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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы Хитозан — полисахарид, строение которого 
практически идентично строению целлюлозы, однако вместо гидроксильной группы у 
второго атома углерода пиранозного цикла он содержит аминогруппу В отличие от 
целлюлозы и своего природного предшественника хитина, из которого его получают 
путем дезацетилирования, хитозан обладает существенно лучшей реакционной 
способностью Первичная аминогруппа - более сильный нуклеофил, чем 
гидроксильная, ее наличие обеспечивает полимеру способность растворяться в водных 
растворах кислот, поэтому в отличие от целлюлозы и хитина некоторые химические 
реакции с хитозаном можно проводить в гомогенных водных или водно-метанольных 
средах Сорбенты на основе хитозана используются для поглощения ионов 
большинства металлов Благодаря высокой биологической активности хитозана его 
использование в биологии и медицине привело к настоящему "хитозановому буму" В 
настоящее время существуют методы промышленного производства хитозана, он 
является вполне доступным и достаточно дешевым полимером, что создает 
прекрасные предпосылки для разработки новых видов сорбентов, биосовместимьгх и 
биобезопасных материалов на его основе 

Одним из магистральных направлений модифицирования хитозана является 
карбоксиалкилирование Образующиеся в результате такой модификации 
производные аминокислот являются более сильными комплексообразователями, чем 
исходный хитозан Ковалентное модифицирование хитозана остатками карбоновых 
кислот придает молекуле амфолитный характер, обеспечивает растворимость 
субстратов в широком интервале рН, повышает адгезионные свойства полимера к 
различным поверхностям, в особенности, к поверхностям биологического 
происхождения, что позволяет использовать карбоксиалкилхитозаны в качестве 
компонентов клеев для медицинских целей Благодаря биологической активности 
карбоксиалкильных производных хитозана можно рассчитывать на их применение в 
различных областях жизнедеятельности человека 

Широко известны карбоксиметильные производные хитозана, которые 
обладают антибактериальной, антифунгийной активностью, используются для 
ускорения восстановления живых тканей, в системах доставки лекарств 

Карбоксиэтильные производные хитозана описаны в ограниченном количестве 
работ, наличие остатка р-аланина в совокупности с целлюлозоподобной матрицей 
открывает широкие перспективы для высокоселективного комилексообразования с 
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ионами переходных металлов I Хорошо известная биологическая активность 
производных р-аланина в сочетании с хитозановой основой позволяет рассчитывать 
на биологические аспекты применения указанных производных Таким образом, 
задача разработки методов синтеза и исследования свойств карбоксиэтилхитозанов 
является актуальной, поскольку их применение потенциально шире и перспективнее 
по сравнению с исходным хитозаном 

Цель работы. Разработка методов синтеза 1Ч-(2-карбоксиэтил)хитозана на 
основе комплексного изучения1 активности хитозана в реакциях замещения и 
присоединения по Михаэлю, исследование биоактивных свойств продукта и его 
адсорбционной способности к ионам металлов для формирования на его основе 
материалов, имеющих полезное прикладное значение 

Научная новизна. 
• Впервые систематически изучено 2-карбоксиэтилирование хитозана с 

использованием реакций замещения и присоединения по Михаэлю, выявлены 
оптимальные реагенты и условия для проведения реакции в растворе 

• Разработан принципиально новый подход осуществления 
полимераналогичных превращений хитозана (2-М-карбоксиэтилирования) на основе 
проведения реакций в геле, сформированном из доступных исходных реагентов 

• Определены закономерности формирования различной надмолекулярной 
структуры (сшитой или линейной) в зависимости от используемого реагента и 
условий проведения реакции 

• Обнаружены антимутагенные и фунгифильные свойства N-(2-
карбоксиэтил)хитозана Предварительные исследования показали способность 
субстрата к ферментативному биоразрушению 

• Установлены строение координационной сферы медных комплексов 
модельных N-2-карбоксиэтилированных алканоламинов и комплексующие свойства 
№(2-карбоксиэтил)хитозана, предложено строение преимущественно образующихся 
комплексов последнего в растворе и конденсированной фазе 

• Показана высокая селективность сорбции М-(2-карбоксиэтил)хитозанов по 
отношению к ионам меди (II) в смеси ионов ряда Ирвинга-Уильямса в области низких 
концентраций 

Практическая ценность. Предложен ранее не известный экспериментально 
удобный и технологичный метод получения полимера - М-(2-карбоксиэтил)хитозана -
с использованием практически доступных реагентов методом «синтез в геле», 
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который может быть внедрен в промышленное производство На основе продукта со 
сшитой структурой получен сорбциониый материал, для которого установлены 
высокая емкость сорбции и селективность по отношению к ионам меди (II) при низкой 
концентрации соответствующего металла в растворе Это делает данный полимер 
перспективным для использования как в гидрометаллургических производствах, так и 
при очистке сточных вод от ионов тяжелых металлов Для водорастворимого в 
широкой области рН полимерного продукта с линейной структурой выявлены 
полезные биоактивные свойства, предварительные исследования показали 
биобезопасность полученного полимера Предложено формировать на его основе 
клеевые композиции для стоматологических целей, обладающие хорошей адгезией и 
защитными функциями по отношению к материалам съемных зубных протезов 

