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1. ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ КОНТРОЛЬНОЙ РАБОТЫ 

 
1.1. Титульный лист студент должен оформить следующим образом: 

 

Контрольная работа № 1 

по органической химии 

студента 1-го курса заочного ускоренного факультета   

Иванова Ивана Ивановича 

Шифр 0012012 ХТПЭ 

 

Домашний адрес: 

680035, г. Хабаровск, 

ул. Тихоокеанская, д. 130, кв. 10 

 

1.2. Каждый студент выполняет вариант контрольного задания, номер которого 

указан в журнале преподавателя. На первой странице следует указать номера 

выполняемых заданий согласно варианту. 

 

1.3. Контрольная работа должна быть оформлена аккуратно; написана разбор-

чиво и грамотно; для замечаний рецензента должны быть оставлены широкие 

поля; номера и условия задач точно переписаны с задания; решение должно 

быть коротким и обоснованным;  уравнения реакций должны быть записаны с 

указанием условий протекания реакций (например, температура, давление, ка-

тализатор и т. д.); формулы и названия органических соединений прописаны 

четко. 

 

1.4. Недопустимы переносы формул органических соединений с одной строки 

на другую, сокращение слов и  сочетание их с химическими символами, 

например алкоголят Na (следует писать  алкоголят натрия). 

 

1.5. В конце работы следует указать список использованной литературы, про-

ставить дату выполнения контрольной работы и подпись. 

 

1.6. После рецензирования контрольной работы необходимо учесть все замеча-

ния рецензента и к собеседованию сделать исправления в этой же тетради в 

конце работы. Если контрольная работа не зачтена, то исправления также про-

водятся в этой же тетради, после чего  работа высылается на повторное рецен-

зирование. 

 

        Контрольная работа, выполненная не по своему варианту  и оформ-

ленная не по правилам, не рецензируется и не зачитывается. 
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2. ТЕМА  «КЛАССИФИКАЦИЯ, НОМЕНКЛАТУРА, 

ИЗОМЕРИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ» 

 

 К органическим соединениям относят вещества, состоящие из атомов  

углерода и водорода (углеводороды), и их производные, за исключением окси-

дов углерода, угольной кислоты и ее солей.       

2.1. Классификация органических соединений 

 Исходя из теории строения, органические соединения классифицируют:  

 по строению углеродной цепи (рис. 1); 

 по природе функциональной группы (табл. 1). 

Наиболее прочной и малоизменяемой частью сложного органического 

вещества является его углеводородная часть и особенно углеродная цепь – уг-

леродный скелет. Классификация органических соединений по строению угле-

родной цепи представлена на рис. 1. 
 

Органические соединения 

 

 

Ациклические (алифатические) – соединения 

 с незамкнутой разветвленной и неразветвленной 

 цепью углеродных атомов 

 Циклические – соединения  

с замкнутой цепью углеродных атомов 

 

 

Предельные   

– содержат 

только                  

одинарные          

связи между                                 

атомами 

углерода 

  

Непредельные – 

содержат  

кратные связи  

между атомами  

углерода                        

 Карбоциклические – 

содержат циклы,       

 образованные только  

атомами углерода 

 

 

 

 Гетероциклические – 

содержат циклы,    обра-

зованные не только ато-

мами углерода, но и ато-

мами других элементов  

–   гетероатомами 

 (N, O, S и т. д.) 

  

  

алициклические – соединения,  

содержащие циклы  

неароматического характера 

 ароматические – соединения,  

содержащие бензольное ядро 

 

Рис. 1.  Классификация органических соединений 

по строению углеродной цепи 
 

Возможность образования различных структур, соответствующих молеку-

лярному составу, обусловлена свойствами углерода: 

 в органических соединениях атом углерода четырехвалентен; 

 атомы углерода могут соединяться в цепи и циклы; 

 атомы углерода могут быть связаны между собой и с другими атомами 

простыми и кратными связями. 
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В каждом из этих рядов в зависимости от имеющихся функциональных 

групп органические соединения распределяются по классам (табл. 1). Функци-

ональная группа определяет характерные химические свойства органических 

соединений соответствующего класса. Неполная классификация органических 

соединений по природе функциональных групп представлена в табл. 1; клас-

сификация по числу и природе функциональных групп представлена на рис. 2. 

                                                                                                                    Таблица 1  

Классификация органических соединений 

по природе функциональных групп 

 
Класс органического  

соединения 

Общая 

формула класса 

Функциональная 

группа 

Название  

функциональной группы 

Углеводороды* R–H – – 

Галогенопроизводные 

углеводородов 

R–Hal Hal = –F; –Cl; 

          –Br; –I 

Фтор; хлор 

Бром; йод 

Спирты и фенолы R–OH, Ar─ОН –OH Гидроксильная (гидрокси-) 

Тиоспирты (меркаптаны) R–SH –SH Сульфгидрильная  

(меркапто-) 

Сульфиды R–S– R
/
 –S– Сульфидная (тио-) 

Простые эфиры, оксиды  R–O–R
/
 –O– Окси- 

Альдегиды R–CHО –CHО  Формил- 

Кетоны R–CО–R
/
  C=O Кето- (карбонильная) 

Карбоновые кислоты R–CОOH –CОOH Карбоксил- 

Сульфокислоты R–SO3H –SO2ОН Сульфо- 

Сложные эфиры кислот R–CОOR
/
 –CОO– Сложноэфирная 

Амиды кислот R–CОNH2 –CОNH2 Карбамидная  

Нитрилы 

 
R–CN 

 

–CN 

N 

Цианидная (циано-)  

Нитрильная (нитрил-) 

Нитросоединения R–NO2 –NO2 Нитро- 

Амины R–NH2 –NH2 Амино- 

Диазосоединения 

(диазосоли) Ar– 2N


 –N

N 

 

Диазо- 

Азосоединения Ar–N=N–Ar –N=N– Азо- 

Гидразосоединения R–NH– NH– R – NH– NH– Гидразо- 

Нитрозосоединения R–NO –NO Нитрозо- 

* Соединения различных классов органических соединений образуются за счет замещения 

атома водорода в углеводородах (алканах, циклоалканах, алкенах, алкинах, аренах) на функ-

циональную группу. 

R – радикал алкана, циклоалкана, алкена, алкина; Ar – радикал арена. 
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Органические соединения 

 

 

 

 Монофункциональные 

– содержат одну             

функциональную  

группу, например  

СН3СН2ОН 

 

Полифункциональные 

– содержат несколько          

одинаковых 

функциональных 

групп, например 

НООС – СООН 

Гетерофункциональные 

 – содержат разные             

функциональные группы, 

например  

NH2СН2СН2ОН 

 

Рис. 2.  Классификация органических соединений 

по числу и природе функциональных групп 

 

Для каждого класса органических соединений существует свой гомоло-

гический ряд, в состав которого входят органические вещества, сходные по 

строению и химическим свойствам, но отличающиеся между собой на метиле-

новую группу  СН2  называемую гомологической разностью. Например,  

СН3  (СН2)4  СН3;  СН3  (СН2)5  СН3 . 

 

2.2. Основы номенклатуры органических соединений 

 

Номенклатура органических соединений – это различные способы 

наименования их индивидуальных представителей.  

Главный принцип современной номенклатуры состоит в том, что назва-

ние соединения складывается из словесных обозначений фрагментов структу-

ры и знаков, указывающих способ связи этих фрагментов.  

Существует 4 основных  подхода:  

1) заместительный, в котором основой названия служит один фрагмент, а 

другие рассматриваются как заместители атома водорода, например 

(С6Н5)3СН – трифенилметан (рациональная номенклатура); 

 2) соединительный, в котором название составляют из нескольких рав-

ноправных частей, например С6Н5 — С6Н5 – дифенил (бифенил); 

3) радикально-функциональный, когда в основе названия лежит наиме- 

нование функциональной группы или класса, к которому присоединяют 

наименование органического радикала, например СН2=СНCI – винилхлорид, 

СН3NН2 – метиламин (радикально-функциональная номенклатура); 

 4) заменительный, используемый в номенклатуре соединений, имеющих 

сложное строение или содержащих гетероатомы; для последних применяют 

корни их латинских наименований с окончанием «а», например 

 

 

 



 7 

 5               4             3            2            1          1         2         3          4          5            6         7 

СН3 –  СН –  СН = СН –  СН2ОН            СН3 –  О –  СН2 –  СН2  –  NН –  СН2 – СН3 

 
         СН3 

4-метилпентен-2-ол-1                                         2-окса-5-азагептан 

 

Кроме того, существует номенклатура, использующая тривиальные 

названия органических веществ, которые не связаны с их строением, однако 

прочно укоренились и до сих пор являются общепринятыми для наименования 

основных органических соединений. Особенно часто тривиальные названия 

используются в химии природных и ароматических веществ, например   

 
             CH3  
                                               
      

 

 

 

 

 

    Толуол 

   

             CHО 
                                                
   

 

 

 

  Бензальдегид      

     

             ОH  
                                              
 

 

 

    

    Фенол      

  

             CООH  

                    CООH                            
   

 

 

 

 

   Фталевая кислота 

    

             NH2  
                                                
      

 

 

 

 

 

       Анилин 

 
В технической литературе названия новых органических соединений ча-

сто приводятся не по правилам, т. е. в названии вещества совмещаются разные 

виды номенклатуры. Поэтому очень важно, освоив основные принципы разных 

номенклатур, уметь составить формулу соединения по приведенному назва-

нию. 

 В качестве официальной научной номенклатуры рекомендована систе-

матическая (заместительная) номенклатура Международного союза теорети-

ческой и прикладной химии (правила ИЮПАК). Систематическая номенклату-

ра рассматривает органические соединения как производные углеводородов,  в 

молекулах которых один или несколько атомов водорода замещены на другие 

атомы, группы атомов, называемые алкильными заместителями (алкилами), 

или функциональными группами. 

 В ациклических соединениях в основе названия лежит главная углерод-

ная цепь, в карбоциклических и гетероциклических – цикл. 

Названия главных углеродных цепей или циклов формируются на основе 

номенклатуры алканов (табл. 2). 

Таблица 2                            

Названия некоторых алканов 

 

Формула Название Формула Название 

СН4 Метан С6Н14 Гексан 

С2Н6 Этан С7Н16 Гептан 

С3Н8 Пропан С8Н18 Октан 

С4Н10 Бутан С9Н20 Нонан 

С5Н12 Пентан С10Н22 Декан 
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Обозначение природы связей в суффиксе приведено в табл. 3.  

    Таблица 3 

Обозначение связей 

 

Связь Суффикс 

Одинарная -ан 

Двойная -ен 

Тройная -ин 

                                                                                                                

  Множественные приставки, указывающие число функциональных групп, 

кратных связей и заместителей, приведены в табл. 4. 

Таблица 4 

 

Названия множественных приставок, указывающих 

число одинаковых заместителей или кратных связей 

 

Два – ди- Шесть – гекса - Десять – дека - 

Три – три- Семь – гепта- Одиннадцать – ундека- 

Четыре – тетра- Восемь – окта- Двенадцать – додека- 

Пять – пента- Девять – нона- Тринадцать – тридека- 

 

 Радикал – остаток молекулы углеводорода со свободными связями, обра-

зующийся в результате удаления одного или нескольких атомов водорода. 

Названия алкильных заместителей (радикалов) приведены в табл. 5. 

 

Таблица 5  

Названия некоторых углеводородных радикалов 

 

Формула Название Формула Название 

CH3– Метил Н2С = СНСН2– Аллил 

СН3СН2– Этил НС  С– Этинил 

СН3СН2СН2– Пропил –СН2– Метилен 

(СН3)2СН– Изопропил –СН2СН2– Этилен 

СН3СН2СН2СН2– Бутил СН3СН= Этилиден 

(СН3)2СНСН2– Изобутил (СН3)2С= Изопропилиден 

СН3СНСН2СН3  

 

Втор-бутил С6Н5– Фенил 

(СН3)3С– Трет-бутил –С6Н4– Фенилен 

(СН3)3ССН2– Неопентил С6Н5СН2– Бензил 

Н2С = СН– Винил СН3С6Н4– Толил (о-, м-, n-) 
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Главная углеродная цепь должна содержать максимальное число: 

 функциональных групп; 

 кратных (двойных, тройных) связей; 

 атомов углерода; 

 заместителей. 

