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3 У.54   Обмен липидов. Конспект

 У52 . Лабораторная работа № 10
Жиры. Изучение химических свойств жиров

Цель работы. Знакомство со структурой и свойствами жиров.

Реактивы и материалы. Четыреххлористый углерод CCl4, растительное масло, животный жир, 
раствор брома в CCl4, спирт этиловый, NaOH 30-40 % раствор, насыщенный раствор NaCl, 
дистиллированная вода, бисульфат калия К2НSO4, водяная баня, нагревательный прибор.

Пробирки, стаканы, стеклянная трубочка, стеклянная палочка

Задания:

1. Определить остатки ненасыщенных карбоновых кислот в составе жиров

2. Изучить качественные реакции жиров.

3. Провести реакцию омыления жиров.

Порядок выполнения работы.

Опыт № 1. Определение остатков ненасыщенных кислот в жирах.

В пробирку наливают 1 мл растительного масла, растворяют его в 2-3 мл СCl4. В полученный 
раствор прибавляют 1 - 2 капли раствора брома в CCl4 или бромной воды и взбалтывают. 
Буровато-желтая окраска бромного раствора исчезает, что указывает на присутствие в 
растительном масле ненасыщенных жирных кислот.

Опыт № 2. Омыление жиров.

В пробирку налейте 1 г растительного масла, 1 мл этилового спирта и 2мл 30-40 % раствора 
NaOH. Пробку закройте пробкой, снабженной стеклянной трубочкой, которая выполняет роль 
воздушного холодильника. Смесь перемешайте и нагрейте в водяной бане. Смесь быстро 
становится однородной и через 3-5 минут омыление заканчивается. Реакция омыления проходит 
по следующей схеме:
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В реакционную смесь добавьте горячий насыщенный раствор хлорида натрия NaCl. Раствор 
становится мутным и мыло всплывает на поверхность жидкости. Реакционную смесь кипятят еще 
несколько минут в водяной бане и охлаждают холодной водой. При этом мыло становится 
твердым. Мыло отделяют при помощи шпателя или стеклянно палочки. Далее проверяется 
растворимость мыло в воде и его пенообразование. Для этого 0,1 - 0,2 г мыла растворяют в 6 - 7 мл
дистиллированной воде и перемешивают. Отмечают качество появившегося мыльного пена.

Опыт № 3. Качественные реакции на жиры

а) Образование масляного пятна. Каплю масла наносят стеклянной палочкой на кусочек бумаги. 
Образуется пятно, не исчезающее при нагревании.

б) Акролеиновая реакция. С помощью пробы на акролеин определяют наличие глицерина в жирах.
При нагревании жира с кислым сернокислым калием (КНSO4), натрием (NaHSO4) происходит 
отщепление от молекулы глицерина двух молекул воды и образование акрилового альдегида или 
акролеина, обладающего резким раздражающим запахом. Реакция протекает по следующей схеме:

В сухую пробирку вносят несколько капель растительного масла или кусочек животного жира, 
добавляют немного порошка кислого сернокислого калия или натрия и осторожно подогревают. 
Появляются белые пары акролеина, обладающие резким запахом.

Опыт № 4. Выделение свободных жирных кислот.

К 5 мл раствора мыла добавляют 1- 2 мл раствора соляной кислоты. При взаимодействии сильной 
кислоты с мылом выделяются свободные жирные кислоты, которые всплывают на поверхность 
жидкости. Реакция идет по следующему уравнению:

С17Н35СООNa + HCl > C17H35COOH + NaCl

Опыт № 5. Растворимость жиров.

Ставят два ряда пробирок по 4 в каждом, в пробирки первого ряда вносят по несколько капель 
растительного масла, в пробирки второго ряда - по кусочку твердого жира. в первую пробирку 
каждого ряда наливают 2 мл дистиллированной воды, во вторую - с только же диэтилового эфира, 
в третью - ацетона, четвертую - спирта. Все пробирки взбалтывают и наблюдают растворимость 
жиров в различных растворителя



 У.53  ПЕРЕВАРИВАНИЕ ЛИПИДОВ

Переваривание – это гидролиз пищевых веществ до их ассимилируемых форм.

