
2 Углеводороды

§ 5. АЛКЕНЫ. ЭТИЛЕН

Гомологический ряд алкенов, их изомерия и номенклатура. Получение
алкенов — механизмы реакций, правило Зайцева. Химические свойства —
реакции присоединения, правило Марковникова. Реакция полимеризации.
Применение алкенов.

Гомологический ряд алкенов

Алкенами называются углеводороды с двойной связью. Гомо-
логический ряд алкенов начинается этиленом (по номенклатуре
ИЮПАК — этеном):

CH2 CH2 C2H4 этилен (этен)

CH2 CH CH3 или C3H6 пропилен (пропен)

CH2 CH CH2 CH3 или C4H8 бутен-1

CH2 CH CH2 CH2 CH3 или C5H10 пентен-1
и т. д.

В молекулах алкенов только одна двойная связь. В этом слу-
чае атомов водорода ровно вдвое больше, чем атомов углерода,
поэтому общая формула гомологического ряда алкенов CnH2n. Если
двойных связей две, три или больше, такие соединения выделяют
в отдельные классы диенов, триенов и т. д. (в общем случае —
полиенов). Химические свойства полиенов обычно отличаются от
свойств алкенов, поскольку двойные связи способны влиять друг
на друга — в этом мы убедимся уже в следующем параграфе.

Изомерия алкенов более разнообразна по сравнению с алканами,
и причина тому — наличие двойной связи. К изомерии углеродного
скелета добавляется изомерия положения кратной связи. А по-
скольку свободное вращение вокруг двойной связи не происходит,
к структурным изомерам добавляются еще и пространствен-

ные (геометрические).
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а б в

Рис. 8. Пространственная форма молекул этилена (а), транс-бутена-2 (б),
пентена-1 (в)

Молекула этилена имеет плоское строение, все углы между
связями близки к 120◦. В других алкенах плоским является
лишь тот участок молекулы, который принадлежит двойной связи.
Двойная связь короче и прочнее простой связи С С. На рис. 8
показаны шаростержневые модели молекул некоторых алкенов.

Алкены называют по тем же правилам, что и алканы, но суффикс
«ан» заменяется на «ен». Главную цепь выбирают аналогично — она
должна быть самой длинной и разветвленной. Новое требование —
главную цепь нумеруют так, чтобы двойная связь получила наимень-
ший номер. По правилам ИЮПАК двойная связь старше таких
заместителей, как метил, этил и других подобных. К суффиксу «ен»
добавляют номер атома углерода, от которого начинается двойная
связь.
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В приведенной выше структурной формуле не учтена возмож-
ность цис/транс-изомерии. Если это несущественно для хими-
ческой реакции алкена, вид геометрического изомера указывать
необязательно. Тем не менее полезно ознакомиться с современным
написанием структурных формул геометрических изомеров таких
соединений:
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2 Углеводороды

Химическая номенклатура — интернациональный язык химиков. И как во
всяком живом языке, здесь существуют «диалекты». Правила ИЮПАК не
регламентируют строго, в каком именно месте названия алкена следует
указать положение двойной связи. Поэтому в разных странах название
одного и того же соединения может быть записано по-разному: например,
2-бутен (США), бут-2-ен (Франция), бутен-2 (Россия). Все эти названия
правильные. Другой пример: название «этилен» в России более распростра-
нено, чем «этен» по ИЮПАК, поэтому в учебнике мы будем использовать
в основном российское наименование этого важнейшего соединения.

Физические свойства алкенов похожи на свойства н-алканов
с таким же числом углеродных атомов (можно сравнить табл. 3
и 1 из § 3).

Подобно н-алканам, алкены-1 образуют гомологический ряд, в ко-
тором наблюдается закономерное изменение физических свойств по
мере увеличения длины цепи. Гомологической разностью является
фрагмент СН2.

Обратите внимание, что геометрические изомеры бутена-2 разли-
чаются по своим физическим свойствам. То же самое можно сказать
о геометрических изомерах пентена-2. Цис- и транс-изомеры —
это разные вещества, хотя их структурные формулы, записанные
без учета цис/транс-изомерии, выглядят одинаково.

