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1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине 

«Спецпрактикум», соотнесенных с планируемыми результатами освоения 

основной образовательной программы высшего образования 

 

 

 

Коды 

компетенции 
результаты освоения ООП  

Содержание компетенций* 

Перечень планируемых результатов 

обучения по дисциплине**  

ОПК-2 
 

владением навыками химического 

эксперимента, синтетическими и 

аналитическими методами 

получения и исследования 

химических веществ и реакций 

Знать: принципы органического синтеза и 

получения органических соединений, 

физико-химические методы анализа, методы 

разделения, концентрирования и очистки 

химических веществ. 

Уметь: планировать химический 

эксперимент в соответствии с 

поставленными задачами и прогнозировать 

его результаты, интерпретировать 

полученные экспериментальные результаты, 

оценивать эффективность 

экспериментальных методов, описывать 

свойства полученных соединений. 

Владеть: техникой эксперимента в 

соответствии с выбранной методикой. 

ОПК-6 
 

владением нормами техники 

безопасности и умением 

реализовать их в лабораторных и 

технологических условиях 

Знать: правила техники безопасности при 

работе в лаборатории. 

Уметь: применять знания о вредных и 

опасных свойствах органических веществ 

при осуществлении их синтеза и 

идентификации, проводить оценку 

возможных рисков. 

Владеть: методиками научных 

исследований в области органической химии 

с учетом экономических и экологических 

ограничений. 

ПК-1 способностью проводить научные 

исследования по 

сформулированной тематике и 

получать новые научные и 

прикладные результаты 

Уметь: выбирать на основе полученных 

знаний необходимое оборудование, 

инструменты, методики, исходные 

соединения для осуществления 

лабораторных синтезов; осуществлять 

планирование синтеза целевого соединения; 

выдвигать гипотезы о возможных путях 

синтеза практически ценного органического 

соединения и устанавливать границы их 

применения; владеть средствами 

планирования и организации лабораторных 

исследований органических соединений. 

Владеть: навыками работы с выбранным 

оборудованием и инструментами для 

осуществления органического синтеза этих 

соединений. 
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2. Место дисциплины в структуре ООП специалитета  

 Спецпрактикум по органической химии является дисциплиной 

профессионального цикла специальности «Фундаментальная и прикладная 

химия» специализации «Органическая химия», изучается в седьмом семестре 

студентами четвертого курса химического факультета.  

Для освоения дисциплины необходимы знания, сформированные при изучении 

следующих дисциплин базового цикла: 

- «Неорганическая химия» (состав, строение и химические свойства основных 

простых веществ и химических соединений, связь строения вещества и 

протекания химических процессов, навыки описания свойств веществ на 

основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и 

Периодической системы элементов); 

- «Органическая химия» (владение теоретическими представлениями 

органической химии, знаниями о составе, строении и свойствах органических 

веществ - представителей основных классов органических соединений; владеть 

основами органического синтеза и физико-химическими методами анализа 

органических соединений).  

- «Теоретические основы органической химии» (представления о взаимном 

влиянии атомов в молекулах,  реакции нуклеофильного замещения у 

насыщенного атома углерода и реакции  электрофильного и нуклеофильного 

замещения в ароматическом ряду). 

Освоение данной дисциплины необходимо как предшествующее для 

дисциплин специализации и для выполнения выпускной квалификационной 

работы специалиста специализации «Органическая  химия». 

 

3. Объем дисциплины в зачетных единицах с указанием количества 

академических часов, выделенных на контактную работу обучающихся с 

преподавателем  (по видам занятий) и на самостоятельную работу 

обучающихся. 

Общая трудоемкость (объем) дисциплины составляет 2 зачетные единицы 

(ЗЕ*), 72 академических часа. 

3.1. Объѐм дисциплины по видам учебных занятий (в часах)  

 
Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 72 

Аудиторные занятия (всего) 54 

В том числе:  

Лекции  

Лабораторные 54 

Самостоятельная работа 18 

В том числе:  

Подготовка к защитам лабораторных работ  12 

Оформление лабораторных отчетов 6 

Вид итогового контроля зачет 



4. Содержание дисциплины, структурированное по темам (разделам) с указанием отведенного на них количества 

академических часов и видов учебных занятий 

4.1. Разделы дисциплины и трудоемкость по видам учебных занятий (в академических часах) 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Раздел 

Дисциплины С
ем
е
ст
р

 

Н
ед
ел
я
 с
ем
ес
т
р
а

 

О
б
щ
а
я
 

т
р
у
д
о
ѐм
к
о
ст
ь

 

 (
в
 ч
а
са
х
) 

Виды учебной работы, включая 

самостоятельную работу студентов и 

трудоемкость (в часах) 

Формы текущего 

контроля 

успеваемости (по 

неделям семестра) 

Форма 

промежуточной 

аттестации (по 

семестрам) 

Учебная работа В т.ч. в 

активных 

формах 

Самостоя-

тельная 

работа всего лекции лабор. 

1.  Реакции ацилирования 

органических соединений 

7 1,2 30  24 24 6 Защиты лабораторных 

работ. 

Оформление отчетов. 

2.  Синтезы с использованием 

магнийорганических 

соединений 

7 3,4 14  10 10 4 Защиты лабораторных 

работ. 

Оформление отчетов. 

3.  Электрофильное замещение 

в ароматическом ряду 

7 5-18 14  10 10 4 Защиты лабораторных 

работ. 

Оформление отчетов. 

4.  Реакции ароматических 

диазосоединений 

  14  10 10 4 Защиты лабораторных 

работ. 

Оформление отчетов. 

5.  Всего 7  72  54 54 18 зачет 
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4.2 Содержание дисциплины, структурированное по разделам (темам) 

 

№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компетенции 

1 Реакции 

ацилирования 

органических 

соединений 

Лабораторная работа №1 

4-(Ацетилокси)фенилацетат 

(гидрохинондиацетат) 

Лабораторная работа №2 

1,2,3,4,6-Пента-О-ацетил- -D-

глюкопираноза  

 

Лабораторная работа №3 

2-(Ацетилокси)бензойная кислота 

(аспирин) 

Лабораторная работа №4 

N-Фенилацетамид (ацетанилид)
 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Должны знать: 1.физико-

химические характеристики 

основных соединений (кислот, 

оснований, растворителей), 

используемых в 

спецпрактикуме;  

2.основные методы 

ацилирования соединений; 

уметь: выбирать на основе 

полученных знаний 

необходимое оборудование, 

инструменты, методики, 

реагенты для осуществления 

синтеза, 

владеть: средствами 

планирования и организации 

лабораторных исследований 

органических соединений 

2 Синтезы с 

использованием 

магнийорганических 

соединений  

Лабораторная работа №5 

Получение реактивов Гриньяра 

 

Лабораторная работа №6 

1-Фенилэтанол 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Должны знать: 

основы метода получения 

реактива Гриньяра; 

уметь: пользоваться реактивом 

для получения целевых 

веществ; 

владеть: 

навыками работы с 

металлорганическим 

соединениями. 
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№ 

Наименование 

раздела 

дисциплины 

Содержание раздела дисциплины 
Результат обучения, 

формируемые компетенции 

3 Электрофильное 

замещение в 

ароматическом ряду 

Лабораторная работа №7 

1-Бром-2-нитробензол и 1-бром-4-

нитробензол
1 

 

Лабораторная работа №8 

4-Метилбензолсульфокислота 

 

Лабораторная работа №9 

Изопропилбензол 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Должны знать: 

источники информации, 

содержащие сведения об 

описанных в настоящее время 

методиках синтеза 

органических веществ путем 

электрофильного замещения; 

уметь 1.осуществлять 

планирование синтеза целевого 

ароматического соединения;  

2.выдвигать гипотезы о 

возможных путях синтеза 

практически ценного 

ароматического органического 

соединения и устанавливать 

границы их применения; 

владеть: 

навыками работы с выбранным 

оборудованием и 

инструментами для 

осуществления синтеза 

вещества. 

