
На правах рукописи 

Антипопа Анна Сержановиа 

ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ 

ИИЗКОМОЛЕКУЛЯРНЪГХ УГЛЕВОДОВ И ПОЛИСАХАРИДОВ НА 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ СВОЙСТВА БЕЛКОВ 

02.00.04 - Физическая химия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание учёной степени 
кандидата химических наук 

ОС 

Москва 2008 



Работа выполнена в Институте Биохимической Физики 

им. Н.М. Эмануэля Российской академии наук 

Научный руководитель доктор химических наук 
Семёнова Мария Германовна 

Официальные оппоненты доктор химических наук, профессор 
Заиков Геннадий Ефремович 

доктор химических наук 
Гамзазаде Ариф Исмаилович 

Ведущая организация Российский 
Химико-технологический Университет 
им. Д.И. Менделеева 

Защита диссертации состоится « 1 0 » декабря 2008 года 
в 11 часов на заседании Диссертационного совета Д 002.039.01 
в институте Биохимической Физики им. М.Н. Эмануэля РАН 
по адресу: 119334 г. Москва, ул. Косыгина, д. 4. 

С диссертацией можно ознакомиться библиотеке Института Химической 
Физики им. Н.Н. Семёнова РАН по адресу: г. Москва, ул. Косыгина, д. 4 

Автореферат разослан « РУ» ноября 2008 года 

Учёный секретарь 
Диссертационного совета, 
кандидат химических наук М. А. Смотряева 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Белки составляют основу самых разнообразных биологических, пищевых и 

других систем. При этом многие ключевые функции, выполняемые белками в этих 
системах, обусловлены их полимерной природой и, связанными с ней, 
функциональными свойствами. Являясь амфифильными соединениями и, 
одновременно, полиэлектролитами, белки обладают также характерной 
способностью к конформационным изменениям, самоассоциации в водной среде и 
адсорбции на границе раздела фаз, что, в совокупности, определяет такие важные 
функциональные свойства белков, как растворимость в водной среде, 
термодинамическую несовместимость или, напротив, комплексообразование, с 
другими, различными по своей природе, соединениями (как высокомолекулярными, 
так и низкомолекулярными) и, кроме того, способность к формированию структуры 
в объеме и на границах раздела фаз. Все эти свойства широко используются, в 
частности, при создании желаемой структуры и стабилизации свойств водных 
растворов и коллоидных систем (гелей, эмульсий, пен и др.) в пищевой, 
парфюмерно-косметической, а также фармацевтической промышленностях. 

Ярко выраженная зависимость функциональных свойств белков от различных 
физико-химических факторов (рН, ионная сила, температура и др.), а также 
присутствия в системе других биополимеров или низкомолекулярных соединений 
открывает широкие возможности для эффективного и целенаправленного 
использования белков в качестве функциональных ингредиентов. Это является 
особенно актуальным в настоящее время, когда резко возросший спрос потребителя 
к качеству продукции со стороны как внешней привлекательности (текстура, аромат 
и др.), так и положительного воздействия на здоровье (сбалансированность по 
макро- и микрокомпонентам), ставит перед производителями задачу создания 
продуктов нового поколения, обладающих усовершенствованной или уникальной 
структурой и свойствами, а также отличающихся высокой физической 
стабильностью. Очевидно, что для успешного выполнения этой задачи, особенно в 
условиях современного темпа развития производства и конкуренции между 
производителями, недостаточно руководствоваться лишь эмпирическими данными, 
необходимо чёткое понимание механизмов регулирования функциональных свойств 
белков в многокомпонентных системах. 

Однако большая часть фундаментальных знаний, накопленных к моменту 
начала нашей работы, касалась поведения белков в их индивидуальных растворах, а 
исследования изменения функциональных свойств белков в многокомпонентных 
системах, носили, в большинстве случаев, феноменологический характер. Тем не 
менее, полученные результаты ясно показывали, что введение в систему нового 
компонента или удаление одного из её компонентов может привести к 
существенным изменениям поведения белка, обуславливая, тем самым, изменения 
структуры и свойств всей системы, в целом. Таким образом, было очевидно, что 
эффективное и целенаправленное использование белков в качестве функциональных 
ингредиентов действительно станет возможным только при ясном понимании 
молекулярных механизмов изменения их функциональных свойств в 
многокомпонентных системах определённого состава. При этом, для более \ г 



глубокого понимания происходящих процессов, целесообразным представлял 
систематический и последовательный термодинамический подход с изучением ) 
модельных системах межмолекулярных взаимодействий между, прежде всег 
основными компонентами, входящими, как правило, в состав важных для практи 
биополимерных водных растворов и коллоидных систем, и постепенны 
усложнением модели путём введения новых ингредиентов. 

Ключевыми компонентами таких систем являются белки (в большинст 
случаев, более одного) и полисахариды. Наряду с этим, в состав широкого клас 
таких систем, в особенности, пищевых, входят низкомолекулярные сахара и, 
частности, сахароза, которая является, зачастую, одним из преобладающих по мае 
компонентом, однако, именно её роль в формировании структуры и физик 
химических свойствах белоксодержаших систем оставалась, к моменту нач. 
нашей работы, наименее изученной, а имеющиеся данные и их интерпретаци 
оказывались, нередко, противоречивыми. Поэтому наиболее актуальным и важны 
для понимания молекулярных механизмов изменения функциональных свойс 
белков в важных для практики многокомпонентных водных растворах 
коллоидных системах, представлялось изучение, в первую очередь, рол 
межмолекулярных взаимодействий белков с низкомолекулярными углеводами 
полисахаридами в этих системах, что и обусловило выбор основных объекто 
исследования в настоящей работе. При этом ставилась задача установлени 
качественных и количественных взаимосвязей в ряду молекулярная структур 
белков и углеводов - межмолекулярные взаимодействия - функциональные свойств 
белков - структура и свойства водных растворов и коллоидных систем. 

Цель и основные задачи работы, объекты исследования. 
Цель работы состояла в термодинамическом анализе влияни 

низкомолекулярных углеводов и полисахаридов на функциональные свойств 
белков в объёме и на границе раздела фаз в водных растворах и коллоидны 
системах. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие конкретные задачи' 
1. Изучить влияние сахарозы на молекулярные и термодинамические параметр 
различных, по своей структуре, белков, а также на термодинамический характер и 
парных межмолекулярных взаимодействий с другими биополимерами в водно 
среде. Установить ключевые физико-химические факторы, определяющие природ 
этого влияния. 
2. Изучить влияние сахарозы на функциональные свойства белков: (а) в объём 
водной среды, растворимость, сорастворимость/фазовое расслоение с другим 
биополимерами (белками и полисахаридами); гелеобразование; (б) поверхности) 
активность на границе раздела фаз воздух-вода и масло-вода. Количественн 
охарактеризовать вклад различных межмолекулярных взаимодействий 
наблюдающиеся эффекты. 
3. Установить качественные и количественные взаимосвязи между характеро 
взаимодействия белок-полисахарид в водных растворах и структурообразующе" 
функцией белков в коллоидных системах, приготовленных на основе эти 
растворов. 
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4. Охарактеризовать влияние высокомолекулярных углеводов на способность белка 
к связыванию ароматобразующих соединений. 

Для достижения поставленной цели и решения перечисленных задач были 
выбраны белки, различающиеся по структуре: глобулярные белки - мономерный -
овальбумин (основной яичный белок), олигомерный - легумин (11 S глобулин, 
являющийся основным запасным белком семян кормовых бобовых и гомологом 11 S 
глобулиновых фракций других семян бобовых - сои, гороха и др.), клубкообразные 
белки - казеинат натрия (натриевая форма казеина, основного белка молока), 
представляющий собой пористую мицеллоподобную наночастицу, объединяющую в 
своём составе конформационно неупорядоченные цепочки четырёх индивидуальных 
казеинов (38% а5,-казеина, 12% а52-казеина, 37% р-казеина, 13% к-казеина), а также 
два основных белковых компонента, составляющих казенны - cui-казеин и (3-казеин 

Объектами исследований со стороны углеводов являлись- низкомолекулярные 
углеводы - сахароза и глюкоза, высокомолекулярные нейтральные углеводы -
декстраны (слаборазветвлённые полисахариды, состоящие из мономерных 
глюкозных звеньев) и мальтодекстрины с различной степенью полимеризации 
(продукты ферментативного гидролиза крахмала), а также анионные 
карбоксилсодержащие линейные полисахариды - альгинат натрия и 
высокометоксилированный пектин (степень этерификации, Е = 76 %). 

Все выбранные белки, а также низкомолекулярные углеводы и полисахариды 
представляют интерес не только с научной, но и с практической точки зрения. 

