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Методическое пособие по составлению уравнений реакций для предельных и 
непредельных углеводородов является вспомогательным материалом при изучении 
раздела химии ПРЕДЕЛЬНЬШ И НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

Методическое пособие содержит краткие теоретические сведения по номенклатуре и 
химическим свойствам органических соединений, подробный разбор типовых задач и 
комплект заданий для самостоятельного решения. ■

Методическое пособие адресовано студентам и преподавателям.
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ВВЕДЕНИЕ

Химическое явление происходит тогда, когда одни вещества 
превращаются в другие: у новых веществ другой состав и новые свойства. С 
точки же зрения химии это не что иное, как химическая реакция.

В органической химии почти все вещества взаимосвязаны. Для 
получения одних веществ необходимо знать химические свойства других 
веществ. А что такое химические свойства?

Химические свойства —  это свойства веществ (химических элементов, 
простых веществ и химических соединений), имеющие отношение 
к химическим процессам, то есть проявляемые в
процессе химической реакции и влияющие на неё. К химическим свойствам 
относятся способность реагировать с другими веществами и способность 
разлагаться. С помощью уравнений реакций мы доказываем способность 
вещества превращаться в новое вещество.

Данная методическая рекомендация начинается с изложением 
химических свойств и способов получения предельных и непредельных 
углеводородов. Материал подается в том виде, в котором он наиболее легко 
применим для составления уравнений реакций, соответствующих 
химическим свойствам представителей данных классов органических 
соединений, и решения цепочек химических превращений.
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1 .ПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ.

1.1.Алканы.

Общая формула
Одинарная связь между 

атомами углерода Суффикс

с„н2п+2 С - С - С - ан

Порядок построения названия разветвленного алкана

1. Выбрать в молекуле главную углеродную цепь. Во-первых, она должна 
быть самой длинной. Во-вторых, если имеются две или более 
одинаковые по длине цепи, то из них выбирается наиболее 
разветвленная.
Например, в молекуле есть 2 цепи с одинаковым числом (7) атомов С 
(выделены цветом):

а) С -С -С -С -С -С -С  б) С -С -С -С -С -С -С
с-с-с с-с-с

I I

2.

В случае (а) цепь имеет 1 заместитель, а в (б) -  2. Поэтому следует 
выбрать вариант (б).
Пронумеровать атомы углерода в главной цепи так, чтобы атомы С, 
связанные с заместителями, получили возможно меньшие номера. 
Поэтому нумерацию начинают с ближайшего к ответвлению конца 
цепи. Например:

1 2  3 4
а)С -С -С -С -С -С -С  

>5 6 7 
С-С-С  

I
С

7 « 5 4
б) С -С -С -С -С -С -С  

•з 2 1
С-С-С

1
С

неправильно правильно
3. Назвать все радикалы (заместители), указав впереди цифры, 

обозначающие их местоположение в главной цепи. Если есть 
•несколько одинаковых заместителей, то для каждого из них через 
запятую записывается цифра (местоположение), а их количество 
указывается приставками ди-, три-, тетра-, пента- и т.д.
(например, 2,2-дгшетил или 2,3,3,5-тетраметил).

4. Названия всех заместителей расположить в алфавитном порядке (так 
установлено последними правилами ИЮПАК).
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5. Назвать главную цепь углеродных атомов, т.е.'соответствующий 
нормальный алкан.

Таким образом, в названии разветвленного алкана
корень+суффикс — название нормального алкана
(греч. числителъное+суффшс "ан"),
приставки -  цифры и названия углеводородных радикалов.

Пример построения названия:

СН3 
21

/ - хетт

ICH3 -C  — с н - с н -
I

/ — СНз СН2 СНз

сн2
|£

СНз
-хекш  

•— эти л

главная цшь 
гексан

ЖТЯШ ■

2,2,4-триметш1-3-зхш1гексан

Химические свойства алканов.

1. Реакция замещения атомов водорода с хлором при ультрафиолетовом 
освещении.

