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1. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ  
И ОСНОВЫ БИОХИМИИ» И «ОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ»  

 
1.1. Нормы Государственного образовательного стандарта 

высшего профессионального образования 
 
1.1.1. Минимум содержания образовательной программы  
по дисциплине «Органическая химия и основы биохимии»  

 
Минимум содержания образовательной программы по дисциплине «Орга-

ническая химия и основы биохимии» для студентов специальности 240406 оп-
ределяется Государственным образовательным стандартом № 222 тех/дсот 
27.03.2000 г. 

Классификация, строение и номенклатура органических соединений; клас-
сификация органических реакций; равновесия и скорости, механизмы, катализ 
органических реакций. Свойства основных классов органических соединений: 
алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических соедине-
ний, галогенпроизводных углеводородов, спиртов, фенолов, эфиров, тиоспир-
тов, тиофенолов, тиоэфиров, нитросоединений, аминов и азосоединений, альде-
гидов и кетонов, хинонов, карбоновых кислот, гетероциклических соединений, 
элементоорганических соединений. Элементы биоорганической химии: пепти-
ды, белки, протеиногенные аминокислоты, углеводы. Основные методы синтеза 
органических соединений. 

 
 
1.1.2. Минимум содержания образовательной программы  

по дисциплине «Органическая химия»  
 

Минимум содержания образовательной программы по дисциплине «Орга-
ническая химия» определяется Государственным образовательным стандартом 
для бакалавров направления 240100 № 305 тех/бак от 05.04.2000 г. 

Классификация, строение и номенклатура органических соединений; клас-
сификация органических реакций; равновесия и скорости, механизмы, катализ 
органических реакций. Свойства основных классов органических соединений: 
алканов, циклоалканов, алкенов, алкинов, алкадиенов, ароматических соедине-
ний, галогенпроизводных углеводородов, спиртов, фенолов, эфиров, тиоспир-
тов, тиофенолов, тиоэфиров, нитросоединений, аминов и азосоединений, альде-
гидов и кетонов, хинонов, карбоновых кислот, гетероциклических соединений, 
элементоорганических соединений. Основные методы синтеза органических 
соединений. 
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1.2. Задачи изучения дисциплин 
 
Дисциплины «Органическая химия и основы биохимии» и «Органическая 

химия» являются базовыми дисциплинами при подготовке специалистов в об-
ласти химической переработки древесины. Главными задачами при изучении 
органической химии и основ биохимии являются приобретение студентами 
знаний строения, способов получения, химических свойств и закономерностей 
химических реакций основных классов и групп органических соединений и ов-
ладение умением рассматривать вопросы химического строения, химических 
свойств и закономерностей химических реакций органических соединений. 

Студенты должны приобрести знания о важнейших представителях орга-
нических соединений, промышленных способах их получения, свойствах, дей-
ствии на организм человека, практическом использовании. При этом особое 
внимание должно быть уделено изучению тех свойств органических соедине-
ний, с которыми встречаются студенты при изучении в дальнейшем специаль-
ных теоретических и технологических дисциплин, связанных с химической об-
работкой древесины. 

Знание органической химии и основ биохимии необходимо для сознатель-
ного усвоения ряда специальных теоретических и технологических дисциплин, 
к которым относятся: химия древесины и целлюлозы, биохимия и микробиоло-
гия, технология гидролизного производства, технология пиролиза древесины, 
технология экстрактивных веществ древесины, технология производства цел-
люлозы и бумаги, а также общая химическая технология. 

Технология химической переработки древесины основана, главным обра-
зом, на химических превращениях разнообразных органических соединений. 
Поэтому знание органической химии и основ биохимии необходимо для пра-
вильного понимания сущности и сознательного управления технологическими 
процессами.  

 
 

1.3. Программа дисциплин  
 
ВВЕДЕНИЕ 

Предмет органической химии. Значение органической химии в формиро-
вании диалектического мышления, научного взгляда на природу. Органическая 
химия является фундаментальной в цикле химических, химико-
технологических и пограничных химических дисциплин (биохимия, биоорга-
ническая химия и др.). Определение биохимии. 

Роль органической химии в народном хозяйстве. Основные сырьевые ис-
точники получения органических соединений. 

Представления о современном теоретическом уровне состояния химиче-
ской науки о строении, свойствах основных классов органических соединений 
и закономерностях их превращений. Особое внимание уделяется роли органи-
ческих веществ в биологических процессах и задачам, стоящим перед органи-
ческой химией как теоретической основой органической технологии. 
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Теоретические представления в органической химии  
Краткие сведения о развитии теоретических представлений в органической 

химии. Вклад А. М. Бутлерова в развитие и создание теории строения. Природа 
химической связи в органических соединениях. Квантово-механические пред-
ставления о природе ковалентной связи. Электронное строение одинарных, 
двойных и тройных связей σ-, π-связей, гибридизация атома углерода: sp3, sp2, 
sp. Характеристика ковалентной связи. Донорно-акцепторная связь. Водород-
ная связь. 

Стереохимия органических молекул. Особенности строения атома углеро-
да. Тетраэдрическая модель. Свободное вращение вокруг углерод-углеродной 
связи, конформация. Геометрическая изомерия. Оптическая изомерия (энан-
тиомерия). 

Взаимное влияние атомов в молекуле. Индукционный эффект, эффект со-
пряжения и гиперконъюгация. Радикальный (гомолитический) и ионный (гете-
ролитический) механизмы разрыва ковалентной связи. Понятие о строении про-
межуточных частиц – радикалов, ион-радикалов, карбанионов. Классификация 
органических реакций по характеру химического превращения (замещения, 
присоединения, отщепления, изомеризация). Классификация реагентов. Ки-
слотно-основные свойства органических соединений. Зависимость физических 
свойств органических веществ от типа химических связей в соединении. При-
менение спектральных методов для исследования строения органических со-
единений. ИК-, УФ-, ЯМР-, масс-спектроскопия. Классификация органических 
соединений. Явление гомологии. Функциональные группы. 

 
УГЛЕВОДОРОДЫ 

Ациклические углеводороды 
Алканы (насыщенные или предельные углеводороды, парафины). 
Гомологический ряд алканов. Общая формула. Изомерия. Первичный, вто-

ричный, третичный атомы углерода. Алкилы. Номенклатура рациональная и 
систематическая (IUPAC). 

Получение. Природные источники алканов: нефть, природный и попутный 
газы. Промышленные способы получения: восстановление монооксида и диок-
сида углерода, гидрирование непредельных углеводородов, крекинг нефти. Ла-
бораторные методы: получение из галогеналканов (реакция Вюрца), из карбо-
новых кислот (синтез Кольбе). 

Строение алканов. sp3-состояние атома углерода. Тетраэдрическая модель 
молекулы метана. Характеристика σ-связей C−C и С−Н (длина, энергия, поляр-
ность, поляризуемость). Конформационная изомерия. Конформации (поворот-
ные изомеры), способы изображения изомеров (формулы Ньюмена).  

Физические свойства. Закономерности изменения физических свойств в 
гомологическом ряду. 

Химические свойства. Общая характеристика химических свойств. Ради-
кальный механизм превращения углеводородов. Инициирование и ингибирова-
ние радикальных процессов. Свободные углеводородные радикалы, изучение 
их методом ЭПР (электронный парамагнитный резонанс). Понятие о цепных 
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реакциях. Реакции замещения: галогенирования, нитрование (реакция 
М. И. Коновалова), сульфохлорирование. Дегидрирование. Реакции с разрывом 
связей С–С. Крекинг и пиролиз. Окисление. 

Нефть и пути ее переработки. Природные газы. Использование алканов в 
органическом синтезе. Углеводороды как моторное топливо. 

Алкены (этиленовые углеводороды).  
Гомологический ряд. Общая формула. Номенклатура. Изомерия структур-

ная. 
Получение. Промышленные методы получения алкенов: дегидрирование и 

крекинг алканов. Получение этиленовых углеводородов из галогенопроизвод-
ных, спиртов, частичным гидрирование ацетиленовых углеводородов. 

Строение. sр2-состояние атома углерода. Квантово-механическая и хими-
ческая трактовка образования двойной связи, π-связи и их характеристика 
(длина, энергии, полярность, поляризуемость). Геометрическая (цис-, транс-) 
изомерия. E-, Z-номенклатура. 

Физические свойства.  
Химические свойства. Каталитическое гидрирование. Реакции электро-

фильного присоединения: присоединение (Ae) и их механизм. π-комплексы. 
Карбкатионы, строение и их относительная устойчивость. Присоединение гало-
геноводородов, серной кислоты, воды, гипогалоидных кислот. Правило Мар-
ковникова. Радикальное присоединение бромоводорода. Перекислый эффект 
Караша. Замещение аллильного водорода на галоген. 

Окисление алкенов до окисей (Н. А Прилежаев), гликолей (Е. Е. Вагнер), 
окисление с разрывом углеродной цепи и в аллильное положение. Озонолиз. Изо-
меризация алкенов. Полимеризация алкенов. Мономеры, олигомеры, полимеры. 

Алкины (ацетиленовые углеводороды). 
Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура.  
Получение ацетилена, промышленные методы. Получение гомологов аце-

тилена из галогенпроизводных и алкилированием ацетилена. 
Строение. sp-состояние атома углерода. Характеристика тройной углерод-

углеродной связи. 
Физические свойства. Химические свойства. Реакции присоединения во-

дорода, галогенводородов, галогенов, воды (М. Г. Кучеров), спиртов, карбоно-
вых кислот, циановодорода. Механизм реакций электрофильного и нуклео-
фильного присоединения. Реакции ацетилена с альдегидами и кетонами 
(В. Ю. Реппе, А. Ф. Фаворский). 

Реакции алкинов как кислот – реакции замещения (образование ацетиле-
нидов тяжелых металлов, щелочных и магнийорганических соединений). Изо-
меризация ацетиленовых углеводородов (А. Ф. Фаворский).  

Полимеризация ацетилена. Ацетилен. Винилацетилен. Промышленные 
синтезы на основе ацетилена. 

Алкадиены (углеводороды с двумя двойными связями). 
Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура.  
Три типа диеновых углеводородов.  
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Углеводороды с сопряженными двойными связями: 1,3-бутадиен, изопрен 
(2-метил-1,3-бутадиен). Способы получения дивинила: из бутан-бутеновой 
фракции нефти, из спирта (С. В. Лебедев). 

Получение изопрена: изопрен в природных соединениях, получение из 
пентан-пентеновой фракции нефти, из изобутилена и формальдегида. 

Строение алкадиенов с сопряженными связями. Понятие о сопряжении. 
Ээнергия сопряжения, ее величина и способы определения. Характеристики 
связей (длина, энергия, полярность, поляризуемость). 

Способы изображения диенов с сопряженными связями. 
Физические свойства. 
Химические свойства. Реакции присоединения водорода, галогенов, гало-

геноводородов, диеновый синтез, димеризация. Понятие о полимеризации и со-
полимеризации, механизм электрофильного и радикального 1,2- и 1,4-присое-
динения к сопряженным алкадиенам. Озонолиз. Понятие о натуральном и син-
тетическом каучуках и сополимерах на их основе. 

 
Циклические углеводороды 

Алициклические углеводороды (циклоалканы, циклоалкены, цикло-
алкадиены). 

