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Представлена сравнительная характеристика антиоксидантной активности 4 комплексов β-цикло-
декстрина с гидролизатом сывороточных белков молока Peptigen IF 3080 WPH. На основе флуориметри-
ческих исследований для всех комплексов показано увеличение ингибирования свободнорадикального 
окисления флуоресцеина по сравнению с пептидами сывороточных белков. Антиоксидантная активность 
комплексов, полученных при температуре 25 и 50 ºС, возросла в 1,3 и 1,6 раза соответственно. 

The comparative characteristic of antioxidant activity of 4 complexes of β-cyclodextrin with hydrolysate of 
whey proteins Peptigen IF 3080 WPH is presented. According to fluorimetric studies the increase in inhibition of 
free radical oxidation of fluorescein was shown for all complexes as compared with peptides of whey proteins. The 
antioxidant activity of complexes that were obtained at 25 and 50 ºС increased by 1.3 and 1.6 times, respectively.
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Молоко является уникальным продуктом, обеспечивающим организм разнообразием необходимых пита-
тельных веществ и обладающим антиокислительными свойствами. Ферментативный гидролиз белкового ком-
понента молока направлен на получение продуктов с низким аллергенным потенциалом и высокой питательной 
ценностью [1; 2]. Цель создания комплексов гидролизата белков молочной сыворотки с β-циклодекстрином – 
устранение горького вкуса гидролизата. Вместе с тем актуальным представляется изучение влияния комплексоо-
бразования на функциональные свойства пептидов, в частности, на антиоксидантную активность гидролизован-
ных белков молока. 

Проведено исследование антиоксидантной активности 4 комплексов β-циклодекстрина с гидролизатом сы-
вороточных белков молока Peptigen IF 3080 WPH производства Arla Foods Ingredients Group (Дания). Комплексы 
получены при содержании гидролизата 5 %, внесении β-циклодекстрина (β-ЦД) в количестве 3 и 5 %, а также при 
различных температурных режимах: 

– Комплекс (I)  – гидролизат 5 % + β-ЦД 3 % – 25 ºС; 
– Комплекс (II)  – гидролизат 5 % + β-ЦД 5 % – 25 ºС; 
– Комплекс (III)  – гидролизат 5 % + β-ЦД 3 % – 50 ºС; 
– Комплекс (IV)  – гидролизат 5 % + β-ЦД 5 % – 50 ºС. 
В 1-й серии экспериментов комплексы получали при температуре 25 ºС, а во 2-й серии – при 50 ºС. Вместе 

с тем соотношение «гидролизат : β-ЦД» в каждой серии экспериментов составляло 5 : 3 и 1 : 1. 
Метод определения антиоксидантной активности (АОА) по отношению к активированным формам кисло-

рода (АФК) основан на измерении интенсивности флуоресценции окисляемого соединения и ее уменьшении под 
воздействием АФК. В настоящей работе для детектирования свободных радикалов использован флуоресцеин 
(ФЛ). Генерирование свободных радикалов осуществляли, используя систему Фентона, в которой образуются 
гидроксильные радикалы при взаимодействии комплекса железа (Fe2+) с этилендиаминтетрауксусной кислотой 
(EDTA) и пероксида водорода [3; 4]. 

Определена антиоксидантная активность гидролизата Peptigen IF 3080 WPH, β-циклодекстрина и получен-
ных комплексов включения циклического олигосахарида и пептидов. 

В ходе исследования ингибирования реакций свободных радикалов, генерируемых в системе Фентона, 
получены зависимости интенсивности флуоресценции ФЛ от логарифма концентрации образцов комплексов, 
пептидов сывороточных белков и β-ЦД. Положительный эффект при добавлении всех исследованных образцов 



появлялся при их концентрации в пробе 0,01 мг/мл. При последующем увеличении концентрации образцов на-
блюдалось увеличение подавления действия свободных радикалов и возрастание флуоресценции ФЛ. Исследова-
ния проведены в широком спектре концентраций 0,01–10 мг/мл. Исследуемые образцы восстанавливали флуорес-
ценцию ФЛ до 86–92 % (табл.). Графически определены показатели IC50 – концентрации образцов, при которых 
достигается 50 % ингибирование АФК. 

Известно, что АОА пептидов обусловлена восстанавливающими свойствами аминокислотных радикалов 
триптофана, тирозина, метионина и гистидина [1], тогда как антирадикальные свойства β-ЦД связаны с дополни-
тельными гидроксильными группами, входящими в состав циклического олигосахарида [5]. В связи с этим рас-
чет IC50 для опытных образцов комплексов осуществляли как на содержание сухого вещества, так и количество 
белковой фракции (табл.). 

Таблица – Показатели антиоксидантной активности комплексов β-ЦД  
с гидролизатом сывороточных белков молока Peptigen IF 3080 WPH 

Наименование образца Amax, %
Сmax, мкг(сухого 

вещества)/мл, ×10-3
IC50, мкг(сухого 

вещества)/мл IC50, мкг(белка)/мл

Комплекс (I) 89 10 68,0±2,4 42,5±1,5
Комплекс (II) 87 10 80,1±5,7 40,1±2,9
Комплекс (III) 90 10 50,3±1,2 31,5±0,7
Комплекс (IV) 86 2 66,2±4,8 33,1±2,4

гидролизат Peptigen 92 10 51,9±3,5 51,9±3,5
β-циклодекстрин 87 10 66,0±3,0 – 

Примечание. Результаты независимых экспериментов представлены как среднее арифметическое значение ± доверительный 
интервал.

Значение IC50 образца пептидов сывороточных белков составило 51,9±3,5 мкг/мл, тогда как β-ЦД – 
66,0±3,0 мкг/мл. В случае расчета на сухое вещество сравнение комплексов, полученных при различном соот-
ношении компонентов, позволило установить снижение АОА при уменьшении количества пептидной фракции. 
Кроме того, показано возрастание антирадикальных свойств при увеличении температуры комплексообразова-
ния. При расчете значений IC50 на содержание белкового компонента в комплексах не установлено достоверное 
влияние количества вносимого β-ЦД на способность ингибировать свободнорадикальное окисление флуоресце-
ина. Вместе с тем, выявлено возрастание АОА комплексов, полученных при 25 и 50 ºС, в 1,3 и 1,6 раза соответ-
ственно. Согласно экспериментальным данным для оценки влияния взаимодействия пептидов с β-ЦД на уровень 
их антирадикального действия целесообразным является расчет показателей IC50 на количество пептидной фрак-
ции в комплексах. 

В целом, установлено возрастание антирадикального потенциала комплексов включения β-ЦД с гидролиза-
том сывороточных белков молока. Максимальное повышение уровня антиоксидантной активности (в 1,6 раза по 
сравнению с пептидами) показано для комплексов, полученных при температуре 50 ºС. 
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