В качестве ароматобразующего соединения был выбран гексилацетат -
сложный эфир, относящийся к классу алкилацетатов (основной компонент многих 
привлекательных фруктовых ароматов). 

Научная новизна работы. 
1. Впервые продемонстрировано увеличение растворимости различных по 

структуре белков в водной среде, а также их сорастворимости с другими 
биополимерами под влиянием сахарозы, в широком диапазоне концентраций 
последней и при различных экспериментальных условиях (рН, температура). 

2. Впервые с помощью построения фазовых диаграмм для систем казеинат 
натрия - альгинат натрия - вода (рН 7.0) и казеинат натрия - овальбумин - вода 
(рН 6.6) в присутствии 25 вес/об % сахарозы показано увеличение области 
ограниченной термодинамической совместимости биополимеров под влиянием 
сахарозы. 

3. Впервые показано изменение поверхностной активности ряда белков в 
присутствии низкомолекулярных углеводов. Установлено, что характер этих 
изменений кардинальным образом зависит от концентрации Сахаров в системе, а 
также от конформации белков. 

4. С помощью комбинации термодинамических методов (статического и 
динамического светорассеяния, калориметрии смешения) впервые качественно и 
количественно охарактеризовано изменение, под влиянием низкомолекулярных 
Сахаров, молекулярных и термодинамических параметров различных белков, а 
также термодинамических параметров их парных межмолекулярных 
взаимодействий с другими биополимерами в водной среде, что позволило раскрыть 
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природу влияния низкомолекулярных Сахаров на растворимость белков, их фазово 
поведение в смешанных растворах с другими биополимерами, а такж 
поверхностную активность и гелеобразующую способность. 

5. Впервые, с использованием термодинамического подхода, выявлена рол 
структуры углеводов в ряду глюкоза-сахароза-малыподекстрин-декстран 
изменении способности белков к адсорбции на границах раздела фаз с неполярно 
средой; показаны принципиальные отличия молекулярных механизмов изменени 
поверхностной активности белков под влиянием низкомолекулярных Сахаров 
высокомолекулярных нейтральных углеводов. 

6. В случае коллоидных систем (а именно прямых эмульсий типа масло в воде 
впервые, на количественном уровне, установлены основные взаимосвязи межд 
характером межмолекулярных взаимодействия белок-полисахарид в объёме водно 
дисперсионной среды, её фазовым состоянием и особенностями структурь 
реологического поведения и стабильности эмульсий. При этом исследования был 
выполнены на малоизученных, на момент выполнения работы, индивидуальны 
белках - а5|-казеине и |3-казеине. 

7. Впервые охарактеризовано влияние полисахаридов на способность белков 
связыванию ароматообразующих соединений. 

Практическая значимость работы. 
Проведённое исследование показало возможность эффективного 

целенаправленного регулирования функциональных свойств белков 
многокомпонентных растворах и коллоидных системах посредством и 
взаимодействия с низкомолекулярными углеводами и полисахаридами, что може 
служить хорошей базой для расширения ассортимента применяемых 
промышленности природных эмульгаторов и стабилизаторов. Кроме тог 
полученные в данной работе закономерности и корреляции свидетельствуют 
перспективности использования предложенного термодинамического подхода пр 
разработке продуктов нового поколения с заданной структурой и свойствами, чт 
очевидно, вносит свой вклад в развитие методологий современных физико 
химических, биохимических и биотехнологических исследований. 

Апробация работы. 
Основные результаты работы были доложены и обсуждены на следующи 

конференциях: «Biopolymer Mixtures» (Nottingham, UK, 1994); «Macromolecula 
Interactions in Food Technology» at International Chemical Congress of Pacific Basi 
Societies (Honolulu, Hawaii, USA, 1995); «Food Colloids Proteins, Lipids an 
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 Symposium» (Ne 
Orleans, USA , 1999); «Food Colloids 2000: Fundamentals of Formulation» (Potsdam 
Germany, 2000); «Биохимическая физика на рубеже столетий» (Москва, 2000) 
«Химия и биотехнология пищевых веществ. Экологически безопасные технологи 
на основе возобновляемых природных ресурсов» (Москва, 2000); «Food Colloid 
2002, Biopolymers and Materials» (Wageningen, the Netherlands, 2002) 
«Биотехнология. Вода и пищевые продукты» (Москва, 2008). 
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Публикации. По материалам диссертации опубликовано ] 9 печатных работ, из 
них: 3 статьи - в зарубежных журналах, вошедших в перечень, рекомендованных 
ВАК для защиты кандидатских диссертаций, 7 статей - в зарубежных изданиях, 
включённых в систему цитирования Web of Science (Sciences Citation Index 
Expanded) и 5 статей - в сборниках докладов международных конференций с 
шифром ISBN, а также 4 тезиса докладов на международных конференциях. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, литературного 
обзора, состоящего из 4 глав, экспериментальной части (3 главы), 5 глав с 
результатами экспериментов и их обсуждением, выводов и списка литературных 
источников (352 ссылки). 

Работа изложена на 256 страницах, содержит 56 рисунков и 22 таблицы 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ. 

I. Характер и природа изменений молекулярных 
и термодинамических параметров белков в водной среде под влиянием 

низкомолекулярных углеводов. 

1.1. Влияние низкомолекулярных углеводов на молекулярные и 
термодинамические параметры глобулярных белков в водной среде. 

Влияние низкомолекулярных (НМ) углеводов на молекулярные (средневесовую 
молярную массу, М„) и термодинамические (второй вириальный коэффициент, 
Лбел-бел) параметры белков в водной среде было изучено с помощью метода 
многоуглового лазерного светорассеяния. Как видно из данных, представленных в 
табл. 1, добавление сахарозы к водным растворам белков при нейтральном значении 
рН (рН 7.0) не приводило к изменению величин их молярных масс, М„, тогда как 
положительное значение Аеел-бел в обоих случаях увеличивалось, что свидетельствует 
об увеличении термодинамического сродства белков к водной среде в присутствии 
сахарозы и является косвенным свидетельством роста их гидрофильности. С 
помощью метода калориметрии смешения были измерены величины удельной 

Таблица 1. Влияние сахарозы на средневесовую молярную массу, Mw, и второй вириальный 
коэффициент, А6ел^ел, глобулярных белков в водной среде (рН 7 0, 20 °С) 

белок 

легумин 

овальбумин 

Mw (кДа) 

без 
сахарозы 

330 

44 

25 вес/об % 
сахарозы 

330 

44 

Абсл-бел X I О" 

(см3 моль г"2) 
без 

сахарозы 

4.0 

4.6 

25 вес/об % 
сахарозы 

19.2 

7.6 
* • • 

ионная сила (7) - 0 01 М, ионная сила - 0 005 М 
Экспериментальная ошибка в определении величин Mw и А&,„ &,„ не превышала 10% 
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энтальпии взаимодействия, АН, белков с сахарозой при различных концентрация 
последней в водной среде. Ярко выраженный экзотермический характе 
взаимодействия, наблюдавшийся как в случае легумина, так и овальбумина (рис. ] 
при 20 °С, а также анализ литературных данных, позволили предположит 
формирование множественных водородных связей между полярным 
функциональными группами аминокислот, входящих в состав белка 
гидроксильными группами углевода. В подтверждение этого предположения, н 
примере овальбумина было показано, что повышение температуры, препятствующе 
образованию водородных связей, действительно приводило к уменьшени 
наблюдавшегося экзотермического эффекта взаимодействий (см рис. ]). 

При этом, как видно из таблицы 2, 
ДН(Джг1) ухудшалось и термодинамическое 

сродство белка к водной среде в 
присутствии сахарозы. 

Таблица 2. Зависимость второе 
вириального коэффициента, А^^^, 
овальбумина в водной среде в присутстви 
25 вес/об % сахарозы (рН 7 0,1 = 0 005 М) 

2 4 6 8 10 

Концентрация сахарозы (вес/об %) 

Рисунок 1. Влияние концентрации 
сахарозы на величину удельной энтальпии 
взаимодействия, АН, между молекулами 
сахарозы и белка легумина (О) при 20°С, 
овальбумина при температурах (•) 20°С, 
(•)35°С, (А)45°С(рН7 0) 

Температура (°С) 

20 
35 
45 
55 

Абел 

(см 

-бел * I О" 

моль г'2) 

7.63 
0 
0 

-3 6 
Экспериментальная ошибка в определении 
величины А6ея^еЛ не превышала 10% 

Кроме того, при понижении рН водной 
среды до 5.5, что также уменьшает 
вероятность образования водородных 
связей в результате протонирования 
карбоксильных групп белка, наблюдались: 
ухудшение термодинамического сродства 

0%сах 

овальбумина к водной среде (А 6еп = - 0.2 х 
-4 25%сэл -4 з 2 

х 10 •* Ас к = - 0.8 х 10 (см моль г )) и 
б е л - б е л v /J 

увеличение степени ассоциации белка 
0%сзх 2Ь%сах 

(Mw =\300-*Мѵ/ =1500(кДа)), а также 
изменение характера теплового эффекта 
взаимодействия овальбумина с сахарозой 
от экзотермического к эндотермическому 
при увеличении температуры (рис. 2). Это 
обусловлено, по-видимому, тем, что в 
условиях (Т, рН) неблагоприятных для 

0 1 2 3 4 5 

Концентрация сахарозы (вес/об %) 

Рисунок 2. Изменение удельной 
энтальпии взаимодействия, АН, 
между молекулами овальбумина и 
сахарозы с ростом температуры 
( • ) 20 "С, (•) 35 "С (рН 5 5, 1 = 0 005 М). 
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формирования водородных связей с белком, сахароза становится реальным 
конкурентом белку за молекулы воды. 

