
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ 

АЛЬДЕГИДОВ И КЕТОНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хабаровск 1998 

 



 

     МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

РФ 

 

       ХАБАРОВСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЗУЧЕНИЕ ХИМИЧЕСКИХ  

СВОЙСТВ 

 АЛЬДЕГИДОВ И КЕТОНОВ 
 

Методические указания к лабораторной работе  

по органической химии 

для студентов специальностей 260200; 260300, 290600 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Хабаровск 

Издательство ХГТУ 



1998 
 

УДК 547.28  : 547.38 : 547 : 58 

Изучение химических свойств альдегидов и кетонов: Методические 

указания к лабораторной работе по органической химии для 

студентов специальностей 260200; 260300; 290600 /Сост. 

Т.Б.Панасюк, А.М.Погалеева. –  Хабаровск: Изд-во Хабар. гос. техн. 

ун-та, 1998. –16 с. 

 

Методические указания разработаны на кафедре "Химия" и 

предназначены для студентов, изучающих органическую химию. В  

методических указаниях приводятся описания опытов, позволяющих 

сравнить реакционную  способность альдегидов и кетонов и сделать 

вывод об общих и специфических свойствах карбонильных 

соединений. Приводятся многовариантные задания, способствующие 

развитию химического мышления у студентов. 

 

Печатается в соответствии с решениями кафедры "Химия" и 

методического совета факультета математического моделирования и 

процессов управления. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              ©  Издательство Хабаровского      



                                                   государственного технического     

                                                   университета, 1998 

Цель работы: изучение химических свойств альдегидов и 

кетонов, сравнение и объяснение сходств и различий в их 

реакционной способности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ I.    Изучение химических свойств 

                       ациклических альдегидов и кетонов 
 

 

Опыт 1.    Получение альдегида окислением спирта 
 

 

Реактивы: этиловый спирт, 20 % -ный раствор серной кислоты, 

                               дихромат калия. 

 

 

В пробирку с отводной трубкой  поместите 0,5—1  см 

дихромата калия, а затем  прилейте  2  мл  20 % -ного  раствора  

серной кислоты и 2 мл этилового спирта. Смесь встряхните. 

!!! Добавьте кипятильный камушек! 

Закрепите пробирку наклонно в лапке штатива и присоедините 

отводную трубку, конец которой погрузите почти до дна другой 

пробирки—приемника, содержащей 2 мл холодной воды. Приемник 

поместите в стаканчик с холодной водой. Слегка нагрейте 

реакционную смесь пламенем спиртовки, регулируя равномерное 

кипение смеси, избегая переброса. 

В течение 2—3 минут объем жидкости в приемнике увеличится 

вдвое, после чего прекратите нагревание и разберите прибор. 

!!! Осторожно понюхайте смесь после нагревания! 
Раствор в приемнике используйте для опытов 2, 3, 4. 

 

 

Запись данных опыта 

 

1. Напишите уравнение реакции получения альдегида. 

2. Объясните изменение окраски раствора и появление запаха. 

3. Укажите другие способы получения альдегидов. 
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Опыт 2.    Получение 2, 4-динитрофенилгидразона  

                  карбонильных соединений 

 
 

Реактивы: ацетальдегид, ацетон, 2, 4-динитрофенилгидразин 

                             солянокислый, 10 % -ный раствор гидроксида   натрия. 

 

!!! Пары ацетона ядовиты, работайте с ним под тягой. 

Ацетон  легко воспламеняется, с ним нельзя работать вблизи 

открытого пламени! 

В двух пробирках растворите по несколько кристаллов  

солянокислого 2,4-динитрофенилгидразина в 2 мл воды. Добавьте 1—

2  капли 10 %-ного  раствора  гидроксида  натрия.  В одну пробирку 

добавьте несколько капель уксусного альдегида, в другую – ацетона. 

Смесь встряхните и слегка подогрейте. Что наблюдаете? Объясните 

происходящие изменения. 

 

 

Запись данных опыта 
 

1. Напишите уравнения реакции 2, 4-динитрофенилгидразина с 

уксусным альдегидом, ацетоном. 

2. С какой целью добавляют гидроксид натрия? 

3. Укажите применение этой реакции. 

 

 

 

Опыт 3.     Взаимодействие карбонильных соединений  

                   с  гидросульфитом натрия 

 
 

Реактивы: уксусный альдегид, ацетон, насыщенный раствор 

                            гидросульфита натрия. 

