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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебно-методическое пособие к практическим и лабораторным 

занятиям составлено в соответствии с ФГОС, учебным планом и ра-

бочей программой по дисциплине «Органическая химия» для студен-

тов – бакалавров, обучающихся по направлению 18.03.01 «Химиче-

ская технология» всех направленностей (очного и заочного вида обу-

чения). 

Дисциплина «Органическая химия» включает изучение фунда-

ментальных основ химической связи, теории кислот и оснований, за-

кономерностей протекания химических реакций в разных фазах, ко-

торые базируются на сведения, полученных при изучении предше-

ствующих дисциплин. 

В результате изучения дисциплины «Органическая химия» сту-

дент должен: 

Знать: 

- принципы классификации и номенклатуру органических со-

единений; 

- строение органических соединений; 

- классификацию органических реакций; 

- свойства основных классов органических соединений; 

- основные методы синтеза органических соединений. 

Уметь: 

- синтезировать органические соединения; 

- проводить качественный и количественный анализ органиче-

ских соединений с использованием химических и физико-химических 

методов анализа. 

Владеть: 

- экспериментальными методами синтеза, очистки, определения 

физико-химических свойств и установление структуры органических 

соединений. 

Курс «Органическая химия» включает чтение лекций, практиче-

ские и лабораторные занятия, а также самостоятельную работу сту-

дентов. По окончании изучения курса сдается зачет с оценкой. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ 

Тема 1. Номенклатура органических соединений. 

Решение задач 

 

Для названия органических соединений чаще всего используют 

две номенклатуры - рациональную и систематическую (ИЮПАК). 

Кроме того, пользуются и тривиальными (случайно возникшими) 

названиями. 

В рациональной номенклатуре за основу принимается название 

простейшего члена гомологического ряда (родоначальника) конкрет-

ного класса углеводородов, а остальные члены гомологического ряда 

рассматриваются как его производные. В случае предельных (насы-

щенных) углеводородов за основу названия берется метан, непре-

дельных (ненасыщенных) углеводородов - соответственно этилен или 

ацетилен, спиртов - метиловый спирт (метанол) и т. д. Все замещаю-

щие группы рассматриваются как радикалы: 

 

 
триметилэтилметанметилдиэтил-метилэтилен 

изопропилметан 

 

 
метилэтилацетилендиметилкетон (ацетон) 

Первые четыре члена гомологического ряда предельных угле-

водородов (алканов) имеют тривиальные названия (метан, этан, про-

пан, бутан). Названия последующих гомологов производятся от гре-

ческих числительных с добавлением суффикса -ан: 
С5Н12  - пентан;               С9Н20  - нонан;               С13Н28  - тридекан; 

С6Н14  - гексан ;               С10Н22  - декан;               С14Н30  - тетрадекан; 

С7Н16  - гептан ;               С11Н24  - ундекан;           С15Н32  - пентадекан; 

С8Н18  - октан;                  С12Н26  - додекан ;          С16Н34  - гексадекан . 

 

При отрыве от молекулы алкана одного или нескольких атомов 

водорода образуются углеводородные радикалы (алкилы). В зависи-

мости от числа отщепившихся водородных атомов радикалы могут 

быть одно-, двух- и трехвалентными. В основу систематической но-

менклатуры положено название самой длинной нормальной (нераз-

ветвленной) цепи с добавлением (в качестве приставки) названий бо-

H3C    C    CH2    CH3

CH3

CH3

H3C    C    CH2    CH3          H3C     CH    CH2

CH(CH3)2

CH2    CH3

С С Н3С СН3Н3С С2Н5
СО
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ковых ответвлений (радикалов). С этой целью выделяют наиболее 

длинную цепь углеродных атомов, которые нумеруют с того конца 

цепи, к которому ближе радикал. Указывая место радикала в цепи, 

называют его, а затем добавляют название главной цепи. При этом 

атомы углерода в цепи нумеруют так, чтобы цифры, указывающие 

положение заместителей (радикалов), были наименьшими. 

Наиболее часто встречающиеся углеводородные радикалы 
Радикал Название* Радикал Название* 
СН3 

СН2 

СН 

С2Н5 

СН3СН 

СН3С 

СН3СН2СН2 

СН3СН2СН 

(СН3)2СН 

СН3СН2СН2СН2 

(СН3)2СНСН2 

 

 
(СН3)3С 

С5Н11 

 

 

 

СН3С(СН3)2СН2 

СН3СН2С(СН3)2 

СН2СН2 

СН2СН2СН2 

СН2СН 

СНС 

СН2С 

СН3СНСН 

СН2СНСН2 

СН2С(СН3)  

С6Н5 

С6Н5СН2 

СН3С6Н4 

С6Н5СН 

Метил 

Метилен 

Метин 

Этил 

Этилиден 

Этилидин 

н-Пропил 

Пропилиден 

Изопропил 

н-Бутил 

Изобутил (пер-

вичный) 

 

втор-Бутил 

 

трет-Бутил 

 

н-Пентил 

 

Изопентил 

 

 

Неопентил 

трет-Пентил 

Этилен 

Триметилен 

Винил 

Этинил 

Винилиден 

Пропенил 

Аллил 

Изопропенил 

Фенил 

Бензил 

Толил 

Бензилиден 

С6Н5СНСН 

 

 

 

 
 

СН3СО 

ОССО 

С6Н5СО 

 

 

 
 

СН3О 

 

 

С6Н5О 

 

Стирил 

 

 

1-Нафтил 

 

 

 

2-Нафтил 

 

 

2-Фурил 

 

 

 

2-Тиенил 

 

 

 

Ацетил 

Оксалил 

Бензоил 

 

 

Терефталоил 

 

 

2-Фуроил 

 

 

Метокси (анало 

гичноэтокси-  

и т.д.) 

 

Фенокси- 

 * В приведенных названиях радикалов используются обозна-

чения: н – нормальный, втор – вторичный, трет - третичный 

Н3С

СН3

СН2 СН

Н3С

СН3

СН2СН СН2

О

S

СООС

О
СО
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Если радикалов несколько, то цифрой отмечают каждый из них. 

Количество одинаковых радикалов обозначается приставками ди-, 

три-, тетра- и т. д. Радикалы перечисляют в алфавитном порядке. 

Например: 

 
2-метилпентан                                      2,3-диметилбутан 

 

 
2,2-диметилпентан                                    2,2,4-триметилпентан 

                                                           (но не 2,4,4-триметилпентан) 

 
                                     3-метил-6-этилоктан 

 

Непредельные углеводороды с двойной связью называют ал-

кенами, с тройной — алкинами. В номенклатуре ИЮПАК их названия 

образуют от названий соответствующих алканов с заменой суффикса 

ан на -ен (этиленовые углеводороды) и на -ин (ацетиленовые углево-

дороды). Кратная связь обязательно включается в главную цепь. Ну-

мерация цепи начинается с того конца, к которому ближе эта связь. 

Атомам углерода у кратной связи отдается предпочтение даже в том 

случае, если другие насыщенные углеродные атомы имеют замести-

тели: 

 
этенпропен                       бутен-1                            бутен-2 

 

 
     2-этилпентен-1          этин                        бутин-1 

 

 
4-метил-3-этилпентен-1 

 

Н3С

СН3

СН3

СН3

СН2 СН3СН СН2 СН СН

СН3

СН3

С СН3С

СН3

СН3 СН2

СН3

СН2 СН3
СН2 СН

СН3

СН3

СН3

СН3

Н3С СН3

СН3

СН2СН2 СН2СН

С2Н5

СН2СН

СН3СН2СН2 СН3 СНСН2СН СНСН3 СН3СН2 СН
123

СН2

1 2 3 4

СН3СН2

СН2

СН3СН2 СН СНСН3 СН2СНСН2С С

СН3СН СН2СН

СН

СН3

СН2Н3С
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Число одинаковых кратных связей обозначают суффиксами -

диен, -триен, -диин и т. д,: 

 

 
бутадиен-1,2                             бутадиен-1,3 

 

 
гексатриен-1,3,5 

 

Называя углеводороды, содержащие одновременно двойные и 

тройные связи, указывают их положение и число, причем двойная 

связь имеет преимущество перед тройной при нумерации: 

 

СН2СНСН2ССН                             СН2СНСН2ССССН 
     пентен-1-ин-4                                             гептен-1-диин-4,6 

 

Названия спиртов по правилам ИЮПАК образуют из названий 

соответствующих углеводородов с прибавлением суффикса -ол, аль-

дегидов -аль, кетонов -он, карбоновых кислот -овая. Нумерацию угле-

родных атомов в формулах этих соединений начинают с того конца 

цепи, к которому ближе расположена функциональная группа. Число 

одинаковых функциональных групп обозначают приставками ди-, 

три- и т. д.: 

 

 
 пропанол-1                2-метилпропанол-1          пропаналь 

 

СН3СН2СОСН3     СН3СООН                СН2СНСН2СН2ОН 

 бутанон-2                         этановая                               бутен-3-ол-1  

                                            кислота 

 

 
3,3-диметилбутаналь     5-метилгексанон-3        2-метилпропановая 

                                                                                                  кислота 

 

                                      НООССН2СН2СООН 
                                       1,4-бутандиовая кислота 

 

СН2СНСН2 СН СНСН3 СН2
С

СН2СНСН2 СН СНСН

СН3 СН

СН3

СН2ОНСН2СН3 СН2ОН СН3 СН2 СНО

СН3 СН

СН3

СН2СН3 СН3СН2СНОС(СН3)2 СО С2Н5 СН

СН3

СООН
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Ароматические углеводороды (арены) с одним ароматиче-

ским ядром обычно рассматривают как производные бензола. Поло-

жение заместителей в бензольном кольце можно указывать цифрами 

или, если заместителей только два, использовать буквенные обозна-

чения: (орто-) о-, (мета-) м-, (пара-) п-, соответствующие положению 

1,2; 1,3; 1,4:  

 

 
орто-(о); 1,2-       мета- (м); 1,3-           пара- (п); 1,4- 

 

Например: 

 
1-этил-3-втор-бутилбензол 

(м-этил-втор-бутилбензол) 

 

Правилами ИЮПАК допускается употребление тривиальных 

названий гомологов бензола — толуол, ксилол, стирол — и их произ-

водных: 

 

 
 толуол                     о-ксилол               стирол 

 

 
   4-этилтолуол                            3-этилстирол 

 (п-этилтолуол)                     (м-этилстирол) 

 

Х

Х

Х

Х

Х

Х

С2Н5

СН СН2 СН3

СН3

СН3

СН3

СН3 СН СН2

СН3

СН СН2

С2Н5 С2Н5
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В ароматических углеводородах, содержащих два или несколько 

бензольных ядер, нумерация положения заместителей производится 

следующим образом: 

 
  нафталин                                       антрацен 

 

Для гетероциклических соединений допускается применение 

различных номенклатур. Широко используются тривиальные назва-

ния. Нумерацию в цикле начинают с гетероатома (старшинство гете-

роатомов определяется порядком О, S, N): 

 
 фуран                   пиррол                  пиридин 

 
кумарон                    индол                    хинолин                   акридин 
(бензофуран)         (бензопиррол) 

 
По номенклатуре ИЮПАК названия гетероциклов производят, 

связывая названия приставок, обозначающих природу гетероатома 
[окса- (О), тиа- (S), аза- (N)], с корнем, обозначающим размер цикла 
[-иp- (3), -ет- (4), -он- (5), -ин- (6)], и суффиксами, показывающими 
различие между предельными и непредельными гетероциклами: для 
предельных неазотистых-ан, предельных азотистых -идин, а для не-
предельных трехчленных циклов -ин (с азотом) или -ен (без азота). 
Например: 

 
оксаиран,              азиридиназаин, азин (пиридин) 
оксиран 
(оксид этилена) 

9,10 - g (мезо)

b2,3,6,7 - 
a1,4,5,8 - 

g
b

b

b

a

a a

g

b

a

10

98
7
6

5 4
3
2

1

1,6-эпи-(е))
1,5-ана-(а)
1,4-пара-(п)
1,3-мета-(м)
1,2-орто-(о)

a

a

a
b

b

b

b

a

8
7
6 5 4 3

2
1

О N N

H

1
2

34

5

5
4 3

21
65

4 3

2
1a

b
g

aa

bb

О N N N
Н

1 2

3
4

5
6

7

9

10

7
6

5 4
3
2

18

7
6

5 4
3
2

187
6
5

4
3

21a

b

g

aa

bb

Н2С

О

СН2

Н2С СН2

NH

N
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Когда одни и те же гетероатомы встречаются в кольце не-

сколько раз, направление нумерации выбирают так, чтобы они полу-

чили наиболее низкие номера: 

 
1,2,4-триазин 

 

Тема 2. Алканы, получение, свойства. Решение задач. 

