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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Учебная  программа  по  учебной  дисциплине  «Методы  органического
синтеза  биологически  активных соединений»  составлена  в  соответствии  с
современным  методологическим  и  научным  содержанием  предмета,  и  с
учетом  традиций  белорусской  школы  и  опыта  преподавания  данной
дисциплины в ведущих высших учебных заведениях ближнего и дальнего
зарубежья. 

Задача  курса  -  ознакомить  студентов  с  подходами  к  планированию
многостадийных синтезов органических соединений. Особое внимание уделяется
подходу  с  использованием ретросинтетического  анализа  целевого  соединения,
ключевым понятием которого является «синтон» и «синтетический эквивалент». В
программу курса включены основные методы образования углерод-углеродной
связи  с  использованием  различных  электрофильных  и  нуклеофильных
углеродсодержащих реагентов. Классификация реагентов и реакций основана на
степени  удаленности  электрофильного  или  нуклеофильного  центра  от
функциональной группы. Кроме того, обращается внимание на развивающиеся в
настоящее  время  методы,  основанные  на  одноэлектронном  переносе  (SET-
реакции).  Большое  внимание  уделяется  способам  защиты  и  активации
реакционных  центров,  а  также  методам  циклообразования.  Программа
предусматривает также изучение основных приемов стереоселективного синтеза и
иллюстрацию  применения  основных  методов  органического  синтеза  для
получения природных и биологически активных соединений.

Изучение  данной  учебной  дисциплины  базируется  на  дисциплине
государственного компонента «Органическая химия».

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:
знать:

–  подходы к  планированию многостадийного  синтеза  органического
соединения; понятия «синтон» и его синтетический эквивалент; 

– основные методы образования углерод-углеродной связи;
–  факторы,  влияющие  на  регио-  и  стереоселективность  реакций

образования углерод-углеродных связей;
– основные методы защиты и активации реакционных центров; 
 - принципы стереоселективного синтеза;
уметь:
–  прогнозировать  реакционную  способность  сложного

(полифункционального)  соединения,  на  основании  знаний  о  факторах,
влияющих на регио- и стереоселективность реакций,

– планировать синтез сложного органического соединения; 
владеть:
– основными способами изображения переходных состояний реакций

образования углерод-углеродной связи;
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–  основными  приемами  очистки  и  обезвоживания  реактивов  и
растворителей,  работы  с  влагочувствительными  веществами,  работы  в
инертной атмосфере.

Требования к компетенциям
В результате изучения учебной дисциплины студент должен
- АК-1, АК-5. Уметь применять базовые научно-теоретические знания о

методах органического синтеза для разработки схем синтеза биологически
активных соединений.

-  АК-3,  АК-4.  Владеть  навыками  самостоятельной  постановки
эксперимента по синтезу органического соединения и анализу полученных
результатов. 

          - АК-6. Владеть навыками по применению физико-химических
методов анализа для установления структуры полученных соединений

-  АК-7.  Иметь  навыки  работы  с  компьтерными  базами  данных  по
органической химии.

- СЛК-1. Обладать качествами гражданственности. 
         - СЛК-2. Быть способным к социальному взаимодействию. 
- СЛК-3. Обладать способностью к межличностным коммуникациям. 
- СЛК-4. Владеть навыками здоровьесбережения. 
- СЛК-5. Быть способным к критике и самокритике. 
- СЛК-6. Уметь работать в команде. 
-  СЛК-7.  Пользоваться  в  равной  степени  двумя  государственными

языками Республики Беларусь и иным иностранным языком как средством
делового общения. 

ПК-1.  Анализировать  перспективы  и  направления  развития  методов
органического синтеза. 

-  ПК-2.  Принимать  участие  в  научных  исследованиях,  связанных  с
совершенствованием  и  развитием  химии,  современных  ее  направлений  и
физико-химических методов исследования. 

-  ПК-3.  Формулировать  цели  и  задачи  научно-исследовательской
деятельности  в  области  органического  синтеза,  осуществлять  ее
планирование, принимать участие в подготовке отчетов и публикаций. 

-ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной
динамики  и  математического  моделирования  для  предсказания  свойств
органических молекул и их поведения в химических процессах. 

Производственно-технологическая деятельность: 
-ПК-7. В составе группы специалистов разрабатывать технологическую

документацию,  принимать  участие  в  разработке  стандартов,  технических
условий и нормативов. 

Инновационная деятельность 
- ПК-8. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по

перспективам  развития  методов  органического  синтеза  биологически
активных соединений

-  ПК-9.  Работать  с  научной,  технической  и  патентной  литературой,
электронными базами данных. 
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-ПК-10.  Оценивать  конкурентоспособность  и  экономическую
эффективность разрабатываемых технологий. 

         -  ПК- 11.  Составлять  договоры совместной деятельности по
освоению новых технологий. 

-ПК-12. Готовить проекты лицензионных договоров о передаче прав на
использование объектов интеллектуальной собственности. 

Организационно-управленческая деятельность 
-ПК-13. Организовывать работу малых коллективов исполнителей для

достижения поставленных целей. 
-ПК-14.  Контролировать  соблюдение  норм  охраны  труда,  техники

безопасности и противопожарной безопасности. 
-ПК-15. Взаимодействовать со специалистами смежных профилей. 
-  ПК-16.  Вести  переговоры,  устанавливать  контакты  с  другими

заинтересованными участниками. 
-  ПК-17.  Готовить  доклады,  материалы  к  презентациям  и

представительствовать на них. 
- ПК-18. Пользоваться глобальными информационными ресурсами. 

Дисциплина рассчитана на 142 часа, из них 50 часов аудиторных занятий
(36 ч лекций, 8 ч практических занятий и 6 часов УСР) и изучается на 4 курсе в 7
семестре.

Форма получения высшего образования: очная.
Форма текущей аттестации по учебной дисциплине: экзамен.
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СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА

Раздел 1. Общие представления о современном органическом синтезе
Органический  синтез  как  важнейшая  часть  органической  химии.

История  развития.  Цели  органического  синтеза.  Достижения  и  задачи
современного  этапа  развития  органического  синтеза.  Стратегия
планирования  многостадийных  синтезов.  Ретросинтетический  анализ  и
создание  "дерева  синтетических  путей".  Ближайший  предшественник  и
операция  "transform" ("преобразование").  Элементы  сложности
органической  молекулы  и  типы  преобразований  (упрощающие,
модифицирующие и усложняющие). Типы стратегий создания дерева путей
синтеза  (синтонная,  ретронная,  топологическая).  Синтоны  и  их
синтетические  эквиваленты.  Синтоны  с  нормальной  и  "обращенной"
(umpolung) полярностью. Понятие о стратегической связи. Ретроны и поиск
ключевого преобразования. Принципы выбора рациональных путей синтеза
целевой молекулы. Линейный и конвергентный пути синтеза органических
соединений. Принцип "экономии" функциональных групп.

Раздел 2. Защита функциональных групп
Тема 2.1. Роль защитных групп в органическом синтезе. 

Требования, предъявляемые к защитным группам. Условия постановки
и удаления различных защитных групп. 

Тема 2.2. Защита спиртовых групп
Защита  ОН-групп  в  спиртах.  Простые  эфиры:  метильная,  трет-

бутильная,  бензильная  (Bn),  п-метоксибензильная  (PMB),
трифенилметильная  (тритильная, Tr)  защиты.  Силиловые  эфиры:
триметилсилильная  (TMS),  трет-бутилдиметилсилильная  (TBDMS),
триизопропилсилильная (TIPS) защиты. Смешанные ацетали: этоксиэтильная
(EE), метоксиметилэтильная (ММЕ), тетрагидропиранильная (THP) защиты.
Смешанные  формали:  метоксиметильная  (МОМ),  метилтиометильная
(MTM),  бензилоксиметильная,  2-метоксиэтоксиметильная  (МЕМ)  защиты.
Сложные  эфиры:  ацетильная  (Ac),  трифторацетильная,  формильная,
бензоильная  (Bz)  защиты.  Трет-Бутоксикарбонильная  (Boc)  и
бензилоксикарбонильная (Cbz) защиты. 

