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Н.Р.Федотова

Актуальность темы. Биополимеры полисахаридной структуры — важнейший
класс природных соединений, находящих практическое использование в различ
ных областях науки и техники, в частности в качестве источника моносахаридов.
Особое место среди растительных полисахаридов занимает пектин, который вхо
дит в состав структурных элементов клеточной ткани высших растений и выпол
няет функции связывающих и упрочняющих компонентов клеточной стенки, а
также регулирует водный обмен. Велико значение пектина в повседневной жиз
ни — он является универсальной пищевой добавкой, находит широкое примене
ние в медицине как селективный де-токсикант тяжельк металлов и регулирует
обменные процессы в организме человека. Как правило, пектин получают из
яблок и цитрусовых, что в климатических условиях России не рентабельно. Поэ
тому поиск новых источников пектиновых веществ является актуальным. Пред
варительные исследования травы амаранта — нетрадиционной культуры, дающей
значительный прирост биомассы в условиях России, показывают, что она может
явиться таким перспективным источником полисахаридов. С химической точки
зрения пектин относится к одному из наименее изученных веществ в отличие от
хорошо известных целлюлозы и крахмала. Исследование химических свойств
этого сложного биополимера требует в свою очередь изучения свойств модель
ных соединений, таких как а-гидроксикарбоновые кислоты. Одними из наиболее
важных направлений химической модификации как пектиновых веществ, так и
модельных соединений, являются реакции этерификации, амидирования, ацилирования и фосфорилирования. Последняя позволяет влиять на физико-хими
ческие характеристики пектинов, а также на сорбционную емкость и селектив
ность комплексообразования, так как при этом появляются дополнительные
центры координации. Поскольку пектиновые вещества, как правило, содержат в
качестве элементарного звена природную а-гидроксикислоту - галактуроновую,
казалось целесообразным исследовать закономерности реакции фосфорилирова
ния и свойства образующихся при этом продуктов на соответствующих доступ
ных модельных соединениях, таких как миндальная, молочная и некоторые дру
гие гидроксикарбоновые кислоты. Необходимо также отметить, что фосфорилирование самих гилроксикарбоновых кислот изучено на небольшом числе приме
ров.
Цель исследования. Целью исследования являлось I) разработка способов
выделения кислых полисахаридов из растения амарант, исследование их физикохимических характеристик, в том числе особенностей структуры методами ИКС
и спектроскопии ЯМР, 2) разработка способов химической модификации пекти
новых веществ (этерификация, амидирование, ацилирование, фосфорилирование), исследование реакции фосфорилирования модельных гидроксикарбоновых кислот и продуктов на их основе, 3) выявление физиологической активности
полученных соединений.
Научная новизна. Впервые разработаны способы получения пектина из
травы амаранта в условиях гидролиза слабыми кислотами, такими как щавеле
вая, лимонная, молочная, янтарная и проведена их сравнительная характерис
тика. Методами ИКС и спектроскопии ЯМР '^С впервые исследована структура
молекул пектина из амаранта. Показано, что он близок по своим свойствам к

яблочному пектину. Впервые проведена хи\гическая модификация пектнноны
веществ амаранта: получены как высоко-, гак и низ!<ом[етоксилированнь[е образ
цы пектина, а также фосфорилированны; производные. Нпервие предложен!
для алкилирования пектина новые реагенты на основе хлорнролаколпиридиние
вых солей, содержащих остатки фармакофобных п'упп. Впервые проведен
детальное исследование процесса фосфорилирования п]эиролньь\ а-гидраксикар
боновых кислот, выявлены условия образования циклических производных
трех-, четырех-, пятикоординированньш атомом фосфора, показала завнсимост
результата от порядка смешения реагентоз v присутствия в реакционной сред
гидрохлорида амина. Впервые выделен кэисладлический ддастереомер фосфо
рана со связью Р-Н, содержащий i-ри хирсгтьных центра, структура котороп
доказана методом РСА. Впервые найдет реакци;; расши]эения пятичленног(
гетероцикла, содержащего фрагмент Р-0-С:(0), до шестичлеиного под действие»
высокоактивных карбонильных соединений.
Практическая значимость работы заключается прежде вс«го в подгверждени!
перспективности амаранта как промышленного источника пектиновых веществ i
разработке новых способов их выделения с использо]занием эколошческн прием
лемых слабых кислот, а также в разработке: подходов для ;дамической модифика
ции пектиновых веществ амаранта. Предг1о;кен новы)! способ т[)ансформаци1
фосфорилированных производных пщроксикарбоновых кислсгг под AeftcrBKev
карбонильных соединений, приводящий к получению функционально замещен
ных шестичленных гетероциклои — 1,3,2- и 1,4,2-диоксафосфоринано1з. Показан;
перспективность дальнейшего изучения пектина из амаранта в качестве протективного антидиабетического средства, повышающего процент вьиэсваемогти aaiвотных, кардиопротекгорного средства против ишемнческой (эолезни.
Основные положения, вьшосимые на защиту: способы выдалешш пектиновьи
веществ из амаранта и их структурно-химическое соотвстсты^е кислым полисаха
ридам; результаты спектрального изучения состава н сгрукг>ры пектиновых вееств амаранта, их физико-химические характеристики; способы модификации
пектинов и их спектральное подтверждение; результаты (])осфорилирования мо
дельных а—гидроксикарбоновых кислот; снектратьн.ы интерпретация cri)yiaypbi
полученных гетероциклов.
Апробация работы и аубликацни. Результаты работы обсу-ждались на следую
щих конференциях: I и П международных симпозиумах "Новие и нетрадиционны
растения и перспективы их практического использования" (Пущине, 1995, 1
международной конференции "Питание, экология, человек" (Москва, 1995), П1
Всероссийском национальном конгрессе "Человек, и лекарство" (Москва, 1996)
на Научно-практической конференции "Амарант и люпин — источники новы
пищевых и диетических продуктов" (Санкт-Петербург, 1996), молоде;кной научно
школе по органической химии (Екатеринбург, 1999), ХП ме>вдуиарэдной кон4>еренции по химии фосфора (Киев, 1999), молодежной школе-конференции "Металяоорганическая химия на рубеже XXI веке!' (Москва, 1999), в том числа на и
говых научных конференциях Юхзанского научного цен фа Р'.\Ы (1995, 1999). По
теме диссертации опубликовано 20 работ в том числе ошн патент РФ и 2 статьи
находятся в печати.

