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ВВЕДЕНИЕ. ЗНАЧЕНИЕ ПОНЯТИЯ О МЕХАНИЗМАХ ОРГАНИЧЕСКИХ 

РЕАКЦИЙ В КУРСЕ ОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ. 

Реакции в современной органической химии отличаются огромным числом и 

разнообразием. При объяснении нового материала школьнику или студенту, у него 

может возникнуть мысль, что органические реакции часто не поддаются 

систематизации и логическому объяснению. К сожалению, нередко изучение 

органических реакций сводится к сухому запоминанию фактов. Например: «Помните, 

алкены присоединяют галогеноводороды, а алканы нет. Арены не взаимодействуют с 

галогеноводородами, но только с галогенами…» и т.п.  

Такой подход был бы верен, если бы мы жили во времена становления и 

первоначального развития органической химии, когда еще не было известно строение 

атома и электронная структура молекул.  

В настоящее время, основой изучения закономерностей органической химии  

является теория электронного строения органических соединений и квантово-

химическая теория.  

Многим преподавателям в школе кажется неуместным и ненужным 

рассматривать детально механизмы органических реакций и вводить в школьный курс 

такие понятия как электрофил, нуклеофил, электронные эффекты и т.п. Отчасти это 

так, учитывая сокращение часов по программе. С другой стороны, можно давать 

понятие о механизме в упрощенном варианте, избегая сложных раскладок и схем с 

интермедиатами, которые изучают студенты-химики в высшей школе. И все же изучать 

механизм в школьном курсе можно и нужно. 

Любая наука подобна древу: в ней есть ствол - мощная теоретическая база и 

центральные понятия, крупные ветви - второстепенные, но важные теории, мелкие 

ветки - частные теории и, наконец, листья - частные факты, обеспечивающие 

эрудированность специалиста в конкретных вопросах. Это все можно назвать «древом 

знания». 

Так, в химии «стволом» является теория электронного строения атомов и 

молекул (в органической - органических молекул), а также знание периодических 

закономерностей в изменении строения атомов и их свойств. Без понимания поведения 

атомов в молекулах, без понимания поведения электронов при образовании и 

разрушении связей нельзя понять глубинную суть химических взаимодействий.  

Крупными ветвями можно назвать теорию кислот и оснований, которая сейчас 

вышла далеко за пределы ТЭД Аррениуса, химическую термодинамику, кинетику и 

теорию равновесных состояний, электрохимию и теорию окислительно-

восстановительных процессов. Крупные ветви в органической химии  - теория 

механизмов органических реакций и электронного строения органических молекул.  

Что же важнее при обучении? Ствол или листья? Ученику важнее запомнить, 

при какой температуре метан превращается в ацетилен, а при какой  взаимодействует с 

углем и кислородом, или важнее понимать, какой общий механизм лежит в основе всех 

реакций замещения у метана, бензола, его гомологов и других соединений?  

Очевидно, исходя из логики всей науки, в первую очередь важнее знать общие 

закономерности, иметь общую модель процессов, отталкиваясь от которой можно 

разобрать частный механизм. Это дедуктивный подход в обучении. Индуктивный 

подход идет обратным путем: собирая информацию по частным явлениям, вывести 

общую закономерность, универсальную модель. В любом случае мы должны 

приходить или отходить, как от отправной точки, от  общей модели. Это «универсум» 

любой науки. Как говорила школьная учительница автора: «Обобщаем и в обобщении 

выделяем главное». Обобщать нужно даже тогда, когда это обобщение не очевидно. 

Важнее и нужнее дать понятие об общем механизме какого-либо типа реакций и 

нанизывать на него как на стержень понятие о частных реакциях, чем изучать каждую 
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реакцию как отдельный факт, после чего в голове у обучающихся сумма разрозненных 

фактов и путаница. 

Данное пособие сформировалось автором как ряд лекций, читаемых учителям 

школ на курсах повышения квалификации. Цель пособия – глубже вникнуть в 

механизмы органических реакций, понять, какие взаимодействия и свойства атомов, 

молекул направляют реакцию в то или иное русло, узнать, какие факторы при 

протекании органических реакций являются основными. В первой части пособия 

приведены вводные понятия о механизмах органических реакций, а также рассмотрены 

реакции радикального и электрофильного типа. 

Конечно, в пособии нет всего материала по перечисляемым механизмам 

реакций, поскольку эта тема одна из ключевых в органической химии вообще, и по ней 

существует множество солидных многотомных изданий именитых химиков-органиков. 

Задача пособия – дать основы, помочь сориентироваться в материале. Если есть 

необходимость глубже рассмотреть конкретный механизм реакций – в конце приведен 

перечень использованной и рекомендуемой литературы. 

Это пособие в первую очередь адресовано и может быть полезным учителям 

химии, студентам естественнонаучных направлений, изучающим органическую химию, 

а также слушателям курсов дополнительной профессиональной переподготовки. Также 

оно может быть интересным школьникам, углубленно изучающим органическую 

химию и пытающимся разобраться во всем многообразии органических реакций. 
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ЛЕКЦИЯ 1. ЭЛЕКТРОННЫЕ ЭФФЕКТЫ В ОРГАНИЧЕСКИХ МОЛЕКУЛАХ. 

1. Электронные эффекты в органических молекулах и их значение. 

Современная органическая химия, как и вся химия в целом, в настоящее время 

базируется на квантово-химической теории. В настоящее время еще нет универсальной 

теории химии, которая используя математический аппарат, могла бы предсказать 

поведение всех веществ во всех реакциях. Тем не менее, при прогнозе реакции 

используются различные подходы, использующие квантовохимические расчеты, 

учитывающие электронные и энергетические условия реакций. 

 В частности, рассмотрим изучение химии в школе. Зачастую изучение курса 

органической химии сводится к запоминанию отдельных фактов, условий реакций и 

т.п. Проводится попытка объяснения учителем, почему, согласно какой логике 

продукты реакции должны быть именно такими, а не иными. Но, без учета внутренних 

причин, без знания молекулярных закономерностей химических реакций это сделать 

сложно, если не сказать, что практически невозможно. При таком раскладе изучение 

химии сводится к некоему эмпирическому опыту. А внутренняя логика науки остается 

непознанной. 

 В настоящее время для объяснения закономерностей протекания органических 

реакций используются, во-первых, квантовохимические расчеты, которые являются 

недоступными для учеников школы и даже труднодоступными для специалистов-

химиков вследствие громоздкого математического аппарата данного метода. Во-

вторых, используются общие понятия об электронных эффектах и их распределении в 

органических молекулах.  

 Логика всей химии говорит о том, что объяснение всех химических процессов 

нужно искать на уровне атомов, а точнее на уровне электронных взаимодействий в 

атомах и молекулах. Как биология начинается с клетки, так химия начинается с атома и 

его составляющих.  

 Существует несколько типов электронных эффектов в органических молекулах. 

Их основная причина - смещение электронной плотности от одних атомов к другим. Но 

т.к. основой для всех органических молекул является углерод, то в конечном итоге 

влияние того или иного электронного эффекта определяется по отношению к атому 

углерода. 

 Распределение электронной плотности в молекуле – одна из важнейших причин, 

определяющих реакционную способность органического соединения, место атаки 

реагентом того или иного вида.  

Два основных способа передачи взаимного влияния атомов в молекулах – 

индуктивный и мезомерный эффекты. 

2.Индуктивный эффект в органических молекулах. 

Индуктивный эффект (I-эффект) – это перераспределение, смещение  

электронной плотности в системе σ-связей, возникающее в результате различной 

электроотрицательности элементов. 

Следует напомнить, что σ-связи - это все одинарные связи в органических 

молекулах. 

Электроотрицательность – это мера способности атома (или группы 

атомов) в молекуле притягивать валентные электроны, связывающие его с 

другими атомами, иными словами, мера сродства к электрону. 

Электроотрицательность – относительная безразмерная величина. На основании 

значений энергий связи Л. Полингом предложена шкала электроотрицательности 

элементов, дающая количественную оценку этого параметра. 
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Рассмотрим возникновение индуктивного эффекта на примере 1-хлоробутана. В 

молекуле этого соединения имеется связь С–Cl, образованная элементами, сильно 

отличающимися по электроотрицательности. Атом галогена за счет большого сродства 

к электрону оттягивает пару электронов σ-связи на себя. Связь С – Сl становится 

полярной, на атоме хлора возникает избыток электронной плотности (обозначается как 

частичный заряд δ-) на атоме углерода – недостаток (δ+). Атом углерода С1 частично 

компенсирует δ+ за счет электронов σ-связи С1 – С2, что приводит к появлению 

частичного заряда на атоме С2 (δ′+) и т. д. Величина частичного положительного 

заряда падает от первого атома углерода С 1 к последнему С 4. Индуктивное смещение 

электронной плотности обозначается стрелкой, совпадающей с валентным штрихом. σ-

связь обладает низкой поляризуемостью, поэтому индуктивный эффект через 3–4 связи 

затухает.  

 
Таким образом, если заместитель оттягивает электронную плотность от атома 

углерода, то он оказывает отрицательный индуктивный эффект на всю молекулу (-

I). Такой эффект будут оказывать группы, содержащие атомы F, O, N, S, Br и другие, 

электроотрицательность которых выше, чем у атома С. Поэтому отрицательным 

индуктивным эффектом обладают такие, например, группы, как -OH, -NH2, -SH, -Br. 

Положительный индуктивный эффект будет характерен для тех групп, которые 

содержат атомы менее электроотрицательные, чем атом углерода (Li, Mg, Si, B и др.), а 

также отрицательно заряженные ионы, обладающие избытком электронной плотности, 

которую они стремятся перераспределить на соседние связи: 

 

CH2 CH2 LiCH2CH3



 
Также, как и в случае с отрицательным I-эффектом, смещение электронной 

плотности будет наиболее сильным между заместителем и первым атомом углерода, а 

далее по цепочке будет убывать его величина, так что каждый последующий атом 

углерода получит только часть от частичного отрицательного заряда (по убывающей). 

В итоге можно резюмировать, что группы заместителей с +I являются 

электронодонорными, а группы с -I являются электроноакцепторными. Первые 

частично насыщают основную часть молекулы электронной плотностью, а вторые, 

более электроотрицательные - забирают часть электронной плотности, обедняя 

молекулу электронами. 

Характер такого влияния заместителей представлен в таблице ниже. В связи с 

этим становится понятным действие, например, водного раствора щелочи, на 

галогеналканы в реакции нуклеофильного замещения (SN). 
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CH3 CH2 CH2 CH2 Cl OH
-

+ Na
+

+ :


CH3 CH2 CH2 CH2 OH + Na
+

+ Cl
-

 
При действии щелочи на галогеналкан, например, 1-хлорбутан, действует 

гидроксид-ион, в котором атом кислорода несет готовую электронную пару. ОН
- 

действует на электронодефицитный первый атом углерода С 1, частичный 

положительный заряд на котором наиболее высок. Ион натрия не принимает в этом 

существенного участия, т.к. его сродство к электронной плотности нулевое (даже 

отрицательное). Гидроксил-ион замещает атом хлор, который является уходящей 

группой  в виде хлорид иона и образует с ионом натрия побочный продукт реакции - 

соль. 

 
 

3. Сопряжение π-орбиталей и мезомерный эффект. 

Другим видом передачи взаимного влияния атомов в молекуле является мезомерный 

эффект. 

 Мезомерный эффект (М-эффект) – это перераспределение электронной 

плотности в системе сопряженных π-связей. 

Для начала надо дать пояснение, что собой представляют сопряженные системы. 

Сопряженные системы в зависимости от типа сопряжения бывают π,π- или р, π-. 

Первые,  π,π-сопряженные системы содержат несколько кратных связей, 

расположенных через одну одинарную: 

CH CH CH CH CH2

CH CH CH2 CH CH

CH C CH CH2 CH2

сопряженная система связей

несопряженные системы 

связей

 
 Вторые, р, π-сопряженные системы содержат кратную связь (или несколько) и 

атом с неподеленной парой электронов (НП). Пара электронов, как располагающаяся на 

р-орбитали может вступать в сопряжение с π-связью, т.к. и НП-электроны и электроны 

π-связи располагаются на орбиталях схожего строения: 
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CH3

NH2

.. CH3

NH2
или

 
Это взаимодействие приводит к тому, что электроны объединяются в общее 

электронное облако сопряженной π-системы, как например в молекуле этого 

ненасыщенного амина. 
 Наиболее «яркой» π,π-сопряженной системой является молекула бензола. Как 

известно, в реальной молекуле бензола не образуется трех двойных связей, как в 

структуре, предложенной Кекуле, т.е. не образуется трех π-связей за счет попарного 

перекрывания р-орбиталей, как на схеме ниже: 

C

C

C

C
C

C

  или 

C
C

C

C

C

C  

Но образуется единая система всех шести р-орбиталей (от каждого из шести атомов 

углерода по одному π-электрону, «живущему» на своей р-орбитали). При этом, р-

орбитали, из которых формируются π-связи, перекрываются со всеми соседними р-

орбиталями, а не только с одной соседней, как в обозначенных на схеме парах. π-

электроны не замыкаются на одной паре атомов углерода, связывая их π-связью, но 

распределяются по всей молекуле бензола. Таким образом формируется единое π-

облако: 

C

C

C

C
C

C

  
Такой вид связи в молекуле бензола и других подобных ароматических соединениях  

называют ароматическая связь. Ароматическая связь представляет собой хороший 

пример сопряженной системы π-электронов. π-электроны не только способны 

связываться в единое электронное облако, но они также способны «путешествовать» 

по этому единому электронному облаку в пределах молекулы, т.е. они делокализованы, 

не прикреплены к одному какому-либо атому углерода, как это происходит с 

электронами σ-связей. Это придает подобным молекулам (ароматическим, 

гетероароматическим и другим) особые свойства. Аналогичная сопряженная π-система 

каждого слоя атомов углерода в кристаллической решетке графита способствует 

тому, что этот материал способен проводить электрический ток вдоль слоев ковалентно 

связанных атомов углерода. Это подтверждает положение об относительно свободном 

движении π-электронов по сравнению, например, с электронами σ-связей. 

 Таким образом, сопряженная система - это связывание в единую систему 

π-электронов, а мезомерный эффект - это смещение электронов в рамках 

образовавшейся единой системы π-электронов (единого π-облака).  

Рассмотрим возникновение мезомерного эффекта на примере пропеналя. В молекуле 

этого соединения двойная связь С=С вступает в π,π-сопряжение со связью С=О, в 
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результате чего образуется единое π-электронное облако. На конце сопряженной 

системы находится электроотрицательный атом кислорода, который оттягивает 

электронную плотность на себя. Поскольку π-электронное облако едино для всех 

четырех атомов, то влияние атома кислорода передается по всей цепи сопряжения без 

затухания.  

 Графически мезомерный эффект обозначается изогнутыми стрелками, 

начинающимися от середины двойных связей, заканчивающимися на тех атомах, к 

которым смещается электроны. В рассматриваемом случае заместитель – альдегидная 

группа (–СН=О) – оттягивает электронную плотность на себя, т. е. проявляет 

отрицательный мезомерный эффект (–М-эффект). 

 
В тех случаях, когда заместитель вступает в р, π-сопряжение с двойной связью, он 

подает свою электронную плотность на двойную связь и проявляет положительный 

мезомерный эффект (+М-эффект). Изогнутая стрелка, начинающаяся от неподеленной 

пары электронов, показывает смещение р-электронов в сторону двойной связи. Это 

можно рассмотреть на примере молекулы непредельного амина - винилдиметиламина: 

 
 Почему же в данном случае смещение электронов происходит от атома азота в 

сторону концевой метиленовой группы? Это можно объяснить следующим образом: на 

атоме азота в сопряжение вступила пара электронов (НП), а на атомах углерода - по 

одному. При сопряжении образуется единое электронное облако π-электронов. 

Электроны в этом облаке стремятся распределиться равномерно (как вода в 

сообщающихся сосудах). Чтобы выровнять электронную плотность на двух атомах 

углерода и атоме азота, электроны НП частично переходят к атомам углерода. 

Повышенная электронная плотность при этом оказывается на крайнем атоме углерода, 

на котором формируется частичный отрицательный заряд. Каждый атом углерода при 

этом получает своего рода «бонус» - повышенную электронную плотность, а атом азота 

несколько теряет электронную плотность. 

CH3

CH2

N

CH3

CH3

1e-
1e-

2e-

 
Нужно отметить еще одну важную особенность мезомерного эффекта - его 

влияние по сопряженной системе не затухает, в отличие от индуктивного эффекта.  

Заместители, понижающие электронную плотность в сопряженной системе 

(смещающие электронную плотность от углеродной части молекулы к себе), проявляют 

отрицательный мезомерный эффект (-М- эффект) - электроноакцепторные 

заместители. К таким относятся группы с кратными связями, когда в кратной связи 

участвует более электроотрицательный, чем углерод, гетероатом. Это, например, 

группы: 
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C O C N

H

C N

карбонил азометин нитрил карбоксил

C O

OH

 
Примеры соединений с -М -эффектом: 

CH2
CH

CH
O d-

d+

акриловый альдегид

O

OH

бензойная кислота
 

Общая схема: 

CH2
Х





 
Таким образом, электроноакцепторные заместители обедняют основную часть 

молекулы электронной плотностью. Так бензойная кислота вступает в реакции 

замещения в кольце хуже, чем бензол. 

Напротив, заместители, повышающие электронную плотность в сопряженной 

системе, т.е. смещающие электронную плотность от себя к остальной части молекулы - 

электронодонорные заместители, проявляют положительный мезомерный 

эффект (+М-эффект). 
К ним относятся группы, содержащие гетероатомы с неподеленными парами 

электронов: 

NH2 OH O R N

R
1

R
2

.. .. .. ..

 
Это аминогруппа (первичная, вторичная, третичная), гидроксигруппа и ее 

производная - алкоксигруппа, фенолят и другие подобного строения с НП. 

 Примеры соединений с -М -эффектом: 

NH2

O
-..

CH2 O
CH3

..



анилин алкилвиниловый эфир фенолят-ион
 

Общий принцип строения: 

CH2 Y

 
Индуктивный и мезомерный эффекты могут не совпадать в молекуле по 

направлению. Для общей оценки влияния какой-либо группы на распределение 

электронной плотности в молекуле необходимо учитывать действие как мезомерного, 

так и индуктивного эффектов. Так, в анилине -I-эффект аминогруппы должен 
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приводить к поляризации связей бензольного кольца в сторону атома азота, т.е. в 

направлении обратном по сравнению с направлением мезомерного эффекта. Однако 

+М-эффект той же аминогруппы в молекуле анилина намного более сильный и 

перекрывает -I-эффект. Поэтому аминогруппа в анилине является электронодонором, 

обогащает молекулу электронной плотностью. Вследствие этого анилин вступает в 

реакции замещения намного легче, чем бензол. Хотя в алифатических аминах такого не 

прослеживается, т.к. там аминогруппа оказывает только -I-эффект. 

