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В настоящее время повышенный интерес химиков-синтетиков вызывает экологичность 

органического синтеза, в связи с чем в периодической литературе все чаще встречается 

использование водных растворов поверхностно-активных веществ (ПАВ) как альтернативы 

органическим растворителям [1–3]. Широкое распространение в качестве ПАВ получили Тритон 

Х100 [2], лаурилсульфат натрия [3].  
В данной работе показано использование водного раствора Оксипав АП 

(кокамидопропилдиметиламинооксида) в реакции Кнёвенагеля между ароматическими 

альдегидами и калиевой солью тримера малононитрила. Оксипав АП является неионогенным 

ПАВ, не вызывает раздражения, не токсичен. Так, при использовании водного раствора Оксипав 

АП (20%) в реакции калиевой соли тримера малононитрила 1 с замещенными ароматическими и 

транскоричными альдегидами 2а-к были выделены соответствующие алкены 3а-к с выходами 

65-98%. Реакцию проводили при комнатной температуре и постоянном перемешивании.  

 
Синтезированные соединения представляют собой интенсивно окрашенные 

кристаллические вещества, хорошо растворимые в ацетонитриле и ДМСО, а также в воде при 

нагревании. Структуры соединений 3a-к были подтверждены с помощью ЯМР 1Н, 13С и ИК 

спектроскопии и масс-спектрометрии.  
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