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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Растительная биомасса является постоянно 
возобновляемым и практически неисчерпаемым сырьем для синтеза 
разнообразных органических продуктов. Активно развивающимся 
направлением её переработки является получение биологически активных 
веществ (БАВ), использование которых в фармацевтической и медицинской 
промышленности постоянно расширяется. 

Возросший интерес к БАВ растительного происхождения обусловлен тем, 
что они оказывают меньшее побочное действие на организм по сравнению с 
синтетическими препаратами и веществами, выделяемыми из животного сырья. 

Одними из перспективных для практического использования веществ 
растительного происхождения являются производные целлюлозы и 
пентациклические тритерпеноиды ряда лупана. Сульфаты целлюлозы могут 
применяться как антикоагулянты крови, иммуномодуляторы, антивирусные 
препараты, сорбенты токсичных металлов. 

В настоящее время основным антикоагулянтом, использующимся в 
клинической практике, является полисахарид гепарин, выделяемый из сырья 
животного происхождения. Однако гепарин может быть заражён патогенами и 
вирусами. Поэтому, разработка простых способов получения и физико-
химическое исследование сульфатов целлюлозы в качестве альтернативы 
гепарину является актуальной задачей. 

В коре различных видов берёз, присутствуют биологически активные 
пентациклические тритерпеноиды ряда лупана. Они всё шире используются в 
парфюмерии, фармацевтической и медицинской промышленности. Особый 
интерес представляет бетулин, содержание которого в бересте достигает 30-35 
%, а так же его производные: аллобетулин, диацетат бетулина и другие. Синтез 
и исследование препаратов, содержащих в своей молекуле бетулиновый 
фрагмент, является весьма актуальным в плане разработки новых биологически 
активных веществ и медицинских препаратов, 

Связь темы с планами работы Института. Диссертационная работа 
выполнена в соответствии с планами научно-исследовательских работ ИХХТ 
СО РАН по программе фундаментальных исследований ОХНМ РАН 5.6 
«Научные основы рационального использования природных и техногенных 
ресурсов», программе фундаментальных исследований СО РАН «Изучение 
химических превращений и модификации растительных полимеров и синтез 
веществ на их основе. Полимераналогичные превращения». Работа выполнена 
при финансовой поддержке гранта №18G102 Красноярского краевого фонда 
науки (2008 г.). 

Цель исследования. Физико-химическое исследование биологически 
активных веществ - сульфатов микрокристаллической целлюлозы (МКЦ), 
бетулина и его производных, получаемых новыми способами из растительных 
отходов - соломы пшеницы, опилок древесины осины и бересты березы. 
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Для достижения цели были поставлены и решены следующие задачи: 
1. Изучить строение и свойства сульфатов МКЦ, полученных новыми 

способами из соломы пшеницы, древесины осины и сульфатированных в 
системе хлорсульфоновая кислота - диоксан. 

2. Изучить реакции бетулин-суберинового компонента бересты в 
органических растворителях в присутствии ортофосфорной и серной кислот и 
состав получаемых продуктов. 

3. Изучить реакции кислотных превращений бетулина, состав 
получаемых продуктов и разработать более простые, чем известные, способы 
получения бетулина, аллобетулина, некоторых эфиров бетулина и 
аллобетулина. 

Научная новизна. Выполнено физико-химическое исследование 
строения биологически активных веществ, получаемых новыми методами из 
растительных отходов - соломы пшеницы, древесины осины и коры берёзы. 
Найдены оптимальные условия сульфатирования хлорсульфоновой кислотой в 
диоксане образцов МКЦ, полученных каталитической окислительной 
делигнификацией древесины осины и соломы пшеницы, позволяющие в более 
мягких условиях, по сравнению с известными способами, осуществить полное 
сульфатирование первичных гидроксильных групп при Се атомах углерода 
глюкопиранозных звеньев МКЦ, снизить степень деполимеризации и усилить 
антикоагулянтную активность полученных сульфатов МКЦ. С применением 
высокоэффективной жидкостной хроматографии изучено влияние условий 
выделения бетулина из бересты коры березы на его выход и чистоту. 
Предложен усовершенствованный способ получения бетулина из 
гидролизованной щелочью бересты. При изучении закономерностей 
превращения бетулина в присутствии ортофосфорной кислоты установлено, 
что в среде бутанола преобладает реакция изомеризации бетулина в 
аллобетулин, а в среде уксусной кислоты - ацетилирование до диацетата 
бетулина. Впервые показано, что при взаимодействии бетулина с бензойной 
кислотой в среде толуола и с фталевым ангидридом в среде бутанола в 
присутствии ортофосфорной кислоты одновременно протекают реакции 
изомеризации пятичленного цикла и ацилирования по вторичной 
гидроксильной группе с образованием 3-О-бензоата аллобетулина и 3-0-
фталата аллобетулина, соответственно. 