Т а б л и ц а 3
Физические свойства некоторых алкенов

n Название Формула
Строение без учета

геометрической изомерии
tкип., ◦С

2 этилен C2H4 СН2 СН2 −105

3 пропен C3H6 СН2 СН СН3 −48

4 бутен-1 C4H8 СН2 СН СН2 СН3 −6

4 цис-бутен-2 C4H8 СН3 СН СН СН3 4

4 транс-бутен-2 C4H8 СН3 СН СН СН3 1

5 пентен-1 C5H10 СН2 СН СН2 СН2 СН3 30

5 цис-пентен-2 C5H10 СН3 СН СН СН2 СН3 38

5 транс-пентен-2 C5H10 СН3 СН СН СН2 СН3 36

6 гексен-1 C6H12 СН2 СН СН2 СН2 СН3 64
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Получение алкенов

Наличие двойной связи в молекулах углеводородов делает такие
соединения чрезвычайно ценными химическими продуктами. Это
связано с тем, что реакции π-связи гораздо разнообразнее реакций
простых связей С С. Ниже описываются важнейшие способы
введения двойной связи в остовы углеводородов.

1. Термический крекинг алканов. Этот способ используется
в промышленности. Газообразные алканы, разбавленные водяным
паром, пропускают через нагретые трубки при температуре около
800 ◦С. Время пребывания реагентов в реакторе-трубке должно быть
очень небольшим, иначе образующиеся продукты вступят в даль-
нейшие реакции. Крекинг протекает по радикальному механизму.

При крекинге происходят реакции разрыва связей С С и дегид-

рирования, т. е. отщепления молекул водорода от углеводородного
остова. Приставка «де» в названии реакции означает удаление,
отщепление. Запишем одну из возможных реакций крекинга.

C7H16
гептан

t◦

−→ C4H10
бутан

+ C3H6
пропен

︸ ︷︷ ︸

(содержат в сумме 7 С и 16 Н)

Таким образом, при крекинге образуется смесь насыщенных
и ненасыщенных углеводородов с меньшим (чем у исходных ал-
канов) числом атомов углерода. Продукты реакции имеют разные
температуры кипения, поэтому их разделяют перегонкой.

В промышленности очень широко используется крекинг этана.
В этом случае продуктами крекинга являются этилен и водород.

CH3 CH3

этан

800 ◦C
−−−−→ CH2 CH2

этилен

+ H2

2. Взаимодействие галогеналканов со спиртовым раство-

ром щелочи или дегидрогалогенирование. «Гидрогалогены» — это
переиначенное название галогенводородов НХ, где Х — F, Cl, Br, I.
Следовательно, дегидрогалогенирвание — это отщепление атома га-
логена и атома Н из соединений типа R Х (галогеналканов) под
действием спиртового (но не водного!) раствора щелочи.

Br CH2 CH3

бромэтан

KOH
−−−→
спирт

CH2 CH2

этилен

+KBr + H2O

CH3

Cl

CH CH3

2-хлорпропан

KOH
−−−→
спирт

CH3 CH CH2

пропен

+KCl + H2O
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2 Углеводороды

Алкены с двойной связью в середине углеродной цепи более
устойчивы, чем с двойной связью на конце цепи. Опытным путем это
установил в 1875 г. русский химик Александр Михайлович Зайцев.

ПРАВИЛО ЗАЙЦЕВА

Если возможен выбор между двумя разными направлениями
отщепления HX, основным продуктом будет алкен с наибольшим
числом заместителей при двойной связи.

CH3 CH CH2 CH2

Cl

HCl отщепляется в основном здесь

2-хлорбутан

KOH
−−−→
спирт

KOH
−−−→
спирт

CH3 CH CH CH3

бутен-2 (80%)

+ CH2 CH CH2 CH3

бутен-1 (20%)

+KCl + H2O

Эта реакция идет по ионному механизму, т. е. действующими
промежуточными частицами здесь являются уже не радикалы,
а ионы. Сильное основание ОН− отнимает атом водорода связи
С Н с образованием молекулы воды. Одновременно от соседнего
углеродного атома в раствор уходит ион галогена.

