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У. 48 49 Структура и классификация липидов
 

Липиды – это органические соединения, которые присутствуют в большинстве живых 
организмов. Простые липиды представлены спиртами и желчными кислотами, а в состав 
молекулы сложных липидов входят различные соединения и атомы.

Для человека липиды очень важны. Они присутствуют в пище, встречаются в составе 
лекарственных средств, их активно используют в различных промышленных отраслях. Липиды 
присутствуют во всех клетках человеческого организма. Получаемые из продуктов питания, 
они являются источником энергии.

В переводе с греческого «липиды» означают «жир», но не следует путать эти 2 понятия. 
Жиры – это только определенные разновидности липидов, а в целом они представлены 
достаточно широкой группой веществ. Жиры – это триглицериды, которые состоят из 
глицерина и карбоновых кислот. Они, наряду с липидами, имеют колоссальное значение для 
человеческого организма.

Зачем организму липиды?

В организме не найдется таких тканей, в которых бы отсутствовали липиды. Они являются 
неотъемлемой составляющей каждой клетки, так как без них она не смогла бы нормально 
функционировать. Липидов в теле человека много, но каждая мельчайшая молекула выполняет 
свою функцию.

Биохимические процессы, которые не могут обойтись без участия липидов:
 Продукция энергии.
 Деление клеток.
 Кроветворение, формирование гормонов.
 Защита внутренних органов, их стабильность.
 Дыхание клеток.
 Передача нервных сигналов и не только.

Большая часть липидов поступает в организм извне, с продуктами питания. Он их усваивает
и вырабатывает новые молекулы, необходимые для нормального функционирования.

Какие функции выполняют липиды в организме?

Функции липидов в нашем организме зависят от их структуры и в каком органе находятся. 
Липиды «работают» в каждой клетке, для того, чтобы организм мог нормально существовать.

Основные биологические функции липидов:
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 Энергетическая  .
 Запасающая  .
 Структурная  .
 Ферментативная  .
 Регуляторная  .
 Сигнальная  .
 Водоотталкивающая  .
 Теплоизоляционная  .

Энергетическая

При распаде липидов выделяется энергия. Ее используют клетки для обеспечения 
собственной жизнедеятельности: они дышат, растут, делятся, вырабатывают определенные 
вещества.

Липиды попадают в цитоплазму клетки с током крови. Когда у клетки возникает 
необходимость в восполнении собственной энергии, она расщепляет их и питается выделенной 
энергией.

Запасающая

Еще эту функцию называют резервной. Каждая клетка запасает энергию на случай, если 
произойдет перебой с питанием. Энергия в ней сохраняется в виде жиров. За это отвечают 
адипоциты, которые по большей части состоят из капли жира. Именно адипоцитами 
представлены все жировые ткани в организме. Их максимальное скопление наблюдается в 
подкожно-жировой клетчатке и в брюшной полости. Если организм не получает питания, то 
адипоциты распадаются, выступая в качестве источника энергии.

Липиды, находящиеся в подкожно-жировой клетчатке, отвечают за теплоизоляцию 
организма. Чем больше их скопление, тем хуже эти ткани проводят тепло. В результате, 
организм имеет возможность поддерживать постоянную температуру тела, быстро не 
охлаждается и не перегревается.

Структурная

Липиды образуют двойной слой клеточной стенки, за счет чего она имеет возможность 
функционировать и принимать участие в метаболических процессах. Каждая молекула, которая
формирует эту стенку, имеет две части: одна контактирует с водой (гидрофильная), а другая 
нет (гидрофобная). Те поверхности молекул, которые взаимодействуют с жидкостью, 
развернуты наружу, а гидрофобные, напротив, внутрь, практически соприкасаясь друг с 
другом. Таким образом формируется двойной слой, в толще которого могут находиться другие 
вещества, например, углеводы или белки.

Отсутствие липидов в клеточной стенке привело бы к тому, что она просто потеряла свою 
форму и правильную структуру.

Ферментативная

В состав ферментов липиды не входят, но без участия жировых фракций образоваться они 
не смогут.

Не последнюю роль играют липиды в процессе переваривания пищи. Например, в состав 
желчи входит значительное количество фосфолипидов и холестерина. Они помогают 
обезвредить избыток ферментов поджелудочной железы, чтобы те не смогли нанести вреда 
кишечнику. Липиды, поступающие с пищей, растворяются именно в желчи, благодаря 
воздействию фосфолипидов.
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В результате получается, что сами по себе липиды не являются ферментами, но принимают 
активное участие в их работе. Без них нормальное функционирование системы пищеварения 
невозможно.

Регуляторная

Эта функция для липидов не является основной. Непосредственно из крови они не 
оказывают прямого влияния на различные процессы. В то же время липиды являются 
неотъемлемой составляющей веществ, которые отвечают за регулировку этих процессов. В 
первую очередь речь идет о гормонах надпочечников и о половых гормонах. Без них 
невозможна работа иммунной системы, нормальный метаболизм и даже рост и развитие 
организма в целом.

