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ВВЕДЕНИЕ 

 

Лабораторные занятия по органической химии - необходимая состав-

ная часть изучения этой фундаментальной дисциплины. Задачей лаборатор-

ного практикума является оказание помощи студентам в прочном и доста-

точно глубоком освоении основных разделов и узловых проблем органиче-

ской химии, привитие им практических навыков в обращении с органиче-

скими веществами, освоение качественных реакций на различные функцио-

нальные производные, отдельные классы органических соединений и, в ча-

стности, качественное и количественное определение составляющих пище-

вого сырья и продуктов его переработки. Индивидуально проводя опыты, 

студенты имеют возможность непосредственно наблюдать происходящие 

явления, делать выводы. На основании увиденных фактов, что дает реальные 

предпосылки для выявления общих и основных закономерностей органиче-

ской химии, зависимости свойств от строения и, наконец, осознанному напи-

санию уравнений основных (побочных) реакций и их механизмов. 

В данном пособии приведены способы получения целого ряда органи-

ческих соединений, характерные реакции различных классов, а также спе-

цифические реакции индивидуальных соединений, обращено внимание на 

особенность происходящих изменений (окраски, выпадение осадка, выделе-

ние газа, горючесть, цвет пламени, запах и т.д.). 

Большое внимание уделяется классам соединений, имеющих важное 

значение для специальностей пищевой технологии: карбоновым кислотам, 

сложным эфирам, липидам, углеводам, аминокислотам и белкам; в большин-

ство разделов введены элементы УИРС, т.е. рекомендуемая форма ведения 

рабочего журнала требует от студента краткой формулировки выводов к ка-

ждому проделанному опыту и каждой теме; в каждом разделе имеются кон-

трольные вопросы и упражнения, требующего от студента понимания ос-

новных путей протекания реакции, их механизмов.  

К выполнению лабораторных работ студент может приступить лишь 

после предварительного ознакомления с теорией по данной теме в соответ-

ствии с рабочей программой. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.  

НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ РЯДА ЭТИЛЕНА  

(АЛКЕНЫ) 

Опыт 1. Получение этилена и его свойства.  
Реактивы: смесь для получения этилена (смесь 96%-ного этилового 

спирта и концентрированной серной кислоты в объемном отношении 1:2), 

бромная вода (насыщенная), 2%-ный раствор КМnO4, 10%-ный раствор кар-

боната натрия. 

Оборудование: прибор для получения этилена (рис.3), кипятильники 

(кусочки битого фарфора, пористой глины, кварцевый песок и др.), газоот-

водные трубки с хлоркальциевыми трубками, заполненными кусочками на-

тронной извести, крышки от тиглей. 

а) Реакция этилена с бромной водой. В сухую пробирку наливают 5 

мл смеси для получения эталона (этиловый спирт и концентрированная сер-

ная кислота в объемном отношении (1:2). При смешивании этанола с серной 

кислотой образуется этилсерная кислота.  

 

 

В реакционную смесь помещают несколько кипятильников для равно-

мерного кипения реакционной смеси, закрывают пробирку пробкой с газоот-

водной трубкой и закрепляют ее в штативе. В середину газоотводной трубки 

вставляют хлоркальциевую трубку с натронной известью, помещенной меж-

ду неплотными ватными тампонами. Натронная известь должна быть в виде 

кусочков, газообразные вещества должны свободно проходить через нее (в 

противном случае может быть несчастный случай: если выход для газов за-

крыт, под их давлением пробка может выскочить и кипящая реакционная 

смесь, содержащая концентрированную серную кислоту, будет выброшена 

из пробирки). 

В штатив ставят пробирку с 2 мл бромной воды. Пробирку со смесью 

для получения этилена осторожно нагревают, следя за тем, чтобы вспени-

вающую жидкость не перебросило в хлоркальциевую трубку. Выделяющий-

ся этилен пропускают через бромную воду, которая быстро обесцвечивается 

(качественная реакция на кратные связи). 

