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ВВЕДЕНИЕ 

 
В процессе изучения курса «Органическая химия» студент 

должен получить современное представление о закономерностях 
и взаимосвязи между строением и реакционной способностью 
органических соединений в различных процессах.  

Цель дисциплины: сформировать систематические знания о 
взаимосвязи между строением и химическими свойствами 
важных классов органических соединений на современном 
уровне. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать 
законы и понятия органической химии, структуру и свойства ос-
новных классов органических соединений, сформировать общие 
представления о сущности химических превращений 
органических соединений, которые лежат в основе 
производственных процессов, о механизмах разных реакций 
низко- и высокомолекулярных органических соединений. 

В курсе обсуждается роль и значение предмета в 
формировании будущего специалиста, место органической химии 
среди других дисциплин естествознательного цикла, 
определяется предмет и задания курса. Рассматриваются 
теоретические и практические основы органической химии: 
электронное и пространственное строение моно-, поли- и 
гетерофункциональных соединений, типы химических реакций, 
способы получения органических соединений и их физические и 
химические свойства. Особенное внимание уделяется изомерии и 
реакционной способности веществ. У студентов формируются 
систематические представления о зависимости между структурой 
и свойствами органических соединений. 

Будущим специалистам необходимо иметь достаточный 
объем химических знаний, так как в научной и практической дея-
тельности они будут постоянно сталкиваться с различными орга-
ническими, физико-химическими и химическими процессами, в 
частности с процессами моделирования и управления химико-
технологическими процессами, с экологическими и социальными 
проблемами и так далее. 
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1. Общие формулы органических соединений и расчеты 
по ним 

 
В первой половине XIX века было предложено выделить со-

единения углерода в самостоятельную химическую дисциплину – 
органическую химию. В 1828 г. немецкий химик Вёлер, работая с 
циановокислым аммонием, получил мочевину. В 1854 г. француз 
Бертло синтезировал вещества, относящиеся к жирам, а в 1861 г. 
русский ученый Бутлеров синтезировал сахара. Накопленный 
экспериментальный материал требовал теоретического объясне-
ния и обобщения возможных путей синтеза органических соеди-
нений, связи их свойств со строением. 
 Решающая роль в создании теории строения органических 
соединений принадлежит великому русскому ученому Александру 
Михайловичу Бутлерову.  

Основные положения теории химического строения 
А.М.Бутлерова можно свести к следующему. 

1. Все атомы в молекуле органического соединения свя-
заны друг с другом в определенной последовательности в соот-
ветствии с их валентностью. Изменение последовательности рас-
положения атомов приводит к образованию нового вещества с 
новыми свойствами. Например, составу вещества С2Н6О отвеча-
ют два разных соединения: диметиловый эфир (СН3–О–СН3) и 
этиловый спирт (С2Н5ОН). 

2.  Свойства веществ зависят от их химического строе-
ния. Химическое строение – это определенный порядок чередо-
вания атомов в молекуле, во взаимодействии и взаимном влиянии 
атомов друг на друга – как соседних, так и через другие атомы. В 
результате каждое вещество имеет свои особые физические и хи-
мические свойства.  

3. Изучение свойств веществ позволяет определить их 
химическое строение, а химическое строение веществ определяет 
их физические и химические свойства. 

4. Атомы углерода способны соединятся между собой, 
образовывая углеродные цепи различного вида. Они могут быть 
как открытыми, так и замкнутыми (циклическими), как прямыми, 
так и разветвленными. В зависимости от числа связей, затрачи-
ваемых атомами углерода на соединение друг с другом, цепи мо-
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гут быть насыщенными (с одинарными связями) или ненасыщен-
ными (с двойными и тройными связями). 

5. Каждое органическое соединение имеет одну опреде-
ленную формулу строения или структурную формулу, которую 
строят, основываясь на положении о четырехвалентном углероде 
и способности его атомов образовывать цепи и циклы. Строение 
молекулы как реального объекта можно изучить эксперимен-
тально химическими и физическими методами. 

Структурная формула — это изображение последователь-
ности связи атомов в молекуле.  

А.М.Бутлеров не ограничился теоретическими объяснения-
ми своей теории строения органических соединений. Он провел 
ряд экспериментов, подтвердив предсказания теории получением 
изобутана, трет. бутилового спирта и т.д. Это дало возможность 
А.М.Бутлерову заявить в 1864 году, что имеющиеся факты по-
зволяют ручаться за возможность синтетического получения лю-
бого органического вещества. 

Причины выделения органической химии в отдельную науку: 
1. Четырехвалентность атома углерода.  
2. Способность образовывать длинные цепи и кольца (т.н. 

циклы). 3. Способность образовывать устойчивые связи с други-
ми элементами. 4. Из всех элементов периодической системы 
именно углерод играет главную и определяющую роль в биоло-
гическом мире. 5. Многочисленность органических соединений.  

Итак, богатство и разнообразие мира органических соеди-
нений является первой и важной причиной выделения органиче-
ской химии в самостоятельную науку. 
 

Задания и вопросы 

1.Что такое органическая химия? Что она изучает? 
2. Почему в середине ΧΙΧ столетия возникла необходимость 

в создании теоретических основ органической химии? 
3. Какие научные предположения стали предпосылкой тео-

рии химического строения? 
4. Сформулируйте основные положения теории химическо-

го строения органических соединений А.М. Бутлерова. Приведи-
те примеры практического подтверждения этой теории. 
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5. Чем объясняется многообразие органических соедине-
ний? 

6. Какие соединения называют изомерами? Напишите 
структурные формулы всех изомеров гексана C6H14 и гептана 
C7H16. 

7. Что такое функциональная (характеристическая) группа. 
Какие функциональные группы содержат следующие соедине-
ния: Н3СООН, Н3С-СНО, С2Н5-NН2, Н3С-ОН? 

8. Приведите примеры тривиальных названий известных вам 
органических веществ. 

9. Какие бывают квантовые числа и что они определяют? 
10. Что такое электронная орбиталь? Изобразите схематиче-

ски орбитали 1s-, 2s- и 2p- электронов. 
11. В чем заключается переход атома углерода в «возбуж-

денное» состояние? 
12. Какими параметрами характеризуется ковалентная 

связь? 
13. Что вы понимаете под пространственной направленно-

стью ковалентной связи? 
14. Пользуясь таблицей электроотрицательностей (см. при-

ложение 1), определите. В каком порядке будут располагаться по 
своей полярности связи С-Н,С-О,С-S,С-Li,C-F,O-H,N-H.  

Укажите, какой из элементов в этих связях будет положи-
тельным, а какой отрицательным концом диполя? 

15. Гомологический ряд алканов. Изомерия. Алкильные ра-
дикалы их названия. 

16. Напишите общие формулы основных классов органиче-
ских соединений. 

17. Выразите в общем виде молекулярные массы основных 
классов органических соединений. 

18. Рассчитайте массовые доли всех химических элементов 
в составе гексана. 

19. Рассчитайте массовые доли всех химических элементов 
в составе пропионовой кислоты. 

20. Рассчитайте мольные доли всех химических элементов в 
составе бутилового эфира аминоуксусной кислоты. 
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2. Написание структурных формул веществ. Номенклатура 

 

Классификация органических соединений в зависимости от 
строения углеродной цепи. 

 

 

Монофункциональными (метанол СН3–ОН) называются со-
единения с одной функциональной группой; 

Полифункциональными (глицерин  C3H5(OH)3) называются 
соединения с несколькими одинаковыми  функциональными 
группами;  

Гетерофункциональными (молочная кислота C3H6O3) назы-
ваются соединения с  несколькими разными функциональными 
группами. 

Соединения каждого класса составляют гомологические ря-
ды. 

 Гомологический ряд – это бесконечный ряд органических 
соединений, имеющих сходное строение и, следовательно, сход-
ные химические свойства и отличающихся друг от друга на лю-
бое число СН2– групп (гомологическая разность). 

 

Основные классы органических соединений: 
- Углеводороды (R–H);   

Органические соединения 

Ациклические 
(алифатические) 

Циклические (соединения с замкнутой цепью) 

насы-
щенные 

нена-
сыщен-

ные 

Карбоцикли-
ческие (цикл 
состоит толь-
ко из атомов 

углерода) 

Гетероцикли-
ческие (цикл 

состоит из 
атомов угле-

рода и других 
элементов) 

Алицикличе-
ские (алифа-

тические) 

Элементоорганические соединения 

Металло-
органиче-
ские со-

единения 

Селеноорга-
нические 

соединения 

Бороорга-
нические 

соединения 

Фосфоорга-
нические 

соединения 

Кремний 
органиче-

ские соеди-
нения 
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- Галогенопроизводные (R–Hаl);  

 - Спирты (R–OH);  

- Карбонильные соединения - альдегиды и кетоны  

 

 

- Карбоновые кислоты  

 - Амины (R–NH2);  

 - Нитросоединения (R–NO2). 

Функциональная группа – атом или группа определенным 
образом связанных атомов, наличие которой в молекуле органи-
ческого вещества придает ему опредененные свойства и опреде-
ляет его принадлежность к тому или иному классу соединений 
(уксусная кислота, глицин). 

Номенклатура – совокупность названий индивидуальных 
химических веществ, их групп и классов, а также правила состав-
ления их названий.  

Тривиальная (ис-
торическая) 

Рациональная. Ор-
ганические соеди-
нения называют от 

самого простого 
члена гомологиче-

ского ряда 
 

Систематическая 
(IUPAC— Между-
народного союза 
теоретической и 

прикладной химии) 
 

уксусная кислота ацетилен 
 

метилацетилен 
 

пропин-1 

 

Задания и вопросы 
1. Изобразите образование σ-связей для молекул пропана и 

бутана. 
2. Объясните понятие «гибридизация орбиталей». Какие три 

типа гибридизации возможны для атома углерода? 
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3. Что следует понимать под термином «sp3-гибридизация»? 
Как расположены sp3-гибридные орбитали в пространстве отно-
сительно друг друга? Для каких соединений характерен этот тип 
гибридизации? 

4. Под каким углом в плоскости расположены sp2-
гибридные орбитали? Напишите формулу органического соеди-
нения, в котором атом углерода находится в состоянии sp2-
гибридизации. 

5. Какой тип гибридизации у атома углерода в молекуле 
ацетилена? Под каким углом друг к другу расположены sp-
гибридные орбитали? 

6. Какие связи называют кратными? Из какой комбинации 
связей состоит двойная и тройная связи? 

7. Между атомами каких элементов может возникнуть водо-
родная связь? 

8. Исходя из sp2- и sp-гибридизации углеродных атомов, 
изобразите схематически пространственное строение молекул 
этилена и ацетилена. 

9. Назовите вид гибридизации атомов углерода в следую-
щих реакциях: 

а) CCl4; б) Н2СО3; в) Н2С = СН– СНО; 
г) НС  С – СН = СН2; д) Н2С = С = О. 
10. Понятие о пространственном строении полимеров. Реак-

ции полимеризации. 
11. Из  каких  мономеров  можно  получить  полимеры  ука-

занного строения: 
а) [– СН2 – С = С– СН2–]n ,   б) [– СН– СН = СН– СН–]n 
 

  СН3  СН3                                                СН3      СН3 
 

 

 

3. Типы реакций и расчеты по ним 

 
 Классификация реакций органических соединений по 
характеру химических превращений: 

I. Реакции без изменения углеродного скелета: 
1) замещения: RH + Br2 → RBr + HBr, 
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2) присоединения: CH2=CH2 + Br2 → CH2Br – CH2Br, 
3) отщепления (элиминирования): 
 CH3–CH2–Cl → CH2=CH2 + HCl,  
4) изомеризации: 

  . 
  
II. Классификация органических реакций (по типу разрыва свя-
зей) 
а) гомолитические (радикальные), 
б) гетеролитические (ионные), 
в) согласованные (перициклические). 
Гомолитическое расщепление: частицы А и В, получив по одно-
му электрону, становятся свободными радикалами. 
А : В → А• + •В 
 Гетеролитическое  расщепление - это такой тип разрыва связи, 
при котором образующиеся ионы имеют различные электронные 
структуры. Электронная пара переходит к одной из частиц и об-
разуются два разноименных иона:  

А : В → А+ + :В- 

   

 Представление о механизмах реакций: 
С: + А-Б → (промежуточные продукты) → C-A + Б: 

 Химические реакции проходят с образованием различных 
промежуточных продуктов. Путь, по которому осуществляется 
переход от исходных веществ к конечным продуктам, называется 
механизмом реакции. 

Ковалентные связи между атомами А и В могут разрываться 
таким образом, что электронная пара или делится между атомами 
А и В, или передается одному из атомов.  

Положительный ион в реакциях будет стремиться присое-
динить к себе электрон, т. е. будет вести себя как электрофиль-
ная частица.  

Отрицательный ион – так называемая, нуклеофильная 
частица будет атаковать центры с избыточными положительны-
ми зарядами. 
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Нуклеофил – электро-донорная частица, которая для созда-
ния связи передает пару электронов электрофилам. 

 

Задания и вопросы 
1. Классификация органических реакций. 
2. Классификация реагентов. 
3. Классификация органических соединений. 
4. Реакции радикального и электрофильного присоединения 

в ряду сопряженных диенов. Примеры. 
5. Реакции димеризации и реакции диенового синтеза. 
6. Реакции полимеризации. Понятие о натуральном и син-

тетическом каучуке. 
7. Нуклеофильное присоединение HCN и спиртов к ацети-

лену. 
8. Реакции алкинов, идущие с сохранением тройной связи. 
9. Полимеризация алкинов. 
10. Написать реакции окисления и озонолиза для приведе-

ных ниже алкенов: 
а) (СH3)2С = CH– CH3; б) (CH3)2C = C – (CH3)2; 
в) СН3– СН = СН–СН3. 

11. Как химическим путем можно отличить пары соедине-
ний: а) н-гексан и гексен-2; б) гексен-2 и гексен-3; в) 2-
метилпентен-2 и 3-метилпентен-2. 

12. Предложите схемы превращений: а) бутен-1  бутен-2; 
б) пентанол-1 пентен-2; в) 2-метилпентан  2-метилпентен-2. 

13. Из пропилена и неорганических реагентов предложить 
схемы получения: 

а) пропанола-2; б) пропандиола-1,2; 
в) 2,3-диметил-2,3-дибромбутана. 
14. Напишите схемы озонолиза для соединений: 
а) пентадиена-1,4; б) 2-метилгептадиена-2,5. 
15. Получить бутадиен-1,3: а) по методу С.В. Лебедева; 
б) с использованием синтеза Реппе. 
16. Осуществите следующие переходы:  
а) 1-бромбутан  бутадиен-1,3; б) ацетилен  изопрен; 

         в) ацетилен  ацетон; г) ацетилен  дивинил. 
17. Осуществите следующие переходы:  
а) ацетилен гексин-1;  
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б) пропилен метилизопропилацетилен; 
в) бутанол-1 этилбутилацетилен. 
18. При взаимодействии 27,2 г смеси карбидов кальция и 

алюминия с водой образуется 11,2 л смеси газов. Определить % 
содержания карбидов в смеси. 

19. При сплавлении 28,8 г натриевой соли предельной моно-
карбоновой кислоты с избытком гидроксида натрия выделилось 
4,63 л газа (н.у.), что составляет 79 % от теоретического выхода. 
Определить, какой выделился газ. 

20. Какие два вещества вступили в реакцию и при каких ус-
ловиях, если в результате образовались следующие вещества 
(указаны все продукты реакции без коэффициентов): 

1) СН3 – СНВr – СН3  + HBr; 
2)  СН3 – СН2 – NO2  + H2O; 
3)  K2CO3+ C2H6. 
Напишите полные уравнения реакций. 

21. На какие типы можно разделить органические реакции 
по характеру химических превращений? 

22. Какие вы знаете два механизма разрыва ковалентной 
связи? Каким характером может обладать атакующий реагент? 

23. Какая частица называется свободным радикалом? Каки-
ми свойствами она обладает?  

24. Как образуются органические ионы? 
25. Приведите примеры взаимного влияния атомов в моле-

куле. Что такое индуктивный эффект и эффект сопряжения? В 
чем главное отличие между этими эффектами? 
 

 

4. Построение изомеров. Межклассовая изомерия 

 

Изомеры - вещества, имеющие одинаковую молекулярную 
формулу, но различное химическое строение , поэтому обладаю-
щие разными свойствами. 

Существует структурная (углеродного скелета, положения 
функциональной группы или кратной связи, межклассовая) и 
пространственная (оптическая и геометрическая) изомерия. На-
пример, 
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Структурная изомерия 

Углеродный скелет: 

CH3–CH–CH3 
                                 | 
                               CH3 

2-метилпропан 
(изобутан) 

CH3– CH2– CH2– CH3 
бутан 

Положение функциональных  групп: 

CH3– CH − COOH 
                              | 
                            NH3 

α - аминопропионовая 

NH2− CH2– CH2–COOH 
β - аминопропионовая 

 
Структурная изомерия 

Положение кратных связей: 

CH3–CH=CH–CH3 
бутен-2 

CH3–CH2–CH=CH2 
бутен-1 

Положение функциональных 
групп: 

 
CH3–CH–CH3 

                                  | 
OH 

пропанол-2 

Положение функциональных 
групп: 

 
CH3–CH2–CH2–OH 

пропанол-1 

 
 
 
 



 
 

15 
 

Валентная: 
Бензол Дюара Бензол Ладенбурга 

Бензол 

CH2=CH–C≡ CH=CH2 
Дивинилацетилен 

Геометрическая: 
HOOC           COOH 

\         / 
C = C 
/         \ 

H           H 
Цис-изомер 

(малеиновая кислота) 
 

 
 
 
       L-аланин 

              HOOC           H 
\         / 
C = C 
/         \ 

       H          СООH 
Транс-изомер 

(фумаровая кислота) 
 
 
 

 
                             D-аланин 

 

Пространственная изомерия (геометрическая) 
H           H 

\         / 
C = C 
/        \ 

H3С     СH3 
Цис-бутен – 2 

H          СH3 
\         / 
C = C 
/        \ 

H3С        H 
транс-бутен – 2 
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Задания и вопросы 
1. Установите строение соединения С5Н8, которое с амми-

ачным раствором оксида меди дает осадок красного цвета, а при 
окислении перманганатом калия в кислой среде превращается в 
изомасляную кислоту. 

2. Два изомерных соединения состава С8Н16 с концентриро-
ванной бромистоводородной кислотой образуют одно и то же со-
единение, которое идентично главному продукту фотохимиче-
ского бромирования 2,2,4-триметилпентана. Каково строение 
изомеров С8Н16? 

3. Сколько предельных конформаций можно выделить у 
2,2,3,3-тетраметилбутана (рассмотреть вращение вокруг цен-
тральной С–С связи). Отметить наиболее устойчивые. 

4. Алкен, реагируя с НBr, дает соединение А в количестве 
12,3 г, которое реагирует с натрием, образуя продукт Б, состоя-
щий из углерода (83,72 %) и водорода (16,28 %) и имеющий 
плотность по водороду 43. Определить строение А, Б и исходного 
алкена. Какой объем алкена вступит в реакцию? 

5. Алкен неразветвленного строения содержит двойную 
связь при первом атоме углерода. Образец этого алкена массой 
0,84 г может присоединить 1,6 г брома. Определите формулу ал-
кена и назовите его. 

6. Что называется простейшей (эмпирической) формулой? 
Как определить ее? Что вы понимаете под молекулярной форму-
лой и какие исходные данные необходимы для ее вывода? 

7. Определите простейшую формулу вещества по данным 
анализа: С=46,66%, Н=3,26%,S=25,16%. 

8. Какие основные свойства углерода используют при на-
писании структурных формул? Почему структурные формулы 
называют также формулами строения? 

9. Какие углеводороды называют этиленовыми? Как дока-
зать, что алкены содержат только углерод и водород? 

10. В чем отличие sp2-гибридизации? Изобразите схему 
электронного строения молекулы этилена, основываясь на sp-
гибридизации атома углерода. 

11. При сжигании 14л газа было получено 42л оксида угле-
рода (IV) и 33,75л воды. Плотность газа по водороду при нор-
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мальных условиях равна 21. Найдите молекулярную формулу га-
за. 

12.  Изобразите электронные формулы алкенов:  
а) Н3С-СН=СН-СН3; б) Н2С=СН-СН2-СН3; в) Н2С=С-СН3. 
13. Какие виды структурной изомерии характерны для алке-

нов? Напишите структурные формулы изомеров для алкенов: 
а)С6Н12; б)С7Н14. 

14. Что называется геометрической изомерией и в каких 
случаях она возможна? 

15. В чем проявляется отличие в химическом поведении ал-
кенов от алканов? О каких химических свойствах алкенов вы мо-
жете рассказать? 

16. Энергия простой связи С-С -350кДж/моль, а энергия 
двойной связи С=С-610 кДж/моль. Можно ли на основании этого 
сделать вывод о том, что простую связь разорвать легче, чем 
двойную? 
 

 

5. Углеводороды. Химические свойства углеводородов 

 
Углеводороды – простые органические соединения, состоя-

щие из углерода и водорода. В зависимости от характера угле-
родных связей и соотношения между количеством атомов угле-
рода и водорода они делятся на предельные (насыщенные) и не-
предельные (ненасыщенные) с одной или несколькими кратными 
связями.  