В конце можно представить таблицу сопоставления указанных эффектов: 

Параметры Индуктивный эффект Мезомерный эффект 

Возможность 

возникновения 

Во всех молекулах с 

атомами, у которых 

различается 

электроотрицательность 

Только в молекулах с 

сопряженной π,π- и π,р-

системой. 

Протяженность в 

молекуле 

Затухает через 3-4 атома. Не затухает по всей длине 

сопряженной системы 

даже в очень больших 

молекулах. 

Отрицательный 

эффект 

Обусловлен наличием 

электроотрицательных 

атомов F, O, S, N,Cl, Br и 

других с 

электроотрицательностью 

выше, чем у углерода. 

Обусловлен наличием 

групп заместителей по 

типу С=Х, где Х - более 

электроотрицательный 

атом, чем С. 

Положительный 

эффект 

Обусловлен наличием менее 

электроотрицательных 

атомов чем у углерод. 

Обусловлен наличием 

групп заместителей по 

типу С-Х: где Х - более 

электроотрицательный 

атом, несущий 

неподеленную пару 

электронов. 

В каких классах 

соединений 

присутствует 

Алифатические спирты, 

амины, кислоты и другие, 

содержащие одинарные связи 

Ароматические 

соединения, гетероциклы, 

полиены, ненасыщенные 

спирты, амины и тому 

подобные. 

 

Вопросы для самопроверки: 

1.Что такое сопряженная система электронов? 

2.Чем отличаются индуктивный и мезомерный эффекты? 

3.Опишите электронные эффекты в молекулах: 

O H
O

CH3
N

+ O
-

O

CH2
C

N

бензальдегид   метилфенилкетон нитробензол гепта -2,4,6 -триеннитрил
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ЛЕКЦИЯ 2. МЕХАНИЗМЫ РЕАКЦИЙ. СТЕРИЧЕСКИЙ, КИНЕТИЧЕСКИЙ И 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ ФАКТОРЫ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ. 

КЛАССИФИКАЦИЯ ОРГАНИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ. 

Ключевые понятия: статический фактор, стерический фактор, кинетический 

фактор, термодинамический фактор, гетеролиз связи, гомолиз связи, ионный 

механизм, радикальный механизм, электрофил, нуклеофил; 

1.Общие понятия о механизмах органических реакций. Три основных фактора, 

определяющих механизм протекания реакций. 

Вначале разберемся в терминах и понятиях: 

1. Субстрат - органическая молекула, которая претерпевает превращение  в 

ходе реакции. Другое определение: субстрат - молекула, которая поставляет атом 

углерода для образования новой связи. 

2. Реагент - вещество, которым воздействуют на субстрат с целью его 

превращения в искомое вещество. 

CH3

+ H2SO4

субстрат реагент
Так, в реакции сульфирования толуола 

субстратом является толуол, а реагент прослеживается в названии процесса, в реакции: 

сульфирование осуществляется серной кислотой или триоксидом серы. Реагентов для 

одного и того же процесса может быть несколько (или даже много), субстрат, как 

правило, один. По крайней мере, для данного типа синтеза. Субстрат - то, на что 

воздействуют, реагент - то чем воздействует химик, но цель всего синтеза - получить 

искомое вещество из субстрата. Эти понятия важны для дальнейших обсуждений 

механизмов реакций. 

Субстрат реагирует с реагентом не всей молекулой, а определенными атомами, 

группой атомов, наиболее активных в данном типе реакций - это есть реакционный 

центр молекулы субстрата. Способность определить, как пойдет та или иная реакция с 

данным субстратом - это способность, в первую очередь, определить, где располагается 

реакционный центр. У одной и той же молекулы может быть несколько реакционных 

центров, которые она задействует в разных типах реакций.  

В любой реакции при обсуждении ее механизма выделяют три основных 

фактора, которые направляют реакцию по одному из возможных путей. Перечислим 

их и дадим им краткую характеристику: 

1. Статический фактор - строение исходной молекулы субстрата до всяческих 

воздействий на нее. В чем заключается этот фактор? Это нахождение в молекуле 

реакционных центров, оценка реакционной способности молекулы исходя из ее 

строения и, в первую очередь, исходя из электронных эффектов в молекуле, которые 

особым образом влияют на распределение в молекуле электронной плотности.  

 Статический фактор - первый фактор, который рассматривается при 

прогнозировании хода реакции, возможного механизма ее течения. 

Например, рассматривая молекулу того же толуола мы можем сказать: в толуоле 

есть особое ароматическое кольцо, способное за счет электронов π-связи притягивать к 

себе электронодефицитные частицы (электрофилы) и вступать в реакции замещения, а 

также метильный радикал, способный вступать в реакции замещения, поскольку связь 

С-Н малополярная, достаточно прочная. 
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CH3







CH3

реакционный центр 1- 

ароматическое кольцо: 

реакции 

электрофильного 

замещения в кольце

реакционный центр 2

- алкильный 

заместитель: реакции 

радикального 

замещения в боковой 

группе

 
Особое значение в качестве составной части статического фактора имеют 

стерические (пространственные) взаимодействия в молекуле субстрата. Так, 

например, в реакции сульфирования алкилбензолов с объемным алкильным 

заместителем (например, трет-бутилом) теоретически должно образовываться 2 

основных продукта: орто- и пара-изомер. Но, на практике преобладает пара-изомер, 

поскольку объмный алкильный радикал препятствует подходу сульфокислотной 

группы в орто-положение. 

CH3
CH3

CH3

H2SO4

CH3CH3

CH3

SO
3
H

+

CH3
CH3

CH3

SO
3
H

 
В данной реакции доля пара-изомера составляет 99%, орто-изомера - всего 1%. 

2.Динамический фактор (кинетический) - устойчивость промежуточных 

продуктов реакции (интермедиатов), которых может образоваться множество, но 

только наиболее устойчивый из них даст значимое продолжение в виде конечного, 

настоящего продукта.  

Этот фактор рассматривается после статического и особенно важен тогда, когда 

первый фактор не даѐт четкого представления о дальнейшем ходе реакции и 

возможных продуктах. 

Так, например, в реакциях радикального замещения пропана (хлорирование, 

сульфохлорирование) на стадии промежуточного соединения образуется несколько 

типов радикалов: 

CH3
CH3

CH3

C H
CH3

CH3
C H2

Cl

ClH-

вторичный радикал

первичный радикал

 
Дальнейший ход реакции зависит от того, какой радикал более устойчивый, 

более долгоживущий. Более устойчивым является вторичный радикал (объяснение в 

следующей лекции), поэтому в продуктах реакции преобладает продукт замещения в 

положении 2, т.е. 2-хлорпропан. 

3. Термодинамический фактор - оценка хода реакции по устойчивости 

продуктов реакции. Когда статический и динамический факторы не дают четких 
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представлений, по какому направлению будет протекать реакция, ход реакции 

оценивают по тому, в каком из направлений будет образовываться наиболее 

устойчивый продукт. Устойчивость продуктов можно оценивать по типу структуры 

молекулы продукта и  по термодинамическим показателям, в частности, по значению 

изменения энергии Гиббса в ходе реакции (ΔG). В целом, как правило, чем ниже 

значение ΔG при образовании данного продукта, тем более вероятно его образование. 

2.Понятие о гомолитическом и гетеролитическом разрыве связи. Радикальный и 

ионный механизм реакции. 

В ходе реакции под действием атаки реагента или под действием среды связи в 

молекулах субстрата могут разрываться по нескольким основным сценариям: 

1.Радикальный, или гомолитический разрыв, связи (гомолиз) - разрыв связи, 

при котором электронная пара распадается на два отдельных электрона, по одному 

электрону на каждый атом, участвовавший в образовании электронной пары: 

A : В  А  +  В. .

 
Образующиеся частицы называются радикалы. Радикалы - частицы с 

неспаренным электроном и, как следствие, с парамагнитными свойствами. Как 

правило, это частицы с очень высокой активностью (можно сказать, разрушительной 

активностью). 

2. Ионный, или гетеролитический, разрыв связи (гетеролиз) - разрыв связи, 

при котором  электронная пара уходит вместе с одним из атомов, атом при этом 

получает отрицательный заряд. Второй атом остается с пустой орбиталью и 

положительным зарядом: 

A : В  А:-  +  В+

 
Этот тип разрыва связи наиболее распространен среди органических реакций. 

При этом, если отрицательный заряд и НЭП (неподеленная пара электронов) 

формируется на атоме углерода по представленной ниже схеме, то такая частица 

называется карбанион: 

X + X
+C C

–

карбанион

катион

 
Если же разрыв связи проходит таким образом, что на атоме углерода остается 

пустующая орбиталь и положительный заряд, то такая частица называется 

карбокатион (карбкатион): 

C X + X
-

карбкатион

C
+

анион

 
3. Перициклические реакции (синхронные, согласованные). Это третий тип 

разрыва старых и, одновременно, образования новых связей. При этом электроны 

движутся по замкнутому кольцу, а промежуточные формы (интермедиаты) не 

образуются. К такому типу реакций, например, относятся реакции циклоприсоединения 

(Дильса - Альдера «4+2», реакции диполярного циклоприсоединения «3+2»). 

3.Понятие электрофил и нуклеофил. Примеры электрофилов и нуклеофилов среди 

органических молекул и частиц. 
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Рассмотрим реакции, протекающие с гетеролизом связи. В них молекула 

субстрата может атаковаться частицами реагентов двух типов: 

А) Электрофил (Е или Е
+
) - частица, испытывающая недостаток электронной 

плотности и образующая новую ковалентную связь  за счет электронной пары 

субстрата. 

Электрофил может быть (1) положительно заряженным ионом или (2) 

нейтральной молекулой. Но не всякий положительный ион является электрофилом. Так, 

ион Na+ не имеет сродства к электрону и потому не может рассматриваться в реакциях 

в качестве электрофила. Это значит, что данный ион не будет инициировать реакции, 

идущие по электрофильному типу. 

 
(заимствовано из учебника «Органическая химия» Тюкавкиной Н.А. с соавторами, изд. 

«Дрофа», 2003) 

Б) Нуклеофил (Nu
-
, Nu: или N) - частица с запасом электронной плотности и 

образующая новую ковалентную связь с субстратом, поставляя для этого готовую 

НЭП. Нуклеофил может быть (1) отрицательно заряженным ионом или (2) 

нейтральной молекулой. 

 
В терминах донорно-акцепторного механизма образования связи нуклеофил - 

это донор, а электрофил - это акцептор электронов. 

 

4.Реакции замещения (S), присоединения (A), отщепления (элиминирования E).  

Органические реакции классифицируют разными способами. Одна из основных 

классификаций  основана на виде действующего реагента, инициирующего процесс. По 

этому принципу реакции классифицируют на: 
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а) гетеролитические (ионные, полярные) реакции: электрофильные, 

нуклеофильные; 

б) гомолитические: радикальные; 

в) молекулярные; 

По результату реакции их классифицируют на: 

А) реакции с сохранением углеродного скелета  

I. реакции присоединения (A или Ad, от английского addition - 

присоединение) 

В реакции присоединения вступают соединения с кратными связями, такие как 

алкены, алкины, полиены, циклоалкены и ненасыщенные гетероциклы. 

Присоединение может протекать по трем разным механизмам, схематично 

представленным ниже: 

C C

Радикальное присоединение А
R

+ X Y C C

Y
X

C C

X Y

 

Электрофильное присоединение А
Е

C C + Е Y C
+

C

Е

CC

ЕY
 Y-

 

Нуклеофильное присоединение А
N

C C + Е Y C
–

C

Y

C C

Е Y
 E+

 
Как видно из схемы, первой атакующей частицей, с которой начинается процесс, 

может быть радикал, электрофил или нуклеофил. Конкретные условия реакции будут 

влиять на тип разрыва связи в реагенте и субстрате, направляя реакцию по одному из 

путей.  

Так, известно, что облучение ультрафиолетом, добавление в реакционную смесь 

веществ, легко распадающихся на радикалы (пероксид водорода, пероксикислоты и 

т.п.), высокие температуры способствуют гомолизу связи, а значит и радикальному 

механизму. 

Для гетеролиза связи используют полярные растворители.  

Как правило, ненасыщенные соединения с электронодефицитными группами, 

такие как нитроалкены, ненасыщенные альдегиды и кетоны, ненасыщенные нитрилы и 

другие производные непредельных карбоновых кислот (например, ангидрид и 

хлорангидрид акриловой кислоты) вступают в реакции нуклеофильного 

присоединения. 

Наоборот, ненасыщенные соединения с электронодонорными группами, такие 

как непредельные простые эфиры, спирты, амины и другие, легче вступают в реакции 

электрофильного присоединения, т.е. взаимодействуют в начале процесса с 

электрофилом. 

II. реакции отщепления (E, от англ.elimination) 

Как правило такие реакции протекают как β-элиминирование, когда уходящие 

группы отщепляются от соседних атомов: 
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C C

X Y

C C + +X
+

Y
–

a b

Элиминирование

 
Уходящие группы могут объединяться и уходить одновременно, либо по 

отдельности. 

III. реакции замещения (S, от англ. substitution) 

Замещаемая часть, обозначенная Х - уходящая группа. В радикальном 

замещении уходящая группа покидают молекулу субстрата в виде радикала, который 

сразу вступает в дальнейшее взаимодействие и тем самым поддерживает цепной 

механизм реакции. Если Х покидает молекулу в виде Х+, то она называется 

электрофуг. Если в виде Х-, т.е. уходит с парой электронов - нуклеофуг. 

Радикальное замещение S
R

Электрофильное замещение S
Е

C Х + Y C Y + X
.

C X + E
+

C E + X
+

C X + Nu
-

C Nu + X
-

Нуклеофильное замещение S
Е

 
Вышеуказанные типы реакций (A,S) будут более подробно рассмотрены в 

следующих лекциях. 

Б) реакции без сохранения углеродного скелета 

IV. реакции перегруппировки 

В подобных реакциях происходит переход атома или группы атомов от одной 

части молекулы к другой. Этот тип реакции лежит в основе процессов изомеризации. 

Так, в реакциях гидролиза (водного или щелочного) с сильно разветвленными 

галогеналканалми, может произойти миграция метильной группы, тем самым изменяя 

углеродный скелет молекулы. Например, при щелочном гидролизе 2,2-диметил-1-

хлорпропана образуется не молекула 2,2-диметил-1-пропанола (как ожидалось), а 

молекула 2-метил-2-бутанола: 

CH3

CH3

CH3
Cl

NaOH, t°

CH3

CH3

CH3
OH

CH3

CH3

OH CH3
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В общем случае мигрирующая группа может переходить с одним или с парой 

электронов: 

 
 

Существует и электрофильная перегруппировка, но такой тип реакций 

встречается редко. Наиболее распространенными являются реакции 1,2-

перегруппировки (миграции). Также есть реакции перегруппировки, в которых группа 

может мигрировать на значительное расстояние в углеродном скелете. 

 

V. перициклические реакции  

a. электроциклические реакции - образование σ-связи между концами 

линейной сопряженной π-электронной системы: 

CH2

CH2

гексатриен циклогексадиен

(3Z)-hexa-1,3,5-triene cyclohexa-1,3-diene

 
b. реакции циклоприсоединения - взаимодействие двух ненасыщенных 

молекул с образованием циклического аддукта (продукт присоединения - 

аддукт) с перераспределением и общим уменьшением кратных связей. 

Различают несколько типов циклоприсоединения: «4+2» 

циклоприсоединение (реакция Дильса-Альдера), «3+2» 

циклоприсоединение (получение 5-ти членных гетероциклов), «2+2» 

циклоприсоединение и хелетропные реакции На схеме ниже 

представлены схемы первых двух, с помощью которых возможно 

получение 6-ти и 5-ти-членных циклов (гетероциклов): 

CH

CH

+

C

C

6-ти членный цикл

 

V
W

A
-

Y Z

W
W

A

Y Z

+

5-ти членный цикл

(гетероцикл)
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c. сигматропные перегруппировки- реакции, в ходе которых разрываются 

σ-связи в исходной молекуле и образуется новая σ-связь между ранее не 

связанными атомами: 

C

C

X

Y

C

C

X

Y

 
Эти реакции протекают с образованием ковалентных связей по концам молекул 

происходит согласованно с одновременным перераспределением π-связей внутри 

циклического переходного состояния. Кратко укажем какие подтипы реакций 

относятся к этому типу: 

 

VI. Окислительно-восстановительные реакции. 

Как известно, в ходе таких реакций меняются степени окисления элементов, в 

данном случае, углерода, который входит в состав реакционного центра молекулы. 

В виде тезисов отметим общие характерные черты окислительно-

восстановительных реакций в органической химии: 

 при окислении органической молекулы происходит переход электронов 

от субстрата к реагенту- окислителю; 

 при восстановлении - переход электронов от реагента к органическому 

субстрату; 

Окислительно-восстановительные реакции зачастую не сопровождаются 

непосредственным переносом электрона. Вместо этого молекула приобретает или 

теряет атомы водорода, кислорода или других электроотрицательных элементов. Здесь 

необходимо помнить несколько простых правил: 

 Водород является первым атомом-восстановителем в реакциях 

органической химии 

  Если молекула присоединяет атом водорода, это значит, что она 

восстанавливается:  

A H  
AH+  

Под А здесь подразумевается любая органическая молекула. Как видно, 

присоединяемый атом водорода несет с собой электрон, за счет чего и происходит 

восстановление молекулы А до еѐ восстановленной формы АН (нужно понимать, что 

молекула А также предоставляет электрон для образования пары).  

 Отщепление атома водорода от органической молекулы равноценно еѐ 

окислению (схема обратная представленной выше), т.к. при этом степень 

окисления атома С, соседствующего с отщепляемым атомом Н, будет 

повышаться: 

C
3-

C
3-

H

H

H

H
H H

C
2-

C
2-

H

H

H

H
-2H

 
При этом водород должен уходить именно в форме атома водорода Н• (или Н

+
 + е), а не 

в форме протона Н
+
. Именно так, посредством присоединения-отщепления атомов Н,  

происходит восстановление и окисление коферментов в нашем организме, например : 
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NAD+
H  

H  
NADH

-

+

 
Второй вариант реакций окисления-восстановления, когда реакция протекает 

посредством присоединения или отщепления атома-окислителя, наиболее часто в 

качестве такого выступает атом кислорода, как наиболее распространѐнного 

окислителя. При этом последовательность иная, чем в реакциях с атомом водорода:  

 присоединение атома кислорода приводит к окислению молекулы, а 

отщепление атома кислорода - к восстановлению.  

