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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность работы и степень разработки: Развитие 

приоритетных направлений химической промышленности, рост 
потребностей современной техники в таких важнейших 
продуктах нефтехимии как синтетические масла и присадки к 
ним, пластификаторов и др., а также требованиями, 
предъявляемыми современной промышленностью, сельским 
хозяйством и фармакологией, на перспективу ставится задача 
создания новых веществ с практически ценными свойствами и 
разработка эффективных технологических процессов их 
получения на базе доступного сырья. В этом отношении 
несомненный интерес представляет проведение 
систематических исследований в области получения, изучения 
свойств и применения кислород-, азот- и алкилпроизводных, 
полученных на основе непредельных углеводородов 
алициклического ряда. Анализ имеющихся в литературе 
результатов научных исследований показывает, что некоторые 
представители алициклических соединений, содержащие в 
своем составе атомы кислорода, азота, а также алкильные 
радикалы, обладают рядом ценных свойств, что создает 
предпосылки для их использования в различных областях 
промышленности и сельского хозяйства. С этой точки зрения, 
особо следует выделить производные циклопентадиенового, 
циклогексенового и норборненового ряда, являющиеся ценными 
продуктами нефтехимического синтеза – высококачественные 
компоненты топлив и смазочных материалов, сомономеров и 
добавок к полимерным материалам, улучшающих их 
эксплуатационные свойства, пластификаторов, синтетических 
физиологически активных препаратов и душистых веществ, а 
также полупродуктов для их производства. Производные 
норборнена имеют структурное сходство с многочисленными 
представителями природных соединений терпенового ряда и 
входят в состав некоторых лекарственных препаратов1. 

                                                           
1 Caifeng L. Norbornene in organic synthesis / L. Caifeng, L. Liu, X. Fu, J. Huang 
//  Synthesis.- 2018. – Vol. 50, N 15. – p. 2799-2823 
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Литературные сообщения приводят к выводу о наличии 
фармакологических (анальгетических, гипоксических, 
транквилизирующих, противосудорожных и др.) свойств 
норборненового фрагмента производных бицикло[2.2.1]-гепт-5-
енового ряда. Наличие жестко закрепленных в пространстве 
заместителей у норборненовых производных создает 
благоприятные условия для использования этих соединений в 
качестве модели при изучении взаимосвязи между 
биологической активностью и структурой соединений. 

С другой стороны, производные циклопентадиенового 
ряда также находят широкое применение в различных областях, 
среди которых особо следует выделить их использование в 
качестве добавок к синтетическим маслам и смазкам. Кроме 
того, нахождение новых областей применения О-, N- и 
алкилпроизводных циклопентадиена создает предпосылки для 
широкого спектра  исследований в этом направлении. 

Таким образом, наличие свободных ресурсов 
циклопентадиена и легко получаемых на его основе 
производных бицикло[2.2.1]-гепт-2-енового ряда, их синтез в 
форме индивидуальных стереоизомеров и энантиомеров, 
возможность их использования в качестве синтонов для 
фармацевтической промышленности, нахождение новых 
областей применения производных циклопентадиенового ряда  
обуславливают актуальность диссертационной работы и 
создают благоприятные условия для проведения 
систематических исследований в области синтеза и применения 
алициклических производных циклопентадиена, циклогексена  и 
норборнена. 

Объект и предмет исследования. Объектом исследований 
диссертационной работы являются производные 
циклогексенового ряда (рацемические и оптические моноэфиры 
и диэфиры циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты, 
никелевые соли этих моноэфиров, их амидные производные), 
бицикло(2.2.1)-гептенового ряда (алкиловые и циклоалкиловые 
рацемические и оптические активные моноэфиры 
бицикло(2.2.1)-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты, моноэфиры 
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бицикло(2.2.1)-гепт-2-ен-5-метилола), а также алкилзамещенные 
производные циклопентадиена и циклопентана. Предметом 
исследований диссертации являются выявленные области 
применения полученных соединений, в частности наличие 
высокой антимикробной и антифунгальной активности 
полученных рацемических и оптически активных моноэфиров 
циклогексен- и норборнендикарбоновых кислот, возможность 
использования синтезированных алкилциклопентанов в качестве 
компонентов синтетических смазочных масел. 

Цель и задачи работы. Цель настоящей диссертационной 
работы заключается в разработке эффективных методов получе-
ния стерео- и энантиоизомерных форм кислород- и азотсодер-
жащих производных моно- и бициклических углеводородов на 
основе термической и каталитической реакции диенового 
синтеза, а также других функциональнозамещенных этих 
соединений, алкил- и полиалкилированных циклопентадиенов 
на основе реакции каталитического алкилирования 
циклопентадиена, изучении физико-химических свойств и 
изыскания областей их применения, исследовании структуры 
синтезированных соединений, а также изучении взаимосвязи 
между структурой полученных соединений и их биологической 
активностью. 

Исходя из выше изложенного, в диссертационной работе 
намечено решение следующих задач: 

– выделение алифатических диеновых углеводородов ряда 
С5 (изопрен, пиперилен) и циклопентадиена из жидких 
продуктов пиролиза; 

– проведение термической и асимметрической реакции 
Дильса-Альдера на основе бутадиена и вышеуказанных диенов с 
диенофилами малеинового ряда (малеиновый ангидрид, эфиры 
малеиновой кислоты) в присутствии хирального катализатора 
AlCl2OMent; 

– синтез рацемических и оптически активных форм 
моноэфиров дикарбоновых кислот циклогексенового и 
норборненового ряда в присутствии хирального катализатора 
AlCl2OMent; 
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– изучение структуры синтезированных рацемических и 
оптически активных соединений при помощи физико-
химических методов анализа; 

– изучение биологической активности синтезированных 
производных дикарбоновых кислот циклогексенового и 
норборненового ряда, а также определение взаимосвязи между 
3цйфцструктурой полученных соединений и их биологической 
активности; 

– испытание бактерицидных свойств синтезированных 
биологически активных соединений циклогексенового и 
норборненового ряда; 

– изучение реакции каталитического алкилирования ЦПД 
в присутствии каталитической системы, содержащей нано-
размерный оксида магния;  

– синтез ди-н-алкилциклопентанов на основе реакции 
каталитического гидрирования соответствующих алкил-ЦПД; 

– определение вязкостно-температурных свойств 
синтезированных ди-н-алкилциклопентанов; 

– на основе полученных результатов изучения вязкостно-
температурных свойств синтезированных алкилциклопентанов, 
определить возможность их применения в качестве компонентов 
для синтетических углеводородных масел. 

Методы исследования. При выполнении работы были 
использованы следующие методы: спектральный (ИК, ЯМР, 
УФ), рентгенофазовый (RF, DTA), хроматографический (ГЖХ) 
методы анализа. 

Основные положения защиты. Осуществлен синтез 
рацемических и оптически активных форм моноэфиров 
дикарбоновых кислот циклогексенового и норборненового ряда 
в присутствии хирального катализатора AlCl2OMent и изучена 
структура синтезированных соединений: 

– с целью расширения ассортимента фармакофорно-
активных соединений  проведено испытание бактерицидной и 
фунгицидной активности синтезированных аддуктов и выявлено 
наличие их высокой фармакологической активности в 
отношении различных грамположительных и грам-
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отрицательных микроорганизмов и грибков рода Кандида; 
– проведено систематическое изучение взаимосвязи 

строения синтезированных соединений с их биологической 
активностью и на основе заактированных Медицинским 
Государственным Университетом документов установлено 
влияние геометрической и оптической стереоизомерии 
полученных аддуктов на их бактерицидную и фунгицидную 
активность; 

– изучена реакция каталитического алкилирования 
циклопентадиена алифатическими спиртами ряда С6-С10 в 
присутствии новой каталитической системы, содержащей нано-
размерный оксид магния и осуществлен синтез ди-н-
алкилциклопентадиенов – синтонов для получения компонентов 
синтетических смазочных масел; 

– осуществлен синтез ди-н-алкилциклопентанов на основе 
реакции каталитического гидрирования соответствующих ди-н-
алкилциклопентадиенов и определены вязкостно-температурные 
свойства синтезированных ди-н-алкилциклопентанов; 

– на основе полученных результатов и выявленных 
вязкостно-температурных показателей синтезированных ди-н-
алкилциклопентанов определена возможность их использования 
в качествев компонентов для синтетических углеводородных 
масел. 

Научная новизна иследований. Впервые осуществлен 
стерео- и энантиоселективный синтез сложных эфиров 
дикарбоновых кислот циклогексенового и норборненового ряда 
на основе термической и каталитической асимметрической 
реакции Дильса-Альдера в присутствии хирального 
катализатора AlCl2OMent; 

–разработана методика и найдены оптимальные условия 
получения индивидуальных стереоизомеров и энантиомеров 
моноэфиров дикарбоновых кислот циклогексенового и 
норборненового ряда проведением термической и 
каталитической асимметрической реакции Дильса-Альдера с 
достижением высокой стерео- и энантиоселективности; 

–испытаны антимикробные свойства синтезированных 
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соединений (стереоизомеров и энантиомеров) в отношении 
различных микроорганизмов методом серийных разведений и 
установлена возможность их использования в качестве местных 
антисептиков; 

– испытанием синтезированных соединений в отношении 
различных микроорганизмов методом серийных разведений 
установлено, что соединения – стереоизомер изопропилового 
моноэфира эндиковой кислоты и энантиомер н-пропилового 
моноэфира бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 
уничтожают грамположительные, грамотрицательные 
микроорганизмы (золотистый стафилококк, кишечная и 
синегнойная палочка), а также дрожжеподобные грибки рода 
Кандида в течение 10 минут соответственно; 

– установлено, что из синтезированых индивидуальных 
стерео- и энантиомеров моноэфиров дикарбоновых кислот 
циклогексенового и норборненового ряда, последние оказывают 
более высокую антимикробную активность по сравнению с 
известными широко применяемыми в медицинской практике 
препаратами (риванол, фурациллин, карболовая кислота, 
хлорамин) в течение более короткого времени 10 минут в случае 
синтезированных соединений и более 20 минут в случае 
контрольных препаратов) из-за наличия фармакофорного 
фрагмента в их молекуле; 

– показано, что синтезированные соединения способны 
подавлять рост микроорганизмов в течение 10 минут, тогда как 
для известных вышеуказанных контрольных препаратов 
требуется значительно большее время; 

 – впервые осуществлено алкилирование циклопентадиена 
одноатомными алифатическими спиртами в присутствии новой 
каталитической системы на основе модифицированного нано-
размерным оксидом магния щелочного катализатора; 

– изучением влияния различных факторов реакции выбран 
оптимальный режим реакции, позволяющий достижение более 
высокого выхода алкилированных циклопентадиенов, с 
повышением выхода целевого продукта от 40 до 70%; 

– опираясь на известные аспекты С-алкилирования 
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алициклических ненасыщенных углеводородов алифатическими 
одноатомными спиртами, а также на результаты собственных 
исследований, установлен вероятный механизм данной реакции. 

