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1. ВВЕДЕНИЕ В ХИМИЮ УГЛЕВОДОРОДОВ 

Углеводороды – органические соединения, в состав которых входят только два 

элемента: углерод и водород. 

Углеводороды имеют важное научное и практическое значение. Во-первых, 

представления о строении и свойствах этих веществ служат основой для изучения 

органических соединений других классов, т.к. молекулы любых органических веществ 

содержат углеводородные фрагменты. Во-вторых, знание свойств углеводородов 

позволяет понять исключительную ценность этих соединений как исходного сырья для 

синтеза самых разнообразных органических веществ, широко используемых человеком. 

1.1. Многообразие углеводородов 

Атомы углерода способны соединяться между собой в цепи различного строения  
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При одинаковом количестве атомов углерода в молекулах углеводороды могут отличаться 

числом атомов водорода. 
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Одному и тому же элементному составу молекул (одной молекулярной формуле) 

может соответствовать несколько различных веществ – изомеров.  

Например, молекулярную формулу C4H8 имеют 6 изомерных соединений:  

 

 
Многочисленность и разнообразие углеводородов требуют их классификации. 

1.2. Классификация углеводородов 

 Классификацию углеводородов проводят по следующим структурным признакам, 

определяющим свойства этих соединений:  

1) строение углеродной цепи (углеродного скелета);  

 2) наличие в цепи кратных связей С=С и С≡C (степень насыщенности).  

1. В зависимости от строения углеродной цепи углеводороды подразделяют на две 

группы:  
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 ациклические или алифатические, т.е. "жирные" (от греческого слова "алейфар" 

– "жир", т.к. впервые структуры с длинными углеродными цепями были 

обнаружены в составе жиров); 

 циклические. 

 

 
 

Открытая (незамкнутая) цепь алифатических углеводородов может быть  неразветвленной 

или разветвленной. Углеводороды с неразветвленной углеродной цепью называют 

нормальными (н-) углеводородами. 

 Среди циклических углеводородов выделяют: 

 алициклические (т.е. алифатические циклические); 

 ароматические (арены). 

В этом случае классификационным признаком служит строение цикла. 

 К ароматическим углеводородам относят соединения, содержащие один или 

несколько бензольных циклов (формула бензола С6Н6). 

2. По степени насыщенности различают:  

 насыщенные (предельные) углеводороды (алканы и циклоалканы), в которых 

имеются только простые связи С-С и отсутствуют кратные связи; 

 ненасыщенные (непредельные), содержащие наряду с одинарными связями С-С 

двойные и/или тройные связи (алкены, алкадиены, алкины, циклоалкены, 

циклоалкины). 

Следует заметить, что по составу бензол С6Н6 формально соответствует ненасыщенным 

циклическим углеводородам (его молекулу часто изображают как шестичленный цикл с 

тремя двойными связями):  

 

 
 

Тем не менее, по свойствам это соединение резко отличается от ненасыщенных веществ 

из-за делокализации кратных связей. Поэтому соединения ряда бензола относят к 

самостоятельной группе ароматических углеводородов (аренов). 
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2.АЛКАНЫ (предельные углеводороды, парафины) 

 Алканы – алифатические (ациклические) предельные углеводороды, в которых 

атомы углерода связаны между собой простыми (одинарными) связями в 

неразветвленные или разветвленные цепи.  

Алканы – название предельных углеводородов по международной номенклатуре.  

Парафины – исторически сложившееся название, отражающее свойства этих соединений 

(от лат. parrum affinis – имеющий мало сродства, малоактивный).  

Предельными, или насыщенными, эти углеводороды называют в связи с полным 

насыщением углеродной цепи атомами водорода.  

Простейшие представители алканов: 

 

 
При сравнении этих соединений видно, что они отличаются друг от друга на 

группу -СН2- (метилен). Добавляя к пропану еще одну группу -СН2-, получим бутан С4Н10, 

затем алканы С5Н12, С6Н14 и т.д. 

Теперь можно вывести общую формулу алканов. Число атомов углерода в ряду 

алканов примем за n, тогда число атомов водорода составит величину 2n+2. 

Следовательно, состав алканов соответствует общей формуле CnH2n+2.  

Алканы, имея общую формулу СnH2n+2, представляют собой ряд родственных 

соединений с однотипной структурой, в котором каждый последующий член отличается 

от предыдущего на постоянную группу атомов (-CH2-). Такая последовательность 

соединений называется гомологическим рядом (от греч. homolog – сходный), отдельные 

члены этого ряда – гомологами, а группа атомов, на которую различаются соседние 

гомологи, – гомологической разностью. 

 

CH4 или Н-СН2-Н – первый член гомологического ряда – метан (содержит 1 атом C); 

 

CH3-CH3 или Н-СН2-СН2-Н – 2-й гомолог – этан (2 атома С); 

 

CH3-CH2-CH3 или Н-СН2-СН2-СН2-Н – 3-й гомолог – пропан (3 атома С); 

 

CH3-CH2-CH2-CH3 или Н-СН2-СН2-СН2-СН2-Н – бутан (4 атома С). 

 

Суффикс -ан является характерным для названия всех алканов. Начиная с пятого 

гомолога, название алкана образуется из греческого числительного, указывающего число 

атомов углерода в молекуле, и суффикса -ан: пентан С5Н12, гексан С6Н14, гептан С7Н16, 

октан С8Н18, нонан С9Н20, декан С10Н22 и т.д. 

С увеличением числа углеродных атомов в молекуле алкана (с ростом 

молекулярной массы) в гомологическом ряду наблюдается закономерное изменение 

физических свойств гомологов (переход количества в качество): повышаются 

температуры кипения и плавления, увеличивается плотность. Алканы от СН4 до С4Н10– 

газы, от С5Н12 до С17Н36 – жидкости, далее – твердые вещества.  

Имея одинаковый качественный состав и однотипные химические связи, гомологи 

обладают сходными химическими свойствами.  
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Химическое строение (порядок соединения атомов в молекулах) простейших 

алканов – метана, этана и пропана – показывают их структурные формулы. Из этих 

формул видно, что в алканах имеются два типа химических связей:  

 

С–С и С–Н. 

Связь С–С является ковалентной неполярной. Связь С–Н - ковалентная слабополярная, 

т.к. углерод и водород близки по электроотрицательности (2.5 - для углерода и 2.1 - для 

водорода).  

Пространственное строение, т.е. взаимное расположение атомов молекулы в 

пространстве, зависит от направленности атомных орбиталей (АО) этих атомов. В 

углеводородах главную роль играет пространственная ориентация атомных орбиталей 

углерода, поскольку сферическая 1s-АО атома водорода лишена определенной 

направленности ( анизатропна).  

 Пространственное расположение АО углерода, в свою очередь, зависит от типа его 

гибридизации. Насыщенный атом углерода в алканах связан с четырьмя другими атомами 

и его состояние соответствует sp
3
-гибридизации. В этом случае каждая из четырех sp

3
-

гибридных АО углерода образует σ-связи С-Н или С-С.  

 
Четыре σ-связи углерода направлены в пространстве под углом 109

о
28', что соответствует 

наименьшему отталкиванию электронов. Поэтому молекула простейшего представителя 

алканов – метана СН4 – имеет форму тетраэдра, в центре которого находится атом 

углерода, а в вершинах – атомы водорода:  

 

 
 Валентный угол Н-С-Н равен 109

о
28'. Пространственное строение метана можно показать 

с помощью объемных (масштабных) и шаростержневых моделей. 

  

 
В молекуле следующего гомолога – этана С2Н6 – два тетраэдрических sp

3
-атома углерода 

образуют более сложную пространственную конструкцию: 

 
Для молекул алканов, содержащих свыше двух атомов углерода, характерны изогнутые 

формы. Это можно показать на примере н-пентана: 
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 Изомерия – явление существования соединений, которые имеют одинаковый 

состав (одинаковую молекулярную формулу), но разное строение. Такие 

соединения называются изомерами. 

Различия в порядке соединения атомов в молекулах (т.е. в химическом строении) 

приводят к структурной изомерии. В ряду алканов структурная изомерия проявляется при 

содержании в цепи четырех и более атомов углерода, т.е. начиная с бутана С4Н10.  

Если в молекулах одинакового состава и одинакового химического строения возможно 

различное взаимное расположение атомов в пространстве, то наблюдается 

пространственная изомерия (стереоизомерия). В этом случае использование 

структурных формул недостаточно и следует применять модели молекул или специальные 

формулы - стереохимические (пространственные) или проекционные. 

 Структурные изомеры - соединения одинакового состава, отличающиеся порядком 

связывания атомов, т.е. химическим строением молекул. 

Причиной проявления структурной изомерии в ряду алканов является способность атомов 

углерода образовывать цепи различного строения. Этот вид структурной изомерии 

называется изомерией углеродного скелета. 

