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§ 29. АЛКАНЫ 
 

1.1. Сколько σ-связей в молекуле пропана? ____________ 
Сравни значения длины и энергии связей С-С и С-Н (поставь знак >/</=):  
               ℓ (C-C) … ℓ (C-H);        E(C-C) … E(C-H). 
Одинаковы ли значения углов Н-С-Н, С-С-С и Н-С-С в молекулах алканов? _____________ 
 

1.2. Может ли в молекуле алкана атом С иметь: а) отрицательное значение с.о. ____; 
б) положительное значение с.о. ____; в) с.о., равную нулю ____? Если да, приведи приме-
ры. 
 

2.1. Напиши структурные формулы и составь названия всех алканов с пятью атомами 
углерода в главной УЦ, плотность паров по водороду которых равна 50. Укажи число пер-
вичных, вторичных, и третичных С-атомов для одного из изомеров. 
      

2.2. Сколько существует изомеров н-гептана С7Н16 с пятью первичными атомами угле-
рода? ___________ Изобрази их формулы. 

 
2.3. Ниже представлены названия алканов. В скобках после каждого названия укажи 

число С-атомов в соединении. Подчеркни названия изомеров: 
 

2,2,3-триметилбутан (___); 2,3-диметилбутан (___); 2,2,5,5-тетраметилгексан (___); 
2,3,4-триметил-3-этилпентан (___); 2,6-диметил-4-пропил- 3,5-диэтилгептан (___). 

 
2.4. Допиши названия веществ: 

_______-триметилбутан; ______-диэтилпентан; 2,4-_______гексан; 2,4-_____-3,4-

______гексан; ___-пропилгептан; 2,3,4-________-3-______пентан;  ___-ди______пропан. 

2.5. Продолжи ряд до конца: 
1) 2-метил-2-хлороктан, 3-метил-3-хлороктан, ___________________________________ 
____________________________________________________________________________; 
 

2) 2-метил-3-этилоктан, 3-метил-3-этилоктан, __________________________________ 
____________________________________________________________________________. 
 

Проверь себя: общее число составленных тобой названий веществ в обоих рядах должно 
быть равно 5, а сумма локантов в последнем названии должна быть равна 8. 
 

2.6. По английским названиям соединений составь их химические формулы:  
2-cloro-2,4,4-trymethylpentane; 3,4-dicloro-2,5-dimethylhexane; 1-bromo-2-chlorocyclopentane. 
 
 
 
Запиши русские названия этих соединений. Отличается ли порядок указания заместите-
лей в русском и английском варианте? Как ты это объяснишь? _______________________ 

2.7.  Буквами А, Б, В и Г зашифрованы первые четыре гомолога ряда алканов. Опре-
дели, какой буквой какое вещество зашифровано, если известно, что суммарное число 
атомов водорода в В и Г равно числу атомов водорода в Б, а суммарное число атомов 
углерода в В и А равно числу атомов углерода в Б. Запиши формулы и названия зашиф-
рованных веществ. Какие из этих соединений не имеют изомеров? 

 

____________________________________________________________________________ 
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2.8. В домашней лаборатории у Пети на полке стоят бутылки с органическими вещест-
вами, в которых находятся вещество А и два его гомолога, вещество В и два его гомоло-
га, вещество С и два его гомолога. Сколько веществ в лаборатории у Пети? ____________ 
 

2.9. В домашней лаборатории у Васи на полке стоят бутылки с органическими вещест-
вами, в которых находятся вещество А и три его изомера, вещество В и три его изомера, 
вещество С и четыре его изомера. Сколько веществ в лаборатории у Васи? ____________ 

 
3.1. Запиши формулы гексана, 2,2-диметилбутана и 2-метилпентана в порядке повы-

шения их температур кипения: __________________________________________________ 
 

3.2. Изобрази структурные формулы всех ациклических насыщенных углеводородов, 
газообразных при обычных условиях, в порядке понижения их температур кипения. 

 
____________________________________________________________________________ 
Проверь себя: число формул должно быть равно 6, сумма числа С-атомов в первых трех 
из них – 13. 
 

4.1. Закончи уравнения реакций.  
  + Cl2, hv  
    
  +Br2, t  
    
  +HNO3, t,p  
    

 Cr2O3, t  

СH3-CH2-CH2-CH3    
  AlCl3, t  
    
  t  
    
  +O2, t  
    
 

4.2. Расставь коэффициенты в уравнениях реакций.  
 
