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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 

 

Методические указания по дисциплине «Органическая химия» для 

выполнения практических работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к практическим работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению практической работы, Вы должны внимательно 

прочитать цель занятия, ознакомиться с требованиями к уровню Вашей 

подготовки в соответствии с федеральными государственными стандартами 

третьего поколения (ФГОС-3), краткими теоретическими и учебно-

методическими материалами по теме практической работы, ответить на 

вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к практической работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Отчет о практической работе Вы должны выполнить согласно 

требованиям (раздел 2). 

Наличие положительной оценки по практическим работам необходимо 

для получения зачета по дисциплине, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за практическую 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение практических работ направлено на достижение 

следующих целей: 

- обобщение, систематизация, углубление, закрепление полученных 

теоретических знаний; 

- формирование умений, получение первоначального практического 

опыта по выполнению профессиональных задач в соответствии с требованиями 

к результатам освоения дисциплины.  
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Предусмотрено проведение 8 практических работ для очной формы 

обучения. 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения практических работ – в совокупности практические работы по 

учебной дисциплине «Органическая химия» охватывают весь круг умений и 

знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Органическая химия» 

общепрофессионального цикла программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  

Выполнение практических работ направлено на формирование общих 

компетенций, предусмотренных во ФГОС СПО по специальности 18.02.09 

Переработка нефти и газа:  

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать  их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 
 

Внимание! Если в процессе подготовки к практическим работам или при 

решении задач у Вас возникают вопросы, разрешить которые самостоятельно 

не удается, необходимо обратиться к преподавателю для получения 

разъяснений или указаний в дни проведения дополнительных занятий.  

 Время проведения дополнительных занятий можно узнать у 

преподавателя или посмотреть на двери его кабинета. 

 

 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Порядок выполнения практических работ 

 

1. Студент должен прийти на практическое занятие подготовленным 

по данной теме. 

2. После выполнения работы студент представляет письменный отчет. 

3. Отчет о проделанной работе следует выполнять в тетради для 

практических работ в клетку.  

4. Перед выполнением работы необходимо ознакомится с порядком ее 

выполнения. 

5. Выполнить и сдать работу. 

 

 
2 Требования к оформлению отчетов 

 
1. Указываются номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Указывается номер задания. 

4. При  решении задач краткая запись условия отделяется от 

решения и в конце решения ставится ответ. Решения задач должны 

сопровождаться краткими, но достаточно обоснованными пояснениями, 

записываются используемые формулы.  

Для числовых значений рассчитываемых величин достаточно 3-4 значащие 

цифры (число знаков, стоящих после предшествующих им нулей). Число 

значащих цифр не следует путать с числом знаков после запятой. Так в числах: 

101,3; 21,73; 0,4385; 0,004500 имеется четыре значащих цифры. В расчетах 

принято указывать значащие цифры и в том случае, когда это нули, стоящие в 

конце числа. Поэтому правильной будет запись с точностью до четвертой 

значащей цифры - 0,2500, а не 0,25. 
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3 Критерии оценки практических работ 
 
Таблица 3 – Критерий оценок практических работ 
 

Оценка Критерии 

 

«Отлично» 

1. Выполнена работа без ошибок и недочетов; 

2. Допущено не более одного недочета. 

 

«Хорошо» 

1. Допущено не более одной негрубой ошибки и одного 

недочета; 

2. Допущено не более двух недочетов. 

 

«Удовлетворите

льно» 

1. Допущено не более двух грубых ошибок; 

2. Допущены не более одной грубой и одной негрубой ошибки 

и одного недочета; 

3. Допущено не более двух-трех негрубых ошибок; 

4. Допущены одна негрубая ошибка и три недочета; 

5. При отсутствии ошибок, но при наличии четырех-пяти 

недочетов. 

 

«Неудовлетвори

тельно» 

1. Допущено число ошибок и недочетов превосходящее норму, 

при которой может быть выставлена оценка "3"; 

2. Если правильно выполнил менее половины работы. 

 

 
 

По результатам выполнения практических работ студент 

допускается к экзамену. 
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РАЗДЕЛ «УГЛЕВОДОРОДЫ» 
Тема «Алканы» 

 

Практическая работа № 1 

«Строение и свойства насыщенных углеводородов»   

 

Цель: составить изомеры и назвать, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств 

насыщенных углеводородов, решить задачу. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Алканы – углеводороды с незамкнутыми (открытыми) углеродными 

цепями, в молекулах которых все атомы связаны одинарными связями с общей 

формулой СnH2n+2. Простейший представитель алканов метан СН4. 

В промышленности и лаборатории алканы получают гидрированием 

ненасыщенных углеводородов, реакцией Вюрца действием металлического 

натрия на алкилгалогениды, сплавлением солей карбоновых кислот со 

щелочами и др. 

