
Магомедова Шахрузат Джамаловна.  ХИМИЯ.2-й курс ЛД. Группа № 1  

Практические занятия- 4 часа.  

1-2. Тема: Триацилглицерины. Биологическая роль. Состав и функции. 

1. Определение и биологическая роль триглицеринов. 

Триацилглицерины — сложные эфиры глицерина и высших жирных кислот. 

В их составе в наибольшем количестве содержатся насыщенные 

мононенасыщенные жирные кислоты – стеариновая, пальмитиновая, 

пальмитоолеиновая. В плазме крови триацилглицерины транспортируются 

исключительно в составе липопротеинов, главным образом, хиломикронов и 

липопротеинов очень низкой плотности, осуществляющих транспорт 

триацилглицеринов из мест синтеза к местам утилизации. Циркулирующие в 

крови ЛПОНП и хиломикроны атакуются гепарин-зависимым ферментом 

липопротеинлипазой, локализованной на поверхности эндотелия капилляров. 

Освобождающиеся жирные кислоты поступают в клетки, где используются 

для получения энергии. Общая формула их: 

 

где R1, R2, R3 - углеводородные фрагменты карбоновых кислот 

Если жирными кислотами этерифицированы все три гидроксильные 

группы глицерина, то такое соединение называют триглицеридом. 

Триацилглицерины, богатые остатками предельных кислот, 

называют жирами. Они, как правило, имеют животное происхождение и при 

комнатной температуре являются твердыми веществами. Так, свиной жир 

(сало) содержит в основном остатки пальмитиновой, стеариновой и 

олеиновой кислот. 

Триацилглицерины, содержащие преимущественно остатки непредельных 

кислот, называют маслами. Масла обычно жидкие и имеют растительное 

происхождение. Встречаются и твердые масла: например, коровье 

(сливочное) масло, масло какао или пальмовое масло. 
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Триацилглицерины играют важную роль в организме животного или 

растения. Так, например, на долю триацилглицеринов в человеческом 

организме приходится около 10 % массы тела.  

 

2. Состав и функции триацилглицеринов.  

В состав триацилглицерина могут входить остатки как одной и той же 

кислоты – такие жиры называются простыми, так и разных (смешанные). 

Триацилглицерины неполярны и вследствие этого практически 

нерастворимы в воде. Основная функция их – запасание энергии. 

Триацилглицерины накапливаются в жировой ткани, которая, кроме 

депонирования жира, выполняет термоизолирующую функцию и защищает 

органы от механических повреждений. Триацилглицерины – самые 

распространенные липиды в природе. Их принято делить на жиры и масла. 

Жиры при комнатной температуре находятся в твердом состоянии. При 

нагревании они плавятся и переходят в жидкое состояние. Масла же при 

комнатной температуре имеют жидкую консистенцию. Жиры и масла не 

растворяются в воде. При интенсивном перемешивании с водой они 

образуют эмульсии. При гидролизе триацилглицеринов образуются 

глицерин и жирные кислоты: 

 

Функции липидов: структурная, энергетическая, резервная, защитная и 

регуляторная. САМОСТОЯТЕЛЬНО: разобрать эти функции. 

 
Практические занятия: 3-4 

 

3.Омыляемые и неомыляемые липиды: различия. 

 

По отношению к гидролизу в щелочной среде все липиды подразделяют на 

две большие группы: омыляемые и неомыляемые. Неомыляемые липиды в 

отличии от омыляемых не гидролизуются в щелочной и кислой среде. К 

неомыляемым относят липиды, которые при гидролизе не образуют 

карбоновых кислот или их солей. Неомыляемая липидная фракция содержит 

вещества двух основных типов: стероиды и терпены в липидах растений. 

Например, терпенами богаты эфирные масла растений: герани, розы, 



лаванды и др., а также смола хвойных деревьев. Первые преобладают в 

липидах животного происхождения.  

Среди неомыляемых определена большая группа стероидов, в состав которой 

входят холестерол и его производные: стероидные гормоны, стероидные 

витамины, желчные кислоты. 

Среди омыляемых липидов существуют простые липиды, т.е. состоящие 

только из спирта и жирных кислот –

воска, триацилглицеролы (триглицериды), эфиры холестерола, и сложные 

липиды, включающие, кроме спирта и жирных кислот, вещества иного 

строения –фосфолипиды, гликолипиды, сфинголипиды. 

Омыляемые – липиды, которые гидролизуются в кислой и щелочной среде. 

При гидролизе в щелочной среде образуются соли высших карбоновых 

кислот (мыла), глицерин и другие компоненты. 

Омыляемые липиды состоят из двух или более структурных компонентов, на 

которые они расщепляются при гидролизе под действием кислот, щелочей 

или ферментов липаз. 

 

4. Омыляемые и неомыляемые липиды: биохимия. Работа с таблицами. 

 

 
 

 



 
 

 
 
 

Домашнее задание: 

1. Систематизировать и обобщить знания о неомыляемых и омыляемых 

липидах. 

2. Самостоятельно работая с источниками изучить функции липидов. 

 


