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Цель работы: С помощью химического эксперимента показать, что 

углеводы являются гитерофунциональными соединениями, обладают 

свойствами карбонильных соединений и многоатомных спиртов; между 

моно- и полесахаридами имеются сходства  и различия в свойствах. 

 

 

РАЗДЕЛ 1.    МОНОСАХАРИДЫ 
 

Опыт 1.    Образование озазонов моносахаридов 
 

Реактивы: глюкоза и фруктоза (1 %-ные водные растворы), 

                             фенилгидразин солянокислый, ацетат натрия. 

 

Выполнение опыта. 

 

Поместите в две пробирки микрошпатель  солянокислого фенилгид-

разина и столько же ацетата натрия. В одну пробирку добавьте 5 капель 

раствора глюкозы, в другую 5 капель фруктозы. пробирки энергично 

встряхните поместите в кипящую водную баню на 5-10 мин. Охладите со-

держимое пробирок при комнатной температуре. Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Составьте уравнения реакции образования озазонов глюкозы. 

2. О наличии какой функциональной группы свидетельствует данная 

реакция? 

3. Почему глюкоза и фруктоза образуют одинаковые озазоны? 

4. В чем особенность реакции взаимодействия фенилгидразина моносаха-

ридами по сравнению с альдегидами и кетонами? 

5. С какой целью вводят в реакции ацетат натрия? Составьте уравнения 

реакции образования ацетата фенилгидразина и его последующего гид-

ролиза. 

 

Опыт 2.   Образование сахаратов 
 

Реактивы: глюкоза и фруктоза (1 %-ные водные растворы),  

                   2 н раствор гидроксида натрия, раствор хлорида     

                   кальция, 0,2 н  раствор гидроксида меди (II). 

 

Выполнение опыта 

 

В две пробирки налейте по 5 капель раствора  хлорида кальция до-

бавьте в каждую по 10 капель раствора гидроксида натрия до образования 

осадка. Затем прилейте в одну пробирку 5 капель раствора глюкозы, в дру-

гую 5 капель фруктозы.  Что наблюдаете? 



Повторите опыт, заменив хлорид кальция сульфатом меди (II). По-

лученный раствор сохраните для следующего опыта. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте  уравнения реакций гидроксидов кальция и меди (II), их 

растворение с образованием сахаратов. 

2.  О наличии каких хункциональных групп в углеводах свидетель-

ствует эти реакции? 

 

Опыт 3. Окисление моносахаридов гидроксидом меди (II) –  

Троммера. 

 

К полученному в предыдущем опыте раствору сахарата меди до-

бавьте воды, чтобы высота слоя жидкости было около 2 см. Держа пробир-

ку наклонно нагрейте ее до кипения (но не кипятите) над пламенем горел-

ки так, чтобы нагревалась только верхняя часть раствора, а нижняя остава-

лась для контроля. Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте уравнения реакций образования гидроксида меди (II) и  

взаимодействия его с глюкозой и фруктозой.  

2.  Почему фруктоза восстанавливает гидроксид меди (II)? В какой 

среде протекает эта реакция? 

3.  Какую особенность структуры моносахаридов доказывает эта ре-

акция? 

 

Опыт 4.    Окисление моносахаридов с жидкостью Фелинга 
 

Реактивы: 1 %-ный водный раствор моносахарида (глюкоза,                              

фруктоза), реактив Фелинга. 

 

Выполнение опыта. 
 

В одну пробирку налейте 5 капель глюкозы, в  другию 5 капель 

фруктозы. В обе пробирки добавьте по 1 капле реактива Фелинга и нагрей-

те до кипения.  

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите уравнения реакций образования реактива Фелинга (ал-

коголята меди виннокаменной кислоты), его взаимодействие с глюкозой и 

фруктозой. 



2.  Наличие каких функциональных групп доказывает эта реакция? 

Реакция окисления моносахаридов реактивом Фелинга более удобна, по-

скольку калиевонатриевая соль виннокаменной кислоты (сегнетовасоль) 

связывает избыток гидроксида меди и не допускает выделение черного 

осадка оксида меди (I), который мешает протеканию основной реакции в 

случае пробы Троммера. 

 

 

Опыт 5.   Окисление моносахаридов аммиачным раствором      

                 оксида серебра — проба Толленса 

 

Реактивы: глюкоза и фруктоза (1 % - ные водные растворы), 

                             аммиачный раствор оксида серебра. 

