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Исследования конформационных изменений макромолекул полисахаридов крахмала проводили с помощью лазерного Raman-спектрометра в диапазоне длин волн от 3500
до 800 см-1. Установлены изменения в спектрах образцов, полученных клейстеризацией
суспензии крахмала при разных значениях рН. Изменения интенсивности полос при переходе от кислых сред к щелочным свидетельствуют о внутримолекулярных превращениях, связанных с перестраиванием водородных связей и изменением конформации макромолекул. Спектры КР позволяют оценить влияние технологических процессов переработки крахмала на структурные изменения крахмальных полисахаридов.
Ввиду противоречивости существующих данных по конформационному анализу
структуры амилозы, нами были рассчитаны карты конформационной энергии кваитовохимическим методом в параметризации РМЗ и методом молекулярной механики в параметризации ММ+. Сравнительный анализ результатов показал удовлетворительную
корреляцию, после чего были уточнены соответствующие регионы с полной оптимизацией геометрии.
Расчеты проведены для димера вращением по и у глюкозидным связям (где Ф — С р
Og, a v|/-Og-C4). Изменения конформационной энергии отслеживались в зависимости от
изменения торсионных углов 0-Cj-0g-C4' и С!-О ё -С 4 '-Сз' (атомы со штрихом относятся
ко второму пиранозному кольцу) во всем диапазоне от -180° до +180°. На основании полученных данных предложены карты зависимости потенциальной энергии U (Ф, vj/). Исследовали влияние разветвлений на конфигурацию цепей амилозы. Показано, что даже
незначительная степень разветвлений, которая может быть присуща амилозе, способна
нарушать стереорегулярность ее цепей.
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The researches of conformation changes of starches polysaccharides macromolecules carried
out with the help of laser Raman-spectrometer in a range of waves from 3500 up to 800 sm*1.
We studied the spectra of samples obtained of gelation the starch suspension at different pH
values are established. The changes of lines intensity at transferring from acid environments to
alkaline, testify to intramolecular transformations connected with reconstraction of hydrogen
bonds and changes of macromolecules conformation. The spectrums of combination scattering allow to estimate influence of starch technology on structural changes of starch polysac* charides.
In view of discrepancy of the existing data on conformation to the analysis of structure amylose, we designed cards of conformations energy by a semi-empirical method PM3 and the
molecular mechanics method in parametrysation MM+, The comparative analysis of results has
shown satisfactory correlation, then the appropriate regions with complete geometry optimization were specified.
Calculate are carried out for dimer by rotation on Ф and vj/ of glucosydic links (where Ф —
C r Og, and v|/-Og-C4). The changes of conformations energy were traced depending on change
torsion angles 0-Ci-0 g -C 4 ' and Ci-OgC^-C^ (the atoms with a stroke concern to a second
pyranosyl ring) in all range from -180° up to +180°. On the basis of the obtained data the cards
of dependence of potential energy U (Ф, \\J) and reference of regions with minima of energy are
offered.
Investigated influence of branchings on a configuration of chains amylose. So, is shown, what
even the insignificant degree of branchings, which can be inherent the amylose, is capable to
break a stereoregularity of chains amylose.
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