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Правила ведения рабочего журнала 
 и оформление отчета 

 
При выполнении лабораторной работы студент обязан 

вести рабочий (лабораторный журнал), который предназначен 
для записи всех наблюдений за ходом эксперимента, расчетов 
и полученных результатов. При необходимости в нём зарисо-
вывают схему установки и прибора. Делая записи в журнале, 
необходимо четко излагать суть проведения опыта или синте-
за. Такие записи следует проводить в процессе работы или 
сразу же после её окончания. Переписывать полностью про-
пись синтеза из руководства не следует. Отмечают лишь то, 
что наблюдается и происходит при выполнении эксперимента. 
Желательно указывать продолжительность отдельных опера-
ций или стадий, а также все изменения или возможные откло-
нения от прописи. 

В журнале должен быть отражён план синтеза вещества. 
Можно отметить следующие моменты такого плана: 

а) сборка установки (прибора) и подготовка исходных 
реактивов; 

б) проведение химической реакции; 
      в) выделение синтезированного вещества; 
      г) очистка вещества; 
      д) определение его физико-химических констант. 
Схему оформления работы по синтезу органического со-

единения можно представить в следующем виде: 
(Дата)  

Работа № 
Синтез 

____________________________________________________  на-
звание синтезируемого вещества 

Уравнение основных реакций (с подобранными коэффици-
ентами) 
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___________________________________________________-
Уравнения побочных реакций   

 
_____________________________________________________ 

 

Механизм реакции 

 

_____________________________________________________ 

Расчет синтеза (показывают в форме табл. 1). 
Основные свойства исходных веществ (представляют в форме 
табл. 2). 
Описание хода синтеза (наблюдения, изменения прописи и т.д.). 
Выделение и очистка продукта (методика). 
Основные константы и выход готового продукта (см. табл. 3). 

Таблица 1 
Расчет основных исходных веществ 
 

Количество необходимого вещества 
 

 
Название вещества 
 

 
 По теории, 

мл, г, моль 

 

По прописи, 

мл, г, моль 

 
 

Таблица 2 
Свойства исходных веществ и продуктов реакции  

(по литературным данным) 
Название 
вещества 
 

Молекуляр-
ная масса 
 

Т. кип. или 
Т. пл.., °С 
 

Плот-
ность, 
г/см3 

 

Раствори-
мость 
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Таблица 3  
Выход и характеристика продуктов реакции 
 

Выход вещества 
 

Свойства вещества 
 

 
Название 
вещества 
 

г или 
мл 
 

% (от 
теории) 
 

Полученного 
при синтезе 
 

По ли-
тера-
турным 
данным
 
 

 
При-
меча- 
ние 
 

 
 
 
Работа окончена________________________________ 

дата 
Работа зачтена__________________________________ 

дата, подпись преподавателя 
 

2. Правила сборки установок при выполнении 
органических синтезов 

 
Выбор установки для синтеза определяется, в первую оче-

редь, задачей, стоящей перед экспериментатором, условиями 
проведения реакции, а также свойствами исходных и конечных 
продуктов. 

Сборка установки должна проводиться с большой тща-
тельностью и аккуратностью, так как это является непре-
менным условием успешной и безопасной работы. Собранные 
установки не только должны быть грамотными конструкционно, 
но и иметь привлекательный вид.  

Отдельные части установки необходимо соединять друг с 
другом осторожно, подбирая пробки и другие детали еще до за-
крепления прибора на штативе. Посуду подбирают такого разме-
ра, чтобы реагирующие вещества занимали не более 2/3 объема. 
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Если реакционная смесь будет нагреваться, то обязательно при-
меняют термостойкие круглодонные колбы соответствующего 
размера. Отдельные части установки закрепляют в лапках на 
штативах. Не следует туго прижимать посуду лапками. Между 
лапкой и прижимаемой  стеклянной поверхностью помещают 
резиновую прокладку! Если лапки не створчатые, а "пальцеоб-
разные", то на каждый "палец" обычно надевают небольшие от-
резки резиновых трубок. Вся установка должна быть собрана в 
одной плоскости или по одной линии (за исключением некоторых 
случаев), без перекосов. Дефлегматоры, мешалки, обратные хо-
лодильники крепят строго вертикально, а нисходящие холодиль-
ники наклонно. Если установка предназначена для работы под 
атмосферным давлением, то необходимо, чтобы она свободно 
сообщалась с атмосферой во избежание повышения давления в 
системе. Для защиты реагирующих веществ от воздействия влаги 
воздуха (если это нужно) используют хлоркальциевые трубки. 

Эксперимент в органической химии часто сопровождается 
нагреванием. Поэтому надо заранее решить выдержит ли данная 
посуда нагревание. Посуда, изготовленная из термостойкого 
стекла, имеет свой фирменный знак - белый или матовый кружок 
или квадратик. Для нагревания используют нагревательные бани. 
В зависимости от применяемого в качестве теплоносителя мате-
риала различают бани воздушные, жидкостные (водяные, масля-
ные, глицериновые и т.д.), металлические, песчаные и др. 

Приступая к работе, следует еще раз внимательно осмот-
реть прибор и убедиться в правильности его сборки. Собранную 
установку необходимо показать преподавателю. Заполнять ус-
тановку реагентами  необходимо только после того, как пре-
подаватель подтвердил правильность сборки установки! 
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3. Методы выделения и очистки органических  

соединений 
 

3.1. Перекристаллизация 
 

Наиболее распространенным и общепринятым способом 
очистки твердых органических веществ является перекристал-
лизация. Она основана на различной растворимости органи-
ческого вещества и сопутствующих ему примесей в горячем 
и холодном растворителе. Вследствие этого из горячего рас-
твора, содержащего два или более растворенных веществ, при 
охлаждении выделяется одно в виде осадка. 

Большое значение для успешной работы имеет выбор рас-
творителя. При перекристаллизации неизвестного вещества, ко-
гда и растворитель, и его количество неизвестны, следует про-
вести предварительные опыты в пробирках с малыми количест-
вами вещества. 

Первоначально при выборе растворителя руководствуют-
ся старым правилом: "подобное растворяется в подобном". Для 
подбора растворителя может быть полезной схема, представ-
ленная в табл. 4. 

Таблица 4 
 Растворимость различных классов органических  

соединений 
 

Класс соединений 
 

Хорошо растворимы в 
следующих растворителях 

 
Углеводороды,  галогено-
производные углеводородов 
 

Углеводороды, эфиры,  
галогенопроизводные углево-
дородов 
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Простые эфиры, амины,  
сложные эфиры, нитросо-
единения 
 

Сложные эфиры,  простые эфи-
ры,  спирты 
 

Нитрилы, альдегиды  
кетоны, фенолы 
 

Этиловый спирт, диоксан, 
уксусная кислота 
 

Амины, спирты,  
карбоновые кислоты 
 

Спирты, вода 
 

Сульфокислоты 
 

Вода, спирты 
 

Соли 
 

Вода, метанол 
 

 
В качестве растворителей при перекристаллизации наибо-

лее часто применяют воду, этиловый спирт, метиловый спирт, 
ацетон, петролейный эфир,  бензин,  лигроин,  хлороформ,  ле-
дяную  уксусную  кислоту, уксусноэтиловый эфир, бензол, то-
луол, ксилол. Растворитель, применяемый для очистки твердого 
вещества, должен удовлетворять следующим требованиям: 

1. Хорошо растворять примеси. Очистка дает тем лучшие 
результаты, чем больше разница в растворимостях очищаемого 
вещества и примесей. 

2. Растворитель не должен химически взаимодействовать 
с очищаемым веществом. 

3. Растворитель должен легко удаляться с поверхности 
кристаллов при промывании и просушивании. 

4. Температура кипения растворителя должна быть ниже 
температуры плавления очищаемого вещества не менее, чем на 
10-15 °С. 

5. При работе с низкоплавкими веществами следует вести 
кристаллизацию при возможно более низких температурах. 
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6. Следует избегать применения сероуглерода и эфира.  
7. В тех случаях, когда вещество растворяется слишком 

легко в одних растворителях и трудно - в других, используют 
смеси двух или трех растворителей. 

 8. Растворители, применяемые совместно, должны обяза-
тельно смешиваться друг с другом во всех отношениях. Наибо-
лее употребительны следующие смеси растворителей: этиловый 
спирт-вода, ацетон-вода, петролейный эфир-бензол, уксусная 
кислота-вода, ацетон - петролейный эфир. 

Перекристаллизация, по сравнению с другими способами 
очистки твердых веществ, приводит к получению наиболее чис-
того продукта, но в то же время она сопряжена с относительно 
большими потерями вещества, оставшегося в маточном раство-
ре. Поэтому в тех случаях, когда это возможно, следует исполь-
зовать другие методы очистки - перегонку при обычном и 
уменьшенном давлении, перегонку с водяным паром и др. 

Выбор растворителя опытным путем производят следую-
щим образом: в несколько пробирок помещают равные (около 
0,2 г) навески вещества и равные объемы (1-5 мл) различных 
растворителей. 

Если вещество растворяется уже при комнатной тем-
пературе, то данный растворитель не пригоден для перекри-
сталлизации. Если вещество при комнатной температуре рас-
творяется плохо или совсем не растворяется, то пробирку осто-
рожно нагревают до кипения. В необходимом случае добавляют 
еще несколько капель растворителя, чтобы добиться полного 
растворения. В том случае, когда добавление новых порций рас-
творителя не вызывает полного растворения вещества, то дела-
ют заключение, что примеси не растворимы в исследуемом рас-
творителе и такой растворитель не пригоден  для перекристал-
лизации данного вещества. 

Если в выбранном растворителе вещество плохо рас-
творяется при комнатной температуре, хорошо при нагре-
вании до температуры кипения растворителя, и из раствора 
при повторном охлаждении выпадает осадок, то такой рас-
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творитель пригоден для перекристаллизации данного веще-
ства. 

В тех случаях, когда не удается подобрать индивидуаль-
ный растворитель, применяют смеси растворителей. Для этого 
вещество растворяют в том растворителе, в котором оно раство-
ряется очень хорошо, и к полученному раствору по каплям до-
бавляют горячий второй растворитель, плохо растворяющий 
данное вещество до тех пор, пока не образуется муть. Эту смесь 
нагревают до получения прозрачного раствора и оставляют для 
кристаллизации. 

Для проведения перекристаллизации следует выбрать тот 
растворитель или смесь растворителей, из которого после охла-
ждения выделится наибольшее количество кристаллов. Из не-
скольких одинаково пригодных растворителей предпочтение 
отдают менее огнеопасному и менее токсичному. 

После того, как работа по выбору растворителя заверше-
на, приступают к перекристаллизации основной массы вещест-
ва. 

Вещество помещают в круглодонную колбу, снабженную 
обратным холодильником (если растворителем служит вода, то 
обратный холодильник не нужен). Во избежание перегрева жид-
кости и толчков при кипячении раствора в колбу перед нагрева-
нием вносят "кипелки", представляющие собой кусочки битого 
кирпича или фарфора.  После этого в колбу вливают раствори-
тель в несколько меньшем количестве, чем это необходимо для 
полного растворения, и нагревают смесь до кипения, так как 
кривая растворимости вблизи точки кипения растворителя резко 
поднимается вверх. Нагревание ведут на водяной или масляной 
бане. Затем через обратный холодильник осторожно добав-
ляют такое минимальное количество растворителя, какое 
необходимо для образования насыщенного раствора при его 
температуре кипения. Прежде чем возобновить кипячение, 
после внесения холодного растворителя следует "кипелки" за-
менить на новые, так как они прекращают свое действие, если 
раствор охлаждается ниже температуры кипения. Иногда твер-
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дое неочищенное  вещество  содержит  примеси  смолистых  
продуктов, окрашивающие это вещество. В подобных случаях 
для обесцвечивания раствора обычно добавляют активирован-
ный уголь (1-2% от количества растворенного вещества) или 
добиваются его прозрачности, внося фильтровальную бумагу и 
т.д. Перед внесением активированного угля необходимо не-
сколько охладить раствор, так как уголь выделяет много возду-
ха, а это может привести к сильному вспениванию и выбросу 
жидкости. Затем смесь кипятят 5-10 мин с обратным холодиль-
ником и отфильтровывают еще горячий раствор от активиро-
ванного угля. Если полученный горячий насыщенный раствор 
содержит какие-либо механические примеси или муть, его от-
фильтровывают через складчатый фильтр, смоченный раствори-
телем, на воронке для горячего фильтрования. Если же раствор 
совершенно прозрачен и не содержит механических примесей, 
то фильтрование излишне. После того как все механические 
примеси будут удалены фильтрованием, горячий прозрачный 
раствор охлаждают в стакане или колбе с широким горлом, на-
крытом часовым стеклом до комнатной температуры или, если 
это необходимо  в холодильнике до минусовой температуры. 
Кристаллизация считается законченной, когда дальнейшего вы-
падения кристаллов не наблюдается. В случае медленного обра-
зования кристаллов центры кристаллизации создают, внося "за-
травку" в виде нескольких кристаллов того же чистого вещест-
ва. Кристаллизацию можно ускорить, если потереть стеклянной 
палочкой стенки сосуда с раствором. Образовавшиеся кристал-
лы отделяют фильтрованием с отсасыванием на воронке Бюхне-
ра под уменьшенным давлением. После отсасывания осадок от-
жимают на воронке широкой стеклянной пробкой, а затем пере-
носят на бумагу и сушат на воздухе. Вещества гигроскопичные 
сушат в эксикаторах. 

Чистоту полученного при кристаллизации вещества опре-
деляют по температуре его плавления после высушивания. 
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3.2. Определение температуры плавления 
 
Температурой плавления считается температура, при ко-

торой замечается первое появление жидкой фазы. Разность ме-
жду температурой, при которой появляется жидкая фаза, и тем-
пературой полного расплавления вещества, не должна превы-
шать 0,5 °С. Незначительные загрязнения вещества иногда 
сильно понижают температуру его плавления, и оно происходит 
в более широком интервале температур. Такое явление исполь-
зуют для установления идентичности двух веществ с одинако-
вой температурой плавления. Для этого смешивают равные ко-
личества двух веществ. Если температура плавления этой "сме-
шанной" пробы остается неизменной, то делают заключение об 
идентичности обоих веществ. Понижение же температуры плав-
ления пробы служит признаком неидентичности. Оценка иден-
тичности исследуемого вещества по температуре плавления 
''смешанной" пробы является настолько общепринятой, что этот 
прием считается достаточным для вынесения окончательного 
решения. 

