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В первой главе учебного пособия рассмотрены общие теоретические положения органической химии, необходимые для дальнейшего более эффективного освоения органической химии как одной из наиболее сложных учебных дисциплин в
специальном техническом образовании. Показано, что структура и, следовательно,
свойства органических соединений определяются типом химических связей, характером связываемых атомов и их взаимным влиянием в молекуле. Эти факторы, в
свою очередь, обусловлены электронным строением атомов и характером взаимодействия их атомных орбиталей. Главы II-IV содержат описание органических соединений по классам (II - углеводороды; III - функциональные производные углеводородов; IV - гетероциклы). Значительное внимание уделено также способам получения, применения и возможной экологической опасности важнейших органических соединений. Пособие предназначено для иностранных студентов химических
специальностей технических вузов.
В першому розділі навчального посібника розглянуті загальні теоретичні положення органічної хімії, які необхідні для подальшого більш ефективного вивчення органічної хімії як однієї з найскладніших навчальних дисциплін в спеціальній
технічній освіті. Показано, що структура й, відповідно, властивості органічних
сполук віизначаються типом хімічних звязків, природою сполучених атомів та їх
взаємним впливом в молекулі. Ці фактори, в свою чергу, зумовлені електронною
будовою атомів і характером взаємодії їх атомних орбіталей. Глави II-IV містять
опис органічних сполук згідно із класами (II - вуглеводні; III – функційні похідні
вуглеводнів; IV - гетероцикли). Значну увагу також приділено методам добування,
використання та можливій екологічній небезпеці важливіших органічних сполук.
Посібник призначений для іноземних студентів хімічних спеціальностей технічних
вузів.
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ВВЕДЕНИЕ
Производство органических веществ зародилось очень давно, но первоначально оно базировалось на переработке растительного или животного сырья –
выделение веществ (сахар, масла) или их расщепление (мыло, спирт и др.). Органический синтез зародился в середине ХІХ века на основе побочных продуктов коксования каменного угля, содержащих ароматические соединения. В ХХ
веке основным источником органического сырья стали нефть и природный газ.

Происхождение нефти
Выдвинуто много теорий, объясняющих происхождение нефти, из них основные - органическая (биогенная) и неорганическая (абиогенная). Согласно органической теории, нефть - жидкая гидрофобная фаза продуктов фоссилизации
(захоронения) органического вещества (керогена) в водно-осадочных отложениях. Нефтеобразование представляет собой многостадийный, весьма продолжительный (обычно много млн. лет) процесс, начинающийся еще в живом веществе. Обязательное его требование - существование крупных областей погружения земной коры (осадочных бассейнов), в ходе развития которых породы, содержащие органическое вещество, могли достичь зоны с благоприятными условиями для образования нефти.

Физические свойства нефти
Нефть – жидкость от светло-коричневого до темно-бурого (почти черного)
цвета.
Средняя молекулярная масса 220–300 (редко 450–470). Плотность 0,65–1,05
(обычно 0,82–0,95) г/см3. Нефть, плотность которой ниже 0,83, называется легкой, 0,831–0,860 – средней, выше 0,860 – тяжелой.
Нефть содержит большое число разных органических веществ и поэтому
характеризуется не температурой кипения, а температурой начала кипения жидких углеводородов (обычно > 28°С, реже > 100°С в случае тяжелых нефтей) и
фракционным составом (выходом отдельных фракций, перегоняющихся сначала
при атмосферном давлении, а затем под вакуумом в определенных температурных пределах, как правило, до 450–500°С, реже 560–580°С).
Температура застывания от -60 до +30°С; зависит преимущественно от содержания в нефти парафина (чем его больше, тем температура застывания выше) и легких фракций (чем их больше, тем эта температура ниже).
Вязкость изменяется в широких пределах и определяется фракционным составом нефти и ее температурой, а также содержанием асфальтеновых веществ
(чем их больше, тем вязкость выше).
Нефть растворяется в органических растворителях, в обычных условиях не
растворима в воде, но может образовывать с ней стойкие эмульсии.

Химический состав нефти
Нефть представляет собой смесь около 1000 индивидуальных веществ, из
которых большая часть - жидкие углеводороды (> 500 или обычно 80–90% по
массе) и другие органические соединения (4-5%), преимущественно сернистые
(около 250), азотистые (> 30) и кислородные (около 85). Остальные компоненты
- растворенные углеводородные газы (С1-С4, от десятых долей до 4%), вода (от
следов до 10%), минеральные соли (главным образом хлориды, 0,1-4000 мг/л и
более), растворы солей органических кислот и др., механические примеси (частицы глины, песка, известняка).
Углеводородный состав: в основном парафиновые (обычно 30–35, реже 40–
50% по объему) и нафтеновые (25–75%), в меньшей степени - соединения ароматического ряда (10–20, реже 35%).
Гетероатомные соединения: Серосодержащие - меркаптаны, моно- и дисульфиды, тиофены и тиофаны, а также полициклические (70–90% их концентрируется в остаточных продуктах перегонки, мазуте и гудроне). Азотсодержащие – преимущественно гомологи пиридина, хинолина, индола, карбазола, пиррола, а также порфирины (большая часть концентрируется в тяжелых фракциях
и остатках). Кислородсодержащие – нафтеновые кислоты, фенолы, смолистоасфальтеновые вещества (сосредоточены обычно в высококипящих фракциях).
Элементный состав (%): С – 82–87; Н – 11–14,5; О – 0,01–6 (редко до 8); N
– 0,001–1,8; S – 0,005–0,35 (редко до 1,2) и др. Всего в нефти обнаружено более
50 элементов.
Содержание указанных соединений и примесей в нефти различных месторождений колеблется в широких пределах, поэтому говорить о среднем химическом составе нефти можно только условно.

Методы исследований нефти.
Для оценки качества нефти с целью правильного выбора наиболее рациональной схемы ее переработки применяют комплекс методов (физические, химические, физико-химические и специальные). Унифицированная программа
исследований предусматривает последовательное определение общих характеристик сырой нефти, ее фракционного и химического состава, а также товарных
свойств отдельных фракций.
К общим характеристикам нефти, определяемым по стандартным методикам, относят плотность, вязкость, температуру застывания и иные физикохимические показатели, состав растворенных газов и количественное содержание смол, смолисто-асфальтеновых веществ и твердых парафинов.
Наиболее распространенными методами определения первичного фракционного состава нефти являются различные виды дистилляции (перегонки) и
ректификации. Дистилляцию проводят (до 450°С и выше) на стандартных перегонных аппаратах, снабженных ректификационными колоннами. Отбор фракций, выкипающих до 200°С, осуществляется при атмосферном давлении, до
320°С - при 1,33 кПа, выше 320°С - при 0,133 кПа. Остаток перегоняют в колбе

при давлении около 0,03 кПа, что позволяет отбирать фракции, выкипающие до
540–580°С.
Выделенные в результате дистилляции фракции подвергают дальнейшему
разделению на компоненты, после чего различными методами устанавливают
их содержание.

Нефтепродукты - это смеси различных газообразных, жидких и твердых
углеводородов, получаемые из нефти и нефтяных попутных газов. Разделяются
на основные группы: топлива, нефтяные масла, нефтяные растворители и осветительные керосины, твердые углеводороды, битумы нефтяные.
К топливам относят углеводородные газы, бензины, топливо для воздушнореактивных двигателей, дизельные топлива, котельные топлива и др.
Нефтяные масла – это тяжелые дистиллятные и остаточные фракции нефти,
подвергнутые специальной очистке. Подразделяются на смазочные масла и
масла специального назначения. Последние используют для технологических
целей и при эксплуатации механизмов. К ним относят: электроизоляционные трансформаторные, конденсаторные, кабельные; для гидравлических систем;
для технологических целей - закалочные и поглотительные жидкости; для фармакопеи и парфюмерии (белые масла).
В качестве растворителей используют узкие бензиновые и керосиновые
фракции, полученные прямой перегонкой нефти. Растворители применяют в резиновой промышленности, для приготовления клея, экстрагирования масел из
семян и жмыхов, изготовления лаков и красок, при получении поливинилхлорида и т.д. Осветительные керосины - прямогонные керосиновые фракции, применяемые в осветительных и калильных лампах и как бытовое топливо.
К твердым углеводородам относят парафин, церезин, озокерит и их смеси с
маслами.
Битумы представляют собой твердые или вязкие жидкие вещества, получаемые из остаточных продуктов нефтепереработки (из остатков после перегонки
смолистых нефтей, из гудронов и др.).
Прочие нефтепродукты включают: кокс нефтяной, пластичные смазки, углерод технический, получаемые при пиролизе или каталитическом риформинге
ароматические углеводороды (бензол, толуол, ксилолы) и др.
Обычно различают светлые и темные нефтепродукты. К первым относят
авиа- и автобензины, бензины-растворители, авиакеросин, осветительные керосины, дизельные топлива. К последним относят мазут, а также получаемые в результате его перегонки дистиллятные масла и гудрон.

Нефтехимический синтез - это разработка эффективных прямых или
малостадийных методов получения важнейших органических соединений на
основе углеводородов нефти и природного газа, полупродуктов и отходов
нефтепереработки.

Нефтехимическое производство начинается с получения первичных
нефтехимических продуктов, частично поставляемых нефтепереработкой,
например, прямогонный бензин, высокоароматизированные бензины с установок каталитического риформинга и пиролиза, низшие фракции парафинов и
олефинов, керосин, газойль, мазут и выделяемые из них жидкие и твердые парафины. На основе первичных нефтехимических продуктов (главным образом
непредельных и ароматических углеводородов) производятся вторичные продукты (спирты, альдегиды, карбоновые кислоты, амины, нитрилы и др.); на основе вторичных (и частично первичных) - конечные продукты (см. схему I).
Жидкие, твердые или газообразные углеводороды нефти и газа (главным образом н-алканы) являются сырьем для микробиологического синтеза кормовых
продуктов.
В настоящее время насчитывается около 100 нефтехимических процессов,
реализованных в промышленности. На основе нефтехимического сырья стало
возможным выпускать такие материалы, как синтетические каучуки, пластмассы, синтетические волокна, моющие средства и многое другое.
К нефтехимическим производствам можно отнести:
• Производство сырья – олефинов, диенов, ароматических и нафтеновых углеводородов
• Производство полупродуктов – спиртов, альдегидов, кетонов, кислот
и др.
• Производство поверхностно-активных веществ (ПАВ)
• Производство высокомолекулярных соединений – синтетических каучуков и полимеров

ВАЖНЕЙШИЕ ПРОДУКТЫ ОРГАНИЧЕСКОГО СИНТЕЗА:
1. Промежуточные продукты
Некоторые вещества, не имеющие целевого применения в промышленности, производят главным образом, для того, чтобы на их основе синтезировать
другие ценные соединения. Это промежуточные продукты органического синтеза.
Например, основная масса 1,2-дихлорэтана, получаемая из этилена, перерабатывается в винилхлорид – мономер для производства поливинилхлорида:

Масштабы производства и ассортимент промежуточных продуктов очень
велики.
2. Мономеры и исходные вещества для полимерных материалов
Производство мономеров обеспечивает сырьем промышленность пластических масс, синтетического каучука, синтетических лаков, клеев, пленочных материалов и волокон.
Среди мономеров наибольшее значение получили соединения с двойной
углерод-углеродной связью (это этилен, пропилен, изобутилен, бутадиен, изопрен и стирол). Также широко используются виниловые и акриловые мономеры
(винилацетат, хлорвинил, акрилонитрил и метилметакрилат):

Ди- и полифункциональные соединения, такие как дикарбоновые кислоты,
гликоли и диамины, используются в поликонденсационных процессах:
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Пластификаторы
Пластификаторами называют вещества, добавляемые к некоторым полимерам для улучшения их пластических и эластичных свойств. Чаще всего используются дибутил- и диоктилфталаты, трикрезилфосфат и т.д.
3. Синтетические поверхностно-активные и моющие вещества
Поверхностно-активные свойства появляются у органических веществ,
содержащих гидрофильную (полярную) группу и гидрофобный остаток молекулы. В обычном мыле – натриевой соли пальмитиновой или стеариновой кисло-

ты RCOONa - роль этих групп выполняют, соответственно, карбоксилатная
группа (СООNa) и длинная углеводородная цепь.
Поверхностно-активные и моющие средства применяются в быту, в текстильной промышленности, в машиностроении, в парфюмерной промышленности как компоненты косметических средств, для получения эмульсий, используемых в быту, в сельском хозяйстве и химической технологии.
4. Синтетическое топливо, смазочные масла и добавки к ним
В автомобильном транспорте, авиации и ракетной технике используются
синтетические моторные и ракетные топлива, смазочные масла, присадки,
улучшающие свойства топлив и масел, антифризы, препятствующие замерзанию охлаждающих жидкостей, тормозные и гидравлические жидкости.
Для повышения октанового числа топлива применяют изооктан, изопропилбензол, метанол, метил-трет-бутиловый эфир и др.

Из нефти получают смазочные масла. Антиокислительные присадки к топливу и смазочным маслам (например, алкилированные фенолы замедляют цепные реакции автоокисления). Другие присадки понижают температуру застывания масел (депрессанты), улучшают их вязкостные свойства (вязкостные присадки), препятствуют коррозии металлов (ингибиторы коррозии) и т.д.
5. Растворители и экстрагенты
Синтетические растворители и экстрагенты принадлежат к различным
классам органических соединений. Это хлорпроизводные углеводородов (четыреххлористый углерод, хлороформ, хлористый метилен, трихлорэтилен), спирты (этанол, пропанол, бутанолы), целлозольвы (моноэфиры этиленгликоля),
простые эфиры (диэтиловый и диизопропиловый эфир), кетоны (ацетон, метилэтилкетон), сложные эфиры (этилацетат и бутилацетат) и многие другие.

6. Пестициды и средства защиты растений
Пестицидами называют вещества, обладающие токсичными свойствами
по отношению к живым организмам. Пестициды применяются в сельском хозяйстве для химической защиты растений, для борьбы с вредителями и распространителями болезней.
Различают несколько групп пестицидов:
Фунгициды и бактерициды активны в отношении низших организмов –
грибков и бактерий, Бактерициды, не токсичные для человека, используют при
консервации.
Инсектициды используют для уничтожения вредных насекомых и их личинок.
Гербициды используют для борьбы с сорняками, а дефолианты – для
уничтожения лиственного покрова полезных растений для облегчения механизированной уборки урожая.
Зооциды – препараты для борьбы с теплокровными вредителями – грызунами
(мышами, крысами, сусликами).
Итак, производство органических веществ базируется преимущественно на ископаемом органическом сырье – угле, нефти, природном газе. Из
него получают весь ассортимент исходных веществ для органического синтеза: парафины, олефины, ароматические соединения, ацетилен и синтезгаз. Органический синтез использует сырье от коксохимической и нефтеперерабатывающей промышленности, обеспечивает синтетическими продуктами все остальные отрасли органических технологий и поставляет
продукты целевого назначения (см. схему II)

1. ОРГАНИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Критерием деления соединений на органические и неорганические служит
их элементный состав. К органическим соединениям относят химические
вещества, содержащие в своем составе углерод, например:

Органические соединения
характерных особенностей:

отличаются

от

неорганических

рядом

•

почти все органические вещества при нагревании с окислителями горят
или легко разрушаются, выделяя СО2 (по этому признаку можно
установить принадлежность исследуемого вещества к органическим
соединениям);

•

в молекулах органических соединений углерод может быть соединен
почти с любым элементом Периодической системы;

•

в органических молекулах атомы углерода могут образовывать цепи
(открытые или замкнутые);

•

молекулы большинства органических соединений не диссоциируют на
достаточно устойчивые ионы;

•

реакции органических соединений протекают значительно медленнее
неорганических и в большинстве случаев не доходят до конца;

•

среди органических
изомерии;

•

органические вещества имеют более низкие температуры фазовых
переходов (температуры кипения и плавления) по сравнению с
неорганическими.

соединений

широко

распространено

явление

1.1 Классификация органических соединений
За основу классификации органических соединений приняты особенности
строения углеродного скелета:

Ациклические соединения - это соединения с открытой
(незамкнутой) углеродной
алифатическими.

цепью.

Эти

соединения

называются

также

Среди ациклических соединений различают предельные (насыщенные),
содержащие в скелете только одинарные связи CC и непредельные
(ненасыщенные), включающие кратные связи C=C и C C.
Насыщенные алифатические углеводороды, имеющие общую формулу
называются алканы или парафины, например: СН3–СН3 –
этан, СН3–СН2–СН2–СН3 – бутан.

СnH2n+2,

СnH2n,

содержащие

олефины,

например,

Алифатические углеводороды с общей формулой
двойную связь называются
СН2=СН2 – этилен.

алкены

или

Алифатические углеводороды с общей формулой

СnH2n-2,

содержащие

две двойные связи называются алкадиены, например, СН2=СНСН=СН2
бутадиен.

–

СnH2n-2, содержащие
тройную связь, называются алкины, например, СНСН - ацетилен
Алифатические углеводороды с общей формулой

Атом углерода, связанный в цепи только с одним другим атомом углерода,
называют первичным, с двумя - вторичным, с тремя - третичным, с четырьмя - четвертичным.

Цепь, содержащая только первичные и вторичные атомы углерода, называ-

ется неразветвленной или нормальной (обозначается буквой "н-" перед
названием соединения).
Цепь, в которую входят третичные или четвертичные атомы углерода, является разветвленной.

Циклические соединения - это соединения с замкнутой углеродной цепью. В зависимости от природы атомов, составляющих цикл, различают карбоциклические и гетероциклические соединения.

Карбоциклические соединения содержат в цикле только атомы углерода. Они делятся на две существенно различающихся по химическим свойствам группы: алифатические циклические - сокращенно алициклические - и
ароматические соединения.

Гетероциклические соединения содержат в цикле, кроме атомов углерода, один или несколько атомов других элементов - гетероатомов (от греч.
heteros - другой, иной) - кислород, азот, серу и др.

1.2 Основные классы органических соединений.
Классификация соединений по функциональным группам
Соединения, в состав которых входят только углерод и водород, называются углеводородами. Другие, более многочисленные, органические соединения можно рассматривать как производные углеводородов, которые образуются при введении в углеводороды функциональных групп, содержащих
другие элементы. В зависимости от природы функциональных групп органические соединения делят на классы.

Таблица 1.1.

Классы органических соединений:
Функциональная
группа
СООН
SO3H

Пример

Класс соединения
Карбоновые кислоты
Сульфоновые кислоты

СН3СООН
SO3H

– уксусная кислота

-бензолсульфоновая
кислота

O

Галогенангидриды
карбоновых кислот

СОHal

CH3 C
Cl

- ацетилхлорид

O

Амиды
кислот

CONH2

карбоновых

C

NH2

- бензамид
O

СООR

Сложные эфиры

CN
СНО

>С=О

CH3

O C 2H5

Нитрилы

CH2=CH C

Альдегиды

CH3

Кетоны

CH3

C

N

Гидроксипроизводные
(спирты и фенолы)

- этилацетат
- акрилонитрил

O
H

- ацетальдегид

C CH3
O

CH3

ОН

C

- ацетон

CH2

OH

- этиловый спирт

OH

- фенол

NH2

Амины

Hal (F, Cl, Br, I)

NO2

Галогенпроизводные
(галогеналканы или
галогенарены)
Нитросоединения

- метиламин
CH3

CH2

Br

- бромистый этил

Cl

- хлорбензол
CH3

NO2

- нитрометан

В состав молекул органических соединений также могут входить две или
более одинаковых или различных функциональных групп, например:

HOCH2CH2OH (этиленгликоль);
NH2CH2COOH (аминокислота глицин).
Все классы органических соединений взаимосвязаны. Переход от одних
классов соединений к другим осуществляется в основном за счет превращения
функциональных групп без изменения углеродного скелета. Соединения каждого класса составляют гомологический ряд.

Для углеводородов и их производных гомологической разностью является
метиленовая группа -СН2-. Например, гомологами (членами гомологического
ряда) предельных углеводородов (алканов) являются метан СН4, этан С2Н6, пропан С3Н8 и т.д., отличающиеся друг от друга на одну СН2-группу:

Гомологи обладают близкими химическими свойствами и закономерно изменяющимися физическими свойствами.

2. ИЗОБРАЖЕНИЕ МОЛЕКУЛ ОРГАНИЧЕСКИХ
СОЕДИНЕНИЙ
Для изображения электронного строения молекул, ионов или радикалов используют электронные формулы. При написании электронной формулы должно
выполняться правило октета, согласно которому атом, участвуя в образовании химической связи (отдавая или принимая электроны), стремится приобрести электронную конфигурацию инертного газа - октет (восемь) валентных
электронов. Исключение составляет атом водорода, для которого устойчивой
является конфигурация гелия, то есть 2 валентных электрона.

Рис. 1.1. Электронные формулы органических соединений

Рис. 1.2. Примеры электронных формул
Электронные формулы молекул (а также ионов и свободных радикалов)
находят широкое применение в органической химии. Однако они не отражают
пространственного строения молекул. Поэтому в тех случаях, когда необходимо
иметь представление не только о распределении электронов, но и о пространственном

строении

органических

соединений,

используются

атомно-

орбитальные модели, которые служат основой для построения стереохимических (пространственных) формул молекул.

Кроме этого для описания молекулы могут использоваться молекулярные
или структурные формулы.

Молекулярная, или брутто-формула, показывает, какие атомы и в
каком количестве входят в состав молекулы, например:

С6Н6

СН4О

В молекулярной формуле сначала обозначается количество углеродных
и водородных атомов, а потом в алфавитном порядке (имеются в виду латинские названия) обозначаются другие элементы, например, молекулярная формула хлористого ацетила имеет вид:

С2Н3СlO
Молекулярная формула не отражает строения молекулы, например, такие различные по химическим и физическим свойствам соединения, как этиловый спирт (С2Н5ОН) и диметиловый эфир (СН3ОСН3) имеют одинаковую
молекулярную формулу:

Структурная формула должна отражать: природу атомов, которые
входят в состав молекулы, их количество и последовательность соединения
их между собой, а также тип связи между атомами.
Например, углеводороды с четырьмя углеродными атомами могут
иметь углеродный скелет разветвленного, неразветвленного или циклического строения:

Атомы в молекуле могут быть соединены одинарными, двойными или
тройными связями:

3. ПОНЯТИЕ ПРО АТОМНЫЕ И МОЛЕКУЛЯРНЫЕ
ОРБИТАЛИ
Если принимать, что атом – это ядро, вокруг которого на различных орбиталях размещены электроны, то:

Принято изображать орбиталь в виде электронного “облака” (это электронное облако можно представить себе как нечеткую фотографию электрона, который быстро двигается).
Форма и размер атомных орбиталей определяются квантовыми числами: n, l, m, s.

Электроны с одинаковым значением главного квантового числа (n), образуют электронный слой (оболочку), например, n = 1 – первый электронный
слой, n = 2 – второй электронный слой и т. д. Чем большим является значение п,
тем больше энергия электронов.

Если l=0, атомная орбиталь имеет сферическую форму и называется sорбиталью. Орбитальному квантовому числу l=1 соответствует р-орбиталь, которая имеет форму гантели (объемной восьмерки). При l=2 электронная орбиталь обозначается символом d и имеет форму четырех объемных лепестков:

В органической химии мы встречаемся только с s-, p- и d-орбиталями
первого, второго и третьего электронных слоев (1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d). На первом
электронном слое находится только два s-электрона (1s2). На втором - восемь
электронов на орбиталях: 2s, 2px, 2py, 2pz.
Чем больше радиус s-орбитали, тем больше энергия электронов, которые
на ней находятся.

Три атомные р-орбитали имеют одинаковую энергию, но отличаются расположением в пространстве:

4. Химическая связь
Основными типами химических связей являются ковалентная и ионная
связи. Тип связи в значительной степени определяется разностью электроотрицательностей () элементов, участвующих в ее образовании:
где  А и  В - электроотрицательности атомов А и В.

Электpоотрицательность атомов, участвующих в образовании химической
связи, - один из главных факторов, который определяет не только ТИП, но и
СВОЙСТВА этой связи, и тем самым влияет на характер взаимодействия между

атомами при протекании химической реакции.

Это свойство проявляется в химических связях как смещение электронов связи в сторону более электроотрицательного атома, т.е. происходит поляризация связи:

Для количественной оценки электроотрицательности атомов Лайнус Полинг предложил шкалу электроотрицательности:
Элемент


K

Na

Li

Mg

H

S

C

J

Br Cl

N

O

F

0.8 0.9 1.0 1.2 2.1 2.5 2.5 2.5 2.8 3.0 3.0 3.5 4.0

Элeктроотрицательность элементов растет слева направо вдоль периода и
снизу вверх в группах Периодической системы Д.И. Менделеева.

4.1 Ионная связь

Такая связь возникает при большой разнице в электроотрицательностях
связываемых атомов ( > 2), когда менее электроотрицательный атом почти
полностью отдает свои валентные электроны и превращается в катион, а другой,
более электроотрицательный атом, эти электроны присоединяет и становится
анионом.
Например, в хлориде натрия NaCl разность электроотрицательностей атомов равна:

 = 3.0(Cl) - 0.9(Na) = 2.1
Атом Na (1 электрон на внешнем уровне) и атом Cl (7 внешних электронов)
превращаются в ионы Na+ и Cl― с завершенными внешними электронными оболочками (по 8 электронов), между которыми возникает электростатическое притяжение, т.е. ионная связь – Na+Cl—.
Иoннaя связь не имеет пространственной направленности, так как каждый
ион связан с определенным числом противоионов. Поэтому ионно-связанные
соединения представляют собой твердые вещества, образующие ионные кристаллические решетки, с высокими температурами плавления и кипения, моле-

кулы их полярны, водные растворах электропроводны. Соединений с чисто
ионными связями практически не существует.
В органических соединениях ионные связи встречаются довольно
редко, т.к. атом углерода не склонен ни терять, ни приобретать электроны с образованием ионов.

4.2 Ковалентная связь

Это основной тип химической связи в органических молекулах. Ковалентная связь возникает между атомами с относительно малыми различиями в электроотрицательностях ( < 2) например, С и Н; С и О; С и N; C и Cl; N и O и
т.п., которые образуют химическую связь за счет общей электронной пары:

Ковалентная связь, в отличие от ионной, обладает определенной направленностью (от атома к атому), ее обозначают валентной чертой, символизирующей эту направленность:

Cl – Cl

H  CH3

Для ковалентных соединений характерно молекулярное строение, они имеют относительно низкие температуры плавления и кипения. Такие соединения
малополярны, плохо растворимы в воде, их растворы не проводят электрический ток.

4.2.1 Механизмы образования ковалентной связи
Связь между атомами возникает при перекрывании их атомных орбиталей
(АО) с образованием молекулярных орбиталей (МО). Различают два механизма
образования ковалентной связи.
• ОБМЕННЫЙ МЕХАНИЗМ - в образовании связи участвуют одноэлектронные атомные орбитали, т.е. каждый из атомов предоставляет в общее
пользование по одному электрону:

• ДOНОРНО-АКЦЕПТОРНЫЙ МЕХАНИЗМ - образование связи происходит
за счет пары электронов атома-донора и вакантной орбитали атомаакцептора:

4.2.2 Типы ковалентных связей (- и -связи)
При образовании ковалентной связи в молекулах органических соединений
общая электронная пара занимает связывающие молекулярные орбитали (МО),
имеющие более низкую энергию. В зависимости от формы МО (-МО или МО) образующиеся связи относят к - или -типу.
•

-Связь - ковалентная связь, образованная при перекрывании s-, p- и ги-

бридных АО вдоль оси, соединяющей ядра связываемых атомов. -Связь
имеет ось симметрии:

•

-Связь - ковалентная связь, возникает при боковом перекрывании негибридных р-АО. Такое перекрывание происходит вне прямой, соединяющей ядра атомов. Максимум электронной плотности находится вне
условной оси, которая соединяет атомные ядра. -Связь имеет плоскость
симметрии.

Характерные особенности - и -связей
•
•
•

-Связь прочнее -связи. Это обусловлено более эффективным перекрыванием АО при образовании -МО и нахождением -электронов между ядрами.
По -связям возможно внутримолекулярное вращение атомов, т.к. форма
-МО допускает такое вращение без разрыва связи. Вращение по -связи
невозможно без ее разрыва!
Электроны на -МО, находясь вне межъядерного пространства, обладают
большей подвижностью по сравнению с -электронами. Поэтому поляризуемость -связи значительно выше, чем -связи.

4.2.3 Одинарные и кратные связи
В зависимости от количества электронных пар, которые принимают участие в образовании химической связи между двумя атомами, различают простые (одинарные), двойные и тройные связи.
Простые (одинарные) – это всегда -связи. Например, углеродные атомы
в состоянии sp3гибридизации образуют только -связи.
Образование -связей в молекуле этана:

Кратные связи являются сочетанием - и -связей. Кратные связи (двой-

ные или тройные)

образуются при

обобществлении двумя атомами более чем одной пары электронов:

Например, в молекуле этилена СН2=СН2 двойная связь является комбинацией - и -связей и осуществляется четырьмя общими электронами:

А в молекуле ацетилена тройная связь является комбинацией одной -связи
и двух -связей и включает в себя шесть электронов:

Число электронных пар, участвующих в образовании ковалентной связи
называется порядком связи. Таким образом, порядок простой связи равен 1,
двойной - 2, тройной - 3.

4.2.4 Делокализованные -связи. Сопряжение
Ковалентная связь считается локализованной, если ее электронная пара
находится в поле двух ядер и связывает только два атома.
Делокализованная связь – это связь, электронная пара которой рассредоточена между несколькими (более 2) ядрами атомов. Такая делокализация
(рассредоточение) электронов характерна для сопряженных -связей, т.е. кратных связей, чередующихся с одинарными.

Делокализация электронов - энергетически выгодный процесс, т.к. приводит к снижению энергии молекулы. Необходимым условием делокализации электронов является -перекрывание р-АО соседних sp2- или sp-атомов, лежащих в одной плоскости. С помощью атомно-орбитальной модели можно показать, как происходит делокализация -связей в молекуле бутадиена:

Система сопряжения может быть открытой или
замкнутой и содержать атомы (C, N, O, S, Cl и т.д.) с
неподеленной электронной парой (I, II), с неспаренным электроном (III) или с вакантной р-АО (IV):

4.2.5 Донорно-акцепторные связи

Например, такая связь образуется между атомом азота в молекуле метиламина CH3NH2 и протоном H+ кислоты HCl:

Атом азота предоставляет свою электронную пару для образования связи и
выступает в роли донора, а протон предоставляет вакантную орбиталь, играя
роль акцептора. Атом-донор приобретает при этом положительный заряд.

Семиполярная связь является разновидностью донорно-акцепторной
связи.

Образование этой связи происходит при взаимодействии атома-донора пары
электронов и атома-акцептора, не имеющих формальных зарядов. При этом на
атоме-доноре возникает положительный заряд, а на атоме-акцепторе, предоставившем вакантную орбиталь, - отрицательный, например:

Атом кислорода в молекуле диметилового эфира (CH3)2O отдает свою неподеленную пару электронов атому алюминия, который имеет во внешнем слое только 6 электронов и дополняет его до 8 в соответствии с правилом октета. В результате на атоме кислорода появляется положительный заряд, а на атоме алюминия - отрицательный. Противоположные по знаку заряды на ковалентно связанных атомах вызывают их дополнительное
электростатическое притяжение (ионную связь).

К семиполярным связям относится также связь азот-кислород в
нитрогруппе NO2:

4.3 Водородные связи (Н-связи)
Атом водорода, связанный с сильно электроотрицательным элементом (азотом, кислородом, фтором, серой и др.), испытывает недостаток электронов и
поэтому способен взаимодействовать с неподеленной парой электронов другого
электроотрицательного атома. В результате электростатического взаимодействия положительно заряженного протона с неподеленными электронными парами электроотрицательных атомов возникает водородная связь, которая графически обозначается тремя точками:

Специфическая роль протона в образовании водородной связи заключается в том, что он является «голым» ядром, у которого отсутствует электронная
оболочка. Т.к. размеры протона меньше, чем у всех других атомов, он способен
приближаться к двум электроотрицательным атомам практически на расстояние
их радиусов. Собственно, образуется не столько связь, сколько водородный мостик:

Эта связь значительно слабее других химических связей (энергия ее образования
10-40 кДж/моль), однако наличие водородных связей в значительной степени определяет
физические (температуры кипения и плавления, летучесть, вязкость, спектральные характеристики) и химические (кислотно-основные) свойства соединений.

Межмолекулярные водородные связи обусловливают ассоциацию молекул, что приводит к повышению температур кипения и плавления вещества.
Например, этиловый спирт C2H5OH, способный к ассоциации, кипит при +78,3°С, а
диметиловый эфир СН3ОСН3, не образующий водородных связей, лишь при 24°С
(молекулярная формула обоих веществ С2Н6О).

Образование водородных связей с молекулами растворителя способствует
улучшению растворимости. Так, метиловый и этиловый спирты (CH3OH, С2Н5ОН),
образуя водородные связи с молекулами воды, неограниченно в ней растворяются.

Внутримолекулярная водородная связь образуется при благоприятном
пространственном расположении в молекуле соответствующих групп атомов и

специфически влияет на свойства. Например, водородная связь внутри молекул салициловой кислоты повышает ее кислотность.

Очень важна роль водородных связей в биохимических процессах. При участии водородных связей происходит фиксирование вторичных и третичных
белковых структур, образуются двойные спирали ДНК.

5. Параметры ковалентной связи
Ковалентные связи характеризуются энергией, длиной, полярностью,
поляризуемостью и пространственной направленностью.
Энергия связи – фундаментальное понятие в теории химической связи,
является мерой ее прочности. Это энергия необходимая для гомолитического
разрыва связи на радикалы или атомы. Иначе, говоря, возникновение связи
между атомами всегда сопровождается высвобождением энергии, а для разрыва
связи необходимо затратить некоторое количество энергии.
Энергию связи измеряют в кДж/моль, энергия ковалентной связи колеблется в интервале 220-500 кДж/моль. Чем больше энергия связи, тем сильнее связь.

Длина связи – это расстояние между центрами соединенных атомов.
Раньше ее измеряли в ангстремах (Å), а сейчас используют пикометры (пк) и
нанометры (нм). 1Å = 100 пм = 10 нм (пико означает множитель 1012).
Длина связи существенно зависит от природы и типа гибридизации атомов, которые образуют связь. Так тройная связь короче двойной, а двойная –
короче одинарной. Существует также корреляция между длиной связи и его
энергией. Чем длиннее связь, тем меньше ее энергия.
На характеристики связей влияет их кратность:

• энергия связи увеличивается в ряду: СС < C=C < CC
• длина связи возрастает в обратном порядке: CC < C=C < СС
Дипольный момент связи () - векторная величина, характеризующая
полярность связи. Длина вектора равна произведению длины связи l на эффективный заряд q, который приобретают атомы при смещении электронной плотности:
   = lq
Вектор дипольного момента направлен от положительного заряда к отрицательному. При векторном сложении дипольных моментов всех связей получают дипольный момент молекулы.

Полярность - важнейшее свойство ковалентной связи, которое дает возможность определить зависимость реакционной способности органического соединения от его строения. Под полярностью понимают неравномерность распределения электронной плотности связи между двумя атомами вследствие различия их электроотрицательности. Чем больше эта разница, тем полярнее связь.

В химических формулах полярность связи обозначают стрелками либо частичными зарядами, например: Н  Cl или H  Cl.
Чем выше полярность связи, тем больше ее энергия и меньше длина.
Характеристики некоторых ковалентных связей представлены в таблице:
Таблица 5.1
Основные характеристики некоторых ковалентных связей
Связь
CC
C=C
CC
CH
CH
CH
CO
C=O
CN
CCl
OH
NH

Тип гибридизации С-атома
sp3
sp2
sp
sp3
sp2
sp
sp3
sp2
sp3
sp3

Энергия,
кДж/моль
348
620
814
414

Длина связи,
нм
0,154
0,133
0,120
0,110

Дипольный
момент, D
0
0
0
0,4

435
344
708
293
331
460
390

0,107
0,143
0,121
0,147
0,176
0,096
0,101

0,7
2,4
0,45
1,47
1,51
1,31

6. Гибридизация атомных орбиталей
В органической химии под термином “гибридизация” понимают смешивание атомных орбиталей с образованию новых гибридных орбиталей.

6.1 sp3-Гибридизация атома углерода (тетраэдрическая)
Углеродный атом в обычном состоянии имеет шесть электронов с электронной конфигурацией: 1s22s22p2.

Учитывая то, что валентными являются только неспаренные электроны
внешней электронной оболочки, то есть только они принимают участие в образовании химической связи, можно предположить, что углерод должен быть
двухвалентным, а простейшее соединение углерода с водородом – иметь формулу СН2 с углом между связями 90о. Однако, общеизвестно, что простейшим
соединением углерода с водородом является метан (формула СН4).
Четырехвалентное состояние углеродного атома в органических соединениях поясняется изменением его электронной конфигурации. Вследствие поглощения энергии при образовании молекулы атом углерода переходит в возбужденное состояние. При этом один электрон с s-подуровня переходит на вакантную р-орбиталь и электронная конфигурация возбужденного углеродного
атома имеет вид:

Рассмотрим теперь образование молекулы
метана (СН4). Поскольку электроны внешней электронной оболочки находятся на орбиталях разной
формы (s- и p-орбитали), то образующиеся при их
участии химические связи СН должны быть неравноценными (одна s-s-связь и три p-p-связи).
На самом деле доказано, что в молекуле метана или любого соединения строения СR4 все связи
абсолютно равноценны и направлены к вершинам правильного тетраэдра с углеродным атомом в центре:
То есть, в атоме углерода в процессе гибридизации (смешивания) одной sи трех р-орбиталей образуются четыре качественно другие sp3-гибридидные орбитали, Оси sp3-гибридных орбиталей направлены к вершинам правильного
тетраэдра. Тетраэдрический угол между ними равен 109°28', что соответствует
наименьшей энергии отталкивания электронов.

Молекула метана

Молекула этана

6.2 sp2-Гибридизация (тригональная)
При перемешивании одной s– и двух р-орбиталей образуются три sp2гибридные орбитали которые лежат в одной плоскости и расположены под валентными углами 120о.
Третья р-орбиталь углеродного атома не принимает участия в образовании
гибридной орбитали и размещается перпендикулярно плоскости молекулы, в
которой лежат sp2-гибридные орбитали:

Это состояние характерно для атомов С, N, O с двойной связью (sp2гибридизованные атомы выделены):
H2C=CH2, H2C=CHR, R2C=NR, RN=NR, R2C=O, RN=O,
а также для катионов типа R3C+ и свободных радикалов R3C•.
Схема образования молекулы этилена:

При перекрывании гибридных орбиталей образуется -связь. Перекрывание негибридных р-орбиталей приводит к образованию -связи:

6.3 sp-гибридизация (линейная или дигональная).
Две sp-гибридные орбитали образуются из одной s- и одной р-орбитали, а
еще две р-орбитали остаются неизмененными. sp-Гибридные орбитали образуют -связи, размещенные под углом 180о, а две р-орбитали при перекрывании с
р-орбиталями другого атома образуют две -связи, которые размещены во взаимно перпендикулярных плоскостях.

Углерод в sp-гибридном состоянии присутствует:
•
•

в соединениях с тройной связью: НССН; RCCR; RCN
в соединениях типа R2C=C=CR2;

Итак, углерод в органических соединениях может находиться в
одном из трех валентных состояний, которые характеризуются, соответственно, sp3-, sp2- и sp-гибридизацией его орбиталей.
Чтобы определить состояние гибридизации углеродного атома, нужно подсчитать с каким количеством атомов или групп атомов соединен этот углеродный атом, а затем воспользоваться правилом: четыре атома возле углеродного атома соответствуют его sp3-гибридизации, три атома - sp2гибридизации, два атома - sp-гибридизации.
Например:

7. Атомно-орбитальные модели
Для наглядного изображения пространственного и электронного строения
молекул,

ионов,

свободных

радикалов

удобно

использовать

атомно-

орбитальные модели, отражающие на основе электронных представлений взаимное расположение атомных орбиталей (АО) разного типа:
•
•
•
•

участвующих в образовании ковалентных связей;
с неспаренным электроном;
с неподеленной электронной парой;
вакантных (например, в карбокатионах).
В виде электронного облака изображают обычно р-АО и не участвующие в

образовании -связей гибридные АО; остальные АО обозначаются валентной
чертой или клиньями в зависимости от их ориентации в пространстве.
Простая линия (валентная черта) изображает оси орбиталей, лежащие в
плоскости рисунка; сплошной клин соответствует АО, расположенной
над плоскостью рисунка; штрихованный клин изображает АО, направленную за эту плоскость.
Для построения АО-моделей сначала следует определить тип гибридизации
каждого атома и затем последовательно в порядке химического связывания
атомов изобразить их атомные орбитали с учетом образуемых углов.

Умение представить молекулу в виде атомно-орбитальной модели помогает понять не только особенности ее электронного и пространственного строения, но и механизмы передачи взаимного влияния атомов (электронные и пространственные эффекты), которые определяют поведение органических соединений в химических реакциях. Кроме того, с помощью АО-моделей можно объяснить существование делокализованных -связей

8. КЛАССИФИКАЦИЯ РЕАКЦИЙ
Органическая химия изучает процессы превращения веществ, которые
называются химическими реакциями.

Суть этого процесса заключается в разрыве химических связей в исходных веществах и образовании новых связей в продуктах реакции. Реакция
считается законченной, если вещественный состав реакционной смеси больше не изменяется.
Чем отличаются реакции органических соединений и неорганических?

• Растворы неорганических соединений, как правило, реагируют в виде
ионов; реакции осуществляются при обычных условиях и протекают почти мгновенно.
• Органические соединения реагируют в виде молекул с разрушением одних ковалентных связей и образованием других, что требует некоторого
времени, повышения температуры, давления или применения катализаторов.
• В реакциях органических соединений, как правило, изменения затрагивают только часть молекулы, а ее углеродный скелет сохраняется.
Например:

В случае неорганических реакций более характерен распад соединения на ионы или атомы, из которых образуются совершенно новые конструкции:

Al2S3 + 6 H2O = 2 Al(OH)3 + 3 H2S
• При взаимодействии органических соединений могут протекать одновременно несколько параллельных реакций, причем преимущество одной над другой зависит от условий реакции.
• Следствием параллельного протекания нескольких реакция является
уменьшение выхода реакции, в то время как неорганические реакции
происходят почти всегда с количественным выходом (100%).

Эти особенности органических реакций определяют способ их записи.
Органические реакции записывают не в виде уравнений, а в виде схем реакций,
в которых внимание уделяется не столько стехиометрическому соотношению
реагентов, сколько условиям реакции. В этих схемах исходные продукты (реагенты) отделяются от продуктов реакции стрелкой, над которой обозначают
условия реакции и катализаторы, а под стрелкой со знаком „минус” – соединения, которые образуются во время реакции. Например:

Многие органические реакции включают несколько элементарных стадий.

Реакции, протекающие в одну стадию, называются простыми (элементарными) реакциями, а реакции, включающие несколько стадий – многостадийными (сложными).

Одностадийными реакциями являются, например, реакция I (циклизация бутадиена-1,3 в циклобутен) и реакция II (присоединение этилена к бутадиену-1,3):

Примером многостадийной реакции может служить цепная реакция
хлорирования метана CH4.

Стадии процесса:
Cl2  2 Cl• (на свету)
I стадия (зарождение цепи)
Cl• + HCH3  HCl + •CH3
II стадия (развитие цепи)
•CH3 + Cl2  CH3Cl + Cl•
III стадия (развитие цепи)
Cl• + CH3Cl  HCl + •CH2Cl
IV стадия (развитие цепи)
и т.д.
H3C• + •CH3  H3CCH3
Cl• + •CH3  CH3Cl
Последовательные стадии:
параллельные cтадии -

V стадия (обрыв цепи)
VI стадия (обрыв цепи)
I, II (или III, IV) и V (или VI);
II, III, IV и V, VI.

Все множество органических химических реакций классифицируют по
разным признакам: строение и состав исходных и конечных продуктов; изменение степеней окисления реагирующих частиц; тепловой эффект реакции; ее обратимость и т.п.
Наиболее часто органические реакции классифицируют по следующим признакам:
• по конечному результату реакции (на основе сопоставления строения
исходных и конечных продуктов);
• по минимальному числу частиц, участвующих в элементарной реакции;
• по механизму разрыва ковалентных связей в реагирующих молекулах.
Тип многостадийных реакций определяют по самой медленной (лимитирующей) стадии. Различные способы классификации часто сочетаются друг с
другом.

8.1 Классификация реакций по конечному результату
В основе этой классификации лежит сопоставление числа, состава и строения исходных и конечных продуктов по уравнению реакции. В соответ-

ствии с конечным результатом различают следующие типы органических реакций:
•
•
•
•

разложение;
соединение;
замещение;
перегруппировки (изомеризация).

Если процесс сопровождается изменением степени окисления атома

углерода, то выделяют также реакции окисления и восстановления. Окисление
и восстановление органических веществ может проходить по какому-либо из
названных выше типов реакций.

8.1.1 Реакции разложения
В результате реакции разложения из молекулы сложного органического вещества образуется несколько менее сложных или простых веществ:
АВ+С+...
К этому типу реакций относятся:
•

реакции крекинга - расщепление углеродного скелета крупных молекул при
нагревании и в присутствии катализаторов (реакции разложения при высокой температуре называют пиролизом)

C10H22  C5H12 + C5H10
• реакции отщепления (элиминирования) или Е-реакции (от англ.
Elimination - отщепление), противоположны реакциям присоединения; при
этом от молекулы отщепляется низкомолекулярное соединение, (например,
вода или галогеноводород) и образуется кратная связь (цикл) при сохранении
углеродного скелета молекулы:

8.1.2 Реакции присоединения или А-реакции (от англ. Addition присоединение), во время которых происходит образование двух новых связей в
молекуле реактанта: А + В  С. При этом кратность связи реактанта уменьшается.

К реакциям присоединения относятся также реакции полимеризации:

n A  An
Например, образование полиэтилена:

n CH2=CH2  (-CH2-CH2-) n
8.1.3 Реакции замещения или S-реакции (от англ. Substitution - замещение), во время которых атом или группа атомов замещается на другой атом
или группу атомов: АВ + С  АС + В

Реакции этого типа можно рассматривать как реакции обмена, но в органической химии предпочтительней термин "замещение", поскольку в обмене
участвует (замещается) лишь меньшая часть органической молекулы.
В основном реакции замещения называют по названию заместителя; Hal –
галогенирование, NO2  нитрование, SO3H  сульфирование, R  алкилирование,
С=0  ацилирование, CHO – формилирование.

8.1.4 Реакции изомеризации или перегруппировки
В органическом соединении происходит переход (миграция) отдельных
атомов или групп атомов от одного участка молекулы к другому без изменения
ее качественного и количественного состава:
АВ

В этом случае исходное вещество и продукт реакции являются изомерами (структурными или пространственными).
Перегруппировка сопровождается изменением порядка соединения атомов
в молекуле, например, реакция изомеризации пентана в изопентан (2метилбутан):

или перегруппировка оксима циклогексанона в капролактам (перегруппировка

Бекмана):

8.1.4 Реакции окисления и восстановления
Окислительно-восстановительные реакции – это реакции, в ходе которых
меняется степень окисления атомов, входящих в молекулу.
Степень окисления - условный заряд атома в молекуле, вычисленный в предположении, что все связи имеют ионный характер. Это означает, что более электроотрицательный атом, смещая к себе одну электронную пару, приобретает заряд -1, две электронных пары - заряд -2. Связь между одинаковыми атомами не дает вклада в степень окисления. Таким образом, связь между атомами С-С соответствует нулевой степени их окисления. В связи C-H углероду как более электроотрицательному атому соответствует заряд 1, а в связи C-O заряд углерода (менее электроотрицательного) равен +1. Степень окисления атома в молекуле подсчитывается как алгебраическая сумма зарядов, которые дают
все связи данного атома.
Так, в молекуле CH3Cl три связи C-H дают суммарный заряд на атоме C, равный 3,
а связь C-Cl - заряд +1. Следовательно, степень окисления атома углерода в этом соединении равна 3 + 1 = 2.

Для органических реакций этого типа применимы те же законы, что и для
неорганических. Отличием является то, что в органической химии окислительно-восстановительные процессы рассматриваются, прежде всего, по отношению
к органическому веществу и связываются с изменением степени окисления

углерода, являющегося реакционным центром молекулы. Эти реакции могут

проходить по типу реакций присоединения, отщепления, замещения и т.п.
Если атом углерода в органической молекуле окисляется (отдает электроны более электроотрицательному атому), то этот процесс относят к реакциям
окисления, так как продукт восстановления окислителя (обычно неорганическое
вещество) не является конечной целью данной реакции. И наоборот, реакцией
восстановления считают процесс восстановления атома углерода в органическом веществе.
Часто в органической химии ограничиваются рассмотрением реакций
окисления и восстановления как реакций, связанных с потерей и приобретением
атомов водорода и кислорода.
Вещество окисляется, если оно теряет атомы H и (или) приобретает атомы
кислорода. Кислородсодержащий окислитель обозначают символом [O]:

Вещество восстанавливается, если оно приобретает атомы H и (или) теряет
О-атомы. Восстановитель обозначают символом [H]:

Степень окисления углерода в его соединениях изменяется в диапазоне от 4 (например, в метане CH4) до +4 (в CO2). В органических соединениях атомы
углерода в одной и той же молекуле могут иметь разные степени окисления:

CH3 -1CH2 OH

-3

8.2 Классификация реакций по направлению
По направлению реакции различают: обратимые и необратимые, однонаправленные и разнонаправленные или параллельные:

A

B

AB

A + B

A

B
C

Обратимая реакция - химическая реакция, которая при одних и тех же
условиях может идти в прямом и в обратном направлениях. При выравнивании
скоростей прямой и обратной реакций (состояние химического равновесия) обратимая реакция заканчивается. Примером обратимой реакции может быть реакция этерификации (взаимодействие карбоновой кислоты и спирта с образованием сложного эфира):
O
CH3 C

H
+ CH3 CH2 OH

+

O
CH3 C

OH
уксусная кислота

этиловый спирт

+

H2O

O CH2 CH3

этилацетат

Необратимой называется реакция, которая идет практически до конца в
одном направлении, например:
+ HNO3
бензол

H2SO4

NO2

+

H2O

нитробензол

Параллельные реакции наиболее характерны для органической химии,
например:

В результате реакции образуется смесь нескольких изомерных продуктов.

