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ВВЕДЕНИЕ 

Уважаемый студент! 
 

Методические указания по дисциплине «Органическая химия» для 

выполнения лабораторных работ созданы Вам  в помощь для работы на 

занятиях, подготовки к  лабораторным работам, правильного составления 

отчетов. 

Приступая к выполнению лабораторной 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 лабораторной работы, 

ответить на вопросы для закрепления теоретического материала.  

Все задания к лабораторной работе Вы должны выполнять в соответствии 

с инструкцией, анализировать полученные в ходе занятия результаты по 

приведенной методике. 

Защита лабораторной работы  Вы должны выполнить согласно 

требованиям (раздел 4).  

Наличие положительной оценки по лабораторным работам необходимо 

для получения допуска к экзамену, поэтому в случае отсутствия на уроке по 

любой причине или получения неудовлетворительной оценки за лабораторную 

работу Вы должны найти время для ее выполнения или пересдачи. 

Выполнение лабораторных 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, профессионального модуля. Освоенные 

на практических и лабораторных занятиях умения в совокупности с 
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усвоенными знаниями и полученным практическим опытом при прохождении 

учебной и производственной практики формируют профессиональные 

компетенции; 

- совершенствование умений применять полученные знания на практике, 

реализация единства интеллектуальной и практической деятельности; 

- выработка при решении поставленных задач таких профессионально 

значимых качеств, как творческая инициатива, самостоятельность, 

ответственность, способность работать в команде и брать на себя 

ответственность за работу всех членов команды, способность к саморазвитию и 

самореализации, которые соответствуют общим компетенциям, перечисленным 

в ФГОС СПО. 

Предусмотрено проведение 15 лабораторных работ для очной формы 

обучения. 

Для преподавателей УД ФГОС: 

Образовательные результаты, подлежащие проверке в ходе 

выполнения лабораторных работ  –  в совокупности лабораторные работы по 

учебной дисциплине «Органическая химия» охватывают весь круг умений и 

знаний, перечисленных в рабочей программе УД «Органическая химия» и  во 

ФГОС СПО по специальности 18.02.09 Переработка нефти и газа.  Выполнение  

лабораторных работ направлено на формирование общих компетенций и 

профессиональных компетенций (таблицы 1 и 2): 

Таблица 1 – Показатели оценки сформированности общих ОК 
 
Название 
ОК 

Результат, который Вы должны получить после изучения содержания  
дисциплины 

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. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 
необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 
(подчиненных), результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий 
в профессиональной деятельности. 

 

Таблица 2 – Показатели оценки сформированности профессиональных ПК 
 
Название 
ПК 

Результат, который Вы должны получить после изучения содержания  
дисциплины 

ПК 1.1. Контролировать эффективность работы оборудования. 
ПК 1.2. Обеспечивать безопасную эксплуатацию оборудования и 

коммуникаций при ведении технологического процесса. 
ПК 1.3. Подготавливать оборудование к проведению ремонтных 

работ различного характера. 
ПК 2.1. Контролировать и регулировать технологический режим 

с использованием средств автоматизации и результатов анализов. 
ПК 2.2. Контролировать качество сырья, получаемых продуктов. 
ПК 2.3. Контролировать расход сырья, продукции, реагентов, 

катализаторов, топливно-энергетических ресурсов. 
ПК 3.1. Анализировать причины отказа, повреждения технических 

устройств и принимать меры по их устранению. 
ПК 3.2. Анализировать причины отклонения от режима 

технологического процесса и принимать меры по их устранению. 
ПК 3.3. Разрабатывать меры по предупреждению инцидентов 

на технологическом блоке. 
ПК 4.1. Организовывать работу коллектива и поддерживать 

профессиональные отношения со смежными подразделениями. 
ПК 4.2. Обеспечивать выполнение производственного задания 

по объему производства и качеству продукта. 
ПК 4.3. Обеспечивать соблюдение правил охраны труда, 

промышленной, пожарной и экологической безопасности. 
 

Внимание!  Если в процессе подготовки к лабораторным работам 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 в открытом информационном 

пространстве Техникума. 

Желаем Вам успехов!!! 
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1 Правила поведения и техника безопасности при проведении 

лабораторных работ 

 
1. Соблюдение требований настоящей инструкции обязательно для студентов,  

работающих в кабинете химии. 

2. Допуск посторонних лиц в кабинет в момент проведения эксперимента 

разрешается  только с разрешения преподавателя химии. 

3. Во время работы в кабинете студенты обязаны быть в халатах и 

пользоваться средствами индивидуальной защиты (по указанию 

преподавателя), поддерживать порядок на рабочем месте. 

4. Прежде чем приступить к выполнению работы, необходимо изучить по 

пособию порядок ее проведения. Следует соблюдать все указания 

преподавателя по безопасному обращению с реактивами и растворами, 

методам нагревания, наполнению сосудов и т.д. 

5. Подготовленный к работе прибор необходимо показать преподавателю или 

лаборанту. 

6. Запрещается проводить самостоятельно любые опыты, не предусмотренные 

данной работой. 

7. Проводить опыт в чистой посуде.  

8. Внимательно прочесть надпись на этикетке, прежде чем взять вещество. 

9. Все опыты, сопровождающиеся выделением ядовитых летучих и неприятно 

пахнущих веществ (например, выпаривание, кипячение растворов кислот, а 

также растворов, содержащих галогены, аммиак, сероводород, и т.п.) 

проводить только в вытяжном шкафу. 

10.  Выполняя опыты с взрывчатыми, легковоспламеняющимися веществами 

или кислотами и щелочами, помимо соблюдения других мер 

предосторожности, работать стоя. Поджигать выделяющиеся газы и пары 

можно только после предварительной проверки их на чистоту, так как смесь 

горючего газа с воздухом взрывается. 
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11.  Наливая или нагревая реактивы, не наклоняться над сосудом, так как 

возможно разбрызгивание и даже выброс жидкости. Нагревая пробирки, 

колбы, стаканы, не держать их отверстием к себе или в сторону 

находящихся рядом товарищей. 

12.  Нюхать выделяющиеся газы издали, помахивая рукой от сосуда к себе. 

13.  Реактивы не пробовать на вкус, так как большинство из них ядовиты. 

14.  При работе с газоотводной трубкой убирать горелку из-под пробирки с 

реакционной смесью можно лишь тогда, когда конец газоотводной трубки, 

опущенный в жидкость, удален из нее. Если убрать горелку 

преждевременно, то жидкость засосет в реакционную пробирку и может 

произойти ее разбрызгивание. 

15.  Держать дальше от огня легковоспламеняющиеся вещества: эфир, бензин, 

спирт, бензол и др. Если воспламенится бензин, спирт или эфир, надо 

немедленно накрыть пламя асбестом или засыпать песком. 

16.  Осторожно пользоваться газовыми горелками или спиртовками, при 

появлении запаха немедленно закрыть газовые краны и прекратить все 

работы с огнем. Прежде чем открыть кран газовой горелки, зажечь спичку 

или лучинку. Спиртовку нельзя зажигать, наклоняя ее к другой горящей 

спиртовке; гасить спиртовку, накрывая ее сверху колпачком.  

17.  Запрещается прием пищи и напитков в кабинете химии. 

18.  Запрещается загромождать проходы портфелями, сумками. 

19.  При получении травм (порезы, ожоги), а также при плохом самочувствии 

учащиеся должны немедленно сообщить об этом преподавателю или 

лаборанту. 

20.  Запрещается выносить из кабинета и вносить в него любые вещества без 

разрешения преподавателя. 

21.  Обо всех разливах жидкостей, а также рассыпанных твердых реактивах 

нужно сообщить преподавателю или лаборанту. Самостоятельно убирать 

любые вещества запрещается. 
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22.  Запрещается выливать в канализацию растворы и органические жидкости, 

они должны сливаться в специальные сосуды на рабочих местах. 

23.  Обо всех неполадках в работе оборудования, водопровода, водопровода, 

электросети и т.д. необходимо ставить в известность преподавателю или 

лаборанта. Устранять неисправности учащимся самостоятельно 

запрещается. 

24.  Запрещается оставлять без присмотра нагревательные приборы. 

25.  Уборка рабочих мест по окончании работы производится в соответствии с 

указаниями преподавателя. 

26.  По окончании практических и лабораторных работ учащиеся обязаны 

вымыть руки с мылом. 

27.  При возникновении в кабинете во время занятий аварийных ситуаций 

(пожар, появление сильных посторонних запахов) не допускать паники и 

подчиняться только указаниям преподавателя. 

28.  В случае ожога, отравления, других травм оказать первую помощь. 

 
2 Первая помощь при несчастных случаях 
 
2.1 Первая помощь при ушибах и ранениях глаз 

 

         В первую очередь необходимо остановить кровотечение (жгут, пережатие 

сосуда, давящая повязка). Если рана загрязнена, грязь удаляется только вокруг, 

но ни в коем случае не из глубинных слоев раны. Кожу вокруг раны 

обеззараживают йодной настойкой или раствором бриллиантовой зелени и 

обращаются в медпункт. 

     Если после наложения жгута кровотечение продолжается, на рану 

накладывают стерильный тампон, смоченный 3% – ным раствором пероксида 

водорода, затем стерильную салфетку и туго бинтуют. Если повязка намокает 

от проступившей крови, новую накладывают поверх старой. 
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     Первая помощь при ушибах – покой. На область ушиба накладывают 

давящую повязку и холод (например, лед в полиэтиленовом мешочке). 

Ушибленному органу придают возвышенное положение. 

При небольшом ранении стеклом убрать осколки раны, проденфицировать 

спиртом или йодом, забинтовать. 

     При ушибах головы пострадавшему обеспечивают полный покой и 

вызывают «скорую помощь». 

 Инородные тела, попавшие в глаз, разрешается удалить влажным 

тампоном. Затем промывают глаз водой из фонтанчика не менее 7-10 мин. для 

подачи воды можно также пользоваться чайником или лабораторной 

промывалкой. 

При попадании в глаза едких жидкостей его промывают водой, как 

указано выше, затем раствором уксусной кислоты  или гидрокарбоната натрия, 

в зависимости от характера попавшего вещества. 

После заключительного ополаскивания глаза чистой водой под веки 

необходимо ввести 2 – 3 капли 30% – ного раствора альбуцида и направить 

пострадавшего в медпункт. 

 

2.2 Помощь при отравлениях 
 

 Отравление кислотами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, после этого сделать два промывания желудка чистой теплой  водой. 

Общий объем жидкости - не менее 6 л. При попадании внутрь 

концентрированных кислот и при потере сознания запрещается вызывать 

искусственную рвоту, применять карбонаты и гидрокарбонаты как противоядие 

(вместо оксида магния). В случае необходимости вызвать врача. 

 Отравление щелочами: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать 

рвоту, затем выпить столько же водного раствора уксусной кислоты с массовой 

долей вещества 2%. После этого сделать два промывания чистой теплой водой. 
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 Отравление фенолом: выпить 4-5 стаканов теплой воды и вызвать рвоту, 

затем выпить столько же розового раствора перманганата калия и снова 

вызвать рвоту. Третье промывание сделать водным раствором этанола с 

массовой долей вещества 5% (объем не менее 1 л).  

 Отравление парами брома: дать нюхать с ватки нашатырный спирт 

(водный раствор аммиака с массовой долей вещества 10%), затем промыть 

слизистые оболочки носа и горла водным раствором гидрокарбоната натрия с 

массовой долей вещества 2%. 

 Отравление газами: чистый воздух и покой, в тяжелых случаях - 

кислород. 

 
2.3 Первая помощь при ожогах 

 
   Ожоги: при любом ожоге запрещается пользоваться жирами для 

обработки обожженного участка. Запрещается также применять красящие 

вещества (растворы перманганата калия, бриллиантовой зелени, йодной 

настойки) 

    При термическом ожоге легкой степени охладить любым способом для 

уменьшения отека и снятия боли; 

    Ожог первой степени обрабатывают этиловым спиртом и накладывают 

сухую стерильную повязку. 

При термическом ожоге тяжелой степени накрыть сухой стерильной 

тканью, для обезболивания применить  сухой  холод, дать обезболивающее и 

отправить в больницу; 

Затем при ожоге кислотой обмыть 2%-ным раствором питьевой соды, при 

ожоге щелочью обмыть 1%-ным раствором уксусной кислоты, в обеих случаях 

наложить повязку, смоченную этиловым спиртом. 

При ожогах негашеной  известью запрещается пользоваться водой для 

удаления вещества: снимать известь с кожи следует пинцетом или тампоном, 

смоченным минеральным или растительным маслом. После удаления с кожи 

вещества пораженный участок обмывают 2%–ным раствором уксусной кислоты 
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или гидрокарбоната натрия такой же концентрации, затем ополаскивают водой 

и накладывают повязку с риванолем или фурацилином. 

