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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ЛВЖ – легковоспламеняющиеся жидкости 
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ИК – инфракрасная спектроскопия 

СDCl3 – дейтерохлороформ 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебное пособие предназначено для аспирантов 

обучающихся по направлению подготовки 04.06.01 Хи-

мические науки и студентов очной формы обучения по 

направлениям подготовки 35.00.00 Сельское, лесное и 

рыбное хозяйство, 06.00.00 Биологические науки, 

38.03.07 Товароведение, 05.03.06 Экология и природо-

пользование, получающих навыки научно-

исследовательской работы.  

Учебное пособие «Органический синтез» направ-

лено на изучение и формирование следующих компе-

тенций по рабочей программе «Органическая химия» по 

направлению подготовки 04.06.01 Химические науки: 

 знанием особенностей механизмов реакций в орга-

нической химии (ПК-1); 

 способностью к разработке эффективных методов 

синтеза новых органических соединений, обладающих за-

данными свойствами, а так же способностью установить 

структуру нового соединения с использованием физико-

химических методов анализа (ПК-2); 

 способностью к созданию эффективных моделей 

на базе азометинов, объясняющих свойства никотинамидных 

коферментов (ПК-3); 

 знанием реакций, связанных с суммарным перено-

сом протона и двух электронов, для получения продуктов 

гидрирования двойных связей (С=О, С=N) или продуктов ал-

килирования, гетерилирования (ПК-4). 

В результате изучения учебного пособия обучающийся 

должен: 
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 знать: современные проблемы органической хи-

мии. 

 уметь: реализовывать современный подход к син-

тезу новых органических и элементоорганических соедине-

ний. 

 владеть: методиками моделирования в современ-

ных синтезах с использованием концепции «структура-

свойства». 

 

В соответствии с темой научного направления кафедры 

общей химии «Синтез новых азотсодержащих продуктов ма-

лотоннажной химии и их применение в сельском хозяйстве в 

качестве пестицидов, росторегуляторов и лекарственных 

препаратов» в учебном пособии в качестве базовых соедине-

ний используются 3 группы веществ: первая группа включает 

в себя имины, первичные, вторичные и третичные амины; 

вторая – модели кофактора NADH/NAD
+
: триэтилсилан, 

этилдихлорсилан, силикохлороформ, 10-метил-9,10-

дигидроакридин (N-метилакридан), дибензо[а,е]пиран (9Н-

ксантен), дибензо[а,е]тиопиран (9Н-тиоксантен), 1,3-

бензодитиол, 4-арил-1,3-дитиолы, 1,3-диоксолан, 1,3,5-

циклогептатриен, дибензосуберен, 5Н-бензопирано[2,3-

b]пиридин (1-азаксантен), 5Н-бензотиопирано[2,3-b]пиридин 

(1-азатиоксантен); третья группа объединяет гидролы – 9Н-

ксантен-9-ол, 9Н-тиоксантен-9-ол, дибензосуберенол, 5Н-

бензопирано[2,3-b]пиридин-5-ол (1-азаксантгидрол), 5Н-

бензотиопирано[2,3-b]пиридин-5-ол (1-азатиоксантгидрол). 

Впервые имины были получены в 1857 г. Леоном Нико-

лаевичем Шишковым, а через 7 лет Хуго Йозефом Шиффом, 

которые также называют азометинами, анилами или основа-

ниями Шиффа. Их реакционная способность обусловлена 
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наличием азометиновой связи (C=N), которая, вслед-

ствие различной электроотрицательности атомов угле-

рода и азота, поляризована. 

 

Наличие двух реакционных центров позволяет 

иминам проявлять в реакциях нуклеофильные или элек-

трофильные свойства. Реализация этих свойств зависит 

от природы атакующего реагента, который может быть 

электрофилом, нуклеофилом, донором или акцептором 

электрона. 

Основания Шиффа широко применяются в синтезе 

азотистых гетероциклических соединений. Огромная 

биохимическая роль азометинов состоит в том, что про-

цессы их образования и превращения лежат в основе 

жизненно важных функций живых организмов, в частно-

сти азотистого обмена с помощью витамина В6 (пиридок-

салевый катализ), механизма зрительного восприятия. 

На кафедре общей химии Пермской ГСХА, химией 

иминов занимались выдающиеся ученые: академик АН 

БССР, профессор, доктор химических наук, Н.С. Коз-

лов; профессор, доктор химических наук В.Д. Пак. 

Это направление в настоящее время продолжают 

преподаватели кафедры и аспиранты: профессор, доктор 

химических наук Юнникова Л.П.; кандидаты химиче-

ских наук: ст. преподаватель Горохов В.Ю., доцент 

Акентьева Т.А., доцент Яганова Н.Н., доцент Махова 

Т.В., доцент Якимова И.Д.; ст. преподаватель Быков 

Я.В.; аспиранты Эсенбаева В.В. и Лихарева Ю.Е. 
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ГЛАВА 1. НОВЫЕ СВЕДЕНИЯ  

О ПРЕВРАЩЕНИЯХ ИМИНОВ 

1.1 Современные тенденции развития химии иминов 

Известные давно имины представляют синтетический 

интерес и в наше время. Так, обнаружено, что их производ-

ные обладают противогрибковой и антибактериальной ак-

тивностями. 

 

Положительный результат был достигнут при лечении 

гиперпигментации меланомы иминами. Наиболее высокую 

активность проявил N-(3,4-дигидроксифенилметилен)-4’-

гидроксианилин. 

 

Многие азометины общей формулы (a-h) интересны для 

исследования антиоксидантной активности, которая часто 

сравнима с активностью известного антиоксиданта – ре-

свератрола.  
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Значительное число работ посвящено синтезу и иссле-

дованию свойств жидкокристаллических соединений с азо-

метиновой связью, что важно для создания мониторов, дат-

чиков и индикаторов. Выделяют две основные группы ве-

ществ с мезоморфными свойствами – это смектики и немати-

ки. Ярким примером смектических композиций могут слу-

жить комплексы (3,4-диалкилоксибензилиден-3',4'-диалки-

локсианилин)дихлорпалладия и (4-этоксикибензилиден-4'-

этоксианилин)дихлорпалладия, алкильный радикал которых 

содержит 6-12 атомов углерода. 

 

Структуры нижеприведенных иминов относятся к нема-

тикам. 

 

Имины группы Салена представляют интерес как тетра-

дентатные лиганды, так как имеют четыре электронодонор-

ных центра. Их металлокомплексы перспективны с приклад-

ной точки зрения из-за достаточной химической стабильно-

сти и электроактивности. 
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Катализаторы на основе Cалена и катионов Zn
2+ 

 или 

Cr
3+ 

(I и II) образуют макроциклы, которые являются анало-

гами ферментов, и в некоторых случаях значительно ускоря-

ют процесс протекания реакции.  

 

1.2 Общие сведения о реакциях  
гидридного перемещения и ионного гидрирования 

Вещества, моделирующие поведение дигидроникотина-

мидного кофермента NADH: триэтилсилан, этилдихлорси-

лан, силикохлороформ, 10-метил-9,10-дигидроакридин (N-

метилакридан), дибензо[а,е]пиран (9Н-ксантен), дибен-

зо[а,е]тиопиран (9Н-тиоксантен), 1,3-бензодитиол, 4-арил-

1,3-дитиолы, 1,3-диоксолан, 1,3,5-циклогептатриен, дибензо-

суберен, 5Н-бензопирано[2,3-b]пиридин (1-азаксантен), 5Н-

бензотиопирано[2,3-b]пиридин (1-азатиоксантен), – интерес-

ные объекты, при их взаимодействии с иминами или другими 

соединениями, содержащими кратную связь, способны пере-

давать гидрид-ион соответствующему акцептору.  

Гидрид-ион – это отрицательно заряженный ион водо-

рода, входящий в состав гидридов щелочных металлов. 

Способность многих органических соединений образо-

вывать устойчивый катион при передаче гидрид-иона (или 

его эквивалентов ē и Н˙ или ē, Н
+
,ē) от С-Н донора к акцеп-

торному центру этой же или другой молекулы подтверждена 

на многих примерах. Например, возможно восстановление 

азометиновой связи N-бензилиденанилина, обусловленное 

перемещением гидрид-иона от триэтилсилана к атому угле-

рода C=N группы и перемещения протона к атому азота от 

трифторуксусной кислоты,  в результате которого образуется  
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N-бензиланилин и гексаэтилдисилоксан. Это взаимодействие 

относится к группе реакций «ионного гидрирования».  

 

Удобной в синтетическом плане оказалась модификация 

реакции «ионного гидротропилирования» в системе: имин – 

катион тропилия – тетрагидроборат натрия, которая в неко-

торых случаях возможна только в присутствии активатора – 

имидазола.  

 

Кроме того, интересны реакции ионного  гидрогетери-

лирования в системе: имин – катион 1,3-бензодитиолия 

(ксантилия и др.) – тетрагидроборат натрия.  

При восстановлении имина в системе: имин – перхлорат 

1,3-бензодитиолия – тетрагидроборат натрия протекает вос-

становление имина с последующим гетерилированием пара-

положения анилинового кольца вторичного амина:  

 

1.3 Вопросы для самостоятельной работы 

1. Практическое применение иминов. 
2. Что такое гидрид-ион? 

3. Приведите примеры реакций «ионного гидрирования». 
4. Приведите примеры доноров гидрид-иона. 
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ГЛАВА 2. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ  

В ЛАБОРАТОРИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

Работа в химической лаборатории никогда не относи-

лась к категории безопасных. Приступая к работе, связанной 

с синтезом органических соединений, в первую очередь 

необходимо твѐрдо усвоить правила работы в лаборатории, 

правила техники безопасности и меры предупреждения 

несчастных случаев, также помнить, что беспорядочность, 

поспешность, неряшливость могут привести не только к по-

вторению работы, но и к несчастным случаям. Никакое от-

ступление от требований безопасности не может быть оправ-

дано особыми обстоятельствами. Лаборатория должна быть 

оснащена приточно-вытяжной или вытяжной вентиляцией, 

противопожарным оборудованием (пенным и углекислотным 

огнетушителями, ящиком с песком, одеялом, пропитанным 

огнезащитным составом), средством индивидуальной защиты 

(очками, резиновыми перчатками, противогазами или респи-

раторами), аптечкой для оказания первой помощи при раз-

личных травмах. Лаборатория должна быть снабжена горя-

чей и холодной водой, электроэнергией и, по возможности, 

природным газом. В специально отведѐнном месте под тягой 

размещают отдельные ѐмкости с этикетками для слива остат-

ков кислот, щелочей и органических жидкостей. 

Чрезвычайно важным условием успеха в работе являет-

ся чистота рабочего места. Посторонние вещества, попавшие 

в реакционную смесь, могут изменить направление процесса. 

Поэтому необходимо быть требовательным к себе и окружа-

ющим, следя за тем, чтобы в лаборатории постоянно соблю-

дался порядок.  
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2.1 Правила техники безопасности 

К работе в химической лаборатории допускаются лица, 

прошедшие медицинское освидетельствование и инструктаж 

по технике безопасности. Прохождение инструктажа обяза-

тельно для всех работников, независимо от их образования, 

стажа работы и должности. При работе в лаборатории сту-

денты, аспиранты и научные сотрудники  должны соблюдать 

следующие правила: 

1. В лаборатории нельзя работать при плохом самочув-

ствии, в болезненном состоянии и при сильной усталости. К 

работе с реактивами нельзя приступать при наличии неза-

щищенных царапин или ссадин на руках, а также при экземе 

и воспалительных процессах кожи. 

2. Любые работы должны выполняться тщательно, ак-

куратно и без спешки. 

3. На рабочем месте должны находиться только необхо-

димые для выполнения работы реактивы, приборы и обору-

дование. Беспорядок на рабочем месте недопустим. 

4. План работы должен быть заранее подготовлен, об-

думан и обсужден. К выполнению работы можно приступать 

только тогда, когда все этапы плана понятны и не вызывают 

сомнений. 

5. Ход работы каждого опыта, условия проведения, рас-

четы и результаты фиксируют в рабочем журнале.  

6. Приступая к работе необходимо заранее изучить 

свойства используемых и синтезируемых веществ. Если не-

возможно предсказать результат синтеза или получаемое со-

единение не исследовано, то опыт следует проводить с ма-

лыми количествами реактивов. 

7. Реактивы должны находиться в емкостях, снабжен-

ных этикетками. На этикетках должны быть разборчиво 
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написаны названия соединений и их химическая формула. 

Запрещается пользоваться реактивами без этикеток или с их 

сомнительным содержанием. 

8. Необходимо следить за чистотой реактивов: нельзя 

путать крышки от банок с реактивами, доставать вещество 

грязным шпателем. 

9. При взвешивании сухих веществ запрещается высы-

пать их прямо на чашу весов. 

10. Запрещается выбрасывать отходы химических реак-

тивов и сливать органические растворители в непредусмот-

ренные для утилизации химических отходов места (раковина 

и т.п.). Для этого существуют специальные емкости, поме-

щенные в вытяжной шкаф. 

11. Все сотрудники лаборатории (научные сотрудники, 

студенты и аспиранты) обязаны владеть приемами оказания 

первой помощи. В помещении на видном месте должна нахо-

диться укомплектованная аптечка первой помощи. 

12. Категорически запрещено оставлять без присмотра 

включенные установки, электромагнитные приборы, газовые 

горелки.  

13. Уходя из лаборатории, необходимо проверить, вы-

ключены ли вода и электроприборы. 

14. Все сотрудники лаборатории должны иметь в инди-

видуальном пользовании средства индивидуальной защиты – 

защитный халат и резиновые перчатки, а также очки или 

маску для защиты глаз и лица, респиратор, противогаз, го-

ловной убор и прорезиненный фартук. Халат и перчатки сле-

дует надевать всегда при выполнении работ в лаборатории, 

остальные средства – по необходимости. 

15. В лаборатории запрещается находиться одному и 

проводить синтетические работы.  
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16. Каждый сотрудник лаборатории должен знать, где 

находятся средства противопожарной защиты (огнетушите-

ли, ящик с песком, асбестовое одеяло). 

17. Работу с токсичными веществами следует проводить 

в вытяжном шкафу. 

18. В лаборатории запрещается принимать пищу и 

напитки. 

19. Категорически запрещается пробовать на вкус, а 

также всасывать через пипетки любые реактивы. 

20. Нюхать вещества можно осторожно направляя к се-

бе их пары или газ легких движением руки, а не наклоняясь к 

сосуду лицом и вдыхая полной грудью. 

21. Все работы проводятся в чистой химической посуде, 

которую следует сразу мыть после окончания опыта. 

22. Каждый сотрудник обязан строго соблюдать меры 

предосторожности, работая с легковоспламеняющимися и 

взрывоопасными веществами. 

 

2.1.1 Правила безопасной работы с химической 

посудой 

В лабораториях используется только специальная хими-

ческая посуда.  

При работе с водяными холодильниками необходимо 

постоянно контролировать непрерывность тока воды.  

При перегонке веществ с температурой кипения выше 

150 °С необходимо применять холодильник с воздушным 

охлаждением.  

В тех случаях, когда реакция идѐт при нагревании реак-

ционной смеси до кипения или при перегонке, пользуются 

круглодонными тонкостенными колбами. Толстостенную по-

суду нагревать нельзя. Для перегонки жидкостей используют 

специальные круглодонные колбы (колбы Вюрца, Кляйзена, 
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двух- или трѐхгорлые колбы). Плоскодонные колбы запре-

щено применять для работы в вакууме, а также для работы 

при температуре выше 100 °С. Для отсасывания в вакууме 

используют толстостенные колбы Бунзена.  

Нагревая жидкость в пробирке или колбе, сосуд держат 

специальным держателем, а отверстие направляют от рабо-

тающего. 

Сосуды с горячей жидкостью переносят, используя обе 

руки: одной придерживают дно, другой держат горловину, 

используя при этом полотенце. 

При переливании жидкостей целесообразно пользовать-

ся воронкой, поставленной в кольцо штатива над сосудом-

приѐмником переливаемой жидкости.  

При закрывании тонкостенного сосуда пробкой, его 

держат за верхнюю часть горла как можно ближе к пробке. 

Нагретый сосуд нельзя закрывать притѐртой пробкой до тех 

пор, пока он не охладится.  

Химическая посуда должна быть сухой и чистой. Гряз-

ную посуду следует мыть сразу же после окончания работ. 

Для этого применяют мыло, кальцинированную соду и дру-

гие моющие средства. Для удаления из посуды нераствори-

мых в воде органических веществ пользуются органическими 

растворителями. Для очистки посуды химическими методами 

чаще всего применяют хромовую смесь, серную кислоту и 

растворы щелочей. После тщательной очистки и мытья посу-

ду высушивают в сушильном шкафу.  

При разламывании надрезанных напильником стеклян-

ных трубок или палочек следует пользоваться полотенцем, 

чтобы не порезать руки краями стекла. 

Вставляя стеклянную трубку, холодильник, капельную 

воронку, термометр в пробку, необходимо держать их рукой 

как можно ближе к вставляемому концу и не вдавливать в 

пробку, а слегка ввинчивать. 
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2.1.2 Правила безопасной работы с кислотами, 

щелочами и металлическим натрием 

При работе со щелочными металлами, карбидом кальция 

и некоторыми другими веществами в присутствии воды воз-

можен взрыв. Он может произойти и при проведении процес-

сов в вакууме или в автоклавах, запаянных ампулах и т. д. при 

повышенном давлении. Взрывы возможны при получении или 

использовании в синтезе нитросоединений, диазосоединений и 

некоторых других веществ. Во всех подобных случаях работу 

надо проводить в защитных очках или в маске. 

Операции со щелочными металлами выполняют на спе-

циально подготовленном рабочем месте сухими инструмен-

тами при полном отсутствии воды. Взвешивание производят 

под слоем сухого керосина в закрытом бюксе. Остатки 

натрия или калия уничтожают постепенным растворением в 

абсолютном спирте с последующей нейтрализацией раствора.  

Большую опасность представляет неосторожная работа с 

кислотами и щелочами. Даже слабые кислоты (например, ук-

сусная кислота) при высоких концентрациях способны вызы-

вать химические ожоги. Попадание растворов кислот и щело-

чей в глаза может привести к поражению роговицы и потере 

зрения. Особенно опасны в этом отношении щелочи и аммиак. 

Поэтому все работы с кислотами и щелочами проводят в за-

щитных очках и резиновых перчатках в вытяжном шкафу, а 

при переливании кислот из большой ѐмкости в маленькую 

следует надеть резиновый фартук и использовать сифон. Для 

разбавления кислоту вливают тонкой струѐй в воду при посто-

янном перемешивании, не допуская перегревания.  

При измельчении твѐрдых щелочей большие куски, за-

вернутые в плотную ткань, разбивают молотком, а маленькие 

растирают в ступке, закрытой полотенцем. Попадание твер-
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дой щѐлочи в волосы может остаться незамеченным и вы-

звать выпадение волос, поэтому во время этих операций го-

лова должна быть покрыта. Остатки кислот и щелочей необ-

ходимо нейтрализовать и только затем вылить в раковину.  

 
2.1.3 Правила безопасной работы с токсичными 

веществами 

Большинство химических веществ токсичны. Меры 

предосторожности при работе с ними направлены на предот-

вращение случаев проникновения их в организм.  

В производственной санитарии химические вещества харак-

теризуют значениями предельно допустимых концентраций 

(ПДК) вредных веществ в воздухе рабочей зоны, т. е. такими 

концентрациями, которые при ежедневной работе не могут 

вызвать заболеваний или отклонений в состоянии здоровья. 

Вредность многих органических соединений определяется 

не только и не столько величиной ПДК их паров, но и дру-

гими признаками, такими, как летальная доза при попада-

нии в желудочно-кишечный тракт и кровеносную систему, 

кожно-нарывное действие и т. п. По степени вредности для 

человеческого организма химические вещества подразде-

ляют на четыре класса опасности (самый опасный – 1-й 

класс, наименее опасный – 4-й класс). Их характеристики 

приведены в таблице 1. 

Ароматические (анилин) и алифатические (димети-

ламин) амины, ароматические углеводороды (бензол, толу-

ол), галогенопроизводные (хлорбензол, тетрахлорметан) ока-

зывают вредное воздействие на организм, проникая через 

дыхательные пути и кожу.  



19 
 

Таблица 1 

Классы опасности химических соединений 
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Бензилхлорид 0.5 1 Бутанол-1 10 3 

Амины первичные (С7-С9) 1.0 2 Диоксан 10 3 

Анилин 0.1 2 Камфора 3 3 

Бензол 5.0 2 Ксилолы 50 3 

Бром 0.5 2 Метанол 5 3 

N-винилпирролидон 1.0 2 Пропанол-1 10 3 

Диметиламин 1.0 2 Толуол 50 3 

N,N-диметиланилин 0.2 2 Триэтиламин 10 3 

Диметилформамид 

(ДМФА) 
10.0 2 Уксусная кислота 5 3 

1,2-дихлорэтан 10.0 2 Хлорбензол 3 3 

Муравьиная кислота 1.0 2 Аммиак 20 4 

β-нафтол 0.2 2 Ацетон 200 4 

Пиридин 5.0 2 Бутилацетат 200 4 

Серная кислота 1.0 2 Диэтиламин 30 4 

Тетрахлорметан 20.0 2 Скипидар 300 4 

Фенол 0.3 2 Тетрагидрофуран (ТГФ) 100 4 

Формальдегид 0.5 2 Циклогексан 80 4 

Хлороводородная кислота 5.0 2 Этанол 1000 4 

Ацетонитрил 10.0 3 Этилацетат 200 4 

Бензальдегид 5.0 3 Этилхлорид 50 4 

 

Пары бензилхлорида и бензальдегида оказывают раз-

дражающее действие на слизистые оболочки глаз и верхних 

дыхательных путей. В качестве противоядия пострадавшему 

дают подышать водный раствор аммиака слабой концентра-

ции, затем выводят его на свежий воздух.  

Этиленгликоль опасен при попадании внутрь. Он может 

всасываться и через кожу. Токсическое действие гидрокси-

ламина обусловлено способностью этого соединения всту-

пать в организме в реакции, блокирующие некоторые фер-

ментные системы.  

Все работы с ядовитыми и сильнодействующими веще-

ствами 1 и 2 класса опасности производят в вытяжном шка-
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фу. Перед работой с токсикантами необходимо ознакомиться 

с возможными симптомами отравления и его устранения пу-

тем оказания первой медицинской помощи. С веществами 

подобного рода следует обращаться осторожно, не вдыхать 

их пары и избегать попадания на руки. Если отравление все 

же произошло, рекомендовано придерживаться принципов, 

приведенных в главе 2.1.7. 
 

2.1.4 Правила безопасной работы  

с легковоспламеняющимися жидкостями (ЛВЖ)  

и взрывоопасными веществами  

Органические растворители, особенно ЛВЖ, – одни из 

главных источников опасности при работе в лаборатории по 

причине их легкой воспламеняемости и горючести, также 

они трудно гасятся. Пары многих органических жидкостей 

могут образовывать с воздухом взрывоопасные смеси.  