Алициклические углеводороды в природе и технике. Классификация. Цик-
лоалканы, циклоалкены и циклоалкадиены. Номенклатура.  

Циклоалканы (циклопарафины). Изомерия структурная, пространственная: 
цис-, транс- и оптическая. Нефть как источник получения алициклических уг-
леводородов. 

Синтетические способы получения алициклических углеводородов из ди-
галогенпроизводных, из солей дикарбоновых кислот. Получение циклогексана, 
его гомологов и производных гидрированием ароматических соединений. По-
лучение алициклических углеводородов диеновым синтезом. 

Физические свойства циклоалканов. Понятие об относительной прочности 
циклов. 

Современные представления о строении трех-, четырех-, пяти-, шести-
членных циклов. Конформации циклогексана и его замещенных. Аксиальные и 
экваториальные связи. Цис-, транс- и оптическая изомерия. 

 Химические свойства. Гидрирование, действие галогеноводородов, серной 
кислоты, окисление. 

Циклопентан, циклогексан, получение и применение в технике.  
Ароматические углеводороды ряда бензола. Арены. 
Гомологический ряд бензола. Изомерия. Номенклатура. Источники арома-

тических соединений. 
Причины выделения ароматических соединений в особый ряд. Понятие об 

ароматичности. Развитие представлений о строении бензола. Формула Кекуле. 
Современные электронные и квантово-химические представления о строении 
бензола. Длина связей и энергия сопряжения.  

Критерий ароматичности органических соединений. Правило Э. Хюккеля. 
Электрофильное замещение в ароматическом кольце. π- и σ-комплексы. Строе-
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ние σ-комплексов. Экспериментальное доказательство существования σ-ком-
плексов. 

Правила замещения в ароматическом ряду бензола. Индукционные эффек-
ты, эффекты сопряжения заместителей и классификация заместителей: σ-, π- 
ориентанты (активирующие и дезактивирующие), м-ориентанты (дезактиви-
рующие). Влияние заместителей на направление и скорость электрофильного 
замещения. Ориентация у дизамещенных бензолов (согласованная и несогласо-
ванная). 

Получения бензола и его гомологов синтетическими способами. Реакции 
Вюрца – Фиттига и Фриделя – Крафтса, их механизмы. Ароматические нефти. 

Физические свойства. 
Химические свойства. Реакции электрофильного замещения: галогениро-

вание, нитрование, сульфирование, алкилирование и ацилирование по Фриделю 
– Крафтсу. Реакция присоединения водорода, хлора. Озонолиз. Окисление го-
мологов бензола. Реакции галогенирования и нитрования боковых цепей. Бен-
зол, толуол, ксилолы, этилбензол, кумол. Стирол. 

Ароматические углеводороды с конденсированными ядрами. 
Нафталин. Получение в технике. Строение. Ароматичность. Энергия со-

пряжения. Изомерия. Номенклатура.  
Физические свойства. 
Химические свойства. Реакции присоединения водорода, галогенов. 
Реакции электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, суль-

фирование, ацилирование. Активность α-положения в нафталине. Реакция 
окисления. 1- и 2-нафтолы, 1- и 2-нафтиламины, их получение, и свойства, 
применение. 

Антрацен. Строение, химические свойства. Понятие о канцерогенных ве-
ществах. Фенантрен. Понятие о стеринах.  

 
МОНО- И ПОЛИГАЛОГЕНУГЛЕВОДОРОДЫ  

Галогеналканы 
Моногалогеналканы.  
Гомологический ряд. Изомерия. Первичные, вторичные и третичные гало-

геналканы. Номенклатура. 
Получение из алканов, алкенов и спиртов. Особенности получения фто-

ралканов. 
Строение. Характеристика связей углерод-галоген (длина, энергии, поляр-

ность, поляризуемость). Индукционный эффект атома галогена. 
 Физические свойства галогеналканов, их зависимость от природы галоге-

на и углеводородного остатка. 
Химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения, механизм и 

стереохимия (SN1; SN2). Реакции галогеналканов с водой, алкоголятами, аммиа-
ком, солями циановодородной кислоты и карбоновых кислот. Галогеналканы 
как алкилирующие вещества. Взаимодействие галогеналканов с металлами. 
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Смешанные магнийорганические соединения (реактив Гриньяра). Реакции 
отщепления (элиминирования) галогенводородов (правило Зайцева), механизм 
(Е1 и Е2). Восстановление галогеналканов. 

Полигалогеналканы.  
Классификация. Геминальные и вициальные дигалогеналканы. Основные 

методы их получения и свойства. Продукты хлорирования метана. Хлористый 
метилен. Хлороформ. Тетрахлорид углерода. Дихлорэтан. Промышленные ме-
тоды получения. 

Полигалогеналканы – растворители и фреоны. 
Галогенпроизводные непредельных углеводородов. 
Три типа галогенпроизводных с двойной связью. Изомерия. Номенклатура.  
Хлористый винил, хлористый аллил, хлоропрен. Их получение, свойства, 

применение. 
Полихлорвиниловые смолы. Фторолефины. Фторопласты. Хлоропеновый 

каучук. 
Галогенпроизводные ароматических углеводородов. 
Гомологический ряд. Изомерия. Классификация. Номенклатура. 
Получение. Электрофильное галогенирование ароматического кольца. Га-

логенирование боковой цепи. 
Физические свойства. 
Химические свойства. Реакции нуклеофильного замещения галогенов в 

кольце и боковой цепи. Механизмы нуклеофильного замещения галогенов у 
арилгалогенидов (SN2 через дигидробензол) и активированных арилгалогенидов 
(SN2 Ар). Образование металлоорганических соединений. Электрофильное за-
мещение в арилгалогенидах. 

Хлорбензол, хлористый бензил, хлористый бензилиден, бензотрихлорид. 
 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
Одноатомные спирты 

Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Первичные, вторичные и 
третичные спирты. Номенклатура. 

Получение. Гидролиз галогеналканов, гидратация алкенов, восстановление 
карбонильных соединений и сложных эфиров, синтез спиртов через магний ор-
ганические соединения (реакция Гриньяра). 

Промышленные способы получения метилового, этилового и изопропило-
вого спиртов. 

Строение. Характеристика связей С–О и О–Н (длина, энергии, полярность, 
поляризуемость). Водородные связи и их энергия. 

Физические свойства. Влияние водородных связей на физические свойства. 
Химические свойства. Кислотность. Константа кислотности. 
Образование алкоголятов. Нуклеофильность и основность спиртов и алко-

голят-анионов. Реакции нуклеофильного замещения с галогенводородными ки-
слотами, тионилхлоридом, галогенидами фосфора (SN1 и SN2 реакции). Окисле-
ние (биологическое и химическое), дегидрирование. 
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Особенности первичных, вторичных и третичных спиртов. Реакции внут-
римолекулярной и межмолекулярной дегидратации. Механизмы Е1 и Е2. Обра-
зование сложных эфиров карбоновых и минеральных кислот. 

Метиловый, этиловый, пропиловый и бутиловый спирты, применение их в 
органическом синтезе. Понятие о ненасыщенных спиртах. Правило Эльтекова. 
Виниловый и поливиниловый спирты. Аллиловый и пропаргиловый спирты. 

  
Многоатомные спирты 

Двухатомные спирты (гликоли).  
Изомерия. Классификация. Номенклатура. 
Получение гидроксилированием алкенов, гидролизом дигалогенпроизвод-

ных и галогенангидридов, гидратацией окисей, восстановлением эфиров дикар-
боновых кислот. 

Физические свойства. 
Особенности химических свойств. Образование гликолятов, окисление, 

внутримолекулярное и межмолекулярное выделение воды. 
Этиленгликоль, получение в технике, применение. Диоксан. 
Трехатомные спирты.  
Глицерин. Получение из жиров. Синтез из пропилена. Физические свойст-

ва глицерина. 
Химические свойства: образование глицератов, галогенгидринов, сложных 

эфиров, дегидратация, окисление. Применение глицерина в промышленности.  
 

ФЕНОЛЫ 
Изомерия и номенклатура. 
Получение: из сульфокислот, из галогенарилов, из ароматических аминов 

и окислением алкилбензолов (кумольный способ). 
Физические свойства. 
Химические свойства. Кислотные свойства фенолов. Реакции фенольного 

гидроксила: образование фенолятов, алкилирование, ацилирование. Отличие 
свойств фенолов от спиртов. 

Реакций электрофильного замещения: галогенирование, нитрование, суль-
фирование, особенности этих реакций. Окисление фенолов. 

Фенол. Его получение и применение в промышленности. Фенолформаль-
дегидные смолы, их применение. 

Двухатомные фенолы. Резорцин. Гидрохинон. Пирокатехин. Получение, 
свойства, применение. 

Трехатомные фенолы. Пирогаллол. Оксигидрофинон. Флороглюцин. 
Ароматические спирты: бензиловый, 2-фенил-1-этанол, конифериловый. 
Понятие о нафтолах. 

 
ПРОСТЫЕ ЭФИРЫ 

Изомерия, номенклатура. 
Получение из спиртов (межмолекулярная дегидратация), галогеналканов 

(реакция Вильямсона).  
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Строение. 
Физические свойства. 
Химические свойства. Основность. Образование оксониевых соединений, 

расщепление кислотами, автоокисление. Этиловый эфир, его получение и при-
менение. 

Тетрагидрофуран. Целлозольвы. Анизол. Гваякол. 
Понятие об эпоксисоединениях. 

 
АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

Предельные альдегиды и кетоны 
Гомологический ряд альдегидов и кетонов. Общая формула. Изомерия. 

Номенклатура. 
Получение альдегидов и кетонов: окислением и дегидрированием спиртов, 

окислением углеводородов, пиролизом карбоновых кислот, гидролизом дигало-
генпроизводных, гидратацией ацетилена и его гомологов (М. Г. Кучеров). Ок-
сосинтез. Реакции Фриделя – Крафтса, Гаттермана – Коха, Гаттермана. 

Строение карбонильной группы. Природа связи С=О (π- и σ-связи). Сход-
ство и различие связей С=О и С=С. 

Физические свойства. 
Химические свойства. Восстановление. Реакции нуклеофильноного при-

соединения AN и их механизмы. Реакции с циановодородной кислотой, магний-
галогеналканами, гидросульфитом натрия, пятихлористым фосфором. Реакции 
присоединения-отщепления: аммиака, гидроксиламина, гидразина и его произ-
водных, воды, спиртов – образование ацеталей и полуацеталей, их механизмы. 
Реакционная способность альдегидной и кетонной группы в реакциях нуклео-
фильноного присоединения. 

Реакции конденсации: альдольная, кротоновая (механизм при основном ка-
тализе), сложноэфирная конденсация – реакция Тищенко, реакция Канниццаро.  

Окисление альдегидов и кетонов (правило Попова – Вагнера). 
Галоидирование. Енолизация (механизм при основном и кислотном ката-

лизе). Полимеризация альдегидов. 
Муравьиный альдегид. Получение в технике, особенности химических 

свойств и применение. Уксусный альдегид. Ацетон, технические методы полу-
чения, применение. 

Акриловый альдегид. Метилэтилкетон. Получение. Бензойный альдегид. 
Ванилин. Ацетофенон. Бензофенон.  