Так, в реакции окисления алкенов перманганатом калия, перманганат ион MnO4
-
 

отдает два атома кислорода алкену, вследствие чего последний превращается в 

гликоль: 

C

C
+ Mn

O
–

O

O

O

C

C
Mn

O
–

O

O

O

+ +
C

C

OH

OH

Mn

O

O

 
Степень окисления углерода в алкенах при двойной связи -2, а в гликоли при 

ОН-группе -1. 

Некоторые авторы (Тюкавкина Н.А. с соавт.) выделяют 4 типа взаимодействия 

окислителя и восстановителя: 

 перенос электрона от иона металла (Fe
2+

, Fe
3+

). Сюда относится 

окисление свободных радикалов до положительных ионов или их 

восстановление до анионов, а также реакции восстановления и окисления 

в растворах электролитов. 

 перенос Н
-
 (гидрид-иона), который является фактором восстановления в 

реакциях, где в качестве реагента-восстановителя используется лития 

тетрагидридоалюминат (алюмогидрид лития) и натрия 

тетрагидридоборат: Li[AlH4] , Na[BH4]$ 

 перенос атома водорода Н•, который по сути представляет собой радикал 

и образуется при гомолизе связи; 

 взаимодействие субстрата с кислородом напрямую; 

Для получения общей картины по различным классам органических соединений 

полезно просматривать ряды окисления близких по строению соединений. Например, 

ряд углеводороды - диоксид углерода: 

 
Или ряд окисления-восстановления азотистых соединений: 

CH3
NH2

CH3
NH OH CH3

N O

[O]

[H]

[O]

[H]

[O]

[H]
CH3

NO
2

амин    N-гидроксиметанамин  нитрозометан    нитрометан

 
Такие ряды дают обучающимся представление о классовой связи соединений 

посредством окислительно-восстановительных реакций. 

 

VII. Кислотно-основные взаимодействия 

Это один из наиболее распространенных типов взаимодействия в химии. При 

этом, чтобы классифицировать такие реакции и объяснять их ход необходимо дать 

четкое определение понятиям кислота и основание. 
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 В школьном курсе химии традиционно первым типом объяснения, 

используемым для определения понятий кислоты и оснований, является следующее: 

кислота - вещество, которое при диссоциации в растворе образует протоны, а 

основание  - гидроксид-ионы. Это определение базируется на теории 

электролитической диссоциации С.Аррениуса (ТЭД), но определение  не объясняет 

осно́вную природу соединений аммиака и аминов , которые являются одним из 

наиболее обширных классов органических оснований. 

Поэтому, кроме ТЭД в органической химии используется протолитическая 

теория кислот и оснований Брѐнстеда-Лоури. Согласно этой теории, кислота - 

вещество, образующие свободные протоны (способная отщеплять), а основание - 

вещество, способное присоединять протон. «Центральной» частицей здесь является 

протон. С этой позиции понятно, что аммиак и все амины, способные быть 

акцепторами протонов, являются основаниями: 

R-NH2 + H
+
 →R-NH3

+  
или  

N + H
+

N
+

H

 

Как и гидроксиды металлов, амины также образуют с кислотами соли.  

Дополнение В органической химии огромное множество азотистых оснований, 

начиная от простых алкиламинов и заканчивая азотистыми гетероциклами сложной 

структуры. Таковыми являются многие лекарственные и биологически активные 

вещества, которые переводят в форму солей-гидрохлоридов (продукт взаимодействия 

азотистого основания и соляной кислоты), например, папаверина и дротаверина 

гидрохлорид, тетракаина и прокаина гидрохлориды (дикаин и новокаин), адреналина 

гидрохлорид и многие другие:  

OH

N H2

+

OH

OH

CH3

Cl
–

ИЛИ

OH

NH

OH

OH

CH3

ClH

адреналина гидрохлорид

 

N

MeO

MeO

MeO

MeO

. HCl NH

EtO

EtO

EtO

EtO

. HCl

папаверина гидрохлорид  дротаверина гидрохлорид (Но-шпа)

 

NH

O O
N

CH3

CH3

n-Bu

.
HCl

NH2

O O
N

C2H5

C2H5

.
HCl

Тетракаин

(тетракаина 

гидрохлорид-дикаин)

Прокаин

(прокаина гидрохлорид-

новокаин)

 
 

Еще одной часто используемой теорией является электронная теория  Льюиса, 

выходящая в своих определениях за рамки обычного понимания кислот и оснований. 

Так, согласно теории Льюиса, кислота - соединение или ион, имеющие вакантную 

орбиталь и способная принимать готовую пару электронов, образуя за счет нее связь 
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с донором пары (НЭП). Основание - донор электронной пары. Т.о. эта теория не 

связывает кислотность и основность с отщеплением или присоединением протона.  

Так, по теории Льюиса кислотно-основное взаимодействие протекает между 

фторидом бора и аммиаком. В этом взаимодействии фторид бора - кислота, т.к. атом 

бора принимает на свою незанятую 2p-орбиталь электронную пару атома азота: 

B

F

F

F

+ NH3
B
–

F

F

F

N
+

H

H

H

 
В органической химии теория Льюиса используется часто для характеристики 

реагентов с позиции того, являются ли они донорами НЭП или акцепторами. В этом 

плане, понятие кислота Льюиса схоже с понятием электрофил, а основание Льюиса - с 

понятием нуклеофил. 

Так, к кислотам Льюиса относятся: 

H
+
, карбокатионы с атомом С

+
, BF3, SnCl4, SO3, NO

+
, NO2

+
, R—C

+
=O (ацильный 

карбокатион), а также ненасыщенные органические соединения, в которых π-связи 

сопряжены с сильными электроноакцепторными заместителями (нитро-, циано- и др.). 

К основаниям Льюиса относятся: 

OH
-
, R—O

-
, SO4

2-
, , H2O:,  

Вопросы для самопроверки: 

1. Расшифруйте обозначения: SR, AE, SN, E, AN. 

2.Приведите примеры реакций, механизм которых обозначен в предыдущем 

вопросе. 

3. Дайте определения понятиям кислоты и основания с позиции 

протолитической теории и теории электронных пар Льюиса. 

4. К какому типу частиц, электрофилов, нуклеофилов, радикалов,  относятся 

перечисленные в ряду: протон, гидроксид-ион, бромид-ион, алкоголят-ион, NO2
+
, •OH, 

фенолят-ион, метиламин, Cl
+
, цианид-ион? 

5. Определите, чем является с позиции теории Льюиса соединения в ряду: бензол, 

катион ртути (2+), фенолят-ион, хлорид-ион, ион (СH3)3C+, трихлорид бора, вода, 

пропен. 
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ЛЕКЦИЯ 3. ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ С 

РАДИКАЛЬНЫМ (ГОМОЛИТИЧЕСКИМ) РАЗРЫВОМ СВЯЗИ. 

РАДИКАЛЬНОЕ ЗАМЕЩЕНИЕ И ПРИСОЕДИНЕНИЕ. 

Ключевые понятия: гомолиз, радикалы, радикальное замещение, радикальное 

присоединение; 

1.Понятие о радикалах, устойчивость радикалов и их свойства. Стерический 

(пространственный) фактор и устойчивость радикалов разных типов. 

Как было выяснено в прошлой лекции, в ходе гомолиза связи образуются 

радикалы: 

A : В  А  +  В. .

 
Дадим определение понятию радикал. 

Радикал – атом или группа атомов с неспаренным электроном. Обозначить 

радикал можно как R•. Как правило, названия радикалов заканчиваются на –ил. В 

целом, радикалы обладают высокой химической активностью, малой устойчивостью 

вследствие наличия неспаренного электрона. Между собой радикалы также отличаются 

по устойчивости.  

Так, в ряду ниже устойчивость радикалов повышается: 

CH3 CH2 CH3

CH
CH3

CH3 C

CH3

CH3 C C

этил  изопропил  2-фенилизопропил  1,1-дифенилэтил трифенилметил

2-phenylpropan-2-ylpropan-2-yl

повышение устойчивости радикалов
 

Это можно объяснить строением радикалов: чем больше остальная часть молекулы 

участвует в делокализации неспаренного электрона, тем более стабильным (а значит, и 

более долгоживущим) оказывается радикал. Так, в изопропиле за счет +I-эффекта 

метильных групп частично сглаживается недостаток одного электрона на атоме С2. 

Этот эффект еще больше в радикалах с ароматическими заместителями, в которых 

ароматические кольца могут активно участвовать в делокализации неспаренного 

электрона. Иными словами, чем больше в частице (радикале) могут быть 

«сглажены» перепады в электронной плотности, чем меньше заряды  (в 

карбокатионах и анионах) и «сглажено» отсутствие одного электрона (в 

радикалах), тем устойчивее такая частица (радикал, катион, анион). 

 Если говорить о стерическом факторе, то, продолжая логику предыдущего 

примера, можно сказать, что чем более разветвлен радикал, и разветвления отходят от 

атома С с неспаренным электроном, тем радикал устойчивее. Поэтому, в ряду 

бутильных радикалов наиболее устойчивый трет-бутильный: 

CH3

CH2
CH3 C H

CH3
CH3

C
CH3

CH3

<    <

н-бутил   втор-бутил    трет-бутил
 

Дополнение Известно, что свободные радикалы в организме оказывают в основном 

разрушительное действие. Образуются они в митохондриях как побочный продукт 

кислородного дыхания клетки. Вследствие наличия неспаренного электрона радикалы 
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обладают намного более высокой химической активностью, чем обычные молекулы 

или ионы. В основном, в клетке их активность несет разрушительное действие.  

Свободным радикалам противостоит «полк» соединений, которые называются 

антиоксидантами (по-русски – антиокислители). Это вещества, способные 

улавливать свободные антиоксиданты, лишая их разрушительной активности. Часть 

из них организм вырабатывает самостоятельно (супероксиддисмутазы, 

глутатионпероксидазы), часть – поступает с пищей (витамины С, Е, флавоноиды и 

др.). Так, замещенные фенолы и полифенолы – мощные антиоксиданты, способные 

останавливать радикальные процессы в организме, восстанавливать организм и 

приостанавливать процесс старения клеток. Например, изучена и доказана 

противоопухолевая активность резвератрола, содержащегося в винограде. 

OH

OH

OH

Резвератрол

O

OH

OH O

Эскулетин
 

Причиной такого действия антиоксидантов является их способность при 

взаимодействии со свободными радикалами, которые, как правило, являются 

активными формами кислорода (супероксид-, пероксид-радикалы и другие), 

восстанавливать их, отдавая недостающий электрон для образования пары: 

Антиоксидант +  R Радикал антиоксиданта  +  R
 

При этом, молекула антиоксиданта становится радикалом, а свободный радикал 

принимает электрон (восстанавливается) и теряет разрушительную активность. 

Радикалы антиоксиданта не обладают высокой химической активностью, устойчивы 

(в отличие от других радикалов) и со временем восстанавливаются клеточными 

восстановителями до исходной формы антиоксиданта. Причина устойчивости 

радикалов антиоксидантов кроется в их способности к делокализации неспаренного 

электрона, т.е. выравниванию в оставшейся части молекулы электронной плотности.  

Замещенные фенолы, полифенолы, фенолокислоты обладают высокой способностью к 

делокализации неспаренного электрона, особенно те фенолы, которые содержат 

много ОН-групп и протяженную систему π-связей. 

Одними из самых устойчивых радикалов в природе оказались радикалы 

замещенных фенолов и полифенолов, в том числе синтетических. Так, несмотря на 

короткоживучесть радикалов, некоторые настолько устойчивы, что их можно получить 

и выделить в свободном виде. К таковым относится радикал 2,4,6-три-трет-

бутилфенола, которые получил название «синий ароксил» (Кук, Мюллер, 1953 г): 

O

CH3

CH3 CH3

CH3 CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

2,4,6-три-трет-бутилфеноксил
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«Синий ароксил» устойчив при отсутствии кислорода воздуха в течение 

месяцев. Вещество можно выделить в твердом состоянии в виде синих кристаллов 

(отсюда название). Кроме синего был получен красный ароксил (2,4,6-

трифенилфеноксил) и другие виды ароксилов. 

 

2.Механизм и условия образования радикалов. 

Радикалы могут быть получены по двум основным механизмам: 

А. Гомолиз связи. Об этом способе уже было сказано выше. 

Б. Перенос одного электрона на ион или с иона: 

A
-

A
- e-

A
+

A
e-

или
 

Эти «сценарии» получения радикала могут реализоваться несколькими основными 

способами: 

Термолиз  - расщепление ковалентной связи за счет тепловой энергии. Так, при 

нагревании практически любых органических соединений до высоких температур 

(~800°С) они образуют радикалы. Например, легко распадаются в гомолитических 

реакциях соединения с пероксидной связью: 

O

OR

O

O
R

t°

пероксид карбоновой 

кислоты

O

O

R

 
1. Фотолиз – расщепление ковалентной связи при помощи энергии излучения. 

Если используется энергия радиоактивного или рентгеновского излучения, то такой 

способ называется  радиолиз. Как известно, окрашенные соединения поглощают свет с 

длиной волны от 380 до почти 800 нм, что соответствует диапазону видимого свет.  

Далеко не все органические соединения окрашены, но все они поглощают энергию 

света с длиной волны порядка 100-380 нм, что соответствует ультрафиолетовому 

диапазону излучения (УФ-излучение). Энергия УФ-излучения соответствует 

возбуждению σ- и π-связей органических молекул. В последующем, возбужденные 

связи могут разрываться по гомолитическому механизму. Именно этот факт 

обусловливает проведение реакций галогенирования алканов и других углеводородов 

при УФ-облучении.  

Типичный пример – фотолиз молекулы хлора: 

Cl Cl

hν

(УФ-излучение)

Cl2
 

2. Образование радикалов в ходе окислительно-восстановительных реакций 
(одноэлектронный перенос с помощью неорганических ионов или электрохимическим 

путем). 

Нужно отметить, что многие известные окислительно-восстановительные 

реакции протекают по радикальному механизму. Этому способствуют ионы d-

металлов, способствующие одноэлектронному переносу, например: 
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Fe
3+

 + e
-
 → Fe

2+
 - передача одного электрона иону железа с окислением 

органической молекулы; 

V
2+

 - e
-
 → V

3+ 
 - передача одного электрона от иона ванадия (+2) с 

восстановлением органической молекулы. 

Радикал может образоваться из анионов при потере одного электрона. Один из 

таких способов получения стабильных радикалов – окисление фенолятов 

гексацианоферратом (+3) калия: 

t-But-Bu

O
–

CH3

K
3
[Fe(CN)

6
]

t-But-Bu

O

CH3  

Очевидно, что в данной реакции железо (+3) будет восстанавливаться до иона 

железа (+2), забирая один электрон от фенолят –аниона, с превращением фенолята в 

феноксил-радикал. 

Далее, в примерах реакций будут даны конкретные примеры окислительно-

восстановительных реакций, идущих по радикальному механизму. 

Также необходимо отметить, какие дополнительные факторы могут 

свидетельствовать о прохождении реакции по радикальному механизму или 

способствовать прохождению по радикальному механизму: 

 Среда для прохождения реакции. Радикальному механизму будет 

способствовать прохождение реакций в неполярных растворителях, в 

которых не будет поляризоваться молекула субстрата и молекула 

реагента. Поляризация реагентов способствует гетеролизу связи. 

 Свободнорадикальные реакции можно затормозить ингибиторами и 

ускорить инициаторами. 

 Свидетельством о протекании реакции по радикальному механизму 

является образование в реакционной смеси димеров или соединений, 

образующихся против правила Марковникова. 

 

3.Радикальное замещение как основной тип взаимодействия в алканах. 

Характерной чертой строения алканов является наличие только одного типа 

связей -  σ-связи (С-С и  С-Н). Эта связь малополярная (практически неполярная), 

прочная. Вследствие этого, данные типы связи не склонны к гетеролизу и мало 

поддаются действию атаки электрофилов и нуклеофилов. Поэтому, алканы в целом 

очень инертный класс, не поддающийся действию кислот, щелочей, растворов 

окислителей при обычных условиях.  

Поэтому, общей логикой химических свойств алканов является то, что они 

могут вступать в реакции, в ходе которых могут быть разорваны прочные связи С-С и 

С-Н. Во-первых, т.к. связи малополярные, для них более вероятен разрыв без 

образования зарядов, т.е. более вероятен гомолиз связи. Во-вторых, так как все 

валентности углерода реализованы в виде одинарных связей, возможны только реакции 

замещения (S), в ходе которых замещается атом Н, или реакции разложения с разрывом 

связи С-С. 

Рассмотрим механизм реакции радикального замещения SR на примере 

галогенирования алканов. В ходе галогенирования можно выделить несколько 

основных стадий: 
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1. Стадия инициирования. 

Квант УФ-излучения действует на смесь алкана и галогена (хлора). Так как связь в 

молекуле хлора наименее прочная, наиболее легко возбудимой, она рвется первой, при 

этом образуется два атома хлора, каждый из которых является радикалом: 

Cl Cl

hν

(УФ-излучение)
Cl2

 
 

2. Стадия роста цепи. 

Атом хлора атакует молекулу алкана, например, метана или пропана. Первым атаке 

подвергается атом водорода, т.к. атомы водорода расположены на поверхности 

молекулы, и связь С-Н является более доступной для атаки атома хлора, чем связь С-С, 

расположенная в глубине молекулы: 

+ ClCH4 CH3 + ClH
 

Образовавшийся алкил (в данном случае метил) как и большинство радикалов, 

обладает повышенной химической активностью и  взаимодействует с молекулой хлора: 

CH3 + Cl Cl CH3 Cl + Cl
 

Как видно из схемы реакции вновь образуется радикал хлора, который 

повторяет цикл. Первоначально образовавшийся вследствие фотолиза связи атом хлора 

может инициировать целый каскад повторяющихся реакций хлорирования многих 

молекул алкана. Такие реакции называют цепными. 

3. Стадия обрыва цепи. 

В общем случае обрыв цепи может произойти в результате «попадания» одного 

радикала на другой: 

CH3 + Cl CH3 Cl
  или 

Cl Cl+ Cl Cl
  или 

CH3 + CH3 CH3C H3
 

Это общий механизм галогенирования. Отметим также некоторые нюансы.  

