
ТЪР~° 

на правах рукописи 

ТОРЛОПОВ МИХАИЛ АНАТОЛЬЕВИЧ 

СУЛЬФАТИРОВАННЫЕ ПРОИЗВОДНЫЕ НА ОСНОВЕ 

ПОРОШКОВЫХ ЦЕЛЛЮЛОЗ И КООПЕРАТИВНЫЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С ИХ УЧАСТИЕМ 

02.00.04 - Физическая химия 

02.00.06 - Высокомолекулярные соединения 

АВТОРЕФЕРАТ 
диссертации на соискание ученой степени 

кандидата химических наук 

1 °!*'®Я2№ 
Уфа-2009 



Работа выполнена в Институте химии Коми научного центра Российской академии наук 

Научный руководитель доктор химических наук 
Дёмин Валерий Анатольевич 

Официальные оппоненты доктор химических наук, профессор 
Булгаков Рамиль Гарифович 
доктор химических наук, профессор 
Колесов Сергей Викторович 

Ведущая организация Учреждение Российской академии наук 
Институт химической физики 
им. Н.Н. Семенова РАН 

Защита диссертации состоится «25» июня 2009 года в часов на заседании диссертационного 

совета Д 212.013.10 при Башкирском государственном университете по адресу: 450074, г. Уфа, 

ул. Закн Валиди, 32, химический факультет, ауд. 305. 

С диссертацией можно ознакомиться в научной библиотеке Башкирского государственного 

университета. 

Автореферат разослан « » мая 2009 года и размещён на сайте Башкирского государственного 

университета www.bashedu.ru. 

Ученый секретарь 
диссертационного совета Д 212.013.10 
доктор химических наук Прочухан Ю.А. 

2 

http://www.bashedu.ru


ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы 
На сегодняшний день подтверждена высокая и разнообразная биологическая ак

тивность сульфатированных полисахаридов как природных (гепарин, фукоидан) так и 
полусинтетических - производных хитозана, полигалактоуронана, целлюлозы и некото
рых других. Благодаря высокой биосовместимости, доступности, целлюлоза, и особен
но ее структурные модификации - порошковые целлюлозы, являются перспективной 
основой для получения сульфатированных полисахаридов и их последующего внедре
ния. 

В целях повышения эффективности применения производных целлюлозы, пони
мания их физиологической активности необходимо глубокое изучение физико-
химических свойств этих веществ, поведения этих полимеров в водной среде, иониза
ционных равновесий и термодинамических параметров кооперативных конформацион
ных переходов макромолекул сульфатированых полимеров в растворе. 

Поэтому, исследование физико-химических свойств этих соединений, установле
ние их связи со структурой, природой дополнительных заместителей и молекулярной 
массой, приобретает особое значение. 

Различными исследованиями установлено, что биологическая активность сульфа
тированных полисахаридов во многом связана с кооперативными реакциями комплек-
сообразования между отрицательно заряженной цепью сульфатированного полисахари
да (макроанионом) и положительно заряженными поверхностями белков. По этой при
чине актуальным для целенаправленного создания препаратов медицинского назначе
ния на основе сульфатированных полисахаридов остается исследование их комплексо-
образующей способности с биологическими объектами, белками, синтетическими и 
полусинтетическими поликатионами, исследование факторов влияющих на образование 
и устойчивость подобных комплексов методами физической химии. Эти исследования 
имеют значение для создания на основе полимер - полимерных комплексов с участием 
сульфатированных полисахаридов и средств транспорта лекарств, и самостоятельных 
лекарственных средств. 

Работа выполнена в соответствии с тематическими планами НИР Института хи
мии КНЦ УрО РАН по теме «Структурная организация и физико-химические свойства 
природных полисахаридов и лигнинов - перспективных биополимеров для создания 
новых материалов» и при частичной финансовой поддержке программы «Фундамен
тальные науки - медицине». 

Цель работы 
Изучение влияния структуры продуктов деструкции целлюлозы на их реакцион

ную способность в полимераиалогичных превращениях, физико-химические свойства 
их полифункциональных сульфатированных производных и кооперативных взаимодей
ствий с их участием. 

Основные задачи: 1) Изучить строение, физико-химические свойства продуктов 
деструкции и полимераиалогичных превращений целлюлозы. 2) Исследовать изменения 
термодинамических параметров при кооперативных конформационных переходах 
сульфатированных сульфатированных производных целлюлозы содержащих дополни
тельные (карбоксильные, фосфатные) функциональные группы. 3) Исследовать интер
полимерные кооперативные реакции полифункциональных сульфатированных произ
водных целлюлозы с полиэтиленгликолем и белковым полимером. 4) Исследовать свягь 
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между структурой полученных полимеров, их способностью к кооперативным взаимо
действиям с белоксодержащими объектами природного происхождения и их биологи
ческой активностью. 

Научная новизна 
Изучены физико-химические свойства впервые синтезированных препараты 

сульфата цианоэтил-, амидоэтилцеллюлозы, сульфата фосфорилированной целлюлозы, 
а также сульфатов целлюлозы на основе порошковых целлюлоз, полученных методом 
каталитической деструкции в среде органических растворителей. Показано влияние 
способа получения и надмолекулярноной структуры порошковых целлюлоз на их ак
тивность в реакциях сульфатирования, физико-химические свойства получаемых про
изводных. 

Методами потенциометрического титрования и капиллярной вискозиметрии пока
зано образование компактных вторичных структур в растворах сульфатированных про
изводных целлюлозы; дана количественная оценка изменения энергии Гиббса, энталь
пии и энтропии кооперативного конформационного перехода сульфатированных произ
водных целлюлозы; 

Установлено, что сульфаты целлюлозы, содержащие дополнительные (карбок-
силметильные, амидоэтильные, фосфатные) группы участвуют в интерполимерных 
реакциях с препаратами полиэтиленгликоля и белковых полимеров. Показано влияние 
молекулярной массы поликатионов и температуры на степень превращения этих реак
ций. 

Определено, что сульфаты целлюлозы с дополнительными функциональными 
группами на основе порошковых целлюлоз способны к комплексообразованию со 
сложными белковыми структурами и обладают свойствами гиполипидеметиков, а так
же обладают способностью избирательному ингибированию клеточной адгезии в зави
симости от природы дополнительного заместителя. 

Практическая значимость работы 
Получены высокозамещенные сульфатированные производные на основе порош

ковых целлюлоз включающие в свою структуру различные дополнительные (карбокси-
метильные, эмидоэтильные, фосфатные) группы. Показана перспективность использо
вания ПЦ, полученных различными методами, для синтеза сульфатированных произ
водных целлюлозы. Показано, что полианионы на основе целлюлозы являются пер
спективными компонентами гидрофильных полиэлектролитных комплексов. Комбини
рованные сульфатированные производные целлюлозы, содержащие дополнительные 
(карбоксильные, амидоэтильные, фосфатные) группы, полученные на основе ПЦ, могут 
служить основой для производства препаратов медицинского назначения. 