 

Выполнение опыта. 

 

В две сухие пробирки налейте по 5 капель  аммиачного раствора 

оксида серебра. В одну пробирку добавьте 5 капель глюкозы, в другую 5 

капель фруктозы. Смесь встряхните и поместите пробирки в горячую воду 

на несколько минут. Отметьте свои наблюдения. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Напишите реакции окисления моносахаридов аммиачным раство-

ром оксида серебра. 

2.  Почему глюкоза и фруктоза могут восстанавливать оксид серебра? 

В какой среде протекает реакция? 

 

Опыт 6.   Окисление моносахаридов бромной водой 

 

Реактивы: 1% -ный водный раствор моносахарида (глюкоза, 

                              фруктоза), бромная вода (свежеприготовленная, 

                             насыщенная), окрашенный 3% - ный раствор хлорида           

                             железа (III) окрашенный фенолом в фиолетовый     

                            цвет. 

 

Выполнение опыта. 

 

В одну пробирку налейте 0,5 мл глюкозы в другую  0,5 мл фруктозы, 

добавьте в каждую по 3 мл бромной воды и нагрейте на кипящей водяной 

бане в течении 15 минут до обесцвечивания растворов. Охладите получен-

ные растворы в воде до комнатной температуры, добавьте к каждому из 

них по 3 капли раствора хлорида железа (III), сравните появившую их 

окраску. 

 



Запись данных опыта. 

 

1.  Составите уравнения реакции брома с водой. Напишите реакцию 

окисления глюкозы бромной водой. 

2.   Почему моносахариды по разному относятся к бромной воде? 

3.   В какой среде протекает реакция с бромной водой? С помощь ре-

акций с бромной водой можно отличить альдогексозы от кетогексозы. 

 

Опыт 7.   Реакция Селиванова на кетозы 

 

Реактивы: глюкоза, фруктоза (1% -ные водные растворы),  

                   резорцин, концентрированная соляная кислота. 

 

Выполнение опыта. 

 

В две пробирки поместите по крупинке сухого  резорцина, по 2 кап-

ли концентрированной соляной кислоты. Добавьте в одну пробирку 

2 капли глюкозы, в другую — 2 капли фруктозы и нагрейте только до 

начала кипения. Что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте уравнения реакции образования гидроксиметилфурфу-

рола. 

2.   Для каких моносахаридов характерна реакция Селиванова? 

 

 

Реакция Селиванова является качественной реакцией на кетозы. 

 

 

 

РАЗДЕЛ 2.  ДИСАХАРИДЫ 
 

Опыт 1. Получение озазонов дисахаридов 

 

Реактивы:  мальтоза, лактоза, сахароза (1 % - ные водные 

                    растворы), фенилгидразин солянокислый, ацетат    

                   натрия. 

 

Выполнение опыта. 

 

В три пробирки поместите по микрошпателю солянокислогофенил-

гидразина и  ацетата натрия, добавьте 5 капель мальтозы, в другую — 5 

капель лактозы, в третью — 5 капель сахарозы. Пробирки энергично 



встряхните и поместите в кипящую водяную баню на 10-15 мин. Охладите 

содержимое пробирок при комнатной температере. что наблюдаете? 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Составьте уравнения реакций образования озазонов мальтозы и 

лактозы. 

2.  Почему не образуется озазон сахарозы? 

3.  О наличии какой функциональной группы свидетельствует реак-

ция с фенилгидразином? 

 

 

Опыт 2.   Образование сахаратов и окисление дисахаридов 

 

Реактивы: мальтоза, лактоза, фруктоза (1% -ные водные 

                   расторы),2 н раствор гидроксида натрия, 0,2 н 

                   раствор сульфата меди (II). 

 

Выполнение опыта. 

 

В три пробирки поместите по 2 капли раствора: в первую — мальто-

зы, во вторую — лактозы, в третью — фруктозы, добавьте в каждую по 5 

капель раствлора NaOH и по 2 капли раствора CuSO4. Что наблюдаете? 

Встряхните энергично содержимое пробирок и отметьте изменения. В 

каждую пробирку добавьте воды столько, чтобы высота слоя жидкости 

была около 2 см, стараясь смыть остатки CuSO4, если они попали на стен-

ки пробирки. Нагрейте верхнюю часть раствора только до кипения. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте уравнения реакций образования сахаратов меди и окис-

ления мальтозы и лактозы гидроксидом меди. 