Многие органические вещества плавятся с разложением, 
которое обычно обнаруживается по окрашиванию расплава или 
выделению газа. В качестве характеристики веществ, которые 
плавятся с разложением, в справочнике приведена величина 
температуры плавления с дополнением "разл.". 

Существуют различные приборы для определения темпе-
ратуры плавления органических веществ. 

Наиболее простой прибор для определения температуры 
плавления состоит из круглодонной колбы, заполненной соот-
ветствующей обогревающей жидкостью и имеющей боковые 
отверстия для испарения этой жидкости. В колбу вставлена про-
бирка с термометром, к которому прикреплен капилляр с веще-
ством. 

В качестве теплопередающей среды используют воду, 
серную кислоту, силиконовое масло и др. В данном приборе 
температуру плавления органического кристаллического веще-
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ства определяют в капилляре, запаянном с одного конца. Испы-
туемое вещество растирают в ступке. Открытым концом капил-
ляра набирают в него немного вещества и бросают его запаян-
ным концом вниз в стеклянную трубку длиной 60-80 см, постав-
ленную вертикально на лабораторный стол. Эту операцию на-
полнения повторяют несколько раз до получения в капилляре 
хорошо уплотненного столбика вещества высотой 3-4 мм. На-
полненный капилляр закрепляют резиновым кольцом на термо-
метре так, чтобы проба вещества находилась на уровне ртутного 
шарика термометра.  Нагревают прибор электрической плиткой. 
Когда исследуемое вещество начинает заметно плавиться либо 
сжиматься и мокнуть, плитку убирают.  Началом плавления счи-
тают появление первой капли в капилляре, а окончанием - ис-
чезновение последних кристалликов вещества. 

В рабочем журнале отмечают температуру плавления ве-
щества и все изменения, происходящие с ним в процессе нагре-
вания: перемену окраски, разложение и т.п.             

Работа 1 

Перекристаллизация органического вещества 
 
Перекристаллизацию   полученного   Вами   органическо-

го   вещества осуществляют в последовательности: 
1. Подбирают растворитель, согласно выше описанной 

методике.  
2. Отмечают в лабораторном журнале поведение вещества 

в различных используемых растворителях.         
3. Перекристаллизовывают из выбранного растворителя 1 

г вещества. 
4. Отмечают в журнале объем используемого растворите-

ля, выход и температуру плавления вещества после перекри-
сталлизации. Сравнивают найденную температуру перекристал-
лизованного вещества с температурой из справочника или дру-
гого литературного источника. 
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3.3. Разделение органических жидкостей простой  
перегонкой 

 
Перегонкой называется процесс, в ходе которого вещество 

нагревают в соответствующей аппаратуре до кипения и образо-
вавшийся пар конденсируют. Целью перегонки является разде-
ление на компоненты и очистка жидких летучих веществ, 
имеющих различные температуры кипения (при этом во время 
процесса наблюдают за температурой). Простую перегонку це-
лесообразно применять для жидкостей с температурой кипения 
от 40 до 150 °С, загрязненных небольшими количествами при-
месей, имеющих ничтожное давление пара при температуре ки-
пения очищаемой жидкости, или когда разница в температурах 
кипения веществ, входящих в состав разделяемой смеси значи-
тельна (не менее 80-100 °С). 

Если перегоняемая жидкость кипит не выше 120-      130 
°С, то применяют проточное водяное охлаждение. При перегон-
ке жидкостей, кипящих выше этой температуры, применяют 
воздушный холодильник. 

При перегонке индивидуальных веществ их температура 
кипения остается постоянной в течение всей перегонки. Если 
перегоняется смесь двух веществ, температуры которых разли-
чаются значительно, то вначале отгоняется жидкость, имеющая 
более низкую температуру кипения. Если же температура кипе-
ния начинает возрастать, то это означает, что начинает отго-
няться другая жидкость, имеющая более высокую температуру 
кипения, чем первая. В процессе перегонки второй жидкости 
также устанавливается постоянная температура. Таким образом, 
меняя приемники, можно собрать несколько фракций, в первых 
будет преобладать низкокипящая часть перегоняемой смеси, а в 
последних - высококипящая. 

Если перегоняемая смесь состоит из компонентов, темпе-
ратуры кипения которых близки и которые не образуют азео-
тропных смесей, то применяют дробную или фракционную пе-
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регонку. Для этого обычно используют дефлегматоры или рек-
тификационные колонки. 

Для веществ, разлагающихся до- или при температуре ки-
пения при атмосферном давлении или имеющих высокую тем-
пературу кипения, применяют перегонку при пониженном дав-
лении. 

Для бинарных смесей, образующих идеальные растворы, 
величина упругости паров каждого компонента определяется 
его концентрацией в растворе. Эта зависимость выражается за-
коном Рауля: 

р1=P1·х1  ;  р2=Р2·х2 
Где р1 и р2 – парциальные давления рассматриваемых 

компонентов, 
       Р1 и Р2 – упругость паров чистых компонентов 
       х1 и х2 – мольные доли этих компонентов 
Основным фактором, определяющим возможность разде-

ления двух веществ, является относительная летучесть α:  α = Р1 
/ Р2, 

где Р1 – давление насыщенных паров более летучего ком-
понента,  

       Р2 – давление насыщенных паров менее летучего ком-
понента. 

Разделение компонентов возможно при α > 1. 
Схема установки для простой перегонки показана на 

рис.1. Установка состоит из круглодонной колбы 1, дефлегмато-
ра 2, термометра 3, нисходящего холодильника Либиха 4, алон-
жа 5 и приемника 6. Ртутный шарик термометра должен нахо-
диться примерно на 0,5 см ниже отводной трубки насадки. 

Перед заполнением прибора измеряют объем или вес 
жидкости, предназначенной для простой перегонки. Заливают 
жидкость в колбу 1 не более чем на 2/3 её объема. Для равно-
мерного кипения в колбу помещают "кипелки". Включают воду 
для охлаждения. В качестве теплоносителя используют “баню”, 
соответствующую температуре кипения наиболее высококипя-
щего компонента перегоняемой смеси. В качестве нагрева-
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тельного прибора используют электроплитки только с за-
крытой спиралью. Баню нагревают до температуры, при кото-
рой вещество перегоняется с нормальной скоростью (из холо-
дильника поступает в приемник 30-40 капель конденсата в ми-
нуту). Контроль за температурой в бане осуществляют с помо-
щью термометра, помещённого в неё. Разность температуры ба-
ни и температуры кипения определяется рядом факторов: лету-
честью отгоняемого вещества, его количеством, конструкцией 
установки (наличие дефлегматора, высота горла колбы и насад-
ки). 

Температура бани, как правило, превышает температуру 
кипения перегоняемого вещества на 20- 30 °С. 

Работа 2 
Разделение смеси двух жидкостей простой перегонкой 

 
Прежде всего в справочной литературе находят темпера-

туру кипения каждого чистого компонента смеси. Разделение 
полученной смеси осуществляют на установке, изображенной на 
рис. 1. 

Для лучшего разделения смеси рекомендуется  после кол-
бы 1 поместить дефлегматор 2. В процессе перегонки отбирают 
три фракции. Температурный интервал отбора фракций (ΔТ) 
определяется одной третьей разности температур кипения чис-
тых компонентов. 

Таким образом, если Т1 - температура кипения низкоки-
пящего компонента смеси, а Т2 - температура кипения высоко-
кипящего компонента, то первая фракция собирается при Т1 ÷ 
(Т1+ΔТ), вторая - при (Т1+ΔТ)÷(Т2-ΔТ), третья - при (Т2-ΔТ)÷Т2. 

 
 
 
 



 17 

 
Рис.1. Установка для простой перегонки 
 
В некоторых случаях представляется возможность отбора 

только двух фракций, соответствующих практически чистым 
компонентам бинарной смеси жидкостей. Примерная схема за-
писи результатов разгонки смеси представлена в табл.5. 

 Таблица 5 
Результаты разгонки смеси _______________________ 

                                   название смеси 
 

 

№ 
фрак-
ции 

 
 
 
 

 

Температур-
ный 
интервал, °С 
 
 

 
Вес 
фракции, 

г 
 

 
Массовая доля 
фракции от 
общей массы 
смеси, % 
 
 
 

 
Приме -
чание 
 
 
 

1 
 

Т1÷(Т1+ΔТ) 
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2 
 

(Т1+ΔТ)÷(Т2-
ΔТ) 
 

 
 

 
 

 
 

3 
 

(Т2-ΔТ)÷Т2 
 

 
 

 
 

 
 

  
3.4. Очистка органических жидкостей перегонкой  

с водяным паром 
 
Сущность очистки органических жидкостей перегонкой с 

водяным паром заключается в том, что высококипящие жидко-
сти, не смешивающиеся или мало смешивающиеся с водой, уле-
тучиваются вместе с водяным паром при пропускании его через 
эти жидкости, затем они вместе с паром конденсируются в хо-
лодильнике. 

Давления паров не смешивающихся веществ независимы 
друг от друга. Общее давление паров над смесью равно сумме 
давлений паров обоих компонентов Ра и Рв, оно не зависит от 
соотношения компонентов: 

Р=Ра+Рв , (где Ра и Рв - парциальные давления компонен-
тов). Таким образом, температура кипения смеси лежит всегда 
ниже, чем температура кипения низкокипящего компонента, она 
остается постоянной до тех пор, пока имеется смесь двух фаз. 
Состав пара и дистиллята определяется по закону Авогадро: 

na / nв = Ра / Рв , 
где nа и nв - мольные доли компонентов в перегоняемом 

дистилляте. Весовое соотношение mа / mв, определяется уравне-
нием: 

mа / mв = (Ма / Мв) · (Ра / Рв) , 
 где Ма и Мв - молекулярные массы компонентов. Исполь-

зуя это уравнение, можно рассчитать состав дистиллята, полу-
чаемого при перегонке. Перегонка с водяным паром - важный 
способ очистки органических веществ. Этот способ позволяет 
разделять масла и изомеры в тех случаях, когда другие методы 
оказываются непригодными.  
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Прибор, используемый при перегонке с водяным паром, 
изображен на рис. 2. Пар образуется в паровике 1 (вместо него 
пригодна и колба). Предохранительная трубка 2 служит для вы-
равнивания давления. Паровик заполняют водой приблизитель-
но на половину.  

 
Рис. 2. Прибор для перегонки с паром 
Пар через проводящую трубку 4 входит в перегонную 

колбу 5, в которой находится разделяемая смесь. Обычно эту 
колбу нагревают. Дистиллят через трубку 6 или насадку Вюрца  
с термометром  поступает в холодильник 7, конденсируется и 
через алонж 8 стекает в приемник 9. 

На тройник 3 надевают короткую резиновую трубку с за-
жимом. Зажим остается открытым до начала перегонки. В колбу 
помещают вещество, собирают прибор и подогревают парообра-
зователь, предварительно поместив в него "кипелки". Одновре-
менно подогревают колбу.  Как  только начнет образовываться 
пар, резиновую трубку, надетую на тройник, закрывают зажи-
мом. 

Спустя  некоторое  время  в  приемнике  собирается  
эмульсия, расслаивающаяся при стоянии. Перегонку заканчива-
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ют, когда в холодильнике будут образовываться капли чистого 
дистиллята (воды). Затем открывают зажим на тройнике (если 
таковой отсутствует, то просто вынимают пароподводящую 
трубку  4  из  перегонной  колбы)  и  выключают парообразова-
тель. Получающиеся в приемнике два слоя: воду и органическое 
вещество - отделяют друг от друга в делительной воронке, су-
шат над соответствующим осушителем. В качестве осушителей 
используют, как правило,  безводные неорганические соли. Об-
разующие с водой кристаллогидраты (сульфат натрия, хлорид 
кальция, перхлорат магния и др.). 

Небольшие количества вещества можно перегонять, не 
пользуясь паровиком, а добавляя некоторое количество воды 
в перегонную колбу.  

Работа 3 

Перегонка высококипящей жидкости с водяным паром 
 
Измеряют объем жидкости, предназначенной для пере-

гонки, заливают ее в перегонную колбу. Процесс перегонки 
осуществляют согласно описанному выше. Определяют выход и 
показатель преломления перегнанной жидкости. Результаты пе-
регонки оформляют в виде табл. 6. 

Таблица 6 
Результаты перегонки _________________  с водяным паром 

                              название вещества 
 

 
 

 

 

Веще-

 
 
 
 
Загрузка, 

мл 
 

Температура кипе-
ния, °С 
 
 
 

Показатель 
преломления,  

nD
20 

 
nD

20 
 
 

 
 
 
Вы-
ход, 
% 
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ство 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
Смеси 
веществ 
с 
водяным 
паром 
 
 
 

 
 
 
Чистого 
 
 
 

 
Литера-
турные 
данные 
 

 
Най-
дено 
 
 

 
4. Реакции элиминирования. 

Синтез алкенов дегидратацией спиртов 
 
Синтез алкенов дегидратацией спиртов является частным 

случаем реакции элиминирования. Реакции элиминирования 
могут протекать по двум механизмам: мономолекулярному (Е1) 
и бимолекулярному (Е2). 

R C C
H

X
α β

медленно
R C C+

H
+ X -

R C C+

H
+  Y быстро R C C

Е 1

 + HY
..

+

R C C
H

X
α β

медленно

R C C

Е 2
Y H C C

R  βα
X

HY +
переходное состояние

+ X -

Y +
..

 
 
Легкость элиминирования возрастает от первичного спир-

та к третичному, так как дегидратация происходит главным об-
разом по Е1- механизму. 

Чтобы соотношение между реакциями замещения и элиминирова-
ния существенно сдвинуть в сторону элиминирования, надо ис-
пользовать для первичных спиртов высокие температуры (180-
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200 °С), а для того, чтобы повысить скорость реакции, следует 
создать высокую концентрацию сильной кислоты. При таких 
жестких условиях образуются значительные количества побоч-
ных продуктов (каких?). Вторичные спирты реагируют очень 
гладко при температуре около 140 °С в присутствии фосфорной 
кислоты. 

