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Введение  

 

Основной целью практикума является помощь студенту 

в усвоении и закреплении теоретического материала курса 

органической химии. 

В пособии приведены указания по основным приемам 

работы в лаборатории органической химии, по способам  

определения физических констант, методам синтеза и хими-

ческому функциональному анализу основных классов орга-

нических соединений. 

В практикуме приведено большое количество опытов, 

позволяющее варьировать их с учетом специализации сту-

дентов. 

Большинство опытов выполняется полумикрометодом, 

что не требует сложной аппаратуры и большого количества 

реактивов. Это позволяет каждому студенту самостоятельно 

проводить все эксперименты. 

Опыты подобраны с таким расчетом, чтобы студент 

смог получить реальное представление о химических процес-

сах и приобрести навыки самостоятельной эксперименталь-

ной работы.  

Для контроля усвоения материала в конце каждой лабо-

раторной работы приведены вопросы и задания.   
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ГЛАВА 1. ОСНОВНЫЕ ПРИЕМЫ РАБОТЫ 

В ЛАБОРАТОРИИ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

 

1.1. Правила техники безопасности при работе 

в лаборатории органической химии 

 

Работа с небольшими количествами веществ снижает 

возможность несчастных случаев, но не исключает их полно-

стью. Каждому работающему в лаборатории органической 

химии необходимо знать и выполнять правила техники без-

опасности: 

1. При возникновении пожара выключить вентиляцию и 

нагревательные приборы. Отключенные загоревшие электро-

приборы тушить песком или углекислотным огнетушителем. 

При загорании одежды на человеке немедленно закутать его 

в одеяло или огнестойкую накидку.  

2. Все работы с дурнопахнущими и ядовитыми веще-

ствами (бром, анилин и др.) необходимо проводить  в вытяж-

ном шкафу. 

3. Работу с металлическим натрием проводить вдали от 

источников огня и влаги. Кусочки натрия хранят в склянке с 

обезвоженным бензином или вазелиновым маслом. Кусочки 

натрия достают из банки пинцетом, обсушивают между ли-

стами фильтровальной бумаги и переносят в сухую пробир-

ку. Запрещается бросать обрезки натрия в раковину. Обрезки 

натрия хранят в специальных склянках под слоем керосина. 

4. Работы с легковоспламеняющимися жидкостями (ди-

этиловый эфир, бензин и др.) проводят вдали от источников 

огня.  

5. Работы с концентрированными кислотами и щелоча-

ми проводят в вытяжном шкафу. Разлитые кислоты и щелочи 

засыпают песком, нейтрализуют соответственно раствором 
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карбоната натрия или уксусной кислоты и только затем про-

водят уборку.  

7. Нагревать жидкость в пробирке следует постепенно, 

направляя отверстие пробирки  в сторону от себя и работаю-

щих в лаборатории, так как вследствие частичного перегрева 

может произойти выброс жидкости. 

8. При работе с газоотводной трубкой необходимо сле-

дить, чтобы ее конец был погружен в жидкость. Прекращать 

нагревание нужно после удаления газоотводной трубки из 

жидкости. В противном случае жидкость засосет в газоот-

водную трубку и может произойти разбрызгивание ее на ли-

цо и руки работающего. 

9. Запрещается пробовать любые вещества на вкус.  

10. Запрещается наклоняться над пробиркой с кипящей 

жидкостью. Нюхать вещества нужно направляя рукой к себе 

пары или газы. 

11. Если при проведении опыта разбился термометр 

необходимо собрать ртуть. Поверхность пола или стола об-

работать 20%-ным раствором хлорида железа (III).  

 

1.2. Меры первой помощи при несчастных случаях 

 

1. О любом несчастном случае немедленно сообщить 

преподавателю и воспользоваться медикаментами лабора-

торной аптечки.  

2. При термических ожогах обожженное место промыть 

спиртом или 5%-ным раствором танина в спирте. 

3. При химических ожогах удалить с кожи вещества, 

вызвавшие ожог, а затем обработать рану соответствующим 

образом:  

а) при ожогах концентрированными кислотами или ще-

лочами промыть обожженное место под сильной струей во-
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ды, а затем нейтрализовать 1%-ными растворами гидрокар-

боната натрия или уксусной кислоты соответственно; 

б) при ожоге бромом пораженное место обработать 

10%-ным раствором тиосульфата натрия, промыть большим 

количеством воды, наложить тампон, смоченный 5%-ным 

раствором мочевины; 

в) при ожоге жидким фенолом пораженный участок ко-

жи растереть глицерином до восстановления ее нормального 

цвета, промыть водой и наложить ватный тампон, смоченным 

глицерином. 

4. При попадании кислоты или щелочи в глаза необхо-

димо промыть их водой, а затем 1%-ным раствором гидро-

карбоната натрия или 2%-ным раствором борной кислоты со-

ответственно. 

5. При порезах удалить пинцетом из ранки осколки 

стекла, смочить края ранки раствором йода, наложить на ра-

ну стерильную повязку и забинтовать. 

6. При кровотечениях остановить кровь нажатием паль-

ца или наложением жгута. Продолжительность наложения 

жгута должна составлять не более двух часов. 

7. При поражении электрическим током находящемуся в 

сознании обеспечить покой и свежий воздух. При  прекраще-

нии дыхания и сердечной деятельности применять непрямой 

массаж сердца и искусственное дыхание до прибытия «ско-

рой помощи». 

8. При отравлениях оказать неотложную помощь. При 

вдыхании яда перенести пострадавшего на свежий воздух. 

При попадании яда в желудок провести его промывание 

большим количеством воды и доставить пострадавшего в 

больницу.  
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1.3. Лабораторная химическая посуда и оборудование 
 

1.3.1. Химическая посуда 
 

Посуда, используемая в лаборатории, делится на стек-

лянную, кварцевую и фарфоровую. 

Стеклянная посуда (рис. 1) изготавливается из стекла с 

относительным малым коэффициентом линейного расшире-

ния, т.е. устойчивой к изменению температуры и действию 

агрессивных сред (кислот, щелочей). Наиболее известны 

стекла марок ХУ (химически устойчивы) и ТУ (термически 

устойчивы). Термостойкое стекло «Пирекс» выдерживает 

температуру 250
0 

С, его недостаток – малая устойчивость к 

действию щелочей.  

 

                                                                          
  

 а)                          б)                            в)                                 г)                              д) 

Рис. 1. Стеклянная посуда 

а) пробирка, б) стакан, в) колба коническая плоскодонная  

(колба Эрленмейера), г) колба круглодонная одногорлая,  

д) колба круглодонная двугорлая. 

 

Самую термостойкую посуду изготавливают из кварце-

вого стекла. Она инертна к действию химических регентов, 

ее недостаток – дороговизна.  

Пробирки используются для проведения опытов полу-

микрометодом. 

Химические стаканы являются вспомогательной посу-

дой для приготовления растворов.  

Плоскодонные колбы предназначены для сбора и хране-

ния жидкостей. 

http://www.artsides.ru/?ItemID=4847&SetID=87
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Круглодонные колбы используют для проведения синте-

зов при высоких температурах и в вакууме. 

Фарфоровую посуду применяют для выпаривания рас-

творов и прокаливания осадков. Из фарфора изготавливают 

шпатели, лопатки, ложки и т.д.  

Мерная посуда (рис. 2) предназначена для отмеривания 

жидкости.  

Мензурки – конические стаканы  с нанесенными делени-

ями. 

Мерные цилиндры с пришлифованными пробками пред-

назначены для работы с летучими жидкостями.  

Мерные колбы используются для приготовления фикси-

рованного объема жидкостей. 

Пипетки предназначаются для отмеривания небольших 

объемов жидкостей. Градуированные пипетки делятся на 

«наполнение» (нулевая метка сверху) и «на выливание» 

(верхняя метка указывает максимальный объем). Для напол-

нения пипеток применяют резиновые баллоны (медицинские 

груши). Они особенно подходят для работы с агрессивными 

жидкостями.  

                                                              

    

     а)                     б)                         в)                       г) 
 

Рис. 2. Мерная посуда 

 а) мензурка, б) мерный цилиндр, в) мерная колба, г) пипетка.  
 

Воронки  (рис. 3) используются для переливания жид-

кости из одного сосуда в другой. 
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Конические воронки из стекла предназначены для пере-

ливания жидкостей из одного сосуда в другой или фильтро-

вания, для сыпучих веществ применяют воронки с широким 

носиком. 

Делительные воронки используют для разделения не-

смешивающихся жидкостей и проведения экстракции.  

Капельные воронки служат для регулирования скорости 

приливания жидкостей к реакционной смеси. У капельных 

воронок отводная часть трубки длиннее, чем у делительных, 

а кран располагается под самым резервуаром.  

                                           
                 а)                          б)                                в) 
 

Рис. 3. Воронки 

 а) коническая, б) делительная, в) капельная. 

 

Холодильники (рис. 4) применяются для конденсиро-

вания паров жидкости. Делятся на прямые и обратные.  

Прямые (нисходящие) холодильники (Либиха) применя-

ются при перегонке органических веществ, а обратные (вос-

ходящие) холодильники – для концентрирования паров с воз-

вратом в зону реакции.  

Воздушные холодильники  представляют длинную стек-

лянную трубку. Они эффективно конденсируют пары жидко-

стей, кипящих выше 140
0 
С.  

Водяные холодильники имеют охлаждающую «рубаш-

ку», заполненную водой. Применяются для конденсирования 

паров низкокипящих жидкостей.  
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Рис. 4. Холодильники 

 а) воздушный, б) Либиха, в) шариковый, г) змеевиковый,  

д) Димрота, е) Димрота с охлаждающей рубашкой, ж) «пальчиковый». 

 

Насадки (рис. 5) применяются для превращения одно-

горлых колб в многофункциональные приборы.  

 

 

                               
      

       а)                               б)                             в)                                      г) 

 

Рис. 5. Насадки 

 а) форштос, б) насадка Вюрца, в) насадка Клейзена,  

г) аллонж 

 

1.3.2. Лабораторное оборудование 

 

Нагревательные приборы (рис. 6). В химической ла-

боратории предпочтительно используются  электроплитки с 

закрытой спиралью и терморегулятором. Колбонагреватели 

являются одним  из типов бань, применяемых в лабораториях 
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для получения равномерного нагрева при выпаривании или 

отгонке. 

 

                                                                   

                          а)                                                                     б)         

 

Рис. 6. Нагревательные приборы 

 а) электроплитка, б) колбонагреватель 
 

Для контроля температуры нагревания используют 

ртутные термометры. Для измерения более низких темпера-

тур применяют термометры с другой жидкостью (толуолом, 

пентаном или спиртом). Для измерения температуры выше 

500
0
С пользуются термопарами.  

Различают термометры полного и неполного погруже-

ния. На термометрах частичного погружения нанесена черта, 

показывающая, насколько они должны быть погружены в зо-

ну нагрева. 

Лабораторный штатив (рис. 7) представляет собой 

железный стержень, ввинченный в массивное чугунное осно-

вание прямоугольной формы. На нем крепятся различные 

приспособления для сборки приборов.  

Муфты предназначены для крепления лапок и колец на 

штативе. Они имеют два отверстия с прорезями, располо-

женные во взаимно перпендикулярных плоскостях, одно  от-

верстие – для закрепления муфты на штативе, второе – вкла-

дывания лапок или кольца, закрепляемых винтами.  

Лапки служат для закрепления на штативе частей при-

бора (колб).  

Кольцо используется в качестве подставки для плоско-

донной колбы или стакана, укрепления конической воронки.   
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ЛАПКИ

МУФТА

КОЛЬЦА

 
Рис. 7. Лабораторный штатив  

 

1.4. Методы выделения и очистки веществ 
 

1.4.1. Измельчение 

Измельчение твердого материала проводят для увеличе-

ния площади поверхности твердой фазы. Измельченное ве-

щество быстрее растворяется. Измельчение осуществляется 

дроблением, размалыванием или растиранием. Выбор метода 

измельчения зависит от механических и химических свойств 

материала. Небольшие количества измельчают в ступках. В 

металлических ступках производят дробление и растирание, 

в фарфоровых и агатовых - только растирание. Растирание 

производят небольшими порциями, заполняя ступку на 1/3 

объема. Для измельчения больших количеств служат шаро-

вые мельницы (до 1 кг сухого вещества). Растительный и жи-

вотный материал измельчают в гомогенизаторе. 
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1.4.2. Перемешивание 

Перемешивание используется для проведения реакций 

как в гетерогенных, так и в гомогенных средах. Перемешива-

ние осуществляется с помощью механических мешалок раз-

личных форм (рис. 8).  

          
Рис.8. Механическая мешалка 

 

1.4.3. Нагревание 

Достижение необходимой температуры реакционной 

смеси осуществляют с помощью различных нагревательных 

приборов.  

Бани используются для равномерного нагревания в 

определенном интервале температур с использованием раз-

личных теплоносителей (табл. 1).  

Таблица 1 

Теплоносители для бань 

Теплоносители Температура, С 

Вода 

Триэтиленгликоль 

Парафиновое масло 

Песок 

до 100 

до 150 

до 200 

до 400 
 

1.4.4. Охлаждение 

Для снижения скорости реакции, инициирования кри-

сталлизации, а также при работе с термолабильными соеди-

нениями используется охлаждение. Сосуд с охлаждаемым 



17 

 

веществом помещают в баню с холодной водой или льдом. 

Для быстрого охлаждения небольших сосудов и пробирок их 

помещают под струю водопроводной воды. Для достижения 

более низких температур используют охлаждающие смеси 

(табл. 2). 

Таблица 2 

Охлаждающие смеси 

Охлаждающая смесь Температура, С 

Вода + СН3СООNa ( =45.9%) 

Вода + NaNO3 ( =75%) 

Вода + NH4NO3( =60%) 

Лед 

Лед + NH4Cl (4:1) 

Лед + NH4NO3 (2:1) 

Лед + NaNO3  (2:1) 

Лед + NaCl (3:1) 

Лед + HNO3 разб. (1:1)  

CO2 (твердый) 

-4.7 

-5,3 

-13,6 

0 

-15 

-17 

-18 

-21,3 

-40 

-70 
 

1.4.5. Фильтрование 

Фильтрование – это процесс пропускания жидкости с 

осадком через фильтрующий материал. Простейшим спосо-

бом отделения жидкости от находящихся в ней частиц твер-

дого вещества является декантация, т.е. сливание жидкости с 

отстоявшегося осадка. 

Наиболее распространѐнным фильтрующим материалом 

является фильтровальная бумага. Если в растворе содержатся 

сильные кислоты или другие агрессивные вещества, разру-

шающие бумагу, для фильтрования используют стеклянные 

тигли с пористым стеклянным дном или стеклянные воронки 

с впаянными в них пористыми стеклянными пластинками. 

Стеклянные фильтры  в соответствие с размером пор имеют 

четыре марки. Чем меньше сечение пор, тем более тонкие 

осадки можно на нем фильтровать.   
 

1.4.6. Высушивание 

Под высушиванием понимают удаление воды. Высуши-

вают газы, жидкости и твердые вещества. Высушивание 
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осуществляют с помощью физических или химических спо-

собов.  

Физический способ – это пропускание через высушива-

емое вещество сухого газа (воздуха), нагревание или выдер-

живание его в вакууме, охлаждение (вымораживание), дроб-

ная перегонка, азеотропная перегонка и т.д. 

Для химического высушивания используются вещества, 

образующие с водой гидраты (серная кислота, хлорид каль-

ция, сульфат меди(II)), и вещества, реагирующие с водой с 

образованием других соединений (оксид фосфора (V), метал-

лический натрий, магний и т.д.). 

При выборе высушиваемых средств необходимо руко-

водствоваться правилом:  осушитель не должен реагировать 

с осушаемым веществом (табл. 3). 

Таблица 3 

Осушители и их применение 

Осушитель 
Осушаемые  

соединения 
Нельзя осушать 

Р2O5 

Углеводороды и их гало-

генпроизводные, раство-

ры кислот 

Основания, спирты, 

простые эфиры 

Натронная известь, 

CaO, BaO 
Спирты, простые эфиры 

Альдегиды, кетоны, 

кислоты 

H2SO4 конц. 
Нейтральные  

и кислые газы 

Непредельные  

соединения, спирты, 

кетоны 

KOH, NaOH 
Углеводороды, амины, 

простые эфиры 

Альдегиды, кетоны, 

кислоты 

Na 
Простые эфиры, углево-

дороды, амины 

Спирты, карбоновые 

кислоты,  

галогенуглеводороды 

CaCl2 
Простые эфиры, углево-

дороды, ацетон 
Спирты, амины 

Силикагель Различные вещества - 
 

Безусловно, необходимыми в современной лаборатории 

являются роторные испарители - устройства, предназна-

ченные для отгонки и перегонки растворителей из кругло-
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донных одногорлых колб различной емкости (рис. 9). Отгон-

ка растворителя осуществляется при вращении колбы - по-

стоянном перемешивании - за счет чего достигается равно-

мерное кипение и постоянный поток конденсата, улавливае-

мого эффективным холодильником, также являющимся ча-

стью роторного испарителя. Отгонку растворителя на ротор-

ном испарителе можно проводить при атмосферном давле-

нии, однако, конструкция прибора позволяет это делать при 

пониженном давлении - в результате, не перегревая вещество 

(используя водяную баню), можно концентрировать раство-

ры веществ в воде, спирте, толуоле и т.п. 

 
Рис. 9. Роторный испаритель 

 

1.5 Определение физических констант  

органических соединений 

 

Температуры плавления и кипения, плотность, показа-

тель преломления являются важнейшими характеристиками, 

позволяющими идентифицировать вещество, а также судить 

о его чистоте. 
 

Лабораторная работа №1  

Определение температуры плавления кристаллического  

вещества 
 

Реактивы: кристаллическое вещество. 

Посуда и оборудование: прибор для определения температуры плав-

ления (рис. 10), капилляры. 
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Предварительно вещество тщательно высушивают и 

растирают. Тонкостенный капилляр (внутренним диаметром 

0,7-1 мм) должен быть сухим и чистым. Для уплотнения ве-

щества капилляр с веществом несколько раз бросают через 

поставленную вертикально трубку (диаметром около 1 см и 

длиной 40-50 см). Высота столбика вещества в капилляре 

должна быть около 2 мм, расход вещества при этом не пре-

вышает 1 мг. Для закрепления капилляра к термометру ис-

пользуют резиновое колечко или тонкую проволочку. Стол-

бик капилляра должен находиться на уровне середины ртут-

ного резервуара термометра. Перед началом нагревания оце-

ните предполагаемую температуру плавления по справочной 

литературе. 

 
Рис. 10. Прибор для определения температуры плавления 
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Лабораторная работа №2 

Определение температуры кипения хлороформа 
 

Реактивы: хлороформ. 

Посуда и оборудование: прибор для определения температуры плав-

ления. 
 

Тонкостенный капилляр (внутренним диаметром 0,7-

1 мм) должен быть сухим и чистым.  Капилляр заполняют 

несколькими каплями исследуемой жидкости. Его закрепля-

ют на уровне середины ртутного резервуара термометра и 

помещают в прибор. Температуру кипения исследуемой 

жидкости оценивают по появлению первых пузырьков газа в 

капилляре. 

 

Лабораторная работа №3 

Определение плотности жидких органических веществ  

с помощью ареометров 
 

Реактивы: хлороформ; бензол; этиловый спирт и др. 

Посуда и оборудование: набор ареометров. 
 

Плотность определяется по формуле 

V

m20

4 , 

где m – масса вещества, г; V – объем вещества, см
3
. 

Плотность при 20 С устанавливается путем сравнения 

массы вещества и массы воды при 4 С. 

Для определения плотности используют ареометры и 

пикнометры (рис. 11).  

 

 

 

 
                                  

 
           
        
 
 

               а)                                      б)                                   в)  
Рис. 11. Приборы для определения плотности: а) ареометр с впаянным 

термометром, б) ареометр, в) пикнометр 
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А. Определение плотности жидкости тяжелее воды.  

Исследуемую жидкость наливают в сухой цилиндр и 

опускают в него ареометр, шкала которого начинается с 1,00. 

