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���������� � 115 ��� �. 115

�������������� �� ����� � �������� �� �������� �����

(����������� ����������)

����� 3. ����� �� ����������� ��������

������ ������������� �������� ��������

������� ����� �� ����������� �������� � ���� �� ������������� ���������� �� ��������� �� ����� � �������� �� �������� 

����� ��� ������ ����������� ���� �� �������� �����������. ����������� � ������������ �� ���������� ��������: ������������ ��

����������� ���������� ������ �������� ���������� � ������������ ��������; ���������� ����������� �� ����������� ���������� �

������������ ��� ������� �� ����������� ���� � ���������� �� ���������; ���������� �������� ����� ����������� � ���������� ��

������������, ��������� �������� ������������ �����.

��������� �������� ���������� � ������������� �� ������� ��������� ���������� ���� �� �������� ����� ���� ����, ��������

� ��������������, �����������, ���������� � ��������������, ���� � ����, �������� ��� ������������ ������� ��������, ����������

�� ��������� �� ��������� ������������ �����. ���������� � �������� ��� ���������� �� ������������ ������ �� ��������� ������ �

�� ������� �� ����������� ���������� ��� �������� �� �������������� ����� � ���������� ���� ����. �������� � ������ � �����

������������ �� ����������� �������� � ���� � �������������� � ��������� �� ����� �������� ����� � ������.

���������� ��������� �� ������ ����� �� ����������� �������� �������� ���������� �� ��������� ���:

· ������������� � ����������� �� �������� �� ������� � ���������� �� ����������� ����������, ������� ��������,

���������� � ����������, ������������� �� ����� �������� ����� � �������� �� ������;

· ��������������� �� �������� �� �������� �� ����������� ������, �������� � ������������ �� ����������� ���������� �

�������������� � � ���� �� ������; ��������������� �� ����������������� ������ �� ��������� �� ���������,

����������� � ���������� �� ��������� ���������� � ����������� �������;
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· ��������������� �� �������� �� ��������� �� ��������� �� ���������� �� �������� ��������� � ����������� ��

���������� ��� �������� �����, ���������� �� �������� � ������ � ����;

· ����������� �� ����������� ������� �� ���������, �������� ��� ������������ ����� �� �����, ������� ���������� ��

���������� ������� �� ��������������� �� ���������� � ��������� ����������� � ������������ �� ���������� ��������,

�������� �� ���������� �� ����������� ����������.

������ ����������

���� �������������� ���� �������� ��������� �� ���� ���� �������

1. �������������

������ �� �����������

����������

1.1. ���������� ������

1.2. �������������

���������

1.3. ��������

������ ��������� �� ������������ ������.

�������� ��������� ������ � ����������� �� ���������� �� �����������

���������� ��� ������ �� ����������� �� ������������ �� ��������

��������.

������������ �����, ����� ������ � ���������� �� ���������, �����������

� ��������� �� ������������ ������ �–� � �–� � ����������� ����������.

������ ���������, ����� ������ ����� ���������� ������������� ��

������������ �������� � ���������� �� ����������� ����������

(����������� � ��������� �����).

������������ �� ���������� ������� �������������� ������� (�e�����,

���������� � ������������).

· ������������ �������

2. �������������

2.1. ������ �

�����������

2.2. ������

����������� ��������������� �� �������� ��������.

�������� �� ��������� ������� ������������� �� ����������� ������ ��

������, ������, ������, ��������� �� 10 ���������� �����.

������� �� ������ ������������ (�� IUPAC) ���������� ������� ��

· �����������

· �����������

· �������

· �������������
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2.3. ������

2.4. �����

�������������, ��������� �� 10 ���������� �����.

���������� �� ���������� ��� ��������� ������� ������ � �����������,

������ � �����������.

������������ ������������� �� �������� ��������� ������ � ���� � ����

��������� ������� � ������ � �����������.

������� ���������� � ��������� ������� �� ������������� ��� ������ ��

��������������� �����.

�������� ��� ���������� ������� ���������� �������������� �

�������������� ������� �� ������ � ������, ��������� �� 6 ����������

�����.

��������� ��� ���������� ������� � ��������� �������������� ������� ��

�������������� (����-, ����-, ����-).

�������� ���������� ��������� �� ������������ ����� ��� �������������.

