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1.  МЕТОДЫ  ОЧИСТКИ ,  ВЫДЕЛЕНИЯ  И  ИДЕНТИ -
ФИКАЦИИ  ОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ   

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
4 часа 

 
МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ТВЕРДЫХ ВЕЩЕСТВ 

 
 
Цель работы: ознакомиться с правилами техники безо-

пасности и методами очистки твердых веществ. 
 
Задачи работы: 

1. Общие правила работы и техники безопасности в лаборато-
рии органической химии.  
2. Оборудование и приемы работы при нагревании, охлажде-
нии, перемешивании, высушивании. 
3. Методика перекристаллизации органических соединений, 
подбор растворителей. 
4. Определение температуры плавления после высушивания 
(на следующем занятии). 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да, оборудование и установка для фильтрования в вакууме, 
при атмосферном давлении. 

 
Задания:  

1. Перекристаллизация бензойной кислоты из воды и фильтро-
вание в вакууме. 
2. Растворимость органических веществ, подбор растворителя 
для кристаллизации из смешанного растворителя. 
3. Перекристаллизация из воды ацетанилида из смешанного 
растворителя (этанол, вода). 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти этапы проведения перекристаллизации и оборудование к 
каждому из них в виде рисунков. 
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Технология работы [1]1: 
1. Ознакомиться с ходом основных операций при выполнении 
работы и записать его.  
2. Провести работу по этапам в присутствии преподавателя 
(получение горячего насыщенного раствора, фильтрование и 
выделение осадка на вакуумной установке). 
3. Оформить отчет по проделанной работе. 

 
Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-

боты по теме 
1. Как приготовить насыщенный раствор? Какие требования 
следует соблюдать? 
2. Правила подбора растворителя. 
3. Требования к нагреванию.  
4. Зависимость растворимости от природы вещества и раство-
рителя. 

 
Библиографический список: [1]. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                  
1 Здесь и далее ссылки на источники пронумерованы согласно библиографиче-

скому списку в конце сборника. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 – 3  
 

8 часов 
 

МЕТОДЫ ОЧИСТКИ ЖИДКИХ ВЕЩЕСТВ  
 
 
Цель работы: ознакомиться с фракционной перегонкой 

органических веществ с различными температурами кипения. 
 
Задачи работы: 

1. Фракционная перегонка низкокипящих жидкостей. 
2. Перегонка высококипящих жидкостей (вакуумная перегонка, 
перегонка с водяным паром). 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да, оборудование и установки для перегонки с паром, при ат-
мосферном давлении с водоструйным вакуумом. 

 
Задания:  

1. Перегонка смеси низкокипящих жидкостей, дефлегмация. 
2. Перегонка смеси высококипящих жидкостей.  
3. Перегонка смеси анилина с водоструйным вакуумом. 
4. Перегонка анилина с паром. 
5. Идентификация фракций по показателю преломления. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти особенности различных видов перегонки, установки к каж-
дому из них в виде рисунков. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться с ходом основных операций при выполнении 
работы и записать его. 
2. Провести работу по указанным видам перегонки с соблюде-
нием всех правил безопасности при работе с органическими 
веществами. 
3. Оформить отчет по проделанной работе. 
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Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-
боты по теме  
1. Можно ли простой перегонкой разделить смесь этанола и 
воды? 
2. Можно ли простой перегонкой разделить смесь ацетона и 
воды? 
3. Что такое азеотропная смесь? Какой компонент будет отго-
няться первым, какой далее? 
4. Как влияет температура на давление пара над жидкостью? 
5. Что происходит, когда давление пара над жидкостью стано-
вится равным внешнему давлению? 
6. Нарисовать установку для прямой перегонки, если компо-
нент, который следует выделить, ацетон. 
7. Нарисовать установку для прямой перегонки, если компо-
нент, который следует выделить, толуол. 
8. Нарисовать установку для прямой перегонки, если компо-
нент, который следует выделить, бензиловый спирт. 
9. Какой следует взять алонж, если отгоняется гигроскопиче-
ская жидкость? Сделать рисунок.  
10. Дать определение температуре кипения. Как она изменится, 
если понизится внешнее давление? 

 
Библиографический список: [1]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4  
 

4 часа 
 

ЭКСТРАКЦИЯ И СУШКА  
ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

  
 
Цель работы: ознакомиться теорией экстракции и основ-

ными осушителями для различных органических соединений. 
 
Задачи работы: 

1. Ознакомиться с правила проведения экстракции, работой с 
делительной воронкой. 
2. Ознакомиться с требованиями к осушителям. 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да, оборудование для экстракции и простой перегонки. 
 
Задания:  

1. Выделение анилина из его соли, экстракция анилина диэти-
ловым эфиром. 
2. Сушка эфира. 
3. Простая перегонка эфира и получение анилина. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти правила проведения экстракции и сушки и соответствую-
щие установки в виде рисунков. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться с ходом основных операций при выполнении 
работы и записать его. 
2. Провести работу по методическим указаниям [1] с соблюде-
нием всех правил безопасности при работе с органическими 
веществами. 