Апробация и публикация работы. Основные результаты диссертации 
доложены на Международной конференции «The carbohydrate workshop» (Германия, 
Постов, 2003), XVI Уральской конференции по спектроскопии (Новоуральск, 2003), 
VII Международной конференции «Современные перспективы в исследовании хитина 
и хитозана» (Санкт-Петербург - Репино, 2003), VII научной школе-конференции по 
органической химии (Екатеринбург, 2004), Международной конференции «Internation 
Symposium on Advances m Synthetic, Combinatorial and Medicinal Chemistry» (Москва, 
2004), 7-м Международном семинаре «Scientific Advances in Chemistry Heterocycles, 
Catalysis and Polymers as Driving Force» (Екатеринбург, 2004), 6-й Международной 
конференции Европейского хитинового общества (Польша, Познань, 2004), IV 
Баховской конференции по радиационной химии (Москва, 2005), 7-м Азиатско-
тихоокеанском симпозиуме по хитину и хитозану (Корея, Бузан, 2006), 8-й 
Международной конференции «Современные перспективы в исследовании хитина и 
хитозана» (Казань, 2006), Международной научно-технической конференции 
«Научные основы и практика переработки руд и техногенного сырья» (Екатеринбург, 
2006), Международном симпозиуме по молекулярной архитектуре полимеров «От 
структуры к функциональному контролю» (Венгрия, Будапешт, 2006), IV 
Национальной кристаллохимической конференции (Черноголовка, 2006), 10-й 
Международной конференции по хитину и хитозану (Франция, Монпелье, 2006), 
Международной конференции «Теоретические аспекты использования сорбционных и 
хроматографических процессов в металлургии и химической технологии» 
(Екатеринбур1, 2006) По материалам работы опубликованы 1 монография, 9 статей в 
российских и международных журналах, 4 статьи в сборниках, 1 патент и 13 тезисов 
докладов ! 

5 



Объем и структура диссертации. Диссертация состоит из введения, 
литературного обзора, пяти глав (обсуждение результатов), экспериментальной части, 
выводов и списка цитируемой литературы, содержащего 165 наименований 
Диссертация изложена на 153 страницах, содержит 31 рисунок и 40 таблиц 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Основные методы карбоксиалкилирования хитозана 

В литературном обзоре рассмотрены основные методы получения 
карбоксиалкильных производных хитина и хитозана Обычно превращение 
осуществляется с использованием реакций замещения и приводит к N,0-
производным, наиболее разработан синтез карбоксиметилхитозана или 
карбоксиметилхитина Другой метод - восстановительное карбоксиалкилирование, 
впервые осуществленное на хитозане классиком химии хитина Музарелли в 1982 г , 
дает N-производные 

Анализ литературы показывает, что для следующего гомолога N-(2-
карбоксиэтил)хитозана методы синтеза практически не развиты, мало исследованы 
свойства, имеющие прикладное значение Для его получения используют либо 
региоселективную реакцию взаимодействия хитозана с 3-галопропионовыми 
кислотами, либо реакцию присоединения по Михаэлю производных акриловой 
кислоты к хитозану Последний тип реакций имеет ряд существенных недостатков 
Несмотря на высокую реакционную способность нитрила или эфиров, присоединение 
все равно требует большого времени реакции Необходима дополнительная стадия 
омыления эфира или нитрила, которая также требует немалого времени и 
энергозатрат Общим недостатком всех методов является использование разбавленных 
растворов, в результате чего высокие степени замещения достигаются только при 
больших избытках 2-карбоксиэтилирующих реагентов или многократном повторении 
обработки Имеющиеся в литературе методики, как правило, не оптимизированы и 
выполнены преимущественно для сравнения реакционной способности 
использованных реагентов 

Немногочислен и спектр исследованных свойств Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана 
Изучение кислотно-основных свойств показало типичную полиамфолитную природу 
полимера Биодеградация активированным шламом указанного производного в 42 раза 
эффективнее, чем исходного хитозана М-(2-Карбоксиэтил)хитозан в концентрации до 
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16 мг/мл обладает гемосовместимостыо и проявляет слабую антикоагулянтную 
активность, сформированные на его основе гидрогели могут быть использованы для 
создания систем доставки лекарств 

Таким образом, в результате анализа литературы нами констатировано 
противоречие между отсутствием приемлемых методов получения N-(2-
карбоксиэтил)хитозана и практической потребностью промышленности и общества в 
новых экологически и биобезопасных материалах, обладающих полезным набором 
свойств прикладного значения Для устранения такого дисбаланса в работе 
комплексно исследована химическая активность хитозана в реакциях замещения и 
присоединения по Михаэлю в целях создания практически значимых методов 
получения Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана с различной молекулярной структурой Для 
поиска новых направлений применения данного полимера проведено изучение 
биоактивных свойств продукта и его адсорбционной способности к ионам переходных 
металлов 

2. N-2-Карбоксиэтилирование с использованием реакций замещения 

В работе проведено исследование взаимодействия хитозана и 3-
галопропионовых кислот (галоген - хлор, бром и иод) в водном метаноле, при этом 
охарактеризованы соотношение продуктов прямой и побочных реакций, кинетика 
образования акриловой кислоты и ионов галогена Строение образующегося продукта 
представлено ниже 

HOHjC: 0 

Н 0 NHCOCH3 

нооссн2сн2 сн2сн2соон 
1 г *N 1 

НОН2С 

НОН2С N belter' 
CH2CH2COOH 

НОН2С 

Его характеризовали соотношением структурных звеньев и степенью замещения (DS), 
которая рассчитывается по уравнению DS=(M+2D)/(A+M+D), где А, М, D 
определяются согласно структурной формуле по данным ПМР-спектров Для оценки 
состава Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана также использовали данные элементного анализа 
Состав и соотношение низкомолекулярных продуктов реакции были определены на 
основе ПМР-спектров маточного раствора, выделенного после отделения полимера 
Кинетические закономерности были изучены с использованием аргентометрического 
титрования и броматометрии В результате исследований процесс превращений 
можно описать следующей схемой 
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хитозан 

ОН ОН ОН 

О 
^НХ ^ "OH(Na) 

^ О Щ Ы а ) Кн 2 о "2°1 ? 
X Cl.Br.I \ —" но' 

