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Ароматические 
углеводороды —
циклические соединения.

Ароматические
углеводороды

Ароматические соединения 
обладают свойствами, непохожими 
на свойства ненасыщенных 
соединений. 



Ароматические 
углеводороды —
это органические соединения, 
которые в составе содержат 
бензольные кольца.

Ароматические
углеводороды



Особенности строения

Ароматические соединения имели приятный запах. 

Ксилол     С6Н4(СН3)2

Однако в настоящее время понятие «ароматичность» имеет другой 
смысл.

Общая формула 
CnH2n-6Бензол     С6Н6

Толуол     С6Н5СН3
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Кекуле
Фридрих Август
(1829–1896 гг.)

Ф. Кекуле – немецкий химик, внёс большой 
вклад в развитие учения о валентности, 
теорию строения органических молекул.

Предложил первую структурную формулу 
бензола.



Строение бензола

Особенности 
строения:

• все атомы лежат в 
одной плоскости;

• угол связи 120

• для гидрирования 
нужно 3 моль 
водорода.

Молекула бензола имеет форму 
правильного шестиугольника.

В этом шестиугольнике чередуются 
простые и двойные связи.



Строение бензола

Особенности 
строения:

• длины С – С-связей 
равны 0,140 нм;

• sp2−гибридизация

• молекула бензола 
имеет вид 
плоского 
шестиугольника.



Номенклатура ароматических углеводородов

СтиролБензол Толуол

Для названия аренов часто используют 
тривиальные названия.

Кумол

CH3



Международная заместительная номенклатура

Арены рассматривают как производные бензола, где 
положение заместителей указывается цифрами, номера 
атомов углерода, от которых отходят заместители, должны 
получить наименьшие номера.

Изопропилбензол,
или кумол

Метилбензол, 
или толуол Этилбензол

CH3



Номенклатура ароматических углеводородов

Винилбензол,
или стирол

Этинилбензол, 
или фенилацетилен

СН = СН2 С ≡ СН



Номенклатура ароматических углеводородов

Если в аренах два одинаковых заместителя, то вместо 
цифр можно использовать приставки: положение 1, 2 
называется «орто-», положение 1, 3 – «мета-», 
положение 1, 4 – «пара-». 

1,4-диметилбензол
Пара-ксилол

1,2-диметилбензол
Орто-ксилол

1,3-диметилбензол
Мета-ксилол

CH3

CH3

CH3

CH3 CH3

CH3



Номенклатура ароматических углеводородов

Если в аренах два различных заместителя, то нумерацию 
определяет младший заместитель. 

1-метил-3-этилбензол 4-изопропил-1-метилбензол, 
или цимол

CH3

С2Н5

CH3

СН3 – СН – СН3



Номенклатура ароматических углеводородов

1,2,3-триметилбензол 1,2,4-триметилбензол 1,3,5-триметилбензол

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3

CH3H3С



Изомерия ароматических углеводородов

Изомерия, связанная 
со строением боковых цепей

Пропилбензол

СН3 – СН – СН3С3Н7

Изопропилбензол



Изомерия ароматических углеводородов

Изомерия, связанная 
с числом атомов углерода 

в заместителях

Пропилбензол

CH3 CH3
С3Н7

С2Н5 CH3

CH3

1-метил-2-этилбензол 1,2,3-триметилбензол



Изомерия ароматических углеводородов

1,2-диметилбензол

CH3 CH3
СН3

CH3

CH3

1,3-диметилбензол 1,4-диметилбензол

Изомерия, связанная с 
положением заместителей 

в цикле

СН3



• Общая формула аренов CnH2n-6.

• Все атомы молекулы бензола лежат в одной 
плоскости. 

• Для аренов характерна изомерия, связанная со 
строением радикалов, их составом и положением. 

• Длины всех С – С-связей равны 0,140 нм. 



Бензол

Ароматические 
углеводороды:
• бензол и его ближайшие гомологи 

являются бесцветными жидкостями со 
специфическим запахом; 

• ароматические углеводороды легче воды и в 
ней не растворяются, но растворяются в 
органических растворителях;

• бензол и его гомологи являются хорошими 
растворителями; 

• большинство ароматических соединений 
являются токсичными веществами.



Бензол

Бензол:
• бесцветная жидкость с 

характерным запахом;

• кристаллизуется при 5,5 ℃ и кипит 
при 80,1 ℃;

• бензол является токсичным 
веществом, опасны и его пары;

• вдыхание паров длительное время 
приводит к заболеваниям крови, бензол 
может также нарушать структуру 
хромосом.



