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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Спецкурс ―Стереохимия ‖ является одним из основных курсов в теоре-

тической подготовке химиков в рамках специализации ―Органическая хи-

мия‖ в системе высшего профессионального образования. 

Спецкурс дает представление о пространственном строении органиче-

ских соединений и влиянии пространственного строения на направление и 

скорость химических реакций. Материал данного спецкурса необходим для 

успешного усвоения других специальных дисциплин (―Теоретические осно-

вы органической химии‖, ―Методы органического синтеза‖, ―Химические ос-

новы жизни‖), поскольку пространственное строение органических молекул, 

наряду с химическим и электронным, определяет свойства веществ. 

 

Изучение спецкурса "Стереохимия " преследует следующие цели и за-

дачи: 

 получение знаний о стереоизомерии органических соединений; 

 методах получения стереоизомеров  и определения пространствен-

ной конфигурации; 

 получение представлений о конформациях и конформационном ана-

лизе основных классов органических соединений; 

 получение знаний о динамической стереохимии основных классов 

органических соединений; 

 приобретение навыков анализа стереохимических особенностей ор-

ганических соединений и влияния пространственного строения на 

свойства органических соединений. 

 

При изучении стереохимии органических соединений возникает необ-

ходимость в использовании знаний следующих общих дисциплин (разделов, 

тем), предусмотренных учебным планом специальности и направления под-

готовки ―Химия‖: неорганическая химия (химическая связь); органическая 

химия (основные классы органических соединений, механизмы реакций); 

строение вещества (основы классической теории строения молекул, геомет-

рическая конфигурация молекул); физические методы исследования; высо-

комолекулярные соединения; общая физика (оптика); теоретическая физика 

(элементы теории групп); квантовая химия. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

  

Введение. Понятие о симметрии и асимметрии. Хиральность – свой-

ство трехмерных объектов. Элементы симметрии и хиральности. Симметрия 

и асимметрия в химии, основы теории точечных групп. История возникнове-

ния и развития стереохимических представлений и методов. Графические за-

дачи в химии (представления о графической химии). 

Основные понятия стереохимии. Стереохимические особенности атома 

углерода. Молекулярные модели и проекционные формулы. Конфигурация и 

конформация. Энантиомерия, -диастереомерия и -диастереомерия. Сте-

реохимические номенклатуры. Абсолютная и относительная конфигурации. 

Оптическая активность, хиральность и асимметрия молекул. Поляриметрия, 

хироптические и другие методы исследования в стереохимии. Статическая, 

динамическая стереохимия и конформационный анализ. 

Методы получения оптически активных веществ. Синтезы на основе 

природных оптически активных веществ. Методы, основанные на расщепле-

нии рацематов. Ассиметрический синтез и его модификации. Биохимические 

методы. 

Определение пространственной конфигурации. Определение конфигу-

рации - и -диастереоизомеров. Методы определения конфигурации энан-

тиомеров: химическая корреляция, сравнение оптического вращения, метод 

квазирацематов, кинетическое расщепление и другие методы. 

Стереохимия алканов и их производных. Конформационный анализ ал-

канов и их производных. Конформация диастереомеров. Оптически активные 

алифатические соединения. Влияние строения на оптическую активность и 

методы ее расчета. Стереохимия реакций алифатических соединений: реак-

ции нуклеофильного, электрофильного и свободнорадикального замещения у 

насыщенного атома углерода. 

Стереохимия алициклических соединений. Особенности простран-

ственной изомерии в циклах. Напряжения в циклических системах. Стерео-

химия малых циклов. Стереохимия циклогексановых соединений: форма ко-

лец, аксиальные и экваториальные заместители, конверсия, конформацион-

ная энергия. Стереохимия реакций производных циклогексана. Средние цик-

лы, особенности их строения и свойства (трансануллярные взаимодействия и 

реакции). Макроциклы. Конденсированные системы. Спираны. Каркасные 

структуры. 