-НХ' (Na)HO 
Схема 2 

Полученные данные представлены в табл 1 

OH(Na) 

Таблица 1 

Характеристика продуктов реакции замещения (40°С) 

Условия реакции 

Галоген (X) 
DS 

Хитозан. ХСН2СН2СООН 
=1 5, 5 дней 

С1 
0 03 

Вг 
0 02 

I 
0 03 

Хитозан ХСН2СН2СООН 
NaHCOj =1 5 4 9, 2 5 дня 

С1 
0 33 

Вг 
0 28 

I 
0 40 

Алкилирование хитозана в кислой среде протекает в очень малой степени, 
что обусловлено ингибированием нуклеофильности азота процессом образования 
аммонийной соли Glc-NH2 + НООССН2СН2Х -* Glc-NH3

+ + ""ООССН2СН2Х 
Конверсия 3-галопропионовых кислот - их участие в реакциях нуклеофильного 
замещения и отщепления - соответствует ряду Вг>1>С1 (конверсия 24>19>5% 
соответственно) Кинетические кривые выделения соответствующих анионов 
подтверждают наблюдаемый порядок реакционной способности 3-галопропионовых 
кислот, образуя ряд Br~I»CI Нарушение обычного порядка реакционной 
способности уходящих групп при нуклеофильном замещении (1>Вг>С1) связано с 
анхимерным содействием карбоксильной группы удалению брома 

Снижение нуклеофильности атома азота аминогруппы благодаря образованию 
аммонийной соли не дает возможности получать высокие степени замещения Для 
освобождения хотя бы части аминогрупп требуется прибавление более сильного 
основания, чем остаток глюкозамина, которое нейтрализует часть кислоты и 
увеличивает долю непротонированного азота Использование системы 3-
галопропионовая кислота - NaHC03 в водном метаноле приводит к десятикратному 
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увеличению DS (см табл 1), активность 3-галопропионовых кислот по конверсии 
изменяется в порядке 1>С1>Вг (99>87>80% соответственно) Данный ряд реакционной 
способности также не соответствует обычному порядку активности, так как отражает 
суммарный результат участия кислот в реакциях и нуклеофильного замещения, и 
отщепления под действием основания Кинетика выделения галогенид-ионов в 
начальный период реакции превращения 3-галопропионовых кислот показывает 
порядок активности Вг>1>С1 Когда часть галогеноводородных кислот уже выделилась 
и рН среды уменьшилась, то порядок соответствует последовательности 1>С1>Вг 
Расход 3-бромпропионовой кислоты в сумме побочных процессов гидролиза и 
дегидрогалогенирования настолько высок, что это ограничивает возможность 
эффективного алкилирования хитозана Действительно, в случае 3-бромпропионовой 
кислоты и в кислых, и в мягких щелочных условиях преобладающим процессом 
является гидролиз, в то время как при использовании 3-хлор- и 3-иодпропионовой 
кислот наблюдается увеличение относительных количеств акриловой кислоты, что 
подтверждено также изучением кинетики ее образования в данной реакции 
Последний побочный процесс способствует получению основного продукта 

Так как рН среды оказывает значительное влияние на протекание реакции 
карбоксиэтилирования хитозана, ожидалось, что сила используемого основания 
должна влиять на эффективность процесса При сравнительном использовании 
карбонатов щелочных и щелочно-земельных металлов было установлено, что к 
наибольшему успеху приводит использование солей металлов, образованных 
гидроксидами умеренной силы (табл 2) 

Таблица 2 
Характеристика продуктов реакции замещения при использовании различных 

неорганических оснований (60°С) 

X 
м+ 
DS 

С1 
Li+ 

0 20 

Br 
Li+ 

0 22 
Na+ 

0 15 
K+ 

0 15 
Rb+ 

0 10 
Cs+ 

0 05 
Be2+ 

0 08 
Mg2+ 

0 08 
Са и 

0 05 
Sr*+ 

0 2 
Bai+ 

0 18 

I 
Li+ 

0 24 

Для алкилирования хитозана 3-галопропионовыми кислотами впервые были 
использованы соли металлов - акцепторов галоида Ожидалось, что лучший результат 
будет достигнут при использовании соли серебра (I), применяемого в органическом 
синтезе в качестве традиционного акцептора галогена Однако результаты 
эксперимента демонстрируют (табл 3), что самая низкая степень алкилирования 
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наблюдается при использовании солей свинца, в то время как самая высокая - солей 

таллия (I) f 

Таблица 3 

Характеристика продуктов реакции замещения 

при использовании акцепторов галогена (20°С) 

X 

м п + 

DS 

С1 

РЬ*+ 

0 
Ag+ 

0 12 
тг 

0 10 

Вг 

РЪ2+ 

0 
Ag+ 

0 
ТГ 
0 01 

I 

РЬ2+ 

0 01 
Ag+ 

0 03 
Т1+ 

0 18 

Показано, что применение органических оснований умеренной силы 

обеспечивает наибольшую DS, как и в случае неорганических оснований (табл 4) 

