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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

туальность  темы.  Биополимеры,  относящиеся  к  классу полисахаридов, 
[юлняют  in  vivo ряд  важных  биологических  функций:  они  участвуют  в 
гфоении клеточных стенок и межклеточного матрикса, в  регулировании 
гена  ионами  между  клеткой  и  ее  окружением,  являются  для  клетки 
ргетическим  резервом.  Изучение  полисахаридных  систем  приближает 
; к пониманию различных аспектов функционирования живой материи и 
алу этого имеет большое теоретическое значение. 
'^ другой стороны, обладая уникальными способностями  загущения,  сту
;образования,  эмульгирования,  влагоудержания  и  стабилизации  струк
«оч;ложных систем, полисахариды  (ПС) находят широкое применение в 
фобиологии,  фармакологии,  медицине,  в  различных  отраслях  промыш
[ности, в том числе в производстве продуктов питания. Нгфяду с белками, 
[исахариды  являются  основными  компонентами  гшщи,  определяющими 
структуру  и  органолептические  качества.  Не  переоценивая  ситуацию, 
кно утверждать, что проблема изучения взаимодействия полисахаридов с 
[ОЙ и белками имеет не только научный, но и социальный аспект, так как 
)мирует научные основы рационального гаггания, а ,значнт, и повышения 
ества жизни. 
} нашем исследовании внимание сосредоточено на  изучении фазового и 
тракционного  равновесий  в  системах,  содержащих  полисахариды.  При 
м в диссертации под фазовым понимается равновесие только таких фаз, 
орые возникают  при фазовом разделении  полимерных  растворов.Таким 
lasoM,  идеей,  объединяющей  представленный  материал,  является 
новесное  состояние  систем.  Актуальность  исследования  равновесий 
[реходяща, поскольку оно является изучением предельньпс возможностей 
тем.  Понятно,  что  при  общении  с  неравновесной  системой  знание  её 
дельных  возможностей  даёт  надёжную  ориенпфовку  в  реальном 
;штабе времени. 
[>азовое и экстракционное равновесия родственны  и по термодинамиче
му  способу  их  описания:  оба  они  характеризуются  равенством 
1ических потенциалов компонент   в сосуществующих  фазах, когда речь 
т  о фазовом  равновесии;  в растительной  ткани  и  экстракте,  когда  речь 
т  об  экстракционном  равновесии.  Это  объясняется  тем,  что  оба  рав
1есия являются  результатом  завершения  перераспределения  вещества  в 
грогенных системах. 
J  результате  такого  перераспределения  возникают  системы  с  новыми 
йствами, определяющими практическое использование этих систем. 



4 
В  случае  экстракционного  равновесия    это  собственно  полисахар 
продукт эгсстраюдии из растительного сырья. В случае фазового равнов» 
  это результат взаимодействия полисахарида, например, с белком в вод! 
среде. 
Цель  и зад1\чи  исследования  Целью данной работы являлось нахожде] 
закономерностей в фазовом, экстракционном и гелеобразующем поведет 
полисахаридс'одержащих  систем как основы  их ра1Щонального  использо 
кия в пище человека. 

Для достижения этой цели были определены следующие главные задач: 
1.  Разрабсяать  простой  и хорошо  воспроизводимый  метод  nocrpoei 

политермических  сечений диаграммы  фазового  состояния  тройных  сие 
«биополнмербиополимервода»,  основанный на  вискозиметрических  из 
рениях. 

2.  Изучить  особенности фазового разделения  в тройных  системах « 
лисахари.джелатинвода»,  включая  построение  фазовых диаграмм  в  пе 
менных «температура   состав». 

3.  Провести  фазовый  анализ  систем  «сульфатированный  галакгана 
сульфам калиявода», включая построение трёхмерных фазовых диаграм 
изучение свойств систем  на различных участках диаграммы состояния, v 
этой основе  изучить возможность  полной или частичной замены  сахара 
отизон (ацесульфам калия) в желейных кондитерских изделиях. 

4.  Провести  теоретический  анализ  кинетики  экстракции  ПС  из рас 
тельного  сырья,  моделируя  процесс тремя элементарными стадиями:  "j 
пад " связанного состояния ПС внутри ткани, диффузия  свободных маи 
молекул  из  ткани  в  экстракт  и  деградация  ПС  под  действием  гидре 
зующ1гх агентов. 

5.  Исследовать экстракционное равновесие в системе «балтийская I 
cellaria  /дтбпсаЛ'^фурцелларанвода»,  включая  построение  поверхно 
равновесия  в  переменных  «выход  фурцелларанатемпературагидро 
Д>'ЛЬ». 

6.  Изучить  кинетику  экстракции  пектина  в  системе  «тыквенный ж 
пе1сгинЯС/вода»  и  огггимизировать  выход  пектина;  провести  харакк 
зациго  тыквенного  пектина  в сравнении  с зарубежными  образцами;  ио 
довать  кинетику  экстракции пектина  из тыквенного жома  при  гидроли 
помощью экзоферментных комплексов некоторых бактерий. 
Научная новизна работы определяется следующими результатами: 

1,  Для  систем,  образующих  термообратимые  гели,  предложен  м( 
определения температуры фазового разделения, основанный на анализе 
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шературнои зависимости вязкости в режимах ступенчатого охлаждения и 
Т)евания. 
I.  Построены политермические сечения диаграммы фазового состояния 
ггем  "полисахаридбелоквода",  где  в  качестве  полисахарида  использо
ш крахмал и ЫаКМЦ, а в качестве белка  желатин. Изучены свойства сн
;м при нахождении  конфигуративной  точки в различных областях фазо
i диаграммы. 
5.  Проведен фазовый анализ систем "полисахаридводасоль",  где в ка
ггве  полисахарида  использовали  сульфатированные  галактаны  (каппа
)рагинан, фурцелларан, агароид, агар), а в  качестве  соли   отизон  (нека
)ийиый подсластитель, отечественный  аналог  суннета). Построены трех
эные  диаграммы  фазового  состояния  этих  систем,  определены  темпе
[урноконцентрационные  границы  студнеобразного  состояния  систем, 
даено  влияние ряда факторов на процесс формирования сетки геля. 
к  Проведено математическое  моделирование  кинетики экстракции  ПС 
растительного сырья, что помогло оптимизировать условия реальной эк
»акции фурцелларана из балтийской Furcellaria lambricalis . 
i.  Показана  перспективность  для  России  тыквы  как  сырья  для 
эизводства  пектина,  и  впервые  получен  тыквенный  пектин;  изучена 
iCTHKa экстракции пектина из тыквенного жома при различных значешгях 
тературы,  гидромодуля, рН и продолжительности  экстракции;  найдены 
1чения  этих  параметров,  оптимизирующие  выход  пектина;  проведена 
;сторонняя  характеризация  тыквенного  пектина,  включающая  изучение 
I  моносахаридного  состава,  содержания  полигалактуроновой  кислоты, 
гионов  калия,  натрия,  кальция  и  магния,  степени  этерификации  и  мо
дулярной  массы,  реологических  свойств  и  студнеобразующей  способ
лп. 
>.  Изучено  гидролизующее действие экзоферментных  комплексов  ряда 
аммов  Bacillus  polymyxa  и Xanthomonas  campestris, на  основании  чего 
тучен биопектиновый препарат, обогащенный пектиновыми  веществами. 
'.  Изучено влияние подсластителя отизоиа на студнеобразоваиие в сис
lax  «сульфатированный  галактанмикробный  полисахаридвода»,  где  в 
гестве микробных ПС использовали полимиксан и аубазидан, а в качестве 
гьфатированных галактанов   агар, агароид и фурцелларан. 
актическая  значимость работы заключается в следующем: 
В результате исследования влияния отизона на студнеобразование в вод

X растворах индивидуальных ПС и их смесей разработаны составы и спо
)ы приготовления сладких студней без сахара как основы для диети



6 

ческих  кондитерских  изделий.  Композиции  защищены  пятью  Патента) 
РФ. 
=>  На  основе  исследования  особенностей  фазового  равновесия  в  систе 
«КаКМЦжелатинвода»  подобраны  такие  составы  систем,  при  котор! 
снижен  относительный  вклад  высокоэластичности  в  общ>'ю  деформащ 
студневой  сетки желатина. Такие системы  лишены  неприятного  ощущен 
резиноподобия, которое характерно для  желатиновых  студней с сахаром, 
могут быть использованы как основа для получения ко]вдигерских издел» 
в частности, мармелада. Рекомендации защищены Патентом РФ. 
=>  Предложенная теория экстракции может быть использована для числе 
ных  экспериментов  по  выделению  ПС  из  разнообразного  растительно 
сырья,  оптимизации  выхода  ПС и выяснения  роли отдельных стадий эк( 
ракции. 
=>  Практические  рекомендации,  вытекающие  из  анализа  экстракционнс 
равновесия  в  системе  «фурцеллярияфурцелларанвода»,  были  защища 
двумя  Авторскими  свидетельствами  СССР  и  внедрены  в  Агаровом  це 
"Накотнэ"  (Латвийская ССР)  с годовым экономическим  эффектом  1.3  м 
рублей (1980 г). 
=>  Исследования  по  получению  и  анализу  пектина  из  тыквенного  жо 
являются  научным  основанием  для  создания  отечественного  производст 
пектина, при этом производство пектина должно составлять одну из стад 
безотходной  комплексной  переработки  тыквы,  включающей  такие  стадо 
как отделение семян с послед>'ющим выделением из них уникального ть 
венного масла, получение  богатого витаминами тыквенного сока, биотра! 
форматно  "беспектинового"  жома  (жома  после  экстракции  пектина) 
белкововитаминный премикс к корму скота. Получены два Патента РФ. 
На защиту  выносится: 

Экспериментальные  факты и их объяснение  по термодинамической  i 
совместимости  желатина В  с нейтральным  ПС крахмалом  и анионным I 
натрийкарбоксиметилцеллюлозой  в водной среде при рН > ИЭТ желати) 
включая построение фазовых диаграмм в переменных  «температурасоста 
и анализ свойств студней. 

