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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Большое число и многообразие органических соединений обусловлено 

строением атома углерода, способного:  

 соединяться с двумя другими атомами углерода прочными связями с 

образованием неразветвленных цепей и циклов; 

 образовывать простые (одинарные) и кратные (двойные и тройные) связи 

вследствие различного типа гибридизации; 

 соединяться с другими атомами углерода, что позволяет углеродным 

цепям разветвляться, образуя множество сложных структур. 

Различие в характере химической связи между органическими и 

неорганическими веществами определяет и различие в их свойствах: 

 

Типичные  

неорганические вещества 

Типичные 

 органические вещества 

 Ионные или полярные 

ковалентные связи 

 Неполярные  или слабополярные 

ковалентные связи 

 Электролиты  Неэлектролиты 

 Твердые вещества с высокой 

температурой плавления 

 Жидкости  или  твердые  вещества  

с низкой температурой плавления 

 Плавятся без разрушения  Разрушаются при нагревании 

 Не окисляются на воздухе,  

     не горят 

 Окисляются  на воздухе,  горят 

 Растворяются в воде  Не растворяются или плохо 

растворяются в воде 
 

Кроме С и Н, в состав многих органических  соединений  могут входить 

O, N, P, S, галогены и другие атомы. 

Одинаковое строение и качественный состав предполагают схожесть 

свойств, что прослеживается в гомологических рядах органических 

соединений. Поэтому очень сложно идентифицировать отдельные вещества, 

гораздо проще доказать присутствие функциональных групп и атомов, 

обусловливающих характерные свойства данного ряда. 

В случае загрязнения органическими веществами окружающей среды 

очень редко указывают индивидуальный состав загрязнений. Чаще всего 

определяется суммарное загрязнение органическими  веществами и общее 

количество загрязняющих веществ. 

Целью данных работ является знакомство студентов с 

экспериментальными методиками качественного обнаружения органических 

веществ в твердых и жидких объектах, а также количественного определения 

их содержания по показателю ХПК (химическое  потребление кислорода).    

Работы выполняется по исследовательскому варианту. Задача студента 

состоит в том, чтобы экспериментально идентифицировать органическое 

вещество, неорганическое вещество (соли угольной кислоты) и 
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неорганическое вещество, не содержащее атомов углерода. Для веществ 

класса углеводородов студенты доказывают присутствие ароматических 

структур, кратных связей (ненасыщенность), третичных атомов углерода. 

Для закрепления материала предлагается рассмотреть модель эксперимента 

по качественному обнаружению и расчету ХПК конкретных органических 

веществ. 

 

Раздел 1. ОБНАРУЖЕНИЕ ОРГАНИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ 

      В ОБЪЕКТАХ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

 

Присутствие значительного количества атомов углерода в 

органических веществах является наиболее характерным отличием их от 

неорганических веществ. Поэтому обнаружение органического вещества в 

объектах окружающей среды целесообразно начать с доказательства 

присутствия углерода.  

Наиболее простым и доступным методом доказательства присутствия 

углерода является проба на обугливание. При внесении органического 

вещества в пламя оно улетучивается или плавится, темнеет, чернеет 

(обугливается), вспучивается и спекается, загорается и сгорает, превращаясь 

в обуглившуюся черную массу (углерод). Неорганические же вещества, как 

правило, при нагревании в пламени образуют несгораемый остаток (кроме 

аммонийных солей летучих кислот). В табл. 1.1 представлены варианты 

поведения веществ в пламени горелки. 

Таблица 1.1 

Поведение веществ в пламени 

 

Результат нагревания Вид пламени Заключение о природе вещества 

 

 

 

Сгорает полностью 

 

Сильно 

коптящее 

Органические вещества с 

высоким содержанием 

углерода: непредельные, 

ароматические углеводороды и 

высшие алканы 

Сгорает полностью, 

потемневший остаток при 

дальнейшем прокаливании 

белеет, растворяется в воде 

и соляной кислоте 

 

 

 

Коптящее 

Солеобразные органические 

соединения (соли карбоновых 

кислот щелочных и 

щелочноземельных металлов, 

магния, феноляты и т.п.) 

Остаток не растворяется в 

соляной кислоте 

Соли карбоновых кислот 

тяжелых металлов 

Не горят или не полностью 

улетучиваются 

Вид пламени 

не изменяется 

Неорганические вещества 
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Однако проба на обугливание считается достоверной только в случае 

появления обуглившегося остатка. Она не пригодна для обнаружения 

углерода в негорючих (дихлорметан, хлороформ, четыреххлористый углерод, 

этиленгликоль, глицерин), легколетучих (эфир) и возгоняющихся (мочевина, 

нафталин) органических веществах, которые не успевают обуглиться. 

Поэтому наличие обуглившегося остатка позволяет сделать заключение 

о присутствии органического вещества; однако отсутствие такого остатка не 

дает оснований сделать вывод, что исследуемое вещество не является 

органическим.  

Химические методы обнаружения и количественного определения 

органических веществ основаны на их общем свойстве: в жестких условиях 

(сильный окислитель, высокие температура и концентрация кислоты) 

окисляться до конечных продуктов – оксида углерода (IV) и воды. В качестве 

окислителей, условно обозначаемых в органической химии [O], наиболее 

часто используют оксид меди (II), перманганат калия в сернокислой и 

щелочной средах, иодат и дихромат калия в сернокислой среде, персульфат 

аммония или калия и д.р. Как правило, окисление органических веществ 

протекает по схеме: 

 

     [O]                                                                                [O] 

R – H    трудно         R – O – O – H       и     R – O – O – R       легко         
 УГЛЕВОДОРОДЫ                        ГИДРОПЕРОКСИДЫ                                    ПЕРОКСИДЫ 

                                                                  [O] 

                       легко       R – CНO                   

               [O]                 АЛЬДЕГИДЫ       легко                                     [O]  

R – OH                                                               R – COOH    трудно       CO2 +  H2O 
 СПИРТЫ                                                                                                       КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ   

 

                                                                                                    
[O] 

                                     R – CO – R   
                       трудно       КЕТОНЫ

                    трудно             

                                                                  
         

 В зависимости от природы органического вещества, выбранных 

условий и окислителя процесс окисления может пройти до конца или до 

образования промежуточных соединений. Наиболее легко окисляются 

непредельные углеводороды, первичные спирты,  альдегиды и некоторые 

другие органические вещества. Кетоны и большинство карбоновых кислот 

относятся к трудно окисляемым веществам. Если органическое вещество в 

своем составе содержит азот, фосфор, серу или галогены,  то при окислении в 

жестких условиях азот выделяется в  виде аммиака (аммонийный азот), 

фосфор превращается в оксид фосфора (V) или фосфорную кислоту, сера –  

в оксид серы (VI) или серную кислоту. 

 В органической химии реакции окисления удобно рассматривать как 

обогащение вещества кислородом или обеднение водородом. Для подбора 

коэффициентов в уравнениях окислительно-восстановительных реакций 

пользуются двумя условными полуреакциями: 
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1)  окисляемое вещество + [О] = продукты окисления. 

2)  окислитель + Н2О  = [О] + продукты восстановления.  

В последнем уравнении воду можно не использовать, а использовать 

кислоту, если реакция протекает в кислой среде. 

После этого в обеих  полуреакциях уравнивают атомы реагирующих 

веществ и каждое из уравнений умножают на коэффициент, стоящий у [О], 

так, чтобы  число [О] в левой части первой полуреакции было равно числу 

[О] в правой части второй полуреакции, затем полуреакции складывают.  

Рассмотрим реакцию окисления циклогексанола C6Н11OH дихроматом 

калия в сернокислой среде: 

 

3 C6H11OH + 4[О]  =  HOOC(CH2)4COOH + H2O 

                                                (или C6 H10O4)  

4 К2Cr2O7 + 4H2SO4 = K2SO4  + Cr2(SO4)3  + 4 H2O + 3[О] 

 

3C6H11OH + 4K2Cr2O7 + 16H2SO4 = 3C6H10O4 + 4K2SO4 + 4Cr2(SO4)3 + 19H2O 

 

Для составления уравнений окислительно-восстановительных реакций 

этим способом  нет необходимости знать механизм реакций или схему 

превращений и даже структуру соединений, участвующих в реакции, важно 

знать лишь состав начальных и конечных продуктов. 
Для обнаружения органического вещества “сухим” методом в 

лаборатории в качестве окислителя чаще всего используют оксид меди (II). 

Этот способ является универсальным, так как позволяет определить углерод 

не только в твердых, но и в жидких и газообразных веществах. 