Несомненным преимуществом обладает триэтиламин как более дешевый и доступный 

реагент, обеспечивающий в то же время наибольшую степень замещения 

Таблица 4 

Характеристика продуктов реакции замещения при использовании органических 

оснований (60°С), Ру - пиридин, 2,6-Lu - 2,6-лутидин, DmaPy - 4-N,N-

диметиламинопиридин, D a b c n - 1,5-диазобицикло[4 3 0]нон-5-ен 

Основание 
рКа 
DS 

Ру" 
5 23 
0 02 

2,6-Lu 
6 62 
0 16 

DmaPy 
9 5 

0 14 

Me3N 
9 8 

0 17 

Et3N 
1101 
0 23 

Dabcn 
>13 
0 21 

Bu4NOH 
Сильное 

0 15 

2-Карбоксиэтилирование при рН=14 также протекает, но продукт имеет низкую 

степень замещения (DS=0 21 - 0 34) и содержит не только N-, но и О-замещенный 

полимер Использование ультразвука для ускорения гетерогенной при таких рН 

реакции к значительному повышению DS не приводит, но позволяет получать 2-

карбоксиэтилхитозан (КЭХ) непосредственно из хитина В этом случае реакция 

гидролиза амидной связи предшествует реакции замещения 

Общим недостатком рассмотренных процессов в растворе является низкая 

концентрация хитозана (1-1 5%), которая используется для проведения химического 

модифицирования хитозана во всех литературных источниках Мы предположили, что 

для 2-карбоксизтилирования хитозана возможно применение более 

концентрированных растворов хитозана (15-20%), которые представляют собой 

жесткие гели (студни) Используя установленные выше наиболее реакционно-

способные системы, мы провели 2-карбоксиэтилирование хитозана в состоянии 

физического геля (табл 5) Реакционная смесь представляет собой гомогенный гель, 
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который не требует перемешивания в процессе синтеза, реакция осуществляется 
исключительно за счет диффузии низкомолекулярных реагентов в среде геля Реакция 
осуществляется в течение суток В растворах такие высокие величины DS могут быть 
достигнуты только в течение 5 дней или более Наиболее удобно использовать 
наиболее дешевую хлорпропионовую кислоту и триэтиламин 

Таблица 5 
2-Карбоксиэтилирование хитозана 

3-галопропионовыми кислотами в геле (60°С, 24 ч) 

X 
Основание 

DS 

С1 
-

0 26 

Вг 
-

0 35 

I 
-

0 37 

С1 
Li2C03 

0 83 

Br 
Li2C03 

1 00 

I 
Li2C03 

102 

CI 
Et3N 
0 96 

Таким образом, результатами исследования N-2-карбоксиэтилирования 3-
галопропионовыми кислотами являются во-первых, необходимость использования 
основания средней силы (карбонат лития или триэтиламин), обеспечивающего 
наибольшую степень N-2-карбоксиэтилирования, во-вторых, разработка 
специфического метода полимерапалогичного превращения хитозана «синтезом в 
геле», обеспечивающего высокие степени замещения за более короткий промежуток 

< времени по сравнению с истинными растворами и с ббльшим выходом продукта при 
одинаковом загрузочном объеме 

3. N-2-Карбоксиэтилирование с использованием реакций присоединения 

Наиболее реакционно-способным реагентом для 2-карбоксиэтилирования 
является пропиолактон благодаря наличию напряженного четырехчленного цикла 
Показано, что в водной суспензии свежеосажденный хитозан подвергается 2-
карбоксиэтилированию, но степень N-присоединения низкая даже при трехкратном 
избытке пропиолактона (DS=0 31-0 34), О-присоединение не наблюдается Вероятно, 
основным направлением реакции является гидролиз Использование такого избытка 
дорогого и малоустойчивого реагента свидетельствует о нецелесообразности метода 
При увеличении соотношения пропиолактон хитозан степень присоединения 
практически не изменяется Вероятно, образовавшаяся на первых стадиях процесса 
кислота ускоряет его гидролиз, мешая, тем самым, протеканию основной реакции 
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Для восстановительного 2-карбоксиэтилирования был использован 
диэтилацеталь формилуксусной кислоты, процесс реализовали согласно схеме 3, при 
этом степени замещения невысокие (DS=0 21) 

Zn, (EtO)3CH 
BrCH2COOEt KEtO)2CHCH2COOEt -

Схема З 

1 хитозан, НС1 СНгОН 

2NaBH X ' i D ^ ^ - 0 ^ " 
I NaUlrl, N HO NHCHjCHjCOONa 

v.rai 1 хитозан, HC1 
1>d" »(EtO)2CHCH2COONa 

2 NaBH, 

Процесс, безусловно, представляет особый интерес, так как обеспечивает 
образование только продукта N-замещения, однако в изложенном виде превращение 
требует дальнейшего совершенствования в целях увеличения степени алкилирования 

В ряде работ и патентов показано, что возможно непосредственное 
присоединение акриловой кислоты к аминам даже в воде благодаря равновесию 
между амином и аммонийной солью Хитозан - полиамин, также способен 
присоединяться к акриловой кислоте с образованием КЭХ При использовании 0 5-2% 
растворов даже при большом избытке акриловой кислоты обеспечивается низкая 
степень замещения (DS=0 4) Сонирование реакционной смеси дополнительных 
преимуществ не дает Нейтрализация части акриловой кислоты карбонатами 
щелочных металлов как способ предотвращения дезактивации аминогрупп приводит к 
уменьшению степени замещения (DS=0 33-0 37), что свидетельствует о значительно 
ббльшем снижении реакционной способности акриловой кислоты (фактически ее 
соли), чем увеличении нуклеофильности аминогруппы хитозана 

Было предположено, что в условиях 2-карбоксиэтилирования акриловой 
кислотой можно также, как и в случае 3-галопропионовых кислот, использовать более 
концентрированные растворы хитозана - 20% (табл 6) В этом случае тоже 
образуются жесткие гели, но значительно легче и более воспроизводимо, так как 
дополнительное введение основания в отличие от 3-галопропионовых кислот не 
требуется 

Сравнение степени замещения Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана, полученного в 
системах разной концентрации, четко демонстрирует, что увеличение концентрации 
хитозана в 10 раз приводит к возрастанию степени замещения При этом следует 
отметить значительное сокращение времени реакции, снижение температуры процесса 
и повышение выхода продукта в расчете на единицу загружаемого объема, что создает 
реальные преимущества данного процесса в случае производства больших количеств 
КЭХ Кроме того, следует отметить практическое удобство проведения 
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модифицирования Способ позволяет, во-первых, использовать хитозан с большой 
молекулярной массой, поскольку образующийся гель не требует перемешивания, во-
вторых, снижать расход растворителей в процессе как модифицирования, так и 
выделения продукта, следовательно, более эффективно использовать оборудование 
Таким образом, в условиях геля акриловая кислота является прекрасным селективно 
N-карбоксиэтилирующим электрофильным реагентом 