 

1. СnH2n+2 +                     O2 →          CO2 +        H2O   

2. СnH2n +                       O2 →          CO2 +        H2O   

3. СnH2n-2 +                     O2 →          CO2 +        H2O   

4. СnH2nO2 +                   O2 →          CO2 +        H2O   

5. CnH2n+2O2 +                O2 →          CO2 +        H2O   

6. CnH2n+3N  +                 O2 →          CO2 +        H2O +     N2   

7. CnH2n+1Cl +                 O2 →          CO2 +        H2O +     HCl   

8. CnH2nNCl  +                O2 →          CO2 +        H2O +     N2+      HCl   
 

Для каждого уравнения подсчитай количество вещества кислорода, расходуемого на сжи-
гание 1 моль исходного вещества.  
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4.3. Сколько органических веществ образуется при: а) дегидрировании смеси пропана 
и н-бутана ____; б) крекинге смеси н-бутана и н-пентана ___________? 

Проверь себя: сумма записанных тобой чисел должна быть равна 15. Если твой ответ 
меньше 15, прочитай описание реакций в учебнике, изобрази структурные формулы всех 
продуктов и подумай что ты не учел. Может, какие-то из изображенных тобой формул 
соответствуют нескольким веществам? 
 

4.4. А. Сколько в молекуле н-бутана атомов водорода, связанных:  
а) с первичными С-атомами ____________; б) со вторичными С-атомами ___________;  
в) с третичными С-атомами ____________?  

Б. Какая доля 2-хлорбутана в смеси монохлорбутанов, образующихся в результате 
реакции хлорирования бутана при 300°С, если при этих условиях скорость замещения 
различных атомов водорода (первичных, вторичных и третичных) одинакова? __________ 
 

4.5. Известно, что селективность (избирательность) процесса галогенирования алка-
нов увеличивается с уменьшением активности атакующей частицы. Малоактивные бром-
радикалы проявляют значительную избирательность в разрыве С-Н-связей, расщепляя в 
основном наименее прочные связи. В отличие от них, высокоактивные хлор-радикалы 
обладают меньшей селективностью; так, при нагревании они способны отщепить атом Н 
практически от любого атома С. 

  

Зная соотношение скоро-
стей замещения у различных 
С-атомов (см. таблицу спра-
ва), а также число Н-атомов у 
первичных и третичных С-
атомов в 2-метилпропане, 
рассчитай: 

Cоотношение скоростей замещения Н-атомов в алкане 
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а) массовую долю 1-бром-2-
метилпропана в смеси моно-
бромпроизводных, образующихся при бромировании 2-метилпропана ________________; 

в реакции галогенирования при различных условиях 

Галоген Температу-
ра, °C 

Примерное соотношение 
скоростей замещения Н-

атомов при первичном, вто-
ричном и третичном С-атоме 

Br 127 1 : 80 : 1600 
<100 1 : 4 : 5 Cl 300 1 : 1 : 1 

 

б) массовую долю 1-хлор-2-метилпропана в смеси монохлорпроизводных, образующихся 
при хлорировании 2-метилпропана при температуре менее 100 °C ___________________; 
 

в) массовую долю 2-хлор-2-метилпропана в смеси монохлорпроизводных, образующихся 
при хлорировании 2-метилпропана при температуре 300 °C _________________________. 
 
 

Как влияет повышение температуры реакции на селективность радикальных процессов? 
____________________________________________________________________________ 
 

4.6. Полагая, что скорости хлорирования первичного и вторичного углерода в алканах 
соотносятся как 1:4, рассчитай соотношение продуктов монохлорирования бутана. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

4.7. В 1987 году все промышленно развитые страны подписали Монреальский прото-
кол, приняв на себя обязательства по ограничению синтеза фреонов – фтор-, хлор-, а 
иногда и бромпроизводных алканов (в основном метана и этана). Ограничение производ-
ства фреонов необходимо потому, что из-за них происходит разрушение озонового слоя 
над Землей, поглощающего 99% ультрафиолетового солнечного излучения, вредного для 
людей и животных. Разрушение происходит следующим образом - в верхних слоях атмо-
сферы от фреона под действием УФ-излучения отщепляется радикал галогена, который в 
результате цепной реакций может разрушить около 100 000 молекул озона:            

 

           1) CCl2F2 ⎯→ CClF2⋅+ Cl⋅;    2) Cl⋅ + О3 → ClO⋅ + O2;    3) ClO⋅ + O3  → Cl⋅ + O2. 
hν 



Какая из реакций описывает: а) зарождение цепи ________; б) развитие цепи _________? 
Запиши несколько реакций обрыва цепи. 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5.1. Напиши уравнения реакций Вюрца для следующих веществ и смесей:  
а) 1-хлорпропан; б) 2-метил-2-хлорпропан; в) 2-бром-3,3-диметилбутан; г) бромэтан и 
2-бромпропан; д) йодэтан и 2-йод-2-метилпропан; е) 2-метил-2-хлорбутан и 2,3-
диметил-2-хлорбутан.  

Назови продукты реакций. 
 

5.2. Напиши уравнения реакций Вюрца, в результате которых образуются: а) 2,5-
диметилгексан; б) н-октан; в) н-пентан; г) 2,2,3-триметилбутан. 

 
5.3. Стрелками соедини формулы солей карбоновых кислот и названия углеводоро-

дов, которые образуются при их декарбоксилировании. 
 