В зависимости от строения углеродной цепи углеводороды 
относятся к соединениям с открытой (незамкнутой) углеродной 
цепью и с замкнутой, т.е. к циклическим соединениям. Среди 
циклических углеводородов особую группу составляют аромати-
ческие углеводороды, отличающиеся рядом специфических 
свойств. 

Углеводороды имеют важное научное и практическое зна-
чение. Во-первых, представления о строении и свойствах этих 
веществ служат основой для изучения органических соединений 
других классов, т.к. молекулы любых органических веществ со-
держат углеводородные фрагменты. Во-вторых, знание свойств 
углеводородов позволяет понять исключительную ценность этих 
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соединений как исходного сырья для синтеза самых разнообраз-
ных органических веществ, широко используемых человеком. 

Углеводороды содержатся в земной коре в составе нефти, 
каменного и бурого углей, природного и попутного газов, слан-
цев и торфа.  

В настоящее время они расходуются главным образом в ка-
честве топлива (двигатели внутреннего сгорания, тепловые элек-
тростанции, котельные) и лишь незначительная часть использу-
ется как сырье в химической промышленности. 

 
Алканы (парафины) - это предельные углеводороды, к ко-

торым относятся соединения с открытой цепью, атомы водо-
рода в которых соединены друг с другом простыми (одинарны-
ми) связями, а остальные свободные их валентности насыщены 
атомами водорода.  

  Члены гомологического ряда предельных углеводородов 
отвечают общей формуле CnH2n+2. 

 

Гомологический ряд алканов 

Название вещества Молекулярная формула 

Метан CH4 

Этан C2H6 
Пропан C3H8 
Бутан C4H10 

Пентан C5H12 

Гексан C6H14 

Гептан C7H16 

Октан C8H18 
Нонан C9H20 
Декан C10H22 

 

Химические свойства алканов определяются их строением.  
- В молекулах алканов ковалентные связи малополярные и 

слабополяризуемые. Поэтому они нечувствительны к ионным 
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реагентам, инертны по отношению к кислотам, основаниям, 
окислителям.  

- Предельные углеводороды в обычных условиях не взаи-
модействуют ни с концентрированными кислотами, ни со щело-
чами, ни даже с таким активным реагентом как перманганат ка-
лия.  

- Для них свойственны реакции радикального замещения 
водородных атомов и расщепления. Эти реакции вследствие 
прочности связей C–C и C–H протекают или при нагревании, или 
на свету, или с применением катализаторов.  

1) Галогенирование метана происходит при освещении ульт-
рафиолетовым светом или при повышенной температуре. В 
обычных условиях молекулярный хлор практически не реагирует 
с насыщенными углеводородами 

 

 

 
2)Нитрование. Несмотря на то, что в обычных условиях ал-

каны не взаимодействуют с концентрированной азотной кисло-
той, при нагревании их до 140°С с разбавленной (10%-ной) азот-
ной кислотой под давлением осуществляется реакция нитрования 
– замещение атома водорода нитрогруппой (реакция 
М.И.Коновалова). 

CH3 – CH3 + HNO3 → CH3 – CH2 – NO2 + H2O 
В подобную реакцию жидкофазного нитрования вступают 

все алканы, однако скорость реакции и выходы нитросоединений 
низкие. 

  Развитие,

Cl+CH3ClClCl+CH3

+Cl
рост цепи

H CH3 CH3+HCl

Обрыв цепи
CH3CH3+ CH3CH3

CH3Cl+ ClCH3

Cl2Cl+Cl

2.

3.

4.

5.

6.

(2), (3), (2), (3) ...

CH 4  +  Cl 2

hoС
CH 3Cl  +  HCl

зарождение цепиClCl 2Cl
Инициирование,

1.
h , 25 oC
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3) Сульфоокисление и сульфохлорирование алканов протека-
ет также по радикально-цепному механизму при облучении или в 
присутствии катализаторов, образующих свободные радикалы. 

 
4) Крекинг. При нагревании выше 500 °C алканы подверга-

ются пиролитическому разложению с образованием сложной 
смеси продуктов, состав и соотношение которых зависят от тем-
пературы и времени реакции. При пиролизе происходит расщеп-
ление углерод-углеродных связей с образованием алкильных ра-
дикалов. При высокой температуре в присутствии катализаторов 
предельные углеводороды подвергаются расщеплению, которое 
называется крекингом.  
CH3–CH2–CH2–CH3(бутан) → CH3–CH3(этан) + CH2=CH2(этилен) 

5) Каталитическое окисление. Могут образовываться спир-
ты, альдегиды, карбоновые кислоты. При мягком окислении СН4 
в присутствии катализатора кислородом при 200 °C) могут обра-
зоваться: 

 метиловый спирт:  
               СН4 + О2 → СН3ОН  
 формальдегид:  
               СН4 + О2 → СН2О + Н2O 
 муравьиная кислота:  
               2СН4 + 3О2 → 2НСООН + 2Н2O 

 
 

Алкенами или олефинами, или этиленовыми углеводоро-
дами называются углеводороды, содержащие в молекуле одну 
двойную связь и имеющие общую формулу CnH2n 

Простейшим углеводородом этого ряда является этилен 
СН2=СН2. 

Химические свойства 

Функциональной группой в алкенах является двойная связь 
С=С. Характерная реакция двойной углерод-углеродной связи - 
электрофильное присоединение АЕ (электрофил - любящий 
электроны). При этом происходит разрыв менее прочной -связи 
и образование вместо нее двух более прочных -связей. 

SO2 O2 CH 3CH 2SO2OHCH 3 CH 3 + +

Cl2 CH 3CH 2SO2ClCH 3 CH 3 + +SO2
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Реакция  АЕ  протекает по механизму: 
 I стадия - медленная, присоединение электрофила Е с 

образованием карбокатиона. 

 
II стадия - быстрая, присоединение нуклеофила  Nu (нук-

леофил - любящий ядро). 

 
1) Галогенирование 

Алкены при обычных условиях присоединяют галогены, 
приводя к дигалогенопроизводным алканов, содержащим атомы 
галогена у соседних углеродных атомов. 

H2C=CH2 + Br2 →  BrCH2–CH2Br 
1,2-дибромэтан 

2) Гидрирование 
Алкены легко присоединяют водород в присутствии катали-

заторов (Pt, Pd, Ni), образуя предельные углеводороды.   
CH3–CH=CH2  + H2→CH3–CH2–CH3(пропан) 

3) Гидрогалогенирование 

Этилен и его гомологи присоединяют галогеноводороды, 
приводя к галогенопроизводным углеводородов. 

H2C=CH2 + HBr → CH3–CH2Br (бромистый этил) 
Присоединение галогеноводородов к пропилену и другим 

алкенам происходит в соответствии с правилом 
В.В.Марковникова (водород присоединяется к наиболее гидроге-
низированному атому углерода при двойной связи). 

CH3−CH=CH2 + HCl → CH3−CH−CH3 (2-хлорпропан) 
4) Гидратация 

В присутствии минеральных кислот олефины присоединяют 
воду, образуя спирты. Для присоединения воды к алкенам необ-
ходим катализатор - сильная минеральная кислота, которая дает 
протон  Н - электрофил, а нуклеофилом является вода (Н2О) за 
счет неподеленной пары электронов на атоме кислорода 

H2C CH 2

E

+
+ Nu

_

E

CH 2H2C

Nu

H2C CH 2 + E+ H2C CH 2

E

+
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5) Окисление 
Действие окислителя, который является электрофилом, все-

гда  направлено в место повышенной электронной плотности - на  
атомы углерода, связанные двойной связью.  

а) При действии холодного раствора перманганата калия 
(слабый окислитель) разрывается только -связь и образуется две 
-связи с кислородом.  

 
б) При окислении алкенов разбавленным раствором перман-

ганата калия образуются двухатомные спирты – гликоли (реакция 
Е.Е.Вагнера). 

3H2C=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O → 3CH2OH−CH2OH  + 2MnO2 +2KOH 
В результате реакции наблюдается обесцвечивание раствора 

перманганата калия. Реакция Вагнера служит качественной про-
бой на двойную связь. 

в) При сжигании на воздухе олефины дают углекислый газ и 
воду. 

H2C=CH2 + 3O2 → 2CO2 + 2H2O 
6) Полимеризация 

Реакцией полимеризации называется процесс образования 
высокомолекулярного соединения (полимера) путем соединения 
друг с другом молекул исходного низкомолекулярного соединения 
(мономера). Полимеризация олефинов вызывается нагреванием, 
давлением, облучением, действием свободных радикалов или ка-
тализаторов.  

nCH2 = CH2 →  -(CH2  - CH2)-n 
этилен                полиэтилен 

 

 

+2MnO 2+2KOH3CH 3 CH CH CH 3

OH OH

CH 3CHCH3CH 3

KMnO 4, OH,

      20 oC

2,3-бутандиол
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Диеновые углеводороды или алкадиены – это непредельные 
углеводороды, содержащие две двойные углерод - углеродные 
связи. Общая формула алкадиенов CnH2n-2. 

Химические свойства 

1) Для алкадиенов характерны обычные реакции электро-
фильного присоединения АЕ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) Важнейшее свойство диенов — их способность к поли-

меризации, которая используется для получения синтетических 
каучуков. При полимеризации бутадиена-1,3, получают бутадие-
новый каучук: 

nСН2=СН-СН=СН2→ (-СН2-СН=СН-СН2-)n 
 

Ацетиленовыми углеводородами (алкинами) называются 
непредельные (ненасыщенные) углеводороды, содержащие в мо-
лекуле одну тройную связь и имеющие общую формулу CnH2n-2. 

Родоначальником гомологического ряда этих углеводородов яв-
ляется ацетилен HCCH. Гомологи: СНСН (этин); СН3ССН 
(пропин); СН3СН2ССН (бутин-1) и т.д. 

Алкинам свойственна: изомерия углеродного скелета (начи-
ная с C5H8), изомерия положения тройной связи (начиная с C4H6), 
межклассовая изомерия с алкадиенами. 

Химические свойства 

1) Гидрирование. Гидрирование алкинов осуществляется 
при нагревании с теми же металлическими катализаторами (Ni, 
Pd или Pt), что и в случае алкенов, но с меньшей скоростью. 

                          H2, Pt.                 H2, Pt.  
       CH3–CCH → CH3–CH=CH2 → CH3–CH2–CH3  
         пропин                 пропен                      пропан 



 
 

24 
 

2) Галогенирование. Алкины обесцвечивают бромную воду 
(качественная реакция на тройную связь). Реакция галогенирова-
ния алкинов протекает медленнее, чем у алкенов. 

          HCCH  → CHBr=CHBr → CHBr2–CHBr2 
           этин           1,2-дибромэтен        1,1,2,2- тетрабромэтан 
3) Гидрогалогенирование.  
Образующиеся продукты определяются правилом Марков-

никова. 
CH3–CCH → CH3–CBr=CH2 → CH3–CBr2–CH3 

               пропин         2-бромпропен          2,2- дибромпропан 

4) Гидратация (реакция Кучерова). Присоединение воды 
осуществляется в присутствии сульфата ртути. Эту реакцию от-
крыл и исследовал в 1881 году М.Г.Кучеров. Присоединение во-
ды идет по правилу Марковникова, образующийся при этом не-
устойчивый спирт с гидроксильной группой при двойной связи 
(так называемый, енол) изомеризуется в более стабильное карбо-
нильное соединение - кетон. 

          C2H5–CCH+H2O→[C2H5–C=CH2]→C2H5–С–CH3 
                                                        |                           || 
                                                        ОН                      О                            

                                                                енол        метилэтилкетон    
5) Восстановление алкинов можно проводить до алкенов и 

до алканов.  

 
6) Полимеризация.  
 а) димеризация. Ацетиленовые углеводороды ввиду 

наличия тройной связи склонны к реакциям полимеризации, ко-
торые могут протекать в нескольких направлениях: под воздей-

Н2, Pt

Na, NH3(жид.)
CH3    C     C    CH 3

С     С

СН3

СН3
Н

Н

транс-2-бутен

С     С

СН3СН3

НН

цис-2-бутен
Н2, Рt,

с добавками Pb

CH3    CН2     CН2    CH3

бутан
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ствием комплексных солей меди происходит димеризация и ли-
нейная тримеризация ацетилена. 

     HCCH → CH2=CH–CCH → CH2=CH–CC–CH=CH2 
     ацетилен       винилацетилен            дивинилацетилен 

 б) тримеризация.  
  

 

 

 

 
7) Кислотные свойства алкинов. 
Водород, связанный с углеродом при тройной связи, прояв-

ляет значительную кислотность. 
а) Водородные атомы ацетилена способны замещаться ме-

таллами с образованием ацетиленидов.  
HCCH  →  HCCNa + NH3 

б) Ацетилениды серебра и меди получают взаимодействием 
с аммиачными растворами соответственно оксида серебра и хло-
рида меди. 

    HCCH + 2(Ag2O) NH3  → AgCCAg + 4NH3 + 2H2O 
                                                    ацетиленид серебра 
  HCCH +(Cu2O) NH3 → CuC≡CCu + 2H2O 
                                                ацетиленид меди  
в) Ацетилениды серебра, меди обладают исключительной 

взрывчатостью. Они легко разлагаются при действии соляной ки-
слоты. 

AgCCAg + 2HCl → HCCH + 2AgCl 
 
 

Циклоалканы (циклопарафины) - общая формула гомо-
логического ряда CnH2n, то есть циклоалканы изомерны этиле-
новым углеводородам.  

Химические свойства 

Химические свойства циклопарафинов зависят от числа 
атомов углерода, составляющих цикл. 

Низшие циклоалканы (циклопропан и циклобутан) ведут се-
бя как ненасыщенные углеводороды, они способны вступать в 
реакции присоединения. Циклоалканы с большим количеством 
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углеродных атомов в цикле ведут себя как алканы, для них харак-
терны реакции замещения.  

1) Гидрирование. При каталитическом гидрировании трех-
,четырех- и пятичленные циклы разрываются с образованием ал-
канов. 
 
         

                                  
2) Галогенирование. Трехчленный цикл при галогенирова-

нии разрывается, присоединяя атомы галогена. 
 
. 

 
Циклопарафины с пяти- и шестичленными циклами вступа-

ют при галогенировании в обычные для парафинов реакции за-
мещения. 
                   

 
 
 
3) Дегидрирование. Соединения с шестичленными цикла-

ми при нагревании с катализаторами дегидрируются с образова-
нием ароматических углеводородов. 

 
 

 
 
4) Окисление. Несмотря на устойчивость циклопарафинов 

к окислителям в обычных условиях, при нагревании сильные 
окислители превращают их в двухосновные карбоновые кислоты 
с тем же числом углеродных атомов. 
 

. 
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Задания и вопросы 

1. Способы получения алканов. 
2. Понятие о конформационном анализе (этан, бутан). 
3. Химические свойства алканов: цепной радикальный 

механизм галогенирования. Строение и относительная устой-
чивость углеводородных радикалов. Реакция сульфохлориро-
вания. 

4. Нитрование алканов и крекинг-процесс. 
5. Окисление алканов. 
6. Этиленовые углеводороды, -связь, ее характеристики. 

Изомерия алкенов. 
7. Способы получения алкенов. 
8. Химические свойства алкенов: каталитическое гидри-

рование, реакции радикального и электрофильного присоеди-
нения галогенов. Правило Марковникова и перекисный эффект 
Караша. 

9. Алкены: присоединение воды, серной кислоты, гипо-
хлоритов. Реакция Принса, реакция алкилирования. 

10. Реакции окисления и озонирования алкенов. 
11. Напишите уравнение реакций 2-метилпропена со сле-

дующими веществами: а) водородом; б) бромом; в) хлороводо-
родом. Назовите продукты реакции. 

12. Этилен подвергли гидрированию. Каким путем можно 
доказать, что реакция прошла до конца? 

13. Какие спирты можно получить гидратацией пропена, 
бутена-1 и бутена-2? 

14. Какие продукты образуются при окислении этилена в 
различных условиях? 

15. Сформулируйте правило Марковникова и объясните 
его с точки энергия электронной теории. 

16. Напишите структурные формулы изомерных диенов 
состава С6Н10 и назовите их по систематической номенклатуре. 

17. Какие диены называют сопряженными? Расскажите о 
причине взаимодействия двух двойных связей в молекуле дие-
на.  

18. Что вы можете сказать о σ-связи в молекуле бутодиена-
1,3? Может ли она допускать свободное вращение двух фраг-
ментов молекулы. 
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19. Как получают дивинил и изопрен? 
20. Какой объем бутадиена-1,3 можно получить по методу 

Лебедева из этилового спирта массой 230 кг, если массовая до-
ля выхода бутадиена1,3 составляет 90%? 

21. Выведите молекулярную формулу диена, если при этом 
сгорании объемом 4л образовался оксид углерода (IV) объемом 
12 л и пары воды объемом 8л. Плотность паров по водороду со-
ставляет 30. 

22. Какая пространственная модель соответствует молеку-
ле ацетилена? Изобразите ее на бумаге. 

23. Приведите общую формулу гомологического ряда ал-
кинов. Напишите молекулярные формулы первых четырех го-
мологов ацетилена. 

24. Способы получения дивинила и изопрена. 
25. Выполните превращения: 
а) Бензол циклопентанон циклопентан,  
б) Циклогексан   адипиновая кислота, 

         в) Бензол   малеиновый ангидрид, 
 г) Бензол   толуол, 
 д) Бензол   кумол, 
 е) Бензол   стирол. 
 26. Следующие соединения расположить в ряд по возраста-
нию скорости бромирования в присутствии катализатора: бензол; 
фенол; бензойная кислота, изопропилбензол. 
 27. Какие трехзамещенные производные бензола могут об-
разоваться при хлорировании следующих соединений: м-
динитробензола, 1 – оксибензол – 4 – сульфокислоты, п – нитро-
хлорбензола? 
 28. Как по реакции Вюрца-Фиттинга из бензола получить н-
пропилбензол, изопропилбензол, п–диметилбензол, о–
этилтолуол? 
 29. Как можно получить бензол, исходя из циклогексана, 
циклогексадиена, гексана, ацетилена? Что такое энергия сопря-
жения? 
 30. Установить строение ароматического углеводорода со-
става С9Н12, при монохлорировании которого в ядро образуется 
только один изомер. 
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6. Галогенземещенные углеводородов 

 
Галогензамещенные углеводороды - это органические со-

единения, в молекулах которых содержатся атомы галогенов (-F, 
-Cl, -Br, -I), связанные с углеводородными радикалами (алифати-
ческими, ароматическими и алициклическими). В зависимости от 
характера радикала, у которого находится атом галогена, в али-
фатическом ряду различают первичные, вторичные и третичные 
галогензамещенные углеводородов. 

 R-Hal                                              
 
 
 

По номенклатуре ИЮПАК название галогензамещенных уг-
леводородов производят от названия углеводородов с указанием 
места замещения галогеном: 

СН3СНС1СН3-2-хлорпропан,  
СН2С1СН2СНВrСН3-3-бром-1-хлорбутан,  
СС13Вr - бромтрихлорметан,  

   С6Н5СF3-трифторметилбензол,  
   С6Н3С13-1,2,3-,1,2,4-или 1,3,5-трихлорбензол,  
   C6H4FCl -o-, м- или n-фторхлорбензол. 
Названия моно- и некоторых дигалогензамещенных углево-

дородов алифатических и алициклических рядов производят так-
же от названия соответствующих углеводородных радикалов с 
прибавлением слов хлористый (хлорид), бромистый (бромид) и 
т.д., напр. хлористый изопропил СН3СНС1СН3, метилиодид 
СН31, фтористый изопропилиден CH3CF2CH3, бензилхлорид 
С6Н5СН2С1. 

Большинство органических соединений может быть синте-
зировано путем введения в молекулу углеводородов функцио-
нальных групп. Другими словами углеводороды являются исход-
ным сырьём для синтеза функциональных соединений. Понятие 
функциональная группа включает в себя атом или группу атомов, 
обладающих определёнными химическими свойствами. 

Галогеналканами называют производные алканов, в молеку-
лах которых один или несколько атомов водорода замещены ато-
мами галогенов: фтора, хлора, брома, йода. 
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Изомерия 

Изомерия галогенпроизводных углеводородов зависит от 
строения углеводородного скелета и положения атома галогена в 
цепи. Из пропана может быть получено два изомерных галоид-
ных соединения:  

CH3 CH2 CH2 Cl CH3 CH CH3

Cl  
Два изомерных бутана дают 4 изомерных моногалоидных 

соединения: 

CH2 CH2 CH2 Cl CH3 CH CH2

Cl

CH3 CH3 CH3 CH CH2

CH3

Cl CH3 C CH3

CH3

Cl

Таким образом, число изомерных однозамещённых галогенпро-
изводных гораздо больше числа изомерных углеводородов. 

 

Номенклатура 

Название моногалогеналканов производят от названия соот-
ветствующего одновалентного радикала с прибавлением слов: 
хлористый, бромистый и т.д. или с добавлением окончания хло-
рид, бромид и т.д. 

СН3Сl – хлористый метил (метилхлорид) 
СН3СН2I – йодистый этил (этилиодид) 
По номенклатуре ИЮПАК названия строятся следующим 

образом: на первом месте ставится название галогена и цифра, 
обозначающая, при каком атоме углерода от начала цепи он на-
ходится. 

