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Цель работы — изучить различные способы получения галоге-  

                             нопроизводных углеводородов, объяснить раз-  

                             личие   в их химических свойствах. 
 

 

 Опыт 1.   Получение бромэтана 

 

Реактивы: этиловый спирт, бромид калия KBr,         

                   концентрированная серная кислота. 

 

Выполнение опыта.  

 

В  пробирку осторожно налейте  по 3 мл   спирта и серной кис-

лоты. Охладите смесь до комнатной температуры,  добавьте по  кап-

лям  3  мл  воды  и  внесите  бромид калия (1 см).  Закройте пробирку 

пробкой  с газоотводной  трубкой, укрепите  ее наклонно в лапке шта-

тива.  Конец газоотводной  трубки погрузите  в пробирку — прием-

ник,  содержащую  1-2  мл  воды  и  помещенную  в  стакан   с охла-

жденной смесью. 

Осторожно  нагрейте  смесь.  Не  допускайте  сильного  кипения   

и следите,  чтобы  не  происходило  сильного засасывания жидкости 

из приемника.  Нагревание   продолжайте  до   прекращения   выделе-

ния  тяжелых капель бромэтана.  По окончании нагревания  сначала 

выньте газоотводную трубку, а затем уберите нагрев. 

Отделите  нижний  слой  бромэтана,  добавьте  воды,   встрях-

ните, и после отстаивания, снова отделите бромэтан. 

 

Вещество сохраните для опыта 7. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите   уравнение   реакции   получения   бромоводорода  

и взаимодействия с ним этилового спирта. 

2.  Укажите тип и механизм реакции получения бромэтана. 
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Опыт 2.  Получение 2-бромпропана 
 

Реактивы: изопропиловый спирт, бромид калия,   

                    концентрированная  серная кислота. 

 

Выполнение  опыта.   

 

2-Бромпропан  получают  аналогично   получению бромэтана, 

используя для реакции по 2 мл спирта, серной кислоты  и воды, бро-

мида калия (0,5 см). 

 

           Запись данных опыта. 

 

1. Напишите уравнение реакции получения 2-бромпропана. 

2.  К  каким  галогеналкилам  (первичным,  вторичным,   третич-

ным) относятся бромэтан и 2-бромпропан? 

 

         Опыт 3.  Получение иодоформа 

 

Реактивы: этиловый спирт, иод кристаллический, 

                    раствор иода, разбавленный раствор  

                   NaOH, водный ацетон. 

 

3.1.   Получение иодоформа из спирта 

 

Выполнение опыта.  

 

В маленький  стаканчик или колбочку поместите  1 г иода, 1 мл 

спирта и встряхните смесь, после чего добавьте 10  мл воды.  Наблю-

дайте  выпадение  иода  в  осадок.  Затем прибавьте по каплям  раз-

бавленный  раствор  щелочи,  встряхните  смесь и слегка нагревайте  

ее  до  60-70 
0
С  до  исчезновения  кристаллов  иода  и образования  

светло-желтого  осадка  иодоформа.  Оставьте смесь на 5-10 мин, за-

тем охладите  ее, отфильтруйте осадок и  сохраните для опыта 6. 

 

3.2.   Получение иодоформа из ацетона. 

 

Выполнение опыта.  

 

К 1-2 мл водного ацетона добавьте 1 мл  раствора иода  и  затем   
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несколько  капель  раствора щелочи до исчезновения окраски. Что 

наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите  уравнения реакций  образования иодоформа  из 

спирта и ацетона. 

2.  Почему при получении  иодоформа из спирта реакцию про-

водят при нагревании? 

 

 

           Опыт 4.   Бромирование стирола 
 

Реактивы:  стирол,  3-5 %-ный  раствор  брома  в  ледяной   

                   уксусной кислоте. 

 

Выполнение  опыта.   

 

В  пробирку  внесите  5-6 капель стирола и при встряхивании   

понемногу   добавьте    раствор   брома   до    его обесцвечивания.   

Полученную   слабо-желтую   жидкость   разбавьте двойным объемом 

холодной воды и наблюдайте образование осадка. 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Напишите уравнение реакции бромирования стирола. 

2. По какому механизму протекает данная реакция? 

3. Почему протекает реакция присоединения, а не замещения? 

 

 

          Опыт 5.   Получение 2,4,6-трибромфенола 

 

Реактивы: водный фенол, бромная вода. 

 

Выполнение  опыта.   

 

К  1  мл  водного  раствора фенола добавьте по каплям  бром-

ную  воду  до  появления  мути.  Встряхните  содержимое пробирки и 

добавьте еще 3-4 мл бромной воды. Что наблюдаете? 
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Запись данных опыта. 



 

1.  Напишите уравнение реакции взаимодействия фенола с бро-

мом. 

