УГЛЕВОДЫ
Углеводы входят в состав клеток и тканей всех растительных и животных организмов и по
массе составляют основную часть органического вещества на Земле. На долю углеводов
приходится около 80% сухого вещества растений и около 20% животных. Растения
синтезируют углеводы из неорганических соединений - углекислого газа и воды (СО2 и Н2О).
Углеводы делятся на две группы: моносахариды (монозы) и полисахариды (полиозы).

Моносахариды
Углеводы имеют общую формулу Cn(H2O)m, откуда и возникло название этих природных
соединений.
Углеводы делятся на простые сахара или моносахариды и полимеры этих простых сахаров
или полисахариды. Среди полисахаридов следует выделить группу олигосахаридов,
содержащих в молекуле от 2 до 10 моносахаридных остатков. К ним относятся, в частности,
дисахариды.
Моносахариды являются гетерофункциональными соединениями. В их молекулах
одновременно содержатся и карбонильная (альдегидная или кетонная), и несколько
гидроксильных групп, т.е. моносахариды представляют собой полигидроксикарбонильные
соединения - полигидроксиальдегиды и полигидроксикетоны. В зависимости от этого
моносахариды подразделяются на альдозы (в моносахариде содержится альдегидная группа)
и кетозы (содержится кетогруппа). Например, глюкоза – это альдоза, а фруктоза – это кетоза.

(глюкоза (альдоза))

(фруктоза (кетоза))

В зависимости от числа атомов углерода в молекуле моносахарид называется тетрозой,
пентозой, гексозой и т.д. Если объединить последние два типа классификации, то глюкоза –
это альдогексоза, а фруктоза – кетогексоза. Большинство встречающихся в природе
моносахаридов – это пентозы и гексозы.
В сухом виде глюкоза и фруктоза существую в форме циклов:
Глюкоза
Важнейшим из моносахаридов является глюкоза С6Н12О6, которую иначе называют
виноградным сахаром. Это белое кристаллическое вещество, сладкое на вкус, хорошо
растворимое в воде. Глюкоза содержится в растительных и живых организмах, в особенности
велико ее содержание в виноградном соке (отсюда и название - виноградный сахар), в меде, а
также в спелых фруктах и ягодах.
Строение глюкозы выведено на основе изучения ее химических свойств. Так, глюкоза
проявляет свойства, присущие спиртам: образует с металлом алкоголяты (сахараты), сложный
уксуснокислый эфир, содержащий пять кислотных остатков (по числу гидроксильных групп).
Следовательно, глюкоза - многоатомный спирт. С аммиачным раствором оксида серебра она
дает реакцию «серебряного зеркала», что указывает на присутствие альдегидной группы на
конце углеродной цепи. Следовательно, глюкоза - альдегидоспирт, ее молекула может иметь
строение

Однако не все свойства согласуются с ее строением как альдегидоспирта. Так, глюкоза не
дает некоторых реакций альдегидов. Один гидроксил из пяти характеризуется наибольшей
реакционной способностью, и замещение в нем водорода на метальный радикал приводит к
исчезновению альдегидных свойств вещества. Все это дало основание сделать вывод, что
наряду с альдегидной формой существуют циклические формы молекул глюкозы (αциклическая и β-циклическая), которые отличаются положением гидроксильных групп
относительно плоскости кольца. Циклическое строение молекулы глюкоза имеет в
кристаллическом состоянии, в водных же растворах она существует в различных формах,
взаимно превращающихся друг в друга:

β-циклическая
форма

альдегидная
форма

α-циклическая
форма

Как видим, в циклических формах альдегидная группа отсутствует. Гидроксильная группа,
стоящая у первого углеродного атома, наиболее реакционноспособная. Циклической формой
углеводов объясняются их многие химические свойства.
В промышленном масштабе глюкозу получают гидролизом крахмала (в присутствии кислот).
Освоено также ее производство из древесины (целлюлозы).
Глюкоза - ценное питательное вещество. При окислении ее в тканях освобождается энергия,
необходимая для нормальной жизнедеятельности организмов. Реакцию окисления можно
выразить суммарным уравнением:
C6H12O6 + 6О2 → 6CO2 + 6H2O
Глюкоза применяется в медицине для приготовления лечебных препаратов, консервирования
крови, внутривенного вливания и т. д. Она широко применяется в кондитерском производстве,
в производстве зеркал и игрушек (серебрение). Ею пользуются при крашении и
аппретировании тканей и кож.

