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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Для того чтобы ближе подойти к пониманию процессов 

структурообразоваиия в наиболее важных для практики многокомпонентных 

биополимерных системах актуальным является усложнение модельных систем и 

переход от наиболее изученных "бинарных" систем, содержащих, два ключевых 

компонента к "тройным" системам, содержащим третий ключевой для системы 

компонент. Такая задача, в частности, является актуальной для коллоидных систем 

пищевого и фармацевтического назначения, в которых эмульгаторами или 

пенообразователями выступают, как правило, смеси белков и низкомолекулярных 

поверхностно активных веществ (НМ ПАВ), а стабилизаторами структуры -различные 

по природе полисахариды. К моменту начала нашей работы взаимное влияние этих 

ключевых компонентов на их структурообразующие свойства в объёме водной среды и 

на границе раздела фаз в таких "тройных" системах оставалось практически 

неизученным. Это не только осложняло выбор и целенаправленное использование, 

формирующих структуру коллоидных систем, компонентов, но и сдерживало выпуск 

продукции, обладающей усовершенствованными или уникальными составом, 

структурой и физической стабильностью. 

Актуальность проведённого исследования также обусловлена выбором 

"тройной" системы для изучения, а именно, системы: легумин — мальтодекстрин — НМ 

ПАВ, в которой легумин и мальтодекстрины по отдельности являются одними из 

наиболее перспективных ингредиентов для разработки инновационных продуктов 

пищевого и фармацевтического назначения. Так, легумин (11S глобулин) - это 

основной запасной белок кормовых бобов, который является полноценным 

растительным белком, и, кроме того, аналогом 11S глобулинов других широко 

распространённых семян бобовых, например, сои или гороха. Повышенный интерес к 

свойствам этих белков в настоящее время обусловлен всё возрастающими 

требованиями потребителей по замене животных белков растительными в 

выпускаемых продуктах коллоидного типа. В свою очередь мальтодекстрины, являясь 

продуктами ферментативного гидролиза главного резервного полисахарида растений, 
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крахмала, лишены многих, присущих ему недостатков. Они хорошо растворяются как 

в холодной, так и в горячей воде и при этом способны эффективно контролировать 

вязкость и текстуру выпускаемых продуктов; они обладают антикристаллизационными 

свойствами, могут связывать больше воды, по сравнению с нативными крахмалами и 

препятствовать процессу синерезиса (т.е. отделения воды) в крахмалсодержащих 

продуктах; кроме того, их гелеобразующие, наиболее высокомолекулярные, фракции 

обладают органолептическими свойствами схожими со свойствами жиров, что 

определяет их успешное использование в качестве заменителей жиров в разработке 

низкожирных продуктов. Таким образом, мальтодекстрины находят всё более широкое 

и разнообразное применение, благодаря предоставляемой ими уникальной 

возможности решать в комплексе возникающие перед производителем задачи. Однако, 

целенаправленное использование как мальтодекстринов, так и растительных белков, на 

практике сдерживается недостатком фундаментальных знаний об их поведении в 

реально важных многокомпонентных системах, к которым можно, например, отнести 

пищевые коллоидные системы. Так, в частности, к моменту начала нашей работы 

наиболее полно было изучено взаимодействие пищевых белков животного и 

растительного происхождения с НМ ПАВ, тогда как только ограниченная информации 

была доступна о взаимодействии НМ ПАВ с мальтодекстринами. При этом оставался 

открытым вопрос о механизме взаимодействия нейтральных молекул 

мальтодекстринов с амфифильными молекулами заряженных /незаряженных НМ ПАВ 

в водной среде. Кроме того, в литературе отсутствовали данные о характере 

взаимодействия и взаимовлияния 11S глобулинов и мальтодекстринов в смешанных 

растворах и коллоидных системах. 

Цель и задачи работы Используя термодинамический подход, мы ставили 

своей целью изучение роли межмолекулярных взаимодействий в трёхкомпонентном 

модельном водном растворе: легумин - мальтодекстрин - НМ ПАВ в процессах 

структурообразования, протекающих, как в объеме, так и на границе раздела фаз вода-

воздух такого раствора. Для достижения поставленной цели мы планировали решение 

следующих задач: 
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1. Охарактеризовать термодинамику парных взаимодействий легумин -

мальтодекстрин и мальтодекстрин — НМ ПАВ в водной среде в зависимости от 

степени полимеризации мальтодекстринов и структуры НМ ПАВ. 

2. Установить корреляции между обнаруженным характером взаимодействия 

мальтодекстринов и легумина, а также мальтодекстринов и НМ ПАВ, в объёме 

водной среды и поверхностной активностью белка и НМ ПАВ на границе раздела 

фаз вода/воздух. 

3. На основании объединённых данных по термодинамике взаимодействия 

мальтодекстринов с НМ ПАВ и характеристике молекулярных параметров, 

образующихся между ними комплексов, предложить схему молекулярного 

механизма взаимодействия и взаимного влияния мальтодекстринов и НМ ПАВ на 

их структурообразующие свойства в водной среде. 

4. Охарактеризовать термодинамику парных взаимодействий между 

модифицированными с помощью НМ ПАВ мальтодекстринами и легумином. 

5. Изучить влияние мальтодекстринов на конформационную стабильность легумина 

в присутствии НМ ПАВ. 

6. Охарактеризовать влияние мальтодекстринов на поверхностную активность 

смесей легумина с НМ ПАВ. 

