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Цели занятия

1. Изучить состав, строение, номенклатуру, свойства и способы получения 

альдегидов.

2. Рассмотреть области применения карбонильных соединений.

3. Сформировать умения и навыки  делать выводы, сравнивать, обобщать, 

логически рассуждать, анализировать.



План занятия

• Определения, общая формула

• Гомологический ряд, номенклатура

• Изомерия

• Строение 

• Физические свойства

• Химические свойства

• Способы получения

• Применение



Альдегиды в природе

Альдегидная группа содержится во многих
природных веществах, таких, как углеводы,
некоторые витамины (ретиналь, пиридоксаль).
В небольших количествах альдегиды
содержатся в эфирных маслах и часто
способствуют их приятному запаху, например,
коричный альдегид, бензальдегид, цитраль и
ванилин. Запах жасмина и розы также
обусловлены присутствием в эфирных маслах
соответствующих альдегидов и кетонов..
Их используют в пищевой промышленности и
парфюмерии.
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n-Гидроксифенилбутанон-2
Этот кетон обуславливает в основном запах спелых ягод 

малины. 
Его включают в состав синтетических душистых 

композиций

Гептанон-2
Это соединение представляет собой
жидкость с гвоздичным запахом.
Гептаноном-2 обусловлен запах многих

плодов и молочных продуктов, например,
сыра «Рокфор»

Кетоны в природе



История открытия альдегидов

• В 1821 г. Иоганн Вольфганг Дёберейнер окислял 
этиловый спирт в присутствии платинового 
катализатора и получил некоторое количество 
смеси исходного спирта с продуктами его 
окисления. Многие химики, в том числе и Ю. 
Либих, сомневались, что в этой смеси 
содержится неизвестное вещество.

• Дёберейнер отправил полученный им образец 
Ю. Либиху, из которого тот в 1835 г. выделил 
чистое вещество, содержащее на два атома 
водорода меньше, чем этанол. Ученый 
установил его состав (С2Н4О) и объявил, что 
получил новое вещество, названное Alkohol
dehydrogenatus — безводородный алкоголь или 
сокращенно альдегид. В ответ на претензии И. 
В. Дёберейнера на приоритет открытия Ю. 
Либих в характерной ему едкой манере заметил, 
что тот имеет столько же оснований 
претендовать на открытие альдегида, сколько 
ньютоновское яблоко — на открытие закона 
всемирного тяготения.

• Название "альдегид" было введено Юстусом 
фон Либихом как сокращение от латинского 
alcohol dehydrogenatus — дегидрированный
спирт или спирт, лишенный водорода. 

Иоганн Вольфганг
Дёберейнер



Классификация карбонильных 
соединений

• Карбонильные соединения – это органические 
вещества, молекулы которых содержат 
карбонильную группу. Общая формула 
карбонильных соединений: СnH2nO

• Альдегидами называются органические 
соединения, содержащие карбонильную группу, в 
которой атом углерода связан с радикалом и одним 
атомом водорода.

• Кетонами называются соединения, в молекуле 
которых карбонильная группа связана с двумя 
углеводородными радикалами



Гомологический ряд, 
номенклатура 

альдегидов

• В соответствии с международной 
(систематической) номенклатурой ИЮПАК 
названия простых альдегидов образуются от 
названий соответствующих алканов с добавлением 
суффикса -аль. 

• Помимо систематической номенклатуры, для 
обозначения альдегидов широко используются 
тривиальные названия



Представители кетонов

• В соответствии с международной номенклатурой, названия
алифатических и алициклических кетонов образуют, 
прибавлением суффикса -он или -дион (для дикетонов) к 
названиям родоночальных углеводородов, в которых длина
цепи отображается корнем слова (проп-, бут- и т.д.).

• Самым коротким кетоном является ацетон или пропанон. Для
более длинных УВ-цепей (начиная с С5) в конце названия
указывается месторасположение
кетогруппы: CH3−CH2−CO−CH2−CH3 - пентанон-3, 
а CH3−CO−(CH2)2−CH3 - пентанон-2.



3-метилбутан аль

Альдегиды. Номенклатура

1. ВЫБОР ГЛАВНОЙ ЦЕПИ

2. НУМЕРАЦИЯ ГЛАВНОЙ ЦЕПИ (НАЧИНАЕТСЯ С АТОМА УГЛЕРОДА ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРУПП    

3. НАЗЫВАЮТСЯ ЗАМЕСТИТЕЛИ И ИХ ПОЛОЖЕНИЕ В АЛФАВИТНОМ ПОРЯДКЕ

4. НАЗЫВАЕТСЯ УГЛЕВОДОРОД ПО ЧИСЛУ АТОМОВ УГЛЕРОДА В ЦЕПИ С СУФФИКСОМ -АЛЬ



Альдегиды Кетоны 

- аль - он

СН3 – С – СН3

||           

O

Пропаналь Пропанон

CnH2nO

Альдегиды и кетоны



Вид изомерии Формулы изомеров

Углеродного 

скелета,  

начиная с С4

Межклассовая с 

кетонами, 

начиная с С3

Альдегиды. Изомерия.



