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ВЛИЯНИЕ КИСЛОТ ЛЬЮИСА  

НА НЕНАСЫЩЕННЫЕ ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ 

Аннотация: в данной статье рассматривается классификация кислот и 

оснований Льюиса в системе жирных кислот. Наличие двойных связей и ионов 

металлов и их солей в сырых и рафинированных растительных маслах и жирах 

является основой для работы в качестве компонентов, образующих комплексы 

и (или) других нежелательных продуктов реакции в системе. Они могут иметь 

свойства, которые не подходят для сжигания в двигателях внутреннего сгора-

ния, поскольку образуют отложения внутри зоны сгорания. Это объясняется 

общепринятой классификацией кислот и оснований Льюиса. Основания Льюиса, 

в основном, представлены богатыми электронами двойных связей органических 

цепей, а кислоты Льюиса – положительно заряженными ионами металлов и их 

солями с аналогичными положительными свойствами. 
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Введение 

Известно, что виды кислот Льюиса в форме различных ионов металлов и их 

солей обычно присутствуют в сырье для производства биодизеля. Количество и 

их состав могут значительно варьироваться пропорционально стадии рафиниро-

вания масел и жиров соответственно. Даже используемые в кулинарии масла 

обычно содержат значительное количество этих загрязняющих веществ, глав-

ным образом из-за их функции в приготовлении пищи. 

В этой статье рассматриваются масла и жиры, как носители оснований Лью-

иса, из-за их содержания двойных связей, и то, как присутствующие ионы и соли 

металлов могут влиять на качество конечного продукта. Также рассмотрены 

масла и жиры как прекурсоры, например, для производства биодизеля, а также 

их влияние на качество конечного продукта. 
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Основная часть 

Встречающиеся в природе жиры и масла обычно находятся в форме тригли-

церидов и также в различной степени содержат свободные жирные кислоты. 

Триглицерид вырабатывается тремя жирными кислотами, прикреплёнными к ос-

новному глицерину, и почти всегда содержит свободные жирные кислоты. Пред-

полагается, что они являются результатом химического, термического или дру-

гого воздействия на триглицериды. Это вызвало диссоциацию в его основных 

компонентах или их частях, так как незначительные количества ди- и моногли-

церидов также могут быть обнаружены в большинстве таких систем. Жирные 

кислоты обычно имеют длину С18 с различным уровнем ненасыщенности, что 

обусловлено их соответствующим происхождением. Однако существует значи-

тельное количество насыщенных жирных кислот С16. Например, в пальмовом 

масле. Наиболее распространенными цепями ненасыщенных жирных кислот яв-

ляются C18:1, C18:2 и C18:3, которые означают соответственно олеиновую, ли-

нолевую и линоленовую кислоты, которые имеют одну, две и три двойные связи 

на своих цепях. В этом случае речь идёт о двух атомах углерода, которые связаны 

между собой двумя электронными парами вместо обычной одиночной пары. 

Как функциональные группы, реакционная способность жирных кислот 

увеличивается с увеличением количества двойных связей из-за среды, богатой 

электронами. Этот уровень ненасыщенности определяется путём стандартного 

анализа йодного числа. Часть йода, используемого в анализе, прикрепляются к 

двойным связям, а оставшийся йод затем вычитается из первоначально добав-

ленного. 

Примеры общих жиров и масел и их типичных значений йода (таблица 1): 

Таблица 1 

Примеры общих жиров и масел и их типичные значения йода 

Жир / Масло Значение йода Жир / Масло Значение йода 

Говяжий жир 45–75 Сельдевое масло 95–160 

Касторовое масло 82–90 Сало 43–75 

Куриное масло 80 Льняное масло  136–178 

Кокосовое масло 7–12 Оливковое масло 80–88 
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Кукурузное масло 109–133 Пальмовое масло 44–51 

Хлопковое масло 100–117 Рапсовое масло 90–120 

Соевое масло 120–136 Лососевое масло 140 

Подсолнечное масло 125–144 Сардиновое масло 141–212 

Масло индейки 81 Масло арахисовое 84–105 
 

Неорганические примеси в жирах и маслах в форме ионов или солей обычно 

представляют собой Ca, Mg, P, Cl, S, Fe, Na и K, уровни которых могут быть 

уменьшены путем предварительной обработки, например, типичная переработка 

пищевого масла. 

Классическая очистка пищевых масел часто включает следующие этапы: 

1. Стадия нейтрализации, когда содержание свободной кислотности 

превращается в калийное мыло, которое затем удаляется из партии. 

2. Стадия отбеливания, где большая часть масла удаляется путём 

отбеливания с помощью химических веществ, таких как сажа и отбеливающие 

земли, которые затем отфильтровываются. 

3. Стадия дезодорации, где любые запахи и типовые характеристики запаха 

масла удаляются паром. 

4. Стадия вымораживания, где масло охлаждается до температуры, при 

которой происходит кристаллизация высших углеводородов и стеариновой 

кислоты. Затем эти кристаллы удаляются из партии фильтрованием. Эти этапы 

являются стандартной процедурой для переработки сырых триглицеридных 

масел в пищевые масла, готовые для потребления человеком. Несмотря на то, 

что ни одна из этих мер не была непосредственно определена для удаления 

какого-либо неорганического содержимого в виде кислот Льюиса, хорошо 

известно, что это становится следствием, в конечном итоге отвечающим общим 

стандартам для пищевых масел. 