2.  Чем объяснить одинаковое отношение дисахаридов в реакции об-

разования сахаратов меди и разное отношение к окислению гидроксидом 

меди (II)? 

 

Опыт 3.   Окисление дисахаридов реактивом Фелинга 

 

Реактивы: лактоза, мальтоза, сахароза (1 % -ные водные 

                   растворы), реактив Фелинга. 

 

 

 

 

 



Выполнение опыта. 

 

В одну пробирку прилейте 5 капель лактозы, в другую — 5 капель 

мальтозы, в третью - 5 капель сахарозы. Затем во все три пробирки добавь-

те по одной капли реактива Фелинга. Держа пробирки наклонно поочеред-

но нагрейте их до кипения. 

 

Запись данных опыта. 

 

1.  Составьте схемы кольчато-ценной таутомерии дисахаридов и ре-

акции окисления лактозы и мальтозы. 

2.  Почему мальтозы и лактозы называют восстанавливающими саха-

рами, а сахарозу - не восстанавливающим сахаром? 

3.  Какие реакции окисления для моносахаридов будут протекать 

аналогично моносахаридам? 

 

Опыт 4.   Гидролиз сахарозы 

 

Реактивы: 1 %-ный раствор сахарозы, 2 н соляной кислоты, 2 н      

                    гидроксида натрия, 0,2 н раствор сульфата меди  

                   (II), концентрированная соляная кислота, резорцин. 

 

Выполнение опыта. 

 

В пробирку налейте  10 капель  раствора  сахарозы добавьте каплю   

2 н раствора соляной кислоты и кипятите раствор 1-2 мин. на пламени го-

релки. Держите пробирку как можно более наклонно и все время встряхи-

вайте ее чтобы раствор не выбросило. 

 

Разлейте полученный раствор на две пробирки. В один раствор до-

бавьте столько же раствора сульфата меди и прилейте 2 н раствор гидрок-

сида натрия до образования голубого осадка. Пробирку энергично встрях-

ните и нагрейте верхнюю часть раствора до кипения. Что наблюдаете? 

В другой раствор поместите крупинку разорина, 2-3 капли концен-

трированной соляной кислоты и осторожно нагрейте до кипения. Что 

наблюдаете? 

Для сравнения смешайте в пробирке по 5 капель раствора сахарозы и 

сульфата меди (II), добавьте 10 капель гидроксида натрия и нагрейте 

смесь. Наблюдается ли образование оксида меди (I)? О чем это свидетель-

ствует? 

 

 

 

 

Запись данных опыта. 



 

1.  Напишите уравнения гидролиза сахарозы и назовите полученные 

продукты. 

2. С какой целью добавляют разбавленную HCl? 

3. Что образуется в нагретой части первой пробирки? 

4.  Объясните почему раствор приобрел останавливающую способ-

ность? Напишите соответствующее уравнение реакции. 

5.  На присутствие такого вещества указывает положительная проба 

Селиванова во второй пробирке? 

 

РАЗДЕЛ 3.   Полисахариды 
 

Опыт 1.   Кислотный гидролиз полисахаридов 

 

Реактивы: крахмальный клейстер, целлюлоза, концентрирован-      

                   ная серная кислота, 2 н раствор серной кислоты, 2 н      

                   раствор дидроксида натрия; 0,2 н раствор сульфа-    

                  та меди, реактив Фелинга. 

 

Выполнение опыта. 

 

Поместите  в  одну  пробирку  кусочек  фильтровальной бумаги 

(0,51 см), добавьте 3-5 капель концентрированной серной кислоты. В дру-

гую пробирку налейте 1 каплю крахмального клейстера, 2 капли раствора 

серной кислоты. Затем осторожно подогрейте смесь в пробирках на кипя-

щей водяной бане, периодически встряхивая до полного растворения в те-

чении 20 мин. Добавьте в обе пробирке по 10 капель гидроксида натрия 

для нейтрализации кислоты и создания щелочной среды и по 1 капле 

сульфата меди. Что при этом происходит? Нагрейте верхнюю часть рас-

твора в пробирках до кипения. Объясните происходящие изменения. Для 

сравнения подействуйте реактивом Фелинга на негидролизованные поли-

сахариды.  

 

Запись данных опыта. 

 

1. Напишите уравнения реакций гидролиза крахмала и клетчатки с            

образованием промежуточных продуктов. 

2.  О чем свидетельствует появление осадков при нагревании раство-

ров? Напишите соответствующие уравнения. 

