
ЛАОСКОВСКЛЯ  ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ  АКАДЕМИЯ 

УДК  664.2.059.22 

на  правах  рукописи 

Р Г 5  ОД 
ФИЛАТОВА  Анна  Григорьевна • 

 1 Ф Е В  гсоо 
АНАЛИЗ  МИКРОСТРУКТУРЫ  ВОДНЫХ 
КРАХМАЛЬНЫХ  СИСТЕМ  МЕТОДАМИ 

ЭЛЕКТРОННОЙ  МИКРОСКОНИИ 

Специальность  02.00.02 — Аналитическая  химия 

А в т о р е ф е р а т 
диссертации  на  соискание  ученой  степени 

кандидата  химических  наук 

Москва  2000  г. 



Работа  ви110Л!1ен.а  в  Институте  б1ЮхИ|МИ1ческой  физики 
им,  И.  М.  Эма.пуэля  РАИ,  Институте  элементоорганическпх 
соединений  ИЛ1. А. Н. Иесмеяиоиа  РАН,  Институте  химической 
физики  им.  Н.  И.  Семенова. 

Научный  руководитель  —  заслуженный  деятел!.  наую: 
И  техники  РФ,  до^ктор хи.миче
'.•ких  наук,  профессор 
Ю.  А.  Клячко 

Пауч11Ы11  консультант  —  кандидат  химических  наук, 
ведущий  научный  сотрудник 
В.  К.  Латов 

Официальные  оппоненты  —  доктор  химических  наук 
В.  Д.  Копылова, 

—  доктор  Х'Имннескнх  наук 
К.  3.  Гумаргалиева 

Ведущая  организация  —  Институт  биохимии 
им.  А.  Н.  Баха 

Защита  состоится  , 2000  г.  в  .  .  .  . 
часов  в  аудитории  .  на  заседаяил  диссе;ртационного  со
вета  К.063.45.02.  Б  Московской  Государственной  технологи
ческой  академии  (Москва,  >К4,  ул.  Земляной  Вал,  д.  73). 

С  диссертацией  можно  ознакомиться  в  библиотеке  Мос
ковской  Государствапной  технологической  академш!. 

Автореферат  разослан  «  »  2000  г. 

Ученый  секретарь 
диссертационного  совета, 
кандидат  химических  паук, 
доцент  Касьяненко  Г.  Р. 

Г Л ' Г   ^..  V/C  /О 



 3 

АНАЛИЗ МИКРОСТРУКТУРЫ ВОДНЫХ ДИСПЕРСИЙ И КРИОГЕЛЕЙ КРАХМАЛА 

Актуальность темы 
Крахмал является одним из  наиболее  распространенных  веществ  в 

1астительном мире. Широкое распространение крахмала в природе, его во
юбновляемость как растительного сырья,  относительная легкость npin/ie
1ения различных технологий для физикохимической,  энзиматической.тер
югидромеханической модификации крахмала позволяют получить продукты с 
|азличными  физикохимическими,функциональными  и  потребительсктли 
!войствами.  KpaxMaii играет решающую роль в определении структуры мно
'их  шщевых продуктов,  очень важной как для потребителей,  так и для 
[роизводителей.  Структура  это важнейший фактор, peгyлиpyюш^^й вкусо
1ые  качества  большей части пищевых продуктов.  Понимание взаимосвязи 
1е.жду структурой крахмала и другими компонентами пищевых систем  тлеет 
юльшое значение для контроля свойств крахмалосодержащих продуктов. 

В последние  годы  в  пищевой  промышленности широко используются 
ароматизаторы,  которые вносятся в пищевые продукты с целью  улучшения 
[х_. органолептических  свойств.  Актуальной  задачей является изучение 
1ЛИЯНИЯ ароматообразующих веществ на структуру крахмальных систем. Ра
iee при исследовании сорбционной способности криотекструктуратов крах
1ала было показано,  что необрати1/(ая сорбция наблюдается в случае сое
[инений, содержащих ноктильную углеводородную цепь. Поэтому представ
1яет интерес изучить влияние этих соединений на структуру  криотексту
)ата крахмала. 

В настоящее время для изучения структуры биополшлерных систем ши
юко используется электронная микроскопия.  Особенностью метода элект
)онной микроскопии является необходимость использования особой  препа
)ативной техники для подготовки объекта к анализу.  При электронномик
)оскопическом исследовании систем биополюлервода приходится учитывать 
:о обстоятельство, что точные количественные методы анализа, использу
^lme в современных приборах,  ограничиваются неопределенностями,  свя
1анны1ли  о  подготовкой обТ)екта к анализу.  Поэтому необходимо изучить 
юзможности препаративной техники электронной микроскопии пр1'1менитель
!о к водным крахмальным системам. 