Таким образом, наблюдавшийся при рН 7.0 и 20 °С рост термодинамического 
сродства глобулярных белков к водной среде в присутствии сахарозы (см. табл. 1) 
является, очевидно, следствием интенсивных взаимодействий, с образованием 
множественных водородных связей, белков и НМ углевода, в результате чего 
молекулы сахарозы формируют гидрофильные слои вокруг белковых глобул. 

Общность влияния НМ углеводов на молекулярные и термодинамические 
параметры глобулярных белков была продемонстрирована на примере легумина и 
глюкозы. Как и в случае с сахарозой, формирование множественных водородных 
связей между молекулами легумина и глюкозы (рис. 3) приводило к росту 
гидрофильности белка (рис. 4) При этом причиной менее ярких, в случае глюкозы, 
полученных эффектов является, очевидно, различие в структуре исследуемых 
Сахаров, а именно наличие в молекуле сахарозы помимо глюкозного кольца, кольца 
фруктозы и, следовательно, практически удвоенное, по сравнению с глюкозой, 
содержание гидроксильных групп, способных к образованию водородных связей, 
что, в свою очередь, обеспечивает формирование более эффективного 
гидрофильного слоя вокруг белковой глобулы. 

ДН(Джг- 1 ) А .»„-.*„ х 1 ° Ч с м 3 моль г 2 ) 

0 2 4 6 8 10 
Концентрация НМ углевода (вес/об %) 

Рисунок 3. Влияние концентрации НМ 
углевода на величину удельной 
энтальпии взаимодействия, &Н, между 
молекулами легумина и НМ углеводов 
(А) глюкозы и (—) сахарозы (рН 7.0, 
1 = 001 М, 20°С) 

0 5 10 15 20 25 
Концентрация НМ углевода (вес/об %) 

Рисунок 4. Влияние концентрации НМ 
углеводов в водной среде на значение 
второго вириального коэффициента, 
Абе^бел, легумина (рН 7 0, ] = 0 01 М, 
20 °С) А, глюкозы, -О--, сахарозы 

1.2. Влияние сахарозы на молекулярные и термодинамические параметры 
клубкообразного мицеллоподобного белка - казеината натрия в водной среде. 
Изменение гелеобразующей способности белка. 

При изучении поведения казеината натрия под влиянием сахарозы 
концентрация НМ углевода варьировалась в диапазоне от 0 до 78 вес/об. %, а рН 
водной среды - от 7.0 до 3.5. 

Добавление сахарозы в раствор казеината натрия приводило к качественно 
различным эффектам при рН водной среды выше и ниже изоэлектрической точки 
белка (ИЭТ ~ 4.6). Так в области значений рН от 7.0 до 5.1, т.е. выше ИЭТ, при 
увеличении концентрации НМ сахара в системе наблюдалась значительная 
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диссоциация наночастиц белка, о чём свидетельствовало существенное уменьшени 
их средневесовой молярной массы, Mw, (рис. 5 (а)), а также размера (как радиус; 
инерции, RG, так и гидродинамического радиуса, fih,). При этом, как видно и 
представленных на рис. 5 (б) зависимостей структурного параметра р (определяемого 
как отношение радиуса инерции к гидродинамическому радиусу, р = RQ I Rj,), от концентрациі 
углевода в растворе, наблюдалась тенденция к формированию более свёрнутых 
компактных ассоциатов казеината натрия. При рН < ИЭТ, в присутствии сахарозы 
напротив, заметно усиливалась ассоциация казеината натрия (см. рис. 5 (а)), 
структура сформированных ассоциатов становилась, с увеличением концентраци 
углевода в системе, всё более открытой и более близкой к модели полидисперсног 
жесткого стержня (см. рис. 5 (б)). Эти данные, а также характер изменения удельно 
энтальпии взаимодействия казеината натрия с сахарозой при изменени 
температуры, рН водной среды и концентрации углевода (что подробно обсуждается 
тексте диссертации) позволили сделать вывод, что в основе обнаруженных эффекто 
лежит возможность (или невозможность) формирования множественны 
водородных связей между молекулами белка и сахарозы. Так в области значений рН 

(а) М^хКгЧДа) M,x1fr«(№) MwxMr*(fla) 

Ccaj, ( вес/об %) ^jgx ( вес/об %) Cjg), ( вес/об %) 

Рисунок 5. Изменение (а) среднемассовой молярной массы, Mw, и (6) структурного параметра, 
р, (р = RG I /?л) казеината натрия с увеличением концентрации сахарозы, Ссзх, в водном 
растворе белка (1=0 01М, 22 °С) при различных значениях рН' 

О,рН7 0, • , рН60, А, рН 55, А, рН 5 1; П, рН 3 9, • , рН 3 5 
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ниже ИЭТ, протонированние молекул казеината натрия препятствует эффективному 
образованию водородных связей между белком и сахарозой. В результате этого 
(по-видимому, аналогично тому, как это наблюдалось в случае овальбумина при рН 
5.5) углевод, при достаточно высокой концентрации, выступает в роли 
дегидратирующего агента, являясь конкурентом белку за образование водородных 
связей с молекулами воды, что и приводит к наблюдавшемуся росту степени 
ассоциации белка. При рН > ИЭТ, эффективное формирование множественных 
водородных связей между молекулами казеината натрия и сахарозы, чему, по всей 
вероятности, способствует также достаточно открытая структура исходных 
наночастиц белка (см. рис. 5(6)), очевидно существенно ослабляет гидрофобные 
связи внутри белковых ассоциатов и приводит, в конечном итоге, к их разрыву. 

Значительное увеличение числа частиц казеината натрия, как следствие его 
диссоциации под влиянием сахарозы, приводило к тому, что микроструктура гелей 
белка, сформированных при постепенном (с помощью GDL) понижении рН исходного 
раствора (от рН 7.0 до рН 4.9) становилась, с ростом концентрации сахарозы в 
системе,всё более гомогенной (рис. 6(а)).Это сопровождалось, как видно изданных, 

(а) 

(б) 
Рисунок 6. Влияние сахарозы на 
гелеобразующую способность казеината 
натрия. 
(рН 4.9, 1 = 0.01М, 22 °С; рН исходного раствора: 
рН7.0). 

Изменение, с ростом концентрации сахарозы 
(вес/об. %) в системе: 

(а) микроструктуры гелей белка (3 вес/об. %) и 
(б) модуля упругости, С, сформированных гелей 
(3 вес/об. % белка) 

200 300 400 

время (мин.) 
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представленных на рис. 6 (б), увеличением вязкоэластичности гелей, чт 
обусловлено, очевидно, формированием более плотной сетки гелей за счёт рост 
числа межмолекулярных белок-белковых взаимодействий в результате диссоциаци 
казеината натрия и, кроме того, создания более благоприятных, 
термодинамической точки зрения, условий для этих взаимодействий Так если 
например, в отсутствии сахарозы, при рН 7.0, значение второго вириальног 

-4 з -2 

коэффициента белка составляло А6ел.ьел = 0.29 х 10 (см моль г ), то при 25 вес/об ° 
сахарозы -А^ел.6ел~-1.98 х 10 (см молы"). Последнее обстоятельство, по-видимому 
также являлось следствием диссоциации казеината натрия под влиянием сахарозы 
приводящей к экспонированию в водную среду дополнительных неполярны 
аминокислотных участков молекул белка, скрытых ранее в интерьере белковы 
наночастиц, что усиливало их взаимное притяжение в водной среде. 

Наглядным примером, свидетельствующим о значительном увеличении, по 
влиянием сахарозы, способности казеината натрия к гелеобразованию, являете 
также следующий факт: если понижение рН водной среды в чисто белковы 
растворах до рН 5.5 было недостаточным для образования геля (модуль упругости 
G = 1 38 Па), то в присутствии сахарозы, при данном значении рН, наблюдалос 
формирование казеинатом натрия сетки геля, всё более плотной с росто 
концентрации углевода в системе (так, в частности, при 30 вес/об. % сахарозь 
G'= 90 Па, а при 60 вес/об % - G = 437 Па). 