Для достижения поставленной цели и решения перечисленных задач в качестве 

основных объектов исследования были выбраны: основной запасной белок семян 

кормовых бобов - легумин (11S глобулин), в его нативном состоянии; 

мальтодекстрины различной степени полимеризации, полученные ферментативным 

гидролизом из картофельного крахмала; ряд анионных НМ ПАВ, а именно, деканоат 

натрия CITREM (сложный эфир лимонной кислоты и моноглицерида) и SSL 

(натриевая форма сложного эфира молочной кислоты с жирной кислотой). По данным 

фирмы производителя CITREM и SSL, исследуемые в работе, содержали практически 

равные количества стеариновой и пальмитиновой жирных кислот (Рис. 1). 
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С Н 2 - 0 - С О - ( С Н 2 ) „ - С Н з 
CH3-(CH2)8-COONa* | 

CH-OH 
I 
сн2 -о-с = о СИ, 

I I 
C H * CHj С Н О - С О - ( С Н 2 ) „ - С Н 3 

но-с-соо- сно-с=о 
I I 

C H * COO" Na* 

COO' 
(а) (б) (в) 

Рисунок 1. Химические формулы анионных НМ ПАВ: (а) - модельный - деканоат 
натрия; промышленно важные НМ ПАВ (п = 14 или 16): (б) — CITREM и (в) - SSL. 

Научная новизна работы 

1. Используя термодинамический подход, нам, впервые, удалось установить 

прямые корреляции между характером взаимодействий мальтодекстринов с 

легумином в объёме водной среды и поверхностной активностью белка на 

границе раздела фаз вода/воздух. Также, впервые, установлено влияние степени 

полимеризации мальтодекстринов на характер их взаимодействия с легумином в 

водной среде. 

2. Впервые, выявлена роль структуры, как мальтодекстринов, так и НМ ПАВ в их 

взаимодействии в водной среде. 

3. Впервые, предложена термодинамически обоснованная схема молекулярного 

механизма взаимного влияния мальтодекстринов и НМ ПАВ на их 

структурообразующие свойства в объёме водного раствора и на границе раздела 

фаз вода/воздух. 

4. Используя термодинамический подход, нам, впервые, удалось установить 

природу влияния мальтодекстринов на изменение поверхностной активности 

смешанных растворов легумина с НМ ПАВ на границе раздела фаз вода/воздух. 
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Практическая значимость работы Проведённое систематическое 
термодинамическое исследование, раскрывая природу взаимного влияния компонентов 
в процессах формирования структуры в изученных системах, даёт возможность 
разработки новых природных эмульгаторов и стабилизаторов для коллоидных систем 
пищевого и фармацевтического назначения. Кроме того, в данной работе 
продемонстрированы преимущества применённого для исследований 
термодинамического подхода, позволяющего глубже понять молекулярные механизмы 
взаимодействий и модификации структурообразующих свойств биополимеров в 
многокомпонентных растворах, содержащих также НМ ПАВ, что открывает 
возможности предсказания, регулирования и молекулярного дизайна широкого круга 
систем в практике современных биотехнологических исследований. 

Апробация работы Материалы диссертации были представлены в виде устных 
и стендовых докладов на Конкурсе молодых ученых ИБХФ РАН (Москва 1999г.), 
Конкурсе научных работ (Москва, ИБХФ РАН 2007г.); Международной Конференции 
молодых ученых "Химия и биотехнология пищевых веществ. Экологически 
безопасные технологии на основе возобновляемых природных ресурсов", посвященная 
памяти М.Н. Манакова (Москва 2000г.), XI Международной конференции по крахмалу 
(Москва 2003г.) и на трех международных конференциях Food Colloids (Germany 
2000г., United Kingdom 2004г., Switzerland 2006г.). 

Публикации По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ, в том 
числе 6 статей (2 статьи опубликованы в зарубежных журналах, вошедших в перечень, 
рекомендованных ВАК для защиты кандидатских диссертаций, 2 статьи - в 
зарубежных изданиях, включенных в систему цитирования Web of Sciences (Sciences 
Citation Index Expanded) и 2 статьи - в книгах докладов международных конференций с 
шифром ISBN), а также 6 тезисов докладов на международных конференциях. 

Структура и объем работы Диссертация изложена на 150 страницах 
машинописного текста, содержит 23 рисунка, 17 таблиц и состоит из введения, 4 глав 
литературного обзора, 2 глав экспериментальной части, 3 глав обсуждения 
результатов, а также выводов и списка литературы (340 ссылок). 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Влияние малыодекстринов на термодинамические свойства легумина 

в объеме и на границе раздела фаз вода/воздух 

В водных растворах белка и мальтодекстринов методом лазерного 

светорассеяния нами были получены их средневесовые молярные массы (Mw)l а также 

вторые вириальные коэффициенты, характеризующие термодинамику парных 

межмолекулярных взаимодействий в объеме водной среды, а именно, белок-белок 

(АБ.Б), мальтодекстрин-мальтодекстрин (Амд.мд) и белок-мальтодекстрин (АБ.мд)-

В условиях проведения экспериментов (рН 7,2; І=0,05М; Т=293К), по 

свидетельству Mw, легумин представлял собой индивидуальные молекулы в нативном 

состоянии, а мальтодекстрины находились в агрегированном состоянии, причем 

степень их агрегации практически не зависела от величины декстрозного эквивалента 

(DE) и была равна 29, 33 и 25 для SA2, MD6 и MD10, соответственно (Табл. 1). Кроме 

того, на основании полученных данных, можно было заключить, что водная среда с 

термодинамической точки зрения является хорошим растворителем для 

мальтодекстринов (АМд_Мд > 0) и идеальным - для легумина (АБ.Б = 0). Эти данные 

хорошо согласуются с более гидрофильной природой мальтодекстринов по сравнению 

с легумином. 

