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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
к программе специального курса «Трансформация функциональных групп» 

 

Изучение методов органического синтеза в приложении к отдельным классам 

органических веществ, расширение знаний в области взаимопревращения 

функциональных групп и способов их осуществления в рамках отдельного курса 

является необходимой и неотъемлемой частью процесса подготовки специалиста 

высокой квалификации в высшей школе. Специальный курс «Трансформация 

функциональных групп» освещает важный раздел органической химии, касающийся 

особенностей пространственного строения молекул органических соединений и его 

влияние на направление и стереохимический результат реакций, методов построения 

углеродной цепи молекулы с заданными функциональными группами с учетом их 

взаимного влияния.  

Целью специального курса «Трансформация функциональных групп» является 

развитие навыков «химического мышления» студентов в отношении изучаемых и в 

других курсах вопросов, связанных с синтезом представителей основных классов 

органических соединений и их взаимопревращением, подбору реагентов, условий 

сообразно реакционным центрам и защитным группам. 

 При изучении курса студентам необходимо уметь проводить 

ретросинтетический анализ предложенного соединения и предлагать наиболее 

оптимальный способ его синтеза с учетом требований стереохимии. При 

прохождении курса формируются четкие представления о взаимопревращении 

функциональных групп, основных методах синтеза предложенного класса веществ и 

их применении в органическом синтезе, явлении стереоизомерии и способах 

получения стереоизомерных молекул, подходах к предсказанию и анализу 

стереохимического результата некоторых органических реакций (эпоксидирование, 

гидроксилирование). Для успешного освоения материала курса «Трансформация 

функциональных групп» студенты должны владеть материалом общего курса 

органической химии, знать основные термины и понятия стереохимии, иметь 

представление о механизмах основных органических реакций и строении 

реакционных интермедиатов, а также основных положениях теории молекулярных 

орбиталей и теории переходного состояния. 

Материал специального курса разделен на четыре части. Первая часть 

посвящена базовым понятиям органического синтеза, роли защитных групп для 

различных функциональностей и требованиям, предъявляемым к ним. Во второй 

части основное внимание уделяется вопросам окислительной трансформации 

различных классов органических соединений, в частности, селективным методам 

окисления спиртов в альдегиды и карбоновые кислоты, окислительному расщеплению 



вицинальных диолов, окислению аминов, кетонов, алкильных и бензильных 

положений. Студенты знакомятся с современными методами асимметрического 

эпоксидирования и гидроксилирования ненасыщенных соединений и применением 

данных превращений в органическом синтезе при получении биологически активных 

соединений. Третья часть курса посвящена проблемам восстановления различных 

функциональных групп. Здесь обсуждаются современные пути достижения 

стереоселективности при проведении различных типов асимметричнского 

восстановления (стереонаправленность атаки по карбонильной группе циклических и 

ациклических кетонов, диастереоселективность при восстановлении оптически 

активных альдегидов и кетонов). Особое внимание уделено способам получения 

хиральных органических соединений и селективной трансформации стереоизомеров. 

Четвертая часть систематизирует ранее полученные знания и содержит информацию о 

взаимопревращениях функциональных групп, методах синтеза отдельных классов 

органических соединений (нитрилов, азидов, аминов, эфиров, лактонов). 

Материал специального курса в целом рассчитан на 20 лекционных часов, 4 

семинарских часа и 6 часов КСР включающие 3 контрольные работы и выполнение 

домашнего задания. Закрепление основных положений теоретической части курса 

осуществляется на семинарских занятиях посредством решения задач и выполнением 

домашних заданий. 



ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ 
разделов 
и тем Наименование разделов и тем 

Аудиторные часы 
Всего Лекции семинары

 

1 
Трансформация функциональных групп как 
неотъемлемая часть органического синтеза.  
Роль защитных групп в органическом синтезе.

2 2  

2 
Методы защиты спиртов, 1,2- и 1,3-диолов, 
карбонильных, карбоксильных и амино групп. 4 2  

3 
Методы окисления органических соединений. 
Классификация реагентов, применяемых в 
качестве окислителей. 

2 2  

4 
Методы асимметрического эпоксидирования 
и гидроксилирования соединений. 4 2 2 

5 
Окисление первичных и вторичных спиртов, 
окислительное расщепление 1,2-диолов. 
Окисление активированных галогенидов. 

6 4 2 

6 
Методы восстановления органических 
соединений. Гомогенное и гетерогенное 
гидрирование, катализаторы этих процессов. 
Методы асимметрического гомогенного 
гидрогенирования. 

2 2  

7 
Восстановление боргидридом натрия и 
комплексными гидридами на его основе, 
реагент Люше. Восстановление боранами и 
алкилборогидридами, Литийалюмогидрид и 
комплексные реагенты на его основе. 
Восстановление активными металлами. 

4 2  

8 
Методы стереоселективного восстановления 
карбонильных соединений циклического и 
ациклического строения.  

2 2  

9 
Методы получения нитрилов, азидов, 

аминов, эфиров и лактонов, амидов и 
лактамов из других классов органических 
соединений, их взаимопревращение. 

4 2  

 



СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА 

Введение. 
Трансформация функциональных групп как неотъемлемая часть органического 

синтеза. Цели, задачи и достижения современного этапа развития органического 
синтеза. 

Защита функциональных групп. 
Роль защитных групп в органическом синтезе. Требования, предъявляемые к 

защитным группам, условиям постановки и удаления различных защитных групп. 
Методы защиты спиртов (простые эфиры, смешанные ацетали, смешанные 

формали, сложные эфиры, карбонаты). Защита диолов, методы селективной защиты 
одной из спиртовых групп в 1,2- и 1,3-диолах. Защита карбонильных групп. Защита 
карбоксильных и амино групп. Образование циклопропанолов как способ защиты 
сложноэфирной группы. Методы превращения циклопропанолов в иные 
функциональные группы: кетоны, аллилкалогениды, эпоксикетоны, нитрозокетоны, 
винилкетоны. 

