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Задания для студентов по дисциплине «Химия» 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства 

(группа 1Е) 

Занятие  № 27 

Дата: 18 мая 2020г. 

Тема: Арены. Бензол. Химические свойства бензола: горение, реакции замещения 

(галогенирование, нитрование). Применение бензола на основе свойств. Природные 

источники углеводородов. Природный газ: состав, применение в качестве топлива. 

Нефть. Состав и переработка нефти. Перегонка нефти. Нефтепродукты 

Задание: ответить письменно на вопросы. 

1.Понятие и общая формула бензола 

2. Химические и физические свойства бензола. 

3. Применение бензола. 

4. Понятие и общая формула природного газа. 

5. Химические и физические свойства нефти, природного газа. 

6. Применение и получение нефтепродуктов. 

7. Что такое перегонка нефти. 

 

Арены — номенклатура, получение, химические свойства 

  

Ароматические углеводороды – соединения углерода и водорода, в молекуле которых 

имеется бензольное кольцо. Важнейшими представителями ароматических углеводородов 

являются бензол и его гомологи – продукты замещения одного или более атомов водорода 

в молекуле бензола на углеводородные остатки. 

1. Строение молекулы бензола 

Первое ароматическое соединение – бензол – было открыто в 1825 г. М. Фарадеем. Была 

установлена его молекулярная формула – С6Н6. Если сравнить его состав с составом 

предельного углеводорода, содержащего такое же количество атомов углерода, — 

гексаном (С6Н14), то можно заметить, что бензол содержит на восемь атомов водорода 

меньше. Как известно, к уменьшению количества атомов водорода в молекуле 

углеводорода приводит появление кратных связей и циклов. В 1865 г. Ф. Кекуле 

предложил его структурную формулу как циклогексантриена – 1, 3, 5. 

 
            Таким образом, молекула, соответствующая формуле Кекуле, содержит двойные 

связи, следовательно, бензол должен иметь ненасыщенный характер, т. е. легко вступать в 

реакции присоединения: гидрирования, бромирования, гидратации и т. д. 

Однако данные многочисленных экспериментов показали, что бензол вступает в реакции 

присоединения только в жестких условиях (при высоких температурах и освещении), 

устойчив к окислению. Наиболее характерными для него являются реакции замещения, 

следовательно, бензол по характеру ближе к придельным углеводородам. 

Пытаясь объяснить эти несоответствия, многие ученые предлагали различные варианты 

структуры бензол. Окончательно строение молекулы бензола было подтверждено 

реакцией его образования из ацетилена. В действительности углерод — углеродные связи 

в бензоле равноценны, и их свойства не похожи на свойства ни одинарных, ни двойных 

связей. 
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В настоящее время бензол обозначают или формулой Кекуле, или шестиугольником, в 

котором изображают окружность. 

 
Так в чем же особенность структуры бензола? На основании данных исследователей и 

расчетов сделан вывод о том, что все шесть углеродных атомов находятся в состоянии sp
2
-

гибридизации и лежат в одной плоскости. Негибридизированные p-орбитали атомов 

углерода, составляющие двойные связи (формула Кекуле), перпендикулярны плоскости 

кольца и параллельны друг другу. 

Они перекрываются между собой, образуя единую π-систему. Таким образом, система 

чередующихся двойных связей, изображенных в формуле Кекуле, является циклической 

системой сопряженных, перекрывающихся между собой -связей. Эта система 

представляет собой две тороидальные (похожие на бублик) области электронной 

плотности, лежащие по обе стороны бензольного кольца. Так, изображать бензол в виде 

правильного шестиугольника с окружностью в центре ( π -система) более логично, чем в 

виде циклогексатриена-1,3,5. 

 
Американский ученый Л. Полинг предложил представлять бензол в виде двух граничных 

структур, отличающихся распределением электронной плотности и постоянно 

переходящих друг в друга, т. е. считать его промежуточным соединением, «усреднением» 

двух структур. 

Данные измерения длин связей подтверждают эти предположения. Выяснено, что все С—

С связи в бензоле имеют одинаковую длину (0,139 нм). Они несколько короче одинарных 

С—С связей (0,154 нм) и длиннее двойных (0,132 нм). 

