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Цель  работы  —  изучить  и  сравнить  физические и химиче-

ские свойства  одно-  и  многоатомных  спиртов  и  фенолов,   объяс-

нить сходство и различие свойств гидроксогруппы в спиртах и фено-

лах. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.      ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОДНО- И     

                         МНОГОАТОМНЫХ СПИРТОВ 
 

 

 Опыт 1.  Растворимость спиртов в воде 

 

 Реактивы: спирты – этиловый, (пропиловый, бутиловый,       

                             изобутиловый, пентиловый), изопропиловый,         

                            трет-бутиловый, этиленгликоль, глицерин, синий     

                           лакмус, фенолфталеин. 

  

Приготовьте шесть сухих пробирок. В первую внесите 0,5-1 мл 

этилового спирта, во вторую – пропилового (бутилового, изобутило-

вого), в третью – изопропилового, в четвертую – третичного бутило-

вого, в пятую – этиленгликоля, в шестую – глицерина. По  каплям  до-

бавьте  в  каждую  пробирку воду и взболтайте, дайте постоять. Что 

наблюдаете? Испытайте  растворы спиртов на лакмус  и фенолфтале-

ин.  Результаты наблюдений запишите в табл. 1. 

                                                      Таблица 1 

 

                  Растворимость спиртов в воде 

 

Название 

спирта 

Формула 

спирта 

Растворимость 

в воде 

Отношение к индикаторам 

   лакмус фенол-

фталеин 

 

 

    

 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Расположите спирты в ряд по растворимости в воде и  от-

метьте их  растворимость  в  зависимости  от  строения  ради-

кала  и  
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     числа гидроксильных   групп.   Сравните    полученные   ре-        

     зультаты    со справочными данными (прил. 1). 

2.  Сделайте  вывод о  химическом характере  спиртов и  напи-

шите уравнения  диссоциации спиртов, проявляющих кислот-

ные свойства. 

 

 

 Опыт 2.   Обнаружение воды в спиртах и их обезвоживание 

 

 Реактивы: этиловый спирт, безводный сульфат меди. 

 

 Поместите в сухую пробирку 1 микрошпатель безводного бело-

го порошка сульфата меди (II) и прибавьте 1-2 мл этилового спирта. 

Смесь перемешайте и слегка нагрейте, дайте отстояться. Объясните 

что происходит с сульфатом меди (II). 

 Полученный обезвоженный спирт осторожно слейте в сухую 

пробирку и используйте для следующего опыта. 

 

 Запись данных опыта 

 

1.  Составьте уравнение реакции обезвоживания спирта. 

2.  Можно ли для обезвоживания спиртов использовать концен-

трированную серную кислоту? 

 

 Опыт 3.    Получение и гидролиз алкоголята натрия 

 

 Реактивы: безводный спирт (из опыта 2), металлический  

                             натрий, фенолфталеин. 

 

!!! С металлическим натрием следует работать очень осто-

рожно. При наличии следов влаги реакция идет настолько актив-

но, что происходит сильное разбрызгивание. 

В сухую пробирку налейте 1 мл безводного спирта и внесите 

пинцетом  кусочек (величиной  со спичечную головку)  металлическо-

го натрия,  высушенного  фильтровальной  бумагой.  Пробирку  за-

кройте пробкой   с   газоотводной   трубкой.   Через   некоторое   вре-

мя, необходимое   для   вытеснения   воздуха,   осторожно    подожги-

те выделяющийся газ у отверстия пробирки. 

Когда растворение натрия закончится, добавьте несколько  ка-

пель воды. 

 



 

 

4 

!!! Иногда  наблюдается  очень  незначительная  вспышка  

за  счет непрореагированного натрия. 

К   полученному   раствору   прибавьте   1-2   капли   раствора 

фенолфталеина. Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Напишите уравнение  реакции взаимодействия этилового  

спирта с  металлическим  натрием  и  отметьте, какими свой-

ствами обладают спирты. Почему используют обезвоженный 

спирт? 

2.  Напишите  уравнение  реакции  гидролиза  алкоголята натрия. 

Объясните,  почему  алкоголяты  легко  подвергаются  гидро-

лизу   и фенолфталеин изменяет свою окраску? 