В зависимости от температуры вспышки в открытом 

тигле ЛВЖ подразделяют на три группы:  

1. Особо опасные (температура вспышки до -13 °С): 

ацетон, бензин, гексан, диэтиламин, диэтиловый эфир, пет-

ролейный эфир, тетрагидрофуран;  

2. Постоянно опасные (от -13 до 27 °С): метиловый, 

этиловый, изопропиловый и трет-бутиловый спирты, гептан, 

диоксан, дихлорэтан, пиридин, толуол, триэтиламин, этила-

цетат;  

3. Опасные при повышенной температуре (от 27  

до 66 °С): бензилхлорид, бутиловый спирт, диметилсульфат, 

уксусный ангидрид, хлорбензол, циклогексанол.  

Для безопасной работы необходимо выполнять следу-

ющие правила:  

1. Запрещается держать растворители вблизи огня и 

нагревательных приборов, в тѐплом месте.  
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2. Нельзя нагревать данные вещества на открытом огне, 

сетке, вблизи огня или в открытых сосудах. Для этой цели 

следует пользоваться водяной баней с обратным водяным хо-

лодильником.  

3. Запрещается хранить ЛВЖ в тонкостенной посуде с 

плотно закрытой пробкой.  

4. Запрещается выливать их в раковину.  

5. Нельзя держать на рабочем месте большие количества 

растворителей.  

6. Перегонку их необходимо проводить на специальном 

лабораторном столе, пользуясь водяной баней с обратным 

водяным холодильником. При работе с диэтиловым эфиром 

водяную баню следует нагревать вдали от места перегонки. 

7. Нельзя перегонять долго хранившийся диэтиловый 

эфир без предварительной проверки на присутствие перок-

сидов.  

8. Перегонку никогда не проводят досуха, так как мно-

гие вещества (диэтиловый эфир, диоксан) образуют взрыво-

опасные пероксиды.  

9. Если в лаборатории по какой-либо причине пролито 

значительное количество легковоспламеняющейся жидкости, 

то необходимо погасить все горелки и электронагреватель-

ные приборы, открыть окна и засыпать пролитую жидкость 

песком. После полного впитывания жидкости массу собира-

ют пластмассовым совком в ведро и выносят в предназна-

ченное место для сжигания.  

Некоторые органические вещества, например, эфиры – 

диэтиловый эфир, тетрагидрофуран, диоксан и т.д., при хра-

нении на воздухе образуют пероксиды. По этой же причине 

подобные растворители никогда не перегоняют досуха. Пе-

ред началом работы с этими веществами необходимо прове-

рить их на отсутствие пероксидов. Для их обнаружения не-
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сколько миллилитров эфира или другого вещества встряхи-

вают с равным по объему количеством 2%-ного раствора ио-

дида калия, подкисленного разбавленной хлороводородной 

кислотой. При наличии пероксидов эфирный слой окрашива-

ется в бурый цвет, а добавление раствора крахмала даѐт сине- 

фиолетовое окрашивание, с такими растворителями работать 

категорически запрещено.  
 

2.1.5 Правила работы с инертным газом 

Часто в синтезе используют инертные газы, поэтому 

важно знать правила техники безопасности и работы с инерт-

ными газами.  

Осторожно открывайте вентиль баллона! Опасайтесь 

слишком быстрого выпуска газа из баллона: возможен взрыв 

приборов! Слишком быстрый выпуск газа из баллона — 

наиболее распространенная ошибка неопытного исполните-

ля, вынужденного работать без редуктора и резко открываю-

щего вентиль баллона. Быстрый выход газа создает высокое 

давление в трубках и сосудах, не рассчитанных на это, в ре-

зультате чего даже при совершенно безвредном газе возмо-

жен разрыв приборов, сопровождающийся порезами и иногда 

ожогами работающих. Срывание резиновой трубки у выхода 

из баллона и быстрое вытекание газа в помещение также мо-

гут иметь серьезные последствия. Следите, чтобы при опо-

рожнении баллона в нем осталось избыточное давление не 

менее 0.5 кг/см
2
! Неправильное остаточное давление при 

опорожнении баллона не создает опасности для работающих 

в лаборатории, но противоречит правилам охраны труда при 

повторном наполнении баллона. В баллонах со всеми газами 

(кроме ацетилена) остаточное давление должно быть не ме-

нее 0.5 кг/см
2
. 

http://www.pandia.ru/155166/
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2.1.6 Основные правила поведения при пожаре  

в химической лаборатории  

При возникновении пожара в лаборатории необходимо 

сразу же вызвать пожарную бригаду, выключить вентиляцию 

и все нагревательные приборы, удалить с участка возгорания 

все горючие вещества.  

При загорании электрических проводов нужно немед-

ленно выключить ток и тушить загоревшиеся провода песком 

или сухими огнетушителями (применение воды и пенных ог-

нетушителей недопустимо), известив одновременно дежур-

ного электрика.  

Для тушения ЛВЖ используют противопожарные одея-

ла, песок, порошковые составы, пенные и углекислотные ог-

нетушители. При воспламенении ЛВЖ в каком-либо сосуде 

его накрывают противопожарным одеялом, чтобы перекрыть 

доступ воздуха к горящей жидкости. Разлитую горящую 

жидкость засыпают песком.  

При загорании одежды на человеке нужно немедленно 

закутать его в огнестойкую накидку, одеяло. Пострадавший не 

должен бегать, метаться, так как это способствует горению. 

Пожары, вызванные возгоранием щѐлочных металлов, 

тушат сухим песком (ни в коем случае водой и углекислот-

ными огнетушителями).  

 

2.1.7 Первая помощь при травмах и отравлениях 

О травмах, ожогах, отравлениях необходимо незамедли-

тельно сообщить врачу и коллегам, воспользоваться медика-

ментами, противоядиями и приспособлениями, находящими-

ся в лабораторной аптечке.  

При термических ожогах сразу же промывают обож-

жѐнное место этанолом, смачивают 5%-ным раствором тани-
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на в 40%-ном этиловом спирте, затем накладывают компресс 

из ваты или марли, смоченной этим раствором или винили-

ном. После этого накладывают на обожжѐнную поверхность 

повязку с противоожоговой мазью.  

При химических ожогах, возникших при попадании на 

кожу разъедающего органического вещества, необходимо 

быстро промыть поражѐнный участок кожи спиртом. Затем 

провести обработку, как при термическом ожоге. При ожогах 

концентрированными кислотами промывают обожжѐнное 

место сильной струей воды, а затем 1%-ным раствором гид-

рокарбоната натрия.  

При попадании кислот в глаза их следует промыть 1%-

ным раствором гидрокарбоната натрия и стерильной водой 

комнатной температуры. Лучше пользоваться специальной 

глазной ванночкой. 

При ожогах концентрированными щелочами пора-

жѐнное место промывают большим количеством воды, за-

тем 1%-ным раствором уксусной кислоты. При попадании 

щѐлочи в глаза их следует промыть 1-2%-ным раствором 

борной кислоты.  

При ожогах бромом его смывают этиловым спиртом и 

смазывают поражѐнное место мазью от ожогов.  

При ожогах жидким фенолом побелевший участок кожи 

растирают глицерином, пока не восстановится нормальный 

цвет кожи.  

При порезах рук стеклом прежде всего удаляют 

осколки стекла пинцетом или под сильной струѐй воды, 

останавливают кровотечение 3%-ным раствором пероксида 

водорода, смазывают рану 5%-ным раствором йода и 

накладывают повязку.  
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При капиллярном и венозном кровотечении на рану 

накладывают давящую повязку, при сильных кровотечени-

ях – жгут.  

При поражении электрическим током находящемуся в 

сознании пострадавшему необходимо обеспечить покой и 

чистый воздух.  

При прекращении дыхания и сердечной деятельности 

следует применять искусственное дыхание и непрямой мас-

саж сердца до прибытия «скорой помощи».  

При загрязнении помещения ртутью из разбитого тер-

мометра необходимо провести демеркуризацию, т. е. механи-

ческую очистку от шариков ртути и химическую обработку 

кашицей хлорида железа (III), а затем тщательно промыть 

поверхность 20%-ным раствором хлорида железа (III), мыль-

ным раствором и чистой водой.  

При острых отравлениях чрезвычайно важно оказать 

неотложную помощь, используя следующие основные прин-

ципы:  

1. Прекратить поступление яда в организм (вывести или 

вынести пострадавшего из зоны отравления, удалить яд с ко-

жи или со слизистых оболочек, снять загрязненную одежду); 

2. Восстановить нарушенные  функции организма и 

поддерживать жизнь (искусственное дыхание, непрямой мас-

саж сердца); 

3. Вывести яд из организма (промывание желудка, рвот-

ные средства, адсорбенты). 

Вызвать рвоту можно принятием тѐплого раствора по-

варенной соли (3-4 чайные ложки на стакан воды). 

4. Применить соответствующие противоядия (антидоты) 

и медикаменты, усиливающих защитные свойства организма. 

Независимо от тяжести отравления и состояния  

пострадавшего необходимо сразу же вызвать врача. 
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Помните, что действие многих химических веществ 

проявляется не сразу, а по истечении некоторого времени. 

Даже если меры первой помощи оказались достаточно эф-

фективными и симптомы отравления исчезли, это вовсе не 

означает, что здоровью пострадавшего не угрожает опас-

ность.  
 

2.2 Лабораторная посуда, оборудование  
и инструменты 

2.2.1 Стеклянная и фарфоровая посуда 
Название Характеристики, применение 

 
Градуированный цилиндр 

Градуированные мерные цилиндры – ци-
линдрические сосуды различной вместимости с 
нанесенными на наружной стенке делениями, 
указывающими объем в кубических сантимет-
рах или миллилитрах. Стандартный объем: 5–
2000 мл. Цилиндры имеют или носик, или 
круглую горловину с подогнанной пробкой. 
Точность градуированных цилиндров ниже, 
чем мерной стеклянной посуды, предназначен-
ной для аналитических целей. Ошибка в опре-
делении объема обычно равна наименьшему 
делению шкалы (например, 0,1 мл для цилин-
дров емкостью 5 мл и 20 мл для цилиндров ем-
костью 2000 мл). 

 
Мерная колба 

Мерные колбы – измерительные сосуды, рас-
считанные на вливание, т.е. объем жидкости до 
метки соответствует вместимости колбы. Сма-
чивание стенок и растекание жидкости по 
внутренней поверхности колбы не играют ни-
какой роли. Выпускаются мерные колбы и на 
выливание. Такие колбы (колбы Штоманна) 
имеют на горле две кольцевые отметки, так как 
объем вылитой жидкости будет несколько 
меньше отмеренной. Мерные колбы могут 
иметь пришлифованные стеклянные пробки, а 
также резиновые, фторопластовые или поли-
этиленовые пробки. Мерные колбы используют 
для приготовления растворов определенной 
концентрации. Они имеют узкое горло с одной 
или несколькими метками, означающими гра-
ницу отмеряемого объема. Вместимость мер-
ных колб колеблется от 5 мл до 2 л. На каждой 
колбе указана вместимость (в мл) и температу-
ра, при которой проводилась ее калибровка, 
обычно это 20 °С. 
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Колба Эрленмейера 

Колба Эрленмейера обычно имеет боковые 

риски (градуировку), чтобы видеть приблизи-

тельный объѐм содержимого, а также имеет 

пятно из загрунтованного стекла или из специ-

альной грубой белой эмали, на котором можно 

сделать метку карандашом. Она отличается 

от лабораторного стакана конической формой и 

узким горлом. Отверстие обычно имеет слегка 

закруглѐнные края, чтобы колбу можно было 

легко закрыть резиновой пробкой или ватой. 

Кроме того, горловина может быть оснащена 

соединительным элементом из матового стек-

ла, чтобы можно было использовать стеклян-

ные пробки. Коническая форма позволяет легко 

перемешивать содержимое в процессе экспе-

римента либо рукой, либо специальным лабо-

раторным шейкером или магнитной мешалкой. 

Узкое горло сохраняет содержимое от разлива-

ния, а также оно лучше сохраняет от испаре-

ния, чем лабораторный стакан. Плоское дно 

конической колбы не позволяет ей опрокиды-

ваться, в отличие от флорентийской колбы. 

Следует отметить, что в современном органи-

ческом синтезе, в установках, предусматрива-

ющих процесс интенсивного перемешивания, 

более широкое применение имеют круглые 

плоскодонные колбы, как более приспособлен-

ные и удобные для этих целей. 

 
Колба Бунзена 

Колба Бунзена (колба с тубусом) – плоско-

донная коническая колба из толстостенного 

стекла с тубусом (отводом). Используется кол-

ба Бунзена в основном для вакуумного филь-

трования, в котором эта колба служит сборни-

ком фильтрата. Колба может быть использова-

на и для других целей, например, для получе-

ния газов при химических реакциях, а также 

как предохранительный сосуд при вакуумных 

процессах. Колба Бунзена имеет разные вари-

анты исполнения: 

      Стандартная колба Бунзена  – коническая 

толстостенная колба с боковым отводом. 

      Колба Бунзена с нижним тубусом, в кото-

рой дополнительный тубус применяется для 

слива фильтрата с отключением источника ва-

куума. 

      Колба Бунзена с трехходовым краном, в ко-

торой слив фильтрата может производиться без 

отключения источника вакуума. 

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/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 Вю рца (колба с боковым отводом) 

представляет собой круглодонную колбу с от-

водом для вставки прямоточного холодильника 

Вейгеля-Либиха. Колба Вюрца изготавливается 

из стекла, никогда не снабжается шлифом и 

притѐртой 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 мо-

жет находиться ближе к открытому концу гор-

ла (для перегонки легкокипящих веществ). 

 
Колба Клайзена 

Ко лба Кла йзена (Кля йзена)   круглодонные 

колбы особой конструкции для дистилляцион-

ной перегонки органических соединений (в том 

числе для перегонки под уменьшенным давле-

нием) и синтеза химических веществ. Колба 

Клайзена отличается от колбы Вюрца тем, что 

еѐ горло имеет две горловины (шейки), одна из 

которых (боковая) снабжена пароотводной 

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 горловиной, в противном случае проис-

ходит захлебывание стекающей флегмой (жид-

ким конденсатом) и неравномерное кипение 

жидкости в колбе. Иногда шейки бывают с од-

ним или несколькими шаровидными расшире-

ниями. Применение колбы Клайзена дает воз-

можность укреплять в горлах колбы термометр 

и капиллярную трубку. Такая конструкция 

снижает до минимума возможность переброса 

перегоняющейся жидкости в дистиллят при 

вспенивании или разбрызгивании. При пере-

гонке малых количеств жидкости очень удобны 

грушеобразные колбы Клайзена. 

 
Холодильник Либиха 

Холодильник Либиха (холодильником с пря-
мой трубкой, прямоточным холодильником) 
изготавливается из стекла, имеет два исполне-
ния – со шлифом и без, используется преиму-
щественно как нисходящий в большинстве 
приборов по простой и вакуумной перегонке 
(дистилляторов). Холодильник состоит из двух 
стеклянных трубок, вставленных с помо-
щью шлифа и запаянных одна в другую. По 
внутренней трубке движутся пары жидкости, а 
по внешней – охлаждающее вещество (обычно 
охлаждающим веществом служит холодная во-

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%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%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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да, называемая водяной или водной рубашкой). 
Верхнюю часть холодильника присоединяют 
к колбе Вюрца, трубке или аллонжу, отходя-
щему от колбы, в которой имеется исходная 
смесь веществ. Нижнюю часть холодильника 
соединяют с аллонжем, через который продукт 
перегонки поступает в приемник. Холодильник 
Либиха используется во всех видах приборов 
для перегонки (дистилляторов). 

 
Насадка Вюрца 

Наса дка Вю рца – элемент конструкции 
для дистилляционной перегонки жидкостей (в 
том числе под вакуумом) и синтеза химических 
веществ. Соединительный элемент между кол-
бой-источником и холодильником (например, 
холодильником Либиха) – прямого типа. Муф-
та насадки используется для установки термо-
метра, установки капельной воронки для за-
грузки в колбу-источник жидких реагентов, а 
также для загрузки сыпучих реагентов при син-
тезе и дистилляционной перегонке веществ. 

 
Аллонж 

Алло нж – конструктивный элемент химиче-
ских приборов. Применяется в основном 
при перегонке для соединения холодильника с 
приѐмником и при других работах. Аллонж 
применяется при работах 
по дистилляции, перегонке и других процессах 
в органическом синтезе. 

 
Круглодонные колбы 

Ко лба – стеклянный сосуд с круглым или 
плоским дном, обычно с узким длинным гор-
лом. Разновидность технических сосудов, при-
меняемых в химических лабораториях. 
Колбы различают: 
по форме: круглодонные, плоскодонные, 
остродонные; 
по типу горла: с коническими шлифами, с ци-
линдрическими шлифами, с простым горлом 
под резиновую пробку; 
по ѐмкости: от 5 мл до 50 000 мл (50 литров); 
по виду материала: стеклянные, кварцевые, ме-
таллические; 
по термической устойчивости стекла: термо-
стойкие, нетермостойкие; 
по назначению: мерные колбы, колбы-
реакторы, колбы-приемники. 
Колбы применяются в лабораториях в качестве 
реакционных сосудов. Существуют также спе-
циальные мерные колбы для приготовления с 
высокой точностью аналитических растворов. 

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%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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Лабораторные стаканы 

Лабораторный стакан является весьма важ-

ной частью химической лаборатории. По фор-

ме лабораторные стаканы представляют собой 

строгий цилиндр, хотя иногда могут иметь 

форму расширяющегося кверху усечѐнно-

го конуса. Стандартная форма, как правило, 

имеет высоту в 1,4 раза больше диаметра. Обя-

зательным атрибутом химического стакана – 

носик для удобного сливания жидкости. Дно у 

хорошего стакана должно быть плоским для 

удобства использования магнитной мешалки. 

Объѐм лабораторных стаканов варьирует от 5 

мл до 2 л. На стакан может быть нанесе-

на шкала объѐма, однако она приблизительна и 

служит только для ориентировки. Сосуды с 

точными шкалами, служащие для измерения 

объѐма жидкости, называют мензурками. Изго-

тавливаются обычно из термостойкого стекла, 

но могут быть пластиковыми и металли- 

ческими. Лабораторные стаканы используются 

обычно для приготовления растворов сложного 

состава, когда необходимо при перемешивании 

растворять несколько твѐрдых веществ, 

для фильтрования, выпаривания. 

 
Пипетка  

Пипетка – мерный или дозирующий сосуд, 

представляющий собой трубку, либо емкость с 

трубкой, имеющую носик с небольшим отвер-

стием, для ограничения скорости вытекания 

жидкости. Разнообразные пипетки широко 

применяются для отмеривания точных объѐмов 

жидкостей или газов, в медицине, химии и 

биологии, а особенно широко – в аналитиче-

ской химии и биохимии. Погрешность зависит 

от измеряемого объѐма, так пипетка вместимо-

стью 25 мл имеет допустимую погрешность 

измерения 25±0.06 мл.  

 
Градуированные пипетки 

Градуированные пипетки позволяют изме-

рять объѐм обычно с точностью ± 0.1 или 0.2 

мл. Градуированные пипетки обычно циллин-

дрические, их объем равен 1, 2, 10 мл. Пипетки 

на 5 мл обычно градуируют через 0.5 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
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Объемная пипетка 

Объемные пипетки обычно используются в 

аналитической химии. Объемная пипетка поз-

воляет чрезвычайно точно (четырех значащих 

цифр) произвести измерение объема. Типичные 

объемы равняются 10, 25, и 50 мл. Погреш-

ность 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 

В химических, биологических, медицинских и 

других лабораториях используются выпукло-

вогнутые стѐкла, сходные с используемыми в 

карманных часах и по установившейся тради-

ции называемые часовыми. В лабораторных 

исследованиях часовые стѐкла используются 

как вспомогательная лабораторная посуда для 

различных операций: взвешивания,  выпарива-

ния, микроанализа, в качестве предметного 

стекла, прозрачной крышки для иной лабора-

торной посуды. В зависимости от предъявляе-

мых к изделию требований, мате- риалом для 

изготовления могут служить различные стѐкла: 

обычное силикатное, боросиликатное, кварце-

вое  и т. д. 

Лабораторные часовые стѐкла выпускаются 

промышленностью в широком диапазоне диа-

метров: по меньшей мере, от 35 до 220 мм. 

 
Воронка 

Воронка   приспособление для переливания 

жидкостей и фильтрации вещества. 

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%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
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 Бюхнера 

Воронка Бюхнера предназначена для  филь-

трования под вакуумом, обычно изготовлена из 

фарфора, реже из металла или пластмасс. 

Верхняя часть воронки отделена пористой или 

перфорированной перегородкой  от  ниж-

ней части,  к  которой  подведѐн вакуум. При 

фильтровании на  перегородку кладется съѐм-

ный  слой  материала:  фильтровальная  бума-

га, трековый фильтр, вата и подобный матери-

ал. 

 

 
Делительная воронка 

Делительная воронка – сосуд, применяемый в 

подавляющем для разделения  несмешиваю-

щихся жидкостей. Для проведения органиче-

ского синтеза, снабжается пробками из пласти-

ка или стекла и не имеет нижнего керна; про-

стое устройство для жидкостной экстракции. 

 
Ступка и пестик 

Ступка с пестиком – лабораторная посуда для 

измельчения небольшого количества твердых 

веществ вручную. 

 
Стеклянная бутыль 

Стеклянная бутыль – используется для хра-

нения неорганических и органических веществ. 

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%96%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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%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%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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2.2.2 Лабораторное оборудование и инструменты 
 

 
Весы технические 

Технические весы считаются высокоточным 

оборудованием. Главное их назначение – изме-

рение массы. Лабораторные весы проводят из-

мерение массы до второго знака после запятой. 

 
Аналитические весы 

Аналитические весы выполняют аналогичную 

функцию, что и технические. Однако, они бо-

лее точные – их измерение составляет до чет-

вертого знака после запятой. 

 
Магнитная мешалка 

Магнитная мешалка предназначена для пере-

мешивания жидкостей с помощью вращающе-

гося в магнитном поле якоря, с подогревом.  

 
Нагревательные бани 

Для осуществления реакции при нагревании 

используют водяную или глицериновую баню. 

Последнюю применяют при необходимости 

поднимать температуру реакционной массы 

выше 100 °C. Сплав Вуда используется в каче-

стве низкотемпературной нагревательной бани 

в химических лабораториях. Это тяжѐлый лег-

коплавкий сплав, температура плавления кото-

рого 68,5 °C, плотность 9720 кг/м³, в его состав 

входят олово   12,5 %; свинец   25 %; висмут   

50 %; кадмий   12,5 %.  

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
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Латр 

Часто для создания точных температур при 

синтезах применяют лабораторный автотранс-

форматор регулируемый (ЛАТР), который дает 

возможность устанавливать напряжение в ши-

роком диапазоне, например, в однофазной се-

ти – от 0 до 250 В, в трехфазной – от 0 до 430 

В. Изменение количества витков происходит 

плавно, поэтому удается получить максималь-

но точные значения напряжения. 

 
Термометр 

Термо метр – прибор для измерения темпера-

туры воздуха, почвы, воды и так далее. Суще-

ствует несколько видов термометров: жидкост-

ные, механические, электронные, оптические, 

газовые, инфракрасные. Жидкостные термо-

метры основаны на принципе изменения объѐ-

ма жидкости, которая залита в термометр 

(обычно это спирт или ртуть), при изменении 

температуры окружающей среды. 

 
Лапки штатива  

лабораторного 

Лапка штатива предназначена для удержива-

ния различных предметов при проведении ла-

бораторных или синтетических работ. 

