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1. ПРАВИЛА РАБОТЫ В ЛАБОРАТОРИИ 

1.1 Химическая посуда 

 

Вся посуда по назначению делится на несколько групп: 

общего пользования (используется для выполнения не-

скольких химических операций): пробирки, стаканы, плоско-

донные, конические и круглодонные колбы, колбы Вюрца (круг-

лодонные с газоотводной трубкой), кристаллизаторы, воронки, 

часовые стекла, бюксы; 

мерная посуда: цилиндры, мензурки, пипетки Мора и гра-

дуированные пипетки, мерные колбы; 

посуда специального назначения: осушительные склянки 

(Дрекселя), аппарат Киппа, установка для фильтрования под ва-

куумом, которая состоит из колбы Бунзена, воронки Бюхнера, 

склянки-ловушки и водоструйного насоса; 

посуда из фарфора и других материалов: шпатели, ступки, 

выпарительные чашки, тигли и лодочки. 

 

1.2 Химические реактивы, их хранение 

 

Реактивы - это индивидуальные вещества, их растворы или 

смеси строго регламентированного состава, предназначенные 

для лабораторных работ, научных исследований и химического 

анализа. 

Химические реактивы могут использоваться в твердом, жид-

ком и газообразном состояниях (в виде паров). Их принято раз-

делять по степени чистоты на несколько квалификаций, характе-

ристики которых приведены ниже: 

Чистый «ч» не менее 98 до 0,01-0,5 

Чистый для анализа «чда» не менее 99 до 0,1 

Химически чистый «хч» выше 99 (10-3 - 10-5) 

Особо чистый «осч» близко к 100 (10-5 - 10-10) 

Твердые реактивы хранят в стеклянных и полиэтиленовых 

банках, а жидкие - в склянках. 
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В зависимости от свойств веществ банки и склянки закрыва-

ют стеклянными, полиэтиленовыми, резиновыми и корковыми 

пробками.  

Гигроскопичные вещества хранят в бюксах, эксикаторах, за-

паянных ампулах, склянках с хлоркальциевыми трубками и бан-

ках с притертыми пробками. Пробки банок можно заливать па-

рафином. Реактивы, изменяющиеся под действием света, хранят 

только в темных склянках. 

Газы в больших количествах хранят в баллонах, в небольших 

- в газовых бюретках и газометрах. 

 

1.3 Правила работы с реактивами 

 

1. Оберегать реактивы от загрязнения. Не сливать излишки 

растворов и не ссыпать твердые вещества обратно в сосуд, из 

которого они взяты. Не путать пробки разных склянок! После 

употребления реактива склянку тотчас закрыть пробкой и поста-

вить на место. 

2. На всех склянках с реактивами всегда должны быть этикет-

ки с названием вещества или химической формулой и указанием 

его качества. Для растворов должна быть указана концентрация. 

3. Реактивы брать в возможно малых количествах. 

4. Твердые вещества брать при помощи стеклянных, фарфо-

ровых, пластмассовых шпателей, лопаточек, а жидкие - с помо-

щью пипетки. 

5. При отборе реактива склянку брать этикеткой в ладонь и 

последнюю каплю снимать о край сосуда, в который отливают. 

 

1.4 Весы и взвешивание 

 

Обычно в химических лабораториях применяют технохими-

ческие, аптечные и аналитические весы. 

Технохимические и аптечные весы позволяют определить 

массу с точностью до 0,01 г, а аналитические  до 0,0001 г. К ве-
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сам прилагается комплект гирь, называемый разновесом. Гири 

из разновеса берут пинцетом.  

При взвешивании предмета его кладут на левую чашку, а ги-

ри  на правую. 

Технохимические весы имеют приспособление, называемое 

арретиром, которое поддерживает чашки весов в нерабочем со-

стоянии. Чтобы привести весы в рабочее положение, нужно опу-

стить арретир. Снимать и класть предметы и разновесы следует 

при опущенном (нерабочее состояние) арретире. Взвешивание 

можно считать законченным, если отклонение стрелки весов 

влево и вправо от средней черты станет одинаковым. После 

взвешивания сразу же вернуть гирьки и разновес. 

При взвешивании следует соблюдать следующие правила: 

1. Не ставить на чашки весов горячие, мокрые предметы. При 

работе с жидкостями не допускать попадания жидкости на весы 

и разновесы. 

2. Не класть взвешиваемое вещество прямо на чашку весов, а 

только в специальную посуду (часовое стекло или бюкс) или на 

фильтровальную бумагу. 

3. Брать гирьки только пинцетом и не пользоваться ими из дру-

гого разновеса. 

4. После взвешивания ничего не оставлять на весах. 

 

1.5 Измерение объема жидких реактивов 

 

Измерение объема жидких реактивов производят с помощью 

мерной посуды. Цилиндры, мензурки и мерные стаканы исполь-

зуются в тех случаях, когда нужно относительно грубо измерить 

объем жидкости. Бюретки позволяют точно измерять объем вы-

текающей жидкости или выделяющегося газа. Точность измере-

ния объема 0,1%. Мерные колбы применяют для приготовления 

растворов нужных концентраций или разбавления растворов в то 

или иное число раз. Точность измерения объема 0,12%. 

Для отбора точных объемов пользуются градуированными и 
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неградуированными пипетками (пипетками Мора). Градуиро-

ванную пипетку можно использовать для отмеривания всего 

объема или части его. 

 

1.6 Нагревание 

 

В лаборатории часто приходится использовать нагревание 

при проведении химических реакций; при прокаливании, обез-

воживании, расплавлении твердых веществ; для упаривания и 

кипячения растворов. 

Для нагревания применяются различные приборы: электриче-

ские плитки, сушильные шкафы, электропечи (муфели), спир-

товки, бани. В зависимости от свойств веществ и цели нагрева-

ния применяют различные способы: 

1. При кратковременном нагревании веществ в пробирках, в 

фарфоровых и металлических тиглях пользуются непосред-

ственно «голым» огнем. Нагревание производят в верхней зоне 

пламени, закрепляя пробирку в деревянном держателе. Жидко-

сти в стеклянной термостойкой и фарфоровой посуде нагревают 

на спиртовках через асбестовую сетку. 

2. Если необходимо длительное нагревание при высокой тем-

пературе (прокаливание, сплавление и т.д.) используют электро-

плитки (температура до 300о) и электропечи (температура 300  

1000о). Вещества для прокаливания помещают в фарфоровые, 

металлические или алундовые тигли или лодочки. 

3. Если нагревание растворов (упаривание) должно прово-

диться в определенном узком интервале температур, применяют 

бани (водяные, песчаные или глицериновые), которые заполня-

ются жидкостью (песком) на 2/3 объема. Нагревание проводится 

парами кипящей воды; если вместо воды используется глицерин 

или масло, нагревание проводится самой жидкостью. Песчаная 

баня служит для длительного нагревания. С помощью бань мож-

но поддерживать температуру до 300о. 