Практическая значимость. Разработан новый, более эффективный, чем 
известный, способ сульфатирования МКЦ в мягких условиях 
хлорсульфоновой кислотой в диоксане. Показано, что полученные сульфаты 
МКЦ по своей антикоагулянтной активности не уступают гепарину, 
применяемому в медицинской практике. Разработаны одностадийные способы 
синтеза аллобетулина из бетулин-суберинового компонента бересты коры 
березы основанные на совмещении стадий экстракции бетулина и его 
кислотной изомеризации в аллобетулин, а также синтеза из бетулина бензоата 
аллобетулина и фталата аллобетулина. 
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Апробация работы. Основные результаты работы представлялись на 
Международной конференции «Техническая химия. От теории к практике», 
Пермь, 2008, 2010; V Всероссийской научной конференции «Химия и 
технология растительных веществ», Уфа, 2008; IV Всероссийской научной 
конференции «Новые достижения в химии и химической технологии 
растительного сырья», Барнаул, 2009; Всероссийской конференции по 
органической химии, Москва, 2009; II Ежегодной Российско-Корейской 
конференции «Современные проблемы химии природных соединений и 
биотехнологии», Новосибирск, 2010; Конференции «Химия и полная 
переработка биомассы леса», Санкт-Петербург (пос. Репино), 2010; 
Конференции молодых ученых ИХХТ СО РАН, Красноярск, 2008 - 2010. 

Публикации. По результатам исследования опубликовано 17 научных 
работ, в том числе 9 статей (из них 2 в журналах, рекомендованных ВАК), 
получено 6 патентов РФ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 
1. Результаты изучения реакции сульфатирования хлорсульфоновой 

кислотой в диоксане образцов МКЦ, полученных каталитической 
делигнификацией соломы пшеницы и древесины осины, а также исследования 
физико-химических и антикоагулянтных свойств полученных сульфатов МКЦ. 

2. Результаты изучения реакций изомеризации бетулина в аллобетулин и 
ацетилирования бетулина, катализируемых ортофосфорной кислотой. 

3. Новый, более эффективный, чем известные, способ синтеза сульфатов 
МКЦ из растительных отходов — опилок осины и соломы пшеницы. 

4. Новые одностадийные способы синтеза бензоата аллобетулина и 
фталата аллобетулина из бетулина. 

Личный вклад. Все эксперименты по синтезу сульфатов МКЦ, 
производных бетулина и анализ полученных результатов выполнены лично 
автором, а физико-химические исследования при его участии. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, 
заключения, выводов и списка литературы. Работа изложена на 119 страницах, 
включает 55 рисунков, 9 таблиц, список литературы из 138 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы, сформулирована цель 

исследований, показана научная новизна и практическая значимость 
полученных результатов, приведены основные положения, выносимые на 
защиту, даны сведения об апробации результатов. 

В первой главе рассмотрены литературные данные по методам синтеза 
сульфатов целлюлозы, выделения бетулина из коры березы, а также по синтезу 
аллобетулина и некоторых эфиров бетулина и аллобетулина. Дан обзор физико-
химических методов исследования сульфатов микрокристаллической 
целлюлозы (МКЦ) и производных бетулина. 

Во второй главе описаны исходные материалы, методы и методики, 
используемые в экспериментальной работе, а также приведены условия 
физико-химических исследований полученных веществ. 
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В качестве исходных материалов для получения МКЦ использовали 

солому пшеницы и опилки древесины осины (табл. 1). 