0(5гем и структура дигсертащи. Диссертация изложена на 180 страницах
машинописного те(;(;та, содгржит 36 таблиц и 19 рисунков. Список цитируемой
литературы включа!:т Э82 наименований. Работа состоит из введения, литератур
ного о1>зора, 1де рассмотрены вопросы получения, структурной идентификации,
химической модификации и физиологической активности пектиновых веществ,
обсу;кде1[ия результатов собственных исследований, экспериментальной части,
выводов, списка используемой литсрагуры и приложения.
ОСНОВНОЕ СОДЕР2САНИЕ РАБОТЫ
1. Разрабэтна (;ш>со5ов получшиия пекти110В1лх веществ растения амарант. В
соответствии с перечисленными целями работы нами были предложены и апро
бированы в лабораторных условиях различные способы экстракции пектиновых
веществ из <})Итомассн растения амарант: экстракция сильными минеральными
кислотами, экстракция слабыми орпличсскими кислотами, экстракция кисло
тами в услов1И.х пргдгарительной водно-этанольной обработки исходного растительно1-о сырьи.
С целью разрлбстю! опткманьных условий гидролиза — экстрагирования
протопгктнна амармта, обеспечикающих высокую молекулярную массу, высо
кую мегоксильнуто состгвлгющую и высокий выход пектина, нами проведены
исследования по твлгчепюо пектина из этого вида сырья путем варьирования
температур!,!, рН реанцион.чой средь!, продолжительности гидролиза, природы
гидролизующего апнтэ. Предварительная водно-этанольная экстракция ускоряет
процесс гидролиза :трсгопсктина и повышает выход целевого продукта. Это дос
тигается п>тем часи^чиою здаления белков, красящих веществ и другах приме
сей. Устаиоаг!ено, что пеюин, извлекаемый мз жома содержит минимальное чис
ло примесей и nvieer высокую степень этерификации.
Для извлечения пектина из растительной ткани в качестве гидролизующих
aretrroE. были использованы водные растворы следующих кислот различной кон
центрации: соляной, шалелевой, янтарной и молочной. В таблице 1 приведены
основные физикс-х>гмкч£ск]1е харз'стеристики пектинов, полученных гидролизом
перечисленными кислотами и ферментативным гидролизом, а также оптими
зированные парамеуры процесса гилрслиза—экст{)акции.
Пе:ктиновые njienapaTbi, обладающие мaкcи^•laльнo высокими молекулярной
массой., степенью эте1)ификации и соответственно желируюшей способностью,
получен путем гидролиза-экстракции пектиновых веществ из растительного
сырья 0,5 % щавелевой к1,1слотой при температуре гидролиза 55°С и продолжите
льностью 4 ч. Идя очистки QT низкомолекулярных веществ органической и неор
ганической природы лестиновые вецества были подвергнуты фильтрации на
половолоконных мембранах, очистке на ионообменных колонках, а также переосахтению ацетоном и этанолом из воды и лиофильной сушке. Полученные та
ким об|зазом нгктиювие препараты по своим физико-химическим характеристи
кам по1юбны пектину, полученному ф^^рментагивным способом.
Ингеисификацчя njioueccoB гиг,роли.за-экстракции пектиновых веществ
была достигнута при проведении стадии гидропиза протопектина в роторно-

пульсационном аппара.те (РПА) при использовании молочной или янтарной
кислоты. При этом достигаются наиболее мягкие условия гидролиза—экстракции
(рН 4.0 -h 4.5) и соответственно высокая молекулярная масса.
Таблица 1. Условия экстракции пектиновых веществ и их характеристики.
Гидролизующий
агент