Если при погружении ареометра шкала окажется полностью 

над жидкостью, то плотность раствора превышает величину 

шкалы ареометра. Следует заменить ареометр следующим из 

набора и так поступают до тех пор, пока не подберут арео-

метр, который погрузится в жидкость на такую глубину, что 

уровень жидкости в цилиндре окажется в пределах шкалы 

ареометра. По нижнему мениску отмечают деление шкалы 

ареометра, совпадающего с уровнем жидкости в цилиндре. 

Плотность исследуемой жидкости записывают в тетрадь.  

Б. Определение плотности жидкости легче воды. 

Из набора ареометров для легких жидкостей опускают в 

исследуемую жидкость ареометр с наибольшими показате-

лями плотностей. Если при погружении ареометра шкала 

окажется полностью под жидкостью, заменяют ареометр сле-

дующим из набора и так поступают до тех пор, пока не под-

берут ареометр, который погрузится на такую глубину, что 

уровень жидкости в цилиндре попадает на шкалу ареометра. 

Показания ареометра записывают в рабочую тетрадь.  

 

Лабораторная работа №4 

Определение плотности жидких органических веществ  

с помощью пикнометра 
 

Реактивы: жидкие органические вещества; вода дистиллированная. 

Посуда и оборудование: пикнометр на 2-3 мл, груша, трубка с капил-

ляром, термометр, стакан, держатель. 
 

Взвешивают чистый сухой пикнометр на аналитических 

весах и определяют массу пикнометра в граммах (m0). 

Заполняют пикнометр водой с помощью пипетки и ре-

зиновой груши. Наливают воду чуть выше метки, нанесенной 
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на шейке пикнометра. Пикнометр с водой закрепляют в дер-

жателе и погружают в термостат с водой при температуре 

20 С на 10 минут. Через 10 минут уровень воды в шейке пик-

нометра доводят до метки, убирают избыток воды с помо-

щью капилляров или полосок фильтровальной бумаги. Пик-

нометр закрывают пробкой, вынимают из термостата, выти-

рают фильтровальной бумагой, взвешивают на аналитиче-

ских весах и находят массу пикнометра с водой (m2). Удаля-

ют воду из пикнометра, высушивают, заполняют пикнометр 

исследуемой жидкостью и определяют массу пикнометра с 

веществом (m1) аналогичным способом. 

Плотность вещества вычисляют по формуле: 

 

 

где m0 - масса пикнометра; 

m1- масса пикнометра с веществом; 

m2 – масса пикнометра с водой; 

0,99823 - плотность воды при 20 С. 

 

Лабораторная работа №5 

Определение показателя преломления 
 

Реактивы: бензол; толуол; этанол и др. 

Посуда и оборудование: рефрактометр ИРФ-22 (Рис. 14) . 
 

Для идентификации жидких веществ и проверки их чи-

стоты используют показатель преломления (n), представля-

ющий собой отношение скоростей света в воздухе и в иссле-

дуемой жидкости. 

Показатель преломления определяют с помощью ре-

фрактометра. В рефрактометре используют принцип измере-

ния предельного угла полного внутреннего отражения при 

использовании полихроматического (дневного) света, соот-

ветствующего спектральной линии желтого натриевого пла-

мени (D-линии с длиной волны 589 нм). 
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Исследуемую жидкость, например бензол, в количестве 

2-3 капель наносят внутрь раскрывающейся двойной призмы 

рефрактометра. После чего измерительным маховиком осто-

рожно вращают призму до тех пор, пока граница между свет-

лой и темной частью поля видимого в окуляр не окажется на 

месте пресечения нитей. Если линия раздела оказывается 

размытой, радужно окрашенной, ее делают резкой путем 

вращения маховика компенсатора. После этого на шкале, ви-

димой в окуляр, отсчитывают показатель преломления. 

Сравнивают полученную величину со справочной. Как  пра-

вило, определение ведут при 20 С.   

Призмы прибора после каждого измерения тщательно и 

осторожно промывают спиртом, используя ватный тампон, и 

насухо вытирают.   

 
ОКУЛЯР

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЙ 
МАХОВИК

МАХОВИК
КОМПЕНСАТОРА

БЛОК
ПРИЗМ

    

                                          а)                                          б) 

 
Рис. 14. Рефрактометр 

 а) внешний вид, б) поле зрения из окуляра 

 

1.6. Разделение и очистка веществ 
 

Перекристаллизация является основным методом 

очистки твердых органических соединений от небольших ко-

личеств примесей, загрязняющих основное вещество.  
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Лабораторная работа №6 

Очистка бензойной кислоты методом перекристаллизации 
 

Реактивы: бензойная кислота, загрязненная примесями; вода дистил-

лированная.  

Посуда и оборудование: химические стаканы, электрическая плитка, 

стеклянная палочка, коническая воронка, фильтровальная бумага, 

плоскодонная колба. 
 

1 г загрязненной углем или песком бензойной кислоты 

помещают в стакан емкостью 100 мл, приливают 50 мл воды 

и нагревают до кипения. При этом бензойная кислота полно-

стью растворяется. Горячий раствор фильтруют через кони-

ческую воронку с бумажным фильтром от примесей. Филь-

трат медленно охлаждают на воздухе до выпадения крупных 

пластинчатых кристаллов бензойной кислоты.  

Выпавшие кристаллы отфильтровывают на воронке 

Бюхнера, высушивают на воздухе, определяют температуру 

плавления и выход бензойной кислоты по формуле.  

 

100
2

1

m

m
, % 

где m1 – масса перекристаллизованной кислоты; 

m2 – масса кислоты до перекристаллизации. 
 

Сравнивают температуру очищенной кислоты с литера-

турными данными. 

Очищенную бензойную кислоту сдают преподавателю. 
 

Возгонка. Возгонка или сублимация – переход твердого 

вещества в газообразное или парообразное состояние минуя 

жидкую фазу. Используется для очистки твердых веществ, 

которые испаряются при нагревании без плавления и разло-

жения.  
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Лабораторная работа №7 

Возгонка бензойной кислоты 
 

Реактивы: бензойная кислота. 

Посуда и оборудование: фарфоровая чашка, воронка, фильтр, фарфо-

ровая ступка, электроплитка. 
 

0,5 г загрязненной бензойной кислоты помещают в 

фарфоровую чашку, накрывают воронкой. Воронку снаружи 

покрывают бумагой, смоченной холодной водой. При нагре-

вании происходит возгонка бензойной кислоты. Пары кон-

денсируются на холодной внутренней поверхности воронки. 

Кристаллы собирают в чистую фарфоровую чашку, взвеши-

вают и определяют выход чистой бензойной кислоты.   
 

Перегонка. Перегонкой называют процесс, в ходе кото-

рого вещество нагревают до кипения и образующиеся пары 

конденсируют. При этом чистое вещество из перегонной 

колбы через холодильник попадает в приемник, а нелетучие 

загрязняющие вещества остаются в перегонной колбе 

(рис. 13). 

 
Рис. 13. Прибор для перегонки 
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Лабораторная работа №8 

Очистка этилового спирта перегонкой 
 

Реактивы: загрязненный этиловый спирт.   

Посуда и оборудование: прибор для перегонки, электроплитка, мер-

ный цилиндр. 
 

В перегонную колбу емкостью 100 мл наливают 50 мл 

загрязненного красителем этанола. Собирают прибор для пе-

регонки. Перегонную колбу нагревают. Температуру нагрева 

регулируют так, чтобы в приемник попадало не более двух 

капель дистиллята в секунду. Только в таких условиях тер-

мометр в приборе показывает температуру кипения перего-

няющейся жидкости. Перегонку нельзя проводить досуха.   

 
Лабораторная работа №9  

Дробная перегонка смеси этанол-бутанол-1 
 

Реактивы: смесь этанол-бутанол-1. 

Посуда и оборудование: прибор для перегонки, мерный цилиндр, два 

стакана.  
 

Дробная или фракционная перегонка – это разделение 

смеси жидкостей с различными температурами кипения.  

Перед началом работы необходимо оценить температу-

ры кипения этанола и бутанола-1 при помощи справочной 

литературы. 

В перегонную колбу помещают 50 мл смеси этанол-

бутанол-1. Собирают прибор для перегонки. Перегонную 

колбу нагревают. В ходе перегонки собирают 4 фракций. 

Первая фракция от начала кипения до момента, когда 

температура кипения начинает быстро повышаться при нор-

мальной скорости перегонки (1 капля в секунду). Быстрое 

повышение означает подъем температуры на 5-10 С за 10-20 

секунд. 
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Вторую фракцию собирают во время быстрого повыше-

ния температуры. До температуры фракции – при постоянной 

температуре кипения этанола (78,5-90 С) 

Третья фракция с температурой кипения 91-117 С. 

Четвертая фракция с температурой кипения 117-120 С 

(соответствует бутанолу-1). 

Очищенные препараты сдают  преподавателю. 
 

Вопросы и задания 

1.Определите объемы этанола (фракция 2) и бутанола-1 (фрак-

ция 4) и вычислите массовую долю этанола в смеси. 

2.Определите показатель преломления и плотность выделенных. 

компонентов. 

 

Лабораторная работа №10 

Получение пихтового масла из хвои методом перегонки  

с водяным паром 
 

Реактивы: веточки пихты; сульфат натрия безводный. 

Посуда и оборудование: прибор для перегонки с водяным паром 

(рис. 14), делительная воронка, воронка коническая. 

 

Перегонка с водяным паром используется для выделе-

ния веществ разлагающихся при их кипении, труднораство-

римых в воде и в то же время летучих с ее парами. При 

нагревании двух не смешивающихся друг с другом жидко-

стей они закипают  в тот момент, когда сумма упругостей их 

паров станет равной атмосферному давлению. Таким обра-

зом, каждая отдельная жидкость будет превращаться в пар 

при температуре более низкой, чем та, которая соответствует 

точке кипения этой жидкости в изолированном состоянии. 

Температура кипения такой смеси, во всяком случае, не бу-

дет превышать точки кипения более летучего компонента.  
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Рис. 14. Установка для перегонки с водяным паром 

 

В перегонную колбу вносят 25 г измельченной пихтовой 

хвои. Собирают прибор для перегонки с водяным паром. 

Нагревают перегонную колбу до 70-80 С. Одновременно 

разогревают парообразователь. Когда из его отводной трубки 

появляется струя пара, соединяют ее со стеклянной трубкой, 

доходящей до дна перегонной колбы. Перегонку ведут до тех 

пор, пока из холодильника не перестанут стекать капли пих-

тового масла. По окончании перегонки отсоединяют парооб-

разователь от перегонной колбы. Содержимое приемника пе-

реносят в делительную воронку. Отделяют пихтовое масло от 

воды, сушат безводным сульфатом натрия и после полного 

просветления фильтруют в сухую колбу через воронку с ма-

леньким кусочком ваты. 

После взвешивания пихтового масла определяют его 

выход и сдают продукт преподавателю.  
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ГЛАВА 2.  

ПОЛУЧЕНИЕ, ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  

И ИДЕНТИФИКАЦИЯ ОСНОВНЫХ КЛАССОВ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

2.1.Углеводороды 
 

Углеводороды – это органические соединения, молеку-

лы которых состоят только из атомов углерода и водорода.  
 

2.1.1. Алканы 
 

Алканы содержат связи С-С и С-Н. Для них характерны 

реакции замещения водорода на галоген-, сульфо- и нитро-

группы. 

 

Лабораторная работа №11 

Получение и свойства метана 
 

Опыт №1  
Получение метана, его горение и химические свойства 

 

Реактивы: ацетат натрия, безводный;  натронная известь (смесь гид-

роксидов калия и кальция); бромная вода, насыщенный раствор; пер-

манганат калия, 1 н раствор.  

Посуда и оборудование: штатив, газоотводная трубка, спиртовка, эк-

сикатор с водой, 3 пробирки. 
 

В сухую пробирку 1, снабженную пробкой с газоотвод-

ной трубкой (рис. 15),  поместите смесь безводного ацетата 

натрия и натронной извести (примерно 1:2) (высота слоя 6-

10 мм).  

 
Рис.15. Прибор для получения метана 
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Затем укрепите пробирку 1 горизонтально  и нагрейте 

смесь в пламени спиртовки.  

Подожгите выделяющийся из газоотводной трубки ме-

тан у конца газоотводной трубки. Он будет гореть голубова-

тым несветящимся пламенем.  

В пробирку 2 поместите 5 капель раствора перманганата 

калия и 5 капель бромной воды в пробирку в 3.  

Не прекращая нагревания смеси в пробирке 1, введите 

поочередно конец газоотводной трубки в пробирки 2 и 3. При 

этом обесцвечивания растворов перманганата калия и бром-

ной воды не происходит.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схемы реакций получения метана и его горения. 

2. Какие другие способы получения метана вы знаете? 

3. Почему метан не обесцвечивает бромную воду и раствор пер-

манганата калия?  
 

2.1.2. Непредельные углеводороды 
 

Непредельные углеводороды содержат двойные >C=C< 

или тройные –C≡C– связи. 

Непредельные углеводороды, содержащие одну двой-

ную >C=C< связь, называются этиленовыми, или алкенами. 

Непредельные углеводороды, содержащие одну трой-

ную –C≡C–  связь, называются ацетиленовыми, или алкина-

ми. 

Непредельные углеводороды способны к реакциям при-

соединения, полимеризации и окисления по месту разрыва 

связей >C=C< и –C≡C–. 

 

Лабораторная работа №12 

Получение и химические свойства этена (этилена) 
 

Реактивы: серная кислота, концентрированная (  = 1.84 г/см
3
); эта-

нол; песок; бромная вода, насыщенный раствор; перманганат калия, 

2%-ный раствор.  

Посуда и оборудование: штатив, спиртовка, 3 пробирки, газоотвод-

ная трубка. 
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В пробирку 1 поместите 10 капель концентрированной 

серной кислоты, 6-8 капель этанола и несколько крупинок 

песка. Закройте пробирку с газоотводной трубкой и закрепи-

те в лапке штатива. Нагрейте пробирку сначала медленно, за-

тем усильте нагревание. Подожгите выделяющийся газ у 

конца газоотводной трубки и отметьте свечение пламени. 

Временно отставьте горелку и прекратите нагревать.  

В пробирку 2 поместите 6 капель бромной воды. Опу-

стите в нее газоотводную трубку так, чтобы конец трубки 

был погружен в бромную воду. Осторожно нагревайте реак-

ционную смесь в первой пробирке. Как только бромная вода 

обесцветится, уберите пробирку 2. 

В пробирку  3 поместите 1 каплю 2%-ного раствора 

перманганата калия и 5 капель воды, опустите в нее конец га-

зоотводной трубки. Нагрейте пробирку 1. Обратите внимание 

на изменение окраски раствора в пробирке 3.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схемы реакций получения, бромирования и мягко-

го окисления (гидроксилирования) этена. 

2. О чем свидетельствует наблюдаемое в опыте обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия?  

 

Лабораторная работа №13 

Получение и химические свойства этина (ацетилена) 
 

Реактивы: карбид кальция; бромная вода, насыщенный раствор; пер-

манганат калия, 2%-ный раствор, фенолфталеин, аммиачный раствор 

хлорида меди(I).  

Посуда и оборудование: штатив, спиртовка, 3 пробирки, газоотвод-

ные трубки. 
 

В пробирку 1 поместите кусочек карбида кальция, до-

бавьте 10-12 капель воды. Сразу же начинается выделение 

газообразного ацетилена. Закройте пробирку пробкой с газо-

отводной трубкой и закрепите в штативе. Подожгите выде-

ляющийся ацетилен у конца газоотводной трубки и отметьте 

свечение пламени. Погасите пламя.    
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В пробирку 2 поместите 6 капель бромной воды и опу-

стите в нее конец газоотводной трубки. Происходит обесцве-

чивание бромной воды.  

В пробирку 3 поместите 1 каплю 2%-ного раствора пер-

манганата калия, 6 капель воды и опустите в нее конец газо-

отводной трубки. Происходит обесцвечивание раствора пер-

манганата калия.  

Удалите пробирку 3 и снимите пробку с газоотводной 

трубкой из пробирки 1. Внесите в отверстие пробирки 1 по-

лоску фильтровальной бумаги, смоченной аммиачным рас-

твором хлорида меди(I). На бумаге появляется красновато-

коричневое окрашивание, свидетельствующее об образова-

нии ацетиленида меди(I).  

По окончании выделения ацетилена в пробирку 1 до-

бавьте 1 каплю фенолфталеина. При этом наблюдается мали-

новое окрашивание. 

В фармацевтическом анализе реакции с аммиачным рас-

твором хлорида меди(I) используются для установления под-

линности некоторых лекарственных веществ, содержащих 

концевую тройную связь.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схемы реакции получения ацетилена и качествен-

ных реакций, выполненных в этом опыте. 

2. Объясните причину наличия в первой пробирке щелочной 

среды, обнаруживаемой с помощью фенолфталеина. 

3. О чем свидетельствует в наблюдаемом опыте обесцвечивание 

бромной воды и раствора перманганата калия?  

4. Напишите схему реакции этинилэстрадиола с аммиачным 

раствором хлорида меди (I) на примере соответствующего фрагмента 

молекулы.  

H3C
OH

HO

C

HC

 
этинилэстрадиол 
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2.1.3. Ароматические углеводороды или арены 
 

Ароматические углеводороды – это соединения, содер-

жащие бензольные кольца. Несмотря на непредельность 

строения, для них характерны реакции замещения водорода в 

кольце на галоген-, нитро- или сульфогруппы. При освеще-

нии или нагревании происходят радикальные реакции заме-

щения  в боковой цепи. 
 

Лабораторная работа №14 

Химические свойства ароматических углеводородов  
 

Опыт № 1 
Бромирование толуола 

 

Реактивы: толуол; бромная вода; железные опилки; лакмусовая бу-

мага.  

Посуда и оборудование: штатив, спиртовка, 2 пробирки, микрошпа-

тель, водяная баня, 2 часовых стекла, пипетки, электрическая плитка, 

кварцевая лампа. 
 

В две пробирки поместите по 10 капель толуола и 4-

5 капель бромной воды. Содержимое первой пробирки 

нагрейте на спиртовке или освещайте в течение 1-2 минут 

лампой до исчезновения окраски брома.  

Во вторую пробирку внесите микрошпатель железных 

опилок. Содержимое перемешайте при комнатной темпера-

туре до исчезновения окраски брома. 

После окончания реакции несколько капель из каждой 

пробирки поместите на предметное стекло и нагрейте стекла 

на почти кипящей водяной бане. По мере испарения непроре-

агировавшего толуола на одном из предметных стекол (ка-

ком?) начинает ощущаться резкий запах бензилбромида (ла-

криматора).  
 

Вопросы и задания 
1. Какой продукт образуется при взаимодействии толуола с 

бромом при нагревании? Напишите схему и механизм реакции. 
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2. С какой целью в данном опыте добавляют железные опилки? 

Какие продукты образуются во второй пробирке? Напишите схему и 

механизм реакции.  

 

Опыт № 2 
Сульфирование бензола и его гомологов 

 

Реактивы: бензол; толуол; ксилол; серная кислота концентрирован-

ная (ρ = 1,84 г/см
3
). 

Посуда и оборудование: 6 пробирок, водяная баня. 
 

Сульфирование бензола, толуола и ксилола проводят 

параллельно. В одну пробирку наливают по 4 капли бензола, 

в другую - толуола, в третью - ксилола (пробирки сухие!). В 

каждую пробирку добавляют по 5 капель концентрированной 

серной кислоты. Содержимое пробирок нагревают на кипя-

щей водяной бане при постоянном взбалтывании реакцион-

ной смеси, пока не исчезнет верхний слой бензола. После то-

го как получится однородный раствор, выливают реакцион-

ную массу в другую пробирку с 10 каплями воды. Если суль-

фирование окончено полностью, то образуется прозрачный 

раствор.  
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему реакции сульфирования бензола и его го-

мологов.  

2. Напишите механизм сульфирование бензола. 

 

Опыт № 3 
Окисление нафталина 

 

Реактивы: нафталин; перманганат калия, 2%-ный раствор; гидроксид 

калия, концентрированный раствор;  этиловый спирт.  

Посуда и оборудование: газоотводная трубка, спиртовка, водяная ба-

ня, электрическая плитка, фарфоровая чашка, пробирка, микрошпа-

тель, стаканчик, воронка, фильтровальная бумага. 
 

