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Задания для студентов по дисциплине «Химия» 

Специальность 35.02.08 Электрификация и автоматизация  сельского хозяйства 

(группа 1Е) 

Занятие  № 25 

Дата: 04 мая 2020г. 

Тема: Диены и каучуки. Понятие о диенах как углеводородах с двумя двойными 

связями. Сопряженные диены. Химические свойства бутадиена-1,3 и изопрена: 

обесцвечивание бромной воды и полимеризация в каучуки. Натуральный и 

синтетические каучуки. Резина. Алкины. Ацетилен. Химические свойства ацетилена: 

горение, обесцвечивание бромной воды, присоединений хлороводорода и гидратация. 

Применение ацетилена на основе свойств. Межклассовая изомерия с алкадиенами 

Задание: ответить письменно на вопросы. 

1.Понятие и общая формула диенов 

2. Химические и физические свойства диенов. 

3. Применение каучуков. 

4. Понятие и общая формула алкинов. 

5. Химические и физические свойства алкинов. 

6. Применение и получение алкинов. 

 

Диены. Каучуки 

Проанализируйте название нового класса углеводородов — алкадиены. Наличие в 

названии части -диен означает, что в составе молекулы углеводорода содержатся две 

двойные углерод-углеродные связи (-ди- — два, -ен — двойная связь). Очевидно, что 

такие углеводороды могут быть получены из алканов путем их более глубокого 

дегидрирования. Например: 

 
На приведенных примерах нетрудно проследить способ образования названий диеновых 

углеводородов (алкадиенов): после основы названия добавляют -диен, а через дефис 

указывают атомы углерода, от которых начинаются двойные связи. 

Алкадиены, или диены, — это непредельные углеводороды, содержащие в молекуле, 

кроме одинарных связей, две двойные углерод-углеродные связи. Состав их отражает 

общая формула CnH2n-2 

Наибольшее значение имеют алкадиены, в молекулах которых две двойные углерод-

углеродные связи разделены одной одинарной. 

Диеновые углеводороды, в молекулах которых две двойные углерод-углеродные связи 

разделены одной одинарной связью, называют сопряженными. 

Сопряженные диены являются исходными веществами для получения синтетических 

каучуков. 

Производство синтетических каучуков основано на реакции полимеризации: 
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В свою очередь, каучуки — исходное сырье для получения важнейшего в 

народнохозяйственном отношении материала — резины 

 
Применение резины в народном хозяйстве: 

1 — ластики; 2—4 — товары народного потребления (резиновые перчатки 2, плащи и 

сапоги 3, шланги 4); 5 — автомобильные покрышки 
Процесс получения резины из каучука называют вулканизацией. Название этому процессу 

дало имя греческого бога огня Вулкана, так как процесс превращения каучука в резину 

заключается в его нагревании с порошком серы. При этом линейные молекулы каучука 

«сшиваются» атомами серы в пространственную структуру резины за счет разрыва 

некоторой части двойных связей в полимерной молекуле каучука. 

Слово «вулканизация» можно нередко услышать в службах автосервиса. Залатать дырку в 

автомобильной камере можно с использованием именно этого процесса, когда кусочек 

смеси каучука с порошком серы («сырая резина») накладывают на покрышку и нагревают 

под прессом. 

Если серу для процесса вулканизации взять в количестве, достаточном для разрыва всех 

двойных связей в макромолекулах каучука, то при этом образуется твердый неэластичный 

материал, называемый эбонитом. Эбонит — хороший диэлектрик и широко используется 

в электротехнике в качестве изолятора. С эбонитовыми палочками вы работали на 

практических занятиях на уроках физики. 

Впервые в промышленных масштабах синтетический каучук был получен выдающимся 

русским ученым С. В. Лебедевым. Группа химиков под его руководством в 1931 г. 

предложила способ получения бутадиена-1,3 из этилового спирта и на основе 

синтезированного алкадиена получила первую партию бутадиенового каучука. 