рН
среды

на

1.0
2.0
1.65

(СООН),
0.5 % (СООН)2

1.65

НС1
(СООН)2

Условия экстракции
Время Темпе Соотно
шение
ч
ратура
сырье :
"С
экстрагент
22
45
1 : 18
1:20
22
45
2
1: 10
70
2
4

90
55

1: 10
1:8

0.35 % (С00Н)2

2.5

50

1 : 16

0.25 % (СООН)2

1

45

1 : 13

Характеристики
Выход,
Сте Моле
пень куляр
%
этериная
фика- масса
ции
13000
3.5
45
3.7
65
15000
3.5
€6
2500030000
20000
3.7
50
4.5
70
400005ОО0О
4.3
70
4000045000
4000072
3.9
45000
3.7
70
4500050000

Ферментатив
ный гидролиз

4.5

4

50-55

1 : 16

(СН2СООН)2

4.04.5
4.04.5

0.05

45

1 : 10

8.5

72

90000

0.05

45

1 : 10

8.7

^75

5ОО0О

МеСН(ОН)СООН

Таким образом, установлено, что по содержанию пектиновых веществ, их
фиJик.o-xllмичccкilм харамсриишкам и физическим свойсгвам фитомасса расте
ния амарант может служить в качестве потенциального промышленного источ
ника их получения.
2. Изучение моносахаридного состава и структуры пектиновых веществ ама
ранта. Методами жидкостной хроматофафии с использованием в качестве стан
дартов широкого набора Сахаров было выяснено, что основными кислыми и ней
тральными моносахаридами пектинов амаранта являются следующие: галактуроновая кислота (67 %), галактоза (7.7 %), рамноза (4.1 %), глюкоза (8.3 %), арабиноза (6.6 %) и ксилоза (2.1 %). Интересно также отметить, что методом ГЖХ
среди продуктов гидролиза пектина наряду с метанолом обнаружены небольшие
количества этанола, бутанола и формальдепща.
Пектины, выделенные из амаранта, как было представлено, несколько отли
чаются, своими физико-химическими характеристиками в зависимости от спо
соба выделения, что находит отражение в ИК спектрах, которые были зарегист
рированы в таблетках КВг. На рис. 1 приведен типичный ИК спектр пектина из
амаранта, полученного экстракцией щавелевой кислотой. Проведенный ста-

тистический анализ пектиновых образцов, амарантового цитрусового, яблочного,
т;)бачного neianHOB, а тяосе пектина из люпина, как впервые полученных и
исследованных fiarni, так и описанных в литературе, позволил выявить основные
группы полое поглошгнцп амарантового пектина, обобщенные в табл. 2.
1.0

%т
0.9
0.8
V(C-C)(C-0)K

0.7

\j

0.6

v(OU), v(H20)
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Рис. 1. ИК спекпр пектина из амаранта.
Таблица 2. Данные ИКС пектина из амаранта, полученного гидролизом (СООН)2частота,
СМ"'

3452

Г1|?еим>щестпенные
типы коле6а1гий
v(OK)c, v(H,0)

частота, CM"'

v.XCH)n

1145
1102
1C80
1050
1C15
948
900
825, 800, 710,
629, 529

1231

Преимущественные типы
колебаний
5(СН)к, 5(0Н)с, §(ОН)А,
V(C-0-C)E,

3198
2949
2573
1748
1634
1450
1400
1331

V(CH)K

v(OH)c, V(OH)A,

V(C=0)i:
6(H,0)
6,.(СНз)к
V, 5 ( C - 0 H ) A

'|5{СИ)к

1, - - -

v(C-O-C)
v(C-C) (С-О)к
V, 5(С-0Н)с
v(C-C) (С-О)к
v(C-C) (С-О)к
7(0Н)с
р(СНз)р.
Пульсационные колебания
пиранозных колец

В области 3000-3600 см-' наблюдается интенсивная широкая асимметричная
полоса, соотЕ!етствующая юяенгным колебания фуппы ОН. Смещение полосы в
низкочастотную область по сравнению с частотой свободной гидроксильной
Фуппы (3670-3580 с м ' ) v(OH) объясняется ее участием в водородных связях.
Воздушно-су!{це пе1;тиновие вещества содержат около 10 % воды, поэтому, вале
нтные колебания П'эды v(H20) перекрываются полосами v(OH)c гидроксилов
пектина. В области 2600 см"' наблюдЕ^ется широкая сложная полоса, относящая
ся к валснтньш колебаниям гидроксильны.х групп карбоксилов V(OH)A., связан-7-

