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ВВЕДЕНИЕ 

Учебное пособие включает описания лабораторных работ, 

выполняемых при изучении основных классов органических соединений. 

Для успешной работы в лаборатории необходима тщательная домашняя 

подготовка студентов к занятиям, а именно: оформление лабораторного 

журнала и выполнение домашних заданий для самоподготовки.  

Студенты без лабораторных журналов к работе в лаборатории не 

допускаются.  

Перед каждой лабораторной работой дается теоретический материал. 

Перед выполнением работы, прежде всего, необходимо ознакомиться с 

теоретическим материалом и далее с описанием проведения эксперимента.  

Для успешного выполнения опыта необходимо строго следовать 

алгоритму работы: брать рекомендованное количество реагентов, соблюдать 

последовательность операций нагрева, охлаждения, введения реагентов в 

реакционную смесь и т.п.  

Приступая к работе в лаборатории, следует строго соблюдать 

следующие правила:  

1. Ознакомиться с действующими инструкциями по технике 

безопасности и неукоснительно их выполнять. Особое внимание обращать на 

дополнительные указания в описании опытов по безопасному ведению 

конкретного процесса (тяга, защитные очки и пр.).  

2. Не загромождать рабочее место и содержать его в чистоте.  

3. Бережно относиться к оборудованию лаборатории, реактивам и 

материалам, не расходовать реактивов больше требуемых для опыта 

количеств. Избыточные количества сухих реактивов и растворов не 

возвращать обратно в банки или капельницы с реактивами, не 

разукомплектовывать приготовленные лаборантами штативы и ящики с 

реактивами, не путать пробки и пипетки, не оставлять сосуды с реактивами 

открытыми.  

4. Все опыты с применением концентрированных растворов кислот и 

щелочей, а также работы с вредными веществами проводить только в 

вытяжном шкафу при включенной вентиляции.  

5. После окончания работы в лаборатории вымыть химическую посуду, 

убрать рабочее место, выключить воду, электроприборы, спиртовки, газ; 

тщательно вымыть руки (многие вещества, с которыми приходится 

соприкасаться, ядовиты).  

Отчет о лабораторной работе оформляется в лабораторном журнале и 

должен содержать следующие сведения:  

- дату выполнения работы, ее номер и название  

- номер и название опыта  

- уравнения всех химических реакций  

-  схему используемой в работе установки  

-  подробное описание наблюдаемых явлений в графе "Наблюдения"  

- комментарии и выводы, включая ответы на вопросы данного пособия, 

приведенные в пункте "Тестовые задания" в конце описания опыта.  
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Лекция на тему: «Предельные углеводороды» 

Алканы.  

Понятие о гомологическом ряде.  

 

Углеводороды ряда алканов имеют общую формулу CnH2n+2. В 

таблице представлены некоторые представители ряда алканов и их 

некоторые физические свойства. 

Формула Название 
Название 

радикала  

Т 

пл. 
0
С  

Т 

кип. 
0
С  

CH4 метан метил -184 -162 

C2H6 этан этил -172 -88 

C3H8 пропан пропил -190 -42 

C4H10  бутан бутил -135 -0,5 

C4H10 изобутан изобутил -140 -10 

C5H12 пентан пентил -132 36 

C5H12 изопентан изопентил -161 28 

C5H12 неопентан неопентил -20 10 

C6H14 гексан гексил -94 69 

C7H16 гептан гептил -90 98 

C10H22 декан децил -30 174 

C15H32 пентадекан   10 271 

C20H42 эйкозан   37 348 

 

Из таблицы видно, что эти углеводороды отличаются друг от друга 

количеством групп - СН2-.Такой ряд сходных по строению, обладающих 

близкими химическими свойствами и отличающихся друг от друга 

числом данных групп называется гомологическим рядом. А вещества, 

составляющие его называются гомологами. 

Номенклатура алканов.  
По номенклатуре ИЮПАК названия предельных углеводородов 

характеризуются суффиксом –ан. Первые четыре углеводорода носят 

исторически сложившиеся названия, начиная с пятого в основе названия 
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углеводорода лежит греческое название соответствующего числа 

углеродных атомов. 

Названия углеводородов с разветвленными цепями строятся 

следующим образом: 

1. За основу названия данного соединения берут название 

углеводорода, соответствующее числу углеродных атомов главной цепи. 

Главной цепью углеродных атомов считают: 

а) самую длинную; 

б) самую сложную (с максимальным числом разветвлений). Если в 

углеводороде можно выделить две или несколько одинаково длинных 

цепей, то за главную выбирают ту из них, которая имеет наибольшее 

число разветвлений: 

правильная нумерация 

 

 неправильная нумерация 

 

2. После установления главной цепи необходимо перенумеровать 

углеродные атомы. Нумерацию начинают с того конца цепи, к которому 

ближе примыкает любой из алкилов. Если разные алкилы находятся на 

равном удалении от обоих концов цепи, то нумерацию начинают с того 

конца, к которому ближе радикал с меньшим числом углеродных атомов 

(метил, этил, пропил и т.д.). Например:  

 
4- изопропил-3-этилоктан (начало нумерации определяет этил)  

 

3.Называя соединение, сначала перечисляют заместители в 

алфавитном порядке (числительные не принимают во внимание), причем 

перед названием радикала ставят цифру, соответствующую номеру 

углеродного атома главной цепи, при котором находится данный 

радикал. После этого называют углеводород, соответствующей главной 

цепи углеродных атомов, отделяя слово от цифр дефисом. 

Если углеводород содержит несколько одинаковых радикалов, то число 

их обозначают греческим числительным (ди, три, тетра и т. д.) и ставят 

перед названием этих радикалов, а их положение указывают, как обычно, 

цифрами, причем цифры разделяют запятыми, располагая в порядке их 
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возрастания и ставят перед названием данных радикалов, отделяя их от 

него дефисом.  

 
3-метил 6-этилоктан (начало нумерации определяет метил) 

 
5-втор-бутил-3, 8-диэтилундекан (начало нумерации определяет 

этил у С
3
  

Если же одинаковые радикалы, определяющие начало нумерации, 

находятся на равном удалении от обоих концов цепи, но с одной стороны 

их имеется большее число, чем с другой, то нумерацию начинают с того 

конца, где число разветвлений больше: 

 
2, 2, 4- триметилпентан 

 
2, 3, 6- триметилгептан  

 
 

Получение алканов.  

1.Действие металлического натрия на моногалогенпроизводные (Реакция 

Вюрца)  

C2H5I+CH3I+2Na=C3H8+2NaI 

2. Восстановление непредельных углеводородов  

H3C- CH=CH2+H2  H3C-CH2-CH3 

3.Сплавление солей карбоновых кислот со щелочью  

CH3COONa + NaOH Na2CO3+CH4  

 

 

 

Химические свойства  

1.Галогенирование 

СH4+Cl2=CH3Cl+HCl 

2.Нитрование 
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3.Реакции горения  

С5H12+8O2=5CO2+6H2O 

 

4.Сульфохлорирование 

CH3(CH2)10CH3+SO2+Cl2 CH3(CH2)10CH2- SO2Cl+HCl 

CH3(CH2)10CH2- SO2Cl+2NaOH CH3(CH2)10- CH2SO3Na+NaCl 

Это свойство используется при получении синтетических моющих средств.  

 

Применение алканов.  

 

Алканы находят широкое применение во многих сферах деятельности 

человека. Ни один из нас уже не может представить жизнь без природного 

газа, основой которого является метан. Из него также производят 

технический углерод (сажу), который используется в производстве шин, 

типографской краски. Соединения алканов применяются в качестве 

хладагентов в домашних холодильниках. Ацетилен, который получают из 

метана, используется для сварки и резки металлов. Среди соединений 

алканов можно выделить галогенопроизводные, такие как хлороформ, 

четырѐххлористый углерод, являющиеся одними из лучших растворителей.  

Алканы могут применяться в качестве моторного топлива (метан, 

пропан, бутан), которые мало загрязняют окружающую среду. Вазелиновое 

масло (смесь жидких углеводоpодов с числом атомов углерода до 15) - 

пpозpачная жидкость без запаха и вкуса, используется в медицине, 

паpфюмеpии и косметике. 

Вазелин (смесь жидких и твеpдых пpедельных углеводоpодов с числом 

углеpодных атомов до 25) применяется для пpиготовления мазей, 

используемых в медицине. 

Паpафин (смесь твеpдых алканов С19-С35) - белая твеpдая масса без 

запаха и вкуса (tпл= 50-70°C) - пpименяется для изготовления свечей, 

пpопитки спичек и упаковочной бумаги, для тепловых пpоцедуp в медицине 

и т.д. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №1.  

ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ (АЛКАНЫ) 

 

Опыт I. Получение метана и его свойства.  

Реактивы: смесь для получения метана - безводный ацетат натрия и 

прокаленная натронная известь (1:2), сильно разбавленный раствор КМnO4, 

5%-ный раствор карбоната натрия, бромная вода (насыщенная), бром. 

Оборудование: газоотводная трубка, к которой присоединена 

каучуковая трубка длиной 10-12 см со стеклянным наконечником, крышка от 

тигля, кристаллизатор, газометр с кислородом (можно использовать кислород 

из кислородной подушки), стеклянный цилиндр или химический стакан (200 

мл), изогнутая газоотводная трубка. 

а) Получение и горение метана. В сухую пробирку насыпают смесь для 

получения метана (высота слоя около 4 см). Размешивают смесь так, чтобы 

образующийся метан мог свободно выходить из пробирки, закрывают 

пробирку пробкой с газоотводной трубкой и закрепляют ее в штативе о 

небольшим наклоном в сторону пробки (рис.1). В штатив ставят две пробирки: 

одну пробирку со смесью 3 мл разбавленного раствора перманганата калия и 1 

мл 5%-ного раствора карбоната натрия и вторую пробирку с 3 мл бромной 

воды. 

Прогревают сначала всю пробирку, затем 

сильно нагревают ту ее часть, где находится смесь, 

начиная от дна пробирки, а затем передвигая горелку 

дальше, чтобы могли реагировать новые порции 

смеси. Сначала из пробирки вытесняется воздух, 

затем начинается выделение метана. Метан 

поджигают у конца газоотводной трубки, он горит 

голубоватым, несветящимся пламенем. Вносят в 

пламя горящего метана фарфоровую крышку от тигля. 

Почему на крышке не образуется черного пятна сажи?  

Уравнения реакций получения метана (из ацетата натрия и гидроксида натрия) 

и горения метана:  

CH3COONa  +  NaOH
t0

CH4   +  Na2CO3  
CH4 + 2O2

CO2 + 2H2O  
 

б) Отношение метана к бромной воде и к водному 

раствору перманганата калия. Вводят газоотводную 

трубку в пробирку с бромной водой и пропускают в 

течение 1 мин метан. Исчезает ли окраска бромной 

воды? Затем пропускают метан через раствор 

перманганата калия. Что вы наблюдаете? Сделайте 

вывод об отношении метана к бромной воде и к 

водному раствору перманганата калия (при 

комнатной температуре). 

Рис.1. Прибор для 

получения метана 

 

 
 

Рис.2. Прибор для 

отбора газа путем 

вытеснения воды 
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CH4 + Br2
 

CH4 + KMnO4

хол.

 
Опыт 2. Реакции с жидкими насыщенными углеводородами. 
Реактивы: жидкие насыщенные углеводорода, 5%-ный раствор 

Na2CO3, 5%-ный раствор КМnO4, концентрированная серная кислота, 

концентрированная азотная кислота, 5%-ный раствор брома в 

четыреххлориcтом углероде, 25%-ный раствор аммиака. 

Оборудование: синяя лакмусовая бумага, фарфоровая чашка.  

а) Отношение алканов к водному раствору перманганата калия. В 

пробирку наливают 1 мл насыщенных углеводородов, 1 мл 5%-ного раствора 

Na2CO3, затем по каплям при встряхивании добавляют раствор КМnO4. 

