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1. Биоорганическая химия

2. Изомеры

Это наука, изучающая биологическую функцию оргаB
нических веществ в организме. Она возникла во второй
половине XX в. Объектами ее изучения служат биопоB
лимеры, биорегуляторы и отдельные метаболиты.
Биополимеры — высокомолекулярные природные
соединения, которые являются основой всех организB
мов. Это пептиды, белки, полисахариды, нуклеиновые
кислоты (НК), липиды.
Биорегуляторы — соединения, которые химически
регулируют обмен веществ. Это витамины, гормоны, анB
тибиотики, алкалоиды, лекарственные препараты и др.
Знание строения и свойств биополимеров и биореB
гуляторов позволяет познать сущность биологических
процессов. Так, установление строения белков и НК
позволило развить представления о матричном биоB
синтезе белка и роли НК в сохранении и передаче геB
нетической информации.
Основная задача биоорганической химии — выяснеB
ние взаимосвязи структуры и механизма действия соB
единений.
Это наука, изучающая соединения углерода. В наB
стоящее время насчитывается — 16 млн органических
веществ.
Причины многообразия органических веществ.
1. Соединения атомов углерода (С) друг с другом
и другими элементами периодической системы
Д. И. Менделеева. При этом образуются цепи и циклы.
2. Атом углерода может находиться в трех разных гиB
бридных состояниях. Тетраэдрическая конфигурация
атома С → плоскостная конфигурация атома С.
3. Гомология — это существование веществ с близB
кими свойствами, где каждый член гомологического

Пространственные изомеры делятся на два вида:
конформационные и конфигурационные.
1. Конформационными называются изомеры, форB
мы молекул которых переходят друг в друга за счет
свободного вращения атомов и групп атомов вокруг
одной или нескольких бBсвязей. Первое соединение,
для которого известно существование конформационB
ных изомеров, является этан. Его строение в проB
странстве изображается перспективной формулой
или формулой Ньюмена.
2. Конфигурационные изомеры. Это стереоизоB
меры, молекулы которых имеют различное располоB
жение атомов в пространстве без учета конформаций.
Реоизомеры делятся на энантиомеры и диастереоB
меры.
Энантномеры (оптические изомеры, зеркальные
изомеры антиподы) — стереоизомеры, молекулы коB
торых соотносятся между собой, как предмет и несовB
местимое с ним зеркальное отображение. Это явлеB
ние называется энантиомерией.
Все химические и физические свойства энантиомеB
ров одинаковы, кроме двух: вращение плоскости поB
ляризованного света (в приборе поляриметре) и биоB
логическая активность.
Условия энантиомерии:
1) атом С находится в состоянии sp3Bгибридизации;
2) отсутствие всякой симметрии;
3) наличие асимметрического (хирального) атома С,
атома, имеющего четыре разных заместителя.
Многие оксиB и аминокислоты обладают способноB
стью вращать плоскость поляризации луча света влеB
во или вправо. Это явление называется оптической
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3. Сопряженные системы

В простейшем случае сопряженные системы —
это системы с чередующимися двойными и одинарB
ными связями. Они могут быть открытыми и закрытыB
ми. Открытая система имеется в диеновых углеводоB
родах (УВ).
Все атомы С находятся в состоянии spBгибридизаB
ции. Четыре негибридные рBорбитами, перекрываясь
между собой, образуют единую электронную систему.
Этот вид сопряжения называется p, pBсопряжением.
Происходит сопряжение рBэлектронов с SBэлектроB
нами. Этот вид сопряжения называется р, pBсопряжеB
нием. Закрытая система имеется в ароматических УВ.
Сопряжение — процесс энергетически выгодный,
энергия (Е) при этом выделяется. Энергия сопряжеB
ния бутадиена — 1,3 составляет 15 кДж/моль, энергия
сопряжения бензола — 228 кДж/моль.
2. Ароматичность
Это понятие, включающее различные свойства ароB
матических соединений. Условия ароматичности:
1) плоский замкнутый цикл;
2) все атомы С находятся в sp2Bгибридизации;
3) образуется единая сопряженная система всех атоB
мов цикла;
4) выполняется правило Хюккеля: в сопряжении учаB
ствуют 4n + 2 pBэлектронов, где n = 1, 2, 3...
Простейший представитель ароматических углевоB
дородов — бензол. Он соответствует всем четырем
условиям ароматичности. Правило Хюккеля: 4n + 2 = 6,
n = 1.
Нафталин — ароматическое соединение 4n + 2 = 10,
n = 2.

4. Мезомерный эффект

Мезомерный эффект (эффект сопряжения) — это
влияние заместителя, передаваемое по сопряженной
системе pBсвязей. Обозначается буквой «М» и изогнуB
той стрелкой. Мезомерный эффект может быть «+»
или «–». Выше было сказано, что имеется два вида соB
пряжения π, π и р, π.
Классификация органических реакций
Химические реакции — это процессы, сопровожB
дающиеся изменением распределения электронов
внешних оболочек атомов реагирующих веществ.
В результате реакции в реагирующих молекулах веB
ществ разрываются одни химические связи и образуB
ются другие. Реакция идет в сторону образования стаB
бильных частиц, т. е. обладающих меньшей внутренней
энергией.
Классифицировать реакции можно по различным
признакам.
1. По типу разрыва химических связей в реагируюB
щих частицах (субстрат и реагент). Субстрат — это
реагирующее вещество, реагент — действующее веB
щество. Данное разделение условное.
Различают три типа реагентов:
1) радикалы (R) — это нейтральные атомы или чаB
стицы с неспаренным электроном (Н–, С1–.–ОН, —
СН3 и др.);
2) нуклеофилы (Nu — «любящие ядра») — это частиB
цы, имеющие электронную пару на внешнем элекB
тронном уровне атома;
3) электрофилы (Е — «любящие электроны») — это
частицы, имеющие недостаток электронов — незаB
полненный валентный электронный уровень.
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2б активностью, а сами молекулы оптически активB
ными. Отклонение луча света вправо отмечают
знаком «+», влево — «–» и указывают угол вращения
в градусах.
Абсолютную конфигурацию молекул определяют
сложными физикоBхимическими методами.
Относительную конфигурацию оптически активных
соединений определяют путем сравнения со стандарB
том глицеринового альдегида. Оптически активные веB
щества, имеющие конфигурацию правовращающего
или левовращающего глицеринового альдегида (М. РоB
занов, 1906 г.), называется веществами DB и LBряда.
Равная смесь правоB и левовращающих изомеров одB
ного соединения называется рацематом и оптически
неактивна.
Энантиомеры изображают с помощью формул ФишеB
ра. Среди энантиомеров могут быть симметричные моB
лекулы, не обладающие оптической активностью, котоB
рые называются мезоизомерами. Оптические изомеры,
не являющиеся зеркальными изомерами, отличающиеB
ся конфигурацией нескольких, но не всех асимметричеB
ских атомов С, обладающие различными физическими
и химическими свойствами, называется sBдиBаBстереоB
изомерами.
p5диастереомеры (геометрические изомеры) — это
стереомеры, имеющие в молекуле pBсвязь. Они встреB
чаются в алкенах, непредельных высших карбоновых
кислотах, непредельных дикарбоновых кислотах. БиоB
логическая активность органических веществ связана
с их строением.
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В реакциях нуклеофил атакует в субстрате реB
акционный центр с недостатком электронов,
электрофил атакует реакционный центр с избытком
электронов. Соответственно этому различают:
1) радикальные реакции;
2) электрофилъные реакции;
3) нуклеофильные реакции.
2. По количеству и характеру исходных и конечных
продуктов различают типы реакций:
1) замещения; они подобны реакциям обмена в неорB
ганической химии;
2) присоединения;
3) отщепления (элиминирования) — это отщепление
двух атомов или групп атомов от соседних атомов
углерода с образованием между ними pBсвязи;
4) перегруппировки.
С учетом характера реагентов реакции замещения
и присоединения могут быть нуклеофильными, электB
рофильными и радикальными и обозначаться следуюB
щим образом:
1) реакции нуклеофильного замещения;
2) реакции электрофильного замещения;
3) реакции радикального замещения;
4) реакции электрофильного присоединения;
5) реакции нуклеофильного присоединения;
6) реакции оадикального присоединения.

ряда отличается от предыдущего на группу —
СН2—.
4. Изомерия — это существование веществ, имеюB
щих одинаковый качественный и количественный соB
став, но различное строение.
A. M. Бутлеров (1861 г.) создал теорию строения орB
ганических соединений, которая и по сей день служит
научной основой органической химии. Основные поB
ложения теории строения органических соединений:
1) атомы в молекулах соединены друг с другом химиB
ческими связями в соответствии с их валентноB
стью;
2) атомы в молекулах органических соединений соеB
диняются между собой в определенной последоваB
тельности, что обусловливает химическое строеB
ние молекулы;
3) свойства органических соединений зависят не
только от числа и природы входящих в их состав
атомов, но и от химического строения молекул;
4) в молекулах существует взаимное влияние как свяB
занных, так и непосредственно друг с другом не
связанных атомов;
5) химическое строение вещества можно определить
в результате изучения его химических превращеB
ний и, наоборот, по строению вещества можно охаB
рактеризовать его свойства.
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Пиридин — ароматическое гетероцикличеB
ское соединение.
Взаимное влияние атомов в молекуле
В 1861 г. русский ученый A. M. Бутлеров выдвинул
положение: «Атомы в молекулах взаимно влияют друг
на друга». В настоящее время это влияние передаетB
ся двумя путями: индуктивным и мезомерным эффекB
тами.
Индуктивный эффект — это передача электронB
ного влияния по цепи pBсвязи. Известно, что связь
между атомами с различной электроотрицательноB
стью (ЭО) поляризована, смещена к более электроB
отрицательному атому. Это приводит к появлению на
атомах эффективных (реальных) зарядов (d). Такое
электронное смещение называется индуктивным
и обозначается буквой «I» и стрелкой «→».
δ+δ–
СН3 → СН2 → X, Х = Hal–, НО–, HS–, NH2– и др.
Индуктивный эффект может быть положительным
или отрицательным. Если заместитель X притягивает
электроны химической связи сильнее, чем атом Н, то
он проявляет — I.I (H) = 0. В нашем примере X проB
являет –I.
Если заместитель X притягивает электроны связи
слабее, чем атом Н, то он проявляет +I. Все алкилы
(R = СН3–, C2H5— и т. д.), Меn+ проявляют +I.
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5. Кислоты Бренстеда
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6. Спирты

Для характеристики кислотности и основности оргаB
нических соединений применяют теорию Бренстеда.
Основные положения этой теории.
Кислота — это частица, отдающая протон (донор
Н+); основание — это частица, принимающая протон
(акцептор Н–).
Кислотность всегда характеризуется в присутствии
оснований и наоборот.
АBН(кислота) +В(основание) — А (сопряженное осB
нование) + В–Н+ (сопряженная кислота).
Кислоты Бренстеда делятся на 4 вида в зависимоB
сти от кислотного центра:
1) SHBкислоты (тиолы);
2) ОНBкислоты (спирты, фенолы, карболовые кислоB
ты);
3) NHBкислоты (амины, амиды);
4) ФBСНBкислоты (УВ).
В этом ряду сверху вниз кислотность уменьшается.
Сила кислоты определяется стабильностью обраB
зующегося аниона. Чем стабильнее анион, тем сильB
нее кислота. Стабильность аниона зависит от делокаB
лизации (распределения) «отрицательного» заряда по
всей частице (аниону). Чем больше делокализован
«отрицптельный» заряд, тем стабильнее анион и сильB
нее кислота.
Делокализация заряда зависит:
1) от электроотрицательности (ЭО) гетероатома. Чем
больше ЭО гетероатома, тем сильнее соответB
ствующая кислота.
Например: R–ОН и R–NH2.
Спирты более сильные кислоты, чем амины, т. к.
ЭО (О) → ЭО (N);

Цетилпальмитат — основа спермацета, мирицилB
пальмитат — содержится в пчелином воске.
Номенклатура
Тривиальный, рациональнаый, МН (корень + окончаB
ние «Bол» + арабская цифра).
Изомерия
Возможны варианты: изомерии цепи, положения
группы — ОН, оптическая изомерия.
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Спирты — это производные УВ, у которых один или
несколько атомов Н замещено на –ОНBгруппу.
Классификация.
1. По количеству групп ОН различают одноатомные,
двухатомные и многоатомные спирты:
СН3–СН2–ОН (этанол);
СН2ОН–СН2ОН (этиленгликоль);
СН2ОН–СНОН–СН2ОН (глицерин).
2. По характеру R различают спирты: предельные,
непредельные, циклические, ароматические.
3. По положению группы (–ОН) различают первичB
ные, вторичные и третичные спирты.
4. По количеству атомов С различают низкомолекуB
лярные и высокомолекулярные:
СН3(СН2)14–СН2–ОН либо (C16H33OH);
цетиловый спирт
СН3–(СН2)29–СН2ОН (С31Н63, ОН).
мирициловый спирт

7. Химические свойства спиртов

Группа –ОН является «плохоуходящей группой»
(связь малополярна), поэтому большинство реакций
проводят в кислой среде.
Механизм реакции:
СН3—СН2—ОН+ Н+ → СН3—СН2++ Н2О.
карбокатион
Если реакция идет с галогеноводородами, то приB
соединяться будет галогенидBион: СН3–СН2++ Сl →
СН3–СН2Сl1.
Анионы в таких реакциях выступают в качестве нуB
клеофилов (Nu) за счет «–» заряда или неподеленной
электронной пары. Анионы являются более сильными
основаниями и нуклеофильными реагентами, чем саB
ми спирты. Поэтому на практике для получения проB
стых и сложных эфиров используются алкоголяты, а не
сами спирты. Если нуклеофилом является другая моB
лекула спирта, то она присоединяется к карбокатиону:
СН3–СН2++ R–О– Н → CH3–CH2–O–R.
простой эфир
Реакции Е (отщепления, или элиминирования). Эти
реакции конкурируют с реакциями SN.
СН3–CH2–OH + Н+ → СН3–CH2–О–Н → СН3–СН2++ Н2О.
Реакция протекает при повышенной температуре
и катализаторе H2SО4.
При избытке H2SО4 и более высокой температуре,
чем в случае реакции образования простых эфиров,
идет регенерация катализатора и образуется алкен:
СН3–СН2 + HSO4 → СН2 = СН2 + H2SО4.

8. Многоатомные спирты

Для этих спиртов характерны все реакции одноаB
томных спиртов, однако имеется ряд особенностей.
За счет (–I) группы (–ОН) многоатомные спирты облаB
дают более выраженными кислотными свойствами.
Они образуют алкоголяты не только со щелочными
металлами, но и со щелочами:
СН2–ОН → СН2–ОН
|
|
СН–ОН + NaOH → CH–ONa + H2О
|
|
CH2–OH → СН2–ОН
Глицерин.
Качественной реакцией на двухатомные и многоаB
томные спирты (диольный фрагмент) является реакB
ция с Сu(ОН)2 в щелочной среде, в результате котоB
рой образуется комплексное соединение гликолят
меди в растворе, дающем синее окрашивание.
Реакции многоатомных спиртов могут протекать по
одной или всем группам (–ОН). Они образуют алкогоB
ляты, простые и сложные эфиры, дегидратируются,
окисляются.
СН2–О–СН2
СН2–ОН НО–СН2
|
|
→
|
|
СН2–ОН НО–СН2
СН2–О–СН2
ЭтиленB
диоксан
гликоль
(циклический диэфир)
Нитроглицерин
Нитроглицерин — бесцветная маслянистая жидB
кость. В виде разбавленных спиртовых растворов
(1%Bных) применяется при стенокардии, так как окаB
зывает сосудорасширяющее действие. НитроглицеB
рин — сильное взрывчатое вещество, способное
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6б Спирты — слабые кислоты.
Спирты — слабые основания. Присоединяют
Н+ лишь от сильных кислот, но они более сильные Nu.
(–I) эффект группы (–ОН) увеличивает подвижность Н
у соседнего углеродного атома. Углерод приобретает
d+ (электрофильный центр, SE) и становится центром
нуклеофильной атаки (Nu). Связь С–О рвется более
легко, чем Н–О, поэтому характерными для спиртов явB
ляются реакции SN. Они, как правило, идут в кислой
среде, так как протонирование атома кислорода увелиB
чивает d+ атома углерода и облегчает разрыв связи.
К этому типу относятся реакции образования эфиров,
галогенопроизводных.
Смещение электронной плотности от Н в радикале
приводит к появлению СНBкислотного центра. В этом
случае идут реакции окисления и элиминирования.
Физические свойства
Низшие спирты (C1—C12) — жидкости, высшие —
твердые вещества.
Химические свойства
КислотноBосновные.
Спирты — слабые амфотерные соединения.
Алкоголяты легко гидролизуются, это доказывает, что
спирты более слабые кислоты, чем вода:
R–ONa + НОН → R—OH + NaOH.
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взрываться от удара или при нагревании. При
этом в малом объеме, который занимает жидкое
вещество, мгновенно образуется очень большой
объем газов, что и вызывает сильную взрывную волну.
Нитроглицерин входит в состав динамита, пороха.
Представители пентитов и гекситов — ксилит и сорB
бит — соответственно, пятиB и шестиатомные спирты
с открытой цепью. Накопление (–ОН)Bгрупп ведет к поB
явлению сладкого вкуса. Ксилит и сорбит — заменитеB
ли сахара для больных диабетом.
Глицерофосфаты — структурные фрагменты фосB
фолипидов, применяются как общеукрепляющее
средство. В результате действия Н3РО4 на глицерин
получают смесь глицерофосфатов.
Глицерофосфаты
Глицерофосфат железа (III) применяется при анеB
мии, астении, общем упадке сил. Детям по 0,3—0,5 г
2—3 раза в день, взрослым по 1 г 3—4 раза.
Глицерофосфат кальция — при переутомлении, раB
хите, упадке питания. Детям по 0,05—0,2 г на прием,
взрослым по 0,2—0,5.
1. При действии на глицерин KHSО4 и при нагреваB
нии — образуется акролеин.
2. При окислении глицерина образуется ряд продукB
тов. При мягком окислении — глицериновый альдегид
и дигидроксиацетон. При окислении в жестких услоB
виях образуется 1,3Bдиоксоацетон.

2) от поляризуемости гетероатома. Чем больше
поляризуемость гетероатома, тем сильнее соотB
ветствующая кислота.
Например: R–SH и R–ОН.
Тиолы более сильные кислоты, чем спирты, т. к.
атом S более поляризован, чем атом О;
3) от характера заместителя R (его длины, наличия
сопряженной системы, делокализации электронB
ной плотности).
Например: СН3–ОН, СН3–СН2–ОН, СН3–СН2–CH2–ОН.
Кислотность меньше, так как увеличивается длина
радикала.
При одинаковом кислотном центре сила спиртов,
фенолов и карбоновых кислот не одинакова.
Фенолы являются более сильными кислотами, чем
спирты за счет р, sBсопряжения (+М) группы (–ОН).
Связь О—Н более поляризуется в фенолах. Фенолы
могут взаимодействовать даже с солями (FeCl3) —
качественная реакция на фенолы. Карбоновые киB
слоты по сравнению со спиртами, содержащими
одинаковый R, являются более сильными кислотаB
ми, так как связь О—Н значительно поляризована
за счет –МBэффекта группы > С = О.
Кроме того, карбоксилатBанион более стабилен,
чем анион спирта за счет р, sBсопряжения в карбокB
сильной группе;
4) от введения заместителей в радикал. ЭАBзаместиB
тели увеличивают кислотность, ЭДBзаместители
уменьшают кислотность;
5) от характера растворителя.

