
Перегруппировка Бекмана, Бекмановская изомеризация 
перегруппировка оксимов в амиды кислот под действием кислотных дегидратирующих 
агентов; сопровождается выделением теплоты. Различают два вида перегруппировки 
Бекмана: перегруппировку оксимов альдегидов или кетонов в амиды кислот 
(перегруппировка Бекмана 1-го рода) и перегруппировку, сопровождающуюся разрывом 
связи С – С (пергруппировка Бекмана 2-го рода). Последняя характерна для оксимов a-
оксикетонов. Перегруппировка Бекмана часто применяется для определения строения 
кетонов, так как получающиеся продукты реакции легко идентифицируются после их 
гидролиза. Перегруппировка нашла промышленное применение в производстве из оксима 
циклогексанона ε-капролактама, используемого для получения синтетического 
полиамидного волокна капрон. Открыта в 1886 Э.О.Бекманом. 
 

БЕКМАНА ПЕРЕГРУППИРОВКА, изомеризация кетоксимов в N-замещенные амиды 
карбоновых кислот под действием кислотных агентов: 

 

Реакция экзотермична. Кислотными агентами служат полифосфорные кислоты, 
пентахлорид и пентаоксид фосфора, хлорангидриды сульфокислот, карбоновых кислот и 
др. Процесс обычно проводят в пиридине, этиловом эфире или бензоле; скорость его 
сильно возрастает с ростом полярности растворителя. Реакция одинаково хорошо 
осуществляется с оксимами алифатич. и ароматич. кетонов. Оксимы жирноароматических 
кетонов всегда превращаются в ацильные производные ароматических аминов. В случае 

циклич. кетонов происходит расширение цикла, напр.:  

Перегруппировка Бекмана стереоспецифична: всегда мигрирует радикал, находящийся в 
транс-положении к гидроксилу. Конфигурация атмов С в R' сохраняется. Установлено, 
что перегруппировываются не сами кетоксимы, а продукты их взаимод. с реагентами. Так, 
в случае ацилирующих агентов образуется ацильное производное, последующий распад к-
рого происходит с разрывом связи N—О и синхронной миграцией R'. Для жирноароматич. 
оксимов постулировано промежут. образование производных азиоина: 

 

Бекмановский перегруппировкой 2-го рода (перегруппировкой Вернера, фрагментацией, 
или расщеплением, по Бекману) называют расщепление связи С—С в кетоксимах с 



образованием нитрилов. Это особенно характерно для оксимов α-гидроксикетонов: 

 

Альдоксимы обычно также превращается в нитрилы: 

 

Аналогично оксимам перегруппировываются простые и сложные эфиры оксимов 
(перегруппировка Бекмана-Чепмена), например: 

  

Перегруппировка Бекмана родственна перегруппировкам Гофмана, Курциуса и Шмидта, в 
котрых орг. радикал также мигрирует от С к N. Эта рекция используется для 
промышленного получения ε - капролактама из циклогексаноноксима, ацильных 
производных ароматических аминов, а также для определения строения кетонов (путем 
превращения их в амиды или нитрилы и далее в кислоты). Перегруппировка открыта Э. 
Бекманом в 1886.  

Бекмановская изомеризация (хим.) В 1886 г. Бекман, исследуя реакцию пятихлористого 
фосфора на оксим дифенилкетона (бензофенона), неожиданно нашел, что полученный им 
хлоропродукт, нормального состава C13H10NCl, дает при действии воды не исходный 
оксим: C13H10NCl + H2O = (C6H5)2:C(:NOH) + HCl, а изомерный с ним бензанилид - C 
6H5.CO.NH.C6H5. Вскоре нашли, что оксим диизопропилкетона - (CH 
3)2.CH.C(:NOH).CH(CH3)2 дает с хлористым ацетилом производное, которое распадается 
при нагревании на водяной бане, оставляя кислую жидкость, из которой с помощью 
щелочи выделяется масло, содержащее главным образом кристаллический изомер 
исходного оксима и именно амид изомасляной кислоты и изопропиламина, т. е. (СН 
3)2.СН.СО.NН.СН(СН3)2; подобные же превращения были ими установлены и для оксимов 
метилизопропил- и фенилизопропилкетонов: (CH3)2.CH.C(:NOH).CH3 и (СН 
3)2.СН.С(:NОН).С6Н5. В том же году Бекман показал, что изомеризация идет не только под 
влиянием PCl5 и СН3.СОСl, но и при кратковременном нагревании кетоксимов с крепкою 
серною кислотою до 100°, при нагревании с кристаллической уксусной кислотою, к 
которой примешано 20 % уксусного ангидрида (смесь 10 г С2Н2О2 с 2 г (С2Н3О)2О 
получила название «Бекмановской смеси») в присутствии и без соляной кислоты, и что 
она имеет место при нагревании кетоксима с кристаллической уксусной кислоты до 180°. 
Бекман был сторонником чисто каталитического хода превращения. Изомеризация 
Бекмана используется как лабораторный способ получения первичных жирных аминов. Б. 
реакция установлена и для дикетонов. 
 


