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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы и основные направления исследования 

Наиболее широко представленными в природе биополимерами являются 
белки и полисахариды, которые, благодаря большому разнообразию их 
молекулярных структур и свойств, выполняют множество важных и хорошо 
известных биологических функций, как в организме человека и животных, так 
и в растениях При этом одной из ключевых функций белков и полисахаридов, 
вытекающих из их полимерной природы, является их структурообразующая 
функция В ее основе лежат ярко выраженные способности биополимеров к 
самоассоциации, конформационным изменениям, адсорбции на границах 
раздела фаз, а также к фазовому расслоению или, напротив, к 
комплексообразованию с отличающимися по своей молекулярной природе 
биополимерами и низкомолекулярными соединениями Так, например, 
благодаря этой функции, биополимеры участвуют в построении клеточных 
мембран и структур различных тканей и жидких сред в живых организмах и 
растениях, а также способны гибко регулировать ионный, глюкозныи или 
липидный обмен между клеткой и ее окружением 

В настоящее время во всем мире отмечается растущий интерес к 
использованию структурообразующей функции биополимеров т vitro для 
создания продукции, обладающей усовершенствованной или уникальной 
структурой и свойствами, а также высокой физической стабильностью Этот 
интерес, с одной стороны, подготовлен накопленными глубокими знаниями о 
молекулярных свойствах индивидуальных биополимеров, способах их очистки 
и выделения из природного сырья, а также успехами в их широкомасштабном 
производстве и длительном хранении С другой стороны, он вызван 
возрастающей потребностью, в частности, пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленности в разнообразных экологически чистых и 
высокофункциональных ингредиентах для разработки и выпуска, так 
называемой, «функциональной» продукции нового поколения, отличающейся 
ярко выраженным положительным воздействием на здоровье людей и, тем 
самым, на качество их жизни Положительными особенностями биополимеров, 
как потенциальных базовых ингредиентов для таких продуктов, наряду с их 
высокой полифункциональностью, являются также их биосовместимость и 
нетоксичность Кроме того, перспективность промышленного использования 
биополимеров, очевидно, определяется большим разнообразием их 
молекулярных структур и свойств, что открывает широкие возможности для 
молекулярного дизайна продукции нового поколения с уникальной структурой 
и свойствами 

В дополнение к этому, можно сказать, что растущий интерес к 
функциональности биополимеров в настоящее время вызван также новыми 
экологическими требованиями сегодняшнего дня к химической индустрии в 
целом, а именно к разработке и выпуску биодеградируемых материалов 
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Однако, в то же время, как показала практика, для целенаправленного 
использования биополимеров в качестве функционально - активных 
ингредиентов, знание только их индивидуальных макромолекулярных свойств 
оказалось абсолютно недостаточным Как правило, если основываться только 
на этих знаниях, то результат введения биополимеров в реально важные 
многокомпонентные системы, содержащие смеси различных по природе 
биополимеров и низкомолекулярных веществ (солей, липидов, 
низкомолекулярных Сахаров, ароматообразующих соединений, и т д ) , может 
оказаться даже противоположным ожидаемому 

Таким образом, к моменту начала нашей работы, было уже очевидно, что 
эффективное, целенаправленное и контролируемое использование 
биополимеров in vitro станет возможным только при ясном понимании роли 
межмолекулярных взаимодействий в их функциональности в 
многокомпонентных системах определенного состава 

При этом среди наиболее распространенных и востребованных 
многокомпонентных систем, особое место занимают системы коллоидного типа 
на основе водных растворов биополимеров, т е такие, которые наряду с водной 
фазой (дисперсионной средой) содержат также тонко диспергированную 
масляную или воздушную фазу Особый интерес к таким коллоидным системам 
может объясняться тем, что, с одной стороны, они составляют основную массу 
разнообразной традиционной продукции пищевой, косметической и 
фармацевтической промышленности, а, с другой стороны, - являются наиболее 
перспективными с точки зрения инноваций, предоставляя большие 
возможности для разработки широкой гаммы продуктов нового поколения с 
легко варьируемым составом и структурой, что, в итоге, могло бы 
удовлетворить разнообразным и даже эксклюзивным запросам потребителей 

Таким образом, основным направлением нашей работы было выяснение 
роли межмолекулярных взаимодействий в структурообразующих способностях 
биополимеров в многокомпонентных водных растворах и коллоидных 
системах При этом для достижения более глубокого понимания этой роли, мы 
проводили исследования в заданных экспериментальных условиях на 
модельных растворах и коллоидных системах, содержащих ограниченное 
число компонентов Кроме того, используя термодинамический подход, мы 
пытались подойти к пониманию молекулярных механизмов, лежащих в основе 
формирования, стабилизации и разрушения структуры в таких системах, 
выявляя основные взаимосвязи в следующем ряду молекулярная структура 
ключевых компонентов - термодинамика межмолекулярных взаимодействий -
функциональность ключевых компонентов - структура и стабильность 
модельных растворов и коллоидных систем 

Цель и основные задачи работы: 
Цель работы состояла в термодинамическом анализе роли межмолекулярных 

взаимодействий в процессах формирования структуры и свойств, в объеме и на 
границе раздела фаз, в многокомпонентных растворах и коллоидных системах, 
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содержащих в качестве основных компонентов такие биополимеры, как белки и 
полисахариды 

Для достижения поставленной цели мы поставили перед собой следующие 
конкретные задачи 

1 Установить основные взаимосвязи между надмолекулярной организацией 
белков и формированием структуры в водных растворах и коллоидных 
системах на их основе 

2 Установить ключевые факторы, определяющие характер (природу и силу) 
взаимодействий, различающихся по природе, биополимеров в водной 
среде 

3 Установить основные взаимосвязи между характером взаимодействий, 
различающихся по природе, биополимеров и их способностью к 
формированию структуры и свойств в водных растворах и коллоидных 
системах на их основе 

4 Изучить роль взаимодействий биополимеров с низкомолекулярными 
поверхностно активными веществами (ПАВ) в модификации 
молекулярных параметров и структурообразующих функций 
биополимеров в объеме и на границе раздела фаз в водных растворах и 
коллоидных системах на их основе 

5 Изучить закономерности взаимодействий биополимеров с 
ароматобразующими соединениями 

Научная новизна работы: 

1 В данной работе получил свое дальнейшее развитие 
термодинамический подход к изучению природы и количественной 
характеристике межмолекулярных взаимодействий в многокомпонентных 
водных растворах и коллоидных системах на основе биополимеров 

2 Используя термодинамический подход, нам, впервые, удалось 
установить прямые взаимосвязи между особенностями надмолекулярной 
организации белков в объеме водной среды, с одной стороны, и 
микроструктурой, реологическим поведением, и стабильностью водных 
растворов и прямых эмульсий, стабилизированных белками, с другой Кроме 
того, впервые, были обнаружены прямые корреляции между характером белок-
белковых взаимодействий и силами, действующими между коллоидными 
частицами, покрытыми белковыми адсорбционными слоями 

3 Впервые, с использованием лазерного светорассеяния, проведен 
количественный термодинамический анализ ключевых факторов, 
определяющих характер (природу и силу) взаимодействий между различными по 
природе биополимерами (белками и полисахаридами) в водной среде Кроме того, 
на основании сопоставления величин термодинамических параметров парных 
взаимодействий с особенностями фазовых диаграмм (положением критических 
точек и бинодалей), были также выявлены ключевые факторы, контролирующие 
особенности фазового поведения смешанных водных растворов биополимеров 
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4 В случае коллоидных систем, в частности, прямых эмульсий масла в 
воде, стабилизированных смесями биополимеров, впервые на количественном 
уровне, удалось установить, как определенный характер взаимодействий 
(физические взаимодействия, ковалентное связывание) между различающимися по 
природе биополимерами, а также фазовое состояние дисперсионной среды, 
определяют особенности структуры, реологического поведения и стабильности 
таких коллоидных систем 

5 В результате проведенного систематического термодинамического 
исследования, нам впервые удалось раскрыть природу влияния 
низкомолекулярных Сахаров и, в частности, сахарозы на растворимость, 
поверхностную активность и гелеобразующую способность целого ряда 
различающихся по структуре белков, а также на особенности их фазового 
поведения в смешанных растворах с другими белками и полисахаридами 

6 Также, впервые установлены молекулярные механизмы модификации 
молекулярных параметров и структурной функциональности биополимеров 
(белков и полисахаридов) посредством их взаимодействий с низкими 
концентрациями ПАВ в водной среде Выявлена роль структуры, как 
биополимеров, так и ПАВ в их взаимодействии и модификации свойств При 
этом, впервые изучена природа влияния полисахаридов на изменение 
поверхностных свойств комплексов белков с ПАВ 

7 Впервые выявлена роль особенностей структуры ароматобразующих 
соединений, определяющая специфику их конкурентного связывания с 
глобулярным белком из эквимолярных смесей ароматобразующих соединений 

8 Впервые показано влияние взаимодействий ароматобразующих 
соединений с белком на молекулярные и термодинамические параметры белка 
в водной среде 

9 Также, впервые, охарактеризованы особенности влияния 
полисахаридов на способность белков связывать ароматобразующие 
соединения 

Таким образом, в целом, вся совокупность полученной в работе 
термодинамической информации позволила достичь более глубокого 
понимания молекулярных механизмов, лежащих в основе формирования 
структуры и свойств многокомпонентных водных растворов и коллоидных 
систем на основе биополимеров 

Практическая значимость работы. В первую очередь, в данной работе 
получил свое дальнейшее развитие термодинамический подход к изучению 
многокомпонентных водных растворов и коллоидных систем на основе 
биополимеров, позволяющий глубже понять молекулярные механизмы 
формирования их структуры и свойств, что, очевидно, вносит свой вклад в 
дальнейшее развитие методологии современных физико-химических, 
биохимических и биотехнологических исследований 

Кроме того, проведенное систематическое термодинамическое 
исследование показало возможность направленного регулирования 
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структурообразующих свойств биополимеров в многокомпонентных растворах 
и коллоидных системах посредством относительно слабых физических 
взаимодействий, как с высокомолекулярными, так и с низкомолекулярными 
компонентами таких систем Такая возможность может служить хорошей 
основой для разработки и создания широкой гаммы природных эмульгаторов и 
стабилизаторов нового поколения, а также систем доставки, с легко 
варьируемым составом и структурой, для пищевой, фармацевтической и 
косметической промышленности При этом, полученные знания могут также 
позволить оптимизировать композицию ингредиентов для таких систем, как по 
положительному влиянию на здоровье человека, так и по 
структурообразующим свойствам, что, без сомнения, может улучшить качество 
конечного продукта, как по его оздоровительному эффекту, так и по его общей 
привлекательности (текстуре, физической стабильности и аромату) для потребителя 
Таким образом, используя полученные знания, можно не только значительно 
расширить ассортимент, так называемой функциональной (имеющей 
положительное влияние на здоровье людей) продукции пищевой, косметической и 
фармацевтической промышленности, но и осуществить разработку ее 
принципиально новых видов 

Апробация работы. Материалы работы были доложены и обсуждены на 
следующих конференциях "Biopolymer mixtures (Nottingham, UK, 1994), 
"Macromolecular Interactions in Food Technology" at International Chemical 
Congress of Pacific Basin Societies (Honolulu, Hawaii, USA, 1995), "Food Colloids 
Proteins, Lipids and Polysaccharides (Ystad, Sweden, 1996), "Food Emulsions and 
Foams Interfaces Interactions and Stability" (Seville, Spain, 1998), " III 
международная конференция Пища Экология Человек" (Москва, 1999), " 
Flavor Release, ACS Symposmm"(New Orleans, USA ,1999), "Химия и 
биотехнология пищевых веществ" (Москва, 1999), "Food Colloids 2000 
Fundamentals of Formulation " (Potsdam, Germany, 2000), «Биохимическая 
физика на рубеже столетий» (Москва, 2000), «Химия и биотехнология 
пищевых веществ Экологически безопасные технологии на основе 
возобновляемых природных ресурсов» (Москва, 2000), "От фундаментальной 
науки к новым технологиям Химия и биотехнология биологически активных 
веществ, пищевых продуктов и добавок Экологически безопасные технологии" 
(Москва - Тверь, 2001), Food Colloids 2002, Biopolymers and Materials" 
(Waagemngen, Netherlands, 2002), «Биотехнология состояние и перспективы 
развития» (Москва 2002), XI Международная конференция по Крахмалу 
(Москва 2003), «Colloid Chemistry and Physicochemical Mechanics (Минск, 
Беларусь, 2003), " Функциональное питание, пищевая безопасность и здоровье 
людей в условиях мегаполиса" (Москва, 2003), "Food Colloids 2004 Interactions, 
Microstructure and Processing" (Harrogate, UK, 2004), "The 7th International 
Hydrocolloids Conference" " (Melbourne, Australia, 2004), "Delivery of 
Functionality in Complex Food Systems" (Lausanne, Switzerland, 2005), "Food 
Colloids 2006 Self-Assembly and Material Science" (Montreux, Switzerland, 2006) 

5 



Публикации. По материалам диссертации опубликовано 113 работ, из них 56 
статей в рецензируемых научных журналах, а также в сборниках докладов 
международных научных конференций, 4 депонированных рукописи, 5 статей в 
сборниках научных трудов различных научно-исследовательских учреждений и 
университетов, тезисы Jj | устных и 30 стендовых докладов на указанных выше 
научных конференциях и симпозиумах 

Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включенные в 
диссертацию, заключался в выборе актуальных целей исследований, в 
постановке конкретных задач исследований, в разработке путей их 
экспериментального выполнения, а также в непосредственном участии на всех 
этапах исследований, интерпретации и теоретической обработки полученных 
результатов 

Объем и структура работы. Диссертация изложена на 419 страницах 
машинописного текста, содержит 121 рисунок, 38 таблиц и список литературы, 
включающий 383 ссылки Работа состоит из 2 частей и 5 глав 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Часть I. Взаимодействия между биополимерами 

Глава 1. Роль самоассоциации биополимеров в формировании структуры 
многокомпонентных водных растворов и коллоидных систем. 