Липиды содержатся в простагландинах, которые вырабатываются в ответ на воспаление, а 
также влияют на некоторые функции нервной системы.

Итак, липиды напрямую не влияют на регуляторную функцию, но их дефицит приведет к 
многочисленным сбоям в работе организма.

Сигнальная

Некоторые сложные липиды отвечают за сигнальную функцию. Это необходимо для 
нормального протекания большинства процессов в организме. Так, гликолипиды, 
содержащиеся в нейронах, обеспечивают нормальную передачу нервных импульсов. Более 
того, липиды участвуют в передаче сигналов внутрь клетки. Они помогают ей 
идентифицировать вещества, приносящиеся с током крови и пропускать их сквозь мембрану.

Водоотталкивающая

На коже, шерсти и перьях есть слой воска, который оставляет их эластичными и защищает 
от влаги. Такой слой воска есть и на листьях и плодах различных растений.

Теплоизоляционная

Жиры обладают низкой теплопроводностью, поэтому образующийся слой сохраняет тепло, 
что позволяет животным жить в условиях холодного климата. У многих животных, живущих в 
холодной среде, он откладывается в значительном количестве. Например, подкожный жир кита 
может достигать 1 метра

Биохимия и метаболизм липидов

Метаболизм липидов в организме имеет прочную взаимосвязь с метаболизмом других 
веществ. Продукты питания, которые потребляет человек, состоят из углеводов, белков и 
жиров. Они должны поступать в определенных пропорциях, только так организму удастся 
обеспечить себя достаточным количеством энергии. Если баланс нарушается, например, 
наблюдается дефицит липидов, то для получения энергией клетки будут расщеплять углеводы 
и белки.

Вещества, в метаболизме которых липиды принимают непосредственное участие:
 АТФ. Аденозинтрифосфатная кислота присутствует в каждой клетке (она принимает 
участие в их делении, транспорте различных веществ, уничтожении токсинов и пр.). Для ее 
производства необходима энергия, которая выделяется в процессе расщепления липидов.
 Нуклеиновые кислоты. Они являются составляющими единицами ДНК, располагаются в 
ядрах живых клеток. Энергия, которая выделяется при расщеплении липидов, тратится на 
деление клеток. Параллельно происходит формирование новых ДНК из нуклеиновых кислот.
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 Стероиды. В этих гормонах липидов содержится очень много. Если жиры из продуктов 
питания усваиваются плохо, то у человека могут развиться заболевания эндокринной 
системы.
 Аминокислоты. Они входят в структуру протеинов. В связке с липидами, белки 
формируются в липопротеины, которые принимают участие в процессе транспортировки 
различных веществ в организме.
Метаболизм липидов:
1. Первый этап метаболизма липидов – это их переваривание и всасывание. 
Поступают в организм они преимущественно с пищей. Смешиваясь во рту со слюной, 
жиры начинают разрушаться под действием фермента липазы. Затем они попадают в 
желудок, где под влиянием соляной кислоты происходит их дальнейший распад.
2. В воде липиды не растворяются, поэтому в 12-перстной кишке происходит их 
эмульгирование, после чего под действием ферментов поджелудочной железы они 
расщепляются. Для каждого вида липидов существует свой фермент: холестерол 
расщепляет холестеролэстераза, фосфолипиды распадаются под влиянием фосфолипазы и 
пр.
3. Всасывание липидов происходит в тонком кишечнике. Их переваривание – 
сложный процесс, за который отвечают различные гормоны и подобные им вещества.

Эмульгирование липидов

Под эмульгированием липидов понимают процесс их неполного растворения в воде.

Когда частично переваренная пища поступает в 12-перстную кишку, жиры имеют вид 
капель. Пока они находятся в таком состоянии, ферменты справиться с ними не могут. 
Эмульгирование направлено на то, чтобы разбить эти крупные капли на мелкие фракции. 
Площадь соприкосновения капелек жира с окружающей водой увеличивается, благодаря чему 
они расщепляются.

Этапы эмульгирования липидов:
 Продукция желчи в печени. Она содержит вещества, отвечающие за дробление крупных 
жировых капель на более мелкие.
 Скопление желчи в желчном пузыре. Там она набирает нужную концентрацию.
 Выброс концентрированной желчи в 12-перстную кишку. Это происходит при 
поступлении в организм пищи, содержащей липиды.
 Эмульгирование жиров в 12-перстной кишке. Это происходит под влиянием ферментов 
поджелудочной железы и активных веществ из желчи.
Если у человека была проведена операция по удалению желчного пузыря, процесс 

расщепления липидов у него будет нарушен. В таком случае желчь поступает в 12-перстную 
кишку непрерывно, напрямую из печени. Поэтому ее будет не хватать для эмульгирования 
жиров.