5б

7б

Легче идет реакция Е для третичных спиртов,
труднее — для вторичных и первичных, т. к. в поB
следних случаях образуются менее' стабильные катиоB
ны. В данных реакциях выполняется правило А. М.
Зайцева: «При дегидратации спиртов атом Н отщепляB
ется от соседнего атома С с меньшим содержанием
атомов Н».
В организме группа –ОН под действием фермента
превращается в легкоуходящую путем образования
эфиров с Н3РО4.
СН3–СН2–ОН + НО–РО3Н2 → СН3–СН2–ОРО3Н2.
Реакции окисления:
1. Первичные и вторичные спирты окисляются СuО,
растворами КМnO4 К2Сr2O7 при нагревании с образоB
ванием соответствующих карбонилсодержащих соеB
динений.
СН3–СН2–СН2–ОН + О → СН3–СН2–НС = О + Н2О;
СН3–HСOН–СН3 + О → СН3–СO–СН3 + Н2О.
2. Третичные спирты окисляются с трудом.
К реакциям окисления относятся и реакции дегиB
дрирования.
СН3–СН2–ОН → СН3–НС = О + Н2.
IV. По радикалу (R) протекают реакции, характерные
для соответствующих углеводородов (УВ).
СН3–СН2–ОН + 3Br2 → СВr3–СН2–ОН + 3НВr;
СН2 = СН–СН2–ОН + Вr2– → СН2 Вr–СНВr–СН2ОН.
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9. Предельные (насыщенные)
углеводороды

Простейший представитель подгруппы предельных
углеводородов — метан (СН4).Из метана можно полуB
чить все другие предельные углеводороды, и в связи
с этим все предельные углеводороды часто называB
ются углеводородами ряда метана.
Для получения из метана других углеводородов внаB
чале на метан нужно воздействовать хлором. При
этом атом водорода в метане заменяется атомом хлоB
ра и получается хлористый метил.
Если теперь подействовать на полученный хлориB
стый метил металлическим натрием, то натрий отниB
мет хлор, и образующиеся группы СН3, так называB
емые метальные радикалы, будут соединяться
попарно одна с другой за счет освободившихся ваB
лентностей.
Химической стойкостью предельных углеводородов
к ряду сильных реагентов, таких как крепкие кислоты
и щелочи, относят парафины (от лат. parum affinis —
«мало сродства»). При реакции получится предельный
углеводород с двумя атомами углерода — этан (С2Н6).
Если, действуя на этан хлором, получим хлористый
этил С2Н5Сl1, а затем, смешав его с хлористым метиB
лом, отнимем хлор натрием, то получим следующего
представителя предельных углеводородов, содержаB
щего три атома углерода,– пропан С3Н8.
Как видно из приведенных примеров, обе реакции
сводятся в конечном итоге к замене в исходном
углеводороде атома водорода метильной группой.
Подобным образом в две стадии можно получить и поB
следующие представители предельных углеводороB
дов: бутан С4Н10, пентан С5Н12.
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10а 10. Национальная и международная
номенклатура
Еще в середине XIX в. отдельные химики пытались
создать такую номенклатуру, которая говорила бы
о строении называемых веществ; такую номенклатуB
ру называют рациональной. При этом, например, назB
вания углеводородов производились от названий
первого представителя данной группы углеводороB
дов. Так, для ряда метана основой наименования слуB
жило название метана. Например, один из изомеров
пентана можно назвать диметилэтилметан, т. е. это
вещество можно представить как производное метаB
на, у которого два атома водорода замещены метальB
ными группами СН3, а один атом водорода — этильB
ной группой С2Н5.
Международная номенклатура
Желая создать наиболее рациональную номенклатуB
ру органических соединений, которая была бы принята
во всех странах мира, крупнейшие химики — предстаB
вители химических обществ разных стран — собраB
лись в 1892 г. в Женеве (Швейцария). На этом совеB
щании была выработана систематическая научная
номенклатура, которую теперь обычно называют жеB
невской или международной номенклатурой.
Для того чтобы назвать какоеBлибо соединение по
женевской номенклатуре, руководствуются следуюB
щими правилами.
Рассматривая структурную формулу соединения,
выбирают наиболее длинную цепь атомов углерода
и нумеруют атомы, начиная с того конца, к которому
ближе стоит заместитель (боковое ответвление).
Соединение рассматривается согласно принципам
женевской номенклатуры как производное нормальB

11. Понятие о конформациях

Метальные и метиленовые группы в углеводородах
(а также в других соединениях) могут свободно враB
щаться вокруг соединяющих их одинарных связей,
как вокруг осей, вследствие чего атомы водорода моB
гут занимать различное пространственное положеB
ние. Возникающие при этом различные формы носят
название конформации или конформеров. Так, наB
пример, этан вследствие свободного вращения меB
тильных групп может существовать в виде бесчисленB
ного числа конформации. Наименее устойчивой
конформацией является так называемая заслоненная
конформация, в которой атомы водорода двух меB
тильных групп находятся один над другим. НестойB
кость этой конформации обусловлена малыми расB
стояниями между атомами водорода, которые
стремятся оттолкнуться друг от друга. При отталкиваB
нии этих атомов заслоненная конформация этана пеB
реходит в другие и, наконец, превращается в наибоB
лее стойкую конформацию, в которой атомы водорода
одной метальной группы максимально удалены от атоB
мов водорода другой метильной группы. Эта конфорB
мация называется заторможенной, потому что при
свободном вращении метальных групп наибольшее
время молекула метана находится именно в этой конB
формации.
Углеводороды и другие органические соединения,
содержащие четыре и более углеродных атомов, моB
гут находиться в различных конформациях, облаB
дающих не только различным положением атомов воB
дорода, но и различной формой углеродной цепи. Так,
например, цепь нBбутана может иметь зигзагообразB
ную форму или форму полукольца.

12а 12. Природные источники предель5
ных углеводородов
В природе широко распространены газообразные,
жидкие и твердые углеводороды, в большинстве слуB
чаев встречающиеся не в виде чистых соединений,
а в виде различных, иногда очень сложных смесей.
Это природные газы, нефть и горный воск.
Природные газообразные смеси углеводородов.
В очень многих местах земного шара из трещин земB
ли выделяется горючий, так называемый земляной
или нефтяной газ, состоящий преимущественно из
метана. В России такие месторождения газа имеются
в Грозном, Дагестане, Саратове, Тюменской области
и других местах. Нефтяной газ, выделяющийся непоB
средственно из земли, помимо метана содержит пары
бензина, который может быть из него выделен. ПриB
родный газ наряду с получаемым из нефти служит
сырьем для промышленности синтетических материB
алов.
«Болотный» и «рудничный» газы, состоящие почти
исключительно из метана, также являются природныB
ми источниками предельных углеводородов. Они обB
разуются из различных растительных органических
остатков, подвергающихся медленному разложению
при недостатке кислорода (например, на дне болот).
Нефть
Нефть представляет собой жидкость от желтоB или
светлоBбурого до черного цвета с характерным запаB
хом, состоящую преимущественно из смеси углеводоB
родов; в состав нефти входят также в небольшом колиB
честве вещества, содержащие кислород, серу и азот.
Нефть легче воды: плотность различных видов нефB
ти колеблется от 0,73 до 0,97 см3.
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9б Эти углеводороды представляют собой так наB
зываемый гомологический ряд. В таком ряду
каждое последующее соединение можно получить из
предыдущего путем одних и тех же химических реакB
ций. Все соединения гомологического ряда, кроме
того, близки по своим свойствам. Формула каждого
соединения отличается от формулы предыдущего на
одну и ту же группу атомов СН2, которая называется
гомологической разностью. Соединения, являющиеB
ся членами гомологического ряда, называются гомоB
логами.
Номенклатура и изомерия
Желая показать сходство всех предельных углевоB
дородов с их родоначальником метаном, этим углевоB
дородам дали названия, оканчивающиеся на Bан. Что
касается начальной части наименований, то они возB
никли различным путем. Наименования первых трех
гомологов метана — этана (С 2Н 6), пропана (С 3Н 8)
и бутана (С4Н10) — возникли более или менее случайB
но. Начиная с С5Н12, названия углеводородов проB
исходят от греческих (или в некоторых случаях латинB
ских) названий чисел, соответствующих числу атомов
углерода в данном соединении. Так, углеводород
с пятью атомами углерода называется пентан (от
греч. пента — пять); углеводород с шестью атомами
углерода называется гексан (от греч. гекса —
«шесть»); углеводород с семью атомами углерода наB
зывается гептан (от греч. гепта — «семь») и т. д.
При отнятии от углеводородов одного атома водоB
рода получаются остатки предельных углеводородов,
называемые одновалентными радикалами, или иногB
да просто радикалами.

В зависимости от месторождения нефть имеет
различный состав (как качественный, так и колиB
чественный). Больше всего предельных углеводороB
дов содержится в нефти, добываемой в штате ПенB
сильвания (США).
Происхождение нефти. О происхождении нефти нет
единого мнения. Некоторые ученые, к которым приB
надлежал Д. И. Менделеев, предполагала, что нефть
имеет неорганическое происхождение: она возникла
при действии воды на карбиды металлов. Другие учеB
ные, например Энглер, считали, что нефть имеет орB
ганическое происхождение, т. е. образовалась в реB
зультате медленного разложения различных останков
умерших животных и остатков погибших растений при
недостаточном доступе воздуха. В последующие годы
в многочисленных образцах нефти были обнаружены
различные порфирины — соединения, образующиеся
при разложении зеленого вещества растений — хлоB
рофилла и красящего вещества крови — гемоглобиB
на. Это доказывает участие в образовании нефти раB
стений и животных.
Выдвигаются и более сложные теории, согласно коB
торым основным источником образования нефти явB
лялись останки животных и растений; образовавшаяся
из них «первичная нефть» подвергалась дальнейшим
вторичным изменениям, заключающимся главным обB
разом в присоединении водорода — гидрировании.
Эти процессы могли протекать при участии неорганиB
ческих катализаторов.
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ветствующую перенумерованной цепь.
Место заместителя (ответвления цепи) обозначают
цифрой, соответствующей номеру атома углерода, у коB
торого стоит заместитель, затем называют заместитель
и, наконец, углеводород, от которого производят все
соединение по наиболее длинной перенумерованной
цепи.
В тех случаях, когда в цепи имеется несколько ответB
влений, положение каждого указывается отдельно соB
ответствующими цифрами, и каждый заместитель наB
зывается особо. Если соединение имеет несколько
одинаковых заместителей, например две метильные
группы, то после двух цифр, обозначающих их места,
говорят «диметил» (от греч. ди — «два»); при наличии
трех метильных групп говорят «триBметил» и т. д.
После создания женевской номенклатуры неодноB
кратно пытались ее усовершенствовать — дополнить,
исправить. Так, в г. Льеже (Бельгия) рассматривались
«Льежские правила», которые, однако, не были приняB
ты многими химиками.
В 1957 г., а затем в 1965 г. съездом Международного
союза теоретической и прикладной химии International
Union of Pure and Applied Chemisty, сокращенно IUPAC
(или ИЮПАК), были утверждены правила номенклатуры
органических соединений. Эти правила в основном соB
ответствуют женевской номенклатуре, но вносят в нее
некоторые поправки. В дальнейшем при изложении
Международной номенклатуры различных классов соеB
динений учтены и рекомендации ИЮПАК.
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Конформеры отличаются от изомеров прежде
всего тем, что они образуются самопроизвольB
но, без разрыва химических связей, соединяющих
атомы.
Выделить какуюBлибо одну конформацию практичеB
ски невозможно, так как вращение атомных групп
происходит довольно быстро и одна конформация пеB
реходит в другую. Составить достаточно точные предB
ставления о конформациях удалось лишь при помощи
тонких физических методов, таких как, например, меB
тод ЯМР (Ядерного магнитного резонанса).
Общая формула предельных углеводородов. В оргаB
нической химии состав каждой группы соединений
можно выразить общей молекулярной формулой.
Выведение общей формулы предельных углеводоB
родов. Нужно рассмотрим формулу какогоBлибо
углеводорода с неразветвленной цепью. Как видно из
формулы, на каждый атом углерода приходится по два
атома водорода, если не считать двух атомов водороB
да, связанных с крайними атомами углерода. Если
обозначить число атомов углерода в молекуле углевоB
дорода буквой N, то число атомов водорода будет
равно величине 2N, к которой нужно прибавить еще
2 (третьи атомы водорода у крайних атомов углероB
да). Таким образом, общая формула предельных
углеводородов СnН2n + 2.
Выведенная общая формула СnН2n + 2 будет выраB
жать состав и всех предельных углеводородов с разB
ветвленной цепью, так как изосоединения отличаются
от соответствующих нормальных соединений лишь
порядком соединения атомов.
Общая формула одновалентных радикалов преB
дельных углеводородов — алкилов — СnН2n + 1.

8

13а

13. Переработка нефти

14а

14. Крекинг5процесс, озокерит

Если нефть постепенно нагревать в перегонном апB
парате, то вначале она переходит в парообразное соB
стояние мере повышения температуры, перегоняются
углеводороды, имеющие все более и более высокую темB
пературу кипения. Таким образом, можно собрать отB
дельные части или, как говорят, фракции нефти. ОбычB
но получают три основные фракции такие как:
1) фракция, собираемая до 150 °С и обозначаемая
как газолиновая фракция, или фракция бензинов;
эта фракция содержит углеводороды с числом атоB
мов углерода от 5 до 9;
2) фракция, собираемая в пределах от 150 до 300 °С
и после очистки дающая керосин, содержит углеB
водороды от С9Н20 до С16Н34;
3) остаток нефти, называемый мазутом, содержит
углеводороды с большим числом атомов углероB
да — до многих десятков.
Каждая из этих трех фракций подвергается более
тщательной разгонке для получения фракций менее
сложного состава. Так, газолиновую фракцию разгоB
няют на:
1) нBпентан, кипящий при 38 °С (содержится главным
образом в пенсильванской нефти);
2) газолин, или петролейный эфир (фракция с темпеB
ратурой кипения от 40 до 70 °С);
3) собственно бензин (фракция с температурой кипеB
ния от 70 до 120 °С); различают несколько видов
бензина: авиационный, автомобильный и т. д.;
4) лигроин (от 120 до 140 °С).
Мазут разделяют на фракции, некоторые фракции,
перегоняющиеся из мазута без разложения выше при
температуре 300 °С, называются соляровыми маслаB

КрекингBпроцесса (от англ. крекинг — «расщеплеB
ние»). Сущность крекингBпроцесса, или крекирования
тяжелых фракций нефти, заключается в том, что нефB
тепродукты подвергаются действию высокой темпераB
туры и давления. Крупные молекулы углеводородов
с большим числом углеродных атомов расщепляются
на более мелкие молекулы предельных и непредельB
ных углеводородов, тождественные или близкие соB
держащимся в бензине, и газы крекинга, состоящие
главным образом из газообразных непредельных
углеводородов с небольшим числом углеродных атоB
мов. Газы крекинга подвергают дополнительной обраB
ботке, при которой молекулы соединяются в более
крупные (происходит полимеризация), в результате
чего также получается бензин. Крекинг нефтепродукB
тов с полимеризацией отходящих газов крекинга поB
вышает выход бензина из сырой нефти до 65—70%,
т. е. приблизительно в 3 раза.
Горный воск, или озокерит,— твердая природная
смесь углеводородов. Путем переплавления и очистB
ки из озокерита приготовляют церезин, который в ряB
де случаев служит хорошим заменителем воска.
Природными источниками предельных углеводороB
дов являются также некоторые продукты сухой переB
гонки дерева, торфа, бурого и каменного углей, горюB
чих сланцев.
Синтетические способы получения предельных
углеводородов.
1. Присоединение водорода (гидрирование) в приB
сутствии катализаторов — платины и палладия — к неB
предельным углеводородам.

15а

16а 16. Непредельные (ненасыщенные)

15. Взаимодействие пределов
углеводородов с галогенами

Галогены не присоединяются к предельным углевоB
дородам. Однако вступают с ними в реакции замещеB
ния, особенно легко на солнечном свету. При этом гаB
логеном может последовательно заместиться не
один, а несколько атомов водорода. Так, метан, взаиB
модействуя с хлором, может дать несколько различB
ных продуктов замещения:
СН4 + С → СН3Сl1 + НСl1;
хлористый метил
СН3Сl + С12 → СН2Сl12 + НСl1 и т. д.
хлористый метилен
Углеводороды, в которых один или несколько атоB
мов водорода замещены галогеном, называются гаB
логенопроизводными.
Предельные углеводороды менее стойки в условиях
высокой температуры, особенно в присутствии разB
личных катализаторов.
Окисление предельных углеводородов при повыB
шенной температуре. Первые представители ряда
метана окисляются наиболее трудно; однако высшие
предельные углеводороы, входящие в состав парафиB
на, уже при 100—160 °С можно окислить кислородом
с образованием жирных кислот.Помимо жирных киB
слот, из углеводородов получают и многие другие веB
щества, содержащие кислород, окисляя различными
методами предельные углеводороды.
Расщепление углеродной цепи предельных углевоB
дородов при высокой температуре и давлении. При

углеводороды
Непредельными, или ненасыщенными, углеводороB
дами называются углеводороды, содержащие меньB
шее число атомов водорода, чем предельные углевоB
дороды с тем же числом атомов углерода, и резко
отличающиеся от предельных своей способностью
легко вступать в различные реакции присоединения
(например, они легко присоединяют галогены).
В зависимости от содержания водорода непредельB
ные углеводороды делят на различные подгруппы, или
ряды. Состав соединений, входящих в различные подB
группы, удобно выражать общими формулами.
Если состав предельных углеводородов обозначают
общей формулой СnН2n + 2, то различные ряды неB
предельных углеводородов можно выразить общими
формулами: CnH2n, CnH2n – 2 и т. д.
В данном курсе будут рассматриваться лишь непреB
дельные углеводороды, имеющие формулу СnН2n, —
алкены, или олефины, или углеводороды ряда этилеB
на, и имеющие формулу СnН2n – – 2, к которым отноB
сятся диолефины, или диеновые углеводороды, а такB
же углеводороды ряда ацетилена.
1. Углеводороды ряда этилена, или алкены (оле5
фины).
Углеводороды ряда этилена, имеющие общую форB
мулу СnН2n, получили название по первому простейB
шему представителю этилену (С2Н4). Другое название
этой группы веществ — олефины — возникло историB
чески: при первоначальном открытии и знакомстве
с этиленом было обнаружено, что он, соединяясь
с хлором, образует жидкое маслянистое вещество
(хлористый этилен (С2Н4Сl12)), что и послужило повоB
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14б 2. Реакция отнятия галогена от моногалогеноB
производных при помощи металлического натB
рия с соединением радикалов (реакция Вюрца).
3. Разложение солей соответствующих кислот (пуB
тем нагревания с NaOH):
CnH2n + 1 COONa + NaOH → CnH2n + 2 + Na2CO3.
Физические свойства
Предельные углеводороды с числом атомов углероB
да от 1 до 4 при обычных условиях представляют соB
бой газы; углеводороды с числом атомов от 5 до 15 —
жидкости; углеводороды с числом атомов 16 и выше
представляют собой твердые тела. Температуры
плавления и кипения углеводородов повышаются
с укрупнением молекул. Здесь отчетливо видно проB
явление закона диалектики о переходе количества
в качество.
Предельные углеводороды практически не раствоB
римы в воде; в большинстве органических раствориB
телей они растворяются.
Первые представители ряда предельных углеводоB
родов — метан и этан — не обладают запахом. ЛегB
колетучие низшие углеводороды обладают запахом
бензина. Высшие представители этого ряда, входяB
щие в состав нефтяных масел и парафина, также не
имеют запаха, обладая очень малой летучестью.
Химические свойства
В начале главы уже указывалось, что предельные
углеводороды при обычных условиях обладают больB
шой химической инертностью.

