
Задача 1 (6 баллов). 

Установите структуры веществ А – E в приведённой схеме: 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

 
 

 

  



Задача 2 (15 баллов). 

В 1961 году группа немецких химиков попыталась осуществить синтез углеводорода 

J по ниже приведённой схеме. Однако оказалось, что углеводород J очень легко 

изомеризуется, и на последней стадии вместо J была получена смесь изомерных 

углеводородов K и L, из которых только L способен реагировать с малеиновым 

ангидридом. Также было установлено, что каталитическое гидрирование как K, так и L 

даёт  углеводород, который имеет  по  одному сигналу в спектрах 
1
Н и 

13
С ЯМР. 

 

Позднее было найдено, что изомеризация, подобная изомеризации углеводорода J, 

возможна и для кислородсодержащих аналогов, что было использовано для синтеза 

гетероциклического соединения N:  

 

1) Расшифруйте структуры соединений A – N (с указанием стереохимии). 

2) Приведите механизм изомеризации углеводорода J в углеводороды K и L. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 



 

 
 

2) Превращение J в K – это перициклический процесс ([3+3]-сигматропная 

перегруппировка), в котором участвуют 6 электронов. В отличие от перегруппировки 

Коупа, эта перегруппировка реализуется через ванно-подобное переходное состояние. 

Конечным продуктом перегруппировки является циклогепта-1,4-диен (K) c цис-

конфигурацией обеих двойных связей, который затем переходит в более устойчивый 

сопряжённый циклогепта-1,3-диен (L) под действием основания (Me3N) при нагревании. 

 

 
 

 

 

  



Задача 3 (20 баллов). 

AIBN = азобисизобутиронитрил 
 

1) Установите структуру соединения А. 

2) Предложите механизмы превращений вещества 1 в 2 и вещества 3 в 4. 

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Превращение вещества 1 в 2 протекает по радикальному механизму и включает себя 

следующие стадии: 

 

1. Инициирование цепи 

 
 

2. Развитие цепи 

 
 

3. Обрыв цепи 

Возможен любой вариант рекомбинации радикалов, взаимодействие с растворителем. 

 

Превращение вещества 3 в 4 протекает по следующему механизму: 

 
 

 



Задача 4 (6 баллов). 

Перхлорат лития очень хорошо растворим в диэтиловом эфире (можно приготовить 

5М раствор), растворимость этой соли в дихлорметане близка к нулю. Объясните 

существенную разницу в скорости реакции бензальдегида (1) с силилкетенацеталем (2) 

при переходе от одного растворителя к другому, приведите механизм реакции и объясните 

роль перхлората лития. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Реакция представляет собой нуклеофильное присоединение по карбонильной группе с 

последующим переносом силильной группы и катализируется кислотами (кислота, 

координируясь по атому кислорода формильной группы, повышает ее электрофильность). 

Катион лития выступает в роли кислоты Льюиса и ускоряет реакцию! 

 

 
 

Почему же при его значительно большей концентрации в диэтиловом эфире реакция 

идет значительно медленнее, чем в дихлорметане, в котором он практически не 

растворяется. Дело в том, что хорошая растворимость соли лития обусловлена очень 

эффективной сольватацией катиона молекулами диэтилового эфира, которая в свою 

очередь очень сильно уменьшает его кислотные свойства. А в отсутствии сольватации в 

растворе дихлорметана катион лития является достаточно сильной кислотой и 

эффективно катализирует реакцию даже при незначительной концентрации. 

 

  



Задача 5 (9 баллов). 

Вещество А, получаемое из бензола, подвергли окислению избытком перекиси 

водорода в присутствии каталитических количеств оксида селена. Известно, что 

полученное вещество не обесцвечивает бромную воду. Изобразите все возможные 

стереоизомеры продукта реакции. Какой(ие) из них образует(ют)ся в этих условиях? 

Обоснуйте Ваш ответ. При окислении вещества А оксидом осмия получается смесь двух 

других стереоизомеров – каких и почему? 

 
 

РЕШЕНИЕ 

 

Из бензола при восстановлении по реакции Бёрча получается циклогекса-1,4-диен.  

