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Abstract 
The thermodynamic aspects of the physicochemical interaction of potato pectin with water vapor are 

studied. Sorption characteristics of different samples of pectin according to heavy metal cations are 
researched. It is found that a large adsorption capacity, both in relation to water molecules, and according to 
heavy metal cations pectin is obtained from raw materials previously pretreated by amylolytic enzyme 
preparations. 
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Вступление 

Пектин – полисахарид природного 
происхождения, благодаря своим уникальным 
свойствам применяется в различных отраслях: 
пищевой и фармацевтической промышленности, 
косметологии, медицине. Благодаря широкой 
сфере использования, спрос на пектин с каждым 
годом увеличивается. Массовое применение 
базируется на двух основных свойствах пектина: 
структурообразующей способности (это свойство 
в основном используется в пищевой 
промышленности), а также способности 
образовывать комплексы с тяжелыми металлами 
(фармацевтика). 

Пектин является природным гидроколлоидом, 
способным сорбировать воду в большом 
количестве и набухать с увеличением массы. 
Сорбционные свойства пектина способствуют 
изготовлению на его основе адсорбентов, широко 
применяемых в медицине. Продукты питания, 
обогащенные пектином, относятся к продуктам 
оздоровительного и профилактического 
назначения. Для оценки сорбционных 
характеристик пектина применяют метод 
построения изотерм сорбции-десорбции. 

Целью нашей работы было исследование 
структуры и сорбционных свойств картофельных 
пектинов, извлеченных из сырья различными 
способами. 

Материалы и методы 
Для исследования сорбционных 

характеристик было приготовлено пять образцов 
картофельного пектина: 1 – полученный с 
помощью кислотно-термического гидролиза 
сырья по методике [1]; 2 – полученный кислотно-
термическим гидролизом сырья, предварительно 
обработанного ферментными препаратами 
амилолитического действия (α-
амилаза+глюкоамилаза); 3 – пектин, 
дополнительно обработанный ферментными 
препаратами амилолитического действия; 4 – 
полученный кислотно-термическим гидролизом 
сырья, предварительно обработанного 
ферментными препаратами целлюлазы и α-
амилазы; 5 – полученный кислотно-термическим 
гидролизом сырья, предварительно 
обработанного ферментным препаратом 
целлюлазы, а полученный экстракт был 
обработан α-амилазой. 

Сорбционные свойства пектина исследовали с 
помощью сорбционно-вакуумной установки 
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Мак-Бена, где при температуре 20ºС и давлении 
от 0 до 18 мм рт.ст. осуществляли сорбцию паров 
воды предварительно обезвоженными образцами 
до достижения гигроскопического состояния. 
После этого проводили десорбцию в 
равновесных условиях. 

Результаты и обсуждение 
Изотермы адсорбции имеют S-образную 

форму (рис. 1), что характерно для 
полимолекулярной адсорбции, при которой 
происходит взаимодействие паров воды и 
адсорбента с образованием полимолекулярных 
слоев. На изотермах всех образцов имеется 
гистерезис, появление которого указывает на то, 
что исследуемая система является тонкопористой 
[5]. 

Изотермы адсорбции-десорбции паров воды 
картофельного пектина приведены на рис.1 в 
координатах: количество адсорбированной воды 
( a ) ─ активность воды ( wa ), которую 

определяли как отношение парциального 
давления водяного пара над поверхностью 
образца к парциальному давлению насыщенного 
пара чистой воды – PsPaw  . 
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Рис. 1. Изотермы адсорбции-десорбции 

образцов картофельного пектина (описание 
образцов 1-5 представлено в разделе 
«Материалы и методы») 

 

Гидратационная способность пектина зависит 
от его химического состава, молекулярной 
массы, взаимного пространственного 
расположения отдельных цепей, дисперсности, 
пористости и других факторов. Для объяснения 
процессов адсорбции тонкопористыми твердыми 
адсорбентами чаще всего используется теория 
полимолекулярной адсорбции БЭТ и др. ученых. 
Однако в случае адсорбции паров воды 
гидроколлоидами, пористая структура является 
лабильной (изменяется в процессе набухания), 
поэтому данные теории не могут быть 
применены [4]. При подробном анализе формы 
изотерм адсорбции, приведенных на рис.1, 
можно отметить волнообразный характер кривых 
адсорбции в интервале давления PsP =0,0-0,9. 
Сложный характер кривых можно объяснить 
постепенным развитием ленгмюровских изотерм 
адсорбции, что соответствуют образованию 
первой и второй гидратных оболочек вокруг 
активных поверхностных центров пектина. Для 
анализа изотерм сорбции их разделяют на три 
зоны. Первая зона соответствует 
мономолекулярной, вторая – полимолекулярной, 
третья – капиллярной адсорбции. 