Строение альдегидов
• sp2 -гибридизованный атом углерода карбонильной 

группы образует три σ-связи, лежащие в одной плоскости, 
и π-связь с атомом кислорода за счет негибридизованной p-
орбитали

• Вследствие различия в электроотрицательности атомов 
углерода и кислорода π-связь между ними сильно 
поляризована. В результате на атоме углерода 
карбонильной группы возникает частичный 
положительный заряд δ+, а на атоме кислорода - частичный 
отрицательный заряд δ-.

• Реакционная способность карбонильных соединений 
определяется величиной частичного положительного заряда 
δ+ на атоме углерода в карбонильной группе. Чем этот 
заряд больше, тем выше химическая активность 
карбонильного соединения.

• Углеводородные радикалы у группы С=О уменьшают 
положительный заряд на атоме углерода карбонильной 
группы и снижают реакционную способность альдегидов.



Физические свойства альдегидов

• Из всех альдегидов с одной карбонильной 
группой только формальдегид представляет собой 
газообразное при комнатной температуре 
вещество. Альдегиды С2 - С12 — жидкости, а 
альдегиды нормального строения с более 
длинным неразветвлённым углеродным скелетом, 
являются твёрдыми веществами. 

• В отличие от спиртов в молекулах альдегидов и 
кетонов отсутствуют связанные с атомами 
кислорода подвижные атомы водорода. В связи с 
этим альдегиды и кетоны не ассоциированы за 
счет образования водородных связей, но склонны 
к образованию водородных связей с молекулами 
воды и поэтому хорошо в ней растворяются 
(особенно первые члены гомологического ряда).



Химические свойства альдегидов



Реакции окисления 

При окислении альдегидов образуются карбоновые кислоты с тем же числом атом углерода, 
что и в молекуле альдегида



Реакция окисления аммиачным раствором 
оксида серебра - «серебряное зеркало» -

качественная реакция на альдегиды.



Реакция окисления гидроксидом меди (II) при 
нагревании – качественная реакция на 

альдегиды.

Химические свойства альдегидов



Реакция присоединения

Реакция восстановления водородом в соответствующие спирты      -

гидрирование



Реакция поликонденсации



Получение альдегидов

Реакция окисления этанола оксидом меди (||)



Получение альдегидов

Реакция Кучерова

Окисление этилена кислородом воздуха в присутствии жидких 

палладиевых катализаторов при температуре 120 °С и давлении 1 – 1,2 

МПа



Применение альдегидов



• Впервые синтетический альдегид был использован в 1921 году
при создании легендарного аромата Chanel №5, в который входили
соединения из группы так называемых жирных альдегидов, 
обладающие характерным цитрусовым или цветочным запахом и 
своеобразными "мыльными" полутонами.

• Сегодня наиболее часто в парфюмерии используют следующие
альдегиды:

• C7  - гептаналь, обладающий «зеленым», травянистым запахом;

• C8 - октаналь, апельсиновый запах;

• C9 - нонаналь, запах розы;

• C10 - деканаль, запахом напоминает цедру апельсина; цитраль, 
более сложный альдегид с запахом лимона;

• C11 - ундеканаль , «чистый» альдегид, содержащийся в масле
листьев кориандра;

• C12 - лауриловый альдегид с запахом сирени или фиалки;

• C13 - восковой запах с грейпфрутовой нотой

Применение альдегидов



Применение альдегидов и 
кетонов



Глоссарий

• Альдегиды – органические вещества, молекулы которых 
содержат карбонильную группу, соединенную с атомом водорода 
и углеводородным радикалом.

• Карбонильная группа – функциональная группа             
органических соединений.

• Альдегидная группа – карбонильная группа, связанная с атомом 
водорода

• Карбонильные соединения – органические соединения, в 
молекуле которых имеется карбонильная группа.

• Кетоны – органические вещества, в молекулах которых 
карбонильная группа связана с двумя углеводородными 
радикалами.

• Кетонная группа – карбонильная группа кетонов



Глоссарий

• Реакция «серебряного зеркала – восстановление серебра из 
аммиачного раствора. Используется для обнаружения 
альдегидной группы.

• Поликонденсация – реакция синтеза полимеров, обычно 
сопровождающийся выделением низкомолекулярных побочных 
продуктов (воды).

• Фенолформальдегидная смола – синтетические смолы со 
свойствами реактопластов или термореактопластов. Являются 
жидкими или твёрдыми продуктами поликонденсации фенола с 
формальдегидом.

• Формалин – водный раствор формальдегида.



Выполните тест





Проверь себя!

• 1.а

• 2. в

• 3. б,

• 4. б,г

• 5. в

• 6. б,г

• 7. В

• 8. б



Повторим?!
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