Насыщенные углеводороды проявляют большую инертность. В обычных 

условиях они не реагируют ни с галогенами, ни с окислителями, ни с 

концентрированными минеральными кислотами. Они вступают в реакции 

замещения атома водорода с разрывом связи С–Н и реакции расщепления 

молекулы с разрывом связи  С–Н и С–С. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1 

Расшифровать схему превращений в структурном виде, дать название 

веществам:  
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III вариант  

С → СН₄ →  СН₃CI  → С₃Н₈→ С₃Н₆ → СО₂   

                             →C₂H₄  

IV вариант  

С₅Н₁₂ → С₃Н₆ →  С₃Н₈ → С₃Н₇CI 
𝑯₂𝑶
�⎯� С₃Н₇ОН → СО₂   

                    → C₃H₇NO₂ 

 

Задание 2 

Написать четыре изомера и назвать их по международной номенклатуре: 

 

III вариант  

Вещества состава С₇Н₁₆ 

 

IV вариант  

Вещества состава С8Н18 

 

Задание 3 

Составить уравнения реакций в молекулярном и структурном виде 

получения алканов  из соответствующих алкенов: 

 

III вариант  

а) 2,3-дихлорпентан;  

б) 2-хлор-2-метилбутан. 

 

IV вариант  

а) 2,3-дихлорбутан; 

б) 2-бром-3-метилпентан. 

 

 
9 

 



Задание 4  

Решить задачу:      

 

III вариант  

Какой объем метана выделится при гидролизе 72 г карбида алюминия?  

 

IV вариант  

При сжигании газообразного вещества массой 29 г с плотностью по 

воздуху 2 получено 88 г углекислого газа и 45 г воды. Найти молекулярную 

формулу углеводорода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   
10 

 



Тема «Алкены. Алкины. Алкадиены» 

 

Практическая работа № 2  

«Строение и свойства ненасыщенных углеводородов» 

 

Цель: составить изомеры и назвать, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств 

ненасыщенных углеводородов, решить задачи. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

К ненасыщенным углеводородам относятся этиленовые, ацетиленовые и 

диеновые. 

Алкены – непредельные углеводороды с незамкнутыми углеродными 

цепями, молекулы которых содержат одну двойную углерод-углеродную связь 

с общей формулой CnH2n. Простейший представитель алкенов этен (этилен) 

СН2=СН2. 

Алкины – непредельные углеводороды с незамкнутыми углеродными 

цепями, молекулы которых содержат одну тройную углерод – углеродную 

связь с общей формулой CnH2n-2. Простейший представитель алкинов этин 

(ацетилен) СН≡СН.  

Алкадиены – непредельные углеводороды с незамкнутыми углеродными 

цепями, молекулы которых содержат две двойные углерод – углеродные связи с 

общей формулой CnH2n-2. Простейший представитель пропадиен  СН=С=СН.  

Ненасыщенные углеводороды обладают значительно большей 

реакционной способностью по сравнению с насыщенными. В отличие от 

насыщенных они вступают в реакции присоединения: гидрирования, 

галогенирования, гидрогалогенирования, гидратации за счет разрыва кратной 

связи; реакции полимеризации; реакции замещения; реакции окисления. 
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Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1    

Написать структурные формулы пяти изомеров, дать им название по 

международной номенклатуре:   

 

III вариант  

n = 6  алкины. 

IV вариант  

n = 7  диены. 

 

Задание 2 

Написать уравнения реакций получения в молекулярном и структурном 

виде и уравнения реакций, характеризующих химические свойства  

соответствующего углеводорода, дать название продуктам.  

 

III вариант  

пентадиен-1,3 

Получение: а) дегидрирование алканов, б) дегидрогалогенирование  

галогенпроизводных.                                                                                               

Свойства: а) галогенирование, б) гидрирование, в) гидрогалогенирование,        

г) окисление, д) горение, е) полимеризация. 

 

IV вариант 

4-метилпентин-2   

Получение: а) дегидрирование алканов, б) дегидрогалогенирование  

галогенпроизводных. 

Свойства: а) галогенирование, б) гидрирование, в) гидрогалогенирование,        

г) окисление, д) горение, е) полимеризация. 
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Задание 3 

Решить задачи:  

 

III вариант  

1.  Сколько литров дивинила образуется из раствора этилового спирта 

(пл. 0,79) объемом 2 л, массовая доля С₂Н₅ОН в котором 95%? Выход дивинила 

составляет 90% от теоретического.                                                                                                                                                        

2.  Сколько граммов брома присоединяется к ацетилену объемом 1,12 л? 

 

IV вариант  

1.  Сколько килограммов уксусного альдегида можно получить из 

ацетилена объемом 50 м³ по реакции Кучерова, учитывая, что практический 

выход составляет 90%.                                                                                                           

2. Сколько литров кислорода расходуется на сжигание 1 моль пропина?  
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Тема «Арены» 

 

Практическая работа №3  

«Строение и свойства ароматических углеводородов»  

 

Цель: составить структурные формулы, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств 

ароматических углеводородов, решить задачи. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Арены – ароматические углеводороды, содержащие одно или несколько 

бензольных колец (в том числе конденсированных). Общая формула 

ароматических углеводородов CnH2n-6. Примеры — бензол, толуол, нафталин, 

антрацен, фенантрен.  
Бензольное ядро обладает высокой прочностью, чем и объясняется 

склонность ароматических углеводородов к реакциям замещения. В отличие от 

алканов, которые также склонны к реакциям замещения, ароматические 

углеводороды характеризуются большой подвижностью атомов водорода в 

ядре, поэтому реакции галогенирования, нитрования, сульфирования и др. 