Алгоритм составления названий органических соединений по системати-

ческой номенклатуре приведен на рис. 3.  

 

Префикс 

 

Корень Суффикс 

 

 

Алкильные 

заместители 

Главная углеродная цепь, 

цикл или гетероциклическая 

структура 

Функциональная         

группа; 

кратные связи 

 

 

Рис. 3.  Алгоритм составления названия гомофункциональных 

органических соединений 

 

Если соединение содержит разные функциональные группы (соединение 

является гетерофункциональным), то в суффиксе называют только одну функ-

циональную группу – старшую, все же остальные называют в префиксе, причем 

другими названиями, чем в суффиксе. Порядок старшинства функциональных 

групп (по мере убывания старшинства) и их названия представлены в табл. 6.  

Названия функциональных групп, обозначаемых только в префиксе (младшие),  

представлены в табл. 7.    

Таблица 6 

Порядок старшинства функциональных групп 

 

Функциональная  

группа 

Название группы 

в префиксе  в суффиксе  

–СOOH 

– (C)*OOH 
карбокси- 

- 

карбоновая кислота 

-овая кислота 
–SO3H сульфо- -сульфоновая кислота 

 (сульфокислота) 

–СOOR карбо-R-окси- R…карбоксилат 

–(С)OOR - R…оат 
–СOHal 

– (C)OHal 
галоформил- 

- 

-карбонилгалогенид 

-оил галогенид 
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–СОNH2 

– (С)ОNH2 
карбамоил- 

- 

карбоксамид 

амид 

–СN 

– (C)N 

циано- 

- 

-карбонитрил 

-нитрил 
–CHO 

– (С)HO 
формил- 

оксо- 

-карбальдегид 

-аль 
–С=О оксо- -он 
–ОН гидрокси- -ол 
–SH меркапто- -тиол 
–NH2 амино- -амин 
*Атом углерода, взятый в скобки, считается частью углеродной цепи, а не функциональной 

группы.  

Для суффиксов -овая кислота и -аль положение функциональной груп-

пы не указывается, так как они стоят в начале цепи. 

                                                                   Таблица 7 

Функциональные группы (младшие), 

обозначаемые только в префиксе  

 

Функциональная группа Название в префиксе 

–OR– R-окси 

–F фтор- 

–Cl хлор- 

–Br бром- 

–I йод- 

–NO2 нитро- 

–NO нитрозо- 

–N=N– азо- 

 

Названия гетерофункциональных органических соединений составляют 

следующим образом: 

 Определяют функциональные группы (табл. 1) и их старшинство  

(табл. 6, 7). 

 Определяют главную углеродную цепь. 

 Нумеруют атомы углерода так, чтобы старшая  функциональная группа 

получила меньший номер. При отсутствии функциональной группы меньший 

номер получает кратная связь, а в отсутствие кратных связей углеродная цепь 

нумеруется так, чтобы сумма цифр при заместителях была наименьшей. 

Старшая функциональная группа назыается в суффиксе,  ее положение    

обозначается цифрой после суффикса и отделяется дефисом.  

Младшие функциональные группы, алкильные заместители перечисля-

ются по  алфавиту. Цифра, указывающая положение заместителя,  ставится 
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перед названием и отделяется от него дефисом. Цифры от цифр отделяются 

запятыми.  

Отсутствие дефисов и раздельное написание слов считаются ошибками. 

 

Алгоритм составления названий органических соединений по системати-

ческой номенклатуре приведен на рис. 4.  

 

Префикс 

 

Корень Суффикс 

 

 

Младшие 

функциональные группы; 

алкильные заместители 

Главная 

углеродная цепь, 

цикл или гетероцикли-

ческая структура 

Старшая 

функциональная         

группа; 

кратные связи 

 

 

Рис. 4.  Алгоритм составления названия гетерофункциональных 

 органических соединений 

 

 

В карбоциклических соединениях нумерацию начинают от того атома 

углерода, при котором находится старшая функциональная группа. 

 

3.3. Примеры составления названий органических соединений 

по их формулам 

 

Пример 1. Назовите соединения по систематической номенклатуре.                 

Решение:                
                                  Главная углеродная цепь (корень) 

  

       а) 
                               8             7            6              5            4            3            2         1 

    СН3 – СН2 – СН2 –  СН –  СН  – СН2 – СН2 – СН3  

 

                                                                СН2   СН  – СН3 

 

                                                     СН3 – СН2    СН3 

4-изопропил-5-пропилоктан 

 

Если две (или более) боковые цепи находятся в равноценных положени-

ях, то более низкий номер приписывают той из них, которая в названии пере-

числяется первой. 
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                               1                        2                      3                     4                         5                     6 

б)     СН2     =     СН     –    СН     –     СН2     –     СН    =    СН2 
                      кратная связь                                                              кратная связь 

                                                          СН3 

3-метилгексадиен-1,5 
                           7                 6             5                  4                  3                   2                    1 

    в)    НС      ≡   С   –   СН2    –   СН2    –   СН2    –    СН    =    СН2 
                        кратная связь                                                              кратная связь 

гептен-1-ин-6 

При наличии двойных и тройных связей двойным связям присваивают 

наименьшие номера и вначале называют  двойную связь, а затем тройную. 

 
 Главная углеродная цепь (корень) 

  

     г)        5                        4                      3                         2                      1      

       СН3       –     СН     –     СН2        –     СН      –    СООН 
                                                                                    старшая  

                                                NО2                                                   CHO         функциональная 

               группа (суффикс) 

                                                                    младшие                             
                                                      функциональные группы                         
                                                          (префикс)  

4-нитро-2-формилпентановая кислота  

 

д)                                                                                       СН3   

                                                                                          
            7                      6                      5                      4                        3                       2            1  

СН3     –    СН     –     СН     =     СН      –     СН     –     С     –    СН2ОН 
                                               кратная связь                                                      старшая                            

                            СН3                                                  NH2              CH3       функциональная 

                                                                                                                                  группа (суффикс)                                                                                                                

                                                                                       младшая                     

                                                                                  функциональная  

                                                                                   группа (префикс) 

 

3-амино-2,2,6-триметилгептен-4-ол-1 

 

Заместители (СН3) находятся у второго и шестого атомов углерода, их 

число равно  трем. 

 

Радикально-функциональная номенклатура использует название ради-

кала (табл. 7) и класса органического соединения (табл. 1). 

Положение заместителей относительно старшей функциональной группы 

иногда обозначают греческими буквами , , ,   и т. д. 
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Пример 2. Назовите соединения по радикально-функциональной номен-

клатуре. 

Решение: 

 

а)   СН2 = СН – СН2 – Сl                                                          CН3 – СН2 – О – СН3 

аллилхлорид                                                    метилэтиловый эфир 

б)                                                                                                

NH2 – CH2 – CH – CH2 – CH2OH                    Cl2CHCH2COOH 

          

                                СН3 

 -метил--аминобутиловый спирт                  ,-дихлорпропионовая кислота  

  

 

2.4. Составление структурных (графических) формул органических 

соединений по их названию 

 

Обратная задача – написание структурной формулы по систематическому 

названию – обычно представляется легкой. Сначала изображают главную угле-

родную цепь или цикл, затем нумеруют атомы углерода и расставляют заме-

стители, дописывают атомы водорода, чтобы атом углерода оказался четырех-

валентным.  
 

Пример 3.  Составьте структурную формулу 3-метилбутен-2-ол-1. 

Решение: По корню слова определяем число атомов углерода: 

 бут – четыре и составляем цепь из четырех атомов углерода 
 1       2       3       4 

С – С – С – С  
 

По суффиксу определяем характер связи в молекуле: ен - 2, следователь-

но, двойная  связь находится у второго атома углерода.  Суффикс – ол –  указы-

вает на присутствие ОН-группы у первого атома углерода. Заместитель метил- 

находится у третьего атома углерода 

 
            1       2         3        4 

НО – С – С = С – С 

                     

                      СН3 

 

Дописываем атомы водорода недостающим валентностям углерода и по-

лучаем 

  НО – СН2 – СН = С – СН3 

                        

                           СН3 
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2.5. Изомерия органических соединений 

  

Изомерия – явление, заключающееся в существовании соединений, име-

ющих одинаковый качественный и количественный состав, но отличающихся 

строением и, следовательно, физическими и химическими свойствами. Такие 

соединения называют изомерами. Различают структурную (рис. 4), простран-

ственную  и оптическую изомерии.  

Пространственная изомерия обусловлена существованием соединений 

(стереоизомеров), имеющих одинаковый порядок связей атомов, но различное 

пространственное расположение заместителей. Оптическая изомерия проявля-

ется во вращении плоскости поляризованного света, проходящего через рас-

твор оптически активного вещества, и обусловлена наличием асимметрических 

атомов углерода. Она характерна для углеводов. Структурная изомерия чаще 

встречается среди углеводородов. Виды структурной изомерии представлены 

на рис. 4.   

 

Структурная изомерия 

 

 

Скелетная (цепи) – 

различное 

пространственное 

строение 

углеродной цепи.  

Например, 

линейное 

СНЗСН2СН2 СН3 

(н-бутан); 

разветвленное 

 СНЗСНСН3   

           

            СНЗ 

(2-метилпропан, 

изобутан) 

Положения  

 

– различное положение  

кратной связи в молекуле. 

Например, 

СН2 ═ СН─СН2 ─СН3 

(бутен-1);  

СН3 ─ СН ═ СН ─СН3 

(бутен-2) 

– различное положение 

функциональных групп в 

углеродной цепи. Напри-

мер, 

СНЗСН2СН2ОН  

(пропанол-1,  

пропиловый спирт); 

СНЗСН(ОН)СН3 

(пропанол-2,  

изопропиловый спирт) 

 

Рис. 4.  Виды структурной изомерии 

 

Пример 4. Составьте структурные формулы изомеров пентена. 

Решение: Молекулярная формула пентена С5Н10, следовательно, нераз-

ветвленная (нормальная) цепь состоит из цепочки, включающей пять  углерод-

ных атомов, и одной двойной связи, которая может находиться после первого 

или после второго атомов углерода:      
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 1        2        3       4       5                                                   1       2        3       4       5 
С = С – С – С – С                                    С – С = С – С – С 

  

Учитывая валентность углерода, равную четырем, добавляем недостаю-

щие атомы водорода: 
            

            1              2           3             4             5                                1             2           3           4             5  
        СН2 = СН – СН2 – СН2 – СН3                  СН3 – СН = СН – СН2 – СН3   

                пентен-1                                                пентен-2 

(I)                                                           (II) 

 

Сокращаем цепь атомов углерода на один в обоих изомерах, пятый атом 

углерода можно расположить у второго или третьего атома углерода, т. к. мо-

лекула симметрична. Присоединение атома углерода к 1 или 4 приведет вновь 

к неразветвленной цепи, т. е. к пентену: 
 

               1        2        3      4                                                                  1        2        3      4       

          С = С – С – С                                               С – С = С – С 

                  

                  С                                                                   С 
 

Добавляем недостающие атомы водорода и получаем 

  

 

СН2  = С – СН2 – СН3                                                          СН3  – С = СН – СН3 

  

                      СН3                                                                    СН3 

          2-метилпентен-1                                         2-метилпентен-2 

                      (III)                                                                     (IV) 

    

Сократить цепь атомов углерода еще на один атом невозможно. Таким 

образом, мы получили четыре изомера, среди которых (I) и                                                       

(III), (II)  и  (IV) являются пространственными изомерами, а (I) и (II),  (III)    и  

(IV) – изомерами положения двойной связи. 

 У ароматических углеводородов изомерия проявляется при наличии двух 

и более заместителей в кольце. В случае двух заместителей в кольце при  со-

ставлении названия часто используют не только цифровые, но и буквенные 

обозначения взаимного расположения заместителей  – орто-(1,2-), мета-(1,3-), 

пара-(1,4-). 

 

 

Для лучшего запоминания используйте мнемоническое правило: 

 орто- около друг друга, пара- против друг друга, мета- между орто- и пара-. 
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Пример 5. Составьте изомеры для  диметилбензола и дайте им названия. 