Стереохимия соединений с кратными С=С-связями. Е,Z-изомерные ал-

кены, их свойства, устойчивость и взаимопревращения. Получение Е,Z-

изомеров. Стереохимия реакций присоединения по двойной С=С связи. Сте-

реохимия соединений с кратными связями в цикле: циклоолефины, циклоок-

татетраен, циклоалкины. Кумулены. 

Перициклические реакции и их стереохимия. Перициклические и реак-

ции и их классификация. Электроциклические реакции. Циклоприсоедине-

ние. Сигматропные реакции. 
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Стереохимия ароматических соединений. Конформации замещенных 

аренов. Стерические нарушения сопряжения. Пространственное препятствие 

в реакциях ароматических соединений. Оптически активные ароматические 

соединения: производные бензола с хиральной боковой цепью, производные 

дифенила, циклофаны, анса-соединения, гелицены. 

Динамическая стереохимия. Механизмы реакций органических соеди-

нений, их классификация и стереохимические аспекты. 

Стереохимия соединений азота и некоторых других элементов. Стерео-

химия аминов. Стереохимия соединений азота, связанного двойной связью: 

оксимы, гидразоны, основания Шиффа, азасоединения. Оптическая актив-

ность соединений четырехкоординационного азота. Стереохимия соединений 

серы, фосфора, кремния и бора. 

Стереохимия природных и комплексных соединений. Представления о 

пространственном строении углеводов, белков, нуклеиновых кислот. Сте-

реоспецифичность биохимических процессов. Проблема возникновения пер-

вичной асимметрии. Стереохимия комплексных соединений. 

Перспективные направления развития стереохимии. 

 



ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Модуль Темы 

Объем 

в ча-

сах 

Лек-

ции 

Прак-

тиче-

ские 

занятия 

Само-

стоя-

тельная 

работа 

Методические посо-

бия 

Формы кон-

троля 

1. Основ-

ные поня-

тия и но-

менклату-

ра. 

1. Введение. История разви-

тия стереохимии. Значение 

стереохимии. 

2 2   

Вводная часть Учеб-

ного пособия по дис-

циплине 

Индивидуальное 

задание 1. 

 

2. Основные понятия стерео-

химии. Номенклатура. 
10 4 2 4 

Глава 1 Учебного по-

собия по дисциплине 

3. Методы исследования в 

стереохимии. Определение 

пространственной конфигу-

рации. Решение задач. 

10 4 2 4 

Глава 2 и 4 Учебного 

пособия по дисци-

плине 

4. Методы получения опти-

чески активных веществ. 
6 2 2 2 

Глава 3 Учебного по-

собия по дисциплине 

Реферативный 

доклад на лек-

ции-семинаре. 

2. Стерео-

химия ал-

канов и их 

производ-

ных. 

5. Конформационный анализ. 8 4  4 

Глава 5 Учебного по-

собия по дисциплине 

Индивидуальное 

задание 2. 
6. Стереохимия алканов и их 

производных. 
12 4 4 4 

3. Стерео-

химия 

алицикли-

ческих со-

единений. 

7. Стереохимия алицклов. 

Малые и обычные циклы. 
8 4 2 2 

Глава 6 Учебного по-

собия по дисциплине 

Индивидуальное 

задание 3. 
8. Средние циклы и макро-

циклы. Трансаннулярные ре-

акции. 

4 2  2 
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4. Стерео-

химия от-

дельных 

классов 

органиче-

ских со-

единений. 

9. Стереохимия соединений с 

кратными С=С связями. 
6 2 2 2 

Глава 7 Учебного по-

собия по дисциплине 

Индивидуальное 

задание 4. 

10. Стереохимия ароматиче-

ских соединений. 
4 2  2 

Глава 9 Учебного по-

собия по дисциплине 
 

11. Стереохимия соединений 

азота и некоторых других ге-

тероатомов. 

4 2  2 

Глава 10 Учебного 

пособия по дисци-

плине 

 

12. Перициклические реак-

ции. 
4 2  2 

Глава 8 Учебного по-

собия по дисциплине 

Индивидуальное 

задание 5. 