Кроме основной реакции - сернокислотной дегидратации этилового 

спирта, протекает несколько побочных реакций. Одна из наиболее важных - 

окислительно-восстановительная. Концентрированная серная кислота при 

высокой температуре окисляет органическое вещество (в том числе и эта-

Рис.3. Прибор для получения этиле-

на:  

1-пробирка со смесью этилового 

спирта и серной кислоты; 2-

кипятильники;  

3-хлоркальциевая трубка с натрон-

ной известью 
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нол) до углерода и оксида углерода (IV) – реакционная смесь чернеет. При 

этом кислота восстанавливается до оксида серы (IV) который может реаги-

ровать с бромной водой (и перманганатом калия) подобно этилену. Поэтому 

этилен отделяют от примеси оксида серы (IV). Кислотные оксиды (SO2, CO2) 

поглощаются натронной известью, помещенной в хлоркальциевую трубку. 

Этилен реагирует с бромной водой по электрофильному механизму 

(АЕ). Рассмотрите его. Какую роль в этой реакции играет вода? 

CH3  CH2  OH..
HOSO3H
+ -

CH3  CH2  O   H
+ OSO3H

-

-H2O

H

CH3  CH2  O   SO3H

этилсерная   кислота
 

CH2  CH2  

OSO3HH

t0
CH2  CH2  + H2SO4

 
Побочная реакция – окисление С2Н5ОН концентрированной серной 

кислотой: 
CH3  CH2  OH+ 2H2SO4 2C + 2SO2 + 5H2O  

Механизм реакции присоединения брома к этилену (АЕ): 

Br

+
CH2  CH2  

Br2
CH2  CH2  

Br :
-

-
Br :



+
Br
-

комплекс

CH2  CH2  
Br :

-

Br Br 

CH2  CH2  

1,2-дибромэтан
 

б) Реакция этилена c водным раствором перманганата калия (ре-

акция Е.Е. Вагнера). В пробирку наливают 2 мл 2%-ного раствора перман-

ганта калия, добавляют 0,5 мл 10%-ного раствора соды и пропускают этилен. 

Фиолетовая окраска раствора перманганата калия исчезает, образуется 

хлопьевидный осадок бурого цвета. Если этилен пропускать долго, осадок 

может растворяться. При окислении этилена в условиях реакции Вагнера об-

разуется двухатомный спирт - этиленгликоль. 

Реакция Вагнера - качественная реакция на кратные связи. 

OH

3CH2  CH2 + 2KMnO4 + 4H2O   3CH2   CH2 + 2MnO2 + 2KOH  

OH

этиленгликоль  
в) Горение этилена. Поджигают этилен у конца газоотводной трубки 

(рис. 3). Этилен горит светящимся пламенем. Вносят в пламя этилена крыш-

ку от тигля. 

Объясните, почему на крышке образуется черное пятно. Рассчитайте 

процентное содержание углерода и водорода в молекуле этилена.  

CH2   CH2 + 3Î 2  2CO2  + 2H2O  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2. 

АЦЕТИЛЕНОВЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКИНЫ).  

АЦЕТИЛЕН 

Oпыт 1. Получение и свойства ацетилена.  
Реактивы: карбид кальция (кусочки), бромная вода (насыщенная), 

1%-ный раствор KMnO4, 10%-ный раствор карбоната натрия, 5%-ный рас-

твор аммиака, аммиачный раствор хлорида меди (I). 

Оборудование: изогнутые газоотводные трубки с оттянутым концом, 

крышки от тиглей, фильтровальная бумага. 

а) Получение ацетилена и его горение (тяга!). В пробирку помещают 

кусочек карбида кальция, приливают около 1 мл воды и сразу же закрывают 

ее пробкой с газоотводной трубкой, имеющей оттянутый конец. Поджигают 

выделяющийся ацетилен у конца газоотводной трубки. Наблюдают характер 

пламени. Вносят в пламя крышку от тигля. На крышке образуется черное 

пятно сажи.  

Вычислите процентное содержание углерода и водорода в ацетилене. 

Имеет ли ацетилен запах? 