Теоретическая и практическая ценность. Определена 
возможность применения многотоннажных побочных продуктов 
нефтехимической промышленности, в чатсности, С5 фракции 
жидких продуктов пиролиза Сумгаитской пиролизной 
установки ЭП-300 и получение на их основе практически 
ценных продуктов, находящих применение в различных 
областях нефтехимического синтеза. 

В Азербайджанском Государственном Медицинском 
Университете на кафедре «Микробиологии и иммунологии» в 
качестве антисептических препаратов были апробированы 
рацемические и оптически активные формы моноэфиров 
дикарбоновых кислот циклогексенового и норборненового ряда, 
и установлено, что оптически активные формы этих соединений 
могут быть рекомендованы для использования в качестве 
антимикробных и антифунгальных компонентов. 
Синтезированные ди-н-алкилциклопентаны предложены для 
применения в качестве компонентов синтетических смазочных 
масел. 

Апробация и применение работы. Основные результаты 
диссертационной работы докладывались и обсуждались на 2-й 
Международной научной конференции «Zərif üzvi sintez və 
kataliz» (АГНА, Баку, 25–26 апреля 2002 г), научной 
конференции аспирантов НАНА (ИНХП, 24 июня 2004 г), 2-м 
научно-практическом семинаре «Yeni informasiya 
texnologiyalarının elmi-tədqiqat işlərinin tənlilinə tətbiqi” (Баку, 30 
апреля 2007 г), 3-й Республиканской научной конференции 
«Kimyəvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri» (БГУ, Баку, 17–18 
мая 2007 г), 18-м Менделеевском съезде по обшей и прикладной 
химии (Москва, 23–28 сентября 2007 г), Республиканской 
научной конференции, посвященной 85-летнему юбилею 
всенародного лидера Г.А.Алиева (БГУ, 7-9 мая 2008 г), 3-й 
Республиканской научной конференции «XXI əsrdə ekologiya və 
torpaqşunaslıq elmlərinin aktual problemləri”, посвященной 91-й 
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годовщине рождения всенародного лидера Г.А. Алиева (БГУ, 
Баку, 7–8 мая 2014 г), Республиканской научно-практической 
конференции, посвященной 92-й годовщине рождения 
всенародного лидера Г.А. Алиева «Müasir biologiya və kimyanın 
aktual problemləri» (ГГУ, Гянджа, 5–6 мая 2015 г), научной 
конференции молодых ученых «ChemCYS-2016-Chemistry 
Conference of Young Scientists» (Бланкенберг, Бельгия, 16–18 мая 
2016 г), International Conference on Chemical Sciences and 
Application (Александряи, Египет, 6–8 августа 2016 г), 9-й 
Бакинской Международной Мамедалиевской нефтехимической 
конференции (ИНХП, Баку, 4–5 октября 2016 г), 
Международной научно-практической конференции 
«Инновативные перспективы развития нефтепереработки и 
нефтехимии», посвященной. 110-летию академика В.С. Алиева 
(ИНХП, Баку, 15–17 октября 2018 г).  

Публикации. По теме диссертации опубликовано 53 
научных труда: 41 статья, 11 тезисов. В том числе получен 1 
Евразийский патент. 

Личное участие автора. Автором обозначены основные 
цели исследования и задачи для их достижения, определены 
направления исследований, проведена обработка, систематиза-
ция и обсуждение результатов. Автор также принимал 
непосредственное участие в постановке и проведении 
лабораторных исследований, а также в разработке вероятных 
механизмов проведенных реакций. 

Место проведения диссертационной работы. 
Диссертационная работа выполнена в Институте 
Нефтехимических процессов Нацональной Академии Наук 
Азербайджана. 

Структура и объем диссертации. Работа состоит из 
введения, семи глав, выводов, списка используемой литературы, 
включающего 302 наименований, приложения. Содержание 
работы изложено на 350 страницах (без приложенией) текста, 
содержащего 56 таблиц, 9 графиков и 61 рисунков. Введение – 
10 стр. (15.353 символа), 1 глава – 54 стр. (70.969 символа), 2 
глава – 34 стр. (41.586 символа), 3 глава – 54 стр. (66.225 
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символа) 4 глава – 47 стр. (54.170 символа), 5 глава – 39 стр. 
(41.832 символа). 6 глава – 15 стр. (16.096 символа), 7 глава – 47 
стр. (60.904 символа), выводы – 4 стр. (6.036 символа). Общий 
объем работы 356.701 символов. 

Во введении отражены сведения об актуальности, целях и 
задачах, научной новизны и практической ценности работы. 

Первая глава представляет собой литературный обзор, 
отражающий современное состояние исследований в области 
получения и применения алкилированных замещенных цикло-
пентадиенов, рацемических и оптически активных производных 
циклогексена и норборнена. 

Во второй главе представлены экспериментальные 
методы исследования, получения и характеристика объектов 
исследования. В ней рассмотрены выбор исходного сырья, 
состав и характеристика используемых катализаторов, описание 
аппаратуры и методики проведения экспериментов. 

В  третьей главе представлены результаты исследований 
в области синтеза рацемических и оптически активных форм 
моноэфиров циклогексендикарбоновой кислоты на основе 
реакции диенового синтеза с участием алифатических диенов 
ряда С4-С5 и диенофилов малеинового ряда, изучены их физико-
химические показатели, а также строение синтезированных 
соединений. 

Четвертая глава содержит результаты исследований в 
области получения различных производных 
норборнендикарбоновой кислоты в форме стереоизомеров 
(эндо- и экзо-аддукты) и в оптически активной форме на основе 
термической и каталитической асимметрической реакции 
Дильса-Альдера между ЦПД и диенофилами малеинового ряда, 
изучения их структуры и физико-химических показателей, 
оптимизации общего и оптического выходов синтезированных 
аддуктов с использованием методом математического 
моделирования. 

Пятая глава затрагивает методику получения алкилиро-
ванных ЦПД на основе реакции каталитического алкилирования 
ЦПД, изучение их физико-химических свойств и структуры с 
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помощью современных методов анализа, оптимизацию и 
кинетические закономерности процесса получения алкилзаме-
щенных ЦПД в присутствии предложенной каталитической 
системы на основе нано-размерного оксида магния, а также 
определения предложенного механизма реакции, основываясь 
на известные аспекты в этой области и результаты собственных 
исследований. Установлено, что реакция получения ди-н-алкил-
ЦПД протекает с замещением атомов водорода в положении-1,3 
в молекуле ЦПД и с выделением воды. 

В шестой главе отражены результаты изучения диеновой 
конденсации между ЦПД и диенофилами ряда С17, в качестве 
которых были использованы высшие непредельные кислоты 
(олеиновая и линолевая кислоты), а также высшие внутренние 
олефины (гептадецен-8 и гептадекадиен-6,9), определения их 
физико-химических свойств и структуры полученных аддуктов 
методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. 

Седьмая глава посвящена определению практически 
полезных свойств синтезированных соединений. В ней 
приводятся результаты испытания антимикробных свойств 
синтезированных моноэфиров дикарбоновых кислот 
циклогексенового и норборненового ряда методом серийных 
разведений в отношении различных микроорганизмов – 
грамположительных (золотистый стафилококк), 
грамотрицательных (кишечная и синегнойная палочка), а также 
дрожжеподобных грибков Кандида, которые подтверждают 
наличие антисептических свойств анализируемых соединений, и 
применение их в качестве антисептика в медицинской практике. 

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Исследования, представленные в диссертационной работе, 
в целом можно разделить на следующие этапы: 
1. Получение рацемических и оптически активных изомеров 
производных циклогексенового ряда. 
2. Синтез рацемических и оптически активных форм соединений 
бицикло(2.2.1)-гепт-2-енового ряда. 
3. Получение алкилзамещенных циклопентадиенов реакцией 
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каталитического алкилирования циклопентадиена 
одноатомными алифатическими спиртами. 
4.Определение областей применения синтезированных 
соединений. 

1. ПОЛУЧЕНИЕ РАЦЕМИЧЕСКИХ И ОПТИЧЕСКИ 
АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ ЦИКЛОГЕКСЕНА 

Производные циклогексена находят самое широкое 
применение в различных областях промышленности, и 
получение таких соединений, безусловно, вызывает важный 
научный и практический интерес. В этом отношении, 
незаменимым методом получения производных циклогексена 
является реакция диенового синтеза. В этом разделе нами 
изучена диеновая конденсация алифатических 1,3-диенов, в 
частности бутадиена-1,3 и смеси изопрен-пиперилена, 
выделенной из жидких продуктов С5-фракции пиролиза, с 
некоторыми диенофилами, в частности малеиновым 
ангидридом, а также моноэфирами малеиновой кислоты. 
Полученные аддукты синтезированы как в рацемической, так и в 
оптически активной форме. Для этой цели синтез оптически 
активных производных циклогексена осуществлен на основе 
асимметрической реакции Д-А с использованием хиральных 
катализаторов, в частности комплекса хлорида алюминия с l-(–)-
ментолом. Изучено влияние различных параметров реакции на 
общий и оптический выход синтезированных аддуктов. 
Синтез ангидрида циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 

Ангидрид циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 
получен реакцией диеновой конденсации бутадиена с 
малеиновым ангидридом по схеме: 

 

CO

CO

O
CO

CO
O+

 
 

Для получения ангидрида циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоно-
вой кислоты отбирали расчетное количество (10.8 г, 0.2 моль) 
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бутадиена-1,3 из баллона при охлаждении до температуры –45:–
500С (с использованием  охладительной смеси сухого льда с 
ацетоном), заполняли в стальную ампулу, добавляли щепотку 
(0.01 г) гидрохинона (для избегания полимеризации бутадиена), 
затем туда же добавляли эквимолярное (19.6 г, 0.2 моль) 
количество малеинового ангидрида. Ампулу сохраняли в 
термостате при температуре 1000С в течении 4–5-х часов. После 
охлаждения содержимое ампулы переносили в чашку Петри, 
промывали, перекристаллизовывали из ацетона и изооктана, 
высушивали в эксикаторе на CaCl2 и определяли физико-
химические показатели ангидрида циклогекс-4-ен-1,2-дикарбо-
новой кислоты, представляющего собой белое кристаллическое 
вещество: брутто-формула С8Н8О3, молекулярная масса 152, 
выход 80%, температура плавления 900С. 

Строение синтезированного ангидрида циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты подтверждено методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии.  

Полученный ангидрид циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 
кислоты использован в реакции конденсации с различными 
спиртами для получения соответствующих моно- и диэфиров 
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты. 