Лишь 40-50% пищевых липидов расщепляется полностью, от 3% до 10% пищевых липидов 
всасываются в неизмененном виде.

Так как липиды не растворимы в воде, их переваривание и всасывание имеет свои 
особенности и протекает в несколько стадий:

1) Липиды твердой пищи при механическом воздействии и под влиянием ПАВ желчи 
смешиваются с пищеварительными соками с образованием эмульсии (масло в воде). 
Образование эмульсии необходимо для увеличения площади действия ферментов, т.к. они 
работают только в водной фазе. Липиды жидкой пищи (молоко, бульон и т.д.) поступают в 
организм сразу в виде эмульсии;

2) Под действием липаз пищеварительных соков происходит гидролиз липидов эмульсии с 
образованием водорастворимых веществ и более простых липидов;

3) Выделенные из эмульсии водорастворимые вещества всасываются и поступают в кровь. 
Выделенные из эмульсии более простые липиды, соединяясь с компонентами желчи, 
образуют мицеллы;

4) Мицеллы обеспечивают всасывание липидов в клетки эндотелия кишечника.

Ротовая полость

В ротовой полости происходит механическое измельчение твердой пищи и смачивание ее 
слюной (рН=6,8).

У грудных детей здесь начинается гидролиз ТГ с короткими и средними жирными 
кислотами, которые поступают с жидкой пищей в виде эмульсии. Гидролиз осуществляет 
лингвальная триглицеридлипаза («липаза языка», ТГЛ), которую секретируют железы 
Эбнера, находящиеся на дорсальной поверхности языка.

Желудок

Так как «липаза языка» действует в диапазоне 2-7,5 рН, она может функционировать в 
желудке в течение 1-2 часов, расщепляя до 30% триглицеридов с короткими жирными 
кислотами. У грудных детей и детей младшего возраста она активно гидролизует ТГ молока, 
которые содержат в основном жирные кислоты с короткой и средней длиной цепей (4—12 
С). У взрослых людей вклад «липазы языка» в переваривание ТГ незначителен.

В главных клетках желудка вырабатывается желудочная липаза, которая активна при 
нейтральном значении рН, характерном для желудочного сока детей грудного и младшего 
возраста, и не активна у взрослых (рН желудочного сока ~1,5). Эта липаза гидролизует ТГ, 
отщепляя, в основном, жирные кислоты у третьего атома углерода глицерола. Образующиеся
в желудке ЖК и МГ далее участвуют в эмульгировании липидов в двенадцатиперстной 
кишке.

Тонкая кишка



Основной процесс переваривания липидов происходит в тонкой кишке.

1. Эмульгированиелипидов (смешивание липидов с водой) происходит в тонкой кишке под
действием желчи. Желчь синтезируется в печени, концентрируется в желчном пузыре и 
после приёма жирной пищи выделяется в просвет двенадцатиперстной кишки (500-1500 
мл/сут).

Жёлчь это вязкая жёлто-зелёная жидкость, имеет рН=7,3-8.0, содержит Н2О – 87-97%, 
органические вещества (желчные кислоты – 310 ммоль/л (10,3-91,4 г/л), жирные кислоты – 
1,4-3,2 г/л, пигменты желчные – 3,2 ммоль/л (5,3-9,8 г/л), холестерин – 25 ммоль/л (0,6-2,6) 
г/л, фосфолипиды – 8 ммоль/л) и минеральные компоненты (натрий 130-145 ммоль/л, хлор 
75-100 ммоль/л, НСО3

- 10-28 ммоль/л, калий 5-9 ммоль/л). Нарушение соотношение 
компонентов желчи приводит к образованию камней.

Жёлчные кислоты (производные холановой кислоты) синтезируются в печени из 
холестерина (холиевая, и хенодезоксихолиевая кислоты) и образуются в кишечнике 
(дезоксихолиевая, литохолиевая, и д.р. около 20) из холиевой и хенодезоксихолиевой кислот 
под действием микроорганизмов.

В желчи желчные кислоты присутствуют в основном в виде конъюгатов с глицином (66-
80%) и таурином (20-34%), образуя парные желчные кислоты: таурохолевую, гликохолевую 
и д.р.

