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ВВЕДЕНИЕ 

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 
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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.  

Научная новизна исследования 

Разработана карбоксиэтильная схема модификации АК для 

конструирования полимерных БАВ и синтезировано 29 новых, ранее не 

описанных в литературе, производных АК. 

Впервые  
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 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; 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2) 
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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).  

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. 
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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 в проведенное исследование и получение 

научных результатов 

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 паспорту научной специальности 14.04.02 – 

фармацевтическая химия, фармакогнозия. А именно: пунктам 1 паспорта 

«Фармацевтическая химия, фармакогнозия». 1. 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 материалов исследования 

По теме научно-квалификационной работы опубликовано 21 печатных 

работ, из них 8 в журналах, входящих в перечень рецензируемых научных 

журналов и изданий для опубликования основных научных результатов 

диссертация, 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 

приложений. Работа иллюстрирована 42 рисунками, содержит 45 таблиц. 

Список литературы включает 106 наименований (36 источников зарубежной 

литературы).  
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ  

 

1.1 Структура и свойства альгиновой кислоты  

Впервые альгиновые кислоты были получены английским химиком 

Стенфордом в 1881 году в качестве побочного продукта при получении йода 

из морских водорослей [9]. Спустя несколько лет Крефтинг назвал её 

водорослевой, считая, что впервые открыл это ценное вещество. В 

последующие годы альгиновые кислоты были обнаружены во всех без 

исключения видах бурых водорослей, где они являются компонентами 

клеточной стенки и межклеточного вещества. Содержание их в биомассе 

может достигать до 54% от сухого веса и существенно зависит от вида 

водоросли и условий ее произрастания [65, 72]. 

Кроме бурых водорослей, альгиновые кислоты синтезируют некоторые 

бактерии, например: Azotobactervinelandii и другие представители родов 

Azotobacter и Pseudomonas [Ошибка! Источник ссылки не найден.2, 7, 9, 47, 

100]. 

 

http://www.xumuk.ru/bse/1276.html
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расположенных в виде более или менее строго чередующейся 

последовательности (MG-блоки) [9, 16, 22, 23] (рисунок 1). 

O
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Рисунок 1 Блок альгиновой кислоты: (1) полиманнуроновая кислота (М-

блок); (2) полигулуроновая кислота (G-блок); (3) 

полиманнуронилгулуроновая кислота (MG-блок). 

Такое оригинальное строение является результатом постепенного 

биосинтеза молекул полимера, при котором сначала получаются линейные 

полиманнуронаны, а затем в этих полисахаридных предшественниках 

происходит эпимеризация при атоме C5 части остатков β-D-маннуроновой 

кислоты под действием специфического фермента – полиманнуронан-С(5)-

эпимеразы, что приводит к появлению в составе полисахарида остатков α-L-

гулуроновой кислоты [100]. 



11 

 

 

Поэтому общее содержание остатков α-L-гулуроновой кислоты (в первом 

приближении), а точнее, относительная длина G-блоков, служит важнейшим 

критерием наиболее ценного свойства альгинатов – способности к 

гелеобразованию [31, 100]. 

Бактериальные альгиновые кислоты сходны с кислотами, выделенными 

из водорослей, но частично ацетилированы. Ацетильные группы занимают 

положение 2 или 3 (иногда сразу оба) в остатках D-маннуроновой кислоты. 

Альгиновые кислоты не растворимы в холодной воде и в большинстве 

органических растворителях, мало растворимы в горячей. Натриевые, 

калиевые и аммонийные соли альгиновых кислот легко растворимы в горячей 

и холодной воде. Альгинаты многих двухвалентных катионов, особенно Ca2+, 

Sr2+ и Ba2+, не растворимы в воде [9, 48, 74]. 

 

1.2 Применение альгиновой кислоты, как физиологически 

активного полимера с собственной биологической активностью  

 

Благодаря своим физико-химическим свойствам, собственной 

биологической активности и практически полной безвредности по отношению 

к живым организмам альгиновая кислота и ее соли нашли применение в 

различных отраслях промышленности. [24, 99]. 

В пищевой промышленности альгиновая кислота и ее соли 

применяются для улучшения структуры продуктов, для стабилизации  
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эмульсий и суспензий, разрушающихся от замораживания, предохраняют от 

расслаивания при хранении и от осахаривания, тормозят процесс черствения  

кондитерских изделий [46, 61,66, 69, 71]. 

В косметической промышленности получают препараты, 

стимулирующие кровообращение, смягчающие и увлажняющие кожу, 

введением в состав водного сульфата кальция, порошковой целлюлозы, талька 

и других компонентов до 5% водорастворимого альгината. В качестве 

активного компонента в косметическом средстве с массажным и очищающим 

действием содержится альгинат кальция [66, 99]. 

