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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность и степень разработанности темы исследования 

Благодаря своим физико-химическим свойствам, собственной биологической активности 

и практически полной безвредности по отношению к живым организмам альгиновая кислота 

(АК) и ее соли нашли применение в пищевой, косметической промышленности, сельском 

хозяйстве, а также в медицине и фармации.  

Альгинаты используются для профилактики и лечения заболеваний пищеварительной 

системы.  Они оказывают умеренное антацидное действие, стимулируют заживление язвенных 

поражений слизистой желудка и кишечника (препараты Топалкан, Гевискон и др.). Препараты 

«Натальгин», «Кальцилан» способны связывать радионуклеотиды стронция, цезия, бария, 

радия, плутония, а также тяжелые металлы (свинец, кадмий) в желудочно-кишечном тракте и 

выводить их из организма.  Даже в незначительных количествах альгинаты проявляют 

антимикробное действие. Имеются так же сведения, что АК проявляет иммуномодулирующее, 

противоопухолевое, противовоспалительное, регенерирующее, противовирусное действие и 

применяется для профилактики и лечения различных заболеваний  

АК является основой специальных кровоостанавливающих нетканых материалов и 

лечебных покрытий, предназначенных для лечения ожогов, ран различного происхождения, 

трофических язв, лучевых поражений кожи, пролежней.  

На основе АК и ее сульфатированных и карбоксиметилированных производных в СПХФУ 

синтезированы растворимые в воде биологически активные полимеры. Уже первые испытания 

показали, что их противомикробный эффект, в целом, сравним с активностью препарата 

сравнения, а в ряде случаев превышает ее в 10-100 раз, и имеет более широкий спектр действия. 

В этой связи большой интерес представляют производные карбоксиэтилальгиновой кислоты 

(КЭАК), в которой углеродная цепь между полисахаридом и карбоксильной группой больше и 

может изменить активность биополимера и/или схему доставки его к биомишени. Однако 

сведения о них в литературе отсутствуют. Поэтому исследования по синтезу и изучению 

химических свойств карбоксиэтилированной альгиновой кислоты и ее производных, а также 

разработка методов модификации ее биологически активными веществами, актуальны, имеют 

теоретическое и практическое значение. 

Цель исследования 

Разработка карбоксиэтильной схемы модификации АК с использованием акриламида для 

конструирования физиологически активных полимеров (ФАП). 

Задачи исследования 

1.Изучить процесс алкилирования АК акриламидом, как метод введения в полисахарид 

карбоксиэтильного фрагмента. 

2.Предложить методику синтеза КЭАК из соответствующего амида и изучить ее реакции 

со спиртами, в том числе с лекарственными субстанциями. 

3.Исследовать реакцию амида карбоксиэтилальгиновой кислоты с гидразин гидратом, как 

метод синтеза её гидразида – ценного полупродукта в синтезе ФАП. 

4.Разработать методику синтеза арилиденгидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты, в 

том числе с биологически активными карбонильными соединениями.  

5. Разработать методику получения азидов КЭАК, исследовать их устойчивость в водных 

растворах и активность в реакциях с N-нуклеофилами в синтезе ФАП. 

6.Изучить антимикробную активность некоторых синтезированных ФАП.  
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Научная новизна исследования 

Разработана карбоксиэтильная схема модификации АК для конструирования полимерных 

БАВ и синтезировано 29 новых, ранее не описанных в литературе, производных АК. 

Впервые  

 показано, что при алкилировании АК акриламидом в водном растворе щелочи приводит 

к получению соединений, содержащих в своей структуре амидные и карбоксиэтильные группы, 

а в диоксане - только аминокарбонилэтильные;  

 из амидов КЭАК получены гидразиды, а также сама ранее не описанная в литературе 

карбоксиэтилальгиновая кислота и изучена ее реакция с различными спиртами, в том числе с 

диоксидином; 

 синтезированы арилиденгидразиды КЭАК, в том числе с биологически активными 

карбонильными соединениями; 

 показано, что при нитрозировании гидразидов КЭАК образуются полимерные азиды, 

устойчивость которых в воде уменьшается при повышении рН и температуры раствора, а 

активность – достаточна для ацилирования N-нуклеофилов при конструировании ФАП. 

Теоретическая и практическая значимость 

Установлена возможность синтеза гидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты реакцией 

АК с акриламидом в среде гидразин гидрата. 

Разработаны методики алкилирования АК акриламидом, получения КЭАК и ее 

этерификации различными спиртами, ацилирования гидразин гидрата амидом КЭАК, синтеза 

полимерных ацилгидразонов, в том числе обладающих антимикробной активностью, 

нитрозирования гидразидов КЭАК, проведения реакции ацилирования N-нуклеофилов 

полимерными азидами. 

Синтезированные полимерные БАВ, содержащие 5-нитрофурановый цикл, представляют 

интерес для противомикробной терапии, так как их биологическая активность, в целом, 

сравнима с активностью низкомолекулярной субстанции – фурацилина, а в ряде случаев 

превышает ее в 3 раза и имеет более широкий спектр действия.  

Теоретические и практические результаты работы внедрены в учебный процесс ФГБОУ 

ВО СПХФУ МЗ РФ (акт внедрения от 14.01.2019 г) 

Методология и методы исследования 

В ходе работы использованы современные физико-химические методы анализа с 

последующей статистической обработкой полученных данных: ЯМР 13С, ИК и УФ 

спектрофотометрия, УФ спектрофотометрические методики, разработанные автором, 

определения ацильных групп в альгиновой кислоте, кондуктометрическое титрование, 

йодометрическое титрование, элементный анализ. Исследование биологической активности 

проводили методом серийных разведений.  

Степень достоверности и апробация результатов 

Обоснованность и достоверность полученных результатов подтверждается 

использованием независимых современных методов анализа и воспроизводимостью 

результатов. Все результаты проанализированы статистически. 

Основные результаты работы доложены на V, VI, VII и VIII Всероссийских научных 

конференциях студентов и аспирантов с международным участием «Молодая фармация – 

потенциал будущего» (Санкт-Петербург, 2015, 2016, 2017 и 2018), III Всероссийской научно-

практической конференции с международным участием «Инновации в здоровье нации» (Санкт-

Петербург, 2015).  
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Основные положения, выносимые на защиту 

1.Разработка карбоксиэтильной схемы конструирования полимерных БАВ на основе АК, 

включающую: алкилирование полисахарида акриламидом; синтез и этерификация 

карбоксиэтилальгиновой кислоты (КЭАК), ацилирование гидразин гидрата амидом КЭАК, 

синтез полимерных гидразонов; нитрозирование гидразида КЭАК и реакции азидов КЭАК с N-

нуклеофилами.  