Тема 2.3. Защита 1,2- и 1,3-диолов и полиолов
Защита  ОН-групп  диолов.  Циклические  ацетали  1,2-  и  1,3-диолов.

Циклические ортоэфиры и карбонаты.
Тема 2.4. Защита аминогрупп

Защита аминогрупп. Амиды: ацетильная (Ac), формильная, тозильная (п-
Ts),  фталоильная  защиты.  Карбаматы:  бензилоксикарбонильная  (Cbz)  и
трет-бутоксикарбонильная (Boc) защиты.

Тема 2.5. Защита карбонильных групп
Защита  карбонильных  групп.  Диметил-,  диэтил-,  этиленацетали  и

кетали.  Особенности  использования  ацеталей  –  производных
галогенгидринов. 

Тема 2.6. Защита карбоксильных групп
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Защита  карбоксильных  групп.  Сложноэфирная,  ортоэфирная,  2-
оксазолидиновая и дигидрооксазиновая защиты. Циклопропанолы - скрытая
форма  карбоксильных  групп.  Превращение  сложных  эфиров  в
циклопропанолы и их производные. 

Тема 2.7. Защита кратных связей
Карбонилы  переходных  металлов  (кобальта,  железа)  как  защитные

группы для непредельных соединений. 

Раздел 3. Образование углерод-углеродной связи. 
Тема 3.1. Элементорганические реагенты как источники

нуклеофильных алкильных групп. 
Соединения Li-, Mg-, Al-, Zn-, Cu-, Sn-, B-, Si-, Ti-, методы получения и

общая  характеристика  реакционной  способности.  Реакции  присоединения
элементорганических соединений к карбонильной группе, стереохимические
закономерности  реакции.  Открытая  модель  Фелкина-Ана,  циклическая
модель  Крама,  условия  их  реализации.  Способы  избирательного
присоединения  реактивов  Гриньяра  к  карбонильной  группе  α,β-
ненасыщенных  карбонильных  соединений  (использование  солей  церия)  и
сопряженного  1,4-присоединения  к  ненасыщенным  кетонам,  альдегидам,
производным  карбоновых  кислот  (использование  гексаметилфосфорамида,
купратов).  Реакции  металлоорганических  соединений  с  производными
карбоновых кислот в синтезе альдегидов и кетонов.

Реакции  сочетания  купратов  с  органическими  галогенидами.
Перекрестное  сочетание  с  участием  литий-,  магний-,  цинк-,  олово-,  бор,
кремний-органических  соединений,  катализируемое  комплексными
соединениями Cu(I), Ni(0), Pd(0) (Кумада, Негиши, Стилле, Сузуки, Хийама).
Сочетание с терминальными алкинами (Соногашира). 

Реакции  соединений  Cu с  аллилгалогенидами  и  эфирами  аллиловых
спиртов. Замещение SN и SN’. 

Карбометаллирование  (Сu,  Al,  B,  Sn и  др.)  алкинов.
Элементорганические  соединения  винильного  типа  и  их  реакции  с  С-
электрофилами. 

Элементорганические  реагенты  аллильного  типа  как  источники
нуклеофильных  аллильных  групп.  Аллилмагнийгалогениды,  аллилсиланы,
станнаны,  бораны  и  др.  Стереохимия  (диастереоселективность)  реакций
присоединения аллилметаллов к карбонильной группе.