Синтез моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 
кислоты осуществлен на основе конденсации ангидрида 
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты с различными 
спиртами по схеме:  

 
CO

CO
O

COOR

COOH

+ ROH

 
 

где R=и-С3Н7; н-С4Н9; и-С4Н9, 
CH3 , 

CH3

CH3

CH3 . 
В таблице 1 представлены физико-химические показатели 
синтезированных моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 
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кислоты.  
Как видно из табл. 1, синтезированные моноэфиры 

циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты представляют собой 
кристаллические вещества, выход которых находится в пределах 
85–96%, а относительно температуры плавления полученных 
соединений можно отметить, что наибольшая температура 
плавления наблюдается для ментилового моноэфира ЦГДК. 
Строение полученных моноэфиров подтверждено методами ИК- 
и ЯМР-спектроскопии.  

Таблица 1 
Физико-химические показатели, выходы и данные 

элементного анализа, синтезированных моноэфиров 
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (ЦГДК) 

Соединение Название 
соединения 

Элементный состав, % Выход, 
% 

Т.пл., 
0С Вычислено Найдено 

C H C H 
COOH

COOiPr  

изо-пропиловый 
моноэфир ЦГДК 61.6 7.1 62.2 7.5 96 91–92 

COOH

COO iBU 
н-бутиловый 

моноэфир ЦГДК 62.81 6.5 63.7 7.9 87 120 

COOH

COOnBU 
изо-бутиловый 

моноэфир ЦГДК 62.75 7.1 63.7 7.9 91 110 

COOH

COO CH3 

метилциклогексил
овый моноэфир 

ЦГДК 
66.8 7.54 67.9 8.1 86 100 

COOH

COO Ment  
ментиловый 

моноэфир ЦГДК 70.95 7.8 70.35 8.4 85 197–
198 

 
Синтез ангидрида 4(5)-метил-циклогекс-4-ен-1,2-

дикарбоновой кислоты 
Ангидрид 4(5)-метил-циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 

кислоты получен реакцией диеновой конденсации смеси 
изопрен-пиперилена с малеиновым ангидридом.: Для получения 
ангидрида 4(5)-метилциклогексендикарбоновой кислоты в 
трехгорлую колбу помещали расчетное количество малеинового 
ангидрида, нагревали его до расплавления, затем по каплям с 
помощью делительной воронки добавляли эквимолярное 
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количество смеси изопрен-пиперилен, выделенной из фракции 
С5 жидких продуктов пиролиза. 

 

+ +

C

O

C

O

O

H3C

CO

CO
O

 
Смесь перемешивали в течение 2-х часов при температуре 

600С. После охлаждения кристаллы полученного ангидрида 4(5)-
метилциклогексендикарбоновой кислоты 
перекристаллизовывали из смеси изооктан-ацетон, высушивали 
и определяли физико-химические показатели: выход 85%, т.пл. 
93–940С, брутто-формула С9Н10О3, молекулярная масса 166. 

Строение синтезированного ангидрида 4(5)-метил-
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты подтверждено 
методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.  

Полученный ангидрид 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты использован в реакции конденсации с 
различными спиртами для получения соответствующих моно- и 
диэфиров 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты. 

Синтез моноэфиров 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты осуществлен на основе конденсации 
ангидрида 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 
с различными спиртами по схеме:  

H3C

C

C
O

O

O

ROH COOR

COOH
H3C

 

где R= н-С3Н7; и-С3Н7; н-С4Н9; и-С4Н9; т-С4Н9; 

CH3

CH3

CH3; ; 

. 
В таблице 2 показаны физико-химические показатели 



17 

синтезированных моноэфиров 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты.  

Как видно из табл. 2, синтезированные моноэфиры 4(5)-
метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты представляют 
собой кристаллические вещества, выходы которых колеблется в 
пределах 90–93% для алкиловых и 87–89% циклоалкиловых 
моноэфиров. 

Таблица 2 
Физико-химические показатели, выходы и данные 

элементного анализа синтезированных моноэфиров 4(5)-
метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (МЦГДК) 

Соединение Название 
соединения 

Элементный состав, % 
Выход, 

% 
Т.пл., 

0С 
Вычис-

лено Найдено 

C H C H 
COOH

COOCH3
í -Pr  

н-пропиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
65.8 7.1 63.7 7.9 91 124 

COOH

COOCH3
iPr  

изопропиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
62.4 6.8 63.7 7.9 93 129–

131 

COOH

COOnBUCH3  

н-бутиловый 
моноэфир 4(5) 

МЦГДК 
64.3 7.8 65 8.3 92 120 

COOH

COOiBUCH3  

изобутиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
65.8 7.6 65 8.3 93 127–

128 

COOH

COO ò-BUCH3  

трет-бутиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
64.1 7.5 65 8.3 90 126 

COOH

COOCH3  

циклопентиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
67.5 7.9 68.1 7.5 87 131–

132 

COOH

COOCH3  

циклогексиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
67.2 7.8 67.9 8.2 88 120–

121 

COOH

COO MentCH3  

ментиловый 
моноэфир 4(5)-

МЦГДК 
69.3 8.5 70.8 9.3 89 203–

204 
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Строение синтезированных моноэфиров 4(5)-метилцикло-
гекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты подтверждено методами 
ИК- и ЯМР-спектроскопии  

 
Синтез алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров 

малеиновой кислоты 
                                                                                   Таблица 3 
Физико-химические показатели, выходы и данные 
элементного анализа синтезированных моноэфиров 

малеиновой кислоты 

Соединение Название 
соединения 

Элементный состав, % 
Выход, 

% 
Т.пл.,

0С Вычислено Найдено 
C H C H 

COOH

COO-í-Pr  

н-пропиловый 
моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

52.64 7.4 53.16 6.3 94 38–
40 

COOH

COOiPr  

изопропиловый 
моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

52.14 7.1 53.16 6.3 95 39–
42 

COOH

COOnBu  

н-бутиловый 
моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

54.62 6.1 55.8 6.9 95 51–
54 

COOH

COOiBu  

изобутиловый 
моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

54.9 6.2 55.8 6.9 96 59–
60 

COOH

COO tBu  

трет-бутиловый 
моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

56.1 6.2 55.8 6.9 92 61–
62 

COOH

COO

 

циклогексило-
вый моноэфир 

малеиновой 
кислоты 

59.61 6.9 60.60 7.07 90 98–
100 

 
Моноэфиры малеиновой кислоты были синтезированы 
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нами с целью дальнейшего их использования в качестве 
диенофилов в реакции диенового синтеза с бутадиеном для 
получения оптически активных моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты с использваонием хирального 
катализатора. 

Синтез моноэфиров малеиновой кислоты осуществлен по 
схеме: 

C

C

O

O

O ROH+

COOR

COOH

 

где R= н-С3Н7; и-С3Н7; н-С4Н9; и-С4Н9; т-С4Н9; . 
В таблице 3 представлены физико-химические показатели 

синтезированных моноэфиров малеиновой кислоты 
Как видно из табл. 3, синтезированные алкиловые и 

циклоалкиловые моноэфиры малеиновой кислоты представляют 
собой кристаллическеи вещества, выход которых находится в 
пределах 92–96% для алкиловых и 90% для циклогексилового 
моноэфира. 

 
Синтез оптически активных моноэфиров  

циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 
 

Оптически активные моноэфиры циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты получали по следующей общей 
методике. 

К раствору расчетного количества соответствующего 
моноэфира малеиновой кислоты в 20 мл CH2Cl2 добавляли 
небольшое количество раствора 4 г AlCl2OMent в 10 мл CH2Cl2 
при температуре –40ºС и расчетного количества сжиженного до 
температуры –40:–45ºС бутадиена-1,3. Реакционную смесь 
перемешивали в течении 0.5–1 часа в круглодонной колбе. 
Полученную смесь обрабатывали разбавленным раствором 
соляной кислоты, промывали водой, сушили MgSO4. После 
отгонки растворителя полученный хиральный моноэфир 
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перекристаллизовывали из изооктана и определяли их физико-
химические показатели. 

Синтез оптически активных моноэфиров циклогекс-4-ен-
1,2-дикарбоновой кислоты в общем виде можно представить 
следующей схемой: 

+

COOR

COOH COOH

COOR

 
где R = н-С3Н7; и-C3H7; н-С4Н9; и-С4Н9; т-С4Н9; 

циклогексил. 
катализатор*   –  AlCl2OMent 
растворитель   –  CH2Cl2 
температура   –   (–)40оС. 

Таблица 4 
Физико-химические показатели, выходы и данные 

элементного анализа синтезированных оптически активных 
моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 

Соединение 
Элементный состав, % 

Выход, 
% 

Т.пл., 
0С 

Угол 
вращения, 

α 20
D , 

Вычислено Найдено 
C H C H 

1S,2S-(+)-н-пропиловый 
моноэфир ЦГДК 61.50 7.11 62.26 7.55 88 95–96 

+64.6 
(с. 1.2 
EtOH) 

1S,2S-(+)-
изопропиловый 
моноэфир ЦГДК 

61.15 7.25 62.26 7.55 86 91–92 
+63.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

1S,2S-(+)-н-бутиловый 
моноэфир ЦГДК 61.58 8.24 63.72 7.96 87 120 

+63.6 
(с. 1.2 
EtOH) 

1S,2S-(+)-изобутиловый 
моноэфир ЦГДК 62.11 7.33 63.72 7.96 85 110 

+62.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

1S,2S-(+)-трет-
бутиловый моноэфир 

ЦГДК 
62.60 7.13 63.72 7.96 83 108 

+64.8 
(с. 1.2 
EtOH) 

1S,2S-(+)-
циклогексиловый 
моноэфир ЦГДК 

65.75 7.84 66.40 8.3 86 85–87 
+65.6 
(с. 1.2 
EtOH) 
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Физико-химические показатели синтезированных 
оптически активных моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты представлены в таблице 4. 

Как видно из табл. 4, все синтезированные оптически 
активные моноэфиры циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 
представляют собой твердые кристаллические вещества, 
способные вращать плоскость поляризованного света под углом 
62–650. 

 
Получение никелевых солей моноэфиров циклогекс-4-ен- и 

4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых кислот 
 

        Комплексы моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых 
кислот с различными переходными металлами находят широкое 
применение в качестве каталитических комплексов в 
классической и асимметрической реакции Д-А. Кроме того, 
хелатные комплексы никеля находят широкое применение в 
качестве катализаторов для реакции винилоговой (аддитивной) 
полимеризации норборнена, о чем свидетельствуют 
литературные сообшения последних лет. Хелатные  комплексы  
представляют собой внутрикомплексные или циклические 
соединения (клешневидные комплексные соединения), 
образующиеся при взаимодействии ионов металлов с 
полидентантными (имеющих несколько донорных центров) 
лигандами. В таких соединениях выделяются центральный ион 
(частица), называемый комплексообразователем и  
координированные вокруг него лиганды. Такие комплексные 
соединения широко используются в химии для разделения, 
концентрирования и аналитического определения различных 
элементов, а также в медицине и сельском хозяйстве для 
введения в пищу микроэлементов (железа, марганца, меди и 
др.), благодаря их высокой усваиваемости по сравнению со 
свободными ионами металлов. 
     Склонность к формированию хелатных комплексов для атома 
никеля объясняется легкостью образования координационной 
связи между атомом никеля и гетероатоммами, обладающими 
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электронную пару. Как правило, в качестве таких атомов 
(доноров электронов0 выступают атомы азота или кислорода. 

