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Пояснительная записка

Опорные конспекты - один из важнейших приемов обучения.
Опорные конспекты эффективны как при освоении теоретического материала по химии, так
и при повторении и обобщении знаний. В теме «Углеводороды» составление и
использование опорного конспекта позволяет сложный и объемный теоретический материал
систематизировать и обобщить в предельно сжатые теоретические сведения, модели,
формулы, таблицы и схемы.
Обучающее значение опорных конспектов состоит в том, что они позволяют хранить в
памяти разнообразные факты и сведения с помощью условных знаков и обеспечивают
возможность развернуть учебный материал во всей полноте с помощью опорных сигналов.
Опорные конспекты позволяют овладеть навыками конспектирования, умением
кодирования, составления графиков, схем, таблиц. Развивающий эффект этого метода
обеспечивается за счет интенсивной интеллектуальной аналитико-синтезирующей
деятельности студентов, необходимости постоянного обобщения свертывания знаний и их
развертывания, воспроизведения в сознании в случае необходимости.
Вовлечение студентов в работу по составлению и использованию опорных конспектов
воспитывает у них трудолюбие, уверенность в собственных силах, способность одолеть
любой сложный и объемный материал.

1.

Предельные (насыщенные) углеводороды. Алканы (парафины)

К предельным углеводородам – алканам (парафинам) относятся соединения с открытой
цепью, в которых атомы углерода соединены друг с другом простыми (одинарными)
связями, а остальные свободные их валентности насыщены атомами водорода. В
обычных условиях алканымало реакционноспособны.
СnH2n+2, где
n≥1
Общая формула
Алканы
Алкилы
Гомологический
(радикалы)
ряд
CH4
CH4
метан
CH3метил
C2H6
CH3-CH3
этан
C2H5этил
C3H8
CH3-CH2-CH3
пропан
C3H7пропил
C4H10 CH3-(CH2)2-CH3
бутан
C4H9бутил
C5H12 CH3-(CH2)3-CH3
пентан
C5H11аллил
C6H14 CH3-(CH2)4-CH3
гексан
C6H13гексил
C7H16 CH3-(CH2)5-CH3
гептан
C7H15гептил
C8H18 CH3-(CH2)6-CH3
октан
C8H17октил
C9H20 CH3-(CH2)7-CH3
нонан
C9H19нонил
C10H22 CH3-(CH2)8-CH3
декан
C10H21децил
Переход атома углерода в возбужденное состояние
Строение
Определение

sp3гибридизация – это смешивание одного s и трех р электронных облака и образование
четырех гибридных (несимметричных) sp3 облаков. Гибридные облака объединяются под
углом 109º28', образуя тетраэдрическую конфигурацию.
Характеристика связей в алканах
Связь Энергия связи кДж/моль Длина связи, нм
С -С
С-Н

Электронная, структурная и
пространственная формулы метана

348
414

0,154
0,110

Углеродная цепь алканов имеет зигзагообразное
строение

Физические
свойства

Химические
свойства
Реакции
замещения

Реакции
окисления

Термические
превращения
алканов

В обычных условиях первые четыре члена гомологического ряда алканов – газы, C5–C17 –
жидкости, а начиная с C18 – твердые вещества. Температуры плавления и кипения
алканов, их плотности увеличиваются с ростом молекулярной массы. Все алканы легче
воды, в ней не растворимы, однако растворимы в неполярных растворителях (например, в
бензоле) и сами являются хорошими растворителями.
Таблица. Физические свойства некоторых алканов
tпл.,
tкип.,
Название
Формула
d420 *
С
С
0,415
Метан
CH4
-182,5 -161,5
(при -164С)
0,561
Этан
C2H6
-182,8
-88,6
(при -100С)
0,583
Пропан
C3H8
-187,6
-42,1
(при -44,5С)
0,500
Бутан
C4H10
-138,3
-0,5
(при 0С)
Изобутан
CH3–CH(CH3)–CH3 -159,4
-11,7
0,563
Пентан
C5H12
-129,7
36,07
0,626
(CH3)2CH–CH2–
Изопентан
-159,9
27,9
0,620
CH3
галогенирование
СН4 + Сl2 → CH3Cl + HClхлорметан
СН3Cl + Сl2 → CH2Cl2 + HClдихлорметан
СН2Cl2 + Сl2 → CHCl3 + HClтрихлорметан
СНCl3 + Сl2 → CCl4 + HClтетрахлорметан
Нитрование(реакция Коновалова)
СН3 – СН3 + НО – NO2(разб.)→ CH3 – CH2 – NO2 + H2O (t°=149°C)
Сульфирование
СН4 + НОSO3H → CH3SO3H + H2O
Полное окисление
СН4 + О2 → CО2 + 2H2О
Неполное окисление
2СН4 + 3О2 → 2CО + 4H2О
Неполное каталитическое окисление
2СН4 + О2 → 2CН3ОН метанол
Крекинг
СН3 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН2 – СН3 → СН3 – СН2 – СН3+ СН2 = СН – СН2 – СН3
(t°=450-700°C)
Дегидрирование
2СН4 → С2Н2(ацетилен)+ 3Н2(t°=1000°C)
СН4 → С + 2Н2(t°=1200°C)
Изомеризация
СН3 – СН2 – СН2 – СН3→
н-бутан
2-метилпропан

