
Алканы 

• sp3 – гибридизация; 

• Предельные, насыщенные (парафины) 

Изомерия углеродного скелета 



Химические свойства Алканов 



I. Реакции замещения (разрыв связей С—Н) 
1. Галогенирование (замещение атома водорода атомом 

галогена — F, Cl, Br с образованием галогеналкана RHal). 

Алканы очень активно реагируют с фтором. Хлорирование 
протекает под действием света и является фотохимической цепной 
реакцией. 

 

• Теорию цепных реакций разработал советский ученый, один из 
основоположников химической физики, академик Н. Н. Семенов (1896—1986), 
за что в 1956 г. был удостоен Нобелевской премии.  

2. Нитрование (замещение атома водорода нитрогруппой — NO2 с 
образованием нитроалканов R— NO2). Нитрующий реагент — 
азотная кислота HNO3 (HO— NO2) - разбавленная азотная кислота 
при t ° = 140 °C и при повышенном или нормальном давлении 
(реакция М. И. Коновалова). Легче всего замещается Н у третичного С, 

труднее – у вторичного, совсем трудно – у первичного. 

СН4 + Сl2 →СН3Сl + НСl 



II. Реакции окисления 

• Алканы устойчивы к действию окислителей (КMnО4 , К2Cr2О7).  

1. Окисление кислородом воздуха при высоких температурах 

(горение): 

а) полное окисление (избыток О2) с образованием угле - 

кислого газа и воды: 

б) неполное окисление (недостаток O2) до  угарного газа и сажи  

2. Окисление кислородом воздуха при невысоких темпера - 

турах в присутствии катализаторов (неполное каталитическое 
окисление).  

При каталитическом окислении метана в зависимости от природы 
катализатора и условий проведения реакции могут образоваться: 

• Спирты 

• Альдегиды и кетоны  

• Карбоновые кислоты бутан→ уксусная кислота 



III. Термические превращения алканов 
1. Крекинг— это разрыв связей С—С в молекулах алканов с 
длинными углеродными цепями, в результате которого образуются 
алканы и алкены с меньшим числом атомов углерода. Термический 
крекинг — свободнорадикальный процесс. При высокой 
температуре углеводороды распадаются на свободные радикалы.  

Термический крекинг идет при температуре 450—700 °С:  

2. Дегидрирование (отщепление водорода; происходит в результате 
разрыва связей С—Н; осуществляется в присутствии 

катализаторов при повышенных температурах). 

а) При дегидрировании метана образуется этин (ацетилен) -  
пиролиз : 

При нагревании метана до 1200 °С он разлагается на простые 
вещества:  

б) При дегидрировании  других алканов образуются алкены 

или 1500ºС 



в) При дегидрировании н-бутана образуется бутен1 и бутен2: 

 

 

3. Дегидроциклизация (ароматизация, дегидрирование алканов с 
образованием ароматических соединений): 

 

 

 

Риформинг (изомеризация, циклизация, ароматизация) 

 

IV. Изомеризация (превращение химического соединения в его 
изомер): 

  н-алкан → изоалкан 