   Йод и жидкий бром удаляют с кожи этиловым спиртом и накладывают 

примочку из 5%–ного раствора гидрокарбоната натрия. В случае ожога бромом 

немедленно обратиться в медпункт. 

 
Во всех случаях оказания первой медицинской помощи  

следует обратиться в медицинское учреждение. 

 

3 Порядок выполнения лабораторных работ 
 
 
1. Студент должен прийти на лабораторное занятие подготовленным по данной 

теме. 

2. Студент должен знать правила по технике безопасности при работе в 

химической лаборатории и при работе с реактивами в данной работе. 

3. После проведения работы студент представляет письменный отчет. 

4. Отчет о проделанной работе следует выполнять в общей тетради для 

лабораторных работ в клетку. Содержание отчета указано в описании 

лабораторной работы. 

5. Студент должен перед выполнением работы ознакомится с описанием 

приборов, перечнем посуды и реактивов и порядком выполнения работы. 

6. Выполнить опыт. 

7. Привести в порядок рабочее место, сдать его дежурному. 

8. Составить отчет о работе. 

 

По результатам защиты лабораторных работ студент допускается  

к экзамену. 
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4 Защита лабораторной работы 
 

1. Представление преподавателю лабораторной тетради с полностью оформленной 

работой и проверка ее преподавателем. 

2. Собеседование с преподавателем по теории и методике эксперимента, а также 

ответы на контрольные вопросы в конце каждой лабораторной работы. Если 

среди контрольных заданий есть уравнения и задачи, то они должны быть 

выполнены в письменной форме в тетради. 

3. Сдать работу преподавателю (т.е. защитить ее на оценку) можно на том же 

занятии, на котором она выполнялась. Если оформление работы требует 

дополнительного времени, то защита выполненной лабораторной работы 

проводится на консультации. 

4. При подготовке лабораторной работы к защите следует повторить 

соответствующие разделы по конспекту лекций и учебнику. 

По результатам защиты лабораторной работы выставляется зачет. 

 

 

5 Требования к оформлению отчетов 
 

1. Указывается номер и название работы. 

2. Указывается цель работы. 

3. Записываются приборы и реактивы. 

4. Записывается номер и название опыта. 

5. Записываются краткое описание хода работы с указанием условий 

проведения опыта. 

6. Записываются наблюдения и уравнения реакций. 

7. Делаются выводы. 
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6 Критерии оценки лабораторной работы 
 
Таблица 3 – Критерий оценок лабораторных работ 
 

Оценка Критерии 
 
«Отлично» 

1. Правильно выполнена работа в полном объеме с соблюдением 

необходимой последовательности проведения опытов.  

2. Все опыты проведены в условиях и режимах, обеспечивающих 

получение результатов и выводов с наибольшей точностью.  

3. Научно грамотно, логично описаны наблюдения и сформированы 

выводы из опыта. В представленном отчете правильно и аккуратно 

выполнены все записи, таблицы, рисунки, графики, уравнения реакций, 

вычисления и сделаны выводы.  

4. Проявляются организационно-трудовые умения. Эксперимент 

осуществляется по плану с учетом техники безопасности и правил 

работы с материалами и оборудованием. 

 
«Хорошо» 

1. Опыт проводился в условиях, не обеспечивающих достаточной 

точности измерений.  

2. Было допущено два-три недоточета или более одной грубой ошибки 

и одного недочета.  

3. Эксперимент проведен не полностью или в описании наблюдений из 

опыта или составлении уравнений реакций допущены неточности, 

выводы сделаны неполные. 

 
«Удовлетвори
тельно» 

1. Работа выполняется правильно не менее, чем на половину, однако 

объем выполненной части таков, что позволяет получить правильные 

результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам 

работы.  

2. Работа по началу опыта проведена с помощью преподавателя; или в 

ходе проведения опыта и измерений, составлении уравнений реакций 

допущены ошибки в описании наблюдений, формулировании выводов.  

3. Допускает грубую ошибку в ходе эксперимента (в объяснении, в 

оформлении работы, в соблюдении правил техники безопасности при 

работе с материалами и оборудованием), которая исправляется по 

требованию преподавателя. 
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Продолжение таблицы 3 
 
 
«Неудовлетво
рительно» 
 

1. Выполнил работу не полностью и объем выполненной работы не 

позволяет сделать правильных выводов. 

2. Опыты, измерения, вычисления, наблюдения, составление уравнений 

реакций производились неправильно. 

3. В ходе работы и в отчете обнаружились в совокупности все 

недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «3» 

4. Допускает две и более грубые ошибки в ходе эксперимента, в 

объяснении, в оформлении, работы, в соблюдении правил техники 

безопасности при работе с веществами и оборудованием, которые не 

может исправить даже по требованию преподавателя. 
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Раздел «Углеводороды» 
Тема «Алканы» 

 

Лабораторная работа №1 

«Качественный анализ органических веществ.  

Получение и свойства метана» 

 
         Цель: получить метан лабораторным способом, исследовать его свойства, 

провести качественный анализ органического вещества.  

 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: особенности строения и свойства органических веществ; получение и 

свойства метана. 

 

Краткие теоретические материалы 

 Органическая химия – химия углеводородов и их производных, т.е. 

продуктов, образующихся при замене атомов водорода другими атомами или 

группами атомов. 

 Качественный элементный анализ позволяет определить, из каких 

элементов построены молекулы данного органического вещества. Наиболее 

часто в состав органических веществ, помимо углерода и водорода входят 

кислород, сера, азот и галогены. При выполнении элементного анализа 

органическое соединение разлагают таким образом, чтобы исследуемые 

элементы перешли в состав неорганических веществ. При этом углерод 

переходит в оксид углерода (IV), водород – в воду, азот – в цианид-ион, аммиак 

или молекулярный азот, сера в сульфид. Определение углерода и водорода 
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основано на окислении органического соединения оксидом меди (II) при 

нагревании. При этом органическое соединение разлагается с выделением 

оксида углерода (IV) и воды. Оксид открывают с помощью известковой воды, а 

воду – по образованию кристаллогидрата сульфата меди:  

R–CH3 + nCuO → хCO2↑ + yH2O + nCu;  

CO2 + Сa(OH)2 → СaCO3 ↓ + H2O;  

CuSO4 + 5H2O → CuSO4 ⋅ 5H2O.  
белый                    голубой 

 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. 

 Алканы могут быть получены при сплавлении солей карбоновых кислот 

со щелочью при темпера- туре 250…300 °С. Образующийся при этом алкан 

содержит на один атом углерода меньше, чем исход- ная карбоновая кислота. В 

этой реакции образуется СО2, который связывается щелочью. Отщепление от 

молекулы СО2 называется декарбоксилированием. Реакция используется 

обычно для получения низших алканов – метана, этана. Кроме того метан 

может быть получен гидролизом карбида алюминия.  

 Алканы проявляют большую инертность. В обычных условиях они не 

реагируют ни с галогенами, ни с окислителями, ни с концентрированными 

минеральными кислотами. Лишь в особых, жестких условиях они вступают в 

реакции замещения атомов водорода. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ  № 8, 11, 14      

Приборы и реактивы: Штатив с пробирками, , металлический штатив с 

зажимом,  газоотводная трубка асбестированная 

сетка, спиртовка, спички, сахар-песок, порошок 

оксида меди (II), ацетат натрия, натронная известь, 

растворы бромной воды и перманганата калия. 
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Опыт №1 Качественное определение углерода и водорода окислением 

органических веществ  

В сухую пробирку поместите 0,2 г сахарного песку, предварительно 

тщательно перемешанного с 1–2 г порошка оксида меди (II). Закройте пробирку 

и закрепите в зажиме штатива почти горизонтально с уклоном вниз. Проверьте 

герметичность прибора: зажмите в руке пробирку со смесью и следите, будут 

ли выходить пузырьки воздуха из газоотводной трубки. Нагревайте смесь 

сначала осторожно, затем сильнее, до получения результатов. Оксид меди 

окисляет органическое вещество. Входивший в его состав углерод образует 

СО2, вызывающий помутнее известковой воды Са(ОН)2. Из водорода 

получается вода, капельки которой конденсируются на стенках в верхней части 

пробирки. Вода обнаруживается по изменению окраски безводного сульфата 

меди, помещенного в горлышке пробирки: СuSO4 белые кристаллы → 

СuSO4⋅5Н2О синие. 

 Напишите уравнения реакций: 

1) разложения сахара до углерода; 

2) окислительно – восстановительную реакцию оксида меди (II) с 

углеродом; 

3) взаимодействие СО2 с известковой водой.  

Сделайте вывод. 

Опыт № 2 Получение и свойства метана 

Сухую пробирку с приготовленной смесью безводного ацетата натрия и 

натронной извести (1:2) закройте пробкой с газоотводной трубкой и закрепите 

горизонтально в зажиме. Нагревайте смесь сначала осторожно, затем сильно, 

пропуская образующиеся газ поочередно через растворы (по 1мл) бромной 

воды и перманганата калия. Проверните пробку с газоотводной трубкой 

горизонтально в бок и подожгите выделяющийся газообразный метан у конца 

трубки. Метан спокойно сгорает голубоватым пламенем. Прекратите 

нагревание. 
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 Напишите уравнения реакций:  

1) получения метана из ацетата натрия и щелочи; 

2) горения метана.  

Объясните окраску пламени, учитывая соотношения С:Н, характер связи. 

Сделайте вывод о химической активности алканов на примере метана по его 

отношению к цветным реактивам. 

 

Выполните задания:  

1. Рассчитайте массу 1л метана; вычислите относительную плотность метана 

по водороду DН2 и гелию DНе. 

2. Вычислите, какой объем воздуха расходуется при полном сгорании 1л 

метана (в воздухе 21% кислорода, т.е. 1/5 по объему). 

3. При проведение элементного микроанализа навески органического 

вещества было определенно процентное содержание: углерода 80% и 

водорода 20%. Плотность паров по водороду равна 15. Найдите 

молекулярную формулу вещества. 

4. Определите молекулярную формулу органического вещества, 

содержащего 82,76% углерода и 17,24% водорода, если его молекулярная 

масса равна 58. 
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Тема «Алкены» 
 

Лабораторная работа №2 

«Получение и свойства этилена» 

 
Цель: получить этилен лабораторным способом исследовать его 

свойства, обусловленные наличием непредельной связи.  

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: способы получения и характерные свойства этилена. 

 

Краткие теоретические материалы 

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. 

Получение алкенов по механизму реакций элиминирования определяется 

рядом условий: природой уходящей группы, природой растворителя, строением 

соединения, а в случае дегидратации – концентрацией серной кислоты. 

Образование алкена протекает при внутремолекулярной дегидратации спирта. 

Как побочный процесс идет реакция замещения с образованием простого 

эфира. Преобладание реакций дегидратации над реакциями замещения 

возрастает при переходе от первичных к третичным спиртам. При повышении 

температуры также получают развитие реакции элиминирования. Например, 

при температуре 130°С из этанола образуется диэтиловый эфир, а при 

температуре 160°С – этилен. 
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При нормальных условиях этилен — бесцветный горючий газ со слабым 

запахом. Частично растворим в воде (25,6 мл в 100 мл воды при 0 °C), этаноле 

(359 мл в тех же условиях). Хорошо растворяется в диэтиловом эфире и 

углеводородах.  

Этилен — химически активное вещество. Так как в молекуле между 

атомами углерода имеется двойная связь, то одна из них, менее прочная, легко 

разрывается, и по месту разрыва связи происходит присоединение, окисление, 

полимеризация молекул. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 11, 14 

 

Приборы и реактивы:          штатив с пробирками, металлический штатив с 

зажимом, асбестированная сетка, спиртовка, спички, 

газоотводная трубка, кусочек пемзы, смесь этилового 

спирта (96%) и серной кислоты (1:3), растворы 

перманганата калия и бромной воды.  

 
Опыт №1 Получение этилена 

В пробирку с 4 мл смеси спирта – ректификата и концентрированной 

серной кислоты (1:3) поместите кусочек пемзы для равномерного кипения и 

предотвращения толчков при последующем нагревании, присоедините 

газоотводную трубку и закрепите пробирку в штативе. Медленно и осторожно 

нагревайте пробирку до начала равномерного выделения газа. Реакционная 

смесь при этом чернеет, так как в присутствии концентрированной серной 

кислоты появляется ряд продуктов окисления органических веществ, в том 

числе и уголь (С). Не прекращая нагревания, проделайте опыт № 2. 

  Напишите уравнение реакции внутримолекулярной дегидратации этанола 

в молекулярном и структурном виде, отметьте роль H2SО4(конц.) и пемзы. 