 

Решение:  Две метильные группы могут находиться в  орто-(1,2-), мета-(1,3-) 

или  пара-(1,4-) положениях, образуя три изомера:  

 

      

             CH3

                    CH3      

                           

             CH3

                 CH3      

                           

             CH3

       CH3                            

 
1,2-диметилбензол              1,3-диметилбензол              1,4-диметилбензол 

орто-диметилбензол           мета-диметилбензол           пара-диметилбензол 

о-диметилбензол                 м-диметилбензол                 п-диметилбензол 

о-ксилол                               м-ксилол                               п-ксилол 

 

Задания 1, 2, 3 

 

З а д а н и е  1.  Определите класс соединения, напишите общую формулу 

гомологического ряда, укажите и назовите функциональные группы; назовите 

соединения всеми возможными способами. 

 

Вариант  Формулы соединений 

 

 

1 

    

CH3CH(CH3)CH(CH3)CH3 

 

 

(CH3)2CHCH2OH 

                                                       

CH3                   CHO 

 

         

(CH3)2CHCOOH 

 

2 

 

CH3COCH3 

 

HO3S                     CH3 
 

     

 (CH3)2CHCH2CH2NH2 

  

  

(CH3)3CСOOH 

 

3 

                             

                 NН2 
 

 

 CH3CH2COCH2OH  

   

HC  C – CH3 

  

HOCH2CHOHCH2OH 
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4 

 

 

 

Cl3СCH2COOH 

                   

                 CH = CHCOOH

 

                               

HOCH2(CHOH)4COOH 

                                  

 NO2     

                   

                 NO2         

 
 

5 

 

CH3CH = CHCOOH 

 

 

CH3COOC2H5 

 C2H5     

                   

                 COOH         
 

 

 

CH3C  CCH2CH = CH2 

 

 

 

6 

HO     

                     OH         

 

 

 

HOCH2CH2OH 

  

CH2 = CHCOOH 

 

 

 

ClCH2CH2Cl 

 

 

 

 

 

     

 (CH3)3CCH = CH2              

 

 

HOCH2(CHOH)3СОCH2OH 

7 

 

 

 

 

                             

CH3                    CHO          
 

 
                                                

CH3CH = CHCH2COOH         

 

 

 

8 

            

                 CH2NH2               

   

 

CH2 = CHCH = CH2 

                     

                                     

  CH3C(CH3)2CH3                 

 

 

HOOCCH2COOH 
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9 

                         

                CH2C(CH3)2CH3          

 

 

                                      

                 OH         

 
   

(CH3)2C(NH2)CH2COOH 

             

                     

HC  CCH(CH3)CH = CH2 

 

 

 

10 

 

 

(CH3)2CHCH(CH3)CHO 
                     OH                    

CH3                   OH         

 
   

(CH3)2CНCH = CH2 

 

CH3CH2OCH3 

      

 

 

11 

 

(CH3)3CCOC(CH3)2CH3 

                     

 

CH3CH2CHCl2 

 

 
                 NO 2       

    

 

CH3CH(OH)CH(OH)CH2CH3 

           

 

 

12 

 

BrCH2CH(Br)CH = CH2 

 

 

CH3COOC3H7 

 
                 NHOH         

  

 

CH3CH2NH2 

 

13 

 

CH3CH(Cl)CH = CH2 

            

   H2N                     NH2

 
  

CH3CH(CH3)CHO 

            

 CH3                  CH(CH3)2  

  

 

 

14 

 

(CH3)2CНCH2C  CH 

  

 

НОСН2СН2ОН 

 

 

 

                 N = N – C6H5  

  

 

HOOC(CH2)2COOH 
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15 

 

CH3C  CC(CH3)2CH3 

 

                 CH2OH

 
  

(CH3)2CHCH2COOH 

 

                 CHO

 
 

16 

           

H2C             CH2

            CH2  

 

CH3CH2CN 

 

  

CH2 = CH(CH2)4СН3                  OC2H5

 
 

17 

 

NH2CH2CH2COOH 

 

CH2 = CHCl 

 

  

                 CH2C  CH  

 

                 ONa

 
 

 

18 

 

HOOC(CH2)4COOH  

 

 

HC  CCH2OH 

  

                 COOCH3  

 

                     

CCl3CHO 

                   

 

 

 

 

                 CI  

 

            
(CH3)3CNO2 

 

 

19 

                                                      

       Br                                   

 HО                   Br 

         

         Br              
 

 

 

C2H5COC2H5 

 

 

 

20 

 

                 СH3                             

                      CH3            

 

 

HО                     NО2 

 

  

CH3CH2CH2CH2COOH 

 

 

CH2 = CHCHO  



 20 

 

 

 

21 

 

C3H7COC3H7 

 

 

HО                     SО3H 

 

 

 

 

HOOC(CH2)3COOH 

 

 

(CH3)2CНC    CH 

 

 

 

22 

 

                     СH3                             

                           C2H5            

 

 

 

(CH3)2CHCOCH3 

            

  

NCCH2CH2COOH 

 

CH3CH = CHCH2OH 

 

 

 

 

23 

 

CH3CH2CH2CH2CH2OH 

 

 

HО                     Br 

 

  

(CH3)2CHCCI2CH3 

 

 

CH2 = CH(CH2)3СН3 

 

 

24 

 

CH3СH = CHCH2COOH   

 

 

      СHО                     С2Н5 

 
 

24 

 

CH3C(CH3)2CH3 

 

 

      С6H5                     ОСН3 

 
 

 

 

25 

 

CH3CH(NH2 )COOH 

       

 

 

С2Н5ОС2Н5 

             

 HO3S                   CH(CH3)2  

  

 

 

CH2 ОНCHОНCH2OH 

 

 

26 

 

CH3ОCH2CH2OH 

 

 

CH3С  СCH3 

  

                 COOC2H5  

 

 

СH3                   NН2 
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27 

 

(CH3)3CОH  

 

 

СH3                   NО2 

 
  

CH3C(CH3)2CH = CHCH3 

 

 

Br3ССН2СООН 

 

 

28 

 

                 COOC3H7 

 

 

C2H5CH = CHCООH 

  

CH3С  С(СН2)3CH3 

 

                 NHOH         

  
 

 

29 

 

HО                     ОН 

                       

                      ОН 
 

 

НОCH2C(СН3)2CH2OH 

  

CH3CH = CHCООH 

 

CIСН2BrСНСОNН2 

 

 

 

30 

 

СН2=СН(СН2)2СН=СН2 

 

 

                 СН2NH2          

  
 

 

 

                 OCH2СН2ОН 

 

 

C2H5CОC2H5 

 

 

З а д а н и е  2. Исходя из названий, определите функциональные группы, 

класс соединений, составьте  структурные формулы по названиям. Укажите 

первичные, вторичные, третичные и четвертичные атомы углерода. 

 
 

Вариант Название соединений 

1 3,3-Диметилбутанол-2; метаналь; циклогексан; пропен 

2 1,4-Дигидроксибензол; пиридин; пропантриол-1,2,3;  

n-метилциклогексаналь 

3 Этин; метиламин; бензойная кислота; децен-3 

4 Циклопентанон; о-нитробензальдегид; бутантетраол-1,2,3,4;  

2,2-диметилпропановая кислота 

5 2,4-Диметилпентан; фурфурол; n-нитроацетанилид;  

бензиловый спирт 
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6 Дибутиловый эфир; пирокатехин; хлоруксусная кислота;  

2-метилпентен-2 

7 1,2-Дибромпропан; этилацетат; аминобензол; n-хинон 

8 2,5-Диметилгексан; бензофенон; пропионовая кислота;  

n-нитроанилин 

9 Бутадиен-1,2; трихлорэтаналь; 2-метилпропанол-2; антрахинон 

10 2,4,6-Триметилгептан; диизопропилкетон; циклопропен; 

салициловая кислота 

11 2,2,3-Триметилгексан; бутаналь; n-хлорвинилбензол; 

2,4-динитрофенол 

12 2-Метилгексен-2; пентандиол-2,3; бензилацетилен;  

n-нитробензойная кислота 

     13 2,2-Дихлорпентан; 3-метилпентен-3-овая кислота;  

о-нитроэтилбензол; 3-аминобензальдегид 

14 3,3-Дибром-2,2-диметилпентан; бутен-3-аль; изопропилбензол;  

3-броманилин 

15 2-Метилпентен-1; 3-метилбутанол-1; стирол; 

бензол-1,2,3-трикарбоновая кислота 

16 2,3-Диметил-3-этилгексан; 3-этоксипропанол-1;                        

2-аминопентановая кислота; n-нитротолуол 

17 2-Метилпентен-1; 2,3-диметилпентанол-3; толуол;  

бензолдисульфокислота-2,4 

18 4,4-Диметилпентен-2; 3-метилбутандиол-1,2; 1,4-диаминобутан;  

n-крезол 

19 3,3-Диметилпентадиен-1,4; гептанон-4; м-бромтолуол;  

циклогексаналь 

20 2,2,3,3-Тетрахлорпентан; октанол-2; 1-нитронафталин;       

3,4-дибром-4-метилгексен-1 

21 2-Метоксиэтанол; о-ксилол; п-аминобензальдегид; -антрахинон 

22 3,3-Диэтилгексанон-2; 3-аминопентен-4-овая кислота; 

циклогексанол; бутен-2 

23 Пропин; этиламин; о-толуиловая кислота; диэтилсульфид 

24 Циклогексанон; пропаналь;  3,3-диметилбутановая кислота; 

изобутилбензол 

25 2,3-Диметилпентан; фуран; фенилацетилен; бензиловый спирт 

26 Диметиловый эфир; резорцин; бромуксусная кислота; 

2-метоксипентен-2 

     27 1,2-Дифторпропан; бутилацетат; о-хлораминобензол; п-хинон 

28 2,5-Диметилоктан; йодоформ; этановая кислота; о-нитроанилин 

30 2,4,6-Триметилоктан; дипропилкетон; циклобутен; винная кислота 

 



 23 

З а д а н и е  3. Составьте структурные формулы изомеров соединения 

заданного состава и назовите их по систематической номенклатуре. 

 

Вариант Состав и требования к структуре соединения  

1 Изомеры углеводорода состава С6Н14, содержащие третичные и  

четвертичные атомы углерода 

2 Два диена и алкин состава С4Н6 

3 Первичный, вторичный, третичный амины состава С3Н9N 

4 Изомеры гидроксисоединения состава С7Н8О 

5 Три изомера состава С4Н8О 

6 Изомеры фенолов состава С6Н4(ОН)2 

7 Четыре ароматических углеводорода состава С8Н10 

8 Изомеры галогенопроизводных состава С4Н9Сl 

9 Четыре кетона состава С7Н14О, содержащие цепь из пяти атомов уг-

лерода 

10 Изомеры фенолов состава С6Н3(ОН)3 

11 Первичный, вторичный и третичный спирты состава С5Н11ОН 

12 Изомеры непредельного альдегида состава С4Н6О 

13 Изомеры непредельных соединений состава С4Н8 

14 Разветвленные алкены состава С5Н10 

15 Изомерные алкены состава С5Н8 

16 Изомерные первичные спирты состава С5Н11ОН 

17 Изомерные вторичные спирты состава С5Н11ОН 

18 Изомеры соединения состава С5Н12О 

19 Изомерные альдегиды и кетоны состава С4Н8О 

20 Изомерные карбоновые кислоты состава С6Н4(СООН)2 

21 Изомеры хлортолуола 

22 Изомеры нафтохинона 

23 Изомеры гександиовой кислоты 

24 Изомеры бутиламина 

25 Изомеры дихлорпропана 

26 Изомеры аминобутановой кислоты 

27 Изомеры трихлорметилметана 

28 Изомеры хинона 

29 Изомеры диаминобутана 

30 Изомеры бутаноламина 
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3.Теплотворная способность органических веществ 

 

Теплотворная способность топлива равна количеству теплоты, выделяю-

щемуся при сгорании 1 кг жидкого или твердого топлива и 1 м
3
 газообразного 

топлива до образования конечных продуктов сгорания: CO2(г), H2O(ж), N2(г), 

SO2(г). В соединениях, содержащих галогены, конечными продуктами, кроме 

указанных, являются HНal(г). Чем выше теплотворная способность топлива, тем 

больше его ценность.  