II. Влияние сахарозы на растворимость белков и их термодинамическую 
несовместимость с другими биополимерами в водной среде. 

Рост гидрофильности глобулярных белков (см. табл.1) и значительна 
диссоциация казеината натрия (см. рис. 5 (а)) под влиянием сахарозы обуславливают 
очевидно, обнаруженный нами рост растворимости данных белков в её присутствии 
(рис 7). Как видно из представленных на рисунке зависимостей изменения 
растворимости белков (выраженной в относительных единицах С/С0, где С и С0 
концентрации белка в растворе в присутствии и в отсутствии сахарозы, соответственно), 
наиболее ярко этот эффект проявлялся при приближении рН водной среды к 
изоэлектрическим точкам белков (ИЭТЛегу„и„а~4.75, ИЭТоталь6умим - 4.6-4 8, ИЭТПКИ„>Т1 ~ 4 6) 

Для исследований влияния сахарозы на термодинамическую совместимость 
белков с другими биополимерами были выбраны системы: легумин - овальбумин -
вода, казеинат натрия - овальбумин - вода и казеинат натрия - альгинат натрия 
(анионный полисахарид) - вода. Во всех трёх случаях добавление сахарозы к 
смешанному раствору с концентрацией биополимеров, отвечающей области 
двухфазности системы, приводило к существенному изменению соотношения 
объёмов сосуществующих фаз: уменьшению объёма нижней и, соответственно, 
увеличению объёма верхней фазы, при возрастании в ней концентрации каждого из 
биополимеров, что позволяет говорить об увеличении сорастворимости последних в 
водной среде в присутствии сахарозы. Изменение суммарной концентрации 
биополимеров в верхней фазе, с ростом концентрации сахарозы, показано на 
рисунке 8. 

Для двух пар биополимеров: белок-белок: казеинат натрия - овальбумин и 
белок-полисахарид: казеинат натрия - альгинат натрия были построены фазовые 
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с/с 

О 10 20 30 40 50 

Концентрация сахарозы (вес/об %) 

Рисунок 7. Влияние концентрации 
сахарозы на растворимость белков в 
водной среде (20°С) 
• лвгумина при рН 6 6 (О) и рН 6 0 (•) 
- овальбумина при рН 6 6 ( • ) 
- казеината натрия при рН 7 0 (Д) и 

рН5ЦА) 
(С и С0 - концентрации белка в растворе 
в присутствии и в отсутствии сахарозы, 
соответственно) 

о ю го зо 40 so 
Концентрация сахарозы (вес/об */•>) 

Рисунок 8. Влияние концентрации сахарозы на 
сорастворимость различных пар биополимеров в 
водной среде (20 "С) 
- • , легумин - овальбумин (рН 6 6) 
• • , казеинат натрия - альгинат натрия (рН 7 0) 
• А, казеинат натрия - овальбумин (рН 6 6) 

(С и С - суммарные концентрации биополимеров в 
верхней фазе двухфазных растворов в присутствии и 
в отсутствии сахарозы, соответственно) 

диаграммы, в широкой области концентраций биополимеров, характеризующие 
области гомогенности и гетерогенности растворов как без сахарозы, так и в случае, 
когда концентрация углевода в системе составляла 25 вес/об. % и, согласно рис. 8, 
обнаруженное увеличение сорастворимости биополимеров было довольно 
значительным. Добавление сахарозы в систему приводило, в обоих случаях, к 
сдвигу бинодали в область более высоких концентраций биополимеров, т.е. к 
увеличению области их ограниченной термодинамической совместимости (рис. 9) 
При этом, минимальная суммарная концентрация биополимеров, при которой 
происходило фазовое расслоение в системах (суммарная концентрация биополимеров в 
точках порогов расслоения), увеличивалась с ] 8.04 вес/об. % до 22.99 вес/об % в случае 

(а) Концентрация овальбумина (вес/об %) 
30 г 

(б) Концентрация альгината натрия (вес/об 7») 

5 

4 

3 • 

2 

1 

• 7 

і 1 • 
м / 1 

^ -
2 щ 6 а 

0 10 20 30 
Концентрация казеината натрия (вес/об %) 

0 5 10 15 20 

Концентрация казеината натрия (вес/об %) 

Рисунок 9. Влияние сахарозы на на фазовое состояние систем 
(а) казеинат натрия - овальбумин - вода (рН 6 6, 20 °С) и 
(б) казеинат натрия - альгинат натрия - вода (рН 7 0, 20 °С) 

Бинодаль' (-А-) без сахарозы и (-•-) в присутствии 25 вес/об % сахарозы Л, О - критические 
точки и V, О - точки порогов расслоения на бинодалях, полученных без сахарозы и в 
присутствии 25 вес/об % сахарозы, соответственно биссектриса координатного угла 
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смеси казеината натрия с овальбумином (см рис. 9 (а)), а для системы казеинап 
натрия- альгинат натрия - с 2.51 вес/об % до 3.63 вес/об.% (см.рис 9(6)). Координать 
критической точки фазовой диаграммы казеинат натрия - овальбумин - вод, 
сместились, при добавлении 25 вес/об. % сахарозы, от 4.75 вес/об. % казеината натри 
и 13 4 вес/об % овальбумина к 7.65 вес/об % и 15.34 вес/об %, соответственно, а і 
случае смеси казеината натрия с альгинатом натрия - от 5.6 вес/об % казеинат; 
натрия и 0.5 вес/об % альгината натрия до 7.1 вес/об % и 0.76 вес/об %, соответственно 

Об увеличении термодинамического сродства биополимеров друг к другу по; 
влиянием сахарозы свидетельствовали также и более отрицательные, для всех трё 
систем, величины перекрёстного второго вириального коэффициента, Аътпі-бист 
(табл 3) 

Здесь интересно отметить, что при этом, в случае системы казеинат натрия 
овальбумин, был обнаружен существенный рост величины различия между белкам 
в их термодинамическом сродстве к растворителю (величина АА (аналог Дх - эффекта 
возросла практически в 8 раз (см. табл. 3)), к чему приводило увеличение, с одно" 

0%сая -4 25%сах 

стороны, гидрофильности овальбумина (Абея_ = 1.69 х 10 -» Айеп ш= 7.6 х 10 
3 2 0%сз* -4 

(см моль г')), а с другой - гидрофобности казеината натрия (А 6ел = 0 67 х 10 > 
2і%са* -4 3 -2 г 

/'бел = - 0.45 х 10 (см моль г )) в присутствии сахарозы, и что должно было бы 
напротив, способствовать большей термодинамической несовместимости 
биополимеров Таким образом, основными причинами, лежащими в основ 
обнаруженного нами роста термодинамического сродства казеината натрия 
овальбумина под влиянием сахарозы являются, очевидно, значительная диссоциация 
казеината натрия, приводящая к уменьшению вклада эффектов исключённого 
объёма во взаимодействие между биополимерами (знак и величина А6ио„Гбио^), а также 
рост гидрофильности овальбумина в присутствии НМ углевода. Следует, однако, 
отметить, что в области достаточно высоких концентраций казеината натрия 
(Сказ > 17 вес/об %) нижняя ветвь бинодали фазовой диаграммы системы с 
25 вес/об % сахарозы лежит даже несколько ниже, чем в отсутствии углевода. 
По-видимому, этот результат обусловлен тем, что при увеличении концентрации 
белка вероятность контактов наночастиц казеината натрия, ставших более 
Таблица 3. Влияние сахарозы на перекрестный второй вириальный коэффициент, АбІЮ„,^и!>Л2, 
характеризующий парные взаимодействия разнотипных биополимеров, а также на величину 
различия в термодинамическом сродстве биополимеров к растворителю, АА, (рН 7 0,1 = О 1М, 
20°С) 

система 

казеинат натрия - овальбумин 

казеинат натрия - альгинат натрия 

легумин - овальбумин 

Абиоп]-биоп2 X J U 

(см3 моль г'2) 

без сахарозы 

- 0 56 

1 4 

3.16 

25 вес/об % 
сахарозы 

-7 47 

- 12 2 

- 6 37 

ДА= I АбиоШ-Абжлй I X 104 

(см5 моль г'2) 

без сахарозы 

1.02 

12 67 

1 85 

25 вес/об % 
сахарозы 

8 05 

0 45 

5 62 

Экспериментапьная ошибка в определении величин Дьюпі. биопг и ДЛ не превышала 10% 
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гидрофобными в результате диссоциации под влиянием сахарозы, возрастает, что 
приводит к интенсификации процесса их самоассоциации и способствует, таким 
образом, фазовому расслоению в смешанных растворах белка с другими 
биополимерами. 

