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Краун–соединения это уникальные химические соединения, кото-

рые благодаря своим структурным особенностям, обладают необычны-

ми химическими свойствами образовывать устойчивые комплексы с 

катионами металлов. 

Макроциклические полиэфиры являются эффективными и пер-

спективными экстрагентами различных металлов, используются для 

селективного извлечения ценных металлов из различных растворов. Они 

успешно применяются в медицине, агрохимии, тонком органическом 

синтезе, в аналитической химии, межфазном катализе, электрохимии, 

металлургии и в других различных областях промышленности. 

Ранее были получены краун-эфиры на основе циклических кето-

нов и диоксимов [1,2]. Нами был разработан способ получения новых 

краун-эфиров на основе взаимодействия салициловой и тиосалициловой 

кислот с избытком этиленхлоргидрина в присутствии гидроксида натрия 

по схеме: 
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 где Х=О, S; n=6-24 

Реакцию проводили в стальном автоклаве, используя раствор эти-

ленхлоргидрина и тиокислоты, в среде инертного растворителя-бензола 

с добавлением щелочного катализатора. Реакционную смесь нагревали 

до 70-75 °C до прекращения снижения давления. После охлаждения 

смеси бензол удаляли из реакционной массы при постоянном давлении. 

Остаток промывали водой и перекристаллизовывали из н-гептана. Вы-

ходы краун-эфиров составляют 51-75%. 
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Структуры синтезированных соединений доказаны ЯМР Н
1
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и масс-спектроскопией. Синтезированные соединения проявляют выра-

женную способность к комплексообразованию и показывают высокосе-

лективную избирательность при экстракции щелочноземельных и бла-

городных металлов. 
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2-Ацил-1,1,3,3-тетрацианопропениды калия (АТЦП) 1 являются 

удобными исходными соединениями для синтеза различных производ-

ных дигидрофурана и пиридина [1]. Ранее нами было представлено, что 

АТЦП 1 под действием 2-меркатоэтанола и борогидрида натрия могут 

быть превращены в 2-(5-амино-2-арил-4-цианофуран -3(2Н)-

илиден)малононитрилы 2. 

 

Продолжая исследование в данной области нами было установле-

но, что при использовании большого избытка 2-меркаптоэтанола по от-

ношению к АТЦП 1 реализуются более глубокие превращения, резуль-

татом которых являются фуро[3,4-c]пиридины 3. Данное превращение 

может быть осуществлено как в одну технологическую стадию, так и в 

две. В первом методе соединения 3 получены минуя стадию выделения 

промежуточных дигидрофуранов 2. Во втором, соединения 2 были вы-

делены, охарактеризованы и вовлечены в дальнейшие превращения. 

Следует отметить, что все полученные фуро[3,4-c]пиридины 3 содержат 

в качестве R ароматический заместитель. 