В сельском хозяйстве альгиновая кислота применяется в производстве 

инсектицидных препаратов, в составе бурых водорослей используется в 

качестве кормовой добавки в основной рацион животных и рыб [99]. 

Благодаря таким ценным и разнообразным биологическим свойствам как 

иммуномодулирующее, противоопухолевое, противовоспалительное, 

регенерирующее, противовирусное, антибактериальное, противогрибковое, 

использование альгиновой кислоты и ее солей в медицинской практике и 

фармации с каждым годом значительно возрастает. 

Применение альгинатов в медицине и медицинской промышленности 

сформировалось в три основных направления: 

1) В качестве биологически активных веществ в медицинских 

препаратах. 

Соли альгиновой кислоты не изменяют водно-солевой баланс, не 

претерпевают метаболических превращений в организме и не проявляют 

токсичность. Они не перевариваются организмом человека и выводятся из 

организма в течение 24 – 48 часов [99].С наибольшим успехом альгинатные 

препараты используются для профилактики и лечения заболеваний 

пищеварительной системы (альгинат натрия, альгинат кальция, альгинат 

магния, канальгат). При приеме внутрь альгинаты оказывают умеренное 

антацидное действие, стимулируют заживление язвенных поражений 

слизистой желудка и кишечника (препараты Топалкан, Гевискон) [21, 18]. 
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Обладая сорбирующим эффектом, альгинаты удаляют из ЖКТ продукты 

распада протеинов, углеводов, липидов, радионуклеиды и другие вредные 

вещества, нейтрализуют элементы, препятствующие развитию правильной 

микрофлоры кишечника [63, 68, 99, 101, 102]. 

Даже в незначительных количествах альгинаты проявляют 

антимикробное действие, подавляя жизнедеятельность патогенных 

микроорганизмов, таких как стафилококк, грибы рода Candida и 

способствуют развитию нормальной микрофлоры [70, 99]. 

Альгинаты обладают иммуностимулирующими способностями и широко 

используются в профилактических целях для восстановления и поддержания 

иммунной системы [59, 70,99]. 

 

2) Как медицинские изделия в виде марли, ваты, салфеток и др. 

В медицинской промышленности альгинаты используют при 

производстве современных перевязочных материалов, нетканых салфеток, 

губок, которые обладают гемостатическими и влагопоглощающими 
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свойствами и применяются при наружных кровотечениях. Полимер не 

обладает антигенностью и аллергенностью, полностью рассасывается и 

стимулирует процессы заживления. На основе альгинатов разработаны 

лечебные покрытия Альгипор, Альгимаф, Теральгим, предназначенные для 

лечения ожогов, ран различного происхождения, трофических язв, лучевых 

поражений кожи, пролежней [73,77, 80, 99,106]. 

Альгинатные покрытия оказались эффективными в стоматологической 

практике при лечении пародонтоза и других заболеваний полости рта [76,78, 

79,99]. 

Клиническое применение препаратов на основе альгиновой кислоты 

подтвердило полную безопасность и отсутствие побочных реакций, что 

позволяет использовать их в педиатрической практике при лечении некоторых  

заболеваний [99]. 

Таким образом, в связи с наличием у альгиновой кислоты собственной 

биологической активности, при конструировании ФАП на её основе можно 

ожидать не только совершенствование известных лекарств, но и синтез новых 

лекарственных средств. 

1.3 Химическая модификация альгиновой кислоты с целью 

создания ФАП 

 

Альгиновая кислота представляет большой интерес для конструирования 

ФАП прививочного типа не только собственной биологической активностью, 

но и наличием карбоксильных групп, которые можно использовать в реакциях 

с лекарственными субстанциями и другими БАВ. Используя карбоксильные 

группы уроновых кислот и другие производные альгиновой кислоты можно 

создавать ФАП с разной доступностью БАВ и продолжительностью действия 

в организме. 

Одним из недостатков АК является её низкая растворимость в воде, что 

затрудняет биологические испытания её производных. Поэтому для 

модификации полисахарида используются химические методы, позволяющие 
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получать водорастворимые ФАП. 

 

1.3.1 Реакции уроновых кислот альгиновой кислоты с 

нуклеофилами 

В работах [6, 10, 28, 33, 36, 75] описан способ ковалентного связывания 

фармакологически значимых аминосодержащих соединений с альгиновой 

кислотой путем образования амидной связи между карбоксильными группами 

полисахарида и первичными аминогруппами фармакофоров,  инициируемое 

водорастворимым конденсирующим реагентом 1-этил-3-[3-

(диметиламино)пропил]карбодиимидом в водной среде (схема 1).  

