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Окисление углеводов

Углеводы являются важным

компонентом клеток, и, как следствие,

тканей всех живых организмов, составляя

по сухой массе основную часть

органического вещества на Земле.

Аэробное окисление углеводов

является основным путем образования

энергии в организме. Аэробное окисление

происходит под действием окислителя –

кислорода. Помимо кислорода окисление

сахаров может осуществляться под

действием и других окислителей.

Углеводы

Простые

(моносахариды)

Сложные

(дисахариды, 

олигосахариды, 

полисахариды)
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Актуальность работы заключается в исследовании кинетики реакции окисления

моносахаридов перманганатом калия в кислой среде.

Объект исследования: моносахариды.

Предмет исследования: глюкоза и фруктоза.

Целью работы является изучение кинетики реакций окисления глюкозы и фруктозы

перманганатом калия в кислой среде в присутствии постороннего электролита

нитрата калия.

Задачами данной работы являлись:

1. Анализ научной литературы по данной проблеме;

2. Подбор концентраций реагирующих веществ для создания условий псевдопервого

порядка.

3. Проведение спектрофотометрического анализа реакции.

4. Обработка полученных данных.

Научная новизна: в данной работе впервые была изучена кинетика реакции

окисления глюкозы и фруктозы перманганатом калия в кислой среде.

Практическая ценность: Полученные данные могут быть использованы в

органическом синтезе с целью оптимизации процессов окисления при помощи

перманганата калия. 3

Актуальность, цель, задачи, научная новизна 

и практическая значимость 
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Реакции окисления

Глюкоза

Фруктоза

OH

HO

фиолетовый

+ MnO4 + H+ = – + Mn2+ + H2O
бесцветный

+



Методика эксперимента
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Колориметр КФК-2

Вещество Концентрация

Глюкоза
0.05 M

Фруктоза

KMnO4 0.0002 – 0.0005 M

KNO3 0.2 и 0.4 M

pH = 1 и 2
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Экспериментальные данные
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lg
(D

t)

t, мин

ϑ = k·[В],
где

ϑ - скорость реакции,

k – константа реакции,

[B] – концентрация 

реагирующих веществ

Пример графика для глюкозы

KMnO4 0.0002 M, KNO3 0.2 M, pH = 2



Экспериментальные данные
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[KMnO4]

Глюкоза Фруктоза

k, мин–1
ϑ·10–5, 

моль/л·мин
k, мин–1

ϑ·10–5, 

моль/л·мин

0.0002 0.069 1.38 0.050 1.00

0.0003 0.071 2.13 0.049 1.47

0.0004 0.099 3.96 0.062 2.48

0.0005 0.099 4.95 0.062 3.10

Условия: KNO3 0.2 M, pH = 2



Экспериментальные данные
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pH [KMnO4]

Глюкоза Фруктоза

k, мин–1
ϑ, 

моль/л·мин
k, мин–1

ϑ, 

моль/л·мин

1

0.0002 0.823 1.65·10–4 0.649 1.30·10–4

0.0003 0.820 2.46·10–4 0.646 1.94·10–4

2

0.0002 0.069 1.38·10–5 0.050 1.00·10–5

0.0003 0.071 2.13·10–5 0.049 1.47·10–5

Условия: KNO3 0.2 M



Экспериментальные данные
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[KNO3]

Глюкоза Фруктоза

k, мин–1
ϑ·10–5, 

моль/л·мин
k, мин–1

ϑ·10–5, 

моль/л·мин

0.2 0.069 1.38 0.050 1.00

0.4 0.061 1.22 0.047 0.94

Условия: KMnO4 0.0002 M, pH = 2



Заключение

1. Экспериментально доказано, что на величину константы

скорости влияет природа взаимодействующих веществ, а не

их концентрации.

2. Константа скорости реакции зависит от pH среды и

концентрации постороннего электролита, не принимающего

участие в реакции.

3. Обнаружено, что окисление альдоз (глюкоза) в заданных

условиях протекает быстрее, чем окисление кетоз (фруктоза).

4. Выявлено, что скорость реакции окисления исследуемых

моносахаридов возрастает с уменьшением концентрации

постороннего электролита и pH среды и с увеличением

концентрации перманганата калия.
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