4. Высушивание  нагревание для удаления гигроскопической 
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влаги при температуре до 110оосуществляют в сушильном 

шкафу. Гигроскопические и разлагающиеся при нагревании ве-

щества сушат в эксикаторах водоотнимающими веществами. 

Высушивание закончено, если кристаллы ссыпаются с палоч-

ки при легком постукивании. 

 

1.7 Отделение твердых компонентов от жидких 

 

Для отделения твердых компонентов от жидких применяется 

фильтрование и декантация. Фильтрование  это процесс отде-

ления жидкости от твердого вещества через фильтрующий мате-

риал с одновременным задерживанием на его поверхности осадка. 

Когда целью фильтрования является выделение твердого 

осадка, используют гладкий фильтр. Если нужно получить чи-

стую жидкость, применяют складчатый фильтр. Для отделения 

мелкокристаллического осадка и для ускорения фильтрации 

пользуются фильтрованием под вакуумом или фильтрованием с 

отсасыванием. Для отделения тяжелого осадка применяют де-

кантацию  сливание жидкости с осадка. 

Если требуется отфильтровать горячий раствор, применяют 

специальную воронку с электрическим подогревом. Это метал-

лическая воронка, между двойными стенками которой вмонти-

рован нагревательный элемент. В эту воронку вставляют обыч-

ную стеклянную воронку и подогревают. 

 

1.6.1 Правила фильтрования 

 

1. Приготовленный фильтр не достигает края воронки 3  4 

мм и плотно прилегает к ее стенкам. 

2. Фильтр смачивают небольшим количеством дистиллиро-

ванной воды. 

3. Осадку дают осесть на дно сосуда и осторожно, не взмучи-

вая его, сливают жидкость по стеклянной палочке на фильтр, и 

только последнюю порцию жидкости перемешивают с осадком. 
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4. Воронку заполняют жидкостью так, чтобы ее уровень был 

на 2  3 мм ниже края фильтра. 

5. Когда вся жидкость стечет, осадок промывают промывной 

жидкостью. 

6. Фильтрование под вакуумом проводят с помощью установ-

ки, которая состоит из колбы Бунзена, воронки Бюхнера, склян-

ки-ловушки и водоструйного насоса. Фильтр должен полностью 

закрывать дырчатое дно воронки Бюхнера, и его края не должны 

подниматься вертикально. Затем включают насос и, когда воздух 

начнет просасываться через дно воронки, сливают жидкость. 

Фильтрование считается законченным, если с конца воронки не 

свисает капля. Смесь на фильтре ни в коем случае не перемеши-

вать! Осадок на фильтре равномерно распределяют по дну и 

уплотняют плоской стеклянной пробкой. По окончании опера-

ции от отростка колбы снимают трубку и только тогда закрыва-

ют водопроводный кран. Снимать вещество из воронки Бюхнера 

нужно следующим образом: воронку отсоединяют от колбы, пе-

реворачивают и выбивают (выдувают) вещество легкими удара-

ми на лист фильтровальной бумаги. 
 

1.6.2 Фильтрующие материалы 
 

Фильтрующими материалами могут быть бумага, вата, стек-

ловата, ткань. Различают бумажные фильтры: обычные и без-

зольные. Беззольным считается фильтр, если масса золы, обра-

зующейся при его сгорании, не превышает 0,0001 г. Для филь-

трования агрессивных жидкостей применяют воронки и тигли 

Шотта (воронки с впаянной пористой стеклянной пластинкой). 
 

1.7 Измельчение 
 

Для измельчения твердых веществ чаще всего применяют 

различные ступки: фарфоровые, металлические, агатовые. Ме-

таллические ступки используют для грубого измельчения, фар-
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форовые  для более тонкого, а агатовые  для материалов с вы-

сокой твердостью. 

Очень крупные куски сначала измельчают молотком. Куски 

веществ величиной с грецкий орех можно измельчить в ступке, в 

которую помещают вещество на 1/4 высоты. Растирают осто-

рожно, чтобы вещество не выбрасывалось из ступки. Размер 

ступки необходимо выбирать в соответствии с количеством ве-

щества. Ступки нельзя использовать для нагревания. 
 

1.8 Растворение твердых веществ 
 

Приготовление растворов  одна из важнейших операций в 

неорганическом синтезе. При выполнении ее необходимо со-

блюдать следующие правила: 

1. Растворы следует готовить на дистиллированной воде. 

2. Обычно растворение проводят в стеклянном или фарфоро-

вом стаканах, колбах Эрленмейера (конических), склянках. Для 

приготовления точных растворов пользуются мерными колбами. 

Если вещество растворяется с большим выделением тепла, то 

раствор готовят в тонкостенной фарфоровой или термостойкой 

стеклянной посуде.  

Емкость сосуда, где будет приготовляться раствор, должна 

быть немного больше заданного объема. Каждую склянку с рас-

твором нужно снабжать этикеткой или надписью. 

3. В сосуд наливают немного растворителя, а затем всыпают 

вещество, перемешивают и доливают растворитель. 

4. К легкогидролизующимся веществам добавляют вещество, 

предотвращающее гидролиз, а затем растворяют в воде. 

5. Для увеличения скорости растворения используют измель-

чение растворяемого вещества, перемешивание и нагревание 

раствора с осадком. 

 

1.9 Охлаждение 

 

Для охлаждения веществ после прокаливания или сплавления 
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в атмосфере сухого воздуха используют эксикаторы. 

Охлаждение с целью выкристаллизации твердого вещества 

производят проточной водой, льдом, охладительной смесью. Лед 

(снег) в виде кусочков размеров с горошину смешивают с водой 

до кашицеобразной массы. Для более низких температур лед 

смешивают с хлоридом натрия: на 1 часть льда 0,3 части хлори-

да натрия (Т =  21оС) или 1 часть льда и 1,43 части пятиводного 

хлорида кальция. 

 

2. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

 
1. В лаборатории категорически запрещается работать одно-

му, т.к. даже небольшая незамеченная неисправность в оборудо-

вании или ошибка в выполнении эксперимента может привести 

к тяжелым последствиям. 

2. Избегайте лишних движений и разговоров в лаборатории. 

3. Избегайте непосредственных контактов кожи, глаз и дыха-

тельных путей с химикатами. На занятиях постоянно носите ла-

бораторный халат. Кроме того, если у вас длинные волосы, их 

следует аккуратно прибрать, чтобы они не могли соприкасаться 

с нагревательными приборами, реактивами и т.д. 

4. Все работы с ядовитыми и сильнопахнущими веществами, 

с концентрированными растворами кислот, щелочей, а также 

упаривание их растворов следует проводить только в вытяжном 

шкафу. Створки шкафа во время работы должны быть опущены 

до 18-20 см от его рабочей поверхности. 