Суть метода состоит в том, что при прокаливании исследуемого 

вещества с избытком черного порошка оксида меди (II) углерод 

превращается в оксид углерода (IV), водород – в воду, оксид меди (II) 

частично или полностью восстанавливается до металлической меди: 

                                                   t
0
 

             [C,Н]   +   3CuO                       CO2    +   H2O  +  3Cu    . 
                              черный                                                             красная 

 

Для доказательства выделения CO2 используют реакцию с баритовой 

или известковой водой, прозрачный раствор которой мутнеет при 

пропускании оксида углерода (IV): 

 

Са(ОН)2   +   СО2                       СаСО3     +    Н2О   . 
                                                                                      белый 

Для доказательства выделения воды используют безводный сульфат 

меди (II), белый порошок которого при попадании на него влаги 

превращается в голубой кристаллогидрат CuSО45 H2O: 

 

CuSO4  +  5H2O                                   CuSO45 H2O   . 
                             белый                                                                  голубой 
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Совокупность всех трех признаков, а именно: способность к 

образованию оксида углерода (IV), воды и металлической меди –  

свидетельствует о наличии органического вещества. 

 

 

Однако в сложных неорганических объектах окружающей среды часто 

присутствуют гигроскопическая* (внешняя) и кристаллизационная** влага; 

карбонатные породы, образующие при термическом разложении оксид 

углерода (IV); легко окисляющиеся неорганические ионы, такие, как 

сульфидная сера (S
-2

), соли аммония (NH
+

4), соединения железа (II) и другие, 

способные восстановить оксид меди (II), что может привести к 

неправильным выводам относительно содержания органического вещества в 

объекте. Отсутствие хотя бы одного из трех перечисленных признаков 

позволяет однозначно утверждать об отсутствии органического вещества, в 

то время как положительный результат требует подтверждения другими 

методами, например, пробой на обугливание. 

Углерод в виде карбонат- или гидрокарбонат-ионов в исследуемом 

веществе необходимо предварительно обнаружить с помощью качественной 

реакции кислотного разложения. При действии разбавленной серной кислоты 

на вещество выделяется оксид углерода (IV). Реакция сопровождается 

характерным “вскипанием” смеси и помутнением известковой или баритовой 

воды при пропускании через нее выделяющегося газа вследствие 

образования нерастворимых карбонатов: 

 
2

3СО   +  2Н   =  Н2О  +  СО2      ; 

                                       
(вскипание) 

Са(ОН)2 (р-р)  +  СО2(r)  =  СаСО3   +  Н2О   . 
                                      помутнение 

Присутствие гигроскопической и кристаллизационной воды в 

исследуемом веществе можно обнаружить в процессе нагревания по 

появлению капелек воды на стенках сухой пробирки или по изменению 

белой окраски обезвоженного сульфата меди при переходе его в голубой 

пентагидрат. В случае положительного результата исследуемое вещество 

предварительно высушивают для удаления гигроскопической и 

кристаллизационной воды. 

Присутствие легко окисляемых неорганических веществ в объекте 

можно обнаружить по обесцвечиванию слабо розового раствора 

перманганата калия в сернокислой среде при встряхивании его с 

исследуемым веществом при комнатной температуре. 

 

* Гигроскопическая (внешняя) вода – вода, поглощаемая из воздуха. 

** Кристаллизационная влага – определенное число молекул воды, 

содержащихся в кристаллогидратах. 
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Однако ряд легко окисляемых органических веществ, такие, как 

формальдегид, непредельные углеводороды, спирты, альдегиды, муравьиная 

кислота и другие дадут такой же эффект при нагревании, и это необходимо 

учитывать при сопоставлении наблюдений и окончательном заключении.  

В водных растворах обнаружение органических веществ проводят, 

обрабатывая пробу окислителями K2Cr2O7  или CrO3  в среде 

концентрированной H2SO4 в присутствии солей серебра или марганца (II) в 

качестве катализаторов. Органическое вещество обнаруживается по 

изменению оранжевого цвета раствора K2Cr2O7 вначале до коричневого, 

затем зеленого и выделению CO2, который окрашивает синий лакмус в 

красный цвет, или при пропускании через известковую или баритовую воду 

образует белую муть. В присутствии карбонат- или гидрокарбонат-ионов 

также появляется муть, но цвет раствора не меняется, если только не 

присутствуют неорганические легко окисляемые вещества – восстановители. 

Чтобы избежать ошибок, необходимо вначале установить отсутствие таких 

восстановителей пробой с K2Cr2O7 в среде разбавленной серной кислоты при 

комнатной температуре. Если быстрого изменения окраски из оранжевой в 

зеленую не происходит, то неорганические восстановители отсутствуют. 

Если не наблюдается  характерного выделения пузырьков СО2 при обработке 

пробы разбавленной серной кислотой, то отсутствуют карбонат- или 

гидрокарбонат-ионы. 

Результаты  качественного обнаружения органических веществ 

рекомендуется оформить в виде табл. 1.2; неорганических – табл. 1.3.  

 

Таблица 1.2 

Результаты  качественного обнаружения органических веществ  

 

Реактив CuO Ca(OH)2 CuSO4 KMnO4  

(H2SO4, t
0
) 

K2Cr2O7 

(H2SO4, t
0
) 

Результаты 

наблюдений 

 

Красный 

осадок 

Белая 

муть 

Голубая 

окраска 

Обесцвечивание Коричневая, 

или зеленая 

окраска 

Обнаружено С, Н СО2 Н2О Легко окисляемые 

вещества 

С, Н 

Вывод Органическое вещество 

 

 

Если же органическое вещество находится в смеси с неорганическим, 

то перед проведением анализа необходимо их разделить.  Эту операцию 

проводят методом экстракции (извлечения), основанном на различной 

растворимости веществ. Органическое вещество экстрагируют летучим 

растворителем, например, спиртом, ацетоном, эфиром, хлороформом, затем 

растворитель отгоняют, а оставшееся вещество анализируют.  

 

 



 9 

Таблица 1.3 

Результаты  качественного обнаружения неорганических веществ 

 

Реактив H2SO4 CuSO4 KMnO4  

(H2SO4) 

K2Cr2O7  

( H2SO4) 

Результаты 

наблюдений 

Выделение 

газа 

Голубая окраска Обесцвечи-

вание 

Зеленая 

окраска 

Обнаружено НСО3
–
,  

СО3
2 – 

Внешняя и 

кристаллизационная 

влага 

Легко окисляемые 

вещества 

Вывод Неорганическое вещество 

  

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 

 

Обнаружение органического вещества в твердых объектах 

«сухим» методом 

 

Цель работы – ознакомиться с методикой качественного обнаружения 

органического вещества «сухим» методом в твердом объекте. 

 

Получите, согласно своему варианту, вещества для обнаружения среди 

них органического соединения, солей угольной кислоты и неорганического 

соединения, не содержащего углерод. 

 

Опыт 1. Описание физических свойств веществ 

 

Для исследуемого вещества отметьте цвет, запах, состояние 

(кристаллическое или аморфное) и форму кристаллов (иглы, пластинки, 

призмы и т.д.). Для определения запаха осторожно втяните носом лишь 

самые малые количества паров вещества только до первого ощущения запаха 

и сразу же выдуйте обратно. Данные наблюдений занесите в табл. 1.4 

 

Таблица 1.4 

Характеристика внешнего вида вещества  

 

Вещество 

(номер пробы) 

Состояние  

вещества 

Форма 

кристаллов 

Цвет Запах 

1     

2     

3     
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Опыт 2. Изучение поведения веществ в пламени  

                (реакция пирохимического окисления) 

 

При высоких температурах под действием кислорода воздуха 

органические вещества сгорают с образованием СО2 и Н2О, выделяя большое 

количество теплоты. При неполном сгорании продуктами окисления, кроме 

СО2 и Н2О, могут быть сажа (С) и оксид углерода (II). При нагревании 

органического вещества учитывают характер плавления и горения, цвет 

пламени и запах продуктов горения. Органические вещества, не содержащие 

металлов, при нагревании обычно улетучиваются или плавятся, 

вспучиваются, возгоняются, постепенно чернеют (обугливаются), загораются 

и сгорают без остатка,  горят быстро или медленно, со вспышкой или без нее.  

Поведение веществ в пламени приведено в табл. 1.1. 

 

 

Опыт проводится в вытяжном шкафу!!! 

 
 

Выполнение опыта. Поместите крупинку твердого вещества на кончик 

шпателя (пинцета) или крышку тигля и осторожно внесите в верхнюю или 

боковую часть пламени горелки, постепенно передвигая в более горячую 

область до обугливания вещества. Данные наблюдений занесите в табл. 1.5. 

Сделайте предположение о типе анализируемого вещества. 

 Таблица 1.5 

Результаты поведения исследуемых веществ в пламени 

 

 

Вещество 

(номер  

пробы) 

Характер Цвет 

пламени 

Запах 

продуктов 

горения 

Наличие  

остатка 

Предполо

жение плавления горения 

1       

2       

3       

 

По результатам, полученным в опыте 2, сделайте предположение о 

наличии органического вещества в одной из проб и докажите это, выполнив 

опыт 3. Для двух оставшихся проб проделайте опыты 4. 