CaC2 + 2H2O       CH     CH  + Ca(OH)2  
HC     CH + O2       C + CO + H2O  

При интенсивной подаче кислорода ацетилен горит светящимся пла-

менем, т.к. происходит его полное сгорание: 
2HC     CH + 5O2       4CO2 + 2H2O  

б) Реакция ацетилена с бромной водой. Закрывают пробирку с кар-

бидом кальция и водой пробкой с изогнутой газоотводной трубкой и про-

пускают ацетилен через бромную воду. Объясните, почему обесцвечивание 

бромной воды происходит значительно медленнее, чем при реакции с этиле-

ном. 

Br Br 

Br2 
HC     CH CH    CH

1,2-дибромэтен

Br2 
HC    CH

Br Br 

Br Br 

1,1,2,2-тетрабромэтан  
в) Окисление ацетилена перманганатом калия. В пробирку налива-

ют 1 мл раствора перманганата калия, добавляют такой же объем раствора 

соды и затем пропускают через полученный раствор ацетилен. Постепенно 

фиолетовая окраска раствора исчезает, появляется хлопьевидный осадок бу-

рого цвета оксида марганца (IV). При окислении ацетилена образуется смесь 

веществ, частично происходит полное окисление до оксида углерода (IV). 
3HC     CH + 8KMnO4 + 4H2O        3HOOC     COOH + 8MnO2 + 8KOH

щавелевая   кислота  
г) Получение ацетиленида меди (I). В пробирку наливают 2-3 мл бес-

цветного аммиачного раствора хлорида меди (I) и пропускают через раствор 

ацетилен. Раствор окрашивается в красно-бурый цвет, затем выпадает крас-
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но-бурый осадок ацетиленида мети (I). Эту, очень чувствительную реакцию 

применяют для обнаружения следов ацетилена, в том числе при санитарной 

экспертизе воздуху на предприятиях. Смачивают полоску фильтровальной 

бумаги аммиачным раствором хлорида меди (I) и подносят ее к отверстию 

пробирки, из которой выделяется ацетилен. Появляется красно-бурое окра-

шивание. Какие свойства ацетилена проявляются в реакции? Чем обусловле-

ны слабокислотные свойства С-Н? 
HC     CH + 2[Cu(NH3)2]Cl        Cu    C     C   Cu  + 2NH4Cl + 2NH3

ацетиленид меди (I)  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОДНООСНОВНЫЕ КИСЛОТЫ  

И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

Опыт 1. Свойства уксусной кислоты и ее солей. 

Реактивы: ацетат натрия, 10%-ный раствор уксусной кислоты, мети-

ловый оранжевый, раствор синего лакмуса, 1%-ный спиртовый раствор фе-

нолфталеина, 10%-ный раствор ацетата натрия, 3%-ный раствор хлорида же-

леза (III). 

а) Кислотные свойства уксусной кислоты. В три пробирки наливают 

по 1 мл 10%-ного раствора уксусной кислоты. В первую пробирку добавля-

ют 1-2 капли метилового оранжевого, во вторую -1-2 капли раствора синего 

лакмуса, в третью - 1-2 капли 1%-ного спиртового раствора фенолфталеина. 

Отмечают, в каких пробирках изменилась окраска. 

Результаты опыта записывают в журнал. 

б) Взаимодействие уксусной кислоты с карбонатом натрия. 

К 3-4 мл 10%-ного раствора карбоната натрия приливают 2-3 мл ледя-

ной уксусной кислоты. 

Что вы наблюдаете? Какой вывод можно сделать о кислотных свойст-

вах уксусной и угольной кислот? Будет ли уксусная кислота реагировать с 

раствором сульфата натрия и хлорида натрия? 
Na2CO3 + 2CH3COOH 2CH3COONa + CO2 + H2O  

в) Образование и гидролиз ацетата железа (III). В пробирку нали-

вают 2-3 капли 10%-ного раствора ацетата натрия и прибавляют несколько 

капель 3%-ного раствора хлорида железа (III). Появляется желтовато-

красное окрашивание вследствие образования растворимой комплексной со-

ли - хлорида основного гексаацетата железа (III) [Fe3(OH)2(CH3COO)6]
+
Cl

-
 

При кипячении раствора происходит гидролиз комплексной соли (уп-

рощенно ацетата железа) с образованием основной соли - двузамещенного 

ацетата железа (III), которая выпадает в виде хлопьев красно-бурого цвета. 

