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     Аннотация:   Впервые методом Динамического Лазерного Светорассеивания 

(ДЛСР) с помощью Лазерного анализатора наночастиц Zetatrac (США) был 

определён размер молекулярных агрегатов, которые образуются в растворе 

крахмала, модифицированного реакцией с фосфолипидами. Определена 

средняя молекулярная масса наночастиц фосфолипидного крахмала, средняя 

удельная площадь поверхности и дзета-потенциал. Из исследованного крахмал-

фосфолипида был получен пищевой продукт, обладающий прекрасными 

органолептическими свойствами. 
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Теоретическое введение 

Фосфолипиды – это сложноэфирные производные фосфорной кислоты: 

 
Самыми распространёнными фосфолипидами являются фосфоглицериды. 

Фосфоглицериды 

   Фосфоглицериды по своей структуре очень похожи на триглицериды, только 

один из остатков ВЖК в них заменён на фрагмент фосфорной кислоты. 

Простейшим примером фосфоглицерида является фосфорный моноэфир, 

называемый фосфатидная кислота: 

 
При физиологическом значении рН=7.3 преобладает ионизированная форма 

фосфатидной кислоты.  

   Самыми распространёнными фосфоглицеридами являются диэфиры 

фосфатидной кислоты: 



 
Виды алкоксидных группп R могут быть самыми разными. Фосфоглицеридные 

производные этаноламина и холина часто являются составными частями 

клеточных оболочек животных: 

 
Фосфолипиды, содержащие этаноламин называются цефалинами, а 

содержащие холин – лецитинами: 

 
Эти соединения содержат хиральный центр (С2 во фрагменте глицерина) и в 

основном представляют собой R – конфигурацию. Цефалины и лецитины 

имеют в составе два неполярных, гидрофобных углеродных фрагмента и одну 

полярную группу – остаток фосфорной кислоты. Такое строение позволяет им 

выполнять свои очень важные функции в природе.  

 

Постановка задачи 

   В 2018 году у фосфолипдов появилось новое применение в пищевой 

промышленности. С их помощью была проведена химическая модификация 

крахмала. Данный полисахарид, имея три ОН-группы на каждый фрагмент 

глюкозы, может ацетилироваться с помощью фосфолипидов, 

фосфорилироваться благодаря их фосфорному фрагменту. А может 

происходить и то, и другое одновременно. 

   Как известно, в настоящее время различные химически модифицированные 

крахмалы очень широко используются в пищевой промышленности. По 

сравнению с обычным природным крахмалом они имеют ряд преимуществ, 

например, легче растворяются в холодной или горячей воде, менее подвержены 

термической деструкции при термообработке. Из модифицированных 

крахмалов изготавливают майонезы, кетчупы, йогурты, различные пасты, супы, 

добавляют их в шоколад и другие кондитерские изделия.  

   В качестве примера можно привести пищевую добавке Е1422 – 



ацетилированный дикрахмал адипат, широко используемый в качестве 

загустителя в молочных продуктах (мороженном, молочных коктейлях). 

   В связи с широким распространением модифицированных крахмалов и с 

тенденцией к увеличению их производства и потребления, интересным и 

актуальным является изучение вопроса не только об их химическом составе, но 

и о размерах молекулярных агрегатов (или наночастиц), которые такие 

крахмалы образуют в пищевых продуктах.  

   Особый интерес в этом отношении представляет собой крахмал, 

модифицированный добавлением к нему фосфолипидов. Такой вид 

модификации является  ранее нигде не испробованным и не исследованным. 

Полученный крахмал может обладать одновременно свойствами и полимера-

углевода, и фосфолипида. Он может быть легко растворимым одновременно и в 

холодной воде, и в водно-жировой эмульсии. 

  Потенциал применения такой пищевой добавки, полученной одновременно из 

крахмала, и из фосфолипидов, может быть чрезвычайно огромным для пищевой 

промышленности. 

   Однако, в связи с тем, что данный пищевой объект был получен менее года 

назад, то и исследования многих его свойств пока его никем не проводились.  

   При этом, наряду со стандартным изучением физико-химических свойств 

фосфолипидного крахмала, очень актуальным является ответ на вопрос – 

какого размера частицы образует этот крахмал-фосфолипид в водной 

суспензии. 

