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АННОТАЦИЯ

Кислоты – необходимые для жизни человека химические соединения.

Вместе с едой мы получаем растительные и животные белки, которые

расщепляются на отдельные аминокислоты. Их них в каждом организме

строятся свои белковые структуры, свои живые ткани. Органические

кислоты в свободном виде поступают в человеческий организм с

молочнокислыми продуктами, ягодами, фруктами, овощами. Некоторые из

них являются витаминами, например, аскорбиновая, фолиевая, никотиновая

и др. Молочная кислота образуется в мышцах при физической нагрузке.

       В организме человека есть и неорганические кислоты. Они либо

вырабатываются в организме, либо поступают с пищей. Фосфорная

кислота в виде своих кальциевых, магниевых и стронциевых солей –

основной «конструкционный материал» костей, зубов, ногтей. Соляная

кислота входит в состав желудочного сока, помогает переваривать пищу.

      Серная, азотная, соляная и фосфорная кислоты – важнейшие продукты

химической промышленности. В наших квартирах можно встретить

кислоты, и чтобы от них нам не было вреда, очень важно знать, как с ними

обращаться и можно ли их заменить на менее вредные для здоровья

средства.

История развития представлений о кислотах
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Создатель первой теории кислот и оснований С. Аррениус

      Кислоты как класс химических соединений, обладающих рядом близких

свойств, известны с древнейших времён.

      В 1778 году французский химик Антуан Лавуазье предположил, что

кислотные свойства обусловлены наличием в их составе кислорода. Эта

гипотеза оказалась несостоятельной, так как многие кислоты не имеют в

своём составе кислорода, в то время как многие кислородсодержащие

соединения не проявляют кислотных свойств. Тем не менее, именно эта

гипотеза дала название кислороду как химическому элементу[2]. В 1833 году

немецкий химик Юстус Либих определил кислоту как водородсодержащее

соединение, в котором водород может быть замещён на металл.

       Первую попытку создать общую теорию кислот и оснований предпринял

шведский физикохимик Сванте Аррениус. В его теории, сформулированной

в 1887 году, кислота определялась как соединение, диссоциирующее в

водном растворе с образованием ионов водорода H+. Теория Аррениуса

быстро показала свою ограниченность. Во-первых, было выяснено, что

невозможно представить существование несольватированного катиона Н+ в
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растворе; во-вторых, теория Аррениуса не учитывала влияние растворителя

на кислотно-основные равновесия; наконец, теория оказалась неприменима к

неводным системам.

      Согласно сольвентной теории Франклина, созданной в 1924 году,

кислотой называлось вещество, при растворении увеличивавшее число тех

же катионов, которые образуются при диссоциации растворителя. Данная

теория сыграла важную роль в исследовании неводных растворов кислот.

Химическая теория кислот и оснований формировалась в работах А.

Ганча (1917—1927). По Ганчу, кислотами называются соединения водорода,

в которых последний может быть замещён на металл или неметаллический

радикал с образованием соли.

       В 1923 году появились теории кислот и оснований Брёнстеда — Лоури и

Льюиса, широко применяемые в настоящее время.

Кислота в теории Льюиса

       Кислота Льюиса (А) является акцептором электронной пары основания

Льюиса (В) и образует с ним ковалентную связь

Согласно электронной теории, предложенной в 1923 году американским

физикохимиком Г. Н. Льюисом, кислота — это вещество,

принимающее электронную пару и образующее связь с основанием

Льюиса за счёт этой пары электронов[7]. Кислотами в теории Льюиса могут

быть молекулы с незаполненной восьмиэлектронной оболочкой (BF3, SO3),

катионы металлов-комплексообразователей (Fe2+, Zn2+),

галогениды переходных металлов (TiCl4), молекулы с полярными двойными

связями (SO2), карбокатионы. По сравнению с теорией Брёнстеда — Лоури,

теория Льюиса является более общей и охватывает более широкий круг

кислот.
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Ключевым свойством, определяющим способность взаимодействия кислоты