С„ Hjn+2 + хС12 С„ Н2п + 2-х c ix + хНС1 
Алкан галогеноалкан

2. Реакция М.И. Коновалова. Алканы при t== 140 °С реагируют с 
разбавленной азотной кислотой.

С„ Н2а+2 +h o n o 2 ^  С„ Н2п +, N 0 2 + Н20  
алкан нитроалкан

3. Реакция дегидрирования (отщепление Н2 )

2Н2 + СпН2п_2 <— С„ Н2п+2 Сп Н2п + Н2 
Алкин или диен алкен

4. Крекинг -  образование более простых предельных и непредельных 
углеводородов

CnHzn+j-^ CmH2m + CkH2k- 2 , где m +  k = n 
Алкан алкен алкан

5. Изомеризация
6



изомеризация н-пентана в изопентан (2-метилбутан) происходит при 100ПС 
в присутствии катализатора хлорида алюминия:

100°QA1C13
СНз-СН2-СН2-СН2-СН3 --------------> CBLj-СН-СБ^-СНз

н-т нт ан  С Н 3
2-ш т ипВ ут ан

6. Дегидроциклизация — отрыв водрода от молекулы алкана с образованием 
цикла из атомов углерода

t, kat
С6Н,4 -------------> С6Нй + 4Н2

Гексан

7. Реакция горения алканов.

СпН ^ г +  ------ » й С ° 2  +  0* +  1 )Н ^ о  +  Q

Получение алканов.

1. С использованием синтез - газа:
пСО + (2 и +  1)Ы2 -> С„Н2п+2 + пН20  

алкан

2 . Гидрирование (присоединение водорода)

с„н2п +н2 с„н2п+2
Алкен алкан

С„ Н2п .2 + 2 Н2 СпН2п+2
Алкин или диен алкан

3. Реакция Вюрца: действие металлического натрия на 
галогенопроизводные алканов

2СП Н2п + ,Г + 2 Na -> С2пН4п+2 + 2NaГ , где Г: Cl, Br, J.

4. Сплавление солей карбоновых кислот со щелочами.
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Cn H2n +1 COONa + NaOH -> Na2C 03 + Cn H2n+2

5. Крекинг и изомеризация алканов.

Сп Н2п+2-* СшН2га + CkH2k+2, где m + k =  n 

Задания для студентов.

1. Напишите структурные формулы соединений.
а) 2- метилпропан
б) 2,3 -  диметилпентан
в) 2 ,4 - диметил- 3,4- диэтилгексан 

. г) 3- метил-3-этилпентан

2. Напишите соответствующие уравнения реакции соединений, 
если а))п=4;б) п=5
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2-НЕПРЕДЕЛЬНЫЕ УГЛЕВОДОРОДЫ

2.1.АЛКЕНЫ

Общая формула
Одинарная связь между 

атомами углерода Суффикс

с пн 2п О II 0 1 о - ен 
-илен

НОМЕНКЛАТУРА

Названия алкенов образуют путем изменения суффикса -  он  
соответсвующего предельного углеводорода на — ен.

При составлении названий непредельных углеводородов выбирается 
самая длинная цепь атомов углерода, которая содержит двойную связь и 
нумерация атомов углерода начинается с того конца, к которому эта связь 
ближе расположена. Например:

1 2 3 4 1 2 3 4
СН2=  СН-СН2-СН3 СНз- СН=СН-СН3
бутен-1 бутен-2

если по расположению двойной связи нельзя определить начало нумерации 
атомов углерода в цепи, то нумерацию определяют по положению 
заместителя:

6 5 4 3 2 1
СНз -С Н 2- СН=СН-СН- СНз 2 - метилгексен-3 

I
СНз

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКЕНОВ

1. Галогенирование (присоединение галогенов)

С„Н2п + Г2 С„ Н2п Г2, где Г2: С12, Вг2, J2 
Алкен . галогеноалкан

2. Гидрогалогенирование (присоединение гапогеноводородов)