Получение

Реакция Вюрца
2CH3–CH2Br(бромэтан) + 2NaCH3–CH2–CH2–CH3(бутан) + 2NaBr
Реакция гидрирования алкенов
СН3–CH=CH–СН3 + H2 ––katСН3–CH2–CH2–СН3
Метан при нагревании ацетата натрия с гидроксидом натрия.
CH3COONa + NaOH ––t CH4+ Na2CO3
Метан также можно получить гидролизом карбида алюминия.
Al4C3 + 12H2O  3CH4 + 4Al(OH)3

2.

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды этиленового ряда. Алкены.

Алкенами или олефинами, или этиленовыми углеводородами называются углеводороды,
содержащие в молекуле одну двойную связь.
CnH2n , где n≥2
Общая формула
Алкены
Гомологический
ряд
C2H4
CH2 = CH2
этен
Этилен
C3H6
CH2= CH-CH3
пропен
Пропилен
C4H8
CH2 = CH - СН2 - CH3
бутен-1
Бутилен-1
C5H10
CH2 = СH-CH2 – СН2 – СН3
пентен-1
Пентилен-1
C6H12
CH2 = СH-CH2 – СН2 – СН2 – СН3
гексен-1
Гексилен-1
Строение
Молекулярная, структурная и электронная формулы этилена (этена)
Определение

С 2 Н4
Переход атома углерода в возбужденное состояние

sp2- гибридизация -это смешивание одного s и двух р электронных облаков и образование
трех гибридных (несимметричных) sp2 облаков. Гибридные облака объединяются под
углом 120º, образуя плоскостную конфигурацию

За счет трех sp2-гибридных орбиталей у каждого атома углерода образуются три сигма(σ)
связи (одна с атомом углерода и две с атомами водорода). Негибридные р-орбитали
перекрываются своими боковыми частями над и под плоскостью сигма(σ) связи, образуя
π-связь. Значит, двойная связь состоит из одной сигма(σ) связи и одной π-связи.
Характеристика связей в алкенах
Связь Энергия связи кДж/моль Длина связи, нм
С=С
620
0,134
С-Н
414
0,110

Изомерия
углеродной
цепи

начиная с С4Н8
СН2=СН – СН2 – СН3
бутен-1

положения
двойной связи

2-метилпропен
СН2=СН – СН2 – СН3
бутен-1

СН3–СН = СН – СН3
бутен-2

начиная с С3Н6 СН2=СН – СН2 – СН3
межклассовая
бутен-1

циклобутан

геометрическая
(пространственная)