ных водородной связью в карбоксил-карбоксильной димерной группировке. Об
ласть 2000-1500 СМ"' - область колебаний С=0 группы. Здесь возможно поглоще
ние v(C=0) трех групп: (1748-1739 см"'), (1700-1680 см-'), (1610-1550 см-'). Соот
ношение интенсивностей поглощения, соответствующих этим группам, может
меняться в зависимости от того какая форма в структуре пектиновых веществ
преоблацает (эфирная, кислотная или ионная). Область 1200-1000 см"' характер
на для колебаний v (С-С, С-0) пиранозных колец. В области 950-960 см"' нахо
дится полоса средней интенсивности, основной вклад в которую вносит колеба
ние возмущенного водородной связью гицроксила кольца 7(0Н)с- Из-за сильно
го взаимодействия между структурными элементами молекулы в области спектра
400-850 см-1 возникают полосы, обусловленные сложными колебаниями, кото
рые можно охарактеризовать как пульсационные колебания пиранозных колец,
которые зависят от конформации звеньев полимерной цепи. Сопоставление по
лос пектиновых веществ, а- (888, 840, 770 см"') и P-Ga]/> (927, 880, 780 см"') с
конформацией ''Ci явно показывает, что пиранозные циклы в полимерных цепях
амарантового пектина находятся в ''Ci-a-конформации. Данные ИК спектроско
пии позволяют сделать заключение, что пектиновые вещества, полученные из
одного и того же источника (надземная часть амаранта) отличаются друг от друга
различной степенью этерификации, т. е. содержат различное число метоксикарбонильных и свободных карбоксильных и групп.
Более детальное изучение структуры пектинов проводилось методом спект
роскопии ЯМР '^С. На рис. 2. представлен спектр образца пектина, полученного
с помощью молочной кислоты в РПА. Можно отметить, что выделенный в этих
очень мягких условиях пектин содержит большое количество нейтральных саха
роз и неоднороден по составу и структуре. Он включает кроме а-полигалактуроновой кислоты остатки а—, р—глюкозы, а—, р—арабннозы, а—, р—галактозы.
f-OCOOR

\

р но\з,

5с м .д.
50
100
150
Рис. 2. Спектр ЯМР '^С образца пектина из амаранта, полученного гидролизо
молочной кислотой (R — Н, ОСН^)
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На рис. 3 приведена область аномерных углеродов, которая включает сигаалы перечисленных Сахаров. Установлено, что очищенный пектин, полученный
гидролизом янтарной кислотой, состоит из почти чистой полигалакгуроновой
кислоты с небольшим количеством нейтральных сахароз (рис. 4). Интересной
особенностью пектинов является их способность образовывать комплексы с
молочной и янтарной кислотами, что вицно из рис. 2, 4. Данные спектра ЯМР
'^С очищенного пектина, полученного с помощью гидролиза щавелевой кисло
той приведены а табл. 3.

T ' V y W l^/УM^k*^iЧt^lмUl*^

ii»V^'

92.0

100.0

106.0

5с М.Д.

Рис. 3. Область аномерных углеродов образца пектина из амаранта, полученного
гидролизом молочной кислотой.
Исходя из величин К.ССВ ацетального углерода С' нами установлено, что
основное звено пектина — галактуроновая кислота является а-аномером. В ссаномере КССВ 'JHC -169.0-172.0 Гц, тогда как в (З-аномере она меньше (160-164
Гц). Присутствие в нативном пектине небольшого числа метоксилированных
групп СООМе (-10-20 %) приводит к появлению соответствующих минорных
сигналов 173.67 (СООМе), 107.73 ( С ) , 82.33 (С*), 55.74 (ОСНз).

Рис. 4. Спектры ЯМР J^C, 13С-{^Н} образца пектина из амаранта,
полученного гидролизом янтарной кислотой.

-ОСООН
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72
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Таблица 3. Данные спектра ЯМР " С образца пектина, полученного гидроли
щавелевой Kuz/iomou.
№С

соон
а
с*
С5
С2, СЗ

б 5м.д.
174.44 с (уш. с)
102.77 уш. с (уш. д)
80.86 уш. с (уш. д)
73.67 уш. с (уш. д)
72.20 уш. с (уш. д)

Ли
169.0-171.0
138.0-142.0
139.0-143.0
139.0-143.0

(НС)
(НС)
(НС)
(НС)