Тема 3.2. Анионы, стабилизированные гетероатомом, как
синтетические эквиваленты ацил-анионов

S-стабилизированные  карбанионы  из  дитиоацеталей  альдегидов  и
кетенов. Дитиановый метод (Кори, Зеебах). Анионы на основе циангидринов
(Лепуорт,  Сторк),  бензотриазольных производных альдегидов (Катрицкий),
гидразонов.  Винильные  анионы с  гетероатомным  (S,  O,  N)  заместителем,
реакции альдегидов в условиях катализа  цианид-ионом и солями тиазолия
(Штеттер). 
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Тема 3.3. Анионы, стабилизированные гетероатомом, в реакциях
олефинирования

Илиды  фосфора:  методы  генерирования  и  реакция  Виттига,  ее
стереохимия.  Условия  образования  (Z)-  или  (E)-алкенов.  Оксидоилиды.
Илиды  фосфора  в  синтезе  алкинов.  Реакция  Кори-Фукса.  Фосфонатные
модификации  реакции  Виттига  (Хорнера-Вэдсворта-Эммонса,  Стилла-
Женари,  Андо).  Фосфонаты  в  синтезе  алкинов  из  альдегидов  (Сейферт-
Гилберт).

S-  и  Si-стабилизированные  карбанионы  в  реакциях  олефинирования
карбонильных  соединений  (Джулиа,  Петерсон);  стереохимия  реакции
Петерсона.  Другие  методы  олефинирования  карбонильных  соединений
(реагенты  Теббе-Петасиса,  Ломбардо  и  др.). Илиды  серы  в  синтезе
циклопропанов и оксиранов (реакция Кори-Чайковского).

Тема  3.4.  Енолят-анионы  в  реакциях  образования  углерод-
углеродной связи

Кинетически  и  термодинамически  контролируемые  процессы
енолизации при генерировании енолят-анионов прямым депротонированием
карбонильных соединений, используемые основания (алкоголяты, гидриды,
амиды  щелочных  металлов,  роль  пространственно  затрудненных  амидов).
Факторы, влияющие на региоселективность депротонирования (кетонов) и на
геометрию образующихся енолятов щелочных металлов. 

Генерирование  енолятов  из  α,β-ненасыщенных  карбонильных
соединений: сопряженное присоединение, восстановление литием в аммиаке
(образование  специфических  енолятов).  Реакции  ,-непредельных
карбонильных  соединений  с  участием  -углеродного  атома  (реакция
Бейлиса-Хиллмана).  Цинковые  еноляты  из  α-галогенкарбонильных
соединений (реакция Реформатского). Методы генерирования енолятов Ti, B,
Sn и их геометрия. 

С-Алкилирование енолятов, факторы, влияющие на региоселективность.
Побочные  процессы  алкилирования  енолятов  кетонов  и  альдегидов.
Тандемная  последовательность  сопряженного  присоединения  и
алкилирования.  Асимметрическое  алкилирование  хирально-
модифицированных производных карбоновых кислот (Эванс).

Альдольные  реакции  (самоконденсации  и  перекрестные  альдольные
реакции).  Геометрия  енолятов  и  диастереоселективность  альдольных
реакций.  Примеры  использования  стереоселективных  реакций  енолятов  в
синтезе природных соединений. 

Ацилирование  и  формилирование  кетонов  как  метод  активации  и
защиты  a-метиленовых  группировок  в  реакциях  алкилирования  и
конденсаций.  Реакции  алкилирования  моно-  и  дианионов  1,3-
дикарбонильных соединений. Синтез ,- и ,-ненасыщенных альдегидов на
основе малоновой кислоты.

Тема 3.5. Синтетические эквиваленты енолят-анионов
Анионы,  генерируемые  из  иминов,  N,N-диметилгидразонов  (Кори).

Енамины в реакциях алкилирования и конденсации (Сторк); аминокатализ,
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пролин-катализируемые  альдольные  реакции.  Получение  и  использование
силиловых эфиров енолов как синтетических эквивалентов енолят-анионов
(Мукаяма). Использование перегруппировки аллиловых эфиров карбоновых
кислот (Кляйзена и ее модификации) для введения фрагмента енолята в С-3
положение молекулы аллилового спирта. 

Тема 3.6. Еноляты и их синтетические эквиваленты в реакции
Михаэля

Доноры и акцепторы в реакции Михаэля.  Синтетические эквиваленты
α,β-ненасыщенных  карбонильных  соединений.  Тандемная
последовательность:  михаэлевское  присоединение  –  внутримолекулярная
альдольная реакция. Аннелирование по Робинсону и родственные реакции.
Тандемная  последовательность:  альдольная  реакция  –  михаэлевское
присоединение.