 

Углеводороды, в молекулах которых углеродные атомы связаны 

между собой простой (одинарной) связью (-связью), называются 

насыщенными или предельными углеводородами. Общая формула 

насыщенных углеводородов СnH2n+2. Атомы углерода в таких углево-

дородах находятся в первом валентном состоянии, которому соответ-

ствует sp
3
-гибридизация. Простая связь (-связь) образуется за счет 

перекрывания двух орбиталей s-электронов или перекрыванием орби-

талиs-электрона (например, у атома водорода) с sp
3
- гибриднымиор-

биталями атома углерода (например, при образовании молекулы ме-

тана) или за счет перекрывания двух  sp
3
- гибридных орбиталей ато-

мов углерода (при образовании С—С-связи в предельных углеводо-

родах). 

В реакциях замещения замена атома водорода на другие атомы 

или группы атомов легче происходит у третичного атома углерода, 

труднее — у вторичного и еще труднее — у первичного. Способы по-

лучения алканов и основные реакции представлены в таблицах. 

 

Некоторые способы получения насыщенных углеводородов 
Название реакции Примеры 

1. Гидрирование угля 

 

2. Гидрирование алкенов 

3. Реакция Вюрца 

4. Сплавление солей 

карбоновых кислот со 

щелочью 

5. Восстановление гало-

генпроизводных насы-

щенных углеводородов 

 
CН2СН2  + Н2  СН3СН3 

С2Н5I  + 2Na + IC2H5C2H5C2H5  + 2NaI 

CH3COONa  + NaOH CH4  + Na2CO3 

 

 

CH3I  + HI  CH4  + I2 

 

N

N
N
1 2

3
4

5
6

                  t
кат

nC + 2nH 2 CnH2n+2
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Основные реакции насыщенных углеводородов 
Название реакции Примеры 

1. Реакции замещения: 

галогенирование 

 нитрование 

   сульфирование 

сульфохлорирование 

 

2. Дегидрирование 

3. Окисление 

 

СН4 + Cl2  CH3Cl  + HCl 

C4H10 + HNO3 C4H9NO2  + H2O 

C10H22  + H2SO4 C10H21SO3H + H2O 

C6H14 + SO2 + Cl2 C6H13SO2Cl + HCl 

 
СН4 + 2О2СО2  + 2Н2О 

 

Вопросы и задачи 
1. Теория химического строения. 

2. Виды изомерии. 

3. Типы химических связей. 

4. sp
3
, sp

2
, sp-гибридное состояние атома углерода. 

5. Классификация органических реакций. 

6. Классификация реагентов. 

7. Классификация органических соединений. 

8. Гомологический ряд алканов. Изомерия. Алкильные радикалы 

и их названия. 

9. Способы получения алканов. 

10. Понятие о конформационном анализе (этан, бутан). 

11. Химические свойства алканов: цепной радикальный механизм 

галогенирования. Строение и относительная устойчивость углеводородных 

радикалов. Реакция сульфохлорирования. 

12. Нитрование алканов и крекинг-процесс. 

13. Окисление алканов. 

14. Этиленовые углеводороды, -связь, ее характеристики. Изоме-

рия алкенов. 

15. Способы получения алкенов. 

16. Химические свойства алкенов: каталитическое гидрирование, 

реакции радикального и электрофильного присоединения галогенов. Пра-

вило Марковникова и перекисный эффект Караша. 

17. Назовите вид гибридизации атомов углерода в следующих реак-

циях: 

а) CCl4;  

б) Н2СО3;  

в) Н2С = СН– СНО;  

г) НС  С – СН = СН2; 

д) Н2С = С = О 

С3Н8 
t

кат С3Н6 + Н2 
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18. Сколько предельных конформаций можно выделить у 2,2,3,3-

тетраме-тилбутана (рассмотреть вращение вокруг центральной С–С связи). 

Отметить наиболее устойчивые. 

19. При хлорировании алканов (20 
0
С на свету) относительные ско-

рости замещения третичного, вторичного и первичного атомов водорода 

составляют 5:3,8:1. Рассчитать изомерный состав смесей, которые образу-

ются при монохлорировании следующих алканов:  

а) изобутана;  

б) 2,2-диметилбутана;  

в) 2,2,3-триметилбутана 

20. С помощью каких реакций можно осуществить следующие пе-

реходы: 

а) пропан  2,3- диметилбутан; 

б) СН3– СН2– СООН  2- нитробутан; 

в) СН3– СН– СН= СН2 2- бром 2- метилбутан; 
 
СН3 

г) метан  пропан; 

в) пропан  этан 

21. Углеводород С5Н12 при хлорировании образует только одно мо-

нохлорзамещенное соединение. Какое строение имеет исходный углеводо-

род? 

 

Тема 3. Непредельные углеводороды. 

 

Углеводороды, в молекулах которых атомы углерода связаны 

друг с другом двойной связью, называются ненасыщенными или не-

предельными углеводородами ряда этилена (олефинами, алкенами). 

Общая формула этиленовых углеводородов СnH2n. Атомы углерода в 

таких углеводородах находятся во втором валентном состоянии, ко-

торому соответствует sp
2
-гибридизация. 

Двойная связь (СС) состоит из одной -связи и одной -связи. 

-Связь расположена в плоскости, в которой находятся все ядра ато-

мов углерода и водорода. Вторая связь (-связь) образуется двумя не-

гибридизованными2р-электронами углеродных атомов и лежит в 

плоскости, перпендикулярной плоскости -связи. 

Ненасыщенные соединения, содержащие в молекуле две двой-

ные связи, называются диеновыми углеводородами (алкадиенами, или 

диолефинами). Общая формула таких соединений СnH2n-2. Если двой-

ные связи расположены рядом (при одном углеродном атоме), то дие-

новые углеводороды называются кумулированными или алленовыми, 
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например СН2ССН2 -пропадиен (аллен). Если двойные связи разде-

лены одной простой, то углеводороды называются сопряженными 

или конъюгированными: СН2СНСНСН2 — бутадиен-1,3 (диви-

нил). Если двойные связи разделены двумя или несколькими просты-

ми связями, то непредельные углеводороды называются изолирован-

ными или несопряженными: СН2СНСН2СН2СНСН2 — гексади-

ен-1,5. Основные способы получения этиленовых углеводородов 

представлены в таблице. 

 

Некоторые способы получения этиленовых углеводородов 
Название реакции Примеры 

1. Крекинг алка-

нов и пиролиз 

нефти 

 

 

 

2. Дегидрирова-

ние алканов 

 

 

 

3. Дегидратация 

спиртов 

4. Дегидрогалоге-

нирование гало-

генпроизводных 

алканов 

 

 
 

 
 

СН3СН2Cl + NaOH CH2CH2  + NaCl  + H2O 

                  (спирт.р-р) 

 

Диеновые углеводороды с сопряженными двойными связями 

обладают высокой реакционной способностью. Они могут присоеди-

нять реагент как по одной или двум отдельным двойным связям (1,2-

присоединение), так и к двум противоположным концам молекулы 

(1,4-присоединение). 

При ионном присоединении галогеноводородов к несимметрич-

ным алкенам (при обычных условиях) водород присоединяется по ме-

сту двойной связи к наиболее гидрогенизированному (связанному с 

наибольшим числом водородных атомов) атому углерода, а галоген 

— к менее гидрогенизированному атому водорода (правило Марков-

никова). Отклонение от этого правила: если реакция протекает в при-

сутствии пероксидных соединений или кислорода (по радикальному 

С4Н10 t
СН3 СН3 + СН2 СН2

СН2 СН СН3 + СН4

С4Н10 t

СН3 СН3

СН2 СН2СН2 СН СН3-Н2 -Н2

t

t
СН

СН СН

СНСН

СН

СН2 СН2СН2

СН2

(

СН3

СН3

СН3

СН3

) бутадиен-1,3

-2Н2
С

2-метилбутадиен-1,3 (изопрен)

СН2 СН2СН3СН2ОН
кат

+   Н2О
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механизму), то присоединение галогеноводорода идет против правила 

Марковникова («пероксидный эффект» Хараша). Химические реак-

ции этиленовых углеводородов представлены в таблице. 

 

Основные реакции этиленовых углеводородов 
Название реакции Примеры 

1.Гидрирование 

2.Галогенирование 

3.Гидрогалогенирование 

4.Гидратация 

5.Полимеризация 

 

 

6.Окисление: 

а) горение 

б) действие водного рас-

твора KMnO4 при нагре-

вании 

в) действие водного рас-

твора  

KMnO4 при комнатной 

температуре 

г) каталитическое окис-

ление (реакция Приле-

жаева) 

 

 

7.Реакции Дильса-Аль-

дера (диеновые синтезы) 

СН2СН2 + Н2 СН3СН3 

СН2СН2 + Cl2CН2ClCH2Cl 

СН3СНСН2  + НCl СН3СНClСН3 

СН3СНСН2  + Н2О  СН3СНОНСН3 

nСН2СН2 [ СН2СН2 ]n 

nСН2СНСНСН2 [ СН2СНСНСН2]n 

 

СН2СН2 + 3О2 2СО2  + 2Н2О 

 

СН2СН2 + 4KMnO4 2CO2 + 4MnO2  + 4KOH 

 

3СН2СН2 + 2KMnO4 + 4H2O 

3CН2ОНСН2ОН + 2MnO2 + 2КОН 

  этандиол-1,2 

 

 

 
 

Углеводороды, в молекулах которых углеродные атомы связаны 

друг с другом тройной связью (СС), называются ацетиленовыми уг-

леводородами или алкинами. 

Общая формула ацетиленовых углеводородов с одной тройной 

связью СnH2n-2. 

Атомы углерода в ацетиленовых углеводородах находятся в 

третьем валентном состоянии, которому соответствует sp-

гибридизация. Способы получения ацетиленовых углеводородв и ос-

новные реакции представлены в таблицах  

 

2СН2 СН2 + О2
Ag

2CH2 СН2

О
оксид этилена

СН

СН

СН2

СН2

СН2

СН2

+ 

циклогексен
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Некоторые способы получения ацетиленовых углеводородов 
Название реакции Примеры 

1.Разложение карбида 

кальция водой 

2.Действие спиртового 

раствора щелочи на 

дигалогенпроизводные 

углеводородов 

3.Крекинг или пиро-

лиз природного газа 

или углеводородов 

нефти 

СаС2  + 2Н2О  С2Н2  + Са(ОН)2 

 

СН3СН2СНCl2+ 2КОН  СН3ССН  + 2КCl + 

2Н2О 

 

 

 

 

 

Основные реакции ацетиленовых углеводородов 
Название реакции Примеры 

1.Гидрирование 

 

2.Галогенирование 

 

3.Гидрогалогениров

ание 

 

4.Гидратация 

5.Образование нит-

рилов непредель-

ных карбоновых 

кислот 

 

6.Полимеризация 

 

 

 

 

7.Замещение актив-

ного водорода на 

металл 

 

8.Окисление 

 

9.Конденсация с 

карбонильными 

соединениями (ре-

акция А.Е. Фавор-

ского) 

 

 
 

СНСН  + НCl СН2СНCl 

 

 
СНСН  + НCN СН2СНCN 

акрилонитрил 

 

 

 

 

 
СНСН  +2[Ag(NH3)2]OHAgCCAg + 4NH3 + 2H2O 

ацетиленид 

                                                 серебра 

 

3СНСН  + 8КMnO4 3К2С2О4 + 2КОН + 8MnO2 + Н2О 

оксалаткалия 

 

1500
0С

С2Н2  + 3Н22СН4

1200
0С

С2Н2  + 2Н2С2Н6

СН СН + Н2 СН2 СН2
Н2 СН3 СН3

СН СН + Br2 СНBr СНBr
Br2 CHBr2 CHBr2

СН3СН СН +Н2О
HgSO4

CHO

СН СН2 Cu2Cl2 CН CНС СН2

3СН СН
акт.уголь

450оС
С6Н6

бензол

СН СН С8Н84
Соед.Ni

циклооктатетраен

СН3СОСН3 + СН СН

СН СН

СН
~40оС

СН3 С(ОН)(СН3) С
Н2

СН3 С(ОН)(СН3) СН2 СН2СН2-Н2О
С(СН3)
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Тройная связь образована одной -связью (перекрывание двух 

гибридизованныхsp-атомных орбиталей) и двумя -связями (пере-

крывание двух негибридизованныхр-орбиталей от каждого соседнего 

углеродного атома). Все три -связи в ацетилене расположены на од-

ной прямой, а две -связи расположены в двух взаимно перпендику-

лярных плоскостях. 