В случае третичных спиртов  дегидратация осуществляет-
ся уже при помощи щавелевой или фосфорной кислоты при 
температуре около 100 °С. Для этой цели можно с успехом при-
менять также каталитические количества n-
толуолсульфокислоты. Поскольку дегидратация спиртов имеет 
Е1 характер, то обычно происходят такие перегруппировки 
промежуточного иона карбения, которые могут приводить к об-
разованию энергетически более выгодного иона карбения. Такие 
перегруппировки прежде всего вызывают образование изомер-
ных олефинов с различным положением двойной связи, а при 
более жестких условиях могут вызвать перегруппировки угле-
родного скелета. 

Для реакций, проходящих по механизму Е 2, решающим 
фактором является термодинамика процесса: образуется более 
устойчивый алкен (правило Зайцева). 

 
4.1. Методики синтезов 

 
2-Метилбутен-2 

 

CH3 CH2 C
OH

CH3

CH3
H +

- H2O
CH3 CH C

CH3

CH3 + CH3 CH2 C
CH3

CH2

 
Реактивы: 
2-метилбутанол-2                        60 г, 
Серная кислота (d 1,84 г/см3)     50 мл, 
Сода, 
Хлористый кальций. 
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Дегидратацию 2-метилбутанола-2 проводят в круглодон-
ной колбе, соединенной с эффективным обратным холодильни-
ком, к которому через алонж присоединяют в виде приемника 
колбу Вюрца. Приемник охлаждают смесью льда и соли. В пе-
регонную колбу помещают 60 г 2-метилбутанола-2 и 146 г раз-
бавленной (1:2) серной кислоты. Смесь нагревают на водяной 
бане до 60-80 °С. При этой температуре начинается отгонка об-
разующегося алкена. Когда скорость отгонки уменьшится, кол-
бу нагревают до 90-100 °С доводя температуру в бане до кипе-
ния. По окончании реакции дистиллят промывают в делитель-
ной воронке водой, раствором соды, снова водой и сушат без-
водным хлористым кальцием. Затем продукт реакции перегоня-
ют с использованием дефлегматора для отделения изомерного 
метилэтилэтилена. Приемник должен быть хорошо охлажден 
смесью льда с солью. Выход 2-метилбутена 14 г (10% от теоре-
тического), т. кип. 31,2 °С, nD

20 1,3700. Выход 2-метилбутена-2 
38 г (80% от теоретического), т. кип. 38,6 °С, nD

20 = 1,3874. 
 

Циклогексен 
 

OH
H3PO4

- H2O                          
 

Методика 1 
Реактивы: 
Циклогексанол                                  52 г (0,5 моль ),  
Ортофосфорная кислота 85%-ая     25 г,  
Хлористый натрий,  
Сернокислый магний. 
 
Дегидратацию циклогексанола осуществляют в двугорлой 

колбе вместимостью100 мл, снабженной капельной воронкой; 
второе горло колбы через дефлегматор, насадку Вюрца с термо-
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метром, нисходящим холодильником соединяют с приемником 
через алонж. Приёмник помещают в баню с эффективной охла-
дительной смесью из льда и соли. 

 В колбу помещают 25 г 85%-ной фосфорной кислоты и 
нагревают колбу на масляной бане до 165-170 °С. При этой тем-
пературе в течение примерно 30 - 40 мин прибавляют 52 г цик-
логексанола с такой скоростью, с какой отгоняется образую-
щийся при реакции циклогексен. После того как все количество 
циклогексанола будет прибавлено, температуру бани постепенно 
повышают до 200 °С и поддерживают ее в течение 30 мин. Все 
это время температура вверху дефлегматора не должна превы-
шать 90 °С. По окончании реакции нижний водный слой дис-
тиллята насыщают тонко измельченным хлористым натрием, а 
верхний - отделяют в делительной воронке и сушат сернокис-
лым магнием. Циклогексен перегоняют с хорошо действующим 
дефлегматором, собирая фракцию с т. кип. 81-83 °С. Выход 33 г 
(80% от теоретического), т.кип. 81-83 °С, nD

20 = 1,4450. 

Методика 2 
Реактивы: 
Циклогексанол                                        42 г (0,4 моль) 
Серная кислота (d 1,84 г./см3)                (0,04 моль) 
Хлористый кальций                                                    
Хлористый натрий. 
 
Смесь 0,4 моль циклогексанола и 0,04 моль концентриро-

ванной серной кислоты помещают и круглодонную колбу, 
снабженную нисходящим холодильником, и нагревают на мас-
ляной бане при температуре 155-160 °С. Через 2 часа нагревание 
прекращают. К дистилляту прибавляют хлористый натрий до 
образования насыщенного раствора. После этого циклогексен 
отделяют в делительной воронке, сушат хлористым кальцием и 
перегоняют. Выход 23 г (70 % от теоретического), т. кип. 81-83 
°С. 
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2-Метилпентен-2-он-4 (окись мезитила) 
 

CH3 C

OH

CH2

CH3

C

O

CH3

H +

- H2O CH3 C CH

CH3

C

O

CH3CH2 C CH2

CH3

C

O

CH3 +

изомер 1                           изомер 2    
Реактивы: 
Диацетоновый спирт (2-метилпентанол-2-он-4)     0,3 моль, 
Ортофосфорная кислота (85 %-ная)                         3 – 4 мл,  
Раствор соды, 
Сульфат натрия. 

 Дегидратацию проводят в круглодонной колбе, соеди-
ненной с эффективным прямым холодильником, к которому че-
рез алонж присоединяют приемную колбу. 

 В перегонную колбу помещают 0,3 моль диацетонового 
спирта (ρ= 0,9 г/мл) и 3 – 4 мл 85 %-ной ортофосфорной кисло-
ты (предварительно смешать указанные вещества в стакане при 
перемешивании). 

 Колбу нагревают  на масляной бане до температуры в 
бане 120 – 130 0С; постепенно доводя температуру в бане до 160 
– 165 0С; при этом происходит отгонка продуктов реакции. 

 По окончании реакции содержимое приемника вылива-
ют в делительную воронку, отделяют алкены, промывают их 
водой (1/3 – 1/4 от объема алкенов), затем раствором соды, сно-
ва водой. Сливают алкены в сухую колбу и сушат безводным 
сульфатом натрия. 

 После высушивания смесь изомерных продуктов реак-
ции перегоняют с использованием дефлегматора. Отгоняют 
изомер I. Температура кипения изомера 1 – 92 – 93 0С.   Затем 
отгоняют изомер II c температурой кипения 130 0С.  Конечный 
продукт – 2-метилпентен-2-он-4 -бесцветная жидкость с темпе-
ратурой кипения – 130 0С; nD

20=1,4440; ρ=0,8653. Измеряют объ-
ем и показатель преломления полученного алкена.  
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Контрольные вопросы 
1. Какие факторы способствуют протеканию конкури-

рующей реакции замещения по сравнению с основной 
реакцией элиминирования спирта? 

2. Какие побочные продукты образуются в процессе по-
лучения алкенов из спиртов? 

3. Каков порядок изменения легкости дегидратации при 
переходе от первичных к третичным спиртам? 

4. Как влияют температура и полярность растворителей 
на направление элиминирования? 

5. В чем заключается ориентация по Зайцеву и Гофману? 
6. Какие реагенты, помимо спиртов, используются в реак-

циях элиминирования для получения алкенов? 
7. Чем определяется термодинамическая устойчивость ал-

кенов? 
8. В чём заключается роль серной кислоты в реакции де-

гидратации спиртов? 
9. Как можно объяснить соотношение изомерных алкенов, 

образующихся при дегидратации диметилэтилкарбино-
ла? 

 
5. Реакции присоединения электрофильных реагентов  

к алкенам 
 
Двойная связь в алкенах из-за подвижности π - электронов 

способна легко поляризоваться. Предпочтительными реакциями 
для алкенов являются реакции электрофильного и радикального 
присоединения, при этом алкен выступает как донор электронов 
по отношению к электрофильному агенту, которым чаще всего 
бывает катион. Реакция электрофильного присоединения обо-
значается символом АЕ. Важнейшие реакции электрофильного 
присоединения - это присоединение НХ (где Х - галоген, НSO4

-, 
Н2P04

-ОН-ОR-), Х2, НОХ, NОХ (Х-галоген), О2. 
Электрофильное присоединение начинается с атаки реа-

гента А+ на двойную связь. При этом образуется нестабильный 
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аддукт, так называемый π-комплекс, который перегруппировы-
вается в ион карбения: 

С С + A + С С

A

 
К этому циклическому иону карбения приближается со 

стороны, противоположной вошедшему заместителю А, нук-
леофильный партнер Y. Он разрывает сильно поляризованную 
связь С — А и присоединяется к атому углерода по освободив-
шейся его валентности: 

+ Y -С С

A

С С

A

Y  
Происходит ли во всех случаях транс-присоединение к ал-

кенам с открытой цепью, доказать невозможно, однако при при-
соединении брома к циклогексену, атомы которого лишены сво-
боды вращения вокруг σ-связей, образуется исключительно 
транс-1,2-дибром циклогексен. 

При присоединении протонных кислот протон немедлен-
но локализуется у атома углерода. Причем в случае несиммет-
рично замещенных алкенов образуется термодинамически более 
устойчивый карбениевый ион: 

CH3 CH CH2  +  H +
CH3 CH+ CH3

CH3 CH2 CH2
+
 

5.1. Методики синтезов 
 

Транс- 1,2 – дибромциклогексан 
 

+ Br2

Br
Br
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Реактивы: 
Циклогексен                                      8,2 г (0,1 моль),  
Бром                                                    16 г (5,1 мл), 
Четыреххлористый углерод              25 мл. 
 
Бромирование циклогексена осуществляют в трехгорлой 

колбе, снабженной мешалкой, капельной воронкой и термомет-
ром. В колбе растворяют 8,2 г циклогексена в 15 мл четырех-
хлористого углерода. Смесь охлаждают до 0 °С, погружая колбу 
в смесь льда с солью. При температуре 0 -5 °С прибавляют по 
каплям раствор 16 г брома в 10 мл четыреххлористого углерода 
с такой скоростью, чтобы не появлялось большой концентрации 
непрореагировавшего брома. По окончании прибавления брома 
реакционную смесь, не вынося из тяги, переливают в перегон-
ную колбу и избыток растворителя отгоняют на водяной бане. 
Выход транс-1,2-дибромииклогексана 23 г (95 % от теоретиче-
ского), т.кип. 96 °С при 11 мм рт. ст. , nD

20 = 1,5540. 
 

1,2-Дибром-1 -фенилэтан (стиролдибромид) 
 

CH CH2   +  Br2 CH CH2

Br

Br

 
Реактивы: 
Стирол                  10,5 г (0,1 моль),  
Бром                      16 г (5,1 мл),  
Четыреххлористый углерод 40 мл. 
 
Бромирование стирола осуществляют в трехгорлой колбе 

с механической мешалкой, капельной воронкой и термометром. 
В колбе растворяют 10,5 г стирола в 25 мл четыреххлористого 
углерода и охлаждают его до 0 °С, погружая колбу в смесь льда 
с солью. При 0 - 5 °С прибавляют по каплям раствор 16 г ( 5,1 
мл ) брома в 15 мл четыреххлористого углерода при хорошем 
перемешивании таким образом, чтобы не появлялось большой 
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концентрации непрореагировавшего брома; по окончании при-
бавления брома реакционную смесь, не вынося из вытяжного 
шкафа, переливают в перегонную колбу и отгоняют избыток 
растворителя на водяной бане. Остаток выливают в стакан и ох-
лаждают до комнатной температуры. Выпавшие кристаллы от-
деляют фильтрованием. Стиролдибромид перекристаллизовы-
вают из этанола. 

Выход 1,2-дибром-1-фенилэтана 25 г (90% от теоретиче-
ского), т. пл. 74 °С (из этанола). 

Контрольные вопросы 

1. Чем объясняется необходимость проведения реакции 
бромирования алкенов при пониженной температуре?     

1. От чего зависит реакционная способность алкенов в ре-
акциях электрофильного присоединения? 

2. Чем определяется устойчивость карбениевых ионов? 
3. Какова обобщенная форма правила Марковникова? 
4. В каких условиях проведения процесса бромирования 

циклогексена вместо присоединения брома по двойной 
связи возможна реакция замещения? В какое положение 
в этом случае будет вступать атом брома?  

 
5. Окисление алкенов 

 
Направление окисления алкенов существенно зависит от 

используемого окислителя и от условий реакции. 
Кислород присоединяется к алкенам, давая эпоксиды. В 

качестве электрофильного агента может служить молекулярный 
или химически связаный кислород в надкислотах: 

 

C

C
+

C
R

O

O

O

H
C

C
O

H

O

O

C R

C

C
O +

OH

CR

O
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Во многих случаях эпоксиды можно выделить, если рабо-
тать в индифферентном растворителе. В иных случаях эпоксид в 
реакционном растворе подвергается гидролизу или сольволизу 
до соответствующих гликолей или сложных эфиров. Раскрытие 
эпоксидного кольца в разбавленных кислотах или щелочах 
представляет собой SN2 - реакцию, протекающую через образо-
вание пространственно-фиксированных систем, что приводит к 
получению транс-гликолей: 

 

C

O

C
+ H +

C

O

C

H

+

 

O

H

H
..
.. + C

C
O H
+

O C

C OH

H

H

+ HO C

C OH

+ H +

 
При проведении реакции в муравьиной и уксусной кисло-

те в качестве промежуточных соединений образуются надму-
равьиная и надуксусная кислота, продуктами этих реакций мо-
гут быть эфиры транс-диолов муравьиной или уксусной кисло-
ты. 

