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Задания для студентов по дисциплине «Химия» 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства 

(группа 1Е) 

Занятие  № 22 

Дата: 30 апреля 2020г. 

Тема: Алканы. Алканы: гомологический ряд, изомерия и номенклатура алканов. 

Химические свойства алканов (метана, этана): горение, замещение, разложение, 

дегидрирование. Применение алканов на основе свойств. 

Задание: Письменно ответить на вопросы 

1 Дать определения и написать общую формулу алканов. 

2 Перечислить гомологический ряд алканов. 

3 Перечислить номенклатуру (названия) алканов 

4 Расписать химические свойства алканов 

5 Расписать физические свойства алканов 

6 Расписать применение алканов на основе их свойств. 

7Перечислить получение алканов на производстве. 

 

Предельные и непредельные углеводороды. Алканы 

Углеводородами называют самые простые органические соединения, состоящие из 

углерода и водорода. В зависимости от характера углеродных связей и соотношения 

между количествами углерода и водорода они разделяются на предельные и непредельные 

(этиленовые, ацетиленовые и др.). 

Предельными насыщенными углеводородами называют такие соединения углерода с 

водородом, в молекулах которых каждый атом углерода затрачивает на соединение с 

любым соседним углеродным атомом не более одной валентности, причем все свободные 

(не затраченные на соединение с углеродными атомами) его валентности насыщены 

водородом. Все атомы углерода находятся в sp3-гибридном состоянии. 

Предельные углеводороды образуют гомологический ряд с общей формулой CnH2n+2 . 

Родоначальником этого ряда является метан. 

Непредельные углеводороды — углеводороды с открытой цепью, в молекулах которых 

между атомами углерода имеются двойные или тройные связи. Непредельные 

углеводороды способны к реакциям присоединения по двойным и тройным связям в 

открытой цепи. Они, например, присоединяют бром, легко окисляются раствором 

перманганата калия. Для многих непредельных углеводородов характерны реакции 

полимеризации. К непредельным углеводородам принадлежит несколько гомологических 

рядов: этилена (алкены), ацетилена (алкины), диены. 

Алка́ны (также насыщенные углеводороды, парафины, алифатические соединения) — 

ациклические углеводороды линейного или разветвлѐнного строения, содержащие только 

простые связи и образующие гомологический ряд с общей формулой CnH2n+2. 

Алканы являются насыщенными углеводородами и содержат максимально возможное 

число атомов водорода. Каждый атом углерода в молекулах алканов находится в 

состоянии sp3-гибридизации — все 4 гибридные орбитали атома С равны по форме и 

энергии, 4 электронных облака направлены в вершины тетраэдра под углами 109°28'. За 

счѐт одинарных связей между атомами С возможно свободное вращение вокруг 

углеродной связи. Тип углеродной связи — σ-связи, связи малополярны и плохо 

поляризуемы. Длина углеродной связи — 0,154 нм.Простейшим представителем класса 

является метан (CH4). 

Углеводородами называют самые простые органические соединения, состоящие из 

углерода и водорода. В зависимости от характера углеродных связей и соотношения 
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между количествами углерода и водорода они разделяются на предельные и непредельные 

(этиленовые, ацетиленовые и др.). 

Алке́ны (олефины, этиленовые углеводороды) — ациклические непредельные 

углеводороды, содержащие одну двойную связь между атомами углерода, образующие 

гомологический ряд с общей формулой CnH2n. Атомы углерода при двойной связи 

находятся в состоянии sp² гибридизации, и имеют валентный угол 120°. Простейшим 

алкеном является этилен (C2H4). По номенклатуре IUPAC названия алкенов образуются 

от названий соответствующих алканов заменой суффикса «-ан» на «-ен»; положение 

двойной связи указывается арабской цифрой. Углеводородные радикалы, образованные от 

алкенов имеют суффикс «-енил». Тривиальные названия: CH2=CH— «винил», CH2=CH—

CH2— «аллил». 

Этиле́н (по ИЮПАК: этен) — органическое химическое соединение, описываемое 

формулой С2H4. Является простейшим алкеном (олефином). При нормальных условиях - 

бесцветный горючий газ со слабым запахом. Частично растворим в воде (25,6 мл в 100 мл 

воды при 0°C), этаноле (359 мл в тех же условиях). Хорошо растворяется в диэтиловом 

эфире и углеводородах. Содержит двойную связь и поэтому относится к ненасыщенным 

или непредельным углеводородам. Играет чрезвычайно важную роль в промышленности, 

а также является фитогормоном. Этилен — самое производимое органическое соединение 

в мире; общее мировое производство этилена в 2008 году составило 113 миллионов тонн и 

продолжает расти на 2—3 % в год. Наркотик. Класс опасности - четвѐртый. 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

e.corckina@mail.ru, с последующим предоставлением рабочих тетрадей.  
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