5. Измельчение твердых веществ, дающих едкую пыль (щело-

чей, извести, йода и др.), разбавление концентрированных кис-

лот и щелочей, 

приготовление хромовой смеси и т.п. нужно проводить в 

фарфоровой посуде также в вытяжном шкафу, защитив глаза оч-

ками, а руки перчатками. Разбавляя концентрированные кисло-

ты, особенно серную, осторожно вливают кислоту в воду. 

6. С легковоспламеняющимися жидкостями нельзя работать 
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вблизи нагревательных приборов. Запрещается нагревать лету-

чие легковоспламеняющиеся жидкости, вещества (эфиры, бен-

зины, спирты, ацетон и т.д.) на открытом пламени. Для этого 

необходимо использовать водяную или масляную баню. 

7. Пробирки при нагревании закрепляют либо в штативной 

лапке, либо в пробиркодержателе ближе к отверстию. Отверстие 

пробирки необходимо направлять от себя и окружающих, во из-

бежание выброса веществ из пробирки. 

8. Знакомясь с запахом вещества, нельзя наклоняться над со-

судом с жидкостью и вдыхать полной грудью. Для этого нужно 

направить рукой струю воздуха от отверстия сосуда к себе и 

сделать носом легкий вдох.  

9. Запрещается набирать ртом при помощи пипетки или труб-

ки любые вещества. Для этого следует пользоваться сифоном 

или резиновой грушей. 

10. Особенно внимательно нужно проводить сборку устано-

вок из стекла. При этом нельзя зажимать стеклянные изделия в 

лапки штативов без соответствующей мягкой прокладки. Осо-

бенно осторожно обращайтесь с тонкостенной посудой, термо-

метрами и холодильниками. 

11. Нельзя нагревать закупоренные любые аппараты и сосу-

ды, кроме тех, которые специально для этого предназначены. 

Нельзя нагревать жидкости в толстостенной и мерной посуде 

(она может лопнуть). 

12. При приливании реактивов нельзя наклоняться над отвер-

стием сосуда во избежание попадания брызг на лицо и одежду. 

При использовании пробиркодержателя необходимо зажимать 

пробирку ближе к открытому концу. Нельзя также наклоняться 

над нагреваемой жидкостью, так как ее может выбросить. Нико-

гда не направляйте открытый конец пробирки к себе или в сто-

рону вашего соседа. 

13. В лаборатории запрещается пробовать на вкус реактивы, а 

также принимать пищу, пить и курить. 

14. Щелочные металлы должны храниться под слоем кероси-
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на, толуола или ксилола, не содержащих следов воды. Нельзя 

работать с металлическим натрием поблизости от водопровод-

ного крана. Приступая к работе, надо насухо вытереть стол и 

высушить посуду, в которой будет проводиться реакция с ме-

таллическим натрием. После окончания работы нельзя сразу 

мыть эту посуду водой, следует сначала уничтожить остатки 

натрия, растворяя их в спирте. Крупные остатки натрия или его 

обрезки следует поместить в отдельную банку с керосином (то-

луолом или ксилолом). 

15. Категорически запрещается хранить бром в хрупкой посу-

де. Для этого применяют толстостенные склянки с притертыми 

пробками. Все работы с бромом следует проводить в хорошо 

вентилируемом вытяжном шкафу, в резиновых перчатках и за-

щитных очках. При попадании брома на кожу необходимо не-

медленно протереть пораженный участок спиртом, а затем сма-

зать глицерином.  

16. Нельзя класть на лабораторные столы посторонние пред-

меты (сумки, шапки и др.), а также вешать в лаборатории верх-

нюю одежду.  

17. О любом происшествии в лаборатории, даже самом незна-

чительном, необходимо сообщить преподавателю или инженеру.  

18. Не стесняйтесь спрашивать обо всем, в чем у вас есть со-

мнения! 

 

2.1 Правила противопожарной безопасности 

 

1. Осторожно обращайтесь с нагревательными приборами. 

Запрещается работать с неисправным оборудованием и прибо-

рами. Категорически запрещается использовать для подключе-

ния электроприборы с оголенными проводами или с поврежден-

ной изоляцией. При перегорании спирали электроплитки отклю-

чите плитку от электросети. 

2. При проведении опытов, в которых может произойти само-

возгорание, необходимо иметь под руками асбестовое одеяло, 
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песок, совок и т.п. 

3. В случае воспламенения горючих веществ быстро выклю-

чите вентиляцию вытяжного шкафа, погасите спиртовку, обес-

точьте электронагревательные приборы, уберите сосуды с огне-

опасными веществами и тушите пожар: 

а) горящие жидкости прикройте асбестом, а затем, если нуж-

но, засыпьте песком, но не заливайте водой; 

б) загоревшийся фосфор гасите мокрым песком или водой; 

в) в случае воспламенения щелочных металлов гасите пламя 

только сухим песком, но не водой; 

г) в случае возгорания одежды на человеке необходимо 

накрыть его асбестовым одеялом; 

д) небольшие локальные пожары тушить при помощи угле-

кислотного огнетушителя; при большом задымлении использо-

вать противогаз. 

4. Во всех случаях пожара в лаборатории немедленно вызови-

те пожарную команду по телефону «01» (за исключением вос-

пламенения щелочных металлов), и, не ожидая прибытия по-

жарников, примите все меры к ликвидации пожара собственны-

ми силами и имеющимися средствами. Студенты должны поки-

нуть лабораторию. 

 

2.2 Меры первой помощи при несчастных случаях 

 

В лаборатории бывают случаи, требующие неотложной меди-

цинской помощи, – порезы рук стеклом, ожоги горячими пред-

метами, кислотами, щелочами. Для оказания первой помощи в 

лаборатории имеется аптечка. В серьезных случаях необходимо 

пострадавшего сопроводить к врачу. 

Основные правила первой помощи сводятся к следующему: 

1. При мелких порезах стеклом удалите осколки из раны, 

смойте кровь, продезинфицируйте раствором йода и перевяжите 

бинтом. 

2. При ожоге рук или лица реактивом смойте реактив боль-
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шим количеством воды, затем в случае ожога щелочью − 1%-

ным раствором уксусной кислотой, в случае ожога кислотой − 

3%-ным раствором гидрокарбоната натрия, а затем опять водой. 

Одежду, соприкасавшуюся с реактивами, следует снять. 

3. При ожоге горячей жидкостью или горячим предметом 

обожженное место промойте проточной холодной водой в тече-

ние 5–10 мин. Затем следует немедленно доставить в ближайшее 

лечебное учреждение. 

4. При попадании химического вещества в глаза их необхо-

димо обильно промыть в течение 10–15 мин струей холодной 

воды (или используя глазную промывалку) так, чтобы она стека-

ла от носа к виску. Веки пораженного глаза во время промыва-

ния должны быть осторожно развернуты. Контактные линзы пе-

ред промыванием следует снять. Затем в любом случае постра-

давшего незамедлительно доставить в глазную клинику. 

