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1 КРАТКИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

 Предельные углеводороды, или алканы, соединения, состав 

которых выражается общей формулой СnН2n+2, где n – число атомов 

углерода. Алканы называют также насыщенными углеводородами 

или парафинами. Для алканов характерна sp
3
 – гибридизация, 

валентный угол между атомами углерода равен 109
о
28

'
. В 

молекулах предельных углеводородов атомы углерода связаны 

между собой одинарными σ связями, а все остальные валентности 

насыщены атомами водорода. 

По номенклатуре ИЮПАК названия алканов образуются при 

помощи суффикса –ан путем добавления к соответствующему 

корню от названия углеводорода.   

Алканы, начиная с четвертого члена гомологического ряда 

имеют изомеры простейшего вида структурной изомерии  - 

изомерии углеродного скелета, а начиная с C7H16 —  появляются 

изомеры с оптической изомерией. 

Алканы - насыщенные углеводороды, поэтому для них 

невозможны реакции присоединения, но характерны реакции 

замещения и отщепления. 

CH4 + Cl2 → CH3Cl + HCl (на свету) 

R-H + HO-NO2 → R-NO2 + H2O (при Т-140-150
0
С) 

Наиболее важными реакциями алканов являются реакции 

радикального замещения (SR). 

Алканы химически малоактивны. Это объясняется тем, что 

единичные связи C—H и C—C относительно прочны, и их сложно 

разрушить. Все реакции для алканов можно подразделить на 

реакции с разрывом связи С-Н (реакции замещения) и реакции с 

разрывом связи C—C (крекинг). 

 При облучении УФ-излучением алканы реагируют со смесью 

SO2 и CI2  (сульфохлорирование, реакция Рида) 

 
 В реакциях каталитического окисления алканов могут 

образовываться спирты, альдегиды, карбоновые кислоты. 

При нагревании выше 500 °C алканы подвергаются 

пиролитическому разложению с образованием сложной смеси 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D0%B8%D0%B4%D1%8B
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продуктов, состав и соотношение которых зависят от температуры 

и времени реакции. 

Главным источником получения алканов (а также других 

углеводородов) являются нефть и природный газ. 

Каталитическое гидрирование галогенпроизводных алканов в 

присутствии палладия приводит к образованию алканов: 

RCH2Cl + H2 → RCH3 + HCl 

Получить предельные углеводороды можно методом 

гидрирования непредельных углеводородов, реакцией Вюрца, 

2R-Br + 2Na → R-R + 2NaBr 

 а также с помощью декарбоксилирования солей карбоновых 

кислот, при сплавлении со щелочью (обычно NaOH или KOH): 

CH3COONa + NaOH → Na2CO3 + CH4 

 

Циклоалканы – углеводороды с циклическим скелетом, 

содержащие атомы углерода в цикле  только в sp
3
-гибридном 

состоянии. 

Называют по ИЮПАК с добавлением к соответствующему 

названию алкана префикс цикло. 

Различают моноциклические алканы (циклопропан), 

бициклические алканы (спиро[2.4]гептан, бицикло[2.2.0]гексан). 

Получают из сопряженных диенов (перициклические 

реакции), с применением металлоорганического синтеза, 

пиролизом солей дикарбоновых кислот. 

Малые циклы напряжены. С увеличением размера цикла 

общая энергия напряжения падает. Все циклоалканы  не обладают 

ароматичностью, так как атомы углерода цикла не лежат в одной 

плоскости. 

Для циклоалканов характерны реакции, сопровождающиеся 

раскрытием цикла ( присоединение водорода, минеральных кислот, 

галогенов). 

Циклогексан вступает в реакции нитрозирования, 

оксимирования, карбоксилирования, окисляется кислородом 

воздуха в присутствии катализатора до циклогексанола и 

циклогексанона (сырье для получения полиамидов). 

Реакция нитрозирования: 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%84%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B3%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
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Характерны реакции изомеризации в присутствии хлористого 

алюминия, подвергается различным перегруппировкам (Вагнера-

Меервейна) 

 

 

2 ЗАДАНИЯ  ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ 

 

 

1. Hапишите продукты реакции нитрования, в условиях реакции 

М.И. Коновалова, для следующих углеводородов: а) этана; б) н-

пентана; в) 2-метилбутана. В каких условиях протекает реакция? 

Какой углеводород наиболее легко будет подвергаться 

превращению? Дайте объяснение. 