Защищаемые положения 
1. Результаты изучения влияния структуры ПЦ на их активность в процессах полиме-

раналогичных реакций целлюлозы и физико-химические свойства получаемых про
дуктов. 

2. Результаты определения изменения энергии Гиббса, энтальпии и энтропии коопера
тивных конформационных переходов сульфатированных производных. 

3. Результаты исследования интерполимерных взаимодействий сульфатированных 
производных целлюлозы с полиэтиленгликолем, белковым полимером. 

4. Результаты исследования комплексообразования сульфатированных производных 
целлюлозы с белоксодержащими объектами природного происхождения. 
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Апробация работы и публикации 
Материалы диссертации были доложены на 15 Коми республиканской молодеж

ной научной конференции (г. Сыктывкар, 2004 г.); на 11 международной научно-
технической конференции «эфиры целлюлозы и крахмала: синтез, свойства, примене
ние» (г. Владимир, 2007 г.); Ill Всероссийской конференции «новые достижения в хи
мии и химической технологии растительного сырья» (г.Барнаул, 2007 г.); 4th Saint-
Petersburg Young Scientists Conference (with international participation) «Modern problems 
of polymer polymerscinse». Saint-Petersburg, 2008; на симпозиуме с международным уча
стием «проблемы адаптации человека к экологическим и социальным условиям севера». 
По результатам проведенных исследований опубликовано 6 статей (из них 4 в журналах, 
рекомендованных ВАК) и тезисы трех докладов. 

Структура и объем работы 
Диссертационная работа общим объемом 140 страниц состоит из введения, 3 глав: 

литературного обзора, экспериментальной части, результатов и их обсуждения, а также 
выводов и приложения; содержит 13 таблиц, 56 рисунков. Список литературы включает 
126 наименований. 

В первой главе проведен анализ литературных источников, посвященных обще
му состоянию проблем получения сульфатированных полисахаридов растительного 
происхождения. Рассмотрены сведения по физико-химическим свойствам растворов 
водорастворимых производных целлюлозы. Обзор содержит анализ работ по изучению 
кооперативных конформационных переходов полимеров в растворе, а так же по интер
полимерным реакциям с участием углеводсодержащих полимеров. Рассмотрены совре
менные представления о роли кооперативных взаимодействий в проявлениях разнооб
разной физиологической активности, связанной с комплексообразованием сульфатиро
ванных полисахаридов и белковых тел. Во второй главе приведены эксперименталь
ные методы, использованные в данной работе. Третья глава посвящена обсуждению и 
анализу результатов экспериментов. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Методы получения производных целлюлозы 
Исходными целлюлозными материалами для последующих химических превра

щений послужили лиственная беленая сульфатная целлюлоза (далее ВЦ, производства 
ОАО «Монди Сыктывкарский ЛПК»). Средняя степень полимеризации (Р) препарата 
определенная по вязкости их растворов в кадоксене' составляет 540; Индекс кристал
личности (Ікр) = 0.54. Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ, коммерческий препарат 
производство ЗАО Полиэкс ТУ 64-11-124-90; получен из хлопковой целлюлозы). Р = 
230; I,, = 0.88. 

Для установления состава, структуры и свойств целлюлозных материалов в рабо
те использовались следующие методы: полный и частичный кислотный гидролиз, га
зожидкостная и гельпроникающая хроматография, ИК- и ЯМР |3С - спектроскопия, 
рентгенофазовый анализ, вискозиметрия, потенциометрическое титрование и другие. 
Для определения содержания серы, фосфора и азота в производных целлюлозы ис
пользовали методы элементного анализа. 

В работе использованы следующие методы получения порошковых целлюлоз 
(ПЦ): частичная гидролитическая деструкция волокон целлюлозы в водном растворе 
пероксомоносерной кислоты (1.0 %-ный раствор пероксида водорода в водном растворе 
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10 %-ой серной кислоты); деструкция с использованием кислот Льюиса (ТіС14, А1С13) в 
среде апротонных растворителей. 

Карбоксиметилцеллюлозу (КМЦ) получали модифицированным методом2. 
Сульфаты целлюлозы (СЦ, рис. 1а) получали этерификацией целлюлозы C1S03H в 

сухом пиридине, 3 ч при 90 °С (этот метод использовали также с небольшими измене
ниям). 

Сульфат карбоксиметилцеллюлозы (СКМЦ, рис. 16) получали методом с предва
рительной активацией полимера. 

Сульфаты цианоэтилцеллюлозы (СЦЭЦ) и амидоэтилцеллюлозы (САЭЦ, рис. 1в) 
получали этерификацией цианэтилцеллюлозы растворенной в ДМФА при 60 °С. Для 
получения САЭЦ цианэтильные группы омыляли в водном растворе Н202 при рН = 10 
в течение 10 ч, затем САЭЦ осаждали прибавлением этанола, отделяли и очищали. 

Сульфат фосфат целлюлозы (СФЦ, рис. 1г) получали методом одностадийной эте-
рификации целлюлозы смесью оксида фосфора (V) 
и хлорсульфоновой кислоты (в различных моль- CH,OR R n OR 
ных соотношениях) в М,#-диметилформамиде с /ѴѴ°"Ъч1^-0 У — Х / 1 ^ 
содержанием воды в растворителе 2 моль на 1 RO-*--r^74A^0^--T""-0 
моль Р205. Температура 30-70 °С, продолжитель- CH2OR 
ность реакции (1 -3 ч). 

Для получения смешанных солей сульфати-
рованных производных целлюлозы с катионами Рисунок 1 - Сульфатирован-
d-металлов использовали одно- или многократ- ные производные целлюлозы 
ную обработку Na-солей целлюлозных полики- а- R=S03Na, Н; б. R=S03Na, 
слот насыщенными растворами солей Cu2+, Co2+. CH2COONa, Н; в. R=S03Na, 
Затем водорастворимые соли осаждали и промы- ^.n2^n2i~<jnn2, л , 
вали 70 %-ным этанолом для очистки от неорга- г- R=S03Na, PO(ONa)2, H. 
нических примесей. 

