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Липиды представляют собой большую группу веществ биоло-

гического происхождения разнородного строения, объединяемых в 

один класс только благодаря плохой растворимости в воде и хоро-

шей – в неполярных органических растворителях (название от др.-

греч. λίπος — жир). Слабая растворимость липидов в полярных рас-

творителях и воде связана с недостаточным содержанием в молеку-

лах липидов атомов с полярной или поляризующейся электронной 

оболочкой, таких, как О, N, S или P. 

Липиды подразделяются на омыляемые и неомыляемые. 

 

Омыляемые липиды. Структурные компоненты омыляемых 

липидов связаны сложноэфирной связью. Эти липиды легко гидро-

лизуются под действием щелочей или ферментов (щелочной гидро-

лиз сложноэфирной связи называется «омыление» – отсюда тер-

мин). Омыляемые липиды включают три группы веществ: сложные 

эфиры, фосфолипиды и гликолипиды. В группу сложных эфиров 

входят нейтральные жиры (полные сложные эфиры глицерина и 
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жирных кислот), воски (сложные эфиры жирных спиртов и жирных 

кислот) и стериды (сложные эфиры стеринов и жирных кислот).  

Группа фосфолипидов включает фосфатидовые кислоты 

(сложные эфиры глицерина с двумя жирными кислотами и неэте-

рифицированной ортофосфорной кислотой), фосфатиды (сложные 

эфиры глицерина с двумя жирными кислотами и этерифицирован-

ной ортофосфорной кислотой) и сфинголипиды (сложные эфиры 

сфингозина с жирной кислотой и этерифицированной ортофосфор-

ной кислотой).  

К группе гликолипидов относятся цереброзиды (сложные эфи-

ры сфингозина с жирной кислотой и одним углеводным остатком) 

и ганглиозиды (сложные эфиры сфингозина с жирной кислотой и 

несколькими углеводными остатками). 

Группа неомыляемых липидов (не вступающих в реакции 

щелочного или ферментативного гидролиза) включает предельные 

углеводороды и каротиноиды, а также спирты. В первую очередь 

это спирты с длинной алифатической цепью, циклические стери-

ны (например, холестерин) и стероиды (эстрадиол, тестостерон и 

др.). 

Биологические функции липидов 

1. Макроэргические вещества. Липиды – наиболее важный 

из всех питательных веществ источник энергии. В количественном 

отношении липиды – основной энергетический резерв организма. В 

основном жир содержится в клетках в виде жировых капель, кото-

рые служат метаболическим «топливом». Липиды окисляются в 
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митохондриях до воды и диоксида углерода с одновременным об-

разованием большого количества АТФ (ATP). 

2. Структурные блоки. Ряд липидов принимает участие в об-

разовании клеточных мембран. Типичными мембранными липида-

ми являются фосфолипиды, гликолипиды и холестерин. Следует 

отметить, что мембраны не содержат жиров. 

3. Изолирующий материал. Жировые отложения в подкож-

ной ткани и вокруг различных органов обладают высокими тепло-

изолирующими свойствами. Как основной компонент клеточных 

мембран липиды изолируют клетку от окружающей среды и за счет 

гидрофобных свойств обеспечивают формирование мембранных 

потенциалов. 

4. Прочие функции липидов. Некоторые липиды выполняют 

в организме специальные функции. Стероиды, эйкозаноиды и неко-

торые метаболиты фосфолипидов выполняют сигнальные функции. 

Они служат в качестве гормонов, медиаторов и вторичных пере-

носчиков (мессенджеров). Отдельные липиды выполняют роль 

«якоря», удерживающего на мембране белки и другие соединения. 

Отдельные липиды являются кофакторами, принимающими уча-

стие в ферментативных реакциях, например, в свертывании крови 

или в трансмембранном переносе электронов. Светочувствитель-

ный каротиноид ретиналь играет центральную роль в процессе зри-

тельного восприятия. Поскольку некоторые липиды не синтезиру-

ются в организме человека, они должны поступать с пищей в виде 

незаменимых жирных кислот и жирорастворимых витаминов. 
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Жиры представляют собой наиболее распространенную в жи-

вой природе группу омыляемых липидов. Жиры (или триацилгли-

церины, глицериды жирных кислот) представляют собой сложные 

эфиры глицерина и высших жирных монокарбоновых кислот: 

 

Обычно считают, что жиры в организме человека выполняют 

роль поставщиков энергии. Но это не совсем правильно. Конечно, 

значительная часть жиров расходуется в качестве энергетического 

материала, являясь важным поставщиком энергии для совершения 

живыми организмами как внутренней, так и внешней работы. В ре-

зультате биологического распада 1 г жира до СО2 и Н2О выделяется 

38,9 кДж энергии, тогда как при распаде 1 г углеводов – всего 16,1 

кДж, т. е. примерно вдвое меньше. Однако в определенной степени 

жиры в составе молекулярных комплексов с белками – липопроте-

идов, можно считать пластическим материалом, входящим в состав 

клеточных компонентов, особенно мембран (оболочек), т. е. так же, 

как и белки, являются незаменимым фактором питания. Жировая 

ткань задействована и в процессах терморегуляции организма, за-

щищает его в холод и в жару, она же предохраняет жизненно важ-
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ные органы (почки, сердце, кишечник и др.) от случайных сотрясе-

ний при падениях, ударах, ушибах и т. д. 