�������� ������������ �� �- � �-������ � ���������� �� �������������.

�������� �- � �-������ � ������ �������� �� �������, �������� ����,

��������.

�������� ������������ �� ���������� ���� � �������� � �������� ���������

(��������, �������� � ��������).

������ �������� ������������ ������������� � ����������� ����.

������ �������� � ��������� �� �������� ����� ������������ ������ ��

��������� ������� � ���������� �� ������.

������������ �������� � �������� ����� �� ������� �������� ��

������������� � ����� ���������� ������ �� ����������� ������ �� ������,

· �-�������������

· ���������

· �����������

· �������� �

����������� �������

· ��������� ���



4

������ � ������.

�������� ��������� �� ��������������� � ������������ � ���������������

������� � ������ ������.

�������� � ������� ��������� ���������������� �� �������� � ��������

(���� � ����).

���������� ���� �� ���������������� �� ������ � ���������� ������ �

��������.

�������� � ������� ��������� ��������� ����� �� �������-������������

���������� ��� ����� – ����������, �������� � ������������ �� �������.

�������� � ������� ��������� �������������� �� �������, ��������,

����������������, ���� ��� ���������� �������������.

�������� ���� �� ��������� �� �������������� �� ������� ���������� ���

������ � ������������ ��������� ������ ������ � ���������� ��������,

����� �� �������� � ��-������ ����������.

�������� � ������� ��������� ����������� �� ������.

�������� � ������� ��������� ������������� �� ������ � �����������

(������).

�������� � ������� ��������� �������������� �� ��������,

���������������� � ���� ��� ������.

�������� � ������� ��������� ���������������� �� ������ � ������ ������

������ ��� ����� ���� (������� ����, ������� ������).

������� ������� ����������� �� ���������� � ��������� �� ���������� ��

���� � ����, ���� ���������� ��������� ���������.
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�������� � ������� ��������� ��������� �� ������������ ����������

(������������, ����������� � ���������) ��� ���������� ������������� –

������ � ����������������.

�������� � ������� ��������� ��������� �� ������.

����������� ������������� � ���������� ������� ���� ���������� �

������������� (�-, �- ��� m-����������).

������ ������� �� �������� ��������� �� ���������� �� �������������.

������ ��������� �� �������� � ����������� ������� ��� ����������

���������� �� �����.

������� ������ � �������� ������� �� ����������� ����, �������� �

���������� �� ���������� �������.

������ ���������� �� ������������� � �������������� � � ���� �� ������.

3. ���������

����������,

��������� ��������

������������ �����

3.1. ������������������

3.2. �������� � ������

3.3. ����������

����������

3.4. �����������

��������

3.4.1. ���������� ��

����������� �������������������� �� ��������������� ������ ���� ��

��������, ���� �� ��������������� ������� � ���� �� ����������� �����.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������������������ ��

��������������� �� ������ ���������� ������� � �������.

�������� � ��������� ������������ ������������������ � �����������

��������: ���������, ����� 12, �����������, ����������.

�������� ��� ���������� ������� ������� � ���������� ������� � ���

������������� ����������� �� ������������������, ��������� ��

6 ���������� �����.

������������ �������, ���������� � �������������� ������� ��

��������������������.

· �����������

· �����������

· ���������������

· ��������

· ��������

· ������������� ���

· ��������

· �������������

· ����
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������������� ��������

3.4.2. �����������

��������, ��������� �

����� ������������

�����

3.5. �����

������� �����������, ����������� ���� � ���� �� �������� ���

�������������������� � ��������� �� ��������, ���� �������� �������� ���

�������� ����������� �����.

�������� � ������� ��������� ������� �� ���������������������� � �����

������� �� ������� ������, � ������ ��� �����, � ������� ������, �

�������� �����������.

�������� � ������� ��������� ������� �� ����������� �� ���������������

�� ����- � ���������������� � ���������� �������� �� ������� � ����������

�� ����������� �� ����������� �� ������� ��� ����������� ��

��������������� �� �������� � �������� ����������������������.

�������� � ������� ��������� ��������� �� ������������ ���������� ���

������������� (�����������, �����������) � ��������� ������ ��

����������� ��� ��������� �� ����� ���������� � ����������.