Исследование кооперативных взаимодействий с участием сульфатированных 
производных целлюлозы 
Исследование конформаций цепи в растворе сульфатированных производных 

целлюлозы осуществляли методами потенциометрического титрования и вискозимет
рии. 
Изменение энергии Гиббса при конформационном переходе упорядоченной формы 
поликислоты рассчитывали по (1.1). Выражение для расчета полного изменения энер

гии Гиббса (1.2); где рК<а)- константа диссоциа-
AGa = AG£ -AG (1.1) ции при данном значении а; рК0- истинная кон-

і станта диссоциации полиэлектролита. Значение 
AG = 2.3RT/[pK(a) - pKo]da (1.2) AG" рассчитывали графическим методом, по пло

щади ограниченной двумя кривыми - эксперимен-
рН = рКа+ nlg(a/l-a) (1.3) тальной кривой потенциометрического титрования, 

соответствующей конформационным изменениям 
структурированной формы поликислоты и гипоте

тической кривой для неструктурированной формы поликислоты (AGb), полученной 
методом экстраполяции3. Для расчета рКа решали эмпирическое уравнение Гендерсона 
- Хессельбаха (1.3); где a - степень ионизации полиэлектролита; принимали значения a 
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= 0 в отсутствие щелочи и а = 1 в точке нейтрализации поликислоты; рКа и п • некото
рые постоянные для данной системы полимер-растворитель. 

Исследование интерполимерных реакций осуществляли методами фотометрии и 
вискозиметрии. 

Комплексообразование анионных полисахаридов с липидами крови исследовали 
по методу4, адгезию сульфатированных производных на клеточную стенку и ингибиро-
вание клеточной адгезии - по методу5. 

Функциональный состав и надмолекулярная структура ПЦ 
В работе были проанализированы характеристики ПЦ полученных как методами 

«классического» кислотно-катализируемого гидролиза, так и ПЦ, полученных деструк
цией целлюлозы в среде алротонных растворителей с использованием кислот Льюиса. 
Образцы ПЦ анализировались на содержание карбоксильных и карбонильных групп. 
Показано, что в ПЦ, полученных методами кислотного гидролиза содержание карбо
нильных групп не превышает 0.05 %масс. 

Процесс деструкции целлюлозы при взаимодействии с кислотами Льюиса приво
дит к глубоким изменениям в химической и надмолекулярной структуре целлюлозного 
материала. На рентгенограммах препаратов ПЦ, полученные в «мягких» условиях об
работки, присутствует максимум в области 22 °, т.е упорядоченная структура природ
ной целлюлозы 1 сохраняегся. Эти образцы характеризуются индексами кристаллично
сти 0.50-Ю.65 и имеют снежно-белый цвет. При более интенсивной обработке кислота
ми Льюиса образцы приобретают серый цвет, а доля упорядоченной части уменьшается 
вплоть до полного исчезновения. Такие ПЦ заметно изменены химически. А именно, по 
мере увеличения интенсивности обработки кислотами Льюиса резко возрастает содер
жание альдегидных и карбоксильных групп (в сумме до 1.5 % масс). 

Получение сульфатов целлюлозы на основе различных ПЦ и их физико-
химические свойства 
В результате сульфатирования образцов порошковых целлюлоз в одних и тех же 

условиях более высокозамещенные препараты получены для образцов с меньшими 
индексами кристалличности. Сравнительно меньшая степень замещения для МКЦ объ
ясняется высоким содержанием упорядоченной части в ней, затрудняющей диффузию 
сульфатирующего агента внутрь частиц. В процессе этерификации МКЦ, внутренние, 
высоко упорядоченные области реагируют медленнее. Это приводит к неравномерному 
распределению гидрофильных заместителей в микрокристаллах, вследствие различной 
доступности их областей. 

1. Болотникова Л.С., Данилов С.Н., Самсонова Т.И. Метод определения вязкости и степени 
полимеризации целлюлозы // ЖПХ. -1966. № 1. С. 176-180. 

2. Barba С, Montan D., Rinaudo M. Synthesis and characterization of carboxymethylcelluloses (CMC) 
from non-wood fibers 1. Accessibility of cellulose fibers and CMC synthesis // Cellulose. -2002. -V. 
9.-P. 319-326. 

3. Mandel M., Leyte J. C, Stadhouder M. G. The conformational transition of poly(methacrylic acid) in 
solution // The Journal of Physical Chemistry. -1967.-V. 71, N. 3. - P.603 - 612. 

4. Климов A.H., Ловягина Т.Н., Баньковская Э.Б. Турбидиметрический метод определения /?-
липопротеидов и хиломикронов в сыворотке крови и тканях // Лабораторное дело. -1966. -Т.5. 
С. 276-279. 

5. Хаитов P.M., Пинегин Б.В., Истамов Х.И. Экологическая иммунология. М., 1995.219 с. 
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В растворе сульфатов МКЦ находится небольшое количество немолекулярно-
диспергированной СЦ-Na с неравномерной СЗ, т. е. афегатов макромолекул, связанных 
друг с другом так же, как в кристаллических участках МКЦ, и образующих коллоидный 
раствор. ИК спектр СЦ-Na: 1240 см'1 (полоса средней интенсивности, ассиметричные 
колебания S=0); 810 см"' (интенсивная полоса поглощения, валентные колебания -С-
S(V); широкая полоса в 
области 3400 см"1 (колеба
ния связи -ОН); ЯМР 13С 
(D20) представлен на рис. 2. 

Сульфатирование ПЦ, 
полученных обработкой 
волокнистой целлюлозы 
кислотами Льюиса, прово
дили хлорсульфоновой 
кислотой в абсолютном 
пиридине, при температуре 
80 °С в течение 3 ч. 

После сульфатирования в этих условиях ПЦ, полученных методом каталитиче
ской деструкции в системе АІСЬ - СС14, синтезированы препараты со C3S до 0.5. Все 
полученные на основе данных ПЦ сульфаты целлюлозы были полностью или частично 
нерастворимы в воде. Сульфатирование ПЦ, полученных деструкцией волокон целлю
лозы в каталитических системах ТіС14-СС14 и ТіС14-С6Н)4, напротив, приводит к препа
ратам с высокой C3S, за исключением ПЦ, полученных в наиболее «жестких» условиях 
обработки (табл. 1). 

Таблица 1 - Результаты сульфатирования ПЦ и свойства полученных продуктов 

Сульфатируе-
мый образец8 

ПЦ-6 
ПЦ-7 
ПЦ-8 
ПЦ-9 
ПЦ-10 
ПЦ-11 
ПЦ-12 

C3S 

1.42 
1.21 
1.76 
0.03 
1.53 
1.57 
1.49 

Выход, % 

75 
83 
88 
94 
71 
н/о 
82 

Г|пр. СМ3/Г6 

вводе 
441.1 

нерастворим 
нерастворим 
нерастворим 

412.4 
нерастворим 
нерастворим 

г)пРі см3/г6 в 1 %-ном 
водном растворе NaCl 

78.0 
нерастворим 
нерастворим 
нерастворим 

61.3 
нерастворим 
нерастворим 

а - ПЦ получены деструкцией целлюлозы в системе ТіСІ4-СС14 соответствешю 
(ПЦ-6,7,8 и 9) после 5, 15, 60 мин обработки, и 60 мин с послеобработкой при 
100 °С без отмыва; в системе ТіС14-С6Ні4 соответственно (ПЦ-10, 11 и 12) после 5, 
15 и 60 мин обработки; б - Концентрация полимера 1 %, измерения при 30 °С. 