В пробирку поместите 1 микрошпатель нафталина, 20 

капель 2%-ого раствора перманганата калия, добавьте 1 мл 
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воды и 10 капель концентрированного раствора гидроксида 

калия. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой. 

Нагрейте пробирку в пламени спиртовки, затем продолжайте 

нагревание на кипящей водяной бане до исчезновения розо-

вато-фиолетовой окраски раствора и появления темного 

осадка. Если окраска перманганата калия полностью не исче-

зает, прибавьте несколько капель этилового спирта до обес-

цвечивания. Отфильтруйте бурый осадок оксида марганца 

(IV), фильтрат перенесите в фарфоровую чашку и упарьте на 

водяной бане. В фарфоровой чашке выпадает осадок кри-

сталлического продукта.  
    

Вопросы и задания 
1. Какое соединение получается в результате окисления нафта-

лина? 

2. Какие продукты образуются при окислении толуола и о-

ксилола? Напишите схемы этих реакций. 

 

Опыт №4 
Нитрование бензола 

 

Реактивы: азотная кислота концентрированная ( =1,41 г/см
3
); серная 

кислота концентрированная ( =1,84 г/см
3
); бензол. 

Посуда и оборудование: 2 пробирки, спиртовка, водяная баня. 
 

В пробирку внесите 1 каплю концентрированной азот-

ной кислоты и 2 капли концентрированной серной кислоты. 

Затем, охлаждая пробирку в струе холодной воды  и осто-

рожно встряхивая ее, к смеси добавьте 1 каплю бензола. 

Продолжайте встряхивать и нагревать еще 5-7 минут на во-

дяной бане. После этого содержимое пробирки вылейте в 

другую пробирку, содержащую 10 капель дистиллированной 

воды. При этом нитробензол отслаивается в виде масляни-

стой жидкости, имеющей запах горького миндаля.  
 

Вопросы и задания 
1. Какое соединение получается в результате нитрования бензо-

ла? Напишите схему и механизм реакции. 
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2.2. Спирты, или алкоголи 
 

Спиртами (алкоголями) называются алифатические ор-

ганические соединения, содержащие одну или несколько 

гидроксильных групп. Для спиртов характерна реакция за-

мещения водорода гидроксила на активный металл, замеще-

ние всей гидроксильной группы, а также реакции окисления 

до альдегидов или кетонов.   

 

Лабораторная работа №15 

Химические свойства и качественный функциональный  

анализ спиртов 
 

Опыт №1 
Получение и гидролиз алкоголята натрия 

 

Реактивы: натрий металлический; спирт изоамиловый; фенолфталеин.  

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка.  
 

В пробирку внесите 10 капель изоамилового спирта, 

поместите кусочек натрия и закройте пробирку пальцем. По 

окончании реакции, когда натрий целиком прореагирует, 

уберите палец и поднесите отверстие пробирки к пламени 

спиртовки. Выделяющийся водород воспламеняется. После 

этого в реакционную массу введите 10 капель воды и добавь-

те 1 каплю фенолфталеина. При этом наблюдается окраши-

вание раствора в розовый цвет.  
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему реакции изоамилового спирта (3-

метилбутанола-1) с металлическим натрием. 

2. Напишите схему гидролиза алкоголята. 

3. Почему продукты реакции гидролиза алкоголята в присут-

ствие фенолфталеина окрашивают раствор в розовой цвет. 
 

Опыт №2 
Получение диэтилового эфира 

 

Реактивы: серная кислота концентрированная ( =1,84 г/см
3
); спирт 

этиловый (  = 96 %).  

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка.  
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В пробирку внесите 8 капель этилового спирта и 4 кап-

ли концентрированной серной кислоты. Смесь осторожно 

нагрейте на маленьком пламени спиртовки. Образование ди-

этилового эфира устанавливается по его характерному запаху. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции межмолекулярного дегидрирования 

этилового спирта.  

2. Какой побочный продукт может образоваться в этой реакции? 

3. Где используется диэтиловый эфир? 

 

Опыт №3 
Реакция этерификации (получение сложных эфиров) 

 

Реактивы: изоамиловый спирт; ацетат натрия (безводный); серная 

кислота концентрированная.  

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка.  
 

В пробирку насыпьте немного (высота слоя около 2 мм) 

безводного ацетата натрия и добавьте 3 капли изоамилового 

спирта. Затем добавьте 2 капли концентрированной серной 

кислоты и очень осторожно нагрейте на пламени спиртовки. 

Жидкость слегка буреет и появляется характерный запах ук-

сусноизоамилового эфира. Пробирку с жидкостью охладите, 

добавьте 8-10 капель воды и вылейте в небольшую пробирку, 

заполненную наполовину водой. На поверхности воды появ-

ляются капли  уксусноизоамилового эфира. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции ацетата натрия с серной кислотой.  

2. Напишите схему реакции изоамилового спирта с уксусной 

кислотой. 

3. Где используются сложные эфиры? 
 

Опыт №4 
Окисление спиртов оксидом меди (II) 

 

Реактивы: этиловый спирт (  = 96 %); аммиачный раствор оксида 

серебра. 

Посуда и оборудование: медная спираль, спиртовка, пробирка. 
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В пробирку поместите 7 капель этилового спирта, а за-

тем в пробирку внесите нагретую докрасна медную спираль. 

Эту процедуру повторите 5-6 раз. К полученной реакционной 

смеси добавьте 2-3 капли аммиачного раствора оксида сереб-

ра. Появление черного осадка серебра или серебряного зер-

кала указывает на наличие альдегида. 
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему окисления этилового спирта оксидом меди (II). 

2. Напишите схему реакции серебряного зеркала для обнаруже-

ния альдегида. 

3. Какой запах имеет полученный альдегид? 

 

Опыт №5 
Окисление спиртов хромовой смесью 

 

Реактивы: изоамиловый спирт; дихромат калия, 0,5 н раствор;  сер-

ная кислота, 2 н раствор.  

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка.     
 

В пробирку поместите 2 капли изоамилового спирта. 

Добавьте 1 каплю раствора серной кислоты и 2 капли раство-

ра дихромата калия. Нагрейте содержимое пробирки над 

пламенем спиртовки. При этом окраска из оранжевой пере-

ходит в зеленую. 
 

Вопросы и задания 

1.О чем свидетельствует переход оранжевой окраски дихромата 

калия в зеленую? 

2.Напишите схему окисления изоамилового спирта, назовите 

продукт реакции.  

 

Опыт № 6 
Идентификация первичных, вторичных и третичных 

спиртов 
 

Реактивы: этиловый спирт; изоамиловый спирт; трет-бутиловый 

спирт; реактив Лукаса.  
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Посуда и оборудование: 3 пробирки, спиртовка.     

В каждую из трех пробирок, содержащих по 3-4 капли 

соответственно этилового, изоамилового и трет-бутилового 

спиртов, добавьте по 6 капель реактива Лукаса (смесь НСl и 

ZnCl2), встряхните и наблюдайте за изменениями, происхо-

дящими в пробирках при комнатной температуре в течение 5 

минут. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакций каждого из спиртов с реактивом 

Лукаса. Объясните роль хлорида цинка как кислоты Льюиса. 

2. На основании экспериментальных данных сделайте вывод о 

реакционной способности исследуемых спиртов. 

3. Можно ли пробой Лукаса идентифицировать высшие спирты? 

 

Опыт №7 
Обнаружение многоатомных спиртов 

 

а) Взаимодействие с гидроксидом меди (II) в щелочной 

среде 
Реактивы: сульфат меди (II), 2%-ный раствор; гидроксид калия, 10%-

ный раствор; глицерин.   

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку внесите 2 капли раствора сульфата меди (II), 

4 капли раствора гидроксида натрия. К  образовавшемуся го-

лубому хлопьевидному осадку гидроксида меди (II) добавьте 

3-5 капель глицерина. Осадок гидроксида меди (II) растворя-

ется, образуется раствор глицерата меди (II), имеющего си-

нюю окраску. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции глицерина с гидроксидом меди(II) с 

образованием хелатного комплекса глицерата меди.   

2. Какой структурный фрагмент содержат органические соеди-

нения, растворяющие гидроксид меди (II)? 
 

б) Взаимодействие с борной кислотой 
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Реактивы: глицерин; гидроксид калия, 0,1%-ный раствор, подкра-

шенный фенолфталеином до розового цвета; тетраборат натрия 

Na2B4O7, 20%-ный раствор; фенолфталеин, 1%-ный спиртовый рас-

твор.  

Посуда и оборудование: 3 пробирки.     
 

В пробирке 1 смешайте 1 мл воды, 3 капли глицерина, 1 

каплю подкрашенного фенолфталеином раствора гидроксида 

калия.  

В пробирку 2 поместите 1 мл раствора тетрабората 

натрия и 1 каплю фенолфталеина. 

Оба раствора смешайте в пробирке 3. Розовая окраска 

исчезает.  

При взаимодействии многоатомных спиртов с борной 

кислотой образует боратный комплекс, обладающий силь-

ными кислотными свойствами. В результате этого происхо-

дит нейтрализация слабо-розового раствора, что и определя-

ется с помощью фенолфталеина.  

 

Задание 
1. Напишите схему реакции глицерина с борной кислотой с об-

разованием боратного комплекса. 

 

Опыт №8 
Получение иодоформа 

 

Реакция получения иодоформа является качественной 

реакцией для идентификация этанола.  
 

Реактивы: сода кристаллическая; сода насыщенный раствор; этанол; 

иод кристаллический. 

Посуда и оборудование: водяная баня, воронка фильтровальная, тер-

мометр. 
 

В большую пробирку к 1 г кристаллической соды в 5 мл 

воды прилейте 1,5 мл этилового спирта. Содержимое про-

бирки нагрейте на водяной бане до 70-80 С. После этого до-

бавьте туда же небольшими порциями в 4-5 приемов 0,5 г 
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кристаллического иода. Каждую новую порцию иода добав-

ляйте только тогда, когда предыдущая прореагирует и обес-

цветится, причем температуру опыта все время держите в 

указанных выше пределах. Если окраска от последней пор-

ции иода долго не исчезает, прибавьте в пробирку несколько 

капель спирта и, если понадобится, столько же капель насы-

щенного раствора соды. Раствор к концу реакции должен 

быть бесцветным. При охлаждении пробирки под струей во-

допроводной воды выпадает желтый кристаллический осадок 

йодоформа с присущим ему характерным запахом. Осадок 

отфильтруйте и промойте на фильтре 2-3 раза холодной водой.  
 

Задание 
1. Напишите схему реакции образования иодоформа. 

 

Опыт № 9 

Получение акролеина (пропеналя) 
 

Реактивы: глицерин; гидросульфат калия. 

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку поместите 0,5 мл глицерина и 1 г гидро-

сульфата калия. Содержимое нагрейте на спиртовке. Обра-

зующийся акролеин обнаруживают по удушливому запаху 

пригоревшего сала.  

CH2OH

CHOH

CH2OH

+ 2HOSO2OK

t

- 2H2O

CH2OSO2K

CHOSO2K

CH2OH

t

- 2KHSO4

CH2

CH

HC

OH

H

CH2

CH

C

O

H  
Эта реакция используется для идентификации глицерина. 

 

Опыт № 10 
Получение бромистого этила 

 

Реактивы: серная кислота концентрированная ( =1,84 г/см
3
); этанол; 

бромид калия кристаллический; щелочь, насыщенный раствор; хлорид 

кальция безводный. 
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Посуда и оборудование: биохимическая пробирка, диаметром 20 мм, 
пипетка, мерные цилиндры на 10 мл , спиртовка, газоотводная трубка.  

 

В биохимическую пробирку диаметром 20 мм, снаб-

женную газоотводной трубкой, поместите 7 мл концентриро-

ванной серной кислоты, затем 7 мл этанола. После охлажде-

ния смесь разбавьте 5,5 мл дистиллированной воды и внесите 

7 г мелкоизмельченного бромида калия.  

Конец газоотводной трубки погрузите в пробирку-

приемник с холодной водой. При медленном нагревании в 

приемник стекают и собираются на дне тяжелые капли бро-

мистого этила.  

После окончания перегонки прилейте в приемник не-

сколько капель насыщенного раствора щелочи, бромистый 

этил отделите с помощью пипетки, высушите кусочком хло-

рида кальция, взвесьте и сдайте преподавателю.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему синтеза бромистого этила. 

2. Определите выход продукта реакции. 

 

2.3. Фенолы 
 

Фенолами называются ароматические соединения, со-

держащие одну или несколько гидроксильных групп, непо-

средственно связанных с ароматическим радикалом. Для фе-

нолов характерны реакции замещения водорода в гидроксиле 

на активные металлы, нейтрализация растворами щелочей и 

реакции замещения водорода в ароматическом кольце. Заме-

щение происходит в орто- и пара-положениях, так как гид-

роксильная группа является ориентантом I рода.  
 

Лабораторная работа №16 

Химические свойства и качественный функциональный  
анализ фенолов 

 

Опыт №1 
Растворение фенола в воде 

 

Реактивы: фенол расплавленный; дистиллированная вода. 

Посуда и оборудование: пробирка. 
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Поместите в пробирку 2 капли расплавленного фенола, 

прибавьте 2 капли воды и взболтайте. Образуется эмульсия 

фенола с водой. При стоянии она расслаивается: верхний  

слой – раствор фенола в воде, нижний - раствор воды в фено-

ле. Фенол плохо растворим в воде. Эмульсию оставьте для 

следующего опыта. 

 

Опыт № 2 
Получение фенолята натрия 

 

Реактивы: гидроксид натрия, 2н раствор; эмульсия фенола.  

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку поместите 4 капли эмульсии фенола (опыт 

№1) и добавьте 2 капли раствора гидроксида натрия. Образу-

ется прозрачный раствор, так как фенол нейтрализуется ще-

лочью с образованием фенолята натрия. Полученный раствор 

поделите на две части и сохраните для следующих опытов. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции фенола с гидроксидом натрия. 

2. Какова растворимость фенолята натрия и чем она обусловлена? 

 
Опыт №3 

Разложение фенолята натрия соляной кислотой 
 

Реактивы: фенолят натрия, раствор; соляная кислота, 2 н раствор.  

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

К прозрачному раствору фенолята натрия (опыт №2) 

добавьте 1-2 капли раствора соляной кислоты. Вновь выделя-

ется свободный фенол в виде эмульсии, т.к. фенолят является  

солью слабой кислоты и разрушается более сильной кислотой. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите уравнение реакции фенолята натрия с соляной кислотой. 

 



45 

 

Опыт №4 
Получение 2,4,6-трибромфенола 

 

Реактивы: бромная вода, насыщенный раствор; фенол, 5%-ный рас-

твор.  

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку внесите 2 капли бромной воды и добавьте 1 

каплю водного раствора фенола. При этом бромная вода 

обесцвечивается и жидкость мутнеет вследствие образования 

белого осадка 2,4,6-трибромфенола. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции фенола с бромом. 

2. Объясните легкость бромирования фенола. 

3. Почему эта реакция служит качественной для обнаружения 

фенола? 

 

Опыт №5 
Нитрование фенола 

 

Реактивы: азотная кислота концентрированная ( =1,41 г/см
3
); фенол 

расплавленный.  

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку внесите 10 капель азотной кислоты, к кото-

рой добавьте по каплям при непрерывном помешивании 

(встряхивании) 3 капли расплавленного фенола. После этого 

смесь нагрейте, не прекращая встряхивания, до кипения, а за-

тем охладите ее. При этом выпадают желтые кристаллы пик-

риновой кислоты.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему нитрования фенола до 2,4,6-тринитрофенола 

(пикриновой кислоты). 

2. Объясните легкость нитрования фенола. 

 

Опыт № 6 
Сульфирование фенола 

 

Реактивы: фенол кристаллический; серная кислота концентрирован-

ная ( =1,84 г/см
3
). 

Посуда и оборудование: пробирка, водяная баня. 
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В пробирку поместите микрошпатель кристаллического 

фенола и добавьте 3 капли серной кислоты. Встряхните со-

держимое пробирки: кристаллы фенола растворяются. Полу-

ченную реакционную смесь нагрейте на водяной бане в тече-

ние 2-3 мин, затем охладите содержимое пробирки и вылейте 

в пробирку с 10 каплями холодной воды. Образуется раствор 

смеси фенолсульфокислот.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему сульфирования фенола до орто- и пара-

фенолсульфокислот. 

2. Чем обусловлена  растворимость в воде фенолсульфокислот? 

 

Опыт № 7 
Нитрозирование фенолов 

 

Реактивы: фенол, насыщенный водный раствор; нитрит натрия, 0,02 

н раствор; серная кислота концентрированная ( =1,84 г/см
3
); гидрок-

сид калия, 1 н раствор. 

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку поместите 3-4 капли серной кислоты, до-

бавьте 2 капли раствора фенола и охладите полученный бес-

цветный раствор. Затем прибавьте 1 каплю раствора нитрита 

натрия и встряхните. Смесь окрашивается в зеленый цвет – 

образуется п-нитрозофенол.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции нитрита натрия с серной кислотой. 

2. Напишите схему реакции азотистой кислоты с фенолом. 

3. Может ли служить эта реакция качественной для открытия 

фенола? Почему? 

 

Опыт № 8 
Цветная реакция с хлоридом железа (III) 

 

Реактивы: фенол, 1%-ный водный раствор; резорцин, 1%-ный 

водный раствор; -нафтол, 1%-ный спиртовый раствор; -нафтол, 1%-

ный спиртовый раствор.  

Посуда и оборудование: 4 пробирки. 
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В пробирку поместите 3 капли жидкого фенола и до-

бавьте 1 каплю 1%-ного раствора хлорида железа (III). Появ-

ляется фиолетовое окрашивание. 

Аналогичные опыты проделайте с 1%-ыми растворами 

резорцина, - и -нафтолом. Отметьте в каждом случае появ-

ление характерного окрашивания. 
 

Вопросы и задания 
1. Почему эта реакция служит качественной пробой для обна-

ружения фенольных соединений? 

2. Объясните, почему для обнаружения нафтолов используются 

не водные, а спиртовые растворы? 

3. Напишите схемы реакций с хлоридом железа (III). 

 

2.4. Альдегиды и кетоны 
 

Альдегидами и кетонами называются органические со-

единения, содержащие карбонильную функциональную 

группу (С=О). В альдегидах эта группа связана с углеводо-

родным радикалом и водородом, а в кетонах с двумя углево-

дородными радикалами. 
 

R C

O

H

R C R

O

альдегид кетон
 

 

Благодаря наличию карбонильной группы альдегиды и 

кетоны обладают высокой реакционной способностью. Они 

способны к реакциям присоединения по карбонильной груп-

пе, реакциям окисления до карбоновых кислот, реакциям 

восстановления до спиртов, реакциям замещения кислорода в 

карбонильной группе, полимеризации и поликонденсации.  
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Лабораторная работа №17 

Способы получения, химические свойства и качественный 

функциональный анализ альдегидов и кетонов 
 

Опыт № 1 
Цветная реакция на альдегиды  

с фуксинсернистой кислотой 
 

Реактивы: формальдегид, 40%-ный водный раствор; фуксинсерни-

стая кислота.  

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку поместите 2 капли раствора фуксинсерни-

стой кислоты и добавьте 2 капли формальдегида. При этом 

раствор окрашивается в фиолетовый цвет. 
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему реакции фуксинсернистой кислоты с фор-

мальдегидом. 

2. Какова причина появления фиолетовой окраски раствора? 

 

Опыт № 2 
Получение ацетона 

 

Реактивы:  ацетат кальция, безводный; щелочной раствор йода 

(в иодид калия добавьте гидроксида калия до обесцвечивания раствора). 

Посуда и оборудование: пробирка, газоотводная трубка с проб-

кой, спиртовка, держатель. 
 

Пробирку с газоотводной трубкой до половины запол-

ните порошкообразным ацетатом кальция. Конец газоотвод-

ной трубки поместите в пробирку со щелочным раствором 

йода. Нагрейте пробирку со смесью ацетата кальция. Не пре-

кращая нагревать, наблюдайте за изменением цвета щелочно-

го раствора йода: раствор постепенно окрашивается в желтый 

цвет за счет образования йодоформа.  

 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему получения ацетона. 

2. В чем сущность идентификации ацетона? 
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Опыт № 3 
Получение фенилгидразона бензальдегида 

 

Реактивы: ацетат натрия кристаллический; бензальдегид; гид-

рохлорид фенилгидразина, кристаллический. 