CH3 C CH3

CH3

Cl

CH3 Cl

CH3 CH CH3

Cl

хлорметан

2-хлорпропан

2-метил-2-хлорпропан

 
Галоидные соединения называются первичными, вторичны-

ми и третичными в зависимости от того, с каким атомом углерода 
связан атом галогена. 
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CH3 C CH3

CH3

Cl

CH2 Cl

CH3 CH CH3

Cl

первичный хлористый этил

вторичный хлористый пропил

третичный хлористый бутил

CH3

 
 

Химические свойства 

Химические свойства галогеналканов определяются харак-
тером связи С-Х. Благодаря высокой электроотрицательности га-
логенов электронная плотность в молекуле смещена к галогену, 
что определяет высокую полярность галогенпроизводных. 

CH3 CH2 CH2 Cl
'+ ''+

''+ < '+ <   
Порядок реакционной способности нуклеофилов в протон-

ных растворителях следующий: 

HS ,  RS    >  I   >  Br   >  RO    >  Cl    > CH3 C
O

O
O N

O

O
,

 
Ряд нуклеофильности галогенов:  

I->Br->Cl->F- 

Кроме реакционной способности нуклеофила необходимо 
учитывать, образует ли вытесняемая группа после отщепления 
устойчивый анион или молекулу, т.е. является ли она «хорошей» 
или «плохой» уходящей группой. Соединения, содержащие «хо-
рошие» уходящие группы легче вступают в реакции нуклеофиль-
ного замещения, чем соединения, содержащие «плохие» уходя-
щие группы. Ряд уменьшения способности частицы быть уходя-
щей группой: 
CH3SO3 CH3 SO3, I Br H2O (CH3)2S Cl F> >> > >>

 
 

1. Реакция SN1 

Эта реакция характерна для третичных и вторичных алкил-
галогенидов. SN1 - реакция является несогласованным процессом 
и состоит из двух отдельных стадий: 
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CH3

CCH3

CH3

Br

CH3

CCH3

CH3

+  Br
ì åäëåí í î

CH3

CCH3

CH3

+  OH
CH3

CCH3

CH3

OH
áû ñòðî

 
2. Восстановление галогеналканов 
При каталитическом гидрировании галогеналканов или дей-

ствии на них водорода в момент выделения, а также йодоводоро-
да происходит замещение атома галогена водородом: 

RI
H2

kat
RH  +  HI

 
C2H5I  +  HI C2H6  +  I2  

3. Металлоорганические соединения 
Алкилгалогениды реагируют со щелочными металлами в 

инертных растворителях, образуя соответствующие металлоорга-
нические соединения: 

AlkHal  +  2 M  →  AlkM  +  MHal, где M = Na, Li 
При взаимодействии алкилгалогенидов с натрием реакция 

не останавливается на стадии образования алкилнатрия. Вследст-
вие очень высокой реакционной способности последний сразу 
реагирует с исходным алкилгалогенидом с образованием алкана 
(реакция Вюрца) 

RHal  +  2 Na
-NaHal

[RNa] RHal
-NaHal

R R
 

Натрийорганические соединения обычно горят на воздухе, 
плохо растворимы в большинстве органических растворителей и 
поэтому не находят широкого применения. 

Литийорганические соединения получают по той же схеме, 
что и натрийорганические. Они не столь активны и лучше рас-
творимы в органических растворителях. 

AlkHal  +  2 Li  →  AlkLi  +  LiHal 
Из металлоорганических соединений подробнее других изу-

чены магнийорганические. Их получают взаимодействием алкил-
галогенидов с магнием в эфире. В отсутствие эфира магний с ал-
килгалогенидами не взаимодействует 

RHal  +  Mg
ýô èð, 20î Ñ

RMgHal 
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По имени открывшего и впервые изучившего их исследова-
теля эти соединения называют реактивами Гриньяра. 

 
Ненасыщенные галогенпроизводные 

Ненасыщенные галогенпроизводные в зависимости от уда-
ления атома галогена от кратной связи делят на три группы: 

а) атом галогена находится при атоме углерода с кратной 
связью (СН2=СН-Cl) – винилгалогенид. 

б) галоген удален от кратной связи на одну метиленовую 
группу (СН2=СН-СН2-Cl) – аллилгалогенид. 

в) галоген удален более чем на одну метиленовую группу  
(СН2=СН-(СН2)2-Cl) 

 
Рассмотрим химические свойства этих соединений в двух 

аспектах: а) влияние двойной связи на реакционную способность 
галогена, б) влияние галогена на реакционную способность двой-
ной связи. 

Галогенпроизводные группы а) отличаются малой подвиж-
ностью галогена, что объясняется эффектом сопряжения неподе-
ленной пары электронов галогена с электронами кратной связи, 
приводящее к изменению кратности связи (больше 1) С-Cl, уве-
личению энергии связи и уменьшению ее длины. 

CH2 CH Cl:
 ..

..  
Обычные реакции нуклеофильного замещения, характерные 

для алкилгалогенидов, невозможны для хлористого винила и 
подобных ему соединений. 

С другой стороны, атом галогена в значительной степени 
снижает электронную плотность С=С, благодаря своему отрица-
тельному индукционному эффекту, и реакции электрофильного 
присоединения по С=С связи затрудняются. 

Присоединение происходит в соответствии с правилом 
Марковникова: 

CH2 CHCl +  H CH3 CH Cl

CH2 CH2 Cl

1

2

+
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Ароматические галогенпроизводные 
Делятся на две группы: 
1.  Соединения, содержащие галоген в боковой цепи: 

CH2Cl CHCl2

бензилхлорид          бензилиденхлорид  
− Соединения, содержащие галоген в ароматическом ядре: 

Cl Br

м-нитрохлорбензол       бромбензол
NO2

 
 

Химические свойства 

Рассмотрим галогенпроизводные с галогеном в ядре. В 
обычном понимании галогенпроизводные такого типа неактивны, 
также как и галогенпроизводные типа CH2=CH-Cl. 

1)  Реакции нуклеофильного замещения, характерные для 
алкилгалогенидов, нехарактерны для арилгалогенидов. 

Инертность галогенпроизводных в реакциях нуклеофильно-
го замещения объясняется наличием сопряжения неподеленных 
электронных пар галогена с π-сопряженной системой бензольно-
го кольца, что приводит к уменьшению частичного положитель-
ного заряда атоме углерода бензольного кольца 

Cl ::
..

 
Реакции нуклеофильного замещения протекают в более же-

стких условиях 
Cl NaOH, [H2O]

340  C, 315 атм

OH

Cl NH3, Cu2O

200  C, 65 атм

NH2
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Предполагают, что реакция в этом случае протекает через 
стадию дегидрирования с образованием дегидробензола и после-
дующим присоединением 

Br

-HBr

H OH OH

 
Способность к реакциям нуклеофильного замещения воз-

растает, если в орто- и пара- положениях к галогену находится 
сильная электроноакцепторная группа. Это обусловлено тем, что 
на атоме С, связанным с атомом галогена, увеличивается поло-
жительный заряд, и атом углерода легко взаимодействует с нук-
леофильными агентами с вытеснением атома галогена:  

NO2

+  OH

Cl

NO2

Cl OH

NO2

OH

+  Cl
160  C

H2O

°

 
2)  Галоген в ядре дезактивирует бензольное кольцо в 

реакциях электрофильного замещения и направляет 
электрофильный агент в орто- и пара-положения. 

F
+  HONO2

F F

NO2 O2N

+

 
3)  Арилгалогениды легко образуют реактив Гриньяра: 

Br

+  Mg
MgBr

 
Фенилмагнийбромид - очень реакционноспособное вещест-

во. Группа MgBr легко замещается на другие группировки. 
4) Легко получаются и литийпроизводные бензола: 

Br

+  2 Li
Li

+  LiBr
 

 
Задания и вопросы 

 1. При хлорировании алканов (20 0С на свету) относитель-
ные скорости замещения третичного, вторичного и первичного 
атомов водорода составляют 5:3,8:1. Рассчитать изомерный со-
став смесей, которые образуются при монохлорировании сле-
дующих алканов: 

а) изобутана; б) 2,2-диметилбутана; в) 2,2,3-триметилбутана. 
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2. С помощью каких реакций можно осуществить следую-
щие переходы: 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. 

3. Углеводород С5Н12 при хлорировании образует только 
одно монохлорзамещенное соединение. Какое строение имеет 
исходный углеводород? 

4. Написать реакции пропилена с хлором в следующих ус-
ловиях: 

а) в полярном растворителе, 20 0С; 
б) в газовой фазе на свету при температуре ниже 200 0С;  
в) в газовой фазе при температуре 500 0С. 
Почему пропилен в зависимости от условий по-разному 

реагирует с хлором? 
5. Соединение С6Н13Br при нагревании со спиртовым рас-

твором щелочи образует вещество, которое в условиях жестко-
го окисления превращается в ацетон и пропионовую кислоту. 
Какое строение может иметь исходное бромпроизводное? 

6. Какие вещества и в каком количестве (по массе) обра-
зуются при взаимодействии 10,8 г бутадиена с 48 г брома? 

7. Смесь метана и бутена-2 объемом 3,36 л (н.у.) обесцве-
тили 200 г бромной воды с массовой долей брома 4 %. Вычис-
лить объемный состав смеси (%) и плотность смеси по водоро-
ду. 

8. Какая масса технического 80 %-ного карбида кальция 
потребуется для получения из него двухстадийным синтезом 
12,5 г винилхорида, если выход каждой стадии синтеза состав-
ляет 80 % от теоретического. 

9. Какие органические соединения называют галогенопро-
изводными углеводородов? 

10. Напишите структурные формулы всех изомерных гало-
геналкилов состава С4Н9Сl.  Назовите их по систематической но-
менклатуре. 
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11. Почему количество структурных изомеров у галогенал-
килов значительно больше, чем у соответствующих им  (с тем же 
чилом углеродных атомов) алканов? 

12. Выведите молекулярную формулу хлорпроизводного ал-
кана, если его массовые доли составляют 45,85%С, 8,92%Н, 
45,22%Сl. Сколько атомов углерода в молекуле этого монохлор-
производного? 

13. Почему галогеналкилы в химическом отношении актив-
нее, чем алканы? Приведите примеры, подтверждающие ваш от-
вет. 

14. Напишите уравнение реакций нуклеофильного замеще-
ния для галогеналкилов. 

15. Напишите структурные формулы следующих соедине-
ний: а) 2-хлор-1-йодпропан, б) 2,2-дибромпропан, в) 3-хлор-2-
метилбутан, г) 3-бром-2,5-диметилгексан. 

16. Какой спирт следует взять, чтобы получить 1-бром-2-
метилбутан? 

17. Напишите уравнение реакций со следующими вещест-
вами для хлористого изобутила; а)гидроксидом серебра; б)водой 
(при кипячении); в)цианидом калия; г)аммиаком; д)спиртовым 
раствором гидроксида калия. 

18. Приведите примеры изомеров дигалогенпроизводных 
углеводородов. Какие из них называются геминальными и вици-
нальными? 

19. Какими способами можно получить ди- и полигалоген-
производные алканов? Приведите примеры. 

20. Напишите уравнение реакции получения фреона (ди-
фтордихлорметана) и вычислите, сколько его образуется из 1 кг 
тетрахлорметана. 

21. Напишите уравнение реакций постепенного замещения 
атомов водорода хлором в пропане. В какой последовательности 
идет замещение и какие хлор производные при этом образуются? 
Назовите их по систематической номенклатуре. 

22. В двух стаканах содержится хлороформ и раствор хло-
рида калия. Что произойдет, если в оба стакана прилить раствор 
нитрата серебра? 

23. Как доказать присутствие атомов хлора в молекуле хло-
роформа? 
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7. Свойства спиртов и фенолов 

Спирты можно разделить на три большие группы: простые 
спирты, стерины и углеводы. Примеры структур спиртов пред-
ставлены ниже. 

HO

C

CH2OH

OHH

HHO

OHH

OHH

H O

CH3CH2OH

Этанол Холестерин Глюкоза  
 
Алифатические спирты (предельные, одноатомные) - это 

соединения, содержащие гидроксильную группу (-ОН), 
связанную с углеводородным радикалом.  

Общая формула CnH2n+1OH. 
Спиртам можно давать название в соответствии с IUPAC, 

рациональной и тривиальной номенклатурами. 
Согласно системе IUPAC низшие спирты называют алкано-

лами, к названию соответствующего алкана прибавляют оконча-
ние -ол (метанол, этанол). При этом за основу названия прини-
мают наиболее длинную углеродную цепь, содержащую ОН-
группу. Атомы углерода основной цепи нумеруют таким обра-
зом, чтобы атом, связанный с гидроксильной группой, получил 
наименьший номер. 

Согласно карбинольной (рациональной) системе, метанол 
называют карбинолом, а остальные спирты рассматривают как 
производные карбинола. Например, этанол по карбинольной сис-
теме называют метилкарбинолом, а 2-метил-2-пропанол – триме-
тилкарбинолом и т.д. 

Часто спирты называют, прибавляя к названию соответст-
вующей алкильной группы слово «спирт». Низшие спирты обыч-
но имеют тривиальные названия (метанол - древесный спирт, 
этанол - винный спирт и т.д.). 

Спирты классифицируют как первичные, вторичные, тре-
тичные по атому углерода, с которым связана гидроксильная 
группа. 
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CH3 CH2 OH

этанол
первичный спирт

CH3 C

CH3

CH3

OH

2-метил-2-пропанол
третичный спирт  

Многие физические и химические свойства спиртов, осо-
бенно низкомолекулярных, (относительно высокие температуры 
кипения, значительная растворимость в воде), обусловлены спо-
собностью гидроксильной группы образовывать межмолекуляр-
ные водородные связи.  

R CH2 O

H RCH2O

H

RCH2O

H

 
По мере удлинения углеводородной цепи относительное 

влияние водородных связей уменьшается, и одноатомные спирты 
с длинной углеродной цепью приближаются по своим физиче-
ским свойствам к соответствующим алканам. Так, только низшие 
спирты – метиловый, этиловый, изопропиловый и третичный бу-
тиловый – смешиваются с водой в любых соотношениях, а, на-
пример, н-гексанол растворяет лишь 0.6% воды. 

 Спирты нормального строения кипят выше, чем спир-
ты с разветвленной цепью. При одинаковом числе углеродных 
атомов первичные спирты кипят при более высокой температуре, 
чем вторичные, а вторичные спирты – при более высокой, чем 
третичные. Температуры плавления, наоборот, выше у третичных 
спиртов. Плотность спиртов меньше 1. 

Химические свойства 

В молекуле спирта можно выделить три реакционных цен-
тра 

C C O H
..

..

123

 
1) О-Н-связь: обладает выраженной полярностью 

вследствие высокой электроотрицательности кислорода по 
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сравнению с водородом, реакции с разрывом О-Н-связи 
определяют кислотность спирта; 

2) неподеленная электронная пара атома кислорода 
определяет основность и нуклеофильность спирта; 

3) С-О-связь: также обладает полярностью из-за различия 
электроотрицательности кислорода и углерода, разрыв С-О-связи 
характерен для реакций нуклеофильного замещения и β-
элиминирования 

В соответствии с перечисленными реакционными центрами 
для спиртов можно выделить следующие реакции: 

1.  Кислотно-основные 
2.  Нуклеофильное замещение гидроксильной группы 
3.  Дегидратация спиртов 
4.  Окисление спиртов. 
1. Кислотные и основные свойства спиртов. Спирты 

способны проявлять себя как кислоты и как основания. 
Константа диссоциации этанола Ка (рКа=10-16) в 1010 раз выше, 
чем Ка ацетилена (рКа=10-26). 

R O H
..

.. +  H2O R O
..

..
:

_

+  H3O+

 
В силу своих кислотных свойств спирты легко 

взаимодействуют со щелочными металлами, образуя соли 
(алкоголяты): 

CH3 CH2 OH  +  Na CH3 CH2 O-Na+ +  1/2 H2
ýòèëàò í àòðèÿ  

Кислотность спиртов определяется строением алкильного 
радикала. Так, кислотность в ряду низших спиртов меняется сле-
дующим образом: 

Н2О (рКа=15.7) > CH3OH (pKa=11.2) > CH3CH2OH (pKa=15.8) 
> (CH3)2CHOH (pKa=16.9) > (CH3)3COH(pKa=19.2) 

Наименьшую кислотность имеет трет-бутиловый спирт, 
так как соответствующий алкоксид-анион наименее устойчив из-
за электронодонорного влияния метильных групп. 

Основные свойства спиртов проявляются по отношению к 
протонным и апротонным кислотам. Донором электронов в моле-
куле спирта является атом кислорода: 
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CH3OH  +  HBr CH3 O

H

H

+
Br-

CH3OH  +  AlCl3 CH3 O AlCl3

H

+ -..

..

..

..
метилгидроксоний бромид

 Основность спиртов изменяется в ряду:  
(CH3)3COH> (CH3)2CHOH>CH3CH2OH>CH3OH 
2. Взаимодействие с неорганическими кислотами 
Спирты взаимодействуют с кислородсодержащими мине-

ральными кислотами приводит к образованию сложных эфиров 
неорганических кислот. Многоосновные кислоты образуют кис-
лые и средние эфиры. Взаимодействие с серной кислотой прово-
дят при низких температурах: 

H3C OH +  H2SO4
0oC

H3C O S

O

O

OH +  H2O

метилсульфат  
При нагревании этил- и метилсульфатов образуются соот-

ветствующие средние эфиры – диэтил- и диметилсульфаты: 

H3C O S

O

O

OH2
toC

H3C O S

O

O

O CH3 +  H2SO4

диметилсульфат  
Диметилсульфат – хороший метилирующий агент. 
Высшие спирты, особенно вторичные и третичные, под дей-

ствием серной кислоты легко образуют алкены и не образуют 
эфиров в таких условиях. 

Метилнитрат получают взаимодействием метилового спирта 
с азотной кислотой: 

0oC
CH3OH  +  HNO3 CH3ONO2  +  H2O

метилнитрат  
Для получения нитратов двух- и трехатомных спиртов при-

меняют смесь азотной и серной кислот. Многие полинитраты не-
устойчивы и при ударе взрываются. 
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Некоторые моноэфиры фосфорной кислоты широко распро-
странены в природе, например, фосфаты углеводов. ДНК и РНК 
являются полимерными эфирами фосфорной кислоты. 

3. Нуклеофильное замещение гидроксильной группы на 
галоген 

К реакциям нуклеофильного замещения относятся замеще-
ние гидроксильной группы на галоген, амино-, алкоксигруппу и 
др. Гидроксид-анион, который выступает в роли уходящей груп-
пы, относится к числу трудно замещаемых групп. Чтобы осуще-
ствить нуклеофильное замещение гидроксильной группы в спир-
тах, последние необходимо модифицировать таким образом, что-
бы гидроксид-анион не выступал в роли уходящей группы. Часто 
реакции проводят в присутствии сильных кислот, в этом случае 
гидроксильная группа протонируется и отщепляется в виде моле-
кулы воды. 

Замещение гидроксильной группы на галоген возможно под 
действием галогенводородных кислот (HCl, HBr) и галогенидов 
фосфора и серы. 

Наиболее важные химические превращения спиртов связа-
ны с заменой гидроксильной группы на галоген под действием 
галогенводородных кислот:  

CH3CH2OH  +  HBr CH3CH2Br  +  H2O 
Реакция протекает по механизму нуклеофильного замеще-

ния. В случае первичных спиртов реализуется SN2 механизм: 

CH3CH2OH CH3CH2 O H

H
H

 

CH3CH2 O H

H

+  Br C

CH3

H H
OH2Br

 
=

CH3CH2Br  +  H2O

 
Третичные спирты реагируют по SN1 механизму. 
При действии PCl3 и PCl5 на спирты также образуются соот-

ветствующие галогенпроизводные: 
3 CH3CH2-OH + PCl3→3 CH3CH2-Cl + H3PO4 

Взаимодействие спиртов с тионилхлоридом SOCl2 происхо-
дит по механизму, отличающемуся от рассмотренных ранее: 
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CH3

C OH

CH2CH3

H
+  SOCl2

CH3

C O

CH2CH3

H S
O

Cl

- HCl

CH3

C O

CH2CH3

H S
O

Cl

нагрев CH3

C O

CH2CH3

H S
O

Cl

+

_ CH3

C Cl

CH2CH3

H
+  SO2

 
Атака вступающего нуклеофила происходит с той же сторо-

ны, откуда отщепляется уходящая группа, поэтому в молекуле 
сохраняется взаимное расположение атомов, в отличие от реак-
ций SN1и SN2. Механизм этой реакции нельзя отнести ни к SN1, 
ни к SN2. Его обозначают символом SNi (замещение нуклеофиль-
ное внутримолекулярное). Реакция спиртов с SOCl2 в присутст-
вии пиридина протекает иначе, по механизму SN2. 

3. Реакции отщепления 

В реакциях отщепления (элиминирования) Е проявляются 
основные свойства спиртов: 

CH3CH2OH→CH2=CH2 

В качестве катализаторов используют минеральные кислоты 
(серная, фосфорная), кислые соли (KHSO4), ангидриды кислот 
(Р2О5), оксид алюминия и т.д. Подробно эти превращения рас-
смотрены в методах получения алкенов. Кислотная дегидратация 
спиртов является практически важной реакцией: этим способом в 
промышленности получают изобутилен (из трет-бутанола), сти-
рол (дегидратацией метилфенилкарбинола), а также изопрен (из-
вестный метод синтеза изопрена из изобутилена и формальдегида 
включает в себя заключительную стадию - дегидратацию диола и 
ненасыщенного спирта). 

