КАРБОНОВЫЕ КИСЛОТЫ
(классификация, строение, гомологический ряд)

Карбоновыми кислотами называются производные углеводородов, в
молекуле которых содержится одна или несколько карбоксильных групп –
COOH.
Общая формула карбоновых кислот:
Классификация
В зависимости от природы радикала, связанного с карбоксильной группой,
кислоты подразделяются на предельные, непредельные и ароматические.
Общая формула предельных одноосновных кислот: СnH2n+1COOH (или
СnH2nO2).
По числу карбоксильных групп карбоновые кислоты делят на
монокарбоновые, или одноосновные (одна группа –СООН – см. таблицу
ниже), дикарбоновые, или двухосновные (две группы –СООН, например
НООС-СООН – этандиовая (щавелевая) кислота), и т.д.
***В зависимости от строения углеводородного радикала, с которым
связана карбоксильная группа, карбоновые кислоты бывают алифатическими
(например, уксусная или акриловая), алициклическими (например,
циклогексанкарбоновая) или ароматическими (бензойная, фталевая).
В таблице указаны некоторые представители карбоновых кислот.
Название
кислоты
муравьиная
уксусная
пропионовая
масляная
валериановая

метановая
этановая
пропановая
бутановая
пентановая

её соли
(эфиры)
формиат
ацетат
пропионат
бутират
валерат

Формула
кислоты

tпл.
°C

tкип.
°C

ρ
г/см3

HCOOH
CH3COOH
CH3CH2COOH
CH3(CH2)2COOH
CH3(CH2)3COOH

8,3
16,8
-21
-6
-34

100,5
118
141
164
187

1,22
1,05
0,99
0,96
0,94

Растворимость
(г/100мл
H2O;25°C)
∞
∞
∞
∞
4,97

Карбоновые кислоты с числом атомов углерода выше 6 называют высшими
(жирными) кислотами.
НАСЫЩЕННЫЕ: стеариновая С17Н35СООН, пальмитиновая С15Н31СООН;
НЕНАСЫЩЕННЫЕ: олеиновая С17Н33СООН, линолевая С17Н31СООН,
линоленовая С17Н29СООН.
Название "жирные" эти кислоты получили потому, что большинство из них
могут быть выделены из жиров.

ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА карбоновых кислот
Карбоновые кислоты, благодаря карбоксильной группе, полярны. Такими
связями с молекулами воды объясняется неограниченная растворимость
низших кислот (C1-C4) в воде и спирте. Высшие кислоты в воде растворяются
плохо. Хорошо растворяются в этиловом спирте и диэтиловом эфире.
Низшие кислоты – бесцветные, резко пахнущие жидкости, начиная с
пентановой (валериановой) кислоты – маслянистые жидкости, высшие
кислоты - твердые вещества без вкуса и запаха.
ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА
одноосновных предельных карбоновых кислот
Карбоксильная группа полярная, вследствие этого карбоновые кислоты
проявляют общие свойства, характерные для всех слабых неорганических
кислот. Реакции протекают по так называемому кислотному центру
РЕАКЦИИ ПО КАРБОКСИЛЬНОЙ ГРУППЕ
1. Карбоновые кислоты являются слабыми электролитами, константа
диссоциации предельных монокарбоновых кислот уменьшается с
увеличением числа атомов углерода в радикале:
RCOOH↔RCOO–+H+
Поэтому растворимые карбоновые кислоты изменяют окраску индикаторов
(метилоранжа и лакмуса).
2. Кислоты реагируют с активными металлами:
2CH3COOH+Zn=(CH3COO)2Zn+H2
и с оксидами металлов:
MgO+CH3COOH=(CH3COO)2Mg+H2O
3. Реагируют с сильными основаниями (щелочами), с образованием
соответствующих солей:
CH3COOH+NaOH⟶CH3COONa+H2O
4. Реагируют с солями слабых кислот, например, карбонатами (только те
кислоты, которые сильнее угольной):
Na2CO3+2HCOOH=2HCOONa+CO2+H2O
«Гашение» соды уксусом можно выразить уравнением:
NaНCO3+СН3COOH=СН3COONa+CO2+H2O