Изменений реакционной способности в реакции сульфатирования ПЦ, получен
ных с помощью кислот Льюиса, в зависимости от времени их обработки кислотой 
Льюиса, не наблюдается. Сульфаты на основе этих ПЦ различаются по растворимости в 
воде. Нами показано, что различие в реакционной способности при сульфатировании 
ПЦ, полученных с использованием соединений титана или алюминия, вероятно, объяс
няется глубиной химической модификации целлюлозы происходящей в процессе их 

СЗ-С5 
C2-S • 

, сз-s! 

s 4 ; l сз-s 
? № •' A J'nJL 7 

Рисунок 2 - ЯМР ,3С спектр СЦ со C3S = 2.95. 

8 



получения. Воздействие более активной Льюисовой кислоты, такой как А1С13, приводит 
к более интенсивным изменениям целлюлозы (увеличению содержания карбонильных и 
карбоксильных групп). В воде растворимы сульфаты целлюлозы на основе тех ГЩ, 
которые получены после наиболее краткой обработки целлюлозы кислотами Льюиса 
(табл. 1,ПЦ-6и10). 

Пониженная растворимость таких СЦ может быть связана с образованием внутри 
- и межмолекулярных полуацетальных и водородных связей. В целом, растворимость в 
воде полученных продуктов зависит от структуры исходной ПЦ, которая определяется 
интенсивностью воздействия кислотой Льюиса на целлюлозу. 

Активация КМЦ-Na для последующего сульфатирования в среде органического 
растворителя основана на реакции: Cell-CH2COONa + НАп —» Се1!-СН2СООН + AnNa. 
Образующаяся кислая форма КМЦ образует водородные связи с подходящим раствори
телем, например ДМАА, ДМСО, ДМФА. Отмечено, что для получения высоких значе
ний C3S при сульфатировании КМЦ с СЗсоон = 0.97 и выше требуется возрастающий 
избыток сульфатируюшего агента. 

ИК-спектр СКМЦ-Na: 1626 см-1 (иСоо"), 1240 см-1 (щ02), 814 м-1 (us0). ЯМР |3С 8, 
м.д. (D20,1, Гц): 61.6 (С6), 75.3 (С5), 79.8 (С4), 76.1 (С3), 74.7 (С2), 102.8 (С,), 179.3 (-СН-
СОО"), 71.8 (СН2 при С6), 72.8 и 68.1 (C-2S и C-6S). 

Препараты СКМЦ в виде свободных карбоновых поликислот растворимы в воде, 
что отличает эти производные целлюлозы от КМЦ, которая в виде свободной полики
слоты в воде нерастворима. Кривые потенциометрического титрования СКМЦсоон 
(карбоксильные группы в Н+ - форме) при различных ионных силах раствора имеют 
перегиб в области рН = 5.5 - 7.2. 

Сульфаты целлюлозы, содержащие в структуре макромолекулы амидные группы 
были получены нами впервые сульфатированием цианэтилцеллюлозы и последующим 
мягким омылением (рН = 10, в присутствии пероксида водорода). В составе САЭЦ при
сутствуют сульфатные, амидные и в небольшом количестве, карбоксильные группы. 
Таким образом, полученное соединение является полиполифункциональным гетеропо-
лисахаридом. 
ИК - спектр САЭЦ-Na: 1626 см'1 (UCONH «амид 1»),. 1240 см''(и502), 814 см"1 (uso). ЯМР 
13С спектр (САЭЦ-Na, D20): сигнал для С6 отсутствует; 5 74.3 (С3), 8 73.5 (С2), 5 103.8-
102.2 (С>); 8 178.5 (—С2Н4—СОШ2); 8 36.9 и 37.5 (аСН2 и (5СН2 при CONH2), 8 83.8 и 
68.6 (C-2S и C-6S). В области 70 - 73 м.д. может так же находится сигнал C-3S. 

Реакция этерификации целлюлозы смесью Р 2 0 5 : C1S03H начинается как гетеро
генная. При комнатной температуре целлюлоза постепенно набухает (кроме МКЦ), 
образуя вязкий гель. При температуре 50 °С гель переходит в вязкий раствор и реакция 
заканчивается в гомогенной среде. При проведении реакции без добавления воды гомо
генизации реакционной смеси не происходит, а полученные продукты обладают низкой 
степенью сульфатирования и нерастворимы в воде. 

ИК спектр СФЦ-Na 814 см'1 (i>So), 1240 CM"'(\)S02); В области 1250-1235 см"1 так же 
возможно поглощение фосфатных групп (иРо для групп включенных и не включенных 
в водородную связь). Полоса в области 1640 см'1, может быть соотнесена с валентными 
колебаниями связи Р=0-(ОН), кроме того, в этой области поглощает сорбированная 
вода. ЯМР 13С спектр (D20): сигналы для Сб и С2 отсутствуют; 8 74.7 (СЗ), 8 103.6 -
101.7 (О) ; 8 83.4 и 67.8 (C2-S и C6-S). В области 8 81 - 83 м.д. может также находится 
сигнал СЗ-Р. Сигналы ядер углерода С|, С2, С3 дополнительно расщеплены на дуплеты 
в результате спин-спинового взаимодействия с фосфором (Jpoc - 4.0 - 6.0 Гц). 
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С, мг/см1 С, мг/см3 

Рисунок 3 - Зависимости лпр - С для образцов СФЦ-7 (а), СФЦ-2 
(б), СФЦ-8 (в), СФЦ-4 (г), в воде (1) и в растворе 1.5 М NaCl (2) 
при 30 °С. 
СФЦ-2 содержание S=9.1, Р=5.9; СФЦ-4 S=7.1, Р=11.0; 
СФЦ-7 S=9.3, Р=7.7 СФЦ-8 S=9.6, Р=8.4. 

i 260 -і 

Таким об
разом, получено 
новое перспек
тивное произ
водное целлю
лозы - сульфат 
фосфата целлю
лозы. По ре
зультатам по-
тенциометриче-
ского титрова
ния показано, 
Производное 
содержит в сво
ем составе 
сульфатные, а 
также фосфат
ные группы в виде моно-, ди- и трехзамещен-
ных фосфатов, хорошо растворимо в воде с 
образованием вязкого раствора, и свойствами 
типичными для растворов сильных полиэлек
тролитов (рис. 3). 