Тема 3.7. Гомоенолят-анионы
Образование  гомоенолятов  прямым  депротонированием  и  их

устойчивость. Генерирование гомоенолят-анионов из b-галогенкарбонильных
соединений,  производных  циклопропанола.  Использование
гетерозамещенных  аллил-анионов  как  синтетических  эквивалентов
гомоенолятов.

Тема 3.8. Диеноляты
Диеноляты,  их  особенность,  получение  и  применение.  Прямое

депротонирование  ,-непредельных карбонильных соединений в условиях
кинетического  и  термодинамического  контроля.  Реакции  енольных  форм
,-непредельных  карбонильных  соединений  по  -,  '-  и  -углеродным
атомам.  Винилогичные  альдольные  реакции.  Использование  силиловых
эфиров диенолов как синтетических эквивалентов диенолятов (винилогичная
реакция Мукаямы).

Раздел 4. Образование углерод-углеродной связи. Методы
циклообразования.

Тема 4.1. Реакции замыкания цикла
Реакции  замыкания  цикла.  Условия  образования  циклов

внутримолекулярными  гетеролитическими  реакциями,  геометрические  и
вероятностные факторы, устойчивость циклов. Правила Болдуина. Условия
образования  больших  циклов.  Методы  макроциклизации.
Макролактонизация.  Катион-олефиновые  циклизации  в  синтезе
полициклических систем с чередующимися конденсированными (fused – f) и
экзо-эндо (exendo – e) связями.

Радикальные  реакции  циклообразования:  Методы  генерирования
алкильных,  кетильных,  альфа-карбоксильных,  ацильных  радикалов  и
внутримолекулярные  реакции  замыкания  цикла.  Радикальные  реакции
полианнелирования.

Электроциклические  реакции  циклообразования  с  участием  1,3-
бутадиенов  и  1,3,5-гексатриенов,  условия,  стереохимия  и  применение  в
синтезе  циклобутенов  и  циклогексадиенов.  Обратимость  этих  реакций.
Циклизация  Назарова  в  синтезе  пятичленных
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карбоциклов.Внутримолекулярные реакции внедрения карбенов по связи С-
Н в синтезе пятичленных циклов. 

Тема 4.2. Реакции циклоприсоединения
Синтез  циклопентанонов  реакциями  [3+2]-циклоприсоединения

оксиаллильных  катионов,  генерируемых  их  α,α-дигалогенкетонов,  и
реакциями  [2+2+1]-циклоприсоединения  с  участием  алкинов,  алкенов  и
монооксида углерода (Посон-Кханд).

[4+2]-Циклоприсоединение  (реакция  Дильса-Альдера),  типичные
субстраты  реакции  (диены  и  диенофилы).  Катализ  в  реакции  Дильса-
Альдера. Регио- и стереонаправленность реакции, эндо-правило, условия его
реализации.  Синтетическое  использование  реакции  Дильса-Альдера.
Внутримолекулярные варианты реакции Дильса-Альдера.
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 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКАЯ КАРТА УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ 

Н
ом

ер
 р

аз
де

ла
, т

ем
ы

Название раздела, темы

Количество
аудиторных

часов

К
ол

ич
ес

тв
о 

ча
со

в 
У

С
Р

Ф
ор

м
а 

ко
нт

ро
ля

 з
на

ни
й

Л
ек

ци
и

П
ра

кт
ич

ес
ки

е
за

ня
ти

я

1 Общие  представления  о
современном
органическом синтезе

1
фронтальный

опрос

2 Защита функциональных
групп

5 2 2

2.1
2.2

Роль  защитных  групп  в
органическом синтезе
Защита спиртовых групп 

2
2

фронтальный
опрос

2.3
2.4

Защита 1,2- и 1,3-диолов и
полиолов
Защита аминогрупп

1
2

проверка
домашнего

задания
2.5
2.6
2.7

Защита  карбонильных
групп
Защита  карбоксильных
групп
Защита кратных связей

2 2 кр

3 Образование  углерод-
углеродной связи 

24 4 2

3.1 Элементорганические
реагенты  как  источники
нуклеофильных алкильных
групп

4 2
фронтальный

опрос

3.2 Анионы,
стабилизированные
гетероатомом,  как
синтетические
эквиваленты ацил-анионов.

