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№
п/
п

 Задание  Обратная 
связь

 Тема:   Сложные эфиры. Жиры
1.  У. 39.40 41 Номенклатура сложных эфиров. Обратимость 

реакции этерификации, гидролиз сложных эфиров. Строение 
сложных эфиров. Изомерия сложных эфиров («углеродного 
скелета» и межклассовая). Равновесие реакции  этерификации – 
гидролиза; факторы, влияющие на него.  Жиры.
 Конспект. 

У.42.43 Решение расчётных задач на определение выхода 
продукта реакции (в %) от теоретически возможного, 
установление формулы и строения вещества по продуктам его 
сгорания (или гидролиза) Решения в тетрадь 
 У.44 Мыла. Омыление

Ответы высылать на 
электронную почту: 
Ljatja  @  mail  .  ru   или в  VK

У.39.40.41 Сложные эфиры и жиры.

изучить строение и свойства сложных эфиров как производных спиртов и карбоновых кислот; 
выяснить химическую природу жиров, познакомиться с их применением, получением и 
биологической ролью

Что такое сложные эфиры?

Сложные эфиры — это вещества, которые образуются в результате взаимодействия 
органических или кислородсодержащих неорганических кислот со спиртами (реакции 
этерификации).

Общая формула сложных эфиров одноатомных спиртов и одноосновных карбоновых кислот:

R-COO-R, где R и R1 углеводородные радикалы, исключение – эфиры муравьиной кислоты

H–COO–R1.

Сложные эфиры – жидкости, обладающие приятными фруктовыми запахами. В воде они 
растворяются очень мало, но хорошо растворимы в спиртах. Сложные эфиры очень 
распространены в природеОни даже могут находиться в коре некоторых деревьев.

Эфиры высших одноосновных кислот и высших одноатомных спиртов – основа природных восков.
Воски не растворяются в воде. Их можно формовать в нагретом состоянии. Примерами животных 
восков могут служить пчелиный воск, а также ворвань (спермацет), содержащийся в черепной 
коробке кашалота (кашалотовый воск). Пчелиный воск содержит сложный эфир пальмитиновой 
кислоты и мирицилового спирта (мирицилпальмитат): CH3(CH2)14–CO–O–(CH2)29CH3.

Как могут быть получены сложные эфиры?

Cложные эфиры могут быть получены при взаимодействии карбоновых кислот со спиртами 
(реакция этерификации). Катализаторами являются минеральные кислоты.

Обратный процесс – расщепление сложного эфира при действии воды с образованием 
карбоновой кислоты и спирта – называют гидролизом сложного эфира.
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Гидролиз в присутствии щелочи протекает необратимо (т.к. образующийся отрицательно 
заряженный карбоксилат - анион RCOO– не вступает в реакцию с нуклеофильным реагентом – 
спиртом).

Эта реакция называется омылением сложного эфира.

Изомерия и номенклатура сложных эфиров

Структурная изомерия Межклассовая изомерия

Цепи Положения группы

CH3 – COO – CH2 – CH2 – CH3

Пропилацетат

Пропилэтаноат

Пропиловый эфир уксусной 
кислоты

CH3 – COO – CH – (CH3)2

Изопропилацетат

Изопропилэтаноат

Изопропиловый эфир уксусной 
кислоты

C2H5 – COO – C2H5

Этилпропионат

Этилпропаноат

Этиловый эфир пропионовой 
кислоты

CH3 – CH2 – CH2 – COO – CH3

Метилбутират

Метилбутаноат

Метиловый эфир масляной 
кислоты

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – COOH

н-Пентановая кислота и ее 
изомеры

(Сложные эфиры изомерны 
карбоновым кислотам)

Применение     сложных эфиров очень разнообразно.

Их применяют в промышленности в качестве растворителей и промежуточных продуктов при 
синтезе различных органических соединений. Сложные эфиры с приятным запахом используют в 
парфюмерии и пищевой промышленности. Сложные эфиры часто служат исходными веществами 
в производстве многих фармацевтических препаратов.

ЖИРЫ

Важнейшими представителями сложных эфиров являются жиры.

В 1854 французский химик Марселен Бертло (1827–1907) провел реакцию этерификации, то есть
образования сложного эфира между глицерином и жирными кислотами, и таким образом впервые 
синтезировал жир.