 

В     пробирку   поместите  по  1  мл карбонильного соединения 

и  

1—2 мл насыщенного  раствора  гидросульфита  натрия.  Смесь  

охладите в ледяной воде, перемешайте и  потрите стеклянной 

палочкой о стенки пробирки. Что  наблюдаете?  Добавьте в пробирки 

по 2—3  капли 2 н раствора соляной кислоты. Отметьте происходящие 

изменения. 
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Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнения реакции образования гидросульфитного 

производного, его разложения. 

2. Где используется эта реакция? 

 

 

 

Опыт 4.    Окисление карбонильных соединений 

 

 

4.1.    Окисление карбонильных соединений аммиачным           

          раствором  оксида серебра (реакция серебряного     

         зеркала) 

 
 

Реактивы: ацетальдегид, ацетон, аммиачный раствор оксида 

                             серебра. 

 

!!! Строго соблюдайте последовательность добавления 

реактивов! 

Две чистые пробирки промойте щелочью, ополосните  

дистиллированной водой, прилейте в каждую по 2 мл аммиачного 

раствора оксида серебра. В одну пробирку добавьте 2—3  капли 

раствора альдегида (из  опыта  2), в другую –  ацетона. После этого, не 

взбалтывая содержимого, поместите пробирки в горячую водяную 

баню и слегка нагрейте. Отметьте изменения, происходящие в одной 

из пробирок. 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнение реакции серебряного зеркала. 

2. Объясните, почему ацетон не восстанавливает серебро? 

 

 

 

Реакция серебряного зеркала является качественной реакцией 
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 на альдегиды. 

 

 

 

 

 

4.2.   Окисление карбонильных соединений  

          гидроксидом меди (II) 

 
 

Реактивы:  ацетальдегид,  ацетон,  2 н  раствор  едкого  натра, 

                               2 н раствор сульфата меди. 

 

В две пробирки поместите по 1 мл раствора сульфата меди,  

добавьте избыток раствора едкого натра до образования осадка 

голубого цвета гидроксида меди (II). К образовавшемуся осадку в 

одну 

пробирку добавьте 3—5  капель ацетальдегида, в другую – ацетона. 

Полученную смесь нагрейте до кипения. За ходом реакции следите по 

последовательным изменениям, происходящим в пробирке с осадком. 

Отметьте изменения окраски в процессе нагревания. 

 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнения реакций, протекающих при нагревании,  

помня, что образующийся в конце реакции осадок имеет состав 

 

 

 Cu(OH)2           CuO          CuOH          Cu2O. 

 

 

2. Составьте уравнение реакции взаимодействия ацетальдегида 

с 

гидроксидом меди (II). 

3. Что общего у данного опыта с реакцией серебряного зеркала? 

 

 

 

Реакция с гидроксидом меди (II) является качественной реакцией  
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 на альдегиды. 

 

 

 

 

 

 

4.3.    Самоокисление—самовосстановление водного раствора 

                    формальдегида (реакция Канниццаро) 

 
 

Реактивы: формалин, метилрот (метиловый красный), раствор 

                                гидроксида натрия. 

 

Поместите в пробирку 2—3  капли формалина, добавьте 1 

каплю 

индикатора метилрот (метилового красного). Что наблюдаете? 

Добавьте несколько капель щелочи. Почему исчезла окраска 

раствора? 

 

 

Запись данных опыта 
 

 

1. Напишите реакцию самоокисления—cамовосстановления 

формалина. 

2. Какие альдегиды могут вступать в реакцию Канниццаро? 

 

 

 

Опыт 5.    Реакция альдегидов с фуксинсернистой кислотой             

                 (реакция Шиффа) 

 
 

Реактивы: ацетальдегид, ацетон, фуксинсернистая кислота                

                   (реактив Шиффа). 

 

На два часовых стекла нанесите по 1—2  капли бесцветного 

раствора фуксинсернистой кислоты. Добавьте к одному раствору 

одну каплю ацетальдегида, к другому – ацетона. Отметьте изменения 

окраски растворов. Уравнение реакции вследствие его сложности 

записывать не нужно. 
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Реакция с фунсинсернистой кислотой – еще одна качественная 

реакция на альдегиды. Возникновение слабой розовой окраски не 

является положительной пробой. 

 

 

 

. 