Таблица 6 
Условия проведения реакции присоединения к хитозану «Сонат» 

«синтезом в геле» и степень замещения выделенного продукта 
Условия проведения реакции 

Соотношение 
акрил к-та хитозан 

t,°C Время, ч 
Характеристика продукта 
DS(m) DS(d) DS 

Увеличение концентрации хитозана 
2 (1%) 
2(10%) 
2 (20%) 
2 (50%) 

60 
60 
60 
70 

24 
24 
24 
12 

0 31 
0 62 
0 52 
0 56 

0 
0 26 
0 44 
0 79 

031 
0 88 
0 96 
135 

Увеличение избытка акриловой кислоты 
2 
3 
4 

50 
50 
50 

24 
24 
24 

0 50 
0 48 
0 41 

0 46 
0 58 
0 60 

0 96 
106 
1 11 

Повышение температуры 
2 
2 
2 

50 
70 
90 

12 
12 
12 

0 49 
0 63 
0 66 

0 2 
0 49 
0 68 

0 69 
1 12 
134 

Марка хитозана 
2 (Aldnch low) 

2 (Aldnch medium) 
2 (Сонат) 

70 
70 
70 

12 
12 
12 

0 66 
0 62 
0 63 

0 55 
0 58 
0 49 

121 
120 
1 12 

Для хитина, природного предшественника хитозана, гакже как и для 
целлюлозы - структурно подобного полисахарида, известна способность 
образовывать коллоиды в водных растворах галогенидов лития Но для хитозана, 
дезацетилированного производного хитина, таких данных в литературе нет Нами 
установлено, что хитозан также способен растворяться в концентрированных 
растворах галогенидов лития и магния В случае использования растворов Lil или 
Mgl^ при определенной концентрации хитозана образуются гели В результате 
использования таких систем для проведения реакции обнаружены новые 
закономерности Показано, что, используя раствор Lil, можно практически 
нивелировать различие в реакционной способности акриловой кислоты и ее соли Для 
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продукта, полученного в растворе Mgl2, отмечается селективность монозамещения 
(75%) при высокой степени замещения (DS>1 2), что не наблюдается при 
использовании кислых гелей 

При указанных выше достоинствах использования акриловой кислоты 
реакционная способность ее эфиров все-таки выше Мы использовали р-
акрилоилоксипропионовую кислоту - димер акриловой кислоты 

н+ V 5 

2 сн2=сн-соон —*- н2с=сн-с: 
ТЮНзСНгСООН^ 

обладающую такой же реакционной способностью как эфиры, но при этом в отличие 
от них неограниченно растворимой в воде и не обладающей высокой летучестью, что 
позволяет проводить химические реакции при достаточно большой температуре 
Действительно, при проведении 2-карбоксиэтилирования хитозана в геле 
использование р-акрилоилоксипропионовой кислоты позволяет достичь лучших 
результатов, чем при использовании акриловой кислоты (табл 7) 

Таблица 7 
Условия 2-карбоксиэтилирования хитозана Р-акрилоилоксипропионовой кислотой 

и характеристика полученных продуктов (24 ч, 70°С) 
Условия проведения реакции 

Соотношение 
к-та хитозан 

1 
2 
2а 

1 
2 
1ь 

2й 

Растворитель 

20% гель в воде 
20% гель в воде 
20% гель в воде 

5% гель в 60% Lil 
5% гель в 60% Lil 
5% гель в 60% Lil 
5% гель в 60% Lil 

Характеристика продукта 
DS(m) 

0 65 
071 
0 50 
0 21 
0 36 
0 66 
0 63 

DS(d) 

0 39 
0 58 
0 80 

0 
0 
0 

0 15 

DS 

1 04 
129 
13 

021 
0 36 
0 66 
0 78 

Использовали 1 экв кислоты и 1 экв калиевой соли 
6 Использовали литиевую соль 

Таким образом, результатами исследования 2-карбоксиэтилирования 
акриловой кислотой и ее производными являются во-первых, необходимость 
использования Р-акрилоилоксипропионовой кислоты, которая обеспечивает 
наибольшую степень замещения, во-вторых, возможность модифицирования хитозана 
в некислых гелях (водные растворы Lil или Mgl2), что позволяет получить продукты с 
селективным монозамещением, в-третьих, проведение реакции в физическом геле, 
обеспечивающее высокие степени замещения за более короткий промежуток времени 
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по сравнению с истинными растворами и с ббльшим выходом продукта при 
одинаковом объеме загрузки 

4. Молекулярная структура КЭХ 

Состав полученных продуктов оценивали на основе данных элементного 
анализа Химическое строение Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана было исследовано 
методом 'Н ЯМР-спектроскопии С помощью специально адаптированной методики 
съемки спектров при 70°С удалось получить разрешенный спектр, провести отнесение 
сигналов, определить относительные количества звеньев различного строения и 
вычислить степень замещения Таким образом, показано, что полученный продукт 
представляет собой статистический сополимер р-В-2-амино-2-дезоксиглюкопиранозы, 
р-В-2-ацетамидо-2-дезоксиглюкопиранозы, Р-В-2-(2-карбоксиэтил)амино-2-дезокси-
глюкопиранозы и р-В-2-(2,2-дикарбоксиэтил)амино-2-дезоксиглюкопиранозы, 
которые соединяются между собой (1—»4) глюкозидными связями (схема 1) Все 
использованные нами реагенты для модифицирования хитозана дают возможность 
получить полимер с одинаковым химическим строением, но в зависимости от 
используемого реагента и от условий реакции получаются продукты с различной 
надмолекулярной структурой, которая является также важным показателем 
характеристики строения любого полимера 