Жиры исключительно широко распространены в природе: они 

входят в состав организма человека, животных, растений, микробов 

и даже некоторых вирусов. Содержание их в некоторых биологиче-

ских объектах, тканях и органах может достигать до 90%. 

Классификация жиров 

Классификация пищевых жиров производится по нескольким 

признакам. В зависимости от исходного сырья их делят на живот-

ные, растительные и переработанные (маргариновая продукция). 

По консистенции они подразделяются на твердые и жидкие. 

Различие в физико-химических свойствах животных и расти-

тельных жиров обусловлено строением остатков высших жирных 

кислот, входящих в их состав. Природные жирные кислоты, как 

правило, содержат четное число атомов углерода, имеют нераз-

ветвленное строение и подразделяются на насыщенные и ненасы-

щенные. Из насыщенных жирных кислот часто встречаются паль-

митиновая, стеариновая и арахиновая кислоты. Ненасыщенные 

жирные кислоты различаются по степени «ненасыщенности»: мо-

но- (олеиновая кислота) и полиненасыщенные (линолевая, линоле-

новая и арахидоновая кислоты). Ненасыщенные природные жирные 

кислоты имеют цис-конфигурацию. 

Для обозначения жирных кислот в биохимии принято использо-

вать упрощенные числовые символы, которые задают параметры 

химического строения кислоты, а именно: первая цифра – число 

атомов углерода в ее молекуле, цифра после двоеточия – число 
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двойных связей, а цифры в скобках указывают на атомы углерода, 

при которых располагается двойная связь.  

 

Например, числовой код молекулы олеиновой кислоты – 

18:1(9) означает, что в ее состав входит 18 атомов углерода и име-

ется одна двойная связь, расположенная между 9-м и 10-м атомами 

углерода (в скобках ставится меньший номер из двух атомов двой-

ной связи). 

В растительных жирах, называемых маслами, содержание не-

насыщенных жирных кислот выше, чем насыщенных. В отличие от 

насыщенных, ненасыщенные жирные кислоты имеют более низкую 

температуру плавления. Поэтому содержащие их жиры остаются 

жидкими даже при температуре ниже 5°С. За счет высокого содер-

жания насыщенных жирных кислот животные жиры при комнатной 

температуре имеют твердую консистенцию. 

В связи с тем, что природные жиры представляют собой смеси 

сложных триацилглицеридов (табл. 1), они плавятся в определен-

ном температурном интервале. 

Таким образом, свойства жиров определяются и качественным со-

ставом высших жирных кислот в составе триглицеридов, и их ко-

личественным соотношением. 
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Таблица 1. Характеристика животных и растительных жиров 

Жир 

Содержание высших жирных 

кислот 
Температура 

плавления, С 
насыщенные ненасыщенные 

Говяжий жир 

24-29
1
 41-43

3
 

От 42 до 52 27-30
2
 37-44

4
 

2-3
5
 3-3,5

5
 

Свиной жир 

27-30
1
 37-44

3
 

От 22 до 48 13-18
2
 8-9

4
 

0,8-1
5
 1,5-2

5
 

Сливочное 

масло 

24-29
1
 19-34

3
 

От 28 до 36 9-13
2
 2-5

4
 

8-17
5
 4

5
 

Подсолнечное 

масло 

6-9
1
 24-40

3
 

От –19 до –16 1,6-4,6
2
 46-72

4
 

5
5
 1

5
 

Примечание: 
1
–пальмитиновая кислота, 

2
–стеариновая кислота, 

3
–

олеиновая кислота, 
4
–линолевая кислота, 

5
–прочие высшие жирные кис-

лоты (насыщенные и ненасыщенные). 

 

Жиры являются обязательным компонентом пищи, энергети-

ческим и структурно-пластическим материалом для человека, по-

ставщиком ряда необходимых для него веществ, они являются не-

заменимым фактором питания, определяющим его биологическую 

эффективность. Рекомендуемое содержание жиров в рационе чело-

века (по калорийности) составляет 30–35%, а в массовых единицах 

– в среднем 90–100 г в сутки. Длительное ограничение жиров в пи-

тании или систематическое использование жиров с пониженным 

содержанием необходимых компонентов приводит к отклонениям в 

физиологическом состоянии организма: нарушается деятельность 

центральной нервной системы, снижается иммунитет, сокращается 

продолжительность жизни. Но и избыточное потребление жиров 
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нежелательно, оно способствует развитию атеросклероза, приводит 

к ожирению, сердечно-сосудистым заболеваниям и другим нежела-

тельным явлениям. 