Объяснение  особенностей  поведения  системы  <окелатин Локисленн; 
1фахмалвода»  при  рН  <  ИЭТ  желатина,  включая  образование  нера 
воримых электронейтральных комплексов при малых концентрациях био1 
лимеров и студнеобрЈ13ование при относительно больших. 

Доказательство  н  объяснение  наличия  у  некалорийного  подсластите 
отизона, наряд>' с основной (придавать системам сладкий вкус), и другой, 
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уктурирующей  функции  по отношению  к водным  растворам  сульфати
анных галактанов. 
Вывод о том, что в системе  «сульфатированный  галактанотизонвода» 
!ет  место,  по  классификации  Папкова,  сочетание  аморфного  и 
сталлического  равновесий,  а  студнеобразование  является  результатом 
свершённой кристаллизации полисахарида. 
Теоретическую  модель  экстракции  ПС  из растительного  сырья, позво
)щую анализировать накопление полисахарида в экстракте  в  зависимо
от начального  содержания ПС  в сырье и  значений констант  скоростей 

«ентарных стадий экстракции. 
Поверхность  экстракционного  равновесия  системы  «Furcellaria lambri
sфурцелларанвода»,  построенную  в  пространстве  переменных  «выход 
•температурагидромодуль»  в результате сравнения теоретической моде
жстракции с экспериментом. 
Обоснование возможности  решения  проблемы  пектина  в России  путём 
выделения из тыквенного жома. 
)обация  работы.  Основные  результаты  были  представлены  в  виде 
адовых докладов,  устных  сообщений  и  пленарных  докладов  на  сле
•щих семинарах,  конференциях,  совещаниях,  симпозиумах:  Всесоюзное 
гщание  "Процессы  студнеобразования  в  полимерных  системах" 
ратов,  1980,  1985);  Всесоюзный  семинар  "Проблемы  производства 
дукции из красных и бурых водорослей" (Владивосток,  1987); Eurocarb
Prague,  Czechoslovakia,  1989);  5lh  Bratislava  Symposium  on  Saccharides 
itislava,  Czechoslovakia,  1990);  Всесоюзная  научная  конференция 
облемы  влияния  тепловой  обработки  на  хшщевую ценность  продуктов 
ания"  (Харьков,  1990);  Всесоюзная  научная  конференция  "Химия 
(евых  веществ.  Свойства  и  использование  биополимеров  в  пищевых 
дуктах" (Могилев,  1990); Всесоюзная  научная конференция  "Биосинтез 
тюлозы  и  других  компонентов  клеточной  стенки  растений"  (Казань, 
D); Всесоюзная научнотехническая  конференция "Итоги и перспективы 
эльзования  природных  и  синтетических  ВМС  в  производстве  пищи" 
адаль,  1991);  EurocarbYI  (Edinburgh,  Scotland, 1991);  2я  Всесоюзная 
|)еренция  "Свойства  и  применение  водорастворимых  полимеров" 
эславль,  1991);  Всесоюзная  конференция  "Химические  превращения 
(евых  полимеров"  (Светлогорск,  1991);  16th  International  Carbohydrate 
iposium  (Paris,  France,  1992);  International  Conference  on  Food 
rocoUoids (Tsucuba, Japan,  1992); Eurocarb YII (Crakov, Poland,  1993); 7th 
IS and Stabilisers for the Food Industry Conference  (Wrexham, 1ЛС, 1993); 2
еждународный семинар "Экология человека: проблемы и состояние 
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лечебнопрофилактического  питания"  (Пятигорск,  1993); 
Международная  конференция  по термическому  анализу  (Самара,  1993); 
Международный Региональньш Симпозиум по реологии (Саратов, 1994); 
International  Conference  on  Polysaccharide  Ingineering  (Trondheim,  Norw 
1994);  14th ICC Congress  "Quality Cereals in a Changing World"  (The Hag 
The  Netherlands,  1994);  International  Food  HydrocoUoid  Conference  (01 
USA,  1994); 56th  Conference  "Biopolymer  mixtures" (Nottingham,  UK,  199 
Всесоюзная  научнопрактическая  конференция  "Новое  в  использован 
студнеобразователей  при  производстве  кондитерских  и  кулинарн 
изделий"  (Харьков,  1994);  8th  Gums  and  Stabilisers  for  the  Food  Indus 
Conference  (Wrexham,UK,  1995);  International  Symposium  "Pectins  i 
Pectinases"  (  Wageningen,  The  Netherlands,  1995);  Glikman  Internatio 
Workshop on Stracture Formation in Solutions and Gels of Food Polysacchari( 
(Saratov,  Russia,  1996);  3rd  International  Hydrocolloids  Conference  (Sydn 
Austraha,  1996);  EurocarbIX  (Utrecht,  The  Netherlands,  1997);  5
Межд>'народный  симпозиум  "Экология  человека:  пищевые  технологии 
продукты  на  пороге  XXI  века"  (Пятигорск,  1997);  2nd  Internatio 
Conference  on  Hydrocolloids  (Osaka,  Japan,  1998);  Межвузовская  науч! 
практическая  конференция  "Клиническая  фармакология    пракгическо 
здравоохранению"  (Саратов,  1998);  EurocarbX  (Galvvay,  Ireland,  199 
Международная конференция  "Химия и биотехнология  пищевых вещест 
посвященная  100летию со дня рождения А.Н.Несмеянова (Москва, 1999). 
Публикации. По теме диссертации опубликовано 86 работ, из них: 

30 статей в отечественных и зарубежных научных журналах; 
16 статей в отечественных и зарубежных сборниках трудов; 
9  депонированных рукописей; 
3  авторских свидетельства СССР; 
1  патент СССР и 7 патентов Российской Федерации; 
20 тезисов докладов  на отечественных  и международных конферв 

циях и симпозиумах. 
Личный вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и включен» 
в  диссертацию,  заключался  в  выборе  проблемы,  постановке  задачи,  р 
работке путей ее экспериментального выполнения и непосредственном у 
стии  во  всех  этапах  исследования,  интерпретации  и  теоретической  об 
ботке полученных результатов. 
Объем и структура работы. Диссертация изложена на 300 страницах ма
шинописного текста, содержит 105 рисунков, 40 таблиц и список литера
туры, включающий 600 наименований.  Работа состоит из введения, семи 
глав и заключения (выводов). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

э Введении  к диссертации дана общая характеристика  работы,  изложено 
•щество проблемы,  обоснована  ее  актуальность,  сформулированы  цель  и 
дачи исследования. 

тава  1. Индустриальные  полисахариды:  структурные  уровни  и  функ
юнальность представляет собой обзор литературы, посвященный анализу 
«ременного  описания  структурных  уровней  ПС  (до  четвертого 
шючительно)  и  взаимосвязи  между  структурой  и  функциональными 
юйствами  полисахаридов:  способностью  загущения  водных  растворов, 
студневания,  связывания  воды  и  металлов,  а  также  стабилизации 
1ульсий.  В обзор  включены  также  вопросы  сегрегативных  и  ассоциатив
>1Х взаимодействий в системах, содержащих полисахариды, рассмотренные 
контексте улучшения и расширения  функциональных свойств. 

пава  2.  Вискозиметрический  метод  определения  температуры  фазо
)го разделения 

Глава содержит следующие подзаголовки: Постановка задачи. Основные 
•спериментальные методы  построения  фазовых  диаграмм  тройных 
хтем  (изотермическое  сечение, политермическое  сечение),  Вискозимет
1ческий метод определения Тф (сущность метода, однофазность системы 
ш  необходимое  начальное  условие,  условия  растворения  изучаемьа  в 
i6ome  биополимеров,  условия  охлаждения  и  нагревания  растворов,  о 
)спроизводилюсти}, Резюме. 
Построение  трёхмерных  диаграмм  фазового  состояния  тройных  систем 

т а  «полимернизкомолекулярное  соединениерастворитель»  и  «полимер
злимеррастворитель»  является  сложной  экспериментальной  задачей. 
менно поэтому  лишь  2%  фазовых диаграмм являются  трёхмерными,  ос
шьные  98%    двухмерными  сечениями  (Чалых  и  сотр.,  1998).  Если 
»ворить  о  системах  «биополимербиополимервода»,  то  ,  по  нашим  под
1ётам, не менее 90% исследований  по  фазовым  отношениям  в этих сис
!мах  принадлежит  российским  учёным  из  ИНЭОС  РАН  (Толстогузов  и 
лрудники). 
Число  двухмерных  диаграмм  в  переменных  «температурасостав»  для 

)дных смесей биополимеров, по сравнению с изотермическими сечениями, 
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крайне мало. Невелик и набор методов, используемых для получения так1 
диаграмм.  Так,  за  температуру  фазового  разделения  Тф  принимают;  ( 
температуру,  при  которой  наблюдается  начало  резкого  изменена 
оптической  плотности  раствора  на  графике  зависимости  D=Ј)(T);  (. 
температуру,  соответствующую  минимуму  эндотермического  пика  t 
кривой  ДТА  плавления  студней;  (3)  температуру,  при  которой  скорое! 
помутнения системы  F(T, состав) > О (метод мутности). 

