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ВВЕДЕНИЕ 

 

Учебная дисциплина «Органическая химия» относится к блоку естест-

веннонаучных дисциплин в высшем фармацевтическом образовании и 

ставит цель формирования научных знаний об органическом веществе и 

современных методах его исследования, необходимых для освоения про-

фильных дисциплин и профессиональной деятельности провизора как 

специалиста с высшим образованием. 

Задачи преподавания дисциплины: 

- формирование у студентов современных знаний строения органи-

ческих соединений, их классификации и номенклатуры, методов исследо-

вания и реакционной способности углеводородов, моно-, поли- и гетеро-

функциональных соединений, в том числе соединений, которые выполня-

ют в организме определенные биологические функции и /или применяются 

как лекарственные средства; 

- освоение студентами умений и навыков, соответствующих этим 

знаниям; 

- создание у студентов определенного опыта применения знаний, 

умений и навыков для решения ситуаций прогнозирования свойств, выбо-

ра методов исследования, идентификации соединений, прочтения инфор-

мации, записанной в систематических названиях; 

- освоение студентами основ техники химического эксперимента для 

синтеза, очистки и выделения соединений из смесей, применения физиче-

ских констант органических соединений как критерия их чистоты и иден-

тификации; 

- развитие интеллектуальных способностей студентов и их навыков 

самостоятельной работы с источниками информации для самообразования. 

Реализация целей и задач учебной дисциплины «Органическая хи-

мия» осуществляется в течение всего учебного времени через изучение ос-

новных положений теоретического материала, формирование практиче-

ских навыков применения теоретических положений для решения типовых 

и творческих задач, освоение лабораторного практикума и эффективный 

контроль усвоения теоретической и практической составляющих учебного 

процесса. 

В соответствии с Образовательным стандартом высшего образования 

по специальности 1-79 01 08 «Фармация», утвержденным и введенным в 

действие постановлением Министерства образования Республики Беларусь 

от 30.08.2013 №88, с изменениями и дополнениями, утвержденными по-

становлением Министерства образования Республики Беларусь от 

28.11.2017 №150, освоение типовой программы учебной дисциплины Ор-

ганическая химия по специальности 1-79 01 08 «Фармация» обеспечивает 

формирование академических, социально-личностных и профессиональ-

ных компетенций, в соответствии с которыми составлен перечень практи-

ческих навыков (таблица 1). 
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Таблица 1. Перечень практических навыковдля формирования ком-

петенций в ходе изучения дисциплины Органическая химия по специ-

альности 1-79-01-08 «Фармация» 

 

Компетенции, 

коды, названия 

Практические навыки 

- АК-1. Уметь применять базовые науч-

но-теоретические знания для решения 

теоретических и практических задач. 

- АК-2. Владеть системным и сравни-

тельным анализом. 

 - АК-3. Владеть исследовательскими 

навыками. 

- АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

 - АК-5. Быть способным порождать но-

вые идеи (обладать креативностью). 

 -АК-6.Владеть междисциплинарным 

подходом при решении проблем. 

- АК-8. Обладать навыками устной и 

письменной коммуникации. 

 - АК-9. Уметь работать с учебной, спра-

вочной и научной литературой, уметь 

учиться, повышать свою квалификацию в 

течение всей жизни. 

 

 - ПК-32. Устанавливать структуру мо-

лекулы органического вещества по его 

систематическому названию для прогно-

зирования реакционной способности 

- ПК-74. Выбирать возможные химиче-

ские и физические методы идентифика-

ции и количественного определения неор-

ганических и органических соединений, 

планировать и выполнять соответствую-

щий эксперимент. 

 - ПК-75. Прогнозировать физико-

химические, химико-аналитические и 

фармакологические свойства лекарствен-

ных веществ по их структуре. 

1. Записывать химические 

формулы соединений по систе-

матическим названиям, состав-

лять систематические названия 

соединений по их формулам, 

классифицировать соединения. 

2. Прогнозировать реакцион-

ную способность органических 

соединений на основе электрон-

ного и пространственного 

строения, записывать схемы 

химических реакций. 

3. Планировать и выполнять 

химический эксперимент по ка-

чественному функциональному 

анализу органических соедине-

ний, подтверждать структуру на 

основе физико-химических 

(спектральных) методов. 

4. Планировать и выполнять 

химический эксперимент по 

синтезу и очистке органических 

соединений.  

5. Определять физические 

константы органических соеди-

нений (Тпл., Ткип., показатель 

преломления) для их идентифи-

кации. 

6. Работать со справочной и 

учебной литературой, состав-

лять реферативные обзоры, от-

четы о выполненном экспери-

менте. 

 

Курс органической химии рассчитан на два семестра. Данное учеб-

но-методическое пособие включает материалы для занятий к первому се-

местру. 



6 

 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛЕКЦИЙ   

ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
 

№ 

п/п 
Тема лекции 

Кол-во 

часов 

лекция 

1 
Электронное строение молекул органических соединений. Взаимное 

влияние атомов в молекуле. 
2 

2 
Пространственное строение органических соединений. Стереоизоме-

рия. 
2 

3 
Кислотно-основные свойства органических соединений. Нуклеофилы и 

электрофилы. 
2 

4 
Методы определения строения и идентификации органических соеди-

нений: электронная спектроскопия. 
2 

5 
Методы определения строения и идентификации органических соеди-

нений: инфракрасная спектроскопия. 
2 

6 
Методы определения строения и идентификации органических соеди-

нений: ЯМР- спектроскопия и масс-спектрометрия. 
2 

7 
Углеводороды. Реакционная способность ненасыщенных углеводоро-

дов (алкены, диены, алкины). Электрофильное присоединение. 
2 

8 
Реакционная способность ароматических углеводородов. Электрофиль-

ное замещение в ароматическом ядре. 
2 

9 
Реакционная способность галогеноуглеводородов. Реакции нуклео-

фильного замещения у насыщенного атома углерода, элиминирование. 
2 

10 Реакционная способность спиртов, фенолов и их тиоаналогов. 2 

11 Реакционная способность простых эфиров и сульфидов. 2 

12 
Реакционная способность аминов. Основные и нуклеофильные свойст-

ва. 
2 

13 
Диазо- и азосоединения. Реакционная способность ароматических со-

лей диазония. 
2 

14 
Реакционная способность альдегидов и кетонов. 

Реакции нуклеофильного присоединения. 
2 

15 
Реакции с участием -СН кислотного центра альдегидов и кетонов. Ке-

то-енольная таутомерия. Окисление и восстановление альдегидов и ке-

тонов. 

2 

16 

Карбоновые кислоты. Реакционная способность моно и дикарбоновых 

кислот. Кислотные свойства. Нуклеофильное замещение у ненасыщен-

ного атома углерода. 

2 

17 
Функциональные производные карбоновых кислот Реакционная спо-

собность ацилгалогенидов, ангидридов, сложных эфиров, амидов. 
2 

18 
Реакционная способность функциональных производных угольной ки-

слоты, сульфоновых кислот и их функциональных производных. 
2 

19 
Строение и реакционная способность углеводородов и их производных 

с простыми функциональными группами. 
2 

 Всего 38 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ  

ПО ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ  
 

№ 

п/п Тема занятия 

Кол-во 

часов 

лаб.зан. 

1 

Введение в лабораторный практикум. 

Классификация, номенклатура органических соединений. Решение за-

дач. 

5 

2 
Электронное строение органических соединений. Взаимное влияние 

атомов в молекуле. Решение задач. 
5 

3 
Пространственное строение органических соединений. Стереоизоме-

рия. Решение задач. 
5 

4 
Кислотно-основные свойства органических соединений. Нуклеофилы и 

электрофилы. Классификация реакций. 
5 

5 
Электронная и инфракрасная спектроскопия органических соединений. 

Решение задач. 
5 

6 
ЯМР-спектроскопия органических соединений, масс-спектрометрия. 

Решение задач. 
5 

7 
Контрольная работа № 1: «Основы строения органических соединений. 

Спектральные методы установления строения молекул» 
5 

8 Насыщенные и ненасыщенные углеводороды. Алкены, диены, алкины. 5 

9 Ароматические углеводороды. 5 

10 Галогенопроизводные углеводородов.  5 

11 Спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги (часть 1) 5 

12 Спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги (часть 2) 5 

13 Амины, диазосоединения (часть 1).  5 

14 Амины, диазосоединения (часть 2).  5 

15 

Контрольная работа № 2: «Строение, реакционная способность и иден-

тификация углеводородов, галогено-, гидрокси- и серопроизводных 

углеводородов. Амины, азо- и диазосоединения» УИРС-1. 

5 

16 Альдегиды, кетоны. 5 

17 Карбоновые кислоты. 5 

18 
Особенности строения и реакционная способность  

монофункциональных соединений. Зачет.   
5 

19 
УСР: Идентификация углеводородов и их производных с простыми 

функциональными группами. 
5 

 Всего 95 
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Техника безопасности 

при работе в химической лаборатории 

 

1. Студент обязан бережно относиться к имуществу университета, 

соблюдать требования пожарной безопасности, санитарных норм и правил, 

указания профессорско-преподавательского состава, соблюдать меры пре-

досторожности при работе в химической лаборатории. 

2. Студент должен выполнять только ту учебную работу, которая 

ему поручена преподавателем. Во время обучения и проведения лабора-

торной работы студент должен быть внимательным, не отвлекаться на по-

сторонние дела и разговоры. 

3. Работа с оборудованием и инструментами проводится только с 

разрешения преподавателя.  

4. Запрещается входить в помещения учебных комнат в верхней 

одежде. Запрещается сидеть на подоконниках, высовываться и переговари-

ваться через окна. 

5. Все лабораторные опыты выполнять строго в соответствии с мето-

дикой выполнения эксперимента. 

6. Лабораторные работы с концентрированными веществами прово-

дят в вытяжном шкафу.  

7. Запрещается пробовать химические вещества на вкус и брать их 

руками. 

8. Осторожно обращаться с химическими веществами. Не рассыпать 

и не разливать их. Избегать попадания их на кожу. Не допускать попада-

ния концентрированных веществ на кожу и слизистые.  

9. Для опытов использовать чистые и сухие пробирки. 

10. Нюхать химические вещества следует осторожно, направляя 

движением руки воздух от отверстия пробирки к носу.  

11. Нагревание пробирок осуществляют постепенно, закрепив про-

бирку в пробиркодержателе. 

12. При нагревании отверстие пробирки должно быть направлено 

строго внутрь вытяжного шкафа. Запрещается при нагревании направлять 

отверстие пробирки на себя и других студентов. 

13. Опыты с легковоспламеняющими жидкостями проводить вдали 

от открытого огня и включенных электроплиток. 

14. Запрещается вдыхать пары летучих веществ. 

15. Запрещается выливать реакционные смеси в раковину. Собирать 

реакционные смеси необходимо в склянку для слива. 

16. После окончания лабораторной работы студент обязан привести в 

порядок рабочее место. 

17. При ожогах кислотой пораженное место обмывают обильным ко-

личеством воды, затем раствором гидрокарбоната натрия. При попадании 

щелочи на кожу нужно немедленно промыть пораженное место большим 

количеством воды, затем 1% раствором уксусной кислоты. 
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18. При несчастных случаях необходимо поставить в известность 

преподавателя. 

19. Работа с электроприборами. 

      19.1. Запрещается: 

               - вставлять вилку электроприбора в розетку влажными ру-

ками; 

               - оставлять включенные электроприборы без надзора; 

               - переносить электроприборы, включенные в сеть; 

               - допускать натяжение, перегибы и перекручивание шнуров 

электроприборов. 

      19.2. Не допускать случаев падения электроприборов и ударов по 

ним. Выключать вилку из розетки необходимо, держась рукой за корпус 

вилки. Не выдергивать вилку из розетки за шнур. 

      19. 3. После окончания работы с электроприборами обязательно 

отключить электроприборы от питающей сети. 
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ЗАНЯТИЕ № 1 

Введение в лабораторный практикум. 

Классификация и номенклатура органических соединений. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- правил безопасной работы в химической лаборатории; 

- принципов классификации органических соединений по характе-

ру углеродного скелета и по функциональным группам; 

- основных принципов химической номенклатуры. 

  Сформировать умения и навыки: 

- использовать принципы химической номенклатуры; 

- выделять функциональные группы в составе органических со-

единений, называть их и классифицировать органические соединения по 

функциональным группам. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Предмет и задачи органической химии. 

2. Химическая лаборатория и правила работы в ней. 

3. Химическая посуда и работа с ней. Лабораторное оборудование. 

4. Классификация органических соединений по строению углеродно-

го скелета и по природе функциональных групп. Главные классы органи-

ческих соединений. 

5. Номенклатура органических соединений. Тривиальные названия. 

Основные принципы систематической номенклатуры IUPAC: заместитель-

ная и радикало-функциональная номенклатура. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 17-30. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 6-10, 153-159. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 4-14. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 7-26, 168-169. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 
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2. Решить задачи № 1, 2 (а,б,в), 8, 9 (а,б), 11 (а,б), 12 (а,б) на с. 11 – 15 

данного учебно-методического пособия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Приведите общую формулу следующих классов соединений: 

а) сложный эфир 

б) сульфоновая кислота 

в) нитрил 

г) фенол 

д) вторичный амин 

2. Классифицируйте соединение по функциональным группам: 

Cl

S O

O

H2N

C
O

OH

NH CH2

O

 
Фуросемид 

 

3. Назовите соединение по радикало-функциональной номенклатуре: 

 
H2C CH N

CH2

CH3

CH2 CH CH2

 
4. Назовите соединение по заместительной номенклатуре: 

CH O CH2 CH2 N

CH3

CH3

 
 

5. Запишите формулу следующего органического соединения: 

2-N-метиламино-1-(3,4-дигидроксифенил)этанол-1. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Приведите общую формулу следующих классов соединений: 

   - спирт (первичный, вторичный, третичный); 

   - амин (первичный, вторичный, третичный); 

   - галогенопроизводное углеводорода; 

   - простой эфир; 

   - тиол; 

   - нитросоединение; 

   - фенол; 
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   - карбоновая кислота; 

   - функциональные производные карбоновых кислот: сложный 

эфир, амид (замещенный и незамещенный), галогенангидрид, ангидрид; 

   - кетон; 

   - сульфоновая кислота. 

2.  Классифицируйте следующие соединения по функциональным 

группам: 

a) H2C CH2

OH NH2

б)

C O

H

OH

OCH3

в)

COOH

O CCl

O

CH3 C CH2

O

HO

CH

Cl

CH2 C

O

O CH3

г)

д) H2C C

SH

NO2

SH

CH2 SO3H

 
 

3. Скополамин является холиноблокатором. Классифицируйте ско-

поламин по функциональным группам. 

CH CH2OHC

O

ON CH3O

 
Скополамин 

 

4. Левомицетин – антибиотик широкого спектра действия. Класси-

фицируйте левомицетин по функциональным группам. 

 

CH

OH

CH

CH2OH

NH C

O

CH

Cl

ClO2N

 
Левомицетин 
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5. Фенасал используют при кишечных цестодозах. Классифицируйте 

фенасал по функциональным группам. 

HN NO2

Cl

C

O

OH

Cl

 
Фенасал 

 

6. Метоклопрамид используется в медицине в качестве противорвот-

ного средства. Классифицируйте метоклопрамид по функциональным 

группам: 

Cl

NH2

OCH3

C
O

NH CH2 CH2 N
C2H5

C2H5

 

Метоклопрамид 

 

7. Глутатион принимает участие в процессах окисления-

восстановления в организме. Выделите и назовите функциональные груп-

пы в составе глутатиона: 

H2N CH

COOH

CH2 CH2 C

O

N

H

CH

CH2

SH

C

O

N

H

CH2 C

O

OH

 

Глутатион 
 

8. Приведите строение следующих радикалов: 

- н.-пропил                            - фенил 

- изопропил                          - бензил 

- изопентил                           - м-толил 

- неопентил                           - аллил 

- втор.-бутил                         - винил 

- трет.-бутил                          - пропаргил    

 

9. Назовите следующие соединения по радикало-функциональной 

номенклатуре: 
H3C CH

OH

CH2 CH3a)
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O CH3б)

 
 

H3C C

O

CH2в) CH3  
 

NHг)

 

д) H3C C

CH3

CH3

CH2 O C

CH3

CH3

CH3

 
 

H3C CH2 C C CH

CH3

CH2 CH3е)

 
 

10. Запишите формулы органических соединений по названиям: 

а) бензилхлорид; 

б) α-метил-β-изобутилэтилен; 

в) бензилидендииодид; 

г) изопропилметилсульфид; 

д) циклогексилцианид; 

е) аллилнеопентилэтиламин. 

 

11. Назовите соединения по заместительной номенклатуре: 

 
H3C S CH2а) H2C CH

NH2

COOH

 
 

HOOC CHб) C H2C COOH

COOH  

CH2 C

O

O CH2
в) CH2 CH3  
 

г)

C
O

OC2H5

NH2  
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CH3

OH

CH

H3C CH3

д)

 
 

е)

CH2

OH

CHH2N COOH

 

 

12. Запишите формулы соединений по названиям: 

а) 2-фенилэтанол; 

б) 4-нитробензолкарбоновая кислота; 

в) 2,4,6-тринитрофенол; 

г) 2-амино-1-(3,4-дигидроксифенил)этанол-1; 

д) N,N-диэтилгексанамид; 

е) 4-аминобензолсульфоновая кислота; 

ж) 2-N-метиламино-1-(3-гидроксифенил)этанол-1; 

з) 7-(2-октилциклопентил)гептановая кислота; 

и) 3,7-диметилоктадиен-2,6-аль. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Электронное строение органических соединений.  

Взаимное влияние атомов в молекуле. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- электронного строения атома углерода и гетероатомов; 

- электронного строения сопряженных систем; 

- ароматичности и ее критериев; 

- электронных эффектов: индуктивного и мезомерного. 

 

  Сформировать умения и навыки: 

- определять тип гибридизации атомов углерода и гетероатомов, 

определять тип электронного строения sp
2
 гибридных гетероатомов (пир-

рольные, пиридиновое строение); 

- находить, классифицировать сопряженные системы; 

- использовать критерии ароматичности для доказательства термо-

динамической устойчивости органических соединений; 
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- определять вид и знак электронных эффектов, определять элек-

тронодонорные и электроноакцепторные заместители; 

- графически изображать распределение электронной плотности в 

молекуле. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Электронное строение атома углерода и гетероатомов в составе 

молекул органических соединений. Гибридизация и конфигурация атомов. 

2. Типы химических связей в органических соединениях. Строение 

двойных и тройных связей. Основные характеристики химических связей. 

3. Сопряжение: π,π- и р,π-. Электронное строение сопряженных сис-

тем. Энергия сопряжения. Делокализация электронной плотности. Сопря-

женные системы с открытой цепью сопряжения. 

4. Сопряженные системы с замкнутой цепью сопряжения. Арома-

тичность (на примере карбо- и гетероциклических соединений).  Термоди-

намическая устойчивость ароматических соединений. Критерии аромати-

ческого строения, правило Хюккеля. 

5. Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и 

способы его передачи. Электронные эффекты: индуктивный и мезомер-

ный. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Распреде-

ление электронной плотности в молекулах. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 31-51. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 11-22. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 16-21. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 172-173. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи № 1 (а,б), № 2 (а,в), № 3, № 5 (а,б), № 6, № 8, № 9 

(а), № 10 (а), № 11. на с.17 – 20 данного учебно-методического пособия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Определите тип гибридизации атомов, электронное строение гете-

роатомов (пиррольное, пиридиновое), приведите электронное строение со-

пряженной системы в молекуле соединения: 

пентен-2-овая кислота 

2. Проведите анализ следующих соединений на предмет ароматично-

сти: 

N

N N

N

H  
3. Покажите электронное строение функциональных групп и их 

электронные эффекты в молекуле метил-3-амино-4-(4-

аминофенил)бутаноат. Сделайте вывод о влиянии заместителей (ЭАили 

ЭD). 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Определите состояние гибридизации атомов углерода и гетероа-

томов в следующих молекулах: 

 

CH2

OH

CH2

NH2

a) HC C CH2 CH3б)

CH3в)

H2C C

CH3

CH3

г)

CH2д) CH

NH2

C
O

OH
Ce) NH2N

 
 

2. Графически изобразите схему электронного строения σ- и π-связей 

в следующих молекулах: 

а) этан; 

б) метанол; 

в) пропен; 

г) этаналь. 

 

3. Перечислите признаки π,π- и р,π- сопряжения в молекуле. Приве-

дите примеры соединений с сопряженной системой. 
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4. Определите в структуре каких соединений присутствует сопряже-

ние. Приведите электронное строение сопряженной системы. Укажите тип 

сопряжения. 

а) пропен; 

б) пентадиен-1,3; 

в) пентадиен-1,4; 

г) бутановая кислота; 

д) пропен-2-овая кислота; 

е) анилин. 

 

5. Приведите электронное строение сопряженной системы и укажите 

тип сопряжения в следующих соединениях: 

a) H2C CH O CH3 CH3б) CH2 CH N
CH3

CH3

в)

NH2 CH

CH2

C
O

OH

C
O

NH2

г) C
OH

O

д) е)O CH3

NH2 CH

(CH2)3

C
O

OH

NH

ж)

C NH

NH2

CH2 C

O

C
O

OH
з)

 
 

6. Приведите критерии ароматического строения. Примените крите-

рии ароматичности и проведите анализ на предмет ароматичности для бен-

зола и нафталина. 

 

7. Проведите анализ на предмет ароматичности следующих соедине-

ний. Назовите данные соединения. 

a) б) в)

N

H

г)
N

N

д)

N

N

H
 

е)

O

ж) з)

N

H

и) к)
N

N N

N

H  
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8. Покажите распределение электронной плотности в функциональ-

ных группах. Объясните влияние функциональных групп на углеводород-

ную основу молекулы, укажите их электронные эффекты (индуктивный и 

мезомерный): 

а) первичный спирт; 

б) фенол; 

в) галогенопроизводное углеводорода; 

г) алифатический первичный амин;  

д) ароматический первичный амин; 

е) альдегид; 

ж) карбоновая кислота; 

з) амид; 

и) сложный эфир. 

 

9. Покажите электронное строение функциональных групп и гете-

роатомов и их электронные эффекты. Сделайте вывод о влиянии замести-

телей (ЭАили ЭД): 

CH2 CH

NH2

C
O

OH
a)

OH

SO3H

NH2

б)

N

N

H

в)

CH2

CHH2N C
O

OH

г)

N

C

H2C OH

CH3

O

H
HO

C
O

O CH2 CH2 N
C2H5

C2H5

NH2

д)

O2N CH

OH

CH

CH2OH

NH C

O

CH

Cl

Cl

е) ж)

O

NH

CH3

Cl

серин
сульфаниловая

      кислота
гистидин

пиридоксаль новокаин

левомицетин кетамин  
 

10. Запишите формулы соединений.  Покажите электронное строение 

функциональных групп. Сделайте вывод о влиянии заместителей (ЭА или 

ЭД): 

а) 2-гидрокси-2-(3,4-дигидроксифенил)этановая кислота; 
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б) метил-3-амино-4-(4-аминофенил)бутаноат; 

в) 2-N-метиламино-1-(3,4-дигидроксифенил)этанол-1. 

 

11. Сравните влияние аминогруппы на бензольное кольцо. В каком 

соединении электронная плотность в бензольном кольце выше? 

 

a)

NH2
CH2

б)

NH2

 
 

12. Расположите соединения в ряд по уменьшению электронной 

плотности в ароматическом кольце. Приведите объяснение: 

а) n-аминобензальдегид; n-метиланилин; анилин; 

б) толуол, метоксибензол, хлорбензол; 

в) бензойная кислота, фенол, орто-гидроксибензойная кислота (сали-

циловая кислота). 

 

13. Расположите соединения в порядке увеличения электронной 

плотности на атоме азота. Приведите объяснение:  

этиламин, N-метиланилин, дифениламин 

 

14. Расположите соединения в ряд по увеличению электронной 

плотности на атоме кислорода: 

этоксибензол, диэтиловый эфир, фенол 
 

 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Пространственное строение органических соединений. 

Стереоизомерия. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- видов стереоизомерии; 

- способов описания пространственного строения молекулы; 

- конформационной изомерии алканов и циклоалканов; 

- конфигурационной изомерии; 

- понятий о взаимосвязи пространственного строения и биологи-

ческой активности. 

  Сформировать умения и навыки: 

- изображать конформации органических соединений в виде про-

екций Ньюмена, проводить конфорационный анализ ациклических соеди-

нений; 

- проводить конформационный анализ циклогексана и его произ-

водных; 

- изображать конфигурацию органических соединений; 
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- определять хиральность органических соединений; 

- изображать энантиомеры и диастереомеры органических соеди-

нений; 

- прогнозировать главные особенности пространственного строе-

ния молекулы по ее структурной формуле. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Пространственное строение молекул органических соединений. 

Конфигурация и конформация молекулы. Связь пространственного строе-

ния молекул с биологической активностью. 

2. Конформации алканов, их энергетическая характеристика. Проек-

ции Ньюмена. Конформационный анализ. Заслоненные, заторможенные, 

вырожденные конформации. 

3. Зигзагообразная и клешневидная конформации алканов. 

4. Конформации циклоалканов. Напряженность малых циклов. Кон-

формации циклогексана, их энергетическая характеристика. Аксиальные и 

экваториальные связи. Инверсия цикла, 1,3-диаксиальное взаимодействие 

у производных циклогексана. 

5. Хиральные и ахиральные молекулы. Элементы симметрии моле-

кулы. Центр хиральности молекулы; асимметрический атом углерода. Оп-

тическая активность. 

6. Конфигурационная стереоизомерия. Конфигурационные стерео-

изомеры: энантиомеры, диастереомеры (σ-, π-). 

7. Стереохимическая номенклатура: R-, S- и D-, L- системы обозна-

чения конфигурации у асимметрического атома углерода. 

8. Стереоизомерия молекул с одним центром хиральности. Свойства 

энантиомеров. Рацематы. 

9. Стереоизомерия молекул с двумя и более центрами хиральности. 

σ-Диастереомеры. Мезоформа.  

10. π-Диастереомеры. Признаки π-диастереомерии. Е,Z-система обо-

значения конфигурации. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 52-75. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 23-32. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной: М.: ПАИМС, 1993. - С. 170-171. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи № 1, № 3 (а,б), № 5, № 8 (а), № 9 (а-г), № 10 (в,г), № 

11 (а), № 12 (а), № 13 (б) на с. 22 – 25 данного учебно-методического посо-

бия. 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Приведите возможные конформации для бутандиовой кислоты. 

Назовите конформации. Сравните их термодинамическую устойчивость, 

приведите кривую изменения потенциальой энергии конформаций. 

2. Запишите конформации кресла для цис-1,3-диметилциклогексана. 

Определите наиболее термодинамически устойчивую конформацию. При-

ведите объяснение. 

3. Запишите соответствующими формулами все стереоизомеры для 

соединений. Укажите энантиомеры и диастереомеры: 

   а) 2-гидроксипропаналь; 

   б) 2,3-дихлорбутандиовая кислота; 

   в) бутен-2-овая кислота; 

   г) 1-метил-2-этилциклогексан. 

4. Запишите проекционную формулу D-2-аминобутановой кислоты и 

определите абсолютную конфигурацию асимметрического центра. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Изобразите с помощью проекций Ньюмена конформации бутана, 

возникающие при вращении вдоль связей: 

    а) С1-С2 

    б) С2-С3. 

Назовите конформации. Оцените их термодинамическую устойчи-

вость. 

 

2. Проведите конформационный анализ и укажите наиболее энерге-

тически выгодную конформацию для соединений. Назовите конформации: 

а) бутановая кислота (вдоль связи С2-С3); 

б) бутандиовая кислота (вдоль связи С2-С3); 

в) 2-амино-3-гидроксипропановая кислота (вдоль связи С2-С3); 

г) этандиол-1,2 (вдоль связи С1-С2); 

д) 1,2-дихлорэтан (вдоль связи С1-С2). 

 

3. Назовите приведенные конформеры по заместительной номенкла-

туре. Являются ли данные конформеры энергетически выгодными? Приве-

дите объяснение: 
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H

H H

CH3

HH

а)

CH3

H H

NH2

HH

б)

OH

H H

CHO

HH

в)

H

NH2

COOH

OHH

г)

OH

H H

OH

HH

д)

NH2

H

H
COOH

HH

е)
H

 
 

4.Изобразите конформации кресла для соединений. Оцените их тер-

модинамическую устойчивость. Приведите объяснение: 

а) цис-1,3-диэтилциклогексан; 

б) транс-1,3-диэтилциклогексан. 

 

5.Изобразите конформации кресла для соединений. Оцените их тер-

модинамическую устойчивость. Приведите объяснение: 

а) цис-циклогександиол-1,3; 

б) транс-циклогександиол-1,3. 

 

6. Изобразите конформации кресла для соединений. Оцените их тер-

модинамическую устойчивость. Приведите объяснение: 

а) цис-1-метил-2-хлорциклогексан; 

б) транс-1-метил-2-хлорциклогексан. 

 

7.Изобразите конформации кресла для соединений. Оцените их тер-

модинамическую устойчивость. Приведите объяснение: 

а) цис-циклогександикарбоновая кислота-1,4; 

б) транс-циклогександикарбоновая кислота-1,4. 

 

8. Приведите конформации кресла для соединений. Оцените их тер-

модинамическую устойчивость: 

 

OH

CH3

а)

CH

б)

Cl

H3C CH3

в)

COOH

C2H5

OH

OH

г)

 
 

9. Выберите хиральные молекулы. Определите количество асиммет-

рических атомов углерода у хиральных молекул. Приведите строение сте-

реоизомеров:  



24 

 

а) пропанол-2; 

б) этандиол-1,2 (этиленгликоль); 

в) 2-гидроксипропановая кислота (молочная кислота); 

г) 2-аминопропановая кислота (аланин); 

д) 2-аминоэтановая кислота (глицин); 

е) 2-амино-3-метилбутановая кислота (валин); 

з) циклогексанол; 

и) 2-метилциклогексанол. 

 

10. Запишите соответствующими формулами все стереоизомеры для 

следующих соединений: 

а) 2,3,4-тригидроксибутаналь; 

б) 2-амино-3-гидроксибутановая кислота; 

в) 2,3-дихлорбутандиовая кислота; 

г) 1-метил-2-хлорциклогексан; 

д) 1,3-диметилциклогексан. 

Укажите энантиомеры и диастереомеры. 

 

11. Приведите структуры изомерных кислот. Назовите данные со-

единения по систематической номенклатуре с учетом пространственного 

строения: 

а) СН3-СН=СН-СООН; 

б) НООС-СН=СН-СООН. 

 

12. Определите конфигурацию асимметрического атома углерода в 

D,L- и R,S-системе в каждом соединении: 

H

CH2OH

HO C
O

NH2

а) б)

C

NH2

H CH3

O

OCH3

 
 

13. Запишите проекционные формулы соединений. Определите абсо-

лютную конфигурацию асимметрического центра (по R,S-системе): 

а) D-2-аминобутановая кислота; 

б) L-2-хлорпропановая кислота; 

в) D-2-гидроксипропаналь; 

г) L-2-амино-3-метилбутановая кислота. 

 

14. Определите какие из проекционных формул Фишера изображают 

L-2-аминопропановую кислоту: 
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CH3

NH2

H COOHа) б)

COOH

H

H2N CH3 в)

COOH

CH3

H2N H г)

H

CH3

HOOC NH2

 

 

15. Определите какие из приведенных ниже стереохимических про-

екционных формул принадлежат R-2-хлорбутановой кислоте: 

 
СООН

H

C2H5 Clа) б)

COOH

C2H5

H Cl в)

C2H5

COOH

Cl H г)

Cl

H

C2H5 COOH

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Кислотно–основные свойства органических соединений. 

Нуклеофилы и электрофилы. Классификация реакций. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

                  - кислотно–основных свойств органических соединений, причин 

и реакций их проявления; 

- о нуклеофилах и электрофилах;  

- критерия качественной и количественной оценки кислотных и 

основных свойств органических соединений. 

Сформировать умения и навыки: 

    -прогнозирования кислотно–основных свойств соединений по 

их структурной формуле; 

- записи схем соответствующих реакций; 

- определения нуклеофилов и электрофилов в органических реакциях по их 

схемам и на основе знаний электронного строения реагентов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЯМ: 

1. Кислоты и основания Бренстеда-Лоури. Константы кислотности и 

основности, константа кислотности сопряженной основанию кислоты. 

2. Направление протолитической реакции. Кислотный и основный 

реакционные центры молекулы. 

3. Органические OH-, SH-, NH- и CH- кислоты. Органические - и n-

основания (амониевые, оксониевые, сульфониевые). 

4. Причины, определяющие кислотность и основность соединения 

(электроотрицательность и поляризуемость атома в реакционном центре, 

электронные эффекты заместителей на реакционный центр, устойчивость 

соответствующих сопряженных субстрату кислот и оснований, сольвата-
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ционный эффект); статические и динамический факторы кислотности и 

основности. 

5. Кислоты и основания Льюиса, электрофилы и нуклеофилы. Элек-

трофильный и нуклеофильный реакционный центры молекулы.  

6. Жесткие и мягкие кислоты и основания. Принцип жестких и мяг-

ких кислот и оснований (принцип ЖМКО). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 86-98. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003.  

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 174-178. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготов-

ки к занятию.   

2. Решить задачи № 1, 2, 8 (а), 11, 12 (а), на с. 27 – 28 данного учеб-

но-методического пособия.   

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопро-

сы по опытам.   

4. Заполнить «Тетрадь по идентификации».  

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного кон-

троля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Сформулируйте понятия: 

    а) кислота (по Бренстеду); 

    б) нуклеофил. 

2. Сравните основные свойства соединений. Приведите объяснение. 

Для более сильного основания запишите реакцию с HCl: 

   а) этиламин; 

   б) метилэтиламин; 

   в) изопропилфениламин. 

3. Сравните силу кислотных центров в соединении 2-амино-3-

меркаптопропановая кислота. Приведите объяснение. Запишите для данно-

го соединения реакцию с NaOH. 

4. Приведите схемы реакций. Укажите реакционные центры, которые 

принимают участие в химической реакции: 
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2-амино-1-(3,4-дигидроксифенил)этанол-1

+ HCl

+ NaOH

+ Na
 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Перечислить основные положения теории Брёнстеда-Лоури. Почему эта 

теория называется протолитической? 

2. Какие центры кислотности и основности в органических соединениях 

существуют по теории Брёнстеда-Лоури?  

3. Какие количественные характеристики для оценки кислотности и основ-

ности используются в теории Брёнстеда-Лоури?  

4. Как меняется способность органических соединений к ионизации, и все-

гда ли можно определить величину pKа в водном растворе эксперимен-

тально? 

5. В чём заключается качественный подход к оценке кислотных и основ-

ных свойств органических соединений? Перечислить основные критерии 

качественной оценки. 

6. Почему проявление собственной кислотности в газовой фазе определя-

ется исключительно структурой соединения? Объясните на примерах эта-

нола и бутанола-1; пропанола и пропантиола. 

7. Сравните основные свойства циклогексанола и фенола; этанамина и эта-

намида. Приведите теоретическое обоснование, указав факторы, влияющие 

на степень основности. 

8. Выделите все кислотные центры и качественно оцените силу кислотных 

центров в молекулах: 

 

HO

HO

CH2 CH COOH

NH2
OH|

H2N
O

C

OH  
3,4–дигидроксифенилаланин         n–аминосалициловая кислота 

 

9. Объяснить влияние сольватации на кислотность соединений на примере 

алифатических спиртов.  

10. Оценить силу кислот по стабильности сопряжённого основания (анио-

на), образующегося из этой кислоты в газовой и водной фазах для пропа-

новой кислоты и 2-хлорпропановой кислоты; м-нитрофенола и n-

аминофенола. 

11. Определите место протонирования 2-гидрокси-4-метиламино-

бензолкарбоксамида и напишите схему реакции этого соединения с хлоро-

водородной кислотой. 

12. Выделите все основные центры и качественно оцените силу основных 

центров в молекулах: 
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N

N
|

H

CH2 CH2 NH2
CH

OH
|

CH2 NH2HO

HO
 

                      гистамин                                       норадреналин 

 

13. Объясните амфотерные свойства n-аминобензойной кислоты, исполь-

зуя классификацию кислотных и основных центров. Что такое внутренняя 

соль для этого соединения? Покажите схему её образования. 

14. Есть ли разница между понятиями основный и нуклеофильныйцентр, 

кислотный и электрофильный центр?  Дать обоснованный ответ с приме-

рами. 

15. Почему в рамках теории кислот и оснований Льюиса сложно дать ко-

личественную оценку кислотности и основности органических соедине-

ний? 

16. Как согласно принципу Пирсона кислоты и основания подразделяются 

на жёсткие и мягкие? Приведите примеры. 

17. Почему понятия «жёсткие» и «мягкие» кислоты и основания не равно-

ценны понятиям «сильные» и «слабые» кислоты и основания? 

18. Метоклопрамид относят к противорвотным средствам. Используется в 

медицине в виде соли соляной кислоты. Объясните место вероятного про-

тонирования, запишите схему реакции.  

 

Cl

NH2

C
O

NH

OCH3

CH2 CH2 N
C2H5

C2H5

 
Метоклопрамид 

 

19. Фенотерол ослабляет сократительную активность миометрия. В меди-

цине фенотерол применяется в виде соли соляной кислоты. Прогнозируйте 

активность основных центров в данном соединении. Запишите схему реак-

ции образования соли. 

 
HO

HO

CH

OH

CH2 NH CH

CH3

CH2 OH

 
Фенотерол 

 

20. Пиперазин применяют при аскаридозе и энтеробиозе. Охарактеризуйте 

электронное строение его гетероатомов. Сравните основные свойства пи-
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перазина и пиридина. Для более сильного основания запишите схему реак-

ции с адипиновой (гександиовой) кислотой. 

 

N

N

H

H  
Пиперазин 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА. 

 

Опыты: № 1.Получение этоксида натрия и его гидролиз. 

 

В сухую чистую пробирку внесите пинцетом маленький кусочек ме-

таллического натрия и добавьте 4 капли абсолютного этанола.  Быстро за-

кройте пробирку пробкой. Наблюдается появление белого осадка этоксида 

натрия и выделение газа. Выделяющийся водород соберите в течение 2 ми-

нут, а затем поднесите пробирку к пламени горелки и уберите пробку.Смесь 

водорода сгорая с воздухом издаст «лающий» звук. 

К белому осадку этоксида натрия прилейте 3-4 капли этанола до его 

растворения. В полученный раствор добавьте 1 каплю 1% спиртового рас-

твора фенолфталеина. Раствор остаётся бесцветным. После добавления в 

пробирку 1-2 капель воды появляется малиновое окрашивание.  

Вопросы: 

1. Объясните, какое свойство этанол проявляет в реакции с метал-

лическим натрием? Это свойство характерно для всех спиртов или нет? 

Вступает ли этанол во взаимодействие с гидроксидом натрия? 

2. Почему вода разлагает этоксид натрия? 

3. Можно ли с помощью индикаторов обнаружить кислотные свой-

ства этанола?  

4. Почему спирты взаимодействуют с натрием медленнее, чем во-

да? 

5. Напишите схемы всех реакций, ход которых описан в опыте.  

 

Опыт № 2. Получение феноксида натрия и разложение его ки-

слотой.  

 

В чистую сухую пробирку внесите 3 капли «жидкого» фенола и до-

бавьте 3 капли воды, встряхните. К полученной эмульсии, встряхивая, по 

каплям добавьте 10% раствор NaOH до образования прозрачного раствора. 

К прозрачному раствору добавьте по каплям 10% хлороводородной кислоты 

до помутнения. 
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Вопросы: 

1. Напишите схемы всех реакций, ход которых описан в опыте и 

укажите внешние признаки наблюдаемых процессов.  

2. Объясните, почему в отличие от спиртов фенол способен взаимо-

действовать с гидроксидом натрия? Какие свойства фенола здесь прояв-

ляются? 

 3. Как объяснить, почему феноксид натрия в отличие от этоксида 

натрия не разлагается водой?  

 

Опыт №3. Основные свойства алифатических и ароматических 

аминов. 

 

Внесите по 2 капли водыв две пробирки. В 1-ю пробирку прилейте 

1каплю анилина, во 2-ю – 3 каплираствора диэтилалкиламина и обе пробир-

ки и встряхните. Что наблюдаем? Используя универсальную индикаторную 

бумагу определить в обеих пробирках приблизительное значение pH рас-

творов. 