 

Опыт 6.    Иодоформная проба 
 

 
 

Реактивы: раствор иода в растворе иодида калия, 2 н раствор 

                              гидроксида натрия, водно-ацетоновая смесь (1 : 1),        

                              водные растворы формалина и ацетальдегида. 

 

 

 Поместите в три пробирки по 1 мл раствора иода в иодиде 

калия  и почти до обесцвечивания 2 н раствор гидроксида натрия. К 

обесцвеченному раствору добавьте в одну пробирку 4—5  мл водно–  

ацетоновой смеси (1 : 1), в другую –  водного формалина, в третью –  

водного ацетальдегида. Что наблюдаете? Отметьте цвет выпавшего 

осадка и характерный запах иодоформа. 

 

 

 

Запись данных опыта 
 

 

1. Напишите уравнения реакций между иодом и гидроксидом 

натрия с образованием гипоиодита натрия, образования иодоформа. 

2. Почему не образуется иодоформ из формалина? 

 

 

 

 

Иодоформная проба на холоду является качественной реакцией на 

альдегиды и кетоны и очень чувствительна. Для других соединений, 

способных при окислении образовывать ацетильную  

группу (CH3  C  ), 

                   



 9 

                  О 

требуется выдержка или нагревание реакционной смеси 

 

 

 

 

 

 

 

   

РАЗДЕЛ II.     Изучение свойств ароматических  

                        альдегидов и кетонов 

 
 

 

Опыт 1.   Образование гидросульфитного производного 

 
 

 

Реактивы: бензальдегид, ацетофенон, насыщенный раствор 

                  гидросульфита натрия. 
 

 

В две сухие пробирки поместите по 1 мл бензальдегида и 

ацетофенона, соответственно в каждую добавьте по 4 мл 

насыщенного раствора гидросульфита натрия. Сильно встряхните 

смесь и потрите стеклянной палочкой о стенки пробирки. Отметьте 

цвет образовавшегося осадка. 

 

 

Запись данных опыта  

 

 

1. Напишите уравнения реакции бензальдегида и ацетофенона с 

гидросульфитом натрия. 

2. Какое значение имеет эта реакция? 

 

 

 

Опыт 2.    Образование фенилгидразона 

 

 



 10 

Реактивы: солянокислый финилгидразин, бензальдегид, ацетофенон, 

                  ацетат натрия. 

 

 

В двух пробирках растворите  в 3—4  мл воды  несколько 

кристалликов гидрохлорида фенилгидразина и примерно в полтора 

раза большее количество ацетата натрия. К одному раствору  добавьте 

несколько капель бензальдегида, к другому –  ацетофенона и сильно 

встряхните. Отметьте свои наблюдения. 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнения реакций образования фенилгидразонов. 

2. Для чего в смесь добавляют ацетат натрия? 

3. Где используются эти реакции? 

 

 

 

Опыт 3.    Окисление ароматических альдегидов 
 

3.1.    Окисление бензальдегида кислородом воздуха 
 

 

Реактивы: бензальдегид. 

 

 

Поместите на часовое стекло 1—2  капли бензальдегида и 

оставьте на некоторое время. Какие изменения наблюдаются? 

!!! Осторожно понюхайте пары жидкости! 

 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнение реакции окисления бензальдегида, 

учитывая, что вначале образуется надбензойная кислота. 
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Реакция окисления кислородом воздуха является специфической 

реакцией для ароматических альдегидов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.    Окисление ароматических карбонильных 

          соединений аммиачным раствором оксида серебра    

         (реакция  серебряного зеркала) 

 
 

 

Реактивы: бензальдегид, ацетофенон, аммиачный раствор оксида 

                              серебра. 

 

 

Две чистые пробирки ополосните щелочью, затем 

дистиллированной водой. Добавьте по 0,5 мл аммиачного раствора 

оксида серебра.  В одну  пробирку добавьте  1—2   капли 

бензальдегида, в другую — ацетофенона и нагрейте пробирки на 

водяной бане с частым перемешиванием. Отметьте изменения, 

происходящие в одной  из пробирок. 

 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнение реакции серебряного зеркала. 

2. Объясните, почему в одной из пробирок реакция не 

протекает. 

 

 

 

3.3.    Окисление ароматических альдегидов  

          гидроксидом меди (II) 
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Реактивы: бензальдегид, ацетофенон, 2 н раствор гидроксида 

                               натрия, 2 н раствор сульфата меди. 

