
Азотсодержащие 
органические 
соединения

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ .
ХИМИЯ .  ОРГАНИЧЕСКАЯ  ХИМИЯ .



ó Амины – органические производные аммиака 
NH3, в молекуле которого один, два или три 
атома водорода замещены на углеводородные 
радикалы:  RNH2, R2NH, R3N

Простейший представитель – метиламин:

Амины



Амины классифицируют по двум структурным 
признакам.
1. По количеству радикалов, связанных с атомом 
азота, различают первичные, вторичные и 
третичные амины.

2.По характеру углеводородного радикала амины 
подразделяются на алифатические (жирные), 
ароматические и смешанные (или 
жирноароматические).

Амины



АМИНЫ Первичные Вторичные Третичные

Алифатические (жирные)
CH3NH2

Метиламин
(CH3)2NH

Диметиламин
(CH3)3N

Триметиламин

Ароматические
C6H5NH2

Фениламин(анилин)
(C6H5)2NH

Дифениламин
(C6H5)3N

Трифениламин

Смешанные –
C6H5-NH-СН3

Метилфениламин
C6H5-N(СН3)2

Диметилфениламин

Кроме того, к аминам относятся азотсодержащие 
циклы, в которых атом азота связан с 
углеродными атомами. 
Например, уротропин может рассматриваться 
как третичный амин.

Амины



Связь N–H является полярной, поэтому первичные 
и вторичные амины образуют межмолекулярные 
водородные связи (несколько более слабые, чем Н-
связи с участием группы О–Н).

Это объясняет относительно высокую температуру 
кипения аминов по сравнению с неполярными 
соединениями со сходной молекулярной массой.

Амины. Физические свойства



При обычной температуре только 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 высококипящие жидкости или твердые
вещества. Амины способны к образованию
водородных связей с водой:

Амины. Физические свойства



Поэтому низшие амины хорошо растворимы в 
воде. С увеличением числа и размеров 
углеводородных радикалов растворимость аминов 
в воде уменьшается, т.к. увеличиваются 
пространственные препятствия образованию 
водородных связей. Ароматические амины в воде 
практически не растворяются.

Амины. Физические свойства



Амины имеют сходное с аммиаком строение и 
проявляют подобные ему свойства.

Амины. Строение



Анилин (фениламин) С6H5NH2 – важнейший из 
ароматических аминов:

Амины. Анилин



Он находит широкое применение в качестве 
полупродукта в производстве красителей, 
взрывчатых веществ и лекарственных средств 
(сульфаниламидные препараты).
Анилин представляет собой бесцветную 
маслянистую жидкость с характерным запахом 
(т. кип. 184 °С, т. пл. – 6 °С). На воздухе быстро 
окисляется и приобретает красно-бурую окраску. 
Ядовит.

Амины. Анилин



Аминокислоты— органические 
бифункциональные соединения, в состав которых 
входят карбоксильные группы –СООН и 
аминогруппы -NH2. Это замещенные карбоновые 
кислоты, в молекулах которых один или несколько 
атомов водорода углеводородного радикала 
заменены аминогруппами.
Простейший представитель — аминоуксусная 
кислота 
H2N-CH2-COOH (глицин)

Аминокислоты



Аминокислоты классифицируют по двум 
структурным признакам.
1. В зависимости от взаимного расположения 
амино- и карбоксильной групп аминокислоты 
подразделяют на α-, β-, γ-, δ-, ε- и т. д.

Аминокислоты



2.По характеру углеводородного радикала 
различают алифатические (жирные) и 
ароматические аминокислоты. Приведенные 
выше аминокислоты относятся к жирному ряду. 
Примером ароматической аминокислоты может 
служить пара-аминобензойная кислота:

Аминокислоты



Физические свойства. Аминокислоты – твердые 
кристаллические вещества с высокой температурой 
плавления. Хорошо растворимы в воде, водные 
растворы электропроводны. Эти свойства 
объясняются тем, что молекулы аминокислот 
существуют в виде внутренних солей, которые 
образуются за счет переноса протона от карбоксила 
к аминогруппе:

Аминокислоты. Свойства



Химические свойства. Аминокислоты с одной 
карбоксильной группой и одной аминогруппой 
имеют нейтральную реакцию.
Аминокислоты как амфотерные соединения 
образуют соли как с кислотами (по группе NH2), 
так и со щелочами (по группе СООН):