Таблица 1. Химический состав исходного сырья 

Вид сырья 

Солома 
пшеницы 

Древесина 
осины 

Состав, % от массы а.с. сырья 

Целлюлоза 

48,7 

46,3 

Лигнин 

21,4 

21,8 

Гемицеллюлозы 

23,2 

21,8 

Экстрактивные 
вещества 

2,6 

7,6 

Зольность 

4,1 

0,3 

Получение МКЦ осуществляли новым, экологически безопасным 
способом - каталитической окислительной делигнификацией 
лигноцеллюлозного сырья пероксидом водорода в среде уксусная кислота -
вода. Образцы МКЦ из соломы пшеницы и древесины осины имеют степень 
полимеризации 200-210 и содержание остаточного лигнина менее 0,1 %. 
Бетулин и аллобетулин получали из наружного слоя коры березы - бересты 
измельченной до частиц размером от 1 до 3 мм. 

Бетулин экстрагировали этанолом из бересты (табл. 2), предварительно 
гидролизованной в водном растворе щелочи. 

Таблица 2. Химический состав бересты коры березы 
Компонент 

Целлюлоза 
Лигнин 
Экстрактивные вещества 
Субериновые кислоты 
Зольность 

Состав, % от массы а.с. бересты 
3,4 
13,4 
40,1 
38,7 
2,1 

Аллобетулин получали из бересты реакцией изомеризации бетулина в 
толуоле или п-ксилоле в присутствии серной или ортофосфорной кислот. 
Чистоту полученных соединений анализировали методом ТСХ на пластинках 
Silufol. ИК-спектры записаны на Фурье ИК-спектрометре Vector-22 фирмы 
Bruker в таблетках КВг. Спектры ЯМР сняты на спектрометре Bruker AM-400 
(200 МГц) в D2O для сульфатов МКЦ и в дейтерохлороформе для бетулина, 
аллобетулина и их производных с привязкой к дейтериевому резонансу 
растворителя. В качестве внутреннего стандарта использован остаточный 
сигнал протонов растворителя, для хлороформа 8н=7,3 м.д. Рентгенограммы 
записаны на рентгеновском дифрактометре ДРОН-3. Длина волны 
рентгеновского излучения Х.=0,154 нм (для CuKa-излучения). Электронные 
микрофотографии получены на растровом электронном микроскопе ТМ-1000 
HITACHI (Япония). Исследование пленок сульфатированной МКЦ методом 
атомно-силовой микроскопии (АСМ) проводилось на сканирующем зовдовом 
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мультимодовом микроскопе Solver P47 (НТ-МДТ, Москва). Исследования 
проводились при комнатной температуре на воздухе. В качестве зондов в 
полуконтактной моде АСМ применялись поставляемые производителем 
микроскопа кремниевые кантилеверы с константой жесткости около 6 Н/м. 
Сканирование производилось не менее чем в 3-4 точках на нескольких 
параллельно обработанных образцах. Скорость сканирования составляла 
1-2 Гц, число точек на сканируемой площадке было 256 на 256 либо 512 на 512. 
Исследование образцов бетулина методом ВЭЖХ проведено на жидкостном 
хроматографе «Милихром А-02» со спектрофотометрическим сканирующим 
детектором УФ-диапазона на колонке из нержавеющей стали (2,0 х 75 мм), 
упакованной силикагелем с размером зерна 5,0 мкм, типа Prontosil С 18 AQ. 
Температура колонки 35.0 ± 0,3 °С. Подвижная фаза ацетонитрил -
деионизированная вода в соотношении 86:14, скорость подачи элюента 200 
мкл/мин. Концентрация анализируемых образцов бетулина в этиловом спирте 
составляла 0,8-1,0 мг/мл. Дозируемый объем раствора исследуемого вещества -
4 мкл. Обработка полученных результатов осуществлялась программой 
МультиХром-СПЕКТР для Windows (Ampersand Ltd). Время регистрации 
хроматограммы 7,5 мин. Хроматографические пики бетулина 
идентифицированы по времени удерживания и спектральным отношениям 
относительно канала 210 нм. Время выхода бетулина 3,61 мин. 

Третья глава посвящена результатам исследования и их обсуждению. 
Синтез и исследование сульфатов микрокристаллической целлюлозы. Для 
сульфатирования использовались образцы МКЦ, полученные делигнификацией 
древесины осины и соломы пшеницы в среде уксусная кислота - пероксид 
водорода - вода - сернокислотный катализатор. Реакция сульфатирования 
МКЦ хлорсульфоновой кислотой в диоксане протекает через промежуточное 
образование .комплекса БОз-диоксан (рис. 1). 