Подход,  разработанный  нам 
для определения Тф, основан i 
измерении  вязкости  системы 
режиме  её охлаждения,  отдай 
и  последующего  нагревани 
Рис.  2.1.  Горячий  раство 
имеющий  температуру  1 
заливали  в  предварителы 
прогретый до этой температур 
вискозиметр  Гепплера,  выдс] 
живали  в  течение  времени 
измеряли вязкость и  oxлaждaJ 
со скоростью Vo на А градусо 
термостатировали  раствор  щ 
новой  температ>'ре  ТоА 
течение  т  минут,  измеря; 
вязкость  и  вновь  охлаждш 
раствор  со  скоростью  Vo  т. 
При  достижении  комнатш 
температуры  или  студн 
образного  состояния  систеи 

оставляли  на  1617  часов,  после  чего  в  том  же  ступенчатом  режю 
проводили измерение вязкости  при нагревании системы. Из Рис.2.1  можз 
видеть,  что  при  температурах,  превышающих  некоторое  характерное  д. 
каждой  концентрации  значение  Тф,  кривые  охлаждения  и  нагреван! 
неразличимы.  Так  как  неотъемлемым  признаком  термодинамическо: 
равновесия  является  независимость  свойств  системы  от пути,  по которо» 
она достигла этого состояния, можно утверждать, что в области температ 
Т > Тф состояние системы  является равновесным, и температуру Тф мож1 
рассматривать  как  наименьшую  Т,  при  которой  исчезают  призна 
неравновесности, связанные с разделением фаз. 

Рис. 2.1. Температ)рная зависимость 
вязкости растворов фурцелларана от 
концентрации (0) 1%, (Д) 2%, (о) 3% и (а) 
4% в режимах охлаждешы (заполненные 
значки) и нагревания (незаполненные 
значки). 
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ly  температуру  мы  отождествляем  с  температурой  фазового  разделения 
казана стрелками на Рис. 2.1). 
Для  получения  воспроизводимых  значений  Тф  необходимо  тщательно 
(блюдать  последовательность  операций  в  эксперименте  и  условия  их 
)оведения:  при  температуре  То система  должна  представлять  собой  одно
13НЫЙ  раствор;  в  серии  опытов  для  данной  системы  должно  исполь
1ваться одно  и то же  значение  То (в наших  опытах,  как  правило,  80°С);  от 
1ыта к опыту должны  сохраняться  продолжительность  термостатирования 
(мы  выбирали  15 или  20  минут),  скорость  изменения  температуры  FQ (  1 
ЛИН в наших  опытах) и величина температурной  ступеньки  Д  ( 3 или 5°С). 
1блица  2.1  иллюстрирует  результаты  экспериментов  по  проверке  на
жности  метода. 

Таблица  2.1. Проверка метода вискозиметричсского определен1и 
TeMnepaTjTJbi фазового разделеши на воспроизводимость результатов 

истема  Концентрация  №  опыта 
полимера,  % (мае.)  1  2 

Среднее 
значение,  К 

•каррагинан   вода 
0.25% отизона  1.0  315  318  321  318+2 

каррагинан   вода 
0.25% отизона  2.0  327  329  324  327+2 

гароид   вода 
0.3% отизона  1.0  325  320  321  322+2 

гароид   вода 
0.3% отизона  2.0  330  331  326  329  ±2 

1КМЦжелатин
)да 

)ахмал   жела
н 5   вода 

5.0(1:1)* 

5.0(1:1)* 

318  322  320  320  +1 

340  337  338  338  ±1 

5.0 (1:1)   общая конценгравдм полимеров 5% (мае.) гфи равном весовом соот
шении компонентов 
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Можно  видеть,  что  различие  в  температурах  Тф между  отдельными  пр( 
верочными  опытами  достигает  6ти  градусов,  однако  отклонение  от  ере, 
него  значения  не  превышает  2х  градусов,  что  соответствует  погрешност 
менее 1%. Для структурноч:ложных систем, каковыми зивляются водные ра 
творы  биополимеров  и  их  смесей,  такая  погрешность  является  впол! 
удовлетворительной. 

Глава 3. Взаимодействие желатина с полисахаридами 

Глава содержит следующие подзаголовки:  Постановка задачи,  Фазовс 
разделение в системе "желатин Вкрахмалвода",  Комплексообразование 
системе  "желатин Аокисленный  крахмалвода", Студнеобразование 
системе "мселатин ВМаКМЦвода", Резюме 

Изучению  полимерных  смесей  в  современной  химии  полимеров  прид 
ется большое значение как одному из направлений получения  материалов 
заранее  заданными  свойствами.  Системы  типа  "биополимербиополиме 
вода"  в  этом  отношении  не  исключение  из  правила,  а  его  яркая  илл1 
страция.  С  одной  стороны,  изучение  таких  систем  способствует  лучше» 
пониманию  процессов,  протекающих  in  vivo,  с  другой    взаимодейств] 
биополимеров  (в  частности,  желатина  и  ПС)  определяет  в  с>тцественн< 
степени функциональные свойства пищевых систем. 

В данной главе изучаются три биополимера   желатин, крахмал и натри 
вал  соль карбоксиметилцеллюлозы.  Использовали  два  образца  желатина 
два  образца  крахмала.  Желатин  типа  А  (Systems  Biolndustries)  и  желат] 
типа В (Казань) имели ИЭТ, равную 8.4 и 4.8, соответственно. Растворимь 
картофельный крахмал был отечественного производства (Заспенский зд) 
окисленный  крахмал  представлял  собой  модифицированный  образ̂  
кукурузного  крахмала  C*Set06598  (Cerestar,  США).  Образец  NaKlV 
(степень  замещения  0.7)  был  произведен  на  Владимирском  химичесю 
заводе и использован без дополнительной очистки. 

Система  "желатин 5крахмалвода"  изучалась  многими  исследователям 
а ее трехмерная фазовая диаграмма построена впервые нами. Эта диаграм: 
(Рис.  3.1.)  получена  по  измерениям  кинетики  мутности 
вискозиметрическим  измерениям.  Рис.  3.2  и  3.3.  показывай 
соответственно,  политермические  и  изотермические  сечения  эт 
диаграммы. Пространство переменньпс Т , С̂ р и С^ (Cî , и С»  концентрац 
крахмала и желатина, измеряемые в вес.%; f = С^{Ст^ + С»)   доля крахмг 
в  полимерной  смеси)  разделено  на  три  области:  область  А  соответств} 
однофазным состояниям системы, область В объединяет нестабильные 
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зы, одна из которых обогащена желатином (как показывают данные ДГА, 
)хняя),  другая    крахмалом.  Область  С  представляет  студнеобразное 
хгояние. 

Ход  кривых,  представленных  на 
Рис.3.2,  указывает  на  то,  что  с 
повышением  общей  коцентрации 
полимера  С  область  гомогенного 
раствора  сужается,  причём  это 
сужение  происходит  преиму
щественно  за  счёт  смесей  с 
избыточным  содержанием  крах
мала.  Бинодали,  представленные 
на  Рис.3.3.,  характеризуются  не
адекватным  поведением  ветвей.  С 
повышением температуры  одна  из 
ветвей  остаётся  'прижатой'  к  кон
центрационной  оси  желатина, 
тогда  как  другая  значительно 
отходит от оси концентраций крах
мала,  что  указывает  на  хорошую 
растворимость  желатина  в  фазе 
крахмала  и  на  низкое  содержание 
крахмала в фазе желатина. 

Ж е 1 > т ж > . Х (  « ш ) 

*iic.3.1. Диаграмма фазового 
;остояния системы  " желатин В 
фахмал  вода" при С < 10% 
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Рис 3,2. Политермнческое сечение 
диаграммы фазового состояния 
системы «крахмалжелатин В вода» 
плоскостью С=2% (•) и 5% (А) 

Рис 3.3. Изотермическое сечение 
диаграмАсы фазового состояния 
системы «1фахмалжелат1ш В
вода» при указанных температурах 
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Относительно гелеобразного состояния системы подчеркнём что: 

(1)  Температура  студнеобразования  и  прочность  студней  имеют  пр; 
тически  такие  же  значения,  что  и  для  системы  "желатинвода  "  COBI 
дающей  концентрации.  Это  ^тсазывает  на  то,  что  сетка  геля  формирует 
макромолекулами желатина без заметного вклада со стороны крахмала. 
(2) Свойства гелей, пол>'ченных охлаждением однофазного раствора  (nej 
ход А > С), зависят от скорости уменьшения температуры. Так, при бьи 
ром охлаждении (горячий раствор помещается в холодильник при 5 "С) ге 
имееют равномерно  распределенную  мутность,  тогда  как медленное  oxj 
ждение (естественное охлаждение горячего раствора при комнатной тем1 
ратуре ) дает двухуровневые  гели разной мутности.  Таким образом, экс1 
рименты по формированию гелей в водных смесях желатина В и  крахма 
указывают на существование  сильной  корреляции между скоростями  фа 
вого разделения, застудневания и охлаждения системы. 

Рассмотренное  фазовое  разделение  является  проявлением  термос 
намической несовместимости желатина и крахмала: в водной среде энер! 
тически более выгодными для этих полимеров оказываются взаимодейств 

желатинжелатин  и  крахм; 
крахмал.  В  том  сл5'чае,  KOI 
превалирует  взаимодейсп 
разнородных  полимеров,  фазо! 
разделение  называют  ко» 
лексной коацервацией , или про( 
комтексообразованием.  Имек 
этот  тип  ассоциативн 
взаимодействий  проявляет  себ« 
системе  "желатин  Локисленн 
крахмалвода".  При изучении эт 
системы  использовали  измерен 
м>тности,  оптического  вращен 
модуля  накопления  G'  и  сня
д е к  спектров.  Отметим  т 
основных результата: 
1.  При  малых  оби 
концентрациях  полимера  (С 
1...2%)  наблюдается  сильн 
эффект помутнения системы; 