Схема 1 

N
H3C

H3C

N C N

CH3

RNH2 ,

n

O

COOH

OHOH

O

 

n

O

CONHR

OHOH

O

 

H2O

 

В качестве аминосодержащих соединений авторы использовали n- и о-

аминофенолы, 5- и 4-аминосалициловые, антраниловую и n-аминобензойную 

кислоты, этиловый эфир n-аминобензойной кислоты (анестезин), β-

диэтиламиноэтиловый эфир n-аминобензойной кислоты (новокаин), 1-фенил-

2,3-диметил-4-аминопиразолон-5 (4-аминоантипирин), гидразид 

изоникотиновой кислоты (изониазид), 2-аминоэтансульфоновую кислоту 

(таурин), 7-аминоцефалоспориновую кислоту, а также сульфаниламидные 

препараты, такие как n-аминобензолсульфамид (стрептоцид), n-

аминобензолсульфацетамид-натрий (сульфацилнатрий). Показано, что наряду 

с целевыми амидами альгиновой кислоты (85-100%), согласно данным 

боргидридного восстановления конъюгатов и железогидроксамовой реакции 

на сложные эфиры, образуются О-ацилизомочевины альгиновой кислоты (0-
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15%). Полученные производные альгиновой кислоты могут быть 

использованы в медицине и фармакологии [75]. 

Авторами работы [106] были получены метиловые эфиры и их 

амидированные производные четырех видов альгиновых кислот. 

Использовались четыре коммерческие пробы альгината натрия с различным 

соотношением маннуроновых и гулуроновых единиц. Из них обработкой 1 % 

раствором хлористоводородной кислоты в 50 % этаноле получали альгиновые 

кислоты, которые этерифицировали метанолом путем кислотно-

катализируемой реакции по разработанной авторами методике. 

Этерификацию проводили в среде 2М H2SO4/CH3OH при температуре 40˚С и 

продолжительности 1500 минут. Амидирование полученных метилальгинатов 

проводили в гетерогенной среде 50 % этанолом, содержащим 4 моль/л 

аммиака, при 4˚С в течение 240 минут. Полученные авторами данные 

свидетельствуют о том, что степень этерификации и степень амидирования 

полимера зависит от вида альгиновой кислоты [106]. 

Авторами работы [34] был синтезирован новый водорастворимый 

амфифильный холестериновый эфир альгиновой кислоты.  

Реакция между альгинатом натрия и холестерином проводили при комнатной 

температура в течение 24 ч, после добавления N,N- 

дициклогексилкарбодиимида в качестве связующего агента и 4-(N,N -

диметиламино) пиридина в качестве катализатора. Было показано, что 

амфифильный холестериновый эфир альгината может самостоятельно 

собираться в более стабильные и компактные наноагрегаты благодаря внутри- 

и межмолекулярным гидрофобным взаимодействиям [34]. 
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Исследования реакционной активности карбоксильной группы 

альгиновой кислоты были проведены на кафедре ХТЛВ СПХФА.  

Авторами работы [38] было проведено  исследование 

лактонобразующей способности альгиновой кислоты. Для этого была 

использована низкомолекулярная растворимая в воде фракция  

полисахарида. 

Лактоны полиуронида получали нагреванием его Н-формы либо в 

вакууме при 61-117°С от 1 до 6 часов, либо в кипящем диоксане или толуоле 

6 - 8 часов (схема 2). 

Схема 2 

 ...
  t

o
C  в раств-ле 

или в вакууме
...

O

O HO...
O

OH        HOOH HO OH        HO...
O

COOH COOH

O

COOH

O

O O

C

O

O

 

Наиболее удобными методами синтеза лактонов исследуемого 

полдиуронида являются нагревание её в вакууме при 110-120оС или в кипящем 

толуоле. При этом второй способ в некоторых случаях более предпочтителен, 

т.к. реакцию можно вести до прекращения выделения воды, которая 

отгоняется из реакционной среды в виде азеотропа. Оказалось, что при 

нагревании в вакууме или в органическом растворителе до 15% 
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карбоксильных групп альгиновой кислоты образуют внутримолекулярные 

сложные эфиры (лактоны), которые при взаимодействии с гидроксиламином 

или гидразином образуют соответствующие гидроксамовую кислоту или 

гидразид АК. 

Согласно результатам, полученным в работе [38] уроновые кислоты АК 

обладают низкой реакционной способностью и могут использованы в синтезе 

ФАП после превращения в лактоны и только в реакциях с сильными 

нуклеофилами (гидроксиламином, гидразин гидратом). 

