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АП ССХ П ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность. Наряду с традиционными источниками химического сырья 
(нефть, газ, уголь) все большее значение приобретает возобновляемое растительное 
сырье. Химия возобновляемого растительного сырья - одно из интенсивно разви
ваемых аюуальньпс направлений современной органической химии. Одной из пер-
спекгивных культур для получения практически важных соединений является не
традиционная культура амарант. Помимо белка амарант содержит ценные высоко
молекулярные соединения - пектиновые полисахариды и ряд важных низкомоле
кулярных веществ, в том числе флавоноид с Р-витаминной активностью — рутин, 
и пигмент амарантин. Семена амаранта содержат ценный компонент - сквален. 
Большая урожайность амаранта, наличие нескольких классов практически полез
ных веществ делают данную культуру перспективным воспроизводимым расти
тельным сырьем. В связи с этим одними из важных задач являются углубленное 
изучение химического состава и создание технологии комплексной переработки 
фитомассы новых сортов амаранта, районированных в условиях России. Химия по
лисахаридов является одним из приоритетных направлений органической химии и 
химии природных соединений. Особое место среди растительных полисахаридов 
занимают пектиновые полисахариды, которые входят в состав структурных эле
ментов клеточной ткани высших растений и выполняют функции связывающих и 
упрочняющих компонентов клеточной стенки, а также регулируют водный обмен. 
Пектиновые полисахариды представляют собой уникальный биологически актив
ный продукт с детоксицирующими, радиопротекторными и другими лечебно-
профилактическими свойствами, что чрезвычайно акгуально в условиях интенсив
ного развития химической, нефтеперерабатывающей промышленности, автотранс
порта. В настоящее время производство пектинов в России отсутствует. Кислые 
пектиновые полисахариды, в отличие от хорошо известных целлюлозы и крахмала, 
мало изучены в плане получения функциональных производных, и исследование их 
химической модификации является современной актуальной задачей. Химическая 
модификация позволяет влиять на физико-химические характеристики пектиновых 
полисахаридов, а также на сорбционную емкость и селективность комплексообра-
зования, так как при этом появляются дополнительные центры координации. Од
ним из наиболее важных направлений химической модификации пекгиновых ве
ществ является получение производных пектиновых полисахаридов на основе ре
акций комплексообразования и солеобразования с ионами одновале1ггных и двух
валентных металлов микро- и макроэлементов, функционально замещенными ами-
носоединениями, а также фосфорилирование и ацилирование. Особенно актуально 
получение водорастворимых карбоксипроизводных пектинов, что имеет принципи
альное значение для поиска биологически активных соединений. 

Цель работы. 1) Разработка способов выделения высокомолекулярных (кис
лые и нейтральные полигалактуронаны) и низкомолекулярных компонентов (бета-
цианиновые пигменты, рутин, сквален) новых сортов растения амарант {Amaranthus 
tricolor, «Валентина»; Amaranthus cmentus, «Кизлярец») в единой технологической 
цепочке, их структурная и физико-химическая идентификация. 2) Разработка спо
собов химической модификации кислых полигалактуронанов и Низкомояекулярных 
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нально-замещенными аминами; ацилирование и фосфорилирование; получение мо
лекулярных комплексов с дикарбоновыми кислотами). 

Научная новизна работы заключается в том, что впервые разработана схема 
комплексной переработки амаранта сорта «Валентина», включающая в едином 
цикле выделение рутина и лолифенольных соединений, амарантина, пектиновых 
полисахаридов и сквалена (из семян амаранта сортов «Кизяярец» и «Валентина»). 
Проведена оптимизация параметров экстракции полисахаридов в условиях ультра
звуковой обработки. Впервые разработаны способы получения водорастворимых 
смешанных солей (металлокомплексов) полигалак1уронанов с двухвалентными s- и 
rf-металлами - мнкро- и макроэлементами, а также функционально замещенными 
аминами, строение которых подтверждено методами ИКС, спектроскопии ЯМР '^С, 
'Н и ЭПР. Методами спинового эха установлено, что в водорастворимых комплек
сах меди и кобальта металл связан только с одной цепочкой полисахарида; коорди
национные связи с несколькоми цепочками приводят к образованию гелей и осад
ков. Впервые получены молекулярные комплексы полигалактуронанов с насыщен
ными и ненасыщенными дикарбоновыми кислотами и проведено твердофазное 
фосфорилирование пектинов. 

Практическая значимость работы заключается в подтверждении перспек
тивности амаранта как промьппленного источника пектиновых полисахаридов, 
амарантина и сквалена, в разработке новых экологически безопасных способов их 
выделения, а также в разработке подходов для химической модификации пектино
вых полисахаридов, что является основой для получения новых биологически ак
тивных веществ. Проведена оптимизация процессов гидролиза-экстракции полиса
харидов с использованием ультразвука и вибро-акустического воздействия. Пока
зано, что полученные смешанные соли пектина с биогенными металлами являются 
малотоксичными и проявляют выраженное противоанемическое действие, по эф
фективности превышающее действие известных препаратов «Тотема», «Ферронал», 
«Ферроплекс». Молекулярные комплексы полигалактуронанов с янтарной и фума-
ровой кислотой, в отличие от самих кислот обладают меньшим раздфажаюшим дей
ствием на слизистую оболочку желудка. Установлена большая комплексующая 
способность фосфорилированного пектина по отношению к ионам кальция, что 
представляет штгерес для поиска новых антигемостатиков. 

Апробация работы и публикации. Материалы диссертации докладывались и 
обсуждались на I I Всероссийской конференции "Химия и технология растительных 
веществ" (Казань, 2002), V Международном симпозиуме "Новые и нетрадиционные 
растения и перспективы их использования" (Пущине, 2003), X V I I Менделеевском 
съезде по общей и прикладной химии (Казань, 2003), I I Московском международ
ном конгрессе "Биотехнология: состояние и перспективы развития" (Москва, 2003), 
Ш Всероссийской конференции «Химия и технология растительных веществ» (Са
ратов, 2004), I I I Всероссийской школе-конференции «Химия и биохимия углево
дов» (Саратов, 2004), X I Международной конференции студентов и аспирантов 
"Синтез, исспедование свойств, модификация и переработка высокомолекулярных 
соединений" (Казань, 2005), X IV Международной конференции по химии фосфора 
(Казан1>, 2005). По результатам исследований опубликовано 17 работ, в том числе 
положительное решение на гообретение РФ. 