Существуют также соединения, молекулы которых содержат несколько циклических 

структур. 

 
Изомерия и номенклатура 

            Для гомологов бензола характерна изомерия положения нескольких заместителей. 

Простейший гомолог бензола — толуол (метилбензол) — не имеет таких изомеров; 

следующий гомолог представлен в виде четырех изомеров: 
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Основой названия ароматического углеводорода с небольшими заместителями является 

слово бензол. Атомы в ароматическом кольце нумеруют, начиная от старшего заместителя 

к младшему: 

 
По старой номенклатуре положения 2 и 6 называют ортоположениями, 4 — пара-, а 3 и 5 

— метаположениями. 

Физические свойства 

Бензол и его простейшие гомологи в обычных условиях весьма токсичные жидкости с 

характерным неприятным запахом. Они плохо растворяются в воде, но хорошо — в 

органических растворителях. 

Химические свойства бензола 
            Реакции замещения.  Ароматические углеводороды вступают в реакции 

замещения. 

1. Бромирование. При реакции с бромом в присутствии катализатора, бромида железа (ΙΙΙ), 

один из атомов водорода в бензольном кольце может замещаться на атом брома: 

 
2. Нитрирование бензола и его гомологов. При взаимодействии ароматического 

углеводорода с азотной кислотой в присутствии серной (смесь серной и азотной кислот 

называют нитрующей смесью)  происходит замещение атома водорода на нитрогруппу —

NO2: 

 
Восстановлением образовавшегося в этой реакции нитробензола получают анилин — 

вещество, которое применяется для получения анилиновых красителей: 

 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%8D%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB-%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%BB.png
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0-%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B1%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BD%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D1%82%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D0%B0.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B0.jpg


Эта реакция носит имя  русского химика Зинина. 

             Реакции присоединения. Ароматические соединения могут вступать и в реакции 

присоединения к бензольному кольцу. При этом образуются циклогексан или его 

производные. 

1. Гидрирование. Каталитическое гидрирование бензола протекает при более высокой 

температуре, чем гидрирование алкенов: 

2. Хлорирование. Реакция идет при освещении ультрафиолетовым светом и является 

свободнорадикальной: 

 
Гомологи бензола 

Состав их молекул отвечает формуле СnH2n-6. Ближайшие гомологи бензола: 

 
Все следующие за толуолом гомологи бензола имеют изомеры. Изомерия может быть 

связана как с числом и строением заместителя (1, 2), так и с положением заместителя в 

бензольном кольце (2, 3, 4). Соединения общей формулы С8Н10: 

 
По старой номенклатуре, употребляемой для указания относительного расположения двух 

одинаковых или разных заместителей в бензольном кольце, используют 

приставки орто—  (сокращенно о-) – заместители расположены у соседних атомов 

углерода, мета- (м-) – через один атом углерода и пара— (п-) – заместители друг против 

друга. 

Первые члены гомологического ряда бензола – жидкости со специфическим запахом. Они 

легче воды. Являются хорошими  растворителями. 

Гомологи бензола вступают в реакции замещения (бромирование, нитрирование).  Толуол 

окисляется перманганатом при нагревании: 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8-%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%8B-%D1%8D%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B1%D0%B5%D0%BD%D0%B7%D0%BE%D0%BB%D0%B0.jpg


 
Гомологи  бензола  используются как растворители, для получения красителей, средств 

для защиты растений, пластмасс, лекарств. 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

e.corckina@mail.ru, с последующим предоставлением рабочих тетрадей.  

 

Занятие  № 28 

Дата: 20 мая 2020г. 

Тема: Спирты. Получение этанола брожением глюкозы и гидратацией этилена. 

Гидроксильная группа как функциональная. Понятие о предельных одноатомных спиртах. 

Химические свойства этанола: взаимодействие с натрием, образование простых и 

сложных эфиров, окисление в альдегид. Применение этанола на основе свойств. 

