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О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА Р А Б О Т Ы 

Актуальность работы 
В настоящее время в Европе и в Российской Федерации (РФ) основными 

источниками сырья для крахмалопаточной промышленности являются кукуруза, 
пшеница и картофель Кукуруза занимает лидирующее положение среди источников, 
прежде всего благодаря тому, что были выведены сорта, в которых содержание 
амилозы в крахмалах варьируется в диапазоне от 0,5% до 90-95 % , что обеспечивает 
использование кукурузных крахмалов в различных отраслях промышленности Европа 
и РФ, в особенности, решают проблемы, связанные с переработкой 
крахмалсодержащего сырья, благодаря экспорту различных сортов кукурузы из США. 
В отдельные годы её поставки составляют до 50% в Европу и до 100% в Россию. В 
связи с этим ставится вопрос о селекции новых сортов традиционных для Европы 
сельскохозяйственных культур, которые могли бы стать альтернативными 
источниками сырья для крахмалопаточной промышленности. Частично эта проблема 
была решена п)ггем селекции сортов ячменя и пшеницы. Бьши созданы сорта пшеницы 
и ячменя, в крахмалах которых содержание амилозы варьируется от 1.5% до 40%. В 
настоящее время как в Европе, так и в РФ ведутся интенсивные исследования 
структуры, термодинамических и функциональных свойств этих крахмалов, которые 
должны решить вопросы о целесообразности использования этих крахмалов в 
промышленности. Кроме того, переработка высокоамилозных сортов ячменя и 
пшеницы открывает возможность для получения продуктов питания с высоким 
содержанием резистентных крахмалов, относящихся к классу продуктов лечебно-
профилактического действия. 

Исследования, проводимые в рамках данной работы направлены, прежде всего, 
на изучение взаимосвязи структуры и термодинамических свойств пшеничных и 
ячменных крахмалов с различным содержанием амилозы, выращенных при различных 
условиях окружающей среды. Решение этой проблемы является непростой задачей 
вследствие того, что гранулы крахмала представляют собой сложную композитную 
структуру с различными уровнями макромолекуляриой организации полисахаридов 
крахмала (амилозы и амилопектина). К сожалению, существующие сегодня модельные 
представления о структурной организации гранул крахмала и амилопектиновых 
кластеров (А. Donald, 1995; Gidley, 1994) являются ограниченными, что не позволяет 
использовать их в полной мере для оценки структуры и термодинамических свойств 
крахмалов из новых источников и прогнозирования функциональных свойств 
крахмалов. Предполагается, что такое положение обусловлено тем, что существующие 
модели не учитьгеают роль дефектов в структурной организации гранул. Между тем, 
существовали отдельные факты показывающие, что макромолекулы амилозы могут 
играть гюль дефектов, содержание которых здинеит от 1чмт;ра;урных условий 
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формирования частично кристаллической структуры крахмалов, т.е. от условий 
окружающей среды. 

Согласно представлениям физики полимеров, определение взаимосвязи между 
структурой и термодинамическими свойствами крахмала позволяет уточнить 
существующие сегодня структурные модели (Юрьев В.П., 1998) такого сложного 
природного соединения как крахмал. Принимая во внимание сложную, иерархическую 
структуру крахмала, эта проблема может быть решена путем использования различных 
физических и физико-химических методов исследования, позволяющих оценивать 
размеры и структурные особенности надмолекулярных структур. Для анализа 
результатов исследования были использованы физические представления, обычно 
применяемые для анализа термодинамических данных синтетических полимеров, в 
частности, использовалось уравнение Томсона-Гиббса для уточнения роли дефектов в 
структурной организации нативных гранул, а также модель двух состояний, 
описывающая процессы плавления (денатурации) малых глобулярных и 
субединичных белков. В последнее время было показано, что эта модель может быть 
использована для описания плавления крахмалов. С помощью этой модели могут быть 
определены такие термодинамические параметры как кооперативная единица 
плавления и толщина кристаллической ламели. Кроме того, для описания данных 
малоуглового рентгеновского рассеяния была использована модель, основанная на 
паракристаллической теории дифракции. 

Цели и задачи работы 
Цель работы состояла в определении роли дефектов в структурной организации 

нативных гранул пшеничных и ячменных крахмалов с различным содержанием 
амилозы и взаимосвязи между их стр5тпгурой и термодинамическими свойствами. 
Использование в работе крахмалов, экстрагированных из растений, выращенных при 
различных условиях окружающей среды, применение различных физико-химических 
представлений и моделей, обычно используемых для описания структуры и 
термодинамических свойств частично-кристаллических синтетических полимеров, 
дает возможность проследить взаимосвязь структуры и термодинамических свойств 
исследованных крахмалов. Для решения практических задач, связанных с получением 
продуктов питания лечебно-профилактического действия, были исследованы процессы 
образования и свойства энзнмрезистентных крахмалов. 

Для достижения вьппеуказанных целей были поставлены следующие задачи-
1. Определить структуру и термодинамические свойства пшеничных крахмалов 

с различным содержанием амилозы. 
2. Оценить дефектность структурной организации ячменых крахмалов с 

различным содержанием амилозы. 



3. Определить влияние отжига на дефектность гранул крахмала на различных 
уровнях структурной организации. 

4. Определить возможность образования энзимрезистентных крахмалов из 
высокоамилозных пшеничных крахмалов. 

Научная новизна 
1. Оценены размеры надмолекулярных стрзтпур на различных уровнях 

макромолекулярной организации полисахаридов пшеничных и ячменных 
крахмалов с различным содержанием амилозы. 

2 Впервые установлено, что увеличение соде1)жание амилозы приводит к 
увеличение толщины частично кристаллических колец роста от 182 нм до 312 
им, тогда как толпиша амилопектиновых кластеров и кристаллических ламелей 
как для пшеничных, так и для ячменных крахмалов остается неизменной. 