Методы окисления органических соединений. 
Классификация реагентов, применяемых в качестве окислителей. Реагенты на 

основе переходных металлов (соединения хрома, марганца, осмия, рутения, серебра, 
алюминия, железа, молибдена). Реагенты на основе неметаллических систем 
(активированный ДМСО, пероксиды и надкислоты, кислород, хлор). 

Окислительные методы на основе соединений хрома: реагент Джонса, Брауна, 
Коллинза-Саррета, Кори-Сагс, триоксид хрома в различных растворителях, ПХХ, 
ПДХ (реагент Кори-Шмидта). 

Окислительные методы на основе соединений марганца: перманганат калия, 
натрия, бария, диоксид марганца (реагент Аттенборо), ацетат марганца (III). 

Окислительные методы на основе соединений рутения: тетраоксид рутения, 
TPAP, комплексные соединения оксида рутения и различных органических лигандов. 

Окислительные методы на основе соединений серебра: реагент Фетизона, 
оксид серебра (I), реакция Прево, реакция Вудварда. 

Окисление тетраоксидом осмия, каталитический процесс, использование 
соокислителей и восстановителей. Влияние соседних функциональных групп на 
стереохимию гидроксилирования. Влияние донорности двойной связи на 
селективность гидроксилирования. Асимметрическое гидроксилирование, 
использование смесей AD-mix, их состав и применение. 

Окисление реагентами на основе молибдена, железа, алюминия (Оппенауэр), 
палладия (реакция Тсуи).  

Методы аминогидроксилирования алкенов – сульфонамидный и карбаматный 
методы. 

Методы гидроксилирования (цис- и транс-) алкенов по Вагнеру, Прево, 
Вудварду, через эпоксидирование и бромирование, применение тетраоксида рутения 
и др. реагентов. 

Окислительные системы и реагенты, не основанные на металлах. Окисление по 
Сверну, Моффиту, Перишу-Дёрингу, Кори-Киму. Использование кислорода и озона 
для окисления и трансформации углеродной цепи. Окисление по Мукаяме, по Десс-
Мартину, по Работтому. Использование хлора, диоксида селена, перекисей и 
надкислот, оксона, оксазиридинов, азотной кислоты. Методы эпоксидирования 
пероксидами и надкислотами, асимметрическое эпоксидирование по Шарплессу, 
Якобсену, Ши. 

Окисление первичных и вторичных спиртов до альдегидов, кетонов и 
карбоновых кислот. 

Окислительное расщепление 1,2-диолов. 
Окисление активированных галогенидов – уроторпином (Соммле), 

диметилсульфоксидом (Корнблюм), нитроалканами по Хассу и нитрозоаренами по 
Кронке. 



Методы окисления алкенов (Вейкер процесс) и алкинов до карбонильных 
соединений. Карбонилы переходных металлов (кобальта, железа) как защитные 
группы для непредельных соединений. Реакция Посона-Кханда. 

Окисление третичных алканов в спирты, аренов до кетонов, метиларенов до 
альдегидов, аллильное и бензильное окисление 

Окисление спиртов и простых эфиров в сложные эфиры. 
Дальняя функционализация спиртов, реакция Бартона. 
Окисление фенолов, окислительное сочетание фенолов. 
Окисление кетонов (реакция Байера-Вилигера, Дакина). 
Окисление аминов, получение N-оксидо-, нитро- и нитрозосоединений. 
Методы восстановления органических соединений. 
Основные реагенты для восстановления органических соединений (водород, 

гидриды и комплексные гидриды, металлы) Гомогенное и гетерогенное гидрирование, 
катализаторы этих процессов. Восстановление по Роземунду, Линдлару, Уилкинсону, 
Нойори. Методы асимметрического гомогенного гидрогенирования. 

Восстановление боргидридом натрия и комплексными гидридами на его 
основе, реагент Люше. 

Восстановление боранами и алкилборогидридами, использование хиральных 
реагентов на основе бора, реагент Масамуне, оксазаборолидины Кори, реакция 
Сузуки. 

Литийалюмогидрид и комплексные реагенты на его основе. Восстановление по 
Меервейну-Понндорфу-Верлею. 

Восстановление металлами (по Бёрчу, реагентами Страйкера, по Клемменсену, 
Вольфу-Кижнеру, по Бартону-МакКомби, эфиров Бартона). 

Методы и реагенты восстановления алкенов до алканов, реакции метатезиса. 
Восстановление ацетиленов до замещенных алкенов, реакция сочетания по 

Негиши. 
Восстановление карбоновых кислот и их производных до альдегидов и 

спиртов. 
Восстановление карбонильных соединений до спиртов. Стереонаправленность 

атаки по карбонильной группе циклических и ациклических кетонов, 
диастереоселективное восстановление оптически активных альдегидов и кетонов. 
Восстановление через гидросилилирование карбонильных соединений. 

Восстановительное аминирование (реакция Лейкарта, Лейкарта-Валлаха). 
Исчерпывающее восстановление кетонов до алканов (реакция Кижнера-

Вольфа, Клемменсена), через серусодержащие интермедиаты. Методы 
восстановительного сочетания карбонильных соединений. 

Исчерпывающее восстановление спиртов, галогеналканов до алканов. 
Взаимопревращение функциональных групп.  
Трансформация спиртов в сульфонаты, алкилгалогениды (хлориды, бромиды, 

иодиды).  
Методы получения нитрилов, азидов, аминов, эфиров и лактонов, амидов, 

лактамов и других классов органических соединений, их взаимопревращение. 
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