Таким образом, проведенный анализ спектров ЯМР '^С очищенного пеиина позволяет заключить, что полученный (шополимер полисахаридной природы
является а-(1^4)-1)-полигалактуроноБой кислотой с высоко!? урокидкой состав
ляющей. Полученный пектин, по всей видимости, имеет линейное строение и
содержит небольшое число метоксилированных к;арбокс1-т1.ных фупп.
3. Химическая модификащи! пектинових веществ амарашга. Огработав спо
собы вьщеления пектина из амаранта, нами были предг[ркнягы попытки его хи
мической модификации с целью получения пектиновых производных с новыми
свойствами. Так, были проведены реакции полного гицролкза, метилирования,
ацетилирования, амидирования, силилиронанмя, фocфc^pшIИpoвa^JИЯ, алкилирования некоторыми функционально замешгниыми алюшгалогенидами, а также
получены соли пектовой и пектиновой кисчот со ще.почным1( метшшами. Струтстурные изменения, вызванные введением в молекулу пекти1[а ацетильных, амидных групп, а также ионов металлов исследовались методом ИК спектроскопии.
При ацилировании пектовой кислоты происходит ослабление полос v(OH)c
и незначительное их смещение в высокочастотную область. Из этого след}/ет, что
оставшиеся гидроксильные группы участвуют в водородаых связях, природа
которых с ацетилированием с}лдественно не изменилась. В спектре ам1шированного пектина присутствует очень широкая интен1:ш)ная полоса в области
2800-3500 СМ"', обусловленная как валентными колебаниями грухш N-H, так и
колебаниями v(OH), v(H20). В области 1650-1430 с м ' прис5тствуют три интен
сивные полосы, вызванные колебаниями амидлой группы. Полоса v(C=0)2 в
(1749 СМ"'), обуслоаленная колебаниями кг:рбонила ацепишных Г[1)тш, пгрекрывается с частотами у(С=0)д карбоксильные групп. Очень интенсивное поглоще
ние, соответствует колебанию эфирной свяш v(COC)a (1250 см"'). Уиц-ширование
существенно отражается на колебаниях пиранозных колец. Это можло объяснить
тем, что валентные колебания пиранозных колец зависят от учаслия в системе
водородных связей гидроксилов при С^ и С^. Более раз\п.1тый характер полос в
области 1100-1000 см"' в спектре амида говорит о влиянии состояния карбок
сильных групп пектина на систему водородных связей ма1фомоле1:)'лы. На осно
вании стабильности спектра в области 650-900 см"' для пектозой кислоты, ацетилированного н амидированного пектинов можно л/тверж.цагь, что введение ацети
льных и амидных групп не нарушает ''Срконформацни пиранозных колец пекти
нов и а-конформации гликозидных связей.
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iCOOH

о VOv^o
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Силилирование пектина гексаметилдисияазаном и триметилхлорсиланом
приводит к незначительному введению в молекулу пектина триметилсилильных
групп, которые а процессе выделения гидролизовались, что не вызывало скольнибудь существенного изменения свойств исходного пектина. Фосфорилирова
ние пектинов позволяет влиять на их физико-химические характеристики, сорбционную емкость и селективность особенно по отношению к ионам кальция.
Фосфорилирование пектина с различной степенью этерификации (33 %, 58 %) и
пектата натрия осуществлялось большим избытком 2-метоксн-4-оксо-, 2-хлор-4оксо- и 2-хлор-2,4-диоксо-5,6-бензо-1,3,2-диоксафосфоринанов — наиболее мяг
ких и эффективных реагентов, используемых в химии углеводов и нуклеотидов.
По данным элементного анализа максимальное количество фосфора введенного
в пектин составляет 4-5 %. При этом независимо от природы производного фос
фора (1П или IV) образуются смеси фосфатов, которые выделяли переосаждени
ем ацетоном из водных растворов. Учитывая известные и полученные в этой ра
боте данные по фосфорилированию и ацилированиго целлюлозы и других поли
сахаридов, можно предположить, что фосфорилирование, так же как и ацилнрование, протекает как во второе, так и третье положение пиранозного цикла.
Для алкилирования пектинов более сложными соединениями, которые мо
гут нести фармакофобные группы были впервые предложены хлорпропанолпиридиниевые соли (1), полученные из эпихлоргидрина и пиридиниевых солей. Вы
сокая алкилирующая способность соединений (1) была предварительно провере
на на удобных модельных соединениях, таких как соли никотиновой и рицинолевой кислот. Строение полученных с количественным выходом функционально
замещенных эфиров (2) доказано методом ИКС и Я MP ''С (по появлению сиг
налов ОСНг вместо ClCHj). Процесс этерификации пектата натрия солями (1)
протекает значительно сложнее, чем модельных соединений. Полученные произ-11-

водные (3) (Pect - остаток пектина) представляют coi5o»f i;reoa или аморфны
порошки, хорошо растворимые в воде и ДМФА в отличие от самого пектина
пектата.
В ИК спектрах полученных образцов появляются ннтеисивнне полосы пр
1730-1740 СМ"', принадлежащие группам эаерифицированпого пектина. В спектр
ЯМ? '^С интенсивность сигналов ядер углерода фрагмента СОО-СН2СН(ОН)
CHjN^ выше интенсивности сигналов ядер углерода СИ пиранозных коле!
пектиновых веществ. О степени протекания реакции молено судить по исчезно
вению сигналов группы CUjCi (6с 45.86 м.д., 'JHC 152.0-1.52.4 Гц).
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ОН
Pect-COOK

.
1
-KCl

ОН
!
+А~\
Pect-COOCH2~CH2--CH2-N
') X
\=
,
^"^

Поскольку фосфорилирование самого пектина, как было выж;нено, весьма
сложный и неоднозначный процесс, перед нами сто:иа задача иссчедовать про
цесс фосфорилирования на простых модел;5Ш.1х соединениях - пр1<родных гадроксикарбоноБЫх кислотах. В качестве таю1х киалют были 1И!браны мищ;альная
и метилмолочная как наиболее доступные, а так:ке их фиметилсшшльные про
изводные. Использование в качестве моделей галакгуроиовой и глюк;фоновой
кислот является весьма сложным, поскольку они содержат несколько гидроксильных групп, затрудняющих получение однозначного результата. В качестве фосфорилирующих реагентов были использованы различные производные Р(111),
среди которых однозначные результаты были получены для трис(1,;1,3-трнгилроперфторпропил)фосфита, 1,1,3-тригидропер1фторпропалл,ихлорфосфнта и фенилдихлорфосфита.
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4. Синте,1 к ископэрыс репгоцт фосфорсодержзиик гетероциклов на основе
а-П1дроксик:1рбо1!»в1Ж киыот. При исследовании процессов фосфорилирования
миндапbfioi'i и метилмолочнои кислот выяснилось, что результат зависит от
порядка смешения реагентов и присутствия солей аминов. Так, при добавлении
тетра((5торпроггил;н!хлорф<>сф11та к смеси миндальной кислоты и триэтиламина в
эфирг проргсходит необычная реакция окислительного фосфорилирования,
привояяихая к образованию спирофосфоранов (4,5).

