
3.2.2. Задание 10 класса 

 

 NaOH Na2CO3 CuSO4 глицерин H2C2O4 глюкоза глицин 

NaOH        

Na2CO3 -       

CuSO4 
Сu(OH)2 
↓голубой 

(СuOH)2
CO3 

↓зеленый 

     

Глицерин - - -     

H2C2O4 - СО2↑ СuC2O4
↓ -    

глюкоза - - - - -   

глицин - СО2↑ - - - -  

 
При сливании растворов попарно можно обнаружить Na2CO3. При добавлении его к двум 

пробиркам с кислотами выделяется углекислый газ: 
НООС-СООН + Na2СО3 = NaOOC-COONa + CO2 + H2O (1) 

2H2N-CH2-COOH + Na2CO3 = 2H2N-CH2-COONa + CO2 + H2O (2) 
Зная, в какой пробирке находится Na2CO3 можно обнаружить СuSO4. Кроме того, сульфат 
меди (II) можно определить по цвету раствора (раствор имеет голубой цвет). 
При взаимодействии Na2CO3 с СuSO4 образуется зеленый осадок основного карбоната 
меди: 
2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = (CuOH)2CO3↓+ 2Na2SO4 + CO2↑ (3) 
C помощью СuSO4 можно обнаружить NaOH: 
СuSO4 +2NaOH = Cu(OH)2↓+ Na2SO4  (4) 
С помощью гидроксида меди (II) можно определить оставшиеся вещества. 
Глицин и глицерин образуют с Сu(OH)2 хелатные комплексы синего цвета. 
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(5) 

(6) 
Глицин в отличие от глицерина взаимодействует с Na2CO3 с выделением углекислого газа, 
на основании чего их можно отличить друг от друга: 
Глюкоза также образует хелатный комплекс с Сu(OH)2.  

(7) 
При нагревании комплекса глюкозы с Сu(OH)2 происходит окислительно-
восстановительная реакция с образованием желтого осадка CuOH, который разлается 
образованием кирпично-красного осадка Сu2O. 

(
8) 

2СuOH→ Сu2O + H2O (9) 
Щавелевую кислоту можно определить по образованию нерастворимого в воде 
кристаллогидрата оксалата меди зелёно-голубого цвета CuC2O4•H2O. 

СuSO4 + H2C2O4 + H2O = CuC2O4∙H2O↓ + H2SO4 
или СuSO4 + H2C2O4 = CuC2O4↓ + H2SO4 (10) 

 
Ответы на вопросы. 
1. При взаимодействии сульфата меди, гидроксида натрия и сегнетовой соли получают 
реактив Фелинга, используемый для обнаружения альдегидной группы. 
Сегнетова соль – тетрагидрат тартрата калия-натрия или тетрагидрат двойной натриево-
калиевой соли винной кислоты. 
Тартрат-ион связывает ионы меди в комплекс. При нагревании Сu(OH)2 с анализируемым 
веществом может происходить разложение термически нестабильного гидроксида меди 
(II) до оксида меди (II) черного цвета, что искажает результат качественной реакции. В 
результате связывания Сu(OH)2в комплекс с тартрат-ионом термического разложения не 
происходит. В результате реакции реактива Фелинга с восстановителем образуется 
кирпично-красный осадок Cu2O. 
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2. Если прибавлять раствор Na2CO3 к раствору CuSO4, протекает реакция совместного 
гидролиза: 

2CuSO4 + 2Na2CO3 + H2O = (CuOH)2CO3↓+ 2Na2SO4 + CO2↑ (3) 
зелёный 

Если же к избытку Na2CO3прибавлять растворCuSO4, то вследствие гидролиза 
раствораNa2CO3в создается щелочная среда, что способствует выпадению осадка 
Сu(OH)2, но при дальнейшем добавлении раствор CuSO4 будет образовываться основной 
карбонат меди. 

Na2CO3(избыток) + CuSO4(покаплям) = Cu(OH)2↓+ Na2SO4 + CO2↑ (10) 
голубой 
 
3. В природе наиболее часто встречается D-глюкоза. Она входит в состав крахмала и 
клетчатки (целлюлозы). 
 

 

-D-глюкопираноза -D-глюкопираноза

O

H

HO

H

HO

H

OH

OHH
H

OH

O

H

HO

H

HO

H

H

OHH
OH

OH

 
 
 

Разбалловка 
Экспериментальная часть 
Определение каждого из веществ 7х1 б. = 7 б. 
ИТОГО 7 б. 
Теоретическая часть. Оценка эксперимента 
Написание уравнений реакций (1) – (9) 10х0,5 б. = 5 б. 
Описание последовательности выполнения эксперимента 2 б. 
ИТОГО  7 б. 
Теоретическая часть. Оценка вопросов. 
Ответ на первый вопрос, в том числе: 
название реактива 
формула и название сегнетовой соли 
роль тартрат-ионов 

2 б. 
0,5 б. 
0,5 б. 

1 б. 
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Ответ на второй вопрос с уравнениями реакций  
(без уравнений реакций – 0,5 балл) 

1 б. 

Ответ на третий вопрос, в том числе: 
Формулы Фишера для D- и L-глюкозы 
Циклические формулы для глюкозы 
Указание на D-глюкозу (по распространенности) 
Название веществ, содержащих глюкозу 

3 б. 
2х0,5 б.=1 б. 
2х0,5 б.=1 б. 

0,5 б. 
0,5 б. 

ИТОГО 6 б. 
ИТОГО 20 б. 
 


