
УГЛЕВОДЫ



Углеводы –

полигидроксикарбонильные природные 
соединения с общей формулой  CnH2nOn или  
Cn(H2O)n.

Большой  вклад  в  исследования  внес  Э. 
Фишер, 1902 г. 

Присутствуют во всех биологических 
объектах.



Функции углеводов

Энергетическая –способны окисляться в 
аэробных и в анаэробных условиях (глюкоза), 
обеспечивая энергетические потребности 
(окисление 1 г ≈ 16,9 кДж) .

Пластическая – используются на синтез 
органических кислот, аминокислот, 
нуклеиновых кислот, липидов, и далее 
полимеров.



Защитная – основные компоненты оболочек 
бактерий, растений и грибов, наружного 
скелета членистоногих, 

Опорная – целлюлоза и др. в растениях, 
вещество соединительной ткани 
(хондроитинсульфаты). 

Резервная – запасаются в клетках (гликоген, 
крахмал, фруктозаны, сахароза). 



Гидроосмотическая и ионорегулирующая –
гетерополисахариды гидрофильны, 
отрицательно заряжены и удерживают Н2О, 
ионы Са2+, Mg2+, Na+ в межклеточном веществе, 
обеспечивают тургор кожи, упругость тканей.

Кофакторная – гепарин (антикоагулянт) –
кофактор липопротеинлипизы плазмы крови, 
ферментов свертывания крови (инактивирует 
тромбокиназу).



Регуляторная – регуляция тургора в 
устьицах, осмотических процессов, 
перестальтики кишечника.

Рецепторная – в составе гликолипидов и 
гликопротеинов.

Другие функции (входят в состав антигенов 
групп крови, маркеры узнавания молекулами 
и клетками друг друга).



Классификация углеводов

Углеводы подразделяются на: моносахариды, 
олигосахариды и полисахариды.



I. Моносахариды

подразделяются на альдозы, кетозы (наличие 
альдегидной или кетогруппы) и производные 
моноз.     

Альдозы и кетозы разделяются на   триозы,   
тетрозы,   пентозы, гексозы и т.д. 

В названии всех моносахаридов –окончание 
оза (рибоза, ксилоза, глюкоза, фруктоза). 

В названии кетоз – окончание улоза
(рибулоза).



Изомерия моносахаридов

Всем моносахаридам присуща 
стереоизомерия. 

Например, глицериновый альдегид 
(конфигурационный стандарт) обладает 
асимметричным атомом углерода, поэтому 
возможны два его зеркальных 
пространственных изомера  (D- и L-
стереоизомеры).



D-глицеральдегид L-глицеральдегид



Принадлежность к D- или L-ряду 
определяется по расположению – ОН 
группы у последнего (считая от альдо- или 
кето-группы) асимметричного атома 
углерода. Расположена справа – D-ряд, 
слева – L-ряд. 

Большинство природных моносахаридов 
относятся к D-ряду. 

Исключение – L-рамноза и L-сорбоза
растений, L-арабиноза бактерий.





Количество стереоизомеров определяется 
по формуле 2n , где n – число асимметричных 
атомов углерода. 

Для альдогексоз их 16 (n=4): 

8 – D-альдогексоз и 8 – L-альдогексоз. По 
отношению друг к другу их называют 
энантиомерами. 

Например, D-манноза является 
энантиомером по отношению к L-маннозе



Моносахариды оптически 

активны

Все  моносахариды вращают плоскость 
поляризованного луча вправо или влево. 

Знак (+) или (-) обозначает соответственно 
правое и левое вращение (например D(+)-
галактоза). 

Знак вращения определяется 
экспериментально.



Направление вращения плоскости 
поляризации не зависит от принадлежности к  
D- или L-ряду. 

Природная форма глюкозы –
правовращающая, а фруктозы –
левовращающая.

Смесь D- и L-форм – рацемат не обладает 
оптической активностью.



Эпимеры – частный случай 
диастероизомеров. 

Эпимеры различаются конфигурацией 
только у одного углеродного атома. 

Например, D-глюкоза и D-галактоза – это 
пара эпимеров, т.к. отличаются только 
конфигурацией по С4. 

D-Глюкоза и D-манноза – эпимеры и
отличаются конфигурацией по С2.  

D-рибоза и D-ксилоза по С3.