4 Реакции 

ароматических 

диазосоединений 

Лабораторная работа №10 

Иодбензол 

 

Лабораторная работа №11 

4-Бромтолуол 

 

Лабораторная работа №12 

Получение гидросульфата 1-

антрахинонилдиазония. 

 

ОПК-2, ОПК-6, ПК-1 

Должны знать: 

источники информации, 

содержащие сведения об 

описанных в настоящее время 

методиках синтеза 

органических веществ; 

уметь 1.осуществлять 

планирование синтеза целевого 

соединения;  

2.выдвигать гипотезы о 

возможных путях синтеза 

практически ценного 

органического соединения и 

устанавливать границы их 

применения; 

владеть: 

навыками работы с выбранным 

оборудованием и 

инструментами для 

осуществления синтеза 

вещества. 
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Содержание лабораторных занятий 

 

Реакции ацилирования 

I. 4-(Ацетилокси)фенилацетат, (гидрохинондиацетат) 

 

 
 

 

 

Гидрохинон 5г 

Уксусный ангидрид 10мл 

 

В одногорлой круглодонной колбе емкостью 100 мл смешивают 5.5 г ги-

дрохинона и 10.3 г уксусного ангидрида
2
, и к полученной смеси прибавляют 

одну каплю конц. серной кислоты. Смесь несильно перемешивают на 

магнитной мешалке
3
. Через 5 мин прозрачный раствор выливают в сосуд, 

содержащий 40 г измельченного льда. Выпавшее в осадок белое твердое 

вещество отфильтровывают на воронке Бюхнера и промывают 50 мл воды. 

Осадок аккуратно отжимают на фильтре, а затем сушат в вакуум-эксикаторе 

над фосфорным ангидридом. Выход почти чистого вещества составляет 9.5 г 

(98% от теоретического), т. пл. 121-122 °С
4
. Препарат может быть 

перекристаллизован из 50%-го этилового спирта
5
, т. пл. 121.5-122.5 °С. 

 

      ЯМР 'Н  (м..д., ДМСО-с)6, СРС13): 2.27 (6Н, с); 7.09 

(4Н, с). 

 ЯМР 
16

С  (м.., ДМСОА, СРС13): 21.0; 122.4; 148.0; 169. 

 
2
 Свежеперегнанный.    

3
 Смесь разогревается и гидрохинон растворяется. 

4
 По другим данным т. пл. 123-124 °С. 

 5
 На 10 г неочищенного продукта требуется 40 мл спирта. 
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II. 1,2,3,4,6-Пента-О-ацетил- -D -гл юкопираноза  

(пентаацетил- -D-глюкоза) 

 

 
 

Метод А                                                                  

                                                                                      Синтез проводят 

                                                                                      в вытяжном   шкафу 

-D-глюкоза 3,35г 

Уксусный ангидрид 13г 

Пиридин
1
 18,5г 

 

В трехгорлую колбу емкостью 100 мл, снабженную механической мешалкой, 

воздушным холодильником с хлоркальциевой трубкой и термометром, 

помещают 13 г уксусного ангидрида и 18.5 г пиридина2, смесь охлаждают до 0 

°С и вносят при перемешивании 3.35 г D-глюкозы. Реакционную смесь 

перемешивают в течение 3.5-4 часов 
3
 при 0 °С и оставляют стоять 15 часов 

при комнатной температуре. По истечении этого времени смесь выливают в 

холодную воду. Через короткое время выделяются кристаллы пентааце- 

тилглюкозы; их отфильтровывают и промывают водой. Полученный продукт 

сушат на воздухе. Выход 6.5 г (90% от теоретического), т. пл. 109-111 °С. 

После перекристаллизации из этилового спирта т. пл. 112-113 °С. 

1
 Пиридин ядовит, обжигает кожу. 

2
 Пиридин предварительно высушивают и перегоняют над плавленнным 

гидроксидом калия. 

   3 После трехчасового перемешивания происходит полное растворение глюкозы. 

 

Метод Б 

-D-глюкоза 1г 

Уксусный ангидрид 5мл 

CH3COONa безводный 1г 

Этиловый спирт 96%-й 5мл 
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В одногорлую круглодонную колбу емкостью 25 мл, снабженную обрат-

ным холодильником с хлоркальциевой трубкой, помещают 1 г глюкозы, 5 мл 

уксусного ангидрида и 1 г безводного ацетата натрия. Реакционную массу 

кипятят в течение 5-10 мин, после чего охлаждают и выливают в стакан с  

30—40 мл воды со льдом. Выпавшие кристаллы отфильтровывают, промывают 

водой, спиртом и сушат на воздухе. Выход 1.73 г (80% от теоретического), т. 

пл. 110-112 °С
1
. 

ЯМР 
1
Н  (м.д„ СDС13): 2.02 (ЗН, с); 2.03 (ЗН, с); 2.05 (ЗН, с); 2.10 (ЗН, с); 

2.19 (ЗН, с); 4.05-4.15 (2Н, м); 4.25-4.29 (1Н, м); 5.08-5.18 (2Н, м); 5.44-5.51 

(1Н, м); 6.33 (1Н, д. 

 J= 4Гц). 

ЯМР 
13

С  (м.д„ СDСl3): 20.4; 20.5; 20.6; 20.8; 61.6; 68.1; 69.3; 69.9; 89.1; 

168.6; 169.3; 169.5; 170.1; 170.5. 

 

1
 Если есть необходимость, то можно перекристаллизовать из спирта. 

 

III. 2-(Ацетилокси)бензойная кислота 

(ацетилсалициловая кислота, аспирин) 

 

 

 

Салициловая кислота 1,3г 

Уксусный ангидрид 1,2г 

Толуол 5мл 

 

В конической колбе емкостью 10-15 мл, снабженной небольшим обратным 

холодильником, растворяют 1.3 г салициловой кислоты в 1.2 г уксусного 

ангидрида при слабом нагревании и прибавляют 1 каплю конц. серной 

кислоты. Реакционную смесь нагревают 1 час на водяной бане при 60 °С. 