 
Карбоновые кислоты и их производные 

Одноосновные кислоты. 
Гомологический ряд. Общая формула. Изомерия. Номенклатура. 
Ацильные радикалы и их номенклатура. 
Получение: окислением первичных спиртов и альдегидов, ароматических 

углеводородов, из галогенпроизводных через нитрилы и металлоорганические 
соединения. Промышленные методы получения окислением алканов и оксо-
синтезом. 
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Строение карбоксильной группы и карбоксилат аниона (р-, π-сопряжение). 
Характеристика связей С=О, О–Н. Водородные связи. 

Физические свойства. Водородная связь и ее влияние на физические свой-
ства кислот. 

Химические свойства. Кислотные свойства, константа кислотности и ее за-
висимость от строения углеводородного радикала. Образование солей, ангидри-
дов, галогенангидридов, амидов, нитрилов, сложных эфиров, механизм реакции 
этерификации. Главнейшие функциональные производные кислот, их свойства. 

Применение кислот и функциональных производных. 
Муравьиная кислота. Уксусная кислота. Бензойная кислота. 

 
ГАЛОГЕНОЗАМЕЩЕННЫЕ КИСЛОТЫ 

Классификация. Номенклатура. Получение галогенированием кислот и их 
производных, присоединением галогеноводородов к непредельным кислотам. 
Индукционный эффект и сила кислот. Физические свойства и особенности хи-
мических свойств в зависимости от положения карбоксильной группы. 

 
НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ ОДНООСНОВНЫЕ КИСЛОТЫ 

Акриловая и метакриловая кислоты, их эфиры и нитрилы, технические ме-
тоды получения и применение.  

 
ДВУХОСНОВНЫЕ КИСЛОТЫ 

Номенклатура. Щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая и адипиновая 
кислоты, технические способы получения, особенности физических и химиче-
ских свойств. Фталевая кислота. Фталимид. Терефталевая кислота. Синтетиче-
ское волокно «лавсан». 

 
ДВУХОСНОВНЫЕ НЕНАСЫЩЕННЫЕ КИСЛОТЫ 

Малеиновая и фумаровая кислоты, физические и химические свойства. 
Малеиновый ангидрид, получение, свойства, применение. 

 
ОКСОКИСЛОТЫ (АЛЬДЕГИДО- И КЕТОКИСЛОТЫ) 

Классификация и номенклатура. Глиоксиловая, пировиноградная, ацетоук-
сусная и щавелевоуксусная кислоты. Биологическая роль оксокислот. Ацетоук-
сусный эфир. Кето-енольная таутомерия. Механизм таутомерных превращений 
при кислотном и основном катализах. Реакции кетонной и енольной форм аце-
тоуксусного эфира. 

 
ОПТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ  
(ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ) 

Определение оптической активности. Хиральность. Асимметрический 
атом углерода. Оптические антиподы (энантиомеры), диастереоизомеры, раце-
маты, мезоформы. Проекционные формулы Фишера. Зависимость числа опти-
ческих изомеров от числа асимметрических атомов углерода в молекуле. Знак 
вращения. Конфигурация. D,L- и R,S-номенклатура. 
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ГИДРОКСИКИСЛОТЫ 
Классификация, изомерия, номенклатура. Основность и атомность. Полу-

чение гидролизом галогензамещенных кислот, из карбонильных соединений 
через гидроксинитрилы (α-гидрокислот) и реакцией С. Реформатского 
(β-гидроксикислот), из непредельных кислот.  

Физические свойства.  
Химические свойства.  
Реакции: этерификации, алкилирования, окисления, взаимодействия с PCl5 

(или с SOCl2), HCl, гидроксидами металлов. Особенности α-, β-, γ-гидроксикис-
лот. Стереохимия молочной, яблочной и винной кислот. Фенолокислоты. Сали-
циловая кислота, синтез из фенола (Кольбе – Шмидт). Свойства. 

 
АМИНОКИСЛОТЫ 

Классификация, изомерия, номенклатура аминокислот.  
Физические свойства.  
Химические свойства. Понятие о биполярном ионе и изоэлектрической 

точке. Кислотность и основность. Образование комплексных солей, сложных 
эфиров, галогенангидридов, ангидридов, амидов, реакция с азотистой кислотой, 
ацилирование, алкилирование. Аминоуксусная кислота, α-аминопропионовая, 
α- и ε-диаминокапроновые кислоты, капролактам. Полиамидная смола «ка-
прон». Антраниловая кислота, п-аминобензойная кислота и ее производные. 

 
СЕРОСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Тиолы. Номенклатура, получение из галогеналканов. 
Физические свойства.  
Химические свойства. Кислотные свойства. Образование тиолятов, окис-

ление до дисульфидов и сульфокислот. Сульфиды, получение алкилированием 
солей сероводорода и тиолятов. Образование сульфониевых солей, сульфокси-
дов и сульфонов. 

 
СУЛЬФОКИСЛОТЫ 

Изомерия. Номенклатура. Получение: реакция сульфирования. Сульфи-
рующие агенты. Условия реакции. Обратимость процесса. 

Физические свойства. 
Химические свойства. 
Реакции нуклеофильного замещения сульфогруппы. Получение фенолов и 

нитрилов. Реакция десульфирования, ее механизм. Функциональные производ-
ные сульфокислот: галогенангидриды, амиды, эфиры Их получение, свойства, 
применение. Реакции электрофильного замещения в сульфокислотах.  

 
АЗОТСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Нитросоединения. 
Классификация. Изомерия. Номенклатура. Получение нитрованием алка-

нов, аренов. Строение нитрогруппы, характеристика связей N=O. Индуктивный 
эффект нитрогруппы, влияние на углеводородный радикал. 
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Физические свойства.  
Химические свойства. Восстановление. Активность водородных атомов 

при α-углеродном атоме, конденсация с альдегидами. Активирующее влияние 
нитрогруппы на заместители в о- и п-положениях. Электрофильное замещение 
в ароматических соединениях. Нитрометан. Нитробензол. Тринитротолуол. 
Значение нитросоединений в технике. 

Амины. 
Строение, изрмерия, классификация. Получение: алкилированием аммиака 

галогенпроизводными (Гофман) и спиртами, из амидов кислот (перегруппиров-
ка Гофмана), восстановлением нитросоединений, нитрилов и изоцианидов. 

Физические свойства.  
Химические свойства. Основность аминов, образование солей, ацилирова-

ние, алкилирование, взаимодействие с альдегидами (основания Шиффа). Реак-
ции первичных, вторичных и третичных аминов с азотистой кислотой. Реакции 
электрофильного замещения (галогенировнаие, нитрование, сульфирование, 
особенности проведения этих реакций). Анилин, N,N-диметиланилин, толуиди-
ны, дифениламин, аминофенолы. Диамины. Этилендиамин, гексаметилендиа-
мин. Бифункциональные мономеры. Поликонденсация, полиамидная смола 
«найлон». Понятие о нитрилах, изоцианидах, диазо- и азосоединениях. 

Гетероциклические соединения.  
Пяти- и шестичленные ароматические гетероциклы с одним гетероатомом.  
Определение. Классификация. Значение в природе и технике.  
Пятичленные гетероциклы с одним гетероатомом – фуран, тиофен, пиррол. 

Общие методы получения из 1,4-дикарбонильных соединений. Взаимные пре-
вращения по Ю. К. Юрьеву.  

Строение. Ароматичность. Энергия сопряжения.  
Химические свойства на примере фурана. Отношение к действию окисли-

телей и кислот (ацидофобность). Реакции электрофильного замещения: нитро-
вание, сульфирование (по А. Н. Тереньтеву), ацилирование, меркурирование. 
Реакции присоединения.  

Фурфурол. Получение из пентазансодержащего сырья. Свойства и приме-
нение.  

Понятие о хлорофилле и гемине.  
Шестичленные гетероциклы с одним гетероатомом. Пиридин, получение, 

изомерия, номенклатура и строение. Характеристика связей. Ароматичность. 
Физические свойства. 

 Химические свойства. Основность, образование солей, реакции с галоге-
налканами. Реакции электрофильного и нуклеофильного замещения. Реакцион-
ная способность и ориентация. Пиперидин. 

 
НЕКОТОРЫЕ ПРИРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Углеводы 
Углеводы как особая группа гидроксиальдегидов и гидроксикетонов. Зна-

чение их в природе и промышленности. Классификация и номенклатура. 
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Моносахариды. Классификация. Строение. Кольчато-цепная таутомерия. 
Стероизомерия моноз: D,L-ряды, α,β-аномеры, эпимеры моносахаридов, абсо-
лютная и относительная конфигурация, конформации. Явление мутаротации. 
Формулы Хеуорса. Получение моносахаридов гидролизом ди- и полисахаридов. 

Физические свойства. 
Химические свойства. Алкилирование, ацилирование, восстановление и 

окисление (до альдоновых, альдаровых и уроновых кислот), взаимодействие с 
циановодородной кислотой, гидроксиламином, образование арилгидразонов и 
озазонов, действие щелочей и разбавленных кислот (соляной, серной). Синтез 
моноз по методу Килиани – Фишера. Дегидратация моноз по Руфу и Волю. 
Брожение моносахаридов, схема спиртового брожения.  

Альдозы и кетозы: ксилоза, арабиноза, глюкоза, манноза, галактоза и 
фруктоза. Гликозиды. Дисахариды. Классификация. Номенклатура. Восстанав-
ливающие дисахариды: мальтоза, целлобиоза, лактоза. Невосстанавливающие 
дисахариды: сахароза. Строение, свойства – основные реакции. 

Полисахариды. Крахмал. Гликоген. Целлюлоза. Распространение в приро-
де. Строение. Гидролиз крахмала и целлюлозы. 

 
Липиды 

Классификация. Жиры и масла. Основные физические и химические свой-
ства. Биологическая роль. 

 
Белки 

Общая характеристика. Классификация. Строение. Пептидная связь. Поня-
тие о первичной, вторичной и третичной структуре белков. Значение белков. 

 
Терпены и терпеноиды 

Изопреноидные соединения. Моно-, сескви- и тритерпены. Состав, распро-
странение в природе. Методы выделения терпенов из природного сырья.  

Монотерпены. Классификация. Номенклатура. Алифатические монотерпе-
ны: мирцен и оцимен. Кислородсодержащие терпеноидные соединения: гера-
ниол, линалоол, цитраль.  

Моноциклические терпены: лимонен, терпинены. Строение, физические 
свойства.  

Химические свойства лимонена: присоединение водорода, брома, бромо-
водорода, окисление, озонолиз, изомеризация. 

Бициклические терпены: группа карана, пинана, борнана. Строение. Неко-
торые вопросы стереохимии – мостиковые структуры. Карены, α-, β-пинены 
Свойства пиненов: присоединение водорода, воды, хлороводорода, изомериза-
ция, окисление. Перегруппировка Вагнера – Меервейна. Камфен. Борнеол. 
Изоборнеол. Получение камфоры. Работы В. Е. Тищенко. Живица, скипидар. 
Смоляные кислоты: состав, строение. Канифоль. 
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2. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ  
ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

 
По материалам изученной программы должны быть выполнены две кон-

трольные работы. Первая контрольная работа выполняется на II курсе, вторая − 
на III курсе. Номера заданий для выполнения контрольной работы № 1 указаны 
в табл. 1. Номера заданий контрольной работы № 2 указаны в табл. 2. Номера 
вариантов совпадают с нумерацией списка студентов. 