В случае более сложных, чем метан и этан, алканов, возможно образование 

нескольких видов радикалов, и, следовательно, нескольких типов продуктов замещения: 

CH3 CH2

CH3

Cl2, hv

-HCl, -Cl

CH3

C H
CH3

CH3 C H2

2-пропил

1-пропил
 

Выше уже обсуждался вопрос устойчивости радикалов. Отметим, что вторичный 

радикал (2-пропил) более устойчивый, чем первичный. Хотя первичный радикал также 

образуется в реакционной смеси, но в меньших количествах (каково соотношение 

образующихся радикалов – зависит от конкретного алкана). 

 В последующем, данные радикалы могут вступать в самые различные 

взаимодействия, которые могут быть описаны схемами ниже: 
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CH3

C H
CH3

CH3

CH
CH3

Cl

CH3

C H
CH3

Cl
2 2-хлорпропан

CH3 CH3

CH3 CH3

- Cl

2,3-диметилбутан

 

CH3 C H2

CH3 C H2

Cl
2

- Cl

CH3

CH3

CH3

Cl

н-гексан

1-хлорпропан

 
Как видно из схем, могут образовываться не только продукты хлорирования (причем, в 

разные положения), но и продукты димеризации (также через разные атомы С). 

В ходе галогенирования на стадии обрыва цепи могут происходить многочисленные 

процессы распада радикалов и диспропорционирования: 

Распад радикалов: 

C C HCl + C C + ClH

 
Диспропорционирование: 

C C H+R C R C H + C C

 
В результате галогенирования даже метана образуется большое количество побочных 

продуктов, таких как газообразный водород, этан, этилен, бутан, а также высшие 

алканы и алкилгалогениды. 

Цепные реакции в целом не обладают селективностью, т.к. дают множество 

продуктов реакции. Поэтому, в большинстве случаев реакции хлорирования и 

фторирования нельзя использовать для целенаправленного синтеза продуктов 

галогенирования. Так, при хлорировании 2-метилбутана образуется 4 продукта 

хлорирования с преобладанием 2-метил-3-хлорбутана (36 %), а далее по убывающей: 2-

метил-1-хлорбутан (27%), 2-метил-2-хлорбутан (23%), 2-метил-4-хлорбутан (14%).  

В то же время, процесс бромирования значительно более селективен: среди 

продуктов преобладает 2-бром-2-метилбутан (90,3%), который образуется из 

третичного радикала, затем следует 2-бром-3-метилбутан (9,2%), образующийся из 

вторичного радикала, что вполне коррелирует с падением устойчивости в ряду от 

третичного радикала к первичным. Это согласуется с утверждением, что чем более 

активен реагент, тем меньше его селективность, и наоборот. Радикал брома менее 

активен и более селективен: 
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CH3

CH3

CH3
Cl2, hv

- Cl

CH3

C CH3

CH3

CH3 C H
CH3

CH3

CH3

C H2

CH3

CH2

CH3

CH3

и

третичный радикал

вторичный радикал

первичные радикалы

 
Поэтому, когда на уроке объясняется процесс галогенирования алканов, для 

объективного понимания сути реакции  учитель должен пояснить, что они не 

укладываются в одно уравнение типа (в случае с метаном):  

CH4 + Cl Cl CH3 Cl + ClH
 

Но представляют собой разветвленную цепь различных радикальных реакций, среди 

которых один из путей ведет к образованию необходимого продукта (в данном случае – 

хлорметана). 

Аналогичные стадии и соответствующие им процессы протекают при 

термическом крекинге углеводородов. 

В этом процессе также выделяют стадию инициирования: 

R
CH3

t°
R C H2 + C H3

 
Метильный радикал как более реакционноспособный атакует молекулу алкана, 

способствуя появлению новых радикалов – стадия роста цепи: 

R
CH3 + C H3

R
C H CH3 + CH4

 
В эту стадию включаются ранее полученные радикалы. При их распаде могут 

образовываться алкены и меньшие радикалы, поддерживающие цепную реакцию: 

R

C H2 R. + CH2 CH2

 
Радикалы могут встретиться друг с другом – в этом случае происходит обрыв цепи: 

H H+ H2

CH3 C H3+ CH3 CH3

H + C H3 CH4
 

Диспропорционирование радикалов: 

R. + R
C H CH3 R H

R
CH CH3+

 
Отщепление атома водорода: 

R

C H2 + H H2 +

R

CH2

 
Радикальными являются и другие основные виды химических реакций с алканами: 

нитрование, сульфохлорирование, сульфоокисление и пр. 
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4.Радикальное замещение в других классах.  

Отметим некоторые примеры радикальных реакций, присоединения и замещения, 

встречающихся у других классов соединений. 

Радикальное присоединение у алкенов. 

При действии света, пероксидов, свободнорадикальных инициаторов алкены вступают 

в реакцию радикального присоединения. Так, при действии на пропен указанных 

факторов в реакции гидрохлорирования и гидробромирования, реакция идет против 

правила Марковникова, и вместо 2-бромпропана в основном образуется 1-бромпропан: 

CH3 CH2
+ BrH

CH3

Br
+

CH3 CH3

Br1-бромпропан, 80%

2-бромпропан, 20%

H
2
O

2

 

Это явление носит название перекисный (пероксидный) эффект Караша, по имени 

исследователя, показавшего наличие двух механизмов, по правилу и против правила 

Марковникова. Пероксид и его производные, как реагент, способный образовывать 

радикалы, направляет реакцию по следующему пути: 

а) OH OH

OH

2

б) 
HBr

OH2

OH Br

+

+

Br

H

более предпочтительный 

путь, DH < 0

менее предпочтительный 

путь, DH > 0

в)

CH3 CH2
Br+

CH3

C H Br

CH3 C H2

Br
более устойчив, 

вторичный радикал

менее устойчив, 

первичный радикал

CH3

Br

CH3 CH3

Br

OH

HBr

HBr

- Br 
.

- Br 
.

основной продукт

- 1-бромпропан

 

Далее реакция продолжается до обрыва цепи. Как видно, в продуктах преобладает 1-

бромпропан, т.к. вторичный радикал, образующийся на стадии атаки атомом брома 

пропена, более устойчив. 

Радикальное замещение в алкенах (аллильное замещение, реакция Львова) 

Интересной является реация алкенов с хлором при высокой температуре (400-600°С). 

При этом хлор не присоединяется по двойной связи, а замещает α-атом водорода  

(аллильный атом водорода). Первой стадией, как и следует ожидать, является 

диссоциация молекулы хлора на два атома под действием термолиза: 

Cl Cl Cl2
 

Далее протекает радикальный процесс: 

CH2 CH CH3

Cl

ClH
CH2 CH C H2

Cl
CH2 CH CH2

Cl

 
Радикальное присоединение у аренов (бензол) 
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Бензол, не склонный к реакциям присоединения, в условиях фотохимического 

хлорирования присоединяет хлор. Реакция протекает через стадию образования 

радикалов: 

3Cl
2
, hν

Cl

Cl

ClCl

Cl

Cl

1,2,3,4,5,6 - гексахлорциклогексан

(здесь слева указана формула 

углеродного остова, поэтому 

атомы Н не указаны)

 

Cl

Cl
Cl

Cl
Cl

Cl

H

H

H

H

H

H

один из стереоизомеров
 

При этом, образуется смесь стереоизомеров, которая называется гексахлоран 

(гаммексан) и применяется как инсектицид.  

Радикальное замещение в алкилбензолах (толуол и прочие) 

Как и алканы, арены могут галогенироваться по радикальному механизму (замещение) 

в боковые группы. В случае толуола может образоваться ряд продуктов, отвечающих 

более полному галогенированию толуола: 

CH3 CH2 Cl

Cl
2
, hν

- HCl

Cl
2
, hν

- HCl

CH Cl

Cl

Cl
2
, hν

- HCl

C Cl

Cl

Cl

толуол бензилхлорид бензальхлорид  бензотрихлорид
 

В случае более сложных алкилов (этил, пропил, изопропил и пр.) действует та же 

логика, что и в случае алканов – образуется преимущественно продукт, в котором атом 

галогена находится при более замещенном атоме С: 
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CH2

CH3

Cl
2
, hν

- HCl

CH
CH3Cl

CH2

CH2

Cl

+

1-фенил-1-хлорэтан,

91%
1-фенил-2-хлорэтан

9%
 

Как и в предыдущих случаях это объясняется большей устойчивостью более 

замещенных радикалов. Продуктов замещения в кольцо при этом не образуется. В 

случае с бромом, надо отметить, реакция более селективная, продукт первого типа (1-

бром-1-фенилэтан) образуется с выходом практически 100%. 

Окисление кислородом воздуха. 

Один из важных и наиболее часто  встречающихся радикальных процессов – окисление 

различных органических соединений кислородом воздуха. Как известно, молекула 

кислорода представляет собой устойчивый бирадикал, формулу которого можно 

выразить как •О-О•. При окислении органической молекулы может происходить 

образование гидропероксидов по схеме: 

R H + O O R O OH
 

а) окисление простых эфиров 

Так, гидропероксиды могут образовываться из эфиров на свету и при участии 

кислорода воздуха: 

CH3 O CH3

О
2

CH3 O CH3

O
OH

гидропероксид диэтилового 

эфира
 

Пероксиды взрывчаты. 

б) окисление альдегидов на примере бензальдегида. 

При хранении бензальдегид также окисляется кислородом воздуха. В итоге образуется 

бензойная кислота. На промежуточной стадии образуются радикалы: 

O

H

H5C6 C

O

H5C6 + H+ + е-

 

Поливалентные металлы, примесь которых может содержаться в основном веществе, 

связывают электрон и инициируют реакцию: 

Fe
3+

 + e
-
 →Fe

2+
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Далее, образовавшийся радикал реагирует с молекулой кислорода с образованием 

гидроперекиси надбензойной кислоты: 

C

O

H5C6 + O O

O

O

H5C6

O

O

O

H5C6

O

+
O

H

H5C6

O

O

H5C6

OH

+ C

O

H5C6

надбензойная

кислота
 

Надбензойная кислота взаимодействует с бензальдегидом и превращается в бензойную: 

O

O

H5C6

OH

+
O

H

H5C6

O

OH

H5C62

 
в) окисление фенолов кислородом воздуха. 

При хранении фенолы окисляются кислородом воздуха и меняют свой цвет, 

окрашиваясь в розовые, красно-розовые или темные тона. Примеси (такие, как уже 

упомянутые соли металлов) ускоряют окисление, поэтому неочищенные фенолы 

темнеют быстрее. 

 Окисление фенолов также проходит через стадию образования радикала: при 

отщеплении атома водорода от гидроксила происходит образование феноксил-

радикала: 

OH

[O]

-H

O

 

Радикал, стабилизируется за счет сопряжения неспаренного электрона с π-системой 

ядра, что можно выразить следующими резонансными структурами: 

O

CH

O

C H

O

C H

O

 

В случае замещенных фенолов, радикалы могут быть достаточно устойчивыми, чтобы 

их выделить, о чем было упомянуто выше (синий ароксил). В случае фенола радикалы 

непрочны и вступают в различные реакции, в том числе реакции образования димеров 

и полимеров. 

 Фенол может дать такие продукты димеризации, как п-дигидроксидифенил и п-

гидроксидифениловый эфир: 
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O

O O

H

H

O OH

п-дигидроксидифенил

п-гидроксидифениловый эфир

OH OH

хинолид

O O

H

хинололовый эфир  

г) окисление анилина и других ариламинов. 

Анилин и другие ариламины окисляются сильными окислителями с отрывом электрона 

и образованием катион-радикала. Образовавшийся катион радикал реагирует дальше и 

образует окрашенные высокомолекулярные соединения: 

NH2

[O]

-e-

N H2
+

Окрашенные

высокомолекулярные

продукты

 

 

Электрохимическое окисление  

При электролизе солей карбоновых кислот (реакция Кольбе) происходит радикальный 

процесс окисления карбоксилат-аниона на аноде: 

O

O–

R
- e- O

O

R R + CO2

.

.
R2 R R

 Окисление карбоксилат-аниона 

и распад образовавшегося 

радикала с отщеплением 

молекулы углекислого газа

рекомбинация алкильных радикалов в молекулу 

алкана
 

Данная реакция служит для получения алканов методом электролиза: 

RCOONa + OH22 2 R R + CO22 + 2NaOH + H2

катоданод
 

5.Примеры радикальных реакций.  

Рассмотрим основные примеры радикальных реакций алканов: 
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R H

Алканы

галогенирование

нитрование

сульфоокисление

сульфохлорирование

окисление кислородом

(жидкофазное, парофазное)

Hal2 (Cl2, Br2)

HNO3, N2O4, tC

SO2 + Cl2, h

SO2 + O2, h

O2 (kat, tC)

термические

превращения

toC

R Hal (R - Cl, R - Br)

R NO2

основной продукт - 

алкилгалогениды (моно, ди, три..)

основной продукт - 

нитроалканы

R SO2Cl

сульфохлориды (ангидриды 

алкансульфокислот)

R SO2OH
алкансульфокислоты

RCOOH + RCOR + R - OH

кислоты, кетоны, спирты и др.

продукты крекинга, пиролиза

 

Особенности галогенирования были рассмотрены выше, при обсуждении механизма 

радикального замещения. Рассмотрим другие реакции алканов более подробно. 

а) нитрование 

В обычных условиях алканы не взаимодействуют с азотной кислотой, как и со многими 

кислотами, щелочами и окислителями.  

 Нитрование алканов можно проводить двумя основными способами. Первый 

способ – жидкофазное нитрование, второй – парофазное.  

Русский ученый Коновалов обнаружил, что при нагревании алканов с 

разбавленной (10-20%) кислотой в замкнутых сосудах происходит образование 

нитросоединений: 

R H + R NO2HNO3 + OH2
 

Этот способ послужил основой для жидкофазного способа нитрования. Механизм 

жидкофазного нитрования до конца не выяснен [Галочкин, Ананьина] 

 В настоящее время промышленным способом нитрования является парофазное 

нитрование. Простейшие алканы нитруются парами азотной кислоты либо оксидами 

азота при температуре 150-450°С. В этих условиях механизм реакции радикальный. 

 Нужно отметить один важный момент. От температуры зависит механизм и ход 

реакции.  При сравнительно небольших температурах (~ 150°С) соблюдается 

тенденция к образованию продуктов замещения преимущественно при третичном 
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атоме С, затем при вторичном и в меньшей мере при первичном. Это соответствует 

большей устойчивости третичного радикала по сравнению со вторичным и первичным. 

Таким образом, в этих условиях реакция избирательна (селективна) 

 При более высоких температурах (> 300°С), в более жестких условиях не 

наблюдается избирательности реакции, количество продуктов реакции одного типа 

пропорционально числу атомов водорода в молекуле алкана. Т.к. первичных атомов 

водорода больше, чем третичных, то и замещение с образованием первичных 

продуктов более вероятно. Кроме того, в этих условиях происходит разрыв С-С связей, 

окисление и образование разных побочных продуктов. В качестве иллюстрации 

сказанного можно привести схему нитрования изобутана (2 – метилпропана) 12%-ной 

азотной кислотой: 

CH3

CHCH3

CH3

HNO3

(12%)

150oC

300oC

CH3

CH3

CH3 NO2

замещение

деструкция

CH3

CH3

CH3 NO2 +

CH3

CH3

NO2

CH3 CH3

NO2

CH3 NO2
+ + Другие продукты

деструкции

4,2%   37,5%

16%   3.6%

Преимущественный продукт - результат 

образования третичного радикала

 

(по учебнику Шабарова Ю.С. с изменениями) 

В начале реакции, как и в реакциях галогенирования, должен возникнуть инициатор – 

радикальная частица, запускающая каскад цепных реакций. Такими инициаторами 

являются радикалы, возникающие при термолизе азотной кислоты: 

HNO32
t°

ONO2 + H2O +  NO2
. .

 

Кроме того, в качестве инициаторов могут использоваться оксиды азота, в частности 

NO2, который, как известно, является парамагнитным, т.е. радикалом, имеющим 

неспаренный электрон на атоме азота, а также его димер N2O4. 

б) сульфохлорирование 

 Большое значение для получения синтетических моющих средств имеет реакция 

сульфохлорирования, позволяющая получить хлорангидриды алкансульфоновых 

кислот. На алканы действуют смесью хлора и диоксида серы. Последнее вещество 

берут в избытке, чтобы предотвратить простое хлорирование алканов. 

Инициирование: 

Cl Cl 2Cl
hν

 

Рост цепи: 
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R H+Cl H Cl + R
 

R + SO2
R SO2

 

R SO2 + Cl Cl R SO2 Cl + Cl
 

R H+Cl H Cl + R и так далее
 

Обрыв цепи: 

R + Cl R Cl

R + R RR
 

Как видно из схемы реакций, кроме основного продукта в реакции могут образоваться 

побочные, такие как хлоралканы и алканы более сложного строения. Общие 

рассуждения о стабильности вторичных и первичных радикалов применимы и здесь: 

замещение избирательно, т.е. у вторичного атома С оно проходит легче, чем у 

первичного. Но у третичного углерода замещение не происходит, что, очевидно, 

связано со стерическим (пространственным) затруднением сульфогруппы. 

Общее уравнение реакции получения основного продукта: 

R H + +SO2 Cl2 R SO2Cl + ClH
 

При обработке хлорангидридов щелочью образуются натриевые соли соответствующих 

сульфокислот (мерзлоляты), которые применяются в качестве моющих средств: 

R SO2Cl + 2NaOH R SO2ONa + NaCl + OH2
 

в) сульфоокисление 

Подобная предыдущей реакции, реакция сульфоокисления позволяет получать из 

алканов сульфоновые кислоты (сульфокислоты) действием оксида серы и кислорода 

при облучении ультрафиолетом. 

R H2 + 2 SO2 + O2

hν
R S

O

O

OH2

 

Инициирование: 

R CH3

hν
R + CH3

 

Рост цепи: 

R + SO2
R S

O

O
O2

R S

O

O

O O
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Стадия образования пероксикислоты и ее взаимодействия с алканом: 

R S

O

O

O O + R H R + R S

O

O

O OH

алканпероксисульфокислота

R S

O

O

O OH + R H2 R S

O

O

OH + R2 + OH2

алкансульфоновая кислота
 

Также, можно отметить, что кислород в радикальных реакциях часто выступает как 

бирадикал. Метод молекулярных орбиталей описывает молекулу кислорода как 

парамагнитную частицу, т.е. имеющую неспаренные электроны. Можно сказать, что в 

процессе инициации радикальной реакции эти свойства усиливаются действием 

излучения, температуры или других радикалов: 

O O
hν

O O  

г) окисление алканов  

Полное окисление алканов, горение, приводит к образованию углекислого газа и воды. 