Например, алкан состава C4H10 может существовать в виде двух структурных 

изомеров:  

 
С увеличением числа атомов углерода в составе молекул увеличиваются возможности для 

разветвления цепи, т.е. количество изомеров растет с ростом числа углеродных атомов.  
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Алканы с разветвленным строением из-за менее плотной упаковки молекул и, 

соответственно, меньших межмолекулярных взаимодействий, кипят при более низкой 

температуре, чем их неразветвленные изомеры. 

 Номенклатура органических соединений – система правил, позволяющих дать 

однозначное название каждому индивидуальному веществу. 

Это язык химии, который используется для передачи в названиях соединений информации 

об их строении. Соединению определенного строения соответствует одно 

систематическое название, и по этому названию можно представить строение соединения 

(его структурную формулу). 

В настоящее время общепринятой является систематическая номенклатура 

ИЮПАК (IUPAC – International Union of the Pure and Applied Chemistry – Международный 

союз теоретической и прикладной химии). 

Наряду с систематическими названиями используются также тривиальные 

(обыденные) названия, которые связаны с характерным свойством вещества, способом его 

получения, природным источником, областью применения и т.д., но не отражают его 

строения. 

Для применения номенклатуры ИЮПАК необходимо знать названия и строение 

определенных фрагментов молекул – органических радикалов. 

Если от молекулы алкана "отнять" один атом водоpода, то обpазуется 

одновалентный "остаток" – углеводоpодный pадикал (R–). 

 Общее название одновалентных радикалов алканов – алкилы – обpазовано заменой 

суффикса -ан на -ил:  

метан – метил, этан – этил, пpопан – пpопил и т.д. 

 Одновалентные pадикалы выpажаются общей фоpмулой СnН2n+1. 

Названия радикалов, особенно одновалентных, используются при образовании 

названий разветвленных алканов и других соединений. Такие радикалы можно 

рассматривать как составные части молекул, их конструкционные детали. Чтобы дать 

название соединению, необходимо представить, из каких «деталей» – радикалов 

составлена его молекула. 

Метану СН4 соответствует один одновалентный радикал метил СН3. 

 

 
От этана С2Н6 можно произвести также только один радикал - этил - CH2-CH3 

(или - C2H5). 

Пропану СН3–СН2–СН3 соответствуют два изомерных радикала - С3Н7:  

 

 
Радикалы подразделяются на первичные, вторичные и третичные в зависимости 

от того, у какого атома углерода (первичного, вторичного или третичного) находится 

свободная валентность. По этому признаку н-пропил относится к первичным радикалам, а 

изопропил – к вторичным. 

 Двум алканам С4Н10 (н-бутан и изобутан) соответствует 4 одновалентных радикала 

–С4Н9: 
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 - от н-бутана производятся н-бутил (первичный радикал) и втор-бутил (вторичный 

радикал), - от изобутана – изобутил (первичный радикал) и трет-бутил (третичный 

радикал). 

Для простейших алканов (С1-С4) приняты тpивиальные названия:  

метан, этан, пpопан, бутан, изобутан. 

Начиная с пятого гомолога, названия нормальных (неpазветвленных) алканов 

стpоят в соответствии с числом атомов углеpода, используя гpеческие числительные и 

суффикс -ан: пентан, гексан, гептан, октан, нонан, декан... 

В основе названия разветвленного алкана лежит название входящего в его 

конструкцию нормального алкана с наиболее длинной углеродной цепью. При этом 

углеводоpод с pазветвленной цепью pассматpивают как пpодукт замещения атомов 

водоpода в ноpмальном алкане углеводоpодными радикалами. 

2.1. Химические свойства алканов 

Предельная насыщенность алканов не допускает реакций присоединения, но не 

препятствует реакциям разложения, изомеризации и замещения. 

Симметричность неполярных С–С и слабополярных С–Н ковалентных связей  

предполагает их гомолитический (симметричный) разрыв на свободные радикалы. 

Поскольку гетеролитический разрыв связей С–С и С–Н в обычных условиях не 

происходит, то в ионные реакции алканы практически не вступают. Это проявляется в их 

устойчивости к действию полярных реагентов (кислот, щелочей, окислителей ионного 

типа: КMnO4, К2Сr2O7 и т.п.). Такая инертность алканов в ионных реакциях и послужила 

ранее основанием считать их неактивными веществами и назвать парафинами. 

 Итак, алканы проявляют свою реакционную способность в основном в 

радикальных реакциях.  

 В зависимости от того, какая связь в молекуле разрывается в первую очередь, 

реакции алканов подразделяются на следующие типы.  

 С разрывом связей С–С происходят реакции разложения (крекинг алканов) и 

изомеризации углеродного скелета.  

 По связям С–Н возможны реакции замещения атома водорода или его отщепления 

(дегидрирование алканов).  

Кроме того, атомы углерода в алканах находятся в наиболее восстановленной 

форме (степень окисления углерода, например, в метане равна –4, в этане –3 и т.д.) и в 

присутствии окислителей в определенных условиях будут происходить реакции окисления 

алканов с участием связей С–С и С–Н. 

 

 Крекинг – процесс термического разложения углеводородов, в основе которого 

лежат реакции расщепления углеродной цепи крупных молекул с образованием 

соединений с более короткой цепью.  
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Крекинг алканов является основой переработки нефти с целью получения продуктов 

меньшей молекулярной массы, которые используются в качестве моторных топлив, 

смазочных масел и т.п., а также сырья для химической и нефтехимической 

промышленности. 

Для осуществления этого процесса используются два способа: термический крекинг (при 

нагревании без доступа воздуха) и каталитический крекинг (более умеренное нагревание 

в присутствии катализатора).  

Термический крекинг. При температуре 480–650 
o
С алканы распадаются за счет разрыва 

связей С–С (более прочные связи С–Н при такой температуре сохраняются) и образуются 

алканы и алкены с меньшим числом углеродных атомов.  

Например:  

C6H14 → C2H6 + C4H8 

Распад связей происходит гомолитически с образованием свободных радикалов:  

 
Свободные радикалы очень активны. Один из них (например, этил) отщепляет атомарный 

водород Н· от другого (н-бутила) и превращается в алкан (этан). Другой радикал, став 

двухвалентным, превращается в алкен (бутен-1) за счет образования π–связи при 

спаривании двух электронов у соседних атомов:  

Разрыв С–С-связи возможен в любом случайном месте молекулы. Поэтому образуется 

смесь алканов и алкенов с меньшей, чем у исходного алкана, молекулярной массой.  

 

 
 

В общем виде этот процесс можно выразить схемой:  

 

CnH2n+2 → CmH2m + CpH2p+2,       где m + p = n 

 

При более высокой температуре (свыше 1000°С) происходит разрыв не только связей С–

С, но и более прочных связей С–Н. Например, термический крекинг метана используется 

для получения сажи (чистый углерод) и водорода:  

 

СН4 → C + 2H2 

 Термический крекинг был открыт русским инженером В.Г. Шуховым в 1891 г. 

Каталитический крекинг проводят в присутствии катализаторов (обычно оксидов 

алюминия и кремния) при температуре 350÷450°С и атмосферном давлении. При этом 

наряду с разрывом молекул происходят реакции изомеризации и дегидрирования.  

При дегидрировании алканов образуются непредельные и циклические  углеводороды.  

Алканы нормального строения под влиянием катализаторов и при нагревании 

способны превращаться в разветвленные алканы без изменения состава молекул, т.е. 
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вступать в реакции изомеpизации. В этих реакциях участвуют алканы, молекулы которых 

содержат не менее четырех углеродных атомов. 

Например, изомеризация н-бутана в изобутан (2-метилпропан) происходит при 

100°С в присутствии катализатора хлорида алюминия:  

 

 
Исходное вещество и продукт реакции изомеризации имеют одинаковые молекулярные 

формулы и являются структурными изомерами (изомерия углеродного скелета). 

При нагревании алканов в присутствии катализаторов (Pt, Pd, Ni, Fe, Cr2O3, Fe2O3, 

ZnO) происходит их каталитическое дегидрирование – отщепления атомов водорода за 

счет разрыва связей С—Н.  

 
 Строение продуктов дегидрирования зависит от условий реакции и длины 

основной цепи в молекуле исходного алкана. 

 

Низшие алканы, содержащие в цепи от двух до четырех атомов углерода, при 

нагревании над Ni-катализатором отщепляют водород от соседних углеродных атомов и 

превращаются в алкены: 

 
 

В присутствии катализатора Cr2O3/Al2O3 при 450-650°С из н-бутана получают также 

бутадиен-1,3 CH2=CH-CH=CH2. 

Алканы, содержащие в основной цепи больше четырех атомов углерода, используются 

для получения циклических соединений. При этом происходит дегидроциклизация – 

реакция дегидрирования, которая приводит к замыканию цепи в устойчивый цикл. 

 
Алканы с основной цепью в 6 и более атомов углерода также вступают в реакцию 

дегидроциклизации, но всегда образуют 6-членный цикл (циклогексан и его 

производные). В условиях реакции этот цикл подвергается дальнейшему дегидрированию 

и превращается в энергетически более устойчивый бензольный цикл ароматического 

углеводорода (арена). Например:  
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Эти реакции лежат в основе процесса риформинга, цель которого получение аренов 

(ароматизация предельных углеводородов) и водорода. 

