
Жиры и мыла



Жиры образуются в 
животных и 

растительных организмах. 



Жиры, или 
триглицериды —
это сложные эфиры, образованные 
глицерином и высшими жирными 
кислотами.

Жиры



Особенности строения

Жиры

CH2 – OОС –
|
CH – OОС –
|
CH2 – OОС –

R

R´

R´´

В образовании молекул триглицеридов 
могут участвовать как одинаковые, так и 
разные карбоновые кислоты. 

Чаще всего эти кислоты имеют 
неразветвлённое строение и содержат 
чётное число атомов углерода.



Бертло
Пьер Эжен Марселен
(1827–1907 гг.)

Строение жиров было 
установлено 
в начале XIX века.

М. Бертло впервые 
синтезировал жир.



Особенности строения

Жиры
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|
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R
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С15Н31СООН
Пальмитиновая кислота 

С17Н35СООН
Стеариновая кислота 

С17Н33COOH
Олеиновая кислота 

С17Н31СООН 
Линолевая кислота 

С17Н29СООН
Линоленовая кислота 



Природные жиры

Жиры

Твёрдые Жидкие
Масла

Преобладают остатки 
насыщенных 
карбоновых кислот

Преобладают остатки 
ненасыщенных 
карбоновых кислот

Животные жиры Растительные жиры



Физические свойства 

Жиры
Плотность жиров меньше плотности воды.

Жиры в воде не растворимы. 

Жиры растворяются в органических 
растворителях, таких, как бензин, бензол, 
дихлорэтан, этанол. 



Органические растворители 
используются для очистки 
одежды от жирных пятен.



Физические свойства 

Жиры
Плотность жиров меньше плотности воды.

Жиры в воде не растворимы. 

Жиры растворяются в органических 
растворителях, таких, как бензин, бензол, 
дихлорэтан, этанол. 

Температура плавления жиров зависит от 
того, остатки каких карбоновых кислот здесь 
присутствуют.



Твёрдые жиры содержатся 
в жировых тканях наземных 
млекопитающих и птиц.



Жидкие жиры содержатся 
в тканях морских 
млекопитающих 

и рыб, в костях копытных 
животных, в семенах 
и плодах растений.



Химические свойства жиров

Реакции гидролиза
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Химические свойства жиров

Реакции гидролиза

CH2 – OОС –
|
CH – OОС –
|
CH2 – OОС –

C17H35

C17H35

C17H35

+ NaOH
CH2 – OН 
|
CH – OН
|
CH2 – ОН 

C17H35 – СООNa+

МылоТристеарат глицерина Глицерин

Натриевая соль 
стеариновой кислоты



Химические свойства жиров

Реакции окисления

Эти реакции характерны для тех триглицеридов, в составе которых 
содержатся остатки ненасыщенных карбоновых кислот. 

Это свойство используется для изготовления олифы и лаков. 



Олифу изготавливают 
из льняного 

или конопляного масла.



При длительном хранении 
жир приобретает 

неприятный запах и вкус.



Химические свойства жиров

Реакции гидрирования

Триолеин глицерина Тристеарат глицерина

CH2 – OOC – C17H33
|
CH – OOC – C17H33 + 3H2
|
CH2 – OOC – C17H33

Кат., t

CH2 – OOC – C17H35
|
CH – OOC – C17H35
|
CH2 – OOC – C17H35



Фокин
Сергей Алексеевич
(1865–1917 гг.)

Реакцией гидрирования из жидких 
жиров получают твёрдые. 

Впервые этот метод разработал 
русский химик С. А. Фокин.



Твёрдый жир используется 
для получения мыла, 
глицерина, стеарина.



Свойства жиров

Жиры являются составной частью пищи человека и животных. 

Некоторые жиры обесцвечивают раствор перманганата калия, 
бромную воду.        

В организме жиры расщепляются до глицерина и карбоновых кислот.

Жиры являются поставщиками необходимых карбоновых кислот, 
которые не синтезируются в организме человека.

Жиры – это основной источник энергии для живых организмов.



Применение жиров

Пищевая 
промышленность

Парфюмерная 
промышленность

Фармацевтическая 
промышленность



Применение жиров

Производство 
глицерина

Производство 
мыла

Производство 
карбоновых кислот



Мыла

Мыла —
это растворимые в воде натриевые и
калиевые соли высших жирных 
кислот.

Мыла обладают моющими 
свойствами.



Мыла способны удалять 
с отмываемой поверхности 
прилипшие частицы 

грязи, жира.



Моющее действие мыла

С17Н35 – СОО-

Гидрофобная
часть

Гидрофильная
часть

ПАВ

Жир

Эмульсия жира в воде



Мыла являются 
хорошими 

пенообразователями.



Свойства мыла

Моющие свойства мыла в жёсткой воде утрачиваются.

2С17Н35COONa + CaCl2 → (C17H35COO)2Ca↓ + 2NaCl

При стирке в жёсткой воде 
образуется не пена, а хлопья 
осадка.



Применение мыла

Промывка тканей Крашение тканей Производство 
каучука и смол



Применение мыла

Водонепроницаемые 
ткани и бумага

Производство олиф, 
лаков и красок

Защита обшивки 
судов



Синтетические 
моющие 
средства

Синтетические 
моющие средства 
(СМС) —
это алкан- и алкиларенсульфонаты.



Свойства СМС

Синтетические 
моющие 
средства

CH3 – (CH2)10 – СH2 – – SO2ONa

Гидрофобная
часть

Гидрофильная
часть

ПАВ



Свойства СМС
Мыло СМС



Свойства СМС

СМС Мыло



Стиральные порошки 
содержат около 70 % СМС
и 30 % неорганических 

фосфатов.



• Жиры представляют собой смесь триглицеридов, 
образованных глицерином и высшими карбоновыми 
кислотами.

• Свойства жиров зависят от состава триглицеридов. 

• Жиры являются ценным пищевым энергетическим 
продуктом и имеют широкое применение. 

• Важным свойством жиров является гидролиз. 



• К моющим средствам относят мыла и синтетические 
моющие средства.

• Синтетические моющие средства в отличие от мыла 
сохраняют моющие свойства в жёсткой воде. 

• Моющие средства являются поверхностно-активными 
веществами и содержат полярную (гидрофильную) и 
неполярную (гидрофобную) группы. 