Посуда и оборудование: пробирка. 
 

В пробирку поместите 100 мг смеси гидрохлорида фе-

нилгидразина и ацетата натрия 1:3, добавьте 10 капель воды 

и энергично встряхните. Гидрохлорид фенилгидразина и аце-

тата натрия растворяются. Затем добавьте 3 капли бензальде-

гида и содержимое пробирки вновь энергично встряхните. 

При этом медленно выделяется кристаллический осадок жел-

того цвета – фенилгидразон бензальдегида. 
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему реакции бензальдегида с фенилгидразином. 

2.Почему эта реакция является качественной для обнаружения 

альдегидов и кетонов? 

 

Опыт № 4 
Окисление бензальдегида кислородом воздуха 

 

Реактивы: бензальдегид. 

Посуда и оборудование: пипетка, предметное стекло. 
 

На предметное стекло нанесите 1 каплю бензальдегида. 

Через некоторое время становится заметным образование 

кристаллов бензойной кислоты. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции окисления бензальдегида. 

2. В чем заключается аналитический эффект реакции? 

 

Опыт № 5 
Окисление альдегидов гидроксидом диамминсеребра  

(реакция «серебряного зеркала») 
 

Реактивы: аммиачный раствор оксида серебра; формальдегид, 10%-

ный раствор. 

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка. 
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К 2 каплям аммиачного раствора оксида серебра при-

бавьте 2-3 капли раствора формальдегида. При осторожном 

нагревании содержимое пробирки буреет и на ее стенках об-

разуется «серебряное зеркало». Реакция служит для обнару-

жения альдегидов. 

 

Вопросы и задания 
1. Напишите реакцию окисления формальдегида  гидроксидом 

диамминсеребра [Ag(NH3)2]OH. 

2. Можно ли с помощью реакции «серебряного зеркала» обна-

ружить кетоны? 

 

Опыт № 6 
Окисление альдегидов гидроксидом меди (II) 

  

Реактивы: гидроксид калия, 10%-ный раствор; сульфат меди 

(II), 1%-ный раствор; формальдегид, 10%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку внесите 2 капли раствора гидроксида калия 

и 2 капли 1%-ого раствора сульфата меди (II). К образовав-

шемуся осадку гидроксида меди(II) добавьте 2 капли 10%-ого 

раствора формальдегида и осторожно подогрейте до кипения. 

При этом постепенно образуется желтый осадок гидроксида 

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

стенках пробирки выделяется даже металлическая медь. 
 

Вопросы и задания  
1. Напишите схему реакции окисления формальдегида гидрок-

сидом меди(II).   

2. Можно ли этой реакцией обнаружить кетоны и почему?  

 

Опыт № 7 
Получение фенолформальдегидных смол 

 

Реактивы: фенол, расплавленный; формальдегид, 40%-ный 

раствор; соляная кислота концентрированная ( =1,19 г/см
3
).  

Посуда и оборудование: пробирка, предметное стекло, водяная 

баня. 
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В пробирку поместите 5 капель фенола и 4 капли фор-

мальдегида. Нагрейте смесь на водяной бане. При этом фенол 

растворяется. Через 3 минуты прибавьте 2-3 капли концен-

трированной соляной кислоты и продолжайте нагревать до 

расслоения смеси. Затем пробирку поместите в стакан с хо-

лодной водой. После отстаивания смеси образуются два слоя: 

вода (верхний слой) и смола (нижний). Слейте водный слой 

(эмульсию), промойте водой смолу и достаньте ее на пред-

метное стекло. Образуется твердый продукт (новолачная 

смола).   
 

Вопросы и задания  
1. Напишите схему реакции фенола с формальдегидом. 

2. К какому типу реакций она относится? 

3. Где используются фенолформальдегидные смолы?  

 

Опыт № 8 
Цветная реакция ацетона с нитропруссидом натрия 

 

Реактивы: ацетон; нитропруссид натрия, 5%-ный раствор; гидроксид 

натрия, 10%-ный раствор; уксусная кислота.    

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку поместите 2-3 капли ацетона, 1 каплю 5%-

ого раствора нитропруссида натрия и 1 каплю 10%-ого рас-

твора гидроксида натрия. Затем добавьте 1 каплю уксусной 

кислоты. Отметьте окраску содержимого пробирки. 
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2.5. Карбоновые кислоты  
 

Карбоновыми кислотами называются органические со-

единения, содержащие одну или несколько карбоксильных 

групп (СООН).  

По химическим свойствам этот класс близок к мине-

ральным кислотам: для них характерны электролитическая 

диссоциация, реакции нейтрализации щелочами и образова-

ние ангидридов. 

 

Лабораторная работа №18  

Получение, химические свойства и качественный  

функциональный анализ карбоновых кислот 

 

Опыт № 1 
Получение муравьиной (метановой) кислоты  

из хлороформа 
 

Реактивы: хлороформ; гидроксида калия, 10%-ный раствор; аммиач-

ный раствор оксида серебра. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку возьмите 3-4 капли хлороформа и 4-5 ка-

пель щелочи. Осторожно нагрейте смесь до кипения, часто 

встряхивая пробирку. Затем содержимое охладите и добавьте 

3-4 капли аммиачного раствора оксида серебра, при этом вы-

деляется металлическое серебро в виде черного порошка. 

Муравьиная кислота легко окисляется до угольной кис-

лоты, восстанавливая аммиачный раствор оксида серебра до 

металлического серебра.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции гидролиза хлороформа до муравьи-

ной кислоты. 

2. Напишите схему реакции «серебряного зеркала» для муравь-

иной кислоты. 

3. Какой фрагмент молекулы муравьиной кислоты вступает в 

реакцию «серебряного зеркала»?  
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Опыт № 2 
Кислотные свойства карбоновых кислот 

 

Реактивы: уксусная кислота, 0,1 н раствор; лакмус, раствор; метило-

вый оранжевый, раствор; фенолфталеин, 1%-ный спиртовый раствор.   

Посуда и оборудование:  3 пробирки. 
 

В три микрохимические пробирки поместите по 1 капле 

раствора уксусной кислоты. В первую пробирку добавьте 1 

каплю лакмуса, во вторую – метиловый оранжевый, а в  тре-

тью 1%-ный спиртовый раствор фенолфталеина. Опишите 

изменения окраски в пробирках. 
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему электролитической диссоциации уксусной 

(этановой) кислоты. 

2. Опишите изменение окраски индикаторов в растворах карбо-

новых кислот. 

3. Объясните причину этого изменения.  

 

Опыт № 3 
Реакция карбоновых кислот с карбонатом натрия 

 

Реактивы: уксусная кислота, 0,1 н раствор; карбонат натрия кристал-

лический.   

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку возьмите 2-3 капли раствора уксусной кис-

лоты и добавьте несколько крупинок карбоната натрия. 

Наблюдается выделение пузырьков газа.  

Реакция служит для идентификации карбоновых кислот. 
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему реакции уксусной кислоты с карбонатом 

натрия. 

2. Какой аналитический эффект реакции используется для иден-

тификации карбоновых кислот?   
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Опыт № 4 
Идентификация непредельных карбоновых кислот 

 

Реактивы: олеиновая кислота; бромная вода; перманганат калия, 1%-

ный раствор; карбонат калия, 10%-ный раствор.     

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

В пробирку 1 поместите 3-4 капли бромной воды и 1 

каплю олеиновой кислоты. Содержимое пробирки энергично 

взболтайте. Содержимое пробирки обесцвечивается.  

В пробирку 2 поместите 2 капли олеиновой кислоты,  2 

капли карбоната натрия и 2 капли перманганата калия. От-

метьте обесцвечивание раствора. 

 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции олеиновой кислоты с бромной во-

дой. Почему наблюдается обесцвечивание раствора?  

2. Напишите схему реакции олеиновой кислоты с пермангана-

том калия в щелочной среде. Почему исчезает розовая окраска пер-

манганата калия? 

3. Какой фрагмент молекулы олеиновой кислоты можно от-

крыть с помощью бромной воды и перманганата калия?  

 

Опыт №5 
Декарбоксилирование щавелевой (этандиовой) кислоты 
 

Реактивы: щавелевая кислота; баритовая вода.     

Посуда и оборудование:  газоотводная трубка, спиртовка, 2 пробирки. 
 

В сухую пробирку 1 поместите микрошпатель щавеле-

вой кислоты, закройте пробкой с газоотводной трубкой и 

опустите конец ее в пробирку 2 с 2-3 каплями баритовой во-

ды. Нагрейте пробирку 1 до появления осадка в  пробирке 2 . 

Удалите конец газоотводной трубки из жидкости не прекра-

щая нагревание пробирки 1. 
 

Вопросы и задания  
1.Напишите схему реакции, происходящих в пробирке 1. 

2. Какой продукт разложения щавелевой кислоты доказывается 

с помощью баритовой воды? 
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2.6. Производные карбоновых кислот 
 

Производными карбоновых кислот являются продукты 

замещения гидроксила в карбонильной группе карбоновых 

кислот.  

R C

O

OR1

R

C

O

O

C

O

R

R C

O

OH

R C

O

ONa

R C

O

Hal

R C

O

NH2

карбоновая 
кислота

соль галогенангидрид амид

сложный 
эфир

ангидрид

 
Для производных карбоновых кислот характерны реак-

ции гидролиза и омыления. 

 

Лабораторная работа №19 

Химические свойства и качественный функциональный  

анализ производных карбоновых кислот 
 

Опыт № 1 
Образование и гидролиз ацетата  железа (III) 

 

Реактивы: уксусная кислота, концентрированная; гидроксид калия, 

10%-ный раствор; хлорид железа  (III), 1%-ный раствор; лакмус синий.  

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку поместите по 3 капли уксусной кислоты и 

воды. Прибавьте к раствору 2-3 капли 10%-ого раствора гид-

роксида калия до полной нейтрализации раствора по синему 

лакмусу. После этого добавьте 2-3 капли 1%-ого раствора 

хлорида железа(III). Появляется желто-красное окрашивание, 

свидетельствующее об образовании ацетата железа (III). По-

догрейте раствор до кипения. Выделяется красно-бурый оса-
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док нерастворимого в воде гидроксодиацетата железа (III). 

При отстаивании раствор над осадком становится бесцветным.  

Реакция используется для идентификации уксусной 

кислоты. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции уксусной кислоты с гидроксидом 

калия. Как с помощью синего лакмуса определяется момент нейтрали-

зации раствора? 

2. Напишите схему образования ацетата железа (III) и его гид-

ролиза. 

 

Опыт № 2  
Образование кальциевых  

и свинцовых солей жирных кислот 
 

Реактивы: мыло, 2%-ный раствор; хлорид кальция, 0,1 н раствор; 

ацетат свинца (II), 0,1н раствор.  

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

В две пробирки поместите 2-3 капли раствора мыла. В 

первую пробирку добавьте 1 каплю хлорида кальция, а во 

вторую – 1 каплю раствора ацетата свинца (II). При этом об-

разуются нерастворимые мыла. 
    

Вопросы и задания 
1.Напишите схемы реакций стеарата натрия (мыла) с хлоридом 

кальция и ацетатом свинца (II). 

2.Почему мыло теряет моющие свойства в жесткой воде, содер-

жащей ионы кальция и магния?  

 

Опыт № 3 
Гидролиз спиртового раствора мыла 

 

Реактивы: этиловой спирт; мыло (стружка); фенолфталеин, 1%-ный 

раствор; дистиллированная вода.  

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В сухую пробирку поместите небольшой кусочек 

стружки мыла, добавьте 4 капли спирта и 1 каплю фенолфта-
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леина. Затем прибавьте несколько капель дистиллированной 

воды. Содержимое постепенно окрашивается в малиновый 

цвет.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции гидролиза стеарата натрия.  

2. Почему фенолфталеин окрашивает содержимое пробирки в 

малиновый цвет. 
 

Опыт № 4 
Выделение свободных жирных кислот из мыла 

 

Реактивы: мыло, 1%-ный раствор; серная кислота, 2н раствор.  

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка.  
 

В пробирку внесите 5 капель раствора мыла, добавьте 1 

каплю раствора серной кислоты и слегка подогрейте на пла-

мени спиртовки. Раствор осветляется, и после охлаждения на 

поверхности появляются мелкие белые хлопья свободных 

жирных кислот.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции стеарата натрия с серной кислотой. 

2. Какова растворимость стеариновой кислоты в воде? 
 

Опыт № 5 
Омыление жира 

 

Реактивы: твердый жир (говяжий, бараний, свиной); гидроксид ка-

лия, 15%-ный спиртовый раствор; хлорид натрия, насыщенный рас-

твор.  

Посуда и оборудование:  стеклянная палочка, водяная баня, большая 

пробирка, пробирка, стакан на 50 см
3
. 

  

В большую пробирку поместите 2 г жира и прилейте 

6 мл спиртового раствора щелочи. 

Перемешайте смесь стеклянной палочкой и нагрейте на 

водяной бане до начала кипения. Омыление проводите 5-

6 минут, пока жидкость не станет однородной.  

Конец омыления определите, поместив в пробирку не-

сколько капель полученной смеси и добавив 4-5 капель воды. 
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Если смесь растворяется в воде при нагревании нацело без 

выделения капель жира, то омыление считают законченным.  

Полученную жидкость вылейте в стакан, наполненный 

8-10 мл насыщенного раствора хлорида натрия. Жидкость 

мутнеет и на поверхности всплывает слой мыла. Дайте смеси 

отстояться, охладите и затвердевшее мыло отделите. 
 

Задание 
1. Напишите схему реакции омыления тристеарата гидроксидом 

калия. 

 

Опыт № 6 
Сравнение ненасыщенности различных жиров 

 

Реактивы: растительное масло; предварительно расплавленное сли-

вочное масло, маргарин или животный жир; раствор брома в четырех-

хлористом углероде, 5%-ный; четыреххлористый углерод.  

Посуда и оборудование:  2 пробирки, градуированная пипетка 

на 10мл. 
 

Возьмите две сухие пробирки. В первую поместите 5 

капель растительного масла, во вторую – 5 капель расплав-

ленного маргарина (можно использовать сливочное масло 

или животный жир). Растворите содержимое пробирок в 1см
3
 

четыреххлористого углерода. В каждую из пробирок добавь-

те из градуированной пипетки по каплям раствор брома до 

прекращения его обесцвечивания. Отметьте в каждом случае 

объемы раствора брома, необходимые для достижения оди-

наковой светло-желтой окраски. 
 

Вопросы и задания 
1.Сделайте вывод о степени ненасыщенности жиров. 

2.Напишите схемы реакций бромирования три-О-

олеоилглицерина и 2-О-олеоил-1,3-дипальметоилглицерина. 

 

Опыт № 7 
Взаимодействие мочевины с азотной кислотой 

 

Реактивы: мочевина кристаллическая; азотная кислота концентриро-

ванная; лакмусовая бумага красная.  

Посуда и оборудование:  пробирка. 
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В пробирку возьмите 1-2 г мочевины и добавьте 3 мл 

воды. Опустите в раствор лакмусовую бумагу. Отметьте, что 

цвет лакмусовой бумаги не меняется. Добавьте к раствору 

мочевины 5-6 капель азотной кислоты и встряхните содер-

жимое пробирки. Образуется белый кристаллический осадок 

труднорастворимой соли мочевины.   
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции мочевины с азотной кислотой. 

2. Какова реакция среды водного раствора мочевины? Почему? 

 

Опыт № 8 
Гидролиз мочевины 

 

Реактивы: мочевина кристаллическая; баритовая вода; лакмусовая 

бумага синяя.  

Посуда и оборудование:  спиртовка, пробирка. 
  

Поместите в пробирку 0,5-1 г мочевины и добавьте 7-10 

капель баритовой воды. Содержимое нагрейте до кипения и к 

отверстию пробирки поднесите влажную лакмусовую бу-

мажку. Происходит посинение красной лакмусовой бумаги 

вследствие выделения аммиака. 

В растворе появляется белая муть, вызванная образова-

нием карбоната бария.  
 

Задания 
1.Напишите схему гидролиза мочевины до аммиака и угольной 

кислоты. 

2. Напишите схему реакции угольной кислоты с гидроксидом 

бария.  

 

Опыт № 9 
Образование биурета из мочевины 

 

Реактивы: мочевина кристаллическая; гидроксид калия, 2 н раствор; 

сульфат меди (II), 1%-ный раствор; лакмусовая бумага красная. 

Посуда и оборудование:  спиртовка, пробирка. 
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Возьмите в пробирку микрошпатель кристаллической 

мочевины и осторожно нагрейте над пламенем спиртовки до 

затвердения после расплавления. К отверстию пробирки под-

несите влажную лакмусовую бумажку.  

К сплавившейся белой массе после охлаждения добавь-

те 5 капель дистиллированной воды и нагрейте до кипения. 

Затем охладите содержимое пробирки и добавьте 2 капли 

раствора гидроксида калия и 2 капли раствора сульфата меди 

(II). Появляется характерное окрашивание вследствие обра-

зования комплексной медной соли биурета. 

 

Опыт № 10 
Получение сложных эфиров 

 

Сложные эфиры получают реакцией этерификации кис-

лот спиртами в присутствии катализаторов. В качестве ката-

лизатора чаще всего используют концентрированную серную 

кислоту.  

R C

O

OH

+ R'OH R C

O

OR'

+ H2O
[H2SO4]

t

 
Низкомолекулярные сложные эфиры применяются как 

растворители и разбавители лаков и красок, а также как но-

сители ароматов в пищевой промышленности и косметиче-

ских продуктах. 

 

HCOOC2H5 этилформиат (запах рома) 

HCOOC5H11 амилформиат (запах вишни) 

CH3COOCH2CH(CH3)2 изобутилацетат(запах бананов) 

CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 изоамилацетат (запах груши) 

C3H7COOCH3 метилбутаноат (запах яблок) 

C3H7COOC2H5 этилбутират (запах бананов) 
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Сложные эфиры высших одноатомных спиртов и выс-

ших одноатомных кислот называются восками.  

С15Н31СООС16Н33 цетилпальмитат (спермацет - кашало-

товый воск).  

С15Н31СООС31Н63 мирицилпальмитат (пчелиный воск) 
 

Реактивы: изоамиловый спирт; серная кислота концентрированная; 

уксусная кислота концентрированная. 

Посуда и оборудование: спиртовка, колба емкостью 50 мл, обратный 

холодильник, химический стакан, делительная воронка. 
 

В колбе емкостью 50 мл смешайте 5 мл изоамилового 

спирта, 5 мл концентрированной уксусной кислоты и 2,5 мл 

серной кислоты.  

Колбу закройте пробкой с обратным холодильником и, 

встряхивая, осторожно нагревайте на спиртовке до появления 

красноватого цвета. Содержимое колбы охладите и вылейте в 

стакан, заполненный до половины холодной водой. Получен-

ный эфир отделите с помощью делительной воронки.  
 

Вопросы и задания. 

1. Напишите схему синтеза изоамилацетата. 

2. Рассчитайте выход продукта.  

 
2.7. Гидроксикислоты 

 

Гидроксикислоты – органические соединения, содер-

жащие гидроксильную (ОН) и карбоксильную (СООН) функ-

циональные группы. 

Основные свойства гидроксикислот определяются чис-

лом карбоксильных групп, а атомность – числом гидроксиль-

ных групп, включая и гидроксилы карбонильных групп. Хи-

мические свойства гидроксикислот включают в себя свойства 

спиртов и фенолов, а также свойства карбоновых кислот. 

 



62 

 

Лабораторная работа №20 

Химические свойства и качественный функциональный ана-

лиз гидроксикислот 
 

Опыт № 1 
Получение реактива Фелинга 

 

Реактивы: сульфат меди(II), 2 н раствор; гидроксид калия, 2 н рас-

твор; калий-натрий виннокислый, 2 н раствор.  

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка.  
 

В пробирку возьмите 2 капли раствора сульфата меди 

(II) и 2 капли гидроксида калия. К выпавшему осадку гидрок-

сида меди (II) добавьте раствор сегнетовой соли (калий-

натрий виннокислый). Голубой осадок растворяется и обра-

зуется темно-синий раствор комплексной медной соли вин-

ной кислоты. Полученный раствор известен под названием 

жидкости Фелинга и обладает окислительными свойствами. 