При неполном окислении алканов происходит образование самых разнообразных 

продуктов: спиртов, альдегидов, кетонов, оксидов, карбоновых кислот и т.д. У высших 

углеводородов при этом происходит разрыв углеродной цепи. Реакции окисления 

проводят при повышенных температурах и давлении. Эти реакции имеют 

промышленное значение, т.к. позволяют использовать в качестве окислителя кислород 

воздуха, а не дорогостоящие лабораторные окислители. В целом, реакции окисления 

можно разделить на два вида: парофазное и жидкофазное окисление: 

 

Парофазное окисление осуществляется в газовой фазе при температуре от 250°С и 

выше. Жидкофазное окисление проводят при температурах 130-180°С и в присутствии 

твердых катализаторов, которыми являются соли марганца и других металлов 

переменной валентности. 

Окисление алканов протекает как цепная радикальная реакция, на 

промежуточной стадии при этом образуются гидропероксидные соединения, подобные 

пероксикислоте в реакции сульфоокисления. Общая схема процесса выглядит так: 
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C

+ O OC H

+

C + OH O

O O C O O

C H + C O O C O OH + C и так далее

 

Из гидропероксидов, в зависимости от условий реакции, далее могут 

образоваться различные кислородсодержащие продукты, а также продукты 

расщепления исходного алкана. Например: 

CH3

C
CH3

CH3

H

+ O2

Co(CH3COO)2

t°, p CH3

C
CH3

CH3

O

OH

- O CH3

C
CH3

CH3

O

H

изобутан трет-бутанол
 

+ O2 O

OH

кат.

t°

H+ (HBr)

- H2O O

бутан
гидропероксид

бутана
бутанон

 

Бирадикал кислорода малореакционная частица, поэтому реакция проходит с 

достаточно высокой избирательностью: замещение проходит, в первую очередь, у 

третичного углерода, затем у вторичного и первичного.  

Высшие алканы в подобных реакциях могут претерпевать реакции разрыва С-С 

связи с образованием смеси карбоновых кислот. Реакция проходит при пропускании 

через расплавленные углеводороды воздуха в присутствии содержащих марганец 

катализаторов: 

R1
R2 + O2

кат.

t°
R1

O

OH

R2

O

OH

+

 

На этом список реакций окисления алканов не исчерпывается, но цель автора 

показать общие механизмы реакций, а не всѐ их разнообразие. Более подробную 

информацию о реакциях окисления метана и его гомологов можно получить из 

литературы (см.список литературы). 

д) термические превращения алканов 

Это два основных процесса превращения алканов – крекинг и пиролиз. С позиции 

химической промышленности, крекинг – высокотемпературная переработка нефтяного 

сырья для получения продуктов меньшей молярной массы, в чисто химическом 
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представлении, крекинг – термическое разложение углеводородов, протекающее при 

температурах 350-650°С, сопровождающееся разрывом связи С-С в исходных 

углеводородах. Чем выше молярная масса алкана, тем ниже нужна температура для 

осуществления реакции. Реакция протекает под действием только одного  - 

температуры, следовательно, перед нами такой фактор образования радикалов как 

термолиз. Т.к. энергия связи С-С меньше, чем связи С-Н, то рвется в первую очередь 

связь С-С. При этом образуются короткоживущие свободные радикалы, цепочка 

превращений которых определяет весь химизм процесса. 

 Термолиз углеводородов подразделяется на несколько подвидов: 

 Термический крекинг: термическое разложение и превращение 

высокомолекулярных алканов в более низкомолекулярные преимущественно 

линейного строения. 

 Каталитический крекинг: термокаталитическое разложение и превращение 

углеводородов нефти, осуществляемое при температуре 470-530 С на 

алюмосиликатном катализаторе, в состав которого входят редкоземельные 

металлы. 

 Каталитический риформинг – катализируемый процесс превращения 

низкооктановых бензинов с целью повышения их октанового числа или 

получения ароматических УВ для химической переработки. 

 Гидрокрекинг – разновидность каталитического крекинга, при котором 

углеводороды подвергаются термообработке в присутствии водорода на 

катализаторах (алюмосиликат как катализатор крекинга, а платиновые металлы 

– как катализаторы гидрирования). Основная цель – снизить содержание 

непредельных углеводородов в продуктах термического расщепления нефтяных 

фракций. 

 Платформинг – каталитический риформинг, осуществляемый на платиновом 

катализаторе. 

 Пиролиз – термическое разложение, протекающее при температурах выше 

650°С (650 – 1000°С). Пиролиз осуществляется в трубчатых печах в основном 

для получения этилена, пропилена, а также ароматических углеводородов. При 

пиролизе большему воздействию подвергаются С-Н связи, что связано с более 

высокими температурами. 

Эти процессы имеют свои особенности температурных режимов, давлений и 

используемых катализаторов. Рассмотрим общий механизм радикальных реакций, 

протекающих в ходе крекинга: 

Инициирование: 

R
t°

R C H2 + C H3
 

Рост цепи: 

R + C H3 R
C H + CH4

R C H2
R + CH2 CH2  

Обрыв цепи: 

а) рекомбинация радикалов:  
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H + H H2

CH3
C H3+ CH3 CH3

H + C H3
CH4

 

б) диспропорционирование радикалов: 

R + R
C H

R
+ R H

 

в) отщепление атома водорода: 

R C H
2

+ H R CH
2
+ H

2

 

Как видно на схеме, процесс начинается с разрыва связи С-С, при этом возникает 

несколько видов радикалов. Образуются новые радикалы, в т.ч. радикалы водорода, 

которые рекомбинируют между собой. Одним из продуктов этого процесса являются 

алкены различного состава. 

 В итоге можно добавить, что основными процессами при крекинге и пиролизе 

являются: а) разрыв углеродной цепи, б) дегидрирование, в) изомеризация, г) 

циклизация. Например, при термолизе бутана будут осуществляться следующие 

процессы и могут быть получены продукты: 

бутан

дегидрирование

изомеризация

разрыв С-С связи
CH3 CH3 CH2 CH2+

+ H2

бутен-2

метилпропан

этан   этилен

 

 

Вопросы для самопроверки: 

1. Дайте определение понятию «радикал» и охарактеризуйте его. 

2. Какие условия реакции способствуют радикальным  реакциям? 

3. Какие стадии можно выделить в радикальном процессе? Поясните на 

примере галогенирования алканов. 

4. Почему радикальные реакции часто имеют цепной характер? 

5. Напишите все возможные радикалы, которые могут образоваться из 

молекулы 2-метилбутана и определите, какова их сравнительная устойчивость. 

6. Перечислите реакции алканов, протекающие по радикальному механизму. 

7.  Допишите продукты реакции и определите, какой продукт будет 

преобладать в процентном соотношении: 

а) 
+ Br Br

hν, t°

 

б) 
+ HNO3

t°
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ЛЕКЦИЯ 4. ОСОБЕННОСТИ И УСЛОВИЯ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ С 

ИОННЫМ (ГЕТЕРОЛИТИЧЕСКИМ) РАЗРЫВОМ СВЯЗИ. 

ЭЛЕКТРОФИЛЬНОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ И ЗАМЕЩЕНИЕ. 

Данная лекция посвящена рассмотрению механизмов реакции электрофильного 

присоединения и замещения. Ключевым моментом в этом механизме является 

образование электрофила. Кроме того, как мы упомянули в предыдущей лекции, 

механизм реакции зависит от строения молекулы субстрата и условий проведения 

реакции.  

 

1.Условия формирования электрофила и его инициирующая роль 

Чтобы образовался электрофил нужно несколько условий: 

1. Молекула субстрата должна нести в себе запас электронной плотности, т.е. по сути, 

быть электронодонором.  

2. Чтобы возник электрофил, необходим гетеролиз связи (гетеролитический разрыв) в 

молекуле реагента - источнике электрофила. 

3. Гетеролизу реагента может способствовать полярный растворитель, в среде которого 

проходит реакция. 

4. Гетеролизу реагента также может способствовать наличие катализатора, который 

должен быть кислотой Льюиса. Кислоты Льюиса - молекулы, способные принимать 

готовые электронные пары от других молекул. 

Рассмотрим эти условия на примерах конкретных взаимодействий. 

 

2.Электрофильное присоединение в алкенах, алкинах и других классах. 

Как уже было отмечено, присоединение (А) может происходить к молекулам, 

содержащим кратную связь С=С или С≡С. Несмотря на кратность, двойная и тройная 

углерод-углеродные связи являются более податливыми для действия различных 

реагентов, легче разрываются, т.е. являются более реакционноспособными, чем 

одинарные. В первую очередь это связано с намного большей подвижностью π-связи по 

сравнению с σ-связью в составе кратных связей. Электронное облако π-связи занимает 

в пространстве больше места, оно более подвижно, чем гибридизованные облака σ-

связи: 

связь

-связь -связь
 

К облакам π-связи легче присоединиться различным приходящим частицам реагентов. 

Энергия образования π-связи меньше, чем энергия образования σ-связи, вследствие 

чего она легче рвется под действием реагентов.  

Т. о. в непредельных соединениях основным реакционным центром 

является π-связь. Поэтому, характерной особенностью непредельных соединений 

являются реакции присоединения (А или Аd) по кратной связи. 

 Механизм реакции электрофильного присоединения включает в себя следующие 

основные стадии: 

1. Образование π-комплекса из молекулы субстрата и электрофила (реагента); 

2. Образование σ-комплекса (карбокатиона); 
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3. Присоединение нуклеофила и образование продукта. 

В целом этот процесс можно выразить схемой: 

C C
E+

C
+

C

Е

-комплекс

C C

E+

медленно
C C

Е

Nu

Nu:-

быстро

-комплекс 

(карбокатион)

 
По этому механизму проходят реакции галогенирования, гидрогалогенирования 

(присоединение HCl, HBr и др.), гидратация, присоединение серной и других кислот с 

образованием эфиров этих кислот, алкилирование. 

 Первая стадия. Электрофил, образовавшийся при гетеролизе связи в реагенте, 

подходит к молекуле субстрата, привлекаемый электронной плотностью π-связи. На 

схеме изогнутой стрелкой обозначается переход электронной плотности. Образуется 

промежуточная форма, неустойчивая, неспособная длительно существовать и 

называемая π-комплекс (также такие формы называют аддукты). Эта форма 

существует за счет того, что π-связь, а точнее электроны π-связи, частично переходят 

на пустующие орбитали электрофила. Состояние это, как было отмечено, неустойчиво 

и должно перейти в форму, когда образуется обычная, устойчивая σ-связь.  

 Вторая стадия. π-комплекс медленно переходит в σ-комплекс. Для этого 

электроны π-связи полностью переходят от одного атома углерода к другому, который 

образует одинарную связь (σ-связь) с электрофилом. По сути, имеет место донорно-

акцепторный механизм образования связи, когда углерод предоставляет электронную 

пару (донор), а электрофил - пустующую орбиталь (акцептор). Естественно, один из 

атомов С, передавший свой электрон второму атому С,  теряет свой электрон и 

приобретает положительный заряд. Так формируется более устойчивая промежуточная 

форма, называемая  σ-комплекс. Эта форма также называется карбокатион, т.к. 

представляет собой реальный катион на основе углеродной молекулы. 

 Третья стадия. В этой стадии действует нуклеофил, который представляет 

собой, как правило, вторую часть молекулы реагента после гетеролиза: 

гетеролиз
E+ + Nu:

-
E Nu

 
Нуклеофил атакует атом углерода с положительным зарядом, передавая ему 

электронную плотность в виде электронной пары по донорно-акцепторному 

механизму. Образуется еще одна одинарная связь и окончательно формируется 

молекула продукта.  

Нужно помнить, что хотя в реакции участвует на последней стадии 

нуклеофил, данный тип реакций относится к электрофильным, т.к. первой атакующей 

частицей, инициатором процесса, является электрофил. 

Естественно, присоединение электрофила и нуклеофила происходит к разным 

атомам углерода. Движущей силой здесь является способность передать и принять 

избыток электронной плотности. Электрофилы присоединяются в конечном итоге к 

электронодонорным атомам, в то время как нуклеофилы - к электронодефицитным. На 

этом и других примерах мы в очередной раз убеждаемся, что все превращения в 

органических молекулах, как и во всех вообще,  обусловлены взаимодействием 

зарядов, ядер и электронов, что представляет собой физическую подоплеку всех 

химических процессов. 

Рассмотрим конкретные примеры взаимодействий по механизму 

электрофильного присоединения (АЕ). 
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А) Реакции галогенирования ненасыщенных соединений. Как и другие 

реакции АЕ реакции галогенирования вписываются в общую схему механизма реакции 

выше с некоторыми поправками. Механизм реакции галогенирования алкенов можно 

выразить схемой: 

Br
2

C C C C

Br

Br





-комплекс

C C

Br
+

C
+

C

Br

циклический 

ион бромония

комплекс

- Br-

+ Br-

C C

Br

Br

1,2-дибромалкан
 

Молекула галогена, в данном случае брома, подходит к π-связи. Это вызывает в ней 

поляризацию связи: электронная пара связи бром-бром смещается от атома брома 

ближнего к π-связи к дальнему атому брома, в результате чего на атомах брома 

возникают частичные заряды. Это происходит вследствие того, что электронная пара σ-

связи отталкивается от приближающихся электронов π-связи алкена (помним, что 

электроны отталкиваются между собой). Формируется π-комплекс, который 

представляет собой неустойчивое промежуточное состояние, когда атом брома еще не 

присоединен по «законной» σ-связи, но уже и не свободен.  

В дальнейшем, происходит гетеролиз связи Br-Br так, что уходит анион брома, 

который сыграет роль нуклеофила на последней стадии. Первый атом брома в виде 

катиона присоединяется к углероду за счет электронов π-связи. При этом формируется 

σ-комплекс. На схеме видно, что этот комплекс (карбокатион) в открытой форме 

существует в равновесии с циклической формой - ионом бромония. Это специфика 

присоединения галогенов.  

На последней стадии нуклеофильный анион брома атакует положительно 

заряженный атом углерода со стороны, противоположной по отношению к уже 

присоединенному первому атому брома (т.н. транс-присоединение). Формируется 

молекула дибромалкана. 

Б) Реакции гидрогалогенирования и присоединения других молекул по 

типу НХ. В реакциях присоединения галогеноводородов, серной кислоты, воды в 

присутствии минеральных кислот электрофилом выступает ион Н+, образующийся при 

диссоциации в растворе вышеуказанных соединений. Дальнейший ход процесса может 

быть описан общей схемой: 

H Nu
 

H
+

+ Nu:
-
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C C C
+

C

H

C C
медленно

C C

HNu

Nu:-

быстро

комплекс

H
+

H
+

-комплекс

продукт реакции

 
Первый этап - атака электрофила Н+ π-связи. Как и в предыдущем рассмотрении, 

образуется π-комплекс, затем σ-комплекс, или карбокатион. 

 Второй этап - действие нуклеофила. Нуклеофил естественным образом 

действует на тот центр, который испытывает наибольший недостаток электронов - 

положительно заряженный атом С карбокатиона. 

В случае с HCl нуклеофилом будет анион Cl
-
. В случае с серной кислотой 

(взаимодействие с конц.H2SO4) нуклеофилом будет гидросульфат -анион HSO4
-
, а в 

случае с водой нуклеофилом будет гидроксид-анион. Приведем схемы некоторых из 

указанных реакций: 

а) Образование сернокислого эфира этилена (этилгидросульфата) с 

концентрированной серной кислотой и его последующий гидролиз: 

 
Эта реакция включает в себя те же стадии: 

C C C
+

C

H

CC

H OSO
2

OH

H
+

HSO4

-

карбокатион этилгидросульфат
 

Реакцию можно оставить на этом этапе. Последующий гидролиз - это, по сути, вторая 

реакция, в ходе которой вода вытесняет серную кислоту (реакция нуклеофильного 

замещения, которую мы рассмотрим в следующей лекции) и образуется этанол. 

б) Образование спирта в результате реакции гидратации алкена: 

 
В реакции гидратации также первым действует протон, который образуется при 

диссоциации кислоты- катализатора (серной или фосфорной). На второй стадии в 

качестве нуклеофила выступает не кислота, как в предыдущем примере, а вода, 

поскольку кислоты в растворе мало (каталитические количества). Кислород по 

донорно-акцепторному механизму предоставляет неподеленную пару электронов 

карбокатиону. При этом формируется оксониевый ион. Трехвалентный кислород с 

положительным зарядом - менее устойчивая форма, чем обычная гидроксигруппа. 

Поэтому от атома О отщепляется и уходит протон, таким образом регенерируя кислоту 

как катализатор. Вместо оксониевого иона образуется стабильная гидроксигруппа.  

 В упрощенном виде, при рассмотрении данных реакций со школьниками, 

механизм электрофильного присоединения можно представить схемой: 
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CH2 CH2
+ ClH

 -

1

2

CH2 CH3

Cl
 

Эта схема не показывает всех тонкостей механизма, но показывает порядок действия 

частиц и может быть использована для первоначального объяснения механизма АЕ 

ученику. Другие типы реакций и соответствующих реагентов смотрите в приложении в 

конце  лекции (Приложение 1). 

3. Электрофильное присоединение к несимметричным алкенам. 

Важным вопросом является направленность реакций АЕ в случае несимметричных и 

замещенных алкенов. 

 Так, в школьном курсе в этой теме органической химии приводится правило 

Марковникова, согласно которому присоединение НХ к несимметричным алкенам 

проходит таким образом, что атом Н присоединяется к наиболее гидрированному 

атому С при двойной связи. Если протекает реакция гидрохлорирования или 

гидратации пропена (несимметричный алкен), то продукты будут такими: 

CH3 CH2

CH3 CH3

Cl

CH3 CH3

OH

HOH

HCl
2-хлорпропан

2-пропанол

 
С учетом вышеизложенного материала об электронных эффектах, значении 

карбокатионов на промежуточной стадии, это правило можно объяснить следующим 

образом.  

На первой стадии здесь, как и во всех предыдущих примерах, электрофил Н+ 

атакует π-связь алкена (алкина). Образуется карбокатион. Если в предыдущих случаях 

не играло роли, куда присоединяется протон, то здесь это важно, поскольку вследствие 

несимметричности исходного алкена образуется два типа карбокатиона: 

 

CH3 CH2

CH3

+

CH3

CH3 C H2

+

H
+

вторичный карбокатион

первичный карбокатион
 

Как мы видим, теоретически может образоваться два типа карбокатиона. Вопрос о 

дальнейшем прохождении реакции зависит от того, образование какого из этих 

карбокатионов преобладает. Это зависит от того, какой из карбокатионов более 

устойчив. В этом проявляется кинетический фактор данной реакции.  