 
Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-

боты по теме 
1. Как из бензилхлорида гидролизом в щелочной среде полу-
чают бензиловый спирт? В каком слое он будет находиться в 
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реакционной смеси?  
2. По справочнику найдите плотность и растворимость продук-
та. Каким растворителем следует воспользоваться для его из-
влечения из смеси? 
3. Сплавлением натриевой соли фенолсульфокислоты с КОН, 
получен плав фенолята калия, который растворен в воде и 
подкислен соляной кислотой. Каким растворителем можно из-
влечь фенол? 
4. Окислением циклогексанола бихроматом натрия в кислой 
среде получен циклогексанон (температура кипения 156,7 °С, 
плотность 0,9478, показатель преломления 1,4507), ограничен-
но растворим в воде, растворим в спирте, эфире. Реакционную 
смесь помещают в делительную воронку и экстрагируют под-
ходящим растворителем. Каким? Как повысить эффективность 
экстракции при использовании рекомендованного вами раство-
рителя? 
5. Как избавиться от стойкой эмульсии при разделении веществ 
в делительной воронке? 
6. Если воронка не герметична, как надо исправить этот недос-
таток? 
7. О чем свидетельствует синее окрашивание при добавлении 
крахмала к смеси эфира с иодидом калия? Напишите уравне-
ние реакции. 
8. Правила работы с делительной воронкой. Почему надо от-
крывать кран после встряхивания смеси в делительной ворон-
ке? 
9. Какую опасность представляет диэтиловый эфир? Ответ 
подтвердить уравнением реакции. 

 
Библиографический список: [1]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 – 6  
 

8 часов 
 

ХРОМАТОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

 
 
Цель работы: ознакомиться с методами хроматографии 

(ионообменной, распределительной и адсорбционной). 
 
Задачи работы: 

1. Уяснить, на чем основан каждый вид хроматографии. 
2. Ознакомиться с требованиями к адсорбентам и растворите-
лям. 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да, оборудование. 
 
Задания:  

1. Определение красителей тонкослойной хроматографией. 
2. Определение активности оксида алюминия по Брокману. 
3. Разделение глицина от солей металлов методом ионооб-
менной хроматографии. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти этапы проведения каждого вида хроматографии, рассчи-
тать Rf и сделать выводы. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться с ходом основных операций при выполнении 
работы и записать его. 
2. Провести работу с соблюдением всех требований, указанных 
в методических указаниях [1]. 
3. Оформить отчет по проделанной работе. 

 
Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-

боты по теме 
1. На чем основано разделение смеси? 
2. Что является сорбентом? 
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3. Что является неподвижной фазой? 
4. Что является подвижной фазой? 
5. Как называется вид хроматографии по технике эксперимен-
та? 
6. Как называется вид хроматографии по характеру физико-
химического взаимодействия? 

 
Библиографический список: [1].  
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2.  КАЧЕСТВЕННЫЙ  ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ  АНАЛИЗ  
ОРГАНИЧЕСКИХ  СОЕДИНЕНИЙ  

 
ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 
2 часа 

 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ЭЛЕМЕНТНЫЙ АНАЛИЗ  

ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
 
 
Цель работы: открытие элементов в органических соеди-

нениях. 
 
Задачи работы: 

1. Ознакомиться с методикой анализа путем сплавления веще-
ства с металлическим натрием и качественными реакциями на 
присутствие в фильтрате азота, галогенов, серы. 
2. Написать все уравнения реакций. 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да. 
 
Задание: провести сплавление данного вещества (гидро-

хлорид анилина, п-иоданилин, мочевина, сульфаниловая ки-
слота, дифениламин и др.), получить фильтрат и провести ка-
чественные реакции на присутствие азота, галогенов, серы, 
фосфора. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти условия проведения опытов, уравнения реакций, сделать 
выводы при открытии того или иного элемента. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться с ходом основных операций при выполнении 
работы и записать его.  
2. Провести сплавление в присутствии преподавателя и со-
блюдая технику безопасности при работе со щелочами, от-
фильтровать раствор. 
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3. По методическим указаниям [1] провести качественные реак-
ции на присутствие элементов в растворе в виде сульфидов 
натрия, галогенидов натрия и цианида натрия. 
4. Оформить отчет по проделанной работе. 

 
Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-

боты по теме  
1. Написать реакции открытия серы, азота, галогенов, фосфора 
и назвать все условия реакции и продукты ее.  
2. При каких условиях идет разложение вещества? 

 
Библиографический список: [1]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 
 

2 часа 
 
КАЧЕСТВЕННЫЙ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ  

УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
 
Цель работы: распознавание предельных, непредельных 

и ароматических углеводородов. 
 
Задача работы: ознакомиться с качественными реакция-

ми на углеводороды различного строения. 
 
Обеспечивающие средства: химическая посуда, реакти-

вы. 
 
Задание: выполнить эксперимент – отношение углеводо-

родов к брому и раствору перманганата калия (к нескольким 
каплям вещества добавить 1–2 капли реагента и указать изме-
нение окраски, образование осадка или обесцвечивание). Где 
указано нагревание, следует поднести к отверстию пробирки 
влажную синюю лакмусовую бумажку. 

 
Отношение к реагентам  

(условия отмечены) Вещество 
Бромная вода Бром в СCl4 р-р КМnО4 

Тип  
реакции 

Гексан  Нагревание  SR 
Керосин (примесь 
– гексены) 

   AE 

Скипидар (пине-
ны, лимонен) 

   AE 

Бензол     
Толуол  Нагревание  SE, SR 
Фенол*    SE 

 
 
* для сравнения с другими ароматическими соединениями. 
 
Требования к отчету: оформить отчет, заполнить табли-

цу и привести все схемы реакций, назвать продукты реакций. 
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Технология работы [1], [2]: 
1. Провести эксперимент по отношению углеводородов к ос-
новным реагентам, позволяющим качественно установить тип 
углеводорода. 
2. На основании теоретического материала лекций установить 
тип реакции галогенирования, записать уравнения с учетом 
возможных изомеров, назвать все продукты реакции. Написать 
схемы реакций окисления алкенов в мягких и жестких условиях. 
Окисление α,β-пиненов и лимонена. 
3. Привести в отчете механизмы реакций радикального заме-
щения на примере одного из изомеров гексана, радикального 
замещения на примере толуола, электрофильного присоедине-
ния на примере одного из изомеров гексена. 
4. Выполнить контрольную работу № 1 (приложение 1). 
 