Получение
В свободном виде в природе встречается преимущественно глюкоза. Она же является
структурной единицей многих полисахаридов. Другие моносахариды в свободном состоянии
встречаются редко и в основном известны как компоненты олиго- и полисахаридов. В природе
глюкоза получается в результате реакции фотосинтеза:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6(глюкоза) + 6O2
Впервые глюкоза получена в 1811 году русским химиком Г.Э.Кирхгофом при гидролизе
крахмала. Позже синтез моносахаридов из формальдегида в щелочной среде предложен
А.М.Бутлеровым.
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В промышленности глюкозу получают гидролизом крахмала в присутствии серной кислоты.
(C6H10O5)n(крахмал) + nH2O ––H2SO4,t°→ nC6H12O6(глюкоза)
Физические свойства
Моносахариды – твердые вещества, легко растворимые в воде, плохо – в спирте и совсем
нерастворимые в эфире. Водные растворы имеют нейтральную реакцию на лакмус.
Большинство моносахаридов обладают сладким вкусом, однако меньшим, чем свекловичный
сахар.
Химические свойства
Моносахариды проявляют свойства спиртов и карбонильных соединений.

I.

Реакции по карбонильной группе

1. Окисление.
a)

Как и у всех альдегидов, окисление моносахаридов приводит к соответствующим
кислотам. Так, при окислении глюкозы аммиачным раствором гидрата окиси серебра
образуется глюконовая кислота (реакция "серебряного зеркала").

+ 2[Ag(NH3)2]OH →

D- глюкоза

b)

+ 2Ag↓ + 3NH3 + H2O
аммониевая соль
D- глюконовой
кислоты

Реакция моносахаридов с гидроксидом меди при нагревании так же приводит к
альдоновым кислотам.

+ 2Cu(OH)2 →

D- галактоновая
кислота

D- галактоза

c)

+ Cu2O↓ + 2H2O

Более сильные окислительные средства окисляют в карбоксильную группу не только
альдегидную, но и первичную спиртовую группы, приводя к двухосновным сахарным
(альдаровым) кислотам. Обычно для такого окисления используют концентрированную
азотную кислоту.

HNO3(конц.)

–––––––→
D- глюкоза

сахарная
(D- глюкаровая)
кислота

2. Восстановление.
Восстановление сахаров приводит к многоатомным спиртам. В качестве восстановителя
используют водород в присутствии никеля, алюмогидрид лития и др.

LiAlH4

––––→

D- глюкоза

D- сорбит

3. Несмотря на схожесть химических свойств моносахаридов с альдегидами, глюкоза не
вступает в реакцию с гидросульфитом натрия (NaHSO3).

II.

Реакции по гидроксильным группам

Реакции по гидроксильным группам моносахаридов осуществляются, как правило, в
полуацетальной (циклической) форме.
1. Алкилирование (образование простых эфиров).
При действии метилового спирта в присутствии газообразного хлористого водорода атом
водорода гликозидного гидроксила замещается на метильную группу.

+ СH3ОН

HCl(газ)

+ H2О

––––→

α, D- глюкопираноза

метил- α,
D- глюкопиранозид

При использовании более сильных алкилирующих средств, каковыми являются, например,
йодистый метил или диметилсульфат, подобное превращение затрагивает все гидроксильные
группы моносахарида.

СH3I

––––→
NaOH
пентаметил- α,
D- глюкопираноза

2. Ацилирование (образование сложных эфиров).
При действии на глюкозу уксусного ангидрида образуется сложный эфир –
пентаацетилглюкоза.

––––––––→
пентаацетил- α,D- глюкопираноза

3. Как и все многоатомные спирты, глюкоза с гидроксидом меди (II) дает интенсивное синее
окрашивание (качественная реакция).

III.

Специфические реакции

Кроме приведенных выше, глюкоза характеризуется и некоторыми специфическими
свойствами - процессами брожения. Брожением называется расщепление молекул сахаров
под воздействием ферментов (энзимов). Брожению подвергаются сахара с числом углеродных
атомов, кратным трем. Существует много видов брожения, среди которых наиболее известны
следующие:
a) спиртовое брожение
C6H12O6 → 2CH3–CH2OH(этиловый спирт) + 2CO2↑
b) молочнокислое брожение
C6H12O6 → 2CH3–CH–СОOH(молочная кислота)
I
OH

c) маслянокислое брожение
C6H12O6 → CH3–CH2–СН2–СОOH(масляная кислота) + 2Н2↑ + 2CO2↑
Упомянутые виды брожения, вызываемые микроорганизмами, имеют широкое практическое
значение. Например, спиртовое – для получения этилового спирта, в виноделии, пивоварении
и т.д., а молочнокислое – для получения молочной кислоты и кисломолочных продуктов.

Фруктоза
Фруктоза (фруктовый сахар) изомерна глюкозе, но в отличие от неё относится к кетоспиртам
— соединениям, содержащим кетоновые и карбонильные группы

В щелочной среде её молекулы способны изомеризоваться в глюкозу, поэтому водные
растворы фруктозы восстанавливают гидроксид меди (II-валентной) и оксид серебра Ag2O
(реакция «серебряного зеркала»).
Фруктоза — самый сладкий из сахаров. Она содержится в мёде (около 40%), нектаре цветов,
клеточном соке некоторых растений.

