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Рабочая программа дисциплины «Спецпрактикум 1» федерального 

компонента цикла ДС.Ф.5 составлена в соответствии с требованиями 

Государственного образовательного стандарта второго поколения по 

специальности 020101.65 «Химия»  

 
 

 

 

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Пояснительная записка 
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 Спецпрактикум по органической химии является одним из важных 

практикумов на химическом факультете университета, поскольку позволяет 

закрепить навыки и умения грамотного проведения химического эксперимента 

с использованием органических веществ, приобретенные в процессе 

выполнения лабораторного практикума. 

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. Препаративная часть содержит 

методики синтеза органических соединений различных классов. 

Цель спецпрактикума – усовершенствование навыков работы с 

химическим оборудованием, основных лабораторных операций по выделению 

и очистке веществ, а также получение конкретных органических соединений с 

препаративным выходом и заданной степенью чистоты из имеющихся в 

наличии исходных реагентов. 

 

2. Объём спецпрактикума (в часах) 
 

2.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом 
 

Вид учебной работы Всего часов 

Общая трудоемкость базового модуля дисциплины 71 

Аудиторные занятия (всего) 51 

В том числе:  

Лабораторные работы 51 

Самостоятельная работа 20 

Виды промежуточного контроля Защиты лабораторных 

работ, рефератов. 

Вид итогового контроля Курсовая работа 



2.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и трудоемкость по видам занятий (в часах) 
 

 

 

№ 

п/

п 

 

Раздел 

дисциплины С
ем

ес
тр

 

Н
ед

ел
я
 с

ем
ес

тр
а 

О
б

щ
ая

 

тр
у
д

о
ѐм

к
о

ст
ь 

 (
в
 ч

ас
ах

) 

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. 

Активных 

форм 

Самостоя-

тельная 

работа всего лекции Лаборат

орные 

работы 

1.  Техника безопасности 8  2  2 2   Зачет 

2.  Реакции ацилирования 

органических соединений 

8  21  16 16 5 Защиты лабораторных 

работ 

Защиты рефератов 

3.  Синтезы с использованием 

магнийорганических  

соединений (реактивов 

Гриньяра 

8  13  8 8 5 Защиты лабораторных 

работ 

Защиты рефератов 

4.  Электрофильное замещение в 

ароматическом ряду 

8  17  12 12 5 Защиты лабораторных 

работ 

Защиты рефератов 

5.  Реакции ароматических 

диазосоединений 

  18  13 13 5 Защиты лабораторных 

работ 

Защиты рефератов 

 

 

 

Итого   71  51  20  



3. Содержание дисциплины 

 
3.1 Разделы лабораторных занятий 

 

№ Наименование раздела Содержание раздела Формы 

контроля 

1 Техника безопасности Правила техники безопасности при 

работе в научно-исследовательской 

лаборатории органической химии. 

Справочная химическая литература 

и пользование ею. 

Зачет по ТБ и 

ПБ 

2 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)
 

 

Защиты 

лабораторных 

работ 

Защиты 

рефератов 

3 Синтезы с 

использованием 

магнийорганических 

соединений  

Лабораторная работа №5 

Получение реактивов Гриньяра 

Лабораторная работа №6 

1-Фенилэтанол 

 

Защиты 

лабораторных 

работ 

Защиты 

рефератов 

4 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 

 

 

Защиты 

лабораторных 

работ 

Защиты 

рефератов 

5 Реакции 

ароматических 

диазосоединений 

Лабораторная работа №10 

Иодбензол 

Лабораторная работа №11 

4-Бромтолуол 

Лабораторная работа №12 

Получение гидросульфата 1-

антрахинонилдиазония. 

 

Защиты 

лабораторных 

работ 

Защиты 

рефератов 
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3.2 Содержание лабораторных занятий 

 

3.2.1 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 

  

В одногорлую круглодонную колбу емкостью 25 мл, снабженную обрат-

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

реакции отфильтровывают
1 

и промывают сначала ледяной водой, а затем 

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

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. 
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 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.  

 

 

3.2.2. 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. 

 

        При выполнении синтезов RMgX и с участием  RMgX следят за тем, 

чтобы вблизи прибора не было открытого пламени горелки!!! 
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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 (2 20мл). 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. 

 

 

3.2.3 Электрофильное замещение в ароматическом ряду 
 

Нитрование 

 

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

 (о-бромнитробензол и п-бромнитробензол) 
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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 ЮЧ03 и 

прибавляют
1
 15 мл конц. Н2804, 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 метиленхло- рида, 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(3 25мл) 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 вохдухе. Выход 10,2г 

 ( 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. 

 

                                                 
1
 Время синтеза 2 часа 

2
 Не наоборот! 
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      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 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 станан, охлаждают льдом до 5-7
0
С и 

насыщают газообразным HCl
2
. Выпавшую п-толуолсульфокислоту 

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 ).  
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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 

 
                                                                                      

       

 

Пропиленхло

рид 

10мл Синтез проводят 

 в вытяжном шкафу 

 AlCl3 

безводный 

2г 

Бензол сухой 100м

л 

 

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%-м раствором HCl . Органический слой отделяют, 

промывают 10%-м 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. 

 

 

3.2.4. Реакции ароматических диазосоединений 
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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 (()% от 

теоретического). 

