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1. У.51 «Применение анилина на основе свойств» Практическая 

работа №11 

 
 

Ответы высылать на 

электронную почту: 

Ljatja@mail.ru или в  VK 

 2.  У.52  У.53  
Аминокислота, пептиды. Получение аминокислот из карбоновых 

кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот 

как амфотерных органических соединений: взаимодействие со 

щелочами, кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации) 

 
3. У.54 Пептидная связь и полипептиды. Применение аминокислот  

на основе свойств. 
  

 

 
У.51 «Применение анилина на основе свойств»   Практическая работа №11 
 

применение анилина 
Анилин - органическое вещество. Впервые его получили в 1826 году. Другие названия – фениламин, 

аминобензол. Наименование «анилин» произошло от названия растения «индигофера анил», в котором 

содержится индиго. Раньше фениламин создавался с участием этого вещества. Рассмотрим свойства и 
применение анилина. 

 
Вещество относится к простейшим ароматическим аминам. Его формула C6H5NH2. 
Физические свойства анилина 
Ядовитое вещество, пары которого токсичны. Представляет собой маслянистую жидкость, не имеющую цвета. 

Запах слабый, характерный именно для этого вещества. При его возгорании пламя яркое, коптящее.  
Частично растворим в воде (при температуре кипения растворимость 6,4 %). Минерализованная вода 

понижает его растворимость, за исключением содержания бромидов лития и цезия, а также йодида цезия. 

Последний, наоборот, повышает растворимость анилина. 

При хранении вещество темнеет, особенно быстро это происходит при воздействии воздуха и света. При этом 

он делается более вязким. Иначе данный процесс называют «аутооксидацией». Окисление может быть 

замедленно при помощи добавления антиоксидантов – щавелевой кислоты, гидро- и тиосульфата натрия. 

 
Ниже приведены характеристики анилина при нормальном атмосферном давлении: 

температура кипения - 184,4 °С; 

температура плавления/замерзания – минус 5,89 °С; 

плотность при температуре 20 °С - 1,02 г/см куб.; 
температура самовоспламенения на воздухе - 562 °C; 
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температура вспышки на воздухе – 79 °C. 

Основные области применения анилина 
В России вещество в основном применяют для синтеза красителей и лекарственных средств, в текстильной и 
фармацевтической промышленности. С помощью анилина получают препараты группы сульфамидов, 

обладающие антибактериальным действием, а также синтезируют заменители сахара. 

Существуют и другие области применения аниолина. В химии его используют для получения гидрохинона – 
вещества, использующегося в косметике, в основном в составе отбеливающих кожу средств. Также вещество 

применяется в создании взрывчатых веществ, клеев, герметиков. 

При помощи анилина замедляется коррозия металлов: его фосфаты добавляют к растворам сильных электролитов, 

в результате чего ингибируется коррозия углеродистой стали.  
 
 

Применяют анилин и для повышения антидетонационности топлива (автомобильного, ракетного, 
авиационного). Октановое число бензина при однопроцентном содержании анилина повышается на 3 единицы 

и более. Но в чистом виде вещество стараются не использовать, так как при длительном хранении понижается 

качество бензина с анилином, а также токсичность его газов. Чаще используются производные вещества. В 
ряде западных государств существуют ограничения на применение анилина в составе топлива. 

В мире большая часть получаемого анилина используется в производстве полиуретанов, а также 

синтетических каучуков, красок, средств от сорняков. 
Анилиновые красители 
Самой главной сферой применения анилина было и остается производство красителей. Они изготовляются 

при помощи окисления анилина и его солей. 

 
Первоначально анилиновые краски выпускались только в форме порошка. В СССР им находили применение в 

быту, реставрируя и переделывая вещи посредством их окраски. Но покрашенные вещи быстро блёкли при 

попадании солнечного света, краска вымывалась в процессе стирки. В настоящее время анилиновые красители 
производятся и в форме растворов, причем некоторые производители выпускают концентрированные 

растворы, которые в отличие от порошков не требуют особой подготовки ткани. Но, несмотря на ощутимый 

прогресс и улучшение красителей, ткани, покрашенные ими, по-прежнему быстро выгорают на солнце. 

