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Циклодекстрины (ЦД) - продукты природного происхождения, которые получают 

в процессе ферментативной трансформации крахмала. Известны три основных 
гомолога ряда макроциклических олигосахаридов, альфа- бета и гамма-
циклодекстрины, состоящие из шести, семи и восьми остатков глюкопиранозы, 
соединенных альфа-1,4 глюкозидными связями в молекулах кольцеобразной формы:  

Молекулы других соединений, органических и неорганических, способны 
проникать в полость колец, образуя при этом комплексы включения. Феномен 
комплексообразования находит широкое применение  в пищевой, косметической, 
фармацевтической,  промышленности, равно как и в других сферах технологической 
деятельности человека. Для получения ЦД используют циклодекстрин-
глюканотрансферазу (ЦГТазу, КФ 2.4.1.19), фермент эндемичных культур бактерий 
Bacillus и Paenibacillus. Основной проблемой в технологии ЦД всегда оставался низкий 
выход конечного продукта, например бета-ЦД. Для увеличения степени конверсии 
крахмала в реакционную смесь добавляют органические комплексообразователи, 
специфически взаимодействующие с одним из трех гомологов (αβγ), в результате чего 
образуются нерастворимые комплексы, равновесие реакции смещается и резко 
возрастает выход одного из ЦД. Классическим комплексообразователем для бета-ЦД 
считается толуол, для альфа-ЦД деканол-1 и др. Существенным недостатком 
«толуольной» технологии бета-ЦД считается высокая токсичность 
комплексообразователя, в следовых количествах (10-20 ppM) всегда остающегося в 
готовом продукте.  

Целью настоящей работы являлось подбор и испытание эффективности 
альтернативных комплексообразователей: циклогексана (ЦГ) и 2,2,4-триметилпентана 
(2,2,4-ТМП, изооктана) и их сравнение с толуолом. Конверсию крахмала ЦГТазами 
некоторых характерных штаммов, осуществляли в  200-мл реакторах, снабженных 
рубашками и перемешивающим устройством. Для трансформации использовали 
растворы картофельного крахмала от трех производителей. В качестве источников 
фермента использовали лиофильно высушенный ультрафильтрат бесклеточной КЖ 
продуцентов ЦГТаз, выделенных нашей лаборатории из образцов почв Башкирии. За 
единицу циклизующей активности (Eс), принимали количество ЦГТазы, 
катализирующее образование 1 мкМ суммы ЦД (α-β-γ) в течение 1 минуты при рН=7,0 
и температуре 40оС из 2% растворимого крахмала. За единицу декстриназной 
активности (Еd) принимали количество ЦГТазы, катализирующей 10% снижение 
оптической плотности D700 йодного комплекса 0,2% растворимого крахмала при рН=7,0 
в течение 1 минуты реакции при 40оС. Циклизующую эффективность препаратов 
ЦГТазы (N) рассчитывали как безразмерное отношение величин (Eс/Еd) в одном и том 
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же образце препарата. Циклические олигосахариды в реакционной смеси определяли 
методом ВЭЖХ на колонке Separon-NH2 3х150 мм. Степень конверсии субстрата (R%) 
рассчитывали как процент суммы образовавшихся циклических сахаров в реакционной 
смеси к количеству абсолютно сухого субстрата. Выход бета-ЦД, (Pβ) определяли как 
долю этого соединения в сумме циклических сахаров. Характер действия ЦГТаз из 15 
продуцентов при 50оС, рН=7,0 дозировке фермента 10 ед. Eс на 1 грамм АС субстрата 
времени трансформации 48 часов, определяли при фиксированных концентрациях 
крахмала: 25% в присутствии комплексообразователя, 6% без сольвента. В таблице 
показаны некоторые результаты 48 часовой трансформации картофельного крахмала 
(S) от трех производителей некоторыми характерными препаратами ЦГТаз, 
полученными в нашей лаборатории: 

 
Штамм Сольвент Крахмал* (N)*10 R% Pβ%

Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП ПЭ 7,2 86 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 ЦГ ПЭ 7,2 83 95 
Bacillus sp. ИБ-1101 Толуол ПЭ 7,2 84 96 
Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП ПЭ –2 7,2 80 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 2,2,4 ТМП Т.Р. 7,2 77 98 
Bacillus sp. ИБ-1101 Нет ПЭ 7,2 61 73 
Bacillus sp. ИБ-1147 2,2,4 ТМП ПЭ 3,7 69 98 
Bacillus sp. ИБ-1147 ЦГ ПЭ 3,7 60 94 
Bacillus sp. ИБ-1147 Толуол ПЭ 3,7 63 96 
Bacillus sp. ИБ-1147 Нет ПЭ 3,7 50 66 
Bacillus sp. ИБ-1131 2,2,4 ТМП ПЭ 4,5 73 97 
Bacillus sp. ИБ-1131 Нет ПЭ 4,5 53 70 
Bacillus sp. ИБ-1128 2,2,4 ТМП ПЭ 1,2 62 98 
Bacillus sp. ИБ-1128 Нет ПЭ 1,2 35 63 
Bacillus sp. ИБ-1127 2,2,4 ТМП ПЭ 6,7 83 97 
Bacillus sp. ИБ-1127 Нет ПЭ 6,7 59 67 
Bacillus sp. ИБ-1170 2,2,4 ТМП ПЭ 5,8 81 97 
Bacillus sp. ИБ-1170 Нет ПЭ 5,8 55 69 
Bacillus sp. ИБ-1169 2,2,4 ТМП ПЭ 5,0 80 96 
Bacillus sp. ИБ-1169 Нет ПЭ 5,0 55 66 

Paenibacillus sp. ИБ-8 2,2,4 ТМП ПЭ 2,3 56 97 
Paenibacillus sp. ИБ-224 2,2,4 ТМП ПЭ 6,3 61 96 

Paenibacillus sp. ИБ-8 ЦГ ПЭ 2,3 52 65 
Paenibacillus sp. ИБ-224 ЦГ ПЭ 6,3 48 70 

Paenibacillus sp. ИБ-8 Толуол ПЭ 2,3 52 92 
Paenibacillus sp. ИБ-224 Толуол ПЭ 6,3 56 96 

Paenibacillus sp. ИБ-8 Нет ПЭ 2,3 36 45 
Paenibacillus sp. ИБ-224 Нет ПЭ 6,3 43 52 
*ПЭ –крахмал пищевой экстра (Чувашия), ТР – технический, ПЭ-2 пищевой 

экстра (Башкирия). Полученные данные позволяют сделать вывод о том, что на 
эффективность трансформации крахмала в бета-ЦД в присутствии сольвентов, 
одновременно влияют три фактора: происхождение субстрата (даже однотипного), 
природа фермента и комплексообразователя. Общая конверсия (R) снижается при 
возрастании доли декстриназной активности, варьирующей в зависимости от природы 
продуцента. Использование высокоспецифичных бета-ЦГТаз позволяет нивелировать 
уменьшение специфичности комплексообразования в отношении бета-ЦД, 
прослеживаемое в ряду растворителей: 2,2,4-ТМП > толуол > циклогексан. 
Циклогексан малоэффективен при работе с ЦГТазами смешанной специфичности. 
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Однако, несмотря на всю кажущуюся привлекательность 2,2,4-триметилпентана для 
технологии бета-ЦД, нами отмечены серьезные проблемы на стадии разложения 
комплекса бета-ЦД*2,2,4ТМП и трудность очистки готового продукта от следов этого 
растворителя. 