Например, этиловый спирт образует этилен по следующей 
схеме: 

HOSO3H
OSO3H +H2O CH3CH2 - OSO3HCH3CH2 OH CH3CH2O

H

H

 Отщепление молекулы серной кислоты может происходить 
как внутримолекулярно (алкен), так и межмолекулярно (простой 
эфир) 
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CH3CH2OSO3H

160-180  C
CH2CH2 + H2O + H2SO4

 этилен

CH3CH2OCH2CH3  +  H2SO4

диэтиловый эфир

°

°130-140  C  CH3CH2OH

 
Вторичные и третичные спирты в кислой среде легко отще-

пляют воду. Отщепление воды приводит к образованию карбка-
тиона. Направление реакции отщепления определяется правилом 
Зайцева: водород отщепляется от наименее гидрогенизированно-
го атома углерода, соседнего с углеродом, несущим гидроксиль-
ную группу. 

Реакция отщепления протекает по следующему механизму: 
1. Протонирование молекулы спирта: 

CH3 CH CH2

OH

+  H+ CH3 CH CH2

O
H H

+

CH3 CH3

 
2. Отщепление молекулы воды с образованием алкил-

катиона: 

CH3 CH CH2

O
H H

+

CH3 CH CH2

+
+  H2OCH3 CH3

 
3. Отщепление протона с образованием алкена: 

CH3 CH CH2

+
+  H2SO4OSO3H+ CH3 CH CHCH3 CH3  

В зависимости от строения спирта образуются первичные, 
вторичные и третичные карбкатионы. 

По увеличению стабильности катионы располагаются в сле-
дующий ряд: 

CH3 CH2 CH2

+
CH3 CH CH3

+
CH3 C CH3

+

CH3

< <

 
4. Реакции окисления. Первичные спирты окисляются до 

альдегидов под действием окислителей, содержащих Cr(VI). Это 
обычно хромовая кислота H2CrO4 : 

RCH2OH  +  [O] RCHO  +  H2O  
Окисление первичного спирта начинается с образования 

эфира хромовой кислоты RCH2-O-Cr(O)2-OH. На следующей ста-
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дии эфир претерпевает реакцию отщепления, в результате кото-
рой образуется двойная связь углерод – кислород: 

R C

H

H

O Cr

O

O

OH +  H2O R C
O

H
+  H3O+  +  HCrO3

-

 
Полученный альдегид далее окисляется до кислоты. 

RCHO  +  [O] RCOOH  
Чтобы избежать окисления альдегида его отгоняют из реак-

ционной среды. Это возможно, так как получающиеся альдегиды 
неспособны к ассоциации и кипят значительно ниже соответст-
вующих спиртов. 

Альдегиды можно также получить окислением первичных 
спиртов реагентом Саретта (комплекс CrO3 с пиридином).  

В относительно мягких условиях происходит окисление 
спирта раствором оксида хрома (VI) в разбавленной серной ки-
слоте (окисление по Джонсу).  

Вторичные спирты легко окисляются до кетонов под дей-
ствием окислителей: K2Cr2O7 в разбавленной серной кислоте, 
CrO3 в уксусной кислоте и KMnO4 в кислой среде: 

C O
R

R'
CH OH

R

R'
+  K2Cr2O7  +  4 H2SO43 +  K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7 H2O

 

C O
R

R'
CH OH

R

R'
+ 2 CrO3 + 6 CH3COOH3 + 2 Cr(CH3COO)2 + 6 H2O

 
Хромовая смесь окисляет и первичные, и вторичные спир-

ты. 
Механизм окисления вторичных спиртов подобен окисле-

нию первичных спиртов в альдегиды, поэтому для получения ке-
тонов пригодны методы, описанные выше. 

Третичные спирты устойчивы к действию окислителей: 
они не окисляются ни в нейтральной, ни в щелочной среде. Тре-
тичные спирты окисляются в кислой среде. В качестве промежу-
точного продукта образуется алкен, который далее разлагается по 
схеме: 

CH3 C CH3

OH

CH3 C CH3 +  CO2+  H2O

CH3 H2SO4
CH3 C CH2

CH3 K2Cr2O7

H2SO4

O
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5. Дегидрирование спиртов. Этим способом получают мно-
гие альдегиды и кетоны, пропуская пары первичного или вторич-
ного спирта над медным катализатором при 300°С:  

2 R-CH2-OH R C
O

H
+  H22

R C

O

R +  H222 (R)2CH-OH

Cu

Cu

300  C°

300  C°

 
В промышленности этот процесс реализован для получения 

формальдегида из метанола. 
 

Фенолы 
Фенол – тривиальное название, которое принято и в но-

менклатуре ИЮПАК. Многие фенолы сохраняют тривиальные 
названия: 

OH OH OH OH OH
CH3

CH3

CH3

Cl

фенол о-крезол
о-метилфенол
2-метилфенол

2-хлорфенолм-крезол
м-метилфенол
3-метилфенол

п-крезол
п-метилфенол
4-метилфенол  

По числу гидроксильных групп фенолы делят на одно-, 
двух-, трех- и многоатомные. 

 

Химические свойства 

Химические свойства фенолов определяются наличием в 
молекуле гидроксильной группы и бензольного кольца. 

1.  Реакции по гидроксильной группе 
Фенолы, так же, как и алифатические спирты, обладают 

кислыми свойствами, т.е. способны образовывать соли – феноля-
ты. Однако они более сильные кислоты и поэтому могут взаимо-
действовать не только со щелочными металлами (натрий, литий, 
калий), но и со щелочами и карбонатами: 
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OH +  NaOH O  Na+
_

+  H2O

OH +  Na2CO3 O  Na+
_

+  H2O  +  CO2
 

Константа кислотности рКа фенола равна 10. Высокая ки-
слотность фенола связана с акцепторным свойством бензольного 
кольца (эффект сопряжения) и объясняется резонансной стаби-
лизацией образующегося фенолят-аниона. Отрицательный заряд 
на атоме кислорода фенолят-аниона за счет эффекта сопряжения 
может перераспределяться по ароматическому кольцу, этот про-
цесс можно описать набором резонансных структур: 

OH +  H2O O
_

+  H3O+

O O..

..
: ..

..
..

O..
..

.. O
..

..
..  

Ни одна из этих структур в отдельности не описывает ре-
ального состояния молекулы, но их использование позволяет 
объяснять многие реакции. 

Феноляты легко взаимодействуют с галогеналканами и га-
логенангидридами: 

O  Na+_

+  CH3I

OCH3

+  NaI

O  Na+_

+  CH3COCl

O

+  NaCl

C
O

CH3

 
Взаимодействие солей фенола с галогеналканами – реакция 

О-алкилирования фенолов. Это способ получения простых эфи-
ров (реакция Вильямсона, 1852 г.). 

Фенол способен взаимодействовать с галогенангидридами и 
ангидридами кислот с получением сложных эфиров (О-
ацилирование): 
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OH

+

O

+CH3 C

O

O C

O

CH3

C
O

CH3

C
O

OH
CH3

 
Реакция протекает в присутствии небольших количеств ми-

неральной кислоты или при нагревании. 
2.  Реакции по бензольному кольцу 

Гидроксил является электронодонорной группой и активи-
рует орто- и пара-положения в реакциях электрофильного заме-
щения: 

OH
..

:

 

  
- Галогенирование фенолов действием галогенов или гало-

генирующих агентов протекает с большой скоростью: 
OH OH

+
Cl2

Cl
OH

Cl

Cl2

OH
Cl

Cl

2,4-дихлорфенол  
OH OH

Br2
BrBr

Br

Br2 изб.

O
BrBr

Br Br

2,4,6-трибромфенол  
- Нитрование проходит при действии азотной кислоты в 

уксусной кислоте (в присутствии небольшого количества серной 
кислоты) на фенол получается 2-нитрофенол: 

OH

CH3COOH

OH
NO2

HNO3 (H2SO4)

 
Под действием концентрированной азотной кислоты или 

нитрующей смеси фенол интенсивно окисляется, что приводит к 
глубокой деструкции его молекулы. При использовании разбав-
ленной азотной кислоты нитрование сопровождается сильным 
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осмолением несмотря на охлаждение до 0°С и приводит к обра-
зованию о- и п-изомеров с преобладанием первого из них: 

OH

0oC

OH
NO2

HNO3 (19%)
+

OH

NO2  
При нитровании фенола тетраоксидом диазота в инертном 

растворителе (бензол, дихлорэтан) образуется 2,4-динитрофенол: 
OH

CH2Cl2 0oC

N2O4

OH
NO2

NO2  
Нитрование последнего нитрующей смесью протекает легко 

и может служить методом синтеза пикриновой кислоты: 
OH

NO2

NO2

HNO3 + H2SO4 äû ì ÿù .

OH
NO2

NO2

O2N

 
Эта реакция идет с саморазогреванием. 
Пикриновую кислоту получают также через стадию сульфи-

рования. Для этого обрабатывают фенол при 100°С избыточным 
количеством серной кислоты, получают 2,4-
дисульфопроизводное, которое не выделяя из реакционной меси 
обрабатывают дымящей азотной кислотой: 

OH

100oC

2 H2SO4

OH
SO3H

SO3H

HNO3  äû ì ÿù .

OH
NO2

NO2

O2N

Введение двух сульфогрупп (также как и нитрогрупп) в бензоль-
ное ядро делает его устойчивым к окисляющему действию ды-
мящей азотной кислоты, реакция не сопровождается осмолением. 
Такой метод получения пикриновой кислоты удобен для произ-
водства в промышленном масштабе. 

- Сульфирование фенола в зависимости от температуры 
протекает в орто- или пара-положение: 
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OH

H2SO4 H2SO4

25  C 100  C°°

OH OH

HO3S

SO3H 
- Алкилирование и ацилирование по Фриделю-Крафтсу. 

Фенолы образуют с хлористым алюминием неактивные соли 
ArOAlCl2, поэтому для алкилирования фенолов в качестве ката-
лизаторов применяют протонные кислоты (H2SO4) или металло-
оксидные катализаторы кислотного типа (Al2O3). Это позволяет 
использовать в качестве алкилирующих агентов только спирты и 
алкены: 

OH OH

CH2CH3

+  CH3CH2OH

OH
CH2CH3

+

о-этилфенол п-этилфенол

H+

 
Алкилирование протекает последовательно с образованием 

моно-, ди- и триалкилфенолов. Одновременно происходит ки-
слотно-катализируемая перегруппировка с миграцией алкильных 
групп: 

OH

OH

OH OH

OHCH3

+

CH3

CH3

OHCH3

CH3

+

CH3

+

CH3

CH3

CH3
CH3

CH3

CH3

CH3

+

 - Окисление. Фенол легко окисляется под действием хромо-
вой кислоты до п-бензохинона: 

+

OH

CrO3, H3O

O

O  
Фенолы, содержащие разветвленные алкильные группы в 

орто- и пара-положении к гидроксильной группе являются анти-
оксидантами, стабилизаторами полимерных материалов. 
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- Восстановление фенола в циклогексанон используют для 
получения полиамида (найлон-6,6) 

OH

2 H2, Ni, t, p

O

H2, Ni, t, p

OH

 
 

Задания и вопросы 

1. Классификация и номенклатура спиртов. 
2. Способы получения одноатомных спиртов. 
3. Кислотно-основные свойства спиртов. Реакции нуклео-

фильного замещения при взаимодействии с соляной кислотой, 
галогенидами фосфора. 

4. Механизм реакций образования сложных эфиров с мине-
ральными и органическими кислотами. 

5. Внутримолекулярная и межмолекулярная дегидратация 
спиртов. Реакции окисления и дегидрирования. 

6. Непредельные спирты, получение, свойства. 
7. Гликоли. Особенности химических свойств. Пинаколино-

вая перегруппировка. 
8. Глицерин. Методы синтеза и свойства. 
9.  Способы получения фенолов. 
10. Химические свойства фенолов. 
11. Ароматические спирты. 
12. Сравнительные свойства спиртов и фенолов. 
13. Выполните превращения: 
а) Формальдегид  изопропиловый спирт, 
б) Уксусный альдегид  изопропиловый спирт  ацетон 

третичный бутиловый спирт, 
в) Ацетилен   бутандиол-1,2, 
г) 1-пропанол  пропанол-2, 
д) Уксусный альдегид  2–метилпропанол-2, 
е) Пропилен  глицерин. 
14. Из дигалогенпроизводных получить: 

а) диметилциклопропан; 
б) этилциклобутан; 
в) 1-этил-2-пропилциклогенсан. 
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15. Составьте структурные формулы всех изомерных  спир-
тов, отвечающих формуле С5Н11ОН. Назовите эти изомеры по 
систематической номенклатуре. 

16.  Напишите структурные формулы: а) 3-метилгексанола-
3; б) 2,3-диметилбутанола-2; в) 2-метилпентанола-1; г) 3,3,4-
триметилгексанола-1. Какие из приведенных спиртов являются 
первичными? 

17. Составьте структурные формулы третичных спиртов, 
содержащих семь атомов углерода. 

18. Гидратацией каких алкенов можно получить: а) пропа-
нол-2; б) бутанол-2? 

19. Вычислите объем водорода,выделившегося при взаимо-
действии натрия массой 4,6 г с этиловым спиртом массой 9,5 г 
(условия нормальные). 

20. Какая масса метанола получится из оксида углерода (II) 
объемом 1120 л при нормальных условиях? 

21. Какие продукты образуются при взаимодействии кон-
центрированной серной кислоты со следующими алкенами:        
а) пропиленом; б) триметилэтиленом; в)2,2-диметилбутеном-3? 
Проведите гидролиз полученных соединений. 

22. Назовите основные органические продукты, получаемые 
из метилового и этилового спиртов. 

23. Какие из изомеров углеводорода состава С5Н10 могут 
быть использованы для синтеза третичного спирта путем гидра-
тации? 

24. Какая масса этилбромида получается в результате реак-
ции между бромоводородом и спиртом, имеющим массу 150г 
(массовая доля 96%), если массовая доля выхода этилбромида со-
стовляет 80% от теоретического? 

25. Какая реакция позволяет отличить этиленгликоль от 
этилового спирта? 

26. Получите пропиленгликоль: а) гидролизом 1,2-
дихлорпропана; б) окислением пропилена раствором КМnО4. 

27. Что общего в химическом поведении этиленгликоля и 
глицерина? 

28. При нитровании глицерина массой 27,6 г получили три-
нитроглицерин массой 60 г. Определите массовую долю выхода 
тринитроглицерина от теоретического. 
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29. Напишите структурные формулы веществ: а) бутандио-
ла-1,3; б) бутандиола-2,3; в) 2-метилпропандиола-1,2; г) 2,3-
диметилбутадиола-2,3; д) 3,3-диметилбутандиола-1,2; е) пропан-
диола-1,2; ж) бутантриола-1,2,3. 

30. Напишите уравнение реакции получения диоксана из 
этиленгликоля и рассчитайте массу диоксана, образующуюся из 
этиленгликоля массой 310 кг. 
 
 

8. Свойства альдегидов, карбоновых кислот  
и сложных эфиров 

 

Альдегиды и кетоны относятся к карбонильным соединени-
ям (содержат группу>С=О) и имеют общую формулу 

R C
O

R1 
для альдегидов R1=Н, R=Alk, для кетонов R=R1=Alk 
Изомерия альдегидов связана со строением радикалов. Аль-

дегиды называют или по названию тех кислот, в которые они 
превращаются при окислении (тривиальная номенклатура) или, 
выбрав за основу самую длинную цепь углеродных атомов, 
включающую альдегидную группу, прибавляют к ее названию 
окончание -аль (номенклатура IUPAC). Также альдегиды иногда 
называют как производные уксусного альдегида: 

CH2 CH2 CH2 C
O

H
CH3

12345 валериановый альдегид,

пропилуксусный альдегид
пентаналь

CH3 CH CH2 C
O

H

1234

CH3

изовалериановый альдегид,

изопропилуксусный альдегид
3-метилбутаналь

CH3 CH2 CH C
O

H

1234 метилэтилуксусный альдегид
2-метилбутаналь

CH3

CH2 C C
O

H

123

CH3

CH3
триметилуксусный альдегид
2,2-диметилпропаналь
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В префиксе альдегидную группу называют формил-: 

C CH2 C
O

OH

O

H

формилуксусная кислота
(в свободном состоянии неизвестна)  
Изомерия кетонов связана со строением радикалов и с по-

ложением карбонильной группы в углеродной цепи. Кетоны на-
зывают по номенклатуре IUPAC аналогично альдегидам, но при-
бавляют окончание -он. Помимо номенклатуры IUPAC кетоны 
называют как производные гипотетического соединения – «кето-
на». Кроме того, широко используются исторически сформиро-
вавшиеся (тривиальные) названия: 

1 2 3 4

1 2 3
H3C C CH3

O

H3C C CH2

O

CH3

ацетон, диметилкетон
2-пропанон

метилэтилкетон
2-бутанон

 
 

Химические свойства 

1.Присоединение воды. Вода присоединяется к альдегидам 
и кетонам, образуя неустойчивыегем-диолы: 

R
C

R'
O +  H2O R' C

R

OH

OH

 
 
Реакция обратима, гем-диолы легко образуются и снова рас-

падаются с отщеплением воды, выделить их удается очень редко. 
Устойчивость гем-диолов существенно повышается при наличии 
электроноакцепторных заместителей, связанных с карбонильным 
атомом углерода. Например, трихлорацетальдегид (хлораль) лег-
ко присоединяет воду с образованием устойчивого продукта: 

Cl3CCHO + H2O→Cl3CCH(OH)2 

Образующийся хлоральгидрат – кристаллическое вещество 
с т. пл. 57°С. Устойчивость этого соединения связана с наличием 
электроноакцепторной трихлорметильной группы. Хлораль при-
меняется в медицине как успокаивающее и снотворное средство. 
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2. Присоединение спиртов. 
Спирты, как и вода, реагируют с альдегидами и кетонами: 

R C
O

H

+  C2H5OH R C

OH

H

OC2H5 полуацеталь

R C

OH

H

OC2H5 +  C2H5OH R C

OC2H5

H

OC2H5 +  H2O

ацеталь  
При этом образуются соединения, содержащие один алкок-

сильный остаток -OR’ (полуацетали, полукетали) или два - ацета-
ли, кетали. Образование полуацеталей катализируется и кислота-
ми, и основаниями: 

3. Присоединение синильной кислоты. Синильная кислота 
присоединяется к карбонильным соединениям с образованием 
гем-цианоксидов (циангидринов). Реакция катализируется только 
основаниями, которые позволяют получить активный нуклеофил 
CN- из слабой кислоты HCN. Циангидрины встречаются в приро-
де, например, содержатся в косточках сливы, вишни, персика и в 
миндале. Циангидрины приводят к тяжелому отравлению в ре-
зультате освобождения синильной кислоты внутри организма. 

Стадия 1 – образование цианид-иона: 
HCN  +  OH CN  +  H2O 

В качестве оснований в этой реакции используют NaOH, 
K2CO3, третичные амины, но чаще всего реакцию проводят с ис-
пользованием водного раствора цианида натрия или калия. 

Стадия 2 – медленное присоединение цианид-иона к карбо-
нильной группе: 

H3C C

O

CH3

: :

CN

H3C C

O

CH3

: :

CN

..

 
Стадия 3 – быстрое присоединение протона к алкоксид-

иону: 
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+  H2OH3C C

O

CH3

: :

CN

..

H3C C

OH

CH3

:

CN

..

+  OH

àöåòî öèàí ãèäðèí  
Реакция обратима на всех стадиях, так как в щелочной среде 

образовавшийся циангидрин расщепляется. Выход продукта 
реакции зависит от пространственного строения карбонильного 
соединения: альдегиды образуют циангидрины легко (80-90%), 
метилкетоны, за исключением ацетона, более трудно. 

4. Присоединение бисульфита натрия.  
Альдегиды и кетоны взаимодействуют с бисульфитом на-

трия, образуя хорошо растворимые в воде соли α-
гидроксиалкансульфоновых кислот: 

R C
O

H

:
..

R C

OH

SO3 Na

:

H

..

S

OH

O

ONa:+

 
Этот метод используют для очистки альдегидов и кетонов. 

Для выделения их из гидросульфитных производных используют 
разбавленные кислоты и основания.  

5. Реакции присоединения - отщепления. Большинство ре-
акций присоединения - отщепления сводится к взаимодействию 
карбонильной группы с N-нуклеофилами. К N-нуклеофилам от-
носят аммиак и его производные: 

R-NH2 

где R = H, Alk, Ar, OH, NH2, NHC6H5, NHCONH2, NHCSNH2 

Стадия 1 – медленное присоединение N-нуклеофила по кар-
бонильной связи: 

C

O

N

: :
..

C O
 

H2N R+
..

H

H

R

 
Стадия 2 – быстрый перенос протона с атома азота на атом 

кислорода: 
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..

C

O

N

: :
..

H

H

R C

OH

N

:
..