Токсичность анилина 
Анилин - токсичное вещество. Может угнетать нервную систему, при попадании в кровь вызывает 

кислородное голодание тканей. Попасть в организм может в виде паров, а также проникнуть через кожу и 

слизистые оболочки. 

 
Сейчас отравления анилином бывают редко. Опасность это вещество представляет в основном для тех, кто 

работает с ним. Во избежание попадания токсина в организм нужно соблюдать установленные меры 
безопасности. При окрашивании дома вещей анилиновыми красителями, в особенности порошковыми, нужно 

беречь их от детей, проветривать помещение, в котором производится окраска, не глотать вещество, при 

попадании на части тела немедленно смывать его водой и производить окрашивание в перчатках. Если анилин 
был случайно проглочен, нужно незамедлительно обращаться к врачу. 



У.52  У.53  
Аминокислота, пептиды. Получение аминокислот из карбоновых 

кислот и гидролизом белков. Химические свойства аминокислот как 

амфотерных органических соединений: взаимодействие со щелочами, 

кислотами и друг с другом (реакция поликонденсации 

 

 
 

 

 
Рассмотрим физические свойства аминокислот. Аминокислоты – это бесцветные кристаллические вещества; имеют 

высокие температуры плавления, они хорошо растворимы в воде, но малорастворимы в органических 

растворителях. Аминокислоты бывают сладковатыми, горьковатыми и безвкусными. Аминокислоты хорошо 
кристаллизуются и имеют высокую плотность. 

Получают α-аминокислоты из α-галогензамещённых карбоновых кислот при взаимодействии с аммиаком. 

Причём эту реакцию проводят в две стадии. Сначала получают α-галогензамещённую карбоновую кислоту, а на 

второй стадии при взаимодействии с аммиаком галоген замещается на аминогруппу. 

 

Второй способ получения аминокислот – это гидролиз полипептидов – белков. При этом получается смесь 

аминокислот. Например, при гидролизе глицил-аланина образуются аминокислоты глицин и аланин. 

 

Ароматические аминокислоты получают при восстановлении нитропроизводных ароматических кислот по 

реакции Зинина. Так, при восстановлении 4-нитробензойной кислоты получается 4-аминобензойная кислота. 

 

Аминокислоты можно получить и микробиологическим синтезом. Известны микроорганизмы, которые в 

процессе жизнедеятельности продуцируют α-аминокислоты. 

Так как аминокислоты – это бифункциональные соединения, у которых есть карбоксильная и аминогруппы, то для 

них характерны кислотно-основные свойства. Карбоксильная группа обуславливает кислотные свойства, 

а аминогруппа – основные. То есть аминокислоты обладают амфотерными свойствами. 

 Для аминокислот характерна внутримолекулярная нейтрализация, при этом образуется биполярный, цвиттер-

ион. 



Аминокислоты электропроводны за счёт образования внутренних солей, при котором происходит перенос протона 
от карбоксильной группы к аминогруппе. 

 

Рассмотрим химические свойства аминокислот по карбоксильной группе. Аминокислоты будут реагировать со 

щелочами. Так, в реакции глицина с гидроксидом натрия образуется натриевая соль 2-аминоуксусной кислоты и 

вода. 

H2N – CH2 – COOH + NaOH → H2N – CH2 – COONa + H2O 

Аминокислоты реагируют со спиртами, при этом образуются сложные эфиры, которые представляют собой 

летучие вещества. Так, в реакции глицина с метанолом в присутствии газоообразного хлороводорода образуется 

сложный эфир – метиловый эфир 2-аминоуксусной кислоты. 

 

В реакции аминокислот с аммиаком образуются амиды. 

NH2 – CH(R) – COOH + H – NH2 → NH2 – CH(R) – CONH2 + H2O 
Рассмотрим химические свойства аминокислот по аминогруппе. 

Аминокислоты реагируют с минеральными кислотами. Так, в реакции глицина с соляной кислотой образуется 

соль аминоуксусной кислоты. 

H2N – CH2 – COOH + HCl → [H3N+ – CH2 – COOH]Cl- 
Аминокислоты реагируют с азотистой кислотой подобно аминам, при этом образуется гидроксокислота. 