�������� � ������� ��������� ������� ����������� ������ �� ����������

�� ������������������ �� ��������������� (�������������� �� ����������

������������� � ������� ��� ���������������, �������������� �� ������ �

������������).

������� ���������� �� ������������������ �� ��������������� �

�������������� � ���� �� ������.

��������� ���������� �� ���������� � ������� ��������, �������� �

������������ �� ������������������ ��� ������������ �� ���������.

������� ���� ���������� ������� ��������� �� ������� � ��������������.

����������� �������� � ������ ������ ���� �� ����������� ����, ���
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����� � �������� ������������� �����; ���� �� ��������������� ������� �

���� �� ������������� �����.

��������� �������� ��������� �� IUPAC �������� � ������ �� ������

���������� ������� � �������.

��������� � ��������� ������������ ����������� ���������� �

����������� �������� � ������������, ��������, �������� �������.

�������� ��� ���������� ������� �������� ������� � ���������� �������

� � �������� ������������� ����������� �� ��������.

������������ �� ������ ���������� ������� ������� �� �������� � ������.

������� ����������� � ����������� ���� �� ���������� � �������� �

��������� �� ��������, ���� �������� �������� ��� �������� �����.

��������� ������������� �� ���������� �� ��������� ������ ���

���������� � �������� � ����������� �� ���� �������� ����� ��������� ��

��������.

�������� ���������-��������� �������� �� ���������� � �������� �

�������� � ������� ��������� ������������ �� ������ ��� ����� �������.

�������� � ������� ��������� ���������������� �� ���������� � ��������

� ������� ������ � � ����� ����������.

�������� � ������� ��������� ��������� �� –�� ������� � ���������� �

���������������, ������������� � ����������� �������� – ������ � �����,

������������ � ��������� �� �������� � �������� ��������.

��������� ������ �� ���������� � ����������� ��� ��������� �� ������

����������� � ���������� ���� ��� �����.
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��������� �������� �� �������� ������������� ��������� ��� ������ �

�������������� �������� � ���������� �� �������, ������, 1,2-��������

(��������), ��������, ������������� (���������, �������� ���������),

�����.

������� � �������� ������� ����������� �� �������������� ��

������������ � ������������� �������� ���� ���������� �������.

����������� ���������� ���������� ������ �������������� ����� � ����

�� ���������������� ��������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������ � �������� �������� �

������ �� ������ ���������� ������� � �������.

�������� ��������� ������������ �� ���������� ����������, ������� ��

���������� – �����������, �����������, ������, �����������.

������������ ���������� � �������� ���� �������������� (������������)

�������.

�������� � ������� ��������� ���������� �������� �� �������� � ������ –

�������������� ��� ������������ ����� �� ������������, ��������� ��

�������� (�� ����������� ��������): �������� (�� ��������) � �������,

�������� ��������������� ������� (������������).

������� � �������� ������������ �� ����������� �� �������� � ������.

���������� � ����������� ������ � �������� ����������� ��������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������ � �������� �����������

�������� �� ������ ���������� ������� � �������.

��������� � ��������� ������������ ����������� �������� � �����������
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�������� – ������, ��������, �����������, ����������, ��������.

�������� ��� ���������� ������� �������� ������� � ����������

�������, ����������� � �-������������� �� ������������� ��������.

�������� � ������� ��������� ���������������� �� ����������� �������� �

������� ������, ������� ������, ������� ���������� � ���� �� ��-�����

��������.

�������� � ������� ��������� �������, �������� � ������������� �����:

�������������� � �������� � �������� �������� (�������������),

������������ �� ��������, �������������� � �������� ����������, �

������ � �����.

�������� � ������� ��������� �������, �������� ��������������� �������

� ����������� �������� – ���������� �� �-������������������ ��������.

�������� � ������� ��������� ������������ ������� ��� ����������

����������� �������� (������������).

������ ������������ �������� �� �������������� �������� � ����������

������ ����������� ��������.

������ �������������� ����������� ���� ����� �� ���������� �� ������

��������.

������ ���������� �� ������������� �������� � ���� �� ������.

����������� ������������ �� ������ � �������� ����������� �������� –

����, ��������������, ���������, ������, ����� � �������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ���������� �� ������ � ��������

����������� �������� �� ������ ���������� ������� � �������.
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�������� � ������� ��������� ������������ �������� �� ������������ ��

������������� �������� – ���������, ����������, ���������.