Реакции замещения

Нитробензол

+ HCl+ Cl2
FeCl3

Cl

Хлорбензол

+ HNO3

H2SO4 NO2

+ H2O



Реакции замещения

2,4,6-тринитротолуол
Тол

Тротил

+ 3HNO3
H2SO4 + 3H2O

CH3 CH3

NO2

NO2

O2N



Реакции замещения

C6H5 – CH3 + Cl2
��

C6H5 – CH2Cl + HCl

По химическим свойствам алкильные радикалы, которые есть у 
гомологов бензола, подобны алканам. 

Атом водорода замещается у того атома углерода, который 
непосредственно связан с бензольным кольцом.

Бензилхлорид

В реакциях замещения сохраняется ароматическая структура 
молекулы.



Реакции присоединения

В реакциях присоединения наблюдается потеря ароматической 
структуры. 

+ 3H2
�,��

Циклогексан

C6H6 + 3Cl2
��

C6H6Cl6

Гексахлорциклогексан, или гексахлоран



Реакция полимеризации

Оксид углерода (IV)

Полистирол

n CH = CH2
�,кат.

(-CH – CH2-)n
| |
C6H5 C6H5

Горение

2C6H6 + 15O2 → 12CO2↑ + 6H2O

Вода



Реакции окисления

Бензол при обычных условиях не обесцвечивает бромную воду и 
водный раствор марганцовки. 

Гомологи окисляются перманганатом калия.

CH3

[O]

COOH

[O]

CH3 COOH

CH3

CH3 – CH – CH3

Если гомолог бензола содержит две боковые цепи, то образуются 
двухосновные кислоты.



Реакции окисления

CH3 [O]
COOH

[O]
CH(CH3)2

При действии на гомологи бензола сильными окислителями, 
образуется бензойная кислота.

Бензойная кислота



Получение ароматических углеводородов 

Получение в промышленности

Перегонка каменноугольной смолы.

При термических и каталитических превращениях некоторых 
продуктов перегонки нефти.



Получение ароматических углеводородов 

Дегидрирование гексана и его гомологов

CH3 – (CH2)4 – CH3
�,кат.

Бензол

�,кат.
Бензол

Дегидрирование метилциклогексана

C6H11 – CH3
�,кат.

С6H6 – CH3 + 3H2↑

+ 4Н2↑ + 3Н2↑

Толуол



Получение ароматических углеводородов 

Тримеризация ацетилена

CH ≡ СН
�,С

Бензол

Реакция Зелинского



Зелинский
Николай Дмитриевич
(1861–1953 гг.)

Реакция Зелинского

Н. Д. Зелинский — русский и советский химик-
органик, создатель научной школы, один из 
основоположников органического катализа и 
нефтехимии. 

Наиболее известен как изобретатель первого 
эффективного противогаза.



Получение ароматических углеводородов 

Тримеризация ацетилена

CH ≡ СН
�,С

Бензол

Реакция Зелинского

Сплавлением солей бензойной кислоты с твёрдыми щелочами

C6H5COONa + NaOH
�

C6H6 + Na2CO3

Бензол



Получение ароматических углеводородов 

Метилбензол

Реакция Вюрца-Фиттинга
Действие натрия на галогенпроизводные

C6H5Cl + 2Na + CH3Cl
�

C6H5 – CH3 + 2NaCl

Реакция Фриделя-Крафтса
Алкилирование бензола

C6H6 + C2H5Cl C6H5 – C2H5 + HCl
t, AlCl3

Этилбензол



Применение бензола

В качестве 
растворителей

Получение
анилина

Получение 
хлорбензола, фенола 

и стирола



Применение толуола

Получение 
красителей

Получение
лекарственных веществ

Получение 
взрывчатых веществ



Применение ксилола

Как растворитель Синтез
органических веществ



Применение изопропилбензола

Производство
фенола

Производство 
ацетона



Применение хлорпроизводных бензола

Для защиты
растений

От головни Для борьбы с 
вредными насекомыми



Применение стирола

Производство
игрушек

Производство
предметов

домашнего обихода

Получение
пенополистирола



• Характерными свойствами бензола и его гомологов являются 
реакции замещения. 

• В жёстких условиях бензол подвергается реакциям 
присоединения.  

• Ароматические соединения получают при термической и 
каталитической ароматизации продуктов перегонки нефти. 

• Ароматические соединения широко применяются в качестве 
исходного сырья для получения пластмасс, волокон, красителей, 
взрывчатых веществ и других продуктов, а также в качестве 
растворителей.