2.Синтез полимерных БАВ на основе производных КЭАК и биологически активных 

спиртов, аминов и альдегидов.  

3. Антимикробная активность полученных соединений. 

Связь задач исследования с проблемным планом фармацевтических наук. 

Исследование выполнено в соответствии с планом исследовательских работ ФГБОУ ВО 

СПХФУ минздрава России в рамках одного из основных научных направлений «Синтез, 

изучение строения, фармакологического действия новых биологических веществ или 

модифицированных субстанций, препаратов и разработка валидированных методик их 

стандартизации» (номер государственной регистрации 01201252028). 

Личный вклад автора. Основные этапы исследовательской работы по синтезу, анализу и 

обработке данных, кроме испытаний биологической активности синтезированных веществ 

invitro, выполнены лично автором (не менее 80% общего объема) или при его 

непосредственном участии в результате совместной работы с соавторами научных публикаций. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности. 

Диссертация соответствует пункту 1 паспорта научной специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия «Исследование и получение биологически активных 

веществ на основе направленного изменения структуры синтетического и природного 

происхождения и выявление связей и закономерностей между строением и свойствами 

веществ».  

Публикации. По теме научно-квалификационной работы опубликовано 21 печатная 

работа, из них 8 в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных журналов и изданий 

для опубликования основных научных результатов диссертаций, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки России.  

Структура и объем работы. 

Материалы диссертационного исследования изложены на 172 страницах. Диссертация 

состоит из введения, 3 глав, заключения, списка литературы и приложения. Работа 

иллюстрирована 42 рисунками, содержит 45 таблиц. Список литературы включает 106 

наименований (36 источников зарубежной литературы). 

 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Глава 1. Обзор литературы 

В обзоре литературы обсуждаются свойства, применение и химическая модификация АК. 

В связи с отсутствием в литературе сведений о карбоксиэтилпроизводных АК формируются 

цели и задачи исследования. 
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Глава 2. Обсуждение экспериментальных данных 

2.1 Синтез амидов карбоксиэтилальгиновой кислоты (КЭАК) алкилированием 

полисахарида акриламидом 

Растворимые в воде образцы амида КЭАК, с необходимыми характеристиками для 

дальнейшей модификации полисахарида, получали по двум методикам (схема 1): а) АК (I) 

растворяли в водной щелочи и добавляли акриламид. Раствор выдерживали от 1 до 10 часов, 

подкисляли 0,1 М кислотой уксусной, и продукт осаждали спиртом. б) Смешивали диоксан, АК 

(I) и тетраметиламмония гидроксида 20% раствор (ТМАГ), смесь гомогенизировали, загружали 

акриламид и выдерживали 4 ч.  Затем к реакционной массе добавляли этанол, выпавший осадок 

очищали от ТМАГ и продукт переосаждали из водной щелочи этанолом (IV). 

Схема 1 

Альгиновая кислота
Амидв КЭАК-Na (АКЭАК-Na)

 t

CH2=CH-CONH2, 

NaOH, вода

I

O

COOH

OHOH

O

O
 

O
COOH

OHOH

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONH2

OH

II

Амидд КЭАК-Na

 40
0
C

1.CH2=CH-CONH2, 

ТМАГ, диоксан

2.КУ-2-8

NaOH

O

COOH

OOH

O
C2H4CONH2

O
 

O
COOH

O

C2H4CONH2

OH

III

O

COONa

OOH

O
C2H4CONH2

O
 

O
COONa

O

C2H4CONH2

OH

IV

Амидд КЭАК (АКЭАК)

(АКЭАК-Na) 
Строение и индивидуальность синтезированных веществ были доказаны ЯМР 13С, ИК- и 

УФ-спектрофотометрией (таблица 1).  

Таблица 1 – Данные ИК и ЯМР 13С спектров амида КЭАК (III) и его соли (II, IV) 

Группа ИК спектр, ν, см-1 Спектр ЯМР 13С, δ, м.д 

Аминокарбонилэтильная 

 (С=O) "амид I" 

δ (N-H) "амид II" 

 

1650-1670 

 1630–1635 

177,15-178,41; 35,71-37,50 

Карбоксилат-ионы 

 (COO-) карбоксиэтильной группы 

 (COO-) уроновой кислоты 

 

1578-1580 

1618-1620 

 

179,55-181,16; 35,71-37,50 

174,519-175,92 

Карбоксильные группы  

карбоксиэтильных и уроновых кислот 
1730-1735 - 

При сравнении ЯМР 13С спектров АК и амидов КЭАК обнаружено, что из-за близкого 

расположения сигналов С2 и С3 пиранозных циклов β-D-маннуроновой- и α-L-гулуроновой 

кислот, отнесение наблюдаемых на спектре сигналов к конкретному атому углерода сильно 

затруднено. Положение сигналов других атомов углерода в ЯМР 13С спектрах альгиновой 

кислоты и амидовв КЭАК позволяют судить о наличие в алкилированных образцах 

аминокарбонилэтильных и карбоксиэтильных групп, а также карбоксильных групп уроновых 

кислот, что согласуется с данными ИК-спектрофотометрии. Поэтому в дальнейшем при анализе 

синтезированных веществ в основном использовали ИК- и УФ- спектрофотометрию.  

Число амидных групп в образцах рассчитывали по содержанию азота, которое определяли 

методом сжигания с использованием реактива Несслера, и по результатам модифицированного 

нами спектрофотометрического метода, основанного на гидроксамовой реакции. Количество 

карбоксильных групп определяли кондуктометрическим титрованием.  

По результатам анализов рассчитывали степени замещения по амидным (Сакэ) и 

карбоксиэтильным (Скэ) группам (число групп, приходящихся на монозвено полисахарида) и 

общую степень замещения Сзо= Сакэ+Скэ. 

Как и ожидалось, увеличение количества акриламида в реакционной массе повышает 

общую степень замещения и число амидных групп в полимере. При избытке акриламида 14-16 
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моль на моль-звено альгиновой кислоты алкилирование гидроксильных групп полисахарида 

идет практически нацело (рисунок 1). При этом от концентрации акриламида в растворе 

щелочи зависит также соотношение амидных и карбоксиэтильных групп в полисахариде.   

 
Увеличение времени реакции АК с акриламидом в растворе щелочи повышает общую 

степень замещения только в первые 5 часов (примерно, до Сзо = 1,5 моль/моль-звено).  

Дальнейшее продолжение реакции не влияет на число заместителей в полисахариде, но 

изменяет соотношение введенных амидных и карбоксильных групп. 