 

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, 10.8г 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 обратнвым 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 до исчезновения исходного 1-аминоантрахинона, выливали на лед, 
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выпавший осадок отфильтровывали, промывали водой, сушили на воздухе. 

Получили 6,33 г (85%) соли диазония. 

3.3 Содержание самостоятельной работы 

 

Вид самостоятельной работы Всего часов 

Изучение литературы по теме, анализ лабораторных 

работ. Подготовка к защитам лабораторных работ 

12 

Оформление лабораторных журналов 3 

Написание рефератов и подготовка к защитам 

рефератов 

15 

Всего 30 

 

4. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 
 

4.1. Вопросы для защит лабораторных работ 

 

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. 
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12. Замещение диазогруппы на гидроксильную и алкоксигруппы. 

13. Получение металлорганических соединений через диазосоединения 

(реакция Несмеянова). 

 

4.2. Темы рефератов 

 

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. 

 

5. Учебно-методическое обеспечение спецпрактикума 

 
Основная литература 

1. Практикум по органической химии / В.И.Теренин, М.В.Ливанцов, 

Л.И.Ливанцова; под редакцией Н.С.Зефирова – М.: БИНОМ, 2010. 

2. Денисов В.Я., Мурышкин Д.Л., Чуйкова Т.В. Органическая химия./ 

Учебник - Высшая школа, 2009 г. 

3. Органикум, 2 т., 4 издание, М.:, Мир, 2008. 

4. Денисов, В.Я. Практикум по органической химии [Текст]: Учебное 

пособие/ В.Я.Денисов, А.А.Мороз, Д.Л.Мурышкин, Т.Б.Ткаченко.- 

Кемерово, 2008 . 
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5. Дж.В. Стид, Дж.Л. Этвуд, Супрамолекулярная химия, 2 т., М.: 

Академкнига, 2007. 

6. Реакционная способность и пути реакций /Под ред. Г.Клопмана.- М.: 

Мир, 1977. 

7. Смит В., Бочков А., Кейпл Р. Органический синтез. Наука и 

искусство.- М.: Мир, 2001. 

8. Защитные группы в органической химии /Под ред. Дж. Мак Оми.- М.: 

Мир, 1976. 

9. Росси Р.А., Росси Р.Х. Ароматическое замещение по механизму SRN1.- 

М.: Мир, 1986. 

10. Жермен Дж. Каталитические превращения углеводородов.- М.: Мир, 

1972. 

11. Сайкс П. Механизмы реакций в органической химии.-М.: Химия, 

1977. 

12. Химия комплексов «гость-хозяин»/ Под ред. Ф.Фѐгтле и Э.Вебер.- М.: 

Мир, 1988. 

13. Шабаров Ю.С. Органическая химия. Ч. 1. Нециклические соединения. 

Учебник.- М., 1994. 

14. Шабаров Ю.С. Органическая химия. Ч. 2. Циклические соединения. 

Учебник. – М., 1994. 

15. Шабаров Ю.С. Органическая химия. Учебник для вузов.- М., 2002. 

16. Терней А. Современная органическая химия. В 2-х томах. - М., 1981. 

17. Л.С. Эфрос, М.В. Горелик. Химия и технология промежуточных 

продуктов. Л., "Химия", 1992. 

 

Дополнительная литература 

1. Травень В.Ф. Органическая химия[Текст].- М., 2004. 

2.  Реутов, О.А. Органическая химия. В 4-х частях [Текст]: О.А.Реутов, 

А.Л.Курц, К.П.Бутин.- М., 1999-2004. 

3. Марч Дж. Органическая химия. Реакции, механизмы и структура. 

Углубленный курс для университетов. В 4-х томах [Текст].- М., 1987-

1988. 

4. Несмеянов, А.Н. Начала органической химии. В 2-х книгах [Текст]: 

А.Н.Несмеянов, Н.А.Несмеянов.- М., 1974. 

5. Робертс, Дж. Основы органической химии. В 2-х томах [Текст]: 

Дж.Робертс, М.Касерио.- М., 1978. 

6. Денисов, В.Я. Стереохимия органических соединений [Текст]: 

Учебное пособие/ В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин.- Кемерово, 2003. 

7.  Джилкрист Т. Химия гетероциклических соединений [Текст].- М., 

1996.   

8.  Дьюар, М. Теория возмущений молекулярных орбиталей в 

органической химии [Текст]: М.Дьюар, Р.Догерти.- М., 1977. 

9.  Моррисон, Р. Органическая химия [Текст]: Р.Моррисон, Р.Бойд.- М., 

1974. 

10.  Нейланд О.Я. Органическая химия [Текст]: Учебник для химических 

специальностей вузов.- М., 1990. 
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11.   Общая органическая химия. В 12 томах [Текст]: Под ред. Д.Бартона и 

У.Д.Оллиса.- М., 1981-1988. 

 

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

 
Для материально-технического обеспечения спецпрактикума 

необходимы рабочие места и лаборатории, укомплектованные химическими 

реактивами, лабораторной посудой и учебно-научным и научным 

оборудованием в соответствии с реализуемой научной тематикой 

лабораторий. Для обработки результатов измерений и их графического 

представления, расширения коммуникационных возможностей 

обучающиеся должны иметь возможность работать в компьютерных классах 

с соответствующим программным обеспечением и выходом в Интернет. 

 

 