В приведенной выше реакции транс- и цис-бутены-2 получаются не
в равных количествах — транс-бутена-2 примерно в 6 раз больше. Причина
кроется в механизме реакции. Вокруг простых связей С С в молекуле
2-хлорбутана постоянно происходит свободное вращение. Однако из всех
«вращательных» форм (их называют конформациями) наиболее устойчива
та, которая изображена на схеме.

CH3C H

Cll

C CH3H

H

O−

H

σ

направление
отщепления
иона хлора

образование
воды

−−→

Cl
• •

•
•

•
•

• •

−

C

C

H3C H

CH3
H

σ
π

транс-бутен-2

O

H

H

В этой конформации объемные фрагменты молекулы максимально удалены
друг от друга. Уходящие частицы (Н2О и Cl−) всегда покидают молекулу
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Алкены. Этилен § 5

в противоположных направлениях, находясь строго в одной плоскости. Дело
в том, что только в этом случае возникающие на их месте p-орбитали
будущей π-связи располагаются параллельно друг другу и способны пере-
крываться уже на ранней стадии реакции. Возможность частичного π-пе-
рекрывания на ранних стадиях понижает энергию переходного состояния
от исходной молекулы к продукту реакции алкену. Наиболее устойчивая
конформация, как мы видим, приводит именно к транс-бутену-2, что
и наблюдается на опыте.

Дегидрогалогенирование всегда сопровождается побочной реак-

цией замещения галогена на ОН-группу с образованием спиртов —
соединений с общей формулой ROH, где R — углеводородный остаток
(см. приложение 1). Побочную реакцию можно сделать основной,
если использовать водный раствор щелочи.

CH3 CH
δ+

CH3

Cl
δ−

HO−

−−−−−→
в воде

CH3 CH CH3

OH

+ Cl−

2-хлорпропан пропанол-2
или изопропиловый спирт

CH3

δ+

CH2

δ−

Br
HO−

−−−−→
в воде

CH3 CH2 OH + Br−

В водном растворе ион ОН− не такое сильное основание, как
в спиртовом. Поэтому он не способен отщепить атом водорода
от прочной связи С Н и в водном растворе быстрее происходит
замещение галогена на ОН-группу.

3. Дегидратация спиртов. Из спиртов в присутствии сильных
кислот тоже можно получить алкены.

CH3 CH2 OH
этанол

95%-я H2SO4−−−−−−−−→
170 ◦C

CH2 CH2

этилен

+H2O

CH3

CH3

C

CH3

OH

трет-бутанол

20%-я H2SO4−−−−−−−−→
90 ◦C

CH2 C

CH3

CH3

2-метилпропен-1
или изобутилен

+ H2O

Дегидратация — отщепление молекулы воды (не путайте
с дегидрированием — отщеплением молекулы водорода). Спирты
с ОН-группой при третичном атоме углерода (третичные спирты)
подвергаются дегидратации легче, чем вторичные, а вторичные лег-
че, чем первичные. Знание механизма реакции позволяет объяснить
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2 Углеводороды

этот факт: кислота помогает превращать спирты в короткоживущие
промежуточные частицы — карбокатионы.

H2SO4 = H+
+ HSO4

−

CH3 CH2 O
• •

• •
H

первичный
спирт

H+

−−→←−− CH3

+
CH2

первичный
карбокатион

+ O
H

H
вода

CH3 C

CH3

CH3

OH

третичный
спирт

H+

−−→←−− CH3

CH3

C

CH3

+

третичный
карбокатион

+ O
H

H
вода

Карбокатионы — это неустойчивые органические ионы с поло-
жительным зарядом на атоме углерода. На внешней электронной
оболочке атома С+ в карбокатионе формально уже не 8, а 6 электро-
нов, поэтому карбокатионы — частицы с дефицитом (недостатком)
электронов. Соседние алкильные группы, как вы знаете, являются
донорами электронов и способны частично гасить электронный
дефицит на атоме углерода, несущем положительный заряд. По-
этому ряд относительной устойчивости карбокатионов такой же,
как у радикалов: наиболее устойчивы третичные, затем вторичные
и самые неустойчивые — первичные карбокатионы.