4
фронтальный

опрос

3.3 Анионы,
стабилизированные
гетероатомом,  в  реакциях

4 кр
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олефинирования
3.4 Енолят-анионы в реакциях

образования  углерод-
углеродной связи

4 2
проверка

домашнего
задания

3.5 Синтетические
эквиваленты  енолят-
анионов

4 1 фронтальный
опрос

3.6 Еноляты  и  их
синтетические
эквиваленты  в  реакции
Михаэля.

2 1 фронтальный
опрос

3.7
3.8

Гомоенолят-анионы
Диеноляты.

2 кр

4 Образование  углерод-
углеродной  связи.
Методы
циклообразования.

6 2 2

4.1 Реакции замыкания цикла
2 2

проверка
домашнего

задания
4.2. Реакции

циклоприсоединения
4 2

фронтальный
опрос

ИТОГО 36 8 6

11



ИНФОРМАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

РЕКОМЕНДУЕМАЯ УЧЕБНАЯ ЛИТЕРАТУРА
Основная

1. Органикум: В 2-х т. Пер. с нем. 4-е изд. М.: Мир, 2008. 
2. Cмит, В. А., Дильман, А.Д. Основы современного органического синтеза. М.:

Бином, 2009
3. Титце, Т. Айхер К. Препаративная органическая химия. М.: Мир, 1999.
4.  Boger, L. Modern Organic Synthesis Lecture notes. TSRI Press, 1999.
5. Carey, F. A., Sundberg, R. J. Advanced Organic Chemistry. Part B. N.-Y., 2001 (и

более поздние издания).

Дополнительная

1. Ласло, П. Логика органического синтеза: В 2 т. М.: Мир, 1998.
2. Ли, Дж.  Дж.  Именные  реакции.  Механизмы  органических  реакций.  М.:

Бином, 2006.
3. Маки, Р., Смит, Д. Путеводитель по органическому синтезу. М.: Мир, 1985.
4. МакОми, Дж. Защитные группы в органической химии. М.: “Мир”, 1976. 
5. Мандельштам,  В.  Стратегия  и  тактика  органического  синтеза.  Л.:  изд-во

ЛГУ, 1989.
6. Марч, Дж. Органическая химия: В 4 т. М.: Мир, 1985.
7. Реутов, О.А., Курц, А.Л., Бутин, К.П. Органическая химия. Т. 3-4. М.: МГУ,

2004-2007.
8. Смит В., Бочков А., Кейпл, Р. Органический синтез. Наука и искусство. М.:

Наука, 2001.
9. Общая органическая химия: В 12 томах. М.: Химия, 1981-1988. 
10.Corey,  E.  J.,  Cheng,  X.-M.  The logic of  chemical  synthesis.  J.  Wiley & Sons,

1989.
11.Greene T. W., Wuts P. G.M..  Protective groups in organic synthesis. J. Wiley &

sons, inc. 1999.
12.Fringuelli F., Taticchi A. The Diels-Alder Reaction: Selected Practical Methods. J. 