 

Опыт 3. Обнаружение органических соединений в твердых 

объектах «сухим» методом 

 

Реактивы: порошок оксида меди (II), обезвоженный сульфат меди 

(II), свежепрофильтрованный 5%-ный насыщенный 

раствор гидроксида кальция (известковая вода). 
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Выполнение опыта. В сухую пробирку поместите слой порошка  

оксида меди (II) высотой 0,5 см, добавьте на кончике микрошпателя 

исследуемое вещество и энергично перемешайте смесь, ударяя указательным 

пальцем по нижней части пробирки. В верхнюю часть пробирки поместите 

небольшой комочек ваты, на который насыпьте немного безводного сульфата 

меди (II). Если комочек ваты окажется большим, то он поглотит все 

выделившиеся пары воды, и слой сульфата меди останется белым. Плотно 

закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой так, чтобы один конец 

почти упирался в комочек ваты, и закрепите ее в штативе почти 

горизонтально. Другой конец газоотводной трубки опустите до дна в заранее 

приготовленную пробирку с раствором известковой воды. Внесите пробирку 

с пробой в пламя горелки. Сначала прогрейте всю пробирку, а затем 

нагревайте ту ее часть, где находится смесь оксида меди (II) с исследуемым 

веществом, до образования металлической меди красного цвета. Обратите 

внимание на появление капелек воды на холодных стенках пробирки и 

образование мути в растворе известковой воды вследствие выделения белого 

осадка СаСО3. Затем выньте конец газоотводной трубки из жидкости и 

продолжайте нагревать пробирку по всей длине до ваты, пока пары воды не 

достигнут белого порошка обезвоженного сульфата меди (II), находящегося 

на ватном тампоне и не вызовут посинения его  вследствие образования 

пентагидрата CuSO45H2O. Данные наблюдений занесите в табл. 1.6, сделайте 

вывод о наличии органического вещества. 

 

 

 

Помните, что только совокупность этих трех наблюдаемых явлений 

свидетельствует о присутствии органического вещества. 
 

 

 

Опыт 4. Проба на присутствие карбонат- и гидрокарбонат-ионов  

               в объектах (реакция кислотного разложения) 

 

Реактивы: 2 н раствор серной кислоты, синяя лакмусовая бумага. 

 

Выполнение опыта. Поместите в пробирку немного исследуемого 

вещества, добавьте несколько капель раствора серной кислоты и, не касаясь 

стенок пробирки, поднесите к отверстию влажную синюю лакмусовую 

бумагу. Выделение пузырьков газа в пробирке и покраснение лакмусовой 

бумаги укажет на присутствие карбонат- и гидрокарбонат-ионов в объекте. 

Данные наблюдений занесите в табл.1.6 
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Опыт 5. Проба на присутствие внешней и кристаллизационной        

воды в объектах (реакция термического обезвоживания) 

 

Реактив: обезвоженный сульфат меди (II). 

 

Выполнение опыта. В сухую пробирку внесите исследуемое вещество. 

В верхнюю часть пробирки поместите небольшой комочек ваты и 

протолкните его вниз на расстояние 2-3 см от внешнего края пробирки. На 

вату насыпьте немного безводного сульфата меди (II), после чего внесите 

пробирку в пламя, соблюдая правила нагревания. Содержащаяся в 

исследуемом объекте влага окрасит сульфат меди (II) в голубой цвет и в виде 

мелких капелек будет конденсироваться на стенках пробирки. Данные 

наблюдений занесите в табл. 1.6 

 

Опыт 6. Обнаружение легко окисляемых веществ в объекте  

 

Реактивы: 2 н раствор серной кислоты, 0,1 н водный раствор  

перманганата калия. 

 

Выполнение опыта. В  три пробирки налейте по 1 мл раствора серной 

кислоты и добавьте в каждую раствор перманганата калия до слаборозового 

окрашивания. На кончике микрошпателя внесите в каждую  пробирку 

немного исследуемого вещества и встряхните. Мгновенное обесцвечивание 

раствора укажет на присутствие легко окисляемых неорганических веществ. 

Если раствор не обесцвечивается, подогрейте его на водяной бане. 

Исчезновение розовой окраски раствора при нагревании укажет на 

присутствие  легко окисляемых органических веществ. Данные наблюдений 

занесите в табл. 1.6. В  выводе запишите  результаты исследований в 

следующей форме: органическое вещество, карбонаты (гидрокарбонаты), 

углерод отсутствует. 

Таблица 1.6 

Результаты исследований твердых объектов 

 

 

Номер  

пробы 

Обнаружено  

Вывод С, Н НСО3
–
, 

СО3
2 – 

Внешняя и 

кристаллиза-

ционная влага 

Окисляемые 

вещества 

1      

2      

3      

  

Проверьте правильность результатов у преподавателя. Для 

исследуемых веществ составьте уравнения протекающих реакций. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

 

Обнаружение органического вещества в водных растворах 

«мокрым» методом 

 

Цель работы – ознакомиться с методикой качественного обнаружения 

органического вещества «мокрым» методом в водном растворе. 

 

Получите, согласно своему варианту, у лаборанта вещества для 

обнаружения среди них органического соединения и солей угольной 

кислоты. 

 

Опыт 1. Описание физических свойств вещества 

 

 Выполнение опыта. Отметьте цвет, запах, вид жидкости (эмульсия, 

суспензия или раствор). Для определения запаха осторожно втяните носом 

лишь самые малые количества паров вещества только до первого ощущения 

запаха и сразу же выдуйте обратно. Результаты наблюдений внесите в 

табл.1.7. 

 

Таблица 1.7 

Характеристика внешнего вида веществ  

 

Вещество Вид 

жидкости 

Цвет Запах 

1    

2    

3    

 

 

 

Опыт 2. Проба на присутствие карбонат- и гидрокарбонат-ионов  

в водных растворах (реакция кислотного разложения) 

 

Реактивы: 2 н раствор серной кислоты, синяя лакмусовая бумага. 

 

Выполнение опыта. Поместите в пробирку немного исследуемого 

вещества, добавьте несколько капель раствора серной кислоты и, не касаясь 

стенок пробирки, поднесите к отверстию влажную синюю лакмусовую 

бумагу. Выделение пузырьков газа в пробирке и покраснение лакмусовой 

бумажки укажут на присутствие карбонат- и гидрокарбонат-ионов. Отметьте 

номер этой пробы. 

Если пузырьки газа не выделяются, оставьте пробирку для опыта 3.  

В этом случае дополнительного добавления серной кислоты  не требуется. 
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Опыт 3. Обнаружение неорганических восстановителей 

 

Реактивы: 2 н раствор серной кислоты, кристаллический K2Cr2O7  

или СrO3. 

 

Выполнение опыта. В пробирку налейте 0,5 мл исследуемого 

раствора, добавьте 0,5 мл серной кислоты и 1-2 кристаллика дихромата калия 

K2Cr2O7. Встряхивайте содержимое пробирки в течение 1-2 мин. Быстрое 

образование зеленого раствора свидетельствует о присутствии 

неорганических восстановителей. 

Если изменения окраски при комнатной температуре не происходит, 

оставьте пробирку для опыта 4. В этом случае дополнительного добавления 

серной кислоты и дихромата калия не требуется. 

 

Опыт 4. Обнаружение органических соединений в водных   

растворах  “мокрым” методом 

 

Реактивы: разбавленная (1:1) H2SO4, кристаллические K2Cr2O7  

 и Ag2SO4.  

 

Выполнение опыта.  В пробирку  налейте  1  мл исследуемого 

раствора, 2 мл серной кислоты и добавьте по 2-3 кристаллика K2Cr2O7 и 

Ag2SO4. Не  касаясь стенок пробирки, поднесите к отверстию влажную 

синюю лакмусовую бумагу, нагрейте раствор. Изменение цвета раствора от 

оранжевого до коричневого и затем зеленого с одновременным покраснением 

влажной синей лакмусовой бумаги укажет на присутствие органического 

вещества.  

Результаты исследований занесите в табл. 1.8. В выводе запишите их в 

следующей форме: органическое вещество, карбонаты (гидрокарбонаты), 

легко окисляемые вещества.  

 

Таблица 1.8 

Результаты исследований веществ в водных растворах 

 

 

Вещество 

 Обнаружено  

Вывод С, Н НСО3
–
, 

СО3
2 –

 

Окисляемые 

вещества 

1     

2     

3     

 

Проверьте правильность результатов у преподавателя. Для 

исследуемых веществ составьте уравнения протекающих реакций. 
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Раздел 2. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

                      ОРГАНИЧЕСКИХ ПРИМЕСЕЙ В ВОДЕ 

 

Мерой оценки содержания органических веществ в воде служит 

окисляемость  воды или химическое потребление кислорода (ХПК).  

ХПК – эта масса кислорода в миллиграммах, необходимого для 

полного окисления органических и неорганических веществ, содержащихся в 

1 литре пробы с образованием конечных продуктов окисления. При этом 

углерод, водород, сера, фосфор окисляются до высших оксидов, а азот 

превращается в соль аммония (NH 4
 ). Кислород, входящий в состав 

окисляемых веществ, участвует в процессе окисления, а водород – в 

образовании воды и солей аммония. 