Биополимеры, благодаря особенностям строения их макромолекул, 
содержащих большое число, как полярных, так и неполярных функциональных 
групп, обладают ярко выраженной способностью к взаимному притяжению в 
водной среде, что приводит к их самоассоциации, характер и степень которой 
определяется условиями окружающей среды (рН, давлением, температурой, 
ионной силой, присутствием специфических ионов или низкомолекулярных 
веществ) 

К моменту начала нашей работы было хорошо известно, что 
самоассоциация биополимеров лежит в основе процессов фазового расслоения 
(осаждения) и образования структурных элементов сетки геля, которая может 
формироваться в объеме и на границе раздела фаз концентрированных 
растворов и коллоидных систем на основе биополимеров Кроме того, 
регулируемые процессы самоассоциации биополимеров использовались при 
создании микрокапсул на их основе Однако, при этом, практически 
отсутствовали данные, количественно характеризующие взаимосвязи между 
природой и интенсивностью самоассоциации биополимеров и особенностями 
процессов формирования и изменения во времени структуры биополимер -
содержащих систем, а именно, растворов и коллоидных систем При этом в 
частности, было неясно, в какой мере склонность биополимеров к 
самоассоциации может влиять на интенсивность взаимодействий коллоидных 
частиц, покрытых адсорбционными слоями биополимеров Поэтому в нашей 
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работе мы ставили перед собой задачу попытаться на количественном уровне 
охарактеризовать эти взаимосвязи 

Основными молекулярными параметрами, с помощью которых можно 
четко охарактеризовать самоассоциацию биополимеров, являются молярная 
масса (Mw, средневесовая молярная масса) размер (RQ — радиус инерции и R), — 
гидродинамический радиус ) и термодинамическое сродство биополимеров к друг 
другу и к растворителю (А.2 — второй вириальный коэффициент в разложении 
химических потенциалов биополимера и растворителя по концентрации биополимера Знак 
А2 характеризует природу парных взаимодействий а, его величина, - их интенсивность А2>0, 
когда взаимодействия растворитель - биополимер - термодинамически наиболее выгодны, 
А2—О, когда нет термодинамических предпочтений в парных взаимодействиях между 
компонентами системы, Л̂ <0, когда взаимодействия биополимер-биополимер -
термодинамически наиболее предпочтительны) Все эти параметры могут быть прямо 
измерены с помощью, например, комбинации методов статического и 
динамического многоуглового лазерного светорассеяния в разбавленных 
растворах биополимеров 

В нашей работе, с помощью многоуглового лазерного светорассеяния, как 
базового метода, нам удалось для ряда модельных коллоидных систем 
установить прямые взаимосвязи между особенностями самоассоциации белков 
в водных растворах и особенностями микроструктуры, реологического 
поведения, и стабильности эмульсий типа, масла в воде, стабилизированных 
белками А также, нам удалось показать прямые корреляции между природой и 
интенсивностью белок - белковых взаимодействий и силами, действующими 
между коллоидными частицами, покрытыми белковыми адсорбционными 
слоями Тем самым, нами был сделан шаг к более глубокому пониманию 
молекулярных механизмов, лежащих в основе, формирования структуры и 
свойств таких эмульсий Приведем далее несколько наиболее наглядных 
примеров найденных корреляций 

Так, например, нами было показано, что именно особенностями 
самоассоциации казеината натрия в присутствии ионов кальция можно 
объяснить неожиданный факт высокой стабильности структуры эмульсии 
масла в воде, стабилизированной этим белком, которая была обнаружена в 
некотором среднем диапазоне концентраций ионов Са2+ в системе, а именно от 
5 до 8 мМ (Рис 1), что, кардинально отличалось от сильной вытеснительной 
флоккуляции капель в этих эмульсиях, как в отсутствии ионов Са2+, так и при 
более низких (< 5 мМ) и более высоких (> 10 мМ) их концентрациях (Рис 1) 
При этом на основании структурных (Mw, Re, форма, выраженная через 
параметр p=Rc/Rh) и термодинамических параметров (А2) наночастиц казеината 
натрия, определенных методом светорассеяния в водной среде, мы рассчитали 
изменение величины свободной энергии вытеснительной флоккуляции капель 
эмульсии, AGBbrreCH, с изменением концентрации ионов Са2+ в системе (Рис 1) 
по уравнению 
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A C W C H = 2л/3 (- П) (Д - 'Л Л f (За + 2Д + 'Л А) (1) . 

где а - радиус капель эмульсии, аппроксимированных твёрдыми сферами; h - расстояние 
между каплями эмульсин; Д - толщина вытеснительного слоя вокруг капель эмульсии, 
принятая равной гидродинамическому радиусу, Ri„ белковых частиц; П - осмотическое 
давление в растворе белка, заданное уравнением: 

П = (ц,°- |1,) /Г, = RT{n +АгС1) (2), 

где, /I/ and pi~ химические потенциалы чистого растворителя и растворителя в присутствии 
определённой концентрации белковых частиц; V\ - молярный объём растворителя; п= С/М -
число полимерных частиц, задаваемое их кон цен фацией, С, и степенью самоассоциации, 
т.е. эффективным молярным весом, М (идеальная часть); Аг - второй вириальнын 
коэффициент (неидеальная часть); R - i азовая постоянная, и Т— абсолютная температура. 

Проведённый расчёт показал наличие ярко-выраженного минимума в 
отрицательной величине ДСВ1,|10СН именно в концентрационном диапазоне от 5 
до 8 мМ ионов Са (Рис. 1), что объяснялось, как резким падением в этой 
области величины осмотического давления, Д в дисперсионной среде 
эмульсии, так и значительным сжатием в этой области наночастии белка за счёт 
формирования, по всей вероятности, множественных внутренних сшивок в 
белковых наночастицах с участием ионов кальция. 
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При этом было установлено, что падение /7 обусловлено, как 
уменьшением обшего числа наночастии белка, п, вызванного их ассоциацией, 
так и, главным образом, уменьшением вкладов электростатического 
отталкивания и эффектов исключённого объема в величину А2, что было 
обусловлено падением суммарного заряда па белке в результате присоединения 
ионов Са и уменьшением размера наночастии белка, соответственно. При 
этом, заряд на поверхности, как белковых наночастии, так и капель эмульсии. 
стабилизированных белком, контролировался методами потснииомегрического 
титрования растворов белка и определения электрокинетического ^-потенциала 



на дисперсных частицах, покрытых адсорбционными слоями белка Было также 
найдено, что повышение концентрации ионов Са2+ в системе > 8 мМ приводило 
к интенсивной ассоциации наночастиц белка, за счет, по-видимому, 
преимущественного формирования между ними межмолекулярных ионных 
мостиков - сшивок, что сопровождалось как увеличением размера и 
асимметрии ассоциатов, так и их общего суммарного заряда Эти изменения в 
свойствах белковых ассоциатов вносили положительный вклад в возрастание, 
как П, так и отрицательной величины AĜ n-ecm вызывая наблюдаемую 
интенсивную вытеснительную флоккуляцию в эмульсии (Рис 1) 

Изучение особенностей самоассоциации белка также позволило нам 
подойти к более глубокому пониманию молекулярных основ возникновения в 
узком температурном диапазоне, близком к температуре человеческого тела 
(35-45°С), термообратимой и термонеобратимой вязкоэластичности 
эмульсионных гелей, стабилизированных казеинатом натрия в определенной 
области рН в присутствии определенных концентраций ионов кальция Так, 
было установлено (Рис 2), что в основе значительного развития 
термонеобратимой вязкоэластичности эмульсий (категория Q, лежит также 
ярко-выраженная термонеобратимая ассоциация белка с ростом температуры 
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Рис. 2. Влияние изменения температуры на (а) состояние ассоциации наночастиц казеината 
натрия, (б) вязкость эмульсий (масло-вода), стабилизированных казеинатом натрия 
(нагревание - закрашенные обозначения, охлаждение - незакрашенные обозначения), (в) 
модуль эластичности G'= G*cos5 (закрашенные обозначения) и модуль текучести G"=G*sm5 
(незакрашенные обозначения) (где, G*= (G'2 +G"2)"2 - комплексный модуль сдвига и 5 
фазовый угол) - в экспериментальных условиях, отвечающих различным категориям 
эмульсий А (М, • ) , рН 6 5, 15 мМ Са2+, В (Т, V), рН 5 5, 15 мМ Са2+, С (•, О), рН 5 1, 15 
мМ Са2+ 

При этом для эмульсий, сохраняющих при нагревании свойства 
Ньютоновских жидкостей (категория А), была обнаружена наименьшая степень 
ассоциации белка в растворе Средняя степень ассоциации белка была 
отличительной чертой эмульсий, претерпевающих обратимый температурный 



переход раствор-гель (категория В) Таким образом, было сделано 
предположение, что в основе, обнаруженного при нагревании, резкого 
возрастания вязкоэластичности эмульсий в узком температурном диапазоне 
(35-45 °С) (Рис 2) лежит значительное возрастание сил взаимного притяжения 
между наночастицами белка, как адсорбированных на каплях эмульсии, так и 
присутствующих в свободном состоянии в дисперсионной среде, что в итоге 
приводит к формированию большого числа новых структурно-важных белок-
белковых связей в объеме эмульсии Действительно, в случае средней степени 
ассоциации белковых наночастиц (категория В), это предположение прямо 
подтверждалось изменением знака Аг от положительного к отрицательному, 
при нагревании Кроме того, дальнейшее падение величины А2, найденное при 
последовательном обратном охлаждении раствора белка, свидетельствующее 
об усилении белок - белкового притяжения, объясняло невозможность 
спонтанного, те только за счет Броуновского движения, разрушения 
сформированной сетки геля при понижении температуры в случае 
термообратимых эмульсий, относящихся к категории В 

Следующий пример касается результатов модельного эксперимента, 
характеризующего взаимодействие масляных капель эмульсии, 
стабилизированных адсорбционными слоями asi-казеина и р-казеина Так были 
установлены прямые взаимосвязи между интенсивностью сил притяжения в 
растворе белковых наночастиц друг к другу (знак и величина А2 ) и величиной 
вероятности (Ф) формирования пар между коллоидными частицами, 
покрытыми белковыми адсорбционными слоями (Таблица 1), в модельных 
коллоидных системах, где одни из коллоидных частиц были закреплены на 
твердой поверхности, а другие двигались около них в потоке растворителя под 
действием сил сдвига (Рис 3) 

В этом эксперименте, была также установлена взаимосвязь между 
размерами наночастиц белка, задающих толщину белковых адсорбционных 
слоев на каплях эмульсии, и вероятностью необратимого объединения 
последних в пары Кроме того, была продемонстрирована хорошая корреляция 
между полученными данными и степенью вязкоэластичности, 
(характеризуемой величиной комплексного модуля сдвига G*), развивающейся 
в концентрированных эмульсиях типа масло-вода (45% вес/объем масляной 
фазы), стабилизированных этими белками (Таблица 1) 

Твердая подложка 

поток 
Рис. 3. Иллюстрация модельного эксперимента по взаимодействию коллоидных частиц в 
потоке А = исходное положение движущейся частицы, В = пример образования пары 
коллоидных частиц в «верхнем течении», С = более ожидаемое образование пары 
коллоидных частиц внизу «по течению» Закрашенный кружок представляет частицу, 
зафиксированную на твердой подложке 
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Таблица 1. Взаимосвязь между интенсивностью белок - белковых 
взаимодействий (А2), вероятностью формирования пар между каплями 

эмульсии (Ф)и вязкоэластичностью концентрированных эмульсий (G*), 
стабилизированных основными фракциями казеина 

Белок 
I 

(М) 
0 01 
0 05 
01 
0 15 
02 

a„i-
А2 104 

(м3 моль кг"2) 
27 
28 

-16 2 
-20 6 
-54 5 

•казеин 
Ф 

(%) 
0 
0 

23 
50 
80 

G* 
(Ра) 
5 62 

-
100 

-
1000 

А2104 
(3-казеин 

(м3 моль кг"2) 
-0 4 
-0 1 
-0 1 
02 
-

Ф 
(%) 
0 
0 
0 
0 
0 

G* 
(Ра) 
04 
-
0 

25 
-

Еще одним интересным примером определяющей роли самоорганизации, 
в частности, ассоциации/диссоциации белков в их структурообразующей 
способности в водной среде является пример кардинального изменения 
микроструктуры и реологических характеристик геля казеината натрия в 
присутствии сахарозы 

Так, было установлено, что введение в раствор казеината натрия сахарозы 
при рН > р/ (4 8-5 0) (р/ - это область рН, отвечающая изоэлектрической точке белка) 
вызывает значительную диссоциацию исходных наночастиц белка (Рис 4а), 
вероятнее всего, за счет формирования между белком и сахарозой 
множественных водородных связей (Образование последних было подтверждено 
данными калориметрии смешения, свидетельствующими о ярко-выраженном 
экзотермическом характере взаимодействия казеината натрия и сахарозы в водной среде при 
температурах близких к комнатной (293-298 К)) В результате ярко-выраженной 
диссоциации белковых наночастиц в присутствии сахарозы микроструктура 
белковых гелей, формирующихся при приближении рН раствора казеината 
натрия к его изоэлектрической точке, становилась существенно более 
гомогенной (Рис 5) Кроме того, было обнаружено, что при повышении 
концентрации сахарозы в системе формирующиеся белковые гели обладали 
все более ярко выраженной вязкоэластичносьтью (Рис 46), что, очевидно, было 
следствием образования более плотной сетки геля, за счет увеличения числа 
белок - белковых контактов, вызванного значительной диссоциацией исходных 
наночастиц белка Кроме того, на основании данных светорассеяния можно 
было предположить об усилении притяжения между объединяющимися в 
сетку геля наночастицами белка в области рН < р/ в присутствии сахарозы, что 
подтверждалось, найденной в этих условиях, большей степенью ассоциации 
наночастиц белка (Рис 4а) По-видимому, в этой области рН сахароза уже не 
могла эффективно формировать водородные связи с более протонированным 
белком, но, в тоже время, могла эффективно выступать в роли 
дегидратирующего агента по отношению к белку, являясь конкурентом за 
образование водородных связей с молекулами воды 

п 
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Рис 4. (а) Влияние рН и 
содержания сахарозы на 
самоассоциацию казеината 
натрия в водной среде, 
выраженную через М„'. ( • ) 
без сахарозы; (А) 35 % 
(вес/объём) ; ( • ) 60 % 
(вес/объём); (б) Влияние 
сахарозы па модуль 
упругости гелей казеината 
натрия (3 % (вес/объём)) при 
различных рН: (А) рН 5.5: 
(А)рН5.1;(П)рН3.9. 

(а) (б) (в) 
Рис 5. Микроструктура гелей казеината натрия (3 % (все/объём)): (а) без сахарозы при рН 
5.2; (б) в присутствии 30% (вес/объём) сахарозы при рН 4.9; (в) в присутствии 60% 
(вес/объём) сахарозы при рН 4.9. 

Глава 2. Ключевые факторы, определяющие характер (природу и силу), 
взаимодействий между различающимися по природе биополимерами в 

водной среде. 