протекают в значительно более мягких условиях, чем у алканов.  

Для бензола не характерны реакции присоединения. Типичными 

реакциями бензольного кольца являются реакции замещения атомов водорода – 

точнее говоря, реакции электрофильного замещения. 

Реакция сульфирования осуществляется концентрированной серной 

кислотой. В процессе реакции водородный атом замещается сульфогруппой, 

приводя к моносульфокислоте.  

Бензольное ядро более устойчиво к окислению, чем алканы. При 

действии же окислителей на гомологи бензола ближайший к ядру атом 

углерода боковой цепи окисляется до карбоксильной группы и дает 

ароматическую кислоту. Бензол при обычных условиях не обесцвечивает 
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бромную воду и водный раствор марганцовки. Гомологи бензола окисляются 

перманганатом калия (обесцвечивают марганцовку). 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1 

Написать в молекулярном и структурном виде уравнения реакций, дать 

название продуктам:  

 

III  вариант                                                                                                                  

С₆Н₆ + H₂SO₄  →                                                                                                  

С₆Н₆ + O₂   
𝒕,кат
�⎯�                                                                                                                     

С₆Н₅CH₃ + 3 Н₂ 
кат
��                                                                                                                        

С₆Н₆+ C₂H₄ 
кат
��                                                                                                                            

С₆Н₆ + 3CI₂ 
свет
�⎯� 

IV вариант  

С₆Н₆ + СН₃Вr 
кат
��                                                                                                                            

С₆Н₆ + 3H₂  
кат
��                                                                                                                        

С₆Н₆ + CI₂   
кат
��                                                                                                                     

С₆Н₆ + HNO₃  
𝑯₂𝑺𝑶₄
�⎯⎯�                                                                                                                         

С₆Н₅СН₃ + [О]  →   

 

Задание 2 

Написать структурные формулы следующих веществ:                                                                                   

 

III  вариант  

а) 1-метил-4-изопропилбензол;                                                                                                                  

б) фенилэтан; 

в) п-пдиэтилбензол.  

 

IV вариант  

а) 1,3-диизопропилбензол;  

б) о-пропилэтилбензол; 

в) 3-фенилпентан. 

 

Задание 3  

Решить задачи:  
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III  вариант  

1.  Сколько граммов бензолсульфокислоты получится при действии на 

бензол раствора серной кислоты объемом 200 мл с массовой долей H₂SO₄  94% 

(пл.1,83)? 

2.  Какой объем водорода потребуется для гидрирования бензола массой 

20 кг в циклогексан в присутствии катализатора?  

 

IV вариант   

1.  Какой объем воздуха необходим для сжигания бензола массой 39 

граммов?                                   

2.  Сколько граммов бромбензола можно получить при бромировании 

бензола массой 117 граммов бромом массой 316 граммов?   
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РАЗДЕЛ «СОЕДИНЕНИЯ С ОДНОРОДНЫМИ ФУНКЦИЯМИ» 

Тема «Гидроксильные соединения и их производные» 

 

Практическая работа №4 

«Получение и свойства спиртов и фенолов»  

 

Цель: составить структурные формулы, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств спиртов и 

фенолов. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Спирты – производные углеводородов, в которых один или несколько 

атомов водорода замещены на гидроксильную группу  –ОН. 

 Химические свойства спиртов определяются наличием ОН-группы. 

При взаимодействии с щелочными и некоторыми другими металлами 

образуются солеобразные продукты — алкоголяты, например C2H5ONa, с 

кислотами — сложные эфиры  RCOOR'; первичные спирты в мягких условиях 

окисляются в альдегиды RCHO и далее в карбоновые кислоты RCOOH, 

вторичные — в кетоны R—CO—R. Спирты сравнительно легко 

дегидратируются; при этом в зависимости от природы и условий реакции 

образуются простые эфиры R-O-R  

Свойства многоатомных спиртов похожи на одноатомные спирты, при 

этом различие в том, что реакция идёт не по одной к гидроксильной группе, а 

по нескольким сразу. Многоатомные спирты легко вступают в реакцию 

гидроксидом меди. Взаимодействуют с азотной кислотой. 

Фенолы – производные ароматических углеводородов, в которых атом 

водорода бензольного кольца замещен на гидроксильную группу –ОН. 

Простейший представитель класса является фенол С6Н5ОН. 

У фенола ярко выражены кислотные свойства. Это связано с тем, что 

свободная электронная пара кислорода в феноле оттянута к ядру. Фенол, за счёт 
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гидроксильной группы будет взаимодействовать со щелочными металлами. С 

галогенами фенолы взаимодействуют за счёт замещения водорода бензольного 

кольца. Фенол значительно активнее бензола вступает в реакции 

электрофильного замещения в ароматическом кольце. 

