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ВВЕДЕНИЕ 

 
Во многих учебниках, рекомендованных для студентов технологи-

ческого профиля, методам получения определенного ряда или класса 
органических соединений уделяется значительно меньше внимания, 
чем на их химические свойства и реакционную способность. Часто эти 
способы просто перечисляются с общими схемами реакций, с которы-
ми студент еще не ознакомлен. Задачи, приводимые в конце каждого 
раздела и так необходимые для контроля степени понимания и усвое-
ния теоретического материала, в некоторых учебниках отсутствуют 
совсем, а, если они имеются, то их мало, особенно по методам получе-
ния. Такое состояние дела ориентирует студента на запоминание, а не 
на понимание сути метода. 

Мы предлагаем другой путь – предоставить обучаемому необ-
ходимый учебно-методический материал, в частности, учебное пособие 
по методам получения органических соединений, чтобы перенести 
центр тяжести обучения на самостоятельное добывание знаний. Обу-
чаемый, осваивая самостоятельно учебный материал по предлагаемому 
нами учебному пособию, выполняет необходимый объем самостоятель-
ной работы разных уровней с использованием контрольных задач, при-
веденных в пособии. Наличие ответов, приведенных в конце пособия, 
дает студенту возможность понять логику решения и проверить пра-
вильность решения задач. Так как в данном учебном пособии предло-
жены задачи разного уровня трудности, его можно использовать и на 
практических (семинарских) занятиях студентов, имеющих разный 
уровень подготовленности к изучению органической химии. Учебное 
пособие будет полезным для студентов вечернего и, особенно, заочного 
обучения. 
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1. УГЛЕВОДОРОДЫ 
 
Родоначальными соединениями в органической химии счита-

ются углеводороды, состоящие только из атомов углерода и водо-
рода. Углеводороды различаются числом атомов углерода, нали-
чием простых и кратных связей и строением углеродного скелета. 
По строению углеродного скелета различают углеводороды с от-
крытой цепью (ациклические) и c замкнутой цепью (цикличес-
кие). 

 
1.1. АЦИКЛИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
 
Ациклические (или алифатические) углеводороды классифи-

цируют в соответствии с природой углерод-углеродных связей. 
Углеводороды, содержащие только простые ковалентные связи, 
называют алканами, одну двойную – алкенами, две двойные – 
алкадиенами, одну тройную – алкинами. 

 
1.1.1 Алканы. (Насыщенные или предельные углеводоро-

ды или парафины) 
 
Ациклические углеводороды линейного или разветвленного 

строения, содержащие только простые ковалентные связи и обра-
зующие гомологический ряд общей формулы СnH2n+2, называют 
алканами. 

CH4                CH3(CH2)3CH3          CH3CHCH2CHCH2CH3

CH3 CH3
метан                 пентан                       2,4-диметилгексан
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Алканы широко распространены в природе. Они являются 
основными компонентами нефти, природного газа, горючих слан-
цев, озокерита, содержатся в растениях. Нефть представляет со-
бой сложную смесь органических соединений, состоящую в 
основном из алканов, циклоалканов, ароматических углеводоро-
дов. Соотношение их резко меняется в зависимости от располо-
жения нефтяного месторождения. Всего из нефти выделено и 
идентифицировано более 300 индивидуальных углеводородов, 
общее их количество оценивается в несколько тысяч. 

Главными источникоми низших алканов (С1-С5) являются 
природный и попутный газы. Природными называют газы, добы-
ваемые из чисто газовых месторождений, и они содержат, в 
основном, метан. Кроме метана, природный  газ содержит этан, 
пропан и бутан в суммарном количестве от 4 до 10 %, а также 
азот и углекислый газ, содержание которого колеблется от 0,5 до 
45 % (Новая Зеландия). 

Попутными называют газы, выделяющиеся с нефтью при ее 
добыче из нефтяных скважин. Эти газы состоят из метана (50-82 
%), этана (10-15 %), пропана (5-20 %), бутана (2-10 %) и СО2, N2 
(1-2 %). 

Природный газ является основным источником метана, а по-
путный – ценным сырьем для получения алканов С3-С5. Из угле-
водородов С4 в попутных газах преобладает бутан, из С5 − н-пен-
тан. Неопентан в природе не встречается. 

Алканы используются в качестве топлива и сырья для полу-
чения самых разнообразных химических продуктов. Следует 
отметить, что на химическую переработку идет менее 5 % мета-
на, а остальное сжигается. 
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1.1.1.1. Промышленные методы получения алканов 
 
 1. Прямая гонка нефти 
 
Главным источником парафиновых углеводородов, использу-

емых в процессах органического синтеза, является нефть. На-
чальной стадией переработки нефти является ее прямая перегон-
ка при атмосферном давлении. 

Нефть после отделения от воды и механических примесей 
транспортируют на первичную переработку, которая заключается 
в фракционировании − разделении ее на фракции по температу-
рам кипения. Каждая фракция представляет собой очень слож-
ную смесь алканов с различным числом атомов углерода, и каж-
дый алкан представлен несколькими изомерами. Обычно при 
прямой перегонке нефти выделяют следующие фракции: 

газовая фракция (т. кип. до 40 °С) содержит С1-С5 алканы 
нормального и разветвленного типа; 

бензин (т. кип. 40-180 °С) содержит углеводороды С6-С10 раз-
ного строения: нормальные и изоалканы, циклоалканы, алкилбен-
золы. Используют бензин главным образом в качестве топлива в 
двигателях внутреннего сгорания и в авиации, а также в качестве 
растворителя; 

керосин (т. кип. 180-230 °С) содержит углеводороды С10-С12, 
используется в основном в качестве авиационного и реактивного 
топлива; 

легкий газойль (соляровое масло) (т. кип. 230-305 °С) содер-
жит углеводороды С13-С17, используется в качестве дизельного 
топлива, а также для получения бензина путем крекинга; 
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 мазут (т. кип. выше 305 °С) − остаток после прямой перегон-
ки (при атмосферном или пониженном давлении) нефти, исполь-
зуют далее в качестве котельного топлива, для получения смазоч-
ных масел и более легких фракций путем крекинга. Обычно ма-
зут составляет 40-50 % от количества исходной нефти; 

смазочные масла (т. кип. 305-515 °С) содержат углеводороды 
С18-С38 и получают их вакуумной перегонкой мазута. Разделение 
по фракциям позволяет получить различные типы масел: мотор-
ные, реактивные, трансмиссионные, индустриальные, цилиндро-
вые и др.; 

гудрон − остаток после вакуумной перегонки мазута, исполь-
зуют для деструктивных процессов, а после окисления − в качес-
тве строительного и дорожного битума или как компонент ко-
тельного топлива. 

 
2. Каталитическая гидрогенизация угля 
 
Гидрирование каменного или бурого угля происходит под 

действием водорода в присутствии катализатора и при высоких 
температурах. Процесс проводят в автоклавах, выдерживающих 
давление до 300 атм.  Тщательно измельченный уголь и катали-
затор смешивают с тяжелыми маслами (продукты переработки 
нефти) и нагревают до 500 оС под давлением в атмосфере водоро-
да. В результате получают смесь жидких алканов и циклоалка-
нов, которые используются в качестве моторного топлива (синте-
тический бензин). Этот процесс часто называют методом сжиже-
ния угля. 
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nC  +  (n+1)H2

450-500oC; 250 атм

           Fe
CnH2n+2

 
Максимальной каталитической активностью обладают соеди-

нения Mo, W, Sn, при использовании которых гидрогенизацию 
угля можно проводить при относительно низком давлении. Одна-
ко, их применение ограничено из-за трудности регенерации. По-
этому во многих процессах применяют дешевые, хотя и малоак-
тивные катализаторы (красный шлам – отход после выделения 
Аl2O3 из бокситов). 

В настоящее время этот способ не может экономически кон-
курировать с получением моторного топлива из нефтяного сырья, 
бензин из угля в промышленности не производят. Однако, в по-
следние годы этому методу уделяется большое внимание в связи 
с перспективной переориентацией химической промышленности 
на угольное сырье в будущем. 

 
3. Синтез Фишера-Тропша 
 
Синтез Фишера-Тропша представляет собой гидрирование 

оксида углерода на гетерогенных катализаторах, ведущее к обра-
зованию смеси алканов и алкенов. 

nCO  +  2(n+1)H2                CnH2n+2

nCO  +  2nH2                 CnH2n  +  nH2O
 

Состав продуктов зависит от природы катализатора, условий 
реакций и изменяется в очень широких пределах. При взаимодей-
ствии СО и Н2 на кобальте, осажденном на кизельгуре, при      
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200 оС и давлении 10-15 атм. получается около 80 % алканов нор-
мального строения, 15 % неразветвленных алкенов и около 5 % 
разветвленных алканов. 

В настоящее время промышленное производство бензина и 
дизельного топлива этим методом осуществляется только в Юж-
ной Африке, не имеющей собственных нефтяных ресурсов и дос-
тупа к мировым источникам нефти. 

 
1.1.1.2. Препаративные (лабораторные) методы синтеза 
 
Выделение индивидуальных углеводородов из отдельных 

фракций перегонки нефтей представляет трудную задачу, особен-
но с ростом числа атомов углерода, так как резко возрастает 
число структурных изомеров, а различия в физических свойствах 
становятся все меньше. 

 Известные методы разделения, такие, как фракционная пере-
гонка, экстракционная кристаллизация с мочевиной, молекуляр-
ные сита (пропускают н-алканы), становятся неэффективными 
для получения высших алканов. По этой причине для получения 
определенных алканов используются препаративные методы, 
которые можно разделить на две группы: с сохранением угле-
родного скелета исходного соединения; с изменением углерод-
ного скелета. 

 
     1. Электролиз солей карбоновых кислот 
 
Метод используется для синтеза алкана конкретной структу-

ры. В результате электролиза концентрированных водных раство- 
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ров натриевых или калиевых солей карбоновых кислот обра-
зуются алканы. Реакцию открыл А.Кольбе в 1849 г.: 

2RCOO-Na+  +  2H2O
электролиз

R - R  +  2CO2  +  2NaOH  +  H2
 

На аноде анион карбоновой кислоты отдает электрон, образуя 
свободный радикал, который распадается на диоксид углерода и 
свободный алкильный радикал. Алкильные радикалы димеризу-
ются и образуются симметричные (удвоенные от исходных R) 
алканы. На катоде образуются водород и гидроксид щелочного 
металла. 

R-COO-
 -е

анод
анион

R-COO
. R.  +  CO2

2R
.
               R - R

 

Выход алканов обычно невелик. 
    
2.  Реакция Вюрца 
 
Реакция открыта А.Вюрцем в 1855 г. Метод заключается в 

обработке галогеноалканов избытком натрия. Реакция Вюрца 
имеет ограниченное применение и пригодна для синтеза высших 
симметричных алканов. 

2RHal  +  2Na R-R  +  2NaHal
 

П.П.Шорыгиным было предложено, что реакция протекает 
через две основные стадии. На первой стадии образуется проме-
жуточное натрийорганическое соединение R-Na+, которое на вто-
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рой стадии взаимодействует со второй молекулой галогеноал-
кана.  

В настоящее время предлагается механизм, включающий 
образование на первоначальных стадиях реакции анион-ради-
калов и радикалов: 

R
.  +  Na           R-Na+

RHal  +  Na                 [RHal]
- 
Na+                R

.
  +  NaHal

R-Na+  +  R-Hal            R-R  +NaHal

.

 
Если в исходной смеси используются различные галогено-

углеводороды, то образуется смесь симметричных и несим-
метричных алканов. 

RHal  +  R'Hal
  2Na

-2NaHal
R-R  +  R'-R'  +  R'-R

 
 

Поэтому реакция Вюрца малопригодна для синтеза несим-
метричных алканов. 

 
3. Гидрирование непредельных углеводородов 
 
Ненасыщенные углеводороды каталитическим гидрированием 

водородом могут быть легко превращены в алканы с почти коли-
чественным выходом.  

RCH=CH2   +  H2 RCH2CH3
алкен                                    алкан
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В качестве катализаторов используют платину, палладий или 
никель (гетерогенное гидрирование) или определенные комплек-
сы переходных металлов, такие как хлоротрис(трифенилфосфин)-
родий(I) Rh(Ph3P)3Cl и дихлоротрис(трифенилфосфин)руте-
ний(II) Ru(Ph3P)3Cl2  (гомогеное гидрирование). 

 
4. Восстановление галогеноалканов и карбонильных соеди-

нений 
 
Восстановление галогеноалканов действием цинка в соляной 

или уксусной кислоте является удобным лабораторным способом 
получения алканов. При этом осуществляется прямое замещение 
галогена на водород и углеродный скелет остается нетронутым. 

СН3СН2СНСН3

Сl

Zn; HCl
CH3CH2CH2CH3  +  ZnCl2

 
В качестве восстановителей можно использовать алюмогид-

рид лития LiAlH 4 (тетрагидроалюминат лития), боргидрид нат-
рия NaBH4 (тетрагидроборат натрия), натрий или калий в трет.-
бутиловом спирте, а также каталитическое восстановление водо-
родом. 

Алкилиодиды могут быть восстановлены путем нагревания с 
иодоводородной кислотой: 

R-I  +  HI               R-H  +  I2
 

Карбонильные соединения могут быть восстановлены до 
соответствующих углеводородов. Выбор способа восстановления 
зависит от устойчивости карбонильного соединения в кислой и 
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щелочной средах. Для соединений, устойчивых к действию кис-
лот, применяют восстановление по Клеменсену действием амаль-
гамированного цинка и соляной кислоты. 

C6H5CCH2CH3                     C6H5CH2CH2CH3
=

O
пропиофенон                       пропилбензол

Zn/Hg

 HCl

 
Можно провести восстановление водородом в присутствии 

комплексов переходных металлов, например октакарбонилдико-
бальта(0) Со2(СО)8. 

RR'CO  +  H2                                  RR'CHOH
Co2(CO)8

 
Восстановление по Кижнеру-Вольфу применяется для соеди-

нений, устойчивых в щелочной среде. Карбонильное соединение 
нагревают с избытком гидразина в присутствии щелочи. 

 

NH2NH2
R

R'
C = O

R

R'
C = NNH2

KOH, 200oC

    ДМФА

R

R'
CH2 + N2

 
5.  Гидролиз реагентов Гриньяра  
   
При взаимодействии галогеноалканов с магнием в абсолют-

ном эфире образуются алкилмагнийгалогениды (реактив 
Гриньяра), которые легко разлагаются водой, образуя алканы. 
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СН3СН2Br  +  Mg CH3CH2MgBr CH3CH3

эфир     Н2О

-Мg(OH)Br
 

 
6. Декарбоксилирование карбоновых кислот и их солей 
 
При нагревании солей карбоновых кислот в присутствии ще-

лочей при температуре 250 оС происходит отщепление СО2 (де-
карбоксилирование) и образуется алкан, содержащий на один 
атом углерода меньше, чем исходная кислота: 

 

CH3COO-Na+  +  NaOH                 CH4  +  Na2CO3
 

 
Образующийся СО2 связывается щелочью. Реакция исполь-

зуется обычно для получения низших алканов. 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения и назовите алканы, являющиеся продуктами этих 

реакций: 

а) CH3CH2CH2I   +  HI
 

б) CH3CH(CH3)СН2Вr
Na

 

в) CH3CH2СН2Вr
  1) Mg, эфир

 2) Н2О
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г) (СН3)2С=СНСН3

  Н2, Ni

     p, 
 

д) (CH3)2CHСН2COONa
электролиз

 Н2О
 

е) CH3COONa + NaOH
сплавление

 
Задача 2. Какие соединения образуются при действии металлического натрия на 

следующие галогеноалканы: а) иодистый изобутил; б) 1-бромопропан; в) 2-бромопро-
пан; г) 2-бромобутан; д) 1-иодо-2-метилбутан? 

 
Задача 3. Какие углеводороды образуются при действии металлического натрия на 

следующие смеси: а) иодистого метила и иодистого этила; б) бромистого этила и бро-
мистого изопропила; в) 1-иодо-2-метилпропана и иодоэтана; г) 1-иодо-2,2-диметил-
пропана и 1-иодо-2,3-диметилбутана? 

 
Задача 4. Приведите схемы синтеза следующих алканов по реакции Вюрца: а) 2,5-

диметилгексана; б) гексана; в) 2,7-диметилоктана; г) 2,2,5,5-тетраметилгексана. 
 
Задача 5. Какие алканы образуются при нагревании с едким натром следующих 

солей: а) СН3СН2СООNa; б) (СН3)2СНСООNa; в) (СН3)2СНСН(СН3)СООNa? 
 
Задача 6. Из каких веществ по способу Кольбе можно получить: а) бутан; б) 2,3-

диметилбутан; в) гексан; г) 2,5-диметилгексан? 
 
Задача 7. Какой объем метана можно получить из 41 г безводного уксуснокислого 

натрия? 
 
Задача 8. Из каких изомерных алкенов и в каких условиях можно получить 

изопентан? Напишите соответствующие уравнения реакций. 
 
Задача 9. Напишите уравнения реакций и назовите по систематической номен-

клатуре вещества, образующиеся при нагревании с иодидом водорода следующих 
соединений: а) иодистого этила; б) иодистого пропила, в) иодистого изобутила; г) 1-
иодо-2,2-диметилбутана.  
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Задача 10. Какие из изомерных гексанов можно получить с хорошими выходами и 
в относительно чистом виде по реакции Вюрца? Почему этот метод непригоден для по-
лучения других изомеров?  

 
Задача 11. Напишите схемы реакций получения бутана из следующих соединений: 

а) н-бутилбромида;  б) 2-бромобутана;  в) хлористого этила;  г) пропановой кислоты;     
д) пентановой кислоты. 

 
Задача 12. С помощью каких реакций можно осуществить следующие переходы: 

а) пропан→гексан; б) пропановая кислота→этан; в) (СН3)3ССООН→2,2,3,3-тетраме-
тилбутан? 

 
Задача 13. Предложите методы синтеза 2,5-диметилгексана из органических 

соединений, содержащих 4, 5, 8, 9 атомов углерода. 
 
Задача 14. Какое строение имеет углеводород С10Н22, если известно, что он был 

получен электролизом водного раствора соли карбоновой кислоты, которая при 
сплавлении со щелочью образует неопентан (2,2-диметилпропан)? 

 
Задача 15. Установите строение карбоновой кислоты, которая при сплавлении со 

щелочью образует изобутан, а электролиз водного раствора ее соли приводит к 2,5-
диметилгексану. 

 
Задача 16. Алкан формулы С5Н12 может быть получен обработкой четырех 

различных алкилхлоридов С5Н11Сl цинком в водной кислоте. Приведите структурные 
формулы алкана С5Н12 и всех алкилхлоридов С5Н11Сl. 

 
Задача 17. Завершите написание следующих уравнений, указав преимущественное 

исходное соединение, продукт реакции или реагент: 

а) транс-4-метилпентен-2                2-метилпентан
?

б) 4-бромо-3,4-диэтилгептан                       ?
Zn, HBr

 

в)    ? Zn, HX
2,2-диметилпропан
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г) СН3CH2СН2СН2Br
?

октан

д) цис-C3H7-CH=CН-С3Н7

Н2 / Ni
? 

        
 
Задача 18. Как можно превратить циклопропан в гексан, используя только неорга-

нические реактивы? 
 
Задача 19.  Предложите схему синтеза 2,2,3,3-тетраметилбутана из бутана.  
 
Задача 20. Приведите схему получения 4-этилгептана из пропанола-1 и других 

неорганических реагентов.  

 
 
1.1.2. Алкены 
 
Алкенами называются ненасыщенные углеводороды, имею-

щие в составе одну двойную углерод-углеродную связь. Общая 
формула гомологического ряда алкенов СnH2n. 

 
CH2=CH2   CH3CH=CH2    CH2=CH-CH2CH3   CH3CH=CH=CH3    CH2=C(CH3)2 

    этен            пропен               бутен-1                   бутен-2               метилпропен 
(этилен)     (пропилен)        (α-бутилен)          (β-бутилен)             (изобутилен) 
 

Многие алкены являются ценным сырьем для промышлен-
ного органического синтеза. Этилен является одним из важней-
ших алкенов, его производят в огромных количествах. Он служит 
исходным сырьем для получения этанола, ацетальдегида, уксус-
ной кислоты, оксида этилена, этиленгликоля, дихлорэтана, ви-
нилхлорида, винилацетата, полиэтилена. Многие вещества, полу-
чаемые на базе этилена, сами служат сырьем для дальнейших 
синтезов. 
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Пропилен широко используется как сырье для получения 
некоторых спиртов, ацетона, акрилонитрила, оксида пропилена, 
глицерина, изопропилбензола и других органических соедине-
ний, а также полипропилена. 

Изомерные бутен-1 и бутен-2 являются исходным сырьем для 
синтеза бутадиена-1,3, полимеризацией которого производят син-
тетический каучук. 

 
1.1.2.1. Способы получения алкенов 
 
1. Крекинг и пиролиз 
 
Низшие алкены в промышленности получают, главным обра-

зом,  крекингом нефти и продуктов ее переработки, а также пиро-
лизом природного и попутного нефтяного газа. 

CnH2n+2

CH2=CH2

CH2=CH-CH3

C4H8  бутилены
 

В газах термокрекинга содержание газообразных алкенов С2-
С4 составляет 30-40 %, а при каталитическом крекинге – 20-40 %. 
При пиролизе в основном образуются алкены (40-45 %) и арома-
тические углеводороды. 

В основе термического крекинга лежат цепные радикальные 
реакции. При нагревании до 600 оС и выше происходит гомоли-
тический разрыв углерод-углеродных связей с образованием ал-
кильных свободных радикалов. Последние вступают во взаимо-
действия, представляющие собой реакции роста цепи в цепном 
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радикальном процессе. Происходят также реакции рекомбинации 
и диспропорционирования, приводящие к обрыву цепи. Рассмот-
рим элементарные реакции, которые могут протекать при крекин-
ге бутана. 

CH3CH2CH2CH3               2CH3CH2

.

CH3CH2CH2CH3 + CH3CH2              CH3CH2CH2CH2  +  CH3CHCH2CH3 + C2H6

. . .

β - распад

CH3CH2CH2CH2                  СH3CH2  +  CH2=CH2

.

CH3CHCH2CH3                CH3CH=CH2  + CH3

..

.

 

Диспропорционирование

СH3CH2 + CH2CH3               CH2=CH2  +  CH3CH3

. .

CH3CHCH2CH3  + CH3               CH3CH=CHCH3 +  CH4

. .

CH3CH2CH2CH2  + CH3               СH3CH2CH=CH2  +  CH4

. .

Рекомбинация

СH3 + CH3                   CH3CH3

. .

СH3CH2 + CH2CH3               C4H10

. .

 
Среди огромного числа синтетических методов получения 

алкенов можно выделить три наиболее общих способа создания 
двойной углерод-углеродной связи. Один из них основан на реак-
ции 1,2-элиминирования, т.е. на отщеплении атомов или атомных 
группировок от вицинальных атомов углерода насыщенного сое-
динения. Второй способ синтеза алкенов заключается в частич-
ном восстановлении соединений с тройной связью. Третий спо-
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соб создания двойной углерод-углеродной связи основан на мно-
гочисленных реакциях карбонильных соединений. 

 
2. Дегидрогалогенирование галогеноалканов 
 
Отщепление галогеноводорода осуществляется под действием 

сильных оснований в спиртовом растворе. 

СH3-CH -CH-CH2                    CH3-CH=CH-CH3  +  CH3-CH2-CH=CH2   

 KOH,

спирт, H HCl
2-хлоробутан                          бутен-2 (80% )           бутен-1 (20%)

 
Дегидрогалогенирование происходит региоселективно – пре-

имущественно по правилу Зайцева: при дегидрогалогенирова-
нии галогеноалканов водород отщепляется от соседнего менее 
гидрогенизированного (имеющего меньшее число атомов водоро-
да) атома углерода. В результате образуются наиболее замещен-
ные по двойной связи алкены, которые являются термодинамиче-
ски более устойчивыми. Кроме гидроксидов металлов использу-
ют также третичные амины. 

Дегидрогалогенирование является одним из типов процесса 
элиминирования, которое, в зависимости от строения углеводо-
родного радикала, может осуществляться по мономолекулярному 
(Е1) и бимолекулярному (Е2) механизмам. 

:

R

Е2:  В  +  Н-СН-СН2 - Наl                RCH=CH2  +  B+HHal-

первичное
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E1:   RCH2CR1R2 - Hal                     RCH2CR1R2  +  Hal-
+

B  +  H - CH - CR1R2      +Hal-                     B+HHal-  +  RCH=CR1R2

R

+:

третичное

 
3. Дегидратация спиртов 
 
Отщепление воды от спиртов осуществляют либо при нагре-

вании спирта в присутствии сильных минеральных кислот 
(H2SO4, H3PO4), либо при пропускании паров спирта над катали-
затором (Al2O3, оксиды тория или вольфрама) при температуре 
300-400 ºС. 

СH3CH2CH2OH                  CH3CH=CH2 + H2O
Al2O3

350оС
 

Легкость  дегидратации спиртов изменяется в ряду: третич-
ный > вторичный > первичный. 

Для дегидратации этилового спирта, являющегося первич-
ным, применяют 96 %-ную серную кислоту и ведут реакцию при 
170 °С: 

CH3CH2OH                       CH2=CH2  +  H2O
96 % H2SO4

170 0C
 

Вторичный спирт пентанол-2 дегидратируется 62 %-ной сер-
ной кислотой при нагревании на паровой бане: 
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CH3CH2CH2CH(OH)CH3                       CH3CH2CH=CHCH3  +  H2O
62 % H2SO4

85-90 0C
 

Третичный спирт 2-метилбутанол-2 превращается в алкен при 
той же температуре, но уже при действии 15 %-ной серной кисло-
ты: 

CH3CH2C(CH3)2OH                       CH3CH=C(CH3)2  +  H2O
45 % H2SO4

85 0C
 

Для первичных спиртов обычно используется каталитическая 
дегидратация на оксиде алюминия. Если возможно образование 
нескольких изомеров, то преимущественно образуется более за-
мещенный у двойной связи, т.е. термодинамически более устой-
чивый алкен (правило Зайцева). 

 

СH3-C-CH2-CH3                    CH3-C=CH-CH3      +     CH2=C-CH2-CH2   

H2SO4к

OH

СH3 СH3
СH3

2-метилбутанол-2             2-метилбутен-2 (90 %)   2-метилбутен-1 (10 %)
  

   

Дегидратация спиртов также является одним из видов процес-
са элиминирования. Она также может протекать как по мономо-
лекулярному (Е1), так и по бимолекулярному (Е2) механизмам и 
подчиняется тем же общим закономерностям, что и дегидрогало-
генирование. В катализируемой протонными кислотами (Н2SO4, 
H3PO4) дегидратации спирт сначала быстро протонируется. Про-
тонированная форма под действием аниона кислоты медленно 
теряет воду и регенерируется кислота. 
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RCH2CH2OH  +  H2SO4                  RCH2CH2OH2  +  HSO4

+ -

HSO4  +  H - CH - CH2 - OH2               RCH=CH2  +  H2SO4

- +

R

 
Приведенный механизм Е2 реализуется для первичных 

спиртов. Элиминирование по механизму Е1 характерно для тре-
тичных и вторичных спиртов. 

R1CH2CHR2                     R1CH2CHR2                       R1CH   CH+R2           R1CH=CHR2

           OH                                  +OH2                             H                     

H+, быстро медленно

- H2O - H+

 
Протонированная форма спирта в результате медленного 
отщепления воды образует карбокатион, который быстро стаби-
лизируется, теряя протон с образованием алкена. 

Дегидратацией спиртов получают также и циклоалкены. 
 

              

OH H2SO4

140OC  +  H2O

 
           циклогексанол 
 

4. Дегалогенирование вицинальных дигалогенидов 
 
При действии цинковой пыли или NaI на вицинальные дига-

логеноалканы (лат. vicinalis – соседний) отщепляются два атома 
галогена и образуются алкены: 
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- C - C-  C = C
Zn или NaI

Br

Br

CH3- CH - CH - CH2- CH3 CH3-CH=CH-CH2-CH3  +  ZnBr2
    Zn 

спирт, BrBr
 

Реакция дает хорошие выходы, и положение двойной связи в 
продукте заранее точно известно. Но в то же время с синтетичес-
кой точки зрения она не слишком выгодна, так как исходные виц-
дигалогениды обычно получают присоединением галогена к 
двойной связи.  

 
5. Дегидрирование алканов 
 
Эта реакция имеет практическое значение для промышлен-

ного получения низших алкенов. 

CH3-CH3              CH2=CH2 + H2

Cr2O3             

этан                            этилен
 

CH3CH2CH2CH3                 CH3CH=CHCH3   +  CH2=CHCH2CH3  +  H2

Pt, 

бутан                                  бутен-2                   бутен-1     
 

 
 6. Восстановление (гидрирование) алкинов 
 
При использовании специальных катализаторов гидрирование 

алкинов можно остановить на стадии образования алкенов. Реак-
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ция может протекать стереоселективно с получением раздельно 
цис- или транс-алкенов. При восстановлении алкинов натрием 
или литием в жидком аммиаке при низких температурах 
образуются транс-алкены; гидрирование алкинов на катализа-
торах Линдлара (палладий на карбонате кальция,  обработанном 
ацетатом свинца) происходит с образованием цис-алкенов. 

R1C   CR2

Pd / CaCO3-(CH3COO)2Pb

    Na

жидк. NH3

R2R1

C=C

HH

R2

C=C
HR1

H

+ H2

 

Вышеописанные методы получения алкенов протекают с со-
хранением углеродной цепи. Среди методов получения алкенов с 
изменением углеродной цепи наиболее известными и часто при-
меняемыми в тонком органическом синтезе являются реакции с 
участием карбонильных соединений.  

 
7. Реакция Г. Виттига - взаимодействие карбонильных 

соединений с трифенилалкилиденфосфоранами (илидами фос-
фора).  

 

R2

R1

C=O    +   (C6H5)3P
+-CH-R3                            

            

эфир

R2

C=CHR3

R1

 + (C6H5)3P=O
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Реакция, открытая Г.Виттигом в 1954 г., остается лучшим 
методом региоспецифического синтеза алкенов со строго опреде-
ленным положением двойной связи. Это составляет принци-
пиальное отличие данного метода от других процессов, где двой-
ная связь создается в результате β-элиминирования. 

В соответствии с механизмом, предложенным Виттигом, на 
первой стадии в результате нуклеофильного присоединения или-
да по карбонильному атому углерода образуется диполярный 
интермедиат (бетаин), который далее превращается в оксафосфе-
тан. Оксофосфетаны − нестабильные соединения, поэтому далее 
при температуре -20 оС подвергаются син-элиминированию с 
образованием алкена и оксида трифенилфосфина: 

 

R2

C=C
R1

(C6H5)3P=O  +

R2

R1

C - CH-R3          (C6H5)3P-CHR3   +  R1COR2

O P  (C6H5)3 
+

бетаин

R2

R1

C - CH-R3          

O P(C6H5)3 

бетаин

Н

R3

+ -

 
 

Олефинирование по Виттигу нашло применение в синтезе 
витаминов (А и Д), полиеновых соединений, душистых веществ, 
феромонов и других биологически активных соединений. 
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ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций и назовите образующиеся алкены: 

а) CH3CH2CH2OH

H2SO4

 140оС
                     

H2SO4

б) CH3CHCH2СН3

OH
 

 

в) CH3CH2CHСН3

                           Вr

КОН (спирт)

              

             

г) СН3

Вr

КОН (спирт)

           

 
 

д) CH3-CH-C(СН3)2

Вr Вr

     Zn

 спирт,  

       

е) CH3CH2CH2СН3

 [Pd]

450оС
 

 

СН С ССН 33ж)
      Н2

[Pd, РbO]]
        

з) (С6Н5)3Р-СНСН3 +  СН3С(О)СН3

+

 
  
Задача 2. Какие алкены преимущественно образуются при дегидратации следую-

щих спиртов: а) 2-метилпентанола-3; б) 2,2-диметилпентанола-3; в) 2,3-диметилбута-
нола-2; г) 3-метилбутанола-1? 

 
Задача 3. Какой основной продукт образуется при дегидратации спиртов:                            

а)    (СН3)2С(ОН)СН2СН3;    б)    СН3СН2СН2СН(ОН)СН3;   в)    (СН3)2СНСН(ОН)СН3;  
г) (СН3)2С(ОН)СН(СН3)2? 

 
Задача 4. Какие углеводороды получаются при нагревании со спиртовым 

раствором щелочи следующих соединений: а) 2-бромо-2-метилбутана, б) 2-бромо-3-
метилпентана; в) 1-бромо-3-метилгексана; г) 1-хлоропропана; д) 2-бромо-2,4-диметил-
гексана; е) 1-хлоропентана; ж) 3-хлоропентана; з) 2-хлоропентана; и) 2-хлоро-2,3-
диметилбутана? В тех случаях, когда возможно образование более одного продукта, 
укажите, какой из них будет преобладать. 
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Задача 5.  Из каких галогеноалканов при действии спиртового раствора едкого 
калия могут быть получены следующие алкены: а) 2-метилпентен-2; б) 3-метилпентен-
2; в) 2,4-диметилпентен-1; г) 2,3-диметилпентен-2; д) 3-этилгексен-2? 

 
Задача 6. Какой алкилгалогенид (если такой имеется) при дегидрогалогени-

ровании образует в качестве единственного целевого продукта: а) изобутилен; б) пен-
тен-1; в) пентен-2; г) 2-метилбутен-1; д) 2-метилбутен-2; е) 3-метилбутен-1? 

 
Задача 7. Из каких спиртов и алкилгалогенидов можно получить 2-метилгексен-2? 

Приведите схемы реакций. Сформулируйте правило Зайцева. 
 
Задача 8. Какие алкены и с помощью каких реакций можно получить из следую-

щих соединений: а) бутанола-1; б) 2-метил-2-хлоробутана; в) 1,2-дибромо-2,3-диметил-
бутана; г) 4-метилциклогексанола; д) 1-метил-1-хлороциклопентана? 

 
Задача 9. Напишите уравнения реакций получения пропилена из следующих 

соединений: а) пропанола-1; б) пропанола-2; в) 2-хлоропропана; г) пропина; д) 1,2-
дибромопропана. 

 
Задача 10. Какое строение имеют дигалогенопроизводные, которые при взаимо-

действии с цинком образуют следующие алкены: а) 2,3-диметилбутен-2; б) 2-метил-
гексен-3; в) 2,3-диметилпентен-1; г) 4-метилпентен-2; д) 4-метилпентен-1? 

 
Задача 11. Приведите схему синтеза 1-метилциклопентена из хлорометилцикло-

пентана и неорганических реагентов. 
 
Задача 12. Приведите схемы превращений: а) 2-метилпентан→2-метилпентен-2,  

б) пропилен → 2,3-диметилбутен-2; в) бутен-1 → бутен-2; г) пентанол-1 → пентен-2;  
д) 1-бромо-3-метилбутан → 2-метилбутен-2; е) н-бутан → изобутилен. 

 
Задача 13. Напишите схему получения 2,5-диметилгексена-3 из 2-метилпропаналя 

и соответствующего илида (фосфорана)  (по реакции Виттига). 
 
Задача 14. Соединение С6Н14 (I) при монохлорировании (на свету) образует три 

различных монохлорида. Один из монохлоридов инертен к элиминированию. Два 
других дают один и тот же алкен С6Н12 (II) при нагревании с (СН3)3СО

-К+/(CH3)3COH. 
Определите структуры соединений I, II и трех монохлоридов.  
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Задача 15. Из этанола и неорганических реагентов получите оба геометрических 
изомера гексена-3, используя на последней стадии стереоспецифическое восстанов-
ление гексина-3. 

 
Задача 16. Приведите схему синтеза из метана и неорганических веществ цис- и 

транс-изомеров бутена-2. 
 
Задача 17. Предложите схему синтеза гексена-1, содержащего 13С в положении-1, 

исходя из  Ba13CO3 и других реагентов. 
 
Задача 18. Напишите схему получения 2-метилпентена-2 из пропилового спирта. 

 
 
1.1.3 Алкины 
 
Алкины представляют собой ненасыщенные углеводороды, 

содержащие тройную углерод-углеродную связь и образующие 
гомологический ряд общей формулы СnH2n-2.  

 
CH≡CH                 CH3C≡CH                 CH3C≡CCH3 

                   этин                         пропин                         бутин-2 
   (ацетилен)          (метилацетилен)       (диметилацетилен) 

 
Простейший представитель этого класса – ацетилен С2Н2 – 

одно из наиболее важных соединений, лежащих в основе 
синтетической органической химии. Причем в первой половине 
XX столетия, пока основными источниками сырья для основного 
органического синтеза алканов и алкенов не стали нефть и при-
родный газ, ацетилен наряду с продуктами переработки камен-
ного угля был главной сырьевой базой оргсинтеза. В Германии до 
и во время второй мировой войны на базе углехимического 
ацетилена были практически заменены нефтехимические продук-



 - 30 - 

ты. Из ацетилена доступным путем может быть получено 
практически любое используемое вещество нефтехимического 
происхождения. 

Основы химии ацетилена и его производных были заложены 
работами А.Е. Фаворского в конце XIX – начале XX вв. Большой 
вклад в разработку многочисленных технологических процессов 
на основе ацетилена внес В. Реппе. Разработанные им способы 
получения разнообразных органических продуктов сделали 
ацетилен в 30-50-е годы XX столетия основным сырьевым 
источником промышленности органического синтеза. Ацетилен 
является исходным продуктом для многих химических произ-
водств – ацетальдегида, уксусной кислоты, винилхлорида, три-
хлорэтилена, тетрахлорэтилена, винилацетилена, винилацетата, 
полимеров и каучуков. 

Промышленные производства с применением ацетилена во 
второй половине XX века были вытеснены более прогрессивны-
ми технологиями на основе предельных и непредельных углево-
дородов. Сейчас нефтехимическая и химическая промышлен-
ность практически повсеместно базируется на олефиновых и 
диеновых углеводородах. 

Однако перспективы использования ацетилена и его произ-
водных не стоит оценивать пессимистически. Это связано с ожи-
даемым дефицитом углеводородного сырья, возможностями 
химической переработки угля и природного газа в ацетилен. 

Применение ацетилена также связано с тем, что при его 
горении в кислороде выделяется огромное количество тепла и 
температура пламени достигает 3150 °С. Достигаемая при этом 
температура позволяет расплавить многие металлы. Этим поль-
зуются при сварке и резке металлов (автогенная сварка). 
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1.1.3.1 Методы получения ацетилена 
 
Особое место в ряду алкинов,  с точки зрения промышленной 

значимости, занимает ацетилен, годовое производство которого в 
мире достигает 5 млн.т. Методы синтеза ацетилена можно разде-
лить на два типа: 

 
1. Карбидный метод получения ацетилена 
 
Ацетилен синтезируют действием воды на карбид кальция, 

который, в свою очередь, получают прокаливанием оксида каль-
ция с коксом в электропечах. 

2000 0C
CaC2                C2H2  +  Ca(OH)2

H2O
уголь            кокс

        

CaCO3           СаО
известняк

 

Основными недостатками карбидного метода получения аце-
тилена являются большой расход электроэнергии на получение 
карбида кальция, многостадийность превращения сырья и нали-
чие примесей, пассивирующих катализаторы (яды катализато-
ров). Однако, получение карбидного ацетилена базируется на 
менее дефицитном каменном угле. Сейчас этот метод использует-
ся, главным образом, в ацетиленовых сварочных генераторах. 

 
2. Пиролиз углеводородов 
 

Ацетилен получают путем высокотемпературного пиролиза 
метана или этана (этилена). Процесс эндотермичен и равновесие 
смещается вправо при температурах выше 1000-1300 °С. По спо-
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собу подвода тепла для проведения эндотермичной реакции пи-
ролиза углеводородов в ацетилен различают четыре метода: 

 
а) Электрокрекинг природного газа в электродуговых печах. 

1600 0C
2 CH4                C2H2  +  3 H2

 
Метан пропускают между металлическими электродами при 

нормальном давлении, температуре 1600 °С, времени контакта 
доли секунды. Полученный  газ содержит 12-15 об.% ацетилена 
(теоретически возможно 25 %), который выделяют растворением 
в воде под давлением. Из 1000 м3 природного газа получают 300 
кг ацетилена. 

 

б) Пиролиз углеводородов в плазмотронах. 

              

CnH2n+2                         CH   CH  + H2  +  сажа
4500-5000 0С

1/10000 сек
n= 1,2,3

 
Чем меньше время контакта углеводорода с высокой темпе-

ратурой, тем меньше сажи. Оптимальным при указанных темпе-
ратурах оказалось время контакта 1/10000 сек. Можно исполь-
зовать целую батарею плазмотронов размером всего 65x15 см, 
производительность каждого из которых составляет 25 тыс. тонн 
ацетилена в год. 

 
в) Термоокислительный пиролиз (частичное окисление) при-

родного газа. 

6 CH4  + 4 O2              C2H2  +  8 H2 + 3 CO + CO2 + 3 H2O
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При окислительном пиролизе смесь метана с кислородом про-
пускают через пламя горелки. Теплота, необходимая для эндотер-
мической реакции, выделяется за счет сгорания метана. 

 
г) Пиролиз природного газа. 
Над огнеупорной насадкой пропускают смесь газа с возду-

хом, которая, сгорая, нагревает насадку до 1500 °С, а затем на 
насадке происходит пиролиз газа – метана. Ацетилен получается 
также при пиролизе этана или этилена. 

1200 0C

2 CH4                     C2H2  +  3 H2 

CH2=CH2               C2H2   +   H2

1500 0C

 
При получении ацетилена пиролизом углеводородов процесс 

протекает в одну стадию и требует меньших затрат энергии (кро-
ме электрокрекинга). Однако, ацетилен получается разбавлен-
ным и необходима сложная система его выделения и очистки. 
Наиболее экономичным является окислительный пиролиз. 

 
1.1.3.2. Синтез гомологов ацетилена 
 
Гомологи ацетилена обычно получают либо дегидрогалоге-

нированием дигалогеноалканов (вицинальных или геминальных), 
либо алкилированием ацетиленид-аниона. 

 
1. Дегидрогалогенирование вицинальных дигалогенидов 
 
Отщепление двух молекул галогеноводорода от вицинальных  
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дигалогенидов представляет собой один из самых распространен-
ных методов введения тройной углерод-углеродной связи. 
Отщепление галогеноводорода достигается с помощью сильных 
оснований, таких как спиртовой раствор щелочи, КОН в диэти-
ленгликоле или триэтиленгликоле или амида натрия в жидком 
аммиаке. Поскольку исходные вицинальные дигалогениды полу-
чают присоединением галогена к алкенам, весь процесс галогени-
рования-дегидрогалогенирования является двухступенчатым про-
цессом превращения алкенов в алкины. 
 

CH3CH=CHCH3                  CH3CHCHCH3                    CH3C    CCH3  + 2 KBr  + 2  H2O
Br2, CCl4

BrBr

2 KOH

спирт

         бутен-2                        2,3-дибромобутан

бутин-2

 

 

Реакция со спиртовым раствором гидроксида калия проте-
кает в две стадии. На первой стадии в более мягких условиях 
образуются винилгалогениды, а затем на второй стадии в более 
жестких условиях образуются алкины. 

C6H5CHBrCH2Br                                 C6H5CH=CHBr                       C6H5C     CH
KOH, 200 0C

- KBr

KOH (спирт), 80 0C

- KBr
1,2-дибромо-1-фенилэтан                 1-бромо-2-фенилэтен                    фенилэтин 

                                                                                                              (фенилацетилен)

 

2. Дегидрогалогенирование геминальных дигалогенидов 
 
В другом методе получения гомологов ацетилена сначала 

действием пентахлорида фосфора на альдегиды или кетоны 
синтезируют гем-дихлоропроизводные, которые затем дегидро-
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хлорируют с помощью КОН в диэтиленгликоле или амидом 
натрия в жидком аммиаке. 

 

PCl5

C6H5

R-C(O)CH2R
1                  R-CCl2CH2R

1                    RC    CR1  +  2 NaCl  +  2 NH3
2 NaNH2

жидкий NH3
 

 
3. Алкилирование ацетиленидов терминальных алкинов 
 
Алкинид-ионы в металлических солях ацетилена и его 

гомологов алкилируются под действием первичных алкилбро-
мидов и алкилиодидов в апротонных растворителях с образо-
ванием гомологов ацетилена. 

 

HC    CNa  +  CH3CH2CH2Br                                     HC    CCH2CH2CH3                   
ДМСО или ГМФТА

- NaBrацетиленид натрия                                                                 пентин-1

+-

 

Эта реакция представляет собой типичный процесс бимо-
лекулярного нуклеофильного замещения у насыщенного атома 
углерода, где роль нуклеофильного агента выполняют карбанио-
ны ацетилена или алкина-1. Однако, поскольку карбанионы аце-
тилена и его гомологов являются не только сильными нуклео-
фильными агентами, но также и очень сильными основаниями, 
реакции такого типа гладко идут лишь с первичными галогеноал-
канами. Вторичные и, в особенности, третичные галогеноалканы 
подвергаются элиминированию. 

HC    CNa  +  (CH3)3CBr                   HC    CH   +  CH2=CH(CH3)2                   
+-

- NaBr
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ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения следующих реакций. Назовите полученные соеди-

нения: 

2СН4

а) СаС2 + 2Н2О

б) 1500оС

 

в) СН3СН - СН2

Br Br

 2KOH

спирт, 
 

г) СН3СН2СН2СН-СН2

Br Br

  2NaNH2

NH3жидкий 

д) CH С Na+-
+  CH3CH2CH2Br

ГМФТА, 25оС

е) СН3СBr2CHBr2
  2 Zn

этанол, 
 

 
Задача 2. Покажите, каким образом можно получить алкины из следующих гало-

генопроизводных: а) 1,2-дибромо-4-метилпентана; б) 2,2-дибромобутана;  в) 3,3-дихло-
ропентана; г) 1,2-дихлоро-3,4-диметилпентана; д) 1,1-дибромобутана, е) 2,3-дибромо-
бутана? 

 
Задача 3. Какие дигалогенопроизводные алканов нужно взять в качестве исходных 

веществ, чтобы получить: а) пентин-1; б) 4-метилпентин-2; в) гексин-3; г) бутин-2; д) 4-
метилпентин-1; е) 2,2-диметилгексин-3? 

 
Задача 4. Ацетиленовые углеводороды могут быть получены из этиленовых путем 

присоединения к последним галогена с последующим отщеплением галогеноводорода 
от образовавшегося дигалогенопроизводного. Какие из приведенных ниже этиленовых 
углеводородов могут быть использованы для получения алкинов по этому методу: а) 4-
метилпентен-2; б) 2-метилпентен-2; в) 2,5-диметилгексен-3; г) 2-метилгексен-1? Напи-
шите схемы реакций. 

 



 - 37 - 

Задача 5. Сколько граммов бромистого винила нужно взять, чтобы при действии  
на него спиртового раствора щелочи получить 1.12 л ацетилена (если практический 
выход продукта составляет 50 %)? 

 
Задача 6. Напишите схемы получения ацетиленовых углеводородов взаимодей-

ствием алкилгалогенидов с ацетиленидами металлов: а) бромистого пропила с ацетиле-
нидом натрия; б) 1-иодо-3-метилбутана с натрийпропинидом; в) бромистого изобутила 
с изопропилацетиленидом натрия. 

 
Задача 7. Покажите, с помощью каких реакций ацетилен можно превратить в сле-

дующие соединения: а) пентин-1; б) гептин-3; в) бутин-2; д) 4-метилпентин-1; е) 5-
метилгексин-2;  ж) 2,7-диметилоктин-4;  з) пентен-1-ин-4? 

 
Задача 8. Напишите структурные формулы промежуточных и конечных продуктов 

следующих превращений: 

      

а) БCH3CH2CH2C   CH +  н-С4Н9Li
ТГФ, -25оС

А
СН3СН2Br

ТГФ, 25оС
 

б)
  2NaNH2

NH3жидкий 
СН3СН2ССН3

  РСl5

бензол=

О

А Б

 

в) СН3СН=СНСН3  +  Br2
CCl4

А
 2KOH

спирт, 
Б

 

г) CH CH
      NaNH2

NH3(ж), -33оС 
А

BrCH2CH2Br

ТГФ, 25оС
Б

 

д) СН С CH3

СН3MgBr
А

CН2=СНСН2Br

        эфир
Б

 
Задача 9. Используя доподнительно необходимые органические и неорганические 

реагенты, напишите все стадии синтеза пропина из приведенных ниже соединений:     
а) 1,2-дибромопропана; б) пропилена; в) бромистого изопропила; г) пропана;  д) про-
панола-1; е)  ацетилена; ж) 1,1,2,2-тетрабромопропана. 
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Задача 10. На пропиловый спирт подействовали последовательно концентри-
рованной серной кислотой, бромом, спиртовым раствором едкого калия, амидом нат-
рия, 1-бромопропаном. Напишите схемы превращений, назовите конечный продукт. 

 
Задача 11. Как можно получить трет.-бутилацетилен, взяв в качестве исходного 

вещества 3,3-диметилбутанол-2? 
 
Задача 12. Из какого спирта можно получить 4-метилпентин-1? Напишите уравне-

ния последовательных реакций. 
 
Задача 13. С помощью каких реакций можно осуществить следующие превра-

щения: а) 3-метилбутен-1 → 3-метилбутин-1; б) бутен-1 → бутин-2; в) пропен → 
гексин-2; г) бутанол-1 → октин-3? 

 
Задача 14. Заполните следующие схемы превращений: 

а) CH CH
С2 Н5 MgBr

А Б
С2Н5Br

 

б) БCH CH
2СН3MgBr

А
2С2Н5Br

 

в) CH CH А B
СН3BrСН3MgBr СН3MgBr

Б
(СН3)2СНBr

Г
 

CH CHг) А
?

CH С  СН  СН  СН2 32
?

 
Задача 15. Приведите схему синтеза гексин-4-ена-1 из пропилена и неорга-

нических реагентов. 
 
Задача 16. Завершите уравнения реакций. Дайте объяснение их результатам.  

Br Br

СН3СН-СНСН3

КОН/C2H5OH

     78oC

 КОН/C2H5OH

конц.р-р, 200оС

NaNH2

160oC
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Задача 17. Укажите условия реакций и необходимые реагенты для осуществления 
следующих превращений: ацетилен → винилацетилен → бутадиен-1,3 → 2,3-дибромо-
бутан → диметилацетилен. 

 
Задача 18. При нагревании 1,2-дибромогептана с КОН в водном этаноле получают 

смесь трех изомерных соединений с элементным составом С7Н13Br. Каждый из них 
далее превращают в один и тот же алкин. Напишите структурные формулы изомерных 
алкилбромидов. Какой реагент следует применять на второй стадии? 

 
Задача 19. Наилучший способ получения трет.-бутилацетилена основан на при-

менении в качестве  исходного продукта 3,3-диметилбутанона-2. Предложите схему 
этого синтеза. 

 
Задача 20. Приведите схему синтеза транс-пентена-2 из бутена-2, метилбромида и 

других необходимых реагентов. 
 

 
1.1.4  Алкадиены 
 
Ненасыщенные углеводороды, содержащие две двойные свя-

зи и образующие гомологический ряд общей формулы СnH2n-2, 

называют алкадиенами. В молекулах алкадиенов может быть 
различное расположение двойных связей. В зависимости от их 
взаимного расположения различают три типа диенов:  

 

C = C = C                       C = C - C = C                      C =C-(C)n-C = C

кумулированные               сопряженные                    изолированные n  1
 

 
Кумулированные диены или 1,2-диены содержат две двой-

ные связи у одного атома углерода. Простейший углеводород 
этого типа имеет тривиальное название аллен, поэтому куму-
лированные диены часто называют алленами: 
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CH2=C=CH2                                  CH2=C=CH-CH3  
              пропадиен-1,2                                       бутадиен-1,2  

  (аллен)                                            (метилаллен) 

 
Сам по себе аллен, как и другие кумулированные диеновые 

углеводороды, пока еще не нашел широкого практического при-
менения, и удобных методов его синтеза не имеется. 

Ряд алленов и кумуленов (кумулированные полиены) встре-
чаются в природе, некоторые из них обнаруживают интересные 
биологические свойства. 

К сопряженным диенам относят алкадиены, в молекулах кото-
рых двойные связи разделены одной одинарной связью. 

CH2=CH-CH = CH2

бутадиен-1,3 
(дивинил)

CH2 =C(CH3)- CH=CH2  

2 -метилбутадиен-1,3 
(изопрен)

пентадиен -1,3
(пиперилен)

CH3CH=CH-CH=CH2

 
Сопряженные алкадиены (диены-1,3) являются наиболее важ-

ными в практическом отношении диеновыми мономерами и ши-
роко используются в промышленности синтетического каучука.  

В мире ежегодно производят более 100 млн. тонн диеновых 
углеводородов (и каучука). Наиболее хорошо изученные диены – 
дивинил и изопрен – полимеризуются и сополимеризуются со 
многими другими мономерами (стирол, акрилонитрил и др.), 
образуя ряд промышленно важных эластомеров.  

Простые сопряженные алкадиены встречаются в природе как 
важные  компоненты  половых  феромонов  насекомых.   Феромо-
ны – летучие соединения, посредством которых насекомые пере-
дают друг другу различного рода информацию. Среди них есть 
соединения или группы соединений, вызывающие чувство 
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тревоги, регулирующие поведение насекомых в семьях, при-
влекающие самцов к самкам. 

Если две двойные связи разделены двумя или более просты-
ми связями, такие диены относятся к классу изолированных дие-
нов. 

 
CH2= CH-CH2-CH = CH2             CH2 = CH-CH2-CH2-CH=CH2 

пентадиен-1,4                                 гексадиен-1,5 

Изолированные диены по своим свойствам и методам полу-
чения мало отличаются от алкенов. 

Наибольшее практическое значение имеют сопряженные 
диены. Поэтому их методы получения будут рассмотрены преж-
де всего. 

 
1.1.4.1 Способы получения сопряженных диенов 
 
Для получения сопряженных диенов существует большое 

число разнообразных методов. Наиболее общими из них явля-
ются дегидрирование алканов или алкенов, дегидратация ди-
олов, ненасыщенных спиртов, дегидрогалогенирование дигало-
геналканов. Здесь подробно будут рассмотрены методы полу-
чения наиболее важных алкадиенов – бутадиена-1,3 и 2-метилбу-
тадиена-1,3. 

 
1. Дегидрирование алканов и алкенов (метод Бызова). 
 
В промышленности бутадиен-1,3 в настоящее время полу-

чают, в основном, каталитическим дегидрированием бутан-буте-
новой фракции, содержащейся в газах нефтепереработки и 
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попутных газах, или выделяют из фракции С4 пиролиза нефте-
продуктов (при производстве этилена). 

Cr2O3, Al2O3, MgO

560-670 0C

CH3CH2CH2CH3

CH2 = CHCH2CH3        

CH3CH=CHCH3                   

CH2=CH-CH=CH2  +  H2

 

Изопрен получают аналогично бутадиену дегидрированием 
изопентан-изопентеновой фракции переработки нефти, а также 
выделяют из фракции С5 пиролиза нефтепродуктов, получаемой 
при производстве этилена. 

Cr2O3, Al2O3

500-600 0C

(CH3)2CHCH2CH3

(CH3)2C=CHCH3                   

CH2=C(CH3)CH=CH2 

 
 
2. Дегидратация алкандиолов 
 
Имеется много методов получения диенов, основанных на 

элиминировании воды из насыщенных диолов-1,3 и -1,4, α,β-
ненасыщенных спиртов. 

Бутадиен-1,3 можно получать дегидратацией бутандиола-1,3 
и бутандиола-1,4 в присутствии минеральных кислот. 

CH3CH-CH2-CH2

       OH         OH
CH2=CH-CH=CH2  +  2 H2O

бутандиол-1,3

H+
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HOCH2CH2CH2CH2OH                CH2=CH-CH=CH2  +  2 H2O
H3PO4

бутандиол-1,4

(CH3)2C-C(CH3)2                             CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2

        HO OH

+ 2 H2O

2,3-диметилбутандиол-2,3

Al2O3

 
3. Метод Лебедева 
 
Дегидратация бутандиола-1,3 является последней стадией по-

лучения бутадиена-1,3 по методу Лебедева из этилового спирта. 