Измерение относительной вязкости про
водили при низких концентрациях растворов 
полисахаридов (от 1 % и менее) в вискозиметре 
Оствальда. Все сульфатированные производ
ные целлюлозы, полученные в данной работе, 
обладали аномальным возрастанием приве
денной вязкости в области низких концентра
ций. 

С целью создания водорастворимых носи
телей для направленного транспорта катионов 
полизарядных металлов, были получены соли 
сульфатированных производных целлюлозы со 
смешанным катионным составом, включающие 
кроме Na-солей, соли двухвалентного металла. Замена катиона Na на катион двухва
лентного металла в кислотных группах сульфатированных производных, сильно отра
жается на реологических свойствах их растворов (рис. 4), в частности приводит к сни
жению тц при постепенной замене катионов Na на катионы двухвалентных металлов, 
что свидетельствует об уменьшении объема и размеров макромолекулярных клубков. 
процессе «сшивки» полимера в результате образования «мостичных» RO-SOj-Me-
OS(0)2-OR связей, где R - целлюлоза. 

0 20 40 60 80 100 
замещено Na.% 

Рисунок 4 - Приведенная вязкость 
1.0 %-ных водных растворов СЦ, с 
различной степенью замещения 
катионов Na+ на Со2+, 25 °С. 

Исследование термодинамических параметров конфорімационных переходов 
сульфатированных производных целлюлозы в растворе 

Нами исследованы конформационные переходы, обусловленные кооперативными 
эффектами, а также влияние на них полиэлектролитной природы сульфатированных 
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производных целлюлозы, содержащих в своем составе дополнительные кислотные 
группы - карбоксильную (СКМЦ) или фосфатную (СФЦ) в Н-формах. и обозначенных 
здесь как СКМЦсоон и СФЦроц. 

Введение в структуру элементарного звена КМЦ или СФЦ высоко 
электроотрицательной сульфатной группы повышает кислотность карбоксильных и 
фосфатных групп. Влияние степени сульфатирования на рКа препаратов СКМЦ и СФЦ 
демонстрируют данные представленных в табл. 2. 

Таблица 2 - рКа сульфатированных производных целлюлозы 

Образец 

СКМЦ -2 
СКМЦ-11 
СКМЦ-299 
СКМЦ-371 
СКМЦ-365 
СФЦ-2 
СФЦ-7 

C3s 
2.50 
0.48 
0.86 
1.50 
1.50 
0.95 
1.06 

СЗсоон или СЗр 
0.13 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 
0.66 
1.73 

рКаа I/1I 

4.40 
3.92 
4.35 
6.34 
5.45 

5.1/7.2 
5.3/7.8 

а - измерения выполнены в бессолевом водном растворе при 20 °С 

Увеличение содержания сульфатных групп в макромолекуле целлюлозы приводит 
к увеличению электростатического потенциала полимера и, в отсутствии 
экранирующих противоионов, к удержанию протонов внутри макромолекулярного 
клубка, и к повышению кажущегося значения рКа поликислоты. 

На рис. 5 представлены зави
симости рКа - а для образцов 
СКМЦ (СООН), полученные при 
нейтрализации полимера в водных 
растворах и при различных ионных 
силах фонового электролита (NaCl). 
Электростатические взаимодествия 
полимеров с противоположно 
заряженными низкомолекулярными 
ионами имеют кооперативный 
храктер, благодаря чему равновесие 
сдвинуто в сторону образования 
ассоциатов с низкомолекулярными 
ионами, т.е. к удержанию 
положительно заряженных ионов в 
обьеме отрицательно заряженного 
макромолекулярного клубка. В ре
зультате смещения диффузионного 
равновесия в сторону ухода протона 
из ассоциатной оболочки создаваемой противоположно заряженным полиионом, увели
чение ионной силы раствора сопровождается уменьшением значений рКа. Кроме того, 
проявляется аномальное увеличение рКа в области низких концентраций (рис. 5, 6), 

«9 
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рКа без NaCl 

рКа 0.05 М NaCl 
рКа О.ЮМ NaCl 
рКа 0.30 М NaCl 

•г ttmrtTzz 
0,2 0.4 0,6 0,8 

Рисунок 5 - Графические зависимости рКа- а 
при различных ионных силах раствора, обра
зец СКМЦ-371, титрант NaOH, 20°С. 
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которое, как и для других полиэлектролитов, связано с дополнительной работой вклю
чающей ионизацию кислотной группы, диффузию протона из объема заряженного мак-
ромолекулярного клубка и дополнительную энергию кооперативного конформационно-
го перехода от компактной к развернутой структуре макромолекулы. 

Графические зависимости «рКа~а», полученные методом потенциометрического 
титрования образцов СКМЦ/СФЦ в СООН/РОН - форме, в присутствии фонового элек
тролита, обладают участком аномального хода зависимости в области низких а (рис. 5, 
6). Для образцов СКМЦ с высокой степенью сульфатирования, а так же для всех образ
цов СФЦ аномалия проявляет
ся только при добавлении по
стороннего электролита и воз
растает с увеличением ионной 
силы раствора (см. рис. 5 и 6, 
область а = 0.05 - 0.20). 

На '.рафиках зависимости 
приведенной вязкости водного 
раствора СКМЦ от степени 
нейтрализации карбоксильных 
qjynn выделены две области 
(рис. 7). В области (I) происхо
дит возрастание значений Ппр 
при добавлении основания. 
Максимумы значений лпр соот
ветствуют степеням ионизации 
а=0.5-Ю.7 для примера а, без 
кооперативного конформаци-
онного перехода, и 0.1+0.2 
выраженную аномалию в 

2 
без№СІ 
0.5MNaCI 

.1.5MNaCI J>y/ 
, & " * • ' • 

* • • * 

о 0,25 0,5 0,75 1 

Рисунок 6 - Графические зависимости рКа - а при 
различных ионных силах раствора (участок соот
ветствующий второй ступени диссоциации); тит-
рант NaOH, 20 °С. Для кривых а, в пунктиром по
казаны экстраполированные кривые. Образец 
СФЦрон, ws = 9.6, wP= 8.4 %. 

для б, имеющего 
области а=0.1-0.2 

соответствующей конформационному переходу. 
Ті области (II) при добавлении NaOH наблюда
ется снижение n„p. В данной области эффектив
ная ионная сила раствора возрастает, что при
водит к экранированию зарядов в цепи проти
вотоками, образующимися при добавлении 
титранта. Максимум вязкости раствора соответ
ствует наиболее развернутой конформации це
пи полимера. Процесс разворачивания цепи 
начинается при малых степенях нейтрализации 
(область значений участка і) и определяется 
появлением карбоксилатных (или фосфатных) 
групп, хорошо диссонирующих в воде. В свою 
очередь процесс ионизации карбоксильных 
групп приводит к увеличению одноименных 
отрицательных зарядов в цепи. Взаимооталки-
вание отрицательно заряженных групп является основной причиной постепенного вы
тягивания полиэлектролитных клубков и разрушения вторичной структуры, стабилизи-

Рисунок 7 - Графическая зависи
мость приведенной вязкости от 
степени ионизации для растворов 
СКМЦ-371 (а) и СКМЦ-299 (б). 
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рованной многоточечными водородными связями до того предела, когда начинает ра
ботать фактор увеличения ионной силы раствора. 

