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Цели  работы: 

*познакомиться с литературой по открытию, 

получению и свойствам этилена;                                                                                                                             

*выяснить какими биологическими 

свойствами обладает этилен;                                                                                                                             

*выяснить какие фрукты и овощи синтезируют 

этилен;                                                                                       

* получить этилен в школьной лаборатории и 

подтвердить на практике  его химические  

свойства и его роль как фермента спелости 

овощей и фруктов.  



Китайская притча 
В очень давние времена при дворе китайского императора 
жил-был один старый садовник. Цветы и плоды из 
императорских садов славились по всему Китаю. Росло в саду 
грушевое дерево, которое плодоносило раз в десять лет, и лишь 
тогда созревали груши, когда было тёплое лето. Однажды 
весной император вызвал своего садовника и приказал, чтобы 
осенью тот принёс ему зрелые груши. Он пообещал ему 
расплатиться золотом: «Я дам тебе столько золота, сколько 
будут весить груши, которые ты мне принесёшь. А если не 
исполнишь   - прикажу казнить». Лето выдалось холодное, не 
было никакой надежды, что груши созреют. Но садовник снял 
недозрелые груши, разложил их в своей комнате и стал 
окуривать их ладаном. Груши налились, стали янтарно-
желтыми  и пахли мёдом. Но садовник не понёс груши 
императору, а раздал детям и после этого исчез. Секрет 
дозревания груш исчез вместе с ним. 



Получение  этилена и опыты с ним 

 Опыт с перманганатом калия                          Опыт с бромной  водой 



Молекулярная формула этилена  

C2H4 

Структурная формула  

    Н                   Н 

                           С      С  

                     Н                   Н 



Уравнения химических реакций 

                  H2SO4(конц.)                                                                                                                           
C2H5OH                       H2C       CH2  +  H2O     

                     -H2O     

 H2C       CH2  +  Br2(H2O)            H2C     CH2   

                                                          Br     Br             

3H2C     CH2  + 2KMnO4  +  4H2O          3H2C     CH2  +  

   + 2MnO2  +2KOH  

                                                                       OH  OH    

                                                                  этиленгликоль   

    



Синтез этилена в плодах происходит при распаде некоторых 

органических веществ. Одним из таких соединений является L-

метионин – серосодержащая аминокислота. Из этой аминокислоты 

синтезируется только этилен и, доказав наличие серы в соках плодов, 

можно утверждать, что в них содержится метионин, а значит и этилен. 

Реакция определения этой кислоты основана на свойстве серы 

образовывать с солями свинца осадок чёрного цвета. Так как мы 

намеревались проводить следующие исследования с яблоками, то 

решили исследовать их сок. Для опыта нам понадобится 10% раствор 

ацетата свинца, 10% раствор гидроксида натрия и яблочный сок, 

который приготовили из зелёных яблок. В пробирку поместили 2 

миллилитра раствора яблочного сока, добавили 3 капли ацетата свинца 

и перемешали. Затем прилили 3 миллилитра гидроксида натрия, 

перемешали и нагрели. Содержимое пробирки потемнело, а потом 

выпал красивый чёрный осадок – сульфид свинца. Этот опыт 

подтвердил наше решение использовать яблоки как источник этилена в 

следующих исследованиях 

 

Синтез этилена в плодах происходит при распаде некоторых 

органических веществ. Одним из таких соединений является L-

метионин – серосодержащая аминокислота Из этой 

аминокислоты синтезируется только этилен  и, доказав наличие 

серы в соках плодов, можно утверждать, что в них содержится 

метионин, а значит и этилен. Реакция определения серы в 

аминокислоте основана на свойстве серы образовывать с солями 

свинца осадок чёрного цвета. Так как мы намеревались проводить 

следующие исследования с яблоками, то решили исследовать их 

сок. Для опыта мы использовали10% раствор ацетата свинца, 10% 

раствор гидроксида натрия и яблочный сок, который приготовили 

из зелёных яблок. В пробирку поместили 2 миллилитра раствора 

яблочного сока, добавили 3 капли ацетата свинца и перемешали. 

Затем прилили 3 миллилитра гидроксида натрия, перемешали и 

нагрели. Содержимое пробирки потемнело, а потом выпал 

красивый чёрный осадок – сульфид свинца. Этот опыт 

подтвердил наше решение использовать яблоки как источник 

этилена в следующих исследованиях. 



Опыт с зелёными помидорами 

и «источником»    этилена 

зелёным  яблоком. 



Опыт с грушами и «источником» 

этилена – зелёным яблоком. 

• О6.12.2013 

• О6.12.2013 

                                  О9.12.2013 

О6.12.2013 



Влияние этилена на всхожесть 

    семян   гороха. 

В 1901 году Дмитрий Николаевич 
Нелюбов выращивал горох в 
лаборатории и обнаружил, что 
добавление этилена улучшает 
прорастание семян гороха и они 
становятся крепкими и сильными. 
Горох оказался настолько 
чувствительным к этилену, что его 
стали использовать в биотестах для 
определения низких концентраций 
этого газа. 



Опыт с хурмой и «источником» 

этилена – зелёным яблоком. 

 

• О6.12.2 

• О9.12.2013 

 

 

 

О6.12.2013 

О9.12.2013 



Опыт с грушей и 

«источником» 

этилена – бананом. 

О6.12.2013 

О9.12.2013 



Используем опыт китайского  

садовника. 

 

28.01 201405.02.2014 

28.01 2014 



Наши практические советы 
     В условиях нашего короткого северного лета, чаще 

всего, помидоры, растущие в открытом грунте, 

огородники собирают зелёными. Воспользовавшись 

нашими советами и положив одно-два яблока в ящик 

с зелёными помидорами, вы ускорите их созревание.                                            

Собрав незрелые груши и разместив их рядом с 

яблоками, вы также ускорите их созревание.             

Да и сами яблоки созреют быстрее не на ветке, а если 

их сорвать и уложить в проветриваемую тару.                                                                                    

Ещё мы рекомендуем не ставить вазы с цветами 

рядом с вазами с яблоками или бананами. 

Выделяемый плодами этилен, вызывает старение 

цветов и их быстрое увядание.  