Для окисления органических веществ при определении ХПК 

используют такие сильные окислители, как иодат калия (KIO3), перманганат 

калия (KMnO4); дихромат калия (K2Cr2O7) в сернокислой среде. В 

зависимости от применяемого окислителя значения ХПК отличаются друг от 

друга. Перманганатный метод дает менее точные результаты, так как KMnO4 

окисляет не все органические вещества и не всегда полностью. Однако для 

сравнительной оценки окисляемости воды этим методом пользоваться 

можно. Наиболее высокие значения ХПК дает иодатный метод, но он 

используется на практике крайне редко.  

Гораздо чаще окисляемость воды определяют дихроматным 

арбитражным методом. Сущность метода заключается в окислении 

органических веществ дихроматом калия в сернокислой среде, при этом Cr
+6

 

превращается в Cr
+3 

по схеме 

 

Cr O H e Cr H O2 7
2 3

214 6 2 7         . 

 

Анализируемую пробу нагревают в течение длительного времени с 

избытком дихромата калия и концентрированной серной кислотой в колбе с 

обратным холодильником, при этом окисляются даже кетоны и карбоновые 

кислоты, относящиеся к трудно окисляемым органическим веществам. Затем 

избыток K2Cr2O7 оттитровывают солью Мора, при этом Fe
+2

 окисляется до 

Fe
+3

. Рассчитывают количество окислителя, израсходованного на окисление 

взятой пробы воды, и определяют ХПК. 

Однако для ежедневных анализов этот метод редко используют 

вследствие его длительности. Поэтому в лабораториях применяют его 

модификацию – ускоренный метод определения ХПК. Главная особенность 

ускоренного метода – использование концентрированной серной кислоты. 

Нагревания извне не требуется, так как температура повышается за счет 

теплоты, выделяющейся при смешивании воды с концентрированной серной 

кислотой. Результаты определения, как правило, получаются ниже, чем при 

анализе арбитражным методом, но они обычно хорошо воспроизводимы. Для 

нахождения поправочного коэффициента рекомендуется периодически 
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проводить анализ ускоренным и арбитражным методами. Большие 

расхождения получаются, как правило, в тех случаях, когда проба содержит 

трудно окисляемые вещества, такие как, уксусная кислота, аланин, бензол и 

др. Присутствие в воде неорганических восстановителей ;(I  SH2 ; ;SO 2  ;OS 2

32

  
2Fe  и т.д.) приводит к быстрому протеканию реакции при комнатной 

температуре и завышению величины ХПК. 

Для оценки содержания биохимически окисляемых органических 

веществ используется показатель БПК (биохимическое потребление 

кислорода), который показывает массу кислорода миллиграммах, 

необходимого для окисления примесей в 1 литре воды за счет 

биохимических реакций. В этом случае кислород расходуется на процессы, 

связанные с жизнедеятельностью микроорганизмов, участвующих в этих 

реакций. 

Большая величина БПК свидетельствует о возможности 

биологической очистки сильно загрязненных вод. Сравнивая значения ХПК и 

БПК, принимают решение о выборе способа очистки сточной воды. Если 

ХПК >> БПК, это свидетельствует о преобладании загрязнений, которые не 

будут окисляться биохимически, но могут быть разрушены химическими 

реагентами. В этом случае направление сточной воды на биохимическую 

очистку нецелесообразно. Если ХПК=БПК, это свидетельствует о 

присутствии загрязнений, которые могут быть все окислены как 

биохимическим, так и  химическим путем. В этом случае биохимическая 

очистка воды будет эффективна. 

Чаще всего определяют БПК5, т.е. расход кислорода, в течение 5 

суток биохимического окисления. При этом считается, что основное 

количество органических веществ успевает окислиться. Полное БПК (БПК20) 

определяют редко. 

Пример.  Рассчитайте ХПК при окислении хингидрона, если его 

содержание в воде составляет 0,5 г/ дм
3
. Сделайте вывод о необходимости 

очистки воды.  

Решение. Окисление хингидрона протекает по схеме 

 

C6H4O2C6H4(OH)2 + 25 [O] = 12CO2 + 5H2O. 

                         М=218,21 г/моль     М=16г/моль 

 

Рассчитаем ХПК, исходя из молярных масс хингидрона и кислорода. 

 218,21 г хингидрона  –    2516 г кислорода 

       0,5 г хингидрона  –          m г кислорода 

m (O) = 91655,0
21,218

16255,0



 г   . 

Отсюда ХПК = 916,55 мг/ дм
3
.  

Так как ХПК чистых вод лежит в интервале 4-8 мг/ дм
3
, то полученное 

значение ХПК свидетельствует о сильном загрязнении воды и 

необходимости ее очистки. 
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ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 3 

 

Определение ХПК ускоренным методом 

 

Цель работы – определить общее содержание органических примесей в 

воде титриметрическим методом, рассчитать значение ХПК. 

 

Реактивы: 0,1 н раствор дихромата калия; 0,1 н раствор соли Мора  

(NH4)2 Fe(SO4)2 H2O или FeSO4;   0,5 н  раствор  щавелевой       

кислоты; раствор   ферроина    или   N-фенилантраниловой     

кислоты; концентрированная серная кислота; сульфат 

марганца (II). 

 

Методика выполнения. Получите исследуемый раствор в мерной 

колбе, осторожно доведите его дистиллированной водой до метки, закройте 

плотно  пробкой и тщательно перемешайте, медленно переворачивая колбу 

15-20 раз. Измерительной пипеткой перенесите 2 мл исследуемого раствора 

(проба) в коническую колбу для титрования, добавьте туда, точно 

отмеренные пипеткой 10 мл раствора дихромата калия и, осторожно, при 

перемешивании около 10 мл концентрированной серной кислоты. При этом 

наблюдается сильное (выше 100 
0
С) разогревание смеси. Добавьте 2-3 

кристаллика сульфата марганца (II)  и оставьте смесь на 10 минут для 

полного протекания реакции. Затем охладите раствор под струей воды до 

комнатной температуры. К охлажденному раствору прилейте 50 мл 

дистиллированной воды, добавьте 3-4 капли раствора ферроина  или 10-15 

капель раствора N-фенилантраниловой кислоты и оттитруйте избыток 

дихромата калия раствором соли Мора или FeSO4 до резкого изменения 

окраски от розово-сиреневой до светло-зеленой или бесцветной.  

Параллельно проведите «холостой» опыт. Для этого, вместо 

исследуемой пробы, возьмите 50 мл дистиллированной воды и повторите 

анализ. Рассчитайте ХПК, выраженное в миллиграммах кислорода на 1 л 

воды, по формуле 

 

V

10008C)V(V
ХПК э12 

 ,  где 

V1 – объем раствора соли Мора, израсходованный на титрование пробы, мл; 

V2 – объем раствора соли Мора, израсходованный  на  титрование   

 в “холостом”  опыте, мл; 

Сэ –  молярная концентрация эквивалента раствора соли Мора или FeSO4,     

моль/л;  

V –   объем пробы анализируемого раствора, мл;  

 8 – молярная масса эквивалента   кислорода, г/моль. 

Результаты титрований и расчетов занесите в табл. 2.1. 
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Таблица 2.1 

Результаты определения ХПК 

 

Проба V1 V2 ХПКэксп ХПКтеор Погрешность 

опыта 

Анализируемая       

«Холостая»  

 

Полученный результат проверьте у преподавателя и внесите в табл. 2.1. 

Рассчитайте погрешность опыта по формуле: 

а
ХПК ХПК

ХПК

тео эксп

тео





р

р
100%    . 

Сделайте вывод о степени загрязненности воды и необходимости ее 

очистки. Составьте уравнения реакций окисления щавелевой кислоты 

дихроматом калия в сернокислой среде, взаимодействия соли Мора с 

избытком K2Cr2O7. 

 

Раздел 3. УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

Органические соединения, молекулы которых построены из углерода и 

водорода, называются углеводородами. Классификация углеводородов по 

строению углеродной цепи представлена на рис. 3.1; генетическая связь 

между ними приведена на схеме рис. 3.2.  
 

УГЛЕВОДОРОДЫ 
 

Ациклические  Циклические 
 

 

Предельные 

(алканы) 

CnH2n+2 

 Алициклические 

(циклоалканы)  

CnH2n 

 
 

 

Непредельные 

 Ароматические 

(арены) 

CnH2n-6 
 

 

 

Этиленовые 

(алкены) 

CnH2n 

 Ацетиленовые 

(алкины) 

CnH2n-2 

 Одноядерные 

(бензол) 

 Многоядерные 

(нафталин, 

антрацен и др.) 

 

Рис. 3.1. Классификация углеводородов 
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         Алканы                Алкены               Алкины             Арены 

 

Циклоалканы 

 

 

Рис. 3.2. Генетическая связь между углеводородами 

 

Алканы (предельные) – это углеводороды, в молекулах которых все 

атомы углерода соединяются только простыми (одинарными) -связями и 

находятся в состоянии sp
3
-гибридизации. Их называют насыщенными, 

предельными, поскольку углеродные атомы до предела насыщены атомами 

водорода; парафинами, т.к. они инертны в химических реакциях за счет 

прочных -связей и взаимодействуют с реагентами только в жестких 

условиях (температура, катализатор, действие света и т.д.), вступая в реакции 

замещения. Низкая реакционная способность алканов обусловлена 

неполярностью связи C – C  и очень малой полярностью связи С – Н 

вследствие почти одинаковой электроотрицательности атомов углерода и 

водорода.  