Количественный термодинамический анализ ключевых факторов, 
определяющих характер (природу и силу) взаимодействий между различными 
по природе биополимерами, может быть проведен с использованием величины 
перекрёстного второго вириального коэффициента Лгз, значение которого 
прямо связано с величиной химического потенциала //( (молярной свободной 
энергией Гиббса //, =(5С/йп,)т,|, при постоянных температуре и давлении) каждого 
компонента в смешанной системе в соответствии со следующими уравнениями: 

и . I) 
fi2 = /J2 + RT[ln(m/m ) + A 2im, + А ,. 
fl3 = / / / + RTflnfm/m") + A "33m, - A " > y 

ftt = ft," - (RT/ml)(m2 + ms + l/2A~22m2 + 7/24* J » , +A >3"VV 

(3) 

(4) 

(5) 
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где растворитель —1 - компонент, биполимер] — 2 компонент, биполимерг — 3 о „ компонент, /jam стандартный химический потенциал и концентрация (моляльная шкала) г 
- го компонента (; = 1-3), т - концентрация i -го компонента в системе, А 22 кАзз- вторые 
вириальные коэффициенты (моляльная шкала), характеризующие парные взаимодействия 
биополимера1 и биополимераг, соответственно, А 23 - перекрестный второй вириальный 
коэффициент (моляльная шкала), характеризующий парные взаимодействия биополимер] -
биополимерг, R - универсальная газовая постоянная и Г - абсолютная температура 

Из уравнений (3) и (4) ясно видно, что положительные значения А*2з 
являются отражением термодинамически неблагоприятных взаимодействий 
между биополимерами, поскольку они ведут к возрастанию величин их 
химических потенциалов, т е к возрастанию их термодинамической активности 
в смешанных системах Противоположное - верно для случая отрицательных 
значений А *ц 

При этом хорошо известно, что в основе термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий (А 2з > 0) между полимерами лежат эффекты 
исключенного объема (задаваемые физическим объемом, занимаемым одним полимером, 
который оказывается недоступным для другого полимера) И электростатическое 
отталкивание между одноименно - заряженными функциональными группами 

Сравнение экспериментально измеренных величин А 23 с рассчитанными 
теоретически составляющими исключенного объема (А*23

 и с к л), проведенное в 
нашей работе, позволило количественно выявить основные структурные 
факторы, ответственные за усиление термодинамически неблагоприятных 
взаимодействий меяеду биополимерами в растворе (Таблица 2) Так, к таким 
структурным факторам могут быть отнесены следующие 
(1) возрастание размера биополимерной молекулы, что наиболее четко 
прослеживается для пар глобулярного белка, легумина, с различными 
биополимерами и, в частности, с гибкоцепным нейтральным полисахаридом, 
декстраном, при возрастании молярной массы декстрана, 
(2) уменьшение степени доступности пространства, занятого одним 
биополимером для другого Это проявляется в близких значениях А 2з, 
найденных для смесей глобулярного белка с полисахаридами, имеющими 
практически одинаковую средневесовую молярную массу, но различную 
гибкость макромолекул и, следовательно, различную конформацию и размер 
легумин - декстран (Mw = 270 кДа) и легумин - пектинат (Mw = 250 кДа, степень 
этерификации Е = 58%), RG

 пясгината (71 нм) - в четыре раза больше RG
 декстрана (17 

нм) При этом хорошее совпадение экспериментальных и теоретических 
значений А 2з наблюдалось в случае аппроксимации декстрана гибким 
случайно-свернутым клубком, у которого, как правило, только 30% 
пространства может быть доступно для глобул белка, а пектината - либо 
полужесткоцепным клубком, у которого около 70 % пространства может быть 
доступно для глобул белка, либо изогнутым цилиндром, 
(3) возрастание жесткости биополимерной молекулы, сопровождающееся 
значительным возрастанием ее размера, и, следовательно, величины 
исключенного объёма, как это наиболее ясно прослеживается из сравнения 
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параметров взаимодействия клубкоообразного гибкоцепного декстрана с 
глобулярным белком - легумином, стержнеобразным белком - фибриногеном 
или полужесткоцепным полисахаридом — альгинатом 

В свою очередь, поскольку большинство биополимеров имеют 
полиэлектролитную природу, то, как и ожидалось, электростатическое 
отталкивание между одноименно заряженными биополимерами также 
является ключевым фактором, определяющим характер их 
взаимодействий Так, в случае наличия одноименного суммарного заряда на 
молекулах биополимеров, наблюдалось резкое возрастание вклада 
электростатической составляющей в интенсивность термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий между биополимерами (в величину А%3), 
который по своей величине мог значительно превосходить вклад исключенного 
объема Такая закономерность наиболее четко прослеживалась при сравнении 
параметров взаимодействий в ряду таких пар биополимеров, как фибриноген-
нейтральный полисахарид, декстран, фибриноген - анионный полисахарид, 
альгинат и два анионных полисахарида альгинат- карбоксиметилцеллюлоза 
(Таблица 2) 

При этом, степень, с которой суммарный электрический заряд на 
биополимере может быть вовлечен в кулоновские взаимодействия, зависит, как 
от того насколько сильно его изоэлектрическая точка, pi , отличается от рН 
раствора, так и от того насколько эффективно ионная сила раствора может 
экранировать заряд биополимера Несколько примеров зависимости характера 
взаимодействий между биополимерами от условий окружающей среды (рН, 
ионная сила) представлено в таблице 3 

Действительно, было показано, что, как приближение рН к pi белков, так 
и рост ионной силы, способствующий эффективному экранированию 
кулоновских взаимодействий, может привести либо к ослаблению 
термодинамически неблагоприятных взаимодействий между биополимерами, 
как в случае смеси легумина и овальбумина, либо - к радикальному изменению 
характера взаимодействий между биополимерами, а именно, от 
термодинамически неблагоприятных (отталкивания) к термодинамически 
благоприятным (притяжению), как в случае смесей asl- и Р- казеинов с 
высокометоксилированным пектинатом (Е= 76%, Мш = 1800 кДа) (Табл 3) 

Кроме того, для пары биополимеров, где только один биополимер 
заряжен, как и ожидалось, можно было предположить значительный вклад 
трансляционной энтропии противоинов в термодинамику взаимодействий 
между биополимерами 

Так, действительно, повышение заряда на белке при удалении рН от pi 
или понижение ионной силы раствора, способствующие возрастанию 
трансляционной энтропии противоинов, сопровождалось переходом от 
термодинамически неблагоприятных к термодинамически благоприятным 
взаимодействиям в смешанном растворе легумина и нейтрального полисахарида 
декстрана (Таблица 3) При этом интересно отметить значительное увеличение 
концентрационной области термодинамической совместимости биополимеров 
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Таблица 2. Влияние размера, конформации и заряда взаимодействующих 
биополимеров на величину перекрестного второго вириального коэффициента 

Биополимеры 

Биополимер 
1 

легумин 
(330 кДа) 
(Ro = 5 нм) 
(рН 7 8,1 = 0 1 М) 
легумин 
(330 кДа) 
(RG = 5 нм) 
(рН 7 8,1 = 0 3 М) 
легумин 
(330 кДа) 
(RG = 5 нм) 
(рН 7 8,1 = 0 1М) 
легумин 
(330 кДа) 
(Ro = 5 нм) 
(рН 7 8,1 = 0 1М) 

легумин 
(330 кДа) 
(Ro = 5 нм) 
(рН 7 8,1 = 0 Ш ) 

фибриноген 
(909 кДа) 
(RG = 76 нм) 
(рН 7 4,1 = 0 1М) 
фибриноген 
(909 кДа) 
(Ro = 76 нм) 
(рН 7 4,1 = 0 1М) 

декстран 
(270 кДа) 
(R G = 17HM) 
(рН 7 4,1 = 0 1М) 

КМЦ*' 
(1250 кДа) 
(RG = 196HM) 
(рН 7 4,1 = 0 Ш ) 

Биополимер 
2 

овальбумин 
(44 кДа) 

(RG = 3 нм) 

пектинат 
(250 кДа) 

(RG = 72 нм) 
i 

декстран 
(44 кДа) 

(RG = 6 нм) 

декстран 
(270 кДа) 

( R Q = 1 7 H M ) 

декстран 
(2500 кДа) 

(RG = 65 нм) 

декстран 
(270 кДа) 

( R G = 1 7 H M ) 

альгинат 
(63 кДа) 

(RG = 65 нм) 

альгинат 
(1540 кДа) 

(RG = 7 7 H M ) 

альгинат 
(1540 кДа) 

(RG = 77 нм) 

Эксперимент 

0 07 

0 27 

0 09 

031 

2 05 

4 40 

1877 00 

12 64 

2715 02 

А*23хЮ5 

Сфера -
сфера 

0 013 

RI = RG 
1150 

R3 =0,ЗЯс 
0 47 

R3 = RG 
0 03 

R3 = 0 lRa 
0 29 

R3 = RG 
8 7 

R3 = 0 1RG 
3 3 

R3 = Q65RG 
19 

R2 = RG 
R3

 = RG 
20 9 

R2 = RG 
R3 = 0 7Ra 

17 57 
R2 = RG 
R3- RG 

513 

(см3/моль) 
Теория 

Изогнутый 
цилиндр -

сфера 

0,35 

Стержень -
сфера 

4 8 

41 1 

'КМЦ - карбоксиметилцеллюлоза 
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Таблица 3. Влияние рН и ионной силы на характер парных взаимодействий 
между биополимерами 

Биополимеры 
Биополимер Биополимер 

1 2 
легумин 

(рН 7 8,1 = 0 1 М) 

легумин 
(рН 7 0,1 = 0 1 М) 

asi-казеин 

(рН 7 0,1 = 0 01М) 

as] -казеин 

(рН 7 0,1 = 0 1М) 

овальбумин 

овальбумин 

пектинат 
(Е =76%) 

пектинат 
(Б =76%) 

А'23х\0-5 

(см3/моль) 

0 07 

0 007 

0 0008 

-1,8 

Биополимеры 
Биополимер Биополимер 

1 2 
Р-казеин пектинат 

(Е =76%) 
(рН7 0,1 = 0 01М) 

Р-казеин пектинат 
(Е=76%) 

(рН7 0,1 = 0 Ш ) 
легумин декстран 

(Mw=270 Ша) 
(рН7 8,1 = 0 1М) 

легумин декстран 
(qC = . 68) (Mw= 270 Ша) 

(рН7 8,1 = 0 01М) 
легумин декстран 
(q = - 30) (М„= 48 Ша) 

(рН7 0,1 = 0 01М) 

A"23xW5 

(см3/моль) 

0 12 

-6,2 

0 31 

- 0 17 

0 20 

ql - суммарный заряд на белке 

Глава 3. Роль характера парных взаимодействий между различающимися 
по природе биополимерами в формировании структуры 
многокомпонентных растворов и коллоидных систем. 

3.1. Роль термодинамически неблагоприятных взаимодействий между 
биополимерами 

Термодинамически неблагоприятные взаимодействия между 
биополимерами, при возрастании их концентрации в растворе, как правило, 
приводят к расслоению смешанного раствора на фазы, каждая из которых 
обогащена одним из биополимеров (простая коацервация) Для ряда 
смешанных растворов биополимеров было проведено сопоставление величин 
вторых вириальных коэффициентов, характеризующих парные взаимодействия 
между всеми компонентами системы (Табл 4) с положением критических точек 
и бинодалей, очерчивающих концентрационную область фазового расслоения в 
системе (Рис 6) 

Так, было обнаружено, что положение, как бинодали (линии, 
характеризующей составы сосуществующих фаз в двухфазной системе), разделяющей 
области ограниченной термодинамической совместимости и фазового 
расслоения в системе, так и положение критической точки на бинодали (то есть 
точки, в которой фазы, находящиеся в равновесии имеют одинаковый объем и состав) 
определяются, с одной стороны, силой термодинамически неблагоприятных 
взаимодействий между различающимися по природе биополимерами (величиной 
А*2з), а, с другой стороны, как характером взаимодействий между 
биополимерами одной природы (величинами А 22 « А*и, характеризующими 
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термодинамическое сродство однотипных макромолекул биополимеров к друг другу и к 
растворителю и отражающими склонность биополимеров к самоассоциации), так и 
абсолютной величиной различия в термодинамическом сродстве биополимеров 
к растворителю (IA 22-А зз\, те величиной эквивалентной по своей физической сути, 
более часто используемой, величине Ах эффекта) Оба последних фактора определяют 
направленность и степень перераспределения растворителя между 
сосуществующими фазами в области фазового расслоения системы 

Таблица 4 Значения термодинамических параметров парных взаимодействий 
А 22, А зз, А 23 к абсолютной величины различия в термодинамическом сродстве 

биополимеров к растворителю IА 2гА зз I измеренные в тройных системах 
(биополимер! - биополимерг - растворитель) 

Биополимеры / ; г х 1 0 5 А*ззх Ю"5 \А"22-А"33 1 х Ю5 А'23Х Ю'5 

Биополимер1 Биополимер 2 
(смУмоль) 

легумин овальбумин 017 0 02 015 0 07 
(рН 7 8,1 = 0 1 М) 

легумин овальбумин -0 04 0 007 0 05 0 007 
(рН 7 О, I = 0 1 М) 

легумин пектинат 0 1 63 1 63 0 27 
(Е =58%) 

(рН 7 8,1 = 0 3 М) 
легумин декстран 017 0 32 015 031 

(рН 7 8,1 = 0 1М) 
аБ1-казеин пектинат 

(Е =76%) - 0 02 5 18 5 2 0 0008 
(рН7 0,1 = 0 01М) 

Р-казеин пектинат 
(В =76%) -0 02 5 18 5 2 0 11 

(рН 7 0,1 = 0 01М) 

Из сравнения термодинамических параметров, представленных в Табл 4, 
и положения критических точек и бинодалей (Рис 6) видно, что определяющая 
роль каждого из перечисленных выше факторов в увеличении 
концентрационной области термодинамической несовместимости 
биополимеров наиболее четко проявляется только при условии количественной 
и качественной близости всех остальных факторов 

Так, например, определяющая роль большей положительной величины 
А 2з в увеличении концентрационной области фазового расслоения хорошо 
видна в случае равенства величин | А 2гА зз I при сравнении таких пар, как 
[легумин + овальбумин (рН 7 8,1 = 0 1 М) - легумин + декстран (рН 7 8,1 = 0 1М)] 
и [а81-казеин+ пектинат (Е =76%) (рН 7 0,1 = 0 01М) - Р-казеин + пектинат (Е 
=76%)(рН7 0,1 = 0 01М)] 

В то время как определяющая роль большей величины I А*22-А"зз\ -
проявляется при практических равных значениях А*2з, обнаруженных для пар 
легумин + пектинат (Е =58%) (рН 7 8,1 = 0 3 М) и легумин + декстран (рН 7 8,1 = 
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01М) В свою очередь, ведущая роль склонности биополимеров к 
самоассоциации (Аг < 0) в водной среде, по-видимому, выражается в большей 
области термодинамической несовместимости, найденной для пары легумина с 
овальбумином при рН 7 0 (I = 0 1 М) по сравнению с рН 7 8 (I = 0 1 М), несмотря 
на меньшие величины, как А*2з, так и \А'22-А*ЗЗ I при рН 7 0 

Рис. 6. Бинодали и критические точки для 
следующих тройных систем 
(1) легумин + овальбумин (рН 7 8,1 = 0 1 М), 
(2) легумин + овальбумин (рН 7 0,1 = 0 1 М), 
(3) легумин + декстран (рН 7 8,1 = 0 Ш) , 
(4) легумин + пектинат (Е 58%) 
(рН 7 8,1 = 0 3 М), 
(5) cisi-казеин + пектинат (Е 76%) 
(рН7 0,1 = 0 01М), 
(6) Р-казеин +пектинат (Е 76%) 
(рН7 0,1 = 0 01М) 

О 2 4 6 8 10 
С„ , (вес/объем %) 

биополимер 1 1 ' 