4

5

Рг[- = CHaCFjCFzH
Аналогичный резутьтат был получен при использовании бис-триметилсилипыюго произ1!однсго миндальной кислоты Me3SiOCH(Ph)COOSiMe3.
Q
Гидроспирофосфоран (4) был выделен в
^
кристаллическом виде и его структура подтверт>-^-Ч-„, жд,.ца
данными ЯМР
-ei-y-dl-y.^
жд|;наданными
ЯМР ^'Р
-"Р (5р
(5р -44.3
-44.3 и
и -45.1
-45.1 м.д.,
м.д.,
М
'^-'"'^' ij„p 943-944 Гц, СНгСу. На рис. 5 преведена
геометрия молекулы согласно данным рентге_ ^ > \yj(
нострутаурного анализа. Следует отметить, что
уу-^Х^ "^
это
первый случай установления конфигурации
Р-Я-фосфораяа, содержащего три хиральных
Рис. 5.. Геометрия молекулы (4). ценгра и две анпщридные связи Р—0С(0), Оба
цикла занимают аксиально-экваториальную
ориенгзнию, причем аигадхридные гтомы кислорода аксиальны, протон нахо
дится 3 ;9Кваториально1( позиции.
При изменении по^шдка смешения реагентов — добавлении триэтиламина к
смеси фосфита и кислоты удалось получить производные Р(Ш) (6-8), строение
которых подтверждено данными ЯМР ' ' Р (5р 115-125 м.д.).

^V^"
Кз-Т
O^SH

2 EtjN
+

CbPOR

*-2Et3N.HCl

^2-11.0,
I
^p_OR
Q>^o"
6-8

R, R], R2 == Prp. H, Ph (6); Ph, H, Ph (7); Ph, Me, Me (8).
Из литературы известно, что близкие структурные аналоги полученных наАУ. 4-оксо-1,3,2-диоксаф'Осфоллнов (6-8) - фосфорилированные производные
:х1ициловой кислоты - проявляют необычную реакционную способность в
«акциях с карбонильными соединениями, образуя продукты расширения цикла,
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причем наиболее однозначные результаты бьши получены для хлораляи гексафторацетона. Исходя из структурных особенностей диоксафосфоланов (6-8) {при
сутствие нуклеофильного атома фосфора и электрофильной карбонильной груп
пы) можно было ожидать, что они также способны к реакциям расширения цик
ла с перечисленными карбонильными соединениями. Однако оказалось, что вза
имодействие фосфоланов (6-8) с хлоралем и гексафторацетоном определяется
прежде всего природой экзоцикличского заместителя при атоме фосфора и мо
жет приводить как к образованию продуктов расширения цикла, так и к соеди
нений иной природы. Так, в реакции хлораля с 2-тетрафторпропокси-1,3,2-диоксафосфоланом (6) (dj : d2 = 3 : 2) происходит неожиданно легкое образование
продукта миграции тетрафгорпропильного заместителя на атом кислорода хло
раля - фосфоната (9) [PC, 5 80.84 д.д (di) ('Jpc 164.5, IJHC 147.4); 80.63 д.д (dj)
('Jpc 166.2, UHC 146.8); CCI3, 99.33 д.д (d,) (2Jpcc 11-7, ^Jjjcc 3.0); 99.24 д.д (dj)
('Jpcc 11-7, 'JHCC 3.0 Гц] с высокой степенью стереоселективности (di : d2 = 3 :
2). Этот результат, связан, с нашей точки зрения, с реализацией внутримолекуля
рного нуклеофильного замещения у экзоциклического атома углерода в проме
жуточном биполярном ионе (А), поскольку известно, что фторалкильные замес
тители очень трудно отщепляются в большинстве известных реакций ФОС, про
текающих с образованием фосфорильной группы. Обычные фосфиты реагируют
с хлоралем по реакции Перкова. Получив такой неожиданный результат, мы во
влекли во взаимодействие с хлоралем 2-фенокси-1,3,2-диоксафосфолан (7), ко
торый содержит фенильную группу, не проявляющую в обычных условиях скло
нности к отщеплению, аналогичному алкильной группе в реакциях ФОС. Оказа
лось, что взаимодействие фосфолана (7) с хлоралем также протекает в мягких
условиях, но носит значительно более сложный характер, давая три продукта
(10-12).
ОТ
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12, следы
R = CH2CF2CHF2 (6,9); Ph (7,10-12)