Сдача отчета и вопросы для самостоятельной ра-
боты по теме  
1. Сдать отчеты на проверку преподавателю с последующей 
защитой по вопросам, указанным выше.  

 
Библиографический список: [1], [2]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 
 

2 часа 
 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА СПИРТЫ, ФЕНОЛЫ 
 
 
Цель работы: качественные реакции на спирты и фенолы. 
 
Задачи работы: 

1. Ознакомиться с кислотно-основными свойствами спиртов и 
закономерностями их изменения в зависимости от строения 
спирта. 
2. Ознакомиться с передачей взаимного влияния атомов на 
примере фенолов и нафтолов. 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да. 
 
Задания: 

1. Провести опыты по кислотно-основным свойствам на приме-
ре одноатомных и многоатомных спиртов. 
2. Получить диэтиловый эфир и изучить его свойства. 
3. Провести реакцию дегидрирования спиртов на примере эта-
нола. 
4. Ознакомиться с кислотными свойствами и растворимостью 
фенолов и нафтолов. 
5. Ознакомиться с качественными реакциями с участием ядра 
на примере фенола. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти условия проведения опытов, уравнения реакций, сделать 
соответствующие выводы. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться со свойствами веществ, провести опыты с ни-
ми и сделать соответствующие выводы по ходу реакций. 
2. Оформить отчет по проделанной работе. 
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Сдача отчета и теоретические вопросы по теме 
1. Как изменяются кислотные и основные свойства спиртов? 
2. Какие продукты получаются из первичных и вторичных спир-
тов при окислении? 
3. Отношение к окислителям у третичных спиртов. 
4. Почему возрастают кислотные свойства у фенолов? 
5. Выполнить контрольную работу № 2 (приложение 1). 

 
Библиографический список: [2]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 
 

2 часа 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ АЛЬДЕГИДОВ,  

КЕТОНОВ 
 
 
Цель работы: ознакомиться с качественными реакциями 

на альдегиды и кетоны. 
 
Задачи работы: 

1. Провести реакции на альдегидные группы (окисление, заме-
щения, присоединение, полимеризация). 
2. Ознакомиться с отличием свойств альдегидов и кетонов. 

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да. 
 
Задания: 

1. Провести реакции окисления формальдегида с реактивами 
Толленса, Фелинга. 
2. Провести реакцию ацетона с гидросульфитом натрия. 
3. Провести реакцию с азотсодержащим реагентом (гидрокси-
ламин, фенилгидразин). 
4. Ознакомиться с полимерами альдегидов. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти условия проведения опытов, уравнения реакций, сделать 
соответствующие выводы. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться со свойствами веществ, провести опыты с ни-
ми и сделать соответствующие выводы по ходу реакций. 
2. Оформить отчет по проделанной работе. 
3. Выполнить контрольную работу № 3 (приложение 1). 
 

Библиографический список: [2]. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 5 
 

2 часа 
 
КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА КАРБОНОВЫЕ  

КИСЛОТЫ 
 
 
Цель работы: ознакомиться с различными типами карбо-

новых кислот и их качественными реакциями на их функцио-
нальные группы. 

 
Задачи работы: 

1. Установить закономерности изменения кислотных свойств 
карбоновых кислот. 
2. Научиться писать формулы различных кислот и прогнозиро-
вать их особые свойства на основе строения.  

 
Обеспечивающие средства: реактивы, химическая посу-

да. 
 
Задания: 

1. Изучить растворимость, рН кислот. 
3. Провести реакции из методических указаний [1] на функцио-
нальные группы кислот (вещества и реагенты указаны в табли-
це ниже, заполнить столбец 3). 
 
 

Тип кислот Название 
кислот 

Раство-
римость 
и рН 

Провести реакции с указанными 
реагентами 

1 2 3 4 
Предельные 
однооснов-
ные 

Муравьиная, 
уксусная 

 1. Получить формиат натрия 
(рН = 8).  
2. Добавить к формиату на-
трия реактив Толленса.  
3. Провести реакции уксусной 
кислоты с хлоридом железа. 

Предельные 
высшие 

Стеариновая 
или пальми-
тиновая 

 – 
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1 2 3 4 
Щавелевая 
 

 Провести реакции с КМnO4 при 
нагревании (для отщепления 
СО2). 

Предельные 
дикарбоно-
вые 

Янтарная  – 
Непредель-
ные двухос-
новные 

Фумаровая,  
малеиновая 

 Провести реакции с КМnO4 и 
бромной водой.  

Непредель-
ные высшие 

Олеиновая  Провести реакции с КМnO4 и 
бромной водой. 

Гидроксикар-
боновые 

Молочная  Провести реакцию с КМnO4. 

Дигидрокси-
дикарбоно-
вые 

Винная, 
сегнетовая 
соль  

 Провести реакции с КМnO4 и  
гидроксидом меди (сегнетовой 
солью). 

Непредель-
ные аромати-
ческие 

Коричная  Провести реакции с КМnO4 и 
бромной водой. 

 
Требования к отчету: оформить отчет, в который зане-

сти условия проведения опытов, уравнения реакций, сделать 
соответствующие выводы. 

 
Технология работы [1]: 

1. Ознакомиться со свойствами веществ, провести опыты с ни-
ми и сделать соответствующие выводы по ходу реакций. 
2. В таблицу внести данные по растворимости и признаки реак-
ций. 
3. Выполнить контрольную работу № 4 (приложение 1). 
 

