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Калориметрическое исследование разрушения и восстановления кристаллических структур крахмалов.
Вакуленко Ольга Александровна
Методом дифференциальной сканирующей калориметрии исследованы тепловые свойства вторичных кристаллических структур, формирующихся в гелях различных  крахмалов после их денатурации. В качестве объектов выбраны крахмалы, имеющие в исходном нативном состоянии кристаллические структуры разного типа. Показано, что температура плавления (Тm) вторичных структур зависит как от условий их формирования, в первую очередь, от степени гидратации, так и условий плавления. Установлено, что Тm вторичных кристаллитов всех исследованных крахмалов ниже, чем Тm нативных. Высказано предположение, что это связано с тем, что  кристаллиты, восстановленные в структуре геля, погружены в аморфную фазу, в то время как нативные кристаллиты встроены в протяженные ламеллы. Как следствие, в энергетическом балансе вторичных структур возрастает роль поверхностной энергии. Исследования процесса ретроградации крахмалов показали, что их вторичные структуры способны к совершенствованию со временем при хранении вблизи Ткомн.
Изучено влияние типа нанокристаллических решеток крахмалов, содержащих разное количество кристаллогидратной воды, на термодинамические характеристики фазового перехода лед-вода. Показано, что после денатурации в крахмалах А-типа (пшеница, рис), как и в картофельном крахмале (В-типа), с течением времени при Ткомн изменяется соотношение между свободной и связанной водой, характерное для их нативного состояния. Установлено, что при малых концентрациях свободной воды в  крахмалах обоих типов вода сильно диспергирована и образует малые кластеры с Тm ниже 0оС, которая постепенно возрастает при увеличении водного содержания. 
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