К эмульсии анилина с водой в 1-ой пробирке добавьте 1 каплю 10% 

хлороводородной кислоты. Наблюдайте, как содержимое пробирки стано-

вится прозрачным. К раствору диэтилалкиламина во 2-ой пробирке при-

бавьте 3 капли насыщенного раствора пикриновой кислоты. Через некото-

рое время выпадает осадок пикрата диэтилалкиламина. 

 

Вопросы: 

1. Напишите схемы всех реакций, ход которых описан в опыте и 

укажите внешние признаки наблюдаемых процессов.  

2. Сравните растворимость в воде и основность (по значению вели-

чины pH) диэтилалкиламина и анилина.  

3. Почему исчезает помутнение при добавлении хлороводородной 

кислоты к эмульсии анилина? Как объяснить проявление основных свойств 

анилина при взаимодействии с водой и хлороводородной кислотой?  

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 5 

 

Электронная и инфракрасная спектроскопия  

органических соединений. 

 

ЦЕЛЬ:  

Сформировать знания: 

 

- теоретических основ электронной спектроскопии 

- типов электронных переходов и их энергии; 
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- способов регистрации электронных спектров; 

- основных параметров полос поглощения 

- типов хромофоров и ауксохромов 

- батохромных и гипсохромных сдвигов, 

- гиперхромных и гипохромных эффектов 

- влияния на электронные спектры различных факторов 

- теоретических основ ифракрасной спектроскопии 

- диапазонов регистрации спектров 

- типов колебаний атомов в молекуле. 

- положения полос поглощения в ИК-спектре 

- характеристических частот колебаний и характеристических групп 

атомов молекулы 

 

Сформировать умения и навыки: 

- прогнозировать возможность использования электронной и инфра-

красной спектроскопии для установления строения органических со-

единений; 

- проводить выбор растворителей для электронной спектроскопии; 

- проводить установление строения органических соединений с ис-

пользованием электронной иинфракрасной спектроскопии; 

- определять характеристические группы по характеристическим 

частотам сооответствующих колебаний в ИК-спектре. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Электронная спектроскопия в ближней ультрафиолетовой и видимой 

областях спектра, диапазон регистрации спектра. 

2. Молекулярные орбитали (связывающие, разрыхляющие, не связы-

вающие). 

3. Типы электронных переходов. 

4. Оптическая плотность раствора, закон Бугера-Ламберта-Бера. 

5. Форма электронного спектра. 

6. Параметры соответствующих полос поглощения в спектре. 

7. Хромофоры и ауксохромы. 

8. Батохромные и гипсохромные сдвиги, гиперхромные и гипохромные 

эффекты. 

9. Теоретические основы инфракрасной спектроскопии. 

10. Типы колебаний атомов в молекуле (валентные, деформационные). 

11. Форма ИК–спектра, главные его области. 

12. Характеристические частоты. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 100-117. 



32 

 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 42-48. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 33-34, 42-43. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 72-97. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи №3,7,9,11,14 на с. 32 – 35 данного учебно-

методического пособия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Как отличить по ИК-спектрам следующие соединения: бензальде-

гид и бензойную кислоту. 

2. Как различить, используя метод электронной спектроскопии, сле-

дующие вещества: анизол (метоксибензол), метилбензиловый эфир. Дать 

обоснованный ответ.  

3.Какой из спектральных методов (УФ- или ИК-спектроскопия) более 

подходит для различия следующих соединений: пентадиен-1,3 и пентади-

ен-1,4? 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Каким образом можно отличить полосы поглощения, соответст-

вующие π- π* и n-π* переходам в УФ-спектрах? 

2. Приведите возможные типы электронных переходовы в молекуле: 

1-фенилпентадиен-1,4-он-3 и интервалы параметров полос поглощения. 

3. Даны УФ-спектры следующих соединений:1-фенилпропен-1,3-

фенилпропен-1, 1-фенилпентадиен-1,3.  Максимумыпоглощения:λмакс, нм 

(lgε): 

спектр 1: 205 нм, (3.8);  

спектр 2: 250 нм (4.0);  

спектр 3: 290нм(4.4). 

Какие соединения соответствуют спектрам 1-3? Ответ обоснуйте. 

4. Каким образом при помощи УФ-спектроскопии можно отличить: 

бензол, фенол и 4-нитрофенол? 

5. Гидрохинон (1,4-дигидроксибензол) является бесцветным соеди-

нением, п-бензохинон (циклогексадиен-2,5-дион-1,4) имеет желтую окра-
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ску. При смешении растворов двух соединений образуются темно зеленые 

кристаллы. Объясните это явление при помощи электронной спектроско-

пии. 

6. Различите фенол и анилин. УФ- спектры λ макс, (ε):  

спектр 1: 230 нм (8600);  

спектр 2: 210 нм (6200).  

При добавлении к соединению 1 раствора соляной кислоты наблю-

дается гипсохромный сдвиг, при добавлении к соединению 2 раствора гид-

роксида натрия – батохромный сдвиг. Объясните происходящие процессы. 

7. Используя УФ-спектроскопию различите следующие соединения и 

соотнесите с данными спектров: 

а) 4-диметиламино-4'-нитроазобензол  

б) 4-диметиламино-3-метил-4'-нитроазобензол  

в) 4-диметиламино-3-изопропил-4'-нитроазобензол.  

УФ- спектры λ макс, (ε):  

спектр1: 420 нм (18600);  

спектр 2: 438 нм (22000); 

спектр3: 475нм(32000).  

Ответ обоснуйте. 

8. По УФ-спекрам различите бутадиин-1,3 и гептатриин-1,3,5. Соот-

несите соединения с данными спектров: 

спектр 1: λ макс 286 нм 

спектр2: λ макс 235 нм.  

Ответ обоснуйте. 

9. Записаны УФ-спектры 4-метилпентадиен-3-он-2 в воде, этаноле и 

гептанеλ макс, (ε).  

спектр 1: 230 нм (≈4.2), 327 нм (2.4)  

спектр 2: 237 нм (≈4.2), 315 нм (1.7)  

спектр 3: 244 нм (4.4), 305 нм (1.2).  

Определите в каких растворителях записаны спектры 1-3, каким пе-

реходам соответствуют полосы поглощения, какие сдвиги наблюдаются 

для соответствующих переходов? Приведите объяснение.  

10. Записаны УФ-спектры 4-диметиламинобензойной кислоты в во-

де, растворе соляной кислоты и эфире. УФ- спектры λ макс, (lgε):  

спектр 1: 277 нм (4.31) 

спектр2: 288 нм (4.28)  

спектр 3: 270 нм (3.0) 

Определите в каких растворителях записаны спектры 1-3, каким пе-

реходам соответствуют полосы поглощения? Ответ обоснуйте. 

11. Лимонен используется в косметических и парфюмерных компо-

зициях. ИК-спектр лимонена (1-метил-4- изопропенилциклогексен-1), см
-1

: 

3060, 3010, 2970, 2925, 2870, 2855, 1680, 1646, 1438, 1380, 888, 802. 

Соотнесите характеристичекие частоты с колебаниями соответствующих 

структурных фрагментов. 
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12. Биологически активное вещество растительного происхожения 

капиллен (1-фенилпентадиин-2,4) имеет следующий ИК-спектр, см
-1

: 

3065, 2944, 2850, 2270, 2210, 1600, 1580, 1500, 1457, 1420, 1380, 1075, 

1020, 730,695.Сопоставьтехарактеристичекие частоты с колебаниями соот-

ветствующих структурных фрагментов. 

13. При дегидробромировании 2,2-дибромпентана синтезирован уг-

леводород С5Н8. Используя данные ИК-спектроскопии установите строе-

ние углеводорода. ИК-спектр, см
-1

:  

3306, 2967, 2938, 2877, 2118, 1380, 633. 

14. Соединение С7Н8О используется в качестве дезинфицирующего 

средства. Установите строение соединения методом ИК-спектроскопии. 

ИК-спектр, см
-1

:  

3390 (широкая полоса), 3070, 3030, 2960, 2870, 1590, 1500, 1460, 

1335, 1235, 750.  

15. Душистое вещество ванилин применяют в фармации для синтеза 

противотуберкулезных средств. ИК спектр ванилина, см-
1
:  

3177, 3078, 3035, 3020, 2975, 2945, 2930, 2856, 2737, 1665, 1589, 1509, 

1465, 1430, 1300, 1200, 1171, 1154, 1029, 857, 733, 6323, 589.  

Сопоставьте характеристичекие частоты с колебаниями соответст-

вующих структурных фрагментов. 

16. Соединение С7Н5О2Na используется в качестве консерванта в 

пищевой, косметической и фармацевтической промышленности. Устано-

вите строение соединения методом ИК-спектроскопии. ИК-спектр, см
-1

: 

3060, 1599, 1549, 1413, 714, 673. 

17. Аминокислота аланин (2-аминопропановая кислота) существует в 

виде диполярного иона. ИК-спектр, см-
1
:  

3040, 2820, 2564, 2105, 1623, 1592, 1527, 1456, 1412, 1355, 1307, 1235, 

1149, 1114, 1017, 919, 853, 770.  

Сопоставьте характеристичекие частоты с колебаниями соответст-

вующих структурных фрагментов. 

18. Нингидрин (2,2-дигидроксииндандион-1,3) используется для 

идентификации аминокислот.ИК-спектр, см-
1
:  

3300 широкая, 3100, 1748, 1720, 1600, 1399, 1389, 1185, 1157, 1080, 

1065, 1015, 1000, 940, 740.  

Сопоставьте характеристичекие частоты с колебаниями соответст-

вующих структурных фрагментов. 

19. Сульфаниламид (4-аминобензолсульфонамид) используется в ка-

честве бактерицидного средства.ИК-спектр, см-
1
:  

3470, 3320, 3260, 3200, 1630, 1599, 1504, 1317, 1300, 1149, 1097, 902, 

839, 828, 699.  

Сопоставьте характеристические частоты с колебаниями соответст-

вующих структурных фрагментов. 

20. 3-(3-индолил)пропановая кислота является фитогормоном. ИК-

спектр, см-
1
:  
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3420, 3000, 2950-2500 широкая, 1620, 1590, 1450, 1423, 1295, 1211, 

945, 745.  

Сопоставьте характеристичекие частоты с колебаниями соответст-

вующих структурных фрагментов. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 6 

ЯМР–спектроскопия органических соединений, масс–спектрометрия 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- теоретических основ ЯМР–спектроскопии и масс–спектрометрии. 

- спектроскопии протонного магнитного резонанса (ПМР). 

- эффекта экранирования ядер водорода в молекуле.  

- понятий: химический сдвиг, шкала «дельта» (δ), тетраметилсилан как 

эталонное вещество, спин-спиновое взаимодействие ядер в молекуле, 

расщепление (мультиплетность) резонансного сигнала в спектре. 

- основ масс-спектрометрии. 

 

Сформировать умения и навыки: 

- прогнозирования ПМР спектров органических соединений. 

 - интерпретации ПМР-спектров органических соединений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Принцип явления ядерно-магнитного резонанса. Протонный магнит-

ный резонанс. 

2. Эффект экранирования. Химический сдвиг. 

3. Зависимость химических сдвигов протона от ЭД и ЭА свойств, свя-

занных с ним атомов и групп атомов. 

4. Химические сдвиги протонов в разных атомных группировках. 

5. Мультиплетность сигнала в спектре ПМР. 

6. Принцип масс-спектрометрического исследования. Виды ионов (мо-

лекулярные, осколочные, прегруппировочные). 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – С. 117-131. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 49-52. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 34-35, 43-44. 
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4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 97-119. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи № 1 (б,ж), 2 (б,д), 3 (а,в) на с. 36 – 37 данного учеб-

но-методического пособия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Прогнозируйте ПМР-спектр следующего соединения: 2-

этоксипропан. 

2. Соединение с молекулярной формулой С8Н8О3 имеет следующий 

ПМР-спектр (, м.д.):  

3.83 синглет 3Н,  

5,35 синглет 1Н,  

7.10 дублет 1Н,  

7.28 дублет 1Н,  

7.39 триплет 1Н,  

9.77 синглет 1Н.  

Установите строение соединения.   

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Прогнозируйте ПМР-спектры следующих соединений. Укажите 

число сигналов, интенсивность, мультиплетность, химические сдвиги. 

Изобразите ПМР-спектр. 

а) 2,3-диметилбутен-1 

б) 5-метилгексин-2 

в) 1-бром-3-хлорпропан 

г) 2-диэтиламиноэтилэтанол-1 

д) коричная кислота (транс-3-фенилпропеновая кислота). 

е) 2-(4-изобутилфенил)пропановая кислота (ибупрофен). 

ж) ацетоуксусный эфир (две таутомерные формы). 

2. По данным ПМР-спектров установите строение следующих со-

единений: 

а) соединение с молекулярной формулой С5Н10 ПМР-спектр, м.д.: 

1.02 дублет (3Н), 1.70 синглет (3Н), 2.01 квадруплет (2Н), 4.67 два дублета 

(2Н). 

б) соединение с молекулярной формулой С5Н8 ПМР-спектр, м.д.: 

0.99 триплет (3Н), 1.54 секстет (2Н), 2.00 синглет (1Н), 2.20 триплет (2Н). 

в) соединение с молекулярной формулой С5Н10 ПМР-спектр, м.д.: 

1.00 триплет (3Н), 1.70 синглет (3Н), 2.01 квадруплет (2Н), 4.67 два дубле-

та (2Н). 
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г) соединение с молекулярной формулой С4Н8О ПМР-спектр, м.д.: 

1.02 триплет (3Н), 2.03 синглет (3Н), 2.32 квадруплет (2Н). 

д) соединение с молекулярной формулой С5Н8О2 ПМР-спектр, м.д.: 

1.90 синглет (3Н), 2.20 синглет (3Н), 5.70 синглет (1Н), 12.00 синглет (1Н).  

е) соединение с молекулярной формулой С8Н8О3 ПМР-спектр, м.д.: 

3.90 синглет (3Н), 7.00 дублет (2Н), 8.10 дублет (2Н), 11.00 синглет (1Н). 

3. Каким спектральным методом (УФ-, ИК-, ПМР-) наиболее ра-

ционально можно различить следующие соединения: 

а) пентадиен-1,4, пентадиен-1,3; 

б) 3-метилбутен-1, 3-метилбутин-1, циклопентен; 

в) этоксибензол, 4-метилметоксибензол; 

г) 1-фенилпропанон-2, 3-фенилпропаналь; 

д) 3-фенилпропен-1, 1-фенилпропен-1. 
 

ЗАНЯТИЕ № 7 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1:  

«Основы строения органических соединений.  

Спектральные методы установления строения молекул» 

 

ЦЕЛЬ:  

Контроль знаний: 

- основных классов органических соединений и принципов класси-

фикации по функциональной группе и углеродному скелету; 

- основных принципов систематической номенклатуры IUPAC – за-

местительной и радикало-функциональной номенклатуры; 

- электронного строения атомов-органогенов, σ- и π-связей, сопря-

жённых и ароматических систем; 

- взаимного влияния атомов в молекулах органических соединений и 

распределения электронной плотности в функциональной группе и угле-

родном скелете молекулы; 

- пространственного строения молекул органических соединений, 

конфигурационной и конформационной стереоизомерии; 

- кислотных и основных свойств органических соединений в теориях 

Бренстеда-Лоури и Льюиса; 

- реакционных центров, факторов качественной и количественной 

оценки силы кислот и оснований; 

- основ спектральных методов установления строения и идентифика-

ции органических соединений – электронной (УФ), инфракрасной и ПМР-

спектроскопии. 

 

Контроль умений и навыков: 

- выделять функциональные группы в составе органического соеди-

нения и определять класс соединения по:  
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а) функциональной группе; 

б) углеродному скелету. 

- называть соединение по заместительной и радикало–

функциональной номенклатуре; 

- записывать химическую формулу соединения по его систематиче-

скому названию; 

- определять по химической формуле: 

а) тип гибридизации атома углерода и гетероатомов; 

б) тип электронного строения Sp
2
–гибридных атомов; 

в) сопряжение и его тип; 

г) направление смещения электронной плотности при делокализа-

ции; 

д) электронные эффекты и электронные свойства функциональных 

групп и углеводородных радикалов, распределение электронной плотности 

в молекуле; 

- графически обозначать: 

а) электронное строение атома; 

б) делокализацию электронов при сопряжении; 

в) индуктивный и мезомерный эффекты. 

- сравнивать электронную плотность в разных молекулах и разных 

структурных частях одной молекулы как следствие влияния атомов; 

- определять по химической формуле молекулы: 

а) возможность энантио– и диастереомерии; 

б) хиральность и ахиральность; 

в) возможность оптической активности 

- записывать пространственное строение молекулы формулами 

Ньюмена и Фишера; 

- выполнять действия с формулами Фишера, осуществляя переход из 

R, S– в D, L–систему и наоборот; 

- прогнозировать по химической формуле молекулы: 

а) реакционные центры; 

б) кислотные и основные свойства. 

- в химической формуле соединения: 

а) выделять хромофорные и ауксохромные группы. Прогнозиро-

вать тип, энергию и вероятность электронных переходов (возбуждений) в 

молекуле, параметры полос поглощения в электронном (УФ) спектре и их 

изменения. 

б) выделять характеристические группы, прогнозировать соответ-

ствующие им типы колебаний атомов в молекуле и параметры полос по-

глощения в ИК-спектре. 

в) выделять группы магнитно эквивалентных протонов, прогно-

зировать число резонансных сигналов в ПМР-спектре и их параметры – 

интенсивность, мультиплетность, область химического сдвига. 

- интерпретировать электронные (УФ), ИК- и ПМР-спектры. 
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ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 

1. Основы строения органических соединений 

1.1. Введение в дисциплину «Органическая химия». Классифи-

кация и номенклатура органических соединений 

1) Классификация органических соединений. Функциональная груп-

па и строение углеродного скелета как классификационные признаки орга-

нических соединений. Главные классы органических соединений.  

2) Номенклатура органических соединений, тривиальные названия. 

Основные принципы систематической номенклатуры IUPAC (IUPAC-

Международный союз теоретической и прикладной химии): заместитель-

ная и радикало-функциональная номенклатуры. 

1.2. Электронное строение молекул органических соединений. 

Взаимное влияние атомов в молекуле 

3) Электронное строение атома углерода и гетероатомов в составе 

молекул органических соединений. Метод гибридизации атомных орбита-

лей и электронная конфигурация атомов.  

4) Типы химических связей в органических соединениях. Ковалент-

ные - и - связи, -(«банановые») углерод-углеродные связи малых цик-

лов. Строение двойных (С=С, С=О, С=N) и тройных (С≡С, С≡N) связей; их 

основные характеристики (длина, энергия, полярность, поляризуемость). 

5) Делокализованная химическая связь.Сопряжение (,- и р,-

сопряжение). Сопряженные системы с открытой и замкнутой цепью. Энер-

гия сопряжения (энергия делокализации). Метод молекулярных орбиталей 

и метод валентных схем (метод валентных связей) как способы описания 

делокализации электронной плотности. Понятие о σ-π и σ-ρ сопряжении. 

6) Ароматическое строение карбо- и гетероциклических соединений. 

Термодинамическая устойчивость ароматических соединений. Теоретиче-

ские критерии ароматического строения, правило Хюккеля. Понятие об 

антиароматических и неароматических циклических соединениях с макси-

мальным числом чередующихся двойных и простых связей. 

7) Взаимное влияние атомов в молекулах органических соединений и 

способы его передачи. Электронные эффекты: индуктивный и мезомер-

ный. Электронодонорные и электроноакцепторные заместители. Понятие о 

пространственных эффектах.  

8) Распределение электронной плотности в функциональных группах 

и углеводородной основе молекулы. 

1.3. Пространственное строение молекул органических соедине-

ний. Стереоизомерия 

 9) Конфигурация и конформация молекулы. Изображение и запись 

пространственного строения молекулы: молекулярные модели, стереохи-

мические формулы, проекционные формулы Фишера и Ньюмена. Связь 

пространственного строения молекул с биологической активностью веще-

ства. 
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10) Хиральные и ахиральные молекулы. Элементы симметрии моле-

кулы (центр, плоскость и ось симметрии). Центр хиральности молекулы, 

асимметрический атом углерода. Оптическая активность как характерное 

физическое свойство хиральных соединений. Поляриметрия, угол враще-

ния, удельное вращение. Лево- и правовращающие вещества. 

11) Стереоизомерия. Конфигурационные и конформационные сте-

реоизомеры. Конфигурационные стереоизомеры: энантиомеры, диастере-

омеры (σ-, -). Стереохимичекая номенклатура: R, S- и D, L-системы обо-

значения конфигурации заместителей у асимметрического атома углерода. 

12) Стереоизомерия молекул с одним центром хиральности. Свойст-

ва энантиомеров. Энантиомеры как оптические антиподы. Рацематы. Ме-

тоды разделения рацематов. 

13) Стереоизомерия молекул с двумя и более центрами хиральности.             

σ-Диастереомеры. Мезоформа. Физические и химические свойства диасте-

реомеров. 

14) -Диастереомеры. Структурные признаки -диастереомерии. Фи-

зические и химические свойства -диастереомеров.E, Z-система обозначе-

ния конфигурации заместителей у двойной связи. 

15) Конформационный анализ. Торсионный угол. Угловое, торсион-

ное и ванн-дер-ваальсово напряжения в молекуле. Конформации заслонен-

ные, заторможенные. Вырожденные конформации. Конформеры. 

16) Конформации алканов (этан, бутан), их энергетическая характе-

ристика. Зигзагообразная и клешневидная конформации алканов. 

17) Конформации циклоалканов. Напряженность малых циклов. Не-

плоское строение обычных циклов. Конформации циклогексана. Энерге-

тическая характеристика конформаций кресла и ванны. Аксиальные и эк-

ваториальные связи. Инверсия цикла. 1,3-Диаксиальное взаимодействие у 

производных циклогексана. Влияние заместителя на положение аксиально-

экваториального равновесия.  

1.4. Классификация реакций органических соединений 

18) Общие понятия: субстрат, реагент, продукт реакции; реакцион-

ный центр молекулы; реакционная способность соединения; механизм ре-

акции. Классификационные признаки реакции: конечный результат реак-

ции, характер расщепления связи; число частиц, участвующих в лимити-

рующей стадии реакции. 

19) Типы реакций по характеру расщепления ковалентной связи: ра-

дикальные, ионные, согласованные. Гомо- и гетеролитическое расщепле-

ние связи. Строение и устойчивость промежуточных продуктов реакции: 

свободных радикалов, карбокатионов, карбоанионов. Реагенты радикаль-

ные, электрофильные, нуклеофильные. 

20) Типы реакций по конечному результату: реакции присоединения, 

замещения, отщепления (элиминирования), перегруппировки, перицикли-

ческие реакции, окисление и восстановление органических соединений, 

кислотно-основное взаимодействие. 
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21) Моно- и бимолекулярные реакции. Кинетически и термодинами-

чески контролируемые реакции.  

22) Регио- и стереоселективность, стереоспецифичность реакции. 

1.5. Кислотные и основные свойства органических соединений. 

Нуклеофилы и электрофилы. 

23) Кислоты и основания Бренстеда-Лоури. Константы кислотности 

и основности, константа кислотности сопряженной основанию кислоты. 

Направление протолитической реакции. Кислотный и основный реакцион-

ные центры молекулы. 

24) Органические OH, SH, NH и CH кислоты. Органические - и n-

основания (амониевые, оксониевые, сульфониевые). 

25) Причины, определяющие кислотность и основность соединения 

(электроотрицательность и поляризуемость атома в реакционном центре, 

электронные эффекты заместителей на реакционный центр, устойчивость 

соответствующих сопряженных субстрату кислот и оснований, сольвата-

ционный эффект). 

26) Кислоты и основания Льюиса, электрофилы и нуклеофилы. 

Электрофильный и нуклеофильный реакционный центры молекулы. Жест-

кие и мягкие кислоты и основания. Принцип жестких и мягких кислот и 

оснований (принцип ЖМКО). 

2.1. Спектральные методы установления строения и идентифи-

кации органических соединений 

27) Спектр электромагнитного излучения. Оптическая (электронная, 

инфракрасная) и радиочастотная области спектра. Основное и возбужден-

ные состояния молекулы. Энергия возбуждения. Избирательность погло-

щения энергии молекулой. Природа возбуждения молекулы при поглоще-

нии энергии в электронной, инфракрасной и радиочастотной областях 

спектра. 

28) Оптическая абсорбционная спектроскопия в ближней ультрафио-

летовой и видимой областях спектра (электронная спектроскопия), диапа-

зон регистрации спектра. Оптическая плотность раствора, закон Бугера-

Ламберта-Бера. Способы представления спектра, параметры полосы по-

глощения.  

29) Молекулярные орбитали электронов, типы электронных перехо-

дов (возбуждений) в молекуле. Энергия и вероятность электронных пере-

ходов, параметры соответствующих полос поглощения в спектре.  

30) Связь электронного спектра вещества со строением молекулы. 

Хромофорные и ауксохромные группы. Батохромный и гипсохромный 

сдвиги, гиперхромный и гипохромный эффекты полосы поглощения, их 

причины. Растворители для электронной спектроскопии. 

31) Оптическая абсорбционная спектроскопия в инфракрасной об-

ласти спектра (инфракрасная, колебательная спектроскопия), диапазон ре-

гистрации спектра. Способы представления спектра, параметры полосы 

поглощения.  
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32) Типы колебаний атомов в молекуле. Энергия валентных и де-

формационных колебаний, положение соответствующих полос поглоще-

ния в спектре.  

33) Характеристические частоты колебаний и характеристические 

группы атомов молекулы. Зависимость характеристических частот валент-

ных колебаний от силовой постоянной связи и приведенной массы группы 

атомов. Диапазоны характеристических частот групп, содержащих атомы 

водорода, групп с тройной и двойной связями, область «отпечатков паль-

цев». Понижение характеристической частоты при образовании группой 

водородной связи и сопряжении кратных связей в структуре молекулы. За-

висимость интенсивности полосы поглощения от полярности связи в ха-

рактеристической группе. Использование данных справочных характери-

стических групповых частот органических соединений разных классов. 

34) Радиоспектроскопия. Спектроскопия ядерного магнитного резо-

нанса (спектроскопия ЯМР), условия регистрации спектра. Ядерный маг-

нитный резонанс, энергия резонанса, резонансная частота. Зависимость ре-

зонансной частоты от магнитного момента ядра и напряженности прило-

женного магнитного поля.  

35) Магнитные свойства ядер, разновидности метода ЯМР на ядрах 

атомов разных химических элементов. Спектроскопия ядерного магнитно-

го резонанса на протонах (ЯМР-
1
Н). Эффект экранирования ядер водорода 

в молекуле. Химический сдвиг, шкала «дельта» (δ), тетраметилсилан как 

эталонное вещество.  

36) Спин-спиновое взаимодействие ядер в молекуле, расщепление 

(мультиплетность) резонансного сигнала в спектре.  

37) Классификация спектров ЯМР-
1
Н. Интерпретация спектров пер-

вого порядка: число сигналов в спектре, интенсивность и химический 

сдвиг сигнала, мультиплетность сигнала, константа спин-спинового взаи-

модействия. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 17-124. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 6-52, 153-178. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 4-23. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной.-М.: ПАИМС, 1993. - С. 72-109, 168-176. 
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СВОДНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Контрольная работа включает: 

I. Главные положения теории; 

II. Ситуационные задачи. 

 

I. Главные положения теории. 

1. Классификация органических соединений по функциональным 

группам. 

а) Запишите общие формулы следующих классов соединений: 

Галогенопроизводного углеводорода, нитрила, нитросоединения, фенола, 

спирта (первичного, вторичного, третичного), амина (первичного, вторич-

ного, третичного), альдегида, кетона, карбоновой кислоты, сложного эфи-

ра, сульфоновой кислоты, амида (замещенного и незамещенного), хлоран-

гидрида, ангидрида карбоновой кислоты, тиола, простого эфира, сульфида, 

тиофенола. 

б) Классифицируйте соединения по функциональным группам: 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Электронное строение органических соединений. Ароматич-

ность. Индуктивный и мезомерный эффекты. 

а) Типы химических связей в органических соединениях. Электронное 

строение σ-, π-связей;двойных и тройных связей. Основные характеристи-

ки связей. 

Особенности строения пиррольного и пиридинового атома на приме-

рах азота и кислорода: электронное строение, участие в сопряжении, ин-

дуктивный и мезомерный эффекты. Примеры. 



44 

 

Сопряжение, виды сопряжения. Типы сопряженных систем. Элек-

тронное строение сопряженных систем. Примеры. Энергия сопряжения. 

Ароматичность. Особенности. Электронное строение ароматических 

соединений. Критерии ароматического строения на примерах фенантрена и 

индола. 

Распределение электронной плотности в функциональных группах. 

Влияние функциональных групп на углеводородную основу молекулы: 

спирты, фенолы, галогенопроизводные, алифатические и ароматические 

амины, альдегиды и кетоны, карбоновые кислоты и их функциональные 

производные. 

Взаимное влияние атомов в молекулах и способы его передачи. Ин-

дуктивный и мезомерный эффекты. Электронодонорные и электроноак-

цепторные заместители. Объяснение. Примеры. 

б) Проведите анализ на предмет ароматичности следующих соедине-

ний: 

O

N

N N

N

H  

N

H

N

 
 

N

N

N

N

H  
в) Приведите электронное строение сопряженной системы в молеку-

ле пентен-2-овой кислоты; 4–гидрокси–3–(4–гидроксифенил) бутанона–2.  

г) Покажите электронное строение функциональных групп и их 

электронные эффекты в следующих молекулах: 

2–гидрокси–2–(3,4–дигидроксифенил)этановая кислота 

3–метокси–3–(3–метоксифенил)пропанамид 

3–нитро–4–(3–нитрофенил)пентаналь 

метил-3–амино–4–(4–аминофенил)бутаноат 

Сделайте вывод о влиянии заместителей (ЭА или ЭД). 

д) Расположите в ряд по уменьшению электронной плотности в аро-

матическом кольце. Приведите объяснение с учетом электронного строе-

ния молекулы. 

а) n–аминобензальдегид; б) n-метиланилин; в) анилин 
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Расположите в порядке уменьшения электронной плотностив бен-

зольном кольце. Приведите объяснение с учетом электронного строения 

молекулы. 

а) бензилкарбоновая кислота; б) бензойная кислота;в) пара–

нитробензойная кислота 

Расположите в ряд по увеличению электронной плотности на ато-

меазота.Приведите объяснение с учетом электронного строения молекулы. 

а) N-метиланилин;   б) изобутиламин;  в) n-метиланилин 

 

3. Стереохимия 

Запишите возможные конформации для 2-амино-3-

гидроксипропановой кислоты, 2-аминобутановой кислоты, бутандиовой 

кислоты (вдоль связи С2-С3). Назовите конформации. Оцените их термо-

динамическую устойчивость. Приведите объяснение на основе теории на-

пряжений. Для бутандиовой кислоты приведите кривую изменения потен-

циальной энергии конформаций. 

Запишите конформации кресла для транс-1,4-диэтил-циклогексана, 

цис-циклогександиола-1,3, транс-1,2-диметилциклогексана, цис-1,3-

диметилциклогексана, транс-1,2-дихлорциклогексана, цис-1–метил–3–

этилциклогексана. Оцените их термодинамическую устойчивость. Приве-

дите объяснение с учетом вклада 1,3-диаксиального взаимодействия. 

Запишите все возможные стереоизомеры для бутен-2-овой кислоты. 

Отметьте тип конфигурации (цис-/транс- и Е/Z). Объясните принципы Е/Z 

обозначения конфигурации на примере данного соединения.  

Запишите проекционные формулы следующих соединений: D-2-

аминобутановая кислота, L–2–хлорпропановая кислота, D–2–

хлорбутановая кислота, L–2–гидроксипентаналь. Определите абсолютную 

конфигурацию асимметрического центра. Приведите объяснение. 

Запишите соответствующими формулами все стереоизомеры для 

следующих соединений: 

         2-амино-3-метилбутановая кислота; 

         2,3-дигидроксипентаналь; 

         2,3-дихлорбутандиовая кислота;   

         2,3,4-тригидроксибутаналь; 

         2,3–дихлорбутановая кислота;  

         2-амино-3-гидроксибутановая кислота; 

         2,3-дигидроксипентановая кислота; 

         1,3-диметилциклогексан.  

Укажите энантиомеры и диастереомеры. 

 

4. Кислотные и основные свойства органических соединений. 
Факторы, влияющие на кислотные свойства. Объяснение. Примеры 

Кислотные и основные свойства органических соединений в теории 

Льюиса. Примеры. Объяснение. 
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Запишите определение: основание Бренстеда, кислота Бренстеда.  

Сравните основные свойства соединений: 

а) 4-аминобензолкарбальдегид;  изогексиламин; анилин. 

б) бензиламин; анилин; n-нитроанилин. 

в) 2-аминоэтанол; этанол; фенол. 

Приведите объяснение на основе факторов основности. 

Сравните кислотные свойства соединений: 

а) 2-метилфенол; 2,4,6-тринитрофенол; 2-аминоэтанол 

б) бензиловый спирт; n–нитробензилтиол; м–нитрофенилтиол. 

в) 3–оксобутановая кислота; 2-оксобутановая кислота; бутановая 

кислота.  

Приведите объяснение на основе факторов кислотности. 

Выделите все основные центры в молекулах 3–гидрокси–4–

гидроксиметилбензолкарбальдегида, 3–аминометил–4–

аминобензолкарбамида, 3–амино–2–гидроксипропанамида. Сравните их 

основность. Приведите объяснение на основе факторов основности. 

Выделите все кислотные центры в молекуле 2-гидрокси-3-(4-

гидроксифенилпропановой) кислоты. Сравните их кислотность. Приведите 

объяснение на основе факторов кислотности. 

5. Спектроскопия 

Электронная спектроскопия. Диапазон регистрации спектра. Закон 

Бугера-Ламберта-Бера. Параметры полосы поглощения. Типы электронных 

переходов (возбуждений в молекуле). Энергия и вероятность электронных 

переходов, их связь с параметрами соответствующих полос поглощения в 

спектре. 

Электронная спектроскопия. Хромофорные и ауксохромные группы. 

Смещения полос поглощения, связь электронного спектра со строением 

молекулы, их причины. Приведите объяснение на примерах. 

Инфракрасная спектроскопия. Диапазон регистрации спектра. Пара-

метры полосы поглощения. Примеры. 

Инфракрасная спектроскопия. Типы колебаний атомов в молекуле. 

Характеристические частоты колебаний и характеристические группы 

атомов. Диапазоны характеристических частот групп, содержащих атомы 

водорода, групп с двойной и тройной связью. Область «отпечатков паль-

цев». Приведите объяснение и примеры. 

Спектроскопия ПМР. Ядерный магнитный резонанс, резонансная 

частота. Эффект экранирования протонов в молекуле. Химический сдвиг, 

шкала «дельта» (δ). Тетраметилсилан как эталонное вещество. Влияние за-

местителей на химический сдвиг протона. Приведите объяснение и приме-

ры. 

Спектроскопия ПМР. Главные параметры резонансного сигнала и их 

характеристика. Связь спектра ПМР и строения молекулы. Приведите объ-

яснение и примеры. 

 



47 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ № 1: 

«Основы строения органических соединений. 

Спектральные методы установления строения молекул» 
 

1. а) Запишите общие формулы следующих классов соединений: 

1. сложного эфира; 

2. третичного спирта; 

3. первичного амина; 

4. нитрила; 

5. кетона. 

    б) Классифицируйте соединения по функциональным группам:  

 
 

2. а) Особенности строения пиррольного и пиридинового атома на 

примерах азота и кислорода: электронное строение, участие в сопряжении, 

индуктивный и мезомерный эффекты. Примеры. 

б) Покажите электронное строение функциональных групп и их элек-

тронные эффекты в молекуле: 

2–гидрокси–2–(3,4–дигидроксифенил)этановой кислоты 

Сделайте вывод о влиянии заместителей (ЭА или ЭД). 

3. а) Запишите возможные конформации для 2-амино-3-

гидроксипропановой кислоты, 2-аминобутановой кислоты, бутандиовой 

кислоты (вдоль связи С2-С3) соответствующие минимумам и максимумам 

на кривой потенциальной энергии. Назовите конформации. Оцените их от-

носительную термодинамическую устойчивость. Приведите объяснение на 

основе теории напряжений. Для бутандиовой кислоты приведите кривую 

изменения потенциальной энергии конформаций. 

б) Запишите проекционную формулу D-2—аминобутановой кислоты. 

Определите абсолютную конфигурацию асимметрического центра. Приве-

дите обоснованное объяснение. 

4. Сравните кислотные свойства соединений: 

 а) 2-метилфенол; б) 2,4,6-тринитрофенол; в) 2-аминоэтанол 

Приведите объяснение на основе факторов кислотности. 

5. Электронная спектроскопия. Связь электронного спектра со строени-

ем молекулы. Хромофорные и ауксохромные группы. Смещения полос по-

глощения, их причины. Приведите объяснение на примерах. 

 

II. Ситуационные задачи. 

Задачи из учебно-методического пособия. 
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ЗАНЯТИЕ № 8 

Насыщенные и ненасыщенные углеводороды.  

Алканы, алкены, диены, алкины. 

ЦЕЛЬ:  
Сформировать знания: 

- электронного строения алканов, алкенов, диенов, алкинов.  

- сравнения их реакционной способности. 

- основных типов реакций алканов, алкенов, диенов, алкинов. 

- механизмов реакций радикального замещения SR,электрофильного 

присоединения АЕ и региоселективности процессов.  

- правила Марковникова. 

- установления строения алкенов по продуктам жесткого окисления и 

озонирования. 

- кинетического и термодинамического контроля реакций электрофиль-

ного присоединения к сопряженным диенам. 

- особенности гидратации алкинов. 

 - идентификации ненасыщенных углеводородов химическими и, спек-

тральными методами. 

Сформировать умения и навыки: 

- называть соединения по заместительной и радикально-

функциональной номенклатуре. 

- записывать формулы соединений данных классов по их названиям по 

заместительной и радикально-функциональной номенклатуре. 

- прогнозировать реакционную способность соединений в однотипных 

реакциях 

- показывать реакционные центры в реагентах и субстратах. 

- записывать схемы реакций и механизмы с учетом регио– и стереосе-

лективности. 

- экспериментально выполнять качественные реакции. 

- прогнозировать возможности применения спектральных методов для 

идентификации, заданных соединений. 

- устанавливать строение соединений при помощи спектральных дан-

ных. 

    ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ 

1. Номенклатура и изомерия алканов, алкенов, диенов, алкинов. 

2. Электронное строение и реакционная способность алканов, алке-

нов, диенов, алкинов. 

3. Реакции радикального замещения у алканов. 

4. Реакции присоединения (галогенирование, гидрогалогенирование, 

гидратация, гидрирование) у алкенов, диенов, алкинов. Механизм АЕ. Роль 

кислотного катализа в гидратации; 

5. Правило Марковникова и его современная интерпретация; 

6. Окисление (гидроксилирование, эпоксидирование, озонирование) 

алкенов; 
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7. Гидратация ацетилена (реакция Кучерова) и др. алкинов; 

8. Сравнение реакционной способности алкинов и алкенов в АЕ; 

9. Образование ацетиленидов как следствие С–Н кислотных свойств; 

10. Идентификация, спектральные характеристики. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – С. 135-185. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 53-59. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 178-179. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Изучить теоретический материал по вопросам самоподготовки к за-

нятию.   

2. Решить задачи № 1, 4, 10, 12, 14, на с. 50 – 51 данного учебно-

методического пособия.   

3. Оформить протокол лабораторной работы и ответить на вопросы по 

опытам. 

4. Заполнить «Тетрадь по идентификации».  

6. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного контро-

ля по теме занятия. 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Какое соединение является более реакционноспособным в реакциях 

радикально-цепного замещения метилциклопентан или циклогексан? От-

вет обоснуйте. Напишите схему реакции бромирования более активного 

соединения. Напишите механизм реакции бромирования более активного 

соединения. 

2. Запишите схемы реакций, графически изобразите электронное 

строение реакционных центров и укажите типы реакций. Назовите органи-

ческие продукты реакции: 

 

1. 2-метилпентан

2. циклогексен

3. 3-метилбутен

4. 2-метилбутадиен-1,3

5. пропин-1

+   О2

+   Br2/H2О

+  HCl

+   HBr

+   [Cu(NH3)2]OH
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3. Химическими методами различите: бутин-1 и бутин-2. 

4. При помощи спектральных методов различите: бутин-1 и бутин-2. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

 

1. Напишите структурные формулы следующих соединений, названных 

по заместительной номенклатуре. 