H

R

 
Стадия 3 – отщепление воды (1,2-отщепление): 

+  H2O
..

C

OH

N

:
..

H

R C N R

 
Продукт этой реакции называется имином или основанием 

Шиффа. Имины типа >C=NН называются незамещенными ими-
нами, имины типа >C=NR - замещенными иминами. 

Многие другие производные аммиака также дают с альдеги-
дами и кетонами аналогичные продукты конденсации. К таким 
производным относятся гидроксиламин (NH2OH), гидразин (NH2-
NH2), фенилгидразин (NH2-NHC6H5) и семикарбазид (NH2-
NHC(O)NH2).  

6. Галогенирование альдегидов и кетонов 

Реакция галогенирования протекает с участием α-
углеродного атома. С галогеном реагирует не само карбонильное 
соединение, а его енольная форма: 

C C

H O

C C
OH

Hal2медленно

быстробыстро
C C

Hal

O
Hal

H - HHal
C C

Hal O  
При присоединении галогена к енолу образуется неустойчи-

вый галогенгидрин. От него отщепляется галогеноводород, и об-
разуется α-галогензамещенное карбонильное соединение. Реак-
ция катализируется щелочью. Если в молекуле альдегида или ке-
тона с карбонильной группой связана метильная группа (метил-
кетоны и ацетальдегид), то при избытке галогена в ней замеща-
ются все атомы водорода: 

C C
H

H H O

R
1) OH-

2) Hal2 (-HHal)
C C

H

H Hal O

R C C
Hal

Hal Hal O

R

 
Тригалогенметильная группа является сильнейшим акцеп-

тором электронов, поэтому карбонильная активность полученно-
го альдегида или кетона становится высокой, и гидроксид-анион, 
служивший катализатором в этой реакции, проявляет уже нук-
леофильные свойства и атакует карбонильный атом углерода. От 
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полученного аддукта сравнительно легко отщепляется тригало-
генметил-анион, который стабилизируется присоединением про-
тона и образует тригалогенметан: 

Hal3C C

O

R
OH-

Hal3C C

O

R

OH

CHal3 C
O

R
HO

+ CHHal3 C
O

R
O

+

 
Такая реакция носит название галоформной. При использо-

вании йода в результате галоформной реакции образуется йодо-
форм – кристаллическое вещество желтого цвета, которое легко 
идентифицировать. Это позволяет использовать галоформную 
реакцию для обнаружения метилкарбонильных соединений, в 
этом случае ее называют йодоформной. 

7. Окислительно–восстановительные реакции 
Кетоны в нейтральной среде устойчивы к окислению, на-

пример, не реагируют с перманганатом калия. В кислой и щелоч-
ной среде кетоны окисляются с расщеплением углерод – угле-
родной связи, при этом образуется смесь продуктов: 

R C C

H

R1

O

C

R2

H

R3
R

C
R1

O C
O

C

R2

H

R3
HO

+ R C C

H

R1 O

OH
C

R2

R3

O+

 
Если R1 и R2 = Н, то в качестве продуктов окисления обра-

зуется две (в случае симметричных кетонов, R=R3 ) или четыре 
различных кислоты (R≠R3 – несимметричный кетон). 

В отличие от кетонов альдегиды легко окисляются практи-
чески любыми окислителями, даже кислородом воздуха. Лег-
кость окисления альдегидов используют для качественного их 
обнаружения реакцией «серебряного зеркала» - восстановлением 
одновалентного серебра в аммиачном растворе: 

R C
O

H
+  Ag2O R C

O

OH
+  Ag

 
Восстановление альдегидов и кетонов водородом в момент 

выделения приводит к образованию первичных и вторичных 
спиртов: 

R
C

R1

O

R C
O

H

[H]
R CH2 OH

[H]

R
CH

R1

OH
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Одноосновные насыщенные карбоновые кислоты характе-

ризуются наличием функциональной карбоксильной группы -
СООН. По числу этих групп в молекуле различают одно-, двух- и 
многоосновные кислоты. Органические кислоты могут быть пре-
дельными (насыщенными) – карбоксил связан с алкилом, непре-
дельными (ненасыщенными) – карбоксил связан с радикалом не-
предельного углеводорода и ароматическими – карбоксил связан 
с бензольным кольцом. 

Одноосновные предельные карбоновые кислоты имеют об-
щую формулу СnН2nО2 или CnH2n+1COOH. Изомерия связана с 
изомерией углеродного скелета. Кислоты С1-С3 не имеют изоме-
ров, по мере возрастания углеродной цепи число изомеров увели-
чивается. 

По системе IUРАС карбоновые кислоты называют, выбирая 
за основу наиболее длинную цепь, содержащую карбоксильную 
группу, и добавляя окончание  -овая кислота; углеродному атому 
карбоксильной группы приписывается номер 1. Для многих кар-
боновых кислот сохранились их тривиальные названия (муравьи-
ная, уксусная, масляная); положение заместителей можно обо-
значать буквами греческого алфавита или цифрами: 

C C C C COOH
5    4     3     2     1  - IUPAC

 - тривиальная

 
 

CH3 CH2 CH2 C
O

OH
масляная кислота
бутановая кислота

1234
CH3 CH C

O

OH
-метилмасляная кислота
2-метилбутановая кислота

CH3



 
Остатки карбоновых кислот имеют следующие названия: 

R C

O

O

R C

O

O

R C

O

O

R C

O

O

ацильная 

группа
ацилоксильная 

группа
ацильный 

атом кислорода
алкильный (эфирный) 

атом кислорода  
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Химические свойства 

Группы С=О и О-Н, образующие карбоксильную группу, 
взаимно влияют друг на друга и проявляют иные свойства, чем в 
карбонильных соединениях и спиртах. 

CH3 CH C
O

OHH  
Карбоновые кислоты имеют три реакционных центра, в со-

ответствии с этим все реакции карбоновых кислот можно разде-
лить на три типа: 

- протекающие с разрывом связи О-Н 
- протекающие с разрывом связи С-О 
- протекающие с разрывом связи С-Н 
1. Диссоциация карбоновых кислот 
Карбоновые кислоты обладают более выраженными кислот-

ными свойствами, чем спирты, из-за стабилизации карбоксилат – 

аниона, -электронов. Другими сло-
вами, карбоксилат-ион стабилизирован вследствие резонанса: 

R C
O

O..
..

..

..

:

R C
O

O..
..

..

..
:

èëè R C
O

OH
R C

O

O..
..

..

..

H

+  H2O H3O+  +

 
2. Образование солей. Органические кислоты образуют со-

ли с металлами, их оксидами, карбонатами, гидрокарбонатами и 
щелочами, например: 

СН3СООН  +  NaOH → СН3СОО-Na+  +  H2O 
3.Образование галогенангидридов. Под действием галоге-

нидов фосфора (PCl5, PCl3, PBr3) карбоновые кислоты образуют 
галогенангидриды (гидроксил замещается на галоген): 

CH3 C
O

OH
+  PCl5 CH3 C

O

Cl
+  POCl3  +  HCl

хлорангидрид
уксусной кислоты  

Хлорангидриды могут также быть получены действием на 
карбоновые кислоты тионилхлорида: 

CH3 C
O

OH
+  SOCl2 CH3 C

O

Cl
+  SO2  +  HCl
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1. Реакция с аммиаком. При комнатной температуре 
карбоновые кислоты образуют с аммиаком аммонийные соли, 
которые при нагревании превращаются в амиды карбоновых 
кислот: 

CH3 C
O

OH
+  NH3 CH3 C

O

O NH4

+  H2O
25oC

CH3 C
O

NH2

180oC

амид
уксусной кислоты  

5. Образование ангидридов кислот 

R C
O

OH

R C
OH

O

R C
O

O
R C

O

t

- H2O

 
6. Декарбоксилирование. Карбоновые кислоты способны 

отщеплять диоксид углерода. Как правило, при этом образуется 
углеводород. Алифатические карбоновые кислоты декарбоксили-
руются в присутствии различных катализаторов, содержащих 
медь (например, Cu / хинолин). 

CH3СН2СООН→CH3CH3  +  CO2 

К реакциям декарбоксилирования относится и синтез Коль-
бе. 

7. Реакция этерификации. В присутствии сильной кислоты 
(например, серной) карбоновые кислоты дают со спиртами слож-
ные эфиры: 

H3C C
O

OH
+  C2H5OH H3C C

O

OC2H5

+  H2O
[H+]

 
В результате реакции образуется равновесная смесь. Чтобы 

сместить равновесие в сторону образования продукта, использу-
ют большой избыток спирта или удаляют воду по мере ее образо-
вания. 

8. Восстановление кислот (реакции по карбонильной 
группе). Высшие карбоновые кислоты более доступны, чем соот-
ветствующие спирты. Поэтому их восстановление до спиртов 
имеет важное промышленное значение. Общая схема реакции: 

R C
O

OH

[H]
RCH2OH
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Карбоновые кислоты можно восстановить только с помо-
щью очень сильных восстановителей. Поэтому при восстановле-
нии кислот никогда не получают альдегиды, а только первичные 
спирты. 

R C
O

OH
RCH2OH+  LiAlH4

эфир H2O/H+

H3C C
O

OH
CH3CH2OH    (95%)+  LiAlH4

эфир H2O/H+

 
 
Высшие жирные кислоты встречаются в природе в сво-

бодном состоянии и в составе жиров. Низшие члены ряда (С4 – 
С10) входят в состав липидов молока. Кислоты с длиной цепи С8 – 
С14 содержатся в маслах некоторых семян. Наиболее распростра-
нены в природе пальмитиновая С15Н31СООН и стеариновая 
С17Н35СООН кислоты. 

 
Сложные эфиры карбоновых кислот имеют важное 

практическое значение в качестве растворителей, гидравлических 
жидкостей, смазочных масел, пластификаторов и мономеров. 

H C
O

OCH3

метиловый эфир муравьиной кислоты
метилформиат
метилметаноат

H3C C
O

OC2H5

этиловый эфир уксусной кислоты
этилацетат
этилэтаноат  

Способы получения 

1.Этерификация карбоновых кислот спиртами в присут-
ствии кислотных катализаторов. 

CH2 C
O

OH
CH3 + CH2 C

O

OR
CH3 +  H2OHO R H

 
2. Ацилирование спиртов ангидридами и хлорангидрида-

ми карбоновых кислот 

CH2 C
O

Cl
CH3 + CH2 C

O

OR
CH3 +  HClHO R

 
3. Взаимодействие спиртов с кетенами 

H3C C O CH2

O

CH2 C O +  CH3CH2OH CH3 этилацетат  
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4. Взаимодействие кислот с алкенами и алкинами 

H3C C
O

OCH(CH3)2

CH3 CH CH2 +  CH3COOH

H3C C
O

O
CH CH +  CH3COOH

CH CH2  
Химические свойства 

1. Гидролиз сложных эфиров 
Сложные эфиры легко гидролизуются в присутствии силь-

ных кислот или оснований. Гидролиз протекает как реакция об-
ратная реакции этерификации.  

H3C C
O

OC2H5

H
H3C C

O

OH
+  C2H5OH

 
В щелочной среде реакция гидролиза необратима. 

H3C C
O

OC2H5

NaOH
H3C C

O

ONa
+  C2H5OH

 
2. Переэтерификация – превращение одного сложного 

эфира в другой под действием соответствующего спирта в при-
сутствии катализатора (кислотного или основного). 

R C
O

OCH3

+  R'OH
H

R C
O

OR'
+  CH3OH

 
3. Восстановление сложных эфиров 

Сложные эфиры восстанавливаются с разрывом связи меж-
ду карбонильным атомом углерода и кислородом алкоксигруппы 

H3C C
O

OC2H5

C2H5OH  +  C2H5OH
LiAlH4

 
Восстановление можно проводить под действием натрия в 

этаноле. 
 

Ненасыщенные одноосновные kapбонobыe кислоты эти-
ленового ряда имеют общую формулу CnH2n-1COOH, ацетилено-
вого и диенового рядов - CnH2n-3CООH. Примеры непредельных 
одноосновных кислот: 

CH2=СНCОOH – акриловая кислота, пропеновая кислота 
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СН2=СНСН2СООН – винилуксусная кислота, 3-бутеновая 
кислота, 

СН3СН=СНСООН – кротоновая кислота, 2-бутеновая кисло-
та 

СН2=С(СН3)СООН – α-метилакриловая кислота, метакрило-
вая кислота, метилпропеновая кислота  

СН≡С-СООН – пропиоловая кислота, пропиновая кислота 
СН3СН2СН=СНСН2СН=СН(СН2)7СООН – линоленовая ки-

слота  
 
Монокарбоновые кислоты ароматического ряда 

Ароматическими карбоновыми кислотами называются про-
изводные бензола, содержащие карбоксильные группы, непо-
средственно связанные с ароматическим ядром. Кислоты, содер-
жащие карбоксильные группы в боковой цепи, рассматриваются 
как жирноароматические. По количеству карбоксильных групп 
ароматические кислоты делятся на моно-, дикарбоновые и т.д. 
Название кислоты производится от ароматического углеводорода 
(бензойная кислота, п-толуиловая кислота). 

Химические свойства 

В водных растворах ароматические монокарбоновые кисло-
ты обнаруживают большую степень диссоциации, чем алифати-
ческие кислоты (Ка бензойной кислоты 6,3∙10-5, Ка уксусной ки-
слоты 1,8∙10-5). Большая степень диссоциации бензойной кислоты 
обусловлена отрицательным индуктивным эффектом бензольного 
кольца, приводящим к некоторой стабилизации карбоксилат – 
аниона: 

+  H2OC
O

O H
..

:
..

..




 H3O  + C
O

O
..

:
..

..  
 

Сравнивая силу ряда замещенных бензойных кислот с силой 
бензойной кислоты, видно, что константа диссоциации сильно 
зависит от природы заместителя и его положения в ядре. 

 

Отдельные представители 

Бензойная кислота. Основными способами получения бен-
зойной кислоты являются окисление толуола и декарбоксилиро-
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вание фталевой кислоты. Применяется в качестве консерванта в 
пищевой промышленности вследствие сильного антисептическо-
го действия, а также в производстве красителей и душистых ве-
ществ. Очень важным производным бензойной кислоты является 
ее хлорангидрид - хлористый бензоил. Это жидкость с характер-
ным запахом и сильным лакриматорным действием. 

п-трет-бутилбензойная кислота получается в промышлен-
ных масштабах окислением п-трет-бутилтолуола в присутствии 
растворимой соли кобальта в качестве катализатора. Применяется 
в производстве полиэфирных смол. 

 

Задания и вопросы 

1. Способы получения альдегидов и кетонов жирного ряда. 
2. Реакции нуклеофильного присоединения по карбониль-

ной группе: присоединение синильной кислоты, реактивов 
Гриньяра, бисульфита натрия. 

3. Реакция альдегидов и кетонов с аммиаком и другими 
азотистыми основаниями. 

4. Образование ацеталей и полуацеталей. Реакции окисле-
ния, восстановления и полимеризации. 

5. Альдольная и кротоновая конденсации. Механизм при ос-
новном катализе. 

6. Основные различия в химическом поведении альдегидов и 
кетонов. 

7. Ненасыщенные альдегиды и кетоны. Способы получения. 
8. Химические особенности непредельных альдегидов и ке-

тонов. 
9. Ароматические альдегиды и кетоны, способы их получе-

ния. 
10. Химические свойства ароматических альдегидов и кето-

нов. 
11. Приведите общую формулу для предельных альдегидов и 

кетонов. 
12. Напишите структурные формулы и назовите изомерные 

альдегиды и кетоны состава С5Н10О. 
13. Напишите структурные формулы следующих соедине-

ний: а) 2-метилпентаналь; б) 2,3-диметилбутаналь; в) 2,2,4-
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триметилпентаналь; г) 2-метилгептанон-3; д) 2,2-диметил-
пентанон-3; е) пентанон-3-аль-1. 

14. Какие основные методы получения альдегидов и кетонов 
вы знаете? Назовите способ получения альдегидов, который по-
служил основанием для термина «альдегид». 

15.  Из каких дигалогенпроизводных можно получить альде-
гиды, а из каких - кетоны? 

16.  Напишите уравнение реакций и назовите альдегиды (или 
кетоны), образующиеся при окислении хромовой смесью сле-
дующих соединений: а) диэтилкарбинола; б) 3-метилбутанола-2; 
в) пентанола-3; г) этилизопропилкарбинола; д) 2,2-
диметилбутанола-1. 

17. Укажите, из каких дибромпроизводных могут быть по-
лучены следующие вещества: а) этилзабутилкетон; б) метилпро-
пилкетон; в) масляный альдегид; г) триэтилуксусный альдегид. 
Напишите структурные формулы этих веществ.  

18. Расскажите о строении карбонильной группы. В чем 
сходство и различие связей С=О и С=С? 

19. Почему альдегиды активнее кетонов? 
20. Приведите примеры реакций присоединения в ряду аль-

дегидов и кетонов. Какая закономерность прослеживается при 
протекании этих реакций? 

21. Какие соединения называются ацитолями? Напишите их 
структурные формулы в общем виде. 

22. Как окислить альдегид? Напишите уравнения реакции 
«серебряного зеркала».  

23. Что такое альдольная и кротоновая конденсация? Рас-
скажите о их механизме. 

24. Напишите структурные формулы следующих карбоно-
вых кислот: а) изомаслянной; б) 2-метилгексановой; в) 2,2-
диметилпентановой; г) 2,3-диметилпентановой. 

25. Рассчитайте, сколько ацетилена (при нормальных усло-
виях) потребуется для получения 60кг уксусной кислоты? 

26. Сколько граммов хлористого ацетила образуется из100г 
уксусной кислоты?  

27. Изобразите смещение электронной плотности в карбок-
сильной группе. Объясните взаимное влияние карбонильной и 
гидроксильной групп. 
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28. Приведите примеры генетической связи между углеводо-
родами, спиртами и карбоновыми кислотами. 

29. Как получить масляноамиловый эфир? Напишите урав-
нение реакции.  

30. Напишите уравнения реакции взаимодействия уксусного 
ангидрида и хлористого ацетила со следующими веществами: 
а)водой; б) щелочами; в) метиловым спиртом; г) аммиаком. 

31. Какими химическими свойствами обладают однооснов-
ные непредельные кислоты? Покажите на примере акриловые ки-
слоты.  

32. Изобразите схему полимеризации метилового эфира: а) 
акриловой кислоты; б) метакриловой кислоты. 

33. Полиметилметакрилат, оргстекло, плексиглас – эти тер-
мины обозначают разные вещества или одно и то же? 

34. Изобразите кротоновую кислоту в двух формах: цис- и 
транс-. 

35. Какие соединения называвют мылами? Как их получают? 
36. Расскажите о строении молекулы мыла. Как ориентиру-

ются эти молекулы на поверхности раздела фаз «вода-воздух»? 
37. Почему мыла плохо мылятся в морской воде? Поясните 

свой ответ уравнением реакции. 
38. Почему мыла способствуют удалению загрязнений с по-

верхности тканей предметов? Что вы понимаете под выражением 
«понижать поверхностное натяжение воды»? 

39. Расскажите о химических свойствах двухосновных пре-
дельных кислот. Почему они сильнее одноосновных? 

40. Почему в малоновом эфире водороды метиловой группы 
способны замещаться на активный металл? 

41. Вы уверены в том, что олеиновая кислота содержит в мо-
лекуле двойную связь? Докажите это. 

42. Выполните превращения: а) Этилен  уксусный альде-
гид, б) Ацетилен  ацетон, в) Уксусный альдегид  ацетон, г) 
Уксусный альдегид  акролеин, д) Уксусный альдегид  масля-
ная кислота, е) Ацетилен н-бутиловый спирт, ж) Ацетилен  
ацетон метилвинилкетон, з) Ацетон   2,3-диметилбутандиол-
2,3, и) Уксусный альдегид  изопропиловый спирт, к) Этилен 
пропионовый альдегид. 
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43. Вещество состава С5Н12О при окислении перманганатом 
калия дает кислоту и соединение С3Н6О, которое присоединяет 
синильную кислоту, но не вступает в реакцию "серебряного зер-
кала". Продукт дегидратации исходного вещества при окислении 
перманганатом калия образует соединение состава 
С5Н12О2,которое через стадию пинаколиновой перегруппировки 
превращается в 2,2-диметилпропаналь. Установите строение ис-
ходного вещества и напишите уравнение реакций. 

44. При нагревании изобутилового спирта с концентриро-
ванной 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 условиях превращалось в триметилук-
сусную кислоту и ацетон. Какое строение имеют соединения 
С8Н18О и С8Н16? 

45. Предложите три способа превращения толуола в бен-
зальдегид. 

46. Составит схему синтеза коричного альдегида из ацетиле-
на и толуола. 

47. Расположите в ряд по возрастанию реакционной способ-
ности в реакциях нуклеофильного присоединения следующие 
альдегиды: а) бензальдегид; б) 2,4,6-тринитробензальдегид; в) п-
диметиламино-бензальдегид. 

48. Какие из альдегидов: а) муравьиный, б) уксусный, в) п-
толуиловый, г) фенилуксусный, д) триметилуксусный способны 
вступать в реакцию Канниццаро? 

49. Получить по реакции Фриделя-Крафтса: а) бензофенон; 
б) -хлорацетофенон; в) п-бромацетофенон. 