8.3 Классификация реакций по числу частиц,
участвующих в элементарной стадии
По этому признаку все реакции можно разделить на диссоциативные (мономолекулярные) и ассоциативные (бимолекулярные, тримолекулярные и т.д.).

Мономолекулярные реакции - реакции, в которых участвует только
одна молекула (частица):

АВ+...
К этому типу относятся реакции распада и изомеризации. Процессы электролитической диссоциации также соответствуют этому типу, например:

Бимолекулярные реакции - реакции типа

А+ВС+...,

в которых происходит столкновение двух молекул (частиц). Это самый распространенный тип элементарных реакций, например:
CH3CH2Br + CH3CH2ONa  CH3CH2OCH2CH3 + NaBr

Тримолекулярные реакции - реакции типа
2А + В  С + . . . ,
в которых происходит столкновение трех молекул. Тримолекулярные реакции
встречаются довольно редко. Одновременное соударение большего числа частиц маловероятно.

8.4 Классификация реакций по механизму
разрыва связей
При протекании большинства химических реакций происходит разрыв
одной или нескольких химических связей. В зависимости от того, каким образом происходит этот разрыв, органические реакции подразделяются на гомолитические (радикальные) и гетеролитические (ионные). Ионные реакции в
свою очередь классифицируют по характеру реагента, действующего на молекулу, на электрофильные и нуклеофильные.
Разрыв ковалентной связи может происходить двумя способами, обратными механизмам ее образования. Если при разрыве связи образуются
фрагменты, каждый из которых имеет по одному электрону, то есть свободные
радикалы, то такой механизм называется гомолитическим или свободно-

радикальным. В гетеролитических реакциях реагент или отдает электронную пару субстрату, или принимает ее от него.

Гомолитический разрыв более характерен для неполярных и слабополярных связей, а гетеролитический - для полярных.

8.4.1 Гомолитические реакции

В результате гомолитического разрыва образуются сходные по электронному строению частицы, каждая из которых имеет неспаренный электрон. Такие частицы называются свободными радикалами.

Свободные радикалы – это электронейтральные частицы с одним неспаренным электроном, они нестойкие (время их существования 10-2 – 10-3 с). Свободные радикалы очень реакционноспособны, они мгновенно вступают в реакцию.

Например - реакция радикального замещения (SR) при хлорировании
метана:
Общая схема реакции:

Стадии процесса:
Br2  2 Br•
Br• + HCH2–CH3  HBr + •CH2CH3
•CH2CH3 + Br2  BrCH2CH3 + Br• и так далее.

Реакции радикального замещения обозначаются символом SR (по первым
буквам английских терминов: S – substitution [замещение], R – radical [радикал]).
Реакции с участием свободных радикалов характерны для соединений с

неполярными и слабополярными связями. Такие связи (например, C–C,
C–H, Cl–Cl, O–O и т.п.) склонны к гомолитическому разрыву.
Условия проведения радикальных реакций:
•
•
•
•

повышенная температура (часто реакцию проводят в газовой фазе),
действие света или радиоактивного излучения,
присутствие соединений - источников свободных радикалов (инициаторов)
неполярные растворители.

8.4.2 Гетеролитические реакции
Принято считать одно из реагирующих соединений атакующим реа-

гентом, а другое - субстратом. Обычно субстратом называют молекулу, которая предоставляет углеродный атом для новой связи. Если углеродуглеродная
связь уже образована, то субстрат или реагент называют по желанию.

Например, при разрыве -связи в молекуле R3СХ электронная пара может
перейти либо к частице Х с образованием карбокатиона R3С+, либо к углеродному атому с образованием карбаниона R3С:

В результате образуются разноименно заряженные ионы - катион и анион. Если заряд иона сосредоточен на атоме углерода, то катион называют
карбокатионом, а анион - карбанионом.

Такие реакции характерны для соединений с полярными связями (C―O,
C―N, C―Cl) и связями с высокой поляризуемостью (C=C, C=CC=C, C=O и
т.п.), благодаря их склонности к гетеролитическому разрыву.
Пример ионной реакции - гидролиз 2-метил-2-хлорпропана (триметилхлорметана, трет-бутилхлорида):
Общая схема реакции:
(CH3)3CCl + H2O  (CH3)3C-OH + HCl
Стадии процесса:

Органические катионы и анионы - неустойчивые промежуточные частицы.
В отличие от неорганических ионов, постоянно присутствующих в водных растворах, они возникают только в момент реакции и сразу же вступают в дальнейшие превращения.
Условия проведения ионных реакций:
•
•

невысокая температура;
полярные растворители, способные к сольватации образующихся ионов.

Действие света или радиоактивного излучения не влияет на скорость ионных реакций.

8.5 Классификация реакций по типу реагента
По характеру реагента, действующего на молекулу, ионные реакции делятся на электрофильные и нуклеофильные.

8.5.1 Электрофильные реакции
Электрофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подвергается действию электрофильного реагента.

Другими словами, электрофилы - это частицы с полным или частичным
положительным зарядом, поэтому они являются акцепторами электронов. К
электрофильным реагентам кроме карбокатионов R3С+ относятся еще такие частицы:

Электрофильное присоединение:
CH2=CH2 + HCl  CH3CH2Cl

(электрофил - H+ в составе HCl)

Стадии:
I. CH2=CH2 + HCl  CH3CH2+ + Cl (медленная)
II. CH3CH2+ + Cl CH3CH2Cl

(быстрая)

Механизм электрофильного присоединения обозначается символом AE
(по первым буквам английских терминов: A – addition [присоединение], E –
electrophile [электрофил]).
Электрофильное замещение:

C6H6 + NO2+  C6H5NO2 + H+

(электрофил - NO2+)

Катион NO2+ образуется в смеси концентрированных кислот HNO3 и H2SO4.

Механизм реакции электрофильного замещения обозначается символом
- SE (S – substitution [замещение]).

8.5.2 Нуклеофильные реакции
Нуклеофильной называется реакция, в которой молекула органического вещества подвергается действию нуклеофильного реагента.

К нуклеофильным реагентам относят анионы:

и нейтральные молекулы со свободной электронной парой:

Нуклеофильными свойствами обладают также молекулы, содержащие
-связи, благодаря подвижности -электронов:
CH2=CH2, CH2=CH–CH=CH2, C6H6 и т.п.
Нуклеофилы - доноры электронов. Они вступают в реакции замещения
(SN) и присоединения (АN):
Нуклеофильное замещение:

Механизм реакции нуклеофильного замещения обозначается символом SN
(по первым буквам английских терминов: S – substitution [замещение], N –
nucleophile [нуклеофил]).
Нуклеофильное присоединение:

Механизм реакции нуклеофильного присоединения обозначается символом
- AN (A – addition [присоединение], N – nucleophile [нуклеофил]).
Синхронные (перициклические) реакции
Эти реакции отличаются от других реакций тем, что во время их протекания не образуются ионы или радикалы, а образование новых связей происходит
одновременно с разрывом старых. Классическим примером таких реакций является реакция циклоприсоединения Дильса-Альдера (диеновый синтез):

9. Органические ионы и радикалы
Органические катионы, анионы и свободные радикалы являются неустойчивыми промежуточными частицами. Они возникают при разрыве ковалентных связей на некоторых стадиях в сложных реакциях и сразу же вступают
в дальнейшие превращения. Относительная устойчивость и, следовательно, вероятность образования той или иной частицы определяются возможностью рассредоточения (делокализации) заряда в ионе или неспаренного электрона в
радикале. Чем больше рассредоточен заряд в ионе или неспаренный электрон в
радикале, тем они стабильнее. Возможность делокализации электронов в ионе
или радикале зависит от строения и определяется влиянием атомов и атомных
групп (электронными эффектами заместителей), связанных с атомом,
несущим заряд или неспаренный электрон.
От устойчивости промежуточных частиц зависит направление реакции.

10. Изомерия органических соединений
В органической химии часто встречаются соединения с одинаковой молекулярной формулой (брутто-формулой), но с разными свойствами. Такие соединения называют изомерами (от греч. isos - равный и meros - часть). Они
содержат одинаковое количество одинаковых атомов, но различаются порядком
соединения этих атомов.

То есть, изомерия – это явление, при котором одной бруттоформуле соответствует несколько соединений с различным строением и
свойствами.
Например, составу C4H8 соответствует 4 структурных изомера:

Все типы изомерии органических соединений можно классифицировать
таким образом:
• Структурная изомерия (изомерия углеродного скелета, позиционная изомерия, изомерия циклов, изомерия радикалов)
• Пространственная изомерия: геометрическая (диастереоизомерия), оптическая и конформационная (вращательная)
• Динамическая изомерия, изомерия функциональной группы
(таутомерия)

10.1 Структурная изомерия
10.1.1 Изомерия углеродного скелета
Химические соединения, в которых углеродные атомы образуют неразветвленную цепь, называются соединениями нормального строения. Соединения с разветвленной углеродной цепью (2-метилизомеры) называются изо-

соединениями, например:

10.1.2 Изомерия места (позиционная)
Этот вид изомерии обусловлен расположением функциональной группы,
кратной связи или взаимным расположением атомов или групп атомов в молекулах органических соединений, например:

10.1.3 Изомерия цикла
Изомерия циклоалканов может быть дополнительно обусловленной и размером цикла, например:

10.1.4 Изомерия радикалов
Изомерия радикалов (метамерия) обусловлена различным размещением в
молекулах алифатических соединений таких атомов как кислород (Оксигени-

ум), азот (Нитрогениум) и других, которые называются гетероатомами,
например:

10.2 Пространственная изомерия (стереоизомерия)
Геометрическая (цис- транс-) изомерия
(диастереоизомерия)
Это вид пространственной изомерии, при котором лиганды (атомы или
группы атомов) по-разному размещены в пространстве относительно плоскости
-связи (или цикла).
Поскольку внутреннее вращение вокруг двойной связи невозможно (из-за
-связи), то соответствующим образом замещенные этены, например, бутен-2,
должны существовать в различных формах. Изомер с одинаковыми группами по
одной стороне плоскости -связи называется цис-изомером, а тот, в котором
одинаковые группы расположены по разные стороны плоскости -связи транс-изомером:

Два заместителя возле алициклического углеводорода также могут быть
расположены с одной или разных сторон плоскости цикла. Такие изомеры также называются цис- и транс-изомерами, они имеют различные физические и
химические свойства, например:

Зеркальная (оптическая) изомерия
Если атом углерода в молекуле связан с четырьмя различными атомами
или атомными группами (лигандами), такой углеродный атом называется ассиметрическим (обозначен звездочкой С*), например:

В этом случае возможно существование двух соединений с одинаковой
структурной формулой, но отличающихся пространственным строением. Молекулы таких соединений относятся друг к другу как предмет и его зеркальное
изображение и являются пространственными изомерами.
Изомерия этого вида называется оптической или зеркальной, изомеры –
зеркальными изомерами или оптическими антиподами:

Молекулы оптических изомеров несовместимы в пространстве (как левая и
правая руки), Поэтому такие молекулы также называют хиральными (от греч.
«хирос» - рука) либо энантиомерами (от греч. «энантиос» - противоположный), в них отсутствует плоскость симметрии.

Таким образом, оптическими изомерами называются пространственные
изомеры, молекулы которых относятся между собой как предмет и несовместимое с ним зеркальное изображение.

Оптические изомеры имеют одинаковые физические и химические свойства, но различаются отношением к поляризованному свету (оптической активностью), один из них вращает плоскость поляризованного света влево, а другой
- на такой же угол вправо. Различия в химических свойствах наблюдаются только в реакциях с оптически активными реагентами.
Оптическая изомерия проявляется в органических веществах различных классов и
играет очень важную роль в химии природных соединений. Явление оптической активности распространено среди органических соединений природного происхождения (оксикислоты, аминокислоты, углеводы, белки, нуклеиновые кислоты) и имеет большое биологическое значение, поскольку связано с асимметрией веществ, входящих в состав живых
организмов.

11. Электронные эффекты заместителей
(взаимное влияние атомов в молекулах)
11.1 Индуктивный эффект (I-эффект)
Известно, что полярная ковалентная связь образуется между атомами с
различной электроотрицательностью. Наличие в молекуле полярной -связи
вызывает поляризацию ближайших двух–трех -связей и приводит к возникновению частичных зарядов + (дельта плюс) или  (дельта минус) на соседних атомах. Направление смещения электронной плотности всех -связей
обозначается прямыми стрелками (по линии связи) и символами частичных
зарядов, индуцируемых заместителем:

Таким образом, заместители (X или Y) вызывают поляризацию соседних связей. Такой вид передачи влияния атомов, приводящий к поляризации
ковалентных связей и индуцированию зарядов на атомах, называется индуктивным (индукционным) электронным эффектом (І).

Из-за слабой поляризуемости -связей I-эффект быстро затухает с удалением от заместителя и через 3-4 связи становится практически равным нулю.

Индуктивный эффект называют отрицательным (–I), если заместитель уменьшает электронную плотность на атоме углерода, с которым связан
этот заместитель. При этом заместитель приобретает частичный отрицательный заряд (), а атом углерода – частичный положительный заряд (+).
Например:

Индуктивный эффект называется положительным (+I), если заместитель увеличивает электронную плотность на атоме углерода, индуцирует на
нем частичный отрицательный заряд , сам при этом приобретая заряд .
Направление (знак) I-эффекта заместителя качественно оценивается путем сравнения со стандартом - атомом водорода, индуктивный эффект которого принят за 0.

•

–I-эффект проявляют заместители, которые содержат более электроотрицательные атомы, чем атом углерода:
-F, -Cl, -Br, -OH, -NH2, -NO2, >C=O, -COOH и др.

+I-эффект проявляют заместители, содержащие атомы с низкой электроотрицательностью:
-Mg-, -Li; алифатические углеводородные радикалы (-CH3, -C2H5) и т.п.

•

11.2 Мезомерный эффект (М-эффект)

Этот эффект проявляют заместители, связанные с sp2- или spгибридизованным атомом. Благодаря подвижности -электронов, М-эффект
передается по цепи сопряжения без затухания.

Направление смещения электронной плотности под влиянием Мэффекта обозначается изогнутыми стрелками.
М-эффект проявляют заместители с электроотрицательными атомами
и оттягивающие электронную плотность на себя. М-эффект характерен для
групп -CH=O, -COOH, -NO2. Хотя эти группы имеют неподеленные электронные пары, пространственное расположение орбиталей с этими электронами не позволяет им вступать в систему сопряжения. Таким образом, в данном случае заместитель может лишь оттягивать электроны из общей системы
сопряжения за счет своей более высокой электроотрицательности.

Для определения знака М-эффекта эффективно строить атомноорбитальные модели, отражающие пространственную ориентацию орбиталей
и возможности их перекрывания. Например:

Электронная плотность в молекуле смещена в сторону более электроотрицательного атома к и с л о р о д а. -Oрбиталь кратной связи C=O и sp2-орбитали с
неподеленными парами электронов атома кислорода расположены перпендикулярно друг другу, то есть их перекрывание невозможно и ни одна электронная пара
кислорода не может передаваться в -систему. Следовательно, группа C=O проявляет не +М-, а М-эффект.

+М-эффект проявляют заместители, повышающие электронную
плотность в сопряженной системе. К ним относятся группы, которые содер-

жат атомы с неподеленной парой электронов, способные к передаче этой пары электронов в общую систему сопряжения. +М-эффект характерен для
групп OH и NH2. Так, в молекуле фенола C6H5OH группа OH проявляет
+М-эффект за счет участия одной из неподеленных электронных пар атома
кислорода в системе сопряжения:

11.3 Определение распределения электронной плотности
в молекуле
Пример 1:
Молекула метилэтиламина содержит атомы с различной электроотрицательностью. Электронная плотность смещена в сторону более электроотрицательного
атома азота, следовательно, можно сделать вывод, что аминогруппа проявляет отрицательный индуктивный эффект, а метильная и этильная группы – положительный индуктивный эффект.

Пример 2.
В молекуле винилметилового эфира электронная плотность смещена от атома углерода в сторону более электроотрицательного атома кислорода, поэтому
можно сказать, что метоксигруппа проявляет отрицательный индуктивный эффект:

Неподеленная электронная пара кислородного атома сопряжена с электронами двойной связи. Вследствие этого возникает положительный мезомерный эффект метоксигруппы:

Следует помнить, что индуктивный и мезомерный эффекты не всегда совпадают по направлению. В подавляющем большинстве случаев мезомерный эффект
преобладает. В данном случае +М > –I

Пример 3:
В молекуле акролеина карбонильная группа сильно поляризована, электроны двойной связи смещены к более электроотрицательному атому кислорода, в результате чего на С-атоме образуется частичный положительный заряд. Этот
атом стремится пополнить дефицит электронной плотности и, в свою очередь, оттягивает электронную плотность от соседнего С-атома – проявляется отрицательный индуктивный эффект (–I) карбонильной группы. -Электроны двойной С=Ссвязи также поляризуются вследствие действия отрицательного мезомерного эффекта (–М) карбонильной группы. В результате электронная плотность в молекуле
перераспределяется таким образом:

Пример 4:
В молекуле анилина неподеленная электронная пара на атоме азота взаимодействует с -электронами бензольного ядра. В результате этого электронная плотность в бензольном ядре увеличивается и перераспределяется. В орто- и параположениях образуются частичные отрицательные заряды (+М-эффект аминогруппы).

Положительный мезомерный эффект аминогруппы преобладает над отрицательным индуктивным эффектом: +М > –I
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Углеводороды - органические соединения, в состав которых
входят только два элемента: углерод и водород.
Например: CH4, C2H6, C3H6, C6H6,
В общем виде - СxHy.

C8H10 и т.п.

Углеводороды содержатся в земной коре в виде полезных ископаемых:
в составе нефти, каменного и бурого углей, природного и попутного газов,
сланцев и торфа. Их запасы не безграничны. Однако до сих пор это ценнейшее химическое сырье для синтеза разнообразных органических веществ используется, главным образом, в качестве топлива (двигатели внутреннего
сгорания, тепловые электростанции, котельные) и лишь незначительная часть
(около 15%) используется как сырье в химической промышленности.

12.1. Многообразие углеводородов
Многочисленность и разнообразие углеводородов обусловлены особенностями строения и свойствами углерода:
• атомы углерода в отличие от других элементов способны соединяться
друг с другом, образуя цепи различного строения:

•

молекулы углеводородов с одинаковым количеством С-атомов могут
отличаться числом водородных атомов, например:
C6H14, C6H12, C6H10, C6H8, C6H6

•

одной молекулярной формуле (одинаковому элементному составу молекул) может соответствовать несколько различных веществ – изомеров. Например:

12.2. Классификация углеводородов
Классификацию углеводородов проводят по структурным признакам,
определяющим свойства этих соединений:
• строение углеродной цепи (углеродного скелета);
• наличие в цепи кратных связей С=С и С C (степень насыщенности).
В зависимости от строения углеродной цепи углеводороды разделяют на
две группы:
•
•

ациклические
циклические.
По степени насыщенности различают:

•
•

насыщенные (предельные) углеводороды, в которых все С-атомы соединены друг с другом только простыми связями С-С;
ненасыщенные (непредельные), содержащие наряду с одинарными
связями С-С двойные и/или тройные.

Открытая (незамкнутая) цепь алифатических углеводородов может быть
неразветвленной или разветвленной. Углеводороды с неразветвленной
углеродной цепью называют нормальными (н-) углеводородами.
Циклические углеводороды разделяют на:
• алициклические (т.е. алифатические циклические);
• ароматические (арены).

13. АЛКАНЫ или парафины
Алканы - это насыщенные углеводороды с открытой цепью, в молекулах которых атомы углерода соединены
между собой σ-связями. Общая формула алканов -

СnH2n+2

 Парафины – устаревшее название алканов (от латинского parum affinis – лишенный сродства), которое отражает низкую реакционную способность алканов
Простейшие представители алканов:

13.1 Гомологический ряд алканов
Алканы, имеют общую формулу СnH2n+2, и являются родственными
соединениями с однотипной структурой, в которой каждый последующий

член отличается от предыдущего на постоянную группу атомов (-CH2-). Такая последовательность соединений называется гомологическим рядом,
члены этого ряда – гомологами, а группа атомов, на которую различаются
соседние гомологи, – гомологической разностью.
CH4; CH3-CH3; CH3-CH2-CH3; CH3-CH2-CH2-CH3 и т.д.
Гомологи отличаются молекулярной массой и физическими свойствами. В гомологическом ряду с увеличением числа углеродных атомов в молекуле (с ростом молекулярной массы) повышаются температуры кипения и
плавления, увеличивается плотность.
Имея одинаковый качественный состав и однотипные химические связи (СС и СН), гомологи обладают сходными химическими свойствами. Поэтому, зная химические свойства одного из членов гомологического
ряда, можно предсказать химическое поведение и других членов этого ряда.

13.2 Номенклатура алканов
Правила построения названий алканов по систематической международной номенклатуре ИЮПАК

1. Для простейших алканов (С1-С4) приняты тривиальные названия:
метан, этан, пpопан, бутан.
2. Начиная с пятого члена гомологического ряда, названия нормальных
(неразветвленных) алканов образуют с помощью греческих числительных и суффикса -ан: пентан (С5), гексан (С6), гептан (С7), октан (С8),
нонан (С9), декан (С10) и т.д.
3. В основу названий разветвленных алканов берут название входящего

в его структуру нормального алкана с наиболее длинной углеродной
цепью. Остальные углеродные атомы рассматривают как заместители
(углеводородные радикалы) в главной углеводородной цепи, например:

этот алкан рассматривается как замещенный пентан, в котором два атома
водорода замещены на радикалы –СН3.

4. Названия нормальных одновалентных радикалов (алкильных групп) образуют заменой окончания –ан на окончание -ил: метан - метил, этан
- этил, пропан – пропил и т.д.
Названия одновалентных насыщенных радикалов
СН3
СН3СН2
СН3СН2СН2

Метил
Этил
Пропил
Изопропил

СН3СН2СН2СН2
CH3

CH2

CH CH3

Бутил
Втор-бутил
Изобутил
Трет-бутил
Изопентил
Неопентил

Порядок построения названия разветвленного алкана
1. Выбрать в молекуле главную углеродную цепь. Она должна быть самой
длинной и наиболее разветвленной, например:

2. Пронумеровать атомы углерода в главной цепи таки образом, чтобы атомы
углерода, связанные с заместителями, получили возможно меньшие номера.

Поэтому нумерацию нужно начинать с ближайшего к разветвлению конца
цепи, например:

3. Назвать главную цепь углеродных атомов, т.е. соответствующий нормальный алкан. В нашем примере мы пронумеровали 7 углеродных атомов, что
соответствует алкану – гептан. Это название корневое и образует корень
названия.
4. Назвать все радикалы (заместители), указав впереди через дефис цифры (локанты), обозначающие их местоположение в главной цепи. Если есть несколько одинаковых заместителей, то для каждого из них через запятую записывается цифра (номер углеродного атома главной цепи), а их количество
указывается приставками (множителями) ди-, три-, тетра-, пента- и т.д.
5. Названия всех заместителей с локантами перечислить в алфавитном порядке
перед корневым названием алкана (в префиксе). Название алкана записывают в виде одного слова без пробелов.

Таким образом, схема названия выглядит так:

13.3 Строение алканов

Атомы углерода в молекулах насыщенных углеводородов находятся в
состоянии sp3-гибридизации. Углы между направлениями связей (валентные
углы) равны 109о28.
Поэтому даже неразветвленная углеродная цепь не линейна, а имеет
форму зигзага:

Для насыщенных углеводородов возможна структурная, оптическая и
конформационная виды изомерии.

13.3.1. Структурная изомерия алканов
Различиями в порядке соединения атомов в молекулах (т.е. в химическом строении) обусловлена структурная изомерия. В ряду алканов структурная изомерия (изомерия углеродного скелета) проявляется при наличии в цепи 4-х и более атомов углерода, т.е. начиная с бутана С4Н10:
CH3

CH2

CH2

бутан

CH3

CH3

CH CH3
CH3

изобутан

Углеводород с молекулярной формулой С5Н12 может иметь три структурных изомера:

С увеличением числа атомов углерода в молекуле увеличивается количество возможных изомеров:

13.3.2 Конформационная (поворотная) изомерия алканов
Поскольку вокруг одинарных СС-связей возможно свободное вращение атомов и
групп атомов, то молекулы могут принимать в пространстве различные геометрические
формы (конформации), переходящие друг в друга. Теоретически молекула может принимать бесчисленное множество конформаций, однако реализуются обычно немногие,
выгодные энергетически. Для алканов возможна конформационная изомерия, начиная с
этана. Из бесконечного числа конформаций этана можно выделить две предельные: обладающую максимальной энергией, когда атомы водорода при разных атомах углерода
наиболее приближены друг к другу
(заслоненная конформация), и
обладающую минимальной энергией, когда атомы водорода наиболее
удалены друг от друга (затормо-

женная). Разность энергий предельных конформаций 12 кДж/моль.
Конформации изображаются пространственными и проекционными
формулами Ньюмена:
В проекции Ньюмена молекулу
рассматривают вдоль связи С-С, вокруг которой происходит вращение
(в направлении, указанном стрелкой). Три линии, расходящиеся под
углом 120о из центра круга, обозначают связи ближайшего к наблюдателю углеродного атома; линии,
"высовывающиеся" из-за круга - связи удаленного углеродного атома.
Заторможенная и близкие к ней конформации имеют меньшую потенциальную
энергию и преобладают при нормальных температурах. Молекулы с заслоненной и близ-

кими к ней конформациями имеют большую энергию и поэтому при нормальных температурах их содержание меньше. Однако доля этих молекул возрастает с повышением температуры.

13.4 Реакционная способность алканов
Химические свойства любого соединения определяются его строением, т.е. природой входящих в его
состав атомов и характером связей между ними.
Исходя из этого положения и справочных данных о связях С–С и С–Н,
попробуем предсказать, какие реакции характерны для алканов:
Таблица 13.1

Химические свойства насыщенных углеводородов обусловлены наличием в их молекулах связей СН и СС, то есть химические превращения
осуществляются за счет разрыва этих связей. Связи СН и СС мало полярны, имеют большую энергию (см.табл.13.1), поэтому их достаточно трудно
расщепить.
Расщепление СС связи требует меньше энергии, чем расщепление связи СН, но, в большинстве случаев, реакции протекают с расщеплением СН
связей, потому что они больше доступны для реагентов.
Вследствие отсутствия кратных связей для алканов не характерны реакции присоединения, но возможны реакции замещения, изомеризации и разложения.

Вследствие симметричности неполярных С–С и слабополярных С–Н
ковалентных связей их разрыв происходит гомолитически с образованием
свободных радикалов, т.е. механизм реакций свободнорадикальный
Так как гетеролитический разрыв связей С–С и С–Н в обычных условиях не происходит, то в ионные реакции алканы практически не вступают.
Это проявляется в их устойчивости к действию полярных реагентов (кислот,
щелочей, окислителей ионного типа: КMnO4, К2Сr2O7 и т.п.).
В зависимости от типа разрываемых связей для алканов возможны такие реакции:
• С разрывом связей С–С происходят реакции разложения (крекинг
алканов) и изомеризации углеродного скелета.
• По связям С–Н возможны реакции замещения атома водорода или
отщепления (дегидрирование алканов).
Реакционная способность алканов определяется реакционной способностью водородного атома и зависит от типа углеродного атома, с которым соединен этот водород (первичный, вторичный или третичный). Самым активным является водородный атом, соединенный с третичным углеродным атомом связи СтретН. Способность водородных атомов к замещению уменьшается в ряду:
Н-атом возле
третичного >
С-атома

Н-атом возле
вторичного >
С-атома

Н-атом возле
первичного
С-атома

>

Н-атом в
молекуле
метана

13.5 Физические свойства
При комнатной температуре первые четыре н-алкана – газообразные вещества. Углеводороды с количеством углеродных атомов С5 – С16 – жидкости. Далее –
твердые вещества. С увеличением длины цепи на один углеродный атом температура кипения увеличивается приблизительно на 20-30оС.
Алканы разветвленного строения из-за менее плотной упаковки молекул и,
соответственно, меньших межмолекулярных взаимодействий, кипят при более
низкой температуре, чем их неразветвленные изомеры.

В соответствии с эмпирическим правилом „подобное растворяется в подобном”, углеводороды нерастворимы в воде, но хорошо растворяются в органических растворителях, таких как бензол, хлороформ, эфир и др. С увеличением молекулярной массы алканов их растворимость уменьшается.
Плотность алканов увеличивается с возрастанием молекулярной массы, но не
превышает 0,8 г/см3, то есть алканы легче воды.

13.6 ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА АЛКАНОВ
13.6.1 Реакции замещения
В молекулах алканов связи CН пространственно более доступны для
атаки другими частицами, чем менее прочные связи CC. В определенных
условиях происходит разрыв именно СН-связей и осуществляется замена
атомов водорода на другие атомы или группы атомов.
13.6.1.1 Галогенирование

Галогенирование алканов – реакция замещения одного или более атомов водорода в молекуле алкана на галоген. Продукты реакции называют галогеналканами или галогенопроизводными алканов
Скорость галогенирования алканов уменьшается в ряду:

F > Сl > Br > I
Алканы легко взаимодействуют с фтором, реакция с хлором идет при
освещении и комнатной температуре, с бромом - при освещении и нагревании, с йодом алканы практически не реагируют при температурах ниже
300оС.
Реакция с фтором очень экзотермична и сопровождается разрушением
молекулы алкана, а продуктами реакции являются углерод и фтористый углерод.
H3C

CH3 + n F2

m CF4 + 6HF + x C

Поэтому фторпроизводные алканов, которые широко используются в технике, получают другими методами.

При хлорировании водородные атомы алканов постепенно замещаются
на хлор с образованием разнообразных хлорпроизводных алканов:
Хлорирование метана:

При достаточном количестве хлора реакция продолжается дальше и
приводит к образованию смеси продуктов замещения 2-х, 3-х и 4-х атомов
водорода:

Хлористый метилен используется в качестве растворителя для удаления красок с
металлических поверхностей, применяется при производстве фотопленок, волокон, силиконовых полимеров.
Хлороформ и четыреххлористый углерод (тетрахлорметан) – основные продукты для
получения фреонов (хладагентов) и фторированных полимеров, а также в качестве фумигантов для протравки зерна и как растворители.
Хлорирование парафиновых углеводородов избытком хлора в жидкой фазе приводит
к образованию полихлоридов, в которых все атомы водорода замещены на хлор. Такой
процесс называется исчерпывающим хлорированием, а получаемые соединения – перхлоруглеродами.

Реакция галогенирования алканов протекает по свободно-радикальному цепному механизму.
Механизм радикального замещения (символ SR):
1 стадия – инициирование, зарождение цепи - появление в реакционной
среде свободных радикалов. Под действием световой энергии (или
при нагревании) гомолитически разрушается связь в молекуле
Cl:Cl и образуются два атома хлора с неспаренными электронами
(свободные радикалы) •Cl:

2 стадия – развитие цепи. Свободные радикалы атакуют молекулы алканов,
отрывая атом водорода, в результате образуются углеводородные
радикалы:

(Реакция Cl• + CH4  CH3Cl + H• не идет, т.к. энергия атомарного
водорода H• значительно выше, чем метильного радикала •СН3).

3 стадия – обрыв цепи. Радикалы, соединяясь друг с другом, образуют молекулы и обрывают цепь превращений:

При хлорировании или бромировании алкана с вторичными или третичными атомами углерода легче всего идет замещение водорода у третичного атома, труднее у вторичного и еще труднее у первичного. Это объясняется
большей устойчивостью третичных и вторичных углеводородных радикалов
по сравнению с первичными вследствие делокализации неспаренного электрона. Поэтому, например, при бромировании изобутана основным продуктом реакции является 2-бром-2-метилпропан:

Радикал Cl• имеет более высокую реакционную способность по сравнению с Br•, поэтому хлорирование менее селективно, чем бромирование и в
результате реакции образуется смесь изомеров:

Для синтеза фтор-, бром- и йодпроизводных из более доступных хлорорганических производных применяют замещение одного атома галогена на
другой, например:
RCl + SF4  RF + SCl4
Процессы галогенирования являются одним из важных путей переработки углеводородов. Галогенированию подвергаются как газообразные углеводороды (метан, этан, пропан, бутан), так и жидкие (парафиновые, ароматические и нафтеновые). Галогенпроизводные используются в медицине (хлороформ, хлористый
этил), как средства защиты растений в сельском хозяйстве, как смазочные масла и
гидравлические жидкости, и многое другое.
13.6.1.2 Нитрование алканов (реакции Коновалова и Хасса)

При обычной температуре алканы не взаимодействуют с концентрированной азотной кислотой, а при нагревании азотная кислота действует как
окислитель. Но если подействовать на алканы разбавленной азотной кислотой при нагревании до 140оС, то атомы водорода будут замещаться на нитрогруппу, то есть будет происходить реакция нитрования с образованием продуктов реакции - нитросоединений. Реакция названа по имени М.И. Коновалова, который впервые провел ее в 1888 г.
Схема реакции:

При парофазном нитровании (реакция Хасса) - пропускании паров азотной кислоты и алкана через трубчатый реактор при 420-450оС с последующим резким охлаждением (время реакции < 1 сек.) - осуществляются также
процессы крекинга (разрыва СС-связей), которые приводят к образованию
нитроалканов с меньшим количеством углеродных атомов. Например, при
нитровании пропана с общим выходом 21% образуется смесь продуктов такого состава:

Из этана образуется смесь, содержащая 90% нитроэтана и 10% нитрометана.

Из нитропарафинов наибольшее значение имеют низшие мононитропарафины (нитрометан, нитроэтан, нитропропан и нитробутан), которые применяются
как полупродукты нефтехимического синтеза и как растворители; к ним проявляется интерес, как к возможным компонентам ракетного топлива. Полинитросоединения (ди-, три- и тетранитрометан, гексанитроэтан) используются как взрывчатые
вещества и в производстве ракетных топлив.
13.6.1.3 Сульфоокисление и сульфохлорирование

Серная кислота в обычных условиях не взаимодействует с алканами.
Однако смесь диоксида серы с кислородом в условиях фотохимической реакции приводит к замещению водородных атомов.
а) Сульфоокисление.

Сырьем для процессов сульфокисления служат фракции н-парафинов С14-С18
. Реакция проводится при 20-30оС, в результате реакции образуются вторичные алкансульфокислоты, последующая нейтрализация которых приводит к алкилсульфонатам натрия.

б) Сульфохлорирование
При взаимодействии алкана с хлором и серным ангидридом при облучении происходит замещение водорода на хлорсульфонильную группу.

Для предотвращения параллельной реакции хлорирования алканов берут избыток SO2.
Селективность этого процесса невелика. Например, при сульфохлорировании пропана образуются два изомера в приблизительно равных количествах:

Реакция сульфохлорирования имеет широкое практическое использование.
Алкансульфохлориды легко взаимодействуют со щелочами или содой с образованием солей сульфокислот, большое количество которых (С12 - С18) используют для
производства синтетических моющих средств (СМС):
RSO2Cl + 2 NaOH  RSO2ONa + NaCl + H2O
Алкилсульфонаты с числом углеродных атомов от 14 до 18 обладают поверхностно-активными свойствами и моющим действием (способны эмульгировать
в воде жиры и масла). Синтетические детергенты в большом количестве получают
при сульфохлорировании керосиновой фракции нефти и применяют в производстве жидких и порошковых СМС.

13.6.2 Изомеризация алканов
Насыщенные углеводороды нормального строения при нагревании выше 100оС в присутствии катализатора AlCl3 могут изомеризоваться в углеводороды разветвленного строения

Исходное вещество и продукт реакции изомеризации имеют одинаковые молекулярные формулы и являются структурными изомерами (изомерия
углеродного скелета).

13.6.3 Каталитическая дегидрогенизация
(дегидрирование) алканов
Отщепление водорода от органических соединений называется реакцией дегидрогенизации (дегидрирования).
При нагревании алканов в присутствии катализаторов происходит их
каталитическое дегидрирование за счет разрыва связей С-Н и отщепления атомов водорода от соседних углеродных атомов. При этом алкан превращается в алкен с тем же числом углеродных атомов в молекуле:

Ненасыщенные углеводороды образуются также при пропускании
насыщенных углеводородов над оксидом хрома (III) при температуре 300600оС:

Дегидрогенизация алканов широко применяется для получения мономеров в производстве синтетических каучуков. Этим методом из бутановой
фракции нефти получают бутадиен-1,3, изобутилен (2-метилпропен); из пентановой фракции – изопрен (2-метилбутадиен-1,3). Например, при дегидрировании изопентана протекают следующие реакции:

При нагревании метана до температуры 1500С происходит межмолекулярное дегидрирование с образованием ацетилена:

Эта реакция используется для промышленного получения ацетилена.

13.6.4 Реакции расщепления. Крекинг алканов
Крекинг - реакции расщепления углеродного скелета крупных
молекул при нагревании в присутствии катализаторов.
При нагревании насыщенных углеводородов свыше 400 оС происходит
разрыв СС связей в молекулах (термический крекинг) с образованием
сложной смеси продуктов, строение и содержание которых зависят от темпе-

ратуры и времени протекании реакции. Разрыв связей происходит гомолитически с образованием свободных радикалов, например:

Свободные радикалы очень активны. Они могут отщеплять друг у друга
атомарный водород Н•, образуя при этом смесь насыщенных и ненасыщенных углеводородов:

Так как разрыв С–С–связи возможен в любом случайном месте молекулы, в результате крекинга образуется смесь алканов и алкенов с меньшей молекулярной массой, чем у исходного алкана.

В общем виде этот процесс можно выразить схемой:

CnH2n+2  CmH2m + CpH2p+2,

где m + p = n

Для разветвленных углеводородов разрыв связей наиболее вероятен у
третичного или четвертичного углеродного атома.
Со временем термический крекинг был вытеснен каталитическим крекингом и гидрокрекингом, которые проводят в газовой фазе при температуре 400450оС и давлении 10-15 атм. на алюмосиликатном катализаторе (87% SiO2 и 13%
Al2O3). При этом одновременно происходит глубокое расщепление молекул углеводородов и их быстрая меж- и внутримолекулярная перегруппировка. Каталитические процессы не требуют применения очень высоких температур, более селективны и обеспечивают лучшие выходы легких дистиллятов и высококачественных
бензинов.
Термический метод переработки бензиновой и керосиновой фракций нефти
используется исключительно для получения этилена и пропилена, которые в боль-

ших количествах используются как мономеры при производстве полиэтилена и полипропилена

13.6.5 Пиролиз
Если проводить термическое разложение алканов без катализатора при
температуре 700-800оС, то такой процесс называется пиролизом. При этом
в молекулах происходят более глубокие изменения с образованием смеси газообразных продуктов.
o
700-800 C

CH3

(CH2)4 CH3
гексан

другие
CH4 + CH2=CH2 + CH3 CH=CH2 + углеводороды
15%
20%
40%
25%

Основной целью процесса является получение максимально возможного
количества этилена. В настоящее время пиролиз является базовым процессом
нефтехимии, на его основе получают около 75% нефтехимических продуктов.
При более высокой температуре (свыше 1000С) происходит разрыв не
только связей С–С, но и более прочных связей С–Н. Например, пиролиз метана используется для получения сажи (чистый углерод) и водорода:
СН4  C + 2H2

13.6.6 Окисление алканов
Алканы стойки к действию всевозможных окислителей. При обычной
температуре насыщенные углеводороды не окисляются кислородом воздуха
и такими сильными окислителями, как КМnO4 и K2Cr2O7, но при повышении
температуры до 150оС и в присутствии катализаторов (например, солей марганца) они окисляются кислородом с образованием различных кислородсодержащих соединений: спиртов, кислот, гидрокси- и оксикислот и др. Каталитическим окислением высших парафинов нормального строения (С12-С25) в
промышленности получают высшие жирные кислоты:

Окисление метана кислородом воздуха при нормальном давлении приводит к образованию формальдегида, но если окисление проводить при повышенном давлении и температуре 400оС, то основным продуктом такого процесса будет метиловый спирт.

Большое значение имеет также реакция взаимодействия метана с водяным паром, в результате которой образуется смесь оксида углерода (II) с водородом – "синтез-газ":

Эта реакция используется для получения водорода. Синтез-газ служит также
сырьем для получения различных углеводородов.

Горение углеводородов приводит к разрыву всех связей С–С и С–Н и
сопровождается выделением большого количества тепла (экзотермическая
реакция).

Низшие гомологи (метан, этан, пропан, бутан) образуют с воздухом
взрывоопасные смеси, что необходимо учитывать при их использовании.
Процесс горения углеводородов используется для получения энергии (в двигателях внутреннего сгорания, на тепловых электростанциях и т.п.).

С увеличением числа углеродных атомов в алкане увеличивается количество кислорода, необходимого для его полного окисления, поэтому при горении высших алканов могут образовываться продукты частичного окисления – угарный газ СО (токсичный газ без цвета и запаха) и сажа:

Последняя реакция используется в промышленности для получения сажи из
природного газа, содержащего 80-97% метана.

13.7 Методы получения алканов
13.7.1. Переработка нефти и природного газа
В промышленности главным источником алканов являются нефть и сопутствующий природный газ. Природный газ содержит только алканы с низким молекулярным весом, в основном, метан с небольшой примесью этана, пропана и т.д.
Нефть содержит смесь газообразных, жидких и твердых углеводородов с открытой
цепью, циклических и ароматических углеводородов.
Попутный нефтяной газ, который выделяется в процессе добычи нефти, содержит насыщенные углеводороды. Из него методом ректификации и абсорбции

выделяют низкомолекулярные газообразные углеводороды – этан, пропан, изо- и нбутаны.
Жидкие и газообразные углеводороды добывают из газоконденсатных месторождений: по составу газ газоконденсатных месторождений близок к природному
газу (то есть в основном состоит из метана); конденсат содержит бензиновые и керосиновые фракции.
Нефть разделяют на фракции, отличающиеся летучестью и вязкостью, при
помощи первичной фракционной перегонки. Нелетучие фракции используют как
низкооктановое топливо. Газовая фракция вместе с природным газом тоже, главным образом, используется как топливо.
Низкокипящие жидкие парафины С5-С7 (пентан, 2-метилбутан, гексан и др.) –
выделяют из газовых бензинов и легких фракций нефти. 2-Метилбутан (изопентан)
применяют для производства изопрена, другие н-парафины используют как сырье
для окисления.
Насыщенные углеводороды С10-С20 получают при депарафинизации керосиновых и дизельных фракций нефти. Они представляют собой смесь жидких и твердых
углеводородов нормального строения, которая плавится при температуре около
25оС. Их принято называть мягкими парафинами.
Высшие алканы также методом крекинга превращают в алканы и алкены с более низкой молекулярной массой и затем разделяют их путем фракционной перегонки.

13.7.2. Гидрирование алкенов и алкинов
В промышленности используют метод каталитического гидрирования – водород присоединяется к кратным связям в присутствии катализаторов (платина, палладий, никель).

13.7.3 Газификация твердого топлива
Твердые топлива (угли, торф, сланцы) при высокой температуре в присутствии
окислителя превращают в синтез-газ:

С + 0,5О2  СО
С + СО2  2СО
С + Н2О  СО + Н2
Из синтез-газа получают смесь алканов:

n CO + (2n+1)H2  CnH2n+2 + n H2O
13.7.4 Восстановление алкилгалогенидов
При каталитическом гидрировании в присутствии палладия галогеналканы
превращаются в алканы:

Для восстановления галогеналканов применяют также амальгаму натрия,
гидриды металлов, натрий в спирте, цинк в присутствии соляной кислоты или
спирта, смесь йодистоводородной кислоты с красным фосфором (HI + P).
Например, йодалканы легко восстанавливаются при нагревании в запаянной
ампуле с йодистоводородной кислотой:

13.7.5 Реакция Вюрца
Синтез алканов осуществляют также взаимодействием галогеналканов с
металлическим натрием:

При этом реакционная способность галогеналканов уменьшается в ряду:

RI  RCl  RBr
Реакцию Вюрца в первую очередь используют для получения высших алканов
с четным количеством углеродных атомов. При попытке синтеза алканов с нечетным количеством углеродных атомов образуется смесь продуктов:

13.7.6 Декарбоксилирование карбоновых кислот
При нагревании щелочных или щелочноземельных солей карбоновых кислот с
гидроксидом натрия или бария, с натронной известью или алкоголятом натрия,
происходит отщепление СО2 с образованием алкана, который содержит на один углеродный атом меньше, чем исходная кислота:

Синтез Кольбе: при электролизе солей карбоновых кислот происходит димеризация радикалов:



13.8 Важнейшие представители
алканов. Их использование

Предельные углеводороды находят широкое применение в самых разнообразных сферах жизни и деятельности человека.
Газообразные алканы (метан и пpопан-бутановая смесь) используются в
качестве ценного топлива.
Жидкие углеводоpоды составляют значительную долю в моторных и
ракетных топливах и используются в качестве растворителей, например:
Бензин (С6-С10, tкип. 40-205оС) используют в двигателях внутреннего сгорания, керосин (С12-С18, tкип 175-325оС) - в тракторах, а соляровое масло (С12 и
выше, tкип выше 275оС) - в дизельных двигателях. Петролейный эфир (С5-С6,
tкип. 20-60оС) и лигроин (С6-С7, tкип. 60-100оС) – хорошие растворители для
многих неполярных органических веществ.
Вазелиновое масло (смесь жидких углеводоpодов с числом атомов углерода до 15) - пpозpачная жидкость без запаха и вкуса, используется в медицине, паpфюмеpии и косметике. Вазелин (смесь жидких и твеpдых пpедельных углеводоpодов с числом углеpодных атомов до 25) пpименяется для
пpиготовления мазей, используемых в медицине.
Паpафин (смесь твеpдых углеводоpодов С19-С35) - белая твеpдая масса
без запаха и вкуса (tпл= 50-70°C) - пpименяется для изготовления свечей,
пpопитки спичек и упаковочной бумаги, для тепловых пpоцедуp в медицине
и т.д. Мягкие парафины применяют для получения синтетических жирных
спиртов, кислот и др.
В современной нефтехимической промышленности предельные углеводороды являются основой для получения разнообразных органических соединений, важным сырьем в процессах получения полупродуктов для производства пластмасс, каучуков, синтетических волокон, моющих средств и
многих других веществ.
Нормальные предельные углеводороды средней молекулярной массы
используются как питательный субстрат в микробиологическом синтезе белка из нефти.

Основные направления химической переработки
насыщенных углеводородов



13.9 Экологические аспекты производства и
применения алканов.

При добыче нефти и газа или транспортировании жидких и газообразных
углеводородов происходит загрязнение воздуха, земли, водоемов и подземных вод
алканами. Нефтепродукты образуют на поверхности грунта или воды газонепроницаемую пленку, которая оказывает резко отрицательное влияние на растительный и
животный мир. Особенно опасно это явление для северных территорий из-за маленькой скорости процессов их естественного восстановления.
При сжигании большого количества топлива образуется очень много углекислого газа, что усугубляет явление «парникового эффекта» на планете.
В двигателях внутреннего сгорания бензин никогда не сгорает полностью.
Одним из продуктов неполного сгорания является оксид углерода (СО), старое
название – угарный газ. Кроме этого происходит окисление азота воздуха с образованием оксидов азота:
N2 + O2  2NO
2NO + O2  2NO2

Диоксид азота – бурый газ (окрашивает дым, висящий над крупными городами). Он не только загрязняет воздух, но и поглощает солнечные лучи. В результате поглощения энергии NO2 диссоциирует на NO и атом кислорода.
Основные реакции, приводящие к образованию
фотохимического смога:

При переработке, транспортировании и хранении летучие углеводороды
также попадают в верхние слои атмосферы и увеличивают парниковый эффект.
Воздушные бассейны больших городов и промышленных районов сильно загрязняются огромным количеством продуктов переработки углеводородов. Например,
в атмосферу Нью-Йорка ежегодно попадает около 1,4 млн. тон оксида углерода
(ІІ), 550 тыс. тони оксида серы (ІV), более 500 тыс. тонн углеводородов, около 300
тыс. тонн оксидов азота и более 200 тыс. тонн пыли и сажи.

14. ЦИКЛОАЛКАНЫ
Циклоалканы - это насыщенные углеводороды с
замкнутой в цикл углеродной цепью.
Общая формула циклоалканов - (СH2)n
Простые незамещенные циклоалканы общей формулы (СН2)n образуют
гомологический ряд, в котором химические свойства его первых членов
изменяются гораздо быстрее, чем в гомологическом ряду алканов.

Часто в структурных формулах циклоалканов не обозначают углеродные
и водородные атомы, используя для обозначения циклов простые геометрические фигуры:

14.1 Классификация и номенклатура циклоалканов
1. По количеству циклов: их делят на моно-, ди-, три- ... полициклические
2. По размеру цикла: имеют 3, 4, 5, 6, 7 ... углеродных атомов
3. По типу соединения циклов:
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Как можно увидеть из приведенной классификации, кроме моноциклических соединений, названия которых образуются добавкой префикса цикло- к названию соответствующего алкана, существует множество соединений, молекулы которых содержат конденсированные циклы. В названиях таких циклов обозначают количество циклов и количество углеродных атомов,
которые входят в цикл. В скобках обозначают количество углеродных атомов, которые размещены между общими углеродными атомами двух циклов.