3. Впервые показано, что существенный вклад в термодинамические параметры 
плавления исследуемых крахмалов вносят дефекты, а именно- амилозные 
проходные цепи, молекулярно упорядоченные структуры, содержание которых 
увеличивается как при увеличении содержания амилозы в крахмалах, так и при 
уменьшении температуры окружающей среды при росте растений. 

4. Установлено, что отжиг высоко-амилозных крахмалов, независимо от 
источника их выделения, приводит к увеличению размеров кристаллических 
ламелей, в то время как для амилопектиновьпс крахмалов эти размеры остаются 
неизменными. ' " 

5. Показано, что отжиг исследуемых крахмалов приводит к уменьшению 
содержания дефектов в нативньгх гранулах, располагающихся как в 
кристаллической, так и в аморфных ламелях. 

6. Установлено, что циклическая обработка (нагрев-охлаждение) водных 
дисперсий высоко-амилозного пшеничного крахмала приводит к образованию 
крахмалов, которые рядом физико-химических методов (ДСК, малоуглового и 
широкоуглового рентгеновского рассеяния), а также методом ферментативного 
гидролиза, охарактеризованы как резистентные крахмалы Ш типа. 

Практическая значимость 
Показано, что вырокоамилозные пшеничные крахмалы образуют резистентные 

крахмалы ГО типа Это дает основу для получения продуктов лечебно-
профилактического назначения (хлебобулочные изделия, экструзионные прод)тсты) из 
муки пшеницы с высоким содержанием амилозы. 

Апробация работы 
Основные положения диссертационной работы были доложены и обсуждены: 1. 

Пятнадцатые международные Плехановские чтения, апрель, 2002 г.; 2. Вторая 



ежегодная молодежная конференция ИБХФ РАН-ВУЗЫ «Биохимическая физика», 
май, 2002 г.; 3. X I Международная конференция по крахмалу Москва-Краков, Москва, 
17-19 июня, 2003 г.; 4. «X International Starch Convention», Cracow (Poland), June 12-14, 
2002; 5. Международная научно-техническая конференция "Разработка и производство 
продуктов ф)тпщионального питания, инновационные технологии конструирование 
оборудования для переработки сельхозсырья, культура питания населения Украины", 
Украина (Киев), 21-23 октября, 2003 г.; 6, «XI I International Starch Convention Cracow-
Moscow», Cracow (Poland), June 14-17, 2004; 7. Четвертая ежегодная молодежная 
конференция ИБХФ РАН-ВУЗЫ «Биохимическая физика», октябрь, 2004г.; 8. «ХШ 
International Starch Convention, Moscow-Cracow», Moscow (Russia), June 21-23, 2005. 

Публикации 
По материалам диссертации опубликовано 19 печатных работ, из них 1 обзор, 8 

статей в отечественных и зарубежншс журналах и 10 тезисов в сборниках трудов 
научных конференций. 

Структура и объем диссертации 
Диссертация изложена на 130 страницах, содержит 28 рисунков, 16 таблиц. 

Работа состоит из введения, 3 глав, выводов и списка литературы, включающего 146 
ссылок. 

СОДЕРЖАНВПЕ Р А Б О Т Ы 
Во введении обоснована актуальность выбранного направления исследования и 

практическая значимость работы. 
В первой главе проводится анализ литературы, посвященный теоретическим 

основам строения и свойств крахмалов. На основании анализа литературных 
источников и обобщения собранной информации были определены цель и задачи 
исследования. 

Вторая глава посвящена описанию объектов и методов исследования. 
В качестве объектов исследования бьши использованы различные сорта 

пшеницы и ячменя. Сорта пшеницы выведены методом химического мутагенеза с 
использованием этиленимина в качестве мутагена. 

Различные сорта ячменя (амилопектиновый - Oderbrucker, нормальный - Golden 
Promise и Triumph, и высокоамилозный - Pentlandfield) были выращены на базе 
факультета Биологических наук и пищевой химии Университета г. Глазго 
(Великобритания) в теплицах при различных температурах (7,10,13,15,16,20 °С). 

Резистентные крахмалы были получены с использованием комбинированного 
метода обработки нативных высокоамилозных пшеничных крахмалов. 



Калориметрические исследования водных дисперсий крахмалов (0,3-0,5%) 
проводились с использованием высокочувствительного дифференциального 
сканирующего микрокалориметра ДАСМ-4 (Россия, Пущино) в температурном 
интервале 10-120 "С при скорости нагревания 2 КУмин и избыточном давлении 2,5 атм. 
Дистиллированая вода служила образцом сравнения. 

Для определения термодинамических характеристик резистентных крахмалов 
использовали метод дифференциальной сканирующей калориметрии. Измерения бьми 
выполнены на калориметре Perkin Elmer DSC6. Анализ данных произведен при 
помощи программного обеспечения фирмы Perkin Elmer Сотр., Norwalk, Connection. 
Для калибровки в качестве стандарта был использован индий (In). ДСК измерения 
были выполнены в диапазоне температур от 20 С до 170 "С со скоростью нагрева 2 
К/мин. 

Исследование морфологии крахмальных гранул проводили при помощи метода 
световой микроскопии. 

Для оценки размеров частично-кристаллических колец роста был использован 
метод сканирующей электронной микроскопии. Предварительно подготовленные 
исследуемые образцы помещали на медный диск, напыляли слой золота в вакуумном 
испарителе (JEOL J EE 44Е) И проводили съемку на сканирующем электронном 
микроскопе (JEOL JSM 5200) при ускоряющем напряжении 10 кВ. 