Суммируя представленные факты, можно заключить, что в водных растворах 
СКМЦ и СФЦ наблюдается образование компактных упорядоченных структур, разру
шающейся при постепенной ионизации полимера. Нами были рассчитаны термодина
мические параметры, характеризующие изменение энергии Гиббса, энтальпии и энтро
пии при конформационном переходе для этих производных (табл. 3). 

Таблица 3 - Термодинамические параметры конформационного перерехода СКМЦ (в 
бессолевом растворе) 

Образец 

СКМЦ-2 
СКМЦ-11 
СКМЦ-299 
СКМЦ-371 
СКМЦ-365 

C3s 

2.50 
0.48 
0.86 
1.50 
1.50 

СЗ 
соон 

0.13 
1.00 
1.00 
1.00 
1.50 

АСкояф, 
Дж/моль 
при 
20 °С 

0 
181 ±9 

419 ±21 
0 
0 

Дж/моль 
при 50 °С 

0 
517±25 
1137±61 

24 ±1 
404 ±26 

АН„,„ф, 
Дж/моль 
при 
20 °С 

0 
3463 
7435 
235 
3958 

ЛНіюнф, 
Дж/моль 
при 50 °С 

0.00 
0 

8860 
259 
4756 

АДконф, 

Дж/моль 
К 

0.0 
11 
24 
1 

14 

Полученные нами значения термодинамических функций находятся в пределах из
менения энтальпии и энергии Гиббса при кооперативных конформационных переходах 
природных и синтетических полиэлектролитов3'б 

Изменение энергии Гиббса ДОКОНф при конформационном переходе поликислоты 
складывается из AG при ионизации карбоксильных групп, работы против электростати
ческих сил при удалении Н+ из макромолекулярного клубка и работы при изменении 
конформации макромолекулы. 

Таблица 4 - Изменение энергии Гиббса для образцов СКМЦсоон при различных 
ионных силах раствора 

Образец 

СКМЦ-376* 
СКМЦ-371 

ДОконф- Дж/моль при 20 °С,при концентрации NaCl, моль/дм3 

0 
510 ±38 

0 

0.05 
н/о 

140 ±5 

0.1 
610 ±26 
150 ±7 

0.3 
н/о 

400 ±14 

0.5 
900±41 
610 ±24 

*C3COOH=I .0 ;C3S = 0 .7 I 

В бессолевых водных растворах высоко замещенные сульфатированные произ
водные целлюлозы не образуют устойчивых компактных структур, однако такие струк
туры могут образоваться при добавлении солей, благодаря способности низкомолеку
лярных электролитов экранировать заряженные участки сульфатированных полимеров 
подавляя тем самым эффекты взаимоотталкивания одноименно заряженных анионных 
групп. 

6. Leclercq L., Pollet A., et. all. Conformation of water soluble copolymers of methacrylic acid and bensyl 
methacrylat//! Eur. Poiym., -1999. N. 35. -P.185- 193. 
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Препараты СФЦРОн представляют собой полимер, содержащий остатки двухос
новной кислоты фосфора (сульфатная группа, как и для СКМЦсоон, представлена Na-
солью). Выше было показано, что по данным потенциометрического титрования в бес
солевых растворах, эта группа полимеров не образует компактных структур. 

Параметр конформационного перехода а , который найден из графической зави
симости рКа - а, соответствует степени ионизации макромолекулы полимера, при кото
рой происходит конформационный переход. Эту величина использована при вычисле
нии доли полимера вовлеченной в образование вторичной структуры (4=а«): f a=o*= 

a*(fa-i); где fail - доля вовлеченной в образование вторичной структуры к доле полимера 
оставшейся до его полной ионизации (табл. 5). 

Таблица 5 - Параметры конформационного перехода 

Образец 

СКМЦ-271 

СКМЦ-299 

СКМЦ-371 

СКМЦ-365 

* 
а , 

20 °С 
0.360 

0.054 

-

-

а*, 

50 °С 

0.043 

0.061 

0.064 

0.060 

fa-b 

20 °С 

0.305 

0.910 

-

-

50 °С 

0.630 

0.650 

4.110 

0.790 

20 °С 

0.110 

0.049 

-

-

50 °С 

0.027 

0.397 

0.263 

0.047 

Как и для высокосульфатированных препаратов СКМЦсоон причиной тому, веро
ятно, служат электростатические силы, т.е. взаимоотталкивание суль фатных (карбок
сильных, фосфатных) групп обладающих значительным отрицательным зарядом. По
добное взаимоотталкивание препятствует образованию компактной вторичной структу
ры, или приводит к ее разрушению после ионизации кислотных групп. 

Для сульфатов фосфатов целлюлозы так же наблюдаются увеличение значений 
изменения энергии Гиббса кооперативного конформационного перехода при увеличе
нии ионной силы раствора и температуры с нулевых значений при отсутствии низкомо
лекулярного электролита, до 300 Дж/моль при концентрации NaCl=1.5 моль/дм3. 

Интерполимерные реакции анионных полисахаридов с полиэтиленгликолем (ПЭГ) 
Использование лолиэтиленгликоля как компонента интерполимерных комплексов 

основано на способности этого полимера образовывать в водной среде последовательно 
сти водородных связей с подходящими полианиономи, например СООН - поликисло
тами. В.заимное связывание полярных групп макромолекул приводит к гидрофобизации 
частиц поликомплекса и сворачиванию их в компактные клубки, что позволяет следить 
за реакцией по изменению вязкости смеси. 

Минимум т}пр соответствует максимальной степени превращения в реакции между 
полимерами (рис. 8 А - 1, 2 образец СКМЦ со C3S = 0.9 и СЗС00Н= 1.0). Для смесей 
СКМЦсоон - ПЭГ при любых соотношениях (моль СООН-группа/моль элементарного 
звена ПЭГ) образование гидрофобных осадков не происходит, что позволяет сделать 
ВЫРД)Д о не полном протекании интерполимерной реакции. Гидрофильность комплекса 
СКМЦсоон - ПЭГ в этом случае обеспечивают как участки макроцепей ПЭГ не участ-
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Рисунок 8 - (А) графическая зависимость ті„р - соотношение полимеров смеси 
СКМЦСоон-376/2 и ПЭГбооо (моль СООН СКМЦ/моль элементарного звена 
ПЭГ), 30 °С (1) и 50 °С (2); (Б) Изменение Т)лр смеси от молекулярной массы 
ПЭГ при критических соотношениях; 1- 30 °С, 1.0/1.0; 2 - 50 °С, 1.0/2.0). 