Нумерацию углеродной цепи цикла начинают от разветвления и продолжают
по самой длинной углеродной цепи, например:

14.2. Изомерия циклоалканов
Для циклоалканов характерны как структурная, так и пространственная
изомерия.
14.2.1. Структурная изомеpия
1. Изомерия углеродного скелета:
а) кольца

б) боковых цепей

2. Изомерия положения заместителей в кольце:

14.2.2 Пространственная изомерия
1. Цис-транс-изомерия: обусловлена различным расположением заместителей в пространстве относительно плоскости цикла. В цис-изомерах заместители находятся по одну сторону от плоскости кольца, в транс-изомерах – по
разные:

2. Оптическая (зеркальная) изомерия возможна для некоторых ди- (и более)
замещенных циклов. Например, транс-1,2-диметилциклопропан может существовать в виде двух оптических изомеров, относящихся друг к другу как
предмет и его зеркальное изображение.

3. Поворотная (конформационная) изомерия циклоалканов. Все циклы,
кроме циклопропана, имеют неплоское строение, что обусловлено стремлением атомов углерода к образованию нормальных (тетраэдрических) углов
между связями. Это достигается вращением по С–С -связям, входящим в
цикл. При этом возникают различные конформации (поворотные изомеры) с
разной энергией и чаще реализуются те из них, которые обладают наимень-

шей энергией, т.е. более устойчивые. Например, в циклогексане наиболее
устойчивой является конформация "кресла":

В этой пространственной форме отсутствует угловое напряжение, т.к. все валентные углы имеют нормальные для sp3-гибридизованных атомов значения
10928’.

14.3 Физические свойства циклоалканов
Физические свойства циклоалканов закономерно изменяются с ростом их
молекулярной массы. Пpи ноpмальных условиях циклопpопан и циклобутан – газы,
циклоалканы С5 – С16 – жидкости, начиная с С17, – твердые вещества. Температуры
кипения циклоалканов выше, чем у соответвующих алканов. Это связано с более
плотной упаковкой и более сильными межмолекулярными взаимодействиями циклических структур.
Так как циклические углеводороды – неполярные или малополярные соединения, они растворяются в неполярных или мало полярных растворителях, таких как
тетрахлорэтан, лигроин или эфир, и нерастворимы в воде и других сильно полярных растворителях.

14.4 Химические свойства и строение циклоалканов
Химические свойства циклоалканов в значительной степени зависят от
размера цикла. Трех- и четырехчленные циклы (малые циклы), являясь
насыщенными, тем не менее, резко отличаются от предельных углеводородов
и способны к реакциям присоединения с раскрытием цикла.
Так, молекула циклопропана плоская, три С-атома размещены в вершинах
равностороннего треугольника с углами 60о, что меньше валентного угла sp3гибридной связи на 49о. Вследствие этого в молекуле возникает сильное напряжение, σ-связь между углеродными атомами образуется при перекрывании атомных
орбиталей вне условного треугольника, связывающего ядра углеродных атомов.
Такая изогнутая -связь называется -связью (тау) или “банановой”, она слабее

обычной -связи и при действии некоторых реагентов раскрывается подобно связи.

В молекуле циклобутана СС-связи также изогнуты, но отклонение от валентного угла меньше вследствие
деформирования цикла (отклонение от плоскости), а с
уменьшением напряжения в молекуле уменьшается
склонность к раскрытию цикла.

Легкость реакций присоединения уменьшается с уменьшением напряженности цикла в ряду:

Итак, можно сделать вывод, что химические свойства циклоалканов
в значительной мере зависят от размеров цикла, определяющего его
устойчивость. Наиболее устойчивыми являются шестичленные циклы, в
которых отсутствуют угловое и другие виды напряжения.

14.4.1 Галогенирование
Циклопропан и его производные присоединяют бром и йод с раскрытием цикла и образованием, соответственно, 1,3-дибромили 1,3дийодпропанов:

Только циклопропан и его производные способны присоединять бромоводород, причем присоединение происходит по правилу Марковникова:

Циклобутаны с галогеноводородами не реагируют!

С хлором и бромом при освещении циклоалканы вступают в реакции
радикального замещения:

14.4.2 Гидрирование (дегидрирование).
Малые циклы (С3 – С4) легко вступают в реакции гидрирования с рас-

крытием цикла:

Пятичленные циклы более устойчивы и реагируют с водородом только
при высоких температурах с образованием соответствующих алканов:

Циклогексан и его гомологи не гидрируются, а при нагревании над
Pt, Pd или Ni отщепляют водород (дегидрируются) и превращаются в
бензол или его гомологи:

Эта реакция используется как метод ароматизации циклопарафиновых фракций нефти.

14.4.3 Реакции изомеризации (сужения и расширения цикла)
Изомеризацию метилциклопентана в циклогексан проводят в присутствии хлорида алюминия и хлороводорода:

Процесс идет в жидкой фазе при 80оС. Изомеризации подвергается узкая
фракция (температура кипения 66-85оС). Для получения чистого циклогексана требуется дополнительная очистка экстрактивная перегонка и ректификация.

14.4.4 Окисление
Циклоалканы не взаимодействуют с озоном и не обесцвечивают водный раствор перманганата калия подобно алкенам.
При действии сильных окислителей, например, кислород в присутствии
катализаторов, происходит постепенное окисление циклоалканов до спиртов,
потом до кетонов и до дикарбоновых кислот с соответствующим количеством углеродных атомов.
Практическое значение имеет реакция окисления циклогексана до адипиновой
кислоты, как сырья для производства нейлона:

14.5 Методы получения циклоалканов
14.5.1 Промышленные методы.
Нефть некоторых месторождений содержит значительное количество циклоалканов, которые называются в промышленности нафтенами. К ним относятся
циклогексан, метилциклогексан, метилциклопентан, 1,2-диметилциклопентан. Методом разгонки из нефти можно выделить индивидуальные циклоалканы.

14.5.2 Циклизация соединений алифатического ряда.
(Внутримолекулярная реакция Вюрца)
При взаимодействии соответствующих дигалогеналканов с металлическим
натрием можно получить циклоалканы с содержанием С-атомов от 3 до 6

При действии цинковой пыли в этиловом спирте на соответствующий дигалогеналкан углеродная цепь также замыкается с образованием циклоалкана
(Г.Густавсон).

14.5.3 Гидрирование производных бензола.
Циклогексан и его алкильные производные получают гидрированием бензола и его гомологов, являющихся продуктами нефтепереработки.

14.5.4 Реакция Дильса-Альдера (диеновый синтез) [4+2]
Присоединение сопряженной диеновой системы к этиленовым соединениям
приводит к образованию шестичленного ненасыщенного цикла и называется реак-

цией диенового синтеза. Компонент диенового синтеза, содержащий сопряженную
систему, называют диеном, а в структуре другого компонента – диенофила –
всегда присутствует кратная связь.

Некоторые производные циклогексана получают из природных соединений,
например, ментол, который содержится в скипидаре, при нагревании с НІ образует
ментан (1-метил-4-изопропилциклогексан):

Адамантан – уникальное соединение, строением напоминает алмаз. Молекула содержит три конденсированные циклогексановые
кольца. Весьма термостабилен (до 660оС). Впервые был выделен
из нефти. Используется в производстве оптического стекла, а его
производные – как лекарства.
Основные направления переработки нафтеновых углеводородов:
Метилциклопентан
Нафтеновые
углеводороды

Изомеризация
Циклогексан Окисление

Нитрование

Цикличесике
спирты и кетоны,
дикарбоновые
кислоты

Капролактам,
циклогексилнитрат

Полиамидные
синтетические
волокна

Присадка к
дизельному
топливу

Схема получения полиамидных волокон из циклогексана:

15. АЛКЕНЫ или ОЛЕФИНЫ
Алкены - это ненасыщенные углеводороды, которые содержат в углеводородной цепи двойную связь.
Общая формула алкенов - СnH2n

 Олефины – устаревшее название (от французского gas
olefant – газ, образующий масло), поскольку низшие алкены в
реакциях с хлором и бромом образуют нерастворимые в воде
жидкости - масла

15.1 Номенклатура алкенов
Алкены образуют гомологический ряд подобный гомологическому
ряду алканов. По номенклатуре IUPAK названия алкенов образуются заменой окончания -ан в названии соответствующего алкана на окончание -ен,
например: пропан  пропен:

СН2=СНСН3

По рациональной номенклатуре алкены классифицируют как производные этилена, например: Н3ССН=СН2 - метилэтилен
Радикал этилена Н2С=СН называется винил.
Пропилен может образовать три радикала:

Н3ССН=СН - пропенил; Н2С=СНСН2 - аллил;

H2C

C

CH3

-

изопропенил.

По правилам систематической номенклатуры (ИЮПАК) главная цепь
выбирается таким образом, чтобы она обязательно включала в себя двойную
связь (т.е. она может быть не самой длинной).

Нумерацию углеродных атомов осуществляют с ближнего к двойной
связи конца цепи. Цифра, обозначающая положение двойной связи, ставится
обычно после суффикса –ен и указывается С-атом, от которого начинается
двойная связь. Например:

Для простейших алкенов применяются также исторически сложившиеся
названия: этилен (этен), пропилен (пропен), бутилен (бутен-1), изобутилен
(2-метилпропен) и т.п.

15.2 Изомерия алкенов
Алкенам присущи все виды изомерии: изомерия углеродной цепи и изомерия размещения заместителя или двойной связи (структурная), цис-,
транс - изомерия (геометрическая). Количество изомеров увеличивается еще
быстрее, чем в ряду алканов. Так алкен с четырьмя углеродными атомами
может существовать в виде четырех изомеров:

Вращение атомов вокруг двойной связи невозможно без ее разрыва. Это
обусловлено особенностями строения -связи (-электронное облако сосредоточено над и под плоскостью молекулы). Вследствие жесткой закрепленности атомов поворотная изомерия относительно двойной связи невозможна.
Но становится возможной цис-транс-изомерия.

Алкены, имеющие у каждого из двух атомов углерода при двойной связи различные заместители, могут существовать в виде двух пространственных изомеров, отличающихся расположением заместителей относительно
плоскости -связи. Так, в молекуле бутена-2 (СН3–СН=СН–СН3) группы
СН3 могут находиться либо по одну сторону от двойной связи в цис-изомере,
либо по разные стороны в транс-изомере:

15.3 Физические свойства и строение алкенов
Алкены ряда С2 - С4 при обычных температурах находятся в газообразном
состоянии, начиная с С5 - жидкости, а с С18 - твердые вещества. Алкены с углеродной цепью нормального строения кипят выше, чем их изомеры разветвленного
строения. Перемещение двойной связи в середину молекулы повышает температуры кипения и плавления. Плотность алкенов больше плотности алканов с соответствующим количеством углеродных атомов, но всегда меньше плотности воды.
Алкены - малополярные соединения, они не растворяются в воде, но хорошо
растворимы в неполярных растворителях, таких как бензол, петролейный эфир,
хлороформ и др.
СТРОЕНИЕ
Электронографические исследования этилена показали, что геометрия его
молекул отличается от пространственного строения этана. Молекула этилена плоская, все шесть атомов размещаются в одной плоскости валентный угол около 120 о,
а связи имеют такие параметры: длина С=С связи - 0,134 нм, энергия связи - 607,1
кДж/моль; длина СН связи - 0,108 нм, энергия - 435,5 кДж/моль. Углеродный атом

в молекуле этилена образует три -связи с использованием трех sp2-гибридных орбиталей и одну -связь за счет перекрывания р-орбиталей, расположенных перпендикулярно плоскости молекулы:

Электронная плотность -связи алкенов расположена по обе стороны от плоскости молекулы и перекрывание 2р-орбиталей является боковым (то есть более
слабым). Отдаленность -электронов от оси связи по сравнению с -электронами
приводит к увеличению их подвижности, обусловливает способность к поляризации и доступность для реагентов.

Отсюда можно сделать вывод о большей реакционной способности алкенов по сравнению с алканами и циклоалканами.

15.4 Химические свойства алкенов
Реакционная способность алкенов определяется наличием двойной
связи.
Характеристики углерод-углеродных связей:

Е+ (энергия двойной связи) С=С ( + ) 620 кДж/моль
348 кДж/моль
Е (энергия -связи) С-С
272 кДж/моль,
Отсюда Е (энергия -связи)
т.е. Е на 76 кДж/моль меньше Е.

Для алкенов наиболее характерны реакции, протекающие за счет раскрытия менее прочной -связи. При этом -связь (в исходном алкене) преобразуется в -связь в продукте реакции. Исходное ненасыщенное соединение
превращается в насыщенное без образования других продуктов, т.е. происходит реакция присоединения.
Механизм реакций присоединения к алкенам:
Так как в молекулах алкенов имеется область повышенной электронной плотности (-электронное облако по обе стороны плоскости молекулы), то они преимущественно подвергаются атаке электрофильными (электронодефицитными) реагентами. При этом происходит гетеролитический разрыв связей, а реакция протекает по ионному механизму как электрофильное присоединение. Механизм
электрофильного присоединения обозначается символом АЕ (по первым буквам английских терминов: A – addition [присоединение], Е - electrophile [электрофил]).
С другой стороны, неполярная углерод-углеродная -связь может также разрываться гомолитически, в этом случае механизм реакции присоединения называется радикальным и обозначается символом АR (R – radical - радикал).
Механизм присоединения зависит от условий проведения реакции.

15.4.1 Реакции электрофильного присоединения (AE)
На первой стадии электрофильная частица вследствие электростатического взаимодействия с электронным облаком -связи образует с молекулой
алкена так называемый -комплекс. Потом образуется ковалентная связь
между электрофильной частицей Х+ и одним из углеродных атомов двойной
связи, при этом -комплекс превращается в карбокатион.

На второй стадии реакции карбокатион взаимодействует с нуклеофильной частицей, которая высвободилась из электрофильного реагента, и образует продукт присоединения.
15.4.4.1 Гидрирование (присоединение водорода).
Это реакции присоединения водорода к двойным связям ненасыщенных соединений. При гидрировании алкенов двойная связь С=С разрывается
с образованием двух -связей и превращением алкена в алкан. Чаще всего
алкены гидрируют молекулярным водородом в присутствии катализаторов
(Ni, Pt и Pd) – каталитическое гидрирование:

Присоединение водорода к атомам углерода в алкенах приводит к понижению
степени их окисления. Поэтому гидрирование алкенов относят к реакциям восстановления. Эта реакция используется в промышленности для получения высокооктанового топлива.

15.4.1.2 Галогенирование
Скорость присоединения галогена зависит от строения алкена и природы галогена. Фтор разрушает молекулы олефинов, йод не присоединяется
к двойной связи. Алкены (и циклоалкены) при комнатной температуре легко
реагируют с растворами Br2 или Cl2 в инертном растворителе с образованием
вицинальных дигалогенидов (реакция обесцвечивания бромной воды
является качественной реакцией на кратную связь):

Еще легче происходит присоединение хлора.
Аллильное галогенирование

При температурах выше 4000С хлор не присоединяется к двойной
связи, а замещает атом водорода в алкенах и циклоалкенах возле углеродного атома (SR-реакция):

Реакция аллильного хлорирования пропена используется в промышленности
для получения глицерина.

Хлорирование этилена при высокой температуре приводит к получению хлорвинила – ценного мономера для полимеризации (современный
метод)

15.4.1.3 Гидрогалогенирование (присоединение галогеноводородов)
Алкены присоединяют галогеноводороды с образованием соответствующих галогеналканов.

Реакционная способность галогеноводородов уменьшается в ряду:
HI > HBr > HCl > HF
Присоединение НІ и HBr происходит без нагревания, присоединение
HCl осуществляется при нагревании или в присутствии катализатора.
В случае несимметричных алкенов возможны два направления реакции. В соответствии с правилом Марковникова присоединение галогеноводородов и других несимметричных реагентов происходит региоселективно: протон присоединяется к наиболее гидрогенизированному углеродному атому двойной связи:

Правило Марковникова объясняется +I-эффектом (положительным
индуктивным электронным эффектом) алкильных групп. Например, в молекуле пропилена СН3–СН=СН2 метильная группа СН3 за счет суммирования
небольшой полярности трех С–Н связей является донором электронов и вызывает смещение подвижных -электронов двойной связи в сторону более гидрогенизированного атома углерода (в группе СН2), то есть появление на нем частичного отрицательного заряда :

На менее гидрогенизированном атоме углерода (в группе СН) возникает частичный положительный заряд (+). Поэтому присоединение электрофильной частицы Н+ происходит к более гидрогенизированному углеродному атому, а электроотрицательная группа Х присоединяется к менее гидрогенизированному атому углерода:

На направление реакции также влияет устойчивость промежуточных частиц (карбокатионов), образующихся на лимитирующей стадии реакции, поскольку реакция идет в том направлении, на котором образуются наиболее
устойчивые частицы.

Устойчивость карбкатиона возрастает с увеличением числа алкильных
групп, которые за счет +I-эффекта уменьшают положительный заряд на атоме
углерода:

Современная формулировка правила Марковникова:

Электрофильное присоединение к двойной связи идет через образование наиболее устойчивого карбокатиона.
Следует отметить, что правило Марковникова в его классической формулировке соблюдается только для электрофильных реакций самих алкенов.
В случае некоторых производных алкенов или при изменении механизма
присоединение происходит против правила Марковникова.
Присоединение против правила Марковникова отмечается в случаях, когда заместитель при двойной связи оттягивает электронную плотность на
себя, т.е. проявляет электроноакцепторные свойства (–I и/или –М-эффект).
Например, в реакции трихлорпропена Сl3CCH=CH2 с HCl водород присоединяется к менее гидрогенизированному атому углерода, а Cl – к более гидрогенизированному. Это обусловлено тем, что группа СCl3 проявляет сильный
отрицательный индуктивный эффект и -электронная плотность связи С=С
смещена к менее гидрогенизированному атому углерода.

Кроме того, если реакция присоединения идет не по электрофильному, а
по радикальному механизму, то правило Марковникова также не соблюдается.
Так, присоединение HBr к несимметричным алкенам в присутствии пероксидов
(H2O2 или R2O2), образующих свободно-радикальные частицы (НО• или RО•),
происходит по радикальному механизму и осуществляется против правила
Марковникова (эффект Караша):

15.4.1.4 Гидратация (присоединение воды)

В реакциях несимметричных алкенов соблюдается правило Марковникова:

Промышленное использование гидратации алкенов ограничивается получением этилового, изопропилового и бутиловых спиртов. Изопропиловый спирт получают гидратацией пропилена, а бутиловые спирты – на основе бутан-бутеновой
фракции нефти.

15.4.1.5 Присоединение серной кислоты
Алкены на холоду взаимодействуют с серной кислотой с образованием кислых эфиров серной кислоты (алкилсульфатов). Присоединение также происходит по правилу Марковникова.

4.4.1.6 Гипогалогенирование (образование галогенгидринов)
Эта реакция также протекает как электрофильное присоединение:
Cl2 + H2O  HOCl + HCl
Cначала присоединяется атом хлора с образованием карбокатиона, а затем происходит взаимодействие с гидроксильной группой или водой с последующим отщеплением протона:

15.4.1.7 Гидроформилирование (оксо-синтез) и
гидрокарбоксилирование
Оксо-синтез (гидроформилирование) – реакция присоединения оксида
углерода и водорода по двойной связи с образованием альдегидов, содержащих на один атом углерода больше, чем исходный олефин.
Алкены при нагревании до 140-180оС под давлением (190-210 атм.) и
в присутствии кобальтовых или никелевых катализаторов вступают в реакцию с синтез-газом с образованием смеси альдегидов с прямой и разветвленной углеродной цепью:

15.4.1.8 Алкилирование парафинов алкенами
Димеризация алкенов – образование димера (удвоенной молекулы)
в результате реакции присоединения. В присутствии минеральной кислоты
(донора протона Н+) происходит присоединение протона по двойной связи
молекулы алкена. При этом образуется карбокатион:

Этот карбокатион присоединяется к следующей молекуле алкена с образованием "димерного карбокатиона":

"Димерный карбокатион" стабилизируется путем отщепления протона с образованием продуктов димеризации – смеси изомерных диизобутиленов:

Этот процесс протекает при обработке изобутилена (2-метилпропена) 60%
серной кислотой при температуре 70С. Образовавшаяся в результате смесь диизобутиленов подвергается гидрированию с целью получения "изооктана"
(2,2,4-триметилпентана).

15.4.1.9 Алкилирование парафинов алкенами
Алкилирование используют для производства высоко октанового
моторного топлива. Из парафинов к каталитическому алкилированию способны только парафины с третичным углеродным атомом:

Изооктан (стандарт моторного топлива с октановым числом 100) добавляют к
бензинам для предотвращения их детонации в двигателях внутреннего сгорания,
который применяется для улучшения антидетонационной способности бензина.

15.4.2 Изомеризация алкенов
При температурах выше 500оС возможна изомеризация алкенов:

15.4.3 Окисление
При окислении алкенов в зависимости от условий возможен разрыв либо -связей, либо - и -связей с образованием различных соединений: эпоксидов, вицинальных диолов (гликолей), альдегидов, кетонов, карбоновых
кислот и диоксида углерода.
Алкены легко окисляются водным раствором перманганата калия
(реактив Вагнера) при комнатной температуре – мягкое окисление:

Реакция называется по имени Вагнера и является качественной реакцией на
кратную связь – раствор фиолетового цвета обесцвечивается с образованием осадка
двуокиси марганца коричневого цвета (MnO2).

При взаимодействии алкенов с хромовым ангидридом СrO3 в растворе
уксусной кислоты (либо кипячении с концентрированным раствором перманганата калия) – жесткое окисление – происходит разрыв двойной связи с
образованием альдегидов или кетонов с дальнейшим окислением альдегидов
до карбоновых кислот:

Окисление пероксикислотами приводит к образованию эпоксидов (реакция Прилежаева):

Также до эпоксидов окисляются алкены кислородом воздуха при нагревании
в присутствии катализаторов (Ag, 300oC). Эта реакция широко применяется в промышленности лаков и красок для синтеза эпоксидных смол.

Ниже приведены основные кислородсодержащие продукты, получаемые в промышленности окислением этилена и пропилена молекулярным
кислородом:

15.4.4 Полимеризация алкенов
Полимеризация – реакция образования высокомолекулярного соединения (полимера) путем последовательного присоединения молекул низкомолекулярного вещества (мономера):

Число n называется степенью полимеризации. Реакции полимеризации алкенов идут в результате присоединения по кратным связям:

Полимеризацию может вызвать повышение температуры, сверхвысокое
давление, облучение, действие свободных радикалов или катализаторов. Полимеризация может происходить по радикальному или йонному механизмам:

15.5 Методы получения алкенов
В природе алкены встречаются в значительно меньших количествах, чем предельные углеводороды, по-видимому, вследствие своей высокой реакционной способности. Поэтому их получают с использованием различных реакций.

15.5.1 Реакции элиминирования
1. Дегидрогалогенирование моногалогеналканов (отщепление галогеноводорода) при действии спиртового раствора щелочи
В растворе КОН (или NaOH) в этиловом спирте С2Н5ОН присутствуют ионы
С2Н5О, которые образуются в результате реакции:

Ион С2Н5О является более сильным основанием и легче, чем ион ОН, отщепляет протон Н+ от галогеналкана. Отщепление протона от галогеналкана сопровождается отрывом галогена (Hal) и в результате образуется двойная связь:

При использовании водного раствора КОН, содержащего ионы ОН (это более
слабое основание), преимущественно идет реакция замещения:

Легче всего отщепляется HI, затем HBr и труднее всего HCl. HF не отщепляется совсем.

2. Дегидратация спиртов при температуре ниже 150C в присутствии
водоотнимающих реагентов

Спирты при нагревании с серной или фосфорной кислотами, кислыми солями
(KHSO4), оксидами фосфора (Р2О5) и алюминия (Аl2O3) отщепляют молекулу воды
от двух соседних углеродных атомов. Легкость дегидратации изменяется в такой
последовательности:
третичный спирт  вторичный  первичный.
Третичные спирты способны отщеплять воду даже при обычной перегонке.

Реакции элиминирования идут в соответствии с правилом Зайцева:
Отщепление атома водорода в реакциях дегидрогалогенирования и дегидратации происходит преимущественно от наименее гидрогенизированного атома углерода.
Современная формулировка: реакции отщепления идут с образованием более замещенных при двойной связи алкенов:

3. Дегалогенирование вицинальных дигалогеналканов металлами:

4. Дегидрирование алканов
При нагревании алканов от 300 до 600оС в присутствии катализатора (Сr2Oз,
измельченный никель и др.) происходит отщепление двух атомов водорода от молекулы алкана:

При более высоких температурах происходят процессы крекинга алканов с
образованием смеси алкенов с меньшим количеством углеродных атомов, чем в
исходном соединении.
Реакция каталитического дегидрирования над платиной имеет практическое
значение только для промышленного получения низших алкенов: этилена из этана,
пропилена из пропана, бутенов из н-бутана:

15.5.2 Крекинг алканов
В настоящее время основным источником низших олефинов является пиролиз
углеводородного сырья (см. тему «Алканы»), проводимый с целью получения этилена. Попутно при пиролизе получают другие ненасыщенные углеводороды – пропилен, бутены и бутадиен.
При деструктивной переработке нефтяных дистиллятов и остатков (термический и каталитический крекинг) наряду с жидкими продуктами образуется значительное количество газообразных олефинов.

 15.6 Важнейшие представители алкенов.
Их применение
Алкены применяются в качестве исходных продуктов в производстве полимерных материалов (пластмасс, каучуков, пленок) и других органических веществ.
Этилен (СН2=СН2) – бесцветный газ, в промышленности его получают из
газов пиролиза и крекинга нефти, используют в производстве полимеров (полиэтилен, поливинилхлорид), растворителей (этанол, дихлорэтан), антифризов, уксусного альдегида и уксусной кислоты. Он также является «растительным гормоном» и
ускоряет созревание фруктов.

Пропилен (СН2=СНСН3) - выделяют из промышленных газов и используют, главным образом, для производства полипропилена, изопропилового спирта
и ацетона. Используется также в производстве синтетического каучука, фенола,
глицерина и т.д.
Бутены (С4Н8) – образуются в процессах пиролиза и крекинга продуктов
переработки нефти, их отделяют перегонкой в виде бутан-бутеновой фракции. Бутены нормального строения превращают в дивинил (бутадиен-1,3), изобутилен используют для производства изопрена (ценного сырья для производства синтетических каучуков) и высокооктанового топлива.

Жидкие олефины С8 – С20 - используются для получения синтетических
моющих средств (СМС) их получают при термическом крекинге (550оС) парафина
и в процессе олигомеризации этилена на катализаторах Циглера:

 15.7 Экологические аспекты производства
и использования алкенов.
Ненасыщенные углеводороды используются в таких крупных производствах,
как производство высокомолекулярных соединений (ВМС), синтетических каучуков, резин и резиновых изделий.

Предприятия, которые производят ВМС, выбрасывают в атмосферу летучие
неорганические и органические соединения, такие как хлороводород, фтороводород, хлор, фтор, аммиак, синильную кислоту, этилен, пропилен, бутилены, хлорвинил. Все эти соединения токсичны и крайне отрицательно влияют на людей, флору
и фауну на значительной территории вокруг этих предприятий. Проблема утилизации ядовитых промышленных стоков для таких предприятий очень сложна.
Изделия из ВМС очень стойкие и не подвергаются окислению и биоразложению. А масштабы современного использования таких изделий очень велики и
постоянно увеличиваются. Поэтому проблемы утилизации этих изделий все время
обостряются.

15.8 Основные направления переработки
ненасыщенных углеводородов

16. АЛКАДИЕНЫ
Это ненасыщенные углеводороды с незамкнутой углеродной цепью, которые содержат две двойные связи. Общая формула диенов
– СnH2n-2

16.1 Классификация алкадиенов
Свойства алкадиенов в значительной степени зависят от взаимного расположения двойных связей в их молекулах. По этому признаку различают
три типа двойных связей в диенах.
1. Изолированные: двойные связи разделены в цепи двумя или более
-связями:
СН2=СН–СН2–СН=СН2
Разделенные sp3-атомами углерода, такие двойные связи не оказывают друг на
друга взаимного влияния и вступают в те же реакции, что и двойная связь в алкенах. Таким образом, алкадиены этого типа проявляют химические свойства, характерные для алкенов.

2. Кумулированные: двойные связи расположены у одного атома углерода:

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

3. Сопряженные: двойные связи разделены одной -связью:
СН2=СН–СН=СН2

16.2 Номенклатура диенов
По правилам IUPAC главная цепь молекулы алкадиена должна включать обе двойные связи. Нумерация атомов углерода в цепи проводится так,
чтобы двойные связи получили наименьшие номера. Названия алкадиенов
производят от названий соответствующих алканов (с тем же числом атомов
углерода), в которых последняя буква заменяется окончанием –диен. Местоположение двойных связей указывается в конце названия (суффиксе), а заместителей – в начале названия (префиксе). Например:

16.3 Алкадиены-1,2
Строение молекулы пропадиена (аллена) достаточно своеобразно.
Четыре атома водорода расположены во взаимно перпендикулярных плоскостях, а три углеродных атома располагаются на одной линии. Обе -связи и
концевые заместители располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях:
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Аллены очень активны в реакциях химических превращений, центром
атаки является sp2-гибридизованный углеродный атом:

Аллены нестойки. При нагревании они димеризуются:

Под действием кислот или щелочей аллены могут превращаться либо
в диены, либо в ацетилены (прототропная перегруппировка):
R CH=CH CH=CH2

R CH2 CH=C=CH2

_
R CH2 CH2 C=CH

Аллен можно получить из ацетона:

Или перераспределением двух -связей в моноалкилзамещенных ацетилена:

16.4 Алкадиены-1,3
16.4.1 Изомерия сопряженных диенов
Структурная изомерия
1. Изомерия положения сопряженных двойных связей:

2. Изомерия углеродного скелета:

Пространственная изомерия
Диены с различными заместителями при углеродных атомах у двойных
связей, подобно алкенам, проявляют геометрическую (цис-транс-) изомерию.

Кроме того, возможен поворот по -связи, разделяющей двойные связи, приводящий к поворотным изомерам. Некоторые химические реакции сопряженных диенов идут избирательно только с определенным поворотным
изомером.

16.4.2 Строение бутадиена-1,3
Молекула бутадиена-1,3 (СН2=СН-СН=СН2)содержит четыре атома
углерода в sp2-гибридизованном состоянии и имеет плоское строение . Четыре р-электрона (по одному от каждого углеродного атома) не образуют две
двойные связи, а комбинируются с образованием общей делокализованной
системы:

Сопряженные системы стабильнее, чем несопряженные т.к. вследствие
перекрывания соседних р-орбиталей атомов образуется одна молекулярная
орбиталь (МО) с более низкой энергией:

16.4.3 Химические свойства диенов
Для сопряженных диенов, также как и для алкенов, характерны реакции
присоединения и полимеризации, однако имеются некоторые отличия. Вопервых, диены более реакционноспособны. Образование единого электронного облака, охватывающего 4 атома углерода, приводит к возможности присоединения реагента по концам этой системы, т.е. к атомам С 1 и С4.
Поэтому сопряженные диены способны присоединять 1 моль реагента по одной из двойных связей (1,2-присоединение) и по концам сопряженной системы (1,4-присоединение). Соотношение продуктов 1,2- и 1,4- присоединения зависит от условий реакции (с повышением температуры обычно увеличивается вероятность 1,4-присоединения).
16.4.3.1. Гидрирование
Каталитическое гидрирование приводит к получению алканов:

В отличие от алкенов, диены способны присоединять водород в момент
выделения в положение 1,4. При этом все двойные связи разрываются, к
крайним атомам углерода С1 и С4 присоединяются атомы водорода, а свободные валентности образуют двойную связь между атомами С2 и С3:

16.4.3.2. Галогенирование
1,4-присоединение:

1,2-присоединение:

При 40оС соотношение продуктов реакции 1,2- и 1,4 – 20 : 80%; при низких температурах преимущественно образуется продукт 1,2-присоединения.
При избытке брома присоединяется еще одна его молекула по месту
оставшейся двойной связи с образованием 1,2,3,4-тетрабромбутана.
Присоединение галогенов, галогеноводородов, воды и других полярных
реагентов происходит по электрофильному механизму (как в алкенах).
16.4.3.3 Диеновый синтез (реакция Дильса-Альдера)
В органическом синтезе широко применяется реакция присоединения к
сопряженным диенам соединений, содержащих кратные связи (так называемых диенофилов). Реакция идет как 1,4-присоединение и приводит к образованию циклических продуктов:

В реакции диенового синтеза вступают диены и диенофилы разного
строения. Скорость реакции и выход увеличиваются при наличии у диена
электронодонорных, а у диенофила – электроноакцепторных заместителей.
Диеновый синтез широко используется для синтеза полициклических
соединений, в том числе биологически активных соединений сложного строения.

Очень реакционноспособен циклопентадиен, он димеризуется даже при
обычном хранении с образованием дициклопентадиена (1,4-присоединение)
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16.4.3.4. Сульфонирование

1

Бутадиен способен присоединять диоксид серы в положения-1,4 с образованием циклического сульфона:

16.4.3.5. Полимеризация сопряженных диенов. Каучуки
К реакциям присоединения относятся реакции полимеризации, характерные для диенов. Этот процесс имеет большое значение в производстве
синтетических каучуков. Бутадиен и изопрен вступают в полимеризацию и
сополимеризацию (т.е. совместную полимеризацию) с другими непредельными соединениями, образуя каучуки.
Натуральный каучук – природный высокомолекулярный непредельный

углеводород состава (С5Н8)n, где n составляет 1000-3000. Установлено, что
этот полимер состоит из повторяющихся звеньев 1,4-цис-изопрена и имеет
стереорегулярное строение:

Полимеризация 1,3-диенов может протекать либо по типу 1,4присоединения, либо по смешанному типу 1,2- и 1,4-присоединения. Направление присоединения зависит от условий проведения реакции.
Синтетические каучуки, получаемые полимеризацией бутадиена в
присутствии пероксидов, представляют собой полимер нерегулярного строения со смешанным типом звеньев 1,2- и 1,4-присоединения:

Каучуки нерегулярного строения характеризуются невысокими эксплуатационными качествами.
Избирательное 1,4-присоединение можно осуществить при использовании
металлорганических катализаторов (например, бутиллития C4H9Li или катализатора Циглера-Натта (каталитические комплексы, образующиеся при взаимодействии
переходных металлов с алкильными производными соединений металлов І-ІІІ
групп). Таким способом получают стереорегулярный 1,4-цис-полиизопрен – синтетический аналог натурального каучука:

Для практического использования каучуки превращают в резину.
Резина – это вулканизованный каучук с наполнителем (сажа). Суть процесса вулканизации заключается в том, что при нагревании смеси каучука и серы атомы серы присоединяются по двойным связям макромолекул и образуют между ними сшивающие дисульфидные мостики. При этом образуется трехмерная сетчатая
структура.

Сетчатый полимер более прочен и проявляет повышенную термостойкость и
упругость – способность к высоким обратимым деформациям. В зависимости от
количества сшивающего агента (серы) можно получать сетки с различной частотой
сшивки. Предельно сшитый натуральный каучук – эбонит – не обладает эластичностью и представляет собой твердый материал.
Полимеризацией хлоропрена получают искусственный каучук неопрен, который не только эластичен, а и, в отличие от натурального каучука, стоек по отношению ко многим органическим растворителям.

Наиболее распространенным из синтетических каучуков является сополимер
бутадиена и стирола:

16.4.3.6. Окисление
Диены, подобно алкенам, легко окисляются раствором перманганата калия и надкислотами. При окислении молекулярным кислородом могут образовываться циклические пероксиды:

16.4.4 Методы получения диенов
Общие способы получения диенов аналогичны способам получения алкенов.
1. Дегидратация гликолей (двухатомных спиртов, или алкандиолов):

2. Действие спиртового раствора щелочи на дигалогеналканы:

3. Промышленный метод - каталитическое дегидрирование бутан-бутеновой
фракции нефтегазового сырья:

Изопрен в промышленности получают изомеризацией и дегидрированием
пентановой фракции продуктов переработки нефти:

4. Синтез дивинила по Лебедеву:

По методу Лебедева (1927 г) бутадиен получают нагреванием этилового
спирта (или из уксусного альдегида) в присутствии сложного катализатора, который одновременно проявляет дегидрирующие и дегидратирующие свойства (оксиды магния, железа, титана или цинка на каолине):



16.5 Важнейшие представители диенов. Их
использование

Аллены широко используют в органическом синтезе как полупродукты производства простагландинов, ферромонов, витаминов, лекарств и так далее.
Из диенов наибольшее практическое значение имеют бутадиен-1,3 (легко
сжижающийся газ, т.кип = –4,5) и изопрен или 2-метилбутадиен-1,3 (жидкость с
т.кип =34 С)
Мировое производство бутадиена около 5 млн. тонн в год. Он является одним
из основных мономеров для производства синтетических каучуков (бутадиеновых,
бутадиен-стирольных, бутадиен-нитрильных), используется также в производстве
пластмасс (например, АБС-пластик), адипонитрила, хлоропрена, бутиленгликоля и
др.

Например, гомогенное газофазное хлорирование бутадиена приводит к образованию смеси 3,4-дихлорбутена-1 и 1,4-дихлорбутена-2 в соотношении 3:2. При
обработке смеси дихлорбутенов цианидом натрия в присутствии однохлористой
меди образуется 1,4-дицианобутен-2, гидрирование которого в паровой фазе приводит к образованию адипонитрила. При последующем гидрировании адипонитрила образуется гексаметилендиамин – сырье для производства искусственных волокон:

Бутадиен-нитрильные каучуки используются для производства разнообразных
технических деталей, которые эксплуатируются в контакте с агрессивными средами (шланги, топливные баки для автомобильной, авиационной и нефтяной промышленности), маслостойкой обуви, оболочек кабелей и т.д. Бутадиеновые каучуки используются для производства протекторных шинных резин, конвейерных
лент, изоляции кабелей, асбестотехнических антифрикционных изделий, линолеума и многого другого. На основе бутадиен-стирольного каучука изготовляют различные резинотехнические изделия, а также изоляцию кабелей, обувь, спортивные
изделия и др.
Циклопентадиен используется для производства лаков и красок, инсектицидов, антипиренов и лекарств.



16.6 Экологические аспекты производства и использования диенов

Огромнейшим источником загрязнения планеты является производство
синтетических каучуков и резин, а также изделий из них. Основным продуктом
производства являются автомобильные и транспортные шины. В основном, их
стараются изготавливать на мощных безотходных предприятиях, где на входе –
химическое сырье в виде природного сопутствующего газа, нефти и необходимое минеральное сырье, а на выходе – готовые продукты, такие как углеводородное топливо, масла, битум, асфальт, шины, СМС и так далее. Для производства шин в этой цепочке созданы отдельные производства мономеров (бутади-

ен, изопрен и др.), катализаторов, каучуков, сажи, корда, вулканизаторов, модификаторов, ингибиторов окисления, участки формования шин и латексов.
Естественно, что такое концентрирование химических предприятий является угрожающим для окружающей среды из-за попадания в атмосферу летучих
органических и неорганических токсичных. Промышленные стоки таких химических комплексов содержат массу разнообразных неорганических и органических продуктов.
Большой проблемой остается утилизация шин и резиновых технических
изделий, т.к. вторичное использование шин путем их регенерации ограничено.
На сегодня перспективным является направление использования измельченных
шин как строительного материала для дорожных покрытий или материала для
укрепления берегов.

17. АЛКИНЫ
Это ненасыщенные углеводороды с открытой углеводородной цепью, содержащие тройную связь. Общая формула – СnH2n-2
Простейшие представители:

17.1 Номенклатура алкинов
По систематической номенклатуре названия ацетиленовых углеводородов производят от названий соответствующих алканов (с тем же числом атомов углерода) путем замены суффикса –ан на –ин:
2 атома С:  этан  этин; 3 атома С:  пропан  пропин и т.д.
Главная цепь выбирается таким образом, чтобы она включала в себя
тройную связь. Нумерацию углеродных атомов начинают с ближнего к тройной связи конца цепи (если в составе молекулы есть и тройные и двойные
связи, то приоритет отдается двойной).

В номенклатуре различных классов органических соединений наиболее
часто используются следующие одновалентные радикалы алкинов:

17.2 Изомерия алкинов
Структурная изомерия
1. Изомерия положения тройной связи (начиная с С4Н6):

2. Изомерия углеродного скелета (начиная с С5Н8):

Пространственная изомерия относительно тройной связи в алкинах не

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

17.3 Строение тройной связи
Тройная связь С ≡ С образуется за счет 6-ти общих электронов:

Тройная связь является комбинацией одной - и двух -связей,
образуемых двумя sp-гибридизированными атомами. -Cвязи располагаются во взаимно перпендикулярных плоскостях. -Cвязи, образуемые sp–гибридными орбиталями углерода, располагаются на
одной прямой (под углом 180 друг
к другу). Поэтому молекула ацетилена имеет линейное строение:

Характеристики связей в алкинах:

17.4. Свойства алкинов
Физические свойства. Температуры кипения и плавления ацетиленовых углеводородов увеличиваются с ростом их молекулярной массы. При
обычных условиях алкины С2Н2С4Н6 – газы, С5Н8С16Н30 – жидкости, с
С17Н32 – твердые вещества. Температуры кипения и плавления алкинов выше,
чем у соответствующих алкенов. Алкины плохо растворимы в воде, лучше –
в органических растворителях.
Химические свойства алкинов сходны с алкенами, что обусловлено
их ненасыщенностью (реакции присоединения). Некоторые отличия в свойствах алкинов и алкенов определяются следующими факторами.
1. -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. -Электронное облако тройной связи сосредоточено в основном в
межъядерном пространстве и в меньшей степени экранирует ядра углеродных атомов с внешней стороны. Следствием этого является доступность ядер углерода при атаке нуклеофильными реагентами и способность алкинов вступать в реакции нуклеофильного присоединения.
3. Связь атома водорода с углеродом в sp-гибридизованном состоянии
значительно более полярна по сравнению с С-Н-связями в алканах и

алкенах. Повышенная полярность связи С(sp)-Н приводит к облегчению ее гетеролитического разрыва с отщеплением протона Н+. Таким
образом, алкины с концевой тройной связью проявляют кислотные
свойства и способны вступать в реакции с образованием солей.

17.4.1. Реакции присоединения к алкинам
Реакции присоединения осуществляются в две стадии. Сначала образуются соединения этиленового ряда, а затем насыщенные углеводороды или
их производные.
17.4.1.1. Гидрирование
Каталитическое гидрирование алкинов осуществляется в присутствии
катализаторов (Pt, Pd, Ni). Сначала присоединяется одна молекула водорода
с образованием алкена, затем другая:

Подобрав соответствующие условия реакции и катализатор (катализатор
Линдлара – соответствующим методом подготовленный палладий) можно
остановить реакцию на стадии присоединения 1 моля водорода, причем при
этом образуется 98% цис-изомера:

транс-Изомеры образуются при восстановлении нетерминальных алкинов (с неконцевой тройной связью) раствором натрия в жидком аммиаке при
пониженной температуре.

17.4.1.2 Галогенирование
Подобно алкенам, алкины присоединяют хлор и бром. Электрофильное
присоединение галогенов к алкинам протекает медленнее, чем для алкенов
(первая -связь разрывается труднее, чем вторая):

Обесцвечивание бромной воды – качественная реакция.

Реакцию хлорирования ацетилена используют для промышленного получения хлоруксусной кислоты:

В отличие от алкенов алкины способны присоединять одну молекулу
иода:

17.4.1.3. Гидрогалогенирование
Присоединение галогеноводородов тоже осуществляется по электрофильному механизму. Присоединение происходит по правилу Марковникова.
Сначала к алкину присоединяется одна молекула галогеноводорода, а затем
другая – с образованием геминального дигалогеналкана:

Гидрохлорирование ацетилена используется в промышленности для получения
винилхлорида:

Винилхлорид является исходным веществом (мономером) в производстве поливинилхлорида (ПВХ).

В присутствии пероксидов гомологи ацетилена присоединяют бромоводород по радикальному механизму (АR) против правила Марковникова (аналогично присоединению к алкенам)!

17.4.1.4 Гидратация (реакция Кучерова)
Присоединение воды происходит в присутствии катализатора - соли
ртути (II) - и идет через образование неустойчивого непредельного спирта
(енола), который изомеризуется в уксусный альдегид (в случае ацетилена):

или в кетон (в случае других алкинов):

правило Эльтекова: Органические соединения, в молекулах которых ОНгруппа соединена с углеродным атомом с двойной связью называются енолы, они нестойки и легко изомеризуются в стойкие карбонильные соединения
17.4.1.5 Алкосилирование
В присутствии оснований алкины присоединяют одну или две молекулы спирта с образованием простых эфиров (AN).

17.4.1.6 Присоединение карбоновых кислот
Реакция протекает в присутствии фосфорной кислоты (AN) по правилу
Марковникова.

При взаимодействии ацетилена с уксусной кислотой образуется винилацетат – ценное сырье в производстве высокомолекулярных соединений:

17.4.1.7 Присоединение синильной кислоты
Происходит при катализе водными растворами CuCl, NH4Cl или HCl

Механизм присоединения окончательно не выяснен.

17.4.1.8 Взаимодействие с оксосоединениями
Алкины с концевой тройной связью (терминальные алкины) в присутствии солей меди взаимодействуют с альдегидами и кетонами с образованием алкинолов или алкиндиолов:

Промышленное значение имеет реакция взаимодействия ацетилена с формальдегидом или ацетоном с образованием 2-бутиндиола-1,4 или 2-метилбутин-3ола, которые являются промежуточными соединениями в производстве бутадиена
и изопрена:

17.4.1.9 Полимеризация
1. Димеризация под действием водно-аммиачного раствора CuCl:

Эта реакция имеет большое промышленное значение, так как из винилацетилена путем присоединения хлороводорода получают 2-хлор-бутадиен-1,3 (хлоропрен) - мономер для производства синтетического каучука; а присоединением воды
в условиях реакции Кучерова получают метилвинилкетон, который используется в
производстве полимеров.

2. Тримеризация ацетилена над активированным углем приводит к образованию бензола (реакция Зелинского):

Высокомолекулярное вещество – карбин (третья аллотропная модификация
углерода) – образуется не в результате полимеризации ацетилена, а при окислительной поликонденсации ацетилена в присутствии CuCl:

17.4.2 Образование солей
Ацетилен и его гомологи с концевой тройной связью R–C≡CH (терминальные алкины) вследствие полярности связи С(sp)Н проявляют слабые
кислотные свойства: атомы водорода могут замещаться атомами металла.
При этом образуются соли – ацетилениды:

Ацетилениды щелочных и щелочноземельных металлов используются
для получения гомологов ацетилена:

При взаимодействии ацетилена (или
) с аммиачными растворами оксида серебра или хлорида меди (I) выпадают осадки нерастворимых
ацетиленидов:

Образование белого осадка ацетиленида серебра (или красно-коричневого –
ацетиленида меди R–C≡CCu) служит качественной реакцией на концевую тройную связь. Если тройная связь находится не на конце цепи, то кислотные свойства
отсутствуют (нет подвижного атома водорода) и ацетилениды не образуются:

Ацетилениды разлагаются при действии кислот:

В сухом состоянии ацетилениды тяжелых металлов чувствительны к ударам и
легко взрываются.

17.4.3. Окисление алкинов
Алкины окисляются труднее, чем алкены. Сильные окислители (KMnO4,
K2Cr2O7, CrO3) расщепляют тройную связь с образованием смеси карбоновых
кислот:

Перспективным является окисление алкинов с неконцевой тройной
связью в мягких условиях до соответствующих 1,2-дикетонов, например,
перманганатом калия в нейтральной среде при низкой температуре:

17.5. Получение алкинов
Ацетилен получают в промышленности двумя способами.

1. Термический пиролиз метана:

2. Гидролиз карбида кальция:

Карбид кальция образуется при нагревании смеси оксида кальция СаО
(жженой извести) и кокса до 2500С:

Вследствие большой энергоемкости этот метод экономически не выгоден.

Для синтеза гомологов ацетилена применяют следующие методы:
1. Дегидрогалогенирование дигалогеналканов спиртовым раствором щелочи
(щелочь и спирт берутся в избытке):

2. Удлинение цепи (алкилирование ацетиленидов) при действии на ацетилениды алкилгалогенидами:



17.6 Экологические аспекты производства и применения алкинов

Ацетилен – бесцветный газ с эфирным запахом. Проявляет наркотическое
действие.
При сгорании (полном окислении) ацетилена выделяется большое количества тепла:
Температура ацетиленово-кислородного пламени достигает 2800- 3000С, поэтому ацетилен широко используют для сварки металлов в строительстве и мон-

тажных работах. Также его широко используют в органическом синтезе для получения уксусного альдегида и широкого спектра других органических соединений,
для производства пластмасс и синтетического каучука.
Ацетилен используется для получения самых разнообразных веществ:



Возможная экологическая опасность

Производство ацетилена методом гидролиза карбида кальция сопровождается образованием огромного количества карбидного шлама, который очень плохо
поддается утилизации.
При производстве уксусного альдегида из ацетилена по реакции Кучерова
используется очень токсичный ртутный катализатор.
Акрилонитрил обладает токсичным действием подобно цианидам.

18. АРЕНЫ (ароматические углеводороды)
Арены или ароматические углеводороды – это соединения, молекулы которых содержат устойчивые циклические группы атомов (бензольные ядра) с особым характером
химических связей.
Термин "ароматические соединения" возник давно в связи с тем, что некоторые представители этого ряда веществ имеют приятный запах. Однако в

настоящее время в понятие "ароматичность" вкладывается совершенно иной
смысл.
Ароматичность молекулы означает ее повышенную устойчивость,
обусловленную делокализацией -электронов в циклической системе.