 
Лабораторные зажимы 

Лабораторный зажим предназначен для креп-

ления лапки или кольца на вертикальной стой-

ке штатива. 

 
Тигельные щипцы 

Тигельные щипцы служат для захватывания 

тиглей и выпарительных чашек при их прока-

ливании и т.п. 

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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Штатив лабораторный 

Штатив – оборудование для установки лабора-

торной посуды и инструментов, необходимый 

атрибут химической лаборатории. Состоит  из 

тяжѐлого металлического основания (металли-

ческая плита) и вертикальной стойки. На стой-

ке закрепляются держатели для пробирок, ла-

бораторных колб, лабораторных  

спиртовок и другого оборудования. 

 

 
Шпатель 

Шпа тель – резиновая, деревянная,  пластмас-

совая, стеклянная 

или стальная пластина с ручкой. Использова-

ние: набирание веществ, снятие осадков с 

фильтров. 

 
Ёршик 

Ёршик – инструмент (приспособление) для 

чистки внутренних поверхностей различных 

предметов. Ёршик обычно состоит из рукоятки 

и щѐтки. Материалы и форма могут быть раз-

личны в зависимости от области применения. 

 
Скальпель 

Ска льпель в химии предназначен для работы с 

веществами. 

 
Груши 

Груша –  инструмент, используемый в техни-

ческих работах для подачи или откачивании 

жидкостей. 

 
Кольцо штатива 

Кольцо штатива предназначено для крепления 

на разной высоте сосудов. 

 

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
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
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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2.3 Основные химические растворители 

В соответствии с наличием или отсутствием дипольного 

момента и величиной диэлектрической проницаемости разли-

чают растворители полярные и неполярные. Кроме того, мо-

лекулы растворителей могут выступать в качестве доноров 

(акцепторов) протонов или электронов. Различают четыре груп-

пы растворителей:  

1) протонные (вода, спирты, карбоновые кислоты и др.), 

которые являются хорошими донорами протонов и обладают 

высокой диэлектрической проницаемостью (>15);  

2) апротонные диполярные (некоторые апротонные 

амиды, кетоны, сульфоксиды и др.), обладающие высокой ди-

электрической проницаемостью, но не обладающие донорно-

акцепторными свойствами;  

3) электронодонорные (эфиры);  

4) неполярные (сероуглерод, углеводороды), которые обла-

дают низкой диэлектрической проницаемостью (<15) и не 

обладают донорно-акцепторными свойствами ни по отноше-

нию к водороду, ни по отношению к электрону. 

По кислотно-основным свойствам растворители могут 

быть кислотными, основными и нейтральными (таблица 2): 

 

Таблица 2 

Группы растворителей по кислотно-основным свойствам 

Растворители Кислотные Основные Нейтральные 

Протонные 

H2SO4, HCOOH, 

CH3COOH, 

C6H5OH 

NH3, C4H9NH2, 

H2NCH2CH2NH2, 

HCONH2 

H2O, CH3OH, 

C2H5OH, 

HOCH2CH2CH3 

Апротонные CH3NO2, C2H5NO2 
Пиридин, ДМСО, 

HCON(CH3)2 

C6H14, C6H6, CCl4, 

CHCl3, 

ClCH2CH2Cl, 

(C2H5)2O, ТГФ, 1,4-

диоксан, CH3CN, 

C6H5NO2, 

CH3COOC2H5 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1384.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1384.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/282.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3742.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5311.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/786.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4176.html
http://www.xumuk.ru/biospravochnik/282.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3742.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1971.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4275.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4036.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4630.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/633.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5311.html
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Очень важна роль растворителей как среды для прове-

дения химических реакций. Растворители не только создают 

гомогенную среду, обеспечивая контакт между реагирующи-

ми частицами (ионами, молекулами), но и влияют на порядок 

и скорость химических реакций благодаря взаимодействию с 

исходными, промежуточными веществами и продуктами. 

Растворители влияют также на химическое равновесие. 

Так, равновесие диссоциации кислоты зависит от основности 

или кислотности растворителя, а также от его диэлектриче-

ской проницаемости и способности растворителя сольвати-

ровать частицы растворенных веществ.  

В лабораторной практике растворители используют для 

процессов перекристаллизации и экстракции, в спектроско-

пии и хроматографии, в аналитической химии (напр., 

для титрования) и др. 

Выбор оптимального растворителя с целью его практи-

ческого использования определяется суммой различных фак-

торов: физическими свойствами, растворяющей способно-

стью, стабильностью при воздействии температуры, света, 

влаги, примесей и т.д., пожаро- и взрывоопасными свойства-

ми, токсичностью, доступностью и стоимостью (таблица 3). 

 

Таблица 3 

Характеристика растворителей 

№ 

п/п 
Растворитель 

Ткип.,
℃ 

Характеристика 

1 

 Ацетон 

 

56.2 

Бесцветная подвижная летучая жидкость с 

характерным резким запахом. Одна из ос-

новных опасностей при работе с ацетоном – 

его легковоспламеняемость. Температура са-

мовоспламенения  +465 °C, температура 

вспышки  20 °C. Воздушные смеси, содер-

жащие ацетон от 2.5 % до 12.8 % (по объѐму) 

взрывоопасны. С этим необходимо считать-

ся, так как ацетон быстро испаряется, и обра-

зующееся облако может распространиться до  

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1752.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2650.html
http://www.xumuk.ru/biochem/24.html
http://www.xumuk.ru/biochem/24.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/1398.html
http://www.xumuk.ru/bse/1992.html
http://www.xumuk.ru/bse/3230.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4162.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4162.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/5089.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4995.html
http://www.xumuk.ru/bse/2728.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4501.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%8F%D0%B7%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
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_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
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%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
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%B2%D1%81%D0%BF%D1%8B%D1%88%D0%BA%D0%B8
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 
Растворитель 

Ткип.,
℃ 

Характеристика 

   

места воспламенения (нагрев или искра) вда-

ли от места работы с ним. Ацетон малоток-

сичен (класс опасности IV). 

1). Сильно раздражает слизистые оболочки: 

длительное вдыхание больших концентраций 

паров приводит к возникновению воспале-

ния слизистых оболочек, отѐку лѐгких и ток-

сической пневмонии. Пары оказывают сла-

бое наркотическое действие, сопровождае-

мое, чаще всего, дисфорией. При попадании 

внутрь вызывает состояние опьянения, со-

провождаемое слабостью и головокружени-

ем, нередко – болями в животе. 

2 

 

  
Ацетонитрил 

81.6 

Представляет собой бесцветную жидкость со 

слабым эфирным запахом. Ацетонитрил ис-

пользуется для растворения масел, жиров, 

лаков, эфиров целлюлозы, различных синте-

тических полимеров и неорганических солей. 

Ацетонитрил токсичен, всасывается через 

кожу. 

3 

 

  
Бензол 

 

80.1 

Бесцветная жидкость со своеобразным рез-

ким запахом. С воздухом образует взрыво-

опасные смеси. При непродолжительном 

вдыхании паров бензола не возникает немед-

ленного отравления, поэтому до недавнего 

времени порядок работ с бензолом особо не 

регламентировался. Бензол – силь-

ный канцероген. Исследования показывают 

связь бензола с такими заболеваниями, 

как апластическая анемия, острые лейкозы 

(миелоидный, лимфобластный, хронический 

миелоидный лейкоз,  миелодиспластический 

синдром и заболевания  костного мозга. При 

частом соприкосновении рук с бензолом 

наблюдаются сухость кожи, трещины, зуд, 

краснота (чаще между пальцами), отѐчность, 

просовидные пузырьковые высыпи. 

4 

 

 Диметилсуль-

фоксид  

(ДМСО) 

 

189.0 

Бесцветная жидкость без запаха со специфи-

ческим сладковатым вкусом (не достаточно 

чистый продукт имеет характерный за-

пах диметилсульфидa). Благодаря своей 

сильной растворяющей способности, ДМСО 

часто используется как растворитель в хими-

ческих реакциях с участием неорганических 

солей, в частности в реакциях нуклеофильно-

го замещения. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81_%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%91%D0%BA_%D0%BB%D1%91%D0%B3%D0%BA%D0%B8%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D1%84%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BA%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%81%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D1%83%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B8%D0%B4
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Продолжение таблицы 3 

№ 

п/п 
Растворитель 

Ткип.,
℃ 

Характеристика 

5 

  
Гексан 

68.7 

Бесцветная жидкость со слабым запахом 

(напоминающим дихлорэтан). Гексан вызы-

вает наркоз, раздражает верхние дыхатель-

ные пути, изменяя частоту и глубину дыха-

ния. 

6 

  
Глицерин 

290.0 

Глицерин – бесцветная, вязкая, 

очень гигроскопичная  жидкость, смешивает-

ся с водой в любых пропорциях, слад-

кий на вкус. 

7 
  

Метанол 

 

64.7 

Бесцветная жидкость с алкогольным запа-

хом (запах этилового спирта).  Метанол – 

опаснейший яд, приѐм внутрь порядка 10 мл 

может приводить к тяжѐлому отравле-

нию (одно из последствий – слепота), попа-

дание в организм более 80-150 мл метанола 

(1–2 мл чистого метанола на кг тела) обыч-

но смертельно. LD50 для животных – от еди-

ниц до десятка г/кг. Токсический эффект ме-

танола развивается на протяжении несколь-

ких часов и эффективные антидоты способны 

уменьшить наносимый вред. 

 

8 
  

Пиридин 

 

 

115.0 

Бесцветная жидкость с резким неприятным 

запахом; смешивается с водой и органиче-

скими растворителями. Пиридин токсичен, 

действует на нервную систему, кожу. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B2%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B5%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B6%D0%B0
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9 

 

  
Трифторуксусная 

кислота 

72.4 

По внешнему виду представляет собой бес-

цветную дымящую жидкость с резким запа-

хом уксуса. Трудногорюча, невзрывоопасна. 

В жидком виде и в парах вызывает сильные 

ожоги кожных покровов и слизистых оболо-

чек. ПДК в воздухе рабочей зоны 2 мг/м
3
. 

10 

  
Уксусная кислота 

 

118.0 

Уксусная кислота представляет собой бес-

цветную жидкость с характерным резким  

запахом и кислым вкусом. Гигроскопична. 

Неограниченно растворима в воде. Абсолют-

ная уксусная кислота называется ледяной, 

так как при замерзании образует льдовидную 

массу. Пары уксусной кислоты раздражают 

слизистые оболочки верхних дыхательных 

путей. Порог восприятия запаха уксусной 

кислоты в воздухе находится в районе 0.4 

мг/л. ПДК в атмосферном воздухе составляет 

0.06 мг/м³, в воздухе рабочих помещений – 5 

мг/м³. Действие уксусной кислоты на биоло-

гические ткани зависит от степени еѐ разбав-

ления водой. Опасными считаются растворы, 

в которых концентрация кислоты превышает 

30 %. Концентрированная уксусная кислота 

способна вызывать химические ожоги, ини-

циирующие развитие коагуляционных некро-

зов прилегающих тканей  различной протя-

женности и глубины. Смертельная доза со-

ставляет примерно 20 мл. При приѐме уксус-

ной кислоты внутрь следует выпить большое 

количество жидкости. Вызов рвоты является 

крайне опасным, так как вторичное прохож-

дение кислоты по пищеводу усугубит ожог. 

11 

 

  

Этанол 

 

78.3 

Бесцветная летучая жидкость с характерным 

запахом и жгучим вкусом. Этиловый спирт 

легче воды. Является хорошим растворите-

лем других органических веществ. Легковос-

пламеняющаяся бесцветная жидкость; тем-

пература вспышки 13 °С (в закрытом тигле), 

16 °С (в открытом тигле); температура вос-

пламенения 18°С; температура самовоспла-

менения 400 °С; концентрационные пределы 

распространения пламени 3.6-17.7 % объѐма; 

температурные пределы распространения 

пламени: нижний 11 °С, верхний 41 °С; ми- 

http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/3187.html
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/800.html
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%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BA%D1%83%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B0%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BD%D0%B5%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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нимальная флегматизирующая концентра-

ция, % объѐма: CO2   29.5, H2O   35.7, N2   

46; максимальное давление взрыва 682 кПа; 

максимальная скорость нарастания давления 

15.8 МПа/с; скорость выгорания 0.037 

кг/(м
2
*с); максимальная нормальная скорость 

распространения пламени – 0.556 м/с; мини-

мальная энергия зажигания – 0.246 МДж; 

минимальное взрывоопасное содержание 

кислорода 11.1 % объѐма. В зависимости от 

дозы, концентрации, пути попадания в орга-

низм и длительности воздействия этанол 

также может обладать наркотическим и ток-

сическим действием. В определѐнных дозах к 

массе тела и концентрациях приводит к 

острому отравлению и смерти (смертельная 

разовая доза – 4-12 граммов этанола на кило-

грамм массы тела). 

12   
Тетрагидрофуран  

(ТГФ) 

 

66.0 

Бесцветная легколетучая жидкость с харак-

терным «эфирным» запахом. Тетрагидрофу-

ран раздражает слизистые оболочки, всасы-

вается через кожу, вызывает у животных по-

ражение печени и почек; ЛД50 2.3 г/кг (мыши 

или морские свинки, внутрижелудочно); 

ПДК 100 мг/м
3
. Всасывается через кожу. 

13 

 

  
Толуол 

 

110.0 

Бесцветная подвижная летучая жидкость с 

резким запахом, проявляет слабое наркоти-

ческое действие. Пары толуола могут прони-

кать через неповрежденную кожу и органы 

дыхания. Работать с толуолом и растворите-

лями, в состав которых он входит, необходи-

мо в прочных резиновых перчатках в хорошо 

проветриваемом помещении или с использо-

ванием вытяжной вентиляции. Пожароопа-

сен, легковоспламеняющаяся жидкость. Кон-

центрационные пределы взрываемости паро-

воздушной смеси 1.3 – 6.7 %. Обладает сла-

бым наркотическим действием. Согласно 

другим источникам (САНПИН, меры предо-

сторожности при работе с летучими органи-

ческими растворителями), толуол является 

сильно токсичным ядом, влияющим на функ-

цию кроветворения организма, аналогично 

бензолу. Нарушение кроветворения проявля-

ется в цианозе и гипоксии. Существует также 

толуольная токсикомания. В целом, толуол,  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2047.html
http://www.xumuk.ru/biologhim/235.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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как и другие гомологи бензола, очень токси-

чен, его длительное воздействие может при-

вести к необратимым поражениям ЦНС, кро-

ветворных органов и создать предпосылки 

для возникновения энцефалопатии. Однако 

данные о воздействии на человека в настоя-

щее время отсутствуют, и Агентство по 

охране окружающей среды США относит то-

луол к канцерогенам группы D («недостаточ-

но данных для классификации»). 

14 

 

  
Четыреххлори-

стый углерод 

76.7 

Бесцветная тяжѐлая жидкость, по запаху 

напоминающая хлороформ. Негорюч. Ядовит 

как в жидком, так и парообразном виде. При 

попадании в организм выводится довольно 

быстро и уже через 48 ч не обнаруживается. 

Метаболизируется до хлороформа 

и диоксида углерода. 

15 

 

Диэтиловый эфир 

 

34.6 

Бесцветная, прозрачная, очень подвижная, 

летучая жидкость со своеобразным запахом и 

жгучим вкусом. Легко воспламеняется, в том 

числе пары; в определѐнном соотношении с 

кислородом или воздухом пары эфира для 

наркоза взрывоопасны. Разлагается под дей-

ствием света, тепла, воздуха и влаги с обра-

зованием токсичных альдегидов, 

 пероксидов и кетонов, раздражающих дыха-

тельные пути. В медицине используется в 

качестве лекарственного сред-

ства общеанестезирующего действия, так как 

его влияние на нейронные мембраны и свой-

ство «обездвиживать» ЦНС очень специфич-

но и полностью обратимо. 

 

16 

  
Хлороформ 

 

61.2 

При нормальных условиях бесцветная лету-

чая жидкость c эфирным запахом и сладким 

вкусом. Негорюч. Хлороформ пагубно влияет 

на работу центральной нервной системы. 

Вдыхание воздуха с содержанием хлорофор-

ма порядка 0.09 % (900 ppm) за короткое 

время может вызвать головокружение, 

усталость и головную боль. Постоянное 

воздействие хлороформа может вызвать за-

болевания печени и почек. Приблизительно 

10 % населения Земли имеют аллергиче-

скую реакцию на хлороформ, приводящую 

к повышению температуры тела (до 40 °C). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%84%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE_%D0%BF%D0%BE_%D0%BE%D1%85%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5_%D0%BE%D0%BA%D1%80%D1%83%D0%B6%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B5%D0%B9_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%A1%D0%A8%D0%90
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B8#.D0.9D.D0.B0.D1.80.D0.BA.D0.BE.D0.B7.D0.BD.D1.8B.D0.B5_.D1.81.D1.80.D0.B5.D0.B4.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%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_(%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F
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Часто вызывает рвоту (частота послеопера-

ционной рвоты достигала 75 80 %). При 

длительном воздействии на дыхательные пу-

ти и слизистые оболочки человека (2 10 ми-

нут) возможен летальный исход. Предполо-

жительно, мутагенен и канцерогенен. Данные 

свойства проявляются только при превыше-

нии концентрации хлороформа в воздухе. 

При попадании в организм хлороформ до-

вольно быстро выводится с выдыхаемым 

воздухом: через 15-20 мин.   30 50 % хло-

роформа, в течение часа   до 90%. Остаток 

хлороформа в организме в результате био-

трансформации превращается в диоксид уг-

лерода и хлороводород. 

17 

 

 
 Изопропанол 

 

82.4 

Бесцветная жидкость с характерным спирто-

вым запахом, более резковатым по сравне-

нию с этанолом. Нижний предел взрываемо-

сти в воздухе 2.5 % по объѐму (при 

25 °C). Температура самовоспламенения 

456 °C. Пар хорошо смешивается с воздухом, 

легко образует взрывчатые смеси.  Изопро-

панол горюч – при горении даѐт яркое пыш-

ное пламя, полностью разлагается на простые 

составляющие: воду, углекислый газ, не вы-

зывая раздражений и иных побочных эффек-

тов. Серьѐзное токсическое воздействие на 

здорового взрослого человека при перораль-

ном употреблении может быть достигнуто 

при дозах порядка 50 мл и более. Изопропа-

нол при приеме внутрь метаболизируется в 

печени под действием алкогольдегидрогена-

зы в ацетон, что обусловливает его токсиче-

ское действие. Изопропиловый спирт облада-

ет наркотическим действием. Наркотический 

эффект изопропанола почти в 2 раза превы-

шает аналогичный эффект этанола. Концен-

трация 1.2 %, воздействующая в течение 4 

часов, оказывает опьяняющее действие. При 

длительном воздействии больших концен-

траций паров вызывает головную боль, ока-

зывает раздражающее воздействие на глаза и 

дыхательные пути. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
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%A2%D0%B5%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D1%81%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%B4_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%B3%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Окончание таблицы 3 

№ 

п/п 
Растворитель 

Ткип.,
℃ 

Характеристика 

18  
Диметилформа-

мид 

(ДМФА) 

153.0 

Бесцветная довольно вязкая жидкость со сла-

бым специфическим «рыбным» запахом из-за 

наличия продукта разложения – димети-

ламина. В чистом виде практически без запа-

ха. ДМФА раздражает кожу и слизистые 

оболочки, проникает через неповреждѐнную 

кожу, проявляет общетоксическое и эмбрио-

токсическое воздействие на организм. Вызы-

вает поражение печени, почек, сердца. Пред-

полагается, что ДМФА является канцероге-

ном, также ему приписывают появле-

ние врождѐнных патологий. Раздражает сли-

зистые оболочки глаз. ПДК в воздухе рабо-

чей зоны диметилформамида   10 мг/м³. 

 

2.3.1 Методы выделения и очистки веществ 

Перекристаллизация – один из самых эффективных 

методов очистки твердых соединений. Этот метод основан на 

различной растворимости химических соединений в горячем 

и холодном растворителе (изогидрическая кристаллизация) 

или на изменении концентрации раствора (изотермическая 

кристаллизация). 

Растворимость большинства органических соединений 

существенно зависит от температуры растворителя: с увели-

чением температуры – увеличивается растворимость. В итоге 

в горячем растворителе удается растворить большее количе-

ства вещества, чем может содержать тот же самый раствори-

тель при низкой температуре. И, при охлаждении, из насы-

щенного при высокой температуре раствора выпадает "лиш-

нее" вещество. 

Вещества различные по структуре (особенно, полярно-

сти) имеют различную растворимость в растворителях. По-

этому, в большинстве случаев, удается получать насыщен-

ный раствор лишь по одному компоненту – как следствие 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B4%D1%91%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%94%D0%9A
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именно этот компонент и выделяется при кристаллизации, а 

другие – остаются в растворенном виде. Процесс кристалли-

зации идет на "зародышах" кристаллов (микротрещины по-

суды, пылинки и т.п.) и при достаточно медленной скорости 

процесса приводит к монокристаллам индивидуального со-

единения. 

Химики наиболее часто используют следующие типы 

перекристаллизации: 

А) Перекристаллизация за счет изменения темпера-

туры раствора 

Перекристаллизация из одного растворителя – до-

вольно простой способ очистки твердых соединений. В каче-

стве растворителя используется один единственный раство-

ритель, в котором вещество полностью растворяется при 

нагревании и образует кристаллы при охлаждении. 

Область применения: 

1. Очистка твердых соединений от примесей. Но следу-

ет помнить, что количество примеси не должно превышать 

количество самого вещества, или они должны существенно 

различаться по растворимости.  

2. Отделение твердого соединения от смолообразных 

веществ. 

3. Разделение некоторых жидких веществ.  

4. Разделение диастереомеров вещества. 

Проведение кристаллизации: 

1. В колбу помещают исследуемое вещество. 

2. Наливают растворитель в количестве, в котором он 

лишь покроет вещество. 

3. Нагревают суспензию до температуры кипения рас-

творителя. 

4. Проверяют, растворилось ли вещество до конца. 
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5. Если вещество не растворилось полностью, добавля-

ют еще растворителя. 

6. Если после добавления растворителя количество 

осадка не уменьшилось – значит это нерастворимая примесь, 

от которой следует избавиться горячим фильтрованием. 

7. Если раствор окрашен, хотя вещество должно быть 

бесцветным, его можно обесцветить активированным углем. 

8. Оставляют раствор медленно остывать до комнатной 

температуры. 

9. Когда кристаллы выпали, их следует отфильтровать 

вакуумной фильтрацией. 

10. Когда все кристаллы окажутся на фильтре их следу-

ет промыть чистым растворителем. 

Б) Проведение кристаллизации из смеси растворителей  

Перекристаллизация из смеси растворителей – спо-

соб очистки тех твердых соединений, для которых не удается 

подобрать удобного растворителя для кристаллизации. При 

этом методе используются несколько растворителей, как пра-

вило, два: в одном вещество легко растворимо уже при ком-

натной температуре, во втором плохо растворимо даже при 

кипении. Оба растворителя должны неограниченно смеши-

ваться друг с другом (так, например, смесь этилацетат/вода 

не подойдет, т.к. растворители не смешиваются). В результа-

те мы получаем смесь, в которой соотношение растворителей 

подобрано таким образом, что вещество может быть легко 

перекристаллизовано. 