Очевидно, можно ожидать, что алкадиены, подобно алкенам, дадут качественные реакции 

на двойные связи. Действительно, алкадиены обесцвечивают бромную воду, вступая в 

реакцию бромироваяия, которая идет в две стадии. На первой стадии происходит разрыв 

кратных связей в молекуле бутадиена-1,3 и присоединение атомов брома к крайним 

атомам углерода при двойных связях (1,4-присоединение). Этот процесс сопровождается 

образованием двойной связи между центральными атомами углерода: 

 
Образующееся производное бутена способно присоединить еще одну молекулу брома: 



 
Аналогично протекает реакция с бромом и для изопрена: 

 
У сопряженных алкадиенов кроме 1,4-присоединения протекает также реакция 1,2-

присоединения: 

 
Именно возможность реализации двух направлений этой реакции и является главной 

особенностью сопряженных ал кадиенов, как класса органических соединений. 

Кроме алкадиенов, такую же общую формулу СnН2n-2 имеют углеводороды еще одного 

класса, которому будет посвящен следующий параграф. 

Новые слова и понятия 

1. Алкадиены (диеновые углеводороды). 

2. Синтетические каучуки. 

3. Резина, эбонит. 

4. Химические свойства алкадиенов. 

Вопросы и задания 

1. Какие вещества называют алкадиенами? 

2. Дайте характеристику гомологического ряда алкадиенов согласно плану: а) общая 

формула; б) родовые суффиксы; в) виды изомерии; г) номенклатура; д) характерные 

реакции. 

3. Напишите уравнение реакции получения бутадиена-1,3 из бутана. 

4. Для изготовления резиновых изделий, не набухающих в бензине и других 

нефтепродуктах, используют хлоропреновый каучук. Мономером для его получения 

является хлоропрен (2-хлорбутадиен-1,3), формула которого 

 
Запишите уравнение реакции полимеризации хлоропрена, укажите структурное звено 

полимера. Рассчитайте относительную молекулярную массу макромолекулы, если 

известно, что средняя степень полимеризации равна 450. 

5. В начале XIX в. в Англии стали модными плащи из водонепроницаемой ткани, 

называемые макинтошами. Это название они получили в честь английского химика и 

изобретателя Ч. Макинтоша, предложившего пропитывать плащевую ткань раствором 

натурального каучука. Однако на солнце такие плащи становились липкими, а в морозную 

погоду — ломкими. Предложите свой способ устранения этих недостатков, повторив тем 

самым открытие другого выдающегося англичанина — Ч. Гудьира. 

 



Алкины. 

 

 

Алкины — ациклические углеводороды, содержащие в молекуле помимо одинарных 

связей, одну тройную связь между атомами углерода и соответствующие общей формуле 

СпН2n-2. 

Атомы 

углерода, между которыми образована тройная связь, находятся в состоянии sр — гибридизации. Это означает, что в гибридизации 

участвуют одна s- и одна р-орбиталь, а две р-орбитали остаются негибридизованными. 

Перекрывание гибридных орбиталей приводит к образованию σ — связи, а за счет 

негибридизованных р-орбиталей соседних атомов углерода образуются две π — связи. 

Таким образом, тройная связь состоит из одной σ -связи и двух π -связей. 

Все гибридные орбитали атомов, между которыми образована двойная связь, а также 

заместители при них (в случае этина — атомы водорода) лежат на одной прямой, а 

плоскости л-связей перпендикулярны друг другу. 

Тройная углерод-углеродная связь с длиной 0,12 нм короче двойной, энергия тройной 

связи больше, т. е. она является более прочной. 

1. Гомологический ряд этина 
Неразветвленные алкины составляют гомологический ряд этина (ацетилена): С2Н2 —

 этин, С3Н4 — пропин, С4Н6 — бутин, С5Н8 — пентин, С6Н10 — гексин и т. д. 

2. Изомерия и номенклатура алкинов 
Для алкинов характерна структурная изомерия: изомерия углеродного скелета и изомерия 

положения кратной связи. Простейший алкин, для которого характерны структурные 

изомеры положения кратной связи класса алкинов, — это бутин: 

 
Изомерия углеродного скелета у алкинов возможна, начиная с пентина: 

http://himege.ru/alkiny-nomenklatura-poluchenie-ximicheskie-svojstva/
http://himege.ru/alkiny-nomenklatura-poluchenie-ximicheskie-svojstva/
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B0%D1%86%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%BD-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5.jpg
http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%B1%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD.png


 
Так как тройная связь предполагает линейное строение углеродной цепи, геометрическая 

(цис-, транс-) изомерия для алкинов невозможна. 