Экспериментальная часть 

Трансэтерификация и этерификация 
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Жиры и масла часто подвергаются переэтерификации или этерификации с 

образованием моноэфиров. Например, метанол: 

 

Рис. 1 

 

Трансэтерификацию обычно проводят с помощью катализатора, например, 

иода метоксида (MeO), полученного из гидроксида натрия (NaOH), гидроксида 

калия (КОН), метоксида натрия (NaOMe) или метоксида калия (KOMe). 

Этерификация, если это требуется, также часто используется: 

 

Рис. 2 

 

Этерификацию обычно проводят в кислой среде с помощью катализатора, 

обычно метилгидрогенсульфата, MeOSO3, полученного из серной кислоты, 

H2SO4 и метанола. Глицерин образуется в качестве побочного продукта во время 

процесса трансэтерификации, и во время процесса этерификации образуется 

вода. Общепризнанным фактом является то, что в ходе этих процессов 

содержание неорганических соединений в партии уменьшается до 10% от их 

первоначального содержания. 

Кислоты и основания Льюиса 

Кислота Льюиса определяется как электронный приемник, в отличие от 

кислот Бренстеда-Лоури, которые определены как доноры протонов. Поскольку 
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многие металлы появляются в ионизированном состоянии, они могут 

функционировать как кислоты Льюиса. Примеры: Fe3 +, Cu2 +, Al3 +, Mg2 + и 

Cr3 +. С другой стороны, основание Льюиса определяется как донор электронов. 

Примерами таких органических оснований, подходящих в этом контексте, 

являются ROH (спирты), R2C = CR2 (ненасыщенные углеродные цепи), ROOH 

(карбоновые кислоты), R1COOR2 (сложные эфиры). Основания и кислоты 

Льюиса, по большей части, делятся на три основные группы: жёсткий, 

пограничный и мягкий. Особенность этих определений заключается в том, что 

силы кислот и оснований Льюиса являются оценками валентности связи, которая 

связывает катион с анионом. 

Таким образом, наиболее эффективные связи будут происходить между ка-

тионом, чья сила кислоты Льюиса (Sa) близка к прочности основания Льюиса 

(Sb) аниона. Это известно как принцип согласования валентности, что в своей 

простейшей форме заключается в следующем: жесткие кислоты Льюиса, скорее 

всего, образуют комплексы с твердыми основаниями Льюиса; мягкие кислоты 

Льюиса, скорее всего, образуют комплексы с мягкими кислотами Льюиса и так 

далее. Примеры таких классификаций приведены ниже (таблица 2): 

Таблица 2 

Классификации кислот и оснований Льюиса 

Жёсткие кислоты (металлы) 
Пограничные кислоты  

(металлы) 
Мягкие кислоты (металлы) 

Li+, Na+, K +, Mg2, Ca2+, 

Al3+, Cr3+, Fe3+, Co3+ 

Pb2, Fe2+, Co2+, Ni2+, Cu2, 

Zn2+ 

Cu+, Ag+, Au+, Hg+ 

Hard bases Borderline bases Soft bases 

H2O, OH, ROH, RO, ROOH, 

R1COOR2 

N2, N3-, SO3 2-, C5H5N, 

R2C=NR 

C=CR2, CO, R2C=CR2, CN, 

RNC, R2S 
 

Обсуждение 

В литературе вопроса описано, что нерафинированные растительные масла 

непригодны в качестве дизельного топлива, поскольку топливо создает 

отложения внутри двигателей, что, несомненно, вызовет пробой двигателя из-за 

их образования на жизненно важных частях, например, в камерах сгорания, 

поршневых кольцах и выпускных отверстиях и клапанах. Однако эти проблемы 
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кажутся менее интенсивными, когда используются масла и жиры с низким 

уровнем ненасыщенности: сало, пальмовое масло и т. д. Состав этих отложений 

практически неизвестен, но в приведенной информации есть некоторые 

показатели, свидетельствующие о важности уровня ненасыщенности жиров и 

масел. Однако никогда не обсуждалось, какое влияние на эти результаты 

оказывают ионы металлов и их соли. Поскольку многие из обычных ионов 

металлов в жирах и маслах могут образовывать комплексы с ненасыщенными 

жирными кислотами, не в последнюю очередь из-за их богатых электронами 

двойных связей, вполне вероятно, что они не могут распасться, а вместо этого 

образуют отложения. 

Это предположение также подтверждается тем фактом, что во время 

процессов трансэтерификации и этерификации масел и жиров, высвобожденная 

вода и глицерин способны действовать в качестве более предпочтительной 

среды для ионов металлов и их солей, чем созданная среда сложного эфира. 

Кроме того, основания Льюиса OH, ROH и RO вероятно будут воздействовать и 

образуют комплексы с твердыми кислотами Льюиса. Максимальные уровни 

содержания некоторых металлов для FAME (метиловые эфиры жирных кислот) 

показаны в европейском стандарте EN 14214. Известно, что 

трансэтерифицированные и эстерифицированные жиры и масла в метилэфиры, 

соответствующие стандарту, не образуют отложений. Это говорит о том, что 

ненасыщенные жиры и масла с большей вероятностью образуют комплексы с 

настоящими кислотами Льюиса в форме ионов металлов из-за их содержания 

двойных связей, что делает их менее подходящими в качестве моторных топлив, 

предусматривая, надлежащую предварительную обработку для уменьшения 

содержания неорганических загрязнений, перед использованием. Кроме того, 

может быть желательным, чтобы стандарт EN14214 был расширен до 

максимального уровня других металлов, чем уже регулируемый. 

Итак, двойные связи жирных кислот и их функции как основания Льюиса 

все еще присутствуют в процессах этерификации и трансэтерификации. 
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