Для выполнения контрольных работ необходимо использовать  источники 
[1–7], а также для получения дополнительной информации – литературу [8–17]. 

 
Таблица 1. Варианты контрольной работы № 1 

 

Номера заданий  Номер варианта 1 часть 2 часть 
1 1, 26, 51 76, 100, 117 
2 2, 27, 52 77, 101, 118 
3 3, 28, 53 78, 102, 119 
4 4, 29, 54 79, 103, 120 
5 5, 30, 55 80, 104, 121 
6 6, 31, 56 81, 105, 122 
7 7, 32, 57 82, 106, 123 
8 8, 33, 58 83, 107, 124 
9 9, 34, 59 84, 108, 125 
10 10, 35, 60 85, 109, 126 
11 11, 36, 61 86, 110, 127 
12 12, 37, 62 87, 111, 128 
13 13, 38, 63 88, 112, 129 
14 14, 39, 64 89, 113, 130 
15 15, 40, 65 90, 114, 131 
16 16, 41, 66 91, 115, 132 
17 17, 42, 67 92, 116, 133 
18 18, 43, 68 93, 75, 134 
19 19, 44, 69 94, 79, 135 
20 20, 45, 70 95, 72, 136 
21 21, 46, 71 96, 75, 137 
22 22, 47, 72 97, 81, 138 
23 23, 48, 73 98, 82, 139 
24 24, 49, 74 99, 83, 140 
25 25, 50, 75 100, 84, 141 
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Таблица 2. Варианты контрольной работы № 2 
 

Номер 
варианта Номера заданий Номер 

варианта Номера заданий 

1 1, 26, 51, 76, 101, 126 14 14, 39, 64, 89, 114, 139 
2 2, 27, 52, 77, 102, 127 15 15, 40, 65, 90, 115, 140 
3 3, 28, 53, 78, 103, 128 16 16, 41, 66, 91, 116, 141 
4 4, 29, 54, 79, 104, 129 17 17, 42, 67, 92, 117, 89 
5 5, 30, 55, 80, 105, 130 18 18, 43, 68, 93, 118, 90 
6 6, 31, 56, 81, 106, 131 19 19, 44, 69, 94, 119, 91 
7 7, 33, 57, 82, 107, 132 20 20, 45, 70, 95, 120, 92 
8 8, 33, 58, 83, 108, 133 21 21, 46, 71, 96, 121, 93 
9 9, 34, 59, 84, 109, 134 22 22, 47, 72, 97, 122, 94 
10 10, 35, 60, 85, 110, 135 23 23, 48, 73, 98, 123, 95 
11 11, 36, 61, 86, 111, 136 24 24, 49, 74, 99, 124, 96 
12 12, 37, 62, 87, 112, 137 25 25, 50, 75, 100, 125, 97 
13 13, 38, 63, 88, 113, 138   

 
При выполнении контрольных работ можно руководствоваться материа-

лом, изложенным в приложении, где представлена следующая информация: 
− ряд алканов и их названия; 
− основные функциональные группы и их номенклатурные признаки; 
− развернутые формулы и названия некоторых радикалов; 
− инструкция 1, предполагающая наиболее рациональный способ получе-

ния информации по вопросам структурной теории органических соединений 
(гомологов, изомеров, систематической номенклатуры); 

− инструкция 2, предполагающая установление пространственного строе-
ния органического соединения некоторых молекул; 

− инструкция 3, показывающая план действий при прогнозировании реак-
ционной способности органических соединений с иллюстрациями детального 
хода некоторых реакций. 

К экзамену допускаются студенты, получившие зачет по лабораторной ра-
боте при условии защиты контрольных работ. 
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3. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
 

3.1. Методические указания по выполнению  
 
Контрольная работа № 1 состоит из двух частей и содержит шесть заданий. 
Первое задание (часть 1) включает в себя вопросы по определению при-

надлежности к классу органического соединения на основе эмпирической фор-
мулы, запись всех изомеров и их названий по систематической номенклатуре и 
рассмотрение способов получения одного из изомеров. Во втором задании 
нужно установить строение органического соединения, на основе которого сле-
дует рассматривать свойства соединения. В третьем задании следует написать 
механизмы органических реакций.  

Последующие три задания (часть 2) предусматривают проверку усвоения 
химических свойств производных углеводородов и взаимных их превращений, 
а также защиту выполненной контрольной работы (№ 117–141). 

 
 

3.2. Задания  
 
1. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-

пирической формулой С8Н16. Напишите развернутые формулы всех изомеров и 
назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите лабораторный и 
промышленный способы получения одного из изомеров каждого из классов, 
соответствующих этой формуле. 

2. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С6Н10. Напишите развернутые формулы всех изомеров и 
назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите лабораторный и 
промышленный способы получения одного из изомеров каждого из классов, 
соответствующих этой формуле. 

3. Напишите развернутые формулы всех изомеров ароматического соеди-
нений С10Н14 и назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите 
способ получения одного из изомеров и покажите механизм его получения. 

4. Установите принадлежность к классу органических соединений с эм-
пирической формулой С9Н12. Назовите все изомеры. Рассмотрите способы по-
лучения одного из них. 

5. Установите принадлежность к классам производного ароматического 
углеводорода с эмпирической формулой С7Н8О. Рассмотрите способы получе-
ния этих производных. 

6. Установите принадлежность к классу органических соединений с эм-
пирической формулой С8Н10. Напишите развернутые формулы всех изомеров и 
назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получе-
ния одного из изомеров. 

7. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С4Н10О. Напишите развернутые формулы всех изомеров 



 20

и назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получе-
ния одного из изомеров каждого из классов, соответствующих этой формуле. 

8. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С4Н8О2. Напишите развернутые формулы всех изомеров 
и назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получе-
ния одного из изомеров. 

9. Напишите развернутые формулы всех изомеров производных аромати-
ческого углеводорода С6Н6О3 и назовите их по систематической номенклатуре. 
Где в природе встречаются производные одного из изомеров? 

10. Установите принадлежность к производным ароматических соедине-
ний с эмпирической формулой С7Н7NО2. Назовите все изомеры. Рассмотрите 
способы получения одного из них. 

11. Напишите изомеры С-цепи алкана С8Н18, симметрично построенные, 
назовите по систематической номенклатуре. Получите их по реакции Вюрца. 

12. Получите пропилен тремя способами и напишите реакцию получения 
этого углеводорода в промышленности. 

13. Напишите изомеры С-цепи алкана с эмпирической формулой С8Н18, 
симметрично построенные, назовите по систематической номенклатуре. Полу-
чите их по реакции Вюрца. 

14. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С5Н8. Напишите развернутые формулы всех изомеров и 
назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите лабораторный и 
промышленный способы получения одного из изомеров каждого из классов, 
соответствующих этой формуле. 

15. Установите принадлежность к классу производного углеводорода с эм-
пирической формулой С5Н8О2. Назовите все изомеры. Рассмотрите способы по-
лучения продукта восстановления этого соединения. 

16. Напишите изомер С-цепи алкана С6Н14 симметрично построенного, на-
зовите по систематической номенклатуре. Получите его по реакции Вюрца, 
синтезом Кольбе. 

17. Установите принадлежность к классу органических соединений с эм-
пирической формулой С4Н10О2. Напишите развернутые формулы всех изомеров 
и назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получе-
ния одного из изомеров. 

18. Установите принадлежность к классам органических соединений с эмпи-
рической формулой С5Н11NО2. Напишите развернутые формулы всех изомеров и 
назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получения 
одного из изомеров каждого из классов, соответствующих этой формуле. 

19. Установите принадлежность к классам органических соединений с эм-
пирической формулой С4Н8О2. Напишите развернутые формулы всех изомеров 
и назовите их по систематической номенклатуре. Рассмотрите способы получе-
ния одного из изомеров. 

20. Бромистый изопропил превратите в алкан: а) с тем же числом углерод-
ных атомов; б) с удвоенным числом углеродных атомов. Назовите алкан по 
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систематической номенклатуре. Рассмотрите способы его получения из при-
родных источников. 

21. Из толуола получите соединение (п-изомер) с эмпирической формулой 
С7Н8О. Назовите соединение. Рассмотрите способ его получения по реакции 
Фриделя – Крафтса. 

22. Получите анисовый альдегид (п-метоксибензойный) по реакции Гат-
термана – Коха. 

23. Получите 2-пентен двумя способами (реакции элиминирования). Назо-
вите по систематической номенклатуре исходные соединения. 

24. Получите 1-пентен двумя способами (реакции элиминирования). Назо-
вите по систематической номенклатуре исходные соединения. 

25. Рассмотрите строение первого представителя гомологического ряда ал-
кинов. Напишите реакцию этого алкина с амидом натрия, а из полученного 
продукта получите 1-пентин. Напишите реакцию 1-пентин веществам: бромо-
водородом (2 моля), водой, бромом (2 моля). Назовите все продукты. Для одной 
из реакции покажите механизм реакции. 

26. Рассмотрите строение второго представителя гомологического ряда ал-
кенов. Напишите реакцию этого алкена со следующими веществами: бромово-
дородом, серной кислотой, бромом, бромноватистой кислотой. Назовите все 
продукты. Для одной из реакции покажите механизм реакции. Рассмотрите 
схему стереорегулярной полимеризации данного алкена. 

27. Рассмотрите характеристику связей в молекуле 2-метилпропена. На-
пишите реакцию этого алкена со следующими веществами: бромоводородом, 
водой, бромом, серной кислотой. Для одной из реакции покажите механизм ре-
акции. Рассмотрите ионный механизм полимеризации 2-метилпропена. 

28. Рассмотрите строение этилена и характеристику всех связей. Напишите 
реакцию стереорегулярной полимеризации этилена и реакции этилена со сле-
дующими веществами: хлороводородом, водой, хлором, а также реакцию Ваг-
нера. Для одной из реакции покажите механизм реакции. 

29. Рассмотрите строение второго представителя гомологического ряда со-
пряженных диенов. Напишите реакцию этого алкадиена со следующими веще-
ствами: с бромоводородом, водой, бромом, учитывая особенности строения. 
Для одной из реакции покажите механизм реакции. 

30. Рассмотрите характеристику связей в молекуле изопрена. Напишите 
реакцию этого алкадиена со следующими веществами: бромоводородом, водо-
родом, бромом. Для одной из реакции покажите механизм реакции. Покажите 
отличие строения полиизопрена и резины. 

31. Рассмотрите механизм получения этилбензола по реакции Фриделя – 
Крафтса. Напишите реакции сульфирования, нитрования, учитывая правила 
ориентации заместителей. Назовите продукты реакций. 

32. Рассмотрите механизм получения пропилбензола по реакции Фриделя 
– Крафтса, получите пропилбензол по реакции Фиттига – Вюрца. Напишите ре-
акции сульфирования, нитрования, учитывая правила ориентации заместителей 
в пропилбензоле. 
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33. Рассмотрите механизм получения изопропилбензола по реакции Фри-
деля – Крафтса. Напишите реакции сульфирования, нитрования, учитывая пра-
вила ориентации заместителей в изопропилбензоле. 

34. Рассмотрите механизм получения метилбензола тремя способами. На-
пишите реакции сульфирования, нитрования, учитывая правила ориентации за-
местителей. 