Измерения рентгеновского рассеяния образцов крахмала (содержание воды 
12%) пол большими углами проводили на диффрактометре, оснащенном одномерным 
позиционно-чувствительным детектором, сконструированным в Объединенном 
институте ядерных исследований (Россия, Московская обл., г.Дубна). Рефлексы 
рассеяния под большими углами записывались в режиме просвечивающей геометрии 
как функция f(S) от S-(2sinff)/Z, где Я - длина волны СиКа (0,1542 им) и 0 - половина 
утпа. рассеивания. 

Для определения размеров амилопектиновых кластеров и толщины 
кристаллических ламелей гранул крахмала использовали метод рентгеновского 
рассеяния под малыми углами. Измерения проводили на рентгеновском 
диффрактометре, оборудованном в Институте биохимической физики (Россия, 
Москва). Аппроксимация экспериментальных кривых рассеяния под малыми углами 
была вьтолнена с использованием программного пакета EasyPlot 2.2 (Spiral 
Software&MIT). 

Третья глава посвящена результатам исследования, их обсуждению и состоит 
из 4 разделов. 

В первом разделе обсуждается структура и термодинамические свойства 
пшеничных крахмалов с различным содержанием амилозы. 

В структурной организации полисахаридов крахмала могут быть выделены, как 
минимум, четыре уровня: гранулярный (~100 мкм), так называемые аморфные и 
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частично кристаллические кольца роста (-1200 нм). кластерный (~10 нм), а также 
крис1аллический ламслярный (4-5 нм) Иерархическая структура крахмалов может 
быть исследована с помощью различных методов Гранулярный уровень структурной 
организации обычно исследуется с помощью световой и сканирующей электронной 
микроскопии Для определения размеров амилопектиновых кластеров используется 
метод малоуглового рентгеновского рассеивания, тогда как для опреаеления размеров 
кристаллических ламелей могут быть использованы как метод малоуглового 
рентгеновского рассеивания, так и дифференциальной сканируюп1ей калориметрии 

Леова- 1.»% 

Рис. 1 Микрофотографии пшеничных крахмалов с различным содержанием амилозы 

На микрофотографиях пшеничных крахмалов (рис.1), полученных методом 
сканирующей электронной микроскопии видны чередующиеся светлые и темные 
слои. Светлые относятся к частично-кристаллическим кольцам роста, а темные к 
аморфным кольцам рос га Компьютерная обработка микрофотофафий, позволяет 
определить размеры частично-кристаллических колец роста 

Таблица 1. Средние значения толщины частично-кристаллических колец роста гранул 
пшеничных крахмалов с различным содержанием амилозы. 

Крахмал 

Леона 
Беседа 
Булава 

Содержание амилозы, % 

1.5 
П.2 
39 5 

Размер частично-
кристаллических колец роста, 

нм 
182̂  
240 
312 



Проведенные исследования позволяют проследить влияние амилозы на размеры 
частично-кристаллических колец роста Как видно из таблицы 1 увеличение 
содержания амилозы в крахмалах от 1.5% до 39.5 % сопровождается увеличением 
толпшны частично-кристаллических колец роста в 1.7 раза. 

В соответствии с существующей моделью строения фанул крахмала. 
увеличение размеров частично-кристаллических колец роста может быть обусловлено 
увеличением размеров амилопектиновых класте|Х)в, из которых состоят частично-
кристаллические кольца роста. Для прюверки этого предположения методом 
малоуглового рскггеновского рассеяния были определены размеры амилопектиновых 
кластеров и толщины кристаллических ламелей. На рис. 2 представлены кривые 
рассеяния под малыми углами исследованных образцов крахмалов. 

S. 1/нм 

Рис.2 Кривые рассеяния пшеничных крахмалов под малыми углами (1-сорт Леона , 2-
сорт Булава, 3- сорт Беседа, 4 - сорт Им.Рапопорта) 

Обработка кривых рассеяния с помощью паракристаллической модели показало, 
что увеличение содержания амилозы не приводит к изменению размерюв 
амилопектиновых кластеров, более того, размеры кристаллической ламели, которая 
входит в состав амилопектинового кластера, также остаются неизменными. Последний 
вывод подтвеждается результатами калориметрических исследований тех же самых 
образцов и обработкой полученных данных с помощью модели двух состояний. 
Действительно, как видно из таблицы 2, значение толщины кристаллической ламели 
для всех исследуемых образцов, полученных как из обработки кривых рассеяния под 
малыми углами с помощью паракристаллической теории дифракции, так и с помощью 
обработки калориметрических кривых с помощью модели двух состояний, 
практически одинаково. 



Таблица 2 Значения толщины кристаллических ламелей, рассчитанные из 
данных малоуглового рентгеновского рассеяния (паракристаллическая модель) и 
данных д е к (модель двух состояний) 

Сорт пшеницы 
(содержание амилозы, 

%) 
Леона (1.5) 

Беседа (11.2) 
Им.Рапопорта (26.0) 

Булава (39.5) 

1,^(МУРР) 

нм 
4.8 
4.6 
4.6 
4.9 

LcriUXCK), 
нм 

4.5 
4.5 
4.9 
4.2 

Суммируя полученные данные, можно полагать, что увеличение содержания 
амилозы не приводит к изменению таких уровней структурной организации как 
кристаллические ламели и амилопектиновые кластеры, тогда как размеры колец роста 
увеличиваются. Принимая во внимание, что размеры амилопектиновых кластеров не 
изменяются, можно полагать, что увеличение размерюв частично кристаллических 
колец роста обусловлено не изменением размеров кластеров, а увеличением их числа. 

Встает вопрос, влияет ли увеличение содержания амилозы на внутреннюю 
структуру амилопектиновых кластеров и кристаллических ламелей, а, следовательно, и 
на термодинамические свойства крахмалов. Как видно из таблицы 3, увеличение 
содержания амилозы приводит к уменьшению температуры плавления 
кристаллических ламелей крахмалов. 