Общий объем в часах: 78 34 14 30 
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КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН И МОДУЛЬНО-РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА 

 

Неде-

ля се-

мест-

ра 

Содержание занятия 

Коли-

чество 

баллов 

Модуль 1 «Основные понятия и номенклатура» 

1 Лекция 1. Введение. История развития стереохимии. Значение сте-

реохимии. 3 

2 Лекция 2. Основные понятия стереохимии. Номенклатура. 3 

3 Лекция 3. Методы исследования в стереохимии. Определение про-

странственной конфигурации. Решение задач. 
3 

4 Лекция-семинар 4. Методы получения оптически активных веществ. 

(Сообщения-рефераты студентов по предложенной тематике с об-

суждением. Оценка: содержание – форма доклада – обсуждение) 
6+5+6 

5 Практическое занятие 1. Основные понятия стереохимии. Индиви-

дуальные задания 1. 
10 

Модуль 2. «Стереохимия алканов и их производных» 

6 Лекция 5. Стереохимия алканов и их производных (часть 1). 3 

7 Лекция 6. Стереохимия алканов и их производных (часть 2). 3 

8 Лекция 7. Динамическая стереохимия. 3 

9 Практическое занятие 2. Стереохимия производных алканов. Реше-

ние задач. Индивидуальные задания 2. 10 

Модуль 3. «Стереохимия алициклических соединений» 

10 Лекция 8. Стереохимия алициклических соединений (часть 1). 3 

11 Лекция 9. Стереохимия алициклических соединений (часть 2). 3 

12 Практическое занятие 3. Стереохимия алициклов. Решение задач. 

Индивидуальные задания 3. 
10 

Модуль 4. «Стереохимия отдельных классов органических соединений» 

13 Лекция 10. Стереохимия соединений с кратными С=С связями. 3 

14 Практическое занятие 4. Стереохимия непредельных соединений. 

Решение задач. Индивидуальные задания 4. 10 

15 Лекция 11. Стереохимия ароматических соединений. 3 

16 Лекция 12. Стереохимия соединений азота и некоторых других гете-

роатомов. 
3 

16 Лекция 13. Перициклические реакции. Индивидуальные задания 5. 10 

17 Рейтинговая контрольная работа (до 20 баллов). Зачет.  

 Максимальное количество баллов: 100 

 

Студент, набравший в течение семестра 70 и более баллов, получает зачет. 

Если число баллов менее 70, то студенту предлагается выполнить рейтинго-

вую контрольную работу. 
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗУЧЕНИЮ 

ДИСЦИПЛИНЫ И ОРГАНИЗАЦИИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

СТУДЕНТОВ 

 

Рабочей программой дисциплины «Стереохимия органических соеди-

нений» предусмотрена самостоятельная работа студентов в объеме 26 час. 

Самостоятельная работа проводится с целью углубления знаний по дисци-

плине и предусматривает: 

 - чтение студентами рекомендованной литературы и усвоение теоретическо-

го материала дисциплины; 

 - подготовку к практическим занятиям и выполнение индивидуальных зада-

ний; 

 - работу с интернет-источниками; 

 - подготовку к выступлению на лекции-семинаре (реферирование материа-

лов по заданном вопросу по методам получения оптически активных соеди-

нений); 

 - подготовку к сдаче зачета. 

Планирование времени на самостоятельную работу, необходимого на 

изучение настоящей дисциплины, студентам лучше всего осуществлять на 

весь семестр, предусматривая при этом регулярное повторение пройденного 

материала. Материал, законспектированный на лекциях, необходимо регу-

лярно дополнять сведениями из литературных источников, представленных в 

рабочей программе дисциплины «Стереохимия органических соединений». 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в рабочей 

программе дисциплины следует сначала прочитать рекомендованную лите-

ратуру и при необходимости составить краткий конспект основных положе-

ний, терминов, сведений, требующих запоминания и являющихся основопо-

лагающими в этой теме и для освоения последующих разделов курса. 