В случае коллоидных систем (например, прямых эмульсий масла в воде), 
стабилизированных смесями биополимеров, было установлено, что 
термодинамически неблагоприятные взаимодействия (А2з>0) между 
биополимерами, повышающие их химические потенциалы (термодинамическую 
активность) в объеме водной фазы в соответствии с уравнениями 3 и 4, приводят 
к следующим важным изменениям в их структуре и стабильности Прежде 
всего, в соответствии с уравнением адсорбции Гиббса 

cfy = - Е, Г,ф., , (6) 

где у - поверхностное натяжение, Г - поверхностная концентрация и ц - химический 
потенциал адсорбирующегося биополимера на границе раздела фаз 

было обнаружено значительное повышение поверхностной активности 
белка на плоской границе раздела фаз (неполярная фаза — вода) (что 
выражалось, как в увеличении скорости адсорбции белка на поверхности неполярной фазы, 
так и в возрастании равновесного значения межфазного давления к в адсорбционном слое 
белка (л = уо -у, где уо и у - значения поверхностного натяжения для растворителя и раствора 
биополимера, соответственно)), а также возрастание величины адсорбции белка 
(Г) на каплях эмульсии (Табл 5) 

При этом, при концентрациях биополимеров, приближающихся к области 
фазового расслоения, такого рода взаимодействия приводили к полислойной 
адсорбции белка на каплях эмульсии, как, например это наблюдалось для пары 
легумина с декстраном в условиях их термодинамической несовместимости (рН 
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8,1 =0 1М) Г = (7 1 + 0 1) мг/м2 - для белка в присутствии полисахарида и Г = 
(26 + 0 1) мг/м2 - для одного белка 

Таблица 5. Влияние характера взаимодействия между различающими по 
природе биополимерами на величину адсорбции белка на каплях эмульсии 
масла (11об %) в воде (0 6 вес/об % белка и 0 28 вес/об % полисахарида) 

при рН5 5,1 = 0 01М 

Биополимеры 

Белок 
Белок + 
Полисахарид 

А2з* Ю - 5 

(см3/моль) 
а31-казеин + 
пектинат(Е = 

-334,4 

Г 
(мг/м2) 

=76%) 
15 

17 

А2з*Ш5 

(см3/моль) 
Р-казеин + 
пектинат (Е = 

26 5 

Г 
(мг/м2) 

=76%) 
12 

49 

(см3/моль) (мг/м2) 
Na-казеинат + 
пектинат (Е =76%) 

22 

-155 4 2 3 

Вследствие повышения поверхностной активности белка наблюдалось 
существенное понижение размера капель в эмульсии, те значительное 
повышение общей площади поверхности в свежеприготовленных эмульсиях, 
стабилизированных белками под действием термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий с полисахаридами (Рис 7) Однако, в то 
время как умеренное увеличение термодинамической активности белка в 
объеме раствора в присутствии полисахарида приводило к его лучшей 
эмульгирующей способности, противоположный результат наблюдался при 
ожидаемом более значительном возрастании термодинамической активности 
белка Что, четко прослеживается при сравнении размеров капель в эмульсиях, 
стабилизированных легумином в присутствии декстранов с молярной массой 48 
и 500 кДа По-видимому, такой результат был обусловлен процессами фазового 
расслоения в водной среде эмульсии, содержащей смесь легумина с более 
высокомолекулярным декстраном При этом, вероятно, что такое фазовое 
расслоение затрудняло равномерную и быструю адсорбцию белка на вновь 
образующихся в гомогенизаторе каплях масляной фазы, препятствуя 
получению высоко дисперсной эмульсии Это могло быть вызвано тем, что 
белок адсорбировался на каплях эмульсии в виде концентрированной белковой 
фазы, что приводило к формированию толстых адсорбционных слоев на 
довольно больших каплях эмульсии, образующихся в первый момент 
гомогенизации, и что препятствовало их дальнейшему диспергированию в 
процессе гомогенизации (Рис 7) 

Кроме того, было установлено, что такого рода взаимодействия могут 
также приводить к возрастанию вязкости сдвига в адсорбционном слое 
белка, jfom^XH

f в результате возрастания его поверхностной концентрации 
Так, например, было показано, что для р-казеина величина ifmpxH возрастала 
на 20-30 % {rf""1^" = 750 ± 75 и 590 + 60 мНсм"1 в присутствии и в отсутствии 
пектината, соответственно, при рН 5 5,1 = 0 01М) в условиях термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий с полисахаридом (А2з = 2 6 хЮ 4 (см3 моль г"2) 
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Рис. 7. Влияние полисахарида на 
начальный размер капель в эмульсиях 
стабилизированных белком Величина 
приведённого среднего диаметра капель в 
эмульсии отложена от молярного 
отношения, R, числа молей (п) 
полисахарида к числу молей белка в 
системе (•), (•) 11S глобулин + декстран 
с М„ = 48 кДа и М„ = 500 кДа, 
соответственно (0 5 вес/объем % белка, 10 
объем % масла, рН 8 0,1 = 0 1М), (0),(#) 
а51-казеин+ пектинат и Р-казеин + пектинат 
при рН 7 0,1 = 0 01М, соответственно, (А) 
Р-казеин + пектинат при рН 5 5,1 = 0 01М 
(2 0 вес/объем % белка, 40 объем % масла) 

природе являются термодинамически 
метастабильными системами, структура и стабильность которых во времени 
задается, как прочностью адсорбционных слоев, сформировавшихся на 
частицах масляной фазы, так и характером взаимодействий между 
коллоидными частицами В нашем исследовании нам удалось также установить 
прямые корреляции между термодинамически неблагоприятными 
взаимодействиями между биополимерами и процессами флоккуляции 
(объединения коллоидных частиц) в эмульсиях, приготовленных на их 
основе Так бьшо установлено, что, в то время как концентрированные 
эмульсии (40 об % масляной фазы), стабилизированные только белком, вели 
себя, как Ньютоновские жидкости, то те, которые содержали полисахарид, 
проявляли существенную вязкоэластичность (Рис 8а) 

В тоже время, тогда, как разбавленные эмульсии (11об % масляной фазы), 
стабилизированные только белком, показывали высокую стабильность по 
отношению к кримингу (отделению сывороточного слоя), эмульсии, 
содержащие полисахарид, напротив, демонстрировали быстрый криминг (Рис 
86) 

Такое поведение эмульсий в сочетании с данными о том, что полисахарид 
не адсорбируется на границе раздела фаз в эмульсиях и не вносит своего 
вклада в их реологические свойства, являясь Ньютоновской жидкостью в 
условиях эксперимента, позволяет сделать предположение о том, что оно 
обусловлено процессами вытеснительной флоккуляции Эти процессы, по всей 
вероятности вызваны положительным вкладом термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий между биополимерами {А 2з> 0) в величину 
осмотического давления в дисперсионной среде эмульсии в соответствии с 
уравнением (7) (см также ур-е (5) для выражения (/л} -/л^) и, следовательно, в 
отрицательную величину вытеснительного потенциала AGBbITeCH (см ур-е 1) 

1Е-3 0,01 0,1 1 10 

полисахарида белка 

Эмульсии по своей 
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17= (jiij -n)/Vi= [RT/( V,m)]x(m2 + тз + 1/2A* 22m2 + l/2A*33m* +A*23m2m3), (7) 

где Vi - молярный объем воды 

Кажущаяся вязкость сдвига, Ра сек 

1000 

Толщина сывороточного слоя (%) 

(б) 

0,1 1 10 
Напряжение сдвига, Ра 

Рис. 8. Влияние различных концентраций пектината (Е = 76%) на (а) кажущуюся 
вязкость сдвига концентрированных эмульсий (40 об %, 2 вес/об % белка) рН 7 0,1 = 
0 01М -(А) а31-казеин, (А) р-казеин, ( • ) а51-казеин + 05 вес/об % пектината, ( • ) р-
казеин + 05 вес/об % пектината, (•)Р-казеин +10 вес/об % пектината, (О) а81-казеин + 
1 0 вес/об % пектината, рН 5 5, 1 = 0 01М - (Х)а51-казеин , (•0)а81-казеин + 05 вес/об % 
пектината, (•) oisi-казеин +10 вес/об % пектината, (б) криминг в эмульсиях с низким 
содержанием масляной фазы (11 об %, 0 6 вес/об % белка, 0 28 вес/об % пектината) рН 
7 0,1 = 0 01М - (А) otsi-казеин + пектинат, (Ж) р-казеин + пектинат, рН 5 5, 1 = 0 01М -
(• ) oisi-казеин + пектинат 

3.2. Роль термодинамически благоприятных взаимодействий 
между биополимерами 

В свою очередь, нам удалось установить, что термодинамически 
благоприятные взаимодействия между белками и полисахаридами вызывали 
значительное понижение поверхностной активности белков в 
присутствии полисахаридов на плоской границе раздела фаз (Табл 6), но, при 
этом практически не оказывали влияния на величину адсорбции белка на 
каплях реальных эмульсий (Табл 5) и на их размер 

В то же время они приводили к более значительному, по сравнению с 
термодинамически неблагоприятными взаимодействиями, возрастанию 
вязкости сдвига в адсорбционном слое белка Так, например, в случае asi-
казеина в присутствии пектината (Е = 76%) при р Н 5 5 и 1 = 001М(Л*2з = -334 
х105 (см3/моль)) величина г/юверхм за сутки достигла значения, которое в пять раз 
превышало значение rf°eepx", найденное для чисто белкового адсорбционного 
слоя (^овеРхн = 820 ± 80 и 160 ± 20 мНм"1 в присутствии и в отсутствии 
пектината, соответственно) 
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Таблица 6. Влияние термодинамически благоприятных взаимодействий между 
биополимерами на поверхностную активность белка на плоской границе 

раздела фаз неполярная фаза - вода 
Биополимеры 

Белок 

Белок + 
Полисахарид 
С, 
с2 
Сз 

10° 
(см3/моль) (мН/м) 

легумин 
(0 001 вес/об %) 

+ 
декстран 
(Mw 270 kDa) 
рН 7 8, 0,01М а) 

20 
-0,2 

20 
15 
9 

10"5 

(см3/моль) (мН/м) 
легумин 
(0 001 вес/об %) 

+ 
мальтодекстрин (MD 
6) 
(М„ 102 kDa) 
рН 7 2, 0,05М 6 ) 

17 
-0,02 

12 
8 
11 

^23X10 Щ юсов 
(см3/моль) (мН/м) 

легумин 
(0 001 вес/об %) 

+ 
мальтодекстрин (MD 10) 
(Mw 45 kDa) 
рН 7 2, QfiSM^ 

17 
-0 08 

15 
И 
10 

a)Ci = 0 1 вес/об %, С2 = 1 3 вес/об 
вес/об %, Сз = 0 5 вес/об % 

%,С3 = 20 вес/об %, ' Ci = 0 05 вес/об %, С2 = 0 1 

Все эти результаты, а также положительные данные по оценке величины 
адсорбции полисахарида на каплях эмульсии позволяют сделать 
предположение об ассоциативной адсорбции молекул полисахарида на 
поверхности капель эмульсии, стабилизированных белковыми адсорбционными 
слоями, которая может вносить дополнительный вклад в стерическую и/или 
электростатическую стабилизацию белковых адсорбционных слоев на каплях 
реальной эмульсии 

Кроме того, в условиях термодинамически благоприятных 
взаимодействий между различающимися по природе биополимерами (asi -казеин 
+ пектинат при рН 5 5, I = 0 ОШ, А*2з = - 334 х105 (см3/моль)) так же, как и в случае 
термодинамически неблагоприятных взаимодействий, было найдено 
значительное возрастание вязкоэластичности концентрированных 
эмульсий (40 об % масляной фазы) и быстрый криминг в эмульсиях с низким 
содержанием масляной фазы (11 об % ) (Рис 8) В данном случае такое 
поведение стабилизированных белком эмульсий в присутствии полисахарида 
может объясняться флоккуляцией капель эмульсии по «мостичному» 
механизму, т е когда адсорбировавшиеся молекулы, как белка, так и 
полисахарида могут выполнять роль мостиков, связывающих смешанные белок 
- полисахаридные адсорбционные слои на каплях эмульсии 
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Часть П. Взаимодействия биополимеров с низкомолекулярными 
амфифильными соединениями 

Глава 1. Модификация структурообразующей функции биополимеров 
посредством взаимодействия с низкомолекулярными поверхностно-

активными соединениями (ПАВ) 

К низкомолекулярным амфифильным соединениям, представляющим 
большой научный и практический интерес, относятся низкомолекулярные 
поверхностно активные вещества (ПАВ), которые широко используются для 
стабилизации коллоидных систем наряду с биополимерами В основе этой 
стабилизации лежит способность ПАВ формировать защитные адсорбционные 
слои на коллоидных частицах (масла, воздуха - в прямых эмульсиях и пенах), 
благодаря наличию у них, как и у биополимеров, полярных, и неполярных 
функциональных групп в молекулах При этом особый интерес вызывает 
изучение взаимовлияния ПАВ и биополимеров на их молекулярные и 
функциональные свойства В частности, целью нашей работы было проведение 
термодинамического анализа влияния ПАВ на молекулярные параметры и 
структурообразующие свойства белков в бинарных модельных системах типа 
ПАВ + белок, а также в выяснении роли третьего, неадсорбирующегося, 
биополимера, в частности полисахарида, на эти свойства 

Взаимодействие белков с индивидуальными молекулами ПАВ. 