 
Библиографический список: [2], [4]. 



 20

3.  СИНТЕЗ ,  ВЫДЕЛЕНИЕ  И  ОЧИСТКА   
ОРГАНИЧЕСКИХ  ВЕЩЕСТВ   

 
Для выполнения работ по синтезу следует воспользоваться 

изданием [1].  
График выполнения работ (см. ниже) предусматривает ин-

дивидуальное их выполнение. Студенты выбирают строку, в 
которой указана последовательность выполнения работ по 
синтезу и количество часов на этот синтез.  

 
График выполнения работ по органическому синтезу 
Номера  
работ 

 
Ф.И.О. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

 1 6 2 3 5 4 7 8 9 10 11 
 2 5 1 4 6 3 8 7 10 11 9 
 3 4 5 1 2 6 9 10 7 11 8 
 4 3 6 2 1 5 10 9 8 7 11 
 5 2 3 6 4 1 11 8 7 9 10 
 6 1 4 5 3 2 8 11 10 7 8 

 
Таблица с перечнем лабораторных работ по синтезу и тео-

ретическими вопросами к ним помещена ниже. 
 

Тематика синтезов органических соединений 

Н
ом

ер
а 
ра
бо

т 
(п
о 
гр
аф

ик
у)

 

Тип реакции: название синтеза 

Кол-во 
часов, 
д/о 
з/о 

Теоретические вопросы  
к отчету 

1 2 3 4 
1, 2 Галогенирование прямое:  

синтез п-йоданилина 
 
Галогенирование непрямое:
изопропилбромид или про-
пилбромид. Иодоформ 

8/0 
 

Реакции прямого и непрямо-
го галогенирования. 
Галоформная реакция в слу-
чае ацетона: химизм, меха-
низм (кето-енольная тауто-
мерия) и практическое зна-
чение реакции, возможности 
реакции в случае других 
карбонильных соединений, 
спиртов.  



 21

1 2 3 4 
   Галогенирование спиртов: 

механизм (природа активной 
частицы), кинетика (лимити-
рующая стадия, порядок ре-
акции), стереохимия (синтез 
стереоизомера, вальденов-
ское обращение, синтез ра-
цемата) реакции в зависи-
мости от природы спирта. 
Галогенирование аромати-
ческих соединений на при-
мере иодирования анилина: 
механизм (природа активной 
частицы, лимитирующая 
стадия) реакции, ориенти-
рующее и активирующее 
действие. 

3 Нитрование:  
п-нитроацетанилид, 
п-нитроанилин, 
м-динитробензол 

8/2 
 

Нитрирующие агенты аро-
матических соединений. 
Механизмы реакций нитро-
вания (природа активной 
частицы, лимитирующая 
стадия), особенности нитро-
вания реакционноспособных 
(фенола, ароматических 
аминов, алкилбензолов) и 
нереакционноспособных 
(бензола, галогенбензолов, 
производных бензола с за-
местителями II рода) арома-
тических соединений.  
Влияние природы замести-
теля на реакционную спо-
собность ароматических со-
единений и природу продук-
та замещения: индуктивный 
и мезомерный эффекты за-
местителей. 

4 Сульфирование: 
сульфаниловая кислота 

4/– Сульфирующие агенты аро-
матических соединений. 
Механизм реакций сульфи-
рования (природа активной 
частицы, лимитирующая 
стадия), особенности суль-
фирования реакционноспо- 
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1 2 3 4 
   собных (фенола, аромати-

ческих аминов, алкилбензо-
лов) и нереакционноспособ-
ных (бензола, галогенбен-
золов, производных бензола 
с заместителями II рода) 
ароматических соединений, 
особенность реакции суль-
фирования (ее обрати-
мость).  
Значение реакций сульфи-
рования. Свойства сульфо-
кислот: константа и показа-
тель константы кислотности 
(Ка и рКа). 

5 Алкилирование: 
дибутиловый эфир 

6/– Механизм реакции алкили-
рования. 
Алкилирующие агенты, ал-
килирование спиртов, фе-
нолов, аминов. 

6 Этерификация: 
уксусноэтиловый эфир, 
уксусноамиловый эфир 

8/4 Механизмы реакций полу-
чения сложных эфиров (аци-
лирования спиртов – этери-
фикации). 
Кислотно-основные свойст-
ва спиртов и карбоновых ки-
слот, подтверждение меха-
низма реакции этерифика-
ции (использование радио-
активных изотопов). 
Кинетика и термодинамика 
реакций получения эфиров, 
роль внешнего катализа, 
влияние природы реаги-
рующих веществ на ско-
рость реакции, условия 
смещения равновесия. 
Свойства сложных эфиров 
(условия, механизм и обра-
тимость гидролиза), значе-
ние необратимого гидролиза 
природных сложных эфиров 
– жиров и масел – для про-
мышленности. 
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1 2 3 4 
7 Восстановление: 

анилин 
8/– Важнейшие восстановители.

Схема и природа продуктов 
восстановления нитробен-
зола различными восстано-
вителями в различных сре-
дах (кислой, нейтральной, 
щелочной). 
Уравнения электронного ба-
ланса. 

8 Окисление: 
щавелевая кислота, 
бензойная кислота 

8/4 Важнейшие окислители. 
Окислительная способность, 
природа окислителя, усло-
вия и природа продуктов 
окисления в зависимости от 
строения органического со-
единения. 
Уравнения электронного ба-
ланса. Окисление углеводо-
родов, спиртов, альдегидов, 
фенолов, окислительное 
расщепление кетонов. 