В состав пищевых продуктов входят так называемые «неви-

димые» (жир в мясе и мясопродуктах, рыбе, молоке и молочных 

продуктах, крупе, хлебобулочных и кондитерских изделиях) и «ви-

димые» жиры —специально добавляемые в пищу растительные 

масла и животные жиры, сливочное масло, маргарин, кулинарный 

жир. Это деление условно, но оно широко применяется. 

К наиболее важным источникам жиров в питании относятся 

растительные масла (в рафинированных маслах 99,7–99,8% жира), 

сливочное масло (61,5–82,5%), маргарин (до 82,0%), кулинарные 

жиры (99%), молочные продукты (3,5–0%), шоколад (35–0%), от-

дельные сорта конфет (до 35%), орехи (53–5%), крупы – гречневая 

(3,3%), овсяная (6,1%), пшено (3,3%), печенье (10–1%), сыры (25–

0%), сметана (30%), продукты из свинины, колбасные изделия (10–

3%) и т. д. Часть из этих продуктов является источником расти-

тельных масел (растительные масла, крупы), другие – животных 

жиров. 

Значение имеет не только количество, но и химический состав 

жиров. Насыщенные жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая 

и др.) используются организмом в целом как энергетический мате-

риал. Наибольшее количество насыщенных жирных кислот содер-

жится в животных жирах: например, в говяжьем и свином жире – 

25% пальмитиновой, соответственно 20% и 13% стеариновой кис-

лот, в масле сливочном – 7% стеариновой, 25% пальмитиновой и 
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8% миристиновой кислот. Они могут частично синтезироваться в 

организме из углеводов (и даже из белков). Избыток насыщенных 

жирных кислот в питании часто приводит к нарушению обмена 

жиров, повышению уровня холестерина в крови. 

К числу наиболее распространенных мононенасыщенных 

жирных кислот относится олеиновая кислота (18 : 1 (9)), которой 

много в оливковом масле (65%), маргаринах (43–7%), свином жире 

(43%), говяжьем жире (37%), сливочном масле (23%). Среди поли-

ненасыщенных жирных кислот особенное значение имеют линоле-

новая (18 : 3), линолевая (18 : 2 (9, 12)) и арахидоновая (20 : 4 (5, 8, 

11, 14)), которые входят в состав клеточных мембран и других 

структурных элементов тканей и выполняют в организме ряд дру-

гих важных функций. Линолевая и линоленовая кислоты не синте-

зируются в организме человека, арахидоновая синтезируется из ли-

нолевой кислоты. Поэтому они получили название эссенциальных 

(незаменимых) жирных кислот. 

Биологическая эффективность жира определяется количе-

ством эссенциальных жирных кислот. Однако биологическая ак-

тивность самих жирных кислот неодинакова. Наибольшей биоло-

гической активностью обладает арахидоновая кислота, высокой – 

линолевая, активность линоленовой кислоты значительно ниже ли-

нолевой. 

Среди продуктов питания наиболее богаты полиненасыщен-

ными кислотами растительные масла, содержание в них линолевой 

кислоты достигает 50-0%, значительно меньше ее в маргарине – до 

20%, крайне мало в животных жирах (в говяжьем жире – 0,6%). 
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Арахидоновая кислота в продуктах питания содержится в незначи-

тельном количестве, а в растительных маслах ее практически нет. 

В небольшом количестве арахидоновая кислота содержится в яйцах 

– 0,5%, субпродуктах 0,2-0,3%, мозгах – 0,5%. Основным процес-

сом, снижающим пищевую ценность жиров, является окисление. 

Методы количественного определения жира в сырье и пище-

вых продуктах разнообразны и по способам анализа делятся на две 

группы: 1) методы определения массовой доли жира непосред-

ственно в объекте и 2) методы, связанные с предварительным из-

влечением жира. 

Количественное определение жиров без выделения из пище-

вого материала осуществляется с помощью таких методов, как 

ЯМР и ИК-спектроскопия, турбидиметрия и др. 

В основу второй многочисленной группы методов определе-

ния содержания жира в биологическом материале положена спо-

собность липидов растворяться в органических растворителях. В 

данную группу входят методы, посредством которых липиды или 

жир сначала переводят в органическую фазу, а затем определяют 

их количество в экстракте гравиметрическим или другим способом. 