 

Вопросы и задачи 
1. Алкены: присоединение воды, серной кислоты, гипохлоритов. 

Реакция Принса, реакция алкилирования. 

2. Реакции окисления и озонирования алкенов. 

3. Реакции полимеризации. Понятие о пространственном строе-

нии полимеров. 

4. Способы получения дивинила и изопрена. 

5. Реакции радикального и электрофильного присоединения в ря-

ду сопряженных диенов. Примеры. 

6. Реакции димеризации и реакции диенового синтеза. 

7. Реакции полимеризации. Понятие о натуральном и синтетиче-

ском каучуке. 

8. Алкины. Строение. Способы получения. 

9. Реакции присоединения по тройной связи: гидрирование, при-

соединение галогенов и галогеноводородов. 

10. Гидратация алкинов, присоединение уксусной кислоты. 

11. Нуклеофильное присоединение HCN и спиртов к ацетилену. 

12. Реакции алкинов, идущие с сохранением тройной связи. 

13. Полимеризация алкинов. 

14. Написать реакции пропилена с хлором в следующих условиях:  

а) в полярном растворителе, 20 
0
С;  

б) в газовой фазе на свету при температуре ниже 200 
0
С; 

 в) в газовой фазе при температуре 500 
0
С.  

Почему пропилен в зависимости от условий по-разному реагирует с 

хлором? 

15. Написать реакции окисления и озонолиза для приведенных ниже 

алкенов: 

а) (СH3)2С = CH– CH3;  

б) (CH3)2C = C – (CH3)2;  

в) СН3– СН = СН– СН3 

16. Как химическим путем можно отличить пары соединений: 

а) н-гексан и 2- гексен; 

б) 2- гексен и 3- гексен; 

в) 2- метил 2- пентен и 3-метил 2-пентен 
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17. Предложите схемы превращений: 

а) 1- бутен  2- бутен; 

б) 1- пентанол 2- пентен; 

в) 2- метилпентан 2- метил 2- пентен 

18. Из пропилена и неорганических реагентов предложить схемы 

получения: 

а) 2- пропанола; 

б) 1,2- пропандиола; 

в) 2,3- диметил- 2,3- дибромбутана 

19. Соединение С6Н13Br при нагревании со спиртовым раствором 

щелочи образует вещество, которое в условиях жесткого окисления пре-

вращается в ацетон и пропионовую кислоту. Какое строение может иметь 

исходное бромпроизводное?  

20. Напишите схемы озонолиза для соединений: 

а) 1,4- пентадиена; 

б) 2- метил 2,5- гептадиена 

21. Получить 1,3- бутадиен: 

а) по методу С.В. Лебедева; 

б) с использованием синтеза Реппе. 

22. Назовите соединение, образующееся в следующих реакциях: 

 
Br2       КОН      Н2О+Cl2KOHAl2O3 

а)  СН3– СН (СН3) – СН2– СН3,….. ,……. ,.........,.........  

                                                     свет     спирт,t              спирт,t     300
o
C 

 
HClKOHKMnO4Al2O3HBr 

б) СН3– СH– C = СН2,…… ,.........  ,……...  ,……..  

                         спирт,tH2O,0 
0
Ct 

              СН3  СН3 

23. Из каких мономеров можно получить полимеры указанного 

строения: 

 

а) [– СН2 – С = С– СН2–]n 

 

                  СН3  СН3 

 

б) [– СН– СН = СН– СН–]n 

 

        СН3СН3 

24. Осуществите следующие переходы: 

а) 1– бромбутан 1,3– бутадиен; 

б) ацетилен  изопрен; 
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в) ацетилен  ацетон; 

г) ацетилен  дивинил. 

25. Осуществите следующие переходы: 

а) ацетилен гексин –1; 

б) пропилен метилизопропилацетилен; 

в) 1– бутанол этилбутилацетилен 

26. Установите строение соединения С5Н8, которое с аммиачным 

раствором оксида меди дает осадок красного цвета, а при окислении пер-

манганатом калия в кислой среде превращается в изомасляную кислоту. 

27. Два изомерных соединения состава С8Н16 с концентрированной 

бромистоводородной кислотой образуют одно и то же соединение, которое 

идентично главному продукту фотохимического бромирования 2,2,4–

триметилпентана. Каково строение изомеров С8Н16? 

28. Какие вещества и в каком количестве (по массе) образуются 

при взаимодействии 10,8 г бутадиена с 48 г брома? 

29. Смесь метана и бутена-2 объемом 3,36 л (н.у.) обесцветили 200 

г бромной воды с массовой долей брома 4 %. Вычислить объемный состав 

смеси (%) и плотность смеси по водороду. 

30. При взаимодействии 27,2 г смеси карбидов кальция и алюми-

ния с водой образуется 11,2 л смеси газов. Определить % содержания кар-

бидов в смеси. 

31. Алкен, реагируя с НBr, дает соединение А в количестве 12,3 г, 

которое реагирует с натрием, образуя продукт Б, состоящий из углерода 

(83,72 %) и водорода (16,28 %) и имеющий плотность по водороду 43. 

Определить строение А, Б и исходного алкена. Какой объем алкена всту-

пит в реакцию? 

32. Написать уравнение реакций, соответствующих следующей 

схеме: 

Al4C3 X  Y  Ag2C2. 

33. При сплавлении 28,8 г натриевой соли предельной монокарбо-

новой кислоты с избытком гидроксида натрия выделилось 4,63 л газа 

(н.у.), что составляет 79 % от теоретического выхода. Определить, какой 

выделился газ. 

34. Какие два вещества вступили в реакцию и при каких условиях, 

если в результате образовались следующие вещества (указаны все продук-

ты реакции без коэффициентов): 

1) СН3 – СНВr – СН3  +  HBr ; 

2) СН3 – СН2 – NO2  +  H2O; 

3) K2CO3+ C2H6. 

Напишите полные уравнения реакций. 

35. Алкен неразветвленного строения содержит двойную связь при 

первом атоме углерода. Образец этого алкена массой 0,84 г может присо-

единить 1,6 г брома. Определите формулу алкена и назовите его. 
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36. Какая масса технического 80 %-ного карбида кальция потребу-

ется для получения из него двухстадийным синтезом 12,5 г винилхорида, 

если выход каждой стадии синтеза составляет 80 % от теоретического. 

 

 

Тема 4. Ароматические углеводороды. 

 

Углеводороды, молекулы которых содержат устойчивую цикли-

ческую группировку (бензольное кольцо), обладающую особыми фи-

зическими и химическими свойствами, называются ароматическими. 

К ним относятся бензол и его производные, а также нафталин, антра-

цен. 

Ароматичность — это совокупность особых свойств, которыми 

обладают органические вещества, содержащие в молекуле бензольное 

кольцо или некоторые гетероциклические структуры. Эти свойства 

обусловлены равномерным распределением -электронной плотности 

в кольце и плоскостным строением молекулы. Несмотря на формаль-

ную насыщенность, бензол и его производные более склонны к реак-

циям замещения, чем присоединения, и обладают высокой устойчи-

востью. 

Для ароматических углеводородов наиболее характерны реак-

ции электрофильного замещения (SЕ).  Механизм этой реакции можно 

изобразить следующей схемой: 

 
-Комплекс — промежуточное образование, представляющее 

собой неустойчивый карбкатион, лишенный ароматичности. Шесть 

его углеродных атомов находятся в различных валентных состояниях: 

один — насыщенный, в состоянии sp
3
-гибридизации, а пять других — 

в обычном для бензола втором валентном состоянии (sp
2
). Атом (или 

группа) X и атом водорода при насыщенном углероде расположены в 

плоскости, перпендикулярной плоскости бензольного кольца. 

Связь между углеродными атомами в молекуле бензола на-

зывается ароматической. 

В основу правил ориентации положены теоретические сообра-

жения о перераспределении -электронной плотности в бензольном 

кольце под влиянием заместителей. 

1. Заместители  (ориентанты)  первого рода: —ОН, —OR, —

А
+ +

А + +

А

Н

А

комплекс                 комплекс
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OCOR, —SH, —NH2, —NHR, —Alk- Hal. Они смещают электронную 

плотность в сторону бензольного кольца. Облегчают вхождение в 

бензольное кольцо электрофильных реагентов, ориентируя их в орто- 

и пара-положения. При действии нуклеофильных реагентов реакция 

замещения идет с трудом, а реагент становится в мета-положение. 

2. Заместители (ориентанты) второго рода: —NO2, —SO3H, 

—CN,  —СНО, —COR, —СООН, —COOR. Они смещают электрон-

ную плотность от бензольного кольца. Затрудняют вхождение в бен-

зольное кольцо электрофильных заместителей, ориентируя их в мета-

положение. В то же время они облегчают реакции с нуклеофильными 

реагентами, способствуя в этом случае орто- и пара-ориентации. 

Способы получения ароматических углеводородв и основные реакции 

представлены в таблицах  

 

Некоторые способы получения ароматических углеводородов 
Название реакции Примеры 

1. Сухая перегонка ка-

менного угля 

 

 

2. Простая перегонка, 

пиролиз или крекинг 

некоторых сортов 

нефти (например, 

уральской) 

Каменный уголь коксовый газ  + кокс  + ам-

миачная вода ++  каменноугольная смола. 

Каменноугольная смола фенол, бензол, 

нафталин, антрацен,пиридин, тиофен. 

 

Большое количество ароматических соеди-

нений. 

3. Ароматизация алка-

нов 

 

 

 

 

 

 

4. Дегидрогенизация 

циклоалканов (реакция 

Зелинского) 

5. Полимеризация аце-

тилена 

6. Декарбоксилирова-

ние солей ароматиче-

ских карбоновых кис-

лот 

 
 

 
 

 
 

С6Н5СООNa  + NaOHC6H6  + Na2CO3 

 

 

Н2С

Н2С

СН

СН

СН3

СН3

СН3

СН3

кат.

СН3

СН3

 +   4Н2

2,5-диметилгексан             n-ксилол

СН3  3Н2С6Н11
кат.

С6Н5 СН3   +

3СН СН
акт.уголь

450оС
С6Н6

бензол
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7. Реакция Фриделя-

Крафтса 

8. Реакция Вюрца-

Фиттига 

 
 

С6Н5Br  + 2Na  + BrC2H5C6H5C2H5  + 2NaBr 

                                                этилбензол 

 

Основные реакции ароматических углеводородов 
Название реакции Примеры 

1. Реакции замеще-

ния: 

   галогенирование 

 

   нитрование 

 

алкилирование 

 

ацилирование 

2. Реакции присо-

единения: 

   гидрирование 

 

галогенироавние 

 
 

 

 

 

 

 
 

Вопросы и задачи 
1. Современные представления о строении бензола. Ароматич-

ность. 

2. Синтетические методы получения бензола и его гомологов. 

3. Химические свойства бензола. 

4. Реакции электрофильного замещения: галогенирование, алки-

лирование, ацилирование. Механизм. 

5. Реакции электрофильного замещения: нитрование, сульфиро-

вание. 