5. При попадании яда внутрь необходимо вызвать рвоту при-

нятием теплого раствора поваренной соли (3–4 чайные ложки на 

стакан воды) и затем надавить пальцем на заднюю часть зева, 

давая пострадавшему пить большое количество теплой воды. 

Если пострадавший потерял сознание или же отравление вызва-

но проглатыванием растворителя, кислоты или щелочи, то рвоту 

вызывать нельзя. Пострадавшего перенести на свежий воздух и 

оставить в спокойном положении в тепле. Немедленно вызвать 

бригаду неотложной помощи. 

6. При поражении электрическим током необходимо быстро 

освободить пострадавшего от действия тока путем отключения 

электроэнергии общим рубильником. Вынести пострадавшего на 

свежий воздух и при необходимости сделать ему искусственное 

дыхание и массаж сердца. Немедленно вызвать скорую помощь. 
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3. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 1 
ОЧИСТКА ОРГАНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

 

ЦЕЛЬ РАБОТЫ: очистить методом кристаллизации твердое 

вещество, определить его температуру плавления, сделать вывод 

о степени чистоты исследуемого соединения. 

Реактивы и материалы: трихлорбензол, набор растворите-

лей (вода, этанол, ацетон, хлороформ, четырехлористый угле-

род, бензол, толуол, гексан, диэтиловый эфир, петролейный 

эфир, этилацетат, диоксан, ледяная уксусная кислота). 

Оборудование: набор пробирок, пробиркодержатель, кругло-

донная колба (или стакан) на 100 мл, «кипелки» (кусочки фар-

фора или капилляры, запаянные с одного конца), стеклянная па-

лочка, баня, плитка, воронка Бюхнера, колба Бунзена, фильтро-

вальная бумага, стеклянная воронка, прибор для определения 

температуры плавления, капилляр, стеклянная трубка длиной 80 

- 90 см, резиновое колечко, асбестовая сетка. 

 

3.1 Теоретическая часть 

 

Для того чтобы изучить органическое вещество, необходимо, 

прежде всего, его получить, а затем выделить в чистом виде. 

Выделение и очистка органических соединений связаны со 

сложностью органических реакций, часто протекающих с обра-

зованием смеси соединений. Трудности при выделении индиви-

дуального вещества из смеси, и их очистка связаны с разнообра-

зием проявляемых свойств органических соединений. Поэтому и 

методы их выделения и очистки также многообразны. В лабора-

тории органической химии чаще всего приходится сталкиваться 

с жидкими и твердыми веществами. 

При выделении из жидких смесей несмешивающихся компо-

нентов пользуются делительными воронками. После того как 

смесь, наливают в делительную воронку, отстоится и хорошо 

обозначится граница между компонентами, открывают кран и 
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сливают нижний слой. 

Для смешивающихся жидкостей используют простую и 

фракционную перегонку (ректификацию) при атмосферном дав-

лении. Простую перегонку применяют для разделения жидко-

стей, кипящих при температурах, отличающихся не менее чем на 

60–80°С, или если основное вещество необходимо отделить от 

нелетучих примесей. Фракционную перегонку (ректификацию) 

используют для разделения жидкостей, имеющих близкие тем-

пературы кипения. При этом отбирают фракции, кипящие в 

определенных интервалах температур. Отдельные фракции пе-

регоняют несколько раз для получения чистого вещества с необ-

ходимыми узкими пределами температур кипения (от долей гра-

дуса до нескольких градусов). Если вещество имеет низкую тер-

мическую устойчивость, то проводят перегонку в вакууме (под 

уменьшенным давлением), создаваемым водоструйными или 

масляными насосами, причем, чем более понижается давление 

при перегонке, тем ниже температура кипения данного соедине-

ния. Если вещество летуче с водяным паром, то пользуются пе-

регонкой с водяным паром. С паром могут перегоняться и неко-

торые твердые вещества. 

Современным методом разделения смесей на индивидуаль-

ные соединения является хроматография. Из имеющихся спо-

собов хроматографии наиболее распространена адсорбционная 

(жидкостная) хроматография, основанная на различной ад-

сорбционной способности компонентов смесей на сорбентах 

(обычно оксид алюминия, силикагель, мел). Через колонку, 

наполненную сорбентом, пропускают раствор разделяемой сме-

си в растворителе (эфир, бензол и др.) или в смеси растворите-

лей. При этом компоненты смеси, удерживающиеся на сорбенте, 

будут вымываться с колонки с различной скоростью. При разде-

лении смесей и идентификации соединений, а также в контроле 

протекания реакций часто используют тонкослойную хромато-

графию (ТСХ). В этих случаях сорбентом покрывают стеклян-

ную пластинку, на которую наносят (около края пластины) рас-



 17 

твор исследуемой смеси в растворителе, после чего на пластинку 

подается тем или иным способом растворитель (элюент), кото-

рый самопроизвольно поднимается от края, где находится вве-

денный раствор смеси, до определенного уровня. Пластину вы-

сушивают и проявляют (обычно парами йода), при этом появля-

ются пятна на разных расстояниях (от точки внесения раство-

ренной смеси), соответствующие пробегу каждого из компонен-

тов. Более информативна газожидкостная хроматография 

(ГЖХ), позволяющая разделять смеси на составляющие компо-

ненты, идентифицировать соединения, контролировать ход ре-

акций, изучать кинетику процессов. Для проведения ГЖХ име-

ются специальные приборы, используемые в научных лаборато-

риях и на промышленных предприятиях – хроматографы. 

Из смеси твердых веществ компоненты часто выделяют мето-

дом кристаллизации, основанным на различной растворимости 

в растворителе компонентов смеси. Обычно смеси нагревают с 

растворителем (или смесью растворителей), который лучше рас-

творяет целевые соединения, чем другие компоненты. После 

фильтрования и охлаждения фильтрата искомое твердое веще-

ство выпадает в осадок. Если необходимо, выделенный продукт 

перекристаллизовывают до получения соединения с необходи-

мыми пределами температур плавления (от 0,5 до нескольких 

°С). Твердые вещества можно выделить и очистить возгонкой 

(сублимацией).  

 

3.1.1 Кристаллизация 

 

Кристаллизацией называется метод разделения и очистки 

твердых веществ, основанный на процессе образования и роста 

кристаллов из пересыщенных растворов соответствующих ве-

ществ.  

Вся процедура кристаллизации включает в себя шесть этапов: 

− выбор растворителя для проведения кристаллизации; 

− получение нагретого пересыщенного раствора вещества в 
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подходящем растворителе; 

− фильтрование горячего раствора от взвешенных нераство-

римых частиц; 

− медленное охлаждение раствора до комнатной температуры 

и ниже (снег, лед, охлаждающие смеси); 

− отделение кристаллов от маточного раствора и их промыва-

ние; 

− сушка кристаллов. 