2.  К какому типу реакций относится реакция бромирования фе-

нола? 

3.  Почему при взаимодействии фенола с бромом получается не  

моно-, а трибромфенол? 

 

 

Опыт 6.  Гидролиз хлороформа  

                и четыреххлористого  углерода               

 
Реактивы: хлороформ, четыреххлористый углерод, 

                   азотная кислота, аммиачный раствор  

                    оксида серебра, водный раствор 

                   перманганата калия, разбавленный раствор 

                    щелочи, нитрат  серебра. 

 

Выполнение   опыта.   

 

Поместите   в   пробирку   несколько  капель хлороформа  и  2-3  

мл  разбавленного  раствора  щелочи, осторожно нагрейте  при  взбал-

тывании  смесь  1-2  мин  до  начала   кипения хлороформа, затем  

охладите пробирку  в воде.  Полученный щелочной раствор слейте с 

остатка хлороформа и разделите на три пробирки. 

 

В первую пробирку налейте  разбавленной азотной кислоты до  

кислой реакции  и  несколько  капель  нитрата  серебра  AgNO3.  Во 

вторую пробирку добавьте  немного аммиачного  раствора оксида  се-

ребра. В третью — несколько капель раствора перманганата калия.  

Встряхните пробирки. 

Определите,  какие  изменения   наблюдаются  в  каждой   про-

бирке.  

Повторите опыт, заменив хлороформ четыреххлористым угле-

родом. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите  уравнение  реакции  гидролиза  хлороформа в ще-

лочной среде. 
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2.  Объясните образование осадка  в первой пробирке при  до-

бавлении нитрата серебра, составьте уравнение реакции. 

3.  Почему продукт  гидролиза хлороформа дает  реакцию «се-

ребряного зеркала»? 

4.  Напишите  реакцию  окисления  продукта  гидролиза   хло-

роформа учитывая,  что  перманганат  калия вначале восста-

навливается  до манганат-иона, окрашивающего раствор в 

изумрудный цвет, а затем образуется бурый осадок MnO2. 

5.  Почему   четыреххлористый  углерод   в  данных   условиях   

не гидролизуется? 

 

 

Опыт 7.  Изучение подвижности галогена  

                в галогенопроизводных различного 

                типа 
 

Реактивы: бромэтан, 2-бромпропан,  1,2-дибром-1-фенилэтан, 

                             хлорбензол, иодоформ, хлороформ, четыреххлори-        

                             стый   углерод,  разбавленный раствор гидроксида  

                             натрия, раствор  азотнокислого серебра AgNO3,  

                             раствор азотной кислоты. 

 

Выполнение опыта.   

 

0,5 мл  каждого из  исследуемых соединений  или несколько   

кристалликов   взболтайте   в   пробирке   с   2-3  мл дистиллирован-

ной  воды.  После  отстаивания  слейте  большую часть водного слоя в  

другую пробирку и  добавьте туда несколько  капель раствора   азот-

нокислого   серебра   для   обнаружения   в    воде галогенид-иона.  

Если  при  действии  AgNO3  образуется осадок, то промойте галоге-

нопроизводное еще 1-2 раза, каждый раз  контролируя появление га-

логенид-ионов. 

Добавьте в пробирку с галогенопроизводным и остатком водно-

го  слоя 1-2  мл  раствора  щелочи.  Что  наблюдаете?   Если  измене-

ний  не происходит, то осторожно,  при частом взбалтывании  нагрей-

те смесь  до  кипения.  Дайте  смеси  остыть  и  отстояться,  слейте   

часть водно-щелочного слоя, подкислите  разбавленной азотной кис-

лотой  и добавьте несколько капель раствора AgNO3. 
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Различие  подвижности  атомов  галогена  в исследуемых со-

единениях обнаруживаются весьма четко  при сравнении количеств  

образующихся осадков галогенидов серебра. 

 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите  уравнения реакций  взаимодействия галогенопро-

изводных с водной щелочью. 

2.  Чем    обусловлена    подвижность    атомов    галогена    в га-

логенопроизводных различного типа? 

3.  Укажите  механизм  реакции  (SN1  или  SN2)  для   каждого 

галогенопроизводного. 

 

 

            ОПЫТ 8.   КАЧЕСТВЕННАЯ РЕАКЦИЯ НА ГАЛОГЕНЫ  

                               – ПРОБА  БЕЛЬШТЕЙНА 

                                 

Реактивы: галогенопроизводные, медная проволока. 

 

Выполнение опыта.  

 

Конец медной  тонкой проволоки, загнутой в  виде петли,  про-

калите  в  пламени  горелки  до прекращения окрашивания пламени.  