 

 

 Опыт 4.     Получение сложного эфира 

 

Реактивы: концентрированные уксусная и серная кислоты,          

                   спирты — этиловый, пропиловый и др., 

                   насыщенный раствор хлорида   натрия. 

 

!!! Помните  об  опасных  свойствах  серной кислоты!  Не за-

будьте положить кипятильный камушек. 

В  пробирку  с  длинной  газоотводной  трубкой  налейте по 1 мл 

концентрированной  уксусной   кислоты  и   спирта  (по    указанию 

преподавателя)  и   добавьте  0,5   мл  концентрированной   серной 

кислоты.  Смесь перемешайте и в течение 4-5  минут  нагревайте  не 

доводя до кипения,  затем реакционную смесь  охладите и вылейте  в 

стаканчик  с  насыщенным  раствором  хлорида натрия. Хлорид 

натрия используется   для   уменьшения   растворимости   эфира.  От-

метьте появление слоя  сложного эфира  на поверхности  воды и  его 

запах. Сложные  эфиры  относятся  к  душистым веществам. Запахи 

некоторых сложных эфиров приведены в прил. 2. 

 

 

  Запись данных опыта 

 

1.  Напишите уравнение  реакции образования сложного  эфира. 

Как называется эта реакция? 

          2. Какую роль играет концентрированная серная кислота? 
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Опыт 5.     Окисление и дегидрирование спиртов 

 

Реактивы: спирты — этиловый (пропиловый),  изопропиловый,   

                   трет-бутиловый, растворы дихромата калия, сер-  

                   ной кислоты, перманганата калия (концентрирован-   

                   ный),  медная проволока. 

 

5.1.    Окисление спиртов хромовой смесью 
 

В сухую пробирку налейте 0,5 мл спирта, добавьте 1 мл  раство-

ра серной кислоты и 1 мл раствора дихромата калия. Смесь нагрейте  

на пламени  спиртовки   до  изменения   цвета  раствора.   Понюхайте, 

направляя к себе рукой выделяющиеся пары. 

 

5.2.    Окисление спиртов перманганатом калия 

 

Налейте в  пробирку по  5 капель  спирта, раствора пермангана-

та калия и концентрированной серной кислоты. 

Если  изменения   окраски  раствора   не  происходит,    слегка 

подогрейте.  Понюхайте его. Обратите внимание на запах и  сравните 

с запахом паров в предыдущем опыте. 

 

5.3.   Окисление спиртов в присутствии медного  

          катализатора  

 

Налейте в пробирку 10  капель спирта. Сильно раскалите  кусо-

чек медной проволоки в  пламени горелки, держа  его щипцами. Не  

давая остыть, бросьте его в пробирку со спиртом. Понюхайте  выде-

ляющиеся пары. Сравните запахи выделяющихся паров во всех трех 

опытах. 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Напишите  уравнения  реакций  окисления  и   дегидрирова-

ния спиртов. 

2.  В каких условиях подвергаются спирты действию окислите-

лей  и какие продукты окисления при этом получаются? 

3.  Расположите спирты в ряд по легкости окисления.  
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Опыт 6.     Реакции спиртов с галогеноводородами 

 

6.1.   Взаимодействие спиртов с концентрированной  

          соляной кислотой в присутствии хлорида цинка  

          (проба Лукаса) 

 

Реактивы: спирты – этиловый (пропиловый), изопропиловый,           

                   трет-бутиловый: свежеприготовленный насы-         

                   щенный    раствор   безводного  хлорида цинка в 

                   концентрированной     соляной      кислоте  

                  (реактив   Лукаса). 

 

В три пробирки поместите по 0,5 мл реактива Лукаса. В каждую 

пробирку добавьте  по  3-4  капли  этилового,  изопропилового   и 

трет-бутилового  спирта,   соответственно.    Пробирки   энергично 

встряхните и оставьте в  стакане с водой при  температуре 25-30 
0
С. 

Отметьте  время   помутнения  растворов   вследствие   образования 

нерастворимых галогеналкилов. 

 

6.2.    Взаимодействие  спиртов  с  концентрированной   

         соляной кислотой 

 

 В три пробирки  поместите  по  3-4  капли  этилового,  изопро-

пилового  и трет-бутилового спирта  и добавьте  по 0,5-1  мл концен-

трированной соляной кислоты. Отметьте время помутнения раство-

ров. 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Напишите  уравнения  реакций  спиртов  с концентрирован-

ной  соляной кислотой. Какую роль играет хлорид цинка? 