6. Ориентирующее влияние заместителей 1-го рода. 

7.  Ориентирующее влияние заместителей 2-го рода. 

8. Понятие о многоядерных соединениях: нафталин, антрацен, 

дифенил, трифенилметан. 

9. Бензол циклопентанонциклопентан 

10. Циклогексан      адипиновая кислота 

11. Бензол      малеиновый ангидрид 

12. Бензол     толуол 

13. Бензол      кумол 

С6Н6  +  С2Н5Cl               С6Н5    С6Н5 +  НСl
AlCl3

С6H6  +  Cl2                C6H5Cl  +  HCl
AlCl3

хлорбензол

С6Н6 С6H5NO2 + H2O + HNO3

нитробензол

H2SO4

AlCl3С6Н6 С6H5CH3 + HCl + CH3Cl

С6H6  +  CH3COCl               C6H5COCH3  +  HCl
AlCl3

ацетофенон

С6H6  +  3H2                C6H12
Pd

циклогексан

С6Н6 С6H6Cl6 + 3Cl2
hn

гексахлорциклогексан
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14. Бензол      стирол 

15. Бензол     бензойная кислота 

16. Бензол   о,м,п – нитрохлорбензолы 

17. Бензол   о,м,п – хлорбензолсульфокислоты 

18. Бензол   о,м,п – нитробензойные кислоты 

19.  Следующие соединения расположить в ряд по возрастанию 

скорости бромирования в присутствии катализатора: бензол; фенол; бен-

зойная кислота, изопропилбензол. 

20.  Какие трехзамещенные производные бензола могут образо-

ваться при хлорировании следующих соединений: м-динитробензола, 1 – 

оксибензол – 4 – сульфокислоты, п – нитрохлорбензола?  

21. Как по реакции Вюрца-Фиттинга из бензола получить н-

пропилбензол, изопропилбензол, п–диметилбензол, о– этилтолуол? 

22. Как можно получить бензол, исходя из циклогексана, цикло-

гексадиена, гексана, ацетилена? Что такое энергия сопряжения? 

23. Установить строение ароматического углеводорода состава 

С9Н12, при монохлорировании которого в ядро образуется только один 

изомер. 

 

 

Тема 5. Гидроксипроизводные. Решение задач. 

Спирты (алкоголи) 

Производные углеводородов, в молекулах которых один или не-

сколько атомов водорода замещены на соответствующее число гид-

рокси-групп (ОН), называются спиртами (алкоголями). 

Общая формула спиртов RОН. Характер радикала R определя-

ет насыщенность или ненасыщенность спиртов, а от числа гидрокси-

групп зависит его атомность. Спирты бывают одно-, двух- и трех-

атомными и т. д., например 

 
СН3СН2ОН            НОСН2СН2ОН                      НОСН2СН(ОН)СН2ОН 
  этиловый                 этиленгликоль                                глицерин 
    спирт 

НОСН2(СНОН)2СН2ОН 

эритрит 

 

В зависимости от характера углеродного атома (первичный, 

вторичный или третичный), с которыми связана гидрокси – группа, 

различают спирты первичные, вторичные и третичные, например: 

      СН3СН2ОН                   (СН3)2СНОН                              (СН3)3СОН 
      первичный                          вторичный                             третичный 
(этиловый спирт)    (изопропиловый спирт)  (третбутиловый 
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спирт) 

 

Способы получения спиртов и основные реакции представлены 

в таблицах. 

 

Некоторые способы получения спиртов 
Название реакции Примеры 

1. Гидролиз гало-

генпроизводных 

 

 

2. Гидратация эти-

леновых углеводо-

родов 

3. Восстановление 

альдегидов и кето-

нов 

 

4. Гидролиз (омы-

ление) сложных 

эфиров 

С2Н5Cl + NaOHC2H5OH  + NaCl 

Этиловыйспирт 

СН3СНClCH2Cl+ 2NaOHCH3CH(OH)CH2OH+ 

2NaCl                                              пропандиол-1,2 

 
 

СН3СНО  + Н2  СН3СН2ОН 

С6Н5СНО  + Н2  С6Н5СН2ОН 

СН3СОСН3  + Н2  СН3 СН(ОН)СН3 

 

 

 

Основные реакции спиртов 
Название реакции Примеры 

1. Образование ал-

коголятов 

2. Образование 

простых эфиров 

 

 

3. Образование 

сложных эфиров 

(реакция этерифи-

кации) 

4. Замещение гид-

роксигруппы на 

галоген 

 

 

5. Дегидратация 

 

 

6. Окисление 

2СН3ОН  + 2Na 2CH3ONa   +   H2 

метилат 

                                   натрия 

С2Н5ОNa  + IC2H5C2Н5ОС2Н5  + NaI 

 
 

 
 

C2Н5ОН  + НClC2H5Cl  + Н2О 

СН3ОН  + PCl5CH3Cl  + POCl3  + HCl 

 

 

 

СН2 СН2 + Н2О
H2SO4 CН3СН2ОН

+ Н2О
H2SO4

СН3СООС2Н5 СН3СООН  +  С2Н5ОН

2С2H5OH                C2H5    O    C2H5  +  H2O
H2SO4

t < 140

СН3СООС2Н5 + Н2О
H2SO4С2Н5ОНСН3СООН  + 

CH3CH2OH                CH2    CH2   +  H2O
H2SO4

140t >
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Если гидрокси-группа связана с углеродом боковой цепи в аро-

матических углеводородах, то такие гидроксипроизводные называют 

ароматическими спиртами, например С6Н5СН2ОН — бензиловый 

спирт. 

 

Фенолы 

Органические соединения, содержащие гидроксильную группу, 

связанную непосредственно с бензольным кольцом, называются фе-

нолами. В зависимости от числа гидрокси-групп в бензольном кольце 

различают одно-, двух- и трехатомные фенолы:  

 

 
 

Способы получения фенолов и основные реакции представлены 

в таблицах  

 

 
 

Некоторые способы получения фенолов 
Название  

реакции 

Примеры 

1. Из продуктов Из каменноугольной смолы 

СН3СН3СН2ОН
[O]

CHO

CH3CH(OH)CH3
[O]

CH3COCH3

OH

OH

OH

OH

OH

OH

OH

фенол                          пирокатехин                       

(бензенол)          (бензендиол-1,3)(бензендиол-1,2)   

гидрохинон резорцин 

(бензендиол-1,4)

OH

OH

OH

OH

OH

(бензентриол-1,2,3)   

OH

OH

OH

НО

пирогаллол оксигидрохинон
(бензентриол-1,3,5)   (бензентриол-1,2,4)   

флороглюцин
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коксования ка-

менного угля 

2. Окисление 

изопропилбен-

зола(кумола) 

 

 

 

 

3. Гидроксили-

рование арома-

тических гало-

генпроизводных 

4. Щелочное 

плавление 

 

 
 

 
 

 

 

 

Основные реакции фенолов 
Название реакции Примеры 

1. Образование фе-

нолятов 

2. Образование 

простых и сложных 

эфиров 

 

 

3. Гидрирование 

 

4. Галогенирование 

 

5. Сульфирование 

 

6. Нитрование 

 

7. Реакция фенола с 

ацетоном 

 

С6Н5ОН  + NaOH C6H5ONa  + H2O 

 

C6H5ONa  + ICH3  C6H5OCH3  + NaI 

анизол 

С6Н5ОNa  +  ClOCCH3  C6H5OOCCH3  +  NaCl 

 
С6Н5ОН  + 3Br2C6H2(OH)Br3   + 3HBr 

                                2,4,6-трибромфенол 

 

С6Н5ОН  + H2SO4C6H4(OH)SO3H   + H2O 

 

С6Н5ОН  + HNO3C6H4(OH)NO2   +   H2O 

 

2C6H5ОН  + СН3СОСН3 НОС6Н4С(СН3)2С6Н4ОН  

+ Н2О4,4-диоксидифенилпропан 

   (диан) 

OH

[O]

СН(СН3)2
С СН3СН3

ООН

H2SO4 + CH3COCH3

С6H5Cl  +  NaOH                C6H5OH  +  NaCl
P, t

C6H5SO3Na  +  2NaOH              C6H5ONa  +  H2Ot

C6Н5ОН                 С6Н11ОН
[H]

циклогексанол
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8. Образование фе-

нол-формальде-

гидных полимеров 

(термопластичных 

или термореактив-

ных) 

 
 

Вопросы и задачи 
1. Классификация и номенклатура спиртов. 

2. Способы получения одноатомных спиртов. 

3. Кислотно-основные свойства спиртов. Реакции нуклеофильно-

го замещения при взаимодействии с соляной кислотой, галогенидами фос-

фора. 

4. Механизм реакций образования сложных эфиров с минераль-

ными и органическими кислотами. 

5. Внутримолекулярная и межмолекулярная дегидратация спир-

тов. Реакции окисления и дегидрирования. 

6. Непредельные спирты, получение, свойства. 

7. Гликоли. Особенности химических свойств. Пинаколиноваяпе-

ре-группировка. 

8. Глицерин. Методы синтеза и свойства.  

9. Способы получения фенолов. 

10. Химические свойства фенолов. 

11. Ароматические спирты. 

12. Сравнительные свойства спиртов и фенолов. 

13. Формальдегид  изопропиловый спирт 

14. Уксусный альдегид  изопропиловый спирт  ацетон 

 третичный бутиловый спирт                

15. Ацетилен    1,4-бутандиол          

1-пропанол   2-пропанол          

16. Уксусный альдегид  2– метил – 2– пропанол 

17. Пропилен  глицерин 

18.  Из дигалогенпроизводных получить: 

а) диметилциклопропан; 

б) этилциклобутан; 

в) 1-этил-2-пропилциклогенсан 

 

19.  

OH

OHOHOH

(n + 1) +  nCH2O
H

+

CH2 CH2

OH

n  -1

OH

 новолачный полимер (термопластичный)
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                                              через галогенпроизводные 

20. Бензол  фенол          через сульфокислоты 

кумольный способ 

 

 

Тема 6. Оксопроизводные 

 

Производные углеводородов, в молекулах которых содержится 

карбонильная группа, называются оксосоединениями. Если карбо-

нильная группа связана с одним радикалом и водородом (или двумя 

атомами водорода), то такие оксосоединения называются альдегидами 

(группа —СНО называется альдегидной группой). Соединения, в ко-

торых карбонильная группа соединена с двумя одинаковыми или раз-

ными углеводородными радикалами, называются кетонами. 

В зависимости от характера радикалов, связанных с карбониль-

ной группой, альдегиды и кетоны могут быть насыщенными и нена-

сыщенными. 

Карбонильная группа — одна из наиболее активных функцио-

нальных групп. Ее двойная связь состоит из одной - и одной -связи. 

В отличие от обычной двойной углерод-углеродной -связи, в этиле-

новых углеводородах двойная связь в карбонильной группе сильно 

поляризована (за счет разности электроотрицательностей атомов кис-

лорода и углерода): 

 
Способы получения альдегидов и кетонов и их основные реак-

ции представлены в таблицах  

 

Некоторые способы получения альдегидов и кетонов. 
Название реакции Примеры 

1. Окисление спиртов 

 

 

 

 
 

NO2

CH3

Cl2

AlCl3
.  .  .