Проведенные методом калориметрии смешения измерения величин 
энтальпии взаимодействия, ЛНвелок-плв, для нескольких пар промышленно 
важных белков (легумина в нативной и термоденатурированной форме, казеината натрия) 
и анионных ПАВ (имеющих одинаковую углеводородную часть, но сильно 
различающихся, как по заряду, так и по химическому строению их полярных частей А 
именно, CITREM (сложный эфир лимонной кислоты и моноглицерида) и SSL (натриевая 
форма сложного эфира жирной кислоты с молочной кислотой) По данным фирмы-
производителя, «Damsco», эти ПАВ, содержали практически равные количества стеариновой 
(Cig) и пальмитиновой (Cie) жирных кислот KKMCITREM = 15 мг/л, KKMSSL = 3,5 мг/л) 
позволили выделить ряд основных особенностей их структуры, определяющих 
характер их взаимодействия в водной среде Так, в первую очередь, к ним 
можно отнести - конформацию белков, обеспечивающую или нет 
доступность их интерьера для молекул ПАВ, а также их молярную массу, 
определяющую возможное число мест связывания для молекул ПАВ. Для 
иллюстрации этого положения обратимся к данным представленным на Рис 9 
Так, из этих данных видно, что среди изученных белков минимальные 
абсолютные значения АНеетк-пАв были обнаружены в случае нативного 
легумина, имеющего конформацию глобулы (Mw = 330 кДа, RG = 3-5 нм, с 
четвертичной структурой в виде тригональной призмы, объединяющей шесть субъединиц, 
каждая из которой состоит из объединённых кислых и основных полипептидных цепочек с 
Mw » 20 кДа), интерьер которой, по-видимому, оказывается практически 
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недоступным для молекул изученных ПАВ, с достаточно длинными 
углеводородными радикалами (С 16, С18) 

Д Н „ 5 г „ о 6 у л ^ А в ( К Д Ж / М О Л Ь ) Л Н т г л о б , „ „ „ т , я . п д в ( к П ж / м о л ь > АН _ „ (кДж/моль) 
казеинат ПАВ * " ^ ' 
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Рис. 9. Энтальпия взаимодействий между одноименно заряженными белками (0 5 вес/объем 
%) (а) нативным легумином, (б) термоденатурированным легумином, (в) казеинатом натрия 
и анионными ПАВ (•) CITREM , (О) SSL при рН 7 2 , ионной силе 0 05М и 293К 

В то же время, для термо-денатурированного (т/д) легумина (М„ - 6300 
кДа, R/, = 58 нм) и казеината натрия (Mw = 4000 кДа, Rh = 117 нм) величина 
ДНбелок-плв имела практически на два порядка большие значения, что, очевидно, 
не могло быть обусловлено только на порядок большей молярной массой 
наночастиц этих белков и, в значительной степени, определялось их достаточно 
открытой структурой, задаваемой менее свернутыми, чем у глобулярного 
белка, полипептидными цепочками, составляющими наночастицы этих белков 

Представленные данные также свидетельствуют, что к важным 
параметрам, определяющим характер взаимодействий одноименно заряженных 
белков и ПАВ можно отнести размер и заряд полярной «головы» молекул 
ПАВ, которые, при их малых значениях могут способствовать проникновению 
молекул ПАВ, как единого целого, в интерьер белка, что, в свою очередь, 
может повысить вероятность формирования различных типов взаимодействий, 
а именно, как экзотермических, так и эндотермических по своему характеру 
между полярными и неполярными участками белка и ПАВ При этом энергия 
взаимодействий между полярными функциональными группами белка и ПАВ 
(главным образом, электростатическая энергия взаимодействий внутри белкового интерьера 
- между разноименно заряженными крбоксильными группами молекул ПАВ и 
аминогруппами белка) 160 кДж/ моль, и образования водородных связей с участием 
крбоксильных, гидроксильных, эфирных и аминогрупп белка и ПАВ 10-40 кДж/ моль) в 
сумме может превышать энергию взаимодействий межу неполярными 
участками их молекул (гидрофобные взаимодействия 5 - 1 0 кДж /моль) В итоге, это 
может привести к превалированию энергии полярных взаимодействий над 
энергией - неполярных в измеряемом суммарном тепловом эффекте, что 
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должно проявиться в преимущественно экзотермическом характере 
взаимодействий между белками и ПАВ при комнатной температуре 
Действительно, наиболее ярко это выражается в значительно большем 
экзотермическом тепловом эффекте взаимодействия с белками, SSL, по 
сравнению с CITREM, что можно объяснить меньшим размером и зарядом 
полярной части молекул SSL (Рис 9) 

Кроме того, полученные данные указывали на то, что достаточно 
большой одноимённый заряд на молекулах, как ПАВ, так и белков, вызывая 
сильное электростатическое отталкивание между ними, препятствует 
проникновению полярных «голов» ПАВ в интерьер белка, и, очевидно, 
уменьшает развитие полярных взаимодействий между ними В этих 
условиях формирование гидрофобных контактов между неполярными 
участками молекул белка и ПАВ может стать более предпочтительным 
Как, например, в случае обнаруженного ярко-выраженного, преимущественно 
эндотермического характера взаимодействия между CITREM и казеинатом 
натрия (Рис9в) Кроме того, эндотермический характер переноса 
углеводородных цепочек CITREM из водной среды в гидрофобный интерьер 
наночастиц казеината натрия также, по-видимому, мог проявиться в данном 
случае 

Такие эндотермические по характеру взаимодействия, как правило, 
являются энтропийно контролируемыми, и в данном случае могут быть 
обусловлены освобождением большого числа молекул воды при дегидратации, 
как молекул белка, так и ПАВ в процессе их взаимодействий 

В результате описанных выше взаимодействий белков с 
индивидуальными молекулами ПАВ, наблюдалась, как правило, значительная 
ассоциация белковых наночастиц, при которой индивидуальные молекула 
ПАВ, по всей вероятности, играли роль эффективных сшивающих агентов При 
этом ассоциация белков проявлялась в существенном увеличении их молярной 
массы и размеров (RG), измеренных методом статического лазерного 
светорассеяния и приведенных в качестве иллюстрации в Табл 7 

Здесь интересно отметить, что, по всей вероятности, благодаря меньшему 
электростатическому отталкиванию между одноименно заряженными 
молекулами SSL и белка, степень ассоциации белков в комплексе с этим ПАВ 
была либо близка, либо даже выше, чем для комплексов белков с CITREM, не 
смотря на практически пятикратно меньшую весовую концентрацию (и, 
приблизительно, четырехкратно меньшую молярную концентрацию) SSL в растворе по 
сравнению с CITREM (При этом следует отметить, что во всех опытах по 
светорассеянию, во-первых, полученные предварительно комплексы белок (0 5% вес/объем) 
+ ПАВ (требуемой концентрации) разбавлялись буфером, т е сохраняя соотношение ПАВ-
белок постоянным, а, во-вторых, в расчетах учитывалась только концентрация белка, 
поскольку вклад ПАВ в величину концентрации комплекса был на три порядка ниже, что 
входило в 10% ошибку метода) 

С одной стороны, такая ассоциация белков при взаимодействии с ПАВ 
сопровождалась возрастанием их поверхностной гидрофильности, что 
находило свое отражение либо в увеличении положительных, либо в 
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уменьшении отрицательных значений вторых вириальных коэффициентов 
Наиболее ярко это видно на примере взаимодействия анионных ПАВ (CITREM 
и SSL) с наночастицами казеината натрия и т/д легумина (Табл 7) 

Таблица 7. Молекулярные и термодинамические параметры комплексов 
белков с ПАВ, сформировавшихся в результате их взаимодействий в водкда 

среде при концентрациях ПАВ ниже ККМ (рН 7 2,1 = О 05М, 293 К) 
(Экспериментальна ошибка в определении Мп, Аг and Rh составляла + 10% от измеряемой 

величины Ошибка в определении i?o составляла + 5% от измеряемой величины) 
Система СПАВ 

(мг/л) 
мл о6, 

«а ) 
А2 \0\ 

кр (м3 моль/кг2) 
Казеинат натрия 

А\ 
(м3/ моль) 

Ra"\ 
(нм) кр RG/RI, 

Белок без 0 4 2 9 0 93 117 11 
ПАВ 

Белок+ 03ККМ 29 73 112 188 211 18 20 
CITREM 

Белок + 0 ЗККМ 25 6 3 6 3 78 207 1 8 2 2 
SSL 

Нативный легумин 
Белок без 0 0 33 0 0 -

ПАВ 
Белок + 0 4ККМ 0 38 12 -24 5 -0 07 
CITREM 

Белок+ 0 ЗККМ 0 69 2 0 -07 -0 007 
SSL 

Термоденатурированный легумин 
Белок без 0 6 3 -21 - 17 40 0 7 

ПАВ 
Белок + 0 4ККМ 19 2 3 0 14 10 108 2 7 17 
CITREM 
Белок + 0 ЗККМ 55 8 7 32 8 1984 273 6 8 3 1 

SSL 
*) , ""~~~~ Z ,т. г комплекса /т. г белка \ г 

' ki - степень ассоциации белка (Mw I Mw ) , fe - степень возрастания размеров 
белков в комплексе с ПАВ {RG mMmeKcajR0

 елка^ **) из-за отсутствия угловой асимметрии 
светорассеяния, очевидно обусловленной малыми размерами нативного легумина и его 
комплексов с ПАВ, значения RG для этого белка было невозможно определить методом 
светорассеяния 

С другой стороны, взаимодействия ПАВ-белок могли приводить к явно-
выраженному повышению гидрофобности поверхности белка (А2 < 0), как это, 
например, наблюдалось в случае взаимодействия нативного легумина с 
анионными ПАВ (Табл 7) 

Найденные изменения в относительной гидрофильности/гидрофобности 
поверхности наночастиц белка в результате взаимодействий с ПАВ, по всей 
вероятности, были вызваны определенным преимущественным расположением 
гидрофильных и гидрофобных участков, как ПАВ, так и белка на поверхности 
их комплексов в ответ на преобладающий характер взаимодействий между 
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ними Кроме того, сопоставление данных светорассеяния и ДСК позволили 
сделать вывод, что найденное возрастание гидрофобности поверхности 
легумина (А2 < 0) в результате взаимодействий с анионными ПАВ, может быть 
следствием, как снижения его конформационной стабильности (частичное 
разворачивание), так и присоединения углеводородных цепочек ПАВ к 
поверхности белковой глобулы 

Интересный результат также показывает сравнение степени увеличения 
молярной массы белковых ассоциатов (к/) со степенью увеличения их радиуса 
инерции (к2), представленное в Табл 8 Поскольку, хорошо известно, что для 
полимерной агрегации соотношение между М„ и RG может быть описано при 
помощи степенного уравнения М„ = KRG

d*, в котором показатель степени d* 
имеет значение размерности, позволяющей описать пространственную 
структуру формирующихся агрегатов при помощи простых геометрических 
моделей При этом, для определенной пары белок - ПАВ, в первом 
приближении, можно предположить, что ki = k2

d*, где значение k2d* может быть 
рассчитано с использованием показателя степени d*, характерного для 
определенного типа агрегации полимерных частиц 

Так, в случае наночастиц казеината натрия, имеющих довольно 
пористую структуру, задаваемую случайным образом свернутыми 
полипептидными цепочками индивидуальных казеинов, проведенное сравнение 
позволяет сделать предположение о возможном сжатии исходных наночастиц 
белка, объединяющихся в ассоциаты, за счет, по всей вероятности, 
формирования множественных внутренних сшивок в их интерьере при 
присоединении молекул ПАВ Что наиболее близко отвечает случаю 
преимущественно гидрофобного присоединения молекул CITREM к этому 
белку При этом интересно отметить, что возрастание структурно -
чувствительного параметра р = RG/RII, (рассчитанного из данных статического и 
динамического светорассеяния и представленного в Табл 7), от 1 к 2 предполагает, что 
архитектура этих ассоциатов в целом видоизменяется от плотных сфер к более 
открытой архитектуре рыхлых, протекаемых клубков, несмотря на вероятное 
сжатие составляющих их белковых наночастиц 

В случае т/д легумина проведенное сравнение (Табл 8) предполагает 
линейную ассоциацию исходных наночастиц белка, вызванную их 
взаимодействием с анионными ПАВ Этот результат хорошо согласуется с 
изменением параметра р, который указывает на изменение архитектуры 
белковых наночастиц от архитектуры твердых шариков 0 6 < / О < 1 к и х более 
открытому типу, которая приближается к линейной форме жестких 
полидисперсных стержней при р > 2, обнаруженной, например, при 
присоединении к белку молекул SSL 

По-видимому, как в одном, так и во втором случае электростатическое 
отталкивание между расположенными на поверхности белков полярными 
группами анионных ПАВ способствуют формированию новых комплексных 
наночастиц с более открытой архитектурой по сравнению с архитектурой 
чистых белков 
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Таблица8.Теоретическая оценка чипа ассоциации белков (0.5 вес/объём %) , 
вызванной их взаимодействием с ПАВ в водной среде при 293К 

(рН 7,2, ионная сила 0.05М). 
fa" ~ ~ 

Система СПАВ 
(мг/л) 

Линейная Случайная Ассоциация 
ассоциация ассоциация каркасного 

вдоль тина 
жесткого 
стержня 
d*= l d*=2.5 d* = 3.0 

Сжатие 
полимерных 

единиц, 
объединяющихся 

в ассоциат 
d* = 3.5 

Белок + 
CITREM 
Белок + SSL 

Белок i 
CITREM 

Белок + SSL 

О.ЗККМ 

О.ЗККМ 

0.4ККМ 

О.ЗККМ 

7.3 

6.3 
Тер 

3.0 

8.7 

Казеинат натрия 
1.8 4.3 

1.8 4.3 
иоденатурированныый 

2.7 11.9 

6.8 120,5 

5.8 

5.8 
тегу мин 

19.7 

314.4 

7,8 

7.8 

32.3 

819.9 

На основании объединённых данных калориметрии смешения и 
лазерного светорассеяния, можно схематично представить молекулярный 
механизм взаимодействий белков с ПАВ, что, в качестве примера, 
продемонстрировано на Рис. 10 для взаимодействий наночастиц казеина га 
натрия с индивидуальными молекулами анионного ПАВ - CITREM (СПАВ < 
ККМ). 

Изменение молекулярных и термодинамических свойств белков в объёме 
водной среды в результате их взаимодействия с ПАВ приводит к значительным 
изменениям их поверхностной активности на границе раздела фаз, что, в 
частности, можно продемонстрировать на примере изменения поверхностной 
активности нативного и термоденатурированного легумина на плоской границе 
раздела фаз воздух-вода. Данные метода тензиометрни приведены на Рис. 11. 

ДН > 0 AS > 0 AG < 0 

Рис. 10. Схематичное представление молекулярного механизма взаимодействий 
казеината натрия (С = 0.5 вес/объём %) с индивидуальными молекулами CITREM (С = 5 
мг/л (0,3 ККМ» в водной среде при 293 К (рМ 7.2, ионная сила 0.05 М). В левой части 
рисунка показаны только молекулы воды, связанные с полярными группами белка и ПАВ, а 
также молекулы воды, структурированные вокруг углеводородных «XROCTOR» ПАИ по 
механизму гидрофобной гидратации. В правой части рисунка показано освобождение этих 
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молекул связанной и структурированной воды в результате преимущественно гидрофобных 
взаимодействий между белком и ПАВ Молекулы изначально несвязанной воды на 
рисунке не показаны 

Из представленных данных, в первую очередь, видно, что поверхностная 
активность, как нативного, так и термоденатурированного легумина 
значительно возрастает в комплексе с изученными ПАВ 

Рис. 11 Влияние ПАВ на 
поверхностную активность 
нативного и 
термоденатурированного 
легумина (10 мг/л) на плоской 
границе раздела фаз воздух-
вода (рН 7 2, ионная сила 
0 05М, 298 К) Равновесное 
поверхностное натяжение, у, 
построено, как функция 
концентрации ПАВ (а) 
CITREM, (б) SSL, 
(Д) ПАВ без белка, 
(•)нативный легумин, (О) т/д 
легумин Пунктиром указана 
концентрация ПАВ, изученная 
методом лазерного 
светорассеяния 

Основываясь на данных лазерного светорассеяния (Табл 7), можно 
предположить, что такой результат является следствием, либо, более высокой 
степени ассоциации белков в присутствии ПАВ, что могло способствовать 
доставке большего числа поверхностно активных молекул из объема раствора 
на границу раздела фаз, либо, следствием понижения термодинамического 
сродства наночастиц комплексов к водной среде (более отрицательные значения 
вторых вириальных коэффициентов), как в случае нативного легумина 

При этом такая модификация поверхностной активности белков 
приводила, как правило, к более продолжительному времени жизни пен 
стабилизированных комплексами белков с ПАВ, что наиболее вероятно было 
обусловлено, как лучшими стерическими характеристиками 
модифицированных белковых адсорбционных слоев на пузырьках воздуха 
(более высокая величина адсорбции, адсорбция ассоциатов белка), так и их более 
высокой водоудерживающей способностью (рост гидрофильное™) При этом 
важно отметить, что ПАВ при изученных концентрациях совсем не могли 
образовывать стабильных пен 