9 Диазотирование: 
фенол 

8/– Механизм и условия прове-
дения реакции диазотиро-
вания ароматических пер-
вичных аминов. 
Химизм применения иод-
крахмальной индикаторной 
бумаги при контролировании 
реакции диазотирования. 
Формы диазосоединений в 
зависимости от рН среды, 
таутомерия.  
Механизмы реакций диазо-
соединений с выделением 
азота: реакции нуклеофиль-
ного замещения – получе-
ние фенола. 

10 Азосочетание: 
п-аминоазобензол, 
β- нафтолоранж 

6/– Механизм реакции азосоче-
тания. Особенности строе-
ния диазо- и азокомпонен-
тов, особенности азосочета-
ния ароматических аминов и 
фенолов в зависимости от 
рН среды. 
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1 2 3 4 
   Азокрасители, хромофор-

ные и ауксохромные группы 
красителей, применение 
азокрасителей в качестве 
кислотно-основных индика-
торов, строение и окраска 
азокрасителя в зависимости 
от рН. 

11 Конденсация: 
хинизарин 

4/– Природа органических со-
единений, участвующих в 
реакции конденсации: кар-
бонильное соединение.  
Метиленовый компонент, 
особенность строения кар-
бонильной группы. 
Механизм и природа про-
дукта реакций конденсации 
при основном и кислотном 
катализе на примерах реак-
ций Перкина, Кляйзена и 
конденсации бензальдегида 
с фенолами. 

12 Сдача отчетов –/4 – 
 
Возможна взаимозаменяемость тематики синтезов (см.  

приложение 2). 
 
Библиографический список: [1], [2], [3]. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  1 .  КОНТРОЛЬНЫЕ  РАБОТЫ   
ДЛЯ  САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ  ПРОРАБОТКИ  

 
Контрольная работа № 1. Углеводороды 

 
Вариант 1  

1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера нонана с двумя четвертичными атомами углеро-
да. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров с тремя боковыми цепями) 
октена-2 напишите реакцию хлорирования. Назовите соедине-
ние. 
3. Присоединить к лимонену два моля воды. 
4. Напишите уравнение реакции окисления п-ксилола перман-
ганатом калия в кислой среде, расставьте коэффициенты. На-
зовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в молекуле гексина-2? 

 
Вариант 2 

1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера гексана с одним третичным атомом углерода. На-
зовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров (с тремя боковыми цепями) 
октена-1 напишите реакцию бромирования. Назовите соедине-
ние. 
3. Присоединить к лимонену два моля серной кислоты. 
4. Напишите уравнение реакции окисления бутилбензола пер-
манганатом калия в кислой среде, расставьте коэффициенты. 
Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в молекуле 2-метилгептина-3 в присутствии сильного окислите-
ля? 

 
Вариант 3 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гептана с двумя третичными атомами углерода. Назо-
вите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-2 напишите 
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реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля воды против правила 
Марковникова. 
4. Напишите уравнение реакции окисления орто-ксилола, рас-
ставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Показать схему окисления бутина-2 (с расщеплением трой-
ной связи). 

 
Вариант 4 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гептана с одним третичным атомом углерода. Назови-
те по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-1 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля галогенводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления п-ксилола перман-
ганатом калия в кислой среде, расставьте коэффициенты. На-
зовите соединение. 
5. Показать окисление 2-метилпентина-3 (с расщеплением 
тройной связи). 
6. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии сильного окислителя в молекуле гексина-2? 

 
Вариант 5 

1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера гептана с двумя третичными атомами углерода. 
Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-2 напишите 
реакцию хлорирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля серной кислоты. 
4. Показать схему окисления 3-метилгексенбутена-1 перманга-
натом калия в щелочной среде. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии сильного окислителя в молекуле метилацетиле-
на? 

 
Вариант 6 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гексана с одним третичным атомом углерода. Назови-
те по ИЮПАК. 
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2. На примере одного из изомеров С цепи октена-3 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля хлороводорода по пра-
вилу Марковникова. 
4. Напишите уравнение реакции окисления толуола бихрома-
том калия в кислой среде, расставьте коэффициенты. Назовите 
соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии сильного окислителя в молекуле 2-
диметилгексина-3? 

 
Вариант 7 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера нонана с одним четвертичным и одним третичным 
атомами углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи (с тремя боковыми 
цепями) децена-2 напишите реакцию бромирования. Назовите 
соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля иодоводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления этилбензола рас-
твором перманганата калия, расставьте коэффициенты. Назо-
вите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии сильного окислителя в молекуле 2,3-
диметилоктина-4? 

 
Вариант 8 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера октана с одним третичным атомом углерода и одним 
четвертичным атомом углерода. Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи (с тремя боковыми 
цепями) октена-1 напишите реакцию бромирования. Назовите 
соединение. 
3. Присоединить к пинену два моля иодоводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления орто-ксилола, рас-
ставьте коэффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении только одной 
пи-связи в присутствии окислителя в молекуле 2-
метилэтилгептина-3?  
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Вариант 9 
1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера нонана с двумя четвертичными атомами углеро-
да. Назовите по ИЮПАК 
2. На примере одного из изомеров (с тремя боковыми цепями) 
октена-2 напишите реакцию хлорирования. Назвать соедине-
ние. 
3. Присоединить к лимонену два моля воды. 
4. Напишите уравнение реакции окисления пропилбензола с 
кислородом при нагревании, расставьте коэффициенты. Назо-
вите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении только одной 
пи-связи в присутствии окислителя в молекуле 2,2-
диметилоктина-3?  