6  1 6  1 
1  20 

5   / \  / 

S  3  10  '^rai 

^  2  cm'̂  

1 
0  i ГТ  1  1  1  " ^ го 0  i 

( )  1 2  3  4  5  6 

С,% 

Рис 3.4 Зависимость максимального 
значения мутности ( А) и со
ответствующих ковдйпраций 
крахмала (D) и желатина (о) от общей 
концентрации полшсеров. 
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кисленный  крахмал при этом демонстрирует способность  вызывать  прак
ически полное  осаждение желатина  из нежелирующих  растворов.  Прямые 
змерения,  базирующиеся  на  химическом  анализе,  показали,  что  состав 
омпонент  в  осадке,  возникшем  из  1%ного раствора  (  fo =  0.5)  ,  опреде
яется  соотнощением:  61% желатина  и  39% крахмала.  С другой  стороны, 
лотность  положительного  заряда  на желатине  А при  естественном  значе
ии рН (~  6.2 при 25 "С) составляет 0.087 ммоль/г, тогда как плотность от
ицательного  заряда  на  крахмале  равна  0.137  ммоль/г.  Отсюда,  считая 
омплекс «желатин Аокисленный крахмал» электронейтральным, получаем 
го  состав:  61.2%  желатин  и  38.8%  крахмал.  Таким  образом,  можно 
1ключить, что при малых общих  концентрациях  биополимеров  в  системе 
Зразуются  нерастворимые  электронейтральные  комплексы  «желатин  А
есисленный крахмал» состава f = 0.4. 
.  В  области  значений  рН,  близких  к  естественному  значению  6.2, 
энцентрация  заряженных  аминокислотных  групп  (желатин  А)  в  1 литре 
%ного раствора составляет   17 мМ, а карбоксильных групп  (окисленный 
рахмал)  ~  1.4  мМ,  т.е.  ионная  сила  раствора  определяется  в  основном 
:елатиновым  компонентом.  А  ионная  сила,  как  известно,  является 

фактором,  ингибирующим  ассоциа
тивные взаимодействия. При низких 
концентрациях,  когда  ионная  сила 
мала,  увеличение  концентрации  ве
дет  к  увеличению  количества  фор
мирующихся комплексов  мутность 
растет,  Рис.3.4.  При  более  высоких 
концентрациях  начинает  домини
ровать  ингибирующий  эффект  ион
ной силы  мутность падает, Рис.3.4. 
Таким  образом,  система  демонстри
рует  своеобразный  эффект 
"автоингибирования"  комплексо
образования. 
3.  Как  видно  из  Рис.  3.5.,  при 
нагревании  студней  изучаемой 
системы  наблюдается  двухстадий
ный  спад  мутности.  Первая  стадия, 
как  показывает  оптическое 
вращение, связана  с переходом 

О  10 20  30 40  50  60 
т,°с 

Рис 3.5. Спад мутности (т) студней 
системы  "желатин Локисленный 
крахмал вода" [Скр = 1%, Сж=1%] 
и  оптического вращения (а) 
[ Скр =0, Сж=1%] при их нагревании 
после хранения в течение 24 ч 
1фи5  С. 
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"порядокбеспорядок" желатинового компонента, вторая стадия проявляете; 
при более высоких температурах. 

Двухстадийное  плавление  наблюдал  Толстогузов  с  сотрудниками  ш 
студнях  систем  "желатинальгинатвода"  (Muchin  et  ai,  1976) и  "желатин 
пектинвода"  (Tschumak  et  а/.,  1976).  Предложенная  авторам! 
интерпретация отражает дв}тсстадийность  образования  комплекса  желатин 
полисахарид: сначала за счет электростатического  связывания  поликатионг 
желатина  и  полианиона  полисахарида  образуются  частицыядра,  которы* 
затем  связываются  путем  взаи.модействия  "хвостов"  макромолекуд 
желатина,  исходящих  из  различных  ядер.  При  нагревании  сначалг 
разрушаются  связи  желатинжелатин  (т.е.  тройные  спирали),  а  затем,  npi 
более  высоких  температурах,    более  прочные  электростатические  связи 
Таким  образом,  развитые  Толстогузовым  и  сотр.  представления  находя! 
убедительное  подтверждение  в  рамках  наших  исследований  снстемь: 
"желатин/1  окисленный крахмал вода". 

Обратимся  теперь  к  системе  "желатин  ВКаКМЦвода".  Фазовое  пове
дение  этой  системы  и  ее  гелеобразующие  свойства  были  изучены  с при
менением ДТА, по измерениям  мутности, вязкости и податливости  . Отме
тим два основные результата: 
1. В переменных "температурасостав" построена диаграмма  фазового сос
тояния системы с общей концентрацией полимеров С=5%. Кривая фазового 

разделения имеет такой же вид, как и i 
случае  системы  "желатин  Бкрахмал
вода",однако  максимум  смещен  Е 
сторону  больших  значений  f,  чтс 
связано  с  более  высокой  молеку
лярной массой NaKM4. 
2.  На  Рис.3.6  представлены  кривые 
ползучести студней смесей желатина и 
натрийкарбоксиметилцеллюлозы  раз
ного состава при общей концентрации 
полимеров 5 % (мае). 

О  60  120 180 240 300 

Время, мин 
•/.. 

Рис. 3.6. Кривые ползучести студне!"! 
системы  "желапш ВНаКМЦвода" 
состава:  f= О (1), 0.2 (2), 0.4 (3)  и 0.5 
(4) [ О  5%, Т=20''С]. 

Обра •Aev  •̂ irrcv  гггеу 

зец  (кПа)'  •^rev  +  *'jrrev 

1  1.16  0.04  .03 
2  2.82  0.40  .12 
3  3.87  0.50  .12 
4  4.17  1.20  .22 
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редварительно  было установлено,что  в условиях  опытов  наблюдается ре
им  линейной  вискоэластичности,  что  позволило  разделить  обратимую  и 
гобратимую  компоненты  податливости  (Jrev  и  Jircv,  соответственно). 
начения последних показаны в таблице, расположенной рядом с Рис. 3.6. 
Можно видеть, что увеличение  содержания КаКМЦ  ведет к увеличению 

гносительиого  вклада  необратимого  компонента.  В  терминах  сенсорных 
юйств это  означает  ослабление  нежелательной  резпноподобной  текстуры 
елатиновых  гелей.  Таким  образом,  варьируя  состав  смеси  "жслат1т  В
аКМЦ",  можно  получать  студни  с  различными  органолептическими  и 
руктурномеханическими свойствами. Получен Патент РФ. 
В  заключение  подчеркнем  следующее.  Многочисленные  исследования 

азового разделения  в  системах  "желатинполисахаридвода"  проведены  в 
РОВНОМ в  изотермическом  сечении  диаграммы  фазового  состояния.  Ис
1ючение составляет  система  "желатин Ввысокоэтерифицированный  пек
1нвода" (Толстогузон,  1990), которая проявляет себя как система с НКТС, 
го объясняется  возникновением  слабых  растворгсмых  межмолекулярных 
)мплексов,  которые  разрушаются  при  повышении  температ^фы.  Такой 
лвод нельзя рассматривать как общий для систем  "желатинполисахарвд
)да".  Согласно  приведенным  выше  эксперимаггальным  данным, 
рмодинамическая совместимость желатина В с растворимым крахмалом и 
1триевой  солью  карбоксиметилцеллюлозы  увеличивается  с  повышением 
мпературы, т.е. системы "желатин 5крахмалвода" и "желатин ЛНаКМЦ
>да" проявляют себя как системы с ВКТС. 

1авл 4.  Анализ  фазового  равновесия  в  системах  «сульфатированные 
1лактаны   ацесульфам калия   вода» 

Глава  содержит  следующие  подзаголовки:  Постановка  задачи,  Диаг
1мма фазового состояния системы "сульфатироваиный галактаиотизои
>да",  Тип  фазового  разделения  в  системе  "K^yptiennapaHeoda", 
omteHCHue результатов исследования, Резюме. 

Традиционные  продукты  питания  относятся,  как  правило,  к  типу 
1сококалорийных. Но энергетические излишки при недостатке физических 
(ижений  являются  предпосылками  увеличения  веса  людей  и  воз
1кновения  ряда  заболеваний  (ожирение,  диабет,  атеросклероз  и  др.). 
ээтому в ряде стран мира ведется интенсивная работа по снижению кало
гйности пищи. 
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Одним из аспектов этой работы  являются  усилия  ученых  и технологов ; 
частичной  или  полной  замене  сахара  подслащивающими  вещества! 
(натуральными  или  синтетическими).  Применяемые  на  практике  по 
сластители  не  усваиваются  организмом  ,  не  влияют  на  состояние  обме 
веществ  (что  особенно  важно  для  диабетиков),  не  вызывают  заболевай 
кариесом и пр. 

К  числу  эффективных  некалорийных  подсластителей  относится  Аи 
сульфам калия, полученный в  1971 г фирмой Hoechst AG (ФРО Промых 
ленный  выпуск  Кацесульфама  начат  в  1984  г. Товарный  знак  вещества 
суннет.  Суннет  признан  на  международном  рынке  как  пригодная  к  пр 
менению пищевая добавка. 

В  конце  80х  украинские  ученые  нашли  собственный  путь  синтеза  ] 
ацесульфама  (Артюхов  и  сотр.,  1987).  В  лабораторных  условиях  по, 
сластитель, получивший название  отшон,  был накоплен в таких  количес 
вах,  которые  обеспечивали  его  харакгеризацию,  медикобиологичесю 
исследования и изучение применений по различным направлениям. В 199 
1992  гг  нами было  изучено  влияние  добавок  отизона  на  свойства  сгудн( 
сульфатированных  галактанов  (СГ)    полисахаридов  красных  морем 
водорослей    с  целью  выяснения  возможности  частичной  или  полис 
замены сахара в желейных изделиях на основе этих полисахаридов. 

