
ПРЕДИСЛОВИЕ

Меньше чем за столетие окружающий человека мир разительно пе-
ременился. Быстрое развитие науки и технологий привело к тому,
что в нашу жизнь буквально ворвались десятки тысяч неведомых
ранее веществ и материалов — лекарства и синтетические полимеры,
поверхностно-активные вещества и пестициды, красители и пищевые
добавки, биологически активные соединения и новые виды топлива.

Многие считают, что основная цель учебы в школе — приобретение
полезных прикладных знаний, которые потом пригодятся во взрослой
жизни. Разумеется, иметь представление о свойствах окружающих нас
веществ и материалов необходимо каждому образованному человеку.
Совсем неплохо, если эта цель будет достигнута в нашем курсе.
Но у нас есть и другая, не менее важная и интересная задача.
Пытливый ум (неважно — гуманитарный или физико-математический)
всегда ищет приложения своих знаний и способностей в смежных
областях. Органическая химия — современная, динамично развива-
ющаяся наука — вполне может стать областью приложения ваших
способностей в недалеком будущем. В учебнике вы найдете вставки
дополнительного материала, связывающего химию с математикой,
физикой, информатикой, литературой, искусством и другими областями
человеческой деятельности. Каждый из вас сможет выбрать наиболее
интересный для чтения дополнительный материал.

Изучение органической химии дает богатую пищу для ума,
заставляет задумываться о совершенстве природы и ее законов.
Здесь еще остается много непознанного, удивительного и пока не
объясненного современной наукой.

Наш курс позволит вам получить базовые, но вполне добротные
знания об органической химии. В дальнейшем вы сможете самостоя-
тельно двигаться в ее изучении с помощью других книг и ресурсов. Не
полагайтесь всецело на Интернет — там много непроверенной информа-
ции. Для продолжения своего химического образования воспользуйтесь
списком ресурсов и книг, который найдете в конце учебника.

КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ УЧЕБНИКОМ
В 9 классе вы уже познакомились с началами органической химии
и наверняка заметили, что разнообразие органических соединений
и реакций очень велико. На первый взгляд, «выучить» такой сложный
предмет совершенно невозможно. К счастью, этого не требуется.
Современная органическая химия оснащена теоретическим аппаратом,
который позволяет не заучивать, а именно понимать и предсказы-
вать результаты органических реакций.

В основе химической теории лежат современные представления
о строении атома и химической связи. Эти знания, полученные вами
в 8 и 9 классах, очень пригодятся сейчас.

Важный инструмент органической теории — механизмы органиче-
ских реакций. Знание механизмов реакций — это знание о свойствах
промежуточных частиц, образующихся на пути от реагентов к продук-
там реакции. Механизмов намного меньше, чем реакций, поэтому их
понимание помогает разобраться сразу в большом массиве материала. 3



Предисловие

Чтобы понять материал, необходимо не только внимательно слушать
объяснение на уроке, но и читать учебник самостоятельно.
Коротко расскажем о том, как устроен наш учебник.

В начале каждого параграфа приведено его краткое содержание.
Это облегчает поиск нужных понятий и терминов — особенно при
повторении материала перед самостоятельными или контрольными
работами, зачетом по теме.

Далее идет основной текст параграфа. После его освоения полезно
разобрать одну-две «задачи в классе» — они приведены в конце каждого
параграфа. Следует ответить и на вопросы, чтобы выяснить, насколько
хорошо вы поняли содержание текста параграфа. Задания повышенной
сложности отмечены звездочкой (⋆). Для домашних заданий в конце
книги приведены ответы.

Правила, законы и ключевые утверждения выделены цветным
шрифтом и отмечены «галочкой». Их следует запомнить и уметь
применять.

Обратите внимание на дополнительный материал. Он отражает тесную
связь органической химии с другими науками и разнообразными видами
человеческой деятельности — от физики и математики до литературы
и искусства. В этих вставках, напечатанных мелким шрифтом, каждый
из вас сможет найти наиболее интересное для себя — в соответствии
с выбранным профилем. Впрочем, мы уверены, что дополнительный
материал с интересом прочтут все ученики.