16б дом назвать этилен gaz olefiant (с лат. — «маслоB

родный газ»). Название «олефины» получило
более широкое употребление и в нашей стране. ОлеB
фины называют также алкенами.
2. Строение, номенклатура и изомерия
Этилен С2Н4 можно получить из хлористого этила
(С2Н5Сl1), отняв от него молекулу НСl1 действием щеB
лочи.
Допущение существования двойной связи в олефиB
нах соответствует основному положению теории
строения о четырехвалентности углерода и хорошо
объясняет присоединение галогенов и других веB
ществ к двум соседним углеродным атомам за счет
освобождения валентностей при разрыве двойной
связи.
По современным представлениям, как уже упомиB
налось, две связи, соединяющие два ненасыщенных
углеродных атома, неодинаковы: одна из них является
sBсвязью, другая pBсвязью. Последняя связь менее
прочна и разрывается при реакциях присоединения.
О неравноценности двух связей в непредельных соB
единениях говорит, в частности, сравнение энергии
образования простой и двойной связей. Энергия обB
разования простой связи равна 340 кДж/моль, а двойB
ной — 615 кДж/моль. Таким образом, на образование
двойной связи затрачивается не вдвое больше энерB
гии, чем при образовании одинарной sBсвязи, а всего
лишь на 275 кДж/моль больше. Естественно, что и для
разрушения pBсвязи затрачивается меньше энергии,
чем для разрушения sBсвязи.

13б ми. Они применяются в качестве моторного топB

лива. Из солярового масла путем тщательной
очистки получают также вазелиновое масло, примеB
няющееся в медицине.
Во избежание разложения веществ при температуB
ре свыше 300 °С при разделении мазута на фракции
применяют перегонку с водяным паром и перегонку
в вакууме. Из мазута путем такого разделения
и очистки фракций получают, помимо соляровых маB
сел, различные смазочные масла, вазелин и парафин.
Вазелин, получаемый из мазута путем перегонки
с перегретым водяным паром, представляет собой
смесь жидких и твердых углеводородов и широко приB
меняется в медицине в качестве основы для мазей.
Парафин — смесь твердых углеводородов — выдеB
ляется путем их кристаллизации из так называемой
парафиновой массы — смеси твердых и жидких
углеводородов, которые получаются при перегонке с
водяным паром мазута из некоторых видов нефти, боB
гатых соответствующими твердыми углеводородами.
Парафин находит в настоящее время широкое примеB
нение не только в промышленности, но и в медицине
(парафинотерапия). Остаток после отгона из мазута
упомянутых фракций, называемый гудроном или нефB
тяным пеком, после некоторой обработки находит шиB
рокое применение в дорожном строительстве (нефтяB
ной или искусственный асфальт).

15б 450—550 °С идут реакции крекингBпроцесса. НаиB

более важной из них является реакция расщеB
пления крупных молекул предельных углеводородов
на более мелкие молекулы предельных и непредельB
ных углеводородов.
Отдельные представители
Метан (СН4) составляет 86—90% «земляного», «боB
лотного» и «рудничного» газа; в больших количествах
он входит в состав «светильного» газа (приблизительB
но 35%); в растворенном состоянии содержится
в нефти.
Метан образуется из клетчатки под влиянием микроB
организмов («метановое брожение»), он входит в соB
став газов кишечника жвачных животных и человека.
Синтетический метан можно получить несколькими
способами, например непосредственным взаимодейB
ствием углерода и водорода при высокой температуре.
Метан не обладает ни цветом, ни запахом. При гоB
рении он дает почти бесцветное пламя со слабым сиB
ним оттенком.
При смешивании метана с воздухом образуется
крайне опасная взрывчатая смесь.
В воде метан плохо растворим.
Изооктан (C8H18) (2,2,4Bтриметилпентан) — очень
ценная составная часть авиационного бензина, считаB
ется стандартным жидким горючим.
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17а 17. Изомерия, природные источники
и способы получения олефинов
Изомерия олефинов зависит от изомерии цепи
атомов углерода, т. е. от того, является ли цепь неразB
ветвленной или разветвленной, иот положения двойB
ной связи в цепи. Существует еще и третья причина
изомерии олефинов: различное расположение атоB
мов и атомных групп в пространстве, т. е. стереоизоB
мерия. Однако этот вид изомерии будет рассмотрен
в дальнейшем на примере соединений с двойной
связью.
Для обозначения места двойной связи (а также меB
ста ответвлений в цепи) согласно международной ноB
менклатуре нумеруют атомы углерода наиболее длинB
ной цепи, начиная с того конца, к которому ближе
стоит двойная связь. Таким образом, два изомера буB
тилена, обладающие неразветвленной цепью, будут
называться 1Bбутен и 2Bбутен.
По женевской номенклатуре приоритет отдавался
углеродному скелету, и нумерацию в формуле данноB
го пентена начинали слева, поскольку ответвление
углеродной цепи ближе к левому концу формулы. По
номенклатуре приоритет отдается функциональным
группам, поэтому нумерацию начинают с правого конB
ца, к которому ближе двойная связь, определяющая
главные свойства (функции) олефинов.
Радикал Н2С=СН–, производимый от этилена, назыB
вают обычно винилом; радикал Н2С=СН–СН2–, произB
водимый от пропилена, называют аллилом.
Природные источники и способы получения
олефинов
Этилен и его гомологи в очень небольшом количеB
стве встречаются в природных газах, а также в нефти
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19. Правила Марковникова.
Метод Вагнера

В. В. Марковников занимался изучением реакций
присоединения к олефинам и установил при этом слеB
дующую закономерность: в случае присоединения
к непредельным соединениям веществ, содержащих
водород, последний присоединяется к наиболее гиB
дрированному углеродному атому (т. е. связанному
с наибольшим числом атомов водорода).
Эта закономерность получила название правила
Марковникова.
Так, при присоединении HI к пропилену водород
присоединяется к крайнему непредельному атому
углерода (как более гидрированному), а йод — к средB
нему атому углерода.
По современным представлениям, взаимное влияB
ние атомов, как правило, обусловлено изменением
распределения плотности электронных облаков, обB
разующих химические связи.
Замещение атома водорода в этилене метильной
группой ведет к изменению распределения электронB
ной плотности, поэтому молекула пропилена является
диполем: первый атом углерода является более элекB
троотрицательным по сравнению со вторым (связанB
ным с метильной группой).
Понятно, что при действии галогеноводорода, наприB
мер HI, электроположительный водород присоединяетB
ся к отрицательно заряженному крайнему непредельноB
му атому углерода пропилена, а электроотрицательный
атом галогена — ко второму атому углерода молекулы
пропилена.
Поскольку порядок присоединения определяется
фактически распределением электронных плотноB
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18. Дегидративание первичных
спиртов, физические и механические
свойства олефинов

При дегидратировании первичных спиртов (в котоB
рых углеродный атом, связанный с гидроксилом, соеB
динен лишь с одним радикалом) предполагается слеB
дующий механизм:
1) протон (от любой кислоты) присоединяется к своB
бодной паре электронов кислородного атома с обB
разованием иона замещенного оксония;
2) далее при нагревании от иона замещенного оксоB
ния отщепляется вода, в результате чего должен
был образоваться карбокатион СН3–СН2 + , но, так
как такой ион очень непрочен, происходит его стаB
билизация путем потери протона и образования
двойной связи. Практически потеря воды и протона
(при дегидратировании первичных спиртов) происB
ходит почти одновременно и образуется олефин.
Отщепление галогеноводорода от галогенопроизB
водного.
Для отнятия галогеноводорода обычно применяют
спиртовой раствор щелочи:
Физические свойства
Первые три представителя ряда олефинов при
обычных условиях являются газами, начиная с амилеB
нов (С5Н10), — жидкостями; высшие олефины, начиная
с С19Н38, — твердые тела.
Химические свойства
Для всех олефинов характерны многочисленные реB
акции присоединения, идущие с разрывом двойной
связи и превращением ее в простую.
В большинстве случаев первой стадией реакции явB
ляется присоединение к pBэлектронам двойной связи
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20. Полимеризация олефинов

Полимеризация олефинов. При полимеризации
происходит последовательное присоединение к одB
ной молекуле олефина других молекул вследствие
разрыва двойной связи (у одной или нескольких молеB
кул).
При соединении двух молекул мономера в одну поB
лучаются так называемые димеры, при соединении
трех молекул — тримеры и т. д.
После Второй мировой войны полиэтилен (политен)
начали производить в большом масштабе.
Как все полимеры с высокой молекулярной массой —
высокополимеры, полиэтилен представляет собой
смесь молекул различной величины, построенных по
одному типу, — полимергомологов. Поэтому о молекуB
лярной массе высокополимеров можно говорить лишь
условно как о средней молекулярной массе. Обычно исB
пользуется твердый полимер этилена со средней молеB
кулярной массой порядка 6000—12 000 а.е.м. ПолиэтиB
лен применяется для производства пленок, посуды,
водопроводных труб, упаковочных материалов и т. д.
Большое практическое значение получил полимер
пропилена — полипропилен, который может быть поB
лучен аналогично полиэтилену.
Полипропилен — очень прочный полимер, идущий,
в частности, на изготовление волокон. ПолипропилеB
новые волокна используются для изготовления канаB
тов, сетей, тканей различного назначения.
Реакции полимеризации олефинов вообще имеют
очень большое значение в технике, примером может
служить получение бензина из отходящих газов креB
кингBпроцесса.
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18б катиона (например, Н+) или катионоидной частиB

17б (в растворенном состоянии). Олефины, как упоB

цы (Вrб+ : ВrбB), и, так как эта стадия является
определяющей, многие реакции этого рода рассмаB
триваются как электрофильное присоединение.
1. Присоединение водорода — гидрирование. Эта
реакция легко происходит в присутствии таких каталиB
заторов, как платина и палладий, при комнатной темB
пературе, а в присутствии раздробленного никеля —
при повышенной.
2. Присоединение галогенов С12, Вr2, I.
Легче всего присоединяется хлор, труднее всего.
Присоединение галогенов может протекать (в завиB
симости от условий) как по радикальному, так и по
ионному механизму. Поскольку реакцию чаще провоB
дят в условиях, в которых имеет место ионный мехаB
низм, следует остановится на последнем.
Поляризация происходит, в частности, под влиянием
рBэлектронов; при этом положительно заряженный
атом брома вступает во взаимодействие с рBэлектронаB
ми двойной связи с образованием непрочного pBкомпB
лекса: происходит электрофильное присоединение.
Комплекс вследствие разрыва pBсвязи и присоедиB
нения положительно заряженного иона брома преB
вращается в карбокатион. Освобождающийся анион
брома присоединяется к карбокатиону с образованиB
ем конечного продукта присоединения.

миналось, образуются при крекинге нефти,
а также в небольшом количестве при сухой перегонке
дерева и каменного угля.
Отнятие воды от предельных спиртов — дегидратаB
ция. Это один из наиболее общих способов получения
олефинов.
В промышленных условиях пары спирта при 350—
500 °С пропускают над катализатором, в качестве коB
торого используют окись алюминия, графит или некоB
торые другие вещества.
В лабораторных условиях для получения олефинов
нагревают спирты с водоотнимающими веществами,
например концентрированной серной кислотой, хлоB
ридом цинка и т. д.
При применении серной кислоты реакция отщеплеB
ния воды идет в две стадии:
1) спирт при взаимодействии с серной кислотой обраB
зует так называемый сложный эфир, например из
этилового спирта образуется этилсерная кислота;
2) этилсерная кислота при нагревании разлагается,
образуя олефин и серную кислоту.
Рассмотренный механизм реакции не является
единственным, так как не только серная кислота, но
и другие кислоты, как, например, соляная, которая не
может образовать легко разлагающегося промежуB
точного продукта типа этилсерной кислоты, вызывают
дегидратирование спиртов (отнятие воды). УстановB
лено, что механизм образования этиленов из спиртов
в известной степени зависит от строения спирта.

Механизм реакции полимеризации олефинов
Уравнение полимеризации этилена является
суммарным. Как теперь известно, полимеризация
протекает значительно сложнее. Полимеризация моB
жет протекать как по радикальному, так и ионному меB
ханизму. Будет рассмотрен радикальный механизм
как механизм, имеющий большее практическое знаB
чение.
Свободные радикалы, образующиеся как нестойкие
промежуточные продукты реакции, обладают больB
шой активностью. Они не только соединяются друг
с другом, но и взаимодействуют с целыми молекулаB
ми. При этом образуются другие свободные радикаB
лы, которые действуют на другие молекулы, из котоB
рых опять образуются свободные радикалы. Таким
образом, возникает цепная реакция. Теория цепных
реакций была создана советским ученым академиком
Н. Н. Семеновым и английским ученым С. ХиншельвуB
дом, работавшими в тесном контакте (оба ученых быB
ли удостоены Нобелевской премии).
Все цепные реакции, и в том числе полимеризация,
обычно начинаются стадией инициирования, в котоB
рой образуются первые свободные радикалы, затем
уже следует основная цепь реакций.
В реакции инициирования обычно пользуются катаB
литически действующими нестойкими веществами,
легко дающими свободные радикалы.

19б стей, правило Марковникова не имеет абсолютB
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ного значения, известны исключения из этого
правила.
Присоединение к олефинам воды. Реакция проB
текает в присутствии таких катализаторов, как серная
кислота, хлорид цинка.
Эта реакция обратна реакции получения олефинов
из спиртов. Правило Марковникова приложимо и к реB
акции присоединения воды.
Окисление олефинов. В условиях мягкого окислеB
ния, например при действии холодным на водный раB
створ КМnO4 в щелочной или нейтральной среде,
двойная связь олефинов разрывается, и к двум освоB
бождающимся валентностям присоединяются две гиB
дроксильные группы — образуются так называемые
двухатомные спирты.
При этом раствор КМnO4, отдающий свой кислород,
обесцвечивается или (при избытке КМnО4) буреет (обB
разуя МnO2). Эта реакция очень часто применяется
для обнаружения непредельности испытываемого веB
щества. Метод окисления олефинов слабым раствоB
ром КМnO4 был разработан русским ученым Е. Е. ВагB
нером и известен в литературе как метод Вагнера.
В условиях энергичного окисления олефинов (наB
пример, при действии хромовой или марганцевой киB
слоты) углеродная цепь их полностью разрывается по
месту двойной связи, и образуются две молекулы киB
слородсодержащих веществ (органические кислоты,
кетоны и т. д.).
Изучение продуктов окисления олефинов, образоB
вавшихся при расщеплении молекулы по месту двойB
ных связей.
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21. Диеновые углеводороды

Диолефинами, диеновыми углеводородами, или
диенами, называются ненасыщенные углеводороды,
имеющие две двойные связи, с общей формулой
СnН2n – 2.
Названиям соединений, содержащих двойную связь
добавляют окончания — Bен, если же в молекуле
углеводорода имеются две двойные связи, то его назB
вание образуется при помощи окончания — диен (от
греч. ди — «два»).
Две двойные связи в молекуле углеводорода могут
быть расположены различным образом. Если они соB
средоточены у одного углеродного атома, их называB
ют кумулированными.
Если две двойные связи разделены одной простой
связью, их называют сопряженными или конъюгироB
ванными.
Если же двойные связи разделены двумя и более
простыми связями, то их называют изолированными.
Положение двойных связей по международной ноB
менклатуре ИЮПАК обозначают номерами тех углеB
родных атомов, от которых начинаются эти двойные
связи.
Диены с кумулированными и изолированными двойB
ными связями обладают свойствами, близкими свойB
ствам олефинов. Как и последние, они легко вступают
в многочисленные реакции присоединения.
Диены с сопряженными двойными связями будут
рассмотрены более подробно, так как, воBпервых, по
некоторым свойствам они обладают важными отлиB
чиями от олефинов, а воBвторых, некоторые их предB
ставители имеют огромное значение как исходные
продукты для получения синтетического каучука.
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23. Каучук

Каучук имеет огромное значение, так как он находит
широкое применение для изготовления автомобильB
ных, самолетных, велосипедных камер и покрышек,
резиновой обуви, изоляции электрических проводов,
многочисленных медицинских изделий (грелки и охB
лаждающие пузыри, резиновые зонды и катетеры)
и пр.
Каучук получают из млечного сока некоторых тропиB
ческих деревьев. Выделенный из млечного сока кауB
чук вулканизуют, т. е. обрабатывают серой или хлориB
стой серой, при этом каучук поглощает некоторое
количество серы, что значительно улучшает его качеB
ства: он становится эластичнее, приобретает способB
ность сохранять свою эластичность при значительных
колебаниях температуры, становится также более
устойчивым к химическим воздействиям. Если примеB
нить в процессе вулканизации большее количество
серы (25—40%), то получится уже твердый продукт —
эбонит, являющийся очень ценным изоляционным маB
териалом.
Природный каучук представляет собой полимер
изопрена (С5Н8)n. Число n не является постоянной веB
личиной; оно сильно изменяется при обработке каучуB
ка, а кроме того, как у любого высокополимера, это
число представляет собой лишь среднюю величину.
У обычного каучука, применяемого для технических
целей, степень полимеризации, т. е. число остатков
мономера, образующих молекулу полимера, приблиB
зительно равна 400.
Синтез каучука состоит из двух важнейших этапов:
синтез бутадиена, его гомологов или какихBлибо проB
изводных; полимеризация диенов в длинные цепи.
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22. Сопряжение диенов

Сопряжение связей в нереагирующей молекуле наB
зывается статическим эффектом сопряжения.
Если соединение с системой сопряженных связей
вступает в реакцию, то вследствие взаимного переB
крывания рBэлектронных облаков в момент реакции
во всей системе происходит перераспределение
электронной плотности, носящее название динамичеB
ского эффекта сопряжения. Характерной особенноB
стью системы сопряженных связей является то, что
перераспределение электронных плотностей по укаB
занным причинам передается по всей системе без заB
метного ослабления. Поэтому когда происходит приB
соединение к первому атому сопряженной системы,
то перераспределение электронной плотности идет
по всей системе, и в конечном итоге ненасыщенным
(а потому и присоединяющим) оказывается последB
ний, четвертый атом сопряженной системы. Таким обB
разом, сопряженные двойные связи являются единой
системой, ведущей себя аналогично одной двойной
связи.
Второй очень важной особенностью диенов с соB
пряженными двойными связями является крайняя
легкость их полимеризации.
При полимеризации возникают как циклические,
так и ациклические продукты. При полимеризации
некоторых диенов получаются очень длинные цепи
соединений, обладающих свойствами каучука. При
этом согласно рассмотренному механизму в каждой
молекуле разрываются обе двойные связи, молекуB
лы соединяются своими концами, а в середине раB
нее существовавшей сопряженной системы возникаB
ет двойная связь.
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24. Алкины