После этого доводят температуру бани до 90-95 °С и продолжают нагревание 

еще 1 час. Затем реакционную смесь охлаждают при помешивании, продукт 
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реакции отфильтровывают
1 

и промывают сначала ледяной водой, а затем 

небольшим количеством холодного толуола. Выход 1.5г (88% от 

теоретического), т.пл.135-138
0
С (с разложением)

2 
. Для дополнительной 

очистки препарат может быть перекристаллизован из бензола или хлороформа. 

ЯМР 'Н  (м.д., ДМСО-d6, CDCl3): 2.26 (3Н, c); 7.11(1Н,д,J=8Гц); 7.32 (1 ЯМР 
13

С  (м.д., ДМСО-d6, CDCl3): 20.9; 123.5; 124.1; 125.7; 131.4; 133.3; 150.4; 

165.7; 168.9. 

Н,псевдо-т, J=7.5Гц); 7.97 (1Н,д, J=7.8Гц); 12.8(1Н, ушир.с). 

1
 Из маточного раствора выпариванием и кристаллизацией можно получить 

еще некоторое количество аспирина. 

2
 Бесцветные иглы. 

IV. Синтез анилидов 

 N-Фенилацетамид (ацетанилид)
2 

 

 
 

 

Анилин 3г 

Уксусный ангидрид 5мл 

 

 

В стакане емкостью 50 мл суспендируют 3 г анилина в 15 мл воды и добавляют 

5 мл уксусного ангидрида. Реакционную смесь энергично перемешивают 

стеклянной палочкой до выделения кристаллического осадка и оставляют на 20 

мин. Образовавшийся осадок амида отфильтровывают, промывают 2М 

раствором НСl, водой, затем 1М раствором соды и вновь водой. Если в 

результате реакции образуется масло, водный раствор отделяют декантацией, к 

оставшемуся маслу добавляют 10 мл 2М НСl и перемешивают смесь до 

кристаллизации. Затем кристаллический осадок отфильтровывают, промывают 

водой, 1М раствором соды и вновь водой. Выделенный продукт 

перекристаллизовывают из воды или водного спирта. После высушивания 

вещества определяют выход и температуру плавления. Выход 2.6 г (60% от 

теоретического), т. пл. 114 °С. 

ЯМР 'Н  (м.д., ДМСО-d6): 2.06 (3Н, c); 7.02(1Н,м); 7.29 (2Н,м.).  
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ЯМР 
13

С  (м.д., ДМСО-d6): 23.9; 118.9; 122.9; 128.5; 139.3; 168.2. 

 

Аналогично получают ацетильные производные других аминов. 

 ацетил-о-толуидин т. пл. 112°С            ацетил-о-анизидин т. пл. 84 °С 

 ацетил-п -толуидин т. пл. 150°С           ацетил-п -анизидин т. пл. 127°С 

 ацетил-о-хлоранилин т. пл. 88°С          ацетил-п-нитроанилин т. пл. 215°С 

 
2
Рекомендуется выполнять задачу как идентификацию амина.  

 

 

Синтезы с использованием магнийорганических  

соединений (реактивов Гриньяра) 

I. Получение реактивов Гриньяра 

RX + Mg  RMgX 

 

Магний 4,8г 

Эфир абсолютный 100мл 

Алкилгалогенид 0,2моль 

 

В трехгорлую колбу емкостью 250-500 мл, снабженную механической 

мешалкой, обратным холодильником и капельной воронкой с 

хлоркальциевыми трубками, помещают 4.8 г стружек магния и небольшое 

количество абс. эфира (10-15 мл). Затем прибавляют 1-2 мл алкил- или 

арилгалогенида. Через 5-10 мин (для активных галогенидов - в течение 

минуты) происходит помутнение раствора и разогревание эфира. Если реакция 

не начинается, то в реакционную смесь добавляют несколько кристалликов 

иода, либо 1-2 капли сухого брома, либо 0.5 мл дибромэтана и слегка 

подогревают колбу теплой водой. После того как реакция началась, добавляют 

по каплям при перемешивании остальное количество алкил- или 

арилгалогенида (суммарно 0.2 моль), растворенного примерно в 80-90 мл абс. 

эфира. Добавление реагента ведут с такой скоростью, чтобы смесь умеренно 

кипела. Если реакция начинает протекать слишком энергично, колбу 

охлаждают холодной водой. К концу прибавления галогенида реакционную 

смесь аккуратно подогревают на плитке, поддерживая кипение эфира до 

практически полного растворения магния (-30 мин). Раствор 

магнийорганического соединения можно оставить на ночь, при этом холодиль-

ник должен быть снабжен хорошей хлоркальциевой трубкой. При реакции с 

карбонильным соединением последнее берется с недостатком в 15-20% к 

магнийорганическому соединению. Алкоголяты магния разлагают раз-

бавленной НСl или насыщенным раствором NН4Сl. В приведенных ниже 

примерах приводятся оптимальные количества реагентов, для получения 10-15 

г конечных продуктов. 
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        При выполнении синтезов RMgX и с участием RMgX следят за тем, чтобы 

вблизи прибора не было открытого пламени горелки!!! 

 

II. Фенилэтанол 
 

 
 

 

Бензальдегид 15г 

Метилиодид 28.4г 

Магний 4.8г 

Эфир абсолютный 125мл 

Эфир для экстракции 40мл 

HCl конц. 20мл 

 

В раствор реактива Гриньяра, приготовленного из 28.4г метилиодида и 4.8г 

магния в 100мл абс. эфира, прибавляют по каплям при перемешивании и 

охлаждении раствор 15г бензальдегида1 в 25 мл абс. эфира. По окончании 

добавления реакционную смесь нагревают при перемешивании в течение 1 часа 

на электроплитке с закрытой  спиралью так, чтобы смесь умеренно кипела. На 

этой стадии смесь можно оставить на ночь. На другой день колбу охлаждают 

ледяной водой и продукт реакции разлагают, добавляя по каплям 30 мл 

ледяной воды, а затем 20 мл конц. HCl, разбавленной 20 мл воды. Смесь 

перемешивают до полного растворения осадка, на что требуется 1-1.5 часа. 

Эфирный слой отделяют, а водный экстрагируют эфиром (220мл). Эфирные 

слои объединяют, промывают насыщенным раствором NaHSO3, 5%-м 

раствором NaHCO3 и небольшим количеством воды. Эфирный раствор сушат 

прокаленным Na2SO4 , эфир отгоняют на роторном испарителе, остаток 

перегоняют в вакууме. Выход 12г (70% от теоретического), т.кип.98
0
С/20 мм рт 

ст.; nD
20

 1.5270. 

 

ЯМР 
1
Н  (м.д„ СDС13): 1.50 (ЗН, д, J=6.5Гц); 2.40 (1Н, ушир.с); 4.88 (1Н, к, 

J=6.5Гц);  7.30-7.40 (5Н, м). 

