
Химия 2 группа
                                                                   7 -12.02.2022

№
п/
п

 Задание  Обратная 
связь

 Тема:    Углеводы -3 часа
1. У.45   Углеводы, их классификация. Моносахариды: глюкоза – 

вещество с двойственной функцией – альдегидоспирт. 
Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую кислоту,
восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение 
глюкозы на основе свойств. Дисахариды (сахароза): Химические 
свойства, применение Полисахариды (крахмал и целлюлоза): 
Химические свойства, применение.
 Конспект. 

 У.46  «Углеводы». Лабораторная работа

У.47.  48 Подготовка к контрольной работе.  Решения в 
тетрадь 
 У.48 Контрольная работа
 У.50 Амины.  Понятие об аминах. Получение ароматического 
амина - анилина - из нитробензола. Анилин как органическое 
основание. Взаимное влияние атомов в молекуле анилина: 
ослабление основных свойств и взаимодействие с бромной водой.

Ответы высылать на 
электронную почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru   или в  VK

У.45   Углеводы, их классификация. Моносахариды: глюкоза – вещество с двойственной 
функцией – альдегидоспирт. Химические свойства глюкозы: окисление в глюконовую 
кислоту, восстановление в сорбит, спиртовое брожение. Применение глюкозы на основе 
свойств. Дисахариды (сахароза): Химические свойства, применение Полисахариды 
(крахмал и целлюлоза): Химические свойства, применение

Классификация углеводов
По числу структурных звеньев
Моносахариды — содержат одно структурное звено.
Олигосахариды — содержат от 2 до 10 структурных звеньев (дисахариды, трисахариды и др.). 
Полисахариды — содержат n структурных звеньев.
Некоторые важнейшие углеводы:
 

Моносахариды Дисахариды Полисахариды

Глюкоза С6Н12О6

Фруктоза С6Н12О6

Рибоза С5Н10О5

Дезоксирибоза С5Н10О4

Сахароза С12Н22О11

Лактоза С12Н22О11

Мальтоза С12Н22О11

Целлобиоза С12Н22О11

Целлюлоза (С6Н10О5)n

Крахмал(С6Н10О5)n

 
По числу атомов углерода в молекуле
 
Пентозы — содержат 5 атомов углерода.
Гексозы — содержат 6 атомов углерода. 
И т.д.
 
Химические свойства, общие для всех углеводов
 
1. Горение 
Все углеводы горят до углекислого газа и воды.
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Например, при горении глюкозы образуются вода и углекислый газ

 
C6H12O6 + 6O2 → 6CO2 + 6H2O
 
2. Взаимодействие с концентрированной серной кислотой
Концентрированная серная кислота отнимает воду от углеводов, при этом образуется углерод 
С («обугливание») и вода.
 

Например, при действии концентрированной серной кислоты на глюкозу образуются 
углерод и вода

 
C6H12O6 → 6C + 6H2O
 
Моносахариды
 

Моносахариды – гетерофункциональные соединения, в состав их молекул входит 
одна карбонильная группа (группа альдегида или кетона) и несколько 
гидроксильных.

 
Моносахариды являются структурными звеньями олигосахаридов и полисахаридов.
Важнейшие моносахариды

Название и 
формула

Глюкоза
C6H12O6

Фруктоза
C6H12O6

Рибоза
C5H10O5

Структурная 
формула

Классификация

гексоза
альдоза
в циклической 
форме – пираноза

гексоза
кетоза
в циклической 
форме — фураноза

пентоза
альдоза
в циклической 
форме – фураноза

 
Глюкоза
 
Глюкоза – это альдегидоспирт (альдоза).
Она содержит шесть атомов углерода, одну альдегидную и пять гидроксогрупп.