 
Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 
Задание 1 

Написать в структурном виде формулы одноатомных спиртов, дать им 

название по рациональной или международной номенклатуре:  

 
III вариант  

а) пропанол-1;  б) 3,3-диметилпентанол-2;  в) 1-этилбутен-3-ол-1.  

г) 2-этилбутанол-2;  д) 3-метил-4-этилгексанол-1.  

 
IV вариант   

В структурных формулах расставить  атомы водорода и дать названия 

следующим веществам: 

а) С=С— С— OH                  OH                                 в) 

         C                 б) HO—C—C—C—C              

г) C— C — C — C— C                    д)                                             е) 

 OH    OH   OH                                                       

 

Задание 2  

Составить уравнения реакций в молекулярном виде получения спирта: 

 

III вариант  

2-метилбутанол-1                                                                                                                    

а) гидратацией соответствующих алкенов;                                                                                              

б) гидролизом соответствующих галогенпроизводных. 

OH 
C 

OH C C 
Cl 

OH 

C    C 
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IV вариант   

пропанол-1                                                                                                                    

а) гидратацией соответствующих алкенов;                                                                                              

б) гидролизом соответствующих галогенпроизводных.                                                                              

 

Задание 3 

Написать уравнение реакций, характеризующих химические свойства 

спирта, назвать продукты: 

 

III вариант  

бутанол-2      

а) + Ba;     б) + H₂SO₄;    в) + С₃Н₇J.     

 

IV вариант   

2-метилпропанол-1      

а) + HBr;    б)  + H₂SO₄;   в) дегидратация внутримолекулярная. 

 

Задание 4 

Написать уравнения реакций, характеризующих получение и свойства 

фенола: 

 

III вариант  

Получение: способ Рашига   

Свойства: а) реакция конденсация образование (2-гидроксиметилфенола); 

                  б) реакция галогенирование (образование трихлорфенола). 

 
IV вариант   

Получение: кумольный способ 

Свойства: а) качественная реакция на фенол; 

                  б) реакция нитрования (образование пикриновой кислоты). 
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Тема «Карбоновые кислоты и их производные» 

 

Практическая работа №5 

«Получение и свойства карбонильных соединений»        

 

Цель: составить структурные формулы, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств альдегидов 

и карбоновых кислот, решить задачи. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Альдегиды – органические соединения, содержащие альдегидную 

группу – СНО, связанную с углеводородным радикалом. 

Кетоны - органические соединения, в молекулах которых карбонильная 

группа связана с двумя углеводородными радикалами. 

Для альдегидов и кетонов характерны следующие реакции: окисления, 

присоединения, замещения, полимеризации, конденсации. Для кетонов не 

характерны реакции полимеризации. При окислении альдегидов образуются 

карбоновые кислоты. Окисление кетонов происходит гораздо труднее и только 

сильными окислителями. Продуктами окисления являются карбоновые 

кислоты. При окислении кетона образуется спиртокетон, затем дикетон, 

который, разрываясь, образует кислоты. 

Реакции конденсации подвергаются альдегиды в слабо основной среде (в 

присутствии ацетона калия, поташа, сульфата калия) подвергаются альдольной 

конденсации с образованием альдегидо - спиртов, сокращенно называемых 

альдолями.  

Карбоновые кислоты – органические соединения, молекулы которых 

содержат карбоксильную группу –СООН, связанную с углеводородным 

радикалом. 
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Карбоновые кислоты обладают свойствами, характерными для 

минеральных кислот. Они реагируют с активными металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями слабых кислот. Карбоновые кислоты слабее 

многих сильных минеральных кислот (HCl, H2SO4 и т.д.) и  поэтому 

вытесняются ими из солей. Образование функциональных производных: а) при 

взаимодействии со спиртами (в присутствии концентрированной H2SO4) 

образуются сложные эфиры. Образование сложных эфиров при взаимодействии 

кислоты и спирта в присутствии минеральных кислот называется реакцией 

этерификации; б) при воздействии водоотнимающих реагентов в результате 

межмолекулярной  дегидратации образуются ангидриды. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1 

 

III вариант 

Написать структурные формулы следующих веществ:  

а) 2,4-диметил-3-этилгептановая кислота;    б) 3-метил-2-этилпентаналь;                                                                                                                 

в) 4-хлорбутановая кислота;  г) 3,5-диэтилгептаналь.                                                                                                                                

 

IV вариант  

Написать структурные формулы пяти изомеров, дать им название по 

международной номенклатуре:  

альдегиды  n=8  

 

Задание 2 

Составить уравнение реакций по схеме, дать название веществам: 
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III вариант 

С₃Н₈ → С₃Н₆ → C₃H₇ОН → C₂H₅СНО → C₂H₅CООH → C₂H₅COOС₂H₅ → 

C₃H₇OH        

IV вариант  

СH₄ → CН₃CI → С₄Н₁₀ → CH₃COOH →  CH₃CHO → C₂H₅OH →C₄H₆ 

 

Задание 3 

 

III вариант 

Написать в структурном виде уравнения реакций, характеризующих 

химические свойства карбонильных соединений:  

а) реакции присоединения по двойной связи карбонила:  

ацетон  1) + H₂; 2) + CH₃MgJ                                           

б) реакция замещения атома кислорода карбонила: этанол + 

фенилгидразин;                                                          

в) конденсация и полимеризация:  

1) получение полиоксиметилена; 2) конденсация альдегида 

ароматическими углеводородами: формальдегид + бензол; 

г) окисление: реакция «серебряного зеркала» с этаналем.  