• Объем и структура диссертации. Диссертация включает 3 главы (литератур
ный обзор, экспериментальная часть и анализ полученных результатов), выводы и 



список литературы. Литературный обзор посвящен метаболизму, биологической 
акпгеноста и химическим превран?ениям двух групп природных соединений - кис
лых полисахаридов пектинов и беталаиновых пигментов, а также биологии и хими
ческому составу растений рода Amaranthus L. Диссертация изложена на 199 стра
ницах, содержит 26 таблиц, 64 рисунка и список литературы из 235 наименований. 

Работа выполнена в соответствии с научным направлением Института по г/б 
теме «Разработка научных основ создания новых физиологически активных препа
ратов для медицины и сельского хозяйства из растительного сырья» (№ гос. per. 
01.20.0005795). Работа поддержана совместным грантом Российского фонда фун
даментальных исследований и Академии наук Татарстана (№ 03-03-96244). 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

В Институте органической и физической химии им. А.Е.Арбузова КазНЦ РАН 
начаты и развиваются работы по использованию aMapairra в качестве источника 
практически полезных соединений. Возможность получения при переработке ама
ранта низкомолекулярных физиологически активных соединений и высокомолеку
лярных веществ делает перспективным создание комплексной схемы переработки 
растительного сырья. 

1. Влияние метода экстракции на количественный и качественный 
состав выделяемых углеводных фракций Amaranthus cruentus L. 

Одной из первых задач работы явилось изучение влияния условий экстракции 
на качественный и количественный состав извлекаемых углеводных фракций с це
лью ее оптимизации, а также исследование воздействия слабых кислот и комплек-
сона на физико-химические и структурные особенности извлекаемых олиго- и по
лисахаридов растения Amaranthus cruentus L. при механоакустическом воздействии. 
Извлечение пектиновых веществ, проводимое в роторно-пульсационном аппарате, 
протекает в более мягких условиях даже при использовании в качестве гидроли-
зующего агента таких слабых кислот как янтарная, адипиновая и фумаровая. Ис
следованы физико-химические и структурные особенности олиго- и полисахаридов, 
извлекаемых с помощью комплексона (гексаметилендиаминотетрауксусиой кисло
ты, ГМАУК) . Полученные результаты сопоставлялись с результатами "классиче
ского" гидролиза-экстракции (щавелевая кислота, 50-95''С, 3.5-4 ч). 

Первый этап исследований - извлечение полисахаридных фракций из ама
ранта с помощью комплексона, а также янтарной, адипиновой, фумаровой кислот, и 
установление влияния механоакустического воздействия на качественный состав 
извлекаемых продуктов при рН 6.0. Процесс гидролиза-экстракции проводился в 
роторно-пульсационном аппарате «8-эмульгатор»в течение 2-3 мин (30-45°С). По
сле обработки сырья определяли рН экстракта; при использовании воды («холо
стой» опьгг) рН 6.0, янтарной кислоты - рН 4.25, адипиновой кислоты - рН 4.64, 
фумаровой кислоты - рН 3.75 и для комплексона рН - 4.54. Далее экстракт концен
трировали в 10-12 раз в вакууме. При использовании комплексона концентрирова
ние полученного экстракта осуществляли с помощью ультрафильтрации, которая 
позволила избавиться от органических и неорганических низкомолекулярных при-



месей. Последняя операция включала осаждение олиго- и полисахаридов равным 
объемом ацетона. Во всех случаях коагулянт имеет вид объемного молочного сгу
стка, всплывающего на поверхность. При обработке сырья в роторно-пульсацион-
ном аппарате без добавления кислот при осаждении ацетоном образуется низкомо
лекулярный осадок, оседающий на дно емкости. Далее отделенный центрифугиро
ванием осадок подвергался сушке (термошкаф, 45-50°С). Полученные пектиновые 
продукты представляют собой аморфные порошки, очистка которых производилась 
методом переосаждения с предварительной обработкой раствора ионообменной 
смолой (КУ-2) с целью деминерализации продукта. Во всех случаях, когда извлече
ние происходило с использованием либо кислот, либо комплексона, получены по
рошки светло-серого цвета. При обработке сырья без кислот получен осадок черно
го цвета. Все прод(укты малорастворимые в воде. Выход пектиновых полисахари
дов составляет ~ 1 % на сухой вес сырья. 

Для установления строения образцов проведен кислотный гидролиз с после
дующим качественным и количественным определением моносахаридного состава. 
Продукты гидролиза идентифицировались ТСХ. Во всех образцах присутствует 
преимущественно глюкоза. Содержание галактуроновой кислоты в гидролизате, 
определенное с помощью В Э Ж Х состаляет 0.49 % (экстрагент янтарная кислота), 
1.4 % (адипиновая кислота), 0.52 % (фумаровая кислота), 0.42 % (комплексен 
ГМАУК) . Количественное содержание глюкозы в образцах, полученных с исполь
зованием янтарной кислоты и комплексона, было устанавлено биосенсорным мето
дом и составляет 64.0 млмоль/л для образца, экстагированного янтарной кислотой, 
и 53.5 млмоль/л для образца, извлеченного адипиновой кислотой. Полученные дан
ные указывают на то, что все анализируемые образцы представляют собой ней
тральные олигосахариды - глюканы. 

Второй этап исследований - извлечение полисахаридной фракции амаранта 
при использовании щавелевой кислоты без механоакустической обработки. Данный 
вид гидролиза-экстракции используется, как правило, для извлечения пектиновых 
веществ и применен нами в качестве сравнения с вышеописанным механо-
акустическим методом. Обработка сырья проводилась растворами щавелевой ки
слоты различной концентрации: 0.25, 0.5 и 1.0 % . При мягком способе сырье ама
ранта обрабат».1Вали 0.25 % раствором щавелевой кислоты (3.5 ч, рН 3.87, 45-50°С), 
а при жестком способе - 1 % раствором щавелевой кислоты (4 ч, рН 2.23, 90-95''С). 
Экстракция пектина также проводилась в умеренно-жестких условиях 0.5 % рас
твором щавелевой кислоты (5 ч, 50-55''С). Максимально жесткие условия гидроли
за-экстракции позволяют получить продукт с максимальным выходом, но при этом 
происходит частичная деструкция образца. При данном способе наряду с гидроли
зом протопектина из клеточной стенки растений и его дальнейшим диффундирова
нии в раствор происходит извлечение и нейтральных полисахаридов (крахмал). 