В отличие от гидроксилирования через эпокиси, которое 
приводит к транс-гликолям, при гидроксилировании перманга-
натом калия в щелочной среде или четырех окисью осмия полу-
чают цис-гликоли: 

 

+ MnO4
 - O

O
Mn

O

O
_

H2O OH

OH
+ MnO2

 
Омыление промежуточно образующихся эфиров идет с 

разрывом связи между кислородом и атомом металла, поэтому 
цис-гликолевая структура сохраняется. 
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Окисление алкенов перманганатом в более жестких усло-
виях, озоном и другими окислителями легко ведет к разрыву 
углерод-углеродной связи и образованию карбонильных соеди-
нений или карбоновых кислот. 

 
6.1. Методики синтезов 

 
Транс-1,2-циклогександиол 

 

+ HCO3H O
HCOOH OCOH

OH

H2O

OH
HO

 
Реактивы: 
Муравьиная кислота 85%-ая                        100 мл,  
Перекись водорода 30%-ный раствор         15мл,  
Циклогексен                                                   8,2 г (0,1 моль),  
Гидроксид натрия 20%-ный раствор           50 мл,  
Соляная кислота 10%-ный раствор,  
Этилацетат,  
Йодистый калий,  
Серная кислота 10 %-ный раствор. 
 

Окисление циклогексена осуществляют в трехгорлой кол-
бе, снабженной обратным холодильником, мешалкой и капель-
ной воронкой. В круглодонную колбу ёмкостью 250 мл поме-
щают смесь из 100 мл 85%-ной муравьиной кислоты и 15 мл 
30%-ного раствора перекиси водорода, содержащего 4 г Н2О2 
(примечание). Затем в течение 5 мин прибавляют по каплям при 
перемешивании 8,2 г циклогексена. Капельную воронку заме-
няют термометром. Реакционная смесь самопроизвольно нагре-
вается, в это время необходимо поддерживать температуру 65-
75 °С. Если температура поднимается выше 75 °С, то её пони-
жают, погружая колбу в баню с холодной водой. Затем смесь 
перемешивают ещё 2 часа при  температуре 65-75 °С , используя 
водяную баню, нагретую до необходимой температуры. По ис-
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течении этого времени берут пробу на содержание перекисей. С 
этой целью несколько капель реакционной смеси пипеткой вно-
сят в пробирку, содержащую 1 мл 30 %-ного водного раствора 
йодистого калия, добавляют 1 каплю 10 %-ной серной кислоты 
и смесь взбалтывают. Если исследуемое вещество содержит пе-
рекиси, появляется желто-коричневое окрашивание. При нали-
чии перекисей продолжают нагревание реакционной смеси. По-
сле полного разрушения перекисей отгоняют в вакууме избыток 
муравьиной кислоты и воды (можно и без вакуума). Остаток 
нагревают 45 мин с 50 мл 20%-ного раствора гидроксида натрия 
на водяной бане (для омыления образующегося формиата). Ох-
лаждают, нейтрализуют разбавленной соляной кислотой до ней-
тральной реакции, экстрагируют несколько раз теплым этилаце-
татом, экстракт сушат безводным сульфатом натрия. Отгоняют 
растворитель, осадок перекристаллизовывают из этанола. 

Получают 9,3 г циклогександиола (80 % от теоретическо-
го). Чистый циклогександиол имеет температуру плавления 103 
°С. 

Примечание: Ни в коем случае не следует увеличивать за-
грузки, так как при работе с большими количествами веществ 
реакция легко может выйти из-под контроля и закончиться 
взрывом. 

Фенилгликоль 

C6H5 CH CH2 + HCOOOH C6H5
H
C CH2

O

HCOOH
C6H5

H
C CH2

OCOH

OH

  HOH
C6H5

H
C CH2

OH

OH

 
Реактивы: 
Муравьиная кислота -85%-ная                   100 мл, 
Перекись водорода -30%-ный раствор      16 мл,. 
Стирол             10,5 г (0,1 моль), 
Гидроксид натрия -20%-ный раствор        50 мл, 
Этилацетат  



 33 

Йодистый калий- 30%-ный раствор 
Серная кислота -10 %-ный раствор,  
Соляная кислота. 
 

Синтез фенилгликоля проводят из 10,5 г стирола по мето-
дике получения транс-1,2-циклогександиола. Сырой фенилгли-
коль перекристаллизовывают из толуола. Выход 5,4 г (40% от 
теоретического), т. пл. 67 °С. 

 
9,10-Диоксистеариновая кислота 

 

 
Реактивы: 
Олеиновая кислота                               1 г, (0,0035 моль),  
Гидроксид натрия                                 1 г, (0,025 моль),  
Перманганат калия                                0,8 г, (0,005 моль),  
Соляная кислота                                   30 мл,  
Этиловый спирт. 
 

Смесь 1 г олеиновой кислоты и 1 г гидроксида натрия рас-
творяют в 100 мл воды и после охлаждения разбавляют 800 мл 
ледяной воды. Раствор охлаждают до 5 °С, включают мешалку и 
при сильном перемешивании как можно быстрее приливают 
раствор 0,8 г перманганата калия в 80 мл воды. Через 5 мин 
смесь обесцвечивают диоксидом серы, прибавляют 30 мл кон-
центрированной соляной кислоты и в течение часа охлаждают 
ледяной водой. Осадок отфильтровывают и после сушки при 
комнатной температуре получают 1,05 г неочищенной 9,10-
диоксистеариновой кислоты. Полученную кислоту перекристал-
лизовывают из 95 %-ного этилового спирта. Выход 0,9 г (81% от 
теоретического). 

 

CH3 (CH2)7 CH CH (CH2)7 COOH +2KMnO4 + 2H2O

CH3 (CH2)7
H
C CH (CH2)7 COOH +2MnO2 + 2KOH
OH OH
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Контрольные вопросы 
 

1. Почему в условиях проведения реакции алкенов с над-
кислотами происходит раскрытие оксидного цикла? 

2. Каким образом происходит раскрытие оксидного цикла 
несимметричных эпокисей под действием нуклеофилов 
в кислой и щелочной среде? 

3. Известно, что для синтеза гликолей можно использовать 
и другие надкислоты. Объясните, почему в приведенных 
выше методиках синтезов соответствующих диолов 
применяют надмуравьиную кислоту?  

 
7. Реакции электрофильного замещения в ароматических 

соединениях 
 
Ароматические соединения, имеющие π-электронное об-

лако (например, шесть делокализованных электронов бензола), 
обладают способностью вступать в многочисленные реакции 
электрофильного замещения при действии электрофильных реа-
гентов (Х+). Атакующий электрофильный реагент (Х+). образует 
с ароматическим соединением сначала π -комплекс (Х+) взаимо-
действует с σ-электронным облаком), из которого затем образу-
ется σ -комплекс (ион карбения, в котором Х связан с одним из 
шести углеродных атомов кольца). Оба промежуточных продук-
та не могут быть выделены в виде устойчивых соединений, од-
нако их можно обнаружить различными методами, например, 
спектроскопическими.     Реакцию электрофильного замещения в 
ряду бензола можно представить следующей схемой: 
 

+ X +
 X + +

H

X - H +

X

π-комплекс σ-комплекс  
До момента образования σ-комплекса эта реакция проте-

кает подобно электрофильному присоединению к алкенам, но 
далее при электрофильном замещении под действием основания 
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(например, хлорид-аниона при хлорировании) от σ-комплекса 
отрывается протон, причем образующийся продукт замещения 
снова имеет энергетически выгодное ароматическое состояние. 
Кислоты Льюиса (например, хлорное железо, хлористый цинк; 
хлористый алюминий) катализируют образование электрофиль-
ной частицы Х+. Примерами таких частиц являются Вг+, Сl+  
(при галогенировании), NO+ (при нитрозировании), N02

+ (при 
нитровании), НS0з+ (при сульфировании), SОзСl+ (при сульфо-
хлорировании), R+ (при алкилировании), R-СО+ (при ацилирова-
нии), R-N2

+ (при азосочетании). 
Эти электрофильные агенты могут реагировать как с не-

замещенными, так и с замещенными ароматическими соедине-
ниями. Если в ароматическом соединении уже имеется замести-
тель, то происходит образование дизамещенных производных. 
При этом электрофильный агент может вступать в орто-, мета-, 
пара- положения в зависимости от того, какой уже имеется в 
ядре заместитель. 

В соответствии с классическими эмпирическими правила-
ми ориентации Голлемана заместители первого рода повышают 
реакционную способность ароматического ядра (исключением 
являются галогены) и направляют второй заместитель в орто- и 
пара положения. Заместители второго рода уменьшают реакци-
онную способность и направляют второй заместитель в мета 
положение. Заместителями первого рода являются алкильные 
группы, галогены, аминогруппа, гидроксил, азогруппа и др. К 
заместителям второго рода относятся карбоксильная группа, 
нитрогруппа, аммониевая группа, сульфо- и цианогруппа. Эти 
эмпирические правила в настоящее время находят объяснение 
на основании электронных эффектов, характерных для направ-
ляющего заместителя (мезомерные и индукционные эффекты). 
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8.1. Методики синтезов 
 

α-Нитронафталин 
 

+ HNO3

NO2

+   H2O

 
 
Реактивы: 
Нафталин                                                     12,8 г,  
Азотная кислота (d  1,4 г/см3)                   10 г (7мл),  
Серная кислота (d 1,84 г/см3 )                   13мл.  
 
В фарфоровом стакане или колбе ёмкостью 100 мл сме-

шивают серную кислоту с 0,7 мл воды и приливают азотную 
кислоту. К нитрующей смеси, нагретой до 50 °С (термометр в 
смеси), присыпают тонко растертый нафталин. Перемешивание 
(с помощью механической мешалки) ведут в течение одного ча-
са при 50 °С. Затем повышают температуру до 60 °С и переме-
шивают еще один час. После охлаждения сливают кислую воду 
с застывшего в виде лепешки α-нитронафталина и отмывают от 
него кислоту двухкратной обработкой кипящей водой. При этом 
от него с парами воды отгоняются остатки нафталина. Расплав-
ленный α-нитронафталин выливают в энергично перемешивае-
мую холодную воду. Он застывает в виде маленьких шариков-
гранул, которые отфильтровывают и сушат на воздухе. Выход 
15 г. Часть сырого α-нитронафталина перекристаллизовывают 
из этилового спирта, α-нитронафталин выпадает в виде желтых 
игл с т. пл. 61 0С. 
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м-Нитробензойная кислота 
 

COOH

+ KNO3 + H2SO4

COOH

NO2
+ KHSO4 + H2O

 
 
Реактивы: 
Бензойная кислота                             12,2 г ( 0,1 моль ),  
Серная кислота (и 1,84 г / см3)             32 мл,  
Азотнокислый калий                            25 г,  
Гидроксид бария                                  33 г,  
Соляная кислота. 
 
В фарфоровом стакане емкостью 1 л, снабженном механи-

ческой мешалкой и термометром, нагревают до 70 °С 32 мл 
концентрированной серной кислоты. Прекратив нагревание, 
вносят в стакан при механическом перемешивании смесь из 12,2 
г порошкообразной бензойной кислоты и 25 г азотнокислого 
калия, следя за тем, чтобы температура смеси не поднималась 
выше 80 °С, В случае необходимости стакан охлаждают холод-
ной водой. После окончания добавления смесь нагревают на ки-
пящей водяной бане до 90 °С и поддерживают эту температуру 
до тех пор, пока нитробензойная кислота не всплывет на по-
верхность в виде маслообразного слоя. При охлаждении этот 
слой застывает. Его отделяют от нижнего, также застывшего 
слоя, состоящего из бисулъфата калия и серной кислоты. Полу-
ченную таким образом сырую м-нитробензойную кислоту про-
мывают водой и дважды расплавляют под теплой водой, сливая 
затем охлажденный водный слой декантацией. Продукт реакции 
подвергают перегонке с водяным паром для отделения от не-
прореагировавшей бензойной кислоты. Перегонку прекращают, 
когда начнет перегоняться чистая вода. Сырую м-
нитробензойную кислоту растворяют в 20-кратном (по весу) ко-
личестве воды и добавляют почти кипящий насыщенный рас-
твор 33 г гидроксида бария в воде до появления слабощелочной 
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реакции. Прибавив 0,5 л воды, кипятят смесь до полного рас-
творения осадка и фильтруют горячей через воронку для горяче-
го фильтрования. При охлаждении выделяют игольчатые кри-
сталлы бариевой соли м-нитробензойной кислоты. Их отсасы-
вают на воронке Бюхнера и выделяют кислоту из соли кипяче-
нием с разбавленной соляной кислотой. Выделившуюся после 
охлаждения м-нитробензойную кислоту отсасывают; промыва-
ют водой и перекристаллизовывают из воды. Температура плав-
ления м-нитробензойнойая кислоты 141 °С; выход 9 г (55 % от 
теоретического).  

 
м-Динитробензол 

 
 

NO2

+ KNO3 + H2SO4

NO2

NO2
+ KHSO4 + H2O

 
 
Реактивы: 
Нитробензол                                      10 г (0,08 моль),  
Азотнокислый калий                         12,5 г,  
Серная кислота (d  =1,84 г/см3 )          25мл,  
Сода,  
Этиловый спирт. 
 
Работу проводят в вытяжном шкафу!  
В круглодонной колбе емкостью 100 мл растворяют 10 г 

нитробензола в 25 мл концентрированной серной кислоты, по-
гружают термометр в жидкость и нагревают ее до 80-90 °С За-
тем небольшими порциями прибавляют 12,5 г растертого в по-
рошок азотнокислого натрия так, чтобы температура не повы-
шалась выше 130 °С. Соль растворяется, серная кислота мутне-
ет, и наблюдается слабое выделение окислов азота, образую-
щийся динитробензол всплывает в виде маслянистого слоя. На-
гревание продолжают еще в течение получаса, пока все не пе-
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рейдет в раствор. Содержимое колбы охлаждают до 70 °С и вы-
ливают в стакан с 120- 140 г толченого льда при перемешива-
нии, при этом динитробензол выпадает в виде аморфного осад-
ка. Кислый раствор сливают с осадка декантацией через фильтр 
Шотта, прибавляют к осадку 50 мл воды, нагревают до кипения 
при перемешивании (динитробензол расплавляется), охлаждают 
и сливают водный раствор через тот же фильтр. Затем динитро-
бензол промывают при нагревании насыщенным раствором со-
ды (до щелочной реакции промывных вод), а после этого еще 
два раза обрабатывают только водой (по 50 мл), каждый раз 
сливая охлажденный раствор через фильтр. Кристаллы на 
фильтре промывают несколько раз холодной водой, присоеди-
няют к основной массе динитробензола, отжимают на фильтре с 
отсасыванием и высушивают на воздухе или в эксикаторе над 
хлористым кальцием. Выход сырого динитробензола 12,5 г. По-
сле перекристаллизации из этилового спирта получают 10,5 г 
(80 % от теоретического) чистого динитробензола с т пл. 89,5 
°С. 