 

IV вариант  

Написать уравнение реакций, характеризующих химические свойства и 

получение карбоновых кислот, дать название продуктам реакций:                                                                   

получить олеиновую кислоту из олеината натрия (+H₂SO₄) и 

дегидрогалогенированием  9-хлорстеариновой кислоты;                                                                                                                       

а) + K₂CO₃;  б) + Mg;  в) + С₂H₅OH;  г) + Н₂. 

 

Задание 4 

Решить задачу:    
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III вариант 

Сколько раствора этилового спирта (пл. 0,8) с массовой долей С2Н5ОН 

96% нужно взять для получения уксусной кислоты массой 30 кг? 

 

IV вариант  

Сколько граммов оксида меди (I) образуется при нагревании 55 г 

раствора этаналя с массовой долей СН₃СНО 40% с гидроксилом меди (II)?   
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РАЗДЕЛ «ЭЛЕМЕНТЫ БИООРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ» 

Тема «Элементы биоорганической химии» 

 

Практическая работа №6  

 «Получение, строение и свойства углеводов и белков»     

 

Цель: составить структурные формулы, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств углеводов 

и белков, решить задачи. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Углеводы – органические соединения, имеющие сходное строение и 

свойства, состав которых выражен формулой Сn(H2O)m. 

Углеводы в зависимости от их строения можно подразделить на 

моносахариды, дисахариды и полисахариды. Одними из наиболее 

распространенных моносахаридов являются глюкоза и фруктоза. Глюкоза 

проявляет свойства альдегидов и многоатомных спиртов.  

Белки – природные полимеры, состоящие из большого числа остатков  

α-аминокислот, связанных между собой пептидными связями.   

В состав белка могут входить более 20 аминокислот, по числу 

аминокислотных остатков белки классифицируют на ди-, три-, тетра- и 

полипептиды. Белки – высомолекулярные полипептиды, представляют собой 

сложные биополимеры. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 
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Задание 1 

 
III вариант                                                                                                                                      

Используя проекционные (линейные)  формулы Фишера охарактеризуйте 

свойства глюкозы, как многоатомного спирта: 

а) + Сu(OH)2 без нагревания;   б) + Н2;    в) + СН3СООН 

 

IV вариант  

Составьте уравнения реакций доказывающие, что глюкоза – 

альдегидоспирт?  

 

Задание 2  

Написать уравнение реакций получения тетрапептида состава: 

 

III вариант                                                                                                                                      

вал-лиз-сер-ал 

IV вариант  

сер – лиз – тир – ф/ал    

 

Задание 3  

 

III вариант                                                                                                                                      

Получить соответствующую аминокислоту из галогензамещенной 

карбоновой кислоты (способ Фишера):  

 

СН₃  –  СН – СН₂ –  СН  –  СООН                                                                                                                                                         

             СН₃               Cl                                                                                                                                              

𝛼-хлор-𝛾-метилвалериановая кислота                                                                                                            

Написать уравнение реакций, характеризующие ее свойства: 

по карбоксилу:   а) + С₂Н₅ОН;  б) декарбоксилирование (t).  

по аминогруппе: а) + СН₃СОСI; б) + НNO₂. 
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IV вариант  

СН₂  –   СН –  СООН      

           СООН   Br      

𝛼-бромянтарная кислота (2-бромэтандикарбоновая)                                                                                         

по карбоксилу: а) + КОН;   б) декарбоксилирование (t).                                                                                            

по аминогруппе: а) + HCI;   б) + CH₃CHO.   

 

Задание 4   

Решить задачу: 

 

III вариант                                                                                                                                      

Сколько тонн сахарной свеклы с массовой долей сахарозы 20% будет 

подвергнуто гидролизу для получения глюкозы массой 810 кг, если 

практический выход составляет 90 %?  

 

IV вариант  

Какой объем раствора азотной кислоты (пл. 1,3) с массовой долей  HNO₃  

50% потребуется для нитрования до тринитроклетчатки хлопкового волокна 

массой 20 г? 
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РАЗДЕЛ «СИНТЕТИЧЕСКИЕ ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНЫЕ 

СОЕДИНЕНИЯ» 

Тема «Синтетические высокомолекулярные соединения» 

 

Практическая работа №7  

«Получение и свойства высокомолекулярных соединений»     

 

Цель: составить структурные формулы, написать уравнения реакций в 

молекулярном и структурном виде получения и химических свойств 

высокомолекулярных соединений, решить задачи. 