Сделайте вывод. 
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Опыт №2 Свойства этилена 

а) Взаимодействие этилена с бромной водой (бромирование) и 

раствором перманганата калия (окисление в мягких условиях) 

Возьмите 2 маленькие пробирки, налейте в одну 1мл бромной воды, в 

другую 1мл раствора КМnО4. Затем в пробирку, не прекращая нагревания 

пробирки со смесью спирта и Н2SО4, опустите газоотводную трубку до дна 

сначала в пробирку с 1мл бромной воды, затем в пробирку с розовым 

раствором КMnО4. Оба раствора быстро обесцвечиваются. 

Напишите уравнения реакций: 

1) бромирования этилена в молекулярном и структурном виде; 

2) окисления этилена в молекулярном и структурном виде. 

б)  Горение этилена 

Не прекращая нагревания, разверните газоотводную трубку в 

горизонтальное положение, выделяющийся газ подожгите у кончика 

газоотводной трубки. Напишите наблюдения. 

Напишите уравнение реакции горения этилена на воздухе. 

Объясните, почему этилен горит светящимся пламенем. Дайте названия 

продуктам, объясните причины исчезновения окраски цветных растворов, 

сделайте вывод о строении и свойствах этилена.  

 

Выполните задания: 

1. Напишите 10 структурных формул изомеров алкена n=7, дайте им 

название по международной номенклатуре. 

2. Составьте структурные формулы веществ: а) 2-метилбутен-2;  

    б) 2,2,6-триметилгексен-3; в) 2,3-диметилгексен-3; г) 2,2,6-триметил-4-

этилгептен-3. 

3. Напишите в структурном виде реакцию гидрогалогенирования  

   3-метилбутенола-1, учитывая правило Марковникова. 

4. Опишите пространственную (цис-транс) изомерию для бутена-2. 
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Тема «Алкины» 
 

Лабораторная работа № 3 

«Получение и свойства ацетилена» 

 
Цель: получить ацетилен карбидным способом, доказать наличие 

ненасыщенных связей. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: способы получения и характерные свойства ацетилена. 

 

Краткие теоретические материалы 

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.  

В лабораторных условиях ацетилен получают взаимодействием карбида 

кальция и воды. Ацетилен при обычных условиях – газ. Горит сильно 

коптящим пламенем. Химические свойства алкинов обусловлены природой 

тройной связи, особенностями атомов углерода в состоянии sp-гибридизации. 

Алкины вступают в реакции присоединения: гидрирования, галогенирования, 

гидрогалогенирования, гидратации (реакция Кучерова); реакции 

полимеризации; реакции замещения; реакции окисления с частичным или 

полным разрывом молекулы по тройной связи. Особенностью алкинов, 

имеющих концевую тройную связь (терминальные алкины), является их 

способность отщеплять протон под действием сильных оснований, т.е. 

проявлять кислотные свойства и образовывать солеподобные ацетилениды. 
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Возможность отщепления протона обусловлена сильной поляризацией σ-связи 

С-Н, так как атом углерода в состоянии sp–гибридизации обладает высокой 

электроотрицательностью. Образование алкинами ацетиленидов, в отличие от 

алканов и алкенов, является качественной реакцией на атом водорода при 

тройной связи и используется для выделения терминальных алкинов их смесей. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 9 

 

Приборы и реактивы: 

 

штатив с пробирками, асбестированная сетка, 

спиртовка, спички, изогнутая газоотводная трубка, 

маленькая воронка, фильтровальная бумага, 

фарфоровая чашка, лучинка, кусочек карбида 

кальция, фенолфталеин, растворы перманганата 

калия и бромной воды, нитрат серебра, водный 

раствор аммиака, вода. 

 

Опыт №1 Получение ацетилена и его горение 

Проводите в вытяжном шкафу, так как неприятно пахнущие 

газообразные примеси к ацетилену фосфин РН3 и сероводород Н2S ядовиты. 

  В пробирку поместите маленький кусочек карбида кальция, налейте 0,5мл 

воды, закройте пробкой с изогнутой газоотводной трубкой. Наблюдается 

бурная реакция, сопровождающаяся выделением тепла (∆Н= –139 ккал). 

Подожгите ацетилен у конца газоотводной трубки. Пламя коптящее, так как 

чем больше массовая доля углерода в веществе, тем больше копоти выделяется 

при его сгорании, к тому же в молекуле присутствует тройная связь, на разрыв 

которой затрачивается энергия. Размонтируйте прибор, добавьте в пробирку 1-2 

капли фенолфталеина – раствор приобретает розовую окраску. 

 

 
24 

 



Напишите уравнения реакций: 

1) в молекулярном и структурном виде получения ацетилена карбидным 

способом; 

2) горения ацетилена. 

Сделайте вывод, указав рН среды, объясните причины появления копоти при 

горении.  

 

Опыт № 2 Свойства ацетилена 

а) Обесцвечивание цветных реактивов 

В пробирку с карбидом кальция добавьте еще 1мл воды, закройте пробкой 

с изогнутой газоотводной трубкой и выделяющийся газ поочередно пропустите 

через растворы бромной воды и подкисленного перманганата калия (по 1 мл). 

Растворы обесцвечиваются.  

Напишите уравнения реакций: 

1) в молекулярном и структурном виде бромирования ацетилена по типу 

присоединения до 1, 1, 2, 2 – тетрабромэтана через 1, 2 – дибромэтен; 

2) окислительно-восстановительную реакцию окисления ацетилена до 

муравьиной кислоты. 

Сделайте вывод об особенностях строения ацетилена. 

б) Образование металлических производных ацетилена 

К 5 мл 10%–го раствора нитрата серебра добавьте 10%–й раствор аммиака 

до полного растворения образующегося вначале темно-серого осадка оксида 

серебра. Через полученный прозрачный раствор пропускают ацетилен, 

получаемый из карбида кальция. Выпавший осадок ацетиленида серебра 

отфильтровывают, сушат. Небольшое количество порошка помещают в 

фарфоровую чашечку и поджигают длинной лучинкой. 

Напишите уравнения реакций: 

1) образования ацетиленидов; 

2) разложение ацетиленидов при действии хлороводородной кислоты. 

Сделайте вывод о свойствах терминальных алкинов. 
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Выполните задания: 

1. Вычислите массовую долю раствора гидроксида кальция, полученного при 

взаимодействии карбида кальция массой 32 кг с водой объемом 200 л. 

2. На технический карбид кальция массой 120 кг подействовали водой. При  

этом образовался газ объемом 33,6 м3. Определите массовую долю чистого 

карбида кальция в техническом.  

3. Составьте уравнение реакции получения С2Н2 термическим крекингом 

метана. 

4. Охарактеризуйте химические свойства алкинов (на примере пропина), 

напишите уравнения реакций и укажите условия их проведения: 

   а) присоединения (H2, Br2, HBr, HOH);  

   б) горения;  

   в) замещения (с аммиачным раствором AgNO3); 
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Тема «Ароматические углеводороды» 
 

Лабораторная работа № 4 

«Свойства ароматических углеводородов» 

 

Цель: изучить некоторые физические и химические свойства бензола и 

его гомологов. Сравнить реакционную способность бензола и толуола. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: способы получения и характерные свойства ароматических 

углеводородов. 

 

Краткие теоретические материалы 

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.  
Бензол и его ближайшие гомологи – бесцветные жидкости со 

специфическим запахом. Ароматические углеводороды легче воды и в ней не 

растворяются, однако легко растворяются в органических растворителях – 

спирте, эфире, ацетоне. 

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

протекают в значительно более мягких условиях, чем у алканов.  

Несмотря на то, что бензол по составу является ненасыщенным 

соединением, для него не характерны реакции присоединения. Типичными 

реакциями бензольного кольца являются реакции замещения атомов водорода – 

точнее говоря, реакции электрофильного замещения. 

Реакция сульфирования осуществляется концентрированной серной 

кислотой или олеумом (олеум – это раствор серного ангидрида в безводной 

серной кислоте). В процессе реакции водородный атом замещается 

сульфогруппой, приводя к моносульфокислоте. Бензольное ядро более 

устойчиво к окислению, чем алканы. Даже перманганат калия, азотная кислота, 

пероксид водорода в обычных условиях на бензол не действуют. 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 бромную воду и водный 

раствор марганцовки. Гомологи бензола окисляются перманганатом калия 

(обесцвечивают марганцовку). 

 

 Порядок выполнения работы:  

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 9, 14 

 

Приборы и реактивы: 

 

штатив с пробирками, асбестированная сетка, 

спички, спиртовка, пробиркодержатель, стакан, 

фарфоровая чашка, газоотводная трубка, порошок 

железа, бензойная кислота, бензол, толуол, этанол 

натронная известь, диэтиловый эфир, бензол, 

бромная вода, раствор перманганата калия,  серная 

кислота, вода. 
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Опыт № 1 Получение бензола и изучение его свойств 

а) Получение бензола  

В ступке приготовьте тонко измельченную смесь из 2 г бензойной 

кислоты и 4 г натронной извести. Полученную смесь пересыпьте в пробирку и 

закройте пробкой с газоотводной трубкой. Конец газоотводной трубки опустите 

в сухую пробирку, охлаждаемую водой со льдом (или снегом). Пробирку со 

смесью тщательно прогрейте в пламени спиртовки до образования прозрачного 

раствора. При дальнейшем нагревании в приемной пробирке образуется бензол, 

который обычно кристаллизуется. Он имеет характерный запах. 

Опишите наблюдаемые явления. Какое агрегатное состояние имеет 

бензол? Напишите уравнение реакции получения бензола в молекулярном и 

структурном виде. 

б) Растворимость бензола в растворителях 

Полученный бензол разделите на три пробирки. В первую добавьте 1 мл 

воды, во вторую – 1 мл этанола, в третью – 1 мл диэтилового эфира. Взболтайте 

содержимое пробирок и наблюдайте растворимость в данных растворителях. 

Сделайте вывод о растворимости бензола в воде и органических растворителях 

в) Горение бензола 

Поместите в фарфоровую чашечку 1 каплю бензола и подожгите его 

(опыт проводите в вытяжном шкафу!). Составьте уравнение горения бензола 

на воздухе. Отметьте характер горения и сравните с горением метана. 

г) Отношение к галогенам и окислителям при нормальных условиях 

В две пробирки налейте по 0,5 мл очищенного бензола. В первую 

добавьте 1 мл бромной воды, во вторую – 1 мл раствора перманганата калия и 

одну каплю раствора серной кислоты и смеси энергично встряхните и дайте 

отстояться (опыт проводите в вытяжном шкафу!). 

Сделайте вывод о растворимости брома в воде и бензоле.  
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Опыт № 2 Бромирование бензола и толуола 

В две сухие пробирки налейте по 1 мл бензола, толуола. В каждую 

пробирку добавьте по 1 мл раствора бромной воды. Пробирки осторожно 

нагрейте в пламени спиртовки до слабого кипения. После охлаждения в 

пробирку с бензолом добавьте несколько крупинок порошка восстановленного 

железа и снова осторожно подогрейте смесь 2–3 минуты. Затем содержимое 

пробирки вылейте в пробирку с 2 мл воды. Аналогично проводят опыт и с 

толуолом.  

Возможно ли протекание реакции бензола и толуола с раствором брома? 

Зачем добавляют восстановленное железо? Какой из них бромируется легче, 

почему? Напишите уравнения бромирования бензола и толуола в присутствии 

железа и без него. Сделайте выводы о бромировании аренов с присутствием 

железа без него. 

 

Опыт № 3 Окисление гомологов бензола 

В пробирку налейте 0,5 мл толуола и добавьте такое же количество 

раствора перманганата калия, подкисленного каплей раствора серной кислоты. 

Содержимое пробирки встряхивайте в течение 1–2 минут. 

Опишите наблюдаемые явления и составьте уравнение реакции 

окисления толуола. Какие продукты образуются в результате реакций? 

 

Выполните задания: 

1. Напишите уравнения реакций в молекулярном и структурном виде 

сульфирования и нитрования аренов назовите продукты реакций.  

2. Напишите структурные формулы аренов: 1,2-диметил-4,5-диэтилбензол; 

1,3,5-триметилбензол; фенилацетилен; стирол; бензилхлорид. 
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Раздел  «Соединения с однородными функциями» 

Тема «Галогенпроизводные» 

 

Лабораторная работа № 5 

«Получение и свойства галогенпроизводных углеводородов» 
 

Цель: получить галогенпроизводные углеводородов, исследовать их 

физические и химические свойства. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: особенности строения и свойства органических веществ; получение и 

свойства галогенпроизводных. 