Взаимодействие белков с мицеллами ПАВ 

Было также установлено, что характер взаимодействий между ПАВ и 
белками зависит от состояния ПАВ в водной среде, т е находятся они в виде 
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индивидуальных молекул (СПАВ < ККМ) или в виде мицелл (СПдв > ККМ) При 
этом, полученные данные позволили выделить некоторые свойства мицелл, 
оказывающие значительное влияние на характер их взаимодействия с белками 

Так к ним можно отнести, во-первых, термодинамическую 
стабильность мицелл, выражаемую в терминах свободной энергии Гиббса 
мицеллообразования AGM„„, которая, при низких абсолютных значениях, 
предположительно, может способствовать участию гидрофобного ядра 
мицеллы во взаимодействии с белком Во-вторых, - гидрофильно-
липофильный баланс свойств поверхности мицелл, который отражает 
строение мицелл (прямые, обратные), а также их суммарный заряд И, в-третьих, 
их размер, который, очевидно, может определять вклад эффектов 
исключенного объема во взаимодействие между белками и мицеллами ПАВ 

Так, было показано, что в условиях, когда ожидается, что и белки и 
мицеллы ПАВ несут достаточно высокий одноименный заряд, и между ними 
нет специфического сродства, то тогда мицеллы не принимают участия во 
взаимодействии с белками из-за сильного электростатического отталкивания 
между ними При этом только индивидуальные молекулы ПАВ, находящиеся в 
равновесии с мицеллами, могут взаимодействовать с белками, что отражается в 
практически неизменном характере взаимодействий между белками и ПАВ при 
прохождении области ККМ, о чем свидетельствуют данные калориметрии 
смешения 

Напротив, в условиях, ослабления электростатического отталкивания 
между белками и мицеллами ПАВ (понижение рН в область pi белков, переход от 
заряженных к нейтральным мицеллам) они могут взаимодействовать друг с другом 
При этом, с одной стороны, при низкой термодинамической стабильности 
мицелл ПАВ они, по-видимому, могут разрушаться при контактировании с 
белками, в результате чего может освобождаться большое число 
индивидуальных молекул ПАВ, способных принять участие во взаимодействии 
с белками, и в результате этого может наблюдаться резкое возрастание 
величины теплового эффекта при сохранении его характера при прохождении 
области ККМ С другой стороны, в случае достаточно высокой 
термодинамической стабильности мицелл, их участие во взаимодействии с 
белками как единого целого может проявляться в резком изменении характера 
взаимодействий белок - ПАВ при прохождении области ККМ При этом, с 
одной стороны, наибольшее сродство белков с мицеллами ПАВ наблюдается 
при наличии наибольшего количества противоположных зарядов на их 
поверхностях, а, с другой стороны, общее количество мицелл способных 
связаться с белками определяется молярной массой наночастиц белков, т е 
числом мест связывания на них 

Данные светорассеяния свидетельствуют (Табл 9), что в зависимости от 
характера взаимодействий мицелл ПАВ с белком, может происходить 
различное изменение молекулярных параметров и термодинамических свойств 
белка в водной среде 
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Таблица 9 Влияние характера взаимодействия мицелл ПАВ с 
наночастицами казеината натрия на их молекулярные параметры и 
термодинамические свойства в водной среде при различных рН 

рН 

7 2 

6 0 

5 1 

5 5 

Mw10"6 

(Да) 

4 

16 

1023 

15 

А2 Ю3, 
(м3 моль/кг2) 

Казеинат 

2 9 

4 7 

8 9 

Казеинат 

2 0 

А2 
(м3 /моль) 

натрия 

0 93 

24 

18 6x10" 

натрия 

9 0 

Ra/Rh 

Ионная i 

1 1 

19 

4 6 

Ионная i 

2 2 

Mw 10"6 

(Да) 

Казеинат 

гила0 01М 

14 

6 

11 

сила 0 05М 

А2 \0\ 
(м3 моль/кг 

А2 
2) (м3 /моль) 

Р = 
Ra/Rh 

' натрия + фосфолипид (105ККМ) 

596 

58 

119 

Казеинат натрия +1 

123 17 

Казеинат натрия 

18 5 9 

2335 

42 

287 

17 

13 

0 7 

CITREM (33 ККМ) 

517 0 6 

+ SSL (33 ККМ) 

38 14 

Так, при участии большого числа молекул ПАВ из ядра мицелл во 
взаимодействии с белком (в результате их разрушения), они могут формировать 
множество внутримолекулярных и межмолекулярных сшивок с наночастицами 
белка, что проявляется, в первую очередь, в их ярко выраженной ассоциации и 
компактизации (уменьшение RG и р) Как, например, это наблюдалось в случае 
взаимодействия мицелл CITREM с наночастицами казеината натрия При этом, 
кроме того, благодаря преимущественно гидрофобному характеру 
взаимодействий между неполярными участками молекул ПАВ и наночастиц 
белка, модифицированные наночастицы белка обладали высокой 
гидрофильностью поверхности за счет концентрирования на ней полярных 
групп CITREM 

В то же время, если прямые мицеллы ПАВ участвуют во взаимодействии 
с белком, как единое целое, то их влияние на молекулярные параметры белка, 
по-видимому, определяется соотношением сил притяжения (электростатических 
между разноименными зарядами) И отталкивания (электростатических между 
одноименными зарядами, эффекты исключенного объема) между белком и мицеллами, 
между мицеллами, присоединившимися к белку, а также между 
модифицированными наночастицами белка 

Так, например, в случае присоединения мицелл SSL, молекулярные 
параметры исходных наночастиц белка изменялись незначительно (Табл 9), т е 
при возрастающей гидрофильности поверхности белковых наночастиц их 
ассоциация была слабо выражена По всей вероятности, в данном случае 
добавочный заряд, приобретенный наночастицами белка при присоединении 
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мицелл ПАВ, препятствовал развитию их значительной ассоциации, благодаря 
усиливающемуся электростатическому отталкиванию между ними 

При присоединении к белку в целом нейтральных смешанных мицелл 
(липосом) фосфолипидов, ассоциация наночастиц белка наблюдалась только в 
условиях максимального сродства (как было установлено - электростатической 
природы) между мицеллами и белком, т е при рН 7 2 (Табл 9) При этом можно 
предположить, что мицеллы играли роль ионных мостиков между 
наночастицами белка Данные таблицы 9 также свидетельствуют, что в 
результате такого взаимодействия термодинамическое сродство 
модифицированных наночастиц белка к водной среде возрастало на несколько 
порядков, что можно объяснить добавлением гидрофильной поверхности 
мицелл к поверхности белка 

В то же время, присоединение суммарно большего числа мицелл 
фосфолипидов к большим по молярной массе наночастицам белка, 
существующим при более кислых значениях рН (6 0 и 5 1), напротив, 
приводило к их диссоциации, что было наиболее ярко выражено для рН (5 1), 
наиболее близком к ИЭТ белка, т е в условиях изначально-высокой степени 
гидрофобной агрегации практически незаряженного белка Такой результат, по-
видимому, можно объяснить действием сил отталкивания между 
присоединившимися к белку мицеллами, (электростатических между одноименными 
зарядами, эффекты исключённого объема) которые эффективно нарушали 
первоначально существующие гидрофобные контакты в интерьере белковых 
ассоциатов 

При рН 6 0, найденная диссоциация приводила к формированию более 
гидрофильных комплексных наночастиц белка (большие положительные значения 
«моляльных» и «весовых» Аг по сравнению с их значениями для чистого белка) за счет, по 
всей вероятности, присоединения достаточно гидрофильных мицелл 
фосфолипидов к белку 

В то время как, диссоциация при рН 5 1 характеризовалась падением 
термодинамического сродства к водной среде модифицированных белковых 
наночастиц в целом (меньшее значение «моляльного» А? по сравнению с его значением 
для чистого белка, что, как показал расчёт, главным образом, было связано с уменьшением 
вклада эффектов исключенного объема в их взаимодействие за счет уменьшения размеров), 
хотя их удельная гидрофильность, при этом, все же возрастала (рост 
положительной величины «весового» A£), что может также быть объяснено 
добавлением гидрофильности от мицелл фосфолипидов к белку 

В результате такой модификации пены, стабилизированные 
модифицированными наночастицами белка, как правило, отличались более 
высокой стабильностью во времени, по сравнению с пенами, 
стабилизированными только белком Исключением был случай стабилизации 
пен белком, свойства которого были модифицированы взаимодействием с 
мицеллами CITREM В этом случае пены практически не образовывались По-
видимому, высокая степень ассоциации исходных наночастиц белка, 
сопровождающаяся значительным возрастанием их поверхностной 
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гидрофильности (резкий рост А2) (Табл 9), приводила к резкому падению числа 
частиц способных формировать достаточно прочные адсорбционные слои на 
пузырьках воздуха, что было причиной их быстрой коалесценции 

В качестве примера синергетического взаимовлияния белка и мицелл 
ПАВ на их структурообразующую способность на границе раздела фаз на Рис 
12 представлена зависимость времени полураспада пен, стабилизированных 
комплексами белка с мицеллами фосфолипида при их различной концентрации 
(Следует отметить, что мицеллы фосфолипидов в изученном диапазоне концентраций пен не 
образовывали) 

100 

10; 

1-

«,« 

•4J-

(мин) 

д 

1о^- Jp 
ук „ 

-ч~1 f - Г 

0 0 01 01 10 

Рис. 12 Время полураспада пен, 
стабилизированных комплексами 
казеината натрия (1 вес/объем %) и 
мицелл фосфолипидов при их 
различной концентрации (О) рН 7 0, 
( • ) рН6 0, (А) рН 5 0 

По-видимому, в случае модификации белка, сопровождающейся 
возрастанием гидрофильности поверхности белковых наночастиц, как при рН 
7 2 или рН 6 0 найденный синергетический эффект обусловлен формированием 
стерически более прочных и лучше сольватированных адсорбционных слоев на 
пузырьках воздуха в пене, что замедляет их коалесценцию В то же время, при 
рН 5 0 этот эффект, по-видимому, главным образом, связан с упрочнением 
адсорбционных слоев на пузырьках воздуха за счет возрастания общего числа 
частиц, способных адсорбироваться на границе раздела фаз 

Тройные системы: полисахарид - белок - ПАВ 

Очевидно, что для того чтобы подойти ближе к пониманию процессов 
структурообразования в наиболее важных для практики многокомпонентных 
биополимерных системах, необходимо усложнение модельных систем 
Поэтому, следующим шагом в наших исследованиях был переход от бинарных 
систем к тройным системам, в частности, например, содержащих два 
биополимера и одно амфифильное соединение 

Действительно, достоверно было установлено, что добавление амилозы и 
ферментативных производных крахмала (мальтодекстринов) к смесям 
глобулярных белков (овальбумин, легумин) с ПАВ (деканоат натрия, CITREM, 
SSL, PGE (эквимассовая смесь сложных эфиров стеариновой и пальмитиновой кислот с 
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полиглицерином)), как правило, приводило к понижению поверхностной 
активности этих смешанных систем, практически «сводя к нулю» 
синергстичсское взаимовлияние белков и ПАВ. Это выражалось в уменьшении, 
как значений равновесного межфазного давления в адеорбшюнном слое на 
границе раздела фаз воздух-вода, гак и времени жизни пен, стабилизированных 
смешанными (белок + ПАВ) системами, при добавлении полисахаридов, что в 
качестве примера показано на (Рис. 13). 

Рис. 13. Влияние мальтодекстринов (0,5 вес/объём %) с различной молярной 
массой на поверхностную активность смесей легумина с ПАВ па границе раздела фаз 
воздух-вола (рН 7.2, ионная сила 0.05М, 298 К), (а) Межфазное давление, Я (через 3 часа ОТ 
начала измерений), отложено от концентрации легумина в системе; СсггКЕЫ = 5 мг/л (0,3 
ККМ); Сттпжтр„т = 0,5 вес/объём %: (О) Легумин + C1TREM; (А) (Легумин + C1TREM) + 
SA-2; ( • ) (Легумин + C1TREM) + MD-6; (•)(Лсгумин i CITREM) I MD-10. (б) Время 
полураспада пен (tia), стабилизированных легумином (| вес/объем %) в Отсутствии и в 
присутствии CITREM (5 мг/л = 0.3ККМ) и мальтодекстринов. 

Проведённый термодинамический анализ позволил выделить три 
основных причины, которые могут лежать в основе найденного влияния 
полисахаридов. 

В первую очередь, данные калориметрии смешения указывали на 
интенсивное взаимодействие изученных полисахаридов с ПАВ, что 
предполагало возможную конкуренцию между полисахаридом и белком за 
молекулы ПАВ, которая могла приводить к уменьшению их синергстичсского 
взаимовлияния в проявлении поверхностной активности на границе раздела 
фаз. 

При этом данные представленные на Рис. 14 показывают, как 
преимущественный характер взаимодействий между полисахаридами и ПАВ 
зависит от особенностей их молекулярной структуры. 