Как и в предыдущих способах экстракции с использованием слабых кислот, 
раствор концентрировали и осаждали ацетоном. Идентификацию продуктов ки
слотного гидролиза проводили тонкослойной и бумажной хроматографией. Пока
зано, чго в о<)разце, полученном при мягких условиях гидролиза, присутствуют 
глюкоза (как основной сахар), галактоза, арабиноза, рамноза и галактуроновая ки
слота. Количественное содержание галактуроновой кислоты устанавливали мето
дом В Э Ж Х (17 % ) . Таким образом, можно заключить, что и при данных способах 
гидролиза-эксфакции извлекаются олиго- и полисахариды нейтральной природы, 



содержащие в своем составе в качестве основного сахара глюкозу. Небольшая уро-
нидная составляющая, определенная методом титриметрии, составляет ~ 19 % и со
гласуется с данными В Э Ж Х . 

На третьем этапе исследований проводилось извлечение полисахаридной 
фракции амаранта после предварительной обработки сырья с целью удаления со
держащихся в нем примесей - сапонинов и пигментов фенольной природы. Для 
экстракции последних применялась дистиллированная вода либо формалин. Поли
сахариды из предварительно обработанного сырья извлекались при использовании 
щавелевой кислоты различной концентрации и комплексона без механоакустиче-
ской обработки. Данный вид гидролиза-экстракции применен нами в качестве 
сравнения с вышеописанными методами. Предварительная обработка сырья прово
дилась двумя способами - мягким и жестким. При мягком способе сьфье амаранта 
предварительно экстрагировали дистиллированной водой (4-8 ч, 40 °^ , а при же
стком способе - 0.5 % формалином (5 ч, 20°С или 3 ч, 75°С). Методом ТСХ обна
ружены галактуроновая кислота, глюкоза, арабиноза, рамноза и ксилоза. Количест
венное содержание галактуроновой кислоты установлено карбазольным методом 
(уронидная составляющая 55.8 % ) . В продукте присутствуют также аминокислоты 
(проявитель - нингидрин). 

Таким образом, предварительная очистка сырья водой (формалином) и спир
том позволяет получить пектиновый продукт, имеющий более светлую окраску, ха
рактерную для незагрязненных полисахаридов, что согласуется с литературными 
данными. Следует отметить, что выход целевых продуктов при этом незначительно 
уменьшается, т.к. при предварительной обработке происходит извлечение водорас
творимых фракций пектиновых полисахаридов. Моносахаридный состав сходен с 
составом полисахаридов, полученных предыдущими методами. 

2. Выделение и структурная идентификация высокомолекулярных и низкомо
лекулярных соединений из Amaranthus tricolor сорта «Валентина» 

Нами впервые проведены работы по оценке содержания практически важных 
низкомолекулярных и высокомолекулярных веществ в амаранте сорта «Валенти
на», выведенного во Всероссийском Институте селекции и семеноводства овощных 
культур (ВНИИССОК). В рамках комплексной переработки сырья выделены рутин, 
потенциальный пищевой краситель амарантин, пектиновые полисахариды, для ко
торых исследованы физико-химические свойства и структурные особенности. В ре
зультате предложена технологическая схема (схема 1) извлечения компонентов из 
сырья амаранта, позволяющая в рамках единого процесса получать наиболее важ
ные соединения. Схема 1 включает три последовательные экстракции (96 % этило
вым спиртом, дистиллированной водой и разбавленным водным раствором слабой 
органической кислоты). 

2.1. Выделение и физико-химические характеристики амарантина 
Методом тонкослойной хроматографии проведен качественный анализ эта-

нольного экстракта амаранта (элюент бензол): обнаружены неполярные пигменты -
хлорофиллы и каротиноиды. Общее содержание сухих веществ в этанольном экс
тракте по отношению к исходному сырью составляет 8.4 % . 
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Последующая экстракция растительного сырья (измельченных высушенных 
листьев и соцветий амаранта) по предлагаемому в данной работе способу основана 
на суммарном извлечении низкомолекулярных экстрактивных веществ водой (гид
ромодуль 1 : 15, 50°С, 1.5 ч) с последующим их фракционированием. Такая экс
тракция дает ~ 90 % содержащихся в сырье бетацианииов. На рис. 1 показана зави
симость содержания сухих веществ в экстракте от продолжительности процесса 
(оптимум 1.5 ч). 

Рис. 1. Зависимость концентрации бетациани
иов в экстракте от продолжительности экс

тракции. 
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Экстракт отфильтровывают (плотность 1.005, рН 6.3-6.4), концентрируют и 
обработкой бутанолом извлекают рутин (1 % ) , который кристаллизуют из раство
рителя. Общее содержание сухих веществ в водном экстракте к весу исходного сы
рья составляег в среднем 10 %. Установлено, что в состав водного экстракта входят 
и высокомолекулярные соединения, в том числе и водорастворимые пектины, по
сле отделения которых бетацианины высушивают в вакууме (1 мм рт. ст.) Далее 
водный раствор высушенных бетацианииов подвергают колоночной хроматогра
фии с целью отделения амарантина от аминокислот. 
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Рис. 3. Электронный спектр поглощения 
пигментных фракций после колонки. 

Контроль за содержанием амарантина осуществляют по изменению цветности 
каждой фракции в видимой области (538 /ш), используя в качестве стандарта элю-
ент (см. рис. 2). Проведенные расчеты показывают, что пурпурная фракция, отде
ленная от сопзтхугвующих веществ, составляет 60 % . Выделенные пигменты иден
тифицированы также методом ТСХ. В качестве систем для ТСХ амарантина экспе
риментально подобраны композиции: уксусная кислота - метанол - бензол - вода 
(2 : 2 : 1.5 : 0.3), изопропанол - вода (4 : 1), а также ацетонитрил - уксусная кислота 
-вода. 