 
Вариант 10 

1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера гексана с одним третичным атомом углерода. На-
зовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров (с тремя боковыми цепями) 
октена-1 напишите реакцию бромирования. Назовите соедине-
ние. 
3. Присоединить к лимонену два моля серной кислоты. 
4. Напишите уравнение реакции окисления 1,2-диметилбензола 
перманганатом калия в кислой среде, расставьте коэффициен-
ты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии окислителя в молекуле гексина-2? 

 
Вариант 11 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гептана с двумя третичными атомами углерода. Назо-
вите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-2 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену один моль серной кислоты. 
4. Напишите уравнение реакции окисления бутилбензола пер-
манганатом калия в кислой среде, расставьте коэффициенты. 
Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
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в присутствии окислителя в молекуле 2-метилгептина-3? 
 
Вариант 12 

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гептана с одним третичным атомом углерода. Назови-
те по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-1 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену один моль иодоводорода. 
4. Какое соединение окисляется в присутствии раствора пер-
манганата калия: бензол, этилбензол, октан? Напишите схему 
реакции окисления. 
5. Схема окисления метилацетилена. 

 
Вариант 13 

1. Напишите механизм и все возможные монобромпроизвод-
ные изомера гептана с двумя третичными атомами углерода. 
Назовите по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи гексена-2 напишите 
реакцию хлорирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену один моль серной кислоты. 
4. Какое соединение окисляется в присутствии раствора пер-
манганата калия: пропилбензол, нонан, гептин? Напишите схе-
му реакции окисления. 
5. Схема окисления диметилацетилена. 

 
Вариант 14  

1. Напишите механизм и все возможные монохлорпроизводные 
изомера гексана с одним третичным атомом углерода. Назови-
те по ИЮПАК. 
2. На примере одного из изомеров С цепи октена-3 напишите 
реакцию бромирования. Назовите соединение. 
3. Присоединить к лимонену два моля хлороводорода. 
4. Напишите уравнение реакции окисления мета-
диэтилбензола раствором перманганата калия, расставьте ко-
эффициенты. Назовите соединение. 
5. Какие продукты получаются при расщеплении тройной связи 
в присутствии мягкого окислителя в молекуле диметилацети-
лена?  
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Контрольная работа № 2. Спирты. Фенолы 
 
Вариант 1 

1. Получить из изобутилового спирта: алкен, простой эфир, ал-
килнитрит, изобутилат натрия, изобутилхлорид. 
2. Из какого спирта получается 2-метилпропаналь? Схема ре-
акции. 
3. Получить этиленхлоргидрин из этандиола. Схема реакции 
окисления этандиола. 
5. На примере орто-метилфенола показать реакцию на кислот-
ные свойства и взаимодействие с бромной водой. 
 

Вариант 2 
1. Получить из пентанола-2: алкен, простой эфир, алкилнитрит. 
Привести схемы реакции с хлороводородом и гидроксидом на-
трия. 
2. Из какого спирта получается пропаналь? Схема реакции. 
3. Получить глицеринмонохлоргидрин, написать реакцию гли-
церина с гидроксидом натрия. 
4. На примере мета-метилфенола показать реакцию на кислот-
ные свойства и взаимодействие с бромной водой. 

 
Вариант 3 

1. Получить из трет-бутилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Привести схемы реакции этого спирта с бромово-
дородом и гидроксидом натрия. 
2. Из какого спирта получается бутанон-2? 
3. Получить из пропандиола-1,2 сложный эфир с азотной ки-
слотой. 
4. На примере пара-метилфенола показать реакцию на кислот-
ные свойства и взаимодействие с бромной водой. 

 
Вариант 4 

1. Получить из втор-бутилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схемы реакции хлороводорода с гидро-
ксидом натрия. 
2. Из какого спирта получается 2-метилпентаналь? Привести 
схему реакции. 
3. Получить из бутандиола-1,3 эфир с азотной кислотой и напи-
сать реакцию с едким калием. 
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4. На примере альфа-нафтола написать реакцию с калием. 
 
Вариант 5 

1. Получить из трет-бутилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схему реакции с бромоводородом и на-
трием.  
2. Схема окисления втор-бутилового спирта. 
3. Схема взаимодействия этандиола с бромоводородом и ед-
ким натрием. 
4. На примере альфа-нафтола написать реакцию с калием. 

 
Вариант 6 

1. Получить из трет-пентилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Привести схемы реакции с хлороводородом и 
гидроксидом натрия. 
2. Из какого спирта получается 3-метилгексаналь? Привести 
схему реакции. 
3. Получить из глицерина трихлоргидрин. 
4. На примере пирогаллола показать реакцию с натрием. 

 
Вариант 7 

1. Получить из изопропилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схему реакции с бромоводородом и на-
трием. 
2. Схема окисления перв-бутилового спирта. 
3. Схема взаимодействия этандиола с хлороводородом и кали-
ем. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 
альфа-нафтола? 

 
Вариант 8 

1. Получить из перв-пентилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Привести схемы реакции с хлороводородом и 
гидроксидом натрия. 
2. Из какого спирта получается 2-метилгексанон-3? Схема ре-
акции. 
3. Получить из глицерина сложный эфир с азотной кислотой. 
4. На примере 1,2-диметилгидроксибензола показать реакцию с 
натрием.  
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Вариант 9 
1. Получить из втор-пентилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схему реакции с бромоводородом и на-
трием. 
2. Схема окисления втор-пентилового спирта. 
3. Схема взаимодействия этандиола с бромоводородом и гид-
роксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-
дигидроксибензола? 