Так, наличие достаточно длинных углеводородных цепочек в молекулах 
ПАВ определяет возможность их эффективных взаимодействий с 
гидрофобными участками полисахаридов в водной среде по гидрофобному 
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механизму, в частности с гидрофобными участками глюкозных остатков в 
макромолекулах основных компонентов и ферментативных производных 
крахмала Это, выражается, например, в преимущественно эндотермическом 
характере взаимодействий мальтодекстринов и анионных ПАВ при комнатной 
температуре (Рис 14) 

ДН (мДж/r) (а) д Н (мДж/г) <6) л Н (мДжМ (в) 

Рис. 14 Удельная энтальпия взаимодействий мальтодекстринов (0,5 вес/объем %) с 
различной молярной массой с ПАВ в водной среде (рН 7 2, ионная сила 0 05М, 298 К) (а) 
деканоат натрия, (б) SSL (в) CITREM (A)SA-2, (»)MD-6, (Ш)МО-10 

При этом интересно отметить, что близкие эндотермические тепловые 
эффекты взаимодействий деканоата натрия (Сю) и SSL(50% - Ci6, 50% - С]8) с 
мальтодекстринами были найдены, несмотря на несколько порядков меньшую 
концентрацию последнего в изученной области концентраций ПАВ, т е - ниже 
их ККМ Очевидно, что этот результат мог быть обусловлен формированием 
близкого числа гидрофобных контактов ПАВ-мальтодекстрин в сравниваемых 
системах в соответствии с большей длиной углеводородных цепочек в 
молекулах SSL 

Данные калориметрии смешения также свидетельствуют, что при 
одинаковой длине углеводородного радикала молекул ПАВ, большое влияние 
на характер их взаимодействия с полисахаридами оказывает химическое 
строение полярной группы ПАВ Так, при сравнении молекул CITREM с менее 
полярными молекулами SSL (Рис 14) ясно видно, что преимущественный 
характер взаимодействий молекул CITREM с мальтодекстринами оказывается 
менее эндотермическим и даже переходит в экзотермический при снижении 
молярной массы мальтодекстринов (большее число частиц при одинаковой весовой 
концентрации) или при приближении концентрации CITREM к ККМ (рост 
концентрации молекул ПАВ, участие во взаимодействии мицелл) То есть, эти 
результаты позволяют сделать предположение о существенном вкладе 
формирования водородных связей между атомами кислорода (акцептор) и 
водорода (донор) полярных групп молекул CITREM (гидроксильные, карбоксильные, 
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эфирные) и мальтодекстринов (гидроксильные группы глюкозных колец) в общий 
тепловой эффект их взаимодействий 

Кроме того, в основе преимущественно экзотермического характера 
взаимодействий полисахаридов с ПАВ может лежать образование между ними 
комплексов включения Но, это, по-видимому, возможно лишь при условии, 
что углеводородная цепочка ПАВ - не слишком длинная (как в случае деканоата 
натрия), и молярная масса полисахаридов - не слишком низкая (как в случае 
мальтодекстрина SA-2 или амилозы) Т е, при том условии, что, с одной стороны, 
полисахарид может претерпевать конформационныи переход клубок-спираль, 
а, с другой стороны, ПАВ может быть легко включен в полисахаридную 
спираль При этом, обычно, спиральная конформация стабилизируется 
водородными связями, образование которых может быть облегчено 
одновременным формированием протяженных гидрофобных контактов между 
глюкозными кольцами полисахаридов и углеводородными цепочками ПАВ 
При этом, действительно, в случае амилозы ДСК зафиксировала появление 
теплового пика на термограмме, характеризующего конформационныи переход 
(спираль-клубок) молекул амилозы в присутствии деканоата натрия при 
нагревании 

Второй причиной, лежащей в основе обнаруженного влияния 
полисахаридов на поверхностные свойства смесей белков с ПАВ, можно 
считать изменение термодинамики взаимодействий модифицированных с 
помощью ПАВ белков и полисахаридов Что, очевидно, должно влиять на их 
термодинамическую активность в объеме водной среды 

Так, например, действительно, данные статического лазерного 
светорассеяния (Табл 10) свидетельствовали о возрастании 
термодинамического сродства {возрастание отрицательных значений перекрестных 
вторых вириалъных коэффициентов (см Ур-я (3,4)) между легумином И 
мальтодекстринами в случае присоединения к ним молекул деканоата натрия 
Эти данные указывали на понижение термодинамической активности 
модифицированного белка в объеме водной среды (см Ур-я (3,4)), что, очевидно, 
препятствовало его адсорбции на границе раздела фаз 

Более того, в случае CITREM, данные статического лазерного 
светорассеяния (Табл 10) указывали на формирование более гидрофильных 
наночастиц тройного комплекса (белок + ПАВ + полисахарид) по сравнению с 
наночастицами бинарных комплексов (белок+ ПАВ), что также могло привести 
к понижению поверхностной активности смесей белка с ПАВ в присутствии 
полисахаридов 

При этом, в случае формирования тройного комплекса данные 
калориметрии смешения (Рис 15а) свидетельствовали о том, что 
взаимодействия между модифицированными с помощью CITREM белком и 
полисахаридами носят преимущественно экзотермический характер, те в их 
основе лежат преимущественно взаимодействия между их полярными 
группами Однако, менее выраженный экзотермический характер 
взаимодействий модифицированных белка и полисахаридов по сравнению с 
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характером взаимодействий белка и полисахаридов в отсутствии ПАВ, по — 
видимому, указывает также на существенный вклад образования 
эндотермических по характеру гидрофобных контактов между 
модифицированными белком и полисахаридами, вероятность формирования 
которых увеличивается при присоединении к белку и полисахариду 
относительно длинных углеводородных цепочек CITREM (Рис 15) Причем, 
этот вклад увеличивался, во-первых, при возрастании концентрации CITREM, 
т е в соответствии с ожидаемым возрастанием числа углеводородных цепочек 
этого ПАВ, присоединившихся к молекулам, как белка, так и 
мальто декстринов, и, во-вторых, в случае взаимодействий с белком 
мальтодекстринов с меньшей молярной массой, те в соответствии с их 
меньшей экранирующей способностью по отношению к углеводородным 
цепочкам, присоединившихся к ним, молекул CITREM 

Таблица 10. Термодинамика парных взаимодействий между 
модифицированными с помощью ПАВ легумином и мальтодекстринами в 

водной среде, а также молекулярные и термодинамические параметры тройных 
комплексов белок + ПАВ + полисахарид, в водной среде (рН 7 2,1 = 0 05М, 293 
К) (Параметры комплекса белок + ПАВ даны для сравнения) Экспериментальна ошибка в 

определении М„ ,А Б-Б^А ВП составляла + 10% от измеряемой величины 

Взаимодействие белок-полисахарид Без ПАВ 1 мМ деканоат-Na 
Ав-пс Ю\ 

(м3 моль/кг2) 
Легумин - SA-2 - 0 3 
Легумин - MD-6 - 0 2 
Легумин-MD-10 - 2 4 

АБ-ПС Ю", 
(м3 моль/кг2) 

-02 
- 5 0 
- 4 6 

Двойной (белок+ПАВ) и тройной (беяок+ПАВ+полисахарид) комплексы 
Система Mw106 A2W\ 

(Да) (м3 моль/кг2) 
Легумин + CITREM (6 мг/л) 0 38 -24 5 
Легумин + CITREM (6 мг/л) + SA-2 6 90 22 0 
Легумин + CITREM (6 мг/л) + MD-6 7 40 22 0 
Легумин + CITREM (6 мг/л)+ MD-10 0 36 36 0 

А~2, 
(м / моль) 

-0 07 
20 94 
24 09 
0 09 

Общность изменения характера взаимодействий легумина и 
мальтодекстринов в результате их модификации при взаимодействии с 
анионными ПАВ показана на Рис 156 на примере взаимодействий 
биополимеров, модифицированных SSL Однако, в соответствии с меньшим 
зарядом и числом полярных групп в молекулах SSL по сравнению с 
молекулами CITREM, характер взаимодействий модифицированных 
биополимеров становился еще менее экзотермическим Наиболее ярко это 
проявляется при сравнении более высокомолекулярных мальтодекстринов 
(SA-2, MD-6), т е обладающих большей экранирующей способностью по 
отношению к углеводородным цепочкам, присоединенных к ним, молекул 
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ПАВ, а значит из-за этого более чувствительных к изменению полярности и 
заряда полярных «голов» ПАВ 

Рис. 15 Удельная 
энтальпия 
взаимодействий*' 
легумина (0,5 
вес/объем %) и 
мальтодекстринов (0,5 
вес/объем %), 
модифицированных 
анионными ПАВ, в 
водной среде (рН 7 2, 
ионная сила 0 05М, 
298 К) (a)CITREM, 
(б) SSL (A)SA-2, 
(•)MD-6, (B)MD-IO 

*' расчет энтальпии проводили в предположении, что и белок и полисахариды 
формировали стабильные комплексы с ПАВ до проведения измерений {достижение 
равновесия в связывании ПАВ биополимерами), так что свободных молекул ПАВ, 
способных дополнительно взаимодействовать с биополимерами не было в момент 
измерения в измерительной ячейке 

Третьей причиной, лежащей в основе обнаруженного влияния 
полисахаридов на поверхностные свойства смесей глобулярных белков с ПАВ, 
можно считать изменение конформационной стабильности белков, 
модифицированных взаимодействиями с ПАВ, что, очевидно, должно влиять 
на способность глобулярных белков к формированию вязкоэластичных и 
прочных адсорбционных слоев на границе раздела фаз 

Действительно, полученные для ряда систем ((овальбумин-деканоат натрия )+ 
амилоза, (легумин-деканоат натрия) + амилоза или амилопектин, или мальтодекстрины, 
(легумин-CITREM) + мальтодекстрины, (легумин-SSL) + мальтодекстрины)), данные ДСК 
достоверно свидетельствуют о том, что полисахариды могут не только 
эффективно нивелировать влияние ПАВ на конформационную стабильность 
глобулярных белков, за счет конкурентных взаимодействий с молекулами ПАВ, 
но и значительно модифицировать ее, по всей вероятности, за счет 
взаимодействий, как с ПАВ, так и с белками Так, например, как, в случае 
ожидаемого формирования тройного комплекса между модифицированными 
взаимодействием с CITREM легумином и мальтодекстринами (Табл 10) При 
этом наблюдалось возрастание величины кажущейся удельной энтальпии 
денатурации белка, AdH, по отношению к значению, характерному, как для 
комплекса белка с ПАВ, так и для нативного легумина (Рис 16а) 

500п ДЧкютам «шя< | * * | Л ' ) 

(а) 

-1500 
0 5 10 15 

500 АН, 

•500 

-1500 

ПС+SSL Б+SSL (мДж/г) 

0 1 2 3 4 
С«, (мг/л) 
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Д„С (Джг 'К 1 ) 

Легумин Легумин Легумин * CITREM 
+ + + + 

CITREM SA-2 MD-6 MD-10 

ДТ,Л°С) 

(б) 
Легумин Легумин Легумин + CITREM 

+ + + + 
CITREM SA2 MD6 MD-10 

Рис 16 Влияние 
мальтодекстринов (0,5 
вес/объем %) с различной 
молярной массой на 
термодинамические функции 
и параметры 
термоденатурации комплекса 
легумина (0,5 вес/объем %) с 
CITREM (8 мг/л = 0,5ККМ) в 
водной среде (рН 7 2, ионная 
сила 0 05М, 298 К) 
(а) ( • ) - кажущаяся удельная 
энтальпия термоденатурации 
белка, AHd, и ( • ) - разность 
между кажущимися 
удельными теплоемкостями 
нативного и 
термоденатурированного 
белка, AjCp, 
(б) ( • ) - температура 
денатурации T<t, и ( • ) -
параметр кооперативности 
конформационного перехода, 

При этом, в соответствии с ростом AdH, как правило, наблюдался и рост 
различия в кажущихся удельных теплоемкостях термоденатурированного и 
нативного легумина, AdCp, в тройных системах по отношению к величинам 
AdCp, найденным для комплекса белка с ПАВ и нативного легумина (Рис 16а) 
Это, очевидно, было связано с образованием в растворе до нагревания 
наночастиц тройного комплекса с более высокой удельной гидрофильностью 
поверхности Что хорошо согласуется с величинами вторых вириальных 
коэффициентов (Табл 10) 

Наблюдаемые при этом только небольшие изменения температуры 
денатурации, Т<ь при добавлении мальтодекстринов SA-2 и MD-6, а также ее 
значительное падение в случае добавления наиболее низкомолекулярного из 
всех изученных мальтодекстринов (МД 10, ДЕ=10) (Рис 166), указывает на 
большое возрастание кажущейся удельной энтропии термоденатурации белка, 
ASd, в соответствии с уравнением Та = AHj /ASd, что, в свою очередь, может 
быть отражением освобождения большого числа молекул из тройного 
комплекса легумин + CITREM + мальтодекстрин в результате разрушения при 
высокой температуре множественных водородных связей и гидрофобных 
контактов, сформировавшихся между всеми компонентами комплекса 
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В свою очередь, наблюдающийся рост величины ДТш может 
свидетельствовать о менее выраженной кажущейся кооперативное™ 
конформационного перехода для белка в тройном комплексе белок +ПАВ+ 
полисахарид (Рис 166), что, по-видимому, может быть связано с уменьшением 
протяженности зон контактов между компонентами в тройном комплексе 

Глава 2. Взаимодействие биополимеров с ароматобразующими 
соединениями. 

Наряду с текстурой, одним из ключевых свойств, определяющих качество 
и привлекательность продуктов пищевой, парфюмерно-косметической и 
фармацевтической промышленности, является их аромат, который задается 
определенной композицией летучих ароматобразующих соединений При этом 
хорошо известно, что многие нелетучие компоненты таких продуктов, в 
частности биополимеры (белки и полисахариды), могут существенно повлиять 
на их аромат и привести к нежелательным его изменениям, или, даже полному 
подавлению Поэтому, изучение взаимодействий биополимеров с 
ароматобразующими соединениями представляло и представляет большой 
научный и практический интерес 

Бинарные системы: биополимер — ароматобразующее соединение 

Роль структуры белка в связывании ароматобразующих соединений 

Взаимосвязь между структурой белка и его связывающей способностью 
была изучена на примере взаимодействия гексилацетата (НхАс) (основного 
компонента многих привлекательных фруктовых ароматов) С легумином, находящимся 
в различных молекулярных состояниях в водной среде С использованием 
комбинации методов ультрафильтрации и газо-жидкостной хроматографии 
были определены изотермы связывания НхАс белком (Рис 17), положение и 
вид которых кардинально различались для нативного (рН 7 2), 
термоденатурированного (30 мин, 90 °С, рН 7 2) и кислотно-денатурированного 
(рН 3 0) легумина Так, для термоденатурированного легумина степень 
связывания с ним НхАс, V, (число молей ароматобразующего соединения, связанного с 
одним молем белка) более резко возрастала с ростом концентрации НхАс по 
сравнению с нативным легумином В то же время, для кислотно-
денатурированного белка связывания НхАс с белком практически не 
наблюдалось Дополнительный анализ изотерм связывания с помощью 
графиков Скетчарда ( v/. -,-nK-vK, где v - степень связывания, п - общее число 

центров связывания на макромолекуле белка, К -характеристическая константа связывания, 
L - концентрация свободного лиганда) (Рис 176) и Хилла 
(1п(£) = -( у )Ы[(>у)-1] + ЫК, где ан - параметр кооперативности Хилла) (Рис 17в) 

свидетельствовал о том, что при термоденатурации белка, т е при 
разворачивании его белковой глобулы, сопровождающейся формированием 
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растворимых в водной среде агрегатов белка, механизм связывания НхАс 
изменяется от связывания на идентичных и независимых местах в интерьере 
белковой глобулы к кооперативному связыванию на взаимодействующих 
местах связывания на термоагрегатах белка 

Рис. 17 (а) Изотермы связывания НхАс с легумином в водной среде (рН 7 2,1 = 0 05 М), 
(б) график Скетчарда, (в) график Хилла (О) нативный легумин, (А) 
термоденатурированный легумин, показано также влияние прогрева (30 мин, 90 °С) (•->•) 
на установившееся равновесие связывания НхАс с нативным легумином, (•) кислотно-
денатурированный легумин 

При этом, поскольку величина кооперативного параметра Хилла 
попадала в следующий диапазон 1< ац = 2 < 100, то характер кооперативного 
связывания не отвечал принципу «все или ничего» Кроме того, число мест 
связывания на белке возрастало на порядок, но их специфичность падала, т е 
константа связывания уменьшалась в несколько раз (Табл 11) 

При этом хорошее совпадение экспериментальных и литературных 
данных по числу мест связывания в белковой глобуле для молекул НхАс 
позволило сделать предположение, что, связывание НхАс нативным 
легумином обусловлено наличием высокоспецифичных мест связывания в 
интерьере нативной белковой глобулы, в частности, в гидрофобной полости, 
тригональной призмы, сформированной шестью субъединицами легумина 
Тогда как, в случае термоденатурированного легумина это связывание могло 
быть обусловлено наличием большого числа гидрофобных мест связывания в 
термоагрегатах белка, преимущественно сформированных из развернутых и 
более гидрофобных основных полипептидных цепочек легумина 