Жиры в продуктах питания находятся в свободном состоянии 

и в виде комплексов с белками (липопротеидов) и углеводами (ли-

погликанов) различной прочности. Свободные жиры экстрагируют 

при помощи неполярных растворителей. Для экстракции связанных 

жиров используются системы двух-трех растворителей, в которые 

обычно включен спирт. Суммарные жиры (свободные жиры и жи-

ры, входящие в состав липопротеидов и липогликанов) чаще всего 
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извлекают смесью этанола и диэтилового эфира или хлороформа и 

метанола. Применение метанола обеспечивает более полное извле-

чение жира из продукта, но в связи с токсичностью метанола ис-

пользуют смесь хлороформа с этанолом. При выделении прочно-

связанных жиров экстракции обычно предшествует обработка ма-

териала щелочами или кислотами, катализирующими разрушение 

связи (чаще всего гидролитическое) между липидом и вторым эле-

ментом биомолекулы, в состав которой входит жир. 

Гравиметрическое определение жира основано на многократ-

ной экстракции жира органическим растворителем из подсушенной 

навески продукта с последующим удалением растворителя и взве-

шиванием. Экстракцию проводят в аппарате Сокслета, состоящем 

из экстрактора, в который помещают бумажную гильзу с исследуе-

мым материалом, холодильника и экстракционной колбы. В каче-

стве растворителя используют петролейный или диэтиловый эфир, 

а также дихлорэтан. 

В процессе проведения экстракции растворитель вместе с рас-

творенным в нем жиром стекает в экстракционную колбу. Жир 

остается в колбе, а пары растворителя вновь поднимаются и экстра-

гируют новую порцию. Таким образом, исследуемый объект, под-

вергаясь многократной экстракции, полностью обезжиривается. 

Ориентировочная продолжительность экстракции составляет 6 ча-

сов. 

По окончании экстракции гильзу вынимают из экстрактора, 

высушивают и взвешивают. Количество жира определяют по раз-
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ности между массой гильзы с материалом до экстракции и после 

нее по формуле: 

𝜔 =
𝑚1 −𝑚2

𝑚0
× 100% 

где ω – содержание жира (в % по массе); m1 – масса гильзы с мате-

риалом до экстракции; m2 – масса гильзы с материалом после экс-

тракции; m0 – масса навески. 

Количество жира можно также определить, взвесив экстрак-

ционную колбу с извлеченным жиром, из которого предварительно 

был удален растворитель. В этом случае массовую долю жира в 

продукте вычисляют по аналогичной формуле, где m1 — масса кол-

бы с жиром, а m2 – масса пустой колбы. 

При определении массовой доли жира в жидких продуктах, 

например в молоке, массу взятой для анализа навески можно рас-

считать по формуле: 

𝑚0 = 𝑉 × 𝜌 

где V – объем пробы, взятой для анализа, см
3
; ρ – плотность, г/см

3
. 

При экстракции органическими растворителями в раствор пе-

реходят не только жиры, но также свободные жирные кислоты, 

фосфолипиды, стерины, эфирные масла, пигменты (например, хло-

рофилл) и ряд других веществ. Поэтому продукт, получаемый в ре-

зультате анализа, называют «сырым жиром» или «суммой липи-

дов». Для практических целей этот показатель обычно является до-

статочным, в случае же необходимости более точного определения 

«истинного жира» приходится в отдельных пробах материала ис-

следовать содержание фосфолипидов (по фосфору), эфирных масел 
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(перегонкой с водяным паром), свободных жирных кислот (титри-

метрическим методом) и т. д. и вносить соответствующие поправки 

в результаты анализа. 

Определение жирокислотного состава пищевых продуктов 

проводят методом газожидкостной хроматографии (ГЖХ), облада-

ющим высокой чувствительностью и разделительной способно-

стью, экспрессностью, универсальностью и позволяющим иденти-

фицировать и количественно определять индивидуальные соедине-

ния многокомпонентных смесей. 

Из-за высоких температур кипения и низкой летучести жир-

ные кислоты обладают высокими значениями времени удержива-

ния, поэтому для ускорения разделения из них получают метило-

вые эфиры, у которых значительно выше летучесть, а следователь-

но, и эффективный коэффициент распределения. Принципиальной 

особенностью метода получения метиловых эфиров жирных кислот 

является осуществление переэтерификации триглицеридов мини-

мальным количеством метанола в среде неполярного углеводород-

ного растворителя. Для этого навеску масла или расплавленного 

жира растворяют в гексане или диэтиловом эфире и к полученному 

раствору добавляют раствор метилата натрия в метаноле. После пе-

ремешивания реакционную смесь фильтруют через бумажный 

фильтр для удаления глицерина. Полученный фильтрат непосред-

ственно используют для хроматографического анализа. 

Жиры нестойки при хранении, поскольку под влиянием кис-

лорода воздуха, влаги и солнечного света при участии белковых ка-

тализаторов – ферментов происходит их порча, прогоркание. Не-
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стойкость жиров – следствие особенностей их строения. Они также 

являются наиболее лабильными компонентами пищевого сырья и 

готовых пищевых продуктов. 