В  качестве  сульфатированных  галактанов  использовали  агар  (фирм 
Serva,  США),  агароид  (Одесса),  фурцелларан  (Накотнэ,  ЛатССР)  и  i 
каррагинан( Sigma, США). Пол>чены следующие результаты: 

*  Построены  трёхмернь 
диаграммы  фазового  состоян! 
систем  «сульфатированный  гала 
танотизонвода»  (использовал 
ДТА  и  кинетические  измеренр 
мутности).  Пример  показан  i 
Рис.4.1.  Можно  видеть,  что  пре; 
ставленная  на  рисунке поверхиосп 
равновесия  фаз  расположена  та 
что  при  увеличении  кг 
концентрации фурцелларана (С), тг 
и концентрации подсластителя (Со 
конфигуративная  точка  перем( 
щается  в  сторону  более  высоки 
температур.  Это  характерно  и  д;; 
систем "агароидотизонБОда" и 

Сот,  ^ 

с, % 
Рис. 4.1. Поверхность 
сосуществования  фаз в системе 
"фурцелларан  отизон  вода" 
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Јкаррагинанотизонвода".  Что  касается  агара,  то  в  практически  важной 
бласти его концентраций  0...2% отизон не оказывает  или оказывает очень 
табое  влияние  на  свойства  системы  "агарвода"  .Это,  повидимому, 
бъясняется тем, что макромолекула  агара практически  электронейтральна, 
эффект  отизона  связан с  катионом  К ,̂  который  появляется  в растворе  в 

езультате  диссоциации  молекулы  подсластителя.  Над  поверхностью 
эсуществования фаз в системах "сульфатированный  пшактанотизонвода" 
ежат  состояния,  соответствующие  однофазным  растворам.  В  состояниях 
од поверхностью системы нестабильны  они расслаиваются на две фазы. 
Изучены  вязкостное  и  турбидиметрическое  поведение  однофазных  раст

оров в зависимости от концентрации отизона; так, найдено, что с повыше
ием концентрации отизона  вязкость  водных растворов  сульфатированных 
алактанов  уменьшается  (например,  на  7.7%  для  агара  и  20.5%  для 
>урцелларана при увеличении  Сот суг О до  0.5%, С=1%, Т=80°С); найдено 
акже,  что  при  повышении  Сот  от  О до  0.2...0.3%  растворы  галактанов 
росветляются, а при дальнейшем повышении содержан1и отизона мутность 
озрастает  (при  этом  размер  рассеивающих  центров  проходит  через 
[инимум,  а  их  концентрация    через  максимум);  приведенные  экспе
иментальные данные объясняются специфическим действием ионов калия. 
Специфическое  действие  ионов  калия  проявляется  и  под  поверхностью 

авновесия  фаз,  где  протекают  процессы  формирования  ст^^дневой  сетки; 
[айдено,  что  температура  застудневания  растворов  агара  практически  не 
[зменяется,  если  отизон  добавляется  в  количестве  0.1...0.7%,  для  др>тих 
ульфатированных  галактанов  малые  добавки  отизона  сдвигают  форми
ование сетки геля в область более высоких температур   для  каррапшана 
[а  1320  град.,  для  фурцелларана  на  1921  град,  и  для  агароида  на  2430 
рад.;  найдено  также,  что  малые добавки  отизона  увеличивают  прочность 
тудней каррагинана, фурцелларана и агара (для последнего при С >1.5%), а 
ривая  зависимости  прочности  ст5'дня  агароида  от  концентрацю!  отизона 
[роходит  через  максимум;  перечисленные  эффекты  наблюдаются  при 
амене отизона на КС1, что убедительно указывает  на роль К^ в изучаемых 
фоцессах. 
'  На  Рис.4.2  показана  диаграмма  фазового  состояния  системы  «К
[)урцелларанвода».  Левая  ветвь  диаграммы  представлена  концентрацион
юй  зависимостью  средней температуры  фазового  разделения  (усреднены 
Гф, полученные тремя методами: вискозиметрическим, мутности и ДГА). 



Рис. 4.Z Диаграмма фазового состояния 
системы «Калийфурцелларанвода». 
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Правая  кривая  построена  п 
результатам  набухани 
плёнок  фурцелларана 
насыщенных  парах  воды 
Диаграмма  имеет  вщ 
характерный  для  систем 
сочетанием  кристалличес 
кого и аморфного равновеси 
(Папков,  1971).  Пунктирно 
продолжение  левой  криво] 
есть  кривая  Л1швидуса,  по, 
которой находится  бинодал! 
Оказавшись  в  обласп 
термодинамической  неста 
бильности,  система  раз 
деляется  на  две  фазы.  1 
концентрированной  фаз 
создаются  условия  дл 
установления  кристалличес 

кого равновесия. Этот процесс протекает медленно изза отсутствия  crporoi 
регулярности  в  строении  макромолекул.  В  этом  cjij^ae, 
термодинамической  точки  зрения,  студнеобразование  есть  результа 
незавершенного  фазового  разделения  (кристаллизации).  Наблюдение  з 
помещёнными  в  запаянную  пробирку  студнями  сульфатированны 
галактанов  показывает,  что  после  многомесячного  хранения  ом 
превращаются  в  пасты,  поскольку  начинают  преобладать  свойства  смес! 
кристаллов и маточной жидкости. 

На основании изучения влияния отизона на студнеобразование СГ можн! 
заключить:  (1)  Малые  добавки  отизона  не разрушают  пространственную 
сетку водных студней  СГ. Следовательно, можно получать сладкие студав 
без  са.хара  на  основе  этих  полисахаридов  и  отизона.  Практически 
рекомендации  защищены  четырьмя  Патентами  РФ.  (2)  Малые  добавю 
отизона  укрепляют  пространственную  сетку  гидрогелей  каррагинано 
(агароида,  фурцелларана,  аекаррагинана),  т.е.  отизон  обладает,  наряде' 
функцией  придавать  изделию  сладкий  вкус,  еще  и  структурирующ© 
функцией. Последнее обусловлено тем, что отизон  [формула  (C4H4S04N)K 
является донором  ионов К^ . Этот вывод  полезен ещё  и тем, что содержи 
элементы прогноза при рассмотрении других студнеобразующих систем. 



21 
В главе  рассматриваются  также  влияние  добавок  мнкроб1«>1Х  ПС  абу
щна и полимиксана  на температуру  застудневания  и  прочность  студней 
ггем  "СГотизонвода".  Найдено,  что  добавки  этих  полисахаридов  (до 
%  (мае.))  позволяют  сократить  расход  водорослевых  ПС  на  1824%. 
лучен Патент РФ. 
Цругое исследование прикладного характера, рассмотренное в данной 
ше, состоит в использовании студней фурцелларана в избытке ионов К^ 
I иммобилизации клеток культуры Pseudomonas putida штамм ТШ18 (В
50), которые характеризуются  деструктивной активностью по отношению 
[еионному ПАВ  синтанолу ДС10. Гранулы формировали дробным 
хением суспензии клеток в 4%ном растворе ПС в охлаждённую до 5°С 
>с<фазную систему вазелиновое масло/10%ный раствор КС1. Изучение де
)укции синтанола ДС10 иммобилизованными в гель клетками в реальных 
)чных водах гальванического производства показало принципиальную 
(можность их использования в установках по локальной очистке сточных 
X. Получено Авторское свидетельство СССР. 

1ава 5. Теория  кинетики экстракции  полисахаридов  из 
стительного  сырья 

Глава  содержит  следующие  подзаголовки:  Постановка  задачи  , 
обенности экстракционной стадии при  производстве фурцелларана и 
стина. Экстракционное равновесие, Кинетика экстракции. Резюме. 
В технологическом  процессе  получения  растительных  и  водорослевых 
[тисахаридов можно выделтъ  пять основных стадий   подготовка  сырья, 
ггракция,  коагуляция,  сушка  и  стандартизация.  Ключевой  стадией 
шется экстракция  перевод полисахарида из ткани высших растений или 
хорослей (в дальнейшем, растительной ткани) в среду растворителя. 
Внутри  растительной  ткани  макромолекулы  полисахарида  могут 
годиться как в связанном, так и свободном состояниях.  В первом  случае 
еется  в  вид>'  весь  комплекс  связей,  который  определяет  именно  ту 
)уктуру, которая необходима для выполнения биологических функций. Во 
)ром  случае  макромолекула  обладает  той  степенью  свободы,  которая 
тускает диффузионное продвижение  макромолекулы  к  внешней  границе 
лгительной ткани с переходом в раствор. С этой точюг зрения экстракция 
иисахаридов является двухстадийным процессом (Кертез, 1951): 

1.  трансформация связанного полисахарида в свободный; 
2.  диффузия свободного ПС из растительной ткани в раствор. 
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Первая  стадия  экстракционного  механизма  осуществляется  под  дей< 

вией гидролизующих  агентов  (ГА). Последние по отношению к ПС мож 
разделить  на  две  группы    жесткие  и  мягкие,  в  зависимости  от  то] 
разрушаются  или  нет  под  их  действием  макромолекулы  ПС.  В  слу^ 
жестких  гидролизующих  агентов  механизм  экстракции  дополняется  3 
стадией  разрутпение ПС под действией ГА (Кратчанов и сотр., 1989). 

Описанный механизм экстракции ПС из растительного сырья не встречг 
возражений.  Однако  его  адекватное  теоретическое  описание  в  литерату 
отсутствует. Предлагаемый нами вариант заключается в следующем. 

Пусть  x(t),y{t),z{i)  обозначают  концентрацию  соответственно  ci 
бодного ПС в растительной ткани,ПС в экстракте и связанного ПС в моме 
времени  t.  Для  начального  момента  времени  прим 
д:(0) = Cf^,yiO)   0;z(0) = Д,. Трехстадийный механизм экстракции опис 
вается тремя кинетическими уравнениями 

dz/dt  = ~K,z  ;  dy/dt  = W^^K,y  ; 

dc/dt  = KizK^xWjiff  (5 

Первое  уравнение  системы    это  уравнение  "распада"  связаннс 
состояния  ПС  внутри  растительной  ткани.  Второе  уравнение  показыва 
что  в экстракте  полисахарид  накапливается  со скоростью диффузии  Wa^ 
разрушается  со  скоростью,  прямо  пропорциональной  его  концентрац! 
Третье  уравнение    это  уравнение  баланса  для  свободного  полисахарр 
внутри растительной ткани: здесь он накапливается со скоростью  "pacnaj 
связанного  состояния  и  исчезает  в  результате  диффузии  из  ткани 
разрутпительного  действия  ГА  с  суммарной  скоростью  FJ^^ + ^ 3 ' * 

Постоянные  ^ i  и  К^,  входящие  в  систему  (5.1),  являются  константа 
скорости трансформации связанного ПС в свободный и разрушения ПС г 
действием ГА, соответственно. 