СаН2п+ Н Г  -> С„ Н2п+1 Г где Г: Cl, Br, J 
Алкен галогеноалкан
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3. Гидратация (присоединение воды в присутствии катализатора (H2S 0 4, 
Н3РО4, А120 3)

с„ н2п +н2 о -> сп н2п+1он
4. Гидрирование (присоединение водорода)

сп н2п + н2 -> с„ н2п+2
5. Дегидрирование (отрыв водорода)

спн2п̂ с пн2п.2+н2
6. Рекция горения

Са Н2„ + Зп/2 0 2 пС02 + пН20

7. Окисление этилена и гомологов
KMnQj

СН2=СН2 + [0 ]+ Н 20  --------> НО-СНз-СНг-ОН
этилен этиленгликоль (зтандиол)

8. Окисление этилена кислородом воздуха

2СН2 =СЫ2 + 0 2
Ag,isa3so°c^

о

2 СН2— СН2
зтилен э ти ленок сид 

(эпоксид)

9. Реакция полимеризации - это соединение молекул вещества в более 
крупные молекулы.

А1(С2Н5)з
пСН2 = сн2------------------ (-СН2 -  СН2 - )п

этен t, давление полиэтилен

ю



1. Дегидрирование алканов.

2Н2 + С„ Н2п _ 2 -> С „Н 2п+2 СпН2п + Н 2 
Алкин или диен алкен

2. Крекинг алканов.

с„ Н2п+2 СшН2ш + CuH2k+2, где m + k = п

3. Гидрирование алкинов

с„ н2гь2+н2 с„ н2п

4. Реакция дегалогенирования

Сп Н2пГ2 + Mg ^  Сп Н2п + Mgr 2, где: С1, Вг,
Г алогеноалкан алкен

5. Отщепление молекул воды от спиртов (дегидратация )

с„н2п+1он спн2п+н2о
Спирт алкен

6. Дегидрогалогенирование под действием спиртового раствора щелочи.

CnH2tt+1r  + КОН С„Н2п +  КГ +  Н20  где Г: Cl, Br, J 
Галогеноалкан алкен

ПОЛУЧЕНИЕ АЛКЕНОВ

Задания для студентов.

1. Напишите структурные формулы соединений.
а) 2 - метилпропен-2
б) 2,3 -  диметилпентен-1
в) 2 ,4-  диметил- 3,4- диэтилгексен-1
г) 3- метил-З-этилпентен-1

2, Напишите соответствующие уравнения реакции соединений, 
если а))п=4;б) п=5. Подпишите формулы.
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2.3. АЛКИНЫ.

Общая формула
Одинарная связь между 

атомами углерода Суффикс

с пн 2п.2

1

о I'1 0 1 о - ин

НОМЕНКЛАТУРА

Названия алкенов образуют путем изменения суффикса — он  
соответсвующего предельного углеводорода на — ИД.

При составлении названий непредельных углеводородов выбирается 
самая длинная цепь атомов углерода, которая содержит двойную связь и 
нумерация атомов углерода начинается с того конца, к которому эта связь 
ближе расположена.

Например:
1 2 3 4 1 2 3 4
СН=^С-СН2-СН3 СН3- С=С-СН3
бутин-1 бутин-2

Если по расположению двойной связи нельзя определить начало нумерации 
атомов углерода в цепи, то нумерацию определяют по положению 
заместителя:

6 5 4 3 2 1
СН3 -СН2- С=С-СН- СН3 2- метилгексин-3 

/
СН3

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКИНОВ.

1. Галогенирование (присоединение галогенов)

С„ Н2п_2 +2 Г2 С„ Н2а.2 Г4, где Г2: Cl2, Br2, J2 
Алкин тетрагалогеноалкан

2. Гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов происходит 
ступенчато)

а)С„ Н2ц_2 +Н Г ^  Cn H2n_i Г где Г: Cl, Br, J 
Алкин галогеноалкен
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б)С„ Н2„.1 Г + НГ ^  Cn Н2п Г2, где Г: С1, В г, J 
галогеноалкен дигалогеноалкан

3. Ацетилен присоединяет воду в присутствии солей ртути (II) с 
образованием уксуного альдегида (реакция Кучерова )

с2 н2 +н2 о -> с2 Н4О
ацетилен этаналь

4. Гидрирование (присоединение водорода)

Сп Н211 + Н2 -> €„ Н2п+2

5. Димеризация ацетилена
Димеризация —  процесс образования нового вещества путём соединения 
двух структурных элементов (молекул) в комплекс (димер).

