КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ

СПИРТЫ одноатомные: строение, изомерия, номенклатура
Спиртами называются соединения, содержащие одну или несколько гидроксильных групп (–
ОН), связанных с углеводородным радикалом.
Вещества, у которых гидроксил находится непосредственно у бензольного кольца, называются
фенолами.
В зависимости от числа гидроксильных групп спирты делят на одно-, двух- и трёхатомные.

Физические свойства
Низшие спирты (до С12) – жидкости, температуры кипения которых значительно выше, чем у
соответствующих алканов из-за образования водородных связей за счёт полярной связи О–Н
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Метанол и этанол смешиваются с водой в любых соотношениях; с увеличением молекулярной
массы растворимость спиртов в воде уменьшается.
Таблица. Физические свойства спиртов и фенолов

Название
Спирты
метиловый
этиловый
пропиловый
изопропиловый
бутиловый

Формула
СН3OH
С2Н5OH
СН3СН2СН2OH
СН3–СН(ОH)–СH3
CH3CH2CH2CH2OH

d420
0, 792
0,79
0,804
0,786
0,81

tпл°C tкип°C
-97
-114
-120
-88
-90

64
78
92
82
118

Одноатомные спирты
Общая формула гомологического ряда предельных одноатомных спиртов – CnH2n+1OH.
Изомерия
1. Изомерия углеродного радикала (начиная с C4H9OH).
2. Изомерия положения гидроксильной группы, (начиная с С3Н7ОН).
3. Межклассовая изомерия с простыми эфирами (СН3–СН2–ОН и СН3–О–СН3).
Название спиртов включает в себя наименование соответствующего углеводорода с
добавлением суффикса -ол (положение гидроксильной группы указывают цифрой) или к
названию углеводородного радикала добавляется слово "спирт"; также часто встречаются
тривиальные (бытовые) названия:
СН3–ОН – метанол, метиловый спирт;
СН3–СН2–ОН – этанол, этиловый спирт;
СН3–СН–СН3 – пропанол-2, изопропиловый спирт.
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Правила построения названий спиртов:
1. Выбирают родительский углеводород по самой длинной непрерывной углеводородной цепи,
содержащей гидроксильную группу. Он формирует базовое название (по числу атомов
углерода).

2. Родительский углеводород нумеруют в таком направлении, чтобы гидроксильная группа
получила наименьший номер в названии. (Если в соединении имеются функциональные
группы старше гидроксильной, то это правило применяется к старшей функциональной
группе.)
3. Старшая функциональная группа обозначается в виде суффикса (для гидроксильной — -ол),
а остальные заместители — в виде приставок в алфавитном порядке. Их положение в
углеводородной цепи обозначается при помощи цифр — локантов, помещаемых после
суффиксов и перед приставками. Для многоатомных спиртов перед суффиксом ол указывается число гидроксильных групп (-диол, -триол, -тетраол и т. д.).

4. Если при различных вариантах нумерации цепи гидроксильная группа получает один и тот
же локант, то цепь нумеруют в том направлении, при котором другой заместитель получает
наименьший локант.