Алкоголизм, его последствия для организма человека и предупреждение. Глицерин как 

представитель многоатомных спиртов. Качественная реакция на многоатомные спирты. 

Применение глицерина. Фенол. Физические и химические свойства фенола. Взаимное 

влияние атомов в молекуле фенола: взаимодействие с гидроксидом натрия и азотной 

кислотой. Применение фенола на основе свойств. 

Задание: ответить письменно на вопросы. 

1.Понятие и общая формула одноатомных спиртов 

2. Химические и физические свойства одноатомных спиртов. 

3. Применение одноатомных спиртов. 

4. Понятие и общая формула фенола. 

5. Химические и физические свойства фенолов. 

6. Применение и получение фенолов. 

 

Спирты – производные углеводородов, в которых один или несколько атомов водорода 

заменены на функциональную группу -OH (гидроксил): 

R-OH 
CH4 метан – СH3OH метиловый спирт 

СН3-СН3 этан – CH3-CH2OH этиловый спирт 

Названия спиртов (номенклатура ИЮПАК) 
Название спирта образуется от названия предельного углеводорода с прибавлением 

окончания -ол. Например, СH3–OH – метанол, CH3–CH2–OH – этанол, 

CH3–CH2–CH2–

OH 

пропанол-

1 
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пропанол-

2 

Выбор главной цепи 
1. Главная цепь включает гидроксил. 

2. Главная цепь нумеруется так, чтобы атом углерода с гидроксилом получил наименьший 

номер. 

 
4-метил-2-этилпентанол-1 

Одноатомный спирт – спирт, молекула которого содержит одну гидроксильную группу. 

Пример: СН3-СН2-СН2ОН 

Многоатомный спирт – спирт, молекула которого содержит две или более 

гидроксильные группы. Пример: СН2ОН-СН2-СН2ОН 

Количество гидроксильных групп в молекуле отражается в названии частицами ди-, три-, 

тетра- и т. д., поставленными перед суффиксом -ол. 

CH2OH–CHOH–CH2OH 

пропантриол-1,2,3 (глицерин). 

1. Физические свойства спиртов 

1. Температуры плавления и кипения спиртов, так же как и углеводородов, 

увеличиваются с ростом числа атомов углерода в молекуле, но их значения у спиртов 

намного больше, чем у соответствующих алканов. См. Табл. 1. 

 
Табл. 1. Физические свойства спиртов 

Причина – водородные связи между молекулами спиртов: 

 
2. Спирты растворимы в воде гораздо лучше углеводородов. Метиловый и этиловый 

спирты смешиваются с водой в любых соотношениях. 

С увеличением углеводородного радикала растворимость в воде постепенно 

уменьшается. Табл. 2. 

 
Табл. 2 Растворимость спиртов в воде. 

Причина – высокая полярность спиртов, образование водородных связей между 

молекулами спиртов и воды: 

 

https://interneturok.ru/lesson/chemistry/10-klass/spirty/spirty-klassifikatsiya-spirtov-predelnye-odnoatomnye-spirty-stroenie-i-nomenklatura#mediaplayer


3. Низшие спирты обладают характерным запахом.Например, кошачий запах связан с тем, 

что в этот запах основным компонентом входит изопропиловый спирт. 

 
 Физические свойства некоторых спиртов. (Источник) 

2. Почему спирты имеют высокие температуры кипения 

На этом уроке вы изучили тему «Спирты. Классификация спиртов. Предельные 

одноатомные спирты: строение и номенклатура». Вы узнали о том, что спиртами 

называют углеводороды, в которых один атом углеводорода (или несколько) замещен на 

гидроксил, о разновидностях спиртов, об их строении. 

 

ФЕНОЛЫ 

 

1.  Фенолы - производные ароматических углеводородов, в молекулах которых 

гидроксильная группа (- ОН) непосредственно связана  с атомами углерода в бензольном 

кольце. 