Впервые химический состав жиров определил в начале прошлого века французский 
химик Мишель Эжен Шеврёль, основоположник химии жиров. Действуя водными растворами 
кислот и щелочей на различные жиры, он получил в результате реакции гидролиза (омыления) 
открытый еще Шееле глицерин
и неизвестные ранее химические соединения – различные жирные кислоты, многим из которых он 
и дал названия. А «сладкое масло» Шееле Шеврёль назвал глицерином.

На основании этих экспериментов сделали вывод, что жиры (триглицериды) – это сложные 
эфиры трехатомного спирта глицерина и высших карбоновых кислот.



Общая формула: , где R1, R2, R3 – УВ радикалы (могут быть одинаковые или 
разные), содержащие от 3 до 25 атомов углерода.

Жиры, как это не удивительно, тоже относятся к сложным эфирам. В их образовании участвуют 
стеариновая кислота С17Н35СООН (или близкие к ней по составу и строению другие жирные 
кислоты) и трехатомный спирт глицерин С3Н5(ОН)3. Вот как выглядит схема молекулы такого 
эфира:

Н2С- О –С(О)С17Н35

|

НС- О –С(О)С17Н35

|

Н2С- О –С(О)С17Н35 тристеарин, эфир глицерина и стеариновой кислоты, тристеарат глицерина.

Жиры имеют сложное строение – это подтверждает модель молекулы тристеарата.

Физические свойства

Рассмотрим классификацию жиров:

Классификация жиров

Наиболее важные ВКК, входящие в состав жиров:

Насыщенные кислоты Ненасыщенные кислоты

Эмпирическая
формула ВКК

Название кислоты

(кислотного остатка)

Эмпирическая
формула ВКК

Название кислоты

(кислотного остатка)

С15Н31СООН Пальмитиновая

(пальмитат)

С17Н33СООН Олеиновая

(олеат)

С17Н35СООН Стеариновая С17Н31СООН Линолевая



(стеарат) (линолеат)

С17Н29СООН Линоленовая

Получение жиров

Химические свойства жиров

Как распознать входят ли в состав жира непредельные кислоты? Правильно, провести реакцию с 
бромной водой (видеоролик) или с раствором перманганата калия.

1. Присоединение галогенов (взаимодействие с бромной водой):  

Бромная вода в результате этой реакции обесцвечивается.

1. Гидрирование:  

Для жиров, содержащих остатки ненасыщенных карбоновых кислот, характерны все реакции 
непредельных соединений. Они обесцвечивают бромную воду, вступают в другие реакции 
присоединения. Наиболее важная в практическом плане реакция – гидрирование жиров. 
Гидрированием жидких жиров получают твердые сложные эфиры. Именно эта реакция лежит в 
основе получения маргарина – твердого жира из растительных масел.

1. Гидролиз

В зависимости от условий гидролиз бывает:

1. Водный (без катализатора, при высоких температуре и давлении),
2. Кислотный (в присутствии кислоты в качестве катализатора),
3. Ферментативный (происходит в живых организмах):



1. Щелочной (под действием щелочей):

Мыла – натриевые или калиевые соли ВКК.

Натриевые соли являются основным компонентом твердого мыла, калиевые соли – жидкого 
мыла.

Исходным сырьем для получения мыла служат растительные масла (подсолнечное, хлопковое и 
др.), животные жиры, а также гидроксид натрия или кальцинированная сода. Растительные масла 
предварительно подвергаются гидрогенизации, т. е. их превращают в твердые жиры. 
Применяются также заменители жиров — синтетические карбоновые жирные кислоты с большей 
молекулярной массой.

Почему мыло теряет свою моющую способность в жесткой воде? (видеоролик)

Биологическая роль жиров

Жиры нам необходимы, точно так же, как белки и углеводы: они источник энергии и носители 
незаменимых веществ. И первые среди незаменимых - жирные кислоты с несколькими двойными 
связями в молекуле. Если организм лишить их, замедлится развитие организма в целом, будет 
угнетена репродуктивная функция, начнутся проблемы со здоровьем. У детей жиры и вовсе 
служат главным строительным материалом для развивающегося мозга. Наконец, целый ряд 
необходимых витаминов растворяется только в жирах и без них не усваивается организмом. 
Жиры выполняют различные функции:

 строительная (входят в состав клеточных мембран);
 энергетическая (1 г жира при окислении дает 9 ккал энергии);
 защитная (теплорегуляционная, механическая защита органов);
 запасная (запас энергии и воды);
 регулирующая (обмен веществ в организме).

Применение жиров     .