Цели и задачи исследования 
.. Изучение  влияния ароматообразующих веществ на микроструктуру и по
юрхностный состав криогелей кукурузного крахмала. 
;. Определение  микроструктуры набухших зерен и дисперсий клейстеризо



ванного крахмала. 
3. Изучение  возможностей  криостата к РЭМ с целью исключения артефан 
тов, вызванных разрушающим действием электронного пучка, а также влия 
нием препаративной техники на структуру образца.  ' ќ 
Для этого мы считали необходимым: 
 изучить возможности криостата РУПИК к РЭМ 100У,  позволяющего иссле 
довагь образец без артефактов применительно к различным  биополимернь 
системам  белкам и полисахаридам. 
 определить оптюлальный режтл работы криостата для получения информ; 
ции о реальной структуре водосодержащего объекта. 
 изучить возможности криостата РУШК к РЭМ 100У  для  уменьшения  лс 
кального нагрева электронного пучка в процессе исследования термочувс 
твительнач полимерных систем. 
< сравнить различные препаративные методы, использующие низкотемперг 
турную фиксацию структуры образца, на примере водных дисперсий и геле 
биополимеров. С этой целью дополнительно.привлекались методы термичес 
кого анализа и рентгенографии. 
 выявить  структурные  закономерности  при набухании,  клейстеризац! 
водных дисперсий крахмала, криогелей крахмала методами РЭМ, ЕЭМ и  СЪ 

  определить  влияние  ароматообразующих  соединений на микрострукту! 
криогелей крахмала,  используя различные структурные методы: электро! 
ную микроскопию, рентгенографию и рентгеновскую фотоэлектронную опек' 
роскопию. 

 определить на какой стадии получения криогеля крахмала происх( 
дит изменение его структуры, вызванное добавлением к золю ароматообрг 
зующих веществ.  Для этого использовались различные методы электроннс 
микроскопии: РЭМ и СТМ. 

Научная новизна 
Впервые методом электронной  микроскопии,  методали  термическо: 

анализа  и  рентгенографии  определены  условия  препарирования водн1 
крахмальных систем.  Установлено, что крахмальные систе1лы с концентр, 
цией полимера 20^ и более могут быть препарированы методом заморатл1в. 
ниявысушивания без появления артефактов препарирования,  а системы 
меньшей  концентрацией  полимера  необходимо исследовать с применени 
криостатов, поддерживающих температуру; образца 130 140" С. 

Впервые изучены методологические возможности криостатов для пол 
'чения беэартефактной структуры дисперсий набухших зерен крахмала, ди 



ероии волокон целлюлозы,  гелей желатины при исследовании этих систем 
етодами РЭМ и ПЭМ. 

Впервые изучена микроморфология  криогелеи  крахмала,_  содержащих 
азЛичные ароматообразующие соединения, методами электронной' микроско
ии,  рентгеновской фотоэлектронной  спектроскопии  и  рентгенографии. 
огласно данным,  полученным ранее ^ieтoдoм газовой хроматографии, наи
ольшая сорбция  криогелеи  крахмала  наблюдается  для  ноктилацетата 
95%),  наименьшая для нбутилацетата  (38%).  В нашей работе показано, 
го ноктилацетат оказывает наибольшее влияние на структуру  криогелеи 
/курузного  крахмала,  нбутилацетат практически не вызывает заметных 
вменений в структуре образца. 

Впервые рентгенографическим  методом изучено структурообразование 
риогелей крахмала в процессе ретроградации.  Определена степень крис
элличности криогеля крахмала,  содержащего ноктилацетат, и исходного, 
ээ ароматообразующего  соединения.  В  процессе  структурообразования 
риогелей определена продолжительность инду.кционного периода,  которая 
звисиг от наличия или отсутствия ароматообразующих соединений в  сис
эме. 

Впервые методом РФЭС установлено, что ароматообразующее соединение 
зтается в системе при длительном хранении криогеля крахмала на возду
5 и в условиях вакуума,  что представляет интерес при разработке тех
элогий,  связанных  с применением ароматизаторов в пищевой промьшшен
эсти. 

Практическая значимость работы 
Изучены возможности  электронномикроскопического метода с исполь

эванием криостатов применительно к пищевы}/! системагл. ќ Показано, что с 
жощью криостатов  можно  проводить экспрессанализ структуры пищевых 
ютем, что позволяет проводить аналитический контроль качества  пище
iix продуктов, так как структура и свойства взаимосвязаны. 

Изучено влияние различных ароматообразующих соединений на  струк
ФУ  криогелеи кукурузного крахмала. Показано, что методами РЭМ и РФЭС 
зжно дать количественную характеристику влияния ароматообразующих со
чинений, вызывающих  модификацию структуры поверхности криогеля крах
зла. В течение длительного времени структура модифицированной поверх
зсти сохраняется, а  ароматообразующее соединение не улетучивается из 
)иогеля при помещении образца в высокий вакуум. 

Разработанный метод аналитического контроля может быть рекомендо
ш  для производства пищевых продуктов. 
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Реализация результатов исследования 
Изучение криогенной препаративной техники на примере водных крах

мальных  систем позволили определить условия препарирования биопол1™е
ров,  содержащих воду.  Показано,  что при  элeктpoннoмикpocкoпичecкo^ 
исследовании  систем  биополимервода  определяющим  фактором являете? 
концентрация полимера в системе. В зависимости от концентрации полиме
ра  необходимо выбирать условия препарирования,  позволяющие исключит! 
артефакты,вызванные замораживанием образца.  Разработанный метод можнс 
рекомендовать научным лабораториям,  исследующим структуру гелей, дис
персш!, растворов биополимеров. 