Гидразиды полисахаридкарбоновых кислот часто применяют в синтезе 

полимерных лекарств в качестве промежуточных веществ при получении 

азидов и ацилировании аминокислот, ферментов и других малоустойчивых 

БАВ, а также в синтезе полимерных ацилгидразонов (схема 3). 

Авторами работы [39] были опробованы три методики: 

1) нагревание Н-формы альгиновой кислоты в среде гидразингидрата при 

100˚С в течение 2 – 12 часов, 

2) обработка альгиновой кислоты при 70-75˚С в течение 12 часов в 

присутствии катализатора (оксид алюминия кислый) смесью гидразингидрат 

– бутанол – толуол, из которой предварительно отгоняли воду в виде 

азеотропа, 

3) обработка лактона альгиновой кислоты гидразингидратом при 18-20˚С 

в течение суток. 

Схема 3 
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Было установлено, что наиболее удобным методом синтеза гидразидов 

является нагревание альгиновой кислоты до 100˚С в гидразингидрате. При 

этом оказалось, что степень замещения в полученных образцах гидразидов АК 

возрастает с увеличением времени реакции. 

Ансон и соавторами в той же работе [39] предложили метод синтеза 

полимерных ацилгидразонов ароматических альдегидов (схема 4) 
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Схема 4 
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 Альгиноилгидразоны получали кипячением смеси Na-соли гидразида 

АК и спиртового раствора альдегида в течение 1 часа с добавлением 

каталитического количества ледяной уксусной кислоты. Продукты реакции 

отфильтровывали, промывали спиртом для удаления непрореагировавшего 

альдегида и сушили в вакууме. Число альдегидных фрагментов в альгиновой 

кислоте определяли спектрометрически после гидролиза образца 

альгиноилгидразона ароматического альдегида в серной кислоте в 

присутствии формальдегида. Авторами было показано, что реакцию гидразида 

альгиновой кислоты с ароматическими альдегидами можно использовать для 

создания физиологически активных полимеров, при этом, введение в пара-

положение по отношению к альдегидной группе электронодонорного 

заместителя уменьшает реакционную способность соединения и приводит к 

снижению степени превращения [39]. 

Среди существующих методов конструирования физиологически 

активных полимеров широко применяется “азидный” метод. Он заключается 

в превращении полисахаридкарбоновых кислот в азиды с последующим 

ацилированием аминов и позволяет фиксировать на полисахаридной матрице 

малоустойчивые к нагреванию биологически активные амины (например, 

антибиотики, ферменты и др.). 

Азиды альгиновой кислоты получали авторы статьи [37] по методикам, 

разработанным на кафедре ХТЛВ для синтеза азидов других 

полисахаридкарбоновых кислот (схема 5). 

Схема 5 
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Азиды альгиновой кислоты получали, растворяя соответствующий 

гидразид в 1 М водном растворе нитрита натрия с последующим добавлением 

кислоты хлористоводородной до рН2 и перемешиванием реакционной массы 

при 0ºС от 5 до 120 минут. Продукт реакции, как правило, использовали для 

ацилирования аминов без выделения из раствора. Однако в некоторых случаях 

азиды осаждали из раствора этанолом, промывали спиртом, эфиром и сушили 

в вакууме без нагревания. Было установлено, что для завершения реакции 

достаточно 20 минут, при этом увеличение выдержки азида альгиновой 

кислоты в растворе приводит к некоторому уменьшению числа азидных групп 

в полимере, что, вероятно, объясняется их разрушением. Наиболее устойчивы 

азиды альгиновой кислоты при 0˚С и рН 2. При повышении температуры и 

величины рН раствора число азидных групп в альгиновой кислоте 

уменьшается, что может быть результатом либо гидролиза их до карбоновых 

кислот, либо перегруппировки с образованием изоцианатов и продуктов 

гидролиза изоцианатов [37]. 

Ацилирующую способность азида альгиновой кислоты исследовали на 

примере его реакции с анилином [37]. 

Химизм реакции азидов альгиновой кислоты с анилином представлен на 

схеме 6. 

Схема 6 
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где R = -C6H5, -CH2CH2OH 

К раствору азида альгиновой кислоты, после разложения избытка нитрита 

натрия мочевиной, добавляли избыток анилина, с помощью щелочного 

раствора доводили значение рН до 5-6 и  выдерживали при 15-20С от 1 до 24 

часов. Продукт реакции осаждали кислотой, а затем переосаждали из 0,1 М 

раствора NaOH для удаления ионносвязанного амина. 
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Показано, что результаты реакции аминов с азидами альгиновой кислоты 

зависят от нуклеофильности аминов. Так же, как и в случае 

карбоксиалкилполисахаридов, электронодонорные заместители в бензольном 

ядре амина ускоряют реакцию, а электроноакцепторные – затрудняют. 