CuSO4 + 2 KOH Cu(OH)2    + K2SO4

COONa

HC

HC

OH

OH

COOK

COONa

HC

HC

O

O

COOK

Cu + 2H2O
Cu(OH)2

 
 

Реактив Фелинга используется для идентификации вос-

станавливающих дисахаридов.  

 

Опыт № 2 
Открытие карбоксильной группы в салициловой кислоте 
 

Реактивы: баритовая вода, насыщенный раствор; кислота салицило-

вая, кристаллическая.   

Посуда и оборудование: газоотводная трубка, спиртовка, 2 пробирки. 
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В пробирку возьмите 100-200 мг салициловой кислоты. 

Затем пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой, 

конец трубки опустите во вторую пробирку, в которую поме-

стите 3 капли раствора гидроксида бария.  

При осторожном нагревании пробирки с салициловой 

кислотой последняя плавится и вскипает. Выделяющийся уг-

лекислый газ вызывает помутнение баритовой воды вслед-

ствие образования карбоната бария. Содержимое пробирки 

густеет, приобретает розовый цвет и запах фенола. 
 

Задание 
Напишите схему декарбоксилирования салициловой кислоты. 

 
Опыт № 3 

Открытие фенольного гидроксила в салициловой кислоте 
 

Реактивы: хлорид железа (III), 0,5%-ный раствор; кислота салицило-

вая, насыщенный водный раствор; спирт этиловый. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку возьмите 2 капли насыщенного раствора са-

лициловой кислоты и 1 каплю раствора хлорида железа (III). 

При этом содержимое пробирки окрашивается в фиолетовый 

цвет, не исчезающий при добавлении 10 капель этилового 

спирта, что отличает салициловую кислоту от фенола. 
 

Задание 

Напишите схему реакции салициловой кислоты с хлоридом же-

леза (III). 

 

Опыт № 7 
Гидролиз ацетилсалициловой кислоты (аспирина) 

 

Реактивы: хлорид железа (III), 0,5%-ный раствор; аспирин кристал-

лический; дистиллированная вода. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
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В пробирку возьмите 50 мг аспирина и добавьте 20-40 

капель дистиллированной воды. Проверьте реакцию среды 

лакмусом. Затем к раствору аспирина прибавьте 1 каплю 

хлорида железа (III). 

При последующем нагревании спиртовкой пробирки ее 

содержимое постепенно окрашивается в фиолетовый цвет, 

что указывает на выделение при гидролизе аспирина свобод-

ной салициловой кислоты.   

Аспирин легко гидролизуется в водных растворах до 

салициловой кислоты.  
 

Задания 
1. Напишите схему гидролиза аспирина до салициловой кислоты. 

2. Напишите уравнение реакции салициловой кислоты с хлори-

дом железа (III). 

 

2.8. Углеводы 
 

Углеводы – органические соединения общей формулы 

Сn(H2O)m. Они входят в состав растительных и животных 

организмов. Играют большую роль в их жизнедеятельности. 

Моносахариды (монозы) не подвергаются гидролизу. По 

химическому строению представляют собой полигидрокси-

альдегиды и полигидроксикетоны. Важнейшими из них яв-

ляются альдогексозы С6Н12О6 (глюкоза, манноза, галактоза) и 

кетоза (фруктоза). 

Полисахариды (полиозы) – ангидридные соединения 

молекул моносахаридов. К ним относятся дисахариды 

С12Н22О11 (сахароза, мальтоза, лактоза) и полисахариды 

(С6Н10О5)n (крахмал растений, гликоген – животный крахмал, 

клетчатка). Полисахариды при гидролизе распадаются в за-

висимости от условий на продукты различной степени слож-

ности. 
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Лабораторная работа № 21 

Химические свойства и качественный функциональный  

анализ углеводов 
 

Опыт № 1 
Получение сахарата меди 

 

Реактивы: глюкоза, 1%-ный раствор; гидроксид калия, 2 н раствор; 

сульфат меди (II), 0,2 н раствор;  

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку возьмите 2 капли раствора глюкозы и 5 ка-

пель раствора гидроксида калия, добавьте 2 капли раствора 

сульфата меди (II) и встряхните содержимое пробирки. При 

этом окраска раствора становится синеватой в связи с обра-

зованием сахарата меди.  

Наличие синей окраски раствора сахарата меди является 

доказательством наличия диольного фрагмента. Раствор со-

храняется для следующего опыта. 
 

Вопросы и задания 
1. Какой процесс обусловливает растворение голубого осадка 

гидроксида меди (II)? 

2. Напишите схему реакции глюкозы с гидроксидом меди (II). 

 

Опыт № 2 
Окисление глюкозы гидроксидом меди (II) 

 

Реактивы: сахарат меди, раствор.  

Посуда и оборудование:  спиртовка, 3 пробирки. 
 

К полученному раствору из опыта №1 добавьте не-

сколько капель воды и разделите по двум пробиркам. Одну 

из них нагрейте над пламенем горелки до начала кипения, но 

не кипятите. Окраска раствора меняется на желто-красную 

(сравните с пробиркой, которую не нагревали).  
 

Задание 
Напишите схему восстановления гидроксида меди (II) глюкозой 

при нагревании. 
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Опыт № 3 
Реакция «серебряного зеркала» 

 

Реактивы: гидроксид диамминсеребра (реактив Толленса); глюкоза, 

1%-ный раствор;  фруктоза, 1%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка. 
 

В первую пробирку добавьте 1 каплю 0,5%-ого раствора 

D-глюкозы, во вторую – 1 каплю 0,5%-ого раствора D-

фруктозы. Слегка нагрейте пробирки до начала побурения 

раствора. Через несколько минут на стенках пробирок оса-

ждается серебро в виде зеркального налета (если пробирки не 

были достаточно чистыми, то зеркало выпадает в виде черно-

го осадка).  
 

Задание 
Напишите схемы реакций восстановления гидроксида диаммин-

серебра глюкозой. 

 

Опыт № 4 
Реакция Селиванова на кетозы 

 

Реактивы: фруктоза, 1%-ный раствор; хлороводородная кислота, 

концентрированный раствор; резорцин кристаллический. 

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка. 
 

В пробирку возьмите несколько кристалликов резорци-

на, 2 капли концентрированной хлороводородной кислоты и 

3 капли фруктозы. Содержимое пробирки осторожно нагрей-

те до начала кипения. Жидкость постепенно окрашивается в 

вишнево-красный цвет.   

Реакция обусловлена оксиметилфурфуролом, который 

под влиянием соляной кислоты конденсируется с резорцином 

в комплекс вишнево-красного цвета.  

OHOH2C

C

O

H

t, HCl

-3H2O

OH

OH

фруктоза оксиметил
фурфурол

вишнево-
красный 
комплекс

резорцинO

CH2OH

OH

OH
CH2OH

OH
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Эта реакция используется для идентификации кето-

группы в кетозах и определения подлинности меда. 
 

Вопросы и задания 
Возможна ли  реакция Селиванова для глюкозы и галактозы?   

 

Опыт № 5 
Восстановительная способность дисахаридов 

 

Реактивы: сахароза, 1%-ный раствор; мальтоза, 1%-ный раствор; 

лактоза, 1%-ный раствор; реактив Фелинга. 

Посуда и оборудование:  3 пробирки, спиртовка. 
 

В три пробирки поместите по 10 капель дисахаридов: в 

одну – раствор сахарозы, в другую – раствор мальтозы, в тре-

тью – раствор лактозы и затем в каждую пробирку добавьте 

по 10 капель реактива Фелинга. Содержимое всех трех про-

бирок нагрейте в пламени спиртовки. Наблюдайте изменение 

окраски Фелинговой жидкости. Результаты занесите в таблицу.  
 

Дисахарид 
Восстанавливающая 

способность 

Сахароза  

Мальтоза  

Лактоза  
 

Задание 
Сделайте вывод о восстанавливающей способности дисахари-

дов. Напишите схемы протекающих реакций.   

 

Опыт № 6 
Кислотный гидролиз сахарозы 

 

Реактивы: сахароза, 1%-ный раствор; соляная кислота, 2 н раствор; 

соляная кислота концентрированная; сульфат меди (II), 0,2 н раствор; 

резорцин кристаллический; лакмусовая бумага; гидроксид калия, 2 н 

раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку поместите 3-4 капли раствора сахарозы, 2 

капли 2 н соляной кислоты, 3 капли воды и осторожно 
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нагрейте в пламени спиртовки 5-10 минут. Половину раство-

ра отлейте в другую пробирку и добавьте 4-5 капель раствора 

щелочи (по лакмусу до щелочной среды) и 3-4 капли воды. 

Затем добавьте 1 каплю раствора сульфата меди (II) и 

нагрейте содержимое до кипения. Появляется оранжево-

желтое окрашивание, доказывающее образование глюкозы.  

К оставшейся части гидролизата сахарозы (первая про-

бирка) прибавьте кристаллик резорцина, 2 капли концентри-

рованной соляной кислоты и нагрейте до кипения. Появляет-

ся красноватое окрашивание, доказывающее образование 

фруктозы.  
 

Задания 
1. Напишите схему гидролиза сахарозы. 

2. Напишите схемы идентификации глюкозы и фруктозы. 

 

Опыт № 7 
Кислотный гидролиз крахмала 

 

Реактивы: крахмальный клейстер, 2%-ный раствор; соляная кислота 

концентрированная; раствор иода в иодиде калия (иодная вода); гид-

роксид калия, 2 н раствор; реактив Фелинга.  

Посуда и оборудование:  лакмусовая бумага красная, пипетка, колба 

на 100 мл, 7 пробирок, плитка закрытого типа. 
 

В 7 пробирок поместите по 3 мл разбавленной иодной 

воды и поставьте их в штатив. 

В колбу на 100 мл налейте 20 мл крахмального клейсте-

ра и добавьте 5 капель концентрированной соляной кислоты. 

Содержимое перемешайте, поставьте на плитку и нагрейте до 

кипения.  

После того как жидкость закипит, приблизительно через 

каждую минуту отбирайте пипеткой по 1-2 капле раствора и 

помещайте в очередную пробирку с иодной водой. Последо-

вательные пробы обнаруживают постепенное изменение 

окраски при реакции с иодом. При этом наблюдается переход 
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от синей к фиолетовой и красно-бурой окраске. По мере вы-

кипания добавляйте дистиллированную воду.  

Раствор охладите, добавьте дистиллированной воды до 

первоначального объема и нейтрализуйте по лакмусу до ще-

лочной реакции среды. Затем добавьте около 10 капель реак-

тива Фелинга и нагрейте. Появляется оранжевое окрашива-

ние. Это доказывает, что конечным продуктом гидролиза яв-

ляется глюкоза.  
 

Вопросы и задания 

1. Какая качественная реакция используется для идентифика-

ции крахмала? 

 

Опыт № 8 
Кислотный гидролиз клетчатки 

 

Реактивы: клетчатка (фильтровальная бумага); серная кислота, 72%-

ный раствор; гидроксид  калия, концентрированный раствор; реактив 

Фелинга. 

Посуда и оборудование:  колба на 100 мл, пробирка, стеклянная па-

лочка, спиртовка, индикаторная бумага.   
 

Четверть фильтра (0,5 г целлюлозы) разрежьте на мел-

кие кусочки, залейте в пробирке 5 мл 72%-ной серной кисло-

той и при перемешивании палочкой очень осторожно нагрей-

те (не выше 60 С). Клетчатка постепенно растворяется. По-

лученный раствор перенесите в колбу с 40 мл дистиллиро-

ванной воды, и кипятите на плитке в течение 7-10 минут.  

Часть гидролизата (2-3 мл) разбавьте равным объемом 

воды, охладите под краном, нейтрализуйте по индикаторной 

бумажке до слабощелочной среды концентрированным рас-

твором гидроксида калия, затем добавьте половинный объем 

Фелинговой жидкости, нагрейте. Появление желтой или 

красной окраски свидетельствует об образовании глюкозы 

при гидролизе клетчатки.  
 

Задание 
Напишите схему гидролиза клетчатки. 
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Опыт № 9 
Получение растительного пергамента 

 

Реактивы: фильтровальная бумага; серная кислота, 80%-ный раствор; 

аммиак, 5%-ный раствор; иод, 5%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  фарфоровая чашка. 
 

Полоску фильтровальной бумаги поместите на 10-

15 минут в охлажденную 80%-ную серную кислоту, находя-

щуюся в фарфоровой чашке. Бумагу промойте слабым рас-

твором аммиака и высушите. Этим методом получают проч-

ную пергаментную бумагу, так как амилоза, образовавшаяся 

на поверхности, склеивает бумажные волокна. Пергамент 

окрашивается иодом в голубой цвет (амилоидная реакция), а 

необработанная бумага (клетчатка) – в буроватый цвет.  

 

2.9. Терпены и терпеноиды 
 

Группа углеводородов общей формулы (С5Н8)n называ-

ется терпенами. Они являются продуктами полимеризации 

изопрена.  

H2C C

CH3

C
H

CH2
 

Терпены могут иметь ациклическое или циклическое 

(би-, три- и полициклическое) строение. При соединении мо-

лекул некоторые двойные связи исчезают или изменяют свое 

положение.  

H3C C

CH3

C
H

CH2 СH2 C

CH2

C
H

CH2

мирцен

лимонен

пинан
пинен
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Терпены содержатся в растениях, ими богата смола 

хвойных деревьев, сок каучуконосов.  

Мирцен содержится в эфирных маслах хмеля и лавра 

благородного, лимонены в живице сосны, цитрусовых пло-

дах, мяте. -Пинен – важная составная часть скипидара, по-

лучаемого из смолы хвойных растений.  

Кроме терпенов в состав эфирных масел входят терпе-

ноиды – спиртовые, альдегидные или кетонные производные 

терпенов.  

ментол
цитраль

камфора

OH

C

O

H

+
C

O

H

смесь цис- и транс- изомеров

O

 
Ментол содержится в эфирном масле мяты перечной. 

Цитраль входит в состав эвкалиптового масла, используется в 

синтезе витамина А, является феромоном рабочих пчел. Они 

выделяют его с целью привлечения других пчел к источни-

кам пищи. Камфору выделяют из эфирного масла камфорно-

го лавра или из скипидара, используют в качестве стабилиза-

тора пороха и в медицине как возбудитель сердечной дея-

тельности.  

Каротины относятся к группе тетратерпенов, являются 

природными пигментами формулы С40Н56, обуславливают 

окраску томатов и моркови. Каротин существует в виде трех 

изомеров -, - и . 

-каротин

СН2ОН

2

витамин А (ретинол)
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Лабораторная работа № 22 

Химические свойства и качественный функциональный 

анализ терпенов и терпеноидов 
 

Опыт № 1 

Доказательства ненасыщенности -пинена 
 

Реактивы: бромная вода; скипидар; перманганат калия, 1%-ный рас-

твор; иодид калия, 1%-ный раствор; крахмал, 1%-ный свежеприготов-

ленный раствор.  

Посуда и оборудование:  3 пробирки. 
 

В пробирку 1 поместите 3 капли бромной воды и 1 кап-

лю скипидара. При встряхивании содержимое пробирки 

обесцвечивается в результате присоединения брома к пипену.  

В пробирку 2 поместите 3 капли 1%-ого раствора пер-

манганата калия и 1 каплю скипидара. При встряхивании 

происходит исчезновение характерной окраски перманганата 

калия.  

В пробирку 3 внесите 3 капли раствора иодида калия,1 

каплю раствора крахмала и 1 каплю скипидара. Затем содер-

жимое пробирки встряхните и дайте отстояться. Оно посте-

пенно окрашивается в синий цвет, что указывает на наличие 

свободного иода.  
 

Задание 

Напишите схемы химических реакций -пинена с бромной во-

дой, перманганатом калия и иодидом калия.  

 
Опыт № 2 

Перегонка с водяным паром терпенов  
из кожуры плодов цитрусовых 

 

Реактивы: кусочек апельсиновой или лимонной корки; бромная вода; 

перманганат калия, 1%-ный раствор.  

Посуда и оборудование:  пробирка с газоотводной трубкой,  химиче-

ский стакан, спиртовка. 



73 

 

Измельчите кусочек лимонной или апельсиновой корки 

размером 1 см
2
 и поместите в первую пробирку с 3 мл воды. 

Пробирку снабдите газоотводной трубкой, конец которой 

опустите во вторую пробирку, помещенную в стакан с хо-

лодной водой. Жидкость в первой пробирке осторожно кипя-

тите, пока во второй пробирке не соберете 1-2 мл бесцветно-

го жидкости (конденсата); отметьте его характерный запах. 

Конденсат разделите на две части и проделайте пробы на не-

насыщенность. 
 

Задания 
1. Напишите схему реакции лимонена (одного из компонентов 

эфирного масла лимона) с бромом. 

2. Напишите схему реакции окисления лимонена перманганатом 

калия в нейтральной среде. 

 

Опыт № 3 
Экстракция каротиноидов из моркови 

 

Реактивы: кусочек моркови; четыреххлористый углерод; бромная 

вода, 5%-ный раствор в четыреххлористом углероде.  

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

Кусочек моркови размером с горошину измельчите и 

поместите в пробирку с 10 каплями четыреххлористого угле-

рода. Для ускорения экстракции пробирку энергично встря-

хивайте в течение 20-30 с. Отметьте изменение окраски экс-

трагента. 

Полученный экстракт слейте в другую пробирку и до-

бавьте в нее 1 каплю 5%-ного раствора брома в четыреххло-

ристом углероде. Через несколько секунд окраска брома ис-

чезает.  
 

Вопросы  

Почему для проведения пробы на ненасыщенность исполь-

зуют раствор брома в тетрахлорометане, а не бромную воду? 

Почему исчезает окраска брома? 
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2.10. Амины 
 

Амины являются органическими производными аммиа-

ка, в котором атомы водорода замещены углеводородными 

радикалами. Различают амины первичные RNH2, вторичные 

R2NH и третичные R3N.  

Амины являются органическими основаниями, так как 

содержат при атоме азота неподеленную электронную пару. 

 

Лабораторная работа № 23 

Получение, химические свойства и качественный  

функциональный анализ аминов 
 

Опыт № 1 
Получение амина из его соли 

 

Реактивы: хлорид метиламмония; гидроксид калия, концентрирован-

ный раствор. 

Посуда и оборудование:  штатив с кольцом, фарфоровая чашка, 

спиртовка, пробирка. 
 

В фарфоровую чашку насыпьте 2-3 г гидрохлорида ме-

тиламина, залейте его концентрированным раствором гид-

роксида калия (2-3 мл), осторожно нагрейте реакционную 

смесь в чашке, поставленной в штатив, на спиртовке, подо-

жгите выделяющиеся пузырьки газа – метиламина.  
 

Задания 
1. Напишите схему получения метиламина из гидрохлорида ме-

тиламина. 

2. Напишите схему горения метиламина. 

 

Опыт № 2 
Получение метиламина из ацетамида 

 

Реактивы: ацетамид; бром; этиловый спирт; хлороформ; гидроксид 

калия, концентрированный раствор; гидроксид калия,0,1н раствор; 

лед. 

Посуда и оборудование:  газоотводная трубка, спиртовка. 
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Опыт проводят в вытяжном шкафу. В пробирку поме-

стите на кончике микрошпателя ацетамид, 4 капли воды и 2 

капли брома. Содержимое пробирки встряхните, охладите 

водой и прилейте по каплям концентрированный раствор ще-

лочи до обесцвечивания брома. 

Затем добавьте такое же количество 0,1н раствора гид-

роксида калия. Содержимое пробирки с газоотводной труб-

кой нагрейте в пламени спиртовки, опустив конец газоотвод-

ной трубки в пробирку с водой, охлаждаемую льдом. Отгон 

имеет характерный запах сырой рыбы.  

+ Br2 NaOH
HBr

-H2O
CH3NH2 + CO2

N-бромацетамид

метилизоцианат

H3C N C O+

-

H3C C

O

HN Br

H3C C

O

NH2

-

H3C N C O

 

Опыт № 3 
Восстановление нитробензола в анилин  

(реакция Зинина) 
 

Реактивы: нитробензол; хлороводородная кислота концентри-

рованная; цинк металлический. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку поместите 2 капли нитробензола, прибавьте 

5 капель концентрированной соляной кислоты и маленькую 

гранулу металлического цинка. Пробирку энергично встрях-

ните. Если реакция начнет замедляться, то слегка подогрейте 

пробирку над пламенем спиртовки. Реакцию продолжайте до 

полного растворения цинка (для этого может быть придется 
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еще добавить 1-2 капли хлороводородной кислоты). Полу-

ченный раствор сохраните для следующего опыта.  