Таблица 3. Влияние содержашм амилозы на термодинамические параметры 
плавления кристаллических ламелей пшеничных крахмалов 

Сорт пшеницы 
(содержание амилозы, % ) 

Леона (1.5) 

Беседа (11.2) 

Им. Рапопорта (26.0) 

Булава (39.5) 

^ m crtj 

к 
336.6±0.2 

331.3±0.1 

330.5±0.1 

329.7±0.1 

ДН cri, 
кДж/моль 

2.8±0.2 

2.5±0.1 

2.3±0.1 

2.5±0.1 

АСр, 
Дж/(моль-К) 

37.0±2.5 

77.4±3.9 

37.5±3.8 

19.0±8.0 

Согласно классическим представлениям физико-химии частично кристаллических 
полимеров, к которым может быть отнесен и крахмал, изменение их температуры 
плавления может быть описано с помощью уравнения Томсона-Гиббса. 

Т„, = Г„,{1-2гЛДН"шР„1Ьы)}, 
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1ДС T'n, равновесная leMriepacypa пшвления совершенною крис1ал1(1 (определяет 
гсрмодинамичсскун) с1абильность i ипоютнчсскою кристалча неограниченной) 
размера или гакого размера, М1Я которого ро 1ью поверхностной свободной энергии по 
сравнению с объемной можно пренебречь) ЛН", - <нтальпия п гавления полимерных 
кристаллов, 7, свободная энергия образования торцевых граней кристачга р̂ ,, -
ifjiOTHOCTb крис 1 ajrjia 

Анапиз т̂ого уравнения показывает, что температура плавления частичгго-
кристалггических потимеров является функцией трех переменных типа полиморфной 
струкгуры, толгниньг KpHCTajijfHMecKort тамели, величины свободной энергии 
образования торцевых граней кристалла. Кроме того, величина свободной энергии 
образования торцевых граней кристалла зависиг or величины энтропийного члена, 
который в свою очередь прёпорционален содержанию дефектов, т.е увеличение 
содержания дефектов должно приводить к увеличению как величины энтропийного 
члена, так и величины свободной энергии образования торцевых граней кристалла Из 
литературы хорошо известно,' что увеличение содержания амилозы не приводит к 
изменению полиморфной структуры Как было показано выше, увеличение 
содержания амилозы не приводит к изменению толшины кристаллической ламели, 
поэтому можно полагать, что наблюдаемый рост температуры плавления крахмалов 
обусловлен уменьшением содержания в нем дефектов. Действительно, расчеты, 
выполненые с использованием классических уравнений термодинамики показывают, 
что увеличение содержания амилозы приводит к увеличению как величины свободной 
энергии образования торцевых граней кристалла, так и величины эн1ропииного члена 
(таблица 4) Это подтверждает существование дефектов. Согласно существующим 
представлениям такими дефектами являются, в основном, амилозные проходные цепи, 
содержание которых увеличивается с ростом содержания амилозы в крахмалах 

Таблица 4 Значения свободной энергии (у,) и энтропии (i,) образования 
торцевой грани кристалла пшеничных крахмалов с различным содержанием амилозы 

Сорт пшеницы 
(содержание амилозы. 

%) 
Леона (1.5) 

Беседа (11.2) 

Им Рапопорта (26,0) 

Булава (39.5) 

Г.. 
[Дж/см^]10'' 

10.07 

11.86 

12.13 

12.40 

[Джсм-^К']]0' 

0.121 

0.133 

0.143 

0.137 



Таким образом, оценки размеров частично-кристаллических колец роста и 
толщины кристаллической ламели, а также термодинамических свойств пшеничных 
крахмалов с различным содержанием амилозы показало, что увеличение содержания 
амилозы сопровождается увеличением толщины частично-кристаллических колец 
роста, тогда как толщина кристаллических ламелей, несмотря на увеличение в них 
содержания амилозных проходных цепей, остается неизменной. 

Во втором разделе главы изложены результаты изучения дефектов структурной 
организации ячменых крахмалов с различным содержанием амилозы, а также 
рассматривается анализ гипотезы о влиянии условий окружающей среды на структуру 
и термодинамические параметры плавления ячменных крахмалов. 

Как правило, образование кристаллической структуры синтетических полимеров 
сопровождается образованием дефектов В случае частично-кристаллических 
биополимеров, учитывая неравновесный характер процессов структурообразования 
надмолекулярных структур при их биосинтезе (переменное содержание воды в 
субстрате при созревании зерен и различия в дневных и ночных температурах 
окружающей среды, изменение температур окружающей среды в период созревания 
зерен растений) можно ожидать, что в процессе биосинтеза крахмала также 
образуются дефектные структуры. Если предположение о наличии дефектов в 
структуре крахмала справедливо, то, согласно теории частично-кристаллических 
синтетических полимеров, наименьшее количество дефектов при кристаллизации 
наблюдается тогда, когда температура кристаллизации близка к температурю 
плавления образующихся кристаллитов Принимая во внимание, что процесс 
формирования кристаллитов зависит от условий окружающей среды, можно полагать, 
что увеличение температуры окружающей среды должно сопровождаться 
образованием кристаллических структур с наименьшим содержанием дефектов. 

Для проверки этого тезиса были исследованы крахмалы ячменя, выращенного в 
теплицах при разных температурах. Исследования показывают, что независимо от 
содержания амилозы в ячменных крахмалах увеличение температуры окружающей 
среды приводшт к увеличению температуры плавления (рис.3). 

На рис.3 показаны типичные ДСК-термограммы плавления 0.3% водных 
дисперсий крахмала. Хорошо известно, что низкотемперат5фный эндотермический пик 
(около ЗЗОК или Sl'C) соответствует плавлению кристаллической ламели, а 
высокотемпературный (около 365К или 93°С) - разрушению амилозо-липидиьгх 
комплексов включения. Естественно, что для амилопектиновых крахмалов 
высокотемпературный пик на ДСК-термограммах отсзтствует. 
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300 320 340 300 380 400 420 

ТЕМПЕГАТУРА.К 

Рис.3 ' 
ячменных 
Oderbruckerfi, 
выращенных 

ДСК-термограммы 
крахмалов {«Waxy 

«Golden Promise»), 
при различных 

температурах окружающей среды. 