Углеводороды ряда ацетилена, имеющие общую
формулу СnН2n – 2, содержат на четыре атома водоB
рода меньше, чем соответствующие углеводороды
ряда метана, на два атома водорода меньше, чем олеB
фины, и столько же водорода, сколько диены, т. е. явB
ляются изомерами последних.
1. Строение, номенклатура и изомерия
Первым простейшим углеводородом этого ряда явB
ляется ацетилен (С2Н2). В ацетилене, как и в других
углеводородах этого ряда, содержится тройная связь.
Действительно, к ацетилену присоединяется четыре
атома галогена (или водорода), причем нетрудно убеB
диться, что присоединение идет к обоим атомам углеB
рода. Следовательно, строение ацетилена нужно выраB
зить формулой Н–С≡С–Н. При реакции присоединения
тройная связь разрывается, у каждого из углеродных
атомов освобождаются по две валентности, к которым
и присоединяются атомы водорода, галогенов и др.
Большая реакционная способность тройной связи
легко объясняется с позиции электронных представB
лений. Электронное строение тройной связи уже расB
сматривалось. Среди трех связей, соединяющих атоB
мы углерода в ацетилене, одна sBсвязь и две pBсвязи.
Энергия образования тройной связи 840 кДж/моль,
тогда как энергия образования одинарной связи —
340 кДж/моль. Если бы три связи в молекуле ацетилеB
на были одинаковы, то можно было бы ожидать энерB
гию образования тройной связи 1020 кДж/моль. СлеB
довательно, природа двух связей в тройной связи
иная, чем в одинарной.
Названия углеводородного ряда ацетилена по жеB
невской номенклатуре производятся от названий соB
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Реакции полимеризации этого типа имеют
громадное значение, так как лежат в основе проB
изводства синтетического каучука.
Из различных представителей диеновых углеводоB
родов с сопряженными двойными связями наибольB
шее значение имеют 1,3Bбутадиен и его гомологи: 2B
метилB1,3Bбутадиен, или изопрен, и др.
Эритрен (дивинил), или 1,3Bбутадиен (С4Н6), при
обычных условиях представляет собой газ. Синтез диB
винила в промышленном масштабе осуществляется
из спирта по методу С. В. Лебедева. Пары спирта проB
пускают над нагретым катализатором, содержащим
окись алюминия и окись цинка. При этом происходит
ряд реакций, из которых главная, приводит к образоB
ванию дивинила, водорода и воды.
Второй важный способ получения дивинила — дегидB
рогенизация бутана, который в значительном количеB
стве получается при крекинге нефти.
Этот способ вытесняет способ получения дивинила
(и каучука) из спирта, благодаря чему сберегаются
ценные пищевые продукты, как картофель и пшеница,
которые должны были бы расходоваться для произB
водства спирта в технических целях.
Изопрен, или 2BметилB1,3Bбутадиен (С5Н8) при
обычных условиях — жидкость с температурой кипеB
ния +37 °С.
Изопрен образуется в некоторых количествах при
сухой перегонке природного каучука, что в свое время
послужило началом выяснения строения каучука, а заB
тем привело к разработке различных методов синтеза
искусственного каучука.

21б Важнейшей особенностью соединений с соB
пряженными связями является их более высокая
реакционная способность по сравнению с соединеB
ниями, имеющими изолированные связи, причем реB
акции присоединения к ним обычно протекают очень
своеобразно. Так, если подействовать на 1,3BбутадиB
ен хлором, то последний присоединится преимущеB
ственно не к двум соседним атомам углерода, котоB
рые связаны двойной связью, а иначе: атомы хлора
присоединятся к концам цепи, а вместо двух двойных
связей возникает одна на месте простой.
Объяснение своеобразного присоединения к конB
цам сопряженной системы связей дают современные
электронные представления.
Электронографическое исследование 1,3BбутадиеB
на показывает, что расстояния между первым и втоB
рым, а также третьим и четвертым атомами углерода
несколько больше расстояния между атомами, свяB
занными обычными двойными связями. Расстояние
между вторым и третьим атомами, меньше расстояB
ния между атомами, связанными обычной одинарной
связью. Таким образом, в бутадиене расстояния межB
ду атомами углерода, связанными двойной и одинарB
ной связью, в некоторой степени как бы выравнены.
Уже это показывает, что одинарные и двойные связи
в бутадиене несколько отличаются от обычных. ПриB
чиной отличия является то, что электронные облака
двух близко расположенных pBсвязей частично переB
крывают друг друга. Это и является главной причиной
отклонения межатомных расстояний от обычных.
Квантовая механика дает возможность определить
порядок связей (Р), соединяющих атомы углерода
в бутадиене.

24б ответствующих предельных углеводородов, но
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окончание — Bан заменяется на окончание — Bин.
Сам ацетилен по женевской номенклатуре называется
этин.
Нумерацию атомов в формуле ацетиленового углевоB
дорода начинают с того конца, к которому ближе распоB
ложена тройная связь.
Место тройной связи обозначается цифрой — номеB
ром того атома углерода, от которого начинается тройB
ная связь.
Изомерия углеводородов ряда ацетилена зависит от
изомерии цепи углеродных атомов и положения тройB
ной связи.
2. Способы получения
Простой и широко распространенный способ получеB
ния ацетилена — из карбида кальция (СаС2). Карбид
кальция получают в промышленном масштабе нагреваB
нием угля в электрических печах с негашеной известью
при температуре около 2500 °С:
Если на карбид кальция, представляющий собой
обычно твердую сероватоBкоричневатую массу, подейB
ствовать водой, то он бурно разлагается с выделением
газа — ацетилена:
Более новый производственный метод получения
ацетилена — пиролиз углеводородов, в частности метаB
на, который при 1400 °С дает смесь ацетилена с водороB
дом:
2CH4 → H —C ≡ C —H + 3H2

О первом этапе синтеза и применении бутадиB
ена и изопрена для получения синтетического
каучука уже говорилось. Здесь следует добавить, что
наряду с названными диеновыми углеводородами
удобным исходным продуктом для синтеза каучука
оказалось галогенопроизводное бутадиена — хлороB
прен, или 2BхлорB1,3Bбутадиен:
Н2С=СCl–СH=СН2.
хлоропрен
Получающийся из ацетилена хлоропрен полимериB
зуется, подобно бутадиену или изопрену, в длинные
цепи каучукоподобного вещества, имеющего формуB
лу (С4Н5Сl1). Это вещество получило название наирит.
Второй этап синтеза каучука — полимеризация
диенов — производится в присутствии катализаторов,
например малого количества металлического натрия.
В настоящее время широко применяют разнообB
разные синтетические каучуки, получаемые путем
полимеризации диенов (например, дивинила) с друB
гими непредельными соединениями: стиролом
С6Н5СН=СН2, акрилонитрилом Н2С=СН–CN и др. ТаB
кой процесс называется сополимеризацией.
Многие из таких каучуков обладают ценными специB
фическими свойствами, выгодно отличающими их от
природных каучуков.

Общий способ получения углеводородов ацетиленоB
вого ряда — синтез их из дигалогенопроизводных путем
отщепления элементов галогеноводорода спиртовым
раствором щелочи.
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25. Физические свойства алкинов
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26. Ациклические углеводороды

Углеводороды от С2Н2 до С4Н6 представляют собой
при обычных условиях газы, начиная с углеводорода
с пятью атомами углерода в молекуле — жидкости,
а начиная с С16Н30 — твердые тела. Закономерности
в отношении температур кипения и плавления в этом
ряду те же, что и углеводородов ряда метана и ряда
этилена.
Химические свойства
Углеводороды ряда ацетилена в еще большей стеB
пени являются ненасыщенными, чем олефины. Для
них характерны нижеперечисленные реакции.
1. Присоединение водорода. При этой реакции, так
же как и при ряде других реакций, процесс присоедиB
нения идет в две стадии. Реакция, как в случае олефиB
нов, протекает в присутствии катализаторов Pt, Ni.
2. Присоединение галогенов. Механизм присоедиB
нения галогенов к ацетилену такой же, как и к этилену.
Две стадии присоединения галогенов к ацетилену
идут с разными скоростями: первая стадия идет
медленнее, чем при присоединении к олефинам, т. е.
практически ацетилен галогенизуется медленнее этиB
лена. Это объясняется меньшим межатомным расB
стоянием между ненасыщенными атомами в молекуB
ле ацетилена и близостью положительно заряженных
ядер, способных отталкивать приближающиеся каB
тионы.
3. Присоединение воды. Реакция присоединения
воды к ацетилену, протекающая при каталитическом
действии солей ртути, была открыта русским ученым
М. Г. Кучеровым и обычно называется его именем. РеB
акция имеет большое практическое значение, т. к. укB
сусный альдегид в огромных количествах применяетB

Название алициклических соединений возникло
в связи с тем, что они содержат циклы, но по свойB
ствам близки веществам жирного ряда — алифатичеB
ским соединениям. Алициклические соединения не
содержат характерных для производных бензола ароB
матических связей.
Исключительно большая роль в изучении алициклиB
ческих соединений принадлежит русским ученым. ОсB
новоположником химии алициклических соединений
является В. В. Марковников.
Большая группа углеводородов алициклического
ряда представляет собой циклы, состоящие из несB
кольких метиленовых групп; эти углеводороды назыB
ваются полиметиленовыми. Вторая большая группа
алициклических углеводородов — производные менB
тана, к которому близки терпены.
Полиметиленовые углеводороды, или циклоалканы
Полиметиленовые углеводороды состоят из несB
кольких метиленовых групп (СН2), имеют общую форB
мулу СnН2n, т. е. являются изомерными олефинам.
Полиметиленовые углеводороды называются также
циклопарафинами, так как они, имея циклическое
строение, в большинстве случаев обладают свойстваB
ми, близкими парафинам. Очень часто эти углеводоB
роды, по предложению В. В. Марковникова, называют
также нафтенами (что связано с выделением ряда их
представителей из нефти).
Отдельные представители
Отдельные представители полиметиленовых углевоB
дородов обычно называются по соответствующим наB
сыщенным углеводородам жирного ряда с приставкой
циклоB. Так, простейший полиметиленовый углеводоB
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27. Циклогексан, метан, терпены

Циклогексан (С6Н12) имеет весьма близкое отношеB
ние к ароматическому углеводороду бензолу, из котоB
рого может быть легко получен путем гидрирования:
С6Н6 + 6Н → С6Н12.
В связи с этим циклогексан часто называют гексагиB
дробензолом, рассматривая его как гидроароматичеB
ское соединение.
Гидроароматическими называются соединения, поB
лучающиеся в результате полного или частичного гиB
дрирования бензольного ядра в ароматических соеB
динениях.
Циклогексан в значительном количестве содержитB
ся в кавказской нефти. Как показал Н. Д. Зелинский,
циклогексан при 300 °С в присутствии палладиевой
черни (тонко раздробленного палладия) дегидрируетB
ся, превращаясь в бензол:
С6Н12 → С6Н6 + 6Н.
Эта реакция лежит в основе процесса ароматизаB
ции нефти, имеющего большое народнохозяйственB
ное значение.
При окислении азотной кислотой кольцо циклогекB
сана разрывается, и образуется адипиновая кислота:
НООС—(СН2)4–СООН.
Ментан, терпены
Ментан, или nBметилизопропилциклогексан, можно
рассматривать как полностью гидрированный цимол,
или nBметилизопропилбензол.

28. Общие свойства терпенов

Все терпены — жидкости. Являясь неполностью гиB
дрированными производными цимола, они содержат
в молекулах двойные связи (одну или две) и поэтому
способны присоединять бром, хлористый водород и т.
д. Важное свойство терпенов — их способность окиB
сляться кислородом воздуха. Процесс окисления терB
пенов очень сложен и протекает поBразному в сухом
и влажном воздухе. В сухом воздухе происходит обB
разование перекисных соединений, которые далее
отдают свой кислород, превращаясь в окисные соеB
динения. Окисляющие свойства долго стоявшего озоB
нированного скипидара, основанные на присутствии
в нем перекисных соединений, использовались ранее
при применении такого скипидара в качестве протиB
воядия, например при отравлении фосфором.
Терпены в зависимости от строения делятся на несB
колько групп, из которых наиболее большое значение
имеют моноциклические и бициклические терпены.
Моноциклические терпены
Моноциклические терпены содержат в молекуле
один цикл. Они присоединяют четыре атома брома,
т. е. имеют две двойные связи. Представителем моB
ноциклических терпенов может служить лимонен.
Лимонен имеет одну двойную связь в ядре — между
первым и вторым атомами углерода — вторую — в боB
ковой трехуглеродной цепи. Лимонен содержится во
многих эфирных маслах, в частности в лимонном маB
сле. Приятный запах лимонов зависит от лимонена,
находящегося в эфирном масле лимонов; отсюда
и возникло название «лимонен».
Лимонен содержится также в эфирных маслах некоB
торых хвойных растений, например в эфирном масле
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26б род С3Н6 называется циклопропан; углеводород
С4Н8 — циклобутан, углеводород С5Н10 — циклоB
пентан и т. д.
Способы получения
Такие циклопарафины, как циклопентан и циклогекB
сан и их алкильные замещенные, в большом количеB
стве содержатся в некоторых видах нефти, например
в кавказской. Кроме того, существует ряд способов их
синтетического получения, например отщепление
двух атомов галогена от галогенопроизводных углевоB
дородов жирного ряда, содержащих атомы галогена
у соответствующих различных атомов.
Физические и химические свойства
Циклопропан и циклобутан при обычной температуB
ре — газы, циклопентан и циклооктан — жидкости, выB
сшие представители — твердые вещества.
По химическим свойствам циклопарафины близки
парафинам. Это довольно стойкие в химическом отB
ношении вещества, вступающие с галогенами в реакB
ции замещения. Исключение составляют первые два
представителя — циклопропан и циклобутан. Эти веB
щества, особенно циклопропан, ведут себя подобно
ненасыщенным соединениям жирного ряда — они
способны присоединять галогены с разрывом кольца
и образованием дигалогенопроизводных жирного ряB
да. Различия в поведении циклопропана и циклобутаB
на и остальных представителей циклопарафинов
объясняется теорией напряжения Байера.

28б сосновых игл. При перегонке с водяным паром
хвои сосны и пихты получают «лесную воду» —
жидкость с приятным ароматическим запахом.
Бициклические терпены
Бициклические терпены содержат в молекуле два
цикла. Их молекулы присоединяют по два атома броB
ма, следовательно, бициклические терпены имеют
одну двойную связь.
Различные группы бициклических терпенов обычно
производят от углеводородов, не содержащих двойных
связей,B карана, пинана и камфана, которые, кроме
шестичленного цикла, содержат трехB, четырехB и пяB
тичленные циклы. Соответственно, различают бицикB
лические терпены групп карана, пинана и камфана.
При внимательном рассмотрении формул бициклиB
ческих терпенов видно, что в построении их меньшего
кольца принимает участие изопропильная группа
Н3С–С–СН3, которая содержится также в ментане.
Наибольшее значение из бициклических терпенов
имеет пинен, который относится к группе пинана.
Пинен — главная составная часть скипидаров, или
терпентинных масел, получаемых из хвойных растеB
ний. Название «пинен» произошло от латинского наB
звания pinus — сосна.

25б ся в технике для получения уксусной кислоты,
этилового спирта и ряда других веществ.
4. Полимеризация ацетиленовых углеводородов.
В зависимости от условий реакция протекает различB
но. Так, ацетилен при пропускании через раствор CuCl
и NH4Cl1 в соляной кислоте при 80 °С образует винилB
ацетилен.
Эта реакция имеет большое практическое значение,
так как винилBацетилен, легко присоединяя НС1, преB
вращается в хлоропрен.
Описанные реакции присоединения характерны для
всех непредельных углеводородов, как этиленовых,
так и ацетиленовых. Однако существуют реакции,
свойственные только ацетиленовым углеводородам
и резко отличающие их от этиленовых углеводородов.
5. Реакция образования металлоорганических соB
единений. Атомы водорода, стоящие у атомов углеB
рода, связанных тройной связью, обладают способB
ностью замещаться металлом. Если, например,
пропускать ацетилен через аммиачный раствор хлоB
рида меди (I), то образуется красноBбурый осадок
ацетиленистой меди (ацетиленида меди):
Н–С≡С—H + 2CuCl2 + 2NH3 → Cu–С≡С–Cu + 2NH4Cl.

Ментан в природе не встречается, а получаетB
ся синтетически гидрированием цимола.
Для облегчения обозначений многочисленных проB
изводных ментана нумеруют атомы углерода в его
формуле, как показано.
Терпены — группа углеводородов, имеющих общую
формулу С10Н16 и близких по своему строению ментаB
ну и цимолу. От ментана терпены отличаются меньB
шим содержанием водорода (т. е. обладают ненасыB
щенностью), а от цимола — большим содержанием
водорода (т. е. являются гидрированными, хотя и не
полностью, производными цимола).
Таким образом, терпены занимают промежуточное
положение между цимолом — веществом ароматичеB
ского ряда, и ментаном — полностью гидрированным
производным цимола: С10Н14 — цимол, С10Н16 — терB
пены, С10Н20 — ментан.
Терпены встречаются в природе в соке и смоле хвойB
ных деревьев, а также во многих эфирных маслах ряда
растений. Эфирные масла получают из различных чаB
стей растений, причем лучшие эфирные масла получаB
ют из цветов. Для получения эфирных масел пользуютB
ся различными методами; чаще всего их отгоняют
с водяным паром, реже — извлекают органическими
растворителями; существуют и другие способы полуB
чения. В эфирных маслах наряду с терпенами содерB
жатся самые различные вещества, относящиеся
к спиртам, альдегидам, кетонам и другим группам орB
ганических соединений.
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29. Ароматические углеводороды

Название «ароматические соединения» возникло на
ранних этапах развития органической химии. К группе
ароматических соединений относили ряд веществ,
получаемых из природных смол, бальзамов и эфирB
ных масел, обладающих приятным запахом. ВпоследB
ствии оказалось, что в основе ряда этих соединений
лежит ядро углеводорода бензола С6Н6. В связи с этим
ароматическими соединениями стали называть все
соединения, являющиеся производными бензола. ИзB
вестно огромное количество ароматических соединеB
ний, из которых только очень небольшая часть облаB
дает приятным ароматическим запахом.
Бензол и его гомологи
Подобно тому как метан является «родоначальниB
ком» всех предельных углеводородов, бензол считаB
ется «родоначальником» всех ароматических углевоB
дородов. Ароматические углеводороды — это бензол
и производные бензола, у которого один или нескольB
ко атомов водорода замещены радикалами.
Строение бензола
В течение нескольких десятилетий строение бензоB
ла было темой оживленных научных споров. МолекуB
лярная формула бензола С6Н6 как будто говорит
о большой ненасыщенности бензола, соответствуюB
щей ненасыщенности ацетилена (С2Н2). Тем не менее
бензол в обычных условиях не вступает в реакции приB
соединения, характерные для непредельных углеводоB
родов: он не присоединяет галогенов, не обесцвечиB
вает раствора КМnО4. Для бензола более характерны
реакции замещения, вообще свойственные предельB
ным углеводородам.
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31. Получение
ароматических углеводородов.
Природные источники