Важным свойством жиров является их окисляемость. При 

этом окисляемость сильно зависит от состава жирных кислот. Рас-

тительные масла, богатые непредельными кислотами, окисляются 

быстрее, чем твердые жиры. При длительном хранении продуктов 

появляется неприятный прогорклый запах, изменяется и цвет про-

дуктов, например, при длительном хранении сливочное масло тем-

неет, шпиг и сало – желтеют. Окисление жиров сопровождается 

ухудшением их органолептических свойств и образованием раз-

личных продуктов окисления – сначала пероксидов, а затем раз-

личных полимерных соединений, обладающих токсичным действи-

ем. Предельное содержание продуктов окисления в жирах не долж-

но превышать 1%. Процесс прогоркания предотвращают добавле-

нием антиоксидантов, наиболее активным и нетоксичным из кото-

рых является витамин Е. 

Для характеристики химического состава, а также качества 

жиров и масел используют следующие физико-химические показа-

тели: кислотное число, число омыления, эфирное число, йодное 

число и перекисное число. Йодное число и число омыления харак-

теризуют жирнокислотный состав масла, который при выделении и 

обработке существенно не изменяется. Однако по этим физико-

химическим показателям растительные масла одного и того же то-

варного наименования, но выделенные из семян растений, выра-

щенных в разных районах, отличаются. Различия в жирнокислот-
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ном составе масел обусловлены тем, что процесс маслообразования 

в растениях в значительной степени зависит от климатических 

условий. Особенно резко это проявляется в соотношении содержа-

ния предельных и непредельных жирных кислот, а также в разной 

степени непредельности ненасыщенных жирных кислот. Маслич-

ные растения, выращенные в средних и северных широтах России, 

содержат больше масла, чем на юге и юго-востоке. Растения, куль-

тивируемые на севере, продуцируют масла с большим йодным чис-

лом (выше процент непредельности жирных кислот). 

Кислотное число жира (КЧ) характеризует присутствие сво-

бодных жирных кислот в жире и измеряется количеством милли-

граммов гидроксида калия, необходимого для нейтрализации сво-

бодных жирных кислот и других нейтрализуемых щелочью сопут-

ствующих триглицеридам веществ, содержащихся в 1 г жира. 

Определение кислотного числа проводится в соответствии с ГОСТ 

52110-2003.  

Кислотное число наряду с другими физико-химическими по-

казателями характеризует качество масла. При хранении масла 

наблюдается гидролитический распад глицеридов, который приво-

дит к накоплению свободных жирных кислот и возрастанию кис-

лотности. Повышенная кислотность масла указывает на снижение 

его качества. 

В таблице 2 приведены кислотные числа для подсолнечного 

масла. Кислотное число нерафинированных масел больше, чем ра-

финированных. Кислотное число соевого рафинированного масла – 

0,13- 1,50 мг KОН /г. Для свежего жира значение кислотного числа 
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не превышает 0,02–0,5. Увеличение кислотного числа снижает 

сортность жира, и при кислотном числе больше 3,5 жир направля-

ется на технические цели. 

Таблица 2. Кислотные числа для подсолнечного масла 

№ 

п/п 
Подсолнечное масло 

КЧ, мг KОН  

на 1 г жира 

1.  Рафинированное  0,40 

2.  Рафинированное гидратированное 1,25 

3.  Гидратированное 1-го сорта 2,25 

4.  Гидратированное 2-го сорта 6,00 

5.  Нерафинированное высшего сорта 1,50 

6.  Нерафинированное 1-го сорта 2,25 

7.  Нерафинированное 2-го сорта  6,00 

 

Кислотное число определяют методом кислотно-основного 

титрования с визуальной или потенциометрической индикацией 

конечной точки титрования. Метод основан на взаимодействии 

свободных жирных кислот, имеющихся в масле, с раствором гид-

роксида калия. В качестве титранта невозможно использование 

гидроксида натрия, так как образующиеся натриевые мыла хуже 

растворимы в условиях проведения определения. 

Навеску жира помещают в коническую колбу и добавляют 

смесь растворителей. В качестве растворителей используют смесь 

этилового спирта с эфиром или этилового спирта с хлороформом. 

При использовании спиртоэфирной смеси титрование проводят 

водным или спиртовым раствором титранта, при использовании 
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спиртохлороформной смеси – спиртовым раствором гидроксида 

калия. 

При определении кислотного числа светлых и рафинирован-

ных масел, в том числе полученного из нерафинированного хлоп-

кового масла, в качестве индикатора используют фенолфталеин, 

темных масел (нерафинированного хлопкового и других) — ти-

молфталеин. Кислотное число вычисляют по формуле: 

КЧ =
𝑉(𝐾𝑂𝐻) × 𝐶(𝐾𝑂𝐻) × 56,1

𝑚
 

где V(KOH) – выраженный в миллилитрах объем раствора гидрок-

сида калия, израсходованный на титрование взятой навески жира, 

С(KOH) – молярная концентрация раствора гидроксида калия; m – 

выраженная в граммах навеска взятого для анализа жира и масла. 