Изучение различных  режимов  работы  криостата РУШК и РЭМ Ю О У i 
определение надежности отдельных узлов  приставки  в  процессе  работь 
позволили внести  некоторые конструктивные изменения в криостат PYTOlKj 
что в дальнейшем были учтены при  серийном  производстве  приборов  Hi 
Сумском ПО "Электрон" (Украина). 
Апробация работы. 

Результаты работы  докладывались на следующих онференциях и сим
позиумах : 

1) на 2 —  Международном симпозиуме "Строение,  свойства, качестве 
древесины" (МоскваМытыщи, Россия,1996 г.); на 16  Российской конфе
ренции по электронной микроскопии  (Москва,  Черноголовка, '1996 г.); н; 
10   Российском  симпозиуме  по  растровой  электронной  микроскопи! 
(Москва,  Черноголовка,  1997 г.);  на 17  Российской конференции пс 
электронной микроскопии,  (Москва, Черноголовка, 1998 г.);на 1 1 — Все
российском  симпозиуме  по растровой электронной микроскопии (Черного
ловка,. 1999 г). 
Публикации, по. результатам исследований опубликовано 10 работ. 

Структура и объем работы.  Диссертационная работа состоит из вве
дения, обзора литературы, экспериментальной части и заключения. Работ; 
изложена на 95 страницах машинописного текста,  содержит  2 таблицы,  S 
графиков, 19 рисунков. Список литературы включает 139 наименований. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
I. Обзор литературы посвящен методическим аспектам криогенной техни

ки при электронномикроскопическом исследовании систем биополи1лервода 
Известно, что крй'ометоды в электронной;микроскопии могут быть  исполь
зованы как  для  фиксации  структуры  образца в процессе препаративны; 
операций, так и с целью предотвращения изменения структуры объекта по, 
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действием электронного пучка.  В обзоре кратко описаны различные ijopĵ j 
низкотемпературной фиксации структуры водосодержащего образца, которые 
по мнению  авторов этих работ позволяют уменьшить размеры кристалликов 
льда при за1лораживании образца. Приводится оценка возможностей каждого 
метода в  плане  получения информации о реальной структуре объекта при 
исследовании его в электронном микроскопе. Обсуждаются работы, в кото
рых замораживание образца позволяет уменьшить радиах^ионный и термичес
кий эффект электронного пучка при исследовании его методами  растровой 
(РЭМ), просвечивающей  (ПЭМ) электронной микроскопии,  а также методом 
рентгеноспектрального микроанализа  (РСМД). 

Рассматриваются различные источники возможнык артефактов при исс
ледовании образца с использованием криотехники.  В  обзоре  литературы 
приводятся в  основном те работы,  которые оказали влияние на развитие 
препаративной 'техники при исследовании биополим^рных  систем  методами 
ПЭМ и РЭМ.  На основании литературных данных определены цели и сформу
лированы зкадачи исследования. 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
II. Вторая глава диссертации посвящена методическим аспектам исследо

вапния биополимерных систем в РЭМ с использованием  криостатов.  Расс
матриваются два методических вопроса применения криостатов: 
1) как способ препарирования водосодержащего образца, 
2) как  защита  образца от термического действия электронного пучка в 
процессе исследования.  ' ќ 

Объекты и  методы исследования 
Для установления  общего  характера  полученных закономерностей в 

эксперименте использовались различные  водные  биополгалерные  системы; 
эти систе1/ы являются неравновесными,  поэтому они воспритлчивы к дейс
твию препаративной техники. 

В качестве  объектов исследования были выбраны следующие системы: 
1) дисперсии целлюлозы Munktell,  фирма "Panacla"  (Швеция)  различной 
концентрации  (5%,  10%, 20%, 30%),' 
2)дисперсии измельченного свекольного жома с концентрацией полтлера  в 
системе  (5%,  20%). 
3) дисперсии набухших зерен кукурузного и картофельного крахмала (5%). 
4) гели желатины различной концентраций  (2%, 5%, 10%,  20%). 

В качестве вспомогательных объектов исследования применялись тер
мочувствительные  пол1шерные  сиоте(/1Ы с метаплосодержащю.я! кластерагли. 
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Использовался наф'тоиленшлидобензимидазол  (ПНИБ), взятый как полшлерна: 
матрица,  в которую через общий раствор вводились различные количеств; 
эк^вимольной смеси  капролактама и диацетилферроцена. 