Критерии ароматичности аренов:
1. Атомы углерода в sp2-гибридизованном состоянии образуют циклическую систему.
2. Атомы углерода располагаются в одной плоскости (цикл имеет плоское
строение).
3. Замкнутая система сопряженных связей содержит 4n+2 -электронов
(n – целое число).
Этим критериям полностью соответствует молекула бензола
С6Н6:

18.1 Классификация аренов
Гомологи бензола (одноядерные арены):

Многоядерные арены:

а) конденсированные полиядерные арены:

б) арены с изолированными ядрами

18.2. Гомологи бензола. Номенклатура и изомерия
Общая формула гомологического ряда бензола:
Значительное количество тривиальных названий ароматических соединений утверждено правилами ІЮПАК как корневые названия.
Ароматические радикалы (арилы, Ar-) имеют такие названия:

Положение боковых углеводородных цепей и заместителей обозначается номерами углеродных атомов кольца, с которыми они связаны. Нумерацию кольца проводят так, чтобы эти номера были наименьшими, например:

Для дизамещенных производных бензола часто используют другой способ построения названий: положение заместителей указывают перед тривиальным названием соединения при помощи приставок.

орто- (о-) – заместители расположены у соседних атомов углерода кольца,
то есть в 1,2-положениях;
мета- (м-) – заместители через один атом углерода (1,3-положение);
пара- (п-) – заместители находятся на противоположных сторонах кольца
(1,4-положение).
Например:

Согласно правилам современной украинской номенклатуры для названий всех без исключения ароматических углеводородов предлагается употребление суффикса –ен вместо суффикса –ол. Например, на русском языке
– бензол (от немецкого названия Benzol), а на украинском – бензен (от английского названия benzen).
В отличие от бензола и его производных, где нумерация углеродных
атомов ароматического кольца произвольна и зависит от типа заместителей и
их взаимного расположения, для полиядерных аренов принята постоянная
закрепленная нумерация С-атомов:

Например:

18.3 Изомерия
Для аренов характерна структурная изомерия:
• взаимного расположения заместителей для ди-, три- и тетразамещенных бензолов (например, о-, м- и п-ксилолы);
• углеродного скелета в боковой цепи, содержащей не менее 3-х атомов
углерода, например:

• изомерия заместителей R, начиная с R = С2Н5. Например, молекулярной формуле С8Н10 соответствует 4 изомера:
три ксилола CH3-C6H4-CH3 (о-, м-, п-) и этилбензол C6H5-C2H5.

18.4 Строение аренов
18.4.1 Строение бензола
Бензол С6Н6 – родоначальник ряда ароматических углеводородов.
Каждый из шести атомов
углерода в молекуле бензола
находится
в состоянии sp2гибридизации и связан с двумя
соседними атомами углерода и
атомом водорода тремя связями. Валентные углы между каждой парой -связей равны 120. Таким образом, скелет -связей представляет собой правильный шестиугольник, в котором все
атомы углерода и все -связи СС и СН лежат в одной плоскости:
Кроме этого, в молекуле бензола каждый С-атом имеет негибридную рорбиталь, которая расположена перпендикулярно плоскости молекулы и
может принимать участие в образовании -связей. р-Электроны всех атомов
углерода взаимодействуют между собой путем бокового перекрывания соседних 2р-АО и образуют единое циклическое (делокализованное) электронное облако, сосредоточенное над и под плоскостью кольца:

Все связи СС в бензоле равноценны, их длина равна 0,139 нм, что соответствует промежуточному значению между длиной простой связи (0,154 нм) и двойной (0,134 нм). Это означает, что в молекуле бензола между углеродными атомами
нет чисто простых и двойных связей (как в формуле, предложенной в 1865 г.
немецким химиком Кекуле, а все они выровнены (делокализованы). Поэтому
структурную формулу бензола изображают в виде правильного шестиугольника (скелет) и кружка внутри него, обозначающего делокализованные -связи. (Формула Кекуле также часто используется, но при этом следует учитывать, что она лишь
условно передает строение молекулы):

То есть, в отличие от этиленовых соединений, каждой СС-связи в бензоле
соответствует электронная плотность только одного р-электрона. Такая связь называется ароматической.
Длины всех СН -связей тоже одинаковы и равны 0.108 нм.

18.4.2 Строение нафталина
Молекулярная формула нафталина -

С10Н8.

Углеродные атомы молекулы нафталина находятся в состоянии sp2гибридизации. Молекула нафталина плоская, представляет собой циклическую сопряженную систему, содержащую десять негибридизованных рэлектронов, которые в результате бокового перекрывания образуют циклическое –электронное облако:

Однако, по данным рентгеноструктурного анализа, в отличие от бензола, СС-связи в молекуле нафталина неравноценны, а электронная плотность распределена не совсем равномерно: -углеродные атомы
имеют небольшой избыток электронной плотности, а
-углеродные атомы электронодефицитны. Вследствие этой неравноценности углеродных атомов нафталин и его гомологи более реакционноспособны в реакциях электрофильного замещения, которые происходят
преимущественно в -положение. Кроме этого, нафталин легче, чем бензол вступает в реакции присоединения и окисления.

18.4.3 Строение молекулы бифенила
В молекуле бифенила бензольные ядра соединены
-связью длиной 0,148 нм (обычная длина ССсвязи 0,154 нм). Причиной укорочения СарСарсвязи является взаимное сопряжение -электронной
плотности двух бензольных ядер.
Вследствие взаимного отталкивания водородных атомов (или заместителей) в положениях 2
и 2 мезомерное взаимодействие затрудняется; при
отсутствии заместителей ядра в бифениле расположены под углом 45о, а если в орто-положении
находятся объемные заместители, то ядра располагаются взаимно перпендикулярно.

18.5 Свойства аренов
Физические свойства. Бензол и его ближайшие гомологи – бесцветные жидкие вещества (табл. 18.1), нерастворимые в воде, но хорошо растворяющиеся во многих органических жидкостях. Легче воды, огнеопасны.
Бензол токсичен (вызывает заболевание крови – лейкемию).
Таблица 18.1. Физические свойства аренов

По химическим свойствам арены отличаются от предельных и
непредельных углеводородов. Это объясняется особенностями строения бензольного кольца. Делокализация шести -электронов в циклической системе
понижает энергию молекулы, что обусловливает повышенную устойчивость
(ароматичность) бензола и его гомологов.
Поэтому арены не склонны вступать в реакции присоединения или
окисления, которые ведут к нарушению ароматичности.
Для них наиболее характерны реакции, идущие с сохранением ароматической системы, а именно, реакции замещения атомов водорода, связанных с циклом.
Наличие областей повышенной -электронной плотности с двух сторон
плоского ароматического цикла приводит к тому, что бензольное кольцо является нуклеофилом и в связи с этим легко подвергается атаке электронодефицитными электрофильными реагентами. Таким образом, для ароматических соединений наиболее типичны реакции электрофильного замещения.
Механизм электрофильного замещения обозначается символом SЕ
(по первым буквам английских терминов: S – substitution [замещение],
E – electrophil [электрофил]).

18.6 Химические свойства аренов
18.6.1 Реакции электрофильного замещения
К реакциям электрофильного замещения (SE) относятся; нитрование
(HNO3+H2SO4), галогенирование (X2+AlCl3), сульфирование (H2SO4), и
реакции Фриделя-Крафтса (RX+AlCl3 – алкилирование; RCXO+ AlCl3
- ацилирование).
Схему SE-реакции можно записать в общем виде:

I стадия: сближение электрофильной частицы с -электронной орбиталью
бензольного ядра. Действие частицы направлено перпендикулярно плоскости
бензольного кольца. При этом происходит ее электростатическое взаимодействие с -электронным облаком ароматического ядра и образуется нестойкий
донорно-акцепторный -комплекс.
II стадия (лимитирующая): превращение -комплекса в -комплекс.
Электрофильная частица образует -связь с одним из углеродных атомов ароматического ядра за счет двух электронов -электронного секстета. Ароматичность системы нарушается, атакованный электрофилом атом углерода переходит из sp2- в sp3-гибридное состояние и приобретает тетраэдрическое строение.
Оба заместителя – атом водорода и электрофил располагаются в плоскости перпендикулярной плоскости кольца.
-Комплекс – это карбокатион, имеющий четыре -электрона и делокализованный (+)-заряд. Делокализация положительного заряда в -комплексе осуществляется не равномерно между пятью углеродными атомами, а за счет 2,4,6положений бензольного кольца:

III стадия: отщепление протона Н+ и восстановление ароматичности
кольца, поскольку два электрона связи С–Н переходят в -систему кольца.

ArH  Hal2  ArHal  HHal

галогенирование

В присутствии катализаторов (Fe3+, Al3+, Sb3+) галогены замещают атом
водорода в бензольном ядре, например:

Электрофилом в этой реакции является катион Cl+, который образуется в
процессе ионизации молекулы хлора под действием катализатора:

В реакциях замещения водорода на галоген активность галогенов
уменьшается в ряду: Cl2 > Br2 >> I2. Фтор очень агрессивен по отношению
к углерод-углеродным связям и разрушает ароматические соединения, а йод
не вступает в реакцию с бензолом.
При хлорировании нафталина в присутствии FeCl3 и температуре 90110 С образуется преимущественно -хлорнафталин. Бромирование осуществляется без катализатора через стадию присоединения в положения 1,4
с последующим отщеплением галогеноводорода и образованием монобромпроизводного:
о

Антрацен (при 0ОС) и фенантрен тоже сначала присоединяют галоген в
положения 9,10, а затем при нагревании отщепляют галогеноводород с образованием 9-галогенпроизводного

ArH  HNO3  ArNO2  H2O

нитрование

Бензол и его гомологи нитруют «нитрующей смесью» - смесью концентрированных азотной и серной кислот:

Электрофилом является ион нитрония NO2+. Серная кислота увеличивает скорость реакции протонирования азотной кислоты, которая разлагается с образованием нитроний-катиона:

HONO2 + H2SO4
H2O+NO2 + H2SO4

H2O+NO2 + HSO4
H3O+ + HSO4 + +NO2

Нафталин легко нитруется концентрированной азотной кислотой или
нитрующей смесью в -положение:

Антрацен в зависимости от условий проведения реакции нитрования
может образовывать 9-нитроантрацен или окисляться до антрахинона-9,10:

При нитровании фенантрена азотной кислотой в среде уксусной кислоты (20оС) образуется 9-нитрофенантрен.

ArH  H2SO4  ArSO3H  H2O

сульфирование

Как реагенты сульфирования используют концентрированную серную
кислоту, олеум, оксид серы (VI), хлористый сульфурил, например:

Электрофил - катион гидросульфония – образуется в концентрированной серной кислоте по схеме:

Нафталин сульфируется концентрированной серной кислоты, причем
направление реакции определяется температурой реакционной среды:

При высоких температурах сульфирования в течение длительного времени образуется такая смесь изомеров дисульфоновых кислот:

При сульфировании антрацена также образуется смесь изомеров:

РЕАКЦИИ ФРИДЕЛЯ-КРАФТСА

ArH  RHal  ArR  HHal

алкилирование

Алкилирование – это введение алкильной группы, чаще всего при действии галогеналканов в присутствии хлорида алюминия, например:

Скорость алкилирования зависит от природы галогена и алкильного радикала.
Образование электрофильной частицы:

СН3Cl + AlCl3 → СН3δ+...Cl...δAlCl3 → СН3+ + AlCl4
Реакции алкилирования часто сопровождаются перегруппировкой,
например, при взаимодействии бензола с н-пропилхлоридом и изопропилхлоридом в присутствии катализатора основным продуктом реакции является изопропилбензол (кумол):

ArH  RCOHal  ArCOR  HHal

ацилирование

Ацилирование - это введение в состав молекулы ацильной группы
(остатка карбоновой кислоты). Осуществляется галогенангидридами или ангидридами карбоновых кислот в присутствии хлорида алюминия.
Ацилирование нафталина в зависимости от природы растворителя может
осуществляться в - или -положение:

Для изолированных полиядерных аренов также характерны реакции
SE, но замещение происходит сначала в пара-, а только потом в ортоположение:

18.6.2 Замещение в алкилбензолах
Гомологи бензола (алкилбензолы) С6Н5–R активнее вступают в реакции электрофильного замещения по сравнению с бензолом. Например,
при нитровании толуола С6Н5CH3 происходит замещение не одного, а трех
атомов водорода с образованием 2,4,6-тринитротолуола:

Это объясняется взаимным влиянием атомов на реакционную способность веществ метильная группа СH3 (за счет +I-эффекта) повышает электронную плотность в бензольном
кольце:
Легче, чем в алканах, протекают реакции
радикального замещения в боковой цепи алкилбензолов. Замещаются Натомы у атомов углерода, непосредственно связанных с бензольным кольцом:

Это объясняется тем, что образующийся радикал бензил •CH2C6H5 стабилизируется за счет делокализации неспареного электрона с -электронной системой
бензольного кольца.

18.6.3 Влияние заместителей на направление и скорость реакций электрофильного замещения в аренах
Ориентация замещения в бензольном ядре
В молекуле бензола электронная плотность распределена равномерно
и все связи равноценны, но с введением заместителя равномерность распределения -электронной плотности нарушается и происходит ее перераспределение. Место вхождения последующего заместителя определяется природой предыдущего заместителя, поэтому первый заместитель называют ориентантом.

Заместители делят на две группы - заместители I рода, которые ориентируют в орто- и пара-положения, и заместители II рода - мета-ориентанты.
Заместители I рода (электронодонорные):

Заместители I рода активируют ароматическое ядро в реакциях электрофильного замещения (за счет +І и/или +М-эффектов) и ориентируют
вхождение следующего заместителя в орто- и пара-положения, например:

Среди заместителей I рода есть такие, которые
дезактивируют ароматичное ядро – это атомы галогенов. Галогенарены вступают в реакции электрофильного замещения с большим трудом, чем сами
арены.

Заместители II рода (электроноакцепторные):

Заместители II рода дезактивируют ароматическое ядро в реакциях электрофильного замещения (за счет I и/или М-эффектов) и ориентируют
вхождение следующего заместителя в мета-положение.

Например, при нитровании нитробензола образуется 93% метадинитробензола:

Таблица 18.2

Ориентанты I-го рода (орто-, пара-)

Ориентанты II-го рода
(мета-)

активирующие

дезактивирующие

дезактивирующие

Все алкильные группы;
СH2Hal; OH; OR; O;
OC(O)R; NH2; NHR;
NR2; NHC(O)R

Галогены:
F, Cl, Br, I

CHHal2; СHal3; N+R3;
C(O)H; C(O)R; CN; SO3H;
C(O)OH;
C(O)OR, NO2

Порядок введения заместителей в ароматическое ядро может иметь значения в реакциях превращений:

Ориентация замещения в нафталиновом ядре
Направление замещения в монозамещенных нафталинах определяется:
1.

Электронной природой ориентанта

2.

Повышенной реакционной способностью -положения

Например:
Заместитель I рода:

Заместитель II рода:

Ориентация в дизамещенных бензола

❖

Если два заместителя в бензольном ядре расположены таким образом, что ориентируют в одно и то же положение, то такая ориентация называется согласованной, например:

❖

Если ориентирующее действие заместителей не совпадает, то такая
ориентация называется несогласованной, например:

Для определения места вхождения последующего заместителя
при несогласованной ориентации следует пользоваться следующими
правилами:

1. Место вхождения третьего заместителя определяется
ориентантом I рода:
Например:

NH2

NH2

NH2
+ Cl2
NO2

FeCl3

NH2
Cl

Cl
+

+

NO2

NO2

- HCl

Cl

2. Если оба заместителя электронодоноры (I рода) и расположены в орто- и пара-положениях относительно

NO2

друг друга, то вступление третьего заместителя определяется более сильным ориентантом (см.табл. 18.3).
Например:

Таблица 18.3
Влияние заместителей на скорость реакции и строение продуктов реакции в реакциях электрофильного замещения (SE) ароматических соединений
З
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І
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а

З
а
м
е
с
т
и
т
е
л
и

NR2
NHR
NH2
OR
OH

Диалкиламино
Алкиламино
Амино
Алкокси
Гидрокси

Орто-, параОрто-, параОрто-, параОрто-, параОрто-, пара-

Ациламино

Орто-, пара-

Ацилокси

Орто-, пара-

R
Ar

Алкил
Арил

Орто-, параОрто-, пара-

H

Водород

F;Cl;Br;I

Галогены

Орто-, пара-

Дезактивация

Ацил

Мета-

Сильная дезактивация

Карбокси

Мета-

Амид

Мета-

Сложный
эфир

Мета-

Сульфо

Мета-

O

NH C

Сильная активацяя

R

O

O C

Очень сильная активация

R

C

O

Стандарт

R

C

C

C

O
OH
O
NH2

O
OR

SO3H

Активация

ІІ
р
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а

CN
CF3; CCl3

Циано
Трифторметил,
трихлорметил

Мета-

NO2

Нитро

Мета-

N+R3

Триалкиламмоний

Мета-

Мета-

Очень сильная
дезактивация

3. Если два электроноакцепторных заместителя II рода
находятся в орто- и пара-положениях, то вход третьего заместителя определяется более сильным ориентантом (см. табл. 18.3):
В остальных случаях получают смесь изомеров,

18.6.4 Реакции присоединения
Реакции присоединения нехарактерны для аренов, так как для их осуществления необходимо преодолеть энергетический барьер сопряженной системы -электронов. Поэтому эти реакции идут под действием частиц с неспаренными электронами (свободными радикалами).
1. Каталитическое гидрирование
Присоединение водорода к бензолу и его гомологам происходит при повышенной температуре и давлении в присутствии катализаторов. Бензол и
его гомологи гидрируются с образованием соответствующих циклогексанов
над никелем Ренея (температура 120-150о и давление 100-150 атм.). Самыми
эффективными являются катализаторы платиновой группы.

Нафталин восстанавливается легче. При каталитическом гидрировании
нафталина сначала гидрируется в одно ароматическое ядро с образованием
тетрагидронафталина (тетралина), который при повышении температуры
гидрируется далее:

Тетралин и декалин используются как высококипящие растворители
(200 С) для жиров, лакокрасочных материалов, резины, каучуков, синтетических смол.
о

2. Радикальное галогенирование
В условиях, способствующих протеканию радикальных реакций (облучение, нагревание), возможно присоединение галогенов (хлора и брома) к
ароматическим соединениям.

Для гомологов бензола в этих условиях легче протекает реакция радикального замещения водородных атомов в боковой цепи:

3. Диеновый синтез
При УФ-облучении бензол способен вступать в реакцию циклоприсоединения (реакция Дильса-Альдера, диеновый синтез) с малеиновым ангидридом:

Антрацен также легко присоединяет малеиновый ангидрид и другие
диенофилы.

18.6.5 Окисление
При обычных условиях бензол не окисляется даже под действием таких
сильных окислителей как KMnO4 и K2Cr2О7. При окислении кислородом воздуха в присутствии ванадиевого катализатора происходит частичное окисление бензола до малеинового ангидрида:

В отличие от бензола его гомологи довольно легко окисляются до карбоновых кислот под действием таких окислителей как бихромат натрия в
кислой среде, оксид хрома (VI) в уксусной кислоте либо перманганат калия.
Причем, независимо от длины боковой углеводородной цепи, карбоксильная
группа образующейся кислоты всегда соединена с ароматическим ядром:

Нафталин окисляется легче бензола:

Гомологи нафталинов окисляются до карбоновых кислот:

Замещенные нафталины окисляются в зависимости от типа заместителя
в ядре: если в ядре присутствует электронодонорный заместитель, то будет
окисляться именно это ядро, если это электроноакцепторный заместитель, то
будет окисляться незамещенное ядро.

Антрацен и фенантрен легко окисляются до хинонов:

18.7 Методы получения аренов
Основными природными источниками ароматических углеводородов являются каменный уголь и нефть.

1. При коксовании каменного угля образуется каменноугольная смола, из
которой выделяют бензол, толуол, ксилолы, нафталин и многие другие
органические соединения.
2. Ароматизация нефти.
В настоящее время ароматические углеводороды (бензол, толуол и ксилолы) получают двумя методами: каталитическим риформингом прямогонного бензина (используется также для получения высокооктановых бензинов) и из смолы пиролиза бензинов.

Технологическая схема выделения важнейших ароматических углеводородов
Бензол ( в том числе на получение
этилбензола и кумола)
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деалкилирование

Фракция С - С 8
6

каталитический
риформинг

селективная
экстракция

Ароматические
углеводороды
С -С
6

8

Толуол
первая ступень
ректификации

вторая ступень
ректификации

рецикл
Ароматические
углеводороды С
изомеризация

м-Ксилол
Этилбензол

8

фракционированная
кристаллизация

третья ступень
ректификации

п-Ксилол

о-Ксилол

18.7.1 Каталитический риформинг бензинов
Каталитический риформинг - один из важнейших нефтехимических процессов, который применяется для повышения октанового числа легких дистиллятов,
чтобы их можно было использовать в качестве топлива в мощных двигателях внутреннего сгорания.
При нагревании фракции нефти С6С8 до температуры 500525оС и давлении 1040 атм. в присутствии катализаторов (платина, нанесенная на высокочистую окись алюминия) происходят три основные группы процессов: дегидро-

циклизация парафинов, изомеризация и дегидрирование нафтенов с образованием бензола, толуола, этилбензола и ксилолов.
Большинство углеводородов, содержащихся в исходном сырье, реагирует в
процессе риформинга сразу по нескольким направлениям.

Изомеризация:
Изомеризация н.парафинов в изопарафины

Изомеризация алкилциклопентанов в циклогексаны

Дегидрирование
Дегидрирование парафинов до олефинов

Ароматизация циклогексанов (дегидрирование циклоалканов)

Гидрокрекинг (дегидроизомеризация)

Дегидроциклизация (дегидрирование и циклизация) алканов в присутствии катализатора

Схема реакций, протекающих при риформинге углеводородов С6:

18.7.3 Деалкилирование ароматических углеводородов

Потребность в бензоле значительно превышает потребность в толуоле, а толуол в избыточном количестве образуется при каталитическом риформинге и при
пиролизе. Поэтому часть бензола получают деалкилированием или диспропорционированием толуола. Процесс деалкилирования используется также для получения
нафталина из алкилнафталинов.
Гидродеалкилирование толуола проводят в присутствии катализаторов –
оксидов переходных металлов (Cr2O3, MoO3, Ni2O3, Co2O3). Выход бензола достигает 70-80%:

Конверсия толуола водяным паром позволяет удешевить процесс деалкилирования:

Деалкилирование алкилнафталинов
В газойле каталитического крекинга содержится около 20-30% алкилнафталинов. Значительное их количество содержится также в тяжелых фракциях бензина
риформинга и в смоле пиролиза. Процесс получения нафталина аналогичен процессу гидродеалкилирования толуола:

Диспропорционирование толуола.
Этот процесс позволяет получать бензол и ксилолы. Процесс проводят при
350-520оС и давлении 10-12 атм. Ксилолы могут затем подвергаться изомеризации
с целью получения п-ксилола:

18.7.4 Дегидрирование алкилбензолов.
Для дегидрирования используют преимущественно катализаторы на основе
оксидов железа.

18.7.5 Алкилирование бензола и его аналогов
Реакция Вюрца-Виттига

Реакция Фриделя-Крафтса - алкилирование бензола галогеналканами или
алкенами в присутствии безводного хлорида алюминия:

18.7.6 Циклотримеризация алкинов
При пропускании паров алкинов при температуре 400-600оС над активированным углем происходит циклотримеризация с образованием ароматического ядра:

18.7.7 Конденсация бензола с ацетиленом
При пропускании паров бензола и ацетилена над катализатором образуется
нафталин:

18.8 Применение ароматических углеводородов
Бензол (С6Н6) используется как исходный продукт для получения различных
ароматических соединений – нитробензола, хлорбензола, анилина, фенола, стирола
и т.д., применяемых в производстве лекарств, пластмасс, красителей, ядохимикатов
и многих других органических веществ.
Толуол С6Н5СН3 применяется в производстве красителей, лекарственных и
взрывчатых веществ (тринитротолуол, тротил, тол).
Ксилолы С6Н4(СН3)2 в виде смеси трех изомеров (орто-, мета- и параксилолов) – технический ксилол – применяются как растворитель, а также как исходный продукт для синтеза многих органических соединений.
Изопропилбензол (кумол) С6Н4СН(СН3)2 – сырье для производства фенола и ацетона.
Винилбензол (стирол) C6H5CН=СН2
используют для получения полистирола:

 18.9 Возможная экологическая опасность (!)
Крупным источником загрязнения окружающей среды является коксохимическое производство, потому что, как и раньше, кокс остается необходимым компонентом для металлургии. В процессе коксования угля образуются и попадают в
окружающую среду арены, фенолы, крезолы, нафталин и другие полиядерные арены, которые отравляют растительный и животный мир на значительной территории вокруг коксохимического производства. Ароматические углеводороды токсичны и для человека. Хроническое отравление ароматическими соединениями поражает почки, костный мозг и угнетает кроветворение.
Крупнотоннажные производства алкилбензолов, процессы, основанные на их
использовании (получение СМС, фенола, ацетона, карбоновых кислот и их произ-

водных, ароматических аминов и красителей на их основе) относятся к еще более
вредным производствам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Свойства углеводородов определяются типом химических связей в
молекуле, гибридизацией углеродных атомов и пространственным
строением молекулы

Общие характеристики углеводородов представлены в сводной таблице:
Таблица 18.4
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19. Галогенпроизводные углеводородов
Галогеноуглеводороды – это производные углеводородов, в которых атомы водорода замещены на один или несколько
атомов галогена.

19.1 Классификация галогеноуглеводородов
I. По строению углеводородного радикала:
а) насыщенный - галогеналканы и циклогалогеналканы
б) ненасыщенный - галогеналкены и галогеналкины
в) ароматический - галогенарены
II. По количеству атомов галогена: моно-, ди-, три- ...

III. По типу гибридизации углеродного атома, с которым связан галоген:
а) sp3-гибридизованный углеродный атом:

в) sp2-гибридизованный углеродный атом:

г) sp-гибридизированный углеродный атом:

19.2 Номенклатура галогеноуглеводородов
По систематической номенклатуре (ИЮПАК) названия галогеноуглеводородов образуют от названия соответствующего углеводорода, обозначая в
префиксе название галогена и номер углеродного атома, с которым связан
атом галогена. В соответствии с исторической номенклатурой названия моногалогеналканов образуют по названию углеводородных радикалов с добавлением названия галогена:

До сих пор широко употребляются некоторые тривиальные названия галогеноуглеводородов, например: СНСl3 – хлороформ, СНBr3 - бромоформ,
CCl4 – четыреххлористый углерод и другие.

19.3 Строение и свойства галогеноуглеводородов
Физические свойства галогенопроизводных углеводородов в значительной
мере зависят от строения углеводородного скелета молекулы и природы галогена.
С увеличением длины углеводородной цепи и молекулярной массы атома галогена
увеличиваются температуры кипения галогеналканов, но, в то же время, с увеличением степени разветвленности углеводородной цепи температура кипения уменьшается. Алкилгалогениды нерастворимы в воде, но растворимы в большинстве органических растворителей. Они обладают специфическим, немного сладковатым
запахом, многие галогеноуглеводороды токсичны.

Реакционная способность галогенидов с одинаковыми углеводородными
радикалами уменьшается в ряду:

R I > R Br > R Cl > RF
Огромное влияние на реакционную способность галогенидов оказывает
строение углеводородного радикала и полярность связи СHal.

Реакционная способность галогеноуглеводородов уменьшается
в ряду:

В молекулах галогеналканов связь Сsp3Hal полярна, поэтому способна
к разрыву по ионному механизму, легко осуществляются реакции замещения
и элиминирования (отщепления). Однако, если атом галогена связан с sp2гибридизованным атомом (винилгалогениды и галогенарены), то кроме Iэффекта атома галогена наблюдается сопряжение неподеленной электронной
пары галогена с -электронами двойной связи, либо с -электронами ароматического ядра (+М-эффект). При этом связь CHal укорачивается и упрочняется, т.е. реакционная способность уменьшается:

19.4 Химические свойства галогеноуглеводородов
Сsp3  Hal:
19.4.1 Реакции нуклеофильного замещения галогеналканов
(SN)
Галогеналканы очень реакционноспособные соH
единения. Связь СHal сильно поляризована, элек тронная плотность смещена в сторону более электро
H
Cl
C
C
отрицательного атома хлора, поляризация распространяется на соседние СС и СН-связи. Атом галоH
H
гена проявляет отрицательный индуктивный эффект
(I). Таким образом, большинство реакций галогеналканов протекает с разрывом СHal-связи.
H

Для галогеналканов типичны реакции нуклеофильного замещения:

Галогеналканы реагируют с большим количеством нуклеофильных реагентов с полным или частичным отрицательным зарядом (OH, OR, CN,
RCOO, SH, SR, SCN), а также с электронейтральными соединениями (
). Скорость замещения атома галогена в молекулах галогеналканов зависит
от растворителя, строения углеводородного радикала, природы галогена и
нуклеофила.
Реакции нуклеофильного замещения разделяют на моно- и бимолекулярные.
Первичные галогеналканы реагируют таким образом: нуклеофильный реагент с неподеленной электронной парой атакует в молекуле субстрата центр с
пониженной электронной плотностью со стороны противоположной атому галогена, там, где ему не мешает частичный отрицательный заряд атома галогена.
На определенном расстоянии нуклеофил начинает взаимодействовать с электронодефицитным центром молекулы (С), одновременно увеличивается расстояние
между атомами углерода и галогена. Тот момент, когда старая связь еще не полностью разорвалась, а новая связь еще не полностью образовалась, соответствует переходному состоянию. В переходном состоянии sp3-гибридизация центрального атома углерода заменяется sp2-гибридизацией. Далее из двух частиц (субстрата и реагента) образуется актированный переходный комплекс, который далее распадается на продукт реакции и анион галогена. Таким образом, реакция является бимолекулярной и обозначается символом SN2 (бимолекулярное нуклеофильное замещение). Во время реакции происходит обращение конфигурации углеродного атома (подобно выворачиванию зонтика).
Механизм SN2 реакции:

На реакционную способность галогеналканов влияет строение алкильной группы. Алкильные группы, расположенные вокруг углеродного атома,
связанного с атомом галогена, создают пространственные затруднения для
атаки нуклеофила и уменьшают способность соединения к SN2 реакциям. Реакционная способность уменьшается в ряду:

Н3С-Hal > первичный R–Нal > вторичный R–Hal >
> третичный R–Hal
Механизм SN1 реакции:

По этому механизму реагируют третичные галогеналканы, бензилгалогениды и аллилгалогениды. Сначала происходит диссоциация молекулы на
ионы с образованием карбкатиона:

а затем взаимодействие карбокатиона с нуклеофилом:

Вторичные алкилгалогениды могут реагировать как по SN1 механизму,
так и по SN2 механизму, в зависимости от растворителя и строения радикалов
19.4.1.1 Щелочной гидролиз галогеналканов.
Галогеналканы взаимодействуют с водным раствором щелочи с образованием спиртов:

19.4.1.2 Аммонолиз, взаимодействие с аммиаком и аминами. Реакция
Гофмана.
Реакция осуществляется при обработке алкилгалогенидов водным или
спиртовым раствором аммиака:

19.4.1.3 Образование нитрилов и изонитрилов
Первичные и вторичные галогеналканы с хорошими выходами образуют нитрилы с солями синильной кислоты (цианидами), а основным продуктом реакции вторичных и третичных галогеналканов с цианидом серебра являются изоцианиды:

19.4.1.4 Взаимодействие с алкоголятами (Синтез Вильямсона).

Реакции с третичными галогеналканами осложняются побочными реакциями
элиминирования, а с вторичными – наблюдается низкий выход реакции.

19.4.1.5 Образование сложных эфиров
Эти реакции легко осуществляются между первичными либо вторичными галогеналканами с натриевыми или серебряными солями карбоновых
кислот.

Карбоксилаты меди (І) способны образовывать сложные эфиры с первичными,
вторичными и третичными галогеналканами

19.4.1.6 Взаимодействие с солями нитритной (азотистой) кислоты
Первичные и вторичные галогеналканы реагируют с нитритом натрия в
условиях реакции SN2 с образованием нитросоединений:

Вторичные и третичные галогеналканы по механизму SN1 образуют
эфиры нитритной кислоты:

19.4.1.7 Замещение хлора и брома на йод (реакция Финкельштейна)
Реакция легко протекает с первичными галогеналканами и значительно
хуже с вторичными и третичными:

19.4.1.8 Взаимодействие с гидросульфидами и сульфидами щелочных
металлов
При взаимодействии гидросульфидов щелочных металлов с первичными
или вторичными галогеналканами образуются тиоспирты (меркаптаны):

При взаимодействии с сульфидами – тиоэфиры (сульфиды):

19.4.2 Сsp2  Hal: Винилгалогениды и галогенарены. Реакции нуклеофильного замещения.
Химические свойства винилгалогенидов и галогенаренов обусловлены
наличием в их структуре связи СHal, двойной связи С=С либо ароматического ядра, а также их взаимным влиянием. -Электроны двойной связи или
ароматического ядра образуют сопряженную систему с неподеленной элек-

тронной парой атома галогена (+М-эффект атома галогена). Это приводит к
укорочению и упрочнению связи CHal и, следовательно, к затруднению
протекания реакций нуклеофильного замещения:

Галогенвинилы, в отличие от галогеналлилов, при обычных условиях не
реагируют с ацетатом серебра, нитратом серебра, аммиаком и цианидом
натрия.
При нагревании происходят побочные процессы – отщепление галогеноводорода, присоединение к двойной связи, полимеризация.
В присутствии концентрированных растворов щелочей винилгалогениды отщепляют галогеноводород и превращаются в алкины:

Атом галогена проявляет также сильный отрицательный индуктивный
эффект. Вследствие этого электронная плотность двойной связи уменьшается
и уменьшается ее способность к реакциям электрофильного присоединения
по сравнению с алкенами. Присоединение происходит по правилу Марковникова:

Атом галогена в галогенаренах также малоподвижен и с трудом замещается нуклеофильными реагентами. Галогенарены способны вступать в реакции SN только в жестких условиях (высокая температура, катализатор):

Реакции SN идут легче при наличии в бензольном ядре в о- и пположениях относительно атома галогена сильных электроноакцепторных
заместителей (N=O, NO2, CN, COOH), например:

19.4.3 Реакции элиминирования (отщепления) - Е.
Дегидрогалогенирование и дегалогенирование
В молекуле галогеналкана под влиянием –І-эффекта атома галогена водородные атомы -углеродного атома становятся более подвижными:

Поэтому наряду с реакцией нуклеофильного замещения атома галогена для
галогеналканов характерны реакции -элиминирования (Е). При действии
спиртовых растворов щелочей от двух соседних (вицинальных) атомов углерода отщепляется молекула галогеноводорода, причем отщепление происходит по правилу Зайцева: водород отщепляется от наименее гидрогенизированного углеродного атома. В результате реакции образуются ненасыщенные соединения:

Механизм реакции элиминирования:
Элиминирование может осуществляться по механизму Е1 или Е2. В механизме Е1
первым уходит атом галогена, а затем – Н. В механизме Е2 два атома уходят одновременно.
Механизм Е1 представляет собой двухстадийный процесс, в котором лимитирующей стадией является процесс ионизации с образованием карбокатиона:

В реакциях бимолекулярного элиминирования (механизм Е2) два атома отщепляются одновременно, при этом протон выталкивается основанием:

В случае вицинальных дигалогеналканов (атомы галогена у соседних
С-атомов) элиминирование осуществляют сильным основанием (например,
амид натрия), а восстановительное элиминирование - цинком:

Реакции элиминирования и нуклеофильного замещения конкурируют между
собой, поэтому для проведения реакции в нужном направлении следует подбирать соответствующие условия. Например, при действии водного раствора
щелочи на галогеналкан реакция будет происходить по механизму SN с образованием спирта, а при действии спиртового раствора щелочи – происходит
элиминирование с образованием алкена:

19.4.4 Взаимодействие с металлами
19.4.4.1 Реакция Вюрца. При взаимодействии галогеналканов с металлическим натрием происходит удвоение углеводородного скелета молекулы и
образуется насыщенный углеводород (алкан):

Реакцию используют для получения углеводородов с четным числом Сатомов. Если ввести в реакцию два различных галогеналкана, то итогом реакции
будет образование трех продуктов:

19.4.4.2 Реакция Вюрца-Виттига. Взаимодействие смеси галогенаренов и
галогеналканов с металлическим натрием - разновидность реакции Вюрца:

19.4.4.3 Образование металлорганических соединений. Галогеналканы
реагируют с магнием с образованием магнийорганических соединений (реактивов Гриньяра):

Реакцию проводят с металлическим магнием в среде диэтилового эфира. Реактивы Гриньяра очень реакционноспособные соединения. Их активность обусловлена полярностью связи углерод-магний: СН3СН2MgCl.

Кроме магнийорганических соединений в органическом синтезе используют также другие металлорганические соединения, многие из них токсичны
и легко воспламеняются.

ТЭС использовали как антидетонатор для моторного топлива (этилированный бензин) и в качестве катализатора полимеризации олефинов, винилхлорида и акрилонитрила.

Это чрезвычайно ядовитое соединение (поражает нервную систему, легко проникает
сквозь кожу), что ограничивает его применение.

19.4.5 Реакции по углеводородному радикалу
19.4.5.1 Реакции по насыщенному углеводородному радикалу – это реакции
свободнорадикального замещения Н-атомов (SR - галогенирование, нитрование) – см. химические свойства алканов, часть II.
19.4.5.2. Реакции по ненасыщенным углеводородным радикалам (см. химические свойства ненасыщенных углеводородов, часть ІІ). Это реакции присоединения (AE) и полимеризации.

Реакционная способность винилгалогенидов к реакциям электрофильного присоединения по сравнению с олефинами снижена:

Реакция полимеризации хлорвинила – крупное многотоннажное производство:

19.4.5.3 Реакции ароматических радикалов. Это реакции электрофильного
замещения - SE (см. химические свойства аренов, часть II).
Атомы галогенов являются заместителями I рода, которые дезактивируют ароматическое ядро и затрудняют реакции электрофильного замещения
за счет сильного отрицательного индуктивного эффекта, но ориентируют
вхождение следующего заместителя в орто- и пара-положения за счет положительного мезомерного эффекта.

19.5 Способы получения галогеноуглеводородов

19.5.1 Получение галогеналканов:
19.5.1.1 Прямое галогенирование алканов.
При этом образуются моно-, ди- три- и полихлорпроизводные:

19.5.1.2 Аллильное галогенирование. Галогенирование при высоких температурах приводит к замещению водородных атомов в аллильном положении:

19.5.1.3 Присоединение галогенов и галогеноводородов к ненасыщенным
соединениям.

19.5.1.4. Замещение гидроксильной группы спиртов на галоген.

(Для замещения также используют галогениды фосфора - PCl3, PCl5, POCl3,
PBr3, PBr5,- и тионилхлорид SOCl2)

19.5.1.5. Геминальные дигалогенпроизводные (два атома галогена у одного С-атома) получают из альдегидов и кетонов:

19.5.1.6 Тригалогениды можно получить из карбоновых кислот.

19.5.1.7 Реакция хлорметилирования (SE).

19.5.2 Получение винилгалогенидов:
19.5.2.1 Реакции элиминирования. Дегидрогалогенирование вицинальных дигалогеналканов

19.5.2.2. Присоединение галогеноводородов к алкинам (ацетиленовым углеводородам).

19.5.3 Получение галогенаренов.
Галогенирование проводят в присутствии катализаторов – солей трехвалентного железа.



19.6 Важнейшие представители галогеноуглеводородов. Их применение

Хлористый метил (СН3Cl) - получил применение в химической промышленности, как метилирующее средство, например, для производства метилцеллюлозы. Его используют для производства кремнийорганических полимеров,
применяют в качестве растворителя в производстве бутилкаучука.

Хлористый метилен (СН2Cl2) – хорошо растворяет эфиры целлюлозы,
поливинилхлорид, жиры, масла и каучук. Он является ценным промышленным
растворителем, так как с трудом гидролизуется и практически негорюч. Обладает
слабым наркотическим действием, но менее ядовит, чем хлороформ и четыреххлористый углерод.

Хлороформ (СНCl3) – является исходным продуктом для получения
фреонов и тефлона (исключительно стойкого материала к действию растворителей
и агрессивных сред)

Хлороформ смешивается со спиртом и эфиром, растворяет жиры, масла, некоторые эфиры целлюлозы, гуттаперчу, канифоль, каучуки и многие смолы, однако
сильное наркотическое действие препятствует использованию хлороформа в качестве растворителя.

Четыреххлористый углерод (ССl4) – применяют как полупродукт
для многих органических синтезов, для получения фреонов и в качестве хорошего
негорючего растворителя для многих органических продуктов.

Хлористый аллил (СН2=СНСH2Cl) – а также бромистый и йодистый аллилы являются очень реакционноспособными соединениями, которые применяют для получения аллилового спирта и в органическом синтезе как алкилирующие реагенты, в производстве пластических материалов и аллиламина.

Дихлорэтан (CH2ClCH2Cl) – смешивается со спиртами, бензолом, ацетоном и многими другими органическими растворителями, хорошо растворяет
масла, жиры, смолы, воски, каучук, алкалоиды и некоторые неорганические вещества. Поэтому его применяют как растворитель в самых различных областях: для
экстрагирования жиров, для очистки нефтепродуктов от парафина, для обезжиривания шерсти и меха, а также металлических изделий, для извлечения восков (монтан-воск) из бурых углей и др. Дихлорэтан ядовит и обладает наркотическим действием, поэтому при использовании его следует соблюдать осторожность. Значительное количество дихлорэтана используется для получения хлористого винила:

С цианистым натрием дихлорэтан образует динитрил янтарной кислоты, при
гидролизе которого получают янтарную кислоту:

При взаимодействии дихлорэтана с бензолом в присутствии безводного хлористого алюминия образуется 1,2-дифенилэтан (дибензил):

Хлористый винил (СН2=СНCl) – мономер для получения полимера
поливинилхлорида (ПВХ) и сополимеров с винилацетатом, винилиденхлоридом и
другими мономерами. В больших количествах ПВХ используется в производстве
заменителей кожи, линолеума и для приготовления пропиточных составов.
Хлоропрен (СH2=CClCH=CH2) – мономер для получения синтетического каучука – полихлоропрена, отличающегося тепло-, масло- и озоностойкостью, негорючестью и стойкостью к истиранию.

Хлорбензолы – о-Дихлорбензол находит применение в синтезе различных органических полупродуктов и для получения пестицидов.



19.7 Экологические аспекты производства и
использования галогеноуглеводородов.

Проблема охраны окружающей среды от органических соединений, содержащих галогены, особенно хлор, очень актуальна. С одной стороны 10% урожая ежегодно уничтожается вредными насекомыми на полях и в хранилищах, а значительная часть его теряется из-за болезней сельскохозяйственных культур. Вклад химической промышленности, производящей недорогие средства для защиты растений,
с этой стороны неоценим. Однако оказалось, что свойства, придающие хлоруглеводородам ценность в качестве инсектицидов, в то же время делают их использование нежелательным с точки зрения охраны окружающей среды. Вследствие легкости проникновения в живые организмы и растворимости в жирах хлорорганические инсектициды способны накапливаться в экосистеме и сохраняться в организме животных и птиц, попадая затем в пищу людей.
Ярким примером негативных последствий применения является препарат ДДТ (дихлордифенилтрихлорэтан). За создание этого эффективного пестицида
ученые в свое время получили Нобелевскую премию,
его мировое производство в течение 30 лет достигало
100 тыс. тонн в год. ДДТ спасал леса и урожаи от уничтожения, однако из-за его способности накапливаться в природе и включаться в пищевые
цепи (как это выяснилось позднее), вред от его использования даже трудно оценить. ДДТ
сейчас находят всюду, даже в молоке кормящих матерей и птичьих яйцах в Антарктиде.

Кроме ДДТ, гексахлорана, полихлорциклодиенов существуют еще более токсичные хлорполициклические соединения:

Их опасность заключается в их высокой биологической активности. Даже в
минимальных концентрациях эти соединения угнетают иммунную систему организма и уменьшают его способность к адаптации в изменяющихся условиях окружающей среды, они проявляют мутагенное, канцерогенное, тератогенное и эмбриотоксическое действие, поражают центральную нервную систему, органы пищеварения и т д. Особенно это касается диоксина. Причиной накопления хлорполициклических соединений в природе является широкое применение хлорсодержащих
пестицидов, отходы целлюлозно-бумажной промышленности и сжигание мусора.
Так, в больших количествах производятся продукты хлорирования фенола,
например, 2,4-дихлорфенол (гербицид 2,4-Д). Эти продукты токсичны и загрязняют окружающую среду, а при определенных условиях из них образуются исключительно токсические соединения диоксины:

При нагревании трихлорэтилена (растворитель для химчистки) может образовываться дихлорацетилен, который легко тримеризуется до гексахлорбензола, способного на воздухе димеризоваться с образованием соответствующего диоксина:

Попадая в воду, диоксины накапливаются в окружающей среде, в растениях и
животных организмах, а в конечном итоге попадают в организм человека, где способны аккумулироваться. Диоксины очень токсичны: раздражают кожу, вызывают
аллергические реакции, снижают иммунитет, поражают печень, обладают канцерогенным действием и вызывают отрицательные изменения в наследственности (мутагенное действие).
Поэтому чрезвычайно важно при получении органических хлоропроизводных,
особенно ароматических, тщательно контролировать технологические процессы
производства, соблюдать правила утилизации отходов производства и соответствующего использования этих соединений.

Существует огромное число органических соединений, в состав которых наряду с углеродом и водородом входит кислород. Атом кислорода содержится в различных функциональных группах, определяющих принадлежность соединения к химическому классу.

20. Кислородсодержащие органические

соединения

Соединения каждого класса могут образовывать различные производные. Например, к производным спиртов относят простые эфиры ROR’, к
производным карбоновых кислот – сложные эфиры RCOOR’, амиды
RCONH2, ангидриды (RCO)2O, хлорангидриды RCOCl и т.д.
Существуют также гетерофункциональные соединения, содержащие несколько различных функциональных групп, например, гидроксикислоты HO–R–COOH, углеводы Cx(H2O)y

20.1 Гидроксисоединения
К органическим гидроксисоединениям относятся соединения, содержащие одну или более гидроксильных групп –ОН, связанных с
углеводородным радикалом.

20.1.1. Классификация гидроксисоединений
1. В зависимости от гибридизации углеродного атома, с которым связана
гидроксильная группа, эти соединения подразделяют на две большие
группы:
спирты R–OH - соединения, содержащие одну или несколько гидроксильных групп, которые связаны с sp3–гибридизованным углеродным
атомом
фенолы Ar–OH – соединения, в молекулах которых ОН-группы связаны непосредственно с ароматическим ядром

2. По числу гидроксильных групп гидроксисоединения подразделяются на:
одноатомные (одна группа ОН),
многоатомные (две и более групп ОН).
Двухатомные вицинальные спирты (ОН-группы у соседних С-атомов) называют гликолями

3. В зависимости от типа углеродного атома, с которым связана гидроксильная группа, различают спирты:
первичные R–CH2–OH,
вторичные R2CH–OH,
третичные R3C–OH.
Например:

4. По строению углеводородных радикалов, связанных с атомом кислорода,
спирты подразделяют на:

насыщенные СH3CH2CH2–OH
ненасыщенные CH2=CH–CH2–OH, НОСН2СССН2ОН
ароматические C6H5–CH2–OH
Непредельные спирты с ОН-группой при атоме углерода, соединенном с другим атомом углерода двойной связью (енолы), неустойчивы и сразу же изомеризуются в альдегиды или кетоны (кето-енольная таутомерия). Например, виниловый спирт CH2=CH–OH изомеризуется в уксусный альдегид CH3–CH=O:

20.1.2. Номенклатура и изомерия

Систематические названия спиртов образуют по названию соответствующего углеводорода с добавлением суффикса -ол и цифры (локанта),
указывающей положение гидроксигруппы (если это необходимо). Например:

Нумерация углеводородного радикала начинается от ближайшего к ОНгруппе конца цепи:

Если молекула содержит несколько гидроксильных групп, то используют суффиксы –диол, -триол…

Цифра, отражающая местоположение ОН-группы, в русском языке обычно
ставится после суффикса "ол". Это разгружает словесную часть названия от цифр
(например, 2-метилбутанол-1). В англоязычной литературе цифру ставят перед
названием главной цепи: 2-метил-2-бутанол. Правила IUPAC разрешают учитывать
особенности национального языка.

Согласно правилам радикально-функциональной номенклатуры названия
спиртов производят от названий углеводородных радикалов с добавлением
окончания -овый спирт.