  

2. Назовите алканы, являющиеся продуктами следующих реакций: 

                         

                                                  

Эфир               6) 

CH3COONa + NaOH
 
                                                                                                       

 

                                       
3. Предложите методы синтеза 2,3-диметилбутана из соединений, 

содержащих в молекуле 3, 4, 6, 7 атомов углерода. 

 

4. Приведите схемы реакций, лежащих в основе промышленных 

методов получения из метана следующих веществ:  

а) метанола;        б) формальдегида;  

в) ацетилена;      г) четыреххлористого углерода. 

 

5. Алканы синтезируют, прокаливая натриевые соли карбоновых 

кислот со щелочами. Например, метан получается при реакции 
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Напишите реакции, происходящие при прокаливании со щелочью 

солей и назовите полученные углеводороды 

 

 
6. В условиях реакции Вюрца получите: а) н-октан; б) 2,5-

диметилгексан. 

 

7.  Какие продукты получатся, если нагреть с натрием смесь 

йодэтана и 1-йодбутана? 

 

8. Предложите способ получения 2,4-диметилпентана из 

соединения, содержащего 8 атомов углерода. Напишите уравнение 

реакции. 

 

9. По способу Вюрца получите: а) н-декан, б) 2,3-диметилбутан. 

 

10. Напишите уравнения реакций, позволяющих в лабораторных 

условиях синтезировать этан. 

 

11.  Напишите структурные формулы углеводородов, которые 

получатся при действии металлического натрия на смесь  

2-йодпропана с 1-бромбутаном. 

 

12. Один из изомеров гексана при бромировании образует только 

два монобромпроизводных. Напишите структурную формулу этого 

изомера и назовите его. 

 

13. Какие соединения можно получить  при следующих 

превращениях: 

 
Напишите соответствующие уравнения реакций. 

 

14. Назовите вещество состава С5Н12, если при его хлорировании 

получается преимущественно третичное хлорпроизводное. 
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15. Один из важных методов производства алканов – крекинг 

(нагревание углеводородов до 400-500
о
С в присутствии 

катализатора). При этом алканы нормального строения переходят в 

другие изомеры, с разветвленными цепями (происходит реакция 

изомеризации). 

Составьте уравнения реакций, отвечающие следующей схеме: 

н-бутан 
изомеризация

   А
      hv, Cl2(1:1)

    B 
      t, Na             

C. 

 

16.Сколько первичных, вторичных и третичных 

монобромзамещенных соответствует углеводороду (Н3С)2СНС2Н5? 

Напишите структурные формулы. 

 

17. Какие продукты получатся в результате следующих 

пpeвpaщений: Al4C3       
H

2
O     

X
       Cl

2
        

? 

Напишите уравнения реакций. 

 

18. Назовите соединения, образующиеся в следующих реакциях: 

1) CH3CH2COONa            
электролиз           

...  
Br

2
, hv               

... 
Na t

          ...  
HNO

3
(разб)p,t

...  

 
19. С помощью каких реакций можно осуществить переходы: 

а) 3-метилбутен-1 → 2-бром-2-метилбутан;  

б) пропионовая кислота → 2-нитробутан; 

в) пропан → 2,3-диметилбутан. 

 

20. Установите строение алкилиодида, который при нагревании с 

НI дает изобутан, а с Na образует 2,5-диметил гексан. Приведите 

схемы реакций. 

 

21. Установите строение карбоновой кислоты, которая при 

сплавлении со щелочью образует изобутан, а электролиз водного 

раствора ее соли приводит к 2,5-диметилгексану. 

 

22. Как можно получить н-бутан из указанных соединений: 

а) н-бутилбромида;   б) втор-бутилбромида;  

в) хлористого этила; г) 2-бутена; д) пропионовой кислоты?  

Приведите схемы реакций. 
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23. Напишите продукты для следующих углеводородов в условиях 

реакции М.И. Коновалова: 

а) этана; б) н-пентана; в) 2-метилбутана. 

 

24. Напишите реакции пентана со следующими реагентами: 

а) Cl2 (hv);                б) Cl2 + SO2 (hv). 

Назовите образующиеся соединения. 

 

25. Напишите уравнения реакций и назовите образующиеся 

продукты 

a) изобутан + Br2
 

 
h  

б) 2,2 диметилпропан + Cl2   
h  

в) 2,2,3-триметилбутан + HNO3
 H2O

p,t 

 

26. Предложите химические реакции, с помощью которых можно 

различить следующие пары соединений:  

а) циклопропан и пропан; б) циклопропан и пропилен; в) 1,2- 

диметилциклопропан и циклопентан; г) циклобутан и 1-бутен 

 

27.  Предложите стереохимический результат следующих реакций: 

а) цис-1-хлор-3-метилциклогексан + NaI 
ацетон

   ... 