Глюкоза существует в растворах не только в виде линейной, но и циклических формах 
(альфа и бета), которые являются пиранозными (содержат шесть звеньев):

α-глюкоза β-глюкоза

 
Химические свойства глюкозы
Водный раствор глюкозы
 
В водном растворе глюкозы существует динамическое равновесие между двумя  
циклическими формами —   α и β   и  линейной  формой:

 
Качественная реакция на многоатомные спирты: реакция со свежеосажденным гидроксидом 
меди (II)
 
При взаимодействии свежеосажденного гидроксида меди (II) с глюкозой (и другими 
моносахаридами происходит растворение гидроксида с образованием комплекса синего 
цвета.
 
Реакции на карбонильную группу — CH=O
Глюкоза проявляет свойства, характерные для альдегидов.

https://chemege.ru/ximicheskie-svojstva-aldegidy-ketony/


Реакция «серебряного зеркала»

 
Реакция с гидроксидом меди (II) при нагревании. При взаимодействии глюкозы с 
гидроксидом меди (II) выпадает красно-кирпичный осадок оксида меди (I):

 
Окисление бромной водой. При окислении глюкозы бромной водой образуется глюконовая 
кислота:

 
Также глюкозу можно окислить хлором, бертолетовой солью, азотной кислотой.

Концентрированная азотная кислота окисляет не только альдегидную группу, но 
и гидроксогруппу на другом конце углеродной цепи.

Каталитическое гидрирование. При взаимодействии глюкозы с водородом происходит 
восстановление карбонильной группы до спиртового гидроксила, образуется шестиатомный 
спирт – сорбит:

Брожение глюкозы. Брожение — это биохимический процесс, основанный на окислительно-
восстановительных превращениях органических соединений в анаэробных условиях.
Спиртовое брожение. При спиртовом брожении глюкозы образуются спирт и углекислый газ:
C6H12O6 → 2C2H5OH + 2CO2

          Молочнокислое брожение. При молочнокислом брожении глюкозы образуется 
молочная кислота:

          Маслянокислое брожение. При маслянокислом брожении глюкозы образуется 
масляная кислота (внезапно):



 
Образование эфиров глюкозы (характерно для циклической формы глюкозы).
Глюкоза способна образовывать простые и сложные эфиры.
Наиболее легко происходит замещение полуацетального (гликозидного) гидроксила.
Например, α-D-глюкоза взаимодействует с метанолом.
При этом образуется монометиловый эфир глюкозы (α-O-метил-D-глюкозид):

 

Простые эфиры глюкозы получили название гликозидов.

 
В более жестких условиях  (например, с CH3-I)  возможно алкилирование и по другим 
оставшимся гидроксильным группам.
Моносахариды способны образовывать сложные эфиры как с минеральными, так и с 
карбоновыми кислотами.
 

Например, β-D-глюкоза реагирует с уксусным ангидридом в соотношении 1:5 с 
образованием пентаацетата глюкозы  (β-пентаацетил-D-глюкозы):

 

 
Получение глюкозы
Гидролиз крахмала
В присутствии кислот крахмал гидролизуется:
(C6H10O5)n + nH2O → nC6H12O6

 
Синтез из формальдегида
Реакция была впервые изучена А.М. Бутлеровым. Синтез проходит в присутствии гидроксида 
кальция:
6CH2=On  →  C6H12O6

 
Фотосинтез
В растениях углеводы образуются в результате реакции фотосинтеза из CO2 и Н2О:
 6CO2 + 6H2O → C6H12O6 + 6O2

 

Дисахариды – это углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков 
моносахаридов, соединенных друг с другом за счет взаимодействия гидроксильных 
групп (двух полуацетальных или одной полуацетальной и одной спиртовой).

 



Сахароза (свекловичный или тростниковый сахар) С12Н22О11

Молекула сахарозы состоит из остатков α-глюкозы и β-фруктозы, соединенных друг с 
другом:

 
В молекуле сахарозы гликозидный атом углерода глюкозы связан из-за образования 
кислородного мостика с фруктозой, поэтому сахароза не образует открытую 
(альдегидную) форму.
 