2 C2H5OH                CH2=CH-CH=CH2  +  2 H2O  +  H2

ZnO+MgO

400 0C
 

Реакция включает следующие стадии: дегидрирование спир-
та до альдегида, альдольную конденсацию альдегида, восстанов-
ление альдоля до бутандиола-1,3 и, наконец, дегидратацию по-
следнего: 

 

H2

CH3CH-CH2-CH2

       OH         OH

CH2=CH-CH=CH2  +  2 H2O

2 C2H5OH                2 CH3CHO  +  2 H2

2 CH3CHO                 CH3CH(OH)CH2CHO
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4. Метод Фаворского 
 
Изопрен легко получают дегидратацией ненасыщенного спир-

та – 2-метилбутен-3-ола-2. 

2-метилбутен-3-ол-2             2-метилбутадиен-1,3 

H+
       OH

CH3C-CH=CH2                  CH2=C(CH3)-CH=CH2  +  H2O

       CH3

(изопрен)
 

Исходный ненасыщенный спирт получают гидрированием 
продукта присоединения ацетилена к ацетону. 

КОН (тв)

ацетон

H2

CH3

OH 

CH3C-CH=CH2 CH3C(O)CH3   +   CH    CH                 CH3C-C     CH                     

CH3

OH ацетилен

 
5. Метод Принса 
 
В основе одного из промышленных методов получения изо-

прена лежит расщепление гетероциклического соединения – 4,4-
диметил-1,3-диоксана, который получают из изобутилена и фор-
мальдегида (реакция Принса). 

формальдегид

H+

изобутилен

H2O/H+,

- CH2O
(CH3)2C=CH2  +  2 H2C = O   

CH2

O

CH2

CH2

O

CH3

CH3

4,4-диметил-1,3-диоксан
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CH2=C(CH3)-CH=CH2  +  2 H2OCH3C(CH3)-CH2-CH2

       OH               OH

Al2O3,

 
 

ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения следующих реакций. Назовите продукты по но-

менклатуре ИЮПАК: 

СН3-СН-С-СН(СН3)2 
СН3

Br Br

 2KOH

спирт, 
а)

 

б)     (СН3)2С - С(СН3)2

ОН ОН  Al2O3

400oC
 

в)    СН2=СН-С   СН + НСl  
Cu2Cl2

 

г) (СН3)2С=СНСН(Br)CH2Br
    Zn

этанол, 
 

д) 2СН2=СНСН2Br
2Na

 

 СН3СН2СН2СН3 + СН3СН=СНСН3е)
Cr2O3/Al2O3

 
 
Задача 2. Напишите схемы синтеза 2-метилбутадиена-1,3 из следующих 

соединений: а) 2-метилбутандиола-1,4; б) 1,4-дибромо-2-метилбутана; в) 2-метил-4-
хлоробутена-1; г) 2-метилбутен-3-ола-2. Укажите необходимые реагенты и условия. 

 
Задача 3. Предложите способы получения (не менее двух) изопрена из изопен-

тана. 
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Задача 4. Напишите схему получения 2-метилбутадиена-1,3, исходя из 3-метил-
бутанола-1. 

 
Задача 5. Приведите схему синтеза 2,5-диметилгексадиена-2,4 из ацетилена и аце-

тона. 
 
Задача 6. Предложите схемы для следующих превращений: а) бутен-1 → бута-

диен-1,3;  б) бутанол-1 → бутадиен-1,3;  в) циклопентан → циклопентадиен-1,3. 
 
Задача 7. Напишите реакции, с помощью которых из пропилена и других неор-

ганических реагентов можно получить: а) гексадиен-1,5; б) гексадиен-2,4. 
 
Задача 8. Один из способов получения изопрена основан на взаимодействии изо-

бутилена с формальдегидом. В присутствии катализатора, серной кислоты (при 20 °С), 
одна молекула изобутилена конденсируется с двумя молекулами формальдегида, 
образуя 4,4-диметилдиоксан-1,3.  Последний в присутствии фосфорной кислоты при 
220 °С гидролизуется  с разрывом кольца. Дегидратация продукта гидролиза дает изо-
прен. Напишите уравнения реакций. 

 
Задача 9. Какие основные продукты образуются при дегидрогалогенировании 4-

бромогексена-2? 
 
Задача 10. Завершите следующие реакции. Напишите структурные формулы всех 

промежуточных и конечных соединений. 

СН3СН(СН3)СН2СН3 A
 Br2

свет

 КОН

спирт, 
Б

Cl2+H2O
В

 КОН

спирт, 
Г

Al2O3

300oC
Да)

Н2С=СН-СН3б)
  Cl2

500oC
A

2Na
В

2H2O

H2SO4

Г
Al2O3

300oC
Б Д

1. 2O3

2. H2O[Zn]
 

А                     Б                    В                      Г                     в)
CH3

CH3

CH2

CH3

HCl KOH

спирт,

KMnO4

H2O, 0 0C

Al 2O3

300 0C
 

 
Задача 11. Расшифруйте цепочку превращений. Напишите структурные формулы 

всех промежуточных и конечных соединений.  
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a)  CH3CHCH3

OH

A
H2SO4   Cl2

450oC
Б

Мg
В

Б
Г

 

СН2=С(СН3)СН2Сl
Mg

A
CH3COCH3

Б
 Al2O3

400oC
В

H2O/H+

Гб)

Br2CH2=CH-CH2Br A Б
 Zn-пыль

   спирт
В

С2Н5ОNa

  -HBr
в)

 

 
Задача 12. Каким образом из изобутилена и других неорганических реагентов 

можно получить 2,5-диметилгексадиен-1,5? 
 
Задача 13. Приведите схему получения 1,4-дифенилбутадиена-1,3, исходя из толу-

ола, ацетилена  и неорганических реагентов. 
 
Задача 14. Используя в качестве исходных реагентов ацетилен и неорганические 

реагенты, предложите схему получения гексадиена-2,4. 
 
Задача 15. Приведите схему синтеза 2-метилпентадиена-1,3 из метилацетилена и 

других необходимых реагентов. 
 
Задача 16. Напишите схему получения гексатриена-1,3,5 из ацетилена и 

неорганических реагентов. 
 
Задача 17. Предложите удобный способ получения соединения А из циклогексана 

и неорганических реагентов. 

[A]
 

Задача 18. Предложите синтез соединения А из этилена, ацетилена, аллилбромида 
и других необходимых реагентов. 

HH

3 2
CH CH  CH=

2 2CH CH

[A]
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Задача 19. Используя в качестве исходных 2,3-диметилбутандиол-2,3, димети-
ловый эфир малеиновой кислоты и другие необходимые реагенты,  предложите способ 
получения сопряженного диена следующего строения: 

 
CH2

CH2

CH3

CH3  
 
Задача 20. Предложите два метода синтеза 2,3-диметилбутадиена-1,3 из пропи-

лового спирта и других доступных реагентов, используя в качестве одной из стадий 
синтез пинакона. 

 

 
1.2 КАРБОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ 
 
Карбоциклические углеводороды – органические вещества, 

содержащие циклы лишь из атомов углерода. Они подразделя-
ются на два ряда: алициклические и ароматические углеводоро-
ды. 

 
1.2.1 Алициклические углеводороды 
 
Алициклические углеводороды являются алифатическими 

соединениями – циклическими аналогами алканов, алкенов и ал-
кадиенов. Поэтому различают циклоалканы, циклоалкены и цик-
лоалкадиены.  

 

циклогексан      циклогексен        циклопентадиен
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Алицикличекие углеводороды классифицируют также  в зави-
симости от величины цикла, числа циклов и  их способов соеди-
нения. 

По числу циклов они делятся на моноциклические (один 
цикл), бициклические (два цикла) и полициклические. 

В зависимости от способа соединения различают: спиросое-
динения – два цикла имеют один общий углеродный атом; кон-
денсированные – имеют два общих углеродных атома; мостико-
вые – циклы имеют три и более общих атомов углерода; ансамб-
ли циклов – циклы не имеют общего углеродного атома. 

 
Спироалканы и алкены 

спиро[2.4]гептан        спиро[3.5]нонен-5

6
7

1

5
4

3
2

1

2

3
4

56

7

8 9

 

 
Конденсированные циклические системы 

бицикло[4.4.0]декан

(декалин)

бицикло[4.1.0]гептен-2
(норкарен)

2
13

4

5
6

7
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Мостиковые циклические системы 

бицикло[2.2.1]гептан

(норборнан)

бицикло[3.1.1]гептан

 

Ансамбли циклов 
 

СН2

дициклогексан                         дициклопропилметан
 

В последние годы интенсивно разрабатываются методы полу-
чения циклических систем, образованных за счет механических 
факторов. Наиболее интересны среди них катенаны, у которых 
два кольца связаны наподобие звеньев цепочки, а также ротак-
саны, у которых в кольцо одной молекулы «вставлена» молекула 
соединения с неразветвленной цепью, имеющая по концам 
объемистые группы. 

(CH2)m                                            (CH2)n 

катенаны                                                      ротаксаны 

(СН2)n

(CH2)mR R

 
В настоящем разделе будут рассмотрены способы получения 

только моноциклических углеводородов. В зависимости от разме-
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ра различают циклы: малые (3- и 4-членные), нормальные (5-, 6-, 
7-членные), средние (8-11-членные), макро (12- и более членные). 

Соединения с пятичленным и шестичленными циклами чрез-
вычайно распространены в природе, и они могут быть получены 
из различных природных источников. Низшие и высшие циклы 
входят в состав соединений сложного строения: в терпены и их 
производные, в алкалоиды и некоторые другие вещества (пирет-
рины). Циклопентан, циклогексан и их алкилпроизводные широ-
ко представлены в нефти и природных соединениях. 

Циклогексан широко используется в качестве растворителя и 
как исходное сырье в производстве полиамидов. Циклопропан 
обладает наркотическими свойствами и раньше применялся для 
общей анастезии. 

 
1.2.1.1 Методы получения 
 
Циклопентан, циклогексан и их гомологи входят в состав 

углеводородов нефти и выделяются из нее в промышленном 
масштабе.  

Синтетические методы получения алициклов основаны на 
циклизации алифатических соединений и превращении цикличес-
кого соединения в требуемый алициклический углеводород. В 
первом случае при необходимости образующиеся соответствую-
щие производные трансформируют в углеводород.  

 
1. Внутримолекулярное дегалогенирование дигалогено-

производных алканов 
 
 Нагревание дибромоалканов с металлическим натрием или  
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цинковой пылью приводит к образованию циклоалканов. 

(СН2)n

CH2Br

CH2Br

(СН2)n

CH2

CH2

  2Na

-2NaBr

Zn-пыль

 спирт
n = 1-4

 
Хотя эта реакция пригодна для получения циклоалканов, 

содержащих от 3 до 6 атомов углерода, указанный синтез приво-
дит к хорошим выходам лишь в случае циклопропана. 

В качестве дегалогенирующих агентов применяют также 
магний или амальгаму лития. В последнем случае с хорошим 
выходом можно получить циклопентан. 

 

BrCH2(CH2)3CH2Br
2Li/Hg

+   2LiBr
 

2.  Пиролиз солей дикарбоновых кислот 
 
Кальциевые и бариевые соли дикарбоновых кислот при сухой 

перегонке превращаются в циклоалканоны. Этот метод удобен 
для синтеза пяти и шестичленных циклов и непригоден для полу-
чения циклопропанов и циклобутанов. 

 

CH2CH2COO-

CH2CH2COO-
Ca2+ O

+   CaCO3

 соль адипиновой кислоты циклопентанон
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Образовавшийся циклический кетон может быть восстанов-
лен различными методами до углеводорода. 

 

O OH
[H]

циклопентанол                циклопентен             

Н+ Н2

циклопентан
 

O + NH2NH2

-H2O
NNH 2

HO-,
+ N2

 
 

Сухая перегонка ториевых солей дикарбоновых кислот под 
уменьшенным давлением позволяет синтезировать большие цик-
лы (Ружичка, 1928 г.). 

 
3. Методы, основанные на перициклических реакциях 
 
а) Циклодимеризация этилена ([2+2]- циклоприсоединение). 
Процесс протекает лишь при ультрафиолетовом облучении, 

так как он запрещен по симметрии молекулярных орбиталей. 
Взаимодействие между возбужденной молекулой этилена и 
этилена основного состояния уже является разрешенным 
процессом. 

 

+ *
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б) Циклопропанирование алкенов ([2+2]–циклоприсоедине-
ние). 

Карбены, полученные разными способами, присоединяются 
по двойной связи алкенов, формируя циклопропановый фраг-
мент. 

CH2N2

cвет
СН2  +  N2

:

карбендиазометан
 

:
RCH=CH2  +  CH2 RCH - CH2

       CH2
 

 
 в) Циклодимеризация аллена в 1,2- и 1,3-диметиленциклобутаны. 

Изомерный состав продуктов реакции зависит от температур-
ных условий. 

 

2CH2 =C=CH2

110-115oC

400oC
CH2

CH2

CH2
CH2 CH2

CH2

+

 
 

 
г) Диеновый синтез ([4+2]- циклоприсоединение). 
Для получения циклогексена и его самых различных произ-

водных широкое применение получил диеновый синтез. Эта ре-
акция заключается во взаимодействии соединений, содержащих 
сопряженную систему кратных связей (диены), с соединениями, 
имеющими двойную или тройную связь (диенофилы). 
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+
СН

СН

600oC

циклогексенэтилендивинил

CH
 СН

CH
СН

2

2

2

2

 
Процесс является разрешенным по симметрии МО и проте-

кает на холоду или при нагревании в зависимости от активности 
диена и диенофила. 

Циклодимеризация бутадиена и циклосополимеризация бута-
диена с изопреном приводят к замещенным циклогексенам. 

 
 

+
1

2 3
4

4-этенилциклогексен-1
 

 

1-метил-4-этенилциклогексен-1

+

 
 
д) Электроциклизация сопряженных полиенов. 
Она обратима и протекает как при нагревании, так и при уль-

трафиолетовом облучении. В зависимости от конфигурации по-
лиена и условий проведения реакции исключительно образуется 
один стереоизомер, т.е. процесс является стереоспецифичным.  
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Ниже приводятся схемы электроциклизации изомерных гексади-
енов-2,4 в различных условиях.  

 

транс, транс-цисоидный 
гексадиен-2,4

hv 

 
 

 

цис,транс-цисоидный 
гексадиен-2,4

hv

 
 
 
 

цис,цис-цисоидный 
гексадиен-2,4

hv

 
 

Ниже приводится МО-интерпретация  стереоспецифичности этих 
реакций на примере транс, транс-цисоидного гексадиена-2,4. 
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конротарное вращение

    S0

ВЗМО

   S1

ВЗМО

дисротарное вращение
hν 

 
При кон- и дисротарном вращениях р-орбиталей на ВЗМО в 

Sо-(при нагревании) и S1-cостояниях (при облучении) для их пе-
рекрывания дольками волновой функции одного знака метильные 
группы в продуктах реакции оказываются в транс- и цис- поло-
жениях. 

При электроциклизации гексатриена-1,3,5 образуется гексади-
ен-1,3. 

hv

 
 

4.  Гидрирование ненасыщенных карбоциклов 
 
Ненасыщенные карбоциклы могут быть восстановлены водо-

родом в присутствии катализатора. 
 

, давл.

H2, кат

 
4H2,Ni

, давл.
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ЗАДАЧИ  
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций получения циклопарафинов, 

используя в качестве исходных: а) 1,3-дибромопропан; б) 1,4-дибромо-2-ме-
тилбутан; в) 1,4-дибромо-2,2-диметилпентан; г) 1,5-дииодо-2-метилгексан;     
д) 2,6-дихлоро-4-этилгептан. Назовите циклопарафины. 

 
Задача 2. Из каких дибромопроизводных можно получить: а) циклобутан; 

б) метилциклопропан; в) метилциклобутан; г) 1,2-диметилциклобутан; д) 1,3-
диметилциклобутан? 

 
Задача 3. Завершите следующие реакции и назовите образующиеся соеди-

нения: 
 

       
б) CH3CH=CHCH3  +  CHCl3

(CH3)3CO-K+

 
 

в)
CH2

CH2
+

600оС

 
 

г)
СН2СН2СОО

-

СН2СН2СОО
-
Са2+

 

СН3

3Н2, Ni
д)

 
 

CH3CH=CHCH2CH3  +  CH2N2               е)
      

      
Задача 4. Напишите уравнения реакций для следующей цепочки последо-

вательных превращений: 2,4-диметилпентадиен-1,3 → 2,4-дибромо-2,4-диме-
тилпентан → 1,1,2,2-тетраметилциклопропан. 

 

а) BrCH2CH2CH2Br
 Zn-пыль

  этанол
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Задача 5. Какие четыре циклоалкена при каталитическом гидрировании 
образуют метилциклопентан? 

 
Задача 6. Предложите схемы синтезов следующих циклоалканов из соот-

ветствующих гликолей: а) циклопропана; б) метилциклобутана; в) 1,1-диме-
тилциклопропана; г) 1,2-диметилциклобутана. 

 
Задача 7. Предложите схему синтеза дициклопентила (циклопентилцикло-

пентана) из циклопентана и неорганических реактивов. 
 
Задача 8. Заполните следующие схемы превращений: 

СН2=СНСН3

Cl2
450oC A

2Na
Б

 2НBr

ROOR
В

 Zn-пыль

  этанол
Га)

 

б) СН2

СН2СН2СОО
-

СН2СН2СОО
-

Са2+ A
H2

Ni
Б

Н2SO4
ГВ

H2

Ni

 

в) СН2=СН-СН=СН2

СН2=СН2

   600oC
А

  Н2, Рt
Б

 
Задача 9. Используя реакцию диенового синтеза, приведите схемы синте-

за следующих производных циклогексана: 

CООСН3

CООСН3

Н3С

Н3С
CN

СНО

С
О

С

СН3

СН3

=

=

О

О

СООН
СН3

а) б) в)

г) д)

; ; ;

;

 
 
Задача 10. Какие из следующих соединений не могут быть получены по 

реакции Дильса-Альдера и почему? 

=О CN CООСН3а) б) в) г);
; ; ;
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СН3д) е) ж); ;

 
 
Задача 11. Приведите схемы синтезов с использованием малонового эфи-

ра: а) циклопропанкарбоновой кислоты; б) циклобутанкарбоновой кислоты. 
 
Задача 12. Предложите способы получения метилциклопропана: а) из ди-

галогенопроизводного углеводорода; б) из малонового эфира.     
 
Задача 13. Каково строение углеводорода С5Н8, образующегося в резуль-

тате следующей реакции:    

BrCH2-C-CH2Br

CH2Br

CH2Br
Zn (водный спирт)

   кипячение
С5Н8 ?

 
Задача 14. Исходя из пропилена и необходимых неорганических реаген-

тов предложите схему синтеза циклопропана. 
 
Задача 15. Используя циклогексан, метилбромид и другие необходимые 

реагенты, приведите схему синтеза метилциклогексана. 
 
Задача 16. Предложите схемы синтеза следующих веществ: а) метилцик-

логексана из пентадиена-1,3 и этилена; б) этилциклогексана из ацетилена;       
в) 1,2-дибромо-4-метилциклогексана из толуола; г) изопропилциклогексана из 
бензола и пропилена.  

 
Задача 17. Приведите схему синтеза циклопентана из бензола.  
 
Задача 18. Из циклогексена, бутадиена-1,3, диазометана и других необхо-

димых реагентов приведите схему получения следующего соединения: 

 
Задача 19. Напишите схему синтеза нижеприведенного соединения, исхо-

дя из циклогексена, диазометана и других необходимых реагентов. 
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1.2.2 Ароматические углеводороды 
 

Ароматические углеводороды в зависимости от числа циклов 
и способа их соединения в молекуле подразделяются на: 

1. Моноциклические (моноядерные) – бензол и его гомологи 
(арены). 

бензол
(стирол, 

винилбензол)
(толуол)

изопропилбензол
(кумол)

СН=СН2

CH3 CH(CH3)2

метилбензол этенилбензол

 

1,2-диметилбензол
(о-ксилол) (м-ксилол)

1,3-диметилбензол
(п-ксилол)

1,4-диметилбензол

CH

CH

3

3

CH

CH

3

3

CH

CH

3

3

 
 

2. Полициклические (полиядерные) с изолированными цик-
лами. Они, в свою очередь, делятся на два типа: у одних аро-
матические радикалы непосредственно связаны между собой, а у 
других они являются заместителями алифатической части моле-
кулы. 

3

3

H C

CH

3,4'-диметилбифенил            1,2-дифенилэтан            трифенилметан

С6Н5СН2СН2С6Н5              (С6Н5)3СН
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3. Полициклические  с конденсированными ядрами. Они бы-
вают трех типов: 

 
а)  с линейно-конденсированными циклами: 

 

нафталин антрацен
 

б) с  ангулярно-конденсированными  циклами: 

 

фенантрен хризен
 

в) с периконденсированными циклами: 
 

пирен
 

Все вышеприведенные соединения содержат фрагмент бен-
зола. Их называют бензоидными ароматическими соединениями. 
В общем случае к ароматическим системам относят плоские 
карбо- и гетероциклические полиены с (4n+2) циклически 
делокализованными p- и π-электронами, где  n=0, 1, 2 и т.д. 
(правило ароматичности Хюккеля). Когда n=0, получается 
ароматическая система катиона циклопропенилия (циклопропе-
нилий-иона); n=1 – бензола и его гомологов, циклопентадиениль-
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ного аниона (циклопентадиенид-иона), катиона тропилия 
(циклогептатриенилия), пиридина; n=2 – нафталина, индола, 
хинолина; n=3 – изомерных антрацена и фенантрена, карбазола. 

 

H

HH
+

+

катион 
циклопропенилия

циклопентадиенильный
анион

катион тропилия

Небензоидные ароматические системы

 

O NH S N

NH N NH

фуран                    пиррол                 тиофен                   пиридин

индол                                хинолин                               карбазол

Гетероциклические ароматические системы

 
 

Ароматические углеводороды являются исходными продукта-
ми для получения огромного числа практически важных веществ: 
высокомолекулярных, красящих, фармацевтических, взрывчатых, 
вкусовых и т.д. Бензол, несомненно, является самым важным 
полупродуктом крупнотоннажного производства в химической 
промышленности и в этом отношении он уступает только этиле-
ну. Бензол используется для производства стирола, циклогексана, 
циклогексанола, циклогексанона, адипиновой кислоты и гексан-
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диамина-1,6, фенола, нитробензола, малеинового ангидрида, ал-
килбензенсульфонатов. 

Из толуола получают толуолдиазоацетат, бензойную кислоту, 
тринитротолуол (тротил), которые используются в производстве 
красителей и взрывчатых веществ. 

 Изопропилбензол (кумол) – важный промышленный продукт 
в процессе получения фенола и ацетона из бензола кумольным 
способом. 

Смесь ксилолов используют в качестве компонента высоко-
октановых бензинов и растворителей в лакокрасочной промыш-
ленности. Окислением п-ксилола получают терефталевую кисло-
ту, применяемую для производства синтетических полиэфиров. В 
настоящее время до 80 % фталевого ангидрида получают в ре-
зультате окисления о-ксилола. Фталевый ангидрид широко ис-
пользуется для получения полиэфиров (амидных смол), пласти-
фикаторов (сложных эфиров фталевой кислоты) и красителей. 

Бифенил широко применяется в качестве теплоносителя для 
обогревания химических реакторов. Некоторые производные би-
фенила используют в производстве красителей. 

 
1.2.2.1. Получение моноядерных углеводородов 

 
Ароматические углеводороды в промышленности получают 

при переработке каменного угля, нефти и алкилировании бензо-
ла. В лаборатории используют алкилирование и ацилирование с 
последующим восстановлением кетонов. 

 
  1. Использование каменного угля в качестве исходного сырья 

 
 Исторически первыми источниками получения ароматичес-

ких углеводородов были коксовый газ и каменноугольная смола, 
образующиеся при коксовании каменного угля при 1000 -1200 оС. 
Из коксового газа в пересчете на 1 т перерабатываемого камен-
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ного угля получается 5-10 кг бензола, 1-2 кг толуола, 0.1-0.5 кг 
ксилолов. Каменноугольная смола является сложной смесью аро-
матических соединений, из которых фракционной перегонкой 
выделяют свыше 160 индивидуальных продуктов.  

Переработка каменного угля осуществляется следующим об-
разом: 
                                                           каменный уголь

                     кокс                        каменноугольная смола                     коксовый газ

                     (78 %)                                 (3 %)                                             (16 %)

                                                          ректификация

легкое масло     среднее масло       тяжелое масло     антраценовое масло     пек (остаток)

  до 100 0С            100-230 0С             230-270 0С                270-360 0С                50-60 %
 

 
Из коксового газа в расчете на 1 т угольной шихты получают 

10-12 кг ароматических углеводородов (бензол, толуол, ксилолы, 
пиридиновые основания). 

Вторичной фракционной перегонкой легкого масла получают 
бензол, толуол, ксилолы. Из среднего масла выделяют нафталин, 
фенол, хинолин. В тяжелом масле содержатся полициклические 
ароматические углеводороды (нафталин, дифенил, аценафтен, 
флуорен и другие), а в антраценовом масле – антрацен, фенан-
трен, карбазол, пирен и другие полициклические соединения. 

Однако, коксохимическое производство не в состоянии удов-
летворить современные потребности химической промышленнос-
ти в ароматических углеводородах. 

 
 



 - 66 - 

2. Использование нефти в качестве исходного сырья 
 
В настоящее время одним из основных источников аренов яв-

ляется нефть. Из некоторых нефтей (среднеазиатских) аромати-
ческие углеводороды можно выделить непосредственно перегон-
кой. Однако, основную часть аренов получают в результате ката-
литического риформинга нефтяных фракций. В этих условиях 
ароматические углеводороды образуются в результате трех ос-
новных типов превращений: 

а) Дегидрирование циклогексана и его гомологов: 
CH3 CH3

Pt/Al2O3

450-500 0C

метилциклогексан           толуол
  

б) Дегидроциклизация алканов, имеющих 6 и более атомов 
углерода в основной цепи:  

 

  Pt/Al2O3

    550oC
СН3(СН2)6СН3     

С Н2СН

СН

3 5

3

+ +   4Н2

о-ксилол                этилбензолоктан
 

 
в) Дегидроизомеризация гомологов циклопентана: 

 

3
  Pt/Al2O3

    550oC

3

СН

СН

СН
+   3Н2

3
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Индивидуальные арены выделяют при перегонке продуктов 
риформинга на высокопроизводительных ректификационных ко-
лоннах. 

 
3. Алкилирование бензола и его производных 

 
Для получения алкилбензолов существует ряд синтетических 

методов, которые основаны на введении разнообразных алкиль-
ных групп в бензольное кольцо исходных более простых аренов. 

 
а) Алкилирование по Фриделю-Крафтсу. 
Наиболее общим методом получения алкилбензолов является 

алкилирование бензола по Фриделю-Крафтсу. 

  AlCl3
R

+   R-Cl +  HCl

 
 

Алкилирующими реагентами служат галогеналканы, алкены 
или спирты. Наряду с хлоридами алюминия могут применяться и 
другие кислоты Льюиса, а также протонные кислоты – HF, 
H2SO4, H3PO4. Реакция имеет большое значение, прежде всего, 
для производства этилбензола и кумола. 

Этилбензол получают, в основном, этилированием бензола 
этиленом в присутствии хлорида алюминия. 

 

  AlCl3
+   H2C=CH2

CH CH2 3

 
Производство этилбензола осуществляется главным образом с 

целью его дальнейшей переработки в стирол – исходный моно-
мер для получения разнообразных материалов. 
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Fe2O3

600oC

CH CH32

+   H2

CH   CH= 2

 
 
Аналогично этилбензолу из бензола получают изопропилбен-

зол (кумол), используя вместо этилена пропилен. 

+  CH2=CHCH3

H3PO4/SiO2, 250oC

или AlCl3

CH(CH )3 2

 
 
В настоящее время более 70 % производимого фенола получа-

ют из кумола. 
 
б) Реакция Вюрца-Фиттига. 
Другим классическим способом синтеза алкилбензолов 

является реакция Вюрца-Фиттига, заключающаяся в конденсации 
смеси арил- и алкилгалогенидов под действием металлического 
натрия. 

Br

+  2Na  + CH3CH2CH2Br
  эфир

-2NaBr

CH CH CH322

н-пропилбензол
   

Дополнительными продуктами реакции являются н-гексан и 
дифенил. 

 
4. Восстановление жирно-ароматических кетонов 
 
Алкилбензолы получают также путем ацилирования бензола с 

последующим восстановлением карбонильной группы. Восста-
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новление жирно-ароматических кетонов может быть проведено 
амальгамированным цинком по Клемменсену или гидразином в 
присутствии гидроксида калия по реакции Кижнера-Вольфа. 

 

  Zn(Hg), HCl

  -(ZnCl2+Hg)

H2NNH2; KOH

      -N2

CH    R2
C

O

R

C

O

Cl

R+
AlCl3

-HCl

 
 

В отличие от алкилирования, ацилирование не сопровождает-
ся побочными процессами изомеризации и полизамещения. Этот 
метод является хорошим способом получения алкилбензолов в 
лабораторных условиях. 

  
5. Декарбоксилирование аренкарбоновых кислот 
 
Аренкарбоновые кислоты при нагревании в присутствии 

оксида меди подвергаются декарбоксилированию: 

ArCOOH
CuO

Ar - H  +  CO2
 

 
6. Циклотримеризация алкинов  
 
В присутствии металлоорганических катализаторов ацетилен 

и его гомологи в результате циклотримеризации легко превраща-
ются в арены. 

3 CH CH
Ni(CO)2[P(C6H5)3]2

        300 oC
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C C CHH C 33

кат.

CH

CH

CH

CH

H C

H C

3

3

3

3

3

3

гексаметилбензол
 

 
7. Деалкилирование алкиларенов 
 
В настоящее время количество производимого бензола не 

удовлетворяет растущим запросам химической промышленности, 
в то время как производство толуола превышает потребности 
индустрии в этом углеводороде. Поэтому разработан процесс 
каталитического получения бензола из толуола, называемый гид-
родеметилированием: 

  Сr2O3/Al2O3

    500-650oC
+   Н2

3СН

+  CH4

 
 

Выход бензола достигает 99 %. 
 

1.2.2.2. Получение углеводородов с изолированными цик-
лами 

 
1. Синтез бифенила пиролизом бензола 
 
При пропускании бензола через нагретую до 700-800 оС же-

лезную трубку образуется бифенил. 
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2С6Н5 С6Н5 - С6Н5  +  Н2
 

В качестве интермедиата образуется фенил-радикал. 
 
2. Несимметрично замещенные диарилы получают по ре-

акции Гомберга-Бахмана 
 
Реакция имеет большое значение для получения несим-

метричных диарилов и заключается в конденсации солей диазо-
ния с ароматическими соединениями под действием водной ще-
лочи. 

АrN2X
-  +  Ar1H                              Ar - Ar1 

   NaOH

-(NaX + N2 + H2O)

+

 
 

3. Синтез диарил- и триарилметанов по реакции Фриделя-
Крафтса 

 
Дифенилметан получают алкилированием по Фриделю-

Крафтсу бензола, используя в качестве алкилирующих реагентов 
дихлорметан или бензилхлорид. 

2С6Н6  +  СН2Cl2

C6H6  +  C6H5CH2Cl

 AlCl3

-2HCl

AlCl3

-HCl

C6H5CH2C6H5

 
Аналогичным способом получают также гомологи дифенил-

метана. 
Трифенилметан, как и дифенилметан, получают алкилирова-

нием, используя в качестве алкилирующего реагента трихлорме-
тан. 
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3C6H6    +    CHCl3                         (C6H5)3CH  +  3HCl   
AlCl3

 
 
4. Конденсация альдегидов с аренами в сильно кислой среде 
 

RCHO  +  2PhH
  H+

-H2O
Ph2CHR

 

  H+

-H2O
ArCHO  +  2ArH Ar3CH

 
 
5. Восстановление диарилкетонов 

ArCOAr
[H]

ArCH2Ar
 

 
1.2.2.3. Получение углеводородов с конденсированными 

ядрами 
 
1. Использование каменного угля в качестве сырья 
 
 В промышленности нафталин, антрацен, фенантрен выделя-

ют из отдельных фракций перегонки каменноугольной смолы, 
получаемой при коксовании угля. 

 
2. Синтетические способы получения 
 
а) Нафталин получают пропусканием паров бензола и ацети-

лена через накаленные трубы: 
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CH CH+   2

 
 

б) Нафталин синтезируют также циклоприсоединением 
бензохинона-1,4 к дивинилу. Образующийся 4а,5,8,8а-тетрагидро-
нафтохинон-1,4 сначала дегидрируют до нафтохинона-1,4, затем 
последний восстанавливают до нафталина. 

 

+

O

O O

O

-2H2

1
2

3
45

6

7

8
8а

4а

 

O

O

 3H2

-2H2O

 
 
в) Синтез нафталина и его ди- и тризамещенных производ-

ных по Хеуорсу. 
Важное значение для синтеза нафталина и других конденси-

рованных систем имеет внутримолекулярное ацилирование, как 
одна из важных стадий получения нафталина и его ди- и тризаме-
щенных производных по Хеуорсу. 

В случае синтеза нафталина и его 2-замещенных производных 
первым этапом является ацилирование аренов янтарным 
ангидридом в 4-арил-4-оксобутановые кислоты (А). Последние 
сначала восстанавливают, затем внутримолекулярно ацилируют и 
дегидрируют до нафталинонов, которые затем восстанавливают и 
дегидрируют: 
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O

O
OH

RR

+ O

O

O
АlCl3 HCl, Zn(Hg)

OOH
R

Н3РО4

4-арил-4-оксобутановая 
кислота (А)

 

R
O

R R
[H] Pd/C

- 2H2

R = H, Alk, Hal, OR                
 

Для трансформации 4-арил-4-оксобутановой кислоты (А) в 
дизамещенный нафталин последовательно осуществляют следу-
ющие реакции: ее этерифицируют, вводят в магнийорганический 
синтез, спирт дегидратируют, снимают защиту у карбоксила 
(эфир гидролизуют), двойную связь гидрируют, проводят внутри-
молекулярное ацилирование (циклизуют), дизамещенный тетра-
лон (Б) гидрируют и тетрагидронафталин дегидрируют. 

R C
O

R

OH [H]

H2O, H+

[H] H3PO4

1.  R2OH, H+

2. R1MgHal                

дизамещенный 
тетралон (Б)

A
H+, 

- H2O

R C
O

OR2

R1 OH

R C
O
OH

R1

R C
O

OR2

R1

R

R1

O

1
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R

R

Pd/C

- 2H2

R

R1 1

 
Введением тетралона (Б) в магний-органический синтез, де-

гидратацией образующегося спирта и дегидрированием дигид-
ронафталина синтезируют тризамещенный нафталин. 

 

+  R2MgHal                Б
H+, 

- H2O

R

R1

R2
OH

 

Pd/C

- H2

R

1R

2
R

R

1R

2
R

 
 

г) антрацен синтезируют взамодействием бензола с 1,1,2,2-
тетрабромоэтаном по Фриделю-Крафтсу: 

 

СHBr2

CHBr2
+ +

 AlBr3

-4HBr
 

 
д) антрацен получают также по реакции Фиттига: взаимо-

действие натрия с 2-(бромометил)бромобензолом приводит к 
9,10-дигидроантрацену, который окислением превращают в  
антрацен: 
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CH Br

Br

2 Br

BrCH 2

+ 4Na +
[O]

        
 

е) для получения фенантрена используется синтез Пшора:     
о-стильбенамин [2-(2-фенилэтенил)бензенамин] диазотируют и 
образующуюся соль диазония нагревают с медным катализато-
ром. 

NH

CH=CH

2

KNO2 + HCl

на холоду
N Cl2

-+

CH=CHPh

 
Cu,

+ N2 + HCl

 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения следующих реакций. Назовите продукты, 

которые образуются в этих реакциях. 

а) +  СН2=СН-СН3

H3PO4

 

б)

СН3 

+  СН2=С(СН3)2

H3PO4
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в)

СН(СН3)2

+  СН2=С(СН3)2

Н2SO4

 

AlCl3г) + (СН3)3ССl
 

д) +  (СН3)2СН2СH2Cl
AlCl 3

 

е) + СН3СНСН3

ОН

H3PO4

 

ж)
  СН2Сl

AlCl3+
 

 

з)
H3PO4

OH
 

AlCl3и) +  СН3СН2С
=
О

Сl
A  

Zn(Hg)

  HCl
Б

 

к)
2Na

+  СН3СН2Br

Br

 
 
Задача 2. Какие углеводороды ряда бензола могут образоваться при ката-

литической дегидроциклизации (ароматизации) ациклических углеводородов: 
а) гексана; б) гептана; в) октана; г) 2-метилгексана; д) 4-метилгептана; е) 2,5-
диметилгексана? 
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Задача 3. Используя способ Вюрца-Фиттига, напишите схемы реакций 
получения следующих ароматических углеводородов: а) этилбензола; б) изо-
пропилбензола; в) изобутилбензола; г) дифенилметана. 

 
Задача 4. Какими особенностями характеризуется реакция алкилирования 

ароматических углеводородов по Фриделю-Крафтсу? Каковы границы приме-
нения этой реакции? Приведите примеры ароматических соединений различ-
ных классов, не вступающих в реакцию Фриделя-Крафтса. 

 
Задача 5. Напишите схему синтеза этилбензола из следующих соедине-

ний: а) бензола; б) стирола; в) фенилацетилена; г) 2-фенилэтанола-1; д) 1-фе-
нил-1-хлороэтана; е) ацетофенона, используя дополнительно необходимые 
алифатические соединения и неорганические реагенты.  

 
Задача 6. Исходя из бензола или толуола и используя дополнительно 

необходимые алифатические соединения и неорганические реагенты, предло-
жите схемы синтеза приведенных ниже соединений: а) этилбензола (2 метода); 
б) стирола; в) изопропилбензола; г) 2-фенилпропена; д) 3-фенилпропена; е) 1-
фенилпропена; ж) 4-трет-бутилтолуола,. 

 
Задача 7. Предложите схемы синтеза следующих веществ: а) 2-бромо-2-

фенилпропана из ацетилена и пропилена; б) 4-хлоробензойной кислоты из бен-
зола и пропилена; в) 1,2-дифенилэтана из толуола; г) 1,3,5-триметилбензола из 
ацетилена и иодометана; д) этилбензола из дивинила и этилена; е) дифенил-
ацетилена из ацетилена и бензола. 

 
Задача 8. Приведите схемы следующих превращений: 

а) СН4               С2Н2             С6Н6
 

б)

СН3 

Н3C СН 

3

 
 

СН3 в) СН2   СН2 
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Задача 9. Напишите уравнения реакций, с помощью которых из этилена, 
ацетилена и других неорганических реагентов можно получить следующие 
соединения: а) этилбензол; б) винилбензол; в) фенилацетилен; г) дифенил; д) 
4,4'-диэтилдифенил. 

 
Задача 10. Приведите схему получения 2,3-дифенилбутана из 1-фенилэта-

нола-1. 
 
Задача 11. Назовите соединения, образующиеся при алкилировании бен-

зола хлористым аллилом в присутствии AlCl3 и H2SO4. Какой из продуктов 
алкилирования можно использовать для синтеза 1,3-дифенилпропана? 

 
Задача 12. Объясните образование трет.-пентилбензола в результате 

реакции бензола в присутствии BF3 c каждым из следующих спиртов: а) 2-ме-
тилбутанолом-1; б) 3-метилбутанолом-2; в) 3-метилбутанолом-1; г) неопенти-  
ловым спиртом. 

 
Задача 13. Почему в реакции Фриделя-Крафтса реакционная способность 

галоидных алкилов с одним и тем же радикалом уменьшается в ряду от фто-
ристого к иодистому алкилу? 

 
Задача  14. 2-Метилнафталин может быть получен из толуола и янтарного 

ангидрида. Предложите схему превращений. 
 
Задача  15. Объясните схему превращения: 

СН2СН2СH(СН3)С(СН3)2

ОН
Н2SO4

СН3 

Н3C СН3 
 

Задача  16. Используя бензол и необходимые алифатические и неоргани-
ческие реагенты, напишите все стадии синтеза следующих соединений:           
а) 1-метилнафталина; б) 2-метилнафталина; в) 1,4-диметилнафталина;              
г) 1,7-диметилнафталина; д) 1,6-диметилнафталина; е) 1-фенилнафталина. 

 
Задача 17. Напишите структурные формулы для всех промежуточных 

продуктов в приведенном ниже синтезе антрацена: 
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     Na

C5H11OH
А 

, AlCl3
Б

Zn(Hg)

  HCl

В
HF

Г
Zn(Hg)

  HCl
Д (С14Н18)

Рd /С
+ 4H2

СН2 - С

СН2 - С
О

=О

=

О

 
Задача  18. Предложите схемы синтеза три(4-толил)метана. Выберите 

наиболее целесообразный метод. 
 
Задача  19. Напишите схему получения из толуола цис- и транс-стиль-

бенов (симм. дифенилэтиленов). 
 
Задача  20. Напишите схему получения 1,1,1,2-тетрафенилэтана из толу-

ола, бензола и неорганических реактивов. 
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2. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С 
ХАРАКТЕРИСТИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ ОДНОЙ 

ПРИРОДЫ. 
 (ГОМОФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ 

УГЛЕВОДОРОДОВ) 
 

Функциональные производные углеводородов (различные 
классы) формально можно вывести замещением атома(ов) водо-
рода в углеводороде на атом(ы) или группу(ы) атомов, отличных 
от углерода и водорода. 

 
2.1 ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
Наиболее простыми производными углеводородов являются 

галогенопроизводные, в которых один или более атомов водо-
рода в углеводороде заменены на атомы галогена. Число гало-
генопроизводных очень велико. Это определяется разнообразием 
самих углеводородов, расположением атомов галогена, коли-
чеством и природой атомов галогена. 

Cl F
CH3CH2Br CH2=CH-CH2-I

бромоэтан           хлороциклопропан         фторобензол           3-иодопропен-1

(этилбромид)     (циклопропилхлорид)  (фенилфторид)      (аллилиодид)
 

CH3
Br

CH2=CH2Cl

 хлороэтен         1,1-дибромоэтан         1,2-дихлоропропан          1-бромо-1-фенилэтан

(винилхлорид)    (этилиденбромид)      (этиленхлорид)             

CH3CHBr2

CH2-CH2

Cl     Cl

 
Галогеноуглеводороды находят широкое применение. Отно-

сительная химическая инертность полигалогеноалканов, гидро-
фобность, низкие температуры кипения, негорючесть делают их 
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удобными растворителями неполярных и слабополярных веществ 
– смол, жиров, восков, лаков, каучуков, битумов и др. В качестве 
растворителей нашли широкое применение метиленхлорид 
(CH2Cl2), хлороформ (CHCl3), четыреххлористый углерод (CCl4), 
1,2-дихлороэтан (C2H4Cl2), трихлороэтилен (C2HCl3), тетрахлоро-
этилен (C2Cl4), хлоробензол (C6H5Cl). Фторохлорозамещенные 
метаны и этаны – хладоагенты для холодильных машин и 
наполнители для аэрозольных упаковок. Их отличительным 
свойством является термическая и окислительная устойчивость. 
Это положительное свойство фторохлороуглеводородов является 
и их отрицательным качеством. Они плохо разлагаются и накап-
ливаются в окружающей среде и являются причиной разрушения 
озонового слоя в атмосфере Земли. 

Ряд непредельных галогеноуглеводородов (винилхлорид, ви-
нилиденхлорид, хлоропрен, тетрафтороэтилен) – мономеры для 
получения полимеров. Многие галогеноуглеводороды обладают 
сильным физиологическим действием, а некоторые обладают 
сильными пестицидными свойствами. Поскольку галогеноугле-
водороды легко вступают в различные реакции, их широко 
используют как исходные соединения для получения промыш-
ленно важных продуктов. 

 
2.1.1 Способы получения галогеноуглеводородов 

 
Природные источники галогеноуглеводородов неизвестны, 

поэтому все эти соединения получают синтетически. Разно-
образие галогенопроизводных обуславливает многочисленность 
способов их получения, которые зависят от типа углеводорода, 
природы галогена или галогенирующего агента. 

Галогенопроизводные углеводородов получают прямым гало-
генированием углеводородов, присоединением галогенов или га-
логеноводородов к алкенам и алкинам, замещением кислород-
содержащих или других групп на галоген. 
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1. Заместительное галогенирование углеводородов 
 
Хлорирование и бромирование алканов и циклоалканов по 

радикальному механизму являются промышленными способами 
получения галогеноалканов и галогеноциклоалканов, но они ред-
ко используются в лаборатории. Недостатком этого метода явля-
ется образование смеси различных продуктов. При этом, наряду с 
изомерными монозамещенными производными в смеси содер-
жатся также ди- и полизамещенные соединения. Тем не менее, 
эти реакции находят  применение в промышленности, поскольку 
эти смеси можно использовать без разделения или выделить 
отдельные компоненты фракционной перегонкой. 

 

Cl2
CH4           CH3Cl           CH2Cl2            CHCl3             CCl4

Cl2 Cl2 Cl2

 

CH3CH2CH3                     CH3CH2CH2Cl  +  CH3CH(Cl)CH3  +  HCl

   пропан                         1-хлоропропан       2-хлоропропан 

Cl2

 
 

Прямое иодирование алканов не осуществляется. Причина 
этого факта заключается в низкой активности атомов иода и 
значительной эндотермичности реакции, а также эта реакция 
является обратимой. 

Фторирование углеводородов протекает бурно, даже со взры-
вом и приводит к деструкции молекул. В качестве переносчиков 
фтора используют фториды металлов (CoF2, AgF, MnF2). Под 
действием фтора образуются CoF3, AgF2, MnF4, которые фтори-
руют алканы. Поэтому фторирование в промышленности осущес-
твляют, главным образом, для получения перфторированных 
углеводородов (пер – полностью замещенный). 
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C7H16  +  32 CoF3                     C7F16  +  16 HF  +  32 CoF2

(2 CoF2  +  F2              2 CoF3)

  н-гептан                                 перфторогептан 

 
 

Продукты фторирования средних фракций нефти применяют 
как термостойкие смазочные масла, а производные фракции С7-
С9 – в качестве растворителей. 

Галогеноалкены, содержащие атомы хлора или брома в 
аллильном положении (аллильным называется атом углерода в α-
положении по отношению к двойной связи), получают радикаль-
ным галогенированием алкенов. 

В настоящее время эта реакция лежит в основе промыш-
ленного способа получения хлористого аллила. 

CH2=CH-CH3  +  Cl2                  CH2=CH-CH2-Cl  + HCl
500 0C

 
 
В этих условиях реакция является термодинамически контро-

лируемой и поэтому направление радикального галогенирования 
определяется относительной стабильностью аллил-радикала. 

.
Cl2               2 Cl

Cl    +   CH2=CH-CH3   

  

Cl2  + CH2CH=CH2                 CH2=CH-CH2-Cl  + Cl

.

.

CH2-CH=CH2

аллил-радикал

.

CH3CHCH2Cl
.

.
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Удобным методом аллильного галогенирования алкенов яв-
ляется их взаимодействие с N-галогеносукцинимидами в СCl4 в 
присутствии пероксидов. 

 

  циклогексен   N-бромосукцинимид        3-бромоциклогексен   сукцинимид

(C6H5COO)2

CCl4, 80 0C

Br

NH

O

O

N-Br

O

O

+ +

 
Радикальное бромирование и хлорирование алкилбензолов 

приводит к образованию продуктов α-замещения (бензилгало-
генидов). 

CH2CH2CH3 CH(Br)CH2CH3

α 

Br2

hv
+  HBr

 
 

Примером является промышленный синтез бензилхлорида 
жидкофазным хлорированием толуола при УФ-облучении или в 
присутствии 2,2´-азо-бисизобутиронитрила. 

 
CH3 CH2ClCl2

hv, 
+  HCl

толуол                                       бензилхлорид
 

Монобромирование по бензильному положению, как и по 
аллильному можно осуществлять N-бромосукцинимидом. 

Прямое галогенирование ароматических углеводородов и их 
производных в присутствии катализаторов, в качестве которых 
служат кислоты Льюиса, приводит к получению арилгалоге-



 - 86 - 

нидов. Эти реакции протекают по схеме электрофильного заме-
щения. Чаще всего катализаторами служат безводные галогениды 
алюминия, железа, хлориды олова и титана, фторид бора. 

 

Cl2

AlCl3
+  HCl

нафталин                    1-хлоронафталин

Cl

 
Реакция аренов с фтором протекает слишком бурно и уже при 

комнатной температуре происходит деструкция молекул субстра-
та. 

Молекулярный иод является слишком слабым электрофиль-
ным агентом. Только очень активные ароматические соединения, 
такие как ароматические амины или фенолят-ион, реагируют 
непосредственно с иодом. В качестве более активного иодирую-
щего агента используют хлориды иода – ICl. Наиболее удобным 
и универсальным методом иодирования ароматических соедине-
ний оказывается использование смеси молекулярного иода и 
окислителей (HIO4, HNO3). 

 

CH3
CH3

I

I2

HNO3, 100 0C
 

                                                           4-метилиодобензол 
 
2. Присоединение галогена к ненасыщенным углеводородам 
 
С помощью этих реакций из алкенов синтезируются вици-

нальные дигалогенопроизводные, а из алкинов – тетрагалогено-
производные. 
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Реакции идут нормально с бромом и хлором, в случае фтора 
происходит разрушение молекулы углеводорода. Иод присоеди-
няется медленно, а образующиеся продукты присоединения неус-
тойчивы. 

 

этен                                         1,2-дихлороэтан

CH2=CH2  +  Cl2                               CH2ClCH2Cl

 
Алкины присоединяют хлор и бром в две стадии. Взаимо-

действие эквимолярных количеств хлора и брома приводит к 
образованию соответствующих 1,2-дигалогеноэтиленов, которые 
далее при избытке галогена превращаются в 1,1,2,2-тетрагалоге-
нопроизводные. 

Br2

 транс-2,3-дибромобутен-2         

CH3C    CCH3  +  Br2          CH3C=CCH3                        CH3CBr2CBr2CH3

Br

Br

2,2,3,3-тетрабромобутанбутин-2 

 
 
3. Гидрогалогенирование ненасыщенных углеводородов 
 
К алкенам присоединяются все галогеноводороды. Присое-

динение галогеноводородов к простым алкенам в отсутствии 
пероксидов происходит по электрофильному механизму в соот-
ветствии с правилом Марковникова. В присутствии пероксидов 
присоединение HBr происходит по свободнорадикальному меха-
низму с ориентацией против правила Марковникова. Свободно-
радикальное присоединение других галогеноводородов к алкенам 
не реализуется ввиду того, что не на всех стадиях реакции 
изменение энтальпии является отрицательным. 
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эфир
CH3CH=CH2  +  HCl                  CH3CHClCH3

 

     бутен-1                               
пероксиды

                                                                     CH3CH2CHBrCH3

CH3CH2CH=CH2  +  HBr                  

                                                                      CH3CH2CH2CH2Br

CH3COOH

2-бромобутан

1-бромобутан
 

  
При взаимодействии алкинов с галогеноводородами в экви-

молярном соотношении образуются винилгалогениды, а при при-
соединении 2 молей галогеноводорода в соответствии с правилом 
Марковникова  – гем-дигалогениды. 

 

CH  CH  CH  C CH CH3CH2CH2CBr=CH23 2 2
HBr HBr

CH3CH2CH2CBr2CH3

пентин-1                            2-бромопентен-1                             

2,2-дибромопентан  
 

Примером важной в практическом плане реакции является 
присоединение хлороводорода к ацетилену. Таким путем получа-
ют винилхлорид, который в больших количествах расходуется 
для изготовления полимерных материалов. 

 

              

CH CH +  HCl
  HgCl2/C

100-180OC
CH2=CHCl
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4. Замена характеристических групп на галоген 
 
Используя различные галогеносодержащие реагенты, можно 

замещать галогеном гидроксильную группу в спиртах, атом 
кислорода в альдегидах и кетонах, диазогруппу в солях диазония 
и другие функциональные группы.  

а) Замена гидроксила на галоген. 
Замещение гидроксильной группы на атом галогена в спиртах 

происходит под действием галогеноводородов или галогенидов 
фосфора и серы. Этот метод, имеющий как промышленное, так и 
лабораторное значение, пригоден для получения хлоро-, бромо- и 
иодоалканов. 

Скорость реакции зависит от строения спирта и природы 
галогеноводорода.  

Реакционная способность спиртов падает в ряду третичные › 
вторичные › первичные спирты, а галогеноводородов умень-
шается в ряду HI › HBr › HCl . Если иодистый водород и бромис-
тый водород легко взаимодействует со всеми спиртами, то хло-
ристый водород легко реагирует только с третичными спиртами. 
Для взаимодействия с первичными спиртами необходимо исполь-
зовать катализатор – безводный хлорид цинка. 

(СН3)3СОН
   НСl; H2O

20oC, 10мин.
(СН3)3ССl  +  H2O

 

(CH3)2CHOH
HBr (конц.)

(СН3)2СНBr  +  H2O
 

Вместо концентрированных водных растворов HBr и HI мож-
но использовать бромиды и иодиды калия и концентрированную 
серную кислоту. 

(CH3)2CHCH2OH
NaBr; H2SO4 к. (СН3)2СНCH2Br  +  NaHSO4  +  H2O
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Многотоннажным продуктом, получаемым гидрохлорирова-
нием спиртов, является хлористый метил. Его производят из 
метанола и хлороводорода в газовой фазе при 300 °С в присут-
ствии гетерогенного катализатора ZnCl2.  

СН3ОН +  HCl
   300oC

   ZnCl2
СН3Сl  +  H2O

 
Удобным для синтеза галогеноуглеводородов из спиртов яв-

ляется использование галогенидов фосфора (PCl5, PBr3, PI3).      
  

3(CH3)2CHCH2OH  +  PBr3 3(СН3)2CHСН2Br  +  H3PO3  
 

Достоинство этого метода заключается в образовании значи-
тельно меньшего количества побочных продуктов. 

Трибромид фософора и трииодид фосфора часто получают 
непосредственно в реакционной смеси из брома или иода и крас-
ного фосфора. 

3R-ОН +  1.5Hal2 + Pкр

               Hal = Br, I

3R-Hal  +  H3PO3

 
Одним из лучших лабораторных способов превращения спир-

тов в хлоропроизводные является их взаимодействие с тионил-
хлоридом (SOCl2). Образующиеся наряду с продуктом замещения 
хлороводород и диоксид серы газообразны, что облегчает выде-
ление целевого продукта. 

CH3CH2CH2CH2OH  +  SOCl2 СН3CH2СН2CH2Cl  +  SO2  +  HCl

 бутанол-1                                       1-хлоробутан
 

Получение галогеноалканов из спиртов протекает значитель-
но более гладко, если спирты действием п-толуолсульфонил-
хлорида предварительно перевести в сложные эфиры п-толуол-
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сульфоновой кислоты (тозилаты). Обработка этих эфиров броми-
дами и иодидами щелочных металлов приводит к алкилгалоге-
нидам. 

(CH3)3CCH2OH  +  n-CH3C6H4SO2Cl (СН3)3CСH2ОSO2 С6Н4СН3-n   
пиридин

   0оС
NaBr

(CH3)3CCH2Br  +  n-CH3C6H4SO3Na
 

 
б) Замена карбонильного кислорода на атомы галогена. 

При действии на альдегиды и кетоны галогенидами фосфора 
(V) образуются гем-дигалогенопроизводные.   

O

R

R 
1

+  PHal5 CHal2  +  POHal3

R

R1

Hal=Cl, Br
 

Однако, эта реакция протекает не всегда достаточно гладко и 
ее сравнительно редко применяют для препаративных целей. 

 
в) Замена галогена на другой галоген. 

Реакция обмена одних галогенов на другие имеет препа-
ративное значение как метод получения монофторо- и моноиодо-
производных, которые трудно синтезировать иными путями. 
Наиболее широко применяется замена брома или хлора на иод 
или фтор. Для замещения атомов хлора или брома на фтор 
пользуются фторидами серебра, ртути, сурьмы и калия. 