Примечание: м-динитробензол очень ядовит! При попа-
дании вещества на кожу немедленно удалить его и обмыть кожу 
спиртом! 

 
Нафталинсульфокислота (моногидрат) 

 

 H2SO4 +   H2O
160 0C

SO3H

 
Реактивы: 
Нафталин                                                10г, 
Серная кислота (d 1,84 г/см3)               10мл, 
Соляная кислота (d 1,3 5 г/см3). 
 
В трехгорлую колбу емкостью 100-150 мл, снабженную 

мешалкой, термометром и обратным холодильником, помещают 
10 г нафталина и 10 мл концентрированной серной кислоты. 
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Включают мешалку и при постоянном перемешивании посте-
пенно нагревают смесь до 160 °С. Выдерживают реакционную 
смесь при этой температуре 15 мин, дают охладиться до темпе-
ратуры 50-60 °С и медленно при перемешивании стеклянной 
палочкой выливают в 12 мл воды комнатной температуры. За-
тем охлаждают до 0 °С и оставляют до выпадения кристаллов 
тригидрата β-нафталинсульфокисло-ты, которые отфильтровы-
вают на воронке Бюхнера. Выход неочищенного продукта 12 г, 
т. пл. 123-124 °С. Выделенный тригидрат очищают перекри-
сталлизацией из смеси 6 мл воды и 2 мл конц. НСl (при этом он 
теряет две молекулы воды) Выход около 64 % от теоретическо-
го, т. пл. 113 °С. 

Контрольные вопросы 
 

1. В чем заключается электронное влияние заместителей в 
бензольном кольце в реакциях электрофильного заме-
щения? Каково строение соответствующих σ-
комплексов? 

2. В чем особенности механизма нитрования ароматиче-
ских соединений? Какие реагенты используются для 
нитрования различных ароматических соединений? 

3. Что такое кинетический и термодинамический контроль 
реакции? 

4. Какие реакции электрофильного замещения являются 
обратимыми? 

 
9. Получение простых эфиров. 

 
9.1. Получение простых несимметричных эфиров методом 

Вильямсона 
 
Получение простых эфиров по методу Вильямсона состо-

ит из двух этапов. 
1. Получение алкоголята натрия:  
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2 ROH + 2 Na 2 RO- Na+  + 2 H2  
2. Получение простого несимметричного эфира из алко-

нолята натрия и алкилгалогенида 
 
RO-Na+ + R/Hal RO R/ + NaHal , где Hal = Cl, Br, J. 
 
Алконоляты натрия получают взаимодействием безвод-

ных спиртов с металлическим натрием.  
Внимание! Натрий очень реакционноспособный металл. 

Он энергично взаимодействует с водой, кислородом воздуха, 
кислотами. При попадании капель воды на натрий может про-
изойти взрыв, поэтому необходимо позаботиться, чтобы рабочее 
место было сухим, а посуда хорошо высушена. Категорически 
запрещается при работе с натрием использование водяных 
или глицериновых бань! 

Для взвешивания натрия помещают возле весов лист 
фильтровальной бумаги, достают из банки пинцетом кусочек 
натрия, кладут его на фильтровальную бумагу, промокают дру-
гим кусочком фильтровальной бумаги, срезают скальпелем кор-
ки и кладут в предварительно взвешенный бюкс с крышкой. Об-
резки натрия убирают в банку для отходов натрия под слой ке-
росина. 

Методика синтеза простых эфиров по Вильямсону 
 

Взвешивают 0,18 г-эквивалента натрия. Взвешенный на-
трий в бюксе, закрытом крышкой, переносят под тягу. В трех-
горлую колбу, снабженную мешалкой, обратным холодильни-
ком и хлоркальциевой трубкой, приливают 0,6 моля соответст-
вующего спирта, включают мешалку на малые обороты и при-
бавляют натрий в виде мелких кусочков с такой скоростью, что-
бы спирт слегка кипел. Когда весь натрий прибавлен, реакцион-
ную смесь нагревают до температуры кипения спирта до тех 
пор, пока весь натрий не прореагирует. Затем колбу охлаждают 
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до 50 °С, добавляют 0,1 моля соответствующего алкилгалогени-
да и кипятят в течение пяти часов. 

После охлаждения реакционную смесь разбавляют пяти-
кратным по объему количеством воды и отделяют эфир в дели-
тельной воронке. Для лучшего расслоения воды и эфира добав-
ляют хлористый натрий. Эфирный слой промывают водой три-
четыре раза, сушат хлористым кальцием и перегоняют с исполь-
зованием дефлегматора, предварительно отогнав диэтиловый 
эфир, если использовалась экстракция. 

 
Таблица 7 

Температуры кипения некоторых  несимметричных 
простых эфиров, °С 

 

1. Бутилметило-
вый 

70.3 
 

6. 
 

Изобутилпропи-
ловый 

106.0 
 

2. 
 

Бутилизобу-
тиловый 

132,0 7. Изобутилэтило-
вый 

81,5 

3. Бутилпропи-
ловый 

117.1 
 

8. Изопропилпропи-
ловый 

82,5 

4. Бутилэтило-
вый 

91.4 
 

9. Изопропилэтило-
вый 

54,5 

5. Изобутилме-
тиловый 

59.0 
 

10. Пропилэтиловый 
 

62,5 

 
9.2. Получение простых  симметричных эфиров дегид-

ратацией спиртов 
 

Симметричные простые эфиры получают каталитической 
дегидратацией спиртов: 

R OH + HO R R O R    + H2O  
Эфиры образуются таким путем легче всего из третичных 

спиртов, труднее- из первичных. При этерификации в жидкой 
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фазе применяют кислотные катализаторы, преимущественно 
концентрированные минеральные кислоты, а также органиче-
ские сульфокислоты, кислые соли и галогенсодержащие соеди-
нения, например, BF3, ZnCl2, AlCl3. При проведении реакции в 
газовой фазе пары спиртов пропускают над твердыми  катализа-
торами ( оксид алюминия, оксид титана(IV), обезвоженные 
квасцы и т. п.). 

Эфиры низших алифатических спиртов обычно получают 
нагреванием смеси спирта с серной кислотой. В этом методе 
необходимо тщательно соблюдать установленный режим реак-
ции, особенно температуру, так как очень легко образуются ал-
кены. 

 
Методики синтезов 

 
Дибутиловый эфир 

 
H2SO4

(C4H9)2O   +    H2OC4H9OH2  
 

Реактивы: 
н-Бутиловый спирт                                              20 г  (24,7 мл), 
Серная кислота (d1,84 г/мл)                                5,2 г (2,8 мл), 
Водный раствор гидроксида натрия (3 н.)          2 мл, 
Разбавленный водный раствор гидроксида натрия, 
Насыщенный раствор хлористого кальция           15 мл, 
Безводный хлористый кальций.  
 

 В круглодонную колбу ёмкостью 100 мл снабжённую 
ловушкой Дина-Старка и обратным холодильником наливают 20 
г н-бутилового спирта и при перемешивании прибавляют 2,8 мл 
концентрированной серной кислоты. Затем вносят «кипелки» и 
смесь осторожно кипятят. Нагревание прекращают, когда выде-
лится количество воды, примерно равное рассчитанному по 
уравнению. 
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 Содержимое колбы охлаждают, приливают при переме-
шивании и охлаждении 12 мл 3 н. раствора гидроксида натрия и 
переносят в делительную воронку. Промывают раствором ще-
лочи (до щелочной реакции промывных вод), затем 15 мл воды 
и 12 мл насыщенного раствора хлористого кальция.  

Полученный продукт сушат безводным  хлоридом каль-
ция. Неочищенный эфир переносят в перегонную колбу с высо-
ким дефлегматором, фильтруя его через небольшой складчатый 
фильтр. Перегоняют и отбирают фракцию, кипящую до 135 ˚С, 
охлаждают, меняют дефлегматор на более низкий и собирают 
фракцию дибутилового эфира, кипящую при 140 – 142 ˚С а. 
 Выход около 10 г. Чистый дибутиловый эфир кипит при 
142,4 ˚С. 

а Эфиры перегонять досуха нельзя, так как они содержат 
перекиси, которые при перегонке досуха могут взорваться! 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какую побочную реакцию нужно иметь в виду при под-
боре пары: алкилгалогенид- спирт в синтезе Вильямсона? 
2. Какие побочные реакции возможны при синтезе алкого-
лята натрия и как их предотвратить? 
3. Каковы механизмы реакций синтеза простых эфиров по 
методу Вильямсона и при дегидратации спиртов? 
4. Почему необходимо при получении простых эфиров 
строго соблюдать температурный режим реакции? 
5. Почему простые эфиры содержат перекиси? Каков меха-
низм их образования? 
6. С помощью каких качественных реакций можно обна-
ружить присутствие перекисей?  
7. Каким образом освобождаются от перекисей в простых 
эфирах?  
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10. Получение сложных эфиров карбоновых кислот 
 

 Важнейшим методом получения эфиров карбоновых ки-
слот является этерификация карбоновых кислот спиртами. Так 
как карбонильная группа в карбоновых кислотах малоактивна, а 
нуклеофильность спиртов невысока, то практически этерифика-
цию можно осуществить, добавляя сильные кислоты в качестве 
катализатора. Как правило применяют серную, соляную кисло-
ты, а также органические сульфокислоты. Взаимодействие меж-
ду кислотой и спиртом протекает по уравнению: 

Скорость этерификации возрастает с увеличением поло-
жительного заряда на карбонильном углероде. На скорость эте-
рификации очень сильно влияют пространственные факторы. С 
ростом объема заместителей у карбоксильной группы кислоты и 
у гидроксильной группы спирта скорость этерификации сущест-
венно замедляется. 

Так как этерификация - процесс равновесный, то равнове-
сие в сторону образования эфира можно сдвинуть, прибавляя 5-
10-ти кратный избыток спирта или удаляя воду или эфир. 

10.1 Методики синтезов 

Уксусно-этиловый эфир 
 

Этилацетат получают прямой этерификацией уксусной 
кислоты этиловым спиртом. Катализатором является серная 
кислота. Реакция протекает согласно уравнению: 
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+ H+, - H2O

- H+, + H2O
C2H5 OH + CH3 C

O

OH
CH3 C

O

OC2H5  
 
Реактивы: 
Уксусная кислота                          20 мл.  
Этиловый спирт                            22,5 мл.  
Серная кислота                              2,5 мл.  
Хлористый кальций                       1,0г. 
 
В колбу Вюрца емкостью 100 мл, снабженную капельной 

воронкой и соединенную с прямым холодильником, вливают 2,5 
мл этилового спирта и затем осторожно, по каплям приливают 
2,5 мл концентрированной серной кислоты. Затем колбу нагре-
вают на масляной бане до 140 °С и при этой температуре из ка-
пельной воронки по каплям приливают смесь из 20 мл этилово-
го спирта и 20 мл ледяной уксусной кислоты. Прибавление этой 
смеси следует вести с такой скоростью, с какой отгоняется об-
разующийся эфир. 

После того, как вся смесь из воронки прибавлена, а эфир 
больше не образуется и не отгоняется, синтез прекращают. Ото-
гнанный эфир переносят в делительную воронку, промывают 
сначала водой, затем концентрированным раствором соды и 
снова водой. Раствор соды нужно прибавлять постепенно, так 
как жидкость сильно вспенивается. Промывать следует несколь-
ко раз, до тех пор пока синяя лакмусовая бумажка, опущенная в 
слой эфира, не перестанет краснеть. 

Отделяют верхний эфирный слой и добавляют туда хло-
ристый кальций для удаления примеси спирта, который с хлори-
стым кальцием дает кристаллическое соединение, нераствори-
мое в этилацетате. Еще раз отделяют эфир, сушат его хлори-
стым кальцием и перегоняют на водяной бане из колбы с де-
флегматором, собирая фракцию с температурой кипения 75-78 
°С. Выход этилацетата - 20 г Чистый этилацетат имеет темпера-
туру кипения 77,15 °С; nD

20 = 1,3722.  
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Контрольные вопросы 
 
1. Почему реагенты вводят в зону реакции не сразу, а посте-

пенно? 
2. Для чего необходимо промывать этилацетат раствором со-

ды? 
3. Возрастет ли скорость реакции этерификации, если количе-

ство серной кислоты увеличить в 2 или 3 раза? 
4. Каким ещё образом можно сместить равновесие реакции в 

сторону образования сложного эфира?  
 

Уксусно-бутиловый эфир 
 

+ H+, - H2O

- H+, + H2O
C4H9 OH + CH3 C

O

OH

CH3 C
O

OC4H9  
Бутилацетат получают прямой этерификацией уксусной 

кислоты бутиловым спиртом в присутствии серной кислоты: 
Реактивы: 
Уксусная кислота                                20 мл,  
Бутиловый спирт                                 25 г,  
Серная кислота (конц.)                        2 мл,  
Карбонат натрия (10% раствор),  
Сернокислый натрий (безводный)      2 г. 
 
В круглодонную колбу вместимостью 100 мл помещают 

смесь из 20 мл концентрированной уксусной кислоты и 25 г бу-
тилового спирта, прибавляют 2 мл концентрированной серной 
кислоты. Колбу посредством ловушки Дина-Старка соединяют с 
обратным холодильником. Смесь нагревают на водяной бане до 
кипения. В процессе реакции в ловушке собирается вода и 
спирт, которые образуют два слоя. Верхний спиртовый раствор, 
переливаясь через край ловушки, возвращается в реактор. Тео-
ретически рассчитанное количество воды сравнивают с тем, ко-
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торое образовалось в ловушке практически. Реакция считается 
законченной, если сравниваемые объемы примерно одинаковы, 
а вода больше не образуется. 