В работе [87] была исследована ацилирующая активность азидов 

альгиновой кислоты в неводных средах. Ацилирование ароматических аминов 

проводили в спирте (5-кратный мольный избыток амина) либо в среде амина, 

добавляя азид АК, осажденный из водного раствора спиртом и высушенный в 

вакууме без нагревания, либо просто отжатый на фильтре без сушки. 

Полученную суспензию выдерживали при перемешивании от 1 до 24 часов 

при 20 - 100˚С. При этом оказалось, что степень превращения азидных групп 

в N-ариламидные в воде и спирте практически одинаковые и линейно зависят 

от σ-константы Гаммета заместителя в п-положении бензольного кольца [87]. 

Кроме того, было сделано предположение, что помимо ацилирования 

аминов азидные группы могут образовывать лактоны и гидролизоваться, а 

также перегруппировываться в изоцианаты, а изоцианатные группы могут 

частично или полностью превращаться в N-замещенную карбаминовую 

кислоту, её эфиры (карбаматы) и амин. В связи с этим авторами [87] была 

исследована возможность перегруппировки азидов альгиновой кислоты в 

изоцианаты. Перегруппировку осуществляли нагреванием азидов в среде 

диоксана при 60-100˚С в течение от 1 до 4 часов [87].  Было установлено, что 

при нагревании азида альгиновой кислоты около 50% азидных групп 

перегруппировываются по Курциусу, Продукты нагревания азида альгиновой 

кислоты взаимодействуют с ароматическими аминами, образуя производные 

мочевины, при этом электронодонорные заместители способствуют 

образованию целевого продукта, а электроноакцепторные – препятствуют 

[87]. 
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1.3.2 Сульфатированная альгиновая кислота и её химические свойства 

Альгиновая кислота трудно растворима в воде и водных кислотах, что 

затрудняет стандартизацию и биологические испытания её производных. 

Введение в молекулу полимера сульфогрупп повышает его растворимость в 

воде и позволяет получать ценные лекарства. Однако синтез и свойства 

сульфатов альгиновой кислоты мало изучены. 

Известен метод сульфатирования альгиновой кислоты хлорсульфоновой 

кислотой в пиридине [93], существенным недостатком которого является 

использование токсичного пиридина, от которого сложно избавиться. 

Серебренникова Е.С. предложила сульфатирование альгиновой кислоты  

хлорсульфоновой кислотой в среде формамида и 1,2-дихлорэтана [91] по 

схеме 7. 

Схема 7 

NaOH2. 
1.  HSO3Cl/ФА/ДХЭO

COOH

OHOH

O

O
COOH

OHOH

 
O

O

COONa

OSO3NaOH

O

O
COONa

OHOH

 
O

 

При содержании сульфогрупп более 0,4 моль на моль моносахаридного 

фрагмента АК легко растворима в водных растворах кислот. Было показано, 

что сульфатирование альгиновой кислоты хлорсульфоновой кислотой в 

системе формамид – 1,2-дихлорэтан с последующей очисткой продуктов 

реакции в растворе щелочи позволяет получать образцы полисахарида со 

степенью сульфатирования до 0,57, с минимальным содержанием 

посторонних функциональных групп.  При этом замена формамида на N,N-

диметилформамид и N,N-диметилацетамид препятствует прохождению 

побочных реакций и позволяет получать чистые образцы сульфатированной 

альгиновой кислоты, однако степень сульфатирования полисахарида очень 

мала. 

При сульфатировании альгиновой кислоты раствором серного ангидрида 

в 1,2-дихлорэтане (ДХЭ) образуются более чистые продукты реакции, чем при 

сульфатировании АК хлорсульфоновой кислотой [90].Реакцию проводили при 

(-5) ÷ 0°С в течение 1 ÷ 3 часов. По окончании сульфатирования продукт 
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отфильтровывали, и для удаления сульфотриоксида, не вступившего в 

реакцию, тщательно промывали дихлорэтаном. Осадок H-формы сульфата 

альгиновой кислоты (АКС) обрабатывали гидроксидом натрия, натриевую 

соль диализовали, полученный раствор концентрировали в вакууме, продукт 

осаждали спиртом. Этот метод позволяет получать образцы АКС с 

содержанием сульфогрупп в моносахаридном фрагменте от 0,28 до 0,70. 