Изменяется ли фиолетовая окраска перманганата калия? 

Сделайте вывод об отношении алканов к водному раствору 

перманганата калия (при комнатной температуре). 

C6H14 + KMnO4
хол.

 
б) Отношение алканов к концентрированной серной кислоте. В 

сухую пробирку наливают 1 мл насыщенных углеводородов и 1 мл 

концентрированной серной кислоты. Содержимое пробирки взбалтывают в 

течение 2-3 мин. 

Происходят ли какие изменения? Разогревается ли смесь? Сделайте 

вывод на основании опыта. 

хол.C6H14 + H2SO4

конц.  

в) Отношение насыщенных углеводородов к концентрированной 

азотной кислоте. К 1 мл насыщенных углеводородов (в сухой пробирке) 

добавляют 1 мл концентрированной азотной кислоты, смесь встряхивают в 

течение 2-3 минут. 

Сделайте вывод об отношении алканов к концентрированной азотной 

кислоте при комнатной температуре.  
хол.

C6H14 + HNO3

конц.  
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Тестовые задания по теме: «Предельные углеводороды» 

  

1. Какой вид связей наиболее характерен для органических соединений: 

1) ионный 

2) металлический 

3) водородный 

4) ковалентный 

 

2. В каком ряду указаны гомологи алканов? 

1) СН4, С3Н8, С4Н8 

2) С2Н6,С4Н10, С6Н14 

3) СН4, С4Н10, С7Н8 

4) С2Н4, С4Н10, С8Н18 

 

3. Понятие о химическом строении включает в себя ... 

1) только последовательность соединения атомов в молекуле 

2) только характер связей между атомами в молекуле 

3) только взаимное влияние атомов и групп атомов в молекуле 

4) все перечисленные выше признаки 

 

4. Какие характеристики верны для описания свободных радикалов? 

1) наличие неспаренных электронов 

2) низкая реакционная способность 

3) высокая реакционная способность 

4) образуется при несимметричном разрыве ковалентной связи 

 

5. Изомеры отличаются между собой ... 

1) физическими свойствами 

2) строением 

3) значением молярных масс 

4) все предыдущие ответы неверны 

 

6. Для изомеров одинаковы ... 

1) значения молярных масс 

2) физические свойства 

3) структурные формулы молекул 

4) все предыдущие ответы неверны 

 

7. Какие утверждения для гомологов справедливы? 

1) различаются значениями молярных масс 

2) могут различаться по химическим свойствам 

3) различаются по составу на одну или несколько групп СН2 

4) имеют одинаковую общую формулу 

 

8. Какие типы гибридизации атома углерода привлекаются для 



12 

 

объяснения строения предельных органических соединений? 

1) sp 

2) sp
2
 

3) sp
3
 

4) s
2
p 

 

9. Алканы имеют общую формулу гомологического ряда ... 

1) CnH2n+2 

2) CnH2n 

3) CnH2n-2 

 

10. Пентадекан имеет в своем составе_____ атомов углерода. 

1) двенадцать 

2) шестнадцать 

3) пятнадцать 

4) одиннадцать 

 

11. У одновалентных радикалов углеводородов окончание. 

1) ан 

2) ил 

3) ен 

4) ин 

 

12. Каково минимальное число атомов углерода в разветвленном алкане? 

1) 3 

2) 4 

3) 2 

 

13. Какому из насыщенных углеводородов соответствует радикал С5Н11−? 

1) гексану 

2) пентану 

3) бутану 

 

14. Выберите из нижеприведенных алканов углеводород содержащий в своем 

составе четвертичный атом углерода. 

1) пентан 

2) 2,2-диметилпропан 

3) тетраметилметан 

 

15. Индуктивный эффект ... 

1) это перераспределение электронной плотности по π-связи, обусловленное 

присутствием электроакцепторных атомов в молекуле 

2) это перераспределение электронной плотности σ-связи, обусловленная 

присутствием в молекуле атомов различающихся по электроотрицательности 
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16. Реакция Коновалова – это реакция ... 

1) сульфирования алканов 

2) галогенирования алкенов 

3) нитрования алканов 

 

17. Реакция нитрования алканов протекает в следующих условиях: 

1) концентр. азотной кислотой при нагревании 

2) концентр. азотной кислотой при охлаждении 

3) разбавленной азотной кислотой при нагревании 

4) нитратом натрия при охлаждении 

 

18. Реакция галогенирования пропана протекает по следующему механизму 

... 

1) свободнорадикальное замещение 

2) электрофильное присоединение 

3) нуклеофильное замещение 

4) элиминирование 

 

19. Молекулы алканов в своем составе содержат ... 

1) только σ-связи 

2) все σ-связи и одну π-связь. 

3) только двойные связи 

 

20. Какие из ниже приведенных соединений относятся к алканам? 

1) трихлорметан 

2) нитробутан 

3) ацетилен 

4) гексан 

 

21. Сколько монохлорпроизводных может образоваться при хлорировании 

бутана ... 

1) одно 

2) три 

3) два 

4) четыре 

 

22. Каким соединениям даны неправильные названия? 

1) 2- метилпентан 

2) 2-этилбутан 

3) 1-метилпентан 

4) диметилбутан 

 

23. Укажите формулы гомологов метана. 

1) С3Н8 

2) С4Н8 
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3) С4Н10 

4) С7Н8 

 

24. Какие вещества, названия которых приведены ниже, являются изомерами 

между собой? 

1) 2,2,3,3- тетраметилбутан 

2) 3-метил-3-этилпентан 

3) 2- метилоктан 

4) 2,2- диметилпентан 

 

25. Какие характеристики применимы для описания реакции хлорирования 

этана? 

1) цепная 

2) протекает в темноте без нагревания 

3) свободнорадикальная 

4) сопровождается гомолитическим разрывом связей 

 

26. Для алканов невозможны реакции ... . 

1) замещения 

2) полимеризации 

3) присоединения 

4) изомеризации 

 

27. Укажите названия органических соединений, которые могут вступать в 

реакцию Вюрца. 

1) метан 

2) хлорэтан 

3 метилциклопропан 

4) иодметан 

 

28. Выберите название органического соединения, которое получается при 

нагревании 2-бромбутана с избытком металлического натрия ... . 

1) 2,3- диметилгексан 

2) 3,4 – диэтилбутан 

3) 3,4 – диметилгексан 

4) 3-метил-4-этилпентан 

 

29. Сколько различных органических продуктов получится при 

взаимодействии смеси хлорметана и хлорэтана с избытком металлического 

натрия? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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30. Какие органические соединения можно получить при хлорировании 

метана? 

1) хлороформ 

2) хлористый метилен 

3) изопрен 

4) хлорвинил 

 

31. Какие органические соединения используются в лаборатории для 

получения метана? 

1) пропионат натрия 

2) ацетат натрия 

3) гидроксид натрия 

 

32. Какие реагенты взаимодействуют с гексаном? 

1) водный раствор перманганата калия 

2) бромная вода 

3) бром при освещении и нагревании 

4) хлор при освещении 

 

33. Укажите число третичных атомов углерода в 2,3,3- триметил – 4- 

этилгексане. 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) ни одного 

 

34. В результате какой реакции с участием алканов цепь углеводородных 

атомов укорачивается? 

1) дегидрирования 

2) бромирования 

3) Вюрца 

4) крекинга 

 

35. Сколько монохлорпроизводных можно получить при хлорировании 2,2 – 

диметилпропана? 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 
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Лекция на тему: «Непредельные углеводороды» 

Алкены. 

Гомологический ряд алкенов. 

К алкенам относятся углеводороды с общей формулой CnH2n и 

иеющие одну двойную связью.Низшие гомологи при обычных условиях - 

газы, а начиная с С5 - низкокипящие жидкости. Все алкены практически не 

расстворимы в воде и хорошо растворимы св других органических 

растворителях, за исключением метилового спирта, все они имеют меньшую 

плотность, чем вода. 

Физические свойства некоторых алкенов 

Формула Название Тпл.
0
С Ткип.

0
С 

CH2=CH2 этилен -169 -104 

CH3CH2=CH2 пропилен -185 -47 

CH3CH2CH2=CH2 бутен-1 -130 -5 

CH3-CH=CH-CH3 (цис) цис-бутен-2 -139 +4 

CH3-CH=CH-CH3 (транс)  транс-бутен-2 -105 +1 

(CH3)2C=CH2 изобутилен -140 -7 

 

Номенклатура алкенов. 

В соответствии с правилами ИЮПАК при построении алкенов 

наиболее длинная углеродная цепь, содержащая двойную связь, получает 

название соответствующего алкана, в котором суффикс -ан заменен на -ен. 

Эта цепь нумеруется таким образом, чтобы углеродные атомы, участвующие 

в образовании двойной связи, получили номера, наименьшие из возможных: 

 
бутен-1 

 

 
3-пропилгептен 

 

Радикалы называются и нумеруются, как и в случае алканов. Для 

алкенов сравнительно простого строения разрешается применять более 

простые названия. Так, некоторые наиболее встречающиеся алкены 

называют, добавляя суффикс -ен к названию углеводородного радикала с тем 

углеродным скелетом: 

 
этилен 
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пропилен 

 
изобутилен 

 

Углеводородные радикалы, образованные из алкенов, получают 

суффикс -енил. Нумерация в радикале начинается от углеродного атома, 

имеющего свободную валентность. Однако, для простейших алкенильных 

радикалов вместо систематических названий разрешается использовать 

тривиальные: 

 
винил, или этенил 

 
аллил, или 2-пропенил 

 
изопропенил, или 1- метилэтенил 

 

Водородные атомы, непосредственно связанные с ненасыщенными 

атомами углерода, образующими двойную связь, часто называют винильными 

атомами водорода  

Получение алкенов.  

 

1. Действие спиртовых растворов едких щелочей на галогенпроизводные  

H3C-CH2-CH2Br H3C-CH=CH2+NaBr+H2O 

 

2.Действие на спирты водоотнимающих средств  

 
3.Действие Zn или Mg на дигалогенпроизводные с двумя атомами галогена у 

соседних атомов  

 
 

4.Гидрирование ацетиленовых углеводородов над катализаторами с 

пониженной активностью( Fe)  
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Химические свойства.  

 

1.Присоединение галогенов  

CH2=CH-CH3+Cl2 CH2Cl-CHCl-CH3 

2.Присоединение водорода  

CH2=CH-CH3+Н2 CH3-CH2-CH3 

3.Присоединение галогенводородов  

CH2=CH-CH3+НCl CH3-CHCl-CH3 

Присоединение протекает по правилу Марковникова( водород 

присоединяется к наиболее гидрогенизированному атому углерода) 

 

4.Присоединение воды  

 
5.Окисление перманганатом калия в нейтральной или слабощелочной среде 

(реакция Вагнера)  

 

 
 

6.Полимеризация алкенов 

 

n(CH2
CH2) ( CH2CH2

)n

этилен полиэтилен  
 

Применение алкенов.  
 

1. Получение пластмасс – изготовление посуды, труб, пленки; 

2. Получение этанола – растворитель, используется в органическом синтезе; 

3. Получение этиленгликоля – антифриз – понижает температуру замерзания; 

4. Этилен используется для повышения урожайности овощей в теплицах; 

5. Алкены используются при производстве синтетического каучука; 

6. Производство уксусной кислоты.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №2.  

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 

карбоната натрия. 

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

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

газоотводные трубки с хлоркальциевыми трубками, заполненными 

кусочками натронной извести, крышки от тиглей. 

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

мл смеси для получения эталона (этиловый спирт и концентрированная 

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

серной кислотой образуется этилсерная кислота.  

 

 

В реакционную смесь помещают несколько кипятильников для 

равномерного кипения реакционной смеси, закрывают пробирку пробкой с 

газоотводной трубкой и закрепляют ее в штативе. В середину газоотводной 

трубки вставляют хлоркальциевую трубку с натронной известью, 

помещенной между 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 закрыт, 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 

вспенивающую жидкость не перебросило в хлоркальциевую трубку. 

