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Аннотация. Данное исследование направлено на изменение структуры красителя све-

кольного красного с целью влияния на его стабильность в водных растворах. Для этой 

цели использовались ферменты гидролазы, расщепляющие гликозидную связь. Было дока-

зано активное действие ферментов в отщеплении от красителя гликозидного остатка. 

Подобран более активный фермент. 

Ключевые слова: ферменты, бетанин, краситель свекольный красный, стабилизация, 

гидролиз. 

 

Ферменты являются частью биологиче-

ских систем и имеют очень специфическое 

действие, поэтому их можно использовать 

для изучения конкретных превращений 

или механизмов реакций, не боясь образо-

вания побочных продуктов [1]. В особен-

ности, интересно влияние глюкозидаз на 

стабильность бетанина в водных вытяж-

ках. Данный класс ферментов действует 

непосредственно на пигмент, изменяя его 

структуру. Анализ устойчивости резуль-

тирующих систем поможет пролить свет 

на принципы стабилизации красителя све-

кольного красного.  

В работе использовались сухие пласти-

ны свеклы столовой толщиной 1 мм, из 

которых готовились водные вытяжки при 

комнатной температуре. Содержание су-

хого продукта составляла 0,5 г/50 мл. 

Для приготовления ферментированных 

растворов бетанина содержимое колб с 

водными вытяжками бетанина количе-

ственно переносили в конические колбы 

объёмом 50 мл, затем на аналитических 

весах отбирали навеску 0,0100 г одного из 

трёх ферментных препаратов: «Амилосуб-

тилин», «Глюкаваморин» и «Глюкоамила-

за». Растворы оставляли на открытом воз-

духе при комнатной температуре до изме-

нения окраски или обесцвечивания. 

 Редуцирующие сахара в растворах бе-

танина определяли фотометрическим спо-

собом методом градиуировочного графика 

с использованием щелочного раствора 

K3[Fe(CN)6] [2]. Исследования проводили 

на фотоколориметре «КФК-3М», длина 

волны λ = 440 нм в кюветах с шириной 

светопоглощающего слоя 𝑙 = 0,3065 см. 

Углеводы способны образовывать гли-

козидные связи между гидроксильной 

группой, сформировавшейся в результате 

циклизации углевода и заместителем. В 

водной среде данные связи легко гидроли-

зуются в кислой среде, либо в присутствии 

ферментов. Кислотный гидролиз протека-

ет преимущественно из циклической фор-

мы по достаточно простому механизму 

(рис. 1). 
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Рис. 1. Механизм кислотного гидролиза гликозидной связи 

 

В общем виде ферментативный гидро-

лиз протекает следующим образом: при 

взаимодействии субстрата с ферментом 

происходит образование фермент-

субстратного комплекса, затем молекула 

воды нуклеофильно атакует соседний атом 

углерода и происходит расщепление гли-

козидной связи. В случае амилаз (фермен-

тов, расщепляющих α-1,4-глюкозидные 

связи [3]) механизм гидролиза можно 

представить следующим образом (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Механизм ферментативного гидролиза гликозидной связи 

 

Молекула бетанина содержит гликозид-

ную связь в положении 5, при этом угле-

водной частью является глюкоза [5], кото-

рая подавляет электронодонорную спо-

собность гликозидного атома кислорода, 

связанного с индольным ядром [6]. Такой 

эффект наблюдается из-за наличия в глю-

козе ещё пяти атомов кислорода, проявля-

ющих отрицательный индуктивный эф-

фект (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Электронные эффекты в молекуле глюкозы. Прямоугольником выделена глико-

зидная гидроксильная группа 

 

В результате совместного действия этих 

групп электронная плотность оказывается 

смещена с гликозидного атома кислорода 

в сторону глюкопиранозного ядра, в ре-

зультате чего положительный мезомерный 

эффект данного атома в сопряжённую π-

электронную систему бетанина оказывает-

ся сниженным. Это приводит к тому, что 

на атоме углерода альдиминовой связи в 

бетанине наблюдается ещё больший дефи-
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цит электронной плотности, чем в молеку-

ле бетанидина, где нет гликозидной связи. 

Таким образом, нуклеофильная атака по 

данному месту ещё более облегчается. 

Этим фактом может быть обусловлена не-

стабильность бетанина в кислых и фер-

ментативных амилазных средах. 

