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Введение 

Лабораторный практикум предназначен для обучаю-

щихся по направлениям подготовки 05.03.06 Экология и при-

родопользование, 06.03.01 Биология, 06.03.02 Почвоведение, 

35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение,  38.03.07 Товарове-

дение очной и заочной форм обучения.  

Лабораторные работы являются важным этапом учебно-

го процесса, совершенствующим теоретическую и практиче-

скую подготовку студента.  

Целью лабораторных работ по органической химии яв-

ляется овладение техникой экспериментальных исследова-

ний.  

Дисциплина способствует формированию следующих 

компетенций по направлениям подготовки 05.03.06 Экология 

и природопользование, 06.03.01 Биология, 06.03.02 Почвове-

дение, 35.03.03 Агрохимия и агропочвоведение, 38.03.07 То-

вароведение: 

 

Направле-

ние подго-

товки  

Компетенции 

05.03.06 

Экологии и 

природо-

пользование 

владение базовыми знаниями фундаментальных разделов фи-

зики, химии и биологии в объеме, необходимом для освоения 

физических, химических и биологических основ в экологии и 

природопользовании; методами химического анализа, знани-

ями о современных динамических процессах в природе и 

техносфере, о состоянии геосфер Земли, экологии и эволю-

ции биосферы, глобальных экологических проблемах, мето-

дами отбора и анализа геологических и биологических проб, 

а также навыками идентификации и описания биологического 

разнообразия, его оценки современными методами количе-

ственной обработки информации (ОПК-2) 

06.03.01 

Биология 

способность использовать экологическую грамотность и ба-

зовые знания в области физики, химии, наук о Земле и биоло-

гии в жизненных ситуациях; прогнозировать последствия 

своей профессиональной деятельности, нести ответствен-

ность за свои решения (ОПК-2) 

06.03.02 

Почвоведе-

ние 

готовность применять специализированные знания фундамен-

тальных разделов физики, химии, экологии для освоения физи-

ческих, химических и экологических основ почвоведения (ПК-

5) 
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В результате выполнения лабораторных работ по разде-

лу «Органическая химия» студенты должны: 

знать: 

- строение и реакционную способность органических со-

единений; 

- химические и физико-химические методы установления 

строения вещества; 

уметь: 

- прогнозировать поведение химических соединений; 

- определять качественный состав; 

владеть навыками: 

- написания химических формул и реакций; 

- проведение качественного химического анализа органи-

ческих соединений. 

  Для успешного выполнения лабораторной работы 

студент предварительно должен изучить теорию по теме. 

В ходе выполнения лабораторной работы внимательно 

следовать методике, соблюдать правила безопасной рабо-

ты в лаборатории, внимательно записывать результаты 

анализа. После выполнения лабораторной работы пред-

ставить результаты эксперимента преподавателю. 

 

 

 

Продолжение таблицы 

35.03.03 Аг-

рохимия и 

агропочво-

ведение  

способность использовать основные законы естественнона-

учных дисциплин в профессиональной деятельности, приме-

нять методы математического анализа (ОПК-2);  

готовность проводить физический, физико-химический, хи-

мический и микробиологический анализ почв, растений, 

удобрений и мелиорантов (ОПК-5)  

38.03.07 То-

вароведение  

способность применять знания естественнонаучных дисци-

плин для организации торгово-технологических процессов и 

обеспечения качества и безопасности потребительских това-

ров (ОПК-5).  
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ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТЕ  

В ХИМИЧЕСКОЙ ЛАБОРАТОРИИ 

Работа с небольшими количествами химических веществ 

снижает возможность несчастных случаев до минимума, но не 

исключает их полностью. Поэтому каждому, работающему в 

химической лаборатории, нужно знать и строго выполнять все 

правила техники безопасности. 

1.  При всех работах следует соблюдать осторожность, 

помня, что неаккуратность, невнимательность, недостаточное 

знакомство со свойствами веществ, с которыми ведется работа, 

могут повлечь за собой несчастный случай. 

2.  При работе с металлическим натрием необходимо брать 

его пинцетом, резать натрий на фильтровальной бумаге сухим 

и острым ножом, не бросать отрезки натрия в раковины, 

сливные стаканы, а тотчас убирать в специальные склянки, где 

он хранится под слоем обезвоженного керосина. Помещать 

кусочки натрия только в совершенно сухую пробирку, избегать 

проводить реакции с металлическим натрием на кипящей 

водяной бане. 

3.  Если при проведении опыта разбился термометр и 

разлилась ртуть, ее нужно собрать при помощи специальной 

ловушки. Мельчайшие частицы ртути собирают кисточкой из 

белой жести. Поверхность стола или пола, на которой была 

ртуть, тщательно смачивают 20%-ным раствором хлорного 

железа. 

4.  Нагревать жидкость в пробирке следует постепенно, 

направляя отверстие пробирки в сторону от себя и от 

работающих рядом товарищей, так как вследствие частичного 

перегрева может произойти выбрасывание жидкости. 

5.  Не наклоняться над пробиркой, в которой кипит 

жидкость. 

6. Не нюхать какие бы ни было вещества в лаборатории, даже 

если количество вещества очень мало, направляя к себе пары или 

газ движением руки. 



7 

7.  Никаких веществ в лаборатории не пробовать на вкус. 

8. Все опыты с дурно пахнущими, а также ядовитыми 

веществами (анилин, бром и т. д) проводить в вытяжном шкафу. 

9.  Растворять серную кислоту в воде, приливая кислоту к воде 

по каплям, все время перемешивая раствор. 

10. Разлитые кислоты или щелочи засыпать песком, 

нейтрализовать и только после этого проводить уборку. 

11. Осколки разбитого стекла собирать при помощи щетки и 

совка. 

12. При работе с газоотводной трубкой убирать горелку из-

под пробирки с реакционной смесью можно лишь тогда, когда 

конец газоотводной трубки, опущенный в жидкость, удален из 

нее. Если убирать горелку преждевременно, то жидкость засосет 

в реакционную пробирку и может произойти разбрызгивание 

реакционной смеси на лицо и руки. 

13.Работу с эфиром, бензолом, спиртом проводить вдали от огня. 

МЕРЫ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ  

ПРИ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЯХ 

1.  При термических ожогах пораненное место нужно смочить 

раствором танина в спирте или 2%-ным раствором 

марганцовокислого калия. 

2.  При химических ожогах необходимо прежде всего удалить 

с кожи вещества, вызвавшие ожоги, а затем обработать рану 

соответствующим образом: 

а)  при ожогах кислотами или щелочами промывают 

обожженное место сильной струей воды, затем нейтрализуют 

1%-ным раствором бикарбоната натрия, а щёлочь –  1%-ным 

раствором уксусной кислоты; 

б)  при ожоге бромом пораженное место обрабатывают 10 – 

20%-ным раствором тиосульфата натрия, смывают его большим 

количеством воды и затем накладывают тампон, смоченный 5%-

ным раствором мочевины; можно пораженное место промыть 

спиртом; 

в) при ожоге жидким фенолом побелевший участок кожи 
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растирают глицерином, пока не восстановится ее 4 нормальный 

цвет, обмывают водой и накладывают марлевый тампон, 

смоченный глицерином. 

3. При химических ожогах глаз кислотой или щелочью 

необходимо обильно промыть глаза водой, используя спе-

циальную глазную ванночку, а затем 1%-ным раствором 

бикарбоната (если попала кислота) или 2%-ным раствором 

борной кислоты (если попала щелочь). 

4.  При порезах удаляют пинцетом из ранки осколки стекла, 

смазывают края раны спиртовым раствором йода и, положив на 

рану стерильную повязку, забинтовывают. 

5. О любом самом незначительном несчастном случае следует 

немедленно сообщить преподавателю, не ограничиваясь 

самостоятельным принятием мер. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ ПОСУДА, ОБОРУДОВАНИЕ  

                                                                                                         

Проведение лабораторных работ требует знаний лаборатор-

ной посуды, инструментов и оборудования, а также освоения 

техники работы с ними.  

Стеклянная и фарфоровая посуда 
Градуированный цилиндр. Градуированные мерные цилиндры – 

цилиндрические сосуды различной вмести-

мости с нанесенными на наружной стенке 

делениями, указывающими объем в кубиче-

ских сантиметрах или миллилитрах. Стан-

дартный объем: 5–2000 мл. Цилиндры име-

ют или носик, или круглую горловину с по-

догнанной пробкой. Точность градуирован-

ных цилиндров ниже, чем мерной стеклян-

ной посуды, предназначенной для аналити-

ческих целей. Ошибка в определении объема обычно равна 

наименьшему делению шкалы (например, 0,1 мл для цилиндров 

емкостью 5 мл и 20 мл для цилиндров емкостью 2000 мл). 

Мерная колба. Мерные колбы – измерительные сосуды, рассчи-

танные на вливание, т.е. объем жидкости до метки соответствует 

вместимости колбы. Смачивание стенок и растекание жидкости по 

внутренней поверхности колбы не иг-

рают никакой роли. Выпускаются мер-

ные колбы и на выливание. Такие кол-

бы (колбы Штоманна) имеют на горле 

две кольцевые отметки, так как объем 

вылитой жидкости будет несколько 

меньше отмеренной. Мерные колбы 

могут иметь пришлифованные стеклян-

ные пробки, а также резиновые, фторо-

пластовые или полиэтиленовые пробки. Мерные колбы использу-

ют для приготовления растворов определенной концентрации. Они 

имеют узкое горло с одной или несколькими метками, означаю-

щими границу отмеряемого объема. Вместимость мерных колб ко-

леблется от 5 мл до 2 л. На каждой колбе указана вместимость (в 

мл) и температура, при которой проводилась ее калибровка, обыч-

но это 20 °С. 
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Колба Эрленмейера. Колба Эрленмейера обычно имеет боковые 

риски (градуировку), чтобы видеть приблизительный объём содер-

жимого, а также имеет пятно из загрунтованного стекла или из 

специальной грубой белой эмали, на котором можно сделать метку 

карандашом. Она отличается от лабораторного 

стакана конической формой и узким горлом. 

Отверстие обычно имеет слегка закруглённые 

края, чтобы колбу можно было легко закрыть 

резиновой пробкой или ватой. Кроме того, 

горловина может быть оснащена соединитель-

ным элементом из матового стекла, чтобы 

можно было использовать стеклянные пробки. Коническая форма 

позволяет легко перемешивать содержимое в процессе экспери-

мента либо рукой, либо специальным лабораторным шейкером или 

магнитной мешалкой. Узкое горло сохраняет содержимое от раз-

ливания, а также оно лучше сохраняет от испарения, чем лабора-

торный стакан. Плоское дно конической колбы не позволяет ей 

опрокидываться, в отличие от флорентийской колбы. Следует от-

метить, что в современном органическом синтезе, в установках, 

предусматривающих процесс интенсивного перемешивания, более 

широкое применение имеют круглые плоскодонные колбы, как бо-

лее приспособленные и удобные для этих целей. 

Колба Бунзена. Колба Бунзена (колба с тубусом) – плоскодонная 

коническая колба из толстостенного стекла с тубусом (отводом). 

Используется колба Бунзена в основном для вакуумного фильтро-

вания, в котором эта колба служит сборником 

фильтрата. Колба может быть использована и 

для других целей, например, для получения га-

зов при химических реакциях, а также как 

предохранительный сосуд при вакуумных про-

цессах. Колба Бунзена имеет разные варианты 

исполнения: 1. Стандартная колба Бунзена – ко-

ническая толстостенная колба с боковым отво-

дом. 2. Колба Бунзена с нижним тубусом, в которой дополнитель-

ный тубус применяется для слива фильтрата с отключением ис-

точника вакуума. Колба Бунзена с трехходовым краном, в которой 

слив фильтрата может производиться без отключения источника 

вакуума. грушеобразные колбы Клайзена. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%88
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A4%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
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Колба Вюрца. Колба Вю́рца (колба с боковым отводом) представ-

ляет собой круглодонную колбу с отводом для вставки прямоточ-

ного холодильника Вейгеля-Либиха. Колба Вюрца изготавливается 

из стекла, никогда не снабжается шлифом и 

притёртой пробкой, вместо них используется 

резиновая эластичная пробка с одним отвер-

стием для вставки термометра. Отвод колбы 

Вюрца может находиться ближе к шарообраз-

ной части колбы (для перегонки веществ с вы-

сокой температурой кипения), также отвод 

может находиться ближе к открытому концу 

горла (для перегонки легкокипящих веществ). 