При температурах более 1200 °С происходит межмолекулярное дегидрирование 

метана по схеме:  

 

 
 Данная реакция (пиролиз метана) используется для промышленного получения 

ацетилена. 

В органической химии реакции окисления и восстановления рассматриваются как 

реакции, связанные с потерей и приобретением органическим соединением атомов 

водорода и кислорода. Эти процессы, естественно, сопровождаются изменением степеней 

окисления атомов.  

Окисление органического вещества - введение в его состав кислорода и (или) отщепление 

водорода. Восстановление - обратный процесс (введение водорода и отщепление 

кислорода). Учитывая состав алканов (СnH2n+2), можно сделать вывод об их 

неспособности вступать в реакции восстановления, но возможности участвовать в 

реакциях окисления.  

 
При обычной температуре алканы не вступают в реакции даже с сильными окислителями 

(Н2Cr2O7, KMnO4 и т.п.). При внесении в открытое пламя алканы горят. При этом в 

избытке кислорода происходит их полное окисление до СО2, где углерод имеет высшую 

степень окисления +4, и воды. Горение углеводородов приводит к разрыву всех связей С-

С и С-Н и сопровождается выделением большого количества тепла (экзотермическая 

реакция).  

 
Процесс горения углеводородов широко используется для получения энергии (в 

двигателях внутреннего сгорания, в тепловых электростанциях и т.п.).  

 
Из этого уравнения следует, что с увеличением числа углеродных атомов (n) в алкане 

увеличивается количество кислорода, необходимого для его полного окисления. При 

горении высших алканов (n >>1) кислорода, содержащегося в воздухе, может оказаться 

недостаточно для их полного окисления до СО2. Тогда образуются продукты частичного 

окисления: 

    угарный газ СО (степень окисления углерода +2), 
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    сажа (мелкодисперсный углерод, нулевая степень окисления). 

Горение метана при недостатке кислорода происходит по уравнениям  

 
Последняя реакция используется в промышленности для получения сажи из природного 

газа, содержащего 80-97% метана.  

  Частичное окисление алканов при относительно невысокой температуре и с 

применением катализаторов сопровождается разрывом только части связей С-С и С-Н и 

используется для получения ценных продуктов: карбоновых кислот, кетонов, альдегидов, 

спиртов.  

Важное значение имеет реакция взаимодействия метана с водяным паром, в 

результате которой образуется смесь оксида углерода (II) с водородом - "синтез-газ":  

 
Синтез-газ служит сырьем для получения различных органических соединений. 

В молекулах алканов связи C-Н пространственно более доступны для атаки 

другими частицами, чем менее прочные связи C-C. В определенных условиях происходит 

разрыв именно С-Н-связей и осуществляется замена атомов водорода на другие атомы или 

группы атомов. 

Галогенирование алканов – реакция замещения одного или более атомов водорода в 

молекуле алкана на галоген. Продукты реакции называют галогеналканами или 

галогенопроизводными алканов. Реакция алканов с хлором и бромом идет на свету или 

при нагревании.  

 
При достаточном количестве хлора реакция продолжается дальше и приводит к 

образованию смеси продуктов замещения двух, трех и четырех атомов водорода:  

 
Реакция галогенирования алканов протекает по радикальному цепному механизму.  

При хлорировании или бромировании алкана с вторичными или третичными 

атомами углерода легче всего идет замещение водорода у третичного атома, труднее у 

вторичного и еще труднее у первичного. Это объясняется большей устойчивостью 

третичных и вторичных углеводородных радикалов по сравнению с первичными 

вследствие делокализации неспаренного электрона. Поэтому, например, при 

бромировании пропана основным продуктом реакции является 2-бромпропан:  

 
 Нитрование алканов (реакция Коновалова)  
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На алканы действует pазбавленная азотная кислота пpи нагpевании и давлении. В 

pезультате пpоисходит замещение атома водоpода на остаток азотной кислоты – 

нитpогpуппу NO2. Эту pеакцию называют pеакцией нитpования, а пpодукты pеакции – 

нитpосоединениями.  

 
При нитровании алканов также соблюдается порядок реакционной способности С-Н-

связей, характерный для реакций радикального замещения:  

 

Стрет.– Н   >   Свтор.– Н   >   Cперв.– Н 

Например: 

 

2.2. Получение алканов  

Смесь алканов и индивидуальные алканы выделяют из природных источников 

(природный и попутный газы, нефть, каменный уголь).  

Крекинг  

 
При крекинге алканы получаются вместе с непредельными соединениями (алкенами). 

Этот способ важен тем, что при разрыве молекул высших алканов получается очень 

ценное сырье для органического синтеза: пропан, бутан, изобутан, изопентан и др.  

 

 Гидpиpование непpедельных углеводоpодов: 

 
 Газификация твердого топлива (при повышенной температуре и давлении, катализатор 

Ni): 

 
 Из синтез-газа (СО + Н2) получают смесь алканов:  

 
 

Синтез более сложных алканов из галогенопpоизводных с меньшим числом атомов 

углеpода:  (реакция Вюpца) 

 

 
 

Из солей карбоновых кислот: 

а) сплавление со щелочью (реакция Дюма)  
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б) электролиз по Кольбе  

 

 
 Разложение карбидов металлов (метанидов) водой: 

 

 

2.3. Применение алканов  

Газообразные алканы (метан и пpопан-бутановая смесь) используются в качестве 

топлива и химического сырья (газовая химия).  

Жидкие углеводоpоды составляют значительную долю в моторных и ракетных 

топливах, используются в качестве растворителей  и в химических превращениях.  

Нормальные предельные углеводороды средней молекулярной массы 

используются как питательный субстрат в микробиологическом синтезе белка из нефти.  

Большое значение имеют галогенопроизводные алканов, которые используются как 

растворители, хладагенты и сырье для дальнейших синтезов. 

В современной нефтехимической промышленности предельные улеводороды 

являются важным сырьем в процессах получения полупродуктов для производства 

пластмасс, каучуков, синтетических волокон, моющих средств и многих других веществ. 

3. ЦИКЛОАЛКАНЫ  

Циклоалканы (циклопаpафины, нафтены, цикланы, полиметилены) – предельные 

углеводороды с замкнутой (циклической) углеродной цепью.  

 Атомы углерода в циклоалканах, как и в алканах, находятся в sp
3
–

гибридизованном состоянии и все их валентности полностью насыщены. 

 Простейший циклоалкан – циклопpопан С3Н6 – представляет собой плоский 

трехчленный карбоцикл.  

 
 Остальные циклы имеют неплоское строение вследствие стремления атомов углерода к 

образованию тетраэдрических валентных углов.  

 
 По правилам международной номенклатуры в циклоалканах главной считается цепь 

углеродных атомов, образующих цикл. Название строится по названию этой замкнутой 

цепи с добавлением приставки цикло- (циклопропан, циклобутан, циклопентан, 

циклогексан и т.д.). При наличии в цикле заместителей нумерацию атомов углерода в 
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кольце проводят так, чтобы ответвления получили возможно меньшие номера. Так, 

соединение  

 
следует назвать 1,2-диметилциклобутан, а не 2,3-диметилциклобутан или 3,4-

диметилциклобутан. 

 Молекулы циклоалканов содержат на два атома водорода меньше, чем 

соответствующие алканы. Напpимеp, бутан имеет фоpмулу С4Н10, а циклобутан – С4Н8. 

Поэтому общая формула циклоалканов СnH2n. Структурные формулы циклоалканов 

обычно изображаются сокращенно в виде правильных многоугольников с числом углов, 

соответствующих числу атомов углерода в цикле. 

 
Но известны также циклоалканы, содержащие в молекуле два, три, четыре и больше 

циклов, соединенных между собой различными способами. Циклы могут иметь один, два, 

три или больше общих углеродных атома. 

Для циклоалканов характерны как структурная, так и пространственная изомерия.  

Структурная  изомерия включает в себя изомерию углеродного скелета, положения 

заместителей в кольце и межклассовую изомерию с алкенами. 

1. Изомерия углеродного скелета:  

а) кольца 

 
б) боковых цепей 
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2. Изомерия положения заместителей в кольце:  

 

 
 

3. Межклассовая изомерия с алкенами:  

 
 

Пространственная цис-, транс-изомерия обусловлена различным взаимным 

расположением в пространстве заместителей относительно плоскости цикла. В цис-

изомерах заместители находятся по одну сторону от плоскости кольца, в транс-изомерах 

– по разные:  

 

3.1. Свойства циклоалканов 

Физические свойства циклоалканов закономерно изменяются с ростом их молекулярной 

массы. Пpи ноpмальных условиях циклопpопан и циклобутан – газы, циклоалканы С5 – 

С16 – жидкости, начиная с С17, – твердые вещества. Температуры кипения циклоалканов 

выше, чем у соответвующих алканов. Это связано с более плотной упаковкой и более 

сильными межмолекулярными взаимодействиями циклических структур.  