Выделяющийся 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 

Рис.3. Прибор для получения 

этилена:  

1-пробирка со смесью этилового 

спирта и серной кислоты;  

2-кипятильники;  

3-хлоркальциевая трубка с 

натронной известью 
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высокой температуре окисляет органическое вещество (в том числе и этанол) 

до углерода и оксида углерода (IV) – реакционная смесь чернеет. При этом 

кислота восстанавливается до оксида серы (IV) который может реагировать 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 

(реакция Е.Е. Вагнера). В пробирку наливают 2 мл 2%-ного раствора 

перманганта 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 образуется 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 

крышку от тигля. 

Объясните, почему на крышке образуется черное пятно. Рассчитайте 

процентное содержание углерода и водорода в молекуле этилена.  

 

2CO2  + 2H2OCH2
CH2

+ O2  
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Тестовые задания по теме: «Непредельные углеводороды» 

 

1. Для алкенов характерны следующие виды изомерии ... 

1) углеродного скелета 

2) геометрическая изомерия 

3) положения двойной связи 

4) оптическая изомерия 

 

2. Отличительной чертой алкенов является наличие в молекуле ... 

1) σ- связей 

2) атомов галогенов 

3) двойной связи 

4) тройной связи 

 

3. Цис – изомерами алкенов называют такие изомеры, у которых... 

1) одинаковые заместители располагаются по одну сторону плоскости 

двойной связи 

2) одинаковые заместители располагаются по разные стороны плоскости 

двойной связи 

 

4. Для получения алкенов используют следующие методы синтеза... 

1) дегидратация спиртов 

2) галогенирование алкинов 

3) восстановление алкинов 

 

5. Двойная связь алкенов состоит из ... 

1) одной σ-связи и одной π-связи 

2) из двух π- связей 

3) из двух σ- связей 

 

6. Какой алкен получается при дегидратации бутанола-1 ? 

1) пентен-2 

2) бутен-1 

3) бутен-2 

4) 3-пропен 

 

7. Какое соединение получается при действии цинка на 2,3-дибромбутан? 

1) 3-бромбутен 

2) бутен-3 

3) 2-бромбутен 

4) бутен - 2 

 

8. Какие соединения этиленового ряда получатся при каталитическом 

дегидрировании бутана? 

1) бутен-1 



22 

 

2) бутен-3 

3) бутен-2 

4) бутен-4 

 

9. При взаимодействии пропена с бромом образуется ... 

1) 1,2-дибромпропан 

2) 1-бромпропан 

3) 2-бромпропан 

4) 1-бромпропен 

 

10. При взаимодействии пропена с бромистым водородом (в отсутствии 

перекисей) образуется ... 

1) 1- бромпропан 

2) 2- бромпропан 

3) 1,2- дибромпропан 

 

11. Этилен при взаимодействии с водным раствором перманганата калия ( по 

Вагнеру) дает ... 

1) этиленгликоль 

2) этандиол 

3) этанол 

4) метанол 

 

12. Какой спирт можно получить в результате гидратации, в присутствии 

серной кислоты гексена-1? 

1) гексанол-2 

2) гександиол-1,2 

3) гексанол-1 

 

13. Каким углеводородам по составу изомерны алкены ? 

1) алканам 

2) циклоалканам 

3) алкинам 

4) алкадиенам 

 

14. При одинаковом числе атомов углерода в молекуле для какого класса 

соединений – алканов или алкенов – число изомеров больше? 

1) число изомеров одинаково 

2) больше для алкенов 

3) больше для алканов 

4) все предыдущие утверждения неверны 

 

15. Бромэтан может быть превращѐн в этилен ... 

1) взаимодействием с водным раствором щелочи 

2) взаимодействием со спиртовым раствором щелочи 
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3) нагреванием с серной кислотой 

4) отщеплением бромоводорода 

 

16. Какие реагенты взаимодействуют с этиленом? 

1) бромная вода 

2) слабощелочной раствор перманганата калия 

3) кислород 

4) вода в присутствии концентрированной серной кислоты 

 

17. Реакция присоединения воды называется реакцией ... 

1) гидрирования 

2) дегидратации 

3) гидратации 

4) дегидрирования 

 

18. Сколько изомерных алкенов можно получить при дегидрировании 2- 

метилбутана? 

1) 2 

2) 1 

3) 3 

4) 4 

 

19. Укажите названия алкенов, для которых возможна геометрическая 

изомерия. 

1) 1,1 – дихлорэтен 

2) 1,2 – дихлорэтен 

3) винилхлорид 

4) бутен – 2 

 

20. Сколько изомерных алкенов отвечает эмпирической формуле С4Н8? 

1) 4 

2) 2 

3) 3 

4) 1 

 

21. Какими свойствами обладают и пропан, и пропилен? 

1) реагируют с бромной водой 

2) обесцвечивают слабощелочной раствор KMnO4 

3) газы при комнатной температуре 

 

22. При взаимодействии цинка с 1,2- дибромпропаном преимущественно 

получается ... 

1) бутен – 2 

2) пропен 

3) циклопропан 
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4) 1,4 - дибромбутан 

23. Укажите типы реакций, в которые может вступать пропен. 

1) полимеризации 

2) гидратации 

3) гидрирования 

4) окисления 

 

24. Укажите название вещества, обладающего цис-, транс-изомерией. 

1) 2- метилпентен –2 

2) 2,3 – дихлорбутен -1 

3) 2- метилбутен – 2 

4) 2- хлор-1-бромэтен 

 

25. В отличие от пропана пропен реагирует с ... 

1) хлором 

2) бромной водой 

3) водой 

4) водородом 

 

26. Отметьте названия веществ, молекулы которых обладают геометрической 

изомерией. 

1) 1,2,3- трихлорпропен 

2) 1,1,2 – трихлорпропен 

3) 1,2,3,3 – тетрахлорпропен 

4) 1,3,3 – трихлорпропен 

 

27. В каких парах названные вещества изомерны друг другу? 

1) винилхлорид и 1-хлорпропен 

2) циклопропан и пропен 

3) цис- бутен-2 и 2- метилпропен 

4) бутан и транс-бутен –2 

 

28. Укажите названия вещества, которое преимущественно получается при 

взаимодействии бромоводорода с 3-метилбутеном-1. 

1) 2- бром – 3 – метилбутан 

2) 1-бром –3 – метибутан 

3) 2- метилбутан 

4) 1,2- дибром – 3- метилбутан 

 

29. Каким реагентом надо подействовать на 2 – хлорбутан, чтобы превратить 

его в бутен –2? 

1) цинком 

2) натрием 

3) водным раствором КОН 

4) спиртовым раствором КОН 
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30. Какие соединения названы неверно? 

a) бутен –1 

b) транс – бутен-2 

c) пентен –4 

d) 2-этилпропен 

 

31. Укажите названия изомеров цис – бутена –2. 

1) транс-бутен –2 

2) бутен –1 

3) этилен 

4) 2-метилпропен 

 

32. При взаимодействии бутена – 1 с хлороводородом преимущественно 

образуется ... 

1) 1- хлорбутан 

2) 2- хлорбутан 

3) 1,2 – дихлорбутан 

4) 2-хлорбутен –1 

 

33. Гомологами транс – пентена –2 являются ... 

1) цис –пентен –2 

2) цис – бутен –2 

3 пентен –1 

4) пропен 

 

34. Цис – и транс – изомеры бутена –2 различаются ... 

1) порядком соединения между собой атомов углерода 

2) физическими свойствами 

3) взаимной ориентацией атомов в пространстве 

4) положением двойной связи в молекуле 

 

35. Присоединение каких веществ к алкенам объясняется с помощью правила 

Марковникова? 

1) водорода 

2) хлороводорода 

3) воды 

4) брома 
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Лекция на тему: «Ацетиленовые углеводороды. Алкины».  

Гомологический ряд алкинов. 

 

Углеводороды ряда алкинов имеют общую формулу CnH2n-2, 

содержащие одну тройную связь. В таблице представлены некоторые 

представители ряда алкинов и их некоторые физические свойства.  

 
Формула Название Т пл. 

0
С  Т кип. 

0
С  

 ацетилен -84 -84  

 
пропин -105 -23  

 
бутин-1 -137 9 

 
бутин-2 -33 27 

 

Номенклатура алкинов. 

Согласно номенклатуре ИЮПАК при построении названий алкинов в 

названиях соответствующих полностью насыщенных углеводородов 

суффикс -ан заменяется суффиксом -ин: 

 
этин (ацетилен)  

 

 
бутин-2 

 

 Для указания положения тройной связи и замещающих групп цепь 

нумеруют также, как в соответствующих алкенах:  

 
2, 2, 5- триметилгексин-3  

 

Углеводороды две или больше тройных связей, называются 

алкадиинами, алкатриинами и т. д.Углеводороды, содержащие одновременно 

двойные и тройные связи, называются алкенинами, алкадиенинами, 

алкендиинами и т. д. в соответствии с числом двойных и тройных связей. 

Углеродные атомы с кратными связями должны иметь наименьшие номера. 

Если двойная и тройная связи расположены на равных расстояниях от 

концов цепи, то начало нумерации определяетдвойная связь: 

 
Бутадиин 

 

 
гексен- 2 -ин -4  
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гексадиен- 1, 3-ин -5  

 

Углеводородные заместители, образуемые из алкинов, называются 

алкинильными группами; наиболее простые имеют тривиальные названия: 

 
этинил 

  

 
пропаргил 

 

Получение алкинов. 

1.Высокотемпературный крекинг метана.  

 

 
2.Гидролиз карбида кальция 

 

 
 

Химические свойства. 

1.Присоединение галогенов 

 

 
2.Присоединение водорода 

 

 
3.Присоединение галогенводородов 

 

 
4.Присоединение воды 

 

 
5.Присоединение спиртов 

 

 
6.Присоединение кислот 
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7.Присоединение синильной кислоты 

 

 
8.Реакция димеризации 

 

 
 

Применение алкинов.  

 

Ацетилен играет огромную роль в промышленности. Мировое 

производство составляет миллионы тонн. Основная масса ацетилена 

применяется в сварке и резке металлов. При горении ацетилена достигается 

температура 2800 С. Он используется также при производстве растворителей. 

поливинилхлорида, клея.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3. 

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 раствор 

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 

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

 

б) Реакция ацетилена с бромной водой. Закрывают пробирку с 

карбидом кальция и водой пробкой с изогнутой газоотводной трубкой и 

пропускают ацетилен через бромную воду. Объясните, почему 

обесцвечивание бромной воды происходит значительно медленнее, чем при 

реакции с этиленом. 

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 

наливают 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 бурого 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  
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г) Получение ацетиленида меди (I). В пробирку наливают 2-3 мл 

бесцветного аммиачного раствора хлорида меди (I) и пропускают через 

раствор ацетилен. Раствор окрашивается в красно-бурый цвет, затем 

выпадает красно-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 окрашивание. Какие свойства ацетилена 

проявляются в реакции? Чем обусловлены слабокислотные свойства С-Н? 
HC     CH + 2[Cu(NH3)2]Cl        Cu    C     C   Cu  + 2NH4Cl + 2NH3

ацетиленид меди (I)  
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Тестовые задания по теме: «Ацетиленовые  углеводороды»  

 

1. Тройная связь алкинов состоит из ... 

1) одной σ-связи и двух π-связей 

2) одной π-связи и двух σ-связей 

3) трех σ-связей 

4) трех π-связей 

 

2. Атомы углерода - С≡ С – в алкинах находится в состоянии ... 

1) sp3 - гибридизации 

2) sp2- гибридизации 

3) sp - гибридизации 

 

3. Угол между гибридными орбиталями, образующими σ-связь в 

алкинах составляет ... 