Проанализируем полученные калориметрические данные с позиции уравнения 
Томсона-Гиббса. Как видно из представленных данных (рис. 4), положение рефлексов 
на дифрактограммах крахмалов, вьфащенных при различ температурах окружающей 
среды, остается неизменным. 

с) 

Рис. 4 Образцы дифрактограмм ячменных крахмалов («Triumph» (a,b) и 
«Glacier Pentlandfield» (c,d)), выращенных при различных температурах 
окружающей среды (а, с - 20°С; b,d - ТС). 
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Это означает, что полиморфная структура крахмалов остается неизменной, 
несмотря на уменьшение температуры биосинтеза крахмала Кроме того, уменьшение 
температуры окружающей среды не приводит к изменению толщины кристаллической 
ламели, но сопровождается увеличением величины энтропийного члена и величины 
свободной энергии образования торцевых граней кристалла, те. увеличением 
содержания дефектов (таблица 5). 

Таблица 5. Значения толщины кристаллической ламели (Ьсн), свободной 
поверхностной энергии (у,), и энтропии (s,) образования торцевой фани кристалла 
нативных ячменных крахмалов с различным содержанием амилозы. 

Сорт 

Waxy Oderbrucker 
(Амилопектиновый ) 

Среднее значение 
Golden Promise 
(Нормальный) 

Среднее значение 
Glacier Pentlandfield 
(Высокоамилозный) 

Среднее значение 

Температура 
выращивания, 

«С 
7 
10 
13 
16 
20 

7 
10 
13 
16 
20 

7 
10 
13 
16 
20 

Lcrl , 
нм 

5.6 
4.7 
4.6 
5.1 
4.9 

5.1 ±0.4 
6.6 
4.9 
5.0 
5.9 
6.1 

5.7±0.3 

-
-
-
4.0 
4.2 

4.1 ±0.1 

у.. 
[Дж/см^]10' 

17.83 
15.14 
13.19 
13.19 
12.07 

21.16 
18.63 
17.57 
16.06 
14.54 

-
-
-

10.11 
9.46 

[Джсм"^К-']10' 

0.169 
0.137 
0.127 
0.123 
0.127 

0.234 
0.192 
0.183 
0Л1б 
0.184 

-
-
-

0.136 
0.126 

Более того, в крахмалах с высоким содержанием амилозы уменьшение 
температуры окружающей среды приводит не только к )^еньшению температуры 
плавления крахмалов, но и к изменению вида калориметрических кривых при 
наиболее низких температурах окружающей среды, т.е. в условиях образования 
наибольшего количества дефектов, о чем свидетельствует наличие на термограммах 
низкотемпературного пика плавления (рис.4). 
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Glacier Pentlandfield (высокоамилозный) 

300 310 320 330 340 3S0 300 310 320 330 340 3S0 

ТЕМПЕРАТУРА, К ТЕМПЕРАТУРА, К 

,, 

1 
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У' 
. л . 

300 310 320 330 340 3SD 300 310 320 3 » 340 
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300 310 320 330 340 

ТЕМПЕРАТУРА, К 

Рис. 4 ДСК-
термограммы 
ячменного 
крахмала 
(«Glacier 
Pentlandfield»), 
выращенного при 
различных 
температурах 
окружающей 
среды, и 
результаты их 
деконволюции 
( ). 
Т|иТь-
температуры 
плавления низко-
и высокотемпера
турных структур 
соответственно. 

320 330 340 

ТЕМПЕРАТУРА, К 

Таким образом, использование различных физико-химических подходов для 
описания плавления крахмалов, экстрагированных из ячменя, выращенного при 
различных условиях окружающей среды, в совокупности с данными 
рентгеноструктурно! о анализа позволяют оценить толщину кристаллической ламели и 
термодинамические характеристики ее поверхности. Очевидно, уменьшение 
температуры окружающей среды приводит к формированию структур с более низкой 
температурой плавления вследствие накопления дефектов. Толщина кристаллической 
ламели при этом остается постоянной. Количество дефектов увеличивается с 
уменьшением температуры выращивания и увеличением содержания амилозы. 
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в третьем разделе представлены данные по исследованию влияния отжига на 
дефектность гранул крахмала на различных уровнях структурной организации. 

Основными факторами, влияющими на дефектность нативных гранул крахмала, 
являются температура окружающей среды и содержание в них амилозы. Согласно 
теории синтетических полимеров, если полимер имеет дефекты структуры, то их 
количество может быть уменьшено путем травления или отжига. Метод отжига 
основывается на том, что после удаления неупорядоченной компоненты становится 
невозможным утолщение ламелей при нагревании. При отжиге изменяется 
температура и энтальпия плавления за счет устранения влияния дефектов на прюцесс 
плавления, изменения свободной энергии образования торцевых граней кристалла В 
случае крахмалов можно полагать, что такие изменения обусловлены дефектами, 
образованными амилопектиновыми цепями. Амилозные проходные цепи как дефекты 
при отжиге не вносят вклад в изменение температуры и энтальпии плавления, т.к. 
представляют собой одномерные структуры. 

На рис. 5 представлены типичные ДСК термограммы отожженных и нативных 
пшеничных и ячменных крахмалов. 

Как видно из рис. 5, независимо от содержания амилозы отжиг сопровождается 
повышением температуры плавления и сужением пика плавления по сравнению с 
неотожженными нативными образцами. 