NH2 – CH(R) – COOH + HNO2 → HO – CH(R) – COOH + N2↑ + H2O 

Для аминокислот характерны реакции поликонденсации с образованием полипептидов – белков. Так, при 

взаимодействии двух α-аминокислот образуется дипептид. Например, в реакции глицина и аланина образуется 

глицил-аланин, который является дипептидом. В результате взаимодействия образуется пептидная 

группа или амидная группа. 

 

Для аминокислот характерны реакции разложения. Так, при разложении глицина образуются метиламин и 

углекислый газ. 

NH2 – CH2 – COOH → NH2 – CH3 + CO2↑ 

Практическое значение имеет внутримолекулярное взаимодействие функциональных групп ε-

аминокапроновой кислоты, в результате которого образуется ε-капролактам – продукт для получения капрона. 

 

С ионами тяжёлых металлов α-аминокислоты образуют комплексные соли. Например, соли меди двухвалентной 
имеют голубую окраску и используются для обнаружения α-аминокислот. 



 

Большинство аминокислот являются биологически активными веществами. Так, трипептид глутатион является 

гормоном, который отвечает за детоксикацию чужеродных соединений в организме человека, а гормон окситоцин – 
нонапептид, вызывает сокращение мышц. 

Таким образом, аминокислоты – это органические соединения, которые содержат карбоксильную группу с 

кислотными свойствами и аминогруппу с основными свойствами. Аминокислоты взаимодействуют как с 

кислотами, так и с основаниями, являясь амфотерными веществами. Аминокислоты реагируют друг с другом, 

образуя пептиды с различным числом остатков аминокислот. Аминокислоты и их производные имеют важное 
биологическое значение для жизнедеятельности человека. 

 

 

У.54 Пептидная связь и полипептиды. Применение 
аминокислот  
на основе свойств 
 

 
 

Аминокислоты соединяются пептидной связью 

Аминокислоты способны соединяться между собой связями, которые называются пептидными, при этом 
образуется полимерная молекула. Если количество аминокислот не превышает 10, то новое соединение 
называется пептид; если от 10 до 40 аминокислот – полипептид, если более 40 аминокислот – белок. 

Пептидная связь – это связь между α-карбоксильной группой одной аминокислоты и α-аминогруппой 
другой аминокислоты. 

 
Образование пептидной связи 

При необходимости назвать пептид ко всем названиям аминокислот добавляют суффикс "-ил", только 
последняя аминокислота сохраняет свое название неизменным. Например, 

 аланил-серил-триптофан, 

 γ-глутаминил-цистеинил-глицин (по-другому называемый глутатион). 

Глутатион - это трипептид, участвующий в целом ряде биохимических процессов: 

1. В переносе аминокислот через мембрану. 

2. В нейтрализации свободных радикалов. 

3. В конъюгировании с токсическим веществами и их удалении из организма. 

 

https://biokhimija.ru/obmen-aminokislot/transport-v-kletki.html#glutation-transport
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Строение трипептида глутатиона 

Особенностью глутатиона является связывание глутамата и цистеина не истинной пептидной связью, а 
через γ-карбоксильную группу радикала глутаминовой кислоты. 

К свойствам пептидной связи относятся: 

1. Копланарность 

Все атомы, входящие в пептидную группу находятся в одной плоскости, при этом атомы "Н" и "О" 
расположены по разные стороны от пептидной связи. 

 

2.Транс-положение заместителей 

Радикалы аминокислот по отношению к оси пептидной C—N-связи находятся по "разные" стороны, в 
транс-положении. 

 

3. Две равнозначные формы 

Пептидная связь находится в кетоформе и енольной форме. 

 

4. Способность к образованию водородных связей. 

Атомы кислорода и водорода, входящие в пептидную группу, обладают способностью образовывать 
водородные связи с атомами кислорода и водорода других пептидных групп. 

 

5. Пептидная связь имеет частично характер двойной связи. 

Длина пептидной связи меньше, чем одинарной связи, она является жесткой структурой, и вращение 
вокруг нее затруднено. Но так как, кроме пептидной, в белке есть и другие связи, цепочка аминокислот 
способна вращаться вокруг основной оси, что придает белкам различную конформацию 
(пространственное расположение атомов). 

 
 

 