Образцы исследовались  в растровом электронном микроскопе SS500 
фирма Hitachi,  (Япония), а также РЭМ100У с криоприставкой РУШК, ко
торая вмонтирована в колонну микроскопа. Приставка имеет криомикротом 
который позволяет производить послойное исследование структуры образц 
при температуре 100  150" С. Толщина срезов составляет 0,10,5 мкм 
Перенос замороженного образца в колонну микроскопа производится в ере 
де жидкого азота, что исключает нагрев образца при контакте его с теп 
лым воздухом. Образцы исследовались как с напылением электропроводяще 
го.слоя золота,  так и без напыления. Слой золота толщиной 20 нм нано 
сили в колонне микроскопа с помощью лазерной установки,  приспособлен 
ной для этой цели.  Исследование одного и того же участка образца про 
водили как методом РЭМ,  так и методом ПЭМ. В эксперименте с испольэо 
ванием  метода ПЭМ на поверхность замороженного образца в колонне мик 
роскопа наносили углеродеплатиновую реплику толщиной 5080 нм,  кото 
рую  затем  изучали  в  просвечивающем электронном микроскопе ЭМ  12 
(Украина). 

Известно, что при замораживании водосодержащего образца возникно 
вение  артефактов обусловлено образованием кристалликов льда., Поэтом 
для контроля качества низкотемпературной фиксации образца использовал 
ся метод термического анализа.  С помощью индикатора ИСК (П.О. "Элект 
рок",  Украина),  по термогра14мам определяли  наличие  или  отсутстви 
кристалликов льда в системе при замораживании образца.  Скорость заглс 
раживания,  определенная с помощью индикатора ИСК для всех исследован 
ных  Я31Ш  образцов составила 100 град/с.  Для измельчения образца ис 
пользовался дпспергатор УЗДНА в режиме щшиндрического или  экспоне!: 
циального концентратора при частоте 22 кГц.ќ В эксперименте также  пру 

менялись следующие приборы  препаративного  назначения:  Ultratom  И 
(Швеция) для получения ультратонклх срезов; криогенная вакуумная устс 
новка BAFgOl  (Balzers, Швеция). 

ќ  Исследовались различные  режимы  работы  электронного  микроско! 
РЭМЮОУ с криоприставкой РУПИК для выбора оптшлальных условий получ( 
ния РЭМиэображения для различных водных биополимерных систем: диспе] 
сий целлюлозы,  свекольного жома,  крахмала и гелей желатины.  Изуче! 
условия препарирования образца криометодами. Показано, что метод зал( 
раживаниявысушивания можно использовать для водных систем с локальн( 
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концентрацией полимера 20%  и выше. В этом случае артефакты препариро
вания не возникают. При локальной концентрации полгалера ниже 20% необ
ходимо  исследовать дисперсии и гели биополимеров в криостате при тем
пературе 130"  150" С в зависимости от  природы полимера и его  кон
цетрации в системе. 

Методом РЭМ  и ПЭМ с использованием криостата определена микрост
руктура водных дисперсий целлюлозы Munktell, свекольного жома, диспер
сий набухших зерен картофельного крахмала, а также гелей желатины. 

Для изучения  возможностей криостата с целью уменьшения термичес
кого действия электронного пучка на  объект  были  выбраны  полимерные 
сксте)лы  с  метаялосодержащими кластерами.  Методом ПЭМ было показано, 
что размер кластеров зависит от температуры прогрева  образца.  Термо
чувтвительные полимерные системы с металлосодержадими кластера}ли можно 
исследовать методом РЭМ без артефактов,  если образец охлажден до тем
пературы 130" С. Если эти образцы исследовать в растровом  электронном 
микроскопе без криостата,  то наблюдается изменение структуры  образца 
вследствие локального нагрева под действием электронного пучка. 

В работе установлено, что растровые электронные микроскопы с кри
остатами могут  быть  использованы  для' проведения  экспрессанализа 
структуры водных пищевых систем. 

III. Третья глава посвящена  сканирующей  туннельной  микроскопии 
водных дисперсий клейстеризованного, крахмала.  Прголенение СТМ для изу
чения структуры поверхности позволяет получить изображение биополшлер
ных  систем с более высоким разрешением,  чем в РЭМ.  Сканируюпря тун
нельная микроскопия дает возможность' получения  трехмерного  изображе
ния,  в отличие от ПЭМ и РЭМ.  Математическая обработка полученных ре7 
зультатов устраняет случшгаые шумы и помехи,  связанные с работой тун
нельного микроскопа.  Кроме того, при исследовании в СТМ не происходит 
нагрева образца и,  следовательно, разрушения его структуры.В экспери
менте исследовались дисперсии клейстеризованного картофельного и куку
рузного крахмала. Картофельный крахмал был выбран для отработки препа
ративной методики применительно к СТМ,  т.к. он ранее был изучен мето
дом лазерной корреляционной  спектроскопии. 

Для исследования микроструктуры этих крахмальных систем 0,1% дис
персий  нативного крахмала нагревали на водной бане до температуры 30" 
С и выдерживали при даннойќтемпературе  в течение 20 мин.  В  предвари
тельных экспериментах,  выполненных с помошд>ю дифференциального скани
рующего калориметра ДАОИ4  (ШИ,  РАН,  Пущине), было установлено, что 



 ло 

при данной температуре процесс клеистеризации О,IX  нативных диоперси! 
крахмала полностью завершен. 

