
Памятка к теме «Циклоалканы». 
Циклоалканы. СnH2n. 

СН2-СН2Br                   СН2-СН2 
|                    + Mg  →  |         |         +    MgBr2 
СН2-СН2Br                   СН2-СН2 циклобутан 
     Циклоалканы получают из нефти и природного газа. 
Атомы углерода в циклоалканах находятся в sp3 гибридизации – это предельные 
углеводороды, валентный угол которых должен быть 109028', но это возможно только для 
циклогексана. Циклоалканы делят на малые циклы (циклопропан и циклобутан), валентный 
угол которых очень отличается от 109028' и большие (циклопентан и циклогексан) циклы, 
валентный угол которых близок к 109028'. Так как атомы углерода находятся не в одной 
плоскости, то возможны различные конформации, например, для циклогексана возможны 
конформации кресла и ванной. Различия в свойствах малых и больших циклов связаны с 
напряжением в молекулах. Свойства циклопентана и циклогексана похожи на свойства 
алканов, для которых характерны:  
1. Реакции радикального замещения. 
А) галогенирование. Напишите уравнение реакции бромирования циклопентана на свету с 
получением бромциклопентана. 
Б) нитрование. Напишите уравнение реакции нитрования циклопентана разбавленной 
азотной кислотой при нагревании с образованием нитроциклопентана. 
2. Реакция дегидрирования. 
Очень важной является дегидрирование циклогексана при нагревании и в присутствии 
платинового катализатора (ароматизация): С6Н12 → С6Н6 + 3Н2. Эту реакцию используют для 
получения бензола. Возможна и обратная реакция, то есть, гидрированием бензола при 
повышенном давлении и температуре в присутствии никелевого катализатора можно 
получить циклогексан. 
3. Реакция гидрирования идет в жестких условиях: в присутствии никелевого катализатора 
и нагревании до 3500 С, при этом получается алкан. 
Свойства циклопропана и циклобутана. Циклопропан используют в медицине для 
анестезии (обезболивание). 
Циклы напряжены, поэтому для них возможны реакции с разрывом цикла при 
бромировании, гидрировании и гидрогалогенировании: 
1) напишите уравнение реакции бромирования циклопропана при нагревании с получением 
1,3-дибромпропана; 
2) напишите уравнение реакции гидрирования циклопропана в присутствии никелевого 
катализатора при нагревании с образованием пропана (реакция не представляет 
практического интереса); 
3) напишите уравнение реакции гидробромирования циклопропана бромоводородом при 
нагревании. Присоединение галогеноводорода к гомологам циклопропана и циклобутана 
идет по правилу Марковникова: атом водорода присоединяется к более 
гидрированному, а атом галогена – к менее гидрированному атому углерода. 
СН3-СН-СН2 
         |       |      +  HBr  →  CH3-CHBr- CH2-CH2-CH3. 
        СН2-СН2  метилциклобутан                  2-бромпентан  
Все циклоалканы, так же как и алканы, горят (не представляет практической ценности). 

Изомерия циклоалканов. 
1. Структурная: 1) изомерия углеродного скелета, начиная с циклобутана, которому 
изомерен метилциклопропан; а) изомерия заместителя, например пропилциклобутан и 
изопропилциклобутан; б) изомерия более сложного заместителя на более простые, например  
1,1,2-триметилциклобутан, 1,2,3-триметилциклобутан, 1-метил-2-этилциклобутан;  
2) межклассовая изомерия. Циклоалканы изомерны алкенам, например циклопропан 
изомерен пропену СН2=СН-СН3. 



2. Пространственная изомерия возможна для замещенных циклоалканов, если хотя бы 
каждый из двух  атомов углерода связан с разными заместителями, например  
цис-1,2-диметилциклопропан (одинаковые заместители расположены по одну сторону цикла) 
и транс-1,2-диметилциклопропан (одинаковые заместители расположены по разные стороны 
цикла). 
Напишите все формулы изомеров, которые были упомянуты в тексте.   
 Деятельность ученика 
 Рефлексия. 