Атом углерода, связанный только с одним атомом углерода в цепи, 

называется  первичным  (СН3 –), с двумя –  вторичным (– СН2 –), с тремя –  
                                                                                                                                               

третичным (– СН –), с четырьмя – четвертичным (  С  ). 
                                                                                                                                             

 

Непредельные углеводороды – это углеводороды, в молекулах которых 

атомы углерода соединяются кратными связями (двойными, тройными). К 

ним относятся алкены и алкины. 

Алкены (этиленовые, олефины) – это углеводороды, в молекулах 

которых атомы углерода соединяются двойной связью, т.е. имеется 

группировка >C = C<, образованная одной - и одной -связями. Атомы  

углерода при двойной связи находятся в состоянии sp
2
-гибридизации. 

Алкены очень реакционноспособны, так как -связь легко разрушается под 

действием реагентов. Они  легко вступают в реакции присоединения, 

окисления и полимеризации. 

Алкины (ацетиленовые) – это углеводороды, в молекулах которых 

атомы углерода соединяются тройной связью, т.е. имеется группировка  

– С  С –, образованная одной - и двумя -связями. Атомы углерода при 

тройной связи находятся в состоянии sp-гибридизации.  Алкины менее 

реакционноспособны, чем алкены. Они  легко вступают в реакции 

присоединения (необходим избыток реагента), окисления и замещения 

концевого атома водорода, связанного с тройной связью. Реакции 

полимеризации для алкинов не характерны. 
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Циклоалканы (циклопарафины, полиметиленовые, нафтены) – это 

углеводороды, в молекулах которых содержатся циклы, образованные 

атомами углерода за счет простых -связей, находящимися в состоянии  

sp
3
-гибридизации. Химические свойства циклоалканов определяются 

размерами цикла, их напряженностью. Пяти- и шестичленные циклы 

(ненапряженные) вступают в реакции замещения подобно алканам, трех- и 

четырехчленные циклы (напряженные) вступают в реакции присоединения и 

по многим свойствам подобны алкенам. 

Арены (ароматические) – это углеводороды, молекулы которых 

содержат одно или несколько бензольных колец. Арены ненасыщенны, 

однако за счет особого строения бензольного ядра (ароматическая связь), его 

устойчивости вступают в реакции замещения, а не присоединения. 

Бензольное кольцо устойчиво к действию окислителей. Гомологи бензола 

более реакционноспособны, они легче вступают в реакции замещения, 

окисляются до ароматических кислот. 

 

 

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 4 

 

УГЛЕВОДОРОДЫ 

 

Цель работы – изучить физические и химические свойства 

углеводородов и с помощью характерных реакций исследовать свойства 

индивидуального органического вещества и опытным путем установить тип 

углеводорода. 

 

Часть 1. Изучение свойств углеводородов  

 

Для изучения свойств углеводородов получите индивидуальные 

вещества, принадлежащие к ряду предельных, непредельных и 

ароматических соединений. Проделайте с ними описанные ниже опыты. 

 

Опыт 1. Описание физических свойств вещества 

 

Отметьте агрегатное состояние исследуемого вещества. Для твердого 

вещества установите его состояние (кристаллическое или аморфное) и форму 

кристаллов (иглы, пластинки, призмы и т. д.); для жидкого – консистенцию 

жидкости (вязкая, подвижная, маслянистая). Отметьте цвет и запах 

исследуемого вещества. Для определения запаха осторожно втяните носом 

лишь самые малые количества паров вещества только до первого ощущения 

запаха и сразу же выдуйте обратно. Характеристики физических свойств 

веществ оформите в виде таблицы, аналогичной табл. 1.4. 
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Опыт 2. Отношение веществ к нагреванию 
 

Углеводороды легко воспламеняются на воздухе. Алканы горят 

светящимся пламенем и с небольшим выделением сажи. Ненасыщенные 

соединения (алкены, алкины, арены) горят желтым, светящимся, обычно 

коптящим пламенем с большим выделением сажи. Поэтому по поведению 

исследуемого вещества при нагревании можно предположить тип 

углеводорода.  

 

Выполнение опыта. Поместите крупинку твердого вещества на кончик 

шпателя (пинцета) или 1-2 капли жидкого вещества на крышку тигля и 

осторожно внесите в верхнюю или боковую часть пламени горелки, 

постепенно передвигая в более горячую часть до обугливания вещества.  

Если вещество возгоняется, то новую порцию его внесите прямо в пламя и 

прокалите. 

Поведение исследуемых веществ  в пламени опишите в виде таблицы, 

аналогичной табл. 1.5. 

 

Опыт 3. Взаимодействие углеводородов с бромом 

 

Непредельные соединения (алкены, алкины) присоединяют бром по 

кратным связям (двойным, тройным) в мягких условиях, при этом раствор 

брома быстро обесцвечивается. Алкены образуют дибромпроизводные: 

 

> C = C <  +  Br2                 > C — C <    

                                                 |        |  

                                                Br     Br 

При присоединении брома к алкинам вначале образуются дибром-, а 

затем тетрабромпроизводные: 

                                                                        Br     Br                                

                                                                         |        | 

– C  C –  +  Br2          – C  =  C –              –  C — C – 

                                         |        |                       |        |  

                                        Br      Br                   Br     Br 

 

Если раствор брома обесцвечивается медленно в мягких или жестких 

условиях, то протекает реакция замещения атома водорода в алканах или 

аренах с выделением бромистого водорода, который не растворяется в CCl4 и 

может быть обнаружен с помощью индикаторной бумаги или раствора 

аммиака.  

Из алканов в реакцию   замещения с бромом легче  всего вступают 

алканы с третичным атомом углерода:  

                                                          t
0
 

R3CH    +   Br2                 R3CBr    +    HBr    . 
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Гомологи бензола образуют различные продукты замещения в 

зависимости от условий, но при этом также выделяется HBr. При нагревании 

происходит замещение атома водорода в боковой цепи алкилбензола; в 

присутствии катализатора  замещаются  атомы  водорода  бензольного  

кольца  с  образованием смеси орто- и пара-изомеров: 

 

+ Br
2

t0

кат

Br - CHR

CH
2
R

Br

+ HBr

+

CH
2
R

Br

орто - пара -

CH
2
R

+ HBr

 
 

Опыт 3.1.  Реакции углеводородов с бромом без катализатора 

 

Реактив: 5%-ный раствор брома в CCl4 .   
 

 Твердое исследуемое вещество растворите в четыреххлористом 

углероде (CCl4) или хлороформе (CHCl3). 

 

Выполнение опыта. В пробирку поместите несколько капель 

исследуемого вещества и при встряхивании добавьте раствор брома. Если 

обесцвечивания не происходит, то оставьте пробирку в штативе на 10 мин, 

часто встряхивая. В случае отсутствия изменения окраски поднесите к 

отверстию пробирки синюю лакмусовую бумагу, смоченную водой, и 

нагрейте смесь на водяной бане до начала кипения. Занесите наблюдения в 

табл. 3.1. 

 

Опыт 3.2.  Реакции углеводородов с бромом в присутствии                 

        катализатора 

 

       Реактивы: 5%-ный раствор брома в CCl4; железные опилки. 
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Выполнение опыта. Поместите в пробирку 5 капель исследуемого 

вещества, 1-2 капли раствора брома и добавьте несколько крупинок 

железных опилок. Встряхните и нагрейте на водяной бане до начала кипения.  

Выделение HBr определите по изменению цвета лакмусовой бумаги. 

Наблюдения занесите в табл. 3.1. 

 

Опыт 4. Взаимодействие углеводородов с перманганатом калия 

 

Непредельные углеводороды легко окисляются водным раствором 

перманганата калия. Эта реакция является более универсальной, чем реакция 

с бромом. Окисление непредельных соединений протекает с разрывом 

кратных связей и присоединением кислорода [O].  

Реакция окисления алкенов KMnO4 в щелочной среде (реакция Вагнера) 

протекает с образованием гликолей (двухатомных спиртов)  и  буро-

коричневого  осадка MnO2 по схеме: 

                 OH
 –
 

> C = C <     +    [O]   +   H2O                           > C – C < 

                                                                  |      | 

                                                                      OH  OH   

 

При окислении алкинов образуется смесь карбоновых кислот. При 

окислении ацетилена в кислой и нейтральной средах образуется муравьиная 

кислота, а в щелочной – щавелевая, которые затем разлагаются с 

образованием CO2  и  H2O: 

 

                                                       H
 +

 

                                                                    HCOOH             CO2  +  H2O 

– C  C –   +  [O] +   H2O  

                                                       OH
 –
       

                                                                   HOOC – COOH            CO2 + H2O 

 

Алканы, бензол и нафталин весьма устойчивы по отношению к 

окислителям; однако алкиларены окисляются сравнительно легко в кислой 

среде. Продуктами окисления алкиларенов являются ароматические 

карбоновые кислоты, причем боковая цепь алкильного заместителя 

независимо от ее длины превращается в карбоксильную группу: 

         

                                                                                                     

                                          

                  СН2 R         [О]                        СООН                   

                                                                             + СО2    +  Н2О 
                  

                                                        Бензойная кислота             
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Опыт 4.1. Взаимодействие углеводородов с перманганатом калия в      

щелочной среде 

 

  Реактивы: 0,05 н раствор перманганата калия,  

                     5%-ный  раствор гидрокарбоната натрия. 