Первая зона соответствует образованию 
молекулярного монослоя адсорбированной воды 
на поверхности пектина. Это наиболее прочно 
связанная вода, которая взаимодействует с 
карбоксильными гидрофильными группами и 
способствует проникновению молекул воды 
между отдельными цепочками 
высокомолекулярного соединения, расширяя их. 
Данная вода не может быть растворителем, она 
присутствует в незначительных количествах, 
поэтому не способна влиять на пластические 
свойства веществ. Насыщение всей поверхности 
исследуемых образцов означает переход во 
вторую зону и соответствует образованию 
монослоя влаги [6].  

Для подтверждения предложенной модели 
адсорбции воды гидроколлоидами первый 
участок кривой адсорбции представлен в 
линейных координатах    PsPfaPsP /  
через уравнение Ленгмюра: 

  PsPBPsPBaa m  1/)(  (1) 

где a  – количество вещества, которое 
адсорбировалось при определенной активности 
воды; ma  – количество адсорбированного 

вещества, необходимой для покрытия 
поверхности плотным мономолекулярным слоем; 
B  – константа, характеризующая энергию 
взаимодействия адсорбата и адсорбента (энергию 
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адсорбции); PsP – относительное равновесное 
давление паров воды. 

 

Рис.2. Зависимость приведенной величины 
сорбции влаги пектином от относительного 

давления паров воды 
 
Значение емкости мономолекулярного слоя 

( ma ) находили для исследуемых образцов 

картофельного пектина как котангенс угла 
наклона прямой к оси абсцисс, ctgam  .  

В таблице 1 представлены результаты 
обработки экспериментальных данных для 
каждого образца пектина.  

Таблица 1 
Количество адсорбированной влаги образцами 

картофельного пектина 

Образец 

Количество адсорбированной влаги, 
ммоль/г 

І 
зона, 

ma  

ІІ 
зона, 

ma  

ІІІ 
зона, 

ma  

Общее 
кол-во 

После 
десор-
бции, 

.остa  

ммоль
/г 

1 4,4 4,35 8,3 17,05 0,84 
2 4,2 4,84 13,78 22,82 1,0 
3 4,3 3,27 11,57 19,14 1,16 
4 5,6 5,11 13,1 23,8 0,31 
5 5,6 4,2 15,4 25,2 0,61 
В первой зоне наибольшей гидратационной 

способностью обладают образцы пектина, 
полученные при использовании ферментов 
целлюлазы и амилазы на различных этапах 

процесса (образцы 4 и 5). Это может 
свидетельствовать о том, что применение 
целлюлаз при гидролизе-экстрагировании 
пектина, способствует более полному 
расщеплению связей между компонентами 
растительного сырья, при этом, не нарушая 
структуру пектина. Количество адсорбированной 
воды в монослое разными образцами пектина 
составляет от 18 до 28%. 

Вначале адсорбции водяных паров 
заполняется наиболее активная поверхность 
мелких пор пектина до определенной влажности. 
Максимальное заполнение этих пор приводит к 
возникновению в них большого осмотического 
давления, в результате чего происходит их 
расширение и создание новых пористых 
пространств, которые начнут заполняться водой 
в дальнейшем процессе адсорбции.  

Вторая зона соответствует множественной 
адсорбции воды. Вода в этой зоне образует 
полислои на поверхности и удерживается за счет 
вода-вода водородных связей. Свойства этой 
воды подчиняются закону Рауля, она содержится 
в продуктах за счет их пористости, образуя 
капиллярно-связанную воду. Эта вода также не 
замерзает при температуре -40°С, но она является 
реагентом для протекания биологических 
реакций, растворителем, действует как 
пластифицирующий агент и способствует 
набуханию пектиновых веществ [4]. 

Вторая стадия адсорбции (II зона) выражена 
небольшим подъемом кривых изотерм 
картофельного пектина в интервалах давления 

PsP = 0,1-0,75.  
Для описания и анализа этой зоны 

целесообразно воспользоваться эмпирическим 
уравнением Фрейндлиха:  

np = k
m

a
A = 

1

   (2) 

где: a  – количество адсорбированного 
вещества; m  – масса адсорбента; p  – 

равновесное давление газа в системе; n1 – 

характеризует интенсивность адсорбции; k  – 
константа. 

