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Углеводороды состоят только из атомов двух элементов – углерода и водорода. Названия
углеводородов строятся в зависимости от класса и последовательности соединения атомов
углерода.
Общая формула

Обозначение

Название первого гомолога

CnH2n+2

-ан

метан

Циклоалканы

CnH2n

цикло-

циклопропан

Алкены

CnH2n

-ен

этен

Алкадиены

CnH2n-2

-диен

Бутадиен-1,3

Алкины

CnH2n-2

-ин

Этин

Арены

CnH2n-6

-*

Бензол

Алканы

* арены называются по их первому представителю бензолу с использованием заместительного
принципа.
** перед применением знаний проконсультируйтесь со специалистом (Леша)
Алканы – ациклические углеводороды, в которых все связи атомов углерода между собой
одинарные.
Циклоалканы – циклические углеводороды, в которых все связи атомов углерода между
собой одинарные.
Алкены – углеводороды, в которых присутствует одна двойная связь между любыми атомами
углерода. Могут быть и циклическими, тогда их называют циклоалкены.
Алкадиены – углеводороды, в которых присутствует две двойных связи между любыми
атомами углерода. Могут быть и циклическими.
Алкины – углеводороды, в которых присутствует одна тройная связь между любыми атомами
углерода. Удивительно, но тоже могут быть циклическими.
Арены (ароматические) – углеводороды, которые содержат ароматическую циклическую
систему в своем составе.
Каждому классу углеводородов соответствует определенная общая формула, по которой легко
определить принадлежность соединения к определенному классу даже по брутто-формуле.
Брутто-формула – это просто состав соединения. Например, 4 атома углерода и 10 атомов
водорода, значит состав C4H10. (брутально и жестко, никаких подробностей и частностей)
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НОМЕНКЛАТУРА
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Номенклатур в органической химии несколько.
Для большинства углеводородов используется
заместительный принцип систематической
номенклатуры ИЮПАК.
Разберем ее пункты на примере названия
этого соединения.
1 Выбираем самую длинную цепь из атомов
углерода (и неважно в какую сторону загнут
ее конец – 2D рисунки совсем не отражают
того, как на самом деле атомы в молекулах
расположены в пространстве)
Это корень нашего названия, который мы берем от корня названия алкана с таким же
количеством атомов углерода. Красным выделена самая длинная цепь из атомов углерода)
Углеродов девять, значит название берем у нонана.
2 Нумеруем атомы углерода из главной цепи с того
конца, к которому ближе всего находится кратная
связь. Если кратной связи нет, то с того, к кому ближе
заместитель. Если нет и заместителя, но зачем вообще
нумеровать?
3

Указываем положение заместителя арабской цифрой в приставке, а затем сразу греческой
приставкой их количество.
моно – один (обычно не указывают, и так всем
понятно, что один)
Ди – два, три – три, тетра – четыре и так далее.
И заодно называем заместители!
Добавляем места и названия заместителей к корню:
3,7-диметил-5-изопропилнонан
Важно! Заместители перечисляются в алфавитном порядке.
Есть отличие в названии радикалов-заместителей в зависимости от того через какой
атом углерода он присоединяется к углеродной цепи.
Радикал, образованный от пропана, называется пропил, если он неразветвленный.
Если радикал разветвленный, то к его названию добавляется приставка изо- и
получается изопропил.

4

Указываем в суффиксе принадлежность к классу и арабской цифрой после суффикса
положение кратных связей, если они есть.
У нас их нет – повезло!
Значит, название 3,7-диметил-5-изопропилнонан конечное)
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АЛКАНЫ
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
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Алканы – ациклические углеводороды, в которых все связи атомов углерода между собой
одинарные.
Все представители этого класса соответствуют общей формуле СnH2n+2.
Все атомы углерода находятся в sp3 гибридизации.
Алканы не растворяются в воде. Молекулы алканов неполярны, а вода – это полярный
растворитель. А ты помнишь, что в полярном растворителе растворяются только полярные
молекулы.
Г
Ж
Тв

Алканы с количеством атомов углерода от 1 до 4 – газы, от 5 до 15 – жидкости, которые
используются как неполярные растворители, а от 16 атомов углерода начинаются твердые
вещества.

