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Актуальность темы. 
Поиск и разработка методов синтеза новых биологически активных 

веществ были и остаются важнейшими направлениями органической химии. 

Функционализированные и-(nгJC"зwc-4-aлкилциклoгeкcaнoил)бeизoйныe 

кислоты представляют интерес как биологически активные соединения. 

Содержащиеся в этих соединениях циклогексановые структурные блоки 

способствуют улучшению фармакокинетических параметров, что определяет 

такие свойства препаратов, как проницаемость через различные 

биомембраны, в том числе гематоэнцефалический барьер. Пространственное 

строение соединений, используемых в медицине, также оказывает решающее 

влияние на их практически ценные свойства. 

В настоящее время в литературе отсутствует информация о методах 

синтеза этих соединений. Наиболее эффективными методами, отвечающими 

требованиям современных технологий, являются жидкофазные 

каталитические реакции. Так использование жидкофазного 

стереоселектиБНОго гидрирования дает возможность получить транс-

изомеры кислот, а окисление кислородом в присутствии кобальт-бромидной 

системы в полярных растворителях позволяет сохранить 

алкилциклогексаноильный фрагмент. Существующие до настоящего времени 

методы синтеза с использованием указанной системы касались в основном 

метилалкиларенов. Представленное в данной работе окисление 

алкилциклогексилтолилкетонов позволит расширить представления о 

механизме реакции и открыть путь для синтеза новых соединений. 

Исследования, проведённью в рамках настоящей диссертационной 

работы, выполнены в соответствии с тематическим планом Ярославского 

государственного технического университета, проводимым по заданию 

Ф,едерального агентства по образованию РФ по теме: «Разработка методов 

синтеза ароматических, карбо- и гетероциклических полифункциональных 

органических соединений для получения композиционных материалов с 
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использованием нанотехнологий» на 2008-2012 гг. (№ .0120.0 852836) и 

программой стратегического развития Ярославского государственного 

технического университета по теме «Материалы с новыми свойствами» 2012-

2016 гг. (№0120 1275353). 

Цель работы. 

1. Синтез /7-(т/>амс-4-апкилциклогексаноил)бензойных кислот на 

основе реакций жидкофазного стереоселективного гидрирования, 

ацилирования и окисления, полученных 4-алкилциклогексил-л-толилкетонов 

кислородом в присутствий металл-бромидной системы. Разработка методов 

выделения целевых продуктов. 

2. Исследование кинетических закономерностей, математическое 

описание процесса и изучение валентных превращений компонентов 

катализатора в реакции окисления с целью доказательства механизма 

реакции. 

3. Синтез производных «-(отра«1г-4-алкилциклогексаноил)бензойных 

кислот и исследование биологической активности полученных соединений. 

Новизна работы. Впервые получен ряд новых п-{транс-А-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот и их производных с использованием 

жидкофазных каталитических реакций стереоселективного гидрирования и 

окисления. Доказана структура и пространственное строение методами ИК и 

ЯМР 'Н спектроскопии. 

При изучении реакции жидкофазного каталитического окисления 

/77ранс-4-алкилциклогексил-«-толилкетонов кислородом в присутствии 

кобальт-бромидной системы в полярных растворителях показано наличие в 

молекуле двух реакционных центров: метильной группы и атома углерода у 

карбонильной группы, окисление которых идет строго последовательно. 

Установленная последовательность позволила разработать удобный метод 

выделения целевых продуктов тра//с-4-алкилциклогексаноилбензойных 
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кислот с выходом 98% на прореагировавший субстрат и возвратом 

непрореагировавшего субстрата в рецикл. 

При математическом описании процесса окисления циклогексил- и 

транс-4-метилциклогексил-п-толилкетонов в присутствии кобальт-

бромидной системы полученные константы скоростей и состав продуктов 

показывают, что механизмы окисления метильных групп обоих кетонов 

являются идентичны. 