В целях дальнейшей идентификации выделенного пигмента получены элек
тронные спектры поглощения выделенных фракций, представленные на рис. 3. Из 
спектров усматривается два интенсивных максимума поглощения - в ультрафиоле
товой (Я. 280 нм) и в видимой областях спектра (Я, 538 нм), совпадающие с таковы
ми амарантина, полученного иными способами. Для идентификации выделяемого 
пигмента был также использован метод MALDI TOF масс-спектроскопии, который 
позволяет установить форму, в которой амарантин присутствует в экстракте (соли 
Na, К, Са) (рис. 4). Пурпурная фракция, полученная после колонки, дополнительно 
очищалась через анионит (АВ-17, ГОСТ 20301-74) и исследовалась методами ЯМР 
('^С, 'Н, COSY 'Н-'Н, HSQS, НМВС) и ИКС. В спекфе ЯМР '̂ С полученного ама
рантина присутствуют сигналы следующих фупп (5с м.д.): СН-О (66.0-76.0), СЩ-
О (60.0-65.0), CH-N (50.0-57.0), CHj-N (34.0-42.0), СН-СООН (34.0-42.0), СООН 
(169.8, 178.8), СН2-С=С (25.0-33.0), СН^С (20.0-26.0), СН,С (13.0-20.0). В целом, 
сложная спектральная картина соответствует основным фрагментам амарантина, 
присутствующего в нескольких формах. 

Поскольку амарантин является потенциальным пищевым красителем, требо
валось изучение его термостабильности. Для этого методом спектофотометрии ис
следовано влияние температуры в 1пггсрвале от 20 до ЮО'С на устойчивость пиг
ментов (рис. 5). 

Из рис. 5 видно, что выделенный амарантш! термостабилен до 80''С и приго
ден в качестве пищевого красителя. Нами также исследовалась устойчивость ама-
pairniHa в диапазоне рН 2-12. Снижение рН до 1.6 титрованием 0.1 н НС1 не вкйк-
вает изменений окраски раствора (спектрофотометрия). При титровании Ol^w" 
NaOH цвет раствора амарантина сначала темнеет, а при достижении рЙ 12.0 утра
чивает пурпурную окраску, становясь желто-коричневатым. Добавление кислоты 
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возвращает исходный пурпурный цвет. Этот результат аналогичен литературным 
данным, указывающим на нестабильность бетацианинов в растворах с высокими 
значениями рН. Обесцвеченный щелочной раствор не поглощает при X. 538 нм (при 
этом интенсивность поглощения в У Ф области не утрачивается и появляется до
полнительный пик при А, 360 нм). 
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Рис. 4. Спектр MALDITOF очищенного 
амарантина. 
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Рнс 5. Зависимость оптической 
плотности 0.0625 % раствора 
амарантина от температуры. 

Исследована растворимость выделенного амарантина и установлено, что он 
хорошо растворяется в воде, трифторуксусной кислотге; плохо - в уксусной кислоте, 
диметилсульфоксиде и метаноле; практически нерастворим в этаноле с концентра
цией выше 70 % , диметилформамиде и менее полярных растворителях. 

2.2. Выделение пектиновых полисахаридов 
После огделения бетацианинов и полифенольных соединений заключитель

ным этапом комплексной переработки амаранта Amaranthus tricolor сорта «Вален
тина» является кислотная экстракция пектинов. В промышленности для извлечения 
пектинов применяются растворы сильных минеральных кислот, ведущие к дегра
дации полисахаридных цепей и, как следствие, снижению качества конечного про
дукта. Нами II качестве экстрагентов применялись растворы слабых органических 
кислот, способствующие сохранению нативной молекулярной массы пектинов, в 
сочетании с комплексоном, освобождающим пектин от ионов кальция, а также 
ультразвуковая обработка. На стадии гидролиза-экстракции пектиновых веществ 
исследованы щавелевая и лимонная кислоты с обработкой на УЗДН-1. Оптимизи
рованы технологические парамегры (температура, рН, гидромодуль и продолжи
тельность обработки) процесса гидролиза-экстракции пектинов, которые очищали 
методом персосаждения с предварительной обработкой раствора ионообменной 
смолой (КУ-2). Обработка на УЗДН-1 позволяет существенно сократить продолжи
тельность экстракции и увеличить выход пектинов, который контролировали каль-
ций-пектатным методом. 

Условия экстракции и природа экстрагента влияют на свойства выделяемого 
пекп1на. Так, применение в качестве экстрагента 1 % щавелевой кислоты ведет к 
резкому снижению степени этерификации пектина; тот же самый эффект вызывает 
ультразвуковое воздействие во время экстракции. Условия экстракции влияют так
же на соотношение пектин/белок в конечном продукте - от полного отсутствия 
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белка до содержания 5 % (в пересчете на азот). Особенностью нового сорта амаран
та «Валентина» является высокий процент водорастворимого пектина: примерно 
половина извлекаемого пектина из «Валентины» приходится на водный экстракт. 

Проведено исследование физико-химических характеристик и структурных 
особенностей полученных пектиновых веществ. Элементный анализ очищенных 
образцов пектинов показывает отсутствие примесей белка (С 41.87 % , Н 6.56 % ) 
при экстракции 0.5 % щавелевой кислотой с добавлением комплексона (0.5 % 
ГМАУК) и высокое содержание белка (N 4.43 % ) при экстракции 0.5 % лимонной 
кислотой. В образцах, полученных в условиях ультразвуковой обработки как при 
экстракции 0.5 % щавелевой кислотой, так и 0.5 % лимонной кислотой содержание 
азота составляет 2 % . С целью исследования моносахаридного состава пектина из 
нового сорта его подвергали кислотному гидролизу и анализировали ТСХ и ВЭЖХ. 
Гидролизат содержит галактуроновую кислоту, галактозу, глюкозу, рамнозу и ара-
бинозу. 

соон СН20Н СН20Н но>г-о н о ^ о 
но J - 0 нo^-o J-0 Ш у^н ^ \ д̂ 

¥>о„ ^■•'°\о^'"^" V / V 
он он он 

aZ)-GalAp{71%) D-Galp (7.7 % ) /)-Glc/»(8.3 % ) i-Rhap(4.1%) L-Arap(6.6Vo) 
Рамноза присутствует в следовых количествах, что указывает, по-видимому, на 
низкую степень разветвленности пектиновых макромолекул (рамноза присутствует 
в узлах ветвления полисахаридов). 