Аминокислоты. Свойства



Белки (полипептиды) – биополимеры, 
построенные из остатков α-аминокислот, 
соединенных пептидными (амидными) связями.
Формально образование белковой макромолекулы 
можно представить как реакцию поликонденсации 
α-аминокислот:

Белки



При взаимодействии двух молекул α-аминокислот 
происходит реакция между аминогруппой одной 
молекулы и карбоксильной группы - другой. Это 
приводит к образованию дипептида

Аналогично происходит образование три-, тетра-, 
пента- и полипептидов.

Белки



H2N-CH2CO-NH-CH(CH3)-CO-NH-CH2COOH
глицилаланилглицин

Молекулярные массы различных белков 
(полипептидов) составляют от 10 000 до 
нескольких миллионов. Макромолекулы белков 
имеют стеререгулярное строение, исключительно 
важное для проявления ими определенных 
биологических свойств.
Несмотря на многочисленность белков, в их состав 
входят остатки не более 22 α-аминокислот.

Белки



Функции белков в природе универсальны:
• каталитические (ферменты);
• регуляторные (гормоны);
• структурные (кератин шерсти, фиброин шелка, 
коллаген);

• двигательные (актин, миозин);
• транспортные (гемоглобин);
• запасные (казеин, яичный альбумин);
• защитные (иммуноглобулины) и т.д.
Разнообразные функции белков определяются 
α-аминокислотным составом и строением их 
высокоорганизованных макромолекул.

Белки



•Нуклеиновые кислоты - это биополимеры, 
макромолекулы которых состоят из многократно 
повторяющихся звеньев - нуклеотидов. Поэтому их 
называют также полинуклеотидами.

• В состав нуклеотида - структурного звена нуклеиновых 
кислот - входят три составные части:

- азотистое основание - пиримидиновое или пуриновое 
- моносахарид - рибоза или 2-дезоксирибоза;
- остаток фосфорной кислоты.

Нуклеиновые кислоты



Нуклеиновые кислоты



При конденсации под действием катализаторов (или 
ферментов) из двух нуклеотидов образуется динуклеотид:

Нуклеотидные звенья соединяются через фосфатную 
группу двумя сложноэфирными связями: с 3'-атомом 
углерода одного нуклеотида и с 5'-атомом - другого.

Нуклеиновые кислоты



Поликонденсация множества нуклеотидов 
приводит к образованию полинуклеотидов
(нуклеиновых кислот).
Главная цепь всех полинуклеотидов построена по 
единой схеме – она содержит остатки 
моносахарида (сахара) и фосфорной кислоты. 
Поэтому главную цепь макромолекулы называют 
сахарофосфатной.

Нуклеиновые кислоты. 
Полинуклеотиды



Азотистые (пуриновые и пиримидиновые) 
основания: аденин (А), гуанин (Г), тимин (Т), цитозин
(Ц), урацил (У), которые связаны с главной цепью как 
заместители.

Нуклеиновые кислоты. 
Полинуклеотиды



Схематически структуру макромолекул нуклеиновых 
кислот можно представить формулой:

При этом учитывается, что подобные структурные 
звенья отличаются входящими в их состав азотистыми 
основаниями (В = А, Г, Т, Ц, У).

Нуклеиновые кислоты. 
Полинуклеотиды



Полинуклеотиды относят к кислотам, т.к. в каждом 
структурном звене их макромолекул содержится остаток 
ортофосфорной кислоты, определяющий кислотные 
свойства за счет диссоциации связи О-Н. 
Последовательность нуклеотидных звеньев в 
полинуклеотидной цепи характеризует первичную 
структуру нуклеиновых кислот, которую записывают в 
виде однобуквенных обозначений азотистых оснований 
(или соответствующих нуклеотидов):

... – А – Г – Ц – Т – Ц – А – Т – ...

Нуклеиновые кислоты. 
Полинуклеотиды



Домашнее задание:
Подготовить презентацию
«Полимеры»
(На выбор:
- Каучуки натуральные и синтетические
- Пластмассы. Виды пластмасс.
- Натуральные, синтетические и 
искусственные волокна.)

Полимеры