Простейшее ароматическое соединение, содержащее гидроксильную
группу, называется фенол. Производные фенолов называют аналогично
производным бензола, начиная нумерацию углеродных атомов кольца от
атома, соединенного с гидроксильной группой (если она старшая):

В молекулах конденсированных аренов С-атомы имеют постоянную нумерацию:

Для многих фенолов используются тривиальные названия:

Для углеводородов, содержащих гидроксильную группу, возможны все
виды изомерии органических соединений: структурная (изомерия углеродного скелета, изомерия положения гидроксильных групп) и стереоизомерия (геометрическая, оптическая, конформационная)

20.1.3 Водородные связи и физические свойства
Насыщенные одноатомные спирты неразветвленного строения, содержащие 1
до 11 углеродных атомов при нормальных условиях - жидкости. Высшие спирты,
начиная с С12 – твердые вещества. Температуры кипения спиртов значительно выше, чем температуры кипения углеводородов или галогенопроизводных с таким
же количеством С-атомов:

Соединение

Температура кипения

Этан
- 88.3
Бромистый этил
+ 38
Этиловый спирт
+ 78.5
Это объясняется ассоциацией молекул спирта вследствие образования прочных межмолекулярных водородных связей, что обусловлено полярностью связи О–
Н и наличием неподеленных электронных пар у атома кислорода:

Ассоциация молекул ROH
При переходе от одноатомных к многоатомным спиртам или фенолам температуры кипения и плавления резко возрастают:

Название
Метанол
Этанол
Этиленгликоль
Глицерин
Фенол

Формула
СН3ОН
СН3СН2ОН
НОСН2СН2ОН
НОСН2СН(ОН)СН2ОН
С6Н5ОН

Тпл.оС

Ткип.оС

–98
–113
–12
17
43

64,5
78,4
197
290
182

Образование водородных связей с молекулами воды способствует растворимости гидроксисоединений в воде:

Гидратация молекул ROH
Способность растворяться в воде уменьшается с увеличением углеводородного радикала и от многоатомных спиртов к одноатомным. Метанол, этанол, пропанол, изопропанол, этиленгликоль и глицерин смешиваются с водой в любых соотношениях. Растворимость фенола в воде ограничена.

20.1.4 Строение гидроксильной группы
Свойства спиртов и фенолов определяются строением гидроксильной группы, характером ее химических связей, строением углеводородных радикалов и их взаимным влиянием
Электроотрицательности кислорода, водорода, углерода, соответственно, равны 3,5, 2,1 и 2,5. Поэтому связи ОН и СО полярные, электронная
плотность обеих связей смещена к более электроотрицательному атому кислорода. На атоме кислорода при этом образуется частичный отрицательный
заряд, а на углероде и водороде - частичный положительный:

Распределение электронной плотности в молекуле определяет ее
реакционную способность: полярный характер связей кислорода с водо-

родом и углеродом способствует их гетеролитическому разрыву и протеканию реакций по ионному механизму.

Атом кислорода в молекулах спиртов sp3-гибриди-зирован.
В образовании его связей с атомами C и H участвуют две
sp3-атомные орбитали, валентный угол C–О–H близок к тетраэдрическому (около 105). Две другие 2sp3-АО кислорода
заняты неподеленными парами электронов.
В молекулах фенолов атом кислорода sp2-гибридизирован. При этом
одна из неподеленных электронных пар находится на негибридной р-орбитали и может участвовать в сопряжении с ароматической -системой:

Электронные эффекты ОН-группы.
Гидроксильная группа проявляет отрицательный индуктивный эффект
(I-эффект) по отношению к углеводородному радикалу и в молекулах
спиртов является электроноакцепторным заместителем. За счет влияния гидроксильной группы увеличивается подвижность водородных атомов у
соседнего углеродного атома:

В молекулах фенолов, где ОН-группа соединена с sp2-гибридизированным атомом углерода, кроме I-эффекта, проявляется положительный
мезомерный эффект (+M), за счет сопряжения неподеленной электронной
пары кислородного атома и -электронной системы бензольного кольца.
Вследствие большей подвижности -электронов +М-эффект сильнее, чем –Iэффект, т.е. гидроксигруппа в молекулах фенолов является электронодонорным заместителем. Гидроксильная группа повышает электронную
плотность в бензольном кольце, особенно, в орто- и пара-положениях:

+M > I
20.1.5 Химические свойства гидроксисоединений

Спирты и фенолы довольно реакционноспособные соединения. Их химические свойства обусловлены способностью к замещению водородного
атома или гидроксильной группы
Легкость разрыва связи О–Н с отщеплением протона Н+ обуславливает
кислотные свойства гидроксисоединений, а разрыв связи С–О – способность к нуклеофильному замещению:

20.1.5.1. Реакции с разрывом связи О–Н
• реакции замещения атома водорода (протона) на металл (кислотные
свойства);
• реакции замещения атома водорода (протона) на остаток кислоты
(ацилирование, образование сложных эфиров);
• реакции отщепления водорода от кислорода и углерода (окисление и
дегидрирование).
Легкость протекания этих реакций и строение образующихся продуктов
зависят от строения углеводородного радикала и взаимного влияния атомов в
молекуле.
20.1.5.1.1. Кислотные свойства гидроксисоединений
Одноатомные спирты реагируют с щелочными и щелочноземельными металлами, образуя соли - алкоголяты (алкоксиды):

Со щелочами спирты алкоголятов не образуют.

Кислотность одноатомных спиртов убывает в ряду:
CH3OH > первичный > вторичный > третичный.
Многоатомные спирты с ОН-группами у соседних атомов углерода
(этиленгликоль, глицерин и т.п.) вследствие взаимного –I-эффекта ОН-групп
являются более сильными кислотами, чем одноатомные спирты. Они обра-

зуют соли не только в реакциях со щелочными металлами, но и с их гидроксидами:
Такие спирты, в отличие от одноатомных, взаимодействуют с раствором
гидроксида меди (II), образуя комплексные соединения, окрашивающие раствор в ярко-синий цвет (качественная реакция):

Многоатомные спирты с изолированными ОН-группами подобны по
свойствам одноатомным спиртам (не проявляется взаимное влияние групп
ОН).
Фенолы значительно более сильные кислоты, чем спирты и вода, т.к. за
счет сопряжения неподеленной электронной пары кислорода с -электронной
системой бензольного кольца полярность связи О–Н увеличивается, а значит
и увеличивается способность Н-атома гидроксильной группы к отщеплению
в виде протона.
Фенолы реагируют с гидроксидами щелочных и щелочноземельных металлов, образуя соли – феноляты:

Образование фенолята железа под действием раствора хлорида железа
(III) является качественной реакцией на фенолы (раствор приобретает фиолетовую окраску).

На кислотные свойства фенолов влияет наличие заместителей в ароматическом ядре и их расположение относительно ОН-группы. Электронодонорные заместители уменьшают кислотные свойства, а электроноакцепторные заместители и
атомы галогенов, уменьшая электронную плотность ароматического ядра, умень-

шают ее также на кислородном атоме ОН-группы и увеличивают кислотные свойства фенолов:

20.1.5.1.2. Образование сложных эфиров (этерификация)
Спирты вступают в реакции с минеральными и органическими кислотами, образуя сложные эфиры.

Эта реакция катализируется сильными кислотами. Реакция этерификации обратима (обратный процесс – гидролиз сложных эфиров), ее можно сдвинуть вправо, взяв избыток какого-то реагента либо выводя из реакционной смеси эфир или
воду по мере их образования.

Третичные спирты практически не вступают в реакцию этерификации изза пространственных затруднений и склонности к дегидратации (отщеплению воды).
Многоатомные спирты образуют с кислотами полные или неполные
эфиры:

Глицерин взаимодействует с высшими карбоновыми кислотами с образованием триглицеридов (жиров).
Общая формула жиров:

где R- радикалы высших насыщенных и ненасыщенных монокарбоновых кислот. В
природных жирах остатки кислот имеют неразветвленный углеродный скелет и четное
количество С-атомов.

Многоатомные спирты могут вступать в реакции поликонденсации с
двухосновными кислотами с образованием полиэфиров, например:

Фенолы не образуют сложные эфиры в реакциях с кислотами. Они образуют сложные эфиры с более реакционноспособными производными кислот (ангидридами или галогенангидридами).

20.5.1.3. Окисление
Одноатомные спирты окисляются при комнатной температуре такими
окислителями как KMnO4 и хромовая смесь, а при 300-500оС в присутствии
медных и других катализаторов окисляются кислородом воздуха.
Первичные спирты окисляются до альдегидов, которые далее окисляются до карбоновых кислот:

Для превращения спирта в альдегид лучше использовать метод каталитического дегидрирования: при пропускании паров спирта над кусочками меди или
медной сеткой при температуре 280-300оС происходит отщепление молекулы водорода от молекулы спирта:
R CH2 OH

o
Cu, 280-300 C

O
+

R C

H2

H

Легкость окисления спиртов уменьшается в ряду:
первичные > вторичные > третичные
При окислении или дегидрировании вторичных спиртов образуются кетоны.

Дальнейшее окисление кетонов сопровождается деструкцией углеродного
скелета молекулы. В качестве примера можно привести промышленный способ получения адипиновой кислоты окислением циклогексанола:

Третичные спирты в обычных условиях не окисляются, а в очень жестких условиях процесс окисления сопровождается разрушением углеродного
скелета:

То есть, по продуктам окисления спиртов можно сделать вывод про их строение.

Гликоли окисляются последовательно:

Фенолы окисляются также легко, но с образованием сложных продуктов, к тому же процесс окисления часто сопровождается осмолением. В зависимости от природы окислителя и условий проведения реакции можно получать различные продукты:

20.1.5.2. Реакции с разрывом связи С–О
• реакция замещения OH-группы на галоген или другую нуклеофильную
группу (RO-, NH2- и т.п.), идущая по механизму нуклеофильного замещения SN;
• реакция отщепления (элиминирования) ОН и Н от соседних атомов углерода (внутримолекулярная дегидратация спиртов – образование алкенов);
• реакция замещения группы ОН при разрыве связи С–О в одной молекуле и
замещения атома Н с разрывом связи О–Н - в другой молекуле гидроксисоединения (межмолекулярная дегидратация – образование простых эфиров).
Для фенолов реакции этого типа не характерны, поскольку атом
кислорода прочно связан с атомом углерода бензольного кольца за счет
сопряжения неподеленной электронной пары атома кислорода с ароматическим ядром (+М-эффект).

20.1.5.2.1. Реакции замещения ОН-группы

Образование галогеноуглеводородов

Замещение гидроксила ОН на галоген происходит в реакциях спиртов с
галогеноводородами в присутствии катализатора – сильной минеральной
кислоты (например, конц. H2SO4), с галогенидами фосфора или хлористым
тионилом (SOCl2).
а) Реакции с галогеноводородами:

Реакционная способность спиртов изменяется в ряду:
Бензиловый спирт  аллиловый спирт  третичный спирт >
> вторичный спирт > первичный спирт
Галогеноводороды в реакциях со спиртами также проявляют различную активность:
HI > HBr
> HCl  HF
Наименее реакционноспособный HCl реагирует с первичным спиртом только в
присутствии ZnCl2, а третичный спирт легко реагирует с концентрированной HCl.
(Проба Лукаса – качественная реакция на первичные, вторичные и третичные
спирты)

Многоатомные спирты взаимодействуют с галогеноводородами с образованием галогеноспиртов (хлор- или бромгидринов):
CH2

CH2

OH

OH

HHal
_

H2O

CH2

CH2

OH

Hal

.

Для замещения второй гидроксильной группы используют тионилхлорид или
галогениды фосфора.

Галогеноводороды не способны замещать фенольный гидроксил!

б) реакции с галогенидами фосфора и тионилхлоридом.
Алкилбромиды получают взаимодействием спиртов с бромидами фосфора (PBr3). Алкилхлориды предпочтительнее получать действием тионилхлорида (реакция протекает быстрее и побочные продукты газообразные, что
облегчает их удаление из реакционной среды):
3 ROH + PBr3  3 RBr + H3PO3
ROH + PCl5  RCl + POCl3 + HCl
ROH + SOCl2  RCl + SO2 + HСl

При взаимодействии фенола с PCl5 образуется совершенно незначительное количество хлорбензола.
Электроноакцепторные заместители в орто- и пара-положениях увеличивают
реакционную способность фенольного гидроксила к замещению. Например, пикриновая кислота при взаимодействии с PCl5 превращается в пикрилхлорид:

Замещение гидроксила на аминогруппу

В отличие от галогеналканов, спирты вступают реакции нуклеофильного
замещения только в жестких условиях или в присутствии катализаторов с
образованием смеси аминов:

При нагревании фенолов с аммиаком и хлоридом алюминия до 400оС
образуются ароматические амины:

Значительно легче происходит замещение гидроксильной группы в
нафтолах – реакция Бухерера:

20.1.5.2.2. Реакции дегидратации спиртов
Отщепление воды от молекул спирта (дегидратация спиртов) в зависимости от условий может происходить как внутримолекулярная или межмолекулярная реакция.
1. Внутримолекулярная дегидратация спиртов с образованием алкенов
осуществляется в присутствии концентрированной серной кислоты при
нагревании выше 140°С. Например:

Направление дегидратации определяется правилом Зайцева: водород
отщепляется от наименее гидрогенизированного углеродного атома:

Дегидратация диолов приводит к различным продуктам в зависимости от строения диола и условий дегидратации:

Глицерин при нагревании с серной кислотой или гидросульфатом
натрия образует акролеин:

2. Межмолекулярная дегидратация спиртов осуществляется при температуре ниже 140°С с образованием простых эфиров:

При межмолекулярной дегидратации диолов образуются линейные и
циклические эфиры. Например, при перегонке этиленгликоля с серной кислотой можно получить диоксан:

либо диэтиленгликоль:

Молекулы этиленгликоля могут вступать в реакцию поликонденсации друг с
другом с образованием полиэфира – полиэтиленгликоля:

20.1.5.3. Простые эфиры
Простые эфиры рассматривают как производные спиртов.
Тривиальные названия этих соединений образуют по названиям радикалов (в порядке возрастания молекулярной массы) с добавлением слова
"эфир". Например, CH3OCH3 - диметиловый эфир; C2H5OCH3 – метилэтиловый эфир.
По номенклатуре ИЮПАК эфиры рассматривают как алкоксиалканы.
Корень названия определяет наиболее длинная алкильная группа. Например,

СН3ОСН2СН2ОСН3 – 1,2-диметоксиэтан; СН2=СНОСН3 – метоксиэтен.
Циклические эфиры:

Симметричные простые эфиры (диэтиловый, дибутиловый) R–O–R в
промышленности получают межмолекулярной дегидратацией спиртов.
Эфиры несимметричного строения R–O–R' получают при взаимодействии алкоголята и галогеноуглеводорода (синтез Вильямсона). Например,
метилэтиловый эфир можно получить из этилата натрия и хлорметана:
C2H5ONa + CH3Cl  C2H5 OCH3 + NaCl

Циклические эфиры также можно получать внутримолекулярной реакцией
Вильямсона из галогеноспиртов:

Фенолы также образуют простые эфиры в условиях реакции Вильямсона:

Метиловые эфиры получают взаимодействием фенолятов с диметилсульфатом:

Этиленоксид получают из этилена:

В химическом отношении простые эфиры довольно инертны, они значительно
менее реакционноспособны, чем спирты. Простые эфиры практически нерастворимы в воде, но хорошо растворяют многие органические вещества и поэтому часто
используются как растворители.
Кислотное расщепление простых эфиров:
Простые эфиры расщепляются при нагревании до 120-150оС с концентрированными растворами НBr или HI:

Направление расщепления. Кислотное расщепление происходит селективно: если эфир содержит первичную и вторичную группу, то образуется вторичный спирт и первичный галогеналкан:
CH3 CH O CH3
CH3

HI, t

CH3 CH CH3 + CH3I
OH

Для этиленоксида (и других эпоксидов) характерны реакции, сопровождающиеся раскрытием цикла, что используется для оксиэтилирования
(введение группы СН2СН2ОН в органические соединения).
Трехчленный цикл окиси этилена легко раскрывается в 0,5%-м растворе
серной кислоты (промышленный метод получения этиленгликоля):

При взаимодействии с галогеноводородами в водной среде образуются
галогенгидрины, наиболее легко реагируют HI и HBr:

Эпоксидный цикл легко раскрывается также под действием различных
нуклеофильных реагентов (N-, O- и С-нуклеофилы), например, в реакции с
аммиаком:

Этаноламин далее реагирует с окисью этилена с образованием диэтаноламина, который также способен взаимодействовать с окисью этилена:

Соотношение продуктов зависит от молярного соотношения окиси этилена и аммиака, а также от температуры.

Эпоксидный цикл раскрывается в реакции с жирными спиртами и фенолами:
_
O
R OH +

OH

R O CH2

CH2

OH

Склонность окиси этилена к полимеризации используется для оксиэтилирования алкилфенолов. При этом образуются неионогенные поверхностно-активные
вещества (ПАВы):

При конденсации эпихлоргидрина и бис-фенолов образуются эпоксидные
смолы, при полимеризации которых образуются покрытия, отличающиеся щелочестойкостью, адгезией, эластичностью и прочностью.

Трехчленный цикл также раскрывается при взаимодействии с реактивами Гриньяра и последующим гидролизом с образованием спиртов:

20.1.5.4. Реакции фенолов по ароматическому ядру
Гидроксильная группа за счет +М-эффекта увеличивает реакционную
способность бензольного ядра к реакциям электрофильного замещения (SE):

Нитрование. При действии 20% азотной кислоты (HNO3) при комнатной температуре фенол образует смесь орто- и пара-нитрофенолов

При действии концентрированной HNO3 образуется 2,4,6-тринитрофенол (пикриновая кислота):

Галогенирование. Фенол при комнатной температуре взаимодействует с бромной водой с образованием белого осадка 2,4,6-трибромфенола
(качественная реакция на фенол):

Однако, в соответствующих условиях (например, в неполярном растворителе) могут образовываться орто- и пара-галогенофенолы:

Благодаря высокой реакционной способности бензольного ядра фенолов
легко протекают реакции электрофильного замещения, нехарактерные для
бензола:
Нитрозирование. Проводят смесью солей азотистой кислоты с минеральной кислотой, чаще всего соляной. В реакционной среде происходит образование азотистой кислоты:

Карбоксилирование (реакция Кольбе). При нагревании фенолята
натрия в токе СО2 образуется салицилат натрия:

Формилирование (реакция Реймера-Тимана). Синтез ароматических
альдегидов. При обработке фенола хлороформом и водной щелочью можно
ввести в бензольное ядро альдегидную группу в орто-положение.

Гидроксиметилирование. При обработке фенолов формальдегидом в
кислой или щелочной среде сначала образуется смесь орто- и парагидроксиметилфенолов, которые далее реагируют с фенолом с образованием
фенолоформальдегидных смол (поликонденсация). Взаимодействие фенола с формальдегидом идет по схеме:
Протонирование формальдегида (кислотный катализ)
Н2С=О + Н+  Н2С+ОН
Электрофильное замещение в молекуле фенола

Протонирование салицилового спирта

Электрофильное замещение в молекуле фенола

Образование полимерной цепи

При избытке фенола в присутствии кислотного катализатора образуется линейный
полимер – новолачная смола, цепь которого содержит около 10 фенольных остатков,
соединенных между собой метиленовыми (-СН2-) мостиками.
Новолак – термопластичный полимер (легкоплавкий и легко растворимый), при
нагревании его с избытком формальдегида в щелочной среде в начальной стадии поликонденсации образуются линейные полимерные цепи резола (резольной смолы):

Резолы термореактивны (неплавкие и труднорастворимые), так как при нагревании эти
цепи «сшиваются» за счет СН2ОН-групп, находящихся в пара-положении к фенольному
гидроксилу, с образованием трехмерного полимера с сетчатой структурой - резита:

Фенолоформальдегидные полимеры применяются в виде прессовочных композиций с различными наполнителями, а также в производстве лаков и клея.

20.1.6 Енолы
Енолы – ненасыщенные спирты с гидроксильной группой у двойной связи,
например: СН2=СНОН – виниловый спирт. Енолы нестойки и самопроизвольно
изомеризуются в карбонильные соединения – альдегиды или кетоны (правило
Эльтекова).
Изомеризация енольной формы в кетонную называется кето-енольной таутомерией:

20.1.7. Получение спиртов и фенолов
1. Щелочной гидролиз галогеноуглеводородов:

2. Гидратация алкенов (промышленный метод получения спиртов):

Присоединение воды к несимметричным алкенам идет по правилу Марковникова с образованием вторичных или третичных спиртов:

3. Синтез спиртов с помощью реактивов Гриньяра из альдегидов и кетонов.

Тип спирта, который можно получить при помощи реактива Гриньяра, зависит от
строения карбонильного соединения, которое вводят в реакцию. Из формальдегида получают первичные спирты, из других альдегидов – вторичные спирты, из кетонов – третичные спирты.

4. Восстановление соединений, содержащих карбонильную группу (альдегиды, кетоны, кислоты и сложные эфиры), водородом над катализатором или
гидридами металлов:

Альдегиды восстанавливаются до первичных спиртов, а кетоны до вторичных.
Карбоновые кислоты, сложные эфиры и эпоксиды восстанавливают алюмогидридом лития до спиртов:

При восстановлении ненасыщенных карбонильных соединений при необходимости оставить кратную связь используют мягкий селективный восстановитель –
борогидрид натрия:
O
CH2=CH CH2 CH2 C
пентен-4-аль

H

Na+ BH4-

CH2=CH CH2 CH2 C H2OH
пентен-4-ол-1

5. Гликоли получают окислением алкенов щелочным раствором KMnO4 в мягких
условиях:

6. Синтетический метод получения глицерина из пропилена:

Глицерин также получают омылением жиров – взаимодействием сложных
эфиров глицерина (триглицеридов) с водным раствором щелочи. При этом образуется глицерин и смесь солей жирных кислот, которые называют мылами.

7. Фенолы получают сплавлением аренсульфоновых кислот со щелочами:

8. Гидролиз галогенаренов. Замещение галогена на гидроксил возможно осуществить только в очень жестких условиях (высокая температура и повышенное
давление):

9. Кумольный способ получения фенола (промышленный). Преимущества метода: безотходная технология (выход полезных продуктов > 99%) и экономичность. В настоящее время кумольный способ используется как основной в мировом производстве фенола. Производство фенола на основе кумола состоит из
трех стадий:



20.1.8 Важнейшие представители
гидроксиуглеводородов. Их применение.

Метиловый спирт (метанол) СН3ОН – Его получают каталитическим гидрированием (ZnO, Cr2O3) оксида углерода (ІІ) под давлением при температуре
450оС:
CO + 2 H2  CH3OH.
Используют для промышленного получения формальдегида, органических
красителей и фармацевтических препаратов. Применяют как растворитель, иногда
– в качестве антифриза. Его значение в промышленности будет возрастать, так как
недалеко время, когда основной сырьевой базой органической химии снова станет
уголь, который наиболее экономично через синтез-газ переводить в метанол. 
Метанол чрезвычайно ядовит!
Этиловый спирт (этанол) СН3СН2ОН. Этот многотоннажный промышленный продукт, занимающий первое место по объему производства. Этанол получают спиртовым брожением сахаристых веществ:

Также распространен метод получения этанола гидратацией этилена в присутствии серной кислоты:

Промышленное значение этанола настолько велико, что трудно найти такую отрасль
хозяйства, в которой не используется этиловый спирт. Этанол используют при получении
синтетических каучуков органических красителей, уксусной кислоты, диэтилового эфира,
разнообразных сложных эфиров, фармацевтических препаратов и так далее. Невозможно
представить парфюмерно-косметическое производство, пищевую промышленность и медицину без этого ценного сырья.

Изопропиловый спирт (пропанол-2) СН3СНОНСН3. По физикохимическим свойствам очень схож с этанолом, поэтому он нашел широкое применение в технике как его заменитель. Используется, главным образом, как растворитель, а также для получения ацетона. Изопропиловый спирт также применяют в качестве антиобледенителя крыльев самолетов.
Бензиловый спирт С6Н5СН2ОН и его сложные эфиры применяются в парфюмерии в качестве душистых соединений.

Этиленгликоль (этандиол-1,2) СН2ОНСН2ОН. В промышленности получают гидратацией этиленоксида. Из-за токсичности этиленгликоль невозможно использовать в парфюмерной и пищевой промышленности. Однако этиленгликоль
широко применяется в качестве антифриза (незамерзающая жидкость для системы
охлаждения в автомобилях) и в производстве полиэфирных волокон. () Сильный
яд.
Нагреванием этиленгликоля с оксидом этилена в присутствии катализатора
получают полиэтиленгликоль, который широко используют как загуститель и
связующее в фармацевтической, косметической и лакокрасочной промышленности.

Глицерин (пропантриол-1,2,3) СН2ОН-СНОН-СН2ОН. Входит в состав
природных жиров и масел в виде смешанных триглицеридов высших карбоновых
кислот. В промышленности получают омылением жиров, которые под действием
щелочи или ферментов расщепляются на глицерин и жирные кислоты. Также образуется при производстве биодизеля – метанолизе жиров:

Используют для получения нитроглицерина (сердечное лекарство), для производства алкидных смол, парфюмерных и косметических препаратов, мазей, ликеров и так далее.
Взаимодействием глицерина с пропиленоксидом получают полиэфирполиолы:

Фенол – С6Н5ОН. Это соединение обладает антисептическим и дезинфицирующим действием, используется для синтеза многих лекарств, например, аспирина, салола, фенолфталеина. Используется также для производства различных фенольных смол, адипиновой кислоты, анилина, алкилфенолов, пестицидов и пластификаторов.

о-, м-, п-Крезолы (метилфенолы)  Н3СС6Н4ОН. Их получают из смол,
образующихся при коксовании каменного угля. Применяют в производстве фенолоальдегидных смол и дезинфицирующих средств. Орто- и пара-крезолы используют в производстве азокрасителей.
Пирокатехин (1,2-дигидроксибензол) получают в промышленности из каменноугольной смолы либо синтетическим способом из орто-хлорфенола:

Пирокатехин используется в органическом синтезе, как проявитель в фотографии и для производства лекарственных средств, например, адреналина.
Резорцин (1,3-дигидроксибензол) получают щелочным плавлением бензол1,3-дисульфокислоты. Резорцин и его производные используют в медицине как антисептические, дезинфицирующие и антигельминтные препарата, а также в производстве красителей и резорцинформальдегидных смол.
Гидрохинон (1,4-дигидроксибензол) в промышленности получают восстановлением пара-хинона. Гидрохинон – очень хороший восстановитель, поэтому его
широко применяют в фотографии и в качестве ингибитора полимеризации ненасыщенных соединений.

O

OH
H2SO4
H2O

O

OH

Флороглюцин (1,3,5-тригидроксибензол) получают нагреванием водного
раствора гидрохлорида 1,3,5-триаминобензола:
NH2.HCl

OH
3 HOH

HCl.H2N

NH2.HCl

OH

+
OH

NH4Cl

Тимол (2-изопропил-5-метилфенол) - применяется в медицине как антисептическое и противоглистное средство, используется в производстве ментола.
Бисфенол А дифенилолпропан, 2,2-бис-(4-гидрокси-фенил)пропан - получают конденсацией фенола с ацетоном:

Применяют для получения эпоксидных полимеров поликонденсацией с
эпихлоргидрином и поликарбонатов, которые получают поликонденсацией бисфенола А с фосгеном:

Диэтиловый эфир СН3СН2ОСН2СН3 - Применяют как растворитель
нитратов целлюлозы (в том числе в производстве бездымного пороха), животных и
растительных жиров, природных и синтетических смол, для экстракции, в медицине. Диэтиловый эфир легко воспламеняется и образует с воздухом взрывоопасные смеси. Легко окисляется кислородом воздуха при комнатной температуре с
образованием взрывчатых гидропероксида и пероксида:

Метил-трет-бутиловый эфир (2-метил-2-метоксипропан) СН3ОС(СН3)3 –
использование его как компонента бензинов (октановое число 117) позволяет получить высокооктановое топливо и значительно уменьшить использование токсичного антидетонатора – тетраэтилсвинца. Получают в промышленности взаимодействием изобутилена с метанолом на кислотных катализаторах:

Этиленоксид (оксетан)
- важный продукт основного органического
синтеза. Его используют для производства этиленгликоля, галогенгидринов, этаноламинов, диоксана, фенилэтанола, полиэтиленгликолей, неионогенных ПАВ, в медицине для стерилизации медицинских инструментов. Этиленоксид горюч, токсичен и взрывоопасен.

Диоксан хороший растворитель, смешивается как с водой, так и с
углеводородами, растворяет жиры, воски, масла, красители, эфиры, целлюлозы. За
эти качества его назвали "органической водой". Достаточно токсичен.
Целлозольвы – торговое название простых моноалкиловых эфиров этиленгликоля общей формулы ROCH2CH2OH. Применяются как растворители нит-

ратов и ацетатов целлюлозы, природных и синтетических смол, ПВА. Метил- и
этилцеллозольвы – присадки к реактивным авиационным топливам.

Глимы – диметиловые эфиры моно-, ди-, триэтиленгликоля общей формулы
СН3О(С2Н4О)nCH3 , где n = 1, 2, 3… Например, диметиловый эфир этиленгликоля
(моноглим, 1,2-диметоксиэтан), диметиловый эфир диэтиленгликоля (диглим).
Применяются как инертные высококипящие растворители.



20.1.9 Экологические аспекты производства и
применения спиртов и фенолов

Возрастающие объемы производства и применения токсичного метилового
спирта, в том числе в перспективе в качестве топлива или добавок к топливу
транспортных средств, делают еще более актуальной проблему химической грамотности населения. Метанол чрезвычайно ядовит. Попадание метанола в организм человека в количестве 10 мл вызывает слепоту, а количество 30-50 мл приводит к смерти.
Экологические проблемы коксохимического производства, одного из источника фенолов, общеизвестны. На сегодня оно является одним из крупнейших загрязнителей окружающей среды. Проблемы уменьшения загрязнения окружающей
среды следует решать за счет внедрения эффективных методов утилизации, очистки обезвреживания промышленных отходов и стоков, а также за счет внедрения
безотходных и малоотходных технологий.
На рисунке приведена схема эволюции
процессов промышленного получения фенола,
отображающая изменения в химической промышленности в связи с требованиями охраны
окружающей среды. Один из перспективных
методов получения фенола - одностадийное каталитическое окисление бензола пероксидом
водорода

20.2 Карбонильные соединения
(альдегиды и кетоны)
Карбонильными соединениями называют органические

ве-

щества, молекулы которых содержат группу >С=О
(карбонил или оксогруппа).
Общая формула карбонильных соединений:

Альдегиды:

Кетоны:

20.2.1. Номенклатура альдегидов и кетонов и изомерия
Систематические названия альдегидов образуют от названия соответствующего углеводорода с добавлением суффикса -аль. Нумерацию цепи
начинают с карбонильного атома углерода (в случае циклических углеводородов или ароматических соединений нумеруют углеродные атомы, начиная
от атома углерода, связанного с альдегидной группой и добавляют окончание
-карбальдегид).
Названия кетонов образуют от названия соответствующего углеводорода с добавлением суффикса –он. Нумерацию цепи начинают от конца цепи,
ближайшего к карбонильной группе.

Рациональная номенклатура альдегидов использует названия соответствующих кислот, в которые альдегиды превращаются при окислении.

Формула

Название
систематическое

Тривиальное

метаналь

муравьиный альдегид
(формальдегид)

этаналь

уксусный альдегид
(ацетальдегид)

бутаналь

масляный альдегид
(бутираль)

пропеналь

акриловый альдегид
(акролеин)

бутен-2-аль

кротоновый альдегид

Названия кетонов несложного строения производят от названий радикалов (в порядке увеличения) с добавлением слова кетон, например:

Циклические кетоны с сопряженными двойными связями называют хинонами:

Часто употребляются тривиальные названия, например:

20.2.2 Строение карбонильной группы и реакционная
способность
Атомы углерода и кислорода в карбонильной группе находятся в состоянии sp2-гибридизации. Углерод образует три -связи, расположенные в
одной плоскости под углом около 120° друг к другу. Одна из трех sp2орбиталей кислорода образует -связь С–О, две другие содержат неподеленные электронные пары:

-Связь образуется при перекрывании р-электронов атомов углерода и
кислорода:

Связь С=О сильно поляризована. Ее дипольный момент (2,6-2,8D) значительно выше, чем у связи С–О в спиртах (0,7D). Электроны кратной связи
С=О, особенно более подвижные -электроны, смещены к более электроотрицательному атому кислорода, что приводит к появлению на нем частичного отрицательного заряда (). Карбонильный углерод приобретает при этом
частичный положительный заряд (+):

Поэтому альдегиды и кетоны очень реакционноспособные соединения,
атом углерода подвергается атаке нуклеофильными реагентами, а кислород –
электрофильными.
Реакционная способность карбонильных соединений определяется величиной частичного положительного заряда на углеродном атоме карбонильной группы

На реакционную способность карбонильных соединений большое влияние также оказывает строение углеводородного радикала. Радикалы с поло-

жительным индуктивным эффектом (+І) уменьшают положительный заряд на
углеродном атоме, то есть уменьшают реакционную способность карбонильной группы к реакциям АN. Радикалы с отрицательным индуктивным эффектом (-I) увеличивают положительный заряд углеродного атома и увеличивают активность альдегидов и кетонов в этих реакциях:

Взаимное влияние ароматического ядра и карбонильной группы выражается в том, что карбонильная группа, являясь электроноакцепторной группой, уменьшает электронную плотность в ароматическом ядре (-М-эффект) и
ориентирует вхождение следующего заместителя в мета-положение (заместитель II рода):

20.2.3 Кето-енольная таутомерия
Для альдегидов и кетонов, содержащих, по крайней мере, один -водородный
атом, возможна кето-енольная таутомерия, заключающаяся в миграции этого
атома водорода к кислороду карбонильной группы:

Содержание енольной формы в равновесной смеси зависит от строения альдегида или кетона. Если простые альдегиды и кетоны, например, ацетон или, циклогексанон, при обычных условиях содержат енола менее 0,1%, то содержание
енольной формы ацетилацетона (пентандиона-2,4) около 80% - за счет стабилизации молекулы енола внутримолекулярной водородной связью:

20.2.4 Физические свойства
Метаналь (формальдегид) - газ, альдегиды С2–C5 и кетоны С3–С4 - жидкости,
высшие карбонильные соединения - твердые вещества. Низшие гомологи растворимы в воде, благодаря образованию водородных связей между атомами водорода
молекул воды и карбонильными атомами кислорода. Низшие альдегиды и кетоны
растворяются в воде, с увеличением углеводородного радикала растворимость в
воде падает. Все оксосоединения хорошо растворяются в органических растворителях (спиртах, эфире).
Множество оксосоединений, особенно высшие и ароматические, имеют приятный фруктово-цветочный запах и применяются в парфюмерии.

20.2.5. Реакции альдегидов и кетонов
Для карбонильных соединений характерны реакции различных типов:
•
•
•
•
•

присоединение по карбонильной группе;
полимеризация;
конденсация;
реакции замещения у -углеродного атома;
восстановление и окисление.

Большинство реакций альдегидов и кетонов протекает по механизму
нуклеофильного присоединения (AN) по связи С=О.
Реакционная способность в таких реакциях уменьшается от альдегидов к
кетонам:

Это объясняется, главным образом, двумя факторами:
•

углеводородные радикалы у группы С=О создают пространственные
препятствия для присоединения к карбонильному атому углерода новых атомов или атомных групп;

•

углеводородные радикалы за счет положительного индуктивного эффекта уменьшают положительный заряд на карбонильном атоме углерода, что затрудняет присоединение нуклеофильного реагента.

20.2.5.1. Реакции присоединения по карбонильной группе
Присоединение большинства реагентов по двойной связи С=О происходит как ионная реакция по механизму нуклеофильного присоединения AN (от
англ. nucleophile addition).

На первой стадии реакции образуется нуклеофильная частица (Nu:). Реакция
катализируется основаниями, при помощи которых из слабой кислоты образуется
активный нуклеофил:

Нуклеофил атакует карбонильный углерод и образуется анион с отрицательным зарядом на кислородном атоме. Затем происходит присоединение протона к
кислородному атому с образованием продукта реакции.

Синтез циангидринов. Присоединение циановодородной (синильной)
кислоты HCN:

Эта реакция используется для удлинения углеродной цепи на один С-атом, а
также для получения -гидроксикислот R-CH(OH)COOH по реакции:

Циангидрины используют как промежуточные соединения в синтезах окси- и аминокислот. Некоторые циангидрины встречаются в растениях. Употребление таких растений в пищу может привести к тяжелым отравлениям вследствие высвобождения синильной кислоты в организме. Опасность также могут представлять косточки вишни, сливы и
персика.

Присоединение спиртов с образованием полуацеталей и ацеталей (в присутствии кислоты или основания как катализатора):

Взаимодействие полуацеталя с еще одной молекулой спирта (в присутствии кислоты) приводит к замещению полуацетального гидроксила на алкоксильную группу OR' и образованию ацеталя:

Ацетали обладают приятным цветочным ароматом. Именно образованием ацеталей
обусловлен букет выдержанных вин.

Кетоны в этих условиях кетали не образуют.
Широко применяются поливинилацетали: поливинилформаль, поливинилэтилаль
и поливинилбутираль. Их получают конденсацией поливинилового спирта с альдегидом;
при конденсации с формальдегидом образуется формаль, с уксусным альдегидом – этилаль, с масляным альдегидом – бутираль.

Присоединение реактивов Гриньяра (R–MgHal), образование спиртов.
Присоединение R-MgHal к формальдегиду с последующим гидролизом
приводит к образованию первичных спиртов:

Из альдегидов получаются вторичные спирты:

В реакции с кетонами образуются третичные спирты:

Образование гидросульфитных производных. Альдегиды, метилкетоны и некоторые циклические кетоны при встряхивании с концентрированным раствором гидросульфита натрия (NaHSO3) образуют кристаллические соединения:

Это качественная реакция на карбонильную группу, используется для очистки
и выделения альдегидов и кетонов из смесей с другими соединениями.

Взаимодействие с аммиаком и его производными
Аммиак и его производные (NH2R, NHR2 и др.) реагируют с альдегидами
и кетонами в две стадии. Сначала образуются неустойчивые продукты нуклеофильного присоединения, которые легко отщепляют воду. Поэтому данный процесс в целом классифицируют как реакцию присоединенияотщепления.

Альдегиды энергично реагируют с аммиаком с образованием аминоспиртов, которые затем дегидратируются и образуют альдимины:

Кетоны с аммиаком в мягких условиях подобным образом не реагируют.

Альдегиды и кетоны взаимодействуют с производными аммиака, такими
как:

Реакция также протекает по механизму присоединения-отщепления. В
результате реакции часто образуются кристаллические производные, которые используют для идентификации карбонильных соединений:

Реакция альдегидов и кетонов с аммиаком может сопровождаться циклизацией продуктов присоединения. Например, взаимодействие аммиака с
формальдегидом приводит к образованию гексаметилентетрамина, известного как «сухой спирт» и медицинский препарат уротропин:

20.2.5.2. Реакции полимеризации карбонильных соединений
Полимеризация - частный случай реакций присоединения, характерна
в основном для альдегидов. Например, при хранении 40% водного раствора
формальдегида (формалин) образуется осадок линейного полимера формальдегида с небольшой молекулярной массой – параформ:

n H2C=O + H2O  HOCH2–(OCH2)n-2–OCH2OH
(n = 7, 8)
Тримеризация формальдегида приводит к образованию триоксиметилена (триоксана):

Триоксан используется для получения полиформальдегида (полиоксиметилена) с высокой молекулярной массой, обладающего повышенной стабильностью и
механической прочностью.

20.2.5.3. Реакции конденсации карбонильных соединений

Часто в результате реакции конденсации выделяется молекула воды или другого низкомолекулярного вещества.
Обычно к реакциям конденсации не относят этерификацию, переэтерификацию, алкилирование и ацилирование по гетероатомам, однако происходящие по
этим схемам процессы образования высокомолекулярных соединений, называют
поликонденсацией.

Конденсация с фенолами. Практическое значение имеет реакция
формальдегида с фенолами (катализаторы - кислоты или основания), приводящая к образованию фенолоформальдегидных смол:

Реакция альдегидов с карбамидом (мочевиной) используется для получения кар-

бамидных (мочевиноальдегидных) смол:

Свойства мочевинных смол можно изменять, заменяя один альдегид другим.
Реакция взаимодействия мочевины с формальдегидом:

Альдольная и кротоновая конденсация
В молекуле альдегида или кетона на -углеродном атоме (соседнем с
карбонильной группой) под влиянием отрицательного индуктивного эффекта
карбонила понижается электронная плотность. Это вызывает поляризацию
связи С-Н и способствует отщеплению атома водорода в виде протона (H+),
что приводит к образованию соответствующего карбаниона:

Такие карбанионы могут играть роль нуклеофилов по отношению к карбонильной группе другой молекулы альдегида или кетона.

Поэтому оказываются возможными реакции, в которых одна молекула
карбонильного соединения (в форме карбаниона) присоединяется к C=Oгруппе другого карбонильного соединения с образованием альдоля:

При проведении реакции в более жестких условиях (при нагревании)
альдоль отщепляет молекулу воды с образованием ненасыщенного альдегида:

Например, уксусный альдегид на холоду при действии разбавленных растворов щелочей превращается в альдоль (альдольная конденсация); при проведении реакции в более жестких условиях (при нагревании или в присутствии кислоты) альдоль дегидратируется с образованием кротонового альдегида (кротоновая
конденсация).

Соединения, содержащие третичный углеродный атом возле карбонильной группы не вступают в реакцию альдольной конденсации.

Бензоиновая конденсация. Ароматические альдегиды в присутствии цианидов образуют оксикетоны:

20.2.5.3 Реакции диспропорционирования
Реакция Канниццаро. Альдегиды, не содержащие атом водорода у углеродного атома, в щелочной среде способны вступать в окислительновосстановительную реакцию (диспропорционирования), открытую С. Канниццаро:

Одна молекула альдегида при этом окисляется до карбоновой кислоты, а другая молекула восстанавливается до спирта.

Реакция Тищенко. При нагревании альдегидов с этилатом алюминия
образуются сложные эфиры карбоновых кислот:

20.2.5.4 Реакции замещения карбонильного кислорода
При взаимодействии карбонильных соединений с пятихлористым фосфором происходит замещение атома кислорода на атомы хлора с образованием геминальных дихлоралканов:

20.2.5.5 Галоформная реакция на метилкетоны
Метилкетоны в щелочной среде реагируют с галогенами (Cl2, Br2, I2) образованием карбоновых кислот и галоформа (CHHal3). Реакция с йодом сопровождается образованием желтого осадка йодоформа (йодоформная реакция) и используется как качественная реакция:

Уксусный альдегид также дает йодоформную реакцию.

20.2.5.6 Реакции восстановления альдегидов и кетонов
Каталитическое гидрирование. Альдегиды при взаимодействии с
водородом в присутствии катализатора образуют первичные спирты, кетоны
- вторичные:

В лабораторных условиях для селективного восстановления ненасыщенных альдегидов и кетонов используют алюмогидрид лития LiAlH4:

Реакция Клемменсена - восстановление карбонильной группы до
метиленовой при реакциях альдегидов и кетонов с амальгамой цинка в присутствии минеральной кислоты:

Реакция Кижнера-Вольфа – реакция с гидразином и последующим
действием сильного основания:

20.2.5.7 Реакции окисления альдегидов и кетонов
Альдегиды очень легко окисляются до соответствующих карбоновых
кислот под действием даже таких мягких окислителей, как оксид серебра и
гидроксид меди (II).
Реакция "серебряного зеркала" - окисление аммиачным раствором
оксида серебра с образованием осадка металлического серебра:

Окисление гидроксидом меди (II) с образованием краснокирпичного осадка Cu2O:
R–CH=O + 2Cu(OH)2  RCOOH + Cu2O + 2H2O

Кетоны не вступают в реакцию "серебряного зеркала". Они окисляются
с трудом при действии сильных окислителей и повышенной температуре.

При этом происходит разрыв С–С-связей (соседних с карбонилом) и образование смеси карбоновых кислот с меньшей молекулярной массой:

Окислительное расщепление кетонов с открытой цепью используется редко,
так как при этом образуется сложная смесь продуктов, однако из циклических кетонов с хорошим выходом образуются дикарбоновые кислоты:

Циклические 1,3-дикетоны расщепляются периодатом натрия с потерей
одного С-атома:

20.2.6. Способы получения альдегидов и кетонов
1. Окисление спиртов. Первичные спирты при окислении образуют альдегиды,
которые затем легко окисляются до карбоновых кислот.

Чтобы предотвратить дальнейшее превращение альдегида в кислоту, его отгоняют в
ходе реакции (т.кип. альдегида < т.кип. кислоты)

При окислении вторичных спиртов образуются кетоны:

2. Каталитическое дегидрирование спиртов (промышленный метод).
При пропускании паров спирта над нагретым катализатором (чаще всего это
медь) происходит отщепление водорода и образование альдегидов из первичных
спиртов или кетонов из вторичных спиртов:

3. Гидратация алкинов (реакция Кучерова)
Присоединение воды к ацетилену в присутствии солей ртути (II) приводит к
образованию ацетальдегида:

Кетоны получают гидратацией гомологов ряда алкинов:

4. Окисление алкенов (катализаторы - хлориды Pd и Cu):

Этот способ более перспективен, чем гидратация алкинов, при которой используются токсичные ртутные катализаторы.

5. Кумольный способ получения ацетона (наряду с фенолом).
Преимущества метода: безотходная технология (выход полезных продуктов >
99%) и экономичность. В настоящее время кумольный способ используется как основной в мировом производстве фенола:

6. Синтез кетонов ацилированием по Фриделю-Крафтсу.
Это реакции электрофильного замещения в ароматическом ядре в присутствии
катализаторов – кислот Льюиса, чаще всего хлорида алюминия:

7. Гидролиз гем-дигалогеналканов.
Атомы галогенов в геминальных дигалогеналканах при гидролизе замещаются
на гидроксильные группы. При этом образуются нестойкие гем-диолы, которые
легко отщепляют воду, образуя альдегиды и кетоны:

20.2.7. Применение альдегидов и кетонов
Метаналь (муравьиный альдегид, формальдегид) - НСНО. Его получают в
промышленных масштабах окислением метанола. Широко используется для получения фенолоформальдегидных и мочевино-формальдегидных (карбамидных)
смол, полиоксиметиленовых полимеров, для синтеза лекарственных средств (уротропин), как дезинфицирующее средство и консервант биологических препаратов
(благодаря способности денатурировать белок) – 40% раствор формальдегида в
смеси с метанолом называется формалином.
Этаналь (уксусный альдегид, ацетальдегид) - СН3СНО. Получают гидратацией ацетилена. Используют в качестве исходного соединения для синтеза многих
органических соединений:

Ацетон (пропанон) СН3-СО-СН3. Используется для получения хлороформа и
кетена, но, главным образом, как дешевый растворитель перхлорвиниловых и полиакриловых лаков, красок, ацетатов целлюлозы, а также как сырье для синтеза
различных органических веществ (бисфенола А, метилметакрилата).

Акролеин (пропеналь) СН2=СНСНО. В промышленности получают реакцией конденсации или каталитическим окислением:

Является исходным сырьем для синтеза многих органических соединений:

Бутандион (диацетил)

-

Имеет запах свежих сливок, используется как пищевая добавка для придания
продуктам запаха масла или сыра.

Циклогексанон – применяют в синтезе капролактама – мономера в производстве поликапроамида (капрон, дедерон, нейлон-6 и др.):

20.3 Карбоновые кислоты и их функциональные
производные
Карбоновые кислоты - органические соединения, содержащие одну
или несколько карбоксильных групп –СООН, связанных
с углеводородным радикалом.
Карбоксильная группа сочетает две функциональные группы - карбонильную >С=О и гидроксильную OH, непосредственно связанные друг с
другом:

20.3.1. Классификация карбоновых кислот
Карбоновые кислоты классифицируют по таким структурным признакам:
1. По числу карбоксильных групп кислоты подразделяются на:
одноосновные (монокарбоновые)

многоосновные (дикарбоновые, трикарбоновые и т.д.).

2. По строению углеводородного радикала различают кислоты:
насыщенные (например, CH3CH2CH2COOH – бутановая (масляная) кислота);
ненасыщенные (CH2=CH–CH2–COOH – бутен-3-овая кислота);
ароматические (

COOH

– бензойная кислота).

20.3.2. Номенклатура карбоновых кислот
Систематические названия кислот образуют по названию соответствующего углеводорода с добавлением суффикса -овая и слова кислота.
Нумерацию углеродных атомов начинают с атома углерода карбоксильной группы, например:

Количество карбоксильных групп обозначается суффиксами ди-, три-,
тетра-…, например:

В случае ароматических или циклических карбоновых кислот нумерацию
углеродных атомов начинают с атома углерода, связанного с карбоксильной
группой, а к корневому названию добавляют окончание – карбоновая кислота:

Множество карбоновых кислот было выделено и описано задолго до
принятия номенклатуры ИЮПАК, их названия закрепились и широко употребляются до сегодняшнего дня:

Формула карбоновой
кислоты
HCOOH
CH3COOH
CH3CН2COOH
CH3CН2CН2COOH
CH3СН(СН3)СООН
CH3(CH2)3COOH
CH3(CH2)4COOH
CH3(CH2)14COOH
CH3(CH2)16COOH
СН2=СНСООН
СН3СН=СНСООН
COOH

НООССООН
НООСCH2СООН
НООС(CH2)2СООН
НООС(CH2)3СООН

Название
систематическое
тривиальное
метановая
муравьиная
этановая
уксусная
пропановая
пропионовая
бутановая
масляная
2-метилпропановая
изомасляная
пентановая
валерьяновая
гексановая
капроновая
гексадекановая
пальмитиновая
октадекановая
стеариновая
пропеновая
акриловая
бутен-2-овая
кротоновая

бензойная

бензойная

этандиовая
пропандиовая
бутандиовая
пентандиовая

щавелевая
малоновая
янтарная
глутаровая

1,2-бензолдикарбоновая

фталевая

1,4-бензолдикарбоновая

терефталевая

цис-бутендиовая

малеиновая

COOH
COOH

HOOC

COOH

HOOC
H

C=C

COOH
H

20.3.3 Строение карбоксильной группы
Карбоксильная группа состоит из двух функциональных групп - карбонила и гидроксила, взаимно влияющих друг на друга:

Гидроксильная группа проявляет –I-эффект, тем самым, уменьшая электронную плотность на С-атоме карбонила (образуется частичный положительный заряд). р-Орбиталь атома кислорода гидроксила, содержащая неподеленную пару электронов, сопряжена с -орбиталью карбонильной С=Огруппы. Возникает внутренний положительный мезомерный эффект (+М).