С О
dd+ -

CH3CH2CH2OH                 CH3CH2CHO
[O]

пропанол-1                      пропаналь

СH3CH(OH)CH3                 CH3COCH3
[O]

пропанол-2                      пропанон
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2. Оксосинтез (карбо-

нилирование) 

 

3. Пиролиз кальцие-

вых, марганцевых или 

магниевых солей кар-

боновых кислот 

4. Гидратация ацети-

лена и его гомологов 

5. Гидролиз дигало-

генпроизводных 

 

 

6. Реакция Фриделя-

Крафтса 

 
 

 
 

 
С2Н5СНCl2  + H2OC2H5CHO  +  2HCl 

C2H5CCl2CH3  + H2OC2H5COCH3  +  2HCl 

C6H5CHCl  + H2OC6H5CHO  +   2HCl 

 

 

 

Основные реакции альдегидов и кетонов 
Название реакции Примеры 

1. Реакции присо-

единения по двой-

ной связи карбо-

нильной группы: 

водорода 

 

 

циановодорода 

 

гидросульфита 

натрия 

реактива Гриньяра 

 

 

 

аммиака 

 

 

 

 

спиртов 

 

2. Реакции замеще-

ния: 

 

 

СН3СНО  + Н2 СН3СН2ОН 

С6Н5СНО  + Н2 С6Н5СН2ОН 

СН3СОСН3  + Н2 СН3СН(ОН)СН3 

 

 

СН3СНО  + НСN СН3СН(ОН)CN 

 

СН3СНО  + NaHSO3 СН3СН(ОН)SO3Na 

 

 
6НСНО  +  4NH3C6H12N4 

гексаметилентетрамин 

                                   (уротропин) 

 

СН3СНО  + НОС2Н5  СН3СН(ОН)ОС2Н5 

полуацеталь 

СН3СНО  + Н2NOHCH3CHNOH  + H2O 

гидроксиламин 

СН3    СН    СН2  + СО + Н2

СН3СН2СН2СНО

СН3СН(СН3)СНО

(CH3COO)2Ca              CaCO3  +  CH3COCH3
t

СН    СН + Н2О                [CH2    CHOH]             CH3   CHO 
H2SO4

виниловый
спирт

этаналь

С6Н6 +  СН3СОCl               C6H5COCH3 +  HCl
AlCl3

CН3СНО + С2Н5MgBr            CH 3CH(C2H5)OMgBr  
HBr

CH3CH(OH)C2H5  +  MgBr 2

CН3СНО + NH3            CH3CH(OH)NH2               CH3    CH    NH  
-H2O

ацетальдимин
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Образованиеоксимов 

и гидразонов 

 

CH3COCH3 +  H2NNH2CH3C(CH3)NNH2  + 

H2О                                           гидразин 

образование дигало-

генпроизводных 

3. Реакции окисле-

ния: 

реакция «серебряно-

го зеркала» 

 

 

4. Реакции полиме-

ризации 

 

 

 

 

5. Реакции конден-

сации (альдольная и 

кротоновая) 

 

 

6. Реакция Канниц-

царо 

СН3СОСН3  + PCl5 (CH3)2CCl2  + POCl3 

 

CH3CHO  +  2[Ag(NH3)2]OH   CH3COONH4 + 2Ag 

+ 3NH3 + H2O 

 

 

 

 
2C6H5CHO + NaOH C6H5COONa+ 

C6H5CH2OH 

 

Вопросы и задачи 
1. Способы получения альдегидов и кетонов жирного ряда. 

2. Реакции нуклеофильного присоединения по карбонильной груп-

пе: присоединение синильной кислоты, реактивов Гриньяра, бисульфита 

натрия. 

3. Реакция альдегидов и кетонов с аммиаком и другими азотисты-

ми основаниями. 

4. Образование ацеталей и полуацеталей. Реакции окисления, вос-

становления и полимеризации. 

5. Альдольная и кротоновая конденсации. Механизм при основном 

катализе. 

6. Основные различия в химическом поведении альдегидов и кето-

нов. 

7. Ненасыщенные альдегиды и кетоны. Способы получения. 

8. Химические особенности непредельных альдегидов и кетонов. 

9. Ароматические альдегиды и кетоны, способы их получения. 

10. Химические свойства ароматических альдегидов и кетонов. 

11. Этилен  уксусный альдегид 

3СН3СНО
[H  ]+ CH

CH

OO

CH

O

CH3

CH3H3C

паральдегид

nHCHO                 [    O    CH 2    ]
H

H2O

+

   n

2CH3СНО             СН3СН(ОН)СН2СНО
ОН

-

- Н2О

СН3   СН    СН   СНО

кротоновый альдегид
(бутен-2-аль)
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(CH3)2C(OH)CH2OH    
H2SO4(разб.)

t
(CH3)2CH-C

H

O

+ H2Oa)

б)   (СН3)2С(ОН)С(ОН)(СН3)2 
H2SO4(разб.)

t
(CH3)2C-C-CH3  + H2O

O

12. Ацетилен  ацетон 

13. Уксусный альдегид  ацетон 

14. Уксусный альдегид  акролеин 

15. Уксусный альдегид   масляная кислота 

16. Уксусный альдегид  пентаэритрит 

17. Ацетилен  н – бутиловый спирт 

18. Ацетилен  ацетон  метилвинилкетон 

19. Ацетон   2,3 – диметил – 2,3 – бутандиол 

20. Уксусный альдегид  изопропиловый спирт 

21. Этилен пропионовый альдегид 

22. Вещество состава С5Н12О при окислении перманганатом калия 

дает кислоту и соединение С3Н6О, которое присоединяет синильную кис-

лоту, но не вступает в реакцию "серебряного зеркала". Продукт дегидрата-

ции исходного вещества при окислении перманганатом калия образует со-

единение состава С5Н12О2,которое через стадию пинаколиновой перегруп-

пировки превращается в 2,2– диметилпропаналь. Установите строение ис-

ходного вещества и напишите уравнение реакций. 

23. Предложите механизмы, объясняющие следующие превращения: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24. Оптически активный спирт С5Н12О при дегидратации превраща-

ется в соединение, озонолиз которого дает ацетон и уксусный альдегид. 

Установите строение исходного спирта. 

25. При нагревании изобутилового спирта с концентрированной 

серной кислотой было выделено два соединения. Одно из них состава 

С8Н18О не вступало в реакцию с СН3MgI  и KMnO4, а другое состава С8Н16 

обесцвечивало бромную воду и KМnO4, а при окислении в жестких усло-

виях превращалось в триметилуксусную кислоту и ацетон. Какое строение 

имеют соединения С8Н18О и С8Н16? 

26. Предложите  три способа превращения толуола в бензальдегид. 

27. Составит схему синтеза коричного альдегида из ацетилена и то-

луола. 

28. Расположите в ряд по возрастанию реакционной способности в 

реак-циях нуклеофильного присоединения следующие альдегиды: а) бен-
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зальдегид; б) 2,4,6-тринитробензальдегид; в) п-диметиламино-

бензальдегид. 

29. Какие из альдегидов: а) муравьиный, б) уксусный, в) п-толу-

иловый, г) фенилуксусный, д) триметилуксусный способны вступать в ре-

акцию Канниццаро? 

30. Предложите способ получения 

                                                   b-фенилпропионовая кислота 

Бензальдегид 

                                                    b-фенил-b-аминопропионовая кислота 

31. Получить по реакции Фриделя-Крафтса: 

а) бензофенон; 

б) -хлорацетофенон; 

в) п-бромацетофенон 

 

 

Тема 7. Карбоксипроизводные 

 

Производные углеводородов, в молекулах которых содержится 

одна или несколько карбоксильных групп (СООН), называются кар-

боновыми кислотами. 

Общая формула карбоновых кислот RСООН. В зависимости от 

характера радикалов, связанных с карбоксильной группой, различают 

предельные и непредельные карбоновые кислоты. Число карбоксиль-

ных групп определяет основность карбоновых кислот (с одной груп-

пой — одноосновные, с двумя — двухосновные и т. д.). 

По числу атомов углерода в радикале карбоновые кислоты делят 

на низшие (от С1 до С10) и высшие (от С10 и выше). 

Карбоновые кислоты диссоциируют по схеме:  

RCOOH   RCOO
-
  +   H

+ 

 

Некоторые способы получения карбоновых кислот и основные 

реакции представлены в таблицах  

 

Некоторые способы получения карбоновых кислот 
Название реакции Примеры 

1. Окисление алканов, 

спиртов, альдегидов и 

кетонов 

2. Оксосинтез (карбо-

нилирование) 

 

 

 

СН3СНО             СН3   СООН 
[O]

С6Н5СН2ОН             С6Н5    СООН
[O]

СН3   СН     СН2  + СО + Н2О

СН3СН2СН2СООН

СН3СН(СН3)СООН
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3. Гидролиз нитрилов 

4. Гидролиз тригало-

генпроизводных 

5. Взаимодействие 

гидроксида натрия с 

оксидом углерода (II) 

6.Окисление двух-

атомных спиртов 

 
СН3СBr3  +  2H2O   CH3COOH  + 3HBr 

 

 
 

 

 

Основные реакции карбоновых кислот 
Название  

реакции 

Примеры 

1. Образование 

солей 

2. Образование 

галогенангидри-

дов 

 

3. Образование 

ангидридов 

 

4. Образование 

сложных эфиров 

5. Образование 

амидов 

6. Декарбокси-

лирование 

СН3СООН + NaOHCH3COONa  + H2O 

 

СН3СООН + PCl5CH3COCl  + PCl3  + HCl 

                                         хлористый 

                                           ацетил 

 

2СН3СООН    (СН3СО)2О  +  Н2О 

                                 уксусный 

                                  ангидрид 

 
 

СН3СОCl  + NH3CH3CONH2  + HCl 

 

HOOCСООН  НСООН  + СО2 

В ряду одноосновных карбоновых кислот наиболее сильной яв-

ляется муравьиная кислота (рКа*= 3,75), в ряду двухосновных — ща-

велевая кислота [pKа(I) = 1,23]. 

 

Вопросы и задачи 
1. Способы получения карбоновых кислот:  

а) окисление углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов; 

б) из галогенопроизводных, из нитрилов. 

2. Функциональные производные кислот: соли, хлорангидриды, 

ангидриды, эфиры, амиды, нитрилы. Получение. Общая характери-

стика химических свойств. 

3. Непредельные одноосновные кислоты: акриловая, метакрило-

вая. Способы получения. Химические свойства. 

СН3    С    N  +  2H2O             CH3   COOH  + NH3
H

+

CO  + NaOH             HCOONa              HCOOH 
H

+

HOСН2СН2ОН             ОНС    СНО             НООС    СООН
[O] [O]

СН3СООН + НОС2Н5             СН3СООС2Н5 +  Н2О
Н

+
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4. Высшие жирные и непредельные кислоты. Жиры, масла. Мы-

ла. Высыхающие масла. Понятие о путях переработки жиров. 

5. Двухосновные насыщенные кислоты. Получение. Характери-

стика свойств. 

6. Синтезы на основе малонового эфира. 

7. Двухосновные ненасыщенные кислоты: фумаровая, малеино-

вая. Получение, свойства. 

8. Ароматические кислоты, способы получения. 

9. Химические свойства ароматических кислот. 

10. Фенилендикарбоновая кислота 

11. Этилен пропановая кислота 

12. Бутадиен  адипиновая кислота 

13. Адипиновая кислота себациновая кислота 

14. Уксусная кислота малоновая кислота 

15. Малоновый эфир пентановая кислота 

16. Малоновый эфир  2– метилбутановая кислота 

17. Малоновый эфир бутандиовая кислота 

18. Бензол  янтарная кислота 

19. Ацетон  метакриловая кислота 

20. Ацетилен  акриловая кислота 

21. Оксид этилена  акриловая кислота 

22. Метанол  щавелевая кислота 

23. Циклогексан  адипиновая кислота 

24. Ацетон  уксусный ангидрид 

25. Установить структурную формулу соединения С4Н8О2, об-

ладающего следующими свойствами: 

а) реагирует с водным раствором соды с выделением газообраз-

ного вещества; 

б) при сплавлении с твердой щелочью дает пропан; 

в) с гидроксидом кальция дает соединение С8Н14О4Са, при пиро-

лизе которого получается диизопропилкетон. 

26. Написать схему переэтерификации этилацетата метанолом. 

Привести механизмы в условиях кислотного и основного катализа. 

27. Для каждой пары соединений приведите реакцию, позво-

ляющую отличить эти соединения: 

а) НСООН и СН3– СООН; 

б) СН3– СН2– СООН и СН2 = СН– СООН; 

в) СН2 = СН– СООН и НС  С– СООН 
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28. Как из ацетилена и неорганических реагентов синтезиро-

вать кислоты: 

а) уксусную; 

б) кротоновую; 

в) масляную 

29. Получить по реакции Канниццаро: 

а) бензойную кислоту; 

б) 2-йод-3-гидроксибензойную кислоту 

30. Получить коричную кислоту по реакции Перкина. 