Сухая перегонка каменного угля.
Ароматические углеводороды получаются главным обB
разом при сухой перегонке каменного угля. При нагреваB
нии каменного угля в ретортах или коксовальных печах
без доступа воздуха при 1000—1300 °С происходит разB
ложение органических веществ каменного угля с обраB
зованием твердых, жидких и газообразных продуктов.
Твердый продукт сухой перегонки — кокс — предB
ставляет собой пористую массу, состоящую из углеB
рода с примесью золы. Кокс вырабатывается в огромB
ных количествах и потребляется главным образом
металлургической промышленностью в качестве восB
становителя при получении металлов (в первую очеB
редь железа) из руд.
Жидкие продукты сухой перегонки — это черная
вязкая смола (каменноугольный деготь), и водный
слой, содержащий аммиак, — аммиачная вода. КаменB
ноугольного дегтя получается в среднем 3% от массы
исходного каменного угля. Аммиачная вода — один из
важных источников получения аммиака. Газообразные
продукты сухой перегонки каменного угля носят назваB
ние коксового газа. Коксовый газ имеет различный соB
став в зависимости от сорта угля, режима коксования и
т. д. Коксовый газ, получаемый в коксовальных батаB
реях, пропускают через ряд поглотителей, улавливаюB
щих смолы, аммиак и пары легкого масла. Легкое масB
ло, получаемое путем конденсации из коксового газа,
содержит 60% бензола, толуол и другие углеводороB
ды. Большая часть бензола (до 90%) получается именB
но этим способом и лишь немного — путем фракциоB
нирования каменноугольного дегтя.
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30. Номенклатура и изомерия
ароматических углеводородов

Номенклатура. Рациональные названия ароматиB
ческих углеводородов обычно производят от названия
«бензол», прибавляя название одного или нескольких
радикалов, которые замещают в молекуле бензола
атомы водорода. Так, углеводород C6H8CH3 называют
метилBбензол; углеводород С6Н4(СН3)(С2Н5) — метилB
этилбензол и т. д.
Наряду с этим способом наименований иногда
пользуются и другим: гомолог бензола рассматриваB
ют как производное углеводорода жирного ряда, в коB
тором атом водорода замещен остатком бензола
С6Н5, который называется фенилом. Тогда углеводоB
род С6Н5–СН3 по этому способу называется фенилмеB
таном.
Некоторые гомологи бензола, широко применяюB
щиеся в практике, имеют прочно укоренившиеся эмB
пирические названия. Так, например, метилбензол
С6Н5–СН3 называют толуолом; диметилбензол —
C6H4(CH3)2 — ксилолом и т. д.
Остатки ароматических углеводородов, их радикаB
лы, носят общее название арилов по аналогии с назB
ванием остатков жирных углеводородов — алкилов.
Изомерия. В ряду ароматических соединений
очень часто приходится встречаться с изомерией, заB
висящей от расположения двух и более заместителей
относительно друг друга. Так, в молекуле двузамеB
щенного бензола два заместителя могут находиться
в различных положениях, давая три изомера:
1) заместители могут находиться у соседних атомов
углерода: изомеры с таким расположением назыB
ваются ортоизомерами;
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32. Синтез, физические
и химические свойства
ароматических углеводородов

1. Синтез из ароматических углеводородов и галоB
генопроизводных жирного ряда в присутствии катаB
лизаторов (синтез Фриделя—Крафтса).
2. Синтез из солей ароматических кислот.
При нагревании сухих солей ароматических кислот
с натронной известью происходит разложение солей
с образованием углеводородов. Этот способ аналогиB
чен получению углеводородов жирного ряда.
3. Синтез из ацетилена. Эта реакция представляет
интерес как пример синтеза бензола из углеводороB
дов жирного ряда.
При пропускании ацетилена через нагретый каталиB
затор (при 500 °С) происходит разрыв тройных связей
ацетилена и полимеризация трех его молекул в одну
молекулу бензола.
Физические свойства
Ароматические углеводороды представляют собой
жидкости или твердые тела с характерным запахом.
Углеводороды, имеющие в молекулах не более одноB
го бензольного кольца, легче воды. В воде ароматиB
ческие углеводороды растворимы мало.
Для ИКBспектров ароматических углеводородов хаB
рактерны в первую очередь три области:
1) около 3000 смB1, обусловленная валентными колеB
баниями С—Н;
2) область 1600—1500 смB1, связанная со скелетныB
ми колебаниями ароматических углеродBуглеродB
ных связей и значительно варьирующая по полоB
жению пиков в зависимости от строения;
3) область ниже 900 смB1, относящаяся к деформаB
ционным колебаниям С—Н ароматического кольца.
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30б 2) заместители могут находиться у атомов углеB
рода, разделенных еще одним атомом углерода, —
метаизомеры;
3) заместители могут находиться у атомов углерода,
разделенных двумя атомами углерода, т. е. распоB
ложенных по диагонали, — параизомеры.
Для трехзамещенных бензола также возможны три
различных порядка расположения заместителей:
1) все три заместителя могут быть расположены
у трех соседних атомов углерода; изомер с таким
расположением заместителей называется рядоB
вым или вицинальным;
2) три заместителя могут быть расположены таким
образом, что два из них находятся у соседних атоB
мов углерода, а третий — в метаположении по отB
ношению к одному из них; такой изомер называетB
ся несимметричным;
3) все три заместителя могут быть расположены в меB
таBположении один к одному; такое расположение
называется симметричным.
Помимо рассмотренной изомерии, зависящей от
расположения заместителей в кольце, в группе ароB
матических углеводородов могут быть и другие виды
изомерии. Например, радикалы, замещающие атомы
водорода в бензольном кольце, могут иметь прямую
цепь углеродных атомов и цепь, в той или иной степеB
ни разветвленную. Далее, изомерия может зависеть
от числа радикалов, содержащих для разных изомеB
ров в общей сумме с остатком бензола одинаковое
количество атомов углерода и водорода.

Химические свойства
Важнейшими общими химическими свойстваB
ми ароматических углеводородов являются их склонB
ность к реакциям замещения и большая прочность
бензольного ядра.
Гомологи бензола имеют в своей молекуле бензольB
ное ядро и боковую цепь, например в углеводороде
С6Н5–С2Н5 группа С6Н5 — бензольное ядро, а С2Н5 —
боковая цепь. Свойства бензольного ядра в молекулах
гомологов бензола приближаются к свойствам самоB
го бензола. Свойства боковых цепей, являющихся осB
татками углеводородов жирного ряда, приближаются
к свойствам жирных углеводородов.
Можно разделить реакции бензольных углеводороB
дов на четыре группы.
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Так, например, атомы водорода в бензоле заB
мещаются галогенами:
С6Н6 + Вr2 → С6Н5Вr + НВr.
бромбензол

Важным шагом в выяснении строения бензола явиB
лась теория о циклическом строении его молекулы,
высказанная А. Кекуле в 60Bх годах прошлого столеB
тия. Экспериментальные данные для этой теории были
получены нашим соотечественником Ф. Ф. БейльB
штейном и другими учеными. Было доказано, что одB
нозамещенные бензола не имеют изомеров. НаприB
мер, существует только один бромбензол (С6Н5Вr),
один нитробензол (C6H5NО2) и т. д.
Если бы атомы углерода в бензоле были соединены
в виде незамкнутой цепи, то тогда существовало бы не
менее трех изомеров однозамещенных бензола, эти
изомеры отличались бы положением заместителя (наB
пример, брома) у первого, второго или третьего атома
углерода.
Совершенно ясно, что если атомы углерода в бензоB
ле связаны в виде цикла, то тогда нет «начала» цепи,
все атомы углерода равноценны, и изомеров у одноB
замещенных бензола быть не может.
Циклическое строение бензола получило признаB
ние большинства химиков, но вопрос о валентности
атомов углерода и характере их связей друг с другом
еще служил предметом споров. В циклической форB
муле каждый атом углерода имеет свободную четверB
тую валентность. Так как прочные соединения со своB
бодными валентностями неизвестны, нужно было
предположить, что четвертые валентности всех шесть
атомов углерода какBто насыщены друг другом.

Переработка каменноугольного дегтя. КаменB
ноугольный деготь имеет вид черной смолистой
массы с характерным запахом. В настоящее время из
каменноугольного дегтя выделено свыше 120 различB
ных продуктов. Среди них ароматические углеводороB
ды, а также ароматические кислородсодержащие веB
щества кислого характера (фенолы), азотосодержащие
вещества основного характера (пиридин, хинолин), веB
щества, содержащие серу (тиофен), и др.
Каменноугольный деготь подвергают фракционной
перегонке, в результате которой получают несколько
фракций.
Легкое масло содержит бензол, толуол, ксилолы
и некоторые другие углеводороды.
Среднее, или карболовое, масло содержит ряд феB
нолов.
Тяжелое, или креозотовое, масло: из углеводородов
в тяжелом масле содержится нафталин.
Получение углеводородов из нефти
Нефть — один из главных источников ароматичеB
ских углеводородов. Большинство видов нефти содерB
жит лишь очень небольшое количество углеводородов
ароматического ряда. Из отечественной нефти богата
ароматическими углеводородами нефть Уральского
(Пермского) месторождения. Нефть «Второго Баку»
содержит до 60% ароматических углеводородов.
В связи с дефицитностью ароматических углеводоB
родов теперь пользуются «ароматизацией нефти»:
нефтяные продукты нагревают при температуре около
700 °С, в результате чего из продуктов разложения
нефти удается получить 15—18% ароматических
углеводородов.
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33. Правила ориентации
в бензольном ядре

34а

34. Правила замещения
в бензольном ядре

При изучении реакций замещения в бензольном ядB
ре было обнаружено, что если в бензольном ядре уже
содержится какаяBлибо замещающая группа, то втоB
рая группа вступает в определенное положение в заB
висимости от характера первого заместителя. Таким
образом, каждый заместитель в бензольном ядре
обладает определенным направляющим, или ориенB
тирующим, действием.
На положение вновь вводимого заместителя также
оказывает влияние природа самого заместителя, т. е.
электрофильная или нуклеофильная природа дейB
ствующего реагента. Подавляющее большинство наиB
более важных реакций замещения в бензольном кольB
це — это реакции электрофильного замещения
(замена атома водорода, отщепляющегося в виде проB
тона, положительно заряженной частицей) — реакции
галогенирования, сульфирования, нитрования и др.
Все заместители по характеру своего направляюB
щего действия делятся на две группы.
1. Заместители первого рода в реакциях электроB
фильного замещения направляют последующие ввоB
димые группы в ортоB и параположение.
К заместителям этого рода относятся, например,
следующие группы, расположенные в порядке убываB
ния своей направляющей силы: –NH2, –OH, –CH3.
2. Заместители второго рода в реакциях электроB
фильного замещения направляют последующие ввоB
димые группы в метаположение.
К заместителям этого рода относятся следующие
группы, расположенные в порядке убывания своей наB
правляющей силы: —NO2, –C≡N, –SO3H.

Правила замещения в бензольном ядре имеют
огромное практическое значение, так как дают возB
можность предсказать ход реакции и выбрать праB
вильный путь синтеза того или другого нужного вещеB
ства.
Механизм реакций электрофильного замещения
в ароматическом ряду. Современные методы исслеB
дования дали возможность в значительной степени
выяснить механизм замещения в ароматическом ряду.
Интересно, что во многих чертах, особенно на первых
стадиях, механизм электрофильного замещения
в ароматическом ряду оказался сходным с механизB
мом электрофильного присоединения в жирном ряду.
Первой стадией электрофильного замещения являB
ется (как при электрофильном присоединении) обраB
зование pBкомплекса. Электрофильная частица Xd+
связывается со всеми шестью pBэлектронами бенB
зольного кольца.
Второй стадией становится образование pBкомпB
лекса. При этом электрофильная частица «вытягиваB
ет» из шести pBэлектронов два электрона для образоB
вания обычной ковалентной связи. Образовавшийся
pBкомплекс уже не обладает ароматической структуB
рой: это нестабильный карбокатион, в котором четыB
ре pBэлектрона в делокализованном состоянии раB
спределены между пятью углеродными атомами,
тогда как шестой углеродный атом переходит в насыB
щенное состояние. Вступивший заместитель X и атом
водорода находятся в плоскости, перпендикулярной
плоскости шестичленного кольца. SBкомплекс — это
промежуточный продукт, образование и структура коB
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35. Группа нафталина

Родоначальником соединений группы нафталина
является углеводород нафталин С10Н8. МолекулярB
ная формула нафталина была впервые установлена
А. А. Воскресенским.
Строение нафталина очень сходно со строением
бензола. Рентгенографические исследования свидеB
тельствуют, что молекула нафталина плоская, как
и молекула бензола, но межатомные расстояния не
так выравнены, как в молекуле бензола, и составляют
от 1,356 до 1,425 А.
Изомерия производных нафталина
Однозамещенные бензола не имеют изомеров.
Иначе обстоит дело с однозамещенными нафталина.
В молекуле нафталина есть два атома углерода, приB
надлежащих одновременно обоим бензольным ядB
рам; из остальных восьми атомов углерода нафталина
четыре связаны непосредственно с общими атомами
углерода — эти четыре атома углерода обычно обозB
начают буквой А. Остальные четыре атома углерода
отделены от двух общих атомов углерода aBатомами;
удаленные атомы углерода обозначают буквой b.
В связи с этим каждое однозамещенное нафталина
может существовать в виде aB и bBизомера в зависиB
мости от того, у какого из атомов углерода произошла
замена.
Получение нафталина
Главный источник получения нафталина — каменB
ноугольный деготь, содержащий 8—10% нафталина.
При фракционировании каменноугольного дегтя нафB
талин переходит вместе с фенолами преимущественB
но во фракцию карболового масла. Фенолы отделяют
от нафталина при помощи щелочи, растворяющей

36. Группа антрацена, фенантрена

Антрацен и фенантрен, имеющие одинаковую молеB
кулярную формулу С14Н10, содержатся в каменноуB
гольном дегте; их выделяют из фракции антраценовоB
го масла.
Антрацен представляет собой сочетание трех шеB
стичленных циклов. Изучение антрацена при помощи
рентгеноструктурного анализа показывает, что все 14
атомов углерода молекулы антрацена лежат в одной
плоскости. Это кристаллическое вещество, хорошо
растворимое в горячем бензоле, плохо растворимое
в спирте и эфире и нерастворимое в воде. Особенно
подвижны в молекуле антрацена атомы водорода
в положении 9 и 10, т. е. в среднем, так называемом
мезоположении.
Подвижность атомов водорода в мезоположении
проявляется, в частности, в том, что при действии
окислителей они окисляются гораздо легче других
атомов с образованием антрахинона.
Наибольшее значение из производных антрацена
имеют антрахинон и ализарин.
Группа фенантрена и другие конденсированные сиB
стемы
Фенантрен — изомер антрацена (С14Н10,) предстаB
вляет собой конденсированную систему, состоящую
из трех шестичленных циклов.
Для обозначения производных фенантрена его атоB
мы в формуле нумеруют, как показано выше.
Фенантрен — блестящие бесцветные кристаллы,
легко растворимые в бензоле и его гомологах.
Крайние ядра фенантрена обладают ароматическим
характером подобно бензолу. В среднем ядре 9Bй
и 10Bй атомы углерода, связанные двойной связью, веB
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34б торого были доказаны рядом методов, в частноB

сти спектроскопией.
Третья стадия электрофильного замещения заклюB
чается в стабилизации SBкомплекса, которая достигаB
ется путем отщепления атома водорода в виде протоB
на. Два электрона, участвовавшие в образовании
связи С–Н, после отделения протона вместе с четырьB
мя делокализованными электронами пяти углеродных
атомов дают обычную стабильную ароматическую
структуру замещенного бензола. Роль катализатора
(обычно А1Сl3) при этом процессе заключается в усиB
лении поляризации галогеналкила с образованием
положительно заряженной частицы, которая и вступаB
ет в реакцию электрофильного замещения.
Реакции присоединения
Бензольные углеводороды с большим трудом встуB
пают в реакцию присоединения — не обесцвечивают
бромной воды и раствора КМnО4. Однако в особых
условиях реакции присоединения все же возможны.
1. Присоединение галогенов.
Кислород при этой реакции играет роль отрицаB
тельного катализатора: в его присутствии реакция не
идет. Присоединение водорода в присутствии каталиB
затора:
C6H6 + 3H2 → C6H12

2. Окисление ароматических углеводородов.
Сам бензол исключительно стоек к окислению — боB
лее стоек, чем парафины. При действии энергичных
окислителей (КМnО4 в кислой среде и др.) на гомолоB
ги бензола ядро бензола не окисляется, тогда как боB
ковые цепи подвергаются окислению с образованием
ароматических кислот.

33б Заместители первого рода содержат одинарB
ные связи; для заместителей второго рода хаB
рактерно наличие двойных или тройных связей.
Заместители первого рода в подавляющем большинB
стве случаев облегчают реакции замещения. НаприB
мер, для нитрования бензола нужно нагревать его со
смесью концентрированных азотной и серной кислот,
тогда как фенол С6Н5ОН можно успешно нитровать разB
бавленной азотной кислотой при комнатной температуB
ре с образованием ортоB и паранитрофенола.
Заместители второго рода обычно вообще затрудB
няют реакции замещения. Особенно затруднено заB
мещение в ортоB и параположении и относительно
легче происходит замещение в метаBположении.
В настоящее время влияние заместителей объясняB
ют тем, что заместители первого рода являются элекB
тронодонорными (отдающими электроны), т. е. их элекB
тронные облака смещаются в сторону бензольного
ядра, что повышает реакционную способность атомов
водорода.
Повышение реакционной способности атомов водоB
рода в кольце облегчает течение электрофильных реB
акций замещения. Так, например, при наличии гиB
дроксила свободные электроны кислородного атома
сдвигаются в сторону кольца, что повышает электронB
ную плотность в кольце, причем особенно повышается
электронная плотность у атомов углерода в ортоB
и параположениях к заместителю.

36б дут себя подобно цепям ненасыщенных углевоB

35б фенолы, затем нафталин очищают перегонкой под

дородов, легко присоединяя бром (с разрывом
двойной связи), легко окисляясь и т. д.
Фенантрен не нашел такого широкого технического
применения, как антрацен. Однако значение его очень
велико. Оказалось, что ядро фенантрена лежит в осB
нове большого ряда соединений, обладающих физиоB
логическим действием. Так, например, ядро фенанB
трена (частично гидрированного, т. е. имеющего
меньшее число двойных связей) лежит в основе таких
важнейших алкалоидов, как морфин и кодеин.
Ядро полностью гидрированного фенантрена, конB
денсированное с пятичленным кольцом циклопентаB
на, называется циклопентанопергидрофенантреном.
Это ядро лежит в основе молекул стероидов, к котоB
рым относятся стерины, витамины группы D, желчные
кислоты, половые гормоны, агликоны сердечных глиB
козидов и ряд других исключительно важных в биолоB
гическом отношении веществ.
Другие конденсированные системы
Наряду с нафталином, антраценом и фенантреном
в каменноугольном дегте содержится большое число
других углеводородов с конденсированными циклами.
Многие ароматические углеводороды со спаянными
циклами являются канцерогенными веществами, т. е.
обладают способностью вызывать рак. Особенно
сильным канцерогенным действием обладает так наB
зываемый метилхолантрен.