50. Предложите способы получения карбоновых кислот: 
а)окисление углеводородов, спиртов, альдегидов, кетонов; б) из 
галогенопроизводных, из нитрилов. 

51. Функциональные производные кислот: соли, хлорангид-
риды, ангидриды, эфиры, амиды, нитрилы. Получение. Общая 
характеристика химических свойств. 

52. Непредельные одноосновные кислоты: акриловая, метак-
риловая. Способы получения. Химические свойства. 

53. Высшие жирные и непредельные кислоты. Жиры, масла. 
Мыла. Высыхающие масла. Понятие о путях переработки жиров. 
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54. Двухосновные насыщенные кислоты. Получение. Харак-
теристика свойств. 

55.  Выполните превращения: а) Этилен пропановая ки-
слота, б) Бутадиен  адипиновая кислота, в) Уксусная кислота 
малоновая кислота, г) Малоновый эфир пентановая кисло-
та, д) Малоновый эфир  2– метилбутановая кислота, е) Мало-
новый эфир бутандиовая кислота, ж) Бензол  янтарная ки-
слота, з) Ацетон  метакриловая кислота, и) Ацетилен  акри-
ловая кислота, к) Оксид этилена  акриловая кислота, л) Мета-
нол  щавелевая кислота, м) Циклогексан  адипиновая кисло-
та, н) Ацетон  уксусный ангидрид. 

56. Установить структурную формулу соединения С4Н8О2, 
обладающего следующими свойствами: а) реагирует с водным 
раствором соды с выделением газообразного вещества; б) при 
сплавлении с твердой щелочью дает пропан; в) с гидроксидом 
кальция дает соединение С8Н14О4Са, при пиролизе которого по-
лучается диизопропилкетон. 

57. 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 
НСС–СООН. 

58. Как из ацетилена и неорганических реагентов синтезиро-
вать кислоты: а) уксусную; б) масляную. 

59. Получить по реакции Канниццаро: а) бензойную кисло-
ту; б) 2-йод-3-гидроксибензойную кислоту. 

60. По реакции Гриньяра получить: а) бензойную кислоту; 
б)п-толуиловую; в) фенилуксусную. 

 

 
9. Взаимосвязь между классами азотсодержащих 

органических соединений 

 
Нитросоединения алифатического ряда - нитроалканы 

имеют общую формулу CnH2n+1NO2 или R-NO2. Им изомерны ал-
килнитриты (эфиры азотной кислоты) с общей формулой  

R-ONO. 
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Изомерия нитроалканов связана с изомерией углеродного 
скелета. Различают первичные RCH2NO2, вторичные R2CHNO2 и 
третичные R3CNO2 нитроалканы, например: 

CH3 CH CH3

NO2

CH3 CH2 NO2

12
нитроэтан (первичное нитросоединение)

123
2-нитропропан (вторичное нитросоединение)

CH3 C CH3

NO2

123
CH3

2-метил-2-нитропропан (вторичное нитросоединение)

 
Номенклатура 

Заоснову названия нитроалканов берут название углеводо-
рода с приставкой нитро-(нитрометан, нитроэтан и т.д.). По сис-
тематической номенклатуре положение нитрогруппы обозначает-
ся цифрой: 

3-метил-2-нитропентанCH3 CH2 CH CH CH3

NO2CH3

12345

 
Химические свойства 

1. Образование солей 

Нитросоединения относятся к псевдокислотам – они ней-
тральны и не проводят электрический ток, однако взаимодейст-
вуют с водными растворами щелочей с образованием солей, при 
подкислении которых образуется аци-форма нитросоединения, 
самопроизвольно изомеризующаяся затем в истинно нитросоеди-
нение: 

R CH NO2

H

+  NaOH R CH NO2

Na
H

R C N

H OH

O

R CH NO2

H

 
Способность соединения существовать в двух формах 

называется таутомерией. Анионы нитроалканов – амбидентные 
анионы, обладающие двойственной реакционной способностью. 
Строение их может быть представлено следующими формами:  
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R CH N

H O

O

R CH N
O

O

R CH N
O

O

H
R CH N

OH

O

OH

 
2. Реакции с азотистой кислотой 

Первичные нитросоединения взаимодействуют с азотистой 
кислотой (HONO) с образованием нитроловых кислот: 

R CH2 NO2 +  HONO R C NO2

N

H

O

R C NO2

N OH

нитроловая кислота  
Нитроловые кислоты при обработке щелочами образуют 

соль кроваво-красного цвета: 

R C N

N O  K
O

O  
Вторичные нитроалканы образуют псевдонитролы (гем-

нитронитрозо-алканы) синего или зеленоватого цвета: 
R

CH NO2 +  HONO
R

R
C NO2

R

NO

 
Третичные нитросоединения с азотистой кислотой не реаги-

руют. Эти реакции используют для качественного определения 
первичных, вторичных и третичных нитросоединений. 

3. Синтез нитроспиртов 
Первичные и вторичные нитросоединениявзаимодействуют 

с альдегидами и кетонами в присутствии щелочей с образова-
нием нитроспиртов: 

R
CH NO2 +

R C NO2

H

H

R C NO2

H2C OH

R

R
C NO2

R

CH2OH

H

H C
O

H
+

H C
O

H
R C NO2

CH2 OH

CH2 OH

H C
O

H  
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Нитрометан с формальдегидом дает триоксиметилнитроме-
тан NO2С(СН2ОН)3. При восстановлении последнего образуется 
аминоспирт NH2С(СН2ОН)3 – исходное вещество для получе-
ния моющих средств и эмульгаторов. Тринитрат 
три(оксиметил)нитрометана, NО2С(СН2ОNО2)3, является ценным 
взрывчатым веществом. 

Нитроформ (тринитрометан) при взаимодействии с фор-
мальдегидом образует тринитроэтиловый спирт: 

(NO2)3CH H C
O

H
+ (NO2)3CCH2OH

 
4. Восстановление нитросоединений 
Полное восстановление нитросоединений в 

соответствующие амины можно осуществить многими методами, 
например действием сероводорода, железа в соляной кислоте, 
цинком и щелочью, литийалюмогидридом: 

R NO2 +  3 H2S
C2H5OH, t

RNH2  +  3 S  +  2 H2O 
R NO2

Fe + HCl
RNH2  HCl.  

R NO2
Zn + KOH

RNH2 
R NO2

2 LiAlH4 / ýô èð
RNH2 

5. Взаимодействие нитросоединений с кислотами 

Практическую ценность представляют реакции 
нитросоединений с кислотами. Первичные нитросоединения при 
нагревании с 85%-ной серной кислотой превращаются в 
карбоновые кислоты. Предполагается, что 1 стадией процесса 
является взаимодействие нитросоединений с минеральными 
кислотами с образованием аци-формы: 

R CH2 NO2 +  H2SO4  +  H2O R CH N
OH

O
R CH N

OH
O

OSO3H H

R CH N O

OSO3H
-H2O

R C N OH

OSO3H

R C N OH

OH

R C NH OH

O

H2O
R C

O

OH
+  NH2OH

H2SO4

Соли аци-формы первичных и вторичных нитросоединений на 
холоду в водных растворах минеральных кислот образуют альде-
гиды или кетоны (реакция Нефа): 
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R
C N

R

R CH N
O  Na

O
+  H2SO4

R C
O

H
+  NaHSO4  +  N2O  +  H2O

O  Na

O

+  H2SO4
R C

O

R
+  NaHSO4  +  N2O  +  H2O

 
 

Ароматические нитросоединения.  
К ароматическим нитросоединениям относятся вещества, 

содержащие нитрогруппу в бензольном кольце. Примерами таких 
веществ являются нитробензол, нитротолуол (существует в виде 
о-, м- и п-изомеров), динитробензол (о-, м- и п-изомеры), 1,3,5-
тринитробензол, гексанитробензол. Они являются полупродукта-
ми в синтезе красителей, применяются как взрывчатые вещества, 
растворители, душистые вещества и т.д. 

Химические свойства 

1. Восстановление 
Впервые нитробензол был восстановлен до анилина с по-

мощью сернистого аммония в 1842 г. Н.Н. Зининым. Это откры-
тие сыграло важнейшую роль в развитии химической технологии, 
особенно в химии красителей, медикаментов и фотохимикатов.  

Было установлено, что восстановление ароматических нит-
росоединений в ароматические амины происходит в несколько 
стадий и что его течение зависит от рН среды. В нейтральной и 
кислой среде конечными продуктами восстановления являются 
ароматические амины, причем в кислой среде промежуточные 
продукты выделить не удается, а в нейтральной можно выделить 
нитрозобензол и фенилгидроксиламин: 

NO2 NO NHOH NH2

í èòðî çî áåí çî ëí èòðî áåí çî ë ô åí èëãèäðî êñèëàì èí àí èëèí

[H][H] [H]H+/

 
В щелочной среде нитро- и нитрозобензолы конденсируют-

ся с фенилгидроксиламином и образуются азоксибензол, азобен-
зол и гидразобензол: 
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NO2

NH2í èòðî áåí çî ë

àí èëèí

N N

NH NH

N N

O

àçî êñèáåí çî ë àçî áåí çî ë

ãèäðàçî áåí çî ë

[H]OH / [H]

[H]

[H]

 
Важным фактором при восстановлении ароматических нит-

росоединений является сила восстанавливающего агента: 

NO2

N N

NH NH

N N

O
CH3OH / NaOH

SnCl2 / NaOH

Zn / NaOH

Zn / NaOH

SnCl2 / NaOH

Zn / NaOH

 
Различные продукты восстановления можно получать, поль-

зуясь методом электрохимического восстановления, в зависимо-
сти от потенциала на электродах можно получать различные ве-
щества. 

Особое значение в настоящее время играет каталитическое 
восстановление нитросоединений. Так, восстановление водоро-
дом в присутствии катализатора было проведено в 1872 году 
М.М. Зайцевым. Для превращения нитробензола в анилин смесь 
паров нитробензола с водородом пропускают через трубку с пал-
ладиевой чернью при температуре 150°С. 

Наиболее подходящим катализатором восстановления явля-
ется медь. Метод каталитического восстановления нитробензола 
водородом используют в промышленном масштабе. 

2. Реакции электрофильного замещения 

Нитрогруппа в реакциях электрофильного замещения на-
правляет электрофил в мета-положение. Причем реакционная 
способность бензольного кольца уменьшается. Нитробензол мо-
жет вступать в реакции галогенирования, нитрования, сульфиро-
вания. 
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HNO3/ H2SO4

NO2 NO2

NO2

NO2

Br

NO2

SO3H

H2SO4

Br2 / AlBr3

 
При бромировании нитробензола образуется мета-

бромнитробензол, при нитровании - мета-динитробензол. Суль-
фирование нитробензола дает мета-нитробензолсульфокислоту. 

3. Реакции нуклеофильного замещения 
В реакциях нуклеофильного замещения нитрогруппа на-

правляет нуклеофильный агент в орто-и пара-положения. Так, 
при нагревании нитробензола с порошкообразным КОН получа-
ется смесь о-и п-нитрофенолятов: 

NO2 NO2 NO2

KOH
O K

O K

+

 
Легко замещается гидроксилом, алкокси- или аминогруппой 

одна из нитрогрупп в о- или п-динитробензоле. 
Следует заметить, что благодаря сильно выраженному элек-

троноакцепторному характеру, нитрогруппа оказывает значи-
тельное влияние и на атомы галогена, находящиеся по отноше-
нию к ней в о-и п-положениях. 

Так, в случае о-и п-нитрохлорбензолов галоген под влияни-
ем нитрогруппы приобретает высокую подвижность, и легко за-
мещается на гидроксил, алкоксил или аминогруппу: 

NO2 NO2

ONa  (OC2H5, NH2)Cl

H2O / Na2CO3, (C2H5OH,  NH3)

 
Это связано с тем, что под влиянием нитрогруппы на атоме 

углерода образуется положительный заряд, который взаимодей-
ствует с атакующими анионами с вытеснением ранее имевшегося 
заместителя: 
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N

Cl

O O

OH  
Подвижность галогена значительно возрастает с увеличени-

ем числа нитрогрупп. Например, 2,4,6-тринитрохлорбензол в 
водной среде образует пикриновую кислоту. 

 
Алифатические амины - производные аммиака, в которых 

атомы водорода замещены на углеводородные радикалы. Амины 
классифицируют по числу атомов водорода, замещенных на уг-
леводородные радикалы. Различают первичные R-NH2, вторич-
ные R2NH и третичные R3N амины. 

Известны и соединения с четвертичным атомом азота - соли 
аммония –R4N

+X-. В этом случае азот несет положительный заряд. 
В зависимости от типа радикала различают алифатиче-

ские и ароматические амины. 
Изомерия в ряду алифатических аминов связана с изомери-

ей углеводородного радикала и количеством заместителей у ато-
ма азота (метамерия). Многие амины имеют тривиальные назва-
ния. По рациональной номенклатуре названия аминов образуют-
ся из названий углеводородных остатков, связанных с атомом 
азота и окончания-амин: (CH3)2CH-NH2 – изопропиламин,  

(CH3)2CHСН2-NH2 – изобутиламин,  
CH3-NH-СН2CH3 – метилэтиламин 
По номенклатуре IUРАС для простых аминов используют 

рациональные названия. Для аминов более сложного строения к 
названию углеводорода добавляют окончание -амин. Углеводо-
родная цепь начинается с атома углерода, соединенного с амино-
группой: СН3СН2СН2СН2-NH-СН3N-метил-1-бутанамин. При на-
личии другихфункциональных групп аминогруппаобозначается 
приставкой: NH2-CH2CH2-OH- 2-аминоэтанол. 

Химические свойства  
Химические свойства аминов определяются наличием и ха-

рактером (первичная, вторичная, третичная) аминогруппы. 
1. Реакции аминов с кислотами 
Амины, подобно аммиаку, являются основаниями. Они реа-

гируют с разбавленными кислотами с образованием солей: 
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R-NH2  +HCl  →  R-NH3
+Cl- 

Эти соли при взаимодействии с водными растворами осно-
ваний выделяют амины. В водных растворах амины подобно ам-
миаку существуют в виде гидратов: 

СН3NH3
+OH-      (СН3)2NH2

+OH-     (СН3)3NH+OH- 

2. Алкилирование аминов галогеналканами 
Амины легко реагируют с галогеналканами, образуя вто-

ричные и третичные амины, как показано выше. На последней 
стадии образуются четвертичные соли аммония - четыре органи-
ческих группы ковалентно связаны с азотом, положительный за-
ряд уравновешен наличием отрицательного иона. Из четвертич-
ных солей можно выделить четвертичные основания: 

2 R4N
+X-  +  Ag2O  +  H2O  →  2 AgX↓  +  2 R4N

+OH- 

Четвертичные аммониевые основания (белые кристалличе-
ские вещества) по основности сопоставимы с NaOH, КОН. 

3. Ацилирование аминов (получение амидов) 
Первичные и вторичные амины реагируют с ангидридами и 

галогенангидридами кислот с образованием амидов: 

CH3 CH2 NH2 + CH3 C
O

Cl

CH3 C
O

NHCH2CH3

+  HCl

N-этилацетамид  

(CH3)2NH  +  (CH3CO)2O CH3 C
O

N(CH3)2

+  CH3COOH

N,N-диметилацетамид  
Замещенные амиды называют как производные незамещен-

ных амидов карбоновых кислот. 
Образующаяся в ходе реакции кислота связывает эквива-

лентное количество непрореагировавшего амина. Такой метод 
становится неэкономичным, если амин трудно синтезировать или 
он представляет собой дорогостоящий реактив. Поэтому амины 
часто ацилируют по реакции Шоттен-Баумана, которая заклю-
чается во взаимодействии амина и ацилирующего агента в при-
сутствии водного раствора едкого натра: 

+  H2O  +  Cl(CH3)2CH CH2 C
O

Cl
+  R2NH  +  OH CH2 C

O

NR2

(CH3)2CH
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4. Взаимодействие с азотистой кислотой 
Азотистая кислота HONO неустойчива, но ее водный рас-

твор можно получить, растворив при охлаждении нитрит натрия 
в разбавленной кислоте, например, соляной. 

Первичные алифатические амины реагируют с холодным 
водным раствором азотистой кислоты с образованием диазоние-
выхсолей, при разложении которых образуется смесь разнообраз-
ных продуктов: 
CH3 CH2 CH2 NH2 +  HONO CH3 CH2 CH2 N2 CH3 CH2 CH2

H2O

CH3 CH2 CH2 OH + CH3 CH CH3

OH

+ CH3 CH CH2
CH2

H2C CH2
+

 Вторичные алифатические амины реагируют с азотистой 
кислотой с образованием N-нитрозоаминов желтого цвета. Эти 
соединения, амиды азотистой кислоты, являются очень слабыми 
основаниями. 

H3C
NH

H3C
+  HONO

H3C
N

H3C
N O

нитрозодиметиламин (канцероген!)  
При взаимодействии третичных алкиламинов с азотистой 

кислотой образуются сложные смеси. 
5. Образование изонитрилов 
Первичные алифатические амины образуют изонитрилы при 

слабом нагревании с хлороформом в присутствии концентриро-
ванного раствора щелочи: 

R NH2 +  CHCl3 R N  +  3 HClC  
 

Ароматические амины могут быть первичными ArNН2 
(анилин, толуидины),вторичными Ar2NH (дифениламин), и тре-
тичными Ar3N (трифениламин), а также жирноароматическими 
ArN(СН3)2 (N,N-диметиланилин).  

Химические свойства 

1. Алкилирование ароматических аминов 

Ароматические амины способны замещать водород амино-
группы на алкилы. Эта реакция приводит к вторичным и третич-
ным аминам: 
      C6H5NH2  +CH3I  →  C6H5-NH-CH3  +  CH3I  →  C6H5-N(CH3)2 

Алкилирование ведут спиртами или хлоралаканами, в каче-
стве катализаторов используют соли одновалентной меди в виде 
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аммиачных комплексов. Важно, что процесс алкилирования яв-
ляется последовательно-параллельным. Это обусловлено тем, что 
образовавшийся амин, в свою очередь, способен реагировать с 
алкилирующим агентом. Состав продуктов зависит от соотноше-
ния реагентов. 

2. Ацилирование ароматических аминов 
При действии ацилирующих агентов (кислоты, ангидриды, 

хлорангидриды) водородные атомы аминогруппы замещаются на 
ацильные остатки. 

NH2
+

CH3C
O

O
C CH3

O

H3C C
O

NH
+  CH3COOH

 
NH2

H3C C
O

OH
H3C C

O

NH
+  CH3COOH

. NH2
- H2O

 Ацильные производные не обладают основными свойства-
ми. Они обладают устойчивостью к окислителям и потому ис-
пользуются в качестве промежуточных веществ в реакциях ами-
нов в присутствии окислителей (например, нитрование). 

3. Синтез азометинов (оснований Шиффа) 
При слабом нагревании ароматических первичных аминов с 

ароматическими альдегидами легко образуются так называемые 
основания Шиффа или азометины: 

NH2

+
- H2O

C

O

H
N CH

 
 
Под действием разбавленных кислот основания Шиффа 

гидролизуются до альдегида и амина. 
4. Реакции аминов с азотистой кислотой 
Первичные ароматические амины с азотистой кислотой при 

0 – 5°С образуют соли диазония: 

NaNO2 / HCl
NH2 N N Cl

 
Вторичные амины при взаимодействии с азотистой кисло-

той образуют N-нитрозо-N-метиланилины: 
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HN

+  NaNO2
N-нитрозо-N-метиланилин

CH3

HCl

N CH3

NO

 
Третичные амины с азотистой кислотой вступают в реакцию 

электрофильного замещения: 
N(CH3)2

+  NaNO2
п-нитрозо-N,N-диметиланилин

HCl

N(CH3)2

NO  
 

Важнейшие представители ароматических аминов 

Анилин впервые был получен в результате перегонки индиго 
с известью (1826 г.). В 1842 г.его получил Зинин восстановлени-
ем нитробензола. В незначительных количествах содержится в 
каменноугольной смоле. В промышленности получают из нитро-
бензола каталитическим гидрированием с медным катализатором 
в газовой фазе. Анилин в больших количествах идет на получе-
ние красителей, циклогексиламина, капролактама, пестицидов и 
др. п-Толуидин широко применяется в производстве красителей, 
особенно фуксина. N,N-диметиланилин применяется в производ-
стве красителей и взрывчатых веществ. 
  

Задания и вопросы 

1. Напишите структурные формулы 3 изомеров (разного ви-
да, если это возможно) и 2 гомологов для триэтиламина. Все ве-
щества назовите. 

2. Напишите уравнения реакций для осуществления пре-
вращений: С2Н2 → СН3-СОН → СН3-СООН → СН2-СООН →   

                                                                         |     
                                                                        Cl  
СН2-СООН → СН2 –СООNa 

         | | 
        NH2                   NH2 

3. Напишите структурные формулы 3 изомеров (разного ви-
да, если это возможно) и 2 гомологов для 2-аминопентановой ки-
слоты. Все вещества назовите. 
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4. Напишите уравнения реакций для осуществления пре-
вращений: 
        а) С2Н5OH → С2Н4 → С2Н5Cl → С2Н5NН2 → [С2Н5NН3]Cl,  
б) С2Н5OH → СН3-СОН → СН3-СООН → Cl-СН2-СООН →      
NН2 -СН2–СООН → NН2-СН2–СО-NН-СН2–СО-NН-СН2–СООН. 