Колба Клайзена. Ко́лба Кла́йзена (Кля́йзена) − круглодонные кол-

бы особой конструкции для дистилляционной перегонки органиче-

ских соединений (в том числе для перегонки под 

уменьшенным давлением) и синтеза химических 

веществ. Колба Клайзена отличается от колбы 

Вюрца тем, что её горло имеет две горловины 

(шейки), одна из которых (боковая) снабжена па-

роотводной трубкой (отростком) коленчатой 

формы для соединения с холодильником. Эта 

горловина должна иметь одинаковый диаметр по 

всей своей длине и не суживаться в месте спая со второй горлови-

ной, в противном случае происходит захлебывание стекающей 

флегмой (жидким конденсатом) и неравномерное кипение жидко-

сти в колбе. Иногда шейки бывают с одним или несколькими шаро-

видными расширениями. Применение колбы Клайзена дает воз-

можность укреплять в горлах колбы термометр и капиллярную 

трубку. Такая конструкция снижает до минимума возможность пе-

реброса перегоняющейся жидкости в дистиллят при вспенивании 

или разбрызгивании. При перегонке малых количеств жидкости 

очень удобны.  

Холодильник Либиха. Холодильник Либиха (холодильником с 

прямой трубкой, прямоточным холодильником) изготавливается 

из стекла, имеет два исполнения – со шлифом и без, используется 

преимущественно как нисходящий в большинстве 

приборов по простой и вакуумной перегонке (ди-

стилляторов). Холодильник состоит из двух стек-

лянных трубок, вставленных с помощью шлифа и 

запаянных одна в другую. По внутренней трубке 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BA%D1%83%D1%83%D0%BC-%D0%B4%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0_%D0%92%D1%8E%D1%80%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BB%D0%B8%D1%84
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движутся пары жидкости, а по внешней – охлаждающее вещество 

(обычно охлаждающим веществом служит холодная вода, называ-

емая водяной или водной рубашкой). Верхнюю часть холодильни-

ка присоединяют к колбе Вюрца, трубке или аллонжу, отходящему 

от колбы, в которой имеется исходная смесь веществ. Нижнюю 

часть холодильника соединяют с аллонжем, через который про-

дукт перегонки поступает в приемник. Холодильник Либиха ис-

пользуется во всех видах приборов для перегонки (дистиллято-

ров). 

Насадка Вюрца. Наса́дка Вю́рца – элемент конструкции для ди-

стилляционной перегонки жидкостей (в том числе под вакуумом) и 

синтеза химических веществ. Соединительный эле-

мент между колбой-источником и холодильником 

(например, холодильником Либиха) – прямого типа. 

Муфта насадки используется для установки термо-

метра, установки капельной воронки для загрузки в 

колбу-источник жидких реагентов, а также для за-

грузки сыпучих реагентов при синтезе и дистилля-

ционной перегонке веществ. 
Алло́нж – конструктивный элемент химических приборов. Приме-

няется в основном при перегонке для соедине-

ния холодильника с приёмником и при других 

работах. Аллонж применяется при работах по 

дистилляции, перегонке и других процессах в 

органическом синтезе. 
 

 

Круглодонные колбы 

Ко́лба – стеклянный сосуд с круглым или плоским дном, обычно с 

узким длинным горлом. Разновидность технических сосудов, при-

меняемых в химических лабораториях. 

Колбы различают: 

А) по форме: круглодонные, плоскодонные, 

остродонные; 

В) по типу горла: с коническими шлифами, с 

цилиндрическими шлифами, с простым гор-

лом под резиновую пробку; C) по ёмкости: от 

5 мл до 50 000 мл (50 литров); 

D) по виду материала: стеклянные, кварцевые, металлические; 

E) по термической устойчивости стекла: термостойкие, нетермо-

стойкие; 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8B_%D0%B8_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BB%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B6_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4_(%D1%91%D0%BC%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
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F) по назначению: мерные колбы, колбы-реакторы, колбы-

приемники. Колбы применяются в лабораториях в качестве реак-

ционных сосудов. Существуют также специальные мерные колбы 

для приготовления с высокой точностью аналитических растворов 

Лабораторные стаканы. Лабораторный стакан является важ-

ной частью химической лаборатории. По форме лабораторные 

стаканы представляют собой 

строгий цилиндр, хотя иногда 

могут иметь форму расширяюще-

гося кверху усечённого конуса. 

Стандартная форма, как правило, 

имеет высоту в 1,4 раза больше 

диаметра. Обязательный атрибут 

химического стакана – носик для 

удобного сливания жидкости. Дно у хорошего стакана должно 

быть плоским для удобства использования магнитной мешалки. 

Объём лабораторных стаканов варьирует от 5 мл до 2 л. На ста-

кан может быть нанесена шкала объёма, однако она приблизи-

тельна и служит только для ориентировки. Сосуды с точными 

шкалами, служащие для измерения объёма жидкости, называют 

мензурками. Изготавливаются обычно из термостойкого стекла, 

но могут быть пластиковыми и металлическими. Лабораторные 

стаканы используются обычно для приготовления растворов 

сложного состава, когда необходимо при перемешивании рас-

творять несколько твёрдых веществ, для фильтрования, выпа-

ривания. 
Пипетки.  

Пипетка – мерный или дозирующий сосуд, представляющий 

собой трубку, либо емкость с трубкой, имеющую носик с не-

большим отверстием, для ограничения скорости вытекания 

жидкости. Разнообразные пипетки ши-

роко применяются для отмеривания 

точных объёмов жидкостей или газов, 

в медицине, химии и биологии, а осо-

бенно широко – в аналитической хи-

мии и биохимии. Погрешность зависит 

от измеряемого объёма, так пипетка 

вместимостью 25 мл имеет допустимую погрешность измере-

ния 25±0,06 мл.  

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D1%88%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D1%91%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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Градуированные пипетки  
Градуированные пипетки позволяют 

измерять объём обычно с точностью ± 

0,1 или 0,2 мл. Градуированные пи-

петки обычно циллиндрические, их 

объем равен 1,2, 10 мл. Пипетки на 5 

мл обычно градуируют через 0.5 мл. 

 

 

 

Объемная пипетка 
 Объемные пипетки обычно используются в 

аналитической химии. Объемная пипетка 

позволяет чрезвычайно точно (четырех зна-

чащих цифр) произвести измерение объема. 

Типичные объемы равняются 10, 25, и 50 мл. 

Погрешность зависит от размера: у пипетки 

на 0,5 мл есть погрешность ±0,006 мл, в то 

время как у пипетки на 50 мл ±0,05 мл. 

«Часовое» стекло»  

                                            «Часовое» стекло» в химических, био-

логических, медицинских и других 

лабораториях используют выпукло-

вогнутые стёкла, сходные с использу-

емыми в карманных часах и по уста-

новившейся традиции называемые ча-

совыми. В лабораторных исследова-

ниях часовые стёкла используются как вспомогательная лабо-

раторная посуда для различных операций: взвешивания, выпа-

ривания, микроанализа, в качестве предметного стекла, про-

зрачной крышки для иной лабораторной посуды. В зависимо-

сти от предъявляемых к изделию требований, мате- риалом для 

изготовления могут служить различные стёкла: обычное сили-

катное, боросиликатное, кварцевое и т.д. 

Лабораторные часовые стёкла выпускаются промышленностью 

в широком диапазоне диаметров: по меньшей мере, от 35 до 

220 мм. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8B%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%BE
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Воронка 

Воронка − приспособление для переливания жидкостей и 

фильтрации вещества. 
 

Воронка Бюхнера.              

Воронка Бюхнера предназначена 

для фильтрования под вакуумом, 

обычно изготовлена из фарфора, 

реже из металла или пластмасс. 

Верхняя часть воронки отделена 

пористой или перфорированной пе-

регородкой от нижней части, к ко-

торой подведён вакуум. При филь-

тровании на перегородку кладется 

съёмный слой материала: фильтро-

вальная бумага, трековый фильтр, вата и подобный материал. 
 

Делительная воронка 
Делительная воронка – сосуд, 

применяемый для разделения ор-

ганической и неорганической фаз 

несмешивающихся друг в друге 

жидкостей. Делительная воронка 

снабжается пробками из пластика 

или стекла, не имеет нижнего кер-

на; простое устройство для жид-

костной экстракции. 
 

Ступка и пестик.  

 

Ступка с пестиком – лабораторная посуда для 

измельчения небольшого количества твердых 

веществ вручную. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/287485
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_(%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Лабораторное оборудование и инструменты 

                                        Весы технические 

Технические весы считаются высоко-

точным оборудованием. Главное их 

назначение – измерение массы. Лабора-

торные весы проводят измерение массы 

до второго знака после запятой. 

                                        Аналитические весы 

 

                                         Аналитические весы выполняют анало-

гичную функцию, что и технические, 

однако, они более точные – их измере-

ние составляет до четвертого знака по-

сле запятой. 

                               Магнитная мешалка 

                                Магнитная мешалка предназначена для пе-

ремешивания жидкостей с помощью вра-

щающегося в магнитном поле якоря, Маг-

нитные мешалки могут быть без подогрева и 

с подогревом.  
 

                              Нагревательная баня  

Нагревательная баня используется для осуществления реакций 

при нагревании, чаще всего применяют водяную или глицери-

новую бани. Последнюю используют при необходимости под-

нимать температуру реакционной массы выше 100°C.  

Стеклянные бутыли  

 

                          Стеклянная бутыль – используется для хранения  

                          неорганических и органических  ществ. 
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                                         Сплав Вуда используется в качестве 

низкотемпературной нагревательной 

бани. Это тяжёлый легкоплавкий сплав, 

температура плавления которого 68,5 

°C, плотность 9720 кг/м³, в его состав 

входят олово − 12,5 %; свинец − 25%; 

висмут – 50 %; кадмий − 12,5 %. 
 

                                      ЛАТР 

ЛАТР или лабораторный автотрансфор-

матор используют для создания точных 

температур при синтезах, который дает 

возможность устанавливать напряжение в 

широком диапазоне, например, в одно-

фазной сети – от 0 до 250 В, в трехфазной 

– от 0 до 430 В. Изменение количества 

витков происходит плавно, поэтому уда-

ется получить максимально точные зна-

чения напряжения 

                                    Термометр  

                                    Термо́метр – прибор для измерения темпе-

ратуры воздуха, почвы, воды и так далее. 

Существует несколько видов термометров: 

жидкостные, механические, электронные, 

оптические, газовые, инфракрасные. Жид-

костные термометры основаны на принци-

пе изменения объёма жидкости, которая 

залита в термометр (обычно это спирт или 

ртуть), при изменении температуры окружающей среды. 

                                          

                                      Лапки штатива лабораторного  

Лапка штатива предназначена для удер-

живания различных предметов при про-

ведении лабораторных или синтетиче-

ских работ. 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/
http://www.vseinstrumenti.ru/silovaya_tehnika/avtotransformatory/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
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                                      Лабораторные зажимы 

 

Лабораторный зажим предназначен для 

крепления лапки или кольца на вертикаль-

ной  

 

 

 

Штатив лабораторный  

Штатив – оборудование для установки лабора-

торной посуды и инструментов, необходимый 

атрибут химической лаборатории. Состоит  из 

тяжёлого металлического основания (металли-

ческая плита) и вертикальной стойки. На стойке 

закрепляются держатели для пробирок, лабора-

торных колб, лабораторных спиртовок и друго-

го оборудованиястойке штатива. 

                                
.  

Тигельные щипцы 

Тигельные щипцы служат для захватывания 

тиглей и выпарительных чашек при их про-

каливании и т.п. 

                                  Шпатель 

   Шпа́тель – резиновая, деревянная,  пласт-

массовая, стеклянная или стальная пластина 

с ручкой. Использование: набирание ве-

ществ, снятие осадков с фильтров. 
 

                                     Ёршики  

Ё                                    Ёршик – инструмент (приспособление) для 

чистки внутренних поверхностей различ-

ных предметов.  

Ёршик обычно состоит из рукоятки и 

щётки. Материалы и форма могут быть 

различны в зависимости от области при-

менения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B1%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C
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Скальпель  
 

Ска́льпель в химии предназначен для работы 

с веществами. 