 Прочитать

 
Практическая работа № 3

Тема «Липиды и их свойства»
Цель : Выделение липидов из продуктов питания. Качественные реакции на липиды.
Реактивы, оборудование: ядра орехов, семена мака, подсолнечника, тетрахлорметан, 
камфора, фильтровальная бумага.

Ход работы.
Обнаружение жиров в ядрах орехов, семенах мака, подсолнечника или других растений. 
Малое количество исследуемого образца нужно размолоть, поместить в пробирку, 
добавить несколько миллилитров четыреххлористого углерода (тетрахлорметана) и 
нагревать несколько минут.(Пары тетрахлорметана вредны для здоровья и их нельзя 



вдыхать! Проводить опт в вытяжном шкафу! Ввиду опасности пожара ни в коем случае не
применять горючие растворители, например ацетон или эфир).
1. Нанести несколько капель полученного раствора на кусок фильтровальной бумаги – 
получится жировое пятно.
2. На поверхность воды, не содержащей жира, нанести очень маленькие частицы 
камфоры, то они начинают кружиться, как будто танцуют. Как только в воду попадают 
хотя бы малейшие следы жира, этот танец сразу же прекращается.
3. Поместить в пробирку малое количество масла или кусочек жира и быстро нагреть на 
сильном пламени бунзеновской горелки. При этом образуется желтовато-белый дым. 
Если осторожно понюхать пробирку, то почувствуется в носу раздражение, а на глазах – 
слезы. Это объясняется тем, что при разложении глицерина образуется ненасыщенный 
алканаль (альдегид) акролеин, имеющий формулу СН2 = СН – СН = О.

Состав и структура  триглицеридов

Состав жиров отвечает общей формуле: CH2-O-C(O)-R¹ | CH-О-C(O)-R² | CH2-O-C(O)-
R³, где R¹, R² и R³ — радикалы (иногда различных) жирных кислот.

Природные жиры содержат в своём составе три кислотных радикала, имеющих 
неразветвлённую структуру и, как правило, чётное число атомов углерода (содержание
«нечетных» кислотных радикалов в жирах обычно менее 0,1 %).

Жиры гидрофобны, практически нерастворимы в воде, хорошо растворимы в 
органических растворителях и частично растворимы в этаноле (5-10%).

Природные жиры содержат следующие жирные кислоты:

Насыщенные:

- стеариновая (C17H35COOH)

- маргариновая (C16H33COOH)

- пальмитиновая (C15H31COOH)

Ненасыщенные:

- пальмитолеиновая (C15H29COOH, 1 двойная связь)

- олеиновая (C17H33COOH, 1 двойная связь)

- линолевая (C17H31COOH, 2 двойные связи)

- линоленовая (C17H29COOH, 3 двойные связи)

- арахидоновая (C19H31COOH, 4 двойные связи, реже встречается)

Животные жиры

Чаще всего в животных жирах встречаются стеариновая и пальмитиновая кислоты, 
ненасыщенные жирные кислоты представлены в основном олеиновой, линолевой и 
линоленовой кислотами.

 



Растительные масла

В растениях жиры содержатся в сравнительно небольших количествах, за 
исключением семян масличных растений, в которых содержание жиров может быть 
более 50 %. Насыщенные жиры расщепляются в организме на 25-30%, а 
ненасыщенные жиры расщепляются полностью.

Свойства простых жиров

Жидкие при нормальной комнатной температуре триглицериды называют маслами, а 
пластичные или полутвердые — жирами. Физико-химические и химические свойства 
жиров в значительной мере определяются соотношением входящих в их состав 
насыщенных и ненасыщенных жирных кислот. Жирные кислоты имеют различную 
длину цепи и могут быть насыщенными и ненасыщенными. Чем больше длина цепи, 
тем выше температура плавления. В насыщенных кислотах нет двойных связей между 
соседними атомами углерода, и соединения относительно устойчивы к окислению.

Реакции с участием жиров

1) Реакция гидрирования жиров

 

Эта реакция положена в основу гидрогенизации жирных растительных масел и жидких
жиров морских животных с целью получения отвержденных жиров (саломасов), 
применяемых в зависимости от физико-химических показателей в пищевой 
промышленности (производство маргарина, кулинарных жиров и т. д.) и для 
технических целей (производство мыла, стеарина и изолирующих материалов).

 

Гидролиз жиров

Расщепление жиров на глицерин и жирные кислоты проводится обработкой их 
щёлочью — (едким натром), перегретым паром, иногда — минеральными кислотами. 
Этот процесс называется омылением.



Функции простых жиров

Простые жиры выполняет запасающую, энергетическую функцию. И в животных и в 
растительных клетках находятся в цитоплазме в виде капель. Особенно много 
триглицеридов содержится в специализированных клетках соединительной ткани - 
адипоцитах. У полярных животных триглицериды кроме запасающей функции 
выполняют еще теплоизоляционную функцию.

Достаточно много триглицеридов содержится в крови.
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