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Полимеры (высокомолекулярные соединения) – вещества с очень 

большой молекулярной массой, молекулы которых содержат повторяющиеся 

группировки атомов. 

Полимеры – высокомолекулярные соединения, которые характеризуются 

молекулярной массой от нескольких тысяч до многих миллионов. Основными 

методами получения полимеров являются реакции полимеризации и 

поликонденсации. Макромолекулы полимеров могут быть линейными, 

разветвленными, сетчатыми. Химические свойства полимеров зависят от 

состава, молекулярной массы и структуры полимеров. Им свойственны реакции 

соединения макромолекул поперечными связями, взаимодействия 

функциональных групп, деструкция (разрушение под действием кислорода, 

света, теплоты, радиации и т.п.). 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 
Задание 1 

Написать  уравнения реакций получения:                                                                                       
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III вариант   

а) полистирола;                                                                                                                                                     

б) бутадиенового каучука (трансполибутадиена);                                                                                                  

в) натуральной шерсти. 

 

IV вариант  

а) полихлорвинила;                                                                                                                                                    

б) изопренового каучука (цисполиизопрена);                                                                                                  

в) лавсана. 

 

Задание 2 

Охарактеризовать свойства и применение:  

 

III вариант                                                            

полиэтилена 

 

IV вариант  

полихлорвинила 

 

Задание  3     

Написать уравнение реакции полимеризации: 

 

III вариант   

винилового спирта. Вычислить m при n = 500 

 

IV вариант  

бутадиена-1,3 и стирола. Вычислить массу макромолекулы при  n = 1000 

 

Задание 4 

Решить задачи: 
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III вариант                                       

а) вычислить n полистирола при m = 4200 

б) определить m макромолекулы пилиметилметакрилата при n = 100  

 

IV вариант  

а) вычислить n целлюлозы при m = 16200                                                                                                 

б) определить m политетрафторэтилена, если  n = 500     
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Практическая работа №8 

 «Генетическая связь между классами органических веществ»    

 

Цель: составить уравнения реакций в молекулярном и структурном виде 

по генетической связи между различными классами органических соединений, 

решить задачи.  

 

Краткое теоретическое обоснование: 

Генетической связью между веществами называется такая связь, 

которая основывается на их взаимопревращениях, она отражает единство 

происхождения веществ. 

Генетической называется связь между веществами разных классов 

соединений, основанная на их взаимных превращениях и отражающая единство 

их происхождения. 

Генетический ряд состоит из вещества, которые образованы одним 

химическим элементом, принадлежат к разным классам соединений  и связаны 

взаимными превращениями. 

Целосность и разнообразие химических веществ наиболее выражено 

изображены в генетической связи веществ, которая раскрывается в 

генетических рядах. 

 

Порядок выполнения работы: 

Выполните задания: 

 

Задание 1 

Составить уравнения реакций получения вещества в молекулярном  и 

структурном виде, дать названия продуктам по международной номенклатуре:  
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III вариант                                                                                                                               

n=4   

алкадиен → алкен → бромалкан  → алкоголь → алкен → дихлоралкан → 

гликоль 

 

IV вариант    

n=4   

циклоалкан → алкан → хлоралкан  → алкен → алкоголь → бромалкан 
2Na
�⎯�  

алкан (n=8).                                                                                                                                               

 

Задание 2  

Составить уравнения реакций цепочки превращений в молекулярном 

виде: 

 

III вариант                                                                                                                               

гексан →1,6 -дихлоргексан → циклогексан → бензол → нитробензол→ 

нитротолуол.  

 

IV вариант    

метан → этин → бензол → толуол → диметилбензол → диоксид углерода. 

 

Задание 3 

Решить задачи: 

 

III вариант                                                                                                                               

  а) Дано: 

w (C) = 83,3%                                                                                                                                                                     

ДN₂ = 2   

  СxНy - ?                                                                                                                                                            
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IV вариант    

а)  Дано: 

w (С) = 85,71%                                                                                                                                                 

Двозд = 1,931    

 СxНy -?                                                                                                                                                                  

 

Задание 4 

Осуществить схемы синтеза. Составить уравнения реакций в структурном 

виде:  

 

III вариант                                                                                                                               

октанол → октаналь → октановая кислота → октанол → октилсерная 

кислота  → октилсульфат натрия.  