При этом дополнительно увеличивается поляризация связи О←Н гидроксила
и облегчается отщепление водорода в виде протона Н+. Этим обусловлены
кислотные свойства карбоновых кислот и способность к диссоциации в водных растворах на ионы:

Количественно силу кислот выражают при помощи константы равновесия реакции:

Ка - это константа кислотности или диссоциации. Например, константа диссоциации уксусной кислоты в воде при 25оС составляет 1,76.105. Оперировать столь малыми
числами не совсем удобно, поэтому чаще используют показатель константы диссоциации,
рКа, который является отрицательным десятичным логарифмом константы диссоциации:

рКа = lg Ка.
Показатель константы диссоциации для уксусной кислоты равен 4,75.

Кислота тем сильнее, чем больше величина ее константы кислотности (или диссоциации) и чем меньше величина показателя константы.

Введение в молекулу кислоты электронодонорной группы приводит к
уменьшению положительного заряда на С-атоме карбоксила и, соответственно, к уменьшению кислотных свойств карбоновой кислоты. Наличие электроноакцепторного заместителя, наоборот, уменьшает электронную плотность на углеродном атоме карбоксила, увеличивает положительный заряд и
увеличивает воможность отщепления протона:

Трихлоруксусная кислота по силе сопоставима с минеральными кислотами.

Влияние заместителя быстро уменьшается по мере его отдаления от
группы СООН.
Ароматические карбоновые кислоты проявляют несколько более сильные кислотные свойства по сравнению с алифатическими, что объясняется
стабилизацией карбоксилат-иона (делокализация отрицательного заряда)
ароматическим ядром.
Влияние заместителей на ароматические карбоновые кислоты зависит от
положения заместителя в ароматическом ядре относительно карбоксильной
группы. Например, такие группы, как ОН или ОСН3 в мета-положении
проявляют только отрицательный индуктивный эффект, увеличивающий

кислотные свойства, а в пара-положении они также проявляют положительный мезомерный эффект, преобладающий над индуктивным, и уменьшают
кислотные свойства. В орто-положении все заместители, независимо от их
электронных эффектов, увеличивают кислотные свойства карбоновых кислот
– орто-эффект.

20.3.4 Физические свойства
Насыщенные неразветвленные карбоновые кислоты до С9 и разветвленные до
С13 – жидкости, высшие – твердые вещества, температуры плавления четных гомологов выше, чем ближайших нечетных.
Растворимость в воде и высокие температуры кипения кислот обусловлены
образованием межмолекулярных водородных связей. В жидком и твердом состоянии кислоты образуют устойчивые циклические димеры:

В водных растворах кислоты образуют ациклические димеры:

С увеличением молекулярной массы растворимость кислот в воде уменьшается.

20.3.5 Химические свойства
карбоновых кислот
Карбоновые кислоты проявляют высокую реакционную способность.
Они вступают в реакции с различными веществами и образуют разнообразные соединения, среди которых большое значение имеют функциональные
производные, т.е. соединения, полученные в результате реакций по карбоксильной группе.

20.3.5.1 Образование солей
При взаимодействии с металлами, основаниями и солями слабых кислот
карбоновые кислоты образуют соли:

Названия солей образуют от названия соответствующего углеводорода с
добавлением окончания –оат:

Часто употребляются тривиальные латинские названия, например, соли
муравьиной кислоты называют формиатами, уксусной – ацетатами и т.д.

Соли кислот от С11 и выше имеют поверхностно-активные свойства и
называются мылами

20.3.5.2 Сложные эфиры
Сложные эфиры - соединения с общей формулой R–COOR',
где R и R' - углеводородные радикалы.
Cложные эфиры получают взаимодействием карбоновых кислот со
спиртами (реакция этерификации, от лат. ether - эфир). Катализаторами являются минеральные кислоты:

Например:

Реакция обратима, после достижения равновесия в реакционной смеси содержатся как реагенты, так и продукты реакции. Для смещения реакции вправо
необходимо отгонять из реакционной смеси эфир или воду по мере их образования
или брать большой избыток одного из реагентов.

Систематические названия сложных эфиров образуют таким образом:
сначала обозначается углеводородный радикал спирта, затем через пропуск
добавляется название углеводородного радикала карбоновой кислоты, а затем добавляется окончание –оат.
По рациональной номенклатуре в первой части помещают название
углеводородного остатка спирта – R’, а затем тривиальное название остатка
карбоновой кислоты RCOO.

Химические свойства сложных эфиров.
1. Гидролиз
Обратный процесс - расщепление сложного эфира при действии воды с
образованием карбоновой кислоты и спирта - называют гидролизом сложного эфира.
Эфиры гидролизуют в кислой или щелочной среде. Щелочной гидролиз
(омыление сложных эфиров) протекает быстрее, чем кислотный и протекает

необратимо (т.к. образующийся отрицательно заряженный карбоксилат-ион
RCOO– не вступает в реакцию с нуклеофильным реагентом - спиртом):

Процесс имеет практическое значение для получения солей высших карбоновых кислот (мыл), глицерина и других спиртов.

2. Аммонолиз. Сложные эфиры взаимодействуют с аммиаком, первичными и вторичными аминами с образованием соответствующих амидов:

3. Реакция переэтерификации. Сложные эфиры при нагревании со
спиртами (алкоголиз), кислотами (ацидолиз) или с другими сложными эфирами вступают в обменную реакцию переэтерификации:

Алкоголиз сложных эфиров лежит в основе получения «биодизеля» - при переэтерификации жира метанолом образуется смесь метиловых эфиков жирных кислот, которая используется

4. Восстановление. Сложные эфиры восстанавливают каталитическим
гидрированием, гидридами металлов или водородом в момент выделения.

При этом образуется смесь соответствующих спиртов:

5. Сложноэфирная конденсация (конденсация Клайзена) - взаимодействие сложных эфиров карбоновых кислот в присутствии основных катализаторов с соединениями, содержашими активную метиленовую группу, с
образованием новой СС-связи:

где R и R1 – органические радикалы, R2 - обычно COOAlk, C(O)Alk, CN. Напри-

мер:

Жиры - сложные эфиры глицерина и высших одноатомных карбоновых кислот. Общее название таких соединений - триглицериды или триацилглицерины,
где ацил  остаток карбоновой кислоты -C(O)R.

В состав природных триглицеридов входят остатки насыщенных кислот
(пальмитиновой C15H31COOH, стеариновой C17H35COOH) и ненасыщенных (олеиновой C17H33COOH, линолевой C17H29COOH).
Жиры содержатся во всех растениях и животных.
Животные жиры (бараний, свиной, говяжий и т.п.), как правило, являются
твердыми веществами с невысокой температурой плавления (исключение - рыбий
жир).
Растительные жиры - масла (подсолнечное, соевое, хлопковое и др.) - жидкости (исключение - кокосовое масло). В состав триглицеридов масел входят
остатки непредельных кислот.
Жидкие жиры превращают в твердые путем реакции гидрогенизации (гидрирования).
При этом водород присоединяется по двойной связи, содержащейся в углеводородном радикале молекул масел. Продукт гидрогенизации масел - твердый жир (искусственное сало,
саломас). Маргарин - пищевой жир, состоит из смеси гидрогенизированных масел (подсолнечного, кукурузного, хлопкового и др.), животных жиров, молока и вкусовых добавок
(соли, сахара, витаминов и др.).
Сложные эфиры распространены в природе. Эфиры низших карбоновых кислот и
низших одноатомных спиртов имеют приятный запах цветов, ягод и фруктов. Эфиры
высших одноосновных кислот и высших одноатомных спиртов - основа природных восков. Например, пчелиный воск содержит сложный эфир пальмитиновой кислоты и мирицилового спирта (мирицилпальмитат):

CH3(CH2)14–CO–OCH2(CH2)29CH3.
Синтезы на основе малонового эфира

Малоновым эфиром называют диэтиловый эфир малоновой кислоты.

Метиленовая группа в этом соединении размещена между двумя карбонильными группами, проявляющими отрицательный индуктивный эффект.
Вследствие этого атомы водорода метиленовой группы приобретают повышенную кислотность и способность к замещению на металл.
При действии на малоновый эфир алкоголята натрия водородный атом
метиленовой группы замещается на металл с образованием натрий малонового эфира, который способен алкилироваться и ацилироваться. При последующем гидролизе образуются алкил- или ацилмалоновая кислоты, которые
при нагревании легко декарбоксилируются с выделением СО2 и образуют замещенные карбоновые кислоты и метилкетоны:

По аналогичной схеме можно заменить и другой водородный атом на алкильную или ацильную группу.

20.3.5.3. Галогенангидриды карбоновых кислот
При взаимодействии карбоновых кислот с галогенидами фосфора (трихлористый фосфор PCl3, пятихлористый фосфор PСl5, бромиды фосфора PBr3
и PBr5, фосфор + йод) либо с тионилхлоридом (SOCl2) образуются галогенангидриды карбоновых кислот:

Названия галогенангидридов образуют добавлением к названию соответствующего углеводорода окончания –оил (в случае циклических соединений
– окончания - –карбонил) и добавляют название галогенид.

Химические свойства галогенангидридов
Галогенангидриды карбоновых кислот очень активно реагируют с нуклеофильными реагентами, при этом происходит введение в молекулу нуклеофила кислотного остатка
(ацила), поэтому такой тип реакций называют ацилирование.
Галогенангидриды (особенно хлорангидриды) широко используют в органическом синтезе.

1. Гидролиз. Превращение в кислоты.

2. Образование амидов (N-ацилирование). Галогенангидриды энергично
реагируют c аммиаком, образуя амиды, с первичными и вторичными аминами, образуя N-замещенные амиды карбоновых кислот:

3. Образование сложных эфиров (О-ацилирование) при взаимодействии
со спиртами и фенолами:

4. Образование ароматических кетонов (С-ацилирование – реакция
Фриделя-Крафтса)

5. Восстановление осуществляется гидридами металлов или каталитическим гидрированием

20.3.5.4. Амиды карбоновых кислот
Амиды получают при нагревании карбоновых кислот с аммиаком:

Вместо карбоновых кислот чаще используют их галогенангидриды:

При взаимодействии карбоновых кислот (их галогенангидридов или ангидридов) с органическими производными аммиака (аминами) образуются
замещенные амиды:

Аммонолиз сложных эфиров также приводит к образованию амидов:

Названия амидов образуются добавлением к названию соответствующего углеводорода окончания –амид, а в случае циклических соединений –
окончания –карбоксамид:

Углеводородные радикалы в замещенных амидах обозначаются в префиксе:

Химические свойства
1. Гидролиз. Амиды гидролизуются только в присутствии минеральных кислот или щелочей:

2. Взаимодействие с азотистой кислотой незамещенных амидов приводит к образованию карбоновых кислот:

3. Перегруппировка Гофмана. Незамещенные амиды реагируют с гипогалогенидами натрия или калия с выделением диоксида углерода и образованием первичных аминов:

Углеродный скелет при этом уменьшается на один углеродный атом.

4. Дегидратация. При нагревании незамещенных амидов с сильными
водоотнимающими реагентами образуются нитрилы карбоновых кислот:

5. Восстановление. Гидриды металлов восстанавливают амиды до аминов:

R
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Линейные ангидриды карбоновых кислот получают путем межмолекулярного отщепления воды от двух карбоксильных групп:

или обменной реакцией между галогенангидридом и солью жирной кислоты,
например:

Циклические ангидриды получают отщеплением воды от дикарбоновых
кислот при их нагревании или кипячением с уксусным ангидридом:

Химические свойства ангидридов
Ангидридам присущи такие же реакции, как и галогенангидридам.
Например, уксусный ангидрид в воде постепенно гидролизуется до уксусной
кислоты, а со спиртами он образует сложные эфиры (реакция Оацилирования):

Ангидриды карбоновых кислот широко используются как ацилирующие
реагенты (подобно галогенангидридам). С аммиаком и аминами образуются
амиды (N-ацилирование):

При взаимодействии ангидридов с аренами в присутствии хлорида алюминия образуются кетоны (реакция Фриделя-Крафтса) – С-ацилирование:

Циклические ангидриды проявляют такие же свойства, что и ангидриды
линейного строения. Они реагируют со спиртами с образованием кислых
эфиров:

и образуют с аммиаком и аминами неполные амиды:

20.3.5.6 Нитрилы карбоновых кислот RCN
Ациклические соединения RCN называют по названию углеводорода с
соответствующим количеством углеродных атомов, включая углеродный
атом группы СN, к которому добавляют суффикс – нитрил:

Названия нитрилов также можно образовывать из названий карбоновых кислот заменой окончания –карбоновая кислота на –карбонитрил:

Нитрилы получают дегидратацией амидов:

или при взаимодействии галогеналканов с цианидами щелочных металлов:

Реакционная способность нитрилов обусловлена наличием в их структуре цианогруппы, имеющей линейное строение, атомы углерода и азота
находятся в состоянии sp-гибридизации и образуют тройную полярную
связь, электронная плотность которой смещена к атому азота. За счет сильного І-эффекта цианогруппа увеличивает подвижность водородного атома -

углеродного атома. По месту разрыва тройной связи нитрилы вступают в реакции нуклеофильного присоединения, а за счет -углеродных атомов – в реакции конденсации:

Химические свойства нитрилов
1. Гидролиз нитрилов

При нагревании с водными растворами щелочей или кислот нитрилы гидролизуются с образованием карбоновых кислот:

2. Восстановление нитрилов

При восстановлении нитрилов алюмогидридом лития или водородом в
присутствии катализатора образуются первичные амины:

20.3.6 Восстановление карбоновых кислот
Карбоновые кислоты с трудом восстанавливаются каталитическим гидрированием, однако при взаимодействии с алюмогидридом лития или дибораном (В2Н6) восстановление осуществляется достаточно энергично:

20.3.7 Декарбоксилирование карбоновых кислот
Легкость декарбоксилирования в значительной мере зависит от строения
карбоновой кислоты. Например, для декарбоксилирования уксусной кислоты
необходимо прокаливание ее натриевой соли с натронной известью:

Декарбоксилирование бензойной кислоты осуществляют при нагревании в присутствии медного катализатора:

а некоторые кислоты выделяют СО2 при нагревании выше температуры
плавления, например:

Термическое декарбоксилирование кислот осуществляется легче, если
-углеродный атом соединен с сильной электроноакцепторной группой (уже
при температуре 100 - 150оС):

Янтарная, глутаровая и малеиновая кислоты при нагревании не декарбоксилируются, а отщепляют воду с образованием циклических ангидридов.
Адипиновая кислота при нагревании до 300оС отщепляет воду и диоксид углерода с образованием циклопентанона:

20.3.8 Реакции по углеводородному радикалу
Под влиянием отрицательного индуктивного эффекта (I) карбоксильной группы уменьшается электронная плотность на -углеродном атоме алкильного радикала алифатических карбоновых кислот:

Вследствие этого увеличивается подвижность -водородных атомов и
способность их к замещению. Например, при бромировании в присутствии
каталитических количеств фосфора происходит замещение исключительно

-водородных атомов (реакция Геля-Форгарда-Зелинского):

Ароматические кислоты вступают в реакции электрофильного замещения по бензольному ядру: галогенирование, нитрование, сульфирование.
Карбоксильная группа – заместитель II рода (мета-ориентант), проявляет I
и М-эффекты, уменьшает электронную плотность бензольного кольца и
уменьшает его реакционную способность в реакциях электрофильного замещения (SE):

Присоединение к ,-ненасыщенным кислотам таких полярных соединений, как галогеноводороды, амины и других осуществляется против правила Марковникова вследствие сильного М-эффекта карбоксильной группы кислоты:

20.3.9 Способы получения карбоновых кислот
Реакции окисления
Прямое окисление алканов с целью получения синтетических жирных кислот
осуществляется в промышленности кислородом воздуха в присутствии соединений
марганца. Таким образом из нефтяных парафинов получают смесь кислот. В результате последующего выделения, разделения и фракционирования получают
фракции карбоновых кислот С5-С6, С7-С9, С10-С16, С17-С20 и выше. Синтетические
жирные кислоты далее используют в производстве пластичных смазок, синтетических масел и пластификаторов, латексов и лакокрасочных материалов, ПАВ, мыл и
СМС, синтетических спиртов и др.
Алкены и алкины окисляются сильными окислителями по двойной или тройной связи до насыщенных карбоновых кислот.
O

R CH=CH R'

R-COOH + R'-COOH

Гомологи бензолов легко окисляются с образованием соответствующих ароматических кислот. Так в промышленности получают бензойную, терефталевую,
фталевую и другие кислоты:

Спирты и альдегиды окисляются до карбоновых кислот легче, чем углеводороды:

Гидролиз нитрилов
Поскольку галогеналканы легко вступают в реакции нуклеофильного замещения, удобно сначала из них получать нитрилы кислот, которые затем гидролизуют
до карбоновых кислот:

Гидролиз нитрилов осуществляют нагреванием их с водой в щелочной или кислой
среде.

Синтез Гриньяра
Галогеналканы превращают в карбоновые кислоты через стадию образования
магнийорганического соединения, к эфирному раствору которого добавляют твердый оксид углерода (IV) – сухой лед.

Гидролиз соединений, содержащих трихлорметильную группу

Гидроксикарбонилирование алкенов, галогеналканов и алкинов

НССН + СО + Н2О



СН2=СНСООН

Оксосинтез. Карбонилирование спиртов.
Уксусную кислоту получают карбонилированием метанола в присутствии йодида кобальта (СоI2) при 150оС и повышенном давлении.
CH3OH + CO
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 20.3.10 Применение карбоновых кислот и
их функциональных производных
Растворители. В качестве растворителей используют уксусную кислоту, например
в производстве триацетата целлюлозы
Консерванты. Бактерицидные и антисептические свойства карбоновых кислот
широко используются в пищевой промышленности. В качестве консер-

вантов применяют муравьиную кислоту, уксусную, лимонную, сорбиновую, бензойную, салициловую. Последние две также широко применяются в рецептурах косметических композиций.
Поверхностно-активные вещества (ПАВ). Жирные кислоты в виде натриевых
или калиевых солей (мыла) известны еще с древних времен. Получают
мыла гидролизом малоценных растительных или животных жиров и масел или из синтетических жирных карбоновых кислот. Мыла тяжелых
металлов и органических кислот называются сиккативами. Это свинцовые, кобальтовые и марганцевые соли линолевой, изокаприловой, нафтеновых и др. кислот. Сиккативы вводят в некоторые типы покрытий для
ускорения высыхания жидкой пленки.
Пластификаторы – различные вещества, прибавление которых к высокополимерному пленкообразователю повышает эластичность образующейся пленки.
В качестве пластификаторов применяют эфиры фталевой и себациновой
кислот, полимерные смолобразные вещества (смолы алкидного типа с
небольшой молекулярной массой, состоящие из многоосновных карбоновых кислот, этерифицированных глицерином или этиленгликолем)
Полиэфиры и полиамиды на основе дикарбоновых кислот относятся к числу
крупнотоннажных синтетических материалов, используемых в виде волокон, клеев, конструкционных материалов, бытовых изделий.

Муравьиная (метановая) кислота – НСООН. В больших количествах образуется при производстве уксусной кислоты как побочный продукт. Используют при
крашении тканей, производстве бумаги, обработке кожи. Эфиры муравьиной кислоты (формиаты) используют в качестве растворителей жиров, масел, лаков и красок.
Уксусная (этановая) кислота – СН3СООН. Является главным промежуточным метаболитом, осуществляющим структурные и энергетические функции в обмене веществ, образуется при уксуснокислом брожении. Используется в производстве уксусного ангидрида, монохлоруксусной кислоты, лекарственных препаратов
(аспирин, фенацетин) и красителей. Водный раствор (уксус) широко используется в
пищевой промышленности.
Масляная (бутановая) кислота - СН3СН2СН2СООН. Ее эфиры (бутираты)
применяют в парфюмерии и пищевой промышленности как ароматизаторы.
Янтарная (бутандиовая) кислота – НООС-СН2СН2-СООН. Используется для
производства алкидных смол. Ее эфиры (сукцинаты) применяют в пищевой и парфюмерной промышленности как ароматизирующие вещества.
Адипиновая (гександиовая) кислота - НООС(СН2)4СООН. Используется,
главным образом, для производства полиамидов и получения гексаметилендиамина. Применяют также для подкисления безалкогольных напитков.

Метакриловая (2-метилпропеновая) кислота – СН2=С(СН3)СООН. Применяют для производства карбоксилатных каучуков, ионообменных смол, полиакриловых клеев, оргстекла (полиметилметакрилата) и др.
Бензойная кислота – С6Н5СООН. Бензойную кислоту, ее соли и эфиры применяют как консерванты в пищевой промышленности, антисептики в медицине,
парфюмерии и косметике.
Терефталевая (1,4-бензолдикарбоновая) кислота – НООСС6Н4СООН.
Исходное соединение в производстве полиэфиров.
Винилацетат, необходимый для синтеза поливинилацетата, широко применяющегося в производстве эмульсионных красок и лаков, клеев, поливинилового
спирта и др., получают присоединением уксусной кислоты к ацетилену:

Винилацетат может полимеризоваться с образованием поливинилацетата
(ПВА):
n

CH=CH2

CH

OCOCH3

OCOCH3

CH2
n

Гидролизом ПВА получают поливиниловый спирт (ПВС):

20.4 Замещенные карбоновые кислоты
К замещенным карбоновым кислотам относят карбоновые кислоты, содержащие кроме карбоксильных групп и другие функциональные группы
(галогены, гидрокси-, оксо-, аминогруппы), то есть эти соединения являются
полифункциональными. Строение и химические свойства карбоксильной (см.
карбоновые кислоты), гидроксильной (см. спирты и фенолы) и оксогрупп
(см. альдегиды и кетоны) уже были рассмотрены в соответствующих разделах пособия. Поэтому далее будут приведены только специфические свойства замещенных кислот, обусловленные взаимным влиянием функциональных групп.

20.4.1 Гидроксикислоты

Количество карбоксильных групп определяет основность кислоты, а
количество гидроксильных групп (в их число входит гидроксил карбоксильной группы) – атомность кислоты. Например:

В соответствии со строением углеводородного радикала гидроксикислоты классифицируют как алифатические (насыщенные, ненасыщенные), ароматические и гетероароматические кислоты:

Изомерия оксикислот определяется строением углеводородного скелета и взаимным расположением карбоксильных и гидроксильных групп.
В номенклатуре оксикислот кроме систематических названий часто
употребляются исторические, тривиальные и рациональные названия. По
правилам рациональной номенклатуры за основу берут тривиальное название
карбоновой кислоты, а положение гидроксильной группы (окси-) обозначают
буквами греческого алфавита, начиная с С-атома, соседнего с карбоксильной
группой.

Согласно правилам систематической номенклатуры (ИЮПАК) нумерацию углеродного скелета начинают с углеродного атома карбоксильной
группы, за основу названия берут название углеводорода с соответствующим
количеством углеродных атомов, карбоксильная группа обозначается в суффиксе с помощью окончания –овая кислота, (в случае невозможности
включения углерода в цепь используют окончание –карбоновая кислота) а
гидроксильная группа обозначается в префиксе приставкой гидрокси-.

Химические свойства обусловлены наличием карбоксильной и гидроксильной групп, которые могут реагировать независимо друг от друга или
друг с другом. По карбоксильной группе гидроксикислоты вступают во все
реакции характерные для карбоновых кислот (образуют соли, сложные эфиры, галогенангидриды, амиды).

По гидроксильной группе оксикислоты вступают в реакции характерные
для спиртов или фенолов (реакции нуклеофильного замещения, ацилирование, элиминирование, окисление):

Отношение гидроксикислот к нагреванию:
-Гидроксикислоты при нагревании отщепляют воду межмолекулярно с
образованием циклических эфиров – лактидов:

-Гидроксикислоты при нагревании отщепляют воду внутримолекулярно с образованием ненасыщенных карбоновых кислот:

- и -Гидроксикислоты образуют циклические эфиры (лактоны), отщепляя воду внутримолекулярно:

Способы получения гидроксикислот:
Многие гидроксикислоты, например, яблочная, лимонная, винная и другие,
распространены в природе, являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов. Это стало основой для биотехнологических процессов микробного синтеза
ряда гидроксикислот (молочной, лимонной и др.) сбраживанием отходов сахарного
производства (патока, меласса).
Синтетические способы получения гидроксикислот основаны на введении в
молекулу карбоновой кислоты гидроксильной группы или введении карбоксильной
группы в молекулу спирта.

20.4.2 Оксокислоты (альдегидо- и кетокислоты)

В соответствии с правилами номенклатуры ИЮПАК, главная углеродная цепь, содержащая две функциональные группы, нумеруется, начиная с
карбоксильной группы, положение оксогруппы обозначается соответствующей цифрой с добавлением префикса –оксо, например:

В зависимости от расположения альдегидо- или кетогруппы различают
α-, β-, γ- и т.д. оксокислоты, например, ацетоуксусная кислота является βкетокислотой:

20.4.2.1 Химические свойства
Оксокислоты проявляют химические свойства, характерные для карбоновых кислот и карбонильных соединений. Кроме этого они проявляют свойства, обусловленные взаимным влиянием двух функциональных групп.
Простейшая альдегидокислота – глиоксалевая - дает все реакции альдегидов и карбоновых кислот. Кроме этого она вступает в реакцию Канниццаро:

α-Кетокислоты очень легко декарбоксилируются при нагревании с разбавленной серной кислотой:

Простейшая β-кетокислота – ацетоуксусная – нестойкая и очень легко
декарбоксилируется с образованием ацетона:

Однако, ее этиловый эфир – ацетоуксусный эфир – достаточно стоек и
представляет интерес, как полупродукт в синтезе различных веществ. Это соединение проявляет кето-енольную таутомерию:

Равновесие между кетонной и енольной формами ацетоуксусного эфира зависит от температуры. При температуре 20оС в таутомерной смеси около 93% составляет кетонная форма.

Для ацетоуксусного эфира характерны реакции как по кетонной, так и
по енольной формам:

20.4.2.2 Синтезы на основе ацетоуксусного эфира
При действии на ацетоуксусный эфир этилата натрия в среде абсолютного спирта образуется натрийацетоуксусный эфир. При его взаимодействии с
галогеналканами образуется алкилацетоуксусный эфир, например:

Кетонное расщепление

При нагревании с разбавленными растворами щелочи или кислоты алкилзамещенный ацетоуксусный эфир гидролизуется с образованием -кетокислоты, которая легко декарбоксилируется с образованием кетона (замещенного ацетона):

Кислотное расщепление

При нагревании алкилзамещенного ацетоуксусного эфира с концентрированным раствором щелочи происходит омыление сложноэфирной группы и отщепление ацетильной группы с образованием солей карбоновых кислот, при подкислении которых образуется карбоновая кислота (замещенная уксусная кислота):

Кислотное расщепление С-замещенных ацетоуксусного эфира - один из методов
получения моно- и дикарбоновых кислот. Подбирая соответствующие реагенты, из ацетоуксусного эфира можно получать различные кетоны и карбоновые кислота, а также дикетоны и дикарбоновые кислоты.

20.4.2.3 Способы получения оксокислот
α-Оксокислоты получают четырьмя основными способами: гидролизом α,αдигалогенкарбоновых кислот, окислением α-гидроксикарбоновых кислот, циангидринным синтезом и окислением гликолей.
Гидролиз дигалогензамещенных кислот:

Окисление гидроксикислот:

Синтез и омыление оксонитрилов:

Окисление гликолей:

Пировиноградную кислоту можно получить пиролизом виноградной кислоты
или окислением молочной кислоты:

Ацетоуксусную кислоту можно получить осторожным омылением ацетоуксусного эфира или присоединением воды к дикетену:

Ацетоуксусный эфир получают конденсацией Клайзена (реакция сложноэфирной конденсации):

20.5 УГЛЕВОДЫ
Углеводы (сахара) - органические вещества, состав которых
выражается формулой Cx(H2O)y, где x и y > 3.
Углеводы содержатся в клетках растительных и животных организмов и по массе
составляют основную часть органического вещества на Земле. Эти соединения образуются растениями в процессе фотосинтеза из углекислого газа и воды. Животные организмы не способны синтезировать углеводы и получают их с растительной пищей. Фотосинтез можно рассматривать как процесс восстановления СО2 с использованием солнечной
энергии. Эта энергия освобождается в животных организмах в результате метаболизма
углеводов, который заключается, с химической точки зрения, в их окислении.

Классификация. По способности к гидролизу углеводы делят на
простые - моносахариды и сложные - олигосахариды и полисахариды.
Моносахариды не гидролизуются до более простых углеводов. Сложные углеводы гидролизуются до моносахаридов. В молекулах олигосахаридов содержится от 2 до 10 моносахаридных остатков, в полисахаридах - от 10 до
3000-5000.
НЕКОТОРЫЕ ВАЖНЕЙШИЕ УГЛЕВОДЫ
Простые
(негидролизующиеся)

Сложные
(гидролизующиеся)

Моносахариды

Олигосахариды

Полисахариды

глюкоза С6Н12О6

сахароза (дисахарид)

крахмал

фруктоза С6Н12О6

С12Н22О11

(С6Н10О5)n
целлюлоза

(С6Н10О5)n

рибоза С5Н10О5

20.5.1. Моносахариды
В зависимости от количества углеродных атомов в молекуле моносахариды
делятся на триозы (С3Н6О3), тетрозы (С4Н8О4), пентозы (С5Н10О5), гексозы
(С6Н12О6) и гептозы (С7Н14О).

Наиболее важную роль в организме человека выполняют представители гексоз - глюкоза и фруктоза; пентоз - рибоза и дезоксирибоза; триоз - глицериновый
альдегид и диоксиацетон. В природе наиболее распространены моносахариды, в
молекулах которых содержится пять (пентозы) или шесть (гексозы) углеродных
атомов.
Моносахариды - гетерофункциональные соединения, в состав молекул которых входит одна карбонильная группа (альдегидная или кетонная) и несколько
гидроксильных. Например:

Другими словами, моносахариды - это полигидроксиальдегиды (альдозы) или
полигидроксикетоны (кетозы).
Благодаря наличию асимметрического углеродного атома в молекулах углеводов возможно существование оптических изомеров. Например, простейший моносахарид – глицериновый альдегид – содержит один асимметрический С-атом и
известен в виде двух оптических антиподов (D и L). Другие моносахариды имеют
несколько асиметричных С-атомов и их рассматривают как производные D- или Lглицеринового альдегида и относят к D- или L-ряду в соответствии с конфигурацией асимметрического С-атома, который наиболее удален от карбонильной группы:

Количество остальных асимметрических С-атомов обозначается в названии
такими префиксами:
Число асимметрических С-атомов

Один

Префиксы

глицеро-

Два

эритро-, трео-

Три

арабино-, ликсо-, рибо-, ксило-

Четыре

алло-, альтро-, галакто-, глюко-, гуло-, идо-, манно-, тало

В результате внутримолекулярной реакции между карбонильной группой и
одним из спиртовых гидроксилов возможно образование циклического полуацеталя. Известно, что наиболее устойчивыми являются 5-ти и 6-ти членные циклы. Поэтому, как правило, происходит взаимодействие карбонильной группы с
гидроксилом у 4-ого или 5-ого углеродного атома (нумерация начинается с карбонильного углерода или ближайшего к нему конца).
В результате такого взаимодействия моносахариды могут существовать в
двух формах: линейной (оксо-форме) и циклической (полуацетальной). В растворах
моносахаридов эти формы находятся в равновесии друг с другом (мутаротация).
Например, в водном растворе глюкозы существуют следующие структуры:

Таким образом, циклические - и -формы глюкозы представляют собой пространственные изомеры, отличающиеся положением полуацетального гидроксила
относительно плоскости кольца (то есть, каждый ациклический стереоизомер образует два циклических). В -глюкозе этот гидроксил находится в цис-положении к
гидроксилу при С2, в -глюкозе - в транс-положении.
В кристаллическом состоянии моносахариды имеют циклическое строение.
Размер цикла обозначается в названии заменой окончания моносахарида –за
на окончание –фураноза (в случае 5-членного цикла) или –пираноза (6-член-ный
цикл):

Если молекула имеет n хиральных центров, то количество возможных стереоизомеров определяется формулой 2n. Существует 16 пентофураноз, 16 пентопираноз, 32 гексофуранозы и 32 гексопиранозы.
Химические свойства моносахаридов обусловлены наличием в молекуле
функциональных групп различных видов. По гидроксильным группам возможно
образование простых и сложных эфиров, по карбонильной группе – присоединение
синильной кислоты (образование оксинитрилов), образование оксимов, озазонов и
т.д.

Реакции присоединения по карбонильной группе.

Моносахариды легко окисляются. В зависимости от условий окисления возможно образование различных продуктов например:

При восстановлении моносахаридов каталитическим гидрированием, амальгамой натрия либо алюмогидридом лития образуются соответствующие многоатомные спирты:

Концентрованые кислоты дегидратируют моносахариды, в результате образуются циклические альдегиды - фурфурали:

В полуацетальной форме глюкоза способна к нуклеофильному замещению
полуацетального гидроксила на группу -OR (образование гликозидов), например:

Заместитель R называют агликоном. В зависимости от строения агликона
гликозиды делят на алкилгликозиды, циангликозиды, фенилгликозиды и т.д.
Гликозидный гидроксил моносахаридов взаимодействует с аминами с образованием N-гликозидов или гликозиламинов:

При взаимодействии с метилирующими реагентами, такими как диметилсульфат (СH3OSO2OCH3) или йодистый метил в присутствии оксида серебра, происходит замещение водородных атомов всех гидроксильных групп на метильные
радикалы – образование простых эфиров:

Под действием ацилирующих реагентов (ангидридов и галогенангидридов
карбоновых кислот) по всем гидроксильным группам образуются сложноэфирные
группировки:

Из моносахаридов при замещении гидроксильных групп на аминогруппу образуются аминосахара. В организме человека наиболее важными аминосахарами
являются глюкозамин и галактозамин:

Они входят в состав сложных углеводов мукополисахаридов, которые выполняют
защитную и специфическую функции, характерные для слизей, стекловидного тела глаза,
синовиальной жидкости суставов, системы свертывания крови и др. Получают гидролизом хитина и полисахаридов соединительной ткани, соответственно.

Практическое значение имеет реакция брожения – сложный процесс расщепления моносахаридов под действием различных микроорганизмов, сопровождающийся выделением газообразных продуктов (СО2, Н2 и т.д.). Различают такие виды
брожения:
а) спиртовое

C6H12O6  2C2H5OH + 2CO2
б) молочнокислое

C6H12O6  2CH3-CH(OH)-COOH
в) маслянокислое

2C6H12O6 С4Н8О2 + 2СО2 + 2Н2

20.5.2. Дисахариды
Дисахариды - это углеводы, молекулы которых состоят из двух остатков моносахаридов, соединенных друг с другом за счет взаимодействия гидроксильных
групп (двух полуацетальных или одной полуацетальной и одной спиртовой).
Примером наиболее распространенных в природе дисахаридов является сахароза (свекловичный или тростниковый сахар). Молекула сахарозы состоит из
остатков глюкозы и фруктозы, соединенных друг с другом за счет взаимодействия
полуацетальных гидроксилов.

Сахароза, находясь в растворе, не вступает в реакцию "серебряного зеркала",
так как не способна образовывать открытую форму. Подобные дисахариды называют невосстанавливающими, т.е. не способными окисляться.
Существуют дисахариды, в молекулах которых имеется свободный полуацетальный гидроксил, в водных растворах таких сахаров существует равновесие
между открытой и циклической формами молекул. Такие дисахариды легко окисляются, т.е. являются восстанавливающими, например, мальтоза:

Для дисахаридов характерна реакция гидролиза, в результате которой образуются две молекулы моносахаридов:
C12H22O11 + H2O  2C6H12O6
По типу дисахаридов построены молекулы других олигосахаридов и полисахаридов.

20.5.3 Полисахариды
Полисахариды - это природные высокомолекулярные
углеводы, макромолекулы которых состоят из остатков
моносахаридов.
Основные представители полисахаридов - крахмал и целлюлоза - построены из остатков одного моносахарида - глюкозы. Крахмал и целлюлоза имеют одинаковую молекулярную формулу:

(C6H10O5)n,
но совершенно различные свойства. Это объясняется особенностями их пространственного строения.
Крахмал состоит из остатков -глюкозы, а целлюлоза – из -глюкозы, которые являются пространственными изомерами и отличаются лишь положением одной гидроксильной группы:

20.5.3.1. Крахмал
Крахмалом называется смесь двух полисахаридов, построенных из остатков
циклической -глюкозы.

Структура крахмала гетерогенна. Его можно разделить на два компонента –
амилозу (внутренняя часть крахмального зерна - 10-20%) и амилопектин (оболочка крахмального зерна - 80-90%).
Цепь амилозы включает 200 - 1000 остатков глюкозы (средняя молекулярная масса 160 000) и имеет неразветвленное строение. Макромолекула амилозы закручена в спираль, каждый виток которой состоит из 6 звеньев -глюкозы.

Амилопектин состоит из разветвленных макромолекул, молекулярная масса
которых достигает 1 - 6 млн. Подобно амилопектину построен гликоген (животный крахмал). Гликоген содержит от 6000 до 300000 остатков глюкозы. Может откладываться про запас как резервный источник энергии.
При нагревании с минеральными кислотами или в результате каталитического
действия ферментов в молекулах крахмала сначала разрываются связи между макромолекулами амилопектина и амилозы, затем происходит расщепление на меньшие по молекулярной массе полисахариды, называемые декстринами. Наряду с
ними образуются олигосахариды и конечный продукт гидролиза – глюкоза.

20.5.3.2. Целлюлоза
Целлюлоза (клетчатка) - наиболее распространенный растительный полисахарид. Этот биополимер обладает большой механической прочностью и выполняет

функцию опорного материала растений, образуя стенки растительных клеток. Используется в производстве волокон и бумаги. В большом количестве целлюлоза
содержится в древесине и хлопке.
Цепи целлюлозы построены из остатков -глюкозы и имеют линейное строение.

Молекулярная масса целлюлозы колеблется от 400 000 до 2 млн. Макромолекулы целлюлозы имеют линейное волокнистое строение и напоминают плоскую
ленту, в которой гидроксильные группы у атома С3 соединены водородными связями с кислородными атомами, водящими в цикл соседнего моносахаридного звена. Поэтому целлюлоза относится к наиболее жесткоцепным полимерам.

Химические свойства целлюлозы определяются наличием гликозидных связей
между элементарными звеньями и групп ОН. Гликозидная связь в целлюлозе неустойчива в условиях кислотного гидролиза, поэтому исчерпывающий гидролиз
(до глюкозы) с последующим сбраживанием лежит в основе промышленного получения этанола. При гидролизе хлопковой целлюлозы до предельного значения получают легкосыпучий белоснежный порошок - микрокристаллическую целлюлозу.
По активности в реакциях, протекающих в щелочной среде, группы ОН располагаются в ряд: ОН–С2 > ОН–С6 > ОН–С3. В кислой среде, где главным фактором
является стерическая доступность, наиболее реакционноспособна ОН-группа у
атома С6.
К наиболее важным реакциям целлюлозы относятся реакции получения ее простых (карбоксиметилцеллюлоза, метилцеллюлоза, оксиэтилцеллюлоза, цианэтилцеллюлоза, этилцеллюлоза) и сложных (ацетаты, нитраты, сульфаты) эфиров.
Эфиры целлюлозы - производные целлюлозы общей формулы
[C6H7O2(OH)3-х(OR)х]n, где n - степень полимеризации; х - число групп ОН, замещенных в одном звене макромолекулы целлюлозы; R - алкил, ацил или остаток
минеральной кислоты.
Каждое звено макромолекулы целлюлозы содержит 3 гидроксильные группы, которые способны вступать в реакции с образованием простых и сложных
эфиров.

В производстве простых эфиров целлюлозу предварительно обрабатывают
раствором NaOH, в результате чего она набухает и приобретает повышенную реакционную способность (щелочная целлюлоза).
Простые эфиры целлюлозы получают при нагревании щелочной целлюлозы с алкилхлоридами и (или) 3-х и 4-х членными гетероциклическими соединениями (например, с этилен- и пропиленоксидами), диалкилсульфатами, непредельными соединениями с двойными связями (например, акрилонитрил, акриламид).
Так, О-алкилированием щелочной целлюлозы монохлоруксусной кислотой получают Na-соль карбоксиметилцеллюлозы, диэтиламиноэтилхлоридом  диэтиламиноэтилцеллюлозу, акрилонитрилом - цианэтилцеллюлозу, этилен- и пропиленоксидами - гидроксиэтил- и гидроксипропилцеллюлозы. Образование простых
эфиров катализируется основаниями и всегда сопровождается побочными реакциями.
В производстве сложных эфиров целлюлозу обрабатывают уксусной или другой кислотой при повышенной температуре в парах либо растворами этих кислот.
Нитраты целлюлозы (нитроцеллюлоза) - сложные эфиры общей
формулы [C6H7O2(OH)3-x(ONO2)x]n. Образуются при действии на целлюлозу смеси
азотной и серной кислот. Степень этерификации х, или степень замещения изменяется в диапазоне 03.

В зависимости от степени замещения различают следующие виды технических
нитратов целлюлозы: коллоксилин (10,712,2% N), пироксилин №2
(12,212,5% N), пироксилин № 1 (13,013,5% N). Степень полимеризации п нитратов целлюлозы колеблется в широких пределах: от 150 до 3500 (мол. м. 38,5500
тыс.).
Области применения нитроцеллюлозы зависят от содержания азота. Коллоксилин используют в производствах нитроцеллюлозных пластмасс, целлулоида, нитролаков, нитроэмалей, бездымного пороха, динамита и других взрывчатых веществ; пироксилины - в производстве бездымного пороха.
Ацетаты целлюлозы (ацетилцеллюлоза) - сложные эфиры общей формулы [C6H7O2(OH)3-x(OCOCH3)x]n. Получают действием уксусного ангидрида в
присутствии серной и уксусной кислот. Различают триацетат целлюлозы (конечный продукт ацетилирования целлюлозы, см. ниже), называемый первичным ацетатом или триацетилцеллюлозой, и продукт его частичного гидролиза, называемый
вторичным ацетатом или вторичной ацетилцеллюлозой.

Степень этерификации х, или степень замещения, изменяется в диапазоне
2,23,0 и определяется по содержанию связанной уксусной кислоты, количество
которой составляет в триацетилцеллюлозе 60-61,5%, во вторичной ацетилцеллюлозе - 52-56% по массе. Степень полимеризации n лежит в пределах от 150 до 600-700
(мол. м. 25-115 тыс.).

21. Азотсодержащие органические соединения
21.1 Нитросоединения
Органические соединения, содержащие в своем составе
нитрогруппу –NO2, называются нитросоединениями.
Общая формула нитросоединений R–NO2.

21.1.1 Классификация нитросоединений
Нитросоединения можно классифицировать в зависимости от гибридизации атома углерода, с которым соединена нитрогруппа.
1. Нитроалканы Сsp3  NO2, которые, в свою очередь, подразделяют на
R3
первичные - RCH2NO2, вторичные - R1 CH NO2 и третичные R C NO2
1
R2

2. Нитроалкены и нитроарены: Сsp2  NO2

R2

21.1.2 Строение нитрогруппы
Нитрогруппа имеет планарное (то есть плоское) строение. Атомы азота
и кислорода находятся в состоянии sp2-гибридизации. В нитрогруппе происходит выравнивание заряда между кислородными атомами: длина обеих
NO-связей одинакова - 0,12 нм, а угол между ними 124-126о

Нитрогруппа – сильная электроноакцепторная группа, проявляет сильные І и М-эффекты.

21.1.3 Химические свойства нитросоединений
Химические свойства нитросоединений обусловлены не только строением нитрогруппы, но и строением углеводородного радикала и их взаимным
влиянием.

1. Взаимодействие нитроалканов со щелочами.
Вследствие сильного І эффекта нитрогруппа увеличивает подвижность
водородных атомов, связанных с -углеродным атомом, вследствие этого
первичные и вторичные нитроалканы могут существовать в двух таутомерных формах:

В нейтральной среде равновесие смещено в сторону нитроформы, а в
щелочной среде – в сторону аци-нитроформы. Вследствие этого первичные и
вторичные нитроалканы растворимы в щелочах с образованием солей нитроновых кислот, а третичные нитроалканы не растворимы.

При подкислении раствора соли нитроновой кислоты снова образуется растворимая в воде нестойкая нитроновая кислота, которая затем изомеризуется в нерастворимый в воде нитроалкан.

2. Взаимодействие с нитритной (азотистой) кислотой (качественная
реакция).
Эта реакция также обусловлена подвижностью водородных атомов в положении относительно нитрогруппы и позволяет различать первичные,
вторичные и третичные нитроалканы. Первичные нитроалканы при взаимодействии с нитритной кислотой образуют нитроловые кислоты, щелочные
соли которых окрашены в красный цвет:

Вторичные нитроалканы в этих условиях также выделяют воду с образованием нитрозонитросоединений (псевдонитролов), которые в кристаллическом состоянии бесцветны, а в растворах (в эфире, хлороформе) окрашиваются в интенсивный бирюзовый цвет:

Третичные нитроалканы с нитритной кислотой не реагируют.
3. Реакции восстановления
Синтетическая значимость нитросоединений, особенно ароматических,
обусловлена легкостью их восстановления до аминов, которые находят широкое применение в синтезе. В общем случае восстановление нитросоединений может дать набор различных продуктов:

Алюмогидрид лития восстанавливает нитроалканы до аминов при комнатной температуре:

Каталитическое гидрирование нитроалканов можно остановить на стадии образования гидроксиламина. Восстановление нитроалканов хлоридом олова (II)
приводит к образованию гидроксиламинов или оксимов. Для восстановления нитросоединений в азокси- или азосоединения обычно используют алкоголяты натрия.

При восстановлении нитроаренов образуются ароматические амины.
Восстановителями могут быть железо, олово или цинк в соляной кислоте,
сульфид аммония, гидросульфид аммония. В зависимости от типа восстановителя и от рН реакционной среды могут образовываться различные продукты восстановления.
В нейтральной и кислой среде реакция протекает по схеме:

В щелочной среде происходит конденсация нитрозосоединений с арилгидроксиламином с образованием азосоединений:

Реакцию восстановления нитроаренов в нейтральной или щелочной среде
можно остановить на любой стадии.

При восстановлении ароматических динитросоединений в мягких условиях, например, гидросульфидом аммония, восстанавливается только одна
аминогруппа:

4. Реакции по ароматическому радикалу.
Нитрогруппа – это один из самых сильных электроноакцепторных заместителей. В реакциях электрофильного замещения Вследствие проявления
М-эффекта нитрогруппы в ароматическом ядре происходит уменьшение
электронной плотности ароматического ядра, уменьшается его способность к
реакциям электрофильного замещения, поэтому эти реакции (нитрование,
сульфирование и галогенирование) осуществляются в более жестких условиях (по сравнению с бензолом) и протекают преимущественно в метаположение:

В то же время наличие нескольких нитрогрупп облегчает протекание реакций нуклеофильного замещения (SN) в бензольном ядре в орто- и параположениях:

Кроме этого, наличие нитрогруппы в ароматическом ядре облегчает способность других заместителей к нуклеофильному замещению:

21.1.4 Методы получения нитросоединений
1. Реакция нитрования.
Нитрование азотной кислотой в жидкой или газовой фазе имеет промышленное значение для получения простых нитроалканов. Реакцию обычно проводят
5070 %-ной нитратной (азотной) кислотой при температуре 400700оС, время
контакта до 2 с, или N2O4 (250600оС, 14 мин). Эта реакция радикального замещения с успехом применяется для нитрования алифатических боковых цепей в жирноароматических соединениях.

Ароматические соединения нитруют смесью концентрированных азотной и
серной кислот (нитрующая смесь). Концентрацию кислоты и температуру можно
изменять в широких пределах в зависимости от реакционной способности субстрата:

2. Реакции галогеналканов с нитритами.
Наиболее общий метод получения нитроалканов – взаимодействие первичных
или вторичных алкилбромидов или алкилйодидов с нитритом лития, натрия или
калия:

3. Окисление аминов.
Первичные алкиламины в присутствии пероксидов окисляются до нитросоединений.
CH
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21.2 АМИНЫ
Амины – органические производные аммиака NH3, в молекуле которого один, два или три атома водорода замещены на
углеводородные радикалы – RNH2, R2NH, R3N

21.2.1 Классификация аминов
Амины классифицируют по двум признакам.
1. По количеству радикалов, связанных с атомом азота, различают первичные, вторичные и третичные амины.

2. По строению углеводородного радикала амины подразделяют на алифатические (жирные), ароматические и смешанные (или жирноароматические).
Амины
Алифатические
(жирные)

Первичные

Ароматические

C6H5NH2

(C6H5)2NH

(C6H5)3N

анилин

дифениламин

трифениламин

C6H5-NH-СН3

C6H5-N(СН3)2

метилфениламин

диметилфениламин

Смешанные

Вторичные

Третичные

CH3NH2

(CH3)2NH

(CH3)3N

метиламин

диметиламин

триметиламин

По количеству аминогрупп различают моно-, ди- и полиамины.