ЯМР 
13

С  (м.д,СDСl3): 25.1; 70.2; 125.3; 127.3; 128.4; 145.7. 
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Электрофильное замещение в ароматическом ряду 
 

Нитрование 

 

I. 1-Бром-2-нитробензол и 1-бром-4-нитробензол
1
 

 (о-бромнитробензол и п-бромнитробензол) 

 
 

 

                                                                                

Бромбензол (d4
20

 1.49 ) 10мл                                                                                

Синтез проводят                                            

                                                                                    

в вытяжном шкафу 

 

Азотная кислота 70%-я 15мл 

Серная кислота (d4
20

 1.86 ) 15мл 

Метиленхлорид 40мл 

Этанол 90мл 

 

В трехгорлую колбу емкостью 250 мл, снабженную мешалкой, обратным 

холодильником и капельной воронкой, помещают 15 мл 70%-й азотной 

кислоты и прибавляют
1
 15 мл конц. Н2S04, при этом температура смеси 

поднимается до 55-60 °С. Смесь охлаждают в бане с ледяной водой до 25-30 

°С. При этой температуре прикапывают 10 мл бромбензола со скоростью 1 

мл/мин, поддерживая температуру реакционной смеси ниже 30 °С. По 

окончании прибавления всего бромбензола реакционную смесь перемешивают 

10-15 мин, охлаждают, добавляют 40 мл метиленхлорида, перемешивают 

несколько минут, происходит расслоение реакционной смеси. Смесь переносят 

в делительную воронку. Нижний кислотный слой бесцветен, верхний 

органический слой окрашен в желтый цвет. Отделяют нижний слой, верхний 

промывают 20 мл воды, насыщенным раствором NaHCO3(325мл) и 25 мл 

насыщенного раствора NaCl. (Водный слой при промывании имеет меньшую 

плотность и находится сверху, а органический слой - внизу). Органическую 

фазу сушат безводным сульфатом натрия, фильтруют, отгоняют на роторном 

испарителе метиленхлорид. К остатку прибавляют 80 мл этанола, при этом 

маслообразное вещество начинает кристаллизоваться. Смесь нагревают до 

полного растворения осадка (1-2 мин), охлаждают в бане с ледяной водой, при 

этом выпадают красивые игольчатые кристаллы 1-бром-4-нитробензола. 

Выпавшие кристаллы отфильтровывают на воронке с пористым дном в 

вакууме водоструйного насоса. Осадок промывают 10 мл этанола, 

охлажденного в ледяной бане, и сушат на воздухе. Выход 10,2г 

                                                 
1
 Время синтеза 2 часа 

2
 Не наоборот! 
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 ( 53% от теоретического), т.пл.123-125
0
С. 

 

ЯМР 'Н  (м.д., СDСl3): 7.69 (2Н, д, J = 9Гц);8.11(2Н,д, J = 9 Гц ) 

ЯМР 
13

С  (м.д., СDСl3): 125.0; 129.9; 132.6. 

 

      Из маточного раствора можно выделить дополнительное количество смеси 

1-бром-2-нитробензола и 1-бром-4-нитробензола (от 2.1 до 3.2 г) с т. пл. 70-110 

°С. С помощью тонкослойной хроматографии на силуфоле |в смеси СН2Сl2 - 

гексан  (1 :6)  можно идентифицировать оба изомера. 

Сульфирование 

 

II. 4-Метилбензолсульфокислота, гидрат 

(п-толуолсульфокислота,моногидрат) 

 

 

 
 

 

Толуол 32мл Синтез проводят в 

 

вытяжном шкафу 

 

H2SO4 88%-я 19мл 

  

В круглодонную двугорлую колбу емкостью 100 мл, снабженную 

механической мешалкой и обратным холодильником, помещают 32 мл толуола 

и 19 мл H2SO4 
1
. Смесь нагревают при постоянном перемешивании до слабого 

равномерного кипения. Приблизительно через 1 час, когда слой толуола 

практически исчезнет, нагревание прекращают и выливают теплую 

реакционную смесь в 100 мл воды. Если при этом отделяется слой 

непрореагировавшего толуола, его отделяют с помощью делительной воронки 

и отбрасывают. Оставшийся водный раствор помещают в стакан емкостью 500 

мл, добавляют активированный уголь и кипятят до обесцвечивания раствора. 

Отфильтрованный от угля бесцветный раствор упаривают на роторном 

испарителе до объема 50 мл, переносят в стакан, охлаждают льдом до 5-7
0
С и 

насыщают газообразным HCl
2
. Выпавшую п-толуолсульфокислоту 



 17 

отфильтровывают на пористом фильтре, тщательно отжимают и сушат в 

вакуум-эксикаторе над конц. H2SO4. Одновременно в эксикатор помещают 

стаканчик с твердой щелочью для поглощения хлористого водорода. Выход 

37,4г (65% от теоретического), т.пл. 104-105
0
С. 

 

ЯМР  'Н  (м.д., D2O):2.37 (3Н, c); 5,09(3Н, c); 7.34 (2Н,д,  J = 8.3Гц); 

7.72 (2Н,д,   J = 8.3 Гц ).  

ЯМР 
13

С  (м.д., D2O): 23.4; 128.3; 132.3; 142.4; 

145.3. 

 
1
 Надо точно выдержать концентрацию 

2
 Под тягой! 

 

Алкилирование 

 

III. Изопропилбензол 

 
                                                                                      

       

 

Пропилхлорид 10мл Синтез проводят 

 в вытяжном шкафу 

 

AlCl3 безводный 2г 

Бензол сухой 100мл 

 

В трехгорлую круглодонную колбу емкостью 250 мл, снабженную мешалкой, 

обратным холодильником и капельной воронкой, вносят 80 мл сухого бензола 

и 2г измельченного безводного AlCl3. Колбу нагревают на водяной бане до 

80
0
С

1
. К нагретой суспензии по каплям добавляют раствор 10мл пропилхлорида 

в 20 мл бензола. Реакционную смесь выдерживают при температуре 80
0
С до 

прекращения выделения хлороводорода
2
 и выливают в стакан со льдом и 10%-

ным раствором HCl. Органический слой отделяют, промывают 10%-ным 

раствором NaOH, водой до нейтральной реакции и сушат прокаленным CaCl2. 

Высушенный раствор перегоняют из колбы Вюрца, отгоняя сначала бензол с 

водяным холодильником, а затем изопропилбензол с воздушным 

холодильником; собирают фракцию с т.кип. 151-153
0
С. Выход 10г ( 74% от 

теоретического); nD
20

 1.4913. 

ИК (, см
-1

): 1450; 1430; 1050; 750; 700. 

ЯМР 'Н  (м.д., СDСl3):1.25  (6Н, д, J = 7Гц); 2.89 ( 1Н, септ, J = 7Гц); 7.14 – 7.26 

(5Н, м). 