Аналогично реагируют с хлоридом железа (III) муравьиная и пропио-

новая кислоты. 
3CH3COONa + FeCl3          Fe(CH3COO)3 + 3NaCl

ацетат железа (III)  
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Fe(CH3COO)3 + HOH         Fe(CH3COO)2(OH) + CH3COOH
 

 
Дайте отнесение сигналов в ПМР-спектре (рис.10) уксусной кислоты. 

 

Опыт 2. Реакция этерификации. Получение уксусноэтилового 

эфира (этилацетата). 

Реактивы: этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, концентриро-

ванная серная кислота, насыщенный раствор хлорида натрия. 

Оборудование: водяная баня, термометр. 

Катализаторами реакции этерификации служат минеральные кислоты 

(серная, соляная). Для выяснения роли минеральной кислоты реакцию эте-

рификации проводят в двух вариантах: с катализатором и без него. 

В первой пробирке (сухой) смешивают 2 мл этилового спирта, 2 мл ле-

дяной уксусной кислоты и 3 капли концентрированной серной кислоты. Во 

вторую (сухую) к аналогичной смеси этилового спирта и уксусной кислоты 

катализатор (серную кислоту) не добавляют. Смеси в обеих пробирках пере-

мешивают встряхиванием и нагревают 10-15 мин в водяной бане при темпе-

ратуре воды 65-70°С. (реакционная смесь не должна кипеть!) Затем обе про-

бирки охлаждают. Для выделения из раствора уксусноэтилового эфира 

(этилацетата) к содержимому обеих пробирок добавляют 3-4 мл насыщенно-

го раствора хлорида натрия (высаливание). Этилацетат всплывает в виде 

бесцветной жидкости с приятным запахом. 

В одинаковых ли количествах образуется этилацетат в двух пробир-

ках? В чем заключается роль минеральной колоты? Почему при добавлении 

избытка минеральной кислоты сложный эфир органической кислоты не об-

разуется? 

CH3       C

O

OH

+ C2H5OH CH3       C

O

OC2H5

+ H2O

 
Опыт 3. Гидролиз сложных эфиров. 

Реактивы: этилацетат, 20%-ный раствор серной кислоты, 30%-ный 

раствор гидроксида натрия. 

10. 
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Влияние условий реакции на скорость гидролиза этилацетата. В три 

пробирки наливают по 5 мл этилацетата. В одну из них добавляют 3 мл во-

ды, в другую - 2 мл 20%-ного раствора серной кислоты, в третью - 2 мл кон-

центрированного раствора гидроксида натрия. Реакционные смеси переме-

шивают встряхиванием. После чего помещают пробирки на 10-15 мин в во-

дяную баню (температура воды в бане 65-75°С). 

После окончания опыта сравнивают насколько уменьшился объем 

этилацетата в каждой пробирке и делают вывод об относительной скорости 

гидролиза его в нейтральной, кислой и щелочной средах. В каком случае 

гидролиз имеет необратимый характер? Приведите механизм гидролиза в 

щелочной среде. 

CH3       C

O

OC2H5

+ NaOH CH3COONa + C2H5OH

 
 

CH3COOC2H5 + H2O        
 

 

CH3COOC2H5 + H2O             CH3COOH + C2H5OH

H2SO4

 
Механизм гидролиза этилацетата в щелочной среде: 

CH3       C
O

OH

CH3       C

O

OC2H5

OH
-:

:

OC2H5

: -

- - - - - - 

- - - - - - 

-C2H5O
-

CH3       C

O

OH

OC2H5:
-

 
 

+ C2H5OHCH3       C

 

O

O

-

карбоксилат-анион  
 

Опыт 4. Свойства уксусного ангидрида. 