Трех- и четырехчленные циклы (малые циклы), являясь насыщенными, тем не 

менее, резко отличаются от всех остальных предельных углеводородов. Валентные углы в 

циклопропане и циклобутане значительно меньше нормального тетраэдрического угла 

109°28’, свойственного sp
3
-гибридизованному атому углерода. Это приводит к большой 

напряженности таких циклов и их стремлению к раскрытию под действием различных 

реагентов. Поэтому циклопропан, циклобутан и их производные вступают в реакции 

присоединения, проявляя характер ненасыщенных соединений.  

Наиболее устойчивыми являются 6-членные циклы, в которых отсутствуют 

угловое и другие виды напряжения.  

Малые циклы (С3 – С4) довольно легко вступают в реакции гидрирования:  
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Циклопропан и его производные присоединяют галогены и галогеноводороды: 

 
В других циклах (начиная с С5) угловое напряжение снимается благодаря неплоскому 

строению молекул. Поэтому для циклоалканов (С5 и выше) вследствие их устойчивости 

характерны реакции, в которых сохраняется циклическая структура, т.е. реакции 

замещения. 

 

 
 

Эти соединения, подобно алканам, вступают также в реакции дегидрирования, окисления 

в присутствии катализаторов и др. 
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3.2. Получение циклоалканов  

1. Циклоалканы содержатся в значительных количествах в нефтях некоторых 

месторождений (отсюда произошло одно из их названий - нафтены). При переработке 

нефти выделяют главным образом циклоалканы С5 – С6.  

2. Действие активных металлов на дигалогензамещенные алканы (внутримолекулярная 

реакция Вюрца) приводит к образованию различных циклоалканов:  

 

 
Строение образующегося циклоалкана определяется структурой исходного 

дигалогеналкана. Этим путем можно получать циклоалканы заданного строения. 

Например, для синтеза 1,3-диметилциклопентана следует использовать 1,5-дигалоген-2,4-

диметилпентан: 

 
Существуют и другие методы получения циклоалканов. Так, например, 

циклогексан и его алкильные производные получают гидрированием бензола и его 

гомологов. 
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4. АЛКЕНЫ  

Алкены (этиленовые углеводороды, олефины) - непредельные алифатические 

углеводороды, молекулы которых содержат двойную связь. Общая формула ряда алкенов 

CnH2n.  

Простейшие представители: 

 
В отличие от предельных углеводородов алкены содержат двойную связь С=С, 

которая осуществляется четырмя общими электронами. В образовании такой связи 

участвуют атомы углерода в sp
2
-гибридизованном состоянии. Каждый из них имеет по три 

2sp
2
-гибридных орбитали, направленных друг к другу под углом 120°, и одну 

негибридизованную 2р-орбиталь, расположенную под углом 90° к плоскости гибридных 

АО. 

 

4.1. Строение двойной связи С=С 

Двойная связь является сочетанием σ- и π-связей (хотя она изображается двумя 

одинаковыми черточками, всегда следует учитывать их неравноценность). σ-Связь 

возникает при осевом перекрывании sp
2
-гибридных орбиталей, а π-связь – при боковом 

перекрывании р-орбиталей соседних sp
2
-гибридизованных атомов углерода. Образование 

связей в молекуле этилена можно изобразить следующей схемой: 

С=С    σ-связь (перекрывание 2sp
2
-2sp

2
) и π-связь (2рz-2рz) 

С–Н    σ-связь (перекрывание 2sp
2
-АО углерода и 1s-АО водорода)  
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σ-Связи, образуемые sp
2
-гибридными орбиталями, находятся в одной плоскости под углом 

120°. Поэтому молекула этилена имеет плоское строение: 

 
По своей природе π-связь резко отличается от σ-связи: π-связь менее прочная 

вследствие меньшей эффективности перекрывания р-орбиталей. 

 В молекуле пропилена СН2=СН–СН3 в одной плоскости лежат 6 атомов: два sp
2
-

атома углерода и четыре связанные с ними атома (3 атома Н и атом С группы СН3). Вне 

этой плоскости находятся атомы водорода в метильной группе СН3, имеющей 

тетраэдрическое строение, т.к. этот атом углерода sp
3
-гибридизован. 

 
Аналогичное строение имеют другие алкены. 

4.2. Номенклатура алкенов 

По систематической номенклатуре названия алкенов производят от названий 

соответствующих алканов (с тем же числом атомов углерода) путем замены суффикса –ан 

на –ен:  

2 атома С → этан → этен; 

3 атома С → пропан → пропен и т.д. 

 

Главная цепь выбирается таким образом, чтобы она обязательно включала в себя 

двойную связь (т.е. она может быть не самой длинной). Нумерацию углеродных атомов 

начинают с ближнего к двойной связи конца цепи. Цифра, обозначающая положение 

двойной связи, ставится обычно после суффикса –ен. 

Например:  

 
Для простейших алкенов применяются также исторически сложившиеся названия: 

этилен (этен), пропилен (пропен), бутилен (бутен-1), изобутилен (2-метилпропен) и т.п. 

 В номенклатуре различных классов органических соединений наиболее часто 

используются следующие одновалентные радикалы алкенов: 

 

 

4.3. Изомерия алкенов 

Алкенам свойственна изомерия различных типов. Если алкан С4Н10 имеет 2 изомера, то 

алкену с тем же числом углеродных атомов формулы С4Н8 соответствует уже 6 

изомерных соединений (4 алкена и 2 циклоалкана).  

Такое многообразие изомеров объясняется тем, что наряду со структурной изомерией 

углеродного скелета для алкенов характерны, во-первых, другие разновидности 
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структурной изомерии - изомерия положения кратной связи и межклассовая изомерия. Во-

вторых, в ряду алкенов проявляется пространственная изомерия, связанная с различным 

положением заместителей относительно двойной связи, вокруг которой невозможно 

внутримолекулярное вращение. 

Структурная изомерия алкенов 

Изомерия углеродного скелета (начиная с С4Н8): 

 
Изомерия положения двойной связи (начиная с С4Н8): 

 
Межклассовая изомерия с циклоалканами, начиная с С3Н6 (раздел 3). 

 

Пространственная изомерия алкенов. Вращение атомов вокруг двойной связи 

невозможно без ее разрыва. Это обусловлено особенностями строения π-связи (π-

электронное облако сосредоточено над и под плоскостью молекулы). Вследствие жесткой 

закрепленности атомов поворотная изомерия относительно двойной связи не проявляется. 

Но становится возможной цис-, транс-изомерия. 

Алкены, имеющие у каждого из двух атомов углерода при двойной связи 

различные заместители, могут существовать в виде двух пространственных изомеров, 

отличающихся расположением заместителей относительно плоскости π-связи. Так, в 

молекуле бутена-2 СН3–СН=СН–СН3 группы СН3 могут находиться либо по одну сторону 

от двойной связи в цис-изомере, либо по разные стороны в транс-изомере  

 
  

 
цис-транс-Изомерия не проявляется, если хотя бы один из атомов С при двойной 

связи имеет 2 одинаковых заместителя.  Например, бутен-1 СН2=СН–СН2–СН3 не имеет 

цис- и транс-изомеров, т.к. 1-й атом С связан с двумя одинаковыми атомами Н. Изомеры 

цис- и транс- отличаются не только физическими, но и химическими свойствами, т.к. 

сближение или удаление частей молекулы друг от друга в пространстве способствует или 

препятствует химическому взаимодействию.  

4.4. Свойства алкенов 

Физические свойства алкенов закономерно изменяются в гомологическом ряду: от 

С2Н4 до С4Н8 – газы, начиная с С5Н10 – жидкости, с С18Н36 – твердые вещества. Алкены 

практически нерастворимы в воде, но хорошо растворяются в органических 

растворителях.  

Химические свойства алкенов определяются строением и свойствами двойной 

связи С=С, которая значительно активнее других связей в молекулах этих соединений. 
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Алкены химически более активны, чем алканы. Им свойственны реакции изомеризации и 

окисления (в том числе реакция горения, характерная для всех углеводородов). 

Алкены вступают в разнообразные реакции присоединения. 

 

 
Алкены взаимодействуют с водородом при нагревании и повышенном давлении в 

присутствии катализаторов (Pt, Pd, Ni и др.) с образованием алканов: 

 
Гидрирование алкенов – реакция, обратная дегидрированию алканов. 

Присоединение водорода к атомам углерода в алкенах приводит к понижению степени их 

окисления: 

 
Поэтому гидрирование алкенов относят к реакциям восстановления.  