35. Получить α-нафтол из соответствующей нафталинсульфокислоты. Рас-
смотрите механизм реакции сульфирования нафталина и реакцию нитрования 
полученного нафтола, учитывая правила ориентации.  

36. Рассмотрите строение циклогексана, реакции замещения и окисления. 
Напишите реакции каталитического реформинга, какое практическое значение 
имеет этот процесс. 

37. Рассмотрите строение галогеналканов на примере метилхлорида и ха-
рактеристику связей. Укажите, по какому механизму протекают реакции нук-
леофильного замещения. Рассмотрите механизмы реакций. 

38. Рассмотрите типы связей в молекуле коричной кислоты и получите это 
соединение по реакции Перкина (взаимодействием бензальдегида с уксусным 
ангидридом). Напишите механизм реакции. 

39. Напишите схему реакции получения диэтилового эфира и покажите 
механизм данной реакции. Рассмотрите характеристику связей. 

40. Получите пропаналь пиролизом органических кислот и из соответст-
вующего дигалогенпроизводного. Рассмотрите характеристику связей в моле-
куле пропаналя. Какие типы реакций характерны для этого класса? Рассмотрите 
механизм альдольной конденсации. 

41. Какие альдегиды получают из 1-бутена реакцией «оксосинтеза»? Назо-
вите их по систематической номенклатуре. Какие связи обусловливают меха-
низм реакции с метанолом в кислой среде? 

42. Проведите дегидратацию-2-метил-2-бутанола. По какому механизму 
протекает эта реакция? Рассмотрите механизм реакции. 

43. Рассмотрите механизм дегидратации первого представителя двухатом-
ных спиртов. 

44. Из какого спирта получают 2-метилбутаналь? Напишите схему реак-
ции. Дайте характеристику связей в полученном соединении и рассмотрите ме-
ханизм реакции с гидроксиламином. 

45. Получите бутанон из соответствующего алкина. Рассмотрите типы свя-
зей в полученном продукте и напишите реакцию его с гидросульфитом натрия. 
Рассмотрите механизм реакции. 

46. Получите бутаналь из бутилхлорида. Рассмотрите характеристику свя-
зей в молекуле бутаналя и напишите механизм реакции кротоновой конденса-
ции для этого соединения. 

47. Рассмотрите характеристику связей в молекуле кетона 2-метил-3-
пентанона и одну из реакций, протекающей по механизму нуклеофильного 
присоединения, покажите продукты реакции окисления этого кетона. 
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48. Какие кислоты получают из изобутилена реакцией «оксосинтеза»? Рас-
смотрите строение кислоты и характеристику связей в карбоксильной группе. 
Напишите механизм реакции взаимодействия полученной кислоты с аммиаком. 

49. Получите пентановую кислоту. Рассмотрите характеристику связей в 
карбоксильной группе. Рассмотрите механизм реакции этерификации на дан-
ном примере. 

50. Из 1-хлорбутана получите бутановую кислоту по реакции Гриньяра. 
Напишите реакцию бромирования бутановой кислоты (в присутствии красного 
фосфора) и сравните кислотные свойства этих кислот. 

51. Получите уксусный ангидрид из кетена и сравните реакционную спо-
собность его с ацетилхлоридом. Напишите механизм реакции этерификации с 
производным уксусной кислоты с наибольшей реакционной способностью. 

52. Из бутилена получите 2-нитробутан и для последнего напишите аци-
нитротаутомерию. Рассмотрите характеристику связей в нитробутане и напи-
шите реакции нитросоединения с азотистой кислотой и уксусным альдегидом. 

53. Строение бромистого этила. Напишите реакцию бромистого этила с 
цианидом натрия, рассмотрите механизм реакции. 

54. Рассмотрите, какие изомеры получаются при хлорировании 
2,5-диметилгексана. Покажите механизм реакции. 

55. Рассмотрите, какой изомер преимущественно образуется при бромиро-
вании 2,5-диметилгексана. Механизм реакции. 

56. Из 2-метил-1-пентена получите бромалкан по механизму электрофиль-
ного присоединения. 

57. Из 2-метил-1-пентена получите бромалкан по механизму радикального 
присоединения. 

58. Напишите схему радикальной полимеризации (инициатор – натрий) 
1,3-бутадиена. 

59. Напишите схему стереорегулярной полимеризации полипропилена. 
60. Напишите схему ионной полимеризации изобутилена (инициирование, 

образование макрокатиона, обрыв цепи). 
61. Напишите схему стереорегулярной полимеризации стирола. 
62. Из какого алкена при озонировании получаются ацетон и этаналь? На-

пишите схему реакции. 
63. Какие соединения получаются при озонировании 2-метил-2-пентена? 
64. Используя реакцию алкилирования, получите из ацетилена 1-гексин. 
65. Используя реакцию алкилирования, получите из ацетилена 2-пентин. 
66. Напишите схему стереорегулярной полимеризации изопрена. 
67. Рассмотрите механизм реакции гидробромирования изопрена. 
68. Какой хлоралкан получают при высокотемпературном хлорировании 

1-бутена? Рассмотрите механизм реакции. 
69. Получите 2-бромпентан из спирта соответствующего строения. Напи-

шите механизм реакции взаимодействия 2-бромпентан с нитритом серебра. 
70. Получите 1-бромпентан из спирта соответствующего строения. Напиши-

те механизм реакции взаимодействия полученного продукта с цианидом натрия. 
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71. Из третичного пентилбромида получите 2-метил-2-бутен. Рассмотрите 
механизм этой реакции. 

72. Рассмотрите один из способов получения винилхлорида и механизм 
радикальной полимеризации этого соединения. 

73. Напишите формулу второго представителя ряда непредельных (с двой-
ной связью) галогеналканов. Рассмотрите механизм гидролиза полученного со-
единения. 

74. Из какого галогеналкана реакцией дегидратации получают 2-метил-2-
пентен? Рассмотрите механизм реакции. 

75. Напишите схему реакции алкоголиза третичного бутилабромида и рас-
смотрите механизм реакции. 

76. Напишите реакцию гидролиза этилбромида и рассмотрите механизм 
реакции. 

77. Получите толуиловую кислоту гидролизом соответствующего нитрила 
и реакцией окисления соответствующего ароматического соединения. 

78. Напишите реакции получения производных толуиловой кислоты (амид, 
хлорангидрид, сложный эфир), рассмотрите механизм реакции этерификации. 

79. Из толуола получите бензиловый спирт и рассмотрите его химические 
свойства. 

80. С помощью каких реакций можно отличить п-этилбензойную кислоту 
и бензилацетат? Рассмотрите эти реакции. 

81. Напишите схемы реакций коричной кислоты с бромоводородом и пя-
тихлористым фосфором. Назовите продукты реакции. 

82. Для п-толуиловой кислоты напишите реакцию этерификации с пропи-
ловым спиртом. Назовите продукт реакции. 

83. Напишите схему реакции конденсации анисового альдегида 
(п-метоксибензойный) с уксусным альдегидом.  

84. Напишите схемы реакций (не менее трех) с участием альдегидной 
группы для ванилина (4-гидрокси-3-метоксибензойный альдегид). 

85. Рассмотрите реакцию Канниццаро для м-бромбензальдегида. 
86. Напишите реакцию п-хлорбензальдегида с уксусным альдегидом. 
87. Напишите реакцию м-хлорбензальдегида с ацетоном. 
88. Напишите реакцию п-нитробензальдегида с уксусным альдегидом. 
89. Напишите реакцию ванилина (4-гидрокси-3-метоксибензойный альде-

гид) с уксусным альдегидом. 
90. Для ацетофенола (метилфенилкетон) напишите реакции с синильной 

кислотой, гидроксиламином и реакцию конденсации с этаналем. 
91. Получите п-толуиловый альдегид окислением соответствующего спир-

та и гидролизом соответствующего дигалогенпроизводного. 
92. Напишите схемы реакций п-бромфенола с водным раствором щелочи, 

ацетилхлоридом. 
93. С помощью каких реакций п-крезол можно отличить от бензилового 

спирта? 
94. Какой из фенолов (п-крезол или п-нитрофенол) проявляет более ки-

слотные свойства? Дайте объяснение. 
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95. Какие углеводороды получаются из бромбензола и бромистого пропила 
в присутствии металлического натрия, схемы реакций? 

96. Какие углеводороды получаются из толуола при его алкилировании 
1-пропанолом в присутствии серной кислоты? Схемы реакций. 

97. Рассмотрите механизм реакции ацетилирования толуола по реакции 
Фриделя – Крафтса. 

98. Напишите схемы реакций взаимодействия п-толуолсульфокислоты с 
веществами: PCl5, водным раствором гидроксида натрия, KMnO4. 

99. Для толуола напишите реакцию нитрования по Коновалову, нитрова-
ние нитрующей смесью и реакцию сульфирования. 

100. Для цимола напишите реакцию окисления перманганатом калия. 
101. Напишите реакцию получения из толуола получить цимол. 
102. Напишите реакцию получения п-бромтолуол из толуола. 
103. Получите п-бромнитробензол из бензола. 
104. Напишите реакцию получения из толуола 4-нитро-2-хлорбензойную 

кислоту. 
105. Напишите реакцию получения из п-толуолсульфокислоты бензойную 

кислоту. 
106. Напишите реакцию получения из толуола п-толуолсульфамид. 
107. Напишите реакцию получения из толуола м-бромбензальдегид.  
108. Напишите реакцию получения из бензола п-хлорбензальдегид. 
109. Напишите реакцию получения из нитробензола п-бромфенол. 
110. Рассмотрите схему реакции получения фенола из бензола и пропилена 

через стадию образования кумола. 
111. Предложите схему превращения ацетилена в гептин-3.  
112. Напишите реакцию получения гексин-3 из 1-бутина. 
113. Предложите схему превращения ацетилена в 3-метил-3-гидроксипропа-

новую кислоту (через ацетальдегид реакцией конденсации). 
114. Для получения масляной кислоты используйте бутиловый спирт, а из 

кислоты получите амид. 
115. Напишите реакцию получения бутановой кислоты из 1-хлорбутана бу-

тановую кислоту. 
116. Напишите реакцию получения пентановой кислоты по реакции Гриньяра. 

 
Задания № 117–141 по защите контрольной работы: 
- перечислите и напишите представителя любого из классов углеводородов 

и их производных, которые были в заданиях по контрольной работе; 
- проанализируйте строение одного из представителей гомологического 

ряда из рассматриваемых в контрольной работе классов органических соедине-
ний (пространственное строение молекулы, виды связей, их характеристика и 
реакционные центры в молекуле – какие типы реакций и по какому механизму 
будет протекать реакция); 

- рассмотрите механизм одной из реакций, которые приведены в контроль-
ной работе (класс соединений называет преподаватель). 
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4. КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 2 
 

4.1. Методические указания по выполнению  
 
Контрольная работа № 2 также содержит шесть заданий по важнейшим 

темам данной дисциплины: углеводы, кислород- и азотсодержащие органиче-
ские соединения, гетероциклические соединения, терпены и терпеноиды. Ос-
новное внимание уделяется проверке знаний по оптической активности различ-
ных классов органических соединений, их распространению в природе и ис-
пользованию в промышленности.  

 
 

4.2. Задания  
 
1. Напишите структурные формулы указанных ниже кетокислот: 
а) α-метил-β-кетомасляная;    г) β-кетомасляная; 
б) γ-кетокапроновая;     д) β-кетоизокапроновая; 
в) α,γ-диметил-β-кетовалериановая;   е) α,α-диметил-β-кетомасляная. 
Назовите данные кислоты по систематической номенклатуре. 
 