Повышение концентрации щелочи в реакционной массе до 4% (рисунок 2) увеличивает 

число амидных и карбоксиэтильных групп в полисахариде.  Однако использование более 

высоких её концентраций уменьшает количество заместителей в АК. 

 

Характеристика образцов, полученных в диоксане, сильно зависит от концентрации 

катализатора. При содержании ТМАГ меньше 1 моль на моль моносахаридного фрагмента 

алкилирование АК акриламидом практически не идет, карбоксильные группы уроновых кислот 

образуют с ним соль и выводят из химического процесса.  При дальнейшем увеличении 

количества катализатора число амидных групп в полимере сначала возрастает, а затем падает, 

так как добавление водного катализатора приводит к отделению и загустеванию водно-

полисахаридной массы.  

При исследовании влияния температуры на выход целевого продукта оказалось, что 

наилучшие результаты получаются при 40°С. 

При сравнении процессов алкилирования АК акриламидом в водной щелочи и в 

среде диоксана оказалось, что в водной щелочи гидроксильные группы полисахарида 

реагируют активнее, и общая степень замещения практически всегда выше, чем в диоксане, 

однако при этом число амидных групп в полимере значительно меньше, чем в образце, 

полученном в диоксане. Алкилирование АК в воде является более технологичным процессом с 

меньшим количеством операций и бóльшим выходом алкилированного полисахарида, чем в 

диоксане. Однако, щелочь катализирует как основной процесс, так и побочные 

(деалкилирование и гидролиз амидных групп), что существенно снижает выход АКЭАК. 

 

Рисунок 1 – Влияние избытка 

акриламида в реакции с АК в водном 

растворе щелочи на значения степеней Сакэ – 

1, Скэ – 2 и Сзо – 3 (40 С, 5 ч, 7% NaOH).  

Рисунок 2 – Зависимость значений 

степеней Сакэ – 1, Скэ – 2 и Сзо – 3 в реакции 

алкилирования АК акриламидом от 

концентрации щелочи (10 моль акриламида 

на моль-звено полисахарида, 4 ч, 40 С). 
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2.2 Синтез КЭАК (VII, КЭАК) и ее сложных эфиров (VIII а-г, Э КЭАК)  

Кислотный гидролиз амидов КЭАК (II, IV) проводили в 2,5 М растворе 

хлористоводородной или трихлоруксусной кислоты с добавлением раствора натрия нитрита 

или без него. Реакционную массу нейтрализовали щелочью до рН 8-9, и продукт осаждали 

этанолом (схема 2).  

Схема 2 

1.H2O, H
+
, NaNO2

2.NaOH

V

O

COONa

OHOH

O

O
 

O
COONa

OH

 АКЭАК-Na Амид КЭАК-Na (АКЭАК-Na)II (IV)

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONH2

OH O

C2H4CONH2

 
В ИК спектрах продуктов гидролиза (V) наблюдаются полосы поглощения 

соответствующие  (COO-) уроновых кислот, а также  (С=O) "амид I", интенсивность которых 

по ходу синтеза уменьшается вплоть до полного исчезновения.  

В кислой среде отщепление акриловой кислоты от альгиновой идет быстрее, чем 

акриламида, поэтому карбоксиэтильные группы в продуктах гидролиза не обнаружены.  

Щелочной гидролиз амидов КЭАК (II, IV) осуществляли 0,254,0 М раствором щелочи 

от 1 ч до 7 сут при 17-20С. Реакционную массу нейтрализовали 0,1 М кислотой уксусной, и 

целевой продукт (VI) осаждали этанолом (рисунок 3). 

Схема 3 

Амид КЭАК-Na (АКЭАК-Na)II (IV)

1.H2O, NaOH

- NH3

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONH2

OH

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4COONa

OH

VI  КЭАК-Na 
 

В ИК спектрах продуктов гидролиза (VI) наблюдаются полосы поглощения, характерные 

для  (COO-) карбоксиэтильной группы и уроновых кислот. Полосы поглощения амидной 

группы в спектрах отсутствуют.  

Синтезированные вещества анализировали и характеризовали, как описано выше, а также 

определяли степень отщепления (СЕ, %) заместителей в полисахариде. 

Анализ продуктов гидролиза амидав КЭАК в 0,5, 1, 2 и 4 М растворе NaOH за 7 сут 

показал, что,  независимо от концентрации щелочи уже через сутки амидные группы в 

полисахаридных образцах отсутствуют и количество карбоксиэтильных групп в АК наибольшее 

(рисунок 3), степень отщепления акриламида от полимера выше, чем акрилата натрия. 

 

Изучение динамики реакции амидов КЭАК с водными растворами щелочи показало, что  

при использовании натрия гидроксида 0,25 М раствора через сутки в образце сохраняется около 

50% амидных групп. За это же время 0,5 М щелочь позволяет удалить все амидные группы из 

Рисунок 3 – Влияние времени 

выдержки образца амидав КЭАК (Сакэ 

=0,37, Скэ = 0,73, Сзо=1,1) при 17-20°С в 0,5 

М (1), 1 М (2), 2 М (3) и 4 М (4) водной 

NaOH на Скэ продукта. 



9 
 

полисахарида, при этом выход продукта и степень превращения амидных групп в 

карбоксильные наибольшая. Однако, чтобы избежать уменьшения Скэ, процесс в каждом 

конкретном случае необходимо останавливать сразу же после исчезновения амидных групп в 

полисахариде.  

КЭАК (VII) выделяли из её натриевой соли, используя колонку с катионитом КУ-2-8 в Н-

форме, и полученные водные растворы концентрировали в вакууме досуха (схема 4). 

Схема 4 

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4COONa

OH

VI  КЭАК-Na 

КУ-2-8 O

COOH

OOH

O
C2H4COOH

O
 

O
COOH

O

C2H4COOH

OH

VII  КЭАК  

В ИК спектрах образцов КЭАК,  наблюдается широкая полоса поглощения  (COOН) 

карбоксильных групп, и исчезают полосы поглощения карбоксилат-ионов  этилкарбоксильных 

групп и уроновых кислот.  Кроме того появилась комбинационная полоса  поглощения в 

области 1248-1252 см-1, характерная для водородных связей димерных карбоновых кислот.  

Синтезированные вещества анализировали и характеризовали, как описано выше. 

Обобщая результаты получения Н-формы КЭАК, следует отметить, что выход продукта, а 

также степень карбоксиэтилирования зависят от Скэ исходной соли и условий выделения Н-

формы (рисунок 4 и 5).  

Это объясняется наличием в натриевой соли КЭАК низкозамещенных молекул полимера, 

которые в Н – форме не растворяются в воде и сорбируются на смоле. При этом элюат 

обогащается высокозамещенными молекулами продукта (VII). 