31. По реакции Гриньяра получить: 

а) бензойную кислоту; 

б) п-толуиловую; 

в) фенилуксусную 

32. Предложите способ получения 

 

                                                  стирол 

Коричная кислота  

                                                  -бромстирол 
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Лабораторные работы 

 

Лабораторная работа№ 1. Инструктаж по технике  

безопасности. 

 

Приступая к лабораторному практикуму по органической химии, 

необходимо усвоить ряд правил техники безопасности, знать меры 

предупреждения несчастных случаев, помнить, что невниматель-

ность, поспешность, неряшливость и безграмотность могут привести 

к тяжелым последствиям. 

Общие правила 
Работать одному в лаборатории запрещается, так как при 

несчастном случае некому будет оказать необходимую помощь. При-

ступать к работе можно только с разрешения преподавателя. При 

этом следует ознакомиться со свойствами используемых и  применя-

емых в синтезах соединений (токсичность, огнеопасность). 

Категорически запрещается пробовать химические вещества на 

вкус, нюхать вещества можно лишь направляя к себе пары или газ 

движением руки, не наклоняясь над сосудом. 

Все опыты  с пахнущими и ядовитыми веществами проводить в 

вытяжном шкафу. Проводить опыты в грязной посуде запрещается. 

Посуду  следует вымыть сразу после опытов. 

Запрещается применять  для опытов реактивы без надписей. 

Запрещается принимать в лаборатории пищу и воду. 

Запрещается выливать в раковины остатки кислот, щелочей, 

сернистых соединений, огнеопасных жидкостей и т.д. Сливать их 

необходимо только в предназначенную для них специальную посуду. 

Запрещается наклоняться близко к установке, в которой идет ре-

акция, производится нагревание, перемешивание. 

Нагревать жидкости в колбе или пробирке следует постепенно, 

направляя отверстие пробирки или колбы в сторону от себя и нахо-

дящихся рядом людей. 

О всех замеченных неисправностях немедленно сообщить пре-

подавателю или дежурному инженеру. 

Органические вещества нельзя брать руками, так как многие из 

них вызывают ожоги и отравления. 

Нельзя без перемешивания резко нагревать гетерогенные 

смеси, воизбежание местного перегрева или выброса. 

Зажимать колбу в лапке штатива следует за самую верхнюю 

часть горла колбы, при этом левой рукой зажать в лапке горло колбы, 
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а правой - осторожно вращать винт до легкого упора, чтобы не разда-

вить колбу. 

В лаборатории следует работать обязательно в хлопчатобу-

мажном халате и защитных очках. Особенно необходимы очки при 

работе с  концентрированными растворами кислот и щелочей, 

дроблении твердой щелочи или фенола, при сплавлении органи-

ческих соединений, т.е. всегда, когда  имеется опасность раз-

брызгивания или разбрасывания едких веществ и осколков стекла. 

Работа с легковоспламеняющимися жидкостям 

Все органические вещества горят, поэтому следует соблюдать 

осторожность при работе с ними.  

Особенно осторожным нужно быть с органическими жидко-

стями: работать с ними вдали от открытого огня, не держать боль-

шие количества на рабочем столе, выливать в специальную посуду, а 

не в раковину. Горючие жидкости необходимо нагревать только в 

колбе с обратным холодильником. 

При работе с горючими и легковоспламеняющимися вещества-

ми (эфиры, спирты, толуол, ацетон, керосин и др.) следует помнить, 

что нагревание и отгонка производится на водяной или воздушной 

бане с электрообогревом с закрытыми нагревательными элементами. 

Нагревать эти вещества на открытом огне или в его близи запрещено. 

При перегонке легковоспламеняющихся жидкостей необходимо при-

менять только водяной холодильник, использовать  водяную баню,  

работать вдали от открытого огня. 

Нельзя проводить перегонку веществ досуха, так как многие 

вещества (диэтиловый эфир, диоксан и т.д.) образуют взрывоопасные 

вещества при соприкосновении с воздухом. 

Нельзя упаривать горючие жидкости в открытых сосудах. 

Небольшие ожоги на коже обрабатывают специальными меди-

цинскими средствами. 

При возникновении пожара необходимо выключить все 

нагревательные приборы, убрать от огня горючие вещества, затем 

накрыть пламя асбестом или тряпкой. Если горящая жидкость выли-

лась на стол, необходимо засыпать пламя песком. Если пожар не 

гаснет, применяют огнетушитель. При пожаре необходимо   зво-

нить по телефону 01. 

Работа с ядовитыми и едкими веществами 

Работа с ядовитыми, раздражающими органы дыхания, сильно 

пахнущими веществами должна проводиться в вытяжном шкафу, 

обязательно в резиновых перчатках. Нельзя проливать и просыпать 
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эти вещества, в противном случае немедленно все убрать.  

К токсичным веществам относится значительное количество ор-

ганических соединений (фенол, толуол, уксусный ангидрид, метило-

вый спирт, хлорангидриды низших кислот, гидразины и т.д.), а также 

ряд неорганических веществ (бром, хлор, сероводород, оксиды азота 

и т.д.). Они хранятся в вытяжном шкафу, работать с ними необходимо 

в очках и перчатках. 

Бром часто используется в органическом синтезе. Это ядовитое 

вещество сильно действует на слизистые оболочки и дает трудно за-

живающие ожоги. Переносить склянки с бромом можно только в бан-

ках или чашках с песком. Кран капельной воронки, из которой прили-

вают бром, должен быть смазан фосфорной кислотой и укреплен ре-

зиновым колпачком. 

Работать с бромом можно только в вытяжном шкафу, не вды-

хать его пары, так как он вызывает ожоги. Обожженное бромом ме-

сто кожи обработать спиртом или специальными медицинскими сред-

ствами. 

Работа с кислотами и щелочами 

Работать с концентрированными кислотами и щелочами сле-

дует осторожно и обязательно в защитных очках, в вытяжном шка-

фу. Не проливать их на рабочий стол, пол и т.д. Если это случилось, 

необходимо засыпать пролитое песком, затем эту массу смести, по-

сле чего обработать место, где была разлита: кислота - содой, а затем 

смыть водой; щелочь - разбавленной уксусной кислотой, а затем 

смыть водой. 

При ожоге кислотами или щелочами нужно быстро промыть 

обожженное место сильной струей воды, а затем обрабатывать специ-

альными медицинскими средствами.Смешивать серную кислоту с 

водой нужно небольшими порциями, помешивая и охлаждая. Пра-

вило №1: кислоту льют в воду, а не наоборот.Кислоты и щелочи 

нельзя выливать в раковину. Для слива их в лаборатории находятся 

специальные склянки. 

Работа со щелочными металлами 

Металлический натрий или калий обязательно хранят в 

специальном сейфе в герметичной банке под слоем керосина. 

Работать со щелочными металлами нужно взащитных очках. 

Остерегаться попадания воды на щелочные металлы во 

избежание взрыва. При работе с ними стол и посуда должны быть 

сухими. 
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Лабораторная работа№ 2.  

Качественный анализ органическихсоединений 

 

Для открытия элементов, входящих в состав органических со-

единений, их предварительно переводят в неорганические продукты с 

помощью специальных химических превращений: углерод переводят 

в СО2; водород – в воду; азот – в цианистый натрий; серу – в серни-

стый натрий. 

Материалы: исходное испытуемое вещество (выдается по за-

данию преподавателя), оксид меди, баритовая или известковая вода 

Ba(OH)2 или Ca(OH)2), металлический натрий, сульфат железа 

(II),2н. раствор соляной кислоты,раствор нитрата свинца, 2н. рас-

твор гидроксида  натрия, раствор  нитропруссида натрия, молибде-

новокислый аммоний. 

При выполнении этой работы необходимо использовать защит-

ные очки, нагревать пробирки, направляя ее отверстие в сторону от 

себя и от окружающих вас людей. 

Определение углерода и водорода 

При нагревании вещества, смешанного с оксидом меди, углерод, 

взаимодействуя с кислородом, образует оксид углерода (IV), водород 

– воду. Оксид меди при этом восстанавливается до металлической 

меди. Оксид меди берут в двойном избытке для полного сгорания ве-

щества, чтобы не было потерь углерода в виде оксида углерода (II), 

который не образует осадка при взаимодействии с баритовой водой. 

Немного испытуемого вещества смешивают на листе бумаги с 

порошком оксида меди, который берется в избытке. Смесь пересыпа-

ют в сухую пробирку с плотной пробкой и газоотводной трубкой. 

Пробирку укрепляют в лапке штатива (под углом  45
0
), закрывают га-

зоотводной трубкой, конец которой вводят в другую пробирку, со-

держащую 3-4 мл прозрачной известковой или баритовой воды, так 

чтобы трубка была погружена в жидкость. 

Смесь в пробирке нагревают сначала осторожно, затем сильнее. 

Образование воды обнаруживают по появлению капель на холодных 

частях пробирки и трубки, а образование СО2 – по появлению белого 

осадка карбоната (бария или кальция).  

Определение азота 
При сплавлении с органическим веществом металлический 

натрий отщепляет от него азот и углерод, образуя цианид натрия, 

который, реагируя с сульфатом железа (II), дает синюю окраску 

берлинской лазури: 
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На дно сухой пробирки помещают немного испытуемого веще-

ства и небольшой кусочек металлического натрия, пробирку закреп-

ляют в лапке. Слегка встряхивают пробирку, чтобы вещество обво-

локло натрий. Натрий должен плавиться вместе с веществом. При 

нагревании может произойти небольшая безопасная вспышка натрия 

в пробирке. Затем нагревают нижний конец пробирки до темно-

красного каления. 

Горячую пробирку резко опускают (разбивают) нижним концом 

в фарфоровую ступку с 7-8 мл воды. Эту операцию необходимо про-

водить в защитных очках, т.к. возможна сильная вспышка от остав-

шегося кусочка натрия. Содержимое ступки тщательно растирают пе-

стиком, переносят смесь вместе с остатками стекла в чистую пробир-

ку, нагревают до кипения и отфильтровывают через складчатый 

фильтр. Фильтрат делят на 4 равные части в чистые пробирки. К пер-

вой части фильтрата добавляют несколько кристалликов сульфата 

железа (II) и кипятят эту смесь, охлаждают, дают постоять 3-4 мину-

ты и подкисляют 2н. раствором соляной кислоты. Образование  осад-

ка берлинской лазури указывает на присутствие азота. Если азота ма-

ло, то раствор после подкисления окрашивается в зеленый цвет. 

Определение серы 

При сплавлении натрий отщепляет от вещества серу с образо-

ванием сульфида натрия, который, реагируя с нитратом свинца в 

щелочной среде, образует сульфид свинца: 

 

 

 

 

1. К 1 мл раствора нитрата свинца приливают 2н. раствор гид-

роксида натрия по каплям до растворения первоначально образовав-

шегося осадка гидроксида свинца и затем добавляют вторую часть 

фильтрата из предыдущего опыта. Появление темно-коричневой 

окраски или образование черного осадка сульфида свинца указывает, 

что исследуемое вещество содержало серу. 

(....S)   + 2 Na Na2S

Pb(NO3)2  + 4 NaOH 2 NaNO3  + 2 H2O  + Pb(ONa)2

Na2S +  Pb(ONa)2  + 2 H2O PbS  +  4 NaOH

(.....CN)   + Na NaCN

FeSO4   + 2 NaCN Fe(CN)2  + Na2SO4

Fe(CN)2  + 4 NaCN Na4Fe(CN)6

3Na4Fe(CN)6  + 2 Fe2(SO4)3 Fe4[Fe(CN)6]3  + 6 Na2SO4



41 

 

2. К 1 мл фильтрата (третья часть фильтрата из опыта 2) добав-

ляют 1 - 2 капли раствора нитропруссида натрия. В присутствии серы 

смесь приобретает ярко-фиолетовую окраску за счет образования не-

стойкого комплексного соединения. 

Открытие фосфора 

Берут 1 мл фильтрата(из опыта 1.2.) и прибавляют 3 мл концен-

трированной азотной кислоты и кипятят 1 минуту. К полученному 

раствору прибавляют двойной объем раствора молибденовокислого 

аммония и нагревают до 60
0
С. В присутствии фосфора выпадает жел-

тый осадок фосформолибденовокислого аммония. 