Письменная работа. 
По желанию, выберите карточку с заданием первого уровня (оценивается 3 баллами), 
второго уровня (оценивается 4 баллами), 
третьего уровня (оценивается 5 баллами). 

 
Задания первого уровня. 

Первый уровень. Первый вариант. Первый уровень. Второй вариант. 
1. Назовите простейший предельный 
углеводород (кроме метана), в молекуле 
которого нет первичных атомов углерода. 1) 
изобутан; 2) 2,2,3,3-тетраметилбутан;  
3) циклопропан; 4) метилциклогексан. 
2. Реакция замещения – это взаимодействие 
между: 1) циклопропаном и бромом;  
2) циклогексаном и бромоводородом;  
3) циклопентаном и кислородом;  
4) циклогексаном и хлором. 

1. Структурным изомером циклопентана 
является: 
1) изобутан; 2) н. гексан;  
3) 1,1-диметилциклопрпан;  
4) 2-метилпентан. 
2. Реакция присоединения –это 
взаимодействие между: 1) циклопропаном и 
бромом;  
2) циклогексаном и бромоводородом;  
3) циклопентаном и кислородом;  
4) циклогексаном и хлороводородом. 

Задания второго уровня. 
Второй уровень. Первый вариант. Второй уровень. Второй вариант. 

1. Метилциклобутан взаимодействует с: 
1) гидроксидом натрия; 2) бромоводородом; 
3) водородом; 4) кислородом; 5) метаном. 
Ответ запишите без пробелов и 
дополнительных знаков. 
2. Найдите объем хлора (н.у.), необходимый 
для получения 1,125 г хлорциклогексана из 
циклогексана. 

1. Циклогексан взаимодействует с: 1) 
хлором; 2) водородом; 3) кислородом;  
4) хлороводородом; 5) азотной кислотой. 
Ответ запишите без пробелов и 
дополнительных знаков. 
2. Найдите объем хлороводорода (н.у.), 
необходимый для получения 7,85 г 1-
хлорпропана из циклопропана. 

Задания третьего уровня.  
Третий уровень. Первый вариант. Третий уровень. Второй вариант. 

1. Два насыщенных углеводорода имеют 
одинаковый элементарный состав: 85,714% С 
и 14,268% Н по массе. Плотности их паров 
по неону равны 2,8 и 3,5. Определите, что это 
за соединения. 
2. Запишите уравнения реакций, с помощью 
которых можно осуществить превращения, 
укажите условия. Циклопропан → 1-
бромпропан → н.гексан. 

1. Установите молекулярную формулу 
циклоалкана, если известно, что 2,8 г его 
способны присоединить 1120 мл (н.у.)  
хлороводорода. 
2. Запишите уравнения реакций, с помощью 
которых можно осуществить превращения, 
укажите условия.  
1,3-дибромпропан → циклопропан → 1-
бромпропан 

 
Домашнее задание. § 21 – 22, № 1 -5. По желанию, выполните задание другого варианта или 
задания более сложного уровня. 

 
 



Вопросы для устного опроса по теме «Циклоалканы» 
 

1. Какой тип гибридизации атомов углерода в цикле циклоалканов? 
2. К предельным или непредельным углеводородам относятся циклоалканы? 
3. Какая общая формула циклоалканов? 
4. Почему отличаются по свойствам циклопропан и циклобутан от циклопентана 

и циклогексана? 
5. Какие свойства проявляют циклопропан и циклобутан? 
6. Какие свойства проявляют циклопентан и циклогексан? 
7. Какие виды структурной изомерии характерны для циклоалканов? 
8. У каких циклоалканов возможна пространственная изомерия? 
9. С чем связано наличие конформеров у циклоалканов? 
10. Из чего в промышленности получают циклоалканы? 
11. Как можно получить циклоалкан в лаборатории? 
12. Где используют циклоалканы? 

 