Карбокатионы способны избавляться от положительного заряда
(и связанного с этим дефицита электронов), отщепляя ион водо-
рода Н+ от соседнего атома С. При этом образуется устойчивое
нейтральное соединение — алкен.

отсюда отщепляется
ион водорода

CH3

+
CH2 → CH2 CH2

этилен

+ H+

Теперь понятно, почему образование самого неустойчивого пер-
вичного карбокатиона из первичного спирта требует наиболее
жестких условий (сравните условия дегидратации этанола и трет-
бутанола на с. 43). Кислота в этой реакции не расходуется — она
выполняет роль катализатора.

Реакции дегидратации спиртов подчиняются правилу Зайцева —
вода отщепляется с преимущественным образованием наиболее за-
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Алкены. Этилен § 5

мещенного алкена. Например, из бутанола-2 получается в основном
бутен-2 с двойной связью в середине цепи (но не бутен-1).

CH3 CH CH2 CH3

OH

бутанол-2

H2SO4−−−−→
t◦

CH3 CH CH CH3

бутен-2

+H2O

Химические свойства алкенов

Двойная связь в структурных формулах обозначается двумя одина-
ковыми черточками, но мы знаем, что это разные по своим свой-
ствам связи: σ-связь и π-связь. Строение двойной связи в молекуле
этилена можно изобразить двумя способами.

H H
H H

σ

π

или
H H
H H

σ

π

В отличие от насыщенных углеводородов для алкенов характерны
не реакции замещения, а реакции присоединения, в которых
π-связь полностью разрушается. Электроны π-связи находятся «сна-
ружи» молекулы, поэтому они доступны для атаки активными по-
ложительно заряженными частицами — электрофилами (от греч.
«электрон» и «фило» — любящие электроны). Например, ионы H+,
Cl+, Br+ и другие подобные «агрессивные» частицы, с не до конца
заполненной электронной оболочкой — электрофилы.

Реакции электрофильного присоединения к алкенам

Рассмотрим типичную реакцию электрофильного присоединения
брома к этилену.

CH2 CH2

этилен

+ Br2
H2O
−−→ Br CH2 CH2 Br

1,2-дибромэтан

Эта реакция легко идет уже при комнатной температуре. Вода —
полярный растворитель. Она взаимодействует с неполярными моле-
кулами Br2, поляризует их (т.е. так смещает электронную плотность
связи Br Br, что возникают частичные заряды) и в итоге заставляет
молекулы брома распадаться не по радикальному, а по ионному типу.

Br•
•

• •

• •

Br•
•

•
•

• •

• • H2O
−−−→←−−− Br•

•

• •

• •
+

+ Br•
•

•
•

• •

• •
−

Активным электрофилом здесь является частица Br+. Даль-
нейший механизм реакции упрощенно можно представить как
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2 Углеводороды

атаку Br+ по π-связи с образованием карбокатиона Br CH2 CH+
2 .

Карбокатион, в свою очередь, присоединяет ион Br− с образованием
конечного продукта 1,2-дибромэтана.

Бромная вода — раствор бурого или буровато-желтого цвета
(см. цветной блок: рис. 1). При пропускании через бромную во-
ду газообразного этилена или добавлении любого другого алкена
окраска брома исчезает (см. цветной блок: рис. 2). Поэтому обесцве-
чивание бромной воды служит качественной реакцией на наличие
в углеводородах кратных связей.