Основной причиной роста, в присутствии сахарозы, термодинамического 
сродства друг к другу казеината натрия и альгината натрия (см. табл. 3) служит, 
очевидно, как и в случае предыдущей системы, уменьшение вклада эффектов 
исключённого объёма во взаимодействие между биополимерами в результате 
интенсивной диссоциации казеината натрия под влиянием сахарозы. Еще одним 
фактором, способствующим росту термодинамической совместимости данной пары 
биополимеров в присутствии сахарозы, является значительное уменьшение величины 
различия в сродстве каждого из биополимеров к растворителю (АЛ) вследствие 
уменьшения гидрофильности как казеината натрия (см. выше), так и альгината 

0%сах .4 ?5%са» 3 2 

натрия под влиянием НМ углевода (А =0.12x10 -» А =0(см моль г )). При 
этом, ухудшение термодинамического качества растворителя для альгината натрия, 
при добавлении в систему 25 вес/об. % сахарозы, обусловлено, по всей вероятности, 
конкуренцией между молекулами полисахарида и НМ сахара за гидратациовную 
воду. Очевидно, что в данных условиях увеличение концентраций как белка, так и 
полисахарида в системе, содержащей 25 вес/об % сахарозы, способствует, 
интенсификации процессов самоассоциации биополимеров, а следовательно, росту 
вклада эффектов исключённого объёма в их термодинамическую несовместимость, 
что приводит, в конечном итоге, к обнаруженному совпадению ветвей фазовых 
диаграмм в отсутствии и в присутствии сахарозы при высоких концентрациях 
биополимеров в смеси. 

Увеличение термодинамического сродства друг к другу легумина и 
овальбумина, при добавлении к их водному раствору сахарозы, обусловлено, по всей 
вероятности, ростом термодинамического сродства к растворителю как легумина 

0%сал -4 25%са* -4 з -2 

(Л„ „ = - 0.16 х 10 -» А ^ = 1.98 х 10 (см моль г )), так и овальбумина (см. 
ѵ бел-бел бел-бел ѵ у / * J v 

выше) в результате формирования молекулами углевода гидрофильных оболочек 
вокруг белковых глобул. Тот факт, что эффект увеличения сорастворимости этих 
белков оказался менее ярким, по сравнению с остальными парами биополимеров 
(см. рис.8), может объясняться, главным образом, тем, что данная пара, как и 
большинство смесей глобулярных белков, изначально характеризуется довольно 
высокой степенью термодинамического сродства в широкой концентрационной 
области. Последнее обстоятельство обусловлено, прежде всего, малыми размерами 
белковых глобул (3 нм у овальбумина и 5 нм у легумина), в результате чего вклад 
эффектов исключённого объёма в термодинамическую несовместимость этих 
белков значительно меньше, чем случае систем, содержащих казеинат натрия, 
размер частиц которого на 2 порядка больше. 

На примере водной смеси легумина с нейтральным полисахаридом - декстраном 
было изучено влияние более высокой концентрации сахарозы - 50 вес/об. % на 
характер всех типов парных межмолекулярных взаимодействий в системе. 

Было показано, что при добавлении 50 вес/об. % сахарозы к водным растворам 
биополимеров термодинамическое качество растворителя улучшалось как для 

0%сах -4 50%сах 3 -2 

легумина (А^ = - 0.16 х 10 -і Абел_6ел
= 0 (см моль г )), так и для декстрана 

]3 



0%сэ* -4 50%cajr -4 з -2 ч n 

(А =246x10 -» А =31.1x10 (см молы )). Здесь, однако, следует отметить, 
что 50%-ый водный раствор сахарозы оказался для легумина несколько худшим, с 

25%сзх -4 

термодинамической точки зрения, растворителем, чем 25%-ый (А = 1.98 х 10 
(см моль г")). Это связано, очевидно, с интенсификацией процессов конкуренции за 
воду между молекулами белка и НМ углевода при достаточно высоких 
концентрациях последнего. Что касается декстрана, то обнаруженное увеличение 
его термодинамического сродства к водной среде в присутствии сахарозы может 
быть объяснено близкой природой этого высокомолекулярного углевода, 
состоящего из глюкозных звеньев, и сахарозы, что, вероятно, даёт, при их 
смешении, общий выигрыш в свободной энергии системы за счёт формирования 
энергетически более выгодных водородных связей между всеми компонентами 
раствора (между молекулами декстрана, сахарозы и воды). 

Добавление сахарозы к смеси легумина и декстрана приводило, как и для всех 
остальных изученных систем, к тому, что взаимодействия между молекулами 
разнотипных биополимеров становились, с термодинамической точки зрения, более 

0%сах -4 50% сэ> 

выгодны, нежели с молекулами растворителя (А = 1.59 х 10 •» А = - 3 43 х 
-4 3 2 

10 (см моль г )), что, как было продемонстрировано выше, может проявиться в 
увеличении концентрационной области ограниченной термодинамической 
совместимости системы. Проверка данного предположения была проведена с 
помощью расчётов, с использованием следующей системы неравенств. 

H22 = RT(l/m2 + A*22)>0 
P33 = RT(]/m3 + A*33)>0 ( l ) 

М22РЗЗ-М23 = К Т ( 1 / т 2 + А22)(]/тз + Азз ) - (А 2 з ) £ 0, 

где |І22, Мзз и р2э - первые производные по концентрации химических потенциалов высокомолекулярных 
компонентов смеси, R - газовая постоянная, Т - абсолютная температура, nij и mi - моляльности 
полимерных компонентов в растворе, А 2і, А зз и А 2з - вторые вириальные коэффициеты по моляльной 
шкале концентраций, характеризующие взаимодействия однотипных (2-2 и 3-3) и разнотипных (2-3) 
макромолекул, соответственно, 

выполнение которой, как было показано ранее в ряде работ, является необходимым 
и достаточным условием термодинамической устойчивости системы по отношению 
к диффузии 
Как видно из табл. 4, для смеси биополимеров, где концентрация каждого из 
компонентов составляет 5 вес. %, и отвечает, согласно Цапкинои ЕН и др (Food 
HydrocoUoids (1997), 11(3), 327-337), области фазового расслоения системы в отсутствии 

2 
сахарозы, система неравенств (1) действительно не выполняется (цггЦэз - Ѵчз < 0). 
Изменение же первых производных по концентрациям полимерных компонентов, 

2 
при добавлении 50 вес/об. % сахарозы, приводит к тому, что величина (Ц22Ц33 - to ) 
становится положительной (см. табл. 4), в результате чего все необходимые и 
достаточные условия термодинамической устойчивости системы по отношению к 
диффузии становятся выполненными. Иными словами, концентрационная область 
ограниченной термодинамической совместимости легумина и декстрана, 
действительно, как и предполагалось, должна увеличиваться в присутствии 
сахарозы. 
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Таблица 4. Первые производные химических потенциалов по концентрациям для легумина и 
декстрана в их смешанном водном растворе (концентрация каждого из компонентов -
5 еес/об %) в отсутствии и в присутствии 50 еес/об % (рН 7 0, 1 = О 1М, 20 °С) 

концентрация 
сахарозы 
(вес/об %) 

0 

50 

Цб<л-бсл * 1 0 

(см моль ) 

0.68 

1.32 

Рпс-пс X 1 0 

(см моль ) 

1 04 

9.02 

2 -14 
(Мбел-бел М-пс-пс р " Цбел- пс 

(см моль ) 

-3.52 

7.5 

Экспериментальная ошибка в определении величин, представленных в таблице, не превышала 10% 

Таким образом, можно сделать вывод, что в основе всех перечисленных выше 
эффектов лежат, прежде всего, прямые (с образованием множественных водородных 
связей) взаимодействия между молекулами сахарозы и биополимеров. 