 

3.1.2 Выбор растворителя для кристаллизации 

 

Для процесса кристаллизации большое значение имеет пра-

вильный выбор растворителя. При выборе растворителя необхо-

димо учитывать следующие требования: 

− химическая инертность по отношению к очищаемому веще-

ству; 

− вещество должно хорошо растворяться при нагревании и 

плохо при охлаждении; 

− температура кипения раствора должна быть не менее чем на 

30°С ниже температуры плавления кристаллизующегося веще-

ства; 

− растворимость основного вещества должна резко отличать-

ся от растворимости загрязняющих примесей; 

− растворитель должен легко удаляться с поверхности кри-

сталлов. 

При выборе растворителя часто руководствуются правилом 

«подобное растворяется в подобном». Так, например, фенолы, 

низшие карбоновые кислоты и спирты, а также другие вещества, 

содержащие гидроксильную группу, легко растворяются в воде; 

высшие эфиры – в низших, высшие спирты – в низших спиртах 

и т.д. Однако это правило верно только для веществ простого 

строения, для сложных соединений оно не всегда соблюдается. 

Для хорошо изученных веществ растворитель можно подбирать 

по данным растворимости, которые находятся в справочниках. 
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Окончательный выбор растворителя для неизвестного вещества 

можно установить лишь опытным путем в пробирках с малыми 

количествами вещества, подвергаемого очистке. Для этого берут 

небольшие (≈0.1 г) равные количества вещества в отдельные 

пробирки и приливают к ним равные объемы исследуемых рас-

творителей (≈0.5–1 мл). Если вещество растворяется уже при 

комнатной температуре, то данный растворитель не пригоден 

для кристаллизации. Растворитель, в котором вещество не рас-

творяется и при кипении, также не пригоден для кристаллиза-

ции. Если после охлаждения из раствора выпадут кристаллы, то 

растворитель пригоден для проведения кристаллизации. 

Признаком пригодности растворителя для кристаллизации 

вещества, температура плавления которого неизвестна, является 

постоянство его температуры плавления при повторных кри-

сталлизациях. В качестве растворителей при кристаллизации 

применяют воду, этанол, бензол, толуол, ацетон, диэтиловый 

эфир, ледяную уксусную кислоту, хлороформ, этилацетат и др. 

Легколетучие растворители неудобны в употреблении, так как 

они слишком легко улетучиваются с поверхности раствора или 

кристаллов. При затруднении в выборе чистых растворителей 

обычно используют следующие комбинации: диэтиловый эфир - 

н-гексан, хлороформ - н-гексан, дихлорметан - н-гексан, бензол - 

петролейный эфир, ацетон - диэтиловый эфир, ацетон - вода, 

этанол - вода. Применяя легковоспламеняющиеся растворители 

(диэтиловый эфир, петролейный эфир, этанол, ацетон и др.), 

растворение следует вести очень осторожно в колбе с обратным 

водяным холодильником, применяя водяную баню. Находящие-

ся поблизости спиртовки и электронагревательные приборы с 

открытым обогревом должны быть выключены.  

 

3.2 Методика  проведение кристаллизации 

 

После подбора растворителя необходимое для проведения 

кристаллизации количество вещества взвешивают и помещают в 
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круглодонную колбу (или стакан, если в качестве растворителя 

выбрана вода). Через обратный холодильник добавляют раство-

ритель в количестве 30–50 мл на 1–3 г вещества. При этом веще-

ство не должно раствориться полностью. Нагревают раствор до 

кипения. Если вещество не растворилось, то через холодильник 

добавляют небольшими порциями растворитель каждый раз, по-

догревая раствор до кипения.  

Эту операцию проводят до тех пор, пока все вещество полно-

стью не растворится в кипящем растворителе (при этом могут 

остаться нерастворимые примеси). 

Горячий раствор быстро фильтруют через складчатый 

фильтр, чтобы при охлаждении не выпали кристаллы (лучше 

всего фильтрование проводить через воронку для горячего 

фильтрования). Затем раствору дают медленно охладиться. Чаще 

всего кристаллизация не является самопроизвольной. Ее иници-

ируют путем внесения затравочного кристалла (того же самого 

очищаемого вещества) или потиранием стеклянной палочкой о 

стенку сосуда.  

В результате из пересыщенного раствора обычно выкристал-

лизовывается более чистое вещество. Температура эффективно-

го образования центров кристаллизации должна быть примерно 

на 100°С, а температура оптимального роста кристаллов – при-

мерно на 50°С ниже температуры плавления. 

Фильтрованием под вакуумом (воронка Бюхнера и колба Бун-

зена) отделяют кристаллы от маточного раствора, промывают их 

небольшим количеством растворителя и сушат на фильтре на 

воздухе или в вакуум-эксикаторе. 

Определяют выход чистого вещества по разности исходной 

порции и конечной массы. Повторная кристаллизация (перекри-

сталлизация) позволяет увеличить степень очистки, но при этом 

происходит потеря вещества в маточном растворе. Из маточных 

растворов и промывных жидкостей можно извлечь добавочное 

количество вещества, если отогнать из них часть растворителя, 

охладить раствор и произвести кристаллизацию. Полученные 
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при этом кристаллы обычно бывают менее чистыми, чем первая 

порция, их следует перекристаллизовать еще раз. Если перекри-

сталлизация вещества велась из воды, то маточный раствор 

можно упаривать до половины в фарфоровой чашке, а затем 

охладить для кристаллизации. 

 

3.3 Определение температуры плавления 

 

Каждое индивидуальное соединение характеризуется набором 

физико-химических констант. Наиболее распространенными из 

них являются температура кипения и плавления, показатель пре-

ломления, плотность. О степени очистки вещества судят по сов-

падению полученных значений констант с известными справоч-

ными величинами (часто этого удается достигнуть только мно-

гократной кристаллизацией). В качестве доказательства чистоты 

перекристаллизованного термически устойчивого вещества сле-

дует определить его температуру плавления. 

Температурой плавления считают интервал температур с мо-

мента появления жидкой фазы до момента полного исчезнове-

ния твердой фазы. Чем вещество чище, тем меньше интервал 

температуры плавления (как правило, не более 0,5°С). Незначи-

тельные количества примеси приводят к сильному снижению 

температуры плавления. Расхождение определяемой температу-

ры плавления и справочной величины для чистого соединения 

должны совпадать.  

Температуру плавления определяют в специальном приборе 

(рис. 1). Капилляр (диаметр 1 мм, длина 4–5 см) с одного конца 

запаивают на спиртовке. Запаянный конец не должен содержать 

шарика и просвета при боковом просмотре. Исследуемое веще-

ство тщательно растирают в ступке. Для заполнения капилляра 

его вводят открытым концом в исследуемое вещество, набирают 

немного и бросают запаянным концом вниз в вертикально по-

ставленную на стол стеклянную трубку длиной 80–90 см. Веще-

ство при этом перемещается на дно капилляра. Эту операцию 
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повторяют несколько раз до получения хорошо уплотненного 

столбика вещества высотой до 5 мм. Заполненный капилляр 

прикрепляют к термометру резиновым колечком так, чтобы ве-

щество в нем находилось на уровне середины шарика термомет-

ра. Затем термометр с капилляром помещают в сухую пробирку 

малого диаметра.  