CIS03H + О О t > 2 0 ° C > S 0 3 0 О + HCI 

' 0 Н ОН 1.CIS03H-C4H802 ^OS03Na 0 R 

" 0 ~ ѵ \ - - - 0 'H0~7~---I--7^r/ 2- Na0H 

но-Ѵ-т-Л^<Ч/-^«ч0
/ ° 

OH OR < 
OH R = H, S03Na OR 

Рис. 1. Схема синтеза сульфатов МКЦ хлорсульфоновой кислотой в. 
диоксане. 

Данные о содержании серы и молекулярной массе образцов 
сульфатированной МКЦ соломы пшеницы и древесины осины в зависимости от 
температуры и продолжительности реакции сульфатирования приведены в 
таблице 3. 



Таблица 3. Влияние условий сульфатирования МКЦ из соломы пшеницы и 
древесины осины хлорсульфоновой кислотой в диоксане на некоторые 
характеристики получаемых сульфатов МКЦ 

№ 
образца 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Исходное 
сырье 

Солома 
пшеницы 

Древесина 
осины 

Т 
реакции, 

°С 

20 
30 
40 
20 
30 
40 
20 
30 
40 
20 
30 
40 

Продолжи
тельность 
реакции, ч 

3 
3 
3 
4 
4 
4 
3 
3 
3 
4 
4 
4 

Характеристики 

Содержание 
S, % масс. 

7,8±0,3 
8,6±0,3 
8,4±0,2 
9,3±0,2 
9,1±0,4 
8,3±0,2 
8,0±0,3 
8,3±0,3 
8,1±0,2 
8,3±0,3 
8,7±0,2 
8,5±0,3 

Средняя 
молекулярная 

масса, Да 
19600 
16500 
14200 
19100 
16100 
13000 
18900 
16800 
14000 
18600 
15800 
12700 

Как следует из полученных данных, средняя молекулярная масса 
образцов сульфатированной МКЦ составляет 13000-19000. Более высокая 
степень сульфатирования МКЦ достигается при проведении процесса при 
температуре 20 °С. Увеличение температуры приводит к уменьшению 
молекулярной массы, что свидетельствует о процессах деструкции целлюлозы. 

В ИК-спектрах натриевых солей сульфатированных МКЦ (рис. 2) 
присутствуют полосы поглощения в области 800 -̂802 см" (SO) и 1238-1242 см"1 

(SO2), которые подтверждают наличие сульфатной группы в структуре 
целлюлозы. Интенсивность полосы поглощения в области 3400-3500 см"1 

относящейся к колебаниям ОН групп снижается при сульфатированнии 
образцов МКЦ за счет их замещения на сульфатные группы. 

4000 3500 3000 2500 2000 1500 

Рис. 2. ИК-спектры 
образцов: 
а - исходной МКЦ из 
соломы пшеницы; 
1,2,3,4 - сульфатированных 
образцов МКЦ из соломы 
пшеницы (нумерация 
образцов соответствует 
табл. 3). 

Аналогичный эффект наблюдался и в ИК-спектрах образцов 
сульфатированной МКЦ из древесины осины (рис. 3). 
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4000 3500 3000 2500 2000 1500 1000 

Рис. 3. ИК-спектры 
образцов: 
б - исходной МКЦ из 
древесины осины; 
7,8,9,10,11 -сульфатирован
ных образцов МКЦ из 
древесины осины 
(нумерация образцов 
соответствует табл. 3). 

Химические сдвиги СГС6 в спектре ЯМР 13С МКЦ, наблюдаются, 
соответственно, при 102, 74, 73, 79, 77, 60 м.д. У сульфатированных 
производных МКЦ сигналы атомов углерода сдвигаются в слабое поле (рис. 4). 
В случае сульфатированных образцов МКЦ из соломы пшеницы и древесины 
осины сигнал С6 в спектре ЯМР 13С полностью сдвинулся к 66,12 м.д. Это 
означает, что в этих образцах все гидроксильные группы МКЦ при С6 
замещены на сульфатные группы. 

1 

шп «я sss 

80 60 100 80 60 100 
Рис. 4. ЯМР 13С-спектры образцов сульфатированных МКЦ из соломы 
пшеницы (1) и древесины осины (2). 