Для всех изученных пар легумина с мальтодекстринами в водной среде значения 

перекрестного второго вириального коэффициента (АБ.мд) были отрицательными, что 

Таблица 1. Молярные массы легумина и мальтодекстринов, а также термодинамические 
параметры, характеризующие парные межмолекулярные взаимодействия в объеме 
водного раствора (рН 7,2; I = 0,05 М; Т = 293 К) 

М^ АБ^105, АМД^ІЩЮ5, АБ-ВДЮ', 
(кДа) (мэ моль/кг2) (м5 моль/кг2) (м3 моль/кг2) 

легумин 350 0 - -

мальтодекстрин SA2 260 - 20,5 -2,9 

мальтодекстрин MD6 100 - 8,1 -2,4 

мальтодекстрин MD10 45 - 2,2 -24 

* Погрешность в определении значений Mw, АБ-Б,АІЩ.Щ и АБ-МД составила ~10% 
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свидетельствует о термодинамически благоприятных взаимодействиях между белком и 

мальтодекстринами, вследствие которых химические потенциалы макромолекул 

уменьшаются при их смешении в соответствии со следующими уравнениями: 

ИБ=РБ°+ЪТ(\П АПвАПеѴ + АБ.Б те + Ав.ттмдЛ (1) 

Нмд =Ммд "+R Tftn ^ п , ц Апт °) + Ат.т Щод + АБ.Мд Щ;], (2) 

где /і£, Цци — химические потенциалы белка и мальтодекстринов в смешанном растворе; 
№Е°)ИМД" -стандартные химические потенциалы растворенных белка и мальтодекстринов; 
At-Б, Лмд-мд —вторые вириальные коэффициенты белка и мальтодекстринов; 
п"1б °, Щчд °— моляльности белка и мальтодекстринов в растворе в стандартных условиях; 
TWi Щ>ід - моляльности белка и мальтодекстринов в растворе; 

АБ-МД — перекрестный второй вириальный коэффициент. 

Из проведенных калориметрических измерений удельной энтальпии 

взаимодействия легумина с мальтодекстринами, представленных на рисунке 2, 

следует, что во всем диапазоне изученных концентраций биополимеров при их 

эквнмассовом смешении наблюдался преимущественно экзотермический характер 

взаимодействия между ними в водной среде, что являлось признаком образования 

множественных водородных связей в водной среде при температуре 293 К между, 

очевидно, гидроксильными группами глюкозных колец, формирующих молекулы 

мальтодекстринов, и полярными функциональными группами аминокислот, входящих 

в состав легумина 

В результате обнаруженных термодинамически благоприятных взаимодействий 

между мальтодекстринами и белком в объеме водного 

раствора нами было найдено, существенное 

уменьшение значений межфазного давления (я = 

Урастворител» " Ураствора) В ЭДСОрбцИОННОМ СЛОе, 

сформированном поверхностно активным белком на 

плоской границе раздела фаз вода/воздух во всем 

изученном временном интервале (рис. 3), в 

соответствии с уравнением Гиббса: 

Рисунок 2. 
Зависимость удельной энтальпии взаимодействия 
легумина и мальтодекстринов при их эквимассовом 
смешении от их суммарной концентрации (рН 7,2; 
I = 0,05 М; Т = 293 К): (А) - мальтодекстрин SA2, 

(•) - мальтодекстрин MD6, (м) - мальтодекстрин MD10. 
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где у — поверхностное натяжение раствора; Г\ — величина адсорбции і -го компонента; 
ft -химический потенциал І-го компонента. 

(3) 

При этом наиболее существенное уменьшение, как скорости адсорбции белка, 

так и равновесного значения межфазного давления, было найдено для 

мальтодекстринов с меньшей степенью полимеризации (СП), а именно, для MD6 и 

MD10, вследствие, вероятно, меньших стерических затруднений при их 

взаимодействии с белком, что способствовало формированию более плотных 

гидрофильных слоев из молекул мальтодекстринов вокруг молекул белка и приводило, 

в итоге, к обнаруженному более ярко выраженному понижению поверхностной 

активности белка на границе раздела фаз вода/воздух в их присутствии. 

Наряду с этим, понижение поверхностной активности белка могло быть также 

связано с увеличением его конформационной стабильности в присутствии 

мальтодекстринов (предварительные измерения, проведенные методом 

дифференциальной сканирующей калориметрии (ДСК), не показали каких- либо 

тепловых эффектов в растворах индивидуальных мальтодекстринов в процессе их 

нагревания. 

(а) (б) (в) 

71 ( м Н / м ) л (мН/м) 71 ( МН/М) 

Рисунок 3. Влияние различных концентраций мальтодекстринов на кинетические 
изотермы межфазного давления в белковом адсорбционном слое на границе раздела 
фаз вода/воздух (рН 7,2; I = 0,05 М; Т = 293 К): (о) легумин 0,001 %вес/оеье«; 
( А ) - 0 ,05 % еесіобъеи, ( • ) - 0,1 % псіобъеи, ( • ) - 0 ,5 % еесіо6ъет (а) - МЭЛЬтодвКСтриН S A 2 , 
(б) - мальтодекстрин MD6, (в) - мальтодекстрин MD10. 
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Действительно, данные ДСК (Табл. 2), указывали на кажущееся возрастание 
конформационной стабильности белка с ростом концентрации мальтодекстринов 
(увеличение как удельной энтальпии денатурации, AHd, так и разности в удельных 
теплоемкостях нативного и термоденатурированного белка, АаСр). Найденное 
возрастание ДНа, исходя из данных калориметрии смешения (Рис. 2), можно объяснить 
образованием новых связей между легумином и мальтодекстринами, в частности, 
водородных. В свою очередь, увеличение А^СР в присутствии мальтодекстринов можно 
объяснить возрастанием гндрофильности поверхности белка в нативном состоянии за 
счёт его термодинамически благоприятных взаимодействий с мальтодекстринами. 