1) 120 0 

2) 1090 28’ 

3) 1800 

4) 1180 

 

4. Выберите какие виды изомерии характерны для ацетиленовых 

углеводородов 

1) оптическая 

2) положения тройной связи 

3) геометрическая 

4) положения заместителя 

5) углеродного скелета 

 

5. Выберите из ниже указанных структурных формул соединение, которое 

можно назвать винилацетилен. 

1) (СН3)3С – С ≡ СН 

2) СН2 = СН – С ≡ СН 

3) СН2 = СН – СН2 – С ≡СН 

4) СH3 −С ≡ СН 

 

                                    СН3 

                                     | 

6. Соединение СН3 – С – С ≡ СН по номенклатуре ИЮПАК называется ...  

                                     | 

                                    СН3 

1) 3- метил- 3- метилпропин -1 

2) 3,3- диметилбутин -1 

3) 2,2 – диметилбутин -1 

4) трет-бутилацетилен 
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7. Выберите какие виды изомерии не характерны для ацетиленовых 

углеводородов: 

1) оптическая 

2) положения тройной связи 

3) геометрическая 

4) положения заместителя 

5) углеродного скелета 

 

8. Какое соединение получается при действии спиртового раствора щелочи 

на 1,2 – дихлорпентан? 

1) пентадиен-1,3 

2) пентин-1 

3) пентин -2 

4) пентен-1 

 

9. Гексин соответствует общей формуле 

1) СnH2n-6 

2) СnH2n-2 

3) СnH2n 

4) СnH2n+2 

 

10. Определите углеводород, в котором орбитали всех атомов углерода 

имеют sp- гибридизацию. 

1) бутин 

2) этин 

3) бутадиен – 1,3 

4) этен 

 

11. В реакцию гидратации вступают ... 

1) этен, этан, этин 

2) бутилен, бутан, этин 

3) этен, пентадиен-1,3, этин 

4) бутадиен-1,3, пропан, пропин 

 

12. Ацетилен взаимодействует с ... 

1) бромной водой 

2) аммиачным раствором монохлорида меди 

3) аммиаком 

4) спиртовым раствором щелочи 

 

13. При взаимодействии ацетилена с водой (реакция Кучерова) в присутствии 

солей Hg (II) образуется ... 

1) кетон 

2) альдегид 

3) кислота 
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4) спирт 

 

14. Бромную воду при обычных условиях обесцвечивают ... 

a) пропан, бутан, этен 

1) бутан, этен, этин 

2) метан, ацетилен, этилен 

3) бутадиен -1,3, бутен-2, бутин-3 

 

15. Бутен-2 от бутина-1 можно отличить реакцией с ... 

1) раствором перманганата калия 

2) бромной водой 

3) раствором диэтилкетона 

4) аммиачным раствором монохлорида меди 

 

16. С перманганатом калия взаимодействуют ... 

1) бензол, метан, пропан 

2) этен, этин, пропин 

3) бутан, ацетилен, этен 

4) бутадиен-1,3, пентадиен-1,2, гексан 

 

17. По номенклатуре ИЮПАК метилацетилен называют ... 

1) пропин 

2) бутен-2 

3) пропен 

4) бутин-1 

 

18. Какие из приведенных ниже ацетиленовых углеводородов будут 

реагировать с аммиачным раствором монохлорида меди? 

1) СН3 – СН2 – С ≡ СН 

2) СН3 – СН - С ≡ С – СН – СН3 

                |                     | 

               СН3               СН3 

3) СН ≡ СН 

4) СН3 – С ≡ С – СН3 

 

19. При окислении ацетилена перманганатом калия образуется ... 

1) этиленгликоль 

2) этандиол 

3) щавелевая кислота 

4) муравьиная кислота 

 

20. При взаимодействии между собой трѐх молекул ацетилена в присутствии 

катализатора и при нагревании образуется ... 

1) бензол 

2) винилацетилен 
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3) винилхлорид 

4) изопрен 

 

21. В результате димеризации ацетилена в присутствии катализатора 

образуется ... 

1) ацетальдегид 

2) бутадиен – 1,3 

3) винилацетилен 

4) бензол 

 

22. По реакции Кучерова получают ... 

1) из этанола бутадиен – 1,3 

2) из ацетилена винилацетилен 

3) из ацетилена ацетальдегид 

4) из хлорэтана этан 

 

23. Укажите число изомерных углеводородов состава С3Н4 нециклического 

строения. 

1) 3 

2) 4 

3) 2 

4) изомеров нет 

 

24. В молекуле какого вещества длина связи между атомами углерода 

наименьшая? 

1) циклобутан 

2) этен 

3) этин 

4) этан 

 

25. Какие виды изомерии возможны для углеводородов класса алкинов? 

1) углеродного скелета 

2) положения тройной связи 

3) пространственная ( цис-, транс – изомерия) 

 

26. Пропин можно получить ... 

1) гидрированием пропена 

2) дегидрированием пропена 

3) дегидрированием пропана 

4) гидрированием одной двойной связи пропадиена 

 

27. Как относятся между собой числа изомерных алкинов и алкенов при 

одинаковом числе атомов углерода в молекуле, равном 5? 

1) число изомеров равно 

2) больше изомерных алкенов 
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3) больше изомерных алкинов 

 

28. Какие типы гибридизации атомов углерода привлекаются для объяснения 

строения пропина? 

1) sр
2
 

2) sр 

3) sр
3
 

 

29. В отличие от этена ацетилен ... 

1) обесцвечивает бромную воду 

2) обесцвечивает раствор КМnО4 

3) реагирует с водой 

4) требует для полного гидрирования в 2 раза большее количество водорода 

 

30. Соединение, которое преимущественно получается при взаимодействии 1 

моль пропина и 1 моль бромоводорода, называется... 

1) 1-бромпропен 

2) 2-бромпропен 

3) 1,2-дибромпропен 

4) все указанные ответы неверны 

 

31. Пропин можно получить ... 

1) гидрированием пропена 

2) дегидрированием пропена 

3) дегидрированием пропана 

4) гидрированием одной двойной связи пропадиена 

 

32. С каким соединением реагирует и пропан, и пропин? 

1) водородом 

2) бромной водой 

3) кислородом 

4) водой 

 

33. Ацетилен можно получить ... 

1) восстановлением этилена водородом 

2) взаимодействием карбида кальция с водой 

3) дегидрированием этана 

 

34. На воздухе наиболее коптящим пламенем сгорает ... 

1) метан 

2) этилен 

3) ацетилен 

4) этан 

 

35. Укажите число изомерных алкинов состава С5Н8. 
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1) 2 

2) 3 

3) 4 

4) 5 
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Лекция на тему: «Альдегиды и кетоны» 

 

Альдегиды и кетоны представляют собой производные углеводородов, 

в молекулах которых  имеется карбонильная группа (>С=О). Альдегидами 

называют соединения, у которых карбонильная группа связана с одним или 

двумя Н–атомами. У кетонов при С-атоме карбонильной  группы  находятся 

два углеводородных остатка. Строение альдегидов и кетонов можно 

представить следующим общими формулами: 

R C
O

H
R C

O

R
C

O

H

С

O
альдегидальдегидная 

группа
кетонкето-группа

. 
По международной номенклатуре карбонильная группа называется 

также оксогруппой, а альдегиды и кетоны – соответственно 

оксосоединениями. Общая формула СnH2nO. 

 

Номенклатура и изомерия альдегидов. 

 

Наиболее употребительны тривиальные названия альдегидов, 

происходящие от соот-ветствующих названий кислот, в которые альдегиды 

переходят при окислении. Простейший альдегид содержит один атом 

углерода, он называется муравьиным или формальдегидом (formiga – 

муравей, лат.). Его строение выражают формулами:  

H C
O

H   
H CHO H2COили или

муравьиный альдегид (формальдегид, метаналь)
 

Это единственный альдегид, в котором карбонильная группа связана с 

двумя H-атомами. Тривиальные и международные названия других 

альдегидов образуются аналогично:  

CH3 C
O

H
CH2 C

O

H
CH3 CH3 CH2 CH2 C

O

H
пропионовый 
альдегид
(пропаналь)

масляный
альдегид
(бутаналь)

альдегид
уксусный

(этаналь)
 

По номенклатуре IUPAC названия альдегидов производят от названий 

нормальных углеводородов, добавляя суффикс «–аль». Выбирая в формуле 

родовую структуру (главную углеродную цепь), в нее включают  С-атом 

альдегидной группы. Нумерацию цепи начинают с этого С-атома, опуская  

цифру 1 в названии соединения, поскольку альдегидная группа всегда 

находится в начале цепи. Например: 
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CH3 CH2 CH C
O

HСH3

CH3 CH CH2 C
O

HCH3

2-метилбутаналь 3-метилбутаналь 4,4-диметилпентаналь

CH3 C CH2 CH2 C
O

H

CH3

CH3

 
 Названия кетонов по радикально-функциональной номенклатуре  

составляют, перечисляя радикалы в порядке старшинства и заканчивая 

словом «кетон», а по международной – названия кетонов производят от 

названий соответствующих  углеводородов, добавляя к ним суффикс «–он»: 

СH3 C

O

CH3 СH2 C

O

CH

CH3

CH3
СН3

метилэтилкетон
бутанон

СH3 C CH2

O

CH3

2-метилпентан-3-он
этилизопропилкетондиметилкетон

пропанон 
(ацетон)  

Физические свойства. 

Первый представитель альдегидов формальдегид  –  газообразное 

вещество, ацетальдегид – уже летучая жидкость, следующие гомологи – 

жидкости, Ткип. которых по мере увеличения числа атомов углерода в 

молекулах закономерно возрастают. Высшие по числу углеродных атомов – 

альдегиды – твердые вещества. Формальдегид и ацетальдегид хорошо 

растворяются в воде, растворимость последующих гомологов постепенно 

уменьшается. Низшие альдегиды обладают резкими характерными запахами. 

Среди кетонов при нормальных условиях нет газообразных веществ: 

уже ацетон – жидкость; высшие кетоны – твердые вещества. Для кетонов 

характерен не очень сильный  и даже приятный запах, на чем основано 

применение некоторых из них в парфюмерии. Низшие кетоны смешиваются 

с водой.  

 

Химические свойства. 

Благодаря наличию в молекулах альдегидов и кетонов карбонильной 

группы эти вещества очень активны в химических реакциях. При этом 

альдегиды гораздо более реакционноспособны, чем кетоны.  

Кислород  карбонильной группы  более электроотрицателен, чем 

углерод, поэтому -электроны двойной связи смещены к кислороду (1). Эта 

связь значительно поляризована, чем и  объясняется высокая активность 

карбонильной группы в реакциях с нуклеофильными реагентами.                                                                                         

3

C O
0,552 1,448

C O


1
R

R

C O


R

C O
H



2

 
Алкильные радикалы обладают  электронодонорными свойствами (+I-

эффект), поэтому  смещают электроны к карбонильному С-атому (2),  

уменьшая на нем  частичный положительный заряд  (+).  Поэтому 

реакционная способность карбонильной группы в уксусном альдегиде СН3—
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СН=О уже  несколько меньше, чем в муравьином СН2О,  в котором 

карбонильный углерод  не связан с алкилом.  В ряду альдегидов реакционная 

способность уменьшается по мере усложнения алкильных радикалов.  В 

кетонах под  влиянием двух радикалов пространственная доступность  и  

положительный заряд  карбонильного С-атома еще более уменьшены и, 

следовательно, активность карбонильной группы будет более низкой, чем у 

альдегидов (3).    Для карбонильных соединений характерны 

следующие химические свойства:  

- реакции нуклеофильного присоединения (AdN -реакции);  

- реакции присоединения – отщепления с N-нуклеофилами; 

- Cα–H- кислотность и альдольно-кротоновая конденсация; 

- окислительно-восстановительные реакции; 

- реакции замещения Н-атомов в радикале. 