Реактивы: уксусный ангидрид, конц. серная кислота, 10%-ный 

раствор гидроксида натрия, этиловый спирт, гидрокарбонат натрия.  

Оборудование: водяная баня, пипетки, лед. 

а) Взаимодействие с водой и спиртом. 

В пробирку помещают 4 мл воды и 2 мл уксусного ангидрида. Смесь 

взбалтывают. Через некоторое время она расслаивается, уксусный ангидрид 

образует нижний слой ( =1,08). При осторожном нагревании (при встряхи-

вании) происходит гидролиз уксусного ангидрида и смесь становится одно-
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родной. Ангидриды карбоновых кислот реагируют с водой медленнее, чем 

хлорангидриды, реакция ускоряется при нагревании. 

Как влияет капля серной кислоты на реакционную смесь. 

В две пробирки помещают по 2 мл спирта и добавляют в каждую по 3 

мл уксусного ангидрида. Одну пробирку нагревают до начала закипания 

смеси, затем охлаждают и приливают понемногу 2-3 мл холодной воды. 

+ H2O

CH3       C

O

CH3       C

O

O

2CH3COOH

 
Отмечают, что выделяется - тяжелые капли исходного ангидрида или 

легкий слой уксусноэтилового эфира. Сравните скорость протекания реак-

ции в обеих пробирках.  

 

+ C2H5OH

CH3       C

O

CH3       C

O

O

+ CH3COOHCH3       C

O

OC2H5

 
 

б) Взаимодействие уксусного ангидрида с гидроксидом натрия. В 

пробирку наливают 1 мл уксусного ангидрида и 2 мл 1%-ного раствора гид-

роксида натрия. При встряхивании образуется однородный раствор. Объяс-

ните, чем обусловлено быстрое протекание реакции. Почему со щелочами 

ангидрид уксусной кислоты реагирует легче, чем с водой и спиртом? 

CH3       C

O

CH3       C

O

O

 CH3COOH
NaOH

-CH3COONa

NaOH

-H2O
CH3COONa

 
в) Ацилирование этилового спирта уксусным ангидридом. В про-

бирке смешивают 2 мл этилового спирта и I мл уксусного ангидрида. Реак-

ционную смесь нагревают несколько минут в водяной бане (температура во-

ды в бане 65-75°С). Затем добавляют 1-2 мл воды и нейтрализуют реакцион-

ную смесь гидрокарбонатом натрия. Появляется залах этилацетата и на по-

верхности образуется его слой. 

Чем объясняется меньшая реакционная; способность уксусного ангид-
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рида в реакциях ацилирования по сравнению с хлорангидридом уксусной 

кислоты?  

+ C2H5OH +  CH3COOHCH3       C

O

OC2H5

CH3       C

O

CH3       C

O

O  
 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4.  

КИСЛОРОДНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

СПИРТЫ.  

Опыт 1. Высаливание этилового спирта из его водного раствора. 
Реактивы: этиловый спирт (ректификат), карбонат калия (или тио-

сульфат натрия кристаллический). 

Оборудование: фарфоровые чашки, пипетки, спички.• 

В пробирку наливают 2,5 мл этилового спирта и при встряхивании до-

бавляют 2,5 мл воды. Смесь разогревается. 1-1,5 мл полученного раствора 

отливают в фарфоровую чашку и подносят к нему зажженную спичку. Заго-

рается ли разбавленный этиловый спирт? 

К остатку в пробирке добавляют примерно 2 г порошкообразного кар-

боната калия (или тиосульфата натрия), энергично взбалтывают содержимое 

пробирки и ставят пробирку в штатив. Через некоторое время в пробирке 

образуется два слоя. Верхний слой (этиловый спирт) пипеткой переносят в 

фарфоровую чашку и снова подносят к нему горящую спичку. Воспламеня-

ется ли спирт? Затем испытывают на горючесть нижний слой. 

Объясните результаты опыта. 