Структура дисперсий клейстёризованного крахмала исследовалась ме
тодами СТМ и ПЭМ.  Препарирование объектов для ПЭМ осущес'гвлялось сог
ласно методикам,  используе1лым при исследовании биологических и синте
тических полимеров.  В эксперименте использовался ск^анирующий туннель
ный микроскоп  фирмы "Omicron" (Германия),  этот прибор может работат) 
каь: на воздухе,  так и,в сверхвысоком вакууме.  Для установления  тун
нельного контакта  в СТМ "Ornicron" в специальных окнах задаются основ
ные параметры: значения величины туннельного тока, напряжения смещени: 
и глубины  обратной связи.  Структура кластеров дисперсий клейстёризо
ванного крахмала в режиме "постоянного расстояния между зондом  и  по
верхностью. Образцы  исследовались  на воздухе. 

В работе определены размеры кластеров конечной длины для исследо 
ванных крахмальных систем  (400500 нм).  Имеет место корреляция данны 
ск^анирующей туннельной микроскопии, и просвечивающей  электронной  мик 
роскопии, а также данных, полученных ранее методом лазерной корреляцн 
онной спектроскопии.  Для изучения влияния ароматообразующего веществ 
на  структуру кукурузного крахмала были приготовлены два образца  ис 
ходный 3% золь и золь, содержащий 1 ммоль ноктйлацетата. 

Методом СТМ также определены размеры кластеров клейстеризованног 
кукурузного крахмала  (500800 нм),которые представляют собой  компакт 
ные частицы анизодиаметрической формы.  В образцах золя, обработанног 
ноктилацетатом, структура кластеров изменяется. Наблюдаются кластеры 
имеющие рыхлую структуру.  Кластер состоит из более мелких структурны 
элементов сферической формы,  размер которых составляет приблизительн 
50 нм. Полученные результаты показывают, что.молекулярноорганизовкан 
ные систе(у1Ы полисахаридов начинают формироваться в золе.  Эти супра2лс 
лекулярные  структуры претерпевают изменения в присутствии  ноктилаце 
тата; наблюдается разрыхление кластеров на стадии золя. 

IY. Четвертая глава посвящена изучению микроструктуры и' поверхностнс 
го состава криогелей кукурузного крахмала. Большинство продуктов питг 
ния представляют  собой  гели.  Однородность структуры гелей крахмале 
способность прочно  удерживать  влагу  делает  их , удобньнли  o6beKTai 
для изучения сорбции ароматизаторов,  а также металлосодержалцк соед! 
нений.  ; 

Криогели кукурузного крахмала получали из 3%  золя замораживание 
при температуре 13" С с последующтл оттаиванием в течение  24  часо1 
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1ля изучения  микроструктуры обравовавшеися криогубки и влияния на нее 
(Сбавок ароматообразующих соединений гидрофобных веществ выбрано 5 об
)азцов: исходный криогель и 4 образца криогеля, полученных зшлоражива
1ием 40  )ш  37с золя крахмала, содержащего 1 ммоль органического вещест
la. В  качестве' ароматообразующих  соединен1ш  выбраны ноктилацетат, 
[бутилацетат, 2деканон и ноктанол1. 

В настоящей работе влияние ароматообразующих соединений на струк
'уру и поверхностный состав криогелей кукурузнох'о крахмала изучали ме
'одамй растровой электронной микроскопии  (РЭМ), рентгенографии и рент
'еновской фотоэлектронной спектроскопии  (РФЭС). 

Объекты исследовались в растровом электронном  микроскопе  S2500' 
1ирмы  Hitachi  (Япония) в режиме вторичных электронов.  Препарирование 
|бъектов было  выполнено  методом  заглораживаниявысушивания.  Условия
[репарирования определяли методом термического анализа с noMomjira инди
:атора ИСК,  который позволяет определять наличие или отсутствие крис
'алликов льда при замораживании водосодер?кащего образца.  Анализ полу
:еннььх  naiAii термогралл показал, что при замораживании криогеля крачма
;а  со  скоростью  100 град/с и последующим высушиванием залороженного 
1бразца в вакууме при температуре 8090" С артефакты, вызванные крис
аллиэацией и рекристаллизацией льда,  не возникают.  Установлена нами 
;орреляция результатов,  полученных из дифрактограмм для лиофильно вы
ушеннььч образцов и влажных криогелей. 

В таблице I представлены данные,  полученные из дифрактогралм для 
;вух образцов исходного криогеля:влажного и лиофильно  высушенного, в 
'аблице  II представлены аналогичные данные,  полученные для криогеля, 
ќбработанного ноктилацетатом,  где 2Q  угол отражения,  d  межплос
:остное расстояние, J  интенсивнсть. 