Качество продукта зависит также от скорости его выделения и удаления 

избытка сульфотриоксида. Авторы установили, что альгиновая кислота 

реагирует с сульфотриоксидом труднее, чем декстран и родэксман [90]. 

В ряде случаев осадок H - формы АКС выделяли с разделением продукта 

на фракции с высоким и низким содержанием сульфогрупп. Сульфатирование 

альгиновой кислоты раствором SO3 в 1,2-дихлорэтане, с последующим 

разделением продукта на фракции этанолом позволяет более точно 

регулировать степень сульфатирования полученных образцов АКС. Н – форму 

низкозамещенной фракции, сульфатированной альгиновой кислоты, в 

основном, выделяли в виде натриевой соли. 

При изучении химических свойств сульфатированной альгиновой 

кислоты исследованы её реакции со спиртами (схема 8)  [88]. 

 

 

 

Схема 8 
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Авторы статьи использовали в работе АКС двух видов: Н–форму с 

карбоксильными группами в Н–форме, которую получали из соли АКС с 

использованием трихлоруксусной кислоты; и Н2–форму с карбоксильными 

группами и сульфогруппами в Н–форме, которую получали вовремя 

сульфатирования альгиновой кислоты. 
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Этерификацию образцов Н2– и Н–форм сульфатированной альгиновой 

кислоты проводили в избытке спирта в гетерогенных или гомогенных 

условиях при температуре кипения спирта в течение от 0,5 до 24 часов в 

условиях автокатализа или в присутствии хлороводорода. 

Показано, что Н–форма сульфатированной альгиновой кислоты 

реагирует со спиртами только при использовании 0,05 М раствора HCl в 

спирте в качестве катализатора. Однако выход продукта реакции резко 

уменьшился, что объясняется кислотной деполимеризацией полимера. 

Хорошие результаты достигаются при этерификации нерастворимой и 

растворимой в спирте Н2 – формы АКС. Этерификацию Н2 – формы 

низкозамещенной АКС проводили в гетерогенных условиях в избытке этанола 

при температуре кипения 8 ч. Как оказалось, результаты этерификации её 

сильно зависят от степени сульфатирования полимера. С повышением степени 

сульфатирования число сложноэфирных групп в полисахаридных образцах 

линейно увеличивается до 0,28 моль на моносахаридный фрагмент. 

Еще более активнее вступает в реакцию этерификации растворимая в 

спирте Н2 – форма сульфатированной альгиновой кислоты. При нагревании её 

этанольного раствора в условиях автокатализа уже через час число 

сложноэфирных групп достигает 0,3 моль на моносахаридный фрагмент. К 

сожалению, эта форма сульфатированной альгиновой кислотой мало 

доступна. Установлено, что наряду с образованием сложноэфирных групп 

идет частичное десульфирование полимера. При этом основное количество 

сульфогрупп сохраняется. 

В рамках изучения химических свойств осуществлен синтез гидразидов и 

бензилиденгидразидов сульфатированной альгиновой кислоты (схема 9) [84]. 

Схема 9 
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Авторы предположили, что эти производные АКС будут значительно 

лучше растворимые, чем в случае альгиновой кислоты. 

В работе использовали образцы АКС со степенью сульфатирования от 

0,15 до 0,71.  Гидразид АКС получали, как и гидразид АК, а также с 

использованием сложных эфиров АКС. 

Анализируя полученные результаты, авторы установили, что: 

- При нагревании сульфатированной альгиновой кислоты с 

гидразингидратом синтез гидразида сопровождается образованием 

диацилгидразина, гидролизом основного продукта и нуклеофильным 

замещением сульфогруппы, поэтому степень превращения карбоксильных 

групп в гидразидные имеет сложную зависимость от времени: сначала 

повышается и достигает максимума, а затем уменьшается. При этом величина 

максимума зависит от степени сульфатирования. 

- Синтез гидразидов сульфатированной альгиновой кислоты из её лактона 

и этилового эфира идет при 18 – 25˚С и не приводит к уменьшению числа 

сульфогрупп в полисахариде. 

Бензилиденгидразиды АКС авторы получали так же, как и гидразиды АК, 

и определили, что электроноакцепторные заместители в бензольном кольце 

альдегида ускоряют реакцию образования гидразонов, а электронодонорные – 

затрудняют. При этом степени превращения гидразидных групп в гидразоны 

линейно зависят от σ констант заместителей. Увеличение времени реакции 

гидразида АКС с альдегидами позволяет повысить степень превращения 

гидразидных групп полимера до 90-100 %. 
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В работе [83] осуществлены синтез азидов сульфатированной альгиновой 

кислоты и исследование их реакции с ароматическими аминами (схема 10). 