Область применения: 

1. Очистка твердых соединений, для которых не удается 

подобрать единственный растворитель для кристаллизации. 

2. Очистка твердых соединений от примесей. Но следу-

ет помнить, что количество примеси не должно превышать 

http://orgchemlab.com/filtration/hot-filtration.html
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количество самого вещества, или они должны существенно 

различаться по растворимости. Иначе можно воспользовать-

ся колоночной хроматографией. 

3. Отделение твердого соединения от смолообразных 

веществ. 

4. Разделение диастереомеров вещества. 

 

Проведение кристаллизации: 

Для наглядности обозначим растворитель, в котором 

вещество плохо растворимо – 1, а в котором хорошо раство-

римо – 2: 

1. В колбу помещаем вещество. 

2. Наливают растворитель 1, в котором вещество пло-

хо растворимо. В количестве, в котором он лишь покроет 

вещество. 

3. Нагревают суспензию до температуры кипения рас-

творителя 1. 

4. Небольшими порциями через обратный холодильник 

прибавляют растворитель 2, в котором вещество хорошо рас-

творимо. 

5. Проверяют, растворилось ли вещество до конца. 

6. Если вещество не растворилось полностью, добавля-

ют еще растворителя 2. Если вещество растворилось раньше, 

чем смесь закипела, по-видимому, было добавлено много 

растворителя 2. Для уменьшения потерь можно досуха уда-

лить смесь растворителей на роторном испарителе, если кол-

ба круглодонная, и начать заново. 

7. Если после добавления растворителя 2 количество 

осадка не уменьшилось – значит, это может быть нераство-

римая примесь, от которой следует избавиться горячим 

фильтрованием. 

http://orgchemlab.com/chromatography/column-chromatography.html
http://orgchemlab.com/evaporation-by-rotary-video.html
http://orgchemlab.com/filtration/hot-filtration.html
http://orgchemlab.com/filtration/hot-filtration.html
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8. Если раствор окрашен, хотя вещество должно быть 

бесцветным, его можно обесцветить активированным углем. 

9. Оставляют раствор медленно остывать до комнатной 

температуры. 

10. Когда кристаллы выпали, их следует отфильтровать 

вакуумной фильтрацией. 

В) Перекристаллизация за счет изменения концен-

трации раствора  

Выпаривание части растворителя 

Кроме перекристаллизации основанной на разнице рас-

творимостей при различных температурах, перекристаллиза-

цию можно выполнять, удаляя часть растворителя при одной 

и той же температуре (изотермическая кристаллизация) 

Быстрое испарение 

При быстром испарении, например, используя роторный 

испаритель, кристаллы выпадают несколько загрязненными. 

Испарение растворителя проводится в вакууме, в водяной 

бане и при определенной температуре. 

После удаления части растворителя и образовании кри-

сталлов, можно повторить обычную кристаллизацию, кото-

рая приведет к более чистым кристаллам. Такой метод часто 

используется для выделения вещества из раствора, получен-

ного после отфильтровывания кристаллов после первой кри-

сталлизации. 

Медленное испарение 

Медленное испарение выполняется в химическом ста-

кане или на чашке Петри (или часовом стекле). Количество 

растворителя уменьшается медленно, поэтому кристаллы 

растут медленно и вещество получается чистым. Метод мед-

ленного испарения особенно часто применяется для получе-

ния монокристаллов для рентгеноструктурного анализа. 

http://orgchemlab.com/recrystallization/recrystallization-by-evaporation.html
http://orgchemlab.com/evaporation-by-rotary-video.html
http://orgchemlab.com/evaporation-by-rotary-video.html
http://orgchemlab.com/recrystallization/from-a-single-solvent.html
http://orgchemlab.com/recrystallization/recrystallization-for-x-ray-analysis.html
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Высаливание 

При добавлении к концентрированному водному рас-

твору органического вещества неорганической соли (напри-

мер, хлорид натрия), которая растворяется в воде, происхо-

дит перенасыщение раствора и выделение органического ве-

щества из раствора. Такой метод часто используется для по-

лучения большего выхода веществ, которые частично рас-

творимы в воде. 

Осаждение 

При добавлении к концентрированному раствору веще-

ства растворителя, в котором вещество плохо растворимо, 

происходит быстрое выпадение осадка, который, однако, ча-

сто значительно загрязнен примесями, которые к тому же мо-

гут вызвать выпадение вещества в виде масла. Метод исполь-

зуется для выделения растворенных веществ, выпадение ко-

торых не происходит ни при растирании стеклянной палоч-

кой, ни при охлаждении. 

Возгонка 

Это процесс испарения твердого вещества с последую-

щей конденсацией пара в твердое состояние, минуя жидкую 

фазу. Этим способом пользуются для очистки твердых ве-

ществ, имеющих достаточно большое давление пара при 

сравнительно невысокой температуре. Возгонка применима 

особенно в тех случаях, когда очистка твердого органическо-

го вещества от смолистых примесей путем кристаллизации 

не достигает цели. Возгонка применяется для очистки хино-

нов, многоядерных углеводородов и некоторых других со-

единений. Возгонка, даже однократная, как правило, приво-

дит к получению вполне чистого продукта и нередко заменя-

ет несколько перекристаллизаций. Она может быть использо-

вана как для окончательной очистки продукта, так и для 

http://orgchemlab.com/recrystallization/recrystallization-by-evaporation.html
http://orgchemlab.com/recrystallization/recrystallization-by-evaporation.html
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предварительного отделения летучего соединения от нелету-

чих примесей. От перекристаллизации возгонка выгодно от-

личается также более высоким выходом чистого продукта 

(98–99 %).  

Экстрагирование (извлечение) – способ очистки или 

разделения веществ, основанный на их различной раствори-

мости в индивидуальном растворителе или в двух несмеши-

вающихся растворителях. Экстрагирование позволяет с ми-

нимальными потерями выделять нужные вещества из слож-

ных смесей даже в тех случаях, когда применение других ме-

тодов не дает результата из-за ничтожного содержания целево-

го продукта в смеси. Обычно экстрагирование предшествует 

кристаллизации, перегонке или другим способам очистки, но 

иногда оно приводит сразу к получению чистого продукта. 

Экстрагирование твердых тел 

В простейшем случае тщательно измельченную смесь 

твердых веществ суспендируют в растворителе, не растворя-

ющем примеси, но обладающем растворяющей способностью 

по отношению к искомому продукту. После фильтрования 

или декантирования получают раствор, который может быть 

упарен или подвергнут другим обработкам с целью выделе-

ния вещества в чистом виде. Значительно реже экстрагирова-

ние применяют для избирательного извлечения легкораство-

римых примесей. В этом случае растворитель, разумеется, 

должен как можно меньше растворять основное вещество. 

Так как растворение – процесс медленный, целесооб-

разно оставить смесь в контакте с растворителем на некото-

рое время. Перемешивание суспензии способствует более 

быстрому извлечению продукта. Большое значение имеет 

также степень измельчения исходной смеси. Как известно, 

при повышении температуры резко увеличивается не только 
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растворимость веществ, но и скорость растворения. Поэтому 

экстрагирование горячим растворителем предпочтительнее, 

если это, конечно, допустимо по другим соображениям. При 

экстрагировании труднорастворимых веществ не следует ис-

пользовать сразу все количество растворителя. Наиболее 

полного извлечения можно добиться, обрабатывая смесь не-

сколько раз небольшими порциями экстрагента (растворите-

ля). Если извлекаемое соединение бесцветно, об окончании 

экстрагирования судят по отсутствию остатка при упарива-

нии досуха на часовом стекле нескольких капель последней 

порции экстракта. Для этой же цели могут быть использова-

ны простейшие качественные реакции. 

Экстрагирование жидкостей 

В лабораторной практике чаще всего возникает необхо-

димость в извлечении твердых или жидких веществ из вод-

ных растворов, хотя изложенные ниже принципы в равной 

мере применимы и к экстрагированию из других жидкостей. 

Эффективность извлечения зависит от того, насколько 

удачно выбран растворитель, который должен удовлетворять 

следующим основным требованиям: 

1) не смешиваться с водой и как можно меньше в ней 

растворяться; 

2) хорошо растворять целевой продукт и плохо - приме-

си, если таковые присутствуют в растворе (или наоборот: 

плохо - продукт, хорошо - примеси); 

3) легко удаляться из вытяжки или обеспечивать про-

стое выделение экстрагируемого вещества. 

Для извлечения веществ, плохо растворимых в воде, 

экстрагент выбирают из неполярных растворителей, таких 

как петролейный эфир, бензин, циклогексан, четыреххлори-

стый углерод и т.д. Вещества, обладающие средней раство-



52 
 

римостью в воде, извлекают бензолом, хлороформом, ди-

хлорэтаном, хлористым метиленом, эфиром. Успешное экс-

трагирование хорошо растворимых в воде соединений может 

быть осуществлено растворителями с высокой растворяющей 

способностью – этилацетатом, бутилацетатом, бутиловым 

спиртом и др. Часто смеси растворителей обладают более 

высокой экстракционной способностью, чем чистые раство-

рители в отдельности. При обработке подлежащего экстраги-

рованию водного раствора некоторым объемом выбранного 

растворителя извлекаемое вещество распределяется между 

водой и растворителем в соотношении, зависящем от взаим-

ной растворимости вещества в каждой из жидкостей. Ясно, 

что однократная обработка не приводит к исчерпывающему 

извлечению целевого продукта. Обычно экстрагирование 

проводят последовательно несколькими небольшими порци-

ями растворителя. 

Эффективность и полнота извлечения могут быть по-

вышены также путем уменьшения растворимости целевого 

продукта в водном слое. В таких случаях растворимость ор-

ганического соединения в воде заметно снижается в присут-

ствии растворенных солей, обычно хлорида натрия для 

нейтральных или основных веществ или сульфата аммония   

для кислых веществ. В некоторых случаях высаливание 

позволяет в несколько раз сократить расход растворителя, 

что уменьшает трудоемкость как самого извлечения, так и 

последующего выделения продукта. При экстрагировании 

хорошо растворимых в воде соединений высаливание являет-

ся необходимой мерой. 

Многие органические вещества кислого характера, дис-

социирующие в воде, полнее извлекаются при подкислении 

раствора минеральными кислотами. Аналогично, добавление 
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щелочей способствует лучшему извлечению из водного рас-

твора некоторых органических соединений основного харак-

тера. С другой стороны, с помощью солеобразования можно 

предотвратить переход в экстракт примесей щелочного или 

кислого характера. Загрязнения кислого характера связывают 

добавлением щелочей, основного – кислот. 

Процесс экстракции 

Выберите делительную воронку соответствующего раз-

мера, которую можно было бы заполнять не более чем на две 

трети объема. Проверьте кран и убедитесь, что он свободно 

вращается (нанесите немного смазки на наружные края стек-

лянных кранов, краны из тефлона не смазывают). Закройте 

кран и залейте органический раствор (через воронку). До-

бавьте воды (или водной кислоты или основания) и заткните 

пробкой. Придерживая пробку одной рукой и закрытый 

кран – другой, переверните воронку и плавными круговыми 

движениями вращайте ее в течение нескольких секунд, чтобы 

образовался водоворот (но не трясите). При перевернутой во-

ронке откройте кран, чтобы стравить давление (давление мо-

жет значительно возрасти при использовании летучих раство-

рителей, например эфира). Закройте кран, вращайте более 

энергично и стравите давление снова. Проделайте это не-

сколько раз до прекращения увеличения давления. После этого 

делительную воронку можно потрясти, чтобы перемешать ее 

содержимое, но не трясите слишком энергично или долго, по-

скольку может образоваться эмульсия, которую будет трудно 

разрушить. Не трясите воронку вблизи от своего лица. 

Перегонка 

Одним из важнейших методов очистки и выделения ор-

ганических веществ является перегонка, представляющая со-

бой процесс разделения жидкой смеси на составные части 



54 
 

путем нагревания жидкости до кипения и конденсации ее па-

ров в виде дистиллята в холодильнике. Над всеми жидкостя-

ми в результате их испарения устанавливается равновесие 

между жидкостью и паром, а, следовательно, и определенное 

давление пара. Величина этого давления зависит от природы 

жидкости и температуры. С повышением температуры дав-

ление пара над жидкостью сильно возрастает. Температуру, 

при которой давление пара становится равным внешнему 

давлению, называют температурой кипения. Любая жид-

кость, не разлагающаяся при нагревании до температуры, при 

которой давление пара становится равным 760 мм рт. ст., 

имеет свою характерную температуру кипения при обычном 

давлении. Поскольку температура кипения сильно зависит от 

давления, всегда надо указывать давление, при котором эта 

температура кипения наблюдалась. Если давление не указа-

но, то подразумевается атмосферное давление. Содержащие-

ся в веществе примеси могут по-разному влиять на темпера-

туру кипения, поэтому она менее пригодна для идентифика-

ции жидкостей и характеристики их частоты, чем температу-

ра плавления для твердых веществ. Перегонке могут подвер-

гаться не только жидкие, но и твердые при комнатной темпе-

ратуре вещества. По сравнению с перекристаллизацией пере-

гонка дает, как правило, более высокий выход чистого про-

дукта при меньших затратах времени. 

С помощью перегонки в лабораторных условиях за одну 

операцию можно, например, легко очистить до килограмма 

вещества, тогда как для перекристаллизации такого же коли-

чества продукта требуется либо разделить его на несколько 

порций, либо применить громоздкую аппаратуру, что не все-

гда удобно. В отличие от перекристаллизации перегонка мо-

жет быть использована для очистки сильно загрязненных со-
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единений, в том числе для выделения продуктов непосред-

ственно из реакционной массы. Наконец, перегонка не связа-

на с затратами каких-либо вспомогательных веществ, напри-

мер адсорбентов или органических растворителей. 

С другой стороны, перегонка не является универсаль-

ным методом очистки. Многие вещества разлагаются при 

температуре кипения даже при пониженном давлении. Если у 

жидкостей близкие температуры кипения, их разделение в 

лабораторных условиях очень трудоемко и требует примене-

ния эффективных ректификационных колонн, которые име-

ются далеко не в каждой лаборатории. Однако, даже если 

различие в температурах кипения велико, перегонка не все-

гда обеспечивает полное разделение. На это следует обратить 

особое внимание. Начинающие работники нередко считают, 

что перегонка автоматически гарантирует удаление всех 

примесей из вещества. Между тем, на практике встречаются 

нераздельнокипящие (азеотропные) смеси. Так, например, 

этиловый спирт не может быть полностью освобожден от во-

ды перегонкой при атмосферном давлении, хотя разница в их 

температурах кипения более 20
о
С. При попытке отогнать 

спирт от воды в приемнике будет собираться смесь, содер-

жащая 95.6 % (масс.) спирта и 4.4 % воды. Довольно распро-

страненное явление, мешающее перегонке, - способность не-

которых высококипящих веществ перегоняться с парами дру-

гих веществ. В то же время это свойство используют для эф-

фективной очистки высококипящих веществ, например при 

перегонке с водяным паром.  

Способы перегонки разделяются на две группы: простая 

перегонка и ректификация. 

Перегонка применяется: для удаления растворителей; 

для разделения нескольких продуктов реакции, имеющих 

различные температуры кипения; для очистки от примесей. 
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По условиям проведения различают три вида перегонки: 

при атмосферном давлении, при уменьшенном давлении (пе-

регонка в вакууме) и с водяным паром. Первые два вида пе-

регонки могут быть использованы для решения любой из 

указанных выше задач. Перегонку с водяным паром приме-

няют для удаления растворителей и для отделения основного 

вещества от примесей. При сборке установки следует выби-

рать посуду так, чтобы ее размеры соответствовали объему 

перегоняемого вещества. 

Простая перегонка при атмосферном давлении 

В тех случаях, когда перегоняемое вещество достаточно 

устойчиво к нагреванию и практически не разлагается при 

температуре кипения, для очистки пользуются простой пере-

гонкой при атмосферном давлении. Простая перегонка при-

меняется в том случае, когда температуры кипения веществ, 

входящих в состав перегоняемой смеси, значительно отли-

чаются друг от друга. Удовлетворительное разделение воз-

можно при условии, что разница в температурах кипения пе-

регоняемых жидкостей составляет не менее 80 
o
С. Простая 

перегонка удобна для очистки веществ от нелетучих или 

трудно летучих примесей. Обычно этот способ перегонки це-

лесообразно применять для жидкостей, с температурой кипе-

ния от 40 до 150 
о
С, так как выше 150 

о
С многие вещества за-

метно разлагаются, а жидкости с температурой кипения ниже 

40 
о
С перегоняются со значительными потерями. Часто при 

перегонке температура кипящей жидкости, вследствие пере-

грева, несколько выше, чем температура пара. Перегревы, 

возникающие при отсутствии центров кипения в перегоняе-

мой жидкости, приводят к сильным толчкам, в результате ко-

торых вещество вместе с примесями и загрязнениями может 

быть переброшено в приемник. Существуют различные спо-

собы предотвращения или ослабления толчков при кипении. 
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Чаще всего в колбу с жидкостью, подвергаемой перегонке, 

вносят так называемые «кипелки». Традиционная установка 

для простой перегонки при атмосферном давлении изобра-

жена на рисунке 1. 

  

Рисунок 1. Установка для простой перегонки: 

1 – плитка; 2 – жидкостная баня; 3 – перегонная колба (колба Вюрца);  

4 – термометр; 5 – водяной холодильник; 6 – аллонж; 7 – приемник 

 
Установка состоит из перегонной колбы, насадки Вюр-

ца, снабженной термометром (вместо колбы с насадкой мож-

но использовать колбу с отводной трубкой - колбу Вюрца), 

водяного холодильника, алонжа и приемной колбы. 

При сборке установки следует руководствоваться сле-

дующими правилами: 

1. Перегонную колбу выбирают с таким расчетом, что-

бы перегоняемая жидкость занимала не менее 1/2 и не более 

2/3 ее объема. 

2. Температура паров перегоняемого вещества измеря-

ется перед отводной трубкой, но не над самой поверхностью 

жидкости. Шарик термометра должен полностью омываться 

парами, для чего его располагают на 0,5 1 см ниже отверстия 

отводной трубки. 
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3. Холодильники с водяным охлаждением применяют 

для перегонки жидкостей, кипящих при температуре не выше 

140 150 оС. Более высококипящие вещества перегоняются с 

использованием воздушных холодильников. 

4. При необходимости предохранять перегоняемый про-

дукт от влаги воздуха к отводу алонжа присоединяют хлор-

кальциевую трубку. Если приемник присоединяется к алонжу с 

помощью шлифа или пробки, затыкать отвод алонжа нельзя – 

прибор обязательно должен иметь сообщение с атмосферой. 

5. Установку закрепляют на штативах таким образом, 

чтобы при необходимости прекратить перегонку можно было 

опустить обогревающую баню, не поднимая всей установки. 

Следует также позаботиться о том, чтобы во время пе-

регонки можно было быстро заменить приемник, не разбирая 

установки. Для этого приемник должен стоять на специаль-

ной подставке или на подъемном столике, а не на поверхно-

сти рабочего стола. После сборки установки проверяют еще 

раз надежность ее крепления, вынимают термометр, встав-

ляют воронку, хвостик которой приходится несколько ниже 

отводной трубки, и заливают в колбу через воронку перего-

няемую жидкость. Далее в колбу бросают несколько «кипе-

лок»   маленьких осколков фарфоровой посуды, кусочков 

кирпича или гранул цеолита. В качестве «кипелок» можно 

использовать также несколько запаянных с одного конца ка-

пилляров, длина которых должна быть приблизительно равна 

диаметру колбы. Капилляры помещают в перегонный сосуд 

открытым концом вниз. При нагревании жидкости «кипелки» 

выделяют пузырьки воздуха, которые являются центрами ки-

пения и обеспечивают равномерное кипение без толчков и 

местных перегревов. Иногда при длительной перегонке «ки-

пелки» перестают действовать. Добавлять свежие «кипелки» 



59 
 

в кипящую жидкость нельзя. Нужно сначала убрать источник 

нагрева и подождать, пока жидкость в колбе охладится на не-

сколько градусов ниже температуры ее кипения. После до-

бавления свежих «кипелок» можно возобновить нагревание и 

продолжать перегонку. Добавление «кипелок» к кипящей 

жидкости неизбежно приводит к бурному ее вскипанию и 

выбросу из колбы. Нагрев бани начинают лишь после того, 

как в рубашку холодильника будет пущена вода. Рабочая 

температура бани должна превышать температуру кипения 

отгоняемой жидкости примерно на 20 30 оС. Эта разница 

может быть немного больше или меньше в зависимости от 

желаемой скорости перегонки, летучести перегоняемой жид-

кости, высоты подъема ее паров и других факторов. При со-

блюдении указанной разности температур, во-первых, 

уменьшается возможность перегрева жидкости и достигается 

более равномерное ее кипение, а во-вторых, даже если мо-

мент окончания перегонки будет упущен, оставшиеся в колбе 

примеси или более высококипящий компонент не будет от-

гоняться, поскольку температура их кипения окажется выше 

температуры бани. При необходимости быстрого понижения 

температуры бани, например для уменьшения интенсивности 

кипения, если оно стало слишком бурным, в баню (но не в 

колбу) добавляют немного холодного теплоносителя   воды, 

масла, глицерина. Быстро уменьшить обогрев колбы можно 

также, слегка опустив баню. 

Скорость отгонки жидкости в случае простой перегонки 

не имеет решающего значения. Ограничение скорости пере-

гонки обусловлено производительностью холодильника, в 

котором должны успевать полностью, сконденсироваться по-

ступающие пары жидкости. Внимательного наблюдения за 

состоянием холодильника вполне достаточно, чтобы убе-
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диться в исправном его действии. В сомнительных случаях 

можно потрогать форштосс   во время перегонки он должен 

оставаться холодным. Если же форштосс и алонж нагревают-

ся, значит, холодильник не справляется со всей массой паров 

и интенсивность кипения нужно уменьшить. Второе ограни-

чение скорости простой перегонки связано с возможностью 

уноса вместе с парами мелких брызг жидкости, неизбежно 

образующихся при интенсивном кипении. В большинстве 

случаев уноса брызг удается избежать при достаточно высо-

ком расположении отводной трубки, имеющей форму колена 

с небольшой восходящей частью, или при использовании 

насадки Кляйзена. Для предотвращения преждевременной 

конденсации паров горло колбы и часть насадки ниже отвод-

ной трубки в случае перегонки высококипящих жидкостей 

изолируют с помощью асбестового шнура. При перегонке 

жидкостей, склонных к образованию брызг, применяют спе-

циальные насадки с каплеуловителями различных конструк-

ций. Очень хорошо защищает от разбрызгивания жидкости 

рыхлый кусок стеклянной ваты, укрепленный стеклянной ни-

тью в горле колбы перед отводной трубкой. Нельзя отгонять 

жидкость из перегонной колбы досуха, Перегонку следует 

прекращать, когда в колбе еще остается небольшое количе-

ство жидкости. Обычно в конце перегонки количество обра-

зующихся в единицу времени паров уменьшается, в связи, с 

чем температура, показываемая термометром, может падать. 

Не следует при этом, как иногда делают неопытные работни-

ки, повышать температуру обогревающей бани. 