Методом масс-спектроскопии MALDI TOF установлено молекулярно-массо-
вое распределение продуктов кислотного гидролиза образцов, полученных экс
тракцией щавелевой кислотой как в присутствии комплексона ГМАУК, так и без 
него. В гидролизатах наблюдается наличие неэтерифицированных и этерефициро-
ванных димеров, тримеров, тетрамеров и пентамеров. Следует отметить, что в 
спектрах присутствует интенсивный пик компонента с массой 899 (пентамер галак-
туроновой кислоты), на который приходится весомая доля гидролизата. Необычна 
способность данного олигосахарида противостоять гидролизу в жестких условиях, 
указывающая на его возможную регуляторную функцию в живой клетке растения, 
Таким образом, пектин из нового сорта «Валентина» отличается от пектинов ранее 
исследованных сортообразцов более низкой молекулярной массой и большей водо-
растворимостью, низкой уронидной составляющей и более высокой степенью эте-
рификации. Его основные физико-химические свойства следующие: степень этери-
фикации 80-85 % , М.м 50 тыс. у. е., уронидная составляющая 60-65 %. Структурная 
идентификация пектинов проведена методами ЯМР и ИКС. В ИК спектрах присут
ствуют полосы (см ' ) 1650-1750 [v(C-OH) и v(COOH)], 1020-1100 (валентные коле
бания пиранозных циклов), 1325 и 1400 (плоскостные колебания групп СН). 

Результаты проведенных исследований позволяют заключить, что новый сорт 
амаранта «Валеиггина» является перспективным источником физиологически ак
тивных соединений, в том числе ценного лекарственного вещества витаминного 
действия - рутина, каротиноидов, пигмента беталаиновой природы - потенциаль
ного пищевого красителя амарантина и пектиновых полисахаридов. 
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3. Химическая модификация пектиновых полисахаридов на основе реакций 

комплексообразоваяия и солеобразования 

3.1. Получение водорастворимых комплексов пектиновых биополимеров с 
двухвалентными и одновалептнымн «-металлами 

Водорастворимые соли и комплексы пектинов весьма привлекательные объ
екты для исследования биологической активности, которая должна быть более чет
ко выражеппой по сравнению с нерастворимыми в воде производными пектинов. 
Нами впервые получены водорастворимые пектаты кальция и магния - жизнено 
важных макроолемеитов. Решение проблемы растворимости удалось найти при ис
пользовании в качестве матрицы для получения водорастворимого комплекса не 
самого пектина, а натриевой соли полностью деэтерифицированного пектина -
псктоиой кислоты со степенью солеобразования 100 % (пектата натрия). Эта соль 
получена обработкой пектина щелочью при контролируемых значениях рН при 
титриметрическом переходе рН из слабокислой в слабощелочную область. Наряду 
с контролем рИ при разработке способа получения этой соли параллельно исполь
зовался контроль за состоянием карбоксильных групп методом ИКС в области ва-

,-1ч лентных колебаний фуппы СОО" (1660-1800 см" ) 
НО I , COOR 

COOR НО J 

l )HCI(pH2),-ROH 
2) Ml+OH (рН 12) 
3)М2+а2 t l COO-

S^o 
но 

i M или 
n/2M^^ 

Ml+ = Na, K, L I ; M2+ = Ca, Mg 
При этом комплексы Ca'̂ * и Mg^* получены по реакции лигандного обмена 

ионов Na на соответствующий s-металл в пропорциях, определенных на основе 
экспериментального исследования закономерностей комплексообразования в сис
теме пектат натрия - соль s-металла. Для рассматриваемых систем эксперимен
тально найдена область концентраций (0.019-0.002 г-экв/л), в которой наблюдается 
селекгивное образование только водорастворимых соединений без побочного обра
зования нерастворимых структур. Для этого были исследованы такие же графиче
ские зависимости массы образующихся водорастворимых и нерастворимых ком
плексов (/н, г) 01 концентрации солей металлов (рис. 6,7). 

растворимый Г^ 
нерастворимый 

растворимый -^ 
нерастворимый ~*~ 

-1—'—г 
0.006 0.010 0.014 0.020 0.024 

Рис. 6. Зависимость массы выделенных 
комплексов (т, г) системы пектат 

натрия - СаСи от концентрации соли 
металла. 

0.02 0.06 0.10 0.14 
Рис. 7. Зависимость массы выделенных 

комплексов (т, г) системы пектат 
натрия — MgSOi от концентрации соли 

металла. 
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Исходя из этих данных, нами разработан способ количественного получения 

водорастворимых комплексов пектинов с ионами Са^* и Mg^^, пригодный для ук
рупненного лабораторного и технологического применения. Аналогичным образом 
были получены пектаты натрия, калия, лития, а также пектинах лития (соли лития 
применяются в качестве лекарственных препаратов; пектат и пектинат лития - по
тенциальные лекарственные формы, которые могут обладать более мягким воздей
ствием). Строение полученных солей доказано методами ИКС [v(COO~) 1618-1632 
см"'] и ЯМР. На рис. 8 приведены спектры Я М Р ' 'С-{'Н} (150.9 МГц, ОгО) водо
растворимых пектатов L i , Na, Са и Mg. Интерпретация сигналов сделана с учетом 
данных корреляций 2D COSY, 2D HSQS, 2D НМВС. 

соо 
с 

он СОО L i ' * '̂* 

9H , I СОО~ nrf QH , , poo " Nit QJ Q4 CPfp 

coo~ 

у>щттт«*Л1*гущм)н%\ч1»ш\\Ч*пщш>т1щщ^>щщ\чт**ущМ<>1\*тн Ы iU. 
с 

HMMMMMM* 

COO" 
с с* cb. с I-'ifc-c 

iwwiwwwmwiiHW*»» t l улз n< OH I 1 c o o N*-

r^ii 2 OH ^oo- ^1J OH 1^ , , Ш 

COO 

--. ^" axrcin 0И . 
ii|>i|<(»lllW«l^|(|Wi)||lW»<l^ji<i<'*llt%jli^WliWi^iil)Hi>lil^ 

c o o Ni^ OH I I COO Nrf- ^, 
C* CsC* 

170 150 130 110 90 70 8̂  м.д. 
Рис. 8. Спектры ЯМР "С-{'Н} водорастворимых пектатов Li, Na, Са и Mg. 