Эпимеризация стереоизомеров



Моносахариды могут существовать в 
циклической форме. 

При сближении в пространстве в молекуле 
моносахарида альдегидной (кетонной) и ОН-
группы у С4 или С5 – образуется циклическая 
форма или полуацеталь. 

Шестичленный цикл называется 
пиранозным (чаще у альдогексоз),  
пятичленный – фуранозным (чаще у 
кетогексоз). 



У циклической формы имеется 
дополнительный асимметричный  атом 
углерода (С1 у альдогексоз). 

Гидроксил при асимметричном С-атоме –
полуацетальный или гликозидный. Его 
расположение образует – α- и β-аномеры. 

Если атомы гликозидного гидроксила и 
гидроксила последнего асимметричного атома 
углерода расположены по одну сторону от 
углеродной цепи  это – α-аномеры, если по 
разные – β-аномеры.



D-глюкоза α-D-глюкоза α-D-глюкопираноза

(по Фишеру)        (по Колли-Толленсу)        (по Хеуорсу)    



Формулы У. Хеуорса

При написании структурных формул по Хеуорсу
ОН-группа при С-1 в α-форме располагается ниже 
плоскости кольца, в β-форме – выше.



Конформационная формула кресла

Пиранозные кольца принимают в пространстве 
конформации – кресла и  лодки. Форма кресла обычно 
более устойчива.

Фуранозы имеют конформации конверта и твист 
конформацию.



Таутомерия моносахаридов

Каждая альдоза в твердом состоянии находится 
в одной из 4-х циклических (таутомерных) форм
(α- или β-фуранозной, или α- или β-пиранозной). 

При растворении твердая форма через 
нециклическую превращается в другие 
таутомерные циклические формы до 
достижения состояния равновесия. 

В водном растворе альдоза одновременно 
существует в пяти формах – 4 циклических и 1 
нециклической (альдегидной).





Изменение величины удельного вращения 
при растворении называется мутаротация. 

При стоянии (во времени) величина 
удельного вращения стабилизируется.

Только приготовленный раствор     α-D-
глюкозы имеет величину +112,2°, после 
стояния +52,5°.



Физические и химические свойства 
моносахаридов: 

• твердые, бесцветные, кристаллические 
вещества;

• хорошо растворимы в воде, плохо – в 
органических растворителях (спирт, эфир); 

• всем присущ сладкий вкус (если сахарозы –
100 %, то фруктозы – 173 %, глюкозы – 74 %, 
лактозы – 16 %); 

• растворы обладают нейтральной реакцией.



• под действием концентрированных кислот
дают фурфурали (циклические альдегиды), 

гексозы – гидроксиметилфурфурол, пентозы –
фурфурол. 

Фурфурали с фенолами образуют 
окрашенные продукты (индикация отдельных 
представителей моносахаридов).





• окисление альдоз в кислой среде образует 
три класса сахарных кислот: альдоновые, 
альдаровые и альдуроновые.

Альдоновые кислоты – при окислении  
альдегидной группы слабыми окислителями 
(из глюкозы – глюконовая, из маннозы –
манноновая).



Альдаровые кислоты – при окислении 
сильными кислотами (H2NO3) альдегидной и  
ОН-группы у С₆-атома (из глюкозы –
глюкаровая или сахарная, из галактозы –
галактаровая или слизевая. 

Альдуроновые кислоты – при окислении 
только спиртовой группы у С₆ (глюкуроновая, 
галактуронова и др.) 

Уроновые кислоты являются компонентами 
многих полисахаридов.





• окисление альдоз в щелочной среде 
приводит к расщеплению углеродного скелета, 
продукты – сильные  восстановители. 

• окисление кетоз в кислой и  щелочной среде 
приводит к разрыву углеродной цепи. 

• восстановление карбонильной группы 
моносахарида образует многоатомный спирт  
(из глюкозы – сорбит, из маннозы – маннит). 





Производные моносахаридов  

1. Гликозиды – простые эфиры, 
моносахарида и другого соединения (моно-
олигосахарида, метанола, глицерола, 
стерола, фенола). Например, олиго- и 
полисахариды, растительные гликозиды 
(сердечные – гликозиды стеролов) и др. 





2.    Аминосахара – образуются при 
замещении ОН-группы при С₂ на 
аминогруппу (глюкозамин, галактозамин). 