 

IV вариант                                                                                                                                                    

пропаналь → пропионовая кислота → бутилпропионат → бутанол → 

бутилакрилат → акрилат натрия.                                                          
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Основные типы реакций в органической химии 
 

1. Гидрирование 

СnH2n + H2 → СnH2n+2 

алкен                              алкан 

 
СnH2n-2 + 2H2 → СnH2n+2 
   алкин                                 алкан 

   диен 

СnH2n-6 + 3Н2 → СnH2n 
  арен                                   циклоалкан 

 
СnH2n-6 + 4Н2 → СnH2n+2 
  арен                                    алкан 

 
2. Дегидрирование 

СnH2n+2 → CnH2n + H2 

  алкан                 алкен 

                                   СnH2n-2 + 2H2 

                                   
алкин, диен  

                                        

CnH2n → CnH2n-6 + 3H2   (реакция Зелинского) 
нафтен               арен 

 

3. Галогенирование 

СnH2n+2  + Cl2 → CnH2n+1Cl + HCl 
   алкан                                хлоралкан 

СnH2n  + Cl2  → CnH2nCl2 
   алкен-1                             1,2-дихлоралкан 

 
4. Дегалогенирование 

  СnH2nBr2 + Zn → CnH2n + ZnBr2 

 1,2-дибромалкан                   алкен-1 

 

5. Гидрогалогенирование 

СnH2n + НСl→ CnH2n+1Cl  (правило Марковникова) 
алкен-1                            2-хлоралкан 

 

34 
 



CH2═CН2 + Н–Сl → CH3–CH2–Cl 

6. Дегидрогалогенирование

 СnH2n+1Br + КОН → CnH2n + КBr + Н2О  (правило  Зайцева) 
 2-бромалкан                                  алкен-2 

7. Гидратация (гидролиз)

СnH2n + H2O → CnH2n+1OH (правило Морковникова) 
 алкен-1                              алканол-2 

RC ≡ CH  + H2O → RCН2СHО  (реакция Кучерова) 
     алкин                                       альдегид 

RCOOR΄  +H2O → RCOOH  + R΄OH 
сложный эфир                         кислота               алкоголь 

CnH2n+1Cl + H2O → CnH2n+1 OH + HCl 
хлоралкан                                   аклоголь

СnH2nCl2  + 2HОН → СnH2n(OH)2 + 2HCl 
дихлоралкан                          диол(гликоль) 

СН3–СН2–Сl + H-OH → CH3–CH2–OH + HCl 

Щелочной гидролиз (омыление) 
С3Н5(ОCOR)3 + 3NaOH→ C3H5(OH)3 + 3RCOONa 

   жир                     щелочь         глицерин соли высших жирных кислот (мыла) 

8. Дегидратация

2СnH2n+1OH → (CnH2n+1)2O + H2O 
   алкоголь                        простой  эфир 

 СnH2n+1OH → CnH2n + H2O 
  алкоголь                 алкен 

9. Окисление (гидрооксилирование)

CnH2n + H2O + [O] → CnH2n(OH)2    (р. Вагнера) 
  алкен                                              гликоль (диол) 

хлорэтан, хлорэтил, 
этилхлорид 

этилен 

хлорэтан этиловый спирт 
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RCH2OH + CuO → RCHO + Cu + H2O 
   алкоголь                                  альдегид 

RCHO + [O] → RCOOH 
альдегид                           карбоновая к-та 

 

10. Восстановление 

RСOOH + H2 → RCHO + H2O 
  кислота                            альдегид 

RCHO + H2 → RCH2OH 

альдегид                           алкоголь 

 RCOOR΄ + 2H2
 → RCH2OH + R΄OH 

сложный эфир                         алкоголь              алкоголь 

RNO2 + 3H2 → RNH2 + 2H2O (реакция Зинина) 
нитроалкан                   алкиламин 

 

11. Этерификация 

RCOOH + R΄OH → RCOOR΄ + H2O  
  кислота            алкоголь      сложный эфир 

 
12. Нитрование 

СnH2n+2 + HNO3 → CnH2n+1NO2 + H2O 
  алкан                                           нитроалкан 

 

ROH + HNO3 → RONO2 + H2O 
спирт                                сложный эфир 

 

13. Аммонолиз 

RCl + 2NH3 → RNH2 + NH4Cl 
галогеналкан                   амин  
RCH–COOH + 2NH3 → RCH–COOH + NH4Cl 
       

   Cl                                     NH2 
монохлорзамещенная к-та                 аминокислота  

 
14. Горение 

СnH2n+2 + (1,5n + 0,5)О2 → n CO2 + (n+1)H2O 
  алкан                                                           

СnH2n+ 1,5n О2 → n CO2  + n H2O 
алкен                       углекислый газ     вода 
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15. Крекинг 

СnH2n+2 → кt  СnH2n+2 + СnH2n 

     алкан                          алкан                 алкен 

n ≥ 3                  n ≥1         n ≥ 2 
  

16. Синтез алканов (реакция Вюрца) 

СН3Cl + 2Na + CH3 – CH2
  – CH2 – Cl → CH3 – CH2

  – CH2 – CH3 + 2NaCl 
хлорметан                                    хлорпропан                                                 бутан 

   
Оксосинтез 

nCO  + (2n + 1) H2  → Со200  CnH2n+2 + nH2O 
монооксид                                                         жидкий 

углерода                                                              алкан 

 
 

17. Полимеризация 

nCH2 ═ CH→ (─ CH2  ─ CH ─)n              
                                           

               R                          R 
         мономер                   виниловый полимер 

 

              CH3   H                                CH3    Н 
 
nCH2 ═ C   –   C ═ CH2 → (–CH2 – C   ═  C – CH2– )n 
      2-метилбутадиен -1,3                                   цис-полиизопрен 