Полученные дифрактогралмы  показывают,что нет залетных различий в 
;труктуре влажных криогелей и криогелей,препарированных методом  зало
1аживаниявысушивания.Дополнительно  выявленный  рефлекс  в  табл.II у 
:риогеля,обработанного ароматизатором,имеет очень слабую интенсивность 
[  может  быть  объяснен  удалением  растворителя в процессе высушива
[пя,что позволяет определить пик слабой интенсивности. 
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Таблица I 

Исходный криогель без обработки ароматизаторами через V суток хранени, 

2в  d А 

Влажный  5.60 
17. SO 
20.20 

15.781 
5.155 
4.396 

163
245 
213 

За^/юраживание
высуш1тание 

5.60 
17.20 
22.20 

15.781 
5.155 
4 .291 

192 
208 
229 

Таблица II 

Криогель, обработанный  ноктилацетатом. 

11 

II 
II 

1 1  1 

2  е 
1  1 

d  А
1  II 

11 

II  II 
1  Влажный  5.60  15.781  124  1 
II  17.70  •  5.011  237  11 
II  2Е.30  3.986  287  II 

II 

II  II 
II  Замораживание 5.50  16.068  80  II 
II 

II 

высушивание  9.90 

17.40 

8.934 

5.096 

74 

150 
II 

II 

II  20.10  4.418  •  142  II 

Рентгенографическое исследование было выполнено на автоматизирс 
ванном дифрактометре "Дрон3",  управляемом персональной ЭВМ.  Дифраи 
TorpajdMH получали от влажных образцов'.криогелен крахмала.  ИСПОЛЬЗОВЕ 

лрсь излучение Си К Ы =115418 А), монохроматиэированное графитовым мс 
нохронометром;  пapaJлeтpы  генератора  40 кВ*20 мА;  шаг  сканирован!: 
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0,05",.скорость  сканирования 2"/мин. Обработка дифрактогршлл  вычита
ние фона,  нахождение пиков (2Q  угол отражения), расчет межплоскост
ных расстояний  (d)  проводилось по стандартной  программе  управления 
дифрактометром XRAY.  ' ќ 

Анализ поверхности  методом  гаэс  проводили на приборе XSAM800, 
фирмы Kratos  (Великобритания).  Метод РФЭС основан на явлении  фотоэф
фекта с  использованием характеристического рентгеновского излучения и 
позволяет определить энергии электронных уровней на основании измерен
ных га1нетических энергий фотоэлектронов.  Запись спектров осуществляли 
в вакууме порядка 10 Па.  В качестве возбуждающего излучения применяли 
характеристическую линию магния Kj^(hv=1253,6 эВ). Мощность рентгеновс
кого пучка не превышала 60 Вт, при этом деструкция образца не наблюда
лась. Обработку  РФЭСспектров  проводили  при  помощи пакета nporpaj^M 
DS800. Подзарядку образцов учитывали по компоненте  углерода  с  наи
меньшей энергией связи  (S85,0 эВ). 

Метод РЭМ (в режиме вторичных электронов) и метод РГОС  позволяют 
получить  информац1Ш]. о  микроструктуре  и составе поверхностного слоя 
толщиной 5  .20 нм.  Электронномикроскопическое  исследование структуры 
криогелей кукурузного крахмала показало,  что характер  надмолекулярной 
организаций для всех пяти образцов криогелей иммеет большое  сходство. 
Было обнаружено два типа пор: мелкие, диа)/1етром от 1 до 15 мкм и круп
ные, достигающие 60  70 мкм. Что касается стенок криогубки, то в этом 
случае наблюдаются различия для каждого образца. Структура поверхности 
исходного криогеля однородна и имеет менее развитый рельеф, чем образ
цы,  содержащие ароматообразующие соединения. Характерной  особенностью 
цля криогелей с добавка(/1и является,наличие крупных  анизодиаметрических 
образований,  размеры  которых' составляют  от 0,5 до 5 мгал.  Наиболее 
сильное влияние на структуру поверхности криогеля оказывает  ноктила
цетат,  наименьшее  нбутилацетат,' что можно объяснить большой разни
цей в сорбции криогелями этих ароматообразующих соединений  (98%  и 38% 
соответственно, согласно данным хроматографического метода, полученным 
ранее). Из электронных микрофотографий определена плошддь стенок крио
геля, занимаемая структурагли с развиты)^ рельефом поверхности. Для кри
огеля с ноктилацетатом  она составляет 2025%  от плошдди всей поверх
ности, а для криогеля с 2деканоном  и ноктанолом1  1013%. 

При исследовании образцов методом^РФЭС  поверхностное  содержание 
крахмала и ароматообразующего соединения определяли из соотношения ин
тегральньк интенсивностей отдельных  углеродных  компонент.  В  работе 
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приводятся РФЭСлинии CIS исходного криогеля крахмала и криогеля,  со
держащего ноктилацетат. Разложением РФЭС  линии на вклады от отдель
ных химических групп можно выделить компоненты, обусловленные присутс
твием атомов, связанных с атомами углерода (СС, Есв=285,'0эВ), с одншл 
(СО, Есв=286,5 эВ) И двумя  (СОО, Есв=288,0 эВ) атома1ЛИ кислорода. 