Многие жиры при стоянии на воздухе прогоркают – приобретают неприятные запах и вкус, так как
при этом образуются кетоны и альдегиды. Такой процесс стимулируется железом, поэтому нельзя
оставлять масло в сковороде до следующего дня. Для предотвращения его применяют 
антиоксиданты.
Прокисание жира связано с гидролизом его. Кислый вкус обусловлен появлением карбоновых 
кислот.

Весьма важными являются реакции полимеризации масел. По этому признаку растительные 
масла делят на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Высыхающие в тонком слое 
образуют блестящие тонкие пленки. На этом основано использование этих масел для 
приготовления лаков и красок (льняное). К полувысыхающим относятся, например, подсолнечное, 
а к невысыхающим относится оливковое, содержащее мало непредельных кислот.



 У.42.43  Расчетные задачи типа
«Определение выхода продукта реакции в

процентах от теоретического»

Признак

В условии задачи встречается слово «выход». Теоретический выход продукта всегда 
выше практического.

Понятия «теоретическая масса или объём, практическая масса или объём» могут 
быть использованы только для веществ-продуктов.

Доля выхода продукта обозначается буквой 

(эта), измеряется в процентах или долях.

 

Также для расчётов может использоваться количественный выход:

 

I. Первый тип задач

Известны масса (объём) исходного вещества и масса (объём) продукта реакции. 
Необходимо определить выход продукта реакции в %.

Задача 1.     При взаимодействии магния массой 1,2 г с раствором серной кислоты 
получили соль массой 5, 5 г. Определите выход продукта реакции (%).
1. Записываем краткое условие 
задачи

Дано:

m (Mg) = 1,2 г



m практическая(MgSO4) = 5,5 г

_____________________

Найти: -?
2. Запишем УХР. Расставим 
коэффициенты.

Под формулами (из дано) напишем 
стехиометрические соотношения, 
отображаемые уравнением 
реакции.

 

3. Находим по ПСХЭ молярные 
массы подчёркнутых веществ

M(Mg) = 24 г/моль

M(MgSO4) = 24 + 32 + 4 · 16 = 120 г/моль
4. Находим количество вещества 
реагента по формулам

ν(Mg) = 1,2 г / 24(г/моль) = 0,05 моль

5. По УХР вычисляем 
теоретическое количество вещества
(νтеор) и теоретическую массу (mтеор) 
продукта реакции

m = ν · M

mтеор (MgSO4) = M(MgSO4) · νтеор (MgSO4) =

= 120 г/моль · 0,05 моль = 6 г
6. Находим массовую (объёмную) 
долю выхода продукта по формуле

(MgSO4)=(5,5г ·100%)/6г=91,7%

Ответ: Выход сульфата магния составляет 91,7% по 
сравнению с теоретическим

 

II. Второй тип задач 

Известны масса (объём) исходного вещества (реагента) и выход (в %) продукта 
реакции. Необходимо найти практическую массу (объём) продукта реакции.

Задача 2. Вычислите массу карбида кальция, образовавшегося при действии угля 
на оксид кальция массой 16,8 г, если выход составляет 80%.
1. Записываем краткое условие задачи Дано:



m(CaO) = 16,8 г

=80% или 0,8

 

___________________

Найти:

m практ (CaC2) = ?
2. Запишем УХР. Расставим 
коэффициенты.

Под формулами (из дано) напишем 
стехиометрические соотношения, 
отображаемые уравнением реакции.

 

3. Находим по ПСХЭ молярные массы 
подчёркнутых веществ

M(CaO) = 40 + 16 = 56 г/моль

M(CaC2) = 40 + 2 · 12 = 64г/моль
4. Находим количество вещества 
реагента по формулам

ν(CaO)=16,8 (г) / 56 (г/моль) = 0,3 моль

5. По УХР вычисляем теоретическое 
количество вещества (νтеор) и 
теоретическую массу (mтеор) продукта 
реакции

 
6. Находим массовую (объёмную) долю 
выхода продукта по формуле

m практич (CaC2) = 0,8 · 19,2 г = 15,36 г

 

Ответ: m практич (CaC2) = 15,36 г

III. Третий тип задач 

Известны масса (объём) практически полученного вещества и выход этого продукта 
реакции. Необходимо вычислить массу (объём) исходного вещества.



Задача 3. Карбонат натрия взаимодействует с соляной кислотой. Вычислите, 
какую массу карбоната натрия нужно взять для получения оксида углерода (IV) 
объёмом 28,56 л (н. у.). Практический выход продукта 85%.
1. Записываем краткое условие задачи Дано: н. у.

