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лизаций, приводящих к последовательному формированию конденсиро-

ванных пиридиновых циклов. 

Структура синтезированных производных 1,8-нафтиридина 4а-в 

подтверждена комплексом физико-химических методов. 

Таким образом, нами представлен многокомпонентный синтез 

1,8-нафтиридин-3-карбонитрилов 4. 
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Соединения циклопропанового ряда широко распространены в 

природе. Можно упомянуть, например, известные инсектициды, содер-

жащиеся в пиретруме и представляющие собой эфиры пиретриновой и 

хризантемовой кислот. Безусловный интерес представляют синтетиче-

ские возможности замещенных циклопропанов, так как в последние го-

ды были обнаружены некоторые особенности поведения функциональ-

ных групп, связанных с циклопропановым кольцом. В отдельный класс 

соединений ряда циклопропана можно отнести их цианозамещенные 

производные, в которых уникальная реакционная способность циано-

группы сочетается с напряженным циклом, что позволяет использовать 

их для целенаправленных превращений. Удобным методом синтеза та-

ких соединений является взаимодействие илиденпроизводных малоно-

нитрила с броммалононитрилом [1]. Разработано много вариантов про-

ведения данного синтеза, в том числе с использованием многокомпо-

нентных реакций и даже с привлечением электрогенерируемых реаген-

тов [2]. 

С целью дальнейшего усовершенствования нами предлагается 

использование в качестве среды водного раствора ПАВ в многокомпо-
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нентной реакции с участием ароматического альдегида 1, малононитри-

ла 2 и броммалононитрила 3 (см. схему). Предполагается, что на первом 

этапе происходит образование активированного алкена в результате 

присоединения малононитрила к альдегиду по реакции Кнёвенагеля, 

который далее по реакции Михаэля взаимодействует с броммалононит-

рилом. Подбором оптимальных условий реакции было обнаружено, что 

наилучшие выходы (до 93%) достигаются при использовании Тритона 

Х-100 в качестве ПАВ. 

 
Синтез 3-арил-1,1,2,2-тетрацианоциклопропанов 

Тритон Х-100 не обладает острой токсичностью на коже, не вы-

зывает раздражения, не токсичен, легко разлагается, поэтому его приме-

нение не окажет пагубного воздействия на окружающую среду. Хотя 

Тритон Х-100 является известным мицеллярным катализатором, его 

применение в синтезе 1,1,2,2-тетрацианоциклопропанов в литературе не 

описано. 
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