Схема 10 
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Синтез азидов АКС, их анализ и характеристику, а также их реакции с 

ароматическими аминами авторы осуществляли так же, как в случае азидов 

альгиновой кислоты. Авторы установили, что а) при взаимодействии 

гидразидов АКС с нитритом натрия в кислой среде образуются азиды, 

устойчивость которых в водных растворах увеличивается при понижении 

температуры и значений рН, и  которые более устойчивы, чем азиды 

альгиновой кислоты; б) азиды АКС могут быть использованы для 

ацилирования ароматических аминов, при этом степень амидирования 

возрастает с увеличением рКа амина и линейно зависит от значений σп-

констант Гаммета; в) азиды альгиновой кислоты более активны в реакциях 

ацилирования, чем азиды АКС, этим же можно объяснить меньшую 

устойчивость их водных растворов; г) ацилирование гидразидов карбоновых 

кислот азидом АКС можно проводить при рН 2 в течение 10-24 ч с высоким 

выходом продукта. 

1.3.3 Карбоксиметильная схема модификации альгиновой кислоты 

Карбоксиметильная схема модификации полисахаридов включает синтез 

карбоксиметилполисахарида, его эфиров, гидразидов и азидов и 

использование этих соединений для введения в полисахарид 

низкомолекулярных соединений, в том числе и БАВ. Химическую 
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модификацию альгиновой кислоты на кафедре ХТЛВ СПХФУ осуществляли 

по схеме 11. 

Схема 11 

[C5H5O2(OH)2(COONa)]n

ClCH2COOH 

NaOH, ИПС
[C5H5O2(OH)2-k(OCH2COONa)k(COONa)]n

КУ-2-8

[C5H5O2(OH)2-k(OCH2COOH)k(COOH)]n

ROH

[C5H5O2(OH)2-k(OCH2COOH)k-p(OCH2COOR)p(COOH)]n

АК(Na) КМАК

КМАК (Н)

ЭКМАК

[C5H5O2(OH)2-k(OCH2COONa)k-p(OCH2CONHAr)p(COONa)]n

AмКМАК

1.ArNH2, 2.NaOH

[C5H5O2(OH)2-k(OCH2COONa)k-p(OCH2CONHNH2)p(COONa)]n

1.NH2NH2, 2.NaOH

 

Альгинат натрия (или альгиновую кислоты) алкилировали избытком 

хлоруксусной кислоты (ХУК) в один или два этапа при 55 °С в изопропиловом 

спирте (ИПСе) в присутствии водного раствора NаОН. Продукт очищали 

диализом, полученный раствор концентрировали и натриевую соль 

карбоксиметилальгиновой кислоты (КМАК) осаждали этанолом [86]. 

Проведение алкилирования в два этапа, двукратное 

карбоксиметилирование, более высокие температуры реакции, использование 

твердой щелочи, вместо её 30% раствора, и растворов ХУК в ИПСе позволило 

авторам получить образцы карбоксиметилальгиновой кислоты со степенью 

карбоксиметилирования от 0,3 до 1,75. А наиболее эффективным методом 

повышения числа карбоксиметильных групп в молекуле АК является 

повышение температуры с 55 до 70 °С. 

Н-форму КМАК со Скм от 0,3 до 1,75 получали из её Nа-соли методом 

колоночной ионообменной хроматографии [86]. 

Обобщая результаты получения Н-формы КМАК, авторы отмечают, что 

выход продукта и даже степень карбоксиметилирования образцов сильно 

зависят от Скм исходных образцов, условий синтеза соли КМАК и условий 

выделения Н-формы. 

Алкиловые эфиры карбоксиметилальгиновой кислоты получали, 

нагревая Н-форму КМАК при 60 - 100°С в избытке спирта в условиях 

автокатализа в течении 1-5 часов. Спирт отгоняли под вакуумом, осадок 
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растирали и сушили в вакууме. Для твердых и высококипящих спиртов 

этерификацию проводили в инертном растворителе (тетрахлорметане), 

который после завершения реакции отгоняли под вакуумом. В некоторых 

случаях растворитель декантировали, а осадок промывали горячим 

растворителем для очистки продукта от избытка спирта и сушили в вакуум 

[86]. 

Авторы установили, что взаимодействие карбоксиметилальгиновой 

кислоты со спиртом в условиях автокатализа идет в 5 раз медленнее, чем в 

случае карбоксиметилдекстрана, при этом степень превращения 

карбоксильных групп в сложноэфирные увеличивается (до 50%) с 

повышением времени и температуры реакции и зависит от строения радикала 

спирта. Реакцию карбоксиметилальгиновой кислоты с твердыми спиртами 

можно проводить в инертных растворителях [86]. 