Полученный эфир охлаждают до комнатной температуры, 
промывают в делительной воронке сначала водой, затем раство-
ром соды до нейтральной реакции и вновь водой. 

Отделив эфир от водного слоя, высушивают его безвод-
ным сернокислым натрием и перегоняют из колбы с дефлегма-
тором, собирая фракцию с температурой кипения. 124-125 °С. 
Выход эфира - 27 г. Чистый уксусно-бутиловый эфир имеет 
температуру кипения 124-12б °С, nD

20= 1,3951. 

Контрольные вопросы 
1. Почему удаляют воду из зоны реакции? 
2. Будет ли в данных условиях проведения синтеза образовы-

ваться дибутиловый эфир? 
3. Почему полученный бутилацетат необходимо промыть рас-

твором соды? 
 

11. Реакции хлорангидридов карбоновых кислот 
 
Хлорангидриды карбоновых кислот вступают в реакции 

нуклеофильного замещения гораздо легче, чем другие произ-
водные карбоновых кислот. При этом хлор удаляется в виде 
хлорид-иона или хлористого водорода. 

При взаимодействии хлорангидридов с аммиаком, пер-
вичными или вторичными аминами образуются амиды кислот. 
Аммонолиз хлорангидридов протекает очень легко и служит 
лучшим методом получения амидов. Освобождающийся хлори-
стый водород связывают щелочами или пиридином. 

Аммонолиз хлорангидридов имеет большое значение и 
используется для идентификации аминов и для защиты амино-
группы. 
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11. 1 Методики синтезов 
 

Получение гиппуровой кислоты 
 

Гиппуровую кислоту получают ацилированием амино-
группы глицина (аминоуксусной кислоты) бензоилхлоридом: 

 

C

O

Cl
+ H2N CH2 C

O

OH

C

O

HN CH2 C
O

OH
+ HCl

 
 
Реактивы: 
Глицин                               1,87 г; 
Гидроксид натрия              2,6 г; 
Бензоилхлорид                   3,9 г; 
Соляная кислота, раствор. 
 
К насыщенному водному раствору 1,87 г глицина в воде 

прибавляют насыщенный водный раствор едкого натра и по ка-
плям при перемешивании прибавляют 3,9 г хлористого бензои-
ла. В конце прибавления хлористого бензоила следят за тем, 
чтобы реакционная среда была щелочной. После прибавления 
всего хлористого бензоила раствор подкисляют разбавленной 
соляной кислотой. Через два часа выпавшие кристаллы от-
фильтровывают, сушат на воздухе, промывают эфиром или аце-
тоном для удаления примеси бензойной кислоты. Гиппуровую 
кислоту перекристаллизовывают   из  горячей воды.  Выход  
гиппуровой  кислоты  3 г, т. пл. 187 °С.  

Контрольные вопросы 
1. В результате какой побочной реакции образуется бензойная 

кислота? 
2. Почему хлористый бензоил берется в избытке? 
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Получение бензамида 
 

Бензамид получают из хлористого бензоила и карбона-
та аммония: 

C

O

Cl
+

C

O

NH2
+ 2HCl + CO2 + H2O(NH4)2CO3

 

В фарфоровой чашке смешивают 2,5 г тонко измельченно-
го углекислого аммония с 1,3 г хлористого бензоила, нагревают 
на водяной бане под тягой при перемешивании не менее 30 ми-
нут. Реакционная масса становится сухой. К ней приливают не-
много воды и нагревают на водяной бане. Следы хлористого 
бензоила удаляются с водяным паром. Смесь охлаждают, от-
фильтровывают выпавший бензамид и перекристаллизовывают 
из воды. Выход бензамида 0,8 г; т. пл. 130 °С. 

Контрольные вопросы 
 

1. По какому механизму протекает эта реакция? 
2. В результате какой реакции образуется аммиак? 
3. Почему вместо аммиака в данном случае применили 

карбонат аммония? 
 
12. Альдольно- кротоновая конденсация 

 
Альдольной конденсацией называется взаимодействие 

альдегидов и кетонов с теми же или с другими альдегидами или 
кетонами с образованием β-оксиальдегидов или β-оксикетонов 
(альдолей). Конденсация катализируется как основаниями, так и 
кислотами. При катализе кислотами почти всегда уже в ходе 
конденсации от альдоля отщепляется молекула воды и образу-
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ется α,β-непредельное карбонильное соединение. Такая разно-
видность конденсации называется кротоновой. 

Общий механизм конденсации, катализируемый основа-
ниями, состоит из 3-х стадий. Первая стадия -отщепление про-
тона от α-углеродного атома карбонильного соединения под 
действием основания – образование карбаниона. Вторая стадия 
– нуклеофильное присоединение карбаниона к карбонильной 
группе карбонильного соединения и образование сильнооснов-
ного алкоголят-иона. Третья стадия - стабилизация алкоголят – 
иона путём отщепления протона от воды: 

1. CH CHO -
O

+ C C
O- + H2O

 

2. C
O

C C
O-+ O C C C

O_

 

3.  H2O  + HO - +O C C C

O_
HO C C C

O

 
 
Движущей силой стадии 3 является более высокая основ-

ность алкоголят-иона по сравнению  с гидроксил-ионом. В каче-
стве основных катализаторов используют гидроксиды щелоч-
ных и щелочноземельных металлов. 

Механизм реакции конденсации, катализируемой кисло-
тами, состоит из следующих стадий: 

1. Протонирование карбонильной группы с образовани-
ем енольной формы карбонильного соединения: 
       

CH C
O

+ H + CH C
O+H

CH C+
OH

C C
OH

+ H +

 
2. Присоединение енола к карбонильному атому углерода 
второй протонированной молекулы карбонильного соеди-
нения.  
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CH C+
OH

C C
O

+ CH C
OH

C C
O

+ H +
H

 
 

3. Катализируемая кислотой дегидратация образовавше-
гося альдоля: 

CH C
OH

C C
O

CH C C C
O

+ H2O+ H +

+

CH C
OH2

C C
O

 Дегидратация альдолей происходит и в ходе конденса-
ции, катализируемой основанием, если при этом возникающая 
двойная связь находится в сопряжении с ароматической систе-
мой. 

 
12.1 Методики синтезов 

Получение бензальацетофенона 
 

C
O

H
+ C

H3C

O

NaOH CH CH C
O

+ H2O

 
Реактивы: 
Бензальдегид                               12 г; 
Ацетофенон                                 13 г; 
Этиловый спирт                          30 мл; 
Гидроксид натрия                        6 г. 
 
В трехгорлую колбу, снабженную мешалкой и внутрен-

ним термометром, помещенную в баню с холодной водой, при-
ливают раствор 6 г едкого натра в 50 мл воды, затем добавляют 
30 мл спирта и 13 г чистого ацетофенона. Затем при перемеши-
вании прибавляют 12 г свежеперегнанного бензальдегида с та-
кой скоростью, чтобы температура в колбе оставалась в интер-
вале 20 - 30 °С. Через 2 -3 часа смесь загустевает. Её оставляют 
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в бане со льдом на 3 часа. Полученный осадок отфильтровыва-
ют на воронке Бюхнера, промывают водой до нейтральной ре-
акции. Для ускорения операции промывания осадок с воронки 
Бюхнера переносят в стакан, приливают воду, перемешивают, а 
затем водный слой декантируют. Операцию проводят несколько 
раз до нейтральной реакции промывных вод.  Осадок переносят 
на воронку Бюхнера, отфильтровывают остатки воды, промы-
вают осадок небольшим количество этилового спирта, охлаж-
денного до 0 °С. 

Бензальацетофенон перекристаллизовывают из этилового 
спирта. Он представляет собой светло-желтое кристаллическое 
вещество с т. пл. 55 - 57  °С. 

 
Контрольные вопросы 

 
1.Почему температура реакции не должна  быть выше  30 °С? 
2.Почему в данном случае не образуется альдоль? 
3.Какие побочные продукты конденсации могут образоваться? 

Дибензальацетон 
 

C
O

H
+ CH3 C

O

CH3

NaOH H
C CH C

O

H
C CH

- 2H2O
 

Реактивы: 
Бензальдегид                    5,3 г (0,05 моль); 
Ацетон                               1,45 г (0,025 моль); 
Гидроксид натрия             5,0 г; 
Вода                                    50 мл;  
Этиловый спирт                20 мл. 
 
 В колбе, снабженной механической мешалкой, к раство-

ру 5,3 г бензальдегида и 4,5 г ацетона в 20 мл этанола и 10 мл 
воды добавляют  небольшими порциями при перемешивании 
охлажденный до комнатной температуры, приготовленный в 
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отдельном стакане раствор 5 г гидроксида натрия в 40 мл воды с 
такой скоростью, чтобы температура в колбе была 23 – 25 0С  . 
После окончания прибавления реакционную смесь перемеши-
вают при температуре 23 – 25 0С в течение 40 мин. Затем реак-
ционную смесь выливают в 200 – 250 мл воды, дают отстояться. 
Декантируют (осторожно сливают с осадка) воду. Сырой дибен-
зальацетон отфильтровывают, промывают на фильтре водой до 
нейтральной реакции (измерить рН последних капель фильтра-
та!). Дибензальацетон перекристаллизовывают из этанола. Тем-
пература плавления дибензальацетона 111 0С. Выход 70% от 
теоретического. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему температура реакции не должна  быть выше 

25 °С? 
2. Почему в данном случае не образуется альдоль? 
3. Какие побочные продукты могут образоваться в ходе 

конденсации? 
4. Какие химические реакции могут протекать при пере-

кристаллизации дибензальацетона (нагревание!), если 
продукт реакции не отмыть от гидроксида натрия? 

5. Какова роль гидроксида натрия в реакциях альдольно-
кротоновой конденсации? 

 
13. Реакция Канниццаро 

 
Альдегиды, не имеющие α-водородных атомов, не могут 

вступать в альдольную конденсацию под действием основных 
катализаторов. Такие альдегиды под действием оснований всту-
пают в реакции окисления-восстановления. Механизм этих ре-
акций родственен механизму восстановления по Меервейну-
Понндорфу-Верлею:  в ходе реакции образуется циклическое 
переходное состояние из двух молекул альдегида, гидроксил-
аниона и катиона щелочного металла. В этом переходном со-
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стоянии водород со своими связующими электронами перено-
сится из одной молекулы альдегида в другую. Если реакцию 
Канниццаро проводить со смесью альдегида и формальдегида, 
то последний выступает в роли донора гидридных ионов и окис-
ляется до муравьиной кислоты (перекрестная реакция Канниц-
царо): 

 

C

O

H Ar

C

O

H

Ar

Na
+

..
..

.. OH
C

H

ONa

H

Ar

+ C

O

Ar

OH

ArCH2OH + ArCOONa

  
 

13.1. Методика синтеза 
 

Получение бензойной кислоты и бензилового спирта 

Реакция Канниццаро для бензальдегида протекает по 
уравнению: 

2
С

O

H
+ KOH С

O

OK

CH2OH+

 
Реактивы: 
Безальдегид                              20 г; 
Гидроксид калия                       18 г. 
 
Постепенно к 20 г свежеперегнанного бензальдегида  при 

постоянном встряхивании добавляют раствор 18 г гидроксида 
калия в 12 мл воды при комнатной температуре. (Внимание! 
При растворении щёлочи в воде, гидроксид калия следует 
постепенно добавлять к воде при перемешивании. При этом 
происходит разогревание раствора, поэтому раствор необхо-
димо охладить до комнатной температуры).  Встряхивание 
продолжают до образования устойчивой эмульсии. Смесь ос-
тавляют стоять на ночь. Затем к смеси добавляют минимальное 
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количество воды, необходимое для растворения всего осадка, и 
из образовавшегося раствора диэтиловым эфиром экстрагируют 
бензиловый спирт. Экстракцию проводят два раза, используя 
каждый раз по 20 мл диэтилового эфира. Эфирные экстракты 
объединяют, 2-3 раза промывают  водой в делительной воронке 
до нейтральной реакции промывных вод, сушат безводным 
сульфатом натрия. Эфир отгоняют на водяной бане. В колбе ос-
таётся бензиловый спирт. 

Для очистки бензиловый спирт перегоняют из этой же 
колбы, заменив водяной холодильник воздушным, а водяную 
баню – масляной; собирают фракцию с температурой кипения 
205,5 °С. Выход бензилового спирта 8 г. 

Водный раствор после экстракции бензилового спирта 
подкисляют соляной кислотой до рН 3-4, выпавший осадок бен-
зойной кислоты отфильтровывают и перекристаллизовывают из 
воды. Выход бензойной кислоты 9-10 г; т. пл. 121-122 °С. 

Контрольные вопросы 
 

1. Почему в реакцию Канниццаро не вступают альдегиды, 
имеющие α-водородный атом? Какая реакция при этом проис-
ходит? 
2. Почему при перекрестной реакции Канниццаро из бен-
зальдегида и формальдегида образуется муравьиная кислота и 
бензиловый спирт? 

 
14. Семикарбазоны альдегидов и кетонов 

 
Семикарбазоны  альдегидов  и  кетонов   используют  для 

аналитических определений и выделения соответствующих аль-
дегидов и кетонов.   Они   представляют   собой   хорошо   кри-
сталлизующиеся, труднорастворимые в воде соединения с чет-
кими температурами плавления. Семикарбазоны образуются в 
результате взаимодействия карбонильных соединений с семи-
карбазидом: 
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NH2 + H2O

 
 

 
14.1. Общая методика получения семикарбазонов 

 
Реактивы:  
Семикарбазид солянокислый                         1 г; 
Ацетат натрия                                                  1,5 г; 
Карбонильное соединение                              1 г; 
Этиловый спирт                                               10мл. 
  
Методика для соединений, растворимых в воде 

 
В пробирке в 10 мл воды растворяют 1 г альдегида или ке-

тона, добавляют 1 г солянокислого семикарбазида и 1,5 г уксус-
нокислого натрия. Смесь хорошо встряхивают, опускают про-
бирку на 5 мин в кипящую водяную баню, затем дают остыть до 
комнатной температуры. Далее помещают пробирку в стакан со 
льдом и, если осадок не выпадает, то создают центры кристал-
лизации, потирая стеклянной палочкой  о стенки пробирки. Вы-
павшие кристаллы семикарбазона отфильтровывают и затем 
кристаллизуют из воды или 25-50 %-ного водного раствора эти-
лового спирта. Определяют температуру плавления и сравнива-
ют ее с табличными данными. 