Кроме того, к аминам относят азотсодержащие циклы, в которых атом
азота связан с углеродными атомами. Например, уротропин может рассматриваться как третичный амин, а пиперидин – как вторичный амин:

21.2.2 Номенклатура аминов
По систематической номенклатуре названия аминов образуют от
названия соответствующего углеводорода с добавлением суффикса –амин:

Вторичные и третичные амины в этой системе называют таким образом,
чтобы корень названия включал наибольшую алкильную группу:

По рациональной номенклатуре окончание –амин добавляют после
названий углеводородных радикалов, если радикалов несколько, то их перечисляют в порядке увеличения:

Диамины называют как соответствующие двухвалентные углеводородные остатки с добавлением окончания –диамин:

Для многих аминов используют их тривиальные названия:

21.2.3 Изомерия аминов
Изомерия аминов определяется количеством и взаимным расположением аминогрупп, строением радикалов, степенью замещенности атомов водорода у азота, например:

21.2.4 Физические свойства аминов
Амины – полярные соединения, имеют небольшой дипольный момент и способны к образованию водородных связей, за исключением третичных аминов, которые образуют водородные связи только с другими молекулами:

Это объясняет относительно высокую температуру кипения аминов по сравнению с неполярными соединениями с такой же молекулярной массой. Но по сравнению со спиртами или карбоновыми кислотами, образующими более сильные водородные связи, температуры кипения аминов ниже.

При обычной температуре низшие жирные амины CH3NH2, (CH3)2NH,
(CH3)3N – находятся в газообразном состоянии (с запахом аммиака), средние амины – жидкости с резким запахом гниющей рыбы, высшие – твердые вещества без
запаха.
Амины способны также к образованию водородных связей с водой:

Поэтому низшие амины хорошо растворимы в воде. С увеличением числа и
размеров углеводородных радикалов растворимость аминов в воде уменьшается,
т.к. увеличиваются пространственные препятствия образованию водородных связей. Ароматические амины – бесцветные жидкости или твердые вещества с неприятным запахом, в воде практически не растворимы.

21.2.5 Строение и свойства аминов
В молекулах алифатических аминов атом азота находится в состоянии sp3-гибридизации, поэтому расположение
трех - связей и свободной электронной пары в пространстве
приближается к геометрии тетраэдра.
В молекулах ароматических аминов атом азота sp2-гибридизирован и
молекулы имеют плоскую конфигурацию. Свободная электронная пара атома
азота сопряжена с делокализованными -орбиталями ароматического кольца.

21.2.6 Химические свойства аминов
В аминах имеются связи С–Н, N–H и N–C. Связи азота с углеродом или
водородом - полярные ковалентные. Разрыв полярных связей происходит
преимущественно гетеролитически, следовательно, реакции с участием этих
связей осуществляются по ионному механизму. За счет неподеленной электронной пары амины способны к присоединению протона (проявляют основные свойства); могут также атаковать электрофильный центр в молекуле
реагента (чаще всего положительно заряженный углеродный атом) с образованием связи, то есть проявляют нуклеофильные свойства.
21.2.6.1 Свойства аминов как оснований (акцепторов протонов)
За счет неподеленной электронной пары атом азота способен образовывать донорно-акцепторную связь с протоном. Например:

При этом атом азота отдает свою электронную пару для образования связи и выступает в роли донора, а протон предоставляет вакантную орбиталь, являясь акцептором.
Атом-донор при этом приобретает положительный заряд.

Алифатические амины – более сильные основания, чем аммиак, так как
алкильные радикалы увеличивают электронную плотность на атоме азота за
счет +I-эффекта.
Ароматические амины являются более слабыми основаниями, чем аммиак и алифатические амины, поскольку неподеленная электронная пара
атома азота вступает в сопряжение с -электронами ароматического ядра:

Поэтому ароматические амины не образуют солей со слабыми кислотами и взаимодействуют лишь с сильными кислотами.

Таким образом, основные свойства изменяются в ряду:
ArNH2 < NH3 < RNH2 < R2NH < R3N (в газовой фазе)
Наличие электроноакцепторных заместителей в ароматическом ядре
уменьшает основные свойства ароматических аминов; электронодонорные
заместители - увеличивают основные свойства:

21.2.6.2 Реакции алкилирования
При взаимодействии аминов с галогеналканами происходит последовательное замещение водородных атомов аминогруппы на алкильные радикалы
- реакция Гофмана - вплоть до образования четвертичных аммонийных
солей:

Ароматические амины алкилируются труднее:

21.2.6.3. Реакции ацилирования
При взаимодействии первичных и вторичных аминов с ангидридами и
галогенангидридами карбоновых кислот водородные атомы аминогруппы
замещаются на ацильные остатки:

Третичные амины не ацилируются.
21.2.6.4 Взаимодействие с азотистой (нитритной) кислотой
Поскольку азотистая кислота HNO2 – неустойчивое соединение, ее получают непосредственно в реакционной среде при действии на ее соль (нитрит)
сильной кислотой:
KNO2 + HCl  НNO2 + KCl
или NO2 + H+  НNO2
Строение продуктов реакции с азотистой кислотой зависит от строения
исходного амина. Поэтому данную реакцию используют для идентификации
первичных, вторичных и третичных алифатических и ароматических аминов.
Первичные алифатические амины реагируют c HNO2 с образованием

спиртов и выделением азота:

Первичные ароматические амины при повышенной температуре реа-

гируют аналогично, образуя фенолы. При низкой температуре (около 0С)
реакция идет с образованием диазосоединений (солей диазония) – реакция
диазотирования.

Вторичные амины (алифатические и ароматические) под действием

HNO2 превращаются в N-нитрозоамины:

Реакция с третичными алифатическими аминами не имеет практического значения, так как они на холоду не взаимодействуют с азотистой кислотой либо образуют смесь соединений.
Третичные ароматические амины при взаимодействии с азотистой

кислотой образуют исключительно п-нитрозопроизводные:

21.2.6.5 Взаимодействие с карбонильными соединениями
Первичные и вторичные амины взаимодействуют с альдегидами и кетонами с образованием иминов (оснований Шиффа):

21.2.6.6 Реакции окисления
Амины легко окисляются. Третичные амины окисляются пероксидом
водорода и надкислотами до N-оксидов:

Вторичные амины окисляются с образованием замещенных гидроксиламинов:

Первичные амины окисляются сложнее, так как образующееся производное гидроксиламина может окисляться далее до соответствующего нитрозо- или нитросоединения:

Под действием сильных окислителей первичные амины окисляются до
нитросоединений:

Окисление анилина является очень сложным процессом, в ходе которого в зависимости от природы окислителя возможно образование фенилгидроксиламина, нитрозобензола, нитробензола, азобензола, п-бензохинона и др.

Анилин окисляется бихроматом в кислой среде до красителя анилинового
черного, образующегося непосредственно на волокне (волокно вначале пропитывают
водным раствором бихромата калия, а затем обрабатывают анилином солянокислым):
N

N
N

N
N

O

Дифениламин окисляется азотной или азотистой кислотой до красителя дифенилбензидина (синий). Его образование может быть качественной реакцией на
нитраты и нитриты, которая широко используется для контроля содержания нитратов и нитритов в пищевых продуктах:

21.2.6.6 Реакции электрофильного замещения в ароматических
аминах
Аминогруппа в ароматическом ядре за счет +М-эффекта активизирует
ароматическое ядро в реакциях электрофильного замещения, поэтому эти реакции осуществляются в мягких условиях под действием слабых электрофильных реагентов.

Галогенирование

Галогенирование ароматических аминов осуществляется в отсутствие
катализаторов под действием молекулярного галогена. Например, анилин
легко реагирует с раствором брома в воде, причем реакцию нельзя остановить на стадии монобромирования и замещение происходит по всем свободным о- и п-положениям относительно аминогруппы:

Для получения моногалогенпроизводного активирующее влияние аминогруппы уменьшают путем ацилирования:

Нитрование

В связи с тем, что азотная кислота окисляет аминогруппу, перед нитрованием аминогруппу защищают ацилированием, нитруют, а затем удаляют
ацильную группу кислотным гидролизом. В зависимости от нитрующего реагента возможна преимущественная ориентация в о- или п-положение:

м-Нитроанилин получают частичным восстановлением м-динитробензола:

При взаимодействии анилина с азотной кислотой получают нитрат анилина,
реакция которого с уксусным ангидридом приводит к образованию фенилнитрамина (N-нитроанилин), который в присутствии кислоты перегруппировывается:

Сульфирование

При нагревании анилина с концентрированной кислотой в промышленности получают сульфаниловую кислоту (п-аминобензолсульфоновую):

Реакции диаминов

При нагревании хлористоводородных солей тетраметилендиамина и
пентаметилендиамина происходит их внутримолекулярная циклизация с образованием пятичленных и шестичленных гетероциклов:

Хлористоводородная соль диэтиламина в этих условиях вступает в реакцию межмолекулярной циклизации:

Ароматические о-диамины способны вступать в реакции конденсации с
различными соединениями с образованием гетероциклических соединений.
о-Фенилендиамин вступает в реакцию конденсации с карбоновыми кислотами с образованием производных бензимидазола:

21.2.5 Способы получения аминов
1. Алкилирование аммиака и аминов галогеналканами (реакция Гофмана):

В основе этих превращений лежит реакция нуклеофильного замещения галогена в галогеналканах. Роль нуклеофила играют молекулы аммиака и аминов, имеющие неподеленную пару электронов на атоме азота. Реакцию трудно остановить
на определенной стадии, что затрудняет использование реакции в лабораторной
практике. Удовлетворительные результаты получения первичных аминов наблюдаются при действии амида натрия на первичные галогеналканы или галогенарены:

2. Восстановление нитросоединений (способ получения первичных аминов):

При восстановлении нитроаренов образуются ароматические амины. В качестве восстановителей используют железо, олово или цинк в соляной кислоте, сульфид аммония, гидросульфид аммония. В зависимости от рН реакционной среды
процесс восстановления может идти по двум направлениям, отличающимся образованием различных промежуточных соединений.
Важнейший ароматический амин – анилин – образуется при восстановлении
нитробензола.
В нейтральной и кислой среде:

В щелочной среде происходит конденсация нитрозосоединений с арилгидроксиламином с образованием азосоединений:

Реакцию восстановления нитроаренов в нейтральной или щелочной среде
можно остановить на любой стадии.
3. Восстановление нитрилов. Нитрилы восстанавливают до первичных аминов каталитическим гидрированием или алюмогидридом лития:

4. Восстановление оксимов. Оксимы образуются при взаимодействии альдегидов и кетонов с гидроксиламином с количественным выходом, их восстанавливают до первичных аминов алюмогидридом лития:

5. Восстановление амидов. Амиды карбоновых кислот восстанавливаются
до аминов под действием алюмогидрида лития:

6. Перегруппировка Гофмана (расщепление амидов карбоновых кислот)
При взаимодействии незамещенных амидов карбоновых кислот с гипобромитами или гипохлоритами щелочных металлов образуются первичные амины, а углеродная цепь уменьшается на один углеродный атом:

7. Восстановительное аминирование карбонильных соединений. Восстановительное аминирование широко применяется в промышленности для синтеза
первичных аминов:

8. Бензидиновая перегруппировка. При действии на гидразобензол сильных минеральных кислот происходит его изомеризация (перегруппировка) с образованием бензидина:

9. Реакция Ульмана. Реакция первичного ароматического амина с галогеареном трудно осуществима и требует специальных условий. При нагревании анилина с бромбензолом образуется дифениламин.

Реакция дифениламина с йодбензолом в аналогичных условиях в аналогичных
условиях приводит к трифениламину.

21.3 Соли арендиазония
В данном курсе рассматриваются только ароматические диазосоединения (соли арендиазония), как наиболее стойкие и имеющие практическое
значение.
Соли арендиазония имеют общую формулу ArN+  N X,
где Х = Сl, Br, SO4H, NO3, CH3COO, OH. Названия солей диазония образуют аналогично названиям солей минеральных кислот, например:

21.3.1 Получение солей арендиазония
Синтез солей диазония из первичных ароматических аминов и нитритной (азотистой) кислоты, которая образуется реакционной среде при взаимодействии нитрита натрия и минеральной кислоты, называется реакцией диазотирования:

Реакция экзотермична, а соли арендиазония термически малоустойчивы, поэтому реакционную смесь охлаждают до 0оС.
Механизм реакции:
На первой стадии образуется нитрозил-катион:

HON=O + H+  H2O +

+

N=O

На второй стадии он взаимодействует с ариламином:

21.3.2 Химические свойства солей арендиазония
Реакционная способность обусловлена наличием катиона арендиазония,
который представляет собой плоскую систему с линейно расположенными в
плоскости ароматического кольца sp-гибридизованными атомами азота. Положительный заряд на концевом атоме азоте вдвое меньше, чем у центрального атома азота. Диазогруппа – это один из сильнейших электроноакцепторных заместителей:

При помощи солей диазония можно осуществить множество разнообразных превращений, которые иногда невозможно осуществить иными путями.
21.3.1.1 Реакции нуклеофильного замещения с выделением азота

При этом происходит разрыв связи СN и замещение диазогруппы на
различные атомы и группы атомов (водород, галогены, гидрокси-, нитро-,
сульфо- и цианогруппы).
Замещение диазогруппы на гидроксил

Для замещения диазогруппы на гидроксил кипятят водный подкисленный раствор соли диазония, например:

Замещение диазогруппы на йод

При нагревании раствора соли диазония с раствором йодида калия или
натрия, диазогруппа замещается на йод. Это распространенный метод введения йода в ароматическое ядро.

Замещение диазогруппы на водород – дезаминирование первичных
ароматических аминов

Для замещения диазогруппы на атом водорода соли диазония нагревают
с восстановителями (Н3РО2, формальдегид, спирты и др.) - SR. При восстановлении спиртом протекают две конкурирующие реакции – замещение диазогруппы на водород и образование арилалкиловых эфиров:

Соотношение продуктов зависит от природы заместителя в бензольном кольце и от рH среды.
Универсальным восстановителем является фосфорноватистая кислота
(Н3РО2).

Замещение диазогруппы на водород целесообразно использовать для
синтетических целей, когда требуется получить 1,3-ди- или 1,3,5тризамещенные производные бензола с заместителями I рода:

Реакция Зандмейера - замещение диазогруппы на хлор, бром,
ано- и нитрогруппу

ци-

Эти реакции эффективно катализируются солями меди (I). Для получения
арилхлорида ароматический амин следует диазотировать в соляной кислоте, а разлагать соль арендиазония Сu2Cl2; для получения арилбромидов следует использовать, соответственно, бромоводородную кислоту и Cu2Br2.

21.3.1.2 Реакции солей диазония без выделения азота
Реакции восстановления.

В мягких условиях (SnCl2, Na2SO3, цинковая пыль) диазосоединения
восстанавливаются до гидразинов – промышленный метод:

Реакции азосочетания.

Соли диазония реагируют с фенолами и ароматическими аминами с образованием ярко окрашенных азосоединений, в которых ароматические
кольца связаны азогруппой – N=N:

В этой реакции различают диазо- (ArN2+) и азо(ArX)-составляющую.
Реакция азосочетания по механизму относится к реакциям электрофильного замещения, скорость которой зависит от электрофильных свойств катиона диазония и от электронодонорных свойств азосоставляющей. Реакционная способность азосоставляющей уменьшается в ряду:
X = O– > NR2 > NHR > NH2 > OR >> CH3 (Alk)
Электрофилом является диазоний-катион (ArN2+). Это слабый электрофил, поэтому он способен вступать в реакцию электрофильного замещения
только с такими реакционноспособными соединениями, как фенолы и ароматические третичные амины. Электроноакцепторные заместители диазосоставляющей увеличивают ее реакционную способность, а электронодонорные – уменьшают.
Азосочетание с фенолами и аминами осуществляется исключительно в
пара-положение относительно гидроксила или аминогруппы.
Сочетание диазосоединений с фенолами проводят в слабощелочной среде потому, что, во-первых, фенолят-анион реакционноспособнее, а, вовторых, в щелочной среде фенол лучше растворяется, что позволяет проводить реакцию в гомогенной фазе.

Азосочетание с аминами проводят в слабокислой среде, так как в сильнокислой среде амин протонируется с образованием аммонийной соли, а аммонийная группа является электроноакцептором и дезактивирует бензольное
ядро в реакциях электрофильного замещения.

В качестве азосоставляющих чаще всего используют такие соединения
(стрелками обозначены положения вхождения диазогруппы):

Гидрохинон и пирокатехин окисляются солями диазония до хинонов, о- и пнитрофенолы не вступают в реакцию азосочетания. Орто- и пара-фенилендиамины и аминофенолы окисляются солями диазония, а амины с электроноакцепторными заместителями (нитроанилины, хлоранилины) не вступают в реакцию
азосочетания. Если в молекуле азосоставляющей одновременно имеются гидроксильная и аминогруппы, то сначала проводят азосочетание в слабокислой среде
при ориентирующем влиянии аминогруппы, а затем в слабоосновной среде, где
ориентантом является гидроксил:

Азосоединения интенсивно окрашены в желтый, оранжевый, красный,
синий или зеленый цвета в зависимости от строения молекулы. Их используют как красители. Многие азокрасители в зависимости от рН среды изменяют строение, а следовательно, и окраску (такие азокрасители находят применение в качестве индикаторов):

21.4 Азосоединения
21.4.1 Строение и номенклатура
Общая формула азосоединений: ArNNAr
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Названия азосоединений образуют как производные от азобензола:

21.4.2 Химические свойства
Окисление
Связь N=N устойчивей к окислению, чем С=С-связь. Азосоединения
окисляют надкислотами:

Восстановление
Азобензол восстанавливается до гидразобензола:
N=N

2H

NH NH

Гидразобензол в кислой среде способен перегруппировываться с образованием бензидина (4,4’-диаминобифенила) – бензидиновая перегруппировка:

При действии сильных восстановителей или при каталитическом гидрировании происходит разрыв N=N-связи с образованием смеси аминов:

21.5 АМИНОКИСЛОТЫ
Аминокислоты – органические бифункциональные соединения, в состав которых входят карбоксильные группы –СООН
и аминогруппы -NH2.

Аминокислота
(тривиальное название)

Символ (сокра-

Строение радикала R

щенное обозначение)

Нейтральные (моноаминомонокарбоновые)

Глицин
Аланин
Валин
Лейцин
изо-Лейцин

(Gly, G)
(Ala, A)
(Val, V)
(Leu, L)
(Jle, J)

H–
CН3–
(CH3)2CH–
(CH3)2CH–CH2–
–CН3-CH2-CH-(CH3)2

Кислые (моноаминодикарбоновые)

Аспарагиновая к-та
Глутаминовая к-та

–CH2СООН

(Asp, D)
(Glu, E)

–CH2-CH2СООН

Основные (диаминомонокабоновые)

Аргинин
Лизин

(Arg, R)
(Lys, K)

–(CH2)2-NH-C(NH2)=NH
–CH2-CH2-CH2-CH2-NH2

С амидной группой

Аспарагин
Глутамин

(Asp, N)
(Glu, G)

–CH2 СОNH2
–CH2-CH2СОNH2

Гидроксиаминокислоты

Серин
Треонин

(Ser, S)
(Thr, T)

–CH2ОН
CН3-СН(ОН)–

Серосодержащие

Цистеин
Метионин

(Cys, C)
(Met, M)

–CH2SH
CН3-S-CH2-CH2–

Ароматические и гетероциклические

Фенилаланин

(Phe, F)

Тирозин

(Tyr,Y)

CH2
HO

CH2

CH2

Триптофан

N
H

(Trp, W)
N

Гистидин

(His, H)

CH2
N
H
COOH

Пролин

(Pro, P)

N
H

A

21.5.1 Классификация аминокислот
По кислотно-основным свойствам различают кислые, основные и
нейтральные аминокислоты.
По строению углеводородного радикала различают алифатические (жирные), ароматические и гетероциклические аминокислоты.
В зависимости от взаимного расположения амино- и карбоксильной
групп алифатические аминокислоты подразделяют на -, -, -, -, - и т. д.

Гидроксиаминокислоты содержат дополнительно ОН-группы, серосодержащие аминокислоты имеют в боковой цепи тиольные или тиоэфирные
группы. Самостоятельную группу образуют иминокислоты пролин и гидроксипролин, у которых вторичная аминогруппа -NH- входит в состав пирролидинового кольца.
Поскольку аминокислоты играют исключительно важную роль в процессах жизнедеятельности, то в биоорганической химии их разделяют также
на синтетические и природные. Среди природных, в свою очередь, выделяют
те, которые входят в состав белков (протеиногенные), и те, которые в состав белков не входят (непротеиногенные).
По биологическим свойствам делят на заменимые и незаменимые
аминокислоты.
Растения и некоторые микроорганизмы могут производить все аминокислоты,
необходимые им для синтеза клеточных белков. Животные организмы способны
синтезировать только 10 протеиногенных аминокислот. Остальные 10 не могут
быть получены с помощью биосинтеза и должны постоянно поступать в организм в
виде пищевых белков. Отсутствие их в организме ведет к угрожающим жизни явлениям (задержка роста, отрицательный азотный баланс, расстройство биосинтеза
белков и т. д.). Всего выделяют 20 незаменимых α-аминокислот (протеиногенных),
являющихся основными структурными единицами белков.
Незаменимыми называют α-аминокислоты, которые не могут быть синтезированы организмом из веществ, поступающих с пищей в количествах,
необходимых для поддержания жизнедеятельности. К незаменимым для человека аминокислотам относятся лейцин, изолейцин, лизин, метионин, фенилаланин,
треонин, триптофан и валин. Кроме этого, существуют заболевания, при которых
организм не способен вырабатывать какие-либо аминокислоты, в результате чего
они становятся индивидуально незаменимыми. Например, фенилкетонурия – генетическое заболевание, приводящее, к нарушению умственной деятельности, при
котором в организме в результате нарушения обмена не вырабатывается тирозин.

Низкая ценность многочисленных растительных белков связана с небольшим содержанием в них отдельных незаменимых аминокислот (главным
образом, лизина и метионина). Например, в белке соевой муки и в белке кормовых дрожжей мало метионина, а в кукурузе - лизина и триптофана.

21.5.2 Номенклатура аминокислот
По систематической номенклатуре названия аминокислот образуют
от названий соответствующих кислот прибавлением префикса амино- с указанием места расположения аминогруппы по отношению к карбоксильной
группе. Наличие двух или трех карбоксильных групп отражается в названии
суффиксом –диовая или -триовая кислота:

По рациональной номенклатуре к тривиальному названию карбоновой
кислоты добавляется приставка амино-, а положение аминогруппы обозначается буквами греческого алфавита, например:

Для -аминокислот, которые играют исключительно важную роль в
процессах жизнедеятельности животных и растений, применяют тривиальные названия.
Названия аминокислот произошли, в основном, от исходных материалов, из
которых они были впервые выделены, например, аспарагин (от лат. asparagus —
спаржа) получен из сока спаржи; цистеин и цистин (от греч. cystis — мочевой пузырь) — из камней мочевого пузыря; глутамин и глутаминовая кислота (от нем.
das Gluten — клейковина) — из клейковины пшеницы; серин (от греч. seros —
шелковичный червь) — из шелка; тирозин (от греч. tyros — сыр) — из сыра. Другие названия связаны с методами выделения. Так, аргинин (от лат. argentum — серебро) был впервые получен в виде серебряной соли, триптофан выделен при
расщеплении белка с помощью трипсина. Структурные связи с другими природными соединениями также внесли вклад в названия некоторых аминокислот. Так,
валин назван как производное валериановой кислоты, треонин структурно связан
с моносахаридом треозой. Название пролин происходит от рационального обозначения пирролидин-2-карбоновой кислоты и т.д.

21.5.3 Изомерия аминокислот
Структурная изомерия аминокислот определяется изомерией углеродного скелета и взаимным расположением функциональных групп:
1. Изомерия углеродного скелета

2. Изомерия положения функциональных групп

Пространственная (оптическая) изомерия определяется наличием в
молекулах аминокислот ассиметрического углеродного атома.
Все -аминокислоты, кроме глицина H2N-CH2-COOH, содержат асимметрический -углеродный атом и могут существовать в виде оптических изомеров
(зеркальных антиподов).

Оптическая изомерия природных  -аминокислот играет важную роль в
процессах биосинтеза белка. Молекулы белков построены преимущественно из
-аминокислот L-ряда.

21.5.4 Свойства аминокислот
Физические свойства. Аминокислоты – твердые кристаллические вещества с
высокой температурой плавления. Хорошо растворимы в воде, водные растворы
электропроводны. Эти свойства объясняются тем, что в кристаллическом состоянии молекулы аминокислот существуют в виде внутренних солей (цвиттер-ионов),
которые образуются за счет переноса протона от карбоксила к аминогруппе:

Кислотно-основные свойства. Аминокислоты – амфотерные соединения, поскольку в состав их молекул входят как кислотная – карбоксильная
группа, так и основная – аминогруппа. В сильнокислой среде карбоксильная
группа недиссоциирована, а аминогруппа протонирована. Наоборот, в силь-

нощелочной среде аминогруппа находится в виде свободного основания, а
карбоксильная группа – в виде карбоксилат-аниона.

Если через водный раствор аминокислоты пропускать электрический ток, то,
в зависимости от рН среды, молекулы аминокислоты будут перемещаться либо к
аноду, либо к катоду, в соответствии с их степенью протонированиядепротонирования. Если величина рН такова, что аминокислота существует преимущественно в виде цвиттер-иона, а концентрации протонированной и депротонированной форм равны, то она не будет перемещаться ни к аноду, ни к катоду.
Такое значение рН среды является характеристичным для каждой аминокислоты и
называется ее изоэлектрической точкой (pкI).

Химические свойства.
1. Образование солей
Поскольку аминокислоты проявляют амфотерный характер, то они способны образовывать соли как с кислотами, так и с основаниями:

С гидроксидами тяжелых металлов аминокислоты способны образовывать комплексные соединения. Например, с гидроксидом меди образуется
комплекс синего цвета (качественная реакция на -аминокислоты):

2. Реакции по карбоксильной группе.
Подобно карбоновым кислотам аминокислоты образуют сложные эфиры
при пропускании хлористого водорода через раствор аминокислоты в спирте:

Например:

При взаимодействии аминокислот с пятихлористым фосфором образуются хлоргидраты хлорангидридов аминокислот. Свободные основания этих
соединений обычно довольно неустойчивы вследствие легкости ацилирования аминогруппы.

Поэтому аминогруппу желательно предварительно защитить, например,
ацилированием:

Реакция декарбоксилирования протекает легче, чем у карбоновых кислот:

Реакции катализируются ионами металлов.
Продукты декарбоксилирования аминокислот, за исключением простых алифатических аминокислот, таких, как Gly, Ala, Val, Leu, обладают выраженным биологическим действием (биогенные амины). Некоторые из них имеют сильное фармакологическое действие, другие являются составными частями коферментов, гормонов и витаминов. Производные триптамина широко известны
CH2NH2
как вещества, вызывающие галлюцинации. Так, N.Nдиметил- и N,N-диэтилтриптамин содержатся в нюхательном
табаке, употребляемом некоторыми южноамериканскими
N
индейцами, псилоцин и псилоцибин, активные составные ча- триптамин
H
сти Psilocybe mexicana с вызывающим галлюцинации дей-

ствием, являются соответственно 4-гидрокси-N,N-диметилтриптамином и его эфиром с ортофосфорной кислотой.
Подобные превращения могут протекать также при действии ферментов бактерий, участвующих в процессе пищеварения человека. Под действием таких ферментов протекает, например, превращение триптофана в скатол (3-метилиндол) –
вещество с сильным специфическим запахом, во многом определяющим запах экскрементов, применяемое, впрочем, в парфюмерии в качестве сенсибилизатора обонятельных рецепторов.
Восстановление алюмогидридом лития приводит к образованию амино-

спиртов:

3. Реакции по аминогруппе.
При взаимодействии аминокислот с ангидридами или хлорангидридами
карбоновых кислот происходит ацилирование по аминогруппе с образованием амидов.

Например, при взаимодействии глицина с хлористым бензоилом образуется бензоилглицин (гиппуровая кислота). Излишки азота и бензойная кислота, попадающая с пищей, выделяются из организма животных в виде этого
соединения.

Аминокислоты, ацилированные остатками природных жирных кислот, как,
например, N-лауроил- и N-стеарилглутаминовая кислоты, приобретают большое
значение в качестве поверхностно-активных веществ, не загрязняющих окружающую среду.

При алкилировании аминокислот алкилгалогенидами образуются четвертичные аммонийные соли, от которых при действии избытка основания
отщепляется молекула галогеноводорода и образуется бетаин – внутренняя
соль:

Бетаин, получивший свое название от сахарной свеклы (Beta vulgaris), в соке
которой он содержится, дал название классу соединений, которые являются внутренними солями, содержащими анион и катион в составе одной молекулы.

Аминокислоты реагируют с азотистой (нитритной) кислотой как первичные амины – с выделением азота и замещением аминогруппы на гидроксильную, то есть в результате реакции образуются гидроксикислоты:

4. Превращения аминокислот при нагревании.
В зависимости от взаимного расположения аминогрупп и карбоксила
аминокислоты при нагревании образуют различные продукты.
При нагревании α-аминокислот происходит их бимолекулярная циклизация с образованием дикетопиперазинов – соединений родственных по
строению лактидам. Аналогичная реакция происходит и с эфирами αаминокислот в более мягких условиях.

При нагревании дикетопиперазинов в кислой или щелочной среде происходит размыкание цикла и образуется дипептид – ациклический димер аминокислоты, который в
дальнейшем может быть превращен в две молекулы исходной аминокислоты. При нагревании дипептида возможно замыкание цикла с образованием дикетопиперазина. Другое
возможное направление реакции – взаимодействие дипептида с еще одной молекулой
аминокислоты и так далее, что может привести к полимерному полиамиду – полипептиду.

β-Аминокислоты при нагревании или при действии кислот подобно βоксикислотам, превращаются в α,β-непредельные кислоты:

-, - и -Аминокислоты внутримолекулярно отщепляют молекулу воды
с образованием циклических амидов – лактамов:

Практическое значение имеет внутримолекулярное взаимодействие функциональных групп -аминокапроновой кислоты, в результате которого образуется капролактам (полупродукт для получения капрона):

5. Образование пептидов
При межмолекулярном взаимодействии молекул -аминокислот образуются пептиды. При взаимодействии двух молекул -аминокислот происходит реакция между аминогруппой одной молекулы и карбоксильной группы
другой, что приводит к образованию дипептида:

Из трех молекул -аминокислот, например, глицин + аланин + глицин образуется трипептид глицилаланилглицин:
H2N–CH2–CO–NH–CH(CH3)–CO–NH–CH2–COOH
Аналогично происходит образование тетра-, пента- и полипептидов.
Фрагменты молекул аминокислот, образующие пептидную цепь, называются аминокислотными остатками, а связь CO–NH - пептидной связью.
Природные биологически активные полипептиды - это сложные гетерополимеры, различающиеся последовательностью аминокислотных фрагментов, даже
небольшие изменения этой последовательности приводят к изменению их биологической активности.

6. Нингидринная реакция - качественная реакция на -аминокислоты.

7. Реакции аминокислот in vivo
Аминокислоты в организме участвуют не только в синтезе белков, но и в некоторых других превращениях. Эти превращения являются экзотермическими и
снабжают организм энергией. Три основных типа превращений аминокислот в организме – дезаминирование, переаминирование и декарбоксилирование.
Дезаминирование может происходить окислительным и неокислительным
путем. Неокислительное дезаминирование встречается, в основном, у бактерий и
грибков. Например, аспарагиновая кислота превращается в фумаровую кислоту
под действием фермента аспартазы:

Восстановительное дезаминирование:

Для протекания окислительного дезаминирования наряду с ферментом
(оксидазой) необходим окислитель – акцептор водорода. Эта реакция протекает через стадию образования иминокислоты, которая далее гидролизуется в кетокислоту:

Реакция дезаминирования, удаляя из организма избыток аминокислот, приводит к накоплению в нем аммиака и аминов. Эти соединения часто являются токсичными для организма и их также необходимо удалять. Организмы, обитающие в
воде, выделяют аммиак непосредственно в окружающую среду. Наземные животные используют для этой цели, главным образом, мочевину (млекопитающие) и
мочевую кислоту (пресмыкающиеся и птицы).
Реакция переаминирования (трансаминирование) - обратимый перенос аминогруппы от аминокислот к кетокислотам без выделения аммиака, происходит под
действием ферментов трансаминаз.

Большинство природных аминокислот синтезируется в тканях путём переноса аминогруппы от глутаминовой кислоты на различные оксокислоты. Реакции переаминирования, протекающие в организме, позволяют регулировать аминокислотный баланс – синтезировать аминокислоты, поступающие с пищей в недостатке (кроме незаменимых аминокислот!). Поэтому реакции переаминирования — одни из важнейших при биосинтезе заменимых аминокислот.

Декарбоксилирование аминокислот в организме происходит при действии
ферментов, называемых декарбоксилазами. Некоторые из образующихся в результате реакции аминов, обладают биологической активностью. Особенно существенным является образование дофамина при декарбоксилировании диоксифенилаланина, поскольку дофамин является предшественником адреналина:

8. Реакции ароматических аминокислот
Все ароматические аминокислоты проявляют свойства ароматических
аминов и ароматических кислот. По карбоксильной группе они образуют все
производные карбоновых кислот: соли, сложные эфиры, амиды, галогенангидриды и ангидриды. По аминогруппе возможны реакции алкилирования,
ацилирования и диазотирования.
Аминобензойные кислоты имеют меньшую температуру плавления, чем
алифатические аминокислоты, и значительно лучше растворяются в органических растворителях. Это связано с тем, что они не образуют внутренних
солей. Причина этого – меньшая основность аминогруппы, связанной с ароматическим кольцом, так как аминогруппа вследствие сопряжения с бен-

зольным ядром проявляет +М-эффект и основность ее уменьшается:

По ароматическому ядру протекают реакции электрофильного замещения, например:

21.5.4. Получение аминокислот
1. Получение α-аминокислот
Выделение из белковых гидролизатов
-Аминокислоты L-ряда являются структурными единицами белков, поэтому
их получают выделением из белковых гидролизатов (в процессе гидролиза под
влиянием давления, кислот или щелочей разрываются пептидные связи молекул
белков и образуется смесь аминокислот), преимущественно это цистеин, лейцин,
изолейцин. В промышленных масштабах гидролизуют отходы мясной промышленности - кровь, рога, копыта, кожу.
Легко протекает ферментативный гидролиз белков под действием протеиназ
животного и бактериального происхождения таких, как трипсин, пепсин и папаин.
Хорошие результаты получают, используя неочищенный фермент (сырой препарат), например, панкреатин, который содержит все пищеварительные ферменты
поджелудочной железы (его используют при получении аспарагина и глутамина).
Выделение отдельных аминокислот из белкового гидролизата не сопровождается
никакими затруднениями. Глутаминовая кислота, например, кристаллизуется прямо из концентрированного гидролизата, насыщенного хлористым водородом, цистин и тирозин отделяют благодаря их плохой растворимости в воде. Селективное
отделение ароматических аминокислот удается выполнить с помощью адсорбции
на активированном угле. Полученную при гидролизе смесь аминокислот лучше
всего разделять хроматографически. Выделению отдельных компонентов предшествует обычно разделение на кислые, основные и нейтральные группы аминокислот.

Микробиологические методы

Почти все протеиногенные аминокислоты можно получать с помощью специфических микроорганизмов. Принцип микробиологического метода заключается в
аэробном выращивании микроорганизмов в разбавленных питательных растворах,
содержащих усвояемые источники углерода и азота, как, например, углеводы, углеводороды, органические и неорганические соединения азота, минеральные соли
и ростовые вещества.
Можно использовать также полупродукты биосинтеза аминокислот. Например, глутаминовую кислоту получают из α-кетоглутаровой кислоты, изолейцин и
серии можно получать ферментацией культуры, содержащей треонин или глицин.
В качестве микроорганизмов применяются культуры дикого типа, например
Cornynebacterium glutamicum и Brevibacterium flavum, а также мутанты, которые
производят большое количество специфических аминокислот.

Аммонолиз галогенкарбоновых кислот
В качестве исходных соединений в синтезе α-аминокислот могут быть использованы α-галогенкарбоновые кислоты.

Реакция Штрекера
Синтез -аминокислот основан на присоединении синильной кислоты к карбонильной группе альдегида в присутствии аммиака. Получающийся при этом
нитрил α-аминокарбоновой кислоты омыляется далее до аминокислоты:

Синтез из малонового эфира

Броммалоновые эфиры получают бромированием малоновых эфиров бромом в
неполярном органическом растворителе. Таким образом, например, может быть
синтезирован фенилаланин с выходом 60%.

2. Получение -аминокислот
Присоединение аммиака к , -непредельным кислотам:

Синтез из малоновой кислоты (реакция Родионова)

Механизм реакции не установлен.

3. Получение других аминокислот
Для получения аминокислот с удаленными функциональными группами используют реакции аммонолиза галогензамещенных карбоновых кислот, восстановления неполных нитрилов двухосновных кислот или бекмановской перегруппировкой, например, так получают -аминокапроновую кислоту из фенола:

4. Синтез ароматических аминокислот
Ароматические аминокислоты можно синтезировать из нитробензойных кислот восстановлением нитрогруппы каталитическим гидрированием или взаимодействием с гидразином в присутствии никеля Ренея. По этой схеме в промышленности получают мета- и пара-аминобензойные кислоты.

орто-Аминобензойную (антраниловую) кислоту получают действием гипохлорита натрия на фталимид либо на фталиминовую кислоту – моноамид фталевой
кислоты (перегруппировка Гофмана).

 21.6 Практическое значение азотсодержащих соединений.
Многие соединения, содержащие аминогруппы, входят в биологически активные структуры, осуществляя переход от неживого вещества к живой материи.
Аминогруппы входят в состав белков и нуклеиновых кислот – главных молекул
живой материи. Биологически активные амины используют также в качестве лекарственных препаратов

Биологически активные амины

CH2CH2NH2

HO
N
H

Адреналин – 1-(3,4-дигидроксифенил)-2-метиламиноэтанол – и норадреналин – 4-(2-амино-1-гидроксиэтил)пирокатехин - гормоны мозгового слоя надпочечников человека и животных. Вызывают сужение мелких кровеносных сосудов, повышение артериального
давления, усиление работы сердца, расслабление мускулатуры бронхов и кишечника. Стимулируют также
распад триглицеридов (жиров) в тканях и усиливают
катаболические процессы. При эмоциональных переживаниях, в стрессовых ситуациях, при переохлаждении, усиленной мышечной работе и понижении сахара
в крови содержание адреналина в организме резко возрастает, что повышает адаптационные возможности
организма. Применяются в медицине.
Серотонин – 3-(2-аминоэтил)-5-гидроксииндол, 5гидрокситриптамин – гормоноподобное вещество,
биогенный амин. Влияет на функции различных органов и тканей, играет важную роль в деятельности центральной и периферической нервной системы в качестве медиатора (передатчика) нервных импульсов. В
виде адипината применяется как лекарственное средство.

Алкалоид мескалин 2-(3,4,5-триметоксифенил)-этиламин - содержится в соке кактусов, сильный галлюциноген

CH3
N

O
C
OCH3

Алкалоид кониин – содержится в болиголове пятнистом – является частой приO
чиной отравлений домашнего скота и люКокаин
дей. Вызывает тахикардию, восходящий
паралич и остановку дыхания.
Морфин обладает сильным обезболиваR' = R'' = H
- морфин ющим действием, действие кодеина слаR'' = H; R' = CH3 - кодеин бее, оба они обладают бронхорасширяюR' = R'' = C(O)CH3 - героин
щим действием, однако эти природные
H
алкалоиды вызывают наркотическую заN CH3
H
висимость. Их синтетический аналог –
героин – в природе не встречается, относится к наиболее сильным и опасным
наркотикам
Стимуляторы центральной нервной системы:
Эфедрин – 1-фенил-2-метиламинопропанол-1 – вызывает
сужение сосудов, повышение артериального давления,
расширение бронхов, расширение зрачков, повышение содержания глюкозы в крови.
Фенамин – 1 –фенил-2-аминопропан - усиливает процессы возбуждения в центральной нервной системе, уменьшает чувство утомления, улучшает настроение, вызывает
ощущение прилива сил, бодрости, повышения работоспособности, уменьшения потребности во сне.
Обезболивающие средства:
Парацетамол (п-ацетиламинофенол) - обезболивающее, жаропонижающее и противовоспалительное средство
Анестезин – этил 4-аминобензоат - активное поверхностное
местноанестезирующее средство
Новокаин – 2-N,N-диэтиламиноэтил 4-аминобензоат – местноанестезирующее
средство,
для снятия спазмов перифериO C

R'O

O

R''O

Кокаин – природный алкалоид, содержится в листьях коки. Кокаин – сильный
наркотик, вызывает эйфорию, возбуждение, затем угнетение центральной нервной системы, из-за высокой токсичности
находит применение в медицине только
как местно анестезирующее средство.

ческих сосудов и противошоковое.
Промедол – уменьшает восприятие ЦНС болевых импульсов, угнетает условные рефлексы, оказывает снотворное действие, сходен по действию с
морфином, возможно развитие
болезненного пристрастия.
Фентанил – анальгетик, в 300
раз активнее морфина
Сульфамидные препараты обладают эффективными антимикробными свойствами

Амины, чаще в виде полифункциональных производных, являются полупродуктами в органическом синтезе.

Мономеры для синтеза полиамидов
Одним из обязательных компонентов при синтезе полиамидов являются диамины. Из алифатических аминов наиболее известен гексаметилендиамин, получают его из бутадиена:

Ароматические диамины:

Красители являются важнейшей из областей практического применения ароматических аминов, Огромное разнообразие применяемых на практике азокрасителей связано
с вариациями цветов, растворимости, устойчивости по отношению к различным воздействиям, способности связываться с поверхностью окрашиваемого материала.

! Ароматические амины токсичны – раздражают кожные покровы, являются сенсибилизаторами, способны окислять гемоглобин с образованием метгемоглобина, который действует угнетающе на центральную нервную систему человека.
Обычно амин проникает через кожу или при вдыхании паров амина. Многие ароматические амины проявляют канцерогенные свойства. Так уже в 1985 году были
зарегистрированы случаи рака мочевого пузыря у рабочих предприятий по производству красителей. Особую опасность представляют ароматические амины с двумя и более циклами.
Фотореактивы. При изготовлении цветной пленки на подложку из ацетата целлюлозы наносят четыре слоя. Верхний слой содержит бромид серебра AgBr и бесцветный
желтый компонент, второй – коллоидное серебро, третий - AgBr и фуксиново-красный
компонент, четвертый - AgBr и сине-зеленый компонент. Темную проявленную пленку
осветляют путем удаления серебра его окислением. Изображение на цветной пленке получается только с помощью красителей. Проявленная и отфиксированная пленка, в отличие от черно-белой, не содержит серебра.

Аминокислоты как основные составные части белков участвуют во всех жизненных процессах наряду с нуклеиновыми кислотами, углеводами и липидами. Кроме
аминокислот, входящих в состав белков, живые организмы обладают постоянным резервом «свободных» аминокислот, содержащихся в тканях и в клеточном соке. Они находятся в динамическом равновесии при многочисленных обменных реакциях. Аминокислоты
используются в биосинтезе полипептидов и белков, а также в синтезе фосфатидов, порфиринов и нуклеотидов. Свободные аминокислоты нужны в живом организме и для выполнения специфических задач. Так, глутаминовая кислота выполняет функцию переноса при
переаминировании, метионин — при переметилировании. Главными продуктами разложения аминокислот являются аммиак, мочевина и мочевая кислота. Восполнение потерь
аминокислот происходит, в основном, в результате расщепления белков, а также переаминирования α-кетокислот и взаимных превращений аминокислот.
Аминокислоты используются как вкусовые добавки в пищевой промышленности
(глутамат натрия, аспарагиновая кислота, цистин, глицин и аланин), как питательные растворы и терапевтические средства в медицине (все протеиногенные аминокислоты), как
добавки для улучшения неполноценных питательных белков и фуража (лизин, метионин,
триптофан), как промежуточные вещества в косметической промышленности (серин,
треонин, цистеин), а также как исходные вещества для синтеза различных пептидов.
Антраниловая кислота используется в качестве промежуточного соединения в синтезе азокрасителей в качестве диазосоставляющей, а также как исходное соединение в
синтезе индиго – синего красителя.

21.7 Белки
Белки (полипептиды) - биополимеры, построенные из остатков αаминокислот, соединенных пептидными (амидными) связями.
Образование белковой макромолекулы можно представить как реакцию
поликонденсации -аминокислот:

Несмотря на многочисленность и разнообразие строения молекул белков, в их состав входят остатки только 22-х -аминокислот.
Молекулярные массы различных белков (полипептидов) составляют от
10 000 до нескольких миллионов. Макромолекулы белков имеют стереорегулярное строение, исключительно важное для проявления ими определенных
биологических свойств.
Функции белков определяются -аминокислотным составом и строением
их макромолекул.
Выделяют 4 уровня структурной организации белков:
Первичная структура - определенная
последовательность
-аминокислотных
остатков в полипептидной цепи.

Вторичная структура – конформация полипептидной цепи, закрепленная множеством водородных связей между группами N-H и С=О. Одна из
моделей вторичной структуры - -спираль.

Третичная структура - форма закрученной спирали в пространстве,
образованная за счет дисульфидных
мостиков -S-S-, водородных связей,
гидрофобных и ионных взаимодействий.

Четвертичная структура - агрегаты нескольких белковых макромолекул (белковые комплексы), образованные за счет взаимодействия
разных полипептидных цепей.

Функции белков в природе универсальны:
• каталитические (ферменты);
• регуляторные (гормоны);
• структурные (кератин шерсти, фиброин шелка, коллаген);
• двигательные (актин, миозин);
• транспортные (гемоглобин);
• запасные (казеин, яичный альбумин);
• защитные (иммуноглобулины) и т.д.

22. Сераорганические соединения
22.1 Классификация

22.2 Тиолы (тиоспирты, меркаптаны) и сульфиды

Соединения, содержащие сульфгидрильную группу (или меркаптогруппу)  SH, называют тиолами. Тиолы (или тиоспирты) являются серосодержащими аналогами спиртов.

По правилам систематической номенклатуры – к названию соответствующего углеводорода добавляют суффикс -тиол с обозначением номера
углеродного атома, соединенного с группой SH.
Их названия, в соответствии с исторической номенклатурой, образуют
от названия углеводородного радикала добавлением окончания – меркаптан:

Тиоэфиры (сульфиды) - R–S–R - являются серосодержащими аналогами простых эфиров. По номенклатуре ИЮПАК сульфиды называют алкилтиоалканами. Префикс алкилтио- подобен префиксу алкокси- в названии
простых эфиров. Как и у простых эфиров, большая из алкильных групп дает
название главной цепи алкана:

Номенклатура ИЮПАК для сульфидов применяется только для соединений сложной структуры, в более простых случаях используют рациональную
номенклатуру, где их называют диалкил- (арил)сульфидами. Названия образуют перечислением углеводородных радикалов и добавлением окончания –
сульфид:

Допускается и составление названий тиоэфиров по правилам, применяемым в случае углеводородов – углеводородную цепь нумеруют с того конца, который ближе к атому S, при этом атом S также нумеруется и обозначается "тиа", а его положение указывают с помощью числа, например:

С4Н9–S–С2Н5

3-тиагептан

(корень «гептан» означает 7 атомов в цепи, включая атом S).

22.2.1 Строение и свойства.
Связь S-H значительно менее полярна, чем связь O-Н, и тиолы, в отличие от спиртов, связаны между собой очень слабой межмолекулярной водородной связью. Этим определяется более низкая температура кипения тио-

лов. Так, например, этантиол кипит при 37oС, тогда как этанол - при 78oС.
Метантиол при обычных условиях – газообразный, остальные, вплоть до додекантиола, – жидкости.
Сульфгидрильная группа проявляет І-эффект и влияет на углеводородный радикал подобно гидроксильной группе спиртов.
Однако атомный радиус серы больше атомного радиуса кислорода, вследствие этого прочность связи SH уменьшается и,
соответственно, увеличиваются кислотные свойства тиолов и
тиофенолов по сравнению с гидроксипроизводными углеводородов.
В молекулах тиофенолов меркаптогруппа, являясь заместителем І рода, проявляет +М-эффект, увеличивает электронную плотность ароматического ядра и ориентирует
вхождение следующего заместителя в орто- и пара- положения.
Алифатические тиолы токсичны и имеют отвратительный запах, который
можно почувствовать при очень низких концентрациях, менее 10–8 мг/л, поэтому
их (метантиол или бутантиол) добавляют в очень незначительных количествах к
бытовому газу, не имеющему запаха, что позволяет вовремя заметить утечку газа.
Известный своим противным запахом американский скунс вырабатывает специальными железами два простых тиола: З-метилбутантиол-1 и бутен-2-тиол-1, пропантиол содержится в свеженарезанном луке.

22.2.2 Химические свойства
1. Образование солей (меркаптидов)
В отличие от спиртов, алкантиолы способны реагировать не только с металлами, но и со щелочами (тиолы имеют более сильные кислотные свойства,
чем спирты):

2. Реакция этерификации
Тиолы взаимодействуют с карбоновыми кислотами с образованием тиоэфиров:

3. Взаимодействие с карбонильными соединениями
С альдегидами и кетонами тиолы образуют тиоацетали или тиокетали –
аналоги соответствующих кислородных соединений:

4. Окисление.
Окисление тиолов отличается от окисления спиртов. В зависимости от
природы окислителя продуктами окисления тиолов являются дисульфиды
R-S-S-R, сульфиновые RSO2H или сульфоновые RSO3H кислоты.
При действии даже таких мягких окислителей, как йод, бром, пероксид
водорода, тиолы окисляются до дисульфидов:

Дисульфиды легко восстанавливаются до тиолов цинком в уксусной кислоте
или лучше всего раствором щелочного металла в жидком аммиаке:

Сильные окислители (KMnO4 или концентрированная HNO3) окисляют
тиолы до сульфоновых кислот (продуктов исчерпывающего окисления органических соединений серы):

Перкислоты, например мета-хлорпербензойная кислота в мягких условиях окисляют тиолы до сульфиновых кислот:

Сульфиды последовательно окисляются сначала до сульфоксидов, а потом до сульфонов:

Среди огромного количества разнообразных окислителей наилучшие результаты для
превращения сульфидов в сульфоксиды достигаются при использовании метапериодата
натрия NaIO4, мета-хлорпербензойной кислоты и трет-бутилгипохлорита.