Проба Бельштейна на галогены 

Тонкую проволоку из красной меди с петлей на конце прокали-

вают в бесцветном пламени горелки до прекращения окрашивания 

пламени. Дав остыть, набирают петлей немного испытуемого веще-

ства и снова вводят петлю в пламя горелки. Присутствие галогенов 

вызывает появление изумрудного окрашивания пламени, что обу-

словлено образованием при высоких температурах летучих галогени-

дов меди. 

 

 

Лабораторная работа № 3. Получение сложных эфиров. 
АЦИЛИРОВАНИЕ 

Ацилированиемназываются реакции замещения водорода спир-

товой  или аминной групп на остаток карбоновой кислоты (ацил). В 

результате ацилирования спиртов получаются сложные эфиры, при 

ацилировании аминов – одно- и двузамещенные амиды. Ацилирова-

ние можно производить действием на спирты и амиды карбоновых 

кислот, их ангидридов или хлорангидридов. 

Важнейший метод получения сложных эфиров карбоновых кис-

лот – прямая этерификация свободных кислот: 

 

 

Карбоновые кислоты, как правило, реагируют со спиртами мед-

ленно. Этерификацию ускоряют добавлением сильных кислот (серная 

кислота, безводный хлористый водород, сульфокислоты и т.д.). Реак-

ция этерификации обратима, поэтому выведение воды из реакцион-

ной смеси приводит к увеличению выхода эфира. Воду удаляют при 

помощи ловушек Дина-Старка, помещаемых между колбой и обрат-

ным холодильником. 

RCOOH + +HOR RCOOR H2O
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С высокими выходами получаются сложные эфиры при взаимо-

действии спиртов с ангидридами и галогенангидридами кислот (такие 

реакции протекают быстрее, чем реакция этерификации): 

Получение сложных эфиров уксусной кислоты 

1 способ: 

СН3COOH  +  HOR'  →  СН3COOR'  +  H2O 

 

Материалы и посуда:уксусная кислота, спирт (этиловый, про-

пиловый, изопропиловый, амиловый, изоамиловый, бутиловый, изобу-

тиловый), серная кислота, 20 %-ый раствор углекислого натрия, без-

водный хлористый кальций; круглодонная колба емкостью  500 мл, 

обратный холодильник, колба Вюрца, термометр, водяной или воз-

душный холодильник, делительная воронка, химические стаканы. 

Собирают установку. Холодильник заполняют водой. В кругло-

донной колбе смешивают 0,2 моль уксусной кислоты и 0,2 моль спир-

та, добавляют 3 мл концентрированной серной кислоты и нагревают 

смесь на водяной бане с обратным холодильником в течение 2 часов.  

По окончании нагревания смесь охлаждают до комнатной тем-

пературы, в охлажденную смесь добавляют 100 мл холодной воды и 

переносят смесь в делительную воронку. При помощи делительной 

воронки отделяют верхний эфирный слой. Промывают эфир в дели-

тельной воронке сначала раствором углекислого натрия (объем рас-

твора углекислого натрия такой же, как и объем эфира), затем опять 

промывают водой. Эфир выливают в сухую колбу, добавляют безвод-

ный хлористый кальций  и перемешивают (пока раствор не станет 

прозрачным). Высушенный таким образом эфир переносят, сливая с 

безводного хлористого кальция, в колбу Вюрца и собирают установку 

для перегонки (рис. 3.1). 

Зная температуру кипения полученного эфира по приложению 

(Приложение табл. П1), устанавливают температурный интервал ос-

новной фракции и тип используемого холодильника. Эфир перегоня-

ют, замеряют объем и вычисляют выход в процентах. 

2 способ: 

(СН3СО)2  +  HOR'  →  СН3COOR'  +  СН3COOH 

Материалы и посуда: уксусный ангидрид, спирт (этиловый, 

пропиловый, изопропиловый, амиловый, изоамиловый, бутиловый, 

изобутиловый), серная кислота, 10 %-ый раствор углекислого 

натрия, безводный хлористый кальций; круглодонная колба емко-

стью  500 мл, обратный холодильник, колба Вюрца, термометр, пря-



43 

 

мой или воздушный холодильник, делительная воронка, химические 

стаканы. 

Собирают установку согласно. Холодильник заполняют водой. 

В круглодонной колбе смешивают 0,2 моль уксусного ангидрида и 0,2 

моль спирта, добавляют 2-3 капли концентрированной серной кисло-

ты (Внимание!Работать в защитных очках), присоединяют к колбе 

обратный холодильник и ждут пока не произойдет бурная экзотерми-

ческая реакция. Только после этого реакционную смесь нагревают на 

водяной бане или на асбестовой сетке 1 час.  

По окончании нагревания смесь охлаждают до комнатной тем-

пературы, в охлажденную смесь добавляют 60 мл холодной воды и 

переносят смесь в делительную воронку. При помощи делительной 

воронки отделяют верхний эфирный слой. Промывают эфир в дели-

тельной воронке сначала раствором углекислого натрия (объем рас-

твора углекислого натрия такой же, как и объем эфира), затем опять  

водой. Эфир выливают в сухую колбу и добавляют безводный хлори-

стый кальций и перемешивают (пока раствор не станет прозрачным). 

Высушенный таким образом, эфир переносят, сливая с безводного 

хлористого кальция, в перегонную колбу - колбу Вюрца и собирают 

установку для перегонки (рис. 3.2). 

Перегонка 

Перегонка или дистилляция является важнейшим методом 

очистки жидкостей, основанным на различиях их температур ки-

пения. 

Перегонка (или дистилляция) заключается в нагревании жидко-

сти до кипения и конденсации ее паров в виде дистиллята в холо-

дильнике, откуда дистиллят стекает в колбу-приемник. 

Для низкокипящих жидкостей применяется холодильник с во-

дяным охлаждением. Обычную перегонку целесообразно применять 

для жидкостей с температурой кипения от 40 до 200
0
С, так как свыше 

200
0
С – многие вещества заметно разлагаются, а ниже 40

0
С – проис-

ходят значительные потери.  

Если жидкость кипит при температуре выше 130
0
С, использует-

ся холодильник с воздушным охлаждением. Наиболее простым и 

удобным сосудом для перегонки является перегонная колба Вюрца, в 

шейке которой при помощи пробки укрепляют термометр так, чтобы 

верхняя часть шарика термометра была на одном уровне с нижним 

краем отверстия, к которому припаяна  отводная трубка (рис. 3.2). 
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Рис. 3.1. Установка фракционной перегонки: 1 - Круглодонная 

колба; 2 - переходник; 3 - прямой холодильник; 4 - аллонж;                  

5 - колба-приемник. 

 

Колбу соединяют с холодильником, размер и тип выбирают в 

зависимости от скорости перегонки и температуры кипения отго-

няемой жидкости – чтобы обеспечить полную конденсацию паров. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2. Установка фракционной перегонки: 1- Колба Вюрца; 

2– ртутный термометр; 3 – прямой холодильник; 4– аллонж;                

5- колба-приемник; 6 - асбестовая сетка. 
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Лабораторная работа № 4. Ацетанилид. Очистка методом  

перекристаллизации. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 СПОСОБ:  

Материалы и посуда:анилин, уксусный ангидрид, химический 

стакан емкостью 400 мл, стеклянная палочка, активированный 

уголь. 

Перед началом работы необходимо перевести исходные продук-

ты в объемные единицы, воспользовавшись таблицей 2 из приложе-

ния. 

В химическом стакане емкостью 400 мл смешивают 75 мл воды 

и 9,3 г анилина. К этой смеси при постоянном помешивании прили-

вают 12 г уксусного ангидрида. После протекания экзотермической 

реакции выделяется ацетанилид в виде серого кристаллического 

осадка. Реакционную смесь охлаждают и отфильтровывают на ворон-

ке Бюхнера (рис. 4.1). Сырой ацетанилид переносят в стакан и пере-

кристаллизовывают из горячей воды, для чего добавляют к нему 250 

мл воды, 0,5 г активированного угля и доводят смесь до полного рас-

творения ацетанилида при нагревании. Отфильтровывают через 

складчатый фильтрпостоянно кипящий раствор ацетанилида(рис. 4.2). 

Полученную смесь хорошо охлаждают на льду. Выпадают белые кри-

сталлы ацетанилида, который отфильтровывают на воронке Бюхнера. 

Затем продукт сушат на воздухе, взвешивают и вычисляют выход. 

2 СПОСОБ: 

Материалы и посуда:анилин, уксусный ангидрид, концентриро-

ванная соляная кислота, уксуснокислый натрий,  химический стакан 

емкостью 400 мл, стеклянная палочка. 

В стакане к 120 мл воды приливают 4 мл концентрированной 

соляной кислоты и при перемешивании прибавляют 4,6 г анилина. 

Если раствор окрашен, прибавляют 1 г активированного угля. Содер-

жимое стакана перемешивают в течение 5 минут и фильтруют. Бес-

NH2

CH3C

CH3C

O

O

O

CH3
H N

O

C

CH3COOH+ +
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цветный раствор нагревают до 50 
0
С, приливают 6 мл уксусного ан-

гидрида и перемешивают до полного растворения. Затем медленно 

приливают раствор, содержащий 7,6 г уксуснокислого натрия в 24 мл 

воды, хорошо перемешивают и охлаждают льдом. 

Выпавшие кристаллы ацетанилида отфильтровывают на воронке 

Бюхнера (рис. 4.1) и промывают небольшим количеством ледяной во-

ды. Продукт перекристаллизовывают из воды. Полученный продукт 

сушат на воздухе, взвешивают и вычисляют выход в процентах. 

Ацетанилид: кристаллы белого цвета, растворим в эфире, хло-

роформе, метаноле, горячей воде. 

Перекристаллизация 

Перекристаллизация основана на растворении очищаемого ве-

щества в подходящем растворителе до насыщения при нагревании, 

фильтровании горячего раствора от нерастворившихся примесей и 

последующем охлаждении фильтрата, в результате чего из раствора 

выкристаллизовывается более чистое вещество.  

Перекристаллизация проводится следующим образом: подле-

жащее очистке вещество помещают в колбу, добавляют небольшое 

количество растворителя, нагревают колбу до кипения (до   полно-

го  растворения  вещества). Полученный концентрированный рас-

твор необходимо отфильтровать на воронке Бюхнера. Фильтр, 

вкладываемый в воронку Бюхнера, должен быть несколько мень-

шего размера, чем воронка, полностью закрывать все отверстия во-

ронки и не прилегать к ее стенкам. Перед фильтрованием фильтр 

нужно смочить растворителем и затем включить насос. Кристаллы из 

сосуда, в котором производилась кристаллизация, переносят на 

фильтр с помощью стеклянной палочки, а оставшиеся кристаллы на 

стенках сосуда смывают небольшими порциями отфильтрованного 

маточного раствора или воды. 

Во избежание кристаллизации во время фильтрования можно 

также пользоваться воронкой для горячего фильтрования (рис. 4.2). 

Эта воронка имеет двойные стенки, между которыми наливается во-

да, подогреваемая горелкой. Внутрь этой воронки вставляется 

обычная стеклянная воронка с фильтром. Очищаемое вещество 

должно плохо растворяться в холодном растворителе и хорошо при 

нагревании. Растворитель не должен реагировать с кристаллизуемым 

веществом, должен легко удаляться с поверхности кристаллов при 

высушивании. С целью удаления окрашенных примесей в раствор до-

бавляют адсорбент (активированный уголь). Большое значение для 

успеха работы имеет правильный выбор растворителя.  
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 Рис. 4.1                                                       Рис. 4.2 

Воронка Бюхнера с                          Воронка для горячего  

конической колбой Бунзена                 фильтрования 
 

 

Лабораторная работа № 5. Аспирин 

(ацетилсалициловая кислота) 

CH3C

CH3C

O

O

O

CH3
O C

CH3COOH+ +

OH

COOH

H2SO4

COOH

O

 

Материалы и посуда:салициловая кислота, уксусный ангидрид, 

концентрированная серная кислота. 

