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б схухэшх

 Йод, который есть в любой домашней аптечке, используется не только в 

медицинских целях. Оказывается, с его помощью можно выяснить, 

содержится ли в том или ином пищевом продукте крахмал, а если 

содержится,  то в каком количестве. Взаимодействие йода и крахмала, 

который есть, например, в картофеле, приводит к образованию нового 

вещества сине-фиолетового цвета. 

лхьпБш� �ыхуюсп� хы� � ъющБ� прю� � : вещества из домашней аптечки. Йод (I2)

и р� хъ� Бш� �ыхуюспэш� : йод, который есть в любой домашней аптечке.

о хы� : изучить историю открытия иода, физиологическое действие его на 

организм, а также использование иода в качественной реакцией обнаружения 

крахмала в пищевых продуктах.

д � яюы� ч� хь � хБьх�юу� БшБьх�юушъшБш� �ыхуюспэш� К

1.  Эксперимент

2. Работа с литературой и интернет-ресурсами 

о хы� Бчпупэш� К

1. Выяснить, как происходит процесс растворение йода в различных 

растворителях. 

2. Какие пищевые продукты, согласно нашему исследованию, а) содержат 

крахмал, б) не содержат крахмал.

и рю� � уюспэшхБшБ� хпъ�шс � : спиртовая настойка йода, продукты питания, 

стакан, пипетка, пробирки или стеклянные тарелочки, спиртовка или свеча, 

стеклянная палочка, фильтровальная бумага, спички. 

ОКе юуБЙББя� ю� �юхБсх� х� � сюК

е ивБ- это химический элемент, обладающий универсальными 

свойствами. В 1812 году французский химик Б. Кутуа открыл йод путём 

обработки золы морских водорослей серной кислотой. Вскоре новый элемент 

был подробно изучен английским химиком Г.Дэви и французским   ученым 

Г.Люссаком, который дал ему название "йод" за фиолетовый цвет его паров 
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(jodes- в переводе с греческого - фиолетовый). Ученые установили, что по 

своим химическим свойствам йод подобен хлору и в небольшом количестве 

содержится почти во всех природных телах планеты: в воде, почве, 

минералах, растениях.

Йод получают из золы морских водорослей и буровых нефтяных вод. 

Серовато-чёрные с металлическим блеском пластинки или сростки 

кристаллов характерного запаха. Летуч при обыкновенной температуре; при 

нагревании возгорается, образуя фиолетовые пары. Плохо  растворим в воде 

(1:5000), растворим в 10 частях 95% спирта, растворим в водных растворах 

йодидов (йодида калия и натрия). Не сочетается с эфирными маслами, 

растворами аммиака, с белой осадочной ртутью образуется взрывчатая смесь.

В.О.Мохнач, известный российский учёный, охарактеризовал значение йода 

такими словами: " Этот элемент входит в состав тироксина (гормона 

щитовидной железы), который жизненно необходим в качестве регулятора 

роста организма и стимулятора процессов обмена веществ. Трудно даже себе 

представить, какую форму приняла бы жизнь позвоночного животного, если 

бы в природе отсутствовал этот элемент".

ПКБд � �ю� ш� Бю� ъ� � �шхБшюуп

Открытие иода связано с любопытной историей. В 1811 году для ведения 

почти непрерывных войн Франции было нужно много пороха. Английский 

флот полностью заблокировал страну от поставок заморской селитры, 

поэтому Наполеон пытался максимально использовать местные ресурсы.

Для получения селитры использовали пепел растений, например, морских 

водорослей. В числе других селитру получал и аптекарь Куртуа. Как-то, 

закрывая аптеку, он решил выгнать на улицу кошку. Испуганная кошка 

прыгнула с полки и случайно опрокинула бутылку с концентрированной 

серной кислотой. Бутылка упала и разбилась, кислота разлилась на пепел 

водорослей. Сразу же появилось облако фиолетового дыма. Так был открыт 

свободный иод.
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РКБе юуЙ� п� � сю� БДпя� х� э � щЗ

Основные     физико-химические     свойства:   прозрачная жидкость красно-бурого 

цвета с характерным запахом; 

Форма выпуска. Раствор для наружного применения, спиртовой 5 %. 

Фармакотерапевтическая группа. Антисептические и дезинфицирующие 

средства. 

Фармакологические     свойства.   Препарат содержит элементарный йод, для 

которого характерно противомикробное, местно раздражающее и 

отвлекающее действия. При нанесении на кожу и слизистые оболочки 

препарат оказывает раздражающее действие и может вызывать рефлекторные 

изменения в деятельности организма. Проникая, йод активно влияет на обмен 

веществ, усиливает процессы диссимиляции. 