Физические
свойства

Химические
свойства
Реакции
присоединения

По физическим свойствам этиленовые углеводороды близки к алканам. При нормальных
условиях углеводороды C2–C4 – газы, C5–C17 – жидкости, высшие представители –
твердые вещества. Температура их плавления и кипения, а также плотность
увеличиваются с ростом молекулярной массы. Все олефины легче воды, плохо
растворимы в ней, однако растворимы в органических растворителях.
Таблица. Физические свойства некоторых алкенов
tпл., tкип.,
Название
Формула
d420
С
С
Этилен
CH2=CH2
-169,2 -103,8
0,570
(при -103,8С)
Пропилен
CH2=CH–CH3
-187,6
-47,7
0,610
(при -47,7С)
Бутен-1
CH2=CH–CH2–CH3 -185,3
-6,3
0,630
(при -10С)
Галогенирование
H2C=CH2 + Br2  BrCH2–CH2Br(1,2-дибромэтан)
Приведенная реакция - обесцвечивание алкеном бромной воды является качественной
реакцией на двойную связь.
Гидрирование
CH3–CH=CH2 + H2 ––Ni CH3–CH2–CH3(пропан)
Гидрогалогенирование
H2C=CH2 + HBrCH3–CH2Br(бромэтан)
Присоединение галогеноводородов к пропилену и другим алкенам происходит в
соответствии с правилом В.В.Марковникова (водород присоединяется к наиболее
гидрогенизированному атому углерода при двойной связи).
CH3−CH=CH2 + HCl CH3−CHCl−CH3(2-хлорпропан)
Гидратация.
В присутствии минеральных кислот олефины присоединяют воду.
OH
I
CH3−C=CH2(2-метилпропен-1) + H2O ––H+ CH3−C−CH3(2-метилпропанол-2)
I
I
CH3
CH3

Реакция
окисления

Реакция
полимеризации
Получение

Полное окисление
H2C=CH2 + 3O2 2CO2 + 2H2O
Неполное окисление
При окислении алкенов разбавленным раствором перманганата калия
3H2C=CH2 + 2KMnO4 + 4H2O 3CH2−CH2(этиленгликоль) + 2MnO2 + 2KOH
I
I
OH OH
В результате реакции наблюдается обесцвечивание раствора перманганата калия. Реакция
Вагнера служит качественной пробой на двойную связь.
Полимеризация
nCH2=CH2 → (-CH2 – CH2-)n
этилен
полиэтилен
В промышленности этилен, пропилен, бутилен и пентилен - это газы крекинга и
пиролиза нефтепродуктов, а также газы коксования угля (этилен, пропилен).
Дегидрогенизацией алканов при повышенной температуре с катализатором.
CH3–CH2–CH2–CH3 → CH2=CH–CH2–CH3(бутен-1) + H2
В лаборатории дегидратацией (отщепление воды) спиртов при нагревании с конц. серной
кислотойили при пропускании паров спирта над катализатором (окись алюминия).
CH3–CH2–OH(этанол) ––t,Al2O3CH2=CH2 + H2O
Дегидрогалогенированием (отщепление галогеноводорода) из галогенопроизводных при
действии спиртового раствора щелочи.
CH3–CHBr –CH2–CH3(2-бромбутан) + NaOH(спирт p-p)CH3–CH=CH–CH3 + NaBr + H2O

Дегалогенированием при нагревании дигалогенидов с активными металлами
CH2Br–CHBr –CH3(1,2-дибромпропан) + MgCH2=CH–CH3(пропен) + MgBr2

3.

Предельные (насыщенные) углеводороды. Циклоалканы (циклопарафины)

Определение

Циклоалканы (циклопарафины) – насыщенные углеводороды, содержащие цикл из трех и
более атомов углерода. Относятся к алициклическим УВ
СnH2n (n ≥ 3)

Общая
формула
Простейшие
представители
(без боковых
цепей)
Циклопропан

Циклобутан

Циклопентан

Циклогексан

Очень часто в органической химии структурные формулы перечисленных циклоалканов
Изомерия

изображают без символов C и Hпростыми геометрическими фигурами
Для циклопарафинов, начиная с C4H8, характерны некоторые виды структурной изомерии,
связанные:
a) с числом углеродных атомов в кольце – например,
(этилциклопропан),

(метилциклобутан);

b) с числом углеродных атомов в заместителях –
(1-метил-2-пропилциклопентан),

(1,2-диэтилциклопентан)

c) с положением заместителя в кольце –
(1,1-диметилциклогексан),

Физические
свойства

(1,2-диметилциклогексан)

Для циклоалканов характерна также межклассовая изомерия с алкенами.
Циклоалканы имеют более высокие температуры плавления, кипения и большую
плотность, чем соответствующие алканы. При одинаковом составе температура кипения
циклопарафина тем выше, чем больше размер цикла. Циклоалканыв воде практически не
растворимы, однако растворимы в органических растворителях.
Физические свойства некоторых циклоалканов представлены в таблице.
Таблица. Физические свойства некоторых циклоалканов
tпл.,
С

tкип.,
С

Циклопропан

-126,9

-33

0,6881

Метилциклопропан

-177,2

0,7

0,69122

- 80

13

0,7038

Метилциклобутан

-149,3

36,8

0,6931

Циклопентан

- 94,4

49,3

0,7460

Метилциклопентан

-142,2

71,9

0,7488

6,5

80,7

0,7781

Соединение

Циклобутан

Циклогексан
1При
2При

температуре кипения.
-20,0С.

