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Лабораторная работа № 1 

УГЛЕВОДОРОДЫ. ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Опыт 1. Получение метана из ацетата натрия и исследование  
его химических свойств 

Одним из наиболее удобных лабораторных способов получения предельных углеводородов (ал-

канов) является нагревание сухой смеси щелочи с солью щелочного металла и карбоновой кислоты. 

В частности, метан можно получить из ацетата и гидроксида натрия. Поскольку гидроксид натрия 

является веществом гигроскопичным, а присутствие влаги мешает успешному прохождению реак-

ции, то к нему добавляют оксид кальция. Смесь NaOH с CaO называется натронной известью. 

Реакция идет по уравнению 

CH3COONa + NaOH  _______ + ________ 

В пробирку, снабженную пробкой с газоотводной трубкой, поместите смесь равных весовых ча-

стей обезвоженного ацетата натрия и натронной извести. Общий объем сухой смеси должен быть 

равным 3–4 см
3
, то есть примерно 1/10 по высоте пробирки. 

Закрепите пробирку в штативе в горизонтальном положении, соблюдая осторожность, нагрейте 

ее в пламени горелки. Через 5 мин нагревания поднесите к кончику газоотводной трубки горящую 

спичку или зажигалку. Что наблюдается? 

______________________________________________________________________________________. 

Обратите внимание, что метан горит несветящимся пламенем. Не следует путать термин «несве-

тящийся» с термином «неокрашенный», то есть бесцветный. Пламя может быть несветящимся и в то 

же время иметь цвет, например голубоватый или желтоватый. В частности, желтые тона могут быть 

вызваны попаданием в пламя микроколичеств натрия из стекла. 

Составьте уравнение химической реакции горения метана: 

CH4 + __O2  _______ + _______ 

Природный газ, который в основном состоит из метана, широко используется в качестве топлива. 

Последовательно подставьте под отверстие газоотводной трубки склянки с разбавленным раство-

ром перманганата натрия и с бромной водой. Изменилась ли окраска растворов окислителей?  

_______________________________________________________________________________________. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 2. Получение этилена из этилового спирта и исследование  
его химических свойств 

В лаборатории этилен (этен) легче всего можно получить из этилового спирта (этанола) и серной 

кислоты. 

В пробирку поместите 1 мл концентрированной серной кислоты, 0,5 мл этанола и небольшое количе-

ство оксида алюминия в качестве катализатора. Закройте пробирку пробкой с газоотводной трубкой, закре-

пите в штативе в наклонном положении. Конец газоотводной трубки опустите в пробирку с 3–5 мл бромной 

воды. Осторожно нагрейте пробирку в пламени горелки. Что наблюдается? 

__________________________________________________________________________________________. 

Что происходит с окраской бромной воды? _____________________________________________. 

Не прекращая нагревания (во избежание обратного поступления поглотительной жидкости в ре-

акционную пробирку), удалите пробирку с бромной водой из-под газоотводной трубки и сразу же 

опустите конец трубки в заранее приготовленную пробирку с 3–4 мл 0,1 н. раствора перманганата 

калия. Что происходит с окраской раствора KMnO4?__________________________________________. 

Напишите уравнения химических реакций, происходящих в реакционной пробирке. 

1-я стадия: 

CH3CH2OH + HOSO2OH  ___________________  + _________ 
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2-я стадия: 

____________________  ______________ + _________ 

Напишите уравнения химических реакций, характеризующих химические свойства этилена как 

восстановителя. 

Реакция с бромной водой: 

CH2 = CH2 + Br2    __________________________ 

Реакция с KMnO4: 

__CH2=CH2 + __KMnO4 + __H2O  __ ___________ + __ ______ + __ _____ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 3. Получение ацетилена из карбида кальция и исследование  
его химических свойств 

Опыт производится в вытяжном шкафу! 

Реакция карбида кальция с водой является одним из промышленных методов и наиболее удоб-

ным лабораторным методом получения ацетилена (этина). 

В пробирку поместите маленький кусочек карбида кальция и добавьте 2 мл воды. Что наблю-

дается?________________________________________________________________________________. 

Обратите внимание на характерный запах технического ацетилена, объясняющийся присутстви-

ем ядовитых примесей (гидридов серы, фосфора и мышьяка). Химически чистый ацетилен не имеет 

запаха. 