Влияние присутствия гидролаз на кине-

тику образования редуцирующих сахаров 

Было исследовано влияние гидролаз на 

кинетику образования редуцирующих са-

харов. Гидролазы – это ферменты, катали-

зирующие реакции гидролиза [4]. В част-

ности, реакцией гидролиза является реак-

ция расщепления гликозидной связи, при-

сутствующей в молекулах бетанина и са-

харозы, входящих в состав свеклы [7]. От-

мечалось, что  растворы, содержащие 

ферменты, намного сильнее обесцвечива-

лись при хранении, чем растворы, в кото-

рые ферменты не добавлялись. Это свиде-

тельствует о гораздо большем содержании 

сахаров, способных восстанавливаться, 

чем может образоваться при полном рас-

щеплении сахарозы без добавления фер-

мента, входящей в состав корнеплода . 

Подтверждает данное утверждение и 

кинетические кривые, полученные при 

выдерживании ферментированных вытя-

жек на воздухе в течении 6 дней, пред-

ставленных на рисунке 4 для различных 

марок ферментов типа гидролаз. 

Из рисунка 4 видно, что ферменты 

имеют разную активность в одинаковых 

условиях. В литературных источниках 

указывается, что концентрация продукта 

ферментативной реакции в условии из-

бытка фермента описывается кинетиче-

ским уравнением первого порядка [8,9].  

 

 
Рис.4. Кинетические кривые содержания редуцирующих сахаров в растворах бетанина 

1 – Без ферментов, 2 – с «Амилосубтилином», 3 – с «Глюкаваморином», 4 – с «Глюкоами-

лазой» 

 

С помощью программы «OriginPro» бы-

ла произведена аппроксимация снятых за-

висимостей и получены значения для эф-

фективных констант скорости реакций 𝑘Э. 

Эти константы пропорциональны констан-

там Михаэлиса 𝐾𝑚, которые описывают 

сродство фермента к субстрату, а соответ-

ственно и эффективность действия фер-

мента. Низкие значения констант соответ-

ствуют высокой степени сродства и 

наоборот. Наиболее эффективным фер-

ментным препаратом оказался «Глюкава-

морин» (𝑘Э = 0,03391
1

ч
), наименее актив-

ным – «Амилосубтилин» (𝑘Э = 0,12501
1

ч
). 

Замечателен тот факт, что некоторое 

накопление редуцирующих сахаров в рас-

творе протекает и в отсутствии ферментов 

(кривая 1). По форме кривой можно пред-

положить, что реакция так же является 

ферментативной, т. е. в свекле содержится 

фермент типа гидролаз. Данный вывод 

подтверждается проводимыми в этой об-

ласти исследованиями [5]. 

Для того, чтобы убедиться в непосред-

ственном влиянии ферментов на бетанин, 

был проведён эксперимент по снятию ки-

нетической кривой содержания редуциру-

ющих сахаров в растворе сахарозы в при-

сутствии фермента. Для этой цели был вы-
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бран наиболее эффективный «глюкавамо-

рин». Для подавления побочных процессов 

раствор хранился в вакууме. Результаты 

представлены на рисунке 5. 

Эффективная константа скорости реак-

ции для «Глюкаваморина» оказалась равна 

0,00554
1

ч
, что примерно в 6 раз меньше, 

чем в опыте с бетанином, соответственно 

сродство фермента с сахарозой больше, 

чем с бетанином. 

 

 
Рис. 5. Кинетическая кривая содержания редуцирующих сахаров в растворе в присутствии 

фермента в вакууме 

 

Приняв во внимание то, что в свекле 

изначальное содержание сахарозы прене-

брежимо мало, а отсутствие воздуха не 

влияет на активность ферментов, можно 

сделать вывод, что выбранные для опыта 

ферменты действительно способны ката-

лизировать расщепление гликозидной свя-

зи в молекуле бетанина. 

Таким образом, выбранные нами фер-

менты типа гидролаз действительно спо-

собны отщеплять глюкозу от молекулы 

бетанина, тем самым переводя её в бета-

нидин. Также данный эксперимент пока-

зывает, что электроноакцепторные группы 

способствуют более быстрой деградации 

молекулы бетанина и введение ацильных 

групп, используемые многими исследова-

телями для стабилизации красителя, явля-

ется неблагожелательным. 
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Abstract. This study aimed to change the structure of beet red dye in order to influence its 

stability in aqueous solutions. Hydrolase enzymes that cleave the glycosidic bond were used for 

this purpose. The enzymes were shown to be active in stripping the glycosidic residue from the 

dye. A more active enzyme was selected as a result. 
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