При рассмотрении структур карбокатионов мы можем выяснить, что вторичный 

карбокатион более устойчив, т.к. в нем в понижении положительного заряда на 
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центральном атоме С участвует две метильные группы по бокам, а в первичном 

карбокатионе - только одна метиленовая группа. Алкильные радикалы передают 

небольшую часть своей электронной плотности по σ-связи атому С с недостатком 

электронов и положительным зарядом - это пример описанного в предыдущих лекциях 

+I - эффекта: 

CH3

C
+

CH3

H

CH3

CH2

C
+

H

H

+I-эффект во вторичном и 

первичном карбокатионах
 

Вследствие этого вторичный карбокатион устойчивее первичного, его 

образование в этой реакции преобладает.  

Учитывая вышеизложенное, можно утверждать и для других типов молекул, что 

чем более замещенный карбокатион, тем он устойчивее, тем больше вероятность 

его образования на промежуточной стадии. Поэтому третичные карбокатионы 

устойчивее вторичных, а вторичные - первичных.  

Общая логика таких явлений заключается в том, что на различных стадиях более 

устойчивы и преобладают те частицы, в которых более выровнены, «сглажены» 

различия в распределении электронной плотности на разных атомах в этих молекулах 

(частицах). Так, во вторичном карбокатионе положительный заряд меньше («сглажен») 

за счет частичной передачи электронной плотности от двух соседних групп (+I - 

эффект), чем в первичном карбокатионе. Природа «не любит», избегает всех тех форм 

и систем, в которых есть резкие перепады в энергетическом состоянии составляющих 

частей этих систем. Поэтому неустойчивы ионы с высокими зарядами, резкими 

различиями в электронной плотности и т.п. 

В дальнейшем именно вторичный карбокатион подвергается действию 

нуклеофила (Cl
-
, OH

-
 и других) и образует конечный продукт присоединения: 

CH3 CH2

CH3

+

CH3

CH3 C H2

+

H
+

CH3 CH3

Cl

CH3 CH3

OH

2-хлорпропан

2-пропанол

:Cl-

:OH-

или

 
Существует и другой способ объяснения механизма реакции, с использованием 

статического фактора, т.е. строения исходного алкена, в данном случае пропена. 

Вследствие того, что атомы С в sp
2
- гибридном состоянии орбиталей обладают более 

высокой электроотрицательностью, чем атомы С в sp
3
- гибридном состоянии, 

происходит смещение электронной плотности по σ-связи от метильной группы ко 

второму атому С при двойной связи (+I-эффект метильной группы). Электроны π-связи 

в свою очередь смещаются от атома С2 к атому С1, т.е. к концу двойной связи. В итоге 

на атоме С1 происходит повышение электронной плотности и образование частичного 

отрицательного заряда (δ-). Вот к этому атому С с повышенной электронной 

плотностью и будет устремляться Н+ как электрофил, испытывающий недостаток 
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электронной плотности. На атоме С2 по сравнению с атомом С1 электронная плотность 

будет ниже, что отмечается знаком δ+, поэтому электрофил с гораздо меньшей 

вероятностью будет атаковать этот атом.  

CH3
3

CH
2

CH2
1

d-d+

 
Это второй вариант объяснения реакций АЕ с несимметричными алкенами. В 

этом объяснении мы не используем понятие об устойчивости промежуточных форм 

(карбокатионов), а  используем лишь понятие о распределении электронной плотности 

в исходной молекуле, т.е. электронных эффектах в молекуле субстрата. Вероятно, для 

школьников этот подход будет более доступным. 

4. Электрофильное присоединение к диенам. 

Диены, полиены, также как и алкены легко вступают в реакции электрофильного 

присоединения. Как и в случае с алкенами (и алкинами) алкадиены образуют на 

промежуточной стадии карбокатионы: 

CH2

CH2
H

+
C H2

+

1

2

3

CH2
4

H H

CH3
1

C H
+

2
3

CH2
4

первичный карбокатион

вторичный карбокатион

 
При атаке электрофила Н+ по атому С1 возникает вторичный карбокатион (аллильного 

типа), метиленовая группа становится метильной, насыщенной. При атаке 

электрофилом С2 возникает первичный карбокатион, атом С2 становится насыщенным. 

Из двух указанных карбокатионов более устойчивым (как и в случае с алкенами) также 

будет вторичный карбокатион.  

 Как можно объяснить его большую устойчивость? 

С одним доводом мы уже познакомились: во вторичном карбокатионе частичную 

электронодонорную функцию с понижением положительного заряда на атоме С берут 

на себя боковые группы, коих в первичном карбокатионе только одна, а во вторичном - 

две.  

 Но кроме того, во вторичном карбокатионе есть эффект сопряжения между р-

орбиталями атомов С2, С3 и С4, т.к. все три атома ненасыщенные (включая атом с +-

зарядом,т.е. пустой р-орбиталью):  

CH3H

H +

CH3H

H +

 
За счет эффекта сопряжения положительный заряд делокализован, т.е. не находится 

только на одном атоме, а распределен по системе трех атомов, на которые 

распространяется эффект сопряжения. (В шутку автор лекции при объяснении этого 

явления студентам называет это «взаимовыручкой атомов по сопряженной π-системе 

как помощь друзей по банковской карте»).  

Это сопряжение делает вторичный карбокатион гораздо устойчивее, чем 

первичный, у которого эффекта сопряжения р-орбитали атома С1 с р-орбиталями атома 

С3 и С4 нет из-за того, что между ними находится насыщенный атом С2: 
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H

H
H

H

HH

+

нет сопряжения

насыщенный атом С2

 
Карбокатион с локализованным положительный зарядом менее устойчивее, его 

образуется мало.  

Дополнение. Понятие о методе резонансных структур. 

Системы сопряженных связей могут быть хорошо описаны методом 

резонансных структур. Этот эмпирический метод основывается на записи всех 

возможных граничных (локальных) структур для одной молекулы. Граничная 

структура - это структура, показывающая крайнее состояние в распределении 

электронов в молекуле или сложном ионе. Набор таких структур называется 

резонансными структурами. Реальная молекула существует в «усредненном варианте» 

между всеми типами резонансных, или граничных, структур. Чем больше резонансных 

структур можно написать для молекулы или иона, тем теоретически устойчивее (и 

практически) будет частица. 

Так, для вторичного карбокатиона, полученного из бутадиена, можно записать 

следующие резонансные структуры: 

 
CH3
1

C H
+

2
3

CH2
4 CH3

1

2

3

CH2

+

4

Это говорит о том, что 

положительный заряд делокализуется преимущественно между вторым и четвертым 

атомами С.  

 Граничная структура с положительным зарядом на третьем атоме С 

неустойчива, т.к. подразумевает наличие двух неспаренных электронов:  

CH3

C H
C H

+
CH2

 
Реальная структура молекулы - усредненный вариант резонансных структур 

(«резонансный гибрид»): 

CH3

CH2
+

 или 
CH3H

H +

 

Вторая стадия - присоединение нуклеофила (хлорид-иона, воды и др.). 

Нуклеофил будет подходить или со стороны атома С2 в схеме выше, или со стороны 

атома С4 (на которых преимущественно локализуется положительный заряд): В случае 

атаки нуклеофила по С2 говорят об 1,2-присоединении, при атаке по С4 - об 1,4 - 

присоединении. При обычных условиях и высоких температурах преобладает 1,4- 

присоединение, а при низких температурах (- 40 ÷ -80°С).  
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CH2

CH2

H
+

CH3

C H
+

CH2

CH3

CH2
+

CH3

CH2

+

Nu-

CH3

Nu

CH3

CH2

Nu

1,4 - 

присоединение

1,2- 

присоединение

 
Так, преимущественным продуктам гидробромирования 1,4-бутадиена будет 1-бром-2-

бутен, хотя в меньшей мере образуется и продукт 1,2-присоединения (3-бром-1-бутен): 

CH2
1

2

3

CH2
4

HBr
CH3Br



1

2 а

1-бром-2-бутен

+ CH3

CH2

Br

3-бром-1-бутен

2б
 

 

5. Электрофильное присоединение к замещенным алкенам. Нарушение правила 

Марковникова. 

 Не всегда реакции АЕ у соединений с кратными связями идут по правилу 

Марковникова. В частности, против правила протекают реакции производных алкенов, 

различных замещенных алкенов, содержащих электроноакцепторные группы. К таким 

мы можем отнести α,β-непредельные альдегиды (и кетоны), непредельные 

нитросоединения, непредельные кислоты, эфиры, нитрилы, а также галогеналкены. Для 

понимания причин нарушения правила Марковникова в отношении данных соединений 

используем статический фактор, т.е. приведем формулы исходных соединений с 

указанием электронных эффектов в молекулах субстратов (см. ниже) 

 Все данные соединения, во-первых, имеют систему сопряженных связей (о 

которых мы говорили в предыдущей лекции). В этих сопряженных системах 

электронная плотность «стекает» к наиболее электроотрицательному атому - атому О 

карбонильной и нитрогруппы, либо атому N нитрильной группы, либо к галогену. В 

итоге, на концевом атоме С образуется недостаток электронной плотности и частичный 

положительный заряд (δ+). На соседнем атоме С, к которому смещается π-связь, 

формируется частичный отрицательный заряд.  

При атаке электрофила, например Н+, последний будет присоединяться не к более 

насыщенному атому С, а ко второму (α-атом). Нуклеофил, соответственно, к концевому 

атому. 
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C

CH

CH2

O

H




CH

CH2 N
+

O
-
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Электронные эффекты в молекулах:

акролеина (А),   нитроэтена (Б)  акриловой кислоты(В)

2-пропеннитрила (Г)  винилметилового кетона(Д) трифторпропилена (Е)







C

CH

CH2

O

OH






CCH

CH2

N







C

CH

CH2

CH3

O








C

CH

CH2

F

FF





 
Поэтому в данных реакциях образуются «антимарковниковские» продукты. Это видно 

на примере реакции гидратации акриловой кислоты: 

C

CH

CH2

O

OH

a

b

C

C H
+

CH3

O

OH

C

CH2

CH2

+
O

OH

H
+

а

б



Одноименные заряды на соседних 

атомах - нестабильность карбокатиона

H
2
O

-H+

H
2
O

-H+

C

CH

CH3

O

OH

OH

C

CH2

CH2

O

OH

OH

3-гидроксипропионовая 

кислота

2-гидроксипропионовая 

кислота - не образуется

По такому механизму будут проходить реакции присоединения галогеноводородов, 

воды в кислой среде к непредельным альдегидам, кислотам и другим α,β-

ненасыщенным соединениям. 

 Дополнение. В общем случае можно записать следующую схему механизма 

реакции АЕ к α,β-ненасыщенным карбонильным соединениям: 

C
C

C
O

C
C

C
OE

+

E+

карбониевый ионa,bненасыщенное 

соединение

Nu-

 

Nu-

C
C

C
OENu

енольная форма продукта

C
CH

C
OE

E

Nu

кетоформа продукта реакции
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Пояснения к схеме: В случае с реагентом типа НХ, электрофилом, как и всегда, 

является Н+. Т.к. на атоме кислорода наиболее высокая электронная плотность, то 

электрофил присоединяется к атому О (протонирование), при этом расходуются 

электроны π-связи С=О. Это, в свою очередь, вызывает образование карбокатиона. 

Первоначальный положительный заряд, образовавшийся из-за потери электрона атома 

С карбонильной группы, распределяется на все три атома С благодаря «волшебному» 

свойству сопряженной системы связей С=С-С=О. На схеме показан усредненный 

вариант такой системы - карбониевый ион. Частные состояния этого иона можно 

представить в виде резонансных формул:  

C
C

C
OE

+

C
+

C
C

OE
C

C
C

+

OE

 
Присоединение нуклеофила на второй стадии процесса может быть либо в положение 2 

(карбонильный атом С), либо в положение 4. Последний вариант дает более 

устойчивый продукт. Этот продукт может существовать в енольной и кетонной форме. 

В случае с электрофилом Н+ преобладает кетоформа. 

6.Электрофильное замещение. 

Электрофильное замещение (SE) характерно для тех молекул субстратов, в которых 

затруднено присоединение и имеется возможность лишь замены одного электрофила 

на другой. В данных реакциях инициирующей частицей также является электрофил. 

Как и в реакциях присоединения, молекула субстрата должна обладать запасом 

электронной плотности, которую можно передать электрофилу, т.е. должна быть 

электронодонором. 

 Реакции SE  можно подразделить на реакции электрофильного замещения у 

насыщенного атома С (1) и реакции SE  у ненасыщенного атома углерода (2).  

C LE + CE + L (1)

E + E

E

H
+

E

+ H
+

(2)

комплекс   -комплекс  продукт реакции

подход электрофила

и разрыв связи с 

уходящей группой

образование связи с 

электрофилом

 
В  качестве примера реакций SE типа (1) укажем реакции металлоорганических 

соединений, например реакции с участием реактивов Гриньяра общей формулы R-Mg-

Cl - металлоорганических реактивов, широко используемых в целях органического 

синтеза. Так, получение реактива Гриньяра фенилмагнияхлорида может протекать по 

схеме: 
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Mg
Cl Cl +

Li






эфир

Mg
Cl

+ Li Cl

фениллитий   фенилмагнийхлорид
 

В качестве электрофила выступает катион магния. Уходящая электронодефицитная 

группа - ион лития. Специфика этих металлообменных реакций заключается в том, что 

новая связь углерод-металл менее полярна, чем связь углерод-металл в субстрате. 

Другими словами, наиболее прочные связи углерод-металл образуют металлы со 

сравнительно высоким сродством к электронам. Поэтому, подбирая соли других 

металлов (хлориды ртути, кадмия) можно произвести дальнейшую замену иона магния 

на ионы Hg
2+

,Cd
2+ 

и другие. 

 Механизм подобных реакций может быть одностадийным или 

двухстадийным: 

1) двухстадийный процесс, включающий в себя образование карбаниона: 

C L

исходный субстрат

+ L
+

C
-

карбанион

медленно

+ Е
+C

-

:

:
быстро

C Е

 
Как видно на схеме, образуется карбанион - анион на основе углерода - еще одна 

промежуточная относительно устойчивая форма. Свободный карбанион быстро 

взаимодействует с приходящим электрофилом, образуя продукт замещения. 

2) одностадийный процесс, включающий только переходное состояние: 

C LЕ
+

C LЕ
 

переходное состояние

CЕ + L
+

 
 Будет ли образовываться карбанион или нет - зависит от типа субстрата, 

растворителя и других факторов. В первом случае говорят о мономолекулярности 

реакции, во втором- о бимолекулярности.  

 Чтобы прояснить картину с данным типом реакций приведем примеры. Ниже 

представлена общая схема с некоторыми примерами реакций SE типа у насыщенного 

атома углерода с участием металлоорганических соединений.  

 Следует обратить внимание, что в качестве электрофила в таких реакциях 

выступают органические молекулы с электронодефицитным центром - атомом С 

карбонила или связанного с галогеном. В качестве субстрата выступает 

металлоорганическое соединение R-M (алкилметалл). Это может быть, например, 

бутиллитий, фениллитий, реактивы Гриньяра типа бензилмагнийхлорид и др. В схеме 

приведены далеко не все подобные реакции. Так алкилметаллы в среде эфира и с 
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последующим гидролизом в кислой среде могут давать кетоны с солями карбоновых 

кислот, хлорангидридами, сложными эфирами, амидами, нитрилами; с альдегидами и 

кетонами, а также с эпоксидами алкилметаллы дают в аналогичных условиях 

первичные, вторичные и третичные спирты. С галогеналканами алкилметаллы дают 

удлиненные цепи алканов (по типу реакции Вюрца). 

C

O

O

+ R M







R C

O

O
-

M
+

эфир

1)

+ R MC

O

ClR1





C

O

RR1

алкилметалл   соль карбоновой  

    кислоты

молекулы с 

электрофильным 

центром

хлорангидрид      кетон

эфир

- МCl
2)

+ R MC

O

OR1 R2





C

O

RR1

сложный эфир     кетон

3)
- R2OM

R
1

Cl R M
 

+ R
1

R M Cl+
4)

галогеналкан  алкилметалл алкан  соль металла

Реакции S
E
 у насыщенного атома С 

c металлоорганическими соединениями

 
  

 Данные реакции редко рассматриваются в школьном курсе органической 

химии, поэтому ограничимся общим перечислением их свойств.  

 Второй тип реакций SE - замещение у ненасыщенного атома углерода. И в 

первую очередь здесь стоит более внимательно рассмотреть реакции замещения в 

ароматическом кольце, общий механизм которых (2) указан в виде схемы выше 

(стр.8).  

 Нужно отметить, что большинство реакций ароматических соединений с 

участием ароматического ядра являются именно реакциями SE, которые с учетом своей 

специфики обозначаются еще символом SEAr (электрофильное замещение в аренах). 

Особенности реакций данного типа будут рассмотрены в следующей лекции. 
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Вопросы для самопроверки: 

1. Какие стадии проходят в превращении молекулы субстрата в ходе реакций 

электрофильного присоединения? 

2. Какие типы органических молекул (по классам) вступают в реакции 

электрофильного присоединения, электрофильного замещения? 

3. Дайте определения понятий: электрофил,  π-комплекс, карбокатион, 

переходное состояние.  

3.Составьте уравнения реакций для пар веществ: 

CH3

CH2

+ OH Cl

CH3
CH2

+ BH3

O
CH2

H

+ ClH

Mg Cl

CH3

O

Cl

+

?

?

?

?

а)

б)

в)

г)
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Приложение 1. 
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взаимодействие с Br2

взаимодействие с 

хлорноватистой к-той

взаимодействие

с галогенводородами

взаимодействие 

с серной кислотой

взаимодействие с 

галогеналканами в присутствии AlCl3

взаимодействие с 

бораном (ВН3)

взаимодействие с

водой в присутствии кислоты

(Н+)
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Br Br
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OH Cl
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H Cl
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H OSO3H
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CH3 Cl
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H BH2

C C

H OH

Реакции электрофильного присоединения  АЕ у алкенов

дибромалканы

галогеноспирты

галогеналканы

алкилсерные эфиры

галогеналканы с

удлиненным скелетом

алкилбораны

спирты

 
Пояснения к схеме. 

На схеме представлены некоторые реакции АЕ, протекающие у алкенов (аналогично у 

алкинов, но с другими продуктами). Каждая реакция начинается с атаки электрофила 

на π-систему алкена. В каждом случае электрофил - частица, уходящая при гетеролизе 

связи в реагенте с нехваткой электронов и положительным зарядом. Как правило, в 

указанных формулах это элемент с меньшей электроотрицательностью.  