Соли жёлчных кислот, мыла, фосфолипиды, белки и щелочная среда желчи действуют как 
детергенты (ПАВ), они снижают поверхностное натяжение липидных капель, в результате 
крупные капли распадаются на множество мелких, т.е. происходит эмульгирование. 
Эмульгированию также способствует перистальтика кишечника и выделяющийся, при 
взаимодействии химуса и бикарбонатов СО2: Н+ + НСО3

- → Н2СО3 → Н2О + ↑СО2.

2. Гидролизтриглицеридов осуществляет панкреатическая липаза. Ее оптимум рН=8, она 
гидролизует ТГ преимущественно в положениях 1 и 3, с образованием 2 свободных жирных 
кислот и 2-моноацилглицерола (2-МГ). 2-МГ является хорошим эмульгатором.

28% 2-МГ под действием изомеразы превращается в 1-МГ. Большая часть 1-МГ 
гидролизуется панкреатической липазой до глицерина и жирной кислоты.

В поджелудочной железе панкреатическая липаза синтезируется вместе с белком колипазой. 
Колипаза образуется в неактивном виде и в кишечнике активируется трипсином путем 
частичного протеолиза. Колипаза своим гидрофобным доменом связывается с поверхностью 
липидной капли, а гидрофильным способствует максимальному приближению активного 
центра панкреатической липазы к ТГ, что ускоряет их гидролиз.

3. Гидролизлецитина происходит с участием фосфолипаз (ФЛ): А1, А2, С, D и 
лизофосфолипазы (лизоФЛ).



В результате действия этих четырех ферментов фосфолипиды расщепляются до свободных 
жирных кислот, глицерола, фосфорной кислоты и аминоспирта или его аналога, например, 
аминокислоты серина, однако часть фосфолипидов расщепляется при участии фосфолипазы 
А2 только до лизофосфолипидов и в таком виде может поступать в стенку кишечника.

ФЛ А2 активируется частичным протеолизом с участием трипсина и гидролизует лецитин до 
лизолецитина. Лизолецитин является хорошим эмульгатором. ЛизоФЛ гидролизует часть 
лизолецитина до глицерофосфохолина. Остальные фосфолипиды не гидролизуются.

4. Гидролизэфиров холестерина до холестерина и жирных кислот осуществляет 
холестеролэстераза, фермент поджелудочной железы и кишечного сока.

5. Мицеллообразование

Водонерастворимые продукты гидролиза (жирные кислоты с длинной цепью, 2-МГ, 
холестерол, лизолецитины, фосфолипиды) вместе с компонентами желчи (солями жёлчных 
кислот, ХС, ФЛ) образуют в просвете кишечника структуры, называемые смешанными 
мицеллами. Смешанные мицеллы построены таким образом, что гидрофобные части 
молекул обращены внутрь мицеллы (жирные кислоты, 2-МГ, 1-МГ), а гидрофильные 
(желчные кислоты, фосфолипиды, ХС) — наружу, поэтому мицеллы хорошо растворяются в 
водной фазе содержимого тонкой кишки. Стабильность мицелл обеспечивается в основном 
солями жёлчных кислот, а также моноглицеридами и лизофосфолипидами.

 Регуляция переваривания

Пища стимулирует секрецию из клеток слизистой тонкой кишки в 
кровь холецистокинина (панкреозимин, пептидный гормон). Он вызывает выделение в 
просвет двенадцатиперстной кишки желчи из желчного пузыря и панкреатического сока из 
поджелудочной железы.

Кислый химус стимулирует секрецию из клеток слизистой тонкой кишки в 
кровь секретина (пептидный гормон). Секретин стимулирует секрецию бикарбоната (НСО3

-)
в сок поджелудочной железы

.