2.  Отметьте  реакционную  способность  спиртов  по отноше-    

нию к   соляной кислоте. 

 

 

 

С помощью пробы Лукаса можно установить является  спирт 

 первичным, вторичным или третичным. 

С помощью концентрированной соляной кислоты можно отличить 

третичные  спирты от вторичных. 
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 Опыт 7.   Образование алкоголятов многоатомных спиртов  
    

 Реактивы: глицерин, этиленгликоль, 2 н раствор сульфата 

                              меди,  10 %-ный раствор гидроксида натрия. 

 

В   две   пробирки   налейте  по 0,5  мл   2  н раствора сульфата 

меди (II) и добавьте по 1-2 мл 10 %-ного раствора гидроксида натрия  

до образования голубого осадка.  В одну пробирку  прибавьте не-

сколько капель  глицерина,   в  другую — этиленгликоля   и  встрях-

ните содержимое  пробирок.  Что  произошло  с  осадком?  Как изме-

нилась окраска? 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Напишите  уравнения  реакций  образования  гидроксида   

    меди  (II), алкоголятов глицерина и этиленгликоля. 

2.  Объясните  особенность образования  алкоголятов много-

атомных спиртов по сравнению с одноатомными. 

 

 

 

Помните, что реакция  с гидроксидом меди  является 

качественной реакцией на  многоатомные спирты,  содержащие 

две  или более рядом расположенные гидроксильные группы. 

 

 

 

 Опыт 8.    Отношение многоатомных спиртов к иоду 

 

 Реактивы: этиленгликоль, глицерин, кристаллический иод. 

 

В одну пробирку налейте 0,5 мл этиленгликоля, в другую — 

столько же глицерина. В каждую опустите кристаллик иода. Что 

наблюдаете? 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Отметьте разное отношение этиленгликоля и глицерина к 

кристаллическому иоду. 



 

 

 

 

8 

 

С помощью кристаллического иода можно отличить двухатомные 

спирты от трехатомных. 

 

 

 

РАЗДЕЛ II.   ИЗУЧЕНИЕ СВОЙСТВ ОДНО- 

                       И МНОГОАТОМНЫХ ФЕНОЛОВ 

                       И НАФТОЛОВ 

 
Опыт 1.    Растворимость фенолов и нафтолов в воде 

 

 Реактивы: фенолы — фенол, гидрохинон, резорцин, пирагаллол,                     

                             -   и   -нафтолы; синий лакмус, фенолфталеин. 

 

!!! Фенол  очень ядовит,  при попадании  на кожу  причиняет 

 ожоги. Работайте очень аккуратно. 

Поместите  в  каждую  пробирку  по  1  микрошпателю  указан-

ного преподавателем фенола, прибавьте в каждую пробирку по 2-3 мл  

воды и осторожно встряхните. Если  фенол не растворяется, то  осто-

рожно нагрейте смесь, затем  охладите и отметьте  наблюдаемые из-

менения. Испытайте действие растворов на лакмус и фенолфталеин.  

Результаты наблюдений  занесите  в  табл.  2.  Сохраните растворы 

фенолов для следующих опытов. 

Таблица 2 

 

Растворимость фенолов в воде 

 

Название 

фенола 

Формула 

фенола 

Растворимость 

в воде 

Отношение к индикаторам 

   лакмус фенол-

фталеин 

 

 

    

 

Запись данных опыта 

 



1.  Напишите  уравнения электролитической  диссоциации фено-

лов, сделайте вывод о химическом характере фенолов.  

  

  

 9 

2.  Расположите фенолы в ряд по растворимости в воде и  от-

метьте как зависит их растворимость  в воде от числа  гидрок-

сильных групп и  их  положения.  Сравните  полученные  ре-

зультаты со справочными данными (прил. 1). 

3.  Сравните химический характер  фенолов и спиртов и  объяс-

ните различие в свойстве гидроксогрупп. 

4.   Почему раствор фенола называют карболовой кислотой? 

 

 

 Опыт 2.   Получение и свойства фенолята натрия 
 

 Реактивы: раствор фенола, гидроксид натрия, серная кислота. 

