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Ферментативное расщепление крахмала и определение продуктов расщепления 

 

Основной энзим в слюне человека - α-амилаза или 1,4-αD-глюкан-глюканогидролаза, 

которая разрывает 1,4-αD-гликозидные связи в полисахаридах. Также этот энзим производят 

ацинарные клетки поджелудочной железы. α-амилаза расщепляет субстрат (крахмал) до 

декстринов и дисахарида мальтозы, рН оптимум 6,7-7,2. Также под действием γ-амилазы 

образуется в малой степени глюкоза. γ-амилазу производят клетки слизистой оболочки 

тонкой кишки. 

Далее приведена схема ферментативного расщепления крахмала и некоторые возможности 

определения продуктов расщепления.  



 

Мальтозу и глюкозу можно обнаружить при помощи реакцииТроммера. Реакция Троммера 

основывается на способности глюкозы и мальтозы редуцировать ионы. В ходе реакции 

двухвалентный Cu замещается одновалентным., соответствующие им соединения CuOH и 

Cu2O имеют желтый и красный цвет. Когда реакция происходит: 

CuSO4 + 2NaOH= Cu(OH)2 + Na2SO4 

Образующийся Cu(OH)2 осадок растворяется, образуя комлексное соединение с ОН группами 

сахаров, находящихся в растворе. 

 

NB! Избыток CuSO4 маскирует реакцию, так как неиспользованный Cu(OH)2 при нагревании 

выпадает в осадок черного цвета в виде CuO: 

 
 

Практическая работа: Изучение индивидуальных особенностей способности слюны 

человека разлагать крахмал. 

 

Рабочие инструменты: 4 пробирки каждому ученику, штатив, мензурка, воронка, пипетки  

(1-, 2- и 5-мл), 1% растворы вареного и невареного крахмала, 10% раствор NaOH, 1% раствор 

CuSO4, раствор Люголя, вакуумный насос, термостат, газовая плита. 



Ход работы 

1. Каждый ученик получает 4 пробирки. Для более точного объяснения результатов 

опыта, отметьте в протоколе время, когда вы ели в последний раз, состояние вашего 

здоровья (здоровый, пересенные недавно соматические болезни, наличие 

психоэмоционального напряжения и др.), привычки питания (растительная пища, 

сладости, количество и регулярность приема пищи в день). 

2. Перед сбором слюны прополаскать рот водой из под крана. Слюну следует собрать в 

пробирку минимум 4 мл. 

3. Устранить пену со слюны при помощи вакуумного насоса и прикрепленной к нему 

пипетки. 

4. Приблизительно 2 мл собранной слюны перелить во вторую пробирку (разделить 

пополам) 

5. Добвавить в одну пробирку 2 мл 1% раствора невареного крахмала, а во вторую 

добавить 2 мл 1% раствора вареного крахмала. 

NB! Перед добавлением невареного крахмала, раствор следует взбалтать. Количество слюны 

и добавленного крахмала должны быть приблизительно равными. 

6. Аккуратно взболтайте пробирки, подпишите их и поставьте в термостат на 37оС на 15 

минут 

7. После того как пробирки постояли в термостате, разделите содержимое пробирки на 

две равные части и сделайте тест Троммера и окрашивание йодом для растворов 

слюны с вареным и невареным крахмалом 

При окрашивании йодом, позитивный результат даст синий цвет. Это означает, что в 

растворе находится крахмал. Позитивный результат реакции Троммера говорит о наличии в 

растворе моно- или дисахаридов. 

Окрашивание йодом 

В раствор слюны и крахмала добавить 1-2 капли раствора Люголя (300 мл дестиллированной 

воды, 1г I2, 2г KI). В случае невареного крахмала, раствор взболтать перед добавлением 

раствора Люголя, а затем проследить окрашивание зерен крахмала. Синий цвет показывает 

присутствие крахмала, фиолетовый – амилодекстринов и красный – эритродекстринов. 

Обесцвечивание раствора говорит о том, что крахмал разложился до акродекстринов и 

мальтозы. 

Тест Троммера 



1. Добавить в раствор равное количество 10% NaOH и 1-2 капли 1% CuSO4. 

2. Нагреть пробирку до кипения. Во время нагревания следует быть осторожным и 

держать пробирку под наклоном, чтобы когда раствор начал кипеть, содержимое не 

выплескивалось. Также следует избегать наклона пробирки в сторону коллеги. 

3. Тест считать позитивным, если при нагревании раствор становится желтым или 

красным, или образуется осадок, что говорит о наличии мальтозы и/или глюкозы. 

Перенести полученные результаты в таблицу и проанализировать их. На основе теста 

Троммера и окрашивания йодом определить степень расщепления крахмала в каждом опыте. 

 

Выводы: 

1. Слюна действует на вареный и невареный крахмал одинаково или по разному? 

 

 

2. Объясни в чем заключаются различия или их отсутствие. 

 

 

3. Если для проведения опыта затруднительно набрать необходимое количество слюны, то 

что может быть самой вероятной причиной? 

Невареный крахмал Вареный крахмал 

Окрашивание йодом Тест Троммера Окрашивание йодом Тест Троммера 

    