Для расширения знаний по дисциплине рекомендуется использовать 

Интернет-ресурсы: проводить поиск в различных системах, таких как общие 

поисковые системы: www.rambler.ru, www.yandex.ru, www.google.ru, 

www.yahoo.ru; специализированные поисковые системы: 

http://www.chem.msu.su/rus/elibrary/, http://www.chemnavigator.hotbox.ru/, сай-

тов и обучающих программ, рекомендованных преподавателем на лекцион-

ных занятиях. 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ «СТЕРЕОХИМИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 

Одной из задач преподавателей, ведущих занятия по дисциплине «Сте-

реохимия органических соединений» является выработка у студентов осо-

знания важности, необходимости и полезности знания дисциплины для даль-

нейшей работы как в теоретической, так и в практической областях: в обла-

сти органического синтеза, обеспечивающего создание новых материалов и 

технологий. 

http://www.yahoo.ru/


 12 

Методическая модель преподавания дисциплины основана на приме-

нении активных методов обучения. Принципами организации учебного про-

цесса являются: 

- выбор методов преподавания в зависимости от различных факторов, влия-

ющих на организацию учебного процесса; 

- активное участие слушателей в учебном процессе (лекция-семинар); 

- проведение практических занятий, определяющих приобретение навыков 

решения проблемы; 

- приведение примеров применения изучаемого теоретического материала к 

реальным практическим ситуациям. 

Все виды занятий по дисциплине «Стереохимия органических соеди-

нений» преподаватели должны проводить в соответствие с требованиями до-

кументов внутривузовской системы менеджмента качества: 

- Виды учебных занятий. Лекция. Общие требования; 

- Виды учебных занятий. Практические и семинарские занятия. Общие тре-

бования к организации и проведению; 

- Виды учебных занятий. Самостоятельная планируемая работа студентов. 

Общие требования к организации и проведению; 

- Порядок проведения зачетов и экзаменов. 

С целью более эффективного усвоения студентами материала данной 

дисциплины рекомендуется при проведении лекционных и практических за-

нятий использовать современные технические средства обучения (компью-

терное моделирование сложных органических молекул), наглядные пособия 

и раздаточные материалы. 

Используемые методы преподавания: 

- лекционные занятия с использованием современных информационных тех-

нологий (презентационные лекции с использованием элементов мультиме-

дийных элементов, моделирования и проведения виртуальных эксперимен-

тов); 

- индивидуальные и групповые задания при проведении практических заня-

тий. 

Для более глубокого изучения предмета преподаватель предоставляет 

студентам информацию о возможности использования по разделам дисци-

плины Интернет-ресурсов и программных продуктов, применяемых на ка-

федре. Содержание занятий определяется календарным тематическим пла-

ном, который в своей содержательной части может учитывать интересы 

направлений подготовки. 

Для ритмичного текущего контроля успеваемости, промежуточной и 

итоговой аттестации по дисциплине «Стереохимия органических соедине-

ний» для студентов химического факультета специализации «Органическая 

химия» вводится модульно-рейтинговая система. 

При наличии академических задолженностей по практическим заняти-

ям, связанных с их пропусками преподаватель должен выдать задание сту-

денту в виде задач по пропущенной теме занятия или рейтинговую кон-

трольную работу. 
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Для контроля знаний студентов по данной дисциплине необходимо 

проводить оперативный, рубежный и итоговый контроль. 

Оперативный контроль. Оперативный контроль проводится с целью 

определения качества усвоения лекционного материала. Наиболее эффектив-

ным является его проведение в письменной форме – по каждому модулю 

предусмотрено выполнение индивидуальных заданий. 

Рубежный контроль. В течение семестра студенты, руководствуясь 

учебно-методическим планом и модульно-рейтинговой системой, должны 

успешно выполнить все пять контрольных работ по индивидуальным задани-

ям. 

Итоговый контроль по курсу. Для контроля усвоения данной дисци-

плины учебным планом предусмотрены зачет. Зачет выставляется с учетом 

рейтинга студента по правилам модульно-рейтинговой системы. При нали-

чие академической задолженности по дисциплине зачет выставляется по ито-

гам индивидуального рейтингового задания. 

Оценка по экзамену является итоговой по курсу и проставляется в при-

ложении к диплому. 