2. Классификация фенолов 

Различают одно-, двух-, трехатомные фенолы в зависимости от количества ОН-групп в 

молекуле: 

 

 
В соответствии с количеством конденсированных ароматических циклов в молекуле 

различают сами фенолы (одно ароматическое ядро – производные бензола), нафтолы (2 
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конденсированных ядра – производные нафталина), антранолы (3 конденсированных ядра 

– производные антрацена) и фенантролы:  

  

3. Изомерия и номенклатура фенолов  

Возможны 2 типа изомерии: 

изомерия положения заместителей в бензольном кольце 

 
изомерия боковой цепи (строения алкильного радикала и числа радикалов) 

Для фенолов широко используют тривиальные названия, сложившиеся исторически. В 

названиях замещенных моноядерных фенолов используются также приставки орто-, мета-

 и пара -, употребляемые в номенклатуре ароматических соединений. Для более сложных 

соединений нумеруют атомы, входящие в состав ароматических циклов и с помощью 

цифровых индексов указывают положение заместителей   

4. Строение молекулы 

 
Фенильная группа C6H5 – и гидроксил –ОН взаимно влияют друг на друга 
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 неподеленная электронная пара атома кислорода притягивается 6-ти электронным 

облаком бензольного кольца, из – за чего связь О–Н еще сильнее поляризуется. Фенол - 

более сильная кислота, чем вода и спирты.  

В бензольном кольце нарушается симметричность электронного облака, электронная 

плотность повышается в положении 2, 4, 6. Это делает более реакционноспособными 

связи С-Н в положениях 2, 4, 6. и – связи бензольного кольца. 

5. Физические свойства 

Большинство одноатомных фенолов при нормальных условиях представляют собой 

бесцветные кристаллические вещества с невысокой температурой плавления и 

характерным запахом. Фенолы малорастворимы в воде, хорошо растворяются в 

органических растворителях, токсичны, при хранении на воздухе постепенно темнеют в 

результате окисления. 

Фенол C6H5OH (карболовая кислота) — бесцветное кристаллическое вещество на воздухе 

окисляется и становится розовым, при обычной температуре ограниченно растворим в 

воде, выше 66 °C смешивается с водой в любых соотношениях. Фенол — токсичное 

вещество, вызывает ожоги кожи, является антисептиком 

6. Токсические свойства 

Фенол ядовит. Вызывает нарушение функций нервной системы. Пыль, пары и раствор 

фенола раздражают слизистые оболочки глаз, дыхательных путей, кожу. Попадая в 

организм, Фенол очень быстро всасывается даже через неповрежденные участки кожи и 

уже через несколько минут начинает воздействовать на ткани головного мозга. Сначала 

возникает кратковременное возбуждение, а потом и паралич дыхательного центра. Даже 

при воздействии минимальных доз фенола наблюдается чихание, кашель, головная боль, 

головокружение, бледность, тошнота, упадок сил. Тяжелые случаи отравления 

характеризуются бессознательным состоянием, синюхой, затруднением дыхания, 

нечувствительностью роговицы, скорым, едва ощутимым пульсом, холодным потом, 

нередко судорогами. Зачастую фенол является причиной онкозаболеваний. 

7. Применение фенолов 

1.     Производство синтетических смол, пластмасс, полиамидов  

2.     Лекарственных препаратов 

3.     Красителей 

4.     Поверхностно-активных веществ 

5.     Антиоксидантов 

6.     Антисептиков 

7.     Взрывчатых веществ 

8. Получение фенола в промышленности 

1). Кумольный способ получения фенола (СССР, Сергеев П.Г., Удрис Р.Ю., Кружалов 

Б.Д., 1949 г.). Преимущества метода: безотходная технология (выход полезных продуктов 

> 99%) и экономичность. В настоящее время кумольный способ используется как 

основной в мировом производстве фенола. 
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2). Из каменноугольной смолы (как побочный продукт – выход мал): 

C6H5ONa     + H2SO4(разб) → С6H5 – OH + NaHSO4 

фенолят натрия 

(продукт обработки смолы едким натром) 

3). Из галогенбензолов:                         

С6H5-Cl + NaOH t,p → С6H5 – OH + NaCl 

4). Сплавлением солей ароматических сульфокислот с твѐрдыми 

щелочами:                                      