ЯМР 
13

С  (м.д., СDСl3): 24.0; 34.2; 125.7;126.4; 128.3; 148.8. 
1 Термометр в бане. 
2 Контроль по смоченной водой индикаторной бумаге. 
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Реакции ароматических диазосоединений 
 

Общие замечания 

 

1. Все синтезы выполняют в вытяжном шкафу в защитных очках. Диазо- 

соединения в сухом виде и в конц. растворах взрывчаты, а выделяю-

щиеся при диазотировании оксиды азота ядовиты. 

2. На 1 моль амина рекомендуется брать не менее 3 моль неорганической 

кислоты. 

3. Нитроанилины диазотируют в 50%-й Н2S04. 

4. Антраниловую и сульфаниловую кислоты лучше диазотировать, добав-

ляя реактивы в обратном порядке: раствор кислоты в рассчитанном 

количестве 2 М раствора NаОН, к которому прибавлено рассчитанное 

количество NaNO2, добавляют к 3-4-кратному избытку неорганической 

кислоты. 

5. Диазораствор всегда следует прибавлять ко второму компоненту реак-

ции, а не наоборот. 

6. Конец диазотирования определяют по иодкрахмальной бумажке через 5 

мин после прибавления раствора нитрита и независимо - триазеновой 

пробой. Избыток HNO2  рекомендуется во всех случаях  убрать добавле-

нием сухой мочевины.  

7. Перед обработкой реакционной смеси необходимо обязательно 

проверить полноту разложения соли диазония пробой с -нафтолом. Для 

этого на фильтровальную бумагу наносят рядом каплю  диазораствора и 

каплю раствора -нафтола в 2М растворе NаОН. При наличии соли 

диазония в месте соприкосновения пятен нанесенных растворов 

появляется яркая полоска азокрасителя.  

 

 

I. Иодбензол 

 

 
 

                                                                                        

 

Анилин 9,3г Синтез проводят 

 в вытяжном шкафу 

 

HCl конц. 25мл 

NaNO2 8г 

KI 20г 
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                        В стакан, охлаждаемый снаружи льдом, вносят 25 мл конц. НС1, 50 мл 

воды и 9.3 г анилина, охлаждают до 5-10 °С и по каплям при перемешивании 

приливают раствор 8 г NaNO2 в 40 мл воды, следя за тем, чтобы не было 

интенсивного выделения оксидов азота. По окончании введения NaNO2 смесь 

перемешивают в течение 1 часа
1
. Далее в раствор добавляют сухую мочевину

2
 

до прекращения выделения газов, постепенно выливают реакционную смесь в 

раствор 20 г КI в 25 мл воды и оставляют на ночь. Затем к реакционной смеси 

добавляют конц. раствор щелочи до явно щелочной реакции, помещают в 

колбу емкостью 1 л и отгоняют иодбензол с водяным паром. Во избежание 

бурного вспенивания первые порции водяного пара следует пропускать в 

реакционную смесь осторожно. Иодбензол
3
 отделяют от воды в делительной 

воронке, разбавляют вдвое эфиром, сушат прокаленным СаС12. Эфир удаляют 

на роторном испарителе, остаток фракционируют, добавив ~1 г порошка 

металлического Zn. Выход 18 г (90% от теоретического); т. кип. 188 °С / 760 

мм рт. ст.; nD
20

 1.6205. 

  ЯМР 'Н  (м.д., СDСl3): 7.07 (2Н, т, J = 7.4Гц);7.30(1Н,т, J = 7.4 Гц ); 

  7.68 (2Н, д, J= 7.4 Гц). 

ЯМР 
13

С  (м.д СDСl3): 94.3; 127.4; 130.1; 137.4. 

 

                Аналогично можно получать изомерные иодтолуолы, иоданизолы и иод- 

дифениловые эфиры. 

1
 Реакция на нитрит-ион по иодкрахмальной бумажке должна оставаться положительной. 

2
 Для удаления избытка азотистой кислоты. 

3
  Нижний слой. 

 

 

II. 4-Бромтолуол 

(п-бромтолуол) 

а) Бромид меди(I)                                          

 

CuSO4 *5H2O 30                     Синтез проводят 

 в вытяжном шкафу 

 

KBr 20.2г 

NaHSO3 7.6г 

 

В круглодонную колбу емкостью 250мл, снабженную обратным 

холодильником и магнитной мешалкой, добавляют 30г CuSO4 *5H2O, 20.2г KBr 

и 100мл теплой воды, к этому раствору при перемешивании прибавляют 

порциями 7.6г NaHSO3  до обесцвечивания раствора, затем смесь охлаждают. 

Бесцветный тяжелый осадок бромида меди (I) отфильтровывают на воронке 

Бюхнера, промывают водой, тщательно отжимают. Выход 16г. 

 

б) 4-Бромтолуол (п-бромтолуол) 
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п-Толуидин 10.8г                 Синтез проводят 

                       в вытяжном шкафу 

 

H2SO4 конц. 10.75мл 

NaNO2 7г 

 

В стакане емкостью 250 мл к 100 мл воды прибавляют при перемешивании 10.8 

мл конц. H2SO4 , а затем, не охлаждая, 10.8 г п-толуидина и нагревают смесь до 

полного растворения амина. Полученный раствор быстро охлаждают в ледяной 

бане до 5-10
0
С при интенсивном перемешивании

1 
, диазотируют раствором 7г 

NaNO2 в 12.5мл, поддерживая температуру реакционной смеси в интервале 10-

15
0
С, и оставляют при охлаждении на 15-20 мин. Затем полученный 

диазораствор обрабатывают сухой мочевиной (осторожно, вскипание!) до 

отрицательной пробы по иодкрахмальной бумажке и вносят его порциями по 

10-15 мл при перемешивании в смесь 8г CuBr, 2.5 KBr и 0.1г порошка 

металлической меди
2 

в 10-15 мл 48%-й HBr и оставляют на ночь. На другой 

день, если проба на диазоний с -нафтолом положительная, реакционную смесь 

нагревают с обратным холодильником до отрицательной пробы с -нафтолом, 

подщелачивая раствором NaOH и отгоняют п- бромтолуол с паром. п- 

Бромтолуол отделяют, водный слой экстрагируют бензолом и вытяжки 

объединяют с основной порцией вещества. Бензольный раствор п- бромтолуола 

промывают несколько раз конц. H2SO4 (пока она не перестанет темнеть), затем 

водой и высушивают над CaCl2. Бензол отгоняют на роторном испарителе, а 

остаток перегоняют в вакууме. выход 12.1г(70% от теоретического), т.кип. 183-

185
0
С/755 мм рт.ст., т.пл. 25-26

0
С.  

 

  ЯМР 'Н  (м.д., СDСl3): 2.28 (3Н, с); 7.02(2Н, д, J  8Гц);7.35(2Н, д, J  78 Гц ); 

ЯМР 
13

С  (м.д СDСl3): 20.9; 119.0; 130.8; 131.2; 136.7. 