Льюиса с основанием Льюиса, является энергетическое соответствие между

низшей свободной молекулярной орбиталью, принимающей электронную

пару, и высшей занятой молекулярной орбиталью, с которой эта электронная

пара уходит. Эта способность была учтена в рамках принципа жёстких и

мягких кислот и оснований Пирсона (принцип ЖМКО). Данный принцип

устанавливает, что наиболее склонны взаимодействовать мягкие кислоты с

мягкими основаниями и жёсткие кислоты с жёсткими основаниями. При

этом под жёсткими кислотами понимаются кислоты Льюиса, обладающие

большим положительным зарядом, большой электроотрицательностью и

низкой поляризуемостью. Напротив, мягкие кислоты обладают малым

положительным зарядом, низкой электроотрицательностью и высокой

поляризуемостью. Поскольку данные свойства изменяются плавно, ряд

кислот Льюиса занимает промежуточное положение между жёсткими и

мягкими. Принцип ЖМКО не имеет количественного критерия оценки силы

кислот, поэтому он не может быть применён для аналитических расчётов.

Актуальность:

В курсе 10 класса при подготовке к Единому государственному экзамену я

столкнулся с темой “Органическая химия”, которая включает в себя спирты,

углеводороды, карбоновые кислоты, углеводы и белки.

Мне наиболее интересной показалась тема “Карбоновые кислоты и их

эфиры”

Цели:

В лабораторных условиях изучить химические свойства органических

кислот, используемых для получения эфиров

Задачи:

1. Изучить литературу по соответствующей теме проекта.

2. Определить реакции, в которых возможно участие органических

кислот.
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3. Провести эксперименты с соответствующими кислотами в

лабораторных условиях.

4. Сделать выводы по окончанию проведения эксперимента.

1.
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ЛИТЕРАТУРНЫЙ ОБЗОР

1.1  Общая характеристика кислот

Кислоты — сложные вещества, которые состоят из атомов водорода,

способных замещаться на атомы металлов, и кислотных остатков. Кислоты –

необходимые для жизни человека химические соединения. Вместе с едой мы

получаем растительные и животные белки, которые расщепляются на

отдельные аминокислоты. И в каждом организме строятся свои белковые

структуры, свои живые ткани. Органические кислоты в свободном виде

поступают в человеческий организм с молочнокислыми продуктами,

ягодами, фруктами, овощами. Некоторые из них являются витаминами,

например, аскорбиновая, фолиевая, никотиновая и др. Молочная

кислота образуется в мышцах при физической нагрузке

1.2 Классификация кислот 

Кроме подразделения на кислоты Льюиса и кислоты Брёнстеда, последние

принято классифицировать по различным формальным признакам:

 По содержанию атомов кислорода:

 бескислородные (HCl, H2S, HCN);

 кислородсодержащие (HNO3, H2SO4).

 По количеству кислых атомов водорода:

 одноосновные (HNO3);

 двухосновные (H2SeO4);

 трёхосновные (H3PO4, H3BO3);

 многоосновные.

 По силе
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 Сильные — диссоциируют практически полностью, константы

диссоциации больше 1⋅10−3 (HNO3);

 Слабые — константа диссоциации меньше 1⋅10−3 (уксусная

кислота Kд= 1,7⋅10−5).

 По устойчивости

 Устойчивые (H2SO4);

 Неустойчивые (H2CO3).

 По принадлежности к классам химических соединений

 Неорганические (HBr);

 Органические (HCOOH, CH3COOH);

 По летучести

 Летучие (HNO3, H2S);

 Нелетучие (H2SO4) ;

 По растворимости в воде

 Растворимые (H2SO4);
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 Нерастворимые (H2SiO3);

 По содержанию атомов металлов

 Металлосодержащие (HMnO4, H2TiO3);

 Не металлосодержащие (HNO3, HCN).

1.3 Общие физические свойства кислот

Физические свойства кислот

По физическим свойствам разные кислоты сильно отличаются друг от друга.

В нормальных условиях они могут находиться в трех состояниях: твердом,

жидком или газообразном. К примеру, HNO3 (азотная кислота) и

H2SO4 (серная кислота) представляют собой не имеющие цвета

прозрачные жидкости, H3BO3 (борная кислота) и HPO3 (метафосфорная

кислота) – твердые вещества, а H2S (сероводород) – газ, раствор которого

обладает характерными свойствами слабой кислоты. Соляная кислота (HCl),

если она не растворена, также находится в газообразном состоянии и

известна как газ хлороводород.