d420

Химические
свойства

Реакции
присоединения

Химические свойства циклопарафинов зависят от числа атомов углерода, составляющих
цикл. Низшие циклоалканы (циклопропан и циклобутан) ведут себя как ненасыщенные
углеводороды, они способны вступать в реакции присоединения. Циклоалканы с большим
количеством углеродных атомов в цикле ведут себя как алканы, для них характерны
реакции замещения.
Гидрирование.
При каталитическом гидрировании трех-,четырех- и пятичленные циклы разрываются с
образованием алканов.
(циклопропан)

+ H2 ––120ºC,Ni CH3–CH2–CH3(пропан)

+ H2 ––300ºC,Pd CH3–CH2–CH2–CH2–CH3(пентан)
Как видно, пятичленный цикл разрывается только при высоких температурах.
Галогенирование.
Трехчленный цикл при галогенировании разрывается, присоединяя атомы галогена
+ Br2BrCH2–CH2–CH2Br(1,3- дибромпропан)
Гидрогалогенирование.
Циклопропан и его гомологи взаимодействуют с галогеноводородами с разрывом цикла.
+ HBrCH3–CH2–CHCH3(2-бромбутан)
(метилциклопропан)
(циклопентан)

|

Реакции
замещения
Реакции
отщепления

Br
Реакция осуществляется в соответствии с правилом Марковникова (см. "Непредельные
углеводороды").Другие циклопарафины с галогеноводородами не реагируют.
Галогенирование.
Циклопарафины с пяти- и шестичленными циклами вступают при галогенировании в
обычные для парафинов реакции замещения.
+ Cl2 

(хлорциклопентан)

Дегидрирование.
Соединения с шестичленными циклами при нагревании с катализаторами дегидрируются с
образованием ароматических углеводородов.
––300ºC,Pd

Реакции
окисления

Получение

+ HCl

(бензол)

+ 3H2

Окисление.
Несмотря на устойчивость циклопарафинов к окислителям в обычных условиях, при
нагревании сильные окислители превращают их в двухосновные карбоновые кислоты с
тем же числом углеродных атомов.
O
O
II
II

––  C–CH2–CH2–CH2–CH2–C (адипиновая кислота)
I
I
OH
HO
Циклизация дигалогеналканов
при действии цинка в этиловом спирте на соответствующее дигалогенопроизводное цепь
углеродных атомов замыкается, приводя к циклоалкану
+Zn 

+ZnBr2

(1,3-дибромпропан)

при действии амальгамы лития на 1,4- дибромбутан образуется циклобутан.
CH2–CH2–Br
H2C–CH2
I
I I
+ 2 LiBr + 2Hg
+ 2Li/Hg 
CH2–CH2–Br(1,4-дибромбутан)
H2C–CH2(циклобутан)
гидрогенизация ароматических соединений.
(бензол)

+ 3H2 ––100ºC,Ni

(циклогексан)

4.

Непредельные (ненасыщенные) диеновые углеводороды. Алкадиены.

Определение
Общая формула
Классификация

Диеновые углеводороды или алкадиены – это непредельные углеводороды, содержащие
две двойные углерод - углеродные связи.
CnH2n-2, n ≥ 3

1) углеводороды с кумулированными двойными связями, т.е. примыкающими к
одному атому углерода. Например, пропадиен или аллен CH2=C=CH2;
2) углеводороды с изолированными двойными связями, т.е разделенными
двумя и более простыми связями. Например,
пентадиен -1,4 CH2=CH–CH2–CH=CH2;
3) углеводороды с сопряженными двойными связями, т.е. разделенными одной
простой связью. Например, бутадиен -1,3 или дивинил CH2=CH–CH=CH2,
2-метилбутадиен -1,3 или изопрен
CH2=С–CH=CH2.
|
CH3