               
RCH2Br  +  KF RСH2F  +  KBr

140O-190OC

 
Трифторид сурьмы получил наибольшее применение. Он не 

способен замещать атом хлора в монохлороалканах и использу-
ется только для реакций с хлоропроизводными, имеющими не 
менее двух атомов галогена при одном углеродном атоме. Фторо-
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хлоропроизводные метана и этана, благодаря своей устойчи-
вости и нетоксичности, находят широкое практическое приме-
нение в качестве хладоагентов. 

CCl4  +  SbF3 СCl2F2  +  SbCl3
HF

 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения реакций. Назовите образующиеся продук-

ты по номенклатуре ИЮПАК: 

2-метилбутан  +  Br2
свет

б)   бутен-1  +  HCl
[CCl4]

а)

 

в)   бутен-1  +  HBr
[CCl4]

ROOR

г)   CH2=CH - CH3  +  Br2

  +  2HBrCH C СH3
д)

 
е)   СH2=CH - CH=CH2  +  2Cl2

 
 ж) CH CH +  HCl [HgCl2]

з)   СН2=С - СН=СН2  +  НBr

CH3

00C

и)   CH3 - CH2 - CH=CH2  +  Cl2
5000C

 
 

Задача 2. Напишите уравнения реакций и назовите галогенопроизводные 
углеводородов, которые образуются в результате следующих превращений: 
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а)  пропанол-2  +  KBr +  H2SO4

б)  2-метилпропанол-1  +  SOCl2
 

г)  2-бромобутан  +  NaI
[ацетон]

в)  СН3ССH3  +  PCl5

=

О

д)  C6H5Cl  +  KF
 

 
Задача 3. Приведите примеры различных путей синтеза фторо- и иодо-

алканов. Почему для синтеза фторо- и иодозамещенных углеводородов ис-
пользуют специальные методы? 

 
Задача 4. Какие галогенопроизводные образуются при бромировании 

этилбензола: а) на свету без катализатора; б) в присутствии АlCl3? Какие еще 
катализаторы можно использовать для введения галогена в ароматическое 
ядро? 

 
Задача 5. Напишите структурные формулы всех монобромопроизводных 

этилбензола. Какие из этих соединений можно получить непосредственным 
бромированием этилбензола? Укажите условия. 

 
Задача 6. Приведите все стадии возможных лабораторных синтезов сле-

дующих соединений: а) 3-хлоронитробензола; б) 4-хлоронитробензола;               
в) 3-бромобензойной кислоты; г) 4-бромобензойной кислоты; д) фенилхлоро-
метана; е) 2,5-дихлоронитробензола; ж) бромо(4-хлорофенил)метана, исходя 
из бензола или толуола и с использованием необходимых неорганических 
реагентов. 

 
Задача 7. Исходя из изопропилового спирта, предложите схемы синтеза 

следующих соединений: а) 2-бромопропана; б) бромистого аллила; в) 1,2-ди-
бромопропана; г) 2,2-дихлоропропана; д) 2-бромопропена; е) 1-бромопропена. 

 
Задача 8. Предложите пути следующих переходов:  
а) 1-бромобутан → 2-хлоробутан; 
б) изобутилен → 1-иодо-2-метилпропан; 
в) бутен-1 → 2,2-дихлоробутан; 
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г) 2-бромопропан → 2,3-дибромо-2,3-диметилбутан. 
 
Задача 9. Предложите способы получения приведенных ниже  

соединений: а) 1,2-дибромо-3-хлоропропана; б) 2,5-дихлорогексана; в) 1,3-ди-
бромопропана из пропилена 

 
Задача 10. Приведите схемы реакций, лежащих в основе промышленных 

методов получения: а) хлоробензола; б) 2,4-дихлоротолуола; в) 3-нитрохлоро-
бензола; г) хлористого бензила. Укажите возможные побочные продукты. 

 
Задача 11. Исходя из пропанола-1, предложите схемы синтеза следующих 

соединений: а) бромистого аллила; б) 2,2-дихлоропропана; в) 2-бромопропена. 
 
Задача 12. Из каких соединений следует исходить, чтобы, используя ме-

тод аллильного бромирования, получить: а) 1-бромо-4,4-диметилпентен-2;     
б) 3-бромо-1-(1-метилциклопентил)пропен-1? 

 
Задача 13. Исходя из каких соединений удобнее всего получить следую-

щие вещества: а) 1-бромопропан; б) 2-хлоропропан; в) 2-хлоропропен-1; г) 1,1-
дибромоэтан, д) 3-хлоропропен-1; е) фенилхлорометан; ж) 1-иодопропан? 

 
Задача 14. Предложите схему получения 1-бромо-2-(4-бромофенил)этана 

из этилбензола. 
 
Задача 15. Исходя из толуола, напишите схемы синтеза следующих 

соединений: а) 4-бромо-1-метилциклогексана; б) 1-бромо-1-метилциклогекса-
на. 

 
Задача 16. Предложите оптимальный путь синтеза м-бромотолуола, 

исходя из толуола. 
 
Задача 17. Напишите схему получения 1,4-дибромобутана из ацетилена и 

других необходимых реагентов. 
 
Задача 18. Предложите наиболее целесообразный путь синтеза 2-хлоро-3-

бромопропена-1 из пропилена. 
 
Задача 19. Напишите схему синтеза 3,5-дихлороанилина, исходя из 

бензола и неорганических реагентов. 
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Задача 20. Как из винилбензола (стирола) в одну стадию получить 1-иодо-
2-хлоро-2-фенилэтан? Напишите уравнение реакции и рассмотрите ее 
механизм. 
 
 

2.2. ГИДРОКСИПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
 
Они подразделяются на два основных типа: спирты и фенолы. 
 
2.2.1. Спирты 

 
Спиртами называют соединения, которые содержат одну или 

несколько гидроксильных групп вместо атомов водорода в 
алканах, алкенах и их циклических аналогах. По числу 
гидроксильных групп спирты подразделяются на одноатомные, 
двухатомные, трехатомные и т.д. 

 
Одноатомные спирты. 

 
СН3СН2ОН           СН2=СН-СН2ОН            С6Н5СН2ОН 
этанол                   пропен-2-ол-1                фенилметанол 
  

ОН

циклогексанол

ОН

циклогексен-2-ол
 

Двух- и трехатомные спирты. 
 

    НОСН2СН2ОН     НОСН2СН(ОН)СН2ОН     НОСН2СН2СН2СН2ОН 
    этандиол-1,2           пропантриол-1,2,3             бутандиол-1,4 
(этиленгликоль)        (глицерин)               (бутилен-1,4-гликоль) 
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В природе спирты встречаются в виде сложных эфиров 
(жиры, воски, эфирные масла) и в свободном состоянии. Так, 
гексен-3-ол-1 содержится в зеленых листьях и фруктах, эфирных 
маслах, бензиловый спирт – в жасминном масле. 

Спирты находят широкое практическое применение. Они 
производятся в значительных количествах и используются в 
качестве полупродуктов для синтеза различных органических 
соединений. Диолы и глицерин применяются в производстве 
лекарственных препаратов, полимеров (полиэфиры, 
полиуретаны), взрывчатых веществ, пластификаторов. Спирты 
используются как растворители, являются главными 
компонентами антифризов, эмульгаторов, смазок, входят в состав 
парфюмерных изделий и медицинских препаратов. Глицерин 
является структурным компонентом животных и растительных 
жиров, масел. 

  
2.2.1.1. Получение одноатомных спиртов 
 
1.  Гидратация алкенов 

 
Самым доступным и широко используемым в больших 

масштабах способом получения спиртов является гидратация 
алкенов. 

 Алкены легко превращаются в спирты в результате либо 
прямого кислотно-катализируемого присоединения воды, либо 
присоединения серной кислоты с последующим гидролизом 
алкилсульфатов. 

RCH=CH2 + H2O                   R-CH-CH3
OH

    H+
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RCH=CH2  +  H2SO4 R-CH-CH3

OSO3H

  H2O

-Н2SO4

R-CH-CH3

OH
 

Этим способом могут быть синтезированы лишь те спирты, 
которые образуются в соответствии с правилом Марковникова. 

Кислотно-катализируемая гидратация алкенов лежит в основе 
современного промышленного способа получения этанола из эти-
лена, пропанола-2 из пропилена, а также трет.бутилового спирта 
из изобутилена. 

CH2=CH2 + H2O                                      CH3CH2OH
300oC, H3PO4/SiO2, 

   70 атм

 (CH3)2C=CH2  +  H2O                              (CH3)3COH
45-65% H2SO4

25-50oC
 

 
Для получения других спиртов этот метод имеет ограничен-

ную область применения, поскольку гидратация алкенов часто 
сопровождается изомеризацией углеродного скелета за счет пере-
группировок промежуточно образующихся карбокатионов. 

 
2. Гидролиз галогенопроизводных 

 
Хлоропроизводные часто используют как промежуточные 

продукты с целью превращения путем гидролиза в соответствую-
щие спирты и фенолы. В качестве гидролизующих агентов при-
меняют 5-10 %-ный раствор Na2CO3, NaOH или Сa(OH)2. Этот 
метод используют в промышленности для получения аллилового 
и бензилового спиртов. 
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CH2=CH-CH2Cl                               CH2=CHCH2OH 
  Na2CO3; H2O

-(NaCl + CO2)
 

 
3. Восстановление карбонилсодержащих соединений 
 
Восстановительное образование гидроксильной группы из 

других кислородсодержащих функциональных групп является 
одним из наиболее распространенных методов. Чаще всего в 
качестве исходных соединений используют альдегиды, кетоны и 
сложные эфиры. 

Насыщенные альдегиды и кетоны легко восстанавливаются 
водородом в присутствии Ni- и Pt-катализаторов в соответствую-
щие первичные и вторичные спирты. 

                        

RCHO                           RCH2OH
   H2, Ni

150-250oC
альдегид                         перв. спирт

R-C-R'                                      R-CH-R'
   H2, Ni

150-250oC=

O OH
кетон                          втор.спирт

 
Восстановление насыщенных альдегидов в промышленности 

применяют для получения пропанола-1, бутанола-1, изобутилово-
го и некоторых высших спиртов. В промышленности применя-
ется также восстановление ненасыщенных альдегидов как завер-
шающий этап при получении некоторых спиртов. Так, известный 
в промышленности метод синтеза н-бутилового спирта из ацет-
альдегида предусматривает дегидратацию альдоля с последую-
щим восстановлением кротонового альдегида. 
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2CH3CHO                 CH3CHCH2CHO                   CH3CH=CHCHO
HO-     

-H2O кротоновый 
альдегид3-гидроксибутаналь

CH3CH2CH2CH2OH
2H2, Ni

бутанол-1

ОН

 
Аналогично получают также 2-этилгексанол, который исполь-

зуется для получения диалкилфталата – важнейшего пластифи-
катора поливинилхлорида. 

Большие количества первичных спиртов, содержащих четное 
число атомов углерода, получают каталитическим восстановле-
нием эфиров жирных кислот (жиров). 

Наиболее распространенным препаративным методом 
восстановления альдегидов и кетонов является использование в 
качестве восстановителей комплексных гидридов: боргидрида 
натрия (тетрагидробората натрия) и литийалюминогидрида (тет-
рагидроалюмината лития). Оба реагента восстанавливают альде-
гиды до первичных спиртов, а кетоны до вторичных. Боргидрид 
натрия является более предпочтительным вследствие его мень-
шей стоимости и безопасности в обращении. Он может быть 
использован даже в водном и спиртовом растворах, тогда как 
алюмогидрид лития реагирует с водой и со спиртами со взрывом. 
Боргидрид натрия обеспечивает избирательное восстановление 
карбонильной группы альдегидов и кетонов в присутствии в 
молекуле дополнительных функциональных групп, которых этот 
реагент не затрагивает. Алюмогидрид лития гораздо менее селек-
тивен, но, благодаря его значительной реакционной способности, 
им можно восстанавливать также карбоновые кислоты и их 
сложные эфиры и галогенангидриды до первичных спиртов. 
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(С6H5)2CHCHO                                   (C6H5)2CHCH2OH
1. LiAlH4; эфир

2. H3O
+

CH3(CH2)3CHO                                    СН3(СН2)3СН2ОН
1. NaBH4; этанол

2. Н3О
+

 

   LiAlH 4

эфир; 40оС
(СН3)3ССООН                            (СН3)3ССН2ОН

С15Н31СООС2Н5                               С15Н31СН2ОН + СН3СН2ОН
 LiAlH 4

   ТГФ
 

 
4. Алфол-процесс (окисление парафинов) 
 
Высшие жирные спирты (С6-С20), используемые для синтеза 

моющих средств, получают в виде смеси при полимеризации 
этилена по видоизмененному способу Циглера-Натта, который 
называют алфол-процессом.  

На первой стадии получают триэтилалюминий по реакции: 

6С2Н4 + 3Н2 + 2Аl                           Al(C2H5)3

100-200oC
давление

 
На следующей стадии проводят направленную теломериза-

цию (полимеризацию) триэтилалюминия с этиленом: 

 100oC

давление
nCH2=CH2  + Al(C2H5)3                                 Al[(CH2CH2)nC2H5]3

 
Получившиеся высшие алюминийалкилы окисляют кислоро-

дом воздуха, что приводит к образованию алкоголятов алюминия. 
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Al[(CH2CH2)n+1H]3 Al[O(CH2CH2)n+1H]3

O2

 
Алкоголяты гидролизуют водным раствором серной кислоты 

с образованием смеси высших жирных спиртов С6-С20.  
 
5.  Ферментативный гидролиз и брожение углеводов 
 
Превращение сахаров под действием фермента дрожжей – 

одна из наиболее древних химических реакций, используемых че-
ловеком для синтеза этилового спирта. Сахар (полисахарид) по-
лучают из различных источников – это патока из сахарного 
тростника или крахмал, полученный из различных зерновых 
культур и картофеля. Полисахарид сначала гидролизуется до мо-
носахаридов, а затем последние подвергаются брожению. 

В общем виде процесс выглядит так: 
 

C6H12O6                         2C2H5OH  + 2CO2

фермент

 
 

Для получения технического (гидролизного) спирта исполь-
зуют древесину, отходы целлюлозно-бумажного производства. В 
присутствии концентрированных минеральных кислот, при 120-
130 оС, давлении до 15 атм. происходит гидролиз клетчатки. 
Далее брожением продуктов гидролиза получают технический 
спирт. 

Брожением крахмала с помощью других бактерий (Clostridi-
um acetobutylicum) получают смесь бутанола-1 (60 %), ацетона 
(30 %) и этилового спирта (10 %). Этот процесс был разработан 
Вейцманом в 1911 г. для получения ацетона, используемого в 
производстве бездымного пороха. 
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6. Производство метанола на основе синтез-газа 
 

        В настоящее время метанол получают, в основном, из 
синтез-газа и в самых больших объемах среди спиртов. 

           

СО + 2Н2

   СuO; ZnO/Al2O3

240-260oC, 50-100 атм
СН3ОН

 
 
7. Гидроборирование - окисление алкенов 
 
Приведенный выше метод гидратации алкенов по правилу 

Марковникова дополняется близким и эффективным методом 
гидроборирования – окисления с обратной региоселективностью. 
Этот метод используют для синтеза первичных спиртов. Реакция 
представляет собой электрофильное син-присоединение по двой-
ной углерод-углеродной связи. Дибораны – димерные гидриды 
бора (BH3)2 – легко присоединяются к алкенам, при этом образу-
ются триалкилбораны: 

 

6СН3СН=СН2  + (ВН3)2 2(СН3СН2СН2)3В
 

Триалкилборан окисляют пероксидом водорода в присутствии 
щелочи до первичного спирта: 

(СН3СН2СН2)3В + 3Н2О2                             3СН3СН2СН2ОН + Н3ВО3

НО-

 
 

8. Синтез спиртов из карбонилсодержащих соединений с 
помощью магнийорганических соединений 

 
Металлоорганические соединения, в основном магний- (ре-

актив Гриньяра) и литийорганические, при взаимодействии с аль-
дегидами, кетонами, эфирами и галогеноангидридами карбоно-
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вых кислот позволяют легко получать первичные, вторичные, 
третичные спирты с удлинением углеродной цепи. Этот метод 
является одним из надежных лабораторных способов получения 
спиртов. 

При взаимодействии реактивов Гриньяра и литийоргани-
ческих соединений с карбонильными производными образуются  
алкоголяты металлов, которые действием воды или разбавленной 
кислоты можно превратить в соответствующие спирты. 

C=O   +   R2MgHal

карбонильное 
соединение

R1    C   O-Mg+Hal

R

R2

H2O

алкоголят
        R

R1     C    OH    +    Mg(OH)Hal

        R
2

спирт

R

R1

 
Этим способом можно получить спирты самого разнообразно-

го строения, причем из формальдегида – первичные, из других 
альдегидов – вторичные и из кетонов – третичные спирты. 

СН3-MgHal

H2C=O

С6Н5-C-H 

=O

СН3-C-СН3 

=O

СН3CH2OMgHal

С6Н5CHOMgHal

СН3

СН3-C-OMgHal

СН3

СН3

H3O
+

формальдегид

бензальдегид

диметилкетон

СН3CH2OH 

СН3

СН3-C-OH  

СН3

С6Н5CHOH  

СН3

перв. спирт

втор. спирт

трет. спирт

-Mg(OH)Hal
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Взаимодействие алкилмагнийгалогенидов с эфирами и гало-
геноангидридами карбоновых кислот приводит к третичным 
спиртам. Сложные эфиры муравьиной кислоты в этих условиях 
образуют вторичные спирты. Реакция идет в две стадии: сначала 
в результате присоединения-отщепления по карбонильной группе 
образуется кетон, который далее реагирует со второй молекулой 
реактива Гриньяра, образуя алкоголят третичного спирта. После-
дующий гидролиз приводит к спирту: 

OН

R - C - R2  

R2

R - C - OR1  +  R2MgHal                              R - C - R2

=O O

=

-R1OMgHal

R2MgHal

R - C - R2

R2

OMgHal
H2O

третичный спирт

кетон

 
Так как галогеноангидриды являются более активными, а 

сложные эфиры менее активными по сравнению с промежуточ-
ными кетонами, последние можно выделить в индивидуальном 
виде. 

Для получения первичных спиртов используют также 
взаимодействие оксирана с реактивом Гриньяра. При этом 
образуются первичные спирты, у которых углеродная цепь 
длиннее, чем у исходного галогенопроизводного на два атома 
углерода: 

      CH2 - CH2   

О

С6Н5MgBr  + C6H5CH2CH2OMgBr
H2O

C6H5CH2CH2OH  +  Mg(OH)Br
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2.2.1.2. Синтез многоатомных спиртов 
 

Гликоли (двухатомные спирты) и глицерин (трехатомный 
спирт) можно получать теми же способами, что и одноатомные 
спирты. Однако имеется ряд особенностей их методов получения.  

 
1. Гидролиз галогенопроизводных 

 
Гликоли получают гидролизом дигалогенопроизводных, а 

также галогеногидринов в щелочной среде:  

CH2 - CH2 - CH2

Br Br

HO-/H2O CH2 - CH2 - CH2

OH OH
 

СH2=CH2
CH2  CH2   

Cl   OH   

H2O; Сl2
CH2  CH2  

OH   OH   

   H2O

  NaOH 

этиленхлорогидрин
 

 
Аналогичным способом из пропилена получают глицерин: 
 

CH2  CH   СН2  

Cl   OH   Cl   

CH2=CHCH2OH
 Сl2;H2O

CH2-CH2-CH2

OH  Cl    OH

СH2=CH-СН3                             СH2=CH-СН2Сl                      
Сl2

450oC

 H2O

NaOH

 Сl2;H2O
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CH2  CH   СН2  

OH   OH   OH   

 H2O

NaOH
 

 
2. Гидроксилирование алкенов 
 
Наиболее известными среди обычных способов получения 

1,2-диолов являются реакции, включающие гидроксилирование 
алкенов. Известен ряд окислительных реагентов, с помощью ко-
торых в мягких условиях возможно присоединение  двух гидрок-
сильных групп к алкенам. 

 
а) Окисление алкенов перманганатом калия или тетраокси-

дом осмия. 
Окисление алкенов перманганатом калия (реакция Вагнера) 

или тетраоксидом осмия (VIII) ( реакция Криге) в нейтральной 
или щелочной среде приводит к вицинальным диолам. Так, из 
этилена образуется  этиленгликоль. 

 

3СН2=СН2  +  2КМnO4  +  4H2O          3CH2 - CH2 +  2MnO2  + 2KOH

OH OH
 

 
Важно указать,  что в продуктах гидроксилирования два гид-

роксила оказываются присоединенными с одной стороны двой-
ной связи (син-присоединение или устаревшее название цис-при-
соединение). Так, в случае цис-бутена-2 исключительно образу-
ется мезо-форма бутандиола-2,3. Причиной этого является проме-
жуточное образование циклического эфира, гидролиз которого 
приводит к продукту син-гидроксилирования. 
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       C=C + KMnO4                CH3- C - C - CH3

H H

O        O

MnO2K

H H
2H2O

CH3-C - C-CH3  +  MnO2  +  KOHмезо-

Н Н

ОН ОН

цис-бутен-2

CH3Н C3

 
 

Син-гидроксилирование транс-бутена-2 завершается образо-
ванием рацемата бутандиола-2,3. 

 

       C=C     + KMnO4             C     C 

H

H

СН3 СН3
O      O

MnO2K

Н

Н

СН3

+
2H2OС         С

Н

Н3С O      O

MnO2K

СН3

Н

СН3

 

D,L- CH3-C - C-CH3  +  MnO2  +  KOH

Н

НОН

ОН
 

 
Следует отметить, что в настоящее время реакция Вагнера 

находит незначительное синтетическое применение. Чаще гид-
роксилирование алкенов проводят с использованием оксида 
осьмия (VIII). Аналогично перманганату калия, тетраоксид ось-
мия образует промежуточные эфиры: 
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O      O

СН3 С         С

Н

O      O

СН3

H

Os
= =

,

H

CH3   C          C    CH3

O       O

OsO =      = O

H
,

СН3

Н

=

СН3

С         С

O      O

Os=
O      O

H

 
 

Обработка их водным раствором NaHSO3 приводит к мезо- и 
D,L-бутандиолам-2,3, соответственно (цис-присоединение). 

 
б) Гидратация оксидов алкенов (оксиранов, эпоксидов). 
Одним из способов получения вицинальных диолов является 

взаимодействие оксиранов с водой: 
 

             

R - CH - CH - R                        R - CH - CH - R

          O

H2O; H+

или НО-

OH OH
 

 
Наиболее важным методом промышленного синтеза этилен-

гликоля является гидратация оксида этилена в нейтральной среде 
или при кислотном катализе. В отсутствии катализатора гидролиз 
оксида этилена требует достаточно жестких условий: 180оС и 
давления до 20 атм. В водном 0.5 % растворе серной кислоты 
раскрытие цикла происходит уже при 70оС и обычном давлении. 
В промышленности реализуются оба варианта. 

При эпоксидировании алкена и последующем гидролизе обра-
зующегося оксирана два гидроксила оказываются присоединен-
ными с разной стороны плоскости двойной связи (анти-присое-
динение). Поэтому из цис-бутена-2 образуется D,L-бутандиол-
2,3, а из транс-бутена-2 – мезо-бутандиол-2,3. 
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С        С

О СН3

НН

СН3    +Н2О

Н+ или НО-
C = C

Н

СН3СН3

Н
эпокс.

D,L- CН3 - С - С - СН3

Н

Н

ОН

ОН
 

С        С

О СН3

Н

Н

СН3

   +Н2О

Н+ или НО-
C = C

Н

СН3

СН3

Н
эпокс.

мезо- CН3 - С - С - СН3

Н Н

ОНОН

 
 

Эпоксидирование алкенов можно провести пероксидом водо-
рода, перкарбоновыми кислотами (реакция Прилежаева), а 
этилена – кислородом воздуха в присутствии серебра, нанесен-
ного на оксид алюминия или карбид кремния. 

Гидроксилирование алкена можно провести также действием 
30% пероксида водорода в уксусной кислоте в присутствии 
каталитических количеств конц. Н2SO4 при комнатной темпера-
туре. При этом образуются транс-вицинальные двухатомные 
спирты (анти-присоединение). 

 

   35%H2O2

HCOOH; 25oC
+ОН Н Н НО

Н ОН ОН Н

энантиомерные  
транс-циклопентандиолы-1,2

циклогексен  

 
Аналогичный подход используют также для получения синте-

тического глицерина. В промышленности глицерин получают из 
пропилена, используя на последней стадии окисление аллилового 
спирта. 

CH2  CH   СН2  

OH   OH   OH   

 H2O2; H2WO4

      20-70oC
CH2=CHCH2OH
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в)  Гидролиз (омыление) жиров. 
Жиры представляют собой сложные эфиры глицерина и 

высших карбоновых кислот. При гидролизе жиров перегретым 
паром или щелочью (омыление) получаются глицерин, высшие 
карбоновые кислоты или их соли. 

 

СH2OCOR

CHOCOR

СH2OCOR

3NaOH;

   H2O

СH2OH

CHOH

СH2OH

+   3RCOO-Na+

 
Получаемая в ходе гидролиза калиевая соль идет на изгото-

вление жидкого мыла, а из натриевой соли получают твердые мы-
ла. 

 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Какие спирты можно получить при гидратации следующих 

алкенов: а) 2-метилпропена; б) 2-метилбутена-1; в) 2,4-диметилпентена-2; г)                                                   
1-метилциклогексена? 

 
Задача 2. Из каких галогенопроизводных можно получить следующие 

спирты: а) изобутиловый спирт; б) 3,3-диметилбутанол-2, в) пропен-2-ол-1;    
г) пентандиол-2,3. 

 
Задача 3. Какие спирты можно синтезировать, исходя из метилмагний- 

бромида и следующих реагентов: 

а) СН3С(О)СН3; б) С6Н5СНО; в) Н2СО;  CH3CH   CHCH3

            O

г) ?

       Задача 4. Напишите структурные формулы реактивов Гриньяра и альде-
гидов или кетонов, которые необходимо использовать для получения каждого 
из изомерных пентиловых спиртов. 
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Задача 5. Как из 3-метилбутена-1 можно получить следующие вещества: 
а) 3-метилбутандиол-1,2; б) 3-метилбутандиол-2,3; в) 3-метилбутанол-2? 

 
Задача 6. Какие спирты образуются в реакциях гидроборирования-окис-

ления следующих соединений: а) 3,3-диметилбутена-1; б) изобутилена; в) 1-
метилциклопентена; г) 2-метилбутена-2; д) 2-фенилбутена-2; е) 1,2-диметил-
циклопентена? 

 
Задача 7. Напишите уравнения реакций с указанием реагентов, необхо-

димых для получения бутанола-1 по каждому из следующих методов: 
а) восстановление альдегида с применением LiAlH 4; 
б) гидроборирование алкена и последующее окисление продукта; 
в) применение реактива Гриньяра; 
г) гидролиз галогеналкана; 
д) восстановление метилового эфира бутановой кислоты. 
 
Задача 8. Напишите уравнения реакций с указанием реагентов, необхо-

димых для получения 1-фенилэтанола-1 из следующих исходных соединений: 
а) бензальдегида; б) бензилового спирта; в) стирола; г) фенилметилкетона;      
д) бензола. 

 
Задача 9. Предложите схему получения пентанола-1, применив  следую-

щие соединения в качестве исходного: а) пентена-1; б) 1-бромопентана; в) 1-
бромобутана. 

 
Задача 10. Какой изомер или изомеры (шесть) гликолей общей формулы 

С4Н10О2 можно получить с помощью ниже приведенных методов:  
1) гидроксилирование алкена; 
2) восстановление диальдегидов; 
3) гидролиз дигалогеноалканов; 
4) бимолекулярное восстановление карбонильных соединений? 

Напишите уравнения для каждого способа. 
 
Задача 11. Используя дополнительно только неорганические реагенты, 

осуществите следующие превращения: 
а) 2-бромопропан → аллиловый спирт; 
б) 2-бромобутан → бутандиол-2,3; 
в) пропилен → пропанол-2; 
г) фенилэтен → 1-фенилэтанол-1; 
д) винилбензол → 2-фенилэтанол-1. 
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Задача 12. Приведите схему получения глицерина из пропанола-1 и неор-
ганических реагентов. 

 
Задача 13. Напишите схему превращения трет-бутилового спирта в 

изобутиловый спирт. 
 
Задача 14. Сделайте заключение о пригодности следующей схемы: 
 

R-H                   R-Br                           R-OH
Br, свет KOH / H2O

 
 

для получения следующих спиртов: 
а) пропанола-1 из пропана; 
б) трет.-бутилового спирта из изобутана; 
в) бензилового спирта из толуола; 
г) 1-фенилэтанола-1 из этилбензола. 
 
Задача 15. Покажите, каким образом 2-метилпропанол-1 может быть пре-

вращен в следующие соединения: а) 2-метилпропандиол-1,2; б) 2-метилпропа-
нол-2; в) 2-метилпропантриол-1,2,3. 

 
Задача 16. Предложите схему получения бутанола-2 из ацетилена и не-

обходимых неорганических реагентов. 
 
Задача 17. Приведите схему синтеза 2-метилпентин-3-ола-2 из метил-

ацетилена. 
 
Задача 18. Напишите схему получения 2-метилпентен-4-ола-2 из пропи-

лена и неорганических соединений. 
 
Задача 19. Напишите схему синтеза гексин-1-ола-3 из бутанола-1 и ацети-

лена. 
 
Задача 20. Предложите метод синтеза 2,3-диметилбутанола-2, исходя из 

пропилена и неорганических реагентов. 
 
 
 



 - 113 - 

2.2.2 Фенолы 
 

Соединения, у которых гидроксильная группа непосредствен-
но связана с  ароматическим кольцом бензола, нафталина, фенан-
трена, антрацена, называются фенолами (бензенолами), нафто-
лами (нафталинолами), фенантролами (фенантренолами) и антро-
лами (антраценолами), соответственно.  

 

OH

бензенол
(фенол)

OH

нафталинол-2
(нафтол-2)

OH

антраценол-9
(антрол-9)

OH

фенантренол-10
(фенантрол-10)

 
 
По числу гидроксильных групп фенолы классифицируют как 

одно-, двух, трех- и многоатомные фенолы. 
 

OH OH

OH
1,2-дигидроксибензол,

бензендиол-1,2

(пирокатехин)

1,3-дигидроксибензол,

бензендиол-1,3

(резорцин)

OH

OH
1,4-дигидроксибензол,

бензендиол-1,4

(гидрохинон)
 

Одноатомные фенолы, а чаще их производные, широко 
распространены в природе. Сам фенол найден в моче млеко-
питающих, иглах сосны, в эфирном масле табачных листьев. Из 
природных фенолов известны, например, тимол, входящий в 
состав масла душистого чабреца, тимьяна; карвакрол – составная 
часть тминного масла. 
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CH3

CH(CH3)2

OH

CH3

CH(CH3)2

OH

тимол карвакрол
 

 
Значительно более распространены в природе двух- и много-

атомные фенолы, которые встречаются в виде различных 
производных, т.к. в свободном виде легко окисляются. Много-
атомные фенолы, в основном, встречаются в растениях. Среди 
природных производных пирокатехина можно отметить: гваякол 
– содержится в буковой смоле; эвгенол – душистое масло 
гвоздики; изоэвгенол – содержится в масле мускатного ореха. К 
производным пирокатехина относится ряд соединений, называе-
мых «урушиолами», которые являются очень активными аллер-
генами. Урушиолы содержатся, например, в ядовитом плюще и 
ядовитом дубе. 

 
OH

OH R

урушиолы
 

R – C15 (насыщенные и ненасыщенные) 
 

В растениях широко распространены гликозиды фенолов. 
Пирогаллол в природе встречается обычно в виде гликозидов, 
самой галловой кислоты или ее производных в танинах.  

Фенолы находят широкое применение в качестве промежу-
точных продуктов в синтезе красителей, полимерных материалов 
(фенолформальдегидные смолы, полифениленоксиды, поликар-
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бонаты), антиоксидантов (алкилфенолы), в качестве дезинфи-
цирующих средств (фенол, крезолы) и лекарственных веществ 
(аспирин). 

 
2.2.1. Получение одноатомных фенолов 

 
В промышленности фенолы синтезируют окислением кумола 

с последующим разложением образующегося гидропероксида 
кумола, а также замещением хлора или сульфоновой группы в 
ароматическом кольце на гидроксил. 

Фенол и некоторые его гомологи в небольшом количестве 
выделяют из каменноугольной смолы, однако коксохимическое 
производство не может удовлетворить потребности химической 
промышленности в феноле. Основными способами получения 
фенолов являются синтетические способы, основанные на 
введении гидроксильной группы вместо имеющихся в бензоль-
ном кольце заместителей. 

 
1. Замещение сульфоновой группы на гидроксил (щелочное 

плавление) 
 
Наиболее старый промышленный метод получения фенолов 

заключается в сплавлении калиевых или натриевых солей 
ароматических сульфоновых кислот с твердыми щелочами при 
температуре 300-350 °С.  

ArSO3Na  +  2NaOH                          ArONa  +  Na2SO3  +  H2O

ArONa  +  HCl                   ArOH  +  NaCl

300-350 0C

 
Для получения самого фенола метод щелочного плавления в 

настоящее время не используется, но он применяется для полу-
чения нафтола-2 и многоатомных фенолов, например, резорцина. 
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нафталинсульфонат
 натрия

3SO Na ONa
NaOH

325 0C

H2O/H+

нафтолят натрия

OH

нафтол-2

SO3Na

NaO3S

ONa

ONa

OH

OH
бензендисульфонат-1,3 

натрия

2NaOH H2O/H+

 
 
Основным недостатком способа являются жесткие условия 

процесса и большое количество отходов, загрязняющих окружа-
ющую среду. 

 
 

2. Замещение галогена на гидроксил 
 
В 1928 г фирмой Dow Chemical был предложен более простой 

и доступный метод получения фенолов из арилгалогенидов 
замещением галогена на гидроксил. В арилгалогенидах, не содер-
жащих активирующие электроноакцепторные заместители, гало-
ген замещается в жестких условиях. Фенол получают при нагре-
вании хлоробензола с 15-20 %-ным водным раствором гидрокси-
да натрия при 350-390 °С и давлении 280-300 атм. 

 

C6H5Cl                            C6H5ONa                      C6H5OH
NaOH, 360 0C

H2O

H2O/H+

 
Введение в молекулу арилгалогенида электроноакцепторных 

заместителей в 2- и 4-положения позволяет осуществлять заме-
щение галогена в более мягких условиях. 
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NO2 Br

O2N

O2N

NO2 ONa

O2N

O2N

+   2 NaOH
160 0C

+  NaBr  +  H2O

NO2 Cl NO2 ONa

+   2 NaOH
20 0C

H2O

+  NaCl  +  H2O

 
 
 
3. Окисление изопропилбензола. Кумольный способ 

 
Фенол в настоящее время получают в основном кумольным 

методом. Этот метод был разработан в нашей стране Р.Ю. 
Удрисом, Б.Д. Кружаневым, М.С. Немцовым и П.Г. Сергеевым в 
1949 г. Исходным соединением является кумол, который получа-
ют алкилированием бензола пропиленом. Эта одна из самых 
замечательных технологий 20 века отличается практически 
отсутствием отходов, малыми энергозатратами, простым аппарат-
ным оформлением. 

 
CH(CH3)2

+  CH2=CH-CH3

H3PO4, 250 0C,

 25 атм

изопропилбензол

(кумол)
 

 
Далее кумол окисляют кислородом воздуха до гидроперок-

сида кумола. Реакция имеет радикальный механизм. Поэтому 
окислению подвергается α-С-Н-связь. 
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C(CH3)2 ООНCH(CH3)2

+  O2

100-130 0C

гидропероксид кумола
 

 
Гидропероксид кумола разлагают до фенола и ацетона под 

действием разбавленной серной кислоты при 50-90 °С. 
 

C(CH3)2HOO

+  CH3C(O)CH3

1% H2SO4, 50-90 0C

H2O

OH

 
 
 
4. Замещение диазогруппы на гидроксил 
 
Этот метод является удобным способом получения аренолов в 

лабораторных условиях и заключается в диазотировании первич-
ного амина с последующим разложением соли диазония в водном 
растворе серной кислоты. 

 

ArNH2                          ArN2NHSO4                           ArOH  +  H2SO4  +  N2

NaNO2

H2SO4, H2O

+ - H2SO4, H2O, 

100 0C
 

 
2.2.2.2 Получение многоатомных фенолов 

 
Для получения многоатомных фенолов можно применять 

обычные методы синтеза фенолов, но в большинстве случаев их 
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получают в промышленном масштабе довольно специфичными 
способами.  

 
1. Синтез двухатомных фенолов 
 
Наиболее важными способами получения двухатомных фено-

лов является сплавление с едкими щелочами солей дисульфо-
новых кислот, галоидзамещенных и сульфоновых кислот 
простейших фенолов, а также окисление диалкилбензолов. 

Пирокатехин (бензендиол-1,2) получают щелочным плавле-
нием 2-хлорофенола, соли 2-гидроксибензенсульфоновой кисло-
ты и гидролизом 1,2-дихлоробензола. 

 

OH

Cl

+  NaCl  +  2H2O

Cl

Cl

ONa

ONa

NaOH, H2O

Cu2+, 200 0C

H2O/H+ OH

OH

ONa

ONa

+  3NaOH

SO3Na

ONa

+  NaOH

ONa

ONa

 
 

Резорцин (бензендиол-1,3) синтезируют щелочным плавле-
нием бензендисульфоновой-1,3 кислоты, окислением 1,3-диизо-
пропилбензола, а также гидролизом 3-галогенофенолов или 1,3-
дигалогенобензолов. 

Кумольный метод можно использовать и в случае диизо-
пропилбензолов. Так, в результате окисления 1,3-диизопропил-
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бензола образуется его дигидропероксид. При  разложении по-
следнего получается резорцин. 

 
 

CH(CH3)2

CH(CH3)2
резорцин

C(CH3)2 OOH

C(CH3)2 OOH

- 2CH3C(O)CH3

O2, 100-130 0C

OH

OH

H+/H2O

 
 

Гидрохинон (бензендиол-1,4) получают окислением 1,4-ди-
изопропилбензола кислородом воздуха с последующим кислот-
ным гидролизом дигидропероксида до гидрохинона и ацетона, а 
также окислением анилина до бензохинона и восстановлением 
последнего в гидрохинон. 

 
(H3C)2HC

(H3C)2HC

C(CH3)2HOO

C(CH3)2HOO

+  O2

H2SO4, H2O, 

OH

OH
-  2 CH3C(O)CH3

 
 

NH2

Na2Cr2O7, 

H2SO4

[H]

OH

OH

O

O

п-бензохинон гидрохинон
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2. Синтез трехатомных фенолов 
 
Пирогаллол (бензентриол-1,2,3) получают пиролизом (декар-

боксилированием) галловой кислоты, выделяемой из продуктов 
гидролиза дубильных веществ типа танина. Танины (от франц. 
tanner – дубить кожу) являются сложными эфирами глюкозы и 
галловой кислоты, содержащихся в коре дуба и чернильных 
орешках. 

 

+  CO2

галловая кислота

OH

OH

OH

COOH

OH

OH

OH

 
Флороглюцин (бензентриол-1,3,5) в виде его производных 

очень распространен в растительном мире. В форме глюкозида 
флорицина содержится в коре яблонь и слив. Обычно флороглю-
цин получают гидролизом симметричного бензентриамина-1,3,5, 
который, в свою очередь, синтезируют восстановлением тринит-
робензола. 

+  3  H2O +  3  NH4
+X-

H+X-

NH2

NH2

NH2

OH

OH

OH

 
 

Гидроксигидрохинон (бензентриол-1,2,4) препаративно полу-
чают О,С-ацетилированием п-бензохинона с последующим 
гидролизом образующегося триацетата. 
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OC(O)CH3

OC(O)CH3

OC(O)CH3

3  H2O

- 3  CH3COOH

триацетат гидроксигидрохинона

OH

OH

OH

3 (CH3CO)2O

O

O

п-бензохинон

H+

 
 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Какие продукты образуются в результате следующих реакций: 

С6Н5SO3Na
 2NaOH

320-340oC
A

H3O
+

а)

 

б) С6Н5Cl
 NaOH(10%)

  350oC, p
A

H3O
+

 

в) С6Н5CH(CH3)2

O2

кат.
A

H3O
+

 

г) С6Н5NH2

  NaNO2

H2SO4, 5
oC

A
H3O

+

 

NH2
д)

Cr2O7
2-

H2SO4

A
2[H]

 

е)

ОН
ОННО

COOH
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ж)

SO3H

SO3H
A

H3O
+ NaOH

?

 
Задача 2. Напишите уравнения реакций с указанием реагентов, необхо-

димых для получения фенола из следующих соединений: а) бензенсульфо-
новой кислоты; б) хлоробензола; в) изопропилбензола; г) анилина. Какие из 
этих методов используются для промышленного получения фенола? В чем 
преимущество кумольного метода перед другими? 

 
Задача 3. Укажите все стадии возможного промышленного синтеза сле-

дующих веществ: а) пирокатехина из гвайякола (орто-СН3ОС6Н4ОН); б) пиро-
катехина из фенола; в) резорцина из бензола; г) пикриновой кислоты из хлоро-
бензола. 

 
Задача 4. Напишите схемы синтеза из нафталина и других неорганических 

реагентов: а) нафтола-2; б) нафтола-1. 
 
Задача 5. 1,3,5-Тригидроксибензол (бензентриол-1,3,5) получают в про-

мышленности из 2,4,6-триаминобензойной кислоты, при продолжительном 
кипячении которой в нейтральном растворе происходит одновременно деами-
нирование и декарбоксилирование. Составьте схему получения выше указан-
ной кислоты из толуола и превращения ее в бензентриол-1,3,5. 

 
Задача 6. Как можно синтезировать 4-(гидроксиметил)фенол из бензола? 
 
Задача 7. Приведите схемы получения из бензола всех изомерных 

нитрофенолов. Покажите, почему 3-нитрофенол нецелесообразно получать 
щелочным плавлением натриевой соли 3-нитробензенсульфоновой кислоты? 

 
Задача 8. Приведите 2 метода синтеза 2,4-динитрофенола из бензола. 
 
Задача 9. Предложите схему синтеза 1,3-дигидрокси-4-метилбензола (4-

метилбензендиола-1,3) из толуола и других неорганических реагентов. 
 
Задача 10. Исходя из  бензола и других необходимых неорганических 

реагентов, приведите схемы синтеза следующих соединений: а) 2-амино-4-
хлорофенола; б) 2-нитро-4-хлорофенола; в) 2-амино-4-нитрофенола. 
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Задача 11. Используя небходимые неорганические реагенты, предложите 
пути превращения бензола в нижеприведенные соединения: а) 3-бромо-4-ме-
тилфенол; б) 2-бромо-4-метилфенол; в) 2-бромо-5-метилфенол; г) 5-бромо-2-
метилфенол. 

 
Задача 12. Реакция щелочного плавления бензендисульфоновой-1,3 

кислоты протекает в две стадии: сначала образуется 3-гидроксибензен-
сульфоновая кислота, которая во второй стадии превращается в резорцин. 
Напишите соответствующие уравнения реакций. Какая стадия протекает в 
более мягких условиях? Почему при щелочном плавлении симметричной 
бензентрисульфоновой кислоты получается 3,5-дигидроксибензенсульфоновая 
кислота, а не 1,3,5-тригидроксибензол (бензентриол-1,3,5)? 

 
Задача 13.  Приведите схему синтеза 3,5-дихлорофенола из анилина и 

неорганических реагентов. 
 

 
 

2.3 АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 
 

Альдегиды и кетоны содержат карбонильную группу С=О. 
Соединения, в которых карбонильная группа соединена с двумя 
углеводородными радикалами, называются кетонами. Соедине-
ния, в которых карбонильная группа связана с двумя атомами 
водорода или одним атомом водорода и одним радикалом, назы-
ваются альдегидами. 

 

H
O

H

R
O

H
R

O

R

альдегид                            кетон

1

 
В зависимости от строения углеводородных радикалов быва-

ют алифатические, алициклические, ароматические и гетероцик-
лические альдегиды и кетоны. 
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Алифатические 
 

H
O

H

CH3

O

H
CH3

O

CH3

   метаналь                 этаналь                 пропанон                  пропеналь

H2C=HC
O

H

(формальдегид) (ацетальдегид)      (ацетон)  (акролеин)  
 

Ароматические 
O

бензенкарбальдегид           фенилэтанон                дифенилметанон

O

H

O

CH3

(бензальдегид)  (ацетофенон)    (бензофенон)
CHO

CHO

нафталинкарбальдегид-1                         нафталинкарбальдегид-2
α β   (   -нафтальдегид)      (   -нафтальдегид)

 
 

Алициклические 
 

O

H

циклогексанон           циклобутанкарбальдегид                3,7-диметилоктен-6-аль

O (CH3)2C=CHCH2CH2CH(CH3)CH2CHO

 (цитронеллаль а)  
Гетероциклические 

N
H

СНО

фуранкарбальдегид-2,          фурил-2-этанон          бенз[b]азолкарбальдегид-3

O СНО O
CH3

O

   (фурфурол)
  (2-ацетилфуран)   (индолкарбальдегид-3) оксолкарбадьдегид-2
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Карбонильные соединения широко применяют как полуро-
дукты основного и тонкого органического синтеза. Альдегиды и 
кетоны, благодаря своей высокой реакционной способности, поз-
воляют осуществить на их основе самые разнообразные синтезы. 
Недаром альдегиды и кетоны часто называют «становым хребтом 
органической химии».     

Формальдегид, мировое производство которого превышает 5 
млн. тонн  в год, применяют, в первую очередь, для получения 
поликонденсационных высокомолекулярных материалов, синтеза 
лекарственных веществ (анальгин и амидопирин) и красителей, а 
также для дубления кож, как дезинфицирующее, антисептическое 
и дезодорирующее средство. 

Уксусный альдегид используют в производстве уксусной кис-
лоты, уксусного ангидрида, хлораля (CCl3CHO). 

Ацетон находит широкое применение как растворитель лаков 
и красок, а также служит полупродуктом в органических синте-
зах (бисфенол А, метилметакрилат и др.).  

Циклогексанон применяют в производстве адипиновой кисло-
ты, в качестве полупродукта в производстве ε-капролактама. 

Альдегиды и кетоны достаточно широко представлены в рас-
тительном мире и являются сильно душистыми веществами. Они 
присутствуют в эфирных маслах, а также в железах внутренней 
секреции. Природные альдегиды и кетоны растительного проис-
хождения обычно генетически относятся к изопреноидам. Вот 
некоторые представители природных душистых веществ: 

 
CH3

CH3

O

H

        D-ментон                               цитраль                                 куминовый альдегид

(в перечном масле)         (в лимонном, эвкалиптовом и        (в масле римской ромашки) 

CH3

O
CH3

CH3 C

CH3

CH3

HO

     имбирном маслах)  
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2.3.1 Методы получения 
 

Методы получения альдегидов и кетонов более многочислен-
ны и разнообразны, чем методы получения любого другого 
класса соединений. 

Альдегиды и кетоны получают, проводя окисление различных 
органических соединений, гидролиз гем-дигалогеноалканов, гид-
ратацию алкинов, гидроформилирование алкенов, восстановле-
ние карбоновых кислот и их функциональных производных и др. 

 
1. Методы получения, основанные на реакции окисления 
 
а) Окисление и дегидрирование спиртов. 
При окислении первичных спиртов образуются альдегиды, а 

вторичные спирты дают кетоны. 

RCH2OH                      RC(O)H
первичный спирт           альдегид

O

O
RCH(OH)R1                       RC(O)R1

вторичный спирт                   кетон
 

Третичные спирты в обычных условиях не окисляются, а в 
жестких условиях их окисление сопровождается деструкцией 
углеродного скелета. Для окисления спиртов применяют соедине-
ния марганца (IV), марганца (VI) и, особенно часто, хрома (VI): 
Na2Cr2O7/H2SO4, CrO3/H2SO4, CrO3 2C5H5N, CrO3 C5H5N HCl. 

Сложной проблемой при окислении первичных спиртов до 
альдегидов является предотвращение дальнейшего окисления 
альдегидов до карбоновых кислот. С этой целью либо удаляют 
более летучий альдегид из реакционной смеси, либо используют 
более слабые окислители. В качестве последних используют 
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комплекс CrO3 с двумя молекулами пиридина и хлоротриоксо-
хромат пиридиния CrO3Cl- C5H5NH+ в хлористом метилене.  

(CH3)2CHCH2OH                         (CH3)2CHC(O)H

2-метилпропанол-1                        2-метилпропаналь (60%)

K2Cr2O7

H2SO4/H2O

Cr2O3  2 C6H5N

CH2Cl2; 25 0C
CH3(CH2)5CH2OH                                 CH3(CH2)5C(O)H

гептанол-1                                               гептаналь (93%)

.

 
 

Для получения альдегидов и кетонов из первичных и вторич-
ных спиртов вместо окисления можно использовать каталитичес-
кое дегидрирование. В качестве катализатора дегидрирования ис-
пользуют медь, серебро, хромат меди. Этим методом в промыш-
ленности получают формальдегид из метанола, бутаналь - из 
бутилового спирта, циклогексанон – из циклогексанола. 

 

циклогексанол                             циклогексанон

CH3CH2CH2CH2OH                         CH3CH2CH2C(O)H  +  H2

CuO-Cr2O3

OH O

Cu, 600 0C
+  H2

Ag, 600 0C
CH3OH                                 HC(O)H + H2

метанол                              формальдегид
 

Формальдегид в промышленности получают также окисле-
нием метанола. 
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Ag, 600 0C
CH3OH  +  O2                                 HC(O)H  +  H2O

 
 

Поскольку дегидрирование метанола эндотермично, а окисле-
ние сопровождается выделением тепла, то обычно объединяют 
эти два процесса. 

 
б) Окисление алкенов, катализируемое дихлоридом палладия. 
Основным современным промышленным методом получения 

уксусного альдегида является каталитическое окисление этилена. 
Этилен окисляют в водном растворе, содержащем хлориды 
палладия (II) и меди (II) (Вакер-процесс). Катализатором высту-
пает PdCl2, который восстанавливается в каталитически неактив-
ный элементный палладий. Последний реокисляется с помощью 
хлорида меди (II). Образовавшийся хлорид меди (I),  в свою оче-
редь, окисляется кислородом в присутствии HCl в хлорид меди 
(II). 

CH2=CH2  + PdCl2  + H2O                          CH3C(O)H  +  Pd  +  2 HCl

          Pd  +   2 CuCl2                                 PdCl2  +  Cu2Cl2

  Cu2Cl2  +  1/2O2  +  2 HCl                          2 CuCl2  +   H2O
 

 
в) Окисление метиларенов. 
Под действием смеси оксида хрома и уксусного ангидрида 

метильные группы ароматических соединений окисляются в 
альдегидные. Дальнейшему окислению в кислоту препятствует 
образование геминального диацетата, который в этих условиях 
устойчив к  действию окислителей. Катализируемый кислотный 
гидролиз в водном спирте приводит к ароматическому альдегиду. 
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CH3 CH(OCOCH3)2

O

H
H2O, H+

спирт

метилбензол                       гем-диацетат                     бензенкарбальдегид

    (толуол)                         бензальдегида                      (бензальдегид)

CrO3/(CH3CO)2O

H2SO4

 

CH3

CH3

CH(OCOCH3)2

CH(OCOCH3)2

O

H

O

H

H2O, H+

спирт

1,4-диметилбензол                                                          

    (п-ксилол)                                                              (терефталевый альдегид)

CrO3/(CH3CO)2O

H2SO4

бензендикарбальдегид-1,4

 
 

2. Восстановление функциональных производных карбоно-
вых кислот 

 
Альдегиды можно получать восстановлением функциональ-

ных производных карбоновых кислот. Главным образом, исполь-
зуют хлорангидриды, амиды, нитрилы и сложные эфиры. 

 
а) Восстановление хлорангидридов кислот. 
Одним из лучших методов получения как алифатических, так 

и ароматических альдегидов является восстановление хлоран-
гидридов кислот тритрет.бутоксиалюмогидридом лития при       
-78 °С. Специфический более слабый восстановитель и низкая 
температура исключают дальнейшее восстановление альдегида 
до спирта. 



 - 131 - 

Cl

O O

H

1. LiAlH[OC(CH3)3]3

2. H2O/H+

циклопропанкарбонилхлорид            циклопропанкарбальдегид
 

 
б) Восстановление нитрилов. 
Нитрилы можно восстанавливать в альдегиды с хорошими 

выходами. Восстановление осуществляют добавлением к нитри-
лу раствора 1 экв. алюмогидрида лития и последующим разло-
жением реакционной смеси разбавленной кислотой. Порядок до-
бавления реагентов играет большую роль. При обратном порядке 
смешения реагентов – добавлении нитрила к раствору LiAlH 4, 

основным продуктом реакции оказывается первичный амин. 
 

- 78 0C  H2O, H+

R-CN   +   LiAlH4                        RCH=NAlH3Li 

           RC(O)H  +  Al(OH)3  +  LiOH  +  NH4
+

+-

 
Более универсальными и селективными реагентами для вос-

становления нитрилов до альдегидов являются диизобутилалю-
могидрид [(i-C4H9)2AlH] и триэтоксиалюмогидрид лития 
[LiAlH(OC 2H5)3]. 

 

(CH3)3C-C(O)N(CH3)2                                            (CH3)3C(O)H
1. LiAlH(OC2H5)3

2. H2O/H+

N,N-диметил-2,2-диметил-                            2,2-диметилпропаналь                                                      
  (пивалиновый альдегид)пропанамид
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в) Восстановление амидов. 
N,N-диалкиламиды в строго контролируемых условиях могут 

быть восстановлены до альдегидов. Для этой цели более удобны 
LiAlH(OC 2H5)3 и AlH(C4H9-i)2 

CH3(CH2)10COOCH3                              CH3(CH2)10C(O)H
1. AlH(C4H9-i)2

2. CH3OH
метилдодеканоат                                   додеканаль

 
3. Методы получения, основанные на реакции присоедине-

ния 
 
а) Гидратация алкинов. 
При гидратации алкинов в присутствии солей ртути (II) и 

сильных кислот получаются карбонильные соединения. Реакция 
открыта русским химиком М.Г. Кучеровым (1881 г) и была 
исторически первым синтетическим методом получения уксус-
ного альдегида. 

HC    CH  +  H2O                                       CH3C(O)H  
HgSO4, H2SO4 (18%)

70-90 0C
 

Гомологи ацетилена в реакции Кучерова образуют кетоны, 
т.е. присоединение идет по правилу Марковникова. 

 

CH3CH2C     CH  +  H2O                                       CH3CH2C(O)CH3  

бутин-1                                                                бутанон-2 

HgSO4, H2SO4 

 
 
б) Озонолиз алкенов. 
Озонирование алкенов (присоединение озона к алкенам) с по-

следующим восстановительным расщеплением озонидов являет-
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ся препаративным методом получения альдегидов и кетонов, а 
также является основным методом определения строения исход-
ного углеводорода.  

 

CH3

CH3

O

O

O

CH3 CH3

    O3

CH2Cl2

Zn-CH3COOH O
CH3

H
2

бутен-2                              озонид                                              этаналь 
(ацетальдегид)  

 

CH3 CH3

CH3 CH3
O

CH3
CH3

    1. O3, CH2Cl2

2. Zn-CH3COOH
2

2,3-диметилбутен-2                                      пропанон 
(ацетон)

 
 

в) Гидроформилирование алкенов (оксосинтез). 
Важным  способом   синтеза  карбонилсодержащих    соедине-

ний – альдегидов, карбоновых кислот и их производных является 
взаимодействие монооксида углерода и сореагента с алкенами 
или алкинами в присутствии карбонилов кобальта и никеля или 
других гомогенных металлокомплексных катализаторов. Когда 
сореагентом является водород, реакция называется гидроформи-
лированием алкенов и других ненасыщенных углеводородов, т.к. 
формально к одному из атомов углерода ненасыщенной связи 
присоединяется водород (гидро), а к другому – альдегидная 
группа (формил). Этот метод используется исключительно в 
промышленности. 

RCH=CH2  +  CO  +  H2                                   RCH2CH2C(O)H  +  RCH(CH3)C(O)H
Co2(CO)8

150 0C, 100-350 атм
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Неразветвленный альдегид образуется в преобладающем 
количестве, особенно при использовании катализаторов, модифи-
цированных третичными фосфинами, или гомогенных комплек-
сов Pt (II) и Zr (II). 