 

III. Получение гидросульфата 1-антрахинонилдиазония. 

 

К 5 г (0,022 моль) 1-аминоантрахинона (1) в 50 мл концентрированной серной 

кислоты добавляли в течение 1 часа небольшими порциями 1,6 г (0,023 моль) 

нитрита натрия. Реакционную смесь перемешивали при комнатной температуре 
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до исчезновения исходного 1-аминоантрахинона, выливали на лед, выпавший 

осадок отфильтровывали, промывали водой, сушили на воздухе. Получили 6,33 

г (85%) соли диазония. 

 

5. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной 

работы обучающихся по дисциплине  

1. Учебно-методический комплекс по дисциплине «Спецпрактикум». 

Библиотека КемГУ. Код доступа – локальный. 

2. Практикум лабораторных работ. Хранится на кафедре в электронном и 

печатном виде. 

3. Перечень заданий к защитам лабораторных работ. Хранится на кафедре в 

электронном и печатном виде. 

 

6. Фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по дисциплине  

6.1 Паспорт фонда оценочных средств по дисциплине (модулю) 

 

№ 

п/п 

Контролируемые разделы (темы) 

дисциплины  

(результаты по разделам) 

Код контролируемой компетенции  

(или еѐ части) / и ее формулировка 

– по желанию 

наименование 

оценочного 

средства 

1.  Реакции ацилирования 

органических соединений 

ОПК-2 (знать, уметь), ОПК-6 

(знать, уметь), ПК-1 (уметь) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

2.  Синтезы с использованием 

магнийорганических соединений 

ОПК-2 (знать, уметь), ОПК-6 

(знать, уметь), ПК-1 (уметь) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

3.  Электрофильное замещение в 

ароматическом ряду 

ОПК-2 (знать, уметь), ОПК-6 

(знать, уметь), ПК-1 (уметь)) 

Защиты 

лабораторных 

работ 

4.  Реакции ароматических 

диазосоединений 

ОПК-2 (знать, уметь, владеть), 

ОПК-6 (знать, уметь, владеть), 

ПК-1 (уметь, владеть) 

Защиты 

лабораторных 

работ  

5.  Основные методы синтеза 

органических соединений, 

особенности строения и 

характерные свойства основных 

классов органических соединений, 

методы их идентификации; 

стереохимические особенности и 

влияние этих особенностей на 

свойства веществ; правила 

безопасной работы с химическими 

веществами, принципы 

органического синтеза веществ. 

ОПК-2 (знать, уметь, владеть), 

ОПК-6 (знать, уметь, владеть), 

ПК-1 (уметь, владеть) 

Зачет 
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6.2. Типовые контрольные задания или иные материалы  

6.2.1. Зачет 

а)  типовые вопросы (задания) 

1. Реакции O- и N- ацилирования в ароматическом ряду. 

2. Получение алифатических и ароматических спиртов и кислот с помощью 

реактива Гриньяра. 

3. Способы нитрования ароматических соединений и нитрующие средства. 

4. Получение фтор-, хлор-, бром- и иодзамещенных аренов путем 

диазотирования ароматических аминов и замещения диазогруппы на 

галоген. 

5. Основы теории цветности. 

6. Синтез биологически важных соединений с помощью реакции 

ацилирования. 

7. Ацилирование по Фриделю-Крафтсу. Катализаторы. Ацилирующие 

агенты, связь структуры и активности. Особенности процесса. 

Синтетические возможности метода.  

8. Перегруппировка Фриса. Представления о механизме, 

экспериментальные условия.  

9. Взаимодействие магнийорганических соединений с карбоновыми 

кислотами и их производными.  

10. Взаимодействие реактивов Гриньяра  с полиалкилгалогенидами. 

Механизм, продукты реакции. 

11. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу.  Общая характеристика метода. 

Алкилирующие агенты. Катализаторы.  

12. Биологически активные хиноны и хиноидные соединения. 

13. Красители. Классификация, области применения. 

14. Синтез  красителей на основе хиноидных соединений. 

15. Области применения ароматических сульфокислот. 

 
б) критерии оценивания компетенций (результатов) 

Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Спецпрактикум» студент 

должен знать: области применения и основные методы синтеза органических 

соединений, особенности строения и характерные свойства основных классов 

органических соединений, методы их идентификации; стереохимические 

особенности и влияние этих особенностей на свойства веществ; правила 

безопасной работы с химическими веществами, принципы органического 

синтеза веществ. 

Должен уметь планировать химический эксперимент в соответствии с 

поставленными задачами и прогнозировать его результаты, интерпретировать 

полученные экспериментальные результаты, оценивать эффективность 

экспериментальных методов, описывать свойства полученных соединений. 
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Должен владеть: методологией научного исследования, включающей в себя 

разработку стратегии целевого органического синтеза биологически важных 

соединений с заданными свойствами. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 

необходимым учебным материалом на 50%. 

 

 
 

6.2.2. Наименование оценочного средства – вопросы к защитам 

лабораторных работ 

а) типовые задания (вопросы) - образец 

1. Общие представления о механизме реакций электрофильного замещения 

в ароматическом кольце. Типы промежуточных соединений при 

электрофильном замещении: π- и σ-комплексы. Энергетическая 

диаграмма электрофильного замещения в ароматическом кольце. Реакции 

нитрования ароматических соединений. Нитрующие реагенты, нитроний-

катион. Механизм реакции. 

2. Влияние заместителей в ароматическом кольце на реакционную 

способность и ориентацию замещения при нитровании замещѐнных 

бензолов. Ориентанты первого и второго рода. Согласованная и 

несогласованная ориентация. 

3. Электронные эффекты заместителей. Электронодонорные и 

электроноакцепторные заместители. 

4. Ацилирование аминогруппы. Ацилирующие реагенты. Примеры реакций 

N-ацилирования. Использование ацилирования аминогруппы как 

средство еѐ временной защиты. 

5. Взаимодействие первичных, вторичных и третичных аминов с азотистой 

кислотой. 

6. Реакция диазотирования, условия еѐ проведения, механизм. 

7. Представления о строении диазосоединений в растворе: соли диазония, 

диазогидраты, диазотаты. 

8. Реакция Зандмейера (замещение диазогруппы на хлор, бром и 

цианогруппу). 

9. Реакция Шимана (замещение диазогруппы на фтор). 

10. Замещение диазогруппы на йод (механизм реакции, условия проведения, 

побочные процессы). 

11. Замещение диазогруппы водородом. 

12. Замещение диазогруппы на гидроксильную и алкоксигруппы. 

13. Получение металлорганических соединений через диазосоединения 

(реакция Несмеянова). 
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б) критерии оценивания компетенций (результатов) 
Для успешной сдачи зачета по дисциплине «Спецпрактикум» студент 

должен знать: области применения и основные методы синтеза 

органических соединений, особенности строения и характерные свойства 

основных классов органических соединений, методы их идентификации; 

стереохимические особенности и влияние этих особенностей на свойства 

веществ; правила безопасной работы с химическими веществами, принципы 

органического синтеза веществ. 