вакуумом и возгонкой.
Нафталин в виде своих многочисленных производных
широко применяется для изготовления красителей, леB
карственных, взрывчатых веществ, растворителей и т. д.
Физические свойства
Нафталин — твердое кристаллическое вещество с хаB
рактерным запахом; летуч и легко возгарается. В воде
нафталин нерастворим, хорошо растворим в горячем
спирте, эфире, бензоле.
Химические свойства
Нафталин, сходный с бензолом по своему строению,
обладает ароматическим характером, т. е. легко нитруB
ется, сульфируется и т. д.
1. Присоединение водорода (гидрирование).
К двойным связям нафталина может присоединяться
водород. В зависимости от условий гидрирования полуB
чают дигидронафталин, тетрагидронафталин и декагиB
дронафталин. Продукты восстановления нафталина —
тетралин и декалин — получили широкое применение
в технике в качестве растворителей, горючего и т. д.
2. Замещение атомов водорода.
Атомы водорода в нафталине легко замещаются, приB
чем в большинстве случаев легче получаются aBпроизB
водные. Во многих случаях bBпроизводные получаются
более длительным путем.
3. Окисление.
Энергичное окисление нафталина или более легко
идущее окисление его оксиB и аминопроизводных приB
водит к образованию нафтохинонов.
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37. Небензольные
ароматические соединения

38а

38. Ароматические системы
с семичленным циклом

Основные характерные признаки ароматических соеB
динений: устойчивость к окислению, легкость реакций
электрофильного замещения — нитрования, сульфиB
рования, галогенирования, весьма малая склонность
к реакциям присоединения. Большой интерес имеют
соединения, не являющиеся производными бензола,
но обладающие ароматическими свойствами, т. е. неB
бензольные ароматические соединения.
Работами Робинсона и других исследователей было
показано, что для проявления ароматических свойств
необходимо наличие в кольце (не обязательно шеB
стичленном) так называемого ароматического секB
стета электронов — шести сопряженных pBэлектроB
нов. Для того чтобы могло произойти сопряжение
рBэлектронов, оси их должны быть параллельными, а,
следовательно, все кольцо должно быть в одной плоB
скости — копланарно. Копланарными могут быть не
всякие молекулы, а такие, валентные углы которых
близки к 120° (валентным углам бензола). Таким услоB
виям удовлетворяют в первую очередь пятиB и семичB
ленные кольца. В дальнейшем квантовомеханические
расчеты показали возможность существования горазB
до большего числа ароматических систем, в состав
которых входят не только пятиB и семичленные циклы.
Согласно правилу Хюккеля, ароматическими свойB
ствами обладают все циклы с сопряженными связями,
имеющие число сопряженных pBэлектронов, равное
4n + 2 (где n = 0, 1, 2, 3 и т. д.). Для бензола n = 1, ЧиB
сло сопряженных pBэлектронов равно 4n + 2 = 4 + 2 = 6.
Многие из предсказанных теорией небензольных
ароматических систем были синтезированы.

Катион тропилия. В циклопентадиенильном анионе
ароматический секстет создается за счет пяти элекB
тронов углеродных атомов пятичленного кольца и одB
ного лишнего электрона. Но возможен и другой путь
образования ароматического секстета — при потере
одного электрона от семи углеродных атомов семичB
ленного кольца (это характерно для катиона тропиB
лия). Катион тропилия можно получить при действии
молекулярным бромом на углеводород, тропилиден
или циклогексатриен — семичленную систему с тремя
двойными связями.
В конечном итоге сущность реакции заключается
в отщеплении от метиленовой группы.
Таким образом, создается единая система семи соB
пряженных рBорбиталей с одинаковыми расстоянияB
ми С–С. Однако эти семь орбиталей заполнены лишь
шестью электронами. Недостаток одного электрона
в этой системе является причиной положительного
заряда катиона тропилия.
Соли тропилия хорошо растворимы в воде и нераB
створимы в органических растворителях. Ионы троB
пилия, обладающие положительным зарядом, легко
вступают в реакции нуклеофильного замещения, в реB
зультате чего образуются нейтральные производные
тропилидена.
Ароматическая система, содержащая конден5
сированные пятичленное и семичленное кольца
Азулен. Азулен представляли ранее как конденсиB
рованную систему, содержащую пятичленное кольцо
циклопентадиена и семичленное кольцо циклогексатриB
ена, или систему циклопентадиеноциклогептатриена.
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39. Одноатомные фенолы

Способы получения
1. Получение из каменноугольного дегтя. Этот споB
соб является важнейшим техническим способом поB
лучения фенолов. Он состоит в том, что сначала фракB
ции дегтя обрабатывают щелочами. Фенолы, хорошо
растворимые в водных растворах щелочей с образоB
ванием фенолятов, легко отделяются при этом от
углеводородов дегтя, которые в свою очередь не раB
створяются ни в воде, ни в водных растворах щелоB
чей. Полученные щелочные растворы обрабатывают
серной кислотой, которая разлагает феноляты, в реB
зультате чего опять выделяются фенолы, например:
C6H5ONa + H2SО4 → NaHSО4 + C6H5OH.
Выделенные фенолы для разделения подвергают
повторной фракционной перегонке и дальнейшей
очистке.
2. Получение из солей сульфокислот. При сплавлеB
нии солей сульфокислот со щелочами образуются феB
нол и сульфит калия:
C6H5SO3K + КОН → С6Н5ОН + K2SО4.
Образующийся фенол в присутствии КОН превраB
щается в фенолят:
С6Н5ОН + КОН → С6Н5ОК + H2О.
Фенолят далее разлагают серной кислотой, причем
образуется свободный фенол:
С6Н5ОК + H2SО4 → С6Н5ОН + KHSO4.

40. Химические свойства фенолов

Образование простых эфиров. Фенолы, подобно
спиртам, способны давать соединения типа простых
эфиров. Практически для получения простых эфиров
фенолов на феноляты действуют галогеналкилами (1)
или галогенарилами (2):
C6H5ONa + IC2H5 → C6H5—O—C2H5 + NaI
(1)
C6H5ONa + BrC6H5 → C6H5—O—C6H5 + NaBr

(2)

В первом случае (1) получается простой эфир, содерB
жащий радикал фенола и радикал спирта, т. е. смешанB
ный жирноароматический простой эфир. Во втором слуB
чае (2) получается простой эфир, содержащий два
остатка фенола, т. е. чисто ароматический простой эфир.
Образование сложных эфиров. Подобно спиртам
фенолы могут давать соединения типа сложных эфиров.
Практически для получения сложных эфиров фенолов
обычно на феноляты действуют галогенангидридами киB
слот. Фенолы дают сложные эфиры как с органическими,
так и с минеральными кислотами. Например, с мочой
человека выделяется калиевая соль сернокислого эфиB
ра фенола.
Реакция окрашивания с хлорным железом. Все
фенолы с хлорным железом образуют окрашенные
соединения; одноатомные фенолы обычно дают окраB
шивание фиолетового или синего цвета.
Замещение атомов водорода в бензольном
ядре. Остаток бензола в фенолах влияет на гидрокB
сильную группу, сообщая ей кислотные свойства.
Однако и гидроксил, введенный в молекулу бензола,
влияет на остаток бензола, увеличивая реакционную
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38б По современным данным азулен правильнее
представлять как конденсированную систему циB
клопентадиенильного аниона и катиона тропилия. КажB
дый из 10 углеродных атомов азулена имеет рBорбиB
таль, все они образуют единую электронную систему.
Однако электронная плотность в пятиB и семичленном
кольцах не одинакова. Поскольку каждое кольцо стреB
мится иметь ароматический секстет электронов, сеB
мичленное кольцо отдает пятичленному один электрон.
В результате в пятичленном кольце шесть электронов
располагаются на пяти рBорбиталях (это кольцо будет
иметь отрицательный заряд), а в семичленном кольце
оставшиеся шесть электронов расположатся на семи
рBорбиталях (это кольцо будет иметь положительный
заряд).
Азулен — кристаллическое вещество синего цвета.
Синий или синеBфиолетовый цвет имеют и производB
ные азулена. Окраска обусловлена наличием в молеB
куле достаточно длинной сопряженной системы рB
электронов.
Азулен легко изомеризуется в нафталин. ПроизводB
ные азулена, в частности различные алкилзамещенB
ные, содержатся в эфирных маслах ряда растений,
в том числе лекарственных (римская ромашка, эвкаB
липт, некоторые виды полыни), чем объясняется проB
тивовоспалительное действие этих растений.

Ароматическая система с пятичленным ци5
клом
Циклопентадиенильный анион. ЦиклопентадиенильB
ный анион можно получить из циклопентадиена — веB
щества, относящегося к алициклическому ряду. Атомы
водорода в метиленовой группе этого вещества облаB
дают большой подвижностью. При действии порошкоB
образного металлического натрия в кипящем ксилоле
из этой метиленовой группы отщепляется водород
и образуется циклопентадиенилBнатрий.
В процессе отщепления атома водорода и образоB
вания циклопентадиенильного иона у углеродного
атома остается два электрона (из которых один —
собственный электрон углерода, а другой — от отщеB
пившегося водорода). Происходит изменение гибриB
дизации орбиталей электронов. Из двух оставшихся
электронов один в виде рBэлектронного облака переB
крывается с двумя соседними рBэлектронами, обраB
зуя единую сопряженную систему пяти рBорбиталей,
а другой электрон равномерно распределяется межB
ду пятью рBорбиталями, т. е. с одинаковой степенью
вероятности может находиться на каждой из них. ТаB
ким образом, за счет пяти собственных электронов
углеродных атомов и одного лишнего создается секB
стет сопряженных рBэлектронов, необходимый для
проявления ароматических свойств.

40б способность атомов водорода в бензольном ядB

3. Получение из кумола (изопропилбензола).
Кумол окисляют кислородом воздуха; образоB
вавшаяся гидроперекись кумола при действии серB
ной кислоты дает фенол и другой ценный продукт —
ацетон:

ре. В результате атомы водорода в ядре молекуB
лы фенола замещаются гораздо легче, чем в аромаB
тических углеводородах:
1) замещение галогенами. При действии на фенолы
галогенов, даже бромной воды, три атома очень
легко замещаются, и получаются тригалогенозаB
мещенные фенолы. Атомы брома замещают атомы
водорода, находящиеся в ортоBи параположении
по отношению к гидроксильной группе. ТрибромB
фенол плохо растворим в воде и выпадает в осB
адок, в связи с чем реакция его образования может
служить для обнаружения фенола;
2) замещение остатком азотной кислоты. Фенолы
очень легко нитруются. Так, при действии даже
очень разбавленной азотной кислоты получается
смесь нитрофенола;
3) замещение остатком серной кислоты. Фенолы легB
ко сульфируются; из фенола при этом получается
смесь оB и пBфенолсульфокислот.
Преобладание того или иного изомера зависит от
температуры: при 25 °С образуется преимущественно
ортоизомер, при 100 °С — параизомер.
Окисление фенолов. Фенолы легко окисляются
даже при действии кислорода воздуха. При этом они
изменяют свой цвет, окрашиваясь в розовый, красноB
розовый или темноBкрасный цвет. Примеси к фенолам
ускоряют окисление, и поэтому неочищенные фенолы
обычно темнеют очень сильно и быстро.
Антисептические свойства. Фенолы убивают
многие микроорганизмы, этим свойством пользуются
в медицине, применяя фенолы и их производные как
дезинфицирующие и антисептические средства. ФеB
нол (карболовая кислота) был первым антисептичеB
ским средством, введенным в хирургию Листером
в 1867 г. Антисептические свойства фенолов основаB
ны на их способности свертывать белки.

37б

39б

кумол → гидроперекись кумола → фенол.
4. Получение из солей диазония — важный способ
введения фенольного гидроксила.
Кумол получают алкилированием бензола пропилеB
ном (выделяемым из отходящих газов крекинга)
в присутствии катализаторов (например, АlСl13).
Физические свойства
Фенолы в большинстве случаев представляют соB
бой, твердые кристаллические вещества, очень плохо
растворимые в воде. Обладают сильным характерным
запахом.
Химические свойства
Важнейшим свойством фенолов, отличающим их от
спиртов, является их кислотность. Вместе с тем,
обладая общей со спиртами схемой строения (R–ОН),
фенолы вступают в некоторые реакции, характерные
и для спиртов.
Всем фенолам присущи слабокислые свойства, что
проявляется в их способности растворяться в щелоB
чах с образованием фенолята.
Кислотные свойства фенолов выражены очень слабо.
Так, фенолы не окрашивают лакмусовую бумагу. СаB
мая слабая неорганическая кислота — угольная — выB
тесняет фенолы из их солеобразных соединений —
фенолятов:
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41. Отдельные представители
фенолов

Фенол, или карболовая кислота, Acidum carboli
cum, C6H5OH — кристаллическое вещество с харакB
терным запахом, розовеющее на воздухе вследствие
окисления. С водой образует кристаллогидрат
С6Н5ОН, плавящийся при 16 °С. В воде фенол раствоB
ряется в отношении 1 : 15 (при 20 °С). Растворы феноB
ла с FeCl3 дают фиолетовое окрашивание. Кристаллы
фенола на воздухе поглощают атмосферную влагу и
расплываются, образуя раствор воды в феноле.
Применение фенола в медицине в связи с его токB
сичностью ограничено, причем он применяется лишь
как наружное средство. Большое количество фенола
используется для синтеза красителей, пикриновой
кислоты, салициловой кислоты и других лекарственB
ных веществ, а также для производства искусственB
ных смол — фенолоальдегидных смол, например баB
келитов.
Простые эфиры фенола. Метиловый и этиловый
эфиры фенола называются соответственно анизол
и фенетол.
Оба вещества представляют собой жидкость.
Нитрофенолы. Существуют моноB, диB и тринитроB
фенолы. Введение нитрогруппы в молекулу фенола
сильно повышает его кислотные свойства: в отличие
от фенолов нитрофенолы способны разлагать углекиB
слые соли, вытесняя угольную кислоту. Это свойство
нитрофенолов связано со способностью их находитьB
ся в двух таутомерных формах — бензоидной и хиноB
идной, или ациBформе.
При образовании ациформы атом водорода из феB
нольного гидроксила переходит к атому кислорода
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43. Двухатомные фенолы

Существует три простейших двухатомных фенола:
оBдиоксибензол, или пирокатехин, мBдиоксибензол,
или резорцин, пBдиоксибензол, или гидрохинон.
Некоторые двухатомные фенолы чаще всего в виде
производных встречаются в природе в растительных
продуктах — дубильных веществах, смолах и т. д. ПоB
лучают двухатомные фенолы обычно синтетически,
сплавляя соли дисульфокислот или соли феноломоB
носульфокислот со щелочами. Двухатомные фенолы
обладают свойствами, близкими уже рассмотренным
свойствам одноатомных фенолов: они образуют феB
ноляты, простые и сложные эфиры, окрашиваются
FeCl3, дают продукты замещения атомов водорода
и т. д.
Однако наличие двух фенольных гидроксилов отраB
жается на свойствах двухатомных фенолов. Так, двухB
атомные фенолы гораздо легче растворимы в воде,
чем одноатомные. Одноатомные фенолы сравнительB
но легко окисляются; у двухатомных фенолов эта споB
собность выражена сильнее: некоторые двухатомные
фенолы окисляются настолько легко, что применяютB
ся в качестве восстановителей (проявителей) в фотоB
графии (гидрохинон). Двухатомные фенолы менее
ядовиты, чем одноатомные. С FeCI3 двухатомные феB
нолы дают характерное окрашивание, что позволяет
различать их по цвету.
Пирокатехин, или ортодиоксибензол, содержится
в дубильных веществах и смолах. С FeCl3 пирокатехин
дает зеленое окрашивание. Он легко окисляется. Так,
пирокатехин при воздействии холодом восстанавлиB
вает серебро из аммиачного раствора AgNО3.

42а 42. Фенолоформальдегидные смолы.
Взаимодействие фенола с формальдегидом с обраB
зованием смолообразных продуктов стало известно
еще в XIX в. (Байер, 1872 г.). Механизм образования
фенолоформальдегидных смол весьма сложен.
При взаимодействии фенола и формальдегида обB
разуется в качестве главного продукта фенолоспирт —
оBоксибензиловый спирт, или салигенин, а также в соB
ответствии с правилами замещения в бензольном
кольце его пBизомер. Образовавшиеся оB и пBизомеB
ры конденсируются с выделением воды.
Эти димеры, в свою очередь, могут конденсироB
ваться друг с другом, а также с молекулами формальB
дегида и фенола (в зависимости от условий реакции,
в частности от количества исходных продуктов). В коB
нечном итоге могут образоваться продукты, имеющие
сложную сетчатую структуру, в которой оксифенильB
ные остатки связаны метиленовыми мостиками.
Фенолоформальдегидные смолы, применяемые
в сочетании с другими материалам (наполнителями),
носят общее название фенопластов. К ним относятся
карболит (смола + древесная мука), текстолит (смола +
+ хлопчатобумажиая ткань), гетинакс (смола + бумаB
га), стеклотекстолит (смола + стеклянное волокно)
и т. д. Изделия, изготовляемые из фенопластов, чрезB
вычайно разнообразны: бесшумные зубчатые передаB
чи и другие части машин, строительные детали, кузоB
ва автомашин, бытовые предметы и др.
Фенолоформальдегидные смолы применяются как
основа ионитов. Ионитами или ионообменными смоB
лами называются высокомолекулярные смолы (феноB
лоформальдегидные, полистирольные и др.), содерB
жащие функциональные группы, способные легко
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44. Трехатомные фенолы

Существует три изомера трехатомных фенолов,
производных бензола, с рядовым, симметричным
и несимметричным расположением гидроксилов: пиB
рогаллол, оксигидрохинон, флороглюцин.
Наибольшее значение имеют трехатомные фенолы
с рядовым и симметричным расположением гидрокB
силов — пирогаллол и флороглюцин.
Пирогаллол, или рBтриоксибензол. Получается пуB
тем нагревания галловой кислоты.
С FeCl3 пирогаллол дает красное окрашивание. ПиB
рогаллол очень легко окисляется. Например, щелочB
ные растворы его на воздухе быстро буреют вследB
ствие окисления. Из солей серебра пирогаллол тотчас
выделяет металлическое серебро. В связи с чрезвыB
чайно большой склонностью к окислению щелочные
растворы пирогаллола применяются в анализе газов:
пирогаллол поглощает кислород из газовой смеси.
Пирогаллол применяется также в фотографии и при
синтезе красителей.
Флороглюцин существует в виде двух таутомерных
форм: формы с тремя гидроксилами и формы с тремя
кетонными группами.
Флороглюцин довольно легко окисляется, но горазB
до более стоек к окислению, чем пирогаллол. ПримеB
няется он в аналитической практике, например, для
количественного определения пентоз: пентозы преB
вращаются в фурфурол, который в солянокислом раB
створе дает с флороглюцином окрашенный продукт
конденсации.
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42б обменивать свой катион или анион на соответB

41б в нитрогруппе, что сопровождается перераспреB
делением сил химического сродства. СвободB
ные нитрофенолы обычно имеют желтую окраску разB
личной интенсивности и оттенков или бывают
практически бесцветными. Это зависит от количеB
ственного соотношения двух таутомерных форм ниB
трофенолов: бесцветной бензоидной и яркоBжелтой
ациформы. Это соотношение зависит не только от
природы нитрофенола, но и от концентрации водоB
родных и гидроксильных ионов.
В связи с изменением окраски нитрофенолов в заB
висимости от реакции среды, т. е. концентрации воB
дородных ионов, некоторые нитрофенолы применяB
ются как индикаторы.
Большое значение имеет тринитрофенол, обычно
называемый пикриновой кислотой. Пикриновую кислоB
ту можно получить нитрованием фенола смесью конB
центрированной азотной и серной кислот; существуют
и другие экономически более выгодные методы.
Как и другие нитрофенолы, пикриновая кислота суB
ществует в двух таутомерных формах.
Она представляет собой кристаллическое вещество
желтого цвета, горького вкуса. При нагревании легко
взрывается. Пикриновая кислота в связи с наличием
трех остатков азотной кислоты представляет собой
довольно сильную кислоту, приближающуюся по стеB
пени диссоциации к минеральным кислотам.
Пикриновая кислота широко применяется как
взрывчатое вещество в свободном состоянии и в виде
солей калия и аммония, а также как красящее вещеB
ство. Она применяется при лечении ожогов.