Наибольший интерес представляют углеводороды с сопряженными
двойными связями.
Алкадиены
Гомологический
ряд
C3H4
CH2=CН=CH3
пропадиен
C4H6
CH2 =CН - СН=CH2
бутадиен-1,3
C5H8
CH2=СН -CH=СН – СН3
пентадиен-1,3
C6H10
CH2=СН -CH=СН – СН2 – СН3
гексадиен-1,3
Орбитали всех четырех атомов углерода в молекуле бутадиена-1,3 находятся в состоянии
Строение
sp2 – гибридизации. Каждый из них обладает тремя sp2 – гибридными орбиталями и одной
бутадиена1,3.
негибридизированной р-орбитлью. Оси sp2–орбиталей лежат в одной плоскости под
Сопряжение
углом 120°, ось р-орбитали перпендикулярна этой плоскости. За счет перекрывания sp2–
орбиталей атомы углерода образуют ковалентные связи σ-вида между собой и атомами
водорода. За счет перекрывания р-орбиталей образуются π-связи между атомами
углерода. У бутадиена-1,3 перекрываются орбитали не только 1-2 и 3-4 атомов углерода,
но и 2-3. Следовательно, нельзя утверждать, что между центральными атомами связь
одинарная, а между крайними – связи двойные. Все четыре перекрывающиеся рорбитали образуют единую π-электронную систему.Взаимодействие двух или нескольких
соседних- связей с образованием единого- электронного облака, в результате чего
происходит передача взаимовлияния атомов в этой системе, называется эффектом
сопряжения.
Таким образом, молекула бутадиена -1,3 характеризуется
системой сопряженных двойных связей. Такая особенность
в строении диеновых углеводородов делает их способными
присоединять различные реагенты не только к соседним
углеродным атомам (1,2- присоединение), но и к двум
концам сопряженной системы (1,4- присоединение) с
образованием двойной связи между вторым и третьим
углеродными атомами. Отметим, что очень часто продукт
1,4- присоединения является основным.

Физические
свойства

Химические
свойства
Реакции
присоединения

Реакция
полимеризации

Бутадиен -1,3 – легко сжижающийся газ с неприятным запахом, tпл.= -108,9C, tкип.= 4,5C; растворяется в эфире, бензоле, не растворяется в воде.
2- Метилбутадиен -1,3 – летучая жидкость, tпл.= -146C, tкип.= 34,1C; растворяется в
большинстве углеводородных растворителях, эфире, спирте, не растворяется в воде.
Галогенирование
CH2=CH–CH=CH2 + Br2  BrCH2–CH=CH–CH2Br (1,4-дибромбутен-2)
BrCH2–CH=CH–CH2Br + Br2  BrCH2–CHBr–CHBr–CH2Br(1,2,3,4-тетрабромбутан)
Гидрирование
CH2=CH–CH=CH2 + Н2  CH3–CH=CH–CH3(бутен-2)
CH3–CH=CH–CH3 + Н2  CH3–CH2–CH2–CH3(бутан)
Гидрогалогенирование
CH2=CH–CH=CH2 + НBr  CH3–CH=CH–CH2Br (1-бромбутен-2)
Полимеризация
–––– .
бутадиеновый каучук

изопреновый каучук
Натуральный каучук обладает уникальным комплексом свойств: высокой текучестью,
устойчивостью к износу, клейкостью, водо- и газонепроницаемостью. Для придания
каучуку необходимых физико-механических свойств: прочности, эластичности,
стойкости к действию растворителей и агрессивных химических сред – каучук
подвергают вулканизации нагреванием до 130-140Сс серой. В упрощенном виде процесс
вулканизации каучука можно представить следующим образом
:

Получение

Атомы серы присоединяются по месту разрыва некоторых двойныхсвязей и линейные
молекулы каучука "сшиваются" в более крупные трехмерные молекулы – получается
резина, которая по прочности значительно превосходит невулканизированный каучук.
Наполненные активной сажей каучуки в виде резин используют для изготовления
автомобильных шин и других резиновых изделий.
1) дегидрированием алканов, содержащихся в природном газе и газах нефтепереработки,
при пропускании их над нагретым катализатором
CH3–CH2–CH2–CH3 ––600С;Cr2O3,Al2O3 CH2=CH–CH=CH2 + 2H2
CH3–CH–CH2–CH3 ––600С;Cr2O3,Al2O3 CH2=C–CH=CH2 + 2H2
I
I
CH3
CH3
2) дегидрированием и дегидратацией этилового спирта при пропускании паров
спирта над нагретыми катализаторами (метод акад. С.В.Лебедева)
2CH3CH2OH ––450С;ZnO,Al2O3 CH2=CH–CH=CH2 + 2H2O + H2

5.