Определив кислотное число, можно рассчитать примерное со-

держание свободных жирных кислот в жире, еще одну характери-

стику кислотности жиров и масел. Расчет обычно ведут по олеино-

вой кислоте, так как это наиболее распространенная свободная 

жирная кислота в подсолнечном и соевом маслах, а также конди-

терском жире. Содержание свободных жирных кислот проводят по 

формуле: 

𝜔ЖК =
𝑀𝑂𝐾 × 100

𝑀𝐾𝑂𝐻 × 1000
× КЧ = 0,5034 × КЧ 

где МОК – молярная масса олеиновой кислоты (282,47 г/моль); МКОН 

– молярная масса гидроксида калия (56,1 г/моль); 100 – коэффици-

ент пересчета в проценты; 1000 – коэффициент пересчета в граммы. 
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Работа 1. Определение кислотного числа жира 

Реагенты: спирт, нейтрализованный по фенолфталеину, раствор 

KOH (0,02 моль/л), 0,1 %-й раствор фенолфталеина, жир. 

Оборудование: плоскодонные колбы емкостью 50 мл, пипетки, бю-

ретки, пробирки. 

Ход работы: Взвешивают навеску около 1,000 г жира с точностью 

до третьего десятичного знака, добавляют 5 мл спирта, нейтрализо-

ванного по фенофталеину, тщательно перемешивают для макси-

мального растворения свободных жирных кислот и титруют 0,1М 

раствором KOH до появления не исчезающей после взбалтывания 

розовой окраски (окраска не должна исчезать в течение 0,5-1 ми-

нут). 

Количество KOH, мг, или кислотное число (КЧ), которое необхо-

димо для титрования свободных жирных кислот в 1 г жира, равня-

ется: 

КЧ =
𝑉(𝐾𝑂𝐻)×𝐶(𝐾𝑂𝐻)×56,1

𝑚(жира)
, 

Где: 

V(KOH) – объем раствора KOH, израсходованного на титрование 

исследуемой пробы, мл; 

m(жира) – навеска жира (г); 

C(KOH) – концентрация гидроксида калия. 

Получающееся в результате эксперимента значение кислотного 

числа записывают с тремя значащими цифрами. 

Число омыления (ЧО) характеризует число свободных и связанных 

жирных кислот в жире. ЧО – количество миллиграмм гидроксида 
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калия, необходимое для нейтрализации как свободных, так и свя-

занных (в форме глицеридов) жирных кислот, содержащихся в 1 г 

жира. В таблице 3 приведены значения чисел омыления масел. 

Таблица 3. Число омыления растительных масел 

№ 

п/п 
Масло 

ЧО, мг KОН  

на 1 г жира 

1.  Подсолнечное масло 189,9-190,6 

2.  Пальмовое масло 196,0-210 

3.  Соевое масло 191,6-192,1 

4.  Сливочное масло 220-230 

 

Определение ЧО проводят методом обратного кислотно-

основного титрования. К исследуемому образцу добавляют избы-

точное количество спиртового раствора гидроксида калия, прово-

дят омыление, по окончании которого добавляют фенолфталеин 

(тимолфталеин) и титруют раствором хлороводородной кислоты. 

Число омыления рассчитывают по формуле: 

ЧО =
(𝑉1 − 𝑉2) × 𝑇𝐻𝐶𝑙 𝐾𝑂𝐻⁄

𝑚
 

где V1 и V2 – объемы раствора хлороводородной кислоты, израсхо-

дованные на титрование холостого (без добавления жира) и иссле-

дуемого раствора соответственно; THCl/KOH — титр раствора гидрок-

сида калия по хлороводородной кислоте, мг/мл; m – выраженная в 

граммах масса навески жира. 

Эфирное число жира (ЭЧ) характеризует содержание связан-

ных в виде эфиров жирных кислот и определяется количеством 

миллиграмм гидроксида калия, необходимого для нейтрализации 
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жирных кислот, связанных в виде эфиров в 1 г жира. Эксперимен-

тально эфирное число определяется по разнице между числом 

омыления и кислотным числом. Для жиров, не содержащих сво-

бодных жирных кислот, значения эфирного числа и числа омыле-

ния совпадают. При хранении жиров, сопровождающемся процес-

сами гидролиза и омыления, эфирное число снижается. Таким об-

разом, эфирное число совместно с кислотным числом является по-

казателем степени гидролитической порчи жира, сопровождаю-

щейся накоплением свободных жирных кислот. 