 У.54  Биохимия липидов

Обмен липидов тесно связан с обменом других веществ в организме. В первую очередь, эта связь 
прослеживается в питании человека. Любая пища состоит из белков, углеводов и липидов, 
которые должны попадать в организм в определенных пропорциях. В этом случае человек будет 
получать и достаточно энергии, и достаточно структурных элементов. В противном случае 
(например, при недостатке липидов) для выработки энергии будут расщепляться белки и 
углеводы. Также липиды в той или иной степени связаны с обменом следующих веществ: 
Аденозинтрифосфорная кислота (АТФ). АТФ является своеобразной единицей энергии внутри 
клетки. При расщеплении липидов часть энергии идет на производство молекул АТФ, а эти 
молекулы принимают участие во всех внутриклеточных процессах (транспорт веществ, деление 
клетки, нейтрализация токсинов и др.). Нуклеиновые кислоты. Нуклеиновые кислоты являются 
структурными элементами ДНК и находятся в ядрах живых клеток. Энергия, вырабатываемая при 
расщеплении жиров, идет отчасти и на деление клеток. Во время деления происходит образование 
новых цепочек ДНК из нуклеиновых кислот. Аминокислоты. Аминокислоты – это структурные 
компоненты белков. В соединении с липидами они образуют сложные комплексы, липопротеины, 
отвечающие за транспорт веществ в организме. Стероиды. Стероиды – это вид гормонов, 
содержащих значительное количество липидов. При плохом усвоении липидов из пищи у 
пациента могут начаться проблемы с эндокринной системой. Таким образом, обмен липидов в 
организме в любом случае нужно рассматривать в комплексе, с точки зрения взаимосвязи с 
другими веществами. Переваривание и всасывание липидов (обмен веществ, метаболизм) 
Переваривание и всасывание липидов является первым этапом обмена этих веществ. Основная 
часть липидов попадает в организм с пищей. В ротовой полости происходит измельчение пищи и 
ее смешивание со слюной. Далее комок попадает желудок, где химические связи частично 
разрушаются под действием соляной кислоты. Также некоторые химические связи в липидах 
разрушаются под действием фермента липазы, содержащейся в слюне. Липиды нерастворимы в 
воде, поэтому в двенадцатиперстной кишке они не сразу подвергаются расщеплению ферментами.