Vm = 22,4 л/моль

Vпрактич(CO2) = 28,56 л

= 85% или 0,85

____________________

Найти:

m(Na2CO3) =?
2. Находим по ПСХЭ молярные массы веществ, 
если это необходимо

M (Na2CO3) =2·23 + 12 + 3·16 = 106 г/моль

3. Вычисляем теоретически полученный объём 
(массу) и количество вещества продукта реакции,
используя формулы:

 

Vтеоретич(CO2) = 

= 28,56 л / 0,85 = 33,6 л

ν(CO2) = 33,6 (л) / 22,4 (л/моль) = 1,5 моль

4. Запишем УХР. Расставим коэффициенты.

Под формулами (из дано) напишем 
стехиометрические соотношения, отображаемые 
уравнением реакции.

 

5. Находим количество вещества реагента по 
УХР

По УХР:

, следовательно

ν(Na2CO3) = ν(CO2) = 1,5 моль
6. Определяем массу (объём) реагента по 
формуле:

m = ν · M

V = ν · Vm

m = ν · M

m(Na2CO3) = 106 г/моль · 1,5 моль = 159 г

IV. Решите задачи

Задача     №1.   При взаимодействии натрия количеством вещества 0, 5 моль с водой 
получили водород объёмом 4,2 л (н. у.). Вычислите практический выход газа (%).

Задача №2. Металлический хром получают восстановлением его оксида 
Cr2O3 металлическим алюминием. Вычислите массу хрома, который можно получить 
при восстановлении его оксида массой 228 г, если практический выход хрома 
составляет 95 %.



Задача №3. Определите, какая масса меди вступит в реакцию с концентрированной 
серной кислотой для получения оксида серы (IV) объёмом 3 л (н.у.), если выход 
оксида серы (IV) составляет 90%.

Задача №4. К раствору, содержащему хлорид кальция массой 4,1 г, прилили раствор,
содержащий фосфат натрия массой 4,1 г. Определите массу полученного осадка, 
если выход продукта реакции составляет 88 %.

Урок  44  по теме «Мыло. Омыление». 

Вот теперь мы можем поговорить о жирах. С жирами вы сталкиваетесь каждый день. В школьном 
курсе на изучение темы отводится один урок. О биологической роли жиров вы узнали в курсе 
“Общая биология”. На этом уроке вы получите представление о жирах и мылах как о химических 
соединениях, их свойствах, способах их переработки, применении. Приобретёте некоторые 
практические советы.

.

Химические свойства жиров.

1). Каждый слышал такую фразу: при физической нагрузке человек сжигает жир. Выражение 
образное, но не лишено химического смысла. Мы уже вспомнили, что при расщеплении и 
окислении жиров в организме выделяется значительное количество энергии, необходимой для 
протекания жизненно важных эндотермических процессов поддержания постоянной температуры 
тела. Т.е жиры, как большинство органических соединений горят.

Эксперимент: в форфоровой чашке налито несколько мл растительного масла и помещен 
фитиль. Фитиль поджечь. Жир горит ярким сильно коптящим пламенем.

До 19в. для освещения улиц и домов использовали китовый жир и сало. Помимо того, что 
пищевое сырье использовалось для технических целей, это привело к массовому истреблению 
редких животных.

2). Двойные связи непредельных кислот, входящих в состав жира, могут быть прогидрированы в 
присутствии никелевых катализаторов. Продукты гидрирования известны под названием салолин, 
саломас. Гидрогенизацией некоторых распространенных растительных масел (арахисовое, 
соевое, хлопковое) получают пищевые жиры, например маргарины.

Сравните цены 1 л растительного масла и 1 кг животного жира. Твердые жиры более 
дорогостоящи и ценны. По химическому составу они отличаются лишь наличием двойных С = С 
связей в углеводородных радикалах жидких жиров.

Эксперимент: 3 капли растительного масла + 2 капли Na2СО3 + 2 капли раствора 
KMnO4 встряхивают. Малиновая окраска исчезает. Значит произошло обесцвечивание раствора 
KMnO4, что показало и доказало наличие кратных связей в растительных жирах.

Впервые маргарин появился на свет более 100 лет назад для обозначения продукта, полученного 
французским химиком Меж-Мурье в 1869 году. Император Франции Наполеон III пообещал 
крупный приз тому, кто сумеет найти дешевый заменитель сливочного масла в рационе солдат. 
Меж-Мурье предложил схему производства, сохранившуюся в своей основе вплоть до наших 
дней. Он представил на конкурс продукт, который был назван маргарином потому, что в его 
составе предполагалось преобладание маргариновой кислоты С16Н33 СООН. В выборе названия 
немалое значение имел и внешний вид полупрозрачной голубоватой массы продукта (от греч. 
“маргон” - жемчуг).