В результате реакции исчезнет масляный верхний слой 

нитробензола, который восстанавливается в анилин, хорошо 

растворимый в воде в виде соли с хлороводородной кисло-

той.  
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему восстановления нитробензола. 

2. Напишите схему реакции, происходящей при добавлении в 

пробирку раствора  гидроксида калия. Проделайте эту опера-

цию экспериментально, взяв для этого часть раствора. По ка-

ким внешним признакам можно судить о выделении свобод-

ного анилина?  

 

Опыт № 4 
Изонитрильная проба 

 

Образование изонитрила является специфической реак-

цией для обнаружения первичных аминов. 
 

Реактивы: анилин; гидроксид калия, концентрированный раствор; 

хлороформ; серная кислота, 10%-ный раствор; этанол.  

Посуда и оборудование:  спиртовка, пробирка. 
 

В пробирку поместите 1 каплю анилина, 2-3 капли кон-

центрированного раствора гидроксида калия, 2 капли хлоро-

форма, 5 капель этанола. Смесь медленно нагрейте над пла-

менем спиртовки до начала кипения. Появляется характер-

ный тошнотворный запах изонитрила (из-под тяги не выно-

сите!). 

Изонитрил следует подвергнуть гидролизу. Для этого 

пробирку прилейте 10 капель 10%-ного раствора серной кис-

лоты и прокипятите до исчезновения запаха. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему образования и гидролиза изонитрила. 

2. Можно ли с помощью изонитрильной пробы обнаружить вто-

ричные и третичные амины?  
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Опыт № 5 
Изменение окраски индикаторов  

в водном растворе амина 
 

Реактивы: метиламин, водный раствор; фенолфталеин, 1%-ный 

спиртовый раствор.  

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку поместите 2 капли водного раствора мети-

ламина и добавьте 1 каплю раствора фенолфталеина. Появля-

ется розовое окрашивание.  
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему реакции метиламина с водой. 

2. Почему фенолфталеин окрасил водный раствор амина в розо-

вый цвет?  

 

Опыт № 6 
Образование труднорастворимой соли анилина 

 

Реактивы: серная кислота, 10%-ный раствор; анилин; лакмусовая 

бумага. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку поместите 8 капель дистиллированной воды 

и 1 каплю анилина. Содержимое пробирки встряхните. Одну 

каплю образовавшейся эмульсии нанесите на лакмусовую 

бумажку. Цвет красного лакмуса не изменяется.  

Приготовленную эмульсию анилина поделите на 2 части 

(вторую часть оставьте для следующего опыта). К первой ча-

сти эмульсии анилина добавьте по каплям раствор серной 

кислоты. Образовавшийся осадок - труднорастворимая соль 

гидросульфата фениламмония.  
 

Вопросы и задания 

1. Напишите схему образования гидросульфата фениламмония. 

2. Почему эмульсия анилина не изменяет цвет красной лакмусо-

вой бумажки? 
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Опыт № 7 
Образование хлорида фениламмония 

 

Реактивы: эмульсия анилина (из опыта 5); хлороводородная кислота, 

10%-ный раствор.  

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

К другой части эмульсии анилина (из опыта 6) добавьте 

по каплям 10%-ный раствор соляной кислоты. При встряхи-

вании содержимое пробирки становится прозрачным в связи 

с образованием хлорида фениламмония, хорошо растворимо-

го в воде. 

  

Задание 
Напишите схему образования хлорида фениламмония. 

 

Опыт № 8 
Обнаружение анилина (лигниновая проба) 

 

Реактивы: хлорид фениламмония (из опыта 7); газетная бумага; 

фильтровальная бумага. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В основе лигниновой пробы лежит реакция ароматиче-

ских аминов с ароматическими альдегидами, выделяющими-

ся при кислотном гидролизе лигнина, например, с сиреневым 

альдегидом (4-гидрокси-3,5-диметоксибензальдегидом).  

Нанесите по 1 капли раствора хлорида фениламмония, 

полученного в опыте 7, на кусочек фильтровальной  и газет-

ной бумаги. На газетной бумаге немедленно появляется жел-

то-оранжевое пятно, обусловленное образованием основания 

Шиффа – продукта конденсации анилина с ароматическим 

основанием.  

Фильтровальная бумага не содержит лигнина и пред-

ставляет собой чистую целлюлозу, поэтому окрашивания не 

возникает.  
 

Задание  
Напишите схему конденсации анилина с сиреневым альдегидом. 
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Опыт № 9 
Диазотирование анилина 

 

Реактивы: анилин; хлороводородная кислота, концентрированная; 

нитрит натрия; иодкрахмальная бумага; серная кислота, концентриро-

ванная; хлорид железа(III), 15%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  газоотводная трубка, 4 пробирки, мик-

рошпатель, стеклянная палочка, термометр, лед или снег, спиртовка. 
 

В колбу вместимостью 25 мл поместите 1 мл анилина, 

7-8 капель воды и 2,5 мл концентрированной хлороводород-

ной кислоты. Смесь охладите в бане со льдом или снегом до 

0
0
С. Убедившись, что смесь охлаждена, начинайте прибав-

лять к ней при частом встряхивании по каплям 1 мл предва-

рительно приготовленного раствора нитрита натрия. Для это-

го 4 микрошпателя нитрита натрия растворите в 1 мл воды. 

Температура смеси не должна подниматься выше 5-7
0
С 

(регулируйте ее добавлением в реакционную смесь кусочков 

льда).  После прибавления всего раствора нитрита натрия 

нанесите стеклянной палочкой 1 каплю раствора на йодкрах-

мальную бумагу. Появление синего и фиолетово-черного 

окрашивания свидетельствует о завершении реакции диазо-

тирования. Если окраска иодкрахмальной бумаги не изменя-

ется, то в реакционную смесь добавьте еще несколько капель 

раствора нитрита натрия и после перемешивания снова про-

ведите пробу с иодкрахмальной бумагой.  

Часть раствора соли бензилдиазония поместите в про-

бирку и слегка нагрейте над пламенем спиртовки. Немедлен-

но начинается бурное выделение пузырьков газа, продолжа-

ющееся далее и без нагревания. 

По окончании реакции закройте пробирку пробкой с га-

зоотводной трубкой, конец которой опустите в пробирку-

приемник. Раствор в пробирке нагрейте на пламени спиртов-

ки, расположив пробирку таким образом, чтобы она находи-
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лась почти в горизонтальном положении. При этом фенол, 

образующийся в процессе разложения соли бензолдиазония, 

перегоняется с водяным паром. Соберите в пробирку-

приемник 2-3 капли фенола.  

Цветная реакция с хлоридом железа (III). К оставшему-

ся в пробирки-приемнике фенолу добавьте 1 каплю 1%-ого 

раствора хлорида железа (III). Появляется фиолетовое окра-

шивание.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему диазотирования анилина. Объясните меха-

низм реакции. 

2. Напишите схему разложения бензоилдиазонийхлорида при 

нагревании его водного раствора. 

3. Какой газ выделяется в результате разложения соли бензоил-

диазония?  

 

Опыт № 10 
Окисление анилина 

 

Реактивы: хлорид фениламмония (опыт 7); дихромат калия, 10%-ный 

раствор; соляная кислота, 10%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  предметное стекло. 
 

С помощью пипетки на предметное стекло нанесите 

каплю раствора хлорида фениламмония, полученного в опы-

те 7. Добавьте 1 каплю 10%-ного раствора дихромата калия и 

1 каплю 10%-ного раствора серной кислоты.  

При окислении хромовой смесью образуется нераство-

римый в воде краситель – анилиновый черный.  

 

Опыт № 11 
Бромирование анилина 

 

Реактивы: анилин; бромная вода, насыщенный раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку поместите 1 каплю анилина и 5-6 капель во-

ды. Хорошо взболтайте и прибавьте несколько капель бром-
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ной воды до исчезновения желтого окрашивания раствора и 

появления белого осадка. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему синтеза триброманилина. Укажите меха-

низм. 

2. Почему в отличие от бензола для бромирования анилина не 

нужен катализатор? 

 

Опыт №12 
Получение бензальанилина (основания Шиффа) 

 

Реактивы: бензойный альдегид 10 мл; анилин 9 мл; этиловый спирт 

30 мл.  

Посуда и оборудование:  химический стакан емкостью 50-100 мл, 

мерный цилиндр. 
 

В химическом стакане смешивают при взбалтывании 

анилин и бензойный альдегид, реакционная смесь разогрева-

ется и мутнеет. При охлаждении и прибавлении спирта выде-

ляется осадок бензальанилина.  

 

C

O

H

H2N+ C
H

N + H2O

 
 

Осадок отфильтровывают и высушивают между листа-

ми фильтрованной бумаги. Определяют температуру плавле-

ния и выход продукта.   

 

2.11. Аминокислоты 
 

Аминокислоты – органические соединения, содержащие 

два типа функциональных групп с противоположными свой-

ствами: аминогруппу (NH2), несущую основные свойства, и 

карбоксильную (СООН), определяющую кислотные свой-

ства, то есть являются амфотерными органическими соеди-

ненями.  
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Лабораторная работа № 24 

Химические свойства  

и качественный функциональный анализ аминокислот 
 

Опыт № 1 
Реакция среды водных растворов аминокислот 
 

Реактивы: аминоуксусная кислота (глицин), 0,2 н раствор; универ-

сальная индикаторная бумага. 

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

Одну каплю глицина нанесите на универсальную инди-

каторную бумагу. Определите рН. В результате взаимодей-

ствия функциональных групп в глицине происходит взаим-

ная нейтрализация аминной и карбоксильной  групп с обра-

зованием внутренней соли.  
 

Задание 

Напишите схему образования внутренней соли (бипо-

лярного иона глицина). 

 
Опыт № 2 

Амфотерные свойства -аминокислот 
 

Реактивы: глицин, 0,2 н раствор; хлороводородная кислота, 0,1%-

ный раствор, подкрашенный индикатором конгорот; гидроксид калия, 

0,1%-ный раствор; фенолфталеин, 1%-ный спиртовый раствор.  

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

В две пробирки поместите по 5 капель 1%-ого раствора 

глицина. В первую пробирку добавьте по каплям 0,1%-ую 

хлороводородную кислоту, подкрашенную индикатором кон-

горот в синий цвет, до появления в пробирке розово-красного 

окрашивания. Во вторую пробирку добавьте по каплям  

0,1%-ный раствор гидроксида калия, подкрашенного фенол-

фталеином, до обесцвечивания раствора.  
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Опыт № 3 
Образование комплексных солей меди(II) 

 

Реактивы: аминоуксусная кислота, 2 н раствор; оксид меди (II), по-

рошок. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка, штатив. 
 

В пробирку внесите микрошпатель порошка оксида ме-

ди (II), 10 капель аминоуксусной кислоты и нагрейте в пла-

мени спиртовки, встряхивая содержимое пробирки. Пробир-

ку поставьте в штатив, чтобы осел избыток черного порошка 

оксида меди. 

Для аминокислот характерно образование медных со-

лей, окрашенных в синий цвет. Аминокислоты образуют с 

медью окрашенные устойчивые внутренние комплексные со-

ли. Связь между атомами меди и азота координационная за 

счет свободной пары электронов азота аминогруппы.  
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции аминоуксусной кислоты с оксидом 

меди (II). 

2. Для каких классов органических соединений характерна по-

добная реакция с солями меди (II)? 

 

Опыт № 4 
Реакция с азотистой кислотой 

 

Реактивы: глицин, 0,2 н раствор; нитрит натрия, 1 н раствор (свеже-

приготовленный); хлороводородная кислота, концентрированная. 

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка, штатив. 
 

В пробирку поместите по 2 капли раствора глицина и 

нитрита натрия. Добавьте 2 капли концентрированной хлоро-

водородной кислоты и осторожно взболтайте. Наблюдается 

выделение пузырьков газа. 
 

Вопросы и задания 
1. Напишите схему реакции глицина с азотистой кислотой. 

2. На чем основано применение данной реакции для количе-

ственного определения аминокислот? 



84 

 

2.12. Белки 
 

Простые белки (протеины) – высокомолекулярные со-

единения, состоящие из остатков -аминокислот, соединен-

ных пептидными связями. 

Подобно аминокислотам белки обладают амфотерными 

свойствами.  

NH3 C
H

R

C

O

NH C
H

R

C

O

H
N C

H

R

COO

n

+ -
H3N Prot

R

COOH
+ -

или

 

Лабораторная работа № 25 

Цветные реакции белков 
 

Для белков характерны реакции, в которых образуются 

окрашенные соединения. Эти реакции используются для ка-

чественного анализа белков.  

Цветные реакции можно разделить на две группы:  

а) общие, обусловленные наличием пептидной связи и 

свободных аминогрупп; 

б) специфические, обусловленные наличием в белке 

остатков отдельных аминокислот. 
 

Опыт № 1 
Биуретовая реакция 

 

Реактивы: гидроксид калия, 10%-ный раствор; сульфат меди (II), 1%-

ный раствор; яичный белок, 10%-ный водный раствор (по объему).  

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

В пробирку поместите 4 капли исследуемого белка, 2 

капли раствора гидроксида калия и 2 капли раствора сульфа-

та меди (II). Содержимое пробирки встряхните. Жидкость 

окрашивается в фиолетовый цвет. 

Биуретовая реакция обнаруживает пептидную связь в 

молекуле белка. 
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Опыт № 2 
Ксантопротеиновая реакция 

 

Реактивы: азотная кислота, концентрированная ( =1,41 г/см
3
); белок 

яичный, 10%-ный водный раствор; гидроксид калия, 10%-ный рас-

твор. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку введите 3 капли водного раствора белка и 1 

каплю азотной кислоты. Содержимое встряхните и нагрейте. 

Появляется желтое окрашивание, обусловленное нитровани-

ем бензольных колец ароматических аминокислот. 

Пробирку охладите и добавьте концентрированный рас-

твор аммиака или 10%-ный раствор гидроксида калия до по-

явления оранжевого окрашивания, обусловленного образова-

нием аци-формы нитросоединения  

 
H3N Prot

CH2

COO-

+ HO-NO2

H3N Prot

CH2

COO-

NO2

NaOH
H3N Prot

CH2

COO-

N

O

ONa

желтое нитро-
соединение

оранжевая форма

-H2O -H2O
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Опыт № 3 
Реакция Миллона 

 

Реактивы: реактив Миллона; белок яичный, 10%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку внесите 4 капли 10%-ного водного раствора 

яичного белка и добавьте 2 капли реактива Миллона (раствор 

ртути в азотной кислоте, содержащей азотистую кислоту), 

встряхните и нагрейте. Появляется розовое или мясо-красное 

окрашивание. 

Реакцию Миллона дают только белки, содержащие в 

своем составе тирозин, имеющий свободный фенольный гид-

роксил.  

H3N Prot

CH2

COO-

+ 2 HO-NO2

H3N Prot

CH2

COO-

OH

HgNO3
H3N Prot

CH2

COO-

O

динитро-
соединение

красно-коричневая
ртутная соль аци-формы

-2H2O

NO2

NO2

OH

NO2

N

O

OHg

 
Опыт № 4 

Реакция Адамкевича 
 

Реактивы: яичный белок, 10%-ный раствор; уксусная кислота кон-

центрированная; серная кислота концентрированная ( =1,84 г/см
3
). 

Посуда и оборудование:  пробирка, штатив. 
 

В пробирку введите 4 капли раствора белка и 4 капли 

концентрированной уксусной кислоты. В смесь осторожно по 

стенке добавьте 1-2 мл концентрированной серной кислоты 

так, чтобы жидкости не смешались. Пробирку осторожно 
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установите в штатив. Через некоторое время на границе жид-

костей образуется красно-фиолетовое кольцо.  

Аналитический эффект обусловлен взаимодействием 

остатка триптофана в белке с глиоксиловой кислотой, при-

сутствующей в ледяной уксусной кислоте. Две молекулы 

триптофана с глиоксиловой кислотой образуют соединение 

красно-фиолетового цвета.  

N
H

H

H2C

Prot COO-H3N

C

O

HHOOC

N
H

H
C

N
H

COOH

CHProt HC Prot NH3H3N

глиоксиловая
кислота

+ -H2O

-OOC COO-

2

 
 

Опыт № 5 
Реакция Фоля (на серусодержащие остатки  

аминокислот в белке - цистеин) 
 

Реактивы: гидроксид калия, 20%-ный водный раствор; нитропруссид 

натрия, 0,5%-ный водный раствор; ацетат свинца, 5%-ный водный 

раствор; белок яичный, 10%-ный водный раствор (по объему).  

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка. 
 

В две пробирки поместите по 3 капли 10%-ного водного 

раствора белка и по 2 капли 20%-ного раствора гидроксида 

калия. Содержимое пробирок встряхните и нагревайте в те-

чение 1 минуты. Через 2-3 минуты в первую пробирку до-

бавьте 1 каплю 5%-ного водного раствора ацетата свинца. 

Появляется коричневое окрашивание.   

Во вторую пробирку добавьте 1 каплю 0,5%-ого водно-

го раствора нитропруссида натрия. Появление красновато-
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коричневого окрашивания указывает на положительную ре-

акцию.  

 

H3N Prot COO-

H2C

+ 2 NaOH2 H3N Prot COO-

CH2OH

+ Na2S

SH
 

Na2S + (CH3COO)2Pb  PbS  + 2CH3COONa 
                осадок 

                    бурого цвета 

 

Na2S + Na2[Fe(CN)5NO]  Na4[Fe(CN)5NOS] 
                                    нитропруссид 

                                         натрия 

Вопросы и задания 
1. Какие цветные реакции определяют наличие пептидной связи 

в белках? 

2. Какие аминокислотные остатки, входящие в состав белка, об-

наруживаются с помощью ксантопротеиновой реакции? 

3.Чем обусловлено появление желтых пятен на коже при попа-

дании на нее концентрированной азотной кислоты? 

4. Какие аминокислотные остатки, входящие в состав белков, 

обнаруживаются с помощью реакции Адамкевича? 

5. Какие аминокислотные остатки, входящие в состав белков, 

обнаруживаются с помощью ксантопротеиновой реакции?  

 

Лабораторная работа № 26 

Осаждение белков 
 

Денатурация белков – процесс разрушения вторичной и 

третичной структуры белка при изменении рН, повышении 

температуры, воздействия различных типов излучений и ряда 

химических веществ, в результате чего теряется способность 

белка к растворению в обычных растворителях (воде, соле-

вых растворах и т.д.). Белки теряют гидрофильные свойства и 

приобретают гидрофобные. 

Реакции осаждения белков делятся на две группы:  

а) обратимые реакции осаждения, при которых осажда-

емые белки не подвергаются заметной денатурации и могут 
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быть растворены в первоначальном растворителе (осадители 

– спирт, ацетон, концентрированные растворы NH4Cl, 

(NH4)2SO4, NaCl и др.). 

б) необратимые реакции осаждения, при которых белки 

подвергаются денатурации и не могут быть вновь растворены 

в персональном растворителе (осадители – соли тяжелых ме-

таллов, алкалоиды, минеральные и органические кислоты, 

нагревание). 

 

Опыт № 1 
Обратимое осаждение белков 

 

Реактивы: белок яичный, 10%-ный водный раствор (по объему); эта-

нол, (  = 96%), сульфат аммония, насыщенный раствор; хлорид 

натрия, насыщенный раствор.   

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 
 

В пробирку 1 поместите 4 капли раствора белка и 6-8 

капель этанола до помутнения раствора. Две капли мутного 

раствора перенесите в пробирку 2 с 10 каплями воды и 

встряхните содержимое. Осадок растворяется, т.к. концен-

трация этанола падает. 

 Осаждение белков спиртом обратимо, если процесс по-

водили без нагревания и воздействие реагентов, было крат-

ковременным. Продолжительный контакт белка со спиртом 

приводит к необратимому осаждению (денатурации).  