2. Напишите формулы изомерных кетокислот состава С5Н8О3, дайте им на-

звания по систематической номенклатуре. 
 
3. Напишите формулы следующих кислот: 
а) пентанон-4-овая кислота-1;  
б) 2-этил-бутанон-3-овая кислота-1;  
д) 2,4-диметилгексанон-3-овая кислота-1; 
г) 2,5-диметил-гексанон-3-овая кислота-1. 
 
4. Выразите структурными формулами таутомерное превращение: 
а) ацетоуксусного эфира;   б) метил-ацетоуксусного эфира. 
 
5. Пировиноградная кислота получается при нагревании винной кислоты. 

Напишите уравнение реакции получения пировиноградной кислоты. 
 
6. Напишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

пировиноградной кислоты. 
 
7. Напишите уравнения реакций синтеза с помощью ацетоуксусного эфира 

следующих кислот: 
а) масляной;      д) изовалериановой; 
б) изомасляной;      г) метил-этилуксусной. 
 
8. Напишите уравнения реакций синтеза с помощью ацетоуксусного эфира 

следующих кетонов: 



а) метил-изобутилкетона;    д) метил-изоамилкетона; 
б) метил-изопропилкетона;    г) 3-метилпентанон-2. 
 
9. Какие структурные изомеры бутилового и амилового спиртов могут су-

ществовать в виде оптически деятельных форм? 
 
10. Какие из изомерных валериановых кислот могут существовать в виде 

оптически деятельных форм? 
 
11. Укажите число возможных оптически деятельных изомеров для каждо-

го из следующих соединений, применяя, общую формулу для расчета (N = 2n): 
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12. Напишите уравнения указанных ниже реакций и выясните, какие из 

них приведут к получению веществ, способных к существованию в виде сте-
реоизомерных форм: 

а) восстановление пировиноградной кислоты СН3СОСООН при помощи 
амальгамы натрия в оксикислоту; 

б) восстановление ацетона в спирт; 
в) присоединение хлористого водорода к кротоновой кислоте; 
г) присоединение хлористого водорода к акриловой кислоте; 
д) окисление глицерина азотной кислотой в диоксимонокарбоновую ки-

слоту (глицериновую кислоту); 
е) бромирование янтарной кислоты до монобромпроизводного. 
 
13. Напишите проекционные формулы оптических антиподов соединений: 
а) β-хлормасляная кислота; 
б) α-аминопропионовая кислота; 
в) оксиянтарная (яблочная) кислота. 
 
14. Напишите структурные формулы следующих оксикислот: 
а) α-оксивалериановая;     г) α-оксикапроновая;  
б) γ-оксивалериановая;     д) δ-оксикапроновая  
в) γ-оксикапроновая;  
Назовите данные кислоты по систематической номенклатуре. 
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15. Дайте названия по систематической и рациональной номенклатурам 
следующим соединениям: 

а) (CН3)2C(ОН)CН2CООН   г) СН3СН2СН(ОН)СН2СН2СООН; 
б) СН3СН(ОН)С(СН3)2СООН;   д) СН3СН(СН3)СН(ОН)СООН. 
 
16. Напишите формулы изомерных кетокислот с молекулярной формулой 

С4Н8О3. Дайте названия каждому из изомеров по систематической номенклатуре. 
 
17. Напишите уравнение реакции получения α-оксипропионовой кислоты, 

исходя из этилового спирта. 
 
18. Напишите уравнение реакции получения гликолевой, исходя из форму-

лы уксусной кислоты. 
 
19. Напишите уравнения реакций получения молочной кислоты из про-

пионовой кислоты. 
 
20. Имея пропиловой спирт и все необходимые неорганические вещества, 

получите α-оксимасляную кислоту. 
 
21. Напишите уравнения реакций, происходящих при нагревании следую-

щих кислот: 
а) α-оксимасляной;    г) γ-оксикапроновой;  
б) β-оксимасляной;    д) β-оксивалериановой; 
в) α-оксиизомасляной;    е) γ-оксиизовалериановой. 
 
22. Напишите уравнения реакций, характеризующие химические свойства 

молочной кислоты. 
 
23. Укажите, к какому виду относится изомерия, наблюдаемая для приве-

денных ниже соединений: 
а) пентан, 2-метилбутан, 2,2-диметилпропан; 
б) пропанол-1, пропанол-2; 
в) кротоновая и изокротоновая кислоты;  
г) мясомолочная и левовращающая молочная кислоты; 
д) D-аланин и L-аланин. 
 
24. Напишите формулы изомерных аминокислот с эмпирической форму-

лой С4Н9О2N. Дайте названия по рациональной номенклатуре, пользуясь исто-
рическими названиями нормальных карбоновых кислот и обозначая положение 
заместителей греческими буквами. 

 
25. Напишите формулы указанных ниже аминокислот и некоторых их про-

изводных на основе их рациональных названий и дайте им исторические назва-
ния. Отметьте звездочкой асимметрические атомы углерода, укажите число оп-
тически деятельных и рацемических форм для каждой кислоты: 
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а) α-амино-изокапроновая;    е) α-аминопропионовая;  
б) α-амино-β-метил-валериановая;   ж) α-аминоглутаровая;  
в) моноамид α-амино-янтарная;   з) α-амино-β-окси-пропионовая;  
г) α,δ-диамино-валериановая;    и) α,ε-диамино-капроновая 
д) α-амино-γ-метил-валериановая;  
 
26. Напишите проекционные формулы оптически деятельных форм для 

следующих соединений:  
а) α-аминопропионовая кислота; 
б) α-амино-β-метил-валериановая кислота. 
 
27. Из α-бромвалериановой кислоты синтезируйте α-аминовалериановую 

кислоту. Напишите уравнение реакции. 
 
28. К охлажденному раствору пропионового альдегида в эфире добавлен 

KCN, а затем был пропущен газообразный HCl. Далее реакционная смесь обрабо-
тана аммиаком, и полученное соединение подвергнуто кипячению с концентриро-
ванной соляной кислотой. Напишите уравнения всех протекающих реакций.  

 
29. Изомасляный альдегид был обработан смесью цианистого калия и хло-

ристого аммония в эквимолекулярных количествах (способ Н. Д. Зелинского). 
Полученное соединение было подвергнуто кипячению с соляной кислотой. Со-
ставьте схемы, объясняющие ход реакций. 

 
30. Из α-кетомасляной кислоты синтезируйте α-аминомасляную кислоту, 

используя в качестве реагента гидроксиламин. 
 
31. При помощи каких реакций можно синтезировать: 
а) лейцин из изовалериановой кислоты; 
б) аспарагин из янтарной кислоты? 
 
32. Как можно получить α-аминопропионовую кислоту несколькими спо-

собами? 
 
33. Аминокислоты представляют собой внутренние соли, у которых кар-

боксильная группа находится в ионной связи с аминным азотом. Напишите в 
виде внутренних солей формулы следующих кислот:  

1) аминоуксусной;     2) α-аминопропионовой. 
 
34. Напишите уравнения химических реакций, характеризующих химиче-

ские свойства аминокислот:  
1) аланина;   2) β-аминомасляной;   3) γ-аминовалериановой. 
 
35. Напишите уравнения химических реакций, происходящих при нагрева-

нии следующитх аминокислот: 
а) α-аминопропионовой;    г) β-аминоизовалериановой;  



б) α-аминоизомасляной;    д) γ-аминовалериановой;  
в) β-аминомасляной;     е) γ-аминоизовалериановой. 
 
36. Напишите формулы указанных ниже пептидов: 
а) глицил-аланин;      г) лейцил-три-глицил;  
б) аланил-глицин;      д) лейцил-аланил-глицин;  
в) глицил-аланил-лейцин;    е) диглицил-лейцин. 
 
37. Дайте названия написанным ниже полипептидам и укажите, на какие 

аминокислоты они будут расщепляться при гидролизе:  
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38. Напишите формулы нитросоединений, производных 2-метилбутана, 
дайте им названия и укажите среди них первичные, вторичные и третичные. 

 
39. Какие из приведенных ниже соединений будут реагировать с азотистой 

кислотой? Напишите уравнения реакций. 
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40. Какие из приведенных в предыдущей задаче нитросоединений будут 
реагировать с альдегидами с образованием нитроспиртов? Напишите уравнения 
реакций. 

 
41. Напишите уравнения реакций восстановления нитробензола в кислой 

среде. 
 
42. Напишите уравнения реакций восстановления нитробензола в щелоч-

ной среде. 
 
43. Напишите уравнения реакций восстановления нитробензола в ней-

тральной среде. 
 
44. Напишите уравнения реакций получения нитросоединений.  
 
45. Напишите структурные формулы указанных ниже соединений (алифа-

тических аминов) и укажите, к какой группе (первичных, вторичных, третич-
ных) они относятся: 

а) изобутиламин;  г) 3-аминопентан;  ж) триметиламин; 
б) вторичнобутиламин;  д) диэтиламин; з) диметилэтиламин; 
в) третичнобутиламин;  е) этилизопропиламин; и) 1,5-диаминопентан. 
 
46. Напишите структурные формулы изомерных аминов, имеющих состав 

С4Н11N. Дайте им названия. 
 
47. Дайте названия приведенным ниже аминам. 
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48. Напишите уравнения реакций хлористого водорода со следующими 

аминами: 
а) изобутиламин (в бензольном растворе); 
б) метил-этиламин (в эфирном растворе); 
в) этиламин (в водном растворе); 
г) триэтиламин (в спиртовом растворе). 
 
49. Напишите уравнения реакций взаимодействия уксусной кислоты и 

хлористого ацетила со следующими соединениями: 
а) метиламин; б) триметиламин; в) гидроокись тетраэтиламмония. 
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50. Какие из приведенных ниже аминов будут реагировать с азотистой ки-
слотой без выделения азота, какие с выделением азота, а какие не будут реаги-
ровать с азотистой кислоты? Напишите формулы соединений, которые должны 
при этом получиться. 
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51. Напишите уравнения реакций, характеризующих химические свойства 

пропиламина. 
 
52. Как можно получить диэтиламин по реакции Гофмана? 
 
53. Напишите уравнения реакций получения 1-аминобутана различными 

способами. 
 
54. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) пропионитрил; 
б) нитрил изомасляной кислоты; 
в) изобутил цианид (цианистый изобутил). 
Назовите данные соединения по систематической номенклатуре. 
 
55. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) изопропил-карбиламин;   г) изоамил-карбиламин; 
б) метил-изоцианид;    д) изобутил-изоцианид. 
в) третичнобутил-карбиламин; 
 
56. Дайте названия следующим соединениям: 

б)СН
3 22

СН ( )а) СНСН
3

N С N С
 

 
57. Напишите структурные формулы нитрилов: 
а) 2-метил-пентан-нитрил-1;    в) 2,3-диметил-пентан-нитрил-1; 
б) 2,3-диметил-бутан-нитрил-4;  г) 3-этил-гексан-нитрил-6. 
 
58. Укажите, какие из перечисленных ниже соединений могут дать пер-

вичные амины: 
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59. К какому типу диазосоединений относится каждое из следующих ве-

ществ? 
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60. Напишите уравнение реакции диазотирования сульфаниловой кислоты, 

рассматривая исходное и полученное соединение как внутренние соли (бипо-
лярные ионы). 