 Теплотворная способность топлива Qт рассчитывается по формуле: 

  1000
М

ΔH
Q сг

т  , где                        

тQ  – теплотворная способность топлива, кДж/кг; 

сгΔH  – теплота сгорания топлива, кДж/моль;       

 М  – молярная масса топлива, г/моль. 

 

Пример 6. Сравните количество теплоты, получаемое при сжигании  1 кг 

метана и 1 кг бытового газа (бутана). Сделайте вывод о целесообразности ис-

пользования метана в качестве топлива. 

Решение: Горение метана протекает по уравнению: 

 

CH4   +   2 O2   =   CO2   +   2H2O        0

сгΔН  =  − 890,31 кДж/моль 

  M(CH4) = 16 г/моль, отсюда 

556441000
16

31,890
)(CHQ 4Т 


  кДж/кг.        

 Горение бутана выражается уравнением: 

C4H10 + 13
2 O2 = 4CO2 + 5H2O           Hсг

0  = − 2878,38 кДж/моль 

M(C4H10) = 58 г/моль, отсюда 

Q C Hт ( )
,

,4 10

2878 38

58
1000 49627 24 


   кДж/кг. 

Сравнивая величины Qт для метана и бутана можно сделать вывод, что 

метан обладает большей теплотворной способностью, чем бутан. Поскольку 

эти величины близки, поэтому бутан можно использовать для получения теп-

лоты методом огневого сжигания. 

 

З а д а н и е  4. Сравните количество теплоты, получаемой при утилиза-

ции 1 кг органического вещества и 1 кг бытового газа (пропана) методом огне-

вого сжигания. Сделайте вывод о целесообразности использования данного ор-

ганического вещества для получения теплоты этим методом утилизации. Со-

ставьте соответствующие уравнения реакций горения. 
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Вари- 

ант 

Органическое  

вещество 

- сгΔH , 

кДж/моль 

Вари- 

ант 

Органическое  

вещество 

- сгΔH , 

кДж/моль 

1 Циклогексан 3923,7 16 Этилен 1410,97 

2 Пропенол 1851,0 17 Толуол 3910,28 

3 Гексан 4141,3 18 Метанол 726,64 

4 Этан 1541,4 19 Глицерин 1360,91 

5 Бензол 3273,1 20 Нитроглицерин 6443,05 

6 Ацетон 1829,4 21 Фенантрен 29464,8 

7 Пентанол-1 3320,8 22 Анилин 14196,12 

8 Циклопентан 3278,6 23 Камфора 24678,72 

9 Бутадиен-1,3 2522,06 24 Фенол 12805,51 

10 Пропеналь 1631,0 25 п-Ксилол 72558,0 

11 Триэтиламин 2421,0 26 Пиридин 11516,74 

12 Октан 5450,0 27 Изобутан 12003,66 

13 Этиленоксид 1264,0 28 Нитрофенол 12055,12 

14 Этиленгликоль 1192,86 29 Тринитробензол 11868,27 

15 Ацетилен 1299,63 30 Пропан 1192,86 

 

 

5. Т Е М А   «ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ОРГАНИЧЕСКИХ  

СОЕДИНЕНИЙ» 

 

5.1. Типы реакций органических соединений  

Реакции, протекающие без изменения углеродного скелета: 

Реакции присоединения (А) – из двух или нескольких молекул образует-

ся одна новая:  

СН2 = СН2 + Br2  CH2Br – CH2Br.  

Реакции присоединения характерны для соединений с кратной связью. 

 Реакции замещения (S) – в молекуле группа атомов или атом замещает-

ся другой группой атомов или атомом, образуя новые соединения: 

 

CH4 + Cl2 
h

   CH3Cl  +  HCl;               RCl  + NaOH    ROH  +  NaCl 

    Реакции замещения характерны для предельных и ароматических угле-

водородов. 

 Реакции отщепления (элиминирования) (Е) – исходная молекула от-

щепляет группу атомов: 

CH3CH2Br    +    KOH 
cпи тр

    CH2 = CH2   + H2O + KBr 

     В результате реакций отщепления образуются, как правило, соединения 

с кратной связью. 
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Перегруппировки, изомеризации: 

 

СН2 = СНСН2СН3            СН3СН=СНСН3 

                             СН2 = СНОН                 СН3СНО 

 

Реакции, протекающие с изменением углеродного скелета: 

Реакции разложения: 

                              С6Н5СООН                  С6Н6    +  СО2 

 

Реакции синтеза углеродной цепи: 

                                                кат (t) 

2n СО +(n+1) Н2                  СnН2n+2  + n СО2 

 

Реакции полимеризации: 

 n СН2 = СНCI       (– CH2 – CH–) n 

                                                                                             

                                                                               CI 

1. Реакции поликонденсации: 

 

НОСН2СН2ОН   +  НОСН2СН2ОН   Н (– ОСН2СН2О–)n Н   +  Н2О 

 

В особую группу выделяют реакции окисления-восстановления. 

Реакции окисления и восстановления. Реакции окисления [О] – реак-

ции, приводящие к увеличению числа атомов кислорода или уменьшению чис-

ла атомов водорода. Реакции восстановления [Н] – реакции, приводящие к  

увеличению числа атомов водорода или уменьшению числа атомов кислорода. 
                                              [O]                                            
                                                                                 CH3 – CООН  
                                          окисление                  карбоновая кислота                                   
                     
   СН3 – СНО                             
     альдегид                            [H] 
                                                                                 CH3 – CH2 – OH                                               
                                         восстановление                     спирт  
 

Различают окисление в мягких и жестких условиях. Для окисления в 

мягких условиях используют водные растворы KMnO4, K2Cr2O7, H2O2, аммиач-

ный раствор оксида серебра и другие. Для окисления в жестких условиях ис-

пользуют HNO3, растворы KMnO4, K2Cr2O7 в концентрированной серной кис-

лоте, KIO4, O3 и другие. 

К реакциям окисления относятся также реакции горения, причем  алка-

ны горят бесцветным пламенем, практически не образуя сажи (частичек не сго-

ревшего углерода). Чем больше ненасыщеннность углеводородов и меньше со-

держание водорода, тем вероятнее неполнота их окисления. При горении алке-

ны дают светящееся желтое пламя, окраска которого обусловлена раскаленны-
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ми частичками углерода, присутствующего в продуктах сгорания. Алкины го-

рят коптящим пламенем. Арены горят сильно коптящим пламенем, выделяя 

большое количество сажи. Все углеводороды сгорают на воздухе по уравне-

нию: 

R – H       +       O2            СО2     +    H2O  +  С 

 

5.2. Химические свойства углеводородов 

 

Типы углеводородов в зависимости от строения цепи и типов связей пред-

ставлены на схеме 1 

Углеводороды 

 

 

алканы алкены алкины циклоалканы арены 

 

Схема 1. Типы углеводородов 

 

Алканы – углеводороды, в молекулах которых атомы углерода соедине-

ны друг с другом только простыми (одинарными) -связями. Алканы называют 

также предельными, насыщенными углеводородами или парафинами. Общая 

формула гомологического ряда алканов CnH2n+2. Атом углерода, соединенный с 

одним углеродным атомом называется первичным, с двумя – вторичным, с 

тремя – третичным, с четырьмя – четвертичным.  

Алканы обладают низкой химической активностью, поскольку  -связи 

между атомами С – Н и С – С очень прочные и неполярные. Они не вступают в 

реакции присоединения, вследствие насыщенности всех связей атома углерода. 

При обычных условиях алканы не обугливаются концентрированной серной 

кислотой, не окисляются сильными окислителями, не восстанавливаются силь-

ными восстановителями.  Для них характерны реакции замещения (С – Н), 

расщепления (С – С) и горения. Реакции замещения протекают в жестких усло-

вия  (высокая температура, давление, катализатор, свет и т.д.). Алканы горят на 

воздухе с выделением большого количества теплоты, поэтому широко исполь-

зуются в быту.  Основные типы реакций алканов представлены на схеме 2. 

Алкены – углеводороды, в молекулах которых между атомами углерода 

имеется одна двойная связь > C = C <. Общая формула гомологического ряда 

алкенов CnH2n. Для алкенов сохранились тривиальные названия – этиленовые, 

ненасыщенные углеводороды, олефины.   

Двойная связь, образованная - и -связями, определяет химические 

свойства алкенов. При действии реагентов разрывается менее прочная и более 

реакционноспособная -связь. Поэтому для алкенов характерны реакции при-

соединения по двойной связи, которые  протекают в мягких условиях, а также 
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окисления и полимеризиции. Основные типы реакций алкенов представлены на 

схеме 3.    

 

  
Hal2(Cl2, Br2)* (

 
h, t) 

 
Галогенирование 

 

R – Hal + HHal 

  
HONO2 ** разб. (t)  

 
Нитрование 

 

R – NO2 + H2O 

  
HOSO3H (t) 

 
Сульфирование 

 

R – SO3H + H2O 

R – H  

 

 
SO2 + Сl2 (h) 

 
Сульфохлорирование 

 

 

R – SO2Cl + HCl 

 

  
SO2 + O2 (h) 

 
Сульфоокисление 

 

R – SO2OH + H2O 

  
кат (t) 

 
Крекинг 

 

CnH2n + H2 

 

 
* Реакция с бромом протекает легче всего у третичного атома углерода, труднее – у вторич-

ного, еще труднее – у первичного. 

** Реакция  с  разбавленной HNO3  называется  реакцией  Коновалова М.И. 

 

Схема 2. Основные реакции алканов 

 

Алкины (ацетиленовые) – углеводороды, в молекулах которых между атомами 

углерода имеется одна тройная связь  – С  С –. Общая формула гомологиче-

ского ряда алкинов CnH2n-2. 

Тройная связь, образованная одной - и двумя -связями, определяет хи-

мические свойства алкинов, для которых характерны реакции присоединения, 

окисления, замещения. Реакции присоединения для алкинов протекают мед-

леннее, чем для алкенов, поскольку -электронная плотность тройной связи 

расположена более компактно, чем в алкенах, и поэтому менее доступна для 

взаимодействия с различными реагентами. Реакции присоединения идут сту-

пенчато: вначале разрывается одна из -связей, превращаясь в двойную, и об-

разуются производные алкенов, а затем разрывается вторая -связь, превраща-

ясь в простую с образованием производных алканов. Особенностью алкинов, 

имеющих концевую тройную связь R – C  C – H, является  способность под 
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действием сильных оснований отщеплять протон, т.е. проявлять слабые кис-

лотные свойства, образуя при этом соли, называемые ацетиленидами. 

 Основные типы реакций алкинов представлены на схеме 4. 

 

 

  
Hal2 

 
Галогенирование * 

 

   R –  CH Hal – CH2 Hal 

  

  
HНal 

 
Гидрогалогенирование ** 

 

   R –  CH Hal – CH3 

  

  
HOH (H

+
) 

 
Гидратация ** 

 

   R –  CH OH – CH3 

            

 

 R– CH = CH2  

 
O2 (Ag, t) 

 
Окисление с катализатором 

 

   R –  CH   –   CH2 

 

                  O 

  
[O] (H2О или ОН

-
) 

 
Окисление в мягких условиях* 

 

   R –  CH OH – CH2 OH 

            

 

 

 
[O] (H

+
) 

 
Окисление в жестких условиях 

 

RCOOH  +  CO2  + H2O 

 

  

                               

 
 [Н], кат   
 

Восстановление 

 

R – CH2 – CH3 

 

 

 

 

 
n R – CH = CH2 

 
Полимеризация 

 

            

      CH2 – CH 

 

                  R       n   

   

 
 * Реакции с бромом и водным раствором перманганата калия являются качественными ре-

акциями на двойную связь. 

** Присоединение HHal, HOH, H2SO4 идет согласно правилу Марковникова В.В. В присут-

ствии перекисных соединений (Н2О2) присоединение HBr протекает против правила Мар-

ковникова (эффект Хараша). 