При изучении валентных превращений компонентов катализатора 

методом электронной спектроскопии на искусственных смесях и 

непосредственно в ходе реакции окисления циклогексил-л-толилкетона было 

показано образование кобальт-бромидного комплекса, расходующегося в 

ходе реакции. Наблюдаемые при этом изменения валентных форм 

катализатора показывают, что для окисления метильной группы необходимо 

присутствие всех компонентов кобальт-бромидной системы, а окисление 

атома углерода у карбонильной группы протекает исключительно в 

присутствии трехвалентной формы кобальта кислородом в полярном 

растворителе по ютассическому механизму окисления кетонов. 

Практическая значимость. В ходе работы получен ряд новых 

функционализированных я-(/ираяс-4-алкилциклогексаноил)бензойных 

кислот, представляющих интерес как новые биологически активные 

соединения. Для некоторых синтезированных соединений, содержащих 

алкилциклогексаноильный фрагмент, проведены доклинические 

исследования in vivo в сотрудничестве с кафедрой фармакологии ЯГМА (г. 

Ярославль), показавшие у синтезированных соединений наличие 

противоболевой и противовоспалительной активности в сочетании с низкой 

токсичностью. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Синтез траис-4-алкилциклогексаноилбензойных кислот с 

использованием жидкофазных каталитических реакций стереоселективного 
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гидрирования и окисления. Доказательство структуры и пространственного 

строения методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

2. Исследование кинетических закономерностей и валентных 

превращений компонентов катализатора в реакции жидкофазного окисления 

/7;ранс-4-алкилциклогексил-/7-толилкетонов кислородом в присутствии 

кобальт-бромидного катализатора с целью доказательства механизма 

реакции. 

3. Методы синтеза производных п-{транс-А-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот и исследование биологической 

активности полученных соединений. 

Апробация работы и публикации. По теме диссертации 

опубликовано 16 научных работ, в том числе 5 статей в научных журналах из 

перечня ВАК. 

Основные положения диссертационной работы докладывались и 

обсуждались на конференциях: Шестьдесят третья региональная научно-

техническая конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших 

учебных заведений с международным участием, посвященная 1000-летию 

Ярославля (Ярославль 2010 г.), XIII Международная научно-техническая 

конференция «Наукоемкие химические технологии» (Иваново-Суздаль 2010 

г.), Шестьдесят четвертая региональная научно-техническая конференция 

студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных заведений с 

международным участием (Ярославль 2011 г.). Молодежная научно-

техническая конференция «Наукоемкие химические технологии - 2011» 

(Москва 2011 г.). Шестьдесят пятая всероссийская научно-техническая 

конференция студентов, магистрантов и аспирантов высших учебных 

заведений с международным участием (Ярославль 2012 г.). International 

conference «Catalysis in organic synthesis» (Москва 2012 г.), VI Конкурс 

проектов молодых ученых (Москва 2012 г.). 
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Структура работы. Диссертация состоит из введения, литературного 

обзора, химической части, экспериментальной части, выводов, списка 

литературы и приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1 - Синтез соединений, содержащих транс-4-

алкилциклогексаноильный фрагмент. Жидкофазное окисление циклогексил-

и /;гранс-4-алкилциклогексил-п-толилкетонов кислородом в присутствии 

кобальт-бромидной системы 

Как уже указывалось, поиск и разработка методов синтеза новых 

биологически активных веществ бьши и остаются важнейщими 

направлениями органической химии. В диссертации стояла цель синтеза 

соединений содержащих /пранс-4-алкилциклогексаноильный фрагмент, 

являющихся потенциально биологически активными веществами. 

Ключевыми стадиями для достижения поставленной цели являлись 

жидкофазные каталитические реакции стереоселективного гидрирования и 

окисления (схема 2.1). 