вующие в образовании водородных связей, так и сульфатные группы. При одинаковом 
содержании СООН групп на статистическое элементарное звено, для образцов с более 
высокой степень сульфатирования минимум г|пр достигается при намного больших со
отношения СООН / элементарное звено ПЭГ. Если для препаратов со C3S около 0.5 
критические соотношения (моль/моль) не превышают 1.0/1.0, то для препаратов со 
C3S=0.5-1.0 эти соотношения составляют 1.0 (при повышении температуры возрастают 

до 2.0 и более), а со С35от 1.5 до соотноше
ния 1.0/10 и более (см. рис. 9). Следо
вательно, образование комплекса СКМЦсо-
он - ПЭГ происходит не только за счет мно
готочечных водородных связей между мо
номерными звеньями ПЭГ и карбоксильны
ми группами СКМЦсоон, а также и по дру
гим механизмам. Учитывая высокую элек
троотрицательность сульфатных групп, 
можно предположить, что именно действие 
электростатических сил приводит к допол
нительному интерполимерному взаимодей
ствию. Это предположение подтверждается 
сниженим значений г|пр в определенном 
диапазоне при добавлении ПЭГ к растворам 
сульфатов целлюлозы (рис. 10). В данном 

случае, использован сульфат целлюлозы Na-соль со C3S = 1.3 и ПЭГ с ММ = 20000). 
При увеличении содержания ПЭГ в смеси происходит сначала плавное уменьшение 
приведенной вязкости, что связано с образованием ИПК, а затем, после достижения 
минимума, когда все макроцепи СЦ электростатически связаны с макроцепями ПЭГ. 
последующее увеличение содержания ПЭГ в растворе приводит к линейному возраста
нию г|пр. Образование комплексов с помощью электростатических взаимодействий до
казывается отсутствием снижения г|пр при введении в смесь низкомолекулярного элек
тролита (0.1 М NaCl), который разрушает электростатические связи между СЦ и ПЭГ 

960 -I 

1 860 -
£Г 

760 -

660 -
1 

Ѵ ^ ...--; 2 
"~"--^__^--'' 

0 25 50 75 100 
А моль/моль 

Рисунок 9 - (А) графическая зависи
мость т|пр - соотношение полимеров 
смеси СКМЦСоон-365 и ПЭГ600о (моль 
СООН СКМЦ/моль элементарного 
звена ПЭГ), 30 °С (1) и 50 °С (2). 
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экранируя отрицательно заряженные сульфатные группы (рис. 10.2). Поскольку поло
жительный заряд иона гидроксония в элементарном звене ПЭГ очень мал, образование 
устойчивых ИПК возможно только при кооперативном взаимодействии. Основное уча
стие в этом процессе принимают, возможно, особые положительно заряженные струк
туры, образованные макромолекулами ПЭГ, поскольку маловероятно, что отрицательно 
заряженные полимерные цепи производных целлюлозы способны вступать в электро
статическое взаимодействие с макромолекулами ПЭГ в обычном их виде. Возможно, 
такими гипотетическими структурами могут быть комплексы, образованные катионами 
Na (сульфатных групп) и ПЭГ, подобные комплексам катионов щелочных металлов и 
краун-эфиров. 

Было исследовано влияние длины цепи 
ПЭГ' на протекание интерполимерной реак
ции. Показано, что среди полимер-гомологов 
ПЭГ, наиболее устойчивые (компактные) 
комплексы с СКМЦсоон образуют макромо
лекулы ПЭГ с молекулярной массой 6000 и 
300. С увеличением температуры «компле-
ментарность» ПЭГ с различной молекуляр
ной массой іс СКМІД изменяется. При высо
ких степенях сульфатирования наиболее 
компактные и устойчивые структуры обра
зуются в реакции СКМЦсоон и ПЭГ с ММ 
20000, что связано, вероятно, с превышением 
вклада электростатических взаимодействий 
над кооперативными водородными связями. 

Нами было исследовано также участие 
в компл ексообразовании с ПЭГ препаратов 
СФЦ, г: фосфатными группами в Н-форме 
(СФЦрОН). Поскольку фосфатные группа 
СФЦ представлены в основном двухосновными, они способны образовывать многочис-
леннь іе водородные связи, наиболее устойчивые из которых образуются при диссоциа
ции фосфатной группы первой ступени. Из-за высокой гидрофильности образующихся 
ком'ллексов, падение вязкости смеси происходит меньше, чем при комплексообразова-
ни'л ПЭГ и СКМЦсоон. 

0 0,4 0.8 
ммопьПЭГ 

1.2 

Рисунок 10 - Графическая зависи
мость тц - соотношение полимеров 
смеси СЦ и ПЭГ (ММ = 20000) (СЦ 
0.022 ммоль/ммоль элементарного 
звена ПЭГ), 30 °С (1) и в присутствии 
0.1MNaCl(2). 

Кооперативные взаимодействия сульфатированных производных с белком 
Анализ результатов исследования реологических свойств смесей сульфатирован

ных производных целлюлозы и белкового полимера (желатин), указывает на образова
ние гидрофильных комплексов, сопровождается снижением г)пр растворов при добавле
нии белкового поликатиона (рис. 11, 12). С увеличением содержания сульфатных групп 
в макромолекуле (отрицательного заряда) способность производного к связыванию с 
белком резко увеличивается: от 1.0 мг белка на мг сульфатированного полимера при 
C3s 1.0 до 6.0 - 7.0 мг белка на мг сульфатированного полимера при более высоких сте
пенях замещения или (в меньшей степени) при увеличении содержания других отрица
тельно заряженных групп, например, фосфатных или карбоксильных. 
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Образование поликомплекса между белком 
и сульфатированным производным в данном 
случае, происходит благодаря и водородным 
связям, и электростатическим силам, на что 
указывает исчезновение минимума Чпр характер
ного для зависимостей смесей сульфатирован-
ный полисахарид/желатин в отсутствие фоново
го электролита, который экранирует цепь поли
мера препятствуя образованию многоточечных 
межполимерных связей. 

При использовании карбоксил - содержа
щих полисахаридов (полигалактуроновая кисло
та, низкосульфатированные препараты 
СРСМЦсоон) интерполимерное взаимодействие с 
желатином сопровождается образованием ус
тойчивых коллоидных растворов, т.е. образова
нием гидрофобного комплекса стабилизиро
ванного водородными связями. С ростом степе
ни сульфатирования СКМЦсоон (выше 1.0) или 
при реакции с участием СФЦРОН образуются 
гидрофильные комплексы. 