Значение эфирного числа позволяет рассчитать содержание 

триацилглицеридов (ωТАГ,%) и глицерина (ωГ,%) в жире по форму-

лам: 

𝜔ТАГ =
МТАГ × ЭЧ

3 × МКОН × 1000
× 100 

𝜔ТАГ =
МГ × ЭЧ

3 × МКОН × 1000
× 100 = 0,0547 × ЭЧ 

 

где MТАГ, МKOH и MГ – молярные массы триацилглицерида, гидрок-

сида калия и глицерина соответственно (в отсутствие информации 

о жирокислотном профиле жира, полученном хроматографически, 

для жиров животного происхождения обычно берут молекулярную 

массу трипальмитата, для жиров растительного происхождения – 

триоеината); 3 – количество гидроксильных групп в глицерине. 

Йодное число (ЙЧ), или так называемый коэффициент непре-

дельности, характеризует степень ненасыщенности жира. Чем вы-
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ше в жире содержание ненасыщенных жирных кислот, тем выше 

его йодное число. 

Таблица 4. Йодное число некоторых растительных и животных 

жиров 

№ 

п/п 
Масло 

ЙЧ, мг I2  

на 100 г жира 

1.  Говяжий жир 32-47 

2.  Свиной жир 24-66 

3.  Сливочное масло 25-42 

4.  Подсолнечное масло 119-145 

 

Йодное число показывает количество граммов йода, которое 

присоединяется к 100 г жира. Этот параметр является одним из 

наиболее важных химических показателей для масел (жиров). Оно 

свидетельствует о количественном содержании непредельных кис-

лот в жире, что позволяет судить о его устойчивости к окислению, 

к «высыханию», прогорканию и другим изменениям, происходя-

щим при хранении и переработке пищевых и технических масел. 

Йодное число является показателем, характерным для любого вида 

свежего жира. 

С двойными связями, кроме йода, реагируют также и такие га-

логены как хлор и бром. Однако они не только вступают в реакции 

присоединения к кратным связям непредельных карбоновых кис-

лот, но и могут замещать атомы водорода у насыщенных атомов 

углерода. Йод же не вступает в процессы замещения С–Н связей. В 
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присутствии воды йод взаимодействует с кратными связями непре-

дельных жирных кислот по схеме: 

H3C(H2C)7HC CH(CH2)7COOH
H3C(H2C)7HC CH(CH2)7COOH

OHI

I
2
/H

2
O

-HI
 

Для определения йодного числа навеску жира растворяют в 

этиловом спирте, добавляют спиртовой раствор йода, оставляют в 

темном месте и спустя 5–10 мин оттитровывают раствором тио-

сульфата натрия, параллельно проводя холостой эксперимент без 

жира.  

Работа 2. Определение йодного числа жира 

Реактивы: жир, спиртовый раствор йода (0,1 моль/л), 1 %-ный рас-

твор крахмала, раствор Na2S2O3 (0,05 моль/л). 

Оборудование: две конические колбы емкостью 50 мл, пипетки, 

бюретки. 

Ход работы 

B первую колбу помещают навеску жира 1-2 г, измеренную с точ-

ностью до третьего десятичного знака (исследуемая проба), во вто-

рую – 1-2 мл воды (контрольная проба), прибавляют по 10 мл спир-

тового раствора йода и перемешивают. Через 15 мин содержимое 

колб оттитровывают раствором Na2S2O3 сначала до появления сла-

бо-желтого окрашивания, а потом, прибавив 1 мл раствора крахма-

ла, титруют до исчезновения синего окрашивания. Йодное число 

вычисляют по формуле: 

ЙЧ =
(𝑉(𝐻2𝑂)−𝑉(𝐼2))×𝐶(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)×126,9

𝑚(жира)
, 

Где: 
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V(H2O) – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование кон-

трольного раствора, мл 

V(I2) – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование рас-

твора с образцом, мл 

C(Na2S2O3) – концентрация тиосульфата натрия, моль/л 

m(жира) – масса образца жира, г. 

Получающееся в результате эксперимента значение йодного числа 

записывают с тремя значащими цифрами. 

 

Непредельные жирные кислоты, входящие в состав жиров и 

масел, под воздействием кислорода воздуха, влаги, света, в присут-

ствии фермента липоксигеназы (липооксидазы) легко подвержены 

окислению. Скорость, глубина и направление окисления зависят от 

состава жиров и масел: с увеличением степени непредельности 

жирных кислот, входящих в состав глицеридов, скорость окисления 

возрастает. Окислительные процессы в жирах катализируются при-

сутствием влаги, следов металлов, кислорода воздуха. Первичными 

продуктами окисления жиров являются пероксиды, которые легко 

распадаются с образованием оксидов и освобождением атомарного 

кислорода, который, в свою очередь, служит источником образова-

ния озона и пероксида водорода. В дальнейшем пероксиды и окси-

ды превращаются в оксикислоты. Выделившийся озон окисляет но-

вые молекулы непредельных кислот. Образуются нестойкие соеди-

нения, озониды, которые гидролитически расщепляются, превра-

щаясь в альдегиды и т. д. В результате превращений пероксидов 

образуются вторичные продукты окисления: спирты, альдегиды, 
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кетоны, кислоты с углеродной цепью различной длины, а также их 

полимеры. Поэтому определение содержания пероксидов и альде-

гидов может оказать большую помощь при суждении о качестве 

масла. Кроме того, концентрацию пероксидных соединений в жи-

рах следует контролировать, поскольку они являются токсичными 

и способны разрушить жирорастворимые витамины и полиненасы-

щенные жирные кислоты. 