C6H5-SO3Na  + NaOH t → Na2SO3 + С6H5 – OH 

натриевая соль 

бензолсульфокислоты 

9. Химические свойства фенола (карболовой кислоты) 

I. Свойства гидроксильной группы 

Кислотные свойства – выражены ярче, чем у предельных спиртов (окраску индикаторов 

не меняют): 

С активными металлами-  

2C6H5-OH + 2Na → 2C6H5-ONa + H2 

                                  фенолят натрия 

Со щелочами - 

C6H5-OH + NaOH (водн. р-р) ↔ C6H5-ONa + H2O 

! Феноляты – соли слабой карболовой кислоты, разлагаются угольной кислотой – 

C6H5-ONa + H2O + СO2 → C6H5-OH + NaHCO3 

По кислотным свойствам фенол превосходит этанол в 106 раз. При этом во столько же раз 

уступает уксусной кислоте. В отличие от карбоновых кислот, фенол не может вытеснить 

угольную кислоту из еѐ солей 

C6H5-OH + NaHCO3 = реакция не идѐт – прекрасно растворяясь в водных растворах 

щелочей, он фактически не растворяется в водном растворе гидрокарбоната натрия. 

Кислотные свойства фенола усиливаются под влиянием связанных с бензольным кольцом 

электроноакцепторных групп (NO2-, Br-) 

C6H5-OH< п-нитрофенол < 2,4,6-тринитрофенол 

2,4,6-тринитрофенол или пикриновая кислота сильнее угольной  

II. Свойства бензольного кольца 

1). Взаимное влияние атомов в молекуле фенола проявляется не только в особенностях 

поведения гидроксигруппы (см. выше), но и в большей реакционной способности 
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бензольного ядра. Гидроксильная группа повышает электронную плотность в бензольном 

кольце, особенно, в орто- и пара-положениях (+М-эффект ОН-группы): 

 
Поэтому фенол значительно активнее бензола вступает в реакции электрофильного 

замещения в ароматическом кольце. 

Нитрование. Под действием 20% азотной кислоты HNO3 фенол легко превращается в 

смесь орто- и пара-нитрофенолов: 

 
При использовании концентрированной HNO3 образуется 2,4,6-тринитрофенол 

(пикриновая кислота): 

 
Галогенирование. Фенол легко при комнатной температуре взаимодействует с бромной 

водой с образованием белого осадка 2,4,6-трибромфенола (качественная реакция на 

фенол): 

 
Конденсация с альдегидами. Например: 
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Фенолформальдегидные смолы  

2).  Гидрирование фенола                       

C6H5-OH + 3H2 Ni, 170ºC → C6H11 – OH    циклогексиловый спирт (циклогексанол)  

III. Качественная реакция   - обнаружение фенола  

6C6H5-OH + FeCl3 → [Fe(C6H5-OH)3](C6H5O)3 + 3HCl 

FeCl3 - светло-жѐлтый    раствор                     

[Fe(C6H5-OH)3](C6H5O)3 - фиолетовый раствор                           

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

e.corckina@mail.ru, с последующим предоставлением рабочих тетрадей.  

 

Занятие  № 29 

Дата: 21 мая 2020г. 

Тема: Альдегиды. Понятие об альдегидах. Альдегидная группа как функциональная. 

Формальдегид и его свойства: окисление в соответствующую кислоту, восстановление в 

соответствующий спирт. Получение альдегидов окислением соответствующих спиртов. 

Применение формальдегида на основе его свойств. 

Задание: ответить письменно на вопросы. 

1.Понятие и общая формула альдегидов 

2. Химические и физические свойства альдегидов. 

3. Применение и получение альдегидов. 

Альдегиды и кетоны — номенклатура, получение, химические свойства 

1. Строение альдегидов и кетонов 

Альдегиды – органические вещества, молекулы которых 

содержат карбонильную группу С=O , соединенную с 

атомом водорода и углеводородным радикалом. 