В присутствии постороннего электролита 
значения цпѵ постепенно возрастают с увеличе
нием содержания желатина, а для смесей САЭЦ 
и для смесей СКМЦ отмечается область более 
резкого роста совпадающего с областью измене
ния хода зависимости для смесей полимеров при 
той же температуре, но без постороннего элек
тролита (рис. 11, 12). Можно предположить, что 
в этой области изменение геометрических раз
меров комплекса полисахарид-белок связанное с 
образованием более компактных структур. Ко
гда полиэлектролитные эффекты подавлены 
введением фонового электролита, комплексооб-
разование все же происходит (хотя и в меньшей 
степени, по указанной выше причине экраниро
вания цепи полимеров) приводя к образованию 
комплексов и ассоциатов с геометрическими размерами. 
ходных макромолекул. 
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Рисунок 11 - Приведенная вязкость 
смесей СКМЦ (5 мг) и желатина 
при различном содержании жела
тина (мг), 1- 30 °С; 2-50 °С; 3 - в 
присутствии NaCl 0.1 М, 30 °С. 
СКМЦ (C3s = 0.7; СЗсоон = 0.97). 
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Рисунок 12 - Приведенная вязкость 
смесей САЭЦ (6 мг) и желатина 
при различном содержании жела
тина, 30 °С (а) и 50 °С (б). В при
сутствии 0.1 М NaCI, 30 °С (в). 

превышающими размеры ис-

Исследование комплексообразования анионных полисахаридов с биологиче
скими объектами 

В серии экспериментов по изучению взаимодействия сульфатированных производ
ных целлюлозы с биологическими объектами, была исследована их способность связы
вать липиды крови, и ингибирования клеточной адгезии. С использованием метода тур-
бидиметрии показано образование гидрофобных комплексов полианион - липопротеид. 
Как видно из приведенных данных (рис. 13), по способности к комплексообразованию 
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выделяются сульфатированные полисахариды, активность которых возрастает с увели
чением степени сульфатирования. 

Комплексообразующая способность сульфатированных полисахаридов имеющих 
дополнительные функциональные группы (карбоксиметильную, амидоэтильную) не
сколько ниже. Образование комплекса полианиона с липидами крови, представляет 
собой интерполимерную реакцию с белковой частью гликопротеида циркулирующего в 
крови. При этом наблюдается образование сложного, многосоставного гидрофобного 
комплекса. 

Нами было исследовано ингибирование спонтанной и активированной клеточной 
адгезии. Поскольку известно, что адгезия клеток опосредуется специфическими белко
выми рецепторами, представленными на поверхности клеток7, процесс ингибирования 
может быть представлен как комплексообразование отрицательно заряженных цепей 
полисахарида с этими белками и блокирование их функций. Показана различная инги-
бирующая активность сульфатированных полисахаридов в случаях спонтанной и акти
вированной адгезии клеток, зависящая (при одной и той же степени сульфатирования) 
от типа дополнительного заместителя. Так, при спонтанной адгезии для препарат САЭЦ 
проявляет низкий иягибирующий эффект, тогда как при активированной адгезии для 
этот тип производного проявляет высокий ингибирующий эффект, т.е. большее сродст
во к дополнительным белковым рецепторам, появляющимся на клеточной мембране 
при віктивации. Следовательно, варьируя вид дополнительного заместителя в сульфати
рованных полианионах, можно получать препараты-ингибиторы, со специфическим 
действием. 
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Рисунок 13 - Комплексообразование анионных полисахаридов с липидами крови 
(активность гепарина принята за 100%) 
1. Гепарин; 2. САЭЦ-5; 3. СЦЭЦ-5; 4.СЦ-9; 5.СД-500; 6. СД 3650; 7. СКМЦ-10; 
8. ВС8оз; 9. ВС-Н; Данные представлены в виде среднего арифметического со стан-
даотным отклонением:* различия достовешш той о<0.05 по сравнению с контролем. 

Эти результаты, представляют интерес также с точки зрения изучения потенциаль
ной биологической активности рассматриваемых в этой работе сульфатированных про
изводных целлюлозы с учетом их низкой токсичности, определенной с помощью мето
да ЛД50. Их способность к связыванию липидов может быть использована для разра
ботки гликолипедимических препаратов, а способность к ингибированию клеточной 
адгезии in vitro, могут представлять интерес для создания противовоспалительных, а так 
же иммуномодулирующих препаратов. 

7. Геннис Р. Биомембраны: молекулярная структура и функции // пер. с англ. М: Мир, 1997. 624 с. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

1. Показано, что физико-химические свойства (растворимость, вязкость растворов) 
сульфатированных производных целлюлозы на основе ПЦ, полученных методом 
каталитической деструкции целлюлозы кислотами Льюиса в апротонных раствори
телях, могут быть заданы условиями получения ПЦ на этапе деструкции целлюло
зы. 

2. Определены константы диссоциации карбоксильных и фосфатных групп в препа
ратах СКМЦ и СФЦ. Показано уменьшение рКа этих производных при увеличении 
ионной силы раствора и степени сульфатирования. Установлено падение вязкости 
растворов с увеличением содержания d - металлов в Na - солях сульфатированных 
производных целлюлозы содержащих Со2+ и Си2+. 

3. Показано образование в растворе компактных структур полифункциональными 
сульфатированными производными целлюлозы стабилизированных кооператив
ными взаимодействиями в области низких степеней ионизации. Установлено, что 
энергия Гиббса конформационного перехода сульфатированных производных цел
люлозы ограничена пределами от 0 до 3 кДж/моль и обладает тенденцией к повы
шению при увеличении концентрации постороннего электролита в растворе. 

4. Впервые показано, что сульфатированные производные карбоксиметилцеллюлозы 
и фосфата целлюлозы образуют гидрофильные интерполимерные комплексы с 
препаратами ПЭГ стабилизированные как водородными связями, так и электроста
тическими взаимодействиями, вклад которых увеличивается с увеличением степе
ни сульфатирования производного целлюлозы. 

5. Установлено, что в результате интерполимерной реакции сульфатированных про
изводных целлюлозы с деструктированным белком наблюдается образование гид
рофильных комплексов стабилизированных электростатическими кооперативными 
взаимодействиями. 

6. Показано комплексообразование сульфатированных производных целлюлозы с 
белоксодержащими объектами: липопротеидами, клеточной стенкой. Показана 
способность этих производных связывать липиды крови, ингибировать спонтан
ную и активированную клеточную адгезию. Комплексообразующая способность 
этих производных по отношению к биологическим объектам может быть задана 
степенью замещения по сульфатным группам и типом дополнительного (карбок-
симетильного, амидного или фосфатного) заместителя. 
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