Нами осуществлен синтез никелевых солей моноэфиров 
ЦГДК для их дальнейшего применения в качестве катализаторов 
для реакции [4+2]циклоприсоединения по следующей схеме: 

                
COOH

R1 COOR
-CH

3COOH
R1 COOR

COONiOCOCH3

+ Ni (CH3COO)2

R1= H;         R = -i-C
3H7

 (I); -n-C
4H9 (II); -i-C4H9

 (III);

R1=CH
3;      R = -i-C3H7

 (IV); -n-C
4H9

 (V); -i-C
4H9

 (VI).

           
Синтез никелевых солей моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-

дикарбоновых кислот осуществляли по следующей методике. 
В стакане емкостью 150 мл растворили расчетное 

количество соли ацетата никеля в 10 мл этилового спирта при 
небольшом нагревании и в результате получили спиртовый 
раствор ацетата никеля. Затем к этому раствору при 
перемешивании добавляли 2 г соответствующего количества 
моноэфира циклогекс-4-ен- и 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты. Реакцию проводили в течение 2-х ч. По 
истечении реакции полученную соль промывали водой, сушили, 
перекристаллизовывали из ацетона. В результате получена 
никелевая соль соответствующего моноэфира циклогекс-4-ен- и 
4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты. 

На рисунке 1 показаны УФ-спектр никелевой соли 
изопропилового моноэфира циклогексендикарбоновой кислоты. 

В ИК-спектрах синтезированных никелевых солей 
моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых кислот имеются 
полосы поглощения в области 1505–1600 см-1, характерные для 
двойной связи, а также полосы поглощения в области 1730–1750 
см-1, свойственные  карбоксильной С=О группе. Полосы 
поглощения связей С–О и С–Н проявляются соответственно в 
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областях 1280–1290 см-1(для С–О) и 2900–2910 см-1(для С–Н 
связи). 

 
Рисунок  1  УФ-спектр никелевой соли изопропилового 
моноэфира циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 

 
В УФ-спектрах никелевых солей моноэфиров циклогекс-4-

ен-1,2-дикарбоновых кислот наблюдаются две полосы 
поглощения в областях 700 нм, 850 нм и 500 нм соответственно. 
Они свидетельствуют об образовании связей между атомом 
кислорода из карбоксильной группы моноэфира и атомом Ni из 
состава соли (ацетата). 
 

Получение алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров 
N-(β-гидроксиэтиламидо)-циклогекс-4-ен- и  

4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых кислот 
 

Для получения моноэфиров N-(β-гидроксиэтиламидо)-
циклогекс-4-ен- и 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых 
кислот спользовали следующую общую методику. В трехгорлую 
колбу, снабженную механической мешалкой, обратным 
холодильником с водяной ловушкой и термометром помещали 
расчетное количество соответствующего моноэфира 
циклогексендикарбоновой и метилциклогексендикарбоновой 
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кислоты, нагревали до их расплавления. Затем по каплям 
добавляли 0.5 г моноэтаноламина и продолжали реакцию в 
течение 2 часов. После охлаждения и перекристаллизации из 
ацетона получали соответствующие моноэфиры N-(β-
гидроксиэтиламидо)-циклогексен- и 4(5)-метилциклогексен-
дикарбоновых кислот. Определяли их физико-химические 
показатели и подтверждали их строение методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии. 

Синтез моноэфиров N-(β-гидроксиэтиламидо)-циклогекс-
4-ен- и N-(β-гидроксиэтиламидо)-4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновых кислот осуществляли по следующей схеме: 

R,
COOR

CONH-CH2
-CH

2
-OHHO NH2R,

COOR

COOH
+

95-1000C
-H

2O

 
R´=H;       R = С4Н9; ; 
R´=СH3;   R = н-С3Н7; и-С4Н9; т-С4Н9. 

Синтезированные соединения представляют собой 
кристаллические вещества с соответствующей температурой 
плавления и выходы этих соединений колеблется в пределах 84–
87%. Строение полученных соединений подтверждены 
методами ИК- и 1Н ЯМР-спектроскопии. 

 
2. ПОЛУЧЕНИЕ РАЦЕМИЧЕСКИХ И 

ОПТИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ПРОИЗВОДНЫХ 
БИЦИКЛО[2.2.1]ГЕПТЕНА 

 
Для получения алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров 

норборнендикарбоновой кислоты использовали реакцию 
диенового синтеза между циклопентадиеном и 
соответствующими моноэфирами малеиновой кислоты, 
синтезированных предварительно. 

 
Получение алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров 

бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 
 

Синтез эндо-изомеров алкиловых и циклоалкиловых 
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моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 
осуществляли по схеме:    

     

OH

OH

O

O

+ COOH

C

O

OR

 
 

Таблица 5  
Физико-химические показатели синтезированных эндо-

изомеров алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров 
норборнендикарбоновой кислоты 

Соединение Брутто-
формула 

Найдено, % Вычислено, 
% Выхо

д,% 
Т.пл.,

°С С Н С Н 
Эндо-н-пропиловый 

моноэфир НДК С 12Н16О4 64.17 6.96 64.29 7.14 92 140–
142 

Эндо-изопропиловый 
моноэфир НДК С12Н16О4 63.92 7.36 64.29 7.14 93 138–

139 
Эндо-н-бутиловый 

моноэфир НДК С13Н18О4 65.10 7.10 65.54 7.56 91 135–
137 

Эндо-изобутиловый 
моноэфир НДК С13Н18О4 65.84 7.98 65.54 7.56 93 138–

139 
Эндо-трет-бутиловый 

моноэфир НДК С13Н18О4 66.71 6.82 65.54 7.56 90 142–
143 

Эндо-циклопенти-
ловый моноэфир НДК С14Н18О4 66.84 7.41 67.20 7.20 93 128 

Эндо-
циклогексиловый 
моноэфир НДК 

С15Н20О4 68.01 7.12 68.18 7.57 91 115 

Эндо-
циклогексениловый 

моноэфир НДК 
С15Н18О4 68.18 5.99 68.70 6.87 91 134 

Эндо-метилцикло-
гексиловый моноэфир 

НДК 
С16Н22О4 69.06 7.91 68.61 7.35 93 127 
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R = -n-C3H7;  -i-C3H7; -n-C4H9; -i-C4H9; -t-C4H9;

; ; ;
CH3

  
 
 Определены физико-химические показатели синтезирован-

ных эндо-изомеров моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-
дикарбоновой кислоты и представлены в таблице 5.  

Как видно из табл. 5, синтезированные эндо-изомеры алки-
ловых и циклоалкиловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-
5,6-дикарбоновой кислоты представляют собой кристаллические 
вещества, Из табл. 5 следует, что наименьшей температурой 
плавления обладает эндо-циклогексиловый моноэфир эндиковой 
кислоты, а наибольшая - у эндо-т-бутилового моноэфира  

Таблица 6 
Данные ИК-спектрального анализа эндо-изомеров 

алкиловых и циклоал-киловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 

Соединение ИК-спектр, см–1 

Эндо-н-пропиловый моноэфир 
НДК 

1730 (С=О), 1480 (С=С), 1280 (С–О), 
2900 (С–Н), 831 (С–Н) 

Эндо-изопропиловый моноэфир 
НДК 

1720 (С=О), 1430 (С=С), 1290 (С–О), 
2910 (С–Н), 845 (С–Н) 

Эндо-н-бутиловый моноэфир 
НДК 

1725 (С=О), 1500 (С=С), 1265 (С–О), 
2915 (С–Н), 829 (С–Н) 

Эндо-изобутиловый моноэфир 
НДК 

1730 (С=О), 1480 (С=С), 1275 (С–О), 
2905 (С–Н), 830 (С–Н) 

Эндо-трет-бутиловый 
моноэфир НДК 

1715 (С=О), 1490 (С=С), 1250 (С–О), 
2900 (С–Н), 875 (С–Н) 

Эндо-циклопентиловый 
моноэфир НДК 

1795 (С=О), 1595 (С=С), 1270 (С–О), 
2920 (С–Н), 845 (С–Н) 

Эндо-циклогексиловый 
моноэфир НДК 

1740 (С=О), 1580 (С=С), 1300 (С–О), 
2915 (С–Н), 860 (С–Н) 

Эндо-циклогексениловый 
моноэфир НДК 

1765 (С=О), 1560 (С=С), 1280 (С–О), 
2900 (С–Н), 840 (С–Н) 

Эндо-метилциклогексиловый 
моноэфир НДК 

1760 (С=О), 1580 (С=С), 1310 (С–О), 
2920 (С–Н), 835 (С–Н) 
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Строение синтезированных эндо-изомеров алкиловых и 
циклоалкиловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-
дикарбоновой кислоты подтверждено методами ИК, 1H и 13C 
ЯМР-спектроскопии. Данные ИК спектроскопического анализа 
представлены в таблице 6. 
        Строение синтезированных соединений также было 
подтверждено методом 1Н ЯМР-спектроскопии. Данные 1Н 
ЯМР-спектроскопического анализа представлены в таблице 7.  
 

