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Рис. 59. Температуры плавления и кипения спиртов
и карбоновых кислот с неразветвлёнными углерод-
ными цепями

Рис. 60. Растворимость в воде спир-
тов и карбоновых кислот с нераз-
ветвлённым углеродным скелетом

Спирты могут содержать как одну, так и несколько
гидроксильных групп OH. Спирты с несколькими
группами OH называются многоосновными.Например,
глицерин C3H5(OH)3, используемый в медицине и косме-
тологии, содержит три OH-группы. Все многоосновные
спирты—очень вязкие жидкости. Кислоты также могут
содержать несколько групп COOH, как, например,
щавелевая кислота H2C2O4. Многоосновные карбоновые
кислоты обычно твёрдые вещества и неплохо раство-
римы в воде.

И в спиртах, и в карбоновых кислотах содержится
полярная связь O H. Поэтому и спирты, и карбоновые
кислоты проявляют кислотные свойства. Спирты—
очень слабые кислоты (слабее, чем вода) и проявляют
кислотные свойства только в реакциях со щелочными
металлами (рис. 61):

2C2H5OH+ 2Na = 2С2H5ONa+ H2 ↑
Образующиеся соли называются алкоголятами. Вода,

являясь более сильной кислотой, чем спирт, легко
разрушает (гидролизует) алкоголяты:

С2H5ONa+ H2O = C2H5OH+ NaOH

Рис. 61. Реакция
натрия с этанолом
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В карбоновых кислотах связь O H дополнительно
поляризована находящимся рядом атомом кислорода.
Поэтому карбоновые кислоты гораздо более сильные
кислоты по сравнению со спиртами, хотя всё равно
относятся к слабым кислотам. Так, уксусная кислота
реагирует не только с щелочными металлами, но даже
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Рис. 62. Анионы карбоновых
кислот с длинными углеводо-
родными «хвостами» на по-
верхности воды

Рис. 63. Стеарат-ионы стаби-
лизируют жировые капельки
в воде

с цинком (хотя и очень медленно), основаниями, кар-
бонатами и оксидами металлов. Во всех этих реакциях
затрагивается только водород группы OH:

2CH3COOH+ Zn = (CH3COO)2Zn + H2 ↑
CH3COOH+ NaOH = CH3COONa+ H2O

2CH3COOH+ Na2CO3 = 2CH3COONa + H2O + CO2 ↑
2CH3COOH+ MgO = (CH3COO)2Mg+ H2O

Соли уксусной кислоты—ацетаты—растворимы
в воде. По мере удлинения углеводородного радикала
органических кислот с растворимостью их солей
происходят интересные изменения. Так, соли стеари-
новой кислоты C17H35COOH с двух- и трёхвалентными
катионами нерастворимы. А её соли с одновалентными
катионами способны образовывать на поверхности воды
плёнку, в которой углеводородные радикалы «торчат» из
воды (обращены в сторону внешней среды—воздуха),
а заряженная г руппа COO−, наоборот, пог ружена
в воду (рис. 63). Если в воду попадает жир, то стеарат-
ионы погружают в него свои углеводородные «хвосты»,
оставляя в воде заряженные «головы». Стеарат натрия
(и другие соли щелочных металлов с длинноцепочеч-
ными карбоновыми кислотами) используют в качестве
мыла (см. цветной блок: рис. 103), потому что капельки
жира легко переходят с загрязнённой одежды в воду,
и вещи отстирываются (рис. 63).

Если спирт и карбоновую кислоту нагреть вместе
в присутствии более сильной кислоты (серной или
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фосфорной), то группа OH кислоты замещается на
группу OR спирта, в результате чего образуется
сложный эфир и вода:
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O H
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+H O R1

спирт

t◦,H2SO4−−−−−−→←−−−−−− C

O
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сложный эфир

+H2O

Реакция
этерификации—
реакция спирта
с карбоновой
кислотой,
в результате которой
получается сложный
эфир и вода

Такая реакция называется реакцией этерификации.
Образующиеся сложные эфиры—вещества с разнооб-
разными запахами, не смешивающиеся с водой; иногда
их используют в парфюмерии. Реакция этерификации
довольно медленная—для её завершения реакционную
смесь нужно долго нагревать. Кроме того, эта реакция
обратима. Для полного превращения реагентов к ним
приходится добавлять значительные количества серной
или фосфорной кислоты, выполняющих роль водо-
отнимающих средств. При этом возможны побочные
реакции.