В качестве основного процесса наблюдается расширение пятичленного гетероцикла до шестичленного (11) (Sp —6.0, -6.7 м.д. (3 : 1)] (путь 2) (70-75 %). Не
смотря на присутствие трудноотщепляемого фенильного заместителя, в незначи
тельной степени также происходит образование фосфонатов (10) [8р 5.7, 4.6 м.д.
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(10 : 1)1 - продуктсв; формальной мтрации фенильного заместителя на оксианионный иентр' пр()М1:.жуточиого бипол>!рного иона (А) (путь 2) (20-25 %). По всей
вероятности, этот процесс является внутримсле1сулярным и не имеет аналогий в
xн^п^и Э1^иров фос:}10|)а. И наконец, з следовых количествах происходит образо
вание спирофэсфоранов со связью Р-С (12) [6р —37.8, —40 м.д. (52 : 9)] (путь 3).
Таким образом, синтегичес;а1Й результат реакции с хлоралем зависит от природы
заместителя у атом;] фосфора; процесс обладает высокой стереоселективностью.
С п,елью выяснения возможного влияния заместителей в пятичленном цик
ле на синтетичеею:» результат реакции нами было предпринято изучение взаи
модействия фосфорпллрозгнного производного метилмолочной кислоты — сое
динения (8) с хторалем. В отличие ог производного миндальной кислоты, здесь
процесс является менее peiHo- и стереоселективным — реализуется три направ
ления {I-J), причем пути 1,.2 с сопсставимыми вкладами [13, 5р 13.0, 11.1 м.д.
(15 : \4); 14, 5р 6.0, 4.0 м.д. (87 ; 17); 15, 5р -32.0, -32.3 м.д. (9 ; 7)].
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Значител)>11ое внимание было уделено исследованию взаимодействия 1,3,2хиоксафосфоланов (6-8) с гексафторацетоном, поскольку здесь процесс расши
рения гстероциюга мог сопровождаться Р-С-0 -* Р-0-С-перегруппировкой, как
)то имеет место в |реакцнях сачицилс'Ьосфитов с гексафторацетоном. Реакция 2гетрафторпропокси производного (6) с гексафторацетоном протекает значительно
;ложнее, чем с хлоралем, обладает низкой регио- и стереоселективностью и при50ДИТ к образованию четырех региои50мерных соединений — продуктов расши?ения и сохранения фосфоланового цикла (16-19), образование которых проис:одит, по-аидимому, из (>иполярных ионов Р-С-0 (В) и Р-О-С (С) (направления
Г"^. Изомерные соедингнкя (16-19) идентифицированы на основании данных
IMP 'Н, ''С, ^'Р и ИК спектроскопии. Так, в спектре ЯМР ^'Р им соответствуот 8 снгналоз (5р 3 О, 2.6, -4.2, -4.8, -12.0, -13.1, -16.4, -17.4). В ИК спектре сме;и имеется целая серия полос ог 170О по 1790 см^', свидетельствующая о сложноi4>npH0M и югтоннсм окружении группы С=0. В спектре ЯМР '^С смеси соеди(ений (16-19) имеются три типа у^леродов С=0, принадлежащих кетонным
руппам (5с 1S7.42, 187.35 м.д., ^Jpocc 5.4-5.8 Гц) в фосфоринане (18) [и указыаюшим на присуштвие фрагмента С(0)-С(СРз)2-0-Р(0)], карбонильным груп-15-

пам, входящим в состав фосфоринана (16) в окружении С(0)-0-С(СРз)2-Р(0)
(162.78 и 162.79 м. д., ^Jpcoc 15.2-14.6 Гц), и наконец, карбонильным группам
региоизомерных фосфонатов и фосфатов с пятнчленным циклом (17, 19) (170.41,
169.82, 169.74, 169,4 м.д., ^Jfoc 7.1-8.4 Гц).
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Только по двум направлениям протекает взаимодействие 4-оксо-5-фенил-2фенокси-1,3,2-диоксафосфолана (7) с гексафторацетоном. При этом основным
продуктом реакции является фосфоринан (20) [С=0, 187.40 м (dj) ('Jpocc "7-7,
^JHCC 3.6, ^Jpccc 10-1.2), 188.04 м (d-) (^Jpncc 7.9-8.1, ^J^cc 3.5)], который обра
зуется в результате нукяеофильного замещения атома кислорода у карбонильного
углерода карбанионным центром биполярного иона (D). В следовых количествах
также происходит присоединение второй молекулы гексафторацетона к этому
иону с образованием фосфорана (21) [5р —75.1, —75.8 м.д. (16 : 5)].
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в оличие от описанных процессов взаимодействие 2-фенокси-4-оксо-5,5яиметил-1,3,2-диокса(}>осфолана (8) с гексафторацетоном неожиданно приводит
к образованию только изомерных спирофосфоранов со связями Р-С (22) (5р
-45.6 ^ -46.5 м.д.) и РОС (23) (5р -73.2 м.д.) в соотношении 4 : 7. Очевидно
здесь скорости перефуппировки Р - С - 0 -+ Р-0—С и присоединения промежу
точных биполярных ионов (Е, F) сопоставимы.
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5. Физиолопмеская активность пектиновых веществ амаранта. Изучены протективные свойства пектина, выделенного из амаранта, при экспериментальном
диабете, вызванном у крыс. Установлено, что введение пектина крысам с аллоксановым диабетом повышает гликемию и одновременно оказывает протективное
(иммуностимулирующее) действие, проявляюшееся в увеличении процента вы
живаемости животных по сравнению с контрольной группой.
В опытах на изолированном сердце крыс с ишемической болезнью показа
но, что применение амарантового пектина вызывает спазм коронарных сосудов,
но не влияет на тонус сокращения сердечной мышцы. Пектин оказывает кардиопротекторное действие на сердечную мышцу при ишемической болезни.
Основные результаты и выводы.
1. Разработаны способы выделения высокомолекулярных полисахаридов - пек
тинов из травы амаранта в условиях ферментативного и кислотного гидролиза
при использовании слабых кислот, показано, что их физико-химические характе
ристики соответствуют полисахарушам со средней молекулярной массой 2000060000, содержанием галактуроновой кислоты ~ 70 % и степенью этерификации
55-65 %.
2. Методами жидкостной хроматографии с исполыованием мембранной фильт
рации, ИКС и спектроскопии ЯМР '^С впервые показано, что в состав пектино
вых веществ амаранта кроме а-/)-галактуроноБой кислоты входят рамноза, арабиноза, глюкоза, ксилоза. Основная цепочка полимера содержит связанные
-17-