к г , р к с н „ А 1 а / Со|(Н,0) , (ОАс). | , Т ^ 
1 , н 3 н «»в̂  4 " ^ ^ с 

Схема 2.1 - Жидкофазные каталитические реакции стереоселективного 

гидрирования и окисления 

Процесс стереоселективного гидрирования и-алкилбензойных кислот в 

присутствии рутениего-никелевого катализатора был разработан на кафедре 

органической химии ЯГТУ. Полученные транс-4-



алкилциклогексанкарбоновые кислоты использовались для синтеза транс-А-

апкилциклогексил-п-толилкетонов За-с, по реакции ацилирования по 

Фриделю-Крафтсу (схема 2.2). 
и 

С У си. 

R = и, CHj, qcHjj 
a b c 

Схема 2.2 - Синтез и7р£г«с-4-алкилциклогексил-/7-толилкетонов 

Следующей основной стадией являлась реакция жидкофазного 

каталитического окисления полученных кетонов до п-{транс-Л-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот. 

В данном разделе обсуждается состав продуктов при окислении, 

кинетика и механизм процесса. Реакцию окисления проводили для серии из 

трех кетонов, представленных на схеме 2.3, кислородом в уксусной кислоте 

при 95 °С в присутствии кобальт-бромидной системы при концентрации 

субстрата 0,25 моль/л, ацетата кобальта (II) - 0,035 моль/л, бромида натрия -

0,035 моль/л. 

? о 

J, У ^ Co(OAc)j4HjO 
Зя-с ^^^СН, NaBr « 

R-H.CHj.QCHj), 
a b c 

Схема 2.3 - Жидкофазное каталитическое окисление транс-А-

алкилциклогексил-и-толилкетонов 

В качестве модели для изучения реакции окисления кетонов был 

выбран циклогексил-и-толилкетон (За, ЦГТК). Выбор был обусловлен 

простотой методик синтеза веществ-свидетелей и хорошей растворимостью 

исходных и промежуточных продуктов. 
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По ходу реакции отбирались пробы, в которых определялось 

содержание исходного углеводорода, продуктов реакции и компонентов 

каталитической системы. Для анализа исходных веществ и продуктов 

реакции использовался метод газожидкостной хроматографии, а для анализа 

валентных превращений компонентов катализатора титриметрические 

методы: для определения Со̂ "̂  - цериметрический метод, для ионов Вг" -

метод Фольгарда. 

На рисунке 2.1 представлены типичные кинетические кривые расхода 

субстрата и накопления продуктов реакции. В ходе реакции происходит 

расход субстрата (За), образование альдегида, концентрация которого 

проходит через максимум, и /7-(циклогексаноил)бензойной кислоты (4а, 

ЦГКБК). В это время в реакционной смеси постепенно накапливается Со^^ и 

уменьшается концентрация ионов брома, что подтверждается и изменением 

цвета окраски оксидата. Помимо целевого продукта при конверсии субстрата 

выше 50 % начинается постепенное образование терефталевой (ТФК) и 

адипиновой кислот (АК), выпадающих в осадок в ходе реакции. Также 

образуется небольшое количество 4-(циклогексаноил)бензилбромида. 

Образования молекулярного брома на всем протяжении реакции 

зафиксировано не было. 

Состав продуктов реакции подтверждался с помощью веществ-

свидетелей, полученных встречным синтезом. Строение полученных 

соединений подтверждено методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

Анализ кинетических кривых показывает, что в кобальт-бромидной 

системе в начальный момент идет быстрое окисление метильной группы у 

ароматического кольца до кислоты 4а, протекающее без деструкции 

алкилциклогексильного фрагмента. При конверсии примерно 50% скорость 

окисления За резко падает. Это совпадает с исчезновением бром ионов и с 

образованием бензилбромида, что видно на кинетических кривых (рисунок 

2.1). 
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2.5 t 

1 - 4-циклогексил-п-толилкетон, 2 - 4-(циклогексаноил)бензальдегид, 
3 - «-(циклогексаноил)бензойная кислота, 4 - терефталевая кислота, 
5 - адипиновая кислота, 6 - расход бромид ионов, 7 - накопление ионов 
кобальта III, 8 - 4-(циклогексаноил)бензилбромид. 