Показано, что образцы МКЦ, полученные из соломы пшеницы и 
древесины осины, обладают высокой степенью упорядоченности, о чем 
свидетельствуют данные метода РФА (рис. 5). 
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\ J \ 1 v/ \ j 

20 30 

16 

2a 

A/ \ 
20 ~~ 30 

26 

^ ^ 

10 20 30 10 20 30 

Рис. 5. Рентгенограммы образцов исходной (1а) и сульфатированной (16) МКЦ 
из соломы пшеницы; исходной (2а) и сульфатированной (26) МКЦ из 
древесины осины. 

Установлено, что в процессе сульфатирования происходит разрушение 
упорядоченных областей материала, о чем свидетельствуют рентгенограммы 
сульфатированных образцов МКЦ и данные растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) (рис. 6). 

1а 16 

Рис. 6. РЭМ.изображения образцов МКЦ из соломы пшеницы - (1а), МКЦ из 
древесины осины - (2а) и сульфатированной МКЦ из соломы пшеницы - (16) и 
из древесины осины - (26). 
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Рассчитанные из рентгенографических данных индексы кристалличности 

образцов МКЦ соломы пшеницы и древесины осины соответственно равные 
0,66 и 0,71 близки к значениям индексов кристалличности промышленной МКЦ 
(0,64-0,80). 

Методом атомно-силовой микроскопии (АСМ) проведен сравнительный 
анализ прозрачных пленок, приготовленных из МКЦ, сульфатированной 
хлорсульфоновой кислотой в пиридине (известный метод рис. 7 а,б) и 
хлорсульфоновой кислотой в диоксане (новый метод рис. 7 в,г). 

диоксане (в - рельеф, г - фазовый контраст). 

Как видно из рисунков 7 а,б, поверхность состоит из кристаллитов 
сульфатов МКЦ различного размера и форм. Можно наблюдать вытянутые и 
сферические кристаллиты, а также кристаллиты неправильной формы, 
имеющие поперечные размеры от 100 до 300 нм. Для пленки МКЦ, 
сульфатированной в диоксане характерны более однородные кристаллиты 
(рис. 7 в,г), имеющие сферическую форму и поперечные размеры 100 - 150 нм. 
Судя по изображениям фазового контраста, инородных включений на 
поверхности обеих пленок не обнаружено. 
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Антикоагулянтную активность сульфатированных образцов МКЦ 
определяли в Гематологическом центре РАМН. Для расчета специфических 
антитромбиновой (анти-фактор На, alia) и антифактор Ха (аХа) активностей 
использовали калибровочные кривые 5-го Международного стандарта НФГ 
(нефракционированный гепарин). Установлено, что все сульфатированные 
образцы, после очистки диализом, проявляют активность от 100 до 120 БД, что 
сравнимо с антикоагулянтной активностью (110 ЕД) гепарина. Вещества с 
такой активностью после токсикологических и клинических испытаний могут 
претендовать на статус антикоагулянтного средства для лечения и 
профилактики тромбозов. 

Исследование бетулина и его производных. В бересте коры березы 
содержится до 30-35 % биологически активного бетулина. 

С целью интенсификации процесса выделения бетулина из бересты, 
предложено сначала проводить её гидролиз в водной щелочи, а затем 
экстракцию бетулина этанолом. На рисунке 8 показано влияние концентрации и 
природы щелочи на выход бетулина при экстракции этанолом гидролизованной 
бересты. 

Рис. 8. Влияние концентрации и природы щелочи на выход бетулина, 
экстрагируемого этанолом из гидролизованной бересты. 

Методом ВЭЖХ с применением программы «Мульти Хром - Спектр» 
определено компонентное содержание бетулина в продуктах щелочного 
гидролиза бересты рис. 9. В качестве внешнего стандарта использовали 
эталонные образцы бетулина и бетулиновой кислоты. Показано, что при 
гидролизе бересты водным раствором гидроксида натрия с увеличением 
концентрации щелочи от 5 до 30 % выход продукта возрастает с 22,7 до 
31,0 % мае. а.с. бересты, а массовая доля бетулина в продукте - от 89 до 
95 % мае. от а.с. продукта. При концентрации гидроксида натрия в водном 
растворе 15-20 % достигается наибольший выход продукта (31,4-31,7 %) с 
содержанием бетулина 94±1%. При гидролизе в водном растворе гидроксида 
калия выход бетулин-содержащего продукта достигает 32 %, а содержание в 
нем бетулина - 96,5 %. После перекристаллизации полученных образцов из 
этанола или изопропанола содержание в них бетулина достигает 99,2-99,5 %. 
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200 220 240 260 280 300 Ж.340.,, 200 220 240 260 280 300 320 340 
время, сек 

Концентрация щелочи: а) 5%; б) 10%; в) 15%; г) 20%; д) 25%; е) 30% 
Рис. 9. ВЭЖХ-хроматограммы образцов бетулина, экстрагированных этанолом 
из бересты, гидролизованной растворами NaOH (1) и КОН (2) различной 
концентрации. 