   Самым информативным способом изучения размера наночастиц в растворах и 

суспензиях является метод Динамического Лазерного Светорассеивания (ДЛС 

или Dynamic Lazer Light Scattering – DLS), позволяющий оптически измерять 

размер частиц, находящихся в состоянии Броуновского движения. В этом 

методе лазерный луч проходит через раствор и рассеивается движущимися 

частицами. После определения характера рассеивания лазерного луча можно 

определить и размер частиц [1].  

  С целью определения точного размера наночастиц в водных растворах 

модифицированных фосфолипидами крахмалов нами был использован 

инновационный объёкт Saucetec 637 – крахмал-фосфолипид, произведённый 

компанией Siam Modified Starch (SMS, Тайланд) из природного крахмала 

растения тапиока. Модификация крахмала тапиоки фосфолипидами 

производилась неизвестным нам способом, и точный состав 

модифицированного вещества пока остаётся неизвестным. Однако в будущем 

мы надеемся раскрыть и этот секрет. 

   Так же, для сравнения, размеры образуемых частиц в суспензии были 

определены и для обычного картофельного крахмала. 

  Для исследования размера молекулярных агрегатов, образуемых крахмалом, 

мы готовили суспензию с концентрацией 1% по массе в обычной 

водопроводной воде. Дистиллированная или деионизированная вода нами не 

использовалась, т.к. не используется она и в пищевой промышленности. Нам 

важно было изучить возникновение наночастиц в реальных условиях пищевых 

производств. 



Результаты и их обсуждение 

  Перед началом исследования фосфолипидного крахмала в суспензии 

необходимо понять его базовые физико-химические характеристики. В 

проспекте компании Siam Modified Starches указано следующее: 

 
 Как мы видим, точный химический состав компанией-производителем не 

раскрывается.  

 По внешнему виду объёкт Saucetec 637 представляет собой мугкий порошок 

белого цвета со слабым приятным запахом. 

  В ходе приготовления суспензии в водопроводной воде комнатной 

температуры он почти полностью растворяется при перемешивании в течении 

одной минуты. 

   В суспензии крахмала Saucetec 637 обнаруженные методом DLS наночастицы 

распределены по размерам следующим образом (Рисунок 1): 

  б)  

Рисунок 1. Результаты определения размера наночастиц в 

модифицированном крахмале-фосфолипиде Saucetec 637: 

а) гистограмма распределения частиц по размерам, 

 б) таблица распределения наночастиц по размерам 

 

   Для наглядности распределение наночастиц представлено в виде их 

абсолютного содержания в процентах. Минимальный размер частицы, как 



видно из рисунка, 6.39 нм, а максимальный – 51.10 нм. То есть все 

обнаруженные молекулярные агрегаты являются истинными наночастицами с 

размером менее 100 нм, и данный продукт можно смело считать подуктом 

нано-технологий. 

   Медианный диаметр частиц dM равен 7.59 нм. Это значит, ровно половина 

частиц в суспензии меньше это величины и ровно половина – больше её.  

  Среднечисловой диаметр dN равен также 7.59 нм, т.к. никаких других 

наночастиц, кроме указанных в таблице распределения, не обнаружено.  

   Самыми распространёнными в суспензии являются частицы с dC = 7.60 нм 

(39.7% от всех частиц).  

   Средняя молярная масса наночастицы M = 1.77·10
5
 г/моль. Это 

соответствует 1090 остаткам глюкозы, если её принять в качестве 

элементарного звена полимера. То есть наночастица может быть образована 

только одной крупной макромолекулой модифицированного крахмала.  

  По формуле М = ρ·NA·(π/6)·dN
3
 можно найти плотность  наночастиц ρ = 1.285 

г/см
3
. Это немного меньше, чем плотность обычного крахмала в 1.5 г/см

3
. 

   Средняя удельная поверхность наночастиц S = 534.7 м
2
/г. Таким образом, 

представленный образец крахмала является мелкодисперсным. Из-за этого 

растворимость данного вещества выше, чем у обычного, немодифицированного 

фосфолипидами крахмала.  