Опыт 2. Взаимодействие спиртов с реактивом Лукаса. 
Реактивы: Реактив Лукаса (раствор хлорида цинка в концентрирован-

ной соляной кислоте), пропиловый спирт, изопропиловый спирт, третичный 

бутиловый спирт. 

В три сухие пробирки приливают по 0,5 мл спиртов: пропилового 

(первичного спирта), изопропилового (вторичного спирта) и третичного бу-

тилового. Затем в каждую пробирку добавляют по 1,5 мл реактива Лукаса, 

перемешивают содержимое пробирок и оставляют стаять 1-3 мин. 

Какие изменения происходят в пробирках с первичным, вторичным и 

третичным спиртами? Какой спирт вступает в реакцию с реактивом Лукаса и 

по какому механизму? Какие свойства спиртов (основные или кислотные) 

проявляются в этой реакции? 
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CH3      C       OH

CH3

CH3

+ HCl CH3      C       Cl

CH3

CH3

+ H2O

трет-бутилхлорид

ZnCl2

 
Опыт 3. Получение диэтилового эфира и его горение. Наливают в 

сухую пробирку 3 мл смеси этилового спирта и серной кислоты (1:1) и осто-

рожно нагревают ее до начинающегося кипения. После этого горелку уби-

рают и к горячей смеси приливают по стенке пробирки из пипетки 5-10 ка-

пель этилового спирта. Образующийся диэтиловый эфир обнаруживают по 

запаху. Затем пробирку закрывают пробкой с прямой газоотводной трубкой, 

имеющей оттянутый конец, снова осторожно нагревают пробирку и поджи-

гают выделяющийся эфир. При этом диэтиловый эфир горит светящимся 

пламенем в отличие от этилового спирта? Вычислите процентное содержа-

ние углерода в этаноле и в диэтиловом эфире. 

C2H5OH
H2SO4

-H2O
C2H5      O      SO3H

C2H5OH

-H2SO4

C2H5      O      C2H5

 
C2H5      O      C2H5  + 6O2         4CO2 + 5H2O 
 

Опыт 4. Взаимодействие диэтилового эфира с минеральными ки-

слотами (образование оксониевых солей). В одну пробирку (сухую) нали-

вают 2 мл концентрированной серной кислоты, в другую - 2 мл концентри-

рованной соляной кислоты. Охлаждают пробирки в стакане с ледяной водой, 

затем осторожно добавляют в каждую пробирку по 1 мл охлажденного эфи-

ра (по каплям при встряхивании и охлаждении). Полученные гомогенные 

растворы, не имеющие запаха диэтилового эфира, осторожно переливают в 

пробирки, содержащие по 5 мл воды со льдом (также при встряхивании и 

охлаждении). Всплывает слой эфира, увеличивающийся при добавление в 

пробирке несколько капель 10%-ного раствора гидроксида натрия. 

Какие свойства простых эфиров проявляются в этих реакциях? 

C2H5      O      C2H5  + HCl         [C2H5      O      C2H5]Cl
.. + -

H

+ -

 

C2H5      O      C2H5  + H2SO4         [C2H5      O      C2H5]2SO4H
..

H

+ -

 
+

[C2H5      O      C2H5]Cl  + NaOH         C2H5      O      C2H5 + NaCl + H2O
-

диэтиловый эфир  
Опыт 5. Реакции окисления спиртов. 

Реактивы: этиловый спирт, изоамиловый спирт, хромовая смесь, пер-
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манганат калия, концентрированная серная кислота. 

а) Окисление спиртов хромовой смесью. В две пробирки наливают по 

2-3 мл хромовой смеси и по каплям при встряхивании добавляют в одну 

пробирку 0,5 мл этилового спирта (Осторожно! Смесь сильно разогревает-

ся), а во вторую - 0,5 мл изоамилового спирта. Цвет растворов меняется из 

оранжевого в зеленый, в пробирке с этиловым спиртом ощущается запах ук-

сусного альдегида, напоминающийся запах яблок (нюхать осторожно!), а в 

пробирке с изоамиловым спиртом - специфический запах изовалерианового 

альдегида. 

