
                                 Инструкция к проведению практической работы  

                                                               

Углеводы. 

 

Цель: практически подтвердить свойства углеводов; продолжить формирование навыков 

практической работы с веществами и оборудованием. 

Оборудование: спиртовка, пробиркодержатель, р-р глюкозы, р-р сульфата меди(2), р-р гидроксида 

натрия, крахмал, р-р йода, р-р серной кислоты, р-р сахарозы, сиртовой р-р резорцина, конц. серная 

кислота, стакан с водой, набор пробирок. 

 

Соблюдайте правила техники безопасности! 

 

Ход работы: 

Опыт 1. В пробирку с р-ром глюкозой прилейте р-р гидроксида натрия. К полученной смеси 

прилейте р-р медного купороса. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 

  К полученному р-ру прилейте воды, а затем нагрейте, держа пробирку под наклоном и нагревая 

только верхнюю часть р-ра. Что наблюдаете? Напишите уравнение реакции. 

 

Опыт 2. Аналогичную реакцию проведите с раствором сахарозы. Что наблюдаете?  

 

Опыт 3. Налейте в пробирку 1мл воды и бросьте туда несколько крупинок сахарного песка, часть 

таблетки глюкозы. Затем добавьте 2-3 капли спиртового р-ра резорцина. Наклоните пробирку и 

осторожно налейте по стенке 1-2мл конц. серной кислоты. Будьте осторожны с кислотой, следите, 

чтобы она не попала на кожу. Держите пробирку в  вертикальном положении. Что наблюдаете?      

(Данная реакция является цветной реакцией Молиша – это самый верный способ распознавания 

углеводов даже в малых количествах. При обнаружении углеводов в ходе этой реакции на границы 

кислоты с водой появляется красивое кольцо – красное,  розовое или фиолетовое.)  

 

Опыт 4. Приготовьте крахмальный клейстер. Для этого в пробирку с 1мл воды поместите немного 

крахмала. Содержимое пробирки взболтайте. Растворяется ли крахмал в воде при комнатной 

температуре? Содержимое пробирки порциями влейте при перемешивании в стакан с 5мл горячей 

воды. Образуется коллоидный раствор - крахмальный клейстер 

   В стакан, с полученным крахмальным клейстером, добавьте 1мл раствора серной и нагревайте 

вещества в течении 3-4 мин.Следите за тем, чтобы не происходило обугливание! 

Для определения, прошѐл ли гидролиз, отберите пипеткой 3-4 капли раствора (гидролизата)  в 

пробирку и прибавьте каплю раствора йода. Опыт повторяйте через каждые 2 мин., до тех пор, пока 

гидролизат не даст жѐлтую окраску, которая будет указывать на то, что гидролиз крахмала закончен. 

   Теперь остаѐтся определить конечный продукт гидролиза – глюкозу. Для этого внесите несколько 

капель гидролизата в пробирку, прилейте к нему 2-3 капли раствора сульфата меди(2) И 

НЕСКОЛЬКО КАПЕЛЬ РАСТВОРА ГИДРОКСИДА НАТРИЯ ДО ПОЯВЛЕНИЯ СИНЕВАТОЙ 

ОКРАСКИ РАСТВОРА. Смесь слабо нагрейте. Что наблюдаете?  Напишите схему гидролиза 

крахмала. 

 

 

   Оформите отчѐт о проделанной работе. 

 

  Сделайте вывод.    