 

 

Схема 3. Основные реакции алкенов 
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            2Hal2 
                                                  R – CHal2 – CНHal2 
Галогенирование *  
 
           2HHal 
                                                   R – CH Hal – CH3 

                                      Гидрогалогенирование **                           
 

                                       HOH (Hg
2+

, H2SO4) 
                                                    R – C(OH) = CH2 
   Гидратация **                                    
                                                     R – CО – CH3 

 R – C  CH                                   HCN 

 Образование нитрилов           R – С(CN) = СН2 

        CH3COOH 
                   

                                   Присоединение органических      R – C(COОCH3) = CH2  
 кислот**                                                                                   
      

                         [Ag(NH3)2]OH или [Cu(NH3)2]Cl *** 
                                                     R – C  C – Ag  или 

                                       Реакция замещения                     R – C  C – Cu  
                                       водорода на металл  

                              
                           [Н], кат   

         R – CH2 – CH3 
                                              Восстановление                    
 
                                                       
                                               KMnO4(H2O)                       
                                                                                             RCOOH + CO2 + H2O                   

 
                                      Окисление в мягких условиях* 

 
* Реакция с бромом и водным раствором перманганата калия являются качественными реак-

циями на тройную связь. 

** Реакции присоединения HHal, НОН, CH3COOH протекают по правилу  

Марковникова В.В. Реакция гидратации в присутствии солей ртути (II) в серной кислоте 

называется реакцией Кучерова М.Г. 

*** Реакции с [Ag(NH3)2]OH и [Cu(NH3)2]Cl являются качественными на концевую тройную 

связь (R – C  C – H). 

  

Схема 4. Основные реакции алкинов 
 

Циклоалканы  (нафтены) – углеводороды, молекулы которых содержат 

цикл неароматического характера. Общая формула гомологического ряда цик-

лоалканов CnH2n. 

 Химические свойства циклоалканов определяются размерами цик-

ла, а именно: для циклопропана и циклобутана характерны свойства непре-

дельных соединений,  так как  трех- и четырехчленные циклы неустойчивы, 
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они вступают в реакции присоединения, протекающие с разрывом цикла; для 

циклопентана и циклогексана характерны реакции замещения, так как пяти- и 

шестичленные циклы являются устойчивыми. Основные типы реакций цикло-

алканов представлены на схеме 5. 
 

 [Н], кат   
 
Восстановление 
 

 

       CH3 – CH2 – CH3 

 Hal2 
 
Галогенирование 

 
        Hal CH2 – CH2 – CH2 Hal  
 

H2C             CH2

            CH2

 

 
 
H2SO4 

 
Сульфирование 

 

 

CH3 – CH2 – CH2 SO3H 

  
HBr 
 
Гидрогалогенирование 
 

    

       CH3 – CH2 – CH2 Br 

   

 Hal2 
 

Галогенирование 

                    Hal

                            + HHal

 

 

 
- 3 H2 (кат, t) 

 
Дегидрогенизация 

   

 
  

[O]  
 

Окисление 

 

HOOC – (CH2)4 – COOH 

 

Схема 5. Основные реакции циклоалканов 
 

 

Ароматические углеводороды (арены) – углеводороды, молекулы кото-

рых содержат бензольное ядро. Общая формула гомологического ряда аренов 

CnH2n-6. Химические свойства аренов в первую очередь определяются наличием 

в молекулах сопряженной системы. Арены являются сильно ненасыщенными 

соединениями, однако за счет равномерного распределения -электронной 

плотности между всеми атомами  углерода молекула бензола и его гомологов 

являются очень устойчивыми, инертными соединениями, в основном вступа-

ющими в реакции замещения с сохранением ароматичности в присутствии ка-
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тализаторов, температуры и т.д. Основные типы реакций аренов представлены 

на схеме 6. 

  
Hal2 (AlHal3 или FeHal3) 

 
Галогенирование 

              Hal

                                      +  HHal

 

  
HONO2 конц. (H2SO4 конц.) 

 
Нитрование 

 

       NO2

                         +  H2O

 

 

 
HOSO3H конц. (t) 

 
Сульфирование 

 

       SO3H

                       +  H2O

 
  

Rнal (AlHal3) 
 

Алкилирование 
 

       R

                        + HHal

 
  

RCOCl 
 

Ацилирование 
 

       СOR

                         +  HCl

 

  
[Н], кат   

 
Восстановление  

 
Примечание: Бензол не окисляется, но его гомологи при окислении образуют арома-

тические карбоновые кислоты. 

 

Схема 6. Основные реакции аренов 

 

Заместители, находящиеся в кольце, по разному влияют на реакционную 

способность бензольного ядра и делятся на две группы. 

Заместители (ориентанты) первого рода обладают электронодонор-

ными свойствами (Д), увеличивают (активируют) реакционную способность 

кольца по сравнению с бензолом и ориентируют новый заместитель (Е
+
)  

в орто- и пара- положения:      
 

 

 

          

 

 

 

            Д                                                    Д                                    Д 

                                         Е 

                       +      Е+
                                                + 

                  

                  

                                   Е 

                                                     орто-                           пара- 
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В порядке убывающей способности заместители  первого рода распола-

гаются в следующий ряд: –OH, –OR, RСОО‾, –SH, –SR,  –NH2, –NHR, –NR2, –

NHCOR, –N=N, –O‾, –СН2R, –СR3, –Alk.  

Заместители (ориентанты) второго рода обладают электроноакцеп-

торными свойствами (А), уменьшают (дезактивируют) реакционную способ-

ность кольца по сравнению с бензолом и  ориентируют новый заместитель (Е
+
) 

в мета – положение:  

 
            А                                       А                                              

                   +   Е+

                                        Е

                                           мета-
 

 

В порядке убывающей способности заместители  второго рода распола-

гаются в следующий ряд: –SO2ОH, –NO2, –CHO, –CO–, –COOH, –COCl, –

CONH2, –COOR, –CN,  –CCl3.  

Особое место занимают галогены. Они являются дезактивирующими за-

местителями первого рода, затрудняют замещение атомов водорода в орто- и 

пара-положения по сравнению с бензолом. 

 

 

5.3. Химические свойства галогенопроизводных углеводородов 

 

 Галогенопроизводные углеводородов – продукты замещения в углеводо-

родах одного или нескольких атомов водорода атомами галогенов c общей 

формулой R – Hal. В зависимости от природы радикала различают предельные, 

непредельные и ароматические галогенопроизводные углеводородов. Все жид-

кие галогенопроизводные являются хорошими растворителями органических 

соединений, в том числе жиров и масел. 

Алкилгалогениды (галогеналканы). Связь С–Hal в алкилгалогенидах 

сильно поляризована, поэтому они являются высокореакционноспособными 

соединениями и вступают в реакции нуклеофильного замещения и отщепления.  

Основные типы реакций алкилгалогенидов представлены на схеме 7. 
 

Непредельные галогенопроизводные. Для непредельных галогенопроиз-

водных учитывается положение галогена относительно кратной связи: 

 

CH2 = CH – Hal CH2 = CH – CH2 – Hal CH2 = CH – (CH2)n – CH2 – Hal 

I II III 

Винилгалогениды Аллилгалогениды Алкенилгалогениды 

 Взаимное расположение атома галогена и двойной связи определяет ре-

акционную способность галогенопроизводного. 



 34 

 В галогенопроизводных (I) атом галогена прочно связан с углеродом за 

счет взаимного влияния -электронной системы двойной связи со свободными 

парами электронов атома галогена и реакционная способность их довольно 

низкая:                                

CH2 = CH  Cl
..

 

 

 В галогенопроизводных (II) атом галогена отличается исключительно 

высокой реакционной способностью за счет устойчивости карбкатиона: 

                             CH2 = CH – CH2 – Cl  CH2 = CH – CH


2  + Cl


. 

 Поведение атома галогена в соединениях III типа аналогично поведению 

в алкилгалогенидах. 
 

 

  
NaOH (H2O) 

 
Гидролиз (омыление) 

 

RCH2CH2OH + NaCl 

  
NH3 

 
Аммонолиз 

 

RCH2CH2NН2 + HCl 

  
                           RONa 

 
Алкоголиз 

 

RCH2CH2OR + NaCl 

  
CH3COOAg 

 
Синтез сложных эфиров 

 

RCH2CH2OCOCH3 + AgCl 

RCH2CH2Cl   
NaCN 

 
Синтез нитрилов 

 

RCH2CH2CN + NaCl 

  
AgNO2 

 
Синтез нитропроизводных 

 

RCH2CH2NO2  + AgCl 

  
NaOH (спиртовой раствор) 

 
Отщепление 

 

RCH = CH2 + NaCl + Н2О 

  
Mg 
 

  Синтез реактивов Гриньяра 
 

 

RCH2CH2MgCl 

  
2Na 
 

Синтез Вюрца 

 

RCH 2СН2СН2СН2R + 2NaCl 

 

Схема 7. Основные реакции алкилгалогенидов 
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Ароматические галогенопроизводные. 

 Химическая активность арилгалогенидов аналогична поведению в соеди-

нениях I за счет взаимного влияния атома галогена и бензольного ядра:         

           Cl
..

 

 
 

5.4. Химические свойства кислородсодержащих 

органических соединений 

 

 К кислордсодержащим органическим соединениям относятся  соедине-

ния, содержащие связь С – О. Классификация кислородсодержащих органиче-

ских соединений представлена ниже: 

 

 

 

Спирты, фенолы Альдегиды, кетоны Карбоновые кислоты 
 

  

Спирты (алканолы, алкоголи) – производные углеводородов, в молеку-

лах которых один или несколько атомов водорода замещены на гидроксильные 

группы ОН. В зависимости от числа гидроксильных групп спирты бывают од-

ноатомные, двухатомные (гликоли) и многоатомные. В зависимости от того, 

при каком атоме углерода находится гидроксильная группа, различают первич-

ные, вторичные и третичные спирты: 

 

 

R – OH  

              R 

                     CH – OH  

              R 

                    R 

           R – C – ОН  

                    R 

первичный                      вторичный                               третичный 

 

Химические свойства спиртов обусловлены наличием гидроксильной 

группы О – Н. Электроотрицательность атома кислорода приводит к поляриза-

ции связей О – Н, С – О, поэтому для спиртов для спиртов характерны реакции 

с разрывом связи этих связей и окисления. Спирты являются нейтральными со-

единениями, кислотные свойства выражены очень слабо, поэтому их нельзя 

обнаружить с помощью кислотно-основных индикаторов, однако они прояв-

ляются в реакциях с очень активными металлами. Основные типы реакций 

спиртов представлены на схеме 8. 
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Реакции с разрывом связи О – Н: 
                 Na 
                                                  R(CH2)2ONa + H2 

                           Образование алкоголятов 
 

       R
/
OH(H2SO4, t) 

                                                  R(CH2)2OR
/
 + H2O 

                            Образование простых эфиров 
R (CH2)2OH  

    CH3COOH (H
+
) 

                                                 CH3COO(CH2)2R + H2O 
                            Образование сложных эфиров   
                               (Этерификация) 
                            

                          H2SO4 (t)                              
                                                                      RCH = CH2 + H2O 

Дегидратация     
                                                  

                                    
Реакции замещения  ОН-группы: 

 

 PCl3 

 

 

RCH2Cl + H3PO3 

 PCl5 

 

 

RCH2Cl + POCl3 + HCl 

RCH2OH SOCl2 

 

 

RCH2Cl + SO2 + HCl 

  
HНal* конц 

 
ZnCl2 

 

RCH2Cl + H2O 

                                              Н2 (кат) 

    Восстановление                 RCH3   +   Н2О 
 

* Реакция со смесью концентрированной соляной кислоты и хлорида цинка (проба Лукаса) 

является качественной реакцией на спирты: с третичными  спиртами   мгновенно  образуется   

белая   муть,  с   вторичными  – в  течение 5 минут, первичные спирты мути не образуют. 

 

Схема 8. Основные реакции спиртов 

 

Реакции окисления спиртов: 

 В мягких условиях  первичные спирты окисляются до альдегидов, вто-

ричные – до кетонов; в жестких  условиях спирты окисляются до карбоновых 

кислот. Спирты горят голубоватым пламенем, образуя углекислый газ и воду. 