5. Напишите структурные формулы 3 изомеров (разного ви-
да, если это возможно) и 2 гомологов для диэтиламина. Все ве-
щества назовите. 

6. Напишите структурные формулы 3 изомеров (разного ви-
да, если это возможно) и 2 гомологов для 4-амино-2-
метилбутановой кислоты. Все вещества назовите. 

7. Напишите уравнения реакций для осуществления пре-
вращений: С2Н5OH→ С2Н4→ С2Н5Cl → С2Н5NН2 → [С2Н5NН3]Cl.  

8. Напишите уравнения реакций между: а) анилином и соля-
ной кислотой, б) метиламином и водой, в) 3-аминопропановой 
кислотой и гидроксидом натрия, г) 2-аминоуксусной кислотой и 
этанолом, д) анилином и бромом. 

9. При взаимодействии 25,5 г предельной одноосновной ки-
слоты с избытком гидрокарбоната калия выделилось 5,6 л (н.у.) 
газа. Определите молекулярную формулу кислоты. 

10. Напишите структурные формулы всех изомерных ами-
нокислот состава С3Н7NО2 и назовите их. 

11. Напишите структурные формулы всех изомерных ами-
нов состава С3Н9N и назовите их. 

12. Напишите уравнения реакций для осуществления пре-
вращений: метан → ацетилен → бензол → хлорбензол → анилин 
→ хлорид фениламмония. 

13. Напишите структурные формулы 3 изомеров (разного 
вида, если это возможно) и 2 гомологов для 4-аминобутановой 
кислоты. Все вещества назовите. 

14. Даны вещества: соляная кислота, гидроксид натрия, во-
да, хлорид натрия, фосфорная кислота, этанол. Скакими из них 
будет реагировать этиламин? Напишите уравнения происходя-
щих реакций. 

15. Напишите уравнения реакций, происходящих при взаи-
модействии с водой: а) метиламина, б) диметиламина, в) триме-
тиламина. 
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Правила работы в химической лаборатории 

при выполнении лабораторного практикума 

по органической химии 

 
1. Перед каждой лабораторной работой необходимо изучить 

соответствующий лекционный, литературный материал и мате-
риал настоящего учебно-методического пособия. Приступая к ра-
боте в лаборатории, студенты должны ознакомиться с располо-
жением средств пожаротушения и оказания первой медицинской 
помощи, обратив особое внимание на правила, обеспечивающие 
безопасность. Необходимо познакомиться со свойствами приме-
няемых в синтезе веществ (огнеопасность, токсичность и т.д.). 

2. При работе в лаборатории следует помнить, что все орга-
нические соединения ядовиты, а многие из них взрыво- и огне-
опасны. Поэтому в процессе работы необходимо соблюдать чис-
тоту, быть внимательным и аккуратным, исключить попадание 
веществ на кожу и одежду. Во время выполнения опытов не ка-
саться руками лица и глаз. После работы тщательно вымыть руки 
с мылом. 

3. Лабораторные работы выполнять тщательно, аккуратно, 
без лишней торопливости. В лаборатории необходимо соблюдать 
абсолютную тишину! 

4. В лаборатории необходимо всегда работать на своем ра-
бочем месте. Не загромождать рабочее место портфелями, сум-
ками, свертками, пакетами и т. п. 

5. Не уносить приборы, аппараты, реактивы и другое обору-
дование общего пользования на свое рабочее место. 

6. Внимательно наблюдать за ходом опыта, отмечая каждую 
его особенность (выпадение и растворение осадков, изменение 
окраски, температуры, появление запаха и т. д.). 

7. Реактивы брать в количествах, указанных в методике 
проведения данной лабораторной работы. Избыток взятого реак-
тива не выливать и не высыпать обратно в склянку или банку, из 
которой он был взят. Если же случайно было взято раствора, 
жидкого или сухого реактива больше, чем необходимо, то из-
лишки выбросить в специально отведенное для этого место во 
избежание загрязнения реактива. 
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8. После употребления реактива банку или склянку тотчас 
же закрыть пробкой и поставить на место. 

9. Сухие реактивы брать при помощи шпателя. Шпатель 
должен быть всегда сухим и чистым. После употребления следу-
ет тщательно его промыть проточной водопроводной, а затем 
дистиллированной водой и обсушить фильтровальной бумагой 
или бумажным фильтром. 

10. Если реактив отбирается пипеткой, ни в коем случае 
нельзя той же пипеткой, не вымыв ее, брать реактив из другого 
сосуда. 

11. Работы с вредными веществами проводить только под 
тягой! Кислоты, щелочи, жидкие органические вещества нужно 
наливать осторожно в вытяжном шкафу; не уносить их на свое 
рабочее место! 

12. При разбавлении концентрированных кислот, особенно 
серной, вливать кислоту в воду, а не наоборот! 

13. При наливании реактивов не наклоняться над сосудом во 
избежание попадания брызг на лицо или одежду! 

14. При попадании брызг жидкости на лицо или руки надо 
тотчас промыть их проточной водой, после промывания, если по-
пала кислота, следует еще раз промыть 2,0-3,0 %-м раствором 
гидрокарбоната натрия, после чего наложить стерильную марле-
вую повязку, смоченную 1,0-2,0 %-м раствором перманганата ка-
лия. Щелочь надо смывать проточной водой до тех пор, пока уча-
сток кожи, на который она попала, не перестанет быть мылким, 
затем промыть 1,0-2,0 %-м раствором борной, уксусной или ли-
монной кислотами и вытереть полотенцем насухо. 

15. При попадании кислоты, щелочи или какого-либо друго-
го реактива в глаза надо промыть их обильным количеством про-
точной воды, наложить стерильную марлевую повязку и немед-
ленно направить пострадавшего к врачу! 

16. В лаборатории необходимо соблюдать чистоту, не при-
нимать пищу, не пить воду из лабораторной посуды, не пробо-
вать вещества на вкус.  

17. Категорически запрещается работать в лаборатории од-
ному! 

18. Нельзя проводить опыты в загрязненной посуде. 
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19. При нагревании жидкости в пробирке, последнюю дер-
жать отверстием от себя и окружающих! 

20. Нюхать выделяющиеся газы и пары нужно издали, слегка 
направляя рукой ток воздуха от сосуда к себе. 

21. При отравлении сероводородом, хлором, парами брома, 
оксидами углерода (II) и (IV) и другими веществами, в том числе 
органическими, следует немедленно вынести пострадавшего на 
свежий воздух, освободив его от стесняющей одежды! 

22. Надо помнить, что многие органические вещества ядови-
ты! После работы с ними следует тщательно вымыть руки с мы-
лом и вытереть насухо! 

23. Не выбрасывать в раковину отработанные жидкости и 
другие опасные органические вещества, а собирать их в специ-
ально отведенный для этого сосуд. 

24. Органические соединения в паро- и газообразном со-
стоянии в смеси с воздухом способны взрываться. Не допускайте 
образования таких смесей. 

25. Плотность паров органических соединений выше, чем 
плотность воздуха, поэтому по соседству с легколетучими горю-
чими жидкостями не должно быть включенных плит и горелок. 

26. При перегонке органических веществ во избежание 
взрыва нагреваемая колба должна иметь сообщение с атмосфе-
рой. 

27. Нельзя наклоняться над сосудом (колбой, пробиркой и 
т.д.), в котором кипит жидкость, так как брызги жидкости могут 
попасть в глаза. При проведении работ по сплавлению со щело-
чью, металлическим натрием, концентрированными кислотами 
всегда следует пользоваться защитными очками, резиновыми пе-
чатками. 

28. При смешивании жидкостей более тяжелую из них при-
ливают при перемешивании к жидкости с меньшей плотностью. 
Например, серную кислоту льют в воду, а не наоборот. 

29. Работу с большинством органических веществ следует 
проводить только в вытяжных шкафах или в хорошо проветри-
ваемом помещении. 

30. Остатки реактивов следует обезвреживать и сливать в 
специальные емкости для отходов (СЛИВ ОРГАНИКИ). 
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31. При проведении работы по сплавлению органического 
вещества с металлическим натрием следите, чтобы вблизи не бы-
ло воды. Резать натрий можно только на сухой фильтровальной 
бумаге, защитив себя очками или маской. По окончании работы 
необходимо тщательно собрать все остатки непрореагировавшего 
натрия в банку с керосином, мелкие остатки уничтожают, раство-
ряя их в спирте. 

32. При работе с бромом следует помнить, что это ядовитое 
вещество, сильно действующее на слизистые оболочки и обра-
зующие на коже труднозаживающие ожоги. Все работы с бромом 
проводят в вытяжном шкафу. В случае ожога бромом обожжен-
ное место продолжительное время обрабатывают спиртом, затем 
направляют пострадавшего в медицинский пункт. 

33. При попадании кислот на кожу нужно быстро промыть 
пораженное место струей воды, а затем 2-3 % раствором соды. 
При ожоге едкими щелочами надо также хорошо промыть пора-
женное место водой, а затем – 2-3 % раствором уксусной кисло-
ты. При случайном попадании кислоты или щелочи в глаза тот-
час промыть их большим количеством воды, а затем обработать 
тампоном, смоченным в растворе соды или борной кислоты, и 
вновь промыть водой. 

34. Запрещается нагревать летучие и легковоспламеняющие-
ся жидкости и вещества (эфиры, бензин, спирт, ацетон, сероугле-
род и др.) на открытом пламени. Для этого пользуйтесь водяной 
баней или электрической плиткой с закрытой спиралью. При пе-
регонке таких веществ обязательно применяйте холодильники с 
водяным охлаждением. Нельзя перегонять жидкости досуха – это 
может привести к взрыву или пожару. 

35. Категорически запрещается держать ртуть в открытой 
посуде. Разлитую ртуть собирают с помощью амальгамированной 
медной пластинки в специальные толстостенные банки, закрытые 
пробкой. Остатки ртути, попавшие в щели пола, стола и т.д., сле-
дует обработать 20 %-м водным раствором хлорида железа (III) 
или порошком серы. 

36. Концентрированные кислоты, щелочи, ядовитые и силь-
но пахнущие вещества обязательно хранить в хорошо вентили-
руемом вытяжном шкафу. 
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37. Легковоспламеняющиеся и взрывоопасные жидкости 
должны храниться в металлических шкафах в количестве, не пре-
вышающем ежедневной потребности. 

38. В случае воспламенения одежды необходимо немедленно 
набросить на пострадавшего халат, пиджак и т.д. Ни в коем слу-
чае не давать ему бежать, так как это усиливает пламя. При воз-
никновении пожара нужно сразу отключить вентиляцию и элек-
троэнергию, принять меры к ликвидации загорания. При необхо-
димости вызвать пожарную команду. При воспламенении эфира, 
бензола, бензина нельзя применять для тушения воду. В этих 
случаях пламя тушат песком или асбестовым одеялом. 

39. При работе со стеклом и химической посудой необходи-
мо соблюдать правила предосторожности. 

40. Без указания преподавателя не проводить никаких до-
полнительных опытов! 

41. После окончания работы вымыть использованную посу-
ду, выключить воду, газ, электричество, вытяжку, привести в по-
рядок рабочее место и сдать его преподавателю. 

42. По каждой лабораторной работе составить отчет. Отчет 
должен содержать: название лабораторной работы; дату ее вы-
полнения; ее номер; цель работы; основные задачи; перечень 
приборов, реактивов и материалов; методику проведения лабора-
торной работы; математическую и/или логическую обработку; 
анализ результатов и выводы. 

43. При выполнении и обработке лабораторных работ необ-
ходимо использовать единицы физических величин по Междуна-
родной системе единиц (СИ) или их производные. 

44. Математическую обработку результатов можно произво-
дить с использованием калькулятора или компьютера. Результа-
ты необходимо округлять от единиц до сотых долей единицы, в 
зависимости от конкретного случая. 

45. На все контрольные вопросы дать исчерпывающие отве-
ты в письменном виде. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1. 

Получение и свойства некоторых  углеводородов 
 

Опыт 1. Получение и свойства этилена 

Реактивы и оборудование: этанол, H2SO4 конц., разбавленные 
водные растворы брома и KMnO4, 
пробирки, пробка с газоотводной 
трубкой, лабораторный штатив, 
спиртовка, «кипелки». 

Ход выполнения 
1. В пробирку поместить 1 мл этилового спирта, осторожно 

при взбалтывании прилить 4 мл концентрированной серной 
кислоты, положить «кипелку» и закрыть пробкой с газоот-
водной трубкой. Закрепить пробирку в лапке штатива и ос-
торожно нагреть смесь в пламени спиртовки до начала рав-
номерного выделения газа. 

2. В одну пробирку налить 1 мл бромной воды, в другую – 1 
мл раствора KMnO4. Опустить газоотводную  трубку с вы-
деляющимся этиленом сначала в одну пробирку, затем в 
другую. Отметить, измениться ли окраска растворов. 

Опыт 2. Получение и свойства ацетилена 

Реактивы и оборудование: карбид кальция, дист. вода, разбав-
ленные водные растворы брома и 
KMnO4, растворы AgNO3 и CuO амми-
ачн. водн., 4 пробирки, пипетка, пробка с 
газоотводной трубкой, лабораторный 
штатив, спиртовка. 

Ход выполнения 
1. В пробирку поместить кусочек карбида кальция, добавить 

несколько капель воды, закрыть пробирку пробкой с газоот-
водной трубкой и закрепить ее в лапке штатива. (Реакция 
образования ацетилена экзотермична!!!) 

2. В одну пробирку налить 1мл бромной воды, в другую – 1 мл 
раствора KMnO4. Опустить газоотводную трубку с выде-
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ляющимся ацетиленом сначала в одну пробирку, затем в 
другую. Отметить, изменяется ли окраска растворов. 

3. В 2 пробирки налить по 5мл аммиачных растворов нитрата 
серебра и оксида меди. В растворы опустить газоотводную 
трубку и пропускать ацетилен до появления осадка (белый – 
серебра, красный – меди). 

Оформление результатов эксперимента 
1. После проведения эксперимента заполните таблицу: 

Вещество Уравнение ре-

акции 

Механизм ре-

акции 

Наблюдаемый 

эффект 

    

2. Написать выводы. 

Опыт 3. Изучение свойств толуола 

Реактивы и оборудование: толуол, разбавленные водные рас-
творы KMnO4 и серной кислоты, этило-
вый спирт, диэтиловый эфир, дистилли-
рованная вода, пробирки, фарфоровая 
чашка, пипетки, лабораторный штатив, 
пипетки. 

Ход выполнения 

1. Растворимость в различных растворителях. В три пробир-
ки поместить по капле толуола. В одну пробирку добавить 3 
мл спирта, в другую – 3 мл воды, в третью – 3 мл эфира. Со-
держимое в пробирках перемешать. 

2. Горение. В фарфоровую чашку поместить 3 мл толуола и 
поджечь. Отметить характер пламени. 

3. Окисление толуола. В пробирку налить 3 мл воды, 1 мл рас-
твора перманганата калия и 1 мл раствора серной кислоты, 
затем добавить 1 мл толуола. Содержимое перемешать 1-2 
мин. 

Опыт 4. Качественная реакция на ароматические соединения. 
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Реактивы и оборудование: толуол, ксилол или бензол, концен-
трированная серная кислота, форма-
лин, пробирки, пипетки. 

Ход выполнения 

В пробирку внесите 1 см3 концентрированной серной кисло-
ты и 1-2 капли формалина, добавьте 1-2 капли пробы и осторож-
но перемешайте. Аналитический эффект − окрашивание раствора 
от желтого до красно-фиолетового цвета. 
 С6Н6 + НСНО → С6Н5 – СН2ОН 
 

Контрольные вопросы 

1. Расскажите, с какой целью в химической промышлен-
ности могут использоваться этилен и его ближайшие гомологи? 

2. Какие углеводороды называют диеновыми? Какие типы 
диеновых углеводородов вы знаете? 

3. Какие методы очистки органических соединений вы знае-
те? 

4. Что называется элементным анализом органических со-
единений? 

5. Как качественно и количественно определить углерод, 
водород, азот и серу? 

 
 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2. 

Определение водорастворимых кислот и щелочей 

и активных сернистых соединений  в углеводородах 

нефти и нефтепродуктов 
 

Цель работы: оценить качество образца по внешним признакам; 
определить присутствие водорастворимых кислот 
и щелочей; определить наличие активной серы 
методом испытания на медную пластинку. 

Сведения из теории  
Под коррозией понимают разрушение поверхности металла 

под действием химических и электрохимических процессов. Ак-
тивные сернистые соединения, минеральные (водорастворимые) 
кислоты и щелочи, вода оказывают наиболее сильное корроди-
рующее воздействие. Их наличие в углеводородах, получаемых 
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при переработке нефти, не допускается. Сами углеводороды 
коррозию металлов не вызывают. 

Вода в продуктах  нефтепереработки может находиться как 
в растворенном, так и в свободном состоянии (механические 
взвеси, эмульсии). Количество воды, находящейся в свободном 
состоянии,  зависит от условий хранения и транспортировки. На-
личие воды может вызвать коррозию нефтепроводов.  

Водорастворимые кислоты и щелочи могут оказаться в 
продуктах нефтепереработки из-за нарушения технологии очист-
ки. Например, при сернокислой очистке обнаруживают следы 
серной кислоты, а также ее производных сульфокислот и кислых 
эфиров. При щелочной отмывке могут оставаться следы NaOH 
или Na2CO3. Отсутствие данных соединений проверяется путем 
контроля нейтральности водной вытяжки. При обнаружении во-
дорастворимых кислот или щелочей такие продукты нефтепере-
работки как топливо бракуются и не допускаются к применению.  

Крайне нежелательно содержание в нефти и получаемых из 
нее материалов серы и сернистых соединений. 
Сернистые соединения по коррозионной агрессивности подраз-
деляют на активные и неактивные.  

Высокой коррозионной агрессивностью характеризуются 
активные сернистые соединения. К ним относят свободную се-
ру, сероводород и меркаптаны (соединения вида RSH). Содержа-
ние этих соединений качественно оценивают испытаниями "на 
медную пластинку", так как особенно сильно сера и ее соедине-
ния воздействуют на медь и ее сплавы. Активные сернистые со-
единения вызывают коррозию металлов даже при нормальных 
условиях,   присутствие их в топливе крайне нежелательно. 

Неактивные сернистые соединения не опасны для ре-
зервуаров, трубопроводов, топливных баков, так как при кон-
такте с металлами коррозионный процесс не возникает. 

При сгорании как активные, так и неактивные соединения 
образуют серный и сернистый ангидриды SO2 и SОз.  При кон-
денсации из продуктов сгорания воды, ангидриды соединяются с 
ней, образуя соответственно сернистую и серную кислоты.  
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Опыт 1. Определение водорастворимых кислот и щелочей   
Реактивы и оборудование: воронка делительная, мерный ци-

линдр, пробирки стеклянные, вода дис-
тиллированная, фенолфталеин, 1% 
спиртовой раствор, метилоранж, 0.02% 
водный раствор. 

Ход выполнения 
В делительную воронку (рисунок 2.1) наливают 50 мл пред-

варительно перемешанного бензина или другого светлого про-
дукта нефтепереработки (дизельного топлива, реактивного топ-
лива) и столько же дистиллированной воды, проверенной на ней-
тральность. 

 

Рис.2.1.  Приборы для определения содержания водораствори-
мых кислот и щелочей в топливе качественным методом: 1 - шта-
тив; 2 - делительная воронка; 3 - топливо; 4 - вода; 5 - стакан; 6 - 
штатив; 7 - капельницы с индикаторами.  

 
Содержимое воронки взбалтывают в течение 5 минут. 
После отстаивания водную вытяжку отбирают в 2 пробирки. 
В одну из пробирок с вытяжкой добавляют две капли рас-

твора метилоранжа и сравнивают ее цвет с цветом такого же объ-
ема дистиллированной воды. При наличии в топливе минераль-
ных кислот водная вытяжка в пробирке окрашивается в розовый 
или оранжево-красный цвет. При отсутствии кислот цвет водной 
вытяжки желто-оранжевый. 
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В другую пробирку добавляют 3 капли раствора фенолфта-
леина. При наличии водорастворимых щелочей водная вытяжка 
окрасится  в малиновый цвет или его оттенки. При отсутствии 
щелочей вытяжка останется бесцветной или слегка побелеет. 

Светлые нефтепродукты могут быть допущены к при-
менению только при не изменяющейся окраске индикаторов. 
 

Опыт 2. Определение наличия активной серы методом испыта-
ния на медной пластинке.  
Реактивы и оборудование: Прибор для определения активной 

серы ускоренным методом, медная пла-
стинка из электролитической меди,  ис-
следуемое топливо. 

Ход выполнения 
Сернистые соединения, содержащиеся в топливе, вызывают 

сильную коррозию металлов. Поэтому в нормах ГОСТ допускают 
небольшое количество неактивных сернистых соединений (суль-
фидов, тиофенов). Активные сернистые соединения совершенно 
не допускаются. Качественно их присутствие определяют по 
взаимодействию с пластиной из меди. 

По ГОСТ 6321 испытания проводят при температуре 60оС в 
течение 1,5 часа. Вполне надежные результаты дает ускоренный 
метод - 18 минут при температуре 100°С. 