Рассмотрим  теперь  скорость  диффузии  Wj,^. Согласно  представлени 
термодинамики  необратимых  процессов,  скорость  перехода  вещества 
одной  части  гетерогенной  системы  в  другую  определяется  (в  услов! 
термического  и  механического  равновесий)  разностью  его  химичес! 
потенциалов в этих частях системы. Применительно к нашему случаю и) 
ем 
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^ , ^ = Z  A / / ,  (5.2) 

г Z,  феноменологический  коэффициент и  Л//   разность  химических 
тенциалов  свободного ПС  в  ткани и в растворе. Вблизи равновесия  раз
сть  химических  потенциалов  пропорциональна  разности  концентраций. 
•о дает 

W,,^=K,(xy) ,  (5.3) 

г Кг  константа скорости диффузии. Подстановка выражения  (5.3) в (5.1) 
иводит к системе  уравнений,  допускающей  строгое  решение.  Для  кон
нтрации ПС в экстракте получаем 

КО  = ^1 • ехр(.К, • О + ̂ 2 • ехр(.^:з • О + ^3 • ехр[(2 • К^ + К^) • t],  (5.4) 

3 обозначено 

^ =J  ^i'^2  g  =   • (С   Д, •  ^ '  ) 

1  л: 

Полученные выражения  (5.4)(5.5)  показывают, что кинетика  экстракции 
ределяется, с одной стороны, начальным содержанием  связанного  и сво
цного ПС в растительной ткани, с др>той,  значением констант скорости 
гментарных  процессов    стадий  экстракции.  Варьирование  этих  пара
тров ведет к  смещению кинетических  кривых   увеличению  или умень
!нию выхода ПС в экстракт в течение заданного интервала времени. Про
];ение таких  численных  экспериментов  (численное  моделирование)  поз
мет  приблизиться  к  пониманию  вклада  отдельных  стадий  механизма в 
ювую кинетику и получить ориентиры для оптимизации экстракционного 
оцесса. 
В  данной  главе  проведено  численное  моделирование  для  следующих 
ггных случаев:  случай  мягкого  гидролизующего  агента,  случай  мягкого 
 с диффузией  как  стадией,  определяющей  кинетику экстракции,  случай 
сткого ГА, случай жесткого ГА с диффузией как стадией, определяющей 
яетику  экстракции.  Два  из  них,  как  показано  в Главах  6 и 7,  имеют 
1ьшое практическое значение:  второй  при производстве  фурцелларана, 
зертый  при производстве пектина. 
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Глава  6.  Анализ  экстракционного  равновесия  в  системе  ^Furcellat 
lamhricalis  фурцелларанвода". 

Гл,ава1 содержит  следующие  подзаголовки:  Кинетика  экстракции  ф^ 
целларапа  из  водоросли.  Равновесный  выход  фурцелларана  как функц 
температуры и гидромодуля, Практический выход исследования, Резюм! 

Балти1}ская иодоросль  фзфцеллярия имеет, как показано  нами, легко  р 
вариваюва1ийся  талом,  при  этом  вода  является  эффективным  гидро! 
зующим агентом, обеспечивающим переход полисахарида  в экстракт. Ц( 
ным являе1ч:я 1акже и  то,  что при  температурах,  не  превышающих  100' 
вода  практически  не  разр}тпает  цепи  полисахарида,  т.е.  является  мягк 
гидролизующим агентом . 

Мы  предположили,  что  высокая  развариваемость  талома  водорос 
С1зидетельству1гт о высокой  скорости трансформации  фурцелларана  из ci 
занного состо^[ния в растворимое,  и допустили, что К{»К2,  т.е. самой ме 
ленной (опредехшющей кинетику) стадией является диффузия макромолек 
иа  ткани  в  экстракт.  В  рамках  этого  предположения  и  с учетом,  что Ку 
(случай мягкого ГА), из (5.4) следует 

(5)=(5)„[1ехр(/С0]  .  (6. 

где  {В)  и  (В)^  обозначают  выход  фурцелларана  к  моменту  времени  t 

равноЕесный  выход  полисахарида  (/  = сю),  соответственно,  и  К  — 2К 

При  н^Л'чении  экстракции  наиболее  распространенным  способом  задан 
конце1П"рации полисахарида  в экстракте  является  ^тгазание его выхода,  т 
yit)={B), при этом 

(5)  = —  1 0 0 %  ,  (6. 

где т обозначает массу ПС в экстракте, а /Ив  массу воздушносухого сыр 
(в данном случае, водоросли), взятого для экстракции. 

Для  изучения  экстракщш  фурцелларана  мы  проводили  опыты  при рг 
личных  значениях  температуры  Т  и  гидромодуля  ГМ  (гидромодуль  ее 
отношение  массы  воды  к  массе  воздушносухого  сырья).  Cиcтe^ 
наблюдались  в  течениие  3х  часов  с  рефрактометрическим  определени< 
концентрации  фурцелларана  через  каждые  30 минут.  В условиях  высою 
температур и значений гидромодуля 40, 50 и выше кинетические кривые 
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актеризовались  наличием  насыщения,  что  означало  достижение 
мовесных  значений  выхода  (В)^  . В этом  случае  экспериментальные 
ные, представленные в виде графиков  зависимости  \п[1(В}/(В)„]  от 
vicHH t, хорошо передавали  прямую пропорциональную  связь, что  соот
ггвует теоретической формуле (6.1). 
i  большинстве  кинетических  опытов,  однако,  равновесный  выход 
целларана за три часа наблюдения  не достигался. В этом случае экспе
[ентальные  данные  хорошо  укладывались  на прямую  в  переменных 
rt, где РГскорость процесса (W=A(B)JAt). Такая прямолинейность  вновь 
хует из (6.1), так как 

W  = d(B)fdt  = К  (5)^ • ехр(^ О  (6.3) 

]nW = ln[K(B)JKi  .  (6.4) 

чит, сопоставляя эксперимент и теорию, из наклона прямой находим К, а 
;м по отрезку, отсекаемому прямой на оси ординат при  М), определяем 

со  • 

юрошее согласие теории и эксперимента является подтверждением пред
ожения о дифф^'зионном характере кинетики  экстракции  фурцелларана 
юдоросли.  С другой  стропы,  возможность  определения  равновесного 
ода  фурцелларана  (В)^,  позволяет  построить  поверхность  экстрак
нного равновесия  [зависимость  (В)^ от Т п ГМ]  . Такая  поверхность 
1зана на  Рис.  6.1.  Она  разделяет  экстракционное  пространство  [прост
лзо переменных  (В),Т,ГМ\  натри подпространства: сама поверхность, 
iCTb  под  поверхностью  и  область  над  поверхностью.  Точка  на 
фхности  соответствует  равновесному  выходу  полисахарида  в данных 
юдинамических  условиях.  Геометрическое  место  точек  под  поверх
гью  объединяет  неравновесные  состояния  системы,  когда  процесс 
ракции  еще не завершен. Над  поверхностью  лежат  недостижимые  си
юй  состояния.  Для  технологов  знание  поверхности  экстракционного 
говесия имеет  большое  значение,  так  как  указывает  пути  повышения 
ода  продукта.  На первый  взгляд  кажется,  что их два:  повышение 
1ературы  экстракции  и  повышение  гидромодуля.  Проведенные  нами 
ты показали, что 



Рис.  6.1.  Поверхность  экстракционного 
равновесия при nonjMCHHii фурцелларана 
из Балтийской фурцеллярии. 
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использование  темпера 
выше  100  °С  нецеле 
образно  изза  термичеа 
нестабильности  по, 
сахарида.  Нецеле 
образным  оказывается 
применение  ГМ,  больш 
50, так как в этом случа 
экстракт,  наряду 
фурцеллараном,  начина 
переходить  и  неагаро! 
вещества    выход  су? 
веществ  при  эт 
возрастает,  но  способно 
к  студнеобразован 
падает.  Таким  образа 
предельными  значения 
параметров  экстрам. 

являются Т=100 °С и ГМ=50. В этом случае выход фурцелларана составл 
чуть более 39%. 

Этот  предел,  однако,  можно  превзойти,  если  использовать  вместо 
прерывной  экстракции  стзт1енчат\то.  Допустим,  экстракция  протекает г 
95°С  и  гидромодуле  50.  Проводить  такую  экстракцию  по  прод 
жительности более 2х часов не имеет смысла, так как к этом>' времени } 
достигается  экстракционное  равновесие.  Если  по  истечении  2х  ча 
отделить  экстракт  от водоросли  и  залить  ее новой порцией  воды, то ча 
оставшегося  в  водоросли  фурцелларана  перейдет  в  раствор.  Этот  расп 
следует слить, объединить  с первым,  а с  оставшейся  водорослью прове( 
еще  одну  экстракцию.  Выход  продукта  в  трех  последовательных  экстр 
циях составляет около 50%. 

Результаты  исследования  кинетики  экстракции  фурцелларана 
Балтийской  фурцеллярии  составили  основу  Авторского  свидетельсгвг 
были  внедрены  в  Агаровом  цехе  "Накотне"  Латвийской  ССР  с  годов 
экономическим эффектом  1.3 млн. рублей (1980 г). 

Глава 7. Пектин из тыквы: экстракция и свойства 

Глава содержит следующие подзаголовки: Постановка задачи, Тыкеенны 
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ом  как  перспективное  пектинсодержащее  сырье(химический  состав 
ыквенного ж:ома,  сушка тыквенного жома), Экстракция пектина из тык
'I, Характеристика  тыквенного пектина  (моносахаридный состав,  ка
ионный  состав,  реологическое  поведение,  желирующая  способ
1сть),Получение пектинового биопрепарата,  О комплексной переработке 
ыквы. Резюме. 