 

Краткие теоретические материалы 

Синтез галогенуглеводородов может быть осуществлен из алканов  (по 

радикальному механизму), из алкенов (по механизму радикального или 

электрофильного присоединения), из ароматических углеводородов 

(электрофильным замещением), из спиртов (нуклеофильным замещением 

гидроксила), взаимодействием карбонильных соединений с галогенидами 

фосфора, тионилом, фосгеном. Бромистый этил и другие галогенуглеводороды 

применяют в органическом синтезе для алкилирования. Галогеналкилы 

вступают в реакцию со многими классами органических соединений и поэтому 

нашли применение как в промышленном, так и в препаративном синтезе. В 

лабораторных условиях галогеналкилы часто получают нуклеофильным 

замещением гидроксила в спирте на галоген. Для получения бромистого этила 
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применяют этиловый спирт. Основная реакция – замещение гидроксильной 

группы спирта галогеном действием галогенводородной кислоты: 

                                   t, k 
С2Н5ОН + НВr  → Н2O + С2Н5Вr 

Промежуточные и побочные реакции: 

H2SO4 + 2 КВr→K2SO4 + 2HBr 

С2Н5ОН + H2SO4→ Н2O + HOSO2OC2H5 – этилсерная кислота 

HOSO2OC2H5 + НВr→H2SO4 + С2Н5Вr 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 11, 16 

 

Приборы и реактивы:        асбестированная сетка, спиртовка, спички, медная 

проволока со спиралью, емкость для слива, тигельные 

щипцы, газоотводная трубка, металлический штатив, 

растворы  соляной кислоты, серной кислоты, 

дихлорэтан, этиловый спирт-ректификат (смесь 

этилового спирта и серной кислоты (1:1)), этанол,  

едкий натр (5 % р-р), ацетон в растворе, йод (раствор 

2 г йода и  5 г йодистого калия в 100 мл воды), серная 

кислота конц., бромистый калий (порошок), кубик 

льда. 

 
Опыт № 1 Качественное определение хлора 

Присутствие хлора в органическом веществе можно установить пробой 

Бейльштейна: при нагревании галогенсодержащего вещества на прокаленной 

медной проволоке (при прокаливании медь покрывается черным оксидом меди 

СuО, играющим роль окислителя) образуется летучая соль меди, 

окрашивающая пламя в зеленый цвет. 

Прокалите конец медной проволоки до изменения окраски меди, 

поместите на ее поверхность 1-2 капли дихлорэтана и внесите в пламя. 
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Прокалите снова спираль, поместите на нее 1-2 капли раствора соляной 

кислоты и внести в пламя. 

Запишите наблюдения, сделайте вывод. 

 
Опыт № 2 Получение йодоформа 

а. Смешайте в пробирке 0,5 мл этанола и 2-3 мл воды. Слегка нагрейте 

полученный раствор на водяной бане при 60°С, добавьте 0,5 мл раствора йода и 

затем прибавьте щелочь по каплям до исчезновения характерной окраски йода. 

Из жидкости начинает выделяться светло-желтый осадок йодоформа, 

появляется характерный запах.  

С2Н5ОН + 4J2 + 6 NaOH→CHJ3 + HCOONa + 5 NaJ + 5H20 
    этанол                                                     йодоформ   формиат натрия 

б. К 1мл разбавленного водного раствора ацетона добавьте 0,5 мл 

раствора йода и затем несколько капель щелочи до исчезновения окраски. 

Немедленно и без нагревания образуется желтый порошкообразный осадок 

йодоформа с характерным запахом. Это качественная реакция на ацетон.     

          О                            О                                                                                      
          ||                              ||           NaOH 
СН3− С− СН3 + J2→ СJ3− С −СН3    →   СНJ3 + СН3− СООNa 
ацетон                                      1,1,1-трийодацетон                   йодоформ         ацетат натрия 

 
Дезинфицирующее действие йодоформа объясняется сравнительно 

слабой связью атомов йода с углеродом. Отщепляющиеся атомы йода в силу 

своих окислительных свойств разрушают болезнетворные микроорганизмы. 

Разложение йодоформа ускоряется при нагревании. 

Напишите уравнения реакций, расставьте степень окисления над атомами 

веществ в молекулярных и структурных формулах. Сделайте вывод. 

 
Опыт № 3 Получение этилбромида 

В пробирку налейте 3 мл смеси (1:1) этилового спирта и серной кислоты, 

прибавьте 2 г бромида калия при легком встряхивании. Присоедините 

газоотводную трубку и укрепите пробирку наклонно в лапке штатива. Конец 

газоотводной трубки погрузить во вторую пробирку - приемник, содержащую 1 
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мл воды с кусочком льда (снега) и помещенную в стакан со смесью воды и 

снега. Осторожно нагрейте до кипения реакционную смесь, прогрев сначала 

верхние слои жидкости, затем несильно нагревайте среднюю часть слоя. 

Перегонку продолжать под наблюдением 10 – 15 мин и прекратите ее, когда 

исчезнут кристаллы бромида калия, а в приемник перестанут поступать 

тяжелые капли прозрачной жидкости – этилбромида. 

Разъединив прибор, слейте из приемника большую часть верхнего 

водного слоя в специальный слив, к остатку добавьте 2 мл чистой холодной 

воды, плотно закройте пробирку пробкой, взболтайте содержимое, дайте 

отстояться и слейте снова. Выход этилбромида около 1 мл. 

При внесении капли этилбромида на медной проволочке в пламя 

наблюдается характерное окрашивание в зеленый цвет – проба Бейлыитейна. 

Напишите уравнения основной и промежуточных реакций получения 

этилбромида, дайте название продуктам, сделайте вывод об условиях 

протекания замещения и роли серной кислоты. 

Выполните задания: 

1. В результате анализа вещества установлен его состав:  С – 24%; Н – 4%;  

Сl – 72%; Mr– 99%. Определите молекулярную формулу вещества и число 

изомеров, дайте им название. 

2. Напишите все возможные структурные формулы веществ, дайте им 

название по международной номенклатуре: С3Н6СI2, CH2CI2, C2H4CI2, 

C2H5CHCI2. 

3. Определите массовую долю йода в йодоформе. 

4. Дайте названия веществам по международной номенклатуре: 

        а) СН3− СНВr− СН2− СН3                                        б) СН2Сl− СН2− СН2Сl 

        в) СH2− СН2−СН2−CHJ2                                            г) СН2Вr− СВr− СН2Вr 

                     СН3СН3                                                                                 СН3Сl 
                                                                                                
        д) СН3−CJ−CJ− СН3                                                       ж) СН2Сl − С− С − СН2− СН3 
                                                                                                     
                                                                                               СН3Сl 
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Тема «Гидроксильные соединения и их производные» 
 

Лабораторная работа № 6 

«Свойства спиртов» 

 
Цель: исследовать физические и химические свойства спиртов на 

примере этанола и глицерина.  

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: химические свойства спиртов. 

 

Краткие теоретические материалы 

Спирты – производные углеводородов, в которых один или несколько 

атомов водорода замещены на гидроксильную группу  –ОН. 

Низшие одноатомные алифатические спирты – бесцветные жидкости, 

высшие (начиная с С12) – твёрдые вещества. Спирты C1—C3 обладают 

характерным алкогольным запахом и жгучим вкусом, C4—C5 – сладковатым 

удушливым запахом, высшие – без запаха. Простейшие гликоли и глицерины 

— вязкие жидкости. Спирты хорошо растворяются во многих органических 

растворителях и сами обладают хорошей растворяющей способностью.  

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 
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зависимости от природы и условий реакции образуются простые эфиры R-O-R 

Взаимодействие с PCl5 и SOCl2 приводит к алкилхлоридам RCl, RCl2 и т. д. 

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. Одно из основных отличий - многоатомные спирты легко 

вступают в реакцию гидроксидом меди. При этом получается прозрачный 

раствор ярко сине-фиолетового цвета. Именно этой реакцией можно выявлять 

наличие многоатомного спирта в каком-либо растворе. Взаимодействуют с 

азотной кислотой 

 

Прядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 8, 14, 16  

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, пробиркодержатель, 

асбестированная сетка, спиртовка, спички, 

металлическая ложечка, газоотводная трубка, 

штатив с зажимом, кусочек пемзы, медная проволока 

со спиралью, смесь этилового спирта и серной 

кислоты (1:3), этанол, глицерин, раствор сульфата 

меди, гидроксида натрия, обезвоженный сульфат 

меди, вода. 

 
Опыт № 1 Свойства этанола 

а) Обнаружение воды в этиловом спирте, получение абсолютного 

этилового спирта 

В сухую пробирку насыпьте 1 г обезвоженного сульфата меди и прилейте 

1 мл этилового спирта. Смесь взболтайте и дайте отстояться. При наличии воды 

в спирте белый порошок приобретает голубой цвет в результате образования 

медного купороса CuSO4⋅5Н2О. Обезвоженный спирт используйте для 
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следующего опыта. Запишите наблюдения, дайте объяснение терминам: спирт-

ректификат, абсолютный спирт, гидролизный спирт, азеотропная смесь. 

б)  Дегидратация этанола 

В пробирку с 2 мл приготовленной смеси 1:3 этанола и концентрированной 

серной кислоты положите кусочек пемзы для предотвращения толчков 

жидкости при кипении закройте пробкой с газоотводной трубкой, осторожно 

нагрейте, подожгите газ, отметьте окраску пламени. Отодвиньте 

асбестированную сетку со спиртовкой, размонтируй прибор, дайте пробирке 

остыть, добавьте 1мл этанола и вновь проделайте опыт. Отметьте 

специфический запах образующегося газа, форму и окраску пламени.  

Напишите в молекулярном и структурном виде уравнения реакций 

внутримолекулярной и межмолекулярной дегидратации этанола, дайте 

название продуктам. 

в) Окисление этанола оксидом меди 

В пробирку налейте 1мл этанола и несколько раз погрузите в нее 

прокаленную до темного цвета (СuО) медную проволоку со спиралью. Спираль 

становится блестящей, т.к. протекает окислительно – восстановительная 

реакция с восстановлением оксида меди (II) до чистой меди и окислением 

этилового спирта в альдегид (ощущается запах свежескошенной травы, прелых 

яблок). 

Напишите уравнение реакции окисления этанола оксида меди (II) в 

молекулярном и структурном виде, дайте название продуктам. 

г)  Горение этанола 

Налейте в металлическую ложечку 0,5 мл этанола, подожгите, отметьте 

цвет пламени. Охарактеризуйте физические свойства этанола (tпл°C, tкип°C, 

относительная плотность, агрегатное состояние, запах, вкус, растворимость в 

воде), объясните причину более высокой температуры кипения этанола по 

сравнению с диэтиловым эфиром, хотя масса последнего выше. 

Напишите уравнение реакции горения этанола, объясните наблюдения.  

Сделайте вывод. 
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Опыт № 2 Свойства глицерина 

а)  Горение глицерина 

Поместите 2 капли глицерина в металлическую ложечку и подожгите 

(осторожно) над асбестированной сеткой, отметьте особенности горения из-за 

неравномерного прогревания, выкипания и разбрызгивания вязкой жидкости, 

окраску пламени по сравнению с этанолом. Охарактеризуйте физические 

свойства (tпл.°C, tкип.°C, плотность, цвет, вкус, растворимость в воде).  

Напишите уравнение реакции горения глицерина в молекулярном виде. 

б) Качественная реакция на многоатомные спирты –  взаимодействие 

со свежеосажденным гидроксидом меди (II) 

К 0,5 мл глицерина в пробирке прибавьте 1-2 мл воды, взболтайте. В 

другую пробирку налейте 2 мл раствора гидроксида натрия и по каплям 

добавляйте раствор сульфата меди до образования свежеосажденного 

гидроксида меди голубого цвета. К осадку прилейте раствор глицерина, 

обратите внимание на изменения в окраске и консистенции. 

Напишите уравнения реакций: 

1) получения гидроксида меди (II) в молекулярном и ионном виде; 

2) взаимодействия глицерина с гидроксидом меди (II) в молекулярном и 

структурном виде. 

Объясните наблюдения, дайте названия продуктам реакции, отметьте окраску 

раствора. Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Напишите в структурном виде все возможные изомеры алкоголя n=5, 

дайте им название по международной номенклатуре. 

2. Напишите уравнения реакций, характеризующих механизм 

нуклеофильного замещения гидроксогруппы галогеном на примере 

взаимодействия пропанола-1 с бромоводородной кислотой. 

3. Напишите уравнение реакции нитрования глицерина, определите 

молярную массу продукта, дайте название. 
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Тема «Гидроксильные соединения и их производные» 

 
Лабораторная работа № 7 

«Свойства фенолов» 

 

Цель: исследовать физические и химические свойства фенолов на 

примере фенола. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: химические свойства фенолов. 