 

Опыт 2.    Взаимодействие крахмала с йодом 

Реактивы: крахмальный клейстер, раствор Люголя, 1 %-ный    

                   раствор йодида калия. 

Выполнение опыта. 



 

В две пробирки налейте по 2 капли крахмального клейстера и по 

3 мл воды. В одну пробирку добавьте 1 каплю раствора Люголя, в другую 

1 каплю йодида калия. Что наблюдаете? Нагрейте раствор а затем охлади-

те. Какие происходят изменения? 

 

 

Реакция с йодом является качественной реакцией на крахмал    

 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Опишите наблюдаемые изменения. 

2.  О чем свидетельствует появление синего окрашивания в пробирке. 

 

 

Опыт 3. Растворение целлюлозы в реактиве Швейцера 

 

Реактивы: вата или фильтровальная бумага, реактив 

                    Швейцера, концентрированная соляная кислота. 

 

Выполнение опыта. 

 

В пробирку налейте 10 капель аммиачного раствора гидроксида меди 

(реактив Швейцера) и опустите очень маленький кусочек ваты. Пробирку 

энергично встряхивайте до полного растворения ваты. Добавьте в пробир-

ку 1-2 капли концентрированной соляной кислоты. Что наблюдаете? Какие 

изменения произошли в структуре целлюлозы? 

 

 

Качественной реакцией на целлюлозу является ее растворение в реак-

тиве Швейцера.                                             

 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Опишите наблюдаемы явления. 

2.  Объясните, почему целлюлоза растворяется в реактиве Швейцера. 

 

Опыт 4.   Общая реакция на углеводы с   - нафтолом      

                (реакция Молиша). 

 

Реактивы: глюкоза, фруктоза, лактоза, мольтоза, сахароза, 

                              крахмал (1 %-ные водные растворы), спиртовый 

                             10 % раствор   - нафтола, 5 %-ный водный раствор      



                             резорцина, концентрированная серная кислота. 

 

Выполнение опыта. 

 

В шесть пробирок внести по 2 капли свежеприготовленного раствора   

- нафтола и добавьте в первую пробирку 2 капли глюкозы, во творую — 2 

капли фруктозы, в третью — 2 капли сахарозы, в четвертую - лактозы, в 

пятую 2 капли — мальтозы, в шестую — 2 капли крахмала. Затем, накло-

нив каждую пробирку, осторожно, по стенке, прилейте из пипетки по 4 

капли концентрированной серной кислоты, слой которой располагается 

внизу, а на верху смесь раствора углевода с - нафтолом. Что наблюдаете на 

границе раздела 2-х фаз? Перемешайте смесь, затем разбавьте 2-3 каплями 

воды. Произошли ли какие - либо изменения. Повторите опыт, используя 

вместо - нафтола раствор резорцина. 

 

 

Реакция с - нафтолом является качественной реакцией на углеводы                                                   

 

 

Запись данных опыта. 

 

1. Опишите наблюдаемые явления. 

2.  О чем свидетельствует появление окрашивания на поверхности 

раздела двух фаз? 

3.  Объясните, почему с резорцином реагируют не все исследуемые 

углеводы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ 4.     Многовариантные задания 



 

Задание 1. С помощью каких химических реакций можно отличить 

вещество А от вещества В? Составить соответствующие уравнения. 

 

Вариант Вещество А Вещество В 

1 Д-фруктоза  Д-глюкоза 

2 Д-глюкоза  Метил-Д-глюкозид 

3 Сахароза Мальтоза 

4 Крахмал Глюкоза 

5 Фруктоза Галактоза 

6 Д-глюкоза Сорбит 

7 Сорбит Манноза 

8 Лактоза Сахароза 

9 Целлюлоза Фруктоза 

10 Манноза  Маннит 

11 Д-глюкоза Д-галактоза 

12 Галактоза Крахмал 

13 Д-арабиноза  Д-манноза 

14 Глюкоза Сахароза 

15 Мальтоза Крахмал 

16 Альдопентоза  Альдогексоза 

17 Альдогексоза  Кетогексоза 

18 Аллоза Рибоза 

19 Гулоза  Ксилоза 

20 Аллоза  Ксилоза 

21 Гулоза Сорбоза 

22 Ликсоза  Галактоза 

23 Ликсоза  Талоза 

24 Галактоза Тагатоза 

25 Арабиноза Рибулоза 
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