 
Вариант 10 

1. Получить из перв-гексилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Привести схемы реакции с хлороводородом и 
гидроксидом натрия. 
2. Схема реакции окисления перв-гексилового спирта. 
3. Получить из глицерина сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. Как установить кислотные свойства 1,3-дигидроксибензола? 

 
Вариант 11 

1. Получить из втор-октилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схему реакции с бромоводородом и на-
трием. 
2. Схема окисления втор-октилового спирта. 
3. Схема взаимодействия пропандиола-1,2 с бромоводородом 
и гидроксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-
дигидроксибензола? 

 
Вариант 12 

1. Получить из перв-гексилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Привести схемы реакции с хлороводородом и 
гидроксидом натрия. 
2. Схема реакции окисления перв-гексилового спирта. 
3. Получить из глицерина сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. Как установить кислотные свойства 1,3-дигидроксибензола? 

 
Вариант 13 

1. Получить из втор-гексилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схему реакции с бромоводородом и на-
трием. 
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2. Схема окисления втор-гексилового спирта. 
3. Схема взаимодействия этандиола с бромоводородом и гид-
роксидом калия. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,3-
дигидроксибензола? 

 
Вариант 14 

1. Получить из перв-гексилового спирта: алкен, простой эфир, 
алкилнитрит. Написать схемы реакции с хлороводородом и 
гидроксидом натрия. 
2. Схема реакции окисления перв-гексилового спирта. 
3. Получить из этандиола сложный эфир с азотистой кислотой. 
4. Какой реакцией можно установить кислотные свойства у 1,2-
дигидроксибензола? 
 
 

Контрольная работа № 3. Альдегиды. Кетоны 
 
Вариант 1 

1. Соединение общей формулы С4Н8О не окисляется реакти-
вом Толленса, но взаимодействует с 2,4-
динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, 
назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации бензальдегида в 
присутствии оснований, если одна молекула окисляется, а дру-
гая молекула бензальдегида восстанавливается. 
3. Получить метилэтилкетон при окислении соответствующего 
спирта. 

 
Вариант 2 

1. Соединение общей формулы С4Н8О окисляется реактивом 
Толленса и взаимодействует с 2,4-динитрофенилгидразином, 
этанолом. Напишите соответствующие реакции для этого кар-
бонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере толуилового альдегида напишите реакцию окис-
ления кислородом воздуха и реакцию его конденсации в при-
сутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая 
молекула толуилового альдегида восстанавливается. 
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3. Получить метилэтилкетон при гидролизе соответствующего 
дихлорбутана. 

 
Вариант 3 

1. Соединение общей формулы С4Н8О не окисляется реакти-
вом Фелинга, но взаимодействует с гидроксиламином, бисуль-
фитом натрия. Напишите соответствующие реакции для этого 
карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоедине-
ния к нему синильной кислоты и реакцию конденсации в при-
сутствии оснований, если одна молекула окисляется, а другая 
молекула бензальдегида восстанавливается. 
3. Получить диэтилкетон при окислении соответствующего 
спирта. 

 
Вариант 4 

1. Соединение общей формулы С5Н10О не окисляется реакти-
вом Толленса, но взаимодействует с 2,4-
динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, 
назовите продукты реакции. 
2. На примере о-хлорбензальдегида напишите реакцию окис-
ления кислородом воздуха и реакцию конденсации в присутст-
вии оснований, если одна молекула окисляется, а другая моле-
кула о-хлорбензальдегида восстанавливается. 
3. Получить пентанон-3 окислением соответствующего спирта. 

 
Вариант 5 

1. Соединение общей формулы С5Н10О окисляется реактивом 
Толленса, и взаимодействует с 2,4-динитрофенилгидразином, 
гидроксиламином. Напишите соответствующие реакции для 
этого карбонильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоедине-
ния синильной кислоты и бисульфита натрия. 
3. Получить двумя способами метилэтилкетон, при окислении 
соответствующего спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

 
Вариант 6 

1. Соединение общей формулы С3Н6О не окисляется реакти-
вом Толленса, но взаимодействует с 2,4-
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динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, 
назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
3. Получить пропаналь двумя способами – при окислении соот-
ветствующего спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

 
Вариант 7 

1. Соединение общей формулы С3Н6О окисляется реактивом 
Толленса, полимеризуется, взаимодействует с синильной ки-
слотой. Напишите соответствующие реакции для этого карбо-
нильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
3. Получить пентаналь двумя способами – при окислении соот-
ветствующего спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

 
Вариант 8 

1. Соединение общей формулы С7Н14О не окисляется реакти-
вом Толленса, но взаимодействует с 2,4-
динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, 
назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами – при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 

 
Вариант 9 

1. Соединение общей формулы С3Н6О не полимеризуется, но 
взаимодействует с синильной кислотой и бисульфитом натрия. 
Напишите соответствующие реакции для этого карбонильного 
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соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере п-нитробензальдегида напишите реакцию окис-
ления кислородом воздуха и реакцию конденсации в присутст-
вии оснований, если одна молекула окисляется, а другая моле-
кула п-нитробензальдегида восстанавливается. 
3. Получить гексаналь двумя способами – при окислении соот-
ветствующего спирта и гидролизе дигалогеналкана. 