 Особое внимание можно обратить на хлорноватистую кислоту, в которой 

гетеролиз проходит не так, как диссоциация кислоты: расщепляется не связь между 

кислородом и водородом, а связь кислорода с хлором, так что последний становится 

катионом и электрофилом.  

 Присоединение борана (гидрида бора) проходит «против» правила 

Марковникова. На самом деле, здесь соблюдается тот же принцип, но в связи В-Н 

более электроотрицательным оказывается Н, поэтому В уходит в виде катиона-

электрофила ВН2
+
 , а водород в виде гидрид-иона Н

-
:  

BH2 H


B H2

+
+ H

-

 
Поэтому присоединение к несимметричным алкенам будет проходить таким образом, 

что к более гидрированному атому С будет подходить атом бора, а не Н. 
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ЛЕКЦИЯ 5. РЕАКЦИИ ЭЛЕКТРОФИЛЬНОГО ЗАМЕЩЕНИЯ В 

АРОМАТИЧЕСКОМ ЯДРЕ. ОСОБЕННОСТИ ПРОТЕКАНИЯ РЕАКЦИЙ В 

АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДАХ. 

Данная лекция посвящена  рассмотрению механизма реакций электрофильного 

замещения в ароматических соединениях. В предыдущей лекции было дано понятие о 

роли электрофилов, их формировании и участии в реакции электрофильного 

присоединения и замещения. В этой лекции все основное внимание будет посвящено 

реакциям замещения с участием бензола, его производных, а также общим понятиям об 

ароматических гетероциклах. Также будет уделено внимание правилам ориентации в 

ароматических замещенных соединениях. 

1.Особенности строения ароматической связи. 

Несмотря на то, что в бензольном и других ароматических ядрах также как и в 

алкенах имеется π-связь, свойства последней сильно отличаются от свойства обычной 

π-связи: 

1. π-связь (связи) в ароматическом кольце не являются отдельными тремя π-связями, 

как мы традиционно изображаем в формуле, предложенной Кекуле, а представляют 

собой единую особый вид связи - ароматический.  

Это не три отдельные связи, а единая система, состоящая из 6 перекрывающихся 

р-облаков.  

 

или 

C
C

C

C

C

C  

 

 

При этом, р-орбитали, из которых формируются π-связи, перекрываются со всеми 

соседними р-орбиталями, а не только с одной соседней, как в обозначенных на схеме 

парах. π-электроны не замыкаются на одной паре атомов углерода, связывая их π-

связью, но распределяются по всей молекуле бензола. Таким образом формируется 

единое π-облако. Кроме того, можно отметить, что π-электроны двигаются внутри 

ароматической связи достаточно свободно, не закреплены за конкретным атомом 

(делокализованы), что подтверждается кольцевыми токами в кольце бензола при 

попадании молекулы во внешнее магнитное поле. 

C

C

C

C
C

C

 

формула бензола, 

предложенная Полингом

 
Поэтому, наиболее достоверной формулой бензола можно считать формулу, 

предложенную Полингом. 

2. Особая устойчивость ароматической связи. Оказывается при такой консолидации π-

электронов молекула бензола входит в состояние с более низкой энергией, чем в 

состоянии, при котором бы не было этой ароматической связи.  А, как известно, чем 

ниже энергия системы, тем она устойчивее. Молекула бензола приобретает некоторую 

особенную устойчивость, что проявляется в еѐ инертности во взаимодействии с 

другими веществами. Т.е. если молекула вступает в какие-либо взаимодействия, то эти 

взаимодействия проходят, как правило, с сохранением ароматической связи.  

C

C

C

C
C

C



Органические реакции: механизмы и примеры. Ч.1. Поддубный О.Ю. Страница 60 

 

3.Вследствие этого для бензола и других ароматических соединений:  

 не характерны реакции присоединения электрофилов (как для алкенов, диенов, 

алленов и прочих) и реакции окисления, сопровождающиеся разрушением 

системы ароматической связи. В таких реакциях арены инертны; 

 характерны реакции электрофильного замещения атомов водорода (как 

уходящей группы Н+) на другие электрофильные частицы Е+. В таких реакциях 

ароматическая связь сохраняется. При этом у самого бензола  и в меньшей мере 

у других алкилбензолов эти реакции проходят с трудом, часто в достаточно 

жестких условиях (в отличии от АЕ у алкенов и диенов). 

 ароматическая связь способна, как и любая другая π-связь, к проявлению 

электронодонорных свойств, т.е. она несет в себе запас электронной 

плотности, которая  притягивает электрофил.  

 

2.Критерии ароматичности углеводородов и гетероциклических соединений. 

Особенности строения гетероциклических ароматических соединений. 

Кроме самого бензола и его функциональных производных к ароматическим 

соединениям относятся многие другие карбоциклические (углеродный цикл) и 

гетероциклические (цикл с другими атомами в составе, помимо углерода) с большим 

или меньшим числом атомов в цикле. 

Но далеко не все циклы с π-связями являются ароматическими, т.е. не во всех 

циклах π-связи образуют единую ароматическую систему, уникальную по своим 

свойствам. Так, например, не являются ароматическими такие соединения, как: 

циклоокта-1,3,5,7-тетраен циклогепта-1,3,5-триен циклобута-1,3-диен

 
Для определения принадлежности данного цикла к ароматическим используют 

критерии (правила) ароматичности, предложенные Э.Хюккелем в 1930 г. Итак, 

соединение может являться ароматическим, если: 

 соединение представляет собой плоский цикл (sp
2
-гибридизация атомов цикла) с 

сопряженной π-системой; 

 в сопряженной π-системе соединения содержится число π-электронов, равное 

4n+2, где n = 0,1,2,3… и другие целые числа (т.о. это циклы, содержащие 2, 6, 

10, 14 π-электронов в цикле); 

Соединения, содержащие 4n π-электронов называют антиароматическими, 

соединения, в которых нет сопряженной системы двойных связей - 

неароматическими. 
 Рассмотрим три вышуказанных цикла на предмет наличия ароматической связи. 

Циклооктатетраен. Число π-электронов в нем равно 8. Решаем маленькое уравнение: 

4n+2 = 8, отсюда n =1,5, что не соответствует второму правилу Хюккеля. 

Циклогептатриен. Цикл не плоский, т.к. один из атомов С насыщенный, а 

значит находится в sp
3
-гибридизации. Как известно, расположение связей относительно 

таких атомов соответствует не плоскому треугольнику, а тетраэдру. На схеме ниже 

представлена реальная геометрическая форма циклогептатриена. Благодаря наличию в 

нем насыщенного атома углерода  молекула принимает конформацию «ванна»: 
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Циклобутадиен. Цикл содержит 4 π-электрона и является антиароматическим. 

Все указанные циклы не обладают устойчивостью и иными свойствами, характерными 

для ароматических соединений. Особенно это касается циклобутадиена, который 

существует в свободном виде только при очень низких температурах. 

Напротив, ароматические соединения устойчивы, их производных много среди 

природных соединений. Так, ароматическими являются многочисленные пяти- и 

шестичленные циклы с азотом (азагетероциклы), кислородом (фуран, дегидропиран и 

др.), серой (тиофен, дегидротиопиран):  

N

H

N

N

H N

N

N O

пиррол имидазол  пиридин пиримидин  фуран

 
Рассмотрим некоторые из них с позиции правила Хюккеля.  

Пиррол. Пятичленный цикл с азотом. Особенность цикла заключается в том, что 

азот передает свою неподеленную пару электронов в общую систему сопряженных π-

связей. Это обозначается как две точки внутри цикла от атома азота. Атом N в этом 

соединении образует три ковалентные связи с атомами С и атомом Н, образованные 

тремя sp2-гибридными облаками, неподеленная пара электронов (в дальнейшем по 

тексту - НП) находится на негибридном р-облаке. Поэтому НП может вступать в 

сопряжение с электронами π-связи («подобное стремится к подобному»):  

N

HH

H

H
H

Таким образом, формируется 6π-электронное облако в 

пятичленном цикле. В среднем на каждом атоме цикла больше чем один электрон за 

счет того, что атом N обогащает цикл своей НП электронов (π-избыточный цикл). 

Критерии Хюккеля соблюдены: 1) все атомы цикла, включая азот, в sp2-гибридном 

состоянии, цикл плоский; 2) π-сопряженная система содержит 6 электронов, 

следовательно, значение n в формуле выше будет, как и для бензола, равно 1. Вывод: 

цикл ароматический. Кроме того, как уже было сказано, цикл обогащен 

дополнительной электронной плотностью, т.к. на каждый атом цикла приходится более 

1 электрона (6 электронов на пять атомов цикла). Такие циклы называют π-

избыточными. Благодаря этому электрофил еще легче вовлекается в реакции 

электрофильного замещения в реакциях с подобными гетероциклами. К такому жее 

типу можно отнести фуран, тиофен, индол: 
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N

H

O S N

H

N

N

N

N

N N

избыточные ароматические гетероциклы

дефицитные ароматические гетероциклы

пиррол  фуран  тиофен  индол

пиридин пиразин  пиримидин хинолин

 
Пиридин. Иной структурный тип: в пиридине 6 атомов в цикле, из них один - 

атом N, также как и в пирроле. Но этот атом азота принципиально отличается от 

пиррольного: его НП электронов находится не в составе сопряженной π-системы 

кольца, а вне его, на sp2-гибридной орбитали. На схеме это отражается в виде двух 

точек вне кольца. 

В цикле на 6 атомов приходится 6 электронов, т.к. азот предоставляет для 

ароматической системы, как и все остальные атомы С, 1 электрон. Но при этом, 

учитывая более высокую электроотрицательность атома азота, атом азота оттягивает 

часть электронной плотности к себе, обедняя цикл. 

N N

H H

H

H H

Электронная

структура

пиридина
или

 
Поэтому данный цикл и другие подобные ему (пиримидин, хинолин) являются 

π-дефицитными и вступают в реакции взаимодействия с электрофилами труднее, в 

более жестких условиях.  

Критерии Хюккеля соблюдены и  для цикла пиридина: 1) цикл плоский, все 

атомы в sp2-гибридном состоянии, цикл плоский; 2) π-сопряженная система так же, как 

и у бензола и пиррола, содержит 6 электронов. 

Атомы азота, с такими свойствами, как в пирроле и пиридине, так и называют: 

пиррольный атом N и пиридиновый атом N. Различить их несложно: пиррольный 

связан с атомом Н, а пиридиниевый стоит в цикле при двойной связи. 

В итоге можно добавить, что ароматические циклы будут склонны вступать 

в реакции замещения, чем присоединения с разрушением «волшебной» 

ароматической связи. Чем более обогащен цикл электронной плотностью за счет 

заместителей или атомов в кольце (эффект передачи НП электронов в кольцо за счет 

сопряжения), тем легче и быстрее проходят реакции замещения в кольце. 

Необходимо знать, что кроме ароматических существует и неароматические 

полностью насыщенные гетероциклы и частично насыщенные с двойными связями: 
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тетрагидрофуран пирролидин

имидазолидин  пиперидин

Гетероциклы

 ароматические     ненасыщенные    насыщенные

N
H

N

N
H

пиррол  имидазол

 пиримидин
N

N
H

N

N
H

O

O N
H

NH

N
H

N
H

пирролин имидазолин

 2Н-пиран

 

Химические свойства этих групп довольно сильно отличаются: ароматические 

вступают в реакции электрофильного замещения подобно бензолу и его гомологам, 

ненасыщенные реагируют подобно непредельным эфирам, аминам и прочим 

замещенным алкенам (реакции присоединения), а насыщенные как циклические амины, 

эфиры, тиоэфиры и пр. Кроме того все азагетероциклы (азотистые гетероциклы) 

обладают основными либо кислотными свойствами. 

 

3.Механизм реакции электрофильного замещения в аренах (гетаренах). 

Механизм электрофильного замещения в аренах (SEAr) можно представить в виде 

схемы:  

E + E

E

H
+

E

+ H
+

комплекс   -комплекс  продукт реакции
 

В этих стадиях много общего с механизмом электрофильного присоединения у 

алкенов и диенов: 

1. Генерирование электрофила за счет гетеролиза связи в реагенте. Этому 

способствует тип связи в самом реагенте, полярный растворитель, в котором 

протекает реакция и поляризующее действие субстрата, т.е. ароматической связи 

бензольного кольца: 

Е Nu

поляризация 
молекулы

Е Nu


разрыв
связи

Е
+

Nu-+

 
2. Формирование π-комлпекса за счет взаимодействия ароматической связи и 

электрофила. При этом электрофил взаимодействует со всеми электронами 

ароматической связи. 

3. Превращение π-комлпекса в σ-комплекс (медленная стадия). Электрофил забирает 

два электрона ароматической связи, образуя с одним из атомов С одинарную σ-

связь. Атом углерода, связь с которым образует электрофил, переходит в sp
3
-

гибридное состояние, вследствие чего плоскость цикла нарушается. Четыре 

оставшихся электрона распределены между пятью остальными атомами углерода, 

образуя сопряженную незамкнутую систему, в которой делокализован 

положительный заряд (см.схему, третья формула). При этом нарушается единство 

ароматической связи, что не выгодно с точки зрения энергии молекулы. Именно 
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поэтому даже реакции замещения проходят у аренов намного труднее, чем реакции 

присоединения у алкенов, диенов, алкинов и прочих. 

4. Отщепление протона и восстановление ароматической связи. При отщеплении Н+ 

в кольцо возвращаются два электрона, служившие для образования σ-связи атома 

водорода и кольца. За счет  возвращенных электронов восстанавливается 6-

электронная ароматическая связь. Протон связывается с нуклеофилом, оставшимся 

от распада молекулы реагента. 

 

4.Типы и примеры реакций электрофильного замещения в ароматических 

соединениях. 

К реакциям электрофильного замещения в кольце относятся: 

 нитрование 

 сульфирование 

 галогенирование 

 алкилиривание (реакция Фриделя-Крафтса) 

 ацилирование (реакция Фриделя-Крафтса) 

 хлорметилирование и др. 

Кроме этих реакций, встречающихся в школьном курсе органической химии к этому же 

типу относят: 

 формилирование по Гаттерману, 

 формилирование по Гаттераману-Коху, 

 ацилирование по Хѐшу, 

 нитрозирование, 

 азосочетание 

 ипсо-замещение. 

 

1) Нитрование.  Бензол может вступать во взаимодействие со смесью 

концентрированных азотной и серной кислот, которая называется нитрующая смесь. 

(Обратите внимание на жесткость условий: смесь концентрированных кислот(!), что 

еще раз подтверждает инертность бензола). Реакция протекает при нагревании. 

Сначала под действием концентрированной серной кислоты из азотной кислоты 

генерируется ион нитрония: 

H2SO4   +  HONO2   =   HSO
-
4   + 

 H2O +  NO2
+
 

серная к-та  азотная к.  гидросульфат-ион  ион 

нитрония 

Серная кислота протонирует азотную, т.е. отдает  ей свой протон, и сама 

превращается в гидросульфат -ион, а азотная распадается на воду и ион нитрония. Ион 

нитрония как раз и будет играть роль электрофильной частицы Е
+
, которая заместит  

атом водорода при бензольном кольце: 

H

+ NO
2

+

NO
2

+ H
+

 
Продукт реакции  -  нитробензол. Ион водорода  при воссоединении с 

гидросульфат- ионом вновь образует серную кислоту. Т.е. гидросульфат - ион здесь 

играет роль нуклеофила, роль которого заключается в связывании Н+, т.е. 

второстепенна. В целом,  уравнение реакции будет выглядеть так: 
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H

HNO
3

NO
2

H
2
O

H
2
SO

4

+ +
 

Как видно, серная кислота сама не расходуется в ходе реакции, но только 

способствует еѐ протеканию, т.е. играет роль катализатора.  

2) Сульфирование бензола 
Бензол может взаимодействовать с самой концентрированной серной кислотой 

или же серным ангидридом также по механизму электрофильного замещения. При этом  

атом водорода в бензоле замещается на SO3Н - сульфогруппу: 

 

H

+ H
2
SO

4

t
SO

3
H

+ OH
2

бензолсульфоновая кислота

 
В качестве электрофила в этой реакции часто выступает триоксид серы или 

другие продукты взаимодействия концентрированной серной кислоты с самой собой. В 

этой молекуле на атоме серы частичный положительный заряд из-за того, что атомы 

кислорода оттягивают от атома серы электронную плотность. Одна молекула серной 

кислоты протонирует другую, в итоге происходит отщепление воды от второй 

(известно, что серная кислота - водоотнимающее средство). Кратко образование 

электрофила в этой реакции можно показать так: 

+ S

O

O

OHOHS

O

O

OHOH HSO
4
- + S

O

O

OHO
+

H

H

S

O

O

O
-H

2
SO

4

-H
2
O

триоксид

серы

протонированная

молекула

серной кислоты



 



Дальнейшее взаимодействие электрофила с бензолом: 

H

S

O

O

O

t°

H
S

O
–

O

O

H

+

-комплекс

S

O

O

O

S

O

O

OH

-комплекс
(карбокатион)

 
3) Галогенирование. Бензол взаимодействует с галогенами в присутствии 

катализатора (галогенид алюминия или железа). 

Реакция галогенирования (хлорирования, бромирования, иодирования). 

Cl
2

AlCl
3

Cl

ClH+ +
 

И опять  нам необходимо получить частицу Е
+
,  электрофильный реагент, 

который сможет заместить собой ион водорода. Такой частицей должен стать ион 

хлора Сl
+
. 

В этом поможет катализатор AlCl3.  Сначала газообразный хлор 

взаимодействует с хлоридом алюминия по схеме: 
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Cl Cl + Al Cl

Cl

Cl

Cl Cl AlCl
3

Cl Al
-
Cl

3
Cl

+

Донорно-акцепторный комплекс 

(ДАК)

 
В итоге образуется своеобразный комплекс, где один хлор приобретает отрицательный 

заряд, а другой - более положительный (вне скобок). Как это происходит? Алюминий 

(как и железо) обладает способностью принимать на свои пустые атомные орбитали 

электроны от других атомов (такие ионы, соединения называются кислотами Льюиса). 

Алюминий, в данном случае, принимает пару электронов от одного из атомов хлора. В 

свою очередь, этот атом хлора смещает к себе от своего «соседа», второго атома хлора, 

электронную плотность. В итоге, крайний атом хлора приобретает положительный 

заряд и становится Cl
+
. Так с помощью катализатора-кислоты Льюиса образуется 

катион хлора - электрофил. 