Реакции нуклеофильного присоединения  (AdN ) по карбонильной группе 

идут легко как с анионами  (HSO3
–
,  

–
CN,  HC≡C

–
), так и  нейтральными 

нуклеофилами (HOH, ROH, RNH2) и могут быть представлены схемой: 

C O

R

R

+ NuH
C

NuH

+

-
O

R

R

C

Nu

+

OH

R

R

 
  

C
O

H
R

HSO3Na

HOH, 20oC

C2H5OH

HCN

NaC CH

C2H5OH/2 H

/HO

NH3 жидкий

R CH

OH

SO3Na

R CH
OH

OH

R CH

OH

OC2H5

R CH
OC2H5

OC2H5

R CH C

OH

N

R CH C CH

ONa

гидросульфитное 
производное
альдегида

гем-диол

полуацеталь

диэтилацеталь
альдегида

оксинитрил 
(цианогидрин)

R CH C

OH

CH.
H3O

 
Реакции с S-, O- и С-нуклеофилами, как правило, обратимы, и  со  

слабыми  нуклеофилами  требуют кислотно-основного катализа. Кислота 

активирует субстрат:  

R
C

R

O
  R

С OH

R
, 

а основание – реагент, превращая его в более активную анионную  форму:  



40 

 

NuH  +  HO  Nu H2O
. 

Реакция с гидросульфитом натрия не требует катализатора, идет 

быстро при 20
о
С и легко наблюдаема по появлению осадка. Используется для 

обнаружения альдегидов и метилкетонов, а также при разделении смесей, 

содержащих карбонильные соединения.     При растворении в воде 

альдегиды частично переходят в гидратную форму, образуя нестойкие гем-

диолы.  

При смешении со спиртами альдегиды образуют полуацетали 

(спиртоэфиры), которые при подкислении превращаются в полные ацетали. 

Ацетали при действии воды в кислой среде (но не в щелочной) разрушаются, 

снова образуя альдегид. Используют для защиты альдегидной группы от 

окисления. 

Циановодородную кислоту для реакции с оксосоединениями 

активируют, слегка подщелачивая. Образующиеся циангидрины используют 

для синтеза α-гидроксикарбоновых кислот. 

Ацетиленид натрия реагирует с альдегидами в жидком аммиаке, 

образуя алкоголят алкинола, который при обработке кислотой превращается 

в непредельный спирт. Используют для наращивания углеродного скелета 

при синтезе сложных органических соединений. 

Реакции присоединения–отщепления с N-нуклеофилами протекают по 

двухстадийной схеме: на стадии 1 идет AdN-реакция, на стадии 2 – 

отщепление воды, что приводит к  образованию продукта с двойной углерод–

азот свяэью (>С=N–).  

C

R

R

O H2N X R C

R

OH

NH X C

R

R

N X
AdN E

H2O.

 
Эти реакции также ускоряются при кислотном или основном катализе, но 

требуют оптимального значения рН среды, т.к. сам нуклеофильный реагент 

тоже реагирует с кислотой. 
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C
O

H
R

NH3

NH2 OH

NH2 NH2

NHNH2

R CH

OH

NH2

R CH N OH

R CH N NH2H2O

H2O

H2O

H2O

R CH NH
альдимин

оксим

гидразон

PCl5
R CH

Cl

ClPOCL3

гем-дихлоропроизводные
углеводородов

R CH N NH
фенилгидразон

 
Не замещенные имины, образующиеся при взаимодействии альдегидов 

с аммиаком, не устойчивы и склонны к полимеризации. Оксимы кетонов 

используют для получения амидов кислот, например, оксим циклогексанона 

превращают в ε-капролактам, из которого получают синтетическое волокно – 

капрон. Гидразоны используют для восстановления карбонильных 

соединений до углеводородов (по Кижнеру-Вольфу), а фенилгидразоны – для 

идентификации карбонильных соединений по  температуре плавления. 

Обработка карбонильных соединений пентахлоридом фосфора приводит к 

геминальным дихлоропроизводным  углеводородов. 

 С–Н-кислотность проявляют альдегиды и кетоны, имеющие хотя бы 

один Н-атом в α-положении к карбонильной группе. Под действием 

оснований от Сα-атома отщепляется протон и образуется стабилизированный 

анион, проявляющий двойственные свойства: карбаниона и енолят-иона. 

Амбидентный анион, присоединяя протон, может превратиться в исходную 

кетонную форму или в енольную: 

R CH C O

R



R CH C O

R

R CH C O

R

R CH C O

R

OH

HOH



карбанионная
форма

енолятная 
форма

 

R CH C O

RH

R CH C OH

R

R CH C O

R







кетонная форма
более устойчива

енольная форма
менее устойчива

 
Кетонную и енольную формы называют таутомерами, а их взаимный 

переход – кето–енольной таутомерией.  

Вследствие С–Н- кислотности альдегиды и кетоны в присутствии 

оснований способны самоконденсироваться, образуя вначале β-

гидроксикарбонильные соединения (альдоли или кетолы), которые при 

умеренном нагревании отщепляют воду, превращаясь в α,β-ненасыщенные  

карбонильные соединения (А. Бородин, 1872 г.): 
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CH2
C

O

H
H

+ HO C

O

H

..
CH2 + HOH

 

CH2
C

O

H
H

+ C

O

H

CH2

HOH



:

медленно

CH3
CH CH2

C

O

H

O

алкоксид анион

быстро

 
 

HO
-HOH

CH3
CH CH2

C

O

H

OH

3-гидроксибутаналь

t
CH3

CH CH C

O

H
кротоновый альдегид
(бут-2-еналь)

+

 

 

Окислительно-восстановительные реакции. Восстановление 

альдегидов и кетонов  (присоединение водорода) возможно как при действии 

молекулярного водорода на твердофазном катализаторе (Ni, Pt, Pd), так и 

атомарного водорода ([H]) и гидрид-иона (H:¯). В зависимости от реагента и 

его концентрации восстановление может идти либо до спиртов, либо до 

углеводородов, при этом альдегиды восстанавливаются в первичные, а 

кетоны – во вторичные спирты:  

 

R C

R

O

R CH R

OH

R CH2 R

NaBH4

LiAlH4

H2 / Ni

Zn / HCl

H2 / Pt/Fe
 

Реакции окисления  альдегидов и кетонов протекают различно: 

альдегиды окисляются легко уже при действии мягких окислителей (и даже 

кислорода воздуха), образуя карбоновые кислоты без изменения  числа 

углеродных атомов:  
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R C
O

H

H C
O

H   
H C

O

OH   
HO C

O

OH   

[O]

[O]

[O]
H2O    CO2.

R C
O

OH   

  
муравьиный           муравьиная            угольная        

 альдегид                  кислота                 кислота         

 

Кетоны окисляются значительно труднее, т. к. в их молекулах при уже 

окисленном углероде карбонильной группы нет водорода. По  отношению к 

окислителям кетоны напоминают третичные спирты:  устойчивы к действию 

мягких окислителей, а при действии жестких –  окисляются с разрывом С–С-

связей по обе стороны от карбонильной группы (правило Попова), в 

результате чего образуются кислоты и кетоны с меньшим числом 

углеродных атомов. Например:  

СH3 C

O

CH3

CH3 C
O

OH
CH C

O

OH
CH3

CH3

CH3 CH2 C
O

OH

пропанон

2-метилпропановая 
кислота

[O]

1

2

пропановая
кислота

уксусная 
кислота

СH2 C

O

CH

CH3

CH3
СН3

(2-метилпентан-3-он

этилизопропилкетон

1 2

)

 
 

Различное отношение к действию слабых окислителей используют для 

анализа альдегидов и отличия их от кетонов. 

 Качественная реакция на альдегиды с аммиачным раствором оксида 

серебра: 

R C
O

H
R C

O

ONH4   

Ag(NH3)2OH
Ag

2
2 H2O.3NH3

 
В качестве реактива берут бесцветный раствор оксида серебра в 

водном аммиаке, содержащий комплексное соединение [Ag(NH3)2]OH. При 

нагревании его с альдегидом, а иногда и на холоде, выпадает серебро, 

образующее на поверхности стеклянного сосуда зеркальный слой (реакция 

серебряного зеркала). Кетоны не окисляются оксидом серебра и этой 

реакции не дают. 

Другим широко применяемым для анализа альдегидов реагентом 

является гидроксид меди (II) голубого цвета  – Cu(OH)2 , который при 

нагревании окисляет альдегиды, восстанавливаясь до закиси меди, 

выпадающей в виде кирпично-красного осадка: 

R C
O

H
R C

O

OH   
2

2
H2O.

Cu(OH)2
Cu2O

100oC
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Обычно для реакции берут, так называемую, жидкость  Фелинга, 

которую готовят, смешивая раствор сульфата меди со щелочным раствором 

соли винной кислоты. При нагревании с альдегидом интенсивный синий цвет 

реактива исчезает и из раствора выпадает кирпично-красный осадок оксида 

меди (I). Кетоны этих реакций не дают. 

Реакция окисления–восстановления (диспропорционирования), 

открытая С. Канниццаро в 1853 г.,  возможна только для альдегидов, не 

имеющих водорода при Сα-атоме. Реакция идет при обработке альдегида 

концентрированными растворами щелочей и приводит к спирту (продукт 

восстановления) и соли карбоновой кислоты (продукт окисления): 

C
O

H

CH2OH

KOH

COO K

2

бензоат калия бензиловый спирт
 

В реакцию Канниццаро могут вступать и два различных альдегида, при 

этом более активный  в АdN- реакциях   окисляется до кислоты, а менее 

активный – восстанавливается до спирта: 

C
OH

CH2OH

бензиловый 
спирт

KOH
H C

O

H
H C

O

OKHOH

формиат
калия

 

Реакции замещения Н-атомов в радикале. Галогенирование 

насыщенных оксосоединений протекает легче, чем алканов, и исключительно 

в α-положение к карбонильной группе: 

R C

O

CH2 R C

O

CH

Cl

CH3CH3

Cl2

H HO( )
HCl

 

Галогенирование в щелочной среде идет  в 12000 раз быстрее, чем в кислой 

среде и приводит к полигалогенированию. Тригалогензамещенные 

метилкетонов и этаналя неустойчивы в присутствии щелочи и расщепляются 

по С–С связи, образуя соль карбоновой кислоты и галоформ (HCHal3): 

R C

O

CH3 R C

O

C I

I

R COONa CHI3

I
3I2

NaOH

NaOH

HOH
желтый

. 

Иодоформная реакция служит для обнаружения метилкетонов.  

 Ароматические альдегиды и кетоны участвуют в реакциях 

электрофильного замещения Н-атомов кольца, затрудняя их и ориентируя 

электрофил в мета-положение к карбонильной группе: 
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C
O H

C

Br

O H

C

NO2

O H

HBr

H2O

м-бромбензальдегид

м-нитробензальдегид

Br2

FeBr3

(<15oC)

KNO3

H2SO4

 
При осуществлении SE-реакций ароматических альдегидов следует 

учитывать их склонность к окислению (даже кислородом воздуха). 

  
Отдельные представители альдегидов и кетонов 

Формальдегид  (муравьиный альдегид, метаналь) – СН2=О.    

Представляет собой бесцветное горючее вещество с острым раздражающим 

запахом. Ткип. = –19,2 
о
С, Тпл. = –92 

о
С. Растворим в воде, обычно 

используется в виде 33-40 % водного раствора, который называют 

формалином. Газообразный формальдегид самопроизвольно полимеризуется, 

образуя циклический тример состава (СН2О)3 – триоксиметилен  с Тпл. = 

62
о
С, подобный тримеру уксусного альдегида (паральдегид), но не 

содержащий боковых метильных групп: 

При длительном стоянии водных растворов формальдегида, особенно 

при низких температурах, а также при упаривании в них осаждается белый 

осадок – полимер формальдегида состава (СН2О)n, который называют 

полиоксиметиленом (или параформом): 

CH2 O H2O
tn 1)(

параформ (полиоксиметилен)

HO CH2 O CH2 OHn

 
 Он представляет собой смесь низкомолекулярных 

полиформальдегидов с величиной n от 10 до 50. При нагревании до 140-160 
о
С параформальдегид деполимеризуется и превращается в газообразный 

формальдегид; процесс ускоряется в присутствии кислот.  