В 1930 году маргарин начали получать в СССР.



Маргарин – это твердый жир, содержащий только остатки предельных карбоновых кислот. 
Поэтому маргарин не будет проявлять свойства непредельных углеводородов.

Сливочное масло – содержит остатки непредельных кислот, поэтому будет обесцвечивать 
бромную воду или раствор перманганата калия.

Представьте, что вы частный предприниматель в сфере торговли и собираетесь закупить оптовую
партию сливочного масла. Сейчас много недобросовестных производителей, которые 
фальсифицируют пищевые продукты, и сливочное масло часто становится объектом 
фальсификации. К нему подмешивают более дешевые продукты: маргарин или растительные 
масла. Обнаружить подделку и доказать её можно с помощью сложных и дорогостоящих 
анализов. Но есть и такие признаки, которые можно обнаружить и без всяких анализов и которые 
должны насторожить вас при покупке. Какие это признаки?

Эксперимент: опустить в раствор KMnO4 кусочек исследуемого жира, если раствор 
обесцветился, значит – это сливочное масло, если не обесцветился, значит это маргарин.

3). Одним из важнейших свойств жиров, как и других сложных эфиров, является реакция 
гидролиза – (гидро – вода, лиз – разрушение). В незначительной степени гидролиз протекает и 
при хранении жира под действием влаги, света и тепла. Жир становится прогорклым - т.е. 
приобретает неприятный вкус и запах, обусловленный образующимися кислотами:

Данная реакция является обратимой. Для получения глицерина и жирных кислот реакцию 
проводят в кислой среде при кипячении или под давлением.

4). Среди реакций жиров особое значение имеет гидролиз, идущий в присутствии оснований. 
Щелочной гидролиз называют омылением. Он в отличии от кислотного необратим, и в результате 
его получаются щелочные соли высших карбоновых кислот – мыла.

Мыло – щелочная соль высших карбоновых кислот.

Жидкое мыло образовано солями калия, а твердое мыло – солями натрия.

Хозяйственное мыло предназначено для стирки. Его качество в соответствии с назначением 
определяется содержанием жирных кислот, массовая доля которых (в %) отпечатывается на 
одной из граней куска: чем она выше, тем обильнее пена, тем лучше моет и стирает мыло. 
Вторым критерием качества является наличие свободной щелочи. Вот здесь, наоборот: чем 
меньше ее, тем лучше – ведь щелочь вредна и для кожи человека, и для тканей, особенно шерсти
и шелка. В последние годы хозяйственное мыло получают из синтетических жирных кислот.

Для получения мыла высших сортов ядровое мыло, образующееся в начальной стадии 
технологического процесса, высушивают, перетирают 2 – 3 раза на вальцах, смешивают с 
добавками (отдушка, красители, смягчители кожи) и формирую куски туалетного, банного, 
детского мыла. В таком продукте массовая доля жирных кислот достигает 80%.

А что было до этого, чем мылись раньше? В древности женщины на Руси, стремясь сохранить 
пушистость, мягкость и блеск волос, пользовались таким рецептом: в дубовом ведре тщательно 
размешивается со свежей ключевой или дождевой водой ковш золы, да не простой, а лучше 
еловой или от подсолнечника, постоит такая смесь сутки. Процедит осторожно через чистую 
тряпочку или сольет девушка воду с осадка, разведет ее чистой водой, подогреет в рубленой бане
и вымоет свои прекрасные волосы. В золе содержится много карбонат - ионов и ионов калия, что 
создает в ее водном растворе щелочную среду и способствует умягчению воды за счет 
выведения ионов кальция и магния в виде нерастворимых веществ. Такой раствор при стирке или 
при мытье волос продолжает гидролизоваться, разрушая жиры. В результате получается хорошо 
растворимый в воде глицерин. Анионы же высшей жирной кислоты вместе с иными видами 
загрязнений образуют эмульсию, которая выносится раствором при ополаскивании.



В Европу мыло проникло в семнадцатом веке. Доступно оно было не всем, так как было дорогое. 
Настоящая мыловаренная промышленность развилась в первой половине девятнадцатого века 
благодаря трудам французского химика М.Шевреля.