 

Краткие теоретические материалы 

 Фенолы – производные ароматических углеводородов, в которых атом 

водорода бензольного кольца замещен на гидроксильную группу –ОН. 

Простейший представитель класса является фенол С6Н5ОН. 

Фенолы в значительных количествах содержатся каменноугольной смоле. 

Фенол получают также сплавлением натриевой соли бензолсульфокислоты с 

едким натром. 

Большинство одноатомных фенолов при нормальных условиях 

представляют собой бесцветные кристаллические вещества с невысокой 

температурой плавления и характерным запахом. Фенолы малорастворимы в 

воде, хорошо растворяются в органических растворителях, токсичны, при 

хранении на воздухе постепенно темнеют в результате окисления.  

Фенол C6H5OH (карболовая кислота) – бесцветное кристаллическое 

вещество на воздухе окисляется и становится розовым, при обычной 

температуре ограниченно растворим в воде, выше 66 °C смешивается с водой в 
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любых соотношениях. Фенол — токсичное вещество, вызывает ожоги кожи, 

является антисептиком. 

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

свободная электронная пара кислорода в феноле оттянута к ядру. Фенол, за счёт 

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: 

Обратите внимание! ПТБ  № 4, 8, 9, 

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, асбестированная сетка, 

спиртовка, спички, лакмусовая бумага, фенол 

кристаллический, раствор фенола, раствор этанола, 

бромная вода, раствор серной кислоты, раствор 

перманганата калия, бромная вода, раствор едкого 

натра, раствор хлорида железа (III), раствор 

карбоната натрия, вода. 

 

Опыт № 1 Растворимость и кислотный характер фенола 

К 0,3 г фенола добавьте 4-5 мл воды и встряхните. Если растворение не 

достигнуто, нагрейте смесь до кипения, а затем охладите, отмечая 

наблюдаемые изменения. Испытайте реакцию полученного раствора 

лакмусовой бумажкой. Растворите несколько кристалликов фенола в этиловом 

спирте. Фенол С6Н5ОН при  обычной температуре лишь умеренно растворим в 

воде (6:100), однако при 60-70°С растворяется очень быстро и смешивается с 

водой во всех отношениях. В твердом состоянии и в растворе обладает 

характерным удушливым запахом. Раствор воды феноле – эмульсия, раствор 

40 
 



фенола в горячей воде – истинный раствор. Все фенолы растворимы в спирте и 

эфире. 

Напишите уравнение диссоциации фенола в воде, объясните окраску 

лакмусовые бумажки. 

Сделайте вывод о растворимости фенола в разных условиях и его 

токсичности в твердом и жидком виде.  

 
Опыт № 2 Образование и разложение фенолята натрия 

К 0,3 г фенола добавьте 1 мл воды, а затем щелочи, до полного 

растворения. Полученный прозрачный раствор при подкислении серной 

кислотой вновь становится мутным, т.к. образуется исходное вещество. 

Напишите соответствующие уравнения реакций в молекулярной и 

структурной форме, дайте названия продуктам. Сделайте вывод. 

 

Опыт № 3 Взаимодействие фенола с бромной водой и раствором 

перманганата калия 

а. В пробирку внесите 0,5 мл раствора фенола и добавьте по каплям 

бромную воду до появления белой взвеси, которая постепенно выпадает в виде 

белого плотного осадка (качественная реакция на фенолы). 

б. К 0,5 мл раствора фенола добавьте 0,5 мл раствора карбоната натрия и, 

при встряхивании, приливайте раствор перманганата калия. Обесцвечивание 

розового раствора и выделение бурой двуокиси марганца идет на холоде и 

очень быстро. 

Напишите уравнение реакции бромирования фенола в структурной и 

молекулярной форме, дайте название продукту реакции. Сделайте вывод. 

 

Опыт № 4 Взаимодействие фенола с раствором хлорида железа (III) 

В пробирку внесите 0,5 мл раствора фенола и 5 мл воды. Добавьте 1-2 

капли раствора хлорида железа (III). Раствор приобретает фиолетовую окраску, 

 т.к. образуется сложное комплексное соединение. 
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Напишите уравнение реакции в молекулярной и структурной форме, дайте 

название продукту реакции. Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Составьте схему получения (с названием веществ) пикриновой кислоты из 

ацетилена, напишите уравнения реакций в молекулярном и структурном 

виде. 

2. Напишите уравнения реакций по схеме в молекулярном и структурном 

виде:  

    бензол → фенол → анизол → метокси-2,4,6,-тринитробензол. 

3. Вычислите массовую долю фенола, если 0,5г растворили в 4,5мл воды. 
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Тема «Альдегиды и кетоны» 
 

Лабораторная работа № 8 

«Свойства альдегидов и кетонов» 

 
Цель: исследовать получение и свойства альдегидов и кетонов. 

 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: получение и химические свойства альдегидов и кетонов. 

 

Краткие теоретические материалы 

Альдегиды – органические соединения, содержащие альдегидную 

группу – СНО, связанную с углеводородным радикалом. 

Кетоны - органические соединения, в молекулах которых карбонильная 

группа связана с двумя углеводородными радикалами. 

Альдегиды являются более активными, чем кетоны (у кетонов карбонил 

как бы блокирован радикалами с обеих сторон). 

Альдегиды получают путем окисления спиртов. Из первичных спиртов 

получаются альдегиды, из вторичных кетоны. Окисление спиртов происходит 

при действии сильных окислителей (хромовая смесь) при небольшом 

нагревании. По реакции Кучерова (из алкинов и воды, катализатор - соли ртути 

в кислой среде). Из ацетилена образуются альдегиды, из любых других алкинов 

- кетоны. 

Из всех классов органических соединений альдегиды и кетоны самые 

реакционноспособные. Причем в химическом отношении альдегиды более 

активны, чем кетоны. Для них характерны следующие реакции: окисления, 
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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 присоединения протекают за счет разрыва пи-связи в 

карбониле. Эти реакции нуклеофильного присоединения, то есть сначала к 

положительно заряженному углероду карбонила присоединяется 

нуклеофильная часть реагента со свободной электронной парой (протекает 

медленно.  

Кислород карбонильных групп может замещаться на галогены и 

некоторые азотсодержащие соединения. Замещение галогенами происходит 

при действии на альдегиды и кетоны фосфорных соединений галогенов. 

Реакции полимеризации характерны только для альдегидов. Но и то, 

только газообразные и летучие альдегиды (муравьиный, уксусный) 

подвергаются полимеризации. Это очень удобно при хранении этих альдегидов.  

нов PCL3 и PCL5. 

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.  

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 11, 16 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, тигельные щипцы, 

пробиркодержатель, асбестированная сетка, 

спиртовка, спички, раствор формальдегида, ацетон 

в растворе, этанол, пропанол – 2, серная кислота 
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(разб. 1:5), аммиачный раствор оксида серебра, 

растворы йода, гидроксида натрия (10%-ный), 

сульфата меди (II), уксусного альдегида. 

 

Опыт № 1 Получение уксусного альдегида и ацетона окислением 

спиртов оксидом меди (II) 

а) Окисление этанола  

Налейте в пробирку 2 – 3мл этанола. Медную спираль из проволоки 

прокалите в пламени спиртовки, держа ее тигельными щипцами, до появления 

черного налета оксида меди (II), затем опустите в пробирку со спиртом. Черная 

поверхность спирали становится золотистой. Снова прокалите медную спираль 

и опустите в спирт. Повторите это несколько раз до появления запаха 

уксусного альдегида (свежескошенной травы, свежей листвы).  

Напишите уравнение реакции в молекулярном и структурном виде, дайте 

название органическим веществам. 

б)  Окисление пропанола – 2 

Повторите опыт с пропанолом – 2. 

Напишите уравнение реакции в структурном виде, дайте название 

органическим веществам. 

Опишите наблюдаемые в опыте явления, сделайте вывод, дав им 

объяснение.  

 
Опыт № 2 Окисление формальдегида 

а) Реакция «серебряного зеркала» 

В чистую пробирку поместите 1 мл аммиачного раствора оксида серебра и 

1 мл формальдегида. Встряхните и осторожно нагрейте смесь в пламени 

(результат будет лучше, если использовать водяную баню). На стенках 

пробирки появляется блестящий зеркальный налет чистого серебра, т.к. 

происходит окислительно – восстановительная реакция. 
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Напишите уравнение реакции в структурном виде окисления метаналя до 

муравьиной кислоты, определите степень окисления атомов серебра и углерода 

до и после реакции. 

б) Окисление свежеосажденным гидроксидом меди (II) 

В пробирку с 1 – 2мл щелочи прибавьте 2 капли раствора сульфата меди 

(II) до образования осадка голубого цвета, затем внесите 1мл формалина, 

энергично перемешайте встряхиванием и нагрейте в пламени спиртовки. 

Наблюдается изменение окраски из голубого через желтый и далее до 

кирпично-красного. При плохом перемешивании возможно частичное 

окрашивание в черный цвет.  

Напишите уравнение реакции и наблюдения с объяснением, используя 

схемы:                     t 

Cu(OH)2→CuOH→Сu2O 
голубой     желтый    красный 
             CuO черный 

 
Опыт № 3 Образование йодоформа из ацетальдегида и ацетона 

Налейте в две пробирки по 1 мл разбавленных растворов ацетона и 

ацетальдегида, добавьте по 1 мл раствора йода и несколько капель раствора 

щелочи до исчезновения окраски. В обеих пробирках без нагревания сразу 

образуется желтый осадок йодоформа с характерным запахом. Вследствие 

ничтожной растворимости йодоформа в воде реакция очень чувствительна и 

позволяет, например, обнаружить содержание в воде 0,04% ацетона Реакции 

идут по схеме: 

СН3 – СНО  3J₂
3HJ

  CJ3– CHO 𝑁𝑎𝑂𝐻 CHJ3 + HCOONa 

CH3  – C –CH3 3𝐽₂
3𝐻𝐽

 CJ3 – C – CH3 
𝑁𝑎𝑂𝐻 CHJ3 + CH3COONa 

            ||                          ||         
           O                         O 
В соответствии со схемами напишите четыре уравнения реакций, дайте 

названия органическим веществам, объясните наблюдения. 
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Выполните задания: 

1. Напишите структурные формулы карбонильных соединений, 

образующихся при окислении спиртов: амилового, изопропилового, 

бензилового, изоамилового, учитывая, что альдегиды образуются при 

окислении первичных спиртов, а кетоны – вторичных. 

2. Напишите в структурном виде реакции взаимодействия с оксидом меди (II) 

следующих веществ: а) 3 – метилбутанол – 1; б) 2,2 – диметилпропанол – 

1; в) пентанол – 2; г) пентанол – 3. Дайте название продуктам. 

3. Напишите уравнение реакции окисления метанола до метаналя 

подкисленным раствором перманганата калия, пользуясь схемой: 

    СН3ОН + КМnO4→НСНО + МnO2 + КОН + Н2O 

    Определите степень окисления атомов элементов, расставьте 

коэффициенты методом электронного баланса, назовите окислитель и 

восстановитель. 

4. Напишите уравнение реакции окисления пропанола до пропаналя 

дихроматом калия в кислой среде, расставьте коэффициенты методом 

электронного баланса. 
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Тема «Карбоновые кислоты и их производные» 
 

Лабораторная работа № 9 

«Получение и свойства карбоновых кислот» 

 
Цель: исследовать получение и свойства уксусной кислоты, получения 

стеариновой кислоты и свойства стеарата натрия. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: получение и химические свойства уксусной кислоты, стеарата натрия. 

 

Краткие теоретические материалы 

Карбоновые кислоты – органические соединения, молекулы которых 

содержат карбоксильную группу –СООН, связанную с углеводородным 

радикалом. 

В лаборатории карбоновые кислоты можно получить из их солей, 

действуя на них серной кислотой при нагревании. В промышленности 

получают окислением углеводородов, спиртов и альдегидов. 

 Химические свойства: 

1.  Из-за смещения электронной плотности от гидроксильной группы O–H 

к сильно   поляризованной карбонильной группе C=O молекулы карбоновых 

кислот способны к  электролитической диссоциации: R–COOH  →  R–COO- + 

H+.  Сила карбоновых кислот в  водном растворе невелика. 

2. Карбоновые кислоты обладают свойствами, характерными для 

минеральных кислот. Они реагируют с активными металлами, основными 

оксидами, основаниями, солями слабых кислот. Карбоновые кислоты слабее 
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многих сильных минеральных кислот (HCl, H2SO4 и т.д.) и  поэтому 

вытесняются ими из солей. 