 

 
 

 

 

Сложные эфиры КЭАК (VIII) получали нагреванием карбоксиэтилальгиновой кислоты 

(VII) в избытке спирта в условиях кислотного и автокатализа от 2 до 8 ч. По окончании реакции 

спирт отгоняли под вакуумом, полученный продукт (VIII) растирали и сушили в вакууме 

(схема 5).  

Схема 5 

ROH
O

COOH

OOH

O
C2H4COOH

O
 

O
COOH

O

C2H4COOH

OH

VII  КЭАК 

O

COOH

OOH

O
C2H4COOR

O
 

O
COOH

O

C2H4COOH

OH

VIII (а - г)  Сложный эфир КЭАК (Э КЭАК) 

t

R CH3 , C2H5 ,

C3H7 , PhCH2

а б

в г

 

Рисунок 4 – Влияние Скэ исходной соли 

КЭАК на Скэ карбоксиэтилальгиновой 

кислоты 

Рисунок 5 – Влияние Скэ исходной 

соли КЭАК на выход поликислоты 
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После обработки образцов (VIII) этилатом натрия в ИК спектрах обнаружены полосы 

поглощения   при  1732 см-1, характерных (С=О) сложноэфирных групп, полосы  (COO-) 

этилкарбоксильных групп и уроновых кислот. 

Количество сложноэфирных групп в эфире КЭАК определяли УФ спектрофотометрией и 

гидроксамовым методом, а карбоксильных групп, как описано выше.  

Синтезированные эфиры (VIII) характеризовали степенью замещения по сложноэфирным 

группам (Сзэ- число сложноэфирных групп, приходящееся на монозвено КЭАК), а реакцию – 

степенью этерификации (Сэ- % прореагировавших карбоксильных групп).  

Продукты, полученные в условиях автокатализа, имеют низкую степень этерификации, 

что препятствует их использованию в дальнейшей модификации альгиновой кислоты. 

При кислотном катализе реакции КЭАК со спиртами повышение концентрации HCl в 

спирте, времени и температуры увеличивает степень превращения карбоксильных групп в 

сложноэфирные (таблицы 2,3). При этом резко сокращается выход не растворимого в спирте 

продукта вплоть до 13-15%. 

Таблица 2 – Влияние концентрации кислоты на результаты реакции  КЭАК с этанолом (2 

ч, 80 С, Скэ = 0,4 моль/моль) 

С(HCl), 

моль/л 

Характеристика не растворившегося 

осадка в спирте (ЭКЭАК) 

Характеристика продукта, 

выделенного из спиртового раствора 

Сзэ, моль/моль Сэ,% выход,% Сзэ, моль/моль Сэ,% выход,% 

0* 0,02 6,0 90,5 - - - 

0,025* 0,06 15,0 88,6 - - - 

0,0375 0,08 20,0 83,6 0,29 72,5 10,8 

0,05 0,11 27,5 78,7 0,39 97,5 12,6 

0,1 0,21 52,5 55,6 0,46 115,0 26,8 

0,5 0,32 80,0 8,4 0,53 132,5 46,9 

*продукт, растворившийся в спирте, выделить не удалось. 

Таблица 3 -  Влияние температуры на результаты этерификации КЭАК этиловым спиртом 

(С (НСl) = 0,05 моль/л, 2 ч, Скэ = 0,71 моль/моль) 

Температура, 

С 

Характеристика продукта, не растворившегося в спирте  

Сзэ, моль/моль Сэ,% Выход, % 

Этиловые эфиры 

30 0,09 12,7 69,4 

40 0,16 22,5 76,1 

50 0,28 39,4 20,3 

60 0,33 42,3 15,2 

80 0,36 46,2 15,2 

Бензиловые эфиры 

40 0,13 18,3 52,1 

60 0,21 29,6 30,0 

80 0,31 43,7 13,1 

С увеличением степени карбоксиэтилирования АК число сложноэфирных групп в 

полисахариде так же возрастает (с 0,11 моль на моносахаридный фрагмент при Скэ= 0,4 до 0,36 - 

при Скэ=0,71).  

На основе полученных результатов предложена методика ацилирования лекарственной 

субстанции препарата «Диоксидин» КЭАК (в среде диоксана, в присутствии 0,05 М раствора 
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HCl) со степенью превращения карбоксиэтильных групп до 32 %, что позволяет использовать 

эту реакцию при конструировании ФАП на основе модифицированной АК и «Диоксидина».  

 

2.3 Синтез гидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты (IХ) 

Синтез гидразидов КЭАК проводили тремя способами: а) амид КЭАК-Na (II или IV) 

выдерживали в гидразин гидрате при 20-80С от 1 до 12 ч и до 7 сут; б) гидразин гидрат 

смешивали с 1-бутанолом и толуолом и после отгонки азеотропной смеси бутанол-толуол-вода 

ацилировали амидом КЭАК-Na при 60ºС 3-7 ч. в) АК (I) алкилировали избытком акриламида в 

среде гидразин гидрата при 40 и 60С 4 ч. Продукт реакции (IХ) осаждали этанолом и очищали 

от ионно-связанного гидразина (схема 6). 

Схема 6 

-NH3

O

COONa

OOH

O
C2H4CONH2

O
 

O
COONa

O

C2H4COONa

OH

O

COONa

OOH

O
C2H4CONHNH2

O
 

O
COONa

O

C2H4COONa

OH

Амид КЭАК-Na (АКЭАК-Na)II (IV)

1.NH2NH2 . H2O

2.NaOH

Гидразид  КЭАК-Na (ГКЭАК-Na)IX  
В ИК спектрах образцов гидразида КЭАК, у которого отсутствуют амидные группы, 

имеются полосы поглощения, при 1660-1670 см-1, характерные для  (С=O) гидразидной 

группы, а также полосы поглощения карбоксилат - ионов уроновых кислот  и карбоксиэтильной 

группы. В некоторых образцах наблюдается полоса поглощения в области 1698-1706 см-1, 

характерная для валентных колебаний  (С=O) «диацилгидразина».  

Количество гидразидных групп в синтезированных веществах определяли 

йодометрическим титрованием и гидроксамовым методом, карбоксиэтильных и оставшихся 

амидных – как описано выше. 

Полученные продукты (IХ) характеризовали степенью замещения по гидразидным (Сгкэ), 

амидным (Сакэ) и карбоксиэтильным (Скэ) группам, а реакцию - по степени гидразидирования Сг 

(процент превращения амидных групп АКЭАК-Na в гидразидные).  