При его окислении избытком перекиси или оксида осмия получается циклогесан-1,2,4,5-

тетраол, в структуре которого имеются четыре асимметрических атома углерода, но при 

этом есть только две пары энантиомеров, а три оставшиеся стереоизомера ахиральны 

(имеют плоскость симметрии) и представляют собой мезо-формы. 

Стереоизомеры циклогесан-1,2,4,5-тетраола: 

 

 
 

Реакция окисления двойной С=С связи пероксидом водорода с образованием 

вицинального диола происходит транс-стереоселективно (через образование 

оксиранового цикла с последующим его раскрытием). Таким образом, использование этих 

условий окисления приводит к образованию пары энантиомеров В.  Также, теоретически,  

может получаться мезо-форма С. В обоих случаях каждая двойная связь исходного диена 

превращается в транс-диольный фрагмент. 

Окисление оксидом осмия происходит цис-стереоселективно для каждой связи С=С. 

Таким образом, получается смесь двух мезо-форм D и F.  



 
  



Задача 6 (14 баллов). 

Предложите методику синтеза 3,4-диметилциклогексанона с использованием только 

имеющихся в лаборатории веществ. В случае многостадийного процесса целевое и 

промежуточные соединения должны быть основными продуктами реакции на каждой 

стадии. Укажите стереохимию конечного продукта, получаемого по вашему методу. 

Опишите оборудование и методику (для каждой стадии) с детализацией, необходимой для 

ее воспроизведения: укажите соотношение реагентов, порядок их смешения, 

используемые растворители, температурный режим и методику очистки. В лаборатории 

имеется любое оборудование для синтеза и очистки органических соединений.  

Доступные органические вещества: пентан, гексан, октан, хлористый метилен, 

хлороформ, диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, этилацетат, бензол, толуол, хлорбензол, 

метанол, этанол, изопропанол, хлористый метил, бромистый метил, йодистый метил, 3,4-

дибромциклогексанон, циклогекс-2-ен-1-он, 4-метилциклогекс-2-ен-1-он, 3-

метилциклогекс-2-ен-1-он, ацетоуксусный эфир, ацетилацетон, циклогекса-1,4-диен, 1,3-

дибромпропан, триэтиламин, пиридин, пиперидин, этилендиамин, уксусная кислота, 

бензойная кислота, трифенилфосфин. 

Доступные неорганические вещества: NH4Cl, LiCl, Na2CO3, NaHCO3, Na2SO4, 

K2CO3, CaCl2, CaO, MgCl2, MgSO4, CuCl, CuI, CuCl2, CuSO4, PdCl2, HgO, PtCl2, PtCl4, H2O, 

H2S, H2SO4, HCl, HBr, Br2, I2. 

Доступные металлы: Li, Na, K, Ca, Mg, Cu, Pd, Hg, Pt. 

Доступные газы: He, Ne, Ar, N2, O2, H2, Cl2, NH3.  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

Возможная схема синтеза: 

 

Методика: 

1. Получение эфирного раствора метиллития 

 

CH3I + 2 Li  CH3Li + LiI 

 

Синтез ведут в установке, состоящей из трехгорлой колбы емкостью 100 мл, 

снабженной мешалкой, капельной воронкой, газоподводящей трубкой для пропускания 

азота или другого инертного газа и обратным холодильником. Холодильник и капельная 

воронка должны быть защищены хлоркальциевыми трубками. Поступающий в 

реакционную колбу азот для удаления из него паров воды должен быть пропущен через 

барботер с концентрированной серной кислотой.  

В колбу помещают 20 мл абсолютного эфира и 0.7 г лития в виде песка. Пускают в 

ход мешалку, начинают пропускать в колбу азот. После вытеснения воздуха из колбы 

уменьшают ток азота и прикапывают 0.5 мл иодистого метила для того, чтобы началась 

реакция. Если после этого реакция не начнется через несколько минут, колбу слегка 

подогревают на водяной бане. После начала реакции раствор всего остального количества 

иодистого метила (2.35 мл) в 30 мл абсолютного эфира прикапывают с такой скоростью, 

чтобы эфир слабо кипел. Это занимает примерно 60 мин. Затем реакционную смесь 

кипятят еще 1 час, охлаждают, и фильтруют через стекловату в другую колбу. 



Переливание растворов метиллития выполняют, надев защитную маску. После получают 

45 мл раствора метиллития (выход около 96%).  