При использовании разработанных нами условий модифицирования в геле 
реакцией присоединения можно эффективно получить >}-(2-карбоксиэтил)хитозан с 
высокой степенью замещения, имеющий небольшое количество мостиковых связей 
амидного характера (межмолекулярные сшивки), что строго доказано ИК-, 13С ЯМР 
спектроскопиями и гель-проникающей хроматографией Дальнейшая обработка 
такого КЭХ раствором щелочи и осаждение дают продукт, обладающий прекрасной 
растворимостью в воде 

При сравнении двух использованных типов реакций следует заключить, что 
реакция присоединения, проводимая в системе двух реагентов («синтез в геле») 
создает возможность одностадийного формирования полимерного материала с 
привитыми функциональными группами и сшитой молекулярной структурой Этого 
не позволяет подход, использующий для полимераналогичных превращений 
разбавленные растворы При использовании реакций замещения и в растворе, и в геле 
образуется линейный несшитый продукт, степень полимеризации которого можно 
регулировать составом 3-галопропионовой кислоты Образующийся из 3-
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иодпропионовой кислоты галогенид лития способствует расщеплению гликозидных 
связей, т е понижению молекулярной массы КЭХ При применение 3-
хлорпропионовой кислоты такое явление не наблюдается ввиду меньшей активности 
хлорида лития Необходимость использования в реакциях замещения 
дополнительного реагента - основания ограничивает возможность применения этого 
типа реакций по сравнению с реакциями присоединения 

Таким образом, при модифицировании хитозана 2-карбоксиэтильными 
группами нами выработана методология проведения полимераналогичного 
превращения, согласно которой существует тесная взаимосвязь между выбором 
реагента, условиями модифицирования и требуемыми свойствами нового 
полимерного материала, т е непосредственно областью его дальнейшего 
использования 

5. Комплексующие и сорбциониые свойства КЭХ 

Литературные данные свидетельствуют, что благодаря наличию аминогруппы 
хитозан обладает очень хорошими сорбционными характеристиками к ионам 
большинства металлов Так как полимерная матрица не является хелатной, высокой 
емкости и селективности по отношению к какому-либо иону металла хитозан не 
проявляет Дяя увеличения последних характеристик в молекулу хитозана вводят 
функциональные группы, создающие возможность образования хелатного узла С этой 
точки зрения, КЭХ следует рассматривать как производное р-аланина, который, как 
известно, проявляет бблылую селективность комплексообразования, чем его 
предшествующий гомолог - глицин Таким образом, сочетание координационной 
структуры полимерной матрицы и хелатной структуры аминокислоты может 
значительно улучшить характер комплексообразующих свойств хитозана 

Исследование комплексообразования 2-карбоксиэтилхитозана с ионами никеля, 
меди и цинка (ряд Ирвинга-Уильямса) вискозиметрически показало, что при 
увеличении мольного отношения М2+ -NHCH2CH2COOH вязкость растворов 
уменьшается, порядок уменьшения вязкости соответствует ряду Cu>Zn>Ni Из данных 
вискозиметрии следует, что комплексообразование между КЭХ и ионами переходных 
металлов имеет место, при этом образуется не менее одного, возможно, два 
комплекса Для количественной оценки комлексообразующих свойств КЭХ методом 
рН-потенциометрического титрования нами определены состав и устойчивость 
комплексных соединений с теми же ионами (табл 8) 
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Таблица 8 
Логарифмы констант образования комплексов М(КЭХ)Х (t=25°C, ц=0 1 М KN03) 

DS 
0 42 

0 98 

1 6 

Тип комплекса 

Р[М(КЭХ)2] 

р[М(КЭХ)2] 

р[М(КЭХ)] 

Ni2+ 

7 03±0 14 

-

-

Си2+ 

10 06±0 02 

11 6±0 2 

6 41±0 11 

Zn2+ 

6 60±0 08 

-

-

Сравнение констант образования комплексов меди(П) для КЭХ с разной 
степенью замещения позволяет сделать вывод о том, что с увеличением DS от 0 42 к 
1 0 устойчивость комплексов возрастает, при этом состав комплекса не меняется и 
соответствует М(КЭХ)2 Для подтверждения состава последнего было проведено 
спектрофотометрическое исследование системы Си2+-КЭХ (DS=0 98) С увеличением 
степени замещения выше единицы состав комплекса изменяется до М(КЭХ) Такая 
зависимость обусловлена молекулярным строением КЭХ При степени замещения 0 42 
в структуре макромолекулы имеются только остатки N-замещенного р-аланина, 
которые одноосновны, поэтому состав комплексов М(КЭХ)2 При степени замещения 
1 6 в молекуле КЭХ присутствуют и остатки N-замещешюго р-аланина и N-
замещенной иминодипропионовой кислоты в соотношении ~ 1 1 
Иминодипропионовая кислота и ее N-производные двухосновны, поэтому состав 
комплекса М(КЭХ) Сравнение данных по комплексообразованию для КЭХ с 
соответствующими данными для соединений, имеющих структурно идентичные 
функциональные группы, показывает, что исследуемый полимер обладает более 
высокими комплексующими свойствами по сравнению с исходным хитозаном, 
благодаря образованию устойчивых шестичленных хелатных колец По сравнению с 
Р-аланином и иминодипропионовой кислотой КЭХ менее сильный 
комплексообразователь, что, по-видимому, обусловлено влиянием 
макромолекулярной природы лиганда на процесс комплексообразования 