Если вещество нерастворимо в воде, то реакцию проводят в ацетоне. 

Перед проведением опыта к ацетону добавляют по каплям перманганат калия 

до прекращения обесцвечивания.  

Выполнение опыта. В пробирку внесите по 0,5 мл исследуемого 

вещества и раствора соды, добавьте по каплям при сильном встряхивании 

раствор перманганата калия. Наблюдения занесите в табл. 3.1. 

 

Опыт 4.2. Взаимодействие углеводородов с перманганатом калия в 

кислой среде 

 

Реактивы: 0,1 н раствор перманганата калия,  

       10%-ный  раствор серной кислоты.  

 

Выполнение опыта. В пробирку внесите по 10 капель раствора 

перманганата калия и серной кислоты, добавьте 5 капель исследуемого 

вещества, сильно встряхивайте пробирку в течение нескольких минут. 

Занесите наблюдения в табл. 3.1. 

 

Опыт 5. Взаимодействие углеводородов с формальдегидом 

               (формолитная реакция Настюкова) 

 

Для обнаружения ненасыщенных и ароматических углеводородов 

используют формолитную реакцию Настюкова, основанную на том, что 

ненасыщенные углеводороды образуют красные, красно-коричневые и 

зеленые красители, частично растворимые в воде. При взаимодействии 

ароматических углеводородов с формальдегидом и концентрированной 

серной кислотой образуются окрашенные в темный цвет смолы. Предельные 

углеводороды и циклоалканы не реагируют с формальдегидом в присутствии 

концентрированной серной кислоты.  

Поскольку некоторые соединения с серной кислотой дают желтую, 

коричневую или черную окраску, то сравните окраску, проделав параллельно 

опыт в отсутствие формальдегида. 

 

Реактивы: 30 %-ный раствор формальдегида (формалин), 

                       концентрированная серная кислота. 

 

Выполнение опыта. К 1 капле формальдегида (не более) добавьте 0,5 

мл концентрированной серной кислоты и 1 каплю исследуемого вещества. 

Сравните окраску с «холостой” пробой, не содержащей формальдегид. 

Наблюдения занесите в табл. 3.1. 
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Опыт 6. Взаимодействие углеводородов с концентрированной       

серной      кислотой 

 

Алканы с серной кислотой на холоде не реагируют; непредельные 

углеводороды реагируют с сильным разогреванием и побурением слоя 

кислоты, при этом слой углеводорода уменьшается в объеме и может 

исчезнуть. Алкены образуют алкилсерные кислоты; присоединение 

протекает по правилу В.В. Марковникова: 

 

  Н                                                             H  

  C = C   +     HOSO3H                     C  —  C  

                                                                   |         | 

                                                          H        OSO3H 

 

Ароматические углеводороды сульфируются легко при слабом 

нагревании (до 100
 0

С) с образованием эмульсии, постепенно при 

встряхивании переходящей в растворимые в воде сульфокислоты: 

 

                             H                                  t
0
                    SO3H  

                                     + HO – SO3H                                       + H2O 

 

 

При сильном нагревании концентрированная серная кислота медленно 

окисляет и сульфирует углеводороды всех типов. 

 

Опыт 6.1.  Взаимодействие углеводородов с концентрированной 

серной кислотой 

 

 Реактив: H2SO4 концентрированная ( =1,83 г/мл). 

 

 

Помните об опасных свойствах концентрированной серной кислоты 

 

 

Выполнение опыта. В пробирке смешайте равные количества 

исследуемого вещества и концентрированной серной кислоты, сильно, но 

осторожно встряхните смесь несколько минут, охлаждая пробирку в воде в 

случае сильного разогревания смеси. 

Если изменений не происходит, нагрейте содержимое пробирки на 

водяной бане до 80 
0
С при частом и сильном встряхивании в течение 5-10 

минут (возможно потребуется больше времени для нагревания). 

Когда растворение закончится, охладите пробирку, вылейте содержимое 

в стакан с 10-15 мл холодной воды и отметьте, выделился ли исходный 

углеводород или продукт реакции. Наблюдения занесите в табл. 3.1. 
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Опыт 7. Взаимодействие углеводородов с концентрированной                                                                       

азотной кислотой 

 

Алканы устойчивы к действию концентрированной азотной кислоты. 

Для непредельных углеводородов наблюдается побурение смеси и выделение 

теплоты, причем образуется сложная смесь смолообразных продуктов. 

Многоядерные ароматические углеводороды (нафталин) взаимодействуют с 

азотной кислотой при обычных условиях, одноядерные (бензол и его 

гомологи) – при нагревании. Арены легче взаимодействуют со смесью 

азотной и серной концентрированных кислот (нитрующая смесь), серная 

кислота используется в качестве катализатора. Некоторые нитроарены имеют 

желтую окраску. Ароматические мононитропроизводные имеют характерный 

запах миндальной  косточки. Реакция протекает по схеме: 

 

                            H                        H2SO4                 NO2 

                                + HO – NO2                                                              +  H2O   . 

 

 

Опыт  7.1.  Взаимодействие углеводородов с концентрированной 

азотной кислотой без  катализатора 

 

Реактив: HNO3 концентрированная. 

 

 

Помните об опасных свойствах азотной кислоты 

 

Выполнение опыта. В пробирку поместите 1 мл азотной кислоты, 

добавьте исследуемое вещество и сначала осторожно, затем энергично 

встряхивайте пробирку в течение нескольких минут. Если изменений не 

происходит, то нагрейте смесь до кипения при частом встряхивании в 

течение 5-10 мин, затем охладите, добавьте большой избыток холодной воды.  

Наблюдения занесите в табл. 3.1. 

 

Опыт 7.2.  Взаимодействие углеводородов с концентрированной 

азотной кислотой  в присутствии катализатора 

 

Реактивы: HNO3 концентрированная, H2SO4 концентрированная. 

 

Выполнение опыта. В пробирку внесите 5 капель концентрированной 

азотной кислоты, 10 капель концентрированной серной кислоты и добавьте 

исследуемое вещество при хорошем охлаждении и осторожном 

встряхивании. 

Продолжайте встряхивать смесь в течение 5 минут, затем вылейте в 

стакан с холодной водой. Наблюдения занесите в табл. 3.1. 
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Опыт 8. Образование металлических производных углеводородов. 

 

Металлические производные образуют алкины, содержащие концевую 

тройную связь – C  C – Н, атом водорода  в которой способен замещаться 

на металл. Реакция протекает с аммиачными растворами оксида серебра и 

хлорида меди (I) с образованием окрашенных осадков: 

 

 – C  C – Н + [Ag(NH3)2]OH   –  C  C – Ag    + NH3 + NH4
+
   ; 

                                                                                                желтоватый 

 

 – C  C – Н + [Cu (NH3)2]Cl   –  C  C – Cu     + NH3 + НCl   . 
                                                                                     красновато-кирпичный 

 

 

Металлические  производные  в  сухом виде  взрывоопасны. 

После опыта остатки залейте разбавленной соляной кислотой (1:4) 

и затем вымойте пробирку. 

 

 

Реактивы: аммиачные растворы оксида серебра и хлорида меди (I).
 

 

Выполнение опыта. В две пробирки поместите по 0,5 мл аммиачных 

растворов оксида серебра и хлорида меди (I) и добавьте в каждую 

исследуемое вещество. Наблюдения занесите в табл. 3.1. 

Таблица 3.1 

Результаты проведенных опытов 

 

 

Реагент 

Наблюдаемый эффект при обычных 

условиях и при нагревании 
 

Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

Br2 в CCl4    

Br2 в CCl4 (катализатор)     

KMnO4 (ОН
‾‾ 

)    

KMnO4 (Н
+ 

)    

НСНО (H2SO4 конц.)    

H2SO4 конц.    

HNO3 конц.    

HNO3конц.(H2SO4конц.)    

Ag(NH3)2]OH    

[Cu (NH3)2]Cl    

 

Составьте уравнения протекающих реакций для Ваших веществ. 
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Часть II. Установление типа углеводородов. 
 

Получите, согласно своему варианту, углеводороды для исследования. 

Изучите их поведение в различных реакциях по вышеописанным методикам. 

Выберите наиболее характерные реакции, пользуясь сводной таблицей 

химических тестов, приведенной в прил. Результаты эксперимента оформите  

в виде таблицы « Результаты установления  типа углеводородов», 

аналогичной табл. 3.1. Проверьте правильность полученных результатов у 

преподавателя. Составьте уравнения реакций, с помощью которых 

обнаружены характерные фрагменты строения и доказан тип углеводорода.  