 

 

Груши 

Груша – инструмент, используемый в лабораторных работах 

для подачи или откачивании жидкостей. 

 
Кольцо штатива  
Кольцо штатива предназначено для крепления на разной высо-

те сосудов. 
 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D1%8B
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №1 

ЭЛЕКТРОФИЛЬНЫЕ, НУКЛЕОФИЛЬНЫЕ И РАДИКАЛЬНЫЕ 

МЕХАНИЗМЫ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

 

Цель: Изучить методы выделения и очистки 

органических веществ. Научиться идентифицировать органи-

ческие соединения на примере определения качественного 

состава и физических констант. 

 

МЕТОДЫ ВЫДЕЛЕНИЯ И ОЧИСТКИ ОРГАНИЧЕСКИХ 

ВЕЩЕСТВ 

          Основными методами очистки органических веществ 

являются возгонка, перекристаллизация, перегонка, 

хроматография. 
 

Лабораторная работа № 1 

Очистка бензойной кислоты методом 

перекристаллизации 

Реактивы: бензойная кислота, содержащая примеси. 

Оборудование: стаканы термостойкие, воронка, 

фильтровальная бумага, воронка Бюхнера, электрическая 

плитка с закрытой спиралью. 

Кристаллизация представляет собой процесс, при 

котором твердое вещество переводится в раствор путем 

нагревания в каком-нибудь растворителе и при 

последующем охлаждении раствора вновь выделяется в 

твердом состоянии. Кристаллизация является основным 

методом очистки твердых органических соединений от 

небольших количеств примесей, загрязняющих основное 

вещество. 1 г загрязненной углем или песком бензойной 

кислоты помещают в стакан или колбочку емкостью 100мл, 

приливают 50 мл воды и нагревают до кипения. При этом 

бензойная кислота полностью растворится. Горячий раствор 
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фильтруют через коническую воронку с фильтровальной 

бумагой в стакан или колбу. Фильтрат оставляют медленно 

охлаждаться на воздухе, из него выпадают крупные 

пластинчатые кристаллы бензойной кислоты. Выпавшие 

кристаллы отфильтровывают на воронке Бюхнера (смотри 

примечание), высушивают на воздухе. Растворимость 

бензойной кислоты в 100 мл воды примерно 0,3 г при 20 °С, 

при 100 °С – 5,9 г. 

Примечание. Фильтрование на воронке Бюхнера. Скорость 

фильтрования можно увеличить при помощи пониженного 

давления в приемнике (отсасывание). Осадок собирается в 

фарфоровой воронке с решетчатым дном (воронке 

Бюхнера), фильтрат попадает в соединенную с ней склянку, 

которая, в свою очередь, присоединяется к водоструйному 

насосу. Воронку и склянку подбирают по количеству осадка 

и фильтрата. Перед употреблением воронки в нее кладут 

круглый фильтр, который предварительно смачивается и 

должен хорошо прилегать к краям воронки, закрывая все 

отверстия (вырезается фильтр точно по дну воронки). 

Затем воронка плотно вставляется в склянку для 

отсасывания и открывается кpaн водоструйного насоса. 

После чего можно фильтровать, небольшими порциями 

взмучивая осадок. Если требуется, осадок промывается на 

фильтре небольшими порциями промывной жидкости. По 

окончании отсасывания и промывания осадок сушат на 

воздухе в фильтровальной бумаге. 
 

Лабораторная работа № 2 

Очистка этилового спирта перегонкой 

Реактивы: этиловый спирт, загрязненный примесями. 

Оборудование: прибор для перегонки. 

Простым и удобным методом очистки жидких 
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органических веществ от примесей является перегонка. 

Перегонкой называется процесс, в ходе которого вещество 

нагревают в соответствующей аппаратуре до кипения и 

образующийся пар конденсируют. При этом перегоняющееся 

вещество проходит определенный путь от перегонной колбы 

через холодильник в приемник, а загрязнения, будучи 

нелетучими, остаются в перегонной колбе. 

В перегонную колбу через воронку наливают 

загрязненный этиловый спирт из расчета не более половины 

колбы. 

Колба нагревается через сетку медленным пламенем 

спиртовки до начала перегонки. После того как первая капля 

упала в приемник, пламя спиртовки регулируют так, чтобы 

можно было считать капли перегоняющейся жидкости. В 

приемник должно падать не более двух капель чистого и 

прозрачного дистиллята в секунду. Только при таких 

условиях термометр в колбе показывает температуру 

кипения перегоняющейся жидкости. Перегонку нельзя 

продолжать досуха, последние несколько капель остаются в 

колбе. Измерить цилиндром объем взятого для перегонки 

загрязненного спирта и объем дистиллята – продукта 

перегонки. 
 

Лабораторная работа № 3  

Дробная перегонка смеси этиловый спирт – вода 

Реактивы: смесь этиловый спирт – вода из расчета 

приблизительно 1:1. 

Оборудование: прибор для перегонки. 

Дробная перегонка – метод разделения и очистки 

смешивающихся друг с другом жидкостей, кипящих в 

близких температурных интервалах. При нагревании 

смешивающихся друг с другом жидкостей вначале будет 
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переходить в парообразное состояние вещество с более 

низкой температурой (точкой) кипения. Однако с течением 

процесса перегонки к парам этого вещества будут 

постепенно примешиваться  пары менее летучего 

компонента смеси, и, в конце концов, получаемый дистиллят 

будет почти нацело состоять из вещества с более высокой 

точкой кипения. Это дает возможность разделить смесь из 

двух летучих веществ на три основные фракции: 

первая – с преобладанием более летучего компонента; 

вторая – промежуточная, примерно отвечающая по 

составу исходной смеси; 

третья – с преобладанием менее летучего компонента. 

Путем повторных перегонок этих фракций и сбора 

новых фракций в более узких температурных интервалах 

удается более или менее полно разделить имеющуюся смесь 

на составляющие ее компоненты. 

В перегонной колбе емкостью 250 мл, снабженной 

термометром и соединенной с холодильником Либиха, на 

спиртовой горелке нагревают смесь приблизительно равных 

объемов этилового спирта (tкип.=78 °С) и воды (tкип.=100 °С) в 

количестве 100 мл. 

При первой перегонке спиртовую и водную фракции 

собирают в 10-градусных интервалах, т. е.: 

В первую фракцию (спиртовую) от начала кипения до 

88 °С; третью фракцию (водную) от 9 до 100 °С. Отсюда 

определяется вторая фракция в температурном интервале от 

88 до 90 °С. 

Третью фракцию обычно не перегоняют, а сливают в 

приемник из перегонной колбы после прекращения 

перегонки и охлаждения колбы Вюрца. 

После первой перегонки производится вторая со сбором 

фракции в пятиградусных интервалах. Для этой цели в пу-
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стую колбу Вюрца вливают первую фракцию (до 88 °С) и 

производят отгонку спирта в пределах 78-83 °С (приемник № 

1). Прекратив перегонку спирта, к остатку в колбе добавляют 

промежуточную – фракцию (88-90 °С) и собирают в 

приемник № 1 все, что отгоняется до 83 °С. Когда 

температура достигнет этой точки, заменяют приемник 

новым (приемник № 2) и, не прекращая перегонки, собирают 

в него все, что перегоняется в пределах 83-95 °С. 

Затем временно прекращают перегонку, к остатку в 

колбе прибавляют третью фракцию (90-100 °С) и в приемник 

№ 2 собирают все, что перегоняется в пределах 90-95 ° С. 

Когда температура достигнет 95 °С, заменяют приемник 

новым (приемник № 3) и собирают в него третью фракцию в 

пределах 95-100 °С. 

Третью фракцию можно нe перегонять, а вылить из 

реакционной колбы. 

В перегонной колбе остаются все не перегоняющиеся 

загрязнения.  
 

Лабораторная работа № 4 

Получение эфирного масла из хвои сосны 

Растительные материалы: хвоя сосны. 

Оборудование: прибор для перегонки с водяным паром.  

В перегонную колбу вносят хвою сосны, соединяют 

колбу с холодильником Либиха, под нижний конец 

центральной трубки холодильника ставят достаточно 

вместительную колбу-приемник и нагревают перегонную 

колбу спиртовой горелкой до 70–80 ° С. Одновременно 

разогревают парообразователь и, когда из его отводной 

трубки появится струя пара, соединяют ее со стеклянной 

трубкой, доходящей до дна перегонной колбы. Перегонку 

ведут до тех пор, пока из холодильника не перестанут 

стекать капли эфирного масла, причем нагревание 
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перегонной колбы регулируют таким образом, чтобы объем 

жидкости в ней не изменялся. 

При окончании перегонки, прежде всего, отсоединяют 

парообразователь от перегонной колбы, после чего прекра-

щают нагревать парообразователь. Затем содержимое прием-

ника переносят в делительную воронку (см. примечание), от-

деляют эфирное масло сосны от воды, и после полного про-

светления фильтруют в сухую колбу через воронку с малень-

ким кусочком ваты. 

Примечание. Делительная воронка служит для разделения 

несмешивающихся жидкостей. Нижний слой спускают через 

кран в колбу или стакан, пока граница раздела не окажется 

на уровне крана, затем в другую емкость выливают верхний 

слой. 
 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ КОНСТАНТ 

ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

Температуры плавления и кипения являются важными 

характеристиками, которые дают представление о веществе, 

позволяют идентифицировать, т.е. установить его тождество 

с каким-либо уже известным органическим соединением, а 

также судить о его чистоте. 

Для характеристики жидких веществ большое значение 

имеет показатель преломления света. Эта физическая кон-

станта также зависит от состава веществ и от его химическо-

го строения и позволяет идентифицировать органическое 

вещество и определить его чистоту. 
 

Лабораторная работа № 1 

Определение температуры плавления 

N бензилиденанилина 

Реактивы: N-бензилиденанилин. 

Оборудование: прибор для определения температуры 

плавления. 
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Исследуемое кристаллическое вещество измельчают 

стеклянной палочкой на стекле и помещают в капиллярную 

трубочку, запаянную с одного конца. Вещество перемещают 

в нижнюю часть капилляра постукиванием. Слой исследуе-

мого вещества в капилляре должен быть 2-4 мм высотой. Ка-

пилляр прикрепляют резиновым колечком к термометру так, 

чтобы столбик вещества совпадал с ртутным концом термо-

метра. Термометр помещают в прибор для определения тем-

пературы плавления, все время наблюдают за показаниями 

термометра и столбика исследуемого вещества. 

Температурой плавления считается появление мениска 

на поверхности столбика твердого вещества в капилляре. Если 

вещество чистое, то все вещество расплавляется в интервале 

одного градуса. 
 

КАЧЕСТВЕННЫЙ АНАЛИЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 
 

       В состав органических соединений, кроме элемента 

углерода, чаще всего входят еще водород, кислород и азот. 

Эти четыре элемента получили название органогенов. Наряду 

с ними в молекулу органического вещества могут входить и 

другие элементы, а именно: сера, фосфор, галогены, металлы 

и т. д. 
 

Лабораторная работа №1  

Открытие углерода и водорода 

Цель лабораторной работы – научиться качественно 

определять основные элементы в органических веществах. 

Реактивы: сахароза, оксид меди (II), безводный сульфат 

меди, гидроксид бария. 

Оборудование: весы, вата, газоотводная трубка, спир-

товка, пробирки. 

В сухую пробирку насыпают смесь, состоящую из   1 г 

порошкообразного оксида меди (II) и 0,1 г сахарозы. В 
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среднюю часть пробирки помещают комочек ваты, на 

который насыпают немного порошка безводного сульфата 

меди. Пробирку плотно закрывают пробкой со вставленной в 

нее газоотводной трубкой и укрепляют в штативе почти 

горизонтально. Находящуюся в пробирке смесь прокаливают 

сильным пламенем спиртовки, предварительно опустив 

конец газоотводной трубки в другую пробирку с гидрокси-

дом бария. Помутнение гидроксида бария от выделяющегося 

углекислого газа указывает на содержание в сахарозе 

углерода, а посинение белого порошка сульфата меди на 

комочке ваты – на содержание водорода. 

Химизм процесса.  