Вырабатывают формальдегид в больших количествах окислением 

метана и метанола. Из него получают мочевино-, меламино- и 

фенолоформальдегидные смолы и пластмассы на их основе. 

Полиформальдегид с большой молекулярной массой – ценный 

синтетический материал, используемый в качестве заменителя металлов. В 

кожевенной промышленности формальдегид применяется для дубления 

кожи, в медицине и санитарии – для дезинфекции. В агрономии 

формальдегид используется для протравливания семян перед посевом 

(уничтожают паразитические споры). Так как формальдегид образуется  при 

неполном сгорании различных органических веществ, то он содержится в 
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дыме угля, дерева; на этом основано консервирующее действие дыма при 

получении мясных и рыбных копченостей.  

Ацетальдегид  (уксусный альдегид, этаналь) –  СН3—СН=О –  

представляет собой бесцветную легколетучую, легковоспламеняющуюся 

жидкость с сильным характерным запахом прелых яблок. Ткип.= +20,8 
о
С, 

Тпл.=  —122,6 
о
С. Хорошо растворим в воде. В присутствии капли серной 

кислоты полимеризуется, образуя жидкий тример состава (С2Н4О)3 –

называемый паральдегидом. При низких температурах получается 

кристаллический тетрамер состава  (С2Н4О)4 – так называемый метальдегид. 

Оба полимера при нагревании с серной кислотой деполимеризуются. 

Используют ацетальдегид  для многих промышленных синтезов. 

Особенно важно окисление его в уксусную кислоту, превращение в 

этилацетат (по реакции Тищенко);  может быть восстановлен в этиловый 

спирт.  

Ацетон  (диметилкетон) СН3—СО—СН3 представляет собой 

бесцветную, легковоспламеняющуюся жидкость с довольно приятным 

запахом ( Ткип. = 56,1 
о
С, Тпл.= —94,3 

о
С). Смешивается с водой. Ацетон 

является ценным растворителем (в производстве лаков, искусственного 

шелка, взрывчатых веществ) и исходным веществом в синтезе разнообразных 

органических соединений.  

Циклогексанон (анон) С6Н10О – легковоспламеняющаяся бесцветная 

маслянистая жидкость с запахом мяты (Тпл. = —31,2 
о
С; Ткип.= 155,7 

о
С), 

труднорастворимая в воде. Используют для синтеза ε-капролактама – 

исходного мономера для получения  синтетического волокна капрон. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №4. 

АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 

 

Опыт 1. Получение уксусного альдегида окислением этилового 

спирта дихроматом калия. 

Реактивы: этиловый спирт, фуксинсернистая кислота, 10%-ный 

раствор серной кислоты, K2Cr2O7, 1%-ный раствор AgNO3, 5%-ный раствор 

аммиака, 10%-ный раствор гидроксида натрия, 2%-ный раствор сульфата 

меди. 

Оборудование: изогнутые газоотводные трубки, водяная баня, 

термометры. 

В пробирку насыпают 0,5 г K2Cr2O7, приливают 2 мл 10%-ного 

раствора серной кислоты и постепенно при встряхивании - 2 мл этилового 

спирта. Происходит разогревание смеси и изменение ее окраски. Пробирку 

закрывают пробкой с газоотводной изогнутой трубкой, конец которой 

опущен в пробирку-приемник с 2 мл воды. Приемник находится в стакане с 

ледяной водой. Осторожно нагревают пробирку с реакционной смесью и 

отгоняют летучие продукты в течение 2-3 мин. Часть полученного водного 

раствора, содержащего уксусный альдегид, используют для реакции с 

фуксинсернистой кислотой, вторую - для реакции-с гидроксидом меди (II). 

3CH3CH2OH + K2Cr2O7 + 4H2SO4 3CH3    C

O

H

+ K2SO4 + Cr2(SO4)3 + 7H2O

 
Опыт 2. Реакция ацетона с гидросульфитом натрия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Реактивы: насыщенный раствор гидросульфита натрия NаHSO3 ацетон, 

10%-ный раствор HCI, 10%-ный раствор Nа2СО3.  

Оборудование: лед, предметные стекла, микроскоп. В пробирку наливают 3 

мл насыщенного раствора гидросульфита натрия и при энергичном 

встряхивании добавляют 1мл ацетона. Смесь разогревается. При охлаждении 

ее в ледяной воде выпадает кристаллический осадок. Если осадок сразу не 

появляется, то вызывают кристаллизацию потиранием стеклянной палочкой 

стенки пробирки. Переносят немного кристаллов гидросульфитного 

соединения ацетона на предметное стекло и рассматривают под микроскопом 

при увеличении в 120 раз (рис.4). 

Будет ли идти реакция, если вместо ацетона взять метиэтилкетон или 

Рис.4. Кристаллы гидросульфитного 

соединения ацетона 
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диэтилкетон?  

Отфильтровывают кристаллы гидросульфитного производного ацетона 

и переносят их в две пробирки. В одну пробирку приливают 1 мл 10%-ного 

раствора соляной кислоты, в другую – 1 мл 10%ного раствора Na2CO3. 

Слегка нагревают пробирки и отмечают запах выделяющихся паров. (Нюхать 

осторожно!). 

CH3     C      CH3





O

+ S      O

HO

NaO
..

CH3     C      S       ONa

OOH

CH3
O

 
 

CH3     C      SO3Na

OH

CH3

H2O (HCl)

H2O (Na2CO3)

CH3COCH3 + NaCl + H2SO3

(H2O + SO2)

CH3COCH3 + Na2SO3 + NaHCO3  
 

Опыт 3. Окисление формальдегида гидроксидом меди (II).  
Реактивы: 5%-ный раствор формальдегида, 10%-ный раствор 

гидроксида натрия, 2%-ный раствор сульфата меди. 

В пробирку наливают 2 мл 5%-ного раствора формальдегида, 2 мл 

10%-ного гидроксида натрия и при встряхивании добавляют по каплям 2%-

ный раствор сульфата меди (II) до появления неисчезающей взвеси. 

Верхнюю часть жидкости нагревают до начинающегося кипения. Голубая 

окраска меняется на желтую (осадок), а затем на красную (осадок). Эта 

реакция, как и реакция серебряного зеркала, является качественной реакцией 

на альдегиды. 

Какие соединения меди имеют голубую, желтую и красную окраску?  

H      C

O

H

+ Cu(OH)2

t0
H      C

O

OH

+ 2CuOH + H2O

голубой желтый
 

 
t0

2CuOH             Cu2O + H2O

красный  
 

Опыт 4. Окисление альдегидов аммиачным раствором окиси 

серебра ("реакция серебряного зеркала"). 
Реактивы: 40%-ный водный раствор формальдегида, аммиак, 2 н 

раствор, азотнокислое серебро, 0,2 н раствор 

В чистую пробирку вводят 2 капли раствора азотнокислого серебра и 
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прибавляют 1 каплю раствора аммиака. Образующийся бурый осадок 

гидроокиси серебра растворяют, добавляя избыток (1-2 капли) раствора 

аммиака. Затем прибавляют 1 каплю раствора формальдегида и медленно 

подогревают содержимое пробирки над пламенем горелки. При осторожном 

нагревании содержимое пробирки буреет и на ее стенках может выделиться 

"серебро в виде блестящего зеркального налета (комплексный ион металла 

восстанавливается до металлического серебра). Альдегид окисляется до 

кислоты, которая образует аммониевую соль. 

H      C

H

O

формальдегид

+ 2[Ag(NH3)2]OH H      C

OH

O

муравьиная   кислота

+ 2Ag + 4NH3 + H2O

 
 
HCOOH + NH3 HCOONH4

формиат аммония   
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Тестовые задания по теме: «Альдегиды и кетоны» 

 

1. К классу предельных альдегидов принадлежит вещество состава 

1) СnH2n-2O  

2) СnH2n+2O  

3) СnH2nO 

4) СnH2nO2 

 

2. Вещество состава С2Н4О может быть 

1) многоатомным спиртом 

2) альдегидом 

3) кислотой  

4) простым эфиром 

 

3. Вещество, структура которого  СН3─С═СН─СН2─СН═О, называется 

                                                                      │       

                                                                      СН3                                            

1) 2-метил-5-оксопентен-2            

2) 2-метилпентен-2-аль-5 

3) 5-метилгексен-4-аль                  

4) 4-метилпентен-3-аль 

 

4. Гомологом бутаналя является 

1) пропаналь 

2) бутанон 

3) бутанол-1 

4) бутан 

 

5. Изомером бутаналя не является 

1) бутен-2-ол-1 

2) бутанон 

3) циклобутанол 

4) диэтиловый эфир 

 

6. Для пропаналя характерна изомерия 

1) углеродного скелета  

2) геометрическая 

3) межклассовая  

4) оптическая 

 

7.  Среди утверждений: 

А. В карбонильной группе альдегидов электронная плотность связи смещена 

к атому углерода. 

Б. В молекулах альдегидов есть непрочная π-связь, − 

1) верно только А     
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2) верно только Б     

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

8. Температура кипения этаналя ниже, чем у этанола, потому что 

1) у этанола выше молекулярная масса    

2) в молекуле этанола нет непрочной π-связи 

3) в молекуле этаналя меньше атомов водорода     

4) между молекулами этаналя не образуются водородные связи 

 

9. Число σ-связей в молекуле ацетальдегида равно 

1) 2 

2) 3 

3) 5 

4) 6 

 

10. Для формальдегида не характерны реакции  

1) присоединения       

2) замещения      

3) окисления         

4) восстановления 

 

11. При нагревании ацетальдегида со свежеосаждѐнным гидроксидом 

меди(II) наблюдается 

1) появление жѐлтого, а затем красного осадка 

2) превращение голубого осадка гидроксида меди(II) в чѐрный 

3) растворение осадка и образование голубого раствора 

4) растворение осадка и образование васильково-синего раствора 

 

12. Образование «серебряного зеркала» в реакции с аммиачным раствором 

оксида серебра доказывает, что в молекуле вещества содержится 

1) карбоксильная группа           

2) двойная связь между атомами С и О 

3) альдегидная группа               

4) атом углерода в sp
2
-гибридном состоянии 

 

13. При окислении пропаналя образуется 

1) пропан    

2) пропанол-1  

3) пропановая кислота  

4) пропанол-2 

 

14. С помощью аммиачного раствора оксида серебра можно различить 

растворы 

1) метанола и этанола    
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2) этанола и этаналя    

3) ацетальдегида и пропаналя 

4) глицерина и этиленгликоля 

 

15. С гидроксидом меди(II) реагируют оба вещества 

1) глицерин и пропаналь         

2) ацетальдегид и этанол 

3) этанол и фенол                      

4) фенол и формальдегид 

 

16. При восстановлении бутаналя получается 

1) бутанол-1      

2) бутановая кислота         

3) бутанол-2       

4) дибутиловый эфир 

 

17.  Среди утверждений: 

А. Альдегиды проявляют слабые кислотные свойства. 