Таблица 2. Влияние мальтодекстринов на термодинамику процесса термической 
денатурации легумина (0,5 %вес/обьеѵ) в водной среде (рН 7,2; I = 0,05 М) 

смд, 
\ А весіобъем) 

0 

0,5 
1,0 
2,0 

SA2 

36,3 
35,2 
43,7 

дн„, 
(Дж/г) 

31,0 

MD6 

35,0 
39,5 
43,9 

MD10 

33,0 
34,4 
47,7 

SA2 

0,51 
0,73 
0,84 

AdCp, 
(Дж/гК) 

0,39 

MD6 

0,77 
0,78 
0,80 

MD10 

0,69 
0,61 
1,10 

* Погрешность в опредечетш значений ДНа и АаСр не превышала ~ 5% 

2. Термодинамический анализ процессов структурообразования в смесях 
мальтодекстринов с низкомолекулярными ПАВ 

2.1. Влияние структуры индивидуальных молекул низкомолекулярных ПАВ и 
мальтодекстринов на характер их взаимодействия в водной среде 

На основании данных калориметрии смешения мы можем заключить, что 
характер взаимодействия между мальтодекстринами и изученными анионными НМ 
ПАВ до критической концентрации мицеллообразования (ККМ) ПАВ (Рис. 4) в водной 
среде при 293К являлся преимущественно эндотермическим и определялся при данной 
температуре, вероятно, как гидрофобными взаимодействиями между длинными 
углеводородными цепочками НМ ПАВ и неполярными участками глюкозных колец 
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мальтодекстринов, так и переходом углеводородных цепочек молекул НМ ПАВ из 

водной среды в менее полярный интерьер ассоциатов мальтодекстринов. Для 

эндотермических по своей природе процессов (положительный вклад энтальпии в 

величину свободной энергии системы) основным движущим фактором может 

выступать увеличение энтропии системы благодаря высвобождению большого числа 

молекул воды из-за дегидратации, как НМ ПАВ, так и мальтодекстринов в результате 

их взаимодействий между собой, что также может вносить свой вклад в найденный 

эндотермический характер взаимодействий. 

В тоже время, преимущественно экзотермический характер взаимодействия, 

обнаруженный для отдельных мальтодекстринов с НМ ПАВ (MD10 с CITREM (Рис. 

4а) и SA2 с относительно высокими концентрациями деканоата натрия (Рис. 4в), может 

определяться образованием множественных водородных связей между атомами 

кислорода (акцептор) и водорода (донор) соответствующих функциональных групп 

НМ ПАВ (гидроксильные, карбоксильные, эфирные) и нейтральных по своей природе 

мальтодекстринов (гидроксильные). При этом, образуясь одновременно с 

гидрофобными контактами, они могут существенно уменьшать эндотермический 

тепловой эффект взаимодействия (Рис. 4в) и даже приводить к его качественному 

(а) (б) (в) 

15 

10і 

Ч 

0 

-5 

10 

А Н (мДж/г) 

• 

./4-Л А »\ - / Ч • - • - • > • 

Л / 
* - * 

10 
CITREM * вес/объем' 

800 

600 

400 

200 

П 

Д Н (мДж/г) 

Pfi 

• 

І 
1 2 3 4 

вес/объем* 

1500 

1000 

500 

о 

-500 

-1000 

Д Н (мДж/г) 

C ^ x U f p i . ^ , - ) 
10 

декамоат натрия 

20 
(мМ) 

Рисунок 4. Удельная энтальпия (ДН) взаимодействия между НМ ПАВ и 
мальтодекстринами (0,5 % вкіобыи) в водной среде до ККМ НМ ПАВ (рН 7,2; I = 0,05 М; 
Т = 293 К): (А) - SA2; (•) - MD6; (•) - MD10; (а) - CITREM, (б) - SSL, (в) - деканоат 
натрия. 
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изменению, что наиболее явно проявляется при взаимодействии мальтодекстринов с 

более полярным исследуемым НМ ПАВ - CITREM (Рис. 4а) (содержащим две 

заряженные карбоксильные группы) по сравнению с SSL (одна заряженная 

карбоксильная группа) и деканоатом натрия (одна заряженная карбоксильная группа) 

(Рис. 1). Кроме этого, компенсационное влияние от образования множественных 

водородных связей между мальтодекстринами и НМ ПАВ становится более заметным 

с увеличением концентрации CITREM, т.е. по мере приближения к ККМ. 

При этом для мальтодекстрина с наибольшей степенью полимеризации (SA2), 

можно предположить дополнительный вклад в экзотермический тепловой эффект 

взаимодействия от дополнительной спирализации молекул SA2, вызванной 

формированием комплексов включения при взаимодействии с НМ ПАВ, что наиболее 

ярко проявляется для более короткоцепочечного НМ ПАВ - деканоата натрия, 

очевидно, наиболее легко встраивающегося в изначально существующие спиральные 

участки молекул SA2. 

Таким образом, в первую очередь данные калориметрии смешения прямо 

указывают на образование комплексов между изученными мальтодекстринами и НМ 

ПАВ в водной среде на основе гидрофобных взаимодействий и водородного 

связывания. 

2.2. Модификация молекулярных и термодинамических параметров 
мальтодекстринов посредством их взаимодействия с низкомолекулярными ПАВ 

В результате измерения многоуглового лазерного светорассеяния в бинарных 

растворах мальтодекстрин - анионный НМ ПАВ в статическом и динамическом 

режимах мы наблюдали, что присутствие НМ ПАВ вызывало увеличение ассоциации 

мальтодекстринов в водном растворе, причем степень этого увеличения существенным 

образом зависела как от строения молекул НМ ПАВ (длины углеводородного хвоста и 

величины заряда полярной "головы"), так и от строения мальтодекстринов, а, именно, 

от степени их полимеризации, которая определяет, в частности, способность или 

неспособность мальтодекстринов к спирализации. 

Рассмотрим эти закономерности на примере мальтодекстрина SA2 (с наибольшей 

СП), для которого наблюдалось наиболее существенное увеличение степени 

ассоциации в водной среде (Рис. 5). Так, например, в случае взаимодействия с 

11 



CITREM, изменение степени ассоциации мальтодекстрина SA2 с увеличением 

концентрации этого НМ ПАВ, происходило сложным образом — с локальными 

максимумами и минимумами, что проявлялось в изменении как средневесовой 

молярной массы ассоциатов, Mw, (Рис. 5а), так и их размеров (радиуса инерции, RG) 

(Рис. 56). Первоначальное возрастание как Mw, так и RG ДО первого локального 

максимума можно объяснить объединением первоначально-существующихассоциатов 

мальтодекстрина посредством гидрофобных взаимодействий и формирования 

водородных связей с молекулами НМ ПАВ, которые играют при этом роль «мостиков» 

или «сшивающих агентов». При этом, то, что образующиеся комплексные ассоциаты 

мальтодекстрина SA2 с CITREM обладали более низким термодинамическим 

сродством к водной среде (Рис. 6а), могло быть косвенным признаком увеличения 

относительной гидрофобное™ их поверхности за счет присоединения к ним длинных 

углеводородных цепочек молекул анионных НМ ПАВ. 