На рисунке 10 представлены изображения растровой электронной 
микроскопии (РЭМ) бетулина-сырца и образцов, перекристаллизованных из 
этанола и изопропанола. 

а б 
щшшшшшшшшшш 

Рис. 10. РЭМ изображения 
бетулина-сырца (а) и бетулина, 
перекристаллизованного из этанола 
(б) и изопропанола (в). 

Х1.0Ч 100 urn 
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Кристаллы всех трех образцов бетулина имеют игольчатую форму. 
Размер кристаллов неперекристаллизованного продукта щелочного гидролиза 
бересты составляет от 3 до 20 мкм, размер кристаллов бетулина, 
перекристаллизованного из этанола - от 10 до 100 мкм, размер кристаллов 
бетулина, перекристаллизованного из изопропанола - от 25 до 150 мкм. 
Установлено, что ИК и ЯМР 'Н спектры бетулина, полученного новым 
способом идентичны приведенным в литературе. 

Превращения бетулина в присутствии серной и ортофосфорной 
кислот. Известно, что при нагревании бетулина в кислой среде его 
пятичленный цикл, содержащий изопропеновую группу, изомеризуется в 
шестичленный цикл с образованием аллобетулина (рис. 11). 

СНгОН 

НО 

Рис. 11. Схема кислотной изомеризации бетулина в аллобетулин. 

Изучено превращение бетулина в аллобетулин в среде бутанола в 
зависимости от концентрации ортофосфорной кислоты. Показано, что с 
увеличением концентрации ортофосфорной кислоты в реакционной смеси от 
25 % до 45 % продолжительность полной конверсии бетулина сокращается с 18 
до 14 ч. Оптимальная концентрация ортофосфорной кислоты составляет 
40-45 %, при этом выход аллобетулина достигает 93 % при продолжительности 
полной конверсии бетулина 14—15 ч. 

Показана возможность получения аллобетулина непосредственно из 
бересты без предварительного выделения бетулина, путем подбора условий, 
обеспечивающих совмещение стадий экстракции бетулина из бересты и его 
кислотной изомеризации в аллобетулин. 

При кипячении в толуоле или п-ксилоле измельченной бересты, 
пропитанной 95 %-ной ортофосфорной кислотой, выход аллобетулина 
составляет 21-23 % мае. от а.с. бересты, а продолжительность полной 
конверсии бетулина составляет 3^4 часа. 

Изучена реакция одностадийного синтеза аллобетулина из бересты в 
среде толуола и п-ксилола в присутствии серной кислоты (табл. 4). 
Концентрацию серной кислоты в реакционной среде варьировали от 2,8 до 8,4. 
Ход реакции контролировали методом ТСХ, отбирая пробы из реакционной 
среды. 

Установлено, что при использовании в качестве растворителя толуола с 
Ткип НО °С и содержанием серной кислоты в реакционной среде 3,9-5,3 % 
достигается максимальный выход аллобетулина (21-22 % мае), а 
продолжительность полной конверсии бетулина составляет 3,5-4,0 ч. 
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Таблица 4. Влияние содержания серной кислоты в реакционной среде на выход 
аллобетулина 
Пример, 

№ 
1 
2 
3 
4 
5 
1 
2 
3 
4 
5 

Растворитель 

Толуол 

п-Ксилол 

Концентрация H2SO4 

2,8 
3,9 
5,3 
6,8 
8,4 
2,8 
3,9 
5,3 
6,8 
8,4 

Выход аллобетулина, %* 

19,7±0,4 
20,8±0,3 
22,0±0,4 
18,9±0,3 
18,1±0,4 
21,3±0,3 
22,0±0,4 
20,9±0,3 
18,3±0,4 
16,8±0,2 