 

ВОПРОСЫ И ЗАДАЧИ К ЗАЧЕТУ 

(рейтинговая контрольная работа) 

Вариант 1 

 

1.  Можно ли расщепить на оптические антиподы транс-1,2-циклогексадиол 

и цис-1,2-циклогексадиол? Ответ поясните. 

2.  Гидролиз оптически активного 3-бром-3-метилгексана прошел с потерей 

оптической активности на 70%. Объясните этот результат. 

3.  Стереохимия реакций элиминирования. 

4.  Определите отношение подчеркнутых атомов (эквивалентные, энантио-

топные, диастереотопны) в следующих соединениях: (CH3)C-CH2-Cl, 

(CH3)3C-CH(C2H5)-CH(C2H5)-C(CH3)3, (CH3)2CH-CH(CH3)2. 

 

Вариант 2 

 

1. Оптически активный гидроксид тетразамещенного аммония 

C2H5
-N -CH2

-C6H5

CH3

C6H5

OH

восстанавливают амальгамой натрия до метилэти-

ланилина (и толуола). Почему исчезает оптическая активность? 

2.  Нарисуйте пространственные формулы следующих соединений: а) (R)-2-

хлорбутана; б) (S)-3-гексанола; в) (S)-1,2-дибромпропана; г) (R)-2,3-

диметилпентана; д) (S)-2-хлор-2-бромбутана. На примере этих соединений 

сравните возможности R,S- и D,L-номенклатур. 
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3.  Методы определения пространственной конфигурации оптических изоме-

ров. 

4.  Какой вывод можно сделать из следующего наблюдения: при стоянии в 

водном кислом растворе оптически активный 2-гексанол теряет оптиче-

скую активность? 

 

Вариант 3 

 

1. Присоединение цианистого водорода к бензальдегиду с последующим 

кислотным гидролизом приводит к миндальной кислоте 

С6Н5СН(ОН)СООН. Бромирование фенилуксусной кислоты 

С6Н5СН2СООН с последующим гидролизом также дает миндальную кис-

лоту. Будет ли полученная в обоих случаях миндальная кислота оптически 

активной? Ответ поясните. Как можно получить оптически активную 

миндальную кислоту в лаборатории, если вышеуказанные методы не при-

годны? 

2. Нарисуйте проекционные и пространственные формулы соединений: а) D-

2-хлорбутана; б) L-2-пентанола; в) L-1-бром-2-пропанола; г) D-2-

метоксибутана. Отражают ли эти формулы абсолютную конфигурацию 

асимметрических центров? 

3. Конформации алканов и их производных. 

4. Как объяснить тот факт, что восстановление циклогексанона борогидри-

дом натрия до циклогексанола происходит примерно в 350 раз быстрее, 

чем восстановление в этих же условиях метилэтилкетона? 

 

 

Вариант 4 

 

1. Дипольный момент дихлорэтана при обычной температуре составляет 

1.1D. При повышенной температуре он увеличивается и при 270 С дости-

гает величины 1.54D. Объясните этот результат. Какие заключения можно 

сделать относительно конформации этого соединения, исходя из величины 

дипольного момента при обычной температуре. 

2. Предскажите стереохимический результат гидролиза (R,R)-4-хлор-3,4-

диметилгексанола-3. 

3. Стереохимия конденсированных ациклических систем (декалин, норбор-

нан). 

4. Предскажите стереохимический результат взаимодействия (S)- -

фенилэтанола с хлористым тионилом (SOCl2). 

 

 

Вариант 5 

 

1. Определите число и природу стереоизомеров следующего соединения: 

CH3-CH=CH-CHCl-CHCl-COOH. Изобразите какие-либо два из них в виде 



 15 

проекции Ньюмена и два в виде проекции Фишера, уточнив их строение. 

Какова наиболее вероятная конформация каждого из этих стереоизомеров?  

2. При нагревании оптически активного 2-бромбутана со спиртовым раство-

ром гидроксида натрия образуется 30% 2-бутанола и 70% бутена. Что вы 

можете сказать об оптической активности полученных соединений? 

3. В каких случаях дизамещенные производные циклогексана проявляют оп-

тическую активность? Объясните причины. 

