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Взаимодействие циклических ацеталей 
с триэтилсиланом является удобным синте-
тическим методом перехода от гетероцикли-
ческих к кремнийсодержащим соединениям. 

Нами исследовано взаимодействие с триэтил-
силаном 2-(фурил-2)-1,3-диоксациклоалканов 
(I а-д) в присутствии различных катализа-
торов, в качестве которых использованы га-
логениды цинка, восстановленный никель 
и металлокомплексный катализатор – дицик-
ло пен тадиенилцирконийдихлорид (ДЦПД). 
В результате реакции синтезированы -фур-
фу рилокси--триэтилсилоксиалканы (II а-д) – 
продукты расщепления гетероцикла по связи 
С(2)-О(1) ацетального фрагмента с выходами 
60-95 %, а также фурилсодержащие силиловые 
эфиры диолов (III а-д), являющиеся, по всей 
вероятности, продуктами конкурентного рас-
щепления гетероцикла по связи С(2)-О(3) с вы-
ходом, не превышающим 5 %.

n = 0 (I а, II а, III а); n = 1 (I  б-г, II  б-д, III  б-д), R1 = H (I а, I б, I в, I д ,II а, II б, II в, II д, III 
а, III б, III в, III д), CH3 (I г, II г, III г); R2 = H (I а, I б, I д, II а, II б, II д, III а, III б, III д), CH3 (I в, 
I г, II в, II г, III в, III г); R3 = H (I б-г, II б-г, III б-г), CH3 (I д, II д, III д), R4 = H (I б-г, II б-г, III б-г), 
CH3 (I д, II д, III д), Kt = ZnCl2, ZnI2, AlCl3, Ni, Cp2ZrCl2
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В России пневмонией заболевает около 
1,5 млн. человек ежегодно. Большое значение 
уделяется госпитальной пневмонии, смерт-

ность от которой достигает 60 %. Отдельный 
практический интерес представляет частота 
развития пневмоний у больных инфарктом ми-
окарда (ИМ). 

Общее количество больных ИМ составило 
576 человек. На долю ИМ с зубцом Q прихо-
дилось 368 случаев, без зубца Q – 208 случаев. 
Общая летальность составила 11 % (63 чело-
века). Пневмония диагностирована у 52 боль-
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