Поэтому сахароза не вступает в реакции альдегидной группы – с аммиачным 
раствором оксида серебра   с гидроксидом меди при нагревании.
Такие дисахариды называют невосстанавливающими, т.е. не способными 
окисляться.     

 
Сахароза подвергается гидролизу подкисленной водой. При этом образуются глюкоза и 
фруктоза:
C12H22O11 + H2O → C6H12O6 + C6H12O6

                                                                                                       глюкоза   фруктоза
 
Полисахариды
 

  Полисахариды — это природные высокомолекулярные углеводы, макромолекулы 
которых состоят из остатков моносахаридов.

 
Основные представители — крахмал и целлюлоза — построены из остатков одного 
моносахарида — глюкозы. 
Крахмал и целлюлоза имеют одинаковую молекулярную формулу: (C6H10O5)n, но совершенно 
различные свойства.
Это объясняется особенностями их пространственного строения.
Крахмал состоит из остатков α-глюкозы, а целлюлоза – из β-глюкозы, которые являются 
пространственными изомерами и отличаются лишь положением одной гидроксильной 
группы:
 

Лабораторные опыты по теме «Химические свойства углеводов». 
Цель опытов : на опытах изучить химические свойства углеводов.

Ход проведения опытов.
1.Выполнение опытов.
Опыт 1. Действие аммиачного раствора гидроксида серебра на глюкозу
Условия выполнения работы:
В пробирку налили немного раствора глюкозы и аммиачного раствора оксида серебра. 
Пробирку нагрели. Наблюдаем осаждение серебра на дне пробирки и стенках пробирки.



В реакцию серебряного зеркала вступает только линейная форма глюкозы.
Опыт 2. Действие гидроксида меди (II) на глюкозу.
Условия выполнения работы:
а) В пробирку налили немного раствора глюкозы, 2 мл раствора гидроксида натрия и 1 мл 
медного купороса. Наблюдаем образование голубого осадка гидроксида меди (II), который 
сразу растворяется и раствор окрашивается в ярко-синий цвет. Происходит качественная 
реакция на многоатомные спирты, им является глюкоза, реакция обусловлена наличием 
гидроксильной группы. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2↓ + Na2SO4

б) В пробирку к полученному раствору добавили немного воды, закрепили пробирку на 
штативе. Нагрели пробирку так, чтобы прогревалась только верхняя часть раствора. 
Наблюдаем выпадение жёлто-красного осадка и обесцвечивание раствора.

При нагревании происходит окисление глюкозы гидроксидом меди до карбоновой кислоты, 

эта реакция обеспечивается альдегидной группой Жёлто-красный осадок представляет 
собой смесь CuOH и Cu2O, образующихся в результате этой реакции.

Опыт 3. Действие аммиачного раствора оксида серебра на сахарозу.
Условия выполнения работы:
а) В пробирку налили немного раствора сахарозы и немного аммиачного раствора оксида 
серебра и нагрели пробирку. Ничего не происходит, реакция не идёт, так как сахарозу 
образуют циклические формы глюкозы и фруктозы, а они не дают реакцию серебряного 
зеркала.
б) В пробирку налили немного раствора сахарозы и несколько капель разбавленной серной 
кислоты. Пробирку нагрели. Затем добавили в пробирку раствор гидроксида натрия, доводим 
раствор до слабощелочной среды (используя как индикатор лакмусовую бумагу). К 
полученному раствору добавили 2 мл аммиачного раствора оксида серебра и опять нагрели 
пробирку.
При нагревании раствора глюкозы с раствором сахарозы, образуется глюкоза в свободной 
линейной форме.