Должен уметь планировать химический эксперимент в соответствии с 

поставленными задачами и прогнозировать его результаты, 

интерпретировать полученные экспериментальные результаты, оценивать 

эффективность экспериментальных методов, описывать свойства 

полученных соединений. 

Должен владеть: методологией научного исследования, включающей в 

себя разработку стратегии целевого органического синтеза биологически 

важных соединений с заданными свойствами. 

 

в)  описание шкалы оценивания 

Оценка «зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет 

необходимым учебным материалом на 50%. 

 

6.3. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания 

знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующие 

этапы формирования компетенций 

 

Рейтинговая система оценки знаний предполагает, что все виды учебной 

деятельности (лабораторные занятия, зачет) оцениваются в баллах. Оценка по 

дисциплине складывается из положительных оценок по результатам 

лабораторных работ и ответа на зачете.  

 Для получения допуска к зачету необходимо сдать все виды учебной 

работы, независимо от набранной суммы баллов. Каждая работа (или задание) 

считается зачтенной, если за нее получено не менее половины максимально 

назначенного числа баллов. Если набрано менее половины, то задание 

переделывается вновь. 

 Каждое задание сдается в определенные сроки, за несвоевременную 

сдачу студенту начисляются штрафные баллы. Если задание (работа) сдается на 

неделю позже установленного срока, то за нее засчитывается 50% от набранной 

суммы баллов, если на две недели позже – 25%, если на три недели позже – 

работа считается зачтенной, но с нулевым количеством баллов. 

 Максимальная сумма баллов, набираемая студентом за семестр, равна 

100. Она складывается из баллов за текущую успеваемость, максимальное 

число которых 80, и баллов, полученных на зачете, максимальное число 

которых 20. 
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 За отдельные виды учебной деятельности студентам выставляются 

следующие максимальные баллы: 

-лабораторные работы – 80 баллов  

(оцениваются 12 лабораторных работ, 10 из них – по 7 баллов и 2 – по 5 

баллов). 

На зачете студент может набрать до 20 баллов, в зависимости от качества 

ответа. Зачет проводится в устной форме в соответствии с вопросами. Оценка 

«зачтено» выставляется обучающемуся, если он владеет учебным материалом 

на 50%, то есть набирает не менее 10 баллов. 

 

7. Перечень основной и дополнительной учебной литературы, необходимой 

для освоения дисциплины (модуля) 

а) основная учебная литература:  

 
 

Практикум по органической химии [Текст] / В. Я. Денисов, А. А. Мороз, Д. 

Л. Мурышкин, Т. Б. Ткаченко ; Кемеровский гос. ун-т. - Кемерово : 

Кузбассвузиздат, 2008. - 95 с.  

88 

Денисов, Виктор Яковлевич. Органическая химия [Текст] : учебник для 

вузов / В. Я. Денисов, Д. Л. Мурышкин, Т. В. Чуйкова. - М. : Высшая школа, 

2009. - 544 с.  
101 

 

б) дополнительная учебная литература:  

 

Практикум по органической химии [Текст] : учеб. пособие / В. И. Теренин, 

М. В. Ливанцов, Л. И. Ливанцова ; ред. Н. С. Зефиров. - М. : Бином. 

Лаборатория Знаний, 2010. - 568 с. 
1 

Органикум. В 2 т. [Текст]. Т. 1 / Х. Беккер ; пер. с нем. Е. В. Ивойлова. - М. : 

Мир, 1992. - 487 с. 
4 

Органикум. В 2 т. [Текст]. Т. 2 / Х. Беккер ; пер. с нем. К. Б. Заборенко. - М. 

: Мир, 1992. - 472 с.  
4 

Реакционная способность и пути реакций [Текст] / ред. Г. Клопман, пер. с 

англ. Н. С. Зефиров. - М. : Мир, 1977. - 383 с. 3 

Смит, Вильям Артурович.  

 Органический синтез. Наука и искусство [Текст] : пер. с англ. / В. А. Смит, 

А. Ф. Бочков, Р. Кейпл. - М. : Мир, 2001. - 573 c 
1 

Сайкс, Питер.  

 Механизмы реакций в органической химии [Текст] / П. Сайкс; Пер. Я.М. 

Варшавский. - 2-е изд. перераб., доп. - М. : Химия, 1973. - 320 с. 
14 

Химия комплексов "гость - хозяин". Синтез, структуры и применение 

[Текст] : пер. с англ. / ред. В. В. Сергиевский. - М. : Мир, 1988. - 511 с. 
1 

Шабаров, Юрий Сергеевич.  

 Органическая химия [Текст] : Учеб. для вузов / Ю.С. Шабаров. - 4-е изд., 

стер. - М. : Химия, 2002. - 847 с.  
15 
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Эфрос, Лев Соломонович.  

 Химия и технология промежуточных продуктов [Текст] / Л. С. Эфрос, М. 

В. Горелик. - Ленинград : Химия, 1980. - 544 с. 
4 

 

 

 

 

 

 

8. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» (далее - сеть «Интернет»), необходимых для освоения 

дисциплины 

№ 

п/п 

Ссылка на информационный 

ресурс 

Наименование разработки в 

электронной форме  
Доступность* 

1 http://www.chemport.ru/data/chemipedia  

Статьи из химической 

энциклопедии. Характеристика 

разных классов органических 

соединений. 

свободный 

2 

http://booksonchemistry.com/index.php 

 

Книги по химии. Органические 

синтезы. 
свободный 

3 

http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944 Лабораторный практикум по 

органической химии: учебное 

пособие по направлению 

подготовки 020100.62 Химия, по 

специальности 020201.65 

Фундаментальная и прикладная 

химия.   

авторизованный 

 

 
9. Методические указания для обучающихся по освоению дисциплины 

«Спецпрактикум» 
 

вид учебных 

занятий 

Организация деятельности студента 

Лабораторные 

работы в 

спецпрактикуме 

А. По организации самостоятельной работы 

Студенту необходимо систематически работать с учебной и 

научной литературой, рекомендуемой по каждому разделу 

преподавателем, дополняя лабораторное описание синтеза необходимыми 

пояснениями, уточнениями и терминами. 

По каждой из тем для самостоятельного изучения, приведенных в 

рабочей программе дисциплины, следует сначала прочитать 

рекомендованную литературу и при необходимости составить краткий 

конспект основных положений, терминов, сведений, требующих 

запоминания и являющихся основополагающими в этой теме.  

К защите лабораторной работы студент должен тщательно 

готовиться. Минимум необходимых знаний студента - материал 

http://www.chemport.ru/data/chemipedia
http://booksonchemistry.com/index.php
http://edu.kemsu.ru/res/res.htm?id=9944
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соответствующей темы, полученный в ходе лекций. Для получения более 

глубоких и устойчивых знаний студентам рекомендуется изучать 

дополнительную литературу, список которой приведен в Рабочей 

программе по дисциплине. 