ЗАДАНИЕ 45.2. Напишите уравнение реакции эте-
рификации, в которую вступают этиловый спирт
и уксусная кислота.

Как можно разрушить сложный эфир?

Спирты, в которых у одного атома углерода находит-
ся группа OH и два атома водорода, можно окислить
до карбоновых кислот. В качестве окислителя высту-
пают подкисленный раствор KMnO4 или раствор CrO3.
При этом сначала образуются альдегиды, далее они
окисляются до карбоновых кислот:

[O]−−−→
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H
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[O]−−→ CR O

H
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[O]−−→ CR O
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ЭТО ИНТЕРЕСНО!

ВОДООТТАЛКИВАЮЩАЯ ПРОПИТКА ТКАНЕЙ

Один из самых старых способов нанесения на ткани водоотталкивающей пропитки
заключался в следующем. Сначала хлопчатобумажную или льняную ткань пропи-
тывали раствором соли алюминия. Ионы алюминия проникали глубоко в ткань
и закреплялись между волокнами. После этого ткань обрабатывали раствором
хозяйственного мыла. Образовывался стеарат алюминия, закреплённый на волокнах
ткани:

Al3+ + 3C17H35COO
− = (C17H35COO)3Al ↓

В результате ткань «ощетинивается» длинными углеводородными цепочками
и перестаёт смачиваться водой. Но она по-прежнему пропускает воздух, поэтому
в одежде из такой ткани комфортнее, чем в прорезиненных или клеёнчатых плащах.

210



Спирты и карбоновые кислоты § 45

ЗАДАНИЕ 45.3. Изобразите структурную формулу кис-
лоты, которая получится при окислении этилового
спирта, если при этом связи C C не разрываются.

Задание на дом

45.1. Закончите уравнения реакций:

а) C2H5OH+ K б) C3H7OH+ Na

в) C2H5ONa + CH3COOH г) CH3COOH+ CaO

д) C2H5COOH+ Mg е) H2C2O4 + Mg

ж) H2C2O4 + MgO

з) Стеарат натрия + хлорид кальция

45.2. Напишите уравнение реакции этерификации масляной
кислоты C3H7COOH и метилового спирта CH3OH.

45.3. Назовите проблемы, которые возникают при проведении
реакции этерификации.

45.4. Рассчитайте массовую долю кислорода в этаноле и ук-
сусной кислоте.

45.5�. Какие из приведённых ниже спиртов можно окислить
до кислот? Напишите формулу кислоты, которая при
этом получится.
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Ресурсы
Видеоматериалы
• Опыты со спиртами.

http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Органическая химия. Видеоопы-
ты → Спирты. Фенолы.

• Опыты с карбоновыми кислотами и их производными.
http://school-collection.edu.ru, Коллекции → Предметные
коллекции → Химия → Органическая химия. Видеоопы-
ты → Карбоновые кислоты. Эфиры. Жиры.

• Взаимодействие уксусной кислоты с натрием.
http://blogs.mail.ru/community/chem-textbook, запись от
24-08-2008 19:00.

Имитация эксперимента
• Проведение реакции этерификации.

ftp://ftp.fcior.edu.ru/marstu/2006/mmlab.chemistry.795p.oms
Интерактивные анимации
• Строение карбоновых кислот.

ftp://ftp.fcior.edu.ru//marstu/20071126/mmlab.chemistry.
621p.oms

• Строение спиртов.
ftp://ftp.fcior.edu.ru//marstu/20071126/mmlab.chemistry.
615p.oms
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