Перегонка с водяным паром 

К перегонке с водяным паром прибегают при необходи-

мости очистки или выделения из реакционной смеси нерас-

творимых или труднорастворимых в воде высококипящих 
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органических соединений. Преимущества этого метода перед 

обычной перегонкой или перекристаллизацией особенно ярко 

проявляются в тех случаях, когда очищаемый продукт за-

грязнен большим количеством смолистых примесей или раз-

лагается при температуре кипения даже под вакуумом. Этот 

способ позволяет проводить перегонку вещества при темпе-

ратуре более низкой, чем та, при которой они кипят. Кипение 

начинается, когда сумма парциальных давлений насыщенно-

го пара будет равна внешнему давлению. Следовательно, со-

гласно закому Дальтона, суммарное давление пара Р является 

суммой парциальных давлений паров перегоняемого веще-

ства А и воды В: Р = РА+ РВ. Таким образом, эта смесь пере-

гоняется при более низкой температуре, чем чистая вода. В 

дистилляте будут одновременно пары воды и перегоняемого 

вещества. 

Простейшая установка для перегонки с водяным паром 

изображена на рисунке 2.  

 

Рисунок 2. Установка для перегонки с водяным паром: 

1 – плитка; 2 – предохранительная трубка; 3 − парообразователъ; 4 – тройник; 

5 – винтовой зажим; 6 – трубка по которой поступает пар; 7 − перегонная колба; 

8 – водяная баня; 9 – пароотводная трубка; 10 – холодильник; 11 – аллонж;  

12 – приемник 
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При ее сборке следует руководствоваться следующими 

рекомендациями: 

1. Трубка для водяного пара должна доходить почти до 

дна перегонной колбы. Весьма желательно, чтобы трубка 

оканчивалась небольшим утолщением со множеством мелких 

отверстий   барботером. При использовании обычной трубки 

без барботера пар проходит через жидкость крупными пузы-

рями и не успевает полностью насыщаться парами перегоня-

емого вещества. Расход пара оказывается неоправданно 

большим, а скорость перегонки весьма невысокой. В прием-

нике собирается много лишней воды. 

2. Чтобы брызги перегоняемой жидкости не попадали с 

паром в отводную трубку, выбирают круглодонную длинно-

горлую колбу и устанавливают ее с небольшим наклоном к 

парообразователю. Перегоняемый раствор должен занимать 

не более 1/3 объема колбы. 

3. При отсутствии центральной паровой линии водяной 

пар получают в металлическом парообразователе («парови-

ке»), снабженном водомерным стеклом и предохранительной 

трубкой. Последняя должна быть плотно вставлена в горло 

«паровика» на резиновой пробке и доходить почти до его 

дна. Длина предохранительной трубки должна быть не менее 

70 80 см. Трубка играет роль предохранительного клапана. 

При повышении давления в системе (например, если в холо-

дильнике образовалась «пробка» твердого продукта) вода из 

паровика выбрасывается через трубку. Работать без предо-

хранительной трубки категорически запрещается. 

4. Пар из центральной паровой линии или полученный в 

паровике всегда несет с собой некоторое количество воды, 

которую перед введением пара в колбу следует отделить. Для 

этой цели в резиновый шланг непосредственно перед барбо-
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тером вставляют стеклянный тройник, снабженный винто-

вым зажимом, с помощью которого периодически спускают 

накопившийся конденсат. 

5. Скорость подачи пара, а значит и скорость перегонки, 

ограничивается в основном мощностью холодильника. Если 

перегонке подвергают твердое вещество, которое может за-

стыть при охлаждении, предпочтительнее применять холо-

дильники Либиха с прямой широкой внутренней трубкой. 

Иногда для обеспечения высокой скорости перегонки прихо-

дится соединять последовательно несколько холодильников. 

Применение алонжа в таких случаях необязательно. Прием-

ники, в качестве которых могут служить обычные химиче-

ские стаканы или широкогорлые колбы, подставляются пря-

мо под форштосс холодильника. По мере накопления в холо-

дильнике застывшего продукта следует периодически пре-

кращать подачу охлаждающей воды, не допуская образова-

ния плотной пробки. Как только вещество расплавится, 

охлаждение немедленно возобновляют. Для соединений, 

имеющих температуру плавления выше 100 оС, этот прием 

может оказаться малоэффективным. В таких случаях целесо-

образно использовать установку с холодильником Либиха, 

имеющим широкую внутреннюю трубку. Вертикальное рас-

положение холодильника позволяет при необходимости про-

талкивать застывший продукт стеклянной палочкой или про-

волокой. Если продукт, плавящийся выше 100оС, хорошо от-

гоняется с водяным паром и приемник не приходится менять 

слишком часто, конденсацию паров удобно производить в 

охлаждаемой двухгорлой колбе, как и в приборе для простой 

перегонки твердых веществ. В некоторых случаях такая кон-

струкция установки единственно приемлемая. При перегонке 

с паром жидкостей следует использовать шариковые, змееви-

ковые и другие эффективные холодильники. 
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6. Во время сборки установки следует иметь в виду, что 

при большом расходе пара внутри перегонной колбы созда-

ется некоторое избыточное давление. Поэтому, если установ-

ку собирают на резиновых пробках, они должны быть встав-

лены достаточно плотно. В случае применения нормальных 

конусных шлифов их обязательно уплотняют тугими пру-

жинками. Отводная трубка перегонной колбы и внутренняя 

трубка холодильника должны иметь диаметр, по крайней ме-

ре, не меньше, чем у трубки для подвода пара. Прежде чем 

подавать пар в перегонную колбу смесь воды и перегоняемо-

го вещества в ней нагревают почти до температуры кипения, 

иначе за счет конденсации пара в колбе соберется очень мно-

го жидкости, что затруднит перегонку. В процессе перегонки, 

если это необходимо, перегонную колбу не прекращают 

нагревать, причем интенсивность нагревания регулируют та-

ким образом, чтобы объем жидкости в колбе оставался на 

начальном уровне (примерно 1/3 объема колбы). 

Перегонку считают законченной лишь после того, как 

из холодильника начнет вытекать чистая вода. Если заранее 

известна растворимость перегоняемого вещества в воде, то в 

отдельном приемнике собирают определенную порцию чи-

стого водяного отгона. Прекращение перегонки и разбор 

установки обязательно начинают с того, что открывают за-

жим или трехходовой кран для соединения паровой линии с 

атмосферой. Если этого не сделать, массу из перегонной кол-

бы может засосать в паропроводящую трубку. Если с паром 

перегонялась жидкость, то она собирается под или над вод-

ным слоем. Ее отделяют от воды в делительной воронке и в 

зависимости от природы вещества подвергают дальнейшей 

обработке. Кристаллические вещества отделяют от воды 

фильтрованием. Иногда целевой продукт экстрагируют из 

водного раствора подходящим растворителем. 



65 
 

Перегонка при пониженном давлении (в вакууме) 

Перегонка под вакуумом применяется с целью сниже-

ния температуры кипения веществ. Это бывает необходимо в 

тех случаях, когда соединения разлагаются в процессе их пе-

регонки при атмосферном давлении или их температура ки-

пения выше 200 оС. Фракционная перегонка при понижен-

ном давлении нередко позволяет добиться лучшей очистки. 

Объясняется это тем, что снижение температуры кипения с 

понижением давления у веществ из различных классов, 

например у кислот и эфиров, спиртов и углеводородов, про-

исходит не строго пропорционально. Поэтому в вакууме раз-

ница в температурах кипения компонентов разделяемой сме-

си может оказаться даже большей, чем при атмосферном 

давлении. Фракционная вакуум-перегонка может оказаться 

полезной также при разделении некоторых азеотропных сме-

сей. При обычном давлении этиловый спирт, как известно, 

дает с водой нераздельнокипящую смесь с содержанием воды 

4.4 % (масс). При понижении давления до 10 кПа (75 мм рт. 

ст.) азеотропная смесь не образуется, и спирт может быть 

отогнан от воды.  

С другой стороны, вакуум-перегонка   более длитель-

ный процесс и связана с большим количеством эксперимен-

тальных трудностей, поэтому если вещество хорошо отгоня-

ется при атмосферном давлении, не следует стремиться пере-

гонять его под вакуумом. При отсутствии литературных дан-

ных температуру кипения вещества в вакууме находят с по-

мощью номограммы на продолжении прямой линии, соеди-

няющей температуру кипения этого вещества при атмосфер-

ном давлении и значение остаточного давления. Для ориен-

тировочных расчетов можно пользоваться также эмпириче-

ским правилом: при снижении давления в два раза темпера-

тура кипения веществ уменьшается примерно на 15 
о
С. 
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В принципе, как простая, так и фракционная перегонка 

под вакуумом проводится аналогично перегонке при атмо-

сферном давлении, однако имеются и существенные отличия, 

на которые следует обратить особое внимание: 

1. Установки для перегонки под вакуумом (рисунок 3) 

собираются герметично, лучше всего на шлифах с использо-

ванием вакуумной смазки. Перед сборкой установки все 

стеклянные части должны быть тщательно осмотрены. В 

случае обнаружения дефектов, например, мельчайших тре-

щин, использовать деталь для работы под вакуумом нельзя. 

Следует также обращать внимание на чистоту шлифов. Даже 

небольшая песчинка на шлифе может вызвать его поломку, 

что при наличии разряжения в системе нередко приводит к 

взрыву. 

 

Рисунок 3. Прибор для перегонки под вакуумом: 

1 – плитка; 2,5 – термометры; 3 – капилляр; 4 − зажим для регулирования  

подсоса воздуха в капилляр; 6 − колба Кляйзена; 7 – баня; 8 – холодильник;  

9 – «паук»; 10 – приемники; 11 – вакууметр; 12 – тройник;  

13 – предохранительная склянка 

 

2. Во всех случаях работать с вакуумными установками 

можно только в защитных очках или маске. После подключе-

ния вакуума нельзя вносить какие-либо изменения в установ-

ку – подвинчивать зажимы лапок, поднимать или опускать 

установку и т. д. 
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3. Как перегонная колба, так и приемный сосуд обяза-

тельно должны быть круглодонными. Применение плоско-

донных колб в вакуумных установках запрещается. 

4. С целью обеспечения равномерного кипения при пе-

регонке под вакуумом используют не «кипелки», а капилляр, 

через который под слой перегоняемой жидкости засасывается 

воздух или инертный газ. Капилляр вытягивают из стеклян-

ной, лучше толстостенной, трубки. Конец его должен быть 

как можно более тонким. Широкий капилляр, во-первых, вы-

зывает слишком бурное кипение, приводящей к брызгоуносу, 

а во-вторых, не позволяет достигнуть высокого вакуума. Для 

проверки пригодности капилляра оттянутый конец погружа-

ют в пробирку с какой-нибудь подвижной жидкостью, 

например эфиром, и сильно дуют в трубку. Через слой эфира 

при этом должны проскакивать очень мелкие пузырьки. Ка-

пилляр вводят либо через насадку Кляйзена, либо через вто-

рое горло колбы так, чтобы он почти доходил до дна, но не 

касался его. На верхний конец капиллярной трубки надевают 

отрезок резинового шланга, просовывают в него тонкую про-

волочку и зажимают винтовым зажимом. С помощью зажима 

можно регулировать подачу воздуха в капилляр, увеличивая 

или уменьшая тем самым интенсивность кипения. 

5. При сборке вакуумных установок следует обращать 

внимание на диаметр отводных трубок, которые не должны 

быть слишком узкими. Установлено, что если диаметр пере-

гонной колбы превышает диаметр отводной трубки более 

чем в десять раз, уже при средней скорости перегонки сопро-

тивление движению паров оказывается выше допустимого. 

Давление внутри перегонной колбы при этом оказывается на 

несколько миллиметров ртутного столба выше, чем давление 

по манометру. Узкая отводная трубка или другие сужения на 
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пути паров перегоняемого вещества нередко являются, таким 

образом, причиной того, что наблюдаемая температура кипе-

ния вещества оказывается выше ожидаемой. Из сказанного 

следует, что если желательно создать внутри перегонного со-

суда давление менее 1–1.3 кПа (8–10 мм рт. ст.), внутренний 

диаметр отводной трубки для колб среднего размера (0.5–1 л) 

должен быть не менее 10–12 мм, для небольших колб (50–100 

мл)   не менее 5 мм. 

6. Если в случае перегонки при атмосферном давлении 

смена приемников для отбора различных фракций конденса-

та не представляет каких-либо затруднений, при вакуум-

перегонке такую необходимость следует предусмотреть зара-

нее. При необходимости отбора 3–4 фракций используют так 

называемые «пауки». Направить конденсат в тот или другой 

приемник можно осторожным поворотом «паука» вокруг оси. 

7. При использовании установки, изображенной на ри-

сунке 3, конец шланга вакуумной системы надевают на от-

водную трубку алонжа. Однако при длительной перегонке, 

особенно если температура кипения жидкости невысока, 

часть конденсата испаряется и беспрепятственно уносится в 

вакуумную систему. После сборки установки ее обязательно 

проверяют на герметичность, для чего включают вакуум и 

следят за показаниями манометра. Хорошо собранная уста-

новка после отсоединения насоса держит вакуум по крайней 

мере несколько минут. Если установка пригодна для работы, 

в нее помещают перегоняемое вещество, подключают ваку-

ум, регулируют ток газа через капилляр так, чтобы он давал 

струйку очень маленьких пузырьков, и только после этого 

начинают постепенное повышение температуры обогреваю-

щей бани. Поступать наоборот, т.е. вначале нагреть содер-

жимое перегонной колбы, а затем создать разрежение в при-
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боре, нельзя – это может привести к бурному вскипанию 

жидкости и перебросу ее в приемник. 

Перегонку заканчивают в следующей последовательно-

сти: вначале отключают обогрев перегонной колбы, затем 

осторожно впускают в систему воздух, соединяя ее с атмо-

сферой при помощи специального крана, отключают вакуум-

насос, и после охлаждения установки разбирают ее, начиная 

с отсоединения приемной колбы с перегнанной жидкостью. 

Очень удобны для простой вакуум-перегонки ротационные 

испарители. Их преимущества ярче всего проявляются при 

необходимости удаления растворителей из концентрирован-

ных растворов, при перегонке пенящихся жидкостей, кото-

рые обычно доставляют экспериментаторам особенно много 

хлопот. Для правильной работы испарителя раствор нагрева-

ют не до кипения. Интенсивное испарение достигается бла-

годаря увеличению поверхности жидкости за счет непрерыв-

ного вращения перегонной колбы. Ротационный испаритель 

должен быть обязательной принадлежностью лабораторий, в 

которых часто занимаются перегонкой, ибо он позволяет 

сэкономить много труда и времени. 

 

2.4 Вопросы для самостоятельной работы 

1. Как должна проходить утилизация органических 

сливов после синтеза? Можно ли смешивать органические 

сливы от разных синтезов? 

2. Какой набор химической посуды необходим для 

перегонки анилина? 

3. Можно ли использовать химическую посуду име-

ющую дефекты для перегонки при работе с вакуумом? 

4. Какую посуду следует использовать для нагрева-

ния в органическом синтезе? 
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5. Каким образом можно нейтрализовать кислоту или 

щелочь, попавшую на кожу? 

6. Как утилизируют щелочные металлы? 

7. Укажите, к какому классу опасности относятся 

следующие соединения: бензилхлорид, пиридин, уксусная 

кислота, ацетон и аммиак. 

8. Что такое ЛВЖ? Приведите примеры и укажите их 

температуры воспламенения. 

9. Какие соединения образуют пероксиды? 

10. Как ликвидируют возгорание щелочных металлов? 

11. Какую первую медицинскую помощь оказывают 

при термическом ожоге?  

12. Что нужно делать, если разбился термометр? 

13. Какими основными принципами стоит руковод-

ствоваться при оказании неотложной медицинской помощи 

пострадавшему в случае отравления анилином? 

14. Какую посуду нужно использовать для приготов-

ления растворов с точной концентрацией? 

15. К какой группе растворителей по кислотно-

основным свойствам относится: бутанол-1, дихлорметан, 

ацетонитрил, пентан? Что можно сказать об их полярности? 

16. Какими токсическими свойствами обладают рас-

творители (бензол, пиридин, трифторуксусная кислота, толу-

ол, изопропанол), представленные в таблице 3? 

17. Что такое перекристаллизация? Какие типы пере-

кристаллизации существуют? 
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ГЛАВА 3. СИНТЕЗ ОРГАНИЧЕСКИХ 

СОЕДИНЕНИЙ 

 

На данный момент в мире насчитывается более 127 млн. 

органических соединений, синтез которых может быть осу-

ществлен как в одну, так и несколько стадий (многостадий-

ные синтезы).  

Современное человечество уже не представляет свое 

существование без продуктов органического синтеза: синте-

тические каучуки, пластмассы, синтетические волокна, плен-

кообразующие материалы, красители, растворители, обезжи-

ривающие средства, экстрагирующие агенты, средства роста 

и защиты сельскохозяйственных растений, топлива, высоко-

кипящие теплоносители хладагентов, антифризы, антидето-

наторы, а также лекарственные препараты. 

В главе 3 рассматривается синтез двух больших групп 

органических соединений:  

1. Продуктов малотоннажной химии (имины, вторичные 

ароматические амины, триэтилсилан, а также 9Н-ксантен, 

9Н-тиоксантен и соответствующие им гидролы и соли), ис-

пользуемых в тонком органическом синтезе;  

2. Производных 1,3,5-циклогептатриена, 5Н-

дибензо[a,d]циклогептена, 9Н-ксантена, 9Н-тиоксантена, 1-

азаксантена N-метилакридана, разработанных сотрудниками 

кафедры общей химии ФГБОУ ВО Пермской ГСХА им. Д.Н. 

Прянишникова, представляющих огромный интерес для син-

теза лекарственных препаратов, жидких кристаллов и других 

материалов с заданными свойствами. 
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3.1 Синтез иминов 

Бензальанилин (N-бензилиденанилин) 

 

В колбе емкостью 500 мл к 106 г 

бензальдегида 1 при хорошем переме-

шивании добавляют 93 г анилина 2 (ри-

сунок 4). Реакция начинается через не-

сколько секунд и сопровождается разо-

греванием и выделением воды. Через 15 

минут смесь выливают в химический 

стакан емкостью 600 мл, содержащий 

165 мл 95%-ного спирта. Кристаллиза-

ция начинается через несколько минут. 

Раствор охлаждают льдом, осадок от-

фильтровывают и сушат на воздухе, вы-

ход 152-158 г (84-87%), Т.пл. 52 °С. При упаривании маточ-

ного раствора в вакууме получают еще 10 г бензальанилина. 

Рекомендуется применять свежеперегнанные бензальдегид и 

анилин. 

Аналогично получены следующие азометины: 

N-(4-Нитробензилиден)-4-метоксианилин 

 

Выход: 94%, 133-134°C, оранжевые пластинки. ЯМР 
1
Н 

(CDCl3): δ 8.6 (с, 1H, N=CH), 8.3 (д, J=8.2 Hz, 2H, Ar), 8.1  

Рисунок 4. 

Общий метод синтеза 
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(д, J=8.6 Hz, 2H, Ar), 7.3 (д, J= 8.6Hz, 2H, Ar), 7.0 (д, J= 8.2 Hz, 

2H, Ar), 3.9 (с, 3H, OCH3). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 159.3, 154.9 

(N=C), 143.8, 142.0, 129.2, 124.1, 122.7, 114.6, 55.6. Масс-

спектр (m/z, %): 257 (M+, 100), 258 (M+1,18), 242 (74), 210 

(21), 195 (24), 77 (23), 63 (21). ИК: 1600, 1587, 1577, 1511, 

1338, 1245, 1037, 844 см
-1

. 

 

N-(4-Хлорбензилиден)-4-метоксианилин 

 

Выход: 93%, 127-129°C, бежевые пластинки. ЯМР 
1
Н 

(CDCl3): δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J= 8.6 Hz, 2H, Ar), 7.4  

(д, J=8.6 Hz, 2H, Ar), 7.2 (д, J=8.6 Hz, 2H, Ar), 6.9 (д, J=8.6 Hz, 

2H, Ar), 3.8 (с, 3H, OCH3); ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 158.6, 156.8, 

144.5, 137.0, 134.8, 129.8, 129.1, 122.4, 114.5, 55.6. Масс-

спектр (m/z, %) 245 (M+, 100), 246 (M+1, 22), 247 (M+2, 36), 

233 (28), 232 (19), 231 (70), 167 (16), 78 (17), 63 (31), 50 

(16).ИК: 1621, 1600, 1576, 1506, 1253, 839 см
-1

. 

 

N-Циннамилиден-4-метоксианилин 

 
Выход: 96%, 119-120°C, желтые пластинки. ЯМР 

1
Н (CDCl3): 

δ 8.3 (д.д, J=5.2,3.1 Hz, 1H, N=CH), 7.5 (д.д, J=8.0, 1.5 Hz, 2H, 

Ar), 7.2 (д, J=9.1 Hz, 3H, Ar), 7.1 (м, 4H, Ar CH=CH), 6.9  

(д, J=9 Hz, 2H, Ar), 3.8 (с, 3H, OCH3). ЯМР 
13

C (CDCl3):  
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δ 159.7 (N=C), 158.5, 144.5, 143.2, 135.8, 129.0, 128.9, 127.5, 

122.3, 114.5, 55.6. Масс-спектр (m/z, %): 237 (M+, 100), 238 

(M+1, 51), 239 (M+2, 10), 222(17), 194 (13), 115 (44), 77 (25), 

63 (24). ИК: 1627, 1606, 1578, 1504, 1468, 1448, 1245, 829, 745, 

692 см
-1

. 

 

N-(4-Метоксибензилиден)-4-метоксианилин 

 
Выход: 93%, 144°C, зеленые пластинки. ЯМР 

1
Н (CDCl3):  

δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.6, 2H, Ar), 7.2 (д, J=9.1 Hz, 2H, 

Ar), 7.0 (д, J=8.6 Hz, 2H, Ar), 6.9 (д, J=9.1 Hz, 2H, Ar), 3.9  

(с, 3H, OCH3), 3.8 (с, 3H, OCH3). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 161.9, 

158.0 (N=C), 145.4, 130.3, 129.6, 122.2, 114.4, 114.2, 55.6, 55.5. 

Масс-спектр (m/z, %): 242 (M+, 100), 243 (M+1, 21), 227 (83), 

77 (15), 63 (17). ИК 1620, 1606, 1576, 1509, 1470, 1240, 1169, 

1028, 840 см
-1

. 

 

N-(4-Хлорбензилиден)-4-толуидин 

 

Выход: 96%, 124-125°C, кремовые пластинки. ЯМР 
1
Н 

(CDCl3): δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.4  

(д, J=8.2 Hz, 2H, Ar), 7.2 (д, J=8.3 Hz, 2H, Ar), 7.1 (д, J=8.7 Hz, 

2H, Ar), 2.4 (с, 3H, CH3). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 158.1 (N=C), 

149.1, 137.3, 136.2, 134.8, 129.95, 129.92, 129.2, 120.9, 21.1 
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Масс-спектр (m/z, %): 230 (M+, 100), 231 (M+1, 56), 232 

(M+2, 38), 229 (85), 91 (64), 77 (12), 65 (40). ИК:1625, 1567, 

1545, 1506, 1085, 1013, 829, 670 см
-1

. 

