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150 лет открытия Периодического закона и 
создания Периодической системы

Пусть зимний день с метелями
Не навевает грусть –
Таблицу Менделеева
Я знаю наизусть.
Зачем ее я выучил?
Могу сказать зачем.
В ней стройность и величиеВ ней стройность и величие
Любимейших поэм.
Без многословья книжного
В ней смысла торжество.
И элемента лишнего
В ней нет ни одного.
В ней пробужденье дерева
И вешних льдинок хруст.
Таблицу Менделеева
Я знаю наизусть.
Н. Глазков Д.И.Менделеев

17 февраля 1969 г





Карбонильные соединения: альдегиды и кетоны



Электронное строение карбонильной 
группы, сравнительная активность карбонильных 
соединений



Какие бывают карбонильные соединения?



Строение ванилина



Строение кетона малины



Химические реакции карбонильных соединений
1. Реакции присоединения

Б) Воду

А) Водород (восстановление)

В) Спирт
хлоральгидрат

полуацеталь

Реакция замещения

Г) Синильную кислоту (циановодород)



Химические свойства карбонильных соединений
2) Реакции замещения

Лакриматоры



Химические реакции альдегидов
1) Восстановительные свойства

а) Серебряного зеркала 

б) С гидроксидом меди (II)



Химические реакции альдегидов
2) Реакции полимеризации и поликонденсации

А) Реакция полимеризации Б) Реакция поликонденсации



Получение карбонильных соединений



Цепочки превращений



Цепочки превращений
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Цепочки превращений: ответы на вопросы



Задачи

1. При сжигании неизвестного органического вещества, массой 8,4 г получили
11,2 л (н.у.) углекислого газа, 7,2 г воды. Установите структурную формулу
неизвестного соединения если известно. Что оно не реагирует с бромной
водой, но реагирует с водородом в присутствии катализатора. Известно, что
это соединение может быть получено в результате прокаливания кальциевой
соли органической кислоты.

2. Массовая доля кислорода в кислородсодержащем органическом веществе
16,67%. Известно, что это веществ вступает в реакцию серебряного
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16,67%. Известно, что это веществ вступает в реакцию серебряного
зеркала, но не реагирует с бромной водой. Составьте уравнение реакции с
аммиачным раствором оксида серебра.

3. К 100 г 0,9%-ного раствора неизвестного альдегида добавили небольшой
избыток перманганата калия. Смесь нагрели, при этом наблюдали выпадение
осадка массой 3,48 г. Установите формулу альдегида.

4. При дегидратации глицерина, избытком серной кислоты образовалась
жидкость (массовая доля углерода 64,29%) с резким неприятным запахом.
Составьте уравнение реакции этого вещества с хлороводородом.



Задачи 2

5. В результате реакции альдегида 10,6 г, с гидроксидом меди (II) 
масса продуктов реакции составила 30,2 г. Установите его 
формулу, и составьте уравнение реакции с гидроксидом меди 
(II)

6. Бесцветная маслянистая жидкость (w(C)=80%, w(Н)=6,67%), не 
реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, но 
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реагирует с аммиачным раствором оксида серебра, но 
вступает в реакцию с нитрующей смесью в образованием 
мононитропроизводного. Установите формулу, составьте 
уравнение реакции. 

7. В результате реакции 5,3 г неизвестного альдегида с избытком 
аммиачного раствора оксида серебра из раствора с выходом 
80% выделили 5,56 г соли. Установите формулу 
альдегида, составьте уравнение реакции.



Спасибо за внимание!Спасибо за внимание!

Ахметов М.А

maratakm@ya.ru 
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