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).
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 - гидроксиальдегиды и гидроксикетоны. Например, глюкоза, фруктоза .
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***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.
Получение
В свободном виде в природе встречается преимущественно глюкоза. Она же является
структурной единицей многих полисахаридов. Другие моносахариды в свободном состоянии
встречаются редко. В природе глюкоза получается в результате реакции фотосинтеза:
6CO2 + 6H2O → C6H12O6(глюкоза) + 6O2
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 гидроксида серебра
образуется глюконовая кислота (реакция "серебряного зеркала") и на стенках сосуда
выделяется чистое серебро.

b)

Реакция моносахаридов с гидроксидом меди при нагревании приводит ко боразованию
красного осадка оксида одновалентной меди.

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

II.

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)
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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.