4. Напишите проекции Фишера (R)-2-оксипропановой кислоты, (S)-2-

аминопропановой кислоты и (R)-метилфенилкарбинола. 

 

Вариант 6 

 

1. Предложите схему реакций для установления относительной по глицери-

новому альдегиду конфигурации (+)-бутанола-2. Предлагая схему, внима-

тельно продумайте механизмы входящих в нее реакций. 

2. Реакция (R)-1-хлор-1-D-бутана с гидроксидом натрия в водно-спиртовой 

среде катализируется иодидом натрия. Опишите стереохимию, которую 

следует ожидать для катализируемой и некатализируемой реакции. 

3. Оптически активные ароматические соединения. 

4. Предскажите наиболее устойчивую конформацию: 1,4-

диметилциклогексанола-1 и 3-аминоциклогексанола. 

 

 

Вариант 7 

 

1. Приведите механизм следующих реакций: 

Br

Br
CH3COO

CH3COO

OCOCH3
ацетон

-

ацетон
Br

Br

CH3COO

OCOCH3
CH3COO

-

 
2. Дайте определение понятиям: структурные изомеры, стереоизомеры, кон-

формационные (поворотные) изомеры, геометрические изомеры, оптиче-

ские изомеры. Определите вид изомерии у каждой пары соединений. 

Сравните физические и химические свойства изомеров: а) бутан и изобу-

тан; б) 1,3-бутадиен и 2-бутин; в) цис- и транс-2-бутены; г) право- и лево-

вращающий 2-бромбутаны; д) s-цис- и s-транс-1,3-бутадиены. 

3. Получение оптически активных веществ расщеплением рацематов. 

4. Нуклеофильное замещение галогена в бромциклогексане происходит мед-

леннее, чем в бромгексане. Объясните наблюдаемое явление. 
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Вариант 8 

 

1. Нарисуйте структуру основного продукта следующих реакций: 

CH3

CH3

Cl
ClI I

- -

a) б)

 
Обозначьте продукты, учитывая, что реакции проводились в ацетоне. 

2. У приведеннных ниже соединений отметьте хиральные, ахиральные и про-

хиральные центры. Для хиральных соединений приведите пространствен-

ные формулы энантиомеров. У прохиральных укажите энантиотопные 

группы: а) CH3CH2Br; б) CH3CHBrF; в) CH3CH2CH=CH2; г) CH3CHClCH3;  

д) CH3CHClCH2CH3. 

3. Стереохимия средних циклов. Трансануллярный эффект. 

4. Рассмотрите стереохимию реакции присоединения фенилмагнийбромида к 

3-метилпентанону-2 и последующего гидролиза продукта присоединения.  

 

Вариант 9 

 

1. Е2-реакция неоментилхлорида протекает примерно в 200 раз быстрее, чем 

в случае ментилхлорида. Объясните. 

(CH3)2CH (CH3)2CH

H HCl

Cl

CH3 CH3

ментилхлорид неоментилхлорид
 

2. Какие физические свойства являются одинаковыми или различными для 

энантиомеров: а) точка плавления; б) точка кипения; в) удельный вес; г) 

растворимость; д) абсолютная величина удельного вращения; е) знак 

удельного вращения? Отличается ли рацемическая модификация от энан-

тиомера по физическим свойствам? По химическим свойствам? 

3. Стереохимия реакций замещения у насыщенного атома углерода (нуклео-

фильное, электрофильное и свободнорадикальное замещение). 

4. Установите структуру наиболее стабильного конформера трео-2,3-

диоксибутана. 

 

Вариант 10 

 

1. Циклопропилбромид реагирует по SN
2
-механизму гораздо медленнее, чем 

циклопентилбромид. Объясните это различие. 

2. На примере 1-бром-1-фторэтана проиллюстрируйте понятия конформации 

и конфигурации. 

3. Типы напряжений в циклах. Особенности пространственной изомерии в 

циклических системах. 
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4. Известны два стереоизомера 2-аминоциклопентанола. Один из них дает 

яркое окрашивание при обработке хлоридом кобальта, а другой - нет. 