Названия сульфоксидов R2S=O составляют из названий двух органических групп, связанных с атомом S, добавляя слово «сульфоксид», например,
CH3(C2H5)S=O - метилэтилсульфоксид.
Название сульфонов R–SO2–R составляют из названия органических радикалов, связанных с S, добавляя слово «сульфон», например, СН3–SO2–C2H5
– метилэтилсульфон.
6. Восстановление
При каталитическом восстановлении тиолы превращаются в углеводороды. Эту реакцию используют для выделения тиолов и других серосодержащих соединений и углеводородных фракций – она называется гидрорафинирование углеводородных фракций.

22.2.3 Методы получения
1. Получение тиолов
а) из галогеналканов.
Тиолы получают взаимодействием кислых неорганических сульфидов с галогеналкилами взаимодействием в газовой фазе спиртов с H2S при 300–350 в присутствии катализаторов Al2O3 или ThO2 или каталитическим присоединением H2S к
двойной связи олефинов, катализаторы – сульфидов металлов.

б) замещение гидроксила спиртов.
C2H5

+

OH

H2S

Al2O3
o
400 C

C2H5

SH + H2O

в) из реактивов Гриньяра.
Ar

MgX

S

Ar

SMgX

г) восстановление сульфохлоридов.

HOH,H+

Ar

SH + Mg(OH)X

SO2Cl

Zn,H +

SH

2. Получение сульфидов
Сульфиды получают взаимодействием галогеналканов с неорганическими
сульфидами или с тиолятами щелочных металлов либо присоединением тиолов к
олефинам:

22.3 Сульфоновые кислоты и их производные R–SO2–OH
Сульфоновые кислоты содержат в составе молекулы сульфогруппу 
SO3H. При составлении названия словосочетание сульфоновые кислоты
входит в название соединения, при этом указывают название углеводорода,
связанного с S, например, СН3–SO2–OH – метансульфоновая кислота,
СН3С6Н4–SO2–OH – толуолсульфоновая кислота. Часто сульфоновые кислоты называют сокращенно сульфокислотами.

22.3.1 Строение и свойства сульфоновых кислот
Сульфокислоты – сильные кислоты, сравнимые с серной кислотой, в
водном растворе они полностью диссоциируют:
RSO3H + H2O  H3O+ + RSO3
Атом серы соединен с двумя кислородными атомами и гидроксильной
группой. Электронная плотность смещена к кислородным атомам, что приводит к дополнительной поляризации связи ОН и обусловливает кислотные свойства сульфоновой группы.
Связь S=О семиполярная, образуется за
счет неподеленных электронных пар атома серы, который приобретает при этом положительный заряд, а атом кислорода - отрицательный. Поэтому сульфогруппа не проявляет мезомерный эффекту (М=0), а

22.3.2 Химические свойства сульфокислот
1. Образование солей (сульфонатов)
Сульфоновые кислоты реагируют с неорганическими основаниями, образуя водорастворимые соли сульфоновых кислот – сульфонаты:

2. Образование производных сульфоновых кислот
Наличие двух кислородных атомов в сульфогруппе, с одной стороны,
облегчает отщепление протона, но, с другой стороны, затрудняет замещение
гидроксильной группы, поэтому из всех известных производных только хлорангидриды могут быть получены непосредственно из сульфоновых кислот.
Образование сульфонилхлоридов (сульфохлоридов)

Хлорангидриды сульфоновых кислот чрезвычайно реакционноспособны, поэтому их используют для синтеза производных сульфоновых кислот.
Сульфохлориды гидролизуются водой до сульфоновых кислот и восстанавливаются до тиолов.
Образование сульфоэфиров

Сульфохлориды реагируют со спиртами с образованием алкилсульфонатов - сульфоэфиров:
R

SO2Cl R'OH,NaOH

R

SO2

O

R' + NaCl + H2O

Сульфоэфиры используют в качестве алкилирующих реагентов.
Образование сульфонамидов (сульфамидов)

Сульфамиды образуются при взаимодействии сульфохлоридов с аммиаком или с первичными и вторичными аминами:

3. Реакции нуклеофильного замещения сульфогруппы (щелочное
плавление)
Натриевые соли ароматических сульфокислот при нагревании с нуклеофильными реагентами (200-300оС) замещают сульфогруппу на другие функциональные группы:

4. Электрофильное замещение сульфогруппы
При нагревании ароматических сульфокислот с разбавленной соляной
кислотой или при обработке их перегретым паром происходит гидролиз
(сульфогруппа “смывается”):

5. Реакции по бензольному кольцу
Сульфогруппа проявляет сильный отрицательный индуктивный (І)
эффект, вследствие этого дезактивирует ароматическое ядро в реакциях
электрофильного замещения (SE) и ориентирует вхождение следующего заместителя в мета-положение (ориентант ІІ рода):

22.3.3 Методы получения сульфокислот
1. Сульфирование.
Прямое сульфоокисление алканов и циклоалканов при освещении:

Арены сульфируются концентрированной серной кислотой или олеумом:

2. Сульфохлорирование алканов.
Алканы сульфохлорируются при освещении:

Арены сульфохлорируются избытком хлорсульфоновой кислоты:

Образовавшиеся сульфохлориды гидролизуют до сульфоновых кислот.
3. Взаимодействие алкенов с гидросульфитом натрия. Присоединение
происходит против правила Марковникова

4. Взаимодействие неорганических сульфитов с алкилгалогенидами.

5. Окисление тиолов.

22.4 Применение сераорганических соединений
Аминокислота метионин CH3–S–CH2CH2CH(NH2)COOH относится к группе незаменимых аминокислот и играет важную роль во многих биологических процессах. Суточная потребность этой аминокислоты для человека 2,5–3 г, в природе ее синтезируют некоторые микроорганизмы и растения, далее метионин с продуктами питания попадает в организм млекопитающих. Метионин входит в состав многих белковых молекул и участвует
в биохимических процессах, приводящих к синтезу адреналина. Недостаток метионина в
пище животных и человека приводит к нарушению биосинтеза белков, замедлению роста
и развития организма. Кроме того, метионин – главный источник, поставляющий в организм атомы S, необходимые для биосинтеза другой аминокислоты – цистеина HS–
CH2CH(NH2)COOH (тиол, содержит фрагмент –SH). Цистеин составляет основную часть

белковых молекул, из которых образуются кожные и волосяные покровы млекопитающих.
Помимо этого, на основе цистеина кишечная флора млекопитающих синтезирует ферменты (биологические катализаторы), участвующие в переработке углеводов и жиров. Биологически важное соединение биотин (витамин Н, бициклический тиоэфир), участвует в
процессах переноса углекислоты, при его недостатке развивается кожное заболевание себорея.
Летучие компоненты, определяющие запах чеснока, содержат
соединение
класса
сульфоксидов
–
алиин
CH2=CHCH2S(O)CH2CH(NH2)COOH (производное цистеина), а
также тиоэфир диаллилсульфид (CH2=CHCH2)2S и ряд других Sсодержащих соединений. Установлено, что под действием биологических катализаторов (ферментов) эти соединения частично
превращаются в организме в диаллилдисульфид CH2=CHCH2S–SCHCH2=CH2 и сульфоксид-сульфид – аллицин CH2=CHCH2S(О)–SCHCH2=CH2, которые из пищеварительного
тракта всасываются в кровь, попадают в легкие и затем выдыхаются. Серосодержащие
компоненты чеснока снижают уровень холестерина в крови, тормозят протекание онкологических процессов, защищают печень от токсинов.
Сераорганические соединения входят в состав многих современных лекарственных
средств, среди них самую большую группу образуют сульфаниламидные препараты –
производные сульфоновой кислоты. На сегодня известно около 40 типов сульфаниламидных препаратов с широким спектром лечебного действия, основной сульфаниламидный
фрагмент сохраняется во всех препаратах неизменным. Сульфадимезин и этазол активны
против стрептококков, пневмококков, стафилококков и некоторых других бактерий. Эти
препараты хорошо всасывается из желудочно-кишечного тракта и быстро накапливается в
крови в необходимых концентрациях. Для лечения желудочно-кишечных заболеваний
(например, дизентерия) разработаны препараты фталазол, сульгин.

Известны S-содержащие лекарственные препараты, которые не относятся к группе
сульфаниламидов, например, производное сульфанилмочевины – бутамид стимулирует
работу поджелудочной железы, и потому его применяют при лечении диабета. Производное группы сульфонов 4,4'-диаминодифенилсульфон (торговое название – диафенилсульфон) – средство для лечения проказы.

Из о-толуолсульфамида синтезируют имид сульфобензойной кислоты – сахарин, его
используют как заменитель сахара, противопоказанного при диабете. Сахарин в 400 раз
слаще сахара, он не усваивается организмом и выводится с мочой.

При взаимодействии сульфамидов с гипохлоритом образуются N-хлорасульфамиды
– сильные антисептики, используются для дезинфекции.

.
На основе сераорганических соединений, содержащих дисульфидные группировки –
S–S–, созданы полимеры – полисульфидные каучуки (промышленное название – тиоколы), которые получают поликонденсацией дигалогенпроизводных алифатических соединений Cl–R–Cl [R = (CH2)2, (CH2)3] и дисульфида натрия Na2S2, в результате образуются полисульфиды [–R–S–S–]n. Такие каучуки при добавлении окислителей (например, бихроматов) образуют сшитые резиноподобные материалы – вулканизаты, которые по прочности уступают обычным каучукам, но превосходят их по бензо- и маслостойкости, а
также по атмосферостойкости, они не теряют механических свойств при действии влаги,
смене температур и воздействии солнечной радиации. Это позволяет применять их при
изготовлении бензо- и маслопроводов как внутренние покрытия резервуаров для хранения
топлива, для герметизации швов между бетонными панелями при строительстве домов и
как надежную шпатлевку для лодок и яхт.
Полиариленсульфоны – полимеры, в цепи которых чередуются фениленовые –
С6Н4– (либо дифениленовые –С6Н4–С6Н4–) фрагменты и сульфогруппы SO2. Эти полимеры устойчивы до 400°С, обладают высокой механической прочностью, хорошими диэлектрическими свойствами и химической инертностью. Их используют для изготовления
электротехнических изделий (корпуса индукционных катушек, переключателей), как конструкционные материалы (некоторые детали станков и автомобилей), а также в виде
пленки для упаковки пищевых продуктов.
Среди сульфоксидов наиболее распространен диметилсульфоксид (CH3)2S=O – соединение с высокими растворяющими способностями, кроме того, он легко образует растворимые комплексы с неорганическими соединениями большинства металлов. Его широко применяют для экстракции металлов, органических кислот и фенолов, кроме того, в
производстве синтетических волокон и в качестве пластификаторов полимерных материалов.

Натриевые соли алкансульфоновых кислот (12-18 углеродных атомы) – сульфонаты
используют в производстве современных синтетических моющих средств. Они легко растворяются в воде и обладают высокой пенообразующей способностью. Для этих же целей
используют алкилбензолсульфоновые кислоты (ЛАБС).
Серосодержащие соединения входят в состав нефти, в некоторых ее сортах содержание серы достигает 6–8%, это тиолы и тиоэфиры. В процессе переработки нефти эти соединения попадают в моторное топливо и моторные масла. При сжигании в двигателях
полученного из нефти моторного топлива образуется диоксид серы, загрязняющий атмосферу и выпадающий в виде кислотных дождей, которые губительно действуют на живые
организмы и приводят к коррозии технических сооружений. Моторные масла, содержащие сераорганические соединения, вызывают ускоренную коррозию оборудования, поэтому в процесс переработки нефти включают стадию, позволяющую снизить (до нескольких долей процента) содержание S-органических соединений в нефтепродуктах. При
обработке водородом под давлением при температуре 380–420° C и в присутствии катализаторов (оксиды и сульфиды Со, Мо, W) S-органические соединения распадаются с образованием углеводородов и сероводорода Н2S (процесс гидроочистки, иногда используют
более информативный термин – гидрообессеривание). Затем Н2S превращают в элементную серу или серную кислоту. Разработаны способы окисления соединений серы, содержащихся в нефти, с превращением их в технически важные сераорганические соединения,
например, сульфоксиды.

Часть 4. Гетероциклические соединения
Содержание
23. Гетероциклы ………………………………………………………………. 348
23.1 Номенклатура гетероциклов ………………………………………… 348
23.2 Пятичленные гетероциклы …………………………….…………..... 350
23.2.1 Строение и свойства …………………………………………... 350
23.2.2 Химические свойства ………………………………….…..….. 351
23. 2.2.1 Основные свойства ……………….…………..……... 351
23.2.2.2. Кислотные свойства …………………….……..…….. 352
23.2.2.3 Реакции электрофильного замещения …….………... 352
23.2.2.4 Реакции взаимного обмена гетероатомов
(цикл Юрьева) …………………………………...………… 355
23.2.2.5 Восстановление ……………………………………….. 356
23.2.2.6 Окисление ……………………………………………... 356
23.2.2.7 Специфические реакции ………..…….……………… 357
23.2.3 Методы получения ………………………..………….………….358
23.2.4 Свойства и применение важнейших пятичленных
гетероциклов ………………………….……..………………….. 359
23.3 Шестичленные гетероциклы ………………………..….…………… 365
23.3.1 Строение пиридина ………………………….……..………….. 365
23.3.2 Химические свойства пиридина ……………….………..……. 366
23.3.2.1 Основные свойства ………………………….…………. 366
23.3.2.2 Реакции с электрофилами по атому азота ….….…....... 366
23.3.2.3 Реакции электрофильного замещения ….……..………. 367
23.3.2.4 Реакции нуклеофильного замещения ……..……….….. 368
23.3.2.5 Окисление пиридина и его гомологов ………..………. 369
23.3.2.6 Восстановление пиридина ……….…..…………………. 371
23.3.3 Методы получения пиридина и его производных …………… 371
23.3.4 Производные пиридина ……….……..………….…………….. 372
23.3.5 Пиримидин и пурин ………….………..…..……………. 374
23.3.5.1 Пиримидиновые основания ….…………..…………… 375
23.3.5.2 Пуриновые основания ………………………………… 375
23.4.3 Нуклеозиды и нуклеотиды …….……..…………………. 375

23. ГЕТЕРОЦИКЛИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
Гетероциклические соединения - это органические вещества, содержащие в своих молекулах циклы, в образовании которых кроме
атомов углерода участвуют атомы других элементов
(гетероатомы)
Наиболее распространены гетероциклы, в состав которых входят атомы
азота, кислорода или серы. Примером кислородсодержащих гетероциклических соединений могут быть циклические формы моносахаридов (глюкозы,
рибозы и т.п.), которые рассмотрены ранее.
Классификация гетероциклических соединений основана на величине
цикла, количестве и природе гетероатомов. Мы ограничимся рассмотрением
пяти- и шестичленных гетероциклов с одним гетероатомом.

23.1 Номенклатура гетероциклов
Номенклатура гетероциклических соединений достаточно сложная.
По рациональной номенклатуре положение заместителей обозначают буквами греческого алфавита или цифрами.

Современная номенклатура отображает размер цикла, его ненасыщенность, количество и природу гетероатомов а также их взаимное расположение. В соответствии с номенклатурой ИЮПАК название гетероцикла состоит из трех частей:
Префикс (один или несколько) обозначает природу гетероатома: окса кислород, тиа - сера, аза - азот.

окса – О; тиа – S;

аза – N

(перед гласной буквой «а» опускается)

Количество гетероатомов обозначается множителями: ди-, три-, тетра- и
т.д. Например, префикс диокса- обозначает, что в состав молекулы входят
два атома кислорода.
Корень названия обозначает размер цикла: ир - трехатомный, ет – четырехтомный, ол – пятиатомный, ин - шестиатомный.
Суффикс обозначает степень ненасыщенности гетероцикла и зависит
от природы гетероатома (суффиксы азотсодержащих гетероциклов отличаются от других). Ненасыщенные гетероциклические системы обозначаются
суффиксом -ен, насыщенные без атома азота  суффиксом -ан, насыщенные
гетероциклы с атомом азота  суффиксом -идин.
Размер
цикла

Корень

3

-ир-

4

-ет-

5

-ол-

6

-ин-

Циклы, не содержащие азот

Циклы, содержащие азот

Насыщенные

Ненасыщенные*

Насыщенные

Ненасыщенные*

Окс-ир-ан
Ти-ир-ан
Окс-ет-ан
Ти-ет-ан
Окс-ол-ан
Ти-ол-ан
Окс-ан
Ти-ан

Окс-ир-ен

Аз-ир-идин

Аз-ир-ин

Окс-ет-ен

Аз-ет-идин

Аз-ет

Окс-ол

Аз-ол-идин

Аз-ол

Окс-ин

**)
пергидроазин

Аз-ин

*) содержат максимальное количество несопряженных двойных связей
**) к названию соответствующего ненасыщенного добавляют префикс
пергидро-

Номенклатура конденсированных гетероциклических соединений очень
сложная, поэтому на практике в основном используют тривиальные названия

23.2 Пятичленные ароматические гетероциклы
23.2.1 Строение и свойства
Простейшими пятичленными ароматическими гетероциклами являются:

На первый взгляд можно предположить, что эти соединения являются
диенами, для которых характерны реакции присоединения. По гетероатому,
предположительно, они должны проявлять свойства вторичного амина,
сульфида и простого эфира, соответственно. Однако, на самом деле эти соединения очень активны в реакциях электрофильного замещения (нитрование, сульфирование, галогенирование, алкилирование и ацилирование по
Фриделю-Крафтсу) подобно ароматическим соединениям.
Это объясняется тем, что неподеленные электронные пары (свободные рэлектроны) гетероатомов сопряжены с -электронами двойных связей, вследствие чего образуется замкнутая делокализованная 6-электронная орбиталь, что и обусловливает ароматичность этих соединений
(правило Хюккеля).

Однако, в отличие от бензола, у которого -электронная плотность равномерно распределена по углеродному кольцу, -электронная плотность гетероциклов увеличена на -углеродных атомах (+М-эффект гетероатома).
Именно поэтому электрофильное замещение преимущественно происходит
по - и -положениям. При этом их реакционная способность изменяется
таким образом:

От природы гетероатома, то есть от его электроотрицательности, сильно
зависят химические свойства гетероциклов (способность неподеленной электронной пары к сопряжению с -электронами двойных связей. Поскольку
электроотрицательность атома серы наименьшая среди гетероатомов, то он в
меньшей степени способен удерживать электронную пару, принимающую
участие в образовании электронного секстета. Вследствие этого ароматические свойства тиофена более всего сходны с бензолом. Пиррол очень реакционноспособен в реакциях электрофильного замещения, а химические свойства фурана являются промежуточными между ароматическими и диеновыми углеводородами. То есть, фуран более других гетероциклов склонен к реакциям присоединения. Кроме того, учитывая, что электроотрицательность
гетероатома возрастает в следующей последовательности: сера < азот <
кислород, то можно сказать, что в этой же последовательности уменьшается
способность гетероатома отдавать свою неподеленную пару электронов, а,
следовательно, и ароматичность гетероциклов.

23.2.2 Химические свойства пятичленных гетероциклов
23.2.2.1 Основные свойства
Несмотря на наличие в молекуле пиррола группы
, он является
значительно более слабым N-основанием, чем обычные амины, потому что
неподеленная электронная пара атома азота принимает участие в образовании общей -электронной ароматической системы.
Ацидофобность пиррола и фурана

В сильно кислой среде атом азота пиррола протонируется, при этом
электронная пара азота исключается из общей -электронной системы, аро-

матичность нарушается и образуется нестойкое диеновое соединение, которое полимеризуется и осмоляется:

То же самое происходит при действии серной кислоты на фуран. Фуран и
его производные бурно реагируют с сильными, кислотами, при проведении
реакции с разбавленной минеральной кислотой происходит гидролитическое
расщепление цикла с образованием 1,4-дикарбонильных соединений с хорошим выходом.

Тиофен практически не проявляет основных свойств и не способен к образованию солей, то есть, устойчив к действию сильных кислот, что также
приближает его к бензолу
23.2.2.2 Кислотные свойства
Вследствие сопряжения неподеленной электронной пары атома азота с
-электронами двойных связей электронная плотность на атоме азота уменьшается, увеличивается поляризация связи NH и подвижность водородного
атома у атома азота. Поэтому пиррол проявляет слабокислые свойства и способен образовывать соли с щелочными металлами, с амидами этих металлов
и с магнийорганическими соединениями.

23.2.2.3 Реакции электрофильного замещения (SE)
Подобно бензолу пиррол, тиофен и фуран проявляют ароматические
свойства и очень активны в реакциях электрофильного замещения. Но, поскольку, пиррол и фуран неустойчивы в кислых средах, реакции электрофильного замещения для них проводят в существенно более мягких условиях, чем для бензола. Тиофен более устойчив в кислой среде, для его превращений могут быть использованы реагенты, являющиеся сильными кислотами.

Электрофильное замещение происходит по  и -положениям (гетероатом является заместителем І рода). Если одно из -положений занято (даже
мета-ориентантами, например, -NO2, -SO3H, -COOH), то последующее замещение происходит по второму -положению.
Если оба -положения заняты, то замещение будет происходить у углеродного атома, в зависимости от ориентирующего действия имеющихся
заместителей:

Галогенирование
Прямое хлорирование и бромирование фурана и пиррола протекает очень
энергично, а выделяющиеся HCl и HBr инициируют осмоление и полимеризацию гетероциклов. Поэтому галогенирование осуществляют в очень мягких условиях.
При бромировании фурана в метаноле при низкой температуре с хорошим выходом образуется 2,5-диметокси-2,5-дигидрофуран. Монобромирование фурана по положению 2 осуществляют диоксандибромидом – комплексом диоксана с бромом при 0°С.
Пиррол бромируется также очень легко. Реакцию трудно остановить на
стадиях замещения 13 атомов водорода и единственный продукт, который
может быть при этом получен, – тетрабромпиррол.
Бромирование и хлорирование тиофена также происходит очень быстро
и с приемлемым выходом может быть выделен только 2,5-дибромтиофен.
Тиофен не реагирует с йодом, однако, 2-йодтиофен образуется, если взаимодействие осуществлять в присутствии окиси ртути или разбавленной азотной
кислоты.

Нитрование
При обработке пиррола, фурана и тиофена нитрующей смесью происходит осмоление. Поэтому в качестве реагента используют ацетилнитрат –
смешанный ангидрид уксусной и азотной кислоты, который готовят взаимодействием уксусного ангидрида с безводной азотной кислотой. При обработке этим реагентом тиофена и пиррола с высоким выходом образуются 2нитропроизводные, в случае фурана реакция завершается образованием продукта сопряженного присоединения – 5-ацетокси-2-нитро-2,5-дигидрофурана, который превращается в 2-нитрофуран при взаимодействии с пиридином:

При наличии в молекуле тиофена электроноакцепторного заместителя,
например, NO2-группы, его реакционная способность уменьшается, что позволяет нитровать дымящей азотной кислотой:

Сульфирование
Сульфирование тиофена происходит при действии 95% H2SО4 при комнатной температуре с образованием тиофен-2-сульфокислоты. С помощью
этой реакции можно очистить бензол от примеси тиофена, так как бензол
сульфируется в более жестких условиях.
Для сульфирования пиррола и фурана нельзя использовать серную кислоту из-за их осмоления, однако, соответствующие 2-сульфокислоты с хорошим выходом могут быть получены при взаимодействии с пиридинсульфотриоксидом – комплексом пиридина с SO3:

Реакции Фриделя-Крафтса
Алкилирование фурана и пиррола по Фриделю-Крафтсу невозможно,
поскольку кислоты Льюиса, подобно протонным кислотам, разрушают гете-

роцикл, вызывая осмоление реакционной смеси. Не удается провести алкилирование и тиофена, хотя он устойчив к действию кислот Льюиса.
Ацильные производные этих гетероциклов могут быть получены в более
мягких условиях, чем при ацилировании бензола. Так, 2-ацетилфуран образуется при взаимодействии фурана с уксусным ангидридом в присутствии
ВF3. Пиррол реагирует с уксусным ангидридом при температуре > 200оС без
катализатора с образованием 2-ацетилпиррола. 2-Формильное производное
пиррола получают по реакции Вильсмайера – при взаимодействии с хлорокисью фосфора и диметилформамидом. N-ацетил-производные пиррола получают через магнийорганические соединения пиррола. Ацилирование тиофена
проводят хлорангидридами карбоновых кислот в присутствии AlCl3:

Азосочетание
Реакцию азосочетания пиррола с солями арендиазония проводят в слабокислых или нейтральных растворах:

Аминопирролы очень нестойки, что связано с электронодонорным влиянием аминогруппы на -электронную систему пиррольного ядра.

23.2.2.4 Реакции взаимного обмена гетероатомов (цикл Юрьева)
Такой обмен происходит при пропускании паров гетероциклов и соответствующего реагента над Al2O3 при температуре 400оС:

23.2.2.5 Реакции восстановления
Каталитическое гидрирование фурана и пиррола протекает легко и приводит к образованию тетрагидрофурана и тетрагидропиррола (пирролидина),
соответственно. Аналогичное превращение в случае тиофена затруднено, поскольку он „отравляет” катализатор. При взаимодействии тиофена с никелем
Ренея происходит раскрытие цикла с образованием бутана (реакция десульфирования). Восстановление тиофена может быть осуществлено действием
натрия в жидком аммиаке. При этом образуются как частично гидрированные производные тиофена, так и тетрагидротиофен (тиофан):

23.2.2.6 Реакции окисления
Пиррол окисляется в мягких условиях до смеси пирролинонов:

Тиофен окисляется с трудом, для производных тиофена характерно
окисление атома серы:

Азотная кислота окисляет тиофен до малеиновой и щавелевой кислот:

Фуран окисляется до малеинового ангидрида:

23.2.2.7 Специфические реакции
Из всех пятичленных гетероциклов фуран наиболее склонен к реакциям
присоединения. Он способен вступать в реакцию диенового синтеза с малеиновым ангидридом в качестве диена:

Пиррол не вступает в реакции циклоприсоединения, при его взаимодействии с малеиновым ангидридом образуется продукт присоединения
пиррола как С-Н кислоты к активированной кратной связи. По отношению
к пирролу это реакция электрофильного замещения по положению 2.

Реакции расширения цикла: фуран и пиррол способны образовывать шестичленные гетероциклические соединения, например:

23.2.3 Методы получения
Циклизация дикарбонильных соединений:

Фуран получают декарбонилированием фурфурола, источником которого
является сырье, содержащее пентозы (нагревание с разбавленной серной кислотой
лузги семян подсолнечника, кукурузных початков, соломы, отрубей):

Тиофен в промышленности получают взаимодействием ацетилена с сероводородом или при взаимодействии бутана с серой в газовой фазе:

Пиррол получают пропусканием аммиака и 1,4-бутиндиола над смесью оксида
алюминия и оксида тория при температуре 300оС:

23.2.4 Свойства и применение некоторых пятичленных
гетероциклов
Пиррол С4H4NН – пятичленный гетероцикл с одним атомом азота.
Представляет собой бесцветную жидкость с температурой кипения 130С, плохо растворимую в воде, на воздухе
быстро окисляется и темнеет.
Пиррольные структуры содержатся в
гемоглобине, хлорофилле, витамине В12
и некоторых других природных соединениях. В состав молекул этих сложных
веществ входит тетрапиррольный фрагмент (порфин) в виде комплекса с металлом:

O

C

O
Фурфурол
H - исходное соединение для синтеза множества производных фурана, он легко окисляется до карбоновой кислоты или восстанавливается до спирта:

Для него характерны все реакции электрофильного замещения подобно фурану и реакции по альдегидной группе:
Бензоиновая конденсация:

Реакция Канниццаро:

Взаимодействие с анилином - образование оснований Шиффа:

Реакция Перкина:

Тетрагидрофуран (оксолан, ТГФ) – продукт восстановления фурана. Широко используется в качестве растворителя, по химическим свойствам подобен
циклическим эфирам. При действии галогеноводородов и ацилирующих реагентов
(ангидридов и галогенангидридов кислот) происходит раскрытие цикла:

Подобно фурану тетрагидрофуран реагирует с аммиаком и сероводородом
(реакция Юрьева):

Пирролидон-2 (бутанлактам-4) – циклический амид -аминомасляной кислоты. В промышленности получают из -бутиролактона и аммиака, используют в
производстве полиамидов.

При конденсации пирролидона с ацетиленом получают N-винилпирролидон,
который легко полимеризуется с образованием поливинилпирролидона (ПВП):

Полимерные соединения на основе винилпирролидона широко используются в
медицинской практике, например, для изготовления кровезаменителя “Гемодез”
или в качестве связующего для таблеток.

Индол (бензопиррол) Это конденсированная бициклическая система, в которой объединены электронные структуры бензола и пиррола. Сопряжение электронной плотности бензольного и пиррольного ядер приводит к увеличению электронной плотности в 3(-)положении. В целом, наличие бензольного кольца приводит к уменьшению
электронной плотности пиррольного ядра и, как следствие, к уменьшению его реакционной способности.
Для индола характерны все реакции электрофильного замещения (нитрование,
галогенирование, азосочетание и др.), которые осуществляются в 3- (-) положение
пиррольного ядра. Индол, подобно пирролу, малоустойчив к действию кислот, поэтому реакции с электрофилами проводят, избегая сильнокислых сред.
Подобно пирролу индол проявляет слабые основные свойства:
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Ацилирование уксусным ангидридом в присутствии ацетата натрия при 140оС
происходит по атому азота:

Индолы реагируют с азотистой кислотой как вторичные амины:

Восстановление индола осуществляется трудно:
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Индол может вступать в реакцию конденсации с формальдегидом.
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Реакция с формальдегидом и хлоргидратом диметиламина приводит к образованию
грамина – алкалоида, встречающегося в некоторых растениях. Грамин является исходным
соединением в промышленном синтезе триптофана – незаменимой аминокислоты. Грамин вводят в реакцию с натриевой солью эфира ацетамидомалоновой кислоты, образующееся производное малонового эфира затем гидролизуют и декарбоксилируют:

Одним из самых важных кислородсодержащих производных индола является
-индоксил - полупродукт промышленного синтеза красителя индиго. Его получают конденсацией анилина с хлоруксусной кислотой:

Индиго – один из древнейших красителей, который раньше получали из растительного сырья – тропического растения Indigofera, в соке которого содержится индикан –
гликозид индоксила. Индоксил окисляется кислородом воздуха с образованием синего нерастворимого в воде красителя – индиго. При восстановлении синего индиго дитионитом
натрия или цинком в щелочной среде происходит его превращение в бесцветное енольное
соединение, которое растворимо в щелочах, так называемое белое индиго или лейкооснование. На этом процессе основан метод крашения тканей (например, джинсовых).
Сначала в щелочном растворе белого индиго замачивают ткань, а затем ее окисляют либо
кислородом воздуха, либо в специальной окислительной ванне. При этом на ткани проис-

ходит окисление лейкооснования до синего красителя, однако, окрашенные таким методом ткани нестойки к истиранию.

Биологически активные производные индола
Индольный фрагмент входит в состав многих природных соединений. В небольших концентрациях обладает приятным запахом, входит в состав апельсинового масла и масла жасмина. Ядро индола входит в состав
CH2 COOH
многих алкалоидов, незаменимых аминокислот и других
соединений, играющих большую роль в обменных процессах. Например, -индолилуксусная кислота или
N
гетероауксин - это природный растительный гормон,
H
регулирующий рост растений.
Гетероауксин образуется при взаимодействии индола с Na-солью хлоруксусной кислоты в щелочной среде и последующем подкислении реакционной смеси для выделения
свободной кислоты. Это реакция алкилирования, то есть электрофильного замещения в
ароматическом ядре, однако условия ее протекания принципиально отличаются от условий, характерных для реакции Фриделя-Крафтса. Возможность ее протекания связана с
тем, что индол, подобно пирролу, является достаточно сильной NH-кислотой, способной
депротонироваться с образованием аниона. Последний, будучи анионом, гораздо легче
реагирует с электрофилом, чем исходный индол, и электрофильная атака направлена в положение 3.

Триптофан (-индолил--аминопропионовая кислота) - незаменимая аминокислота, входит в состав большинства белков, принимает участие в ферментативном восстановлении ацетальдегида до этилового спирта. В живых организмах
триптофан превращается в два гормона:

Серотонин (5-гидрокситриптонин) тесно связан с деятельностью центральной нервной системы, регулирует перистальтику и выделение желудочного сока, повышает кровяное давление, увеличивает прочность капилляров и количество тромбоцитов в крови, регулирует психическую деятельность. Нарушения обмена серотонина в организме приводит к шизофрении. Мелатонин контролирует смену дневного и ночного ритмов физиологических функций.
Индольные алкалоиды нашли применение в медицине, например, транквилизатор резерпин, противомигреневый препарат эрготамин, антиревматоидное средство индометацин и другие.

К производным 4-оксииндола также относится псилоцибин, обладающий
галлюциногенным действием. В природе это соединение встречается в некоторых грибах, которые шаманы использовали для погружения в состояние
транса. Диэтиламид лизергиновой кислоты (ЛСД) также
содержит индольный фрагмент, при попадании его в организм нарушается баланс серотонина, что приводит к
очень ярким цветным галлюцинациям. Эти соединения
вначале представлялись перспективными для избавления
смертельно больных пациентов от хронической боли
и депрессии, однако из-за их побочных эффектов (наркотическое действие, привыкание) они входят в число запрещенных препаратов.

Карбазол (дибензопиррол).

Реакции электрофильного замещения (нитрование, сульфирование, галогенирование и ацилирование) протекают по положениям 3 и 6.
N-Металлопроизводные карбазола алкилируются по атому азота, с СО2 образуют карбазол-9-карбоновую кислоту, при взаимодействии с ацетиленом под давлением в присутствии КОН и ZnO образуется N-винилкарбазол

23.3 Шестичленные ароматические гетероциклы
23.3.1 Строение пиридина (азина)
Пиридин С5H5N – простейший шестичленный гетероцикл с одним атомом азота.

Из всех ароматических гетероциклических соединений пиридин ближе
всего к бензолу по строению. Атомы углерода и азота находятся в состоянии
sp2-гибридизации. Все -связи C–C, C–H и C–N образованы гибридными орбиталями, углы между ними составляют примерно 120 цикл имеет плоское
строение. Шесть электронов, находящихся на негибридных р-орбиталях, образуют -электронную ароматическую систему.

Из трех гибридных орбиталей атома азота две образуют -связи С–N, а
третья содержит неподеленную пару электронов, лежит в плоскости пиридинового цикла, перпендикулярно -системе, и не участвует в сопряжении.
Длины всех СС-связей одинаковы, СN-связь немного короче. Однако, замена фрагмента =СН в бензоле на атом азота приводит к существенным изменениям в реакционной способности. Наличие электроотрицательного атома азота влияет на распределение -электронной плотности пиридинового цикла. В отличие от бензола, углеродные атомы пиридина не равноценны. За
счет отрицательного мезомерного эффекта
атом азота уменьшает электронную плотность ядра, особенно в - и -положениях.

Нумерация атомов в пиридиновом кольце начинается от
атома азота, положения 2 и 6 называются -положениями, 3 и 5 – -положениями, 4 – -положением.

23.3.2 Химические свойства пиридина
23.3.2.1 Основные свойства
Неподеленная электронная пара азота, расположенная в плоскости пиридинового ядра, как уже упоминалось, не принимает участия в ароматической стабилизации -электронной системы и определяет основные свойства
пиридина, вследствие чего пиридин проявляет свойства третичного амина
- (рКа = 5.2).

Значительное уменьшение основных свойств пиридина по сравнению с пиперидином связано с тем, что в молекуле пиридина атом азота связан с углеродным
атомом в состоянии sp2-гибридизации. Увеличение основных свойств пиридина по
сравнению с анилином связано с тем, что неподеленная электронная пара пиридинового азота не сопряжена с -электронами ароматической системы. Электронодонорные заместители увеличивают основные свойства пиридина.

Водный раствор пиридина окрашивает лакмус в синий цвет. При взаимодействии пиридина с сильными кислотами образуются соли пиридиния:

23.3.2.1 Реакции с электрофилами по атому азота
Как уже отмечалось ранее, пиридин является основанием и протонируется с образованием устойчивых пиридиниевых солей. Аналогично происходит

N-алкилирование пиридина галогеналканами, приводящее к образованию алкилпиридиниевых солей и N-ацилирование.
К подобным реакциям с электрофилами по неподеленной паре электронов
атома азота можно отнести и взаимодействие пиридина с бромом с образованием N-бромпиридиниевой соли – пербромида пиридинийбромида, и с олеумом при охлаждении  образование пиридинсульфотриоксида.

23.3.2.2 Реакции электрофильного замещения
Наряду с основными свойствами пиридин проявляет свойства ароматического соединения. Однако его активность в реакциях электрофильного замещения ниже, чем у бензола. Это объясняется тем, что азот как более
электроотрицательный элемент оттягивает электроны на себя и понижает
плотность электронного облака в кольце, в особенности в положениях 2 и 4
(орто- и пара-положения), отрицательный заряд при этом локализован на
атоме азота, а положительный – распределен, в основном, между атомами
углерода в положениях 2,4 и 6 (α- и γ-положениях). Поэтому пиридин относят к электронодефицитным ароматическим гетероциклам, в отличие от рассмотренных выше фурана, пиррола и тиофена. Это означает, что ядро пиридина, как ароматическая система, дезактивировано по отношению к электрофильной и, наоборот, активировано по отношению к нуклеофильной атаке по
сравнению с бензолом (по реакционной способности пиридин можно сравнить с нитробензолом).
Ориентирующее влияние атома азота на вступление нового заместителя
при электрофильном замещении в пиридине подобно влиянию нитрогруппы
в нитробензоле: реакция идет в положение 3- (мета-положение).
Нитрование пиридина происходит при действии нитрата калия и серной
кислоты при 370°С и приводит к образованию 3-нитропиридина с выходом
менее 5%. Сульфирование пиридина проводят олеумом в присутствии суль-

фата ртути при 220°С, бромирование можно осуществить действием раствора
брома в олеуме при 300 °С. Ввести второй заместитель в кольцо таким способом уже не удается.
Реакции Фриделя-Крафтса (алкилирование и ацилирование) для пиридина вообще не характерны.

Заместители в пиридиновом ядре влияют на реакционную способность и
ориентируют вхождение следующего заместителя. Например, электронодонорные заместители (D) увеличивают способность пиридинов к SE реакциям,
а при наличии электроноакцепторных заместителей пиридины вообще не
реагируют с электрофильными реагентами.
Орто- и пара-ориентанты в - или -положениях способствуют образованию производных по 3- и 5-положениям, а в -положении - ориентируют в
2-, 4- и 6-положения:

23.3.2.4 Реакции нуклеофильного замещения
Углеродные атомы в - и -положениях электронодефицитны. Это затрудняет реакции электрофильного замещения, но зато облегчает нуклеофильное замещение, особенно если в этих положениях есть заместители,
способные к нуклеофильному замещению:

Сам пиридин также способен вступать в реакции нуклеофильного замещения. Из этих превращений наибольшее препаративное значение имеет реакция Чичибабина – взаимодействие с амидом натрия при 130°С. Эта реакция протекает по механизму присоединения-отщепления, продуктом ее является 2-аминопиридин. При взаимодействии пиридина с амидом калия наряду с 2аминопиридином образуется также 4-аминопиридин:

Для 2- и 4-аминопиридинов характерна амино-енаминная таутомерия:

3-Аминопиридин не образует таутомерные формы, при его диазотировании
образуются диазониевые соли, которые могут вступать в обычные для этого класса
соединений превращения, как с выделением, так и без выделения азота. Для 2- и 4аминопиридинов образование устойчивых солей диазония нехарактерно, в результате их нитрозирования с приемлемым выходом удается получить только соответствующие гидроксипроизводные.

При нагревании с КОН пиридин образует 2-гидроксипиридин:

2- и 4-гидроксипиридинам присуща кето-енольная таутомерия, причем в
равновесной смеси преобладает кето-форма.

23.3.2.5 Окисление пиридина и его гомологов
Пиридиновое ядро устойчиво к окислению. Пиридин не обесцвечивает
водный раствор перманганата калия. Гомологи пиридина (алкилпиридины)
окисляются щелочным раствором перманганата калия до соответствующих

пиридинкарбоновых кислот. Например, -пиколин окисляется до 3-пиридинкарбоновой или (никотиновой) кислоты:

При окислении пиридина надуксусной кислотой или Н2О2 образуется Nоксид пиридина:

N-оксидная группа облегчает протекание реакций электрофильного замещения по α- и γ-положениям. Например, нитрование N-окиси пиридина
протекает значительно легче, чем самого пиридина – при действии смеси
дымящей азотной и серной кислот при 90°С.
Последующее восстановление N-оксида 4-нитропиридина трифенилфосфином
приводит к удалению N-оксидного атома кислорода, что позволяет получать 4нитропиридин с хорошим выходом. При восстановлении N-оксида 4-нитропиридина железом в уксусной кислоте происходит одновременное восстановление
нитрогруппы и N-оксидной группы, приводящее к 4-аминопиридину. N-оксидная
группа облегчает и протекание реакций нуклеофильного замещения. Так при взаимодействии N-оксида 4-нитропиридина с хлористым водородом или бромистым
водородом образуется N-оксид 4-галоидзамещенного пиридина, последующая реакция с PCl3 приводит к отщеплению N-оксидной группы:

Реакция сульфирования происходит в условиях, близких к условиям сульфирования самого пиридина, приводя к -сульфокислоте.

При взаимодействии N-окиси пиридина с металлоорганическими соединениями реакция протекает преимущественно с образованием 2-алкилзамещенных производных пиридина с высоким выходом:

При взаимодействии пиридин N-оксида со щелочами в присутствии кислорода воздуха (окислитель) происходит образование -гидроксипиридин-оксида,
который существует в таутомерном равновесии с N-гидрокси-пиридоном:

23.3.2.6 Восстановление пиридина
Пиридин гидрируется легче бензола, при каталитическом гидрировании
или восстановлении водородом в момент выделения (действие металлическим натрием в спирте) образуется насыщенный гетероцикл – пиперидин:

Пиперидин проявляет свойства вторичного амина (сильное основание).

23.3.3 Методы получения пиридина и его производных
В небольших количествах пиридин и его гомологи содержатся в каменноугольной смоле, откуда их выделяют вначале перегонкой, затем экстракцией из дистиллята кислотой, подщелачиванием экстракта, и последующей дистилляцией.
Так обычно получают пиридин и его гомологи в промышленности, поскольку до
настоящего времени нет простых и технологичных методов синтеза этих соединений.
Впервые пиридин синтезировал Рамзай по методу Бертло, пропуская смесь
ацетилена и синильной кислоты через раскаленную трубку. Однако этот метод
синтеза дает очень маленький выход пиридина и не имеет препаративного значения:

Производные пиридина могут быть получены по реакции Дильса-Альдера взаимодействием бутадиена с нитрилами при высокой (400 °С) температуре:

Существует группа промышленных методов синтеза пиридина и его простейших гомологов, основанная на взаимодействии с аммиаком формальдегида и ацетальдегида, или продукта его альдольной конденсации – кротонового альдегида:

Конденсацией ненасыщенных альдегидов с аммиаком получают пиколин и
другие алкилзамещенные пиридины:

23.3.4 Производные пиридина
Пиколины - 2-метилпиридин (-пиколин) и 4-метилпиридин (-пиколин)
подобно пиридину содержатся в каменноугольной смоле. Могут вступать в реакции конденсации, например:

Подобно пирролу, пиридиновый цикл входит в состав многих алкалоидов, витаминов и лекарственных средств.
Никотин – алкалоид табака. Там же содержится и изомер никотина – анабазин, соединение близкое к нему по биологической активности
и также являющееся алкалоидом. Анабазин отличается высокой токсичностью, ранее употреблялся (в виде сульфата) в качестве инсектицида.

Никотиновая кислота – пиридин-3-карбоновая кислота. Впервые была получена окислением алкалоида никотина перманганатом калия. Получают ее декарбоксилированием хинолиновой кислоты или окислением -пиколина.

Амид никотиновой кислоты (никотинамид) является витамином РР, недостаток этого соединения в пище вызывает у
людей заболевание – пеллагру. Наиболее часто это заболевание
встречается в местностях, где основным продуктом питания является
шлифованный рис.

CONH2
N

Изоникотиновая кислота – пиридин-4-карбоновая кислота, ее получают
окислением -пиколина:

Гидразид изоникотиновой кислоты (тубазид, изониазид) – один из представителей обширного класса веществ, обладающих противотуберкулезным действием и имеющих сходное строение. Сам по себе он не проявляет активности против
туберкулезных бактерий, но препятствует их мутациям и, тем самым подавляет их
приспосабливаемость к лекарственным средствам. Поэтому его используют совместно с другими противотуберкулезными химиотерапевтическими средствами.
2-Метил-3-гидрокси-(4,5-диоксиметилен)пиридин
(пиCH2OH
ридоксин) - это витамин В6. Витамины группы В6, смесь коOH
торых ранее принимали за индивидуальное вещество, являют- HOCH2
ся производными пиридина – пиридоксалем, пиридоксолом и
N CH 3
пиридоксамином. Эти соединения участвуют в белковом обмене в качестве коферментов, в частности в реакциях переаминирования и декарбоксилирования.

Хинолин - содержит конденсированные пиридиновое и
бензольное кольца. Реакции электрофильного замещения осуществляются преимущественно в положение 5 или 8 бензольного ядра, так как пиридиновое ядро дезактивировано, например:

Нуклеофильная атака, наоборот, происходит по пиридиновому кольцу:

При действии сильных окислителей бензольное ядро разрушается:

23.4. Пиримидин и пурин

Пиримидин С4Н4N2 - шестичленный гетероцикл с двумя атомами азота.
Проявляет очень слабые основные свойства, т.к. атомы азота в sp2-гибридизованном состоянии довольно прочно удерживают неподеленную электронную пару.
Для пиримидина, подобно пиридину, характерна 6-электронная ароматическая система. Поэтому его цикл обладает повышенной устойчивостью
Пурин С5H4N4 – соединение, в молекуле которого сочетаются структуры шести- и пятичленного гетероциклов, содержащих по два атома азота (пиримидиновое и имидазольное ядра). Проявляет амфотерные свойства. Слабые основные
свойства связаны с атомами азота шестичленного (пиримидинового) цикла. Слабые
кислотные свойства обусловлены группой N-H пятичленного цикла (по аналогии с
пирролом).

Эти соединения являются основой пиримидиновых и пуриновых оснований, входящих в состав природных высокомолекулярных веществ – нуклеиновых
кислот.

23.4.1 Пиримидиновые основания
Пиримидиновые основания – производные пиримидина: урацил, тимин,
цитозин. Для оснований, содержащих группу –ОН, характерно подвижное равновесие структурных изомеров, обусловленное переносом протона от кислорода к
азоту и наоборот (лактим-лактамная таутомерия):

23.4.2 Пуриновые основания
Пуриновые основания - производные пурина: аденин, гуанин. Гуанин
существует в виде двух структурных изомеров:

23.4.3 Нуклеозиды и нуклеотиды
В состав нуклеозида входят два компонента: моносахарид (рибоза или дезоксирибоза) и азотистое основание (пуриновое или пиримидиновое).

Нуклеозиды образуются за счет отщепления водорода от N–H-связи в молекуле азотистого основания и полуацетального гидроксила при С1 в молекуле углевода рибозы (или 2-дезоксирибозы). Например:

Нуклеотид - фосфорный эфир нуклеозида. В состав нуклеотида входят три
составные части:
•

азотистое основание - пиримидиновое или пуриновое

•

моносахарид – рибоза или 2-дезоксирибоза

•

остаток фосфорной кислоты.

Поликонденсация различных нуклеотидов приводит к образованию биополимеров полинуклеотидов (нуклеиновых кислот).
Полинуклеотиды относят к кислотам, так как в каждом структурном звене их
макромолекулы содержится остаток ортофосфорной кислоты, который определяет
их кислотные свойства за счет диссоциации связи О–Н.
В зависимости от того, какой моносахарид содержится в структурном звене
полинуклеотида - рибоза или дезоксирибоза, различают рибонуклеиновые кислоты (РНК) и дезоксирибонуклеиновые кислоты (ДНК). Так, например, главная (сахарофосфатная) цепь в ДНК содержит остатки 2-дезоксирибозы:

Молекулярная масса ДНК может достигать десятков миллионов. Молекулярная масса РНК ниже - десятки тысяч и менее.
Макромолекула ДНК представляет собой две параллельные неразветвленные полинуклеотидные цепи, закрученные вокруг общей оси в двойную спираль.
Такая пространственная структура удерживается
множеством водородных связей, образуемых азотистыми
основаниями, направленными внутрь спирали.
Водородные связи возникают между пуриновым основанием одной цепи и пиримидиновым основанием другой цепи. Эти основания составляют комплементарные
пары (от лат. complementum - дополнение).

Образование водородных связей между комплементарными парами оснований
обусловлено их пространственным соответствием. Пиримидиновое основание комплементарно пуриновому основанию:

Водородные связи между другими парами оснований не позволяют им разместиться в структуре двойной спирали. Таким образом,
•

ТИМИН (Т) комплементарен АДЕНИНУ (А),

•

ЦИТОЗИН (Ц) комплементарен ГУАНИНУ (Г).

Итак, способность ДНК хранить и использовать генетическую информацию определяется следующими ее свойствами:
• молекулы ДНК способны к репликации (удвоению), т.е. могут обеспечить возможность синтеза других молекул ДНК, идентичных исходным
• молекулы ДНК могут направлять синтез белков, специфичных для организмов данного вида.