Данные анализа РФЭ~спектров показывают,'; что обработка  исходного 
3%  золя крахмала ноктилацетатом  приводит к существенным изменениям в 
поверхностном составе криогеля.  В РФЭСлинии углерода CIs существенно 
усиливается  вклад компоненты СС (Есв=285,0 эВ),  интенсивность компо. 
ненты крахмала существенно снижается.  Результаты количественного ана
лиза показывают,  что 20  25% поверхности криогеля крахмала в модифи
цированных образцах покрыто слоем.ноктилацетата.  Данные РФЭС  и  РЭМ 
дополняют  друг  друга,  что  позволяет  получить большую^ информацию о, 
структуре модифицированной  поверхности  криогеля  крахмала.  Методами 
РФЭС и РЭМ показано, что появление крупных анизодиаметрических образо
ваний на поверхности стенок криогеля можно объяснить сорбцией аромато
образующих соединений. 

Результаты, полученные методом РФЭС показывают,  что исследованные 
нами ароматообрззующие соединения,  добавленные к 3% золю крахмала, не 
улетучиваются из криогубки при длительном хранении и при помещении об
разцов в высокий вакуум. 

Представлял интерес изучить взатлодействие  металлбиополимер  на 
модельных системах  криогелях кукурузного крахмала. Известно, что ха
рактер Бзатлодействия ионов металла о биополимерными  система1ли  может 
оказать  большое  влияние  на  физиологическую а1:тивность образующихся 
комплексов. В работе исследовали методом РЭМ и РФЭС сорбцию металлосо
держащцх  соединений.  На примере криогелей крахмала,  обработанных 5% 
раствором FeCl , показано, что после отмывки образцов дистиллированной 
водой,  на поверхности криогубки обнаружены металлосодержащие  кластеры 
различных размеров.  Их средняя поверхностная концентрация, определен
ная методом РФЭС,' в исходном криогеле и криогеле, обработанном  нокти
лацетатом,  оказалась практически одинаковой и составила 2  ат.%,  что 
совпадает с данными электронной микроскопии. Энергия связи уровня FeCl 
2рЗ/2 (711,4711,5 эВ)совпадает с величиной,  приводтлой в  литературе 
для  чистого Ре (711,5 эВ).  Следовательно,  химическое  взаимодействие 
между металлосодержалщми частицшли и крахмалом не  происходит. 

Рентгенографический метод  позволяет  изучить  структуру  влажных 
криогелей в объеме.  Основная цель исследования  проследть структуре
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образование криогёлей кукурузного крахмала при хранении, выявить влия
ние  на структуру ароматообразующих  соединений.  Полученные результаты 
показывают,  что на дифрактогра1шах всех свежеприготовленных  криогёлей 
кукурузного  крахмала отсутствуют дифракционные пики,  характерные для 
кристаллических структур. При хранении исходных криогёлей при темпера
туре 10"С. в течение 7 и 14 суток на дифрактогра^лмах появляются дифрак
щюнные  пики,  характерные при отражении рентгеновских лучей от  крис
таллических  областей.  Наиболее  сильные .пики на дифрактогра)лмах этих 
образцов сооветствуют межплоскостным расстояниям dl=16,063 А; d2=5,155 
А;  d3=4552 А.  Для криогёлей крахмала,  обработанных  ноктилацетатом, 
наблюдаются изменения в дифракционной картине после хранения  образцов 
в  течение 810 суток.  Для зерен крахмала получены следующие  значения 
межплоскостных  расстояний:.  dl=5,754  А;  d2=5,039  А;  d3=3,S01  А; 
d4=4,396 А.  Следовательно, наблюдаются значительные различия в струк
туре зерен крахмала и криогёлей, полученных при замораживании  оттаи
вании 3%  золя крахмала. Степень кристалличности, определенная из диф
paKTorpaj.™,  для исходного криоегеля и криогеля, обработанного  нокти
лацетатом,  составляет 8%  и 5%  соответственно.  Можно полагать,  что 
ноктилацетат сорбируется криогелем во всем объеме и влияет на укладку 
цепей молекул крахмала. 

Данные литературы показывают, что перевод полтлерных систем в об
ласть, где термодинамическо)/1у равновесию соответствует  кристаллическое 
состояние полтлера,  начало кристаллизации  связано  с  возникновением 
кристалличесгагх зародышей,  т.е.  с наличием более или менее продолжи
тельного индукционного периода.  На основании  результатов  полученньк 
из дифрактогра^лл  следует,  что индукционный период исходного криогеля 
крахмала составляет 5  7  суток.  Для криогёлей крахмала с ноктилаце
татом индукционный  период несколько больше и составляет 8  1 0  суток, 
что, повидгалому,  можно объяснить наличием примесей    ароматических 
добавок. 

Исследование криогеля крахмала методами РЭМ,  СТМ, РФЭС и рентге
нографии показало, что наибольшее влияние на структуру криогеля оказы
вает ноктилацетат.  В этом случае в золе  образуются  надмолекулярные 
ассоциаты полисахаридов с ноктилацетатом.  На стадии  криотекстурирова
нпя такие.надмолекулярные  ассоциаты могут упрочняться за счет  некова
лентных связей между полисахаридами.  _Шеет место корреляция результа
тов,  полуденными различными методами исследования структуры. Совпаде
ние результатов,  полученных для влажных образцов и лиофильно высушен
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ных,  показывает, что препарирование не вносит артефактов. Электронно
микроскопический  метод  с использованием методологически  обоснованной 
криотехники позволяет выявить реальную  структуру  водных  крахмальных 
систем. 