Наличие тройной связи в молекулах углеводородов этого класса отражается 

суффиксом — ин, а ее положение в цепи — номером атома углерода. Например: 

 
Алкинам изомерны соединения некоторых других классов. Так, химическую формулу 

С6Н10 имеют гексин (алкин), гексадиен (алкадиен) и циклогексен (циклоалкен): 

 
3. Физические свойства алкинов 

 

Температуры кипения и плавления алкинов, так же как и алкенов, закономерно 

повышаются при увеличении молекулярной массы соединений. Алкины имеют 

специфический запах. Они лучше растворяются в воде, чем алканы и алкены. 

4. Химические свойства алкинов 

 

Химические свойства алкинов сходны с алкенами, что обусловлено их ненасыщенностью. 

1) p-Электроны более короткой тройной связи прочнее удерживаются ядрами атомов 

углерода и обладают меньшей поляризуемостью (подвижностью). Поэтому реакции 

электрофильного присоединения к алкинам протекают медленнее, чем к алкенам. 

2) Связь атома водорода с углеродом в sp-гибридизованном состоянии значительно более 

полярна по сравнению с С-Н-связями в алканах и алкенах. Это объясняется различным 

вкладом в гибридизованное состояние s-орбитали, которая более прочно, чем р-АО, 

удерживает электроны (сравните форму и энергию s- и р-АО). Доля s-АО в sp3-состоянии 

составляет 25%, в sp2- 33%, а в sp- 50%. Чем больше вклад s-АО, тем выше способность 

атома удерживать внешние электроны, т.е. его электроотрицательность. Повышенная 

полярность связи С(sp)-Н приводит к возможности ее гетеролитического разрыва с 

отщеплением протона Н+. 

Таким образом, алкины с концевой тройной связью (алкины-1) проявляют кислотные 

свойства и способны, вступая в реакции с металлами, образовывать соли 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/02/%D0%BF%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD.png
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5. Получение алкинов 
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Применение алкинов 
Наибольшее практическое значение имеют ацетилен и винилацетилен. Ацетилен 

используется для получения самых разнообразных веществ: уксусной кислоты, 

поливинилхлорида, синтетического каучука. Винилацетилен является важным 

http://himege.ru/wp-content/uploads/2014/01/%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D1%8B-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0-%D1%81%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0.jpg


промежуточным продуктом в производстве масло- и бензостойкого синтетического 

хлоропренового каучука. 

 

Фото-копии выполненных работ направить на адрес электронной почты 

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

 

Занятие  № 26 

Дата: 16 мая 2020г. 

Тема: Изомерия и  номенклатура непредельных углеводородов. 

Задание: Выполнить практическую работу 

Инструкционно-технологическая карта 

практического занятия № 6 

 

Вариант №1 

Тема:Углеводороды и их природные источники 

Наименование работы:Изомерия и  номенклатура непредельных углеводородов. 

Цель работы: Научиться составлять формулы непредельных углеводородов и 

давать им названия. 

Норма времени: 2 часа. 

Место проведения: кабинет химии. 

Оснащение рабочего места: учебники, конспекты, тетради, ручки. 

Литература: Курс по неорганической химии [Электронный ресурс] / . — Электрон. 

текстовые данные. — Новосибирск : Сибирское университетское издательство, 

Норматика, 2016. — 118 c. — 978-5-4374-0145-3. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/65212.html  (шпаргалка) 

Химия [Электронный ресурс] : учебное пособие / сост. Г. Ю. Вострикова, Е. А. 

Хорохордина. — Электрон. текстовые данные. — Воронеж : Воронежский 

государственный архитектурно-строительный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 92 c. — 

978-5-890040-579-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/59133.html 

Неорганическая химия: Учебное пособие / Богомолова И.В. - М.: Альфа-М, ИНФРА-М, 

2016. - 336 с.: 60x90 1/16. - (ПРОФИль) (Переплѐт) ISBN 978-5-98281-187-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/538925 

Раздаточный материал: инструкционно-технологические карты, таблица 

растворимости, периодическая система химических элементов. 