Отверстие пробирки закройте пробкой с газоотводной трубкой и конец трубки последовательно 

погрузите в заранее приготовленные пробирки: 

а) с 0,1 н. раствором КMnO4; 

б) с бромной водой; 

в) с раствором оксида серебра в NH4OH. 

Опишите изменение окраски растворов под действием ацетилена: 

а) _____________________  _______________________ 

б) _____________________  _______________________ 

в) _____________________  _______________________ 

Напишите уравнение химической реакции в реакционной пробирке: 

CaC2 + __H2O    __________ + __________ 

Запишите уравнения химических реакций в пробирках с поглотительными растворами: 

а) __HCCH + __KMnO4 + __H2O   __ ___________ + __ _____ + __ _____ 

б) __HCCH + __Br2   __ ________________ 

в) __HCCH + __[Ag(NH3)2]OH   __ _____________ + __ _____ + __ _____ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 4. Окисляемость ароматических углеводородов 

В две пробирки поместите по 1 мл раствора перманганата калия и по 1 мл 2 н. раствора серной 

кислоты. Затем добавьте в одну пробирку 1 мл бензола, а в другую — 1 мл толуола. Сильно встряхи-

вайте пробирки в течение нескольких минут.  

Опишите изменение окраски водного слоя в пробирках: 

с бензолом ____________________________________________ 

с толуолом ____________________________________________ 
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Составьте уравнение химической реакции окисления толуола перманганатом калия: 

__C6H5CH3 + __KMnO4 + __H2SO4  __ _______________ + __ _______ + 

+ __ _________ + __ __________ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 5. Гидролиз бромистого этила под действием щелочи 

Опыт производится в вытяжном шкафу! 

Около 0,5 мл бромистого этила (бромэтана) поместите в пробирку и добавьте 1-2 мл 5 %-го 

раствора гидроксида натрия. Очень осторожно нагрейте смесь до кипения, затем охладите. Часть 

водного слоя слейте в другую пробирку с 20 %-й азотной кислотой. В эту последнюю добавьте не-

сколько капель 1 %-го раствора нитрата серебра. Запишите наблюдения:  

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение гидролиза бромистого этила: 

С2H5Br + H2O  __________ + _______ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 6. Качественное определение галогенов в органических  
соединениях (проба Бейльштейна) 

Проба Бейльштейна — качественный метод определения галогенов (кроме фтора) в образце, ос-

нованный на образовании летучих галогенидов меди, окрашивающих пламя горелки в сине-зеленый 

(хлор и бром) или зеленый (иод) цвет. Предел обнаружения галогенсодержащих соединений состав-

ляет менее 0,1 мкг. Метод был предложен российским химиком Ф.К. Бейльштейном в 1872 г. Благо-

даря простоте проведения, проба широко использовалась для экспресс-анализа органических соеди-

нений. 

Медную проволоку, загнутую на конце петлей и вставленную другим концом в корковую проб-

ку, прокалите в пламени горелки до исчезновения посторонней окраски пламени. Остывшую петлю, 

покрытую черным налетом оксида меди (II), опустите в пробирку с хлороформом. Смоченную петлю 

внесите в пламя горелки. Опишите окраску пламени: _________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение соответствующей химической реакции: 

__CHCl3 + __CuO  + __O2    __ ________  + __ _____ + __ _____ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 
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8 

Лабораторная работа № 2 

КИСЛОРОДОСОДЕРЖАЩИЕ ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

Опыт 1. Получение этилата щелочного металла 

Опыт проводится в вытяжном шкафу! 

Спирты малоактивны в кислотно-основных реакциях, но в некоторой степени проявляют амфо-

терные свойства, в частности основные — при взаимодействии с кислотами (реакция этерификации) 

и кислотные — при взаимодействии с активными, главным образом щелочными, металлами с образо-

ванием алкоголятов. 

Налейте в сухую пробирку 1 мл этилового спирта (этанола) и поместите туда маленький кусочек 

металлического натрия или калия. Что наблюдается? 

_______________________________________________________________________________________. 

Выпавший осадок представляет собой этилат щелочного металла, образующийся по реакции: 

__C2H5OH + __ ____    __ _____________  +  __ ____ 

Алкоголяты легко разлагаются водой, так как спирты являются более слабыми кислотами, чем вода. 

Осторожно добавьте в пробирку несколько капель дистиллированной воды до полного растворе-

ния алкоголята, а затем — одну каплю раствора фенолфталеина. Что наблюдается?  