 
Методика для не растворимых в воде 

карбонильных соединений 
 

Растворяют 1 г альдегида или кетона в 5 мл этилового 
спирта. К раствору добавляют воды до слабого помутнения а 
затем несколько капель спирта, чтобы помутнение исчезло По-
сле этого добавляют около 1 г солянокислого семикарбазида, 1,5 
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г уксуснокислого натрия и дальше проводят опыт, как указано 
выше. Выход 20-50 %. 

Температуры плавления семикарбазонов ряда альдегидов 
и кетонов приведены в таблице 8. 

Таблица 8 
Температуры плавления семикарбазонов и 2,4- динитро-

фенилгидразонов 
 

Температура плавления, 0С  
Карбонильное соеди-
нение 

 
Семикарбазонов 

2,4-
Динитрофенил-
гидразонов 

Ацетон 187 126 
Метилэтилкетон 146 117 
Пинаколин 157 125 
Окись мезитила 164 203 
Циклопентанон 205 146 
Ацетилацетон 122 (моно) 

209 (ди)- 
 

Циклогексанон 166 162 
Диацетиловый спирт - 203 
Ацетофенон 198 250 
Метил-п-толилкетон 205 260 
Бензальацетон 187 223 
Бензофенон 164 239 
Бензальацетофенон 168 245 

Ацетонилацетон 220 255 
Бензил 182 (моно);  

244 (ди-) 
130 

Дибензальацетон 190 180 
Бензоин 206 (с разл.) 245 
Ацетальдегид 162 147 (168) 
Фурфурол 202 229 
Бензальдегид 222 237 
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Коричный альдегид 215 255 (с разл.) 
п-Бромбезальдегид 228 - 

 
Для определения констант продукта реакции в этой работе 

и других необходимо вводить поправку на выступающий стол-
бик ртути, если найденная температура плавления (кипения) 
лежит выше 150 0С. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Для чего необходим ацетат натрия? 
2. Каков механизм образования семикарбазонов? 
3. Какие еще соединения образуют кристаллические продук-
ты с альдегидами и кетонами? 
 

15. Реакции солей диазония с выделением азота 
 
Соли   диазония,   образующиеся   при   диазотировании   

первичных ароматических аминов могут вступать в реакции за-
мещения с потерей в ходе реакции молекулы азота. Замещение 
диазогруппы представляет собой наилучший путь введения за-
местителей – I, -Cl, -Br, -F, -OH, -C≡N, -NO2 в ароматическое 
кольцо. Соли диазония ценны в синтезе не только потому, что 
они способны реагировать с образованием такого большого 
числа классов соединений, но и потому, что их можно получить 
из всех первичных ароматических аминов. 

 
15.1 Методики синтезов 

 
Получение иодбензола 

 
Синтез иодбензола из анилина включает следующие ста-

дии: 
1. Получение азотистой кислоты из нитрита натрия и соляной 

кислоты: 
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NaNO2 + HCl         HNO2 + NaCl  
   

2. Образование хлорида фенилдиазония: 

           

NH2

+ HNO2 + HCl
N NCl-
+

+ 2H2O

  
 

3. Замещение диазогруппы на йод: 

I
+ KI

N NCl-
+

+ KCl + N2

 
Реактивы: 
Анилин                                   9,3 г; 
Соляная кислота (конц.)         25 мл; 
Нитрит натрия                        8,0 г; 
Йодистый калий                      20 г; 
Хлористый кальций                1,0 г; 
Гидроксид натрия. 
 
В трехгорлую колбу, помещенную в смесь льда с солью и 

снабженную мешалкой, внутренним термометром и капельной 
воронкой, наливают 25 мл воды, затем 25 мл концентрирован-
ной соляной кислоты и 9,3 г свежеперегнанного анилина. Рас-
твор охлаждают до 1-2 °С и постепенно прибавляют из капель-
ной воронки при постоянном перемешивании предварительно 
охлажденный до 1-2 °С раствор 8 г нитрита натрия в 20-ти мл 
воды. Прибавление раствора нитрита натрия ведут с такой ско-
ростью, чтобы температура не поднималась выше 5 °С. Оконча-
ние реакции определяют по присутствию избытка азотистой ки-
слоты. Для этого помещают одну каплю реакционного раствора 
на полоску йодкрахмальной бумаги. Посинение йодкрахмальной 
бумаги свидетельствует об избытке азотистой кислоты. 
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Для образования йодбензола полученный раствор соли 
диазония постепенно при перемешивании добавляют в кругло-
доннную колбу объемом 500 мл, в которую предварительно по-
мещают раствор 20 г йодистого калия в 100 мл воды, при темпе-
ратуре 0-5 °С. Смесь оставляют на 2 часа при данной темпера-
туре. Затем к колбе присоединяют обратный холодильник и на-
гревают ее на кипящей водяной бане до прекращения выделения 
азота. Раствор подщелачивают) концентрированным водным 
раствором гидроксида натрия до сильнощелочной реакции. 
Йодбензол отгоняют с водяным паром, отделяют с помощью 
делительной воронки от воды и сушат безводным хлористым 
кальцием. 

После сушки йодбензол перегоняют из маленькой пере-
гонной колбы с воздушным холодильником, собирая фракцию с 
температурой кипения 185-186 0С. Выход йодбензола 15-16 г. 

Контрольные вопросы 
 
1. Какая побочная реакция протекает в процессе диазотирова-

ния при недостатке минеральной кислоты? 
2. В результате какой реакции образуется побочный продукт- 

фенол? 
3. Какие реакции лежат в основе определения избытка азоти-

стой кислоты? 
4. Почему для получения хлорбензола в отличие от иодбензола 

из фенилдиазонийхлорида необходимо использование ката-
лизатора? Какой катализатор используют в случае образова-
ния хлорбензола? 

 
Получение n-нитроиодбензола 

 
Синтез n-нитроиодбензола из анилина включает следую-

щие стадии: 
1. Образование гидросульфата n-нитроанилиния: 
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NH2

+ H2SO4

+

O2N

NH3HSO4

O2N

-

 
2. Получение гидросульфата n-нитрофенилдиазония: 

N

O2N

NHSO4
-

+

+ H3O+  + NaHSO4

+ H2O

+
NH3HSO4

O2N

-
NH2

O2N

-+ H3O+  + HSO4

NH2

O2N
 + NaNO2+ 2H2SO4

  
     3. Замещение диазогруппы на йод: 

 

I
+ KI

N NHSO4
-+

+ KHSO4 + N2O2N O2N
 

 
Реактивы: 
n-Нитроанилин                                            1 г; 
Серная кислота (конц.)                               1,5 г (0,9 мл); 
Нитрит натрия                                              0,5 г; 
Иодистый калий                                                2 г; 
Тиосульфат натрия (насыщенный раствор)    3 мл; 
Этиловый спирт. 
 

 В стакан вместимостью 50 мл помещают 1 г n-
нитроанилина, 1,5 г (0,9 мл) концентрированной кислоты и 6 мл 
воды в течение 15 мин перемешивают смесь. Затем помещают 
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стакан в баню со льдом и, поддерживая температуру реакцион-
ной смеси в пределах 0 – 5 0С, начинают осторожно по каплям 
прибавлять предварительно охлажденный до этой температуры 
раствор 0,5 г нитрита натрия в 2 мл воды. Охлажденный раствор 
диазосоединения фильтруют и фильтрат добавляют при пере-
мешивании к раствору 2 г иодида калия в 6 мл воды ( темпера-
тура этого раствора -  комнатная). Через один час выделившийся 
осадок отфильтровывают на воронке Бюхнера, промывают 3 мл 
насыщенного раствора тиосульфата натрия, водой (2 раза по 5 
мл), перекристаллизовывают из этанола и сушат на воздухе. Вы-
ход около 1 г (64 %);    т. пл. 171  0С. 

Контрольные вопросы 
 
1. Какая побочная реакция протекает в процессе диазотирова-
ния при недостатке минеральной кислоты? 
2. В результате какой реакции образуется побочный продукт- n-
нитрофенол? 
3. Для чего продукт реакции промывают тиосульфатом натрия? 

Получение о-хлорбензойной кислоты 

 Синтез о-хлорбензойной кислоты состоит из двух ста-
дий: первая - получение соли дизония из антраниловой кислоты 
и вторая – замещение диазогруппы на хлор. В отличие от реак-
ций, в которых происходит замещение диазогруппы на иод, в 
этом синтезе необходимо использовани катализатора – хлорида 
меди (I). Реакция протекает по крипторадикальному механизму 
и носит название реакции Зандмейера. Cu (I) в подобных реак-
циях играет роль переносчика электрона. Механизм реакции 
следующий: 
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N N
+ .. + Cu+ H

H H

HH

. + N2 + Cu2+

H

H H

HH

. + Cl- Cl + e-

e- + Cu2+ Cu+

HOOC N N Cl-
+ Cu2Cl2

HOOC Cl + N22.
 

 
Реактивы: 
Антраниловая кислота                   13,7 г (0,1 моль); 
Соляная кислота (d = 1,19г/мл)      53 мл; 
Нитрит натрия                                    8 г; 
Хлорид меди (I)                                 10 г; 
Карбонат натрия. 
 В фарфоровом стакане (или круглодонной колбе) разме-

шивают 13,7 г антраниловой кислоты с 40 мл воды, 28 мл кон-
центрированной соляной кислоты и 20 г льда. Затем при непре-
рывном перемешивании и наружном охлаждении льдом с солью 
постепенно прибавляют при температуре 0 –5 0С 6 г нитрита 
натрия в 40 мл воды. Полученный раствор соли диазония посте-
пенно вливают в раствор 10 г хлорида меди (I) в 25 мл соляной 

HOOC NH2 + 2HCl + NaNO2

HOOC N NCl-
+

+ NaCl + 2H2O

1.

Стадии синтеза:
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кислоты. Происходит сильное выделение азота и образование 
хлорбензойной кислоты.  

 После окончания реакции осадок отфильтровывают, 
промывают на фильтре холодной водой и переосаждают из со-
дового раствора. Для этого осадок растворяют в концентриро-
ванном растворе соды, затем при охлаждении добавляют соля-
ную кислоту до pH 3–4. Выпавшую о-хлорбензойную кислоту 
отфильтровывают и промывают на фильтре холодной водой. 
Получается мелкокристаллический продукт с т. пл. 140 – 141 0С. 
Выход 10 г. 

 Аналогичным образом может быть получена о-
бромбензойная кислота в присутствии бромида меди (I). 

Контрольные вопросы 
 
1. Почему при замещении диазогруппы на иод не используется 
катализатор? 
2. На какие еще группы можно замещать диазогруппу по реак-
ции Зандмейера? 
3. Каким образом, используя соли диазония, можно замещать 
диазогруппу на фтор? 
 

Получение фенола 
 
При нагревании или облучении ультрафиолетовым светом 

ароматический диазокатион теряет азот в виде N2, превращаясь 
в фенил-катион, который реагирует с водой, образуя фенол. Вы-
ходы фенолов по этой реакции низки. Фенолы получают гидро-
лизом солей диазония главным образом тогда, когда другие пу-
ти непригодны. 

Синтез фенола из анилина включает следующие стадии: 
1. Получение гидросульфата анилиния: 

NH2

+ H2SO4

NH3
+HSO4

-
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2. Получение гидросульфата фенилдиазония: 

NH3
+HSO4

- NH2
+ H2O + H3O+ + HSO4

-

NH2 + 2H2SO4 + NaNO2
N

+ NaHSO4 + H2O
N+HSO4

-

3. Образование фенола: 

OHN
+  H2O

N+HSO4
-

+ H2SO4 + N2

 
 
Реактивы: 
Анилин                                        9,3 г; 
Серная кислота                           10 мл; 
Хлорид натрия;  
Хлорид кальция; 
Диэтиловый эфир. 
В стакан вместимостью 300-500 мл наливают 50 мл воды 

и при перемешивании концентрированную серную кислоту. К 
горячему раствору медленно, при перемешивании, приливают 
анилин, который должен полностью раствориться. Раствор ох-
лаждают до комнатной температуры и постепенно прибавляют 
75 г мелко раздробленного льда, доводя температуру в стакане 
до 0 °С. Стакан помещают в баню, содержащую лед с солью. 

К этому раствору медленно прибавляют охлажденный до 
0 °С раствор 7,5 г нитрита натрия в 30 мл воды. Температура 
реакционной смеси не должна превышать 5 °С. После того, как 
весь нитрит натрия прибавлен, делают пробу на избыток азоти-
стой кислоты, как в работе «Получение йодбензола». Если через 
5 мин после прибавления нитрита натрия йодкрахмальная бума-
га синеет, реакцию считают законченной. В противном случае 
приливают еще раствор нитрита натрия, перемешивают и через 
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5 мин повторяют проверку на избыток нитрита натрия. Реакци-
онная смесь должна быть кислой по конго-красному. В случае 
необходимости следует добавить несколько капель серной ки-
слоты. 

Полученный прозрачный раствор соли диазония перено-
сят в круглодоннную колбу вместимостью 500 мл и нагревают 
при температуре 40-50 °С, периодически взбалтывая. Нагрева-
ние продолжают до прекращения выделения пузырьков газа. 
После прекращения выделения газа колбу соединяют с парови-
ком и отгоняют фенол с водяным паром. Перегонку заканчива-
ют, когда проба дистиллята с бромной водой будет давать лишь 
слабую муть. 

Дистиллят насыщают хлоридом натрия, переносят в 
делительную воронку и экстрагируют эфиром (3 раза по 20 
мл). Эфирный экстракт сушат хлоридом кальция и эфир от-
гоняют на водяной бане. Фенол отгоняют на масляной бане, 
используя воздушный холодильник. Температура кипения 
фенола 179-183 °С. Выход фенола 6 г. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему при диазотировании в данном случае ис-

пользуют серную кислоту, а не соляную? 
2. Какая реакция лежит в основе обнаружения фе-

нола в дистилляте? 
3. Каков механизм представленной выше реакции 

получения фенола? 
 