Таблица 7 
Данные 1Н ЯМР-спектрального анализа эндо-изомеров 

алкиловых и циклоалкиловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 

Соединение/ 
Хим. сдвиг, м.д. Н 2

эндо  Н 2
экзо  Н 3

эндо  Н 3
экзо  Н–С=С–H СООН 

Эндо-н-пропиловый 
моноэфир НДК – 1.4 – 1.73 6.1 м 11.1 с 

Эндо-изопропиловый 
моноэфир НДК – 1.2 – 1.64 6.2 м 10.9 с 

Эндо-н-бутиловый 
моноэфир НДК – 1.31 – 1.58 6.0 м 11.0 с 

Эндо-изобутиловый 
моноэфир НДК – 1.38 – 1.72 6.0 м 11.1 с 

Эндо-трет-бутиловый 
моноэфир НДК – 1.25 – 1.55 6.1 м 10.9 с 

Эндо-циклопентило-
вый моноэфир НДК – 1.37 – 1.78 5.85 м 12.0 с 

Эндо-циклогексило-
вый моноэфир НДК – 1.52 – 1.60 5.98 м 11.8 с 

Эндо-циклогексени-
ловый моноэфир НДК – 1.58 – 1.51 5.7 м 11.4 с 

Эндо-метилциклогек-
силовый моноэфир 

НДК 
– 1.30 – 1.60 6.2 м 12.0 с 

 
Получение β-гидроксиалкиловых моноэфиров  

малеиновой кислоты 
Для получения β-гидроксиалкиловых моноэфиров 

малеиновой кислоты использовали реакцию присоединения 
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малеинового ангидрида с двухатомными спиртами, такими как 
этандиол-1,2 и пропандиол-1,3. Реакция протекает по 
нижеследующей схеме: 

O

O

O

+
OH

OH

R O

OH

O

O
OHR  

R = - H;  -CH3  
 

Получение эндо-β-гидроксиалкиловых моноэфиров 
бицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 

 
Реакция получения эндо-изомеров вышеуказанных 

соединений протекает по следующей схеме: 
Физико-химические показатели синтезированных 

соединений представлены в таблице 8 
Таблица 8  

Физико-химические показатели синтезированных эндо-
изомеров β-гидроксиалкиловых моноэфиров 

норборнендикарбоновой кислоты 
Соединение Брутто-

формула 
Найдено, % Вычислено, % Выход, 

% 
Т.пл., 

°С С Н С Н 
Эндо-β-гидрокси-

этиловый моноэфир 
НДК 

С11Н14О5 57.99 6.02 58.4 6.19 93 55 

Эндо-β-гидрокси-
пропиловый 

моноэфир НДК 
С12Н16О5 59.11 5.12 60.5 5.88 91 59 

                     

O

OH

O

O
OHR

+ COOH

C

O

O

OHR  
R = - H;  -CH3 . 
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Получение оптически активных изомеров алкиловых и 
циклоалкиловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-

дикарбоновой кислоты 
 

Для получения оптически активных (хиральных) изомеров 
вышеуказанных моноэфиров норборнендикарбоновой кислоты 
использовали асимметрическую реакцию Д-А с участием 
циклопентадиена и некоторых моноэфиров норборнендикар-
боновой кислоты в присутствии хирального каталитического 
комплекса AlCl2OMent и растворителя. Реакция протекает по 
нижеприведенной схеме: 

OR

OH+

O

O

to,
кат*

раств-ль

COOH

COOR  
R= -и-C3H7; -н-С4Н9; циклогексил 
катализатор – AlCl2OMent 
температура – (–)50:(+)40°С  
растворитель – СН2Cl2, C6H6, C6H5CH3. 

Угол оптического вращения синтезированных соединений 
определяли спектрополяриметром. Оптический выход 
полученных соединений определяли путем сопоставления 
величин их экспериментально найденного удельного вращения с 
величинами максимального удельного вращения этих 
соединений, найденных в литературе. 

 
Получение рацемических и оптически активных 

бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилоловых моноэфиров 
дикарбоновых кислот 

 
Для синтеза бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилоловых 

моноэфиров сначала нами был синтезирован 
норборненилметанол (бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилол) на 
основе реакции Дильса-Альдера с участием циклопентадиена и 
аллилового спирта по схеме: 
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Методика получения норборненилметанола заключалась в 

следующем. Расчетное количество исходных реагентов [33 г (0.5 
моль) ЦПД и 34.8 г аллилового спирта] загружали во 
вращающийся автоклав и проводили реакцию в течение 12 ч при 
температуре 170–180˚С, давлении 4–5 атм. и соотношении 
исходных реагентов – 1:1.2 соответственно. Продукт перегоняли 
под вакуумом (20 мм рт.ст.) и получили 47.46 г норборненил-
метанола. Выход целевого продукта составил 70%. Синтезиро-
ванный норборненилметанол имел следующие физико-
химические показатели: т.кип. 188–1900С, плотность 0.9981 
г/мл, показатель преломления 1.4998, брутто-формула С8Н12О. 

Строение и структура полученного аддукта подтверждены 
методами ИК- и ЯМР спектроскопии.  

На рисунках 2 и 3 представлены ИК- и 1Н ЯМР спектры 
синтезированного соединения 5-(норборн-2-енил)метанола. 

 

 
 
Рисунок 2.  ИК-спектр 5-(норборн-2-енил)метанола 
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Рисунок 3.  1Н ЯМР-спектр 5-(норборн-2-енил)метанола 

 
Как видно из рисунка 3, протон у атома углерода (С6Нэкзо) 

в экзо-положении дает сигналы в виде дублета-дублетов 
(сильнопольное смещение) в области 0.452 м.д. КССВ 
(константа спин-спинового взаимодейтсвия) этого протона с 
протоном С5Н составляет 3J6экзо,5 = 4.1. Протоны Н7s и Н7а дают 
сигналы в областях δ = 1.440 и 1.186 м.д., соответственно, в виде 
триплетов. КССВ этих протонов составляет 2J7s,7a = 7.9. 

Протон Н 6
  эндо дает мультиплетные сигналы в области 1.684 

м.д. КССВ этого протона составляет 2J6эндо,6экзо = 11.4 и 3J6эндо,5 = 
9.2. Протон Н5 дает сигналы в области δ = 2.86 м.д. в виде 
квартета. Сигналы протонов Н4 и Н1 обнаруживаются в областях 
δ = 3.21–3.36 м.д. и δ = 3.46 м.д., соответственно, в виде 
триплетов. Протоны Н2 и Н3 двойной углерод-углеродной связи 
(Н–С=С–Н) обнаруживаются в области δ = 6.075–6.003 м.д. в 
виде мультиплета. Эти протоны имеют следующие КССВ: 
3J2,1=2.8, 3J3,4=3.0. Протон ОН группы дает уширенный синглет в 
области δ = 3.915 м.д. Протоны Н8А и Н8В О–С8Н2 группы дают 
сигналы в области δ = 3.36–3.46 м.д. в виде дублета-дублетов. 
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13С ЯМР спектр полученного продукта (рис. 4) также 
подтверждает указанную структуру. 

На рисунке 4 представлен 13С ЯМР спектр 5-(норборн-2-
енил)метанола. 

 
  Рисунок  4  13С ЯМР спектр 5-(норборн-2-енил)метанола 

Атом углерода в положении 6 (С6) дает сигнал в 
слабопольной области δ=28.83 м.д. Сигнал, который 
наблюдается в области δ = 41.76, относится к атому углерода С5. 
Атомы углерода С1 и С4, находящиеся на головах мостика 
норборненового кольца, дают сигналы в области δ = 42.26 и 
43.60 м.д., соответственно. Сигнал, проявляющийся в области δ 
= 49.41 м.д. относится к углеродному атому С7, а атом углерода 
С8 дает сигнал в области δ=65.76 м.д. Что касается атомов 
углерода С3 и С2 при двойной связи (С=С), то они дают сигналы 
в сильнопольной области δ=132.32 и 137.78 м.д., 
соответственно. 

Полученный таким образом бицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5-
метилол в дальнейшем был использован в качестве исходного 
соединения для синтеза бицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5-метилоловых 
моноэфиров некоторых дикарбновых кислот, в частности 
малеиновой, адипиновой и янтарной кислот. 

Реакции с участием насыщенных двухосновных кислот 
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протекают по нижеследующей схеме: 
CH2OH

-HOH
CH2

O C R C OH

O O+ HOOC-R-COOH H+, толуол (кипяч.)

R= -CH2
-CH

2
-;    -CH

2
-CH

2
-CH

2
-CH

2
.

 
 
В случае малеинового ангидрида реакция взаимодействия 

с норборненилметанолом протекает по нижеприведенной схеме: 

CH2OH
O

O

O

CH2
-O-C-CH=CH-C-OH

O O+ H+, толуол

 
 

Физико-химические показатели синтезированных 
бицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5-метилоловых моноэфиров представ-
лены в таблице 9. 

Как видно из табл. 9, синтезированные бицикло[2.2.1]-
гепт-2-ен-5-метилоловые моноэфиры дикарбоновых кислот 
представляют собой кристаллические вещества, температура 
плавления которых находится в пределах 64–85°С. Выходы 
синтезированных моноэфиров находятся в пределах 83–90%. 

 
Таблица 9 

Физико-химические показатели бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилолового моноэфиров некоторых дикарбоновых кислот 

Соединение Брутто-
формула 

Выход, 
% 

Т.пл., 
°С 

Бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилоловый моноэфир 

янтарной  кислоты 
С12Н16О4 84 64-65 

Бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилоловый моноэфир 

адипиновой  кислоты 
С14Н20О4 83 85 

Бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилоловый моноэфир 

малеиновой  кислоты 
С12Н14О4 90 80-82 
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Диеновая конденсация циклопентадиена с внутренними 
олефинами и высшими непредельными кислотами ряда С17  

 
Реакция взаимодействия циклопентадиена с олеиновой 

кислотой протекает по нижеприведенной схеме: 
 

O
OH

O
OH

+

 
 

Методика проведения этой реакции заключалась в 
следующем. Расчетное количество реагентов [16.5 г (0.25 моль) 
циклопентадиена и 70.5 г (0.25 моль) олеиновой кислоты] 
помещали в герметично закрытую стальную ампулу и нагревали 
в печи при температуре 200–2200С в течение 6 ч. После 
окончания реакции аддукт подвергали вакуумной дистилляции 
при остаточном давлении 25 мм рт.ст. и получили 79.17 г 
аддукта – 8-(3-октилбицикло[2.2.1]-гепт-2-енил)октановая 
кислота, выход 91%, а в дальнейшем определяли его физико-
химические показатели. 

Очевидно, реакция Дильса-Альдера между ЦПД и 
олеиновой кислотой (ОК) протекает по следующему механизму. 
В молекуле ЦПД из-за наличия конъюгации образуется 
делокализованная связь и при этом на одном конце образуется 
частичный положительный заряд, а на другом конце 
соответственно частичный отрицательный заряд. В молекуле 
олеиновой кислоты электронодонорный алкильный заместитель 
повышает электронную плотность двойной связи и вследствие 
этого один из атомов С=С связи становится частично 
отрицательным, а соответственно другой атом углерода при 
двойной связи становится частично положительным. Реакция 
Дильса-Альдера протекает синхронно по согласованному 
механизму, т.е. одновременно происходит присоединение 
разноименно заряженных атомов с образованием эндо-
циклоаддукта по схеме:  
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(CH2)7

COOH

(CH2)7
CH3

100° C

(CH2)7

COOH

(CH2)7
CH3  

 
Результаты спектральных анализов аддукта ЦПД и ОК – 8-

(3-октил-бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-ил)октановой кислоты 
представлены на рис. 5 

 В 1Н ЯМР спектре полученного аддукта обнаружены 
следующие сигналы протонов: 0.89 и 1.12–1.27 м.д. (CH3- и CH2-
группа); 2.0 м.д. (циклическая метиленовая группа); 5.5 м.д. 
(C=C); 11.7 м.д. (СООН-группа). 

В 13С ЯМР спектре найдены следующие сигналы атомов 
углерода: 18 м.д. (CH3-группа), 21–35 м.д.( CH2-группа), 127 м.д. 
(С=С), 181 м.д. (COOH-группа). 