1.4 Кислоты как электролиты

Кислоты – это электролиты, в результате диссоциации которых в водных

растворах образуется только один вид катионов: H+. Ионом водорода

называют именно гидратированный протон и обозначают H3O+, но для

простоты записывают H+.

HNO3↔ H+ + NO3−

Многоосновные кислоты диссоциируют ступенчато:
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H3PO4↔ H+ + H2PO4- Первая ступень

H2PO4- ↔ H+ + HPO42- Вторая ступень

HPO42-↔ H+ + PO43- Третья ступень

H3PO4↔ 3H+ + PO43-Суммарное уравнение 

         1.5 Общие химические свойства кислот

Химические свойства кислот

К химическим свойствам неорганических кислот относят:

— способность изменять окраску индикаторов, например, лакмус при

попадании в раствор кислоты приобретает красную окраску (это

обусловлено диссоциацией кислот);

— взаимодействие с активными металлами, стоящими в ряду активности до

водорода

Fe + H2SO4(р—р) = FeSO4 + H2↑;

— взаимодействие с основными и амфотерными оксидами

2HCl + FeO = FeCl2 + H2O;

6HNO3 + Al2O3 = 2Al(NO3)3 + 3H2O;

— взаимодействие с основаниями (в случае взаимодействия кислот со

щелочами происходит реакция нейтрализации в ходе которой происходит

образование соли и воды, с нерастворимыми в воде основаниями реагируют

только растворимые в воде кислоты)

H2SO4 + 2NaOH = Na2SO4 + H2O;

H2SO4 + Cu(OH)2↓ = CuSO4 +2H2O;
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— взаимодействие с солями (только в том случае, если в ходу реакции

происходит образование мало- или нерастворимого соединения, воды или

выделение газообразного вещества)

H2SO4 + BaCl2 = BaSO4↓ + 2HCl;

2HNO3 + Na2CO3 = 2NaNO3 + CO2↑ + H2O;

— сильные кислоты способны вытеснять более слабые из растворов их солей

K3PO4 + 3HCl = 3KCl + H3PO4;

Na2CO3 + 2HCl = 2NaCl + CO2↑ + H2O;

— окислительно-восстановительные реакции, связанные со свойствами

анионов кислот:

H2SO3 + Cl2 + H2O = H2SO4 + 2HCl;

Pb + 4HNO3(конц) = Pb(NO3)2 + 2NO2 + 2H2O. 

2. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

2.1 Растворимость в воде

 Уксусная  и лимонная кислоты в воде хорошо растворимы, так как имеют

низкую молекулярную массу.

Пальмитиновая и олеиновая кислоты, имеющая большой углеводородный

радикал, в воде практически не растворяется. 

2.2 Реакция на среду

Для определения реакции среды я использовал универсальную

индикаторную бумагу, в комплекте с которой имелась шкала для

определения ph среды. 

Лимонная кислота показала красную окраску, значение её ph было

минимальное, данное явления наблюдается из-за того, что лимонная кислота

двухосновная (содержит 2 иона водорода).
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 Уксусная кислота имеет чуть большее значение ph в сравнении с лимонной

кислотой, хотя заявленная сила у неё выше ( данный факт объясняется тем,

что кислота одноосновная)

Пальмитиновая и олеиновая кислоты имеют значение ph близкое к 7.

Объясняется это тем, что кислоты слабые, практически не диссоциируют.

2.3 Реакции со спиртами

Заключение

Целью нашей работы являлось изучение физических и химических

свойств кислот, часто используемых в повседневном быту человека. Для

достижения поставленной мы решили следующие задачи:

- изучение литературы по данному вопросу;

- постановка соответствующих экспериментов;

На первом этапе нашего проекта мы извлекли информацию по

исследуемой теме из различных источников. В ходе изучения литературы мы

встретились с такими понятиями как «кислоты», «диссоциация»,

«электролиты» и др.

В ходе второго этапа работы опытным путем мы выполнили ряд

экспериментов на общие свойства органических кислот и определение их ph,

растворимость в воде. Сделали выводы и заключения.

Таким образом, цель и задачи нашего проекта «Органические кислоты

и сложные эфиры» выполнены, опыты и средства достижения знания

оправданы.
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