Наиболее важное  применение реакции гидроформилирования 
заключается в получении бутаналя (3 млн. т в год), пропаналя и 
альдегидов С8-Н15, используемых для получения высших спир-
тов. 

пропаналь

CH2=CH2  +  CO  +  H2                                   CH3CH2C(O)H  
Co2(CO)8

 

бутаналь (67 %)       

CH3CH2=CH2  +  CO  +  H2                                   CH3CH2CH2C(O)H +   
Co2(CO)8

180 0C, 200-300 атм

2-метилпропаналь (16 %)

+  (CH3)2CHC(O)H

 
 
г) Гидроборирование алкинов с последующим окислением 

продукта присоединения. 
Двухстадийный процесс гидроборирования алкинов (присое-

динение борана к алкинам) с последующим окислением щелоч-
ным раствором пероксида водорода приводит к образованию аль-
дегидов и кетонов. Алкины, содержащие концевую тройную 
связь, дают альдегиды, а нетерминальные алкины – кетоны. 

 

Sia2BH

ТГФ, 0 0С
CH3(CH2)3C    CH                    CH3(CH2)3CH=CHBSia2

H2O2

pH 7-8
гексин-1
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енол                                   гексаналь

CH3(CH2)3CH=CHOH                CH3(CH2)3CH2C(O)H

 

1. Sia2BH
CH3CH2C      CСH2CH3                           CH3CH2CH2C(O)CH2CH3

2. H2O2, OH-

гексин-3                                                    гексанон-3

 
4. Методы получения, основанные на реакции замещения 
 
а) Ацилирование и формилирование аренов. 
Для получения ароматических и жирноароматических кето-

нов применяют реакцию Фриделя-Крафтса, представляющую 
собой ацилирование аренов ацилгалогенидами или ангидридами 
карбоновых кислот в присутствии безводного AlCl3 или других 
кислот Льюиса. 

1. AlCl3

2. H2O
+  HCl

C(O)Cl

O

+

бензенкарбонилхлорид                             дифенилкетон                                    
 (бензофенон)(бензоилхлорид)    

CH3

1. AlCl3

2. H2O
+ (CH3COO)2O + CH3COOH

O

CH3

CH3

метил-(4-метилфенил)кетон
  (метил-п-толилкетон)  
 

Одним из методов прямого введения альдегидной группы в 
ароматическое кольцо является формилирование по Гаттерману-



 - 136 - 

Коху. Оно осуществляется под действием сухого оксида углерода 
(II) и хлористого водорода в присутствии типичного катализатора 
Фриделя-Крафтса – хлорида алюминия, прамотированного хло-
ридом меди (I). 

 

CH3

CH3

CH3

AlCl3, Cu2Cl2

40 0C
+

O

H

CH3CH3

CH3

CO  +  HCl

1,3,5-триметилбензол                                       2,4,6-триметилбензенкарбальдегид
 (мезителен) (формилмезителен)  

 
Реакция Гаттермана-Коха, как и реакция Фриделя-Крафтса, 

протекает по общему механизму электрофильного замещения в 
ароматическом ядре. Промежуточным активным электрофиль-
ным реагентом в реакции выступает ацилиевый комплекс 
(HC+OAlCl-4), образующийся непосредственно из реагентов. 

 
б) Гидролиз гем-дигалогенопроизводных углеводородов. 
Этим методом можно получать альдегиды и кетоны. Если оба 

атома галогена находятся у концевого углеродного атома в цепи, 
то при гидролизе образуется альдегид, в противном случае полу-
чается кетон. Этот способ имеет практическое значение для полу-
чения ароматических карбонильных соединений.  

 

  2 Cl2, hv

- 2HCl

2 H2O

Ca(OH)2

бензилиденхлорид       бензенкарбальдегид

CH3
CHCl2 CHO

 (бензальдегид)
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2 H2O

Ca(OH)2

дифенилдихлорометан                    дифенилкетон         

ClCl
O

  +  СCl42
  AlCl3

(бензофенон)  
 

Приведенные реакции лежат в основе промышленного полу-
чения бензальдегида и ацетофенона. 
 

5. Пиролиз солей карбоновых кислот 
 
При нагревании кальциевых, бариевых или ториевых солей 

карбоновых кислот до 300-450 °С образуется кетон. 
 

 - CO2

(RCOO)2Ba                          RC(O)R  +  BaCO3

 
Смеси этих солей с солями муравьиной кислоты образуют 

альдегиды. 
В дальнейшем метод был усовершенствован таким образом, 

что в нем отсутствует стадия получения солей. В промышлен-
ности применяют сами карбоновые кислоты, пары которых при 
300-400 °С пропускают над оксидом марганца (II) (для альдеги-
дов) или оксидами кадмия (II), тория (II) (для кетонов). В настоя-
щее время этот способ сохранил свое значение только для 
получения некоторых высших кетонов и для синтеза циклических 
кетонов при пиролизе солей дикарбоновых кислот. С хорошими 
выходами образуются кетоны с устойчивыми пяти- и шестичлен-
ными циклами -  циклопентанон и циклогексанон. 
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n= 2  циклопентанон

n=3   циклогексанон

Ba(OH)2, 250 0C

- BaCO3

COOHCH2

H2C

CH2 COOH
n

CH2

H2C

CH2

On

 
 

ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения и назовите карбонильные соединения, 

являющиеся продуктами следующих реакций: 

СН СН С CH3 2а)
Н2О, [H+]

 [HgSO4]
 

б) CH3CH2CH2OH
 [Сu]

200oC
 

в) CH3CCl2СН3

   Н2О

 [Ca(OH)2]
 

CH3C                  CCH3

O

=

O - Ca2+ O-

=O
пиролизг)

 

д) СН3

1) СrO3, (CH3CO)2O

2) Н2О [H+]
 

е) 
 [AlCl 3]С-Сl

=

O
+
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ж) СН3

  СO + HCl

[AlCl 3, CuCl]
 

з) С6H5CH2CCl

O
= H2 [Pd /BaSO4]

   толуол, 
 

Задача 2. Дегидрированием или окислением каких спиртов можно полу-
чить: а) 3-метилбутаналь; б) 3-метилбутанон-2; в) метилтрет.-бутилкетон;     
г) изомасляный альдегид? 

 
Задача 3. Гидратация алкинов – один из способов получения карбониль-

ных соединений. Завершите следующие реакции и укажите, какая из этих ре-
акций малопригодна для препаративных целей? 

 
+ H2O

H3С  C CH
Hg2+, H2SO4

а)

 

СН СН СН СН С С-СН СН3 2 2 2 3  + Н2О2б)
Hg2+, H2SO4

 

в) НС   С - СН2 - СН3  +  Н2О
Нg2+, H2SO4

 

г) С6Н5С   С - СН3 +  Н2О
Нg2+, H2SO4

 
Задача 4. Гидратацией каких ацетиленовых углеводородов можно 

получить:  а) метилпропилкетон; б) 3-метилпентанон-2; в) 3,3-диметилбута-
нон-2? 

 
Задача 5. Какие карбонильные соединения получаются при пиролизе 

смесей кальциевых солей следующих кислот: а) муравьиной и пропионовой;  
б) уксусной и масляной; в) уксусной и изовалериановой; г) изомасляной и 
муравьиной? Напишите уравнения реакций. 
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Задача 6. Кальциевые соли каких кислот необходимо взять для пироли-
за, чтобы получить: а) ацетон; б) 2,4-диметилпентанон-3; в) 2-метилпропаналь; 
г) 2,2-диметилпропаналь; д) 2,6-диметилгептанон-4? 

 
Задача 7. Приведите схемы получения бензальдегида из: а) бензола;      

б) толуола; в) бензилового спирта; г) бензойной кислоты; д) дихлорофенил-
метана. 

 
Задача 8. Приведите схемы синтеза следующих соединений: а) бутаналя 

из бутена-1; б) метилэтилкетона из бутена-2; в) гептанона-3 из бутанола-1;     
г) пентандиона-2,3 из пентанола-2; д) метилфенилкетона из фенилуксусного 
альдегида; е) диизопропилкетона из 2-бромопропана; ж) метилвинилкетона из 
ацетилена. 

 
Задача 9. Приведите схемы для следующих превращений: 
а) СН3СН2СН(Вr)CH3 → CH3CH2C(O)CH3; 
б) CH3CH(OН)СН2CH3 → 2СН3СНО; 
в) СН3СН2Br → CH3CH2C(O)CH2CH3; 
г) СН3СН2ОН → СН3СН=СНСНО. 
 
Задача 10. Объясните образование ацетальдегида из ацетилена в ходе 

следующих реакций: 

НС CH+ С2Н5ОН                     А                         СН3СНО  +  С2Н5ОН
КОН Н2О 

 [H+]
 

В чем преимущество этого метода получения ацетальдегида из ацетилена 
перед методом Кучерова? 

 
Задача 11. Приведите схему синтеза 2,5-диметилгексен-5-она-3 из изобу-

тилового спирта и любых неорганических реагентов. 
 
Задача 12. Предложите схему получения 3,3-диметилбутанона-2 из ме-

тилацетилена и любых неорганических реагентов. 
 
Задача 13. Напишите реакции, с помощью которых из 1-бромопропана 

можно получить: а) бутаналь; б) пентаналь; в) пентанон-2;  г) ацетальдегид;   
д) пропаналь; е) формальдегид; ж) пентанон-3. 
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Задача 14. Как 2-хлоропропан может быть превращен в следующие сое-
динения: а) 3-метилбутанон-2; б) 2,4-диметилпентанон-3? 

 
Задача 15. Исходя из толуола и неорганических реактивов, приведите 

схемы синтеза следующих соединений: а) 4-бромобензальдегида; б) дибензил-
кетона. 

 
Задача 16. Используя бензол, толуол и другие неорганические реагенты, 

предложите схему синтеза м-нитробензофенона. 
 
Задача 17. Напишите уравнения реакций получения 2,2-диметилпропа-

наля (пивалевого альдегида) из 2,3-диметилбутандиола-2,3. 
 
Задача 18. Приведите схему синтеза этилпропилкетона из пропилена и 

неорганических реагентов. 
 
Задача 19.  Предложите схему получения бутаналя из ацетилена и 

неорганических реагентов. 
 
Задача 20. Напишите уравнения реакций получения 4-метилпентен-3-

она-2 из кетона, образующегося в качестве единственного продукта при озоно-
лизе углеводорода состава С6Н12. 

 
 

2.4. КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
 

Карбоновыми кислотами называются соединения, в которых 
функциональной группой является карбоксильная группа – 
СООН.  

По числу карбоксильных групп в молекуле различают моно-
карбоновые, дикарбоновые кислоты и т.д. В зависимости от 
строения углеводородного радикала, связанного с карбоксильной 
группой, кислоты подразделяются на алифатические, алицикли-
ческие, ароматические, гетероциклические.  
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     СН3СООН

 Этановая    
(уксусная) 
кислота

(4-метилбензойная)        
(п-толуиловая) кислота

СООН
циклопропанкарбоновая     

кислота

 CH COOH3

4-метилбензенкарбоновая

 

HOOCCOOH
этандиовая  

(щавелевая) кислота

НООССН2СООН

пропандиовая  
(малоновая) кислота

НООС(СН2)2СООН

бутандиовая 
(янтарная) кислота

 
 

 

 
СООН

СООН

СООН

СООН

СООН

СООН
бензендикарбоновая-1,2  
(фталевая)  кислота

бензендикарбоновая-1,3 
(изофталевая) кислота

бензендикарбоновая-1,4 
(терефталевая) кислота

 

N

СООН

пиридинкарбоновая-3            
(никотиновая) кислота

NH

CH2COOH

бенз[d]азолил-3-этановая  
(индолил-3-уксусная) кислота

 
 
        Карбоновые кислоты встречаются в природе, как правило, в 

H

СООНH

НООССООН

HH

НООС

цис-бутендиовая  
(малеиновая) кислота

транс-бутендиовая     
(фумаровая) кислота
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виде производных – в первую очередь сложных эфиров, а также 
амидов. В свободном состоянии они находятся в плодах некото-
рых растений, крови, выделениях животных. Сильное раздра-
жающее действие при укусах муравьев и соприкосновении с 
крапивой связано с действием муравьиной кислоты. Простейшая 
дикарбоновая кислота, щавелевая, содержится во многих расте-
ниях, например, в щавеле, ревене, кислице. Поступающая с 
пищей щавелевая кислота выводится из организма млекопи-
тающих в виде оксилата кальция с мочой, а при патологии обра-
зует в почках и мочевом пузыре камни, состоящие из оксалата 
кальция. Адипиновая кислота содержится в соке сахарной свек-
лы. Во многих растениях, грибах, лишайниках встречается 
фумаровая кислота. 
      Свободные карбоновые кислоты находят не столь широкое 
практическое применение, как их соли, сложные эфиры и другие 
производные. В производстве триацетата целлюлозы в качестве 
растворителя используют уксусную кислоту. Бактерицидные 
антисептические свойства карбоновых кислот используются в 
пищевой промышленности. В качестве консервантов применяют 
муравьиную, уксусную, лимонную, бензойную, салициловую 
кислоты. 

Бензойная, салициловая, фталевая кислоты используются в 
качестве замедлителей вулканизации. 

Карбоновые кислоты широко используют в органическом 
синтезе, в том числе и в промышленном, для получения самых 
разнообразных продуктов (мономеры, гербициды, лекарствен-
ные вещества). 

 
2.4.1. Получение монокарбоновых кислот 

 
Монокарбоновые кислоты получают окислением органичес-

ких соединений, гидролизом галогенопроизводных, функцио-
нальных производных (нитрилов, сложных эфиров, амидов) 
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карбоновых кислот, путем карбоксилирования металлорганичес-
ких соединений. Промышленно важным методом является реак-
ция карбонилирования алкенов и алкинов, спиртов и галогено-
производных. Для получения карбоновых кислот применяется 
также ряд специфических методов. 

 
1. Методы, основанные на реакции окисления 
 
Конечным продуктом окисления многих органических сое-

динений являются карбоновые кислоты. В зависимости от при-
роды исходного соединения условия реакции и тип окислителя 
варьируются. Для окисления используют кислород (воздух) в 
присутствии катализаторов (соли Со, Мn), а также и другие неор-
ганические (Н2О2, СrO3, КMnO4, МnO2, HNO3) и органические 
(пероксикарбоновые кислоты, гидропероксиды) окислители. 

 
а)  Окисление алканов. 
Прямое окисление алканов с целью получения синтетических 

высших жирных карбоновых кислот (ВЖК) осуществляется в 
промышленности кислородом воздуха в присутствии KMnO4. 
Синтетические ВЖК, получаемые в промышленности из нефте-
химического сырья, представляют собой, как правило, смеси 
насыщенных монокарбоновых кислот нормального и изострое-
ния с четным и нечетным числом атомов углерода, содержащие 
примеси дикарбоновых, гидрокси- и кетокарбоновых кислот и 
других соединений. 

RCH2CH2R
1

O2; KMnO4

100-150oC
RCOOH + R1COOH

 
Кислоты отделяют от непрореагировавшего парафина рас-

творением в водной щелочи с последующей нейтрализацией 
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минеральной кислотой. Фракционированием смеси получают 
фракции кислот С5-С6, С7-С9, С10-С16, С17-С20 и выше.  

До недавнего времени одним из промышленных методов по-
лучения уксусной кислоты было окисление н-бутана. 

CH3CH2CH2CH3  +  O2 
(CH3COO)2Co

  200oC; 50атм.
2СН3СООН  +  Н2О

 
б) Окисление алкиларенов. 
Это наиболее распространенный способ получения аромати-

ческих карбоновых кислот. 
Первичные и вторичные алкильные группы, присоединенные 

к бензольному кольцу, окисляются до карбоксильной группы. 
Так в промышленности получают важные в практическом плане 
бензойную, толуиловые кислоты. 

В качестве окислителя наиболее часто используют перман-
ганат калия, соли кобальта, соединения хрома (VI) или водную 
азотную кислоту. 

СН3 +  О2

толуол

 (СН3СОО)2Со

150 оС; 4-10 атм.
СООН +  Н2О

(бензойная) кислота
бензенкарбоновая 

 

CH

СН3

(о-ксилол)

20 % HNO3 

  150 oC

3 CH

COOH

3

1,2-диметилбензол
(о-толуиловая) кислота
2-метилбензенкарбоновая 

 
в) Окисление алкенов и алкинов. 
Симметрично дизамещенные алкены и алкины окисляются 

сильными окислителями по двойной или тройной связи до насы-
щенных карбоновых кислот. 
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R1CH = CHR2
    KMnO4 

H2SO4 + H2O 
R1COOH + R2COOH

 

KMnO4 

H2O; 
R1COOH  +  R2COOHR C CR1 2

 
Эти реакции не играют заметной роли в синтезе карбоновых 

кислот. Такое окисление используется, в основном, для доказа-
тельства строения исходных углеводородов. 

 
г) Окисление первичных спиртов и альдегидов. 
Первичные спирты и альдегиды окисляются в карбоновые 

кислоты. В качестве окислителей для препаративного синтеза ис-
пользуют оксиды хрома (VI) или перманганат калия. 

 

CH3(CH2)5CH2OH
СrO3 H2O H2SO4

. .
CH3(CH2)5COOH

гептанол-1                                        гептановая кислота
 

 
Альдегиды легко окисляются до карбоновых кислот при дей-

ствии тех же реагентов, а также оксида серебра. 

O СНО

   Ag2O

спирт-вода O СООН

(фурфурол)                                (пирослизевая) кислота
оксолкарбальдегид-2                         оксолкарбоновая-2 

    
 

    Одним из основных промышленных методов получения уксус-
ной кислоты является окисление уксусного альдегида кислоро-
дом воздуха в присутствии солей кобальта. 
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СН3СНО
воздух; (CH3COO)2Co

     70oC; 5 атм.
СН3СООН

 
д)  Диспропорционирование альдегидов по Канниццаро. 
Эта реакция, в принципе, применима для получения арома-

тических кислот. 

2ArCHO
     КОН

спирт-вода
ArCH2OH  +  ArCOOK

 
Окислительно-восстановительная реакция ароматических аль-

дегидов была открыта в 1853 г. итальянским химиком С.Кан-
ниццаро. Альдегиды, не имеющие атома водорода при α-углерод-
ном атоме, при нагревании в водно-спиртовом растворе щелочи 
подвергаются диспропорционированию с образованием равных 
количеств первичного спирта и карбоновой кислоты. 

 
е)  Окисление метилкетонов. Галоформная реакция. 
Метилкетоны при взаимодействии с галогенами в щелочной 

среде галогенируются по метильной группе, превращаясь в три-
галогенометилкетоны, которые в этих условиях расщепляются на 
карбоновую кислоту (в виде соли) и галоформ (СННal3). 

R-C-CH3=

O

      3Br2

NaOH + H2O
R-C-CBr3=

O

NaOH

 H2O
RCOONa + CHBr3

метилкетон
бромоформ

 

СОСН3
NaOH; Cl2

вода; 70oC

COOH
+  CHCl3

метилнафтил-2-кетон                                     нафталинкарбоновая-2 
 

                                                           (β-нафтойная) кислота 
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Галоформную реакцию используют как препаративный спо-
соб получения карбоновых кислот, а также для обнаружения 
метилкетонов (иодоформная проба). 

 
2. Методы, основанные на гидролизе 

 
Функциональные производные кислот гидролизуются в кис-

лой или щелочной среде в соответствующие карбоновые кисло-
ты. Применение метода ограничивается недостаточной доступ-
ностью функциональных производных, поскольку большинство 
из них сами синтезируются из карбоновых кислот. Для полу-
чения карбоновых кислот обычно используют нитрилы и слож-
ные эфиры. 

 
а) Гидролиз нитрилов (алкилцианидов). 
Требуется применение жестких условий и процесс проводится 

при многочасовом нагревании до 100-200 оС смеси нитрила с вод-
ным раствором кислоты или щелочи. 

 

RCN  +  H2O

H2SO4
RCOOH  +  (NH4)2SO4

MOH
RCOOM  +  NH4OH

 
 

Исходные цианиды получают взаимодействием алкилгалоге-
нидов с цианидом калия или натрия, а также присоединением 
синильной кислоты к альдегидам и кетонам и через диазосоеди-
нения. 

Таким образом, в результате двухстадийного процесса из ал-
килгалогенидов можно получить карбоновые кислоты, содержа-
щие на один атом углерода больше, чем исходные галогениды. 
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H2SO4/H2O

   150oC
C6H5CH2Cl

 NaCN

ДМСО
С6Н5СН2СN C6H5CH2COOH

фенилэтановая 
(фенилуксусная) кислота  

 
б) Гидролиз сложных эфиров. 
Использованием природных сложных эфиров (жиров) получа-

ют высшие карбоновые кислоты нормального строения, преиму-
щественно с четным числом атомов углерода. 

CH2OCOR

CHOCOR1

CH2OCOR2

H2O
CH2OH

CHOH

CH2OH

+ R1COOH

(триацилглицерин), жиры (глицерин)                

+  RCOOH  +  R2COOH

пропантриол-1,2,3       пропантри-1,2,3-триалканоат

алкановые кислоты,
 высшие карбоновые  кислоты

 
 

в) Гидролиз гем-тригалогенопроизводных углеводородов.  
Гидролизом доступных гем-тригалогеноалканов можно полу-

чить карбоновые кислоты. При этом используют те же условия, 
что и при гидролизе нитрилов и сложных эфиров. 

C6H5CH3 С6Н5СBr3

 3Br2

свет
C6H5COOH

     H2O

H+ или НО-

 (бензотрибромид)
трибромофенилметан,

 
 

3. Методы, основанные на карбонилировании ненасыщен-
ных углеводородов 

 
а) Гидрокарбоксилирование непредельных углеводородов. 
Алкины и алкены реагируют с оксидом углерода и водой в 

присутствии карбонилов металлов с образованием монокарбоно-
вых кислот. 
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CH3СН2COOHСН2=СН2 + СО + Н2О
      Ni(CO)4

    300oC; давл.
 

      Ni(Co)4

   200oC; 50 атм.
+  СО  +  Н2О СН2=СНСООНCH CH

 
 

Этот способ приводит к увеличению углеродного скелета на 
один атом углерода, и его используют для промышленного полу-
чения карбоновых кислот. Так, в настоящее время освоено произ-
водство пропионовой кислоты из этилена, а также акриловой 
кислоты из ацетилена. 

 
б)  Карбонилирование спиртов и алкилиодидов. 
Метод производства уксусной кислоты, основанный на кар-

бонилировании метанола, является наиболее экономически вы-
годным способом. 

CH3COOHСН3ОН  +  СО 
   Rh(СО)2I;  KI

150-220 оС; 40 атм.или 
CH3I

 
Реакция характеризуется высокой скоростью и высоким выхо-

дом (99 % по метанолу). 
 
4. Карбоксилирование металлоорганических соединений 

 
Магнийорганические соединения (реактивы Гриньяра) реаги-

руют с диоксидом углерода и образуют соли карбоновых кислот. 
Карбоновую кислоту выделяют, прибавляя к реакционной смеси 
разбавленную минеральную кислоту. 
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(СН3)3ССl
 Mg

эфир
(СН3)3СMgCl

CO2
(CH3)3CCOOMgCl

трет.бутилхлорид трет.бутилмагнийхлорид
хлоромагний 

диметилпропаноат 
H2O

HCl
(CH3)3CCOOH    +    MgCl2

диметилпропановая  

(пивалат хлоромагния)

(пивалиновая) кислота  
 

Этот метод является одним из универсальных препаративных 
способов получения карбоновых кислот, поскольку магнийорга-
нические соединения могут быть получены из первичных, вто-
ричных и третичных алкилгалогенидов, а также из арилгалогени-
дов. 

Литийорганические соединения можно использовать вместо 
магнийорганических. 

 

CH C CH3

C4H9Li

-C4H10

CH C CLi3

1) CO2

2) H2O/H+
CH C CCOOH3

 
 
2.4.2. Получение дикарбоновых кислот 

 
Для синтеза дикарбоновых кислот могут быть использованы 

многие из известных методов получения монокарбоновых кис-
лот, например реакции окисления, гидролиз нитрилов, карбо-
нилирование диолов. Некоторые методы применимы для полу-
чения лишь отдельных кислот. Здесь будут приведены примеры 
синтеза ряда наиболее важных дикарбоновых кислот. 

Щавелевая кислота – простейшая дикарбоновая кислота, 
широко распространена в растительном мире. В промышленнос-
ти щавелевую кислоту получают специфическим методом из 
формиата натрия. 
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H2SO42HCOO-Na+
NaOH

360oC
H2  + 

COO-Na+

COO-Na+

COOH

COOH

(формиат) натрия                    (оксалат) натрия              
метаноат                                      этандиоат щавелевая кислота

 
 

Щавелевую кислоту используют в качестве протравы при кра-
шении тканей и как аналитический реагент. 

Малоновая кислота – вещество, выделенное из сока сахар-
ной свеклы. Получают из хлоруксусной кислоты через промежу-
точную стадию образования цианоуксусной кислоты, которую 
гидролизуют в малоновую кислоту. 

 

NaOH

 Н2О
  СН3СООН

уксусная кислота

Сl2
       ClCH2COOH

хлороэтановая 

СlCH2COO-Na+ NaCN

хлороацетат натрия
(хлороуксусная) кислота

 

N   CCH2COO-Na+

(цианоацетат) натрия
цианоэтаноат

H2O/H+

HOOCCH2COOH
малоновая кислота

      
 

 Малоновую кислоту используют в органическом синтезе для 
получения аминокарбоновых кислот, лекарственных веществ. 
Большое практическое значение имеет диэтиловый эфир малоно-
вой кислоты (малоновый эфир). 

Янтарная кислота впервые выделена из продуктов сухой 
перегонки янтаря немецким алхимиком Агриколой в 1556 г., 
откуда и получила свое название. 
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а) В промышленности янтарную кислоту получают гидриро-
ванием малеиновой кислоты, которую, в свою очередь, синтези-
руют гидролизом малеинового ангидрида: 

 

HC - COOH

HC -COOH
=

CH2 - COOH

CH2 - COOH

H2

Ni

(янтарная) кислота(малеиновая) кислота
цис-бутендиовая бутандиовая

 
 

б) Янтарную кислоту можно также получить гидролизом со-
ответствующего динитрила. 

 

H2O/H2SO4CH2 - CN

CH2 - CN

CH2 - COOH

CH2 -COOH
+  (NH4)2SO4

бутандинитрил
 

 
в) В последнее время для промышленного синтеза янтарной 

кислоты предложено карбонилирование этиленгликоля. 
 

НОСН2СН2ОН  +  СО                               НООССН2СН2СООН
Rh(CO)2I, KI

      ,  давл.
этандиол-1,2 

(этиленгликоль)
 

Адипиновая кислота является важным промышленным про-
дуктом, применяется при получении синтетического волокна – 
найлона-6,6. 
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В промышленности ее получают двухстадийным окислением 
циклогексана: сначала окисление в смесь циклогексанола и 
циклогексанона, а затем в адипиновую кислоту. 

 
OH Oвоздух; cоли Со

160оС; 10 атм. +
[O]

HOOC(CH2)4COOH

циклогексанол     циклогексанон

 
       Терефталевая кислота – крупнотоннажный промышленный 
продукт, используется в производстве синтетического полиэфир-
ного волокна – лавсана (терилена, дакрона). 

Основным промышленным способом получения терефталевой 
кислоты является каталитическое окисление п-ксилола кислоро-
дом воздуха в жидкой фазе. 

 

СНН С 33 +   О2

Co2+; Mn2+; NaBr

  200oC; 20 атм
COOHНООС +  Н2О

(п-ксилол) (терефталевая) кислота
1,4-диметилбензол бензендикарбоновая-1,4

 
      Фталевая кислота – находит широкое практическое приме-
нение в виде ангидрида и сложных эфиров (фталатов). Ее получа-
ют гидролизом ангидрида.  

C

C

O     +    H2O

=

=

О

О

200оС, 20атм
СООН

СООН
бензендикарбоновая-1,2  

(фталевая) кислота          
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Малеиновая кислота получают гидролизом малеинового 
ангидрида. 

 
 

 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 

превратить в бензойную кислоту следующие соединения: а) толуол; б) бромо-
бензол; в) бензонитрил; г) бензиловый спирт; д) бензотрихлорид. 

 
Задача 2. Напишите схемы синтеза янтарной кислоты из следующих 

соединений: а) этилена; б) этиленгликоля; в) бензола; г) акрилонитрила 
(СН2=СН-СN). 

 
Задача 3. Напишите схемы синтеза масляной и изомасляной кислот (по 

два способа) из пропанола-1. 
 
Задача 4. Покажите, каким образом можно осуществить следующие пре-

вращения: 
а)  С2Н5С(СН3)2Сl  → С2Н5С(СН3)2COOH; 
б) BrCH2CH2CH2CH2Br → HOOCCH2CH2CH2CH2COOH; 

в)

Н3С

Br COOH

Br
 

г) СН2 СН2СООН

 
 д) (СН3)3ССН=СН2 → (СН3)3ССООН; 
 е) (СН3)2СНCH2COOС2Н5 → (СН3)2СНCH2COOН. 
 

O

O

O

+  Н2О
, давл. НС-СООН

НС-СООН

малеиновый ангидрид цис-бутендиовая 
(малеиновая) кислота
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Задача 5. Определите, какой из способов получения карбоновых кислот –
через реактив Гриньяра или через нитрил – более предпочтителен для 
следующих превращений: 

а) бромобензол → бензойная кислота; 
б) 3-хлоропропанол → 4-гидроксибутановая кислота; 
в) 2-метил-2-хлоропропан → 2,2-диметилпропановая кислота; 
г) n-нитробензилхлорид → n-нитрофенилуксусная кислота? 
 
Задача 6. Какие кислоты получаются при окислении следующих соедине-

ний: а) бутанола-1: б) 2,4-диметилпентанола-1; в) 2-метилпропаналя; г) цикло-
гексана; д) этилбензола; е) 1,2-диметилбензола; д) гексена-3? 

 
Задача 7. Напишите схемы получения следующих карбоновых кислот 

гидролизом соответствующих нитрилов: а) бутановой; б) 3-метилбутановой;  
в) 2-метилпропеновой; г) 4-метилбензойной; д) бутандиовой; е) циклогексан-
карбоновой. 

 
Задача 8. Какие кислоты можно синтезировать из следующих реактивов 

Гриньяра: а) этилмагнийбромида; б) изопропилмагнийхлорида; в) бензилмаг-
нийхлорида; г) аллилмагнийбромида; д) 4-толилмагнийхлорида? Напишите 
уравнения соответствующих реакций. 

 
Задача 9. Предложите последовательность реакций, по которым в бутан-

диовую кислоту может быть превращен каждый из перечисленных реагентов:  
а) малеиновая кислота; б) 1,2-дибромоэтан; в) бутиндиол-1,4; г) малоновый 
эфир. 

 
Задача 10. Исходя из пропилена и других необходимых неорганических 

реагентов, как можно синтезировать следующие кислоты,: а) этановую; б) про-
пановую; в) бутановую (два способа); г) 2-метилпропановую (два способа);    
д) бутен-3-овую? 

 
Задача 11. Приведите схему синтеза пропеновой кислоты из этанола и 

других неорганических веществ. 
 
Задача 12. Исходя из пропилового спирта и используя неорганические 

реагенты, предложите схемы синтеза следующих соединений: а) 2-бромо-2-ме-
тилпропановой кислоты; б) 3-бромо-2-метилпропановой кислоты. 
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Задача 13. Предложите схему получения триметилуксусной кислоты из 
ацетона и других доступных веществ. 

 
Задача 14. Исходя из толуола и используя другие неорганические 

реагенты, предложите схемы получения следующих соединений: а) фенилук-
сусной кислоты; б) 4-(бромометил)бензойной кислоты. 

 
Задача 15. Напишите схемы синтеза следующих карбоновых кислот:       

а) пропионовой;  б) изомасляной; в) 2-метилбутановой; г) 2-метилпентановой; 
д) 2-этил-3-фенилпропановой, используя малоновый эфир и необходимые 
алкилгалогениды. 

 
Задача 16. Напишите схемы синтеза следующих соединений из толуола: 

а) фенилбромоуксусной кислоты; б) n-бромофенилуксусной кислоты; в) n-нит-
рофенилуксусной кислоты; г) n-толуиловой кислоты. 

 
Задача 17. Используя этиловый спирт и другие неорганические реагенты, 

предложите схему синтеза 3-бромо-2-метилпропеновой кислоты. 
 
Задача 18. Исходя из нафталина, уксусной кислоты и используя любые 

неорганические реагенты, предложите схемы синтеза: а) нафталинкарбоно-
вой-1 кислоты; б) нафталинкарбоновой-2 кислоты. 

 
Задача 19. Приведите схему синтеза 2-метилпентановой кислоты из про-

пилена и других неорганических веществ. 
 

 
 

2.5 ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КАРБОНО-
ВЫХ КИСЛОТ 

 

Функциональными производными карбоновых кислот обычно 
называют такие соединения, которые при гидролизе образуют 
карбоновые кислоты.    

К ним относятся соли, сложные эфиры, ангидриды, гало-
генангидриды, амиды,  имеющие общую формулу RC(O)X, где 
X=OM, OR, OCOR, Hal, NH2, NHR и NR2,  а также нитрилы RCN.  
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2.5.1 АНГИДРИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
 

Эти функциональные производные имеют общую формулу: 

R
O

O

R
O  

 

O
CH3

O

O
CH3

O

O

O

уксусный ангидрид        бензойный ангидрид         фталевый ангидрид

O
С6Н5

O

O
С6Н5

 
 
2.5.1 Способы получения 

 
1. Ацилирование карбоновых кислот и их солей ацилгалоге-

нидами 
 
Общий метод получения ангидридов заключается во взаимо-

действии ацилгалогенидов с солями карбоновых кислот: 
 

R
O

O

R

O
R

O

Cl

+  R1COONa +  NaCl
1

эфир 

или бензол
 

 
Вместо солей карбоновых кислот можно использовать сами 

карбоновые кислоты. Реакция протекает при более жестких 
условиях – при нагревании. 
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RCOHal  +  RCOOH                       (RCO)2O
-HHal

 
В присутствии оснований взаимодействие протекает в мягких 

условиях в растворителе. 
 

RCOHal  +  RCOOH                       (RCO)2O  +  BHHal
B

эфир

+ -

 
 

2. Дегидратация монокарбоновых кислот 
 
Ангидриды кислот образуются при нагревании кислот с 

дегидратирующим агентом, например, пентаоксидом фосфора 
(Р2О5). Этот метод удобен для получения ангидридов сильных 
кислот. 

 6  CF3COOH                     3  CF3C(O)OC(O)CF3  +  2 H3PO4

P2O5, 

 
Внутримолекулярная дегидратация дикарбоновых кислот с 

образованием циклических ангидридов происходит при их 
нагревании без дегидратирующих агентов. Однако, этот метод 
пригоден лишь для получения ангидридов с 5- и 6-членными цик-
лами. 

-H2O

n=2, янтарный ангидрид,

n=3, глутаровый ангидрид

               COOH

(CH2)n

                       COOH

             C

(CH2)n         O

             C

OOO

O
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HC

HC
COOH

COOH
HC

C

HC

O

C

O

O

- H2O

малеиновый ангидрид
 

 
O

OH

O

OH

O

O

O

фталевый ангидрид

- H2O

 
3. Окисление уксусного альдегида в уксусный ангидрид 
 
В промышленности уксусный ангидрид получают окислением 

ацетальдегида кислородом воздуха на медно-кобальтовом ката-
лизаторе. На первоначальной стадии процесса образуется гидро-
пероксид ацетила, который, взаимодействуя с ацетальдегидом, 
превращается в уксусный ангидрид. 

CH3CHO                          CH3COOOH                         (CH3CO)2O
O2(в)

Cu-Co-кат.

CH3CHO

- H2O
 

4. Реакции монокарбоновых кислот с уксусным ангидридом 
 

Монокарбоновые кислоты при нагревании с уксусным ангид-
ридом превращаются в ангидриды. Метод используется для полу-
чения ангидридов высших и ароматических карбоновых кислот. 

 

 C6H5COOH   +  (CH3CO)2O                      (C6H5CO)2O  +  2CH3COOH
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5. Ацилирование карбоновой кислоты кетеном 
 

Уксусный ангидрид в промышленности получают при взаи-
модействии кетена с уксусной кислотой. 

 CH3COOH   +  CH2=C=O                      (CH3CO)2O  
 

 
6. Окисление ароматических углеводородов 
 
Бензол и нафталин  в жестких условиях и в присутствии пен-

таоксида ванадия в качестве катализатора окисляются кислоро-
дом воздуха в малеиновый и фталевый ангидриды. 

 

C

O

C

O

O

2 +  4 CO2  + 4 H2O2 +  9 O2

V2O5

450 
0C

 
 

C

O

C

O

O

2 +  9 O2

V2O5

450 
0C

2 +  4 CO2  + 4 H2O

 
В настоящее время до 80 % фталевого ангидрида получают 

окислением о-ксилола. 
 

CH3

CH3

+  3 O2

V2O5

450 
0C

C

O

C

O

O

+  4 CO2  + 4 H2O
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2.5.2 СЛОЖНЫЕ ЭФИРЫ 
 

1

O

O R

R

 
 

Сложные эфиры представляют самую важную группу произ-
водных карбоновых кислот. Сложные эфиры монокарбоновых 
кислот обычно представляют собой приятно пахнущие жидкости 
или твердые вещества. Они широко распространены в природе. 
По существу все растительные масла, животные жиры и воск 
почти целиком состоят из сложных эфиров. Сложные эфиры 
применяются в качестве отдушек в парфюмерии и пищевой 
промышленности, а также используются как сырье для синтеза 
полимеров (метилметакрилат) и фармацевтических препаратов. 

Сложные эфиры обычно рассматривают как органические 
соединения, в которых алкильный или арильный радикал 
непосредственно связан с остатком (анионом) карбоновой кисло-
ты. Такой подход используется также при составлении их назва-
ний. 

HCOOC2H5            CH3COOCH3                        C6H5COOC(CH3)2

этилметаноат 
(этилформиат)

метилэтаноат 
(метилацетат)

трет.бутилбензенкарбоксилат 
(трет.бутилбензоат)

 

C2H5OOCCH2COOC2H5            CH3COCH2COOC2H5                      
диэтилпропандиоат 
(диэтилмалонат)

этил-3-оксобутаноат 
(ацетоуксусный эфир)

пропантриил-1,2,3-три(гексадеканоат)

  C3H5(OCOC15H31)3
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диэтилбензендикарбоксилат-1,4 
(диэтилтерефталат)

метил-2-гидроксибензенкарбоксилат 
(метилсалицилат)

C

O

OH5C2

C
O

O C2H5

C

O

O CH3

OH

 
 

2.5.2.1 Получение сложных эфиров 
 

1. Этерификация карбоновых кислот 
 
Наиболее общим методом получения сложных эфиров являет-

ся этерификация – взаимодействие спиртов с карбоновыми кис-
лотами. 

+  H2O
H+, 

1

O

O R

R

O

OH

R +  R1OH

 
Процесс является обратимым, поэтому для повышения выхо-

да продукта реакцию проводят с большим избытком спирта или 
азеотропной отгонкой воды. Этот метод дает хорошие результаты 
в случае первичных спиртов, а для получения сложных эфиров 
третичных спиртов практически непригоден. 

Реакция катализируется кислотами. Ниже приводится схема 
кислотного катализа этерификации: 

+  HX        C

O

OH

R R C
OH

OH

+
X
- R

OH

OH

ОНR
+

X
-R1OH

1
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CH3

O

O H

OH2
+

R

RCOOR1  +  H2O  +  HX

X-

1

 
 

2. Ацилирование спиртов и фенолов ангидридами или хлор-
ангидридами карбоновых кислот 

 
Этот метод часто применяют в промышленных и препаратив-

ных лабораторных синтезах. Можно использовать для получения 
сложных эфиров вторичных, третичных спиртов и фенолов. 

 

, эфир 
 +  (CH3)3COH                                 CH3COOC(CH3)3   

O

Cl
CH3 + -

- (C2H5)3NHCl трет.бутилэтаноат 
(трет.бутилацетат)

(C2H5)3N

 

NaOH

- (NaCl + H2O)
 +  C6H5OH                                 C6H5COOC6H5 

O

Cl

C6H5

фенилбензенкарбоксилат
(фенилбензоат)

  

(CH3CO)2O  +  C2H5OH                             CH3COOC2H5  +  CH3COOH
этилэтаноат 
(этилацетат)

 
 

3. Реакции переэтерификации 
 
Другой распространенный способ получения сложных эфи-

ров – переэтерификация. Реакцию осуществляют взаимодей-
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ствием сложного эфира с избытком соответствующего спирта в 
присутствии кислотного или основного катализатора. Образую-
щийся низкокипящий спирт удаляют из реакционной среды. 
Переэтерификацией, например, получают известный анестетик 
новокаин из этилового эфира п-аминобензойной кислоты. 

 

NH2 C

O

O C2H5

+  HOCH2CH2N(C2H5)2

анестезин 2-(диэтиламино)этанол

NH2 C

O

O CH2CH2N(C2H5)2

2-(диэтиламино)этил-4-аминобензенкарбоксилат

(новокаин)

+  C2H5OH

 
 

4. Алкилирование солей карбоновых кислот алкилгалогени-
дами 

 
Сложные эфиры с высокими выходами получают взаимодей-

ствием солей карбоновых кислот с алкилгалогенидами. 
 

ДМФA, 100 0C
CH3CH2CH2Br  +  CH3COOK                            CH3COOCH2CH2CH3  +   KBr

н-пропилэтаноат 
(н-пропилацетат)

 
Реакция представляет собой нуклеофильное замещение у 

насыщенного атома углерода алкилгалогенида, где в роли 
нуклеофильной частицы выступает карбоксилат-анион. Способ 
применяется для получения разнообразных сложных эфиров, в 
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том числе, эфиров пространственно загруженных кислот. Приме-
нение метода межфазного катализа способствует получению 
продуктов с очень высокими выходами. 

бензол

18-краун-6
(CH3)3CCOOK  +  BrCH2C6H5                          (CH3)3CCOOCH2C6H5  

95 %
бензил-2,2-диметилпропаноат 

(бензилпивалат)
 

 
5. Присоединение карбоновых кислот к непредельным угле-

водородам 
 
Сложные эфиры можно получить присоединением карбоно-

вых кислот к алкенам и алкинам. Реакция часто применяется для 
получения сложных эфиров третичных спиртов. 

 

H+
O

O C(CH3)3

R

O

OH

R +  CH2=C(CH3)2

 

(CH3)3COOCCH2COOC(CH3)3

H2SO4
+  CH2=C(CH3)2HOOC-CH2COOH

малоновая кислота дитрет.бутилпропандиоат 
(дитрет.бутилмалонат)

 
 

Присоединением уксусной кислоты к ацетилену получают 
важный мономер – винилацетат. 

CH3CОOH  +  HC    CH                          CH3COOCH=CH2

Zn(OCOCH3)2

170-220 0C этенилэтаноат 
(винилацетат)
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6. Сложноэфирная конденсация – синтез эфиров оксокар-
боновых кислот 

 
В ряду 3-оксокислот и их производных важное место зани-

мает этиловый эфир ацетоуксусной кислоты или ацетоуксусный 
эфир. В промышленности его получают сложноэфирной конден-
сацией, а также ацилированием этилового спирта дикетеном. 

этилацетат

дикетен
ацетоуксусный эфир

2CH3COOC2H5

CH2= C  

CH2- C = O

O

1) C2H5ONa

2) H2O/H+

C2H5OH

CH3-C-CH2-COOC2H5= O

 
Используя перекрестную сложноэфирную конденсацию, мо-

гут быть получены эфиры 2-оксокарбоновых кислот. Например, 
конденсация диэтилоксалата с этиловым эфиром фенилуксусной 
кислоты приводит к получению этилового эфира фенилоксалил-
уксусной кислоты – диэтил-2-оксо-3-фенилбутандиоата, исполь-
зуемого на одном из этапов синтеза фенолбарбитала – лекарс-
твенного вещества снотворного действия. 

C2H5OOC - COOC2H5

диэтилэтандиоат
(диэтилоксалат)

+ С6H5CH2COOC2H5

C2H5ONa

-C2H5OH
этилфенилэтаноат
(этиловый эфир 

фенилуксусной кислоты)
 

C2H5OOCCCHCOOC2H5

=

OC6H5

диэтил-2-оксо-3-фенилбутандиоат
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Если в качестве метиленовой компоненты использовать этил-
ацетат, то получается эфир щавелевоуксусной кислоты (диэтил-2-
оксобутандиоат):  

C2H5OOC - COOC2H5+ СH3СOOC2H5 -C2H5OH
C2H5OOCCCH2COOC2H5=

O
 

При конденсации сложных эфиров дикарбоновых кислот по-
лучают эфиры циклических оксокарбоновых кислот (конденса-
ция Дикмана): 

С2H5OOC(CH2)4COOC2H5

 C2H5ONa

-C2H5OHдиэтилгександиоат

этил-2-оксоциклопентанкарбоксилат

O

COOC2H5

 
 
 

2.5.3 ГАЛОГЕНОАНГИДРИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 
(АЦИЛГАЛОГЕНИДЫ) 

 
Галогеноангидридами называют такие производные карбоно-

вых кислот, в которых гидроксильная группа карбоксила замене-
на на атом галогена. 

C

O

Hal

R

 
 

Галогеноангидриды карбоновых кислот рассматривают также 
как органические соединения, в которых кислотный радикал 
(ацил) непосредственно связан с атомом галогена. Такой подход 
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используется и при составлении их названий как ацилгало-
генидов. 

HCOF                       CH3COBr                  C6H5COCl
метаноилфторид 
(формилфторид)

этаноилбромид 
(ацетилбромид)

бензенкарбонилхлорид 
(бензоилхлорид)

 

ClCOCH2COCl                     

пропандиоилхлорид 
(малонилхлорид)

COClClOC

бензендикарбонил-1,4-хлорид 
(терефталоилхлорид)

 
Ацилгалогениды являются очень реакционно способными 

соединениями, которые служат в качестве ацилирующих агентов 
для получения других функциональных производных карбоновых 
кислот. Практическое значение имеют ацилхлориды и в меньшей 
степени ацилбромиды. 

 
2.5.3.1 Способы получения 
 
1. Взаимодействие карбоновых кислот или их солей с 

галогенангидридами неорганических кислот 
 
Галогеноангидриды получают взаимодействием карбоновых 

кислот с PCl3, PBr3, PCl5, SOCl2 и др. Чаще всего для этого 
используют хлористый тионил, так как в этом случае помимо 
ожидаемого продукта образуются только газообразные соеди-
нения. 

 

CH3CH2CH2COOH  +  SOCl2             CH3CH2CH2COCl  +  HCl  +  SO2
бутаноилхлорид 
(бутирилхлорид)
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бензол
3C6H5COOH  +  PBr3                   3 C6H5COBr  +   H3PO3

бензенкарбонилбромид
(бензоилбромид)

 
 

В производстве ацилхлоридов в промышленных масштабах 
выгоднее использовать соли карбоновых кислот. 

 

2R-COCl  +  Na2SO4

O

O
-

R

Na
+

SO2Cl2
2

 
 
 

2. Реакции карбоновых кислот с фосгеном и оксалилхлори-
дом 

 
Для получения ацилхлоридов из карбоновых кислот в мягких 

условиях можно использовать фосген (COCl2) и оксалилхлорид 
[ClC(O)C(O)Cl]. 

O

OH

R

COCl2
O

Cl

R +  CO2  +  HCl

+  CO2  +  CO  +  HCl

O

Cl

R
(COCl)2

 
 

3. Взаимодействие карбоновых кислот с бензотрихлори-
дом 

 
В синтезе хлорангидридов ди- и трихлоруксусных кислот 

используют бензотрихлорид. 



 - 171 - 

2 XCCl2COOH  +  PhCCl3         2 XCCl2COCl  +  PhCOOH  +  HCl

    X=H,Cl
 

 
 
2.5.4 АМИДЫ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 
Амидами называют соединения, в которых гидроксильная 

группа карбоксила заменена на аминогруппу.  
 

1
n

O

NH2

R

R-n n=0-2
 

Их можно рассматривать и как ацильные производные 
аммиака, первичных и вторичных аминов, т.е. как органические 
соединения, в которых кислотный радикал –  ацил непосред-
ственно связан с первичной, вторичной или третичной аминной 
группой. 

 

HC(O)N(CH3)2                CH3C(O)NH2                C6H5C(O)NHCH3

N,N-диметилметанамид 
(N,N-диметилформамид)

этанамид 
(ацетамид)

N-метилбензенкарбоксамид

 
 

Многие амиды являются биологически активными вещества-
ми. Уже около века используют в медицинской практике параце-
тамол и фенацетин, являющиеся замещенными амидами уксус-
ной кислоты: 

 



 - 172 - 

N-(4-гидроксифенил)этанамид 
(парацетамол)

OHNHCH3

O

N-(4-этоксифенил)этанамид 
(фенацетин)

NHCH3

O

O C2H5

 
 

Некоторые важнейшие синтетические высокомолекулярные 
вещества – найлон и капрон – представляют собой полиамиды. 
N,N-диметилформамид (ДМФА) является прекрасным полярным 
апротонным растворителем. 

 
2.5.4.1 Получение амидов 

 
Амиды представляют собой наименее реакционноспособные 

производные карбоновых кислот по отношению к нуклеофиль-
ным реагентам. Поэтому для получения амида пригодна реакция 
любого производного карбоновой кислоты с аммиаком или 
соответствующим амином. Наиболее универсальным методом 
получения амидов является ацилирование аммиака, первичных и 
вторичных алифатических и ароматических  аминов с помощью 
ацилгалогенидов, ангидридов и сложных эфиров. 

 
1. Ацилирование аммиака и аминов галогеноангидридами 
 
Реакция ацилирования аммиака и аминов галогеноангидри-

дами экзотермична и проводится при охлаждении. 
 

  +  2NH3                                             +  NH4Cl
O

NH2

(H3C)2HCO

Cl
(H3C)2HC

2-метилпропаноилхлорид                    2-метилпропанамид
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C6H5COCl +  2(C2H5)2NH                      C6H5CON(C2H5)2   +  (C2H5)2NH2Cl
+ -

бензенкарбонилхлорид N,N-диэтилбензенкарбоксамид
 

С целью уменьшения расхода амина используют методику 
Шоттена-Баумана, в которой для связывания выделяющегося 
галогеноводорода добавляют водный раствор щелочи или 
карбоната. 

1 2          + 2  R1NH2              2                     + NaCl  +  CO2  +  H2O
O

NH
R

R

O

Cl
R

Na2CO3

 
 

Ее используют для синтеза различных сложных амидов как в хи-
мической лаборатории, так и в промышленности. 

 
2. Ацилирование аммиака и аминов ангидридами 
 
Для ацилирования аминов чаще всего используется самый 

доступный из ангидридов – уксусный ангидрид. 
 

 +  (CH3CO)2O

4-метилбензенамин 
(п-толуидин)

NH2CH3 +  CH3COOHCH3 NH

CH3

O

N-(4-метилфенил)этанамид

 
 
3. Аммонолиз и аминолиз сложных эфиров 
 
При взаимодействии сложных эфиров карбоновых кислот с 

аммиаком, а также первичными  или вторичными аминами обра-
зуются соответствующие амиды. 
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O

O R
R

1
  +  R2

nNH3-n                                               +  R1OH
O

NH     R
R

2-n      
2
n

n=0, 1, 2

        Реакция протекает в мягких условиях и особенно полезна, 
когда ацилгалогениды и ангидриды трудно доступны. 

 

  +  NH3                                                                   +  CH3CH2OH
спирт-вода

C
O

O C2H5

CHCH3
OH

C
O

NH2

CHCH3

OH

этил-2-гидроксипропаноат                             2-гидроксипропанамид
 

 
4. Взаимодействие карбоновых кислот с аммиаком и амии-

нами 
 
При нагревании аммониевых солей карбоновых кислот, обра-

зующихся при взаимодействии карбоновых кислот с аммиаком, 
первичными и вторичными аминами, получаются амиды. 

-
CH3COOH  +  NH3                      CH3COONH4                   CH3CONH2  

                                                                                             этанамид

170 0C

- H2O

+

 

CH3CH2CH2COOH  +  (CH3)2NH                    CH3CH2CH2CON(CH3)2                   
160 0C

- H2O
N,N-диметилбутанамид

 

CH3COOH    +     PhNH2                          CH3CONHPh

N-фенилэтанамид
- H2O

(ацетанилид)  
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2.5.5 НИТРИЛЫ 
 
Алкил- или арилцианиды часто называют нитрилами карбо-

новых кислот, т.к. последние получаются при их кислотном 
гидролизе. 

 

CH3CN               NC(CH2)4CN                      C6H5CN
этаннитрил, 
метилцианид 

(ацетонитрил)

гександинитрил, 
бутилен-1,4-дицианид 

бензенкарбонитрил, 
фенилцианид 
(бензонитрил)

 
 
2.5.5.1 Получение нитрилов (алкилцианидов) 

 
1. Алкилирование цианидов щелочных металлов 
 
Один из широко распространенных методов синтеза алифа-

тических нитрилов основан на нуклеофильном замещении атома 
галогена у насыщенного атома углерода в  алкилгалогенидах под 
действием цианидов натрия и калия.  

 

CH3CH2CH2CH2Br  +  NaCN                    CH3CH2CH2CH2CN  +  NaBr                   
ДМСО

90 0C
пентаннитрил

 
 

Этот метод пригоден для получения первичных и вторичных 
алкилцианидов. При взаимодействии трет.-алкилгалогенидов с 
цианидами щелочных металлов преимущественно происходит 
элиминирование, приводящее к алкену. В настоящее время для 
получения алифатических нитрилов используется метод межфаз-
ного катализа. 
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RHal  +  MCN                                RCN  +  MHal                     
R4NHal

углеводород/вода

+ -

 
 
2. Дегидратация амидов 
 
Незамещенные при азоте амиды дегидратируются до нитри-

лов под действием POCl3, SOCl2 и P2O5. 
 

  CH3(CH2)4CN  +  SO2  +  2HCl
O

NH2

H3C(CH2)4
SOCl2, 20 0C

бензолгексанамид                                         гексаннитрил
 

 
3. Замещение диазо- и сульфонатной групп на циан-группу 
 
Ароматические нитрилы синтезируют из солей диазония или 

сплавлением щелочных аренсульфонатов с цианидом щелочных 
металлов. 

ArN2HSO4                Ar-C    N  +  N2  +  CuHSO4

CuCN-+

бисульфат 
арендиазония

арилцианид

 
 

+  NaCN                                       +  Na2SO3

сплавление

SO3Na CN

бензенсульфонат натрия             бензенкарбонитрил
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4. Аммонолиз карбоновых кислот 
 
Метод является универсальным и широко применяется в про-

мышленности. 

O

OH
R +  NH3                            R-C    N

Al2O3

300-400 0C
 

Промышленно важный акрилонитрил получают с помощью 
окислительного аммонолиза пропилена на различных катализа-
торах. 

2 CH2=CH-CH3  +  2NH3  +  3O2                   2CH2=CH-C   N  +  6H2O
400-450 0C

кат. пропеннитрил 
(акрилонитрил)

 
 
 
2.5.6 СОЛИ КАРБОНОВЫХ КИСЛОТ 

 
При замене протона карбоксильной группы на катион металла 

или незамещенного или замещенного аммония получаются соли 
карбоновых кислот. 

   HCOONa                    CH3COOK                   C6H5COONH4 

               метаноат                             этаноат                    бензенкарбоксилат  

    (формиат) натрия            (ацетат) калия              (бензоат) аммония 

NaOCO(CH2)2COONa           

бутандиоат  
(сукцинат) натрия

бензендикарбоксилат-1,4 
(терефталат) натрия 

COONaNaOOC
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2.5.6.1. Методы получения солей 
  
Обладая кислотным характером, карбоновые кислоты легко 

образуют соли при действии металлов, их гидроксидов и карбо-
натов или при действии аммиака и аминов. 