Открытие углерода 

 
Вывод 1. Углерод сахарозы окисляется оксидом меди до СО2, 

последний с Ba(OH)2 даёт белый осадок BaСО3. 

Открытие водорода: 

 
Вывод 2. Водород органического соединения окисляется 

оксидом меди до воды, вода с бесцветным веществом 

сульфата меди образует кристаллогидрат голубого цвета. 

Лабораторная работа № 2  

Открытие азота 

Реактивы: пептон, металлический натрий, 

свежеприготовленный раствор сульфата железа (II), раствор 

хлорида железа (III), соляная кислота 10%. 

Оборудование: фарфоровая чашка, фильтровальная бу-

мага, стеклянная воронка, пробирки, коническая колба, спир-

товка, держатель для пробирок, пинцет, весы. 
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В сухую пробирку насыпают 0,1 г пептона и 

прибавляют 1-2 кусочка металлического натрия. Пробирку 

со смесью тщательно прокаливают на пламени спиртовки до 

тех пор, пока не перестанут выделяться окрашенные пары 

(см. примечание). Затем содержимое пробирки (плав) 

переносят в чашку с 4-5 мл дистиллированной воды, для чего 

горячий конец пробирки опускают в чашку с водой. 

Пробирка разбивается (осторожно, в пробирке может остать-

ся непрореагировавший металлический натрий!). 

Полученный раствор фильтруют от стекла и углистых 

частиц. К фильтрату добавляют по 2-3 капли сначала суль-

фата железа (II), потом хлорида железа (III) и подкисляют 

соляной кислотой до появления осадка Берлинской лазури. 

Примечание. Навеску нагревать сверху, чтобы образовалась 

корочка сплавившегося пептона. Затем сильно прокалить 

всю массу до температуры красного пламени. 

Химизм процесса: 

 
 

 
Вывод. Азот органического соединения путем 

сплавления с натрием переводится последовательно в циа-

нид натрия, соединение комплексного характера (желтая 

кровяная соль), которое с ионом железа (III) дает синий 

осадок Берлинской лазури. 
 

Лабораторная работа № 3  

Открытие хлора по Бельштейну 

Реактивы: хлороформ, медная проволока. 

Оборудование: спиртовка, фарфоровая чашка. 
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Медную проволоку прокаливают в пламени спиртовки, 

опускают в раствор хлороформа и снова прокаливают. Пламя 

спиртовки окрашивается в красивый сине-зеленый цвет. 

Химизм процесса: 

 
Вывод. Прокаленная медная проволока, смоченная 

хлороформом, окрашивает бесцветное пламя горелки в сине-

зеленый цвет вследствие образования летучих галоидных 

солей меди. 
 

Лабораторная работа №4  

Открытие галогенов по Степанову 

Реактивы: хлороформ, этиловый спирт, металлический 

натрий, раствор азотной кислоты, раствор нитрата серебра. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, пинцет. 

В пробирку наливают 2-3 мл этилового спирта, 2-3 

капли хлороформа и добавляют кусочек металлического 

натрия. Когда натрий прореагирует, разбавляют раствор 

небольшим количеством воды, подкисляют азотной кислотой 

до сильно кислой реакции и приливают раствор нитрата 

серебра до появления творожистого осадка серебра. 

Уравнения происходящих реакций: 

 
Вывод. Хлор органического соединения переводится в 

хлорсодержащее неорганическое соединение (НС1, а затем в 

NaCl). Хлорид-ион доказывают по образованию белого 

творожистого осадка AgCl под действием нитрата 

серебра. 
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Лабораторная работа № 5  

Открытие серы 

Реактивы: шерсть, насыщенный раствор гидроксида ка-

лия, раствор нитрата свинца (II). 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок, 

спиртовка. 

В сухую пробирку помещают испытуемое вещество 

– шерсть или немного волос, и приливают 2-3 мл 

насыщенного раствора гидроксида калия. Осторожно 

нагревают до растворения испытуемого объекта. 

Охлаждают, затем приливают раствор нитрата свинца (II) 

до появления черно-бурой окраски. 

Химизм процесса: 

 
Вывод. Органически связанная сера при нагревании с 

гидроксидом калия переводится в серосодержащее 

неорганическое соединение (Na2S), которое с нитратом 

свинца образует темно-бурый осадок сульфида свинца.
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №2 

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ УГЛЕВОДОРОДОВ  

    

Цель: Изучить свойства непредельных и аромати- 

ческих углеводородов. 
 

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

Углеводороды, в молекулах которых помимо одинарных 

имеются кратные связи, называются непредельными. 

Углеводороды, содержащие одну двойную связь, называются 

этиленовыми, а одну тройную – ацетиленовыми. Те и другие 

химически активны, способны к реакциям присоединения, 

окисления и полимеризации. 
 

Лабораторная работа № 1  

Получение этилена и его горение 

Реактивы: кислота серная концентрированная 

(d=l,84), спирт этиловый 96%, песок. 

Оборудование: спиртовка, газоотводная трубка с 

пробкой, пробирки, держатель для пробирок. 

В микрохимическую пробирку помещают 6 капель 

этилового спирта, 12 капель концентрированной серной 

кислоты и 1/2 микрошпателя песка. Закрывают пробкой с 

газоотводной трубкой и осторожно нагревают смесь на 

пламени спиртовки. Выделяющийся газ поджигают у 

конца газоотводной трубки, он горит светящимся 

пламенем. 
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Лабораторная работа № 2  

Присоединение брома к этилену (реакция Байера) 

Реактивы: вода бромная, насыщенный раствор. 

Оборудование: спиртовка, газоотводная трубка с 

пробкой, пробирки, держатель для пробирок. 

Не прекращая нагревания пробирки со смесью 

спирта и серной кислоты (см. опыт № 1), опускают конец 

газоотводной трубки в пробирку с 5 каплями бромной 

воды. Бромная вода обесцвечивается вследствие 

присоединения брома по месту разрыва двойной связи. 

Реакция обесцвечивания водного раствора брома служит 

качественной реакцией на двойную связь.  

 
 

Лабораторная работа №3  

Окисление этилена (реакция Е.Е. Вагнера) 

Реактивы: перманганат калия 1%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

Не прекращая нагревания пробирки со смесью 

спирта и серной кислоты (см. опыт № 1), опускают конец 

газоотводной трубки в пробирку с 1 каплей перманганата 

калия и 4 каплями воды. Происходит быстрое 

обесцвечивание раствора. Эта реакция также является 

качественной на двойную связь. 

 Вывод. Этилен окисляется перманганатом калия 

до этандиола, перманганат калия восстанавливается 

до оксида марганца (IV). 
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Лабораторная работа № 4  

Получение ацетилена и его горение 

Реактивы: карбид кальция, вода : спирт (1:1). 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, газоотводная трубка с пробкой, пинцет. 

В микрохимическую пробирку помещают 2-3 

кусочка карбида кальция, добавляют 6-7 капель воды 

для получения ацетилена (вода: спирт 1:1)  и закрывают 

пробирку пробкой с газоотводной трубкой, имеющей 

оттянутый конец. Выделяющийся ацетилен поджигают 

у конца газоотводной трубки. Он горит светящимся, 

коптящим пламенем. 

 
 

Лабораторная работа № 5  

Присоединение брома к ацетилену 

Реактивы: бромная вода, насыщенный раствор. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, газоотводная 

трубка с пробкой, держатель для пробирок, пинцет. 

В пробирку с карбидом кальция (см. опыт № 4) 

добавляют еще 4-5 капель воды и закрывают ее 

пробкой с газоотводной трубкой, конец которой 

опускают в пробирку с 5 каплями бромной воды. 

Бромная вода обесцвечивается вследствие 

присоединения брома по месту разрыва тройной связи.  

Реакция является качественной, обнаруживает 

непредельность ацетилена. 
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Лабораторная работа № 6  

Отношение ацетилена к окислителям 

Реактивы: перманганат калия 1%. 

Оборудование: спиртовка, газоотводная трубка с 

пробкой, пробирки, держатель для пробирок, пинцет. 

В микрохимическую пробирку с карбидом кальция 

(см. опыт № 4), добавляют еще 2-3 капли воды, 

закрывают ее пробкой с газоотводной трубкой, конец 

которой опускают в пробирку с 1 каплей раствора пер-

манганата калия и 4 каплями воды. Розовый раствор 

быстро обесцвечивается, происходит окисление 

ацетилена по месту разрыва тройной связи  с 

образованием разных продуктов окисления, в том 

числе, и углекислого газа. Обесцвечиванием раствора 

перманганата калия доказывается непредельность 

ацетилена. 

 
 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

Ароматическими углеводородами называются 

органические соединения, содержащие бензольное кольцо. 

Ароматические углеводороды нерастворимы в воде. Они 

хорошо растворимы в органических растворителях. Для 

ароматических углеводородов характерны реакции 

замещения, хотя по составу они непредельны. 

Лабораторная работа № 1 

Растворимость бензола в различных растворителях 

Реактивы: этанол. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В три микрохимические пробирки помещают по 

одной капле бензола. В одну пробирку добавляют 3 

капли воды, в другую – 3 капли спирта. Содержимое 

пробирки тщательно взбалтывают. Что произошло?  
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Лабораторная работа № 2 

Бромирование бензола 

Реактивы: бромная вода, бензол, железные опилки. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 5 капель 

бромной воды и 5 капель бензола. Смесь встряхивают. 

При этом в пробирке образуется интенсивно окрашенное 

в желтый цвет кольцо в результате перехода брома из 

водного раствора в бензол. Обесцвечивания при этом не 

наблюдается, так как присоединения брома к бензолу не 

происходит. 

Совершенно иная картина наблюдается при 

взаимодействии бензола с бромом в присутствии 

катализатора (железных опилок). В ту же самую 

микрохимическую пробирку с бензолом и бромом вводят 

железные опилки и смесь энергично встряхивают. При 

этом наблюдается постепенное обесцвечивание желтого 

кольца, так как бром вступил в реакцию замещения.  

 
 

Лабораторная работа № 3 

Бромирование толуола 

Реактивы: толуол, бромная вода, железные опилки.  

Оборудование: лампа накаливания с отражателем, 

пробирки, держатель для пробирок, спиртовка. 

В две микрохимические пробирки вводят по 5 

капель толуола и 5 капель бромной воды, затем в одну из 

них добавляют ¼ часть микрошпателя железных опилок, 

а другую освещают 1-2 мин. лампой с отражателем. 

Если бромирование проводится при комнатной 
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температуре и в присутствии катализатора, то на бром 

замещается водород бензольного кольца в орто- или 

пара-положениях. А если бромирование проводить при 

нагревании или освещении, то замещается водород 

боковой цепи с образованием бромистого бензила, 

который является лакриматором. 

 
 

Лабораторная работа № 4 

Нитрование бензола 

 Реактивы: азотная кислота концентрированная 

(d=1,4), серная кислота концентрированная (d=l,84), 

бензол. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 1 каплю 

концентрированной азотной кислоты и 2 капли 

концентрированной серной кислоты. Затем, охлаждая 

пробирку в струе холодной воды и осторожно встряхивая 

ее, к смеси добавляют 1 каплю бензола. Продолжают 

встряхивать и нагревать пробирку еще 1-2 мин. на пла-

мени спиртовки. После этого содержимое пробирки 

выливают в другую микрохимическую пробирку, 

содержащую 10 капель дистиллированной воды. При 

этом нитробензол отслаивается в виде маслянистой 

жидкости, имеющей запах горького миндаля. 
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Лабораторная работа № 5  

Сульфирование бензола 

Реактивы: серная кислота концентрированная 

(d=1,84), бензол. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В пробирку помещают 4 капли бензола и 5 капель 

концентрированной серной кислоты. Содержимое 

пробирки нагревают в пламени спиртовки при 

постоянном взбалтывании реакционной смеси, пока не 

исчезнет верхний слой бензола. После того как образо-

вался однородный раствор, реакционную массу 

выливают в другую пробирку с 10 каплями воды. Если 

сульфирование окончено полностью, то образуется 

прозрачный раствор. 