 

Раздел 4. МНОГОВАРИАНТНЫЕ ЗАДАНИЯ  

ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ  
 

Задание 1. Используя «сухой метод», докажите присутствие среди 

веществ Вашего варианта (табл. 4.1) органического соединения, солей 

угольной кислоты и неорганического соединения, не содержащего углерод. 

Результаты модельного эксперимента оформите в виде табл. 4.2. После 

оформления табл. 4.2. запишите уравнения протекающих реакций 

Таблица 4.1 

Варианты задания 1 

 

Вариант Исследуемые вещества 

1 Гидрокарбонат 

натрия  

Дигидрат  

щавелевой  кислоты 

Гептагидрат  

сульфата железа (II) 

2 Карбонат кальция Карбонат аммония Формиат натрия 

3 Ацетат натрия Пентагидрат  

сульфита натрия 

Гексагидрат  

хлорида магния 

4 Гидрокарбонат 

калия 

Гексагидрат  

сульфата алюминия 

Натрий кислый  

лимоннокислый 

5 Глюкоза Сульфид марганца (II) Хлорид натрия 

6 Сульфид цинка Карбонат магния Ацетат кальция  

7 Гидротартрат 

натрия  

Хлорид натрия Карбонат кадмия  

8 Йодид калия  Оксид алюминия Оксалат натрия  

9 Гептагидрат 

сульфата магния 

Третбутиловый спирт Карбонат цинка 

10 Мочевина  Карбонат кальция Хлорид калия  

11 Гептагидрат  

сульфата железа (II) 

Карбамид Борная кислота 

12 Глицерин Молибдат аммония Карбонат магния  

13 Дигидрат  

хлорида бария 

Сульфид натрия  Нафталин 
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Окончание табл. 4.1 

Вари-

ант 

Исследуемые вещества 

14 Гидрокарбонат 

натрия 

Оксалат натрия Сульфат натрия  

15 Ацетат аммония  Сульфид марганца (II) Графит 

16 Муравьинокислый 

кальций  

Карбонат бария  Дигидрат хлорида 

олова (II) 

17 Фруктоза Гептагидрат  

сульфата цинка 

Сульфит натрия  

18 Тиосульфат натрия Сахароза Карбонат кадмия  

19 Бензоат натрия  Перекись натрия Карбонат кальция 

20 Тетраборат натрия  Йодид аммония Ацетат натрия  

21 Декагидрат 

карбоната натрия 

Калий-натрий  

виннокислый 

Нонагидрат  

сульфата натрия 

22 Ацетон Йодид аммония Гидрокарбонат 

магния 

23 Пентагидрат 

сульфата натрия 

Винная кислота Карбонат марганца 

(II) 

24 Гидрокарбонат 

железа (II) 

Сульфат бария Фенол  

25 Гидрокарбонат 

аммония  

Щавелевая кислота Сульфат калия  

26 Карбонат аммония Сульфат кальция Оксалат кальция 

27 Карбонат бария Глюкоза  Сульфат натрия 

28 Сульфат магния Карбонат железа (II) Ацетон  

29 Сульфат железа (II) Карбонат 

гидроксомагния 

Винная кислота 

30 Карбонат цинка Крезол  Хлорид натрия 

 

Таблица 4.2. 

 

Результаты ожидаемых наблюдений в модельном эксперименте 

    

Алгоритм действий Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

Формула исследуемого вещества    

Класс вещества    

Возможные названия вещества    

Отношение вещества к 

нагреванию в пламени горелки 

   

Отношение вещества к H2SO4 (разб.)    

Отношение вещества к KMnO4 

(H2SO4) при комнатной температуре 
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Окончание табл. 4.2 

 

Алгоритм действий Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

Отношение вещества к 

нагреванию с CuО и продуктов его 

окисления к CuSO4 и Ca(OH)2 

   

Вывод    

 

 

Задание 2. Рассчитайте теоретическое значение ХПК для соединения Вашего 

варианта (табл. 4.3) в мг кислорода на мг вещества. Составьте уравнение 

реакции окисления Вашего вещества хромовой смесью (CrO3 + H2SO4), 

используя метод кислородного баланса. 

Таблица 4.3 

Варианты задания 2 

 

Вариант Исследуемое 

вещество 

Вариант Исследуемое вещество 

1 Муравьиная кислота 16 Изопропиловый спирт 

2 Пентен-2 17 Вторбутиловый спирт 

3 Ацетилен 18 Этанол  

4 Винная кислота 19 Метилбензол  

5 Этиленгликоль 20 Циклогексанол  

6 Метанол 21 Глюкоза  

7 Щавелевая кислота 22 Ацетальдегид  

8 Формальдегид 23 Пропантриол-1,2,3 

9 Пропиловый спирт 24 Пропаналь  

10 Этанол 25 n-Диметилбензол  

11 Тетраметилэтилен  26 Бензойный альдегид 

12 Бутандиол-1,4 27 Кротоновый альдегид 

13 Этаналь 28 Коричный альдегид 

14 Пропаналь 29 Акролеин  

15 Бутадиен-1,4 30 Яблочная кислота 

 

 

Задание 3. Анализируя данные Вашего варианта в таблице 4.4, определите:  

а) количество миллиэквивалентов неорганических восстановителей, 

содержащихся в 1л воды;  

б) количество миллиэквивалентов органических веществ, содержащихся в 1л 

воды;  

в) количество биологически не разлагаемых органических веществ. 
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Таблица 4.4 

Варианты задания 3. 

 

 

Вари

-ант 

ХПК, мг/л  

БПК5 

 

 

Вари

-ант 

ХПК мг/л  

БПК5 при  

комнатной  

температуре
 

(KMnO4) 

при 

нагрева- 

нии 

(KIO3) 

при 

комнатной  

температуре
 

(KMnO4) 

при 

нагрева-

нии 

(KIO3) 

1 0 80 80 16 0 780 760 

2 24 240 150 17 60 460 300 

3 40 320 260 18 250 820 500 

4 60 480 420 19 100 900 700 

5 100 520 400 20 160 860 600 

6 120 600 400 21 200 900 700 

7 220 840 620 22 20 150 100 

8 10 300 250 23 0 240 220 

9 20 380 350 24 50 60 10 

10 50 450 400 25 5 340 335 

11 300 1200 800 26 15 620 600 

12 400 1000 600 27 20 840 800 

13 180 850 650 28 0 200 100 

14 30 720 600 29 10 150 100 

15 25 540 510 30 400 2400 1500 

 

 

 Задание 4. Установите тип углеводорода для веществ, предложенных в 

Вашем варианте (табл. 4.5),   укажите характерные фрагменты строения, 

докажите  их с помощью химических реакций. Результаты оформите в виде 

табл. 4.6. После оформления таблицы запишите уравнения протекающих 

реакций. 

Таблица 4.5 

Варианты задания 4 

 

Вари

-ант 

Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

1 Этилацетилен 2-Метилгексан Метилбензол  

2 о-Диметилбензол Изобутан  Диметилацетилен  

3 Бутадиен-1, 3 о-Ксилол 2-Метилпропан  

4 Толуол  2,2-Диметилпропан   Этин  

5 Триметилметан  2-Метилпропен  n-Диметилбензол 

6 Диэтилацетилен  2,5-Диметилгексан Стирол  

7 Изогексан  Метилбензол  Пропен  

8 Фенилэтилен  Бутин-2 Тетраметилметан  
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Окончание табл. 4.5 

 

Вари

-ант 

Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

9 2-Метилпентан Винилбензол  Метилацетилен  

10 м-Диметилбензол Диметилпропилметан  Гексин-1 

11 Дивинил  Нафталин  3-Метилгексан 

12 Изопентан Метилбензол Бутелен 

13 Антрацен  Тетраметилэтилен  Гексан  

14 2,2-Диметилбутан Изопропилбензол  Метилацетилен  

15 Несимм-диметилэтилен   Триметилэтилметан  Метилциклопентан  

16 Дифенил  Изогексан  Винилметан  

17 2-Метилпентан Кумол Дивинилметан  

18 2-Метилбутадиен-1,3 Симм-триметилбензол Пропан 

19 Диметилпропилметан   Фенантрен  Бутен-1 

20 Симм-триэтилбензол Бутин-1 Диэтилметан  

21 Этилэтилен  Октан  n-Диэтилбензол 

22 Метилциклопентан  Тетраэтилметан  Бутин-2 

23 о-Метилэтилбензол Изобутилен  2-Метилбутан 

24 Фенилметан  Диметилметан  -Винилнафталин 

25 Триметилметан  Фенилацетилен  Изопентан  

26 Изогексан  Этилбензол  Винилциклопентан  

27 Винилциклопентан  Триэтилметан  1,4-Диметилбензол 

28 Изопропилбензол  н-Бутан 3-Метилбутин-1 

29 Циклогексан  Этилен  п-Диэтилбензол 

30 Пентен-2 Циклогексан  Изопропилбензол  

 

 

Таблица 4.6 

 

Результаты модельного эксперимента по установлению типа углеводорода 

 

Алгоритм действий Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

Формула исследуемого вещества    

Все возможные 

названия вещества 

   

Число атомов углерода    

Тип углеводорода    
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Окончание табл. 4.6 

 

Алгоритм действий Вещество 1 Вещество 2 Вещество 3 

Характерные фрагменты  строения: 

наличие первичного, вторичного, 

третичного атома углерода; 

присутствие бензольных  колец; 

наличие кратных связей  

и концевой тройной связи 

   

Физические свойства: 

агрегатное состояние; 

плотность; 

температуры кипения, плавления; 

органолептические свойства (вкус, 

цвет, запах); 

склонность к воспламенению 

   

Физико-химические свойства: 

растворимость в воде и в других 

растворителях; 

поглощение (сорбция) полярными и 

неполярными сорбентами 

   

Химические свойства (укажите тип 

реакции): 

отношение вещества: 

к    нагреванию в пламени; 

      бромированию в отсутствии  

      и  присутствии катализатора; 

      сульфированию; 

      нитрованию; 

      окислению  KMnO4  в кислой 

      и щелочной средах; 

      аммиачным растворам 

      оксида серебра (I) или 

      хлорида меди (I) 

   

Вывод    

 

 

Задание 5. Определите класс соединения, напишите общую формулу 

гомологического ряда (табл. 4.7), укажите и назовите функциональные 

группы; назовите соединения всеми возможными способами. 
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Таблица 4.7 

Варианты задания 5. 