Молекула Br2 симметрична и после ее присоединения к алке-
ну мы уже не можем знать, какой из атомов брома «работал»
электрофилом. Другое дело — молекулы HX (HCl, HBr, HI) и Н2О
(в присутствии сильной кислоты): здесь электрофилом всегда яв-
ляется ион водорода Н+. Он забирает пару электронов π-связи для
образования связи С Н. При этом заряд «+» возникает на соседнем
атоме углерода.

CH2 CH2

этилен

+HBr→

H

CH2

+

CH2

первичный
карбокатион

Br−

−−→ CH3 CH2 Br
бромэтан

CH2 CH2

этилен

+ H2O
• •

•
• H+ кислоты
−−−−−−−−−−−→
(как катализатор)

C

H

H2

+
CH2

первичный
карбокатион

O
H

H

δ−

−−−−→ CH3 CH2 O
• •

• •
H

этанол

+ H+

В романе Михаила Афанасьевича Булгакова «Белая гвардия» доктор Турбин
говорит больному: «Вы бром будете пить. По столовой ложке три раза
в день. . .». Разумеется, врач не желает пациенту зла и прописывает
ему не бромную воду (одной ложки которой хватило бы для печального
исхода), а безобидное успокоительное средство — водный раствор бромида
калия KBr. В растворе бромид калия распадается на ионы K+ и Br−.
Почему же ион K+ (в отличие от ионов Н+ или Br+) вовсе не активный
электрофил? Почему ион K+ имеет такой же «мирный нрав», как и частица
Br−? Попробуйте разобраться в этом вопросе. Для этого с помощью Пери-
одической таблицы определите число электронов на внешних электронных
оболочках всех перечисленных частиц. Сравните с числом электронов на
внешней электронной оболочке какого-либо инертного газа.

В молекуле этилена оба атома углерода при двойной связи
равноценны и атакуются электрофилом с образованием одного и того
же карбокатиона. В случае более сложных алкенов электрофил
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Алкены. Этилен § 5

(например, ион водорода Н+) всегда присоединяется с образованием
наиболее устойчивого карбокатиона. Например, в реакции пропена
с HCl образуется 2-хлорпропан и не образуется 1-хлорпропан.
Это происходит потому, что промежуточным продуктом реакции
образования 1-хлорпропана был бы менее устойчивый первичный

карбокатион. Его образование энергетически менее выгодно.

CH3 CH CH2
H+

−−−−

��−−→ CH3

H

CH
+
CH2

первичный
(менее устойчив)

Cl−
−−→ CH3 CH2 CH2Cl

1-хлорпропан (не образуется)

−−→ CH3

+
CH

H

CH2

вторичный
(более устойчив)

Cl−
−−→ CH3

Cl

CH CH3

2-хлорпропан

Российский химик Владимир Васильевич Марковников в 1869 г.
предложил эмпирическое (основанное на опыте) правило, с помощью
которого можно определять направление таких реакций.

ПРАВИЛО МАРКОВНИКОВА

При присоединении кислоты по двойной углерод-углеродной
связи алкена водород кислоты присоединяется к атому углерода,
который несет наибольшее число атомов водорода.

Сегодня правило Марковникова можно сформулировать в совре-
менных терминах:

Электрофильное присоединение по двойной углерод-углеродной
связи протекает через стадию образования наиболее устойчивого
карбокатиона.

Реакции электрофильного присоединения воды к алкенам, в ко-
торых образуются спирты, называют реакциями гидратации ал-
кенов. Они тоже подчиняются правилу Марковникова:

C CH2

H3C

H3C

2-метилпропен

+H2O
H+ кислоты

−−−−−−−−−−−→
(как катализатор)

C
+

CH2

H3C

H3C H
третичный

карбокатион

O
H

H
−−−→ CH3 C CH3

OH

CH3

2-метилпропанол-2

+H+

Наиболее легко образуются более устойчивые третичные карбо-
катионы, за ними следуют вторичные и т. д. Поэтому реакционная
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2 Углеводороды

способность алкенов в реакциях электрофильного присоединения
уменьшается в ряду:

C CH2

H3C

H3C
> CH3 CH CH CH3 > CH2 CH2

Другие реакции присоединения к алкенам. Полимеризация

Алкены обесцвечивают не только бромную воду, но и раствор
перманганата калия. В этой окислительно-восстановительной реак-
ции происходит присоединение двух из четырех атомов кислорода
аниона MnO−

4 к π-связи алкена.