Б. Альдегиды, в отличие от кетонов, легко окисляются, − 

1) верно только А         

2) верно только Б         

3) верны оба утверждения 

4) оба утверждения неверны 

 

18. В цепи превращений    СН3─СН2─ОН →Х → СН3─СООН веществом Х 

является 

1) СН≡СН   

2) СН2═СН2              

3) СН3─СН2Cl              

4) СН3─СН═О 

 

19. В цепи превращений    Х  
2

2 HgOH ,
 СН3─СН═О  

PtH ,2  Y 

веществами Х и Y соответственно являются 

1) этилен и этанол 

2) этанол и уксусная кислота 

3) ацетилен и этанол 

4) ацетилен и уксусная кислота 

 

20. Формальдегид можно получить 

1) крекингом метана 

2) гидратацией ацетилена 

3) окислением метанола 

4) гидролизом хлорметана 
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21. Ацетальдегид не образуется при 

1) гидратации ацетилена             

2) дегидрировании уксусной кислоты 

3) каталитическом окислении этилена   

4) каталитическом дегидрировании этанола 

 

22. Гидратацией алкина  может быть получен 

1) формальдегид     

2) ацетальдегид    

3) пропионовый альдегид   

4) масляный альдегид 

 

23. Формальдегид не используется для 

1) дезинфекции         

2) получения пластмасс         

3) удобрения почвы        

4) протравливания семян 

 

24. Спирт может быть получен при взаимодействии альдегида с 

1) гидроксидом меди(II) 

2) щѐлочью 

3) хлороводородом 

4) водородом на катализаторе 
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Лекция на тему: «Карбоновые кислоты» 

 

Карбоновыми кислотами называют производные углеводородов, в 

молекулах которых  содержится одна или несколько карбоксильных групп (–

COOН).  

В этой сложной функциональной группе соединены друг с другом две 

кислородсодержащие группы: карбонильная (СО) и гидроксильная или 

окси-группа (–ОН); отсюда и происходит название – карбоксильная группа. 

Водород гидроксильной группы, входящей в карбоксильную группу, 

обуславливает кислотные свойства карбоновых кислот; поэтому число 

карбоксильных групп характеризует основность кислоты. Молекулы 

одноосновных (монокарбоновых) кислот содержат одну карбоксильную 

группу, двухосновных (дикарбоновых) кислот – две карбоксильные группы. 

 

Насыщенные одноосновные кислоты  

Высшие гомологи этих кислот впервые были выделены из природных 

жиров, поэтому их, а затем и все другие кислоты с открытой цепью 

углеродных атомов, назвали жирными кислотами.  

Строение, изомерия, номенклатура. Предельные одноосновные 

кислоты аналогичны по строению и изомерии альдегидам, т.к. при окислении 

альдегиды превращаются в кислоты с таким же углеродным скелетом. Как и 

альдегидная, карбоксильная группа может быть образована только  

первичным углеродным атомом.    Для простейших кислот 

широко используются тривиальные названия, происходящие от названий 

природных продуктов, из которых впервые была получена та или иная 

кислота (муравьиная, яблочная, лимонная, щавелевая и др. кислоты). 

Кроме муравьиной кислоты, в молекуле которой нет углеводородного 

радикала, у всех других одноосновных кислот карбоксильная группа 

соединена не с водородом, а с тем или иным углеводородным остатком; 

поэтому их строение можно представить общей формулой CnH2n+1COOH. 

Наибольшее значение имеют  кислоты с нормальной цепью 

углеродных атомов.  табл. 1 приведены тривиальные названия и формулы 

важнейших предельных одноосновных кислот нормального строения. 
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Таблица 1 

Предельные одноосные кислоты с нормальной цепью  

углеродных атомов и их свойства 

Название 

кислоты 

Формула Тпл., С Ткип., 

С 

Константы 

диссоциации 

Муравьиная H—COOH +8,25 100,5 21,410
-5

 

Уксусная CH3—COOH  +16,6 118,5 1,7610
-5

 

Пропионовая CH3—CH2—COOH  -20,7 141,1 1,3410
-5

 

Масляная CH3—(CH2)2—COOH  -3,1 163,0 1,5210
-5

 

Валериановая CH3—(CH2)3—COOH  -34,5 186,0 1,5010
-5

 

Капроновая CH3—(CH2)4—COOH  -1,5 205,3 1,3810
-5

 

Энантовая CH3—(CH2)5—COOH +10,5 223  

Лауриновая CH3—(CH2)10—COOH +44,3 225
  

Пальмитиновая CH3—(CH2)14—COOH +62,6 271

  

Маргариновая CH3—(CH2)15—COOH  +60,8 277

  

Стеариновая CH3—(CH2)16—COOH  +69,4 287
  


При  давлении 100 мм рт.ст., т.е. при перегонке под вакуумом. 

 

По рациональной номенклатуре одноосновные кислоты рассматривают 

как производные уксусной кислоты, образованные замещением атомов 

водорода в ее метильной группе на углеводородные радикалы. Пропионовая 

кислота называется метилуксусной, масляная – этилуксусной, изомасляная – 

диметилуксусной  и т.д. 

По IUPAC-номенклатуре кислоты называют, образуя прилагательное 

путем добавления окончания «-овая кислота» к  названияю углеводорода 

главной цепи, которая включает  и С-атом карбоксильной группы.  Так, 

международное название муравьиной кислоты –метановая кислота, 

уксусной - этановая, масляной – бутановая, изомасляной – 2-

метилпропановая. Нумерацию цепи всегда начинают от углерода 

карбоксильной группы, поэтому в названиях изомерных кислот цифру 1, 

относящуюся к карбоксильному углероду, не указывают. Например, два 

изомера валериановой кислоты по IUPAC-номенклатуре номенклатуре 

называют:     

CH3 CH2 CH

CH3

C
O

OH
CH3 CH CH2

CH3

C
O

OH

2-метилбутановая
кислота

3-метилбутановая
кислота  

3-метилбутановая кислотата иначе может быть названа  

изопропилуксусная или -метилмасляная кислота, а 2-метилбутановая 

кислота – метилэтилуксусная или -метилмасляная кислота. 
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Кислотные остатки. Фрагменты молекул кислот, образованные 

отнятием гидроксильной группы карбоксила, имеющие строение   R-C= O,   

называют кислотными или ацильными остатками. Их называют, добавляя к 

корню латинского тривиального названия кислоты окончание «– ил». Так, 

остаток муравьиной кислоты (лат. acidum formicicum) называется формилом, 

уксусной (acidum aceficum) – ацетилом и т.д. В табл. 2 сопоставлены 

важнейшие кислоты с формулами и названиями их остатков – ацилов: 

Таблица 2 

Названия ацильных радикалов одноосновных карбоновых кислот 

Кислота Остаток Кислота Остаток 

H—COOH  

муравьиная 

H—CO—  

формил 

СH3(CH2)2-COOH   

масляная  

СH3(CH2)2-CO—  

бутирил 

CH3—COOH  

уксусная 

CH3—CO—  

ацетил 

(CH3)2CH—COOH  

изомасляная  

(CH3)2CHCO—  

изобутирил 

CH3CH2—COOH  

пропионовая 

CH3CH2CO—  

пропионил 

CH3(CH2)3-COOH  

валериановая 

CH3(CH2)3CO—  

валерил 

 

Физические  свойства предельных одноосновных кислот. Первые 

три представителя предельных одноосновных кислот – жидкости с острым 

характерным запахом. Они смешиваются с водой во всех отношениях. 

Масляная кислота и следующие за ней гомологи – маслянистые,  неприятно 

пахнущие жидкости,   малорастворимые в воде. Высшие кислоты – твердые, 

не растворимые в воде вещества. В органических растворителях (спирт, 

эфир) большинство кислот растворяются хорошо. 

Температуры кипения жирных кислот нормального строения выше, 

чем спиртов с такой же молекулярной массой, и закономерно возрастают по 

мере увеличения числа С-атомов. Установлено, что в кислотах 

межмолекулярные связи  сильнее, чем у спиртов, т.к. в ассоциации молекул 

могут участвовать две водородные связи: 

R

C

O H

R

C

O O HO

R

C

O O H

RC

O

OH

R C

O

O H
 

Низшие кислоты хорошо перегоняются с водяным паром, поэтому их 

обычно называют летучими жирными кислотами. 
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Химические свойства. Химические свойства карбоновых кислот 

определяются свойствами карбоксильной группы и связанного с ней 

углеводородного радикала, а также их взаимным влиянием. Основные 

реакции кислот  обусловлены  подвижностью атома водорода в карбоксиле и 

способности гидроксильной группы карбоксила замещаться различными 

атомами или группами. Возможны и реакции по углеводородному остатку 

кислоты.  

Кислотные свойства карбоновых кислот обусловлены n,π-

сопряжением, имеющим место в карбоксильной группе, в результате 

которого О–Н связь поляризуется и относительно легко расщепляется в 

полярной среде. Другим фактором, понижающим энергию разрыва связи О–

Н, является образование стабильного карбоксилат-иона, у которого (–)-заряд 

равномерно распределен между обоими атомами кислорода: 

HOH H3OR C
O

O 1/2

1/2
pH ~ 3-4

карбоксилат-ион

Ka ~ 10 5

R C
O

O H



 

 
 Растворимые в воде карбоновые кислоты окрашивают лакмус в 

красный цвет, проводят электрический ток, имеют кислый вкус, т.е. являются 

электролитами и проявляют кислотные свойства. И все же по сравнению с 

большинством неорганических кислот насыщенные карбоновые кислоты 

являются слабыми кислотами. Образование солей происходит при 

взаимодействии с основаниями (реакция нейтрализации), с окислами или  

активными металлами и солями более слабых кислот. При этом водород 

карбоксильной группы кислоты замещается на катион металла и образуются 

соли карбоновых кислот: 

R C

O

O H

R C

O

O Ca O

C R

O

R C

O

ONa

R C

O

ONa

NaOH

NaHCO3

CaO

H2O

CO2 H2O

H2O

Zn
(RCOO)2Zn   1/2 H2

 

Реакция с  NaHCO3  сопровождается выделением газообразного CO2,  

поэтому  используется для обнаружения карбоксильной группы. Соли 

карбоновых кислот и щелочных металлов гидролизуются и в водных  

растворах имеют щелочную реакцию:  

CH3—CОONa  +  H2O    CH3—CОOH  +  NaOH. 
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Более сильные минеральные кислоты вытесняют карбоновые кислоты из их 

солей: 

СH3–COONa  +  HCl  →    СH3–COOH  + NaCl. 

Реакции замещения гидроксила в карбоксиле (образование 

функциональных производных карбоновых кислот). Гидроксильная группа в 

карбоксиле кислот может быть замещена различными атомами или группами 

(Х); образующиеся при этом вещества называют функциональными 

производными карбоновых кислот; строение их может быть представлено 

общей формулой   R—CО—X.   

 

LiAlH4

NH3, 20oC

HOR1 H X

SOCl2

1) PCl3
2) PCl5

RCH2OH

R C
O

NH2

R C N

H2O

R C
O

Cl

,

3)

P2O5, t

R
C

O
C

R

O O

RCOOH
H2O

амиды

сложные эфиры

хлорангидриды

ангидриды

нитрилы

спирты

R C
O

OH


+

(H:)

H2O
t

H2O

R C
O

OR1

RCOO NH4

 

 Эти реакции, называемые реакциями ацилирования (введение в молекулу 
ацильного остатка «R–CO–»), протекают в две стадии по механизму 
нуклеофильного присоединения – отщепления (SN): 

 u 
быстромедленно

нуклеофил

промежуточный продукт 
присоединения (тетраэдрический)

продукт 
реакции 

AdN E

R C
O

Nu




R C
O

OH




субстрат
(тригональный)

R C



OH

Nu

H

 

Механизм называют тетраэдрическим в соответствии с  пространственным 

строением интермедиата. 

В реакциях ацилирования могут участвовать не только сами 

карбоновые кислоты, но и их производные – амиды, эфиры, ангидриды, 

галогенангидриды 

Реакции производных карбоновых кислот. 

Галогенангидриды – очень реакционноспособные вещества; реакции с 

из участием протекают при 20
о
С или ниже и, как правило, в отсутствии 

катализатора. Для связывания выделяющегося в ходе реакции 

галогенводорода  применяют основания:  
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NH2СH3

HOC2H5

CH3 C

O

NH CH3

H2O

CH3 C

O

OC2H5

CH3 C

O

OH

CH3
C

O
C

CH3

O O

HCl

CH3NH3Cl
2

HCl

HO

NaOH
CH3 C

O

O
NaCl  +  H2O

NaO C CH3

O

NaCl.  