 
 

Лабораторная работа № 6 

Нитрование нафталина 

Реактивы: азотная кислота концентрированная 

(d=1,4), нафталин кристаллический. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 20 капель 

концентрированной азотной кислоты и нагревают ее в 

пламени спиртовки 1-2 мин. Затем в пробирку осторожно 

высыпают 1 микрошпатель заранее приготовленного 
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измельченного нафталина. Смесь быстро и энергично 

перемешивают встряхиванием и снова нагревают 1-2 

мин. После этого содержимое пробирки выливают в 

другую пробирку, содержащую 3-4 мл. 

дистиллированной воды. При этом на дно пробирки 

выпадают кристаллы α-нитронафталина. 

 

 
 

Лабораторная работа № 7.  

Сульфирование нафталина 

Реактивы: серная кислота концентрированная 

(d=1,84), нафталин кристаллический. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В сухую пробирку помещают несколько кристаллов 

нафталина, нагревают в пламени спиртовки до плавления 

и охлаждают. К затвердевшему нафталину добавляют 5 

капель концентрированной серной кислоты и осторожно 

нагревают смесь на спиртовке при постоянном переме-

шивании до получения однородной массы. После 

охлаждения реакционной массы добавляют в пробирку 6 

капель воды, слегка нагревают и охлаждают до 10-12 °С. 

При этом наблюдается выделение кристаллов  

ß-нафталинсульфокислоты. 

Если на нафталин действовать серной кислотой при 

80 °С, получается α-нафталинсульфокислота, а при     

160 °С – ß - нафталинсульфокислота. 
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Лабораторная работа № 8  

Окисление толуола 

Реактивы: перманганат калия 1%, 

(свежеприготовленный), раствор серной кислоты 10%, 

толуол. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 3 капли 

раствора перманганата калия, 5 капель толуола и 1-2 

капли 10%-ного раствора серной кислоты. Смесь 

встряхивают и осторожно подогревают. Розовая окраска 

перманганата калия исчезает, потому что перманганат 

калия восстанавливается, а толуол окисляется до бен-

зойной кислоты. 

 
           ГАЛОГЕНЗАМЕЩЕННЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 

Для галогенпроизводных углеводородов характерна ре-

акция замещения галогена на различные атомы или группы 

атомов. 

Лабораторная работа № 1 

Получение йодоформа 

Реактивы: карбонат натрия «сода» (насыщенный 

раствор), этанол, йод кристаллический. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 
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пробирок, воронка фильтровальная, весы, мерная про-

бирка, стеклянная воронка, фильтр, пинцет.  

В большую пробирку к 1 г карбоната натрия в 5 мл 

воды приливают 1,5 мл этилового спирта. Содержимое 

пробирки нагревают на спиртовке до 70-80 °С. После 

этого добавляют туда же небольшими порциями в 4–5 

приемов 0,5 г мелкоистолченного йода. Каждая порция 

йода добавляется только тогда, когда предыдущая 

прореагирует и обесцветится, причем температуру опыта 

все время держат в указанных выше пределах. Если 

окраска от последней порции йода долго не исчезает, 

прибавляют в пробирку несколько капель спирта и, если 

понадобится, столько же капель насыщенного раствора 

карбоната натрия. Раствор к концу реакции должен быть 

бесцветным. При охлаждении пробирки под струей 

водопроводной воды выпадает желтый кристаллический 

осадок йодоформа с присущим ему характерным запахом. 

Осадок отфильтровывают и промывают на фильтре 2–3 

раза холодной водой. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 3 

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА СПИРТОВ,  

ФЕНОЛОВ, КЕТОНОВ И АЛЬДЕГИДОВ 
 

Цель: научиться осуществлять химические реакции ха-

рактерные для спиртов, фенолов, кетонов и альдегидов. 
 

СПИРТЫ 
 

       Спиртами называются алифатические соединения, 

содержащие группу гидроксила. Низшие спирты хорошо 

растворяются как в воде, так и в органических растворителях. 

Для спиртов характерна реакция замещения водорода 

гидроксила или гидроксила целиком на другие атомы или 

группы атомов. Спирты при окислении превращаются в 

альдегиды и кетоны. 
 

Лабораторная работа № 1 

Получение алкоголята натрия и его гидролиз 
 

Реактивы: натрий металлический, спирт 

изоамиловый, фенолфталеин. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, пробка, пинцет. 

В микрохимическую пробирку вводят 10 капель 

изоамилового спирта, помещают кусочек натрия и 

закрывают пробирку пробкой. По окончании реакции, 

когда натрий целиком прореагирует, пробирку подносят 

к пламени спиртовки и удаляют пробку. У отверстия 

пробирки воспламеняется выделяющийся водород. 

После этого в реакционную массу вводят 10 капель 

воды и добавляют 1 каплю фенолфталеина. Как 

объяснить наблюдаемую окраску? 
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Лабораторная работа № 2.  

Получение диэтилового эфира 

Реактивы: серная кислота концентрированная 

(d=l,84), спирт этиловый 96%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 8 капель 

этанола и 4 капли концентрированной серной кислоты. 

Смесь осторожно нагревают на маленьком пламени 

спиртовки. Образование диэтилового эфира 

устанавливается по его характерному запаху . 

 
 

Лабораторная работа № 3.  

Получение уксусноизоамилового эфира 

Реактивы: изоамиловый спирт, концентрированная 

уксусная кислота, концентрированная серная кислота.  

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, химический стакан, делительная воронка. 

В микрохимическую пробирку вводят 5 капель 

изоамилового спирта, затем 5 капель концентрированной 

уксусной кислоты и 5 капель концентрированной серной 

кислоты. 

Пробирку осторожно нагревают на спиртовке до 

появления красноватого цвета. Содержимое пробирки 

охлаждают и выливают в стакан с холодной водой (1/2 
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стакана воды). Полученный эфир отделяют с помощью 

делительной воронки. Полученный сложный эфир уста-

навливают по характерному запаху грушевой эссенции. 

 
 

Лабораторная работа № 4  

Получение глицерата меди 

Реактивы: раствор сульфата меди 3%, раствор гид-

роксида натрия 10%, глицерин. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 2 капли 

раствора сульфата меди и 4 капли 10%-ного раствора 

гидроксида натрия. К полученному гидроксиду меди 

добавляют 3-5 капель глицерина, осадок гидроксида 

меди растворяется, и раствор окрашивается в синевато-

голубой цвет в результате образования глицерата меди . 

 
 

Лабораторная работа № 5 

Окисление изоамилового спирта хромовой смесью 

Реактивы: изоамиловый спирт, дихромат калия 0,5н, 

серная кислота 2н.  

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 
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В микрохимическую пробирку помещают 2 капли 

изоамилового спирта. Добавляют 1 каплю раствора 

серной кислоты и 2 капли раствора дихромата калия. 

Нагревают содержимое пробирки над пламенем 

спиртовки. При этом окраска из оранжевой переходит в 

зеленую. 

 
 

Лабораторная работа № 6  

Окисление этилового спирта оксидом меди 

Реактивы: метиловый спирт, аммиачный раствор ок-

сида серебра. 

Оборудование: медная спираль, пробирки, держа-

тель пробирок. 

В микрохимическую пробирку помещают 7 капель 

этилового спирта, а затем в пробирку вводят нагретую 

докрасна медную спираль. Эту процедуру повторяют 5-6 

раз. К полученной реакционной массе добавляют 2-3 

капли аммиачного раствора оксида серебра. Появление 

черного осадка серебра, или серебряного зеркала 

указывает на наличие альдегида. 
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Вывод. Оксид меди (II) окисляет этанол до уксусного 

альдегида, который доказывают по реакции серебряного 

зеркала. 

ФЕНОЛЫ 

Фенолами называются ароматические соединения, 

содержащие в качестве функциональной группы гидроксил. 

Для фенолов характерна реакция замещения. 
 

Лабораторная работа № 1 

Получение фенолята натрия 

Реактивы: гидроксид натрия 2 н, эмульсия фенола. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В микрохимическую пробирку помещают 4 капли 

эмульсии фенола и добавляют 2 капли раствора гидрок-

сида натрия. Немедленно образуется прозрачный 

раствор, так как фенол нейтрализуется щелочью с 

образованием фенолята натрия. Полученный раствор 

сохраняют для следующего опыта. 

 

 
 

Лабораторная работа № 2 

Разложение фенолята натрия соляной кислотой 

Реактивы: фенолят натрия, соляная кислота 2н. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 
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К прозрачному раствору фенолята натрия добавляют 

1-2 капли раствора соляной кислоты. Вновь выделяется 

свободный фенол в виде эмульсии, так как фенолят, как 

соль очень слабой кислоты, разрушается более сильной 

кислотой. 

 
 

Лабораторная работа № 3  

Получение трибромфенола 

Реактивы: бромная вода (насыщенный раствор), 

фенол 5%. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 2 капли 

бромной воды и добавляют 1 каплю водного раствора 

фенола. При этом бромная вода обесцвечивается и 

жидкость мутнеет вследствие образования белого осадка 

2,4,6-трибромфенола. 
 

 
 

Лабораторная работа № 4  

Нитрование фенола 

Реактивы: азотная кислота концентрированная 

(d=1,4), фенол расплавленный. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 10 капель 

концентрированной азотной кислоты, к которой 
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добавляют по каплям при непрерывном помешивании 

(встряхивании) 3 капли расплавленного фенола. После 

этого нагревают смесь, не прекращая встряхивания, до 

кипения, а затем охлаждают ее. При этом выпадают 

желтые кристаллы пикриновой кислоты. 
 

 
Лабораторная работа № 5 

Сульфирование фенола 

Реактивы: фенол кристаллический, серная кислота 

концентрированная (d=1,84). 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку помещают 

микрошпатель кристаллического фенола и добавляют 3 

капли серной кислоты. Встряхивают содержимое 

пробирки: кристаллы фенола растворяются. Полученную 

реакционную смесь нагревают на спиртовке в течение 1-2 

мин., затем охлаждают содержимое пробирки и выливают 

в пробирку с 10 каплями холодной воды. Образуется 

раствор фенолсульфокислот.  
 

 
Лабораторная работа № 6  

Окисление фенола перманганатом калия 

Реактивы: перманганат калия 0,1н, раствор 

карбоната натрия 10%; водный раствор фенола 5%. 
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Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В пробирку вводят 5 капель раствора фенола и  3-5 

капель раствора карбоната натрия, 10 капель 0,1н. 

раствора перманганата калия. При этом раствор 

перманганата калия обесцвечивается в результате обра-

зования пара-бензохинона. 

 
 

Лабораторная работа № 7 

Цветная реакция фенола с хлоридом железа (III) 

Реактивы: фенол (насыщенный водный раствор), 

хлорид железа (III) 0,1н. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

Помещают в пробирку 2 капли раствора фенола, 

добавляют 2 капли воды и 1 каплю хлорид железа (III), 

появляется интенсивное красно-фиолетовое 

окрашивание за счёт образования фенолята железа (III). 

 
АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

Альдегидами и кетонами называются органические 

соединения, содержащие функциональную группу С=О. 

Для альдегидов и кетонов характерны реакции 

замещения, окисления и присоединения по 

карбонильной группе. 
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Лабораторная работа № 1  

Цветная реакция на альдегиды 

с фуксинсернистой кислотой 

Реактивы: формальдегид 40%, уксусный альдегид, 

фуксинсернистая кислота. 

      Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В две пробирки помещают по 2 капли раствора 

фуксинсернистой кислоты и добавляют в одну из них 2 

капли формальдегида, в другую – 2 капли уксусного 

альдегида. При этом раствор, фуксинсернистой кислоты 

в первой пробирке окрашивается в фиолетовый цвет, во 

второй – в розово-фиолетовый. 

 
Лабораторная работа № 2 

Окисление этилового спирта оксидом меди (II) 

Реактивы: этиловый спирт, фуксинсернистая 

кислота. 

Оборудование: медная спираль, спиртовка, пробир-

ки, держатель для пробирок, пипетка. 
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В пробирку помещают 2 капли этилового спирта. 

Нагревают спираль на пламени спиртовки до появления 

черного налета оксида меди (II). Еще горячую спираль 

опускают в пробирку с этиловым спиртом. Черная 

поверхность спирали немедленно становится золотистой 

вследствие восстановления оксида меди (II). При этом 

ощущается характерный запах альдегида (запах яблок). 

Подтверждением образования уксусного альдегида 

может служить цветная реакция с фуксинсернистой 

кислотой. В пробирку помещают 3 капли раствора 

фуксинсернистой кислоты и пипеткой вносят 1 каплю 

полученного раствора. Появляется розово-фиолетовая 

окраска. 