Wiley & Sons, 2002.
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ПРИМЕРНЫЕ ПЕРЕЧНИ ЗАДАНИЙ УСР
Тема 2.3-2.4. Защита 1,2- и 1,3-диолов и полиолов. Защита аминогрупп
Задание 1. Предскажите продукты:

в)  Предложите  строение
продукта  реакции  и
объясните  его
образование  (для  этого
переведите  проекцию
Фишера  исходного
маннита  в  клиновидную
проекцию:

           

г)

(1-ая стадия проводилась в условиях 
термодинамического контроля)

Тема 2.5-2.7. Защита карбонильных групп. Защита карбоксильных групп. 
Защита кратных связей
Задание 21. Расшифруйте обозначения групп. Предскажите продукты (в 
случаях б-г – избирательного удаления одной защитной группы):

H

PMBO
H

Oа)

DDQ

(88 %)
S

S

MTMO

OTBSб)
HgCl2, CaCO3

CH3CN, H2O

O

O OTr

OTBDMS

OBzв)

(88 %)

HCO2H

H2O NHN
R

CO2Me

EtO2Cг)

(91 %)

LiI/Pyr, t
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Задание 2. 
Дополните 
схемы: O

OTr

Me

OMeMeO

SH SH

OEt

12 N HCl, CHCl3
А

BF3*Et2O,ТГФ
Б

      MEMCl,
 i-Pr2NEt, CH2Cl2

В

а)

OH

OH

HMeO

Ph COCl
1) KOH, 0 oC
     MeOH

B

1) (S)-(+)-

(рацемический)

2) разделение
     диастереомеров

            А
(тот изомер, 
конфигурация   которого
указана на исходном)

Ac2O/DMSO
     AcOH

2) TBDMSCl/
     DMAP

C

DMAP - 4-диметиламинопиридин

б)

Анионы, стабилизированные гетероатомом, как синтетические эквиваленты 
ацил-анионов.

Тема 3.4. Енолят-анионы в реакциях образования углерод-углеродной связи
Задание 1.
 Альдегид  (1)  является  структурным  блоком

антибиотика араноросина, а его энантиомер (2) -
эпиараноросина  [P.Wipf,  Y.Kim,  P.C.Fritch.  J.
Org.  Chem.  1993,  58,  7195-7203].  Предложите
способы  получения  (1)  и  (2),  исходя  из
оксазолидинона, полученного из (S) - 2-амино-3-
фенилпропан-1-ола, и других реагентов.

C6H13

O

C6H13

O

(2)(1)

Задание 2. 
Синтез 6-дезоксиэритронолида В (С. Масамуне)

6-Дезоксиэритронолид В (агликон антибиотика 6-
дезоксиэритромицина) представляет собой макролактон, и получают его 
макролактонизацией соответствующего ациклического производного – так 
называемой секокислоты.

Секокислоту синтезировали из двух фрагментов (А и Б) с 
использованием стереоселективных альдольных реакций:
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O

O

O

OH

OH

OH

X

OOOH OH OH OH

H

OOH

X

OO OH OH

10
11

C11-C13 фрагмент C1-C10 фрагмент

секокислота

1

2
39

13

1
1113

4
5

10

А Б

Ключевым интермедиатом в синтезе секокислоты является 
лактонокислота Прелога-Джерасси (7 на приведенной ниже схеме синтеза) – 
это соединение было выделено в качестве продукта деградации многих 
макролидных и полиэфирных антибиотиков. Ее открытоцепной 
предшественник является метил-разветвленным С7 фрагментом этих 
антибиотиков (С3-С9 фрагмент в 6-дезоксиэритронолиде). 

Схема синтеза:

C11-C13 фрагмент (А):

Расшифруйте схему. Предложите стереохимию реагента (1-а) и переходное 
состояние стадии образования (2).

С1-С10 фрагмент (Б):

15



Расшифруйте схему. Предложите стереохимию реагентов (1-b) и (1-c).

Сочетание фрагментов (А) и (Б):

(14)С1-С10 фрагмент (Б)

1) LiHMDS, - 78 oC
2) (+)-(A)

6-дезоксиэритронолид

88%

(образование свя  зи 
    С10-С11)

Предложите строение (14). Изобразите модель переходного состояния 
(открытая модель Фелкина –Ана или циклическая модель Крама?).