 

В пробирку с  0,5 мл раствора  фенола добавьте 1  мл гидрокси-

да натрия,  встряхните.  Какие  наблюдаются  изменения? После этого 

в пробирку прилейте  раствор серной  кислоты до  кислой реакции. 

Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта 

 

1.  Составьте  уравнения  реакций  получения  фенолятов  и   их 

разложения кислотой. 

2.  Объясните изменения, происходящие с фенолами при  добав-

лении раствора щелочи и затем кислоты. В чем особенность  

взаимодействия фенолов со щелочью по сравнению со спир-

тами? 

 

 Опыт 3.   Бромирование фенолов 

 

 Реактивы: водные растворы  фенолов, бромная вода. 

 

 В пробирку с 0,5 мл водного раствора фенола добавьте при по-

стоянном встряхивании 1-2 мл бромной воды и отметьте наблюдае-

мые изменения. Результаты наблюдений занесите в табл. 3. 
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Таблица 3 

 

Отношение фенолов бромной воде 

 

 

Название  

фенола 

  

 

Формула  

фенола 

 

Цвет раствора 

 

Цвет осадка 

 

 

   

 

 

 Запись данных опыта 
 

1.  Запишите уравнения реакции бромирование фенолов. К како-

му типу реакций относится эта реакция? 

2.  Объясните  влияние  гидроксогруппы  на реакцию бромиро-

вания фенола. 

 

  

Опыт 4.  Реакция фенолов и нафтолов с хлоридом  

                железа (III) 

 

 Реактивы: 3 %-ный раствор хлорида железа (III), водные  

                             растворы фенолов и нафтолов. 

 

 В пробирку с раствором фенола добавьте 1-2 капли 3 %-ного 

раствора хлорида железа (III). Отметьте наблюдаемые изменения.  

Результаты наблюдений занесите в табл. 4. 

Таблица 4 

 

       Отношение фенолов и нафтолов к хлориду железа (III) 

 

 

Название  

фенола 

  

 

Формула 

 фенола 

 

Цвет раствора 

 

Цвет осадка 
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Запись данных опыта 

 

1.  Напишите уравнения реакции фенола с хлоридом железа (III).     

 

 

 

Помните,  что   реакция  с   хлоридом  железа   (III)  является ка-

чественной реакцией на фенолы и нафтолы. 

 

 

 Реактивы: фенол, гидрохинон, 10 %-ный раствор карбоната  

                            натрия, 1 %-ный раствор перманганата калия      

                           (свежеприготовленный). 

 

В  пробирку  налейте  5  капель  водного  фенола,  3-5   капель 

карбоната  натрия  и  10  капель  перманганата  калия. Встряхните. 

Отметьте происходящие изменения. 

 

Запись данных опыта 

 

1. Составьте уравнения реакции окисления фенола. 

2. Сравните легкость окисления фенолов со спиртами. 

3. Какими свойствами обладают фенолы? 

 

    На основании проделанных опытов: 

 

1. Назовите общие и отличительные свойства спиртов и фено-

лов. 

2.  Объясните понятие атомность. 

3.  Приведите реакции, позволяющие отличить одноатомные 

спирты     от многоатомных. 

4.  Приведите реакции, позволяющие отличить первичные, вто-

ричные и третичные спирты. 

5.  Приведите реакции, с помощью которых можно отличить 

спирты от фенолов. 
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РАЗДЕЛ III.   УЧЕБНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ  

                         ЗАДАЧА 
 

Получите у  лаборанта вещество  и с  помощью химических ре-

акций определите, спирт или фенол выдан Вам для анализа. Составьте 

соответствующие уравнения реакций. 

 

РАЗДЕЛ IV.    МНОГОВАРИАНТНЫЕ ЗАДАНИЯ 

 
Установите строения соединения состава R-OH, если под дей-

ствием реагентов наблюдается следующие  изменения. Приведите 

схемы указанных превращений, напишите уравнения соответствую-

щих реакций. 