Пробирку с термометром вставляют в больший сосуд с нагре-

ваемой жидкостью (глицерин, парафиновое масло, концентриро-

ванная серная кислота, силиконовая жидкость), используемую 

как баня.  

Нагревание проводят на сетке вначале быстро, но за 15–20°С 

до ожидаемой температуры плавления (необходимо обратится к 

инженеру) нагревание замедляют до 1–2°С в минуту. Если веще-

ство чистое, то оно плавится в пределах 0,5–1°С.  

 

 
 

Рис. 1 -  Прибор для определения температуры плавления 

 

По итогам работы сделайте вывод о правильности выбора 

растворителя, выходе и степени чистоты вещества и оформите 

отчет (форма отчета в приложении). 
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4. ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2 

ПРОСТАЯ РЕРЕГОНКА ПРИ АТМОСФЕРНОМ  

ДАВЛЕНИИ 

 

Реактивы: жидкость для перегонки (ацетон).  

Приборы и материалы: коническая воронка, круглодонная 

колба (100 мл), насадка Вюрца, термометр, нисходящий холо-

дильник Либиха, алонж, приёмная колба (3 шт.), нагреватель 

(водяная баня), «кипелки».  

 

4.1 Теоретическая часть 

4.1.1 Перегонка 
 

Перегонка (дистилляция) – это процесс, в ходе которого пере-

гоняемое вещество нагревают до кипения, образовавшийся пар 

отводят и конденсируют в виде дистиллята. Разделение смеси 

путем перегонки основано на различии состава жидкости и пара.  

Этот метод применим при условии термической устойчивости 

перегоняемого вещества, т.е. вещество не должно разлагаться в 

процессе перегонки. С помощью перегонки можно:  

– разделить смесь жидкостей с различными температурами 

кипения;  

– отделить жидкое вещество от растворенных в нем твердых 

или смолообразных примесей»  

– отогнать летучий растворитель от очищаемого вещества.  

В зависимости от свойств разделяемых веществ перегонку 

проводят в различных условиях:  

– при атмосферном давлении;  

– в вакууме;  

– с водяным паром.  

Исходя из различий в температурах кипения компонентов 

смеси, применяют простую (прямоточную) или фракционную 

(противоточную) перегонку, как при атмосферном давлении, так 

и в вакууме.  
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4.1.2 Простая перегонка при атмосферном давлении 

 

Простая перегонка широко применяется для отгонки органи-

ческих растворителей от нелетучих примесей или разделения 

смеси жидких веществ, сильно отличающихся друг от друга по 

своим температурам кипения. Удовлетворительное разделение 

возможно при условии, что разница в температурах кипения пе-

регоняемых жидкостей составляет не менее 80°С.  

На рис. 2 представлен прибор для простой перегонки, состо-

ящий из перегонной колбы, насадки Вюрца, снабженной термо-

метром, холодильника, алонжа и приемника.  

При простой перегонке пары кипящей жидкости из перегон-

ной колбы поступают в холодильник, где превращаются в кон-

денсат. В этом процессе пары и конденсат перемещаются в од-

ном направлении, поэтому такую перегонку называют прямо-

точной. Разделение смеси жидкостей может происходить только 

на стадии испарения.  

 

 
 

1 – перегонная колба, 2 – насадка Вюрца, 3, 7 – термометры,  

4 – холодильник Либиха, 5 – алонж, 6 – приемная колба,  

8 – баня 
Рис. 2 - Установка для простой перегонки  
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Перегонные колбы. В качестве перегонной колбы можно ис-

пользовать колбу Вюрца, колбу Кляйзена и т.п. или любую 

круглодонную колбу на шлифе с насадкой Вюрца или насадкой 

Кляйзена (рис. 3). 

 

 
 

а – грушевидная колба Вюрца, б – колба Кляйзена,  

в – колба Кляйзена с колонкой Вигре, г – колба Арбузова,  

д – круглодонная колба, е – насадка Вюрца,  

ж – насадка Кляйзена 
Рис. 3 - Перегонные колбы и насадки  

 

Для перегонки низкокипящих жидкостей берут колбу с высо-

ко припаянной трубкой для отвода паров, а в случае высококи-

пящих веществ – с низко припаянной. Большие объемы жидко-

сти обычно перегоняют в круглодонных колбах, а образцы объ-

емом до 50 мл – в грушевидных, во избежание перегрева. Пере-

гонную колбу нужно заполнять не более чем на 2/3, так как жид-

кости при нагревании расширяются, их объем увеличивается и 

возможен переброс неочищенного вещества в приемник.  

Холодильники. При сборке установки для перегонки приме-

няют прямой (нисходящий) холодильник (рис. 4), из которого 

конденсат не попадает обратно в перегонную колбу, а направля-

ется в приёмник. Если температура кипения перегоняемой жид-

кости ниже 120-130°С, то в качестве прямого холодильника ис-
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пользуют холодильник с водяной рубашкой (холодильник Либи-

ха, рис 4, а), в которую противотоком подается водопроводная 

вода. Если температура перегоняемого вещества выше 120-

130°С, то внутренняя трубка водяного холодильника вследствие 

большой разности температур на её внешней и внутренней по-

верхности может треснуть. Поэтому при перегонке жидкостей, 

температура которых выше 120-130°С применяется воздушный 

холодильник, представляющий собой обычную стеклянную 

трубку диаметром 12-16 мм (рис. 4, в). Длина холодильника 

должна быть такой, чтобы была обеспечена полная конденсация 

паров. Чем ниже температура кипения жидкости, тем больше 

должна быть длина холодильника. Для низкокипящих жидко-

стей более эффективны холодильники с двойной рубашкой 

охлаждения (рис. 4, б).  

 

 
 

а – холодильник Либиха, б – с двойной рубашкой охлаждения  

(холодильник Девиса), в – воздушный холодильник 
Рис. 4 - Нисходящие холодильники  

 

Алонжи. Холодильник и приемник для сбора дистиллята со-

единяют при помощи алонжа (рис. 5). Алонж необходим для 

обеспечения контакта с атмосферой внутреннего пространства 

прибора (все остальные части установки должны быть соедине-

ны герметично). Нельзя нагревать замкнутую систему, так как 
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из-за повышения давления паров внутри прибора может про-

изойти взрыв. Если перегоняемое вещество гигроскопично или 

разлагается влагой воздуха, то применяется алонж на шлифе, 

снабженный тубусом, к которому присоединяют трубку с осу-

шителем (например, безводным хлоридом кальция).  