Так как при гидролизе сахарозы образуется фруктоза и глюкоза, то реакция серебряного 
зеркала возможна.
Н2SO4 + 2NaOH → Na2SO4 + 2H2O
Опыт 4. Действие иода на крахмал
Условия выполнения работы:
В химический стакан налили 20 мл кипящей воды и присыпали немного крахмала, 
образовавшуюся смесь перемешали до образования прозрачного коллоидного раствора - 
крахмального клейстера. В пробирку налили немного охлаждённого клейстера и добавили 
несколько капель спиртового раствора иода. Наблюдаем синее окрашивание раствора. При 
нагревании полученного раствора синее окрашивание исчезает.
2.Результаты опытов записали в таблицу :
Качественная реакция на многоатомные спирты, им является глюкоза, реакция 
обусловлена наличием гидроксильной группы.
При нагревании происходит окисление глюкозы гидроксидом меди до карбоновой 

кислоты, эта реакция обеспечивается альдегидной группой 
3
Действие аммиачного раствора гидроксида серебра на сахарозу
Ничего не происходит, реакция не идёт
Сахарозу образуют циклические формы глюкозы и фруктозы, а они не дают реакцию 
серебряного зеркала.

4. Действие иода на крахмал
Синее окрашивание раствора. При нагревании полученного раствора синее окрашивание 
исчезает.
Качественная реакция на крахмал

У.48  Углеводы.   Расчётные задачи

 1. Какую массу чистого этилового спирта необходимо взять для получения 37,4 г   
этилацетата, если массовая доля выхода эфира составляет 85%? Ответ: 23 г

 2. В результате взаимодействия 23 г муравьиной кислоты с метиловым спиртом   
получили 24 г сложного эфира. Вычислите массовую долю выхода эфира. Ответ: 
0,8

 3. Найдите молекулярную формулу сложного эфира, содержащего (по массе)   
54,4% углерода, 36,4% кислорода и 9,2% водорода. Относительная плотность его 
паров по водороду равна 44. Напишите структурные формулы всех сложных 
эфиров, отвечающих этой молекулярной

 4. При взаимодействии 4,8 г метанола и 7,2 г уксусной кислоты получили 7,4 г   
сложного эфира. Рассчитайте массовую долю выхода эфира. Ответ: 0,833

 5. Какая масса этилацетата образуется при взаимодействии 32 г уксусной кислоты   
с 56 г этилового спирта, если массовая доля выхода эфира составляет 80%? 
Ответ: 37,5 г

 6. Какая масса жира потребуется для получения 36,8 г глицерина (путем   
щелочного омыления), если принять, что жир представляет собой чистый 
тристеарат и массовая доля омыления жира составляет 80%? Ответ: 445 г
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 7. Какой объем водорода (н. у.) расходуется на превращение жира (триолеата)   
массой 5 кг в твердый жир, если объемная доля производственных потерь 
водорода составляет 8%? Ответ: 413,2 л

 8. Какой объем оксида углерода (IV) (н. у.) выделится при спиртовом брожении   
глюкозы массой 36 г, если массовая доля примесей в ней составляет 5%? Ответ: 
8,5 л

 9. При спиртовом брожении глюкозы получили 230 г этилового спирта. Какой объем  
(н. у.) оксида углерода (IV) выделился при этом? Ответ: 112 л

 10. Какая масса глюкозы подверглась спиртовому брожению, если при этом   
выделилось столько же оксида углерода (IV) (н. у.), сколько его образуется при 
полном сгорании 16 г метилового спирта? Ответ: 45 г

 11. Какую массу сахарозы нужно подвергнуть гидролизу, чтобы из образующейся   
при этом глюкозы получить 27 г молочной кислоты, если молочнокислое брожение 
протекает с выходом 50%? Ответ: 102,6 г

 12. Массовая доля крахмала в клубнях картофеля в среднем составляет 24%.   
Какую массу глюкозы можно получить из картофеля, выращенного на площади 15 
га, если урожай с 1 га составляет 285 ц? Массовая доля выхода глюкозы 
составляет 90%. Ответ: 102,6 т