III. Влияние низкомолекулярных углеводов и полисахаридов на 
поверхностную активность белков. 

Роль структуры углеводов в их влиянии на поверхностную активность белков 
на границе раздела водной фазы с неполярной средой была продемонстрирована на 
примере легумина, а также ряда нейтральных углеводов: глюкоза - сахароза -
мальтодекстрин - декстран. Как видно из данных, представленных на рис. 10, 
качественный характер изменения поверхностной активности белка под влиянием 
НМ углеводов (глюкозы и сахарозы) был одинаковым При этом, при относительно 
невысоких объёмных концентрациях углеводов (0.05 вес/об %) наблюдалось 
уменьшение поверхностной активности легумина, обусловленное, очевидно, ростом 
гидрофильности белка в их присутствии (см. рис. 4). Следует также отметить, что 
уменьшение поверхностной активности легумина в присутствии глюкозы было 
менее ярким, чем в случае сахарозы, что находится в соответствии с меньшим 
увеличением термодинамического сродства белка к растворителю под влиянием 

Таблица 5. Изменение величины 
равновесного значения (через Ю часов) 
межфазного давления, л, легумина 
(0 001 вес/об %) на плоской границе раздела 
фаз воздух-вода в присутствии различных 
концентраций высокомолекулярных 
углеводов (рН 7 О, I = 0 01М, 20 °С) 

система 

легумин 

легумин -0 05 еес/об % 
декстран Т70 

легумин - 2 вес/об % 
декстран Л0 

легумин -0 05 еес/об % 
мальтодекстрин MD-10 

л (мН м ) 

93 

154 

15 

17 4 

Экспериментальная ошибка в определении величины ТГ ± 1 мН м 

15 

Дл 
(мН м 1 ) _ 

-

6 
4 
2 

Ь-І 

— 

лА лѵ\ /у\ 
и ^ 1 |Ѵ щ 

У 
1 " —і 1 1 г 
0.05 вес/об. % 2 вес/об. % 

концентрация НМ углевода 

D сахароза D глюкоза 

Рисунок 10. Изменение величины равновесного 
значения (через ю часов) межфазного давления, 
Ал, легумина (0 001 вес/об %) на плоской границе 
раздела фаз воздух-вода при добавлении в 
раствор белка различных концентраций 
сахарозы и глюкозы (рН 7 0,1 = 001 М, 20 °С) 
За нулевую точку принято значение ж (9 3 мН м'1) 
для белка в отсутствии сахарозы. 



глюкозы (см. рис 4) Прямо противоположный результат (а именно, рост поверхностной 
активности белка), обнаруженный при значительном, до 2 вес/об %, увеличении 
концентрации углеводов, обусловлен, по всей вероятности, существенным ростом 
величины молярного отношения, Rm (отношения числа молей углевода к числу молей 
белка), которое возрастало, при увеличении концентрации Сахаров, на два порядка 
(10 при 0 05 вес/об % -» 10 для 2 вес/об %). Вероятно, количественный избыток молекул 
углеводов, относительно белковых молекул, в последнем случае становится 
настолько велик, что приводит к возникновению конкуренции между ними за 
молекулы воды, вызывая, тем самым, частичную дегидратацию легумина и 
увеличивая, таким образом, его общую гидрофобность. 

В отличие от НМ углеводов, добавление к водному раствору легумина как 
мальтодекстрина MD-10, так и декстрана Т70, в таких же объёмных концентрациях 
(0 05 вес/об % и 2 вес/об %) приводило, во всех случаях, к увеличению поверхностной 
активности белка, на что указывают более высокие, чем для чистого легумина, 
величины межфазного давления, п, на границе раздела фаз воздух-вода (табл 5) 
При этом, как показано на примере декстрана, степень роста величины п для 
белка также оставалась практически неизменной, тогда как концентрация углевода 
увеличивалась в 40 раз (см. табл. 5). 

Величины перекрестных вторых вириальных коэффициентов, А6а_пс, были, для 
обеих смесей биополимеров, положительными и составляли 6.4 х Ю"4 (см молы ) и 
1 ] 2 х 10~4 (см моль г ' ) для систем легумин-декстран Т70 и легумин-мальтодекстрин 
MD-10, соответственно. Очевидно, силы взаимного исключения или отталкивания, 
действующие между молекулами разнотипных биополимеров в объёме раствора, 
способствуют тому, что большее количество молекул белка участвует в 
формировании абсорбционного слоя, тем самым способствуя росту величин 
межфазного давления, л (см. табл. 5). Следуя этим рассуждениям, можно 
предположить, что увеличение термодинамического сродства биополимеров друг к 
другу должно приводить к уменьшению поверхностной активности белка. 

Действительно, именно такой эффект и был обнаружен нами для системы 
легумин - декстран Т250 (рис. 11) в условиях (при более высоком значении рН водной 
среды (рН 7 8)), термодинамически благоприятных взаимодействий между 
биополимерами в объёме водной среды {Абы_пс = - 6.4 х 10 (см моль г")), что 
обусловлено, по-видимому, ростом общего заряда белковых молекул (-260 (на 1 моль 
белка) в отличии от -210 при рН 7.0) при отклонении рН водной среды в более щелочную 

П (мН м1) 

Рисунок 11. Изменение во времени величины 
межфазного давления, я, легумина (0 001 вес/об %) на 
плоской границе раздела фаз масло (декан) - вода под 
влиянием декстрана Т250 (рН7 8,] = 0 01М, 20 °С) 

• , без декстрана, • , 2 еес/об % декстрана 

Экспериментальная ошибка в определении величины ж ±1 мНм 
0 2 4 6 8 10 12 

время (час) 
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область, приводящим к увеличению вклада трансляционной энтропии противоионов 
в свободную энергию системы. 

Таким образом, поведение белков на границе раздела фаз под влиянием как НМ 
углеводов, так и полисахаридов, определяется характером их взаимодействия в 
объёме водной среды. 

IV. Влияние мальтодекстринов на способность легумина к связыванию 
ароматобразуюшнх соединений в водной среде. 

На рисунке 12 представлено сравнение данных (изотерм связывания (I) и 
графиков Скетчарда (II)), полученных при изучении связывания легумином 
гексилацетата, НхАс, (ароматобразующего соединения, относящегося к классу 
сложных эфиров) в отсутствии и в присутствии мальтодекстринов с различным 
декстрозным эквивалентом: SA-2 и MD-6 (суммарная концентрация биополимеров в их 
эквимассовой смеси составляла 2 вес/об %), а также данные по связыванию гексилацетата 
с каждым из мальтодекстринов, что учитывалось (в предположении аддитивности 
связывания в их смешанных растворах с белком) при обработке экспериментально 
полученных данных для смешанных растворов. 

Как видно из полученных результатов, способность к связыванию НхАс 
легумином, под влиянием мальтодекстрина SA-2, существенно увеличивается: при 
достаточно высоких концентрациях НхАс в системе степень его связывания белком 
возрастает практически в полтора раза (см рис 12 (I б)), и, кроме того, изменяется 
сам механизм процесса связывания: от связывания на независимых и идентичных 
местах (число центров связывания и = 13, характеристическая константа К = 1406 моль , 
свободная энергии связывания AG = - 4.22 ккал моль ) в белковой молекуле к 
кооперативному (см. рис. 12 (II б)). При этом сам мальтодекстрин SA-2 является 
достаточно серьёзным конкурентом легумину за связывание НхАс (см рис 12 (I а)) и 
в данной ситуации можно было бы ожидать уменьшения связывания лиганда 
белком. Таким образом, полученный, при этом, прямо противоположный результат, 
обусловлен,по-видимому, структурной модификацией молекул легумина вследствие 
его комплексообразования с полисахаридом {А6ел_пс = - 0.29 х 10" (см моль г )), в 
результате чего большее число центров связывания внутри белковых глобул, на 
которых может происходить взаимодействие с гексилацетатом, становится более 
доступным для данного лиганда. 

Отсутствие какого-либо влияния комплексообразования легумина с 
мальтодекстрином MD-6 (А6елг1С = - 0.24 х 10" (см молы )) на способность белка к 
связыванию гексилацетата (см. рис. 12 (I в) и (II в)), а также некоторые отличия в 
изменении параметров тепловой денатурации белка под влиянием 
мальтодекстринов (указывающие на большее, в случае MD-6, увеличение 
конформационной стабильности белка, по отношению к термоденатурации) 
позволяют предположить, что во влиянии мальтодекстринов на способность 
легумина к связыванию низкомолекулярного липофильного лиганда, в их 
эквимассовой смеси, определяющую роль играет эффективность воздействия 
полисахаридов на конформацию белковых молекул. 
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(a) (б) « 

II 
( v / 1 L fr~ J> * 1 0 "3 (моль1) (v /1L ^ ] ) x 10 •» (моль1) 

251 . , . , . 1 . 1 30 r 

( v / [ L . , D x 10-3 (моль"1) 

о * — . — i — . — i — i — i o^ 
0 5 10 15 20 0 5 10 1b 20 25 10 20 30 

Рисунок 12. Изотермы связывания ( I ) и графики Скетчарда ( I I ) , характеризующие процесс 
связывания НхАс в водной среде (рН 7.2 1=0 05М) (а) индивидуальными биополимерами 
• , легумином, D, мальтодекстрином SA-2, Т , мальтодекстрином MD-6, а также (6) и (в) 
легумином в присутствии мальтодекстринов SA-2 ( • ) и MD-6 (V), соответственно На 
рисунках (6) и (в) представлены, для сравнения, также данные по связыванию НхАс легумином в 
отсутствии мальтодекстринов (•) 

( I ) Изотерма связывания степень связывания, ѵ (число молей НхАс, связанного с 1 молем 
белка), как функция десятичного логарифма концентрации свободного лиганда в системе, 
log [L ^ ] 

(II) График Скетчарда отношение степени связывания к концентрации свободного лиганда в 
системе, ѵ / [L free] = nK - ѵК (где п - общее число мест связывания на молекуле белка, К -
характеристическая константа связывания), построено как функция степени связывания, ѵ 
Экспериментальная ошибка в определении величин [L tree] uv не превышала 5% 
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V. Влияние пектина с высокой степенью этерификацни на структуру и 
свойства эмульсий, стабилизированных as) - казеином и Р - казеином. 
Роль характера взаимодействий белок-полисахарид в объёме водной 

дисперсионной среды 
Объектами исследований, в данной части работы, являлись основные белки, 

составляющие казенны (75 %): а*і-казеин и /3-казеин, а также анионный линейный 
полисахарид - пектин с высокой степенью метоксилирования (этерификацни), 
Е = 76 %. Исследования проводились при двух значениях рН водной дисперсионной 
среды: рН 7.0 и рН 5.5. 