1) S. Masamune, M. Hirama, S. Mori, Sk.A.Ali, D.S.Garvey. JACS, 1981, 103,
1568;

2) S. Masamune, W. Choy, F.A.J.Kerdesky, B. Imperiali. JACS, 1981, 103, 
1564;

3) S. Masamune, W. Choy. Aldrichimica Acta, 1982, 15, 47-63.
1) см. также В. А. Смит, А.Д.Дильман. Основы современного 

органического синтеза. М.: Бином, 2009, стр.226-227. 
2) «Органические синтезы сегодня и завтра». М.: Мир, 1989, с. 236.

Задание 3. 
Cинтез (-)-дискодермолида 
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[A.B. Smith , Y. Qiu, D.R. Jones, K. Kobayashi. JACS, 1995, 117, 12011-
12012]
1) Написать полные схемы синтеза общего предшественника (2) и 
синтетических блоков А, B и C. 
2) Объяснить сереохимию альдольных реакций в синтезе (2) и фрагмента А.
3) Рассмотреть и объяснить реакции олефинирования в синтезе фрагмента В.
4) Рассмотреть механизмы окисления по Сверну, системой DMSO-SO3-Py 
5) Рассмотреть подробно стадии перехода 12 – 13.

Задание 4. Рассмотреть схему синтеза тайваня-хинола: E. Fillion, D. Fishlock. 
J. Am. Chem. Soc., 107 (38), P. 13144-13145 (2005)

Тема 4.1. Реакции замыкания цикла
Задание 1.
Предскажите более вероятное направление реакции:

SPhO

O

OEt

SPhO

CO2Et

OH
SPh

EtO2C

+
B

(a)(b)

B

Задание 2. 
Предскажите строение продуктов следующих реакций:
    а)

     б)

 
  в)

O

OAcEtO2C

Mn(OAc)3

48%

Задание 3.
Объясните: 
    а)
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I

O

OEt OH1) 4 SmI2

2) H+

61%

б)

Задание 4. 
Предложите способ осуществления превращения:

Br

O

CO2Me

Задание 5. 
Предскажите продукты:

O Li
OLi

1)

2)  H2O
A

H2SO4
[B] C

циклизация  
Назарова

б)

Задание 6. 
Объясните:

OTMS
FeCl3

а)

Et2Zn/CH2I2

А Б
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Br

H

Bu3SnH/AIBN

PhH/t
капнеллен

г)

Cl

O

Ph

Et3N

R. T

г)

             

OH
CuOTf

h

д)
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ПЕРЕЧЕНЬ РЕКОМЕНДУЕМЫХ СРЕДСТВ ДИАГНОСТИКИ

Для диагностики компетенций студентов могут быть рекомендованы
следующие формы: 

- тестовый контроль по темам (можно с использованием компьютерной
техники);

- контрольные работы; 
- письменные и устные отчеты по домашним заданиям; 
- письменные и устные отчеты по лабораторным работам; 
- фронтальный (устный и письменный) опрос;
- рефераты; 
- оценка работы в семестре по рейтинговой системе; 
- зачет; 
- экзамен.

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ

Рекомендуется  организовать  следующие формы самостоятельной работы
студентов:

- подготовка к семинарским, практическим и лабораторным занятиям;
- выполнение контрольных работ;
- решение обучающих и контролирующих тестов для самоконтроля по

изучаемым темам;
- выполнение лабораторных работ;
- подготовка отчетов по выполненным лабораторным работам;
- подготовка к коллоквиумам, зачетам и экзаменам по дисциплине;
- работа с оригинальной научной литературой и подготовка реферата на

заданную тему (по научным статьям, в том числе и на иностранном языке);
- подготовка мультимедийной презентации и доклада по теме реферата

(в том числе к защите курсовой работы). 

С  целью  облегчения  повседневной  работы  с  литературой  следует
уделить  особое  внимание  обеспечению  доступа  студентов  к  электронным
версиям  учебников  и  пособий,  а  также  справочников,  монографий  и
энциклопедических изданий. 
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ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ УВО

Название 
учебной 
дисциплины, 
с которой 
требуется 
согласование

Название 
кафедры

Предложения 
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содержании учебной 
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учреждения высшего 
образования по учебной 
дисциплине

Решение, принятое 
кафедрой, 
разработавшей 
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1. 
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