й � хяп� п� � ИБ�юух� цп� шхБщюуИБухы� � � � БэпБТЙхБт� � яя� Ц

1) содержащие элементарный йод (раствор йода спиртовой); 

2) неорганические йодиды (калия и натрия); 

3) органические вещества, отщепляющие элементарный йод (кальцийодин, 

йодоформ, йодинол); 

4) йодосодержащие органические вещества, в молекуле которых йод прочно 

связан (рентгеноконтрастные вещества). 

Элементарный йод оказывает противомикробное действие; его растворы 

широко применяются для обработки ран. При нанесении на кожу и слизистые 

оболочки оказывают раздражающее действие и могут вызвать рефлекторные 

изменения в деятельности организма. Всасываясь, йод оказывает активное 

влияние на обмен веществ, усиливает процессы диссимиляции. Особенно 

выражено его влияние на функцию щитовидной железы, так как йод 

участвует в синтезе тироксина.Установлено, что йод влияет на липидный и 

белковый обмен. Выделяется йод из организма главным образом почками, 

частично желудочно-кишечным трактом, потовыми и молочными железами.

Для полноценного развития организма человека необходимы макро- и 

микроэлементы, а для самозащиты наиболее важен йод. Этот микроэлемент 

играет главную роль в организме, обеспечивая его устойчивость к 

5



повреждающим факторам внешней среды: радиации, химическим ядам, 

травмам и так далее. Из йода на 65% состоит тироксин - гормон щитовидной 

железы, который повышает сопротивляемость тканей, способность клеток 

освобождаться от вредных веществ, регулирует интенсивность дыхания и 

энергетический обмен. Но этим не ограничивается польза микроэлемента.

В теле взрослого человека содержится 20-25 миллиграммов йода, более 

половины которого находится в щитовидной железе. Она извлекает из крови 

органические соединения йода, синтезирует из них самые разнообразные 

гормоны, которые регулируют общее физическое и психическое развитие 

человека.

В организме человека йод содержится в ничтожно малых количествах: всего 

20-30 мг, из них около 10 мг - в щитовидной железе.

Основная роль йода - участие в образовании гормонов щитовидной железы. 

Он является незаменимым компонентом тиреоидных гормонов. Нет такого 

органа или системы организма, которые бы не нуждались в этих гормонах. 

Они участвуют в обеспечении организма энергией, которая нужна не только 

для выполнения механической работы, но и для полноценного обмена 

веществ, нормального протекания процессов биосинтеза, роста и развития 

организма и обновления его тканей.

Пока человек получает достаточное количество энергии, он бодр, полон сил, 

жизнерадостен и здоров. Как только хотя бы в одной из энергетических 

цепочек происходит сбой, самочувствие ухудшается. При серьезных 

неполадках в энергетическом обмене человек заболевает.

Из-за острой йодной недостаточности организм человека не может защитить 

себя от таких проблем.

ТКБе юуш� юспэ эп� Б�юы�

Все знают, что йод необходим для нормального роста и развития человека. 

Суточная потребность в нем составляет в среднем около 100-200 мкг. Йод 

накапливается в щитовидной железе, где после ряда превращений становится 

составной частью тиреоидных гормонов, которые регулируют скорость 

обмена веществ, участвуют в работе всех органов и систем. Если вы 
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потребляете мало йода, у вас уменьшается количество этих гормонов - без 

йода гормона быть не может. Все более вяло проходят те процессы, в которых 

принимают участие гормоны щитовидной железы. И сама железа начинает 

перестраиваться, стараясь адаптироваться к дефициту йода, увеличивается в 

размерах. 

В нашей стране раньше обогащали соль йодидом калия. Это вещество 

быстро улетучивалось, а также влияло на вкус продуктов. С тех пор 

сохранился совет не использовать йодированную соль в домашних 

заготовках, чтобы не получился горький привкус. Но с 1998 года принят 

новый стандарт, по нему соль йодируют йодатом калия. Он не так быстро 

испаряется, не изменяет вкус пищи и может выдержать некоторую 

термообработку. Насчет этого вещества существует много споров: известно, 

что йодат калия очень токсичен. Специалисты утверждают, что в соли он 

содержится в малых дозах, то навредить не может. Медики спорят. Истина 

где-то посередине. 

Существует миф, будто, чтобы узнать, хватает ли организму йода, нужно 

намазать йодом кожу и посмотреть, с какой скоростью исчезнет пятно. Но эта 

скорость скорее показывает, насколько быстро йод улетучивается в воздух. 

Главное преимущество йодопрофилактики с помощью соли - невозможность 

передозировки. Чтобы превысить норму, придется съесть несколько 

килограммов соли зараз.

УК ншьш� х� ъшщБ� ъ� ях� шьхэ �К

нюуБ� ъ� ях� шьхэ � п

БОпыт. Обнаружение крахмала в продуктах питания: картофель, хлеб, манная 

крупа, яблоко, груша, дыня, мука, молоко, сахар, поваренная соль. 