 

Вари-

ант 

Состав 

соединения 

Реагент Продукт реакции или ре-

зультат  

взаимодействия 

1. C4H10O Na 

KMnO4 (H2O) 

H2SO4 конц. (T) 

Выделяется газ 

Кетон 

Бутен-2 

2. C5H12O KMnO4 (H2O) 

CH3MgI     

 H2SO4 конц. (T) 

Не реагирует 

Выделяется газ 

C5H10 

3. C6H10O NaOH 

(CH3)2SO4 

KMnO4 (H2O) 

Натриевая соль 

Метилируется 

м-Гидроксибензойная 

кислота 

4. C8H18O2 Cu(OH)2 

HIO4 

Na 

Ярко-синий раствор 

Метилэтилкетон 

Выделяется газ 

5. C7H8O FeCl3 

KMnO4(H2O) 

Cl2(FeCl3) 

Не окрашивается 

Бензойная кислота 

C7H7Cl 

6. C5H12O P+I2 

H2SO4 конц. (Т) 

KMnO4 (H2O) 

Иодпроизводное 

2-Метилбутен-2 

Кетон 



7.        

 

C4H8O Br2 

Na 

Cu (T) 

Обесцвечивается 

Выделяется газ 

Винилуксусный альдегид 
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Продолжение табл. 5  

 

Вари-

ант 

Состав 

соединения 

Реагент Продукт реакции или ре-

зультат  

взаимодействия 

8. C5H12O2 PCl5 

Na 

HIO4 

C5H10Cl2 

Выделяется газ 

Ацетон+уксусная кислота 

9. C7H8O NaOH 

 Br2 

KMnO4 (H2O) 

Натриевая соль 

C7H5Br3O 

м-Гидроксибензойная 

кислота 

10. C5H10O   

 

CH3MgI 

Br2 

H2SO4 конц. (Т) 

Выделяется газ 

Обесцвечивается 

Изопропен 

11. С7H7ClO PCl5 

KMnO4 (H2O) 

Na 

C7H6Cl6 

п-Хлорбензойная кислота 

Выделяется газ 

12.   

 

C8H8O FeCl3  

PCl5 

KMnO4 (H2O) 

Не окрашивается 

C7H7Cl 

Альдегид 

13. C6H6O4S NaOH  

NaOH (T); H2SO4 

FeCl3 

Натриевая соль 

Резорцин 

Окрашивается 

14. C6H6O2 FeCl3 

Na 

Br2 

Окрашивается 

Выделяется 

C6H3Br3O2 

15. C6H14O HCl конц. 

KMnO4 (H2O) 

KMnO4 (H2SO4) 

C6H13Cl 

Не взаимодействует 

Метилэтилкетон+уксусная 

кислота 

16. C5H12O Cu (T) 

CH3MgI 

H2SO4 к (Т) 

Альдегид 

Выделяется газ 

2-Метилбутен-1 

17. C3H6O Br2 

CH3MgI 

NaOH 

Обесцвечивается 

Выделяется газ 

Не взаимодействует 



18. C6H6O4S FeCl3 

NaOH (T); H2SO4 

KMnO4 (H2O) 

Окрашивается 

Гидрохинон 

Не взаимодействует 
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Окончание табл. 5 
 

Вари-

ант 

Состав 

соединения 

Реагент Продукт реакции или ре-

зультат  

взаимодействия 

19.     

 

C7H16O CH3COOH 

Al2O3 (T) 

KMnO4 (H2O) 

Сложный эфир 

C7H14 

Не взаимодействует 

20. C4H8O Br2 

Na                

 Cu (T) 

Обесцвечивается 

Выделяется газ 

Альдегид 

21.  

 

C7H8O FeCl3 

NaOH                     

KMnO4(H2O) 

Не окрашивается 

Не взаимодействует 

Бензойная кислота 

22. C5H12O CH3MgI            

Na               

KMnO4 (H2O) 

Выделяется газ 

Выделяется газ 

Альдегид 

23. C7H8O Na 

KMnO4 (H2SO4)   

HCl конц. 

Выделяется газ 

C7H6O2 

C7H7Cl 

24. C3H4O [Ag(NH3)2]OH 

Br2 

Na 

Осадок 

Обесцвечивание 

Выделяется газ 

25. C7H8O NaOH 

(CH3)2SO4  

KMnO4 (H2O) 

 

Натриевая соль 

Метилируется 

п-Гидроксибензойная  

кислота 

 

 

 Задание 2. С помощью каких химических реакций можно отли-

чить вещество А от вещества В? 