Для установления строения комплексов КЭХ методом РСА изучено 
пространственное строение медных комплексов низкомолекулярных соединений, 
имеющих сходные функциональные группы по сравнению со структурными звеньями 
КЭХ Непосредственно на самом КЭХ это не представляется возможным, поскольку 
нерегулярная полимерная природа лиганда не позволяет вырастить монокристаллы 
как исходного соединения, так и его комплексов В результате для медных комплексов 
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2-карбоксизтилированных алканоламинов было установлено строение 
координационной сферы (табл 9) 

Таблица 9 
Характеристика молекулярного строения медных комплексов 

2-карбоксиэтилированных алканоламинов 
Лиганд 

г4-(2-гидроксиэтил)-р-аланин 

Ы-(2-гидроксиэтил)-
иминодипропионовая кислота 

№(3-гидроксипропил)-р-аланин 

1ч[-(бис(гидроксиметил)-метил)-
Р-аланин 

М-(трис(гидроксиметил)-метил)-
Р-аланин 

Состав 
комплекса 

CuL2 

(CuL)n 

(Cu2L2)n 

CuL2 

CU4L4 

Характеристики строения 

Октаэдрическое окружение, 
фациальная конформация L 

Тригонально-бипирамидальное 
окружение 

Тетрагонально-пирамидальное 
окружение, 

меридиональная конформация L 
Октаэдрическое окружение, 

меридиональная конформация L 
Октаэдрическое окружение, 
кубаноподобная структура 

На основе изученной координационной сферы иона меди в модельных 
соединениях, имеющих структурно одинаковые группы с КЭХ, и ранее обсужденных 
данных по комплексообразованию (константы образования) можно предложить 
основные способы координации в комплексах Ы-(2-карбоксиэтил)хитозана (схема 3) 

Схема 3 
Для комплекса состава Си(КЭХ)2 строение может быть охарактеризовано 

мостиковой моделью (схема За), которая подразумевает образование поперечных 
хелатных связей между структурными звеньями различных молекул КЭХ Для 
комплекса Си(КЭХ) более вероятной представляется подвесная модель (схема 36), 
поскольку при степени замещения больше 1 4 в составе молекулы находятся 

преимущественно дизамещенные аминогруппы. Предложенные модели не являются 
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единственными реализуемыми в процессе комплексообразования N-(2-
карбоксиэтил)хитозана с ионами меди Возможно, что, как и в исследованных 
модельных соединениях, образуются димерные и тетрамерные медьсодержащие 
структуры или смешанные разнолигандные комплексы 

Сопоставление констант ЭПР-спектров медных комплексов модельных 
низкомолекулярных соединений и КЭХ показывает, что окружение иона меди в 
комплексе с КЭХ наиболее близко к окружению в комплексе с Ы-(2-гидроксиэтил)-
иминодипропионовой кислотой Такие данные свидетельствуют о том, что в 
конденсированной фазе преимущественно реализуется подвесная модель 
комплексообразования, в которой комплексы характеризуются сходными константами 
(gib Aii)> как и для комплексов состава 1 1 с иминодиацетатным лигандами Лиганд в 
этом случае является трехдентатным и, формируя два хелатных Ы,0-цикла, занимает 
три места в экваториальной плоскости медного комплекса 

Таким образом, в зависимости от молекулярного строения КЭХ, а именно от 
степени замещения, сильно зависит характер комплексообразования и строение 
координационной сферы иона меди При использовании КЭХ в качестве сорбента 
данные характеристики будут непосредственно влиять на емкость и кинетику 
сорбции Для превращения полученных материалов в сорбенты было проведено 
дополнительное сшивание КЭХ химическими и физическими методами Данные по 
сорбции по отношению к ионам ряда Ирвинга - Уильямса представлены в табл 10 

Таблица 10 
Результаты сорбции ионов ряда Ирвинга - Уильямса 

сорбентами на основе КЭХ 
DS 

0 2 
02 

02 
1 0 

Сшивающий агент 

Эпихлоргидрин 
Глутаровый альдегид 

Электронный пучок 
Электронный пучок 

Кол-во сорбированного иона, ммоль/г (% от Z) 

Со2+ 

0 
0 05(15) 

0 
0 

Ni2+ 

0 
0 13(38) 

0 
0 05(3) 

Cv?+ 

0 44(86) 
0 16(47) 

0 70(95) 
1 33(88) 

Zn2+ 

0 07(14) 
0 

0 04(5) 
0 13(9) 

2 

051 
0 34 

0 74 
1 51 

Селективность извлечения ионов меди (II) из смеси четырех изовалентных ионов 
достигает 95% С повышением степени карбоксиэтилирования суммарная 
сорбционная емкость увеличивается и достигает 1 5—1 7 ммоль/г (DS-1 0), так как 
возрастает число хелатных групп При уменьшении рН и емкость, и селективность 
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сорбентов уменьшаются Сравнение характеристик сорбции для исходного хитозана 
(из литературных данных) с полученными характеристиками свидетельствует, что 
сорбционная емкость повышается более чем в 2 раза при большей селективности 

Один из сорбентов (емкость 1 7 ммоль/г) в виде калиевой соли был 
использован для извлечения катионов металлов из морской воды (бассейн Черного 
моря вблизи г Новороссийска) Полученные данные демонстрируют, что в первую 
очередь концентрируются основные компоненты этого раствора - Na, Mg и Са 
Содержание калия в сорбенте уменьшается Содержание Al, Fe и Zn по отношению к 
раствору изменяется мало Очень важно, что содержание меди возрастает примерно в 
35 раз (для сравнения содержание главного элемента натрия увеличивается в 55 раз) 
Это может превратить рассмотренный концентрирующий медь хелатный сорбент в 
«сорбент приморских стран» - стран, имеющих источники хитозана (криль, крабы) и 
неограниченное количество морской воды 