 

Б. По подготовке к лабораторным синтезам 

Препаративная часть содержит методики синтезов органических 

соединений различных классов Методические указания к лабораторному 

спецпрактикуму по органической химии содержат основные правила 

работы и техники безопасности в лаборатории органического синтеза, 

приводятся общие правила сборки приборов для проведения синтеза. Все 

это студент должен тщательно изучить. Кроме того, перед проведением 

каждого конкретного синтеза необходимо знать правила безопасной 

работы с реагентами, использующимися в данном синтезе; сделать 

необходимые расчеты загрузки реагентов и расчет выхода целевого 

продукта. Особое значение для успешной экспериментальной работы 

имеет активное участие в лабораторном синтезе. 

В ходе решения синтетических задач постигается значимость 

теоретических вопросов, приходит понимание тесной взаимосвязи 

теоретических положений органической химии с возможностью 

интерпретации на их основе экспериментальных данных, которые могут 

быть получены при выполнении выпускной квалификационной работы.  

Методические указания по выполнению лабораторных работ. 

Подготовка к 

зачету 

При подготовке к зачету необходимо ориентироваться на рекомендуемую 

литературу и практические знания, приобретенные в процессе 

выполнения лабораторных синтезов.. 

 

 

10. Перечень информационных технологий, используемых при 

осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая 

программное обеспечение и информационных справочных систем  

При реализации дисциплины «Спецпрактикум» используются различные 

формы лабораторных занятий, которые позволяют находить решение 

предлагаемых студентам многостадийных синтетических задач. 

1. Проверка домашних заданий и консультирование посредством 

электронной почты. 

2. Использование специализированных и офисных программ. Ascalaph 

Designer – программа, реализующая графическое окружение для 

консольных программ квантовой и классической механики, имеет 

возможности для конструирования молекулярных моделей, 

конформационной оптимизации и молекулярной динамики. 

3. Использование слайд-презентаций при проведении лабораторных 

занятий. 

4. Использование информационных (справочных) систем. 

 

11. Описание материально-технической базы, необходимой для 

осуществления образовательного процесса по дисциплине 

«Спецпрактикум» 

1. 1524, 1525 - аудитории лекционные и для лабораторных занятий с 
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ноутбуком и проектором. 

2. Лабораторная посуда: колбы, стаканчики, холодильники, стеклянные 

палочки, пробирки, воронки, алонжи. 

3. Лабораторное оборудование: термометры, электронагревательные 

приборы, электрические мешалки; весы; вакуумные насосы.  

4. Наборы реактивов для синтеза, выделения и идентификации веществ. 

5. Компьютер мультимедиа с прикладным программным обеспечением: 

проектор, колонки, программа для просмотра видео файлов, система 

видеомонтажа. 

6. Компьютерный класс, ауд 1533, 

7. Минимальные требования:  

Процессор Core2Duo 2.6 MHz. 

Windows XP SP3. 

Монитор с разрешением 1024 х 76. 

Манипулятор «мышь». 

8. Для исследования физико-химических свойств синтезируемых 

соединений и их идентификации используется научно-исследовательское 

и аналитическое оборудование ЦКП КемНЦ СО РАН на базе совместной 

научно-исследовательской Лаборатории синтеза наноматериалов на 

основе углехимического сырья (ауд. 1528). 

 

Словарь терминов 
Азеотропная смесь — смесь двух или более жидкостей, состав которой не 

меняется при кипении. Смесь с одинаковым составом равновесных жидкой и 

паровой фаз. 

 

Возгонка (сублимация) - процесс, при котором твердое тело при помощи 

нагревания переводится в газообразное состояние, минуя жидкую фазу. 

Возгонка — весьма длительный процесс, поэтому его обычно используют для 

очистки небольших количеств веществ.  

 

Перегонка – это процесс очистки или разделения летучих жидкостей на 

компоненты путем испарения с помощью подвода тепла, с последующей 

конденсацией образовавшихся паров.  

Перегонка под вакуумом – способ разделения смеси жидких веществ, 

основанный на различной температуре кипения компонентов смеси в вакууме. 

Особое значение имеет при перегонке термолабильных веществ. В вакууме 

вещества кипят при более низкой температуре. 

Перегонка с водяным паром – способ разделения смеси веществ 

малорастворимых в воде и не взаимодействующих с водой. Этот способ 

позволяет проводить перегонку веществ при температуре, значительно 

меньшей, чем их температура кипения, фактически при температуре кипения 

воды. Перегонка с водяным паром является эффективным методом очистки 
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органических соединений. Способ особенно пригоден в тех случаях, когда 

продукт реакции загрязнен большим количеством труднолетучих смолистых 

примесей.  

Перекристаллиза ция — метод очистки вещества, основанный на различии 

растворимости вещества в растворителе при различных температурах (обычно 

интервал температур от комнатной до температуры кипения растворителя). 

Перекристаллизация подразумевает плохую растворимость вещества в 

растворителе при низких температурах и хорошую растворимость — при 

высоких температурах. При нагревании вещество растворяется. После 

охлаждения образуется перенасыщенный раствор, из которого растворѐнное 

вещество выпадает в виде осадка. Примеси при этом остаются в растворе (если 

они хорошо растворимы) или удаляются путем фильтрования горячего 

раствора (если они нерастворимы). 

 

Простая перегонка — это процесс очистки жидкостей путем испарения с 

помощью подвода тепла, с последующей конденсацией образовавшихся паров 

в холодильнике. 

 

Тонкослойная хроматография (ТСХ) – разновидность адсорбционной 

хроматографии, используемая для определения чистоты органических веществ, 

для анализа смесей, а также как метод контроля за ходом реакции. Метод 

основан на различии в скорости перемещения компонентов смеси в плоском 

тонком слое (толщина 0,1-0,5 мм). 

 

Фракционная перегонка (дистилляция) – способ разделения смеси жидких 

веществ, основанный на различной температуре кипения компонентов смеси. 

Фракционная перегонка служит для разделения однородной смеси жидкостей, 

кипящих при различной температуре и не образующих друг с другом 

постоянно кипящих смесей. Фракционная перегонка с применением 

дефлегматоров позволяет производить более тщательное разделение раствора 

нескольких жидкостей на относительно чистые индивидуальные компоненты. 

 

Экстра кция (от лат. extraho — извлекаю)— метод извлечения вещества из 

раствора или сухой смеси с помощью подходящего растворителя 

(экстраге нта). Для извлечения из раствора применяются растворители, не 

смешивающиеся с этим раствором, но в которых вещество растворяется лучше, 

чем в первом растворителе. 

 

Элюент (подвижная фаза) - растворитель или смесь растворителей, 

предназначенная для продвижения анализируемой смеси через 

хроматографическую колонку или пластинку. 

 



 30 

Элюотропный ряд - серия чистых или смешанных растворителей, 

приведенных в порядке возрастания их элюирующей способности в выбранной 

хроматографической системе. 

 

Составители: к.х.н., доцент кафедры органической и физической химии 

Грищенкова Т. Н., заведующая лабораториями кафедры органической и 

физической химии Соколова Г. Е.  
 