2. Получение диметилкупрата лития 

 

2 CH3Li + CuI  (CH3)2CuLi + LiI 

 

К суспензии CuI (9.14 г, 48 ммоль) в Et2O (200 мл) охлажденной до -78°С приливают с 

помощью шприца небольшими порциями раствор CH3Li в Et2O (48 ммоль). Суспензию 

перемешивают в течение 4 часов, после чего центрифугируют и раствор сливают 

декантацией, затем осадок растворяют в растворе CH3Li (45 ммоль) в Et2O охлажденном 

до -78°С и перемешивают в течение 2 часов после чего центрифугируют и раствор 

сливают декантацией.  

3. Реакция с 4-метилциклогекс-2-еноном 

Синтез ведут в установке, состоящей из трехгорлой колбы емкостью 500 мл, 

снабженной мешалкой, капельной воронкой, газоподводящей трубкой для пропускания 

азота или другого инертного газа и обратным холодильником. Холодильник и капельная 

воронка должны быть защищены хлоркальциевыми трубками. Поступающий в 

реакционную колбу азот для удаления из него паров воды должен быть пропущен через 

барботер с концентрированной серной кислотой. 

Полученный на предыдущем этапе раствор (CH3)2CuLi (45 ммоль) в диэтиловом 

эфире прикапывают в течение 45 минут к раствору 4-метилциклогекс-2-енона (45 ммоль) 

в Et2O (100 мл) охлажденному до -78°С, после чего реакционную смесь перемешивают в 

течение 2 часов при комнатной температуре. Затем реакционную смесь выливают в воду, 

органический слой отделяют, водный экстрагируют Et2O (3х50 мл). Объединенные 

органические слои промывают насыщенным раствором NaCl и сушат над MgSO4. После 

удаления растворителя при пониженном давлении, реакционная смесь подвергается 

хроматографическому разделению на силикагеле. Выход 3,4-диметилциклогексанона 

около 90%. 

 

 

 

 

  



Задача 7 (7 баллов). 

При твердофазной димеризации одной из полиморфных форм 

транс-коричной кислоты может быть получена дикарбоновая кислота А. 

1) Приведите структуры всех стереоизомеров кислоты А, не 

являющихся энантиомерами. 

2) В каких условиях может быть осуществлена описанная реакция? 

Какие из стереоизомеров кислоты А предпочтительно образуются при димеризации 

транс-коричной кислоты в этих условиях?  

 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1) 5 стереоизомеров: 

 

 
 

2) В соответствии с правилами Вудворда-Гофмана реакция [2+2]-

циклоприсоединения разрешена фотохимически, т.е. синтез можно осуществить при 

облучении ультрафиолетовым светом. В зависимости от ориентации двух молекул транс-

коричной кислоты друг относительно друга могут получиться два следующих 

стереоизомера: 

 
  



Задача 8 (13 баллов). 

Научный руководитель попросил своего нерадивого, но безумно любимого студента 

получить особо ценное вещество X. Для этого студент смешал 10.7 г 4-метиланилина и 

15.0 мл муравьиной кислоты и кипятил полученный раствор с обратным холодильником в 

течение 2 часов. После охлаждения до комнатной температуры реакционная смесь была 

разбавлена водой (150 мл), выпавший осадок отфильтровали и перекристаллизовали из 

смеси изопропилового спирта и воды (1 : 1). После высушивания на воздухе было 

получено 10.0 г бесцветных кристаллов, которые затем проанализировали методом 
1
Н 

ЯМР спектроскопии в растворе CDCl3. 

На основании анализа спектра 
1
Н ЯМР ответьте, пожалуйста, на следующие вопросы: 

1. Установите структуру продукта/продуктов данной реакции на основании 

представленного ниже 
1
Н ЯМР спектра полученных кристаллов. 

2. Интерпретируйте спектр 
1
Н ЯМР (проведите отнесение сигналов, объясните их 

мультиплетность).  

3.  Определите «рабочую частоту прибора», на котором зарегистрирован спектр. 

 
 

 

РЕШЕНИЕ 

 

1. Студент успешно осуществил синтез 4-метилформанилида. 
1
Н ЯМР спектр 

полностью соответствует желаемому продукту. 