3CH3      CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4        3CH3      C         + K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

O

H

этиловый спирт уксусный альдегид

3CH3      CH      CH2      CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4        3CH3      CH       CH2       C

O

H

изоамиловый спирт изовалериановый альдегид

CH3

+

CH3

 

 
+ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O 
 

б) Окисление этилового спирта перманганатом калия (тяга!). Пи-

петкой аккуратно, не смачивая стенок, вносят в сухую пробирку, закреплен-

ную в штативе, 5 мл концентрированной серной кислоты. Затем по стенке 

другой пипеткой осторожно приливают 5 мл этилового спирта так, чтобы 

получилось два слоя. После этого насыпают 1-1,5 г КМnO4. Через несколько 

минут на границе двух слоев появляются яркие вспышки, ощущается запах 

уксусного альдегида. 

Опыт 6. Свойства глицерина и этитенгликоля. 
Реактивы: глицерин, этиленгликоль, 2%-ный раствор сульфата меди 

(II), 10%-ный раствор гидроксида натрия, раствор серной кислоты (1:1), гид-

росульфат калия. 

а) Получение глицерата меди и гликолята меди. В пробирку нали-

вают 3-4 капли 2%-ного раствора СuSO4 и 2-3 мл 10%-ного раствора NaOH. 

К образовавшемуся осадку голубого цвета приливают несколько капель гли-

церина и смесь перемешивают. Осадок растворяется и появляется василько-

вое окрашивание раствора от образующегося комплексного соединения - 

глицерата меди. Укажите, какие свойства глицерина проявляются в этой ре-

акции.  

Опыт повторяют, но вместо глицерина вводят в реакцию этиленгли-

коль. 



15 

CH2OH

CH2OH

CH2OH

2 + Cu(OH)2

CH2O

CH2

CH2OH

H

Cu

O

H

CH2

O CH

CH2OH

+ 2H2O

глицерат меди (II)

O

 

CH2OH

CH2OH

2 + Cu(OH)2

CH2

H

Cu

O

H

CH2

O CH2

+ 2H2O

гликоляя  т меди (II)

O

CH2
O

 
 

б) Дегидратация глицерина - образование акролеина (тяга!). В 

сухую пробирку насылают слоем в 1 см КНSO4 и смачивают его двумя кап-

лями глицерина. Смесь сильно нагревают до образования тяжелых паров ак-

ролеина с едким запахом (нюхать осторожно!). Гидросульфат калия при 

сильном нагревании превращается в пиросульфат калия K2S2O7, который от-

нимает воду. 

2KHSO4

t0
K2S2O7 + H2O

 

CH2OH

CH       OH

CH

H

HO

K2S2O7

-2KHSO4

CH2OH

CH       OH

CH

CH2     OH

C       H

CH H

O

- - -

- - -

K2S2O7

-2KHSO4

CH2      CH       C

H

O

акролеин

- - -

- - -

 

Экспериментальная задача 

В двух пробирках находятся: а) этиловый спирт и б) раствор глицери-

на. Определите с помощью химических реакций, какое вещество находится в 

каждой пробирке. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (ФЕНОЛЫ) 

Опыт 1. Реакция фенолов с хлоридом железа (III). 

Реактивы: 5%-ный раствор фенола, 5%-ный раствор м-креаола, 5%-

ный раствор п-крезола, 5%-ный раствор хлорида железа (III), этиловый 

спирт. 

Опыт проводят с каждым из фенолов. В каждую пробирку приливают 

по 1 мл раствора соответствующего фенола и прибавляют каплю хлорида 

железа (III). Появляется интенсивное окрашивание: для фенола - фиолетовое, 

для м-крезола - красно-фиолетовое, для п-крезола - темно-синее. 

Содержимое каждой пробирки делят на две части. К одной из них до-

бавляют спирт, а к другой - соляную кислоту. Растворы обесцвечиваются. 