Присоединение галогенов по двойной связи С=С происходит легко в обычных 

условиях (при комнатной температуре, без катализатора). Например, быстрое 

обесцвечивание красно-бурой окраски раствора брома в воде (бромной воды) служит 

качественной реакцией на наличие двойной связи: 

 
При нагревании до 500 °С возможно радикальное замещение атома водорода при 

соседнем к двойной связи атоме углерода: 

 
Гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов) 

 
Реакция идет по механизму электрофильного присоединения с гетеролитическим 

разрывом связей. Электрофилом является протон Н
+
 в составе молекулы 

галогеноводорода HX (X - галоген).  
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Направление реакции присоединения галогеноводородов к алкенам 

несимметричного строения (например, к пропилену CH2=CH–СН3) определяется 

правилом Марковникова: 

 В реакциях присоединения полярных молекул типа НХ к несимметричным алкенам 

водород присоединяется к более гидрогенизированному атому углерода при 

двойной связи (т.е. атому углерода, связанному с наибольшим числом атомов 

водорода). 

 Так, в реакции HCl c пропиленом из двух возможных структурных изомеров 1-

хлорпропана и 2-хлорпропана образуется последний:  

 

 
В современной органической химии дано теоретическое обоснование правила 

Марковникова на основе положения о влиянии электронного строения молекул на их 

реакционную способность. 

Гидратация происходит в присутствии минеральных кислот по механизму 

электрофильного присоединения: 

 
В реакциях несимметричных алкенов соблюдается правило Марковникова.  

 Полимеризация – реакция образования высокомолекулярного соединения 

(полимера) путем последовательного присоединения молекул низкомолекулярного 

вещества (мономера). 

Реакции полимеризации алкенов идут за счѐт присоединения по кратным связям: 

 
Реакции окисления алкенов 

 Строение продуктов окисления алкенов зависит от условий реакции и природы 

окислителя. 

1. Мягкое окисление алкенов водным раствором перманганата калия приводит к 

образованию двухатомных спиртов (реакция Вагнера):  

 
В ходе этой реакции происходит обесцвечивание фиолетовой окраски водного раствора 

KMnO4. Поэтому она используется как качественная реакция на алкены. 

2. При жестком окислении алкенов кипящим раствором KMnO4 в кислой среде 

происходит полный разрыв двойной связи: 
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3. Промышленное значение имеет частичное окисление алкенов с образованием 

циклических оксидов, которые широко используются в органическом синтезе: 

 
4. Полное окисление (горение):  

 
Газообразные гомологи алкенов образуют с воздухом взрывоопасные смеси. 

Алкены вступают в реакцию изомеризации при нагревании в присутствии 

катализаторов (Al2O3). 

Изомеризация алкенов приводит к перемещению π–связи: 

  

 
или к перестройке углеродного скелета: 

 

4.5. Получение алкенов 

В природе алкены встречаются в значительно меньшей степени, чем предельные 

углеводороды, очевидно, вследствие своей высокой реакционной способности. Поэтому 

их получают с использованием различных реакций. 

Крекинг алканов:  

 
Отщепление (элиминирование) двух атомов или групп атомов от соседних атомов 

углерода с образованием между ними π-связи. 

Дегидрогалогенирование галогеналканов при действии спиртового раствора щелочи:  

 
Дегидратация спиртов при повышенной температуре (выше 140° C) в присутствии 

водоотнимающих реагентов:  

 
Реакции элиминирования идут в соответствии с правилом Зайцева:  

 Отщепление атома водорода в реакциях дегидрогалогенирования и дегидратации 

происходит преимущественно от наименее гидрогенизированного атома углерода. 

Такие алкены обладают более низкой энергией. 
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Дегалогенирование дигалогеналканов, имеющих атомы галогена у соседних атомов 

углерода, при действии активных металлов :  

 
Дегидрирование алканов при 500°С:  

 

4.6. Применение алкенов 

Алкены применяются в качестве исходных продуктов в производстве полимерных 

материалов (пластмасс, каучуков, пленок) и других органических веществ. 

Этилен (этен) Н2С=СН2 используется для получения полиэтилена, 

политетрафторэтилена (тефлона), этилового спирта, уксусного альдегида, 

галогенопроизводных и многих других органических соединений. Применяется как 

средство для ускоренного созревания фруктов. 

Пропилен (пропен) Н2С=СН2–СН3 и бутилены (бутен-1 и бутен-2) используются 

для получения спиртов и полимеров. 

Изобутилен (2-метилпропен) Н2С=С(СН3)2 применяется в производстве 

синтетического каучука. 

5. АЛКАДИЕНЫ 

 Алкадиены (диены) – непредельные алифатические углеводороды, молекулы 

которых содержат две двойные связи. 

Общая формула алкадиенов СnH2n-2. 

Свойства алкадиенов в значительной степени зависят от взаимного расположения 

двойных связей в их молекулах. По этому признаку различают три типа двойных связей в 

диенах.  

1.Изолированные двойные связи разделены в цепи двумя или более σ-связями: 

СН2=СН–СН2–СН=СН2 

 

Разделенные sp
3
-атомами углерода такие двойные связи не оказывают друг на друга 

взаимного влияния и вступают в те же реакции, что и двойная связь в алкенах. Таким 

образом, алкадиены этого типа проявляют химические свойства, характерные для алкенов.  

2. Кумулированные двойные связи расположены у одного атома углерода:  

СН2=С=СН2 (аллен) 

 

 Подобные диены (аллены) относятся к довольно редкому типу соединений. 

3.Сопряженные двойные связи разделены одной σ-связью: 

СН2=СН–СН=СН2 

 

Сопряженные диены представляют наибольший интерес. Они отличаются характерными 

свойствами, обусловленными электронным строением молекул, а именно непрерывной 

последовательностью 4-х sp
2
-атомов углерода.  



29 

 

Отдельные представители этих диенов широко используются в производстве 

синтетических каучуков и различных органических веществ. 

5.1. Номенклатура алкадиенов 

По правилам IUPAC главная цепь молекулы алкадиена должна включать обе двойные 

связи. Нумерация атомов углерода в цепи проводится так, чтобы двойные связи получили 

наименьшие номера. Названия алкадиенов производят от названий соответствующих 

алканов (с тем же числом атомов углерода), в которых последняя буква заменяется 

окончанием – диен. 

5.2. Изомерия сопряженных диенов 

Структурная изомерия  

1. Изомерия положения сопряженных двойных связей:  

 
2. Изомерия углеродного скелета: 

 
3. Межклассовая изомерия с алкинами и циклоалкенами. 

Например, формуле С4Н6 соответствуют следующие соединения: 

 

 
Пространственная изомерия  

Диены, имеющие различные заместители при углеродных атомах у двойных 

связей, подобно алкенам, проявляют цис-транс-изомерию. 

 
 

Кроме того, возможен поворот по σ-связи, разделяющей двойные связи, приводящий к 

поворотным изомерам. Некоторые химические реакции сопряженных диенов идут 

избирательно только с определенным поворотным изомером. 
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5.3. Свойства сопряженных алкадиенов 

Наибольшее практическое значение имеют дивинил или бутадиен-1,3 (легко 

сжижающийся газ, т.кип = – 4,5 °C ) и изопрен или 2-метилбутадиен-1,3 (жидкость с т.кип 

= 34 °С). 

По химическим свойствам диеновые углеводороды подобны алкенам. Они легко 

окисляются и вступают в реакции присоединения. Однако сопряженные диены 

отличаются некоторыми особенностями, которые обусловлены делокализацией 

(рассредоточением) π-электронов. 

Молекула бутадиена-1,3 СН2=СН-СН=СН2 содержит четыре атома углерода в sp
2
-

гибридизованном состоянии и имеет плоское строение. 

 
π-Электроны двойных связей образуют единое π-электронное облако 

(сопряженную систему) и делокализованы между всеми атомами углерода. 

 

 
 

Порядок связей (число общих электронных пар) между атомами углерода имеет 

промежуточное значение между 1 и 2, т.е. нет чисто одинарной и чисто двойных связей.  

Аналогично построены молекулы изопрена: 

 

 
 

Образование единого π-электронного облака, охватывающего 4 атома углерода приводит 

к возможности присоединения реагента по концам этой системы, т.е. к атомам С1 и С4. 

Поэтому дивинил и изопрен наряду с присоединением 1 моля реагента по одной из 

двойных связей (1,2- или 3,4-) вступают в реакции 1,4-присоединения.  
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Гидрирование 

При гидрировании бутадиена-1,3 получается бутен-2, т.е. происходит 1,4-

присоединение. При этом двойные связи разрываются, к крайним атомам углерода С1 и 

С4 присоединяются атомы водорода, а свободные валентности образуют двойную связь 

между атомами С2 и С3: 

 
В присутствии катализатора Ni получается продукт полного гидрирования: 

 
Галогенирование 

1,4-присоединение: 

 
1,2-присоединение: 

 

 
При избытке брома присоединяется еще одна его молекула по месту оставшейся двойной 

связи с образованием 1,2,3,4-тетрабромбутана. 

Присоединение галогенов, галогеноводородов, воды и других полярных реагентов 

происходит по электрофильному механизму (как в алкенах).  

К реакциям присоединения относятся реакции полимеризации, характерные для 

диенов. Этот процесс имеет важное значение в производстве синтетических каучуков. 