Кроме этого, процессу ассоциации мальтодекстрина SA2, располагающего 

достаточной длиной молекул, могли способствовать известные из литературы явления, 

протекающие при межмолекулярной ассоциации и гелеобразовании амилозы в водных 

растворах, основой для которых служит её способность к сворачиванию в 

коаксиальные двойные спирали, средняя длина которых, как правило, составляет 
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Рисунок 5. 
Влияние концентрации 
CITREM на молекулярные 
параметры комплексных 
ассоциатов 
мальтодекстрина SA2 в 
водной среде (рН 7,2; 
I = 0,05 М; Т = 293 К): 
(а) Mw - средневесовая 

молярная масса; 
(б) RG - радиус инерции. 
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5CH-70 глюкозных колец, и которые затем могут объединиться, образуя ассоциаты 

макромолекул амилозы. Здесь надо отметить, что в случае смеси SA2 с CITREM в 

области максимума мольное отношение R = моль CITREM / моль ГШОКозы равнялось 3x10", 

свидетельствуя о том, что на 10 тысяч глюкозных остатков приходится только 3 моля 

CITREM, что, очевидно, может являться косвенным признаком образования 

комплексов включения между НМ ПАВ и молекулами мальтодекстрина, которые при 

этом спирализуются, инициируя, в свою очередь, спираль-спиральную агрегацию 

молекул мальтодекстрина. 

По мере увеличения концентрации CITREM в растворе (См. рис. 5) достигалась 

меньшая степень ассоциации мальтодекстрина, по-видимому, в результате увеличения 

электростатического отталкивания внутри комплексных ассоциатов мапьтодекстрина, 

вследствие увеличения числа одноименно заряженных молекул анионного НМ ПАВ, 

присоединившихся к молекулам мальтодекстрина. Однако, в области, близкой к ККМ, 

мы видим существенно большие значения Mw и RQ, вследствие более эффективного 

сшивания молекул мальтодекстрина множественными водородными связями, 

формирующимися в результате взаимодействия либо с высоко заряженными 

мицеллами CITREM (образующимися в этой области), либо с единовременно 

освобождающимся из них при контакте с молекулами мальтодекстрина большего 

числа способных к взаимодействию индивидуальных молекул НМ ПАВ. 
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Рисунок 6. 
Влияние концентрации 
CITREM на второй вириапьный 
коэффициент (Амд-мл) по 
весовой шкале концентраций и 
форму комплексных 
ассоциатов мальтодекстрина 
SA2 в водной среде 
(рН 7,2; І = 0,05М;Т = 293 К): 

4 (а) Амд-мд, (б) структурно-
чувствительный параметр р. 
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Представление об архитектуре комплексных ассоциатов мы получили из 

величин структурно-чувствительного параметра р, рассчитанных по данным о 

размерах, полученных в статическом и динамическом режимах измерения лазерного 

светорассеяния. Так, было установлено, что эти ассоциаты имели сферическую форму 

во всей области изученных концентраций CITREM, при этом, в области максимума 

значений Mw и RG ЭТО были случайные клубки (1 < р < 2), а в минимуме — плотные 

сферы (р < 1), (Рис. 66). 

Полученные методом лазерного светорассеяния закономерности также были 

подтверждены данными вискозиметрии в разбавленных растворах (Рис. 7), по 

изменению характеристической вязкости [п], прямо пропорциональной величине 

обратной плотности (1/d) полимерных частиц сферической формы, возможность 

расчета которой предоставляли данные светорассеяния: 

M = M1/d), (4) 
где d = Mw / (NA V); V = 4/3 л RG ; k - коэффициент пропорциональности; d - плотность частиц 
полимера в растворе; NA - число Авогадро; d — плотность частиц полимера в растворе; Mw — 
средневесовая молярная масса. 

Общность найденных закономерностей была также продемонстрирована в 

нашей работе на примере взаимодействия мальтодекстрина SA2 с SSL. 

На основе объединённых данных лазерного светорассеяния, калориметрии и 

вискозиметрии мы можем схематично представить общий молекулярный механизм 

процесса самоассоциации мальтодекстрина SA2 

в результате взаимодействия с анионными НМ 

ПАВ в области концентраций до ККМ (Рис. 8). 
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Рисунок 7. 
Влияние концентрации CITREM на 
характеристическую вязкость (А) и обратную 
величину плотности (Л) комплексных ассоциатов 
мальтодекстрина SA2 в водной среде 
(рН 7,2; І = 0,05М; Т = 293 К). 
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Ассоциат молекул мальтодекстрина SA2 

Спирализованный участок молекулы мальтодекстрина SA2, 
1—и образующийся в результате взаимодействия с НМ ПАВ 

«""•о Молекула НМ ПАВ 

Рисунок 8. Схематичное представление молекулярного механизма самоассоциации 
мальтодекстрина SA2 е результате взаимодействия с анионными НМ ПАВ в области 
концентраций до ККМ в водной среде 

2.3. Влияние мальтодекстринов на поверхностную активность 

низкомолекулярных ПАВ на границе раздела фаз водаівоздух 

В первую очередь следует отметить, что изучаемые мальтодекстрины, благодаря 

их относительно высокой гидрофильности, не проявляли поверхностной активности. 

При этом найденное небольшое понижение величины поверхностного натяжения у для 

мальтодекстринов на границе раздела фаз вода/воздух (Рис. 9а) при их относительно 

высокой концентрации в растворе (0,5 % „ес/овмм), может быть обусловлено 

присутствием в исходном образце некоторого количества белков и липидов крахмала, 

из которого они были получены. 