1Гах}/ Odatmcker (J °С) 
Прололжтельносл 

Golden Promise P°Q 

2е0 300 320 340 360 380 400 420 

Т Е М П Е Р А Т У Р А , К 

280 ^ 320 340 360 380 400 420 

Т Е М П Е Р А Т У Р А , К 

Рис. 5 ДСК-термограммы нативных и отожженных пшеничных (а) и ячменных 
крахмалов (б). 
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Таблица 6. Значения кооперативной единицы плавления (v) , толщины 
кристаллической ламели (Lcri), свободной поверхностной энергии (у,) и энтропии (s,) 
образования торцевой грани кристалла нативных ячменных крахмалов с различным 
содержанием амилозы. 

Сорт 

Waxy Oderbrucker 
(амилопектииовый) 

Температура 
окружающей 

среды 
(°С) 

7 
7 
7 
7 
7 

Среднее значение 

Golden Promise 
(нормальный) 

7 
7 
7 
7 
7 

Среднее значение 

"^отжига, 

Ч 

0 
0.5 
1.5 
4 
10 

0 
0.5 
1.5 
4 
10 

V, 

ангидро-
глюкозных 
остатков 

16.0 
13.9 
14.4 
13.1 
16.2 

14.7±0.6 
18.7 
18.1 
19.9 
18.5 
19.8 

19.0±0.4 

Lcrl, 
им 

5.6 
4.9 
5.0 
4.6 
5.7 
5.2 
6.6 
6.3 
7.0 
6.5 
6.9 
6.7 

Гг, 
[Дж-см-^]10' 

17.83 
16.85 
16.85 
16.62 
16.44 

21.16 
22.48 
21.71 
21.71 
21.08 

[Дж-см-^К']10' 

0.169 
0.093 
0.110 
0.081 
0.117 

0.234 
0.240 
0.249 
0.234 
0.242 

Проанализируем полученные данные с помощью уравнения Томсона-Гиббса. В 
качестве примера в таблице 6 представлены значения величины свободной энергии 
образования торцевой грани кристалла и энтропийного члена для нативных и 
отожженных крахмалов. Действительно, отжиг крахмалов приводит к уменьшению 
параметров величины свободной энергии образования торцевой грани кристалла и 
энтропийного члена, т.е. к уменьшению содержаши дефектов. Следует отметить, что 
аналогичные данные были получены практически для всех исследуемых образцов, т.е. 
для образцов как с различным содержанием амилозы, так и выращенных при 
различных температурах окружающей среды. 

С целью получения представлений о возможной структуре дефектов рассмо 1рим 
явление отжига на примере пшеничных крахмалов более подробно. В качестве 
примера на рис. 6 представлены микрофотографии амилопектинового пшепичною 
крахмала. 
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Рис.6. Микрофотографии световой микроскопии фанул крахмала, 
экстрагированных из пшенищ>1 сорта Леона до (слева) и после отжига (справа) 

Как видно т рис 6, после отжига различия между частично кристаллическими 
и аморфными кольцами роста становятся более выраженными Можно полагать, чго 
наблюдаемые изменения связаны с изменением размеров амилопектиновых кластеров 
или толщины кристаллической ламели Однако, рентгеноструктурные исследования 
показывают, что размеры амилопектиновых кластеров остаются неизменными (рис 7., 
таблица 7), в то время как толщина кристаллической ламели после отжига 
увеличивается, причем эти изменения зависят or содержания амилозы в крахмалах 

1 
^ 

\\ 

■ 

Сорт 
(содержа

ние 
амилозы, 

%) 
Леона 
(1.5%) 
Булава 
(39 5%) 

Толщина 
амилопектинового 

кластера, 
нм 

Натив 
-ные 

-10 

-10 

Отож
женные 

-10 

-10 ■ 

Lcrl, 
нм 

Натив 
-ные 

4.5 

4.7 

Отож
женные 

5.5 

62 

о ? 

' &' гтгп 

Рис 7 Кривые рассеяния нативных и 
отожженных пшеничных крахмалов под 
малыми углами 1,3 - нативные; 2,4 -
отожженные (10 часов) крахмалы из 
пшениц сортов Леона и Булава 

Таблица 7. Значения толщины 
кристаллической ламели и 
амилопектинового кластера нативных 
и отожженных пшеничных крахмалов 
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Анализ термодинамических данных показывает, что увеличение толщины 
кристаллической ламели не всегда сопровождается изменением энтальпии плавления 
отожженных крахмалов (таблица 8). 

Таблица 8. Значения толщины (Lcri) и энтальпии плавления (АН„д 
кристаллических ламелей нативных и отожженных пшеничных крахмалов с 
различным содержанием амилозы. 

Сорт 
(содержание амилозы, % ) 

Леона (1.5%) 

Им. Рапопорга (26.0%) 

Булава(39.5%) 

'^сетжнт 
Ч 

0 
0.5 
1.5 
4 
10 
0 
0.5 
1.5 
4 
10 
0 
0.5 
1.5 
4 
10 

ДНсг1, 

(кДж/моль) 
2.8 
2.8 
3.0 
3.5 
3.3 
2.3 
2.4 
2.3 
1.9 
2.4 
2.5 
2.3 
2.2 
2.3 
2.4 

Lcrb 
им 
4.5 
4.9 
4.7 
4.5 
5.5 
4.9 
4.9 
5.2 
6.2 
5.8 
4.7 
5.5 
5.7 
6.1 
6.2 

Если для амилопектиновых крахмалов увеличение времени отжига приводит к 
увеличению величины энтальпии плавления, то для нормальных и высокоамилозных 
крахмалов значение энтальпии остается практически неизменным. Принимая во 
внимание, что величина энтальпии плавления пропорциональна содержанию 
упорядоченных структур, можно полагать, что увеличение толщины кристаллической 
ламели при отжиге крахмала сопровождается дополнительной спирализацией А-цепей 
амилопектина, что сопровождается уменьшением дефектности крахмала и, 
соответственно, величины свободной энергии образования торцевой грани кристалла и 
энтропийного члена. Это означает, что в нативном состоянии существуют 
амилопектиновые А-цепи, находящиеся в неупорядоченной конформации. Так как 
удлинение кристаллов происходит всего на 2,7 ангидроглюкозн остатка, трудно 
предполагать, что эти свободные концы находятся где-то внутри кристаллической 
ламели. Предполагается, что скорее всего эти концы располагаются на поверхности 
наиболее толстых кристаллитов, примыкающих к аморфной ламели. 
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в отличие от амилопектиновых крахмалов, при отжиге высокоамилозных 
крахмалов происходит значительное увеличение кооперативной единицы плавления на 
5,7 ангидроглюкозных остатка (таблица 9). 