Входят в состав дисахаридных компонентов 
гетерополисахаридов,  антибиотиков 
(эритромицин, карбомицин).





3.    Сиаловые кислоты 

(N-ацетилнейраминовая и          

N-ацетилмурамовая)  – входят в состав 
гликана гликолипидов и гликопротеинов, 
структурных полисахаридов. 

В клеточных   стенках   бактерий –
N-ацетилмурамовая кислота,  

в плазматических мембранах клеток 
животных – N-ацетилнейраминовая кислота. 





4.    Фосфорнокислые эфиры 
моносахаридов. Играют исключительно 
важную роль в обмене веществ.

Глюкозо-1-фосфат         Глюкозо-6-фосфат 

Фруктозо-1,6-бисфосфат      Рибозо-5-фосфат



5.  Дезоксисахара. Одна из ОН-групп в 
кольцевой структуре замещена на атом 
водорода. Пример – дезоксирибоза, входящая 
в состав ДНК. 

6. О-метильные производные получают для 
последующиего разделения методом газово-
жидкостной хроматографии. 

7. О-ацильные производные (наибольшее 
значение  имеют   N-ацетилглюкозамин и N-
ацетилгалактозамин).





II. Олигосахариды

содержат 2 -10 остатков моносахаридов, 
соединенных гликозидными связями: 
дисахариды, трисахариды и т.д.

а) гомоолигосахариды;

б) гетероолигосахариды.



Мальтоза (солодовый сахар) – α-D-глюко-
пиранозил-(1→ 4)-α-D-глюкопираноза
(продукт  расщепления гликогена и крахмала). 
Обладает восстанавливающими свойствами.



Лактоза (молочный сахар) – β-D-галакто-
пиранозил-(1→ 4)-α-D-глюкопираноза
(содержится только в молоке). Обладает 
восстанавливающими свойствами.



Сахароза – α-D-глюкопиранозил- (1→ 2)-
β-D-фруктофуранозид (резервный дисахарид 
сахарной свеклы и сахарного тростника, 
важнейший пищевой сахар). Не обладает 
восстанавливающими свойствами.



Трегалоза – α-D-глюкопиранозил-(1→ 1)-α-
D-глюкопиранозид (резервный дисахарид  
грибов и насекомых).

Раффиноза – трисахарид сахарной свеклы. 
Содержит остатки D-фруктозы, D- глюкозы, D-
галактозы.



III. Полисахариды

линейные или разветвленные полимеры  
моносахаридов, соединенных  гликозидными
связями  (от  10  до нескольких тысяч 
мономеров). 

Безвкусные, бесцветные, аморфные 
порошки, плохо растворимые в воде, способны 
формировать гели (пектины, агар-агар, 
агароза). 

а) гомополисахариды;

б) гетерополисахариды.



Гомополисахариды

Крахмал, гликоген – главные резервные 
гомополисахариды. 

Крахмал (в растениях)   – это  полимер                 
D-глюкозы: смесь  линейной  амилозы (10-30 
%) и разветвленного амилопектина (70-90 %).  
М.м.–10⁵-10⁷Да.  Окрашивается йодом в синий 
цвет. 

Связь линейных структур α-1→4, в точках 
ветвления амилопектина α-1→6.



Участок молекулы амилозы

Участок молекулы амилопектина



Гликоген (у высших животных, человека) –
это полимер D-глюкозы, М.м. – 10⁵-10⁸ Да.  
Окрашивается йодом в буро-красный цвет. 

По строению близок к амилопектину, состоит 
из  ветвящихся полиглюкозидных цепей. Связь 
линейных структур α-1→4, в точках ветвления 
α-1→6.



Строение участка молекулы гликогена



Наружные
ветви

Внутренние
ветви

Молекула гликогена в целом 



Декстрины (С₆Н₁₀О₅)n – продукты частичного 
расщепления крахмала и гликогена. 

Все декстрины легко растворимы в воде. 

Найдены в кишечнике как продукт 
ферментативного гидролиза, обнаружены в 
крови воротной вены животных и человека 
после принятия пищи, богатой углеводами. 



Декстраны – резервные разветвленные 
полисахариды (поли-α-D-глюкопиранозы, связи 
1→2, 1→3, 1→4, 1→6, М.м. ≈ 5•10⁸) у дрожжей 
и бактерий. 