В области слабых полей проявляется сигнал шестого атома углерода гексозы, 
соответствующего солевой форме карбоксильной группы галактуроновой кислоты 
(175.6-175.8 М.Д.). В области сильных полей проявляются пять сигналов атома уг
лерода, входящих в пиранозный цикл. 

3.2. Получение металлокомплексов пектинов и катионов биогенных d-
металлов - микроэлементов 

Одним из наиболее характерных свойств пектинов является их способность к 
комплексообразованию с ионами/?- и rf-металлов. Нами для комплексообразования 
был выбран не пектин, а натриевая соль деэтерифицированной пектовой кислоты -
пектат натрия со степенью солеобразования 100 % . Такой подход позволил полу
чить натриевую соль пектовой кислоты с точно известным содержанием ионов на-
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трия в полимере и провести количественные аналитические расчеты для получения 
металлокомплексов пектовой кислоты с фиксированной степенью превращения по
лимерной молекулы при замене иона натрия на катион «̂ -металла. Вторым факто
ром, который учитьшался при разработке способа получения целевых смешанных 
солей (металлокомплексов) «/-металлов, была растворимость. Известные соли пек
тинов в воде не растворимы, что связано с координацией металлов различными це
пями, приводящей к сшивке макромолекул пектина. Мы предположили, что до
биться образоиания растворимых в воде металлокомплексов пектовой кислоты 
можно за счет создания достаточно разреженной трехмерной структуры комплек
сов с относительно невысокой степенью замещения ионов натрия на rf-металл (в 
пределах 1-40 % двухвалентного металла относительно исходного содержания на
трия) при сохранении большей части ионов натрия в солевой форме в составе по
лимерного комплекса для обеспечения его водорастворимых свойств. 

Экспериментальные исследования по получению водорастворимых смешан
ных солей общей формулы ( I ) показали, что их образование наряду с нераствори
мыми комплексами наблюдается при использовании 1-25 %-ной концентрации d-
металла относительно концентрации ионов натрия. Использование более высоких 
концентраций (f-металлов приводит к образованию только нерастворимых форм 
комплексов и формированию гелей в маточных растворах. Таким образом, была 
определена пороговая концентрация «/-металлов относительно катиона натрия, рав
ная - 25 % , которая является границей между образованием растворимых и нерас
творимых комплексов пектатов. 

ОН , ОН] Для определения условий 
избирательного образования 
водорастворимых комплек
сов проведено исследование 

... lтx̂  - v,«--, >-u",..;—, закономерностсй комплек-
соооразования в указанных 
системах в зависимости от 
концентрации солей «/-ме
таллов. Результаты исследо

ваний представлены графическими зависимостями на рис. 9-14 (верхние кривые -
растворимый комплекс, нижние - нерастворимый). 

COOMl'n COO 
,соом' с о о ' 
<OH°>-o|̂ fflH°>- -о-

ОН /п О Н т 

M'=Na 
MZ =СоП,СиП,РеП, 
Znll, МпП, Ni l ! 
n = 3-9, ю = 10-25 

1.2-I 

0.8 

0.4 

0.025 0.075 0.125 
Рис 9. Зависимость массы выделенных 
/(омпяексов (т, г) из системы пектат 

натрия - CoCl2-6H20 от концентрации 
соли металла. 

ш 
1.61 
1.2 
0.8 
0.4 

0.02S 0.075 0.125 
С г. экв/л 

Рис. 10. Зависимость массы выделенных 
комплексов (т, г) из системы пектат 

натрия - FeS04-7H20 от концентрации 
соли металла. 



15 

m г 
1.6 
1.2-
0.8-
0.4 

0.025 0.075 0.125 
Рис. 11. Зависимость массы выделенных 

комплексов (т, г) из системы пектат 
натрия - CuSO^-SHiO от концентрации 

соли металла. 

0.025 0.075 0.I2S 
Рис. 12. Зависимость массы выделенных 

комплексов (т, г) из системы пектат 
натрия - MnS04-5H20 от концентрации 

соли металла. 
PacTBopiMuH 
Нераггаоршый 

0,0019 

Рис. 13. Зависимость массы выделенных 
комплексов (т, г) в системе пектат 

натрия - NiCl2-6H20 от концентрации 

-»- Растворимый 
' i —■—Шрастворниый 
2^-

Z 
1,5 

1 
0^ 

А -и 1 

-
■^z^l^-

0Д>08 0,01 
Т' ""'"■"■ '1 1 I 

0,013 0Д)14 0,015 
С,гок«/л 

соли металла. 

Рис. 14. Зависимость массы выделенных 
комплексов (т, г) в системе пектат 

натрия - ZnCl}-7H20 от концентрации 
соли металла. 

Целевые комплексы (I) представляют собой порошки с характерной окраской 
для каждого комплекса (сиреневой для Со^*, зеленоватой для Си^*, желто-
коричневой для Fe^*, бесцветной для Mr}*, кремовой для Zn^* и зеленой для Ni^*) и 
обладают оптическим вращением в интервале [alo^" 24-150°, то есть являются оп
тически активными. В ИК спектрах комплексы имеют характерные полосы погло
щения карбоксианиона в области 1600-1700 см"'. 

Структура (Na*, Си^ )̂-содержащих комплексов была установлена методом 
ЭПР и ЯМР спинового эха. Спектры ЭПР записывали для твердых (высушенных) 
образцов комплексов со степенями замещения ионов натрия ионами Си^*, равными 
2.5, 5.0, 25.0, 50.0 % (рис. 15, 16). Из рисунков можно видеть, что для всех четырех 
образцов (Na*, Cu '̂̂ -металлокомплексов наблюдается одинаковый характер сигна
лов ЭПР, указывающий на одинаковзто симметрию окружения ионов Си^*. Это по
зволяет сделать вывод, что во всех четырех случаях мы имеем дело с однотипными 
комплексами Си^* с идентичным лигандным окружением. На это указывает также 
совпадение g-факторов этих комплексов, равных соответственно: gf - 2.35, gi = 
2.05,^8> = 2.15,Aj=127 3. 