После текста параграфов расположены приложения. В приложе-
нии №№№ 1 перечислены правила международной номенклатуры, кото-
рыми мы будем пользоваться, даны основные классы органических
соединений, их формулы и названия.

В приложении №№№ 2 даны ссылки на электронные ресурсы, которые
помогут вам в изучении параграфов. Они содержат дополнительный
теоретический материал, с которым мы рекомендуем знакомиться
по мере прохождения материала, и видеоопыты. Для упрощения
использования ссылки на видеоопыты также указаны после каждого
параграфа и в лабораторных опытах.

В приложениях №№№ 3 и 4 приведены описания лабораторных опытов
и практических работ. Они помогут лучшему усвоению теоретического
материала. Какие-то из них вы проделаете на уроке или их покажет
учитель. Однако даже если этого не произойдет, вы можете посмотреть
их, воспользовавшись коллекцией рекомендуемых видеоопытов.

В лабораторных опытах и иногда даже в основном тексте на полях
располагаются знаки опасности. Эти знаки соответствуют ГОСТу и их
следует запомнить.
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В конце учебника вы найдете задания для самопроверки, которые
построены по тому же типу, что и задания ЕГЭ. Они предназначены
главным образом для закрепления пройденного материала. Ссылки на
них содержатся в домашних заданиях после параграфов. Не решая
задачи, невозможно полноценно освоить ни одну из тем учебника —
помните об этом.4



ВВЕДЕНИЕ.
ПРЕДМЕТ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ

После краткого знакомства с предметом органической химии
в 9 классе вы приступаете к более детальному ее изучению.

Органическая химия — это химия соединений углерода

Термины «органический» и «организм» не случайно созвучны.
Еще в начале XIX в. химики были убеждены, что сложные со-
единения углерода могут получаться только в живых организмах.
Считалось, что для синтеза органических веществ нужна особая
«жизненная сила», а люди способны лишь выделять такие вещест-
ва из природы, устанавливать их строение, модифицировать или
разлагать на более простые. Эта точка зрения (известная как «ви-
тализм» — от лат. vitalis, жизненный) долгое время господствовала
в науке. Но в 1828 г. немецкому ученому Ф. Вёлеру удалось получить
типичное органическое соединение мочевину из неорганической
соли — цианата аммония:
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Вёлер был сам удивлен результатами своего исследования и на-
писал в письме шведскому химику Й. Берцелиусу: «Должен сказать
вам, что я умею приготовить мочевину, не нуждаясь ни в почке,
ни в живом организме вообще».

В современной органической химии разработаны методы, поз-
воляющие синтезировать очень сложные вещества. Посмотрите на
структурные формулы хинина (лекарство от малярии), синтези-
рованного американским химиком Р. Вудвордом, и человеческого
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Введение. Предмет органической химии

гормона андростерона, полученного по методу российского химика
И. В. Торгова.
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Эти сложные вещества были изготовлены руками химиков не
потому, что в природе иссякли источники их получения. Важно
было показать возможности современного органического синтеза
и открыть пути к получению аналогичных веществ, пока не
существующих в природе.

Современные структурные формулы — универсальный язык ор-
ганической химии. Мы видим, что они не похожи на привычные
формулы неорганических соединений. Эти особенности «языка»
новой для вас дисциплины вы быстро освоите.

Но вернемся к более простым органическим веществам. Моче-
вина — близкий «родственник» угольной кислоты H2CO3 — неорга-
нического соединения. На этом примере видно, как зыбки границы
между органическим и неорганическим. Оксиды углерода, угольную
кислоту, ее соли и еще несколько соединений углерода простого
строения относят к неорганическим веществам. Все остальные
соединения углерода с водородом (Н), кислородом (О) и азотом (N)
относят к веществам органическим. В их молекулах встречается
также сера (S), фосфор (Р), атомы галогенов. Есть соединения со
связями углерод—металл — их называют элементоорганическими.

Из почти 20 млн описанных к началу XXI в. химических соеди-
нений примерно 95%— органические. Причину такого необычного
многообразия соединений углерода мы обязательно обсудим, но
позже, когда расширим наши знания о строении этих веществ.
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