России  с  пектином  не  повезло.  Его  производство  в  СССР  было  скон
;нтрировано в основном на Украине и в Молдавии. Расположенные  здесь 
воды производили ежегодно Около 500 тонн пектина, что составляло лишь 
Уо  от  потребности  страны.  После  распада  Союза  в  России  оставался 
большой  завод по производству  пектина  (50  тонн/год)  из  свекловичного 
ома  (г.Краснодар),  который  вскоре  был  закрыт,  так  как  производимый 
(есь пектин не выдержал конкуренции с зарубежными образцами. 
Источником сырья для производства  пектина  за рубежом  являются  цит

^совые  и  яблочные  выжимки.  Таким  сырьем  в  необходимом  количестве 
эссия не располагает. Неудача с Краснодарским производством пектина не 
яеркивает  ценность для  России  свекловичного  жома  как  пектинсодержа
его  сырья    ежегодные  отходы  сахарного  производства  составляют  18.7 
ин тонн. Если обеспечить мягкую сушку жома и использовать  европейский 
)овень  технолгии  производства  (современное  оборудование,  практически 
)0%ная  автоматизация,  многопараметрический  компьютерный  контроль 
I каждой стадии), то Россия будет иметь высококачественный  свеклович
яй низкоэтерифицированиый пектин  детоксикант организма от вредного 
)здействия  радионуклидов,  тяжелых  металлов  и  других  токсичных 
;ществ. 
Нами  установлено,  что  Россия  располагает  еще  одним  эффективным 
лх)чником  пектина, но уже  высокоэтерифицированного. Имеется  в  виду 
лква    культура  неприхотливая  в  выращивании  и  дающая  стабильные 
южаи  в  Нижнем  Поволжье.  Если  от  плода  тыквы  отделить  семена,  а  из 
ггавшейся  части  путем  прессования  выделить  сок  (до  8085%  от  веса 
иода), то  получим тыквенный  жом  (ТЖ). Мы разработали мягкий  способ 
о сутпки  (на  основе  использования  ИКизлучения)  ,  исследовали  хими
гский  состав  (содержание  влаги,  золы,  целлюлозы,  гемицеллюлозы, 
агнина,  сырого  протеина,  каротина,  крахмала  и  полигалактуроновой 
«слоты  (пектина))  воздушносухого  ТЖ  шести  сортов  тыквы,  произра
гающих в Саратовской и Астраханской областях, и разработали регламент 
элучения из жома тыквенного пектина. 
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Основу разработки  регламента  составило  нахождение  оптимальных  у 

ловий  экстракции  пектина  из  ТЖ.  В  нашей  работе  применялся  тр; 
диционный,  кислотный  способ  гидролиза.  При  получении  пектина  i 
цитрусовых  и  яблочных  выжимок  используют  азотную  кислоту,  а  свекле 
вичный  пектин  получают  посредством  гидролиза  соляной  кислотой.  IIoi 
ледняя эффектив1И и при выделении пектина из ТЖ. 

Известно,  что  в  кислой  среде  пектиновые  вещества  нестабильны. Пр 
низких  значениях  рН  даже  при  невысоких  температурах  отщепляютс 
метоксильные  и  ацетильные  группы  и  происходит  гидролиз  нейтральны 
Сахаров  боковых  цепей.  С  увеличением  температуры  эти  реакции  ускс 
ряются  и  наблюдается  гидролитический  разрыв  гликозидных  связей 
основной цепи галактуронана. Таким образом, кислота для пектина являете 
жестким  гидролизующим  агентом.  В  таких  условиях  выход  пектина  ка 
функция времени проходит через максимум, и задача оптимизации услови 
экстракции  состояла в  нахождении таких  значений  концентрации  кислоть 
температуры,  гидромодуля  и  продолжительности  экстракции,  при которы 
выход  пектина  в  экстракт  максимален.  Эта  задача  (более  сложная  по 3ai 
ратам времени, чем в случае экстракции фурцелларана,  где присутствовал 
лишь два вариационных параметра)  была решена с результатом: 

концентрация НС1  0.1N;  температура  бЗ^С.ТО^С; 
гидромодуль 10... 15; две последовательные экстракции  (7. ] 

продолжительностью 1.5 ч (первая) и 0.5...1.0 ч (вторая). 

Позднее,  когда  была  построена  теория  экстракции  [формулы  (5.4)(5.5) 
экспериментальный  материал  был  согласован  с  теорией  в  том  я 
допущении,  что  и  в  случае  фурцелларана:  диффузия  пектина  v 
растительной ткани  в экстракт  является  стадией,  лимитирующей  кинетик 
экстракцщ!. В этом сл\'чае из (5.4) следует 

iB)  = iB)^[\expiKt)]cxp{K,t)  ,  (7.: 

где  К  = 2 К2, Кг  константа скорости диффузии макромолекул пектина v 

частичек  жома  в  экстракт,  К^    константа  скорости  разложения  пектин 
кислотой и  (5)^  обозначает равновесный выход пектина в том случае, есл 
бы  гидролизующий  агент  не  разрушал  полисахарид.  В  качестве  пример 
согласия теории и эксперимента приведем Рис.7.1, который показывает 
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(ИСИМОСТЬ выхода пектина от времени  при экстракции, проводимой  при 
'с,  ГМ =  15 и четырёх концентрациях  HCI. На рисунке  геометрические 
лволы  изображают  экспериментальные  значения  выхода  пектина,  а 

кривые  проведены  в 
соответствии с формулой (7.2), 
Не  будем  здесь  останав
ливаться  на  способе  постро
ения теоретических кривых (он 
подробно  описан  в  дис
сертации),  а  отметим,  что 
расхождение  теоретических  и 
экспериментальных  значений 
(В)  не  превышает  10%,  что 
является  хорошим  резуль
татом.  Повидимому,  с 
большой  долей  достоверности 
можно  рассматривать  диф
фузию  пектина  из 

Не. 7.1. Кинетические кривые экстракции  растительной  ткани  как 
ектина из ТЖ (теория) и эксперименталь  наиболее  медленную  стадию 
ые точки при 60 °С и различных значениях  экстракции. 
онцентрации соляной кислоты. ГМ=15.  Вернёмся,  однако,  к  опти
льным  условиям  экстракции  (7.1).  В  этих  условиях  выход  пектина 
лавляет  7.0  7.5%  по  отношению  к  воздушносухому  жому. 
рактеристики  пектина  зависят  от  качества  подготовки  жома  (условий 
шки). Это иллюстрирз'ет Таблица 7.1, в которой используются следующие 

7  J 

6  
5  
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2  
1  

0.12N 
о.ION 
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1 
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Таблица 7.1. Характеристики тьпсвенного пектина 
в сравнении с цитрусовым пектином (Дания) 

Температура 
с>тцки, °С 

Продолжитель
ность сушки, ч 

Выход пек
тина, % 

ПГК, 
% 

DE, 
% 

5860 
7375 

7 
5 

7.1 
7.2 

7577 
6668 

5961 
5255 

ктин из свежеприговленного 
квенного жома  7.5  77  62 
ггрусовьш пектин 

 медленной садки 
 средней садки 
 быстрой садки 

1012 
83  64 
83  68 
83  73 
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обозначения: ПГК  содержание полигалактуроновой кислоты; DE  степе 
этерификации макромолекул  пектина.  Из таблицы  следует, что тыквенн: 
пектин  по  таким  характеристикам  как  ПГК  и  DE  близок  к  цитрусово 
пектину медленной садки. 

Моносахаридный состав тыкв( 
ного пектина  был изучен  метод 
газожидкостной  хроматограф 
на  хроматографе  HelwettPack; 
HP 5890 (США) на колонке Ultn 
при  программировании  темпе] 
туры от  150°С до 290''С (З^С/ми 
Как  известно,  молекулярная  це 
пектина  представляет  соб 
чередование  (1>4)связанных  ( 
татков  aDгалактуроновой  ю 
лоты,  прерываемое  внедренн 
(1»2)связанных  остатков  рг 
нозы.  Последняя  действует  i 
место  присоединения  боков 
цепей,  состоящих  из  нейтральн 
Сахаров.  Посредством  этих  цег 
молекулы  пектина  связаны 
полисахаридную  матрицу  клетс 
ной  стенки  растений. 
зависимости  от  сырья  содержав 
рамнозы  в  цепи  пектк 
составляет  от  1%  до  4 

Ты1свенный  пектин  содержит  рамнозу  в  количестве  3%.  Однако < 
особенностью  является  высокое  содержание  нейтральных  Сахаров.  Ecni 
яблочном  промышленном  пектине  они  составляют  29%,  то  в  тыквенн 
только  глюкоза  содержится  в  количестве  35%.  Несомненно,  разви: 
структура  боковых  цепей  тыквенного  пектина  определяет  особенное 
реологических и желир^тощих свойств его растворов. 