Таблица 4 - Влияние количества амидных групп в исходном полисахариде на результаты 

реакции амида КЭАК с гидразин гидратом (60 ºС; 4 ч) 

Характеристика амида КЭАК 
Характеристика гидразида КЭАК 

Сакэ
1
, 

моль/моль 

Сгкэ
2
, моль/моль по результатам 

СЕ,%, 

моль/моль Сакэ, моль/моль Скэ, моль/моль йодометрии 
цветной 

реакции 

амидд 

0,5 0 0 0,10 (20%) - 80 

0,7 0 0,03 0,14 (20%) 0,15 (24%) 76 

1,28 0,05 0,14 0,46 (36%) 0,33 (26%) 45 

1,33 0,05 0,16 0,55 (41%) 0,45 (34%) 41 

1,46 0 0,18 0,66 (45%) 0,57 (39%) 37 

амидв 

0,61 0,57 0,03 (0,18) 0,18 (30%) 0,19 (30%) 68 

0,98 0,56 0,11 (0,30) 0,31(32%) 0,27(28%) 51 

1,26 0,64 0,07 (0,23) 0,41 (33%) 0,33 (26%) 58 

В скобках указана 1- Скэ, моль/моль; 2 - Сг, %. 

Исследование реакции амида КЭАК с гидразин гидратом при 60 ºС позволило установить, 

что: а) амидные группы в условиях реакции не гидролизуются до карбоновых кислот; б) от 
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полисахарида отщепляются как акриламид, так и натрия акрилат; в) чем больше амидных групп 

в амиде КЭАК, тем выше Сгкэ в продукте реакции, а также степень превращения амидных групп 

в гидразидные Сг (таблица 4).  

При проведении реакции ацилирования при 40 и 50оС степень элиминирования не 

превышает 32%, а степень превращения амидных групп в гидразидные достигает 57- 64%. 

Практически полностью исчезли карбоксиэтильные группы, однако избавиться от амидных 

групп в продукте реакции (IХ) не удалось (таблица 5).  

Таблица 5 - Результаты реакции гидразин гидрата с натриевой солью амидов КЭАК в 

выбранных условиях (12 ч) 

Характеристика амида Характеристика гидразида КЭАК Сг, 

% Сакэ, моль/моль Скэ, моль/моль Сакэ, моль/моль Сгкэ, моль/моль Сзок*, моль/моль 

амидв, 50 ºС 

0,45 0 0,15 0,24 0,39 (13) 53 

0,74 0,08 0,19 0,45 0,64 (22) 61 

1,00 0,05 0,19 0,64 0,83 (21) 64 

амидд, 40 ºС 

0,52 - 0,19 0,24 0,43 (17) 46 

0,59 0,06 0,18 0,27 0,45 (32) 46 

0,60 - 0,23 0,34 0,57 (5) 57 

* - в скобках указана степень отщепления (СЕ,%). 

Получение гидразида КЭАК с использованием азеотропной отгонки воды показало, 

что уже через 3 ч в реакции устанавливается равновесие, при котором величина Сгкэ достигает 

значения 0,52 (Сг~ 44%). Однако при этом в образцах гидразидов КЭАК образуется большой 

процент «диацилгидразинов».  

Алкилирование АК акриламидом в среде гидразин гидрата позволяет получить 

гидразиды КЭАК со Сгкэ до 0,14 моль на моль звена полисахарида.  

Для повышения числа гидразидных групп в полисахариде, нами предложен синтез 

гидразида КЭАК в два этапа. Данный метод позволяет получить образцы с высокой степенью 

гидразинокарбонилэтилирования Сгкэ до 0,46 моль на моль монозвена полисахарида. Однако 

ацилирование гидразин гидрата в этих условиях сопровождается образованием большого 

количества «диацилгидразина», что затрудняет его выделение и дальнейшую работу с ним.  

 

2.4  Синтез N-арилиден(алкилиден)гидразидов КЭАК (XI а-з) 

К натриевой соли гидразида в кислоте уксусной 0,2 М приливали спиртовой раствор 

альдегида и смесь выдерживали при 18-20 и 40 оС от 0,5 до 6 ч при перемешивании. Продукт 

реакции осаждали этанолом, переосаждали из раствора щелочи, и сушили в вакууме (схема 7). 

В ИК спектрах полученных продуктов наблюдаются полосы поглощения в области 1660-

1670, соответствующие (С=О) как гидразонам, так и амидным группам, при 760-690 см-1 и 

810-840 см-1, характерные для моно- и дизамещенного бензольного кольца, а также полоса 

поглощения карбоксилат ионов уроновых кислот. В спектрах продуктов реакции с 4-

нитробензальдегидом обнаружены полосы поглощения нитрогруппы при 1520 см-1 и 1356 см-1. 

В спектрах продуктов XIж и XIз обнаружены полосы поглощения в областях 1572-1576 см-1, 

1520 см-1, 1351-1356 см-1 и 1241-1251см-1 характерные для 5-нитрофуранового цикла. 
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Схема 7 

1. (R2)Ar1-CH=O

CH3COOH

2.NaOH

N-бензилиден гидразид КЭАК-Na (N-Б ГКЭАК-Na)XI (а-з)

O

COONa

OOH

O
C2H4CONHNH2

O
 

O
COONa

O

C2H4COONa

OH

Гидразид  КЭАК-Na (ГКЭАК-Na)IX

O

O

COONa

OOH

O
C2H4CONH2

OH

COONa
O

 
O

O

COONa

OOH

C2H4CONHNH2

O

C2H4CONHN=CH Ar1(R2)

 

, , , , , ,,Ar1
Ph 4-NO2-C6H4 4-Cl-C6H4 4-OH-C6H4 4-OCH3-C6H4 2-OH-C6H4 4-OH-3-OCH3-C6H3

а б в г д е ё O
NO2

O
CHNO2 CHR2

ж

з  
Синтезированные образцы (XI а-з) характеризовали по числу молей гидразонов, 

приходящихся на моносахаридный фрагмент полимера (Саг), а реакцию - по степени 

превращения гидразидных групп в гидразоны Спг, а также определяли Сакэ и Скэ. 

При увеличении времени реакции гидразида КЭАК с бензальдегидом уже после 45-60 

мин выдержки Спг достигает 56% и в дальнейшем изменяется незначительно.  

При изменении избытка бензальдегида от 1 до 10 моль альдегида на моль звена 

альгиновой кислоты Спг увеличивается от 47% до 59%. Дальнейшее увеличение концентрации 

реагента не повышает выход N-бензилиденгидразидов КЭАК, а, наоборот, уменьшает.  

Так же было установлено, что увеличение количества 5-нитрофурфурола от 1 до 5 моль на 

моль звена АК повышает степень превращения гидразидных групп в гидразоны с 36% до 89%. 

