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Цели:

 Познакомить с классом «спирты»

 Познакомить с основами 

номенклатуры, типами изомерии 

спиртов;

 Продолжать формировать умения 
составлять формулы изомеров

 Давать веществам названия 



Оборудование:

 Модели молекул метанола, этанола, 
этиленгликоля, глицерина;

 Образцы этанола, глицерина.



Почему все они заливают в 
баки спирт???

Почему нам все известно стало?

Улетают в космос корабли.

Химики открыли материалы,

Топливо особое нашли!



Органические вещества в состав молекул которых входят 
углерод, водород и кислород называются 

КИСЛОРОДСОДЕРЖАЩИМИ.

Кислородсодержащие 

вещества

Спирты Фенолы Альдегиды Кетоны
Карбоновые 

кислоты

Эфиры 



Спирты – это производные углеводородов, в молекулах которых             
один или нескольких атомов водорода замещены 
гидроксильными группами –ОН.

R

Углеводородный

радикал

-ОН
гидроксильная 

группа



Классификация спиртов.

Классификация 

спиртов

по характеру

углеводородного 

радикала

по количеству

гидроксильных 

групп

по характеру атома 

углерода 

с которым связана 

гидроксильная 

группа



Классификация 
спиртов 

по характеру 
углеводородного 

радикала

Предельные

СН3-СН2-СН2-ОН 

Непредельные 

СН2=СН-СН2-ОН 
Ароматические



Классификация 
спиртов 
по числу 

гидроксильных 
групп

Одноатомные 

СН3-СН2-СН2-ОН

Двухатомные 

СН2—СН2

│        │

ОН    ОН

Многоатомные

СН2-СН-СН2

│    │   │

ОН    ОН  ОН



Классификация спиртов 
по характеру атома 

углерода, 
с которым связана 

гидроксильная группа

Первичные 

СН3-СН2-СН2-ОН 

Вторичные 

СН3-СН-СН3

│

ОН 

Третичные

СН3

│

СН3-С-СН3

│
ОН 



Предельные многоатомные спирты

Метанол Этанол



Вопрос?

СnH2n+1OH -ОН

 Какова общая формула 
предельных 
одноатомных спиртов?

 Какая функциональная 
группа определяет 
свойства спиртов?



Изомерия спиртов

Изомерия
спиртов

Изомерия
углеродного
скелета

Изомерия
положения

функциональной
группы

Межклассовая
изомерия
С2Н5ОН 

СН3-О-СН3



Вопрос?

СН3-СН2-СН2-ОН

СН3

│

СН3-СН -СН2-CН2-ОН
│

СН3

 Составить формулу 
пропанола - 1

 Составить формулу 

2,2-диметил бутанола-1



Номенклатура спиртов.

 выбираем наиболее длинную углеродную цепь, содержащую 
гидроксильные группы.

 нумеруем атомы углерода, так чтобы сумма цифр, показывающих 
позицию функциональных групп  была минимальна.

 даем название углеводороду с добавление суффикса –ол.

 указываем количество гидроксильных групп и номера атомов углерода 
около которых они располагаются.

Бутантриол -1,2,4

углеводородный радикал + ОЛ

СН2-СН - СН2 –СН2

│      │               │

ОН   ОН            ОН



Вопрос?

бутанол-2 2-метилпропанол-2 

(третичный бутиловый спирт)

Дайте название веществу:

СН3-СН-СН2-СН3

│

ОН 

Дайте название веществу:

СН3    

│

СН3-С – СН3

│

ОН



Гомологический ряд
предельных одноатомных спиртов.

СН3ОН

СН3-СН2-ОН

СН3-СН2-СН2-ОН

или

СН3-СН-СН3

│

ОН

 Метанол

 Этанол

 Пропанол -1



Проявилось – закрепи!

Составить формулу 2,2-
диметилпентанола-1. Построить 
формулы его изомеров: 

А) по положению функциональной 
группы;

Б) По строению углеродной цепи. 

Изомеры назвать!



Домашнее задание:

 §17, с. 138-141, упр. 1,2

УСПЕХА!