3CH2 CH2 + 2KMnO4

фиолетовый
раствор

+4H2O→ 3C

OH

H2 C

OH

H2

двухатомный спирт
этиленгликоль

+ 2MnO2 ↓

бурый
осадок

+2KOH

Фиолетовый раствор перманганата калия обесцвечивается (также
выпадает бурый осадок MnO2), поэтому реакцию можно использо-
вать для обнаружения кратной связи.

Еще одна реакция присоединения — гидрирование непредель-
ных углеводородов на металлических катализаторах.

C CH2

H3C

H3C

2-метилпропен

+H2
Pt, Pd или Ni
−−−−−−−−−→ CH3 CH CH3

CH3

2-метилпропан

Это наиболее удобный способ лабораторного синтеза алканов,
однако промышленного интереса такая реакция не представляет,
поскольку алканы — менее ценные продукты, чем алкены.

Наконец, молекулы алкенов способны присоединяться друг к дру-
гу, как это происходит в реакции полимеризации этилена.

. . .+CH2 CH2 + CH2 CH2

этилен

+ . . .
t◦, p

−−−−−−→
инициатор

. . . CH2 CH2 CH2 CH2

полиэтилен

. . .

Проведение полимеризации требует присутствия инициатора —
источника радикальных частиц. В отличие от катализатора иници-
атор расходуется в ходе реакции, но его требуется очень немного,
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Алкены. Этилен § 5

поскольку он служит всего лишь «спусковым крючком» для начала
химического процесса.

RO •
+ CH2 CH2 → RO CH2 C

•

H2
CH2 CH2−−−−−−→

CH2 CH2−−−−−−→ RO CH2 CH2 CH2 C
•

H2

растущая макромолекула полиэтилена

CH2 CH2−−−−−−→ . . .

Запишем эту же реакцию в более короткой форме.

n CH2 CH2

мономер

t◦, p
−−−−−−→
инициатор

( CH2 CH2 )n

полимер

Рис. 9. Гранулы поли-
этилена

Исходное вещество для полимеризации
называется мономером, а продукт этой ре-
акции — полимером. Индекс n в формуле
полимера называется степенью полимери-

зации (значение n может достигать десятков
тысяч). В результате полимеризации этиле-
на образуются гигантские макромолекулы

с молекулярной массой от 30 000 до 800 000
в зависимости от сорта полиэтилена. В промышленных реакто-
рах полиэтилен получают в виде гранул (рис. 9), которые затем
направляют на переработку в изделия. В повседневной жизни
нас окружает большое количество разнообразных предметов из
полиэтилена (рис. 10).

Полимеризации подвергается не только этилен, но и его гомологи
и галогенпроизводные. Эти реакции мы рассмотрим в § 7 и § 20.

Рис. 10. Предметы из полиэтилена
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2 Углеводороды

Применение этилена и его производных

Производство полимеров — чрезвычайно важная область примене-
ния этилена и его производных. Алкены играют большую роль
и в других сферах — как в промышленности, так и в живой природе.
Например, этилен — это гормон растений; он ускоряет созревание
плодов, опадание листьев осенью, стимулирует синтез в повреж-
денных растениях защитных фенольных соединений (о фенолах —
в § 12). Фрагменты алкенов мы встретим в молекулах растительных
жиров (§ 15), феромонов (веществ для внутривидовой сигнализации
у животных), душистых веществ (§ 21).

Галогенпроизводные этилена ежегодно производят в мире милли-
онами тонн. Они применяются как растворители в промышленности,
служат исходными веществами для синтеза полимеров и фреонов —
легкокипящих жидкостей для холодильной техники.