 

Вари- 

ант 

Вещество А Вещество В 

1. 2-Метилгексанол-2 о-Крезол 

2. Фенилметанол                Пирокатехин 

3. Пропин-2-ол-1  2,4-Динитрофенол 



4. Пропен-2-ол-1             м-Аминофенол 

5. 2-Фенилпропанол-2  2,3-Диаминофенол 

6. 2,4-Диметилпентанол-3  о-Хлорфенол 
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Окончание табл. 
 

7. 2-Хлорэтан  о-Крезол 

8. 2-Метил-1-фенилпропанол-2  о-Бромфенол 

9. Бутин-2-ол-1   2,4,6-Тринитрофенол 

10. 1-Фенилпропанол-2  2,5-Диметилфенол 

11. 2-Метилпропанол-2 Резорцин 

12.  Бутандиол-2,3  п-Изопропилфенол 

13.  1-Фенилпропанол-2 5-Бром-2-метилфенол 

14. Бутен-3-ол-2 м-Крезол 

15. 2-Метилбутанол-2 Пирогаллол 

16.  Пропантриол-1,2,3 п-Нитрофенол 

17. 3-Фенилпропанол-1 о-Аминофенол 

18. Бутен-3-ол-1 -Нафтол 

19. Бутандиол-1,2 Гидрохинон 

20.   3-Метил-1-фенил-бутанол-2 2,5-Динитрофенол 

21. Пропанол-2  п-Этилфенол 

22. 2-Метилбутанол-1  2-Бром-4-метилфенол 

23. 2-Бромэтанол о-Этилфенол 

24. Гексанол-2 -Нафтол 

25. Этандиол-1,2 Фенол 

  

    

Приложение 1 

 

Растворимость спиртов и фенолов в воде при 25 
0
C 

 

Соединение Формула Растворимость в 

граммах на 100 г воды 

СПИРТЫ:   

Метиловый CH3OH  

Этиловый CH3CH2OH  
Пропиловый CH3CH2CH2OH  

Изопропиловый (CH3)2CHOH  

Бутиловый 

(первичный) 

CH3(CH2)2CH2OH 7,9 

 



Бутиловый 

(вторичный) 

CH3CH2CH(OH)CH3 12,5 
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Окончание прил. 1. 

 

Соединение Формула Растворимость в 

граммах на 100 г воды 

Изобутиловый (CH3)2CHCH2OH 9,5 

Трет-бутиловый (CH3)3COH Хорошо растворим 

Пентиловый CH3(CH2)3CH2OH 2,3 

Изопентиловый (CH3)2CH(CH2)2OH 2,6 

Этиленгликоль HOCH2CH2OH  

Глицерин CHOH(CH2OH)2  

 

ФЕНОЛЫ: 

 

  

Фенол C6H5OH 8,2 

Пирокатехин C6H4(OH)2 45,1 

Резорцин C6H4(OH)2 229,0 

Гидрохинон C6H4(OH)2 Растворим 

Пирогаллол C6H3(OH)3 62,5 

-Нафтол C10H7OH Не растворим 

-Нафтол C10H7OH 0,074 

 

     Приложение 2 

 

Состав некоторых душистых веществ  

 

Название Формула Запах 

 

Этилформиат 

            O 

H—C 

            OC2H5 

 

рома 

 

Пентилформиат 

            O 

H—C 

            OC5H11 

 

вишен 

 

Изопентилформиат 

            O 

H—C 

            OC5H11 

 

слив 

             O  



Фенилэтилформиат H—C 

            OC2H4C6H5 

хризантем 
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Окончание прил. 2. 

 

Название Формула Запах 

 

Бензилформиат 

            O 

H—C 

            OCH2C6H5 

 

жасмина 

 

Этилацетат 

                 O 

CH3—C 

                 OC2H5 

освежающий 

приятный 

 

Изопентилацетат 

                 O 

CH3—C 

                 OC5H11 

 

груш 

 

Этилбутират 

                   O 

C3H7—C 

                   OC2H5 

 

абрикосов 

 

Изопентилбутират 

                   O 

C3H7—C 

                   OC5H11 

 

ананасов 

 

Изопентилвалериат 

                   O 

C4H9—C 

                   OC5H11 

 

яблок 
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