СиСЦ
НС = СН --------

6. Тримеризация ацетилена

->Н 2С = С Н - С  =  СН 
винилацетилен

7.Рекция горения 

Зп-1
СцН2п.2+ ---------- -> 0 2 п С 02 + (п-1)Н20

2

ПОЛУЧЕНИЕ АЛКИНОВ.

1 .Ацетилен получают из карбида кальция 
СаС2 -г 2НгО С2Н2 + Са(ОН)2

2. Ацетилен получают крекингом метана 
t

2 СН4 С2Н2 + ЗН2
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3. Дегидрирование этана или этилена
t

а) С2Нб —» С2Н2 + 2Н2 
Этан ацетилен

t
б) СУД----- -ЭСУД +  Нг

этен ацетилен

4. Взаимодействие алканов с спиртовым раствором щелочи.
Сп Н2пГ2 + 2КОН ~ —Э С„ H2n-2 + 2КГ+ 2НгО, где Г2: Cl2, Br2, J2 ; где Г: С1, 
Br, J
Дигапогеноалкан алкин

5. Взаимодействие алкенов с спиртовым раствором щелочи.

Сп Н2„.,Г + КОН — Сп Н2п.2 + КГ+ Н20  где Г2: Cl2, Br2) J2; где Г: Cl, Br, J 
Дигапогеноалкан алкин

6. Взаимодействие тетрагалгеноалканов с Zn или Mg
С„ Н2п.2Г4 + 2 Z n---- ->2 ZnГ2 + €„ Н2о_2; где Г: Cl, Br, J
Тетрагалогеноалкан алкин

7. Взаимодействие дигалогеноалкенов с Zn или Mg
Сп Н2п.2Г2 + Mg — Mg r 2 + Сп Н2п.2; где Г: Cl, Br, J 
Дигалогеноалкен алкин

Задания для студентов.

1. Напишите структурные формулы соединений.
а) 3- метилбутин-1
б) 3,3 — диметилпентин-1
в) 4- метил- 3,4- диэтилгексин-1
г) 3- метил-З-этилпентин-1
2. Напишите соответствующие уравнения реакции соединений, 
если а))п=4;б) п=5. Подпишите формулы.
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Задания для самостоятельного решения 

Составление уравнений реакций.

1. Напишите соответствующие реакции для пропана, пропена-1, пропина -1
2. Приведите примеры соответствующих реакций для бутена-1
3. Напишите соответствующие реакции для пентина -1
4. Напишите соответствующие реакции для пентана и пентена-1
5. Напишите соответствующие реакции для бутана

Осуществление превращений по схемам.

1. Бутан —  этан— этилхлорид — бутан — бутен
2. Метан —  ацетилен— этан-----пропан— 1-хлорпропан
3. 1- хлорпропан — гексан —  пропан —  пропен—  углекислый газ
4. Этанол — этилен—хлорэтан—этилен---- этанол
5. Бутан — этен— хлорэтан— бутан----бутен------2-бромбутан
6. Метан — ацетилен— этан-----пропан----- пропен
7. Карбонат кальция— карбид кальция—ацетилен----винилхлорид
8. Этан —хлорэтан— этен— хлорэтен— этин
9. Этанол —этилен —ацетилен —винилхлорид
10. Этин — этен— этилхлорид----- бутан-----бутен— бромбутан — октан
11. Пропан— пропен-----бромбутан------октан---- пентан— пентен— пентин—

—углекислый газ
12. Пентан— пропен— хлорпропан— гексан---- гексен— дихлоргексан—

гексин— гексен---- углекислый газ
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