 

RCH2OH   RCHO  RCООH 
первичныйспирт   альдегид          карбоновая кислота 

 

R2CHOH       R2CO 
вторичныйспирт         кетон 
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Фенолы – производные ароматических углеводородов, в которых один 

или несколько атомов водорода, непосредственно связанных с бензольным яд-

ром, замещены на  гидроксильную группу.  

Химические свойства фенолов обусловлены наличием ОН-группы и бен-

зольного ядра, которые оказывают друг на друга взаимное влияние. Фенолы 

обладают слабыми кислотными свойствами, которые могут быть обнаружены с 

помощью кислотно-основных индикаторов, но, в отличие от карбоновых кис-

лот, не взаимодействуют с раствором гидрокарбоната натрия. Для фенолов ха-

рактерны реакции замещения водорода в гидроксильной группе и в бензольном 

кольце. Основные типы реакций фенолов представлены на схеме 9. 

 

 

 Na или NaOH 
 

Образование солей 

                   ONa 
                                                      

                                   +    H2 или H2О 

 
 CH3COCl 

 
Образование сложных 

эфиров 

                  OCOCH3

                                                       +    HCl

 
 

 

 

 

 
RCl (NaOH) 

 
Образование простых 

эфиров 

                  OR

                                          +    NaCl  + H2O

 

  
FeCl3 * 

 
Комплексообразование 

          O

  (                           )3 Fe    +  3HCl

 
              ОН

 

 
 

3 Br2    * 
 

Галогенирование 

                           OH 

                                            

   Br                                       Br                     

                                                       +   3 HBr 

 

                Br  
  

 
3 HONO2 конц. 

 
Нитрование 

                                    OH 

                                            

       O2N                                       NO2                     

                                                                     +  3 H2O 

 

                    NO2  
 

              HONO2 разб. 
 

                       Нитрование 

            OH                                    OH                                              

   NO2

                                 +                           +   H2O

                                

      NO2  
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HOSO3H 

 
Сульфирование 

            OH                                    OH                                                

     SO3H    

                                 +                           +   H2O 

                  

                                               

           SO3H   
              ОН

 

[C6H5 - N N


 ]Cl
− 

 

Азосочетание 

 

C6H5  –  N = N – C6H4 – OH + HCl 

 

                    [О]                                                 

                     

                             Окисление*** 

     

      O 
                                                      

                                    

 

                    +   H2O 

 

 

      O 
   n-хинон      

                                                                                                            
* Реакции с хлоридом железа (III) и бромной водой являются качественными реакциями на 

фенолы. 

** Фенолы горят сильно коптящим пламенем за счет бензольного ядра. 

***Окисление фенолов протекает с образованием орто- и пара хинонов 

 

Схема 9. Основные реакции фенолов 

 

Карбонильные соединения (оксосоединения) – производные углеводо-

родов, содержащие карбонильную группу  >C =О. К ним относятся альдегиды  

и  кетоны (R
/ 
– CО – R). Альдегиды содержат в молекуле карбонильную группу, 

обязательно  связанную с атомом водорода, т.е. альдегидную группу (R – 

CНО); кетоны содержат карбонильную группу,  связанную с двумя углеводо-

родными радикалами, т.е. кетонную группу (R
/ 
– CО – R). 

        Химические свойства альдегидов и кетонов обусловлены наличием карбо-

нильной группы, в которой атомы кислорода и углерода связаны - и -

связями. Высокая электроотрицательность  атома кислорода способствует 

сильной поляризации связи С = О. Атом углерода карбонильной группы 

несет частичный положительный заряд: 

>


C  = 


O  

Альдегиды и кетоны являются реакционноспособными соединениями и 

вступают в реакции присоединения, конденсации, окисления. Альдегиды более 

реакционноспособны, чем кетоны. Основные типы реакций карбонильных со-

единений представлены на схеме 10. 
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 [Н] (кат) 
 

Восстановление 

 

>CHOH 

  
NaHSO3 

 
Образование гидросульфитных 

производных * 

            OH 

>C 

            SO3Na 

  
HCN 

 
Образование гидроксинитрилов 

 

           OH 

>C 

           CN 

 

> C = О 

 
H2N – R 

 
Образование производных 

     аммиака  * 
 

 

 

>C = N – R + H2O 

  
RОН 

 
Образование полуацеталей 

            OH 

>C 

            OR 

   
R – CH2 – CHO         

 
 Конденсация  

>C  –  CH –  CHO 

 

  OH    R         

  
[O]** 

 
Окисление 

 

 

– СOOH 

 
* Реакции с NaHSO3 и производными аммиака являются качественными реакциями на кар-

бонильные соединения. 

** В мягких условиях протекает окисление только альдегидов. Реакции с аммиачным рас-

твором оксида серебра [Ag(NH3)2]OH (реакция серебряного зеркала), реактивом Фелинга и 

другими окислителями являются качественными реакциями на альдегиды. При окислении 

бензальдегида на воздухе образуется бензойная кислота. Окисление кетонов возможно толь-

ко сильными окислителями, при этом образуется смесь карбоновых кислот.  

 

Схема 10. Основные реакции карбонильных соединений 

 

 Карбоновые кислоты – производные углеводородов, содержащие вместо 

атомов водорода одну или несколько карбоксильных групп – СООН. По числу 

карбоксильных групп карбоновые кислоты подразделяются на монокарбоно-

вые или одноосновные( содержат одну группу – СООН), дикарбоновые или 

двухосновные( содержат две группы – СООН) и т.д. 

 Химические свойства карбоновых кислот обусловлены наличием кар-

боксильной группы, в состав которой входит карбонильная и гидроксильная 

группы:                                                О 

                                 R ― С           

                                                  ОН 
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Для карбоновых кислот характерны реакции замещения гидроксильной 

группы и атома водорода в ней. Водные растворы карбоновых кислот имеют 

кислую среду (рН < 7), что может быть обнаружено с помощью кислотно-

основных индикаторов:  

                     R – СООН      ↔   RCOO 
‾
   +   H

+
 

Основные типы реакций карбоновых кислот представлены на схеме 11. 

 

  
Zn (Na, Mg, Al) 

 
Образование солей* 

 

Zn(RCOO)2    + H2 

  
              

 
NaHCO3 ** 

 
Образование солей 

 

RCOONa + H2O + CO2 

                            
 RCOOH  

 
R

/
 – ОН 

 
Реакция этерификации*** 

 

RCOOR
/
 + H2O 

  
PCl5 

 
Образование галогенангидридов*** 

 

RCOCl + POCl3  + HCl 

  
NH3 

 
Образование  амидов*** 

 

RCONH2 + H2O 

  
(P2О5)2 

 
Образование ангидридов***  

 

(RCOO)2O + H2O 

 

* Образование солей наблюдается при взаимодействии карбоновых кислот с оксидами, осно-

ваниями и солями. 

**Реакция с гидрокарбонатом натрия является качественной реакцией на карбоновые кисло-

ты. 

*** Все функциональные производные способны гидролизоваться с образованием карбоно-

вых кислот. 

 

Схема 11. Основные реакции карбоновых кислот 

 

 

5.5. Химические свойства азотсодержащих органических соединений 

 

 К азотсодержащим органическим соединениям относятся  соединения, 

содержащие связь С – N. Классификация  некоторых азотсодержащих органи-

ческих соединений представлена ниже: 
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Азотсодержащие органические соединения 

 

  

 

Нитросоединения Амины Диазосоединения Азосоединения Нитрилы 

 

 

 Нитросоединения – производные углеводородов, в которых один или 

несколько атомов водорода замещены на одну или несколько нитрогрупп  

– NO2. 

 Химические свойства нитросоединений определяются строением нитро-

группы:   

                                       О                                                   

R  N


       

       O   
Нитросоединения вступают в реакции восстановления по нитрогруппе, 

замещения атома водорода  при -углеродном атоме. Основные типы реакций 

нитралканов представлены на схеме 12. 

 

  
[H] 

 
Восстановление 

 

RCH2NH2 + H2O 

  
NaOH 

 
Таутомерные превращения 

                           O 

   RCH = N 

                          ONa 

RCH2NO2  
HONO * 

 
Реакция с азотистой                                               

кислотой 

      RCH NO2 

 

         N = O 

                 

  
Br2 (KOH) 

 
Галогенирование 

    RCH NO2 + KBr + H2O 

 

       Br 

 

*Реакция с азотистой кислотой является качественной реакцией на первичные и вторич-

ные нитропроизводные.  

 

Схема 12. Основные реакции нитралканов 

 

 Для ароматических нитропроизводных характерны реакции восстановле-

ния нитрогруппы и замещения атомов водорода в бензольном кольце, причем 

нитрогруппа является дезактивирующим ориентантом II рода. 
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 Амины – продукты замещения атомов водорода в углеводородах на ами-

ногруппу – NH2. В зависимости от числа углеводородных радикалов, стоящих у 

азота, амины делят на первичные, вторичные и  третичные: 

 

R – NH2  

              R 

                     NH   

              R 

                    R 

R – N  

                    R 

первичные                            вторичные                             третичные 

 

Химические свойства аминов определяются наличием аминогруппы. За 

счет неподеленной пары электронов на атоме азота амины проявляют сильные 

основные свойства, а также вступают в реакции замещения атома водорода 

аминогруппы. Водные растворы аминов имеют щелочную среду (рН >7), что 

может быть обнаружено с помощью кислотно-основных индикаторов: 

R – NH2    + НОН         R – NH3 
+

    +  ОН 
– 

Амины жирного ряда являются  более сильными основаниями, чем ам-

миак, что объясняется электронодонорными свойствами алкилов. Основные 

типы реакций алканаминов представлены на схеме 13. 

 

  
HCl 

 
Образование аммониевых  солей 

 

[R – N H


3 ] Cl


 

  

 

 
HONO 

 
Реакция с азотистой  кислотой* 

 

R – OH + N2+ H2O 

R – NH2  
R

/
Hal 
 

Алкилирование** 

 

R – NH – R
/
 + HHal 

  
R

/
 – COCl 

 
Ацилирование 

 

R – NH – COR
/
 + HCl 

  
CHCl3, KOH 

 
Образование изонитрилов*** 

 

R–N  C + KCl + H2O 

 
* Реакция с азотистой кислотой является качественной реакцией на первичные и вторичные 

амины; в случае вторичного амина образуется нитрозосоединение. 

** В результате алкилирования первичные амины превращаются во вторичные, затем в тре-

тичные, и далее в четвертичные аммониевые соли. 

*** Реакция с хлороформом в присутствии щелочи является качественной реакцией на пер-

вичные амины. 

 

Схема 13. Основные реакции алканаминов 
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Ароматические амины вступают в реакции замещения атомов водорода в 

аминогруппе и ароматическом ядре, причем реакции протекают легко, по-

скольку аминогруппа является активирующим ориентантом I рода. Ароматиче-

ские амины   являются  более слабыми основаниями, чем аммиак, что объясня-

ется перераспределением электронной плотности  атома азота на ароматиче-

ское ядро. Основные типы реакций ароматических аминов представлены на 

схеме 14. 
   

 

 

 

 3 Br2(H2O)
* 

 

Галогенирование 

 

 

                         NH2 

                              

   Br                      Br      +   3 HBr                

            

 

 

 

                          Br 
 

              NH2 

                              

                             

  

 

HONO (HCl) 

Диазотирование 

 [C6H5  – N


  N]Cl¯ + H2O 

 

 

                                                            

[C6H5 - N N


 ]Cl
− 

 

Азосочетание 

 

C6H5  –  N = N – C6H4 – NH2 + HCl 

 

HOSO3H   

 

Сульфирование 

 

                NH2 
                              

                         +   H2O 

            

 

 

 

         SO3H         
 

 
*Реакция с бромной водой является качественной реакцией на ароматические амины  

(образуется белый осадок). 

 

Схема 14. Основные реакции ароматических аминов 

 

При действии на ароматические амины сильных окислителей происходит 

окисление аминогруппы, поэтому вначале защищают аминогруппу от побоч-

ных реакций, превращая анилин в ацетанилид. После проведения реакции аце-

тильную защиту снимают реакцией гидролиза в кислой среде. 