3. 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: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 11, 14 

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, газоотводная трубка, 

химический стакан, асбестированная сетка, 

спиртовка, спички, стружка магния, лакмусовая 

бумажка, кусочки мрамора, кристаллический ацетат 

натрия, серная кислота , этанол, уксусная кислота, 

подсолнечное масло, растворы серной кислоты, 

гидроксида натрия, хлорида железа (III), 

фенолфталеина, метилоранж,  хлорида магния, 

стирального порошка, стеарата натрия (раствор 

мыла). 

 
Опыт № 1 Получение уксусной кислоты 

В пробирку поместите 0,5 г ацетата натрия, добавьте 2-3 капли серной  

кислоты (1:1) и закройте пробкой с газоотводной трубкой. Свободный конец 

газоотводной трубки опустите в пустую пробирку, находящуюся в стакане с 

холодной водой. 
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Нагревайте смесь до тех пор, пока в пробирке-приемнике не соберется  

около 1 мл уксусной кислоты (отметьте специфический запах продукта). 

Запишите наблюдения. 

Напишите уравнение реакции получения уксусной кислоты. Сделайте 

вывод. 

 
Опыт № 2 Химические свойства уксусной кислоты 

В пять пробирок налейте по 2-3 мл раствора уксусной кислоты. В первую 

опустите кусочек лакмусовой бумажки, во вторую стружки магния, в третью – 

свежеприготовленный гидроксид железа (III), в четвертую – 2-3 капли 

метилоранжа и 2 мл раствора гидроксида натрия, в пятую – кусочек мрамора.  

Запишите наблюдения и объясните их.  

Напишите уравнения реакций: 

1) диссоциациации уксусной кислоты (рН-?); 

2) взаимодействия уксусной кислоты с Mg в молекулярном и ионном виде; 

3) взаимодействия уксусной кислоты с Fe(OH)3 в молекулярном и ионном 

виде; 

4) взаимодействия уксусной кислоты с NaOH в молекулярном и ионном 

виде; 

5) взаимодействия уксусной кислоты с СаСОз в молекулярном и ионном 

виде. 

Сделайте вывод. 

 
Опыт № 3 Получение стеариновой кислоты 

В пробирку наливают 3-4 мл раствора мыла и добавляют к нему раствор 

соляной кислоты до образования хлопьев.  

Напишите уравнение реакции, дайте названия веществам. 
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Опыт № 4 Химические свойства стеарата натрия 

В три налейте раствор мыла и добавьте: в первую пробирку – раствор 

фенолфталеина; во вторую – серной кислоты; в третью – хлорида магния. 

Повторите то же самое с раствором стирального порошка. Запишите 

наблюдения, объясните их.  

Напишите уравнения реакций:  

1) гидролиз стеарата натрия;  

2) взаимодействие стеарата натрия с серной кислотой в молекулярной и 

краткой ионной форме; 

3) взаимодействие стеарата натрия с хлоридом магния в молекулярной и 

ионной форме.  

Сделайте вывод, сравнив свойства высших и низших карбоновых кислот. 

 

Выполните задания: 

1. Напишите уравнения реакций получения уксусной кислоты окислением  

ацетальдегида кислородом воздуха и уксуснокислым брожением этанола. 

2. Напишите в структурном виде уравнение реакций по схеме: 

трипальмиат→ пальмитиновая кислота → пальмиат кальция. 

3. Напишите в структурном виде уравнение реакций по схеме: трилинолеат→ 

тристеарат → стреарат калия. 

4. Напишите уравнения реакций восстановления пропионовой кислоты 

допропанола (+4Н) и пропана (+6HJ) в молекулярном и структурном виде. 

5. Напишите уравнения реакций галогенирования уксусной кислоты и 

получения уксусного ангидрида (термокаталитическая дегидратация). 
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Тема «Карбоновые кислоты и их производные» 
 

Лабораторная работа № 10 

«Получение и свойства производных карбоновых кислот» 

 
Цель: исследовать способы получения и свойства сложных эфиров и 

жиров. 

 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: получение и химические свойства сложных эфиров и жиров. 

 

Краткие теоретические материалы 

Сложные эфиры – производные карбоновых кислот, в молекулах 

которых атом водорода карбоксильной группы замещен на углеводородный 

радикал. К сложным эфирам природного происхождения относятся жиры. 

Сложные эфиры образуются при взаимодействии карбоновых кислот со 

спиртами в присутствии катализатора – серной кислоты. Реакции карбоновых 

кислот со спиртами называют реакциями этерификации. Эти реакции обратимы 

Жиры – это эфиры глицерина и карбоновых кислот, содержащих в 

молекуле от 4 до 26 атомов. Жиры, которые мы употребляем в пищу, 

образованы главным образом кислотами, в молекулах которых от 16 до 18 

атомов углерода. Такие кислоты называют высшими. Например, в состав 

говяжьего жира входит сложный эфир (жир) глицерина и насыщенной 

стеариновой кислоты C17H35COOH: глицерин + стеариновая 

кислота <=> триглицерид стеариновой кислоты + вода. Жиры при обычных 

условиях – жидкие или твёрдые бесцветные вещества почти без запаха. Жиры 

растительного происхождения являются сложными эфирами непредельных 
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высших кислот. Они обычно жидкие. Их называют маслами. Животные жиры – 

твёрдые. Они образованы предельными высшими кислотами. 

Сложные эфиры подвергаются гидролизу – разложению водой. Эта 

реакция катализируется как кислотами, так и щелочами. При гидролизе 

образуются исходные спирт и кислота. Если же гидролиз идёт в щелочной 

среде, то образуется соль соответствующей кислоты. Например, при гидролизе 

жиров в щелочной среде образуется глицерин и соль высшей кислоты – мыло. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 11, 12  

 

Приборы и реактивы:    штатив с пробирками, водяная баня, 

пробиркодержатель, химический стакан, спиртовка, 

спички, порошок гидросульфата натрия, сульфат 

меди, конц. серная кислота, уксусная эссенция, 

этанол, растительное масло, твердый животный 

жир, раствор едкого натра, 40 % -ный насыщенный 

раствор поваренной соли, вода. 

 
Опыт № 1 Получение этилового эфира уксусной кислоты реакцией 

этерификации 

Смешайте в пробирке по 2,5 мл этанола и 1,5 мл конц. уксусной кислоты  и 

1 мл конц. серной кислоты и поместите в горячую (60-70° С) водяную баню. В 

пробирке появляется заметный запах эфира. Добавьте к смеси 2 мл холодной 

воды и при покачивании пробирки пронаблюдайте всплывание и отслаивание 

эфира. Вылейте смесь в стакан с насыщенным раствором поваренной соли. 

Отметьте появление капель эфира на поверхности воды.  

Напишите уравнение реакции этерификации в молекулярном, структурном 

виде, укажите роль серной кислоты, назовите органические вещества. 

Сделайте вывод. 
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Опыт № 2 Образование акролеина при разложении жира 

В сухую пробирку поместите 0,5 г кислой сернокислой соли и каплю 

жидкого жира. Встряхиванием при легком нагревании перемешайте соль и жир, 

после чего нагрейте смесь более сильно, держа пробирку горизонтально. Смесь 

чернеет, выделяя пары воды и другие летучие продукты, имеющие резкий 

характерный запах акролеина (как при подгорании жира в быту).  

Напишите три уравнения реакции по схеме:  

жидкий жир →  глицерин  →    3-гидроксипропаналь  →  акролеин 
(триолеат)                      (пропангриол)                                     (пропеналь) 

Сделайте вывод. 

 
Опыт № 3 Омыление жиров щелочью в водно-спиртовом растворе 

В две пробирки поместите по 3 г жира, 3 мл спирта и 3 мл конц. раствора 

щелочи, перемешайте смесь встряхиванием и равномерно нагрейте на водяной 

бане до начала кипения. Смесь быстро делается однородной, и через 3-5 минут 

омыление полностью заканчивается. 

К полученной густой жидкости добавьте почти доверху горячий 

насыщенный раствор поваренной соли при перемешивании палочкой. Смесь 

становится мутной затем выделяется слой мыла, всплывающий на поверхности 

жидкости (высаливание). Дав смеси отстояться в течение нескольких минут в 

водяной бане, погружают пробирку в стакан с холодной водой на 5-10 мин, для 

затвердевания слоя мыла. Жиры нерастворимы в водном растворе щелочи, а 

добавление спирта делает смесь однородной, повышает растворимость жиров и 

резко ускоряет омыление. 

Жидкие жиры и масла дают более мягкие мыла; калийные мыла в 

сравнении с натриевыми также имеют более мягкую консистенцию. Жидкие 

мыла в промышленности получают, оставляя в реакционной смеси много 

глицерина. 

Напишите уравнения реакций в молекулярном, структурном виде:  

1) взаимодействия тристеорина с раствором щелочи; 
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2) взаимодействия мыла с хлоридом кальция.  

Назовите органические вещества. 

Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Напишите в структурном виде уравнение реакции гидрогенизации 

трилинолеата. Что такое протоплазматический жир? Что такое маргарин? 

2. Какое строение имеют сложные эфиры с запахом рома, абрикосов? 

Напишите уравнения реакций их получения, гидролиза, аммонолиза и 

восстановления. 

3. Напишите уравнение реакции гидрогалогенирования акролеина, объясните 

причину нарушения правила Марковникова. 
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Тема «Амины» 
 

Лабораторная работа № 11 

«Получение и свойства анилина» 

 

Цель: получить анилин и исследовать его свойства. 

 
Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: получение и химические свойства анилина. 
 
Краткие теоретические материалы 

Амины – органические производные аммиака, в которых один, два или 

все три атома водорода замещены на углеводородные радикалы. 

Простейшие амины – газы с аммиачным запахом, высшие — жидкости 

или твёрдые вещества. Алифатические амины обычно получают 

алкилированием аммиака, ароматические – восстановлением нитросоединений. 

         Амины проявляют свойства оснований. С кислотами амины образуют 

соли замещенного аммония. Большое значение имеет реакция аминов с 

азотистой кислотой. Первичные ароматические амины образуют с ней 

диазосоединения, имеющие широкое применение в лабораторном и 

промышленном синтезе. Первичные алифатические амины превращаются 

HNO2 в спирты, вторичные –  дают нитрозамины, третичные амины с HNO2 не 

реагируют. Этой реакцией пользуются для распознавания первичных, 

вторичных и третичных аминов. 

Водные растворы алифатических аминов проявляют щелочную реакцию, 

т.к. при их взаимодействии с водой образуются гидроксиды алкиламмония, 

аналогичные гидроксиду аммония. Амины, особенно ароматические, легко 
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окисляются на воздухе. В отличие от аммиака, они способны воспламеняться от 

открытого пламени. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 11 
 
Приборы и реактивы: штатив с пробирками, металлический штатив, 

спиртовка, спички, асбестированная сетка,  

газоотводная трубка, пробирка - приемник,  

химический стакан, гранулы цинка, конц. соляная 

кислота, нитробензол, анилин, растворы серной 

кислоты (10 %), бромной  воды, гидроксида натрия 

(10%),  свежеприготовленной хлорной извести, вода. 

 
Опыт № 1 Получение анилина 

Маленькую колбочку поставьте в стакан с холодной водой, внесите 1 мл 

нитробензола, 3-4 гранулы цинка и 1 мл соляной кислоты (конц.). Наблюдается 

бурное выделение водорода, разогревание и образование осадка гидроксида 

цинка. После исчезновения запаха нитробензола (5 мин) добавьте к 

реакционной смеси при встряхивании 8-10 капель раствора щелочи для 

растворения всего осадка амфотерного гидроксида цинка, что будет гарантией 

выделения анилина щелочью из хлористоводородной соли. Укрепите колбочку 

наклонно в лапке штатива, присоедините газоотводную трубку, опустите ее 

конец в пробирку-приемник, охлаждаемую холодной водой, и проведите 

отгонку анилина. В приемник быстро переходит 1 -2 мл анилина, он отгоняется 

вместе с парами воды в виде смеси. При стоянии из отгона выделяется 

желтоватый маслянистый слой анилина (ρ = 1,03), имеющего своеобразный 

запах (аммиака). 

Запишите наблюдения, подтверждая их уравнениями реакций:  

1) восстановление нитробензола; 

2) образование хлористоводородного анилина; 
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3)  взаимодействие анилина со щелочью. 

Сделайте вывод. 

 
Опыт № 2 Свойства анилина 

а)  Растворимость анилина и его солей 

В пробирку с 1-2 каплями анилина поместите 1 мл воды и встряхните. 

Обратите внимание на появление эмульсии (помутнение), т.к. анилин плохо 

растворим в воде. Разлейте смесь на две пробирки и добавьте в одну 2-3 капли 

раствора хлороводородной кислоты (10 %), до исчезновения эмульсии, во 

вторую 1-2 капли раствора (10%) серной кислоты при встряхивании до 

выпадения кристаллического осадка. 