Диеновый синтез (реакция Дильса-Альдера) 

 
В органическом синтезе широко применяется реакция присоединения к 

сопряженным диенам соединений, содержащих кратные связи. Реакция идет как 1,4-

присоединение и приводит к образованию циклических продуктов: 

Полимеризация сопряженных диенов. Каучуки 

Дивинил и изопрен вступают в полимеризацию и сополимеризацию (т.е. 

совместную полимеризацию) с другими непредельными соединениями, образуя каучуки. 

Каучуки – это эластичные высокомолекулярные материалы (эластомеры), из которых 

методом вулканизации (нагреванием с серой) получают резину. 

Натуральный каучук – природный высокомолекулярный непредельный 

углеводород состава (С5Н8)n, где n составляет 1000-3000 единиц. Установлено, что этот 

полимер состоит из повторяющихся звеньев 1,4-цис-изопрена и имеет стереорегулярное 

строение: 
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В природных условиях натуральный каучук образуется не путем полимеризации 

изопрена, а другим, более сложным способом. 

Полимеризация 1,3-диенов может протекать либо по типу 1,4-присоединения, либо 

по смешанному типу 1,2- и 1,4-присоединения. Направление присоединения зависит от 

условий проведения реакции. 

Для практического использования каучуки превращают в резину. 

Резина – это вулканизованный каучук с наполнителем (сажа). Суть процесса 

вулканизации заключается в том, что нагревание смеси каучука и серы приводит к 

образованию трехмерной сетчатой структуры из линейных макромолекул каучука, 

придавая ему повышенную прочность. Атомы серы присоединяются по двойным связям 

макромолекул и образуют между ними сшивающие дисульфидные мостики. 

Сетчатый полимер более прочен и проявляет повышенную упругость – 

высокоэластичность (способность к высоким обратимым деформациям). 

В зависимости от количества сшивающего агента (серы) можно получать сетки с 

различной частотой сшивки. Предельно сшитый натуральный каучук – эбонит – не 

обладает эластичностью и представляет собой твердый материал. 

5.4. Получение алкадиенов 

Общие способы получения диенов аналогичны способам получения алкенов.  

1. Каталитическое двухстадийное дегидрирование алканов (через стадию образования 

алкенов). Этим путем получают в промышленности дивинил из бутана, содержащегося в 

газах нефтепереработки и в попутных газах: 

 
 Каталитическим дегидрированием изопентана (2-метилбутана) получают изопрен: 

 
2. Синтез дивинила по Лебедеву: 

 
3. Дегидратация гликолей (двухатомных спиртов, или алкандиолов): 

 
4. Действие спиртового раствора щелочи на дигалогеналканы (дегидрогалогенирование): 

 

6. АЛКИНЫ 

 Алкины (ацетиленовые углеводороды) – непредельные алифатические 

углеводороды, молекулы которых содержат тройную связь C≡C.  

Общая формула алкинов с одной тройной связью СnH2n-2.  
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 Простейшие представители: 

 
Тройную связь C≡C осуществляют шесть общих электронов:  

В образовании такой связи участвуют атомы углерода в sp-гибридизованном 

состоянии. Каждый из них имеет по две sp-гибридных орбитали, направленных друг к 

другу под углом 180°, и две негибридных р-орбитали, расположенных под углом 90° по 

отношению друг к другу и к sp-гибридным орбиталям: 

 

6.1. Строение тройной связи C≡C 

Тройная связь является комбинацией из одной σ- и двух π-связей, образуемых 

двумя sp-гибридизованными атомами.  

σ-Связь возникает при осевом перекрывании sp-гибридных орбиталей соседних 

атомов углерода; одна из π-связей образуется при боковом перекрывании рy-орбиталей, 

другая – при боковом перекрывании рz-орбиталей. Образование связей на примере 

молекулы ацетилена H–C≡C–H можно изобразить в виде схемы: 

 C≡C   σ-связь (перекрывание 2sp-2sp); 

 π-связь (2рy-2рy); 

 π-связь (2рz-2рz); 

 С–Н   σ-связь (перекрывание 2sp-АО углерода и 1s-АО водорода). 

 

  
 

π-Cвязи располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях: 

σ-Cвязи, образуемые sp–гибридными орбиталями углерода, располагаются на одной 

прямой (под углом 180° друг к другу). Поэтому молекула ацетилена имеет линейное 

строение. 
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6.2. Номенклатура алкинов 

По систематической номенклатуре названия ацетиленовых углеводородов 

производят от названий соответствующих алканов (с тем же числом атомов углерода) 

путем замены суффикса –ан на –ин: 

2 атома С → этан → этин;   3 атома С → пропан → пропин и т.д.  

Главная цепь выбирается таким образом, чтобы она обязательно включала в себя 

тройную связь (т.е. она может быть не самой длинной). Нумерацию углеродных атомов 

начинают с ближнего к тройной связи конца цепи. Цифра, обозначающая положение 

тройной связи, ставится обычно после суффикса –ин. Например: 

 
Для простейших алкенов применяются также исторически сложившиеся названия: 

ацетилен (этин), аллилен (пропин), кротонилен (бутин-1), валерилен (пентин-1).  

В номенклатуре различных классов органических соединений наиболее часто 

используются следующие одновалентные радикалы алкинов: 

 

6.3. Изомерия алкинов 

Структурная изомерия 

Изомерия положения тройной связи (начиная с С4Н6):  

 
Изомерия углеродного скелета (начиная с С5Н8):  

 
Межклассовая изомерия с алкадиенами и циклоалкенами, начиная с С4Н6:  

 
Пространственная изомерия относительно тройной связи в алкинах не проявляется, 

т.к. заместители могут располагаться только одним способом – вдоль линии связи. 

6.4. Свойства алкинов  

Физические свойства. Температуры кипения и плавления ацетиленовых 

углеводородов увеличиваются с ростом их молекулярной массы. При обычных условиях 

алкины С2Н2-С4Н6 – газы, С5Н8-С16Н30 – жидкости, с С17Н32 – твердые вещества. 

Температуры кипения и плавления алкинов выше, чем у соответствующих алкенов.  

Алкины плохо растворимы в воде, лучше – в органических растворителях. 

Химические свойства алкинов сходны с алкенами, что обусловлено их 

ненасыщенностью. 

 Гидрирование 

В присутствии металлических катализаторов (Pt, Ni) алкины присоединяют 

водород с образованием алкенов (разрывается первая π-связь), а затем алканов 

(разрывается вторая π-связь): 
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Галогенирование  

Электрофильное присоединение галогенов к алкинам протекает медленнее, чем для 

алкенов (первая π-связь разрывается труднее, чем вторая): 

 
 Алкины обесцвечивают бромную воду (качественная реакция). 

Присоединение галогеноводородов также идет по электрофильному механизму. 

Продукты присоединения к несимметричным алкинам определяются правилом 

Марковникова: 

 
Гидрохлорирование ацетилена используется в одном из промышленных способов 

получения винилхлорида: 

 
Винилхлорид является исходным веществом (мономером) в производстве 

поливинилхлорида (ПВХ). 

Гидратация (реакция Кучерова)  

Присоединение воды происходит в присутствии катализатора соли ртути (II) и идет через 

образование неустойчивого непредельного спирта, который изомеризуется в уксусный 

альдегид (в случае ацетилена):  

 
 или в кетон (в случае других алкинов):   

 
Полимеризация. 

Димеризация под действием водно-аммиачного раствора CuCl: 

 
Тримеризация ацетилена над активированным углем приводит к образованию бензола 

(реакция Зелинского): 

 
Возможно образование молекул, содержащих большее число звеньев ацетилена, как 

циклического, так и линейного строения: 
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… -СН=СН-СН=СН-СН=СН-… 

 (такие полимеры обладают полупроводниковыми свойствами). 

Ацетилен и его гомологи с концевой тройной связью R–C≡C–H (алкины-1) 

проявляют слабые кислотные свойства: атомы водорода могут замещаться атомами 

металла. При этом образуются соли – ацетилениды: 

 
Ацетилениды щелочных и щелочноземельных металлов используются для получения 

гомологов ацетилена.  

При взаимодействии ацетилена (или R–C≡C–H) с аммиачными растворами оксида 

серебра или хлорида меди (I) выпадают осадки нерастворимых ацетиленидов: 

 
Образование серовато-белого осадка ацетиленида серебра (или красно-коричневого 

– ацетиленида меди RC≡CCu) служит качественной реакцией на концевую тройную связь.  

Если тройная связь находится не на конце углеродной цепи, ацетилениды не 

образуются. 

Ацетилен и его гомологи легко окисляются различными окислителями 

(перманганатом калия в кислой и щелочной среде, дихроматом калия в кислой среде и 

др.). Строение продуктов окисления зависит от природы окислителя и условий 

проведения реакций. 