а) 2,2,3-триметилпентан, 

б) (Z)-3-метилпентен-2,  

в) (Е)-2,3,4-триметилгексен-3, 

г) пентадиен-1,4,  

д) 3-изо-пропилгексин-1. 

2. Какой из алканов, пропан или 2-метилпропан является более реакци-

онноспособным в реакциях радикального замещения? Запишите схемы ре-

акции и механизм монобромирования наиболее активного соединения. 

3. Приведите формулы алканов при хлорировании которых образуется 

только одно монохлорпроизводное. 

4. Соединение с молекулярной формулой С6Н12 реагирует с бромом на 

свету с образованием соединения С6Н12Br2, но не реагирует с раствором 

перманганата калия. При его гидрировании образуется только 3-

метилпентан. Установите строение соединения С6Н12 и приведите схемы 

реакций. 

5. Сравните реакционную способность следующих соединений, содер-

жащих двойные С=С связи в реакциях АЕ: 

а) бутен-1 и бутен-2,  

б) 2,3-диметилбутен-2 и 3,3-дихлорбутен-1. Приведите объяснение. 

6. Запишите схемы реакций бромирования и гидрохлорирования 1- ме-

тилциклогексена-1. Укажите реакционные центры, реагенты, субстраты и 

тип реакций.  

7. Запишите схемы реакций и механизмы (по стадиям): гидробромиро-

вания  и гидратации пропена и 3,3,3-трихлорпропена-1. 

8. Объясните правило Марковникова при помощи динамического под-

хода на примере реакции гидрохлорирования бутена-1. 

9. Соединение имеет молекулярную формулу С6Н12. Оно обесцвечивает 

бромную воду и окисляется водным раствором перманганата калия. При 

его озонировании и восстановительном гидролизе озонида образуются 

пропанон и пропаналь. Установите формулу соединения и запишите схемы 

реакций. 

10.Соединение имеет молекулярную формулу С6Н12. Оно обесцвечивает 

бромную воду и окисляется водным раствором перманганата калия. При 

его озонировании и восстановительном гидролизе озонида образуются 

формальдегид и 2,2-диметилпропаналь. Установите формулу соединения и 

запишите схемы реакций. 
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11. Соединение имеет молекулярную формулу С6Н12. Оно обесцвечива-

ет бромную воду и окисляется водным раствором перманганата калия. При 

его озонировании и восстановительном гидролизе озонида образуется 

только пропанон. Установите формулу соединения и запишите схемы ре-

акций. 

12. Соединение имеет молекулярную формулу С5Н10. Оно обесцвечива-

ет бромную воду и окисляется водным раствором перманганата калия. 

Спектр ПМР: 1.5 м.д., дублет (3Н); 1.6 м.д., синглет (6Н); 5.1 м.д., квартет 

(1Н). Приведите структурную формулу соединения и соотнесите его с 

ПМР спектром. 

13. Соединение имеет молекулярную формулу С6Н12. ИК-спектр, см-
1
:3030, 2960, 2850, 1650, 1465, 1370, 970, 720. Соотнесите полосы поглоще-

ния с определенными видами колебаний. 

14. Соединение С5Н10 не поглощает в ультрафиолетовой области. Взаи-

модействует с [Cu(NH3)2]Cl с образованием красного осадка. При проведе-

нии реакции Кучерова образует 3 –метилбутанон-2. Установите строение 

соединения и напишите схемы реакций. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

Опыт 1. Взаимодействие непредельных углеводородов с бромной во-

дой. 

В пробирку поместите 2-3 капли бромной воды и добавьте одну кап-

лю алкена (циклогексен или раствор фумаровой кислоты). Что наблюдае-

те? 

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции. Укажите реакционные центры, реагент и 

субстрат. По какому механизму протекает данная реакция?  

2. Для каких целей используется данная реакция в качественном анали-

зе. 

 

Опыт 2. Окисление алкенов раствором перманганата калия (реакция 

Вагнера). 

В пробирку поместите 1 каплю 1%-ного раствора перманганата ка-

лия, 5 капель дистиллированной воды и добавьте одну каплю алкена (цик-

логексенили насыщенный раствор фумаровой кислоты). 

Что наблюдаете? 

Вопросы: 

1. Запишите схемы реакций с алкеном и алкином. Укажите тип реак-

ции. 

2. Для каких целей используется данная реакция в качественном анализе. 

3. Почему в нейтральной среде происходит выпадение бурого осадка, а в 

кислой среде - обесцвечивание? 
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Опыт 3. Обнаружение терминальных алкинов. 

В пробирку поместите 3 капли раствора [Cu (NH3)2]Cl и прибавьте 1-2 

капли алкина с концевой тройной связью. Что наблюдаете? 

Напишите схему реакции. 

Вопросы: 

1. Укажите реакционные центры данной реакции. По какому типу 

протекает данная реакция? 

2. Для каких целей используется данная реакция в качественном ана-

лизе? 

 

ЗАНЯТИЕ № 9 

Ароматические углеводороды (арены) 

 

ЦЕЛЬ: Сформироватьзнания: 

-реакционной способности аренов;  

- возможностей их идентификации аренов на основе знаний особен-

ностей ароматического строения. 

Сформироватьумения инавыки:  

-записи схем реакций замещения, присоединения и окисления аре-

нов; 

-записи механизма SЕ на примерах реакций замещения с разными 

реагентами; 

-прогнозирования влияния заместителя на реакционную способ-

ность арена в SЕ и ориентирующего действия заместителя; 

-применения спектральных методов и масс–спектрометрии для 

идентификации аренов; 

-экспериментального выполнения реакций аренов, анализа наблю-

даемых изменений с целью идентификации арена. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

   1. Арены: классификация, номенклатура, моноядерные арены, физи-

ческие свойства.   

   2. Реакции электрофильного замещения в ароматическом кольце, 

механизм SE. Галогенирование, нитрование, сульфирование, алкилирова-

ние, ацилирование аренов.  

   3. Влияние заместителей на скорость реакции и ориентацию заме-

щения. Ориентанты I и II рода, активирующие и дезактивирующие замес-

тители. Согласованная и несогласованная ориентация.  

   4. Реакции, протекающие с потерей ароматичности в конечном про-

дукте. Реакции боковой цепи у гомологов бензола (галогенирование, окис-

ление). 

   5. Бензол, толуол, ксилолы, стирол, кумол, цимол.Многоядерные 

арены с изолированными циклами: бифенил, дифенилметан, трифенилме-

тан. Многоядерные арены с конденсированными циклами.  
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   6. Нафталин: понижение ароматичности; реакции электрофильного 

замещения, ориентация замещения у нафталина и его производных; вос-

становление (тетралин, декалин), окисление (нафтохиноны).Нафталин, ан-

трацен, фенантрен, тетрацен, 3,4-бензопирен.  

   7. Углеродный скелет тетрацена как структурная основа антибиоти-

ков тетрациклинового ряда. 

   8. Понятие о небензоидных карбоциклических ароматических со-

единениях. 

   9. Идентификация аренов, спектральные характеристики. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 186-210. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 60-71. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 188-193. 
 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготов-

ки к занятиям.   

2. Решить задачи № 4,8,13 на с. 54 – 56 данного учебно-

методического пособия.   

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопро-

сы по опытам.   

4. Заполнить «Тетрадь идентификации» по лабораторной работе.  

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного кон-

троля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1 Выберите заместители, активирующие в ароматическом ядре реак-

ции SЕ: 

 
 2 Составьте из предложенных субстратов ряд по уменьшению реак-

ционной способности в SЕ реакции:  

1) хлорбензол; 2) этилбензоат; 3) толуол. 

 Ответ обосновать.  

3 Объясните ориентирующее влияние заместителя и запишите по 

стадиям механизм реакции SЕ при нитровании этилбензола.  
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4) Запишите схемы реакций с указанием действующих реакционных 

центров и назовите продукты: 

                                      H2SO4 конц, t 

м–дибромбензол                                        ? 

                                      Cl2 / катализ. t 

–этоксинафталин                                    ? 

 

5) Как различить (химически и спектрально) следующие соединения:  

1–фенилбутен–2 и2–фенилбутен–2? 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Выберите среди предложенных соединений арены, гомологи или 

производные аренов и запишите их формулы: 

а)n–аминобензиловый спирт;  

б)пентадиен–1,3;  

в)втор–бутилэтилацетилен; 

г) 2–(о–толил)бутан;  

д) симм––нафтилфенилэтилен. 

 

2. Какие арены относят к моноядерным, а какие к многоядерным? 

Привести примеры этих групп аренов.      

 

3. Перечислить совокупность отличительных свойств характерных 

для ароматических соединений.Докажите, являются ли ароматичными со-

единения:1–этил–8–хлорнафталин и м–фенилендихлорид. 

 

4. Почему, несмотря на высокую степень ненасыщенности аренов, 

для них не характерны реакции присоединения? Обоснуйте ответ и приве-

дите схемы характерных реакций аренов.     

 

5. Закончите схемы реакций, укажите действующие реакционные 

центры, тип, механизм и назовите продукты.   

KMnO4

CH3Cl/AlCl3+

+ H2SO4конц..

H2

HNO3 K,H2SO4+
CH3 H2SO4,t

0

t
o

t
o

.... ....

....

....
....+

+
Ni,t

o

t
o

?

?

?

?

?

 
 

6. Какие продукты образуются при бромировании метоксибензола и 

нитробензола? Напишите схемы реакций, укажете условие, действующие 

реакционные центры, тип, механизм и ориентирующее действие замести-

телей в бензольном цикле.      
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7. Опишите по стадиям механизм реакции получения n-нитротолуола 

из толуола. Объясните влияние метильной группы на реакционную спо-

собность и ориентацию электрофильного замещения в этой реакции.       

 

8. Какое наиболее вероятное положение для электрофильной атаки в 

бензольное кольцо у соединений 3-этоксибензолкарбоальдегид и 3-

бромфенол, и в каком из соединений влияние заместителей согласованное? 

Дайте обоснованный ответ.   

 

9. Выберите заместители ориентанты первого рода, активирующие в 

реакцииSЕ из предложенных соединений:  

1) этилбензол;  

2) пропиофенон;   

3) бензолсульфоновая кислота;   

4) изопропилбензол;   

5) иодобензол;  

6) фенол;  

7) винилбензол;   

8)метоксибензол.    

 

10. Напишите схемы реакций, протекающих с потерей ароматично-

сти в конечном продукте для бензола, иреакций боковой цепи у гомологов 

бензола – для толуола и этилбензола (галогенирование, окисление). 

 

11. Объясните причину понижения ароматичности конденсирован-

ных аренов, таких как нафталин, антроцен фенантрен. 

 

12. Напишите схемы реакций электрофильного замещения для наф-

талина и его производных с объяснением ориентации замещения.  

 

13. Напишите схемы реакций, иллюстрирующие особенности суль-

фирования нафталина в зависимости от условий и правила ориентации 

вступления второго заместителя в реакцияхSЕмонозамещенных нафтали-

нов. 

 

14.Напишите схемы реакцийи условия, при которых идёт восстанов-

лениенафталина до тетралина и декалина; окисление до нафтохинона. 

 

15. Приведите структурные формулы многоядерных аренов с изоли-

рованными циклами имногоядерных аренов с конденсированными цикла-

ми. 

16. Какие соединения относят к небензоидным карбоциклическим 

ароматическим из перечисленных ниже?  

1)фенантрен; 
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2)ферроцен;   

3)антроцен;  

4)нафтохинон-1,4;  

5)азулен;  

6)бифенил. 

 

17.Какие качественные реакции и спектральные характеристики, 

можно применить для идентификации аренов? Объясните на примере то-

луола. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА:  

Опыт 1. Отношение бензола и толуола к бромной воде.  

В две чистые сухие пробирки поместите по 3 капли бромной воды, 

затем в первую добавьте 2 капли бензола, а во вторую – 2 капли толуола и 

встряхните. Произошла ли реакция? (Признаком реакции является исчез-

новение жёлтого окрашивания). 

Вопросы: 

1. Галогенируются ли бромной водой бензол и его гомологи? 

2. Приведите пример соединения, которое обесцвечивает бром-

ную воду в обычных условиях, и запишите схему реакции с этим веще-

ством. Почему нельзя бромировать в этих же условиях бензол?  

3. Как нужно изменить условия реакции, чтобы бензол и толуол 

реагировали с бромом? Напишите в этих условиях схемы реакций для 

бензола и толуола с бромом, и сравните скорость реакций бензола и 

толуола. 

 

Опыт 2. Отношение бензола и толуола к окислению в растворе.  

Поместите в две чистые сухие пробирки по 2 капли 2% KMnO4 и до-

бавьте к ним по 2 капли дистиллированной воды. Добавьте в первую про-

бирку 2 капли бензола, а во вторую – 2 капли толуола и встряхните. На-

блюдайте за изменениями в системах. (Признаком реакции является исчез-

новение розово–фиолетового окрашивания). Затем добавьте в обе пробир-

ки по 1–2 капли 10% H2SO4 и нагрейте их над пламенем спиртовки очень 

аккуратно!  Отметьте, в какой из пробирок произошла реакция? 

Вопросы: 

1. В каких условиях: а) бензол, б) толуол окисляются в растворе? 

2. Запишите схему прошедшей реакции окисления. 

3. Объясните причину разной устойчивости бензола и его гомо-

логов к окислению. 

 

Опыт 3. Нитрование аренов. 
Поместите в чистую сухую пробирку 1 лопаточку нитрата аммония 

и добавьте к нему 1мл (около 10капель) концентрированной серной кисло-

ты, аккуратно встряхивайте до растворения соли. К раствору добавьте 3-
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4 капли арена и смесь нагрейте над пламенем спиртовки 5-7 минут, при 

хорошем перемешивании арен растворяется (система гомогенная). Приго-

товьте чистую пробирку с холодной водой и в неё вылейте нагретую жид-

кость. Выпадает белый осадок.  

Вопросы: 

1.  Что является продуктом нитрования бензола? Напишите схему 

реакции, укажите её тип и опишите механизм по стадиям. 

2. Какой внешний признак наблюдается при смешивании продукта 

реакции с водой и почему?   

 

Опыт 4. Сульфирование аренов.  

Возьмите две чистые сухие пробирки, и поместите по 10 капель в 

первую – толуол, во вторую – n-ксилол, пробирки подпишите. Затем до-

бавьте в каждую по 1мл (около 10 капель)концентрированной серной ки-

слоты и подсоедините воздушные холодильники. Пробирки с холодильни-

ками поместите в водяную баню (температурой 60-80
о
С) и нагревайте при 

частом встряхивании до растворения углеводородов (образования гомо-

генных растворов). При этом отмечайте время растворения в каждой сис-

теме. После этого пробирки охладите, а часть их содержимого перелейте в 

другие пробирки с водой. Если при смешивании с водой, полученные рас-

творы гомогенные, то у вас прошло полное сульфирование, так как суль-

фоновые кислоты хорошо растворяются в воде.    

Вопросы: 

1.Напишите схемы всех реакций, ход которых описан в опыте, ука-

жите графически действующие реакционные центры, тип, механизм ре-

акций и назовите продукты реакций.   

2. Меняется ли скорость сульфирования аренов, которые были исполь-

зованы в опыте? Обосновать ответ и привести механизм по стадиям для 

толуола.  

3. Какое ориентирующее влияние при сульфировании оказывают за-

местители в толуоле и n-ксилоле?  

4. Объясните хорошую растворимость в воде продуктов сульфирова-

ния. Приведите схму реакции. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 10 

Галогенопроизводные углеводородов. 

ЦЕЛЬ:Сформироватьзнания: 

- реакционной способности и возможностей идентификации галогенпроиз-

водных на основе знаний особенностей их строения. 

 

Сформировать умения и навыки: 

- определения в молекуле реакционных центров, обусловленных 

функциональной группой галогена; 
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- прогнозирования различий в активности однотипных реакци-

онных центров в молекулах разных галогенопроизводных; 

- записи схем, прогнозирования и записи механизма реакций SN1 

и SN2 галогенопроизводных субстратов; 

- записи схем реакций Е у галогенпроизводных; 

- экспериментального выполнения пробы Бельштейна и реакции 

щелочного гидролиза с целью идентификации галогенопроизводных. 

 

УЧЕБНЫЕ ВОПРОСЫ: 

1. Классификация, номенклатура, физические свойства галоген-

производных углеводородов. 

2. Галогеноалканы и галогеноциклоалканы. Характеристики свя-

зей углерод-галоген (длина, энергия, полярность, поляризуемость), реак-

ционная способность галогенидов.  

3. Реакции нуклеофильного замещения; механизмы моно- и би-

молекулярного замещения SN1 и SN2.  

4. Синтез на основе галогенопроизводных углеводородов спир-

тов, простых и сложных эфиров, тиолов, сульфидов, сульфониевых солей, 

аминов, нитропроизводных, нитрилов.  

5. Реакции отщепления (элиминирования): дегидрогалогенирова-

ние. Механизмы моно- и бимолекулярного элиминирования Е1 и Е2. Пра-

вило Зайцева.  

6. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и элими-

нирования.  

7. Реакции галогеноалканов с металлами. Реактив Гриньяра.  

8. Аллил - и бензилгалогениды.Причины повышенной реакцион-

ной способности в реакциях нуклеофильного замещения.  

9. Винил - и арилгалогениды. Причины низкой подвижности га-

логена.  

10.  Фтороуглеводороды, особенности физических и химических 

свойств. Этилхлорид, тетрахлорометан, хлороформ, иодоформ, винилхло-

рид, хлорбензол, аллилхлорид, бензилхлорид, фторотан. 
11.  Идентификация галогенопроизводных углеводородов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2015. С. 186-210. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 60-71. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 188-193. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготов-

ки к занятию.   

2. Решить задачи № 4, 8, на с. 59 – 61 данного учебно-методического 

пособия.   

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопро-

сы по опытам.   

4. Заполнить «Тетрадь идентификации» по лабораторной работе.  

5. Ответить на вопросы примерного варианта контроля усвоения по 

теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ  

 

1. Выберите галогенопроизводное, для которого характерно протека-

ние реакции SN2. Приведите объяснение. Запишите схему и механизм ре-

акции с водным раствором NaOH: 

а) бензилхлорид; 

б) этилбромид; 

в) трет.-бутилхлорид. 

 

2. Запишите схемы реакций. Укажите реакционные центры, которые 

принимают участие в каждой реакции. Укажите тип и механизм реакции. 

Назовите продукты. 

 

2-хлорбутан

C2H5ONa

CH3-NH2

KCN

NaOH(спирт.р-р)

KSH
 

 

3. Запишите реакции химической идентификации для предложенного 

соединения. Прогнозируйте главные спектральные характеристики (УФ-, 

ИК- и ПМР) для данного соединения: 

изопропилхлорид 

 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

1. Перечислить критерии, по которым классифицируют галогенопро-

изводные углеводородов, и привести примеры их классификации. 
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2. Почему для галогеноуглеводородов чаще используется не замес-

тительная, а радикально-функциональная номенклатура?  Привести при-

меры, подтверждающиеэто. 

 

3. Как физические свойства галогеноуглеводородов зависят от при-

роды и числа атомов в молекуле? Ответ обосновать и привести примеры.  

 

4. Покажите графически распределение электронной плотности, и 

назовите главные реакционные центры в молекулах: втор–бутилхлорида, 

бензилиденбромида, аллилбромида.  

 

5. Объясните, чем определяется реакционная способность галогено-

углеводородов в молекулах: изобутилиодида, бензилбромида, винилхло-

рида, этилфторида, хлоробензола?  

 

6. Запишите схемы реакций превращений 2–иодгексана в: а) спирт, 

б) амин, в) нитрил, г) алкен, д) сложный эфир. Укажите действующие ре-

акционные центры субстрата и реагента, тип, механизм реакций, и назови-

те продукты реакций.  

 

7. По какому механизму, и в каких условиях протекает реакция обра-

зования (R)-бутанола-2 из (S)-2-бромобутана. Напишите схему реакции и 

опишите механизм по стадиям.  

 

8. Объясните, есть ли изменения в скорости гидролиза у н-

бутилбромида и трет-бутилбромида? Напишите для этих соединений 

схемы реакций гидролиза, и для трет-бутилбромида опишите механизм 

по стадиям.  

 

9. В чём и когда проявляется стереохимический аспект реакций, ко-

торые идут по механизму SN1и SN2? Объяснить, на примере получения 2-

метоксибутана из втор-бутилхлорида.  

 

10. Почему получаются разные продукты при взаимодействии трет-

бутилхлорида с водным и спиртовым растворами гидроксида калия?  На-

пишите схемы реакций, укажите действующие реакционные центры, тип, 

механизм процессов и назовите продукты.  

 

11. Объяснить, как направление реакций элиминирования определя-

ется правилами Зайцева и Гофмана. Привести примеры. 

 

12.Что значит конкурентность реакций нуклеофильного замещения и 

элиминирования? Обосновать ответ и привести примеры.  
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13. Сравните реакционную способность в реакциях нуклеофильного 

замещения галогена хлоробензола и бензилхлорида. Дайте обоснованный 

ответ, приведите схемы реакций. Для наиболее реакционноспособного со-

единения напишите химизм и внешние признаки реакций идентификации.  

 

14.Сравните реакционную способность в реакциях нуклеофильного 

замещения галогена винилхлорида и аллилхлорида. Дайте обоснованный 

ответ, приведите схемы реакций. Для этих соединений приведите данные 

физико-химических методов анализа (УФ-, ИК, ПМР-спектроскопии).  

 

15. Известно, что хлоробензол превращается в фенол в очень жёст-

ких условиях. А как меняется способность замещения галогена на гидро-

ксил у 4-нитрохлоробензола? Ответ обоснуйте исходя из электронного 

строения соединений, написать схемы реакций с указанием условий и ме-

ханизма этих процессов.    

 

16. Хлоксил применяют при лечении гельминтозов. Объясните 

особенности электронного строения данного соединения. Приведите его 

спектральные характеристики (УФ-, ИК-, ПМР-спектроскопия). 

 

C

Cl

Cl

Cl

C

Cl

Cl

Cl

 
Хлоксил 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

 

Опыт № 1. Получение хлорэтана. 

 

В чистую сухую пробирку поместите две лопаточки NaClи прилейте 

последовательно 8-10 капель этанола и 4-5 капель 

H2SO4концентрированной. Пробирку закрыть пробкой с газоотводной 

трубкой и осторожно нагрейте на пламени спиртовки. Образование хлорэ-

тана происходит медленно, а его обнаружить можно по образованию ко-

лечка зелёного цвета, если поджигать газ у конца газоотводной трубки.  

      Хлорэтан – это газ, который при охлаждении переходит в жидкость 

(Ткип.= 12,4
0
С) а при испарении поглощает большое количество тепла, по-

этому применяется для местной анестезии, так как вызывает сильное ох-

лаждение кожи. 
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Вопросы: 

1. Напишите схему реакции получения хлорэтана с указанием дейст-

вующих реакционных центров субстрата и реагента. 

2. Почему для получения хлорэтана необходима концентрированная 

серная кислота?     

3. В каких условиях можно изменить агрегатное состояние хлорэта-

на? 

4. Какие из физико-химических методов анализа (УФ-, ИК-, ПМР-

спектроскопии) можно использовать для определения хлорэтана?   

 

Опыт № 2. Проба Бейльштейна. 

 

      Из медной проволоки длиной около 10см на одном конце делается пет-

ля, а второй конец закрепляется в пробку. Конец проволоки с петлёй про-

каливают над пламенем спиртовки до образования чёрного налёта CuO, 

при этом пламя спиртовки не должно быть окрашено.  

На остывшую петлю наносят галогенопроизводное – в опыте это 

хлороформ и вводят её в пламя спиртовки, которое через некоторое время 

окрашивается в зелёный цвет. Чтобы очистить проволоку для следующего 

определения её смачивают хлороводородной кислотой и прокаливают до 

образования CuO. 

      При проверке подлинности галогенсодержащих лекарственных средств 

используют высокочувствительную пробу Бейльштейна. Органические га-

логенсодержащие соединения при прокаливании с оксидом меди окисля-

ются, и образуют галогениды меди (II), воду, оксид углерода (IV). Галоге-

ниды меди (II) окрашивают пламя в зелёный цвет. Но эту пробу нельзя 

применять, если в органическом соединении есть азотсодержащие замес-

тители.  

 

Вопросы: 

1.Напишите схему реакции пробы Бейльштейна для определения хло-

рэтана и хлороформа и укажите внешний признак качественной реакции.        

2. Почему проба Бейльштейна является предварительной при анализе 

галогенсодержащих лекарственных средств?            

 

Опыт № 3. Гидролиз галогенопроизводных. 

 

В чистую сухую пробирку поместите 3 капли хлороформа и 5 капель 

10% NaOH, встряхните и осторожно нагрейте смесь до начала кипения. 

Охладите до комнатной температуры и подкислите HNO3 конц. до кислой 

pH по универсальному индикатору. К раствору добавьте 2 капли 1% 

AgNO3. Какие наблюдаете изменения в пробирке? 

 

Вопросы: 
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 1.Напишите схемы всех реакций, ход которых описан в опыте. Ука-

жите внешние признаки.  

2. Каково назначение каждой их этих реакций при идентификации га-

логенопроизводного? 

3.  Зависит ли скорость гидролиза галогеноалканов от природы ато-

ма галогена? Приведите пример и объяснение. 

 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 11 

Спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги (). 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- классификации и номенклатуры спиртов, фенолов, простых эфи-

ров и их тиоаналогов; 

- реакционных центров соединений данных классов соединений; 

- кислотно- основных свойств изучаемых классов соединений; 

- реакционной способности данных классов в реакциях SN; 

- реакций элиминирования у спиртов; 

- реакций SE у фенолов; 

- реакций окисления и восстановления соединений изучаемых клас-

сов; 

- реакций идентификации спиртов, фенолов, простых эфиров и их 

тиоаналогов. 

 

   Сформировать умения и навыки: 

- выделять реакционные центры в структуре данных классов органи-

ческих соединений; 

- сравнивать реакционную способность разных соединений по одно-

типным реакционным центрам; 

- записи схем и механизмов химических реакций, характеризующих 

реакционную способность соединений данных классов; 

- экспериментального выполнения качественных реакций на спирты, 

фенолы и простые эфиры. 

 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

 

1. Спирты. 

- Классификация. Номенклатура. Физические свойства. 

- Кислотные свойства, образование алкоголятов. Основные свойст-

ва, образование оксониевых солей. Межмолекулярные водородные связи 

и их влияние на физические свойства и спектральные характеристики.  
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- Реакции замещения гидроксильной группы в реакциях с галогено-

водородами.  

- Нуклеофильные свойства спиртов: образование простых и слож-

ных эфиров, сложные эфиры неорганических кислот. 

- Реакции элиминирования, внутримолекулярная дегидратация. 

- Окисление спиртов. 

- Многоатомные спирты. Особенности их химического поведения. 

Кислотные свойства, образование хелатных комплексов вицинальными 

диолами. Этиленгликоль, глицерин. 

- Идентификация, спектральные характеристики спиртов. 

 

2. Фенолы. 

- Классификация. Номенклатура. Физические свойства. 

- Кислотные свойства, образование фенолятов. 

- Нуклеофильные свойства: образование простых и сложных эфи-

ров. 

- Реакции SЕ в ароматическом ядре фенолов: галогенирование, нит-

рование, сульфирование, нитрозирование, карбоксилирование, форми-

лирование, гидроксиметилирование, алкилирование, ацилирование. 

- Окисление фенолов. Фенольные антиоксиданты.  

- Восстановление фенолов. 

- Идентификация и спектральные характеристики фенолов. 

 

3. Тиолы. 

- Номенклатура. Физические свойства. 

- Кислотные свойства, образование тиолятов и солей с катионами 

тяжелых металлов. 

- Нуклеофильные свойства: алкилирование, ацилирование тиолов. 

- Окисление в дисульфиды и сульфоновые кислоты. 

- Восстановление в углеводороды. 

- Спектральные характеристики тиолов. 

 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 239-273, 343-349. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 82-104. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной: М.: ПАИМС, 1993. - С. 200-209. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Изучить теоретический материал по вопросам самоподготовки к 

занятию.   

2. Решить задачи № 1, 3, 8 (а,в,г), 10, 11, на с. 65 – 68 данного учеб-

но-методического пособия.   

3. Оформить протокол лабораторной работы и ответить на вопросы 

по опытам. 

4. Заполнить «Тетрадь по идентификации».  

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного кон-

троля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1) Сравните реакционную способность в реакции SN1 бутанола-1 и 2-

метилбутанола-2. Запишите схему реакции взаимодействия с HCl более ак-

тивного соединения. Опишите механизм реакции. 

 2) Запишите схемы реакций, укажите действующие реакционные цен-

тры (если возможно), тип взаимодействия и назовите продукты: 

 

1) бутанол-2

+ CH3COCl

+ PCl

+ I2/NaOH

2) этантиол

+ NaOH

+ HNO3, t
o

 
 

3) Запишите реакции химической идентификации бензилового спирта. 

Прогнозируйте для данного соединения главные спектральные характери-

стики (УФ-, ИК- и ПМР). 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Классифицируйте и назовите по заместительной номенклатуре 

следующие соединения: 
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2. Какой продукт образуется при взаимодействии трет.-бутилового 

спирта с HCl конц. Запишите полную схему реакции. Назовите продукт. 

Опишите механизм реакции по стадиям. 

 

3. Для какого из спиртов протекает реакция замещения по бимолеку-

лярному механизму: бензилового или пропилового? Запишите схему и 

опишите механизм реакции по стадиям. 

 

4. Предложите качественные реакции для идентификации: а) глице-

рина; б) бутанола-1; в) изопропилового спирта.  

 

5. Запишите схемы реакции, обозначьте реакционные центры, ука-

жите (где возможно) субстрат/реагент, тип и механизм реакции: 

 
+ Na

HCl/ZnCl2

H2SO4конц.

+ K2Cr2O7/H
+
,t

o

H3C CH

CH3

CH2 CH2 CH2 OH

H3C C
O

Cl

 
 

6. Соединение с молекулярной формулой С5H12O при окислении  

K2Cr2O7 в кислой среде при нагревании образует кетон. При дегидратации 

данного вещества, образуется алкен, при окислении которого получают 

H3C CH

CH3

CH2 CH2 OHa) H3C CH

SH

CH2б)

HO

OH

CH

OH

CH2 NH2

в)

OH

OH

г)

H3C C

CH3

OHд)

CH3

S C

CH3

CH3e)

CH3

H2CH3C

OH2CH3Cж)

CH

H3C CH3

CH3

OH

з)
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смесь кетона и кислоты. Определите строение исходного соединения и за-

пишите схемы реакций, о которых идет речь в задаче. 

 

7. Запишите схемы реакций, позволяющие получить трет.-

пентиловый спирт из изопентилхлорида. 

 

8. Запишите схемы реакций, позволяющие осуществить следующие 

превращения и назовите промежуточные и конечные продукты: 

 

    а) пентанол-1
+SOCl2

(A)

+KOH спирт

(Б)

+ HBr

(В)

   б) пропен
+HBr

(A)

+NaOHводн.р-р

(Б)

+ (H3C-CO)2O

(В)

   в) бензол
+СH3Cl(AlCl3)

(A)

Cl2, h

(Б)

+NaOHводн.р-р

(В)

+ 2 Na

(Г)

+HCl/ZnCl2

(Г)

 

 
 

 9. Вещество состава С5H12O2 способно реагировать с Na с образова-

нием водорода. При взаимодействии с Cu(OH)2 в щелочной среде образует 

хелатный комплекс. При окислении данного соединения сильным окисли-

телем KMnO4 в кислой среде образуется карбоновая кислота и кетон. Оп-

ределите структуру данного соединения. Запишите схемы реакций, о кото-

рых идет речь в задаче. 

 

10. Как можно различить пропандиол-1,3 и пропантриол-1,2,3 ис-

пользуя химические и спектральные методы? 

 

11. Сравните и объясните различную скорость дегидратации третич-

ных, вторичных, первичных спиртов. Запишите схему реакции дегидрата-

ции и опишите механизм по стадиям на примере третичного спирта. 

 

12. Приведите качественное сравнение кислотных свойств пропано-

ла-1 и пропантиола-1 на основании факторов, влияющих на кислотность 

г) пропантиол
+NaOH

(A)

+C2H5Cl

(Б)

+CH3I

(В)

д) бутен
+HOH,H

+

(A)

+ Na

(Б)

+C2H5Br

(В)

е) бутанол-2
+H2SO4,t

o

(A)

+ HBr

(Б)

+NaOHводн.р-р

(В)

+I2/NaOH

(Г)
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органических соединений. Запишите схему реакции с NaOH для более 

сильной кислоты. 

 

13. Сравните нуклеофильные свойства спиртов и фенолов. Запишите 

схему взаимодействия фенола с этилбромидом. Опишите механизм реак-

ции. 

 

14. Сравните реакционную способность в реакциях SE бензола и фе-

нола. Запишите реакцию взаимодействия более активного соединения с 

Br2/Н2O. Для каких целей может быть использована данная реакция? 

 

15. Объясните, почему при нитровании фенола 20% HNO3 в большем 

количестве образуется о-нитрофенол. Запишите схему данной реакции. 

Опишите механизм реакции по стадиям. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Опыт 1. Взаимодействие многоатомных вицинальных спиртов с 

гидроксидом меди (II) в щелочной среде. 

Возьмите 2 пробирки, поместите в каждую по 3 капли 2% CuSO4 и 4 

капли 10% NaОН. Выпадает студенистый осадок гидроксида меди (II) го-

лубого цвета. Затем в одну пробирку добавьте 1 каплю глицерина, в дру-

гую – этанола. Отметьте в какой из пробирок происходит взаимодействие 

спирта с гидроксидом меди (II), при этом наблюдается растворение осадка 

и образуется раствор ярко-синего цвета. 

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции взаимодействия спирта с гидроксидом ме-

ди (II) в щелочной среде, укажите реакционные центры, которые прини-

мают участие в данной реакции. 

2. Для каких целей может применяться данная реакция в качествен-

ном анализе? 

 

Опыт 2. Окисление первичных и вторичных спиртов. 

Возьмите 3 пробирки, в одну поместите 2 капли н–пропилового, во 

вторую – 2 капли изопропилового спирта, в третью – 2 капли трет.-

бутилового спирта. В каждую из пробирок добавьте по 1 капле 10% H2SO4 

и 2 капли 10% K2Cr2O7, нагрейте содержимое пробирок в пламени спир-

товки. Обратите внимание на изменение оранжевой окраски раствора в 

первых двух пробирках на синевато-зеленую. Охладите полученные рас-

творы до комнатной температуры. 

В две чистые пробирки поместите по 3 капли фуксинсернистой кис-

лоты и добавьте по капле растворов из первых двух пробирок. Розово-

фиолетовое окрашивание появляется только в первой пробирке, что свиде-

тельствует о наличии альдегида. 
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Вопросы: 

1. Запишите схемы происходящих реакций с указанием типа реакции. 

2. Для идентификации каких спиртов можно использовать данную ре-

акцию в качественном анализе? 

 

Опыт 3. Идентификация первичных, вторичных и третичных 

спиртов с помощью реактива Лукаса (концентрированная HCl c 

ZnCl2). 
Возьмите 3 пробирки, в одну поместите 3 капли н–пропилового, во 

вторую – 3 капли изопропилового спирта, в третью – 3 капли трет.-

бутилового спирта. В каждую из пробирок добавьте по 6 капель реактива 

Лукаса, встряхните. Наблюдайте, что происходит в каждой из пробирок в 

течение 5 минут.  

При взаимодействии растворимых в воде спиртов (с числом атомов 

углерода меньше 6) с реактивом Лукаса образуются нерастворимые в воде 

галогенпроизводные. Реакции образования галогеноалканов протекают с 

различной скоростью. Третичные спирты с реактивом Лукаса реагируют 

очень быстро (в пробирке мгновенно образуется слой хлоралкана), вто-

ричные – медленнее (капли хлоралкана образуются через некоторое вре-

мя), первичные – очень медленно (в пробирке не происходит внешних из-

менений).  

Вопросы: 

1.Сравните реакционную способность использованных для опыта 

спиртов. 

2. Запишите схемы реакций взаимодействия спиртов с реактивом Лу-

каса, с указанием механизма реакций. 

3. Опишите механизмы реакций SN1 и SN2 на примере спиртов, исполь-

зованных для опыта. 

4. Для каких спиртов целесообразно применять данную реакцию в ка-

чественном анализе? 

 

Опыт 4. Иодоформная проба. 

Возьмите 2 пробирки, в одну добавьте 1 каплю н–пропилового, во 

вторую – 1 каплю этанола. В каждую пробирку добавьте по 3 капли рас-

твора иода в иодиде калия и 2 капли 10% NaOH. В какой из пробирок про-

изошли изменения? Внешним эффектом протекания реакции является вы-

падение осадка светло-желтого цвета и появление характерного запаха ио-

доформа. 

Вопросы: 

1. Запишите схемы протекающих реакций.  

2. Для идентификации каких спиртов можно использовать данную ре-

акцию в качественном анализе? 
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Опыт 5. Взаимодействие пентилового спирта с уксусной кислотой. 

Возьмите сухую пробирку, насыпьте в нее 2 лопаточки ацетата на-

трия, 3 капли пентилового спирта и 2 капли концентрированной серной 

кислоты (осторожно!). Нагревайте пробирку с реакционной смесью в пла-

мени спиртовки, встряхивая непрерывно, примерно 1-2 минуты. Призна-

ком образования сложного эфира (пентилацетата) является появление за-

паха грушевой эссенции. 

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции получения сложного эфира, укажите ре-

акционные центры и тип взаимодействия  

2. Предположите, какие продукты могут образоваться из амилового 

спирта при нагревании в кислой среде. Ответ подтвердите схемами реак-

ций. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 12 

Спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги () 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- классификации и номенклатуры спиртов, фенолов, простых эфи-

ров и их тиоаналогов; 

- реакционных центров соединений данных классов соединений; 

- кислотно- основных свойств изучаемых классов соединений; 

- реакционной способности данных классов в реакциях SN; 

- реакций элиминирования у спиртов; 

- реакций SE у фенолов; 

- реакций окисления и восстановления соединений изучаемых клас-

сов; 

- реакций идентификации спиртов, фенолов, простых эфиров и их 

тиоаналогов. 

 

   Сформировать умения и навыки: 

- выделять реакционные центры в структуре данных классов органи-

ческих соединений; 

- сравнивать реакционную способность разных соединений по одно-

типным реакционным центрам; 

- записи схем и механизмов химических реакций, характеризующих 

реакционную способность соединений данных классов; 

- экспериментального выполнения качественных реакций на спирты, 

фенолы и простые эфиры. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Простые эфиры. 

- Номенклатура. Физические свойства. 
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- Основные свойства, образование оксониевых солей. 

- Нуклеофильное расщепление галогенводородными кислотами. 

- Окисление. 

- Представление об органических гидропероксидах и пероксидах 

- Идентификация, спектральные характеристики. 

2. Сульфиды. 

- Номенклатура, физические свойства. 

- Нуклеофильные свойства, образование сульфониевых солей. 

- Окисление в сульфоксиды и сульфоны. 

- Спектральные характеристики. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. – С. 274-287, 343-349. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 105-109. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной: М.: ПАИМС, 1993. - С. 209-213. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Изучить теоретический материал по вопросам самоподготовки к за-

нятию.   

2. Решить задачи № 1, 2 (1,3,4,5), 5, 6 (2,4), 11, 12, на с. 72 – 73 данного 

учебно-методического пособия.   

3. Оформить протокол лабораторной работы и ответить на вопросы 

опытов. 

4. Заполнить «Тетрадь по идентификации».  

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного контро-

ля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1) Запишите схему реакции взаимодействия метилэтилового эфира с 

HI(к.) при нагревании. Опишите механизм реакции. 

 2) Запишите схемы реакций, укажите действующие реакционные цен-

тры (если возможно), тип взаимодействия и назовите продукты: 
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1) пропилэтиловый эфир

+ H2SO4конц.

+ CH3I

+HIконц, t
o

2) диэтилсульфид

+ C3H7Cl

+ H2O2
 

3) Запишите реакции химической идентификации для фенетола. Прогно-

зируйте для данного соединения главные спектральные характеристики 

(УФ-, ИК- и ПМР). 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Дайте название следующим соединениям по заместительной и/или 

радикало-функциональной номенклатуре: 

 

 
 

2. Напишите структурные формулы следующих соединений: 

1) 2-метоксипропан; 

2) 1,4-дигидроксибензол; 

3) диэтилсульфид; 

4) винилизопропиловый эфир; 

5) триметилсульфона йодид; 

6) пирогаллол; 

7) диметилсульфоксид. 