Взаимодействие мальтодекстринов с такими анионными НМ ПАВ, как CITREM 

и SSL, приводило к заметному падению их поверхностной активности, что показано на 

рисунке 9а на примере CITREM. По всей вероятности, общей причиной ухудшения 

поверхностных свойств НМ ПАВ в присутствии мальтодекстринов можно считать, во-

первых, уменьшение концентрации свободных молекул НМ ПАВ, способных 
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адсорбироваться на границе раздела фаз, за счет их взаимодействия с 

мальтодекстринами, и, во-вторых, формирование достаточно гидрофильных 

комплексов мальтодекстрин - НМ ПАВ. Найденное более выраженное падение 

поверхностной активности НМ ПАВ в случае мальтодекстрина SA2, вероятно, 

обусловлено спирализацией этого мальтодекстрина с одновременным формированием 

комплексов включения с НМ ПАВ, что, очевидно, должно скрывать гидрофобную 

часть молекул НМ ПАВ. 

Интересно отметить, что в случае деканоата натрия (наименее полярного и 

короткоцепочечного из изученных НМ ПАВ) мы наблюдали противоположное влияние 

взаимодействия этого НМ ПАВ, как с мальтодекстрином SA2, так и с полисахаридами 

нативного крахмала - амилозой и амилопектином (представленное на рисунке 96 для 

изученных мальтодекстринов, как возрастание абсолютных отрицательных значений 

разницы Ау = УМД+ПАВ ' Упли). т е - м ы обнаружили значительное возрастание 

поверхностной активности деканоата натрия на границе раздела фаз вода/воздух в 

комплексе с изученными полисахаридами. Такой достаточно неожиданный для нас 

результат, по-видимому, главным образом был обусловлен большей гидрофобностью 

поверхности формирующихся между полисахаридами и деканоатом натрия комплексов 

(меньшие положительные или более отрицательные значения А2 комплексов, Табл. 3), 

за счет добавления достаточно большого количества гидрофобных углеводородных 

цепочек его молекул к полисахаридам. При этом в случае мальтодекстринов, 

(а) (б) 

у (мН/м) *»= г_,„,«п».и»в • W <мН/м> 
80-1 

70 

60 

50 

40 

01 А Рисунок 9. 
Влияние мальтодекстринов с 
различным декстрозным А 

'" Л '° "5| \ ?"~ Т Ф-...1 эквивалентом (0,5% весіобьеи) на 
поверхностную активность НМ 

| ^ | — | — | — | К ПАВ в водной среде (рН 7,2; 
*... "10 ТЧ ѵ~і 1 0,05 М; Т = 293 К): ( V) - НМ ПАВ 

5 . 

-15 

2 4 6 0,0 0,3 0,6 0,9 
'(час) c

t o r a , „^(M M ) (б) деканоат натрия (1,0 мМ) 

о) - мальтодекстрины в 
отсутствие НМ ПАВ; (А) - SA2 
+ НМ ПАВ; (•) - MD6 + НМ ПАВ; 
( • ) - MD10 + НМПАВ; 
(a) CITREM (0,0008 % веаобъе»), 
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относительно высокая молярная масса таких комплексов (См. табл. 3), (очевидно, 

объединяющих большое количество молекул полисахаридов и деканоата натрия), 

могла способствовать единовременной диффузии к границе раздела фаз большего 

числа индивидуальных молекул НМ ПАВ при сохраняющейся концентрации деканоата 

натрия в системе. 

Таблица 3. Молекулярные и термодинамические параметры мальтодекстринов (0,5% 
еесіобъеи), ЭМиЛОЗЫ ( 0 , 5 % еесіобъеи) U ЭМиЛОПеКтиНЭ ( 0 , 5 % ксіобъси), Э тЭКЖв UX КОМПЛвКСОв С 
деканоатом натрия (1,0 мМ) в водной среде (рН 7,2; I = 0,05 М; Т = 293 К) 

Без НМ ПАВ Деканоат натрия 

Мальтодекстрин SA2 

Мальтодекстрин MD6 

Мальтодекстрин MD10 

Амилоза 

Амилопектин 

(кДа) 

260 

100 

45 

500 

9000 

* Погрешность в определении значений Mww 

Амд-мд 10' 
(м3 моль /1 

20,5 

8,1 

2,2 

-35,0 

5,5 

Л вд-Ш составила 

Mw, 
(кДа) 

640 

10000 

4500 

400 

9000 

-10% 

Аівд-мд10 , 
(м3 моль / кг2) 

20,0 

0,1 

0,2 

-131,5 

-3,2 

3. Термодинамический анализ роли мальтодекстринов в 

структурообразующей способности тройных систем: 

мальтодекстрин - легумин - НМ ПАВ 

ЪЛ.Термодинамический анализ характера взаимодействия между 

мальтодекстринами и легумином, модифицированных анионными 

низкомолекулярными ПАВ 

В первую очередь, с помощью калориметрии смешения для промышленно 

важных анионных НМ ПАВ (CITREM и SSL) были измерены энтальпии 

взаимодействия мальтодекстринов с легумином, предварительно модифицированных 

этими НМ ПАВ. Было установлено, что характер взаимодействия биополимеров, 

модифицированных анионными НМ ПАВ, является преимущественно 
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экзотермическим при 293 К (в качестве примера здесь приведены данные для 
CITREM, рис. 10а). Подобный характер взаимодействия, как правило, обусловлен 
взаимодействием между полярными группами биополимеров и НМ ПАВ (водородные 
связи, диполь-дипольные и ион-ионные взаимодействия). Однако, меньшие 
отрицательные значения энтальпии взаимодействия модифицированных биополимеров 
по сравнению с данными их взаимодействия в отсутствии анионных НМ ПАВ, по-
видимому, также указывают на существенный вклад гидрофобных контактов в 
суммарный экзотермический характер их взаимодействия при 293 К. 