Аналогично проведите опыты с насыщенными раство-

рами сульфата аммония и хлорида натрия.  

 

Опыт № 2 
Необратимое осаждение белков  

концентрированными минеральными кислотами 
 

Реактивы: белок яичный, 10%-ный водный раствор (по объему); кис-

лота азотная ( =1,41 г/см
3
).   

Посуда и оборудование:  2 пробирки. 



90 

 

В пробирку поместите 2 капли концентрированной 

азотной кислоты и осторожно, наклонив пробирку, по стенке 

добавьте 2 капли раствора белка. Через несколько секунд на 

границе раздела белка и кислоты образуется кольцо свер-

нувшегося белка. 

При встряхивании количество свернувшегося белка 

увеличивается. 

Аналогичный опыт повторите с соляной кислотой. Оса-

док, выпавший при действии соляной кислоты, при встряхи-

вании растворяется.   

Концентрированные минеральные кислоты образуют с 

белками солеобразные соединения и одновременно вызыва-

ют свертывание белка. В большинстве случаев выпавший 

осадок растворим в избытке концентрированной кислоты 

(кроме азотной).  

 
Опыт № 3 

Необратимое осаждение белков  
солями тяжелых металлов 

 

Реактивы: белок яичный, 10%-ный водный раствор (по объему); 

сульфат меди, насыщенный раствор; ацетат свинца(II), 2 н раствор. 

Посуда и оборудование: 2 пробирки. 
 

В две пробирки поместите по 3 капли раствора белка. В 

первую пробирку добавьте 1 каплю сульфата меди(II), во 

вторую – 2 капли раствора ацетата свинца (II). Образуется 

хлопьевидный осадок с солями меди – осадок голубого цвета 

и белого цвета  с солями свинца. 

Соли тяжелых металлов осаждают белки из растворов 

необратимо, образуя с ними нерастворимые солеобразные 

соединения.  
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2.13. Азотистые гетероциклические соединения 
 

Азотистыми гетероциклическими соединениями назы-

ваются органические соединения, циклы которых кроме уг-

лерода содержат гетероатом азота. Эти соединения являются 

важными звеньями в образовании биологически активных 

соединений, например, хлорофилла, алкалоидов, витаминов, 

белков, лекарственных средств.  

Из этих соединений наиболее важное значение имеют 

следующие представители и их производные.   

 

N
H         

N

N
H        

N
H

N

      N      N  
пиррол     имидазол            пиразол        пиридин            хинолин 

N

N        

N

N N
H

N

N

N

CH3

CH3

C6H5

O N

N

(H3C)2N CH3

CH3O

C6H5  
пиримидин             пурин                 антипирин                   амидопирин 

 

Лабораторная работа № 27 

Химические свойства и качественный функциональный  

анализ азотистых гетероциклических соединений 

 

Опыт № 1 
Растворимость пиридина в воде 

 

Реактивы: пиридин. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку внесите 3 капли пиридина и 10 капель ди-

стиллированной воды. Содержимое пробирки встряхните, 

при этом получается прозрачный раствор пиридина, что сви-

детельствует о хорошей растворимости его в воде (оставьте 

раствор пиридина для следующих опытов). 



92 

 

Опыт № 2 
Основной характер пиридина 

 

Реактивы: пиридин, водный раствор. 

Посуда и оборудование:  бумага лакмусовая красная, пробирка. 
 

Одна капля водного раствора пиридина переносится на 

полоску красной лакмусовой бумаги, которая при этом сине-

ет. Посинение красной лакмусовой бумажки указывает на то, 

что водный раствор пиридина имеет щелочную среду.  
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему реакции пиридина с водой. 

2.Какой фрагмент пиридина обуславливает его основные свой-

ства? 

 

Опыт № 3 
Цветная реакция пиридина с хлоридом железа (III) 

 

Реактивы: пиридин, водный раствор; хлорид железа(III), 0,5%-ный 

раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка. 
 

В пробирку поместите 2 капли водного раствора пири-

дина и добавьте 1 каплю 1%-ного раствора хлорида 

железа(III). Как окрашен выпавший осадок? 
 

Вопросы и задания 
1.Напишите схему реакции водного раствора пиридина с хлор-

ным железом(III). 

2. Какие свойства проявляет пиридин в этой реакции?  

 

Опыт № 4. Образование пикрата пиридина 
 

Реактивы: пиридин, водный раствор; пикриновая кислота, насыщен-

ный раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка, предметное стекло, микроскоп. 
 

В пробирку поместите 1 каплю водного раствора пири-

дина и добавьте 2-3 капли насыщенного водного раствора 

пикриновой кислоты. Постепенно при встряхивании в тече-

ние 5-10 минут выделяются игольчатые кристаллы.  

Часть кристаллов поместите на предметное стекло и 

рассмотрите их форму под микроскопом.  
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Вопросы и задания 
1. Какие свойства пиридин проявляет в реакции с пикриновой 

кислотой? 

2. Напишите схему получения пикрата пиридина.  

 

Опыт № 5. Устойчивость пиридина  
к воздействию окислителей 

 

Реактивы: пиридин, водный раствор; карбонат натрия, 5%-ный рас-

твор; перманганат калия, 2%-ный раствор. 

Посуда и оборудование:  пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку поместите по 3 капли водного раствора пи-

ридина, 2%-ного раствора перманганата калия и 5%-ного 

раствора карбоната натрия. Содержимое пробирки тщательно 

встряхните и нагрейте до кипения.  
 

Вопросы и задания 
1. Происходит ли обесцвечивание раствора перманганата калия?  

2.Объясните устойчивость пиридина к окислению. 

3. Каким критериям удовлетворяет молекула пиридина?  

 

Опыт № 6 
Качественные реакции обнаружения антипирина 

 

Реактивы: антипирин, 0,5%-ный раствор; хлорид железа (III), 1%-

ный раствор; кислота серная, 10%-ный раствор; нитрит натрия, 5%-

ный раствор (свежеприготовленный). 

Посуда и оборудование:  2 пробирки, спиртовка. 
 

В каждой из двух пробирок растворите несколько кри-

сталликов антипирина в 2-3 каплях воды. В первую пробирку 

добавьте 1 каплю хлорида железа (III), во вторую – 1 каплю 

10%-ного раствора серной кислоты и 1 каплю 5%-ного рас-

твора нитрита натрия. В пробирках наблюдается характерное 

окрашивание.  

Вопросы  
1. Напишите схему реакции антипирина с азотистой кислотой. 

По какому механизму протекает эта реакция? 

2. Какое окрашивание появляется в первой и во второй пробир-

ках? 
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Опыт № 7 
Определение кофеина в чае 

 

Реактивы: азотная кислота ( =1,41 г/см
3
); аммиак, 25%-ный раствор; 

чай. 

Посуда и оборудование: пробирки, химический стакан. 
 

Общей реакцией для проверки на подлинность соедине-

ний пуриновых алкалоидов (кофеин, теобромин) является 

мурексидная проба. Она основана на разрушении молекулы 

пурина при нагревании с окислителем (перекисью водорода, 

азотной кислотой и т.д.). В результате происходит образова-

ние смеси производных аллоксана и диалуроновой кислоты. 

Взаимодействуя между собой, они образуют метилированные 

производные аллоксантина, которые под действием раствора 

аммиака приобретают пурпурно-красное окрашивание. 

Окраска обусловлена появлением тетраметилпурпурата ам-

мония.    

Заварите пакетик чая в стакане. К водному раствору чая 

добавьте 2-3 капли концентрированной азотной кислоты. 

Наблюдайте оранжевое окрашивание раствора. Охладите 

раствор до комнатной температуры и добавьте  концентриро-

ванный раствор аммиака. Наблюдайте появление малиновой 

окраски.  

Химизм процесса:  
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Вопросы и задания 
1. В чем сущность метода определения кофеина в чае? 

2. Каков аналитический эффект? 

 
Опыт № 8 

Реакция индиго 
 

Реактивы: карбонат натрия, 1%-ный раствор; глюкоза, 1%-ный рас-

твор; индиго-кармин, 0,1%-ный раствор. 

Посуда и оборудование: спиртовка, пробирка. 

 

В пробирку поместите 5 капель раствора карбоната 

натрия, 5 капель раствора глюкозы и 1 каплю раствора инди-

го-кармина. Жидкость окрашивается в синий цвет. 

При кипячении содержимое пробирки, постепенно ме-

няя несколько цветов, становится желтым. Синее индиго вос-

станавливается в белое, обладающее желтым оттенком.  

При перемешивании восстановленного и обесцвеченно-

го индиго происходит его окисление кислородом воздуха. 

Раствор вновь обретает синюю окраску. 
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ГЛАВА 3 

МЕТОДЫ ХИМИЧЕСКОЙ ИДЕНТИФИКАЦИИ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 
 

Химическая идентификация органических соединений 

или установление структуры соединений включает несколько 

этапов, среди которых выделяются качественный элемент-

ный и функциональный анализы. 

 

3.1. Качественный элементный анализ  
 

В состав органических соединений входят элементы-

органогены (C, H, N, S, P, Hal). В лабораторной работе №28 

«Качественный анализ органических соединений» приведены 

простые методы их открытия. 

 

Лабораторная работа № 28 

Качественный анализ органических соединений 

 

Опыт № 1 
Окрытие углерода и водорода 

 

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

баритовая вода. 

Посуда и оборудование: весы, 2 пробирки, вата, газоотводная трубка, 

спиртовка, штатив.  
 

В сухую пробирку насыпьте смесь, состоящую из 1 г 

порошкообразного оксида меди и 0,1 г сахарозы. В среднюю 

часть пробирки поместите комочек ваты, на который насыпь-

те немного порошка безводного сульфата меди (II). Пробирку 

плотно закройте пробкой со вставленной в нее газоотводной 

трубкой и укрепите в штативе почти горизонтально. Находя-

щуюся в пробирки смесь прокалите в сильном пламенем 

спиртовки, предварительно опустив конец газоотводной 

трубки в другую пробирку с баритовой водой. Помутнение 
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баритовой воды от выделяющегося углекислого газа указы-

вает на содержание в сахарозе углерода, а посинение белого 

порошка сульфата меди на комочке ваты – на содержание во-

дорода.  

 

1.  Открытие углерода: 

C
0

12H22O11  +  22 Cu
+2

O → 12C
+4

O2↑ + 11 H2O  + 24 Cu
0
, 

Восстановитель     окислитель 

 

12С-48e 12C
+4 

процесс окисления             2   24 

Cu
+2

+2e Cu
0 
 процесс восстановления   48  1 

 

CO2 + Ba(OH)2 → BaCO3↓+H2O 

 

2. Открытие водорода: 

        H2
0       

+     Cu
+2

O        Cu
0   

+   H
+

2O 
Восстановитель     окислитель 

 

H2
0  

-2e
 

2H
+
 процесс окисления                2  1          

Cu
+2

 +2e Cu
0  

процесс восстановления     2  1   

 

CuSO4 + 5H2O → CuSO4·5H2O. 

                      бесцветный                  голубой 

 

Вопросы и задания 
1.Что произошло с известковой водой?  

2. Как изменился цвет сульфата меди(II)? 

3. На основании этого сделайте вывод о наличии углерода и во-

дорода в исследуемом веществе. 

 
Опыт № 2 

Открытие азота 
 

Реактивы: пептон; металлический натрий; сульфата железа (II), 

раствор; хлорид железа(III), свежеприготовленный раствор; соляная 

кислота, 10%-ный раствор. 

Посуда и оборудование: фарфоровая чашка, воронка, фильтро-

вальная бумага, 2 пробирки, спиртовка.  
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В сухую пробирку насыпьте 0,1 г пептона (пептон - ча-

стично гидролизованный белок, представленный смесью пептидов и 

аминокислот) и прибавьте 1-2 кусочка металлического натрия. 

Пробирку со смесью тщательно прокалите на пламени спир-

товки до тех пор, пока не перестанут выделяться окрашенные 

пары. Затем содержимое пробирки (сплав) перенесите в чаш-

ку с 4-5 мл дистиллированной воды, для чего горячий конец 

пробирки опустите в чашку с водой. Пробирка разбивается 

(осторожно, непрореагировавший металлический натрий!). 

Полученный раствор отфильтруйте от стекла и углистый ча-

стиц. Половину фильтрата испльзуйте в опыте № 6. К второй 

части фильтрата добавьте по 2-3 капли сначала сульфата же-

леза (II), потом хлорида железа (III) и подкислите соляной 

кислотой до появления осадка берлинской лазури. 

Примечание. Навеску нагревайте сверху, чтобы образо-

валась корочка сплавившегося пептона. Затем сильно прока-

лите всю массу до температуры красного пламени. 

 

2NaCN + FeSO4 → Fe(CN)2 + Na2SO4 

 

Fe(CN)2 + 4NaCN → Na4[Fe(CN)6] 

 

3Na4[Fe(CN)6] + 4FeCl3  →  Fe4[Fe(CN)6]3 + 12NaCl. 
сине-зеленый осадок 

  Берлинской лазури 

 

Опыт № 3 
Открытие хлора по Бельштейну 

 

Реактивы: хлороформ. 

Посуда и оборудование: медная проволочка, спиртовка. 
 

Медную проволочку прокалите в пламени спиртовки, 

затем смочите ее каплей хлороформа и снова прокалите. 

Пламя спиртовки окрашивается в красивый сине-зеленый 

цвет. 
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Химизм процесса:  

2CHCl3+5CuO  CuCl2+4CuCl+2CO2+H2O  

 

Опыт №4 
 Определение галогенов по Степанову 

 

Реактивы: хлороформ; этиловый спирт; металлический натрий; азотная 

кислота, раствор; нитрат серебра, раствор. 

Посуда и оборудование: пробирка. 

 

В пробирку налейте по 2-3 мл этилового спирта, 2-3 

капли хлороформа и добавляют кусочек металлического 

натрия. Когда натрий прореагирует, разбавьте раствор не-

большим количеством воды, подкислите азотной кислотой до 

сильнокислой реакции и прилейте раствор нитрата серебра 

до появления творожистого осадка хлорида серебра. 

Химизм процесса: 

2 C2H5OH + 2Na  2C2H5ONa + H2 
 

CHCl3 + 3H2  CH4  + 3HCl 
 

C2H5ONa+HCl  C2H5OH+NaCl 
 

NaCl + AgNO3  AgCl  +NaNO3. 

 

Опыт №5 
Открытие серы 

 
Реактивы: шерсть; гидроксид калия, насыщенный раствор; нитрат 

свинца(II), 10%-ный раствор. 

Посуда и оборудование: 2 пробирки. 

 

В сухую пробирку поместите испытуемое вещество – 

шерсть или немного волос – и прилейте 2-3 мл насыщенного 

раствора гидроксида калия. Осторожно нагрейте до раство-

рения испытуемого объекта. Охладите, затем прилейте рас-

твор нитрата свинца до появления черно-бурой окраски. 

Химизм процесса: 

 

[S]+КOH К2S; 

К2S+Pb(NO3)2 PbS +2NaNO3. 
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Опыт № 6 
Открытие фосфора 

 

Реактивы: азотная кислота, раствор; лакмус; молибдат аммония, 5%-

ный раствор. 

Посуда и оборудование: пробирка, спиртовка. 
 

В пробирку налейте 1 см
3
 фильтрата, полученного в 

опыте № 2, прибавьте несколько капель азотной кислоты до 

кислой реакции (по лакмусу) и добавьте 1 см
3
 раствора мо-

либдата аммония. Смесь тщательно перемешайте и нагрейте 

на пламени спиртовки до кипения. 

Аналитический эффект – при наличии фосфора появля-

ется ярко-желтая окраска и выпадает желтый осадок 

(NH4)3PO4 *·12MоO3·2H2O. 
 

Вопросы и задания  
1. Перечислите меры техники безопасности, соблюдение кото-

рых обязательно при выполнении данной работы. 

2. С помощью каких химических реакций можно отличить орга-

ническое вещество от неорганического? 

3. Какими методами проводят качественный элементный анализ 

органических веществ? 

4. Укажите условия определения элементного состава органиче-

ских соединений? 

5. Изложите ход определения элементов в органических соеди-

нениях содержащих: углерод, водород, хлор, азот, фосфор. 

 

3.2. Количественный элементный анализ  
и вывод простейшей и истинной формулы 

 

Количественный анализ позволяет определить в каком 

соотношении находятся элементы в данном веществе. 

Пример. Неизвестное вещество содержит 40,91% угле-

рода и 4,55% водорода. Вывести простейшую формулу веще-

ства. 

Решение .   

Сумма содержания углерода и водорода меньше 100%, 

следовательно, остальное приходится на кислород. 
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(О)=100% - (С) - (Н)=100% - 40,91% - 4,55% =54,54%. 

С:H:O= 1:33,1:1
)(

:
)(

:
)(

OHC A

O

A

H

A

C
 

Чтобы превратить это соотношение из дробного в цело-

численные единицы, нужно умножить цифры на 3. В резуль-

тате получаем:C:H:O=3:4:3.  

Простейшая формула С3Н4О3. 
 

Вопросы и задания 
1.При сжигании 2,3 г углеводорода образовалось 4,43 г оксида 

углерода (IV) и 2,7 г воды. Найдите молекулярную формулу этого уг-

леводорода. 

2. При сжигании вещества, в состав которого входит углерод, 

водород и хлор, было получено 0,44 г оксида углерода (IV) и 0,18 г 

воды. Из хлора, содержащегося в пробе, после обработки нитратом 

серебра получено 2,86 г хлорида серебра. Определите формулу исход-

ного вещества. 
 

 

Определение молекулярной массы 
 

Существуют два метода определения молекулярной 

массы вещества. 

А. Криоскопический метод 

Основан на понижении температуры замерзания раство-

ра по сравнению с чистым растворителем. 

В органической химии для определения молекулярной 

массы вещества криоскопическим методом в качестве рас-

творителя используют камфору с высокой криоскопической 

константой (Ккр=40 ). 

Молекулярную массу вещества (М) вычисляют по фор-

муле: 

M = Kкр  g  1000 /  tз  W,  г/моль, 

 

где Ккр - криоскопическая константа камфоры; 

                g- навеска вещества, г; 

                        W - навеска камфоры, г; 
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tз =t
0

з-tз, С, 
 

где tз - понижение температуры замерзания, С 

            t
0
з- температура замерзания чистой камфоры,  

                tз - температура замерзания раствора. 
 

Пример расчета: 
 

Дано: 

W(камфоры)=9г                                  Решение: 

g(вещества)=1г          

Kкр(камфоры)=40 С                 ìîëüãM /88
9)1525,178(

1000140
 

tз камфоры=178,5 С 

t
0

з раствора (g+W)=152 С 

M=? 

 

Б. Масс-спектрометрический метод 

Метод основан на регистрации ионов, возникающих при 

ионизации нейтральных молекул методом электронного удара 

электронами с высокой энергией в вакууме 10
-5

-10
-8

 мм рт.ст.  

Молекула теряет электрон и образует возбужденный ка-

тион-радикал, называемый молекулярным ионом. 

М +   ē       M
+    

+    2 ē 

                                 молекула          молекулярный 

                                                                  ион 
 

Молекулярный ион далее фрагментируется с образова-

нием осколочных ионов, ион-радикалов и нейтральных моле-

кул. Ионы регистрируются на масс-спектре. Ионы разделя-

ются в зависимости от соотношения массы к заряду (m/z). 

Интенсивность пиков выражают в процентах от интенсивно-

сти пика молекулярного иона.  
 

1. Качественный функциональный анализ 

Качественный функциональный анализ позволяет опре-

делить порядок связи атомов в молекуле и отдельные груп-

пировки атомов, обладающие специфической реакционной 

способностью. 
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Кратные С=С и С С связи определяют обесцвечиванием 

бромной воды (лабораторные работы №12,13). 

2. Наличие ароматического кольца определяют реакци-

ей нитрования (лабораторная работа №14 оп. 4).  

3. Одноатомные спирты открывают реакцией с металли-

ческим натрием (лабораторная работа №15 оп. 1) или с реак-

тивом Лукаса (оп. 6). 

4. Многоатомные спирты определяют реакцией с суль-

фатом меди (II) в щелочной среде или борной кислотой (ла-

бораторная работа №15 оп. 7). 

5. Фенолы открывают реакцией с хлоридом железа (III) 

(лабораторная работа №16 оп.8). 