3. Предложите способ получения диэтилового эфира, не используя 

H2SO4. Запишите схему реакции и опишите механизм. 

4. Сравните основные свойства простых эфиров и сульфидов. Запи-

шите схему взаимодействия HСlконц. с соединением, проявляющим более 

сильные основные свойства. 

5. Вещество А с молекулярной формулой C4H10O не вступает в реак-

цию с металлическим Na. При взаимодействии с HI при нагревании обра-

зуется галогеноалкан и вещество Б состава С3H8O. При добавлении к ве-

ществу Б раствора I2/KIи NaOHобразуется желтовато-белый осадок с ха-

б) H3C O CH CH2

a) CH3-CH2-O-CH2-CH3

CH3

в) H3C C OH

CH3

O CH3

S CH3г)

д)

H3C S

CH3

C2H5

CH2

Cle)

ж) C2H5-S-C2H5
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рактерным запахом. Определите строение исходного соединения. Запиши-

те схемы реакций, о которых идет речь в задаче. 

6. Запишите схемы реакций, позволяющие осуществить следующие 

превращения.  Назовите промежуточные и конечные продукты реакций: 

 

1) бутен-2
+ HCl

(A)

+NaSH

(Б)

+NaOH

(В)

+C2H5I

(Г)

+(CH3O)2SO2,t
o

(Д)

2) -нафтол
(A)

+С2H5-Cl

(Б)

+NaOH

(В)

+HIконц.,t
o

3) нафталин
+ H2SO4

(A) (Б)

+NaOHводн.р-р

(В)

+2NaOHтв,t
o

(Г)

+(CH3O)2SO2,t
o

4) фенол
+ NaOH

(A) (Б)

+CO2,P, t
o

(В)

+ H+

(Г)

+ Br2/H2O

 
 

7. Предложите способ получения бензилэтилсульфида из бензола. 

8. Сравните температуры кипения простых эфиров и изомерных им 

спиртов. Дайте объяснения. 

9. Запишите схему реакции ацидолиза аллилэтилового эфира. Опи-

шите механизм реакции. 

10. Вещество состава С2Н6О2 реагирует с Nacвыделением водорода. 

При взаимодействии с Cu(OH)2, в щелочной среде образует хелатный ком-

плекс синего цвета. При нагревании с H2SO4 образует вещество состава 

C4H8O2. Определите структуру исходного соединения и запишите схемы 

реакций, о которых идет речь в задаче. 

11. При нагревании этилового спирта в присутствии концентриро-

ванной серной кислоты при температуре 140-150
о
С получили вещество со 

специфическим запахом, которое обладает анестезирующими свойствами. 

Запишите схему реакции получения данного соединения. Объясните, по-

чему полученноевещество нельзя перегонять «досуха». 

12. Запишите схемы реакции идентификации этилового спирта и ди-

этилового эфира. Дайте спектральную характеристику данным соединени-

ям. 

13. Запишите схемы реакций, с помощью которых можно осущест-

вить следующие превращения: 

 

(A)

+3HNO3,100
o
C

(Б)

+2H2SO4,100
o
C

(В)

+PCl5

OH

 
 

Сравните кислотные свойства исходного соединения и вещества Б. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

Опыт 1. Цветные реакции фенолов с хлоридом железа (III). 

 Для опыта используйте 1% фенол, водные растворы пирокатехина, ре-

зорцина, гидрохинона и 1% спиртовой раствор α-нафтола. В отдельные 

пробирки поместите по 3 капли исследуемого фенола и 1 капле 1% раство-

ра хлорида железа (III). В каждой из пробирок появляется характерное ок-

рашивание. В пробирке с фенолом, резорцином, α-нафтолом - фиолетовое, 

с пирокатехином – зеленое, с гидрохиноном -  зеленое, быстро переходя-

щее в желтое. 

Вопросы: 

1. Запишите схемы реакций взаимодействия фенолов с раствором хло-

рида железа (III). 

2. Для каких целей может быть использована данная реакция в каче-

ственном анализе? 

Опыт 2. Обнаружение фенолов с незамещенным пара-положением. 

Индофеноловая проба. 

Поместите в пробирку 1 кристаллик нитрита натрия (избыток недопус-

тим) и 3 капли концентрированной кислоты (осторожно!). После чего до-

бавьте 1 каплю «жидкого» фенола. В результате происходящей реакции 

Либермана через несколько минут в пробирке образуется индофенол, что 

подтверждается появлением синего окрашивания. 

Вопросы: 

1. Запишите схемы реакций получения индофенола из фенола. 

2. Для идентификации какого соединения может использоваться дан-

ная реакция: α-нафтола или β-нафтола? 

Опыт 3. Взаимодействие фенола с бромной водой. 

Поместите в пробирку 1 каплю «жидкого» фенола и 2 капли воды, 

встряхните пробирку для образования эмульсии. Далее добавьте 3 капли 

бромной воды, выпадает осадок 2,4,6-трибромфенола белого цвета. При 

добавлении избытка раствора брома происходит окисление продукта реак-

ции и образуется осадок «тетрабромфенола» желтого цвета.  

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции бромирования фенола с образованием 2,4,6- 

трибромфенола. Объясните ориентирующее влияние заместителя в бен-

зольном кольце. 

2.  Для каких целей может использоваться данная реакция в качест-

венном анализе?  

Опыт 4. Основные свойства простых эфиров. 

В пробирку поместите 2-3 капли раствора алкилбензгидрилового эфира 

(дифенилметилалкилового эфира) По каплям прибавляйте концентриро-

ванную серную кислоту. Появляется желтое или красное окрашивание, вы-

званное образованием оксониевой соли. Данная реакция используется в 

анализе лекарственных средств, содержащих бензгидрильную группу.  
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Вопросы: 

1. Запишите схемы химических реакций. 

Опыт 5. Гидролиз бензгидриловых эфиров. 

В пробирку поместите 5 капель раствора бензгидрилалкилового эфи-

ра и 5 капель раствора соляной кислоты. Нагрейте смесь на спиртовке. 

Выпадает белый осадок бензгидрола.  

Вопросы: 

1. Запишите схемы реакций. 

2. Объясните повышенную реакционную способность бензгидриловых 

эфиров в реакциях гидролиза. 

3. По какому механизму протекает гидролиз бензгидриловых эфиров? 

Опыт 6. Окисление фенолов кислородом воздуха в щелочной среде. 

На полоски фильтровальной бумаги нанесите по одной капле раство-

ров: фенола, пирокатехина, резорцина, гидрохинона. На полученные пятна 

нанесите по 1 капле 10% раствора NaOH. Отметьте какой цвет имеют пят-

на в каждом случае. 

Вопросы: 

4. На основании наблюдаемых результатов сделайте вывод о способ-

ности к окислению исследуемых фенолов. 

5. Запишите схемы реакций окисления пирокатехина и гидрохинона с 

образованием соответствующих хинонов. 

Опыт 7. Исследование простого эфира на доброкачественность. 

Добавьте в пробирку 3–4 капли исследуемого простого эфира и по 

одной капле 10% раствора KI и крахмала. Встряхните пробирку. Что на-

блюдаете? При наличии пероксидов, способных окислять КI до иода, по-

является синее окрашивание, возникающее в результате образования ком-

плекса крахмала с иодом.  

Вопросы: 

1. Сделайте вывод о доброкачественности исследуемого эфира.  

2. Запишите схему реакции окисления диэтилового эфира и диоксана в 

гидроперекись. 

3. Запишите схему реакции окисления иодида калия перекисью. 
 
 

 

ЗАНЯТИЕ № 13 

Амины. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- электронного строения аминов и их реакционных центров; 

- кислотно-основных свойств аминов; 

- реакции алкилирования и ацилирования (амины как нуклеофиль-

ные реагенты); 

- реакции аминов с азотистой кислотой; 

- реакции в ароматическом ядре аминов. 
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Сформировать умения и навыки: 

- выделять реакционные центры в составе аминов; 

- прогнозировать продукты реакций; 

- писать схемы реакций и механизмов; 

- выполнять характерные и качественные реакции аминов. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Классификация, номенклатура, физические свойства аминов. 

2. Кислотно-основные свойства аминов. 

3. Нуклеофильные свойства, образование аминов, четвертичных аммо-

ниевых солей и амидов. Четвертичные аммониевые соли, их расщепление 

при нагревании. 

4. Карбиламинная (изонитрильная) реакция. 

5. Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и аро-

матических аминов с азотистой кислотой. 

6. Реакции электрофильного замещения в ароматических аминах: гало-

генирование, сульфирование, нитрование, алкилирование и ацилирование. 

7. Идентификация аминов, спектральные характеристики аминов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 356-365. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 110-123. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. – С. 213-219. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи № 1,2,3(а),5,8(а),12(б)на с. 77 – 79 данного учебно-

методического пособия. 

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопро-

сы по опытам. 

4. Заполните «Тетрадь идентификации». 

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительногокон-

троля по теме занятия. 
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ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

 

1. Сравните основные свойства n-нитроанилина и n-метоксианилина. 

Напишите реакции взаимодействия с HCl для более сильного основания. 

 

2. Запишите схемы реакций, покажите графически реакционные цен-

тры, обозначьте тип каждой реакции. Назовите продукты: 

 
+ HCl

+ NaNO2, HClизб., 0
о
С

H3C C
O

Cl

+ CH3-I

N-этилбензоламин

+ Br2/FeBr3
 

 

3. Предложите методы химической и спектральной идентификации n-

метоксианилина. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Назовите следующие соединения по заместительной и/или ради-

кально-функциональной номенклатуре: 
а) CH3-CH2-CH2-NH-CH2-CH2-CH3

б) (CH3)2CHCH2NH2

в) N

C2H5

C2H5

C2H5

C2H5   Cl

г) C6H5N(C2H5)2

д) CH2=CH-CH2-N-CH3

C2H5  
 

2.  Напишите структурные формулы следующих соединений: 

     а) втор.-бутиламин; 

     б) изогексиламин; 

     в) диэтилизобутиламин; 

     г) N-этил-2-метилбутанамин; 

     д) о-толуидин; 

     е) диэтиламмония нитрат; 

     ж) N,N-диэтилциклогексанамин. 
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3. Сравните основные свойства аминов и расположите их в порядке 

увеличения основных свойств: 

     а) метиламин, пропилэтиламин, анилин; 

     б) бензилметиламин, фенилбензиламин, дифениламин. 

 

4. Определите место протонирования в молекуле супрастина и на-

пишите схему образования соли с 1 Моль хлороводородной кислоты: 
N

N

CH2

CH2 CH2 N
CH3

CH3

Cl

 
Супрастин 

 

5. Напишите схемы реакций алкилирования анилина метилйодидом 

и ацилирования метиламина уксусным ангидридом. 

 

6. Сравните реакционную способность в качестве нуклеофильных 

реагентов следующих соединений: изобутиламин, п-метоксианилин, п-

нитроанилин. Напишите схемы реакций алкилирования и ацилирования 

для более активного нуклеофильного реагента. 

 

7. При получении n-хлоранилина используют прием защиты амино-

группы. Напишите схемы реакций. 

 

8. Закончите схемы реакций, укажите действующие реакционные 

центры, тип, механизм реакции и назовите продукты: 

H3C C
O

Cl

NaNO2,HCl,0
o

H3C C

O

CH3

а) изопропиламин б) о-толуидин
HNO3к, H2SO4,t

o

CH3-Br

NaNO2,HCl,0
o

CHCl3, NaOHспирт.р-р
 

 

9. Соединение А состава С4Н11N смешивается с водой, в ПМР спек-

тре имеет 3 сигнала с химическими сдвигами 0,89 м.д. (триплет), 1,12 м.д. 

(синглет), 2,64 м.д. (квадруплет) с соотношение интегральных интенсивно-

стей сигналов 1:6:4, при взаимодействии с азотистой кислотой образует 
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желтое маслянистое соединение Б состава С4Н10N2О. Определите строение 

соединений А и Б. Напишите схемы приведенных реакций. 

 

10. Из этанола получите этиламин. Напишите для него схему реак-

ции с азотистой кислотой. 

 

11. Предложите продукты реакций следующих соединений, приме-

нив в качестве реагента нитрит натрия и соляную кислоту: 

     а) м-нитроанилин; 

     б) N-метиланилин; 

     в) N,N-диметиланилин. 

 

12. Предложите, как различить химически и напишите схемы реак-

ций: 

а) диметиламин и этиламин 

б) анилин и N-диэтиламин. 

Прогнозируйте спектральные характеристики данных соединений. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА 

Опыт № 1. Обнаружение анилина. Проба с лигнином 

Растворите 1 каплю анилина в 10% HCl.На кусочки газетной и 

фильтровальной бумаги нанесите по 1 капле анилина гидрохлорида. На га-

зетной бумаге появляетсяжелто-оранжевое пятно, что обуcловлено нали-

чием большого количества лигнина. На фильтровальной бумаге, окраши-

вание не возникает, т.к. она представляет собой чистую целлюлозу и осво-

бождена от лигнина. 

Сущность лигниновой пробы состоит в том, что ароматические ами-

ны взаимодействуют с ароматическими альдегидами, выделяющимися при 

кислотном гидролизе лигнина, например, сиреневым альдегидом (4-

гидрокси-3,5-диметоксибензальдегидом) 

NH2
OH

OCH3

OCH3

C
H

O
N CH OH + H2O

OCH3

OCH3  
Вопросы: 

1. Для какой цели можно использовать реакцию в качественном ана-

лизе? 

2. По какому механизму протекает реакция? 

 

Опыт № 2. Бромирование анилина 

В пробирку поместите 1 каплю анилина и 5 капель воды. Встряхните 

содержимое пробирки, затем добавьте по каплям бромную воду до исчез-

новения желтого окрашивания раствора и появления белого осадка. 

Вопросы: 
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1. Напишите схему реакции, укажите ее тип и опишите механизм 

по стадиям. 

2. Объясните, почему в отличие от бензола для бромирования ани-

лина не используют катализатор. 

Опыт № 3. Ацетилирование анилина 
В пробирку поместите 2 капли анилина и 4 капли уксусного ангид-

рида, отметьте разогревание содержимого пробирки. Нагрейте смесь, затем 

остудите ее и добавьте 10 капель воды. Встряхните пробирку и наблюдай-

те образование кристаллов. 

Вопросы: 

1. Запишите схему прошедшей реакции ацетилирования анилина. 

Опишите механизм реакции. 

2. Приведите формулы функциональных производных уксусной кисло-

ты, которые можно использовать для ацетилирования анилина. 

 

Опыт № 4. Получение и гидролиз солей вторичных ароматиче-

ских аминов 
Поместите на один конец предметного стекла несколько кристалли-

ков дифениламина, добавьте к ним 1 каплю концентрированной серной ки-

слоты и размешайте стеклянной палочкой до полного растворения кри-

сталлов. Перенесите на другой конец предметного стекла с помощью стек-

лянной палочки 1-2 капли полученного раствора гидросульфата дифени-

ламмония и прибавьте с краю каплю воды. В месте соприкосновения ка-

пель появляется белый осадок дифениламина. 

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции дифениламина с серной кислотой. 

2. Объясните, почему гидросульфат дифениламмония легко гидролизу-

ется? 

 

Опыт № 5. Основные свойства алифатических и ароматических 

аминов 
1) Возьмите 2 пробирки: поместите в одну – 3 каплиалифатического 

амина, во вторую – 1 каплю анилина и добавьте по 3 капли воды. Встрях-

ните.  

Стеклянной палочкой нанесите немного содержимого каждой про-

бирки на индикаторную бумагу и определите приблизительное значение 

рН. 

2) Эмульсию во второй пробирке (смесь анилина с водой) разделите 

на две пробирки. Добавьте в одну 1 каплю 10% HCl, во вторую – 1 каплю 

10% H2SO4. Встряхните. 

Сделайте наблюдения, объясните их. 

Вопросы: 

1. Сравните растворимость в воде и основные свойства диэтиламина 

и анилина. 
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2. Напишите схемы реакций, объясняющие происходящие химические 

процессы. 

 

Опыт № 6. Взаимодействие аминов с азотистой кислотой 

В 3 пробирки добавьте по 5–6 капель: в первую – раствора глицина 

NH2–CH2–COOH (моделирует первичный алифатический амин), во вторую 

– N, N–диметиланилина, в третью 1 каплю анилина.  

Поместите пробирки в баню с ледяной водой. В каждую пробирку 

добавьте по 5 капель концентрированной HCl и 5 капель 5% раствора нит-

рита натрия. 

 Сделайте наблюдения и сравните отношение к азотистой кислоте: 1) 

первичных алифатических и ароматических аминов; 2) первичных арома-

тических и смешанных третичных аминов. 

Вопросы: 

1. Каковы внешние признаки взаимодействия амина каждого класса с 

азотистой кислотой? 

2. Напишите схемы и механизмы происходящих реакций. Назовите 

продукты реакций. 

 

ЗАНЯТИЕ № 14 

Диазо- и азосоединения. 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

- понятие о диазо- и азосоединениях; 

- строение солей диазония; 

- классификация реакций солей диазония: реакции с выделением 

азота, реакции без выделения азота; 

- реакции азосочетания; 

- индикаторные свойства метилового оранжевого и метилового 

красного; 

- понятие об электронной теории цветности. 

 

Сформировать умения и навыки: 

- выделять реакционные центры и прогнозировать реакционную 

способность диазосоединений; 

- писать схемы реакций солей диазония с выделением азота и без 

выделения азота; 

- выполнять качественные и характерные реакции на диазо- и азо-

соединения. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Классификация и номенклатура диазо- и азосоединений. 

2. Строение ароматических солей диазония. 

3. Реакция диазотирования, ее механизм, условия проведения. 
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4. Реакции ароматических солей диазония с выделением азота, замеще-

ние диазогруппы на гидроксильную группу, алкоксильную группу, галоге-

ны, цианогруппу, нитрогруппу, водород. 

5. Реакции ароматических солей диазония без выделения азота. 

6. Азосочетание как реакция SE.Диазо- и азосоставляющие. Использо-

вание реакции азосочетания для идентификации фенолов и ароматических 

аминов. 

7. Азокрасители (метиловый оранжевый, метиловый красный), их ин-

дикаторные свойства. 

8. Основы теории цветности. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 365-378. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 124-132. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. – С. 219-224. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготовки 

к занятию. 

2. Решить задачи № 1,2(а,б),3,7,8(1,3,5),11 на с. 83 – 84 данного 

учебно-методического пособия. 

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопро-

сы по опытам. 

4. Заполните «Тетрадь идентификации». 

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного кон-

троля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

 

          1. Запишите схему реакции азосочетания для синтеза  

          2–пропиламиноазобензолкарбоновой–4–кислоты 

 

          2. Запишите схемы реакций, покажите графически реакционные 

центры, обозначьте тип каждой реакции. Назовите продукты: 

 

КОНNaNO2, HCl           НОН, t 

n–бромфениламмония? ?                ?    

сульфат                                           0C 
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         3. Предложите методы химической и спектральной идентификации 

трет.–бутилметиламина. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Приведите структурные формулы и определите к какому классу 

относятся следующие соединения: 

а) n-толилдиазония хлорид; 

б) фенилдиазогидроксид; 

в) м-толилдиазотат натрия; 

г) 4-гидрокси-2ʹ-метилазобензол; 

д) n-нитробензолдиазоний хлорид; 

е) n-хлорбензолдиазонийгидросульфат. 

 

2. Назовите следующие соединения: 

а) NC2H5 N N(CH3)2

б) NHO3S N OH

в) H3C N2Cl

г) NNH2 N NO2
 

 

3. Сравните реакционную способность в реакциях диазотирования 

анилина и n-нитроанилина. Напишите схемы реакций, опишите механизм 

реакций. 

 

4. Предложите путь синтеза n-динитробензола, исходя из фенола и 

используя необходимые реагенты. 

 

5. Предложите путь синтеза 2,4,6-трибромбензойной кислоты из м-

аминобензойной кислоты. 

 

6. Сравните реакционную способность соединений в качестве диазо-

компонентов – n-нитробензолдиазоний хлорид и n-

гидроксибензолдиазоний хлорид. Для более реакционноспособного соеди-

нения приведите реакцию азосочетания, используя в качестве азокомпо-

ненты N,N-диметиланилин. Назовите продукт реакции. Почему реакцию 

азосочетания нельзя проводить при значениях рН меньше 5 или больше 9? 

 

7. Приведите схему реакции азосочетания бензолдиазоний хлорида с 

салициловой кислотой. Назовите продукт реакции. 
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8. Приведите строение всех соединений в следующих схемах пре-

вращений и назовите продукты реакции. 

 

1) фенол

2) нитрометан

3) бензолдиазоний

   хлорид

4) бензол

5) анилин

HNO3/H2SO4конц.t
o

Fe/HClA Б
NaNO2,HCl,0

o
C

В Г
KI

СH3I
В Г

CH3I NaNO2,HCl,0
o
C

Д

Fe/HCl
A Б

CH3Cl3,KOHспирт
В Г

H3C C
O

Cl H2O/NaOH

A Б
(CH3O)2SO2, t

o
H2O NaOH

Г

Г

HIконц. t
o

N2   Br

H2SO4конц.t
o

A Б
NaOHтв.,300

o
C HCl

В
[C6H5N2]Cl

C2H5OH,t
o

NaNO2,HCl,0
o

(CH3CO)2O
A CH3Cl,AlCl3 Б

A Б  
 

9. Напишите схемы реакций получения метилового оранжевого (4ʹ-
(диметиламино)азобензол-4-сульфоновая кислота) из бензола. 

 

10. Предложите азо- и диазокомпоненту для получения нитразиново-

го желтого. Напишите схему реакции азосочетания. 

 

OH

N N

SO3H

NO2

O2N

NaO3S  
Нитразиновый желтый 

 

11. Напишите реакции синтеза азокрасителя «масляный желтый» (п-

диметиламиноазобензол), исходя из бензола и других необходимых реа-

гентов. 

 

 12. Реакцию азосочетания с фенолами выполняют в слабощелочной 

среде. Почему следут избегать большого избытка щелочи при растворении 

фенола? Напишите схемы реакций, которые могут произойти с п-

нитробензолдиазоний хлоридом при постепенном повышении рН до силь-

нощелочной среды. Назовите промежуточный и конечный продукты. 

 

 13. Реакцию диазотирования выполняют в сильнокислой среде. Если 

концентрация кислоты недостаточно высокая для подавления нуклеофиль-

ности амина, может образоваться желтый осадок триазена. Напишите схе-
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му реакции диазотирования п-хлоранилина. Укажите условия проведения 

реакции, назовите продукты. 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

Опыт 1. Диазотирование анилина и азосочетание соли диазония 

1) В пробирку поместите 1 каплю анилина, 5 капель концентриро-

ванной HCl и кусочек льда. Добавьте 5 капель 5% раствора NaNO2, встря-

хивая после каждой капли. 

Проверьте полноту протекания реакции - стеклянной палочкой кап-

лю содержимого пробирки нанесите на полоску йодкрахмальной бумаги, 

если весь анилин продиазотировался, то на индикаторной бумаге появля-

ется синее пятно. 

2) Во вторую пробирку поместите несколько крупинок –нафтола и 

добавьте до растворения 10% раствор NaOH. Кполученному раствору при-

бавьте несколько капель раствора соли диазония. Сделайте наблюдения 

(содержимое пробирки не выливайте, сохраните для следующего опыта). 

Вопросы: 

1. Отметьте внешние признаки выполненных реакций. 

2. Напишите схему и механизм реакции диазотирования анилина. 

3. Напишите схему реакции азосочетания. По какому механизму про-

текает эта реакция? 

 

Опыт 2. Индикаторные свойства азокрасителя 
Полученный в опыте № 1 краситель разделите на 2 пробирки. До-

бавьте по 10 капель: в одну 10% NaOH, в другую – 10% HCl, перемешайте. 

Сравните содержимое пробирок по цвету. 

Вопросы: 

1. Чем обусловлена окраска азокрасителя? 

2.  Обьясните изменение цвета азокрасителя при изменении рН среды? 

3. Напишите формы азокрасителя в щелочной и кислой среде. 
 

 

ЗАНЯТИЕ №15 

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА №2. 

«Строение, реакционная способность и идентификация углеводородов, 

галогено-, гидрокси- и серопроизводных углеводородов.  

Амины, азо- и диазосоединения» 

 

ЦЕЛЬ:  

Контроль знаний: 

Для классов углеводородов (алканов, алкенов, алкинов, аренов), га-

логенопроизводных углеводородов, спиртов, фенолов, тиолов, тиофенолов, 

аминов, диазо- и азосоединений: 

 классификации и номенклатуры;  
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 структурного, электронного строения представителей; 

 характерных химических и физических свойств; 

 механизмов реакций и факторов реакционной способности в реакци-

ях SR, AE, SE, E, SN1 и SN2, в кислотно-основных взаимодействиях; 

 спектральных характеристик в УФ-, ИК-, ПМР-спектроскопии; 

 качественных реакций для идентификации структурных особенно-

стей углеродного скелета углеводородов и функциональных групп 

галогенопроизводных углеводородов, спиртов, фенолов и аминов. 

Контроль умений и навыков: 

 прогнозировать и сравнивать реакционную способность соединений 

перечисленных классов; 

 прогнозировать возможности их идентификации химическими и 

спектральными методами; 

 экспериментального выполнения качественных реакций на гало-

генопроизводные углеводородов, спирты, фенолы и амины. 

 

ВОПРОСЫ ПРОГРАММЫ: 

Важнейшие классы моно- и полифункциональных органических 

соединений: особенности строения и номенклатуры, реакционная спо-

собность, идентификация. 

1. Углеводороды 
1) Алканы: номенклатура, физические свойства, реакции радикаль-

ного замещения на примерах галогенирования, механизм SR, региоселек-

тивность галогенирования. Окисление алканов.  

2) Циклоалканы: классификация, номенклатура, особенности строе-

ния и химических свойств малых циклов. Понятие о полициклических сис-

темах.  

Циклопропан, циклопентан, циклогексан.  

3) Идентификация алканов и циклоалканов, спектральные характе-

ристики. 

4) Алкены: номенклатура, физические свойства. Реакции электро-

фильного присоединения, механизм АЕ. Присоединение галогенов, гидро-

галогенирование, гидратация, роль кислотного катализа. Региоселектив-

ность электрофильного присоединения. Правило Марковникова, его со-

временная интерпретация.  

5) Окисление алкенов (гидроксилирование, жесткое окисление, озо-

нирование, эпоксидирование). Реакции при участии α-углеродного атома 

(аллильное замещение и окисление). Гидрирование (восстановление) алке-

нов. 

6) Алкадиены: номенклатура, классификация. Реакции электрофиль-

ного присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование). 1,2- и 1,4- 

Присоединение у сопряженных диенов. Бутадиен-1,3, изопропен. 
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7) Алкины: номенклатура, физические свойства. Реакции электро-

фильного присоединения (гидрогалогенирование, галогенирование). Реак-

ции нуклеофильного присоединения. Гидратация алкинов (реакция Куче-

рова).  Образование ацетиленидов металлов. Реакции окисления. Гидриро-

вание. 

8) Идентификация ненасыщенных углеводородов, спектральные ха-

рактеристики. 

9) Арены: классификация, номенклатура, моноядерные арены, физи-

ческие свойства. Реакции электрофильного замещения в ароматическом 

кольце, механизмSE(SEАr). Галогенирование, нитрование, сульфирование, 

алкилирование, ацилирование аренов.  

10) Влияние заместителей на скорость реакции и ориентацию заме-

щения. Ориентанты I и II рода, активирующие и дезактивирующие замес-

тители. Согласованная и несогласованная ориентация.  

11) Реакции, протекающие с потерей ароматичности в конечном 

продукте. Реакции боковой цепи у гомологов бензола (галогенирование, 

окисление). 

Бензол, толуол, ксилолы, стирол, кумол, цимол. 

12) Многоядерные арены с изолированными циклами: бифенил, ди-

фенилметан, трифенилметан. Многоядерные арены с конденсированными 

циклами. Нафталин: понижение ароматичности; реакции электрофильного 

замещения, ориентация замещения у нафталина и его производных; вос-

становление (тетралин, декалин), окисление (нафтохиноны). 

 13) Нафталин, антрацен, фенантрен, тетрацен, 3,4-бензопирен. Угле-

родный скелет тетрацена как структурная основа антибиотиков тетрацик-

линового ряда. Понятие о небензоидных карбоциклических ароматических 

соединениях. Идентификация аренов, спектральные характеристики. 

2. Галогенопроизводные углеводородов 

14) Классификация, номенклатура, физические свойства галогенпро-

изводных углеводородов. Этилхлорид, тетрахлорометан, хлороформ, ио-

доформ, винилхлорид, хлорбензол, аллилхлорид, бензилхлорид, фторотан. 

Галогеноалканы и галогеноциклоалканы. Характеристики связей углерод-

галоген (длина, энергия, полярность, поляризуемость), реакционная спо-

собность галогенидов.  

15) Реакции нуклеофильного замещения; механизмы моно- и бимо-

лекулярного замещения SN1 и SN2. Синтез спиртов, простых и сложных 

эфиров, тиолов, сульфидов, сульфониевых солей, аминов, нитропроизвод-

ных, нитриловна основе галогенопроизводных углеводородов. 

16) Реакции отщепления (элиминирования): дегидрогалогенирова-

ние. Механизмы моно- и бимолекулярного элиминирования Е1 и Е2. Пра-

вило Зайцева. Конкурентность реакций нуклеофильного замещения и эли-

минирования.  

17) Реакции галогеноалканов с металлами. Реактив Гриньяра.  
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18) Аллил - и бензилгалогениды. Причины повышенной реакцион-

ной способности в реакциях нуклеофильного замещения.  

19) Винил - и арилгалогениды. Причины низкой подвижности гало-

гена.  

20) Идентификация галогенопроизводных углеводородов, спек-

тральные характеристики.  

3. Спирты, фенолы, тиолы, простые эфиры, сульфиды 

21) Спирты: классификация, номенклатура, физические свойства. 

Метанол, этанол, пропанолы, бутанолы, бензиловый спирт. 

22) Кислотные свойства, образование алкоголятов. Основные свой-

ства, образование оксониевых солей. Межмолекулярные водородные свя-

зи. 

 23) Реакции замещения гидроксильной группы в реакциях с галоге-

новодородами и галогенидами фосфора, тионилхлоридом.  

24) Нуклеофильные свойства спиртов; образование простых и слож-

ных эфиров, сложные эфиры неорганических кислот (сульфаты, фосфаты, 

ди- и трифосфаты).  

25) Реакции элиминирования, внутримолекулярная дегидратация 

спиртов. Окисление спиртов. 

26) Многоатомные спирты, кислотные свойства, образование хелат-

ных комплексов вицинальными диолами. Этиленгликоль, глицерин. 

27) Идентификация спиртов, спектральные характеристики. 

28) Фенолы: классификация, номенклатура, физические свойства. 

Кислотные свойства, образование фенолятов. Фенол, 2,4,6-тринитрофенол 

(пикриновая кислота); 1- и 2- нафтолы, пирокатехин, резорцин, гидрохи-

нон, флороглюцин, пирогаллол. 

29) Нуклеофильные свойства, образование простых и сложных эфи-

ров.  

30) Реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре фе-

нолов: галогенирование, нитрование, сульфирование, нитрозирование, 

карбоксилирование, формилирование, гидроксиметилирование, алкилиро-

вание, ацилирование.  

31) Окисление фенолов. Фенолы как антиоксиданты. Восстановление 

фенолов. 

32) Идентификация фенолов, спектральные характеристики.  

33) Простые эфиры: номенклатура, физические свойства, основные 

свойства, образование оксониевых солей. Диэтиловый эфир, анизол, фене-

тол. Диоксан, тетрагидрофуран. Полиэтиленгликоль. 

34) Простые эфиры: нуклеофильное расщепление галогеноводорода-

ми. Оксираны (1,2-эпоксиды), особенности реакционной способности, рас-

крытие цикла с образованием вицинальных диолов и гетерофункциональ-

ных спиртов. Понятие о краун-эфирах. 

35) Простые эфиры: окисление. Представление об органических гид-

ропероксидах и пероксидах.  
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36) Идентификация простых эфиров, спектральные характеристики. 

37) Тиолы: номенклатура, физические свойства. Кислотные свойства, 

образование тиолятов и солей с катионами тяжелых металлов.  

38) Тиолы: Нуклеофильные свойства: образование сульфидов и сер-

ных аналогов сложных эфиров.  

39) Тиолы: Окисление в дисульфиды и сульфоновые кислоты. Вос-

становление в углеводороды. 

40) Сульфиды: номенклатура, физические свойства. Нуклеофильные 

свойства, образование сульфониевых солей. Окисление в сульфоксиды и 

сульфоны. Диметилсульфоксид. 

41) Спектральные характеристики тиолов и сульфидов. 

 

4. Амины. Азо-, диазосоединения 

42) Амины: классификация, номенклатура, физические свойства. Ос-

новные свойства алифатических и ароматических аминов, аммониевые со-

ли. Кислотные свойства аминов, амиды щелочных металлов.Этил-, диэтил-

, триэтиламины, этилендиамин, гексаметилендиамин, анилин, N-

метиланилин, N,N-диметиланилин, толуидины, фенетидины, дифенила-

мин, фенилендиамины (о-, м-, n-), нафтиламины.  

43)  Нуклеофильные свойства, образование аминов, четвертичных 

аммониевых солей и амидов. Четвертичные аммониевые основания, их 

расщепление при нагревании. Карбиламинная (изонитрильная) реакция.  

44) Реакции первичных, вторичных и третичных алифатических и 

ароматических аминов с азотистой кислотой.  

45) Реакции электрофильного замещения в ароматических аминах: 

галогенирование, сульфирование, нитрование, алкилирование и ацилиро-

вание. 

46) Идентификация аминов, спектральные характеристики аминов. 

47) Диазо- и азосоединения: классификация, номенклатура. Строение 

ароматических солей диазония. Реакция диазотирования, ее механизм, ус-

ловия проведения.  

48) Реакции ароматических солей диазония с выделением азота, за-

мещение диазогруппы на гидроксигруппу, алкоксигруппу, галогены, циа-

ногруппу, нитрогруппу, водород.  

49) Реакции ароматических солей диазония без выделения азота. 

Азосочетание как реакция электрофильного замещения. Использование ре-

акции азосочетания для идентификации фенолов и ароматических аминов. 

Азокрасители (метиловый оранжевый, метиловый красный), их индика-

торные свойства.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 135-287, 343-349, 356-

378. 
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2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 53-132, 153-179. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 4-44. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной.-М.: ПАИМС, 1993. - С. 178-224. 

 

СВОДНЫЕ ВОПРОСЫ. 

Контрольная работа включает: 

I. Теоретическую часть: 

- Главные положения теории;  

- Ситуационные задачи. 

 

II. Учебно-исследовательская работа студента – УИРС 1. 

I. Главные положения теории. 

Вопрос № 1 

1. Алканы. Особенности протекания реакций. Радикальное заме-

щение. Региоселиктивность. Механизм SR. 

2. Алкены. Присоединение галогеноводородов. Механизм АЕ. 

Правило Марковникова. 

3. Алкены. Присоединение воды. Механизм АЕ. Правило Мар-

ковникова. 

4. Арены. Реакции электрофильного замещения в ароматическом 

кольце. Механизм SE. Влияние заместителей на скорость реакции и ориен-

тацию замещения. 

5. Галогенопроизводные углеводородов. Реакционные центры. 

Реакции нуклеофильного замещения, механизм бимолекулярного замеще-

ния. Стереохимия реакций. 

6. Галогенопроизводные углеводородов. Реакции нуклеофильно-

го замещения, механизм мономолекулярного замещения у алифатических 

галогенопроизводных. 

7. Аллил- и бензилгалогениды. Причины повышенной реакцион-

ной способности в реакциях нуклеофильного замещения. Винил- и арилга-

логениды. Причины низкой подвижности галогена. Механизм мономоле-

кулярного нуклеофильного замещения. 

8. Галогенопроизводные углеводородов. Реакции отщепления. 

Механизм реакции. Правило Зайцева. 

9. Спирты. Классификация спиртов. Реакционные центры. Окис-

ление спиртов. Нуклеофильные свойства. 
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10. Спирты. Реакционные центры. Механизм бимолекулярного 

нуклеофильного замещения. 

11. Спирты. Реакционные центры. Реакции спиртов по электро-

фильному центру. Механизм мономолекулярного нуклеофильного заме-

щения. 

12. Спирты. Дегидратация спиртов. Особенности межмолекуляр-

ной и внутримолекулярной дегидратации. Механизм реакции внутримоле-

кулярной дегидратации (Е). 

13. Фенолы. Классификация. Реакционные центры. Кислотные 

свойства. Нуклеофильные свойства фенолов. 

14. Фенолы. Реакции электрофильного замещения. Галогенирова-

ние, нитрование, сульфирование, нитрозирование, карбоксилирование. 

15. Многоатомные спирты. Классификация. Особенности строе-

ния, реакционные центры, особенности химического поведения. 

16. Тиолы. Классификация. Реакционные центры. Кислотные и 

нуклеофильные свойства. 

17. Простые эфиры. Реакционные центры. Нуклеофильное расще-

пление галогеноводородными кислотами. Механизм реакции. 

18. Амины. Нуклеофильные свойства. Реакции алкилирования и 

ацилирования как реакции образования аминов, четвертичных солей ам-

мония, амидов. 

19. Амины. Реакции первичных, вторичных и третичных алифати-

ческих и ароматических аминов с азотистой кислотой. 

20. Ароматические амины. Влияние аминогруппы на реакционную 

способность ароматического кольца в реакциях электрофильного замеще-

ния – реакции галогенирования, сульфирования, нитрования. Защита ами-

ногруппы. 

21. Реакция диазотирования у первичных (ароматических и алифа-

тических) аминов, ее механизм и условия проведения. Строение солей диа-

зония. 

22. Диазосоединения. Строение. Реакции ароматических солей 

диазония с выделением азота. 

Вопрос № 2. 

1. Сравните реакционную способность в реакциях SR циклогекса-

на и метилциклогексана. Для более активного запишите схему и механизм 

реакции с Cl2 (hυ). 

2. Сравните реакционную способность в реакциях SR пропана и 2 

метилпропана. Для более активного напишите схему и механизм реакции с 

Br2 (hυ). 

3. Сравните реакционную способность в реакциях АЕ 2-

метилпентена-1 и пентена-1. Для более активного соединения приведите 

схему и механизм реакции с HBr. 
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4. Сравните реакционную способность в реакциях АЕ бутена-1 и 

2-метилпропена. Для более активного соединения приведите схему и ме-

ханизм реакции гидратации. Объясните региоселективность реакции. 

5. Сравните реакционную способность нитробензола и этилбен-

зола в реакциях SE. Для более активного напишите схему и механизм реак-

ции с Br2(FeBr3, t
o
). Объясните образование продуктов реакции на основе 

распределения электронной плотности в молекуле субстрата и на основе 

механизма реакции (сравнение устойчивости сигма-комплексов). 

6. Сравните реакционную способность хлорбензола и толуола в 

реакциях SE. Для более активного соединения напишите схему реакции и 

механизм реакции сульфирования (H2SO4 конц., t
o
). Объясните образова-

ние продуктов реакции на основе распределения электронной плотности в 

молекуле субстрата и на основе механизма реакции (сравнение устойчиво-

сти сигма-комплексов). 

7. Сравните реакционную способность фенола и ацетофенона в 

реакциях SE. Для более активного соединения напишите схему реакции и 

механизм реакции алкилирования с пропеном (H3РО4, t
o
). Объясните обра-

зование продуктов реакции на основе распределения электронной плотно-

сти в молекуле субстрата и на основе механизма реакции (сравнение ус-

тойчивости сигма-комплексов). 

8. Сравните реакционную способность анилина и бензойной ки-

слоты в реакциях SE. Для более активного соединения напишите схему ре-

акции и механизм реакции монобромирования (Br2/H2O). Объясните обра-

зование продуктов реакции на основе распределения электронной плотно-

сти в молекуле субстрата и на основе механизма реакции (сравнение ус-

тойчивости сигма-комплексов). 

9. Сравните реакционную способность в реакциях SN1 2-бромо-2-

метилбутана и 2-бромбутана. Для более активного субстрата приведите 

схему и механизм реакции с NaOH (водный раствор). 

10. Выберите субстрат для реакции SN2: изобутилбромид или 

трет.-бутилбромид. Объясните свой выбор. Запишите для выбранного суб-

страта полную схему реакции и механизм SN2 на примере взаимодействия с 

этоксидом натрия. 