Диазосоединения – органические соединения, содержащие в молекуле 

группировку из двух атомов азота, связанную с одним углеводородным ради-

калом. Общая формула диазосоединений R –  N


  NХ,¯ где Х – анион кислоты 

или гидроксильная группа. Практическое значение имеют диазосоединения 

ароматического ряда – соли диазония, которые являются очень реакционноспо-

собными соединениями. Связь С –  N сильно поляризована, легко замещается, 

причем диазогруппа превращается в хорошо уходящую группу – молекулу азо-
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та. Основные реакции ароматических диазосоединений представлены на схеме 

15. 

 НОН  

C6H5 ОН + N2 ↑  + HCI 

 CuCI  

C6H5 CI+ N2 ↑  

 CuBr  

C6H5 Br+ N2 ↑   

[C6H5 – N N


 ] Cl
−
 

KI  

C6H5I  +  N2 ↑  + KCI 

 H2PO3  

C6H6  + N2 ↑  + H3PO3 

 CuCN   

C6H5 CN+ N2 ↑   

   

Схема 15. Основные реакции ароматических диазосоединений 

 

 Азосоединения – органические соединения, содержащие в молекуле азо-

группу –  N = N –, связанную с двумя бензольными кольцами.  Азосоединения 

получают в результате взаимодействия солей диазония с ароматическими ами-

нами (в нейтральной и слабокислой среде) и фенолами (в слабощелочной сре-

де). Эти реакции называются рекциями азосочетания. Все азосоединения – 

окрашенные вещества. Наибольший практический интерес представляют азо-

красители, т.е. соединения, которые могут окрашивать природные и искус-

ственные волокна, а также способные изменять свою окраску в зависимости от 

рН среды (индикаторы), например метиловый оранжевый. В щелочной и 

нейтральной среде этот индикатор имеет желтый цвет, а в кислой – красный. 
   
 

5.6. Химические свойства серосодержащих органических соединений 

 

 К серосодержащим органическим веществам относятся  соединения, 

имеющие связь С – S. Некоторые серосодержащие органические соединения 

представлены ниже: 

 

  

Тиоспирты Тиоэфиры Сульфокислоты 

R – SH  

тиолы (меркаптаны) 

R – S – R
/
 

(сульфиды) 

R – SO3H 
 

СH3SH 

метантиол  

(метилмеркаптан) 

C2H5 – S – C3H7 

этилпропилсульфид 

1-этилтиопропан 

С2Н5 –SO3H 

этансульфокислота 
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Тиоспирты (алкилсульфиды, тиолы) и тиоэфиры (диалкилсульфиды) 

– производные сероводорода, образованные за счет замещения алкилами одно-

го или обоих атомов водорода в его молекуле.  

Химические свойства тиоспиртов обусловлены наличием тиольной (мер-

капто-группы) – SH. Тиолы обнаруживают многие свойства спиртов, но, в от-

личие от них, проявляют слабые кислотные свойства, образуя со щелочами 

тиоляты или меркаптиды; вступают в реакции замещения, присоединения и 

окисления. Основные типы реакций  тиолов представлены на схеме 16. 

Na (NaOH)      

                                                                                               RSNa   +    H2 (H2О) 

                                             Образование солей             алкилмеркаптид натрия 

 

  
HgO 

 
Образование солей 

 

(RS)2 Hg↓ + H2О 

алкилмеркаптид ртути 

  
H2 

 
Гидрирование 

 

RH   + H2S 

 

RSH   
R

/
COCl 

 
Реакция ацилирования 

 

RSCОR
/
 + HCl 

 

  
CH3 – CH = CH2 

 
Взаимодействие с алкенами 

 

RSCH2–CH2–CH3  + 

CH3 – CHSR – CH3 

  
[O] 

 
Мягкие условия 

 

R – S – S – R + H2О 

диалкилсульфид 

  
[О] 

 
Жесткие условия 

 

R – SO3H 

    

Схема 16. Основные реакции тиолов 

                 

Тиоэфиры (диалкилсульфиды) являются нейтральными веществами. По-

добно эфирам они вступают в реакции присоединения, образуя сульфониевые  

соли,  а при окислении образуют сульфоксиды и сульфоны. Основные типы ре-

акций тиоэфиров представлены на схеме 17. 

Сульфоксиды ( R2SO) представляют собой неустойчивые вещества слабо 

основного характера, при действии восстановителей они легко превращаются в 

исходные диалкилсульфиды. Диметилсульфоксид  (СH3)2SO является хорошим 

растворителем, растворяя органические соединения и многие соли p- и  d- ме-

таллов. 
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Br2 

 
Образование солей  

 

R2S  Br2 

 

  
R

/
I 

 
Образование солей 

 

[R
/
R2S]I

 

 

R2 S  
[O] 

 
Мягкие условия 

 

R2SO  

сульфоксид 

  
[O] 

 
Жесткие условия 

 

R2SO2  

сульфон 

             

Схема 17. Основные реакции тиоэфиров 

 

 

Сульфоны  (R2SO2 ) являются чрезвычайно устойчивыми и малореакци-

онными нейтральными соединениями, хорошо кристаллизующимися, очень 

устойчивыми к действию восстановителей. Тетраметиленсульфон (СН2)4 SO2  – 

сильно полярная жидкость, вследствие чего является универсальным раствори-

телем солей металлов и органических соединений. 

Органические сульфокислоты – производные углеводородов, в которых 

атома водорода замещен на  сульфогруппу – SO3H . 

Алкилсульфокислоты (RSO3H) малодоступны; ценными исходными ве-

ществами для получения других органических соединений являются арилсуль-

фоксилоты ArSO3H. Растворимые соли сульфокислот используются для полу-

чения синтетических моющих средств (СМС). Полимеры, содержащие сульфо-

группы, используются как ионообменные смолы для очистки воды от солей 

тяжелых металлов. Введение сульфогруппы  в молекулы органических веществ 

резко увеличивает их растворимость. 

Химические свойства сульфокислот обусловлены наличием сульфогруп-

пы. В водных растворах  они являются сильными кислотами, что можно обна-

ружить с помощью кислотно-основных индикаторов:  

 

C6H5SO3H                    C6H5S O3
        +       H

+ 

 

Для сульфокислот  характерны реакции солеобразования, замещения 

сульфогруппы (десульфирования), замещения –ОН в сульфогруппе и замеще-

ние атомов водорода в бензольном ядре. Замещение атомов водорода в бен-

зольном ядре протекает с трудом в м-положение, поскольку сульфогруппа яв-

ляется дезактивирующим ориентантом II рода. Основные типы реакций  арил-

сульфокислот представлены на схеме 18. 
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NaHCO3 
 

Образование солей 
 

C6H5SO3Na + H2O  + CO2 

  
2NaOH 

 
Сплавление  

 

C6H5ОNa + Na2SO3   

 

 

С6Н5SO3H  

2KCN 
 

Сплавление 
 

  C6H5CN + K2SO3 

    бензонитрил           

 

  
PCl5 или SO2CI2 

 
Образование сульфохлоридов 

 

C6H5SO2Cl + POCl3 + HCl 

бензолсульфохлорид 

 

 NH3 
 

Образование амидов 

C6H5SO2NH2  + H2O 

бензолсульфамид 

 

 H2O, t 
 

Десульфирование 

C6H6  + H2SO4     

 

 
Схема 18. Основные реакции арилсульфокислот 

 
 
5.7. Взаимные превращения органических соединений 

 
 

Генетическая связь между классами органических соединений представ-

лена на схеме 19: 
 

 

Алканы 

 

 

 

Алкены 

 

 

 

Алкины 

 

     

 

Арены 

 

   

 

Циклоалканы 
 

 

 

Галогено-

производные 

углеводородов 

 



   

 

Спирты 

 



    

 

Альдегиды 

и кетоны 

 

    

 

Карбоновые  

кислоты 

 

         
                                  

Сульфопро- 

изводные 

 Простые 

эфиры 

 Сложные 

эфиры 

 

Схема 19. Генетическая связь 

между классами органических соединений 
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Пример 6. Осуществите превращения; укажите тип органической реак-

ции, условия ее протекания. 

 Схема реакции: 

CH3CH2CH2CHO               CH3CH2CH2CH2OH              CH3CH2CH=CH2  

CH3CH2CH(OH)CH3                  CH3CH2COCH3. 

 

Решение: Определяем классы органических соединений. 

CH3CH2CH2OHO – предельный альдегид, бутаналь; 

CH3CH2CH2CH2OН – предельный одноатомный первичный спирт, бутанол. 

Воспользуемся схемой генетической связи между классами органических 

соединений и типами основных реакций органических соединений (схемы 19, 

10, 8, 3). 

 Первичные спирты получаются при восстановлении альдегидов за счет 

присоединения атомов водорода; тип реакции – присоединение (А) 
 

                                                            H2/Pt 
                              CH3CH2CH2CHO               CH3CH2CH2CH2OН 
 

       бутаналь                              бутанол-1 
 

Бутен-1 CH3CH2СН = CH2 относится к классу непредельных соединений 

(алкен) и получается в результате реакции дегидратации спиртов; происходит 

отщепление молекулы воды; тип реакции – отщепление (Е) 

 
                                                    H2SO4 (конц), t 

CH3CH2CH2CH2OН                          CH3CH2СН = CH2  +  H2 
бутанол-1                                     бутен-1 

 Спирты получают гидратацией алкенов, причем молекула воды присо-

единяется по правилу В.В. Марковникова и образуется вторичный спирт; тип 

реакции – присоединения (А) 

              Н
+
, t 

CH3CH2СН = CH2 + НОН                      CH3CH2СН(ОН)СН3 
           бутен-1                                 бутанол-2 

 

При окислении вторичного спирта в жестких условиях образуются кето-

ны; тип реакции – окисление [О] 
         KMnO4; H2SO4 (конц) 

CH3CH2СН(ОН)СН3                                               CH3CH2СОСН3 
                       бутанол-2                                                            бутанон 

 

Общая схема превращений: 
                             H2/Pt                                       H2SO4 (конц) , t                              
CH3CH2CH2CHO               CH3CH2CH2CH2OН             CH3CH2СН = CH2  
      бутаналь                                      бутанол-1                                                     бутен-1            
 
 
  НОН (Н

+
), t                                           [O]  

               CH3CH2СН(ОН)СН3                   CH3CH2СОСН3. 
                                     бутанол-2                                       бутанон 
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Пример 7. С какими из веществ, приведенных в задании 8, и при каких 

условиях будут взаимодействовать пентаналь, бутен-1, нитробензол? Составьте 

соответствующие схемы реакций. 

Решение: Для органического соединения определяем класс (табл.1) и об-

ращаемся к схеме основных реакций, характерных для данного класса соеди-

нений по отношению к реагентам , указанным  в задании . 

Пентаналь – предельный альдегид, имеющий формулу 

CH3(CH2)2CH2CHО. Химические свойства альдегидов приведены на схеме 10, 

из которой следует, что альдегид будет реагировать с О2 ; Cl2 ;  NaOH; раство-

ром KMnO4 в кислой среде; [Ag(NH3)2]OH; гидроксидом меди (II).  

  

Cl2 (кат.) 

 

Замещение 

 

 

CH3(CH2)2CHCl - CHO + HCl 
          2-хлорпентаналь 

                   

CH3(CH2)2CH2CHО 

 

     NaOH  

      Присоединение 

 

CH3(CH2)2CH - CH - CHO 

 

                  OH    СН2CH2CH3 
3-гидрокси-2-пропилгексаналь 

  

              [Ag(NH3)2]OH 

           

          Окисление 

 

 

CH3(CH2)2CH2COOH 
пентановая кислота 

 

 

Бутен-1 – непредельный углеводород, алкен, имеющий формулу 

CH3CH2CH = CH2. Из схемы 3 основных реакций алкенов  следует, что бутен-1 

будет взаимодействовать с Cl2 ; H2SO4 ; KMnO4 .  

 

  
Cl2  

 
Присоединение 

CH3CH2CH  -  CH2 

 

            Cl        Cl  
     1,2-дихлорбутан 

  
H2SO4 (конц.) 