Далее все происходит по схеме: 

H

+

Cl
+

Cl

Al
–

Cl
Cl

Cl

Cl

+ +ClH AlCl
3

 
Cl

+
 становится вместо иона водорода, а нуклеофильный Cl

-
 отщепляется от 

комплекса с алюминием, присоединяет ион водорода, образуя молекулу 

хлороводорода. AlCl3 как катализатор участвует в реакции (его роль, как можно видеть, 

очень важна), но при этом не расходуется, поэтому его формулу пишем над стрелкой 

общего уравнения реакции. 

 

4) Алкилирование. Взаимодействие бензола с алкилгалогенидами. Реакция 

Фриделя- Крафтса. 

Реакция алкилирования. 

H

CH3
Cl

 
+

AlCl
3
, FeCl

3

CH3

+ ClH

 
бензол  хлорметан   толуол (метилбензол) и хлороводород 

В качестве алкилирующих реагентов используют алкилгалогениды, самый 

простой из которых - хлорметан. В таких молекулах, как показано на схеме реакции, за 

счет - I-эффекта происходит смещение электронной плотности от атома углерода к 

атому галогена (атом с большей электроотрицательностью), что способствует 

возникновению электрофила. 

И опять перед нами стоит задача получить частицу электрофильного реагента 

Е
+
, которая и будет главным действующим «лицом». Как видно из общего уравнения 

реакции, такой электрофильной частицей должен быть ион СН3
+
 - метил-катион 

(метилий). Схема его образования аналогична схеме образования катиона хлора: 

CH3
Cl + Al Cl

Cl

Cl

H
3
C Cl AlCl

3
Cl Al

-
Cl

3
CH3

+

Донорно-акцепторный комплекс 

(ДАК)

 
Атом хлора предоставляет атому алюминия (железа в хлориде железа) свою 

неподеленную электронную пару, образуется промежуточный комплекс, который в 
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дальнейшем преобразуется в донорно-акцепторный комплекс CH3
+
[FeCl4] 

-
. Последний  

при распаде образует электрофильную частицу метил-катион CH3
+
.  Далее метил-

катион (карбкатион, в общем случае) замещает ион водорода в молекуле бензола, а 

атом хлор присоединяет ион водорода с образованием HCl: 

H

CH
3

+

CH
3

HCl  +  FeCl
3[FeCl

4
]-+ +

 
По такой же схеме происходит взаимодействие бензола и с другими, более 

сложными алкилгалогенидами, общую формулу которых можно определить как R - 

Hal: 

H

CH
3
CH

2
(Cl)CH

3

CH
3
CH

2
Br

AlCl
3
, FeCl

3

AlBr
3
, FeBr

3

CH

CH
3

CH
3

CH
2

CH
3

изопропилбензол (кумол)

этилбензол

 
 

А вот эта реакция, также относящаяся к реакциям алкилирования Фриделя-

Крафтса,  используется для получения стирола: 

H

CH
2

CH
2

H
2
SO

4

CH
2
CH

3

+
t

 
Возникает вопрос, каким образом здесь формируется электрофильная частица? 

Она образуется при взаимодействии этилена и серной кислоты: серная кислота 

протонирует молекулу этилена с образованием карбокатиона: 

 

H2C = CH2 +   H2SO4 → H3C - CH2
+
    + HSO4

- 

этилен  серная кислота карбокатион  гидросульфат-ион 

 

5) Реакции ацилирования по Фриделю - Крафтсу Взаимодействие бензола с  

галогенангидридами и ангидридами карбоновых кислот. 

Ацилом, или ацильной группой, называется остаток карбоновой кислоты. Эта же 

группа входит в состав галогенангидридов или ангидридов карбоновых кислот:  

R C

O

ацил

 

R C

O

Cl

R C

O

Br
хлорангидрид  бромангидрид

  

R

C
OO

R

C
O

ангидрид карбоновой кислоты

 
Для примера приведем реакцию ацилирования бензола хлорангидридом 

уксусной кислоты в присутствии катализатора хлорида алюминия: 
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H

CH
3

C

O

Cl

AlCl
3

CH
3

C O

ClH+ +
 

  хлорангидрид  ацетофенон (метилфенилкетон) 

Механизм реакции во всем подобен механизму реакции алкилирования. 

H

+ CH
3

C

O

Cl

AlCl
3

CH
3

C
O

+ ClH








хлорангидрид уксусной 

кислоты
ацетофенон (метилфенилкетон)

 
Необходимо помнить, что хотя мы и выделяем один из атомов водорода в 

молекуле бензола для того, чтобы лучше показать процесс замещения, все атомы 

водорода в бензоле равноценны, и заместиться может любой из них. 

5.Особенности реакций электрофильного замещения в производных бензола. 

Ориентирующее действие заместителей и ориентанты 1 и 2 рода. 

Как известно, бензол является родоначальником огромного множества 

различных ароматических соединений. В первую очередь отметим класс 

алкилбензолов, содержащих различные углеводородные заместители при кольце. 

Химические свойства толуола в целом подобны свойствам бензола (см. 

Приложение 1). Но если бензол, как мы уже говорили, для многих реагентов является 

своего рода «неприступной крепостью», которую трудно захватить, то толуол, 

благодаря наличию в его молекуле метильного заместителя, легче вступает в 

вышеуказанные реакции. Метил является таким заместителем, который отдаѐт часть 

своей электронной плотности в кольцо, т.е. является электронодонорным 

заместителем, обогащающим кольцо электронами. При активации ароматического 

ядра, т.е. при его обогащении электронной плотностью от заместителя реакции 

электрофильного замещения проходят легче. 

Все реакции электрофильного замещения, о которых были даны разъяснения 

выше и в которые вступает бензол, будут характерны также и для толуола, но лишь с 

той разницей, что, во-первых, толуол будет значительно легче вступать в эти реакции. 

И, во-вторых, возникает вопрос о том, в какое именно положение в кольце 

относительно метила будет присоединяться новый заместитель.  Ниже представлена 

схема, в целом характеризующая взаимодействие толуола в реакциях электрофильного 

замещения атомов водорода в цикле на другие заместители. В этих реакциях основное 

место атаки электрофила в кольце - орто- и пара-положение кольца. (Справедливости 

ради надо отметить, что мета-изомер тоже образуется, но в очень малых  количествах, 

которыми можно пренебречь).  

CH
3

H

H

+ Е
+

CH
3

Е

+

CH
3

Е

H
+

2+2
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CH
3







 
Этот факт объясняется ориентирующим действием заместителя, в данном случае, 

метила. При частичной передаче электронной плотности в кольцо от метила, 

электронная плотность повышается не равномерно на всех атомах С, а 

преимущественно в орто- и пара-положениях.  

Так будут действовать все электронодонорные заместители, т.е. те которые 

отдают часть своей электронной плотности в кольцо. По этой причине 

электронодонорные заместители еще называют орто-, пара- ориентантами ( или 

ориентантами I рода), т.е. заместителями, ориентирующими новые приходящие 

группы в эти два положения. Кроме алкильных заместителей такими ориентантами 

первого рода являются группы -ОН, - NH2, -Cl, -Br, -I, -F, -NR2 (остаток замещенного 

амина) и др. Здесь у большинства перечисленных групп как раз проявляется сильный 

+М-эффект. Общая черта таких заместителей  - наличие НП электронов главного 

атома в заместителе. Поэтому их можно обозначить общей формулой - Х: 

OH






NH2






O CH3






N
R

R





F





 
Чем больше заместитель обогащает ароматическое ядро электронной 

плотностью, тем легче проходит реакция электрофильного замещения. Так, 

бензол нитруется концентрированной азотной кислотой очень медленно даже при 

нагревании, при действии нитрующей смеси - при 50°С, алкилбензолы - легче и 

быстрее, а фенол, в молекуле которого сильный +М-эффект, обусловленный 

сопряжением НП электронов кислорода с π-системой кольца, нитруется разбавленной 

азотной кислотой (20 %) при обычных условиях. 

Некоторое исключение составляют атомы галогенов, у которых -I -эффект 

преобладает над +М-эффектом, вследствие чего они хотя и являются ориентантами 1 

рода, но реакция SE с галогенбензолами проходит сложнее, в более жестких условиях. 

Причем, в ряду F, Cl, Br, I этот дезактивирующий эффект усиливается. 

Напротив, группы -NO2 (нитрогруппа), -COH (альдегидная группа) , -COOH 

(карбоксильная группа), -SO3H (сульфогруппа), -CN (цианогруппа) и все другие 

электроноакцепторные заместители (испытывающие недостаток электронной 

плотности)  будут ориентировать новые приходящие заместители в мета - положение, 

т.е. являются сами мета-ориентантами, или ориентантами второго рода. 

Например, мета-ориентирующее действие нитро-группы при бромировании 

нитробензола: 

NO
2

H

Br
2

FeCl
3

NO
2

Br

+ BrH


 



Органические реакции: механизмы и примеры. Ч.1. Поддубный О.Ю. Страница 70 

 

(изогнутой стрелкой на схеме обозначается смещение электронной плотности, в 

данном случае оно проходит  преимущественно в мета-положение . 

Все эти группы объединяет то, что они оказывают в молекуле - М-эффект. Это 

проявляется в понижении электронной плотности в орто- и пара-положениях, и ее 

повышении в мета-положении. Кроме того, что эти заместители направляют новые 

приходящие группы в мета-положение, нужно отметить, что в целом они обедняют 

кольцо электронной плотностью, которую частично забирают себе по системе π-связи. 

Вследствие того, что М-эффект не затухает в цепи, какой бы длины она ни была, 

влияние заместителя будет оказываться на всю молекулу. Это означает, что 

ароматические соединения с электроноакцепторными  группами будут труднее 

вступать в реакции SE, в более жестких условиях, чем бензол и его гомологи. 

Иными словами электроноакцепторные заместители дезактивируют кольцо. 

Так, каждое последующее нитрование нитробензола по схеме: нитробензол → 

динитробензол → тринитробензол проходит в более и более жестких условиях. 

Вышесказанное  о роли заместителей в аренах можно свести в таблицу 

(заимствована из учебника органической химии Тюкавкиной Н.А. с соавторами, 2003, 

изд-во «Дрофа»): 

 
Подведем итог всему вышесказанному, оформив все это в виде нескольких 

основных тезисов: 

1. Все заместители можно отнести к двум категориям: электронодонорные и 

электроноакцепторные. Кроме того они делятся на два типа: активирующие 

ароматическое кольцо, т.е. ускоряющие данную реакцию по сравнению с 

бензолом, или дезактивирующие (наоборот, замедляющие реакцию по сравнению 

с реакцией с бензолом). 

2. Электронодонорные заместители (-Х:) являются орто, пара-ориентантами или 

ориентантами 1 рода, которые активируют ароматическое кольцо для реакций 

SE и направляют новые приходящие группы, соответственно, в орто- и пара-

положения кольца. 
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3. Электроноакцепторные заместители являются мета-ориентантами или 

ориентантами 2 рода, которые дезактивируют ароматическое кольцо для 

реакций SE и направляют новые приходящие группы в мета-положения кольца. 

При нахождении в кольце двух заместителей: 

4. Различают согласованное действие заместителей и несогласованное. В первом 

случае заместители направляют третью прибывающую группу в одно 

положение, а во втором случае - в разные положения. 

2

3

1

4

6

5

OH

NO
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согласованное действие заместителей:

ОН-группа и нитрогруппа увеличивают 

электронную плотность в положениях 2, 4 и 6

несогласованное действие заместителей:

ОН-группа увеличивает электронную плотность в 

положениях 2, 4 и 6, а нитрогруппа  в положениях1 и 5.

 
5.  Если один из заместителей ориентант 1 рода, а второй - ориентант 2 рода, их 

действие несогласованно, то преобладающим будет действие 

электронодонорных заместителей, т.е. ориентантов 1 рода.  

 

Например, при взаимодействии типа: 

OH

NO
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+ Е
+
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2

Е
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NO
2

Е

+

 
при написании формул продуктов нужно ориентироваться на ОН-группу как ориентант 

1 рода, а продуктами будут орто- и пара-замещенные (относительно гидроксила) 

соединения.  

6. Активирующие орто,пара-ориентанты доминируют над галогенами 

(дезактивирующие орто,пара-ориентанты). 

7. Сильно и умеренно активирующие ориентанты 1 рода (-ОН, - NH2, -OCH3 и др.) 

доминируют над более слабыми ориентантами 1 рода (метил, другие алкилы и 

пр.). 

 

6.Электрофильное замещение в гетероциклах. 

Химия гетероциклов рассматривается в школьном курсе очень поверхностно, хотя 

нужно отметить, что это огромный раздел современной органической химии, который 

беспрерывно развивается и служит источником знаний и практических методов 

получения лекарств, биологически активных соединений и пр. 

 Свойства гетероциклов разнообразны, многие из них изучаются только в 

высшей школе, поэтому в лекции автор на задавался подробно рассматривать реакции 

замещения на примере гетероциклов. Кратко рассмотрим в последней части лекции 

электрофильное замещение в гетаренах (ароматических гетероциклах). 

1. Реакции SE с участием пятичленных гетероциклов. 

Реакции SE с участием пиррола, фурана и тиофена в общем проходят по схеме: 
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комплекс продукт замещения

медленно

 
Под буквой А в схеме следует иметь ввиду гетероатом (N,O или S). Как видно из 

схемы, как и в реакциях с бензолом происходит образование σ-комплекса (также через 

стадию π-комплекса) с нарушением ароматической связи. Далее - отщепление протона 

и его связывание с нуклеофилом.  

Направление замещения происходит преимущественно в α -положение кольца. 

Отчасти это связано с тем, что данная ароматическая система не является абсолютно 

ароматической (как у бензола), но в какой-то мере подобна диенам. У диенов, как мы 

увидели в предыдущей лекции, присоединение идет преимущественно в положение 1,4. 

Особенно это проявляется когда гетероатом протонируется (взаимодействие с 

кислотами), и после этого  молекула ведет себя как сопряженный диен. Здесь также 

идет замещение в положения, соответствующие концам циклического диенового 

фрагмента (α-положения). 

2. Реакции SE и АЕ с участием шестичленных гетероциклов. 

Так как НП электронов азота не входит в ароматическую связь (см. пояснение 

выше), то она может присоединять Н+ , обеспечивая основные свойства пиридина, и 

присоединять электрофилы, обеспечивая нуклеофильные свойства пиридина. В 

нейтральной среде электрофильная атака на атомы углерода пиридина будет 

сильно затруднена, а на атом азота, несущий НП электронов «за пределами цикла», 

будет проходить легко.  

Поэтому большинство реакций пиридина, протекающих при условиях близких к 

стандартным, это или реакции кислотно-основного взаимодействия, или 

электрофильное присоединение по атому азота (пиридин- нуклеофил за счет азота). 

Электрофильное замещение в молекуле пиридина будет сильно затруднено 

вследствие того, что атом азота пиридинового типа оттягивает электронную плотность 

со всего кольца к себе (что в корне отличает его от пиррольного азота), обедняя кольцо 

электронами и дезактивируя его для реакций SE в кольцо (по углероду): 
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Поэтому  реакции электрофильного замещения проходят у пиридина в жестких 

условиях, при длительном  нагревании и температурах 250-300°С. Нужно отметить, что 

атом азота пиридина ведет себя подобно ориентанту 2 рода (электроноакцептор): более 

высокая электронная плотность (хотя она в целом ниже, чем у бензола, например) 

концентрируется в положении 3 и 5 кольца (что соответствует мета-положению в 

замещенных бензолах).  

Вопросы для самопроверки: 

1. Какие стадии проходят молекулы субстрата в ходе реакций электрофильного 

замещения у аренов? 

2. Каковы критерии ароматичности циклов? 

3. Определите, являются ли данные циклы ароматическими: 

C H
–

N

N

N

N
H

N

циклопентадиенил-анион  пурин   изохинолин   азулен

флуорен

 
4.Составьте уравнения реакций для пар веществ: 

CH3

CH3+

acid (H2SO4, H3PO4)

CH3
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Назовите исходные вещества и продукты реакции. 

5. Допишите уравнение реакции с пирролом, учитывая, что это реакция SE: 

N

H

+

O

O

CH3

NO
2

(CH3CO)2O, 5°C

 
?
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Приложение 1. 

Некоторые основные реакции электрофильного замещения толуола.* 

 
* Схема заимствована из учебника органической химии Травеня В.Ф. (2008) с 

небольшими изменениями. 



Органические реакции: механизмы и примеры. Ч.1. Поддубный О.Ю. Страница 76 

 

РЕКОМЕНДУЕМАЯ И ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА. 

 

1. Органическая химия: учеб. для вузов: В 2 кн./ В.Л.Белобородов, С.Э.Зурабян, 

А.П.Лузин, Н.А.Тюкавкина; под ред.Н.А.Тюкавкиной. – 4-е изд.,стереотип. – М: 

Дрофа, 2008. – Кн.1: Основной курс. – 638, [2] с.: ил.- (Высшее образование: 

Современный учебник). 

2. Травень, В.Ф. Органическая химия: Учебник для вузов: В 2 т. / В.Ф.Травень. – 

М.:ИКЦ «Академкнига», 2008. 

3. Галочкин, А.И. Органическая химия: учеб. пособие для вузов: В 4 

кн./А.И.Галочкин, И.В.Ананьина. – М.:Дрофа, 2010. 

4. Тюкавкина, Н.А. Биоорганическая химия / Н.А.Тюкавкина, Ю.И.Бауков. – 

М.:Медицина, 1985. – 480 с., ил. 

5. Березин, Б.Д. Органическая химия. В 2 ч./ Б.Д.Березин, Д.Б.Березин. – 2-е изд. – 

М.: Издательство Юрайт, 2019. – Серия: Бакалавр. Академический курс. 

6. Каминский, В.А.Органическая химия. В 2 ч.: учебник для академического 

бакалавриата / В.А.Каминский. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство 

Юрайт, 2019. – Серия: Авторский учебник. 

7. Великородов, А.В. Реакции, методы синтеза и идентификации в практикуме по 

органической химии: монография / А.В.Великородов. – Астрахань: 

Издательский дом «Астраханский университет», 2007. – 318 с. 

8. Шабаров, Ю.С.Органическая химия: Учебник для вузов / Ю.С.Шабаров. – 3-е 

изд., стереотип. – М.: Химия, 2000. – 848 с.:ил. 

9. Врублевский, А.И. Химия.Весь школьный курс / А.И. Врублевский. – 2-е изд. – 

Минск: Попурри, 2018. – 688с. 

10. Крам Д. Органическая химия / Д. Крам, Дж.Хэммонд; пер. с англ. 

М.А.Виноградовой, под ред. академика А.Н.Несмеянова. – М.: Мир, 1964.  

 