 
61. Могут ли вступать в реакцию азосочетания с солями диазония следую-

щие соединения? 
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62. Напишите формулы красителей, которые могут быть получены из ука-
занных ниже диазо- и азосоединений: 

 
диазосоставляющая     азосоставляющая  
а) м-нитроанилин      салициловая кислота 
б) сульфаниловая кислота    дифениламин 
в) 2,4-динитроанилин     п-крезол 
 
63. Какие соединения образуются при восстановительном расщеплении 

азокрасителя состава? 
СН

3

СН
3

NNNHOSO
3

 
 
64. Какие диазо- и азосоединения следует применить для синтеза следую-

щих красителей? 
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65. Напишите структурные формулы следующих соединений: 
а) α-метилфуран;      е) фуриловый спирт; 
б) β-метилпиррол;     ж) 2,3-диметил-5-этилпиррол; 
в) α,β,-диметилтиофен;     з) N-метилпирролидин; 
г) β,β’-диметилпиррол;     и) пирролин; 
д) 2,5-диметилфуран;     к) тетрагидрофуран. 
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66. Назовите следующие соединения: 
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67. Напишите структурные формулы изомерных соединений производных 

пиррола состава C5Н7N и назовите их. 
 
68. Напишите структурные формулы производных пиррола состава C6Н9N 

и назовите их. 
 
69. Как из пентоз получают фурфурол? Напишите уравнения химических 

реакций. 
 
70. Назовите вещества, образующиеся при действии на фурфурол концен-

трированной щелочи. 
 
71. На фурфурол подействовали перманганатом калия, на образовавшийся 

при этом продукт – этиловым спиртом в присутствии концентрированной сер-
ной кислоты. Назовите конечный продукт реакции. 

 
72. Назовите вещества, образующиеся при взаимодействии фурфурола со 

следующими веществами: 
а) хлористым сульфурилом (SO2Cl2); 
б) азотной кислотой в присутствии уксусного ангидрида; 
в) водородом (одного и двух молей); 
г) малеиновым ангидридом. 
Напишите уравнения реакций. 
 
73. Напишите уравнения химических реакций получения фурана из слизе-

вой кислоты (продукт окисления галактозы). 
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74. Напишите уравнения химических реакций взаимодействия 
α-метилтиофена со следующими веществами: 

а) бромом и хлором;     в) серной кислотой; 
б) азотной кислотой;     г) перманганатом калия. 
 
75. Назовите вещество, образующееся при действии на пиррол металличе-

ского калия, а на полученное вещество подействуйте йодистым метилом. 
 
76. Назовите вещества, образующиеся при восстановлении пиррола снача-

ла в условиях (Zn + HCl), а затем более энергичного восстановителя (HI). 
 
77. Как получить пиррол из глюкозы? Напишите уравнения химических 

реакций. 
 
78. Напишите уравнения химических реакций получения этилового эфира 

α-пирролкарбоновой кислоты, имея пиррол, этиловый спирт и необходимые 
неорганические вещества. 

 
79. Напишите уравнения химических реакций, происходящих при пропус-

кании над нагретым до 450 ºС оксидом алюминия (реакция Ю. К. Юрьева) сле-
дующих веществ: 

а) α-метилфуран + метиламин;    
б) 2,5-диметилфуран + сероводород;    
в) тиофен + этиламин;  
г) α-метилпиррол + вода;  
д) α-метилпиррол + сероводород. 
 
80. Сульфидин  

NH NО 2S
2

Н
N  

получается из α-аминопиридина и хлорангидрида ацетилсульфаниловой кисло-
ты. Напишите уравнения химических реакций. 

 
81. Напишите изомеры производных пиридина, имеющие состав С7Н9N. 
 
82. Никотиновую кислоту получают при последовательном действии на 

пиридин серной кислотой (выше 300 ºС), цианистым калием и соляной кисло-
той. Напишите уравнения химических реакций. 

 
83. Какое строение будет иметь продукт взаимодействия 2-йодпропана и 

пиридина? 
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84. Пиридин был нагрет с хлоруксусной кислотой. Образовавшийся про-
дукт был обработан гидроксидом серебра. Какое соединение образовалось в ре-
зультате реакции? 

 
85. Пиридин был подвергнут сульфированию с целью получения моноза-

мещенного продукта. Калиевая соль образовавшейся сульфокислоты была на-
грета при 150 ºС с йодистым метилом. Какое строение должно иметь соедине-
ние, которое образуется при внесении полученного соединения в воду? Со-
ставьте схему реакции, имея в виду, что сульфогруппа вступает в β-положение. 

 
86. Составьте схему синтеза получения из пиридина ацильного производ-

ного β-оксипиридина СН3СО–О–С5Н4 N. 
 
87. Составьте схему превращений, при помощи которых можно было бы 

осуществить синтез 2-аминопиридина из 2-метилпиридина. 
 
88. Напишите реакцию получения пиперидина. Охарактеризуйте его свой-

ства. В каких природных соединениях встречается группировка пиперидина? 
 
89. Сколько оптических изомеров у альдопентоз? Напишите их структур-

ные формулы и назовите. Сколько пар энантиомеров и диастереоизомеров у 
альдопентоз? Приведите примеры. 

 
90. Сколько оптических изомеров у альдогексоз? Напишите их проекцион-

ные формулы формулы и назовите. Сколько пар энантиомеров и диастереоизо-
меров у альдогексоз? Приведите примеры. 

 
91. Напишите проекционные формулы моноз: эмпирических D-арабинозы 

и D-маннозы. Для всех моноз напишите реакции восстановления и окисления, 
все продукты назовите. 

 
92. Напишите проекционные формулы моноз: эпимерных D-рибозы и 

D-глюкозы. Монозу эпимерную D-рибозы превратите в монозу эпимерную 
D-глюкозы. 

 
93. D-галактозу и D-фруктозу представьте в таутомерных формах. Напи-

шите реакции D-галактозы и D-фруктозы с этанолом (в присутствии минераль-
ной кислоты) и фенилгидразином. 

 
94. Для D-фруктозы и D-глюкозы покажите кольчато-цепную таутомерию. 

Для таутомерных форм приведите по две реакции. 
 
95. Напишите реакции превращения D-маннозы в следующие соединения:  
а) D-арабинозу;      в) D-фруктозу,  
б) D-глюкозу;      г) этил-α-D-маннопиранозид. 
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96. Какие превращения происходят с L-маннопиранозой и D-фруктопира-
нозой при мутаротации? Напишите схемы превращений, все продукты назови-
те. Что такое мутаротация? 

 
97. Предложите строение монозы, которая вступает в реакцию с реактива-

ми Толленса и Фелинга, окисляется бромной водой, при восстановлении обра-
зует оптически недеятельный спирт, а под воздействием разбавленной соляной 
кислоты превращается в 4-оксопентановую кислоту (левулиновую кислоту). 
Напишите все уравнения химических реакций. 

 
98. Какие две монозы образуют один и тот озазон, что и D-глюкоза? Моно-

зы и озазон представьте проекционными формулами; озазон гидролизуйте, а 
продукт гидролиза восстановите. 

 
99. Напишите реакцию образования озазона D-фруктозы. Какие еще две 

маннозы дают тот же озазон? Маннозы представьте формулами Хеуорса. 
 
100. Проведите реакции, с помощью которых можно отличить D-глюкозу 

от D-фруктозы и D-арабинозу от D-маннозы. 
 
101. Представьте схемы получения следующих соединений:  
а) метил-β-D-фруктофуранозид;  
б) метил-2,3,4,6-тетра-О-метил-α-D-глюкопиранозид; 
в) 2,3,4,6-тетра-О-метил-α-D-глюкопираноза.  
Укажите, какое из этих соединений способно к мутаротации. 
 
102. Напишите реакции D-фруктозы со следующими веществами: гидро-

ксиламином, уксусным ангидридом, метанолом (в присутствии хлороводород-
ной кислоты). Все соединения назовите. 

 
103. Из каких моноз и с помощью каких реакций можно получить сле-

дующие соединения: D-ксилоновую, D-ксиларовую, L-манноновую, 
L-маннаровую кислоты; L-манит и D-ксилит? Альдоновые кислоты представьте 
в виде γ-лактонов. 

 
104. Предложите строение альдозы D-ряда, при нагревании которой с раз-

бавленной хлороводородной кислотой образуется 2-фуральдегид (фурфурол), 
при окислении азотной кислотой – двухосновная пятиатомная гидроксикислота, 
а при восстановлении оптически деятельный многоатомный спирт. Все реакции 
напишите. Все продукты назовите. 

 
105. Напишите реакции превращения D-глюкозы в следующие соединения:  
а) D-арабинозу;      в) метил-β-D-глюкопиранозид; 
б) D-маннозу;      г) пентаацетилглюкозу. 
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106. Какие альдогексозы получают из D-арабинозы гидроксинитрильным 
синтезом (увеличение длины цепи)? D-арабинозу и полученные альдогексозы 
окислите до альдаровых кислот. Все реакции напишите. Все продукты назовите. 

 
107. D-маннозу превратите в D-арабинозу. Из какой еще альдозы можно 

получить D-арабинозу? 
 
108. Для мальтозы напишите схему кольчато-цепной таутомерии. Назовите 

мальтозу по систематической номенклатуре. Из каких моноз состоит мальтоза и 
какая гликозидная связь имеется в мальтозе? 

 
109. Из каких моноз состоит целлобиоза? Напишите схему кольчато-

цепной таутомерии целлобиозы, назовите целлобиозу по систематической но-
менклатуре. Из каких моноз состоит целлобиоза и какая гликозидная связь име-
ется в целлобиозе? 

 
110. Напишите схему кольчато-цепной таутомерии лактозы. Назовите лак-

тозу по систематической номенклатуре. Из каких моноз состоит лактоза и какая 
гликозидная связь имеется в лактозе? 

 
111. Из каких моноз состоит сахароза? Напишите химическую формулу 

сахарозы. Назовите сахарозу по систематической номенклатуре. Чем отличает-
ся (по строению) сахароза, например, от мальтозы? 

 
112. Гидролизом какого полисахарида получается мальтоза и какие монозы 

образуются при кислотном гидролизе мальтозы? Напишите уравнение реакции 
окисления мальтозы бромной водой. 

 
113. Для мальтозы напишите уравнения следующих реакций;  
а) c гидроксиламином;  
б) с избытком фенилгидразина;  
в) с метиловым спиртом в присутствии хлороводородной кислоты. 

 
114. Гидролизом какого полисахарида получается целлобиоза и какие мо-

нозы образуются при кислотном гидролизе целлобиозы? При действии каких 
окислителей получается целлобионовая кислота? Напишите уравнения химиче-
ских реакций. 

 
115. Какие моносахариды получается при кислотном гидролизе лактозы? 

Напишите реакцию окисления лактозы бромной водой, а полученную кислоту 
подвергните кислотному гидролизу. Напишите уравнения химических реакций. 

 
116. Для лактозы напишите уравнения следующих реакций:  
а) c уксусным ангидридом; 
б) с избытком фенилгидразина; 
в) с диметилсульфатом. 
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117. Для целлобиозы напишите уравнения следующих реакций:  
а) c бромной водой;  
б) с этанолом в присутствии минеральной кислоты;  
в) с гидроксиламином;  
г) с йодистым метилом в щелочной среде. 
 