На Рис. 7.2 показана зависимость прочности студней от концентрации 1 
для  тыквенного  и  цитрусового  пектинов  различной  садки.  Прочно» 
определяли по результатам  опытов по сжатию студней на анализаторе  1 
ХТ2 при скорости сжатия 0.8 мм/с. Можно видеть принципиальное отли» 
в компрессионном поведении тыквенного и цитрусового пектинов. В перв 
случае сохраняется линейная зависимость при концентрациях меньших 4° 

Рис. 7.2. Кош1е1пра1щонная зависи
мость прочности студней тыквенного 
(•)  и цитрусовых пектинов медлен
ной (о), средней (Д) и быстрой (п) 
садки при 5 °С. Ст5'дни формиро
вались в течение 24 часов при 5 °С. 
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ю  втором    явно  выражен  предельный  характер  концентрационной 
нсимости прочности студней. Следует так же отметить, что при С > 1% 
зенный пектин, по сравнению с цитрусовым, имеет менее прочные гели, 
[ этом  по  желирующей  способности  он  ближе  к  цитрусовому  пектину 
ярой  садки,  хотя  по  ПГК  и  DE  ,  как  отмечалось  выше,    к  пектину 
[ленной  садки.  Такая  "инверсия"  обусловлена,  повидимол^у,  влиянием 
овых цепей макромолекул тыквенного пекпша. 
Этот  фактор определяет,  вероятно, и  необычно  высокую  желируюшую 
собность тыквенного пектина при С < 1%. Из Рис. 7.2 можно видеть, что 
шмальная  критическая  концентрация  желирования  Со  для  цитрусовых 
тинов составляет ~ 0.9%, тогда как для тыквенного пектина эта величина 
[мерно в два раза меньше. Этот  важный результат  подтверждается  Дан
ии по  реологическому  поведению  растворов  тыквенного  и  цитрусовых 
тинов в процессе  гелеобразования: модуль накопления  G'  студней тык
ного пектина отличен от нуля при концентрациях заметно меньших, чем 

цитрусовых  пектинов.  Повидимому,  боковые  цепи  макро>юлекул 
щенного  пектина  напрямую  вовлечены  в  механизм  гелеобразования, 
1ЯВЛЯЯ себя  именно  при  низких  концентрациях,  когда  элементы  меха
;ма, связанные с основной цепью, уже не работают. 
$ажной характеристикой  пектиновых препаратов является их катионный 
тав.  Методом  атомноабсорбционной  спектрометрии  определено  содер
ше  щелочных  (Na,  К),  щелочноземельных  (Са,  Mg)  металлов,  а  также 
1еза  (как  пример  необходимого  микроэлемигга),  свинца  (токсичный 
мент) и ванадия (пример элемента, наличие которого обычно не связано с 
ропогенным воздействием). В качестве примера лтсажем, что для цитру
ых пектинов концентрация катионов К, Са и Fe составляет 0.81 мг/г, 0.77 
г и  82 мкг/г, соответственно. Для тыквенного пектина эти  концентрации 
ны,  соответственно,  2.05  мг/г,  1.09  мг/г  и  185  мкг/г,  т.е.  при  приеме 
свенного пектина организм получает больше полезных микроэлементов. 
'езюмируя содержание данной главы диссертации, можно отметить в ка
тве основных результатов (I) анализ тыквенного жома и  доказательство 
эффективности  как  пектинсодержащего  сырья,  (2) разработку  способа 

[учения пектина из ТЖ и  (3) всестороннюю характеризацию  тыквенного 
ггина,  показавшую,  что  ,  по  сравнению  с  зарубежными  образцалш,  он 
;ет менее прочнью гели при концентрациях > 1 % (недостаток), однако он 
[инает желировать при значительно более низких концентрациях и к тому 
обогащен  полезными  для  организма  микроэлементами  (преимущества). 
эведенное исследование можно рассматривать как научное обоснование 
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возможности  производства  отечественного  пектина  из  тыквы.  Результг 
исследования 3Ј1щищены Патентом Российской Федерации. 

Наряду  с  кислотным  способом  выделения  пектина  из  тыквы,  бь 
изучена возможность биотехнологического гидролиза. Наш замысел состх 
в  том,  чтобы  использовать  не  индивидуальный  фермент,  который 
эффеюявио разрушал связи макромолекул пектина в растительном сырь< 
весь  комплекс  ферментов,  продуцируемый  выбранной  культурой.  Э 
комплекс  содержит  широкий  спектр  гликолитических  ферментов,  в ^ 
числе  и  разрушающих  пектин,  и  задача  состояла  в  том,  чтобы  подобр; 
такие  культуры,  такие  питательные  среды  и  условия  выращивания,  та] 
условия  экстракции,  чтобы  комплекс  обладал  минималы 
пеютолитической  составляющей  при  эффективной  деградации  балласти 
стру^сгур клеточной стенки. 

Эксперименты  проводились  на  культурах  Bacillus  polymyxa  и  Xant 
топаз  campestris. Скрининг  их  штаммов  привёл  к  экземплярам,  котор 
позволяют  выделить  в  23  раза  больше  пектиновых  веществ,  чем  i 
кислотном  гидролизе.  К  сожалению,  полученный  биопектин  облад 
высоким  содержанием  ацетильных  групп  (3.62%)  и  невысокой  моле 
лярной  массой  (3040  кДз).  Повидимому,  эти  факторы  опредеш 
отсутствие у тыквенного биопектина желирующей  способности.  Однако 
может  быть  использован  в  качестве  загустителя  водных  растворов  и с 
билизатора эм\'льсий. К числу его полезных особенностей  относится Tai 
и  то,  что  его  1%ные  водные  растворы  обладают  нейтральным  ] 
Разработанный  способ  пол>'чения  пектинового  биопрепарата  защиг 
Патентом РФ. 

ВЫВОДЫ 

1.  в  переменных  температурасостав  построены  диаграммы  фазов 
состояния  систем  "желатин  Вполисахаридвода"  при  значениях  рН, бс 
ших  ИЭТ  желатина.  В  качестве  полисахаридов  использовали  крахма 
МаКМЦ. Устгановлено,  что  термодинамическая  совместимость  этих  сие 
возрастает  с увеличением температуры  (системы с ВКТС). В системе  " 
латинкрахм^швода"  формирование  сетки геля происходит  за  счет жела 
нового компонента практически без участия крахмала. При получении ге 
в  результате  охлаждения  системы  наблюдается  существенная  корреля 
между  скоро<л я̂ми  фазового  разделения,  студнеобразования  и  пониже 
температуры. В студнях системы " желатин КаКМЦвода" увеличение к 
центрации нг^трийкарбоксиметилцеллюлозы сопровождается относителы
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ижением  обратимой  составляющей  податливости,  что  в  терминах  сен
рных свойств означает ослабление нежелательной  "резиноподобной" тек
уры желатиновых студней. 
Анализ фазового разделения в системе "желатин Аокисленный  крахмал
да" при значениях рН, меньших ИЭТ желатина, показал, что при общей 
нцентращ1И  полимеров  до  2%  (масс.)  в  системе  образуются 
растворимые электронейтральные комплексы  состава  ~60%  желатин
%  крахмал.  Высказано  предположение,  что  в  системе  протекают  два 
нкурирующих процесса   накопление комплексов, ведущее к повышению 
тности  системы,  и  ингибирование  комплесообразования  за  счет  ионной 
лы желатинового компонета,  ведущее к снижегшю мутности. При малых 
щих  концентрациях  полимеров  доминирует  первый  процесс,  с  повы
;нием  концентрации  начинает  преобладать  второй  процесс.  Плавление 
ущаеа  системы  "  желатин  Аокисленный  крахмалвода"  протекает  в  две 
1ДИИ, что  соответствует  концепции  Толстогузова  и  сотр.  о  наличии  в 
стемах  желатин  Аанионный  полисахарид  не  только  ассоциативных 
язей  между  разноименно  заряженными  полиионами,  но  и  спиральных 
язей между макромолекулами желатина, уже связанными с ПС. 
Проведен  фазовый  анализ  систем  "сульфатированный  галактаннека

рийный подсластитель отизонвода", получены трехмерные диаграммы их 
зового состояния  ,дана вязкостная  и турбидиметрическая  характеристика 
стем в различных областях их фазовых диаграмм. Найдено, что, наряду с 
вданием  системам  сладкого  вкуса,  отизон  обладает  еще  и  струк
рирующей  функцией,  проявляющейся  в том  случае,  когда  желирующий 
;нт обладает "калиевой чувствительностью". Последнее обусловлено тем, 
о отизон  является  донором  ионов  К .̂  Высказано  предположение,  что  в 
ссматриваемых  системах  имеет  место  сочетание аморфного  и  кристал
ческого  равновесий,  а  студнсобразование  связано  с  незавершённостью 
Одесса фазового разделения (незавершенностью кристализации). 
Установлено,  что  при  рассмотрении  экстракции  полисахаридов  как 

оцесса, включающего элементарные стадии "распада" связанного состоя
я ПС (константа скорости К{) , диффузии макромолекул из растительной 
1ни в раствор  (константа  скорости  Кт)  и  разрушения  макромолекул  ПС 
д действием гидролизующего агента (константа скорости Кз), выход про
кта в экстракт определяется следующей кинетической зависимостью: 

{В) = В, • ехр(К^  • О + ^2 • ехр{К^  •t) + B^ ехр[(2  •K^+K^)t], 
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где Бк  (к=1, 2,  3)    постоянные,  зависящие  от  концентрации  ПС  в  расп 
тельной ткани и значений констант скоростей К^ (к=1,2,3). 
5. Сопоставление экспериментальных и теоретических данных  позволило, 
одной  стороны,  заключить,  что  стадией,  лимитирующей  кинети» 
экстракции  фурцелларана  из  балтийской  фурцеллярии,  является диффуз* 
макромолекул из талома водоросли в раствор,  с другой,  построить пове] 
хность  экстракционного  равновесия,  точки  которой  сответствуют  мака 
мально  возможному  выходу  полисахарида  при  заданных значениях темп( 
ратуры  и  гидромодуля  в режиме  непрерывной  экстракции.  Найдено, что 
трех последовательных  экстракциях при Т=100°С и ГМ=50 выход продую 
составляет до 50% от массы воздушносухой водоросли. 
6.  Показано,  что  наряду  со  свекловичным  жомом  Россия располагает  ей 
одним эффективным  сырьем для производства  пектина   тыквой.  Изучен 
кинетика  экстракции  ценного  полисахарида  из тыквенного  жома,  найден 
оптимальные  условия  его  получения  и  дана  полная  характеризац» 
тыквенного пектина. Установлено, что, по сравнению с зарубежным цитрз 
совым,  тыквенный  пектин  имеет  менее  прочные  гели  (недостаток),  но о 
начинает желировать  при существенно  более низких  концентрациях  (при 
м>'щество)  и  содержит  в  своем  составе  больше  полезных  для  организ1м 
микроэлементов  (npeHMjTflecTBo). 
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