                       NaOH                                   

RCOOH                        RCOONa  

                                                     
NaHCO3 

  + H2O

   + H2O  +  CO2

-  +

 

RCOOH  +  R1NH2                    RCOONH3R
1  

-+

 
Натриевые и калиевые соли жирных кислот с большой отно-

сительной молекулярной массой (обычно 16-18 атомов углерода 
в молекуле) в значительных количествах применяются в качестве 
основы чистящих и моющих средств или детергентов, которые в 
данном случае называются мылами. Натриевые соли – твердые 
(ядровые мыла), а калиевые – полутвердые (полужидкие мыла). 
Основное сырье для производства мыл – животный жир и 
растительное масло, представляющие собой сложные эфиры 
глицерина и высших насыщенных и ненасыщенных карбоновых 
кислот. При нагревании их с гидроксидом натрия образуется 
густой раствор, содержащий глицерин и соли жирных кислот. 
Затем к еще горячей жидкости прибавляют поваренную соль – 
«высаливают» натриевое мыло. 

 

+ 3 NaOH                                     + 3 RCOONa
-  +

H2C

HC

H2C

OH

OH

OH

H2C

HC

H2C

O

O

O

COR

COR

COR
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При взаимодействии магнийорганических соединений с 
диоксидом углерода образуются соли карбоновых кислот. Эти 
соли превращают в соответсвующие карбоновые кислоты 
действием более сильной кислоты, чем получаемая карбоновая 
кислота. Часто для этого используют соляную кислоту. 

 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций, при помощи которых с исполь-

зованием необходимых реагентов 2-метилпропановую кислоту можно превра-
тить в следующие соединения: а) этил-2-метилпропаноат; б) метилпропано-
илхлорид; в) метилпропанамид; г) метилпропаноат натрия; д) метилпропа-
новый ангидрид. 

 
Задача 2. Ангидриды получают взаимодействием соли карбоновой кис-

лоты с хлорангидридом. Напишите уравнения реакций получения этим мето-
дом следующих ангидридов: а) изомасляного; б) изовалерианового; в) бензой-
ного; г) уксусно-пропионового; д) монохлоруксусного. 

 
Задача 3. Покажите, как ведут себя при нагревании щавелевая, мало-

новая, глутаровая и адипиновая кислоты. Если в их поведении при нагревании 
имеются различия, предложите объяснение этому факту. 

 
Задача 4. Напишите уравнения реакций взаимодействия метиламина со 

следующими веществами: а) уксусной кислотой; б) хлороангидридом бензой-
ной кислоты; в) пропионовым ангидридом; г) фталевым ангидридом; д) ди-
этилоксалатом. 

 
Задача 5. Приведите схемы получения из метилпропионата и необходи-

мых спиртов следующих соединений: а) изопропилового эфира пропионовой 
кислоты; б) бутилпропионата; в) этилпропионата. 

 
Задача 6. Напишите уравнения взаимодействия хлорангидрида уксусной 

кислоты с нижеперечисленными реагентами и назовите все образующиеся 
органические соединения: а) пропанолом-2; б) аммиаком; в) диметиламином; 
г) ацетатом натрия; д) водным раствором бикарбоната натрия; е) п-нитрофе-
нолом. 
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Задача 7. Из бромистого пропила и неорганических реагентов получите 
пропиловый эфир масляной кислоты. 

 
Задача 8. Какие соединения образуются в реакциях между следующими 

веществами: а) пропановая кислота и пентахлорид фосфора; б) уксусная кис-
лота и треххлористый фосфор; в) масляная кислота и тионилхлорид; г) щаве-
левая кислота и пентахлорид фосфора. 

 
Задача 9. Какие существуют способы повышения выхода сложного эфира 

в этерификации карбоновых кислот? 
 
Задача 10. Определите строение промежуточных и конечных продуктов в 

следующих превращениях: 

С2Н5Br                 А                 Б                 В                   Г
Мg CO2

HCl

H2O

C2H5OH,  H
+

а)

 
ОН

СО2; NaOH
A

HCl; H2O
Б

С2Н5ОН
Вб)

 

в) СН3СНСН3

СН3

Br2

cвет
А                Б                В                 Г

NaCN HCl

H2O

SOCl2

 

г) СН2=СН2

Br2
А                Б                  В

КCN HCl

H2O
Г

2PCl5

 
Задача 11. Предложите три возможных пути синтеза трет-бутилового 

эфира изомасляной кислоты. 
 
Задача 12. Приведите схему получения ацетата  п-нитрофенола из бен-

зола, уксусной кислоты и других доступных реагентов. 
 
Задача 13. Напишите схемы получения из этилена и неорганических 

веществ следующих производных карбоновых кислот: а) этилового эфира 
пропионовой кислоты; б) амида акриловой кислоты; в) дихлороангидрида бу-
тандиовой кислоты; г) янтарного ангидрида. 
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Задача 14. Напишите схемы синтеза из толуола следующих соединений:        
а) нитрила фенилуксусной кислоты; б) бензамида; в) бензилового эфира п-нит-
рофенилуксусной кислоы; г) бензилбензоата; д) бензилового эфира м-нитро-
бензойной кислоты; е) п-толилового эфира бензойной кислоты. 

 
Задача 15. Приведите шесть способов получения сложных эфиров и пять 

способов получения амидов. 
 
Задача 16. Напишите схему синтеза смешанного ангидрида пропионовой 

и масляной кислот из пропилена. 
 
Задача 17. Приведите схему получения динитрила гексен-3-диовой кис-

лоты из ацетилена и необходимых реагентов. 
 
Задача 18. Напишите схему синтеза диэтилового эфира адипиновой кис-

лоты из этилового спирта (одним из промежуточных продуктов является мало-
новый эфир). 

 
Задача 19. Предложите схему получения нитрила циклогексен-2-карбо-

новой кислоты из циклогексанона. 
 
Задача 20. Исходя из циклопропана и других неорганических реагентов, 

приведите схемы синтеза: а) пропилового эфира изомасляной кислоты; б) глу-
тарового ангидрида. 

 
Задача 21. Процесс переэтерификации катализируется и кислотами, и 

основаниями, Переэтерификация трет-бутилацетата под действием метанола, 
катализируемая кислотой, приводит к образованию значительного количества 
метилтрет-бутилового эфира. Этот эфир не образуется при катализируемой 
основаниями переэтерификации трет-бутилацетата метанолом. Объясните 
эти результаты.  

  
 
2.6 НИТРОСОЕДИНЕНИЯ 

 
Нитросоединения – это производные углеводородов, у кото-

рых один или несколько атомов водорода замещены на нитро-
группу (-NO2). 
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В зависимости от природы углеводородного радикала нитро-
соединения делятся на алифатические, алициклические, арома-
тические и гетероциклические. 

CH3NO2             HC(NO2)3               PhCH2NO2                    CCl3NO2

нитрометан    тринитрометан     фенилнитрометан    нитротрихлорометан                   
(нитроформ)                                             (хлорпикрин)

нитроциклогексан      нитробензол                2-нитрооксол             

NO2

NO2

O NO2

(мирбановое масло)       (2-нитрофуран)
 

      Соединения, содержащие нитрогруппу, очень редко встреча-
ются в природе, едва ли не единственным представителем этого 
класса веществ является антибиотик левомицитин. Однако 
среди синтетических лекарств вещества, содержащие нитро-
группу, встречаются довольно часто. 

Алифатические нитросоединения используют как раствори-
тели в лакокрасочной промышленности, в производстве полиме-
ров, для очистки минеральных масел и др. Нитросоединения 
находят широкое применение в органическом синтезе. Они ис-
пользуются в производстве синтетических красителей, полиме-
ров, моющих препаратов и ингибиторов коррозии, пластификато-
ров и модификаторов полимеров, пигментов. Ряд нитросоедине-
ний находит применение в качестве биологически активных 
веществ. На их основе созданы инсектициды, фунгициды, герби-
циды и лекарства. 

Полинитросоединения, особенно ароматические, применяют в 
качестве взрывчатых веществ. 
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OH

NO2

NO2

O2N

CH3

NO2

NO2

O2N NO2

NO2

O2N

N NO2CH3

2,4,6-тринитротолуол 
(тротил)

2,4,6-тринитробензенол 
(пикриновая кислота)

N-метил-N-нитро-2,4,6-тринитро-
бензенамин (тетрил)

 
 
2.6.1 Способы получения 

 
1. Прямое нитрование 

 

Основным промышленным способом получения нитросое-
динений является прямое нитрование углеводородов. В качестве 
нитрующих агентов используют азотную кислоту различной 
концентрации (от  разбавленной до 100%), смеси азотной и сер-
ной кислот (нитрующая смесь), оксиды азота, ацетилнитрат 
CH3COONO2, смеси H2SO4 с солями NaNO3, NH4NO3. В промыш-
ленности нитроалканы (в основном низшие) получают жидкофаз-
ным (реакция Коновалова) или парофазным (метод Хэсса) нитро-
ванием алканов.  

Нитрование алканов в жидкой фазе осуществил М.И. Коно-
валов (1899 г.) при нагревании алканов с 10-25 %-ной азотной 
кислотой в запаянных ампулах при 140-150 °С. 

R-H                           R-NO2
HNO3, H2O

140-150 0C
 

В промышленности жидкофазное нитрование проводят раз-
бавленной азотной кислотой при нормальном давлении и тем-
пературе до 200 °С или оксидами азота. 
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CH3CH2CH2CH3

HNO3, Н2О

120-150 0C
CH3CH(NO2)CH2CH3 + СН3СН2СН2СН2NO2

     2-нитробутан                1-нитробутан
(основной продукт)

    
Парофазное нитрование в промышленности осуществляют 40-

70 %-ной азотной кислотой или диоксидом азота при кратковре-
менном нагревании до 350-500 °С.  

В процессах высокотемпературного газофазного нитрования 
алканов получаются также низшие нитроалканы, образующиеся в 
результате деструкции углеродной цепи. Удлинение цепи углево-
дорода способствует более значительной деструкции. 

CH3CH2CH2CH3

HNO3пары

400 0C
CH3CHCH2CH3 + CH3CH2CH2CH2NO2 + 

NO2

2-нитробутан              1-нитробутан                           
   (50 %)                          (27 %)     

+  CH3CH2CH2NO2 + CH3CH2NO2  +  CH3NO2

  1-нитропропан    нитроэтан    нитрометан 
  (5 %)                (12 %)             (6 %)  

Главной нежелательной реакцией во всех процессах нитро-
вания является окисление алканов азотной кислотой или диокси-
дом азота. Вследствие этого выход по азотной кислоте довольно 
низкий (50-80 %). В продуктах окисления обнаружены альдегиды 
и кетоны, карбоновые кислоты и др. Окислительные процессы 
усиливаются с повышением температуры. Поэтому для каждого 
углеводорода имеется оптимальная температура нитрования, 
дающая лучший выход нитросоединений. 

Важнейшим способом получения ароматических нитросоеди-
нений является их нитрование в условиях электрофильного заме-
щения. 
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+  H2O
HNO3 (к), H2SO4(к)

60 0C

NO2

 
Условия проведения реакции нитрования варьируются в 

зависимости от реакционной способности ароматического суб-
страта. Нитрование ароматических соединений, содержащих в 
ядре электроноакцепторные заместители, ведут в более жестких 
условиях, применяя нитрующие смеси с малым содержанием во-
ды. При этом преимущественно образуется м-изомер. Так, нитро-
вание нитробензола происходит при температуре 95 °С и основ-
ным продуктом реакции является 1,3-динитробензол. 

92 %                7 %                                1 %

+  

HNO3 (к), H2SO4 (к)

95 0C
+  

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

NO2

O2N

 
Нитрование производных бензола, содержащих электронодо-

норные заместители, проводят более мягкими нитрующими аген-
тами (разбавленная азотная кислота, смесь азотной и уксусной 
кислот) при более низких температурах. При этом преиму-
щественно образуется смесь о- и п-изомеров. Так, толуол нитру-
ют смесью азотной (30 %) и серной (65 %) кислот при темпера-
туре 30 °С. 

58 %                       38 %                4 %

+  
HNO3, H2SO4, H2O

30 0C
+  

CH3
CH3

NO2

CH3

NO2

CH3

NO2
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Значительно более экономичным и перспективным пред-
ставляется опробованный в промышленности процесс Kyodat-
Nitration (Япония), в котором нитрование осуществляется диок-
сидом азота с озоном или кислородом в присутствии FeCl3, 
цеолитов и др. Метод отличается хорошей региоселективностью, 
высокими выходами, мягкими условиями реакций (0÷10 °С), 
легкостью выделения продуктов. 

Y

NO2 + O3

Y - заместители I рода

Y

90-100 %

NO2

 
 

NO2 + O3

NO2 NO2NO2

~100 %
1,8-динитронафталин

 
Чувствительные к сильным кислотам гетероароматические 

соединения, например, фуран, нитруют ацетилнитратом. 

+  CH3COOH

O
NO2

2-нитрофуран

CH3COONO2

(CH3CO)2O, 10 0C
O

 
2. Алкилирование нитритов 

 
Наиболее общим лабораторным методом получения нитро-

алканов является реакция нуклеофильного замещения галогена 
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нитрит-ионом, открытая В. Мейером в 1872 году. Метод приго-
ден для получения первичных и вторичных нитроалканов. 
Третичные алкилгалогениды подвергаются элиминированию под 
действием нитрит-иона и выхода третичных нитроалканов не 
привышают 5-10 %. Для получения нитроалканов используют 
только алкилбромиды и алкилиодиды, а в качестве нитрующих 
агентов – нитриты серебра и щелочных металлов в апротонных 
диполярных растворителях. 

 

CH3CH2СН2NO2  + NaBrCH3CH2CH2Br  + NaNO2

ДМФА

 
 
Поскольку нитрит-ион является анионом с двойственной 

реакционной способностью (амбидентный анион с двумя реакци-
онными центрами), в качестве побочного продукта в таких 
реакциях образуются эфиры азотистой кислоты (нитриты). 

 

R Br N
O

O
:

-
+

нитрит-ион

R-NO2

RON=O
- Br

- основной продукт

побочный продукт
 

- AgBr

эфир
+CH3CH2CH2CH2Br AgNO2 CH3CH2CH2CH2NO2  + CH3CH2CH2CH2ONO

1-нитробутан                бутилнитрит

         85 %                             15 %
 

3. Окисление аминов 
 
Аминогруппа может быть превращена в нитрогруппу дей-

ствием различных окислителей. Нитроарены получают окисле-
нием первичных ароматических аминов с помощью трифторопер-
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уксусной кислоты в хлористом метилене. Окисление аминогруп-
пы до нитрогруппы имеет значение для синтеза нитросоеди-
нений, содержащих в о- и п-положениях другие электроноакцеп-
торные группировки, например, для получения орто- и пара-
динитробензола. 

NH2O2N
CF3COOОН, 

CH2Cl2, 40 0C
NO2O2N

1,4-динитробензол
 

Перкислоты можно использовать и для окисления первичных 
аминов алициклического ряда. 

 

NH2

CH3COOOH

CH2Cl2

NO2

циклогесиламин                     нитроциклогексан
 

 
4. Замещение диазогруппы на нитрогруппу 
 
Ароматические нитросоединения могут быть получены также 

замещением диазогруппы по реакции Зандмейера. Реакцию про-
водят, добавляя твердый тетрафторборат арендиазония к раство-
ру нитрита натрия, в котором суспензирован медный порошок. 
Этот способ позволяет ввести нитрогруппу в такие положения 
ароматического ядра, которые недоступны для прямого нитрова-
ния. 
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1) NaNO2, HCl

2) HBF4

+ -
NH2

O2N

N2BF4

O2N

NaNO2, Cu

- N2

NO2

O2N  
 
 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите следующие реакции и назовите нитросоединения, 

являющиеся продуктами приведенных реакций: 

а) СН3СНСН2СН3

НNO3(разб.)

СН3
 

б) СН2=СНСН2Br
  NaNO2

  ДМФА   
 

в) 
НNO3(к) + Н2SO4

 

г) НОСН2СН2NO2

фталевый ангидрид

 

д) Cl
НNO3(к) + Н2SO4

          15oC
 

е) O2NCH2COONa
H2O/H+
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Задача 2. Назовите нитросоединения, которые образуются при нитрова-
нии пропана и изобутана по реакции Коновалова. Каковы условия проведения 
этих реакций? Почему в данном случае нельзя применять концентрированную 
азотную кислоту?  

 
Задача 3. Как можно получить фенилнитрометан и орто- или пара-нитро-

толуолы из толуола? Какие вещества получаются при восстановлении этих 
соединений? 

 
Задача 4. Напишите схему нитрования бензола нитрующей смесью (63%-

ная HNO3 + 100%-ная H2SO4). Рассмотрите механизм этой реакции. Ответьте 
на следующие вопросы: а) почему 63%-ная азотная кислота не нитрует бензол 
в отсутствие серной кислоты? б) почему бензол практически не нитруется в 
присутствии разбавленной серной кислоты? в) почему нитроний-катион 
(NO2

+) является электрофилом и реагирует с бензолом, а катион аммония 
(NH4

+) такими свойствами не обладает? 
 
Задача 5. Какие нитрующие средства применяются для введения нитро-

группы в ароматическое ядро? Какие из них наиболее целесообразно исполь-
зовать для нитрования каждого из приведенных соединений: а) 1,3,5-триме-
тилбензола; б) 2,4-динитротолуола; в) бензойной кислоты; г) метоксибензола? 
Приведите схемы реакций. Назовите образующиеся продукты. 

 
Задача 6. Назовите соединения, образующиеся в ходе протекания следую-

щих превращений: 

а)
Н2С=СН2

   Н3РО4

А
   63% HNO3

    [92% H2SO4]
Б

15% HNO3

        p, 
В

   NaOH

(H2O), 20oC
Г

 

б)
  Вr

FeBr3
А

   63% HNO3

  [100% H2SO4]
Б

  Cl2

 FeCl3

В
    NaOH

(H2O), 100oC
Г

 

Б Вв)
СН3

  Cl2

 свет
А

  NaNO2

  ДМФА   

   63% HNO3

  [100% H2SO4]  
Задача 7. Приведите 2 способа  синтеза 1,2-динитробензола, используя  

бензол и другие неорганические реагенты. 
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Задача 8. Предложите схему получения 3,5-динитрохлоробензола из 
толуола и неорганических реактивов, используя на одной из стадий перегруп-
пировку Гофмана. 

 
Задача 9. Предложите путь превращения бензола в 1-бромо-5-нитро-2-

этилбензол. 
 
Задача 10. Исходя из бутановой кислоты и используя любые необходимые 

неорганические реактивы, напишите схему синтеза нитропропана. 
 
Задача 11. Приведите схемы получения из бензола следующих соеди-

нений: а) м-нитрохлоробензола (1-нитро-3-хлоробензола); б) 1,4-дибромо-2-
нитробензола; в) 1-бромо-3,5-динитробензола; г) 3-нитробензенсульфоновой 
кислоты. 

 
Задача 12. Завершите следующие уравнения реакций. Напишите струк-

турные формулы всех промежуточных и конечных соединений. 
 

а) А В
НNO3 + Н2SO4

3 Н2 

 Ni
Б

(СН3СО)2О 2НNO3 
Г

 

А Бб)
СН2Br    KNO2

  [ДМФА]   

НNO3 + Н2SO4

 

   нейтрал.

     NaOH
А ВБ

(СН3СО)2О
Г

НNO3 + Н2SO4в)

NH2

НNO3 + Н2SO4

 
 
Задача 13. Приведите схему синтеза 1,3,5-тринитробензола из толуола и 

необходимых неорганических реагентов. 
 
Задача 14. Предложите 2-3 способа превращения бензола в 2,4-динитро-

фенол. 
 
Задача 15. Напишите реакции синтеза 3-нитропропена-1 из пропилена. 
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Задача 16. Исходя из толуола, предложите способы получения: а) 4-нит-
робензойной кислоты; б) 4-бромофенилнитрометана; в) 3-аминобензойной 
кислоты; г) 2,6-динитротолуола. 

 
Задача 17. Приведите схемы синтеза всех изомерных мононитробензо-

фенонов из бензола, толуола и неорганических реагентов. 
 
Задача 18. Как можно синтезировать 3-нитрогексен-2, исходя из 1-нитро-

бутана и уксусного альдегида? 
 
Задача 19. Исходя из бензола и используя любые необходимые неоргани-

ческие реагенты, предложите схемы синтеза перечисленных ниже продуктов: 
а) 1-бромо-2,4-динитробензола; б) 1-бромо-2,5-динитробензола; в) 1-бромо-
2,6-динитробензола; г) 1,4-динитробензола. 

 
 
2.7 АМИНЫ 

 
Имеются два подхода к определению аминов как отдельного 

класса органических соединений. Во-первых, их можно 
рассматривать как производные аммиака,  у которого один, два 
или три атома водорода замещены на алкильные, арильные и 
гетерильные радикалы. В зависимости от степени замещения 
различают первичные, вторичные и третичные амины. Во-вто-
рых, амины можно также рассматиривать (как и все остальные 
классы) как производные углеводородов, в которых атом водо-
рода замещен на первичную (NH2), вторичную (NHR или NHAr) 
или третичную (NR2, NRAr, NAr2) аминные группы. В зависи-
мости от природы радикалов или углеводородов амины подраз-
деляются также на алифатические, ароматические и гетероцикли-
ческие. По числу аминогрупп они бывают моно- и полиамины, 
например, диамины. 
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Первичные амины 
 

CH(CH3)2NH2 NH2 C6H5 NH2 C6H11C2H5NH2

этанамин 
(этиламин)

пропанамин-2 
(изопропиламин)

бензенамин 
(анилин, 

фениламин)

циклогексанамин 
(циклогексиламин)

 
NH2

CH3 NH2

O NH2

нафталинамин-2 
(нафтил-2-амин)

4-метилбензенамин 
(п-толуидин)

оксоламин-2
фуранамин-2

(фурил-2-амин)
 

NH2NH2

4-(4-аминофенил)бензенамин 
(бензидин)

H2N(CH2)6NH2

гександиамин-1,6 
(гексаметилендиамин)

HOCH2CH2NH2

2-аминоэтанол 
(моноэтаноламин)

 
Вторичные амины 

H5C2 NH СH2CH2CH3

N-этилпропанамин-1 
(н-пропилэтиламин)

NH CH3 NH

N-метилбензенамин 
(N-метиланилин, 
метилфениламин)

N-фенилбензенамин 
(дифениламин)

 
 

Третичные амины 

(H5C2)2N CH2CH2CH3

N,N-диэтилпропанамин-1 
(н-пропилдиэтиламин)

N(C2H5)2

N,N-диэтилбензенамин 
(N,N-диэтиланилин, 
фенилдиэтиламин)
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Амины являются наиболее распространенными в природе и 
важными из азоторганических соединений. Аминогруппы входят 
в состав молекул аминокислот, а последние составляют основу 
белков, т.е. имеют исключительное значение в биологии. Многие 
амины обладают высокой биологической активностью и некото-
рые из них используются в качестве лекарственных препаратов. 

К аминам относятся также некоторые из витаминов, напри-
мер, витамин В1. В табаке содержится алкалоид никотин, вызы-
вающий болезненную привычку курить. 

Амины являются промежуточными соединениями в производ-
стве красителей, пестицидов, полимеров (полиамиды, полиурета-
ны), ингибиторов коррозии, ПАВ, ускорителей вулканизации, 
антиоксидантов и др. 

Алифатические амины поражают нервную систему, вызывают 
нарушения функций печени и развитие дистрофии. Ароматичес-
кие амины способствуют образованию метгемоглобина, угнетаю-
щего центральную нервную систему. Некоторые ароматические 
амины являются канцерогенами, вызывающими раковые заболе-
вания. 

 
2.7.1. Получение аминов 

 
Существует большое число разнообразных методов получе-

ния аминов. Из этого множества методов рассмотрены наиболее 
общие и важные из них. Они различаются областью своего при-
менения, доступностью и количеством побочных продуктов. 

Алифатические амины получают, в основном, алкилирова-
нием аммиака или первичных, вторичных аминов алкилгалоге-
нидами или лучше, спиртами, восстановлением азотсодержащих 
соединений – иминов, оксимов, амидов, нитрилов, нитросоедине-
ний. 

Ароматические амины получают, главным образом, восста-
новлением легкодоступных нитросоединений. 
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1. Прямое алкилирование аммиака и аминов 
 
Алкилирование – классический метод получения аминов, 

несколько осложняющийся образованием ди- и триалкилзаме-
щенных аминов. В качестве алкилирующих реагентов чаще всего 
используют алкилгалогениды и спирты. 

 
а) Алкилирование аммиака и аминов алкилгалогенидами (ам-

монолиз  и аминолиз алкилгалогенидов). 
Амины получают при взаимодействии алкилгалогенидов с 

аммиаком. Эта реакция, открытая А. Гофманом в 1849 г, является 
наиболее простым методом синтеза первичных, вторичных и 
третичных аминов, а также солей тетраалкиламмония. Лучшие 
результаты получаются при алкилировании первичными гало-
генопроизводными. Насыщенные третичные алкилгалогениды 
часто претерпевают дегидрогалогенирование. 

Реакция алкилгалогенидов с аммиаком или аминами отно-
сится к процессам бимолекулярного нуклеофильного замещения 
у насыщенного атома углерода, в которых аммиак или амин игра-
ют роль нуклеофильного агента. При этом вначале образуется 
аммониевая соль алкиламина, которую действием щелочи или 
избытка аммиака (или избытка амина) переводят в алкиламин. 

                                           +δ          –δ                       +     – 
H3N  +  R-Hal [H3N...R...Hal] H3NRHal 

переходное 
состояние 

C2H5Cl  +  NH3                C2H5NH3Cl
-+

 хлорид 
этиламмония
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C2H5NH3Cl

NaOH

NH3 изб.

C2H5NH2  +  H2O  +  NaCl

C2H5NH2  +  NH4Cl

этиламин

+ -

 
Первоначально образующийся моноалкиламин является более 

сильным нуклеофилом, чем аммиак и при взаимодействии с 
алкилгалогенидом образует аммониевую соль вторичного амина, 
который далее превращается во вторичный амин. Этот процесс 
может продолжаться далее, приводя к третичному амину и даже к 
соли тетраалкиламмония. 

C2H5NH2  +  C2H5Cl           (C2H5)2NH2Cl         (C2H5)2NH  +  NH4Cl                
+ - NH3 + -

 хлорид 
диэтиламмония

диэтиламин

 

(C2H5)NH  +  C2H5Cl           (C2H5)3NHCl         (C2H5)3N  +  NH4Cl                
+ - NH3 + -

    хлорид 
триэтиламмнония

триэтиламин

+ -
(C2H5)3N  +  C2H5Cl               (C2H5)4NCl

хлорид      
тетраэтиламмония

 
Соотношение образующихся продуктов реакции зависит от 

соотношения исходных реагентов. Увеличение количества алкил-
галогенида способствует росту доли третичного амина и четвер-
тичной аммониевой соли, в то время как избыток аммиака при-
водит к преимущественному образованию смеси первичного и 
вторичного аминов. Однако даже при большом избытке аммиака 
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реакцию невозможно остановить на стадии образования только 
первичного амина. 

Таким образом, прямое алкилирование аммиака оказывается 
малоудовлетворительным лабораторным методом для получения 
индивидуальных аминов. 

 
б) Алкилирование аминов спиртами. 
В промышленности алкилирование аммиака в большинстве 

случаев проводится спиртами в присутствии катализаторов 
дегидратации (Al2O3, SiO2, ThO2, алюмосиликаты) при 300-500 °С 
и 10-200 атм. При этом образуется смесь первичных, вторичных и 
третичных аминов. Разделение смеси осуществляется фракцион-
ной перегонкой. Этот метод применяется для производства низ-
ших алифатических аминов. 

В промышленности метил-, диметил- и триметиламины полу-
чают из метанола и аммиака. При этом образуется смесь трех 
аминов, где значительно преобладает метиламин. 

 

CH3OH  +  NH3                               CH3NH2                  
CH3OH

- H2O

CH3OH

- H2O

Al2O3, 300-400  C

         - H2O

°

метиламин

диметиламин триметиламин

(CH3)2NH               (CH3)3N

 
 

При использовании вместо аммиака первичных или вто-
ричных аминов получаются вторичные и третичные амины. Этот 
метод, называемый аминолизом, применяют для производства   
N-алкил и N,N-диалкиланилинов и алкилирование проводят в 
присутствии кислот. 
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+ -+ -
C6H5NH3Cl                               C6H5NH2CH3Cl                 C6H5NHCH3              

CH3OH, H+, 

      - H2O

NaOH

      хлорид 
фениламмнония

N-метилбензенамин, 
(N-метиланилин)

         хлорид         
метилфениламмнония

 
 
Разработан способ получения анилина взаимодействием фе-

нола с аммиаком. Процесс проводят при 300-600 °С и давлении 
выше 10 атм. в адиабатическом реакторе с неподвижным слоем 
катализатора Al2O3. 

 
 

OH NH2
+  NH3

Al2O3

давл.,
+  H2O

 
 
 
2. Непрямое алкилирование. Синтез первичных аминов по 

Габриэлю (1879 г.) 
 
  Этот метод позволяет получать первичные амины с хороши-

ми выходами. В основе метода лежит реакция алкилирования 
фталимида калия с последующим расщеплением образующегося 
N-алкилфталимида. 

 

фталимид

NH

O

O

-
N K

+

O

O
фталимид калия

+  KOH
спирт
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°

фталимид

NK

O

O
N-алкилфталимид 

+  R Hal
ДМФA

80-100  С   
NR

O

O

+  K Hal

 
 

Поскольку образующийся N-алкилфталимид не имеет прото-
на у атома азота, реакция завершается получением продукта 
моноалкилирования. Далее N-алкилфталимид превращается в 
первичный амин при взаимодействии с гидразингидратом или 
гидролизе щелочами и кислотами. 

 
 

первичный 
амин

NR

O

O

NH

O

O

NH

NH2NH2 H2O

    C2H5OH
+  RNH2

.

 
 
Реакцию широко применяют для синтеза алифатических и 

жирноароматических аминов, аминоалкилгалогенидов, амино-
спиртов, диаминов, аминоальдегидов, эфиров 2-аминокислот и 
др. Синтез  Габриэля можно рассматривать как один из лучших 
способов получения первичных аминов из первичных и вто-
ричных, но не из третичных алкилгалогенидов. 

В качестве иллюстрации применения реакции Габриэля рас-
смотрим синтез дофамина – синтетического регулятора деятель-
ности центральной нервной системы. 
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+ NK

O

O
OH

OH

CH2CH2Br

CH2CH2OH

OH

N

O

O

ДМФА

NH

O

O

NH
OH OH

CH2CH2NH2

+

NH2NH2 H2O

    спирт

.

2-(3,4-дигидроксифенил)-
этанамин 

(дофамин)  
 

3. Восстановление азотсодержащих соединений 
 

а) Восстановление нитросоединений. 
Алифатические и ароматические нитросоединения восстанав-

ливаются с образованием первичных аминов. Этот метод широко 
применяется для получения первичных ароматических аминов, в 
частности анилина, т.к. ароматические нитросоединения более 
доступны по сравнению с алифатическими. 

 RNO2                RNH2

H

 
Нитросоединения можно восстановить двумя путями: 

каталитическим гидрированием водородом (катализаторы – Ni, 
Pt, Pd) и химическим восстановлением металлами (Fe, Sn) в 
соляной кислоте. 

 

H2, Ni

2-метилбензенамин 
(о-толуидин)

2-метилнитробензол 
(о-нитротолуол)

NO2

CH3

NH2

CH3
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Fe+HCl
NO2

CH3

NO2

NH2

CH3

NH2

4-метил-1,3-динитробензол 4-метилбензендиамин-1,3
 

Если необходимо восстановить лишь одну из нескольких 
имеющихся в соединении нитрогрупп, то используют гидросуль-
фид натрия или аммония. 

 

NaSH

спирт

NO2

NO2

NH2

NO2

3-нитробензенамин
 

При восстановлении нитросоединений, содержащих и другие 
функциональные группы, способные к восстановлению, исполь-
зуют хлорид олова (II).   

SnCl2

HCl

NO2

CHO

NH2

CHO

3-аминобензен-
карбальдегид

 
 

б) Восстановление нитрилов. 
Нитрилы могут быть восстановлены до первичных аминов 

водородом в присутсвии катализаторов Ni, Pt, Pd, а также 
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действием тетрагидроалюминатом лития (LiAlH 4) или диборана 
(B2H6). 

 RC      N                RCH2NH2

     H2

Ni Ренея
 

LiAlH 4

эфир
CH3CH2CH2CN                     CH3CH2CH2CH2NH2

бутанамин-1
 

Этот метод применяется, главным образом, для производства 
высших алифатических аминов нормального строения. 

 
в) Восстановление амидов. 
Амиды, как и другие азотсодержащие функции, восстанав- 

ливаются до аминов. Для восстановления амидов используют 
алюмогидрид лития или диборан. Восстановление дибораном 
предпочтительнее для N,N-диалкиламидов. 

 

O
NHCH3 CH2NHCH3

LiAlH 4

эфир
 

CH3(CH2)3C(O)N(CH3)2 CH3(CH2)3CH2N(CH3)2

B2H6

ТГФ

(CH3)3CC(O)NH2
(CH3)3CCH2NH2

LiAlH 4

эфир

 
 

г) Восстановление иминов. Восстановительное аминирование 
карбонильных соединений. 

Имины, образующиеся при взаимодействии альдегидов и ке-
тонов с аммиаком и первичными аминами, восстанавливаются до 
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первичных и вторичных аминов в присутствии обычных ката-
лизаторов гетерогенного гидрирования. Эту реакцию обычно 
проводят в одну стадию, восстанавливая смесь карбонильного 
соединения и аммиака (или первичного амина) водородом под 
давлением над никелем Ренея. Этот процесс обычно называют 
восстановительным аминированием карбонильных соединений. 

 

С6H5CHO  +  NH3                      C6H5CH                                    C6H5CH2NH2

                                                          NH
- H2O

H2/Ni

90 атм, 70 оС

имин

бензиламин

 

C6H5CHO  +  C6H5CH2NH2                    C6H5CH    NCH2C6H5

                     C6H5CH2NHCH2C6H5

H2, Ni

- H2O

дибензиламин
 

Восстановительное аминирование широко применяется в 
промышленности для синтеза различных первичных аминов, 
особенно в фармакологии – для получения биологически актив-
ных аминов. 

C6H5CH2C(O)CH3                   C6H5CH2CHCH3

                                                                 NH2                

NH3

H2, Ni

1-фенилпропанамин-2, 
(фенамин,
амфетамин)
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4. Гипогалогенирование амидов карбоновых кислот. Пере-
группировка Гофмана 

 
Амиды алифатических и ароматических карбоновых кислот 

реагируют со щелочными растворами хлора и брома, образуя 
первичные амины. 

 

RC(O)NH2  +  Br2  +  3 NaOH            RNH2  +  Na2CO3  +  NaBr
 

 
В ходе реакции углеродная цепь укорачивается на один атом 

углерода. Процесс протекает с перегруппировкой, поскольку 
группа, связанная с атомом углерода карбонильной группы в 
амиде, оказывается связанной с атомом азота в конечном соеди-
нении. Эта реакция, которая была открыта в 1881 г. А. фон Гоф-
маном, получила название перегруппировки Гофмана. 

Предполагается, что реакция протекает в несколько стадий. 
На первой стадии первичные и вторичные амиды в очень мягких 
условиях взаимодействуют с гипогалогенитами (NaОCl, NaOBr) с 
образованием N-галогеноамидов. 

0-5 0C

H2O
RC(O)NH2  +  Br2  +  3 NaOH  (NaOBr)                 RC(O)NHBr

 
Далее в присутствии избытка щелочи N-галогеноамиды под-

вергаются перегруппировке Гофмана. 
 

R C
O

NH Br
+  OH

- H2O
..

N Br..

R C

O

..
-

R   C    N
..

O

+  Br -

ацилнитрен

-
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карбаминовая 
кислота

R  N  C  O                RNHCOOH            RNH2

H2O

- CO2

алкилизоцианат

 
Перегруппировка Гофмана дает хорошие результаты и при 

получении первичных аминов с сильно разветвленным радика-
лом. 

50 0C

H2O
(CH3)3CCH2C(O)NH2  +  Br2  +  3 NaOH  (NaOBr)                 

3,3-диметилбутанамид                                                  

(CH3)3CCH2NH2

  2,2-диметилпропанамин-1

+  Na2CO3  +  NaBr

 
 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения следующих реакций и назовите продукты 

по номенклатуре ИЮПАК: 

      

а) СН2=CH-СН2Br  +  NH3                  ...
NaOH

 H2O
 

б) СН3СН2ОН  + NH3

[Al 2O3]

400 o C
 

в) С2Н5ССН3  + NH3  +  H2

      [ Ni]

       p, =

 О
 

г) С6Н5СН2Br  + KCN               ...   
    H2 [ Ni]

      140 o
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д) СН3(СН2)4СОNH2  +  NaOBr
 NaOH

 (H2O)
 

O

O

N-K+  +  СН3СН2Br                     ...
  NaOH

 (H2O), 

е)

 

ж) СН3

NO2

    H2 [ Ni]

      

 

з)

NO2

NO2

NH4SH

 
 
Задача 2. Приведите схемы синтеза н-пропиламина из следующих соеди-

нений: а) 1-бромопропана; б) пропанола-1; в) пропаналя; г) 1-нитропропана;    
д) нитрила пропионовой кислоты; е) этилового спирта; ж) бутанола-1. 

 
Задача 3. Исходя из бензола, толуола и спиртов, содержащих не более 

четырех атомов углерода, и используя любые небходимые неорганические 
реагенты, напишите все стадии синтезов следующих соединений: а) изопро-
пиламина; б) пентанамина-1; в) п-толуидина (4-метилбензенамина), г) м-нит-
роанилина (3-нитробензенамина);  д) 1-фенилэтанамина-1;  е) 2-фенилэтанами-
на-1; ж) м-бромоанилина (3-хлоробензенамина); з). N-этиланилина; и) 2,4-ди-
нитроанилина; к) 4-(нитрофенил)метанамина. 

 
Задача 4. Покажите, как бензиламин можно получить из следующих 

соединений: а) нитрила бензойной кислоты; б) бензамида; в) бензилбромида; 
г) бензальдегида; д) фенилнитрометана; е) фенилацетамида. 

 
Задача 5. Исходя из органического соединения, содержащего не более 

четырех атомов углерода и используя любые неорганические реактивы, приве-
дите схемы синтеза следующих соединений: а) пентанамина-1; б) гександи-
амина-1,6; в) диизопропиламина; г) дипропиламина; д) изопропилметилэтил-
амина. 



 - 207 - 

 
Задача 6. Напишите схемы реакций, с помощью которых можно осущес-

твить приведенные ниже превращения:  
а) ацетон → изопропиламин; 
б) этилен → пропанамин-1; 
в) пентановая кислота → бутанамин-1; 
г) пентановая кислота → пентанамин-1; 
д) пропанол-1→ этиламин; 
е) этилен → бутандиамин-1,4; 
ж) циклогексанон → циклогексиламин. 
 
Задача 7. Основываясь на следующих схемах синтеза, определите струк-

туры путресцина и кадаверина, встречающихся в гниющем мясе: 

а) 1,2-дибромоэтан                     C4H4N2                           путресцин (C4H12N2)
KCN Na, C2H5OH

б) Br(CH2)5Br                         кадаверин
NH3

        
Задача 8. Осуществите следующие превращения: 
а) толуол → 4-метилбензендиамин-1,3; 
б) нитробензол → 3-аминофенол; 
в) нитробензол → бензендиамин-1,4; 
г)  толуол → 4-аминобензойная кислота. 
 
Задача 9. Из бензола получите 1-(4-толил)этанамин-1. 
 
Задача 10. Предложите схему синтеза циклогексил(циклогексилметил)-

амина из бромоциклогексана и неорганических реагентов. 
 
Задача 11. Приведите возможные пути синтеза трет-бутиламина из 

подходящих реагентов (4-5 методов). Отметьте наиболее удобные и эффектив-
ные из них. 

 
Задача 12. Исходя из ацетилена и других необходимых реагентов, предло-

жите схемы синтеза следующих аминов: а) этиламина; б) триэтиламина; в) ме-
тиламина; г) бутанамина-2; д) пропанамина-1; е) гексанамина-3? 

 
Задача 13. Напишите схему получения 3,5-дихлороанилина из анилина и 

неорганических реагентов.  
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Задача 14. Приведите схему синтеза этилтрет.бутиламина из 3,3-
диметилбутанона-2 и любых неорганических реактивов, используя перегруп-
пировку Бекмана. 

 
Задача 15. Исходя из толуола и любых алифатических реагентов, 

приведите схемы получения следующих аминов: а) бензиламина; б) п-толу-
идина (4-метилбензенамина), в) анилина; г) 1-(4-метилфенил)этанамина-1. 

 
Задача 16. Предложите схемы синтеза следующих аминов: а) изопропил-

амина из уксусной кислоты; б) пентанамина-3 из пропионовой кислоты;          
в) 4-амино-N,N-диэтиланилина (N,N-диэтил-4-аминобензенамина) из анилина, 
г) 2-метилпентанамина-1 из пропионового альдегида; д) циклопентилметан-
амина из циклопентана, е) п-фенилендиамина (бензендиамина-1,4) из п-нитро-
толуола; ж) изопропиламина из пропанола-1. 

 
Задача 17. Как можно превратить этанол в бутанамин-2, свободный от  

примесей других аминов? 
 
Задача 18. Напишите схемы синтеза анилина из толуола и неорганических 

реактивов. 
 
Задача 19. Предложите схему синтеза (3-хлороциклогексил)метанамина 

из циклогексанона. 
 
Задача 20. Напишите схемы синтеза из пентанона-3 следующих аминов: 

а) пентанамина-3; б) этилпропиламина; в) этиламина. Все три синтеза должны 
включать общее промежуточное соединение. 

 
 
2.8 АЗОСОЕДИНЕНИЯ 

 
Азосоединениями называются вещества, содержащие азо-

группу –N=N-, связанную с двумя углеводородными радикалами. 
В зависимости от строения углеводородного радикала различают 
алифатические, ароматические и смешанные  азосоединения. 

 

R-N=N-R1 



 - 209 - 

CH3N = NCH3

азометан

С6H5N = NC6H5

азобензол

СН3N = NC6H5

метилазобензол
(метаназобензол)

     
  

C6H5N=N OH

4-(фенилазо)бензенол
(4-гидроксиазобензол)

С6Н5N=N N(CH3)2

N,N-диметил-4-(фенилазо)бензенамин 
[4-(диметиламино)азобензол]

 
 

Азосоединения открыты в 1834 году Э. Мичерлихом, полу-
чившим их восстановлением нитробензола в щелочной среде. 
Алифатические азосоединения при нагревании распадаются с 
выделением азота и образованием свободных радикалов, бла-
годаря чему применяются как инициаторы свободнорадикальных 
реакций. 

NC                      C

CH3

CH3

N = N C

CH3

CH3

CN

2,2'-азо-бис-изобутирил

2NC C

CH3

. +  N2

CH3

 
 

Ароматические азосоединения устойчивы и в зависимости от 
структуры молекулы могут  быть окрашены в желтый, оранже-
вый, красный, синий и зеленый цвета. Благодаря своей окраске и 
способности придавать окраску другим материалам азосоедине-
ния широко применяются в качестве красителей. 

Многие ароматические азосоединения при действии кислот и 
оснований изменяют свою окраску в определенном интервале pH 
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среды, благодаря чему используются в аналитической химии как 
индикаторы. 

 

Метиловый оранжевый (метилоранж): 

N = N(СН3)2N

4-[4-(диметиламино)фенилазо]бензенсульфонат натрия

SO3Na+-

 
 

Метиловый красный: 

N = N

СООН

(СН3)2N

2-[4-(диметиламино)фенилазо]бензенкарбоновая кислота
 

Они имеют красную и желтую окраску в кислой и щелочной 
средах. Интервал перехода окраски в рН составляет 3.1-4.4 и 4.4-
6.2, соответственно. 

 
2.8.1 Получение азосоединений 

 
1. Реакция азосочетания 
 
Основным способом получения ароматических азосоедине-

ний является реакция азосочетания, которая заключается во 
взаимодействии солей диазония с фенолами и ароматическими 
аминами. Реакция протекает по механизму электрофильного за-
мещения. Соль диазония (электрофильный реагент) в этой реак-
ции называется диазосоставляющим, а фенол или амин (аромати-
ческий субстрат) – азосоставляющим азосоединения. 
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+

+ Y -HX
N = N Y

диазокомпонент азокомпонент (Y= OH, NH2, NHR, NR2)

N  Х2

 

 
Азосочетание с фенолами проводят в слабощелочной среде 

(pH 8-10). При этих значениях pH фенол превращается в фенок-
сид-ион, анионный центр которого является одним из самых 
сильных электронодоноров и соответственно активаторов бен-
зольного кольца по отношению к электрофильной атаке. При 
более высоких значениях pH соль диазония превращается в 
диазогидроксид (диазогидрат), который уже не проявляет свойств 
электрофильной частицы, следовательно, не вступает в реакцию 
азосочетания. 

 

N2
+

 X
-

N=N -OH

соль диазония диазогидроксид 
(диазогидрат)

МОХ

-МХ

 

Азосочетание с ароматическими аминами проводят в слабо 
кислой среде в более широком интервале pH=4-6. 

 
2. Конденсация нитрозосоединений с первичными аминами 

 
Этим методом можно также получать несимметричные арома-

тические азосоединения. 

С6Н5-N=O +  R-C6H4-NH2 C6H5N = NC6H4- R

нитрозобензол первичный амин азосоединение
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3. Восстановление нитро- и азоксисоединений 
 
 Восстановление нитробензола цинком в спиртовом растворе 

едкого натра дает азобензол. 
 

NO2

Zn/NaOH

спирт
N=N 

 
Азобензол можно получить также восстановлением азокси-

бензола. 

Zn/NaOH

H2O

С6Н5 -N
+ C6H5N = NC6H5

O -
= N - C6H5

Fe,

 
4. Окисление 1,2-дизамещенных гидразинов 
 
Этот метод более пригоден для получения алифатических 

смешанных азосоединений. В качестве окислителей используют 
оксид ртути (II), дихромат калия и кислород воздуха. 

R-NH-NH-R1 
[O]

R-N=N-R1

 
При окислении 1,2-дизамещенных гидразинов кислородом 

воздуха образуется пероксид водорода, поэтому этот процесс 
представляет собой один из методов его синтеза в промышлен-
ности. 

 
2.9. ДИАЗОСОЕДИНЕНИЯ 

 
К диазосоединениям относятся вещества, содержащие груп-

пировки -N=N- или –N+≡N:, которые связаны с одним углево-
дородным радикалом. Вообще диазосоединениями называют раз-
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личные по строению, но легко взаимопревращающиеся соеди-
нения: соли диазония, диазогидроксиды (диазогидраты), диазо-
таты (соли последних), диазоцианиды и другие подобные соеди-
нения. 

ArN2Х
-                        ArN=NOH                      ArN=NOM

+ MOH

  HХ

MOH

  HХ
соли арендиазония      арендиазогидраты          арендиазотаты

 

С6Н5N2Cl-
+

бензендиазонийхлорид

С6Н5N2B F4

+

тетрафтороборат бензендиазония

-

 

C6H5-N= N-OH

бензендиазогидроксид
(бензендиазогидрат)

бензендиазоцианид

C6H5 -N =N - CNС6Н5N=NONa

бензендиазотат 
натрия

 
 
1. Ароматические соли диазония и их получение 

 
Из диазосоединений в практическом отношении более значи-

мыми являются ароматические соли диазония. Им приписывают 
ионное строение с делокализованным катионом арендиазония: 

 
ArN2

+X- 

 
где Х- - анион сильной кислоты Cl-,Br-,HSO4

-  или комплекс-
ный анион - BF4

-, SnCl6
-, ZnCI3

-, FeCl4
- и т.д. 

 
Соли арендиазония получают реакцией диазотирования – 

взаимодействием первичных ароматических аминов с азотистой 
кислотой. Эта реакция была открыта в 1858 г.  П.Грисcом  и сразу 
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приобрела огромное значение в синтезе ароматических соеди-
нений. 

ArNH2 +NaNO2 + 2HCl 0-5 0C ArN2
+Cl- + NaCl + 2H2O

 
 

Согласно приведенному уравнению для диазотирования тре-
буется два эквивалента соляной кислоты. Фактически же мине-
ральную кислоту берут в количестве не менее трех эквивалентов, 
чтобы по окончании реакции рН не привышало 0.5-1.5. Наличие 
кислой среды необходимо для того, чтобы подавить побочные 
реакции. Диазотирование - экзотермическая реакция, а соли арен-
диазония термически малоустойчивы, поэтому диазотирование 
проводят при охлаждении, поддерживая температуру 5-10 оС. 
Преимущественно при диазотировании водный раствор нитрита 
натрия медленно прибавляют к сильно охлажденной мелко-
дисперсной взвеси амина в водной кислоте. Амины с низкой 
основностью диазотируют в концентрированной серной кислоте, 
что способствует образованию более сильного электрофила – 
нитрозил катиона. 

Ароматические соли диазония - неустойчивые соединения, в 
сухом виде взрывчатые вещества, поэтому чаще всего их полу-
чают в водных растворах и сразу же используют для дальнейших 
превращений. 

 
2. Алифатические диазосоединения и методы их синтеза 

 
СН2N2                               (CH3)2CN2 

диазометан                    2-диазопропан 
 

Соли алкандиазония очень нестабильны, самопроизвольно 
разлагаются уже при -100 оС. 

Более стабильны диазоалканы, которые формально можно 
рассматривать как внутренние соли алкандиазония. Строение 
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алифатических диазосоединений может быть выражено общей 
формулой: R2C=N+=N-, в которой отрицательный заряд распре-
делен между концевым атомом азота и углерода в результате 
мезомерного эффекта 

CH2=N+ =N-:: СH2
-- N+ = N:

 
Предложено несколько методов получения алифатических диазо-
соединений: 

 
а) Щелочное расщепление N-метил-N-нитрозоамидов. 
В настоящее время лучшим способом получения диазометана 

(один из важнейших диазоалканов) остается метод расщепления 
щелочью N-метил-N-нитрозоамидов органических кислот, в част-
ности, расщепление N-метил-N-нитрозомочевины, предложенное 
Ф.Арндтом (1930 г.). 

H2N -C -N

=

O

N=O

CH3

+  KOH
вода -эфир

0- 50С
СH2N2 +K2CO3 +NH3

N-метил-N-нитрозомочевина
 

 
б) Окисление гидразонов. 
Диазоалканы могут быть получены окислением соответству-

ющих гидразонов желтым оксидом ртути или тетраацетатом 
свинца.  

R2C = N-NH2

гидразон

HgO
эфир R2C = N+= N-

 
в) Диазотирование первичных аминов. 
Замещенные диазоалканы получают прямым диазотировани-

ем первичных аминов, имеющих акцепторные группы. 
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H2NCH2COOC2H5  +  NaNO2   +  HCl
H2O

0-5 oC
N-=N+=CHCOOC2H5  + NaCl

этиламиноэтаноат
(этиловый эфир 

аминоуксусной кислоты)

этилдиазоэтаноат 
(диазоуксусный эфир)

                                  
Диазоэфиры и диазокетоны гораздо стабильнее диазоалканов 

и легко выделяются в индивидуальном виде. 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций получения диазосоединений при 

действии раствора азотистокислого натрия на следующие растворенные в 
соляной кислоте первичные ароматические амины: а) анилин; б) п-толуидин; 
в) м-нитроанилин; г) п-хлороанилин; д) 2,4-диметиланилин. Как называют 
реакцию получения диазосоединений? Укажите условия проведения этой 
реакции. В каких температурных условиях ее проводят и почему? 

 
Задача 2. Побочными реакциями при диазотировании являются: а) раз-

ложение солей диазония; б) разложение азотистой кислоты; в) образование 
диазоаминосоединений. Напишите уравнения всех этих реакций при синтезе 
хлористого 4-нитробензендиазония. Какие условия предупреждают протека-
ние побочных процессов? 

 
Задача 3. Рассмотрите механизм реакции диазотирования анилина. Как 

определить конец диазотирования? Как после диазотирования удалить из реак-
ционной смеси избыток азотистой кислоты? Почему нежелателен ее избыток? 

 
Задача 4. Какой способ диазотирования называется прямым и какой – об-

ратным? В каких случаях применяется каждый из них? 
 
Задача 5. Диазотированием каких аминов получают следующие диазосо-

единения: а) хлорид 4-нитробензендиазония; б) бромид 4-бромбензендиазо-
ния; в) бисульфат 2,4-динитробензендиазония; г) тетрафтороборат нафталин-
диазония-2; д) хлорид 3-метилбензендиазония. 

 
Задача 6. При диазотировании анилина взяли недостаточное количество 

минеральной кислоты, при этом образовался желтый осадок. Напишите урав-
нение реакции и назовите полученное соединение.  
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Задача 7. Бисульфат бензендиазония разлагается в водном растворе 
быстрее, чем бисульфат 4-нитробензендиазония. Дайте объяснение. 

 
Задача 8. С какими ароматическими соединениями диазосоединения 

могут вступать в реакцию азосочетания? Какие из перечисленных соединений 
способны к образованию азосоединений при действии на них хлористого бен-
зендиазония: а) о-крезол; б) бензойная кислота; в) 1,3-динитробензол; г) N,N-
диметиланилин; д) о-толуолсульфоновая кислота? 

 
Задача 9. Какие экспериментальные данные свидетельствуют о том, что 

азосочетание является реакцией электрофильного замещения в ароматическом 
ядре? Рассмотрите механизм азосочетания на примере взаимодействия хлорис-
того 4-нитробензендиазония с фенолом. 

 
Задача 10. Какие побочные реакции сопровождают азосочетание? 
 
Задача 11. Почему реакцию азосочетания обычно проводят при рН 5-9? 

Какие осложнения могут произойти, если величину рН не поддерживать в 
указанных пределах? Почему бензендиазоний ион рассматривается в качестве 
активной формы, бензендиазогидрат – в качестве пассивной формы, а бензен-
диазотат – в качестве неактивной формы диазосоединения? 

 
Задача 12. Бензендиазонийхлорид сочетается с фенолом, но не вступает в 

реакцию с менее реакционноспособным анизолом; 2,4-динитробензендиазоний 
хлорид реагирует с анизолом; 2,4,6-тринитробензендиазоний хлорид сочета-
ется даже с мезитиленом (1,3,5-триметилбензолом). Как объяснить подобное 
различие в реакционной способности солей диазония? 

 
Задача 13. Объясните, почему реакцию азосочетания с фенолами следует 

проводить в слабощелочной среде (рН=9), с ароматическими аминами – в сла-
бокислой среде? 

 
Задача 14. С хлоридом бензендиазония в обычных условиях нафтол-2 реа-

гирует по положению-1, 2-метилнафтол-1 по положению-4, а 1-метилнафтол-2 
в реакцию не вступает. Дайте объяснение этим фактам. 

 
Задача 15. Напишите уравнения реакций образования красителей, если в 

качестве диазо- и азосоставляющих использовать следующие соединения:      
а) сульфаниловую кислоту и N,N-диметиланилин; б) n-нитроанилин (4-нитро-
бензенамин) и нафтол-1; в) м-толуидин (3-метилбензенамин) и фенол; г) м-
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фенилендиамин (бензендиамин-1,3) и 1-аминонафтол-2; д) сульфаниловую (4-
аминобензенсульфоновую) кислоту и 5-амино-2-гидроксибензойную кислоту. 