Топливо наливают в коническую колбу на высоту около 59 
мм, и в колбе подвешивают на проволоке или нити предвари-
тельно отшлифованную и обезжиренную спиртом, ацетоном или 
четыреххлористым углеродом медную пластинку. После этого 
пластинку брать только за торцы. Колбу закрывают корковой 
пробкой с предварительно вмонтированным в нее обратным хо-
лодильником, охлаждаемым потоком воды, и опускают в кипя-
щую водяную баню. Испаряющееся топливо будет конденсиро-
ваться и вновь попадать в колбу. 

После выдержки в течение 18 минут колбу с топливом вы-
нимают из водяной бани. Медную пластинку извлекают и осмат-
ривают.  
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Рис.2.2. Схема установки для испытаний топлива на медной пла-
стинке: 1 – штативная стойка; 2 – колбонагреватель; 3 – обратный 
холодильник; 4–сосуд цилиндрический; 5 – колба коническая; 6 – 
медная пластинка 

 
Топливо считается не выдержавшим испытание, если на 

медной пластинке появляются черные, темно-коричневые или се-
ро-стальные налеты или пятна. При других изменениях цвета 
пластины (например, порозовении) или отсутствии изменений 
топливо считается выдержавшим испытание и допускается к 
применению. 
 

Контрольные вопросы 

1. Что такое коррозия? 
2. Присутствие каких веществ не допускается в нефтепро-

дуктах из-за сильного коррозирующего воздействия? 
3. Как нормируют в стандартах содержание органических 

кислот в топливе? 
4. Как обнаружить в топливе присутствие минеральных ки-

слот и щелочей? 
5. Сущность определения активных сернистых соединений. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3. 

Определение физических свойств дизельного топлива как 
продукта нефтепереработки 

 

Цель работы: познакомиться с методами анализа эксплуатаци-
онных свойств дизельного топлива. (соответствие 
нормативным показателям дизельных топлив - 
ГОСТ 305). 

Сведения из теории  
 Дизельное топливо - это смесь ароматических, нафтено-

вых, парафиновых углеводородов, выкипающая в интервале тем-
ператур от 180°С до 360°С. 

Вязкость - сопротивление, которое оказывают частицы 
жидкости их взаимному перемещению под действием внешней 
силы. Это величина, обратная текучести. Различают вязкость аб-
солютную (динамическую,  кинематическую) и условную. 

Динамическая вязкость  - коэффициент внутреннего тре-
ния. Определяют ее как время истечения жидкости через капил-
ляр вискозиметра под давлением при заданной температуре по 
формуле: 

t = c ·    ·  p, 
где с - постоянная вискозиметра, мм2 /с2; 
       - время истечения жидкости, с; 
      p - давление,  под действием которого протекает жидкость,          
≥13 кПа. 

Кинематическая вязкость   - отношение динамической 
вязкости к плотности жидкости. 

 =  / p 
 Определяют кинематическую вязкость t по времени исте-

чения жидкости под действием силы тяжести по капиллярному 
вискозиметру и рассчитывают по формуле: 

t = c ·  t, 
где с - постоянная вискозиметра, мм2/с2; 
       t - время истечения жидкости при данной температуре, с.  

Кинематическая вязкость измеряется обычно в стоксах (Ст) 
или сантистоксах (сСт). (Вязкость дистиллированной воды при 
20.2°С равна 1 сСт.). 

1 Ст = 10-4 м2/с 1 сСт=10-6 м2/с=1мм2/с. 



 
 

95 
 

Условная вязкость показывает, во сколько раз вязкость 
нефтепродуктов при температуре измерения больше или меньше 
вязкости дистиллированной воды при 20°С. При оценке свойств 
нефтепродуктов используется редко. 

Плотность вещества - это его масса,  содержащаяся в еди-
нице объема. Измеряется обычно в кг/м 3 или г/см 3. Определение 
плотности необходимо для учета расхода нефтепродуктов на 
нефтескладах и заправочных станциях, так как поступающие го-
рюче-смазочные материалы фиксируются в единицах массы, а их 
расход при потреблении в единицах объема. 

Обычно плотность измеряют с помощью нефтеденсиметров 
(ареометров), которые снабжены внутренним термометром, пока-
зывающим температуру исследуемого топлива. 

Испаряемость дизельного топлива оценивается фракцион-
ным составом и температурой вспышки. Фракционный состав 
определяют ГОСТ 2177. С фракционным составом тесно связана 
его температура вспышки.  

Температура вспышки - это температура, при которой па-
ры нефтепродукта образуют с воздухом взрывоопасную горючую 
смесь, которая вспыхивает при поднесении источника воспламе-
нения, например, горящей спички. Определяют температуру 
вспышки ГОСТ 6356 в приборе закрытого типа. Температуру 
вспышки фиксируют по моменту появления на поверхности бы-
стро исчезающего пламени. От температуры вспышки зави-
сит пожарная опасность при транспортировании, хранении 
и применении нефтепродуктов. 
 
Опыт1. Определение кинематической вязкости дизельного топ-
лива 

Реактивы и оборудование: капиллярный вискозиметр типа   
ВПЖ-2, термостат  с электроподогревом; 
секундомер; стакан емкостью 50-100 мл; 
образец дизельного топлива. 

Ход выполнения 
Опытное определение кинематической вязкости выполняет-

ся с помощью специальных приборов - вискозиметров (рису-
нок.3.1) при температуре 20ºС.  
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Рис.3.1. Вискозиметр для определения кинематической вязкости: 
1 - широкое колено вискозиметра; 2 - узкое колено; 3, 4, 6 - рас-
ширительные емкости; 5 - капилляр; 7 - резиновая трубка; 8 - по-
лый отросток; 9 - термостат (водяная баня); 10 - термометр. А - 
верхняя метка; В - нижняя метка.  

 
Метод определения кинематической  вязкости заключается 

в измерении времени истечения определенного объема жидкости 
под действием силы тяжести при заданной температуре. Нефте-
продукт, находящийся в вискозиметре, погружают в термостат 9, 
так, чтобы метка А была ниже уровня термостатирующей жидко-
сти. Исследуемое топливо выдерживают  в термостате не менее 
15 минут. Через трубку 7 создают давление, вытесняющее иссле-
дуемое топливо в расширительную емкость 4.  Затем пропускают 
его между двумя контрольными метками А и В, измеряют время 
истечения исследуемого топлива через капилляр 5 и результаты 
заносят в таблицу 3.1. 

Таблица 3.1  
Результаты испытания 

Номер  
п/п 

Температура  
испытания, Т оС 

Время истечения 
топлива, t сек 

Среднее время 
истечения, tср, сек 

1 20о С   
2 20о С   
3 20о С   
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Опыт2. Определение плотности дизельного топлива  
Реактивы и оборудование: нефтеденсиметр с измерительной 

шкалой 0.780-0.860г/см3; стеклянный 
цилиндр 100 мл; образец дизельного то-
плива. 

 

 

Рис.3.2. Прибор для измерения плотности нефтепродуктов: 
1 - нефтеденсиметр,  2 - шкала плотности,  3 - линия отсчета 
плотности, 4 - шкала термометра, 5 - цилиндр стеклянный.  
 

Ход выполнения 
В стеклянный цилиндр наливают топливо, куда затем опус-

кают чистый и сухой ареометр. После установления состояния 
свободной плавучести проводят отсчет по верхнему краю мени-
ска жидкости. Если температура топлива в момент определения 
его плотности отличалась от указанной, следует ввести темпера-
турную поправку (см. таблицу 3.2 «Средние температурные по-
правки плотности нефтепродуктов»). 

 
20 = t + j(t - 20o), 

где 20 - плотность при температуре +20°С, кг/м 3; 
      t - плотность при температуре замера, кг/м 3; 
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      t - температура бензина в момент замера, оС; 
        j - температурная поправка, кг/м 3град;  

 
Таблица 3.2 

Средние температурные поправки плотности нефтепродуктов  
1 кг/м3 0,001 г/см3 

0.720 - 0.7299 0.000870 
0.730 - 0.7399 0.000857 
0.740 - 0.7499 0.000844 
0.750 - 0.7599 0.000831 
0.760 - 0.7699 0.000818 
0.770 - 0.7799 0.000805 
0.780 - 0.7899 0.000792 
0.790 - 0.7999 0.000778 
0.800 - 0.8099 0.000765 
0.810 - 0.8199 0.000752 
0.820 - 0.8299 0.000738 
0.830 - 0.8399 0.000725 
0.840 - 0.8499 0.000712 
0.850 - 0.8599 0.000699 
0.860 - 0.8699 0.000686 
0.870 - 0.8799 0.000673 
0.880 - 0.8899 0.000660 
0.890 - 0.8999 0.000647 
0.900 - 0.9099 0.000633 
0.910 - 0.9199 0.000620 

 
1 кг/м3

 = 0/001 г/см3
 

 
Опыт3. Определение температуры вспышки дизельного топлива  
Реактивы и оборудование: прибор для определения температу-

ры вспышки в закрытом тигле; электро-
нагреватель. 
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Рис. 3.3.  Установка для определения температуры вспышки неф-
тепродуктов: 1 – штативная стойка; 2 – электронагреватель;  
3 – термометр;4 – горящая спичка; 5 – крышка тигля с отверсти-
ем; 6 – тигель с нефтепродуктом; 7 – тигель с песком. 
 

Ход выполнения 
Определение температуры вспышки в закрытом тигле про-

водят в стандартном приборе (рисунок 3.3). Топливо наливают до 
указанного уровня в тигель 6, закрывают крышкой 5 с прорезан-
ными в ней отверстиями, вставляют в одну из прорезей термо-
метр 3  и помещают тигель 6 в тигель 7 с предварительно прока-
ленным песком. Топливо нагревают, и периодически подносят 
запальную лампу (зажигалку или горящую лучину) к одному из 
отверстий в крышке. Пары топлива смешиваются с воздухом и 
образуют взрывоопасную смесь. Температуру вспышки фикси-
руют по моменту возникновения характерного хлопка и  быстро-
исчезающего пламени.  

Для летних сортов дизельного топлива температура вспыш-
ки не меньше 40°С, для зимнего - не ниже 35°С, а для арктиче-
ского - не ниже 30°С. 

 

 

 

Контрольные вопросы 
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1. Что такое вязкость? Зависимость вязкости топлива от темпера-
туры. Единицы измерения вязкости жидкостей. 
2. Как измерить кинематическую вязкость топлива? Единицы из-
мерения. 
3. Плотность, единицы ее измерения. Приведение плотности топ-
лива ρt к нормальным условиям ρ20

о . 
4. От какого параметра зависит  пожарная опасность при транс-
портировании, хранении и применении дизельного топлива, и как 
он определяется? 

 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4. 

Химические свойства спиртов 

 

Цель работы: изучить химические свойства спиртов. 
Реактивы и оборудование: нефтеденсиметр с измерительной 

штатив для пробирок, пробирки для по-
лумикрометода, стеклянные палочки, 
пипетки градуированные и неградуиро-
ванные на 1,0-2,0 мл, глицерин безвод-
ный,  раствор гидроксида натрия    
 (NaOH ) 20,0 %-й, раствор сульфата ме-
ди (II) ( 4CuSO ) 10,0 %-й, этиловый спирт 
водный раствор ( OHHC 52 ) 96,0 %-й, сер-
ная кислота (концентрированный и раз-
бавленный 1:3 растворы ( 42SOH ), раствор 
калия двухромовокислого ( 722 OCrK ) 
10,0 %-й, дистиллированная вода, 
фильтровальная бумага или бумажные 
фильтры, электрическая плит-
ка (220,0 В), 
держатель для пробирок. 

 

Ход выполнения 

Опыт1. Получение этилового эфира. 
В сухую чистую пробирку налить 1,0-2,0 мл этилового 

спирта и аккуратно добавить 1,0-2,0 мл концентрированной сер-
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ной кислоты! Смесь осторожно перемешать стеклянной палочкой 
и нагреть до начала незначительного побурения раствора! К го-
рячей смеси осторожно добавить еще 1,0-2,0 мл этилового спир-
та. Без дополнительного нагревания образуется этило-
вый (диэтиловый, серный) эфир, который определяется по слад-
коватому запаху. Внимание! Длительное вдыхание паров эти-
лового эфира опасно для здоровья! Опыт проводить только 
под тягой! 

 
Опыт 2.Окисление этилового спирта хромовой смесью. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл этилового спирта. Добавить 
1,0-2,0 мл разбавленного раствора серной кислоты и раствора 
двухромовокислого калия. Затем необходимо размешать полу-
ченный раствор стеклянной палочкой и нагреть на электроплитке 
до начала изменения цвета раствора.  

Необходимо обратить внимание на цвет полученного рас-
твора и изменение запаха. 
 
Опыт 3. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) в 
щелочной среде. 

Налить в пробирку 2,0 мл раствора гидроксида натрия и до-
бавить столько же раствора сульфата меди (II) до выпадения 
осадка гидроксида меди (II). Обратить внимание на цвет и струк-
туру полученного осадка. Необходимо слить избыток раствора, а 
к осадку прилить безводный глицерин и перемешать раствор 
стеклянной палочкой.  

Обратить внимание на то, что происходит при перемешива-
нии и как меняется цвет раствора и осадка. Если реакция не идет 
или идет слишком медленно необходимо слегка нагреть пробир-
ку. 

 

Обработка полученных результатов 

 1. Написать схему получения этилового эфира. 
2. Написать схему реакции окисления этилового спирта ки-

слородом до уксусного альдегида. 
3. Написать молекулярное, полное и сокращенное ионные 

уравнения образования гидроксида меди (II). 
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4. Составьте молекулярное уравнение взаимодействия гли-
церина с гидроксидом меди (II). 

Выводы 

 Проанализировать полученные результаты и сделать 
выводы о химических свойствах спиртов. 

 

Контрольные вопросы 

1. Приведите общую формулу гомологического ряда пре-
дельных одноатомных спиртов.  

2. Как классифицируют спирты по числу гидроксильных 
групп? 

3. Назовите промышленные способы  получения метилового 
и этилового спиртов. 

4. Укажите причину поляризации гидроксильной группы. 
Почему, несмотря на поляризацию связи О-Н, спирты не облада-
ют заметными кислотными свойствами? Что необходимо сделать 
для того, чтобы кислотность спирта заметно возросла? 
 
 
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5. 

Получение и химические свойства карбоновых кислот 
 

Цель работы: получение уксусной кислоты и изучение ее хими-
ческих свойств. 

Сведения из теории  
 Карбоновыми кислотами называются производные углево-
дородов, содержащие карбоксильную группу -COOH , характери-
зующую класс кислот и углеводородный радикал. 
 Кислоты делятся на одно-, двух- и трехосновные – по числу 
карбоксильных групп (двух- и трехосновные кислоты называются 
многоосновными), на предельные и непредельные – по структуре 
радикала. 
Реактивы и оборудование: штатив для пробирок, для полуми-

кометода, стеклянные палочки, мерный 
цилиндр на 10,0 мл, электрическая плит-
ка (220,0 В), градуированные и негра-
дуированные пипетки на 1,0-2,0 мл, рас-
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твор ацетата натрия ( COONaCH3 ) 10,0 %-й, 
концентрированный раствор серной ки-
слоты ( 42SOH ), раствор уксусной кисло-
ты ( COOHCH3 ) 10,0 %-й, гранулирован-
ный цинк ( Zn ); раствор гидроксида на-
трия (NaOH ) 20,0 %-й, водно-спиртовой 
раствор индикатора фенолфталеина 
1,0 %-й, водный раствор лакмуса (1,0 %-
й) или индикаторные бумаги фенолфта-
леина и лакмуса, фильтровальная бумага 
или бумажные фильтры, дистиллиро-
ванная вода. 

 

Ход выполнения 

Опыт1. Определение запаха уксусной кислоты. 
Налить в пробирку 2,0-3,0 мл уксусной кислоты и 

определить ее характерный запах,  слегка направляя поток 
воздуха ладонью от пробирки к себе. 
 
Опыт2. Получение уксусной кислоты. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл раствора ацетата натрия и 
прилить к нему 1,0-2,0 мл раствора серной кислоты. Перемешать 
смесь стеклянной палочкой и нагреть на электроплитке. 
Определить по характерному запаху образование уксусной 
кислоты. 
 
Опыт3. Диссоциация уксусной кислоты. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл уксусной кислоты и добавить 
несколько капель раствора индикатора лакмуса или опустить 
полоску индикаторной бумаги лакмуса.  

Наблюдать изменение окраски индикатора. Определить 
реакцию среды и порядок рН раствора. 
 
Опыт4. Взаимодействие уксусной кислоты с металлами. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл раствора уксусной кислоты и 
добавить несколько гранул цинка. Наблюдать растворение цинка 
с выделением газа. Если реакция не идет или идет слишком 
медленно пробирку следует слегка нагреть на электроплитке.  
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Не доводить до кипения! 
 
Опыт5. Взаимодействие уксусной кислоты с основаниями. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл раствора гидроксида натрия и 
добавить несколько капель раствора фенолфталеина.  

Наблюдать изменение окраски индикатора. Затем 
необходимо добавить раствор уксусной кислоты до исчезновения 
предыдущей окраски. 
  

Обработка полученных результатов 

1. Написать молекулярное, полное и сокращенное ионно-
молекулярные уравнения реакций получения уксусной кислоты. 

2. Написать уравнение электролитической диссоциации 
раствора уксусной кислоты. Определить реакцию среды и 
порядок рН раствора. 

3. Написать молекулярное и электронные уравнения 
взаимодействия уксусной кислоты с цинком (составить 
электронный баланс). 

4. Написать молекулярное, полное и сокращенное ионно-
молекулярное уравнения реакции взаимодействия уксусной 
кислоты с гидроксидом натрия. 

Выводы 

По результатам проделанной работы сделать выводы о 
химических свойствах карбоновых кислот. 

 
Контрольные вопросы 

1. Получите всеми известными вам способами уксусную ки-
слоту. Какой из этих способов является более экономичным? 

2. Как получают муравьиную кислоту в промышленности? 
3. Какие химические свойства карбоновых кислот вы знаете? 

Покажите на примере уксусной кислоты. 
4. В двух пробирках имеются уксусная и муравьиная кисло-

ты. Какие характерные реакции дают возможность распознать 
их? 

5. Как получить хлорангидриды пропионовой и масляной 
кислот? Напишите уравнение реакций. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 6. 

Химические свойства белков 

 

Цель работы: изучение химических свойств белков. 
Реактивы и оборудование: штатив для пробирок, пять больших 

пробирок, мерный цилиндр на 10,0 мл, стек-
лянные палочки, пять резиновых или корко-
вых пробок для больших пробирок, фильт-
ровальная бумага или бумажные фильтры, 
белок свежего куриного яйца, разбавленный 
дистиллированной водой вдвое, 96,0 %-й и 
40,0 %-й водные растворы этилового спир-
та ( OHHC 52 ); раствор гидроксида на-
трия (NaOH ) 20,0 %-й, раствор сульфата ме-
ди (II) ( 4CuSO ) 10,0 %-й, концентрированный 
раствор азотной кислоты 3HNO . 

 

Ход выполнения 

Опыт 1.Осаждение и растворение белков. 
Налить в пробирку 2,0-3,0 мл раствора белка. Затем доба-

вить к нему 0,50 мл 40,0 %-го раствора этилового спирта. К взве-
си белка прилить 10,0-15,0 мл дистиллированной воды. Переме-
шать содержимое пробирки стеклянной палочкой, а затем за-
крыть пробирку пробкой и хорошо ее встряхнуть. Обратить вни-
мание на полученный результат. 
 
Опыт 2. Денатурация (полное осаждение) белков. 

Налить в пробирку 1,0-2,0 мл раствора белка и добавить к 
нему 1,0-2,0 мл 96,0 %-го раствора этилового спирта. В пробирку 
с осадком белка прилить 10,0-15,0 мл дистиллированной воды. 
Перемешать содержимое пробирки стеклянной палочкой, а затем 
закрыть пробирку пробкой и хорошо ее встряхнуть. Обратить 
внимание на полученный результат. 
 
Опыт 3. Биуретовая реакция. 

Налить в пробирку 2,0-3,0 мл раствора белка и добавить к 
нему 1,0-2,0 мл раствора гидроксида натрия, а затем 1,0-2,0 мл 
раствора сульфата меди (II). Обратить внимание на цвет выпав-
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шего осадка. Затем необходимо перемешать содержимое пробир-
ки стеклянной палочкой и еще раз обратить внимание на цвет 
осадка. 
 
Опыт 4. Ксантопротеиновая реакция. 

Налить в пробирку 2,0-3,0 мл раствора белка и добавить к 
нему 0,50 мл концентрированной азотной кислоты. Обратить 
внимание на цвет выпавшего осадка. 

Обработка полученных результатов 

Необходимо описать все наблюдения. По возможности со-
ставить схемы происходящих реакций. 

Выводы 

По результатом проделанной работы сделайте выводы о 
химических свойствах белков. 
 

Контрольные вопросы 

 1. Какие функциональные группы входят в состав амино-
кислот? Какими свойствами они обладают? 
 2. В какие реакции вступают аминокислоты? 
 3. Что такое белок? Какую структуру он имеет? 
 4. Укажите основные способы получения аминокислот. 
 5. Приведите примеры аминов, аминокислот и пептидов. 
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