На каждый продукт капните с помощью пипетки  несколько капель 

спиртового раствора йода. Что наблюдаете? 

гэпщЦ  екжпэн� ВА ААААпуч ухж�А ААААфумиур� кчА ААААузтжхщл нч �А ААААикя кцч иуВА ААААтжм� ижкч ц�А АА

пжюкцч икттж�А ААААхкжпэн� КА А
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в жюкцч икттуоА ААААхкжпэнкоА ААААтжАААААцуйкхл жтнкА ААААпхжьс жржА АААА� ир� кч ц�А АА

имжнс уйкоцч инкА ААААцуАААААцфнхч уи� сА ААААхжцч иухусА ААААоуйжКА ААААд хнА АААА�ч усА ААААзщхж�А ААААупхжцпжА АА

хжцч иухжА ААААоуйжА ААААнмс кт� кч ц�А ААААтжАААААцнткГынуркч уищ�А А

1) Приготовим для опыта любые продукты (по желанию); 

2) возьмём из домашней аптечки бутылочку йода, пипетку и    для удобства 

маленькую пиалу; 

3) нальём в пиалу немного йода, наполним пипетку;

4) возьмём продукт, к примеру, яблоко, разрежем его на две половинки и на 

одну капнем немножко йода (срез у любого продукта должен быть 

обязательно свежим). Смотрим, что происходит. Если в яблоке находится 

крахмал, то между йодом и крахмалом произойдёт химическая реакция и 

получится новое вещество другого цвета, отличного от цвета йода.

Что мы увидели? На яблоке йод не поменял свой цвет. Это может говорить 

только о том, что крахмал в этом  фрукте отсутствует.

Эту реакцию используют для того, чтобы установить, содержится ли в том 

или ином пищевом продукте крахмал.

 Оформим наблюдения в таблице.

продукт 

питания

Что наблюдаете Крахмал обнаружен или нет?

Яблоко Коричневый цвет иода не 

изменился

Крахмал не обнаружен

Картофель Фиолетовое окрашивание Крахмал обнаружен
Манная крупа Фиолетовое окрашивание Крахмал обнаружен
Молоко Коричневый цвет иода не 

изменился

Крахмал не обнаружен

Сушка Фиолетовое окрашивание Крахмал обнаружен
Рис Фиолетовое окрашивание Крахмал обнаружен

Пищевая сода Коричневый цвет иода не 

изменился

Крахмал не обнаружен

Сахар Коричневый цвет иода не 

изменился

Крахмал не обнаружен

Крахмал Фиолетовое окрашивание Крахмал обнаружен
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Бб � сюу� К

Для исследования химической реакции с йодом я взял достаточное 

количество пищевых продуктов, чтобы узнать в каком из них содержится 

такое полезное вещество как крахмал. Было очень интересно и познавательно 

наблюдать, как меняется цвет и определить, насколько много в продукте 

содержится крахмала. Чем темнее цвет, тем крахмала больше. Если йод не 

поменял свой естественный цвет, значит, крахмала в продукте вообще нет.

БББж� п� ьпы — это основной резервный углевод растений, накапливается в 

семенах, луковицах и клубнях, а также в листьях и стеблях.

Большинство моих продуктов в исследовании и были растительного 

происхождения, в которых я и наблюдал наличие крахмала. Возник один 

вопрос: почему в яблоке крахмала не оказалось? Какого оно происхождения?

6. бБчпъы� � хэшшБюБ� � ух� п� Б�БщюуюьКБм� юъшБбюы� хр� � сп

- Из одного листа белой бумаги вырежи буквы, из которых можно составить 

тайное послание, например : «Сегодня вечером магическое представление!» 

- Положи второй лист белой бумаги на газету. Выложи на нём послание из 

вырезанных букв. 

- Обрызгай лист бумаги и буквы крахмальным раствором из распылителя. 

- Убери буквы, дай листу высохнуть. Это займёт примерно 15 минут, в 

зависимости от использованного тобой крахмала. Послание должно быть 

невидимым. 

- Смешай раствор йода с водой и залей в пустую бутылку с распылителем. 

-Потряси её, чтобы лучше перемешать.

- Крахмал, которым ты обрызгал лист бумаги, и сама бумага состоят из 

молекул сахара, соединённых в длинные цепочки. В растворе йода, который 

ты используешь для того, чтобы на листе появились буквы, содержатся 

молекулы йода. Когда этот раствор попадает на участок бумаги, на котором 

есть крахмал, происходит химическая реакция. Из молекул сахара и йода 

образуются сложные молекулы фиолетового цвета. 
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- На те участки бумаги, которые были закрыты вырезанными буквами, 

крахмал не попал, поэтому они остаются белыми. Остальная часть бумаги, 

политая раствором крахмала, становится фиолетовой из-за химической 

реакции крахмала с йодом. 

муп� шВ

ХКБз ш� х� п� � � пБ
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