11.  Сравните реакционную способность в реакциях SN1 1-бромо-

3-метилбутана и 2-бромо-3-метилбутана. Для более активного субстрата 

приведите схему и механизм реакции с этилтиолятом натрия. Объясните 

стереохимический результат реакции. 

12. Сравните реакционную способность следующих соединений в 

реакции элиминирования: 2-бромо-2-метилпентан и 2-бромбутан. Для бо-

лее активного запишите схему и механизм реакции элиминирования. 

13. Сравните реакционную способность в реакциях элиминирова-

ния: изопропиловый спирт и изобутиловый спирт. Для более активного за-

пишите полную схему и механизм реакции элиминирования. 
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14. Сравните реакционную способность в реакциях SN1 бутанола-1 

и 2-метил-бутанола-2. Для более активного запишите схему и механизм 

реакции с HСl. 

15. Сравните реакционную способность соединений в реакциях 

SN2: этанол и 2-метил-пропанол-2. Запишите для более активного в реак-

циях SN2 субстрата схему и механизм реакции с HBr. 

16. Напишите схему и механизм реакции с HBr для пентанола-2, 

если известно, что в результате реакции образуется оптически активный 

продукт. Объясните стереохимический результат реакции на основе меха-

низма реакции. 

17. Для какого субстрата реакция с концентрированной йодоводо-

родной кислотой протекает преимущественно по механизму SN2: анизол 

или 2-фенилпропанол-2. Приведите обоснование ответа. Напишите для 

выбранного субстрата схему и механизм реакции. 

18. Сравните нуклеофильные свойства изопропилового спирта и 

пропанамина. Для более активного нуклеофила запишите схему и меха-

низм реакции с 1 моль бензилхлорида. 

19. Сравните нуклеофильные свойства атома азота в молекулах: 

анилин и 4-нитроанилин. Для более сильного нуклеофила приведите схему 

и механизм реакции с 1 моль аллилхлорида. 

20. Сравните и объясните различия в основных свойствах соеди-

нений: а) этиламин, б) диэтиламин, в) диэтиловый эфир, г) анилин, д) ди-

фениламин. 

21. Сравните и объясните разную реакционную способность в ре-

акции азосочетания солей диазония: а) фенилдиазоний хлорид, б) n-

этоксифенилдиазоний хлорид, в) n-нитрофенилдиазоний хлорид. Для бо-

лее активного диазокомпонента напишите схему и механизм реакции азо-

сочетания с о-крезолом. Укажите условия реакции. Объясните образование 

продукта реакции на основе распределения электронной плотности в мо-

лекуле субстрата и на основе устойчивости промежуточных карбокатионов 

(σ-комплексов). 

 

Вопрос № 3. 

Записать схемы реакций для предложенных соединений, указать ре-

акционные центры, принимающие участие в реакции. Отметить субстрат, 

реагент (там, где это возможно), указать тип взаимодействия, назвать про-

дукты реакции. 

+Cl2/h

+NaOH
?

+CH3J

?
+ NaOH

+HNO3/H2SO4, t
o

3-метилфенол
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+HJконц., t
o A + B

+FeCl 3

CH
3 -NH

2
+HNO3/H2SO4, t
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+Br2/FeBr3

этоксибензол
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+KMnO4/H2O

?
+ Na

?
+ NaOH/H2O

3-метилпентен-2

+HCl
 

 

 

 

 
+н.пропиламин

?
+ HCl

изопропилбромид

+этоксид натрия
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+NaOH(C2H5OH)
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+ NaOH

?
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+ KSH

+ CH3-I (1 моль)
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+ CH3I

?
+ Cu(OH)2
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+ HCl водн.

+ H2O
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H3C C
O

Cl
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O
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?

?
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5 OH
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+
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3-метил-бутен-1

+ KMnO4/H2O

+ H2O/ H2SO4

+ Br2

+ KSH

+Cu(OH)2

+NaOHводн.

+ HCl
?

?

?
+Na

+NaOH

+CH3
I

?  
 

 

+ NaOH(водн.)
?

+ Na

?
+ KMnO4/H2O

3-хлорбутанамин

+ NaOH(спирт.)

+ CH3-I

+ HCl

+ NaNO2, CH3COOH

+ NaSH

+ этиламин

H3C C
O

Cl
+

 
 

 

 

4-бромметилциклогексанол-1

+ NaOH, t
o
, водн.

+ СH3NH2

+ уксусный ангидрид

Na

+ K2Cr2O7,H2SO4,t
o

?
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?
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O
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o
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+ Fe/HCl

+ Br2/h

+ Br2/FeBr3

+ H2SO4, t
o

+ KMnO4/H2SO4, t
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?
+ NaOH

?
  + Na

? +NaNO2/CH3COOH

H3C C
O
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+ Fe/HCl

?
+ CH3Cl

?

+ NaNO2/CH3COOH

4-нитрофенол

+ CH2=O

+ FeCl3

+ [C6H5N2]Cl

+ NaOH

+ Br2

+ H2SO4 разб.

+ CHCl3/NaOH (спирт.р-р)
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?

?
+ CH3-CH2-Br

2-гидроксиметилфенол

+ NaOH

+ Na

+ HCl

+ FeCl3

+ KSC2H5

+д
им
ет
ил
ам
ин

+ AgNO
2

H3C C
O

Cl
+

+ NaNO2/H2SO4

1 моль

1 м
ол
ь

 
 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ БИЛЕТА КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2 

«Строение, реакционная способность и идентификация углеводородов, 

галогено-, гидрокси- и серопроизводных углеводородов.  

Амины, азо- и диазосоединения» 

 

1. Галогенопроизводные углеводородов. Реакционные центры. Реакции 

нуклеофильного замещения, механизм бимолекулярного замещения. 

Стереохимия реакций. 

 

2. Сравните реакционную способность хлорбензола и толуола в реакциях 

SE. Для более активного соединения напишите схему реакции и меха-

низм реакции сульфирования (H2SO4 конц., t
o
). Объясните образование 

продуктов реакции на основе распределения электронной плотности в 

молекуле субстрата и на основе механизма реакции (сравнение устой-

чивости сигма-комплексов). 

 

3. Запишите схемы реакций для предложенных соединений, укажите ре-

акционные центры, принимающие участие в реакции. Отметьте суб-

страт, реагент (там, где это возможно), укажите тип взаимодействия, 

назовите продукты реакции. 
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?

?
+ NaOH

4-метиланилин

+ NaNO2/HClконц.

+ HCl

+ Br2

+ Cl2/h

+KNO2/Cu2(NO2)2

+ K
I

+ C
2 H

5 OH

+

H3C C
O

Cl
+

[N2-C6H5]Cl
 

 

I. II. Ситуационные задачи. 

II. Учебно-исследовательская задача – УИРС 1. 

Список соединений для УИРС 1 

№  Название № Название 

1 этанол 12 бутин-2 

2 этиленгликоль 13 о-ксилол 

3 глицерин 14 м-ксилол 

4 н-бутанол 15 n-ксилол 

5 фенол 16 толуол 

6 бензиловый спирт 17 β-нафтол 

7 галогенопроизводное 18 н-пропиловый спирт 

8 анилин 19 третичный бутиловый спирт 

9 бензол 20 вторичный бутиловый спирт  

10 циклогексан 21 глицин (первичный алифатический 

амин) 11 циклогексен 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ УИРС КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ №2  

 

1) Приведите схемы качественных реакций, условия проведения и 

наблюдаемые признаки протекания, позволяющие доказать присутствие в 

задаче соединений:  

Анилин или третичный бутиловый спирт. 

2) Идентифицируйте вещество, предложенное в задаче. 

3) Прогнозируйте главные спектральные характеристики (УФ-,ИК-, 

ПМР-) для присутствующего в задаче соединения. 

 

План и пример решения УИРС см. в учебно-методическом пособии:  
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Органическая химия. Практические навыки по специальности «Фар-

мация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. Сте-

пин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. 

 

ЗАНЯТИЕ № 16 

Альдегиды, кетоны. 

 

ЦЕЛЬ:  Сформировать знания: 

 реакционной способности альдегидов и кетонов на основе знаний 

особенностей их строения. 

 возможности идентификации альдегидов и кетонов на основе каче-

ственных реакций и спектральных характеристик. 

 

  Сформировать умения и навыки: 

 прогнозирования продуктов реакций и методов идентификации ок-

сосоединений; 

 сравнения реакционной способности оксосоединений; 

 записи схем и механизма реакции AN, схем реакций восстановления, 

окисления (альдегиды); 

 экспериментального выполнения качественных реакций на альдеги-

ды и кетоны. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Классификация оксосоединений. Номенклатура.  

2. Реакционные центры. Влияние радикала на реакционнуюспособ-

ность карбонильной группы. 

3. Реакции нуклеофильного присоединения: механизм; присоединение 

воды; присоединение спиртов; роль кислотного катализа в образовании 

ацеталей и полуацеталей; присоединение гидросульфита натрия; присое-

динение циановодорода;присоединение магнийорганических соединений 

(образование первичных, вторичных и третичных спиртов). 

4. Полимеризация альдегидов, параформ, паральдегид. 

5. Реакции присоединения-отщепления: образование иминов (основа-

ний Шиффа), оксимов, гидразонов, семикарбазонов; взаимодействие фор-

мальдегида с аммиаком (гексаметилентетрамин). 

6. Реакции с участием СН–кислотного центра –углеродного ато-

ма:енолизация, строение енолят–иона;кето–енольная таутоме-

рия;галоформная реакция; иодоформная проба;конденсация альдольного и 

кротонового типа. 
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7. Окисление альдегидов и кетонов; различие в способности к окисле-

нию альдегидов и кетонов; окисление катионами серебра (I) и меди (II). 

8. Восстановление альдегидов и кетонов гидридами и комплексными 

гидридами металлов; восстановление по Кижнеру–Вольфу и Клемменсену 

как способы удаления оксогруппы. 

9. Диспропорционирование альдегидов (реакция Канниццаро). 

10.Идентификация альдегидов и кетонов; спектральные характери-

стики.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 288-307. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 133-149. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 224-230. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1.Подготовить теоретический материал по вопросам подготовки к за-

нятию. 

2. Решить задачи № 4, 8, 12, 14 с. 103 – 106 данного учебно-

методического пособия. 

3. Подготовить протокол лабораторной работы и ответить на вопросы 

по опытам. 

4. Заполнить “Тетрадь по идентификации”. 

5. Ответить на вопросы примерного варианта заключительного кон-

троля по теме занятия. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

1. Выберите соединение с наибольшей электрофильной активностью кар-

бонильной группы и для него напишите схему и механизм реакции ацета-

лизации: бензальдегид или ацетон. 

2. Запишите схемы реакций, покажите графически действующие реак-

ционные центры, обозначьте тип каждой реакции: 

 

CH3-CH2-CH2-OH A
C6H5CH2MgCl NH2NH2

ЕБ
Н2О ВСuO t

o
C K2Cr2O7/H

+

Г Д
КОН 200

о
С

 

3. Приведите схемы качественных реакций, которые позволяют иденти-

фицировать бутаналь. Прогнозируйте спектральные характеристики дан-

ного соединения. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Назовитите по систематической номенклатуре следующие карбо-

нильные соединения: 

 

a)     (CH3)2CHCH2CHO
CHOH3C

O

б) в)

 

OCH

H

O

C O
H

OH

OCH3

C
O

H
O

г)
д) е) ж)

 
 

2. Приведите строение карбонильных соединений (альдегидов) с об-

щей формулой С4Н8О. Назовите их по заместительной или по радикало-

функциональной номенклатуре. 

 

3. Расположите в ряд по уменьшению реакционной способности в ре-

акциях нуклеофильного присоединения: 

а) ацетон, изомасляный альдегид, бензальдегид 

б) n- нитробензальдегид, бензальдегид, n-аминобензальдегид 

в) диметилкетон, изобутиловый альдегид, фенилбензилкетон 

г) ацетофенон, бензофенон, бензальдегид 

д) уксусный альдегид, формальдегид, ацетон 

е) салициловый альдегид, n-бромбензальдегид, ацетофенон 

Ответ обоснуйте. Поясните влияние электронного и пространственно-

го факторов на скорость реакцийAN.С более активным соединением приве-

дите реакции с этанолом иэтилмагнийбромидом. 

 

4. Предложите схему получения коричного альдегида, исходя из эта-

наля и бензальдегида.  

 

5.  Запишите схемы реакций, покажите графически действующие ре-

акционные центры, обозначьте тип каждой реакции: 

NH2NHC6H5

ацетофенон

С2Н5ОН/НСl

C2H5MgCl

KOH р-р

Zn/Hg, HClконц

I2+NaOH
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6. Приведите схемы реакций получения бутанона путем гидратации 

соответствующего алкина, и из спирта, используя реакцию окисления. 

 

7. Получите 4-нитрофенилэтилкетон и 4-аминофенилэтанон из этанола 

используя любые необходимые реагенты.  

 

8. При гидратации алкина было получено соединения состава С3Н6О, 

которое при действии на него водным раствором щелочи образовало про-

дукт С6Н12О2, после нагрева которого образовалось непредельное соедине-

ние, состава С6Н10О, дающее желтый кристаллический осадок с 2,4-

динитрофенил гидразином. Определите структуру исходного соединения. 

Напишите схемы предложенных превращений. 

 

9. Напишите схемы реакций взаимодействия изобутаналя с этиловым 

спиртом и синильной кислотой. Опишите механизм первой реакции. 

 

10. Получите изопропилэтилкетон из 4-метилпентена, используя толь-

ко неорганические реагенты. 

 

11. Установите структурную формулу соединения С4Н8О, если извест-

но, что оно не реагирует с гидроксидом меди (II), образует гидросульфит-

ное производное, а при восстановлении образует вторичный спирт. Напи-

шите схемы всех упомянутых в условии реакций. 

 

12. Определите структурную формулу соединения С8Н7О, если извест-

но, что оно реагирует с гидроксиламином, дает положительный результат в 

пробе Толленса, реагирует с финилгидразином, в реакции Канниццаро об-

разует соль карбоновой кислоты, а при его окислении в жестких условиях 

образуется терефталевая кислота. 

13. В результате реакции окисления алифатического спирта, образует-

ся соединение с общей формулой С5Н10О, и ИК-спектре которого наблю-

дается полоса поглощения в области 1705-1720 см
-1

. Оно не вступает реак-

цию серебряного зеркала, а с 2,4-динитрофенилгидразином образует жел-

тый осадок. ПМР спектр этого соединения представлен на риcунке к зада-

че. Установите формулу исходного соединения, исходя из предложенных 

превращений. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок к задаче № 13. 
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14. В результате алкилирования бензола по Фриделю-Крафсту образо-

валось соединение состава С8Н10, которое затем подвергли бромированию 

под действием ультрафиолета. Полученный продукт подвергли гидролизу. 

Окисление последнего соединения К2Сr2О7 привело к образованию веще-

ства, в ПМР-спекторе которого наблюдается два синглета в области 2,6м.д. 

и 7,5м.д. (ПМР-спектр представлен на рисунке к задаче). Установите 

строение конечного соединения и напишите схемы указанных превраще-

ний. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок к задаче № 14. 

 

15. Приведите схемы качественных реакций, которые помогают разли-

чить следующие соединения: 

1) ацетальдегид и ацетон 

2) бутанон и бензальдегид 

3) ацетофенон и формальдегид 

4) диметилкетон и пропаналь 

 

16. Приведите строение конечных и промежуточных соединений в 

схемах следующих реакций: 
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Г
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17. На основании химических сдвигов и характера расщепления сигна-

лов укажите, как с помощью ПМР-спектроскопии можно различить сле-

дующие соединения: 

1)  формальдегид и ацетон 

2)  бензальдегид и ацетофенон 

3)  изомаслянный альдегид и метилэтилкетон 

4)  бутаналь и 2,2-диметилбутаналь 

 

18. Приведите строение карбонильного соединения С8Н8О, если из-

вестно, что в ПМР-спектре сигналы проявляются в виде двух синглетов 

1,15 м.д. (3Н) и 10,3 м.д. (1Н) и мультиплета в области 7,2 м. д. (4Н). 

 

19. В косметической и фармацевтической отраслях промышленности, 

для получения разнообразных полупродуктов, большой интерес представ-

ляют реакции, приводящие к удлиннению углеродной цепи. Для получения 

альдегидов и кетонов с более высокой молекулярной массой применяют 

реакцию альдольной конденсации. Приведите схемы альдольной конден-

сации с указанием условий проведения реакций для пропаналя и бутанона. 

Опишите механизм реакции на одном из примеров. 

 

20. Приведите спектральные характеристики (УФ-, ИК-, ПМР-) для 

идентификации соединений: 

1. ацетон     

2. бензальдегид         

3. метилэтилкетон        

4. пропионовай альдегид 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

Опыт 1. Получение оксима ацетона 
В сухую пробирку поместите лопаточку гидроксиламина гидрохло-

рида, затем добавьте 10-15 капель раствора карбоната натрия. После окон-

чания выделения углекислого газа раствор охладите в ледяной воде и до-

бавьте 15 капель ацетона. Полученную смесь оставьте охлаждаться еще на 

5-10 минут, так как при понижении температуры оксим ацетона лучше вы-

падает в осадок. 

Вопросы: 

1. Напишите схему реакции получения оксима ацетона. 

2. Для какой цели может быть использована данная реакция в качест-

венном анализе? 

3. Чем обусловлено выпадение осадка оксима ацетона в холодном рас-

творе? 
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Опыт 2. Реакция ацетона с гидросульфитом натрия 

На предметное стекло поместите 1-2 капли ацетона, а затем рядом 

поместите 1 каплю насыщенного раствора гидросульфита натрия. При 

смешении двух жидкостей стеклянной палочкой наблюдается появление 

кристаллов.   

Вопросы: 

1. Напишите схему получения продукта присоединения гидросульфита 

натрия к ацетону и объясните е механизм. 

2. Для какой цели может быть использована данная реакция в качест-

венном анализе? 

 

Опыт 3. Открытие ацетона посредством перевода его в йодоформ 

(проба Либена) 

В пробирку поместите 2-3 капли раствора йода в йодиде калия и 1 

каплю 2н раствора гидроксида натрия. К полученному обесцвеченному  

раствору добавьте 1 каплю ацетона. Наблюдается выпадение лимонно-

белого осадка йодоформа с характерным запахом. 

Вопросы: 

1.  Напишите схему реакции получения йодоформа. 

2. Укажите по какому реакционному центру у ацетона идет реакция. 

3. Для какой цели может быть использована данная реакция в качест-

венном анализе? 

 

Опыт 4. Реакция образования 2,4–динитрофенилгидразонов 
На предметное стекло нанесите по одной капле формальдегида и аце-

тона. Добавьте к каждому образцу по одной капле раствора 2,4–

динитрофенилгидразина. Появляются кристаллические осадки ярко-

желтого цвета. 

Вопросы: 

1. Позволяет ли данная реакция различить альдегиды и кетоны? 

2. Является ли данная качественная реакция общей на оксосоедине-

ния? 

3. Запишите схемы выполненных реакций, назовите тип реакций (суб-

страт, реагент), опишите на одном примере механизм реакции АN-E. 

 

Опыт 5. Реакция «серебряного зеркала» с аммиачным раствором 

оксида серебра (I) (реактив Толленса). 
Возьмите три чистые пробирки. В каждую поместите по 2 капли 1% 

нитрата серебра и по 1 капле 10% гидроксида натрия. Затем добавьте по 

каплям 10% раствор аммиака до растворения образовавшегося осадка. К 

полученному аммиачному раствору оксида серебра добавьте (в разные 

пробирки!) по 1–2 капле формалина, ацетона и бензальдегида. Осторожно 

нагрейтепробирки.  Сделайте наблюдения. 
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Вопросы: 

1. Запишите схемы реакций, определите окислитель и восстанови-

тель.  

2. Какие из предложенных веществ дают положительный результат в 

реакции "серебряного зеркала" (т.е. восстановили катион серебра)? 

3. Позволяет ли реактив Толленса различить альдегиды и кетоны? 

4. Для каких целей может быть использована данная реакция в каче-

ственном анализе? 

 

Опыт 6. Реакция «медного зеркала» (Проба Троммера). 
Возьмите три пробирки. Поместите в каждую по 6 капель 10% NaOH, 

6 капель воды и 2 капли 2% CuSO4. Наблюдайте образование голубого 

осадка. Затем прибавьте в первую пробирку 2 капли формалина, во вторую 

- 2 капли бензальдегида, в третью- ацетона. Нагрейте до кипения. В 1-ой 

пробирке вначале появляется желтый осадок, затем он становится кирпич-

но-красным и на стенках пробирки может образоваться налет металличе-

ской меди («медное зеркало»). 

Вопросы: 

1. Какие оксосоединения дают положительную пробу Троммера? 

2. Чем обусловлено изменение окраски полученных осадков? 

3. Напишите схему реакции окисления гидроксидом меди(II) формаль-

дегида. Определите в реакции восстановитель и окислитель. 

4. Для каких целей может быть использована данная реакция в каче-

ственном анализе? 

 

Опыт 7. Диспропорционирование формальдегида (Реакция Кан-

ниццаро). 
  Поместите в пробирку по одной капле формалина и раствора мети-

лового красного. Сделайте наблюдения и выводы о реакции среды в про-

бирке. (Метиловый красный окрашен в ярко–красный цвет в кислой сре-

де). 

Вопросы: 

1. Запишите схему реакции диспропорционирования формальдегида в 

водной среде. 

2. Какое соединение обеспечивает кислую реакцию среды раствора 

формалина. 

3. Какое влияние на реакцию диспропорционирования бензальдегида 

оказывает щелочь? Приведите объяснение. 

 

Опыт 8. Взаимодействие альдегидов с фуксинсернистой кислотой. 
В пробирку внесите 3 капли фунсинсернистой кислоты. Добавьте 

одну 1 формалина. 

Вопросы: 

1. Какие изменения наблюдаете в пробирке? 
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2. Для каких целей эта реакция может быть использована в качест-

венном анализе? 

 

ЗАНЯТИЕ№ 17 

Карбоновые кислоты 

ЦЕЛЬ:  

Сформироватьзнания: 

- классификации и номенклатуры карбоновых кислот; 

- реакционных центров карбоновых кислот. 

- сравнительной выраженности кислотных свойств моно- и полифунк-

циональных, насыщенных, ненасыщенных и ароматических карбоновых 

кислот; строения карбоксилат-аниона. 

- реакций образования функциональных производных карбоновых ки-

слот; механизма SN у sp
2
 гибридного атома углерода. 

- реакций α-галогенирования карбоновых кислот. 

- специфических реакций при нагревании дикарбоновых кислот.  

- общих и специфических реакций идентификации карбоновых ки-

слот. 

 

Сформироватьумения и навыки: 

- выделять реакционные центры и прогнозировать реакционную спо-

собность карбоновых кислот; 

- сравнивать и объяснять качественно и количественно кислотные 

свойства карбоновых кислот разных классов. 

- записи схем, механизмов соответствующих реакций. 

- экспериментального выполнения общих и специфических качест-

венных реакций на карбоновые кислоты. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Карбоновые кислоты: классификация, номенклатура, физические 

свойства.  

2. Кислотные свойства моно- и дикарбоновых кислот; строение карбок-

силат-иона.  

3. Реакции нуклеофильного замещения у sp
2
-гибридного атома углеро-

да; тетраэдрический механизм. 

4.  Образование функциональных производных карбоновых кислот (га-

логенангидриды, ангидриды, сложные эфиры, амиды). 

5. Образование циклических ангидридов янтарной, глутаровой, малеи-

новой кислот.  

6. Галогенирование алифатических карбоновых кислот по Геллю-

Фольгарду-Зелинскому; использование -галогенозамещенных кислот для 

синтеза -гидрокси-, -амино- и ,-непредельных карбоновых кислот. 

7. Декарбоксилирование моно- и дикарбоновых кислот.  
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8. Представители карбоновых кислот: муравьиная, уксусная, пропио-

новая, масляная, изовалериановая, акриловая, метакриловая, бензойная и 

коричная кислоты, щавелевая, малоновая, янтарная, глутаровая, адипино-

вая, малеиновая, фумаровая, фталевая кислоты.  

9. Идентификация карбоновых кислот, спектральные характеристики.  

 

ЛИТЕРАТУРА: 

1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. Н.А. 

Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 308-319, 321, 334-341. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности орга-

нических соединений (краткий конспект и справочные материалы). Часть 

II. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное посо-

бие. – Витебск, ВГМУ, 2004. – С. 4 - 22 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности «Фар-

мация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. Сте-

пин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 4-23. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 230-236. 

 

ЗАДАНИЯ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Изучите теоретический материал по вопросам программы к занятию № 

17. 

2. Оформите протокол лабораторной работы. 

3. Решите задачи №1-4, 8-10, 14 (а, г, д, ж) на с. 111 – 113 данного учебно-

методического пособия. 

4. Заполните в тетради по идентификации раздел «Карбоновые кислоты».  

 

ПРИМЕРНЫЙ ВАРИАНТ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО КОНТРОЛЯ: 

 

1. Расположите в последовательности, которая соответствует ряду чис-

ленных значений рКа: 4,34; 2,83; 4,82: карбоновые кислоты. Приведите 

объяснение. Для самой сильной кислоты запишите реакцию сNaOH. 

- пентановая; 

- пентандиовая; 

- пропандиовая. 

2. Запишите схему, условия и механизм реакции между масляной ки-

слотой и пропанолом-2. 

3. Запишите полные схемы реакций превращений, графически выдели-

те (там, где это необходимо) действующие реакционные центры, назовите 

продукты, классифицируйте реакции: 
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1) этановая кислота                         ?                            ?

2) гексановая кислота                бромгексановая кислота

                                     ?                                   ?                                 ?

NaHCO3
H2SO4

этиламин NaOH избыток этилбромид
 

 

 

4. Напишите схемы всех качесвтенных реакций и спектральные ха-

рактеристики (УФ-, ИК- и ПМР-спектроскопия) позволяющие идентифи-

цировать муравьиную кислоту. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Используя факторы качественной оценки кислотности, сравните и 

объясните кислотные свойства и приведите их в соответствие со справоч-

ными значениями рКа для следующих карбоновых кислот:  

а) уксусная, щавелевая, малоновая кислоты;  

рКа(1) = 1,23; 4,76; 2,83; рКа2=4,19; 5,69. 

б) бутановая, кротоновая, бензойная кислоты; рКа = 4,19; 4,81; 4,69. 

в) муравьиная, уксусная, изомасляная кислоты; рКа = 4,76; 4,84; 3,75. 

2. Известно, что π-диастереомеры бутендиовой кислоты проявляют 

разную степень выраженности кислотных свойств по двум ступеням дис-

социации – у малеиновой (Z-бутендиовой) кислоты рКа1=1,92; рКа2=6,23; а 

у фумаровой (E-бутендиовой) кислоты рКа1=3,02; рКа2=4,38. Используя 

статические и динамические факторы качественной оценки силы кислот, 

объясните эти закономерности. 

3. Запишите схемы качественных реакций, позволяющие различить и 

подтвердить следующие соединения: 

а) муравьиную кислоту и уксусную кислоту; 

б) щавелевую кислоту и бензойную кислоту; 

в) коричную кислоту и пропановую кислоту. 

В каждой реакции укажите и назовите взаимодействующие реакцион-

ные центры, условия выполнения реакций и наблюдаемые признаки их 

протекания, назовите продукты реакций. 

4. Реакцию этерификации карбоновых кислот выполняют в присутст-

вии кислотного катализатора. Объясните необходимость кислотного ката-

лиза на основе механизма реакции для реакции масляной кислоты с этано-

лом. 

5. Предложите субстрат, реагент, условия и напишите схемы реакций, 

необходимых для образования следующих сложных эфиров: 

а) этилбензоата; 

б) пропилметаноата; 

в) изобутилового эфира пропионовой кислоты; 

г) метилового эфира изовалериановой кислоты; 

д) этилового эфира метакриловой кислоты. 
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6. Для получения сложных эфиров часто используют не сами карбоно-

вые кислоты, а их функциональные производные. Напишите схемы реак-

ций получения хлорангидрида, ангидрида и амида из пропионовой кисло-

ты. Объясните каждую реакцию, назовите продукты. Укажите условия вы-

полнения реакций. 

7. Объясните почему для получения этилового эфира щавелевой кисло-

ты не нужен кислотный катализатор, достаточно нагреть твёрдую безвод-

ную щавелевую кислоту с абсолютным этанолом. Какие реакции будут 

протекать с щавелевой кислотой если её нагревать с добавлением концен-

трированной серной кислоты? Напишите и объясните схемы реакций, на-

зовите продукты. 

8. Объясните будут ли одинаковым образом протекать реакции при на-

гревании следующих карбоновых кислот: 

а) малоновой и глутаровой; 

б) щавелевой и янтарной; 

в) малеиновой и фталевой. 

Напишите схемы соответствующих реакций. Назовите продукты. 

9. Соединение состава С4Н6О4 даёт кислую реакцию среды его водного 

раствора, выделяет пузырьки газа при добавлении гидрокарбоната натрия. 

Нагревание этого соединения с Вr2 в присутствии следов красного фосфо-

ра даёт соединение А, при нагревании которого со спиртовым раствором 

КОН и последующем подкислении с НСl образуется два соединения соста-

ва С4Н4О4. Только одно из них при нагревании выделяет воду и образует 

циклический продукт состава С4Н2О3. Напишите и объясните схемы всех 

реакций, назовите исходное вещество, промежуточные и конечные про-

дукты. 

10. В состав комплексных препаратов корвалол, валокордин, вало-

сердин входит этиловый эфир α-бромизовалериановой кислоты, обладаю-

щий выраженным седативным и спазмолитическим действием. Предложи-

те схему синтеза данного соединения из изовалериановой кислоты. Напи-

шите и объясните схемы всех реакций. Опишите механизм реакции этери-

фикации, используемой в синтезе. 

11. На основе изовалериановой кислоты через промежуточное об-

разование α-галогенкарбоновой кислоты в промышленности синтезируют 

незаменимую α-аминокислоту L-валин. Напишите схемы реакций, необхо-

димых для синтеза, приведите их объяснение. Можно ли при этом полу-

чить чистый L-валин, без примеси D-стереоизомера. 

12. Приведите схему синтеза яблочной (2-гидроксибутандиовой) 

кислоты из янтарной (бутандиовой) кислоты через промежуточное образо-

вание a-галогенкарбоновой кислоты. Напишите схемы реакций, приведите 

их объяснение. 

13. Напишите схемы реакций, покажите и назовите где возможно 

субстрат, реагент, взаимодействующие реакционные центры, тип реакции; 

назовите промежуточные и конечные продукты: 
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а) циклопентен
NaHCO3 HCl

А Б В Г
KMnO4/H2SO4, t

o t
o

 
 

б) масляная кислота ГБ В
NaOHизбыток/H2O,t

o
HCl SOCl2Br2/Pкрасный, следы,t

o

А

 

в) фенол А В
NaOH CO2 / t

o
/ P HCl CH3OH/H

+
, t

o

Б Г  
 

г) 1,4-дибромбутан ГБ В
NaOH/H2O, t

o
K2Cr2O7/H2SO4,t

o K2Cr2O7/H2SO4,t
o

А
t
o

 

д) бензол А(о-изомер) Б В
KMnO4/H2SO4, t

o
2CH3Cl/FeCl3,t

o
t
o

 
 

е) 1,1-дихлорпропан А Б В Г
2NaOH/H2O, t

o
KMnO4/H2SO4, t

o NH3 t
o

 

ж) трет.-бутилхлорид А В
NaOH/спирт, t

o
PCl5

CO, H2O/Ni(CO)4, NiI2,

 250
o
C, 200Атм

Б

 

з) акриловая кислота
K2Cr2O7(избыток)/H2SO4, t

o
H2O/H

+
, t

o

А
t
o

В
P2O5/t

o

ГБ

 

и) пропионовая кислота В Г
Br2/Pкрасный, следы,t

o

А
NH3 HCl C2H5OH/H

+
, t

o

Б

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА: 

Опыт №1. Диссоциация карбоновых кислот. 

На предметное стекло поместите по 1 капле растворов уксусной и ща-

велевой кислот и добавьте к ним по 1 капле метилового красного (интер-

вал рН перехода окраски 4,4-6,2).   

2 полоски универсальной индикаторной бумаги поместите на предмет-

ное стекло и нанесите на них по 1 капле растворов уксусной и щавелевой 

кислот.  

Определите изменение окраски и приблизительное значение рН рас-

творов кислот. 

Вопросы: 

1. Напишите схемы реакций диссоциации уксусной и щавелевой кислот. 

2. Качественно оцените и объясните кислотные свойства кислот. 

3. Для какой цели можно использовать данную реакцию в качествен-

ном анализе? 
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Опыт №2. Реакция бензойной кислоты с гидроксидом натрия. 

Поместите в пробирку несколько кристаллов бензойной кислоты и 3 

капли воды, встряхните пробирку. Бензойная кислота практически нерас-

творима в холодной воде. Добавьте в пробирку 2-3 капли 10% раствора 

гидроксида натрия при встряхивании до растворения кристаллов. 

В пробирку с полученным прозрачным раствором добавьте 2-3 капли 

10% хлороводородной кислоты. Запишите наблюдаемые изменения. 

Вопросы:  

1. Напишите схемы реакций. 

2. Для какой цели можно использовать данную реакцию в качествен-

ном анализе? 

 

Опыт №3. Реакция карбоновых кислот с гидрокарбонатом на-

трия. 

В пробирку №1 поместите 2–3 капли уксусной кислоты, в пробирку 

№2 немного (на кончике лопаточки) бензойной кислоты. 

Добавьте в каждую пробирку несколько капель насыщенного рас-

твора гидрокарбоната натрия и встряхните пробирки. Запишите изменения, 

наблюдаемые в каждой пробирке. 

Вопросы: 

1. Какой газ выделяется в пробирках? 

2. Запишите схемы реакций. 

3. Сравните силу кислоты в каждой паре: 

а) уксусная и угольная кислоты; 

б) бензойная и угольная кислоты. 

4. Для какой цели можно использовать данную реакцию в качествен-

ном анализе? 

 

Опыт №4. Гидролиз соли карбоновой кислоты. 

Поместите в пробирку крупинку сухого мыла (стеарат натрия). Добавь-

те 1 каплю спиртового раствора фенолфталеина. Обратите внимание на 

цвет полученного раствора. 

Затем добавьте в ту же пробирку 5–10 капель воды.  Как изменяется 

цвет раствора? 

Вопросы: 

1. Чем обусловлено изменение цвета раствора? 

2. Сравните рН раствора в первой и второй части опыта. 

3. Запишите схему реакции, которая объясняет щелочную среду в 

растворе. 

4. Сравните и объясните скорость гидролиза стеарата натрия и аце-

тата натрия? 

Опыт №5. Идентификация щавелевой кислоты. 

Поместите в пробирку 1 лопаточку щавелевой кислоты и 3-4 капли во-

ды до полного растворения. Добавьте 2 капли 5% раствора хлорида каль-
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ция. Полученный осадок разделите на 2 пробирки. В одну пробирку до-

бавьте 3-4 капли 10% раствора уксусной кислоты, во вторую пробирку – 3-

4 капли 10% раствора хлороводородной кислоты. Отметьте, в какой из 

пробирок произошло растворение осадка. 

Вопросы: 

1. Напишите схемы реакций. 

2. Какая из кислот вытесняет щавелевую кислоту из её кальциевой со-

ли? 

3. Для какой цели можно использовать реакцию образования оксалата 

кальция в качественном анализе? 

 

Опыт №6. Окисление муравьиной кислоты реактивом Толленса. 

Поместите в пробирку 1 каплю 1% раствора нитрата серебра и 1 каплю 

10% раствора гидроксида натрия и встряхните. Добавьте 2-3 капли 10% 

раствора аммиака и 2 капли воды до полного растворения осадка оксида 

серебра. Добавьте 3 капли муравьиной кислоты и осторожно нагрейте при 

встряхивании. Отметьте изменения в пробирке. 

Вопросы: 

1. Напишите схемы реакций. 

2. Какой структурный фрагмент муравьиной кислоты окисляется ре-

активом Толленса? 

3. Для какой цели можно использовать данную реакцию в качествен-

ном анализе? 

 

Опыт №7. Окисление муравьиной и щавелевой кислот перманга-

натом калия в кислой среде. 

 Поместите в 1-ю пробирку 3 капли муравьиной кислоты, во 2 пробир-

ку 1 лопаточку щавелевой кислоты. Затем в каждую пробирку добавьте 4 

капли 2% раствора перманганата калия и 2 капли 10% раствора серной ки-

слоты. Каждую пробирку закройте пробкой с газоотводной трубкой, конец 

которой опустите в пробирку (№3 и №4) с 6 каплями баритовой воды. Ос-

торожно нагрейте пробирки 1 и 2 до появления осадка в пробирках 3 и 4. 

Вопросы: 

1. Какой газообразный продукт реакции окисления муравьиной и щаве-

левой кислот подтверждают реакцией с гидроксидом бария? 

2. Напишите схемы реакций. 

 

Опыт №8. Декарбоксилирование щавелевой кислоты. 

Поместите 1 лопаточку щавелевой кислоты в сухую пробирку. Закрой-

те пробкой с газоотводной трубкой и опустите её конец во вторую пробир-

ку с 6 каплями баритовой воды. Нагревайте первую пробирку до появле-

ния белого осадка во второй пробирке. Уберите газоотводную трубку из 

второй пробирки и, нагревая первую пробирку, подожгите газ, выделяю-

щийся из отверстия газоотводной трубки. Газ горит голубым пламенем. 



116 

 

Вопросы: 

1. Какой газообразный продукт реакции декарбоксилирования щавеле-

вой кислоты подтверждают реакцией с гидроксидом бария? 

2. Какой газ горит голубым пламенем при поджигании у отверстия га-

зоотводной трубки? 

3. Напишите схемы реакций. 

4. Объясните повышенную реакционную способность щавелевой ки-

слоты к декарбоксилированию. 

 

 

ЗАНЯТИЕ № 18 

Особенности строения и реакционная способность  

монофункциональных соединений. Зачет. 

 

ЦЕЛЬ:  

Контроль знаний: 

Систематизация, обобщение знаний по следующим разделам курса: 

углеводы, галогенопроизводные углеводородов, спирты, фенолы, тиолы, 

простые эфиры, сульфиды, тиофенолы, амины, азо- и диазосоединения, 

альдегиды, кетоны, карбоновые кислоты. 

 

Контрольумений и навыков: 

- прогнозировать и сравнивать реакционную способность перечис-

ленных классов соединений; 

- прогнозировать возможность их идентификации химическими и 

спектральными методами 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

Повторите вопросы для самоподготовки к занятиям № 1 - № 17. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 133-319. 

2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности ор-

ганических соединений (краткий конспект и справочные материалы). 

Часть I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное 

пособие. – Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 53-151. 

3. Органическая химия. Практические навыки по специальности 

«Фармация»: методическая разработка / О.А. Ходос, Л.Г. Гидранович, С.Г. 

Степин, Е.С. Гуринова, Т.А. Галаницкая, О.В. Яблонская, М.Г. Романова. – 

Витебск: ВГМУ, 2021. – С. 16-21. 

4. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. - М.: ПАИМС, 1993. - С. 178-236. 
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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ К ЗАНЯТИЮ: 

1. Повторить теоретический материал по вопросам самоподготовки к за-

нятию. 

2. Подготовить для проверки преподавателем протоколы лабораторных 

работ и тетрадь по идентификации органических соединений. 

3. Подготовиться к зачету в форме тестирования. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Сравните реакционную способность соединений в реакциях SR. 

Для более активного соединения запишите схему реакции и опишите ме-

ханизм взаимодействия с Br2: 

а) этан и 2- метилпропан; 

б) циклогексан и метилциклогексан. 

2. Сравните реакционную способность соединений в реакциях AE. 

Для более активного соединения запишите схемы реакций взаимодействия 

с HCl и H2O (в кислой среде). 

а) бутен-1 и 2-метилбутен-1; 

б) пропен и 2-метилпропен. 

3. Сравните реакционную способность в реакциях SE и запишите 

схему и механизм реакции нитрования для более активного соединения: 

а) бензойная кислота и N-метиланилин; 

б) фенол и метилфенилкетон. 

4. Для более активного в реакциях SN1 соединения запишите схему и 

механизм реакции с водным раствором NaOH: 

а) хлорбензол и 2-хлорбутан; 

б) изобутилхлорид и изопропилхлорид. 

5. Для более активного в реакциях элиминирования соединения за-

пишите схему и механизм реакциии со спиртовым раствором NaOH. 

а) н-пропилхлорид и 2-хлорпропан; 

б) 2-метил-2-бромбутан и 2-бромбутан. 