На рис. 17 приведена зависимость интегральной интенсивности сигналов ЭПР 
(I, % ) пектата меди в зависимости от рН раствора, показывающая, что комплекс ус
тойчив в достаточно широком интервале рН, важном для его биологаческого при
менения. 
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4 S M M 
Рис. 15. Спектры ЭПР (Na*. Ы")-
метаялокомплексов пектиновых 

полисахаридов. 1-50% Си''*, 2-25 % 
Си'\3-5%Сг^*(110').4 -кривая 

сравнения, 5-2.5% Си^*. 

. ^ Ю ^ д 
45 мм 

Рис. 16. Спектры ЭПР (Na\ Си^*)-
металлокомплексов пектиновых 

полисахаридов. 1 — твердый комплекс, 2 
- комплекс в растворе, 3 - аква-

комплекс Си"*. 

шт''/-

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0 8.5 11.5 

Рис. 17. Интегральная интенсивность сиг
налов ЭПР (I, %) пектата меди в зависимо
сти от рНраствора (черные квадраты - % 
пектатного комплекса меди, черные круж
ки-% аква-комплекса меди). 

3.3. Получение молекулярных комплексов полисахаридов с дикарбоновыми 
кислотами 

При разработке способов выделения пектинов слабыми кислотами нами обна
ружено, что некоторые из них (янтарная, фумаровая) способны образовывать со
единения-включения с пектином (комплексы), которые высаждаются этанолом из 
водных растворов в виде длинных нитей. Нами исследована стехиометрия ком-
плексообразования янтарной кислоты с пектином в зависимости от температуры. 
Полученные данные представлены на рис. 18, 19. 

1.6 

1.2 

0.8 

0.4 

О 

m г 

•4 г 

•r-=i р= 

10 30 50 
Температура, ЧГ 

70 

Рис. 18. Зависимость процесса 
комплексообризования янтарной 
кислоты (т, г) от температуры. 
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Рис. 19. Зависимость выхода комплекса 
(т, г) от количества шрасходованной 

янтарной кислоты (т, г). 
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Как можно видеть из рис. 19, с увеличением температуры выход комплекса 

увеличивается, достигая максимума при ЗО-бСС и далее не меняется. 
Щавелевая кислота проявляет в реакциях с пектинами в 2 раза менее выра

женные комплексующие свойства, чем янтарная кислота. Малоновая кислота про
являет в примерно 2 раза меньшие комплексообразующие свойства, чем щавелевая 
кислота. Гомологи янтарной кислоты - глутаровая и адипиновая кислоты - значи
тельно уступают ей по комплексующим свойствам в реакциях с пектиновыми био
полимерами. Ненасыщенная фумаровая кислота также образует соединения-вклю
чения с пектином. Комплексообразование пектина с янтарной и фумаровой кисло
тами подтверждено методом ЯМР С. 

3.4. Получение солей пектиновых полисахаридов с замещенными аминами 
Анализ результатов, полученных при исследовании синтеза комплексов гюли-

галактуроновой кислоты с катионами двухвалентных биогенных металлов, показы
вает перспективность поиска биологически активных веществ в ряду этих карбок-
сиполимеров на основе реакций комплексообразования и солеобразования. 

Нами предпринята попытка получения аммониевых солей биополимеров пек
тинового ряда с функционально замещенными аминами, в качестве которых были 
использованы гидроксихлорзамещенные производные (I I) . Реакции аминов (И) с 
пектинами проводились в воде с последующим высаждением продукта органиче
ским растворителем (спиртом или ацетоном). Известно, что пектин образует соль с 
диэтиламином при 20°С, которая осаждается спиртом аналогично исходному пек
тину. Однако аммонийные соли пектина с аминами ( I I ) в этих условиях не образу
ются. В основу способа получения целевых продуктов был положен эксперимен
тальный подбор концентраций исходных реагентов с таким расчетом, чтобы рас
творимость целевых солей в 2 раза превышала растворимость исходной уроновой 
кислоты, что, в свою очередь, потребовало повышения температуры растворов до 
максимально возможного для этой группы полимеров значения 55-60°С с образо
ванием вязких коллоидных растворов. По мере прохождения солеобразования кол
лоидные растворы превращаются в истинные высококонцентрированные растворы, 
из которых методом осаждения и происходит выделение солей ( I I I ) . Аммониевые 
соли в ряду полностью деэтерифицированных пектинов - пектовых (полигалакту-
роновых) кислот в литературе неизвестны. Первой ступенью исследований в этом 
ряду явился синтез самих исходных полигалактуронанов со сгепенями содержания 
свободных карбоксильных групп 30-70 % с одновременным содержанием COONa 
групп 70-30 % соответственно. За основу синтеза, как и при получении комплексов 
полигалактуроновой кислоты с ионами двухвалентных металлов, была выбрана на
триевая соль полностью деэтерифицированного полигалактуронана со степенью 
солеобразования 100 %. 

ОН 
" CI^^^N:"*, 

I I R 2 

J n COOR 

a ^ ^ ^ N ^ g j 

I I I 
R 2 = Et, СН2СЯ2ОН, (CH2CH2)2CH2, (CH2CH2)20 
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Строение пектовых полигалактуронанов, как и в случае пектиновых полига-

лактуронанов, подгверждено спектральными методами (ИКС, ЯМР 'Н и "С ) . На 
рис. 20 приведены спектры ЯМР 'Н (600 МГц, D2O) некоторых солей. 

VP СН2 + ^-^ст 
" " Пектин—СОО~ ClCHjCHCHjN " 

CHjOH , ,!)н Н ^ ^ О Н OCHj 
N(CHj)3 DMSO сен. 

5.6 4.8 4.0 3.2 2.4 5 м.д. 
Рис. 20. Спектры ЯМР 'Н (600 МГц, DzO) производных ( I I I ) . 