 13. Какую массу этилового спирта можно получить из древесных опилок массой   
200 кг, содержащих 55% целлюлозы? Массовая доля выхода на каждой стадии 
производства составляет 60%. Ответ: 22,5

У.49   Контрольная работа 

Контрольная работа
по теме «Углеводы»

Тема: УГЛЕВОДЫ

Вариант 1
1. Углеводом не является вещество, формула которого:
        а) С5Н10О;                        в) С12Н22О11;
        б) С6Н12О2;                        г) С6Н12О6.
2. К дисахаридам относится:
        а) фруктоза;                в) сахароза;
        б) крахмал;                        г) рибоза.
3. Гидролизу не подвергается:
        а) глюкоза;                        в) целлюлоза;
        б) лактоза;                        г) крахмал.
4. Моносахаридами являются оба вещества пары:
        а) крахмал, глюкоза;        в) галактоза, мальтоза;
        б) фруктоза, сахароза;        г) дезоксирибоза, глюкоза.
5. Уравнение
                             hv, хлорофилл

        6СО2 + 6Н2О                               С6Н12О6 + 6О2 + Q 
описывает  процесс:
        а) гидролиза;                в) горения;
        б) фотосинтеза;                г) гидратации.
6. Из приведенных терминов: 1) альдегидоспирт, 2) кетоноспирт, 3) пентоза, 4)
гексоза, 5) моносахарид, 6) дисахарид – глюкозу характеризует:
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        а) 2, 4, 6;                б) 1, 4, 5;                в) 1, 3, 5;                г) 2, 4, 5.
                                
7. При нагревании раствора глюкозы с гидроксидом меди (II) образуется:
        а) ярко-синий раствор;
        б) красный осадок;
        в) газ;
        г) серебряный налет на стенках пробирки.
8. Продуктом гидрирования глюкозы является:
        а) глюкозид;                        в) сорбит;
        б) ксилит;                                г) динамит.
9. В цепочке превращений
                              I                            II

        Крахмал             Глюкоза                 Глюконовая кислота
процессы I и II соответственно называют:
        а) окисление и гидрирование;        в) гидролиз и гидрирование;        
        б) гидролиз и окисление;                г) брожение и гидролиз.
10. Гидролизу не подвергается:
        а) глюкоза;                                        в) мальтоза;        
        б) сахароза;                                        г) лактоза.
11. При гидролизе сахарозы образуются:
        а) фруктоза и рибоза;                        в) глюкоза;
        б) фруктоза и глюкоза;                        г) фруктоза.
12. Глюкоза в отличие от сахарозы:
        а) не растворяется в воде;                
        б) имеет свойства многоатомного спирта;
        в) имеет свойства альдегида;        
        г) является природным углеводом.
13. Макромолекулы крахмала состоят из остатков:
        а) глюкозы;                                        в) сахарозы;
        б) рибозы;                                        г) фруктозы.
14. В природе крахмал образуется в процессе:
        а) гидролиза;                                в) фотосинтеза;        
        б) брожения;                                г) полимеризации.
15. При полном гидролизе целлюлозы образуется:
        а) глюкоза и фруктоза;                        в) глюкоза;
        б) фруктоза;                                г) мальтоза.
16. Для получения глюкозы крахмал подвергают:
        а) окислению;                                в) нитрированию;
        б) брожению;                                г) гидролизу.
17.  Пироксилин,  используемый  для  производства  бездымного  пороха,
представляет собой:
        а) триацетат целлюлозы;                в) динитрат целлюлозы;
        б) тринитрат целлюлозы;                г) мононитрат целлюлозы.
18. Триацетат целлюлозы используют для получения:
        а) ацетатного волокна;        б) бумага;         в) этанола;        г) клея.