Общая формула альдегидов имеет вид: 

 
В простейшем альдегиде – формальдегиде роль углеводородного радикала играет другой 

атом водорода: 
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Карбонильную группу, связанную с атомом водорода, часто называют альдегидной: 

 
Кетоны – органические вещества, в молекулах которых карбонильная группа связана с 

двумя углеводородными радикалами. Очевидно, общая формула кетонов имеет вид: 

 
Карбонильную группу кетонов называют кетогруппой. 

В простейшем кетоне – ацетоне – карбонильная группа связана с двумя метильными 

радикалами: 

 
2. Номенклатура и изомерия альдегидов и кетонов 

В зависимости от строения углеводородного радикала, связного с альдегидной группой, 

различают предельные, непредельные, ароматические, гетероциклические и другие 

альдегиды: 

 
В соответствии с номенклатурой ИЮПАК названия предельных альдегидов образуются 

от названия алкана с тем же числом атомов углерода в молекуле с помощью суффикса  -

аль.  

Например: 

 

Нумерацию атомов углерода главной цепи 

начинают с атома углерода альдегидной группы. 

Поэтому альдегидная группа всегда располагается 

при первом атоме углерода, и указывать ее 

положение нет необходимости. 

Наряду с систематической номенклатурой используют и тривиальные названия широко 

применяемых альдегидов. Эти названия, как правило, образованы от названий 

карбоновых кислот, соответствующих альдегидам. 

Для названия кетонов по систематической номенклатуре кетогруппу обозначают 

суффиксом  -он и цифрой, которая указывает номер атома углерода карбонильной группы 

(нумерацию следует начинать от ближайшего к кетогруппе конца цепи). Например: 

 
Для альдегидов характерен только один вид структурной изомерии — изомерия 

углеродного скелета, которая возможна с бутаналя, а для кетонов также и изомерия 
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положения карбонильной группы. Кроме этого, для них характерна и межклассовая 

изомерия (пропаналь и пропанон). 

 

 
3. Физические свойства альдегидов 

В молекуле альдегида или кетона вследствие большей электороотрицательности атома 

кислорода по сравнению с углеродным атомом связь С=O сильно поляризована за счет 

смещения электронной плотности π-связи к кислороду: 

 

Альдегиды и кетоны — полярные вещества с 

избыточной электронной плотностью на 

атоме кислорода. Низшие члены ряда 

альдегидов и кетонов (формальдегид, 

уксусный альдегид, ацетон) растворимы в 

воде неограниченно. Их температуры 

кипения ниже, чем у соответствующих 

спиртов. Это связано с тем, что в молекулах 

альдегидов и кетонов в отличие от спиртов 

нет подвижных атомов водорода и они не 

образуют ассоциатов за счет водородных 

связей. Низшие альдегиды имеют резкий 

запах; у альдегидов, содержащих от четырех 

до шести атомов углерода в цепи, 

неприятный запах; высшие альдегиды и 

кетоны обладают цветочными запахами и 

применяются в парфюмерии. 
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4. Химические свойства альдегидов и кетонов 

Наличие альдегидной группы в молекуле определяет характерные свойства альдегидов. 

1. Реакции восстановления. 

Присоединение водорода к молекулам альдегидов происходит по двойной связи в 

карбонильной группе. Продуктом гидрирования альдегидов являются первичные спирты, 

кетонов — вторичные спирты. Так, при гидрировании уксусного альдегида на никелевом 

катализаторе образуется этиловый спирт, при гидрировании ацетона — пропанол-2. 

 
 Гидрирование альдегидов — реакция восстановления, при которой понижается степень 

окисления атома углерода, входящего в карбонильную группу. 

2. Реакции окисления. Альдегиды способны не только восстанавливаться, но 

и окисляться. При окислении альдегиды образуют карбоновые кислоты. 

Окисление кислородом воздуха. Например, из пропионового альдегида (пропаналя) 

образуется пропионовая кислота: 

 
Окисление слабыми окислителями (аммиачный раствор оксида серебра). 

Если поверхность сосуда, в котором проводится реакция, была предварительно 

обезжирена, то образующееся в ходе реакции серебро покрывает ее тонкой ровной 

пленкой. Получается замечательное серебряное зеркало. Поэтому эту реакцию называют 

реакцией «серебряного зеркала». Ее широко используют для изготовления зеркал, 

серебрения украшений и елочных игрушек. 