      цис-изомер (изопрен)                                  (натуральный  каучук) 

 

 
      Полимеризация, первое в мире промышленное производство 
синтетического каучука; завод под Ярославлем на основе реакции 
С.В.Лебедева, 1932 год 
            H                                           H 
 

nCH2═C–C═CH2  →Na ( –CH2–C═C–CH2–)n 
 
                 H                                           H 
 бутадиен 

транс-изомер 
транс-полибутадиен 

(синтетический каучук) 
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18. Поликонденсация 
 
 
           ОН                                                 ОН 
                                       O     
                                                                                                                        CH2 
 n                                  + n  H─ C ─  H  →                                                +  n-1H2O             
                                                                                                                                                 n 
        фенол                 формальдегид                   фенолформальдегидная 

                                                                                                      смола 

nNH2– CH – COOH → ( – NH– CH – CO – )n + n-1H2O                   
                                                                                       

             R                                      R 
           α-аминокислота                                      белок- полипептид 

 

n C6H12O6 → (C6H10O5)n + n-1H2O 
β-глюкоза                    целлюлоза 

                                      

19. Разложение 

4С3Н5(ОNO2)3  → ударt 6N2↑ + 12CO2↑ + O2↑ + 10H2O 
 триглицерин 

 

20. Брожение 

спиртовое 

C6H12O6  →дрожжи 2С2Н5ОН + 2СО2 
  глюкоза                                    этанол 

молочнокислое 
 C6H12O6 бактерии

лыемолочнокис  2СН3 – СН – СООН 
                                            ОН 
                                                    молочная кислота 
                                                   

2-гидроксипропановая
 

маслянокислое  
C6H12O6 бактерии

лыемаслянокис  СН3СН2СН2СООН + 2СО2 + 2Н2 
  глюкоза                                       масляная кислота 

 
21. Дегидрирование, конденсация и дегидратация этанола (способ С.В. Лебедева) 

2СН3–СН2–ОН →  СН2 ═СН–СН═СН2 + 2Н2О + Н2 

                                          

глюкоза 

бутадиен-1,3 

 

 

 

этанол 
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Реакция Вагнера 

CH2=CH2 + [O] +H2O→CH2—CH2 

                                         OH    OH 

Реакция Вюрца 

2CH3I + 2Na→CH3— CH3 + 2NaI 

 

Реакция Гаттермана 

CH3 — CH—CH3                CH3—CH—CH3 
                         
                     + CO4(HCl)               
                                                                 O 
                                                          C     
                                                                 H 
Реакция Гофмана 

NH3 + C2H5Br→C2H5NH2 + HBr 

  NH2 

            + CH3OH         C6H5NHCH3            C6H5N(CH3)2 
 
 
Реакция Гриньяра 
 
C2H5—Cl+Mg→C2H5—Mg—Cl 
 
Реакция Дильса – Альдера                       C 
                                                                  C        C 
CH2=CH—CH=CH2+ CH2 = CH2                              (циклогексен) 
                                                                  C        C 
                                                                        C 
Реакция Зандмейра 
 
            
                     + CuBr→                      + CuCl+N2 
 
 
Реакция Зелинского 
 
                                       + 3H2 

AlCl3;CuCl 

N2Cl    Br 

P; 100-1200 C 

-H2O -H2O 

CH3OH 
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Реакция Зелинского-Геля-Фольгарда 

CH3—CH2—COOH + Br2          CH3—CHBr—COOH + HBr 

Реакция Густавсона 

BrCH2—CH2—CH2Br + Zn→              +ZnBr2

Реакция Зинина 

C6H5NO2 + 3(NH4)2S→C6H5NH2 + 6NH3 + 3S + 2H2O 

Реакция Канниццаро 

       O 
2C6H5C    + NaOH→C6H5CH2OH + C6H5COONa 

          H 

Реакция Кижнера – Вольфа 

CH3—C—CH3           CH3—CH2—CH3+N2 

   N—NH2 

Реакция Кольбе – Шмитта 

          
                             (салициловая кислота) 

Реакция Коновалова 

C2H6 + HNO3→C2H5NO2 + H2O 

Реакция Кучерова 
     O 

CH≡ CH + HOH           CH=CH2→CH3 — C 
     H 

    OH 

CH2
H2C          CH2 

ONa OH 
CO2

COONa 

H2SO4

-NaHSO4 

OH 

COOH 

Hg2+

H2SO4
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Реакция Циглера 

2Al+3H2+6C2H4                 2(C2H5)3Al 

Реакция Чичибабина 

        O 
3CH3—C    +NH3       (α – метилпиридин) 

  H 

Реакция Чугаева – Церевитинова 

R—OH + CH3MgI→R—OMgI + CH4 

Реакция  Юрьева 

     тиофен              фуран              пиррол 
           

CH3 
N 

-3H2O, -H2

NH3 

H2S 

O NH S 

H2S 

H2O 

NH3 

H2O 
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