6. Альдегиды открывают реакцией серебряного зеркала 

(лабораторная работа №17 оп. 5) и цветной реакцией с фук-

синсернистой кислотой (лабораторная работа №17 оп. 1). 

7. Карбоновые кислоты открывают определением кис-

лотности среды  (лабораторная работа №18, оп. 2) или с кар-

бонатом натрия (оп. 3).  

8.Углеводы. Альдегидную группу в углеводах открыва-

ют реакцией серебряного зеркала (лабораторная работа №21, 

оп. 3). Кетонную группу в углеводах открывают реакцией 

Селиванова (оп. 4). Восстанавливающие дисахариды (маль-

тоза, лактоза, целлобиоза) восстанавливают реактив Фелинга 

(оп. 5).  

9. Амины открывают  определением характера среды 

(лабораторные работа №23 оп. 5), по образованию солей с 

минеральными кислотами и образованию изонитрилов (оп. 

6).  Анилин определяют образованием нерастворимого 2,4,6-

триброманилина. 

Например. В нашем соединении общей формулы 

С3Н4О3 мы открыли наличие оксо- (С=О) и карбоксильной 

группы. Следовательно, структурной формулой неизвестного 

органического соединения является  
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C

C

O

OH

H3C

O

 
2-оксопропановая (пировиноградная) кислота 

 
Лабораторная работа № 29 

Идентификация органических соединений 
 

Реактивы:  вода; гидроксид калия, 10%-ный водный раствор; карбо-

нат натрия, 10%-ный водный раствор; бромная вода, насыщенный 

водный раствор; сульфат меди(II), 0,2 н водный раствор; гидроксид 

тетрааминсеребра (реактив Толленса); серная кислота, 10%-ный вод-

ный раствор. 
 

 В пронумерованных пробирках содержится следующие 

вещества в кристаллическом или в растворе: 
 

- этанол; 

- анилин; 

- бензойная кислота; 

- глюкоза;  

- глицерин; 

- сахароза;  

- уксусная кислота;  

- формалин; 

- фруктоза. 

 
 

Задания: 
1. С помощью минимального числа реагентов определите со-

держание пробирок.  

2. Заполните таблицу. 
 

Реакции, применяемые для определения функциональных групп 

Вещество № Реактив Аналитический эффект Заключение 

    
 

3. Напишите схемы реакций. 
 

Вопросы  
1. Что представляет собой количественный элементный анализ? 

2. Какие экспериментальные данные о веществе необходимы 

для того, чтобы установить его простейшую формулу, молекулярную 

формулу? 
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ГЛАВА 4  

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ УЧЕБНО-

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

(УИРС) ПО КУРСУ «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 
 

Разработчик: канд. хим. наук, доцент Н.М. Тетерина  
 

УИРС 1 

Исследование физико-химических свойств этанола, этена, 

уксусной кислоты 

Свойства соединений зависят от химического строения 

молекулы: электронной природы и   типа химической связи, а 

также взаимного влияния атома или группы атомов в соеди-

нении (электронных эффектов заместителей). 
 

Схема взаимных превращения этанола, этена и уксусной 

кислоты 
 

H3C
H2
C O H
δ+

δ-

δ+

+ I+ I

E

AE

H2C CH2

σ

π
H2O+

H+

[O]

H3C
C+3

O-2

OH-1

C2H5OH

H+ H3C
C

O

O
C2H5

 

Е – реакция отщепления; 

АЕ – реакция электрофильного присоединения; 

[О] – окислитель. 

 

Объекты исследования: этанол, этен*, конц. уксусная 

кислота 

* для получения этена см. лабораторную работу №12. 
 

1. Отметить агрегатное состояние,  запах, цвет ука-

занных соединений. 

2. Растворимость в воде  

Вода является полярным соединением, поэтому в воде 

хорошо растворимы соединения с короткой длиной углево-
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дородной цепи(  С4) и полярными связями (  ЭО 0,5), где 

ЭО- разность электроотрицательностей элементов связи. 

В пробирку с водой (VH2O 1мл) добавляют вещество 

небольшими порциями (1-3 капли или 1 микрошпатель веще-

ства), встряхивают после добавления. Отметить раствори-

мость. 

3. Определение рН жидкостей проводят с помощью 

универсальной  индикаторной бумаги. 

4. Горение. 

Горение этена (см.лабораторную работу №12) 

Жидкие вещества (несколько капель) поместите в 

фарфоровую чашку и осторожно подожгите горящей спич-

кой. 

5. Реакция окисления анализируемых жидкостей.  
 

Реактивы: этанол, уксусная кислота; перманганат калия ,1% р-ра; 

серная кислота,2н раствор.  
 

Реакцию проводят в пробирке, смешивая вещества (по 

2-4 капли) в равном объемном соотношении. Смесь встряхи-

вают и осторожно нагревают. Наблюдают изменение окраски 

раствора. 

Реакция окисления этена раствором перманганата ка-

лия, (см. лабораторную работу №12). 
 

6. Реакция присоединения. 

Реакция брома с этеном (см. лабораторную работу 

№12). 

Реакцию брома с анализируемыми жидкостями (эта-

нол, уксусная кислота) проводят в пробирках, смешивая ве-

щество (3-5 капель) с бромной водой (3-5 капель). Наблюда-

ют изменение окраски раствора. 
 

7. Кислотные свойства 

Реактивы: этанол, 0,1н уксусная кислота, Mg-стружка. 
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В пробирку внесите 3-5 капель исследуемой жидкости 

и небольшое количество магниевой стружки. Содержимое 

пробирки можно осторожно подогреть на спиртовке. 

8. Реакции обмена. 

Реакцию карбоната натрия  с анализируемыми жидко-

стями проводят в пробирке, смешивая анализируемое веще-

ство (3-5 капель) с 1 микрошпателем карбонатом натрия.  
 

9.  Реакция отщепления (см. лабораторную работу 

№12, лабораторную работу №15,опыт №2). 
 

10.  Реакция этерификации (см. лабораторную работу 

№19 опыт 10. Вместо изоамилового спирта возьмите этанол в 

том же количестве) 
 

Задания: 

1. Отметьте результаты исследований и занесите в таблицу 4. 

2. Запишите схемы реакций. Реакции окисления уравняйте ме-

тодом электронного баланса. 

3. Объясните, почему не проходят некоторые реакции. 

4. Укажите типы химических реакций, характерных для опре-

деленных классов органических соединений. 
 

 Таблица 4 

Сравнение химических свойств этанола, этена,  

уксусной кислоты. 

Показатель 

Наблюдения 

Этанол Этен 
Уксусная 

кислота 

1. Агрегатное состояние, запах, цвет    

2. Растворимость в воде    

3. рН (для жидкостей)    

4. Горение     

5. Реакция окисления     

6. Реакция присоединения     

7.Кислотные свойства (для жидко-

стей) 

   

8. Реакция  обмена (для жидкостей)     

9. Реакция отщепления     

10. Реакция этерификации    
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УИРС 2 

Идентификация кислородсодержащих органических соединений  

 

1. Исследуемые вещества: 

Сахароза- углевод, относящийся к группе дисахаридов, кри-

сталлическое  вещество, хорошо растворимое в воде; 

Глюкоза - углевод, относящийся к группе моносахаридов (аль-

дегидоспирт), кристаллическое вещество, хорошо растворимое в воде; 

Фруктоза – углевод, относящийся к группе моносахаридов 

(кетоноспирт), кристаллическое вещество, хорошо растворимое в во-

де; 

Глицерин - трехатомный спирт, вязкая жидкость, хорошо рас-

творимая в воде; 

Этиловый спирт – одноатомный алифатический спирт, 

жидкость, неограниченно растворима в воде; 

Бутанол - одноатомный алифатический спирт, жидкость ма-

лорастворимая в воде (полярная спиртовая группа и неполярный угле-

водородный (гидрофобный) радикал); 

Фенол – гидрокси-производное бензола, кристаллическое ве-

щество, малорастворимое в воде (полярная спиртовая группа  и гид-

рофобный ароматический радикал); 

Салициловая (орто-гидроксибензойная) кислота – белое кри-

сталлическое вещество, малорастворимое в воде; 

Уксусная кислота- одноосновная карбоновая кислота, жид-

кость, хорошо растворима в воде 

Растительное масло – сложный эфир глицерина и высших 

ненасыщенных карбоновых кислот, вещество, нерастворимо в воде; 

Маргарин – сложный эфир глицерина и высших насыщенных  

и ненасыщенных карбоновых кислот, вещество, нерастворимо в воде. 

Все вещества  можно разделить на отдельные группы веществ, 

отличающиеся степенью дисперсности вещества в воде. 
 

Вещество + вода

истинные растворы 
частицы вещества:
- ионы, атомы, молекулы

коллоидные растворы суспензии, эмульсии

- размер частиц <1нм -1нм > размер агрегатов < 1000 нм -размер частиц >1000 нм

частицы вещества: 
-агрегаты частиц

частицы вещества: 
-агрегаты частиц
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Вода, прежде всего, хорошо растворяет ионные соединения. Та-

кое свойство воды связано в значительной мере с ее высокой диэлек-

трической проницаемостью (  =78,5), т.е. при растворении сила при-

тяжения между ионами уменьшается  приблизительно в 80 раз, в ре-

зультате многие ионные соединения диссоциируют и  поэтому отли-

чаются высокой растворимостью. 

Другой многочисленный класс веществ хорошо растворимых в 

воде, включает такие полярные органические соединения, как сахара, 

альдегиды, кетоны, спирты. Их растворимость в воде  объясняется 

склонностью молекул воды к образованию водородных связей с по-

лярными функциональными группами  этих веществ, например, с 

гидроксильными группами спиртов и сахаров или с атомом кислорода 

карбонильной группы альдегидов и кетонов.  

Вследствие высокой полярности вода вызывает процесс гидро-

лиза биополимеров: белков (протеинов), полисахаридов, который 

также приводит к полной или частичной растворимости этих сложных 

веществ. 

Органические вещества

Полярные

(растворимые в воде)

Малополярные
(малорастворимые в 

воде)

Неполярные
(нерастворимые в 

воде)

жидкости твердые в-ва
твердые в-ва и

жидкости

жидкости и 

твердые в-ва

1. Уксусная 

кислота 

2. Этанол

3. Глицерин

1. Глюкоза

2. Фруктоза

3. Сахароза

1. Фенол

2. Салициловая 

кислота

3. Бутанол

1. Растительное 

масло

2. Маргарин

 

Примечание:  растворимость в воде твердых веществ оценить при 

добавлении 1-3 мл воды к 1 микро-шпателю  вещества  ( 0,1 г). Рас-

творимость жидких  веществ оценить при смешении воды и веще-

ства  в объѐмном соотношении 10 : 1 
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2. Идентификация органических соединений по группам 

2.1. Органические соединения I группы. К органическим соеди-

нениям  I группы относятся растворимые в воде жидкости: спирты 

(этанол, глицерин) и карбоновая кислота (уксусная кислота).  

Спирты – очень слабые кислоты (рКа =15-16), рН 5 

Карбоновые  кислоты обладают  более сильными кислотными 

свойствами ( рКа 4,7- 4,9), рН 3-4 

Качественная идентификация 

 

R-CH2-OH

Cn

R-CH2-C

R-CH2-O_ + H+,

O

H
Одноатомные спирты

+ CuO, t

pH=5

+ Cu + H2O

< C4 (см. лабораторную работу №15 оп. 4)

 

Многоатомные

 спирты Сn<C4

C OH

C OH
+ Cu(OH)2

C O

C O CO

CO
Cu

OH-

+ 2H2O
2

(см.лабораторную работу №15, оп.7)

 

R-CH2
C

O

OH

Na2CO3
R-CH2

R-CH2

C

C

O

O

O

O-

Na

Карбоновые кислоты

Cn <  C10

+ H+

+ CO2 + H2O

(см.  лабораторнуюработу  №18, оп. 2,3)

 

 

2.2. Органические соединения II группы.  К органическим соеди-

нениям II группы относятся углеводы: моносахариды (глюкоза, фрук-

тоза) и дисахарид (сахароза). Углеводы – кристаллические кислород-

содержащие вещества, содержащие в своем составе полярные группы: 

карбонильную и гидроксильные Полярное строение молекулы угле-

вода определяет хорошую растворимость веществ в воде (за исключе-

нием полисахаридов). 
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Качественная идентификация 

 
Ag2O+NH4OH

Ag

Cu(OH)2 (щел.ср.)

Cu2O

Альдозы
(альдегидоспирты)

Cu(OH)2, t ( или реактив Фелинга)

-продукт восстановления Cu(OH)2

 с альдегидной группой

красный осадок

-продукт восстановления  аммиачного р-ра
оксида серебра с альдегидной группой

см. лаб.работа №21, оп.3

см. лаб.работа №21, оп.2

ярко-синяя комплексная соль меди
(реакция на многоатомные спирты)

см. лаб.работа №21, оп.1

Глюкоза +

 
Кетозы
(кетоноспирты)

резорцин, HCl

Cu(OH)2

качественная реакция на кетогруппу

качественная реакция на многоатомные спирты

см.лаб. работа № 21, оп.4

см.лаб. работа №21, оп.1

Фруктоза +

 

I

II

I

II

HCl

Ag2O+NH4OH
Ag

Невосстанавливающие
 дисахариды

Сахароза  +

р-в Фелинга
не восстанавливает

гидролиз

глюкоза

фруктоза
резорцин

открытие
на кетонной группы

H2O, H+

см. лаб.работа №21, оп. 5

см. лаб.работа №21, оп. 6

см. лаб.работа №21, оп. 4  

 
2.3 Органические соединения III группы 

 

К соединениям III группы относятся кристаллические  или жидкие 

вещества, малорастворимые  в воде. 
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Качественная идентификация 

Фенол +
(гидрокси-
бензол)

H2O
эмульсия

Br2 ag
белый осадок 2,4, 6-трибромфенола-качественная
 реакция на ароматическое кольцо фенолов

FeCl3 (р-р)

фиолетовый раствор- качественная реакция на фенол

см. лаб. работа № 16 оп.4

см. лаб. работа № 16 оп.8  
Салициловая +
(ортогидрокси-
бензойная)
кислота

H2O
эмульсия

Br2 ag
обесцвечивание Br2 aq -качественная реакция на арены

FeCl3 (р-р)

фиолетовый раствор- качественная реакция на фенол

см. лаб. работа № 16 оп.4

см. лаб. работа № 16 оп.8
синий 
лакмус

красная окраска (кислая среда)

Бутанол-1 +

+H2O

эмульсия

CuO,t
Cu восстановление CuO

см. лаб работа №15 оп.4  
 

Обосновать, будут ли взаимодействовать вещества этой группы 

с гидроксидом натрия и с карбонатом натрия. Привести уравнения ре-

акций возможных  взаимодействий. 

 

2.4. Органические соединения IV группы 

К соединениям IV группы относятся растительные и животные жиры. 

Жиры - неполярные жидкие и твердые вещества, нерастворимые в во-

де и других полярных растворителях, но хорошо растворимые в непо-

лярных растворителях.  
 

                                                                  
неполярный растворитель 

Растительное масло 
(жидкий жир)                           
                                                           бензол, толуол       

 

 

 

 
                                         

 

прозрачный раствор 

Br2 быстрое обесцвечивание раствора 

 

См. лабораторную работу №19 опыт 6 
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Маргарин   
(полутвердый жир)         бензол, толуол 

 

 

 

 

 

 

Задания 

1. Напишите схемы реакций, химических взаимодействий поз-

воляющих идентифицировать вещества, на примере олеодистеорин-

глицерина  

2. Напишите схемы проведенных  химических реакций и укажи-

те аналитические эффекты.  

 

прозрачный раствор 

Br2 медленное обесцвечивание раствора 

См. лабораторную работу №19, опыт 6 
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Приложение 

 

Краткие указания по приготовлению некоторых 

реактивов 

 
1. Аммиачный раствор оксида серебра (гидроксид диамминсе-

ребра, водный раствор). В мерный цилиндр поместите по 50 мл 10%-

ного водного раствора гидроксида натрия и 3%-ного раствора нитрата 

серебра. Выпавший осадок растворите несколькими каплями концен-

трированного аммиака. 

2. Ацетат натрия, безводный. Кристаллический ацетат натрия 

СН3СООН·3Н2О осторожно сплавляют в железном сосуде до повтор-

ного расплавления затвердевшей при потере воды соли. Полученное 

вещество очень гигроскопично, его слегка охлаждают и измельчают 

еще теплым.  Хранят в банках с плотно пригнанной пробкой.  

3. Ацетат кальция безводный. Кристаллический ацетат кальция 

нагревают в фарфоровой чашке до 130
0
С, затем измельчают в сухой 

склянке с плотно пригнанной пробкой. 

4. Белок яичный куриный, 10%-ный водный раствор, свеже-

приготовленный. Белок куриного яйца отделите от желтка и энергич-

но взболтайте в 500 мл дистиллированной воды. После этого добавьте 

по каплям раствор хлорида натрия до полного растворения осадка 

(глобулинов), образующегося при разведении белка водой.  

5. Баритовая вода. Гидроксида бария 3,8 г растворите в 100 мл 

дистиллированной воды, нагретой до +20 С. Полученный раствор 

упарьте до выделения осадка Ba(OH)2 8H2O, появление которого ука-

жет на насыщенность раствора.  

6.  Бром, 5%-ный раствор в тетрахлорметане.16 мл брома раз-

бавляют тетрахлорметаном до объема 1 л.  

7. Бромная вода, насыщенный водный раствор. 11 мл брома 

растворите в 1 л воды. В раствор добавьте 10 г бромида калия для по-

вышения растворимости брома.  

8. Гидроксид калия, 15%-ный раствор. В термохимическом 

стакане емкостью 100-150 мл растворите 15 г гидроксида калия в 10-

20 мл дистиллированной воды, затем к этому же раствору добавьте 30 

мл этилового спирта и снова долейте дистиллированной водой до объ-

ема 100 мл.   
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9. Иод в иодиде калия.  5 г йодида калия растворите в 20 мл 

воды. К раствору йодида калия добавьте 1,0 г кристаллического йода, 

взвешенного в бюксе с точностью до 0,1 г. После растворения йода 

объем раствора доведите водой до 100 мл.  

10. Реактив Фелинга – раствор алкоголята меди соли виннока-

менной кислоты. 

А. Щелочной раствор сегнетовой соли. 20 г сегнетовой соли и 

15 г гидроксида калия растворите (в мерной колбе на 100 мл)в ди-

стиллированной воде, доведите водой общий раствора до метки. 

Б. Раствор сульфата меди (II). 4 г кристаллического сульфата 

меди (II) CuSO4 5H2O растворите  (в мерной колбе на 100 мл) в ди-

стиллированной воде и доведите водой общий объем раствора до мет-

ки. 

Для получения реактива Фелинга перед занятием смешивают 

равные объемы этих растворов.  

11. Реактив Милона. 40 г металлической ртути растворите при 

нагревании на водяной бане в 57 мл концентрированной азотной кис-

лоты. Этот раствор разбавьте двумя объемами дистиллированной во-

ды (120 мл) и после отстаивания жидкость (реактив Милона) слейте с 

осадка в другую склянку. Приготовление ведется очень осторожно, в 

вытяжном шкафу. Внимательно следите за тем, чтобы не допустить 

потери ртути.  

12. Реактив Лукаса. 0,5 г безводного хлорида цинка при охла-

ждении растворите в 100 мл концентрированной соляной кислоты. 

13. Сульфат меди (II) безводный. Кристаллический медный ку-

порос СuSO4·5H2O нагрейте в фарфоровой чашке на песочной бане 

при температуре не выше 220
0
С, так как при нагревании препарат ча-

стично разлагается и становиться серым. Полученный белый порошок 

разотрите в ступке и храните в сухой, плотно закрытой склянке.   

14. Фуксинсернистая кислота. 0,5 г основного фуксина раство-

рите в 1 л дистиллированной воды и пропустите через полученный 

раствор сернистый газ до тех пор, пока раствор не станет слабо-

розовым. Через сутки раствор станет бесцветным.   

15. Хлорид железа (III); 1%-ный раствор. 17 г FeCl3 6H2O рас-

творите в 1 л дистиллированной воды. К раствору добавьте 10 мл 

концентрированной соляной кислоты. 

 