3. Реакция полимеризации: 
n СH2=O → (-CH2-O-)n     параформ n=8-12 

5. Получение альдегидов и кетонов 

 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%B8-%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD%D1%8B-%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BE%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
http://himege.ru/aldegidy-i-ketony-nomenklatura-poluchenie-ximicheskie-svojstva/alddegidy-poluchenie/


6. Применение альдегидов и кетонов 

Формальдегид (метаналь, муравьиный альдегид) H2C=O: 

а) для получение фенолформальдегидных смол; 

б) получение мочевино-формальдегидных (карбамидных) смол; 

в) полиоксиметиленовые полимеры; 

г) синтез лекарственных средств (уротропин); 

д) дезинфицирующее средство; 

е) консервант биологических препаратов (благодаря способности свертывать белок). 

Уксусный альдегид (этаналь, ацетальдегид) СН3СН=О: 

а) производство уксусной кислоты; 

б) органический синтез. 

Ацетон СН3-СО-СН3: 

а) растворитель лаков, красок, ацетатов целлюлозы; 

б) сырье для синтеза различных органических веществ. 

 

 

Занятие  № 30 

Дата: 22 мая 2020г. 

Тема: Карбоновые кислоты. Понятие о карбоновых кислотах. Карбоксильная группа 

как функциональная. Гомологический ряд предельных одноосновных карбоновых 

кислот. Получение карбоновых кислот окислением альдегидов. Химические свойства 

уксусной кислоты: общие свойства с минеральными кислотами и реакция этерификации. 

Применение уксусной кислоты на основе свойств. Высшие жирные кислоты на примере 

пальмитиновой и стеариновой. 

Задание: ответить письменно на вопросы. 

1.Понятие и общая формула карбоновых кислот 

2. Химические и физические свойства карбоновых кислот 

3. Применение и получение карбоновых кислот. 

 

Карбоновые кислоты - органические вещества, молекулы которых содержат одну или 

несколько карбоксильных групп. 

 

Карбоксильная группа  (сокращенно —COOH) - функциональная группа 

карбоновых кислот - состоит из карбонильной группы и связанной с ней гидроксильной 

группы. 

 

По числу карбоксильных групп карбоновые кислоты делятся на одноосновные, 

двухосновные и т.д. 

 

Общая формула одноосновных карбоновых кислот R—COOH. Пример двухосновной 

кислоты - щавелевая кислота HOOC—COOH. 

 

По типу радикала карбоновые кислоты делятся на предельные (например, уксусная 

кислота CH3COOH), непредельные [например, акриловая кислота CH2=CH—COOH, 

олеиновая CH3—(CH2)7—CH=CH—(CH2)7—COOH] и ароматические (например, 

бензойная C6H5—COOH). 

Изомеры и гомологи 



Одноосновные предельные карбоновые кислоты R—COOH являются изомерами сложных 

эфиров  (сокращенно R'—COOR'') с тем же числом атомов углерода. Общая 

формула и тех, и других CnH2nO2. 
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и з о м е р ы 

Алгоритм составления названий карбоновых кислот 
1. Найдите главную углеродную цепь - это самая длинная цепь атомов углерода, 

включающая атом углерода карбоксильной группы. 

2. Пронумеруйте атомы углерода в главной цепи, начиная с атома углерода карбоксильной 

группы. 

3. Назовите соединение по алгоритму для углеводородов. 

4. В конце названия допишите суффикс "-ов", окончание "-ая" и слово "кислота". 

В молекулах карбоновых кислот p-электроны атомов кислорода гидроксильной группы 

взаимодействуют с электронами -связи карбонильной группы, в результате чего 

возрастает полярность связи O—H, упрочняется -связь в карбонильной группе, 

уменьшается частичный заряд ( +) на атоме углерода и увеличивается частичный заряд (

+) на атоме водорода. 

 
Последнее способствует образованию прочных водородных связей между молекулами 

карбоновых кислот. 