 
Задача 16. Определите условия проведения азосочетания хлористого 

бензендиазония с n-аминофенолом, чтобы получались ниже приведенные 
соединения: 

N=N

OH

NH2

N=N

OH

NH2

a) б)

 
 
Задача 17. Исходя из бензола, метилбромида и любых необходимых неор-

ганических реагентов, приведите схему синтеза следующих веществ: 
 

а) СН3 N=N N(CH3)2 б) О2N N=N OН
 

Н2N N=N NO2
в) г) (СН3)2N N=N SO3Na

 

д) N=N

OH

Br

Br е) N=N OН

Сl Сl

 
 
Задача 18. Определите строение соединений, в результате диазотирования 

и азосочетания которых можно получить следующие азокрасители: 

 

а) б)

О2N

N=N OН

COONa

N=N

SO3Na

OН

 
ализариновый желтый                    кислотный ярко-оранжевый  Ж 

в) Н2N N=N N=N NН2

NН2
NН2

 
                        коричневый Бисмарка 
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г) N=NN=N

NН2

SO3Н

OН

СООН

 
                              оранжевого цвета 

N=N OН

СООНNO2

д)
 

            протравленный желтый 
 
 
Задача 19. Из 1-амино-8-гидроксинафталиндисульфоновой-3,6 кислоты 

(Н-кислота), анилина и 4-нитроанилина приведите схему получения ниже при-
веденного красителя: 

 

NO2

OН NН2

N=N

NaО3S
SO3Na

N=N
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 3. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ С 
НЕСКОЛЬКИМИ ГЕТЕРОФУНКЦИОНАЛЬНЫМИ 

ГРУППАМИ 
 
3.1 ГИДРОКСИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 

 
Гидроксикарбоновые кислоты – это органические соединения, 

содержащие в одной молекуле как карбоксильную, так и гидрок-
сильную группы. Они различаются по числу –СООН и –ОН 
групп и характеру углеводородного скелета. По взаимному 
расположению функциональных групп различают α- (2-), β- (3-), 
γ- (4-), δ- (5-)-гидроксикислоты. Гидроксикислоты с несколькими 
карбоксильными группами называются многоосновными, а с 
несколькими гидроксильными группами – многоатомными, при 
этом учитывают и гидроксильные группы карбоксильных групп. 

 

гидроксиэтановая                          3-гидроксипропановая 

HOCH2COOH                                HOCH2CH2COOH

(гликолевая) кислота   (гидракриловая, 
3-гидроксипропионовая  кислота)

 

2-гидроксибензенкарбоновая                   3,4,5-тригидроксибензенкарбоновая                        

OH

COOH

OH

OH

OH

COOH

 (салициловая) кислота   (галловая) кислота  

HOOCCH(OH)CH(OH)COOH                      HOOCCH2CH(OH)COOH

2,3-дигидроксибутандиовые                        2-гидроксибутандиовая                                         
(винные) кислоты  (яблочная) кислота

 
Гидроксикарбоновые кислоты широко распространены в при-

роде. Их остатки входят в состав сфинголипидов животных и 
растений. Гликолевая кислота найдена в свекловичном соке, 
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незрелом винограде; яблочная кислота содержится в незрелых 
яблоках, ягодах рябины, махорке; лимонная – в лимонном соке, 
табачных листьях; галловая – в древесных галлах в виде сложных 
эфиров галловой кислоты и глюкозы (танина). 

Гидроксикарбоновые кислоты играют важную роль в биохи-
мических процессах. Лимонная и яблочная кислоты – ключевые 
продукты цикла трикарбоновых кислот; β- и ω-гидроксикислоты 
– промежуточные продукты метаболизма жирных кислот, а 
молочная кислота – метаболизма углеводов. 

Некоторые из гидроксикарбоновых кислот находят 
применение в промышленности. Гликолевую, глицериновую и 
винную кислоты используют для травления и снятия ржавчины с 
металлических покрытий; гидракриловую – в синтезе 
эмульгаторов; ацетоновую – как добавку к полимерам для 
увеличения их вязкости; γ-гидроксимасляную, ацетоновую и 
салициловую – в синтезе лекарственных препаратов. D-винную 
кислоту применяют в пищевой промышленности, медицине, для 
производства ее эфиров и солей (тартраты). 

 
3.1.1 Способы получения 

 
Методы получения гидроксикарбоновых кислот различны в 

зависимости от относительного расположения ОН- и СООН-
групп. Наряду с индивидуальными методами, существуют 
несколько методов синтеза простых гидроксиалкановых кислот, 
не зависящих от взаимного расположения этих функциональных 
групп в углеродной цепи. Правда, выделение γ- и δ-гидрокси-
кислот затруднено в силу их склонности к внутримолекулярной 
дегидратации и образованию лактонов. В некоторых случаях 
также трудно получить β-гидроксикислоты, вследствие их тен-
денции к дегидратации до α,β-ненасыщенных кислот. 

Для синтеза алифатических гидроксикислот часто используют 
пути преобразования в гидроксильную группу иных функцио-
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нальных групп, содержащихся в замещенных карбоновых кисло-
тах: замещение атома галогена, восстановление оксогруппы, 
присоединение воды по двойной связи  и др. Фенолкарбоновые 
кислоты могут быть получены из производных аренов методами 
введения карбоксильной или гидроксильной групп. 

 
1. Методы синтеза кислот с различным взаимным распо-

ложением гидроксильной и карбоксильной групп 
 

а) Окисление диолов и гидроксиальдегидов. 
Гидроксикислоты получают при контролируемом окислении 

диолов, содержащих по меньшей мере одну первичную гидрок-
сильную группу, или окислением гидроксиальдегидов. 
 

HOCH2(CH2)nCH2OH                      HOCH2(CH2)nCOOH
O

R-CH(OH)-(CH2)nCHO                     R-CH(OH)(CH2)n-COOH
O

 
 
б) Восстановление производных оксокарбоновых кислот. 

R-C(O)-(CH2)n-COOR1                     R-CH(OH)-(CH2)n-COOR1

                        R-CH(OH)-(CH2)n-COOH

NaBH4
H2O/H+

-R1OH

 
 
в) Гидролиз галогенозамещенных кислот. 
 

RCH(Hal)(CH2)nCOOH  +  H2O           RCH(OH)(CH2)nCOOH  +  HHal
 

Например, легкодоступные 2-галогенокарбоновые кислоты 
при нагревании с водными щелочами образуют соответствующие    
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2-гидроксикислоты (в виде солей). Из хлороуксусной кислоты 
этим способом в промышленности получают гликолевую кисло-
ту. 

 

2-хлороэтановая                                                    

 H3O
+H2O

NaOH,
ClCH2COOH                       HOCH2COONa                  HOCH2COOH 

гликолевая кислота 
кислота  

 
2. Методы синтеза кислот с определенным взаимным 

расположением гидроксильной и карбоксильной групп 
 

а) Циангидринный способ (синтез 2-гидроксикислот). 
Это способ, благодаря доступности исходных соединений – 

гидроксинитрилов  (циангидринов), служит наиболее общим ме-
тодом синтеза α-гидроксикислот. Исходные циангидрины полу-
чают присоединением цианида водорода к альдегидам и кетонам. 

ацетон                            циангидрин ацетона            

 OH-
H2O/H+

CH3C(O)CH3  +  HCN            (CH3)2C(OH)CN                     (CH3)2C(OH)COOH 
2-гидрокси-2-метил-
пропановая кислота  

 

бензальдегид                    

 OH- HCl 

100 0C
C6H5C(O)H  +  HCN             C6H5CH(OH)CN              C6H5CH(OH)COOH 

2-гидрокси-2-фенил-
этановая 

 кислота

циангидрин 
бензальдегида   (миндальная) 

 
б) Реакция Реформатского (синтез 3-гидроксикислот). 
Способ, известный под названием реакции Реформатского 

(1887 г), заключается во взаимодействии сложных эфиров           
2-галогенозамещнных кислот с карбонильными соединениями в 
присутствии цинка. 



 - 224 - 

Промежуточно образуется цинкорганическое соединение, ко-
торое присоединяется по карбонильной группе. 

RR1C=O
R2CHCOOC2H5  +  Zn           R2-CHCOOC2H5                               RR1-CCHCOOC2H5

Br ZnBr

R2

O-ZnBr

RR1C(OH)CHR2COOH  +  C2H5OH  +  Zn(OH)Br
H2O/H+

 
 

в) Присоединение воды к 2,3-непредельным кислотам (синтез 
3-гидроксикислот). 

Гидратацией 2,3-непредельных карбоновых кислот получают 
3-гидроксикислоты. 

пропеновая кислота            3-гидроксипропановая 
CH2=CH-COOH                   HOCH2CH2COOH 

H2O/H+

(гидракриловая) кислота
 

Реакция присоединения воды в присутствии сильных мине-
ральных кислот к α,β-ненасыщенным кислотам протекает по типу 
сопряженного присоединения с последующим превращением 
енольной формы в более устойчивую кето-форму. При этом 
образуется продукт присоединения  против правила Марковни-
кова. 

CH2=CH-COOH                   CH2=CH-C                           CH2-CH=C

OH

OH

OH

OH

+ H+
+

+

 

CH2-CH=C                    CH2-CH=C                            CH2-CH2-COOH
OH

OH
OH OH

- H+

H2O
.. OH

OH
OH2

+
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г) Карбоксилирование феноксид-ионов. 
При действии диоксида углерода на твердые феноксиды ще-

лочных металлов образуются фенолокислоты. В зависимости от 
температуры получаются орто- или пара-изомеры фенолкарбоно-
вых кислот. 

 

фенолят натрия                    салицилат натрия         2-гидроксибензенкарбоновая 

125 0C, 5 атм

ONa OH
COONa

OH
COOH

+  CO2

HCl

-NaCl

(салициловая) кислота  

OK
+-

 фенолят калия              4-гидроксибензен-                 

OH

COOK

+  CO2

220 0C, 5 атм

OH

COOH

HCl

-NaCl

 4-гидроксибензен-
карбоновая 

   (4-гидроксибензойная)
 кислота

карбоксилат  калия   

 
 

Эта реакция, называемая реакцией Кольбе-Шмитта, является 
основным способом получения салициловой (2-гидроксибензой-
ной) кислоты – полупродукта при синтезе аспирина. 

 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения и назовите соединения, которые являются 

продуктами следующих реакций: 

а) СН3СООН  +  Сl2                 A
Р кр H2O

HО-
Б
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б) СН3С(О)СН2СООН
NaBH4

 

в) СН3С(О)СООC2H5

СН3MgBr
A

H2O

 H+
Б

 

СН3СH(NH2)СООНг)
[HNO2]

 

д) СН2=СН-СООН
H2O

 H+

 

Aе) СН3С(О)СН3

НСN

 HO-

H2O

 H+
Б

 

Бж) ClCH2COOC2H5

Zn
A

CH3CHO H2O

 H+
В

 
Задача 2. Напишите схемы синтеза следующих гидроксикислот по реак-

ции Реформатского: а) 3-гидрокси-3-метилбутановой; б) 3-гидрокси-3-метил-
пентановой; в) 3-гидрокси-2-метил-3-фенилпропановой; г) 3-гидрокси-2-фе-
нилбутановой; д) 3-гидроксипентановой. 

 
Задача 3. Приведите схемы  циангидринного синтеза следующих гидрок-

сикислот: а) 2-гидроксипропановой; б) 2-гидрокси-2-фенилэтановой; в) вин-
ной; г) 2-гидрокси-2-метилпропановой; д) 2-гидрокси-2-фенилпропановой;     
е) 2-гидрокси-3-фенилпропановой; ж) 2-гидроксибутановой; з) 1-гидрокси-
циклопентанкарбоновой. 

 
Задача 4. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно полу-

чить молочную кислоту из следующих веществ: а) ацетальдегида; б) пропано-
вой кислоты; в) 2-аминопропановой кислоты; г) 2-оксопропановой кислоты. 

 
Задача 5. Из бензола и необходимых реагентов предложите схемы синте-

за: а) 2-гидрокси-2-фенилпропановой кислоты; б) 2-гидроксибутандиовой 
кислоты; в) 2,3-дигидроксибутандиовой кислоты. 
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Задача 6. Завершите уравнения следующих превращений: 

Б BAа) СН3СН=СН2

H2O

 H+

  Cu

250oC

НСN

 HO-

H2O

 H+
Г

 

Б B Гб) СН3СН3 A
  Br2

 свет

 Mg

эфир

СО2
H2O

HСl

  Cl2

[P кр]
Д

H2O
Е

 

B ГAв) СН3СН2СООН
   Cl2

 [P кр] 
Б

С2Н5ОН

     Н+

Zn, CH3COCH3
H2O

 H+

 
 
Задача 7. Напишите схему синтеза 2-гидроксибензойной кислоты из 

следующих реагентов: а) 2-метилфенола; б) фенола; в) n-нитротолуола; г) о-то-
луидина (2-метилбензенамина); д) о-нитрофенола. 

 
Задача 8. Предложите схемы синтеза 3-гидрокси-3-карбоксипентандиовой 

кислоты (лимонной кислоты) из следующих органических соединений и 
необходимых неорганических реагентов: а) хлоруксусной кислоты; б) 1,3-ди-
хлоропропанола-2; в) глицерина. 

 
Задача 9. Исходя из уксусной кислоты и необходимых неорганических 

реагентов, приведите схемы синтеза следующих кислот: а) бромоуксусной;      
б) гидроксиуксусной; в) аминоуксусной? Укажите условия их протекания. 

 
Задача 10. Используя в каждом случае новые пути синтеза, напишите 

уравнения реакций получения 3-гидроксибутановой кислоты из следующих 
веществ: а) этилацетата;  б) уксусной кислоты и ацетальдегида; в) ацетальде-
гида; г) масляной кислоты. 

 
Задача 11. Приведите схемы синтеза следующих гидроксикарбоновых 

кислот: 
а) 2-гидроксипропановой из ацетилена; 
б) 2-гидрокси-2-фенилэтановой из толуола; 
в) 2-гидрокси-2-метилпентановой из пентанола-1. 
 

Задача 12. Напишите схему получения 2-гидрокси-2-этилбутановой кис-
лоты из пропановой кислоты. 
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Задача 13. Используя только  неорганические вещества, предложите схе-
мы получения 2- и 3-гидроксипропановых кислот. Какая из этих кислот может 
быть расщеплена на оптические антиподы и какими реагентами можно для 
этого воспользоваться? 

 
Задача 14. Приведите схему синтеза  2,3-гидроксипропановой кислоты из 

пропановой кислоты и других неорганических реагентов. 
 
Задача 15. Напишите уравнения реакций, с помощью которых можно 

осуществить правращение этановой кислоты в 3-гидрокси-3-метилбутановую 
кислоту. 

 
Задача 16. Приведите схему синтеза 2-гидрокси-2-метилпропановой 

кислоты из этанола и предложите методы синтеза ее метилового эфира. 
 
 Задача 17. Предложите не менее двух методов синтеза 3-гидрокси-3-

метилбутановой кислоты из ацетона, этанола и неорганических реагентов. 
 
Задача 18. Исходя из циклогексадиена-1,4 и неорганических реагентов, 

напишите схему синтеза 2,4-дигидроксипентандиовой кислоты. 
 
Задача 19. Из уксусного альдегида, ацетона, бензальдегида и других 

необходимых реагентов предложите схему синтеза 3-гидрокси-3-метил-5-фе-
нилпентановой кислоты – душистого вещества с запахом ландыша. 

 
 
 
3.2. ОКСОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ (АЛЬДЕГИДО- И 

КЕТОКИСЛОТЫ) 
 

Карбоновые кислоты, молекулы которых содержат альдегид-
ную или кетонную карбонильную группу, называются оксокис-
лотами (альдегидо- и кетокислотами). В зависимости от взаим-
ного расположения этих групп различают 2-(α-), 3-(β-), 4-(γ-) и 
т.д. оксокарбоновые кислоты. Они могут содержать одну, две или 
более карбоксильных групп. 
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О=СН-СООН

оксоэтановая
(глиоксиловая) 

кислота

СН3С-СООН

       О

=

2-оксопропановая
(пировиноградная) 

кислота

СН3ССН2СООН

=

О
3-оксобутановая
(ацетоуксусная) 

кислота
 

 
     Многие оксокислоты являются важными метаболитами, 

участвующими в обмене веществ, а 2-оксокислоты – интермедиа-
тами в биосинтезе 2-аминокислот в живых организмах. Глиокси-
ловая кислота содержится в незрелых фруктах, в которых она 
задерживает брожение углеводов и по мере созревания плодов 
исчезает. Ацетоуксусная кислота образуется при нарушениях 
углеводного обмена у больных диабетом и частично выделяется с 
мочей. Особое значение в органическом синтезе имеет этиловый 
эфир ацетоуксусной кислоты – ацетоуксусный эфир. 

 
3.2.1. Способы получения 

 
Многие методы получения специфичны для какой-либо одной 

группы оксокислот или даже одного соединения. Существуют и 
некоторые общие подходы к синтезу оксокислот. 

 
1. Синтез 2-оксокарбоновых кислот 
 
2-Альдегидо- и кетокислоты обычно получают: гидролизом 

2,2-дигалогенокарбоновых кислот, 2-оксонитрилов, окислением 
2-гидроксикарбоновых кислот, 1,2-гликолей, а также некоторыми 
специфическими способами. 
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Сl2CHCOOH
H2O

CaCO3

O = CHCOOH

2,2-дихлороэтановая  
кислота

оксоэтановая   
(глиоксиловая) 

кислота
 

CH3-CH-COOH

OH

[O]
CH3-C-COOH

=

O
2--гидроксипропановая

кислота
2-оксопропановая 

(пировиноградная) 
кислота

 

H2O/H+O
СH3C

Br
+ CuCN - CuBr

CH3-C-CN

O

CH3C COOH

=

O
этаноилбромид 
(ацетилбромид)

СH2-CH2

OH

HNO3(к)
O = CHCOOH

этандиол 
(этиленгликоль)

OH

          
Пировиноградную кислоту можно синтезировать также нагре-

ванием винной кислоты с бисульфитом калия. 
 

KHSO3;

-(H2O+CO2)
CH3-C-COOH

=

O

(винная) кислота
2.3-дигидроксибутандиовая 

НOOC-CH-CH-COOH

OHOH
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2. Синтез 3-оксокарбоновых кислот 
 
3-Оксокислоты, особенно 3-альдегидокислоты, и их соли 

нестабильны, легко декарбоксилируются. Из-за такой неустой-
чивости в индивидуальном состоянии не была получена ни одна 
из 3-альдегидокислот. 

Для синтеза 3-кетокислот в качестве основного способа 
используется сложноэфирная конденсация, приводящая к получе-
нию эфиров 3-оксокислот, гидролизуемых в свободные кислоты. 

2RCH2COOC2H5

C2H5O
-Na+

-C2H5OH
RCH2C-CHCOOC2H5

=
O R

H2O/HCl

100oC

RCH2C-CHCOOH

=

O R

+ C2H5OH

 
Специфический способ получения одного из представителей 

3-кетокарбоновых кислот –  3-оксопентандиовой кислоты, состо-
ит в дегидратации и декарбонилировании лимонной кислоты 
олеумом на холоду: 

H2SO4/SO3

-5оC
HOOCCH2CCH2COOH +  CO  +  H2OHOOC-CH2-C-CH2COOH

COOH

OH

3-оксопентандиовая
(ацетондикарбоновая) 

кислота

=

O

3-гидрокси-3-карбоксипентандиовая 
(лимонная) кислота

 
 

3. Синтез 4-оксокарбоновых кислот 
 
4-Оксокарбоновые кислоты синтезируют из янтарного ангид-

рида и магнийорганических соединений, а также окислением 
соответсвующих гидроксикислот. 
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янтарный 
ангидрид

+   RMgBr RCCH2CH2COOMgBr

=

O

H2O/H+

RCCH2CH2COOH

=

O

+  Mg(OH)Br

O OO

 

RCH(OH)(CR2
1)2 COOH                   RCO(CR2

1)2COOH
[O]

 
 

ЗАДАЧИ  
 
Задача 1. Напишите уравнения реакций и назовите образующиеся альде-

гидо- и кетокислоты: 

а) НССl2COOH
H2O, 

CaCO3
 

б) СН3СНСООН
[O]

OH
 

в) СН3С(О)Сl
AgCN

A
H2O

 H+
Б

 

г) 2СН3СООС2Н5

С2Н5О
-Na+

A
H2O

 H+
Б

 

д) СН3СН2СООН
  Br2

[P кр]
A

H2O

HО-
Б                  В

[O]
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е) СН3СН2СООН
PCl5

A
AgCN

Б                В
H2O

 H+

 
Задача 2. Покажите, каким образом можно осуществить следующие 

превращения: 
а) CH3C(O)CH2CH2Br → CH3C(O)CH2CH2COOH; 
б) ССl3CHO → O=CH-COOH; 
в) НООССН=СНСООН → НООСС(О)СН2СООН; 
г) СН3СН(СН3)СООН → О=СНСН(СН3)СООН. 
 
Задача 3. Напишите структурные формулы основных продуктов, 

получающихся при действии этилата натрия (сложноэфирная конденсация 
Кляйзена) на: а) этилацетат;  б) этил-н-бутират; в) этилфенилацетат; г) этил-
пропионат; д) этил-2-фенилпропионат; е) этил-2-метилбутаноат. 

 
Задача 4. Напишите уравнения сложноэфирной конденсации этилового 

эфира пропионовой кислоты в присутствии этилата натрия (по Кляйзену). 
Проанализируйте механизм этого превращения.  

 
Задача 5. Лучшие выходы в конденсации Кляйзена достигаются при 

проведении реакции в среде эфира под действием этилата натрия, не содержа-
щего спирт, а не в растворе этилового спирта. Дайте объяснение этому факту. 

 
Задача 6. Из каких соединений при помощи конденсации Кляйзена были 

получены следующие эфиры 3-оксокарбоновых кислот: 
а) СН3СН2С(О)СН(СН3)СООС2Н5; 
б) С6Н5СН2СОСН(С6Н5)СООС2Н5; 
в) (СН3)2СНС(О)С(СН3)2СООС2Н5;  
г) этил-3-оксо-2-этилгексаноат; 
д) этил-5-метил-2-изопропил-3-оксогексаноат; 
е) этил-3-оксо-2,4-дифенилбутаноат? 
 
Задача 7.  Напишите уравнения реакций получения 2-оксопропановой 

кислоты из ацетилена и неорганических реагентов. 
 
Задача 8. Завершите следующие уравнения реакций: 

а) 2СН3СООС2Н5

С2Н5О
-Na+ СН3СНBrCOOC2H5

H2O

 H+
ВА Б
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 СН3СООС2Н5 + С2Н5ООССООС2Н5б)
С2Н5О

-Na+

A
H2O изб.

   HСl
Б В + CO2

 

в) CH CH
NaNH2 A

1) CH2O

2) H2O/H+
Б В

PBr3 1) NaCH(COOC2H5)

2) H2O/H+, 
Г

Н2О, Нg2+

H2SO4, 0
oC

Д

 
 
Задача 9. Перекрестной конденсацией Кляйзена называется конденсация 

двух различных сложных эфиров. Для осуществления перекрестной конден-
сации по Кляйзену необходимо, чтобы один эфир не содержал α-водородных 
атомов. Приведите схемы конденсации между различными сложными эфира-
ми: а) этилформиатом и этилпропионатом; б) этилбензоатом и этилацетатом; 
в) этилоксалатом и этилацетатом; г) этилкарбонатом и этилфенилацетатом. 

 
Задача 10.  Сколько изомерных альдегидо- и кетонокислот можно полу-

чить при окислении изомерных гидроксикислот состава С5Н10О3? 
 
Задача 11. Как можно превратить дикетен в этил-3-оксобутаноат? 
 
Задача 12.  Под действием этилата натрия диэтиловый эфир адипиновой 

кислоты превращается в этил-2-оксоциклопентанкарбоксилат. Эта реакция 
служит примером конденсации Дикмана, представляющей собой модифи-
кацию обычной конденсации Кляйзена: 

С2Н5ООС(СН2)4СООС2Н5

1) С2Н5О
-Na+

2) H2O/H+

=

O

COOC2H5

 
Предложите возможный механизм этой конденсации. 
 
  Задача 13. Приведите схему получения 4-оксопентановой кислоты из 

этилового спирта, этановой кислоты  и подходящих неорганических веществ. 
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3.3. АМИНОКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
 

Органические соединения, содержащие в одной молекуле 
аминную и карбоксильную группы, называют аминокарбоновыми 
кислотами. По строению радикала, связанного с карбоксилом, 
различают алифатические и ароматические кислоты. 

 
Алифатические аминокислоты 

 
  Н2NCH2COOH                             CH3CH(NH2)COOH 

аминоэтановая кислота                2-аминопропановая кислота 
         (глицин, гликокол)                                (α-аланин) 
  

Ароматические аминокислоты 
 

2

СООН

NH

2

СООН

NH

4-аминобензенкарбоновая 
(п-аминобензойная) 

кислота

2-аминобензенкарбоновая 
(антраниловая) кислота

 
По взаимному расположению NH2- и СООН- групп аминокис-

лоты алифатического ряда подразделяются на 2-(α-), 3-(β-), 4-(γ-) 
и т.д. аминокарбоновые кислоты. 

 

СН3СН - СНСООН

CH3  NH2

H2NCH2CH2COOH

2-амино-3-метилбутановая 
кислота (валин)

3-аминопропановая       
кислота (  -аланин)β 
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H2N(CH2)5COOH

6-аминогексановая   
ε (  -аминокапроновая) 

кислота  
Среди аминокарбоновых кислот наиболее распространен-

ными и биологически значимыми являются 2-(α-)аминокарбо-
новые кислоты, имеющие общую формулу: RCH(NH2)COOH. 
Они отличаются друг от друга только строением радикала R, 
который может содержать вторую карбоксильную или амино-
группу, бензольную или гетероциклическую систему, фенольные 
или спиртовые гидроксильные группы, атомы серы и т.д. 

 

H2N(CH2)4CH(NH2)COOH НООССН(NH2)CH2CH2COOH
 

      2,6-диаминогексановая                                        2-аминопентандиовая 
(α,ε-диаминокапроновая)                       (α-аминоглутаровая, глутаминовая) 
                 кислота                                                                   кислота 
                (лизин)                                  

СН3СН(ОН)СН(NH2)COOH                    СН3SCH2CH(NH2)COOH

2-амино-3-гидроксибутановая
кислота (треонин)

2-амино-3-метилтиопропановая
кислота (метионин)

HSCH2CH(NH2)COOH                           HOOCCH(NH2)CH2COOH

2-амино-3-меркаптопропановая
кислота (цистеин)

аминобутандиовая 
(аминоянтарная) 
кислота (аспарагин)

 

СН СН(NH )COOH2 2

2-амино-3-фенилпропановая 
кислота (фенилаланин)

NH

СН2СН(NH2)COOH

2-амино-3-(индолил-3)пропановая 
кислота (триптофан)
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Аминокислоты входят в состав белков, которые служат 
питательными веществами, регулируют обмен веществ, способ-
ствуют поглощению кислорода, играют важную роль в функцио-
нировании нервной системы, являются механической основой 
мышечной ткани, участвуют в передаче генетической инфор-
мации. 

Большинство аминокислот синтезируются в живых организ-
мах (растительных или животных), однако некоторые из них не 
образуются в организме животных и должны поступать с пищей 
извне. Эти аминокислоты называют незаменимыми и для орга-
низма человека их восемь: валин, лейцин, изолейцин, фенилала-
нин, триптофан, лизин, метионин, треонин.  

Ароматические аминокислоты используют в синтезе краси-
телей и лекарственных средств. На основе аминокарбоновых 
кислот синтезируют селективные комплексоны, комплексообра-
зующие иониты, лигандообменные сорбенты, ПАВ.  

 
3.3.1. Способы получения аминокислот 

 
В зависимости от типа аминокислот способы их получения 

существенно различаются и поэтому они будут рассмотрены 
отдельно. 

 
1. Получение α-аминокислот 

 
Возросшая потребность в α-аминокислотах потребовала раз-

работки простых и дешевых промышленных способов их полу-
чения с использованием доступных исходных реагентов. 

 
а) Аминирование 2-галогенозамещенных кислот. 
Этот способ, разработанный Э.Фишером еще в конце  XIX в., 

заключается в нуклеофильном замещении галогена на амино-
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группу в 2-галогенокарбоновой кислоте (лучше использовать 
бромопроизводные). 

 

RCHCOOH

   Br

NH3(изб.); Н2О

    -NH4Br
RCHCOO-NH4

   NH2

+
H2O/H+

pH   6.5
RCHCOOH

   NH2

 
 

Хотя этот метод может быть использован для синтеза ами-
нокислот с любым удалением аминогруппы от карбоксильной, 
однако применяется он сравнительно редко из-за низких выходов 
целевого продукта и меньшей доступности исходных галогено-
карбоновых кислот. 

Необходимые 2-галогенокислоты можно синтезировать гало-
генированием карбоновых кислот или при помощи малонового 
эфира. 

RCH2COOH   R - CH - COOH  +  HBr

      Br

 Br2

P(кр)

CH2(COOC2H5)2

малоновый эфир

С2Н5ОNa

-C2H5OH
NaCH(COOC2H5)2

+      -

натрмалоновый эфир

R-Br

-NaBr

R-CH(COOC2H5)2

алкилмалоновый   
эфир

H2O/H+

RCH(COOH)2

алкилмалоновая кислота

R  C(COOH)2

Br

-CO2

R  CH  COOH

     Br

Br2
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б) Аминирование эфиров 2-галогенозамещенных кислот по 
методу Габриэля. 

В основе метода лежит способ получения первичных аминов 
по реакции Габриэля. 

 

N  K

O

O

- + +  ClCHCOOC2H5

             R
-КСl

N  CHCOOC H

O

O
R

2 5

фталимид калия
 

 

1) КОН/H2O

2) HCl/H2O
+  C2H5OHRCHCOOH     +  

   NH3Cl-
+

COOH

COOH
 

 
Достоинством этого метода является получение α-аминокис-

лот с высоким выходом. 
 

в) Cинтез на основе малонового эфира. Фталимидомалоновый 
метод. 

Ключевым соединением в этом синтезе является фталимидо-
малоновый эфир, образующийся при действии фталимида калия 
на бромомалоновый эфир, который, в свою очередь, синтезируют 
бромированием малонового эфира. 

NK

O

O

+ BrCH(COOC2H5)2 -KBr

фталимид калия
бромомалоновый 

эфир N- фталимидмалоновый эфир

CH(COOC2H5)2N

O

O
- +
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N

O

O

спирт

С2H5O
-Na+

-C -(COOC2H5)2 Na+
R-Hal

- NaHal
 

N

O

O

C(COOC2H5)2

R 1)NaOH /H2O

2)HCl /H2O,

R- CH-COOH

NH3
+Cl-

+

 

+
COOH

COOH
+ 2C2H5OH + CO2

 
 
г) Метод Штреккера-Зелинского. 
По этому способу 2-аминокислоты получают действием вод-

ного раствора цианида калия и хлорида аммония на альдегиды и 
последующим гидролизом образующихся 2-аминонитрилов. 

RCHO
KCN/NH4Cl

      H2O

нитрил 2- аминокислоты

HCl/H2O

- NH4Cl
R-CH-CN

NH2

R- CH-COOH

NH2

 
       В результате нуклеофильного присоединения аммиака к 
альдегиду и последующего отщепления воды образуется имин, 
который далее реагирует с цианидом водорода с образованием 
нитрила 2-аминокислоты. 
 

NH4Cl   +  KCN NH4CN + KCl
 

NH4CN NH3 +HCN
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RCHO + NH3 R-CH-NH2

OH
-H2O

R-CH= NH

альдимин

НСN

NH2

R-CH- CN

2-аминоалканнитрил
 

 
      В первоначальном варианте, предложенном А.Штреккером, 
этот метод был основан на применении аммиака и синильной 
кислоты. В 1906 г. его усовершенствовали Н.Д.Зелинский и 
Г.Л.Стадников, предложив использовать смесь цианида калия и 
хлористого аммония. 

 
2. Синтез β-аминокарбоновых кислот 

 
3-Аминокислоты синтезируют присоединением аммиака к 

2,3-непредельным кислотам, а также по методу Родионова. 
 
а)  Присоединение аммиака к 2,3-непредельным кислотам. 
Аммиак, а также некоторые его производные присоединяются 

к 2,3-непредельным карбоновым кислотам с образованием 3-
аминокарбоновых кислот: 

 

C C

H

H

COOH

HOOC

(фумаровая) кислота

+   NH3 HOOC - CH-CH -COOН

аминобутандиовая

NH2

транс-бутендиовая
(аспарагиновая) кислота
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СН2=СНСООН  +  NH3                H2NCH2CH2COOH
 

пропеновая (акриловая) кислота        3-аминопропановая кислота 
                                                                                (β-аланин) 

 
б)  Способ Родионова. 
В.М.Родионов предложил удобный метод получения 3-амино-

кислот, который заключается во взаимодействии альдегидов с 
малоновой кислотой и аммиаком. 

 

RCHO + CH2(COOH)2 + NH3
- H2O

RCH-CH(COOH)2

NH2

R-CH-CH2COOH + CO2

NH2
 

 
3. Получение γ-,δ- и ε-аминокислот 

 
Для получения аминокислот с отдаленной от карбоксильной 

группы аминогруппой применяют специфические методы. Одним 
из наиболее общих методов является гидролиз циклических ами-
дов - лактамов. Лактамы получают в результате Бекмановской 
перегруппировки оксимов циклических кетонов. 

 

+ NH2OH

O NOH H2SO4

циклогексанон (кетон) оксим циклогексанона
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NH

O H2O

ε - капролактам

H2N(CH2)5COOH

6 -аминогексановая кислота

 
6-Аминогексановая кислота используется в промышленности 

для получения полиамидного волокна – капрона. 
 

4. Синтез аминоаренкарбоновых кислот 
 
Ароматические аминокислоты синтезируют восстановлением 

нитробензойных кислот или окислением толуидинов после пред-
варительной защиты аминогруппы. 

 
COOH

O N

(п-нитробензойная) кислота 

2

COOH

H N2

(п-аминобензойная) кислота

[H]

4-нитробензенкарбоновая 4-аминобензенкарбоновая 

 

CH

NH2

C6H5COCl

CH

NHCC H

3

6 5

=

O
N-защищенный 

п-толуидин

[O]

3

(п-толуидин)
4-метилбензенамин

COOH

NHCC H

= 6 5

O
4-[(бензенкарбонил)амино]
бензенкарбоновая кислота
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H2O

COOH

NH

+     C6H5COOH

2
 

 
 
ЗАДАЧИ 
 
Задача 1. Завершите уравнения следующих превращений:  

а)   СН3СН - СООН
NH3 (избыток) A Б

HCl, H2O

pH   6.5
Br

 

  СН2 - СООС2Н5  + 

Cl

N K

O

O

+-

A
HCl, Н2О 

    
б) Б

 

С2Н5О
-Na+

A
CH3CH2Cl

Б
HCl, Н2О 

С
N

С

O

O

в) CH(COOC2H5)2 В

 

г) C

O

СН 

H
3

KCN/NH4Cl

     H2O
A

Н2О/H+ 
Б

 

д) СН2=СН-СООН 
NH3 A

Н2О/H+ 
Б

 
Задача 2. Исходя из соответствующих 2-галогенозамещенных кислот, на-

пишите уравнения реакций получения следующих 2-аминокарбоновых кислот: 
а) 2-аминопропановой; б) 2-амино-2-метилбутановой; в) 2-амино-3-метилбута-
новой; г) 2-амино-3-фенилбутановой; д) 2-амино-4-метилпентановой. 

 
Задача 3. Предложите схемы синтеза по  методу Штреккера-Зелинского 

следующих аминокислот: а) 2-амино-3,3-диметилбутановой; б) 2-амино-2-ме-
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тилбутановой; в) 3-фенил-2-аминопропановой; г) серина (2-амино-3-гидрокси-
пропановой). 

 
Задача 4. Используя метод Родионова, предложите схемы синтеза следую-

щих аминокислот: а) 3-аминобутановой; б) 3-амино-4-метилпентановой; в) 3-
амино-5-метилгексановой; г) 3-амино-4-фенилбутановой; д) 3-амино-3-цикло-
гексилпропановой. 

 
Задача 5. Предложите схемы синтеза α-аланина (2-аминопропановой кис-

лоты) из следующих соединений: а) 2-бромопропановой кислоты; б) ацеталь-
дегида (по методу Штреккера); в) из малонового эфира; г) 2-оксопропановой 
кислоты; д) бутанола-2. 

 
Задача 6. Приведите все стадии синтеза фенилаланина (3-фенил-2-ами-

нопропановой кислоты) из толуола и любых необходимых алифатических и 
неорганических реагентов, используя следующие методы: а) прямой аммо-
нолиз; б) синтез Габриэля; в) синтез на основе малонового эфира; г) фтал-
имидомалоновый метод; д) синтез Штреккера-Зелинского; е) восстановитель-
ное аминирование. 

 
Задача 7. Напишите структурные формулы всех промежуточных 

соединений в синтезе аспарагиновой кислоты. 

БN K

O

O

+-

A
BrCH(COOC2H5)2 Na ClCH2COOC2H5

В

 

3Н2О

 Н+
Г

-CO2

HOOCCH2CH COO-

NH3

+

 
         Задача 8. Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно 
осуществить следующие превращения: 

а) нитроэтан → аланин; 
б) 4-метилпентановая кислота → 2-амино-4-метилпентановая кислота 

(лейцин); 
в) изобутиловый спирт → 2-амино-3-метилбутановая кислота (валин); 
г) 2-бромобутан → 2-амино-3-метилпентановая кислота (изолейцин). 
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Задача 9. Предложите схемы синтеза β-фенил-α-аланина (2-амино-3-фе-
нилпропановой кислоты) по фталимидомалоновому методу и по методу 
Штреккера. 

 
Задача 10. Приведите схему синтеза 2-амино-3-метилбутановой кислоты 

из 3-метил-2-оксобутановой кислоты. 
 
Задача 11. Как можно синтезировать из бензола все изомерные амино-

бензойные кислоты? Приведите схемы уравнений. 
 
Задача 12. Предложите схему синтеза 4-аминобутановой кислоты из 

пропилена и других необходимых реагентов. 
 
Задача 13. Приведите схему получения  2-амино-2-метилпропановой кис-

лоты из этанола. 
 
Задача 14. Предложите не менее двух методов синтеза 3-амино-3-

метилбутановой кислоты из ацетона и неорганических реагентов. 
 
 Задача 15. Используя толуол и необходимые неорганические реагенты, 

приведите схему получения 4-(аминометил)бензенкарбоновой кислоты. 
 
Задача 16. Предложите схемы синтеза всех изомерных  аминобутановых 

кислот, исходя из пропилена и других необходимых реагентов. 
 
Задача 17. Завершите схему промышленного производства метилового 

эфира L-аспартил-L-фенилаланина (заменителя сахара). 
 

Б
H2N-CH -COOH

        CH2-COOH

A H2N-CH -COOH

        CH2-COOCH2C6H5

C6H5CH2OCOCl

 

 

В

CH2-C6H5

CH-COOCH3H2N

C6H11N=C=NC6H11

H2 (Pd)

CH3OH
H2NCHCONHCHCOOCH3

CH2CH2

C6H5COOH

 
 
Задача 18. Заполните схему синтеза метионина (2-амино-4-метилтио-

бутановой кислоты) из малонового эфира. 
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Б

CH2(COOC2H5)2

HNO2
[O=N-CH(COOC2H5)2 HO-N=C(COOC2H5)2]

H2 CH3COCl
B

C2H5ONa
Г

СH3SCH2CH2Cl
Д

3Н2О

  Н+
А

  -CO2
H3N-CHCOO-

        CH2CH2SCH3

+

 
 

Задача 19. Напишите структурные формулы всех промежуточных соеди-
нений в следующем синтезе пролина (пирролидинкарбоновой-2 кислоты). 

БN K

O

O

+-

A
BrCH(COOC2H5)2 BrCH2CH2CH2Br

Е (С5Н10О2NCl) 

C2H5ONa

B (C18H20O6NBr)
CH3СOОNa

Г (C20H23O8N)
1) NaOH, 

2) H3
+O, 

D (C5H11O3N)
     HCl

циклизация

HO-

pH   6.5

пролин
+

N
НН

СОО
-
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ОТВЕТЫ НА ЗАДАЧИ 
 
 

АЛКАНЫ 
Задача 1. а) пропан; б) 2,5-диметилгексан; в) пропан; г) 2-метилбутан;     

д) 2,5-диметилгексан; е) метан. 
Задача 2. а) 2,5-диметилгексан; б) гексан; в) 2,3-диметилбутан; г) 2,5-ди-

метилгексан; д) 3,6-диметилоктан. 
Задача 3. а) этан, пропан, бутан; б) бутан, 2-метилбутан, 2,3-диметилбу-

тан; в) бутан, 2-метилпентан, 2,5-диметилгексан; г) 2,2,5,5-тетраметилгексан, 
2,2,5,6-тетраметилгептан, 2,3, 6,7-тетраметилоктан. 

Задача 4. Синтез алканов по Вюрцу используют для получения симмет-
рично построенных углеводородов. 

2R-Hal + 2Na              R-R + 2NaHal
 

а) 1-бромо-2-метилпропан; б) 1-бромопропан; в) 1-бромо-3-метилбутан;          
г) 1-бромо-2,2-диметилпропан. 

Задача 5. а) этан; б) пропан; в) 2-метилбутан. 
Задача 6. а) пропаноат натрия; б) 2-метилпропаноат натрия; в) бутаноат 

натрия; г) 3-метилбутаноат натрия  
Задача 7. 11.2 л. 
Задача 8. Алкены: 2-метилбутен-1, 2-метилбутен-2 и 3-метилбутен-1, 

имеющие углеродный скелет 2-метилбутана (изопентана), гидрируются до по-
следнего. 

Задача 9. а) этан; б) пропан; в) 2-метилпропан; г) 2,2-диметилбутан. 
Задача 10. н-Гексан и 2,3-диметилбутан (см. также 4). 
Задача 11. а)  восстановление; б) 2-бромобутан дегидробромируют, затем 

гидрируют; в) проводят реакцию Вюрца; г) переводят в Nа-соль и подвергают 
электролизу; д) декарбоксилируют. 

Задача 12. а) бромированием пропана получают 2-бромопропан, его де-
гидробромируют и гидробромируют в присутствии Н2О2, а затем обрабатыва-
ют натрием (по Вюрцу); б) декарбоксилируют; в) переводят в Nа-соль и 
подвергают электролизу. 

Задача 13. Когда в конечном продукте содержится вдвое больше атомов 
углерода, чем в исходном, можно использовать синтез Вюрца. Исходное сое-
динение – 1-бромо-2-метилпропан. Если в конечном продукте содержится 2n-2 
атомов углерода (n-число атомов углерода в исходном веществе), то цели 
можно достичь, проводя электролиз водных растворов солей карбоновых 
кислот. Исходное соединение 3-метилбутановая кислота. В том случае, когда в 
конечном продукте на один атом углерода меньше, чем в исходном, можно 
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использовать сплавление солей карбоновых кислот со щелочами. В качестве 
исходного вещества можно применять, например, 3,6-диметилгептановую 
кислоту. Когда число атомов углерода в исходном и конечном продукте оди-
наково, то в этом случае задача сводится к гидрированию алкена с аналогич-
ным углеродным скелетом. 

Задача 14. 2,2,5,5-тетраметилгексан. 
Задача 15. 3-метилбутановая кислота. 
Задача 16. Из алканов С5Н12 только 2-метилбутан может быть получен 

восстановлением четырех изомерных хлоридов С5Н11Сl: 1-хлоро-2-метил-
бутана, 2-хлоро-2-метилбутана, 2-хлоро-3-метилбутана, 1-хлоро-3-метилбута-
на. 

Задача 17. а) Н2/Ni; б) 3,4-диэтилгептан; в) 1-иодо-2,2-диметилпропан;       
г) Nа (реакция Вюрца); д) октан. 

Задача 18. Циклопропан гидробромируют, образующийся 1-бромопропан 
используют в реакции Вюрца с металлическим натрием.  

Задача 19. Бутан изомеризуют в изобутан, его бромируют до 2-бромо-2-
метилпропана, затем обрабатывают КCN и гидролизуют до 2,2-диметилпро-
пановой кислоты, натриевую соль которой на последней стадии подвергают 
электролизу (реакция Кольбе). 

Задача 20. 

CH3CH2CH2OH                 CH3CH2CHO
[O]

SOCl2

CH3CH2CH2Cl                 CH3CH2CH2MgCl
Mg

CH3CH2CHCH2CH2CH3

OMgCl
1) H2O/H+

2) [O]

CH3CH2CCH2CH2CH3

=O 1) CH3CH2CH2MgCl

2) H2O/H+
CH3CH2CCH2CH2CH3

OH

CH2-CH2-CH3

1) H+,

2) H2/Ni

CH3CH2CH2CHCH2CH2CH3

CH2CH3
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АЛКЕНЫ 
Задача 1. а) пропен; б) и в) бутен-2; г) 1-метилциклогексен; д) 2-метилбу-

тен-2; е) бутен-1 и бутен-2; ж) цис-бутен-2; з) 2-метилбутен-2. 
 Задача 2. а) 2-метилпентен-2; б) 4,4-диметилпентен-2; в) 2,3-диметил-

бутен-2; г) 3-метилбутен-1. 
Задача 3. а) 2-метилбутен-2; б) пентен-2; в) 2-метилбутен-2; г) 2,3-диме-

тилбутен-2. 
Задача 4. а) 2-метилбутен-2; б) 3-метилпентен-2; в) 3-метилгексен-1;        

г) пропен; д) 2,4-диметилгексен-2; е) пентен-1; ж) пентен-2; з) пентен-2; и) 2,3-
диметилбутен-2. 

Задача 5. а) 2-метил-2-хлоропентан; б) 3-метил-3-хлоропентан; в) 2,4-
диметил-1-хлоропентан; г) 2,3-диметил-2-хлоропентан; д) 2-хлоро-3-этилгек-
сан. 

Задача 6. а) 2-метил-2-хлоропропан; б) 1-хлоропентан; в) 3-хлоропентан;     
г) 2-метил-1-хлоробутан; д) 2-бромо-3-метилбутан дает смесь алкенов; е) 1-
бромо-3-метилбутан. 

Задача 7. 2-метилгексанол-2; 2-метил-2-хлорогексан. 
Задача 8. а) бутен-1 (дегидратация над Аl2O3); б) 2-метилбутен-2 (дегид-

рогалогенирование); в) 2,3-диметилбутен-1 (дегалогенирование); г) 4-метил-
циклогексен (дегидратация); д)1-метилциклопентен (дегидрогалогенирование). 

Задача 9. а) и б) дегидратация; в) дегидрохлорирование; г) частичное вос-
становление; д) дебромирование. 

Задача 10. а) 2,3-дибромо-2,3-диметилбутан; б) 3,4-дибромо-2-метилгек-
сан; в) 1,2-дибромо-2,3-диметилпентан; г) 2,3-дибромо-4-метилпентан; д) 1,2-
дибромо-4-метилпентан. 

Задача 11. Последовательно проводят реакции дегидрохлорирования, гид-
ратации и дегидратации. 

Задача 12. а) 2-метилпентан бромируют, затем дегидробромируют; б) гид-
робромированием получают 2-бромопропан и проводят с ним реакцию Вюрца 
и получают 2,3-диметилбутан; далее последовательно проводят бромирование 
и дегидробромирование; в) бутен-1 гидробромируют, затем дегидробромиру-
ют; г) из пентанола-1 дегидратацией получают пентен-1, далее см. 12 в; д) де-
гидробромированием получают 3-метилбутен-1; далее последовательно про-
водят гидратацию и дегидратацию; е) бутан изомеризуют в изобутан, далее 
последовательно бромируют и дегидробромируют. 
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Задача 13. 

(С6Н5)3Р - СН  +  О=СНСНСН3              (СН3)2СН-СН=СНСН(СН3)2  +  (С6Н5)3Р=О

СН3СН(СН3)2

илид

+ -

 
Задача 14. Из алканов С6Н14 только 2,2-диметилбутан удовлетворяет усло-

виям задачи.  
Задача 15. Этанол превращают в этен, из которого получают ацетилен 

(бромирование, дегидробромирование) и бромистый этил (гидробромирова-
ние). Из этих веществ и амида натрия синтезируют гексин-3, гидрирование ко-
торого в присутствии катализатора Линдлара приводит к цис-гексену-3, а вос-
становление натрием в жидком аммиаке – к транс-гексену-3. 

Задача 16. Из метана получают ацетилен (пиролиз) и бромометан (броми-
рование на свету), далее см. 15. 

Задача 17. Ва13СО3                  ВаО  +  13СО2

 

СН3(СН2)3СН2Вr                  CH3(CH2)3CH2MgBr
  Mg

эфир

13СО2

 

О H2O/H+

СН3(СН2)3СН2С
=

OМgBr
CH3(CH2)3CH2

13COOH

CH3(CH2)3CH2
13CH2OH

1) LiAlH4

2) H2O/H+

Al 2O3
CH3(CH2)3CH=13CH2

13

 
Задача 18. 

CH3CH2CH2OH               CH3CH=CH2                          CH3CHCH3            CH3CCH3

H+ H2O/H+ [O]

OH O

=

 

  Mg

эфир
CH3CH2CH2OH  +  SOCl2 CH3CH2CH2Cl CH3CH2CH2MgCl
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CH3C-CH2CH2CH3

OMgCl

CH3CCH3=

O

+  CH3CH2CH2MgCl

CH3

1) H2O/H+

2) H+,
CH3C=CHCH2CH3

CH3

 
 

АЛКИНЫ 
Задача 1. а) и б) ацетилен; в) и е) пропин; г) и д) пентин-1. 
Задача 2. Геминальные и вицинальные дигалогеналканы дегидрогало-

генируются  в алкины при использовании сильных оснований, таких как спир-
товый раствор щелочи, алкоголяты, амид натрия: а) 4-метилпентин-1; б) и е) 
бутин-2; в) пентин-2; г) 3,4-диметилпентин-1; д) бутин-1. 

Задача 3. а) 1,1-дибромопентан; б) 2,2-дибромо-4-метилпентан; в) 3,4-ди-
хлорогексан; г) 2,3-дибромобутан; д) 1,1-дихлоро-4-метилпентан; е) 3,4-дихло-
ро-2,2-диметилгексан. 

Задача 4. а) 4-метилпентен-2; в) 2,5-диметилгексен-3. 
Задача 5. Теоретический выход ацетилена в этой реакции составляет 2.24 

л (0.1 моль). Необходимо взять 0.1 г-моль бромистого винила, что составляет 
10.7 г. 

Задача 6. 

R-C=C-Na  +  R1-Hal               R-C=C-R1  +  NaHal
 

а) пентин-1; б) 6-метилгептин-2; в) 2,6-диметилгептин-3. 
Задача 7. Моно- и дизамещенные производные ацетилена получают из 

ацетилена и галоидных алкилов по схеме: 

     R-C=C-R                  Na-C=C-Na                   HC=CH               HC=C-Na              

                                                    Na-C=C-R                   R1-C=C-R

2 NaNH2

 R1-Br

- NaBr

NaNH2

NaNH2

2 R-Br

- 2 NaBr

 R-Br

- NaBr

несимм. 
дизамещенный 

ацетилен

 HC=C-R

симм. 
дизамещенный 

  ацетилен

 
Задача 8. а) А – СН3СН2СН2С≡СLi, Б – гептин-3; б) А – 2,2-дихлоробутан, 

Б – бутин-2;  в) А – 2,3-дибромобутан, Б – бутин-2;  г) А – ацетиленид натрия, 
Б – гексадиин-1,5; д) А – пропинилмагнийбромид,  Б – гексен-1-ин-4. 
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Задача 9. а) 1,2-дибромопропан дегидробромируют; б) пропилен бромиру-
ют и дегидробромируют; в) дегидробромированием бромистого пропила полу-
чают пропен, далее см. 9б; г) из пропана бромированием с последующим 
дегидробромированием получают пропилен, далее см. 9б; д) дегидратацией 
пропанола-1 получают пропилен, далее см. 9б; е) ацетилен последовательно 
обрабатывают амидом натрия, бромометаном; ж) дебромированием (Zn или 
Li/Hg). 

Задача 10. Пропиловый спирт → пропен → 1,2-дибромопропан → про-
пин  → пропилацетиленид натрия → гексин-2. 

Задача 11. Дегидратацией 3,3-диметилбутанол-2 превращают в 3,3-диме-
тилбутен-1, галогенированием последнего с последующим дегидрогалогени-
рованием вицинального дигалогенопроизводного действием спиртового рас-
твора КОН получают трет.бутилацетилен. 

Задача 12. Из 4-метилпетанола-1 получают 4-метилпентен-1, далее см. 9б. 
Задача 13. а) галогенирование с последующим дегидрогалогенированием; 

б) см. 13а; в) пропилен превращают в пропин (см. 9б) и 1-бромопропан (гидро-
бромирование в присутствии Н2О2), из этих веществ и амида натрия синте-
зируют гексин-2; г) из бутанола-1 дегидратацией получают бутен-1, далее см. 
13в. 

Задача 14. 

б) А - BrMgC=CMgBr, Б - гексин-3; а) А – этинилмагнийбромид, Б – бутин-1;  
 

в) А – этинилмагнийбромид, Б – пропин, В – пропинилмагнийбромид, Г– 4-ме-
тилпентин-2; 

HC=CH                 HC=CNa                      HC=C-CH2CH2CH3

NaNH2
CH3CH2CH2Br

     - NaBr

+-
г)

 
Задача 15. Пропилен превращают в пропин (бромирование и дегидробро-

мирование), последний металлируют амидом натрия и алкилируют хлористым 
аллилом, полученным хлорированием пропилена при 450 °С. 

Задача 16. В присутствии спиртовой щелочи реакция дегидрогалогени-
рования идет в две стадии. При умеренных температурах реакция останавлива-
ется на стадии получения винилгалогенида. Если реакция протекает в жестких 
условиях (150-200 °С), конечным продуктом является алкин. Для получения 
алкинов можно использовать амид натрия в жидком аммиаке. 
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Задача 17. 

 Ацетилен                           винилацетилен                                               бутадиен-1,3         

              2,3-дибромобутан                            диметилацетилен

Cu+, H+

(димеризация)

(CH3CH(CH3)CH2)2AlH

селектив. восстан. С=С связи

2 HBr

- 40 0C

KOH, 

этиленгликольосновной продукт

 
 

Задача 18. С7Н13Br: 1-бромогептен-1; 2-бромогептен-1, 1-бромогептен-2. 
При дегидрогалогенировании галогеналкенов в спиртовой среде в жестких 

условиях (выше 150 °С) происходит миграция тройной связи из терминаль-
ного положения внутрь цепи. Изомеризация идет с промежуточным образо-
ванием аллена. На второй стадии используют спиртовой раствор щелочи при 
температуре 150-200 °С. 

Задача 19. 3,3-Диметилбутанон-2 (пинаколин) обрабатывают PCl5, затем 
дегидрохлорируют. 

Задача 20. 

 CH3CH=CHCH3              CH3CHBrCHBrCH3                          CH3C=CCH3         

           CH3CH2C=CH                   CH3CH2C=CCH3                                   C=C

NaNH2

1) Na/NH3

2) CH3Br

Br2

CCl4

KOH/спирт,

Na/NH3(ж)CH3CH2                  H

            H              CH3
 

 
 
АЛКАДИЕНЫ 
Задача 1. а) 3,4-диметилпентадиен-1,3; б) 2,3-диметилбутадиен-1,3; в) 2-

хлоробутадиен-1,3; г) 4-метилпентадиен-1,3; д) гексадиен-1,5; е) бутадиен-1,3. 
Задача 2. а) проводят дегидратацию над Al2O3; б) дегидробромируют 

(КОН, спирт, нагревание); в) осуществляют дегидрохлорирование; г) проводят 
дегидратацию. 

Задача 3. 1 способ – каталитическое дегидрирование. 2 способ – изопен-
тан бромируют на свету до 2-бромо-2-метилбутана, затем последовательно 
проводят дегидробромирование, бромирование и дегидробромирование. 

Задача 4. Дегидратацией 3-метилбутанола-1 синтезируют 3-метилбутен-1, 
который бромируют по аллильному положению с помощью NBS, затем его 
дегидробромируют. 
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Задача 5. 

2 CH3C(O)CH3   +    HC    CH                   (CH3)2C(OH)C     CC(OH)(CH3)2                 

                       (CH3)2C=CH-CH=C(CH3)2              

KOH

1) 2H2

2) дегидратация
 

Задача 6. а) каталитическое дегидрирование; б) см.4; в) циклопентан бро-
мируют и дегидробромируют. Полученный циклопентен бромируют по ал-
лильному положению с помощью NBS и дегидробромируют. 

Задача 7. а) пропилен хлорируют (450 °С), хлористый аллил вводят в 
реакцию Вюрца; б) получают гексадиен-1,5 (см. 7а), проводят гидратацию, а 
затем дегидратацию полученного гександиола-2,5. 