Кроме того, было установлено, что, во-первых, степень связывания НхАс 
термоденатурированным легумином не зависела от способа термообработки 
раствора белка, те до или после установления равновесия по связыванию 
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НхАс, и, во-вторых, если для нативного легумина связывание было полностью 
обратимым, для термоденатурированного белка - оно было необратимым 

Таблица. 11. Параметры связывания алкил ацетатов легумином 
(1 вес/объем %) в водной среде при рН 7 2 и 1= О 05М 

Система Общее число Характеристическая Свободная энергия 
мест константа связывания, связывания Гиббса, 

связывания К (моль-1) AG (ккал моль"1) 
на белке, п 

НхАс 
Нативная глобула 13 1406 
Агрегаты 
термоденатурированного 100 259 
белка^ 

BuAc 
Нативная глобула 102 137 -2 86 
Алкилацетаты из 
эквимолярной смеси Нативная глобула 
(BuAc + AmAc + НхАс) 
BuAc 32 281 -3 28 
AmAc 19 541 - 3 бб 
НхАс 8 5000 -4 96 

s\ ' 
Общее число мест связывания на белке, характеристическая константа связывания и 

свободная энергия связывания для термоденатурированного легумина представляют собой 
усредненные значения, величин полученных из графиков Клотца и Хилла (показан на рис 
17(B)) 

Роль структуры ароматобразующих соединений в связывании с белком 

С помощью построения изотерм связывания в ряду алкилацетатов 
(бутилацетат (BuAc), гексилацетат (НхАс), гептилацетат (НрАс) и октилацетат 
(ОсАс))(Рис 18) нам удалось установить роль алкилыюго радикала 
ароматобразующих соединений в связывании с нативной глобулой легумина 
Так, например, вопреки ожиданиям, наибольшая степень связывания с 
глобулярным белком была обнаружена для самого короткоцепочечного 
ароматобразующего соединения в изучаемом ряду, а именно, для BuAc, тогда, 
как наименьшая - для ОсАс (Рис 18) Этот экспериментальный факт 
свидетельствовал, о том, что существующие в интерьере белковой глобулы 
места связывания оказываются наиболее доступными для короткоцепочечного 
алкил ацетата Т е , в интерьере белковой глобулы существуют определенные 
структурные ограничения, которые препятствуют эффективному связыванию 
длинноцепочечных алкил ацетатов Кроме того, графики Скетчарда указывали 
на то, что существует определенная критическая длина углеводородной 
цепочки алкил ацетатов, превышение которой вызывает изменение механизма 
связывания ароматобразующих соединений белком Т е связывание на 
идентичных и независимых местах связывания в белковой глобуле, 
обнаруженное для BuAc и НхАс (Рис 186), сменяется кооперативным 
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связыванием на взаимозависимых местах связывания 
18в) 
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Рис 18 (а) Изотермы связывания алкилацетатов с легумином в водной среде (рН 7 2,1 = 
0 05 М) (•) ВиАс (О) НхАс, (Л) НрАс, (•) ОсАс (б) графики Скетчарда для (•) ВиАс и (О) 
НхАс, (в) графики Скетчарда для (А) НрАс, (О) ОсАс 

Кроме того, расчет параметров связывания, выполненный из графиков 
Скетчарда для ВиАс и НхАс свидетельствовал о том, что с увеличением длины 
углеводородного радикала ароматобразующих соединений число мест 
связывания для них на белке уменьшается, в то время как значение 
характеристической константы связывания увеличивается (Табл 11), что 
указывает на предпочтительно гидрофобную природу связывания алкил 
ацетатов белком (При этом хочется отметить, что в случае НрАс и ОсАс, из-за их 
ограниченной растворимости в водной среде, не было возможности достичь более высоких 
концентраций этих алкилацетатов в эксперименте, что не позволило построить более полные 
графики Скетчарда и Хилла, и, следовательно, не позволило определить с помощью этих 
графиков параметры связывания НрАс и ОсАс с белком) 

В то же время, поскольку, аромат, как правило, создается определенной 
выбранной композицией ароматобразующих соединений, было также важно 
установить особенности конкурентного связывания ароматобразующих 
соединений с белком из их смесей 

Так, сопоставление изотерм и рассчитанных параметров связывания 
алкил ацетатов с белком индивидуально и из их эквимолярных смесей 
позволило установить следующие основные закономерности 

(1) связывание ароматобразующих соединений из их смесей с белком 
происходит более специфично, т.е. с большим соответствием мест 
связывания на белке их индивидуальной структуре. Тогда как связывание 
ароматобразующих соединений индивидуально происходит случайным 
образом, а именно, на всех доступных местах связывания в белке На это, 
например, прямо указывает возрастание характеристических констант 
связывания и уменьшение числа мест связывания в интерьере белковой 
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глобулы для индивидуальных коротко-цепочечных алкилацетатов при их 
связывании из эквимолярнои смеси (Табл 11) 

(2) кооперативное связывание длинноцепочечных алкилацетатов 
(НрАс и ОсАс) приводило к изменению механизма связывания более 
короткоцепочечного алкилацетата (НхАс) из их эквимолярнои смеси, а 
именно, от связывания на идентичных и независимых местах связывания 
также к кооперативному связыванию Так, как будто бы, присоединение 
длинноцепочечных алкилацетатов значительно модифицировало интерьер 
белковой глобулы в сторону повышения его общей гидрофобности 

(3) одновременное кооперативное связывание длинноцепочечных 
алкил ацетатов (НрАс и ОсАс) из их эквимолярнои смеси значительно 
повышало степень связывания каждого из них с белком. Так, при 
индивидуальном связывании НрАс и ОсАс белком степень связывания^, 
(одинаковая концентрация свободного лиганда (L = 0 55мМ)) для них равнялась Оби 
О 4, соответственно, тогда как при их связывании из эквимолярнои смеси она 
достигала на порядок больших значений, а именно, 6 0 и 5 9, соответственно 
По-видимому, в данном случае, такому повышению степени связывания 
алкилацетатов также способствовала дополнительная гидрофобизация 
интерьера белка при их присоединении 

Выводы 

1 С помощью проведенного термодинамического анализа удалось 
объяснить особенности вытеснительной флоккуляции в эмульсии масла в воде, 
стабилизированной, казеинатом натрия в присутствии определенных 
концентраций ионов Са2+ При этом, впервые были установлены прямые 
взаимосвязи между характерными изменениями, под действием ионов Са2+, 
надмолекулярной структуры белка (Мт RG, Rh) и характера парных белок-
белковых взаимодействий (АБ.Б), с одной стороны, с изменением, как 
осмотического давления в дисперсионной среде, так и свободной энергии 
вытеснительной флоккуляции в эмульсии, с другой 

2 Изучение особенностей самоассоциации казеината натрия в водной 
среде также впервые позволило подойти к более глубокому пониманию 
молекулярных основ возникновения в узком температурном диапазоне, 
близком к температуре человеческого тела (35-45°С), термообратимой и 
термонеобратимой вязкоэластичности эмульсионных гелей, 
стабилизированных казеинатом натрия в определенной области рН в 
присутствии определенных концентраций ионов кальция 

3 Для капель эмульсии, стабилизированных адсорбционными слоями 
cisi-казеина и Р-казеина, впервые были установлены прямые взаимосвязи между 
интенсивностью сил притяжения в растворе белковых наночастиц друг к другу 
(знак и величина АБ.Б) И величиной вероятности (Ф) объединения капель 
эмульсии в поле сил сдвига 
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4 На примере казеината натрия в присутствии сахарозы (10-78 вес/объем 
%) впервые была установлена определяющая роль самоорганизации белка, в 
частности его диссоциации/ассоциации, в формировании микроструктуры и 
реологических характеристик геля на его основе Установлено, что в основе 
обнаруженной диссоциации наночастиц казеината натрия при рН > ИЭТ белка 
лежит образование множественных водородных связей с молекулами сахарозы 
В то время как, в основе усиления ассоциации белка при рН < ИЭТ белка 
лежит конкуренция между белком и молекулами сахарозы за молекулы воды 

5 Термодинамический анализ, проведенный для целого ряда структурно 
различающихся белков и полисахаридов, впервые позволил на количественном 
уровне выделить ключевые факторы, ответственные за усиление 
термодинамически неблагоприятных взаимодействий между биополимерами в 
их смешанных растворах Так, к ним могут быть отнесены следующие 
возрастание размера биополимерной молекулы, уменьшение степени 
доступности пространства, занятого одним биополимером, для другого, 
возрастание жесткости биополимерной молекулы, степень, с которой 
суммарный одноименный электрический заряд на биополимерах может быть 
вовлечен во взаимное кулоновское отталкивание, несущественная роль 
трансляционной энтропии противоинов в термодинамике взаимодействий 
между биополимерами Кроме того, сопоставление термодинамических 
параметров парных взаимодействий между всеми компонентами смешанных 
растворов биополимеров с положением критических точек и бинодалей 
позволило выделить ключевые факторы, определяющие концентрационные 
области термодинамической несовместимости для каждой из изученных пар 
биополимеров 

6 В случае коллоидных систем (например, прямых эмульсий масла в воде), 
стабилизированных смесями белков и полисахаридов, впервые было 
установлено, что термодинамически неблагоприятные взаимодействия (А23 > 0) 
между биополимерами, повышающие их химические потенциалы 
(термодинамическую активность) в объеме водной фазы эмульсий приводят к 
следующим важным изменениям в структуре и стабильности последних 
(1) значительному повышению поверхностной активности белка на плоской 
границе раздела фаз (неполярная фаза - вода), 
(2) возрастанию величины адсорбции белка на каплях эмульсии, 
(3) возрастанию вязкости сдвига в адсорбционном слое белка, т|поверхн, в 
результате возрастания его поверхностной концентрации, 
(4) понижению размера капель в эмульсии, т е к увеличению общей площади 
поверхности раздела фаз в эмульсии при умеренном увеличении 
термодинамической активности белка в объеме раствора, 
(5) формированию больших по размеру капель эмульсии и их интенсивной 
флоккуляции по механизму «вытеснительной флоккуляции» при значительном 
возрастании термодинамической активности белка в объеме раствора Такая 
флоккуляция приводит к возрастанию вязкоэластичности концентрированных 
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эмульсий (40 об % масляной фазы) и быстрому кримингу в эмульсиях с низким 
содержанием масляной фазы (11 об %) 

В свою очередь, нам впервые удалось установить, что термодинамически 
благоприятные взаимодействия между белками и полисахаридами (А2з < 0), 
понижающие их химические потенциалы (термодинамическую активность) в 
объеме водной фазы вызывали 
(1) значительное понижение поверхностной активности белков в присутствии 
полисахаридов на плоской границе раздела фаз (неполярная фаза - вода), 
(2) более значительное, по сравнению с термодинамически неблагоприятными 
взаимодействиями, возрастание вязкости сдвига в адсорбционном слое белка, 
за счет сил взаимного притяжения, действующих между биополимерами, 
(3) интенсивную флоккуляцию капель в эмульсии по механизму «мостичной 
флоккуляции», которая приводит к возрастанию вязкоэластичности 
концентрированных эмульсий (40 об % масляной фазы) и быстрому кримингу 
в эмульсиях с низким содержанием масляной фазы (11 об %), 
(4) и не оказывали влияния на величину адсорбции белка на каплях реальных 
эмульсий и их размер 

7 Впервые установлены молекулярные механизмы модификации 
молекулярных параметров и структурной функциональности биополимеров 
(белков и полисахаридов) посредством их взаимодействий с низкими 
концентрациями ПАВ в водной среде При этом 
(1) установлено определяющее влияние заряда и размера полярной части 
молекул ПАВ на характер их взаимодействий с одноименно заряженными 
белками, 
(2) выявлена роль заряда и конформации белков во взаимодействии с 
одноименно заряженными ПАВ, 
(3) установлено влияние молекулярного состояния ПАВ на изменение 
молекулярных параметров и структурной функциональности белков При этом 
полученные данные позволили выделить некоторые свойства мицелл ПАВ, 
оказывающие значительное влияние на характер их взаимодействия с белками 
К ним можно отнести, во-первых, термодинамическую стабильность мицелл 
ПАВ, выражаемую в терминах свободной энергии Гиббса мицеллообразования 
AGMHU, которая, при низких абсолютных значениях, может способствовать 
участию гидрофобного ядра мицеллы во взаимодействии с белком Во-вторых, 
- гидрофильно-липофильный баланс свойств поверхности мицелл ПАВ, 
который отражает строение мицелл (прямые, обратные), а также их суммарный 
заряд И, в-третьих, их размер, который, очевидно, может определять вклад 
эффектов исключенного объема во взаимодействие между белками и 
мицеллами ПАВ 
(4) предложены термодинамически обоснованные схемы молекулярных 
механизмов образования комплексов между одноименно заряженными ПАВ и 
белками в водной среде 

8 Впервые установлено, что добавление основных компонентов (амилоза 
и амилопектин) и ферментативных производных (мальтодекстрины) крахмала 
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к смесям глобулярных белков (овальбумин, легумин) с ПАВ может 
существенно понизить поверхностную активность этих смешанных систем, 
практически «сводя к нулю» синергетическое взаимовлияние белков и ПАВ 
Впервые было показано, что в основе такого влияния полисахаридов лежат 
следующие процессы 
(1) интенсивное взаимодействие изученных полисахаридов с ПАВ, 
(2) изменение термодинамики взаимодействий модифицированных с помощью 
ПАВ белка и полисахарида, 
(3) изменение конформационной стабильности, модифицированных при 
помощи взаимодействий с ПАВ, белков 

9 Анализ изотерм связывания алкил ацетатов с глобулярным белком, 
легумином, впервые показал, что 
(1) С7 является критической длиной углеводородной цепочки, превышение 
которой приводит к смене механизма связывания алкил ацетатов глобулярным 
белком (легумином) от связывания на независимых и идентичных местах 
связывания к кооперативному связыванию на взаимозависимых местах 
связывания, 
(2) конкурентное связывание алкил ацетатов с различной длиной 
углеводородной цепочки (Св-С$) из их эквимолярной смеси с глобулярным 
белком контролируется структурными ограничениями в интерьере белка и 
величинами их характеристических констант связывания При этом связывание 
алкилацетатов из их смеси происходит более специфично и может в сумме 
превышать общее число молекул алкилацетатов способных связаться с белком 
индивидуально Взаимовлияние алкилацетатов при их совместном связывании 
проявляется, во-первых, в изменении механизма связывания более 
короткоцепочечного алкилацетата (НхАс) в присутствии более 
длинноцепочечных (НрАс и ОсАс) и, во-вторых, в значительном увеличении 
степени связывания длинноцепочечных алкилацетатов (НрАс и ОсАс), так как-
будто бы предпочтительное связывание более длинноцепочечных 
алкилацетатов сопровождается дополнительной гидрофобизацией интерьера 
белковой глобулы, способствующей их связыванию 
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