При этом, влияние гидрофобных контактов, увеличивалось как при повышении 
концентрации НМ ПЛВ, так и в случае взаимодействия с мальтодекстринами с 
меньшей СП (т.е. с меньшей экранирующей способностью по отношению к 
гидрофобным участкам НМПАВ), а именно, с MD6 и MD10. Кроме этого, такое 
влияние преобладало при повышении температуры до 50 С° (323 К) (Рис. 106), т.е. в 
условиях обычного усиления гидрофобных взаимодействий. 

В дополнение к данным калориметрии смешения, данные лазерного статического 
светорассеяния указывали на усиление термодинамически благоприятных 
взаимодействий между модифицированными НМ ПАВ биополимерами, что в случае 
наиболее заряженного из изученных анионных НМ ПАВ - CITREM приводило к 
формированию новых достаточно гидрофильных (Аг > 0) тройных комплексов 
мальтодекстрин -НМ ПАВ -белок для всех изученных мальтодекстринов (Табл. 4). 

(а) (б) 
(мДж/г) 

-1500 

1260-

1000 

750 

500 

250 

0 

-250 

4Нпос™..6«™...<мДж'г> 

^/^ги; 
/ * ' 

Ѵ^ ккм 
і 10 
т . . Мл) 

Рисунок 10. 
Удельная энтальпия 
взаимодействия легумина (0,5 
% вес/объем) и мальтодекстринов 
(0 ,5 % вес/обьеѵ), 
модифицированных 
взаимодействием с CITREM в 
водной среде (рН 7,2; I = 0,05 М). 
( • ) - мальтодекстрин SA2, 
(•) - мальтодекстрин MD6, 

(•) - мальтодекстрин MD10; 
(а) Т = 293 К, (б) Т = 323 К. 
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Таблица 4. Средневесовой молярный вес (Mw) и второй вириальный коэффициент (Аг) 
тройного комплекса легумин - мальтодекстрин - CITREM в водной среде (рН 7,2, 
I = 0,05 М; Т = 293 К). Концентрация компонентов в системе: легумин (0,5 % вес/овьем), 

мальтодекстрин (0,5 % вес/объем), CITREM (0,0006 % ,есіобъеи)-

м^; АІІО5; 
(кДа) (м3 моль / кг2) 

Легумин + CITREM + SA2 6900 22,0 

Легумин + CITREM + MD6 7400 22,0 

Легумин + CITREM + MD10 360 36,0 

* Погрешность в опрсоечении значений MWM А2 составила ~10% 

3.2. Влияние малыподекстринов на конформационную стабильность легумина в 

присутствии анионных низкомолекулярных ПАВ 

Дополнительные исследования, проведенные методом ДСК (представленные на 

примере смесей с CITREM, табл. 5), выявили, в первую очередь, влияние изученных 

анионных НМ ПАВ на конформационную стабильность легумина в водной среде. В 

данном случае мы наблюдали разворачивание белка еще до начала нагревания в 

присутствии выбранных концентраций НМ ПАВ (уменьшение AHd и Д^СР), вызванное, 

по-видимому, как разрушением важных связей, ответственных за целостность 

белковой глобулы, из-за возрастающего отталкивания между одноименно-

заряженными полярными "головами" НМ ПАВ, присоединившихся к белку, так и 

сдвигом гидрофильно-гидрофобного баланса свойств поверхности белка в сторону 

увеличения гидрофобное™ при присоединении к белку гидрофобных цепочек НМ ПАВ. 

Кроме этого, при добавлении изученных НМ ПАВ калориметрический переход 

становился, как правило, более кооперативным процессом (Табл. 5), о чем мы могли 

судить по изменению параметра кооперативности ДТ-ід, который существенно 

уменьшался. 

Добавление мальтодекстринов, как правило, нивелировало влияние НМ ПАВ на 

конформационную стабильность белка (Табл. 5), вероятно, благодаря конкурентному 

взаимодействию белка и мальтодекстринов с НМ ПАВ, что наиболее ярко проявилось 

в виде существенных положительных отклонений в значениях ДНа и AdCp от величин, 

характерных для комплексов белка с НМ ПАВ в случае добавления в систему 

мальтодекстрина MD10 (с меньшей СП). Кроме того, найденный результат может быть 
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также свидетельством образования новых связей за счет формирования тройных 
комплексов легумин - мальтодекстрин - НМ ПАВ, образование которых было 
зафиксировано методом статического лазерного светорассеяния. При этом лишь 
незначительное возрастание температуры денатурации ta при добавлении в систему, 
например, MD10, несмотря на существенное возрастание в этом случае AHd, указывает 
также и на возрастание кажущейся удельной энтропии системы при термоденатурации 
белка (S«) в соответствии с уравнением Та = ДНа / Д5ц, что может отражать 
освобождение большого количества молекул в результате разрушения связей тройного 
комплекса при повышении температуры. 

Кроме этого, рост величины ДТ-і/2 указывает в основном на более низкий уровень 
кооперативности процесса термоденатурации белка в тройных системах по сравнению 
с комплексом белок - НМ ПАВ. 

Таблица 5. Влияние мальтодекстринов (0,5 % весіобъе«) на термодинамические параметры 
термической денатурации легумина (0,5 % екіобъеи) в присутствии CITREM (0,0005 % .ее/об»*») 
в водной среде (рН 7,2; I = 0,05 М) 

AHd, АаСр, ДТі/2, td, 
(Дж/г) (Дж/г) (К) ( С ^ 

Легумин 

Легумин + CITREM 

Легумин + CITREM + SA2 

Легумин + CITREM + MD6 

Легумин + CITREM + MD10 

25,08 

22,06 

22,97 

23,35 

32,28 

0,35 

0,34 

0,25 

0,30 
0,94 

17,78 

9,18 

10,70 

10,63 

15,44 

83,7 

81,9 

84,0 

83,9 

83,4 

* Погрешность в определении значений AHa и AdCp, составила ~5%; АТу2іі td ±0,1° 

3.3. Влияние мальтодекстринов на структурообразующую способность смесей 
легумина с низкомолекулярными ПАВ на границе раздела фаз водаівоздух. 