6. Выберите наиболее активное в реакциях SN1 соединение. Приве-

дите объяснение. Для более активного соединения запишите схему и меха-

низм реакции с HCl: 

а) бутанол-2 и этанол; 

б) пентанол-2 и 2-метилпентанол-2. 

7. Сравните реакционную способность спиртов в реакциях элимини-

рования. Приведите объяснение. Для более активного запишите схему и 

механизм реакции: 

а) пропанол-1 и пропанол-2; 

б) 2-метилбутанол-2 и бутанол-2. 
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8. Выберите наиболее активный нуклеофильный реагент. Для более 

активного нуклеофила, запишите схему и механизм реакции с ацетальде-

гидом: 

а) фенол и метанол; 

б) этиламин и этанол. 

9. Сравните основные свойтсва предложенных аминов. Для самого 

сильного основания запишите схему реакции с HCl: 

а) дифениламин и n-толиламин; 

б) циклогексиламин и N-этил-пропанамин-1. 

10. Выберите наиболее сильную кислоту. Объясните свой выбор. 

Для более сильной кислоты приведите реакции с NaOH иNaHCO3. 

а) 4-нитробензойная кислота и бензойная кислота; 

б) 3-хлорбутановая кислота и 2-хлорбутановая кислота. 

11. Сравните и объясните реакционную способность в реакциях AN. 

Для более активного соединения запишите схему и механизм реакции с 

метанолом в кислой среде: 

а) этаналь и ацетон; 

б) формальдегид и пропаналь. 

12. Запишите схемы химических реакций. Укажите реакционные 

центры, принимающие участие в химическом взаимодействии. Отметьте 

тип и механизм химической реакции. 

а) 2–(4–гидроксифенил) пропанол – 1 + NaOH  

+ H Вr к, t 

 + СН3I (NaOH)  

 

б) 2–гидроксиметилфенол + NaOH  

+ C2H5Br (NaOH)  

+ H2SO4 к 

 

в) 3–меркаптометилфенол + NaOH  

+ CH3 I (NaOH)  

+ C2H5 Br (AlCl3)  

Br2 / H2O 
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13. Запишите схемы химических реакций. Укажите реакционные 

центры, принимающие участие в химическом взаимодействии. Отметьте 

тип и механизм химической реакции. 

 

      а) бутаналь

Li H

1. NH2-NH2

2. KOH, 200
o

KOH

Cu(OH)2, t
o

1. C2H5-MgBr

2. H2O

C2H5OH, HCl сухой

NH2-NH-C6H5

?

?

?

?

?

?

?

 

 

     б) бутанон-2

Li AlH4

1. NH2-NH2

2. KOH, 200
o

KOH

Cu(OH)2, t
o

1. CH3MgCl

2. H2O

NH2-NH-C-NH2

O

?

?

?

?

?

?  
 

13. Запишите схемы реакций. Покажите взаимодействующие реак-

ционные центры. Укажите тип и механизм реакции. 

водный

... ... ... ... ...PCl5 NaOH, t
o

HOH, H
+

Na CH3I
спирта) 2-метилбутанол-1

... ... ... ... ...Br2
свет

NaOH Hl к KOH H2SO4 к, t
o

водныйспирт
б) 2-метилбутан

 
 

NH3
NaNO2,HCl

O
o
C

K2Cr2O7,H
+

t
o

NH2-NH2 KOH,300
oизб.
???? ?в) изопропилхлорид
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C2H5OH изб.

HCl сухой
Br2/H2O KOH HOH, H

+

спирт. р-р
?? ??

ацетил хлорид HNO3/H2SO4 HOH, H
+

t
o

Na NO2HCl

O
o
C

KCN/CuCN
? ? ? ? ?

г) бутен-2-аль

д) м-этиланилин

 

 

 

Идентификация углеводородов и их производных 

с простыми функциональными группами 

 

ЦЕЛЬ: Сформировать знания: 

 о строении монофункциональных соединений и особенностях 

строения функциональных групп; 

 об идентификации углеводородов и их производных с просты-

ми функциональными группами; 

 систематизировать и обобщить знания по общим разделам кур-

са и классам соединений: углеводороды, галогенпроизводные, 

спирты, фенолы, простые эфиры и их тиоаналоги, амины, аль-

дегиды и кетоны; 

 

Сформировать умения и навыки: 

 применения спектральных методов для идентификации угле-

водородов и их производных с простыми функциональными 

группами; 

 работы с «Тетрадью по идентификации». 

 записи схем качественных реакций данных классов; 

 самостоятельной работы с учебником и табличными данными; 

 применения теоретических знаний для идентификации органи-

ческих соединений. 

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Основные представители классов монофункциональных соединений, 

особенности строения их функциональных групп; 

2. Реакционные центры. Влияние радикала на реакционнуюспособ-

ность функциональной группы. 

3. Идентификация углеводородов, галогенопроизводных, спиртов, фе-

нолов, простых эфиров и их тиоаналогов, аминов, альдегидов и кетонов с 

помощью химических и спектральных методов. 

 

ЛИТЕРАТУРА: 
1. Органическая химия: учебник / Н.А. Тюкавкина [и др.]; под ред. 

Н.А. Тюкавкиной. – М.: ГЭОТАР – Медиа, 2015. - С. 15-307. 
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2. Латовская, С.В. Основы строения и реакционной способности орга-

нических соединений (краткий конспект и справочные материалы). Часть 

I. Для студентов 2 курса фармацевтического факультета: Учебное пособие. 

– Витебск, ВГМУ, 2003. – С. 16-151. 

3. Руководство к лабораторным занятиям по органической химии: 

Учеб. Пособие / Н.Н. Артемьева, В.Л. Белобородов, С.Э. Зурабян и др. / 

Под ред. Н.А. Тюкавкиной. -М.: ПАИМС, 1993. - С. 72-109, 178-230. 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ САМОПОДГОТОВКИ: 

1. Подготовить теоретический материал по вопросам самоподготов-

ки. 

2. Решить задачи № 4, 8, 12 с. 121 – 122 данного учебно-

методического пособия. 

 

ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ: 

1. Прогнозируйте характеристики ИК-спектровn-нитрокумола и 2-

аминопропена. 

2. Установите структуру соединения с общей формулой С9Н12, если 

известно, что в ПМР –спектре содержаться следующие сигналы (м.д.): 7,4 

(5Н), 2,8 (1Н), 1,3 (6Н). Какие качественные реакции можно использовать 

для его идентификации? 

3. Соотнесите данные ИК-спектра (см
-1

) 3017, 2970, 2940, 2878, 1605, 

1497, 1466, 1381, 741, со структурой соединения, состав которого отвечает 

общей формуле С8Н10. 

4. В ИК-спектре органического соединения С6Н6О выявлены харак-

теристические полосы (см 
-1

): 3244, 3052, 1601, 1501, 1478, 1460,1055, 750, 

699. Определите строение соединения. 

5. Определите строение соединения с общей формулой С3Н5Сl3, если 

известно, что в его ПМР-спектре присутствуют два синглета с химическим 

сдвигом 2,3 м.д. и 4,1 м.д. 

6. Соединение состава С4Н10О имеет в ИК-спектре сильную широ-

кую полосу в области 3600-3200 см
-1

 и реагирует с металлическим натрием 

с выделением водорода. Нагревание искомого соединения с раствором 

K2CrO7 в кислой среде приводит к изменению окраски раствора с оранже-

вого на сине-зеленую, при добавлении к полученному раствору фуксин-

сернистой кислоты изменений не наблюдалось. Установите строение ис-

ходного соединения и напишите схемы указанных реакций 

7. Какое соединение: этилацетат или уксусная кислота на ряду с дру-

гими полосами поглощения в ИК-спектре имеет широкую полосу в облас-

ти 3245-2605 см
-1 

и полосы в 1730 и 890 см
-1

? Приведите качественные ре-

акции для его идентификации. 

8. Вещество состава С4Н10О реагирует с металлическим натрием с 

выделением водорода. При его окислении бихроматом калия образовалось 

соединение, которое образует осадок йодоформа в реакции йодоформной 
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пробы. Установите структуру соединения и напишите схемы предложен-

ных превращений 

9. Напишите структурную формулу соединения состава С4Н8О, если 

установлено что оно реагирует с 2,4-динитрофенилгидразином, вступает в 

реакцию серебреного зеркала, при этом превращаясь в соль изомасляной 

кислоты. Приведите уравнения реакций. 

10. Приведите структурную формулу вещества состава С9Н10О, кото-

рое реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, вступает в реакцию 

с NH2OH, а при нитровании которого, получается лишь один изомер. При-

ведите схемы реакций. 

11. Установите строение соединения С7Н9N, если известно, что оно 

не растворяется в воде, с холодным раствором соляной кислоты образует 

раствор, дает белый осадок с бромной водой, а продукт реакции с азоти-

стой кислотой имеет желтое окрашивание. В ПМР-спектре соединения 

присутствуют сигналы в области: мультиплет 7,8 м.д., синглет 3,4 м.д., 

синглет 2,3 м.д. Напишите схемы указанных реакций, укажите субстрат и 

реагент. 

12. Приведите схемы качественных реакций, условия проведения и 

внешние признаки реакций, которые позволят различить: 

1. Первичный спирт и фенол 

2. Толуол и галогенпроизводное углеводорода 

3. Ацетон и пропилен 

4. Глицерин и бензальдегид 

5. 2-метилбутанол-2 – бутанамин  

Прогнозируете главные спектральные характеристики соединений 

(УФ, ИК, ПМР). 
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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ТЕСТЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЗАЧЕТУ 

 

1. 2–Изопропил–5–метилциклогексанол по строению углеводородного 

скелета является соединением: 

   +1. карбоциклическим; 

   - 2. гетероциклическим;  

   - 3. непредельным;  

   - 4. ароматическим; 

   - 5. ациклическим. 

 

2. Третичным одновалентным углеводородным радикалом является: 

  - 1. неогексил; 

   -2. бензилиден; 

   -3. аллил; 

   +4. трет.-пентил; 

   -5. изопентил. 

 

3. Вицинальным двухвалентным углеводородным радикалом является: 

   -1. бензилиден; 

   -2. фенил; 

   -3. м–толил; 

   +4. о–фенилен; 

   -5. п–фенилен. 

 

4. По заместительной номенклатуре соединение фенилэтилкетон называ-

ется: 

   -1. метиловый эфир бензойной кислоты; 

   -2. фенилэтилкетон; 

   +3. 1 – фенилпропанон-1; 

   -4. метилбензоат; 

   -5. бензилэтилкетон. 

 

5. По заместительной номенклатуре соединение сульфаниловая кислота 

называется: 

   -1. n – аминофенилсульфоновая кислота; 

   -2. сульфаниловая кислота; 

   -3. 4 – аминоциклогексансульфоновая кислота; 

   +4. n – аминобензолсульфоновая кислота; 

   -5. n – аминобензойная кислота. 

 

6. По функциональным группам анестезин (этиловый эфир n-

аминобензойной кислоты) является: 
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   -1. амид и простой эфир; 

   +2. сложный эфир и амин; 

   - 3. кетон и простой эфир; 

   - 4. карбоновая кислота, простой эфир и амин; 

   -5. простой эфир. 

 

7. По функциональным группам фенилсалицилат (фениловый эфир о-

гидроксибензойной кислоты) является: 

   -1. карбоновая кислота; 

   -2. спирт; 

   -3. кетон, простой эфир, фенол; 

   -4. кетон; 

   +5. фенол, сложный эфир. 

 

 8. Структура 2-метил-3-оксопентандиовой кислоты содержит общее число 

функциональных групп: 

-1. 1; 

-2. 2; 

+3. 3; 

-4. 4; 

-5. 5. 

 

9. Все атомы кислорода являются sр
3
– гибридными в составе: 

+1. диэтилового эфира; 

-2. метоксибензола;  

-3. фенол; 

-4. n – гидроксибензилового спирта; 

-5. щавелевоуксусной кислоты. 

 

10. Все атомы кислорода имеют пиридиновое строение в составе функцио-

нальной группы: 

-1. фенолов; 

-2. карбоновых кислот;  

+3. альдегидов; 

-4. спиртов; 

-5. сложных эфиров. 

 

11. Есть гетероатомы с пиррольным строением в составе функциональных 

групп: 

+1. ароматические амины; 

-2. предельные алифатические амины;  

-3.алифатические амины; 

-4. нитрозосоединения; 

-5. альдегиды. 
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12. Есть только пиридиновые гетероатомы в составе: 

-1. n – этоксианилина; 

+2. ацетальдегида (этаналя);  

-3. циклогексанола; 

-4. n – нитрозофенола; 

-5. 3 – карбомоилпропановой кислоты. 

 

13. Неподеленная пара кислорода участвует в сопряжении в структуре: 

-1. циклогексанона; 

-2. бензальдегида; 

-3. этанола; 

+4. n – этоксифенола; 

-5. этилбензилкетона. 

 

14. У функциональной группы есть отрицательный мезомерный эффект в 

соединении: 

+1. β – нафталинсульфоновая кислота; 

-2. глицерин; 

-3. пропаннитрил; 

-4. ацетон; 

-5. изовалериановая кислота. 

 

15. У функциональной группы есть положительный мезомерный эффект в 

соединении: 

-1. этиленгликоль; 

-2. бензойная кислота; 

+3. n – фенилендиамин; 

-4. циклогексанамин; 

-5. 3 – фенилпропеновая кислота. 

 

16. Все функциональные группы являются ЭД в соединении: 

-1. 2 – изопропил – 5 – метилциклогексанол; 

-2. 2 – изопропил – 5 – метилциклогексанон; 

-3. n – аминобензальдегид; 

-4. янтарная кислота; 

+5. n-этоксианилин. 

 

17. Проекционные формулы Ньюмена записывают, чтобы показать разли-

чия: 

   -1. в химическом строении соединений; 

   +2. в конформациях молекулы; 

   -3. структурных изомеров; 

   -4. в конфигурационном строении энантиомеров; 
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   -5. в строении Е и Z π– диастереомеров. 

18. Заслоненные и скошенные конформации бутанола–2 имеют разную 

энергию, т.к. они различаются: 

  -1. конфигурацией; 

  -2. угловым напряжением; 

  -3. химическим строением; 

  +4. Ван-дер-Ваальсовым и торсионным напряжением; 

  -5. составом молекулы. 

 

19. Энергия пропанола–1 в конформации анти меньше, чем в скошенной, 

т.к. в анти–конформации: 

   -1. меньше угловое напряжение; 

   -2. изменилась конфигурация; 

   +3. уменьшилось Ван-дер-Ваальсово напряжение; 

   -4. стало меньше торсионное напряжение; 

   -5. изменилось химическое строение. 

 

20. Энергия 2–хлорбутана в заслоненной конформации больше, чем в ско-

шенной, т.к. в заслоненной конформации: 

   -1. у молекулы другая конфигурация; 

   +2. больше торсионное и Ван-дер-Ваальсово напряжение; 

   -3. у молекулы другое электронное строение; 

   -4. больше угловое напряжение; 

   -5.это структурные изомеры. 

 

21. Конформации 1–хлор–пропана с торсионным углом 60˚ и 300˚ являются 

вырожденными, т.к. в этих конформациях у молекулы: 

   -1. одинаковая конфигурация; 

   -2.  одинаковое химическое строение; 

   -3. разное конформационное строение; 

  - 4.различается энергия, поскольку различны все виды напряжения; 

   +5. одинаковая энергия, потому что одинаковы все виды напряжения. 

 

22. Число аксиальных связей в молекуле циклогексана равно: 

   -1. 1; 

   -2. 3; 

   +3. 6; 

   -4. 12; 

   -5. 24. 

 

23. Число экваториальных связей в молекуле 1,2 – диметилциклогексана 

равно: 

   -1. 2; 

   -2. 3; 
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   +3. 6; 

   -4. 12; 

   -5. 24. 

 

24. Молекула 1,3 – диметилциклогексана имеет минимальную энергию, ес-

ли: 

   +1. оба метильных заместителя на экваториальных связях; 

   -2. оба метильных заместителя на аксиальных связях; 

   -3. один из двух заместителей на аксиальной связи; 

   -4. один из двух заместителей на экваториальной связи; 

   -5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи. 

 

25. Молекула 1,2 – диметилциклогексана имеет максимальный запас энер-

гии, если: 

   -1. оба метильных заместителя на экваториальных связях; 

   +2. оба метильных заместителя на аксиальных связях; 

   -3. один из двух заместителей на аксиальной связи; 

   -4. один из двух заместителей на экваториальные связи; 

   -5. один заместитель на аксиальной, второй на экваториальной связи. 

 

26. Асимметрический атом (центр хиральности): 

  -1. С sp с разными заместителями; 

  -2. С sp
3
 с двумя разными заместителями; 

  -3. С sp
2
 с тремя разными заместителями;  

  +4. С sp
3
 с четырьмя разными заместителями; 

  -5. С sp
2
 с одинаковыми заместителями. 

 

27. Мезоформа может иметь удельный угол вращения плоскости поляризо-

ванного света при 25˚С: 

  -1. +5,2˚; 

  +2. 0,0˚; 

  -3. –8,3˚;  

  -4. –5,2˚; 

  -5. +6,0˚. 

 

28. Рацемат может иметь удельный угол вращения плоскости поляризован-

ного света при 25˚С: 

   -1. +5,2˚; 

   +2. 0,0˚; 

   -3. –8,3˚;  

   -4. –5,2˚; 

   -5. +6,0˚. 
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29.  2-аминопропановая кислота имеет следующее количество стереоизо-

меров: 

  -1. 1; 

  +2. 2; 

  -3. 3; 

  -4. 4; 

  -5. 5 

 

30. Для 2-метилпропановой кислоты характерно следующее количество 

стереоизомеров: 

-1. 1; 

-2. 2; 

-3. 3; 

-4. 4; 

+5. стереоизомерия невозможна. 

 

31. 2, 3, 4-тригидроксибутановой кислоте соответствует следующее коли-

чество стереоизомеров: 

-1. 1; 

-2. 2; 

-3. 3; 

+4. 4; 

-5. стереоизомерия невозможна. 

 

32. Для 2,3-дигидроксибутандиовой кислоты характерно следующее коли-

чество стереоизомеров: 

-1. 1; 

-2. 2; 

+3. 3; 

-4. 4; 

-5. 5. 

 

33. Увеличение энергии возбуждения (слева направо), обычно, соответст-

вует ряду электронных переходов: 

-1. nπ*   nσ*   ππ*   σσ*; 

+2. nπ*   ππ*   nσ*   σσ*; 

-3. σσ*  ππ*    nσ*   nπ*; 

-4. ππ*   nπ*   σσ*   nσ*; 

-5. nσ*  nπ*   ππ*   σσ* . 

 

34. Регистрируемой области электронного спектра, обычно, соответствуют 

поглощения, вызванные возбуждением электронов: 

-1. σσ*, nσ *; 

-2. nσ*;  
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-3. ππ* (изолированная кратная связь) nσ*;  

+4. ππ* (в сопряженной системе) и nπ*; 

-5. σσ*. 

 

35. Регистрируемая область электронного спектра лежит в диапазоне длин 

волн: 

-1. 10 – 200 нм; 

-2. 800 нм – 300 мм;  

-3. 4000 – 600 см
–1

; 

-4. 300 мм – 200 м; 

+5. 200 – 800 нм. 

 

36. Параметрами полосы поглощения в электронном спектре вещества, 

обычно, является: 

+1. длина волны и коэффициент экстинкции в максимуме оптической 

плотности; 

-2. резонансная частота и мультиплетность;  

-3. частота в минимуме пропускания; 

-4. коэффициент экстинкции в минимуме поглощения; 

-5. химический сдвиг в максимуме поглощения. 

 

37. Структурный фрагмент молекулы, который обуславливает ее избира-

тельное поглощение в диапазоне ультрафиолетовой и видимой областей 

электромагнитного спектра, называется: 

-1. характеристическая группа; 

-2. кислотный центр;  

-3. функциональная группа; 

+4. хромофор; 

-5. ауксохром. 

 

38. Смещение полосы поглощения в коротковолновом направлении элек-

тромагнитного спектра называется: 

-1. гиперхромный эффект; 

+2. гипсохромное смещение;  

-3. гипохромный эффект; 

-4. батохромное смещение; 

-5. эффект экранирования. 

 

39. Увеличение коэффициента экстинкции полосы поглощения в элек-

тронном спектре называется: 

+1. гиперхромный эффект; 

-2. гипсохромное смещение;  

-3. гипохромный эффект; 

-4. батохромное смещение; 
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-5. эффект экранирования. 

40. Изменение положения полосы поглощения в электронном спектре, ко-

торому соответствует увеличение длины волны в максимуме оптической 

плотности, называется: 

-1. гиперхромный эффект; 

-2. гипсохромное смещение;  

-3. гипохромный эффект; 

+4. батохромное смещение; 

-5. эффект экранирования. 

 

41. Гипохромным эффектом в электронной спектроскопии называется: 

-1. увеличение длины волны в максимуме поглощения; 

-2. увеличение коэффициента экстинкции;  

-3. уменьшение длины волны в максимуме поглощения; 

-4. уменьшение удельного вращения плоскости поляризации света; 

+5.уменьшение интенсивности поглощения, т.е. уменьшение коэффици-

ента экстинкции. 

 

42. В электронном спектре бутадиена – 1,3 есть поглощение в области 

больше 200 нм потому, что: 

-1. в его молекуле есть σ – связи; 

-2. это непредельное соединение;  

+3. это непредельное соединение с сопряженной системой; 

-4. его электронное строение делает возможными n π* возбуждение 

электронов; 

-5. в его молекуле возможны и σσ* электронные переходы. 

 

43. В электронном спектре ацетона поглощение в регистрируемой области 

обусловлено возбуждением электронов: 

1-; 2-; 3-; 4+; 5-. 

3. n *;

4. n

5. n

*;

*;

1. 

2. 

*;

*;

 
 

43. В наиболее длинноволновой области электронного спектра поглощает: 

-1. циклогексадиен – 1,3; 

-2. циклогексадиен – 1,4;  

+3. циклогексадиен – 2,5 – он – 1; 

-4. циклогексен – 2 – он – 1; 

-5. циклогексен. 
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44. В качестве растворителя в электронной спектроскопии можно исполь-

зовать: 

+1. гексан и этанол; 

-2. гексадиен – 1,3 и бензол;  

-3.пиридин и пиррол; 

-4. ацетон; 

-5. бензол. 

 

46. Практическая инфракрасная спектроскопия использует, обычно, диапа-

зон электромагнитного спектра: 

-1. 200 нм – 800 нм; 

-2. 300 мм – 200 м;  

-3. 10
–3 

нм – 10 нм; 

+4. 4000 см
–1

 – 600 см
–1

; 

-5. 400 нм – 800 нм. 

 

47. Валентные колебания атомов в молекуле изменяют: 

-1. валентные углы и энергию всей молекулы; 

-2. энергию валентных электронов и энергию всей молекулы;  

-3. магнитное состояние ядер атомов и энергию всей молекулы; 

-4. последовательность соединения атомов и энергию всей молекулы; 

+5. длину химических связей и энергию всей молекулы. 

 

48. Деформационные колебания атомов в молекуле изменяют: 

+1. валентные углы и энергию всей молекулы; 

-2. энергию валентных электронов и энергию всей молекулы; 

-3. магнитное состояние ядер атомов и энергию всей молекулы; 

-4. последовательность соединения атомов и энергию всей молекулы; 

-5. длину химических связей и энергию всей молекулы. 

 

49. Пара связанных атомов, колебания которых мало зависят от состава и 

строения остальной части молекулы, называется: 

-1. ауксохром; 

-2. кислотный центр; 

-3. хромофор; 

-4. функциональная группа; 

+5. характеристическая группа. 

 

50. Функциональная группа сложных эфиров состоит из характеристиче-

ских групп: 

-1. О – Н, C – O, C = O; 

+2. С – О, C = O; 

-3. С – С; 

-4. С = О, C – N; 
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-5. С = С. 

 

51. Все вторичные амины имеют характеристические группы: 

 -1. О – Н; 

 +2. N – H;  

 -3. N – O;  

 -4. N = O; 

 -5. N = C. 

 

52. Все третичные амины имеют характеристические группы: 

 -1. О – Н; 

 -2. N – H;  

 -3. N – O;  

 -4. N = O; 

 +5. N – C. 

 

53. Характеристические частоты валентных колебаний С–Н алканов имеют 

диапазон (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

-2. 3300 – 3250;  

+3. 3000 – 2800; 

- 4. 3100 – 3000; 

-5. 1680 – 1450. 

 

54. Характеристические частоты валентных колебаний Сsp
2
 – Н алкенов 

имеют диапазон (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

-2. 3300 – 3250;  

-3. 3000 – 2800; 

+4. 3100 – 3000; 

-5. 1680 – 1450. 

 

55. Характеристические частоты валентных колебаний Сsp – Н алкинов 

имеют диапазон (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

+2. 3300 – 3250;  

-3. 3000 – 2800; 

-4. 3100 – 3000; 

-5. 1680 – 1450. 

 

56. Характеристические частоты валентных колебаний О – Н карбоновых 

кислот имеют диапазон (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

-2. 3100 – 3000;  
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-3. 3000 – 2800; 

+4. 3000 – 2500; 

-5. 2300 – 2100. 

 

57. Характеристические частоты валентных колебаний N – Н первичных и 

вторичных аминов имеют диапазон (см 
–1

): 

+1. 3500 – 3300; 

-2. 3100 – 3000;  

-3. 3000 – 2800; 

-4. 2600 – 2550; 

-5. 2300 – 2100. 

 

58. Характеристические частоты валентных колебаний С = О альдегидов и 

кетонов имеют диапазон (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

-2. 3000 – 2800;  

-3. 2300 – 2200; 

+4. 1740 – 1680; 

-5. 1680 – 1600. 

 

59. Характеристические частоты валентных колебаний С = О карбоновых 

кислот лежат внутри диапазона (см 
–1

): 

-1. 3600 – 3200; 

-2. 3000 – 2800;  

-3. 2300 – 2200; 

+4. 1740 – 1680; 

-5. 1680 – 1600. 

 

60. Характеристическая полоса в диапазоне 1740 – 1680 см
–1 

может соот-

ветствовать инфракрасному спектру:  

-1. арена или алкана; 

-2. алкена или алкина;  

+3. альдегида или кетона; 

-4. простого эфира; 

-5. азосоединения. 

 

61.Ядерным магнитным резонансом называется возбуждение на более вы-

сокий энергетический уровень: 

-1. деформационных колебаний атомов; 

-2. n – электронов;  

+3. ядер атомов; 

-4. π – электронов; 

-5. валентных колебаний атомов. 
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62. Эффект экранирования протона в молекуле увеличивается при: 

-1. действии электроноакцептора; 

+2. действии электронодонора, увеличении электронной плотности у про-

тона;  

-3. уменьшении электронной плотности у протона; 

-4. нет верного ответа; 

-5. увеличении полярности связи водорода с другим атомом. 

 

63. Химический сдвиг протонов увеличивается (слева направо) в следую-

щем ряду: 

-1. С–Н  О–Н  N–Н; 

-2. О–Н  С–Н  N–Н;  

-3. N–Н  С–Н  О–Н; 

+4. С–Н  N–Н  О–Н; 

-5. О–Н  N–Н  С–Н. 

 

64. Химический сдвиг протона (подчеркнут) увеличивается в следующем 

ряду (слева направо): 

-1. R–ОHR – СOОНAr–ОН; 

-2. R – СOОНR–ОHAr–ОН;  

+3. R–ОHAr–ОНR – СOОН; 

-4. Ar–ОНR–ОHR – СOОН; 

-5. R – СOОНAr–ОНR–ОH. 

 

65. Мультиплетность сигнала протонов у третьего атома углерода в ПМР– 

спектре пировиноградной кислоты равна: 

-1. 3;  

+2. 1;  

-3. 2; 

-4. 5; 

-5. 4. 

 

66. Число групп сигналов в ПМР– спектре пировиноградной кислоты рав-

но: 

-1. 3; 

-2. 1;  

+3. 2; 

-4. 5; 

-5. 4. 

 

67. Мультиплетность сигнала протонов у третьего атома углерода в ПМР– 

спектре изомасляной кислоты равна: 

-1. 1;  

+2. 2;  



135 

 

-3. 3; 

-4. 5; 

-5. 7. 

 

68. Мультиплетность сигнала протонов у третичного атома углерода в 

ПМР– спектре изомасляной кислоты равна: 

-1. 1;  

-2. 2;  

-3. 3; 

-4. 5; 

+5. мультиплет. 

 

69. Число групп сигналов в ПМР– спектре изомасляной кислоты равно: 

-1. 1; 

-2. 2;  

+3. 3; 

-4. 5; 

-5. 7. 

 

70. Отношение интенсивностей сигналов в ПМР– спектре трет.– бутилово-

го спирта соответствует записи: 

-1. 3 : 3 : 3 : 1; 

+2. 9 : 1;  

-3. 3 : 6 : 1; 

-4. 3 : 1;  

-5. 1 : 1 : 1. 

 

71. ОН-Кислотный реакционный центр имеют функциональные группы: 

   -1. сложных эфиров; 

   -2. кетонов;  

   +3. сульфоновых кислот; 

   -4. третичных аминов; 

   -5. простых эфиров. 

 

72. Основание это любая частица, способная быть: 

  +1. донором электронной пары и акцептором протона; 

  -2. акцептором гидроксид – аниона;  

  -3. акцептором электронной пары; 

  -4. донором протона; 

 -5. акцептором энергии. 

 

73. Наиболее сильным нуклеофильным центром молекулы аминалона (4–

аминобута-новая кислота) является: 

   +1. sр
3
 – гибридный атом азота аминогруппы; 
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   -2. sр
2 
– гибридный атом кислорода;  

   -3. пиридиновый атом кислорода; 

   -4. атом углерода; 

   -5. пиррольный гетероатом. 

 

74. Наиболее сильно выражены кислотные свойства у соединения: 

-1. уксусная кислота; 

-2. пропановая кислота; 

-3. 2-метилпропановая кислота; 

+4. 2,2,2-трихлорэтановая кислота; 

-5. 2-аминопропановая кислота. 

 

75. Самой слабой кислотой является: 

+1. этанамин; 

-2. этанол; 

-3. фенол; 

-4. этановая кислота; 

-5. этантиол. 

 

76. Самым сильным основанием является: 

-1. 2-аминоэтанол; 

-2. этанамин; 

-3. метиламин; 

+4. диметиламин; 

-5. пиридин. 

 

77. Основные свойства уменьшаются в ряду: 

-1.пиридин → этанол → этанамин; 

+2. этанамин → пиридин → этанол; 

-3. этанол → уксусная кислота → пропанол; 

-4. этиламин → диэтиламин → пиридин; 

-5. фенол → этантиол → пропанамин. 

 

78. Алканам соответствует общая формула: 

+1. CnH2n + 2; 

-2. CnH2n; 

-3. CnH2n - 2; 

-4. CnH2n – 6; 

-5. CnH2n – 4. 

 

79. Для алканов характерны реакции с механизмами: 

-1. АN–Е; 

-2. АR;  

-3. SE; 
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+4. SR; 

-5. AE. 

80. 2–метилпропан может участвовать в реакциях: 

-1. нуклеофильного замещения; 

+2. радикального замещения;  

-3. восстановления; 

-4. радикального присоединения; 

-5. электрофильного замещения.  

 

81. На стадии инициирования реакции радикального замещения под воз-

действием облучения образуются: 

-1. катионы; 

+2. свободные радикалы; 

-3. молекулы продукта; 

-4. анионы; 

-5. катион-радикалы. 

 

82. На стадии роста цепи в реакциях радикального галогенирования алка-

нов образуются: 

+1. свободные радикалы и молекулы; 

-2. органические катионы; 

-3. органические анионы; 

-4. анионы галогена; 

-5. только молекулы. 

 

83. На стадии обрыва цепи в реакциях радикального галогенирования алка-

нов образуются: 

-1. органические радикалы; 

-2. радикалы галогена; 

+3. только молекулы; 

-4. органические анионы; 

-5. катионы галогена. 

 

84. Максимальную энергию разрыва имеет связь С–Н у атома углерода: 

+1. первичного; 

-2. вторичного; 

-3. третичного; 

-4. четвертичного; 

 -5. тип атома углерода не имеет значения. 

 

85. Региоселективность реакций радикального замещения у алканов прояв-

ляется в том, что, например, при облучении смеси 2– метилпентана с бро-

мом преимущественно образуется: 

-1. 1– бром– 4– метилпентан; 
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-2. 2– бром– 4– метилпентан; 

-3. 3– бром– 4– метилпентан; 

+4. 2– бром– 2– метилпентан; 

-5. 1– бром– 2– метилпентан. 

 

86. Максимальную термодинамическую устойчивость имеют циклоалканы 

с: 

-1. малым циклом; 

+2. обычным (нормальным) циклом;  

-3. средним циклом; 

-4. высшим циклом (макроциклом); 

-5. размер цикла не имеет значения. 

 

87. Для циклогексана и циклопентана характерны реакции, протекающие 

по механизму: 

-1. АR; 

-2. АN;  

-3. SE; 

-4. SN; 

+5. SR. 

 

88. Продуктом монобромирования циклогексана является: 

-1. нет взаимодействия; 

-2. 1,6– дибромгексан; 

-3. 1,2– дибромгексан; 

+4. бромциклогексан; 

-5. 1–бромгексан. 

 

89. Циклогексан вступает в реакцию с галогенами: 

+1. при нагревании и (или) УФ – облучении; 

-2. в присутствии сильных кислот или оснований; 

-3.эта реакция невозможна; 

-4. в присутствии хлорида железа (III); 

-5. в присутствии хлорида алюминия. 

 

90. Главным по содержанию продуктом взаимодействия метилциклогекса-

на с бромом при облучении или нагревании является: 

-1. бромциклогексан; 

+2. 1– бром– 1– метилциклогексан; 

-3. 1– бром– 2– метилциклогексан; 

-4. 1– бром– 4– метилциклогексан; 

 -5. нет взаимодействия. 

 

91. Алкенам соответствует общая формула: 
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 -1. СnH2 n + 2; 

 +2. CnH2n;  

 -3. CnH2n – 2; 

 -4. CnH2n – 4; 

-5. CnH2n – 6. 

 

92. Мирцен С9Н16 может быть: 

 -1. алканом; 

 -2. ареном;  

 -3. циклоалканом (с одним циклом); 

 -4. алкеном; 

 +5. алкадиеном. 

 

93. Двойная связь в общем случае обусловливает следующие виды изоме-

рии: 

 -1. энантиомерию; 

 +2. структурную и   π–диастереомерию;  

 -3. σ–диастереометрию; 

 -4. аномерию; 

 -5.изомеры невожможны. 

 

94. Структурная формула 3-метилпентена-2, в молекуле которого две ме-

тильные группы находятся по разные стороны от двойной связи соответст-

вует: 

 +1. (Z)– 3– метилпентену– 2; 

 -2. транс– пентену– 2;  

 -3. (Е)– 3– метилпентену– 2; 

 -4. цис– пентену– 2; 

 -5. гексену– 2. 

 

95. Неопентилэтилен назван правильно по заместительной номенклатуре 

в примере: 

 -1. 2,2– диметилпентен– 4; 

 -2. 2– метилгексен– 5;  

 -3. 5– метилгексен– 1; 

 -4. 3,3– диметилпентен– 1; 

 +5. 4,4– диметилпентен– 1. 

 

96. Главным продуктом реакции 3,3– дихлорбутена–1 с НВr является: 

 -1. 1,2– дибром –3,3– дихлорбутан; 

 -2. 1,1– дибром –3,3– дихлорбутан; 

 -3. 2,2– дибром –3,3– дихлорбутан; 

 -4. 2– бром –3,3– дихлорбутан; 

 +5. 1– бром –3,3– дихлорбутан. 
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97. Конечным продуктом гидратации 3– метилбутина –1 является: 

 -1. 2– метилбутан; 

 +2. метилизопропилкетон; 

 -3. 3– метилбутаналь; 

 -4. 2– метилпропановая и муравьиная кислоты; 

 -5. 3– метил –бутен –1– ол –2. 

 

98. Скорость реакции АЕ увеличена, если: 

 +1. карбкатион устойчив; 

 -2. карбкатион не устойчив; 

 -3. устойчивость карбкатиона не влияет на скорость реакции; 

 -4.карбкатион не является промежуточным продуктом в реакциях АЕ; 

 -5. положительный заряд сконцентрирован на одном атоме σ– комплекса. 

 

99. В качестве кислоты с аммиачным раствором оксида серебра может 

реагировать: 

 -1. этилен; 

 -2. пропен; 

 -3. изопрен; 

 -4. 4– метилпентен –2; 

+5. пропин. 

 

100. Продуктом реакции гексен –2 + перманганат калия и серная кислота 

при нагревании является: 

 -1. циклогексанол; 

 -2. циклогександиол –1,2; 

 -3. гександиовая кислота; 

 +4. уксусная + масляная кислоты; 

 -5. 1,2– эпоксициклогексан. 

 

101. Качественной реакцией на непредельные углеводороды является их 

реакция с:  

 -1. хлором; 

 -2. озоном и последующим восстановительным гидролизом; 

+3. бромной водой; 

 -4.бромоводородом; 

 -5.перманганатом калия в кислой среде при нагревании. 

 

102. Качественная реакция непредельных углеводородов с бромной водой 

сопровождается внешним признаком протекания:  

 -1. обесцвечивание раствора + бурый осадок; 

 -2. образование ярко-синего раствора; 

 -3. образование светло-желтого осадка; 
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 -4. выделение газа; 

 +5. обесцвечивание раствора. 

103. Качественная реакция непредельных углеводородов с водным раство-

ром КМnО4 без нагревания сопровождается внешним признаком протека-

ния:  

 +1. обесцвечивание раствора + бурый осадок; 

 -2. образование ярко-синего раствора; 

 -3. образование светло-желтого осадка; 

 -4. выделение газа; 

 -5. обесцвечивание раствора. 

 

104. Электронный спектр с наиболее длинноволновой полосой поглощения 

принадлежит:  

 +1. гексатриену –1,3,5; 

 -2. гексадиену –1,3; 

 -3. гексену –2; 

 -4. гексану; 

 -5. 2– метилпентадиену –1,4. 

 

105. Смесь ацетона и масляного альдегида образуется при озонолизе с 

последующим восстановительным гидролизом: 

-1. 2-метилгексена-1; 

+2. 2-метилгексена-2; 

-3. 2-метилгексена-3; 

-4. 5-метилгексена-1; 

-5. 5-метилгексена-2. 

 

106. Конечным продуктом реакции 3,3-дихлорбутена-1 с бромной водой 

является: 

+1. 1,2-дибром-3,3-дихлорбутан; 

-2. 1,1-дибром-3,3-дихлорбутан; 

-3. 2,2-дибром-3,3-дихлорбутан; 

-4. 2-бром-3,3-дихлорбутан; 

-5. 1-бром-3,3-диххлорбутан. 

 

107. Аренам гомологического ряда бензола соответствует общая формула: 

 -1. CnH2n; 

 -2. CnH2n – 2;  

 -3. СnH2 n + 2; 

 +4. CnH2n – 6; 

 -5. CnH2n – 4.  

 

108. Наиболее характерные для аренов реакции протекают по механизму: 

 -1. SN; 
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 +2. SE; 

 -3. SR; 

 -4. окисление; 

 -5. AE. 

 

109. Главным по содержанию продуктом сульфирования (электрофильное 

замещение) 1,3– диметилбензола является: 

 +1. 2,4– диметилбензолсульфокислота; 

 -2. 3,5– диметилбензолсульфокислота; 

 -3. 2,6– диметилбензолсульфокислота; 

 -4. м– метилфенилметансульфокислота; 

 -5. 2,6– диметилтиофенол. 

 

110. Мета–нитротолуол является продуктом реакции: 

 +1. нитробензол + метил йодид в присутствии катализатора; 

 -2. n–нитроэтилбензол + перманганат калия и серная кислота; 

 -3. метилбензол + азотная и серная кислоты (концентрированные); 

 -4. нитробензол + ацетилхлорид в присутствии катализатора; 

 -5. n–нитроэтоксибензол + хлор и хлорид железа. 

 

111. При бромировании нафталина (электрофильное замещение) в относи-

тельно большем количестве образуется: 

 +1. 1– бромнафталин; 

 -2. 2– бромнафталин; 

 -3. 1,2– дибромнафталин; 

 -4. 1,4– дибромнафталин; 

 -5. 1,5– дибромнафталин. 