C C

35Cl

35Cl

37Cl

35Cl

Встречаются и совершенно неожиданные способы применения
галогенпроизводных этилена. Астрофизики создали грандиоз-
ный прибор для регистрации нейтрино, возникающих в ходе
термоядерных реакций в недрах Солнца. В качестве детектора
в нем используется сразу 400 т тетрахлорэтилена. При столк-

новении одного из типов нейтрино (электронного нейтрино) с ядром атома
37Cl образуется радиоактивное ядро элемента 37Ar с периодом полураспада
35 суток. Этот процесс удается прослеживать. Вспомните, в чем различие
в строении ядер 37Cl и 37Ar. Молекула промышленного тетрахлорэтилена
содержит в среднем только один нужный физикам изотопный атом хлора.
Почему это так? Из каких изотопов состоит природный элемент хлор?
Разберитесь в этом вопросе, вспомнив изученный в 8 и 9 классах материал.

Вопросы
5.1. Что общего между структурной изомерией и изомерией положения

кратной связи? Есть ли различия между этими двумя понятиями?
5.2. Какие алкены обычно образуются при крекинге с бóльшим выходом —

с двойной связью в середине цепи или на конце цепи?
5.3. Какие частицы называют электрофилами? В чем причина высокой

реакционной способности электрофилов по отношению к π-связям?
5.4. На основании каких соображений можно предсказать строение основ-

ного продукта реакции присоединения HBr к 2-метилбутену-2?
5.5. Что такое степень полимеризации?

Задачи в классе
5.1. При взаимодействии 0,28 г алкена с бромом получилось 1,88 г продукта

реакции. Какой алкен участвовал в реакции?
5.2. Напишите уравнения реакций в цепочке превращений:

2-метилбутан
Br2
−−→

hν

A
KOH
−−−→
спирт

Б
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Диены. Каучуки § 6

Назовите полученный алкен по номенклатуре ИЮПАК. Может ли он
существовать в виде цис- и транс-изомеров?

Задание на дом
5.1. К алкену, полученному в предыдущей задаче, присоединяют воду

в присутствии кислоты (катализатора). Напишите структурную форму-
лу основного продукта и механизм реакции. К какому классу относится
полученное соединение?

5.2. Про газообразный алкен известно, что его молекула имеет цис-стро-
ение, а любой его объем в 1,93 раза превышает по массе такой же
объем воздуха. Средняя молярная масса воздуха 29 г/моль. Какова
структурная формула этого алкена?

5.3. Из раздела заданий для самопроверки решите задачи 22—32.
5.4. Рекомендуем посмотреть видеоопыты 10—13.

§ 6. ДИЕНЫ. КАУЧУКИ

Электронное строение диенов. Бутадиен и изопрен. Реакции 1,4-присоедине-
ния к сопряжённым диенам. Полимеризация. Каучук и резина. Получение
диенов.

Диенами называются углеводороды с двумя двойными связями.
В этих соединениях важное значение имеет взаимное расположение
двойных связей: если они разделены только одной простой связью
С С, диен называют сопряжённым. Такие диены имеют большое
практическое значение, поскольку из них можно получать каучýк

и резину.
В гомологическом ряду сопряжённых диенов мы рассмотрим

свойства двух наиболее интересных его представителей — бутади-

ена и изопрена.

CH2 CH CH CH2 или 1
2

3
4

C4H6 бутадиен-1,3

CH2

CH3

C CH CH2 или
1

2
3

4

C5H8 2-метилбутадиен-1,3
(изопрен)

По правилам ИЮПАК диены называют так же, как и алкены,
но суффикс «ен» заменяют на «диен», а положение двух двойных
связей обозначают не одной, а двумя цифрами. Главная цепь
в диенах, независимо от ее длины, должна включать в себя обе

двойные связи.
Диены — еще более ненасыщенные соединения, чем алкены. Их

общая формула CnH2n−2, и молекула диена способна присоединять
уже не одну, а две молекулы водорода, две молекулы брома и т. д.

Кроме сопряжённых существуют несопряжённые и кумулиро-

ванные диены. В кумулированных диенах двойные связи следуют
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