Дайте  остыть  проволоке.  Наберите  петлей  каплю   или несколько 

крупинок  исследуемого  галогенопроизводного  и   снова введите 

петлю в пламя горелки. Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте уравнение реакции образования галогенида меди. 

2. Объясните свои наблюдения. 
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Многовариантные задания  

 

Установите    cтроение  галогенопроизводного общей формулы 

R-Hal,   если  при   действии реагентов   наблюдаются    следующие    

результаты.      Составьте соответствующие уравнения реакций. 

 

Вари-  

ант 

Состав 

 исходного  

вещества 

Реагент Результат  

взаимодействия или продукт 

реакции 

1 C5H11Br HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

KNO2 

Третичный спирт 

2-Метилбутен-2 

2-Метил-2-нитробутан 

2 C3H5Br HOH (NaOH) 

HBr 

H2/Pt 

Без изменений 

2,2-Дибромпропан 

2-Бромпропан 

3 C7H6Cl2 HOH (NaOH) 

Cl2 (AlCl3) 

Cl2 (h) 

Бензойный альдегид 

Смесь изомеров 

C7H5Cl3 

4 C4H9I HOH (NaOH)     

NaOH (спирт)      

HI 

Вторичный спирт 

Бутен-2 

C4H10 

5   

 

C4H6Cl2 NaOH (HOH) 

Br2 

HCl 

Бутен-2-диол-1,4 

Обесцвечивание 

C4H7Cl3 

6 C7H5Cl3 NaOH (HOH) 

H2SO4(конц,Т) 

Br2 (AlBr3) 

Бензойная кислота 

Один изомер 

Один изомер 

7 C5H11I HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

KCN 

Вторичный спирт 

2-Метилбутен-2 

Нитрил 2,2-

диметилбутановой кислоты 

8 C5H11Br HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

Na 

Первичный спирт 

2-Метилбутен-1 

2,6-Диметилоктан 

9 C7H7Cl HOH (NaOH) 

Na 

Br(AlBr3) 

Спирт 

1,2-Дифенилэтан 

Смесь изомеров 

10 C7H6Cl2 HOH (NaOH) 

Cl2 (h, Т) 

Cl2изб (h, Т) 

о-Хлорбензиловый спирт 

C7H5Cl3 

C7H4Cl4 
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Продолжение табл. 
 

11 C5H11Cl HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

Na 

Вторичный спирт 

Пентен-2 

4,5-Диметилоктан 

12 C5H11Br HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

KNO2 

Первичный спирт 

3-Метилбутен-1 

1-Нитро-3-метилбутан 

13 C3H5Br HOH (NaOH) 

Br2 

HBr 

Пропенол 

Обесцвечивание 

1,2-Дибромпропан 

14 C5H11Br HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

KCN 

Вторичный спирт 

Пентен-2 

Нитрил 2-этилбутановой 

кислоты 

15 C3H4Cl2     

 

HOH (NaOH) 

Br2 

H2/Pd 

Акриловый альдегид 

Обесцвечивание 

1,2-Дихлорпропан 

16 C4H9Cl HOH (NaOH) 

NaOH (спирт) 

Na 

Третичный спирт 

2-Метилпропен 

2,2,3,3-Тетраметилгексан 

17 C7H6Cl2 HOH (NaOH) 

Cl2 (h, Т) 

Cl2изб (h, Т)  

м-Хлорбензиловый спирт 

C7H5Cl3 

C7H4Cl4 

18 C4H7Br HOH (NaOH) 

KMnO4 

H2/Pt 

Вторичный спирт 

Обесцвечивание 

2-Бромбутан 

19 C4H7Cl HOH (NaOH) 

KMnO4(КОН) 

NaOH(спирт) 

Первичный спирт 

Обесцвечивание 

Бутадиен-1,3 

20  C5H11I HOH (NaOH) 

Na 

HI 

Первичный спирт 

2,2,5,5,-Тетраметилгексан 

C5H12 

21 C4H7Br HOH (NaOH) 

Br2 

H2/Pd 

Нет взаимодействия 

Обесцвечивание 

2-Бромбутан 

22   C3H5Br HOH (NaOH) 

HBr 

Br2 

Нет взаимодействия 

Обесцвечивание 

1,2-Дибромпропан 
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Окончание табл. 
 

23 C4H9Br C4H9Br 

NaOH (спирт) 

AgNO3 

Первичный спирт 

2-Метилпропен 

Осадок 

24 C7H6Cl2 HOH (NaOH) 

Cl2  (h, Т) 

Cl2 изб. (h, Т) 

n-Хлорбензиловый спирт 

C7H5Cl3 

C7H4Cl3 

25 C7H5Cl3 HOH (NaOH)  

Cl2 (AlCl3)   

Cl2  (h, Т) 

Бензойная кислота 

C7H4Cl4 

 Нет взаимодействия 
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