Для удобства обработки экспериментальных 
данных используется логарифмическая форма 
данного уравнения: 

p 
n

 k +  a = lg
1

lglg  (3) 

На рис.3 приведено графическое изображение 
экспериментальных данных через уравнение 
Фрейндлиха. 
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Рис. 3 Логарифмическая зависимость 
сорбции паров воды исследуемыми образцами 

пектина от давления 
 
Следует заметить, что для большинства 

образцов, количество адсорбированной воды во 
второй зоне меньше по сравнению с первой 
(кроме второго образца). Наибольшее количество 
воды адсорбируется всеми образцами пектина в 
третьей зоне. 

Вода, которая соответствует третьей зоне 
изотермы адсорбции, является наименее 
связанной и наиболее мобильной, находится в 
макрокапилярах гидроколлоидов в жидком 
агрегатном состоянии. Данной зоной 
описывается процесс диффузии воды в 
капиллярно-пористой структуре, который 
сопровождается процессом набухания и 
желеобразования пектиновых веществ [4,6]. 
Наибольшую способность адсорбировать влагу в 
гигроскопическом состоянии (при ma =1,00) 

имеет образец №5, полученный с 
использованием ферментов на стадиях 
предварительной обработки сырья и 
дополнительной обработки экстракта, (25,2 
ммоль/г); образцы №2 и №4 имеют примерно 
одинаковые значения 22,82 и 23,8 ммоль/г 
соответственно. Наименьшую гидрофильность 
имеет образец №1, что можно объяснить 
повышенным содержанием балластных 
соединений (продуктов частичного гидролиза 
крахмала). 

Из рис. 1 видно, что изотермы десорбции 
(обезвоживание) для всех образцов расположены 

выше изотерм адсорбции (увлажнение). На 
графиках всех образцов петля гистерезиса 
небольшая по ширине, однако не заканчивается в 
нуле, что является свидетельством частичной 
хемосорбции, то есть, часть химически-
связанной воды остается в пектине и не 
удаляется при десорбции.  

Для оценки капиллярно-пористой структуры 
картофельных пектинов определяли их 
структурные характеристики, которые приведены 
в табл. 2. Дифференциальные кривые 
распределения пор по радиусу представлены на 
рис.4. 
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Рис.4. Дифференциальные кривые 
распределения пор по радиусу для разных 

образцов картофельного пектина 
 
На графиках распределения пор по радиусу, 

видим, что различные типы картофельного 
пектина сходны между собой. Наиболее 
однородно распределены микропоры, радиус 
которых ≤20А°, размеры микропор близки к 
размерам молекул. Поэтому в них могут 
адсорбироваться вещества в виде отдельных 
молекул [5]. Особенно четко выражен пик у всех 
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образцов в области до 10А°. Однако, наибольшее 
количество пор данного размера у образцов №4 и 
№5. Также, пектины содержат мезопоры. 
Диаметр таких пор от 20 до 200 А°. Следует 
отметить, что эти поры играют важную роль при 
адсорбции и инкапсуляции низкомолекулярных 
веществ, поскольку в них могут размещаться 
молекулы больших размеров, сохраняя при этом 
высокий адсорбционный потенциал [5]. У всех 
образцов пектина отсутствуют макропоры. 

Таблица 2 
Структурные характеристики картофельного 

пектина 

Образец S, м2/г 
Vs, 
см3/г 

D, А° R2 

1 219 0,31 57 0,9210 
2 188 0,41 87 0,9363 
3 204 0,34 67 0,9547 
4 184 0,35 76 0,8419
5 186 0,39 84 0,9048 

где, S – удельная поверхность образца, м2/г; Vs 
– сорбционный объем пор, см3/г; D – диаметр пор 
образца, который вычисляется по формуле: 

SVsD 4 , А; R2 – квадрат ошибки расчета 
удельной поверхности образца. 

Заключение 

Исследованы сорбционные свойства 
картофельного пектина, извлеченного из сырья 
при различных технологических условиях, путем 
анализа изотерм сорбции-десорбции водяного 
пара. Полученные данные свидетельствуют о 
том, что картофельный пектин является хорошим 
сорбентом, а наличие большого количества 
мезопор способствует применению даного 
пектина в качестве инкапсулирующего агента для 
различных низкомолекулярных веществ.  

Лучшие сорбционные свойства имеет 
картофельный пектин, полученный кислотно-
термическим гидролизом из предварительно 
обработанной ферментными препаратами 
картофельной мезги. Таким образом, 
установлено, что предварительная обработка 
сырья ферментами существенно влияет на выход 
и свойства пектина. 
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