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Классификация липидов
ЛИПИДЫ

Простые
липиды

Сложные
липиды Оксилипины

Нейтральные ПолярныеЖирные кислоты
и их производные Эйкозаноиды

Триглицериды
Воска

Эфиры стеринов
Фосфолипиды

Гликолипиды

Полярные липиды
класса 3



Основные группы растительных
липидов

Жирные кислоты
Главные жирные кислоты принято делить

по степени насыщенности на три
группы:
насыщенные: пальмитиновая (16; 0),

стеариновая (18; 0), арахиновая (20; 0);
бегеновая (22; 0)
моноеновые (имеют одну двойную связь):

олеиновая (18; 1/9);
полиеновые (имеют более одной двойной

связи): линолевая (18; 2/9,12),
линоленовая (18; 3/9, 12, 15).



Содержание главных жирных кислот в
растительных маслах

(% к их общему количеству)

Кислота Соевое
масло

Подсол-
нечное
масло

Оливко-
вое
масло

Кукуруз-
ное
масло

Льня-
ное
масло

Пальмитиновая
Стеариновая
Олеиновая
Линолевая
Линоленовая

6
4
22
49
10

-
9
39
46
-

9
2
82
4
-

15
-
24
61
-

12
-
19
16
52



Триглицериды





Среднее содержание жира в семенах и
плодах важнейших культурных растений

Культура Содержа-
ние жира,
%

Культура Содержа-
ние жира,
%

Арахис
Бобы какао
Подсолнечник
Лен
Клещевина

50
45-55
24-38
30
60

Мак
Маслина
Пшеница, ячмень
Горох, фасоль
Кокосовый орех

45
50
3-5
2
60-65



Показатели жирных кислот
 Кислотное число – количество миллиграммов едкого
калия, необходимое для нейтрализации свободных
жирных кислот, содержащихся в одном грамме жира.

 Йодное число – количество граммов йода,
связываемое 100 г жира. Так как присоединение йода
происходит по месту двойных связей, йодное число
дает представление о содержании в данном жире
ненасыщенных жирных кислот.

 Число омыления – количество миллиграммов едкого
калия, необходимое для нейтрализации, как
свободных, так и связанных с глицерином жирных
кислот, получающихся при омылении 1 г жира.



Воски
Воски представляют собой сложные смеси
высоконеполярных липидов:
 свободных жирных кислот (пальмитиновая,
стеариновая и олеиновая кислоты, карнаубовая
С24Н4802, церотиновая С27Н54О2, монтановая
С29Н58О2),
 высокомолекулярных спиртов, содержащих С24–
С28 (цетиловый спирт СН3(СН2)14СН2ОН,
гексакозанол СН3(СН2)24СН2ОН, октакозанол
СН3(СН2)26СН2ОН, триаконтанол СН3(СН2)28СН2ОН)
 углеводородов парафинового ряда (нонакозан
С29Н60, гептакозан С27Н56, триаконтан С31Н64).



Воски
 По происхождению воски можно разделить на животные:
пчелиный вырабатывается пчёлами; шерстяной (ланолин)
предохраняет шерсть и кожу животных от влаги, засорения
и высыхания; спермацет добывается из спермацетового
масла кашалотов; растительные воски покрывают тонким
слоем листья, стебли, плоды и защищают их от
размачивания водой, высыхания, вредных
микроорганизмов, иногда в качестве
резервных липидов входят в состав семян (т. н.
«масло» жожоба); ископаемый воск (озокерит) состоит
главным образом из предельных углеводородов.

 Пчелиный воск выделяется специальными
железами медоносных пчёл, из него пчёлы строят соты.

 Воски зарегистрированы в качестве пищевых добавок E901-
E903 (используются напр. для покрытия сыров).



Масло ЖОЖОБА
Jojoba (Simmondsia chinensis)



Фосфолипиды

Глицеро-
фосфолипиды

Сфинго-
фосфолипиды

,
фосфатидилсерины,
фосфатидилинозитолы

фосфатидилхолины,
фосфатидилэтаноламины

ифосфатидилглицеролы



Гликолипиды



Гликолипиды



Биосинтез жирных кислот
Ацетил-СоА

Малонил-СоА

Пальмитиновая кислота или ее производное

Насыщенные жирные кислоты с длинной
углеродной цепью

Моно- и полиеновые жирные кислоты
с длинной углеродной цепью



Биосинтез триглицеридов

ТриглицеридСахар

Глицерол

Жирные кислоты

Биосинтез триглицеридов можно подразделить на 3 этапа:
1) образование остатков жирных кислот;
2) образование остатка глицерола;
3) присоединение жирных кислот к глицеролу.

ПВК ац СоА
гликолиз Окислительное

декарбоксилирование



Особенности биодеградации
липидов у растений

 β-окисление – главный путь деградации насыщенных
жирных кислот, основными продуктами которого
являются уксусная кислота, АТФ и восстановитель.

 α-окисление – катаболизм насыщенных жирных кислот,
которые превращаются в углекислый газ и молекулы
восстановителя.

 ω-окисление – представляет собой катаболизм жирных
кислот, имеющих кислородсодержащие группы.

 Оксигеназный путь деградации ненасыщенных
линолевой и линоленовой жирных кислот.



Глиоксилатный цикл
цитоплазма

Митохондрии (цикл ТКК)

Жирные
кислоты

Моноацил-
глицерол

глицерол

ац-СоА +
оксалоацетат цитрат

изоцитрат

Глиоксила
т +

сукцинат
ац-СоА

малат

β-окисление ЖК

Цитрат-
синтаза

Аконитат-
гидратаза

Изоцитрат-
лиаза

Малат-
синтаза

Малат-
дегидрогеназа

НАДН