 
 

 

Лабораторная работа № 3  

Присоединение гидросульфита натрия к бензальдегиду 
 

Реактивы: бензальдегид, гидросульфит натрия. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок. 

В пробирку помещают 3 капли бензальдегида, 

добавляют 5 капель гидросульфита натрия и энергично 

встряхивают смесь. 

Образуются кристаллы гидросульфитного 

соединения. 
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Лабораторная работа № 4  
  

Присоединение гидросульфита натрия к ацетону 

Реактивы: гидросульфит натрия, ацетон. 

Оборудование: предметное стекло. 

На предметное стекло наносят 1 каплю насыщенного 

водного раствора гидросульфита натрия. При добавлении 

1 капли ацетона немедленно выпадает кристаллический 

осадок его гидросульфитного соединения. 

 
 

Лабораторная работа № 5 
 

Получение фенолформальдегидной смолы 

Реактивы: фенол расплавленный, формальдегид, 

40%, соляная кислота концентрированная (d=1,19). 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, предметное стекло, химический стакан. 

В пробирку помещают 5 капель фенола и 4 капли 

формальдегида. Нагревают смесь на спиртовке. При этом 

фенол растворяется. Через 1-2 мин. прибавляют 2-3 

капли концентрированной соляной кислоты и 

продолжают нагревать до расслоения смеси. Затем 

пробирку помещают в стакан с холодной водой. После 

отстаивания смеси образуются два слоя: вода (верхний 

слой) и смола (нижний). Сливают водный слой 

(эмульсию), промывают водой смолу и достают ее на 

предметное стекло. Образуется твердый продукт 

(новолачная смола). 
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Лабораторная работа № 6 

Получение фенилгидразона бензальдегида 

Реактивы: ацетат натрия кристаллический, 

бензальдегид, фенилгидразин солянокислый 

кристаллический. 

Оборудование: пробирки, держатель для пробирок, 

весы. 

В пробирку помещают 0,1 г смеси солянокислого 

фенилгидразина и ацетата натрия 1:3,  добавляют 10 

капель воды и энергично встряхивают. Солянокислый 

фенилгидразин и ацетат натрия растворяются. Затем 

добавляют 3 капли бензальдегида и содержимое 

пробирки вновь энергично встряхивают. При этом 

медленно выделяется кристаллический осадок желтого 

цвета – фенилгидразон бензальдегида. 
 

 
 

Лабораторная работа № 7  

Окисление бензальдегида кислородом воздуха 

Реактивы: бензальдегид. 

Оборудование: предметное стекло. 

На предметное стекло наносят 1 каплю бесцветного 

бензальдегида. Через некоторое время становится 

заметным образование кристаллов бензойной кислоты . 
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Лабораторная работа № 8 

Окисление альдегида оксидом серебра 

(реакция серебряного зеркала) 

Реактивы: аммиачный раствор оксида серебра; 

формалин 10%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

К 2 каплям аммиачного раствора оксида серебра 

прибавляют 2–3 капли раствора формалина. При 

осторожном нагревании содержимое пробирки буреет и 

на ее стенках образуется «серебряное зеркало».  
 

 
 

 

 

Лабораторная работа № 9 

Окисление альдегидов гидроксидом меди 

Реактивы: гидроксид натрия 10%, сульфат меди 1%, 

формалин 10%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 2 капли 
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раствора гидроксида натрия и 2 капли сульфата меди.    

К образующемуся осадку гидроксида меди (II) 

добавляют 2-3 капли формалина и осторожно 

подогревают до кипения. При этом постепенно 

образуется желтый осадок гидроксида меди (I), 

переходящей в красный оксид меди (I), а иногда на 

стенках пробирки выделяется даже металлическая медь. 

 
 

Лабораторная работа № 10  

Реакция сопряженного окисления и восстановления 

бензальдегида (реакция Канницаро) 

Реактивы: бензальдегид, гидроксид калия 10%. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку помещают 5 капель 

бензальдегида и добавляют при встряхивании 3 капли 

раствора гидроксида калия. Из раствора выпадают 

кристаллы бензоата калия. 
 

 
 

Лабораторная работа № 11  

Синтез N-бензилиденанилина 

Реактивы: бензальдегид, анилин, этиловый спирт. 

Оборудование: спиртовка, круглодонная колба, хо-

лодильник Либиха, весы, мерный цилиндр, пипетки, хи-
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мический стакан, фильтр, стеклянная воронка, «ледяная 

баня» (ёмкость со льдом). 

В колбе емкостью 100 мл к 1,06 г бензальдегида при 

хорошем перемешивании добавляют 0,93 г анилина и 10 мл 

этилового спирта. Реакция начинается через несколько 

секунд и сопровождается разогреванием и выделением воды. 

Через 15 минут смесь выливают в химический стакан 

емкостью 100 мл. Кристаллизация начинается через 

несколько минут. Раствор охлаждают льдом, осадок 

отфильтровывают и сушат на воздухе. Рекомендуется 

применять свежеперегнанные бензальдегид и анилин. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ №4 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ  

И ИХ ПРОИЗВОДНЫХ 

         Цель: научиться осуществлять химические реакции 

характерные для альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и 

их производных. 
 

КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

Карбоновыми кислотами называются органические 

соединения, содержащие функциональную карбоксильную 

группу – СООН. 
 

Лабораторная работа № 1 

Получение муравьиной кислоты из хлороформа 

и ее последующее разложение 

Реактивы: хлороформ, гидроксид натрия 10%, 

аммиачный раствор оксида серебра. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку взять 3-4 капли 

хлороформа и 4-5 капель гидроксида натрия. Осторожно 

нагреть смесь до кипения, часто встряхивая пробирку. 

Затем содержимое охладить и добавить 3-4 капли 

аммиачного раствора оксида серебра, при этом 

выделяется металлическое серебро в виде черного 

порошка. 
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Вывод: муравьиная кислота, полученная из хлоро-

форма и избытка гидроксида натрия, превращается в 

формилат натрия, взаимодействие которого с аммиач-

ным раствором оксида серебра приводит к выпадению 

осадка металлического серебра и образованию гидрокар-

боната натрия. 
 

Лабораторная работа № 2  

Изменение окраски индикаторов 

Реактивы: уксусная кислота 0,1н, метиловый 

оранжевый, раствор, лакмус синий, раствор, 

фенолфталеин 1 %. 

Оборудование: пробирки. 

В три микрохимические пробирки взять по 1 капле 

раствора уксусной кислоты. В первую пробирку 

добавить 1 каплю метилового оранжевого, во вторую 

каплю лакмуса и в третью – каплю фенолфталеина. 

Описать изменение окраски в пробирках. 
 

Лабораторная работа № 3  

Взаимодействие уксусной кислоты с цинком 

Реактивы: уксусная кислота 0,1н, цинк. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 2 капли 

раствора уксусной кислоты и добавить немного стружки 

цинка. Наблюдается выделение пузырьков газа. Если к 

отверстию пробирки поднести горящую спичку, то 

наблюдается вспышка, сопровождающаяся резким 

звуком. 
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Лабораторная работа № 4  

Реакция уксусной кислоты с карбонатом натрия 

Реактивы: уксусная кислота 0,1н, карбонат натрия 

кристаллический. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 2-3 капли 

раствора уксусной кислоты и добавить несколько 

крупинок карбоната натрия. Наблюдается выделение 

пузырьков газа. 

 
 

Лабораторная работа № 5  

Присоединение брома к олеиновой кислоте 

Реактивы: олеиновая кислота, бромная вода. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 3-4 капли 

бромной воды, одну каплю олеиновой кислоты и 

энергично взболтать. Содержимое пробирки 

обесцвечивается. 

 

Лабораторная работа № 6  

Окисление олеиновой кислоты перманганатом калия 

Реактивы: олеиновая кислота, перманганат калия 1%, 

карбонат натрия 10%. 
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Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку поместить 2 капли 

олеиновой кислоты, 2 капли карбоната натрия и 2 капли 

раствора перманганата калия. При встряхивании 

наблюдается исчезновение розовой окраски.  
 

 

 

ПРОИЗВОДНЫЕ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Важнейшими производными карбоновых кислот 

являются соли, ангидриды, галогенангидриды, сложные 

эфиры, амиды. 
 

Лабораторная работа №1  

Образование и гидролиз ацетата железа (III) 

Реактивы: ацетат натрия, хлорид железа(III) 0,1н. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку поместить несколько 

кристалликов ацетата натрия, 3 капли воды и 2 капли 

хлорида железа (III). Образуется ацетат железа (III). 

Раствор нагревают до кипения. При этом выпадают 

хлопья красно-бурого цвета гидроксида железа (III), так 

как происходит гидролиз соли. 
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Лабораторная работа № 2 

Образование кальциевых и свинцовых солей жирных 

кислот 

Реактивы: мыло, 2%, хлорид кальция 0,1н, ацетат 

свинца 0,1н. 

Оборудование: пробирки. 

В две микрохимические пробирки поместить по 2-3 

капли раствора мыла. 

В первую пробирку добавить 1 каплю хлорида 

кальция, а во вторую – 1 каплю раствора ацетата свинца. 

При этом образуются нерастворимые мыла. 
 

 

 
 

Лабораторная работа № 3 

Гидролиз раствора мыла 

Реактивы: мыло (стружка), фенолфталеин 1%. 

Оборудование: пробирки. 
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В сухую микрохимическую пробирку взять 

небольшой кусочек стружки мыла, добавить 10 капель 

воды и 1 каплю фенолфталеина. Содержимое постепенно 

окрашивается в малиновый цвет. 
 

 
 

Лабораторная работа № 4 

Выделение свободных жирных кислот из мыла 

Реактивы: мыло 1%, серная кислота 2н. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку взять 5 капель 

раствора мыла, добавить 1 каплю раствора серной 

кислоты и слегка подогреть на пламени спиртовки. 

Раствор осветляется, и после охлаждения на поверхности 

появляются мелкие белые хлопья. 
 

 
 

Лабораторная работа № 5 

Получение уксусноизоамилового эфира 

Реактивы: изоамиловый спирт, ацетат натрия 

(безводный), серная кислота концентрированная.  

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку насыпать немного 

(высота слоя около 2 мм) безводного ацетата натрия и 

добавить 3 капли изоамилового спирта. Затем добавить 2 

капли концентрированной серной кислоты и очень 

осторожно нагреть на пламени спиртовки. Жидкость 

слегка буреет и появляется характерный запах 

уксусноизоамилового эфира (запах грушевой эссенции). 
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Пробирку с жидкостью охладить и вылить содержимое в 

большую пробирку, наполненную наполовину водой. На 

поверхности воды появляются капли 

уксусноизоамилового эфира. 

 
Лабораторная работа № 6 

Гидролиз уксусноизоамилового эфира 

Реактивы: уксусноизоамиловый эфир, гидроксид 

натрия, концентрированный раствор, хлорид железа (III) 

0,1н. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку с уксусноизоамило-

вым эфиром добавить 5-6 капель концентрированного 

раствора гидроксида натрия. Осторожно нагреть содер-

жимое пробирки на спиртовке до исчезновения запаха 

эфира. 

Ацетат натрия можно обнаружить 2-3 каплями раствора 

хлорида железа (III). 
 

Лабораторная работа № 7  

Омыление жира в водно-спиртовом растворе 

Реактивы: твердый жир (говяжий, бараний, свиной), 

гидроксид натрия 15%-ный спиртовый раствор, хлорид 

натрия (насыщенный раствор). 
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Оборудование: стеклянная палочка, водяная баня, 

большая пробирка, стакан на 50 см3, весы, мерный ци-

линдр, электрическая плитка с закрытой спиралью.  

В большую пробирку поместить 2 г жира и прилить 

6 мл спиртового раствора щелочи. 

Перемешать смесь стеклянной палочкой и нагреть 

на водяной бане до начала кипения. Омыление прово-

дить 5-6 мин, пока жидкость не станет однородной. 

Конец омыления определяют, поместив в микрохи-

мическую пробирку несколько капель полученной смеси 

и добавив 4-5 мл воды. Если смесь растворяется в воде 

при нагревании нацело без выделения капель жира, то 

омыление считают законченным. 