 

 
Рис. 5 - Алонжи  

 

Приемники. В качестве приёмников применяют плоскодон-

ные, круглодонные или конические колбы. Если в процессе пе-

регонки необходимо измерять объем дистиллята, в качестве 

приемника можно использовать мерный цилиндр. Приёмник, 

предназначенный для сбора легко испаряющихся жидкостей, 

обычно помещают в баню со льдом.  

 

4.2 Техника эксперимента 

 

Помещённую в колбу 1 жидкость (рис. 2) нагревают до кипе-

ния, используя в качестве источника тепла один из видов жид-

костных бань (8) (водяная, масляная, металлическая или воз-

душная), для равномерного нагрева и во избежание перегрева. 

Выбор нагревательного прибора зависит от температуры кипе-

ния перегоняемой жидкости, её горючести и взрывоопасности. 

Для наблюдения за температурой бани используют термометр 

(7), погруженный в теплоноситель. Температура бани не должна 

превышать температуру перегоняемого вещества более чем на 

25-30 °С. Пары поднимаются в насадку Вюрца (2) и омывают 
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шарик термометра (3), с помощью которого следят за темпера-

турой паров. Термометр 3 должен быть установлен таким обра-

зом, чтобы верхний край ртутного шарика располагался на од-

ном уровне с нижним краем отверстия отводной трубки в шейке 

насадки Вюрца, где он полностью омывается парами перегоняе-

мого вещества. Затем пары попадают в холодильник (4), из ко-

торого конденсат через алонж (5) стекает в приёмник (6). Следу-

ет строго следить за тем, чтобы внутреннее пространство прибо-

ров, не предназначенных для работы при пониженном давлении, 

всегда было соединено с атмосферой.  

Большое влияние на характер кипения жидкости оказывает 

растворенный в ней воздух. Еще около 200 лет назад физик де 

Люк высказал предположение, что кипение жидкости происхо-

дит потому, что пузырьки пара образуются вокруг мельчайших 

пузырьков воздуха, растворенного в жидкости. Если эти пузырь-

ки удалить тем или иным путем, то воду можно нагреть до 130°С 

при обычном давлении и она не закипит, а если кипение и 

начнется, то будет сопровождаться сильными толчками.  

Для предотвращения перегрева и связанных с ним задержки 

кипения и толчков в жидкость перед перегонкой вносят кусочки 

пористого твердого материала размером со спичечную головку: 

кирпича, неглазурованного фарфора, пемзы. У поверхности этих 

материалов начинается образование пузырьков пара, и кипение 

будет происходить равномерно при соответствующей темпера-

туре. Это объясняется тем, что на поверхности пористых тел 

находится воздух. Такие материалы, вводимые для облегчения 

кипения, называют «кипелками». Их можно использовать только 

один раз. Если перегонка прерывается и содержимое колбы 

охлаждается, поры «кипелок» заполняются жидкостью. «Кипел-

ки» становятся неактивными и должны быть заменены новыми. 

Если вы забыли в начале перегонки бросить в колбу «кипелки», 

то ошибку можно исправить только после того, как жидкость 

охладится не менее чем на 10°С ниже температуры кипения пе-

регоняемого вещества. При добавлении «кипелок» в горячую 
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жидкость может произойти бурное вскипание, которое может 

сопровождаться выбросом жидкости из колбы.  

Перегонку ведут с такой скоростью, чтобы в течение секунды 

в приёмник попадало не более 1-2 капель дистиллята. Практиче-

ски чистыми веществами считают вещества, перегоняющиеся в 

интервале 1-2 °С. Если жидкость содержит небольшое количе-

ство легколетучих примесей, то они предшествуют основной 

фракции в виде так называемого предгона. Предгон собирают в 

отдельный приёмник до тех пор, пока не установится постоянная 

температура кипения, а капли дистиллята станут прозрачными. 

Если температура перегонки поднимается задолго до её конца, 

несмотря на сохранившуюся постоянную скорость падения ка-

пель в приёмник, то следует ещё раз сменить приёмник и со-

брать так называемую хвостовую фракцию.  

Нельзя усиливать нагревание к концу перегонки, а наоборот, 

следует даже немного ослабить его, чтобы избежать накалива-

ния стенок колбы и перегрева паров. Чрезмерное нагревание при 

перегонке и усиление нагревания к концу перегонки часто при-

водят к тому, что даже чистое вещество перегоняется в интерва-

ле нескольких градусов.  

Перегонку нельзя проводить досуха, так как капли конденса-

та, попадая на сухое раскаленное стекло, могут вызвать его рас-

трескивание. Процесс прекращают, когда в перегонной колбе 

останется 1-2% от общего объема перегоняемой жидкости, иначе 

колба может лопнуть или ее будет трудно отмыть от смолистого 

остатка. 

 

Ход работы: 
1. При помощи воронки внесите в круглодонную колбу жид-

кость, подлежащую перегонке, в таком количестве, чтобы она 

занимала не более 2/3 объема, добавьте несколько «кипелок» 

(достаточно 2 – 3 штук размером со спичечную головку).  

2. Соберите установку для перегонки, как показано на рис. 2. 

Обратите внимание на положение ртутного шарика термометра 
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– верхний край ртутного шарика располагают на одном уровне с 

нижним краем отверстия отводной трубки в шейке насадки 

Вюрца, где он полностью омывается парами перегоняемого ве-

щества.  

3. Выберите тип холодильника (с водяной рубашкой или воз-

душный) в зависимости от температуры кипения перегоняемой 

жидкости.  

4. Проверьте, чтобы все шлифы установки были соединены 

герметично, а внутреннее пространство приборов было соедине-

но с атмосферой через алонж. Если к алонжу необходимо присо-

единить трубку с осушителем, проверьте, чтобы вещество в ней 

было рыхлым и не содержало слежавшихся участков, которые 

могут затруднить воздухообмен.  

5. Включите нагревательный прибор.  

6. С момента появления первых капель дистиллята и до уста-

новления постоянной температуры кипения соберите предгон – 

легколетучие примеси, содержащиеся в перегоняемой жидкости.  

7. После установления постоянной температуры кипения за-

мените приемник и собирайте основную фракцию.  

Регулируя интенсивность нагрева (используя асбестовую сет-

ку или изменяя расстояние от нагревательного прибора до пере-

гонной колбы), добейтесь того, чтобы в течение секунды в при-

ёмник попадало не более 1-2 капель дистиллята. Такая скорость 

перегонки является оптимальной.  

8. Когда в колбе останется менее 1/4 объема жидкости, 

уменьшите нагревание, чтобы избежать накаливания стенок 

колбы и перегрева паров. Если температура перегонки подня-

лась задолго до её конца, то, несмотря на сохранение скорости 

падения капель в приёмник, смените приёмник и соберите «хво-

стовую» фракцию.  