Таким образом,  в работе проведено исследование  различных  крах
мальных систем  дисперсий набухших зерен крахмала, дисперсий клейсте
рнзованного крахмала,  криогелей крахмала  ueTORaiAH растровой и просве
чивающей микроскопии,  а также сканирующей туннельной микроскопии. По
лученные результаты позволяют установить закономерности  структурообра
зованпя этих биополимернык систем. 
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ВЫВОДЫ 

1. Проведено  электронномикроскопическле  исследование  различных 
водных биологических систем  гелей и растворов полисахаридов  и  бел
ков.  Данное исследование включало в себя качественный и колличествен
ный ананалив: определение хтлического состава и надмолекулярной  струк
туры, а  также получение информации о морфологической и кристаллической 
структуре исходных и модифицированных объектов. 

2. Впервые изучены методологические вопросы применения криоскоппи 
в растровой электронной микроскопии систем биополимервода.  Показано, 
что  при исследовании водных биополимерных систем:  дисперсий набухших 
зерен крахмала,  дисперсий целлюлозы,  гелей желатины с  концентрацией 
полимера в системе менее 20^  необходимо использовать криостат, позво
ляющий поддерживать температуру образца 140  130 С.  В этом  случае 
артефа?:ты препарирования не возникают. 

3. Методами электронной микроскопии, рентгенографии и термическо
го анализа установлено," что биополимерные системы с концентрацией по
лимера более 20% могут быть исследованы без артефактов, если использу
ется стандартная препаративная техника замораживаниявысушивания. 

4. Показано,  что при исследовании термочувствительных  полшлерных 
систем с металлосодержащими кластерами криостат позволяет защитить об
разец от локального нагрева и изменения структуры вследствие термичес
кого действия электронного пучка. 

5. Впервые  проведено  исследование  дисперсий  клейстеризованного 
картофельного крахмала методом сканирующей туннельной микроскопии. Оп
ределены  условия  препарирования образцов и получения  СТМизображения 
этих крахмальных систем. 

6. Определены размеры кластеров конечной длины  около 500  нм  
для дисперсий клейстеризованного картофельного крахмала. Данные скани
рующей туннельной микроскопии  коррелируют  о  данными  просвечивающей 
электронной микроскопии. 

7. Впервые методами растровой электронной микроскопии  и  рентге
новской фотоэлектронной спектроскопии исследована в водной среде сорб
ция ароматизаторов ноктилацетата,'  ноктаноЛа, 2деканона и нбутила
цетата криогелями р:укурузного крахмала. Показано, что в результате об
работки поверхности криогеля соединениями с углеводородными заместите
лями  нС  возникают  надмолекулярные  ассоциаты  криогеля  кукурузного 
ксахм.ала с aгoмaтnoбг?вvюпшмп  соединениями пазмером 0.3  0.5 мкы, ко
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торые  в случае ноктилацетата занимают 25%  площади стенок криогеля  у 

10  13%  в случае ноктанола и 2деканонз. Результаты свидетельствуют 
о  гидрофобном харанлере сорбции органических веществ криогелями крах
мала.  Показано,  что ароматообразующие соединения не улетучиваются ИЕ 
образца в условиях высокого вакуума. 

8. Методом СТМ определен этап получения криогеля крахмала, на ко
тором происходит процесс разрыхления структуры. 

9. Рентгенографическим методом определена степень кристалличноси 
зерен кукурузного и картофельного крахмала, а также криогелей кукуруз? 
ного крачмапа без обработки и с обработкой ноктилацетатом. Для исход
ного криогеля степень кристалличности составляет 5  8%,  для криогелг 
о ноктилацетатом 2  5%,  для зерен кукурузного и картофельного крах
мала 25% и 20% соответственно. 

10. Впервые  рентгенографическим  методом определена продолжитель
ность индукционного периода криогелей кукурузного крахмала,  исходногс 
.и содержащего ноктилацетат,  в процессе ретроградации.  Показано, чтс 
добавление ароматообразующей добавки увеличивает индукционный период < 
5  ? суток до В  10 суток. 

11. Изучена сорбция физиологически активных ионов железа с с кри
огелями кукурузного крахмала.  Средняя поверхностная концентрация, оп 
ределенная методом РФЭС,  в исходном и модифицированном криогеле  сое 
тавлнет 2 ат.%, что совпадает с данными электронной микроскопии. Пока
зано, что химическое взаюлодействие между металлосодержащими ча1зтица(л: 
и крахмалом не происходит. 

12. Основным  результатом данной работы является научноэксперимен 
тдльное обоснование применения современных форм алектронномикроскопи 
ческого метода  воднополимерных систем в интересах пищевой промышлен 
нести и науки. 
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