
Инструкция к проведению практической работы. 

Качественный анализ органических соединений. 

Цель: научиться обнаруживать углерод, водород и галогены в органических веществах; закрепить 

умения и навыки обращения с нагревательными приборами, уметь наблюдать и делать выводы. 

Оборудование: лабораторный штатив, спиртовка, пробирка с пробкой и газоотводной трубкой, вата, 

пробка с медной проволокой, оксид меди(II), парафин, безводный сульфат меди(II), баритовая вода, 

тетрахлорметан. 

Соблюдайте правила техники безопасности! 

                                                                       Ход работы: 

Обнаружение углерода и водорода 

  Присутствие углерода в органических соединениях в большинстве случаев можно обнаружить по 

обугливанию вещества при осторожном его прокаливании. 

   Наиболее точным методом открытия углерода и одновременно с ним водорода является сожжение 

органического вещества в смеси с мелким порошком оксида меди. Углерод образует с кислородом 

оксида меди(П) углекислый газ, а водород — воду. Оксид меди восстанавливается до металлической 

меди, например: 

С13Н28 + 40СuО → 13СО2 + 14Н2О + 40Сu 

 

Опыт 1.  Определение углерода и водорода в органическом соединении (парафин) 

 Соберите прибор, как показано на рисунке.  

  Смесь 1—2 г оксида меди(П) и -0,2 г парафина хорошо перемешайте 

 и поместите на дно пробирки. Сверху насыпьте еще немного оксида 

 меди(II). В верхнюю часть пробирки введите в виде пробки  

небольшой кусочек ваты и насыпьте на нее тонкий слой белого  

порошка безводного сульфата меди(П). Закройте пробирку пробкой  

с газоотводной трубкой. При этом конец трубки должен почти  

упираться в комочек ваты с сульфатом меди(П). Нижний конец  

газоотводной трубки должен быть погружен в пробирку с баритовой 

 водой (раствор гидроксида бария). Нагрейте пробирку в пламени 

 горелки. Если пробка плотно закрывает пробирку, то через несколько  

секунд из газоотводной трубки начнут выходить пузырьки газа. Что наблюдаете?  

Как только баритовая вода помутнеет, пробирку с ней следует удалить и продолжать нагревание, 

пока пары воды не достигнут белого порошка сульфата меди(П) и не вызовут его посинения. 

После изменения окраски сульфата меди(П) следует прекратить нагревание. 

  Почему помутнел раствор баритовой воды? Напишите уравнение реакции. 

  Почему белый порошок сульфата меди(П) стал голубым? Напишите уравнение реакции. 

  Сделайте вывод. 

 

Опыт 2. Обнаружение галогенов (проба Бейльштейна) 

Галогены можно обнаружить при помощи реакции окрашивания пламени, предложенную русским 

химиком Ф. Ф. Бейльштейном. Медную проволоку, загнутую на конце петлѐй и вставленную другим 

концом в небольшую пробку, прокалите в пламени спиртовки до исчезновения посторонней окраски. 

Остывшую петлю опустите в пробирку с тетрахлорметаном и внесите в пламя спиртовки. Что 

наблюдаете?  Напишите уравнение реакции. 

 

Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

Сделайте вывод.      


