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Аннотация 
Разработка методов получения из ароматических соединений ди- и тетрагидропроизводных 

ароматических углеводородов, предельных и непредельных спиртов и кетонов ментановой структуры, 
дальнейшее изучение реакций полученных соединений в реакциях гидрогалогенирования, галогени-
рования, катионоидных и анионоидных превращений вносит важный вклад в химию карбоцикли-
ческих соединений и прежде всего в химию соединений ряда ментана. Полученные из замещенных 
бензола циклогексановые соединения с двумя расположенными в 1,4-положении, заметно отличаю-
щихся по реакционной способности двойными связями, могут использоваться в синтезе гормонов, 
простагландинов, полифункциональных соединений с широким спектром биологического действия. 
Полученные соединения могут также представлять интерес для конформационного анализа и 
динамической стереохимии дизамещенных циклогексана. В связи с этим в данной статье представлен 
новый вариант восстановления ароматических соединений до 2,5-дигидропроизводных системами 
металл – алкиламины (аммиак) – алифатический спирт. Для восстановления различных функциональ-
ных производных бензола предложено принципиально новое соотношение реагентов в восстанови-
тельной системе (моль): ароматическое соединение : металл : алифатический спирт : алифатический 
амин (аммиак)  1 : 2-6 : 4-12 : 0.25-0.5. Время восстановления 1 моль исходного арена не более 1 часа, 
температура процесса 80-95 оС при конверсии в продукты реакции 85-95%. Содержание в продуктах 
реакции 2,5-дигидропроизводных составляет 50-80% в зависимости от структуры исходного арена. 
Предложенная система более проста в технологическом исполнении по сравнению с известными 
методиками и лишена их главных  недостатков – проведения процессов при низких температурах и 
использования не менее 20-30 моль токсичных, дорогостоящих аминов на 1 моль арена или до 200 
моль жидкого аммиака (метод Берча), или в его модификации (вариант Уайльдса и Нельсона) – 
добавления сорастворителей. 

    
 