В случае 3-(5-нитро-2-фурил)-2-пропеналя такая же степень превращения достигается при 

мольном соотношении реагентов. Дальнейшее увеличение концентрации альдегида не 

повышает выход продукта. 

Исследование реакции гидразида КЭАК с ароматическими альдегидами показало, что 

электроноакцепторные заместители в бензольном ядре альдегида ускоряют реакцию 

образования гидразонов, а электронодонорные – затрудняют.   

 
При этом число ацилгидразонов в образцах полисахарида линейно зависит от константы 

Гаммета заместителя в альдегиде (рисунок 6). Это может свидетельствовать о том, что 

гидразиды КЭАК реагирует с ароматическими альдегидами по одному механизму.  Как и 

ожидалось, гидразиды карбоксиэтилальгиновой кислоты более активны в реакциях с 

ароматическими альдегидами, чем гидразиды уроновых кислот. Оказалось, также, что 

гидразиды карбоксиметил- и карбоксиэтилальгиновой кислоты реагируют примерно одинаково. 

 

Рисунок 6 – Зависимость 

степени превращения гидразидных 

групп АК (2), сульфатированной 

АК (1), карбоксиметилАК (3) и 

КЭАК (4) в гидразоны от σ-

констант заместителей Гаммета в 

п-положении бензальдегида 
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2.5 Синтез, исследование устойчивости и реакционной способности азидов 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Азид КЭАК (XIV) получали, используя методику синтеза азидов полисахаридкарбоновых 

кислот из соответствующих гидразидов (схема 8). 

Схема 8 

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONHNH2

OH

Гидразид  КЭАК-Na (ГКЭАК-Na)IX Азид КЭАК (АзКЭАК)XII

O

O

COOH

OOH

O
C2H4COOH

O

COOH

OOH

C2H4CON3

 NaNO2 ,  H
+

0 - 5
0
C

1,5 h

 
Гидразид карбоксиэтилальгиновой кислоты (IX) растворяли в натрия нитрита 0,5 М 

растворе, смесь охлаждали до 0 ºС, доводили рН до 2 и выдерживали до 1,5 ч. Образовавшийся 

раствор, а также растворы, полученные из него изменением рН до 7 и 11 щелочью, 

использовали для исследования устойчивости азидов КЭАК без их выделения. 

Синтез азидов КЭАК контролировали методом УФ спектрофотометрии, так как значения 

λmax  их растворов и исходного гидразида отличаются (236 и 219 нм, соответственно). 

При нитрозировании гидразида КЭАК установлено, что содержание азидов в реакционной 

массе достигает максимального значения через 1,5 ч. 

Полученный азид (XII) в дальнейшем использовали без выделения из раствора, однако 

для анализа его осаждали из раствора спиртом и сушили в вакууме без нагревания 

В ИК спектрах образцов азида КЭАК (XII) обнаружены полосы поглощения при 2148-

2150 см-1 и 1238-1240 см-1, характерные для азидной группы, а также полоса поглощения в 

области 1618-1620 см-1, которую можно отнести, как к деформационным колебаниям δ (O-H) 

воды, так как образец сушили без нагревания, так и к ν(С-N) азидной группы. 

Число азидных групп в растворе определяли гидроксамовым методом.  

Азиды карбоновых кислот легко гидролизуются в водных средах, поэтому для 

определения условий использования азидов КЭАК при конструировании ФАП, важно знать их 

устойчивость в зависимости от pH и температуры раствора (таблице 6).  

Таблица 6 - Влияние времени выдержки растворов азидов КЭАК при разных 

температурах и рН на содержание* азидных групп в полисахариде 

Время, 

мин 

Температура, оС 

0 20 40 

рН 2 рН 7 рН 11 рН 2 рН 7 рН 11 рН 2 рН 7 рН 11 

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

30 97 89,5 44 95,9 87 20 57 54,2 16,5 

60 94,4 83,9 21,7 90,5 75,9 15,1 36,3 34,9 12,8 

90 93,7 82,8 - 84,5 70,6 13,1 32,5 24,9 10,3 

120 91,7 80,7 14,3 79,8 65,4 11,7 27,5 21,7 7,5 

*в % от количества азидных групп в полисахариде в момент образования  

Исследование водных растворов полисахаридных образцов показало, что азиды КЭАК, 

более стабильны в растворах кислот, чем в нейтральных и щелочных средах. Число азидных 

групп в альгиновой кислоте резко снижается при увеличении значения рН и температуры её 

раствора.  

При сравнении устойчивости азидов карбоксиэтилированной, сульфатированной (АКС) 

и карбоксиметилированной (КМАК) альгиновой кислоты, оказалось, что она уменьшается в той 

же последовательности, как перечислены кислоты (при 0С, pH 2) (рисунок 7).  
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Аналогичная зависимость сохраняется и при сравнении устойчивости азидов АК, АКС и 

КМАК при более высоких значениях температуры и рН среды. Во всех случаях азиды 

уроновых кислот легче гидролизуются, чем азиды этилкарбоновых кислот (рисунок 8).  Однако 

при рН среды 10-11 устойчивость азидов КЭАК становится значительно меньше, чем азидов 

уроновых кислот (рисунок 9). Вероятно, это объясняется тем, что в сильнощелочных средах 

карбоксиэтильные заместители отщепляются от полисахарида в виде производных акриловой 

кислоты. 

 

 
 

 

 
Разработка методики ацилирования БАВ азидами поликислот невозможна без 

исследования активности азидов КЭАК в реакциях с низкомолекулярными N-нуклеофилами. 

Для этого к полученному как описано ранее раствору азида КЭАК добавляли избыток 

мочевины и через некоторое время — реагент  

(амин или гидразид). С помощью раствора кислоты или щелочи доводили значение рН среды 

до 0-10, и смесь выдерживали при 20С  24 ч.  Продукт реакции (XIV) осаждали этанолом и 

переосаждали из 0,1 М раствора NaOH. (схема 9).  

В ИК спектрах полученных амидов (XIII)  обнаружены полосы поглощения  (С=O) 

"амид I" при 1630–1640 см–1 и δ (N-H) "амид II" при 1556-1560 см–1,  отсутствующие в спектре 

исходного азида,   (COO-) этилкарбоксильных групп и уроновых кислот, а также полосы 

Рисунок 7 – Содержание азидных 

групп в образцах КЭАК (1), АКС (2) и 

КМАК (3) в зависимости от времени 

выдержки их растворов при 0 С и рН 2. 

 

Рисунок 8 – Содержание азидных 

групп в образцах КЭАК (1), АКС (2) и АК (3) 

в зависимости от времени выдержки их 

растворов при 20 С и рН 6. 