Полученную жидкость вылить в стакан, наполнен-

ный 8-10 мл насыщенного раствора хлорида натрия. 

Жидкость мутнеет и на поверхности всплывает слой мы-

ла. Дать смеси отстояться, охладить и затвердевшее мы-

ло отделить. 
 

 
 

Лабораторная работа № 8  

Взаимодействие ацетамида со щелочью 

Реактивы: ацетамид кристаллический, гидроксид 

натрия 2н, лакмусовая бумага красная. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, весы. 
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В микрохимическую пробирку взять 0,5-1 г ацета-

мида и добавить 7-10 капель раствора гидроксида 

натрия. Содержимое осторожно нагреть до кипения и к 

отверстию пробирки поднести влажную лакмусовую бу-

мажку. Лакмусовая бумажка синеет вследствие выделе-

ния аммиака. 
 

 
 

Лабораторная работа № 9 

Растворение мочевины и ее азотнокислой соли в воде 

Реактивы: мочевина кристаллическая, азотная 

кислота концентрированная, лакмусовая бумага красная. 

Оборудование: пробирки, весы. 

В микрохимическую пробирку взять 1-2 г мочевины 

и добавить 3 мл воды. Опустить в раствор лакмусовую 

бумажку. Отметить, что цвет лакмусовой бумажки не 

меняется. Добавить к раствору мочевины 5-6 капель 

азотной кислоты и встряхнуть содержимое пробирки. 

Образуется белый кристаллический осадок трудно 

растворимой азотнокислой соли мочевины. 

 
 

Лабораторная работа № 10 

Гидролиз мочевины 

Реактивы: мочевина кристаллическая, гидроксид ба-

рия, лакмусовая бумага красная. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, весы. 

Взять в микрохимическую пробирку 0,5-1 г 

мочевины и добавить 7-10 капель баритовой воды. 
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Содержимое нагреть до кипения и к отверстию пробирки 

поднести влажную лакмусовую бумажку. Происходит 

посинение красной лакмусовой бумажки вследствие 

выделения аммиака. 

В растворе появляется белая муть, вызванная 

образованием карбоната бария. 

 
 

Лабораторная работа № 11 

Образование биурета из мочевины и биуретовая реакция 

Реактивы: мочевина кристаллическая; гидроксид 

натрия 2н, сульфат меди 1%, лакмусовая бумага красная. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

Взять в микрохимическую пробирку микрошпатель 

кристаллической мочевины и осторожно нагреть над 

пламенем спиртовки до затвердевания после 

расплавления. К отверстию пробирки поднести влажную 

лакмусовую бумажку. 

К сплавившейся белой массе после охлаждения 

добавить 5 капель дистиллированной воды и нагреть до 

кипения. Затем охладить содержимое пробирки и 

прибавить 2 капли раствора гидроксида натрия и 2 капли 

раствора сульфата меди. Появляется характерное 

окрашивание вследствие образования комплексной 

медной соли биурета – биуретовая реакция. 
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ОКСИКИСЛОТЫ 

     Вещества, содержащие в молекуле спиртовый гидроксил и 

карбоксильную группу, называются оксикислотами. Для ок-

сикислот различают понятия основности и атомности. Ос-

новность оксикислот измеряется числом карбоксилов, а 

атомность – числом гидроксилов, включая и гидроксилы кар-

боксильных групп. 

Лабораторная работа № 1  

Получение реактива Фелинга 

Реактивы: калий-натрий виннокислый 10%, 

сернокислая медь 2н, гидроксид натрия 2н. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 2 капли 

раствора сульфата меди и 2 капли раствора гидроксида 

натрия.  

К выпавшему осадку гидрокисида меди (II) 

добавить раствор калий-натрий виннокислый. Голубой 

осадок растворяется и образуется темно-синий раствор 

комплексной медной соли винной кислоты (сегнетова 

соль). Полученный раствор известен под названием ре-

актив Фелинга и обладает окислительными свойствами.  

 

Лабораторная работа № 2 

Окисление молочной кислоты в пировиноградную 

Реактивы: перманганат калия 1%, сульфит натрия 

(насыщенный водный раствор), карбонат натрия 10%, 

кислота молочная 5%. 
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Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, фильтр, коническая колба, стеклянная ворон-

ка. 

В микрохимическую пробирку взять 10 капель 

раствора молочной кислоты, нейтрализовать по лакмусу 

карбонатом натрия и добавить 5 капель раствора пер-

манганата калия. Содержимое пробирки нагреть до 

кипения. При этом молочная кислота окисляется в 

пировиноградную. Пробирку охладить и содержимое ее 

профильтровать. В фильтрате определить наличие 

кетонной группы по реакции с сульфитом натрия. 
 

 

Лабораторная работа № 3  

Открытие фенольного гидроксила в салициловой кислоте 

Реактивы: хлорид железа (III) 0,5%, салициловая 

кислота (насыщенный водный раствор), спирт этиловый. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 2 капли 

насыщенного раствора салициловой кислоты и 1 каплю 

раствора хлорида железа (III). При этом содержимое 

пробирки окрашивается в фиолетовый цвет, не 

исчезающий при добавлении 10 капель этилового спирта, 

что отличает салициловую кислоту от фенола. 
 

Лабораторная работа № 4  

Взаимодействие салициловой кислоты, фенола 

и бензойной кислоты с бромом 

Реактивы: вода бромная (насыщенный раствор), 

кислота бензойная (насыщенный раствор), кислота 
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салициловая (насыщенный раствор), фенол (насыщенный 

раствор). 

Оборудование: пробирки. 

Взять три микрохимические пробирки. В первую 

поместить 2 капли раствора салициловой кислоты, во 

вторую 2 капли раствора фенола и в третью 2 капли рас-

твора бензойной кислоты. Затем во все пробирки доба-

вить по 2 капли бромной воды. При этом салициловая 

кислота и фенол обесцвечивают бромную воду, а бен-

зойная кислота, не имеющая в своем составе фенольного 

гидроксила, не обесцвечивает её. 

 

 

Лабораторная работа № 5 

Исследование фенольных свойств аспирина 

до и после гидролиза 

Реактивы: хлорид железа (III) 0,5%, аспирин 

кристаллический. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, весы. 

В микрохимическую пробирку взять 50 мг аспирина 

и добавить 20–40 капель дистиллированной воды. 

Проверить реакцию среды лакмусом. Раствор имеет 

кислую реакцию. Затем к раствору аспирина добавить 1 

каплю хлорида железа (III). 

При последующем нагревании спиртовкой пробирки 

ее содержимое постепенно окрашивается в фиолетовый 



69 

 

цвет, что указывает на выделение при гидролизе 

аспирина свободной салициловой кислоты. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 5 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ  

СВОЙСТВА УГЛЕВОДОВ 
 

Цель: научиться осуществлять химические реакции 

характерные для углеводов и их таутомерных форм. 
 

МОНОСАХАРИДЫ 

Углеводы представляют собой полиоксиальдегиды или 

полиоксикетоны. 
 

Лабораторная работа № 1 

Получение сахарата меди 

Реактивы: глюкоза 1%, гидроксид натрия 2н, суль-

фат меди 0,2н. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку взять 2 капли 

раствора глюкозы и 5 капель раствора гидроксида 

натрия, добавить 2 капли раствора сульфата меди и 

встряхнуть содержимое пробирки. При этом окраска 

раствора становится синеватой в связи с образованием 

сахарата меди. 
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Лабораторная работа № 2  

Окисление глюкозы реактивом Фелинга 

 Реактивы: глюкоза 1%, реактив Фелинга. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку взять 6 капель глю-

козы, 3 капли реактива Фелинга. Встряхнуть, осторожно 

нагреть содержимое пробирки в пламени спиртовки, рас-

твор окрашивается в оранжево-желтый цвет вследствие 

образования гидроксида меди (I), которая в дальнейшем 

переходит в красный осадок оксида меди (I). 

 
Лабораторная работа № 3  

Реакция Селиванова на кетозы 

Реактивы: фруктоза 1%, соляная кислота 

концентрированная, резорцин кристаллический. 

Оборудование: спиртовка, держатель для пробирок. 

В пробирку взять несколько кристалликов 

резорцина, 2 капли соляной кислоты и 3 капли раствора 

фруктозы. Содержимое пробирки осторожно нагреть до 

начала кипения. Жидкость постепенно окрашивается в 

вишнёво-красный цвет. 
 

Лабораторная работа № 4  

Окисление глюкозы аммиачным раствором 

оксида серебра (реакция серебряного зеркала) 

Реактивы: глюкоза 1%, аммиачный раствор оксида 

серебра. 
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Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку взять 3 капли амми-

ачного раствора оксида серебра и добавить 5 капель рас-

твора глюкозы. Содержимое пробирки встряхнуть и 

нагреть на пламени спиртовки до начала почернения 

раствора. На стенках пробирки появляется блестящий 

зеркальный налет серебра. 

 
 

ПОЛИСАХАРИДЫ 

Основным свойством полисахаридов является гидролиз 

их на моносахариды. 
 

Лабораторная работа № 1 

Восстанавливающая способность дисахаридов 

Реактивы: сахароза 1%, мальтоза 1%, лактоза 1%, 

реактив Фелинга. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В три пробирки налить по 10 капель дисахарида: в 

первую – раствор сахарозы, во вторую – раствор мальто-

зы, в третью – раствор лактозы и затем в каждую про-

бирку добавить по 10 капель реактива Фелинга. Содер-

жимое всех трех пробирок нагреть в пламени спиртовки. 

Наблюдать изменение окраски Фелинговой жидкости. 

Результаты занести в таблицу. 
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№ п/п Дисахарид  Восстанавливающая способность 

1.   

2.   

3.   
 

Полученные результаты объяснить. 
 

Лабораторная работа № 2 

Кислотный гидролиз сахарозы 

Реактивы: сахароза 1%, соляная кислота 2н, соляная 

кислота концентрированная, сульфат меди 0,2н, резорцин 

кристаллический, лакмусовая бумага, гидроксид натрия 2н. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку взять 3-4 капли раствора 

сахарозы, 2 капли 2н раствора соляной кислоты, 3 капли 

воды и осторожно нагревать в пламени спиртовки 5-10 мин. 

Половину раствора отлить в другую пробирку и добавить 4-5 

капель гидроксида натрия      (по лакмусу до щелочной 

среды) и 3-4 капли воды. Затем добавить 1 каплю раствора 

сульфата меди и нагреть содержимое до кипения. Появляется 

оранжево-желтое окрашивание, доказывающее образование 

глюкозы. 

К оставшейся части гидролизата сахарозы (первая 

пробирка) прибавить кристаллик резорцина, 2 капли 

концентрированной соляной кислоты и нагреть до кипения. 

Появляется красноватое окрашивание, указывающее на 

образование фруктозы. 
 

Лабораторная работа № 3 

Кислотный гидролиз крахмала 

Реактивы: крахмальный клейстер 2%, соляная кислота 

концентрированная, раствор йода в KI (йодная вода), гидрок-

сид натрия 2н, реактив Фелинга, лакмусовая бумага красная. 
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Оборудование: пробирки, пипетка, термостойкая колба 

на 100 мл, мерный цилиндр, электрическая плитка закрытого 

типа. 

Взять в 7 микрохимических пробирок по 3 мл 

разбавленной йодной воды и установить их в штатив. 

В колбочку на 100 мл налить 20 мл крахмального клей-

стера и добавить 5 капель концентрированной соляной кис-

лоты. Содержимое перемешать, поставить на плитку и 

нагревать до кипения  

После того как жидкость закипит, приблизительно через 

минуту отбирать пипеткой по 1-2 капле раствора и 

переносить в очередную пробирку с йодной водой. 

Последовательные пробы обнаруживают постепенное 

изменение окраски при реакции с йодом. При этом 

наблюдается переход от синей к фиолетовой и красно-бурой 

окраске. По мере выкипания добавлять дистиллированную 

воду. 

Раствор охладить, добавить дистиллированной воды до 

первоначального объема и нейтрализовать по лакмусу до 

щелочной реакции среды. Затем добавить около 10 капель 

реактива Фелинга и нагреть. Появляется оранжевое 

окрашивание. Это доказывает, что конечным продуктом 

гидролиза является глюкоза. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 6 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА АМИНОВ, АМИНОСПИРТОВ, 

АМИНОКИСЛОТ И БЕЛКОВ 

         Цель: изучить химические свойства аминов, 

аминоспиртов, аминокислот и пептидов . 
 