Таблица 9. Значения энтальпии (АНсгО и кооперативной единицы (Vcri) плавления 
и энтропии (s,) образования торцевой грани кристалла пшеничных крахмалов. 

Сорт 
(содержание 
амилозы, % ) 

Леона (1.5%) 

Им.Ра1юпорта 
(26.0%) 

Булава(39^%) 

^отжига? 

ч 

0 
0.5 
1.5 
4 
10 
0 
0.5 
1.5 
4 
10 
0 
0.5 
1.5 
4 
10 

ДНс, 
(кДж/моль) 

2.8 
2.8 
3.0 
3.5 
3.3 
2.3 
2.4 
2.3 
1.9 
2.4 
2.5 
2.3 
2.2 
2.3 
2.4 

V, 

ангидроглюкозных 
остатков 

12.7 
13.9 
13.5 
12.9 
15.8 
13.9 
13.9 
14.9 
17.8 
16.6 
12.1 
15.6 
16.4 
17.4 
17.7 

[Дж/см^К]10' 

0.121 
0.124 
0.113 
0.080 
0.110 
0.143 
0.141 
0.160 
0.219 
0.168 
0.137 
0.169 
0.179 
0.190 
0.187 

Учитывая это, можно было ожидать и значительного увеличения энтальпии. 
Однако, этого не происходит. Это означает, что количество упорядоченных структур 
до и после отжига остается неизменным. Т.е. в нативном крахмале, по-видимому, уже 
существовали упорядоченные структуры, которые вносили вклад в величину 
энтальпии при плавлении как нативных, так и отожженных крахмалов, но не вносили 
вклада в размер кристаллической ламели. Можно полагать, что близко расположенные 
двойные спирали А-цепей амилопектина в процессе отжига взаимодействуют друг с 
другом, образуя более длинные кристаллы. В этом случае вполне естественно было 
ожидать увеличения значения энтропийною члена, что мы и наблюдали в наших 
исследованиях. Как видно из таблицы 9, для нормальных крахмалов с одной стороны 
наблюдается увеличение кооперативной единицы плавления при отжиге, а с другой 
стороны величина энтальпии плавления остается неизменной. Можно полагать, что 
для нормальных крахмалов наблюдаются дефекты, характерные как для 
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высокоамилозных, так и для амилопектиновых крахмалов Кроме того, для всех 
исследуемых крахмалов нельзя исключать вошожность образования амилозиых 
проходных цепей, которые не могу г вносить вклад в измеряемые параметры 

Таким образом исследования показали, что увеличение содержания амилозы или 
понижение температуры окружающей среды при биосинтезе растений приводит к 
увеличению содержания дефектов, локализованых в амилопектиновом кластере, или, 
если говорить более детально, эги дефекты могут быть локализованы как в 
кристаллической, так и в аморфной ламели Такими дефектами могут быть свободные 
концы нсспирализованных А-цепей амилопектина, двойные спирали, не участвующие 
в образовании кристаллитов, а также амилозные проходные цепи 

Четвертый раздел посвящен исследованию структуры и свойств 
энзимрезистентных пшеничных крахмалов 

Рис. 7 Кривая рентгеновского рассеяния резистентного крахмала (РК) из 
пшеницы сорта Булава под большими углами. 

На рис 7 приведена кривая рентгеновского рассеяния под большими углами. 
Можно наблюдать кристаллические рефлексы при 26 = 7.Г, 13.4°, 17.5°, 20.3°, и 23.0°. 
что соответствует межплоскостному расстоянию, равному 1 25 нм, 0.66 нм, 0.51 нм, 
0.44 нм, и 0.39 нм. 

Рефлексы при 26 = 7.1°, 13 4°, 20.3° характерны для V-тип структуры амилозы, 
состоящей из одиночной спирали, тогда как рефлексы при 20 = 17 5" и 23 0° 
характерны для В-типа полиморфной структуры. Отсюда следует, что РК II I из 
высокоамилозных пшеничных крахмалов содержит кристаллиты как V- так и В- типа 
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ТЕМПЕРАТУРА, °С 

Рис. 8 ДСК-термограмма резистентного крахмала из пшеницы сорта Булава. 

Температура плавления кристаллических областей крахмала обуславливается 
толщиной кристаллитов и кооперативной единицей плавления (v), т.е. величиной, 
соответствующей минимальной длине последовательно повторяющихся единиц 
мономера, которые плавятся как единое целое. Если более высокая темпера гура 
плавления (111.7"С или 384.7К, Рис. 8) обусловлена только увеличением 
кооперативной единицы плавления, то величина Уркш для РК I I I В- типа кристаллитов 
может быть рассчитана из уравнений (1,2). 