 

112. При сульфировании нафталина в жестких условиях (150°С) предпоч-

тительно образуется: 

 -1. нафталинтиол –1; 

 -2. нафталинсульфоновая –1– кислота; 

 -3. нафталинтиол –2; 

+ 4. нафталинсульфоновая –2– кислота; 

 -5. α,α– динафтилсульфоксид. 

 

113. Бензол и его гомологи в отличие от алкенов и других непредельных 

углеводородов не реагируют с: 

 -1. перманганатом калия в присутствии серной кислоты при нагревании; 

 -2. бромом в присутствии бромида железа (III) и нагревании; 

-3. кислородом при нагревании в разных условиях; 

 +4 перманганатом калия (водный раствор); 

 -5 водородом на катализаторе, при нагревании и давлении. 
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114. Бензол, его гомологи и алкилпроизводные аренов поглощают в реги-

стрируемой области электронного спектра потому, что для электронного 

строения их молекул характерны: 

 -1.  отсутствие замкнутой сопряженной π – системы; 

 -2. n – π* возбуждение электронов; 

 -3. σ – σ* возбуждение электронов; 

 +4. π – π* возбуждение электронов; 

 -5. р – π сопряжение. 

 

115. Молекулы всех аренов имеют характеристическую группу: 

-1. С sp
3
 – H; 

-2. C ≡ C; 

 +3. C ap = C ap; 

-4. Csp – H; 

-5. O – H. 

 

116. В ПМР–спектрах аренов протоны ароматического ядра имеют хими-

ческий сдвиг в области (м. д.): 

 -1. 0,8 – 1,8; 

 -2. 2,0 – 4,3; 

+ 3. 6,5 – 8,2; 

 -4. 8,5 – 11; 

 -5. 10 – 13. 

 

117. При алкилировании в условиях электрофильного замещения α–

нафтола предпочтительно образуется: 

 -1. 2– алкилнафтол –1; 

 -2. 3– алкилнафтол –1; 

 +3. 4– алкилнафтол –1; 

 -4. 5– алкилнафтол –1; 

 -5. 6– алкилнафтол –1. 

 

118. Аллилгалогенидом является: 

+1. 1-бромпропен-2; 

-2. 1-хлорпентен-1; 

-3. винилхлорид; 

-4. 1-бромпропен-1; 

-5. фенилхлорметан. 

 

119. Арилгалогенидом является: 

-1. бензилхлорид; 

-2.винилбромид; 

-3. 2-хлорметилнафталин; 

+4. n-толилхлорид; 
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-5. 1-бром-1фенилбутан. 

 

120. Атом галогена является sp
2
-гибридным в составе: 

-1. этинилбромид; 

-2. 2-метил-3-хлорпентан; 

-3. 1-хлорпентен-2; 

-4. бензилхлорид; 

+5. n-толилхлорид. 

 

121. Энергия связи углерод – галоген больше у первого галогенпроизвод-

ного в паре: 

+1. этилхлорид и этилиодид; 

-2. этилхлорид и винилхлорид; 

-3. аллилхлорид и винилхлорид; 

-4. бензилхлорид и винилхлорид; 

-5. бензилхлорид и хлорбензол. 

 

122. Влиянием атома галогена на углеводородный радикал обусловлены 

следующие реакционные центры молекул насыщенных галогенпроизвод-

ных: 

+1. электрофильный и β – CH - кислотный; 

-2. нуклеофильный; 

-3. основный; 

-4. ОН-кислотный; 

-5. нуклеофильный и электрофильный. 

 

123. Влиянием атома галогена на углеводородный радикал обусловлены 

следующие типы реакций насыщенных галогенпроизводных: 

-1. AN и Е; 

+2. SNи Е; 

-3. AEи окисление; 

-4. SEи присоединение; 

-5. только замещение нуклеофильное. 

 

124. Реакция нуклеофильного замещения (SN) происходит с галогенопро-

изводным в результате атаки в соответствующий реакционный центр мо-

лекулы субстрата: 

+1. нуклеофила; 

-2. электрофила; 

-3. кислоты; 

-4. основания; 

-5. свободного радикала. 
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125. Реакция отщепления (-элиминирование, Е) происходит с галоген-

производным в результате атаки в соответствующий реакционный центр 

молекулы: 

-1. нуклеофила; 

-2. электрофила; 

-3. кислоты; 

+4. основания; 

-5. свободного радикала. 

 

126. Вероятность протекания реакций отщепления (-элиминирование, Е) 

у насыщенных галогенпроизводных увеличивается в ряду галогенпроиз-

водных (слева направо): 

-1. третичные, первичные, вторичные; 

+2. первичные, вторичные, третичные; 

-3. вторичные, третичные, первичные; 

-4. первичные, третичные, вторичные; 

-5. третичные, вторичные, первичные. 

 

127. Спирты образуются в определенных условиях в результате реакции 

галогеналканов и галогенциклоалканов с: 

-1 спиртовым раствором гидроксида калия (при нагревании); 

-2. гидросульфидом калия (при нагревании); 

-3. цианидом калия; 

+4. водным раствором гидроксида калия (при нагревании); 

-5. ацетатом калия. 

 

128. Сульфиды (тиоэфиры) образуются в результате реакций галогенпро-

изводных углеводородов, например, с: 

+1. сульфидом или этилсульфидом натрия; 

-2. нитритом серебра; 

-3. метил- или диэтиламином; 

-4. диметилсульфатом ; 

-5. гидросульфидом натрия. 

 

129. Сложные эфиры могут быть получены в реакциях алкилгалогенидов 

с: 

-1. аммиаком; 

-2. цианидом калия; 

-3. этилоксидом калия; 

+4. солями карбоновых кислот; 

-5. спиртами. 

130. Из 2-хлор-3-метилбутана в результате реакции элиминирования HCl 

образуется преимущественно: 

-1. 2-метилбутен-1; 
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+2.  2-метилбутен-2; 

-3. 3-метилбутен-1; 

-4. 3-метилбутин-1; 

-5. 1,2-диметилциклопропан. 

 

131. Этиловый спирт (этанол) является: 

-1. вторичным, двухатомным; 

+2. одноатомным, предельным; 

-3. многоатомным, вицинальным; 

-4. предельным, девятиатомным; 

-5. непредельным, одноатомным. 

 

132. Пропаргиловому спирту соответствует систематическое название: 

-1. пентанол-2; 

-2. 2-метилпропанол-1; 

-3. пропантриол-1,2,3; 

+4. пропин-2-ол-1; 

-5. циклогексанол. 

 

133. Глицерин является: 

-1. одноатомным насыщенным спиртом; 

-2. двухатомным фенолом; 

+3. многоатомным вицинальным спиртом; 

-4. двухатомным спиртом; 

-5. геминальным спиртом. 

 

134. Гидрохинону соответствует систематическое название: 

-1. фенилметанол; 

-2. циклогексанол; 

-3. 2-изопропил-5-метилциклогексанол-1; 

-4. 1,2-дигидроксибензол; 

+5. 1,4-дигидроксибензол. 

 

135. Диэтиловому эфиру соответствует систематическое название: 

-1. этантиол; 

-2. 2,3-димеркаптопропанол-1; 

+3. этоксиэтан; 

-4. 1,2,3-тригидроксибензол; 

-5. этоксибензол. 

 

136. Третичным спиртом является: 

-1. 1,2,3-тригидроксибензол; 

+2. 3-метилпентанол-3; 

-3. 1,2,3,-пропантриол; 
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-4. неогексиловый спирт; 

-5. бензиловый спирт. 

 

137. Первичным спиртом является: 

-1. метиловый спирт; 

-2. изопропиловый спирт; 

+3. изобутиловый спирт; 

-4. 2-метилбутанол-2; 

-5. циклогексиловый спирт. 

 

138. Только пиррольные атомы кислорода входят в состав: 

-1.уксусной кислоты; 

-2. пикриновой кислоты; 

-3. ментола; 

-4. этоксиэтана; 

+5. фенетола. 

 

139. В составе салицилового спирта (2-гидроксиметилфенол) атомы кисло-

рода находятся в состоянии гибридизации: 

-1. оба атома кислорода sp
3
-гибридны; 

-2. оба атома кислорода sp
2
-гибридны; 

+3. один атом кислорода sp
2
-пиррольный, другой sp

3
-гибриден; 

-4. оба атома кислорода sp
2
-пиридиновые; 

-5. один атом кислорода sp
2
-пиридиновый, другой sp

3
-гибриден. 

 

140. В молекуле β-нафтола присутствуют реакционные центры: 

+1. ОН-кислотный и нуклеофильный; 

-2. SH-кислотный и нуклеофильный; 

-3. электрофильный; 

-4. NH-кислотный; 

-5. СН-кислотный. 

 

141. В молекуле этантиола присутствуют реакционные центры: 

-1. ОН-кислотный и нуклеофильный; 

+2. SH-кислотный и нуклеофильный; 

-3. электрофильный; 

-4. NH-кислотный; 

-5. СН-кислотный. 

 

142. По нуклеофильному центру этилтиоэтана идут реакции: 

-1. с кислотами; 

-2. с основаниями; 

+3. с электрофильными субстратами; 

-4.с нуклеофильными реагентами; 
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-5. окисления. 

 

143. Нуклеофильные свойства гетероатомов возрастают в ряду соедине-

ний: 

+1. 2-метилфенол → 2-метилпропанол-1 → метилтиометан; 

-2. этоксипропан → 2-изопропил-5-метилфенол → тиофенол; 

-3. метилтиобензол → метилэтилсульфид → 1,4-дигидроксибензол; 

-4. диоксан-1,4 → циклогексанол → этоксибензол; 

-5.  пропанол-2→пропантиол-1 → этоксиэтан. 

 

144. Основные свойства наиболее сильно выражены у следующего из пе-

речисленных соединений: 

-1. ментол (2-изопропил-5-метилциклогесанол); 

-2. тимол (2-изопропил-5-метилфенол); 

+3. этилпропиловый эфир (этоксипропан); 

-4. метилизобутилсульфид (1-метилтио-2-метилпропан); 

-5. 2-метил-пентанол-2. 

 

145. ОН-кислотные свойства возрастают слева направо в ряду: 

-1. фенол  → бензиловый спирт → этанол; 

-2. глицерин → изопропиловый спирт → резорцин; 

-3. пирогаллол → этиленгликоль → трет.-бутиловый спирт; 

+4. метанол → глицерин → гидрохинон; 

-5. этантиол → пропанол → резорцин. 

 

146. По основному центру диэтилового эфира идут реакции: 

+1. с кислотами; 

-2. с основаниями; 

-3. с электрофильными субстратами; 

-4. восстановления; 

-5. окисления. 

 

147. Растворение осадка гидроксида меди (II) с образованием синего рас-

твора комплексной соли является качественной реакцией на: 

-1. непредельные углеводороды; 

-2. галогенопроизводные углеводородов; 

-3. одноатомные спирты; 

+4. многоатомные вицинальные спирты; 

-5. фенолы. 

 

148. Фенолы растворяются в: 

-1. воде; 

-2. насыщенном растворе NaCl; 

-3. кислотах; 
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-4. насыщенном растворе NaHCO3; 

+5. щелочах. 

 

149. По электрофильному центру спиртов протекают реакции: 

-1. ANилиSN; 

+2. SN1 илиSN2; 

-3. AN-E; 

-4. SR; 

-5. AEилиSE. 

 

150. В реакциях нуклеофильного замещения (SN) молекула спирта может 

выступать в качестве: 

+1. как нуклеофильного реагента, так и электрофильного субстрата; 

-2. только нуклеофильного реагента; 

-3. радикального реагента; 

-4. только субстрата; 

-5. эта группа реакций невозможна для спиртов. 

 

151. Для увеличения нуклеофильных свойств спиртов используют: 

-1. разбавление большим количеством воды; 

+2. реакцию с Na металлическим в отсутствие воды; 

-3. реакцию с Na-металлическим в водной среде; 

-4. кислую водную среду; 

-5. нейтральную водную среду. 

 

152. Реакция замещения бимолекулярного (SN2) наиболее характерна для 

спирта: 

-1. гексанола-3; 

-2. 2-метилциклогексанола-1; 

+3. метанола; 

-4. 2-метилпропанола-2; 

-5. бензилового спирта. 

 

153. Реакция замещения мономолекулярного (SN1) протекает с максималь-

ной скоростью у спирта: 

-1. неогексилового; 

-2. пропилового; 

+3. трет.-бутилового; 

-4. изобутилового; 

-5. изопропилового. 

 

154. Стереоспецифичными являются реакции, протекающие при хираль-

ных электрофильных центрах спиртов-субстратов по механизму: 

-1. SN1; 
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+2. SN2; 

-3. AN; 

-4. AN-E; 

-5. AE. 

 

155. Реакции элиминирования протекают с максимальной скоростью среди 

перечисленных у: 

-1. неоамилового спирта; 

-2. бутанола-1; 

-3. бутанола-2; 

+4. трет.-бутилового спирта; 

-5. изопропилового спирта. 

 

156. По правилу Зайцева протекает элиминирование (Е) у спирта: 

-1. пропанола-2; 

-2. 2-метилпропанола-2; 

-3. бутанола-1; 

+4. бутанола-2; 

-5. бензилового. 

 

157. К окислению в условиях сернокислого раствора бихромата калия и 

нагревании способны: 

-1. третичные спирты; 

-2. 2-метилпропанол-2; 

+3. первичные спирты; 

-4. простые эфиры; 

-5. сложные эфиры. 

 

158. Изменяет окраску на розовую с фуксинсернистой кислотой после на-

гревания с сернокислым раствором бихромата калия: 

-1. изопропиловый спирт; 

+2. изобутиловый спирт; 

-3. трет-бутиловый спирт; 

-4. втор-бутиловый спирт; 

-5. 3-метилпентанол-3. 

 

159. Цветной реакцией с образованием индофенола можно определить: 

-1. вицинальные многоатомные спирты; 

+2. пара-незамещенные фенолы; 

-3. двухатомные спирты с любым положением функиональных групп; 

-4. пара-замещенные фенолы; 

-5. тиолы. 
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160. Для расщепления простых эфиров в процессе их идентификации мо-

гут быть использованы: 

-1. щелочной гидролиз; 

+2. взаимодействие с концентрированной йодводородной кислотой; 

-3. гидроксамовая проба; 

-4. индофеноловая реакция; 

-5. иодоформная проба. 

 

161. Нагревание с концентрированной йодоводородной кислотой может 

быть использовано для определения: 

-1. этиленгликоля; 

-2. толуола; 

-3. n-метиланилина; 

-4. этилацетата; 

+5. фенетола. 

 

162. Проба Лукаса используется для идентификации: 

-1. простых эфиров; 

-2. сульфидов; 

+3. спиртов; 

-4. фенолов; 

-5. аминов. 

 

163. Очень быстро образуется слой хлороалкана (эмульсия) при добавле-

нии реактива Лукаса к спирту: 

+1. 2-метилбутанол-2; 

-2. неогексиловый спирт; 

-3. 2,2-диметилбутанол-1; 

-4. изопропиловый спирт; 

-5. изобутиловый спирт. 

 

164. Только через некоторое время образуется эмульсия при добавлении 

реактива Лукаса к спирту: 

-1. 3-этилгексанол-1; 

-2. трет.-бутиловый спирт; 

-3. неопентиловый спирт; 

-4. 2,2-диметилпропанол-1; 

+5. изопропиловый спирт. 

 

165. Остается прозрачным в реактиве Лукаса спирт: 

-1. 2-метилпропанол-2; 

-2. бутанол-2; 

+3. неопентиловый спирт; 

-4. бензиловый спирт; 
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-5. циклогексанол. 

 

166. Продуктом окисления фенола в щелочном растворе является: 

-1. о-бензохинон; 

+2. гидрохинон; 

-3. бензол; 

-4. нафталин; 

-5. нафтахинон-1,4. 

 

167. Продуктом окисления -нафтола сильными окислителями является: 

-1. о-бензохинон; 

-2. n-бензохинон; 

+3. нафтахинон-1,4; 

-4. β-нафтол; 

-5. нафталин. 

 

168. Продуктом окисления фенола сильными окислителями является: 

-1. о-бензохинон; 

+2. n-бензохинон; 

-3. нафталин; 

-4. нафтахинон-1,4; 

-5. гидрохинон. 

 

169. Легче всех окисляется среди перечисленных ниже: 

-1. фенол; 

-2. гидрохинон; 

-3. пирокатехин; 

-4. резорцин; 

+5. пирогаллол. 

 

170. Конечным продуктом окисления тиолов азотной кислотой является: 

-1.диалкилдисульфид;  

+2.сульфоновая кислота; 

-3. сульфиновая кислота; 

-4. диалкилсульфид; 

-5. сульфоксид. 

 

171. Конечными продуктами окисления сульфидов сильными окислителя-

ми являются: 

-1. дисульфиды; 

-2. сульфоксиды; 

-3. сульфоновые кислоты; 

-4. сульфиновые кислоты; 

+5. сульфоны. 
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172. С наиболее высокой скоростью протекает реакция SE в ароматическом 

кольце соединения: 

-1. бензол; 

-2. нафталин; 

+3. фенол; 

-4. хлорбензол; 

-5. толуол. 

 

173. С наиболее высокой скоростью протекает реакция SE у фенола: 

-1. пирокатехин; 

-2. фенол; 

-3. гидрохинон; 

-4. пирогаллол; 

+5. флороглюцин. 

 

174. Конечным продуктом бромирования фенола при комнатной темпера-

туре, без катализатора при избытке бромной воды является: 

-1. орто-бромфенол; 

-2. пара-бромфенол; 

-3. 2,4,6-трибромофенол; 

+4. 2,4,4,6-тетрабромоциклогексадиен-2,5-он; 

-5. 2,4-дибромофенол. 

 

175. Реакция О-ацетилирования фенола приводит к образованию: 

-1. 2-гидроксиацетофенона; 

-2. 4-гидроксиацетофенона; 

+3. фенилацетата; 

-4. 2, 4-дигидроксиацетофенона; 

-5. пара-толилацетата. 

 

176. Реакция С-ацетилирования фенола приводит к образованию, напри-

мер: 

-1.метилфенилкетона; 

+2. 4-гидроксиацетофенона; 

-3. фенилэтаноата; 

-4. 2, 4-дигидроксиацетофенона; 

-5. пара-толилацетата. 

 

177. В качестве электрофильного реагента в реакции карбоксилирования 

фенола (реакции Кольбе-Шмитта) используется: 

-1.формальдегид; 

-2. оксид углерода (II); 

+3. оксид углерода (IV); 

-4.уксусный ангидрид; 
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-5. бензоилхлорид. 

 

178. В реакциях азосочетания фенолы являются: 

-1. диазокомпонентой; 

-2.как субстратом, так и реагентом; 

-3. электрофильным реагентом; 

+4. нуклеофильным субстратом; 

-5. кислотой. 

 

179. Первичным ароматическим амином из предложенных ниже соедине-

ний является: 

-1. метилфениламин; 

-2. фенилдиазония хлорид; 

-3. фениламмония хлорид; 

-4. азобензол; 

+5. 4-нитроанилин. 

 

180. Вторичным алифатическим амином из предложенных ниже является: 

+1. метилэтиламин; 

-2. метилтриэтиламмония хлорид; 

-3. дифениламин; 

-4. бензолдиазогидроксид; 

-5. фенилазобензол. 

 

181. Вторичным ароматическим амином из предложенных ниже является: 

+1. дифениламин; 

-2. трет.-бутиламин; 

-3. н.-пропил-изогексиламин; 

-4. диметилбензиламин; 

-5. аллилфениламин. 

 

182. Третичным алифатическим амином из предложенных ниже является: 

+1. этилдиизобутиламин; 

-2. 3-метиланилин; 

-3. изопентил втор.-пентиламин; 

-4. трет-пентиламин; 

-5. фениламмония хлорид. 

 

183. Смешанным амином из предложенных ниже является: 

-1.изопропилметилэтиламин; 

-2. этиламин; 

-3. втор.-бутиламин; 

-4. дибензиламин; 

+5. фенилбензилэтиламин. 
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184.  Диазосоединением из предложенных ниже является: 

+1. n-толилдиазония хлорид; 

-2. азобензол; 

-3. фениламин; 

-4. фениламмония хлорид; 

-5. бензиламин. 

 

185. Азосоединением из предложенных ниже является: 

+1. 2-[4`-метоксифенилазо] нафталин; 

-2. м-этилдиазония бромид; 

-3. анилин; 

-4. м-толилдиазотат натрия; 

-5.  n-толиламмония хлорид. 

 

186. Главными реакционными центрами аминов являются: 

-1. кислотный и электрофильный; 

+2. аммониевый (основный) и нуклеофильный; 

-3. β-СН-кислотный; 

-4. α-СН-кислотный; 

-5. оксониевый (основный) и электрофильный. 

 

187. Алифатические амины в качестве оснований взаимодействуют с: 

+1. соляной кислотой; 

-2. этиленгликолем; 

-3. гидроксидом калия; 

-4. метилиодидом; 

-5. ацетилхлоридом. 

 

188. Амины в качестве нуклеофильных реагентов вступают во взаимодей-

ствие с: 

-1.карбоновой кислотой при комнатной температуре; 

-2. водой; 

-3. соляной кислотой; 

+4. уксусным ангидридом; 

-5. гидроксидом калия. 

 

189. При взаимодействии с азотистой кислотой не образует устойчивых в 

условиях опыта солей диазония: 

+1. метиламин; 

-2. n-толиламин; 

-3. анилин; 

-4. 2-нафтиламин; 

-5. фениламин. 
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190. При взаимодействии с азотистой кислотой дает устойчивую в услови-

ях опыта соль диазония: 

-1. втор.-бутиламин; 

-2. бензиламин; 

-3. дифениламин; 

+4. n-формиланилин; 

-5. трет.-бутилфениламин. 

 

191. При взаимодействии с азотистой кислотой дает N-нитрозоамин: 

-1. n-толуидин (n-метиланилин); 

-2. N,N –диметиланилин; 

+3. этилнеогексиламин; 

-4. трипропиламин; 

-5. азобензол. 

 

192. При взаимодействии с азотистой кислотой дает С-нитрозамин: 

-1. 3-этиланилин; 

-2. метилнеопентиламин; 

+3. диизобутилфениламин; 

-4. три(н-гексил)амин; 

-5. бензиламин. 

 

193. В качестве агентов для защиты аминогруппы применяют: 

-1. этилбромид; 

-2.азотную кислоту; 

+3. ацетилхлорид; 

-4. соляную кислоту; 

-5. гидроксид калия. 

 

194. Две полосы поглощения в области 3500-3300 см
-1

 характерны для 

спектров следующих соединений: 

-1. втор.бутилизопентиламин; 

+2. фениламин и метиламин; 

-3. триметил-  и диметиламин; 

-4. изопропилфениламин; 

-5. триметиламин. 

 

195. Положительную изонитрильную пробу дают следующие вещества: 

-1. фенол и этанол; 

-2. диэтиламин и N-метиламин; 

+3. анилин и изобутиламин ; 

-4. втор.-пентилэтиламин; 

-5. N,N-диметилфениламин. 
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196. Индикатор покажет рН > 7, если смешать с водой: 

-1. 2-броманилин; 

-2.α-нафтиламин; 

+3. этилметиламин; 

-4. дифениламин; 

-5. N,N-диэтиланилин. 

 

197. Выберите правильную последовательность проведения качественной 

реакции на первичные ароматические амины: 

-1. охлаждение + натрия нитрит + исследуемое вещество + изб. соляной 

кислоты (конц.) + соль фенола; 

+2. исследуемое вещество + изб. соляной кислоты (конц.) + охлаждение + 

натрия нитрит + соль фенола; 

-3. исследуемое вещество + натрия нитрит + изб. соляной кислоты (конц.) 

+ охлаждение + соль фенола; 

-4. соль фенола + изб. соляной кислоты (конц.) + исследуемое вещество + 

натрия нитрит + охлаждение; 

 -5. исследуемое вещество + соль фенола + изб. соляной кислоты (конц.) + 

охлаждение + натрия нитрит. 

 

198. Наибольшими основными свойствами в водном растворе (полярный 

растворитель) обладает: 

-1. аллиламин; 

-2. этилфениламин; 

-3. диметилэтиламин; 

+4. метилизопропиламин; 

-5. метиламин. 

 

199. Выберите главные реакционные центры этилфениламина: 

-1. -СН-кислотный; 

+2. аммониевый (основный) и нуклеофильный; 

-3. NH-кислотный; 

-4. только нуклеофильный; 

-5. электрофильный. 

 

200. Реакции солей диазония с выделением азота могут протекать по меха-

низму: 

-1. SE и SN; 

-2.такие реакции невозможны; 

-3. AN и АЕ; 

4. AN – E; 

+5. SNи с образованием свободных радикалов. 
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201. В качестве восстановителей ароматических солей диазония (реакция с 

выделением азота) применяют: 

+1. фосфорноватистую кислоту или спирт; 

-2. Н2О; 

-3.альдегиды и кетоны; 

-4. простые эфиры; 

-5. сложные эфиры. 

 

202. Реакция азосочетания протекает по механизму: 

-1. AN; 

-2. SN; 

-3. AE; 

+4. SE; 

-5. SR. 

 

203. В качестве диазокомпоненты в реакции азосочетания может высту-

пать: 

-1. азобензол; 

-2. фениламмония хлорид; 

+3. n-сульфофенилдиазония хлорид; 

-4. анилин; 

-5. м-этилфенол. 

 

204. При увеличении рН раствора соль диазония претерпевает превраще-

ние в конечный продукт: 

-1. азосоединение; 

-2. диазогидроксид; 

-3. диазокомпоненту; 

+4. диазотат; 

-5. соединение ковалентного характера. 

 

205. По заместительной номенклатуре изовалериановый альдегид называ-

ется: 

-1. ацетальдегид; 

+2. 3-метилбутаналь; 

-3. 2-метилбутаналь; 

-4. 2-метилпропаналь; 

-5. пентаналь. 

 

206. Реакционными центрами альдегидов являются: 

+1. электрофильный, основный, α-СН-кислотный; 

-2. только нуклеофильный и основный; 

-3. только нуклеофильный, основный и кислотный; 

-4. только электрофильный и нуклеофильный; 
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-5. только основный и -СН-кислотный. 

 

207. У ароматических альдегидов, оксогруппа которых непосредственно 

связана с бензольным кольцом, отсутствует следующий реакционный 

центр: 

-1. электрофильный; 

-2. электрофильный и основный; 

-3. -СН-кислотный и основный; 

+4. α-СН-кислотный; 

-5. основный. 

 

208. Циклогексанон является: 

-1. ароматическим альдегидом; 

-2. ароматическим кетоном; 

-3. гетероциклическим кетоном; 

-4. алифатическим альдегидом; 

+5. карбоциклическим кетоном. 

 

209. Для оксосоединений не характерны следующие реакции с механиз-

мом: 

-1. AN; 

-2. AN-E; 

-3. восстановление и окисление. 

-4. реакции с участием -СН-кислотного центра; 

+5. нуклеофильного замещения. 

 

210. Наиболее реакционноспособным соединением в реакциях AN являет-

ся: 

-1. этаналь; 

+2. хлораль; 

-3. пентанон; 

-4. 3-метилбутаналь; 

-5. пропанон. 

 

211. Роль кислотного катализа в реакциях AN заключается в: 

-1. снижении активности основного центра; 

-2. устранении пространственных препятствий; 

+3. увеличении активности электрофильного центра; 

-4. изменении конфигурации молекулы; 

-5. только в формировании уходящей группы. 

 

212. Продуктом присоединения воды к альдегиду является: 

-1. кетон; 

-2. сложный эфир; 
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-3. вицинальный спирт; 

+4. геминальный двухатомный спирт; 

-5. полуацеталь. 

 

213. В результате гидролиза 1,1-диэтоксибутана образуются следующие 

конечные продукты: 

-1. этаналь и бутановая кислота; 

-2. уксусная кислота и бутанол; 

-3. этанол и бутанол; 

-4. этаналь и бутанон; 

+5. этанол и бутаналь. 

 

214. В результате взаимодействия пропаналя и циановодорода образуется: 

-1. пропанамин; 

-3. нитропропан; 

+3. 2-гидроксибутаннитрил; 

-4. 2-гидроксипропаннитрил; 

-5. 3-аминобутаннитрил. 

 

215. В результате гидролиза 2-гидроксипентаннитрила образуется: 

-1. пентанамин; 

-2. пентанол-2; 

-3. 2-гидроксипентаналь; 

+4. 2-гидроксипентановая кислота; 

-5. 2-гидроксибутановая кислота. 

 

216. Для получения бутанола-1 из оксосоединения необходимо использо-

вать: 

+1. формальдегид и пропилмагний хлорид; 

-2. этаналь и этилмагний хлорид; 

-3. пропаналь и метилмагний хлорид; 

-4. пропанон и метилмагний хлорид; 

-5. пропановая кислота и метилмагний хлорид. 

 

217. Для получения пентанола-3 используют следующие соединения: 

-1. формальдегид и бутилмагний хлорид; 

-2. этаналь и этилмагний хлорид; 

-3. этаналь и пропилмагний хлорид; 

+4. пропаналь и этилмагний хлорид; 

-5. пропанон и этилмагний хлорид. 

 

218. Для получения бутанола-2 магний-органическим синтезом нужно ис-

пользовать следующие соединения: 

-1. формальдегид и пропилмагний хлорид; 
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+2. этаналь и этилмагний хлорид или пропаналь и метилмагний хлорид; 

-3. пропаналь и магния хлорид; 

-4. пропанон и метилмагний хлорид или формальдегид и изопропилмагний 

хлорид; 

-5. этанол и этилмагний хлорид 

 

219. Для получения 2-метилпропанола-2 из оксосоединения, можно ис-

пользовать: 

-1. формальдегид и пропилмагний хлорид; 

-2. этаналь и этанмагний хлорид; 

-3. пропаналь и метилмагний хлорид; 

+4. пропанон и метилмагнийхлорид; 

-5. пропанол и метилмагний хлорид. 

 

220. Промежуточным продуктом гидролиза 1,1-диэтоксипропана является: 

-1. пропанол; 

-2. 2-гидроксипропаналь; 

-3. пропаналь; 

+4. 1-этоксипропанол-1; 

-5. 1-этоксипропан. 

 

221. Продуктами полного гидролиза 1,1-диметоксипентана являются: 

-1. пентанон и метаналь; 

+2. метанол и пентаналь; 

-3. метаналь и пентаналь; 

-4. муравьиная кислота и пентанол; 

-5. пентановая кислота и метанол. 

 

222. Для синтеза 1,1-диметоксибутана используют следующие соединения: 

+1. метиловый спирт и бутаналь; 

-2. метаналь и бутанол; 

-3. бутанон и метанол; 

-4. муравьиная кислота и бутанол; 

-5. метановая и бутановая кислоты. 

 

223. Реакции оксосоединений с аминами протекают по механизму: 

-1. AN; 

-2. SN; 

-3. E; 

+4. AN-E; 

-5. AE. 

 

224. Реакции замещения водорода на галоген в α-СН-кислотном центре не-

возможны для следующих оксосоединений: 
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-1. пропаналь; 

-2. бутанон; 

+3. 2,2-диметилпропаналь и дифенилкетон; 

-4.диэтилкетон; 

-5. метилфенилкетон. 

 

225. В альдольной конденсации (в качестве и субстрата, и реагента) могут 

участвовать следующие соединения: 

-1. формальдегид; 

-2. бензальдегид; 

-3. дифенилкетон; 

+4. бутаналь; 

-5. 2,2-диметилпропаналь. 

 

226. В перекрестной конденсации в качестве только субстрата может уча-

ствовать соединение: 

-1. пентанон-2; 

-2. пентаналь; 

-3. диметилкетон; 

-4. этаналь; 

+5. 2,2-диметилпентаналь. 

 

227. Первичные спирты можно получить восстановлением: 

-1. ацетона; 

-2. бутанона; 

+3. бензальдегида; 

-4. метилпропилкетона; 

-5. ацетофенона. 

 

228. Вторичные спирты нельзя получить путем восстановления следующих 

оксосоединений: 

+1. формальдегид; 

-2. циклогексанон; 

-3. дипропилкетон; 

-4. этилфенилкетон; 

-5. ацетофенона. 

 

229. 3-метилбутанол-2 может быть получен путем восстановления соеди-

нения: 

-1. 3-метилбутаналь; 

-2. 3-метилпентаналь; 

+3. 3-метилбутанон-2; 

-4. изопропилэтилкетон; 

-5. изопентаналь. 
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230. При восстановлении оксосоединений в спирты в качестве восстанови-

теля используются: 

-1. оксиды активных металлов; 

-2. спиртовой раствор гидроксида натрия; 

-3. хлорид алюминия и хлорид железа (III); 

+4. гидриды металлов; 

-5. KMnO4 в кислой среде. 

 

231. Продуктом восстановления бутанона в условиях реакции по методу 

Клеменсена является: 

-1. бутанол-2; 

-2. бутанол-1; 

-3. бутен-1; 

-4. бутен-2; 

+5. бутан. 

 

232. В результате восстановления пропаналя в условиях реакции Кижнера-

Вольфа образуется: 

+1. пропан; 

-2. пропен; 

-3. пропин; 

-4. пропанол; 

-5. пропановая кислота. 

 

233. Общей качественной реакцией альдегидов является их окисление в 

следующих условиях: 

-1. гидроксид меди (II) в щелочной среде при нагревании; 

-2. кислородом воздуха при комнатной температуре; 

+3. реактив Толленса при нагревании; 

-4. гидразин в щелочной среде; 

-5. йод в щелочной среде при нагревании. 

 

234. Гидроксид меди (II) в щелочном растворе при нагревании не окисляет: 

-1. формальдегид и этаналь; 

-2. пропаналь и бутаналь; 

-3.маслянный альдегид; 

+4. бензальдегид и ацетон; 

-5. 2-метилбутаналь. 

 

235. При окислении бензальдегида реактивом Толленса образуются: 

-1. бензиловый спирт и красно-оранжевый осадок; 

+2. бензойная кислота (ее соль) и «серебряное зеркало» (или темный оса-

док); 

-3. бензиловый спирт и «серебряное зеркало»; 
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-4. бензол и кирпично-красный осадок; 

-5. бензойная кислота (ее соль) и «медное зеркало» (или кирпично-красный 

осадок). 

 

236. Окисление кетонов возможно следующими реагентами: 

-1. реактив Толленса при нагревании; 

-2. кислород воздуха; 

-3. гидроксид меди (II) в щелочной среде при нагревании; 

-4. хлориды алюминия и железа (III); 

+5. перманганат калия в кислой среде при нагревании.   

 

237. В результате диспропорционирования формальдегида образуются: 

-1. метанол и вода; 

+2. метанол и муравьиная кислота; 

-3. муравьиная кислота и вода; 

-4. метанол и водород; 

-5. метанол, метановая кислота, вода и водород. 

 

238. Формальдегид можно отличить от бензальдегида использованием ре-

акций со следующими реагентами: 

-1. 2,4-динитрофенилгидразин; 

-2. реактив Толленса; 

-3. фуксинсернистая кислота; 

+4. гидроксид меди (II) в щелочной среде при нагревании; 

-5. йод в щелочной среде. 

 

239. К классу карбоновых кислот относится: 

-1. 2-метилпропанамид; 

-2. 2-метилпропан; 

-3. 2-гидроксипропаналь; 

+4. пропен-2-овая кислота; 

-5. 2-метилпропансульфоновая кислота. 

 

240. Ароматической карбоновой кислотой является: 

-1. циклогексанкарбоновая кислота; 

-2 2-фенилпропаналь; 

-3. глутаровая (пентандиовая) кислота; 

+4. фталевая (бензолдикарбоновая) кислота; 

-5. бензолсульфокислота. 

 

241. Алифатической (ациклической) монокарбоновой кислотой является: 

-1. циклогексанкарбоновая кислота;   

-2. бензойная кислота; 

-3. малоновая кислота; 
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-4. глутаровая (пентандиовая) кислота; 

+5. валериановая (пентановая) кислота. 

 

242. С участием ОН-кислотного реакционного центра в молекулах карбо-

новых кислот протекают реакции: 

-1. нуклеофильного замещения - образования функциональных производ-

ных; 

+2. ионизации в водных растворах и образования солей с основаниями; 

-3. -галогенирования (по Гелю-Фольгарду-Зелинскому); 

-4. элиминирования; 

-5. образования солей с кислотами. 

 

243. С участием электрофильного реакционного центра в молекулах кар-

боновых кислот протекают реакции: 

+1. нуклеофильного замещения - образования функциональных производ-

ных; 

-2. ионизации в водных растворах; 

-3. -галогенирования (по Гелю-Фольгарду-Зелинскому); 

-4. элиминирования; 

-5. образования солей с основаниями. 

 

244. По -СН-кислотному реакционному центру в молекулах карбоновых 

кислот протекают реакции: 

-1. нуклеофильного замещения – образования функциональных производ-

ных; 

-2. ионизации в водных растворах; 

+3. -галогенирования (по Гелю-Фольгарду-Зелинскому); 

-4. образования солей с основаниями; 

-5. восстановления. 

 

245. В результате реакции гидроксида натрия с бензойной кислотой обра-

зуется: 

-1. метилбензоат; 

-2. бензамид; 

+3. бензоат натрия; 

-4. ацетат натрия; 

-5. салициловая (о-гидроксибензойная) кислота. 

 

246. При взаимодействии пропановой кислоты с этиловым спиртом в ки-

слой среде при нагревании образуется: 

+1. этилпропаноат; 

-2. пропанамид; 

-3. пропаноат натрия; 

-4. -бромпропановая кислота; 
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-5. аланин (-аминопропановая кислота). 

 

247. При действии брома на пропановую кислоту в присутствии следов 

фосфора образуется: 

 -1. этилпропаноат; 

-2. пропанамид; 

-3. пропаноат натрия; 

+4. -бромпропановая кислота; 

-5. аланин (-аминопропановая кислота). 

 

248. Реакции нуклеофильного замещения у функциональных производных 

карбоновых кислот протекают по реакционному центру: 

-1. ОН-кислотному; 

+2. электрофильному; 

-3. -СН-кислотному; 

-4. NH-кислотному; 

-5. нет правильного варианта. 

 

249. Устойчивость карбоксилат-аниона обусловлена наличием в нем: 

-1. π,π-сопряжения; 

+2. р,π-сопряжения и поэтому полной делокализации отрицательного заря-

да; 

-3. циклической сопряженной системы; 

-4.основного реакционного центра; 

-5. концентрацией отрицательного заряда на одном из атомов кислорода. 

 

250. Ряду кислот: уксусная (этановая) → монохлоруксусная → трихлорук-

сусная соответствует последовательность рКа: 

+1. 4,75 → 2,86 → 1,66; 

-2. 2,86 → 4,75 → 1,66; 

-3. 2,86 → 1,66 → 4,75; 

-4. 1,66 → 4,75 → 2,86; 

-5. 1,66 → 2,86 → 4,75. 

 

251. При растворении в воде карбоновой кислоты: 

-1. среда щелочная; 

-2. рН > 7; 

-3. среда нейтральная; 

+4. рН < 7 среда кислая; 

-5.реакция среды не изменяется. 

 

252. Малорастворимые в воде карбоновые кислоты, обычно, растворяются 

в: 

-1. сильных минеральных кислотах; 
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-2. физиологическом растворе; 

+3. насыщенном растворе гидрокарбоната натрия и растворе щелочи; 

-4. насыщенном растворе пикриновой кислоты; 

-5. насыщенном растворе сульфата натрия 

 

253. Карбоновая кислота как субстрат вступает в реакцию образования 

функциональных производных с: 

+1. галогенидами фосфора, например хлоридом фосфора (III) или (V); 

-2. алкилгалогенидами; 

-3.с бромом (в присутствии фосфора); 

-4. галогеноводородными кислотами; 

-5. алкилсульфатами. 

 

254. Масляная (бутановая) кислота вступает в реакцию образования слож-

ного эфира с: 

+1. этанолом в кислой среде при нагревании; 

-2. гидроксидом натрия; 

-3. хлористым тионилом или хлоридом фосфора (V) при нагревании; 

-4. аммиаком при нагревании; 

-5. уксусной кислотой в присутствии оксида фосфора (V) при нагревании. 

 

255. Изомасляная (2-метилпропановая) кислота вступает в реакцию обра-

зования своего хлорангидрида (ацилхлорида) с: 

-1. этанолом в кислой среде при нагревании; 

-2. этилбромидом в щелочной среде при нагревании; 

+3. тионилхлоридом или хлоридом фосфора (III) при нагревании; 

-4. водным раствором хлороводорода при нагревании; 

-5. аммиаком при нагревании. 