9. Когда в колбе останется 1-2 мл жидкости, прекратите пере-

гонку.  

10. Измерьте и запишите в рабочий журнал объем основной 

фракции. 
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5 ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА №3 

ГАЛОГЕНИРОВАНИЕ. ПОЛУЧЕНИЕ  

П-ЙОДАНИЛИНА 

 

5.1 Теоретическая часть 
 

Галогенированием называется процесс введения в молекулу 

органического соединения одного или нескольких атомов гало-

гена с образованием связи углерод-галоген. Способы введения 

галогена в органические соединения могут 

быть подразделены на следующие две группы: 

а) прямое галогенирование – замещение водорода галогеном, 

присоединение галогеноводородов и галогенов к кратным связям; 

б) непрямое галогенирование – замещение на водород гид-

роксильной группы в спиртах и карбоновых кислотах, кислорода 

в карбонильных соединениях и диазогруппы в ароматических 

диазосоединениях. Здесь мы рассмотрим только реакцию заме-

щения - ОН-группы в спиртах на галоген. Замещение на галоген 

гидроксильной группы спирта осуществляется действием соот-

ветствующих галогеноводородных кислот, галогенидов фосфо-

ра, хлористого и бромистого тионилов. Действие на спирты га-

логенводородных кислот протекает по уравнению 
 

ROH + HHal  RHal +H2O, 

ROH +HHal   RHal +H2O. 
 

Так как реакция является обратимой, то обычно применяют 

концентрированные галогеноводородные кислоты или спирт 

насыщают газообразным галогеноводородом. По своей реакци-

онной способности в реакции замещения гидроксильной группы 

в спиртах галогеноводороды располагаются в ряд: HI > HBr > 

HCl. Скорость реакции в значительной степени зависит от стро-

ения спирта. Замещение гидроксила легче всего происходит в 

третичных спиртах, потом во вторичных и труднее всего в пер-

вичных. Такое различие в реакционной способности спиртов 
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различного строения объясняется электронодонорным влиянием 

алкильных групп, способствующих отщеплению гидроксила. 

Для проведения реакции вместо галогеноводородной кислоты 

можно брать ее соль и серную кислоту. Галогеноводород удобно 

получать непосредственно в процессе синтеза. Для этого, 

например, используют H2SO4 и KBr  
 

2 4 4

3 2 3 2 2

КBr H SO KHSO HBr

CH CH OH HBr CH CH Br H O

 

 
. 

Йодистый углерод не всегда может быть применен для пре-

вращения спиртов в йодопроизводные, так как он может восста-

навливать образующиеся йодистые алкилы и превращать их в 

углеводороды. 

Взаимодействие ароматических спиртов, имеющих гидрок-

сильную группу в α-положении, с галогеноводородами протека-

ет легче, чем с алифатическими спиртами. С фенолами эта реак-

ция не идет. 

Реакции спиртов с галогенидами фосфора протекают значи-

тельно легче, чем с галогенводородными кислотами и не явля-

ются обратимыми. Так, например, взаимодействие пятихлори-

стого фосфора со спиртами протекает необратимо по уравнению 
 

ROH + PCl5 → RCl + POCl3 + HCl. 
 

Для получения из спиртов бромистых и йодистых галоге-

налкилов применяются соответственно трехбромистый и тре-

хиодистый фосфор  

3ROH + PCl3 → 3RCl + Н3РО3 

 

Треххлористый фосфор реагирует со спиртами, в зависимости 

от их строения, по-разному. Третичные спирты превращаются в 

соответствующие алкилхлориды 

3(СН3)3С-OH + PCl3 → 3(СН3)3С-Cl + Н3РО3 

KBr + H2SO4 KHSO4 + HBr 

CH3CH2OH + HBr CH3CH2Br + H2O. 
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Первичные и вторичные спирты образуют в этих условиях 

главным образом эфиры фосфористой кислоты. 

Хлористый тионил SOCl2 удобный реагент для получения ал-

килхлоридов 

R-OH + SOCl2 → R-Cl + HCl + SO2. 

 

Достоинством этого реагента является то, что образующиеся 

в ходе реакции HCl и SO2 – газообразные вещества, легко отде-

ляемые от целевого продукта. 

Схема прямого йодирования ароматического ядра, содержа-

щего электронодонорный заместитель (рис. 6) 

 

  NH2                    NH2 

 

 

 + J2 + NaHCO3         +NaJ CO2 + H2O 

 

 

          J 

 

Рис. 6 - Схема прямого йодирования ароматического ядра 

 

Реактивы и оборудование: 

Анилин - 2,2 г    Стакан на 50 мл 

Гидрокарбонат натрия - 3 г Магнитная мешалка 

Йод - 5 г     Круглодонная колба на 50 мл 

       Обратный водяной холодильник.  

 

Ход работы. В стакан приливают рассчитанный объем ани-

лина, добавляют гидрокарбонат натрия и 20 мл воды. Темпера-

тура смеси не должна превышать 12-150С, при необходимости 

добавляют небольшое количество льда. Затем пускают в ход 

мешалку и прибавляют к реакционной смеси истолченный в 

фарфоровой ступке порошок йода, порциями по 1-1,2 г через 

каждые 3-5 минут таким образом, чтобы все прибавление закон-
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чить в течение получаса, после чего перемешивание продолжа-

ют еще 20-30 минут. За это время реакция заканчивается и 

окраска, обусловленная йодом, практически исчезает. 

Сырой п-йоданилин, выпавший в виде темной кристалличе-

ской массы, отфильтровывают и отделяют на нутч-фильтре. п-

Йоданилин очищают, нагревая его в колбе с обратным холо-

дильником с 15 мл петролейного эфира на водяной бане при 

температуре не выше 75-800С, иначе может произойти осмоле-

ние продукта. Смесь взбалтывают в течение 15 минут, и затем 

горячий раствор отфильтровывают, закрыв воронку часовым 

стеклом. Колбу с фильтратом для охлаждения помещают в ем-

кость содержащую смесь льда и соли. 

п-Йоданилин выпадает в виде почти бесцветных игл, его от-

сасывают и сушат на воздухе. Фильтрат выливают обратно в 

колбу, где остался еще осадок реакционной смеси, смесь снова 

нагревают, и раствор отфильтровывают в другой приемник. 

Фильтрат охлаждают, выпавший п-йоданилин снова отсасывают 

и сушат. Ожидаемый выход: 3,3-3,7 г. Температура плавления 

62-630С. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Оформление отчета по лабораторной работе 

 

Отчет лабораторных работ оформляется в тетради и включает 

следующее:  

 1. Номер лабораторной работы, название и дата 

 2. Схема реакции 

З. Перечень оборудования и реактивов, используемых в лабо-

раторной работе 

4. Схема установки, на которой проводится лабораторная ра-

бота 

5. Описание эксперимента 

6. Выход, температура плавления 

7. Выводы по работе  
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