Рисунок 2.1 - Кинетические кривые расхода субстрата и накопления 

продуктов окисления 

При этой же конверсии начинается окисление атома углерода у 

карбонильной группы в 4а, протекающее с разрывом углерод-углеродной 

связи с образованием циклогексанона и терефталевой кислоты, т.е. окисление 

происходит по классическому механизму окисления кетонов. Циклогексанон 

в наших условиях окисляется до адипиновой кислоты. Разрыв другой 

углерод-углеродной связи не происходит вследствие сопряжения 

карбонильной группы и ароматического кольца. Таким образом, это 

доказывает наличие в молекуле двух реакционных центров, окисление 

которых идет строго последовательно (схема 2.4). 



и 

ЦГТК — ЦГБА — ЦГКБК 
-ТФК 

АК 

Схема 2.4 - Схема окисления циклогексил-и-толилкетона 

Установленная последовательность позволила разработать удобный 

метод выделения целевых продуктов п-{транс-4-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот с выходом 98% на 

прореагировавший субстрат и возвратом непрореагировавшего субстрата в 

рецикл. 

При окислении /7г/7анс-4-метилциклогексил-л-толилкетона (ЗЬ) и 

7пранс-4-/ирет-бутилциклогексил-и-толилкетона (Зс) кислородом в уксусной 

кислоте в присутствии кобальт-бромидной системы было показано, что 

формы кинетических кривых окисления аналогичны модельному 

соединению (рисунок 2.2). Окислению подвергается исключительно 

метильная группа у ароматического кольца. Деструкции 

алкилциклогексильного фрагмента также не происходит. 

4Ь-с соон 
К=СНз, С(СНзЬ 

Ь с 

Схема 2.5 - Жидкофазное окисление /?гранс-4-алкилциклогексил-/7-

толилкетонов 

Определение конфигурации полученных кислот проводилось на основе 

анализа спектров ЯМР 'Н. 
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Г'Ю 'с 

1 - транс-4-метилциклогексил-и-толилкетон, 
2 - 4-(4-метилциклогексаноил)бензальдегид, 
3 - и-(/я/7анс-4-метилциклогексаноил)бензойная кислота, 
4 -терефтапевая кислота, 5 - 3-метиладипиновая кислота. 

Рисунок 2.2 - Кинетические кривые расхода субстрата и накопления 

продуктов реакции 

Ранее было показано, что для щк- конфигурации 4-

метилциклогексанкарбоновой кислоты характерно наличие триплета, а для 

транс- конфигурации характерно присутствие триплет-триплетов. 

Синтезированные в ходе работы соединения имеют лишь один 

характеристический сигнал - это триплет-триплетов, характерный для транс-

изомера. ЯМР 'Н, 8, м.д, 4Ь: 13,10 (с, 1Н); 8,10...7,90 (м, 4Н); 3,35 (тт, Ш, 

J=12,6 Гц, 7=3,2 Гц); 1,85...1,65 (м, 4Н); 1,45...1,05 (м, 5Н); 0,90 (д, ЗН, У=7,0 

Гц). Спектры подтверждают, что транс- конфигурация сохраняется на 

протяжении всех синтезов. 

При математическом описании процесса нами была построена 

формально-кинетическая модель реакции каталитического окисления 

метильной группы циклогексил-я-толилкетона, которую можно представить 

в виде последовательных реакций. 
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ЦГБА ЦГКБК 

Было обнаружено, что зависимость концентрации субстрата от 

времени линеаризуется в координатах 1п [ЦГТК] от 1 (рисунок 2.3). Это 

свидетельствует о первом порядке реакции по субстрату. 