�������� � ������� ��������� ������������ �� �������� � � �������� ��

���������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������ � �������� ���������

����������� �������� �� ������ ���������� ������� � �������.

�������� � ��������� ������������ ��������� ����������� �������� �

���������� � ����������� �������� – ������, ����������, ��������,

������, ��������.

��������� ��������� �� �������������� ����������� ����� �����

������������� �� ������������� ��������.

�������� � ������� ��������� ���������� �������� �� ����������� ������

����������� �������� – ��������� ��������, ������� �� ����������

(������� � ����������), ������� �� ����������� (������������ ��� 3-

��������������������� ��������).

�������� � ������� ��������� �������������� �� ���������� �������� �

������� � ������ ����� � � ������ �������� (��������� ����� ��

���������� �� �������).

�������� � ������� ��������� ���������� �� ����: ��������� �������� ®

2-�������������� ��������® 2-�������������� ��������.

��������� ����� �� �������� ������������� ��������� � ���������

���������� � �������������� � ���� �� ������� ������������� ��

����������� ����������� ��������.
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������� ����������� �� ����������� �� �����, �������� �������� �

���������� ��������.

����������� ������� ������ ���� �� ���������������� �������� � ������

�������� �� ���������� �� ������� �����

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������ � �������� ����� ��

������ ���������� ������� � �������.

�������� ��������� �������� �� ���������� (��������, ��������,

��������) � ������.

�������� � ������� ��������� ������������ ������� �� ����� �

��������������.

��������� ����� �� �������� ��������� �� ������������ �� ������� ����

�������� ��� �������������� �� ������� � ����������� ���������.

������ ������������ � ��������� ��������, �������� � ������������ ��

�����.

��������� ������������ �� ��������� �� �� ����� �������������� ��

������� ��� ����.

4. �������� ���������

����������

4.1. ������������� �

�������

4.2. ������������

4.3. �������. ������.

���������� �����

����������� ������ ���������������� �������� � ���������� ��

��������� ������������ �� ����� ������������ ����� - a- � b-

�������������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ������ ����������������

�������� �� ������ ���������� ������� � �������.

�������� ����������� ������������ �� ����� �������������

�������������.

· �������� ������

· ��������� ���

· ������������� �����

· ���������������� �������

· ��������� �������

· ������

· ������



12

��������

4.4. ��������

���������� � �������� ������������� �������������� �� ���������������

�-�������������.

������ ��������, ��������, �������� � ����������� ��������� �� ���������.

������� ����������� �� ������������������ �������� � ��������� ��

��������, ���� �������� �������� � �������� �����.

�������� ���������-��������� �������� �� �-��������������� � ���������

������� �� �������������� �����.

������ ���������� �� �-��������������� � ������� � �������� pH �

�������� ��������� ������������� ����� � ��������� ���.

�������� � ������� ��������� ���������� �������� �� �-

������������������ �������� (�������������� � Na, NaOH, HCl, ROH).

�������� ����������� �� ��- � ����������, �������� �� ������� ���

�������� �-�������������.

��������� �������� �� ������������ �������� �� �-������������������

��������.

������� � ��������� ���������� �� ��������� �� ������������� � ����� �

���������� �������.

������� ��������������� ��������� �� ���������������� �������� �

������� � ���������� �������� � ���������������� � ��������� �������.

������� � �������� ������������, �������� � ����������� � ���������� ��

�������.

����������� ������������ �� ���� �� ������������ ����� � ���� ��

������������� �����.
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����������� ������������ �� ���� �� ��������������� �������� �

����������.

��������� �������� ��������� �� IUPAC ����- � ���������� �� ������

���������� ������� � �������.

���������� ��������� � ��������� ����� �� �������������� ����

����������� ������������� (����������� ������� �� ����� � ������� ��

������).

��������� a- � b-���������, 1,2-, 1,4- � 1,6-���������.

�������� � ������� ��������� ��������� �� ������������ � �������� �����

(��������� � ��������, �������������� �� ������������) � � ��������

����� (���������� �� ������).

�������� ������� � �������� �� ��������� � ��������.

������ ����������������� � ������������ �� ���������� � ��������� �

���� � � ��������������.