* от массы абс. сух. бересты 

Замена толуола на п-ксилол (Ткип 138 °С) приводит к сокращению 
продолжительности процесса получения аллобетулина до 3 ч и снижению 
концентрации кислоты до 2,8-3,9 %. Обнаружено, что увеличение 
концентрации серной кислоты в реакционной среде более 5,3 % приводит к 
увеличению количества смолообразных продуктов. Превращение бетулина, 
содержащегося в бересте, в аллобетулин контролировали методом ТСХ на 
пластинках Silufol. Строение полученного аллобетулина подтверждено ИК и 
ЯМР спектрами. ЯМР !Н спектр бетулина имеет сигналы двух протонов 
концевой двойной связи (4,71 и 4,59 м.д.) характерной для всех производных 
бетулина, имеющих изопропенильную группу. В ЯМР 'Н-спектре аллобетулина 
сигналы перечисленных выше протонов отсутствуют, что свидетельствует о 
полном превращении бетулина в аллобетулин (рис. 12). 

1 

_lL__jL_k »ц_ _AJLA. 

<-6 4.0 3.6 3.0 2.S 2.0 1.5 1.0 ррт 

І І 

4,5 4,0 3,5 5,0 2,5 г,0 1,5 1,0 О.ВРРШ 

Рис. 12. ЯМР 'Н спектры бетулина (1) и аллобетулина (2). 



16 
Синтез диацетата бетулина. Известно, что при кипячении бетулина в 

уксусной кислоте в присутствии серной кислоты происходит изомеризация 
бетулина в аллобетулин и одновременно с этим идет ацетилирование по 
вторичной гидроксильной группе с образованием ацетата аллобетулина. Можно 
было ожидать, что в присутствии ортофосфорной кислоты превращение 
бетулина в среде уксусной кислоты будет происходить по тому же пути с 
образованием ацетата аллобетулина. Однако бьшо обнаружено, что при 
кипячении бетулина в уксусной кислоте в присутствии ортофосфорной кислоты 
образуется диацетат бетулина (рис. 13), т.е. скорость ацетилирования 
превышает скорость изомеризации бетулина в данных условиях. 

сн2 

Н3РО4 
с4н9он 

СНгОН 

НзР04 

СНзСООН 

сн2 

НзС-

снГснТ >с 

Аллобетулин 

НзС^СНз 

Диацетат бетулина 

сНгО-с-снз 

Рис. 13. Схема превращений бетулина в присутствии ортофосфорной кислоты в 
различных средах - бутаноле и уксусной кислоте. 

Были изучены превращения бетулина в среде уксусной кислоты в 
присутствии ортофосфорной кислоты различной концентрации. Как следует из 
приведенных в табл. 5 данных, уже при концентрации ортофосфорной кислоты 
равной 9 % мае. достигается высокий выход диацетата бетулина (более 
80 % мае), при этом продолжительность полной конверсии бетулина 
составляет 2,5 ч. 

Таблица 5. Влияние концентрации Н3РО4 на выход диацетата бетулина из 
бетулина в среде уксусной кислоты 

№ опыта 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Количество 
Н3Р04, % мае. 

9,1 
16,7 
23,0 
28,6 
33,3 
37,5 
44,4 

Выход диацетата 
бетулина, % мае. 

81,1±1,5 
83,4±1,8 
87,0±1,3 
89,0±1,6 
94,7±1,5 
95,0±1,4 
94,2±1,2 

Продолжительность 
реакции, ч 

2,5 
.2,5 
2,0 
1,7 
1,5 
1,0 
1,0 
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В среде уксусной кислоты при концентрациях ортофосфорной кислоты 

33-37 % мае. получен максимальный выход диацетата бетулина (95 % мае), 
продолжительность полной конверсии бетулина составила 1,0-1,5 ч. РЖ, 
'Н ЯМР и 13С ЯМР-спектры полученного диацетата бетулина идентичны 
приведенным в литературе. 

Одностадийные синтезы бензоата и фталата аллобетулина из 
бетулина. Известные способы получения эфиров аллобетулина являются 
многостадийными. Они включают изомеризацию бетулина в аллобетулин и 
последующее его ацилирование ангидридами или хлорангидридами кислот в 
среде пиридина. С целью разработки одностадийного способа синтеза из 
бетулина эфиров аллобетулина изучены превращения бетулина в органических 
растворителях в присутствии бензойной кислоты и фталевого ангидрида с 
добавкой ортофосфорной кислоты. 

Было показано, что при взаимодействии бетулина с бензойной кислотой в 
среде толуола в присутствии ортофосфорной кислоты наряду с изомеризацией 
пятичленного цикла происходит ацилирование по вторичной гидроксильной 
группе (рис. 14). 