 
Вариант 10 

1. Соединение общей формулы С7Н14О не полимеризуется, не 
окисляется реактивом Фелинга, но взаимодействует с 2,4-
динитрофенилгидразином, синильной кислотой. Напишите со-
ответствующие реакции для этого карбонильного соединения, 
назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами – при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 

 
Вариант 11 

1. Соединение общей формулы С7Н14О окисляется реактивом 
Фелинга, взаимодействует с фенилгидразином, синильной ки-
слотой. Напишите соответствующие реакции для этого карбо-
нильного соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере формальдегида напишите реакцию окисления 
кислородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии ос-
нований, если одна молекула окисляется, а другая молекула 
формальдегида восстанавливается. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами, при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 

 
Вариант 12 

1. Соединение общей формулы С5Н10О не полимеризуется, не 
окисляется реактивом Фелинга, но взаимодействует с гидрази-
ном, синильной кислотой и этанолом. Напишите соответствую-
щие реакции для этого карбонильного соединения, назовите 
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продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию присоедине-
ния бисульфита натрия. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами – при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 

 
Вариант 13 

1. Соединение общей формулы С5Н10О полимеризуется, окис-
ляется реактивом Фелинга и Толленса, взаимодействует с гид-
разином, синильной кислотой. Напишите соответствующие ре-
акции для этого карбонильного соединения, назовите продукты 
реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
3. Получить соединение (задание 1) двумя способами – при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 

 
Вариант 14 

1. Соединение общей формулы С7Н14О не полимеризуется, не 
окисляется реактивом Толленса, но взаимодействует с 2,4-
динитрофенилгидразином, гидразином и синильной кислотой. 
Напишите соответствующие реакции для этого карбонильного 
соединения, назовите продукты реакции. 
2. На примере бензальдегида напишите реакцию окисления ки-
слородом воздуха и реакцию конденсации в присутствии осно-
ваний, если одна молекула окисляется, а другая молекула бен-
зальдегида восстанавливается. 
4. Получить соединение (задание 1) двумя способами – при 
окислении соответствующего спирта и гидролизе дигалогенал-
кана. 
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Контрольная работа № 4 (на основе эксперимента). 
Карбоновые кислоты 

 
Написать уравнения реакций для опытов лабораторной ра-

боты № 5. 
 
1. Написать схемы реакции взаимодействия муравьиной кисло-
ты с едким натром.  
2. Написать схемы реакции взаимодействия формиата натрия с 
реактивом Толленса, назвать соединение. 
3. Написать схему реакции получения ацетата железа. 
4. Составить схему декарбоксилирования щавелевой кислоты и 
полученного продукта с перманганатом калия. 
5. Написать схему взаимодействия олеиновой кислоты с бром-
ной водой и перманганатом калия. Назвать продукты реакций. 
6. Написать схему взаимодействия фумаровой кислоты с 
бромной водой и перманганатом калия. Назвать продукты ре-
акций. 
7. Написать схему взаимодействия олеиновой кислоты с бром-
ной водой и перманганатом калия. Назвать продукты реакций. 
8. Написать схему окисления молочной кислоты. Назвать про-
дукт. 
9. Показать схему образования комплексного соединения при 
взаимодействии сегнетовой соли с гидроксидом меди. 
10. Написать схемы реакции взаимодействия коричной кисло-
ты с бромной водой и перманганатом калия. Назвать продукты 
реакций. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  2 .  ТЕМАТИКА  ЛАБОРАТОРНЫХ  
РАБОТ  ПО  ОРГАНИЧЕСКОМУ  СИНТЕЗУ   

 

Тематика лабораторных работ по органическому синтезу 
(см. раздел 3. Синтез, выделение и очистка органических ве-
ществ) для студентов спец. ТХПД, 2 курс, 2 семестр, д/о – 68 
часов, з/о – 14 часов, включает работы по основным типам ре-
акций из рабочей программы дисциплины и предусматривает 
замену работ в зависимости от наличия реактивов и оборудо-
вания (см. табл. ниже).  

 
Общая тематика работ по органическому синтезу 

Тип органической реакции; синтезируемое орг. соединение 
I. Реакция галогенирования 
Йодоформ, пропилбромид, изопропилбромид или бутилбромид, п-
йоданилин 
II. Реакция нитрования 
Нитробензол, м-динитробензол, п-нитроацетанилид, α-нитронафталин, 
о- и п- нитрофенолы, о- и п- нитротолуолы, м-нитробензойная кислота, 
п-нитроанилин 
III. Реакция сульфирования 
Сульфаниловая кислота, β-нафталинсульфокислота, 2,4-
диметилбензолсульфокислота, n-фенолсульфокислота, n-
толуолсульфокислота 
IV. Реакция окисления 
Бензойная кислота, антрахинон, ацетон, изомасляная кислота, п-
хинон, щавелевая кислота, монокалиевая соль сахарной кислоты 
V. Реакция восстановления 
Анилин, фенилгидроксиламин, м-фенилендиамин, м-нитроанилин, гид-
разобензол 
VI. Реакция этерификации. Реакция ацилирования.  
 Реакция алкилирования 
Изоамилацетат или амилацетат, этилбензоат, ацетилсалициловая ки-
слота, бензонафтол, этилацетат, бутилацетат. 
1,4-Диоксан, дибутиловый эфир, этиловый эфир β-нафтола 
VII. Реакция диазотирования. Реакция диазосоединений с выде-
лением N2 
Фенол, иодбензол, о-хлорбензойная кислота, хлорбензол 
VIII. Реакция диазотирования. Реакция азосочетания. 
Метилоранж, метиловый красный, β-нафтолоранж, ализариновый жел-
тый, диазоаминобензол 
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IX. Реакция конденсации. 
Коричная кислота, дибензальацетон, хинизарин, бензиловый спирт и 
бензойная кислота, фенолфталеин 
X. Реакция аминирования 
Бензамид, гиппуровая кислота, ацетамид 

 
Примечания.  
1. Подготовить отчет к допуску к лабораторной работе (по форме, 

выданной преподавателем). 
2. Сдать теоретическую часть. 
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