Непредельные (ненасыщенные) углеводороды ацетиленового ряда. Алкины.

Ацетиленовыми углеводородами (алкинами) называются непредельные (ненасыщенные)
углеводороды, содержащие в молекуле одну тройную связь
CnH2n-2, n ≥ 2
Общая формула
Алкины
Гомологический
ряд
C2H2
CH≡CH
этин(ацетилен)
C3H4
CH≡C-CH3
пропин
C4H6
CH≡C - СН2 - CH3
бутин-1
C5H8
CH≡С-CH2 – СН2 – СН3
пентин-1
C6H10
CH≡С-CH2 – СН2 – СН2 – СН3
гексин-1
Строение
Молекулярная, структурная и электронная формулы ацетилена (этина)
Определение

С2Н2

H:С:::С:Н

Переход атома углерода в возбужденное состояние

sp- гибридизация -это смешивание одного s и одного р электронных облаков и
образование двух гибридных (несимметричных) sp облаков. Гибридные облака
объединяются под углом 180º, образуя линейную конфигурацию

За счет двухsp-гибридных орбиталейукаждого атома углерода образуются две сигма(σ)
связи (одна с атомом углерода и одна с атомами водорода. Негибридные р-орбитали
перекрываются своими боковыми частями над и под плоскостью сигма(σ) связи, образуя
две π-связи в двух взаимно перпендикулярных плоскостях. Значит, тройная связь состоит
из одной сигма(σ) связи и двух π-связей.
Характеристика связей в алкинах
Связь Энергия связи кДж/моль Длина связи, нм
С≡С
С-Н

814
435

0,120
0,107

Физические
свойства

По физическим свойствам алкины напоминают алкены и алканы. Температуры их
плавления и кипения увеличиваются с ростом молекулярной массы. В обычных условиях
алкиныС2–С3 – газы, С4–С16 – жидкости, высшие алкины – твердые вещества. Наличие
тройной связи в цепи приводит к повышению температуры кипения, плотности и
растворимости их в воде по сравнению с олефинами и парафинами.
Таблица. Физические свойства некоторых алкинов
Формула

tпл.,
C

tкип.,
C

HCCH

-80,8

-83,6

0,565 1

Метилацетилен

CH3–CCH

-102,7

-23,3

0,670 1

Бутин-1

C2H5–CCH

-122,5

8,5

0,678 2

Бутин-2

CH3–CC–CH3

-32,3

27,0

0,691

Пентин-1

CH3–CH2–CH2–CCH

-98,0

39,7

0,691

Пентин-2

CH3–CH2–CC–CH3

-101,0

56,1

0,710

Название
Ацетилен

1

Химические
свойства
Реакции
присоединения

Реакция
окисления
Реакция
полимеризации
Получение

При температуре кипения.

2

d420

При 0°C.

Гидрирование.
Гидрирование алкинов осуществляется при нагревании с теми же металлическими
катализаторами (Ni, Pd или Pt), что и в случае алкенов, но с меньшей скоростью
CH3–CCH(пропин) +Н2CH3–CH=CH2(пропен) +Н2CH3–CH2 - CH3(пропан)
Галогенирование.
Алкины обесцвечивают бромную воду (качественная реакция на тройную связь). Реакция
галогенирования алкинов протекает медленнее, чем алкенов.
HCCH+Br2  CHBr=CHBr(1,2- дибромэтен) +Br2  CHBr2–CHBr2(1,1,2,2- тетрабромэтан)
Гидрогалогенирование.
Образующиеся продукты определяются правилом Марковникова.
CH3–CCH ––HBr CH3–CBr=CH2(2- бромпропен -1)––HBr CH3–CBr2–CH3(2,2- дибромпропан)
Гидратация (реакция Кучерова).
Присоединение воды осуществляется в присутствии сульфата ртути. Эту реакцию открыл
и исследовал в 1881 году М.Г.Кучеров.
HCCH + H2O––HgSO4 СН3 – СОН (уксусный альдегид)
Полное окисление
2С2Н2 + 5О2 → 4СО2 + 2Н2О
Полимеризация.
Реакция Зелинского (осуществляется циклическая тримеризация с образованием бензола.
+