AN = (ДТ-С- VMBve)/T„̂ aaUvc (1) 
V R&ni = V„„ve + A N , (2) 

где AN - разность степени полимеризации цепей, формирующих В-типы кристаллитов 
РК ГО и нативного картофельного крахмала, AT - разность температур плавления В-
типа кристаллитов РК II I и нативного картофельного крахмала, с - константа, равная 
28 При использовании средних значений v„aiive (13.8 ангндроглюкозных остатков) и 
Тт native (338.2К) для нативного картофельного крахмала и температуры плавления В-
типа кристаллитов РК I I I (384.7К), может быть получено значение Уркш, равное 66.9 
ангидроглюкозным остаткам, которое не противоречит данным для других РК ГО (от 
22 и до 65 ангндроглюкозных остатка). Учитывая, что размер шага ангидроглюкозной 
единицы в двойных спиралях составляет 0.35 нм, толщина (Цн) для В-типа 
кристаллитов РК I I I может быть рассчитана по уравнению 3: 

Lert = 0.35vpKm (3) 
Величина Ь !̂ для В-типа кристаллитов РК I I I составляет 23.4 нм. 
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Рис. 9 Кривые ферментативного гидролиза различных крахмалов. 

Как видно из рис. 9, коммерческий образец резистентного крахмала Novelese 
330 амилолитическими ферментами практически не атакуется. Накопление глюкозы в 
процессе ферментного гидролиза желатинизированного крахмала и РК ГО из 
высокоамилозного пшеничного крахмала может быть описано прямой с 
коэффициентами корреляции, равными 0.980 и 0.981, соответственно. 
Соответствующие скорости гидролиза равны 127.5-10' ммоль/мин и 17.2-Ю' 
ммоль/мин. Сопоставление полученных данных показывает, что гищюлиз РК Ш, 
полученного из высокоамилозного крахмала пшеницы, приводит к образованию 
небольшого количества глюкозы (Рис.9), близкого к количеству глюкозы, выделяемой 
из Novelose 330, тогда как количество глюкозы из желатинизированного 
высокоамилозного крахмала пшеницы в несколько раз выше. 

Таким образом, исследования структур»ы, термических и энзиматических 
свойств РК ГО из высокоамилозньпс пшеничных крахмалов показали, что РК Ш 
является гелеобразной системой, содержащей приблизительно 40%-45% кристаллитов 
В- и V- типов, которые подвергаются плавлению при температурах 111.7°С и 81.5 -
93.3 "С, соответственно. Величина кооперативной единшрл плавления и толщина В-
криссталов Р К I I I составляли 66.9 ангидроглюкозных единиц и 23.4 нм, 
соотвеггствешю. Структурные свойства РК Ш близки к описанным в литературе. 
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выводы 
1. Применение методов сканирующей электронной микроскопии, световой 

микроскопии, малоуглового рентгеновского рассеяния, высоко чувствительной 
дифференциальной сканирующей микрокалориметрии, а также использование 
математических методов для обработки результатов экспериментов и различных 
физических моделей, таких как модель двух состояний для описания процесса 
плавления упорядоченных структур в крахмале и паракристаллическая модель 
для описания кривых рассеяния крахмалов, позволили оценить размеры 
надмолекулярных структур (амилопектиновых кластеров и кристаллических 
ламелей) на различньгх уровнях макромолекулярной организащ1И 
полисахаридов пшеничных и ячменных крахмалов с различным содержанием 
амилозы. 

2. На примере исследования пшеничных крахмалов с различным содержанием 
амилозы впервые показано, что увеличение содержание амилозы приводит к 
увеличению толщины частично кристаллических колец роста от 182 им до 312 
нм, тогда как толщина амилопектиновых кластеров (~10 нм), и кристаллических 
ламелей (~5 нм) как для пшеничных, так и ячменных крахмалов остается 
неизменной, 

3. Анализ термодинамических параметров плавления з^юрядоченных структур с 
помощью уравнения Томсона-Гиббса показал, что существенный вклад в 
термодинамические параметры плавления исследуемых крахмалов вносят 
дефекты, а именно: амилозные проходные цепи, молекулярно упорядоченные 
структуры, содержание которых увеличивается как при увеличении содержания 
амилозы в крахмалах, так и при уменьшении температуры окружающей среды 
при росте растений. 

4. Изучено влияние отжига на различные уровни структурной организации 
полисахаридов крахмалов в гранулах. На примере исследования пшеничных 
крахмалов с различным содержанием амилозы показано, что в результате 
отжига контрастность между частично кристаллическими кольцами роста и 
аморфным «бекграундом» увеличивается, однако это не приводит к изменениям 
размеров амилопектиновых кластеров. Отжиг высоко-амилозных крахмалов 
независимо от источника их выделения приводит к увеличению размеров 
кристаллических ламелей, в то время как для амилопектиновых крахмалов эти 
размеры остаются неизменными. 

5. Результаты оценки свободной энергии и энтропии образования торцевой грани 
кристаллитов в совокупности с результатами структурных исследований 
показывают, что отжиг исследуемых крахмалов приводит к уменьшению 

22 



содержания дефектов в нативных гранулах, располагающихся как в 
кристаллической, так и в аморфных ламелях. 

6. Установлено, что циклическая обработка (нагрев-охлаждение) водных 
дисперсий высоко-амилозного пшеничного крахмала 1фиводит к образованию 
сетки геля, содержащего кристаллиты. Оценка температур плавления 
кристаллитов с результатами исследования термических свойств препаратов 
энзимрезистентных крахмалов, приведенных в литературе, а так же 
сопоставление значений концентрации глюкозы, образующейся при 
энзиматическом гидро^шзе исследуемых пшеничных гелей и коммерческого 
препарата энзимрезистентного крахмала «Novelose 330» показывает, что 
высоко-амилозныс пшеничные крахмалы способны к образованию 
энзимрезистентных крахмалов Ш типа. Это открывает возможность для 
разработки технологии получения хлебобулочных изделий с повышенным 
содержанием энзимрезистентных крахмалов, т.е. продуктов лечебно-
профилактического назначения. 
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