 

N-(4-Гидроксибензилиден)-4-толуидин 

 
Выход: 90%, 217-220°C, белые пластинки. ЯМР 

1
Н (DMSO-

d6): δ 10.1 (с, 1H, OH), 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.7 (д, J=8.7 Hz, 2H, 

Ar), 7.2 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.1 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 6.9  

(д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 2.3 (с, 3H, CH3). ЯМР 
13

C (DMSO-d6):  

δ 161.0, 160.0 (N=C), 149.9, 135.1, 131.1, 130.1, 128.2, 121.3, 

116.2, 21.1. Масс-спектр (m/z, %): 211 (M+, 100), 212 (M+1, 

13), 91 (33), 77 (19), 65 (37), 63 (13). ИК: 1606, 1601,1577, 

1514, 1510, 1444, 1287, 1164, 839, 649 см
-1

. 

 

N-(2-Гидроксибензилиден)-4-толуидин 

 
Выход: 97%, 94°C, желтые кристаллы (strongly fluorescent un-

der UV light). ЯМР 
1
Н (CDCl3): δ 13.4 (с, 1H, OH), 8.6 (с, 1H, 

N=CH), 7.4 (м, 1H, Ar), 7.2 (м, 4H, Ph), 7.0 (д, J=8 Hz, 1H, Ar), 

6.9 (д, J=7, 1.2 Hz, 2H, Ar), 2.4 (с, 3H, CH3) ЯМР 
13

C (CDCl3): 

δ 161.8, 161.2 (N=C), 145.8, 137.0, 133.0, 132.2, 130.1, 121.1, 

119.1, 117.3, 21.2. Масс-спектр (m/z, %): 211 (M+, 100), 212 

(M+1, 19), 210 (89), 92 (42), 78 (18), 65 (38). ИК:1619, 1599, 

1571, 1540, 1511, 1284, 817, 762, 642 см
-1

. 
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N-(4-Хлорбензилиден)анилин 

 
Выход: 95%, 63-64°C, светло-желтые пластинки. ЯМР 

1
Н 

(CDCl3): δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.9 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.4  

(м, 4H, Ar), 7.2 (м, 3H, Ar). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 159.0 (N=C), 

151.7, 137.5, 134.8, 130.1, 129.3, 129.2, 126.3, 121.0. Масс-

спектр (m/z, %): 215 (M+, 100), 217 (M+2, 34), 104 (16),  

77 (87), 63 (12). ИК: 1624, 1589, 1567, 1488, 1088, 829, 760,  

696 см
-1

. 

 

N-(4-Бромбензилиден)анилин 

 
Выход: 99%, 71-72°C, белые пластинки. ЯМР 

1
Н (CDCl3):  

δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.2 Hz, 2H, Ar), 7.43 (д, J-8.2 Hz, 

2H, Ar), 7.41 (м, 2H, Ar), 7.2 (м, 3H, Ar). ЯМР 
13

C (CDCl3) δ 

159.0, 151.6, 135.1, 132.1, 130.2, 129.3, 126.3, 125.9, 120.9. 

Масс-спектр (m/z, %): 259 (M+, 49), 260 (M+1, 62), 261 (M+2, 

84), 261 (M+2, 73), 104 (16), 77 (100), 63 (14), 51 (46). ИК: 

1622, 1584, 1564, 1487, 1070, 1008, 880, 823, 764, 696 см
-1

. 

 

N-Циннамилиденанилин 
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Выход: 98%, 108-109°C, желтые пластинки. ЯМР 
1
Н (CDCl3): 

δ 8.3 (д.д, J=6.6 Hz, 2.0 Hz, 1H, N=CH), 7.5 (м, 2H, Ar), 7.4 (м, 

5H, Ar), 7.2 (м, 5H, Ar CH=CH). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 161.8, 

151.8, 144.2, 135.7, 129.7, 129.3, 129.0, 128.7, 127.6, 126.2, 

121.0. Масс-спектр (m/z, %): 207 (M+, 100), 208 (M+1, 33), 

128 (17), 77 (41), 51 (31). ИК: 1625, 1600, 1575, 1484, 1447, 

750, 688 см
-1

. 

 

N-(4-Гидроксибензилиден)анилин 

 
Выход: >99%, 193-194°C, бледно-желтые пластинки. ЯМР 

1
Н 

(acetone-d6): δ 9.0 (с, 1H, OH), 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.7 

Hz, 2H, Ar), 7.4 (м, 2H, Ar), 7.2 (м, 3H, Ar), 7.0 (д, J=8.7 Hz, 

2H, Ar). ЯМР 
13

C (acetone-d6): δ  160.6, 159.7 (N=C), 152.7, 

130.7, 129.1, 128.7, 125.3, 120.9, 115.7. Масс-спектр (m/z, %): 

197 (M+, 100), 197 (M+, 73), 198 (M+1, 11), 84 (14), 77 (75),  

76 (14), 65 (16), 63 (12), 51 (43), 50 (19). ИК: 1613, 1603, 1580, 

1516, 1445, 1286, 1191, 1166, 841, 759, 690 см
-1

. 

 

N-(4-Бромбензилиден)-4-хлоранилин 

 
Выход: 96%, 119-120°C, белые пластинки. ЯМР 

1
Н (CDCl3):  

δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.51 (д, J= 8.7 Hz, 

2H, Ar), 7.45 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.1 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar). 

ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 159.3 (N=C), 150.6, 137.6, 134.3, 132.4, 



78 
 

130.1, 129.3, 122.7, 120.0, 116.8. Масс-спектр (m/z, %):  

293 (M+, 34), 294 M+1, 65), 295 (M+2, 99), 295 (M+2, 100), 

296 (m+3, 38), 297 (M+4, 27), 157 (21), 155 (22), 89 (19), 76 

(48), 75 (57), 74 (20), 63 (25), 50 (43). ИК: 1622, 1598, 1568, 

1489, 1071, 833 см
-1

. 

 

N-Бензилиден-4-броманилин 

 
Выход: 93%, 66-68°C, желтые кристаллы. ЯМР 

1
Н (CDCl3):  

δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.9 (д, J=7.4, 2H, Ar), 7.5 (м, 5H, Ar),  

7.3 (с, 1H, Ar), 7.1 (д, J=7.0 Hz, 2H, Ar). ЯМР 
13

C (CDCl3):  

δ 160.9 (HC=NR), 151.1, 136.0, 132.3, 131.8, 129.0, 128.9, 

122.7, 119.4. Масс-спектр (m/z, %): 259 (M+, 55), 260 (M+1, 

88), 261 (M+2, 92), 89 (12), 77 (26), 76 (26), 75 (22), 63 (18). 

ИК: 1626, 1577, 1489, 1190, 1007, 820, 760, 692, 670 см
-1

. 

 

N-(2-Гидроксибензилиден)-4-броманилин 

 

Выход: 96%, 111°C, желтые кристаллы. ЯМР 
1
Н (CDCl3):  

δ 13.0 (с, 1H, OH), 8.6 (с, 1H, N=CH), 7.5 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 

7.4 (д, J=7.4 Hz, 2H, Ar), 7.1 (д, J=8.7, 2H, Ar), 7.03 (д, J=8.3 

Hz, 1H, Ar), 6.95 (д, J=7.5, 0.8 Hz, 1H, Ar). ЯМР 
13

C (CDCl3):  

δ 163.1, 161.2 (N=C), 147.6, 133.6, 132.6, 132.5, 122.9, 119.3, 

119.1, 117.4. Масс-спектр (m/z, %): 275 (M+, 90), 276 (M+1, 

82), 277 (M+2, 100), 278 (M+3, 13), 196 (19), 195 (19), 167 (19), 
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157 (19), 155 (21), 120 (24), 102 (15), 91 (17), 84 (21), 77 (39), 

76 (47), 75 (43), 74 (19), 73 (16), 65 (23), 63 (31). ИК: 1615, 

1569, 1482, 1283, 1187, 1009, 829, 755 см
-1

. 

 

N-(4-Хлорбензилиден)-4-хлоранилин 

 
Выход: 97%, 110-111°C, зеленые пластинки. ЯМР 

1
Н (CDCl3): 

δ 8.4 (с, 1H, N=CH), 7.8 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.5 (д, J=8.2 Hz, 

2H, Ar), 7.4 (д, J=8.7 Hz, 2H, Ar), 7.1 (д, J=8.2 Hz, 2H, Ar). 

ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 159.2 (N=C), 150.2, 137.7, 134.5, 131.8, 

130.1, 129.4, 129.3, 122.3. Масс-спектр (m/z, %): 249 (M+, 86), 

250 (M+1, 100), 251 (M+2, 89), 252 (M+3, 67), 253 (M+4, 23), 

149 (23), 138 (22), 113 (30), 111 (89), 77 (20), 75 (95), 63 (23). 

ИК: 1626, 1591, 1567, 1489, 1401, 1193, 1086, 1011, 886,  

833 см
-1

. 

 

N-Цинналиден-4-хлоранилин 

 
Выход: 97%, 105°C, желтые кристаллы. ЯМР 

1
Н (CDCl

3
):  

δ 8.2 (д, J=7.4 Hz, 1H, N=CH), 7.5 (м, 2H, Ar), 7.4 (м, 3H, Ar), 

7.36 (м, 4H, Ar C=C), 7.1 (м, 2HAr). ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 162.1 

(N=C), 150.2, 144.8, 135.5, 131.8, 129.9, 129.4, 129.1, 128.3, 

127.7, 122.4.Масс-спектр (m/z, %): 240 (M+, 100), 241 (M+1, 

34), 242 (M+2, 39), 209 (15), 207 (19), 128 (40), 115 (18), 111 

(28), 77 (29), 75 (38). ИК: 1626, 1603, 1593, 1575, 1486, 1103, 

833, 751, 691, 647 см
-1

. 
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N-(2-Гидроксибензилиден)-4-хлоранилин 

 
Выход: 96%, 104°C, желтые кристаллы. ЯМР 

1
Н (CDCl3):  

δ 13.0 (с, 1H, OH), 8.6 (с, 1H, N=CH), 7.4 (м, 4H, Ar),  

7.3 (м, 2H, Ar), 7.0 (д, 8.7 Hz, 1H, Ar), 6.9 (т, J=7.6 Hz, 1H, Ar). 

ЯМР 
13

C (CDCl3): δ 163.1, 161.2, (N=X), 133.6, 132.5, 129.7, 

122.6, 119.3, 117.4, Масс-спектр (m/z, %): 231 (M+, 100) ),  

232 (M+1, 42), 233 (M+2, 33), 113 (13), 111 (37), 84 (26),  

77 (29), 75 (47), 65 (224), 63 (21). ИК: 3409, 1639, 1611, 1568, 

1487, 1273, 1091, 838, 756 см
-1

. 

3.2 Синтез вторичных ароматических аминов 

N-Бензиланилин 

 

В фарфоровую чашку вносят 2 г бензилиденанилина 1 и 

прикапывают по каплям концентрированную соляную кисло-

ту, массу перемешивают пестиком, образуется солянокислая 

соль 2, которую высушивают на пластинке. Полученную соль 

2 3.2 г  растворяют в 40 мл этанола и добавляют в три приема 

1.1 г тетрагидробората натрия 3 при постоянном перемеши-

вании в течение 1 часа. Полученный раствор фильтруют и 

разбавляют дистиллированной водой. Выпадают белые хло-

пья. Т.пл. 34-35 °С. 

Этим методом получены следующие вещества, пред-

ставленные в таблице 4: 
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Таблица 4 

Производные N-бензиланилина 

Название R1 R2 R3 R4 R5 Т.пл.,
 о
C 

N-Бензил-2-нитроанилин Н Н Н Н NO2 74-75 

N-Бензил-4-нитроанилин Н Н NO2 Н Н 147 

N-Бензил-3-нитроанилин Н Н Н NO2 Н 107 

4-Нитробензиланилин NO2 Н Н Н Н 71-72 

N-Бензил-4-метоксианилин Н Н OCН3 Н H 51-52 

4-Метилбензиланилин CH3 Н Н Н Н 46-47 

4-Метилбензил-4-метиланилин CH3 Н CН3 Н Н 59-60 

4-Хлорбензиланилин Cl Н Н Н Н 
Т.кип. 

335-336 

N-Бензил-4-хлоранилин Н Н Cl Н H 46-47 

N-Бензил-4-броманилин Н Н Br Н H 46-47 

4-Метоксибензиланилин OCН3 Н Н Н H 63-64 

 3-Метилбензил-4-нитроанилин Н CН3 NO2 Н H 122-123 

4-Изопропилбензил-4-

нитроанилин 
CН(CH3)2 Н NO2 Н H 129-130 

4-Фторбензил-4-нитроанилин F Н NO2 Н H 128-129 

3.3 Синтез триэтилсилана 

Триэтилсилан 

 
Синтезируют по методу Дженкинса: в трѐхгорлую кол-

бу с мешалкой, воронкой и холодильником помещают 73 г 

(3 моль) магния в 600 мл абсолютного эфира и медленно (7-

8 час) прикапывают раствор 360 г (1.65 моль) С2H5Br в 300 

мл абсолютного эфира (рис. 4). Кипятят смесь 2 часа. Затем 
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при охлаждении водой медленно (5-6 часов) прикапывают 

181.66 (0.75 моль) этилдихлорсилана 1 в 300 мл абсолютного 

эфира. Выпадает объѐмистый осадок MgBrCl. Кипятят смесь 

в течение 4 часов, а затем при охлаждении льдом разлагают 

1200 мл 10% H2SO4. Эфирный слой отделяют, водный экс-

трагируют эфиром. Эфирные экстракты промывают водой, 

сушат над хлористым кальцием и отгоняют растворитель с 

дефлегматором. Остаток  разгоняют на той же колонке, со-

бирая фракцию 107 – 109 °C, nD
20

 1,4115, выход продукта 2 

составляет 122 г (70%). 

3.4 Синтез производных 1,3,5-циклогептатриена 

Хлорид тропилия 

 
В колбу, снабжѐнную мешалкой и обратным холо-

дильником, защищѐнным хлоркальциевой трубкой поме-

щают 4.1 г (20 моль) пятихлористого фосфора и 40 мл че-

тырѐххлористого углерода и при перемешивании прибав-

ляют 0.91 г (9.8 моль) циклогептатриена 1 в 10 мл четырѐх-

хлористого углерода (рис. 4). Сразу выпадает обильный бе-

лый осадок. Реакционную смесь перемешивают в течение 

часа и кипятят 15 мин. После охлаждения осадок быстро 

отделяют фильтрование под вакуумом, промывая четырѐх-

хлористым углеродом, так как хлористый тропилий 2 очень 

гигроскопичен. Основным оборудованием для фильтрова-

ния под вакуумом является колба Бунзена с боковым отво-

дом для соединения с насосом и воронка Бюхнера. Размер 

воронки Бюхнера должен соответствовать массе осадка, а 

не объему жидкости. Для правильного соединения воронки 
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Бюхнера с колбой Бунзена, воронку устанавливают таким 

образом, чтобы носик воронки находился напротив отвода 

колбы Бунзена, для предотвращения затягивания фильтру-

емой жидкости в насос. Вместо склянки Вульфа можно ис-

пользовать склянку Тищенко (лучше несколько в установ-

ке), их наполняют сухим хлористым кальцием для сохране-

ния мотора от выделяющихся газов. Сухой хлорид тропи-

лия используют сразу в реакцию (можно хранить несколько 

недель в темноте при 0 ⁰С). Тонкости синтеза:  

1) пятихлористый фосфор необходимо измельчить, 

если он не в виде порошка, иначе пентахлорид фосфора 

остаѐтся на фильтре после выделения целевого продукта, 

ускоряет его гидролиз, что снижается выход хлорида тро-

пилия.  

2) выделение хлористого тропилия следует проводить 

при работающей тяге. 

 

Перхлорат  тропилия 

 
В химическом стакане хлорид тропилия 1 (получен-

ный по вышеописанному методу) обрабатывают при охла-

ждении 4 мл воды (бурная реакция). Полученный водный 

раствор обрабатывают небольшим избытком 30% хлорной 

кислоты (кислоту добавляют по каплям, пока образование 

осадка не прекратится). Сразу выпадает обильный осадок 

перхлората тропилия 2, который после охлаждения отфиль-

тровывают и промывают холодным спиртом. Выход пер-

хлората тропилия 1.49 г (80% от теоретического). Сушат 

перхлорат тропилия на пластинках. Он хорошо хранится, 
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устойчив на воздухе, взрывчат. Не следует синтезировать 

более 1 грамма перхлората тропилия в одной колбе. При 

прокаливании пластинок после перхлората тропилия их 

следует тщательно промыть. 

 

Тетрафторборат тропилия 

 

В химическом стакане осадок хлорида тропилия обраба-

тывают минимальным количеством холодного этанола – до 

растворения. К полученному спиртовому раствору добавляют 

по каплям 50% тетрафторборную кислоту до выпадения 

обильного осадка тетрафторбората тропилия 2, который от-

фильтровывают и промывают холодным спиртом. Выход 

тетрафторбората тропилия 1.5 г (83.3% от теоретического). 

Тетрафторботат тропилия хорошо растворим в воде, не-

устойчив на воздухе, при хранении (приобретает фиолетовую 

окраску). 

 

Тетрафторборат тропилия (альтернативный метод) 

 

В химическом стакане тетрафторборат трифенилкарбе-

ния 1 растворяют в метилене хлористом и добавляют 1,3,5-

циклогептатриен 2 в соотношении 1:1. Выпадает осадок, его 

отфильтровывают и промывают от трифенилметана 4 хлори-

стым метиленом.  
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4-(7-Циклогепта-1,3,5-триенил)анилин 

(пара-тропилированный анилин) 

 

Метод А. В химическом стакане растворяют 0.14 г (1.5 

ммоль) анилина в 3 мл тетрагидрофурана, добавляют 0.19 г 

(1 ммоль) перхлората тропилия. Смесь перемешивают при 

комнатной температуре в течение 2 ч. Реакционную массу 

разбавляют водой, выделившиеся кристаллы отфильтровы-

вают, сушат, перекристаллизовывают из гексана. Выход 

0.15 г (82%).  ИК: νmax,см
-1

: 3472, 3349 (N-H). ЯМР 
1
Н 

(CDCl3), δ, м.д.: 2.59 (т, J1,2=5.4 Гц, J2,3=5.4 Гц, 1Н, С
7
Н в 

С7Н7), 3.60 (уш. с, 2Н, NH2), 5.35-5.40 (д.д, J1,2=5.4 Гц, 

J2,3=5.4 Гц, 2Н, С
1,6
Н в С7Н7), 6.19-6.24 (м, 2Н, С

2,5
Н в 

С7Н7),6.68-6.73 (м, 4Н, орто-С6Н4-N и С
3,4
Н в С7Н7), 7.14 (д, 

J=8.1 Гц, 2Н, мета-С6Н4-N). Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 

183(100) [М]
+
; 182(81); 106(5); 90(12); 77(7). Найдено, %: C 

84.81; H 7.12; N 7.57. Вычислено, %: C 85.24; H 7.10; N 7.65. 

C13H13N. 

Метод Б. Аналогичен методу А. Отличие – раствори-

тель вода; соотношение исходных компонентов 1,1:1, выход 

соединения 81%.  

1. Синтез тропилированного анилина методами А и Б 

проводят в химическом стакане при комнатной температуре, 

постоянно перемешивая реакционную массу стеклянной па-

лочкой или ставят на магнитную мешалку. Нельзя реакцию 

проводить без растворителя, так как возможен взрыв! 

2. В случае, если тропилированный анилин не образу-

ется после нейтрализации аммиаком, оставить на ночь или 

экстрагировать эфиром (можно гексаном), экстракт упари-
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вают, образовавшиеся кристаллы перекристаллизовывают из 

гексана. 

 

[4-(7-Циклогепта-1,3,5-триенил)анилин]∙HCl 

(гидрохлорид тропилированного анилина) 

 

В круглодонной колбе 1.83 г (1 ммоль) соединения 

тропилированного анилина 1 растворяют в 20 мл диэтилово-

го эфира, через полученный раствор пропускают сухой хло-

ристый водород до выпадения осадка гидрохлорида тропи-

лированного анилина 2. Выход 2.1 г 96%. Жѐлто-зелѐный 

порошок. Т. пл. 170 °С (с разложением), растворим в воде, 

не растворим в эфире. ИК: νNH 3460 см
-1
. Найдено, %: N 6.07. 

Вычислено, %: N 6.37 C13H14NСl. 

 

п-Фталилиден-бис-[4-(7-циклогепта-1,3,5-

триенилфенилимин)] 

 

В химическом стакане к раствору 0.18 г (1 ммоль) тро-

пилированного анилина 1 в 3 мл бензола добавляют 0.13 г  

(1 ммоль) фталевого ангидрида 2, кратковременно нагрева-

ют. Выделившиеся кристаллы отфильтровывают и перекри-

таллизовывают из метилена хлористого. Выход соединения 

3 составляет 0.41 г, 92%.  Жѐлтые кристаллы с Т. пл. 246-

247 °С. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д. (J,Гц):2.76 (2Н, т, 2 С

7
Н в 

С7Н7); 5.42-5.47 (4Н, д.д, J1,2=6.0, J2,3=5.7, 2 С
1,6
Н в С7Н7); 

6.27-6.29 (4Н, м, 2 С
2,5
Н в С7Н7); 6.76 (4Н, т, 2 С

3,4
Н в С7Н7); 

7.25-7.43 (8Н, м, 2 С6Н4-N); 8.02 (4Н, с, 2 С6Н4); 8.56 (2Н, с, 2 

CH=N). Масс-спектр, m/z (Iотн.%): 460 [М]
+
(73); 194(4); 

102(12); 167(100); 91(10). Вещество обладает мезоморфизмом. 



87 
 

N-бензил-4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилина 

 

Метод А. Использование перхлората тропилия. 

Смешивают 0.76 г (4 ммоль) перхлората тропилия 2а с 10 мл 

тетрагидрофурана и затем добавляют 0.14 г (2 ммоль) ими-

дазола 4 и 0.72 г (4 ммоль) 1 N-бензилиденанилина. Реакци-

онную массу перемешивают два часа, разбавляют водой, 

нейтрализуют до рН=7, осадок отделяют и перекристаллизо-

вывают из гексана. Выход 0,15 г (14%). Белые кристаллы с 

Т. пл. 69-70 °С. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 2.58 (1Н, т, 

J=5.4, С
7
Н в С7Н7); 4.05 (1Н, уш. с, NН); 4.34 (2Н, с, СН2); 

5.36-5.41 (2Н, д.д, С
1,6
Н в С7Н7); 6.18-6.24 (2Н, м, С

2,5
Н в 

С7Н7); 6.65 (2Н, д, J=8.7, орто-С6Н4-NH); 6.72 (2Н, т, 

J1,2=3.3, J2,3=3.0, С
3,4
Н в Н С7Н7); 7.17 (2Н, д, J=8.6, мета-

С6Н4-NH); 7.27-7.40 (5Н, м, С6Н5). Масс-спектр, м/z (Iотн.%): 

273 [М]
+
(100); 182(50); 91(73); 77(7); 76(2). Найдено, %: C, 

87.58; H, 6.96; N, 5.11. Вычислено, %: C, 87.87; H, 7.00; N, 

5.12. C20H19N.  

Метод Б. Использование тетрафторбората тропи-

лия. Смешивают 0.18 г (1 ммоль) тетрафторбората тропилия 

2b с 5 мл тетрагидрофурана и затем добавляют 0.034 г (0.5 

ммоль) имидазола 3 и 0.18г (1 ммоль) N-бензилиденанилина 

1. Реакционную массу перемешивают два часа, разбавляют 

водой, нейтрализуют до рН=7, осадок отделяют и перекри-

сталлизовывают из гексана. Выход 0.067 г (25%). 
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3.5 Синтез 5Н-дибензо[a,d]циклогептена и его 

производных 

 

5Н-Дибензо[a,d]циклогептен 

 

Метод А. К раствору 0.52 г (2.5 ммоль) дибензосубе-

ренола 1 в 2 мл бензола добавляют 0.35 г (3.0 ммоль) три-

этилсилана 2 и 8 мл трифторуксусной кислоты. Смесь, кипя-

тят в течение 2-х часов, охлаждают, разбавляют водой и 

нейтрализуют 10% раствором аммиака до рН=7. Выпавшие 

кристаллы отделяют и перекристаллизовывают из этанола. 