   Лазерный анализатор наночастиц  Zetatrac позволяет также определять дзета-

потенциал (ζ) и средний заряд наночастиц q (Рисунок 2): 

 
Рисунок 2. Величина дзета-потенциала для наночастиц крахмала Saucetec 

637 

 

   Величина дзета-потенциала в -13.59 мВ указывает на то, что наночастицы в 

суспензии достаточно стабильный и не склонны к дальнейшей коагуляции. 

Средний заряд наночастицы отрицательный и равен q = - 7.4·10
-16

 Кл, что 

соответствует тому, что каждая наночастица носит в среднем 4600 заряженных 

частиц.  

 

  Сравним размер наночастиц в модифицированном фосфолипидами и в 

обычном е картофельном крахмале (Рисунок 3): 

 



 а) б)  

Рисунок 3. Результаты определения размера наночастиц в картофельном 

крахмале. 

 а) гистограмма распределения частиц по размерам. б) таблица 

распределения наночастиц по размерам 

   Как видно из представленных рисунков, обычный крахмал характеризуется 

узко дисперсным распределением частиц по размерам. Минимальный размер 

частицы 1.13 нм, а максимальный – 1.90 нм    Медианный диаметр частиц dM 

равен 1.12 нм. Среднечисловой диаметр dN равен 1.04 нм. Самыми 

распространёнными в суспензии являются частицы с dC = 1.13 нм (53.2% от 

всех частиц). При этом нужно отметить, что обычный картофельный крахмал в 

воде при температуре эксперимента в 22 
0
С почти не растворяется, образуя 

крупные сгустки, плавающие в вязком растворе.  Поэтому в жидкости 

обнаружены только маленькие хорошо растворимые частицы, которые по своей 

средней молярной массе в  467 г/моль соответствуют 2-3 остаткам глюкозы и 

являются скорее всего хорошо растворимой в воде мальтозой, сопутствующей 

крахмалу. В области 6 нм обнаружены настоящие наночастицы, образуемые 

макромолекулами, но их общее содержание составляет всего 0.05% от всех 

частиц.  

   Такие данные дают ответ на вопрос – для чего в современной пищевой 

промышленности применяются модифицированные крахмалы. Если обычный 

крахмал в холодной воде не растворяется, то модифицированные – или 

растворяются частично, или полностью (как Saucetec 637), образуя в водной 

среде молекулярные агрегаты разных размеров. 

   Дзета-потенциал (ζ) и средний заряд наночастиц q обычного картофельного 

крахмала (Рисунок 4): 

 
Рисунок 4. Величина дзетта-потенциала для наночастиц картофельного 

крахмала  

 

   В обычной водопроводной воде вещества, выделяющиеся из обычного 

крахмала, образуют отрицательно заряженные частицы, связанные, видимо, с 



наличием в них карбоксильных групп СООН. Действительно, мальтоза 

является восстанавливающим дисахаридом и при окислении, например, 

кислородом воздуха, способна образовывать такую группу.  

   

 Итоговые данные исследования крахмала-фосфолипида можно представить в 

виде Таблицы: 

Таблица 1. 

Обобщённые данные исследования наночастиц крахмалов 

Образец dM, 

нм 

dN, 

нм 

dC, нм M, 

г/моль 

ρ, 

г/cм
3 

S, 

м
2
/г  

ζ, мВ q, Кл 

Saucetec 

637 

7.59 7.59 7.60 

(39.7%) 

1.77·10
5
 1.285 534.7 -

13.59 

-7.4·10
-

16
 

 

После получения интересных результатов по анализу наночастиц нами был 

исследован практический вопрос по приготовлению пищевого продукта из 

нашего крахмала-фосфолипида. Для этого мы воспользовались рецептом, 

предлагаемым компанией-производителем: 

 
Действительно, в результате эксперимента установлено, что полученный 

томатный суп обладает прекрасными орагнолептическими свойствами и 

отличной консистенцией: 



 
 

Вывод 

   В настоящее время, после исследования свойств модифицированного 

фосфолипидами крахмала, становится понятным, что целесообразно наладить 

производство этой пищевой добавки и на территории России. Полученный 

крахмал обладает отличными физико-химическими свойствами, растворяется в 

холодной водопроводной воде, легко густеет, имеет приятные 

органолептические свойства и по своему химическому составу совершенно 

безвреден, т.к. состоит из двух природных компонентов – полисахаридных 

цепей и фосфолипидов. 
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