Чем объясняется появление, яркой окраски? Объясните, почему исче-

зает окраска в опытах со спиртом и соляной кислотой. 
OH

3 + FeCl3 O Fe O

O

+ 3HCl

 
 

Fe(C6H5O)3 + 3C2H5OH 3 + Fe(OH)3

O C2H5

фенетол  
 
Fe(C6H5O)3 + 3HCl         FeCl3 + 3C6H5OH  

 
Какие характеристические полосы поглощения имеет фенол в ИК-

спектре (рис.7). 

7. 
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Опыт 2. Реакция фенола с азотистой кислотой.  
Реактивы: 5%-ный раствор фенола, 5%-ный раствор нитрита натрия, 

концентрированная серная кислота. 

В пробирку помещают 0,5 мл концентрированной серной кислоты и 

при охлаждении добавляют 2-3 капли раствора фенола. К полученному бес-

цветному раствору при охлаждении прибавляют каплю раствора нитрита на-

трия. Образуется интенсивно окрашенная смесь.  

HO + HO     N       O HO N O

OH

-H2O

n-нитрозофенол  
 

O N OH

индофенол  
 

Опыт 3. Бромирование фенола. 

Реактивы: фенол, бромная вода. 

В пробирку помещают 1 мл водного раствора фенола и при встряхива-

нии по каплям прибавляют бромную воду. Раствор обесцвечивается и выпа-

дает белый осадок. При добавлении избытка' бромной воды осадок превра-

щается в желтый. 

Сравните легкость бромирования фенола и рассмотрите механизм 

данного процесса. Сравните легкость бромирования фенола с бензолом и то-

луолом. Какой продукт образуется при действии избытка бромной воды на 

трибромфенол? 
OH

+ 3Br2
-3HBr

OH

Br

Br Br

Br2

-HBr

Br Br

BrBr

O

2,4,6-трибромфенол тетрабромциклогексадиенон  
Опыт 4. Сульфирование фенола. 
Реактивы: фенол, концентрированная серная кислота. 

К 3 мл концентрированной серной кислоты постепенно при встряхи-

вании прибавляют 2 г фенола. (Осторожно! Фенол вызывает ожоги.) Смесь 

разливают в две пробирки. В одну из них постепенно добавляют 3-5 мл хо-

лодной воды. При этом фенол выделяется в виде мути, появляется запах. 

Другую пробирку с однородной массой нагревают на водяной бане 5 мин и 
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после охлаждения ее выливают в 10 мл холодной воды. Полученная смесь 

остается однородной, запах фенола отсутствует. 

Объясните происходящие изменения в смеси. Какого типа эта реак-

ция? 

OH

OH

H2SO4

1000C

300C

HO SO3H + H2O

n-фенолсульфокислота

SO3H + H2O

о-фенолсульфокислота  
Опыт 5. Взаимодействие двухатомных фенолов с хлоридом  

железа (III). 

Реактивы: 1%-ные растворы пирокатехина, резорцина, гидрохинона, 

10%-ный раствор хлорида железа (III), спирт, 2 н раствор гидроксида натрия. 

а) В три пробирки наливают по I мл растворов двухатомных фенолов, 

а затем добавляют несколько капель раствора хлорида железа (III). Пирока-

техин окрашивается в изумрудно-зеленый цвет, резорцин - в фиолетовый, 

гидрохинон - в синий, а пирогаллол – в буро-красный. 

б) Полученные окрашенные растворы делят на две части. К одной час-

ти всех растворов прибавляют спирт, а к другой – раствор гидроксида на-

трия. Окрашивание исчезает. 

Объясните причину исчезновения окраски растворов при взаимодейст-

вии со спиртом и гидроксидом натрия. 
OH

OH

HO

3 + FeCl3

пирокатехин

O Fe O

O

OH

OH

+ 3HCl
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OH

OH

HO

3 + FeCl3

резорцин

O Fe O

O OH

OH

+ 3HCl

 
 

OH

OH

HO

3 + FeCl3

гидрохинон

O Fe O

O

OH + 3HClHO
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