––600C,C

1) В промышленном масштабе для технических целей ацетилен получают
высокотемпературным пиролизом метана.
2CH4 ––1500C HCCH + 3H2
2) Алкины можно получить из дигалогенопроизводных парафинов отщеплением
галогеноводорода при действии спиртового раствора щелочи. Атомы галогена при
этом могут быть расположены как у соседних атомов углерода, так и у одного
углеродного атома.
СH3–CH–CH2 + 2 KOH ––этанол CH3–CCH + 2KBr + 2H2O
I
I
Br Br
3) Ацетилен получают также из ацетиленида (карбида) кальция при разложении его
водой. CaC2 + 2H2O  Ca(OH)2 + HCCH

6.
Определение

Общая
формула
Представители
аренов

Ароматические углеводороды. Арены

Ароматическими углеводородами являются производные бензола, т.е. такие
карбоциклические соединения, в молекулах которых имеется особая циклическая
группировка из шести атомов углерода, называемая бензольным или ароматическим ядром
(кольцом).
CnH2n-6

CН2CН3
этилбензол
Метилбензол
толуол

орто-ксилолмета-ксилол
(1,2-диметилбензол)

Строение
бензола

пара-ксилол
(1,3-диметилбензол) (1,4-диметилбензол)

Изомерия обусловлена изомерией углеродного скелета имеющихся радикалов и их
взаимным положением в бензольном кольце. Положение двух заместителей указывают с
помощью приставок: орто- (о-), если они находятся у соседних углеродных атомов
(положение 1, 2-), мета- (м-) для разделенных одним атомом углерода (1, 3-) и пара- (п-)
для находящихся напротив друг друга (1, 4-).
Бензол С6Н6 был выделен Майклом Фарадеем в 1825 года из конденсата светильного газа.
Лишь через 40 лет Фридрих Кекуле предложил структурную формулу бензола.
Это был шестичленный цикл с чередующимися двойными и одинарными связями.
Окончательно вопрос о структуре бензола был решен
лишь в начале XX века знаменитым химиком, дважды
Нобелевским лауреатом ЛаймсомПолингом.
Он предложил следующее: все атомы углерода
находятся в состоянии sp2-гибридизации.За счет
гибридных облаков образуются σ-связимежду атомами углерода в цикле и между атомами
углерода и водорода. Шесть р-электронов образуют общее электронное облако,

котороепринадлежит всем шести атомам углерода:
Атомы углерода в молекуле бензола составляют плоский
правильный шестиугольник; связи между всеми атомами углерода
имеют равную длину – 0,14 нм, которая больше, чем длина
двойной связи (0,132 нм), но меньше, чем длина простой связи
(0,154 нм). Полинг ввел структуру бензола с кружком в середине.
Физические
свойства

Химические
свойства
Реакции
замещения

Бензол и его ближайшие гомологи – бесцветные жидкости со специфическим запахом.
Ароматические углеводороды легче воды и в ней не растворяются, однако легко
растворяются в органических растворителях – спирте, эфире, ацетоне.
Физические свойства некоторых аренов представлены в таблице.
Таблица. Физические свойства некоторых аренов
Название

Формула

Бензол
Толуол (метилбензол)
Этилбензол
Ксилол (диметилбензол)
ортометапараПропилбензол
Кумол (изопропилбензол)
Стирол (винилбензол)

C6H6
С6Н5СH3
С6Н5С2H5
С6Н4(СH3)2

С6Н5(CH2)2CH3
C6H5CH(CH3)2
С6Н5CH=СН2

t.пл.,
C
+5,5
-95,0
-95,0

t.кип.,
C
80,1
110,6
136,2

0,8790
0,8669
0,8670

-25,18
-47,87
13,26
-99,0
-96,0
-30,6

144,41
139,10
138,35
159,20
152,39
145,2

0,8802
0,8642
0,8611
0,8610
0,8618
0,9060

d420

Бензольное ядро обладает высокой прочностью, чем и объясняется склонность
ароматических углеводородов к реакциям замещения. В отличие от алканов, которые
также склонны к реакциям замещения, ароматические углеводороды характеризуются
большой подвижностью атомов водорода в ядре, поэтому реакции галогенирования,
нитрования, сульфирования и др. протекают в значительно более мягких условиях, чем у
алканов.
Галогенирование.
При взаимодействии бензола с галогеном (в данном случае с хлором) атом водорода
ядра замещается галогеном.
+ Cl2 –AlCl3
(хлорбензол)+ HCl
Нитрование.
+ HNO3 –H2SO4
(нитробензол) + H2O
Серная кислота в данной реакции играет роль катализатора и водоотнимающего
средства.
Сульфирование.
Реакция сульфирования осуществляется концентрированной серной кислотой или олеумом
(олеум – это раствор серного ангидрида в безводной серной кислоте).
+ H2SO4 –SO3
(бензолсульфокислота) + H2O
Алкилирование (реакция Фриделя-Крафтса).
При действии на бензол алкилгалогенидов в присутствии катализатора (хлористого
алюминия) осуществляется замещение алкилом атома водорода бензольного ядра.