Запишите наблюдения и уравнения реакций получения хлороводородного 

анилина и гидросульфата анилина в молекулярном виде. 

б)  Бромирование анилина 

В пробирку поместите 1 мл бромной воды и 2-3 капли анилиновой воды 

при встряхивании до образования белого осадка. 

Для приготовления анилиновой воды в пробирку помещают 10 мл воды и 1 

каплю анилина, содержимое энергично перемешивают. Запишите наблюдения 

и уравнение реакции получения триброманилина. 

в) Цветная реакция анилина с хлорной известью CaCl(OCl)  

Поместите в пробирку 1 мл анилиновой воды и добавьте 1 мл раствора 

свежеприготовленной хлорной извести. Появляется красно-фиолетовое 

окрашивание, переходящее в синее – качественная реакция на анилин. 

Запишите наблюдения. 

Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Получите диметилаланин из анилина реакцией Гофмана. 

2. Получите пропилаланин из фталимида калия синтезом Габриэляна. 
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Раздел «Гетерофункциональные соединения» 
Тема «Углеводы» 

 

Лабораторная работа № 12 

«Свойства углеводов» 

 

Цель: исследовать свойства глюкозы как гетерофункционального 

соединения. Исследовать свойства дисахаридов и полисахаридов. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: строение молекул, физические и химические свойства, способы 

получения углеводов. 

 

Краткие теоретические материалы 

Углеводы – органические соединения, имеющие сходное строение и 

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

Углеводы – обширный класс органических соединений. Главным образом 

– это оксиальдегиды, оксикетоны и их производные. Углеводы – природные 

соединения. Они являются основой жизни растений, входят в состав пищи 

человека, являются основным источником энергии в процессах 

жизнедеятельности.  

Углеводы в зависимости от их строения можно подразделить на 

моносахариды, дисахариды и полисахариды. 

В молекулах моносахаридов может содержаться от четырех до десяти 

атомов углерода. Названия   всех   групп   моносахаридов,  а  также  названия  
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отдельных представителей оканчиваются  на - оза. Поэтому в зависимости от 

числа атомов углерода в молекуле моносахариды подразделяют на тетрозы, 

пентозы, гексозы и т. д. Наибольшее значение имеют гексозы и пентозы. 

Глюкоза C6H12O6, химическое строение глюкозы можно выразить формулой: 
                                                                                   O 
                                                                                  // 
   CH2OH - CHOH - CHOH - CHOH - CHOH - C    
                                                                                 \ 
                                                                                   H 
 

Вывод: глюкоза - многоатомный альдегидоспирт.  

В водном растворе глюкозы находятся в динамическом равновесии три 

изомерные формы: α-форма, альдегидная и β-форма. 

К дисахаридам относятся: сахароза (сахар), мальтоза, лактоза. Все они 

имеют молекулярную формулу С12Н22О11. Часто сведения о строении веществ 

можно получить путём расщепления - гидролиза молекул. Анализ продуктов 

гидролиза позволяет обнаружить фруктозу и глюкозу. (Молекулы сахарозы 

состоят из остатков α-глюкозы и β-фруктозы). 

Крахмал - полисахарид. Это белый аморфный порошок, не растворимый в 

воде. В горячей воде крахмальные зёрна набухают и образуют коллоидный 

раствор, называемый крахмальным клейстером. Крахмал - природное 

высокомолекулярное соединение, формула (С6Н10О5)n (n - от нескольких сотен 

до нескольких тысяч). О строении крахмала можно судить по продуктам его 

гидролиза. Гидролиз обычно проходит постепенно: в начале образуются 

продукты с меньшей молекулярной массой, чем крахмал, - декстрины, затем 

дисахарид - мальтоза и, наконец, глюкоза. Схема гидролиза:  

               (С6Н10О5)n → (С6Н10О5)n-x → C12H22O11 → C6H12O6. 

Установлено, что в результате гидролиза крахмала образуется α-глюкоза.  

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 11 
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Приборы и реактивы: штатив с пробирками, лакмус, спиртовка, спички, 

10%-ный раствор глюкозы, этанол, аммиачный 

раствор глюкозы, растворы гидроксида натрия и 

сульфата меди (II), асбестированная сетка, 

термостойкий стакан 50 мл, водяная баня, 

стеклянная палочка, йодная вода, крахмал, сухое 

молоко, мука, сырой картофель, , белый хлеб, 

растворы сахарозы, едкого натра, сульфата меди, 

вода. 

Опыт № 1 Физические свойства глюкозы 

Глюкоза – бесцветное кристаллическое вещество, хорошо растворяется в 

воде и плохо в спирте. Поместите по 0,2 г порошка глюкозы в две пробирки, 

добавьте в первую 0,5 мл воды, во вторую 0,5 мл этанола, при встряхивании 

сравните скорость растворения кристаллов. При помощи лакмусовой бумажки 

определите, какую среду имеет водный раствор глюкозы. Установлено, что в 

кристаллическом состоянии молекула глюкозы имеет циклическое строение, в 

водных растворах она существует в различных формах, взаимно 

превращающихся друг в друга: 

  α-D-глюкопираноза    ↔    альдегидная форма  ↔    β-D-глюкопираноза  

циклическая формула       проекционная формула     циклическая формула 

       Хеуорса                                Э.Фишера                           Хеуорса 

Напишите структурные формулы по приведенной схеме, охарактеризуйте 

растворимость глюкозы и рН среды. 

Сделайте вывод. 

 

Опыт № 2 Взаимодействие глюкозы со свежеосажденным 

гидроксидом меди (II) без нагревания (реакция замещения по 

гидроксильным группам) 

В пробирку поместите 1 мл раствора щелочи и 1 -2 капли раствора 

сульфата меди до образования голубого осадка Сu(ОН)2. Добавьте 1 мл 
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раствора глюкозы при встряхивании и растворении осадка с получением 

прозрачного раствора синего цвета.  

Напишите уравнение реакции образования глюконата меди в 

молекулярном и структурном виде, дайте название веществам, отметьте 

окраску осадка и раствора, сделайте вывод. 

 
Опыт № 3 Восстановительные свойства глюкозы (реакция окисления 

по альдегидной группе) 

а)  Взаимодействие глюкозы со свежеосажденным гидроксидом 

меди(II) при нагревании 

Полученный в первом опыте синий раствор глюконата меди нагрейте до 

кипения, держа пробирку наклонно. В измененных условиях глюкоза 

взаимодействует с гидроксидом меди по альдегидной группе, окисляясь до 

глюконовой кислоты. Наблюдается появление осадка и переход окраски через 

зеленую до желтой (СuОН) и далее через оранжевую до кирпично-красной 

(Cu2О). 

Напишите уравнение реакции в молекулярном и структурном виде, 

объясните изменение окраски смеси, назовите функциональную группу 

глюкозы, которая участвует в реакции, дайте название веществам, сделайте 

вывод. 

б) Реакция «серебряного зеркала» 

Внесите в тщательно промытую щелочью и водой пробирку 1 мл 

аммиачного раствора глюкозы, встряхните, равномерно нагрейте до начала 

кипения и почернения смеси (лучше нагревать на водяной бане или держа 

пробирку в стакане с кипящей водой, нужная температура 60-80°С).  Далее 

реакция идет без нагревания, на стенках пробирки выделяется серебро в виде 

блестящего слоя; если пробирка была не промыта, выпадает черный осадок. 

Запишите наблюдения, составьте уравнение реакции в молекулярном и 

структурном виде, дайте название веществам, сделайте вывод. Какое 

практическое применение имеет данная реакция? 
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Опыт № 4 Свойства сахарозы 

К 1 мл раствора щелочи прибавьте 1-2 капли раствора сульфата меди до 

получения осадка гидроксида меди (II) голубого цвета и приливайте при 

встряхивании раствор сахарозы. Образуется синий прозрачный раствор 

сахарата меди. Нагревайте пробирку со смесью 1-2 минуты. Красный осадок 

закиси меди не образуется. Напишите в молекулярном виде уравнение реакции 

получения сахарата меди (II). Сделайте вывод о наличии в сахарозе свободных 

альдегидных и гидроксильных групп. Напишите структурную формулу 

сахарозы и объясните, почему дисахариды такого типа относятся к не 

восстанавливающим? 

 
Опыт № 5 Свойства крахмала 

  Качественная реакция на крахмал с йодом 

Поместите в одну пробирку щепотку муки, в другую - сухого молока, 

взболтайте с водой, в третью налейте 4-5 мл приготовленного крахмального 

клейстера и добавьте во все пробирки 2-3 капли йодной воды. Чистым концом 

стеклянной палочки перенесите каплю йодной воды на свежесрезанный 

кусочек сырого картофеля, вареного картофеля, белого хлеба и зелёного 

яблока. Отметьте появление темно-синего окрашивания (качественная реакция 

на крахмал) в ряде случаев, запишите наблюдения, сделайте вывод. Учитывая 

компонентный состав крахмала и форму макромолекул компонентов, 

сформулируйте причины образования клейстера и изменения окраски йодной 

воды. 

Выполните задания: 

1. Напишите в молекулярном и структурном виде уравнение реакции 

восстановления глюкозы до шестиатомного спирта сорбита.  

2. Напишите уравнения реакции спиртового, молочнокислого, 

маслянокислого брожения сахаров. Охарактеризуйте условия протекания и 

значение. 
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Раздел «Элементы биоорганической химии» 
Тема «Элементы биоорганической химии» 

 

Лабораторная работа № 13 

«Свойства белков» 

 

Цель: исследовать химические свойства белков. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: строение молекул, физические и химические свойства белков. 

 

Краткие теоретические материалы 

Белки – природные полимеры, состоящие из большого числа остатков  

α-аминокислот, связанных между собой пептидными связями.   

Белки – это природные вещества сложного строения, важнейшая 

составная часть живых организмов, основа процессов их жизнедеятельности. 

Структурную основу белков составляют пептиды – соединения, состоящие из 

остатков α-аминокислот, связанных пептидной –С – NH – связью. 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. 

Их различают по составу и форме молекул, растворимости и т.п. По форме 

белки бывают фибриллярные, глобулярные и др. По составу – протеины 

(простые) и протеиды (сложные). По строению молекулы и способу ее 

упаковки в пространстве различают четыре структуры белка: первичную – 

последовательность аминокислотных остатков; вторичную – расположение 
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полипептидной цепи в пространстве; третичную – определяет сворачивание 

полипептидной цепи в клубки (субъединицы); четвертичную – расположение в 

пространстве клубков. Белки обладают большой молекулярной массой, 

растворимые в воде – образуют коллоидные рас- творы. При нагревании или 

под действием некоторых реактивов (соли тяжелых металлов) они денатури- 

руют – подвергаются разрушению вторичная, третичная, четвертичная 

структуры белка при сохранении первичной. При нагревании с водными 

растворами кислот и щелочей происходит полное разрушение всех структур 

белка – гидролиз до аминокислот, из остатков которых он был построен. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 8, 9, 11 

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, асбестированная сетка 

спиртовка, спички, пробиркодержатель, 

тигельные щипцы, молоко, мука, формалин, 

азотная кислота (к), шерстяная нить, растворы 

яичного белка, метилового оранжевого, 

гидроксида натрия, сульфата меди, ацетата 

свинца, фенола, аммиака (к), глицина (1%). 

 
Опыт № 1 Амфотерные свойства глицина 

В пробирку поместите 0,5 мл раствора глицина и добавьте 1 каплю 

метилового оранжевого (гелиантина). Раствор имеет оранжево-жёлтую окраску, 

т.к. среда нейтральная. Добавьте 2-3 капли формалина и отметьте появление 

красной окраски, т.к. среда стала кислой. 

Напишите: 

1) формулу внутренней соли (биполярного иона) глицина; 

2) реакцию взаимодействия глицина с формалином.  

Сделайте вывод о среде раствора глицина. 
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Опыт № 2 Действие на белки химическими реактивами и 

нагреванием 

а) Свертывание белков при кипячении. 

В пробирку поместите 0,5 мл яичного белка и нагрейте до кипения. 

Содержимое пробирки охладите и попытайтесь растворить его в воде и в 

щелочи. Хлопья свернувшегося белка нерастворимы в воде, а в щелочи быстро 

растворяются. Как называется процесс свертывания белков? Какие изменения 

происходят в структуре белка при нагревании? Какие виды связей 

сохраняются? 

Напишите уравнение реакции щелочного гидролиза трипептида 

произвольного состава. 