В условиях нейтрального значения рН (рН 7.0), было обнаружено, что 
присутствие пектина в водной фазе при эмульгировании приводило к небольшому 
уменьшению среднего диаметра капель эмульсий, стабилизированных как 
а5|-казеином, так и (3-казеином (рис. 13). При этом, отсутствие существенных 
изменений, по сравнению с чисто белковыми эмульсиями, (^-потенциала на каплях 
эмульсий (-66 и -72 (± з мВ) для сці-казеина; - 47 и - 48 (± з мВ) в случае р-казеина, в 
отсутствии и в присутствии пектина, соответственно), а также неизменность 
концентрации пектина в дисперсионной среде приготовленных эмульсий, 
свидетельствовали о том, что в данных экспериментальных условиях, полисахарид 
не участвует в формировании адсорбционных слоев на каплях эмульсий. Таким 
образом, обнаруженное уменьшение размера капель эмульсий, при увеличивающейся 
концентрации пектина (см. рис. 13), связано, очевидно, с возрастанием 
термодинамической активности (химического потенциала) белков в дисперсионной 
среде за счёт их термодинамической несовместимости с полисахаридом (табл. 6) и, 
как следствие, с увеличением адсорбции белков на границе раздела фаз масло-вода 
(в соответствии с уравнением Гиббса: dy = - Z, Г.СІЦ,, где у - поверхностное натяжение, Г - поверхностная 

концентрация и и химический потенциал адсорбирующегося биополимера на границе раздела фаз), ЧТО 

позволяет им стабилизировать большую площадь межфазной поверхности, создавая 
более тонкодисперсные эмульсии. 

(а) Средний диаметр капель (мкм) 

1 4 

(б) 

00 05 10 15 
Концентрация пектина (вес/об %) 

Средний диаметр капель (мкм) 

00 05 10 
Концентрация нектина (вес/об /о) 

Рисунок 13. Влияние концентрации высокометоксилированного пектина на средний диаметр 
капель свежеприготовленных эмульсий типа «масло в воде» (40 об % масла, 2 вес/об % белка, 
1 =0 01М, 22 °С), стабилизированных: 
(а) asi- казеином- при рН 7 0 (•, d&, А, с/<3) и прирН 5 5 (D, d32, Д , d«) 
(б) р - казеином при рН 7 0 (•, d32; Т, d«) и при рН 5 5 (О, d32, V, d<3) 
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система 

as1 - казеин - пектин 

р- казеин - пектин 

A^c*10 ' I 
(см молы" ) | 

рН7.0 

0 008 

0 46 

рН S.S | 

- 7 6 

26 

Экспериментальная ошибка в определении величины Аьеп-к 
не превышала 10% 

Таблица 6. Термодинамический параметр 
парных межмолекулярных взаимодействий Присутствие пектина в 
(перекрестный второй вириальный объёме дисперсионной среды 
коэффициент, Абе„.„с ) as1- и р- казеинов с приводило также к изменениям 
пектином при различных значениях рН водной 
среды (] =0 01 М, 22 °С) реологических свойств эмульсии и 

их стабильности во времени. Так 
если концентрированные эмульсии 
(40 об % масла, 2 вес/об % белка), 
приготовленные на основе чисто 
белковых растворов, вели себя как 
Ньютоновские жидкости, то 
присутствие в водной фазе 
пектина, а также рост его 
концентрации, приводили к 

усилению вязкоэластичных свойств эмульсий (рис. 14). При этом, существенный 
рост значений кажущейся вязкости сдвига,Т)каж, не может являться следствием 
простого увеличения вязкости дисперсионной среды, как результат присутствия 
полисахарида, поскольку раствор самого пектина с концентрацией 2.1 вес/об % 
(т е практически в 2 раза превышающей максимальную, из тех, при которых изучались эмульсии) 
вёл себя как Ньютоновская жидкость с вязкостью 5 x 1 0 Па с. (Сразу отметим 
аналогичное поведение растворов пектина (2.5 вес/об %) и при рН 5.5 Ньютоновская жидкость с 
вязкостью 0 15 Па с) Полученные данные свидетельствуют о значительной 
флоккуляции, т.е об объединении капель, в эмульсиях, содержащих пектин. 
Причем, с учетом того, что в данных условиях сам полисахарид не участвует в 
формировании адсорбционных слоев на каплях эмульсий, этот процесс, происходит, 
вероятнее всего, по механизму «вытеснительной флоккуляции» (суть которого 
заключается в следующем' молекулам неадсорбирующегося биополимера, термодинамически 
несовместимого с адсорбирующимся биополимером, оказывется невыгодно, с термодинамической 
точки зрения, находиться вблизи поверхности капель эмульсии, в результате чего между этими 
каплями образуется слой чистого растворителя, химический потенциал которого, в этих условиях, 
превышает химический потенциал растворителя в объеме дисперсионной среды, что приводит к 
вытеканию чистого растворителя из пространства между каплями эмульсии и способствует их 
слипанию) 

01 1 10 
Напряжевве сдввга (Па) 

0 1 1 10 

Налряжевве сдвига (Па) 

Рисунок 14. Зависимость кажущейся 
вязкости сдвига, пнаж, от приложенного 
напряжения для эмульсий типа «масло 
в воде» (40 об % масла, 2 вес/об % 
белка), стабилизированных казеинами 
при различных концентрациях пектина 
(вес/об %) в дисперсионной среде 
(pH7.0J = 0 01M,22°C) 
(а) as1 - казеин- • , без пектина, 
• , 0 25 %; • , 0.5 %, О, 1 %; А, 1 175 %, 
А, 1.325 % 
(б) р - казеин • , без пектина, 
•, 0 25 %, • , 0 5 %; О, 0 85 %, А, * % 

Экспериментальная ошибка измерений TjKm не 
превышала 5 % 
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Рост термодинамически неблагоприятных взаимодействий между белками и 
полисахаридом в объёме водной дисперсионной среды при увеличении 
концентрации последнего, приводил к интенсификации флоккуляции, что в 
частности, хорошо видно из представленных на рис. 15 зависимостей комплексного 
модуля сдвига, G * (G *= (6' + G" ) , где G' - модуль эластичности, а 6"- модуль текучести), 
эмульсий, стабилизированных белками, от концентрации пектина. Так для 
эмульсий, стабилизированных Р-казеином, был отмечен резкий рост значения G в 
области концентраций пектина, отвечающей фазовому расслоению системы 
(см. рис. 15 и 16); при этом, в случае asj- казеина, проявляющего менее ярко 
выраженные термодинамически неблагоприятные взаимодействия с пектином (см 
рис. ]6), присутствие последнего в дисперсионной среде, при тех же концентрациях 
обоих биополимеров системе, к подобному эффекту не приводило (см рис. 15) 

С(Ш) Концентрация пектива (вес/об */•) 

00 05 10 15 

Концентрация пектина (вес/об % ) 

Рисунок 15. Влияние концентрации 

2 4 6 
Концентрация белка (вес/об %) 

Рисунок 16. Фазовые диаграммы смешанных 
водных растворов - D - , asr казеин - пектин и 

- • - , р-казеин - пектин 
Ф и А - критическая точка и точка порога 
расслоения, соответственно Экспериментальная 
ошибка в определении концентрации биополимеров 5 % 

Линии • и — отвечают концентрациям пектина, при которых начинается фазовое 
расслоение в системах с а$1- и р- казеинами, соответственно (рН 7 О, ] = 0 01М, 22 °С) 

пектина на комплексный модуль сдвига, 
G, эмульсий, (40 об % масла, 2 вес/об % 
белка), стабилизированных 