 

 
 

2. Связь углерод – азот в амидах короче обычной простой CN связи, а связь углерод – 

кислород, наоборот, длиннее С=O связи. Таким образом, двоесвязанность связи CN 



создает определенный барьер вращения вокруг нее, что приводит к существованию двух 

ротамеров A и B, что приводит к двойному набору сигналов в спектре 
1
H ЯМР.  

 

 
 

3. Обратите внимание, что протоны H
1A

 и H
2A

 имеют транс-расположение, в то время 

как протоны H
1B

 и H
2B

 имеют цис- расположение, и, следовательно, J H
1A

/H
2A

 должна 

быть больше, чем J H
1B

/H
2B

. Таким образом, сигналы 8.63 м.д. (J = 11.5 Гц) и 8.34 (J = 1.8 

Гц) соответствуют протонам H
1A

 и H
1B

. На основании величины интеграла и формы 

сигнала при 8.23 м.д. (уширенный дублет, J ≈ 11 Гц) можно утверждать, что он 

соответствует протону H
2A

. Аналогичный сигнал от протона H
2B

 находится «под 

мультиплетом» 7.42 м.д. Мультиплеты при 7.42. 7.14 и 6.99 м.д. принадлежат AA'BB' 

системе ароматического кольца и на основании величины химического сдвига и значения 

интеграла могут быть однозначно соотнесены. Сигналы метильной группы легко 

соотносятся на основании значения величины интеграла. H
5A

 имеет химический сдвиг 

2.33, а H
5B

 – 2.32. 

 

4. «Рабочая частота прибора» может быть определена из соотношения δ[Гц]/δ[м.д.]. В 

нашем случае, для крайнего левого сигнала имеем: 3457/(8.64 × 10
-6

) = 400.1 × 10
6
 Гц = 

400.1 MГц. 

 

 

 

 

  



Задача 9 (10 баллов). 

На основании представленных ниже спектров 
1
Н ЯМР (спектр 1) и 

13
С ЯМР (спектр 2) 

определите основные структурные фрагменты и предложите строение соединения X (C9H15NO4S), 

если известно, что в его структуре присутствует связь сера-азот. В спектре 
13

С ЯМР сигналы, 

помеченные «[+]» и «[–]», обладают, соответственно, положительной и отрицательной 

амплитудой в спектре DEPT-135. Сигналы, помеченные «[0]», отсутствуют в спектре DEPT-135.  

  

 



РЕШЕНИЕ 

 

Сигнал δ = 169.2 ppm соответствует карбонильному атому углерода в сложноэфирной 

группе. На основании анализа 
1
Н ЯМР можно догадаться, что речь идет о метиловом 

эфире (синглет δ = 3.81 ppm). Соответствующий сигнал также присутствует и в 
13

С ЯМР 

(δ = 53.3 ppm). Сопоставив эти данные с результатами, полученными из DEPT-135, можно 

утверждать, что сигналы при δ = 52.0, 32.5 и 21.2 ppm соответствуют метиленовым 

группам. Кроме того, интенсивность этих сигналов примерно одинаковая и выше чем у 

OCH3 (δ = 53.3 ppm). Сопоставление с брутто-формулой показывает, что в структуре X 

содержится 6 метиленовых групп. Кроме того, видно, что в молекуле присутствует 

четвертичный атом углерода (δ = 62.6 ppm). 

 

Из спектров ЯМР следует, что в структуре присутствуют: 

CO2CH3 + C + (2 × CH2) + (2 × CH2) + (2 × CH2) = C9H15O2   

 

Сопоставив полученные результаты с брутто-формулой, получаем что в молекуле 

содержится также группа SO2N. Учитывая наличие связи SN, можно предположить, что 

речь идет о сульфонамидном фрагменте. 

 

«Сложная структура» шести мультиплетов равной интенсивности в 
1
H ЯМР может 

быть объяснена тем, что протоны «внутри» метиленовой группы являются 

диастереотопными, а метиленовые группы являются энантиотопными.  

 

Таким образом, структура соединения X: 

 
 

В качестве правильного ответа, будут приниматься структуры, полностью 

соответствующие спектрам ЯМР (величина химического сдвига, мультиплетность 

сигналов). Если участники приведут структуры, частично удовлетворяющие спектрам 

ЯМР, то возможно получение не полного балла за задачу. 

 