 

 
Рисунок 5.  ИК-спектр  8-(3-октилбицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5-

ил)октановой кислоты 
 

    Реакция ЦПД с линолевой кислотой протекает по 
аналогичной схеме: 
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COOH

(CH2)5 CH3

HC

HC

(CH2)7 (CH2)7

COOH

CH3(CH2)5
 

Методика проведения этой реакции заключалась в 
следующем. Расчетное количество реагентов [16.5 г (0.25 моль) 
циклопентадиена и 70 г (0.25 моль) линолевой кислоты] 
помещали в герметично закрытую стальную ампулу и нагревали 
в печи при температуре 200–2200С в течение 6 ч. После 
окончания реакции аддукт подвергали вакуумной дистилляции 
при остаточном давлении 25 мм рт.ст. и получили 76.54 г 
аддукта – 8-(3-окт-2-енилбицикло[2.2.1]-гепт-2-енил)октановая 
кислота, выход 92%, а в дальнейшем определяли его физико-
химические показатели. 

Физико-химические показатели синтезированного 
продукта представлены в таблице 10. 

Таблица 10 
Физико-химические показатели синтезированных аддуктов 

Аддукт 

Т.кип., 
0С     

(мм 
рт.ст.) 

20
4d  20

Dn  
Кислотное 

число, 
мг КОН/т 

8-(3-
октилбицикло[2.2.1]-

гепт-2-енил)октановая 
кислота 

82–83 
(25) 0.8315 1.4510 72.45 

8-(3-окт-2-
енилбицикло[2.2.1]-

гепт-2-енил)октановая 
кислота 

91–93 
(25) 0.8457 1.4620 24.1 

 
При этом выходы синтезированных аддуктов 8-(3-

октилбицикло[2.2.1]-гепт-2-енил)октановая кислоты и 8-(3-окт-
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2-енилбицикло[2.2.1]-гепт-2-енил)октановая кислота составляют 
91–92% соответственно. 

Гептадецен-8 СН3-(СН2)6-СН=СН-(СН2)7–СН3 представляет 
собой внутренний олефин с эмпирической формулой С17Н34. 
Этот олефин был получен термокаталитическим 
декарбоксилированием олеиновой кислоты в проточной системе 
в присутствии различных катализаторов (природные и 
синтетические алюмосиликаты, нано-размерные оксиды 
металлов). Реакцию получения гептадецена-8 из олеиновой 
кислоты можно представить следующей схемой: 

С17Н35СООН  →  С17Н34  +  СО2 

+
CH-(CH2)7

-CH
3

CH-(CH2)6
-CH

3

(CH2)7
-CH

3

(CH2)6
-CH

3  
Полученный гептадецен-8 был использован нами в 

качестве диенофила в реакции диенового синтеза с 
циклопентадиеном по вышеприведенной схеме: 

Методика проведения реакции заключалась в следующем. 
Расчетное количество реагентов [16.5 г (0.25 моль) 
циклопентадиена и 59.5 г (0.25 моль) гептадецена-8] помещали в 
герметично закрытую стальную ампулу и нагревали в печи при 
температуре 200–2200С в течение 6 ч. После окончания реакции 
аддукт подвергали вакуумной дистилляции при остаточном 
давлении 25 мм. рт.ст. и получили 69 г аддукта – (2-октил-3-
гептил)бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен, выход 92%, а в дальнейшем 
определяли его физико-химические показатели. 

Строение и структура синтезированного 2-октил-3-
гептилбицикло-[2.2.1]-гепт-2-ена подтверждена методами ИК- и 
ЯМР спектроскопии. 

В ЯМР 1Н спектре синтезированного аддукта наблюдаются 
полосы поглощения в области 0.92 и 1.31 м.д., характерные 
сигналам протонов СН3 и СН2 групп, протоны циклической 
метиленовой группы и протоны СН-групп дают сигнал в 
области 2.04–2.38 м.д., а протоны при двойной С=С связи 
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зарегистрированы в области 5.40 м.д.  
В ЯМР 13С спектре синтезированного 2-октил-3-

гептилбицикло[2.2.1]-гепт-2-ена, снятого в интервале 0–200 м.д. 
наблюдаются сигналы атомов углерода из СН3 группы в области 
14.1 м.д., сигналы атомов углерода из СН2 и СН-групп 
проявляются в интервале 22.6-32.6 м.д. Наконец, сигналы 
атомов углерода при двойной С=С связи представлены пиком в 
области 130 м.д. 

Физико-химические показатели синтезированного аддукта 
циклопентадиена и гептадецена-8 представлены в таблице 15. 

Гептадекадиен-6,9 СН3-(СН2)4-СН=СН-СН=СН-(СН2)7–
СН3 представляет собой внутренний диолефин с эмпирической 
формулой С17Н32. Он был получен аналогично 
декарбоксилированием линолевой кислоты при тех же условиях, 
как и в случае гептадецена-8. Полученный таким образом 
гептадекадиен-6,9 был использован нами в качестве диенофила 
в реакции диенового синтеза с циклопентадиеном по 
нижеприведенной схеме: 

 

+

 
 

Методика проведения реакции заключалась в следующем. 
Расчетное количество реагентов [16.5 г (0.25 моль) 
циклопентадиена и 59 г. (0.25 моль) гептадекадиена-6,9] 
помещали в герметично закрытую стальную ампулу и нагревали 
в печи при температуре 200–2200С в течение 6 ч. После 
окончания реакции аддукт подвергали вакуумной дистилляции 
при остаточном давлении 25 мм рт.ст. и получили 70.22 г 
аддукта – 2-гексил-3-дец-8-енил бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен, выход 
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93%, а в дальнейшем определяли его физико-химические 
показатели. 

Физико-химические показатели синтезированного аддукта 
ЦПД и гептадекадиена-6,9 представлены в таблице 11. 

Таблица 11 
Физико-химические показатели синтезированных 

аддуктов ЦПД с гептадеценом-8 и гептадекадиеном-6,9 

Аддукт 
Т.кип., 
0С (мм 
рт.ст.) 

20
4d  20

Dn  

2-октил-3-гептилбицикло[2.2.1]-
гепт-2-ен 

86–89 
(25) 1.4565 0.8395 

2-гексил-3-дец-8-
енилбицикло[2.2.1]-гепт-2-ен 207 (25) 1.4507 0.8364 

Как видно из табл. 11, синтезированные аддукты 
циклопентадиена с внутренними моно- и диолефинами ряда С17 
на примере гептадецена-8 и гептадекадиена-6,9 представляют 
собой жидкости, плотности и  показатели преломления которых 
приблизительно совпадают, однако температуры кипения этих 
соединений резко отличаются друг от друга. Отметим, что 
выходы синтезированных соединений составляют 92 и 93% 
соответственно. 

 
3. АЛКИЛИРОВАНИЕ ЦИКЛОПЕНТАДИЕНА 

ОДНОАТОМНЫМИ АЛИФАТИЧЕСКИМИ 
СПИРТАМИ РЯДА С6-С10 

 
Синтез ди-алкилзамещенных ЦПД на основе реакции 

каталитического С-алкилирования ЦПД одноатомными 
алифатическими спиртами ряда С6–С10 может быть представлен 
следующей схемой: 

R
R

4 H2O
2 + 4 ROH 2

 
где R = –н-C6H13;  –н-C7H15;  –н-C8H17;  –н-C9H19;  –н-C10H21. 
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В качестве катализатора использован 87%-ный раствор 
КОН с добавлением небольшого количества нано-размерного 
оксида магния. 

 
Синтез ди-н-гексил-ЦПД 

Получение ди-н-гексил-ЦПД осуществляли по следующей 
методике. В реакционную колбу, снабженную механической 
мешалкой, капельной воронкой, насадкой Дин-Старка с 
холодильником и термометром помещали 102 г н-гексанола  и 
каталитическую систему, состоящую из 10.3 г 87%-ного 
раствора КОН (0.16 моль) и 2 г нано-размерного оксида магния. 
Перед нагреванием добавляли порцию ДЦПД (6.6 г; 0.05 моль) в 
реакционную смесь. Затем нагревание доводили до 150°С. 
После того, как вода начинает собираться в насадке Дин-Старка, 
по каплям добавляли оставшуюся порцию ДЦПД (28.4 г; 0.22 
моль) в течение 1.5 часа. После окончания добавления ДЦПД, 
реакционную смесь нагревали в течении 4-х часов. После 
охлаждения смесь промывали водой, гексаном, сушили над 
MgSO4 и разгоняли под вакуумом (р=10 мм рт.ст.). Получили 
ди-н-гексил-ЦПД. Выход продукта 64.7%. Определили его 
физико-химические показатели: температура кипения – 72–750С 
(10 мм рт.ст.), плотность – 0.7855 г/мл, показатель преломления 
– 1.4340. Брутто-формула – С17Н30. Молекулярная масса – 234.  

Строение и структура полученного ди-н-гексил-ЦПД 
подтверждена методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.  

 
Синтез ди-н-гексилциклопентана 

Синтез ди-н-алкилциклопентанов осуществлен на основе 
ранее полученных соответствующих ди-н-алкил-ЦПД реакцией 
гидирирования на катализаторе Ni/кизельгур. Реакцию 
проводили в автоклаве при температуре 200–2200С и давлении 
водорода 50–60 атм. Процесс продолжали в течение нескольких 
часов до прекращения изменения давления.  

Реакция гидрирования ди-н-алкил-ЦПД может быть 
представлена следующей схемой: 
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R

R

+ 2H2

R

R  
R= -C6H13; - C7H15; -C8H17 

Определены кинематическая вязкость продукта при 100°С 
и 40°С, а также индекс вязкости и температура застывания 
полученного ди-н-гексилциклопентана. Показано, что 
кинематическая вязкость при 100°С составляет 2.0 мм2/с а 
кинематическая вязкость при 40°С равна 5.31 мм2/с, при этом 
индекс вязкости синтезированного продукта составляет 167, 
тогда как его температура застывания равна минус 55°С. Эти 
данные показывают, что полученное соединение обладает 
хорошими вязкостно-температурными свойствами и в связи с 
этим может быть рекомендовано для использования в качестве 
добавок к синтетическим смазочным маслам. 

Ди-н-алкилциклопентаны ряда С7–С10 получены по 
аналогичной методике и их вязкостно-температурные 
характеристики показаны в таблице 12. 

Таблица 12 
Вязкостно-температурные свойства синтезированных ди-н-

алкилциклопентанов 

Соединение 
Кинематическая 
вязкость, мм2/с Индекс 

вязкости 

Температура 
застывания, 

°C 100 40 
Ди-н-

гексилциклопентан 2.0 5.31 167 –55 

Ди-н-
гептилциклопентан 2.15 5.82 173 –58 

Ди-н-октилциклопентан 2.20 4.6 247 –60 
 
Как видно из табл. 12, синтезированные ди-н-

алкилциклопентаны обладают хорошими вязкостно-
температурными свойствами, в связи, с чем могут быть 
рекомендованы для применения в качестве компонентов 
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синтетических смазочных масел.  
 