3.5. Фосфорилировяние пектина 
Фосфорилированные производные кислых пектовых полисахаридов до на

стоящего времени не были известны. В данной работе мы показали, что пектин 
подвергается реакции фосфорилирования PjOj, которая была осуществлена в твер
дофазном варианте (интенсивное растирание пектина и Р2О5). После мягкого гид
ролиза фосфорилированный пектин ( IV) осаждали ацетоном или этанолом. 

|(НО)2&р I , СООН «НО 

COOU 
"^Щ^'Щ^ 
' ' ' C O O R ОР(ОН)2 COOR 

IV 
ЬР(ОН)2 

О 
ИК cncKip галактуронана ( IV) содержит полосы, соответствующие Р-ОН и 

Р=0 фунпам (2200-2600 и 1235-1260 см"'). В спектре ЯМР ^'Р-{'Н} (HjO) ему со
ответствует группа сигаалов с 5р 1.0 + -0.3 м.д. (рис. 21). На рис. 21 приведены 
также спектры ЯМР "С-{ 'Н} " С полученного полимера. Сигналы ядер углерода 
с ' , С^ и с ' дополнительно расщеплены на дублеты из-за спин-спинового взаимо
действия с фосфором (/рос. Лосе 5.0-7.0 Гц). Описанная спектральная картина со
гласуется с неравномерным фосфорилированием групп ОН. Фосфорилированный 
пектин содержит 3-4 % фосфора и связывает кальций на 30 % эффективнее обыч
ного, что представляет интерес для поиска новых антигемостатиков. 
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С' + С'оСНз 

8(. 1И.Д. 

Рис. 21. Спектры ЯМР ' 'Р-{ 'Н} (36.48 МГц, 020)ЯМР "С-{ 'Н} , " С (150.9 МГц, 
D2O) фосфорилированного пекгана ( IV). 

4. Оценка содержания нейтральных, кислотных компонентров и сквалена в 
маслах семян амаранта сортов «Кизлярец» и «Валентина» 

В работе был проанализирован состав масел из семян новых сортов Атагап-
thus cruentus L. («Кизлярец») по сравнению с амарантом А. tricolor L. («Валенти
на»). Амарантовые масла получали экстракцией из семян CH2CI2. Для определения 
содержания кислотных и нейтральных компонентов масла подвергали омылению 
щелочыо в водно-спиртовой среде до образования солей жирных кислот и экстра
гировали последовательно гексаном и бутанолом (после подкисления реакционной 
смеси до образования свободной кислоты). Статистические показатели определяли 
по 8-10 опытам по извлечению и разделению масел. Разброс данных в проведенных 
опытах составлял - 1.02 % . Изучение количественных показателей проводили ана
литическим весовым способом, состав выделенных масел устанавливался методами 
газо-жидкостной хроматографии и хроматомасс-спектрометрии. Данные масс-
спектров приведены на рис. 22, из которого видно, что новые сорта амаранта бога
ты скваленом. Установлено, что его содержание в нейтральной части масла из се
мян «Кизлярца» составляет 39.4-43.0 % , наиболее высокое содержание сквалена -
48.5 % обнаружено в сорте «Валентина». Установлено также, что в амарантовом 
масле преобладают ненасыщенные жирные кислоты (линолевая и олеиновая). В ш-
личие от «Кизлярца» и «Валентины», в составе масла несорто1юго амаранта при
сутствует линоленовая кислота, содержится меньше линолевой. Масло «Кизлярца» 
бедно пальмитиновой кислотой, но богато стеариновой. Видно также, что состав 
амарантового масла в очень большой степени зависит от сортовой принадлежности 
источника и может служить важным сортовым признаком. Таким образом, масло 
семян амаранта сортов «Валентина» и «Кизлярец» можно рассматривать как потен
циальный промышленный источник сквалена. 
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Рис. 22. Усредненный состав масла из семян сортов амаранта согласно данным хро-
матомасс-спектрометрии. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1. Впервые разработана схема комплексной переработки амаранта сорта «Валенти
на», включающая в едином цикле выделение рутина, амарантина и пектиновых по
лисахаридов и сквалена. Проведена оптимизация параметров экстракции (темпера
тура, время, тип экстагента, ультразвук, механо-акустическая обработтса). 
2. Методом колоночной хроматографии получены обогащенные (80-85 % ) амаран-
тином фракции и показана термостабильность (до W C ) и устойчивость пигмента в 
интервале рН 1.5-12.5. 
3. Установлен моносахаридный состав пектиновых полисахаридов новых сортов 
амаранта, который включает глюкозу, галактозу, арабинозу, галактуроновую кисло
ту и рамнозу; содержание галакгуроновой кислоты составляет 60-65 % . в отличие 
от пектинов амаранта багряного. 
4. Впервые получены водорастворимые пектаты щелочных металлов (К, Na, Li) и 
водорастворимые смешанные соли пектиновых полисахаридов с двухвалентными 
S- и rf-металлами - микро- и макроэлементами (Со, Си, Fe, Zn, Ni, Са, Mg), строение 
которых подтверждено методами ИК, " С ЯМР спектроскопии. Методом ЭПР пока
зано октаэдрическое строение натриймедьполигалактуроната. Изучены закономер
ности комплексообразования в зависимости от концентрации соли s- и (/-металла, 
установлена их пороговая концентрация, позволяющая получать растворимые ме-
таллокомплексы пектиновых полисахаридов. Показано, что полученные металло-
комплексы являются малотоксичными и проявляют выраженное противоанемиче-
ское действие. 
5. Впервые получены молекулярные комплексы пектиновых полисахаридов с на
сыщенными и ненасыщенными дикарбоновыми кислотами, перспективные в каче
стве биологически активных добавок. Установлено, что комплексообразование ди-
карбоновых кислот - янтарной и фумаровой кислот с пектиновыми полисахарида
ми приводит к четкому снижению их токсического воздействия на организм и сни
жает раздражающее влияние кислот на слизистую желудочно-кишечного тракта. 
6. Впервые получены и охарактеризованы соли пектинов и других полигалактуро-
нанов с функционально замещенными аминосоединениями (2-гидрокси-З-хлорпро-
пиламины), структура которых доказана методом спектроскопии ЯМР " С , 'Н и 
ИКС. 
7. Впервые твердофазным синтезом получен фосфорилированный пектин и показа
но, что его комплексообразующая способность по отношению к кальцию на 30 % 
выше по сравнению с исходньш пектином. 
8. Исследован состав масел семян новых сортов амаранта и показано, что основны
ми компонентами являются непредельные кислоты - олеиновая, линолевая и лино-
леновая и тритерпен сквален. Показано, что состав масла зависит от сортовой при
надлежности семян и может рассматриваться в качестве сортового признака. Впер
вые разработана принципиальная схема выделения сквалена из семян амаранта 
сортов «Кизлярец» и «Валентина», содержание которого в неомыляемой части мас
ла составляет 40-95 % . 
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