Нафтолы — вещества, аналогичные феноB
лам, — можно рассматривать как продукты заB
мещения гидроксилом атомов водорода в ядре нафB
талина.

Адреналин, или метиламиноэтанолпирокатеB
хин, образуется в надпочечниках и является
гормоном, обладающим способностью сужать кровеB
носные сосуды. Его часто применяют в качестве кроB
воостанавливающего средства. Получают его из надB
почечников, а также синтетически из пирокатехина.
Интересно, что лишь левовращающий (природный)
адреналин обладает биологической активностью,
тогда как правовращающий биологически неактивен.
Резорцин, или мBдиоксибензол. Получить резорB
цин можно из бензолдисульфокислоты сплавлением
со щелочью.
В присутствии щелочи резорцин тотчас превращаB
ется в фенолят, который затем разлагается кислотой.
С FeCl резорцин дает фиолетовое окрашивание. Он
довольно легко окисляется, но по сравнению с пироB
катехином гораздо более стоек. Так, например, он
восстанавливает аммиачный раствор AgNO3 лишь
при нагревании, а не на холоде, как пирокатехин. РеB
зорцин гораздо менее ядовит, чем пирокатехин и гиB
дрохинон, в связи с чем применяется в медицине как
антисептическое средство (например, в виде мазей).
Гидрохинон, или пBдиоксибензол. В природных
условиях встречается в некоторых растениях (наприB
мер, в лекарственном растении Uvae ursi) в виде глюB
козида арбутина. В промышленности гидрохинон
обычно получают восстановлением хинона.
Гидрохинон очень быстро на холоде восстанавлиB
вает серебряные соли. Вследствие большой склонноB
сти к окислению гидрохинон применяется в фотограB
фии в качестве проявителя.

ствующий ион, содержащийся в растворе. В заB
висимости от обмениваемого иона иониты разделяB
ются на катиониты и аниониты. В качестве
ионообменивающих групп катионов обычно испольB
зуются группы –S03H, –СООН; в анионитах — группы
четвертичных оснований типа [Ar–NR3]OH и др.
Применение ионитов исключительно разнообразB
но. При пропускании воды, содержащей соли, послеB
довательно через катиониты, а затем аниониты внаB
чале происходит замена всех катионов солей на Н+,
а затем всех анионов солей на ОН–, т. е. обессоливаB
ние воды.
Иониты дают возможность в научной работе и проB
мышленности выделять из сложных смесей различB
ные органические вещества, например витамины
группы В, С. Для выделения алкалоидов, стрептомиB
цина и других антибиотиков в заводских условиях такB
же применяют иониты.
Катиониты, отдавая свои ионы водорода, заменяют
катализаторы — кислоты, действуя более мягко и не
требуя нейтрализации по окончании процесса.
Иониты применяются и как лекарственные препараB
ты (например, при повышенной кислотности желудочB
ного сока).
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aBнафтол → нафталин → bBнафтол
Нафтолы можно получить при помощи тех же реакB
ций, что и фенолы. Один из важнейших общих методов
получения нафтолов — способ сплавления натриевых
солей нафталинсульфокислот с NaOH.
Нафтолы представляют собой кристаллические вещеB
ства, плохо растворимые в воде. По своим химическим
свойствам нафтолы сходны с фенолами. Например, они
легко растворяются в щелочах с образованием нафтоB
лятов. Подобно фенолам они реагируют с раствором
хлорного железа, давая окрашенные соединения.
При помощи реакции с FeCl3 можно различить aB и bB
нафтолы: aBнафтол дает с ним осадок фиолетового
цвета, а bBнафтол — зеленое окрашивание и осадок.
Подобно фенолам нафтолы обладают дезинфициB
рующими свойствами, aBнафтол вследствие своей
ядовитости не находит применения в медицине, но bB
нафтол применяется как дезинфицирующее средство
при лечении кишечных заболеваний, aB и bBнафтолы
в больших количествах применяются при производB
стве красителей.
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45. Альдегиды

46а 46. Способы получения альдегидов

Альдегидами называются продукты замещения
в углеводородах атома водорода альдегидной групB
пой —С(ОН).
Кетонами называются вещества, содержащие карB
бонильную группу —С(О)–, связанную с двумя остатB
ками углеводородов.
Таким образом, для обеих групп соединений харакB
терно наличие карбонильной группы –С(О)–, но в альB
дегидах она связана с одним радикалом и одним атоB
мом водорода, тогда как в кетонах карбонильная
группа связана с двумя радикалами.
Общая формула альдегидов и кетонов, производиB
мых от предельных углеводородов, СnН2nО, причем
альдегиды и кетоны с одинаковым числом атомов
углерода изомерны друг другу. Так, например, формуB
лу C3Н6О имеют альдегид Н3С–СН2–С(ОН) и кетон
Н3С–С(О)–СН3.
Строение альдегидов выражается общей формулой
R–С(О)–Н.
Электронное строение двойной связи карбонильной
группы альдегидов =С=О характеризуется наличием
одной sBсвязи и одной pBсвязи, причем, электронное
облако pBсвязи расположено в плоскости, перпендиB
кулярной той плоскости, в которой расположены sB
связи данного атома углерода.
Однако двойная связь карбонильной группы сущеB
ственно отличается от двойной связи этиленовых
углеводородов. Главное отличие заключается в том,
что двойная связь карбонильной группы соединяет
атом углерода с электроотрицательным атомом киB
слорода, сильно притягивающим электроны, поэтому
эта связь сильно поляризована.

1. Окисление первичных спиртов — важнейший споB
соб получения альдегидов:
1) окисление спирта дихроматом калия применяется
преимущественно в лабораторных условиях, наB
пример для получения уксусного альдегида;
2) окисление спирта кислородом воздуха в присутB
ствии металлических катализаторов. В качестве
катализатора наиболее активна платина, которая
действует уже при комнатной температуре. Менее
активной, но гораздо более дешевой является мелB
ко раздробленная медь, действующая при высокой
температуре. Через систему просасывают пары
метилового спирта, смешанные с воздухом. МетиB
ловый спирт окисляется окисью меди, а образуюB
щаяся металлическая медь вновь окисляется киB
слородом воздуха. Таким образом, эти реакции
повторяются неограниченное число раз.
Реакция окисления метилового спирта окисью меди
является экзотермичной, т. е. идет с выделением теB
плоты, поэтому нагревание нужно лишь в начале реакB
ции. Этот способ лежит в основе технического получеB
ния некоторых альдегидов, например формальдегида.
2. Из дигалогенопроизводных, имеющих оба галоB
гена у одного и того же первичного атома углерода,
альдегиды получаются в результате реакции нуклеоB
фильного замещения галогенов на гидроксилы. Этот
способ используется для получения бензойного альB
дегида.
Физические свойства
Самый простейший представитель группы альдегиB
дов — формальдегид — при обычных условиях предB
ставляет собой газообразное вещество. Следующий
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Альдегиды вступают в очень большое число реакB
ций, представляя собой одну из наиболее реакционB
носпособных групп соединения. Для удобства расB
смотрения реакций альдегидов их можно разделить
на группы в соответствии с теми атомами и группами
атомов, которые присутствуют в молекуле альдегида.
Реакции окисления.
Альдегиды очень легко окисляются. Особенно хаB
рактерно для альдегидов то, что такие слабые окислиB
тели, как некоторые окиси и гидроокиси тяжелых меB
таллов, которые не действуют на ряд других
органических соединений, легко окисляют альдегиды
свободных металлов или их закисей (альдегидные реB
акции):
1) окисление окисью серебра (реакция «серебряного
зеркала»). Если к прозрачному бесцветному аммиB
ачному раствору окиси серебра прибавить раствор
альдегида и нагреть жидкость, то на стенках проB
бирки при достаточной чистоте их образуется наB
лет металлического серебра в виде зеркала; если
же стенки пробирки недостаточно чисты, то металB
лическое серебро выделяется в виде светлоBсероB
го осадка. Альдегид при этом окисляется в кислоту
с тем же числом атомов углерода, что и в исходном
альдегиде;
2) окисление гидроокисью меди. Если к жидкости со
светлоBголубым осадком гидроокиси меди прибаB
вить раствор, содержащий альдегид, и нагреть
смесь, то вместо голубого осадка появляется желB
тый осадок гидроокиси меди (I) CuOH. Альдегид
при этом превращается в кислоту.

Реакции карбонильной группы:
Реакции присоединения к карбонилу альдегидов:
при протекании этих реакций в большинстве случаев
первой стадией является присоединение к положиB
тельно заряженному атому углерода карбонила =С=О
отрицательно заряженной частицы (например, аниоB
на ОН–). Поэтому многие реакции этой группы отноB
сятся к реакциям нуклеофильного присоединения:
1) присоединение водорода (гидрирование) происB
ходит с разрывом двойной связи карбонильной
группы альдегида. Альдегиды при этом превращаB
ются в первичные спирты. В зависимости от услоB
вий, в частности от природы восстанавливающего
реагента, механизм может быть различным;
2) присоединение воды приводит к образованию гиB
дратов альдегидов.
Механизм реакции следующий: происходит нуB
клеофильное присоединение к углеродному атому
гидроксильного аниона воды; далее к образовавB
шемуся аниону присоединяется протон.
Соединения с двумя гидроксилами у одного и того
же атома углерода непрочны: они теряют молекулу
воды и превращаются в альдегиды. Поэтому приB
веденная реакция является обратимой. В больB
шинстве случаев гидраты альдегида существуют
лишь в водных растворах, и выделить их в свободB
ном состоянии не удается. Существование их докаB
зывается физическими методами, в частности изуB
чением инфракрасных спектров.
Прочность связывания в гидратах альдегидов воды
различна в зависимости от характера радикалов
в различных альдегидах;
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Присоединение водорода, воды,
спирта, синильной кислоты,
гидросульфита

46б представитель — уксусный альдегид — жидB
кость, кипящая при 20 °С. Последующие предB
ставители — тоже жидкости. Высшие альдегиды, наB
пример пальмитиновый альдегид, — твердые
вещества. Температура кипения альдегидов ниже
температуры кипения соответствующих им спиртов.
С водой низшие альдегиды смешиваются в любых отB
ношениях, последующие представители хуже раствоB
римы в воде. Альдегиды хорошо растворимы в спирте
и эфире. Низшие альдегиды обладают острым удушB
ливым запахом; некоторые последующие представиB
тели имеют более приятный запах, напоминающий
запах цветов.
Карбонильная группа всех карбонилсодержащих
соединений — альдегидов, кетонов и кислот — дает
интенсивную (вследствие сильной поляризации) поB
лосу поглощения, причем для каждой группы карбоB
нильных соединений эта полоса находится в узком
интервале. Для формальдегида — при 1745 см–1, для
других алифатических альдегидов — в области 1740—
1720 см–11.
Альдегиды, а также кетоны в связи с наличием карB
бонильной группы =С=О обладают избирательным
поглощением в ультрафиолетовом свете, давая макB
симумы абсорбации в области 2800 А. Многие аромаB
тические альдегиды обладают приятными запахами.

45б Наличие в карбонильных группах альдегидов
и кетонов сильно поляризованной двойной свяB
зи — причина высокой реакционной способности этB
их соединений и, в частности, причина многочисленB
ных реакций присоединения.
Название «альдегиды» произошло от общего спосоB
ба получения этих соединений: альдегид можно счиB
тать продуктом дегидрирования спирта, т. е. отнятия
от него водорода. Соединение двух сокращенных лаB
тинских слов Alcohol dehydrogenatus (дегидрированB
ный спирт) и дало название альдегид.
В зависимости от характера радикала различают
предельные или непредельные альдегиды, ароматиB
ческие альдегиды и т. д.
Альдегиды наиболее часто называют по тем кислоB
там, в которые они превращаются при окислении. Так,
первый представитель альдегидов Н–С(О)–Н называB
ется муравьиным альдегидом (или формальдегидом),
так как при окислении превращается в муравьиную
кислоту (Acidum formicum); следующий гомолог
СН3–С(О)–Н называется уксусным альдегидом (или
ацетальдегидом), так как при окислении он дает укB
сусную кислоту (Acidum aceticum) и т. д.
Простейший ароматический альдегид С6Н5–С(О)–Н
называется бензойным альдегидом или бензальдегиB
дом, так как при окислении дает бензойную кислоту
(Acidum benzoicum).
По международной номенклатуре названия альдеB
гидов производят от названий соответствующих
углеводородов, прибавляя к ним окончание — Bал.
Так, например, муравьиный альдегид называется меB
танал, уксусный альдегид — этанал, бензойный альB
дегид — фенилметанал.
Изомерия альдегидов обусловлена изомерией цепи
радикала.

48б 3) присоединение спирта к альдегидам привоB
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дит к образованию полуацеталя. Здесь также
происходит нуклеофильное присоединение. ПоB
луацетали можно рассматривать как неполные
простые эфиры, производные гидратной формы
альдегида. При нагревании альдегидов со спиртаB
ми в присутствии следов безводного НСl образуютB
ся ацетали. Ацетали можно рассматривать как полB
ные простые эфиры, производные гидратной
формы альдегидов.
Ацетали — обычно жидкости с приятным запахом,
плохо растворимые в воде. Они легко гидролизуB
ются в присутствии кислот, но не гидролизуются
щелочами;
4) присоединение синильной кислоты к альдегидам
дает оксинитрилы, или циангидрины. Происходит
нуклеофильное присоединение. Щелочи в малых
количествах катализируют эту реакцию;
5) присоединение гидросульфита (бисульфита) натB
рия происходит при встряхивании растворов альB
дегидов с концентрированным раствором гидросB
ульфита натрия. Гидросульфитные соединения
альдегидов плохо растворимы в концентрированB
ном растворе гидросульфита натрия и выделяются
в виде осадков. Эта реакция имеет большое пракB
тическое значение

При нагревании желтая гидроокись меди (II)
переходит в красную окись меди (I):
2CuOH → Cu2О + H2О;

3) кислородом воздуха окисляются лишь некоторые
наиболее легко окисляющиеся альдегиды, к котоB
рым относятся ароматические альдегиды, как, наB
пример, бензальдегид. Если нанести бензальдеB
гид тонким слоем на часовое стекло и оставить на
несколько часов, то он превратится в кристаллы
бензойной кислоты. Окисление бензальдегида киB
слородом воздуха протекает как сложный многоB
стадийный процесс с образованием свободных
радикалов и промежуточного легко распадающеB
гося продукта типа перекиси, так называемой надB
бензойной кислоты;
4) реакция Канниццаро, или реакция дисмутации, явB
ляется реакцией окисления — восстановления (окB
сидоредукции), при которой из двух молекул альB
дегида одна окисляется в кислоту, а другая при
этом восстанавливается в спирт. Эта реакция,
свойственная преимущественно ароматическим
альдегидам, была открыта в 1853 г. итальянским
ученым Канниццаро, который установил, что в приB
сутствии концентрированного раствора щелочи
(например, 60%Bного раствора КОН) бензальдеB
гид превращается в соль бензойной кислоты
и бензиловый спирт.
В реакцию Канниццаро вступают лишь альдегиды,
не имеющие водородного атома у aBуглеродного атоB
ма альдегида
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50. Отдельные представители
альдегидов

Формальдегид при обычных условиях представляB
ет собой газ с резким неприятным (острым) запахом,
хорошо растворимый в воде; 40%Bный водный раB
створ формальдегида, называемый формалином, шиB
роко применяется в медицинской практике.
При статичном состоянии раствора формальдегида
в нем постепенно идут процессы окисления — восстаB
новления. Вследствие дисмутации формалин обычно
наряду с формальдегидом содержит метиловый спирт
и муравьиную кислоту. Реакция дисмутации катализиB
руется щелочами.
При концентрировании формалина, а также при
длительном хранении формальдегида, особенно
в условиях низкой температуры, в нем образуется беB
лый осадок полимера формальдегида, называемого
параформальдегидом или просто параформом.

Присоединение фуксинсернистой кислоты к альB
дегидам лежит в основе характерной реакции окрашиB
вания, которой часто пользуются для качественного
открытия альдегидов. Если через раствор фуксина
красного цвета пропускать сернистый ангидрид SО2,
то получается бесцветный раствор так называемой
фуксинсернистой кислоты, или реактив Шиффа. При
прибавлении фуксинсернистой кислоты к раствору
альдегида смесь приобретает красное или красноBфиB
олетовое окрашивание. При последующем прибавлеB
нии минеральных кислот это окрашивание, как правиB
ло, исчезает; исключение составляет формальдегид;
окрашивание фуксинсернистой кислоты, вызванное
формальдегидом, не исчезает от прибавления кислот.
Полимеризация альдегидов. К альдегидам по меB
сту их карбонильной группы присоединяется не только
ряд веществ, но и сами молекулы альдегидов способB
ны соединяться друг с другом (с разрывом двойной
связи их карбонильной группы). К таким реакциям отB
носится полимеризация и альдольная конденсация.
При реакции полимеризации остатки молекул в полиB
мере часто связываются через атом кислорода, азота
или другого элемента (не углерода). Полимеризация
альдегидов каталитически ускоряется минеральными
кислотами (H2SО4, H2SО3, HC1). В результате этой реB
акции в ряде случаев образуются сравнительно неB
большие молекулы циклического полимера. В других
случаях при полимеризации образуются незамкнутые
цепи молекул различной длины. Реакции полимеризаB
ции обратимы.