 

Вариант  Формулы соединений 

 

 

 

1 

    

CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 
                                                      

CH3                   CHO 

 

 

(CH3)2CHCH2OH 

         

(CH3)2CHCOOH 

 

2 

 

CH3COCH3 

    

 (CH3)2CHCH2CH2NH2 

  

 

HO3S                     CH3 
 

  

(CH3)3CСOOH 

 

3 

                             

                 NН2 
 

  

HC  C – CH3 

 

 CH3CH2COCH2OH  

  

HOCH2CHOHCH2OH 

 

 

 

4 

 

Cl3СCH2CHO 

                               

 

 

HOCH2CH2OH 

                                  

                   

                 CH = CHCOOH
 

 NO2     

                   

                 NO2         

 
 

5 

 

CH3CH = CHCOOH 

C2H5     

                   

                 COOH         
 

 

CH3COOC2H5 

 

CH3C  CCH2CH = CH2 

 

 

6 

HO     

                     OH         

 
 

CH2 = CHCOOH 

 

 

 

HOCH2(CHOH)4COOH 

 

ClCH2CH2Cl 
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Продолжение табл. 4.7 

 

Вариант  Формулы соединений 

 

 

 

7 

 

 

 

 

     

 (CH3)3CCH = CH2  

 
 

                             

CH3                    CHO          
 

 

HOCH2(CHOH)3СОCH2OH 

 
                                                

CH3CH = CHCH2COOH         
 

 

 

8 

            

                 CH2NH2               

   
                                    

  CH3C(CH3)2CH3                 

 

 

CH2 = CHCH = CH2 

                     

 

HOOCCH2COOH 

 

 

 

9 

                         

                CH2C(CH3)2CH3          

 
  

(CH3)2C(NH2)CH2COOH 

             

 

                                      

                 OH         

 
                     

HC  CCH(CH3)CH = CH2 

 

 

 

10 

 

 

(CH3)2CHCH(CH3)CHO 

  

 

(CH3)2CНCH = CH2 

                     OH                    

CH3                   OH         

 
CH3CH2OCH3 

 

 

 

11 

 

(CH3)3CCOC(CH3)2CH3 

                     

                 NO 2       

    

 

CH3CH2CHCl2 

 

CH3CH(OH)CH(OH)CH2CH3 
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Продолжение табл. 4.7 

Вариант Формулы соединений 

 

 

12 

 

BrCH2CH(Br)CH = CH2 

                 NHOH         

  

 

CH3COOC3H7 

 

CH3CH2NH2 

 

13 

 

CH3CH(Cl)CH = CH2 

            

 

CH3CH(CH3)CHO 

   H2N                     NH2

 
            

 CH3                  CH(CH3)2  

   
 

14 

 

(CH3)2CНCH2C  CH 

  

 

 

                 N = N – C6H5  

  

 

НОСН2СН2ОН 

 

HOOC(CH2)2COOH 

 

 

 

15 

 

 

 

 

CH3C  CC(CH3)2CH3 

                 CHO

 

                 CH2OH

 
(CH3)2CHCH2COOH 

 

16 

           

H2C             CH2

            CH2  
CH2 = CH(CH2)4СН3 

 

CH3CH2CN 

                 OC2H5

 
 

17 

 

NH2CH2CH2COOH 
 

                 CH2C  CH  

 

 

CH2 = CHCl 

                 ONa

 
 

 

18 

 

HOOC(CH2)4COOH  
 

                 COOCH3  

 

 

HC  CCH2OH 

                     

CCl3CHO 
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Продолжение табл. 4.7 

Вариант  Формулы соединений 

 

 

 

 

19 

 

C2H5COC2H5 

 

 

                 CI  

 

            
(CH3)3CNO2 

                                                      

       Br                                   

 HО                   Br 

         

         Br              
 

 

 

 

20 

 

                 СH3                             

                      CH3            

 
CH3CH2CH2CH2COOH 

 

 

HО                     NО2 

 
 

 

CH2 = CHCHO  

 

 

 

21 

 

 

 

C3H7COC3H7 

 

 

HOOC(CH2)3COOH 

 

 

HО                     SО3H 

 
 

(CH3)2CНC    CH 

 

 

 

22 

 

                     СH3                             

                           C2H5            

 
NCCH2CH2COOH 

 

 

(CH3)2CHCOCH3 

            

 

CH3CH = CHCH2OH 

 

 

 

 

23 

 

CH3CH2CH2CH2CH2OH 

 

(CH3)2CHCCI2CH3 

 

HО                     Br 

 
CH2 = CH(CH2)3СН3 

 

 

 

24 

 

 

 

CH3СH = CHCH2COOH   

 

CH3C(CH3)2CH3 

 

 

      СHО                     С2Н5 

 
 

      С6H5                     ОСН3 
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Окончание табл. 4.7 

Вариант  Формулы соединений 

 

 

 

25 

 

CH3CH(NH2 )COOH 

       
            

 HO3S                   CH(CH3)2  

  

 

 

С2Н5ОС2Н5 

 

 

CH2 ОНCHОНCH2OH 

 

 

26 

 

CH3ОCH2CH2OH 
 

                 COOC2H5  

 

 

CH3С  СCH3 
 

СH3                   NН2 

 
 

 

27 

 

(CH3)3CОH  

 

CH3C(CH3)2CH = CHCH3 

 

 

СH3                   NО2 

 
 

Br3ССН2СООН 

 

 

28 

 

                 COOC3H7 

 
 

CH3С  С(СН2)3CH3 

 

 

C2H5CH = CHCООH 

                 NHOH         

  

 

 

29 

 

HО                     ОН 

                       

                      ОН 
 

 

CH3CH = CHCООH 

 

НОCH2C(СН3)2CH2OH 

 

CIСН2BrСНСОNН2 

 

 

 

30 

 

 

 

СН2=СН(СН2)2СН=СН2 
 

                 OCH2СН2ОН 

 

 

                 СН2NH2          

  
 

C2H5CОC2H5 
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Приложение  

 

Химические тесты, используемые для распознавания углеводородов. 

 
Реагент Наблюдаемый эффект Тип углеводорода 

при обычных условиях при нагревании 

 

 

 

Br2 (CCl4) 

Быстрое  

обесцвечивание 

 Непредельные 

Медленное  

обесцвечивание 

 Гомологи бензола 

 Быстрое  

обесцвечивание  

Алканы с третичным 

атомом углерода;  

гомологи аренов 

Br2 в CCl4 

(катализатор) 

 Обесцвечивание  

 

Арены 

KMnO4  

(ОН
‾‾ 

)  

Быстрое 

обесцвечивание   

 Непредельные  

 

KMnO4  

(Н 
+
)  

Медленное  

обесцвечивание 

 Непредельные 

 Медленное 

обесцвечивание 

Гомологи бензола 

 

 

СН2О, 

 H2SO4 конц. 

Красная, зеленая, 

красно-коричневая 

окраска 

 Непредельные  

Красно-коричневая 

смола 

 Арены 

 

H2SO4 конц. 

Растворение, 

побурение,  

сильное  разогревание 

 Непредельные 

 Растворение Гомологи бензола 

 

 

 

 

 

HNO3 конц. 

Быстрое образование 

 желтого масла 

 Многоядерные  

арены 

 Выделение теплоты,  

потемнение 

Непредельные 

 Образование желтого 

масла 

Бензол и его  

гомологи  

Желтое  

окрашивание 

 Многоядерные 

 арены 

 Образование  

нестойкой эмульсии, 

при добавлении 

воды – запах миндаля 

 

Арены 

 

HNO3 конц. 

(H2SO4 конц.) 

Разогревание и  

образование эмульсии 

 Бензол и его  

гомологи  

[Ag(NH3)2]OH 

или 

[Cu (NH3)2]Cl 

Образование 

желтоватого или 

краснокирпичного 

осадка 

 Алкины  

с концевой тройной 

связью 

 
 