 

 

Приготовьте в двух пробирках гидроксид меди (см. опыт 4.2, 

разд. I). В одну пробирку добавьте 1—2  капли бензальдегида, в 

другую –   ацетофенона. Пробирки встряхните и осторожно 

подогрейте. Отметьте происходящие изменения в одной из пробирок. 

 

 

 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнение реакции окисления бензальдегида. 

2. Объясните, почему не происходит окисления ацетофенона. 

 

 

3.4.    Реакция Канниццаро 

 

 
  Реактивы: бензальдегид, 10 % - ный спиртовый раствор гидроксида 

                               калия. 

 

 

К 10 каплям бензальдегида добавьте 1—2  капли 10 %-ного 

спиртового раствора гидроксида калия и сильно встряхните. Что 

наблюдаете? 

 

 

 

Запись данных опыта 

 

 

1. Напишите уравнение  реакции самоокисления—

самовосстановления бензальдегида. 

2. Какие альдегиды вступают в реакцию Канниццаро? 
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РАЗДЕЛ III.      Учебно–исследовательская задача 
 

 

Получите у лаборанта пробирку с неизвестным карбонильным 

соединением. На основании проделанных реакций определите, 

альдегид 

или кетон находится в выданной Вам пробирке. 

В результате проделанных опытов сделайте выводы: 

1. Какие реакции являются характерными для альдегидов и 

кетонов? Какой функциональной группой они обусловлены? 

2. Альдегиды или кетоны являются более реакционными 

соединениями и почему? 

3. Какими общими реакциями можно подтвердить наличие  

карбонильной группы в альдегидах и кетонах? 

4. Какие реакции протекают различно для них? 

 

 

 

РАЗДЕЛ IV.      Многовариантные задания 
 

 

Задание 1.    Установите строение соединения общей формулы 

 

  R    C    R1 ,  если под действием реагентов наблюдаются следующие 

                       превращения (табл. 1). Приведите схемы указанных  

  

        О            превращений,  напишите уравнения соответствующих   

                       реакций. 

 

 

 

                                                                                           Таблица 1 

 

Вари- 

ант 

   Состав 

соединени

я 

        Реагент    Продукт реакции или 

         результат           

      взаимодействия 

   1 C3H4O [Ag(NH3)2]OH 

Br2                  

KMnO4 (H2SO4) 

Выделяется серебро 

Обесцвечивается 

CO2 + H2O + щавелевая 

кислота 

   2 C5H10O                  Cu(OH)2 Без изменений 
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 NH2OH 

NaOI 

Оксим 

 Без изменений 

3 C8H8O Cu(OH)2                       

 H2NNHC6H5            

 KMnO4 (H2O)  

Осадок 

Фенилгидразон 

Фталевая кислота 

   4 C5H10O NH2 NH2 

Ag(NH3)2]OH 

KMnO4 (H2O) 

Гидразон 

Выделяется серебро 

Изовалериановая кислота 

   5 

 

C9H10O Cu(OH)2 

NaHSO3 

KMnO4 (H2O) 

Осадок 

Осадок 

Бензойная кислота 
 

 

 

Продолжение табл. 1 

 

Вари- 

ант 

  Состав 

соединени

я 

          Реагент  Продукт реакции или 

           результат 

       взаимодействия 

   6 C4H8O Фуксинсернистая      

кислота 

NH2OH 

KMnO4(H2SO4) 

Без изменений 

 

Оксим 

Смесь 

кислот+CO2+H2O 

   7 C7H6O Br2 (AlBr3)          

HCN  

KMnO4 (H2O)          

м-Бромпроизводное 

Циангидрин 

Бензойная кислота 

  8 С5H10O H2Ni 

H2N—NH2 

Cu(OH)2 

Пентанол-2 

Гидразон 

Без изменений 

  9 

 

C4H8O Фуксинсернистая       

 кислота                                  

NaHSO3                                   

KMnO4 (H2O)  

Красно-фиолетовое 

окрашивание 

Осадок 

Кислота 

10 C8H8O2 NH2—NHC6H5 

[Ag(NH3)2]OH          

 KMnO4 (H2O)  

Осадок 

Осадок 

Фталевая кислота 

11 C5H10O NaHSO3              

[Ag(NH3)2]OH          

КMnO4 (H2SO4)         