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте химическую реакцию гидролиза этилата щелочного металла: 

С2H5O__ + H2O   _________  +  ________ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 2. Окисление этилового спирта оксидом меди (II) 

Спирты обладают способностью к окислению. Первичные спирты при осторожном окислении 

(под действием перманганата или бихромата калия, оксидов малоактивных металлов и т.д.) образуют 

альдегиды, вторичные — кетоны. Третичные спирты наиболее стойкие к действию окислителей, од-

нако при жестких условиях (сильные окислители при повышенной температуре) окисляются с обра-

зованием смеси карбоновых кислот. 

Поместите в пробирку 1 мл этилового спирта (этанола). Возьмите небольшую спираль из медной 

проволоки и нагрейте докрасна ее в окислительном пламени горелки. Удалив спираль из огня, убеди-

тесь, что она покрылась слоем оксида меди (II) черного цвета. Еще горячую спираль опустите в про-

бирку с этанолом. Что наблюдается? 

_______________________________________________________________________________________. 

Для определения продукта окисления этанола удалите из пробирки медную спираль и внесите 

туда несколько капель фуксинсернистой кислоты. Что наблюдается? 

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение химической реакции окисления этанола: 

CH3  CH2  OH + CuO  _________________ + ___ + ______ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 3. Окисление этилового спирта перманганатом калия 

Поместите в пробирку 1 мл этилового спирта (этанола), 1 мл раствора перманганата калия и 10 ка-

пель 2 н. раствора серной кислоты. Слегка нагрейте пробирку в пламени горелки. Что наблюдается? 

_______________________________________________________________________________________. 

Отлейте в чистую пробирку 1 мл полученного раствора и добавьте туда 2 мл раствора фуксин-

сернистой кислоты. Что наблюдается? 

_______________________________________________________________________________________. 
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Составьте уравнение реакции: 

__CH3  CH2  OH + __KMnO4 + __H2SO4   __ _____________  +  

+  __ _______  +  __ __________  +  __ _______ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 4. Взаимодействие глицерина с гидроксидом меди (II) 
(качественная реакция на многоатомные спирты) 

Поместите в пробирку две капли раствора CuSO4, две капли раствора NaOH и перемешайте. Что 

наблюдается? __________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение реакции: 

__CuSO4 + __NaOH  __ _________  +  __ __________ 

В пробирку добавьте одну каплю глицерина и взболтайте содержимое. Что наблюдается?  

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение химической реакции глицерина с Cu(OH)2: 

__CH2(OH)  CH(OH)  CH2(OH) + __Cu(OH)2  

 __ ____________________________ + __ _______ 

Способность глицерина и других многоатомных спиртов образовывать негидролизующиеся солеоб-

разные соединения с металлами (например, глицераты) объясняется главным образом образованием при 

этом внутрикомплексных соединений (хелатов), обладающих повышенной устойчивостью. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 5. Образование и разложение фенолятов 

Поместите в пробирку 2 мл водной эмульсии фенола и добавьте к ней 1 мл 2 н. раствора гидрок-

сида натрия. Что наблюдается? ___________________________________________________________. 

Запишите уравнение химической реакции: 

С6H5  OH + NaOH  ________________ + __________ 

К части прозрачного раствора фенолята натрия добавьте 0,5 мл 2 н. раствора соляной кислоты. 

Что наблюдается? _______________________________________________________________________. 

Запишите уравнение обменной реакции фенолята натрия с HCl: 

С6H5  ONa + HCl  ________________ + __________ 

Фенол является очень слабой кислотой (Кд  10
10

), хотя и значительно более сильной, чем али-

фатические спирты, например этанол. Из растворов солей (фенолятов) он легко вытесняется под дей-

ствием сильных минеральных кислот. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 6. Образование трибромфенола 

Поместите в пробирку 1 мл бромной воды и добавьте 0,5 мл прозрачного раствора фенола в воде. 

Что наблюдается? ______________________________________________________________________. 
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Составьте уравнение химической реакции бромирования фенола: 

OH

 + __Br2  __ _____ 

 

Реакция используется для качественного обнаружения фенола. 

Бромирование какого ароматического соединения идет быстрее — бензола или фенола?  