 

Рисунок 9 – Содержание азидных 

групп в образцах КЭАК (1) и АКС (2), при 

pH 11 и 10 соответственно, в зависимости 

от времени выдержки их растворов при 20 

С. 
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поглощения монозамещенного и дизамещенного бензольного кольца. После обработки 

образцов кислотой обнаружены полосы поглощения  (С=O) карбоксильных групп,  (С=O) и δ 

(N-H), а также полосы поглощения моно- и дизамещенного бензольного кольца.  

 

Схема 9 

XIV (а, б)

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa
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O

COOH

OOH
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4-C5H4NCONH 2-OH-C6H4CONH,Z

 C18H35N4O11   C22H42N5O13,

а б

а б

, , ,Ar2 Ph 4-Cl-C6H4 4-CH3-C6H4

4-C2H5O-C6H4

PhCH2
R3

а б в

г

д

з

 

В ИК спектрах диацилгидразинов (XIV)  обнаружены полосы поглощения  (С=O) при 

1701-1704 см–1 и 1663-1667 см–1, δ (N-H) при 1640-1643 см–1 и 1526-1528 см–1,  (COO-) 

этилкарбоксильных групп и уроновых кислот,  а также полосы поглощения дизамещенного 

бензольного кольца.  

Количественный и качественный анализ замещенных амидов КЭАК проводили методом 

УФ спектрофотометрии, так как спектральные характеристики исходных ароматических аминов 

и продуктов реакции отличаются.  Данный метод позволяет также судить об отсутствии в 

образцах примесей исходных ароматических аминов.  

Продукты реакции (XIII, XIV, XV) характеризовали степенью замещения по N-

арил(алкил)амидным группам (С
аакэ

), а реакцию ацилирования - степенью превращения 

азидных групп в продукт реакции Спаз. Определяли так же Сгкэ, Скэ и Сакэ. 

Исследуя зависимость выхода целевого продукта от времени реакции, следует отметить, 

что азиды КЭАК взаимодействуют с анилином в течение 5-6 ч. Дальнейшее увеличение 

времени не приводит к возрастанию числа ариламидных групп в полисахариде. При 

ацилировании бензиламина максимальный выход целевого продукта достигается уже через 2 ч 

(Спаз = 91%).  

Наибольшее влияние на полноту превращения азидных групп в продукт реакции 

оказывает рН среды. Как и следовало ожидать, чем меньше нуклеофильность реагента, тем в 

более кислой среде достигается максимальная Спаз. Наоборот, сильные основания лучше 

реагируют с азидами в нейтральных и щелочных средах, так для п-фенетидина оптимальное 

значения рН 7, п-толуидина — 6, анилина — 4, а п-хлоранилина — 2.  

Установлено, что оптимальные значения рН среды, при которых достигаются наибольшие 

степени превращения азидов КЭАК в реакциях с ароматическими аминами, линейно зависят от 

рКа амина: рН = 3.533рКа – 11.94; n=4, R2 = 0.988.  

Степень превращения азидных групп в продукт реакции (XIII) при ацилирование 

ароматических аминов зависит от заместителя в бензольном кольце. Электронодонорные 

заместители увеличивают, а электроноакцепторные уменьшают Спаз по сравнению с реакцией 

азида с анилином. Так, степень амидирования азидов ароматическими аминами повышается с 
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33% в реакции с п-хлоранилином до 53% с п-фенетидином, что можно объяснить увеличением 

нуклеофильности аминов.  

Анализ полученных образцов показал, что ацилирование ароматических аминов азидами 

КЭАК идет сложнее, чем азидами карбоксиметилпроизводных декстрана и АК: 

Во всех случаях в образцах появляются карбоксиэтильные группы, которых не было в 

исходном гидразиде. Причем величина Скэ повышается при увеличении рН среды до 12. 

Число аминокарбонилэтильных групп в процессе нитрозирования гидразидов и 

ацилирования нуклеофилов уменьшается с повышением рН среды. 

Общая степень замещения (Собщ) образцов ариламидов изменяется от рН среды 

реакционной массы и при оптимальных значениях рН среды имеет максимальное значение.  

Степень превращения азидных групп в продукт реакции при ацилировании гидразида 

кислоты салициловой (XIV б) и изониазида (XIV а) достигает 100% и 77%, а наибольший 

выход целевого продукта наблюдается при рН 4 и 2, соответственно.  

В результате исследования было установлено, что азиды КЭАК (XII) оказались более 

активными ацилирующими агентами в реакциях с ароматическими аминами, чем азиды 

альгиновой и карбоксиметилальгиновой кислот, но менее реакционноспособными, чем азиды 

карбоксиэтилдекстрана (КЭД) (рисунок 10). 

 

Таблица 7 - Результаты реакции азида КЭАК с аминогликозидами (3 моль амина на 1 

моль моносахаридного звена, 20оС, рН 10, сутки) 

Нуклеофил Собщ,  моль/моль Скэ, моль/моль Сагкэ, моль/моль Спр, % 

Гидразид КЭАК Сгкэ= 0,35, Сакэ=0,16 

Канамицин 0,33 0,17 0,16 45,7 

Амикацин 0,43 0,19 0,24 68,6 

Гидразид КЭАК Сгкэ= 0,24, Сакэ=0,13 

Канамицин 0,23 0,12 0,11 45,8 

Амикацин 0,28 0,12 0,16 66,7 

Как и следовало ожидать, азиды КЭАК реагирует с аминогликазидами хуже, чем с 

бензиламином, что, вероятно, связано с их большой молекулярной массой (таблица 7).  

 

2.6 Исследование противомикробной активности синтезированных производных 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Определение противомикробной активности проводили методом двукратных серийных 

разведений в жидких питательных средах на кафедре микробиологии СПХФУ. В качестве тест-

культур были выбраны Staphylococcu saureus (ATCC 6538-P), Escherichia coli (ATCC 25922), 

Candida albicans (ATCC 885-635). В качестве препарата сравнения использовали субстанцию 

фурацилина. 

Рисунок 10 – Влияние 

значений σ-константы Гаммета на 

степень превращения азидных групп 

КЭАК (1), КМАК (2), АК (3) и КЭД 

(4) в ариламидные 
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Результаты исследования противомикробной активности синтезированных нами на основе 

гидразидов КЭАК полимерных производных, содержащих 5-нитрофурановый цикл (XI ж - N-

(5-нитро)-фурфурилиден- гидразид КЭАК; XIз - N-(-5-нитро-2-фурил)-аллилиден-гидразид 

КЭАК), представлены в таблице 8.  

Согласно полученным данным, исходные гидразиды карбоксиэтилальгиновой кислоты не 

активны в отношении бактерий и дрожжеподобных грибов.  