А. СH3-(CH2)2-COONa  1. Неопентан 
   

Б. (С2H5)2CHCOOK  2. Пропан 
   

В. (CH3)3CСH2COOK  3. Изобутан 
   

Г. CH3-CH(CH3)-CH2-COONa  4. Изопентан 
   

Д. (CH3)2CHCOONa  5. Н-Пентан 
   

Е. (CH3)2CHСН2COONa  6. Н-Бутан 
 
 

Проверь себя: число алканов, которые можно получить в результате реакции декарбокси-
лирования из указанных солей карбоновых кислот, равно 4. 

 
5.4. Закончи уравнения реакций: 
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1) → СH3-CH2-CH2-CH3 + Na2CO3; 

2) → СH3-CH2-CH2-CH2-CH2-CH3 + NaCl; 

3) → СH3-CH2-C(CH3)2-C(CH3)2-CH2-CH3 + NaBr; 

4) → 
 

NaBr + C2H6 + H3C-CH(CH3)-CH2-CH3 +  
+ СH3-CH2-C(CH3)2-C(CH3)2-CH2-CH3; 

5) → CH4; 

6) → CH3-CH(CH3)-CH3; 

7) → CH3-CH2-CH3; 

8) → CH3-CH=CH2 + H2; 

9) → CH4 + Al(OH)3; 

10) → AlCl3 + CH4; 

11) → CH3-CBr(CH3)-CH3 + HBr. 



5.5. Приведи пример реакции Кольбе, при которой число атомов в молекуле органиче-
ского реагента и продукта реакции: а) одинаковое; б) разное. 

 

____________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________ 
 

5.6. Какое максимальное число алканов можно получить из солей карбоновых кислот, 
содержащих менее пяти атомов С в молекулах с помощью реакции: а) Дюма _________; 
б) Кольбе ________. Проверь себя: сумма записанных тобой чисел должна быть равна 7. 

 
5.7. Найди клетки с формулами веществ, из (c помощью) которых за одну стадию мож-

но получить алкан и закрась эти клетки.  
 

C3H7Cl O2 Na2CO3 C2H6 C3H7COONa 

Cl2 H3C-C≡CH C6H5OH C4H10 CH3NH2

CH2=O C3H6O H2 HNO3 CH3-O-CH3

CH4 CO C3H7NO2 Al4C3 C2H5-OH 

CH2=CH2 NaCl CH3-CO-CH3 KMnO4 Na 
 

Сравни свой результат с результатами своих одноклассников. Кто-то из вас ошибся? Если 
да, исправьте ошибку(и). 
 

5.8. В предложенных рядах вычеркни одну лишнюю формулу – такую, которая не об-
разует с остальными однородную группу. Объясни свой выбор: 

 

а) пропан, бутан, пентан, гексан; 
б) пропан, пентан, гептан, нонан; 
в) пентан, 2,2-диметилпропан, 2-метилбутан; 

г) пентан, гексан, гептан; 
д) метан, этан, пропан; 
е) бутан, гексан, гептан. 

 

1. Метан и этан сожгли, при этом образовалось 4,48 л (н.у.) углекислого 
газа. Кислород был взят в необходимом количестве и его объемная доля в 
исходной смеси составила 75%. Определи объемы газов в исходной смеси. 
2. Какой минимальный объем 40%-го раствора гидроксида калия с плот-

ностью 1,19 г/мл потребуется для поглощения всего углекислого газа, полученного при 
сжигании пропана объемом 224 л (н. у.)? 
3. Для получения метана взяли 292,8 г смеси ацетата натрия CH3COONa с гидроксидом 
натрия в стехиометрическом соотношении. Какой объем метана (н. у.) выделится к мо-
менту, когда масса твердого остатка составит 80% от исходной массы реагентов? 
4. Известно, что в 1986 г. для холодильников, кондиционеров, пульверизаторов и др. во 
всем мире было произведено 1,123 млн. тонн различных фреонов. Какой объем (в км3 при 
н.у.) озона был уничтожен произведенным в 1986 году фреоном, если предположить, что: 
а) весь произведенный фреон был марки R12 (дихлордифторуглерод); б) весь фреон по-
пал в верхние слои атмосферы, где каждая его молекула образовала один радикал хлора, 
разрушившего 100 000 молекул озона. 
5. Топливом для реактивных самолетов является авиационный керосин – смесь углево-
дородов С12 – С15, кипящая в интервале температур 150°С-250°С. Расход топлива само-
лета Боинг-747 при полете с полной нагрузкой составляет 15 кг/км. Предполагая, что 
авиационный керосин состоит только из алкана С13, определи какое количество вещества 
кислорода сжигает такой самолет за рейс по маршруту Москва-Анталия (2163 км) и об-
ратно. Какому объёму воздуха (в м3 при н.у.) соответствует это количество? 
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