NH2 - СН - СО - NH - СН - СО - NH - СН - СООН + 2NaOH → 

            R1                       R2                       R3        

б)  Осаждение белков 

В две пробирки налейте по 0,5 мл раствора яичного белка и прибавьте 

при встряхивании в первую -2 капли раствора сульфата меди (II), во вторую - 

раствора фенола. Напишите наблюдение.  

Напишите формулы аминокислот, имеющих в радикалах свободные 

карбоксильные (моноаминодикарбоновые) и аминогруппы 

(диаминомонокарбоновые). Сделайте вывод. 

 
Опыт № 3 Качественные реакции на белки 

а)  Биуретовая реакция. 

В три пробирки поместите по 1 мл раствора яичного белка, молока и 

муки, 0,5 мл раствора щелочи и 1-2 капли сульфата меди (II). Появляется 

фиолетовое окрашивание. Дипептиды дают синюю окраску, трипептиды - 

фиолетовую, а тетра - и более сложные пептиды - красную. Реакцию детально 

исследовал НИ. Гаврилов в 1941 - 48 гг. (Москва). Сделайте вывод. 

 

 

66 
 



б)  Ксантопротеиновая реакция 

В пробирку поместите 1 мл раствора яичного белка и 2 капли конц. 

азотной кислоты. Смесь осторожно нагрейте до появления ярко-желтого осадка 

и охладите. Добавление по каплям концентрированного раствора аммиака 

вызывает образование оранжевой окраски.  

Напишите формулы аминокислот, наличие которых обусловливает 

изменение окраски в данной реакции. Сделайте вывод. 

в) Горение белков 

Внесите в пламя шерстяную нитку, держа их тигельными щипцами. 

Отметьте характерное медленное обугливание белковых веществ с 

образованием черного хрупкого шарика и распространением специфического 

запаха паленого пера, жженого волоса. 

Напишите формулы аминокислот, присутствие которых в кератине волос, 

шерсти и роговых покровов млекопитающих при горении дает запах жженого 

волоса.  Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Какие аминокислоты называют «незаменимыми»? Сколько их существует 

в природе? Напишите формулы двух незаменимых аминокислот. 

2. Какие причины вызывают денатурацию белков? Приведите пример 

обратимой денатурации. 

3. Напишите уравнение реакции синтеза пентапептида состава: 

 цис – лиз - тир - асп - ал. 

4. Напишите уравнение реакции гидролиза тетрапептида состава:  

вал - сер -ф/ал - лей. 
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Раздел «Синтетические высокомолекулярные соединения» 
Тема «Высокомолекулярные соединения» 

 

Лабораторная работа № 14 

«Распознавание пластмасс и волокон» 

 
Цель: исследовать свойства высокомолекулярных соединений. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: физические и химические свойства пластмасс и волокон. 

 

Краткие теоретические материалы 

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. Различают 

неорганические, органические и элементоорганические полимеры. 

Органические полимеры, в свою очередь, подразделяют на природные и 

синтетические. 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.). Полимеры широко 
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применяются в качестве волокон, пленок, лаков, клеев, пластмасс, 

композиционных материалов. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 4, 8, 12 

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, спиртовка, спички, 

асбестированная сетка, тигельные щипцы,  

коллекции «Полимеры», «Каучуки»,  «Волокна», 

образцы полимеров и волокон,  ацетон, бензин, 

серная кислота конц., стаканчик с холодной водой. 

 

Опыт № 1 Изучение свойств полистирола 

Изучить внешний вид куска пенопласта, обратив внимание на физические 

свойства: прозрачность, легкость, прочность, низкую теплопроводность, 

упругость. 

В две пробирки с 1 мл бензина и 1 мл ацетона поместите кусочек пе-

нопласта, пронаблюдайте отношение к растворителям.  

Напишите уравнение реакции получения полистирола. 

Сделайте вывод. 

 

Опыт № 2 Ознакомление со свойствами капрона 

а) Получение нитей из капроновой смолы  

Кусочек капроновой ткани зажмите тигельными щипцами, нагрейте до 

размягчения, а затем горячим кусочком прикоснитесь к картону и вытяните 

нить. 

б) Горение капрона  

При сжигании образец размягчается, плавится, образуя твердый блестящий 

шарик темного цвета с неприятным запахом. 
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в) Отношение к растворителям 

В две пробирки поместите по кусочку капроновой ткани, добавьте в одну 

разбавленной серной кислоты, в другую концентрированной (осторожно!). 

Капрон растворяется в концентрированной серной кислоте. Образовавшийся 

вязкий раствор перелейте тонкой струйкой в стакан с холодной водой - ка-

проновые волокна осаждаются в виде войлокообразной рыхлой массы.  

Напишите уравнения реакций получения капрона из ε - аминокапроновой 

кислоты и капролактама.  

Сделайте вывод о свойствах капрона, охарактеризовав преимущества и 

недостатки полиамидных волокон и их применение. 

 

Опыт № 3 Распознавание пластмасс и волокон 

Приступая к выполнению эксперимента, ознакомьтесь с внешним видом и 

свойствами пластмасс и волокон (таб. № 4, таб. № 5). 

Исследуйте набор с образцами: внешний осмотр, нагревание, определение 

запаха продуктов разложения, скорости и характера горения, действие рас-

творителей. Определите предложенные в наборе для распознавания пластмассы 

и волокна.      

Напишите уравнения реакций их получения, дайте характеристику 

свойствам и применению. 

Сделайте вывод. 

 

Выполните задания: 

1. Напишите уравнение реакции получения бутадиен-стирольного каучука. 

2. Напишите уравнение реакции получения сополимера стирола с 

метилметакрилатом. 
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Таблица 4 - Распознавание пластмасс 
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или непрозрачный 
материал. Может 
быть разного цвета. 

При нагревании 
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в нити, горит 
коптящим 
пламенем с резким 
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запахом. 

Обесцвечив
ает 
растворы 
КMnO4 и 
Br2 

Н
аб

ух
ае

т,
 

пе
но

по
ли

ст
ир

ол
 

ра
ст

во
ря

ет
ся

 

Ра
ст

во
ря

ет
ся

 

Ф
ен

ол
ф

ор
м

ал
ьд

ег
ид

на
я 

см
ол

а [-С6Н4-СН2-С6Н4-]n 

Твердый, хрупкий 
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При сильном 
нагревании 
разлагается. Горит, 
распространяя 
резкий запах 
фенола. Вне 
пламени 
постепенно гаснет. 

 
 

— 

 
 
 

Не растворяется 

П
ол

им
ет

ил
- 

м
ет

ак
ри

ла
т 

(-СН2-С-СООСН3)n 
| 

CH3 

Относительно 
твердый, прозрачный 
материал 

При нагревании 
размягчается, 
горит желтым 
цветом с синей 
каймой у краев 
пламени, с 
характерным 
потрескиванием, 
распространяя 
запах сложных 
эфиров 

Не 
обесцвечив

ает 
растворы 
КMnO4 и 

Br2 

Н
аб

ух
ае

т 

Ра
ст

во
ря

ет
ся
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Таблица 5 - Распознавание волокон 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Н

аз
ва

ни
е 

Формула Сжигание 
Реакция на 
продукты 

разложения 

Действие кислот и щелочей 
Действие 

растворите
лей 

HNO3 
ρ=1,4 г/см3 

 
 

H2SO4 
ρ=1,84 г/см3 
 

NaOH 
10 % 

А
це

то
н 

Ра
сп

ла
вл

е
нн

ог
о 

фе
но

ла
 

Х
ло

по
к 

(С6Н10О5)n Горит быстро с 
запахом 
жженой бумаги. 
Остается 
черный пепел 

Окрашивает 
синюю 
лакмусовую 
бумагу в 
красный цвет 
 

Растворяетс
я, образуя 
бесцветный 
раствор 

Растворяется Набухает, 
но не 
растворяе
тся 

 
 

Не 
растворяется 

Ш
ер

ст
ь 

(NH-CH-CO-)n 
 
 
 

Горит медленно 
с запахом  
жженных волос, 
образуя шарик 
черного цвета, 
который 
растирается в 
порошок 
 

Окрашивает 
влажную 
красную, 
лакмусовую 
бумагу в 
синий цвет 

Набухает и 
окрашивает
ся в желтый 
цвет. 

Разрушается Растворяе
тся 

Не 
растворяется 

В
ис

ко
зн

ое
 

(С6Н10О5)n 
 
 
 
 

Горит быстро с 
запахом 
жженой бумаги. 
Остаются следы 
золы. 

Окрашивает 
влажную 
красную, 
лакмусовую 
бумагу в 
красный цвет 
 

Растворяетс
я, образуя 
бесцветный 
раствор 

Растворяется
, образуя 
красно-
коричневый 
раствор 

Сильно 
набухает 
и 
растворяе
тся 

 Не   
растворяется 

Ацетатное 
                   ОСОСН3 

 
С6Н7О2        ОСОСН3 

 
                         ОСОСН3 

 
 

Горит быстро, 
образуя шарик 
темно-бурого 
цвета, вне 
пламени не 
горит  

Окрашивает 
влажную 
синюю 
лакмусовую 
бумагу в 
красный цвет 

Растворяетс
я, образуя 
бесцветный 
раствор 

Растворяется Образуетс
я 
желтоват
ый 
раствор 

Ра
ст

во
ря

ет
ся

 

Н
е 

ра
ст

во
ря

ет
ся

 

Нитрон 
 
    СН2— СН — 
                 | 
                С≡N 
        

Горит, образуя 
темный 
неблестящий 
шарик 

Окрашивает 
влажную 
красную 
лакмусовую 
бумагу в 
синий цвет 

Не 
растворяется 
(растворяется 
в дымящей 
HNO3) 

Растворяется Не 
растворяе
тся (при 
кипячении 
волокно 
краснеет) 

Не 
растворяется 

n 
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Лабораторная работа №15 

«Решение экспериментальных задач» 

 
Цель: определить вещества при  помощи качественных реакций. 

 

Образовательные результаты, заявленные во ФГОС: 

Студент должен  

уметь:  применять безопасные приемы при работе с органическими реактивами 

и химическими приборами; проводить реакции с органическими веществами в 

лабораторных условиях; 

знать: качественные реакции органических веществ. 

 

Порядок выполнения работы: 

Обратите внимание! ПТБ № 8, 12, 13, 16 

 

Приборы и реактивы: штатив с пробирками, пробиркодержатель, 

асбестированная сетка, спиртовка, спички, 

металлическая ложечка, лакмус фиолетовый, 

крахмальный клейстер,  растворы этилового спирта,   

формальдегида, уксусной кислоты, глицерина, 

глюкозы, яичного белка, сульфата меди, едкого 

натра, йода. 

 
При оформлении работы последовательно записывайте названия веществ 

в пробирках с  №1 до №7 и приводите уравнения реакций, необходимых для 

объяснения наблюдений. 

 

План анализа. 

  Из 7 пронумерованных пробирок выберите две с мутными растворами и 

проведите пробу на йод. С содержимым другой пробирке проделайте 
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биуретовую реакцию (добавьте 0,5 мл щелочи и 1-2 капли раствора сульфата 

меди). Запишите наблюдения, объясните изменение окраски в обеих пробирках. 

Из пяти оставшихся пробирок выберите три, содержащие реактивы с 

резким, специфическим алкогольным и удушливым запахом, проведите пробу 

на лакмус; жидкость с алкогольным запахом подожгите в металлической 

ложечке, а для реактива с удушливым запахом проведите пробу на 

свежеосажденный гидроксид меди (II) при нагревании.  

  Запишите наблюдения, объясните изменение окраски лакмуса (рН-?), 

цвет пламени и переход окрашивания осадка при нагревании от голубого до 

кирпично-красного через желтый.  

  Напишите уравнения реакций диссоциации уксусной кислоты, горения 

этанола, окисления метаналя. 

  В двух последних пробирках вещества прозрачны, без запаха и дают 

сходную реакцию со свежеприготовленным гидроксидом меди (II) – голубой 

осадок растворяется, появляется ярко – синее окрашивание раствора. При 

нагревании красный осадок образуется только в одной из пробирок.  

  Запишите наблюдения, объясните, наличие каких функциональных групп 

дает перечисленные качественные реакции. 

  Напишите уравнения реакций образования глицерата меди, глюконата 

меди и глюконовой кислоты.  

   Подведите итоги эксперимента, определив номер пробирок с реактивами: 

этиловый спирт, муравьиный альдегид, уксусная кислота, глицерин, глюкоза, 

белок куриного яйца, крахмальный клейстер.  

 

Выполните задания: 

Осуществите цепочку превращения: 

CH4→ C2H6 → C2H5Cl → C2H5OH → C2H4  → C2H2  → C6H6 
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Приложения 
 

Приложение А 
 

Формулы аминокислот 
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Приложение Б 

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева 
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