(О) аіГказеином и ( • ) р-казеином 

При понижении рН водной среды до рН 5.5 характер парных взаимодействий 
белков с пектином в водной среде кардинально различался: данные условия 
являлись термодинамически неблагоприятными для пары р - казеин - пектин и, 
наоборот, благоприятными, с термодинамической точки зрения, в случае системы 
asi - казеин - пектин (см. табл. 6). В свою очередь, это приводило к значительному 
увеличению количества р-казеина, участвующего в формировании адсорбционных 
слоев на каплях эмульсий (с 20% в отсутствии пектина до 67% в его присутствии) и, как 
результат, формированию более тонкодисперсной эмульсии (см. рис. 13 (б)). В случае 
as]- казеина количество белка, участвовавшего в стабилизации капель эмульсии, 
оставалось, в пределах экспериментальной ошибки, практически неизменным (30% 
И 37% в отсутствии и в присутствии пектина, соответственно), чем, очевидно, было 
обусловлено отсутствие ярко выраженных эффектов уменьшения размера капель 
эмульсий с ростом концентрации пектина (см. рис.13 (б)). Было также обнаружено, 
что высокометоксилированный пектин, благодаря проявлению, при рН 5.5, 
поверхностной активности, участвует, наряду с белками, в формировании 
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адсорбционных слоев на каплях эмульсий; об этом свидетельствовали значительные 
изменения, по сравнению с чисто белковыми эмульсиями, ^-потенциала на каплях 
эмульсий (-14 8 и -27.5 (± з мВ) для а5)-казеина; 3.3 и -31 3 (± з мВ) в случае 
Р-казеина, в отсутствии и в присутствии пектина, соответственно), а также 
небольшая адсорбция пектина на каплях эмульсий, стабилизированных 
а5)-казеином и Р- казеином (0.1 ± 0.05 и 0.2 ± 0.05 мгм" соответственно). Таким 
образом, небольшое уменьшение среднего диаметра капель эмульсий, в случае 
системы as, - казеин - пектин, является, по-видимому, результатом адсорбции 
пектина на поверхности масляных капель, что приводит к их дополнительной 
стабилизации (электростатической и стерической), защищающей от коалесценции в 
процессе приготовления эмульсий. 

Изменение вязкости сдвига в адсорбционных слоях, сформированных as] -и Р-
казеинами на поверхности масло-вода как в отсутствии, так и в присутствии 
пектина, показано на рис. 17. Существенно больший эффект влияния полисахарида 
на вязкость адсорбционного слоя, обнаруженный в случае ctsi - казеина, являлся, 
очевидно, результатом вклада интенсивных термодинамически благоприятных 
взаимодействий между макромолекулами этих биополимеров (см. табл. 6) при их 
совместной адсорбции на границе раздела- фаз, что, в конечном итоге, приводило к 
формированию механически более прочной структуры смешанного адсорбционного 
слоя, чем в случае Р - казеина, когда усиление межмолекулярных контактов в 
адсорбционном слое было связано с простым возрастанием в нём концентрации 
белка, вызванным дополнительной адсорбцией Р - казеина на границе раздела фаз 
вследствие его термодинамической несовместимости с пектином (см. табл 6) 
(Заметим, что поверхностная вязкость сдвига раствора самого пектина (10 вес/об %) была 
настолько мала ( « 10 мН с м ), что её невозможно было измерить). Об определяющем вкладе 
характера межмолекулярных взаимодействий белок-полисахарид в свойства 
эмульсий, стабилизированных белками, свидетельствуют также значительно более 

Вязкость сдвига (мН с м ' ) 

1000 г 
Предельная вязкость сдвига (Па с) 

10 15 20 

время (час) 

Рисунок 17. Изменение во времени 
вязкости сдвига в адсорбционных слоях, 
сформированных белками (О 001 вес/об %) 
на поверхности раздела фаз масло-вода 
(рН 5 5, J = О 01М, 22 °С) в отсутствии и в 
присутствии пектина (вес/об %) 

a,i - казеин • , 0 % пектина, 
Ш, 0 001 % пектина, 

р-казеин. О, % пектина, •, 0 001 % пектина. 
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Рисунок 18. Изменение предельной 
вязкости сдвига при практически нулевом 
(10' Па) напряжении сдвига для эмульсий 
типа «масло в воде» (40 об % масла, 
2 вес/об % белка), стабилизированных 

as1 - казеином (О) и /3- казеином (•) 
с ростом концентрации пектина в 
дисперсионной среде 

(рН5 5,}=0 01М.22°С) 
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Рисунок 19. Зависимость образования 
сывороточного слоя (в процентах) в эмульсиях 
(11 об % масла), стабилизированных раствором 
белка (О 6 вес/об %) с пектином (О 28 вес/об %) 
от времени хранения при 22 °С 

рН 7.0: D, a^-казеин, О, /1-казеин 
рН 5.5: ш, as,-казеин, • , р-казеин 

(ионная сила 0 01М) 

ярко выраженная флоккуляция в эмульсиях, приготовленных на основе растворов 
as, -казеина с пектином, чем в случае (3- казеина, приводящая с одной стороны, к 
существенному упрочнению структуры эмульсий (рис. 18), а с другой стороны, - к 
значительно более быстрому кримингу (образованию сывороточного слоя) по 
мостичному механизму (когда молекулы биополимеров выполняют роль мостиков, 
связывающих смешанные адсорбционные слои на каплях эмульсий), чем в случае 
термодинамически неблагоприятных взаимодействий белков с полисахаридом 
(рис.19). 

ВЫВОДЫ 
1. В результате проведённого термодинамического анализа впервые 

установлено, что ключевыми факторами, обуславливающими изменение 
функциональных свойств белков (растворимости в водной среде, фазового 
поведения в смешанных растворах с другими биополимерами, поверхностной 
активности и гелеобразующей способности) под влиянием низкомолекулярных 
углеводов, являются изменения молекулярных и термодинамических параметров 
белков, в основе которых лежит формирование белками множественных 
водородных связей с молекулами этих углеводов. 

2. Впервые показаны принципиальные отличия молекулярных механизмов 
изменения способности белков к адсорбции на границах раздела водной фазы с 
неполярной средой под влиянием низкомолекулярных углеводов и полисахаридов. 
Так, в отличие от низкомолекулярных углеводов, ключевым фактором, 
определяющим характер изменения поверхностной активности белков в 
присутствии нейтральных полисахаридов, является природа межмолекулярных 
парных взаимодействий биополимеров, а именно: в условиях термодинамически 
неблагоприятных взаимодействий биополимеров, повышающих их химические 
потенциалы {А^л-т > 0) в объёме водной среды, поверхностная активность белков 
возрастает; термодинамически благоприятные взаимодействия биополимеров 
(А6ел_Пе < 0), напротив, приводят к уменьшению способности белков к адсорбции на 
границах раздела фаз (вода - неполярная фаза). 

3. В случае коллоидных систем, а именно прямых эмульсий типа «масло в воде», 
стабилизированных смесями asl - казеина с пектином (Е=76%) и Р - казеина с 
пектином (Е=76%) впервые, на количественном уровне, установлены основные 

Сывороточный слов (%) 

время (час) 

23 



взаимосвязи между характером межмолекулярных взаимодействия белок-
полисахарид в объёме водной дисперсионной среды, её фазовым состоянием и 
особенностями структуры, реологического поведения и стабильности эмульсий 
Показано, что 
(1) Термодинамически неблагоприятные взаимодействия между биополимерами 
(Лбел-пс > 0) приводят к: 
- возрастанию величины адсорбции белка на каплях эмульсии (за счёт увеличения 
его термодинамической активности в системе) и, как следствие, понижению 
среднего размера капель эмульсий, а также увеличению вязкости сдвига в белковых 
адсорбционных слоях; 
- интенсивной флоккуляции капель в эмульсиях по механизму «вытеснительной 
флоккуляции», приводящей к росту вязкоэластичности концентрированных 
эмульсий и быстрому образованию сывороточного слоя (кримингу) в разбавленных 
эмульсиях; 
(2) При термодинамически благоприятных взаимодействиях биополимеров 
(Авел-пс < 0): 
- не происходит изменений величины адсорбции белка на каплях эмульсий и их 
размера; 
- наблюдается значительное увеличение вязкости сдвига в белковых адсорбционных 
слоях за счёт интенсивных межмолекулярных взаимодействий биополимеров; 
- интенсивная флоккуляции капель в эмульсиях происходит по механизму 
«мостичной флоккуляции», что сопровождается ростом вязкоэластичности 
концентрированных эмульсий, а также более быстрым, чем в первом случае, 
образованием сывороточного слоя (кримингом) в пазбавленных эмульсиях. 

4. На примере легумина впервые показано изменение способности белков к 
связыванию ароматобразующих соединений в присутствии мальтодекстринов 
Установлено, что характер этих изменений обусловлен, главным образом, 
конформационными изменениями, происходящими в молекулах белка под влиянием 
мальтодекстринов. 
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