б) транс-1-бром-4-метилциклогексан + NaI 
ацетон

   ... 

в) циклопентен + Br2
  [CCl4]   

... 

  

28. Из дигалогеналканов получите: 

а) этилциклопропан; б) 1,2- диметилциклобутан; в) метил 

циклопентан. 

 

29. Осуществите следующие переходы: 

а) циклопропан → циклобутан; б) циклогексан → циклопентан;  

в) циклогексан → циклогексен. 

 

30. Напишите реакции и назовите образующиеся соединения: 

а) метилциклопропан 
 
+ Br2

 
 
Ch

0
130,        

б) циклопентан 
  
+ Br2

     300°C
   

 

в) циклопентен   + Br2
 [CCl4]                             

г) 1-метилциклогексен +HCl
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д) 1-метилциклогексен
  
+HCl   

[ROOR] 
  е) 1,3-циклогексадиен 

 
+HCl

 

 

ж) бромциклогексан +KOH  
спирт, t            

з) хлорциклопентан +Na      
t
 

  

 

3 ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

1. Какие из приведенных функциональных групп обозначаются 

только в суффиксе 

1) оксо-, -оат; 2) оксо-, сульфо-; 3) йод-, хлор-; 4) -аль, гидразид. 

 

2. Углеводороды, имеющие в своем составе 10-15 углеродных 

атомов, представляют собой  

1) жидкости   2) твердые вещества 3) газы  4) плазму. 

 

3. Реакция, приводящая к удлинению углеродной цепи — это   

1) реакция Вюрца               2) гидрирование алкенов       

3) изомеризация алканов  4) декарбоксилирование натриевых солей 

карбоновых кислот  

 

4. Выберите соединения, которые применяют в органическом 

синтезе в качестве инициаторов: 

1) серная кислота          2) фосфорная кислота   

3) ацетилпероксид        4) серная кислота и пероксид водорода. 

 

5. Сколько основных стадий в механизме реакций радикального 

замещения? 

1) две  2)   пять  3) три  4) одна. 

 

6. На стадии обрыва цепи в реакциях радикального 

галогенирования алканов образуются: 

1) органические радикалы       2) радикалы галогена 

3) только молекулы                  4) катионы галогена. 

 

7. Региоселективность реакций радикального замещения у алканов 

проявляется в том, что, например, при реакции 2-метилпентана с 

бромом преимущественно образуется: 

1) 2-бром-2-метилпентан        2)  1-бром-2-метилпентан 
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3) 2-бром-4-метилпентан        4)  3-бром-4-метилпентан. 

 

8. Изомерами являются следующие пары соединений 

1) метан и этилен                              2) этанол и диметиловый эфир 

3) хлороформ и четыреххлористый углерод       4) бутен-2 и бутан. 

 

9. Легче других перевести в жидкое состояние 

1) пропан  2) бутан   3) этан    4) метан. 

 

10. Выберите неверное суждение о молекуле метана 

1) атомы углерода находятся в состоянии sp
3
-гибридизации  

2) связи С-Н в молекуле метана образуют тетраэдр   

3) формирование sp
3
 гибридных связей в молекуле метана 

происходит при смешивании одной 2s- и трех 2p-орбиталей 

4) наиболее вероятен разрыв связи углерод-углерод по схеме  

СН4                СН3
-
 + Н

+
. 

 

11. В основу заместительной номенклатуры положено  

1) название функционального класса 2) родоначальная структура  

3) случайное название   4)           принцип деления органических 

соединений на гомологические ряды. 

 

12. Приведенная реакция проходит по механизму  

CH4 + Cl2
         hv 

 

1) SE; 2) SN; 3) AE; 4) SR 

 

13. При бромировании 2-метилпропана в условиях УФ-облучения 

получают как основной продукт 

1) 2-бромметилпропан                        2) 1,3-дибром-2-метилпропан  

3) 2-бром-2-метилпропан 4)1,2,3-трибром-2-метилпропан 

 

 14. Электролиз натриевой соли бутановой кислоты приводит к 

образованию 

1) бутана; 2) гексана; 3) пропана; 4) изобутана. 

 

15. Реакция получения 2,3-диметилбутана: 
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16. Алкан, который может быть получен в условиях реакции Вюрца 

из первичного галогеналкана:  

 

 

 
 

4) CH3 - CH2 - CH3 

 

17. Продукт реакции свободнорадикального бромирования  

2-метилбутана: 

1) 1-бром-2-метилбутан;               3) 2-бром-3-метилбутан; 

2) 2-бром-2-метилбутан;               4) 1-бром-3-метилбутан. 