Можно ли на этом основании сделать отнесение конфигурации? Какие 

другие методы можно еще привлечь? 

 

Вариант 11 

1. Сравните влияние увеличения числа метильных групп в декалиновых си-

стемах на относительную устойчивость цис- и транс-изомеров, учитывая 

число скошенных взаимодействий для цис-9-метилдекалина (I), транс-9-

метилдекалина (II), цис-9,10-диметилдекалина (III) и транс-9,10-

диметилдекалина (IV). 

2. Осуществите переход от проекции Фишера к проекции Ньюмена через за-

слоненные и заторможенные конформации типа ―лесопильные козлы‖ для 

(S,S)-2,3-дихлорпентана. 

3. Асимметрический синтез и его типы. 

4. Сравните подвижность атома брома в реакциях нуклеофильного замеще-

ния у следующих соединений: 

Br
Br

CH3CH2CH2CH2CHCH3

Br

 
 

Вариант 12 

 

1. Приведите примеры оптически активных соединений без асимметрическо-

го атома углерода.  

2. Осуществите переход от проекции Фишера к проекции Ньюмена через за-

слоненные и заторможенные конформации типа ―лесопильные козлы‖ для 

(R,S)-2,3-дихлорпентана. 

3. Геометрическая изомерия в ряду алкенов. 

4. При алкоголизе какого из галоидных алкилов: (+)-2-бромбутана или (+)-3-

бром-2,3-диметилпентана будет наблюдаться более глубокая степень ра-

цемизации? С чем это связано? 

 

Вариант 13 

 

1.  Охарактеризуйте стереохимические свойства соединения: 

C

H3C

H

C

COOH

H  
2.  Каким образом будет влиять повышение температуры на конформацион-

ное равновесие 1,2-дихлорэтана в газовой фазе. Известно, что при 32 С 

дипольный момент 1,2-дихлорэтана равен 1.12D, а дипольный момент 
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скошенной конформации равен 3.2D? Рассчитайте долю транс-

конформации при 270 С, если дипольный момент равен 1.54D, а общий 

дипольный момент молекулы при может быть выражен следующим соот-

ношением: 2 2N i i
i

. 

3.  Как из рацемата можно получить оптически активные изомеры? 

4.  Какой из изомеров (цис- или транс-) ниже приведенного соединения будет 

претерпевать сольволиз с большей скоростью? Предскажите, как изменит-

ся скорость сольволиза при введении в п-положение фенильного замести-

теля NO2-группы? 

Cl

S

OH

S

80% C2H5OH

 
 

Вариант 14 

 

1.  Энергия чѐтной конформации этана на 13 кДж/моль выше, чем энергия не-

чѐтной. Известно также, что в чѐтной конформации энергия пропана выше 

на 14 кДж/моль, чем в нечѐтной. Оцените энергию невалентного взаимо-

действия Н
.....

СН3, исходя из этих данных. 

2.  При исследовании ИК-спектров мезоформы фенилизопропилпинакона об-

наружена широкая полоса в области 3500 см
-1

 и узкая полоса в области 

3610 см
-1

. Какой вывод о конформациях этого соединения можно сделать? 

3.  Осуществите следующие превращения: 

(R)-2-бутанол

(S)-2-бутанол

(R)-2-бутанол

(R)-2-хлорбутан
 

 

4.  При свободнорадикальном хлорировании S-(+)-1-хлор-2-метилбутана об-

разуется всего 6 фракций, имеющих формулу С5Н10Cl2. Четыре из них оп-

тически активны, а две – неактивны. Напишите их структурные формулы. 

Объясните наличие или отсутствие оптической активности. 

5.   

РАЗДАТОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ И НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ 

 

При чтении лекций используются презентационные материалы в форма-

те Microsoft PowerPoint, включающие в себя фотографии, таблицы, графики, 

анимационные модели (например, модели сложных органических молекул). 

Во время практических занятий студентам демонстрируются шаро-

стержневые модели для лучшего формирования представлений о конформа-

ционном анализе и понятия о хиральности органических молекул. 
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