 При жестком окислении (нагревание, концентрированные растворы, кислая среда) 

происходит расщепление углеродного скелета молекулы алкина по тройной связи, и 

образуются карбоновые кислоты: 

 
 Алкины обесцвечивают разбавленный раствор перманганата калия, что 

используется для доказательства их ненасыщенности. В этих условиях происходит 

мягкое окисление без разрыва σ-связи С–С (разрушаются только π-связи). Например, 

при взаимодействии ацетилена с разбавленным раствором KMnO4 при комнатной 

температуре возможны следующие превращения с образованием щавелевой кислоты 

HOOC–COOH: 

 
 При сгорании алкинов происходит их полное окисление до CO2 и H2O. Горение 

ацетилена сопровождается выделением большого количества тепла (Q = 1300 

кДж/моль): 

 
Температура ацетиленово-кислородного пламени достигает 2800-3000 °С. На этом 

основано применение ацетилена для сварки и резки металла. 

 Ацетилен образует с воздухом и кислородом взрывоопасные смеси.  

6.5. Получение алкинов 

Ацетилен является важнейшим исходным продуктом в производстве многих 

органических веществ и материалов. Его получают в больших количествах, используя ряд 

промышленных методов. 
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Пиролиз метана:  

 
Пиролиз этана или этилена: 

 
Гидролиз карбида кальция:  

 
Вследствие большой энергоемкости этот метод экономически менее выгоден. 

Для синтеза гомологов ацетилена применяют следующие методы: 

 1) дегидрогалогенирование дигалогеналканов спиртовым раствором щелочи (щелочь и 

спирт берутся в избытке)  

 
 2) удлинение цепи (алкилирование ацетиленидов) при действии на ацетилениды 

алкилгалогенидами 

 

6.6. Применение алкинов 

Наибольшее практическое значение имеют ацетилен H–C≡C–H и винилацетилен 

CH2=CH–C≡CH. 

  Ацетилен используется для получения самых разнообразных веществ: 

Винилацетилен является важным промежуточным продуктом в производстве 

масло- и бензостойкого синтетического хлоропренового каучука: 

 
 

7. АРЕНЫ (ароматические углеводороды) 

 Арены или ароматические углеводороды – это соединения, молекулы которых 

содержат устойчивые циклические группы атомов (бензольные ядра) с замкнутой 

системой сопряженных связей.  

 Простейшие представители (одноядерные арены): 

  

 
 Многоядерные арены: нафталин С10Н8, антрацен С14Н10 и др. 



38 

 

 
  Термин "ароматические соединения" возник давно в связи с тем, что некоторые 

представители этого ряда веществ имеют приятный запах. Однако в настоящее время в 

понятие "ароматичность" вкладывается совершенно иной смысл.  

 Ароматичность молекулы означает ее повышенную устойчивость, обусловленную 

делокализацией π-электронов в циклической системе. 

 Критерии ароматичности аренов:  

1. Атомы углерода в sp
2
-гибридизованном состоянии образуют циклическую систему. 

2. Атомы углерода располагаются в одной плоскости (цикл имеет плоское строение). 

3. Замкнутая система сопряженных связей содержит 4n+2π-электронов (n – целое 

число). 

Этим критериям полностью соответствует молекула бензола С6Н6. 

7.1. Строение бензола 

 Бензол С6Н6 – родоначальник ароматических углеводородов. 

Каждый из шести атомов углерода в его молекуле находится в состоянии sp
2
-

гибридизации  и связан с двумя соседними атомами углерода и атомом водорода тремя σ-

связями. Валентные углы между каждой парой π-связей равны 120°. Таким образом, 

скелет σ-связей представляет собой правильный шестиугольник, в котором все атомы 

углерода и все σ-связи С–С и С–Н лежат в одной плоскости: 

 

 
р-Электроны всех атомов углерода взаимодействуют между собой путем бокового 

перекрывания соседних 2р-АО, расположенных перпендикулярно плоскости σ-скелета 

бензольного кольца. Они образуют единое циклическое π-электронное облако, 

сосредоточенное над и под плоскостью кольца. 
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Все связи С–С в бензоле равноценны, их длина равна 0,140 нм, что соответствует 

промежуточному значению между длиной простой связи (0,154 нм) и двойной (0,134 нм). 

Это означает, что в молекуле бензола между углеродными атомами нет чисто простых и 

двойных связей (как в формуле, предложенной в 1865 г. немецким химиком Ф.Кекуле), а 

все они выровнены (делокализованы, см. анимацию). Поэтому структурную формулу 

бензола изображают в виде правильного шестиугольника (σ-скелет) и кружка внутри него, 

обозначающего делокализованные π-связи: 

  

 
Формула Кекуле также нередко используется, но при этом учитывается, что она лишь 

условно передает строение молекулы. 

7.2. Гомологи бензола. Номенклатура и изомерия 

 Гомологи бензола – соединения, образованные заменой одного или нескольких 

атомов водорода в молекуле бензола на углеводородные радикалы (R):  

 
 Общая формула гомологического ряда бензола CnH2n-6 (n ≥ 6).  

Номенклатура. Широко используются тривиальные названия (толуол, ксилол, 

кумол и т.п.). Систематические названия строят из названия углеводородного радикала 

(приставка) и слова бензол (корень): 

 
Если радикалов два или более, их положение указывается номерами атомов углерода в 

кольце, с которыми они связаны. Нумерацию кольца проводят так, чтобы номера 

радикалов были наименьшими. Например: 
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Для дизамещенных бензолов R-C6H4-R используется также и другой способ построения 

названий, при котором положение заместителей указывают перед тривиальным названием 

соединения приставками:  

   орто- (о-) заместители у соседних атомов углерода кольца, т.е. 1,2-;  

   мета- (м-) заместители через один атом углерода (1,3-);  

   пара- (п-) заместители на противоположных сторонах кольца (1,4-). 

 
Ароматические одновалентные радикалы имеют общее название "арил". Из них наиболее 

распространены в номенклатуре органических соединений два: C6H5- (фенил) и C6H5CH2- 

(бензил).  

Изомерия (структурная):  

1) положения заместителей для ди-, три- и тетра-замещенных бензолов (например, о-, м- и 

п-ксилолы);  

2) углеродного скелета в боковой цепи, содержащей не менее 3-х атомов углерода:  

 
 3) изомерия заместителей R, начиная с R = С2Н5. 

 Например, молекулярной формуле С8Н10 соответствуют 4 изомера:  

три ксилола CH3-C6H4-CH3 (о-, м-, п-) и этилбензол C6H5-C2H5.  

Пространственная изомерия относительно бензольного кольца в алкилбензолах 

отсутствует. 

7.3. Свойства аренов 

Физические свойства. Бензол и его ближайшие гомологи – бесцветные жидкие вещества, 

нерастворимые в воде, но хорошо растворяющиеся во многих органических жидкостях. 

Легче воды. Огнеопасны. Бензол токсичен (поражает почки, печень, костный мозг, кровь). 

По химическим свойствам арены отличаются от предельных и непредельных 

углеводородов. Это объясняется особенностями строения бензольного кольца. 

Делокализация π-электронов в циклической системе понижает энергию молекулы, 
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обуславливает повышенную устойчивость бензола и его гомологов. Поэтому арены не 

склонны вступать в реакции присоединения или окисления, которые ведут к нарушению 

ароматичности. Для аренов более характерны реакции, идущие с сохранением 

ароматической системы, а именно реакции замещения атомов водорода, связанных с 

циклом.  

Другие реакции (присоединение, окисление), в которых участвуют делокализованные 

углерод-углеродные связи бензольного кольца и нарушается его ароматичность, идут с 

трудом. 

Галогенирование 

Замещение атома водорода в бензольном кольце на галоген происходит в 

присутствии катализаторов AlCl3, AlBr3, FeCl3 и т.п. (кислот Льюиса): 

  

 
Нитрование 

Бензол реагирует с нитрующей смесью (смесью концентрированных азотной и серной 

кислот): 

 
Алкилирование  

Замещение атома водорода в бензольном кольце на алкильную группу (алкилирование) 

происходит под действием алкенов или алкилгалогенидов (реакция Фриделя-Крафтса) в 

присутствии катализаторов AlCl3, AlBr3, FeCl3 (кислот Льюиса).  
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Гомологи бензола (алкилбензолы) более активно вступают в реакции замещения по 

сравнению с бензолом.  

Например, при нитровании толуола С6Н5CH3 может происходить замещение не 

одного, а трех атомов водорода с образованием 2,4,6-тринитротолуола:  

 

 
Здесь ярко проявляется взаимное влияние атомов в молекуле на реакционную способность 

вещества. Метильная группа СH3 (за счет +I-эффекта) повышает электронную плотность в 

бензольном кольце в положениях 2, 4 и 6 и облегчает замещение в этих положениях:  

 
Взаимное влияние атомов определяет направление реакций электрофильного замещения в 

гомологах бензола и его производных – правила ориентации.  

Под влиянием бензольного кольца метильная группа СH3 в толуоле становится 

более активной в реакциях окисления и радикального замещения по сравнению с метаном 

СH4.  