г = 0.992 

сюЛс 

Рисунок 2.3 - Зависимость 1п[ЦГТК] от времени 

Тогда систему дифференциальных уравнений для математического 

описания реакции окисления ЦГТК можно представить следующим образом: 

(¿[ЦГТК] 
Ш 

с1[ЦГБА] 
Ш 

аЩГКБК] 
Л 

= к,[ЦГТК]-к^[ЦГБА\ 

= к,[ЦГБА] 

При решении данной системы с оптимизацией параметров А/ и А:̂  с 

помощью метода Рунге-Кутта были получены следующие значения констант 

скоростей: к,= (1,63±0,14)-10'^ с'̂ ', к2= (2,81±0,23)-10"^ с"'. Расчетные значения 

критерия Фишера Роп=2,74 меньше табличного Ртаол=5,72, что подтверждает 

совпадение экспериментальный и расчетных значений концентраций 
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углеводорода и продуктов окисления во времени. Созданная модель 

адекватно описывает полученные экспериментальные данные. 

При построении математической модели соединения ЗЬ были 

получены значения констант к/ и А, с помощью метода Рунге-Кутта: к,= 

(1,09±0,18)-10"'' с"', к2= (2,92±0,27)-10'^ с"'. Полученные данные констант и 

закономерности в изменении состава реакционной смеси при окислении ЗЬ и 

модельного соединения достаточно близки, а значит, можно утверждать, что 

механизмы их окисления идентичны. 

Валентные превращения компонентов катализатора изучались с 

помощью электронной спектроскопии. Изучение проводилось как на 

искусственных смесях уксуснокислых растворов индивидуальных 

О компонентов 

каталитической системы и 

их смесей с исходными 

углеводородами и 

образующейся' карбоновой 

кислотой, . так и 

непосредственно в ходе 

окисления ЦГТК. 

При окислении 

ЦГТК в начальный момент 

образуется кобальт-

бромидный комплекс, 

такой же, как в 

искусственной смеси 

(рисунок 2.3). При подаче 

молекулярного кислорода 

наблюдается уменьщение 

снижению интенсивности 

Рисунок 2.3 - Электронные спектры прс 5 
реакционной смеси окисления ЦГТ,< 
кислородом при 95 °С. [ЦГТК]о = 0,25 моль/1; 

= 3,5-10'^ моль/л; 
[Вг"]о= 3,5-10'- моль/л. 
концентрации комплекса, что видно по 
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максимумов сигналов в электронных спектрах (рисунок 2.3). При этом 

происходит изменение валентных превращений компонентов катализатора. В 

течение 45 мин после начала реакции основная часть кобальта присутствует в 

двухвалентной форме, что показано на спектре (рис.2.3). Низкая 

концентрация трехвалентного кобальта в этот период, очевидно, связана с 

протеканием реакции Со'"^ + Вг" ^ Со'^'Вг. В дальнейшем происходит 

преимущественное накопление трехвалентной формы кобальта, что показано 

на спектрах для 60 мин при конверсии около 50% (рис. 2.3). Этот момент 

связан с началом окисления атома углерода у карбонильной группы. Из 

полученных данных следует, что окисление метильной группы протекает в 

присутствии всех компонентов кобальт-бромидной системы, а окисление 

атома углерода у карбонильной группы исключительно в присутствии 

трехвалентной формы кобальта, что подтверждает их последовательное 

окисление. 

Глава 2 - Аминокислотные производные на основе п-(траис-4-

алкилциклогексаноил)бензойной кислоты 

Полученные жидкофазным каталитическим окислением п-{транс-4-

алкилциклогексаноил)бензойные кислоты, являются очень удобными 

реагентами для синтеза соединений, которые содержат в своей структуре 

циклогексаноильный и бензоильный фрагменты. 