16. Реакции солей диазония без выделения азота. (Азо-

сочетание) 
 

Ионы   диазония   вследствие   значительной   делокализа-
ции положительного заряда относятся к слабым электрофилам и 
вступают в реакции   электрофильного   замещения   только   с   
ароматическими соединениями, имеющими мощные электродо-
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норные заместители, такие как амино- и оксигруппы. В резуль-
тате реакции азосочетания образуются азосоединения. Реакция 
азосочетания лежит в основе получения целого ряда красителей, 
которые называют азокрасителями, она имеет большое практи-
ческое значение. 

В общем виде азосочетание можно представить таким об-
разом:  

G – эффективный электронодонорный заместитель:   -OH; 
-OR; -NH2; -NR2 

. 
16. 1. Методики синтезов 

 
Получение β-нафтолоранжа 

 
Синтез β-нафтолоранжа включает следующие реакции: 
 

1. Получение нафтолата натрия:   
 

OH

NaOH+

ONa

+ H2O

 
 

N N
+

+

G

+

H

N N

G
N N

G

+

H

N N

- H+

N N

G

G

+

+ +
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2. Получение натриевой соли сульфаниловой кислоты: 
 

NH3
+-O3S + NaOH NH2 + H2ONaO3S

 
3. Получение n-диазоний бензолсульфоната: 

 

N-O3SNH2 + HNO2 + HClNaO3S N
+

+ 2H2O + NaCl
 

 4.   Получение β- нафтолоранжа: 
 

ONa

ONa

N-O3S N
++

N N SO3Na

 
 
Реактивы:  
β–Нафтол                                             0,73 г; 
Нитрит натрия                                    0,4 г; 
Сульфаниловая кислота                    1,0 г ; 
Соляная кислота , 2 н. раствор         10 мл; 
Хлорид натрия                                    2,5 г: 
Гидроксид натрия, 2 н. раствор        12,5мл; 
 
Растворяют при нагревании 0,73 г β-нафтола в 10 мл 2 н. 

раствора гидроксида натрия (раствор № I). Раствор № I охлаж-
дают в бане, наполненной льдом с хлоридом натрия . 

Раствор № 2 готовят из 1 г сульфаниловой кислоты и 2,5 
мл 2 н. раствора гидроксида натрия. К щелочному раствору 
приливают раствор 0,4 г нитрита натрия в 5 мл воды. Охладив 
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полученный раствор до 0-5 °С, постепенно приливают его при 
перемешивании к 10 мл 2 н. соляной кислоты, охлажденной до 
5°С. Скорость приливания должна быть такой, чтобы темпера-
тура не поднималась выше 5 0С. 

После окончания реакции к полученному раствору № 2 

быстро при перемешивании приливают охлажденный рас-

твор № 1. Перемешивание продолжают еще 0,5 часа, затем 

добавляют 2,5 г хлорида натрия в виде насыщенного водного 

раствора. Выпавшие оранжево-желтые кристаллы β-

нафтолоранжа отфильтровывают, промывают небольшим ко-

личеством холодной воды и сушат между листами фильтро-

вальной бумаги. Выход β-нафтолоранжа 1,6- 1,7 г. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему реакция азосочетания не идет в сильнокислой среде? 
2. Почему реакция азосочетания не идет в сильнощелочной 
среде? 
3. Почему температура реакционной среды не должна превы-
шать 5 °С? 
4. При каких условиях вместо азосоединения образуются триа-
зены и как избежать их образования? 

 
Получение 4-окси-З-карбоксиазобензола 

 
Синтез 4-окси-З-карбоксиазобензола проводится в два 

этапа: 
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1. Получают хлорид фенилдиазония по уравнению: 

NNH2 + HNO2 + 2HCl NСl-
+

   + 2H2O + NaCl

 
 
2. Проводят сочетание соли диазония с натриевой солью 
салициловой кислоты: 

OH

C
O

ONa

N N

OH

C
O

ONa
N NCl-
+

+ - NaCl
 

 
Реактивы: 
Анилин                  9,3 г; 
Соляная кислота     22,5 мл; 
Нитрит натрия                 7,0 г; 
Салициловая кислота   1           3,8; 
Гидроксид натрия (36 %-ный раствор)       6,5 мл; 
Карбонат натрия               3,0 г. 
 
В стакан вместимостью 250 мл приливают 22,5 мл воды; 

22,5 мл концентрированной соляной кислоты и 9,3 г анилина. 
Раствор охлаждают в смеси льда и соли до 0 °С, приливают к 
нему охлажденный до 0 °С раствор 7 г  нитрита натрия в 20 мл 
воды с такой скоростью, чтобы температура в стакане не пре-
вышала 2°С. Конец реакции диазотирования определяют по 
йодкрахмальной бумаге. 

Через 10 мин после конца диазотирования избыток соля-
ной кислоты удаляют осторожным внесением 2 г карбоната на-
трия, после чего раствор должен быть слабокислым по конго-
красному. 

Салицилат натрия готовят, прибавляя 13,8 г салициловой 
кислоты к 16,5 мл 36 % раствора едкого натра и 35 мл воды, за-
тем добавляют 1 г карбоната натрия. Полученный раствор сали-
цилата натрия охлаждают в смеси льда и соли до 0 °С и посте-
пенно при перемешивании к нему добавляют раствор соли диа-
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зония с такой скоростью, чтобы температура не превышала 5  
°С. Реакционную смесь оставляют на 2 часа в бане со льдом, 
затем осадок азокрасителя отфильтровывают на воронке Бюхне-
ра. Осадок высушивают на воздухе. 

Контрольные вопросы 
 
1. При диазотировании анилина реакционная масса вспенивает-
ся. Какая побочная реакция при этом происходит? 
2. Объясните, как проба на присутствие избытка азотистой ки-
слоты может свидетельствовать об окончании диазотирования? 
3. Почему реакция азосочетания в данном случае протекает в 
щелочной среде? 

Получение метилового оранжевого 
 
Метиловый оранжевый является азокрасителем и может 

быть получен реакцией азосочетания: 
 

-O3S N N
+

+ HO3S N NN(CH3) N(CH3)
 

Внутреннюю соль n-диазонийбензосульфоната получают 
диазотированием натриевой соли n-аминобензолсульфокислоты: 

NaO3S NH2 + NaNO2 + 2HCl -O3S N N
+

+ 2HCl + H2O
       

Реактивы: 
Сульфаниловая кислота                      2,5 г, 
Гидроксид натрия (2 н. р-р);                     
Нитрит натрия                                      1,0 г; 
N,N-Диметиланилин                            1,5 г; 
Соляная кислота (2 н. р-р)                   13 мл. 
 
В стакане емкостью 100 мл растворяют 2,5 г сульфанило-

вой кислоты в 6,3 мл 2 н. раствора едкого натра. Затем в этот 
стакан приливают раствор 1,0 г нитрита натрия в 12,5 мл воды. 
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Стакан помещают в баню со льдом, охлаждая находящийся в 
нем раствор до 0 °С. 

В другом стакане охлаждают 6,5 мл 2 н. раствора соляной 
кислоты до 0  0С. Смесь из первого стакана постепенно прили-
вают к охлажденному раствору соляной кислоты. В процессе 
смешивания растворов температура в стакане не должна подни-
маться выше 0 °С. В противном случае следует уменьшить ско-
рость приливания раствора. После приливания всего раствора 
смесь должна иметь кислую реакцию по конго-красному. Обра-
зовавшаяся внутренняя соль диазония может выпасть в осадок. 

Растворяют 1,5 г N,N-диметиланилина в 6,5 мл 2 н. соля-
ной кислоты и при перемешивании добавляют к суспензии по-
лученной внутренней соли диазония. Температура реакции не 
должна превышать 5 °С. Выделившийся краситель оставляют 
стоять в течение часа в бане со льдом. Затем краситель подще-
лачивают раствором едкого натра до щелочной реакции. Через 
1-1,5 ч отфильтровывают оранжевые кристаллы красителя. Ме-
тиловый оранжевый кристаллизуют из воды. Выход количест-
венный. Почему в данном случае реакцию азосочетания прово-
дят в кислой среде? 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Какая побочная реакция протекает при недостаточной ки-
слотности раствора? 
2. Почему сульфаниловую кислоту перед диазотированием пе-
реводят и соль? 
 

17. Реакции окисления  
 
 Окисление широко используется для получения карбо-

новых кислот, альдегидов, кетонов, α-оксидов, хинонов, N-
оксидов третичных аминов и ряда других классов органических 
соединений. Имеется большой набор окислителей, различаю-
щихся по окислительному потенциалу, специфичности дейст-
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вия. В качестве окислителей широко используются кислород, 
перманганат калия, хромовый ангидрид, хромовая смесь, азот-
ная кислота, диоксид свинца, тетраацетат свинца, диоксид селе-
на, пероксид водорода, надкислоты, хлорид железа (III). 

 Одни и те же органические соединения в зависимости от 
природы окислителя могут превращаться в различные соедине-
ния. Так, например, при окислении анилина хлорноватистой ки-
слотой получают n-аминофенол, хромовой кислотой – n-хинон, 
надкислотами – нитробензол. 

17.1. Получение хинонов 
 
 Хиноны получают окислением фенолов, ароматических 

диаминов, аминофенолов. Наиболее легко хиноны образуются 
при окислении 1,2- и 1,4-двухатомных фенолов или аминофено-
лов. Эти реакции протекают по радикальному механизму. Ради-
кал, возникающий при отнятии электрона, заметно стабилизи-
рован мезомерией: образуются так называемые семихиноны.  

 Промежуточно возникающий семихинон при окислении 
гидрохинона в n-бензохинон можно зафиксировать в щелочной 
среде. Эта реакция особенно хорошо протекает как аутоокисле-
ние (кислород воздуха, пятиокись ванадия). 

 Многоядерные арены, такие как нафталин, антрацен или 
фенантрен, при обработке сильными окислителями (хромовая 
кислота, концентрированная азотная кислота) дают хиноны. 
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17.2. Методики синтезов 

Получение n-бензохинона 
 

OH

OH

3 + Na2Cr2O7 +4 H2SO4 3

O

O

+ Cr2(SO4)3  +  Na2SO4  + 7H2O

  
Реактивы: 

Гидрохинон                                                 10 г; 
Бихромат натрия                                         28 г; 
Серная кислота (d=1,84 г/мл)                    10 г: 
Хлороформ; 
Хлористый кальций. 
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 В круглодонной колбе, снабженной механической ме-
шалкой, термометром, растворяют 10 г гидрохинона при 50˚ С в 
200 мл воды.  К  охлажденному до 20˚ С раствору по каплям при 
перемешивании прибавляют 10 г концентрированной серной 
кислоты, затем снова охлаждают раствор до 20˚ С и медленно 
приливают раствор 28 г двухромовокислого натрия в 13 мл во-
ды. Температура реакционной массы должна быть не выше 30˚ 
С. Сначала образуется темно-зеленый осадок хингидрона, кото-
рый по мере добавления бихромата натрия превращается в жел-
товато-зеленый. После этого смесь охлаждают до 10 ˚С,  осадок 
отфильтровывают на воронке Бюхнера и промывают небольшим 
количеством холодной воды. Фильтрат два раза экстрагируют 
хлороформом порциями по 20 мл. 

 Соединенные экстракты переносят в круглодонную кол-
бу с обратным холодильником, прибавляют ранее отфильтро-
ванный осадок и, периодически перемешивая, нагревают на во-
дяной бане до полного растворения хинона. Горячий хлорофор-
менный раствор переливают в плоскодонную колбу и встряхи-
вают с хлористым кальцием (раствор становится прозрачным). 
Еще теплый раствор фильтруют, растворитель отгоняют до по-
ловины объема. Остаток выливают в стакан и охлаждают в ле-
дяной бане. Выпавший осадок отфильтровывают, тщательно 
отжимают и сушат между листами фильтровальной бумаги. Хи-
нон имеет желтую окраску. 

 Выход 8 г. Температура плавления 115 – 116 ˚С.  

Получение 1,2-нафтохинона 
NH2

.HCl
OH

2FeCl3 + H2O

O
O
+ 2FeCl2 + 2HCl + NH4Cl+

 
Реактивы: 
Гидрохлорид 1-аминонафтола           2,2 г (0,01 моль); 
Хлорид железа (III)                            6,2 г (0,023 моль);    
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Соляная кислота  (d =1,18 г/cм3)        2,5 мл. 
 
 В конической колбе вместимостью 50 мл смешивают 10 

мл воды с 2,5 мл соляной кислоты и в полученном растворе рас-
творяют 6,2 г FeCl3

. 6H2O. Если раствор не прозрачный, его 
фильтруют. 

 В конической колбе вместимостью 250 мл нагревают до 
30 – 35 0С 75 мл воды, подкисленной 2 – 3 каплями соляной ки-
слоты, и при энергичном перемешивании растворяют гидрохло-
рид 1-амино-2-нафтола, быстро отфильтровывают на воронке 
через вату  нерастворившиеся примеси. К фильтрату, при энер-
гичном встряхивании, добавляют приготовленный раствор хло-
рида железа (Ш). 

Выделившийся темно-желтый осадок 1,2-нафтохинона 
быстро отфильтровывают и промывают водой. Длительность 
процесса получения нафтохинона, включая растворение гидро-
хлорида 1-амино-2-нафтола, не должна превышать 7 мин. 

Промытый на фильтре  1,2-нафтохинон смешивают в  ста-
кане емкостью 100 мл с  40 мл воды, предварительно нагретой 
до 30 0С, перемешивают несколько минут, затем 1,2-нафтохинон 
отфильтровывают, отжимают и сушат в вакуум-эксикаторе над 
твердым гидроксидом калия. Т. пл. 145 –147 0С. Выход 1,4 г 
(89%). 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Почему одни и те же органические соединения в зависимости 
как от природы окислителя, так и в результате изменений  усло-
вий, в которых действует один и тот же окислитель, могут пре-
вращаться в различные соединения? 
2. Каково строение хингидрона? 
3. Как изменяется окислительно-восстановительный потенциал 
хинонов в зависимости от их строения?   
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