Осадок 

Без изменений 

Кислота+кетон 

12 C8H8O Фуксинсернистая 

кислота               

NaOH (конц) 

Красно-фиолетовое 

окрашивание 

C8H7ONa+C8H10O 
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 KMnO4 (H2O)           Изофталевая кислота 

13 C4H4O KMnO4 (H2O)           

NH2—NHC6H5           

[Cu(NH3)2]OH 

Кислота 

Фенилгидразон 

Осадок 

14 С5H10O PСl5 

[Ag(NH3)2]OH 

KMnO4(H2O) 

Дихлорпроизводное 

Осадок 

2-Метилбутановая 

кислота 

15 C9H8O Br2                   

NH2OH  

KMnO4 (H2O)  

 

Обесцвечивание 

Оксим 

Бензойная 

кислота+СО2+H2O 
 

Окончание табл. 1 
 

Вари- 

ант 

  Состав 

соединени

я 

          Реагент  Продукт реакции или 

           результат 

       взаимодействия 

16 C5H10O Фуксинсернистая 

кислота  

NaHSO3                

KMnO4 (H2O)  

Красно-фиолетовое 

окрашивание 

Осадок 

2,2-

Диметилпропановая 

кислота 

17 C8H8O HCN   

HNO3 конц (H2SO4 

к.)   KMnO4 (H2O)  

Циангидрин 

Нитропроизводное 

Терефталевая кислота 

18 C8H8O2 Cu(OH)2               

H2N—NH2             

KMnO4 (H2O)  

 

Осадок 

Гидразон 

Салициловая кислота + 

CO2+H2O 

19 C10H10O Br2 

[Ag(NH3)2]OH 

KMnO4(H2O) 

Обесцвечивание 

Осадок 

Фталевая кислота + 

СO2+H2O 

20 C9H10O 

 

 

NH2OH                 

Cu(OH)2               

 KMnO4 (H2O)  

Оксим 

Осадок 

Изофталевая кислота 

21 C8H8O Фуксинсернистая       

кислота 

HCN                   

Br2(AlBr3)            

Без изменений 

 

Циангидрин 

Бромпроизводное 

22 C5H10O Cu(OH)2  Осадок 
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NaHSO3                

KMnO4 (H2O)  

Осадок 

 Валериановая кислота 

23 C10H10O NH2—NH2             

KMnO4 (H2O)           

KMnO4 (H2SO4)         

 

Гидразон 

Обесцвечивание 

Фталевая кислота  + 

CO2 + H2O 

24 C8H8O2 [Ag(NH3)2]OH          

Na                    

KMnO4 (H2O)  

Осадок 

Выделяется газ 

Терефталевая кислота 

25 C9H10O Cu(OH)2                   

Br2(FeBr3)            

NH2—NHС6H5  

Без изменений 

Бромпроизводное 

Фенилгидразон 

 

 

Задание 2  (табл. 2).  С помощью каких реакций можно 

отличить вещество А от вещества В? Составьте    соответствующие    

уравнения реакций. 

 

                                                                                     Таблица 2 

 

Вари- 

ант 

              Вещество  А              Вещество В 

1. Бутанон 2-Метилпентаналь 

2.  Формальдегид Пропанон 

3 Пентанон-3 Пентаналь 

4.  Бензойный альдегид Коричный альдегид 

5  Валериановый альдегид Диэтилкетон 

6.  Диметилкетон Уксусный альдегид 

7.  м-Толуиловый альдегид Пентанон-3 

8 . Бензофенон 3-Метилпентаналь 

9.  Пропионовый альдегид Диметилкетон 

10.  2,2- Диметилпропаналь Пропанон 

11.  Фенилуксусный альдегид Ацетофенон 

12.  п-Толуиловый альдегид Бензофенон 

13.  Бутаналь Бутанон 

14.  Ацетон Диэтилкетон 

15.  2-Метилпропаналь Метилэтилкетон 

16. о-Толуиловый альдегид      Метилэтилкетон 

17.  Коричный альдегид Ацетофенон 

18.  Пентанон-2 Пентанон-3 

19.  Кротоновый альдегид Масляный альдегид 
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20. Изомасляный альдегид Ацетон 

21.  Акриловый альдегид Уксусный альдегид 

22. Ацетофенон Бензальдегид 

23  Бутаналь Бутен-2-аль 

24. Ацетон Пентанон-3 

25. Акролеин Пропионовый альдегид 
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