Полимеризацию формальдегида можно предстаB
вить следующим образом. Гидратированные молекуB
лы формальдегида отщепляют воду и образуют цепи
большей или меньшей длины. Молекулы параформа
содержат от трех до восьми молекул формальдегида
(как это показал еще А. М. Бутлеров), а при опредеB
ленных условиях (при очень низкой температуре) —
гораздо больше.
Низкая температура способствует полимеризации
формальдегида, и поэтому формалин не следует храB
нить при температуре ниже 10—12 °С. В то же время
высокая температура способствует быстрому улетуB

51а 51. Ронгалит, ацетальгид, глиоксоль
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Ронгалит, или формальдегидсульфоксилат натрия,
применяющийся как для синтеза лекарственных преB
паратов (например, новарсенола), так и в технике
в качестве восстановителя, также является производB
ным формальдегида. Для получения ронгалита на
формальдегид действуют гидросульфитом натрия,
в результате чего получается гидросульфитное соеB
динение формальдегида. Далее гидросульфитное соB
единение формальдегида восстанавливают цинковой
пылью.
Уксусный альдегид (ацетальдегид, или этанал)
в промышленном масштабе получают обычно дегиB
дрированием паров этилового спирта при действии
катализатора (меди): от спирта отщепляются два атоB
ма водорода. Важным методом получения ацетальдеB
гида является также реакция Кучерова — присоединеB
ние воды к ацетилену.
В лабораторных условиях ацетальдегид обычно поB
лучают из спирта путем окисления его дихроматом каB
лия в кислой среде.
Ацетальдегид представляет собой летучую жидB
кость. В больших концентрациях он обладает неприB
ятным удушливым запахом; в малых концентрациях
имеет приятный запах яблок (в которых он и содерB
жится в небольшом количестве).
При добавлении к ацетальдегиду капли кислоты при
комнатной температуре он полимеризуется в паральB
дегид; при низкой температуре ацетальдегид полимеB
ризуется в метальдегид — твердое кристаллическое
вещество.
Паральдегид является циклическим тримером
(СН3СНО)3, метальдегид — циклическим тетрамером

Кетонами называются вещества, содержащие карB
бонильную группу –С(О)–, связанную с двумя радикаB
лами. Общая формула кетонов R–C(O)–R'.
Радикалы могут быть алифатическими (предельныB
ми или непредельными), алициклическими, ароматиB
ческими.
Ароматические кетоны можно разделить на две
подгруппы:
1) смешанные жирноBароматические, содержащие
один ароматический остаток;
2) чисто ароматические кетоны, содержащие два
ароматических остатка.
Номенклатура и изомерия
Обычно кетоны называют по радикалам, входящим в их
молекулу, прибавляя слово кетон. Так, простейший предB
ставитель Н3С–С(О)–СН3 называют диметилкетоном,
Н3С–С(О)–С2Н5 — метилэтилкетоном, Н3С–С(О)–С6Н5 —
метилфенилкетоном, С6Н5–С(О)–С6Н5 — дифенилкетоB
ном и т. д.
По международной номенклатуре наименования кеB
тонов производят от названий соответствующих
углеводородов, прибавляя к этому названию окончаB
ние — Bон. Так, диметилкетон будет называться проB
паноном, метилэтилкетон — бутаноном и т. д.
Для обозначения положения карбонильной группы
нумеруют атомы углерода, начиная с того конца, к коB
торому ближе находится карбонильная группа, и, наB
зывая кетон, соответствующей цифрой обозначают
место карбонила.
Некоторые кетоны имеют, кроме того, и свои эмпиB
рические названия. Например, диметилкетон обычно
называют ацетоном, метилфенилкетон — ацетофеноB
ном, дифенилкетон — бензофеноном.

nH2C=О ↔ (Н2СО)n
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52. Кетоны

50б чиванию формальдегида из раствора. Процесс
деполимеризации и обратной полимеризации
лежит в основе возгонки параформа.
Медицинское применение формальдегида основаB
но на его способности свертывать белки. СвертываB
ются от формальдегида и белковые вещества бактеB
рий, что обусловливает их гибель. Одно из важнейших
медицинских применений формальдегида — испольB
зование с целью дезинфекции, т. е. уничтожения боB
лезнетворных микроорганизмов. Парами формалина
(при его кипячении) окуривают дезинфицируемые поB
мещения, растворами формальдегида обрабатываB
ются руки хирургов, хирургические инструменты и т. д.
Растворы формальдегида применяют для консервиB
рования (сохранения) анатомических препаратов.
Большие количества формальдегида используются
в синтезе пластмасс. Из формальдегида получают
медицинский препарат гексаметилентетрамин, или
уротропин. Этот препарат получается при взаимодейB
ствии формальдегида (или параформа) с аммиаком:
6CH2О + 4NH3 → (CH2)6N4 + 6H2О.

49б Альдольная конденсация. При действии на
альдегиды небольших количеств разбавленной
щелочи происходит полимеризация альдегидов, коB
торая по характеру соединения исходных молекул,
связывающихся непосредственно своими атомами
углерода, часто называется конденсацией. Продукт
этой реакции обладает альдегидной и спиртовой
группой, т. е. представляет собой альдегидоалкоголь.
Путем сокращения последнего термина вещества эти
стали называть альдолями, а рассматриваемую реакB
цию — альдольной конденсацией. Реакция альдольB
ной конденсации имеет большое значение, например
при образовании сахаристых веществ.
Электронный механизм реакции альдольной конB
денсации таков. Гидроксильный анион (катализируюB
щий эту реакцию) отрывает протон от aBуглерода (воB
дородные атомы у которого вследствие соседства
с альдегидной группой обладают высокой реакционB
ной способностью). Образующийся сильно нуклеоB
фильный карбоанион присоединяется к электрофильB
ному углеродному атому другой молекулы альдегида.
Возникающий анион оксиальдегида стабилизируетB
ся, присоединяя протон из воды, которая освобождаB
ет гидроксильный ион (катализатор).

Рациональное название «гексаметилентетрамин»,
было дано А. М. Бутлеровым в связи с наличием в моB
лекуле шести метиленовых групп и четырех атомов
азота. А. М. Бутлеров впервые получил уротропин
и изучил его.
При нагревании раствора уротропина в присутствии
кислот он гидролизуется с образованием исходных
продуктов — формальдегида и аммиака:
(CH2)6N4 + 6H2О → 6CH2О + 4NH3.

Изомерия кетонов зависит от положения карB
бонильной группы в цепи, а также от изомерии
радикалов.
Способы получения
Кетоны можно получить способами, аналогичными
тем, которыми получают альдегиды.
1. Окисление вторичных спиртов.
2. Получение из дигалогенопроизводных, у которых
оба атома галогена находятся у одного и того же втоB
ричного атома углерода.
3. Получение из кальциевых солей карбоновых киB
слот путем их сухой перегонки. Так, из ацетата кальB
ция получается ацетон.
Для получения смешанных кетонов (с разными раB
дикалами) берут соли соответствующих кислот, соB
держащих нужные радикалы.
При сухой перегонке дерева получаются некоторые
кетоны, например ацетон и метилэтилкетон.
Ароматические кетоны удобно получать реакцией
Фриделя—Крафтса, действуя на хлорангидрид жирB
ной или ароматической кислоты ароматическим
углеводородом в присутствии хлорида алюминия.
Физические свойства
Простейший кетон — ацетон — жидкость. ПослеB
дующие представители также являются жидкостями.
Высшие алифатические, а также ароматические кетоB
ны — твердые вещества. Простейшие кетоны смешиB
ваются с водой. Все кетоны хорошо растворимы
в спирте и эфире. Простейшие кетоны обладают хаB
рактерным запахом.

52б

51б (СН3СНО)4, он иногда применяется в быту в качеB

стве горючего под названием «сухого спирта».
Паральдегид ранее применялся в качестве снотворB
ного средства.
Важным производным ацетальдегида является
трихлорацетальдегид, или хлорал. Хлорал представB
ляет собой тяжелую жидкость. Он присоединяет воду
с образованием твердого кристаллического вещества
гидрата хлорала, или хлоралгидрата. Хлоралгидрат
представляет собой один из весьма немногочисленB
ных примеров прочных гидратов альдегида. ХлоралB
гидрат легко (уже на холоде) разлагается щелочами
с образованием хлороформа и соли муравьиной киB
слоты. Хлоралгидрат применяется в качестве сноB
творного средства.
Глиоксаль является простейшим представителем
диальдегидов — соединений с двумя альдегидными
группами.
Бензойный альдегид, или бензальдегид в природе
встречается в виде гликозида амигдалина, содержаB
щегося в горьких миндалях, листьях лавровишни и чеB
ремухи, косточках персиков, абрикосов, слив и т. д.
Под влиянием фермента эмульсина, а также при киB
слотном гидролизе амигдалин расщепляется на сиB
нильную кислоту, бензальдегид и две молекулы глюB
козы.
В качестве промежуточного продукта гидролиза
амигдалина можно выделить бензальдегидциангидB
рин, который можно рассматривать как продукт взаиB
модействия бензальдегида и HCN.
В горькоминдальной воде Aqua amygdalarum amaraB
rum — препарате из горьких миндалей — синильная
кислота содержится главным образом в виде бензальB
дегидциангидрина.
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53. Химические свойства кетонов

Кетоны обладают рядом характерных для карбоB
нильной группы свойств, сближающих их с альдегидаB
ми. В то же время кетоны не имеют характерного для
альдегидов водородного атома, связанного с карбоB
нилом, поэтому не дают целого ряда окислительных
реакций, очень характерных для альдегидов. Кетоны
представляют собой вещества менее реакционноспоB
собные, чем альдегиды. Как упоминалось ранее, мноB
гие реакции присоединения к альдегидам протекают
вследствие сильной поляризации карбонильной групB
пы по ионному механизму.
Радикалы, связанные с карбонильной группой, облаB
дают так называемым положительным индукционным
эффектом: они повышают электронную плотность
связи радикала с другими группами, т. е. как бы гасят
положительный заряд углеродного атома карбонила.
Вследствие этого карбонилсодержащие соединеB
ния по убыли их химической активности можно распоB
ложить в следующий ряд:
формальдегид → ацетальдегид → ацетон.
Существует и другая — стереохимическая — причиB
на меньшей реакционной способности кетонов по
сравнению с альдегидами. Положительно заряженB
ный углеродный атом карбонильной группы альдегиB
дов связан с одним радикалом и атомом водорода,
имеющим малый объем. У кетонов такой атом углероB
да связан с двумя радикалами, часто оба они весьма
объемисты. Таким образом, нуклеофильная частица
(ОН, OR и др.), уже приближаясь к карбонильной групB
пе кетонов, может встретить «стерические препятB

55а

55. Хиноны

Хинонами называются шестичленные циклические
дикетоны с двумя двойными связями.
Наибольшее практическое значение из них имеет
парахинон, получаемый окислением гидрохинона или
анилина. Парахинон — исходный продукт при синтезе
гидрохинона. Характерное для хинона расположение
двойных связей обусловливает окраску ряда соедиB
нений.
Нафтохиноны — производные нафталина, содерB
жащие хиноидное ядро. Наибольшее значение имеет
1,4Bнафтохинон, который можно получить при окислеB
нии нафталина.
По ряду своих свойств 1,4Bнафтохинон сходен с nB
бензохиноном. Он кристаллизуется в виде желтых игл,
летуч, обладает острым раздражающим запахом.
Ядро 1,4Bнафтохинона лежит в основе витамина К,
или антигеморрагического витамина (препятствуюB
щего появлению кровоизлияний). Витамин К представB
ляет собой 2BметилB3BфитилB1,4Bнафтохинон. ВитаB
мин К содержится в зеленых травах, листьях, овощах.
Представляет собой желтое масло, нерастворимое
в воде; перегоняется в высоком вакууме.
Оказалось, что фитильная группа (остаток ненасыB
щенного спирта фитола) не является обязательной
для проявления антигеморрагического действия. ТаB
ким действием обладает ряд других производных 1,4B
нафтохинона, например 2BметилB1,4Bнафтохинон,
легко получающийся синтетически и успешно примеB
няющийся вместо витамина К — обычно в виде раB
створимых в воде производных.
Некоторые производные хинонов играют важную
роль в промежуточных процессах биологического
окисления.
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54. Отдельные представители
кетонов

Ацетон (диметилкетон, пропанон) Н3С–С(O)–СН3 —
простейший представитель группы кетонов. Одним из
важнейших источников получения ацетона является
сухая перегонка дерева. Ацетон получают также путем
сухой перегонки ацетата кальция. Расщепление, анаB
логичное расщеплению ацетата кальция, претерпеваB
ет и свободная уксусная кислота при пропускании ее
паров над нагретыми катализаторами (Al2O3, ThO2
и др.).
Эта реакция также применяется в технике для полуB
чения ацетона. Важным способом получения ацетона
является кумольный. Ацетон получают и биохимичеB
ским путем — в результате так называемого ацетоноB
вого брожения крахмала, происходящего под влияниB
ем некоторых бактерий.
Ацетон представляет собой бесцветную жидкость
с характерным запахом. С водой ацетон смешивается
во всех отношениях. Ацетон очень хорошо растворяет
ряд органических веществ (например, нитроцеллюлоB
зу, лаки др.), поэтому в больших количествах примеB
няется как растворитель (производство бездымного
пороха, искусственного шелка и т. д.).
Ацетон — исходный продукт для получения ряда леB
карственных веществ, например йодоформа. При
действии на ацетон хлором или иодом в щелочной
среде происходит галогенирование ацетона:
Образующийся трииодацетон под влиянием щелочи
чрезвычайно легко расщепляется с образованием йоB
доформа и соли уксусной кислоты.
Этой реакцией часто пользуются для открытия ацеB
тона, учитывая, однако, что в тех же условиях йодоB
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56. Углеводороды

Углеводы широко распространены в природе
и играют очень большую роль в жизни человека. Они
входят в состав пищи, причем обычно потребность чеB
ловека в энергии покрывается при питании в большей
части именно за счет углеводов.
Исключительно важное значение этой группы соеB
динений стало особенно ясным в последние годы.
Так, нуклеиновые кислоты, необходимые для биосинB
теза белков и для передачи наследственных свойств,
построены из производных углеводов — нуклеотидов.
Многие углеводы играют важную роль в процессах,
препятствующих свертыванию крови, проникновению
болезнетворных микроорганизмов в макроорганизB
мы, в укреплении иммунитета и т. д. Производные
углеводов имеют большое значение в процессе фоB
тосинтеза.
Некоторые виды углеводов входят в состав оболоB
чек растительных клеток и играют механическую,
опорную роль. Из углеводов этого типа путем химичеB
ской обработки человек приготовляет ткани (искусB
ственный шелк), взрывчатые вещества (нитроклетчатB
ку) и т. д.
Многие углеводы и их производные являются медиB
цинскими препаратами.
Название веществ «углеводы» появилось на основаB
нии данных анализа первых известных представитеB
лей этой группы соединений, вещества этой группы
состоят из углерода, водорода и кислорода, причем
соотношение чисел атомов водорода и кислорода
в них такое же, как в воде, т. е. на каждые два атома
водорода приходится один атом кислорода. Иногда
применяют и более новое название — глициды; приB
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54б форм образуется также из этилового спирта, укB
сусного альдегида и некоторых других веществ.
Качественной цветной реакцией на ацетон является
реакция с нитропруссидом натрия Na2[Fe(CN)5(NO)],
дающим с ацетоном интенсивное винноBкрасное
окрашивание.
Ацетон появляется в моче в тяжелых случаях диабеB
та — сахарной болезни. Моча при этом приобретает
запах ацетона, напоминающий фруктовый запах. Для
открытия ацетона в моче пользуются реакцией обраB
зования йодоформа (проба Либена) и реакцией окраB
шивания с нитропруссидом натрия (проба Легаля).
Моногалогенозамещенные ацетона — бромацетон
и хлор ацетон (СlН2С–С(O)–СН3) — являются слезотоB
чивыми боевыми отравляющими веществами (лакриB
маторами).
Диацетил (Н3С–С(O)–С(O)–СН3) — простейший
представитель дикетонов. Это жидкость желтого цвеB
та. Обладает сильным запахом сливочного масла
и содержится в нем, обусловливая его запах; примеB
няется для придания приятного запаха маргарину.
Камфара является кетоном, по углеродному скелеB
ту близкому терпенам. Камфара представляет собой
кристаллическое вещество с характерным запахом
и своеобразным жгучим и горьким вкусом; очень леB
туча и может быть очищена возгонкой. В воде камфаB
ра не растворяется, но легко растворима в органичеB
ских растворителях.
Наиболее часто камфара применяется в качестве
сердечного средства.

53б ствия». Далее, в результате присоединения нуB
клеофильной частицы к углероду карбонила и
соответствующих атомов или групп атомов к кислороB
ду карбонила происходит изменение гибридизации
электронов этого углерода: sp2 → sp3. В трехмерном
пространстве около «бывшего» карбонильного углеB
рода альдегида должны расположиться три более или
менее объемистые группы и атом водорода.
В то же время в случае кетона все 4 группы, распоB
лагающиеся вокруг этого углеродного атома, будут
достаточно объемистыми.
1. Отношение к окислению: кетоны не окисляются
теми слабыми окислителями, которые легко окисляют
альдегиды. Так, например, кетоны не дают «реакции
серебряного зеркала», не окисляются гидроокисью
меди и фелинговым раствором. Однако такими сильB
ными окислителями, как КМnO4 или хромовая смесь,
кетоны можно окислить. При этом углеродная цепь кеB
тона разрывается у карбонильной группы с образоваB
нием кислот с меньшим числом атомов углерода по
сравнению с исходным кетоном. Это также отличает
кетоны от альдегидов.
Реакция окислительного расщепления кетонов имеB
ет большое значение для установления их строения,
так как по образующимся кислотам можно судить о поB
ложении карбонильной группы в молекуле кетонов.
2. Реакции карбонильной группы: ряд реакций, хаB
рактерных для карбонильной группы альдегидов, проB
текает совершенно аналогично и с кетонной карбоB
нильной группой.

56б веденная
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общая формула углеводов Cm(H2nO)n
остается справедливой для подавляющего больB
шинства представителей.
Большой класс углеводов делится на две группы:
простые и сложные.
Простыми углеводами (моносахаридами или моноB
зами) называются углеводы, которые не способны гиB
дролизоваться с образованием более простых углевоB
дов. Большинство этих веществ имеет состав,
соответствующий общей формуле Сn(Н2nО)n, т. е. у них
число атомов углерода равно числу атомов кислорода.
Сложными углеводами (полисахаридами, или поB
лиозами) называют такие углеводы, которые способB
ны гидролизоваться с образованием простых углевоB
дов. Большинство этих веществ имеет состав,
соответствующий общей формуле CmH2nOn, т. е.
у них число атомов углерода не равно числу атомов
кислорода.
Особенно сложное строение имеют углеводсодерB
жащие биополимеры — гликопротеины, гликолипиды
и другие выполняющие в организме наиболее сложB
ные функции

.

Антрахиноны — производные антрацена, соB
держащие хиноидное ядро. Антрахинон можно
легко получить при окислении антрацена азотной киB
слотой или хромовой смесью. При этом в молекуле
образуются две кетоBгруппы и среднее кольцо приобB
ретает строение хинона. Антрахинон представляет соB
бой кристаллическое вещество желтого цвета, в отлиB
чие от обычных хинонов довольно стойкое к ряду
химических воздействий, в частности к окислению.
Антрагидрохинон является промежуточным продукB
том при восстановлении антрахинона в антрацен. АнB
трагидрохинон в свободном виде представляет собой
кристаллы коричневого цвета. Имея два фенольных
гидроксила, антрагидрохинон растворяется в щелоB
чах; образующееся вещество типа фенолята обладает
яркоBкрасным цветом. Антрахинон способен бромиB
роваться, нитроваться и сульфироваться.
Ализарин представляет собой 1,2Bдиоксиантрахинон.
Эмодины. В медицинской практике в качестве слаB
бительных средств часто пользуются препаратами
(настойками, отварами и т. д.) из алоэ, ревеня, крушиB
ны, листьев сенны и т. д. Действующими веществами
этих растений, как оказалось, являются производные
антрахинона, а именно — замещенные диB и триоксиB
антрахинонов, содержащиеся в растениях частью
в свободном виде, частью в виде эфиров и гликозиB
дов. Эти производные диB и триоксиантрахинонов чаB
сто объединяют в группу эмодинов. Примером эмодиB
нов может служить франгулоэмодин, являющийся
3BметилB1,6,8Bтриоксиантрахиноном. ФрангулоэмоB
дин содержится в крушине (Frangula).
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