������� � ��������� ���������� �� ������������ �� �������������� ����

�������� ���� �� ������� � ���� ���������� �������.

������� ���������� �������� ��� �������������� �� ������ � ���������

�������������� �� ������������� �.

������� ����������� �� ����������� ������� �� ������� � ��������.

�������� ������������ �� ���������� ��������� �� ������������ � ����� �

�������.

������ �������, ������� � ��������� �������� �� ��������� (�������� �

����������).
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�������� � ������� ��������� �������� �� ��������� (����������,

����������������, ���������).

������� ���������� �� ��������� ��� ���������� � ������������� ��

����������.

�������� ����������� �� ��- � ������������, ������, ������� � �������.

������� � ��������� ���������� �� ������������ �������� �� w-3 � w-6

������ ����������� ��������.

�������� �� ������, ������ � ������� �������� ������ � ���������� �����

�������� (���).

������ ������� � ���������� ��������, �������� � ������������ �� ������

� ���.

�������� ��������������� �������� �� ������ � ���.

������� ����������� �� ������� �, ������� � � ������� D � ��������������

�� ��� ���� � � ��������� ������������.

������ ������������ �������� �� ���������� �� ������ ���������.

������� ��������������� ��������� �� ������� � � �������.

������� � ��������� ���������� �� ���������� � ������������ ��

���������� � ��������� ��������, �������� �� ��������� �� � ��

������������ �� ��������.

5. ���������

��������� –

���������, ������ �

������

������ � �������� ������� �� ������������� � ���������������.

������ ������� �� �������� – ����������, ������������, ����������,

���������������, ����������������, �������������������, ���������.

��������� ���������� ��������, �������� � ������������ �� ���������.
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5.1. ���������

5.2. �������� �

���������� ������

5.3. ������� ������

����������� �������������� �� �������� �������� �� ���������.

������� � ��������� ���������� �� �������� ��������� �� ������������

�� ����������� � ������������ ������������ � ���� �� ������.

������ ��������� ��������� ��� �������� �� ����������� ������.

������� � ��������� ���������� �� �������� ��������� �� ������������

�� ������� � ����������� ������� � ������������ ������������ � ���� ��

������.

����������� �������� ���� ��������, ���������� � ����������.

�������� ���������� �� �������� ������ ������.

������� ���������� �� �������� � ������������ �� � ����������� �����.

������� � ��������� ���������� �� �������� ��������� �� ������������

�� ��������� ������ � ����������� ������������ � �� ���������� �

������������������ �� ��������.

���� ������ �� ��������� �� ����� ����� �� ����������� �������� � XII ����, ����� ������ ���� – 72. 
 
�������������� ������������� �� ��������: 

�� ���� ������ �� 40 ���� ~ 55%

�� �������� � ��������� �� 4 ���� ~ 6%

�� ����������� �������� (����������� ����������,
����������, ��������, ��������, ������ ���������,
������ �� ������� � ��.)

�� ��-����� �� 24 ���� ~ 32%

�� ������� � ������ �� 4 ���� ~ 6%
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�������� ������ �� ����������� �������� �������� � �������� �������� ���� �� ����������� ����������:

1. ���������� �� ����������� ������� �� ��������� ���������� �� ����� �� ��������� ������

2. ���������� �������� �� �������� (������������ � �������������) � ������������ �� ������������

3. ���������� �������� �� ����������� ��������

4. ��������������� ���������� �� ����������� � ���������� �� ���������

5. ��������� �� ������������ � ����� � �������

6. ���������� ��������� �� �������� ������� ����� ����������� �� ���������

������������� ��������, ������������� ����������, �������� ��������� � ����� ����� �� �� �������� ��� ����������� ���� ��� �� ��

�������� ��� ������� �� ������ ���������� � ��������� �����.

���������������� � ����� �� ��������� �� ������������ �� ���������

����������� �� �������� � �������� �� ��������� � � ������������ � ������������ � ���������� �������� ��������� � ��������.

�������� ������ ������������� �� � ���������� �� ���������� � ��������� �� ��������� �� ������������ ��.

����������� ��� ��������� �� ������ � ������� ������

������ ������ �� �����, ������� � ����������� ���������� 40%

������ �� ��������� ������ 30%

������ �� ����� �������� (������� ������, ����������� ����������, ��������, ������ �� ������� �

��.)

30%