 У.50  Амины: способы получения, строение и свойства
 
Амины – это органические производные аммиака NH3, в молекуле которого один, два или 
три атома водорода замещены на углеводородные радикалы.
R-NH2,   R1-NH-R2,   R1-N(R2)-R3

 
Строение аминов

Атом азота находится в состоянии sp3-гибридизации, поэтому молекула имеет форму 
тетраэдра.
Также атом азота в аминах имеет неподелённую электронную пару, поэтому амины 
проявляют свойства органических оснований.
 
Классификация аминов
По количеству углеводородных радикалов, связанных с атомом азота, различают 
первичные, вторичные и третичные амины.
По типу радикалов амины делят на алифатические, ароматические и смешанные.

Амины Первичные Вторичные Третичные

Алифатические
Метиламин
CH3-NH2

Диметиламин
CH3-NH-CH3

Триметиламин
(CH3)3N

Ароматические
Фениламин
C6H5-NH2

Дифениламин
(C6H5)2NH

Трифениламин
(C6H5)3N

Смешанные
Метилфениламин
CH3-NH-C6H5

Диметилфениламин
(CH3)2N-C6H5

 
Номенклатура аминов
Названия аминов образуют из названий углеводородных радикалов и суффикса амин. 
Различные радикалы перечисляются в алфавитном порядке.
При наличии одинаковых радикалов используют приставки ди и три.
CH3-NH2                   Метиламин                       
СH3CH2-NH2            Этиламин  
CH3-CH2-NH-CH3    Метилэтиламин  
 (CH3)2NH                 Диметиламин
Первичные амины могут быть названы как производные углеводородов, в молекулах которых 
один или несколько атомов водорода замещены на аминогруппы -NH2.
В этом случае аминогруппа указывается в названии приставкой  амино-:

1-Аминопропан 1,3-Диаминобутан

CH3-CH2-CH2-NH2 NH2-CH2-CH2-CH(NH2) -CH3

 
Для смешанных аминов, содержащих алкильные и ароматические радикалы, за основу 
названия обычно берется название первого представителя ароматических аминов – анилин.
Например, N-метиланилин:



   Символ N- ставится перед названием алкильного радикала, чтобы показать, что этот радикал
связан с атомом азота, а не является заместителем в бензольном кольце.
 
Изомерия аминов
Для аминов характерна изомерия углеродного скелета, изомерия положения аминогруппы
и изомерия различных типов аминов.
 
Изомерия углеродного скелета
Для   аминов характерна изомерия углеродного скелета (начиная с С4H9NH2).
 

Например. Формуле С4Н9NH2 соответствуют два амина-изомера углеродного скелета.

н-Бутиламин (1-аминобутан) Изобутиламин (1-амин-2-метилпропан)

 
 
Изомерия положения аминогруппы
Для аминов характерна изомерия положения аминогруппы (начиная с С3H9N).
 

Например.Формуле С4Н11N соответствуют амины положения аминогруппы.

 

1-Аминобутан (н-бутиламин) 2-Аминобутан (втор-бутиламин)

 
Изомерия между типами аминов
 

Например. Формуле  С3Н9N соответствуют первичный, вторичный и третичный 
амины. 

 

Пропиламин
(первичный амин)

Метилэтиламин 
(вторичный амин)

Триметиламин
(третичный амин)



 
Физические свойства аминов
При обычной температуре низшие алифатические амины CH3NH2, (CH3)2NH и (CH3)3N – 
газы (с запахом аммиака), средние гомологи – жидкости (с резким рыбным запахом), 
высшие – твердые вещества без запаха.      
Ароматические амины – бесцветные жидкости с высокой температурой кипения или 
твердые вещества.
Первичные и вторичные амины образуют слабые межмолекулярные водородные связи:

Это объясняет относительно более высокую температуру кипения аминов по сравнению с 
алканами с близкой молекулярной массой.
 Амины также способны к образованию водородных связей с водой:

Поэтому низшие амины хорошо растворимы в воде.
 
 С увеличением числа и размеров углеводородных радикалов растворимость аминов в воде 
уменьшается. Ароматические амины в воде не растворяются.
 