Выход дибензосуберена 0.46 г (96%).  Белые кристаллы с Т. 

пл.129 – 130 ºС. ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 3.89 (2Н, с, 

СН2); 7.02 (2Н, с, 10,11 СН=СН); 7.19-7.30 (8Н, м, АrН). 

Масс-спектр, m/z (Iотн.%): 192 [М]
+
(100); 165(15); 139(3); 

94(10); 77(11). 

Метод Б. К раствору 0,052 г (0,25 ммоль) дибензо-

суберенола 1 в 0,5 мл бензола добавляют 0,023 г (0,25 

ммоль) 1,3,5-циклогептатриена 3 и 3 мл трифторуксусной 

кислоты, смесь выдерживают 0,5 часа при кипении, охла-

ждают, разбавляют водой и нейтрализуют 25% аммиаком до 

рН=7. Выпавшие кристаллы отделяют и перекристаллизовы-

вают из этанола. Выход 0,05 г (98%). 
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4-(5Н-Дибензо[a,d]циклогептен-5-ил)анилин 

 

В химическом стакане к раствору 0.21 г (1 ммоль) ди-

бензосуберенола 2 в 4 мл уксусной кислоты добавляют 

0.14 г (1.5 ммоль) анилина 1, перемешивают 4 ч при комнат-

ной температуре. Реакционную массу разбавляют 10 мл во-

ды и нейтрализуют до рН = 7, осадок отфильтровывают, пе-

рекристаллизовывают из гексана. Выход 0.23 г (82%). Белые 

кристаллы с Т. пл. 152-153 °С. ИК: νmax,см
-1

: 3409, 3346 (N-

H). ЯМР 
1
Н (CDCl3), δ, м.д. (J, Гц): 3,50 (уш. с, 2Н, NH2), 

5.27 (1Н, с, С
5
Н в С15Н11), 6,33-6,40 (4Н, м, С6Н4), 6,71(2Н, с, 

С
10-11

Н в С15Н11), 7,25-7,45 (8Н, м, С
1-4,6-9

Н в С15Н11). Масс-

спектр, м/z (Iотн.%): 283 (100), 282 (45), 281 (5), 267 (13), 

191(15), 190 (6), 91 (100), 77 (5). 

 

3.6 Синтез производных 9Н-ксантена (дибензопирана) 

Перхлорат ксантилия 

 

1 г ксантгидрола 1 растворяют в 10 мл абсолютного 

эфира 2 и постепенно при перемешивании и охлаждении 

смесью снега и соли приливают к раствору 1.5 г хлорной 

кислоты 3 (1 мл 57% HClO4) в 2 мл уксусного ангидрида 4. 

Выпавшие желтые кристаллы, отфильтровают, обильно 

промывают абсолютным эфиром и высушивают в вакууме-

эксикаторе. 
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N-Бензил-4-[9Н-(1-ксантен-9-ил)ксантен-9-ил]анилин 

 

В химическом стакане к 0.72 г (25 ммоль) перхлората 

ксантилия 1 добавляют 2.5 мл пиридина и 0.90 г (25 ммоль) 

N-бензил-4-(9Н-ксантенил)анилина 2, смесь кратковременно 

нагревают (1-2 мин.) до исчезновения ярко-желтой окраски, 

охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровыва-

ют, сушат, промывают эфиром и перекристаллизовывают из 

бензола, масса соединения равна 1.05 г (79%). Вещество пла-

вится при 189 
о
С с образованием мутной жидкости, просвет-

ление которой наступает при 193 
о
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, 

м.д.: 3.78 (1H, c, NH), 3.96 (2H, c, CH2), 5.18 (1H, c, C
9
H, Het), 

5.28 (1H, c, C
9
H, Het), 6.45 (1H, д, C

1
H

C
, Het), 6.72-7.26 (23H, 

м, Ph+Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %):  543 [М]
+
 (4), 452 

(100), 181 (35), 91 (6). 

 

4-метил-N-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

  
В химическом стакане 2.3 г пара-толуидина 1 и 4 г 

ксантгидрола 2 растворяют в 35 мл этанола, добавляют 1 мл 

ледяной уксусной кислоты и оставляют стоять при 20 
о
С. Че-

рез сутки кристаллы отфильтровывают, промывают спиртом 

и высушивают. Выход 3.95 г (68%). Белые иглы, Т.пл. 90-

95.5 
о
С, из гексана. ЯМР 

1
Н (м.д. от ТМС): CH3 – c 2.17, 9H – 

c 5.87, Ar – m 6.5-7.5. 
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4-Нитро-N-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 
В химическом стакане к 0.30 г (0,1 ммоль) 9H-ксантен-

9-ола 1 и 0.18 г (0,1 ммоль) 4-нитроанилина 2 добавляют 1.5 

мл уксусной кислоты и 4 мл этанола, смесь выдерживают 5 

минут, выпавший осадок отфильтровывают, сушат, промы-

вают этанолом, перекристаллизовывают из бензола, масса 

вещества  0.46 г (98%). Т.пл.  231 
о
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, 

м.д.: 5.10 (1H, уш. с, NH), 6.00 (1H, c, C
9
H, Het), 6.71-6.73 

(2H, д, С
2
,С

6
Ph), 7.40-7.42 (2H, д, С

4
,С

5
Het), 8.00-8.10 (2H, д, 

С
3
,С

5
Ph), 7.07-7.36 (6H, м, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

318 [М]
+
 (100). 

Аналогично получены:  

4-Бром-N-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 
Т.пл. 186 

о
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, м. д.: 4.36 (1H, уш. с, NH), 

5.37 (1H, c, C
9
H, Het), 6.50-6.53 (2H, д, С

2
,С

6
Ph), 6.70-7.39 

(10H, м, Het+Ph). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 352 [М]
+
 (100). 

 

4-Карбоэтокси-N-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 
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Т.пл. 201 
о
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, м. д.: 1.32-1.37 (3H, т, CH3), 

4.26-4.36 (2H, кв, ОCH2), 6.02 (1H, c, C
9
H, Het), 6.69-6.71 (2H, 

д, С
2
,С

6
Ph), 7.49-7.51 (2H, д, С

4
,С

5
Het), 7.85-7.88 (2H, д, 

С
3
,С

5
Ph), 7.04-7.32 (6H, м, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

373 [М]
+
 (73), 272 (3). 

 

4-Карбобутокси-N-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 
Т.пл. 138 

о
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, м. д.: 0.94-0.99 (3H, т, CH3), 

1.46-1.51 (2H, кв, CH2), 1.66-1.73 (2H, п, CH2), 4.25 (2H, т, 

ОCH2), 5.00 (1H, уш. c, NH), 5.99 (1H, c, C
9
H, Het), 6.71-6.74 

(2H, д, С
2
,С

6
Ph), 7.45-7.47 (2H, д, С

4
,С

5
Het), 7.85-7.88 (2H, д, 

С
3
,С

5
Ph), 7.00-7.35 (6H, м, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

344 [М]
+
 (100), 272 (11).  

 

4-метил-2-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 

В химическом стакане к 0.28 г (1 ммоль) перхлората 

ксантилия 1 добавляют 1 мл пиридина и 0.10 г (1 ммоль) 4-

метиланилина 2, смесь кратковременно нагревают (1-2 мин) 

до исчезновения ярко-желтой окраски, охлаждают, разбав-

ляют водой, водный раствор отделяют, выпавшее масло, 

нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровывают, сушат и 

перекристаллизовывают из бензола, масса соединения равна 

0.15 г (53%). Вещество плавится при 145-150 
о
С. 
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9-(2-Ацетиламино-5-метил-фенил)ксантен 

 
 

К 0.50 г (0.2 ммоль) 9H-ксантен-9-ола 1 и 0.27 г (0.2 

ммоль) 4-метиланилина 2 добавляют 3 мл уксусной кислоты 

и нагревают в течение 1 часа (рис. 4), выпавший осадок от-

фильтровывают, сушат, перекристаллизовывают из бензола, 

масса вещества  0.66 г (79%). Т.пл. 216-218
 о
С. ЯМР 

1
Н, 

(СDCl3), δ, м. д.: 1.69 (3H, с, CH3, Ph-NH), 2.36 (3H, c, CH3 

CO), 5.35 (1H, c, C
9
H, Het), 6.91-7.46 (11H, м, Het). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 329 [М]
+
 (17), 256 (4), 43 (5). ИК, νmax,  

см 
-1

: 3211 (N-H). 
 

4-Метил-2,N-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 
В химическом стакане к 0.50 г (0.1 ммоль) 9H-ксантен-

9-ола 1 и 0.27 г (0,1 ммоль) 4-метиланилина 2 добавляют 1.5 

мл уксусной кислоты и 4 мл этаноласмесь выдерживают 2 

часа, выпавший осадок отфильтровывают, сушат, промыва-

ют этанолом, перекристаллизовывают из бензола, масса ве-

щества  0.25 г (23%). Т.пл. 210
0
С. ЯМР 

1
Н, (СDCl3), δ, м. д.: 

2.25 (3H, с, CH3), 4.08 (1H, уш. c, NH), 5.36 (1H, c, C
9
H, Het), 

5.51 (1H, c, C
9
H, Het), 6.56-7.16 (17H, м, Het). Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 465 [М]
+
 (100), 284 (5).ИК, νmax, см 

-1
: 3427 (N-H). 
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4-Метил-2,N-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 

В химическом стакане к 0.28 г (0.9 ммоль) перхлората 

ксантилия 1 добавляют 1 мл пиридина и 0.26 г (0.9 ммоль) 2-

(9Н-ксантенил)-4-метиланилина 2, смесь кратковременно 

нагревают (1-2 мин) до исчезновения ярко-желтой окраски, 

охлаждают, нейтрализуют до рН=7, осадок отфильтровыва-

ют, сушат, промывают этанолом и перекристаллизовывают 

из бензола, масса вещества 0.21 г (47%). Т.пл. 210 
о
С.  

 

4-Метил-2,6-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 

В химическом стакане к 0.44 г (1.6 ммоль) перхлората 

ксантилия 1 добавляют 1 мл пиридина и 0.25 г (0.8 ммоль) 4-

метил-2-(9Н-ксантен-9-ил)анилина 2, смесь кратковременно 

нагревают (1-2 мин) до исчезновения ярко-желтой окраски, 

охлаждают, нейтрализуют до рН = 7, осадок отфильтровы-

вают, сушат, промывают этанолом и перекристаллизовывают 

из бензола, масса вещества 0.20 г (54%). Т.пл. 245-250 
о
С. 
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ЯМР 
1
Н, (СDCl3), δ, м. д.: 2.26 (3H, с, CH3), 2.95 (2H, уш. c, 

NH), 5.32 (2H, c, 2 C
9
H, 2 Het), 6.91-7.19 (18H, м, Het). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 467[М]
+
 (100), 286 (15), 271 (2), 181 (60).  

 

4-Метил-2,6-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 

В химическом стакане к 0.86 г (3 ммоль) перхлората 

ксантилия 1 добавляют 3 мл пиридина и 0.11 г (1 ммоль) 4-

метиланилина 2, смесь кратковременно нагревают (1-2 мин) 

до исчезновения ярко-желтой окраски, охлаждают, нейтра-

лизуют до рН=7, осадок отфильтровывают, сушат, промы-

вают этанолом и перекристаллизовывают из бензола, масса 

вещества 0.17 г (35%). Т.пл. 245-250 
о
С. 

 

N-Фенилметилен-[4-(9H-ксантен-9-ил)анилин 

 

Смешивают 0.30 г (0.001 моль) 9Н-ксантен-9-ол 1 с 5 

мл уксусной кислоты и затем добавляют 0.14 г анилина 2 и 

0.16 г бензальдегида 3 (рис. 4). Реакционную массу нагрева-

ют 10 минут, охлаждают, разбавляют водой, осадок отделя-

ют и перекристализовывают из этанола., масса вещества 0.37 

г (67%). Т.пл. 145-146 
о
С. 
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Аналогично получены: 

4-Хлорбензилметилен-[4-(9H-ксантен-9-ил)анилин 

 
0.50 г (83%).  Т.пл. 123-124 

о
С (этанол). 

 
4-Децилоксифенилметилен-4-(9H-ксантен-9-ил)анилин 

(6b) 

Вещество 0.95 г (95%), Т.пл. 55-72 
0
С (этанол). 

 

 
9Н-Ксантен-9-ол 

 

 
Смешивают 2 г (0.01 моль) 9Н-ксантона 1 с 30 мл эта-

нола и затем добавляют 1.23 г тетрагидробората натрия 2 

(0.03 моль). Реакционную массу нагревают 1.5 часа, охла-

ждают, разбавляют водой, осадок отделяют и перекристали-

зовывают из этанола. Вещество перекристализовывают из 

этанола, масса вещества 1.6 г (80%). Т.пл. 123 
о
С. 
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4-(9Н-ксантен-9-ил)анилин 

 

В химическом стакане смешивают 1.82 г (0.009 моль) 

9Н-ксантен-9-ол 1 с 15 мл этанола и добавляют 0.85 г ани-

лина 2 (0.009 моль). Затем прибавляют 3 капли конц. соля-

ной кислоты  и кратковременно нагревают в течение 2-х ми-

нут, охлаждают, разбавляют водой, осадок отделяют и пере-

кристализовывают из этанола. Вещество перекристализовы-

вают из этанола, масса вещества 2.27 г (91%). Т.пл. 147 
о
С. 

 
Восстановительное ксантенилирование иминов 

 

Смешивают 1.81 г (0.01 моль) N-бензилиденанилина 1 

и 3.64 г 9Н-ксантена 2 (0.015 моль) кипятят 3 часа в 2 мл 

трифторуксусной кислоты (рис. 4). Растворитель удаляют, 

избыток 9Н-ксантена экстрагируют пентаном, оставшееся 

маслообразное вещество обрабатывают 10% аммиаком, кри-

сталлы отделяют. Масса вещества 2.97 г (82%). Т.пл. 145 
о
С. 
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3.7 Синтез производных 9Н-тиоксантена 

(дибензотиопирана) 

Перхлорат тиоксантилия 

 

1 г тиоксантгидрола 1 растворяют в 10 мл абсолютного 

эфира 2 и постепенно при перемешивании и охлаждении 

смесью снега и соли приливают к раствору 1.5 г хлорной 

кислоты 3 (1 мл 57% HClO4) в 2 мл уксусного ангидрида 4. 

Выпавшие красные кристаллы, отфильтровывают, обильно 

промывают абсолютным эфиром и высушивают в вакууме-

эксикаторе. Выход 1.3 г (80%), Т.пл. 219 
о
С.  

  

N-Бензилметилен-4-(9H-тиоксантен-9-ил)анилин 

 

Смешивают 0.30 г (0.001 моль) 9Н-тиоксантен-9-ол 1 с 

5 мл уксусной кислоты и затем добавляют 0.14 г анилина 2 и 

0.16 г бензальдегида 3. Реакционную массу нагревают 1 час, 

охлаждают, разбавляют водой, осадок отделяют и перекри-

стализовывают из этанола. Вещество перекристализовывают 

из этанола, масса вещества 0.25 г (50%).  Т.пл. 166-167 
о
С . 
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Аналогично получены:  

4-Децилоксибензилметилен-[4-(9H-тиоксантен-9-

ил)анилин 

 

0.50 г (74%). Т.пл. 54-74 
о
С (этанол).  

 

 

4-Хлорбензилметилен-[4-(9H-тиоксантен-9-ил)анилин 

 

0.30 г (53%).  Т.пл. 171-172 
о
С (этанол). 

 

3.8 Синтез 1-азаксантона, 1-азаксантгидрола  

и его производных 

N-Окись никотиновой кислоты 

 

В колбу помещают 20 г никотиновой кислоты 1, затем 

приливают 70 мл уксусной кислоты (лед.) и 32 мл перекиси 
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водорода (35%) 2. Полученную смесь нагревают на водяной 

бане в течение 2-х часов до полного растворения вещества. 

Затем раствор охлаждают и отгоняют избыток уксусной 

кислоты в вакууме. Вещество, фильтруют и промывают хо-

лодной дист. водой. Получается белое вещество, выход 83%, 

Т.пл. 254-255 
о
С . 

 

2-Хлоринкотиновая кислота 

 
В круглодонную колбу помещают 25 г пятихлористого 

фосфора 1, затем приливают 28 мл хлорокиси фосфора  и 9 г 

N-окиси никотиновой кислоты 2. Полученную смесь нагре-

вают при 115-120
0
С (при 60-90

0
С возможна экзотермическая 

реакция, не допускать осмоления) в течение 2-х часов. Затем 

раствор охлаждают и отгоняют избыток хлорокиси фосфора 

под уменьшенным давлением. Остаток в виде масла осто-

рожно выливают в холодную воду. Выпадает белое кристал-

лическое вещество (80%), Т.пл. 177 
о
С.  

 

2-Феноксиникотиновая кислота 
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1.5 г Металлического натрия 1 растворяют в 15 мл аб-

солютного этанола 2. К полученному раствору этилата 

натрия 3 добавляют 14 г фенола 4. Нагревают в течение 10 

мин., до полного растворения, затем отгоняют этанол. К по-

лученной массе фенолята натрия 5 добавляют 5 г 2-

хлорникотиновой кислоты 6 и нагревают в течение 1 часа 

при 180
0
С, раствор сливают в лед. Затем раствор экстраги-

руют эфиром и далее используют только водный раствор, 

который подкисляют соляной кислотой до рН=7, охлаждают 

и отфильтровывают. Вещество перекристаллизовывают из 

бензола, Т.пл. 179-183 
о
С. 

 

1-Азаксантон 

 
Смесь  5 г 2-феноксиникотиновой кислоты 1 с 25-

кратным избытком полифосфорной кислоты 2 150 г были 

нагреты при 115-120
0
С в течение 16 часов. Затем раствор 

переносят в холодную воду и подщелачивают 50% раство-

ром гидроксида натрия до рН=7. Образуется белое вещество, 

которое перекристаллизовывают из бензола или хлорофор-

ма, Т.пл. 182-183 
о
С. 

 

Синтез PPA (полифосфорной кислоты) 
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К 100 мл фосфорной кислоты 1 (ρ = 1.709) постепенно 

добавляют 150-200 г пятиокиси фосфора 2 при перемешива-

нии и охлаждении, затем нагревают 2-3 часа на водяной или 

металлической бане. Эта смесь содержит 80-85% полифос-

форной кислоты 3. Хранят в склянке с притертой пробкой. 

 

1-Азаксантгидрол 

 

4 г 1-Азаксантона 1 растворяют в 60 мл этанола и до-

бавляют трехкратный избыток (2.3 г) тетрагидробората 

натрия 2. Раствор нагревают в течение 1 часа, охлаждают и 

отфильтровывают от осадка и разбавляют дистиллированной 

водой, оставляют до полного испарения раствора. Остаток 

перекристаллизовывают из бензола или ацетона, выпадают 

зеленоватые кристаллы, выход 3.16 г (78%), Т.пл.149.5-

150 
о
С.  

 

1-Азаксантен 

 

Смесь, состоящую из 0.50 г  (2.5 ммоль) 1-

азаксантгидрола 1, 0.44 г (3.8 ммоль) триэтилсилана 2 и 1 мл 

трифторуксусной кислоты нагревают в течение одного часа 

при 80
0
С. После охлаждения реакционную массу разбавляют 

водой и нейтрализуют до рН=7, выделившийся осадок, пе-
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рекристаллизовывают из бензола, масса вещества 0.40 г 

(86%). Т.пл. 85 
о
С (лит. 87-88 

о
С). ЯМР 

1
Н (CDCl3), δ,м.д.: 

4.12 (2Н, c, СН2), 7.06-7.30 (5Н, м, аром.), 7.57 (1Н, д, С4-Н, 

J=11.5 Гц), 8.16 (1Н, д, CH=N, J=3 Гц). 

 

1-Азаксантен 

 

Смесь, состоящую из 0.10 г  (0.5 ммоль) 1-

азаксантгидрола 1, 0.14 г (1.5 ммоль) 1,3,5-циклогептатриена 

2 и 2 мл трифторуксусной кислоты нагревают в течение од-

ного часа при 80 
о
С. 1-Азаксантен выделен аналогично с вы-

ходом 43%. 

 

2-Метил-1-азаксантен 

 

Смесь, состоящую из 0.21 г  (0.1 ммоль) 2-метил-1-

азаксантгидрола 1, 0.17 г (0.1 ммоль) триэтилсилана 2 и 1 мл 

трифторуксусной кислоты нагревают в течение одного часа 

при 80
0
С. После охлаждения реакционную массу разбавляют 

водой и нейтрализуют до рН=7, выделившийся осадок, пе-

рекристаллизовывают из бензола, масса вещества 0.14 г 

(70%). Т.пл. 125 
о
С. ЯМР 

1
Н (CDCl3), δ,м.д.: 2.48 (3H, с, 

СН3), 4.12 (2Н, c, СН2), 7.06-7.30 (5Н, м, аром.), 7.57 (1Н, д, 

С4-Н, J=11.5 Гц); 8.16 (1Н, д, CH=N, J=3 Гц). ). Масс-спектр 

m/z (Iотн,%): 195 [М]
+
 (67), 211 (31). 
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4-(5Н-Бензопирано[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

Смесь анилина 1 и 1-азаксантгидрола 2, взятые в экви-

молекулярных соотношениях 0.001 моль (0.12 и 0.25 г) в 5 

мл этанола нагревают при 78
0
С 5 минут в присутствии 1 

капли концентрированной соляной кислоты (рис. 4). Полу-

ченную смесь нейтрализуют до рН = 7. Полученный осадок 

отфильтровывают и отмывают водой до нейтральной реак-

ции среды, вещество перекристаллизовывают из этанола, 

масса вещества 0.14 г (40%). Т.пл. 150 
о
С. ЯМР 

1
Н, (CDCl3) 

δ, м.д. 4.30 (с, 2Н, NH2), 5.20 (1Н, с С
5
Н), 6.98-7.86 (10Н, м 

Ar) 8.20 (1Н, д СH=N, цикла). Масс-спектр, m/z (Iотн) 274 

[М]
+
 (81), 258 (10), 182 (100), 76 (1). Найдено, %: С – 77,97; 

Н – 4,50; N – 9,41;  С18H14N2O. Вычислено, %: С – 78,70; Н – 

5,14; N – 10,21. ИК, νmax, см
-1

: 2857-2920 (NH2). 