 

18.  Назовите вещество, структурной формулы   

  
1) 6-бутил-3,4-диметилоктан                 2) 3,4-диметил-6-этилдекан                                     

3) 3-бутил-5,6-диметилоктан              4) 7,8-диметил-5-этилдекан 

 

19. Механизм реакции нитрования алканов по Коновалову: 

1) свободнорадикальный цепной;      3) свободно радикальный 

2) ионный;                                             4) синхронный 

 

20. Бутан может быть получен декарбоксилированием натриевых 

солей карбоновых кислот 
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21. Бутан может быть получен электролизом водного раствора 

калиевой соли карбоновой кислоты 

                        

   
 

22. Сульфохлорирование 2-метилбутана при УФ-облучении 

приводит к преимущественному образованию 

 

   
 

   
  

23.  При монобромировании 2,5-диметилгексана преимущественно 

образуется 

   

  
 

24. Гибридное состояние атома углерода в метильном радикале 

1) sp  2) sp
2
  3) sp

3 
 4) sp

2
d   5) sp

3
d  6) sp

3
d

2
 

 

25. Алканы, образующие только два изомера при 

монохлорировании 
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4) CH3 - CH2 - CH2 - CH2 - CH3  

 

26. В ряду изомерных пентанов наиболее низкую температуру 

кипения имеет 

1) н-пентан  2) 2,2-диметилпропан  в) 2-метилбутан 

 

27. В ряду нормальных алканов наиболее высокую температуру 

кипения имеет 

а) н-гексан б) н-гептан  в) н-октан г) н-нонан 

 

28. Гибридное состояние атомов углерода в молекулах алканов 

1) sp 2) sp
2
 3) sp

3
  4) sp

2
d  5) sp

3
d  6) sp

3
d

2
 

 

29. Циклопропан может быть получен в результате реакций 

         

         
 

30. Циклобутан может быть получен по реакции 

 

 
 

31. Циклопентан может быть получен 

1) нагреванием 1,2-дибромпентана с металлическим натрием 

2)пиролизом кальциевой соли гександиовой кислоты с 

последующим восстановлением органического продукта реакции 

3) нагреванием циклогексана в присутствии хлорида алюминия 

4) фотохимической циклизацией пентадиена-1,4 

 

32. Циклогексан может быть получен 

1) пиролизом кальциевой соли гептандиовой кислоты с 

последующим восстановлением органического продукта реакции 
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2) нагреванием смеси бутадиена-1,3 и этилена 

3) гетерогенным каталитическим гидрированием бензола 

4) фотохимической циклизацией гексадиена-1,5 

 

33.   1,1-Диметилциклопропан может быть получен 

1)гетерогенным каталитическим гидрированием  

2,2-диметилциклопропена 

2) нагреванием 2,2-диметил-1,3-дибромпропана с металлическим 

натрием 

3)нагреванием 2,4-дибромпентана с металлическим натрием 

4)нагреванием 1,3-дибромпентана с металлическим натрием 

 

34. Побочный органический продукт реакции  

1)1,3-дихлорпропан  2) хлорциклопропан 

3) 1-хлоропропан      4) 2-хлоропропан 

 

35. Основной органический продукт реакции  

1)бромциклопропан    2)1,2-дибромопропан 

3)1,3-дибромопропан  4)1,1-дибромопропан 

 

36. Основной органический продукт реакции  

 
 

37. Промежуточная частица, приводящая к основному продукту 

реакции 

 

 

 
  

38. Циклопропан можно отличить от пропена реакцией 
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1) высокотемпературного хлорирования 

2) присоединения брома в растворе CCl4 

3) присоединения бромоводорода 

4) окисления холодным нейтральным водным раствором KМnO4 

 

39. Какая из представленных реакций неосуществима:   

1) СН3CН2СН3 + Br2  
h

                 3) CH3-CHCl-CH3 + NaI  

 
ацетон

             

2) CH3-CH(CH3)2 + I2  
h

                4)  + Br2  
С

0
80  

 

 

40. Какие продукты нитрования в условиях реакции 

М.И.Коновалова будут преобладать:    

С Н 3
СН

СН 3

СН 2 СН 3

HNO 3 , T

                    
 

1) 3-нитро-2-метилбутан                   3) диметилэтилнитрометан    

2) 1-нитро-2-метибутан                     4) 1-нитро-3-метилбутан 
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