___________________________________________________________________________________. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 7. Окисление формальдегида (метаналя) 
аммиачным раствором окиси серебра 

Альдегиды, в отличие от кетонов, легко окисляются оксидами и гидроксидами малоактивных 

металлов (меди, серебра, висмута и др.) при комнатной или слегка повышенной температуре. 

В чистую сухую пробирку поместите 1 мл 0,2 н. раствора AgNO3, затем сразу добавьте 1 мл 2 н. 

раствора NH4OH. Образующийся вначале бурый осадок оксида серебра Ag2O растворяется в избытке 

гидроксида аммония. Составьте уравнение произошедшей реакции: 

AgNO3 + __NH4OH  ____________ + __ ________ + __ _____ 

К прозрачному раствору в пробирке добавьте 1 мл 1 %-го формалина (водного раствора фор-

мальдегида, стабилизированного небольшим количеством метанола). Слегка подогрейте пробирку 

над пламенем горелки. Что наблюдается? ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение реакции окисления формальдегида: 

HCHO + __[Ag(NH3)2]OH + __H2O   _________ + __ ___ + __ _______ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 8. Реакция ацетона (пропанона) с гидросульфитом натрия 

Реакция с гидросульфитом натрия (NaHSO3) используется для качественного определения альде-

гидов и кетонов, а также для их отделения и очистки. 

Поместите в пробирку 1 мл насыщенного водного раствора NaHSO3 и добавьте 1 мл ацетона. 

Энергично встряхните пробирку. Что наблюдается? __________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Запишите уравнение реакции ацетона с NaHSO3: 

(СH3)2C=O + HO  S(O)  ONa   _____________________ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Опыт 9. Кислотные свойства карбоновых кислот 

А. Отношение к индикаторам. 

Поместите в три пробирки по 1 мл раствора уксусной кислоты. Добавьте в первую пробирку 

3 капли метилоранжа (какая окраска? _____________), во вторую — 3 капли фенолфталеина (какая 

окраска? _____________), в третью — 3 капли универсального индикатора (какая окраска? 

_____________). По таблице цветности универсального индикатора определите численное значение 

рН раствора кислоты (рН = ___). 

Б. Образование солей. 

Поместите в пробирку 1 мл раствора уксусной кислоты и добавьте маленький кусочек магния. 

Что наблюдается? _______________________________________________________________________. 

Составьте уравнение реакции: 

__СH3COOH + Mg  __________________ + _____ 

Налейте в пробирку 1 мл раствора уксусной кислоты и добавьте на кончике шпателя немного 

кристаллического карбоната натрия (соды). Что наблюдается? _________________________________ 

_______________________________________________________________________________________. 

Составьте уравнение реакции: 

__СH3COOH + Na2CO3  __ _______________+ _____ + _____ 

Напишите уравнение электролитической диссоциации уксусной кислоты в водном растворе: 

СH3COOH  + H2O  _______________ + _____ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

 

 
Ф.И.О. 

обучающегося 

Подпись 

обучающегося 
Дата 

Подпись  

преподавателя 

Работа 

выполнена 
    

Работа 

защищена 
    

Лабораторная работа № 3 

ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ 

Опыт 1. Получение мочевиноформальдегидной смолы 
методом поликонденсации 

Опыт проводится в вытяжном шкафу! 

Поместите в пробирку 2 г мочевины (карбамида) и 3 мл формалина (40 %-го водного раствора 

формальдегида). Нагрейте пробирку в пламени горелки. После растворения мочевины продолжайте 

осторожно нагревать раствор в течение 1-2 минут. Что наблюдается?  

________________________________________________________________________________________. 

Изобразите схему сополиконденсации мочевины и формальдегида с получением линейного по-

лимера: 

n(H2N)2C=O + 2nHCHO  __________________________ + __ _______ 

Мочевиноформальдегидные (карбамидоформальдегидные) смолы широко применяются в раз-

личных отраслях промышленности и строительства, в частности для получения пластмасс, полимер-

бетонов, теплоизоляционных материалов, адсорбентов, ДСП, ДВП, фанеры, немнущихся тканей. 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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Опыт 2. Полимеризация стирола в блоке 

Поместите жидкий стирол объемом примерно 5 мл в чистую пробирку, добавьте две гранулы пе-

рекиси бензоила, перемешайте. Нагревайте содержимое на водяной бане 15–20 мин, время от времени 

вынимая пробирку и фиксируя изменение консистенции жидкой фазы. Что наблюдается? 