Аминокислотные производные были получены путем 

функционализации по карбоксильной группе п-(транс-4-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот с эфирами аминокислот. Структура 

синтезированных соединений была доказана с помощью ЯМР 'Н 

спектроскопии. 
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7 + 1,4-дяоксан R 
H V=J W 70-80-C ' 

DNaOH, H,0. 
^ О ацетон ^ 

О R, 

R , . H, C H j 

R, = H, ;-C,H„ cn,SCHACH,, CH,CH(CHJ), , 

Схема 2.7 - Синтез аминокислотных производных п-{транс-Л-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот 

С целью дальнейшего расширения круга производных на основе 

полученных п-(от/1анс-4-алкилциклогексаноил)бензойных кислот было 

получено несколько амидов согласно схеме 2.8. 
Н о 

> Ц , .. ^ 
о 

NR,Rj ̂ R' 

R, = Н, СН, 

H,N 

- О ' - О . н С О 

Схема 2.8 - Синтез производных п-{транс-Л-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот 

Полученные производные могут сушественно расширить количество 

миметиков пептидов, которые представляют значительный интерес в сфере 
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обеспечения фармацевтики потенциально физиологически активными 

компонентами. 

Глава 3 - Исследование фармакологической активности 

аминокислотных производных 

Для синтезированных новых соединений в сотрудничестве с ИФАВ 

РАН (г. Черноголовка) при виртуальной оценке их мишень-специфичного 

действия было предсказано наличие ряда видов физиологической активности, 

например, противовоспалительной и противоболевой, а также выбраны 

наиболее перспективные соединения. Затем для ряда полученных соединений 

бьш проведен скрининг ш vivo на кафедре фармакологии ЯГМА. Данные 

соединения исследовали в качестве потенциальных нестероидных 

противовоспалительных препаратов. Для этого у них оценивали основные 

терапевтические характеристики препаратов данной группы: 

противовоспалительное и анальгетическое действие. Было установлено, что 

эти структуры обладают противовоспалительной и противоболевой 

активностью в сочетании с низкой токсичностью и перспективны для 

дальнейших исследований. 

Выводы 

1. Использование жидкофазных каталитических реакций 

стереоселективного гидрирования и окисления дало возможность получить 

ряд новых «-(отраис-4-алкилциклогексаноил)бензойных кислот и их 

производных. Структура и пространственное строение были доказаны 

методами ИК и ЯМР 'Н спектроскопии. 

2. При изучении реакции жидкофазного каталитического окисления 

циклогексил- и транс-4-алкилциклогексил-я-толилкетонов кислородом в 
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присутствии кобальт-бромидного катализатора в уксусной кислоте показано 

наличие в молекуле двух реакционных центров, окисление которых идет 

последовательно. 

3. Установленная последовательность позволила разработать удобный 

метод выделения целевых продуктов п-{транс-4-

алкилциклогексаноил)бензойных кислот с выходом 98% на 

прореагировавший субстрат и возвратом непрореагировавшего субстрата в 

рецикл. 

4. В результате математического описания процессов окисления 

циклогексил- и траис-4-метилциклогексил-и-толилкетонов в присутствии 

кобальт-бромидной системы создана кинетическая модель адекватно 

описывающая процесс. Наблюдаемые закономерности показывают, что 

механизмы окисления обоих углеводородов являются идентичными. 

5. При изучении валентных превращений компонентов катализатора 

показано образование кобальт-бромидного комплекса. Наблюдаемые при 

этом изменения валентных форм катализатора показывают, что для 

окисления метильной группы необходимо наличие всех компонентов 

кобальт-бромидной системы, а окисление атома углерода у карбонильной 

группы протекает исключительно в присутствии трехвштентной формы 

кобальта. 

6. При проведении доклинических испытаний синтезированных новых 

производных «-(/пранс-4-апкилциклогексаноил)бензойных кислот в 

сотрудничестве с кафедрой фармакологии ЯГМА (г. Ярославль) выявлено 

наличие противоболевой и противовоспалительной активности. 
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