118. Напишите уравнение реакции кислотного гидролиза сахарозы. Что та-

кое инверсия и инвертный сахар? 
 
119. Напишите уравнения реакций, с помощью которой можно отличить 

мальтозу от сахарозы. 
 
120. Будет ли мутаротировать мальтоза в водном растворе? Если да, то 

представьте схему превращений мальтозы при мутаротации. 
121. Целлобиозу окислите в целлобионовую кислоту, на которую подейст-

вуйте диметилсульфатом, а для полученного продукта проведите кислотный 
гидролиз. Напишите уравнения химических реакций и назовите продукты реак-
ций. 

 
122. Из каких моносахаридных остатков построен крахмал. На основе ка-

ких гликозидных связей образуются цепи амилозы и амилопектина? Чем отли-
чается по строению амилоза от амилопектина? Представьте схему гидролиза 
крахмала и назовите продукты реакции. Покажите строение фрагментов амило-
зы и амилопектина. 

 
123. Из каких моносахаридных остатков построена целлюлоза? Какая гли-

козидная связь в целлюлозе? Покажите схему гидролиза целлюлозы и назовите 
продукты реакции. Приведите фрагмент структурного звена целлюлозы. 

 
124. Напишите схемы получения триацетилцеллюлозы и тринитрата цел-

люлозы. Что вы знаете о техническом применении эфиров целлюлозы? 
 
125. Терпены. Состав, распространение в природе. Методы выделения тер-

пенов из природного сырья. 
 
126. Напишите структурные формулы мирцена, гераниола и лимонена; все 

соединения назовите по систематической номенклатуре и укажите в них изо-
преновые единицы. 

 
127. Докажите строение оцимена (3,7-диметил-1,3,7-октатриена) озоноли-

зом. Продукты озонолиза назовите. 
 
128. Для гераниола (3,7-диметил-2,6-октадиен-1-ола) напишите реакции:  
а) окисления оксидом марганца;   б) ацетилирования. 
 



 41

129. Приведите схему получения гераниолхлорида (1-хлор-3,7-диметил-
2,6-октадиена) теломеризацией изопрена с 1-хлор-3-метил-2-бутеном. Геранил-
хлорид гидролизуйте. 

 
130. Напишите схему превращения гераниола в терпингидрат. 
 
131. При гидрировании мирцена получен дигидромирцен; окислением ди-

гидромирцена KMnO4 выделены уксусная и левулиновая кислоты и ацетон. Ус-
тановите строение дигидромирцена, назовите его по систематической номенк-
латуре и напишите реакцию гидрирования мирцена. 

 
132. Напишите продукты, которые можно получить при димеризации 

(300 ºС) изопрена и назовите их по систематической номенклатуре. 
 
133. Напишите структурные формулы следующих соединений:  
а) оцимен;       г) α-пинен;  
б) лимонен;      д) терпин.  
в) ментол;  
В соединениях укажите изопреновые единицы. 
 
134. Для лимонена напишите реакции: гидрирования, бромирования, гид-

робромирования, гидратации. 
 
135. Чем отличается лимонен от дипентена? Приведите схему получения 

дипентена. 
 
136. Для лимонена напишите реакции: озонолиза, окисления по Вагнеру, 

окисления кислородом воздуха без катализатора. 
 
137. Напишите конформационные формулы: α-пинен, изоборнеола, борне-

ола, камфоры. Во всех структурах укажите асимметрические атомы углерода. 
 
138. Напишите схему превращения α-пинен в терпингидрат. 
 
139. Для α- и β-пинена напишите реакции: гидрирования и окисления ки-

слородом воздуха без катализатора. 
 
140. Для камфоры напишите реакцию восстановления и реакцию с гидро-

ксиламином. 
 
141. Представьте схему превращения изоборнилацетата в камфору. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ТАБЛИЦЫ И ИНСТРУКЦИИ 
 

Таблица 1. Названия алканов  
(n – общее число атомов углерода в молекуле углеводорода) 

 

n Название n Название n Название 
1 метан 15 пентадекан 29  нонакозан 
2 этан 16 гексадекан 30 триаконтан 
3 пропан 17 гептадекан 31  гентриаконтан 
4 бутан  18 октадекан 32  дотриаконтан 
5 пентан 19  нонадекан  33  тритриаконтан 
6 гексан 20  эйкозан 40  тетраконтан 
7 гептан 21  генэйкозан 50  пентаконтан 
8 октан 22  докозан 60  гексаконтан 
9 нонан 23  трикозан 70  гептаконтан 

10 декан 24  тетракозан 80  октаконтан 
11 ундекан 25  пентакозан 90  нонаконтан 
12 додекан 26  гексакозан 100  гектан 
13 тридекан 27  гептакозан   
14 тетрадекан 28  октакозан   

 
 
Таблица 2. Структурные формулы и названия некоторых радикалов 

 

Структурная формула Название 
СН3– метил 
СН3–СН2– этил 
СН3–СН2–СН2– пропил 
СН3–СН–СН3 изопропил 
СН3–СН2–СН2–СН2– перв. бутил 
(СН3)2СН–СН2– изобутил 
СН3–СН2–СН– 

│ 

СН3 

втор. бутил 

(СН3)3С– трет-бутил 
СН3–СН2–СН2–СН2–СН2– перв.пентил 
СН3–СН2 (СН3)2С– трет. пентил 
(СН3)2СН–СН2–СН2– изопентил 
СН2=СН– этенил 
С6Н5– фенил 
С6Н5–СН2– бензил 
С6Н5–О– фенокси 
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Таблица 3. Некоторые функциональные группы 
 

Класс органических соединений Функциональная 
группа 

Номенклатурный 
признак 

Алканы – предельные углеводороды – -ан 
Алкены (олефины) >С=С< -ен 
Алкины –С≡С– -ин 
Галогеналканы, алкилгалогениды F, Br, I, Cl галогенид 
Спирты (алканолы) –ОН -ол 
Альдегиды (алканали) 

C
O

H  
-аль 

Кетоны (алканоны) C O
 

-он 
 

Карбоновые кислоты (алкановые) 
C

O

OH  

-овая 
 
 

Нитрилы –С≡N -циано 
Простые эфиры –О–R -алкокси 
Сложные эфиры   

Амины –NН2 -амино 
Нитросоединения 

N

O

O  

-нитро 

Нитрозосоединения –N=O -нитрозо 
Сульфокислоты –SO3H -сульфо 
Тиолы SH -тиол 

 44

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

–C 
O

O–



 45

ИНСТРУКЦИЯ 1. Рациональный способ получения информации  
по вопросам структурной теории органических соединений  

(гомологов, изомеров, систематической номенклатуры) 
(выполните последовательные действия) 

 
1. Построение гомологического ряда соединений начать с минимального 

количества атомов углерода, при которых можно расположить кратные связи 
или функциональные группы, не нарушая валентность атомов углерода (IV). 

2. Оставшиеся свободные валентности атома углерода насыщаются атома-
ми водорода. Дописать атомы водорода согласно их валентности углеродного 
атома (IV). 

3. Установить, есть ли другие варианты построения углеродной цепи, кро-
ме линейного расположения атомов углерода (например, разветвленное строе-
ние) или положения функциональных групп. 

4. Номенклатура:  
- взять за основу названия наиболее длинную цепь атомов углерода соот-

ветствующего алкана, содержащую кратные связи или боковые цепи (радика-
лы), функциональные группы и учитывать номенклатурные признаки (для уг-
леводородов изменяя окончание «-ан» на «-ен», «-ин», «-диен» соответственно 
или для производных добавляя номенклатурный признак к названию алкана, 
например: алканол, алкановая и т. д.); 

- при нумерации атомов углерода соблюдать правило: углерод, содержа-
щий кратную связь или функциональную группу, должен иметь наименьший 
номер. При этом проверить: сумма цифр всех заместителей должна быть наи-
меньшей. 

 
Комментарии  к инструкции 1.  
Рекомендации по инструкции 1 следует применить при изучении указанных ниже во-

просов. 
1. Гомологический ряд, изомерия, номенклатура алканов, алкенов, алкинов, алкадие-

нов, спиртов, галогеналканов, альдегидов, кетонов и карбоновых кислот (определения гомо-
логов, изомеров, видов изомерии). 

2. Представители циклических углеводородов (гомологи и изомеры): 
– ароматические соединения (ряд бензола, конденсированные углеводороды и гетеро-

циклические); 
– алициклические углеводороды (циклоалканы и циклические терпены). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ 2. Установление пространственного строения  
органического соединения некоторых молекул 

 
1. Установить: 
- вид гибридизации: зависит от количества заместителей у атома углерода 

(сколько заместителей у атома углерода, столько же электронов участвуют в 
гибридизации). Четыре валентных электрона – sр3-гибридизация; 

- геометрическую форму молекулы, соблюдая правило: гибридные орбита-
ли должны располагаться так, чтобы отталкивание между ними было мини-
мальным. Минимальное отталкивание гибридных орбиталей соответствует их 
тетраэдрическому расположению. Геометрия молекулы – правильный или не-
правильный тетраэдр. 

2. Аналогично определить вид гибридизации для других валентных со-
стояний атомов углерода (рис. 1). 

 

 

     

 

     
 

Рис. 1. Иллюстрации к инструкции 2 
 
Комментарии  к инструкции 2.  
Взаимодействуют три валентных 

электрона – sр2-гибридизация. Мини-
мальное отталкивание гибридных орби-
талей соответствует их расположению в 
одной плоскости. 

Взаимодействуют два валентных 
электрона – sр-гибридизация (при этом 
образуются две π-связи с другими ато-
мами), рис. 2. Минимальное отталкива-
ние гибридных орбиталей соответству-
ет их линейному расположению.   

С*

боковое перекрывание ---пи-свя  зи

s p-орбиталь - орбитали

 
Рис. 2. Изображение перекрывания р-орбиталей 

по осям координат 
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ИНСТРУКЦИЯ 3. План действий при прогнозировании  
реакционной способности органических соединений  

 
Конкретизация основных положений инструкции 3 представлена на схе-

ме 1. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Установите реакционный центр 
в молекуле 

Определите движущую силу ре-
акции 

ЗНАНИЯ ИЗ ОПЫТА: 
на основе положения в Периодической  
системе элементов, поляризации связей  

и взаимного влияния атомов. 

ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 
сродство реакционного центра  
к определенному реагенту:  

радикал, электрофил, нуклеофил. 

Установите способ стабилиза-
ции переходного состояния в 
продукт 

ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ: 
анализ ситуации 

АНАЛИЗ  
СИТУАЦИИ 

Присоединение частицы  
с противоположным  

зарядом 

Ассоциация с извест-
ным неустойчивым 
соединением и спосо-
бом его стабилизации 

Удаление 
заряженной частицы 

 
Схема 1 
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Прогнозирование реакционной способности молекул показано на схеме 2.  
 
 

С СR

Е+Е +

С СR

Е
+

Е

+

Н

Движущая   сила - сродство Е
+ к 

ароматическому секстету к крайнему атому С

по два электрона затрачены на свя  зь с электрофилом

С СR

Е

+

Е

- Н +

С СR

Е

+ Nu

Nu

Е

+

Н

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Схема 2 
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