Задача 9.  Гексадиен-1,3 и гексадиен-2,4. 
Задача 10. а) А – 2-бромо-2-метилбутан, Б – 2-метилбутен-2, В – 2-метил-

3-хлоробутанол-2, Г – 2-метилбутен-3-ол-2, Д – 2-метилбутадиен-1,3; б) А – 3-
хлоропропен-1, Б – гексадиен-1,5, В – гександиол-2,5, Г – гексадиен-2,4;           
Д – этаналь и этандиаль (в соотношении 2:1); в) А – 2,3-диметил-2-хлоробутан,   
Б – 2,3-диметилбутен-2, В – 2,3-диметилбутандиол-2,3, Г – 2,3-диметилбута-
диен-1,3. 

Задача 11. а) А – пропен, Б – 3-хлоропропен-1, В – аллилмагнийхлорид,    
Г – гексадиен-1,5;  
б) А – CH2=C(CH3)CH2MgCl, Б – (CH3)2C(OMgCl)CH2C(CH3)=CH2, В – 2,4-ди-
метилпентен-4-ол-2, Г – 2,4-диметилпентадиен-1,3;  в) А – 1,2,3-трибромопро-
пан, Б – 2,3-дибромопропен, В – пропадиен. 

Задача 12. Бромируют изобутилен в аллильное положение (NBS) и полу-
ченный галогенид вводят в реакцию Вюрца. 

Задача 13. Толуол хлорируют на свету, хлористый бензил с NaC≡CNa 
дает 1,4-дифенилбутин-2, который гидрируют до 1,4-дифенилбутена-2, по-
следний гидроксилируют, а затем полученный диол дегидратируют. 

Задача 14. 

CH     CH  + H2O               CH3CHO                CH3CH(OH)C     CCH(OH)CH3

CH3CH(OH)CH2CH2CH(OH)CH3             CH3CH=CHCH=CH-CH3

Hg2+

H2SO4

CH    CH

KOH
2H2

Ni

Al 2O3

 
Задача 15. Метод Фаворского: из метилацетилена и ацетона (синтезиро-

ванного из метилацетилена) получают 2-метилбутин-3-ол-2, его гидрируют до 
2-метилбутен-3-ола-2, который подвергают дегидратации. 
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Задача 16. 

CH     CH  + H2O               CH3CHO         

       

HC    CH                           CH3CH(OH)C     CCH(OH)CH3                 

Hg2+

H2SO4

1). 2NaNH2

2). 2 CH3CHO

H2, Pd

BaSO4

 

Al 2O3
CH3CH(OH)=CHCH(OH)CH3               CH2=CH-CH=CH-CH=CH2

 
Задача 17. Циклогексан бромируют, дегидробромируют, затем проводят 

аллильное бромирование NBS и полученный 3-бромоциклогексен вводят в 
реакцию Вюрца. 

Задача 18. Из ацетилена получают ацетиленид натрия, который алкили-
руют бромоэтаном (из этилена); синтезированный бутин-1 металлируют ами-
дом натрия и алкилируют аллилбромидом. Конечный продукт получают сте-
реоселективным цис-восстановлением гексен-1-ина-4 (восстановление на ката-
лизаторе Линдлара). 

Задача 19. 

Al 2O3

 (CH3)2C(OH)-C(OH)(CH3)2                  CH2=C(CH3)-C(CH3)=CH2                         
H3COOCCH=CHCOOCH3

 

[H]H2
CH3

CH3

COOCH3

COOCH3

CH3

CH3

COOCH3

COOCH3

CH3

CH3

CH2OH

CH2OH

CH3

CH3

CH2

CH2

H2SO4, 

- 2 H2O
 

 
Задача 20. 1 способ: из пропилена (полученного из пропанола-1) синте-

зируют изопропилмагнийбромид и ацетон; реагируя между собой (после 
гидролиза), эти вещества дают 2,3-диметилбутанол-2, который дегидратиру-
ют, окисляют по Вагнеру и образующийся пинакон подвергают дегидратации 
над Al2O3. 
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2 способ: пропанол-1 дегидратируют, гидратируют и окисляют, получен-
ный ацетон восстановительной димеризацией превращают в пинакон, послед-
ний дегидратируют над Al2O3. 

 
 

АЛИЦИКЛЫ 
Задача 1. Одним из методов синтеза циклоалканов является внутримоле-

кулярный вариант реакции Вюрца: 

(СН2)n

CH2Br

CH2Br

(СН2)n

CH2

CH2

    Zn

спирт,

 
а) циклопропан; б) метилциклобутан; в) 1,1,3-триметилциклобутан; г) 1,3-ди-
метилциклопентан; д) 1,2-диметил-4-этилциклопентан. 

Задача 2. а) 1,4-дибромобутан; б) 1,3-дибромобутан; в) 1,4-дибромо-2-ме-
тилбутан; г) 1,4-дибромо-2,3-диметилбутан; д) 1,4-дибромо-2-метилпентан. 

 Задача 3. а) циклопропан; б) 1,1-дихлоро-2,3-диметилциклопропан; в) 
циклогексен; г) циклопентанон; д) метилциклогексан; е) 1-метил-2-этилцикло-
пропан 

Задача 4. Присоединением 2 молекул НBr  по схеме 1,4-присоединения 
синтезируют 2,4-дибромо-2,4-диметилпентан, а затем его кипятят с цинком. 

Задача 5. 1-метилциклопентен; 3-метилциклопентен; 4-метилциклопен-
тен, метиленциклопентан. 

Задача 6. Гликоли превращают в дигалогеналканы, а затем, используя 
внутримолекулярный вариант реакции Вюрца, синтезируют алициклические 
углеводороды: а) пропандиол-1,3; б) 2-метилбутандиол-1,4; в) 2,2-диметилпро-
пандиол-1,3; г) 2,3-диметилбутандиол-1,4. 

Задача 7. Бромируют циклопентан (hν) и образующийся бромоцикло-
пентан используют в реакции Вюрца. 

Задача 8. а) А – 3-хлоропропен-1, Б – гексадиен-1,5; В – 1,6-дибромо-
гексан, Г – циклогексан; б) А – циклогексанон, Б – циклогексанол, В – цикло-
гексен,   Г – циклогексан; в)  А – циклогексен, Б – циклогексан. 

Задача 9. а) бутадиен-1,3 и акрилонитрил; б) 2,3-диметилбутадиен-1,3 и 
диметиловый эфир ацетилендикарбоновой кислоты; в) гексадиен-2,4 и малеи-
новый ангидрид; г) бутадиен-1,3 и циклогексен-3-карбальдегид; д) пентадиен-
1,3 и акриловая кислота. 

Задача 10. В реакции Дильса-Альдера образуются соединения с циклогек-
сеновым циклом. Из числа приведенных в условии задачи структур имеется 
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только одно соединение “д” – метилциклопентен, которое не может быть по-
лучено этим методом. 

Задача 11. 
 

CH2Br

CH2Br
+  СН2(СООС2Н5)2

2С2Н5ОNa

-2NaBr

H2O CH2
CHCOOH

CH2

(CH2)n (CH2)nС(COOC2H5)2

CH2

CH2

(CH2)n

а) n = 0 , б) n = 1  
 

Задача 12. а) из 1,3-дибромобутана (см. № 1); б) из 1,2-дибромопропана 
синтезируют метилциклопропанкарбоновую кислоту (см. № 11), затем СООН-
группу трансформируют в Н. 

Задача 13. В данном случае протекает реакция Густавсона с замыканием 
двух трехчленных циклов, продуктом реакции является спиропентан. 

Задача 14. Проводят аллильное бромирование NBS, затем гидроброми-
рование в присутствии H2O2. Циклопропан – продукт внутримолекулярной 
реакции Вюрца 1,3-дибромопропана. 

Задача 15. 

CHCH3

[Pd] CH3Br

AlCl 3

3H2,Pt
3

 
Задача 16. а) диеновым синтезом между пентадиеном-1,3 и этиленом 

получают 3-метилциклогексен, который затем гидрируют; б) из ацетилена 
циклотримеризацией синтезируют бензол, который алкилируют этиленом (из 
ацетилена) и этилбензол гидрируют; в) толуол бромируют диоксандиброми-
дом, гидрируют до 1-бромо-4-метилциклогексана, который последовательно 
дегидробромируют и бромируют; г) алкилированием бензола пропиленом (в 
присутствии Н3РО4) получают изопропилбензол, который гидрируют. 

Задача 17. 

3H2, Pd [O]
HOOC(CH2)4COOH

Ca(OH)2

 

O OH
[H] 1) H+/

2) H2
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Задача 18.  

+
   CH2N2

(диазометан)
+  N2

 
Задача 19. 

Br
NBS  KOH

спирт,

2CH2N2

 -2N2

 
 
 

АРОМАТИЧЕСКИЕ УГЛЕВОДОРОДЫ 
Задача 1. а) и е) изопропилбензол; б) 1-метил-4-трет.бутилбензол; в) 1,4-

дитрет.-бутилбензол; г) и д) трет.бутилбензол; ж) дифенилметан; з) тетра-
лин; и) А – этилфенилкетон, Б – пропилбензол; к) этилбензол. 

Задача 2. а) бензол; б) толуол; в) этилбензол и о-ксилол; г) толуол; д) м-
ксилол; е) п-ксилол. 

Задача 3. Классическим способом синтеза алкилбензолов является реак-
ция Вюрца-Фиттига, заключающаяся во взаимодействии смеси алкил- и арил-
галогенидов с металлическим натрием.  

Hal
+  RHal

2Na R

а) R=C2H5; б) R=(CH3)2CH; в) R=(CH3)2CHCH2; г) R=C6H5CH2

+   2NaHal

 
Задача 4. Реакция Фриделя-Крафтса представляет собой общий метод 

прямого введения алкильной группы в ароматическое кольцо. Арены легко 
алкилируются под действием самых разнообразных алкилгалогенидов, аллил-
галогенидов, бензилгалогенидов и триарилметилгалогенидов в присутствии 
AlCl 3, AlBr3, FeCl3, FeBr3 и других кислот Льюиса. Ароматические соединения, 
содержащие электроноакцепторные заместители NO2, NO, CN, COOR и др., не 
алкилируются в условиях  реакции Фриделя-Крафтса. Этот метод алкилирова-
ния, как синтетический способ, имеет три недостатка, ограничивающих его 
применение в органическом синтезе. Первый из них связан с образованием 
значительного количества продуктов полиалкилирования. Это обусловлено 
тем, что первоначально образующийся продукт алкилирования более реакции-
онно способен, чем исходный арен. Для того, чтобы свести полиалкилиро-
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вание к минимуму, используют большой избыток исходного ароматического 
углеводорода. Другой недостаток метода связан с изомеризацией алкилирую-
щего агента в ходе реакции, в результате чего образуется смесь изомерных 
продуктов. 

+ CH3CH2CH2Cl
AlCl3;50 0C

- HCl

H3CH2CH2C CH(CH3)2

+

35%                 65%
  

Третий недостаток связан с миграцией алкильных групп в конечном продукте 
реакции. 

Задача 5. а) алкилирование; б) дегидрирование; в) гидрирование; г) дегид-
ратация, затем восстановление; д) дегидрохлорирование, затем гидрирование, 
е) восстановление по Клеменсену. 

Задача 6. а) 1 способ – бензол алкилируют этиленом (в присутствии 
H3PO4) или C2H5Cl (в присутствии AlCl3), 2 способ – бензол ацилируют аце-
тилхлоридом (в присутствии AlCl3), затем полученный ацетофенон воссста-
навливают по Клеменсену до этилбензола; б) дегидрируют этилбензол; в) бен-
зол алкилируют пропиленом (см 6а); г) бензол алкилируют пропиленом, полу-
ченный изопропилбензол хлорируют на свету и обрабатывают спиртовым 
раствором КОН; д) бензол алкилируют 3-бромопропеном-1 (в присутствии 
AlCl 3); е) бензол ацилируют хлорангидридом пропионовой кислоты, получен-
ный этилфенилкетон восстанавливают до вторичного спирта, который далее 
дегидратируют; ж) толуол алкилируют изобутиленом (в присутствии H3PO4). 

Задача 7. а) бензол получают циклотримеризацией ацетилена, его алкили-
руют пропиленом, полученный изопропилбензол бромируют в условиях SR (на 
свету); б) бензол хлорируют в присутствии AlCl3, хлоробензол алкилируют 
пропиленом и окисляют боковую цепь KMnO4; в) хлорированием толуола на 
свету синтезируют хлористый бензил, который вводят в реакцию Вюрца; г) из 
ацетилена, действием NaNН2 и CH3I синтезируют метилацетилен, который 
циклотримеризацией превращают в 1,3,5-триметилбензол; д) реакцией Дильса-
Альдера между бутадиеном-1,3 и этиленом синтезируют циклогексен, кото-
рый дегидрируют до бензола и его алкилируют этиленом до этилбензола; е) из 
ацетилена и амида натрия синтезируют динатрийацетилендиид, который вво-
дят в реакцию с 2 молями бромобензола (синтезированным бромированием 
бензола). 
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Задача 8. 

 а) СH4 C2H2

c
акт

С6Н6

б) CH33
CHCl3

AlCl3
CH3( )

3
CH

в) CH3
Сl2

hv
CH2Cl

Na

- NaCl
CH2CH2

 
Задача 9. а) бензол синтезируют циклотримеризацией ацетилена, его 

алкилируют этиленом; б) этилбензол (см.9а) хлорируют на свету и дегидро-
хлорируют; в) винилбензол (см.9б) бромируют и дегидробромируют; г) аце-
тилен циклотримеризацией превращают в бензол, бромируют в присутствии 
AlCl 3. Дифенил получают конденсацией бромобензола под действием меди 
(реакция Ульмана); д) этилбензол (см.9а) бромируют (AlCl3) и образующийся 
4-бромоэтилбензол используют в реакции Вюрца. 

Задача 10. Действием PCl5 получают 1-фенил-1-хлорэтан и его вводят в 
реакцию Вюрца. 

Задача 11. При алкилировании бензола хлористым аллилом в присутствии 
AlCl 3 (реакция Фриделя-Крафтса) образуется 3-фенилпропен-1, а в присут-
ствии H2SO4 2-фенил-1-хлоропропан (алкилирование алкенами). Для синтеза 
1,3-дифенилпропана можно использовать следующую схему: 3-фенилпропен-1 
гидробромируют в присутствии H2O2 и образующимся бромидом алкилируют 
бензол (AlCl3). 

Задача 12. Реакция алкилирования аренов сопровождается перегруппи-
ровкой алкильного радикала. Перегруппировка алкилкатиона в наиболее 
устойчивую структуру является характерным свойством карбокатионов и она 
имеет место во всех случаях, когда по ходу реакции образуется менее устой-
чивый из изомерных карбокатионов. 

Алкилирование аренов спиртами проводят в присутствии Н-кислот или 
кислот Льюиса, но в последнем случае необходимо наличие сокатализатора – 
источника протона.  

BF3 + HF H+  BF4
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+a) CH3-CH2-CH-CH2OH

CH3

H+  BF4
BF4 CH3CH2CHCH2OH2

+

CH3

- H2O

CH3CH2C     CH2

+

CH3

CH3CH2C-CH3

CH3

+

(CH3)2CCH2CH3

трет.пентилбензол

H..

 
б), в), г) – см.12а. 

Задача 13. Способность атома галогена в R-Hal к комплексообразованию 
с AlCl3 или другой кислотой Льюиса резко уменьшается от фтора к йоду, 
вследствие этого активность алкилгалогенидов в качестве алкилирующих 
агентов в реакции Фриделя-Крафтса уменьшается в ряду R-F>R-Cl>R-Br>R-J. 

Задача 14. 
CH3

+ O

O

O

AlCl3 CH3

O

OOH
Zn(Hg)CH3

HCl

CH3

OOH
H3PO4

 
O

CH3
Zn(Hg)

HCl

CH3 Pd,

-2H2

CH3

 
 

Для хлорангидридов и ангидридов алифатических кислот в реакции с 
аренами, содержащими заместители первого рода, наблюдается очень высокая 
селективность замещения в п-положении. Поэтому первоначальный замести-
тель в бензольном кольце оказывается в β-положении в нафталиновом цикле. 

Задача 15. Алкилирование по Фриделю-Крафтсу может происходить и 
внутримолекулярно. Циклизация осуществляется только в том случае, когда 
образуется новый шести- и пятичленный цикл. 

СH2CH2CH(CH3)C(CH3)2

OH
H+(H2SO4)

СH2CH2CH(CH3)C(CH3)2

OH2
+

-H2O
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C+

CH3CH3

CH3

-Н+ CH3

CH3CH3  
Задача 16. Одним из методов, используемых для получения некоторых 

производных нафталина, является синтез Хеуорса. 
 

O

O
OH

RR

+ O

O

O
АlCl3 HCl, Zn(Hg)

OOH
R

Н3РО4

O
R

1) Zn(Hg); HCl

2) дегидрирование

R

 
б) R=CH3.  

1) Zn(Hg); HCl

2) дегидрирование

1)R1OH/H+

2)R2MgHal

ORO
R

OHR

1

2

1) дегидратация

2) гидролиз

3) гидрирование O
OH

R

R
2

R

R
2

O

O
OH

RR

+ O

O

O
АlCl3

Н3РО4

2

O
R

R

 
а) R=H, R2= CH3; д) R=R2=CH3; е) R=H, R2=C6H5. 

1)R1OH/H+

2)R2MgHal

ORO
R

OHR

1

2

1) дегидратация

2) гидролиз

3) гидрирование O
OHR

R
2

1)R3 MgHal

2)H2O/H+

R

R
OH R

3

2

O

O
OH

RR

+ O

O

O
АlCl3

Н3РО4

2

O
R

R
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1) дегидратация

2) дегидрирование
R

R

R
2

3
 

в) R=H, R2=R3= CH3; г) R=R3=CH3; R
2=H. 

 
Задача 17. 

A Б В

O
OH

O

O
OH

 

 

Г D

O  
 
 
Задача 18. 
 

a) 3C6H5CH3  +  CHCl3 (CH3C6H4)3CH

оптимальный вариант

б)
CH3 СНО

PCl5 CH3 CHCl2
2C6H5CH3

AlCl3
(CH3C6H4)3CH

в)  CH3-C6H4-CH-C6H4-CH3

Cl

C6H5CH3

AlCl3

(CH3C6H4)3CH

AlCl3

 
Задача 19. Бензоиновой конденсацией бензальдегида (приготовлен окис-

лением толуола) синтезируют бензоин, затем восстановлением и обработкой 
PBr3 получают 1,2-дибромо-1,2-дифенилэтан, дегидробромирование которого 
приводит к дифенилацетилену. 

Задача 20. Из толуола получают хлорангидрид бензойной кислоты (окис-
ление до бензойной кислоты и действие PCl5). Бензол ацилируют хлорангид-
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ридом (в присутствии AlCl3) до дифенилкетона и его бимолекулярно восста-
новливают в 1,2-дифенилэтандиол-1,2 (пинакон). Пинаколиновой перегруппи-
ровкой последнего и восстановлением образовавшегося кетона получают 
1,1,1,2-тетрафенилэтан. 

 
 
ГАЛОГЕНОПРОИЗВОДНЫЕ УГЛЕВОДОРОДОВ 
Задача 1. а) 2-бромо-2-метилбутан: б) 2-хлоробутан; в) 1-бромобутан;      

г) 1,2-дибромопропан; д) 2,2-дибромопропан; е) 1,2,3,4-тетрахлоробутан;       
ж) хлороэтен; з) 3-бромо-3-метилбутен-1 (основной продукт); и) 3-хлоробутен-
1 и 1-хлоробутен-2. 

Задача 2. а) 2-бромопропан; б) 2-метил-1-хлоропропан; в) 2,2-дихлоропро-
пан; г) 2-иодобутан; д) фторобензол. 

Задача 4. а) 1-фенилбромоэтан (SR); б) о- и п-бромоэтилбензолы (SE). В 
качестве катализаторов можно использовать также AlBr3, FeCl3, SbCl5, ZnCl2 и 
другие кислоты Льюиса. 

Задача 5. 1-фенилбромоэтан; 2-фенилбромоэтан; 2-метилбромобензол; 3-
метилбромобензол; 4-метилбромобензол. Прямым бромированием можно 
получить 1-фенилбромоэтан (на свету по SR) и 2-метилбромобензол и 4-
метилбромобензол (в присутствии AlCl3 по SE). 

Задача 6. а) бензол нитруют, затем хлорируют (AlCl3); б) бензол хлори-
руют (AlCl3), затем нитруют; в) толуол окисляют, а затем бромируют; г) то-
луол бромируют и метильную группу превращают в СООН окислением 
KMnO4; д) толуол хлорируют в условиях SR (на свету); е) бензол хлорируют 
двухкратным количеством хлора в присутствии AlCl3 и затем нитруют; ж) то-
луол хлорируют в присутствии AlCl3, затем бромируют на свету. 

Задача 7. а) гидроксил спирта замещают на бром действием HBr или PBr3; 
б) проводят дегидратацию и затем аллильное бромирование (NBS); в) про-
водят дегидратацию и бромирование; г) пропанол-2 окисляют до ацетона и 
обрабатывают PCl5; д) последовательно проводят дегидратацию, бромирова-
ние, дегидробромирование и полученный пропин гидробромируют; е) из про-
панола-2 синтезируют пропин (см 7д) и гидробромируют в присутствии Н2О2. 

Задача 8. а) дегидробромируют и гидрохлорируют; б) гидробромируют в 
присутствии Н2О2 и обрабатывают KI; в) после гидратации и окисления 
образуется бутанон-2, который обрабатывают PCl5; г) реакцией Вюрца 
синтезируют 2,3-диметилбутан, далее бромируют (2 моля). 

Задача 9. а) проводят аллильное хлорирование, потом бромирование;      
б) хлористый аллил (см. 9а) вводят в реакцию Вюрца и гексадиен-1,5 гидро-
хлорируют (2 моля); в) бромируют в аллильное положение (NBS), затем 
гидробромируют в присутствии Н2О2. 
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Задача 10. а) хлоробензол получают хлорированием бензола в 
присутствии железа; б) в промышленности синтезируют жидкофазным хлори-
рованием толуола в присутствии FeCl3; в) 3-нитрохлоробензол получают 
хлорированием нитробензола в присутствии иода; г) получают жидкофазным 
хлорированием толуола при УФ-облучении или в присутствии 2,2′-азо-бис-
изобутиронитрила. 

Задача 11. а) см. 7б; б) пропанол-1 последовательно дегидратируют, 
гидратируют, затем пропанол-2 окисляют до ацетона и обрабатывают PCl5;    
в) см. 7д. 

Задача 12. а) 4,4-диметилпентен-2; б) 1-(1-метилциклопентил)пропен-1. 
Задача 13. а) гидробромированием пропилена в присутствии Н2О2; б) гид-

рохлорированием пропилена; в) гидрохлорированием пропина; г) гидроброми-
рованием ацетилена; д) аллильным хлорированием (450 0С) пропилена; е) хло-
рированием толуола на свету в условиях SR; ж) обработкой 1-бромопропана 
KI. 

Задача 14. Дегидрированием этилбензола получают стирол, который гид-
робромируют в присутствии Н2О2, а затем бромируют (в присутствии AlCl3). 

 
Задача 15. 

CH3

CH3Br

CH3

Br
CH3

Br CH3

a) Br2/AlCl 3

б) 3 H2

3H2

Br2, hv

 
Задача 16. 

CH3 CH3NH2

CH3COOH
CH3H3CCONH

1). HNO3

2). восст.

1). HNO3

2). H2O/OH-

O2N

NH2 CH3

O2N

CH3

1). NaNO2 + HCl

2). H3PO2 

1). восст.

2). NaNO2 + HCl
CH3

Br

CH3

ClN2

+-

Cu2Br2

-N2

 
Задача 17. 

KOH 2 H2

2 PBr5

CH CH C CCH2 CH2OH OH+ 2 CH2O

BrCH2CH2CH2CH2BrHOCH2CH2CH2CH2OH
 

Задача 18. Из пропилена готовят пропин (бромирование и дегидроброми-
рование), его бромируют NBS до 3-бромпропина-1 и затем гидрохлорируют. 
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Задача 19. 

NH2 NH3HSO4

Cl

Cl

NH3HSO4

Cl

NH2

Cl

H2SO4 + - 2 Cl2

Fe

 H2O/OH-
+ -

 
Задача 20. 

CH CH2

Cl I

+ IClCH CH2

 
электрофильное присоединение 

 
 
СПИРТЫ 
Задача 1. а) 2-метилпропанол-2; б) 2-метилбутанол-2; в) 2,4-диметилпен-

танол-2; г) 1-метилциклогексанол. 
Задача 2. а) 1-бромо-2-метилпропан; б) 2-бромо-3,3-диметилбутан; в) 3-

хлоропропен-1; г) 2,3-дихлоропентан. 
Задача 3. а) 2-метилпропанол-2; б) 1-фенилэтанол; в) этанол; г) 3-метил-

бутанол-2. 
Задача 4. Изомерных пентиловых спиртов – 8. Пентанол-1 – н-С4Н9MgCl 

и СН2О; пентанол-2 – бутаналь и метилмагнийбромид; пентанол-3 – пропаналь 
и этилмагнийбромид; 2-метилбутанол-1 – втор.C4H9MgCl и СН2О;  2-метилбу-
танол-2 – ацетон и этилмагнийбромид; 3-метилбутанол-2 – этаналь и изопро-
пилмагнийбромид; 3-метилбутанол-1 – изобутилмагнийбромид и метаналь; 
2,2-диметилпропанол-1 – трет.бутилмагнийхлорид и метаналь. 

Задача 5. а) окисляют по Вагнеру; б) гидратируют, дегидратируют и затем 
проводят гидроксилирование; в) гидратируют. 

Задача 6. а) 3,3-диметилбутанол-1; б) 2-метилпропанол-1; в) 2-метилцик-
лопентанол; г) 3-метилбутанол-2; д) 3-фенилбутанол-2; е) 1,2-диметилцикло-
пентанол. 

Задача 7. а) бутаналь; б) бутен-1; в) метаналь и пропилмагнийбромид;     
г) 1-хлоробутан; д) восстановление LiAlH 4 метилбутаноата. 

Задача 8. а) бензальдегид вводят в реакцию с метилмагнийбромидом и 
гидролизуют; б) окисляют до бензальдегида и далее см. № 8а; в) стирол гид-
ратируют; г) фенилметилкетон восстанавливают LiAlH 4; д) ацилированием 
бензола хлористым ацетилом (АlCl3) синтезируют ацетофенон и его восстанав-
ливают. 

Задача 9. а) гидроборируют и окисляют; б) гидролизуют; в) из 1-бромо-
бутана готовят бутилмагнийбромид и на последний действуют формальдеги-
дом. 
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Задача 10. В скобках указаны номера способов: бутандиол-1,4 (2,3); 
бутандиол-1,3 (3); бутандиол-1,2 (1,3); бутандиол-2,3 (1,3,4); 2-метилпропан-
диол-1,2 (1,3); 2-метилпропандиол-1,3 (2,3). 

Задача 11. а) дегидробромируют, затем бромируют в аллильное положе-
ние (NBS) и гидролизуют; б) дегидробромируют и гидроксилируют (реакция 
Вагнера); в) гидратируют; г) см. 11в; д) гидроборируют и окисляют. 

Задача 12.  Дегидратируют, хлорируют при 450оС (аллильное хлориро-
вание) и гидролизуют до аллилового спирта, который окисляют по Вагнеру. 

Задача 13. Дегидратацией получают изобутилен, который подвергают 
гидроборированию-окислению. 

Задача 14. а) Непригоден, так как при бромировании пропана преимущес-
твенно образуется 2-бромопропан; б) пригоден; в) пригоден; г) пригоден. 

Задача 15. а) проводят дегидратацию и либо окисление по Вагнеру, либо 
гидроксилирование; б) осуществляют дегидратацию и гидратацию; в) см.12. 

Задача 16. Ацетилен обрабатывают амидом натрия и этилбромидом (из 
ацетилена), полученный бутин превращают по реакции Кучерова в бутанон-2, 
затем его восстанавливают. 

Задача 17. Из метилацетилена по реакции Кучерова синтезируют ацетон, 
а затем реакцией Фаворского из метилацетилена и ацетона получают 2-метил-
пентин-3-ол-2. 

Задача 18. Пропилен гидратацией и окислением превращают в пропанон, 
а бромированием с помощью NBS и обработкой магнием в эфире – в аллил-
магнийбромид. При взаимодействии этих веществ образуется 2-метилпентен-
4-ол-2.  

Задача 19. 

CH3CH2CH2CH2OH                  CH3CH2CH2CHO
[O] CH CH

KOH
CH3CH2CH2CHC  CH

OH

 
Задача 20. Из пропилена гидратацией и окислением получают пропанон, 

его обрабатывают изопропилмагнийбромидом. Последний готовят из бромис-
того изопропила, полученного гидробромированием пропилена. 

CH3CHCH3 CH3CCH3

[O]

OH

CH3CH=CH2

H2O/H+

CH3CHCH3
CH3 C CH3

=

O

CH3CH=CH2  +  HBr

Br MgBr

Mg
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H2O/H+

OMgBr

CH3 C CH(CH3)2

CH3

CH3  C - CHCH3

CH3

OH CH3

 
 
 
ФЕНОЛЫ 
Задача 1. 

в) гидропероксид кумила (А)                 фенол и ацетон;
г) гидросульфат бензендиазония (А)               фенол;

а) и б)фенолят натрия (А)               фенол;

 
д)  п-бензохинон (А)             гидрохинон;
е) галловая кислота (А)               пирогаллол;
ж) динатриевая соль резорцина (А)                 резорцин.

 
Задача 2. а) сплавление щелочных бензенсульфонатов с твердым КОН 

или NaОН при 300-350 °С; б) замещение хлора на гидроксил при нагревании с 
15-20 %-м водным раствором при 360-390 °С; в) окисление кумола до гидропе-
роксида кумола, который разлагают под действием разбавленной серной 
кислоты; г) диазотирование первичного амина, с последующим разложением 
соли диазония в водном растворе серной кислоты. 

Задача 3. а) проводят деметилирование действием HI; б) щелочным плав-
лением 2-гидроксибензенсульфоновой кислоты, полученной сульфонирова-
нием фенола; в) получают щелочным плавлением бензендисульфоновой-1,3 
кислоты, которую готовят сульфонированием бензола; г) хлоробензол нитру-
ют до 2,4-динитрохлоробензола, затем его гидролизуют в 2,4-динитрофенол и 
последний нитруют. 

Задача 4. а) получают щелочным плавлением нафталинсульфоновой-2 
кислоты, приготовленной сульфонированием нафталина при температуре 160 
°С; б) нитрованием нафталина получают 1-нитронафталин, который восста-
навливают. Обработка нафталинамина-1 разбавленной серной кислотой приво-
дит к образованию нафтола-1. 

Задача 5. 

 
 

толуол                         тринитротолуол                       тринитробензойная кислота
HNO3 и H2SO4 Na2Cr2O7 

50-60 0 C
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Fe, HCl H2O/HCl 

108 0 C
  триаминобензойная кислота                        бензентриол-1,3,5

 
Задача 6. Из бензола синтезируют фенол (см.2), взаимодействием послед-

него с формальдегидом получают смесь 2- и 4-(гидроксиметил)фенолов, кото-
рую разделяют перекристаллизацией. 

Задача 7. Из бензола синтезируют фенол (см.2) и его нитруют разбав-
ленной азотной кислотой. Полученную смесь о- и п-нитрофенолов разделяют 
перегонкой с водяным паром (п-нитрофенол не перегоняется с водяным па-
ром); м-нитрофенол получают по следующей схеме: 

1,3-динитробензол                         3-нитроанилин                                3-нитрофенол
восстановление 

(NH4)2S
1).диазотирование

2). 

       Получать этот изомер щелочным плавлением соли 3-нитробензенсульфо-
новой кислоты не целесообразно, т.к. возможно частичное нуклеофильное за-
мещение нитрогруппы. 

Задача 8. 1 метод – бензол хлорируют в присутствии AlCl3, а затем нитру-
ют до 2,4-динитрохлоробензола и его гидролизуют. 2 метод – из бензола гото-
вят фенол (см.2) и нитруют (2 моля). 

Задача 9. Сульфонированием толуола синтезируют 4-метилбензендисуль-
фоновую-1,3 кислоту, а затем щелочным плавлением ее соли получают конеч-
ный продукт. 

Задача 10. а) о-нитрофенол (см. 7а) хлорируют до 2-нитро-4-хлорофенола 
и нитрогруппу восстанавливают по Зинину; б) см.10а; в) 2,4-динитрофенол 
(см. 8) частично восстанавливают сульфидом натрия. 

Задача 11. 
 

a)
1). CH3Cl/AlCl 3

2). H2SO4, 

1). NaNO2 + HBr

2). Cu2Br2

1). NaOH изб., 

2). H2O, Н+

CH3

SO3H

CH3

SO3H

NH2

CH3

NH2

OH

CH3

Br

OH

1). HNO3 (к)

2). восст.

 
 

CH3

NO2

CH3

NHCOCH3

CH3

NH2

Br Br

CH3

OH

1). CH3Cl/AlCl3

2). HNO3

1). [H]

2). CH3COOH,

1). Br2/AlCl 3

2). H2O/OH-

1). NaNO2 + H2SO4

2). H2O/
б).
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CH3

NO2

CH3

NH2

SO3H

CH3

NH2

OH
OH

CH3

Br

1). CH3Cl/AlCl 3

2). HNO3

1). [H]

2). H2SO4,

1). NaOH, 

2). H2O/H+

1). NaNO2 + HBr4

2). Cu2Br2

в).

 
 

CH3

NO2

CH3

NH2

SO3H

CH3

NH2

OH

CH3

Br

OH1). CH3Cl/AlCl 3

2). HNO3

1). H2SO4

2). восст.

1). NaOH, 

2). H2O/H+

1). NaNO2 + HBr4

2). Cu2Br2

г).

 
Задача 12. Реакция щелочного плавления сульфонатов представляет 

процесс нуклеофильного ароматического замещения. Электроноакцепторные 
заместители увеличивают скорость нуклеофильного замещения, а электродо-
норные  замедляют. Образование на первой стадии 3-гидроксибензенсульфо-
новой кислоты протекает в более мягких условиях, чем ее превращение в 
резорцин на второй стадии. Это обусловлено заменой электроноакцепторного 
заместителя (SO3H, на первой стадии) на электронодонорный (ОН, на второй 
стадии). 

Задача 13. 

2 Cl2/Fe H2O/OH- NaNO2 + H2SO4

2). H2O, 

NH2 NH3HSO4
NH3SO4

ClCl ClCl

NH2

ClCl

OH

H2SO4

+ +- -

 
 

 
 
АЛЬДЕГИДЫ И КЕТОНЫ 
Задача 1. а) бутанон-2; б) пропаналь; в) и г) пропанон; д) бензальдегид;   

е) бензофенон; ж) п-толуиловый альдегид; з) фенилэтаналь. 
Задача 2. При окислении первичных спиртов образуются альдегиды, при 

окислении вторичных спиртов – кетоны. Первичные и вторичные спирты 
превращаются соответственно в альдегиды и кетоны при пропускании паров 
спирта над медным катализатором при температуре 200-300 °С.  
а) 3-метилбутанол-1; б) 3-метилбутанол-2; в) 3,3-диметилбутанол-2; г) 2-ме-
тилпропанол-1. 

Задача 3. а) (1-метилциклогексил)этанон; б) не пригоден, так как образу-
ется смесь двух кетонов – октанона-3 и октанона-4; в) бутанон-2; г) не приго-
ден, возможно образование двух кетонов – фенилпропанона-2 и фенилпропа-
нона-1. 
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Задача 4. Гидратацией ацетилена в условиях реакции Кучерова получают 
уксусный альдегид. Гидратацией алкилацетиленов  – алканоны-2. 

R-C-C=H               R-C(O)-CH3

O

 
а) пентин-1; б) 3-метилпентин-1; в) 3,3-диметилбутин-1. 

Задача 5. а) пропаналь; б) пропанон, пентанон-2, гептанон-3; в) пропанон, 
4-метилпентанон-2 и 2,6-диметилгептанон-4; г) метилпропаналь. 

Задача 6. а) этановая кислота; б) метилпропановая кислота; в) смесь му-
равьиной и 2-метилпропановой кислот; г) смесь метановой и 2,2-диметил-
пропановой кислот; д) 3-метилбутановая кислота. 

Задача 7. а) формилируют бензол по Гаттерману-Коху; б) окисляют до 
бензальдегида действием хромового ангидрида в растворе уксусного ангидри-
да; в) бензиловой спирт окисляют CrO3 2C5H5N; г) кислоту перводят в хлоран-
гидрид и восстанавливают; д) гидролизуют дихлорофенилметан. 

Задача 8. а) бутен-1 гидробромируют в присутствии Н2О2, гидролизуют до 
бутанола-1 и окисляют; б) 1 вариант – последовательно осуществляют гидра-
тацию и окисление; 2 вариант – бутен-2 превращают в бутин-2 (бромирование 
с последующим дегидробромированием) и проводят гидратацию по Кучерову;   
в) бутанол-1 окисляют до бутановой кислоты, получают ее кальциевую соль и 
подвергают пиролизу; г) дегидратацией получают пентен-2, окисляют до гли-
коля по Вагнеру и далее окисляют хромовой смесью до диона; д) после-
довательной обработкой PCl5 и дегидрохлорированием синтезируют фенил-
ацетилен, затем проводят гидратацию по Кучерову; е) замещают бром на CN-
группу действием KCN, полученный нитрил гидролизуют в кислоту, 
переводят ее в кальциевую соль и подвергают пиролизу; ж) 1 вариант – 
димеризацией ацетилена получают винилацетилен, который подвергают 
гидратации по Кучерову; 2 вариант – из ацетилена получают формальдегид 
озонолизом, а также ацетон по следующей схеме: гидратация по Кучерову, 
окисление, обработка Ca(OH)2 и пиролиз полученной соли. Метилвинилкетон 
синтезируют кротоновой конденсацией формальдегида и ацетона. 

Задача 9. а) проводят гидролиз, затем окисление; б) дегидратацией полу-
чают бутен-2, который затем подвергают озонолизу (восстановительное рас-
щепление);  в) см. 8е. г) окислением получают уксусный альдегид, далее – 
кротоновая конденсация. 

Задача 10. Этиловый спирт присоединяется к ацетилену в присутствии 
твердого гидроксида калия с образованием винилэтилового спирта (А). 
Гидролизом последнего получают ацетальдегид. Этот метод получения уксус-
ного альдегида более удобен экологически и технологически по сравнению с 
методом Кучерова. 
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Задача 11. Из изобутилового спирта окислением получают 2-метилпро-
паналь, а также 3-бромо-2-метилпропен-1 (по схеме: дегидратация, аллильное 
бромирование N-бромсукцинимидом), из которого готовят реактив Гриньяра, 
затем последний вводят в реакцию с 2-метилпропаналем и гидролизуют. Окис-
лением полученного спирта получают конечный продукт. 

Задача 12. Гидратацией по Кучерову из метилацетилена получают ацетон, 
который в результате восстановительной димеризации и последующей пина-
колиновой перегруппировки превращают конечный продукт. 

Задача 13. а) получают нитрил реакцией с KCN, гидролизуют, превра-
щают в бутановую кислоту, которую затем переводят в хлорангидрид и вос-
станавливают; б) гидролизом карбида кальция получают ацетилен, который 
последовательно обрабатывают амидом натрия и 1-бромопропаном. Полу-
ченный пентин-1 восстанавливают до пентена-1, затем его последовательно 
гидробромируют в присутствии Н2О2, гидролизуют и окисляют до альдегида; 
в) получают пентин-1 (см. 13б) и превращают в пентанон-2 по реакции Куче-
рова; г) 1-бромопропан дегидробромируют и проводят озонолиз (восстано-
вительное расщепление); д) 1-бромопропан гидролизуют до пропанола-1 и 
окисляют; е) см. 13г; ж) гидролизом и окислением получают пропионовую 
кислоту, переводят в кальциевую соль, пиролизом синтезируют пентанон-3. 

Задача 14. а) из 2-хлоропропана готовят изопропилмагний хлорид, а также 
уксусный альдегид по следующей схеме: дегидрохлорирование, озонолиз. Из 
изопропилмагнийхлорида и уксусного альдегида с последующим гидролизом 
получают 3-метилбутанол-2, который окисляют до кетона;  
б) из 2-хлоропропана получают кальциевую соль 2-метилпропановой кислоты 
(CH3)2CHCN→(CH3)2CHCOOH→(CH3)2CHCOO-Ca+) и проводят ее пиролиз. 

Задача 15. а) толуол бромируют диоксандибромидом до п-бромотолуола, 
который окисляют до п-бромобензальдегида; б) толуол хлорируют на свету до 
хлористого бензила, обрабатывают KCN и гидролизуют. Из полученной 
фенилуксусной кислоты готовят кальциевую соль, затем ее подвергают пиро-
лизу. 

Задача 16. Толуол окисляют в бензойную кислоту, затем ее перводят в 
хлорангидрид, которым ацилируют бензол. Полученный бензофенон нитруют. 

Задача 17. Пинаколиновой перегруппировкой получают метилтрет.-
бутилкетон, далее галоформной реакцией синтезируют пивалиновую кислоту, 
переводят ее в хлорангидрид и восстанавливают до альдегида. 

Задача 18. Пропилен гидроборированием–окислением и последующим 
окислением превращают в пропаналь, а гидробромированием в присутствии 
Н2О2 и обработкой магнием в пропилмагнийбромид. Конечный продукт полу-
чают окислением спирта, полученного взаимодействием пропаналя с пропил-
магнийбромидом. 
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Задача 19. Ацетилен превращают по реакции Кучерова в ацетальдегид, 
затем проводят кротоновую конденсацию и гидрируют по двойной связи 
(лучше защищая альдегидную группу переводом в ацеталь). 

Задача 20. Конечный продукт 4-метилпентен-3-он-2 может быть получен 
в результате кротоновой конденсации ацетона, который, в свою очередь, 
может быть синтезирован озонолизом симметричного алкена – 2,4-диметил-
бутена-2 (С6Н12). 

 
 
КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
Задача 1.  а) окисляют (KMnO4); б) из бромобензола готовят фенилмагний 

бромид, карбоксилируют и гидролизуют; в) гидролизуют; г) окисляют; д) гид-
ролизуют. 

Задача 2. а) бромированием этилена получают 1,2-дибромоэтан, далее 
замещают атомы брома на циангруппы и гидролизуют; б) окисляют этилен-
гликоль до янтарной кислоты; в) окислением (O2, V2O5, 450 °C) бензола полу-
чают малеиновый ангидрид, гидролизуют его в малеиновую кислоту и гидри-
руют; г) гидрогалогенирование акрилонитрила идет против правила Марков-
никова и образует нитрил β-галогенокарбоновой кислоты. Атом галогена заме-
щают на группу CN реакцией с KCN, полученный динитрил гидролизуют. 

Задача 3. Действием SOCl2 на пропанол-1 синтезируют 1-хлоропропан, а 
дегидратацией с последующим гидрохлорированием – 2-хлоропропан. В моле-
кулах 1-хлоропропана и 2-хлоропропана трансформацию атома галогена в 
СООН осуществляют двумя способами: а) получают нитрил реакцией с KCN, 
затем проводят гидролиз в кислой среде; б) готовят реактив Гриньяра, обраба-
тывают его СО2 и выливают в подкисленную воду. 

Задача 4. а) см. 3а; б) см 2а; в) см. 1а; г) гидробромируют в присутствии 
ROOR, атом галогена трансформируют в CN-группу и гидролизуют; д) окис-
ляют (KMnO4, Н

+, нагревание); е) сложный эфир гидролизуют. 
Задача 5.  При планировании синтеза карбоновой кислоты через нитрил 

или с помощью реактива Гриньяра важно, чтобы последний не содержал 
функциональные группы, которые обычно сами реагируют с реактивом 
Гриньяра (ОН, NH2, CHO и т.д.), а также важна доступность нитрилов. 

Бензойную кислоту из бромобензола и 2,2-диметилпропановую кислоту из 
2-метил-2-хлоропропана лучше получать через реактив Гриньяра, т.к. бромо-
бензол трудно вступает в реакцию нуклеофильного замещения, а взаимо-
действие 2-метил-2-хлоропропана (третичный галогеноалкан) с KCN приводит 
к преимущественному образованию алкена. 4-Гидроксибутановую кислоту из 
3-хлоропропанола-1 и п-нитрофенилуксусную кислоту из п-нитробензилхло-
рида необходимо получать через соответствующие нитрилы. 



 - 275 - 

Задача 6. а) бутановая кислота; б) 2,4-диметилпентановая кислота; в) 2-
метилпропановая кислота; г) гександиовая кислота; д) бензойная кислота;       
е) фталевая кислота; ж) пропановая кислота. 

Задача 7. 

a)  CH3CH2CH2CN;      б)   (CH3)2CHCH2CN;           в)   CH2=C(CH3)CN

        бутаннитрил             2-метилбутаннитрил         2-метилпропеннитрил

CN
   г)                                          д)  NCCH2CH2CN          е) 

 4-метилбензенкарбонитрил       бутандинитрил

CH3NC

 циклогексанкарбонитрил
     

Задача 8. Карбоновые кислоты получают по схеме: 

RMgHal  +  CO2                      RC(O)OMgHal                         R-COOH
H2O

- Mg(OH)Hal
 

Задача 9. а) вещество получают гидрированием малеиновой кислоты;      
б) из 1,2-дибромоэтана реакцией с KCN (2 моля) получают динитрил, затем 
проводят гидролиз в кислой среде; в) гидрируют до бутандиола-1,4 и окис-
ляют; 

BrCH2CN

-NaBr
г) C2H5OC(O)CH2C(O)OC2H5                         C2H5C(O)CHC(O)OC2H5  Na+

   

                  C2H5OC(O)CHC(O)OC2H5                         HOOCCH2CH2COOH

                                    CH2

                                    CN

H2O/ Н+

-C2H5ONa

-C2H5OH

 
Задача 10. а) окислительный озонолиз; б) пропилен гидробромированием 

в присутствии ROOR и последующим гидролизом превращают в пропанол-1, 
который окисляют; в) и г) из пропилена гидробромированием в присутствии и 
отсутствии ROOR получают 1-бромопропан или 2-бромопропан, далее см 3;  
д) бромируют в аллильное положение, обрабатывают KCN и гидролизуют. 

Задача 11. Дегидратацией этанола получают этилен, затем хлорированием 
с последующим дегидрохлорированием его превращают в ацетилен, к кото-
рому присоединяют HCN и гидролизуют. 
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Задача 12. а) дегидратацией пропанола-1 получают пропилен, присоеди-
няют HBr. В молекуле галогеноалкана трансформацию атома галогена в 
COOH осуществляют двумя способами: 1) получают нитрил реакцией с KCN, 
затем проводят гидролиз в кислой среде; 2) готовят реактив Гриньяра, 
обрабатывают его СО2 и выливают в подкисленную воду. На последней стадии 
проводят бромирование 2-метилпропановой кислоты в присутствии красного 
фосфора; б) из пропанола-1 получают 2-бромо-2-метилпропановую кислоту 
(см. 12а), затем дегидробромируют и гидробромируют. 

Задача 13. С помощью метилмагнийбромида получают   2-метилпропа-
нол-2, гидроксильную группу замещают на галоген действием реагентов типа  
PHal3, PHal5, SOCl2 или HHal. Далее по схеме магнийорганического синтеза 
получают 2,2-диметилпропановую (триметилуксусную) кислоту. 

Задача 14. а) толуол бромируют (1:1, hυ) до бромистого бензила, атом 
галогена трансформируют в -СООН (см.12); б) полученную п-толуиловую 
кислоту бромируют (1:1, hυ). Синтез п-толуиловой кислоты осуществляют 
несколькими способами: 1) формилированием толуола по реакции Гаттермана-
Коха с последующим мягким окислением п-толуилового альдегида; 2) броми-
рованием толуола в присутствии AlCl3 синтезируют п-бромотолуол, готовят 
реактив Гриньяра, карбоксилируют и гидролизуют; 3) сульфонированием по-
лучают п-толуолсульфоновую кислоту, ее натриевую соль превращают в нит-
рил п-толуиловой кислоты (NaCN, 350 °С) и гидролизуют. 

Задача 15. 

СН2(СООС2Н5)2

С2Н5ОNa

-C2H5OH
NaCH(COOC2H)5

  RBr

-NaBr
R-CH(COOC2H5)2

С2Н5ОNa

-C2H5OH
[R-C(COOC2H5)2]Na

 R1-Br

-NaBr
C(COOC2H5)2RR1

алкилмалоновый эфир

диалкилмалоновый эфир

-+

- +

 
При омылении моно- или диалкилмалонового эфира образуются свобод-

ные кислоты, которые легко декарбоксилируются при нагревании: 

А    R-CH(COOC2H5)2

  2Н2О/H+

-2C2H5OH
R-CH(COO)2

  to

-CO2

Б R

R'
C(COOC2H5)2

  2Н2О/H+

-2C2H5OH
C(COOH)2

R

R'

  to

-CO2

CH-COOH
R

R'

R-CH2COOH
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Таким образом, используя малоновый эфир, можно синтезировать моно- и 
диалкилуксусные кислоты. Планируя синтез кислоты, необходимо выделить в 
ней основу, оставшуюся от малонового эфира >СНСООН, и представить, 
сколько раз (1 или 2) необходимо алкилировать малоновый эфир и какими 
галогенопроизводными. 

Задача 16. а) из толуола получают фенилуксусную кислоту (см. 14) и 
бромируют ее в присутствии красного фосфора; б) действием диоксан-
дибромида получают п-бромотолуол, далее см. 14; в) нитрованием толуола 
получают п-нитротолуол, его хлорируют (1:1, hυ), обрабатывают KCN и 
гидролизуют; г) см. 14б. 

Задача 17. Этанол окисляют в уксусную кислоту, переводят ее в 
кальциевую соль и подвергают пиролизу, образующийся ацетон обрабатывают 
HCN. Полученное соединение (циангидрин ацетона) подвергают дегидра-
тации, затем гидролизу. Конечный продукт получают присоединением HBr. 

Задача 18. а) бромированием нафталина получают 1-бромонафталин, 
далее магнийорганическим синтезом его превращают в нафталинкарбоновую-
1 кислоту; б) уксусную кислоту переводят в хлорангидрид действием РCl3, 
затем ацилируют нафталин (AlCl3, нитробензол) в β-положение и продукт 
реакции галоформной реакцией переводят в нафталинкарбоновую-2 кислоту. 

Задача 19. Из пропилена гидроборированием-окислением или присоеди-
нением HBr с последующим гидролизом получают пропанол-1, который окис-
ляют до пропаналя. Кротоновой конденсацией пропаналя получают 2-метил-
пентен-2-аль, его гидрируют и затем окисляют до кислоты. 

 
 
ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ КИСЛОТ 
Задача 1. а) этерифицируют этанолом; б) действуют SOCl2 или PCl5;        

в) действуют аммиаком, полученную аммониевую соль нагревают; г) обраба-
тывают раствором NaOH; д) 2-метилпропановую (изомасляную) кислоту пере-
водят в натриевую соль (см. 1г), ацилируют хлорангидридом изомасляной 
кислоты, который получают по 1б. 

Задача 2. Одним из методов получения ангидридов является взаимодей-
ствие солей кислот и ацилхлоридов 

R-C(O)ONa  +  R1C(O)Cl                 R-C(O)OC(O)R1 +  NaCl
 

Задача 3. Щавелевая кислота разлагается в муравьиную кислоту и СО2; 
малоновая кислота – в уксусную и СО2; глутаровая кислота – на глутаровый 
ангидрид и воду; адипиновая кислота – в циклопентанон, воду и СО2. 
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Задача 4. 

CONHCH3

COOH

C

O

C

O

OO NHCH3H3CHN

а) N-метилэтанамид (при нагревании); б) N-метилбензенкарбоксамид; в)  N-

пропанамид и пропановая кислота; г)                        ; д)

  
метил-

 
Задача 5. Переэтерификацией метилпропионата: а) пропанолом-2; б) бута-

нолом-1; в) этанолом. 
Задача 6. а) изопропилэтаноат; б) этанамид; в) N,N-диметилэтанамид;      

г) этановый (уксусный) ангидрид; д) этаноат натрия; е) 4-нитрофенилэтаноат. 
Задача 7. Реакцией 1-бромопропана с KCN и последующим гидролизом в 

кислой среде получают бутановую кислоту, а его гидролизом  – пропанол-1, 
последняя стадия − этерификация. 

Задача 8. а) пропаноилхлорид; б) этаноилхлорид; в) бутаноилхлорид;       
г) этандиоилхлорид. 

Задача 9. Чтобы повысить выход сложного эфира, необходимо сдвинуть 
равновесие вправо. Это достигается либо удалением из реакционной смеси 
образующейся воды, либо добавлением веществ, связывающих ее. 

Задача 10. а) А – этилмагнийбромид, Б – С2Н5СООMgBr; В – пропановая 
кислота, Г – этилпропаноат; б) А – 2-гидроксибензенкарбоксилат натрия (мо-
носалицилат натрия), Б – 2-гидроксибензенкарбоновая кислота, В – этил-2-
гидроксибензенкарбоксилат; в) А – 2-бромо-2-метилпропан, Б – 2,2-диметил-
пропаннитрил, В – 2,2-диметилпропановая кислота, Г – 2,2-диметилпропано-
илхлорид; г). А – 1,2-дибромоэтан, Б – бутандинитрил, В – бутандиовая кисло-
та, Г – бутандиоилхлорид. 

Задача 11. 1 метод: этерификация изомасляной кислоты трет.бутиловым 
спиртом (очень плохой выход);  

2 метод: взаимодействие соли изомасляной кислоты с трет.бутилбро-
мидом (образуется много изобутилена по реакции Е1);  

3 метод: взаимодействие хлорангидрида изомасляной кислоты с трет.бу-
тилатом натрия (наиболее целесообразный способ). 

Задача 12. Уксусную кислоту с помощью PCl5 переводят в хлорангидрид, 
которым ацилируют п-нитрофенол в присутствии основания. 

Задача 13. а) из этилена гидратацией синтезируют этанол, а также про-
пановую кислоту по схеме: гидробромирование, обработка KCN и гидролиз. 
Конечный продукт получают этерификацией пропионовой кислоты этанолом; 
б) этилен превращают в ацетилен, к которому присоединяют HCN и гидро-
лизуют. Полученную акриловую кислоту переводят в хлорангидрид с 
помощью PCl5 и обрабатывыают аммиаком; в) бромированием этилена полу-
чают 1,2-дибромоэтан, далее см. 10г.; г) получают янтарную кислоту (см. 10г), 
которая при нагревании теряет воду, превращаясь в циклический ангидрид. 



 - 279 - 

Задача 14. а) толуол хлорируют (1:1, hv), затем обрабатывают KCN; б) 
окислением толуола получают бензойную кислоту, которую с помощью PCl5 
переводят в хлорангидрид и обрабатывают аммиаком; в) из хлористого 
бензила (см. 14а) синтезируют бензиловый спирт (гидролиз), а также п-
нитрофенилуксусную кислоту по схеме: нитрование в бензольное ядро, 
обработка KCN и гидролиз. Полученную кислоту с помощью  PCl5 переводят в 
хлорангидрид, которым ацилируют бензиловый спирт; г) окислением толуола 
получают бензойную кислоту и ее восстанавливают до бензилового спирта. На 
последней стадии проводят ацилирование бензилового спирта хлористым 
бензоилом, полученным взаимодействием бензойной кислоты с PCl5; д) 
окислением толуола получают бензойную кислоту, которую нитрованием 
превращают в м-нитробензойную кислоту, а восстановлением – в бензиловый 
спирт. На последней стадии хлорангидрид м-нитробензойной кислоты 
реагирует с бензиловым спиртом; е) сульфонированием толуола синтезируют 
4-метилбензенсульфоновую кислоту, а затем щелочным плавлением ее соли 
получают 4-метилфенол. Конечный продукт получают реакцией хлорагидрида 
бензойной кислоты с 4-метилфенолом. 