Декстраны и их производные нашли широкое 
применение в качестве кровезаменителей и 
антикоагулянтов. 

Сефадексы и сефароза – химически 
модифицированные декстраны. Используют 
для разделения смеси веществ.



Инулин – полисахарид D-фруктозы, 
фруктозан (связь 1→2). Содержится в 
георгинах, артишоках, одуванчиках. 

Участок молекулы:



Хитин – полимер N-ацетил-D-глюкозамина
(связь α-1→4)   структурный полисахарид 
членистоногих, грибов. 

Участок молекулы:

N-ацетилглюкозамин N-ацетилглюкозамин



Целлюлоза – полимер D-глюкозы (связь     
β-1→4). М.м. 1000-2000 кДа.  Структурный 
полисахарид растений. Не переваривается –
нет фермента, расщепляющего  β-связи. Основа 
х/б тканей, бумаги, пластмасс, взрывчатых в-в и 
др.

Участок молекулы:



Пектины – нерастворимые гомогликаны
клеточной стенки растений (протеопектин) и 
растворимые полисахариды клеточного сока 
овощей и фруктов.

Растворимый пектин – это  метиловый эфир 
полигалактуроновой кислоты. 

Способен эффективно связывать токсичные 
органические и неорганические соединения, 
содержащиеся в пище. 



Агар-агар – высокомолекулярный 
полигликан красных водорослей, смесь 
агарозы и агаропектина. Агароза – полимер   
D-галактозы и 3,6-ангидридо-L-галактозы. 
Агаропектин состоит из полимерных цепочек 
D-галактопиранозы.  

Растворяется при нагревании. Водные 
растворы застывают в виде геля. Широко 
используется для приготовления питательных 
сред, в кондитерской промышленности. 

Можно отнести к гетерополисахаридам.



Гетерополисахариды

Состоят из 2-х (и более) разных мономеров, 
повторяющихся в полимере.

Значительную часть гетерогликанов составляют 
гликозаминогликаны, существующие в виде 
комплекса с белком – протеогликаны.  
Протеогликаны содержат  до 95 % углеводов. 

Различают несколько классов 
гликозаминогликанов, отличающихся 
характерной повторяющейся дисахаридной 
единицей. 



• Гиалуроновая кислота – полимер из остатков 
D-глюкуроновой кислоты и N-ацетилглюкоз-
амина. Формирует межклеточное вещество 
соединительной ткани. 



• Хондроитинсульфаты – полимеры из  
остатков D-глюкуроновой кислоты и                    
N-ацетилглюкозаминсульфата. Основные 
структурные компоненты хрящевой ткани.



• Дерматансульфаты – в отличие от 
хондроитинсульфатов вместо остатков            
D-глюкуроновой кислоты содержат остатки    
L-идуроновой кислоты. Второй компонент –
N-ацетилглюкозаминсульфаты. 

Обладают антикоагулянтными свойствами, 
стабилизируют волокна из коллагена.

• Кератансульфаты – полимеры D-галактозы и 
N-ацетилглюкозаминсульфатов. Могут 
включать сиаловые кислоты, фукозу, маннозу. 

Присутствуют в хряще, роговице глаза.



Протеогликановый комплекс:

Длинная молекула гиалуроната (1) связана со многими 
молекулами белка (2), каждая из которых содержит 
молекулы хондроитинсульфата (3) и кератансульфата (4)



• Гепарин и гепарансульфат – сходны по 
структуре с другими гликозаминогликанами, 
естественные антикоагулянты. Гепарин –
содержится в печени, коже, легких , слизистой 
желудка. Гепарансульфат (менее сульфатирован), 
расположен на поверхности тромбоцитов и 
эндотелиальных клетках.



Камеди – сложные гетерогликаны растений. 
Выделяются в ответ на повреждение растительных 
тканей. На воздухе застывают в виде гелей. 
Используются как пищевые добавки.

Клеточные стенки бактерий содержат 
смешанные биополимеры, включающие углеводы. 
Основным является пептидогликан муреин.
Повторяющимися  углеводными полимерными 
единицами являются остатки N-ацетил-D-
глюкозамина, N-ацетилмурамовой кислоты.

Стенки грамположительных бактерий содержат 
и другие компоненты, характерны тейхоевые
кислоты.