О содержании перекисных соединений в жире судят по пере-

кисному числу, которое позволяет выявить окислительные процес-

сы и появление продуктов порчи значительно раньше, чем это мо-

жет быть установлено органолептически. 

Перекисное число (ПЧ) — это количество грамм йода, выделенного 

из йодида калия перекисными соединениями, содержащимися в 100 

г жира. Перекисное число определяется йодометрическим методом, 

основанным на окислении в уксуcнокислой среде йодида калия пе-

роксидами и гидропероксидами жира, предварительно растворен-

ного в хлороформе: 

CH CH

H3C(H2C)7HC CH(CH2)7COOH

O O

+ 2KI + H
2
O

CH CH

H3C(H2C)7HC CH(CH2)7COOH

O

+ 2KOH + I
2

 

и титровании выделившегося йода раствором тиосульфата натрия: 

I2 + 2Na2S2O3 → 2NaI + Na2S4O6. 
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Работа 3. Определение перекисного числа жира 

Реактивы: жир, 50-55%-ный водный раствор йодида калия, смесь 

усусной кислоты с хлороформом (60:40), 1 %-ный раствор крахма-

ла, раствор Na2S2O3 (0,01 н). 

Оборудование: конические колбы емкостью 250 мл, пипетки, бю-

ретки, секундомер или часы с секундной стрелкой. 

Ход работы  

В коническую колбу на 200-250 мл с притертой пробкой отвеши-

вают на аналитических весах навеску масла около 1 г, измеренную 

с точностью до третьего десятичного знака, и по стенке колбы, 

смывая следы  жира, вливают 10 мл хлороформа, а затем 10 мл ле-

дяной уксусной кислоты. Быстро вливают 0,5 мл раствора свеже-

приготовленного йодистого калия. Закрывают колбу пробкой, со-

держимое смешивают вращательным движением и одновременно 

переворачивают песочные часы или пускают в ход секундомер. 

Колбу помещают в темное место на 3 мин. Затем вливают 100 мл 

дистиллированной воды, в которую заранее был добавлен 1 мл 1%-

ного раствора крахмала. Титруют 0,01 н раствором гипосульфита 

до исчезновения синей окраски. Параллельно проводят контроль-

ное определение (без жира). 

Перекисное число рассчитывают по формуле: 

 

ПЧ =
(𝑉(𝐻2𝑂)−𝑉(𝐼2))×𝐶(𝑁𝑎2𝑆2𝑂3)×126,9

𝑚(жира)
, 

Где: 
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V(H2O) – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование кон-

трольного раствора, мл 

V(I2) – объем тиосульфата натрия, пошедший на титрование рас-

твора с образцом, мл 

C(Na2S2O3) – концентрация тиосульфата натрия, моль/л 

m(жира) – масса образца жира, г. 

Получающееся в результате эксперимента значение перекисного 

числа записывают с тремя значащими цифрами. 

Таблица 5. Зависимость степени окисленности жира от пере-

кисного числа 

ПЧ, мг I2 на 100 г жира Степень порчи жира 

менее 0,03 Свежий, можно хранить 

0,03-0,06 Свежий, не подлежит хранению 

0,06-0,1 Сомнительной свежести 

более 0,1 Испорченный 

 

Прогорклый вкус и запах в растительных маслах обычно 

наблюдаются при величине перекисного числа более 0,1. Более 

низкие величины соответствуют начальным стадиям прогоркания и 

совпадают с появлением неприятного вкуса и запаха. 
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Контрольные вопросы к семинару: 

1. Что такое липиды? Их классификация. 

2. Структурные особенности омыляемых липидов и связан-

ные с ними химические свойства. 

3. Функции липидов в живом организме. Роль жиров в орга-

низме человека. 

4. Группа триацилглицеринов и глицеридов жирных кислот. 

Особенности строения и их роль. 

5. Классификации жиров. Связь между химическим строени-

ем и физико-химическими свойствами. 

6. Ненасыщенные жирные кислоты. 

7. Животные и растительные жиры, различия состава. Основ-

ные источники жиров. 

8. Что такое биологическая эффективность питания? Как вли-

яет на организм избыточное и недостаточное содержание 

жиров в рационе? 

9. Количественные методы определения жиров. 

10. Прогоркание жиров. Кислотное, эфирное, йодное, перекис-

ное числа и число омыления? 
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