Таким образом, на основании изученных комплексующих свойств КЭХ нами 
установлено, что из данного полимера возможно формирование высокоемких 
сорбентов ионов Зё-металлов, причем характеристики сорбции зависят от 
молекулярной структуры и способа сшивки Отличительной чертой данных сорбентов 
является высокая селективность сорбции ионов меди (II) в присутствии конкурентных 
ионов металлов 

6. Биоактивные свойства КЭХ 

Первоначально мы оценили биодеградируемость КЭХ распространенным 
ферментом - лизоцимом, который расщепляет Р-(1—>4)-гликозидные связи между 
глюкозаминовыми остатками, содержащими ацетамидные группы Уменьшение 
вязкости растворов от времени ферментативного гидролиза (рис 1), показывает, что 
КЭХ является вполне биодеградируемым полимером, хотя скорость гидролиза 
уменьшается с увеличением степени замещения - это обеспечивает экологическую 
безопасность его применения, в том числе и для медицинских целей, поскольку он не 
будет накапливаться ни в окружающей среде, ни в организме 

При изучении антигенотоксичной активности КЭХ на экспериментальной 
модели - зеленом одноклеточном организме Euglena gracilis установлено, что все 
протестированные образцы КЭХ с разной DS оказывают значительное защитное 
(антимутагенное) действие от таких мутагенов, как офлоксацин и акридиновый 
оранжевый (АО) (рис 2) Эффективность действия КЭХ возрастает с повышением его 
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концентрации, при этом в случае офлоксацина защитное действие возрастало с 
увеличением DS, а в случае АО - уменьшалось 

0 95-

0 90-

0 85-

0 80-

0 75-

NF 

• DS=0 56 
A DS=1 62 
• DS=1 00 

* 
• 

200 400 600 600 1000 1200 1400 1600 
Время, мин 

Рис 1 Зависимость вязкости растворов КЭХ с разной степенью замещения от времени 
ферментативного гидролиза, рН=5 3, 36°С 

10 25 50 

С, мкг/ил 

Рис 2 Эффект КЭХ на генотоксичность офлоксацина (а) и акридин-оранжа (б) по 
отношению к Euglena gracilis 

В отличие от широко известной противовирусной активности хитозана в 
растениях КЭХ в наших исследованиях не проявил заметной активности по 
отношению к вирусу табачной мозаики (ВТМ), хотя р-аланин, использованный как 
модельное соединение, уменьшал количество некрозов 

Оценка влияния КЭХ на развитие септориоза пшеницы первоначально 
изучалось воздействием исследуемых субстратов на прорастание спор патогенного 
гриба Septona nodorum Увеличение DS (рис 3) способствует прорастанию спор, при 
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этом дополнительные микроскопические наблюдения показали морфологические 
изменения структуры гифа. Такое неожиданное явление открывает перспективу к 
скринингу КЭХ в качестве ускорителя развития культурных грибов в 
биотехнологических процессах. 

§ ' " 
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1 
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Рис. 3.Влияние различных субстратов на прорастание спор Septoria nodorum 

В качестве конкретною прикладного использования КЭХ в медицинских целях 
мы применяли композиции на его основе для изготовления адгезивов для съемных 
зубных протезой. Как оказалось, клеевая композиция на основе КЭХ обеспечивает 
лучшие адгезивные свойства по сравнению с хитозаном. Использование 
глицериновых гелей хитозана или КЭХ обеспечивает защиту пациентов от 
токсического действия остаточного количества мономера (метилакрилата или 
мстилметакрилата), всегда присутствующего в материале протеза. Дополнительным 
преимуществом КЭХ является его биодеструктируемость под действием не только 
лизоцима, но и а-амилазы, входящей в состав слюны. Наборы ферментов, имеющихся 
в составе зубных паст, также вызывают деструкцию КЭХ, что обеспечивает полную 
очистку зубного протеза от использованной клеящей композиции. 

К')Х <),•>! 

22 



выводы 

1 Комплексно изучено 2-карбоксиэтилирование хитозана с использованием 
реакций замещения и присоединения по Михаэлю, выявлены оптимальные реагенты и 
условия для проведения реакции в растворе Установлено, что в случае 3-
галопропионовых кислот необходимо использовать 3-хлорпропионовую кислоту и 
основания умеренной силы, в случае реакций присоединения оптимальным реагентом 
является р-акрилоилоксипропионовая кислота 

2 Разработан принципиально новый подход осуществления 
полимераналогичных превращений хитозана (N-2-карбоксиэтилирования) путем 
проведения реакций в геле, сформированном из доступных исходных реагентов 

3 Установлено, что в зависимости от условий получения N-(2-
карбоксиэтил)хитозана при одностадийном введении функциональных групп 
формируется различная надмолекулярная структура - сшитая или линейная, что 
позволяет использовать полученные полимеры для разных практических целей 

4 Выявлено, что водорастворимый в широкой области рН N-(2-
карбоксиэтил)хитозан с линейной структурой обладает антимутагенными и 
фунгифильными свойствами Предварительные исследования показали способность 
субстрата к биоразрушению 

5 Предложены клеевые композиции для стоматологических целей на основе N-
(2-карбоксиэтил)хитозана, обладающие защитными функциями в отношении 
мономерных компонентов съемных зубных протезов и необходимой адгезионной 
силой 

6 Показана возможнос1ь создания специфического сорбционного материала, 
обладающего высокой емкостью сорбции и селективностью по отношению к ионам 
меди (II) На основании изучения координационных свойств модельных 2-
карбоксиэтилированных алканоламинов и комплексующих свойств N-(2-
карбоксиэтил)хитозана предложено строение преимущественно образующихся 
комплексов последив! о в растворе и конденсированной фазе 
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