 
Присоединение 

 

CH3CH2CH2CH2 OSO3H 

        бутансульфокислота 

CH3CH2CH = CH2  
KMnO4 (H2O) 

 
Окисление 

 

CH3CH2CHOH CH2OH 

        бутандиол-1,2 

                

        KMnO4 (H2SO4) 

                Окисление 

 

CH3CH2COOH + CO2 +H2O 
пропановая кислота 
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Нитробензол – ароматическое нитропроизводное, имеющее формулу 

C6H5NO2. Из схемы 12 основных реакций нитропроизводных следует, что нит-

робензол будет взаимодействовать с H2SO4 (конц); HNO3 (конц); Cl2.    

 
 

 

 

 

 
H2SO4 (конц) 

 
                   замещение 

              NO2 

                              

                             

                                          + H2O 

                  SO3H 
 

м-нитробензолсульфокислота 

              NO2

 

 

 
HNO3 (конц);  H2SO4 (конц) 

 
замещение 

              NO2

                                         + H2O

                   NO2

 
м-динитробензол 

  
Cl2 

 
замещение 

              NO2 

                              

                             

                                          + HCI 

                  CI 
 

м-нитрохлорбензол 

 

 

З а д а н и е  5. Заполните схемы превращений, укажите тип органиче-

ской реакции, класс органического соединения, назовите все вещества. 

 

 

 

Вари-

ант 

Схема превращений 

1 
CH3CH=CH2  

Br
2   A  

2KOH
  B  

CH MgI
3   C 

C H Br
2 5   Д 

                                           спирт 

2 
CH3CH2OH 

Cu
   A  

NaOH
  B 

T
    C 

Ag O
2   Д 

                                                                                                              NH4OH 

3 
C6H5Cl 

HNO
3   A  

[ ]H
  B  

NaNO
2   C 

HOH
   Д                                                                                                               

4 
HС  CH 

Na
   A  

( )CH CHBr
3 2  B  

H2   C 
Br

2   Д 
                                                                                              Pd 

5 
CH3CH(OH)CH2CH3 

Cu
   A  

NaHSO
3  B 

HOH
   C 

I
2   Д 

                                                                                                                                          NaOH 

6 

 

 

CH3CH2CHO 
[ ]H

   A  
H SO конц

2 4
( )

  B 
HOH

    C 
[ ]O

   Д 
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7 
CH3COCH3 

H N NH
2 2


   A  

KOH
  B   2

Br
 C 

2Na
   Д 

                                                                 h, Т 

 

8 

                          

                  H2O              [O]           PCl5        C6H5ONa 

CH ≡ CH   A   B   C   D 
        Hg

2+ 

9 

 
C6H5NO2  

[ ]H
   A 

CH COCl
3   B 

HNO
3   C 

HOH
   Д                                                                                                               

10 

 
HCCH 

HOH
   A

NaOH
    B

T
   C 

[ ]O
   Д                                                                                                               

11 

 
CH3COOH 

CaCO
3   A

T
   B 

H
2   C 

PCl
5   Д 

12 

 
HCCH 

H O
2   A

[ ]O
   B

CH OH
3   C

HOH
   Д                                                                                                               

13 

 
C6H5 

HNO
3   A  

[ ]H
  B  

NaNO
2   C 

KI
   Д                                                                                                               

14 

 
HCCH 

H
2   A

HBr
    B

Na
   C

HNO
3   Д                                                                                                               

15 

 
(CH3)2CHBr 

Mg
   A  

CH COCH
3 3  B  

KCN
   C 

HOH
   Д                                                                                                               

16 
C6H5CH3   2

2Cl
 A 

H O
2   B 

KCN
   C 

HOH
   Д      

                         h, Т  

17 (CH3)2CHCH2CH2I 
KOH

   A 
HI

   B  
KOH

   C
[ ]O

    Д      

                                                    спирт                                         спирт                                                                                                           

18 

 
CH3CH2Cl 

KCN
   A

KOH
   B 

Br
2   C 

NH
3   Д 

19 

 
(CH3)2CHCH2COOH 

NH
3   A 

T
   B  

KOBr
   C

HNO
2    Д   

20 

 
C6H6  

BrHC
52  A 

HNO
3   B  

KMnO
4   C

[ ]H
   Д 

21         H2O                 PCl5              KCN 

CH3CH = CH2       A      B  C 
   H2SO4 

22    H2O               C2H5OH            H2O 

CH3CH2CN    A          B   

23           2[H]          [O]               NH3 

CH3CH2CОCH3   A     B   C 

    

24           Br2          KOH            HBr           KCN 

CH3CH2COOH   A   B   C   D 
                                        спирт 

25        HBr                 KCN         2H2O 

CH3CH = CH2   A   B   C 
       (H+

) 
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26        PCl5          NH3 

CH3CH2CH2COOH   A   B 

27                         2[H]           PCl5             KCN         2H2O 

C6H5CНО     A   B   C   D 
                        (H

+
)  

28      2[H]              PCl5       CH3COONa 

СH3CОC6H5      A   B         C 

      

29         HCl           KCN          H2O            PCl5 

Бутен- 2   A   B   C   D 
       (H+

) 

 

30                   H2O              [O]           PCl5        C6H5ONa 

CH ≡ CH   A   B   C   D 
        Hg

2+
 

 

 

З а д а н и е  6.  Какие из приведенных веществ и при каких условиях бу-

дут взаимодействовать с кислородом воздуха, гидроксидом натрия, газообраз-

ным хлором, аммиачным раствором оксида серебра, раствором KMnO4 в кис-

лой и нейтральной средах, концентрированными растворами серной, азотной 

кислот, гидроксидом меди (II)? Назовите полученные вещества; укажите тип 

реакции; составьте соответствующие уравнения. 

 

Вариант Вещество 

1 Гидрохинон;  этиленгликоль; метилацетилен 

2 Глюкоза, бензол, бензиловый спирт 

3 Ацетон, метилацетилен, пропановая кислота 

4 Резорцин,  пропиловый спирт, 2-метилпропан 

5 Бензиловый спирт, уксусная кислота, 4-метилпентин-1 

6 Фруктоза, нитробензол, 2-хлор-3-метилпентан 

7 Этанол, 2,2-дихлорбутан, о - крезол 

8 Фенол, изопропилбромид, пропаналь  

9 Винилацетат, о-хлортолуол, вторбутиловый спирт  

10 Аминоуксусная кислота, хлорбензол, пропионовый альдегид 

11 Анилин, 4-бромбутен-1, пентанон-2 

12 Пирокатехин, триметилуксусная кислота, о-толуидин 

13 о-Ксилол, масляный альдегид, метилацетилен  

14 Стирол, 2-хлорбутан, изобутиловый спирт 

15 Щавелевая кислота, нитробензол, изопентан 

16 Пропилен, масляная кислота, фенол 

17 Глицерин, n-нитротолуол, 3-метилбутен-1 

18 Акролеин, бромбензол, диметилуксусная кислота 

19 Метилхлорид, n-толуидин, пентанол - 2 
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20 Ацетонитрил, 2-метилгексан, n -бромфенол 

21 Хлоруксусная кислота, бензальдегид, 3-метилпентен-1 

22 Изогексан, о-бромбензальдегид, резорцин 

23 Масляная кислота, 4-метилпентин-1, м-ксилол 

24 Акриловая кислота, вторбутилацетилен, пентаналь 

25 Муравьиная кислота, 2-бром-2-метилбутан, гидрохинон 

26 Салициловый альдегид, хлороформ, пентин-1 

27 Ацетофенон, бутиловый спирт, пентан 

28 Фенилуксусная кислота, диметилацетилен, о-нитроанилин 

29 Стирол, метилэтилкетон, малоновая кислота 

30 Этиленгликоль, анилин, кумол  

 

 

З а д а н и е  7. Для исследования были предложены три пробирки с ве-

ществами А, В, С.  С помощью качественных реакций установите, в какой про-

бирке какое вещество находится. Что Вы при этом будете наблюдать? Составь-

те соответствующие уравнения реакций. 

 

Вари-

ант 

Вещество А Вещество В Вещество С 

1 Пентанол - 2 Пентаналь Уксусная кислота 

2 Гексин - 1 Гексен - 1 Гексан 

3 Бутаналь Бутанон Бутен - 2 

4 Пентан Этиленгликоль Фенол 

5 Глицерин Крезол Анилин 

6 Бензальдегид Бензойная кислота Бензиловый спирт 

7 Пропилен 3 - Хлорпропен Бензальдегид 

8 Ацетон Уксусный альдегид Метаналь  

9 Бензол Толуол Салициловая кислота 

10 Ацетилен Этилен Глицерин 

11 Пентанол-2 Белок Крахмал 

12 Крахмал Фруктоза Целлюлоза 

13 Этиламин Триэтиламин Диметиламин 

14 Бензол Бензиловый спирт Хлороформ 

15 Фенол Нафталин Бензальдегид 

16 Этилацетат Метантиол Метаналь 

17 Метаналь Муравьиная кислота Уксусная кислота 

18 Иодоформ Бензолсульфокислота Нитробензол 

19 Ацетон Уксусный альдегид Бензол 

20 Третбутиловый спирт Вторбутиловый спирт Бутиловый спирт 

21 Стирол Этиленгликоль Изопропилбензол 
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22 Фенол Пропаналь Этиловый спирт 

22 Анилин Резорцин Ацетофенон 

23 Акриловая кислота Масляная кислота Крезол 

24 Винилацетат Этилацетат Ацетон 

25 Бензальдегид Салициловая кислота Крахмал 

26 Стирол  Малоновая кислота Метилэтилкетон 

27 Щавелевая кислота Глюкоза Сахароза 

28 Муравьиная кислота Этиловый спирт Изопропиловый спирт 

29 Бутен-1 Бутин-1 Бутанон 

30 Анилин Метиланилин Диметиланилин 

 

 

З а д а н и е  8. Дайте определения основным понятиям и терминам. При-

ведите примеры, поясните. 

 

Вари-

ант 

Основные термины, понятия 

1 Дегидрирование; альдольная конденсация; третичный атом углерода;  

алкены. 

2 Нитрование, гомологический ряд; винил-катион; индуктивный эффект. 

3 Этерификация; функциональная группа; ацетиленид; мезомерный  

эффект. 

4 Дегидратация; сопряженные двойные связи; карбанион; многоатомный 

спирт. 

5 Дегалогенирование; карбкатион; вторичный атом углерода; алкины 

6 Нуклеофильное присоединение; первичный атом углерода; ариламин; 

активирующая группа. 

7 Сульфирование; кратная связь; дезактивирующая группа; бензил-катион. 

8 Электрофильное присоединение; циклоалканы; -связь; сопряженная 

система связей. 

9 Гидрирование; алкильный заместитель; вторичный спирт; арены. 

10 Гидратация; стирол, геминальные атомы; первичные нитропроизводные. 

11 Денатурация; реактив Гриньяра; изомеры; глицерин. 

12 Диазотирование; таутомеры; двухосновные карбоновые кислоты; 

 гликоли. 

13 Азосочетание; галогенгидрин; вторичные амины; нуклеофильное         

замещение. 

14 Окисление; реакция Дильса-Альдера; первичные амины; гетеролиз. 

15 Восстановление; правило Марковникова; третичные амины; -связь. 

16 Десульфирование; правило Зайцева; биурет; арены. 

17 Дегидрогалогенирование; синтез Вюрца; алкадиены; третичные спирты. 

18 Алкилирование; магнийорганические соединения; бензил; фенолы. 
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19 Ацилирование;  ароматические  свойства; жиры; реакция Кучерова. 

20 Нуклеофильное замещение; альдегиды; изомеры; крекинг. 

21 Восстановление, азогруппа, парафин, мезомерия. 

22 Окисление, белки, ацил, алифатические соединения. 

23 Перегруппировка, аминоспирты, озонирование, кротоновая конденсация 

24 Альдозы, нефть, димеризация, четвертичные аммониевые соли. 

25 Антифризы, восстановитель, двухатомные фенолы, пентозаны. 

26 Гидрогалогенирование, желатин, проба Лукаса, нитрование. 

27 Дисахариды, полимеризация, сульфогруппа, нафтены. 

28 Дегидратация, аномеры, протеины, правило Марковникова. 

29 Галогеноводороды, пираноза, реакция Вагнера, бензил-катион. 

30 Диамины, фураноза, проба Байера, винил-катион 
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