ИЗОМЕРИЯ АЛКАНОВ И ИХ РАДИКАЛОВ
Для алканов характерна только изомерия
углеродного скелета.
Кстати, линейные алканы без разветвлений называют нормальными.
Поэтому неразветвленный бутан можно назвать н-бутаном.
Радикалы - частицы, имеющие неспаренный электрон (алканы, у которых отняли один атом водорода).
Алкильные радикалы тоже проявляют изомерию
углеродного скелета

C3H7пропил-

изопропил-

СПОСОБЫ ПОЛУЧЕНИЯ
Реакция Дюма (при сплавлении) - соли карбоновых кислот сплавляют с щелочью, при этом
происходит декарбоксилирование (удаление карбоксильной группы из соли) – получаем алкан с
длиной цепи на один атом углерода меньше, чем было в исходной соли.

Синтез Вюрца - взаимодействие галогеналканов с металлическим натрием (или другими металлами)

Используя смесь галогеналканов, получим смесь продуктов
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АЛКАНЫ
Гидролиз карбидов, а именно, метанидов – карбидов, в
которых атом углерода находится в степени окисления -4
(можешь вспомнить о них в конспекте по углероду)

I

Электролиз по Кольбе
Проводят электролиз солей карбоновых (органических) кислот или самих кислот, при этом
происходит декарбоксилирование и выделяется углекислый газ

Электролиз по Кольбе
Проводят электролиз солей карбоновых (органических) кислот или самих кислот, при этом
происходит декарбоксилирование и выделяется углекислый газ

Industrial synthesis

В промышленности используются другие реакции, более доступные:

Получение из синтез-газа (водяного газа). Реакция идет при
определенной температуре и катализаторе, а если изменить
условия, то можно получить совсем другие органические
вещества. Обратная реакция – это паровая конверсия метана.
Алкены и алкины гидрируют (присоединяют по
кратной связи водород) до момента образования
алкана. Конечно, требуются нагревание и катализатор
(Pd, Pt или Ni)
Более подробно с этой реакцией разберемся в теме «Алкены»

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. РАДИКАЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ
Реакции радикального замещения характерны для sp3 гибридных атомов углерода, из которых
углеродный скелет алканов и состоит. Важное правило - замещение сначала происходит у
третичных атомов углерода, затем у вторичных и только потом у первичных.

3→2→1

Первичный атом углерода (I) – тот, который имеет связь только с одним другим атомом
углеродом.
Если у атома углерода два атома углерода
в соседях, то он вторичный (II). Три атома
углерода – третичный (III).
Четвертичный (IV) атом углерода имеет
четыре связи с четырьмя атомами углерода.

Радикальное замещение просто так не идет – необходимо использование катализатора.
Это либо нагревание (да, нагревание своего рода катализатор), либо освещение
ультрафиолетовыми лучами (обычным солнечным светом)
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Галогенирование
Реакция идет хорошо с фтором, хлором и бромом. В реакции с йодом равновесие смещено в
обратную сторону – образование йодалканов почти не происходит.

Как ты видишь, замещение произошло у вторичного атома углерода, а не первичного.
Нитрование – реакция Коновалова

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. РЕАКЦИИ
РАЗРУШЕНИЯ УГЛЕРОДНОЙ ЦЕПИ
Крекинг – разрушение длинноцепочечных алканов на алканы и алкены с меньшим
количеством атомов углерода в цепи. Схематично реакцию можно представить так:

Дегидроциклизация – процесс получения ароматических соединений из алканов, имеющих в
цепи 6 и более атомов углерода. Одновременно происходит отщепление атомов водорода
(дегидририрование) и закручивание молекулы алкана в цикл из 6 атомов углерода – циклизация.

Изомеризация – процесс перехода линейных алканов в разветвленные путем перестроения
углеродной цепи. Состав остается тот же, а последовательность соединения атомов углерода
меняется.

ОСОБЫЕ СВОЙСТВА МЕТАНА
Особые свойства метана - пиролиз при различных температурах с различными продуктами

CH4 —> C + 2H2
2CH4 —> C2H2 + 3H2

(1500oC)
(1500oC + быстрое охлаждение)
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ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. РЕАКЦИИ ОКИСЛЕНИЯ
Все углеводороды горят в кислороде с образованием углекислого газа и воды

При этом алканы не окисляются никакими растворами перманганата калия и бромной водой (а
значит не обесцвечивают их)
Как реакцию окисления можно считать и реакцию
дегидрирования алканов
Возможно неполное каталитическое окисление - важное значение имеет реакция окисления
метана в муравьиную кислоту и бутана в уксусную кислоту

МЕТОД БЛОКОВ
Для уравнивания окислительно-восстановительных реакций лучше всего использовать метод
блоков.
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