Химические свойства аминов

Амины имеют сходное с аммиаком строение и проявляют подобные ему свойства.
Как в аммиаке, так и в аминах атом азота имеет неподеленную пару электронов:

 

Аммиак  :NH3 Первичный амин    R–:NH2

 

Поэтому амины и аммиак обладают свойствами оснований.

 
1. Основные свойства аминов
 

Алифатические амины являются более сильными основаниями, чем аммиак, а 
ароматические — более слабыми.

 
Это объясняется тем, что радикалы СН3–, С2Н5–  увеличивают электронную плотность на 
атоме азота:

Это приводит к усилению основных свойств.

Основные свойства аминов возрастают в ряду:



 

 
1.1. Взаимодействие с водой
В водном растворе амины обратимо реагируют с водой. Среда водного раствора аминов — 
слабощелочная:

 
1.2. Взаимодействие с кислотами
Амины реагируют с кислотами, как минеральными, так и карбоновыми, и аминокислотами, 
образуя соли (или амиды в случае карбоновых кислот):

При взаимодействии аминов с многоосновными кислотами возможно образование кислых 
солей:

 
1.3. Взаимодействие с солями
Амины способны осаждать гидроксиды тяжелых металлов из водных растворов.
 

Например, при взаимодействии с хлоридом железа (II) образуется осадок гидроксида 
железа (II):

 

 
2. Окисление аминов
Амины сгорают в кислороде, образуя азот, углекислый газ и воду. Например, уравнение 
сгорания этиламина:

 
 
3. Взаимодействие с азотистой кислотой
Первичные алифатические амины при действии азотистой кислоты превращаются в спирты:

Это качественная реакция на первичные амины – выделение азота.

 
Вторичные амины (алифатические и ароматические) образуют нитрозосоединения — 
вещества желтого цвета:  



 
4. Алкилирование аминов
Первичные амины  способны взаимодействовать с галогеналканами с образованием соли 
вторичного амина:

Из полученной соли щелочью выделяют вторичный амин, который можно далее алкилировать
до третичного амина.
Особенности анилина
Анилин С6H5-NH2 – это ароматический амин.

 

Анилин – бесцветная маслянистая жидкость с характерным запахом. На воздухе 
окисляется и приобретает красно-бурую окраску. Ядовит.  В воде практически не 
растворяется.

При 18 оС  в 100 мл воды растворяется 3,6г анилина. Раствор анилина не изменяет окраску 
индикаторов.
Видеоопыт изучения среды раствора анилина можно посмотреть здесь.

Для анилина характерны реакции как по аминогруппе, так и по бензольному 
кольцу.

 
Бензольное кольцо уменьшает основные свойства аминогруппы по сравнению 
алифатическими аминами и даже с аммиаком:
Анилин не реагирует с водой, но реагирует с сильными кислотами, образуя соли:

Бензольное кольцо в анилине становится более активным в реакциях замещения, чем у 
бензола.
Реакция с галогенами идёт без катализатора во все три орто- и пара- положения.

Качественная реакция на анилин: реагирует с бромной водой с образованием 2,4,6-
триброманилина (белый осадок ↓).

Видеоопыт бромирования анилина можно посмотреть здесь.
 

http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/81bf3c04-ec1a-a493-664e-32806985f8cf/89.wmv
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Получение аминов
Восстановление нитросоединений
Первичные амины можно получить восстановлением нитросоединений.
Гидрирование водородом:

Восстановление сульфидом аммония:

Алюминий в щелочной среде.
Алюминий реагирует с щелочами с образованием гидроксокомплексов.

В щелочной и нейтральной среде получаются амины.
Восстановлением нитробензола получают анилин.
Металлами в кислой среде – железом, оловом или цинком в соляной кислоте.
При этом образуются не сами амины, а соли аминов:

Амины из раствора соли  выделяют с помощью щелочи: 
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