соон 

СНгОН 

Рис. 14. Схема синтеза 3-0-бензоата аллобетулина 
При взаимодействии бетулина в бутиловом спирте с фталевым 

ангидридом в присутствии ортофосфорной кислоты в одну стадию получен 3-
О-фталат аллобетулина (рис. 15). 

CHjOH 

соон 
Рис. 15. Схема синтеза З-О-фталата аллобетулина 

Структура полученного 3-0-бензоата аллобетулина и З-О-фталата 
аллобетулина подтверждена ИК и ЯМР 'Н-спектрами. При сравнении ИК-
спектров аллобетулина, 3-0-бензоата аллобетулина и З-О-фталата 
аллобетулина видно, что в ИК-спектрах 3-0-бензоата аллобетулина и З-О-
фталата аллобетулина (рис. 16) отсутствует широкая полоса поглощения в 
области 3429 см-1, соответствующая валентным колебаниям гидроксильной 
группы, и появляется новая полоса поглощения карбонильной группы сложных 
эфиров при 1702 см'1 и 1716 см"1, соответственно для 3-0-бензоата 
аллобетулина и З-О-фталата аллобетулина. 
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Рис. 16. ИК-спектры З-О-бензоата аллобетулина (1), З-О-фталата аллобетулина (2). 
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Рис. 17. 'H ЯМР-спектры З-О-бензоата аллобетулина (1), 
аллобетулина (2). 

В ЯМР 'Н -спектрах З-О-бензоата аллобетулина и З-О-фталата 
аллобетулина (рис. 17) отсутствуют сигналы двух протонов концевой двойной 
связи при 4,71 и 4,59 м.д., характерные для производных бетулина, что 
свидетельствует об изомеризации бетулина в аллобетулин. Одновременно с 
этим в области 7,49-7,68 м.д. появляются сигналы протонов, характерные для 
ароматических заместителей. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлено, что реакция сульфатирования хлорсульфоновой кислотой 

в диоксане образцов МКЦ, полученных из растительных отходов - древесины 
осины и соломы пшеницы, начинается в гетерогенной, а заканчивается в 
гомогенной среде. Методами растровой электронной микроскопии и атомно-
силовой микроскопии установлено, что полученные сульфаты МКЦ имеют 
более однородную структуру по сравнению с сульфатами МКЦ 
синтезированными известными методами. 

2. Методом ЯМР ,3С спектроскопии показано, что при сульфатировании 
МКЦ хлорсульфоновой кислотой в диоксане происходит полное замещение 
первичных гидроксильных групп при Сб атомах углерода глюкопиранозных 
звеньев МКЦ. 

3. Осуществлен подбор условий, позволяющих осуществить реакцию 
сульфатирования МКЦ в более мягких условиях, по сравнению с известными 
способами, снизить степень деполимеризации и усилить антикоагулянтную 
активность полученных сульфатов МКЦ. 
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4. С применением метода высокоэффективной жидкостной 

хроматографии изучено влияние концентрации и природы щелочи на процесс 
экстракции бетулина из гидролизованной щелочью бересты. Установлено, что 
максимальный выход бетулина из гидролизованной бересты (31-32 % масс, от 
а.с. бересты) достигается при концентрации щелочи в водном растворе 15-20 %, 
причем чистота бетулина достигает 94-96 %. 

5. Впервые показана возможность одностадийного синтеза аллобетулина 
из бетулин-суберинового компонента бересты коры березы с выходом 93% 
путем совмещения стадий экстракции бетулина и его кислотной изомеризации 
в аллобетулин. 

6. Изучено влияние ортофосфорной кислоты на химические превращения 
бетулина в уксусной кислоте, бутаноле и изобутаноле. Установлено, что в 
присутствии ортофосфорной кислоты превращение бетулина в среде уксусной 
кислоты происходит с образованием диацетата бетулина, а в среде бутанола и 
изобутанола протекает реакция изомеризации бетулина в аллобетулин. 

7. Разработаны одностадийные способы синтеза из бетулина 3-О-бензоата 
аллобетулина и З-О-фталата аллобетулина с выходом 89-92%, основанные на 
совмещении реакций изомеризации бетулина в аллобетулин и ацилирования 
последнего по вторичной гидроксильной группе в присутствии ортофосфорной 
кислоты. 
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