Толуол, в отличие от метана, окисляется в мягких условиях: 

 
Легче, чем в алканах, протекают реакции радикального замещения в боковой цепи 

алкилбензолов:  
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Это объясняется тем, что на лимитирующей стадии легко (при невысокой энергии 

активации) образуются устойчивые промежуточные радикалы. Например, в случае 

толуола образуется радикал бензил ĊH2-C6H5. Он более стабилен, чем алкильные 

свободные радикалы (ĊН3, ĊH2R), т.к. его неспаренный электрон делокализован за счет 

взаимодействия с π-электронной системой бензольного кольца. 

В реакции присоединения, приводящие к разрушению ароматической структуры 

бензольного кольца, арены могут вступать с большим трудом. 

Гидрирование  

Присоединение водорода к бензолу и его гомологам происходит при повышенной 

температуре и давлении в присутствии металлических катализаторов.  

 

 
Эта реакция является обратной образованию бензола при дегидрировании циклогексана  

Радикальное хлорирование аренов  

В условиях радикальных реакций (ультрафиолетовое облучение, повышенная 

температура) возможно присоединение галогенов к ароматическим соединениям. При 

радикальном хлорировании бензола получен «гексахлоран» (средство борьбы с вредными 

насекомыми).  

 
 

Применение гексахлорана в настоящее время запрещено из-за его токсичности для 

человека и животных.  
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Бензол не окисляется даже под действием сильных окислителей (KMnO4, K2Cr2O7 

и т.п.).  В отличие от бензола его гомологи окисляются довольно легко. 

При действии раствора KMnO4 в кислой среде и нагревании в гомологах бензола 

окислению подвергаются только боковые цепи:  

 

 
Окисление других гомологов (этилбензол, пропилбензол и т.д.) также приводит к 

образованию бензойной кислоты. Разрыв связи при этом происходит между двумя 

ближайшими к кольцу атомами углерода в боковой цепи. 

 
Алкильные группы в алкилбензолах окисляются легче, чем алканы. Это объясняется 

влиянием бензольного кольца на атомы в боковой цепи. 

Бензол и его гомологи на воздухе горят коптящим пламенем, что обусловлено высоким 

содержанием углерода в их молекулах: 

 
Бензол и его летучие гомологи образуют с воздухом и кислородом взрывоопасные смеси. 

7.4. Получение ароматических углеводородов 

Основными природными источниками ароматических углеводородов являются каменный 

уголь и нефть. 

1. При коксовании каменного угля образуется каменноугольная смола, из которой 

выделяют бензол, толуол, ксилолы, нафталин и многие другие органические соединения.  

2. Ароматизация нефти:  

а) дегидроциклизация (дегидрирование и циклизация) алканов, содержащих в основной 

цепи не менее шести атомов углерода, при нагревании в присутствии катализатора:  

 
б) дегидрирование циклоалканов, содержащих в цикле шесть углеродных атомов:  
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3. Алкилирование бензола галогеналканами или алкенами в присутствии безводного 

хлорида алюминия: 

 
При дегидрировании этилбензола образуется производное бензола с непредельной 

боковой цепью - винилбензол (стирол) C6H5-CН=СН2 (исходное вещество для получения 

ценного полимера полистирола).  

4. Тримеризация алкинов над активированным углем (реакция Зелинского):  

 
Реакции получения аренов указывают на взаимосвязь между различными группами 

углеводородов и на возможность их превращения друг в друга. 

7.5. Применение ароматических углеводородов  

Бензол С6Н6 используется как исходный продукт для получения различных ароматических 

соединений – нитробензола, хлорбензола, анилина, фенола, стирола и т.д., применяемых в 

производстве лекарств, пластмасс, красителей, ядохимикатов и многих других 

органических веществ. 

Толуол С6Н5–СН3 применяется в производстве красителей, лекарственных и взрывчатых 

веществ (тротил, тол).  

Ксилолы С6Н4(СН3)2 в виде смеси трех изомеров (орто-, мета- и пара-ксилолов) – 

технический ксилол – применяется как растворитель и исходный продукт для синтеза 

многих органических соединений. 

Изопропилбензол (кумол) С6Н4-СН(СН3)2 – исходное вещество для получения фенола и 

ацетона. 

Винилбензол (стирол) C6H5-CН=СН2 используется для получения ценного полимерного 

материала полистирола.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Химия углеводородов – это основополагающий раздел органической химии, 

который служит базой для изучения органических соединений других классов. С одной 

стороны, углеводороды служат исходными веществами для получения разнообразных 

соединений (галогенпроизводных, спиртов, альдегидов, кетонов, карбоновых кислот и др.) 

и полимерных материалов. С другой стороны, углеводороды являются конечными 

продуктами химических превращений соединений других классов.   

В настоящее время химия углеводородов продолжает интенсивно развиваться и 

наряду с хорошо известными углеводородами синтезируются и изучаются новые классы 

углеводородов. 

Например: 

Адамантан - это насыщенный углеводород, замечательный тем, что входящие в его 

состав атомы углерода имеют то же пространственное расположение, что и в кристалле 

алмаза и исключительно термостабилен. Симметрия адамантана очень интересна: в 

пространстве представляет собой почти идеальный шар. Адамантан является 

промежуточным продуктом для синтеза лекарств, полимеров. Содержащие адамантан 

полимеры обладают высокими температурами стеклования и размягчения, низкой 

усадкой, прозрачностью и применяются в производстве оптических стекол. Высоковязкие 

растворы полиадамантилакрилатов - загустители смазочных масел. Производные 

адамантана - лекарственные вещества (амантадин, ремантадин, троматадин). 

 

Карбин — аллотропная форма углерода на основе sp-гибридизации углеродных атомов. 

Состоит из углеродных фрагментов с тройной –С≡С–С≡С– или двойной кумулированной 

=С=С=С=С= связью. Может быть линейным или образовывать циклические структуры. 

Получен в искусственных условиях из длинных цепочек атомов углерода, уложенных 

параллельно друг другу. Карбин обладает полупроводниковыми свойствами, причѐм под 

воздействием света его проводимость сильно увеличивается. На этом свойстве основано 

первое практическое применение — в фотоэлементах. 

Фуллерен  это молекулярное соединение, относится к классу углерода, для всего мира 

имеет стратегическое значение. За его открытие группе ученых – Роберту Керлу, Харолду 

Крото, Ричарду Смолли – присуждена Нобелевская премия по химии в 1996 г. Фуллерен 

относится к экологически чистым природным материалам.  Свойства фуллеренов: 

фуллерены это шарообразные молекулы, атомы углерода которых находятся на вершинах 

правильного шести- и пятиугольников, в которых объединены материя и пустота. 

 

http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%90%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%8F_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C_(%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F)
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%BA
http://readtiger.com/wkp/ru/%D0%A4%D0%BE%D1%82%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Он обладает необычными химическими свойствами. Первое: у фуллерена единственная 

форма углерода – растворимая. Также обладает рядом уникальных возможностей 

присоединять к себе большое количество различных веществ, образовывая совершенно 

новые неизученные соединения, с другими химическими особенностями, и вступать в 

химическую реакцию с ними. Еще фуллерен образовывает различные полимеры. 

Фуллерен добывают в современных условиях путем химического синтеза. В природе его 

можно встретить в местах извержения вулканов, в месте, куда ударила молния, упал 

метеорит. Развитие производства фуллеренов привело к упрощению множества 

технологий, тем самым внедрение научных разработок стало  эффективнее в области: 

изготовления противораковых препаратов, присадки для моторного топлива, ракет и 

автомобилей, а также для сверхпроводящих материалов. В медицине на фуллерены 

возлагают надежды при лечении ВИЧ и его последствий. 

Графе н — двумерная аллотропная модификация углерода, образованная слоем атомов 

углерода толщиной в один атом, находящихся в sp²-гибридизации и соединѐнных 

посредством σ- и π-связей в гексагональную двумерную кристаллическую решѐтку. Его 

можно представить как одну плоскость графита, отделѐнную от объѐмного кристалла. По 

оценкам, графен обладает большой механической жѐсткостью и хорошей 

теплопроводностью. Высокая подвижность носителей заряда  делает его перспективным 

материалом для использования в самых различных приложениях, в частности, как 

будущую основу наноэлектроники и возможную замену  кремния в интегральных 

микросхемах.  

 
Основной из существующих в настоящее время способов получения графена в условиях 

научных лабораторий основан на механическом отщеплении или отшелушивании слоѐв 

графита от высокоориентированного пиролитического графита. Он позволяет получать 

наиболее качественные образцы. Этот метод не предполагает использования масштабного 

производства, поскольку это ручная процедура. Другой способ — метод термического 

разложения подложки карбида кремния — гораздо ближе к промышленному 

производству. Поскольку графен впервые был получен только в 2004 году, он ещѐ 

недостаточно хорошо изучен и привлекает к себе повышенный интерес. 
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http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D0%BD
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D1%88%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9F%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F)
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http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%96%D1%91%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B9_%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%B0
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%B8%D0%B4_%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://www.club-cristall.ru/prjevizda/2004_%D0%B3%D0%BE%D0%B4