Задача 15. Способы получения сложных эфиров: этерификация, 
переэтерификация, ацилирование спиртов ангидридами кислот, взаимодей-
ствие солей кислот с галоидными алкилами, ацилирование спиртов хлоран-
гидридами кислот, алкоголиз нитрилов. Способы получения амидов: ацили-
рование аммиака и аминов галогенангидридами, аммонолиз и аминолиз слож-
ных эфиров, взаимодействие карбоновых кислот с аммиаком и аминами, аци-
лирование аммиака и аминов ангидридами кислот,  перегруппировка Бекмана 
оксимов кетонов. 

Задача 16. 

 СH2=CH-CH3                 CH3CH2CH2Br            

[O]
CH3CH2CH2OH          CH3CH2COOH

CH3CH2CH2COOH

H 2
O/OH

-

1). KCN2). H
2 O/H +

C

O

C

O

CH2CH2CH3H5C2 O

CH3CH2CH2COONa

CH3CH2C(O)Cl

Na

PCl5
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Задача 17. 

NBS
(C6H5COO)2O

2 KCN
DMSO, 80 0C

H2, Pd, BaSO41). 2NaNH2

2). 2 CH3Br
CH CH C C CH3CH3 CH CH CH3CH3

CH CH CH2CH2 BrBr CH CH CH2CH2NC CN
 

 
Задача 18. 

[O]  H2O/H+

1). KOH
2). KCN

 2 C2H5OH, H+

Br2, P кр

CH3CH2OH                   CH3COOH                 BrCH2COOH                    NCCH2COOK                          

                    HOOCCH2COOH                        C2H5OOСCH2COОC2H5

малоновый эфир
 

CH3CH2OH                 CH2=CH2                BrCH2CH2Br
H+ Br2

 
 

 H2O/H+ C2H5ONa
 
-C2H5OH

H+

C

O

O C2H5
H2C

C
O

O C2H5

-
Na+

C

O

O C2H5
HC

C
O

O C2H5

O

O C2H5

O

O C2H5
C

O

O C2H5
CH

C
O

O C2H5

CH2CH2HC
BrCH2CH2Br

HOOC(CH2)4COOH
2 C2H5OH,

C2H5OOC(CH2)4COOC2H5

 
Задача 19. Циклогексанон восстанавливают в циклогексанол, последний 

дегидратируют в циклогексен, последний бромируют в аллильное положение 
(NBS) и обрабатывают KCN. 

Задача 20. а) из 1-бромопропана (полученный гидробромированием 
циклопропана) синтезируют пропанол-1, а также изомасляную кислоту по 
схеме: дегидробромирование, гидробромирование, обработка KCN и гидролиз. 
Изомасляную кислоту этерифицируют пропанолом-1; б) бромированием цик-
лопропана получают 1,3-дибромопропан, его обрабатывают KCN (1:2) и 
гидролизуют до глутаровой кислоты, которая при нагревании превращается в 
конечный продукт. 
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НИТРОСОЕДИНЕНИЯ 
Задача 1. а) 2-метил-2-нитробутан (преимущественное нитрование в мяг-

ких условиях); б) 3-нитропропен-1; в) нитробензол; г) нитроэтен; д) 4-нитро-
хлоробензол (преимущественно); е) нитрометан. 

Задача 2. Нитрование алканов по М.И. Коновалову проводят разбав-
ленной азотной кислотой при нагревании. 

CH3CH2CH3                  CH3CH2CH2NO2  +  CH3CH(NO2)CH3

                                         1-нитропропан        2-нитропропан

HNO3 разб.

(CH3)3CH                     (CH3)3C-NO2150 0C

HNO3 разб.

 
Задача 3. Фенилнитрометан получают нитрованием толуола в условиях 

реакции Коновалова (SR). о- и п-Нитротолуолы синтезируют нитрованием 
толуола нитрующей смесью. Восстановлением нитросоединений получают 
первичные амины. 

Задача 4. Механизм нитрования бензола нитрующей смесью: 

HO-NO2  +  2H2SO4              2 HSO4
-  +  NO2

+  + H3O
+

нитроний 
катион

+  NO2
+

HSO4
- 

быстро

NO2
H

NO2
+NO2

+
медленная 
стадия + H2SO4

 
а) присутствие в реакционной смеси воды ухудшает результат реакции, 

поскольку вода способствует протеканию процесса, обратного образованию 
нитроний-иона: 

NO2
+ +  H2O               H2NO3

+                HNO3  + H2SO4

HSO4
- 

 
б) разбавленная в воде азотная кислота подвергается протолитической 

диссоциации и не обладает нитрующими свойствами: 

HONO2+  H2O               NO3
-  +  H3O

+

 
в) азот в катионе аммония NH4

+ не способен к образованию еще одной σ-
связи. 
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Задача 5. В качестве нитрующих агентов используют азотную кислоту 
различной концентрации (от разбавленной до 100 %), смеси азотной и серной 
кислот (нитрующие смеси), тетраоксид азота N2O4, ацетилнитрат (в виде смеси 
HNO3 и CH3COOH), смеси H2SO4 с солями NaNO3, NH4NO3. Значительно 
более экономичным и перспективным представляется нитрование смесью 
диоксида азота с озоном или с кислородом в присутствии FeCl3, цеолитов. 
Выбор нитрующего агента и условий нитрования аренов зависит от природы 
заместителей в бензольном кольце. Природа последнего существенным обра-
зом влияет и на направление реакции. Электроноакцепторные заместители 
дезактивируют ароматическое кольцо, и благоприятствуют образованию 
мета-изомера. Более реакционноспособным является бензольное кольцо, 
содержащее электронодонорные заместители. Наличие таких заместителей 
приводит к образованию смеси орто- и пара-изомеров. 

а) 1,3,5-триметилбензол нитруется при -10 0С таким мягким нитрующим 
агентом, как ацетилнитрат: 

 
CH3

CH3CH3

CH3

CH3CH3

NO2CH3COONO2

-10 0C

 
 

б) 2,4-динитротолуол нитруют в жестких условиях (110 °С), т.к. NO2 – 
сильный электроноакцепторный заместитель. Применяют нитрующую смесь  – 
HNO3  (дымящая) и 5 % олеум. 

в) нитрование бензойной кислоты проводят в довольно жестких условиях 
– нагреванием с такими реагентами, как дымящая азотная кислота, крепкая 
нитрующая смесь (HNO3 к. + H2SO4 к.), смесь нитрата калия с конц. H2SO4. 

   80 %                        18%                           2%

NO2

COOH

+

COOH COOH

NO2

KNO3 +H2SO4

60 0C

NO2

COOH

+

 
г) нитрование метоксибензола (анизола) осуществляют HNO3 в уксусном 

ангидриде. 
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основной продукт

NO2

OCH3

+

OCH3

HNO3 + (СH3CO)2O

0 0C

NO2

OCH3

 
Задача 6. а) А – этилбензол, Б – 4-нитротолуол, В – 4-нитрофенилнитро- 

метан; Г- 

O2N С

CH3

N
+

O

O

-

- Na+

; б) А – бромобензол, Б – 4-бромонитро-
бензол, В – 4-бромо-3-хлоронитробензол,    Г – 4-нитро-2-хлорофенол; в) А – 
бензилхлорид, Б – фенилнитрометан, В – смесь 2-,3- и 4-нитрофенилнитро-
метанов. 

Задача 7.  
1 способ: 

NH2
NO2

NHCOCH3

1) HNO3 к

2) [H]

1) (CH3CO)2O

2) HNO3 + (CH3CO)2O

H2O/ OH-

основной продукт
 

NH2
NO2 NO2

NO2

(CF3CO)2O; H2O2

 
 

2 способ: 
Cl

NO2

Cl

SO3H

NO2
NO2

SO3H

NO2

NO2

1) Cl2, [AlCl 3] 1) H2SO4 к, 

2) HNO3 + H2SO4

H2O/ H+

KNO2
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Задача 8. 

KMnO4

CH3

COOH

NO2O2N

COOH

HNO3 

олеум
 

1). SOCl2

2). NH3

1). NaNO2/H
+

2). Cu2Cl2

Br2  +  NaOH

пергруп.Гофмана

CONH2

NO2
O2N

NH2

O2N NO2
NO2O2N

Cl

 
 

Задача 9. Бензол алкилируют этиленом (в присутствии H3PO4) или С2Н5Сl 
(в присутствии AlCl3), нитруют до 4-этилнитробензола, который при броми-
ровании в присутствии AlCl3 образует 1-бромо-5-нитро-2-этилбензол. 

Задача 10. Проводят бромирование по Гелю-Фольгарду-Зелинскому, 
обработку KNO2, далее декарбоксилируют. 

Задача 11. а) бензол нитруют, затем хлорируют (AlCl3); б) в бензольное 
кольцо вводят по очереди 2 атома брома и нитруют; в) бензол нитруют, броми-
руют и вновь нитруют; г) конечный продукт получают сульфонированием 
нитробензола. 

Задача 12. а) А – нитробензол, Б – анилин, В – ацетанилид, Г – 2,4-динит-
роацетанилид; б) А – фенилнитрометан, Б – 4-(нитрофенил)нитрометан; в) А – 
3-нитроанилинсульфат, Б – 3-нитроанилин, В – 3-нитроацетанилид, Г – 3,5-
динитроацетанилид. 

Задача 13. Нитрованием толуола получают 2,4,6-тринитротолуол, кото-
рый окисляют до 2,4,6-тринитробензойной кислоты и декарбоксилируют. 

Задача 14. 1 способ: фенол, полученный из бензола, нитруют; 2 способ: 
бензол хлорируют, нитруют до 2,4-динитрохлоробензола и последний гидро-
лизуют. 

Задача 15. Пропилен бромируют по аллильному положению с помощью 
NBS. Бромистый аллил взаимодействием с NaNO2 превращают в 3-нитропро-
пен-1. 

Задача 16. а) толуол нитруют до 4-нитротолуола, затем CH3 превращают в 
СООН окислением KMnO4; б) толуол бромируют (в присутствии AlCl3), потом 
нитруют разбавленной азотной кислотой (реакция Коновалова); в) толуол 
окисляют до бензойной кислоты, затем нитруют и продукт реакции восста-
навливают (NO2→NH2); г) толуол сульфонируют, п-толуолсульфоновую кис-
лоту нитруют (двухкратно), а затем проводят десульфонирование (H2O, ∆). 
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Задача 17.  
NO2 NH2 NHAc

CH3 COOH COOCl

C

O

NO2C

O

N
+

N

C

O

NH2

(CH3CO)2O

KMnO4
SOCl2

1. AlCl3

2. H2O

NaNO2/H
+

NaNO2 [Cu
+

]

a)

 
CH3 COOH COOCl

C

O
NO2

KMnO4
SOCl2

[AlCl 3]

HNO3/H2SO4

б) C

O
 

 

C

O
NHAc

(CH3CO)2O

NaNO2 /H
+

C

O

O2N

N
+

N

C

O
NO2

Sn+HCl

C2H5OH

элиминирование N2

1. HNO3/H2SO4

2. H2O, 

в) C

O
NH2

C

O

O2N

NH2

C

O

O2N

 
Задача 18. Конденсацией 1-нитробутана и уксусного альдегида синте-

зируют 3-нитрогексанол-2, который дегидратируют (фталевый ангидрид, ∆). 
Задача 19. 

Br2, Fe

Br

NO2

NO2

Br

HNO3 к., H2SO4 к.
  а)

 
NH2 NHCOCH3

NO2

1). HNO3 к

2). [H]

1). (CH3CO)2O

2). HNO3, 0 0C

Br2, Fe
б)

 
NHCOCH3

NO2

Br
H2O/OH-
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NO2

Br

NH2 NO2

NO2

Br1). NaNO2/H
+

2). NaNO2/Cu2+

 

Br

NO2
O2N

NH2

NH2

SO3H

1). HNO3 к

2). [H]

(CH3CO)2O

2 HNO3

NHCOCH3

SO3H

SO3H

NO2

NHCOCH3

O2N
NH2

NO2
O2NH2O

1). NaNO2/H
+

2). Cu2Br2

в)

H2SO4

 
 

NH2
NHCOCH3

1). HNO3 к

2). [H]

1). HNO3 + H2SO4

2). H2O, 

NH2

NO2
NO2

NO2

[O]
г)

CH3COOH

 
 
 

АМИНЫ 
Задача 1. а) аллиламин; б) и е) этиламин; в) бутанамин-2; г) 2-фенилэтан-

амин-1; д) пентанамин-1; ж) 4-метилбензенамин; з) 3-нитробензенамин. 
Задача 2. 

б) CH3CH2CH2OH  +  NH3                 CH3CH2CH2NH2  + H2O

H2

Al 2O3

 a) CH3CH2CH2Br  +  NH3 изб.           CH3CH2CH2NH2  +  NH4Br

в) CH3CH2CHO  +  NH3             CH3CH2CH2NH2
 

г) CH3CH2CH2NO2                  CH3CH2CH2NH2

H2

д) CH3CH2CN                  CH3CH2CH2NH2

[H]

е) CH3CH2OH                  CH3CH2Cl                   CH3CH2CN                 CH3CH2CH2NH2

SOCl2 KCN [H]
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ж) CH3CH2CH2CH2OH               CH3CH2CH2COOH                    CH3CH2CH2CONH2                           
[O] NH3

Br2 + NaOH

Гофмана перегр.
 CH3CH2CH2NH2

  
Задача 3. а) пропанол-2 окисляют до ацетона, который превращают в 

пропанамин-2 восстановительным аминированием; б) получают 1-бромобутан, 
обрабатывают KCN и полученный нитрил восстанавливают; в) толуол 
нитруют, затем восстанавливают по Зинину; г) из бензола получают анилин 
(нитрование, восстановление), далее нитруют в серной кислоте до гидросуль-
фата м-нитроанилиния и обрабатывают раствором щелочи. м-Нитроанилин 
удобно также получать из нитробензола нитрованием с последующим 
восстановлением одной нитрогруппы; д) бензол алкилируют этанолом в 
этилбензол, который нитруют по Коновалову и восстанавливают; е) толуол 
хлорируют на свету, обрабатывают KCN и гидрируют; ж) бензол нитруют, 
затем бромируют и восстанавливают нитрогруппу; з) анилин, полученный из 
бензола, алкилируют этиловым спиртом (1:1, в присутствии Al2O3); и) бензол 
хлорируют (AlCl3) и нитруют до 2,4-динитрохлоробензола, аминированием 
которого получают 2,4-динитроанилин; к) толуол нитруют, полученный 4-
нитротолуол хлорируют (1:1, hv), а затем реакцией с аммиаком получают 
конечный продукт. 

Задача 4. а) восстановление нитрила; б) восстановление амида; в) амии-
нирование; г) восстановительное аминирование; д) восстановление нитросое-
динения; е) перегруппировка Гофмана. 

Задача 5. 

1). KCN

2). H2

б) BrCH2CH2CH2CH2Br                NH2(CH2)6NH2  

a) CH3CH2CH2СH2Br                  CH3CH2CH2CH2CH2NH2  

1). KCN

2). H2  
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H2, Ni
в) CH3C(O)CH3  +  NH3             CH3CH(NH2)CH3                    (CH3CH)2NH

CH3

H2, Ni

(CH3)2C(O)

Al O
д) CH3OH + NH3                 CH3NH2                      CH3NHCH(CH3)2

2 3

H2, Ni

г) CH3CH2CHO + NH3                  CH3CH2CH2NH2                     (CH3CH2CH2)2NH
H2, Ni

H2, Ni

 

3 2CH CH CHO

1) CH3CH2I

2) NaOH/ H2O

(CH3)2CHN(CH3)CH2CH3

CH3C(O)CH3

 
Задача 6. а) восстановительное аминирование; б) гидробромируют, обра-

батывают KCN и полученный нитрил восстанавливают; в) пентановую кисло-
ту превращают в амид и подвергают перегруппировке Гофмана; г) восста-
навливают амид пентановой кислоты; д) пропанол-1 окисляют в пропионовую 
кислоту и далее (см. 6в); е) этилен бромируют, затем 1,2-дибромоэтан обра-
батывают  2 KCN и гидролизуют; ж) проводят восстановительное аминиро-
вание. 

Задача 7. а) путресцин – H2N(CH2)4NH2,  б) кадаверин – H2N(CH2)5NH2. 
Задача 8. а) толуол нитруют до 2,4-динитротолуола и восстанавливают;  

б) нитробензол нитруют, м-динитробензол восстанавливают до м-нитроани-
лина и через диазосоединение заменяют аминогруппу на ОН, восстанавливают 
нитрогруппу; в) анилин, полученный восстановлением нитробензола, защища-
ют по аминогруппе (ацилирование), проводят нитрование, затем защиту 
снимают гидролизом. п-Нитроанилин восстанавливают; г) нитруют толуол, 
затем п-нитротолуол окисляют в п-нитробензойную кислоту и восстанавли-
вают ее по Зинину. 

Задача 9. Бензол алкилируют в толуол, ацилируют ацетилхлоридом (в 
присутствии AlCl3) и проводят восстановительное аминирование. 

Задача 10. 

KCN

-KBr

Br CN CH2NH2 Br

CH2NHLiAlH 4

 
Задача 11. 1) синтез по Гофману взаимодействием трет.бутилбромида с 

избытком аммиака; 2) синтез по Габриэлю алкилированием фталимида калия с 
последующим гидролизом; 3) расщепление по Гофману амида триметил-
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уксусной кислоты; 4) восстановление 2-метил-2-нитропропана; 5) взаимо-
действием трет.бутилового спирта с NH3 на Аl2O3.  

Четвертый способ самый дешевый. Первый метод дает, как правило, смесь 
аминов, однако, в этом способе используются доступные и дешевые реагенты. 
Исходное вещество для третьего способа менее доступно, но зато получается 
продукт высокой чистоты. Во втором и пятом способах образуются побочные 
продукты. 

Задача 12. а) гидратацией по Кучерову получают уксусный альдегид, из 
которого синтезируют оксим и последний восстанавливают; б) гидрохлориро-
ванием этилена (приготовленный из ацетилена) синтезируют хлористый этил, 
затем реакцией с аммиаком получают триэтиламин; в) из ацетилена получают 
уксусную кислоту (гидратация, окисление), превращают ее в амид и подвер-
гают перегруппировке Гофмана; г) из ацетилена, амида натрия и CH3I синте-
зируют бутин-2; его гидратация по Кучерову приводит к метилэтилкетону, из 
которого готовят оксим и последний восстанавливают; д) из хлористого этила 
(см. 12б) и KCN получают нитрил пропионовой кислоты и восстанавливают; е) 
из ацетилена, амида натрия и C2H5I синтезируют гексин-3, его гидратация по 
Кучерову приводит к гексанону-3, из которого получают оксим и последний 
восстанавливают. 

Задача 13. Из анилина готовят гидросульфат фениламмония и его хлори-
руют (2 моля) в присутствии AlCl3, потом обрабатывают раствором щелочи. 

Задача 14. Оксим 3,3-диметилбутанона-2 подвергают перегруппировке 
Бекмана и полученный амид восстанавливают. 

Задача 15. а) толуол хлорируют на свету до фенилхлорметана и далее 
аминируют;   б) толуол нитруют и п-нитротолуол восстанавливают; в) толуол 
окисляют в бензойную кислоту, ее превращают в бензамид, который подвер-
гают перегруппировке Гофмана; г) ацилированием толуола (в присутствии 
AlCl 3) синтезируют метил-п-толилкетон, который превращают в оксим и 
последний восстанавливают. 

Задача 16. а) пиролизом кальциевой соли уксусной кислоты получают 
ацетон, обрабатывают его гидроксиламином, а образующийся оксим восста-
навливают;  б) аналогично 16а; в) анилин защищают по аминогруппе, прово-
дят нитрование, затем защиту снимают гидролизом. п-Нитроанилин алкили-
руют двухкратным количеством C2H5Br и последующей обработкой щелочью 
получают N,N-диэтил-4-нитробензенамин и последний восстанавливают;        
г) продукт кротоновой конденсации пропаналя превращают в оксим и 
последний гидрируют; д) циклопентан бромируют (1:1, hv), обрабатывают 
KCN и нитрил  гидрируют; е) п-нитротолуол окисляют в п-нитробензойную 
кислоту, готовят ее амид и обрабатывают NaOCl (перегруппировка Гофмана); 
п-нитроанилин восстаналивают; ж) последовательно осуществляют дегидра-
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тацию, гидратацию, окисление. Полученный ацетон подвергают восстанови-
тельному аминированию. 

Задача 17. 
 

CH3CH2OH              CH3CHO

                                                            CH3CHCH2CH3            CH3CH(OH)CH2CH3              CH3C-CH2CH3           

CH3CH2Br               CH3CH2MgBr
NOH

[O]

OMgBr
HBr

Mg

H2O/H+
1). [O]

2). NH2OH

LiAlH 4

 CH3CH(NH2)CH2CH3  
Задача 18. Толуол окисляют в бензойную кислоту, затем получают ее 

амид, который подвергают перегруппировке Гофмана. 
Задача 19. 
 

H2,Pt

O OH Br

1). H+/

2). NBS

CN

Cl

CH2NH2

Cl

1). KCN

2). HCl

LiAlH 4

 
 
Задача 20. 
 

C2H5C(O)NHC2H5

C2H5-C-C2H5

         NOH

C2H5C(O)C2H5

перегр. Бекмана

H2SO4, 

LiAlH 4

 H2NOH
C2H5CH(NH2)C2H5

LiAlH 4

H2O/OH-

C2H5CH2NHC2H5

C2H5NH2

 
 

ДИАЗО-И АЗОСОЕДИНЕНИЯ 
Задача 1. Реакция превращения первичных ароматических аминов в 

диазосоединения при действии нитрита натрия в кислой среде была открыта 
И.П. Гриссом в 1858г. и позднее получила название диазотирования. 

NH2

X

NaNO2 + 2HCl

        0-5oC
N  Cl

X
2

-+  
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Соли арендиазония готовят при температуре 0-5оС. Повышение темпера-
туры способствует их распаду с выделением  азота и сильно сказывается на 
чистоте и выходе продуктов дальнейших превращений. 

Задача 2. При проведении реакции диазотирования соблюдают следую-
щие условия: 
 1) Реакцию проводят при охлаждении (0-5оС), поскольку при более высокой 
температуре происходит разложение азотистой кислоты и соли диазония: 

+  
ArN2Cl-  +  H2O ArOH  +  N2  +  HCl

3HNO2 HNO3  +  H2O  +  2NO
 

 2) Применяют избыток минеральной кислоты (~3 моль на 1 моль амина). 
Высокая кислотность среды необходима для того, чтобы подавить побочные 
реакции с участием катиона арендиазония и исходного ароматического амина.  

+  

ArN2Cl-  +  H2N-Ar ArN=N-NH-Ar

диазоаминосоединение
 

ArN2Cl-  +
+  NH2 ArN=N NH

аминоазосоединение

2

 
Задача 3. Конец диазотирования устанавливают по посинению иодо-

рахмальной бумаги. Азотистая кислота, оказавшись в избытке, окисляет I- до 
свободного иода, появление которого и вызывает характерную окраску крах-
ала. Избыток азотистой кислоты при проведенинии реакции с солями диазония 
нежеателен, так как она может нитрозировать азосоставляющую и эта реакция 
будет конкурировать с азосочетанием. Избыток HNO2 удаляют из реакционной 
массы после диазотирования добавлением сухой мочевины до прекращения 
выделения газов, образующихся в результате реакции: 

 

H2NCNH2  +  2HNO2               CO2  +  2N2  +  3H2O

=

O
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Задача 4. Прямой метод диазотирования заключается в предварительном 
растворении диазотируемого амина в трехкратном избытке минеральной 
кислоты с последующим постепенным добавлением раствора эквивалентного 
количества нитрита натрия при охлаждении до 0оС. Обратный метод заклю-
чается в постепенном введении во взятый в избытке раствор минеральной кис-
лоты смеси щелочного раствора диазотируемого амина и нитрита натрия и 
охлажении до 0оС. Обратный метод применяется при диазотировании аминов с 
сильно пониженной основностью и плохо растворимых в водных растворах 
минеральных кислот. 

Задача 5. а) 4-нитробензенамин; б) 4-бромобензенамин; в) 2,4-динитро-
безенамин; г) нафталинамин-2; д) 3-метилбензенамин. 

Задача 6. При недостатке минеральной кислоты увеличивается концентра-
ция свободного амина, который вступает в реакцию азосочетания с образую-
щейся солью диазония (см.2). 

Задача 7. При нагревании водных растворов арилдиазониевых солей, даже 
до комнатной температуры, происходит выделение азота и образуются 
соответствующие фенолы. Реакция протекает по механизму нуклеофильного 
замещения SN1. Как во всех процессах SN1-типа, стадией, определяющей 
скорость реакции, является образование карбокатиона (в частности фенил-
катиона). Чем выше стабильность карбокатиона, тем легче он образуется  и тем 
ниже энергетический барьер реакции, приводящей к его образованию. 
Введение электроноакцепторных заместителей в бензольное кольцо дестаби-
лизирует образующийся арил-катион. 

Задача 8. Азосочетание относится к типичным реакциям электрофильного 
ароматического замещения. Как слабый электрофильный агент катион 
диазония взаимодействует только с такими производными бензола и 
нафталина, которые содержат сильные электродонорные заместители. 
Реакционная способность азосоставляющей уменьшается в ряду Х=О- > NR2 > 
NHR > NR2 > OR >> Alk. Электроноакцепторные заместители увеличивают 
электрофильные свойства катиона диазония. С хлоридом бензендиазония к 
образованию азосоединений способны: а) о-крезол и г) N,N-диметиланилин. 

Задача 9. То, что реакция азосочетания является реакцией электрофиль-
ного замещения, подтверждается тем, что наличие элетроноакцепторных 
заместителей увеличивает, а электронодонорных групп снижает реакционную 
способность диазосоставляющей. Электрофильный характер азосочетания 
подтверждается и тем, что с увеличением электронодонорности заместителей 
(а также их числа) в ароматическом ядре азокомпоненты скорость реакции 
возрастает. Ароматические соединения, не содержащие в  ядре сильных элек-
тронодонорных заместителей, как правило, не могут быть азосоставляющими. 
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Задача 10. При азосочетании возможны побочные реакции: разложение 
диазосоединения с выделением азота (скорость процесса возрастает с повы-
шеием температуры и рН среды); переход диазосоединения в неактивный 
диазотат-анион Ar-N=N-O- (в сильнощелочной среде); образование диазоами-
носоединения при использовании в качестве азосоставляющей амина. Послед-
няя реакция может стать основной при диазотировании недостатком азотистой 
кислоты в нейтральной и щелочной средах. 

+  

ArN2Cl-  +  H2N-Ar ' [ArN=N-NH2-Ar ']Cl-
+  

-HCl
ArN=N-NHAr

 
Задача 11. В сильнокислой среде (рН < 5) возможно протонирование 

аминогрупп (-NR2) с образованием катиона: АrN+HR2. В этом случае азоком-
поненты утрачивают свою способность к азосочетанию. При рН > 10 из диазо-
составляющей образуется диазотат-анион, полностью лишенный электрофиль-
ных свойств. 

Задача 12. Азосочетание протекает по механизму SE. Электрофильность 
арендиазоний-катиона сильно зависит от характера заместителя: возрастает 
под влиянием электроноакцепторных заместителей и уменьшается под влия-
нием электронодонорных. 

Задача 13. Фенолы наиболее активны в роли азокомпоненты в реакциях 
азосочетания в форме фенолят-аниона, а амины – в непротонированной форме 
(см. также №11). 

Задача 14. Азосочетание протекает по механизму SE. 1-метилнафтол-2 в 
реакцию  не вступает, так как ОН-группа (заместитель 1 рода) ориентирует 
последующее замещение в реакциях SE в положение -1, которое занято. 

Задача 15.  

а) HO3S N=N N(CH3)2
 

CH3

N N OH

O2N N N OHб)

в)
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Н2N N=N

HO

г) N=N

OH

NH2

 

HO3S N=N ОHд)

СООН
 

Задача 16. Направленность азосочетания, протекающего по механизму SE 
определяют, во-первых: заместитель в азосоставляющей, обладающий более 
сильными электронодонорными свойствами; во-вторых, электрофильность 
диазосоставляющей. Поэтому реакция п-аминофенола с хлоридом бенендиазо-
ния в кислой среде протекает по орто-положению по отношению к амино-
группе (продукт а), а в щелочной – по орто-положению к гидроксилу (продукт 
б), см. также 11 и 13.  

Задача 17. а) из бензола синтезируют 4-нитробензенамин (см. 16в, 
амины), который диазотируют и сочетают с N,N-диметиланилином, получен-
ным из бензола (последовательным нитрованием, восстановлением и алкили-
рованием); 

б) 4-нитробензенамин, полученный из бензола (см. 16в, амины), диазоти-
руют и азосочетанием полученной соли с фенолом, синтезированным из бензо-
ла, получают конечный продукт;  

в) вещество получают азосочетанием хлорида 4-нитробензендиазония (см. 
17а) с анилином; 

г) бензол превращают в нитробензол, восстановлением которого получают 
анилин, а из него синтезируют сульфаниловую кислоту. Последнюю диазо-
тируют и сочетают с N,N-диметиланилином (см.17а); 

д) бензол бромируют (AlCl3), нитруют, восстанавливают по Зинину, 
диазотируют и сочетают с 4-бромофенолом, полученным из бензола; 

е) бензол хлорируют (в присутствии AlCl3), нитруют и восстанавливают 
до о-хлороанилина, который сульфонируют, а сульфаниловую кислоту сплав-
ляют с NaOH; в образовавшемся 3-хлоро-4-аминофеноле удаляют аминогрупп-
пу методом диазотирования. Полученный таким путем 3-хлорофенол вводят в 
реакцию азосочетания с хлоридом 2-хлоробензендиазония. 

Задача 18. а) 3-нитробензенамин и 2-гидроксибензенкарбоновая кислота; 
б) анилин и 4-гидроксибензенсульфоновая кислота; в) бензендиамин-1,3 и 
бензендиамин-1,3; г) 4-(4-аминофенил)бензенамин (диазокомпонента), 4-
амино-1-нафталинсульфоновая кислота и 2-гидроксибензенкарбоновая кисло-
та (азокомпоненты); д) 3-нитробензенамин и 2-гидроксибензенкарбоновая кис-
лота. 
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Задача 19. Н-кислоту сочетают с 4-нитробензендиазонийхлоридом в кис-
лой среде, а затем с бензендиазонийхлоридом в слабощелочной среде. 

 
 

ГИДРОКСИКАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ 
Задача 1. а) А – хлороэтановая кислота, Б – гидроксиэтановая кислота;      

б) 3-гидроксибутановая кислота; в) А – (CH3)2C(OMgBr)COOC2H5), (Б – 2-гид-
рокси-2-метилпропановая кислота; г) 2-гидроксипропановая кислота; д) 3-
гидроксипропановая кислота; е) А – 2-гидрокси-2-метилпропаннитрил, Б – 2-
гидрокси-2-метилпропановая кислота; ж) А – ClZnCH2COOC2H5, Б – 
CH3CH(OZnCl)CH2COOC2H5,В – CH3CH(OH)CH2COOC2H5.  

Задача 2. Взаимодействие карбонильных соединений с цинковой пылью и 
эфирами α-галогенозамещенных карбоновых кислот (реакция Реформатского) 
– один из наиболее удобных методов синтеза β-гидроксикислот: 

 Zn H2O/H+

R-C(O)-R1   +  R2CHCOOC2H5             R-C-CHCOOC2H5

Br

R1R2

O-ZnBr

RR1-C(OH)CH(R2)COOH +  Zn(OH)Br  +  C2H5OH
 

Исходные реагенты: а) этил-2-бромоэтаноат и пропанон; б) этил-2-бромо-
этаноат и бутанон-2; в) бензальдегид и этил-2-бромопропаноат; г) этаналь и 
этил-2-бромо-2-фенилэтаноат; д) пропаналь и этил-2-бромоэтаноат. 

Задача 3. Циангидринный способ: 

R-C(O)-R1  + HCN             R-C(OH)-R1            RR1C(OH)COOH
OH- H2O/H+

-NH4
+

CN

 
Исходные реагенты: а) этаналь; б) бензальдегид; в) этандиаль; г) пропа-

нон; д) ацетофенон; е) 2-фенилэтаналь; ж) пропаналь; з) циклопентанон. 
Задача 4. а) ацетальдегид обрабатывают HCN и полученный α-гидрокси-

нитрил (циангидрин) гидролизуют; б) пропановую кислоту хлорируют до 2-
хлоропропановой кислоты и подвергают щелочному гидролизу; в) 2-амино-
пропановую кислоту диазотируют; г) восстанавливают 2-оксопропановую 
кислоту. 

Задача 5. а) бензол ацилируют хлористым ацетилом, затем присоединяют 
HCN и гидролизуют; б) окислением бензола получают малеиновый ангидрид, 
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его переводят в малеиновую кислоту (гидролиз), гидробромируют и гидро-
лизуют; в) синтезируют малеиновую кислоту (см. 4б) и окисляют по Вагнеру. 

Задача 6. а) А – пропанол-2, Б – пропанон, В – 2-гидрокси-2-метил-
пропаннитрил,    Г – 2-гидрокси-2-метилпропановая кислота; б) А – бромоэтан, 
Б – бромид этилмагния, В – CH3CH2COOMgBr, Г – пропановая кислота, Д – 2-
хлоропропановая кислота, Е – 2-гидроксипропановая кислота;  

в) А – 2-хлоропропановая кислота, Б – этил-2-хлоропропаноат, В – 
(CH3)2C(OZnCl)CH(CH3)COOC2H5, Г – этил-3-гидрокси-2,3-диметилбутаноат. 

Задача 7. а) окисляют перманганатом калия; б) 2-гидроксибензойную 
кислоту получают из фенола реакцией Кольбе-Шмидта; в) п-нитротолуол 
сульфонируют до 5-нитро-2-метилбензенсульфоновой кислоты, нитрогруппу 
восстанавливают по Зинину, диазотируют и элиминируют, образовавшуюся 2-
метилбензенсульфоновую кислоту переводят в натриевую соль и сплавляют с 
NaOH, далее окисляют; г) о-толуидин диазотируют, гидролизуют при нагре-
ании и окисляют KMnO4 до 2-гидроксибензойной кислоты; д) о-нитрофенол 
восстанавливают по Зинину до о-аминофенола, диазотируют, вводят в 
реакцию Зандмейера с Cu2(CN)2 и гидролизуют. 

Задача 8. а) пиролизом калиевой соли хлороуксусной кислоты получают 
1,3-дихлоропропанон-2, затем последовательно обрабатывают 2KCN, HCN и 
большим избытком воды (в присутствии минеральной кислоты) гидролизуют; 
б) исходный спирт окисляют до 1,3-дихлоропропанона, далее см. 8а; в) дегид-
ратацией глицерина получают пропеналь, восстанавливают до аллилового 
спирта и превращают в хлористый аллил (SOCl2), который гипохлорируют и 
окисляют до 1,3-дихлоропропанона, далее см. 8а. 

Задача 9. а) бромируют уксусную кислоту (в присутствии фосфора);        
б) гидролизуют бромоуксусную кислоту (см. 9а); в) аминируют бромуксусную 
кислоту. 

Задача 10. а) сложноэфирной конденсацией Кляйзена получают из 
этилацетата ацетоуксусный эфир и восстанавливают карбонильную группу, 
сохранив сложноэфирную; б) хлорированием уксусной кислоты синтезируют 
хлороуксусную кислоту и переводят ее в эфир, полученный этиловый эфир 
хлороуксусной кислоты и ацетальдегид используют в реакции Реформатского 
(см.2); в) продукт кротоновой конденсации ацетальдегида окисляют до 
кротоновой кислоты, затем гидратируют; г) масляную кислоту бромируют по 
Гелю – Фольгарду – Зелинскому до 2-бромобутановой кислоты, затем ее 
дегидробромируют до бутен-2-овой кислоты и гидратируют. 

Задача 11. а) ацетилен гидратируют в условиях реакции Кучерова до 
ацетальдегида, присоединяют HCN и полученный гидроксинитрил гидроли-
зуют; б) толуол окисляют до бензальдегида и его превращают в 2-гидрокси-2-
фенилэтановую кислоту, используя схему гидроксинитрильного синтеза;        
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в) последовательно проводят дегидратацию, гидратацию, окисление и полу-
ченный пентанон обрабатывают HCN и гидролизуют. 

Задача 12. Пиролизом кальциевой соли пропановой кислоты получают 
пентанон-3, его обрабатывают HCN и гидролизуют. 

Задача 13. 2-гидроксипропановая кислота может быть получена по сле-
дующей схеме: 

CaCl2  +  H2O             HC    CH                   CH3CHO                      CH3CHCOOH
1). HCN/OH-

2). H2O/H+

H2O

H+, Hg2+

OH
 

Эта кислота существует в виде двух оптических изомеров (содержит асим-
метрический атом углерода). Разделить ее на антиподы можно с помощью 
вспомогательного оптически активного природного вещества: (-)пентанола 
или азотсодержащего алкалоида – бруцина. 

3-Гидроксипропановую кислоту получают по следующей схеме:  

CH3CH(OH)COOH            CH2=CHCOOH                         CH2(OH)CH2COOH
- H2O

H2O/H+

 
Задача 14. Пропионовую кислоту бромируют, полученную 2-бромопро-

пановую кислоту дегидробромируют до пропеновой и окисляют по Вагнеру. 
Задача 15. Пиролизом кальциевой соли уксусной кислоты получают 

ацетон; хлорированием уксусной кислоты синтезируют хлоруксусную кислоту 
и переводят ее в этиловый эфир (спирт готовят из уксусной кислоты); полу-
ченные реагенты используют в реакции Реформатского (см. 2). 

Задача 16. Окислением этанола получают уксусную кислоту, переводят ее 
в кальциевую соль и подвергают пиролизу; ацетон превращают в гидрокси-
нитрил реакцией с HCN и гидролизуют. 

Методы синтеза ее метилового эфира: 

(CH3)2C(OH)COOH  +   CH3OH               обратимая

(CH3)2C(OH)COONa    +  CH3I                хороший метод

(CH3)2C(OH)COOH   +   CH2N2               оптимальный метод

H+

 
Задача 17. Уксусную кислоту, используемую в синтезах, получают окис-

лением этанола. 1 способ: ацетон подвергают альдольной конденсации и полу-
ченный 4-гидрокси-4-метилбутанон-2 вводят в галоформную реакцию. 2 спо-
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соб: бромированием уксусной кислоты (в присутствии красного фосфора) 
синтезируют бромоуксусную кислоту и переводят ее в этиловый эфир; 
полученный сложный эфир и ацетон используют в реакции Реформатского. 

Задача 18. Озонолизом циклогексадиена-1,4 получают пропандиаль, 
последний обрабатывают НCN и гидролизуют. 

Задача 19. Перекрестной кротоновой конденсацией бензальдегида и 
ацетона с последующим гидрированием получают 4-фенилбутанон-2. Окисле-
нием ацетальдегида готовят уксусную кислоту, а его восстановлением – 
этанол. Уксусную кислоту бромируют и этерифицируют этанолом. 
Полученные этил-2-бромоэтаноат и 4-фенилбутанон-2 используют в реакции 
Реформатского. 

 
 
ОКСОКИСЛОТЫ 
Задача 1. а) оксоэтановая кислота; б) 2-оксопропановая кислота; в) А–

нитрил 2-оксопропановой кислоты, Б – 2-оксопропановая кислота; г) А – этил-
3-оксобутаноат, Б – 3-оксобутановая кислота; д) А – 2-бромопропановая кис-
лота, Б – 2-гидроксипропановая кислота; В – 2-оксопропановая кислота; е) А – 
пропаноилхлорид, Б – 2-оксобутаннитрил, В – 2-оксобутановая кислота.  

Задача 2. а) взаимодействием с KCN получают 2-оксопентаннитрил и 
гидролизуют; б) ССl3-группу гидролизуют до СООН; в) гидратацией синте-
зируют 2-гидроксибутандиовую кислоту и окисляют спиртовую ОН-группу до 
кетонной; г) бромируют по Гелю-Фольгарду-Зелинскому, дегидробромируют, 
гидратируют и полученную 3-гидрокси-2-метилпропановую кислоту окисля-
ют до 2-метил-3-оксопропановой кислоты. 

Задача 3. Сложноэфирная конденсация по Кляйзену протекает по схеме: 

R-CH2-C-OR' + H-CH-COR'

R

= =

O O
C2H5ONa

R-CH2CCHCOR'

R

= =

O O
α  

 
а) этил-3-оксобутаноат; б) 2-этил-3-оксогексаноат; в) этил-3-оксо-2,4-

дифенилбутаноат; г) этил-2-метил-3-оксопентаноат; д) этил-3-оксо-2,4-дифе-
нилбутаноат; е) 2.4-диметил-2-этил-3-оксогексаноат. 

Задачи 4-5. Механизм конденсации Кляйзена: 

=

O

CH3CH - C - OC2H5 + C2H5O
-М+

H

=

O

CH3CH - C - OC2H5 + C2H5OH

I

М+
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=

O O

=

O

CH3CH2C    +    CH - COC2H5М
+

OC2H5 CH3

CH3CH2C - CH - COC2H5М
+

O

=

OC2H5

CH3

CH3CH2C - CH - COC2H5    + C2H5O
-М+

=

O

CH3

=

O

CH3CH2C - C - COC2H5    + C2H5OН

CH3

O  М+

....

II

III  

 
     Все стадии сложноэфирной конденсации обратимы, причем равновесие 

первой стадии сильно сдвинуто влево, так как спирт более сильная кислота, 
чем этилацетат. Смещение равновесия достигается использованием алкого-
лята, не содержащего спирта. Образование делокализованного аниона III 
является весьма существенной особенностью реакции, поскольку оно способ-
ствует смещению равновесия в сторону образования карбаниона I. Подтвер-
ждением этого положения является тот факт, что соединение R2CHCOOC2H5, 
которое содержит α-водородный атом и  может образовать карбанион типа I, 
не вступает в конденсацию в присутствии этилата натрия, поскольку продукт 
реакции R2CHC(O)CR2COOC2H5 не может перейти в анион типа III и сместить 
равновесие  вправо. Однако такие эфиры можно заставить вступить в конден-
сацию с удовлетворительным выходом, если использовать очень сильные 
основания, такие как гидрид натрия, или Ph3C

-Na+.  
Задача 6. Общая схема сложноэфирной конденсации Кляйзена (см.3). В 

качестве исходных соединений используют: а) этилпропаноат; б) этилфенил-
этаноат; в) этил-2-метилпропаноат; г) этилбутаноат; д) этил-3-метилбутаноат; 
е) этилфенилэтаноат. 

Задача 7. Гидратацией ацетилена получают ацетальдегид, затем его 
обрабатывают НСN и гидролизуют. Полученную 2-гидроксипропановую кис-
лоту окисляют. 

Задача 8.  

а) А  натрацетоуксусный эфир,     Б СН3СОСНСООС2Н5

О

СН3СНСООС2Н5

=

В СН3ССНСООН=

О

СН3СНСООСООН

– – – 
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б) А   С2Н5ОС-С-СН2СООС2Н5     Б 

= =

О О
диэтил-2-оксобутаноат               оксобутандиовая кислота

НО-С-С-СН2СООН   

=

О

=

О

– – 

в) А    ацетиленид натрия, Б     пропин-2-ол-1, В     3-бромопропин-1; Г     пентин-4-овая

 кислота; Д      4-оксопентановая кислота

– – – – 

– 

–  В  3-оксопропановая кислота CH3CHO + CO2

 
Задача 9. Cмешанная перекрестная конденсация сложных эфиров, имею-

щих атомы водорода при α-углеродном атоме, в общем случае приводит к 
смеси четырех эфиров оксокислот. Такая реакция может быть использована в 
препаративных целях, если один из вводимых в реакцию эфиров не содержит 
атомы водорода при α-углеродном атоме, т.е. не способен образовывать 
карбанион. Этому условию удовлетворяют Х-СООR (где Х=Н, Ar, ROC=O, 
RO). 

RO-Na+

ROH
XCOOR  +  R1CH2COOR                  XC(O)CH(R1)COOR

 
а) этил-2-метил-3-оксопропаноат; б) этил-3-оксо-3-фенилпропаноат; в) диэтил-
оксобутандиоат; г) диэтилфенилпропандиоат. 

 Задача 10. Гидроксикислоты состава С5Н10О3 существуют в виде 12 
структурных изомеров, два из которых содержат гидроксильную группу у 
третичного углерода. Альдегиды образуются при окислении первичных 
спиртов, а кетоны в случае  окисления вторичных спиртов. Окислением 
изомерных гидроксикислот С5Н10О3 можно получить 5 альдегидокислот и 5-
кетонокислот. 

Задача 11. Взаимодействием дикетена с этанолом образуется ацето-
уксусный эфир. 

Задача 12. Внутримолекулярная конденсация сложных эфиров двухоснов-
ных карбоновых кислот в присутствии оснований с образованием циклических 
β-кетоэфиров называется реакцией Дикмана. 

CH2-CH2COOC2H5

CH2-CH2COOC2H5

+ C2H5O
-

-C2H5OH

CH2-CH2COC2H5

CH2-CHCOOC2H5

O

=
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O =

O

CH2-CH2C - OC2H5

CH2-CH -COOC2H5

CH2 - C

   CH2 - CHCOOC2H5

CH2- C2H5O
-

 
Задача 13. Из этановой кислоты и этанола синтезируют этилацетат и 

этиловый эфир бромоуксусной кислоты, затем из этилацетата сложноэфирной 
конденсацией получают ацетоуксусный эфир, который алкилируют этиловым 
эфиром бромоуксусной кислоты и полученное соединение подвергают 
кетонному расщеплению. 

 
 
АМИНОКИСЛОТЫ 
Задача 1. 
  а)  А – СH3CH(NH2)COONH4, Б – CH3CH(NH2)COOH 

N

O

O

CH2COOC2H5 б) А                                                             , Б    ClNH3CH2COOH
+-

 

N

O

O

C(COOC2H5)2NC(COOC2H5)2

O

O

Na+
-

– – 

– 
+ -

    в) A                                                           ,     Б  

       B    СH3CH2CHCOOH

                          NH3Cl

C2H5

 

    

– 

– – 

–      г)  A   CH3CH(NH2)CN , Б     CH3CH(NH2)COOH

     д)  A    NH2CH2COONH4,    Б   H2NCH2COOH
 

Задача 2. Один из наиболее распространенных методов синтеза α-
аминокислот заключается в аммонолизе α-галогенозамещенных кислот: 
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RR1CCOOH

      Br

1) NH3(изб.)

2) разб. кислота
RR1CCOOH

       NH2
 

В качестве исходных реагентов используют следующие кислоты: а) 2-бро-
мопропановую; б) 2-бромо-2-метилбутановую; в) 2-бромо-3-метилбутановую; 
г) 2-бромо-3-фенилбутановую; д) 2-бромо-4-метилпентановую. 

Задача 3. Синтез α-аминокислот из карбонильных соединений по Штрек-
керу: 

R-C(O)-R1
HCNNH3

- H2O

2 H2O/H+

R- C-COOH

NH2

    R1

R-C=NН

    R1

R-C-CN

NH2

R1

 
Исходными карбонильными соединениями являются: а) 2,2-диметил-

пропаналь; б) бутанон-2; в) 2-фенилэтаналь; г) 2-гидроксиэтаналь. 
Задача 4. Синтез β-аминокислот по Родионову: 

RCHO + CH2(COOH)2 + NH3- H2O
RCH-CH(COOH)2

NH2

R-CH-CH2COOH + CO2

NH2
 

Исходными карбонильными соединениями будут: а) бутаналь; б) 2-метил-
пропаналь; в) 2-метилбутаналь; г) 2-фенилэтаналь; д) циклогексанкарбальде-
гид. 

Задача 5. а) аминируют 2-бромопропановую кислоту аммиаком; б) см. 3; 
в) малоновый эфир нитрозируют (HNO2) и восстанавливают в аминомало-
новый эфир, который последовательно обрабатывают этилатом натрия, хло-
ристым метилом, гидролизуют в кислой среде при нагревании и декарбок-
силируют; г) проводят восстановительное аминирование; д) дегидратируют 
бутанол-2 в бутен-2, последний подвергают озонолизу и полученный продукт 
(ацетальдегид) используют в качестве исходного в синтезе Штреккера (см. 3). 

Задача 6. а) толуол окисляют в бензальдегид, продукт кротоновой конден-
сации бензальдегида и ацетальдегида окисляют в 3-фенилпропеновую (корич-
ную) кислоту. Коричную кислоту восстанавливают по двойной связи, 
бромируют в присутствии красного фосфора и полученную 2-бромо-3-фенил-
пропановую кислоту аминируют; б) 2-бромо-3-фенилпропановую кислоту (см. 
6а) этерифицируют этанолом, аминируют фталимидом калия и гидролизуют в 
кислой среде  при нагревании; в) нитрозируют (HNO2) малоновый эфир и 
продукт восстанавливают до аминомалонового эфира, последний последова-
тельно обрабатывают этилатом натрия, хлористым бензилом (полученным 
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хлорированием толуола на свету), гидролизуют в кислой среде при нагревании 
и декарбоксилируют; г) малоновый эфир бромируют, аминируют фталимидом 
калия, фталимидомалоновый эфир обрабатывают этилатом натрия, хлористым 
бензилом (см. 6в), гидролизуют и декарбоксилируют; д) из толуола 
синтезируют хлорангидрид фенилуксусной кислоты (см. 6е), восстанавливают 
СООН-группу в альдегидную, полученный продукт (2-фенилэтаналь) 
используют в качестве исходного в синтезе Штреккера (см. 3); е) толуол 
хлорируют на свету (SR), обрабатывают KCN, гидролизуют. Полученную 2-
фенилэтановую кислоту переводят в хлорангидрид действием PCl5, затем 
взаимодействием с AgCN синтезируют 2-оксо-3-фенилпропаннитрил. Послед-
ний восстановительным аминированием переводят в конечный продукт. 

Задача 7. 

NC(COOC2H5)2

O

O

a) A   фталимидомалоновый эфир,   Б    натрий фталимидомалоновый эфир,

    

   В                                                  ,   Г H2N-C(COOH)2

CH2COOHCH2COOC2H5

– – 

– – 

  
 

Задача 8. а) проводят конденсацию нитроэтана с метаналем (в 
присутствии основания) и в полученном 2-нитропропаноле-1 СН2ОН окисляют 
в СООН и NO2-группу восстанавливают в NH2; б) 4-метилпентановую кислоту 
бромируют по реакции Геля-Фольгарда-Зелинского и проводят аммонолиз; в) 
изобутиловый спирт окисляют в изомасляный альдегид, который используют в 
синтезе Штреккера (см. 3); г) используют фталимидомалоновый метод (см. 6г). 

Задача 9.  Малоновый эфир бромируют, аминируют фталимидом калия, 
фталимидомалоновый эфир обрабатывают этилатом натрия, хлористым 
бензилом, гидролизуют в кислой среде при нагревании и декарбоксилируют. 

Задача 10. Синтезируют оксим и его восстанавливают. 
Задача 11. Дизамещенные бензолы в зависимости от взаимного 

расположения заместителей существуют в виде трех изомеров. 
3-Аминобензойная кислота: получают м-динитробензол нитрованием 

нитробензола, восстанавливают в 3-нитроанилин (сульфидом аммония), кото-
рый диазотируют, обрабатывают Cu2(CN)2 и гидролизуют, полученную 3-
нитробензойную кислоту восстанавливают по Зинину. 

4-Аминобензойная кислота: нитрованием бензола синтезируют 
нитробензол, восстанавливают, анилин защищают по аминогруппе 
ацилированием и проводят нитрование (HNO3 + H2SO4, региоселективное п-
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нитрование), защиту снимают гидролизом и полученный 4-нитроанилин 
превращают аналогично (см. 11а) в 4-аминобензойную кислоту. 

2-Аминобензойная кислота: из бензола получают анилин (см. 11б), затем 
нитруют (HNO3 в (CH3CO)2O, региоселективное о-нитрование), снимают 
защитную группу щелочным гидролизом и полученный 2-нитроанилин 
превращают в 2-аминобензойную кислоту (см. 11б). 

Задача 12. Обработкой пропилена NBS получают бромистый аллил, 
превращают его в нитрил действием KCN. К последнему присоединяют HBr 
против правила Марковникова и полученное вещество вводят в синтез 
Габриэля. 

Задача 13. Этанол окисляют в уксусную кислоту, переводят в Са-соль, 
пиролизом из нее получают ацетон, который используют в качестве исходного 
в синтезе Штреккера (см. 3). 

Задача 14. 

 CH3C(O)CH3               (CH3)2C(OH)CH2C(O)CH3                        (CH3)2C(OH)CH2COOH

           

                     (CH3)2C=CH-COOH                    (CH3)2C(NH2)CH2-COOH

OH- 1) I2, NaOH

2) H2O/H+

H+, 1) NH3

2) H2O/H+

1)

 
2) из ацетилена (карбидный метод) синтезируют уксусную кислоту и этанол. 
Уксусную кислоту бромируют в присутствии красного фосфора, затем 
этерифицируют и полученный эфир бромуксусной кислоты и ацетон 
используют в реакции Реформатского. 

 Задача 15. Из толуола получают п-толуолсульфоновую кислоту, затем ее 
соль сплавляют с NaCN. Полученный 4-метилбензенкарбонитрил нитруют по 
Коновалову, CN-группу гидролизуют в СООН, а NO2-группу восстанавливают 
в NH2.  

Задача 16. Существует пять структурных изомеров аминобутановых 
кислот: 2-аминобутановая, 3-аминобутановая, 4-аминобутановая, 2-амино-2-
метилпропановая, 3-амино-2-метилпропановая. 

2-Аминобутановая кислота: пропилен гидробромируют в присутствии 
пероксида, обрабатывают KCN и гидролизуют, затем бутановую кислоту 
бромируют по Гелю-Фольгарду-Зелинскому и аминируют. 

3-Аминобутановая кислота: пропилен подвергают озонолизу и получен-
ный ацетальдегид используют в синтезе β-аминокислот по Родионову (см.4). 

4-Аминобутановая кислота: см. 12. 
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2-Амино-2-метилпропановая кислота: пропилен гидробромируют, гидро-
лизуют и полученный спирт окисляют до ацетона, который используют в 
синтезе Штреккера (см. 3). 

3-Амино-2-метилпропановая кислота: пропилен гидробромируют, обраба-
тывают KCN и гидролизуют. Полученную 2-метилпропановую кислоту броми-
руют в присутствии красного фосфора, затем дегидробромируют и присоеди-
няют аммиак. 

Задача 17. 
H2N-CH -COOH

        CH2-COOH

C6H5CH2OH

H+

C6H5CH2OCOClH2N-CH -COOH

        CH2-COOCH2C6H5

C6H5CH2OC(O)HN-CH -COOH

                                CH2-COOCH2C6H5  
CH2-C6H5

CH-COOCH3H2N

C6H11N=C=NC6H11

H2 (Pd)

CH3OH
H2NCHCONHCHCOOCH3

CH2

COOH

CH2

C6H5

                                                      COOCH3

C6H5CH2OC(O)NH-CH-C(O)NH-CHCH2C6H5

                                CH2-COOCH2C6H5

 
Задача 18. 

     A     H2NCH(COOC2H5)2,  Б     CH3C(O)NHCH(COOC2H5)2, 

     B                                                    , Г 

Д    H2N-C(COOH)2

              CH2CH2SCH3

CH3C(O)NHC(COOC2H5)2

                               CH2CH2SCH3

CH3C(O)C(COOC2H5)2    Na+
-

– – 

– – 

– 

 
Задача 19. 

NC(COOC2H5)2

O

O

NC(COOC2H5)2

O

O

Na+
-

 A                                                 ;  Б – – 
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H2N-C(COOH)2

CH2CH2CH2OH

NC(COOC2H5)2 

O

O
CH2CH2CH2OC(O)CH3

NC(COOC2H5)2 

O

O
CH2CH2CH2Br

-
N

+

COOH

H
H

Cl

– – 

– – 

  В                                                 ;  Г  

  Д                                      , E 

 
 
 
 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

ГМФТА–гексаметилфосфортриамид 
ДМСО – диметилсульфоксид   
ДМФА – диметилформамид 
ТГФ – тетрагидрофуран 
Sia2BH – дисиамилборан 
виц – вицинальный 
гем – геминальный 
о–орто 
м–мета 
п–пара 
∆–нагревание (температура) 
р–давление 
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