{1-->4)-гликозш1ной связью остатки Л-галакгуронозой гаслогы; нейтральные
сахара могут присутствовать как в OCHOBHOII цепи, Taic и в бопоных отвепшениях,
о чем свидетельствует сложная спектральная к.артина в области ацетального угле
рода в спектре ЯМР '^С.
3. Предложены и апробированы новые мяпие алкилирующие реагенты дая полу
чения функционально замещенных сложных эфмров на основе доступных солей
пиридиния, содержащих остатки карбоновых и фосфоновых кислот и зниююргидрина, которые позволяют модифицировать природные карбоновые кислоты с
гидрофобными заместителями, повышая растворимость модифицированных про
изводных в воде.
4. Впервые получены модифицированные г:[роизводные амарьнтового пекгина нг
основе реакций ацилирования, амидирошшня и 4 О'^ФоР**-''ироваяия, а также
алкилирования как традиционными алкилнрующимн средствами, так и новы\н
типами последних — хлорпропанолпириди^шевыыи солями, содержащими остат
ки фармакофобиых групп. Методом ИК спактроскопли в1ЛЯ1мены косвенные
данные, свидетельствующие о том, что при химическое! ьюдяфикации пектико[
конформация пнранозного цикла основною звена пэл(1сахарщ1;а - галакгуроновой кислоты — сохраняется; изменяется лкшь снстеяа водородных СБЯзе11 моле
кулы.
5. Выявлена высокая биологическая активность амарантового пектина: протективная — у крыс с экспериментгшьным аллоксановым диабетом, г[рояв;шющаяс5
в увеличении процента выживаемости жизотных по сравнению с КОНТЕЮЛЬНО1
группой, а также кардиопротекгорная, которая установлена на iiaojinpoBaHHON
сердце крыс с ишемической болезнью.
6. Результат фосфорилирования а-гидроксикарбоновых кисгют и их сшильны;
производных хлорангидридами и полными эфирами ;а1с.лог Р(1П) зависит опорядка смешения реагентов и присутствия S3Kflbix примесей. При фосфорнли
ровании хлорангидридами и фосфитами осутцсста-'ьчется процесс необычной
окислительно-восстановительного диспропорционирования до спи{)офосфорано1
и фосфатов; циклическое производное Р(1[1) можно получить с высоким выхо
дом лишь при добавлении основания к смеси дихлорфосфита и а-гидроксикар
боновой кислоты. Впервые выделен кристаипичсскнй изомерно чистый гидро
спирофосфоран, содержащий три хиральмых центра и две эндопшспическм
ангидрвдные связи Р-ОС(О); методом РСА усгановлена его конфигурация.
7. Впервые показано, что взаимодействие 2-алкокс1!-4-оксо-1,3,2-диоксафосфо
ланов, полученных из а-гидроксикарбоновых кислот, с хпоралем и зависимое!!
от природы экзоциклического заместителя у aTo.via фосфора проп:кает по дву>
направлениям — по пути внутримолекулярного замещения Лкбо у эндоцикличес
кого карбонильного атома углерода, либо у экзоциюшчгского 5тлврода и приво
дит к образованию либо 1,4,2-диоксафосфэрина1[ов, лг.бо 1,3,2-дйоксафосфола
нов с экзоциклической связью фосфор-^тлерод с BbicoKoit степенью стерео
селективности. В реакции с гексафторацетоном происходит о6р1азование ка
1,3,2-диоксафосфоринанов, так и спирофосфоранов со связями Р—С и Р-0.
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