Сначала происходит так называемое эмульгирование жиров. После этого химические связи 
расщепляются под действием липазы, поступающей из поджелудочной железы. В принципе, для 
каждого вида липидов сейчас определен свой фермент, отвечающий за расщепление и усвоение 
данного вещества. Например, фосфолипаза расщепляет фосфолипиды, холестеролэстераза – 
соединения холестерола и т. д. Все эти ферменты в том или ином количестве содержатся в соке 
поджелудочной железы. Расщепленные фрагменты липидов всасываются по отдельности 
клетками тонкого кишечника. В целом переваривание жиров представляет собой весьма сложный 
процесс, который регулируется множеством гормонов и гормоноподобных веществ. Что такое 
эмульгирование липидов? Эмульгирование представляет собой неполное растворение жировых 
веществ в воде. В пищевом комке, попадающем в двенадцатиперстную кишку, жиры содержатся в
виде крупных капель. Это препятствует их взаимодействию с ферментами. В процессе 
эмульгирования крупные жировые капли «дробятся» на капельки поменьше. В результате 
площадь соприкосновения жировых капель и окружающих водорастворимых веществ 
увеличивается, и становится возможным расщепление липидов. Процесс эмульгирования липидов 
в пищеварительной системе проходит в несколько этапов: На первом этапе печень вырабатывает 
желчь, которая и будет осуществлять эмульгирование жиров. Она содержит соли холестерина и 
фосфолипидов, которые взаимодействуют с липидами и способствуют их «дроблению» на мелкие 
капли. Желчь, выделяемая из печени, скапливается в желчном пузыре. Здесь она концентрируется 
и выделяется по мере необходимости. При потреблении жирной пищи, к гладким мышцам 
желчного пузыря поступает сигнал для сокращения. В результате порция желчи по 
желчевыводящим протокам выделяется в двенадцатиперстную кишку. В двенадцатиперстной 
кишке происходит собственно эмульгирование жиров и их взаимодействие с ферментами 
поджелудочной железы. Сокращения стенок тонкого кишечника способствуют этому процессу, 
«перемешивая» содержимое. У некоторых людей после удаления желчного пузыря могут 
возникнуть проблемы с усвоением жиров. Желчь поступает в двенадцатиперстную кишку 
непрерывно, непосредственно из печени, и ее не хватает для эмульгирования всего объема 
липидов, если их съедено слишком много. Ферменты для расщепления липидов Для 
переваривания каждого вещества в организме присутствуют свои ферменты. Их задача состоит в 
разрушении химических связей между молекулами (или между атомами в молекулах), чтобы 
полезные вещества могли нормально усваиваться организмом. За расщепления различных 
липидов отвечают разные ферменты. Большинство из них содержится в соке, выделяемом 
поджелудочной железой. За расщепление липидов отвечают следующие группы ферментов: 
липазы; фосфолипазы; холестеролэстераза и др. Какие витамины и гормоны участвуют в 
регуляции уровня липидов? Уровень большинства липидов в крови человека относительно 
постоянен. Он может колебаться в определенных пределах. Зависит это от биологических 
процессов, протекающих в самом организме, и от ряда внешних факторов. Регуляция уровня 
липидов в крови является сложным биологическим процессом, в котором принимает участие 
множество различных органов и веществ. Наибольшую роль в усвоении и поддержании 
постоянного уровня липидов играют следующие вещества: Ферменты. Ряд ферментов 
поджелудочной железы принимает участие в расщеплении липидов, поступающих в организм с 
пищей. При недостатке этих ферментов уровень липидов в крови может понизиться, так как эти 
вещества просто не будут усваиваться в кишечнике. Желчные кислоты и их соли. В желчи 
содержатся желчные кислоты и ряд их соединений, которые способствуют эмульгированию 
липидов. Без этих веществ также невозможно нормальное усвоение липидов. Витамины. 
Витамины оказывают комплексное укрепляющее действие на организм и прямо или косвенно 
влияют также на обмен липидов. Например, при недостатке витамина А ухудшается регенерация 
клеток в слизистых оболочках, и переваривание веществ в кишечнике тоже замедляется. 
Внутриклеточные ферменты. В клетках эпителия кишечника содержатся ферменты, которые после
всасывания жирных кислот преобразуют их в транспортные формы и направляют в кровоток. 
Гормоны. Ряд гормонов влияет на обмен веществ в целом. Например, высокий уровень инсулина 
может сильно влиять на уровень липидов в крови. Именно поэтому для пациентов с сахарным 
диабетом некоторые нормы пересмотрены. Гормоны щитовидной железы, глюкокортикоидные 
гормоны или норадреналин могут стимулировать распад жировой ткани с выделением энергии. 
Таким образом, поддержание нормального уровня липидов в крови – весьма сложный процесс, на 
который прямо или косвенно влияют разные гормоны, витамины и другие вещества. В процессе 
диагностики врачу необходимо определить, на каком именно этапе этот процесс был нарушен. 
Биосинтез (образование) и гидролиз (распад) липидов в организме (анаболизм и катаболизм) 
Метаболизмом называется совокупность обменных процессов в организме. Все метаболические 
процессы можно разделить на катаболические и анаболические. К катаболическим процессам 



относится расщепление и распад веществ. В отношении липидов это характеризуется их 
гидролизом (распадом на более простые вещества) в желудочно-кишечном тракте. Анаболизм 
объединяет биохимические реакции, направленные на образование новых, более сложных 
веществ. Биосинтез липидов происходит в следующих тканях и клетках: Клетки эпителия 
кишечника. В стенке кишечника происходит всасывание жирных кислот, холестерина и других 
липидов. Сразу после этого в этих же клетках образуются новые, транспортные формы липидов, 
которые попадают в венозную кровь и направляются в печень. Клетки печени. В клетках печени 
часть транспортных форм липидов распадется, и из них синтезируются новые вещества. 
Например, здесь происходит образование соединений холестерина и фосфолипидов, которые 
затем выделяются с желчью и способствуют нормальному пищеварению. Клетки других органов. 
Часть липидов попадает с кровью в другие органы и ткани. В зависимости от типа клеток, липиды 
преобразуются в определенный вид соединений. Все клетки, так или иначе, синтезируют липиды 
для образования клеточной стенки (липидного бислоя). В надпочечниках и половых железах из 
части липидов синтезируются стероидные гормоны. Совокупность вышеописанных процессов и 
составляет метаболизм липидов в человеческом организме.

Источник: https://www.tiensmed.ru/news/lipidys1.html
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