+ R–Cl –AlCl3

(R-углеводородный радикал)+

HCl

Реакции
присоединения

Гидрирование.
Присоединение водорода осуществляется только в присутствии катализаторов и при
повышенной температуре. Бензол гидрируется с образованием циклогексана, а
производные бензола дают производные циклогексана.
+ 3H2 –t,p,Ni
(циклогексан)
Галогенирование
+ 3Cl2 –h
гексахлорциклогексан

Реакции
окисления

Полное окисление
С6Н6 +7,5О2 →6СО2 + 3Н2О
Окисление.
Бензольное ядро более устойчиво к окислению, чем алканы. Даже перманганат калия,
азотная кислота, пероксид водорода в обычных условиях на бензол не действуют. При
действии же окислителей на гомологи бензола ближайший к ядру атом углерода боковой
цепи окисляется до карбоксильной группы и дает ароматическую кислоту.
+ 2KMnO4 

Получение

(калиевая соль бензойной кислоты)

+ 2MnO2 + KOH + H2O

Каталитическая дегидроциклизацияалканов, т.е. отщепление водорода

––500C
гептан

+ 4H2
толуол

Каталитическое дегидрирование циклогексана и его производных (Н.Д.Зелинский).

––300C,Pd

+ 3H2

циклогексан

Циклическая тримеризация ацетилена
3НCСН ––600C
Сплавление солей ароматических кислот со щелочью или натронной известью.
+ NaOH ––t

+ Na2CO3

Используя опорные конспекты по углеводородам заполните таблицу «Обобщение сведений об
углеводородах»
Признак
сравнения
Общая
формула
Первый
представител
ь (формула,
название)

Предельные
углеводороды
Алканы
Сn H2n+ 2
n≥1

Обобщение сведений об углеводородах
Непредельные углеводороды
Алкены
Алкадиены

Алкины

СnH2n

CnH2n-2

n≥3

CnH2n-2

n≥2
Метан СН4

Арены
CnH2n-6

n≥2

Этен С2Н4
Этилен

Бутадиен-1,3

Этин С2Н2

С6Н6

СН2=СН-СН=СН2

бензол

Характерная
углеродуглеродная
связь

Одинарная
(σ-связь) С - С

Одна двойная
(σ-связь и πсвязь) С=С

Две двойные связи С=С

Тип
гибридизаци
и
Валентные
углы:
Геометрия
молекул
Виды
изомерии

Sp3

Sp2

Sp2

109,28ºтетраэдриче

120º
плоскостная

120º плоскостная

Структурная
углеродной цепи

Структурная
углеродной
цепи,
Межклассовая,
геометрическая
, положения
двойной связи

Структурная углеродной
цепи,
Межклассовая,
геометрическая,
положения двойной связи

Малоактивны

Реакционноспосо
бны

Реакционноспосо
бны

Реакционноспосо
бны

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

-

+

+

+

-**

-

+

+

+

-***

Общие
физические
свойства
Химическая
активность
Характерные
реакции:
Горение
Замещение
Присоединен
ие
Полимеризац
ия
Разложение
при
нагревании
Качественны
е реакции:
Обесцвечива
ние бромной
воды
Обесцвечива
ние
раствора

ская

Одна
тройная (σсвязь и две
π-связи)
С≡С
Sp

Бензольное
кольцо

180º
линейная

120ºплоскостная,
правильный
шестиугольник

Sp2

Структурная Положения
углеродной
заместителей
цепи,
Межклассов
ая,
положения
тройной
связи
Не растворимы в воде, летучи, с низкими температурами кипения и плавления, с увеличением
молекулярной массы возрастают температуры кипения и плавления гомологов.
Бензол
малоактивен

+
+
+*
+

КMnO4
Нахождение
в природе
Применение

-

-

* В жестких условиях
** Бензол может растворять бром
*** В случае бензола

-

-

+