______________________________________________________________________________________. 

Запишите схему полимеризации стирола: 

nCH2=CH–C6H5  __________________________ 

Запишите уравнения реакций отдельных стадий процесса радикальной полимеризации стирола. 

1. Термическое разложение перекиси бензоила: 

C6H5–С(O)–O–O–C(O)–C6H5  __ ________________________ 

2. Распад бензоильного радикала: 

C6H5–С(O)–O  _________ + _________ 

Образовавшийся в результате радикал обозначим через R

. 

3. Зарождение цепи: 

R + CH2=CH–C6H5  __________________________ 

4. Рост цепи: 

R–[CH2–C(C6H5)H]m–CH2–C

(C6H5)H + CH2=CH–C6H5   

 ______________________________________________________ 

5. Обрыв цепи: 

R–[CH2–C(C6H5)H]m–CH2–C

(C6H5)H + 


CH2–(C6H5)H–[CH2–C(C6H5)H]n–R 

 ________________________________________________________________ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

Опыт 3. Определение химического состава полимерных пленок 
с помощью инфракрасной спектрометрии 

Получите у преподавателя пронумерованную рамку с образцом полимерной пленки. Работайте с 

ней осторожно, избегая прикосновений к пленке. 

Войдите в главное меню программы OMNIC.  

1. Нажмите кнопку «Измерение», а затем «Параметры эксперимента». Проверьте, чтобы точка в 

секторе «Спектр сравнения» была около надписи «перед каждой пробой». Если ее там нет, кликните 

в соответствующий кружок. 

2. Вернитесь в главное меню. Нажмите кнопку «Проба». В появившемся окне введите дату и но-

мер образца. Два раза нажмите кнопку «ОК». 

3. Откройте измерительное отделение спектрометра iS10 и извлеките предыдущий образец (если 

он там есть) из пути луча. Закройте крышку отделения. В программе OMNIC нажмите кнопку «ОК». 

Ждите окончания съемки спектра сравнения. 

4. Откройте крышку измерительного отделения спектрометра и вставьте в центральные пазы 

рамку с пленкой. Нажмите кнопку «ОК» на дисплее. Ждите окончания съемки спектра образца. 

В возникшем окне на вопрос «Добавить в окно …?» ответьте «Да». 

5. Проведите отождествление спектра полимера. Для этого в главном меню нажмите кнопку 

«Поиск». Из предложенных вариантов состава полимера выберите вариант с максимальной степенью 

совпадения. Закройте окно поиска (крестик на бежевом фоне вверху справа). 

6. В главном меню нажмите кнопку «Пики». Плавными перемещениями кнопки слева от спектра 

и подъемом или опусканием горизонтальной линии на поле спектра (кликами сверху или снизу ли-

нии) добейтесь, чтобы высветились координаты 4–6 наиболее сильных пиков. Запишите волновые 
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числа пиков и приблизительные интенсивности (очень сильный «о.с.», сильный «с.», средний «ср.») в 

расположенную ниже таблицу. 

7. Закройте окно поиска нажатием на крестик вверху справа. На вопрос в возникающем окне 

«Заменить исходный спектр?» ответьте «Нет». 

8. Заполните столбец «Отождествление пиков» в таблице, пользуясь таблицей в приложении. 

Образец №_____ 

№ 

пика 

Волновое число, 

см
–1 Интенсивность Отождествление пика 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

Найденное название полимера:  

_______________________________________________________________________________________ 

Химическая формула элементарного звена полимера: 

_______________________________________________________________________________________ 

Вывод: 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 
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обучающегося 

Подпись 

обучающегося 
Дата 

Подпись  

преподавателя 

Работа 

выполнена 
    

Работа 

защищена 
    

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 

Диапазоны волновых чисел наиболее интенсивных полос поглощения в инфракрасных спектрах 

С-, Н-, О-содержащих органических соединений 

№ п.п. Волновые числа, см
–1

 Отождествление 

1 3500–3700 ν (O–H) 

2 2750–3250 ν (C–H) 

3 2000–2400 ν (CC) 

4 1650–1800 ν (C=O) 

5 1500–1650 ν (C=C) 

6 1250–1450 δ (C–H) 

7 1200–1500 δ (O–H) 

8 950–1300 ν (C–O) 

9 650–1300 ν (C–C) 

10 650–1000 π (C–H) 

 