Из курса истории вы помните, что во время великой Отечественной войны Ленинград (а ныне 
Санкт-Петербург) был блокирован гитлеровцами почти на 2.5 года. Все было в Ленинграде за это 
время: голод, холод, нехватка лекарств, но удивительно, что не было эпидемий инфекционных 
заболеваний, которые обычно сопутствуют таким жизненно тяжелым ситуациям. А помогло 
ленинградцам то, что они сами варили мыло как дезинфицирующее средство из жиров различных 
животных – собак, крыс, кошек.

Мыловарение – один из самых древних химических процессов, стоящих на службе человека. Уже 
в 1в. использовали процесс омыления для получения твердых и жидких мылоподобных продуктов 
путем кипячения жиров с золой наземных растений (содержащих соли калия) или морских 
водорослей (содержащих соли натрия). Натриевые соли высших карбоновых кислот имеют 
твердое агрегатное состояние, а калиевые – жидкое.

“Мыло душистое” в быту незаменимо. Но и оно не без недостатков: плохо мылится в жесткой 
воде, а при стирке в такой воде на белой одежде остается сероватый налет. Жёсткая вода 
содержит катионы Са2+ и Mg2+. В такой воде мыло теряет моющую способность. Кальциевые и 
магниевые соли высших карбоновых кислот нерастворимы в воде. Вместо пены они образуют 
хлопья (осадок) и мыло расходуется бесполезно:

2C17 H35 COONa + Ca2+ —> (C17 H35 COO)2 Ca   + 2Na+

Этого недостатка лишены синтетические моющие средства, представляющие собой натриевые 
соли высших сульфокислот или алкилбензолсульфокислот. Принцип действия синтетических 
моющих средств точно такой же, как и у мыла, однако они имеют некоторые преимущества:

- не теряют моющую способность в жесткой воде;

- не разъедают руки, т.к. не дают щелочной реакции в растворе.

Но остатки синтетических моющих средств в сточной воде очень медленно разлагаются 
биологическим путем и вызывают загрязнение окружающей среды.

5). Весьма важными являются реакции полимеризации масел. По этому признаку растительные 
масла делят на высыхающие, полувысыхающие и невысыхающие. Высыхающие в тонком слое 
образуют блестящие тонкие пленки. На этом основано использование этих масел для 
приготовления лаков и красок.

Практические советы.

Вам надо удалить пятно от подсолнечного масла. Растительное масло хорошо растворяется в 
бензине или керосине.

Если вы за праздничным столом посадили на одежду жирное пятно и не можете заняться его 
выведением, рекомендуется немедленно засыпать пятно солью. Соль адсорбирует жиры. Можно 
также воспользоваться с этой целью зубным порошком.

При старении пятна растительного масла, особенно на свету и при повышенных температурах, 
образуются прочные полимерные соединения, также за счет двойных связей происходит 
взаимодействие молекул жира с молекулами ткани. Вывести такое пятно очень трудно, поэтому 
жирное пятно выводите сразу сами или в “Еврочистке”.

Получение жиров.

Источниками жиров являются живые организмы. Среди животных это коровы, свиньи, овцы, гуси, 
киты, тюлени, рыбы: акула, тресковые, сельди. Из печени трески и акулы получают рыбий жир – 
лекарственное средство, из сельдевых – жиры, используемые для подкормки 
сельскохозяйственных животных.

Источниками масел являются растения: хлопка, льна, сои, арахиса, кунжута, рапса, горчицы, 
оливы, подсолнечника, конопли, клещевины, мака, масличной пальмы, кокоса и многих других.

Из живых организмов и растений жиры получают:

 Вытапливанием
 Экстрагированием
 Прессованием
 Сепаратированием
 Гидрированием жиров в технике.



Применение жиров и мыла.

Жиры используются в пищу.

Некоторые масла используются для изготовления косметических средств (кремов, масок, мазей).

Ряд жиров имеет лекарственное значение: касторовое, облепиховое масло, рыбий и гусиный жир.

Жиры сельдевых рыб используются для подкормки сельскохозяйственных животных.

Высыхающие растительные масла используются для производства олиф.

Сырьем для производства маргарина являются многие растительные масла и китовый жир.

Животные жиры идут для производства мыла, стеариновых свечей.

Жиры используются для получения глицерина и смазочных материалов. Однако использование 
пищевых продуктов как химического сырья – непозволительная роскошь. Поэтому химики 
разработали процессы, позволяющие использовать для получения, например, высших 
карбоновых кислот парафина.

Мыло в быту и промышленности все чаще заменяется на синтетические моющие средства.
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