 

Физические свойства предельных одноосновных карбоновых кислот в значительной 

степени обусловлены наличием между молекулами прочных водородных связей (более 

прочных, чем между молекулами спиртов). Поэтому температуры кипения и 

растворимость в воде у кислот больше, чем у соответствующих спиртов. 

Химические свойства кислот 
Упрочнение -связи в карбонильной группе приводит к тому, что реакции присоединения 

для карбоновых кислот нехарактерны. 

1. Горение: 



CH3COOH + 2O2  2CO2 + 2H2O 

 

 

2. Кислотные свойства. 

Из-за высокой полярности связи O-H карбоновые кислоты в водном растворе заметно 

диссоциируют (точнее, обратимо с ней реагируют): 

 

HCOOH  HCOO
-
 + H

+
 (точнее HCOOH + H2O  HCOO

-
 + H3O

+
) 

 

Все карбоновые кислоты - слабые электролиты. С увеличением числа атомов углерода 

сила кислот убывает (из-за снижения полярности связи O-H); напротив, введение атомов 

галогена в углеводородный радикал приводит к возрастанию силы кислоты. Так, в ряду 

 

HCOOH  CH3COOH  C2H5COOH 

 

сила кислот снижается, а в ряду 

 

CH3COOH  CH2ClCOOH  CHCl2COOH  CCl3COOH 

уксусная 

кислота  

монохлоруксусная 

кислота  

дихлоруксусная 

кислота  

трихлоруксусная 

кислота 

 

- возрастает. 

 

Карбоновые кислоты проявляют все свойства, присущие слабым кислотам: 

 

Mg + 2CH3COOH  (CH3COO)2Mg + H2  

CaO + 2CH3COOH  (CH3COO)2Ca + H2O 

NaOH + CH3COOH  CH3COONa + H2O 

K2CO3 + 2CH3COOH  2CH3COOK + H2O + CO2  

 

3. Этерификация (реакция карбоновых кислот со спиртами, приводящая к образованию 

сложного эфира): 

 
 

 

+ H2O 

муравьиная кислота этанол 
 

этиловый эфир 

муравьиной кислоты  

4.  

В реакцию этерификации могут вступать и многоатомные спирты, например, глицерин. 

Сложные эфиры, образованные глицерином и высшими карбоновыми кислотами 

(жирными кислотами) - это жиры. 
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+ 3H2O 

глицерин 
 

карбоновые кислоты 
 

триглицерид 
 



5.  

 

Жиры представляют собой смеси триглицеридов. Предельные жирные кислоты 

(пальмитиновая C15H31COOH, стеариновая C17H35COOH) образуют твердые жиры 

животного происхождения, а непредельные (олеиновая C17H33COOH, линолевая 

C17H31COOH и др.) - жидкие жиры (масла) растительного происхождения. 

 

6. Замещение в углеводородном радикале: 

CH3—CH2—COOH + Cl2 
 

CH3—CHCl—COOH + HCl 

пропионовая кислота 
 

-хлорпропионовая кислота 
 

7.  

Замещение протекает в -положение. 

 

Особенность муравьиной кислоты HCOOH состоит в том, что это вещество - 

двуфункциональное соединение, оно одновременно является и карбоновой кислотой, и 

альдегидом: 

8.  
9.  

Поэтому муравьиная кислота кроме всего прочего реагирует и с аммиачным раствором 

оксида серебра (реакция серебряного зеркала; качественная реакция): 

10. HCOOH + Ag2O(аммиачный раствор)  CO2 + H2O + 2Ag 

Получение карбоновых кислот 
1. Окисление альдегидов. 

В промышленности: 2RCHO + O2  2RCOOH 

 

Лабораторные окислители: Ag2O, Cu(OH)2, KMnO4, K2Cr2O7 и др. 

 

2. Окисление спиртов: RCH2OH + O2  RCOOH + H2O 

 

3. Окисление углеводородов: 2C4H10 + 5O2  4CH3COOH + 2H2O 

 

4. Из солей (лабораторный способ): CH3COONaкр. + H2SO4 конц.  CH3COOH  + NaHSO4 

 

 