ацетилхлорид

N-метилацетамид

этилацетат

фенилацетат

уксусный ангидрид

CH3 C

O

Cl





 

Ангидриды кислот,  подобно галогенангидридам, весьма 

реакционноспособны; легко разлагаются соединениями с активным 

водородом, образуя производное кислоты и свободную кислоту:  

O

O

O

H2O:

..

..OH C3H7

H,
+

t

O

OH

уксусная   кислота

O

OC3H7

+ CH3COOH

н-пропилацетат

NH2:

O

NH

ацеталинид

+ CH3COOH

H3C C

H3C C

H3C C

H3C C

2H3C C

 

Сложные эфиры, получаемые преимущественно реакцией 

этерификации – взаимодействием карбоновой кислоты со спиртом в 

присутствии сильной минеральной кислоты, более слабые ацилирующие 

средства и в SN-реакциях требуют кислотного или основного катализа: 
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R C
O

O R1

R C

OH

OHOH, H

HOH, HO

CH3OH, H

[H]

Na + C2H5OH

LiAlH4

[H:]

R COONa

R

R CH2 OH R1 OH

C
O

OCH3

R1 OH

R1 OH

R1 OH

гидролиз

омыление

переэтерификация

восстановление
по Буво-Блану  

Амиды (R—CО—NH2) можно рассматривать как производные аммиака, 

у которого атом водорода замещен на ацильный остаток. Амидная связь (–

СО–NH–) реализуется в белковых молекулах – основе живой материи, 

поэтому свойства амидов хорошо изучены. Важнейшие из них представлены 

следующей схемой: 

CH3 C
O

NH2

CH3 C

OH

OHOH, H

HOH, HO

LiAlH4

CH3 COONa

CH3 CH2 NH2

C
O

NH R1

CH3

гидролиз

восстановление

NH4

NH3

R1 Br
HBr

HNO2

H , 0oC
CH3 C

OH

O
N2

P2O5, t CH3 C N H2O

в кислой
среде

гидролиз в щелочной
среде

N-алкилирование

дезаминирование

дегидратация
 

                                                                                                              Только 

амид муравьиной кислоты (формамид) HCONH2 – жидкость, остальные 

амиды – твердые вещества.    
 

Реакции по Сα-атому карбоновых кислот. Как и у карбонильных 

соединений, водород при α-углеродном атоме карбоновых кислот имеет 

повышенную подвижность, хотя и меньшую по сравнению с альдегидами. 

Это позволяет легко замещать его на галогены по механизму SR: 

CH3 CH2 COOH CH3 CH

Cl

COOH CH2 CH2

Cl

COOH
Cl2
hv



хлорпропионовая
кислота

хлорпропионовая
кислота

HCl

 

Однако, избирательность не высока и хлорирование может происходить  по 
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другим С-атомам радикала, а также возможно полигалогенирование. 

Селективное α-галогенирование осуществляют, обрабатывая кислоту 

галогеном в присутствии красного фосфора (реакция Геля–Фольгарда–

Зелинского, 1881): 

R CH

Br

COOH
hv

HBrCH2 COOHR
PBr2

100%
 

Отношение кислот к нагреванию. При t>300
о
С в присутствии окислов 

марганца, тория, кадмия происходит декарбоксилирование с образованием 

карбонильных соединений: 

R CH2 C CH2

O

RCH2 COOHR H2O CO2.2
MnO

300oC
 

Если углеводородный остаток кислоты содержит 

электроноакцепторную группу (СООН, NO2, >C=O, C≡N и др.), то СО2 

отщепляется уже при 100-150
о
С: 

R CH2 XCH COOHR

X

t
CO2.

 

Некоторые дикарбоновые кислоты циклизуются при 

декарбоксилировании, если возможно образование устойчивых 5- и 6-

членных циклов: 

COOH

COOH
O   +  CO2   +   H2O

адипиновая
кислота

циклопентанон

CH2 COOH

CH2 COOH

300oC

300oC

230oC

O

O

O

H2O

COOH

COOH
O

O

O

янтарная
кислота

янтарный
ангидрид

фталевая 
кислота

фталевый 
ангидрид

H2O.

 

Отдельные  представители предельных одноосновных кислот 

Муравьиная кислота (Н-СООН) – бесцветная жидкость с резким 

запахом. Технический продукт представляет собой нераздельно кипящую 

смесь с водой (Ткип.  107,3 
о
С), содержащую 77,5 %  кислоты. Из ее формулы 

видно, что в ней имеется как бы альдегидная группа С=О, соединенная с 

гидроксилом. Поэтому, подобно альдегидам муравьиная кислота является 
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сильным восстановителем и окисляется до угольной кислоты, разлагающейся 

с образованием СО2 и Н2О. В частности, она восстанавливает окись серебра 

(реакция серебряного зеркала) и оксид меди (II). При нагревании с H2SO4 

муравьиная к-та разлагается, образуя окись углерода и воду: 

Н-СООН  СО + Н2О. 

В природе свободная муравьиная кислота встречается в выделениях 

муравьев, в соке крапивы, еловых иглах, в поте животных. Применяют 

муравьиную кислоту при крашении тканей, дублении кож, в качестве 

восстановителя, в различных органических синтезах.   

 Уксусная кислота (CH3–COOH) – бесцветная жидкость с резким 

запахом (Тпл=16,6
о
С. Ткип =118,5

о
С), хорошо растворимая в воде. Используют 

в пищевой промышленности (столовый уксус), как растворитель и реагент в 

синтезе красителей, сложных эфиров, ацетона, солей, уксусного ангидрида и 

т.д.  
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №5. 

ПРЕДЕЛЬНЫЕ ОДНООСНОВНЫЕ КИСЛОТЫ  

И ИХ ПРОИЗВОДНЫЕ 

 

Опыт 1. Свойства уксусной кислоты и ее солей. 

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

метиловый оранжевый, раствор синего лакмуса, 1%-ный спиртовый раствор 

фенолфталеина, 10%-ный раствор ацетата натрия, 3%-ный раствор хлорида 

железа (III). 

а) Кислотные свойства уксусной кислоты. В три пробирки наливают 

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

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 

ледяной уксусной кислоты. 

Что вы наблюдаете? Какой вывод можно сделать о кислотных 

свойствах 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 

наливают 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 соли - хлорида основного гексаацетата железа (III) 

[Fe3(OH)2(CH3COO)6]
+
Cl

-
 

При кипячении раствора происходит гидролиз комплексной соли 

(упрощенно 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 

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

ацетат железа (III)  
 

Fe(CH3COO)3 + HOH         Fe(CH3COO)2(OH) + CH3COOH
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Дайте отнесение сигналов в ПМР-спектре (рис.1) уксусной кислоты. 

 

Опыт 2. Реакция этерификации. Получение уксусноэтилового 

эфира (этилацетата). 

Реактивы: этиловый спирт, ледяная уксусная кислота, 

концентрированная серная кислота, насыщенный раствор хлорида натрия. 

Оборудование: водяная баня, термометр. 

Катализаторами реакции этерификации служат минеральные кислоты 

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

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

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

ледяной 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 

перемешивают встряхиванием и нагревают 10-15 мин в водяной бане при 

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

пробирки охлаждают. Для выделения из раствора уксусноэтилового эфира 

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

насыщенного раствора хлорида натрия (высаливание). Этилацетат всплывает 

в виде бесцветной жидкости с приятным запахом. 

В одинаковых ли количествах образуется этилацетат в двух пробирках? 

В чем заключается роль минеральной колоты? Почему при добавлении 

избытка минеральной кислоты сложный эфир органической кислоты не 

образуется? 

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. 

Влияние условий реакции на скорость гидролиза этилацетата. В три 

пробирки наливают по 5 мл этилацетата. В одну из них добавляют 3 мл воды, 

5. 
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в другую - 2 мл 20%-ного раствора серной кислоты, в третью - 2 мл 

концентрированного раствора гидроксида натрия. Реакционные смеси 

перемешивают встряхиванием. После чего помещают пробирки на 10-15 мин 

в водяную 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  
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Тестовые задания по теме: «Карбоновые кислоты» 

 

1. В молекулах карбоновых кислот содержится: 

1) функциональная гидроксильная группа  

2) функциональная карбоксильная группа 

3) пептидная связь  

4) бензольное кольцо  

5) функциональная карбонильная группа 

 

2. Предыдущим гомологом уксусной кислоты является: 

1) энантовая кислота  

2) валериановая кислота  

3) капроновая кислота 

4) муравьиная кислота  

5) масляная кислота 

 

3. Массовая доля углерода в уксусной кислоте:  

1) 30 %  

2) 40 %  

3) 50 %  

4) 60 %  

5) 70 % 

 

4. Распознать муравьиную кислоту среди других кислот можно: 

1) раствором FeCl3  

2) раствором лакмуса  

3) раствором фенолфталеина 

4) аммиачным раствором Ag2O  

5) раствором щелочи 

 

5. Реакция между спиртом и кислотой называется: 

1) гидролизом  

2) гидрогенизацией  

3) этерификацией  

4) гидратацией  

5) присоединением 

 

6. При взаимодействии металлического натрия с 90 г уксусной кислоты с 

учетом 10 % потери водорода образуется водород объемом:  

1) 15,12 л  

2) 16 л  

3) 15,31 л  

4) 15 л  

5) 15,81 л 
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7. В процессе обмена веществ большую роль играет: 

1) уксусная  

2) валериановая кислота  

3) капроновая кислота 

4) муравьиная кислота  

5) масляная кислота 

 

8. Общая формула предельных карбоновых кислот: 

1) СnH2n+1СООН  

2) СnH2n+1СОН  

3) СnH2n  

4) СnH2n-6  

5) СnH2n+1ОН  

 

9. Взаимодействие с аммиачным раствором оксида серебра характерно для 

карбоновой кислоты:  

1) муравьиной  

2) трихлоруксусной  

3) щавелевой  

4) хлорбутановой  

5) бензойной 

 

10. Масса соли, которая образуется при взаимодействии 0,25 моль 

уксусной кислоты с 20 г металлического кальция: 

1) 16,75 г  

2) 17,75 г  

3) 19,75 г  

4) 20,75 г  

5) 18,75 г 

 

11. Водородные связи характерны для: 

1) спиртов, альдегидов  

2) альдегидов, карбоновых кислот  

3) спиртов, карбоновых кислот 

4) спиртов, углеводородов  

5) углеводородов, альдегидов 

 

12. Для полной нейтрализации 22,2 г пропионовой кислоты потребуется 20 

% раствор гидроксида калия массой: 

1) 84 г  

2) 86 г  

3) 96 г  

4) 177 г  

5) 186 г 
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13. Сильная кислота:  

1) уксусная  

2) хлоруксуная  

3) дихлоруксусная  

4) трихлоруксуная  

5) трифторуксусная  

 

14. Уксусная кислота не используется для получения:  

1) красителей  

2) лекарств  

3) искусственного волокна  

4) в пищевой промышленности  

5) напитков 

 

15. Общая формула предельных карбоновых кислот: 

1) R – O - R  

2) R – COOH  

3) R – OH  

4) R – COH  

5) R – CO – OR1 

 

16. В молекулах одноосновных карбоновых кислот тип гибридизации 

атомных орбиталей углерода карбоксильной группы:  

1) s p  

2) s
2
p  

3) s p
3
  

4) s p
2
  

5) s p
3
d

2
 

 

17. Масса уксусной кислоты, полученной из 330 г ацетальдегида при 70 %-

ном выходе продукта реакции, составляет: 

1) 450 г  

2) 405 г  

3) 360 г  

4) 270 г  

5) 315 г 

 

18. Первичных атомов углерода в молекуле 2,2 – диметилпропановой 

кислоты: 

1) 1  

2) 2  

3) 3  

4) 4  

5) 5 
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19. При взаимодействии 30 г уксусной кислоты с цинком выделился 

водород объѐмом: 

1) 22,4 л  

2) 5,6 л  

3) 7,8 л  

4) 11,2 л  

5) 6,7 л 
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