 

256. Продукт реакции уксусной (этановой) кислоты с метиловым спиртом 

следует отнести к классу: 

-1. ацилгилогенида; 

-2. простого эфира; 

+3. сложного эфира; 

-4. амида; 

-5. нитрила. 

 

257. Продукт реакции пропионовой кислоты с тионилхлоридом следует 

классифицировать как: 

+1. ацилгалогенид; 

-2. простой эфир; 

-3. сложный эфир; 

-4. амид; 

-5. нитрил. 
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258. Из масляной (бутановой) кислоты при нагревании в присутствии P2O5 

образуется: 

-1. ацилгалогенид; 

-2. простой эфир; 

-3. сложный эфир; 

+4. ангидрид; 

-5. амид. 
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Справочные материалы 

Таблица 1. Форма записи «Тетради идентификации  

органических соединений». 

№   Качественные реакции Спектральные  

характеристики 

 Назва

ние 

класса 

соеди-

нения 

Об-

щая 

фор

мула 

Реактив, 

тради-

ционное 

назва-

ние ре-

акции 

Схема реак-

ции 

(с указанием 

механизма, 

где возмож-

но 

Внешние 

признаки 

(наблюдае-

мые изме-

нения) 

 

УФ ИК ПМР 

 

 

 

 

 

        

1. Для «Тетради по идентификации…» используйте тонкую школьную 

тетрадь. 

2. Таблицу для записей сделайте на полный разворот тетради (две страни-

цы). 

3. Все записи выполняйте четко и аккуратно. 

4. Для получения необходимой информации используйте: 

1) обязательную учебную литературу (см. в указаниях к каждому заня-

тию); 

2) лабораторные работы в теме соответствующего занятия; 

3) Справочные таблицы, содержащие данные УФ-, ИК- и ПМР-

спектров. 
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Таблица2. 

Строение функциональных групп органических соединений 

№ 

п/п 

Функциональная 

группа 

Название 

функциональ-

ной группы 

Название класса, 

общая формула 

1. –F, –Cl, –Br, –I 

(Hal) Фтор, хлор, 

бром, иод (га-

логены) 

Галогенопроизводные 

R Hal

Ar Hal

 
2. –OH 

Гидроксильная  

Спирты, фенолы, енолы 

R OH

Ar OH

 

C OHC

 
3. –OR 

–OAr 
Алкоксильная 

Арилокси- 

Простые эфиры 

R O R

Ar O Ar

 
4. –SH 

 

Тиольная 

Тиолы, тиофенолы 

R SH

Ar SH

 
5. –SR 

 

 

 

–SAr 

Алкилтиоль-

ная (алкил-

сульфаниль-

ная) 

Арилтиольная 

(арилсульфа-

нильная) 

Сульфиды  

R S R

Ar S Ar

 

6. –S–S– 
Продукты 

окисления 

тиолов и суль-

фидов 

Дисульфиды 

R S S

Ar S Ar

R

S
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7.  
S

O  
 

Сульфоксиды  

S

O

RR

 
8.  

S

O

O

 
 

Сульфоны 

S

O

RR

O

 
9.  

 

–SO3H 
Сульфоновая  

Сульфоновые кислоты 

S

O

OHR

O

 
10.  

S

O

Hal

O

 
 

Производные 

сульфокислот 

Сульфогалогениды 

S

O

HalR

O

 
11.  

S

O

NH2

O

 
 

Сульфамиды 

S

O

HalR

O

 
12. –NH2 

Аминогруппа 

 

Ами-

ны 

Первичные 

R NH2 Ar NH2 
13. –NH– 

Вторичные 

R NH R  

Ar NH Ar  

Ar NH R  
14. –NH– 

   | 
 

 

Третичные  

R N

R

R
Ar N

R

R
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Ar N

Ar

R

Ar N

Ar

Ar  

15. 

N

 
аммонийная 

Четвертичные соли аммония 

(основания) 

N

R

RR

R

X

 
16.  

N

O

O  
 

Нитрогруппа 

Нитросоединения 

R N

O

O

Ar N

O

O

 
17. –N=O Нитрозогруп-

па 

Нитрозосоединения 

R N O

 
18. –C≡N 

Цианогруппа 
Нитрилы 

R C N

 
19.  

–N≡C 
Изоциано-

группа 

Изонитрилы 

R N C  
20. + 

–N≡N 

Диазогруппа 

Диазосоединения 

R N N

Ar N N

R N N

Ar N N

Cl

Cl

 
 

21. –N=N– 
Азогруппа 

Азосоединения 

Ar N N Ar  
22. 

C

O

 

Карбонильная 

(оксогруппа)  

Альдегиды 

R C

O

H  
23. Кетоны 

R C

O

R  
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24. 

C

OH

OR

 
 

Полуацетали 

R C

OH

OR'

H  
25. 

C

OR'

OR"

 
 

Ацетали 

R C

OR'

OR"

H  
26. 

C

N Ar

 
 

Производные 

альдегидов и 

кетонов 

Имины 

R C

N

H

Ar

 
27. 

C

N OH

 
 

Оксимы 

R C

N

H

OH

 
28. 

C

N NH2

 
 

Гидразоны 

R C

N

H

NH2

 
29. 

C

N N
H

C

O

NH2

 
 

 

Семикарбазоны 

R C

N

H

NH C

O

NH2

 
30. 

C

N
H
N C

S

NH2

 
 

 

Тиосемикарбазоны 

R C

N

H

NH C

S

NH2

 
31. 

C

O

OH  
 

 

Карбоксиль-

ная 

Карбоновые кислоты 

R C

O

OH

 
32. 

C

O

O  

Производные 

карбоновых 

Соли карбоновых кислот 
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кислот 

C

O

O

R

Na
 

33. 
C

O

OR'  
 

 

Сложные эфиры 

C

O

OR'

R

 

34. 
C

O

NH2

C

O

NH R'

C

O

N R'

R"  
 

 

Амиды 

C

O

NH2

R

 
незамещенные 

C

O

NH

R

R'  
монозамещенные 

C

O

N

R

R'

R"  
дизамещенные 

35.  

C

O

NH C

O

NH2

 
 

Уреиды 

C

O

N
H

R

C

O

NH2

 
36.  

C

O

Hal  
 

Ацилгалогениды  

(галогенангидриды) 

C

O

Hal

R

 
37. 

C

O

O

C

O  
 

Ангидриды 

C

O

O

R

C

O

R
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38.  

C

O

NH NH2  

Гидразиды 

C

O

NH

R

NH2  
 

39. 
C

O

NH OH 

Гидроксамовые кислоты 

C

O

NH

R

OH
 

 

40.  

C

O

NH

C

O  

 Имиды 

C

O

N

R

C

O

R
H
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Таблица3.Префиксы и суффиксы, применяемые для обозначения не-

которых заместителей и функциональных групп 

 

Функциональная  

группа 

или фрагмент 

Префикс I суффикс 

 

II суффикс 

- [С] ООН ___ ___ - овая кислота 

- СООН Карбокси - ___ - карбоновая 

кислота 

- SO3H Сульфо- ___ - сульфоновая 

кислота 

 

 

___ 

 

___ 

 

R... - оат 

 
___ ___ - оилгалогенид 

 
 

___ 

 

___ 

 

- амид 

- С  N Циано- ___ - карбонитрил 

- [С]  N ___ ___ - нитрил 

 
 

Оксо - 

 

___ 

 

- аль 

 
 

Формил - 

 

___ 

 

- карбальдегид 

- [С] = О Оксо - ___ - он 

- ОН Гидрокси - ___ - ол 

- SH Меркапто – 

(сульфанил–)  

___ - тиол 

- NH2 Амино - ___ - амин 



177 

 

- C - C -

- C = C

- C =C -  

___ 

___ 

___ 

- ан - 

- ен - 

- ин - 

___ 

___ 

___ 

Галогены  - F, - Cl,  

- Br, - I 

Фтор-, хлор-, бром-, 

иод- 

___ ___ 

 Радикалы(R) 

(алкилы-Alk) 

- СН3 

-С2Н5 

- СН2 - СН2  - СН3 

- СН (СН3)2 

 

 

метил -

этил -

пропил - 

изопропил -

a

л

к

и

л  

 

 

 

___ 

 

___ 

 

 

 

___ 

 

___ 

 

- ОСН3 

- ОС2Н5 

метокси-

этокси-

a

л

к

о

к

с

и  

 

___ 

 

___ 

- NO2 нитро- ___ ___ 

- S – R алкилтио- 

(алкилсульфанил-) 

___ ___ 
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Таблица4. 

Строение и названия важнейших углеводородных радикалов. 

 

№/ 

№ 
Формула Название 

№/

№ 
Формула Название 

1. Н3С – Метил 14. 
 

фенил 

2. Н3С – СН2 – Этил 
15. _

 CH2 
_

 

бензил 

3. Н3С–СН2–СН2– н.–пропил 

(нормальный 

пропил) 

16. 
__

H3C 
_

 

n–толил 

(пара–толил) 

4. Н3С–СН2–СН2–СН2– н.–бутил 

(нормальный 

бутил) 
17. 

CH3  

м–толил 

(мета–толил) 

5. 

H3C

H3C
CH 

_

 
Изопропил 18. 

CH3 

о–толил 

(орто–толил) 

6. 
H3C

H3C
CH 

_ 
CH2 

_

 
Изобутил 19. CH3 

_
 C

O

 
ацетил 

7. H3C 
_
 C 

_ 
CH2 

_

|

|
CH3

CH3  

Неопентил 20. H 
_
 C

O

 
формил 

8. 
H3C 

_
 C 

_ 
CH2 

_ 
CH2

 _

|

|
CH3

CH3

 

Неогексил 21. 
_
 C

O

 

бензоил 

9. 
CH3 

_
 CH2 

_ 
CH

 _

|
CH3  

Втор.–бутил 

(вторичный 

бутил) 

   

10. H3C 
_
 C 

_

|

|
CH3

CH3  

Трет.–бутил 

(третичный 

бутил) 
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11. 

12. 

13. 

Н2С = СН – 

Н2С = СН – СН2 – 

НС  С – СН2 – 

Винил 

Аллил 

Пропаргил 

   

 

 

 

 

 

Таблица5.Названия некоторых классов соединений в радикало–

функциональной номенклатуре. 

 

№/ 

№ 

Общая 

формула 
Название 

№/ 

№ 

Общая 

формула 

Название 

1.  

R–CH=CH–R 

–R, –R

– этилен 

(симметричный 

R, R

– этилен) 

6. 

7. 

8. 

R – ОН 

R – SH 

R – О – R

 

R–овый спирт 

R– меркаптан 

R,R

– овый эфир 

2. 
R 

_
 C = CH2



|
R'  

, – R,R

–этилен 

(несимметричный 

R,R

– этилен) 

9. 

10. 

11. 

R – S – R

 

R – C  N 

R – N  C 

R,R

 – сульфид 

R – цианид 

R – изоцианид
 

3. R – CC – R

 R,R


– ацетилен 12. 

R
_
C

_
R

/||
O

 
R,R – кетон 

4. R – X R – галогенид 13. R – NH2 R–амин 

 – СI – хлорид  R – NH – R
/
 R,R


– амин 

 –Вr –бромид  R
_
N

_
R

/

|
R

//
 

R,R

,R


 – амин 

 –I –иодид    

5. 
R

X

X  

R – дигалогенид    
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Таблица 6.Строение и тривиальные названия важнейших родона-

чальных структур. 

 

СН4СН3 – СН3СН3 – СН2 – СН3 

Метан                               Этан                                      Пропан                                 

 

СН3 – СН2 – СН2 –СН3СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 

Бутан                                                              Пентан 

 

 СН3–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН2–СН3 

Декан   

Н2С  СН2НС  СН 

Этилен                               Ацетилен 

 
 

Циклопропан             Циклобутан            Циклогексан            Бензол 

CH3
CH3

CH3

CH = CH2

 
Толуол          о–Ксилол              Стирол 

COOH C

O

H
C N

 
Бензойная кислота      Бензальдегид           Бензонитрил                       

OH NH2

 
Фенол                     Анилин 
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1

2

3

45

6

7

8









 

 
8 1

2

3

45

6

7
9

10

3

4
5

6

7
8

1

2

9

10

 
Нафталин                   Антрацен                 Фенантрен                    

 

1

2

3
4

5

6

7

8
910

CH3

H3C CH3

|
CH3

1

2

3

4

5

6
7

8

9

10

1

2

3

4

5

6

7
8 9

10 CH3

 
Ментан              Пинан         Борнан                                                                                                                                                                                                               

  (камфан) 

 

 

Таблица 7. Значения электроотрицательностей элементов  

(по Л. Полингу). 

 

I II III IV V VI VII 

1 

Н 

2,1 

      

3 

Li 

1,0 

 5 

B 

2,0 

6 

C 

2,5 

7 

N 

3,0 

8 

O 

3,5 

9 

F 

4,0 

11 

Na 

0,9 

12 

Mg 

1,2 

13 

Al 

1,5 

14 

Si 

1,8 

15 

P 

2,1 

16 

S 

2,5 

17 

Cl 

3,0 

19 

K 

0,8 

20 

Ca 

1,0 

    35 

Br 

2,8 

      53 

I 

2,5 
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Таблица8.Константы диссоциации неорганических и органических 

кислот. 
 

Кислота Сопряженное 

основание 

рКа Кислота Сопряженное 

основание 

рКа 

Неорганические кислоты 

Сильные кислоты (рКа < 2) 

Органические кислоты 

ОН-кислоты 

HI I
–
 -11 ROH RO

–
 16-18 

HBr Br
–
 -9 ArOH ArO

–
 8-11 

HCl Cl
–
 -7 HCOOH HCOO

–
 3,7 

H2SO4 

HNO3 

HSO4
– 

NO3
–
 

-9 

-1,6 

RCOOH RCOO
–
 4,7-4,9 

Слабыекислоты (рКа ≥ 2) CH2=CHCOOH CH2=CHCOO
–
 4,2 

HSO4
–
 SO4

2–
 2,0 HOOCCOOH HOOCCOO

–
 1,2 

H3PO4 H2PO4
–
 2,1 HOOCCH2COOH HOOCCH2COO

–
 2,8 

H2PO4
–
 HPO4

2–
 7,2 CH3CHOHCOOH CH3CHOHCOO

–
 3,9 

HPO4
2–

 PO4
3–

 12,4 C6H5COOH C6H5COO
–
 4,2 

HF F
–
 3,4 ArCOOH ArCOO

–
 3,5-4,5 

H2S HS
–
 7,0 COOH

OH  

COO

OH  

3,5 

HS
–
 S2

–
 14,9 

H2N SO3H

 
H2N SO3

 

3,2 

H2O HO
–
 15,7 HOOCCH2C(OH)(COOH)CH2COOH 3,1 

H2CO3 HCO3
–
 6,4  

HCO3
– 

HCN 

CO3
2– 

CN  

10,3 

9,3 
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Таблица9.Приближенное значение рКанекоторых органическихSH-, 

NH- иCH-кислот. 

 
Кислота Сопряженное 

основание 

рКа Кислота Сопряженное основание рКа 

SH-кислоты 

C2H5SH C2H5S– 10,5 C6H5SH C6H5S
–
 6,5 

RSH RS
–
 10-11 CH3C(O)SH CH3C(O)S

–
 3,4 

 NH-кислоты CH-кислоты 

CH3C(O)NH2 CH3C(O)NH
–
 25 Cl3CH Cl3C

–
 15,7 

N
H  

NN  

 

16,5 

 

CH3COCH2CO

OC2H5 

CO CHH3C COOC2H5 
10,7 

N

N
H  

N

N

N

N  

 

14,5 
CH3COCH3 CH3COCH2

–
 20 

N

N N

N

H
 

N

N N

NN

N N

N

 

9,9 CH≡CH CH≡C
–
 25 

N
H  

NN  

17 

CH2=CH2 CH2=CH
–
 36,5 

C6H6 C6H5
–
 43 

C6H5NH2 C6H5NH  
27 CH4 CH3

–
 48 

NH3 NH2  
35 

CH3OOC-CH2-

COOCH3 
CH3OOC-CH-COOCH3CH3OOC-CH-COOCH3

 
13 
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Таблица10.ЗначениярКВН
+
 некоторых оснований Бренстеда 

 

 

 

 

Основание Сопряженная 

кислота 

рКВН
+
 Основание Сопряженная 

кислота 

рКВН
+
 

H2O H3O
+
 -1,7 NH3 NH4

+
 9,2 

RCH2OH RCH2O
+
H2 -2 CH3NH2 CH3NH3

+
 10,6 

ArOH ArO
+
H2 -6 (CH3)2NH (CH3)2NH2

+
 10,7 

RC OH

O

 RC OH

OH

 

-6 (CH3)N (CH3)3NH
+
 9,8 

RC OR

O

 C OR

OH

R  

-6,5 C6H5NH2 C6H5NH3
+
 4,6 

C R

O

R  C R

OH

R  

-7 

H2N C NH2

NH

 H2N C NH2

NH2

 

13,5 

ROR 

R O
H

R 

-3,5 

N

H  

N

H H  

-3,8 

CNH2

O

R  
CNH2

OH

R  

-0,5 N

N

H  

N

N

H

H

 

7,0 

H2NCNH2

O

 H2NCNH2

OH

 

0,1 

N  N

H  

5,2 

RSH R – S
+
H2 -7 

N

N

 N

N

H  

1,3 
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Таблица11.Области электромагнитного  спектра и спе к-

тральные методы  

 

10 нм 400 нм 300 мм 200 м l

200 нм 4000 см
-1

УЛЬТРАФИО-

ЛЕТОВАЯ

ВИДИ-

МАЯ

ОБЛАСТИ

ИНФРАКРАСНАЯ            

           МИКРОВОЛНОВАЯ

ОБЛАСТИ

РАДИО-

ЧАСТОТНАЯ

ОБЛАСТЬ

РЕГИСТРИРУЕМАЯ ОБЛАСТЬ

800 нм' '

ИНФРАКРАСНАЯ

СПЕКТРОСКОПИЯ

(ИК)

СПЕКТРОСКО-

ПИЯ ЯДЕРНОГО

МАГНИТНОГО

РЕЗОНАНСА

(ЯМР)

600 см
-1

УВЕЛИЧЕНИЕ ЭНЕРГИИЕ

ЭЛЕКТРОННАЯ

СПЕКТРОСКОПИЯ

(УФ)
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Таблица12. Электронные спектры поглощения (видимая, ближняя 

ультрафиолетовая области) 

1. Примеры полос поглощения для разных электронных переходов 

 
Электронный  

переход 

Длинноволновая полоса  

поглощения 

max(), нм 

Пример соединения или класс  

органическихсоединений 

* < 170 алканы 

n* 

 

180-185 (500) 

181.5(320) 

188.3 (199) 

R-O-H 

CH3-CH2-OH 

CH3-CH2-O-CH2-CH3 

190-200 (1500), 225-230 (150) 

205-215 (1200), 235-240 (100) 

210 (1020), 229 (140) 

250 (500) 

R-SH 

R-S-R 

CH3-S-CH3 

R-S-S-R 

190-210 (2000) 

215 (600) 

227 (900) 

амины алифатические 

CH3-NH2 

(CH3)3N 

173 (200) 

204(200) 

258 (500) 

CH3Cl 

CH3Br 

CH3I 

 - * 

(изолированная 

двойная или тройная 

связь) 

165 – 200 (7000-12000) алкены 

190 (2000), 225 (150) алкины 

 - * 

(в сопряженной сис-

теме -связей) 

217 (21000) 

 

256 (22400) 

 

256 (8000) 

 

230 (76500) 

бутадиен-1,3 (четырехцентровая со-

пряженная система) 

гексатриен-1,3,5 (шестицентровая 

сопряженная система) 

циклогексадиен-1,3 (четырехцентро-

вая сопряження система) 

декатетраен-2.4,6,8 

* 

(в ароматической 

системе) 

230-260 (200) бензол 

230-305 (160-2600) гомологи, производные бензола 

n* 

295 (10) Н2С=О 

270-290 (7-15) 
C O

 
насыщенных альдегидов и кетонов 

204-235 (40-60) 
C O

 
насыщенных карбоновых кислот и их 

функциональных производных 

320(100) ,-ненасыщенные альдегиды и ке-

тоны 

240-250 (2000) 
C N
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насыщенных соединений 

355-665 (20-105) -N=O нитрозосоединений 

400 -N=N- азосоединений 

 

 

 

 

Таблица13. Полосы поглощения в УФ-спектрах некоторых органиче-

ских соединений 
 

№ 

п/п 

Соединение λмакс (), нм Растворитель 

1 Этилен (газ) 165 (15000); 193 (10000)  

2 Ацетилен (газ) 173 (6000)  

3 Бутадиен-1,3 217 (21000) Гексан 

4 Гексатриен-1,3,5 268 (30000) Изооктан 

5 Бензол 183 (50000); 204 (8000); 230-260 

ряд полос (200) 

Циклогексан 

6 Толуол 206 (7000); 261 (225) Вода 

7 Стирол 248 (14000); 282 (760) Гексан 

8 Хлорбензол 210 (7400); 263 (190) Вода 

9 Бромбензол 210 (7900); 261 (192) Гексан 

10 Бензонитрил 224 (13000); 271 (1000)  

11 Нитробензол 252 (9500); 280 (1000) Гептан 

12 Фенилдиазония хлорид 260 (6450); 305 (1250) Метанол 

13 Бензальдегид 242 (14000); 280 (1400); 328 (55) Гексан 

14 Бензойная кислота 230 (10000); 270 (800) Вода 

15 Бензойной кислоты соль 224 (8700); 268 (560)  

16 Нафталин 220 (100000); 275 (10000); 

297-310 (650) 

Этанол 

17 Фенол 210 (6200); 270 (1450) Вода 

18 Фенолят натрия 235 (9400); 287 (2600)  

19 Анизол  217 (6400); 269 (1480)  

20 Анилин 230 (8600); 280 (1430) Вода 

21 Анилиний хлорид (фени-

ламмония хлорид) 

203 (7500); 254 (160) Вода 

22 Формальдегид 155; 185; 295 (10) Пары 

23 Ацетальдегид 167 (20000); 182 (10000); 290 (17) Гептан 

24 Ацетон 188 (900); 279 (15) Гексан 

25 Этилацетат 204 (60) Вода 

26 1-Нитрозобутан 665 (20)  

27 Диметил-N-нитрозоамин 232 (5900); 361 (125) Газ 

28 Азометан 347  

29 Этаннитрил < 160  

30 Этанамид 214  

31 Тетрагидрофуран 172 (2500); 189,7 (600) Пары 

32 Диоксан 180 (6000) Пары 

33 Пирролидин 196 (2000) Пары 

34 Пиперидин 198 (3000) Пары 

35 Фуран 200 (10000); 252 (1) Гексан 

36 Фурфурол 

(Фуран-2-карбальдегид) 

278 (15000) Вода 

37 Тиофен 235 (4500) Гексан 

38 Пиррол 208 (15000); 350 (300) Гексан 
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39 Имидазол 210 (5000); 250 (60) Спирт 

40 Пиридин 195 (7500); 251 (2800); 270 (450) Гексан 

41 Хинолин 275 (4500); 311 (6300) Гексан 

 

 

 

 

Таблица 14.Поглощение некоторых хромоформных групп в УФ. 

 

№ 

п/п 
Хромофор  

Тип  

перехода 

max 

(нм) 
 

1. C C
 


*
 125–190 

 

2. C C
 


*
 160 – 195 4000 

3. C C  
*
 170 – 180 2000 

4. 

 


*
 

204  

265 

8000 

200 

5. CHI3I  n 
*
 275 

1310 – 

2140 

6. OH n 
*
 185  

7. 
OHAr  n* 

210  

270 

6200 

1450 

8. C O
 

n* 270–300 10 

9. C C C O
 

* 

n* 
220 – 260 

300–320 

10000 

100 

10 
COOH n* 205 – 210 ~ 50 

11 
C N  n* 340  

12 NO2  n* 260 – 280 20 – 40 

13 NH2  n 
*
 170–190  

14 
NH2Ar

 
n* 230 – 280  
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Таблица15. Характеристические групповые частоты для некоторых 

классов органических соединений 
 

Класс соединения Характеристическая группа, 

 тип колебания 

Диапазон частот,  

см
-1

 

Интенсив-

ность
*
 

Алканы, циклоалканы Валентные С-Н 

         асимметричные 

         симметричные 

Деформационные С-Н 

         асимметричные 

         симметричные 

 

2962-2926 

2872-2853 

 

1485-1430 

1380-1340 

 

с – ср 

с – ср 

 

ср 

с 

Циклопропан Валентные С-Н 

Деформационные –СН2- 

 

3100-3000 

1020 

 

Алкены Валентные С=С 1680-1580 п 

C HВалентные
 

3100-3000 

 

ср 

 

C HДеформационные
 

1000-800 

 

с 

 

C CH2Валентные
 

  асимметричные 

         симметричные 

 

 

3100 

3000 

 

 

ср 

ср 

C CH2Деформационные
 

1420-1410 

895-885 

ср 

с 

RCH=CHR 

         валентные 

 

3040-3010 

 

ср 

деформационные  

Z-диастереомера 

1420-1400 

730-665 

ср 

ср 

деформационные  

Е-диастереомеры 

1310-1290 

989-960 

сл 

с 

Алкины Валентные СС  

концевая 

неконцевая 

Валентные С-Н 

Деформационные С-Н 

 

 

2140-2100 

2260-2190 

3333-3267 

700-610 

 

п 

п 

с 

с 
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Арены 

 

 

 

монозамещенные 

 

о-дизамещенные 

м-дизамещенные 

 

n-дизамещенные 

Валентные Сар=Сар 

 

Валентные Сар-Н 

Деформационные Сар-Н 

Деформационные Сар-Н 

 

Деформационные Сар-Н 

Деформационные Сар-Н 

 

Деформационные Сар-Н 

Обертоны деформационных ко-

лебаний Сар-Н 

 

1600, 1580 

1500, 1450 

3100-3000 

900-675 

710-690 

770-730 

770-735 

710-690 

810-750 

840-810 

 

2000-1600 

ср, п 

 

п 

с, п 

с, п 

с, п 

с, п 

с, п 

с, п 

с, п 

 

сл 

 

 

 

 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
 

Класс соединения Характеристическая группа, 

 тип колебания 

Диапазон частот,  

см
-1

 

Интенсив-

ность
*
 

Галогенопроизводные 

углеводородов 

Валентные С-Х 

                    С-F 

C-Cl 

C-Br 

                    C-I 

 

1400-1050 

800-580 

750-550 

600-500 

 

оч.с.-с. 

с 

с 

с 

Спирты 

 

 

первичные 

 

вторичные 

 

третичные 

Свободные валентные О-Н 

Связанные валентные О-Н 

 

Валентные С-О 

Деформационные О-Н 

Валентные С-О 

Деформационные О-Н 

Валентные С-О 

Деформационные О-Н 

3650-3580 

3550-3200 

 

1050 

1350-1260 

1100 

1350-1260 

1150 

1410-1310 

п, узкая 

п, узкая или 

широкая 

с 

с 

с 

с 

с 

с 

Фенолы Свободные валентные О-Н 

Связанные валентные О-Н 

 

Валентные С-О 

Деформационные О-Н 

3650-3580 

3550-3200 

 

1200 

1410-1310 

п, узкая 

п, узкая или 

широкая 

с 

с 

Простые эфиры 

алифатические и цик-

лические (обычные и 

большие циклы) 

алкилариловые 

 

виниловые и аромати-

ческие 

Валентные С-О-С 

 

 

 

асимметричные 

асимметричные 

симметричные 

асимметричные 

симметричные 

 

 

 

 

1150-1085 

1275-1200 

1075-1020 

1225-1200 

1075-1020 

 

 

 

 

с 

с 

с 

с 

с 

Эпоксисоединения 

 

R-O-CH3 

Ar-O-CH3 

 

 

Валентные С-Н 

Валентные С-Н 

1260-1240 

950-750 

2830-2815 

 2850 

с 

п 

ср 

ср 
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Ацетали Валентные  
O C

C
O C

 

1200-1040  

Тиолы, тиофенолы Валентные S-Н 

Валентные C-S 

2600-2550 

705-570 

сл 

сл 

Сульфоксиды Валентные S=О 1070-1030 с 

Сульфоны SO2
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1400-1300 

1160-1140 

 

 

с 

с 

Сульфоновые кислоты 

и их соли 
SO2

Валентные
 

асимметричные 

симметричные 

 

 

1260-1150 

1080-1010 

 

 

с 

с 

 

 

 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
Класс соединения Характеристическая группа, 

 тип колебания 

Диапазон час-

тот, см
-1

 

Интенсивность
*
 

Сульфонаты 

(сложные эфиры сульфо-

новых кислот) 

SO2
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1420-1330 

1200-1145 

 

 

с 

с 

Сульфохлориды 

(хлорангидриды сульфо-

новых кислот) 

SO2
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1375-1340 

1190-1160 

 

 

с 

с 

Сульфамиды 

(амиды сульфоновых ки-

слот) 

SO2
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1370-1300 

1180-1140 

 

 

с 

с 

Сульфаты 
(сложные эфиры серной 

кислоты) 

SO2
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1440-1350 

1230-1150 

 

 

с 

с 

Амины 

 

первичные амины 

 

 

 

 

 

 

 

Свободные валентные N-Н 

Связанные валентные N-H 

Свободные валентные -NН2 

асимметричные 

симметричные 

Связанные валентные –NH2 

асимметричные 

симметричные 

Деформационные –NH2 

3500-3300 

3400-3100 

 

3500 

3400 

 

3350 

3180 

1650-1580 

900-650 

 

ср 

 

ср 

ср 

 

 

 

ср-с 

ср 

вторичные амины 

 
NHСвободные валентные

 

NHСвязанные валентные
 

NHДеформационные
 

3450-3300 

3320-3140 

1650-1550 

ср 

 

сл 
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алифатические амины 

ароматические и сме-

шанные амины 

Валентные С-N 

 

Валентные C-N 

1220-1020 

 

1360-1280 

сл 

 

с 

Соли аминов 

первичных 

 

 

 

 

 

Валентные –NH3
 

 

Деформационные –NH3

 

 

 

3380 

3280 

1600 

1300 

800 

 

ср 

ср 

ср 

ср 

сл 

вторичных 

 

 

NH2
Валентные  

2700-2250 

 

с, широкая или группа 

узких полос 

NH2
Деформационные  

1620-1560 

800 

ср 

сл 

третичных 

 NHВалентные
 

2700-2250 ср, широкая или груп-

па узких полос 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
Класс соединения Характеристическая группа, 

 тип колебания 

Диапазон частот,  

см
-1

 

Интенсив-

ность
*
 

Азосоединения 

алифатические 

ароматические 

Валентные N=N  

1630-1575 

1440-1410 

 

п 

п 

Диазосоединения Валентные –N
+
N 2300-2000 п, с 

Нитросоединения 

ароматические 

 

алифатические 

Валентные -NO2 

асимметричные 

симметричные 

асимметричные 

симметричные 

 

1570-1500 

1370-1300 

1570-1550 

1380-1370 

 

с 

с 

с 

с 

Нитраты 

(сложные эфиры азотной ки-

слоты) 

Валентные -NO2 

асимметричные 

симметричные 

 

1655-1610 

1300-1255 

 

с 

с 

Нитрозосоединения 

С-нитрозосоединения 

N-нитрозосоединения 

Валентные N=O 

 

 

1600-1500 

1500-1430 

 

с 

с 

Нитриты 

(сложные эфиры азотистой 

кислоты) 

транс-форма 

 

 

цис-форма 

Обертон валентных N=O 

 

 

Валентные N=O 

Деформационные O-N=O 

 

Валентные N=O 

Деформационные O-N=O 

3360-3220 

 

 

1680-1650 

815-750 

625-565 

1625-1610 

850-810 

690-615 

ср 

 

 

оч.с. 

с 

с 

оч.с. 

с 

с 

Нитрилы Валентные CN 2260-2215 ср 

Имины 
(оксимы в том чиле) 

ВалентныеС=N (в открытой це-

пи) 

Валентные C=N (в цикле) 

1690-1630 

 

1660-1480 

пер 

 

пер 
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Альдегиды 

алифатические 

,-ненасыщенные 

ароматические 

полиеновые сопряжен-

ные 

все альдегиды 

 

 

алифатические альдеги-

ды 

ароматические альдеги-

ды 

 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

 

Валентные С=О 

Валентные С-Н 

 

Деформационные С-Н 

 

Деформационные С-Н 

 

Деформационные С-Н 

 

1740-1720 

1715-1685 

1715-1695 

 

1680-1660 

2900-2650 

 

975-780 

 

1440-1325 

 

1415-1160 

 

с 

с 

с 

 

с 

сл,могут быть 2 

полосы 

сл 

 

ср 

 

ср,несколько 

полос 

Кетоны 

алифатические 

алкилариловые и ,-

ненасыщенные 

диариловые 

-галогенмоно- и диза-

мещенные ациклические 

кетоны 

 

Валентные С=О 

 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

 

 

Валентные С=О 

 

1725-1705 

 

1700-1680 

1670-1660 

 

 

1765-1725 

 

с 

 

с 

с 

 

 

с 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
-дикетоны 

-дикетоны: 

    енольная форма 

 

    кетонная форма 

Валентные С=О 

 

Валентные О-Н 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

1730-1700 

 

3200-2700 

1640-1535 

1720 

с 

 

ш 

с 

с, могут быть 2 

полосы 

Хиноны Валентные С=О 1690-1655 с 

Карбоновые кислоты 

алифатические 

,-ненасыщенные 

ароматические 

все карбоновые кисло-

ты 

 

 

твердые жирные ки-

слоты 

 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

 

Валентные свободные ОН 

Валентные связанные ОН 

Деформационные ОН 

 

CH2Деформационные  

 

1750-1700 

1720-1660 

1720-1660 

 

3550-3500 

3300-2500 

955-890 

 

1350-1180 

 

с 

с 

с 

ср 
сл, шили может 

быть группа по-

лос 

 

сл, число полос 

дает информацию 

о длине углерод-

ной цепи 

Соли карбоновых ки-

слот 
C

O

O
Валентные

 
асимметричные 

симметричные 

 

 

1610-1550 

1420-1300 

 

 

с 

ср 

Сложные эфиры карбо-

новых кислот 

алифатические 

 

,-ненасыщенных ки-

слот 

 

ароматических кислот 

 

 

Валентные С=О 

Валентные С-О 

 

Валентные С=О 

Валентные С-О 

Валентные С=О 

 

 

1750-1735 

1180-1130 

 

1730-1715 

1310-1250 

1730-1715 

 

 

с 

с 

 

с 

с 

с 
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виниловые и эфиры 

фенолов 

 

сложные эфиры -

кетокарбоновых ки-

слот 

сложные эфиры -

кетокарбоновых ки-

слот: 

кетонная форма 

 

 

 

енольная форма 

 

 

формиаты 

ацетаты 

Валентные С-О 

 

 

 

Валентные С=О 

Валентные С=С 

 

 

Валентные С=О 

 

 

 

Валентные С=О (сложно-

эфирной группы) 

Валентные С=О (кетонной груп-

пы) 

Валентные С=О 

Валентные С=С 

Валентные связанные ОН 

Валентные С-О 

Валентные С-О 

1300-1250 

1150-1100 

 

 

1800-1770 

1690-1650 

 

 

1755-1740 

 

 

 

 

1735 

 

1750 

1655-1635 

1630 

Нет данных 

1200-1180 

1250-1200 

с 

с 

 

 

с 

с 

 

 

с 

 

 

 

 

с 

 

с 

с 

оч.с. 

 

с 

с 

 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
 

пропионаты и высшие эфи-

ры 

 

Валентные С-О 

 

1200-1170 

 

с 

Лактоны: 

-лактоны 

 

- и -лактоны насыщен-

ные 

 

- и -лактоны 

,-ненасыщенные 

 

-лактоны 

,-ненасыщенные 

 

-лактоны 

,-ненасыщеные 

 

Валентные С=О 

 

 

Валентные С=О 

 

 

Валентные С=О 

 

 

Валентные С=О 

 

 

Валентные С=О 

 

1825 

 

 

1780-1735 

 

 

1760-1740 

 

 

1805-1785 

 

 

1760 

 

с 

 

 

с 

 

 

с 

 

 

с 

 

 

с 

Амиды Валентные С=О (I амидная по-

лоса) 

Свободные валентные N-Н 

 

Связанные валентные N-Н 

Деформационные N-Н (II амид-

ная полоса) 

Валентные C-N (III амидная 

полоса) 

1700-1630 

 

3500-3400 

 

3350-3140 

 

1620-1590 

 

1420-1200 

с 

 

ср, одна или 

две полосы 

ср 

 

с 

 

ср 

Лактамы 

-лактамы 

 

-лактамы 

 

 

Валентные С=О (I амидная по-

лоса) 

Валентные С=О (I амидная по-

лоса) 

 

 

1780-1730 

 

1750-1700 

 

 

с 

 

с 
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лактамы с большими цик-

лами 

Валентные С=О (I амидная по-

лоса) 

 

1680 

 

с 

Карбамид (мочевина) 

 

уретаны 

карбаматы 

Валентные С=О (I амидная по-

лоса) 

Валентные С=О 

Валентные С=О 

1660 

 

1735-1700 

1710-1690 

с 

 

с 

с 

Ангидриды Валентные С=О 

асимметричные 

симметричные 

Валентные С-О 

 

1870-1800 

1790-1735 

1130-900 

 

с 

с 

с 

Галогеноангидриды Валентные С=О 1810-1750 с 

Аминокислоты: 

моноаминомонокарбоновые 

 

Валентные –NH3
 

Деформационные –NH3
 

 

C
O

O
Валентные

 

 

3400-3200 

1660-1610 

1550-1485 

 

1600-1560 

1335-1300 

 

ср 

сл 

ср 

 

с 

ср 

 

 

 

 

Характеристические групповые частоты для некоторых классов  

органических соединений (продолжение) 
 

анионные соли моноамино-

монокарбоновых кислот 

 

 

 

катионные соли моноами-

номонокарбоновых кислот 

 

 

Валентные –NH2 

C
O

O
Валентные

 
 

 

Валентные –NH3
 

Деформационные –NH3
 

 

Валентные С=О 

 

 

3400-3200 

 

1600-1560 

 

 

3130-3030 

1610-1590 

1550-1485 

1755-1730 

 

 

с 

 

с 

 

 

ср 

сл 

п 

с 

 

* Примечание:  обозначение интенсивности поглощения: с - сильное, сл - слабое,         

п - переменной интенсивности, ср - средней интенсивности, ш - ши-

рокая 
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Таблица16.Химические сдвиги протонов в спектрах ЯМР-Н (ПМР) 
(указаны для подчеркнутых протонов)

 

 

Положение протона в молекуле Химический сдвиг, 

м.д. 

СН и СН2 цикла в алкилциклопропанах 0,2 – 0,4 

CH3R 0,8 – 1,2 

CH2R2 1,1 – 1,5 

CHR3 1,5 – 1,8 

CH3CH2X; X = NHR, COR, COOR, OH, OR, Ar, Cl, NO2, Br2 1,0 – 1,8 

RSH 

ArSH 

1,2 – 2,0 

3,0 – 4,0 

RNH2, R2NH 1,0 – 3,5 

CHCR 1,8 – 2,5 

CH3COX; X = NHR, OH, OR, R, H, Ar, Cl 2,0 – 2,7 

CH3X; X = CN, SR, NHR, Ar, Br, NHCOR, Cl, OH, OR, Oar, NO2 2,0 – 4,3 

CHX3;  X=Cl, Br, OR 5,0 – 7,1 

CH2XУ; X иУ: Cl, Br, Ar, C=C, CC, CN, OH, OR, OAr, SR, COR, 

COOR, CONR2 

 

3,5 – 6,6 

ROH 1,5 – 5,5 

ArNH2, ArNHR, Ar2NH 3 – 5 

RCOOCH3 3,6 – 3,9 

ArOH 4 – 12 

CH2=CR2 4,6 – 5,5 

RCH=CHR 5 – 7 

RCONHX, ARCONHX; X = H, R 5 – 8 

RCONHAr, ArCONHAr 7,8 - 9,4 

C6H5X; X = NH2, OH, R, OR, Cl, Br, H, COR, CHO, COOH, SO3R, NO2 6,5 – 8,2 

C6H4X2; X = NH2, OH, OR, R, Cl, COOR, NO2 6,3 – 8,5 

CHароматических гетероциклов 6,1 – 9,1 

RCH=O, ArCH=O 8,5 – 11 

oксимы =N-OH 10 – 12  

RCOOH, ArCOOH 10 – 13 

RSO3H, ArSO3H 11 – 12 

=CH-OH 15 – 18 
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