 

4-Метил-N-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

р-Метиланилин 1 0.24 г и 1-азаксантгидрол 2 0.44 г, 

взятые в эквимолекулярных соотношениях (0.002 моль) в 5 

мл уксусной кислоты кипятят 1 час (рис. 4). Полученный 

продукт нейтрализуют до рН = 7, осадок отфильтровывают, 

промывают водой. Вещество перекристаллизовывают из 

хлороформа, масса вещества 0.30 г (46%). Т.пл. 238 
о
С. ЯМР 
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1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 1,65 (3Н, с, CH3), 3.10 (1Н, уш. с, NH), 

5.20 (1Н, с С
5
Н), 6.65-7.54 (10Н, м Ar), 7.89 (1Н, д СH=N, 

цикла). Масс-спектр, m/z (Iотн) 288 [М]
+
 (45), 273 (13). ИК, 

νmax, см 
-1

: 3402 (N-H). 

 

Аналогично получены: 

4-Метокси-N-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

0.3 г (50%). Т.пл. 230-233 
о
С (бензол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

3.66 (с, 3Н, OCH3), 3.30 (с, 1Н, NH), 5.20 (1Н, с С
5
Н), 6.65-

7.54 (10Н, м Het+Ph), 7.95 (1Н, д СH=N, цикла). Масс-спектр, 

m/z (Iотн) 304 [М]
+
 (57), 211 (100), 121 (10), 76 (2). 

 

4-Нитро-N-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

0.46 г (98%). Т.пл. 196 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

5.47 (1Н, с, NH), 6.10 (1Н, с, С
9
Н Het), 6.75-6.77 (2Н, д, 

С
2,6

Ph), 7.09-7.42 (4Н, м, Ph+Het), 7.81-7.83 (2Н, д, С
3,6

Het), 

8.07-8.10 (2Н, д, С
3,5

Ph), 8.07-8.10 (2Н, д, С
3,5

Ph), 8.24-8.25 

(1Н, д, CH=N). Масс-спектр, m/z (Iотн) 319 [М]
+
 (100), 272 (3). 

ИК, νmax, см 
-1

: 3385 (N-H). 
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4-Карбоэтокси-N-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

0.66 г (35%). Т.пл.=172 
о
С (бензол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

1.36-1.41 (3Н, т, CH3), 3.70 (1Н, уш. с, NH), 4.32-4.39 (2Н, кв, 

ОCH2), 5.50 (1Н, с С
5
Н Het), 6.61-6.63 (2Н, д, С

2,6
Ph), 6.97-

7.30 (4Н, м, Ph+Het), 7.40-7.42 (2Н, д, С
3,6

Het), 7.86-7.89 (2Н, 

д.д, С
3,5

Ph), 8.22-8.23 (1Н, д СH=N). Масс-спектр, m/z (Iотн) 

346 [М]
+
 (59), 273 (15), 182 (100). ИК, νmax, см 

-1
: 3357 (N-H). 

 
4-Карбобутокси-N-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилин 

 

0.61 г (35%). Т.пл. 208-210 
о
С (бензол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, 

м.д. 0.99-1.02 (3Н, т, CH3), 1.45-1.55 (6Н, м, CH2), 1.74-1.81 

(5Н, м, CH2), 3.80 (1Н, уш. с, NH), 4.26-4.34 (2Н, т, ОCH2), 

5.51 (1Н, с С
5
Н Het), 6.62-6.64 (2Н, д, С

2,6
Ph), 6.99-7.32 (4Н, м, 

Ph+Het), 7.35-7.37 (2Н, д, С
3,6

Het), 7.82-7.90 (2Н, д, С
3,5

Ph), 

8.23-8.24 (1Н, д СH=N). Масс-спектр, m/z (Iотн) 374 [М]
+
 (44), 

273 (14), 182 (100), 57 (1). ИК, νmax, см 
-1

: 3366 (N-H). 
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N-Бензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

0.18 г N-Бензиланилина 1 (0.001 моль) и 0.19 г  и 1-

азаксантгидрола 2 (0.001 моль) в 10 мл этанола нагревают 

при 78 
о
С 20 минут, в присутствии 1 мл концентрированной 

соляной кислоты (рис. 4). Полученную смесь нейтрализуют 

до рН = 7 и отфильтровывают осадок. Вещество перекри-

сталлизовывают из ацетона, масса вещества 0.2 г (60%). 

Т.пл. 165-166 
о
С. ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 4.03 (1H, с, NH), 

4.26 (2H, с, CH2), 5.16 (1H, c, C
5
H, Het), 6.52-7.41 (15H, м, 

2Ph+Het), 8.15 (1Н, д, СН=N, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., 

%): 364 [М]
+
 (100), 258 (15), 182 (85), 76 (2). ИК, νmax, см 

-1
: 

3304 (N-H). 

 

Аналогично получены: 

4-Бромбензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

1.4. г (70%). Т.пл. 130-132 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, 

м.д. 4.00 (1H, с, NH), 4.23 (2H, с, CH2), 5.17 (1H, c, C
5
H, Het), 

6.50-7.45 (14H, м, 2Ph+Het), 8.15 (1Н, д, СН=N, Het). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 442 [М]
+
 (52), 258 (17), 182 (100), 76 (4). 

ИК, νmax, см 
-1

: 3466 (N-H). 
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4-Метоксибензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилин 

 

0.79 г (40%). Т.пл. 145-156 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, 

м.д. 3,77 (3H, с, OCH3), 3.95 (1H, с, NH), 4.18 (2H, с, CH2), 

5.16 (1H, c, C
5
H, Het), 6.52-7.41 (14H, м, 2Ph+Het), 8.15 (1Н, д, 

СН=N, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 394 [М]
+
 (22), 258 (2), 

182 (16), 76 (1). ИК, νmax, см 
-1

: 3304 (N-H). 

 

4-Нитробензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

0.37 г (42%). Т.пл. 148 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

4.26 (1H, с, NH), 4.42 (2H, с, CH2), 5.17 (1H, c, C
5
H, Het), 6.47-

7.51 (14H, м, 2Ph+Het), 8.18 (1Н, д, СН=N, Het). Масс-спектр, 

m/z (Iотн., %): 409 [М]
+
 (43), 258 (11), 182 (100), 76 (2). 

 

2,4-Диметоксибензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилин 

 

1.1 г (50%). Т.пл. 141-142 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

3.82 (3H, с, OCH3), 3.84 (3H, с, OCH3), 3.98 (1H, с, NH), 4.18 
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(2H, с, CH2), 5.15 (1H, c, C
5
H, Het), 6.53-7.41 (14H, м, 

2Ph+Het), 8.14 (1Н, д, СН=N, Het). Масс-спектр, m/z (Iотн., %): 

422 [М]
+
 (62), 258 (21), 182 (100), 76 (3). ИК, νmax, см 

-1
: 3360 

(N-H). 

 

4-Хлорбензил-4-(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилин 

 

2.7 г (65%). Т.пл. 130-134 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, (CDCl3) δ, м.д. 

4.07 (2H, с, CH2), 4.22 (2H, с, CH2), 5.14 (1H, c, C
5
H, Het), 

6.48-7.39 (14H, м, 2Ph+Het), 8.13 (1Н, д, СН=N, Het). Масс-

спектр, m/z (Iотн., %): 398 [М]
+
 (91), 258 (15), 182 (100), 76 (3). 

ИК, νmax, см 
-1

: 3303 (N-H). 

 

N-Фенилметилен-4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилин 

 
Смешивают 0.30 г (1 ммоль) 5Н-бензопирано[2,3-

b]пиридин-5-ола 1 с 5 мл уксусной кислоты и затем добавля-

ют 0.14 г  (1 ммоль) анилина 2 и 0.16 г (1 ммоль) бензальде-

гида 3 (рис. 4). Реакционную массу выдерживают 10 минут 

при 90 
о
С, охлаждают, разбавляют водой, осадок отделяют и 

перекристаллизовывают из этанола, масса вещества 0.43 г 

(98%). Т.пл. 177 
о
С. ЯМР 

1
Н (СDCl3), δ, м.д.: 5.32 (1Н, с, С

5
Н, 

Het), 6.94-7.51 (15Н, м, Ar+Het), 8.20 (1Н, д, СН=N, Het), 8.33 

(1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z (Iотн,%): 368 [М]
+
 (48), 258 

(15), 182 (100), 76 (4).  
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Аналогично получают: 

4-Амилоксифенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-

5-ил)фенил]амин 

 

0.47 г (70%). Т.пл. 138 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 0.92 (3Н, 

т, СН3); 1.41 (4Н, м, 2СН2), 1.80 (2Н, кв,  СН2), 4.00 (2Н, т, 

СН2), 5.32 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.93-7.80 (14Н, м, Ar+Het), 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het), 8.33 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 448 [М]
+
 (45), 258 (21), 182 (100), 76(2). 

4-Децилоксифенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-

b]пиридин-5-ил)фенил]амин 

 

0.20 г (40%). Т.пл. 76-87 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 0.85-

0.88 (3Н, т, СН3); 1.26-1.79 (16Н, м, 8СН2), 3.97-4.02 (2Н, т, 

ОСН2), 5.31 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.93-8.20 (14Н, м, Ar+Het), 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het), 8.33 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 518 [М]
+
 (28). 

 

N-Фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амин
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К 0.18 г бензальанилина 1 (0.9 ммоль) и 0.19 г 1-

азаксантгидрола 2 (0.9 ммоль) в 10 мл уксусной кислоты 

нагревают при 90 
о
С 10 мин (рис. 4). Полученную смесь 

охлаждают, нейтрализуют до рН = 7, осадок отфильтровы-

вают. Вещество перекристаллизовывают из этанола, масса 

вещества 0.31 г (85%). Т.пл. 177 
о
С. ЯМР 

1
Н (СDCl3), δ, м.д.: 

5.32 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.94-7.51 (15Н, м, Ar+Het), 8.20 (1Н, д, 

СН=N, Het), 8.33 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z (Iотн,%): 368 

[М]
+
 (48), 258 (15), 182 (100), 76 (4). Найдено, %: С – 81,72; 

Н – 5,30; N – 7,61; С25Н20N2O. Вычислено, %: С – 82,40; Н – 

5,53; N – 7,68. 

 

Аналогично получены:  

4-Амилоксифенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-

5-ил)фенил]амин 

 
0.47 г (70%). Т.пл. 138 

о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 0.92 (3Н, 

т, СН3); 1.41 (4Н, м, 2СН2), 1.80 (2Н, кв,  СН2), 4.00 (2Н, т, 

СН2), 5.32 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.93-7.80 (14Н, м, Ar+Het), 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het), 8.33 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 448 [М]
+
 (45), 258 (21), 182 (100), 76(2). 

 

4-Децилоксифенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-

b]пиридин-5-ил)фенил]амин 
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0.20 г (40%). Т.пл. 76-87 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 0.85-

0.88 (3Н, т, СН3); 1.26-1.79 (16Н, м, 8СН2), 3.97-4.02 (2Н, т, 

ОСН2), 5.31 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.93-8.20 (14Н, м, Ar+Het), 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het), 8.33 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 518 [М]
+
 (28). 

 

4-Хлорфенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амин 

 

0.38 г (52%). Т.пл. 169-170 
о
С (бензол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 5,30 

(1Н с, С
9
H Het), 7,00-7,79 (15Н, м, Ar+Het), 8,19-8,35 (1H, д, 

CH=N Het). Масс спектр m/z (Iотн,%): 396 [М]
+
 (100), 258 (16), 

215 (93), 182 (100), 76( 5). 

 

p-(N,N-Диметиламино)фенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-

b]пиридин-5-ил)фенил]амин 

 

0.36 г (60%). Т.пл. 240 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 3.04 (6Н, 

с, N(CH3)2), 5.31 (1Н, с, С
5
Н, Het), 6.69-7.74 (15Н, м, Ar+Het), 

8.20 (1Н, д, СН=N, Het), 8.28 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 405 [М]
+
 (92), 258 (14), 182 (100), 76 (3). 
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4-Бромфенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амин 

 

 

 

 

 

 

0.30 г (52%). Т.пл. 183-184 
о
С (бензол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 5,32 

(1Н, с, С
9
HHet), 7,02-7,74 (15Н, м, Ar+Het), 8,21-8,36 (1Н, д, 

CH=N Het).Масс спектр m/z (Iотн,%): 440 [М]
+
 (100), 259 (4), 

258 (16), 182 (100), 76 (5). 

 

4-Нитрофенилметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амин 

 
0.39 г (40%). Т.пл. 80-83 

о
С (этанол). ЯМР 

1
Н, δ, м.д.: 5.26 

(1Н, с, С
5
Н, Het), 6.84-8.1 (15Н, м, Ar+Het), 8.20 (1Н, д, 

СН=N, Het), 8.42 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z (Iотн,%): 407 

[М]
+
 (28), 258 (12), 182 (100), 76 (3). 

 

N-(2-Тиофенметилен-[4-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)фенил]амин 
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0.26 г (46%). Т.пл. 178-179 
о
С (этанол). ЯМР 

1
Н (СDCl3), δ, 

м.д.: 5.32 (1Н, с, С
5
Н, Het); 6.94-7.51 (15Н, м, Ar+Het); 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het); 8.52 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 368 [М]
+
 (48), 258 (15), 182 (100), 76 (4). 

 

N-Бензилиден-2-(5H-хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)-4-

метоксианилин 

 

0.21 г 4-Метокси-N-бензальанилина 1 (1.5 ммоль) и 

0.19 г 1-азаксантгидрола 2 (1.5 ммоль) в 10 мл уксусной кис-

лоты нагревают при 90 
о
С 10 мин (рис. 4). Полученную 

смесь охлаждают, нейтрализуют до рН = 7, осадок отфиль-

тровывают. Вещество перекристаллизовывают из этанола, 

масса вещества  0.16 г (40%). Т.пл. 139 
о
С. ЯМР 

1
Н (СDCl3), 

δ, м.д.: 5.32 (1Н, с, С
5
Н, Het); 6.94-7.51 (15Н, м, Ar+Het); 8.20 

(1Н, д, СН=N, Het); 8.52 (1Н, с, СH=N). Масс спектр m/z 

(Iотн,%): 379 [М]
+
 (67), 181 (100). 

3.9 Синтез N-метилакридона, N-метилкридана  

и их производных 

 

10-Метилакридон 
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Осуществлено методом межфазного катализа с участи-

ем катализатора Макоши. К сильно перемешивающейся сме-

си, состоящей из 10 ммоль акридона 1, 0.3 ммоль катализато-

ра Макоши (хлорида триэтилфениламмония) 2, 10 мл водного 

50% гидроксида натрия 3, 15 мл бутанона (или ацетона) при-

бавляют в один прием 15 ммоль йодистого метила 4. Реакци-

онную смесь выдерживают 2 часа при 80 
о
С, затем выливают 

в горячую воду и оставляют на ночь при комнатной темпера-

туре. Образовавшийся осадок перекристаллизовывают из 

этанол-водного раствора. Т.пл. 201
о
С, выход 92%. ЯМР 

1
Н 

(СDCl3), δ, м.д.: 8.50 (м. 2Н); 7.65 (м, 2H); 3.80 (с. 1Н). 

 

10-Метилакридан (10-метил-9,10-метилкаридин) 

 
К 10 ммоль 10-метилакридона 1 в 150 мл 1- пентанола 

добавляют около 7.5 г металлического натрия 2 небольшими 

кусочками при нагревании до исчезновения зеленой флуорес-

ценции раствора. После охлаждения и осторожного разбавле-

ния водой растворитель удаляют перегонкой с водяным паром, 

образовавшийся осадок отфильтровывают и перекристаллизо-

вывают из этанола. Т.пл. 96 
о
С выход 60%. ЯМР 

1
Н (СDCl3), δ, 

м.д.: 7.15 (м. 4Н); 6.90 (м, 4H); 3.85 (с. 2Н), 3.35 (с. 3Н). 

Перхлорат 10-метилакридиния 
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В химическом стакане к 0.6 г (0.003 моль) 10-метил-

9,10-дигидрокаридина 1,1.05 перхлората трифенилкарбения 2 

в 20 мл уксусной кислоты кипятят 2 минуты. Осадок отфиль-

тровывают, промывают ледяной уксусной кислотой, спиртом 

и высушивают. Выход 0.82 г (91%), желтые иглы, Т.пл. 245-

246 
о
С. 

 

3.10 Вопросы для самостоятельной работы 

1. Приведите схему реакции и метод синтеза N-(4-

децилоксибензилиден)-4-карбобутоксианилина. 

2. В каких соотношениях нужно взять тетрагидробо-

рат натрия и солянокислую соль N-бензилиденанилина для 

проведения реакции восстановления? 

3. Какое вещество ускоряет гидролиз хлорида тропи-

лия? 

4. Можно ли осуществлять синтез тропилированного 

анилина без растворителя?  

5. Известно, что масса полученного N-(2-

нитробензил)-4-[9Н-(1-ксантен-9-ил)ксантен-9-ил]анилина 

составляет 0.75 г.  Рассчитайте массы исходных соединений 

и выход продукта реакции. 

6. Приведите теоретический ЯМР 
1
Н-спектр 4-метил-

2,6-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилина. 

7. Опишите стадии получения 1-азаксантона. 

8. Какие доноры гидрид-иона используют при вос-

становлении 1-азаксантгидрола? 

9.  Какое соединение можно получить методом меж-

фазного катализа с использованием катализатора Макоши? 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие соединения можно использовать в качестве 

гидрирующих пар для восстановления С=N связи азомети-

нов:  

A. 1,3,5-циклогептатриен;  

B. трифторуксусная кислота;  

C. триэтилсилан;  

D. трихлоруксусная кислота;  

E. этанол;  

F. N-метилакридан;  

G. N-бензиланилин;  

H. 1-азаксантен;  

I. тетрагидроборат натрия;  

J. перхлорат тропилия?  

2. Какие вещества представлены формулами? 

 
A. N-метилакридан; 

B. 1-азаксантен;  

C. 1,3-5-циклогептариен; 

D. 9Н-ксантен; 

E. 1,3-бензодитиол; 

F. Триэтилсилан 
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3. Какие правила по технике безопасности следует 

соблюдать при работе со следующими соединениями:  

A. анилином;  

B. диэтиловым эфиром;  

C. серной кислотой;  

D. металлическим натрием;  

E. пятихлористым фосфором? 

4. Какую первую медицинскую помощь следует ока-

зать при термических и химических ожогах? 

5. Какие меры предосторожности следует соблюдать 

при работе с перхлоратами ксантилия, 1,3-бензодитиолия, 

тиоксантилия, N-метилакридиния, тропилия? 

6. Для каких целей можно использовать следующую 

химическую посуду и оборудование:  

A. колба Бунзена: 

B. насадка Клайзена; 

C. воронка Бюхнера; 

D. латр; 

E. эксикатор? 

7. К апротонным нейтральным растворителям отно-

сят: 

A. вода, этанол, метанол; 

B. серная кислота, муравьиная кислота, бензиловый 

спирт; 

C. ваммиак, пиридин, диметилсульфоксид; 

D. этиловый эфир уксусной кислоты, бензол, четы-

рѐххлористый углерод. 

8. Хиноны и многоядерные углеводороды (например, 

нафталин) можно очистить при помощи: 
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A. перегонки;  

B. возгонки;  

C. высаливания. 

9. Написать метод перегонки анилина. 

10. Способы «осушения» этанола. 

11. Опишите общую методику получения оснований 

Шиффа. 

12. Опишите общую методику получения вторичных 

аминов. 

13. В наличии имеются следующие реактивы: 9Н-

ксантгидрол, анилин, бензальдегид. Предложите способ по-

лучения ксантенилированного бензальанилина. Укажите 

условия проведения реакции. 

14. Как осуществить превращение:  

 

15. Какие группы можно обнаружить с помощью ИК–

спектров в следующих соединениях:  

A. 4-хлорбензил-4(5Н-хромено[2,3-b]пиридин-5-

ил)анилин;  

B. пара-ксантенилированнй анилин;  

C. N-2-гидроксифенилметилен-4
1
–(7-циклогепта-

1,3,5-триенил)анилин? 

16. Укажите характеристические частоты в ИК–

спектрах для представленных соединений. 



120 
 

 

17. Назовите по систематической номенклатуре следу-

ющие соединения: 

 

18. 0,18 г N-бензилиденанилина растворили в 10 мл ук-

сусной кислоты, добавили 0,19 г 1-азаксантгидрола, реакци-

онную массу кипятили 10 мин. Полученную смесь охладили, 

нейтрализовали до рН=7, осадок отфильтровали, высушили, 

перекристаллизовали из этанола, масса фенилметилен-4-(5Н-

хромено[2,3-b]пиридин-5-ил)анилина составила 0,31 г. Опре-

делить выход целевого продукта. 

19. Какие молекулярные ионы будут у соединений: 

A. 4-(7-циклогепта-1,3,5-триенил)анилин; 

B. N-ксантенилированный анилин; 

C. N-3,4-диметилфенилметилен-4
1
-(1,3-бензодитиол-

2-ил)анилин? 

20. В ЯМР 
1
Н–спектре (CDCl3), δ, м.д. (рабочая частота 

прибора 300 Гц) N-бензилиден-4-(7-циклогепта-1,3,5-
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триенил)анилина обнаружен сигнал в виде синглета в обла-

сти 8.49 м.д. Какому протону соответствует этот сигнал: 

 

A. протону CH=N-группы; 

B. протону (С
7
Н в С7Н7) при седьмом атоме углерода 

1,3,5- циклогептатриенового цикла. 

21. Охарактеризуйте сигнал амино-группы пара-

ксантенилированного анилина. Какова область экранирова-

ния и мультиплетность сигнала? 

22. Укажите характеристические сигналы (a,b,c,d,e) в 

ЯМР 
1
Н спектре N-бензил-4-[9-(1-ксантен-9

1
-ил)ксантен-9-

ил]анилина 

 

23. Укажите характеристические сигналы (a,b,c,d) в 

ЯМР 
1
Н спектре 4-метил-2,N-ди(9Н-ксантен-9-ил)анилина. 
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24. Укажите характеристические сигналы (a,b,c,d,e,f,g)  

в ЯМР 
1
Н спектре 4-метокси-N-(4-(амилокси)бензилиден)-2-

(9H-ксантен-9-ил)анилина. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Изложенный в учебном пособии «Органический синтез» 

материал позволяет преподавателям, аспирантам и студен-

там, получить следующие навыки научной работы: 

1. Обрести новые теоретические знания в области 

иминов и их превращений; 

2. Освоить правила техники безопасности в работе с 

химической посудой; кислотами; щелочами; металлическим 

натрием; токсичными, легковоспламеняющимися и взрыво-

опасными веществами; инертными газами. 

3. Получить знания об оказании первой медицинской 

помощи, а также правила поведения при пожаре в химиче-

ской лаборатории. 

4. Иметь представления о лабораторной посуде, обо-

рудовании и инструментах применяемых в химической лабо-

ратории. 

5. Знать основные химические растворители, а также 

методы выделения и очистки органических веществ. 

6. Получить обширные знания в синтезе: иминов, 

вторичных ароматических аминов, триэтилсилана, 1-

азаксантона, 1-азаксантгидрола, N-метилакридона, N-

метилакридана, производных 1,3,5-циклогептатриена, 5Н-

дибензо[a,d]циклогептена, 9Н-ксантена, 9Н-тиоксантена и их 

производных. 

7. По результатам пройденного материала, аспирант 

или студент может осуществить проверку своих знаний за 

счет выполнения контрольных заданий. 
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