Измерение поверхностного натяжения на плоской поверхности вода/воздух 
показало, что добавление мальтодекстринов к смеси легумина с НМ ПАВ практически 
нивелировало синергетический эффект от взаимодействия белка с НМ ПАВ 
(увеличение значений поверхностного натяжения), независимо от последовательности 
смешения компонентов (Табл. 6). При этом на основании термодинамического анализа 
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взаимодействий компонентов в тройной системе можно предположить, что меньшая 

поверхностная активность тройной системы может быть результатом нескольких 

причин. В первую очередь, это может быть конкуренция между мальтодекстринами и 

белком за молекулы НМ ПАВ, т.е. НМ ПАВ перераспределяется между белком и 

мальтодекстрином таким образом, что в условиях нового равновесия поверхностная 

активность полученной смеси не может достичь значений, характерных для комплекса 

белка с НМ ПАВ. Следующей причиной, по-видимому, является уменьшение 

термодинамической активности биополимеров в системе, вследствие увеличения 

термодинамического сродства между ними в объеме водного раствора, обнаруженного 

лазерным светорассеянием, что, очевидно, также могло препятствовать адсорбции 

белка и НМ ПАВ на границе раздела фаз. Третьей причиной, лежащей в основе 

влияния мальтодекстринов можно считать нивелирование в их присутствии 

уменьшения конформационной стабильности легумина, найденного для него в его 

комплексе с НМ ПАВ, что должно было приводить к менее эффективному 

разворачиванию белка на границе раздела фаз. 

Таблица 6. Влияние мальтодекстринов (0,5 % ввс/обьеи) на поверхностное натяжение (у) 
легумина (0,001 % еес/объе*) в присутствии НМ ПАВ через 3 часа установления равновесия 
на плоской границе раздела фаз водаівоздух (рН 7,2; I = 0,05 М; Т = 293 К) 

Легумин 
Легумин + мальтодекстрин 

Деканоат натрия (1,0 мМ) 
Легумин + НМ ПАВ 
Легумин + мальтодекстрин + НМ ПАВ 

CITREM (0,0006 % 
вес/объем) 

Легумин + НМ ПАВ 
Легумин + мальтодекстрин + НМ ПАВ 

SSL (0,0001 % 
вес! объем) 

Легумин + НМ ПАВ 
Легумин + мальтодекстрин + НМ ПАВ 

БезМД 

55 

64 
46 

56 
39 

55 
42 

Y. 

+ SA2 

59 

54 

57 

54 

(мН/м) 

+ MD6 

65 

58 

53 

54 

+ MD10 

62 

57 

65 

49 
* Погрешность в определении значений у составила ± 1 мНІм 
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При этом обнаруженное понижение поверхностной активности комплексов белка 
с НМ ПАВ в присутствии мапьтодекстринов приводило к формированию очень 
неустойчивых пен, время полураспада и дисперсность (размер пузырьков воздуха), 
которых были оценены визуально (Табл. 7). При этом следует отметить, что бинарные 
смеси мальтодекстрин - НМ ПАВ, а также растворы индивидуальных анионных НМ 
ПАВ не давали стабильных пен при выбранных для исследования концентрациях. 

Таблица 7. Время полураспада пен (ЬЛ, мин) пегумина (0,001 % мсіобъеи) и его смесей с 
анионными НМ ПАВ в отсутствии и в присутствии мапьтодекстринов (0,5 % вес/обьеи) 
(рН 7,2; I = 0,05 М; Т = 293 К) 

CITREM SSL 
(0,0005 % вес,оВъем) (0,0001 % вес/объем) 

Пегумин 20 
Пегумин + НМ ПАВ 90 40 
Пегумин + НМ ПАВ + SA2 18 30 
Пегумин + НМ ПАВ + MD6 12 35 
Пегумин + НМ ПАВ + MD10 21 30 
* Погрешность в определении значений tm составила ± 1 .мин 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые показано, что структурообразующие свойства легумина в объеме и на 
границе раздела фаз могут быть изменены за счет формирования водородных связей с 
молекулами мальтодекстринов в водной среде. 
2. Впервые установлено комплексообразование между мальтодекстринами и НМ ПАВ 
в водной среде, которое сопровождается как увеличением самоассоциации 
мальтодекстринов, так и существенным изменением поверхностной активности НМ 
ПАВ на границе раздела фаз вода/воздух. Причем, характер изменения этих свойств 
зависел как от строения НМ ПАВ (длины углеводородного "хвоста" и величины заряда 
полярной "головы"), так и от строения мальтодекстринов, а, именно, от их степени 
полимеризации, что определяет их способность или неспособность к спирализации. 
3. Предложена термодинамически обоснованная схема молекулярного механизма 
образования комплексов между анионными НМ ПАВ и мальтодекстринами в водной 
среде. 
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4. Впервые было установлено, что добавление мальтодекстринов к смесям 

глобулярного белка - легумина с анионными НМ ПАВ может существенно понизить 

поверхностную активность этих смешанных систем, практически "сводя к нулю" 

синергетическое взаимное влияние белка и НМ ПАВ. Было показано, что в основе 

такого влияния мальтодекстринов лежат следующие процессы: 

(а) - интенсивное взаимодействие изученных мальтодекстринов с НМ ПАВ; 

(б) - повышение термодинамического сродства модифицированных с помощью НМ 

ПАВ белка и мальтодекстринов в объеме водной среды; 

(в) - повышение конформационной стабильности модифицированного при помощи 

взаимодействий с НМ ПАВ белка. 

5. Совокупность полученных данных свидетельствует о возможности тонкого 

регулирования структурообразования в многокомпонентных смешанных системах на 

основе водных растворов биополимеров и НМ ПАВ. 
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