АМИНЫ 

Аминами называют органические соединения, 

содержащие функциональную NH2 –аминогруппу. Амины 

являются органическими основаниями. 
 

Лабораторная работа № 1 

Получение метиламина из ацетамида 

Реактивы: ацетамид, бром чистый, этиловый спирт, 

хлороформ, гидроксид натрия (концентрированный 

раствор), гидроксид натрия 0,1н. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок, газоотводная трубка с пробкой, ледяная баня 

(ёмкость со льдом). 

Опыт проводят в вытяжном шкафу! 

В микрохимическую пробирку помещают на 

кончике микрошпателя ацетамид, 4 капли воды и 2 капли 

брома. Содержимое пробирки встряхивают, охлаждают 

водой и приливают по каплям концентрированный 

раствор гидроксида натрия до обесцвечивания брома. 

Затем добавляют такое же количество капель 0,1н. 

раствора гидроксида натрия. Содержимое пробирки с 

газоотводной трубкой нагревают в пламени спиртовки, 

опустив конец газоотводной трубки в пробирку с водой, 

охлаждаемую льдом. Отгон имеет характерный запах 

сырой рыбы и аммиака. 
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Раствор метиламина сохраняют для следующего опыта.  
 

Лабораторная работа № 2 

Изменение окраски индикаторов 

в водном растворе амина 

Реактивы: метиламин (водный раствор), 

фенолфталеин 1%. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку помещают 2 капли 

водного раствора метиламина и добавляют 1 каплю 

раствора фенолфталеина. Появляется розовое 

окрашивание. 

 
 

Лабораторная работа № 3  

Образование солей анилина и их разложение. 

Получение труднорастворимой соли анилина 

(первичного ароматического амина) 
Реактивы: серная кислота 10%, анилин, лакмусовая 

бумага. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку помещают 8 капель 

дистиллированной воды и 1 каплю анилина. 

Содержимое пробирки встряхивают. Одну каплю 

образовавшейся эмульсии наносят на лакмусовую 

бумажку. Цвет красного лакмуса не меняется. 

Приготовленную эмульсию анилина делят на 2 

части (вторую часть оставляют для следующего опыта). 

К первой части эмульсии анилина добавляют по каплям 

раствор серной кислоты. Образуется осадок 
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труднорастворимой кислой сернокислой соли анилина. 

 
 

Лабораторная работа № 4 

Образование солянокислой соли анилина 

Реактивы: соляная кислота 10%. 

Оборудование: пробирки. 

К другой части эмульсии анилина добавляют по 

каплям 10%-ный раствор соляной кислоты. При 

встряхивании содержимое пробирки становится 

прозрачным в связи с образованием солянокислой соли 

анилина, хорошо растворимой в воде. 

 
 

Лабораторная работа № 5 

Цветная реакция анилина с дихроматом калия 

Реактивы: анилин, двухромовокислый калий 0,5н, 

серная кислота 2н. 

Оборудование: предметное стекло. 

Каплю раствора солянокислого анилина помещают 

на предметное стекло, добавляют 1 каплю раствора ди-

хромата калия и 1 каплю раствора серной кислоты. Через 

некоторое время появляется темно-зеленое окрашивание, 

переходящее в синее, а затем в черное. 

Реакция основана на легкой окисляемости анилина. 

Конечным продуктом окисления является черный анилин 
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– краситель для хлопчатобумажных тканей, меха.  

 
Лабораторная работа № 6  

Образование триброманилина 

Реактивы: вода бромная (насыщенный раствор), 

водный раствор анилина (анилиновая вода).  

Оборудование: пробирки. 

Анилин, являющийся аминопроизводным бензола, 

легко дает реакцию замещения атомов водорода 

бензольного кольца, расположенных в орто- и пара-

положениях по отношению к функциональной группе, 

так как подвижность водородных атомов под влиянием 

амино-группы увеличивается. 

В микрохимическую пробирку помещают 2-3 капли 

раствора анилина в воде, добавляют 2-3 капли 

насыщенного раствора бромной воды, при этом сразу 

выпадает белый осадок 2,4,6-триброманилина. 

 
 

АМИНОКИСЛОТЫ 

Аминокислотами называются органические соединения, 

содержащие карбоксильную функциональную группу -СООН 

и амино-группу -NH2. 

Аминокислоты обладают амфотерными свойствами. 

Кислотная группа СООН и основная NH2 взаимно 
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нейтрализуются, и поэтому аминокислоты имеют 

структуру биполярных ионов (внутренние соли). 

 

Поэтому водные растворы одноосновных 

моноаминокислот нейтральны по отношению к 

индикаторам. 
 

Лабораторная работа № 1 

Образование медной соли аминоуксусной кислоты 

       Реактивы: аминоуксусная кислота 2н, оксид меди (II) 

(порошок). 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят микрошпатель 

порошка оксида меди (II), 10 капель раствора 

аминоуксусной кислоты и нагревают в пламени 

спиртовки, встряхивая содержимое пробирки. Пробирку 

держат неподвижно, чтобы осел избыток черного 

порошка оксида меди (II). 

Для аминокислот характерно образование медных 

солей, окрашенных в синий цвет. 

Аминокислоты образуют с медью окрашенные 

устойчивые внутренние комплексные соли. 

 
Связь между атомом меди и азота координационная, 

за счет свободной пары азота аминогруппы. 
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Лабораторная работа № 2.  

Разложение аминокислоты азотистой кислотой 

Реактивы: аминоуксусная кислота 0,2н, нитрит 

натрия 1н, соляная кислота 2н. 

Оборудование: пробирки. 

 В микрохимическую пробирку помещают 2 капли 

раствора аминоуксусной кислоты, 2  капли раствора нит-

рита натрия и 2 капли раствора соляной кислоты. При 

встряхивании содержимого пробирки выделяются 

пузырьки азота. 
 

 
 

На этой реакции основано количественное 

определение аминогруппы в аминокислотах, а также в 

белках и продуктах их распада. Выделяющийся азот 

определяют объемным методом. 

 

БЕЛКИ 
 

Белки простые (протеины) представляют собой 

высокомолекулярные азотсодержащие органические 

соединений, состоящие из аминокислот. 
 

 



81 

 

Лабораторная работа № 1 
 

Биуретовая реакция 

Реактивы: гидроксид натрия 10%, сульфат меди 1%, 

белок яичный 10%. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку вводят 4 капли 

исследуемого раствора белка, 2 капли раствора гидрок-

сида натрия и 2 капли раствора сульфата меди. 

Содержимое пробирки встряхивают. Жидкость 

окрашивается в фиолетовый цвет. Биуретовая реакция 

обнаруживает пептидную связь в молекуле белка.  

 
 
 

Лабораторная работа № 2 
 

Ксантопротеиновая реакция 

Реактивы: кислота азотная концентрированная 

(d=1,4), белок яичный 10%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 3 капли 

водного раствора белка и 1 каплю концентрированной 

азотной кислоты. Содержимое встряхивают и нагревают. 

Появляется желтое окрашивание. Желтое окрашивание 

обусловлено нитрованием бензольных колец 

ароматических аминокислот. 
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Лабораторная работа № 3  

Реакция Миллона 

Реактивы: реактив Миллона, белок яичный 10%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В микрохимическую пробирку вводят 4 капли    

10%-ного водного раствора яичного белка и добавляют  2 

капли реактива Миллона (раствор ртути в азотной 

кислоте, содержащей азотистую кислоту), встряхивают и 

нагревают. Появляется розовое или мясо-красное 

окрашивание. 

Реакцию Миллона дают только белки, содержащие в 

своем составе тирозин, имеющий свободный фенольный 

гидроксил. 
 

Лабораторная работа № 4 

Реакция на серу 

Реактивы: гидроксид натрия 20%, натрий 

нитропруссид 0,5%, ацетат свинца 5%, белок яичный, 

10%. 

Оборудование: спиртовка, пробирки, держатель для 

пробирок. 

В две микрохимические пробирки помещают по  3 

капли 10%-ного водного раствора белка и по 2 капли 

20%-ного водного раствора гидроксида натрия. Содер-

жимое пробирок встряхивают и кипятят в течение 1 мин. 

Через 2-3 мин. в первую пробирку добавляют 1 каплю 
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5%-ного водного раствора ацетата свинца. Появляется 

коричневатое окрашивание. 

Во вторую пробирку добавляют 1 каплю 0,5%-ного 

водного раствора нитропруссида натрия. Появление 

красновато-коричневого окрашивания указывает на 

положительную реакцию. 
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ЛАБОРАТОРНОЕ ЗАНЯТИЕ № 7 

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ И ХИМИЧЕСКИЕ 

СВОЙСТВА ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

        Цель: изучить химические свойства пятичленных, 

шестичленных гетероциклов, а также нуклеиновых кислот. 
 

ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

       

        Гетероциклическими соединениями называют 

органические вещества, циклы (кольца) которых 

построены не только из атомов углерода, но и из атомов 

других элементов, например, азота, кислорода, серы. 

Атомы других, кроме углерода, элементов, участвующих 

в образовании колец гетероциклических соединений, 

называются гетероатомами. 

 Гетероциклические соединения характеризуются 

химическими свойствами, обусловленными как 

различиями в химической природе гетероатомов, так и 

их количеством. 
 

Лабораторная работа № 1  

Реакция с аммиачным раствором оксида серебра 

(реакция серебряного зеркала) 

      Реактивы: фурфурол, нитрат серебра 0,2н, аммиак 2н. 

      Оборудование: предметное стекло. 

На предметное стекло помещают 1 каплю нитрата 

серебра и 1 каплю аммиака. Выпадает осадок гидроксида 

серебра. Добавляют еще одну каплю аммиака и 

получают прозрачный раствор комплексной соли 

серебра. 

К аммиачному раствору окиси серебра добавляют    

1 каплю раствора фурфурола. На стекле появляется 



85 

 

свободное серебро в виде черного пятна или 

серебристого налета, свидетельствующее об окислении 

фурфурола до фуранкарбоновой кислоты. 
 

 
 

Лабораторная работа № 2 

Растворимость пиридина в воде 

Реактивы: пиридин. 

Оборудование: пробирки. 

В микрохимическую пробирку вводят 3 капли пири-

дина и 10 капель дистиллированной воды. Содержимое 

пробирки встряхивают, при этом получается прозрачный 

раствор пиридина, что свидетельствует о хорошей его 

растворимости в воде (раствор пиридина сохраняется для 

следующих опытов). 
 

Лабораторная работа № 3 

Основной характер пиридина 

Реактивы: пиридин, водный раствор, бумага 

лакмусовая красная. 

Оборудование: пробирки. 

Одна капля водного раствора пиридина переносится 

на полоску красной лакмусовой бумажки, которая при 

этом синеет. Посинение красной лакмусовой бумажки 

указывает на то, что водный раствор пиридина имеет 

щелочную реакцию. 
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Лабораторная работа № 4 

Осаждение гидроксида железа (III) 

водным раствором пиридина 

Реактивы: хлорид железа (III) 0,5%, пиридин 

(водный раствор). 

Оборудование: предметное стекло. 

На предметное стекло наносят 1 каплю водного рас-

твора пиридина и добавляют 1 каплю раствора хлорида  

железа (III). Выпадает бурый хлопьевидный осадок гид-

роксида железа (III). 
 

 
 

Пиридин образует соли с одним эквивалентом кис-

лоты. Он связывает соляную кислоту, образующуюся 

при гидролизе хлорида железа (III), сдвигая равновесие 

этой реакции до выпадения гидроксида железа (III). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

При изучении дисциплины «Химия», раздела «Органи-

ческая химия» студенты должны научиться работать на лабо-

раторном оборудовании и самостоятельно проводить научно-

исследовательские опыты, знать основные правила безопас-

ной работы в лаборатории.  

После изучения дисциплины студенты должны овладеть 

методами качественного элементного и функционального 

анализа органических соединений. Владеть методами изуче-

ния реакционной способности и номенклатуры различных 

классов органических соединений.  

Успешное освоение дисциплины возможно при доб-

росовестном изучении теоретического материала и 

накопления навыков практической работы в современ-

ных лабораториях. 
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