 

4. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЛАСТЕЙ ПРИМЕНЕНИЯ 
СИНТЕЗИРОВАННЫХ СОЕДИНЕНИЙ 

 
Изучение биологической активности рацемических и 
оптически активных моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-

дикарбоновой кислоты 
Для изучения биологической активности, в частности 

антибактериальных и антифунгальных свойств рацемических и 
хиральных моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 
кислоты в качестве анализируемых веществ использовали: 
изопропиловый моноэфир циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой 
кислоты (1), н-бутиловый моноэфир циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты (2), изобутиловый моноэфир циклогекс-
4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (3), циклогексиловый моноэфир 
циклогексе-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (4), (–)-ментиловый 
моноэфир циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты (5). 

В качестве тест-культур использовали: грамположитель-
ные (золотистый стафилококк), грамотрицательные 
(синегнойная палочка, кишечная палочка) бактерии, а также 
дрожжеподобные грибки рода Кандида. Изучение 
антимикробной активности вышеуказанных соединений 
проводились в сравнении с известными бактерицидными 
препаратами, широко применяемыми в медицинской практике, 
такими как этанол, риванол и др. Антимикробную активность 
синтезированных веществ изучали дисперсионно-контактным 
методом, т.е. методом серийных разведений в отношении 
различных вышеуказанных микроорганизмов.Для этого 1%-ный 
спиртовый раствор исследуемого вещества разводили в 
дистиллированной воде до различных концентраций. Затем в 
каждую пробирку с испытуемым веществом высеивали 0.1 мл 
тест-культуры, содержащей 900 тысяч микробных тел в 1 мл. 
Высевы делались через 10, 20, 30, 40, 60 мин (время 
экспозиции). Степень разведения соединений составляла 1:100, 
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1:200, 1:400, 1:800 и 1:3200 соответственно. 

 
 

Рисунок  6  Сравнение антимикробной активности 
изопропилового моноэфира циклогекс-4-ен-1,2-

дикарбоновой кислоты в рацемической (1) и оптически 
активной форме (2) и этилового спирта (3) в отношении 

кишечной палочки 
 
В качестве питательных сред использовали МПА рН 7.2–

7.4 для бактерий и среду Сабуро для грибов. Длительность 
инкубации в термостате для бактерий была 18–24 ч. при 370С, 
для грибков 1–10 дней при 280С. 

Результаты испытаний антимикробной активности 
испытуемых соединений и контрольных препаратов 
представлены на рис. 6 на примере кишечной палочки. 

 
Исследование биологической активности моноэфиров 4(5)-

метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты 
 
На рис. 7 показано сравнение антимикробной активности 

изопропилового моноэфира 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты и этилового спирта в отношении 
золотистого стафилококка. 

Время экспозиции, мин. 

  

Конц. водн. р-ра, 
мг/мл 
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Рисунок  7.  Сравнение антимикробной активности 

изопропилового моноэфира 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты (1) и этанола (2) в отношении 

золотистого стафилококка 
Из рис. 7 видно, что синтезированное нами соединение 

обладает большей антимикробной активностью, чем 
контрольный препарат. Если при степени разведения 1:100 они 
проявляют одинаковую активность, то при более высоких 
степенях разведения их активности значительно отличаются 
друг от друга. Так, при концентрации 0.05 мг/мл время 
экспозиции синтезированного соединения составляет 10 минут, 
а для контрольного препарата для этого требуется около часа. С 
увеличением степени разведения (концентрация 0.025 мг/мл) 
время экспозиции для синтезированного соединения и для 
этанола соответственно составляют 10 и 60 минут. При еще 
большем разведении (концентрация 0.0125 мг/мл) аналогичные 
показатели соответственно составляют 20 и 60 минут. 

 
Исследование биологической активности бицикло[2.2.1]-

гепт-2-ен-5-метилоловых моноэфиров дикарбоновых кислот 
 
В качестве анализируемых веществ использовали: 

рацемический и оптически активный изомеры бицикло[2.2.1]-
гепт-5-ен-2-метилолового моноэфира малеиновой кислоты, а 
также бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилоловый моноэфир 
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адипиновой кислоты. Результаты исследований представлены в 
таблице 13. 

Таблица 13 
Изучение антимикробной активности бицикло [2.2.1]-гепт-2-

ен-5-метилоловых моноэфиров некоторых дикарбоновых 
кислот 
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Как видно из табл. 13, синтезированные соединения 

обладают высокой антибактериальной активностью. Отметим, 
что оптически активный изомер анализируемого соединения 
практически полностью уничтожает грамотрицательные 
бактерии (кишечная и синегнойная палочки) при любых 
степенях разведения, а в отношении золотистого стафилококка и 
грибков Кандида оптически активный изомер активен вплоть до 
степени разведения 1:800; при такой концентрации водного 
раствора (0.0125 мг/мл) время экспозиции 20 минут. Сравнение 
антимикробной и антифунгальной активности его 
рацемического изомера и бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
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метилолового моноэфира адипиновой кислоты показывает, что 
адипинат менее активен, чем малеинат. Для большей 
наглядности на графической зависимости показано влияние 
синтезированных соединений на исследуемые микроорганизмы 
в отдельности. 

На рис. 8 представлено сравнение антимикробной 
активности синтезированных бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилоловых моноэфиров малеиновой кислоты в рацемической 
(1) и оптически активной форме (2), а также контрольного 
препарата (этилового спирта) в отношении золотистого 
стафилококка. 

 

 
Рисунок  8    Сравнение антимикробных свойств бицикло-

(2.2.1)гепт-2-ен-5-метилолового моноэфира малеиновой 
кислоты (1), его оптически активного изомера (2) и 

контрольного препарата (3) в отношении золотистого 
стафилококка 

 
Как видно из рис. 8, оптически активный изомер обладает 

большим антимикробным эффектом, чем его рацемический 
изомер и контрольный препарат. Так, при степени разведения 
1:100 всех трех испытуемых соединений практически одинакова 
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и при этом время экспозиции для всех трех образцов составляет 
10 минут. Однако, при дальнейшем увеличении степени 
разведения время экспозиции для контрольного препарата 
возрастает до часа (60 минут), для рацемического изомера 
анализируемого вещества время экспозиции меняется с 
возрастанием степени разведения в последовательности: при 
1:200 – 10 минут, при 1:400 соответственно 20 минут и при 
1:800 оно уже составляет 60 минут. В случае оптически 
активного изомера бицикло[2.2.1]-гепт-5-ен-2-метилоловго 
моноэфира малеиновой кислоты при всех степенях разведения, 
кроме 1:800, время экспозиции составляет 10 минут, и лишь при 
сильном разведении (1:800)  оно возрастает до 20 минут. 

На рис. 9 показано сравнение антибактериальных свойств 
бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилоловых моноэфиров 
малеиновой кислоты в рацемической (1) и оптически активной 
форме (2), а также контрольного препарата (3) в отношении 
дрожжеподобных грибков рода Кандида. 

 
Рисунок  9   Сравнение антимикробных свойств бицикло-
[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилолового моноэфира малеиновой 

кислоты (1), его оптически активного изомера (2) и 
контрольного препарата (3) в отношении кишечной палочки 

 
Как видно из рис. 9, оптически активный изомер и в этом 

случае быстрее оказывает губительное воздействие на 
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кишечную палочку, чем рацемический изомер и контрольный 
препарат. Так, из рис. 5 видно, что для оптически активного 
изомера при степенях разведения 1:100, 1:200 и 1:400 требуется 
лишь около 10 минут для достижения антимикробного эффекта, 
тогда как при этих же условиях для рацемического изомера и 
этилового спирта требуется 30 и 60 минут соответственно. 

Аналогичная картина наблюдается и при изучении 
влияния синтезированных аддуктов на синегнойную палочку. 
Как видно из табл. 13, эффект воздействия полученных 
соединений на синегнойную палочку полностью совпадает с 
эффектом их воздействия на кишечную палочку (очевидно, это 
связано с одинаковой этимологией этих микроорганизмов). 

Таким образом, исследования показывают, что 
синтезированные соединения – бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-
метилоловые моноэфиры дикарбоновых кислот – проявляют 
высокую антимикробную активность по сравнению с 
известными бактерицидными препаратами (за исключением 
хлорамина) и могут быть рекомендованы для применения в 
качестве антисептических препаратов. 

 
Исследование синтезированных ди-н-алкилциклопентанов в 

качестве компонентов синтетических смазочных масел 
 

Известно, что одними из основных свойств смазочных 
масел яСвляются их вязкость и температура застывания. 
Вязкость масла характеризует степень густоты масла и ее 
способность сохранять свои свойства при температурных 
перепадах, т.е. она определяется силами внутреннего трения 
между частицами (молекулами) при их перемещении. Вязкость 
масла зависит от температуры и давления и с повышением 
температуры и понижением давления вязкость масла убывает. 
Другими словами, чем меньше масло меняет свою вязкость при 
изменении температуры, тем более пологую кривую вязкостно-
температурной зависимости имеет масло, и тем выше его 
качество. Это объясняется тем, что масла с пологими вязкостно-
температурными кривыми при высоких температурах 
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сохраняют достаточную вязкость для надежной смазки деталей 
двигателя, а при низких температурах вязкость таких масел не 
настолько велика, чтобы затруднить запуск двигателя и 
прокачку масла по трубопроводам. Для количественной 
характеристики вязкости масла используют параметр индекса 
вязкости, который определяется по следующей формуле: 

 ИВ = 
HL
UL

−
−  100       ИВ = 

D
UL −  100                  

где U – кинематическая вязкость масла, определенная при 
температуре 40ºC, а коэффициенты L, H и D определяются из 
таблицы ГОСТа в соответствии со значением вязкости масла, 

найденной при температуре 100ºC 
По этому показателю все масла подразделяют на 

низкоиндексные (ИВ < 80), среднеиндексные (ИВ = 80–90) и 
высокоиндексные масла (ИВ = 90–100 и более). Расчет индекса 
вязкости масла определяется в соответствии с ГОСТ 25371-97. 

Другой важной характеристикой масла является 
температура его застывания. Температура застывания – это 
самая низкая температура, при которой масло еще полностью не 
потеряло текучесть при наклонении пробирки, в которой его 
охладили. Температура застывания характеризует момент 
резкого увеличения вязкости при снижении температуры. Она 
определяется в соответствии с ГОСТ 20287-74 и под этой 
температурой подразумевают температуру, при которой 
испытуемое масло в условиях опыта загустевает настолько, что 
при наклоне пробирки с маслом под углом 45° уровень 
последнего остается неподвижны в течение 1 минуты. 
Застывание масла наступает в результате увеличения вязкости, 
или, что то же самое, в результате уменьшения текучести масла 
с понижением температуры. Чем ниже температура, при 
которой работает механизм, тем ниже должна быть и 
температура застывания масла. 