 
Ход работы 

 

 1.Повторить основные теоретические положения.  

Непредельные углеводороды 
Непредельные углеводороды - это углеводороды, содержащие кратные связи в 

углеродном скелете молекулы. 

Кратными называются двойные и тройные связи. 

К непредельным углеводородам относятся алкены, алкины, алкадиены и другие 

углеводороды с кратными связями в молекуле. 

Класс Алкены Алкины Алкадиены 

Общая формула CnH2n CnH2n-2 CnH2n-2 

Типы связи Одна двойная связь Одна тройная связь Две двойные 

связи 

mailto:e.corckina@mail.ru
http://www.iprbookshop.ru/65212.html
http://www.iprbookshop.ru/59133.html


Примеры 

гомологов 

CH2=CH2 

этен (этилен) 

CH≡   CH 

этин (ацетилен) 

 

CH2=CH—CH3 

пропен 

CH≡   C—CH3 

пропин 

CH2=C=CH2 

пропадиен 

CH2=CH—CH2—CH3 

бутен-1 

CH ≡  C—CH2—CH3 

бутин-1 

CH2=C=CH—

CH3 

бутадиен-1,3 

  

Виды изомерии 
1.Структурная: 

–         изомерия углеродного скелета, 

–         изомерия положения кратной связи. 

2.Пространственная (геометрическая или цис-транс; для алкенов и алкадиенов). 

3.Межклассовая (например: алкены и циклоалканы, или алкины и алкадиены). 

Алгоритм. Номенклатура непредельных углеводородов 
Пример.Назвать по систематической номенклатуре вещество: 

 
Решение: 

1. Выбрать главную цепь, содержащую кратную связь, пронумеровать атомы 

углерода в главной цепи с того конца, к которому ближе расположена кратная связь: 

 
2. Последовательно назвать: 

1) номер углеродного атома главной цепи, содержащего заместители; 

2) количество заместителей и их название; 

3) углеводород, которому соответствует главная цепь; 

4) положение кратной связи: 3,3-диметилбутен-1. 

У алкинов, имеющих тройную связь, суффикс меняется на –ин; у алкадиенов, 

имеющих две двойных связи суффикс меняется на –диен. 

Алгоритм. Решение расчетных задач на вывод молекулярной формулы 

 вещества по массовым долям элементов 
Пример.Найти молекулярную формулу вещества, содержащего 81,8% углерода и 

18,2% водорода. Относительная плотность вещества по азоту равна 1,57. 

Решение: 

1. Записать условие задачи. 

 
2. Вычислить относительную молекулярную массу Mr(CхHy) по относительной 

плотности: 

 



3. Найти индексы х и y по отношению : 

 
4. Записать простейшую формулу: С3Н8. 

Проверка: Мr(C3H8) = 44, следовательно, C3H8 – истинная формула. 

2.Выполнить уровневые задания 

Уровень А: 

Задание 1. Дописать недостающие атомы водорода и дать названия непредельным 

углеводородам по систематической номенклатуре. 

 

 С 

 | 

а)  С – С – С – С ≡ С           б) С – С = С – С – С – С  

| | | |      | 

           С     С    С     С    С 

 

Задание 2. По названию составить формулу 

а) 2,2,4 – триметилгептен-3 

б) 7 – метил – 6 – этилоктин-2 

 

Уровень В: 

Задание 3. С какими из веществ реагирует пропен: В2,Н2,Н2О,Mg,О2,KMnO4. 

Записать уравнение возможных реакций.  

 

Уровень С: 

Задание 4. Выведите формулу вещества, содержащего 82,75%углерода и 17, 25% 

водорода. Относительная плотность паров этого вещества по воздуху равна 2. 

 

Задание для отчета 

1. Выполнить задания 1,2,3,4. 

2. Ответить на контрольные вопросы. 

 

 

Контрольные вопросы: 

1. Что такое алканы? 

2. Где применяются алкины? 

3. Сформулируйте правило Марковникова.  

4. Какие химические свойства характерны для алкенов?  
 