Синтезированные гидразоны 5-нитрофурфурола в отношении бактерий менее активны, 

чем фурацилин, но проявляют слабо выраженное противогрибковое действие в отношении C. 

аlbicans. Их фунгистатическая концентрация в 2-3 раз выше, чем препарата сравнения. К тому 

же, в отличие от фурацилина, образцы имеют и слабую фунгицидную активность. Наиболее 

выраженный бактериостатический эффект в отношении St.aureus, сопоставимый с эффектом 

препарата сравнения, проявляет образец №1. Бактерицидный эффект соединений снижается на 

порядок.  

Ацилгидразоны 3-(5-нитро-2-фурил)-2-пропеналя мало активны относительно бактерии 

E.coli, но в отношении S.aureus в 3 раза превосходят препарат сравнения. Синтезированные 

вещества (XI ж, XI з) также обладают выраженным фунгицидным и фунгистатическим 

действием на C. аlbicans.  

Высвобождение действующего вещества из полимерного носителя проводили путем 

гидролиза в двух физиологических средах с рН 1,1 («искусственный» желудочный сок) и рН 7,2 

(фосфатный буфер рН 7,2). Наиболее полно альдегиды (5-нитрофурфурол и 3-(5-нитро-2-

фурил)-2-пропеналь) отщепляются от модифицированной альгиновой кислоте при рН 1,1. 

 

Таблица 8 - Результаты определения противомикробной активности производных 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Образец 

Содержание 

активного 

вещества, 

масс. % 

Тест-микроорганизмы 

S. aureus E. coli С. albicans 

МИКст. 

мкг/мл 

МИКц. 

мкг/мл 

МИКст. 

мкг/мл 

МИКц. 

мкг/мл 

МИКст. 

мкг/мл 

МИКц. 

мкг/мл 

Гидразид КЭАК Не активен в отношении выбранных тест-культур 

Фурацилин 2,8 5,7 2,8 5,7 >500 - 

XI ж 

8,1 2,5 20,3 

Не активны в 

отношении E.coli 

81 162 

9,3 2,8 23,3 93 186 

11,4 7,2 28,5 114 228 

12,8 16,0 32,0 128 256 

13,8 25,6 51,2 138 276 

XI з 

11,6 0,9 1,9 - 7,2 1,5 3,0 

13,2 1,0 2,0 - 6,9 3,4 6,9 

13,3 1,5 3,1 - 6,9 3,8 7,6 

13,4 1,9 3,8 - 6,9 3,6 7,3 

14,1 1,8 3,6 - 6,9 3,5 6,9 

2.7 Разработка методик анализа синтезированных производных альгиновой кислоты 

Для качественного и количественного исследования синтезированных веществ на основе 

уже известных методов анализа производных полисахаридов разработаны методики 

спектрофотометрического анализа амидов, сложных эфиров, гидразидов и азидов КЭАК, 

которые удобны, просты и дают хорошо воспроизводимые результаты.  
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Глава 3. Экспериментальная часть 

В главе приведены методики синтеза и анализа карбоксиэтилпроизводных альгиновой 

кислоты, определения их антимикробной активности. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана карбоксиэтильная схема модификации АК акриламидом для 

конструирования полимерных БАВ на основе производных АК и низкомолекулярных спиртов, 

аминов, карбонильных соединений и гидразидов, в том числе лекарственных субстанций. 

Предложены методики синтеза ранее не описанных в литературе КЭАК, ее амида, N-

алкил(арил)амидов, сложных эфиров, гидразида, N-ацил- и N-арилиденгидразидов и азидов, на 

основе которых получены 29 новых соединений, в том числе 5 модифицированных альгиновой 

кислотой лекарственных субстанций. 

 При создании карбоксиэтильной схемы модификации альгиновой кислоты 

установлено, что  

1. Алкилирование АК акриламидом в растворе щелочи приводит к образованию 

полисахарида, содержащего амидные и карбоксиэтильные группы, соотношение которых 

регулируется условиями реакции, а при проведении реакции в диоксане – образуется только 

аминокарбонилэтилальгиновая кислота с содержанием амидных групп до 1,43 моль на моль-

звено. 

2. Наиболее удобным методом синтеза КЭАК является щелочной гидролиз её амидов с 

последующим выделением поликислоты из соли. КЭАК в условиях автокатализа реагирует со 

спиртами с низким выходом целевого продукта, при использовании кислотного катализа 

степень этерификации карбоксиэтильных групп возрастает до 80%. 

3. При нагревании натриевых солей амида КЭАК в среде гидразин гидрата до 64 % 

амидных групп замещаются на гидразидные, при этом степень превращения амидных групп 

повышается при увеличении числа амидных групп в полисахариде. Карбоксиэтилальгиновая 

кислота, содержащая амидные и гидразидные группы, так же образуется и при алкилирование 

АК акриламидом в среде гидразин гидрата. 

4. Гидразиды КЭАК с карбонильными соединениями образуют полимерные 

ацилгидразоны со степенью превращения гидразидных групп до 89%. 

5. При нитрозировании гидразидов КЭАК образуются полимерные азиды, которые 

ацилируют N-нуклеофилы, в том числе и лекарственные субстанции, при 17-20 оС. При этом 

существует оптимальное значение рН среды, при котором достигается максимальная степень 

превращения азидов в продукт реакции; степень превращения азидов КЭАК возрастает с 

увеличением рКа ароматического амина и линейно зависит от значений σп-констант Гаммета. 

6. Синтезированные производные КЭАК использованы для модификации некоторых 

лекарственных субстанций: 

- этерификацией КЭАК диоксидином в среде диоксана в присутствии соляной кислоты 

получены производные полисахарида, содержащие диоксидиновый фрагмент;  

- ацилированием канамицина и амикацина, а также изониазида и гидразида салициловой 

кислоты азидами КЭАК получены производные альгиновой кислоты с содержанием 

антибиотиков от 0,11-0,24, и гидразидов кислот от 0,19-0,35 моль на монозвено полисахарида.  

- нагреванием гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты с 5-нитрофурфуролом и β-(5-

нитро-2-фурил)-акролеином  синтезированы более 10 N-арилиденгидразидов КЭАК с разным 

содержанием 5-нитрофуранового фрагмента, которые в отличие от препаратов 

нитрофуранового ряда хорошо растворимы в воде, имеют другой спектр действия и обладают 
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противогрибковой активностью, а активность некоторых соединений превосходит фурацилин в 

отношении грамположительных бактерий. Полученные результаты подтверждают возможность 

использования приведенных реакций и разработанных методик при  конструировании ФАП. 
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