В химическом стакане емкостью 250 мл смешивают 5 г салици-

ловой кислоты, 8 г уксусного ангидрида и 7-8 капель концентриро-

ванной серной кислоты. Смесь нагревают на асбестовой сетке при 

температуре 60-70 
0
С в течение 20 минут, поместив в стакан спирто-

вой термометр для поддержания температурного режима и периоди-

чески помешивая  содержимое. Затем смеси дают остыть и добавляют 

50 мл ледяной воды. Тщательно перемешивают и отфильтровывают 

выпавшие кристаллы аспирина на воронке Бюхнера. Чистоту продук-
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та проверяют  качественной реакцией с раствором  хлорида железа 

(III): чистый аспирин не должен давать фиолетового окрашивания. 

Аспирин: кристаллы белого цвета, растворим в  спирте, горя-

чей воде. 

 

 

Лабораторная работа № 6. Синтез бромистых алкилов 

 

KBr  +H2SO4 →  HBr  +  KHSO4 

R–OH  +HBr  →  R–Br  +  H2O 

 

Материалы и посуда:бромистый калий, спирт (этиловый, про-

пиловый, изопропиловый, амиловый, изоамиловый, бутиловый, изобу-

тиловый), серная кислота, 10 %-ный раствор углекислого натрия, 

безводный хлористый кальций; круглодонная колба емкостью  500 мл, 

прямой холодильник, обратный холодильник, колба Вюрца, делитель-

ная воронка, термометр ртутный, химические стаканы. 

Способ 1. 

Собирают установку согласно рис. 3.2 (см. лабораторная работа 

№ 3) (для этилового, пропилового, изопропилового спиртов в каче-

стве исходных). Холодильник заполняют водой. В колбу-приемник 

приливают воду, чтобы конец аллонжа на 1 см был опущен в воду. 

В круглодонную колбу наливают 0,76 моль  спирта и 35 мл во-

ды, затем при постоянном помешивании и охлаждении приливают 75 

мл концентрированной серной кислоты. Далее смесь охлаждают до 

комнатной температуры и добавляют 60 г мелкоизмельченного бро-

мистого калия (или 51,5 г бромистого натрия). Колбу со смесью при-

соединяют к собранной установке. Нагревают реакционную смесь в 

колбе на асбестовой сетке; жидкость в колбе может вспениваться 

(необходимо следить, чтобы слой пены не превышал 1,5 см, в связи с 

возможным выбросом реакционной смеси из колбы в холодильник и 

колбу-приемник – в этом случае следует ослабить или прекратить 

нагревание). Продукт начинает отгоняться и собираться в виде масля-

нистых капель на дне колбы-приемника. Лишнюю воду отбирают пи-

петкой от верхнего слоя воды. Реакцию можно считать законченной, 

если прекратится выделение в колбу-приемник  маслянистых капель. 

Очистка бромистого алкила. Из колбы-приемника сливают 

верхний слой воды, а оставшуюся жидкость переливают в делитель-

ную воронку. Отделяют нижний маслянистый слой, оставшуюся воду 

выливают из делительной воронки. К отделенному продукту прили-
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вают двойной объем 10 %-ого раствора углекислого натрия, тщатель-

но перемешивают и вновь отделяют при помощи делительной ворон-

ки нижний тяжелый слой от водного раствора солей. Снова к отде-

ленному продукту приливают 50-70 мл воды и отделяют продукт от 

воды при помощи делительной воронки в сухой стакан. Бромистый 

алкил высушивают безводным хлористым кальцием.  

Высушенный продукт переносят в колбу Вюрца, так, чтобы 

хлористый кальций не попал в перегонную колбу. Собирают установ-

ку для перегонки согласно рис. 3.1. Холодильник заполняют водой. 

Колбу Вюрца закрывают ртутным термометром, осторожно нагрева-

ют колбу на водяной бане  и перегоняют продукт при необходимой 

температуре, собирают его в чистый сухой химический стакан. Тем-

пературные границы фракции определяют по температуре кипения 

продукта (Приложение табл. П1). 

Способ 2. 

Собирают установку для перегонки (для изобутилового, бутило-

вого, амилового, изоамилового спиртов в качестве исходных). Холо-

дильник заполняют водой.  

В круглодонную колбу наливают 70 мл воды, 0,5 моль спирта и 

75 г мелкоизмельченного бромистого калия. Колбу присоединяют к 

установке и через верхний конец обратного холодильника при помо-

щи воронки небольшими порциями прибавляют 50 мл концентриро-

ванной серной кислоты, каждый раз хорошо перемешивая смесь по-

качиванием колбы в установке . Работать  в защитных очках! В колбу 

вносят 2-3 кипятильных камешка и кипятят содержимое колбы на ас-

бестовой сетке при слабом кипении 2 часа. По окончании нагревания 

приступают  к отгонке бромистого алкила, заменив обратный холо-

дильник на прямой. Сырой продукт содержит примеси воды, эфира, 

исходного спирта, следы брома, поэтому по окончании отгонки необ-

ходима его очистка. 

Для этого сливают из колбы-приемника верхний слой воды, а 

оставшуюся жидкость переливают в  делительную воронку. Отделяют 

нижний маслянистый слой, воду выливают из делительной воронки. 

К отделенному продукту приливают двойной объем 10%-ого раствора 

углекислого натрия, тщательно перемешивают и вновь отделяют при 

помощи делительной воронки нижний тяжелый слой от водного рас-

твора солей. К отделенному продукту приливают 50-70 мл воды и от-

деляют продукт от воды при помощи делительной воронки в сухой 

стакан. Бромистый алкил высушивают безводным хлористым кальци-

ем. 
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 Высушенный продукт переносят в колбу Вюрца, так чтобы 

хлористый кальций не попал в перегонную колбу. Собирают установ-

ку для перегонки. Холодильник заполняют водой. Колбу Вюрца за-

крывают ртутным термометром,  осторожно нагревают колбу на во-

дяной бане  и перегоняют продукт при необходимой температуре, со-

бирая его в чистый сухой химический стакан. Температурные грани-

цы фракции определяют по температуре кипения продукта (приложе-

ние-таблица 1). 

 

 

Лабораторная работа № 7. Синтез антрахинона.  

Очистка методом возгонки. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Материалы и посуда: антрацен, двухромовокислый калий, сер-

ная кислота, круглодонная колба емкостью 250 мл, воздушный холо-

дильник, фарфоровая чашка, стеклянная воронка. 
При выполнении работы обязательно использовать защитные 

очки! 

Собирают установку использованием воздушного холодильни-

ка. В колбу помещают 2 г антрацена, 3 г двухромовокислого калия и 

40 мл воды. Колбу нагревают на асбестовой сетке. Когда смесь заки-

пит, нагрев полностью прекращают и через верхний конец воздушно-

го холодильника приливают небольшими порциями (по 3-4 капли)   

11 мл концентрированной серной кислоты (Работать в защитных 

очках). Содержимое колбы нагревают 40 минут, реакционная смесь к 

концу нагревания приобретает зеленую окраску. Смесь охлаждают, 

приливают в нее 200 мл холодной воды и, осадок отфильтровывают 

на воронке Бюхнера, промывая небольшим количеством воды. Ан-

трахинон с фильтра переносят в фарфоровую чашку диаметром         

7-10 см и собирают установку для возгонки (рис. 7.1). Установку 

нагревают на медленном огне, пока не исчезнут на воронке капли во-

ды, после чего нагревают еще 10-15 минут. Установку охлаждают, 

+

+

O

O

H2O+

+ +K2Cr2O7
H2SO4

K2SO4 Cr2(SO4)3

3 12

33

4

13+
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собирают с фильтров  возогнанный антрахинон, взвешивают и вычис-

ляют выход. 

Антрахинон: желтоватые кристаллы, практически нераство-

рим в воде и спирте, растворим – в нитробензоле, анилине, горячем 

толуоле 

Возгонка 

Многие твердые органические вещества можно превратить в 

пар, не расплавляя, и пар непосредственно сконденсировать с обра-

зованием твердого вещества. Такое явление называется возгонкой 

или сублимацией (рис. 7.1). 

Простой прибор для возгонки состоит из фарфоровой чашки, за-

крытой сверху круглым бумажным фильтром с множеством отвер-

стий, фильтр кладут гладкой стороной вниз, чтобы сублимат-продукт 

не попадал обратно в чашку; накрывают стеклянной воронкой, с вло-

женным в нее сухим фильтром. Воронка должна иметь меньше сече-

ние, чем чашка. Собранный прибор ставят на асбестовую сетку, во-

ронку закрепляют лапкой и нагревают на медленном огне до тех пор, 

пока на воронке не исчезнут появившиеся при нагревании капли воды, 

после чего нагревание продолжают еще 10-15 минут. 

Затем горелку убирают и дают прибору остыть, не снимая во-

ронки с чашки. Возогнанное вещество аккуратно собирают и взвеши-

вают. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1.  Установка для возгонки: 1-Стеклянная воронка; 2- 

складчатый фильтр; 3-  фильтр с отверстиями;4 -  фарфоровая чашка; 

5 -  асбестовая сетка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Таблица П1.  Справочные данные получаемых веществ 

Название полученного 

вещества 

Формула Молеку-

лярная 

масса 

Плот-

ность 

Т кип.,  
0
С 

Спо-

соб 

полу-

чения 

Уксуснопропиловый 

эфир 

СН3СООС3Н7 102,13 0,887 102  

Уксусноизопропиловый 

эфир 

СН3СООС3Н7 102,13 0,881 89  

Уксусноамиловый эфир СН3СООС5Н11 130,19 0,879 148  

Уксусноизоамиловый 

эфир 

СН3СООС5Н11 130,19 0,879 142  

Уксуснобутиловый эфир СН3СООС4Н9 116,16 0,876 125  

Уксусноизобутиловый 

эфир 

СН3СООС4Н9 116,16 0,8648 112-

113 

 

Уксусноэтиловый эфир СН3СООС2Н5 88,1 0,901 77  

Бромистый этил  109 1,43 38-39 1 

Бромистый пропил  123 1,353 70-71 1 

Бромистый изопропил  123 1,31 59-60 1 

Бромистый бутилил  137 1,277 99-100 2 

Бромистый изобутил  137 1,272 91-93 2 

Бромистый амил  151 1,224 127-

129 

2 

Бромистый изоамил  151 1,21 120-

121 

2 

 

Таблица П2. Справочные данные используемых веществ 

Наименование 

вещества 

Молекулярная 

масса,г/моль 

Плот-

ность, 

ρ, г/м
3
 

Т кип. 
0
С Тплав.,

0
С 

1 2 3 4 5 

Азотная кислота 63   82,6  

Амиловый спирт 88,15 0,8144 138  

Анилин 93,13 1,0217 184,4  

Антрацен 178 1,25  216  

Антрахинон 208,22 1,419  286 

Ацетанилид 135,11 1,0261 114  

Бензальдегид 106,13 1,0504 179  

Бутиловый спирт 74,12 0,8098 117  

β –нафтол 144,17  1,28 286 122 
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β –нафтолоранж 371,04    

1 2 3 4 5 

Гидрохинон 110,12 1,358 285-287 169-171 

D- галактоза 180    167 

Изоамиловый спирт 88,15 0,812 132  

Изобутиловый спирт 74,12 0,8027 108,8  

Изопропиловый спирт 60,09 0,7851 82  

Йод 254 0,3395 184,35  

Йодоформ 394   119 

Калий двухромовокис-

лый 

 292   396
0
С 

Натрий азотистокислый 69  2,17  271 

Паранитроанилин 138,13 1,424  147 

Паранитроацетанилид 180,16  118  

Паранитроанилиновый 

красный 

293,29   252 

Пропиловый спирт  60,09 0,8415 67,8  

Резорцин  110   281  

Серная кислота 98,07 1,8305 279   

Слизевая кислота 210   210 

Соляная кислота 36,46  1,639 -85  

Сульфаниловая кислота 209,24    280 

Уксусная кислота 60,05 1,0492 118  

Фталевый ангидрид  148   284,5  

Этиловый спирт  34 0,79356 78,39   
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