Таким образом, наиболее качественными маслами 
являются те масла, имеющие более низкую температуру 
застывания, а также более высокий индекс вязкости.    

Результаты проведенных исследований показали, что 
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наиболее лучшие характеристики наблюдались для ди-н-
октилциклопентана. Так, его кинематическая вязкость при 1000С 
составила 2,20 мм2/с, а при 400С соответственно 4,6 мм2/с.. 
Индекс вязксоти равен 159, а динамическая вязкость составила 
2010. 

 Температура вспышки полученного ди-н-
окткилциклопентана равна 2150С, а его температура застывания 
– (минус)600С.  Кроме того, синтезированный продукт проявил 
высокую термоокислительную стабильность. Так, вязкость 
продукта при 1000С (после окисления) составила 3,40 мм2/с, 
кислотное число 4,70 мг КОН/г, количество осадка, 
нерастворенного в изооктане равно 0,042 % масс., а 
испаряемость 0,72 % масс. Приблизительно аналогичные 
показатели наблюдались и у лругих ди-н-алкилциклопентанов.  

Учитывая вышеуказанное, нами было осуществлено 
исследование синтезированных ди-н-алкилциклопентанов в 
качестве компонентов масел на примере синтетических масел 
алкилбензольной и полиальфаолефиновой основы. Для этой 
цели были подготовлены масляные композиции с добавлением 
синтезированных нами соединений на примере ди-н-
октилциклопентана к алкилбензольному и полиальфаолефи-
новому маслам и сравнены их вязкостно-температурные 
свойства. Результаты исследований представлены в таблице 14. 

Таблица 14 
Вязкостно-температурные свойства исходных и 

приготовленных масляных композиций 

Состав композиции 
Кинематическая 
вязкость, мм2/с Индекс 

вязкости 
Температура 

застывания, °C 
100 40 

Алкилбензол 100 % 12.39 56.23 126 –46 
Полиальфаолефин 100 % 9.92 44.32 121 –52 
Ди-н-октилциклопентан 

100% 2.20 4.6 247 –60 

Алкилбензол: ди-н-
октилциклопентан 80:20 11.50 45.12 138 –52 

Полиальфаолефин:ди-н-
октилциклопентан 80:20 8.23 34.16 132 –52 
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Как видно из табл. 14, приготовленные на основе 
алкилбензолов, полиальфаолефинов и синтезированного ди-н-
октилциклопентана композиции также обладают хорошими 
вязкостно-температурными свойствами. Так, добавление 
полученного нами ди-н-октилциклопентана в количестве 20% к 
исходному маслу несколько улучшает его вязкостно-
температурные показатели. В случае алкилбензольного масла 
индекс вязкости возрастает на 12 единиц (с 126 до 138), а для 
полиальфаолефинового масла аналогично индекс вязкости с 121 
возрастает до 132. Кроме того, температура застывания 
масляной композиции также несколько понижается и достигает 
значения минус 52 в случае алкилбензоловго масла и 
соответственно минус 54 в случае полиальфаолефинового масла. 

Таким образом, результаты проведенных исследований 
позволяют сделать заключение о возможности применения 
синтезированных нами ди-н-алкилциклопентанов в качестве 
компонентов синтетических смазочных масел. 

 
 

ВЫВОДЫ 
 

1. Осуществлен синтез алкиловых и циклоалкиловых 
моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты на 
основе реакции диенового синтеза с участием бутадиена и 
соответствующих моноэфиров малеиновой кислоты, 
предварительно полученных взаимодействием малеинового 
ангидрида с соответствующими спиртами. Определены их 
физико-химические показатели. Строение синтезированных 
аддуктов подтверждено методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
Выходы синтезированных соединений варьировались в пределах 
85-96%. Показано, что синтезированные моноэфиры циклогекс-
4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты обладают высокой антимик-
робной и антифунгальной активностью в отношении 
грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, а 
также дрожжеподобных грибов рода Кандида [12,15,17]. 

2. Синтезированы алкиловые и циклоалкиловые 
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моноэфиры 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кисло-
ты на основе диеновой конденсации с участием смеси изопрена-
пиперилена, выделенной из жидких продуктов пиролиза, и 
моноэфиров малеиновой кислоты. Изучены их физико-
химические характеристики. С помощью методов ИК- и ЯМР-
спектроскопии подтверждено строение синтезированных 
аддуктов. Установлено, что полученные моноэфиры 4(5)-
метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты также обла-
дают высокой активностью в отношении золотистого 
стафилококка, кишечной и синегнойной палочки, а также 
дрожжеподобных грибов рода Кандида [4,14] . 

3. Разработан эффективный метод получения оптически 
активных форм некоторых моноэфиров циклогекс-4-ен-1,2-
дикарбоновой кислоты на основе асимметрической реакции 
Дильса-Альдера между бутадиеном и моноэфирами малеиновой 
кислоты в присутствии хирального катализатора – комплекса 
трихлорида алюминия с L-ментолом с хорошими выходами (83-
88%). Показано, что синтезированные оптически активные 
формы моноэфиров циклогексендикарбоновой кислоты 
обладают более высокой биологической активностью в 
отношении различных микроорганизмов и грибов [10,11,45]. 

4. Осуществлен синтез никелевых солей синтезированных 
моноэфиров 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты на 
основе их реакции взаимодействия с ацетатом никеля. Изучены 
физико-химические показатели синтезированных соединений. 
Строение полученных комплексных солей подтверждено 
методами ИК- и УФ-спектроскопии [47]. 

5. Предложена петодика получения некоторых 
азотсодержащих производных циклогексенового ряда реакцией 
взаимодействия некоторых синтезированных моноэфиров 
циклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой и 4(5)-метилциклогекс-4-ен-
1,2-дикарбоновой кислоты с моноэтаноламином получены 
соответствующие моноэфиры N-(β-гидроксиэтиламидо)-
циклогекс-4-ен- и 4(5)-метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновых 
кислот. Определены их физико-химические показатели. Выходы 
синтезированных соединений составили 84–87% [30]. 
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6. Осуществлен синтез некоторых диэфиров 4(5)-
метилциклогекс-4-ен-1,2-дикарбоновой кислоты на основе 
реакции диеновой конденсации предварительно 
синтезированных диэфиров малеиновой кислоты и смеси 
изопрена-пиперилена, выделенной из С5 фракции жидких 
продуктов пиролиза в присутствии небольшого количества 
кислотного катализатора с хорошими выходами 82–87%. 
Показано, что синтезированные диэфиры обладают более 
лучшими физико-химическими показателями по сравнению с 
промышленными дибутил(октил)фталатами и могут быть 
применены в качестве пластификаторов для ПВХ-композиций 
[4,14]. 

7. Синтезированы эндо-изомеры алкиловых и 
циклоалкиловых моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-
дикарбоновой кислоты на основе реакции диенового синтеза 
между циклопентадиеном и моноэфирами малеиновой кислоты. 
Определены их физико-химические показатели и подтверждено 
строение синтезированных аддуктов методами ИК- и ЯМР-
спектроскопии. Выходы полученных аддуктов находились в 
пределах 90–93%. Нагреванием полученных эндо-изомеров 
моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 
при температуре 180–190°С в течение 2-х часов эндо-изомеры 
были переведены в соответствующие экзо-формы Аналогичным 
образом были синтезированы эндо-β-гидроксиалкиловых 
моноэфиров бицикло[2.2.1]гепт-2-ен-5,6-дикарбоновой кислоты 
с последующим их превращением в соответствующие экзо-
формы [3,46]. 

8. Разработан удобный метод получения оптически 
активных форм некоторых алкиловых и циклоалкиловых 
моноэфиров бицикло[2.2.1]-гепт-5-ен-2,3-дикарбоновой кислоты 
на основе асимметрической реакции диенового синтеза между 
циклопентадиеном и моноэфирами малеиновой кислоты в 
присутствии хирального катализатора AlCl2OMent. 
Осуществлена оптимизация общего и оптического выходов 
синтезированных аддуктов. Установлено, что при мольном 
соотношение катализатор:диенофил 0.3:1, температуре 40°С 
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наблюдается максимальный выход изопропилового моноэфира 
норборнендикарбоновой кислоты (99%). Однако в этих 
условиях оптический выход аддукта составляет 64.3%. Тогда 
как максимальный оптический выход аддукта (97.2%) 
наблюдается при температуре (–)50°С и соотношении 
катализатор:диенофил 0.25:1, однако при этом общий выход 
аддукта составляет 78.5%. [5,7]. 

9. Осуществлен синтез некоторых рацемических и 
оптически активных бицикло[2.2.1]-гепт-2-ен-5-метилоловых 
моноэфиров дикарбоновых кислот на основе бицикло[2.2.1]гепт-
2-ен-5-метилола, предварительно синтезированного из 
циклопентадиена и аллилового спирта, и некоторых 
дикарбоновых кислот (адипиновая, янтарная, малеиновая). 
Сравнение биологической активности синтезированных 
соединений показало, что оптические активные бицикло-
[2.2.1]гепт-2-ен-5-метилоловые моноэфиры обладают более 
высокой антимикробной и антифунгальной активностью по 
сравнению с их рацемическими аналогами и препаратами, 
применяемыми в медицинской практике [16]. 

10.  Осуществлена диеновая конденсация циклопентадиена 
с некоторыми диенофилами ряда С17, в частности высшими 
непредельными кислотами (олеиновая, линолевая) и высшими 
внутренними олефинами (гептадецен-8, гептадекадиен-6,9), 
предварительно полученными каталитическим декарбоксилиро-
ванием соответствующих кислот. Определены физико-
химические показатели синтезированных аддуктов и 
подтверждено их строение методами ИК- и ЯМР-спектроскопии 
[20,26,27,28,29,34]. 

11. Проведено каталитическое алкилирование 
циклопентадиена алифатическими одноатомными спиртами 
ряда С6–С10 в присутствии новой каталитической системы, 
содержащей нано-размерный оксид магния. Показано, что в 
присутствии предложенного катализатора выход целевого 
продукта возрастает. Осуществлена оптимизация процесса 
каталитического алкилирования циклопентадиена н-гептиловым 
спиртом. Установлено, что при мольном соотношении диена к 
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спирту 1:4, температуре 190°С и количестве катализатора 0.08 
моль выход ди-н-гептилциклопентадиена составил 72.9%. 
Разработана кинетическая модель реакции алкилирования 
циклопентадиена н-гептиловым спиртом, определены 
кинетические параметры и рассчитаны порядки реакций. 
Синтезированные ди-н-алкилциклопентадиены были 
гидрированы над никель-кизельгуровым катализатором до 
соответствующих ди-н-алкилциклопентанов. Установлено 
наличие хороших вязкостно-температурных свойств 
синтезированных соединений [19,32,33,35,36,53]. 
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