Ацилирование ароматических аминов и гидразидов карбоновых кислот 

карбоксиметилальгиновой кислотой авторы статьи[88] осуществляли в среде 

органического растворителя (1-пропанол, 2-бутанол, изобутиловый спирт, 

метилцеллозольв, этиленгликоль, 1,4-диоксан), содержащего 5% воды. КМАК 

смешивали с избытком амина и выдерживали при температуре от 60 до 100 °С 

от 2 до 8 часов. После окончания выдержки, осадок центрифугировали и 

переосаждали из водной щелочи. Чистоту продукта определяли, используя УФ 

спектроскопию. 

В качестве субстратов использовали анилин, анизидин, фенетидин, 

тодуидин, анестезин и п-броманилин, а также гидразиды пиколиновой, 

никотиновой и изоникотиновой кислот. 

Авторы установили, что ацилирование аминов альгиновой кислотой при 

температурах  90 °С практически не происходит. При более высоких 

температурах реакция практически завершается за 3–4 часа. Увеличение 

избытка амина от 1 до 10 моль на моль карбоксильных групп приводит к росту 

степени замещения на 30%. Оказалось, также, что использование в реакции 
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диоксана, содержащего 4–10% воды, приводит к значительному увеличению 

выхода целевого продукта. 

При ацилировании ароматических аминов альгиновой кислотой в 

диоксане и 1-пропаноле авторы установили линейную зависимость между рКа 

амина, а также σ-констант Гаммета заместителя в амине и степенью 

ацилирования в продуктах реакции. Активность гидразидов 

пиридинкарбоновых кислот в реакциях с Н-формой карбоксиметил-

альгиновой кислотой выше, чем ароматических аминов [88]. 

В работе [103] авторы получили азиды КМАК и изучили их устойчивость 

и ацилирующую активность в реакциях с ароматическими аминами и 

гидразидами. Для этого предварительно получали гидразид КМАК 

смешиванием её этилового эфира с избытком гидразингидрата при комнатной 

температуре. Полученный гидразид растворяли в 1М водном растворе нитрита 

натрия, добавляли кислоту хлористоводородную до рН 2 и реакционную массу 

выдерживали при 0оС 20 минут. К образовавшемуся раствору азида КМАК, 

после разложения остатка нитрита натрия мочевиной, добавляли избыток 

нуклеофила (амина или гидразида), доводили рН среды до нужного значения 

и смесь выдерживали при 15-20 °С 16-20 часов. Продукт реакции осаждали 

спиртом, а затем переосаждали из 0,1 М раствора натрия гидроксида для 

удаления ионносвязанного нуклеофила и сушили в вакууме при 61 оС. 

Максимальная степень превращения продукта (39%) в реакции с анилином 

была получена при pH 6. Авторы установили, что степень превращения 

зависит не только от рН, но и от заместителя в бензольном кольце. При 

сравнении реакционной способности азидов КМАК с азидами 

сульфатированной альгиновой кислоты и альгиновой кислоты оказалось, что 

АзКМАК более активны в реакциях ацилирования. Это можно объяснить 

наличием в структуре КМАК карбоксиметильной группы, которая более 

активна по сравнению с карбоксильной группой альгиновой кислоты. 
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Таким образом, альгиновая кислота и ее соли, благодаря своим ценным 

свойствам представляют значительный интерес для синтеза физиологически 

активных полимеров. В рассмотренных нами публикациях имеются сведения 

о различных методах её химической модификации при синтезе полимерных 

лекарств, однако, сведения о методах введения в полисахарид 

карбоксиэтильных групп и использовании карбоксиэтильной схемы создания 

ФАП на основе альгиновой кислоты отсутствуют. Сведений о реакционной 

способности карбоксиэтилальгиновой кислоты и ее производных в литературе 

также нет. В то же время, удлинение углеродной цепи между полисахаридом 

и карбоксильной группой может повысить доступность активного фрагмента 

и эффективность биополимера либо изменить схему доставки его к 

биомишени. 

В связи с этим целью нашей работы была разработка карбоксиэтильной 

схемы модификации АК для конструирования физиологически активных 

полимеров. 

Для достижения поставленной цели необходимо было решить следующие 

задачи: 

- изучить процесс алкилирования АК акриламидом, как метод введения в 

полисахарид карбоксиэтильного фрагмента. 
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- разработать простые и удоные методики синтеза и анализа 

карбоксиэтилальгиновой кислоты и ее производных;  

- исследовать реакционную способность синтезированных производных 

альгиновой кислоты в реакциях с низкомолекулярными аминами, гидразидами 

и альдегидами; 

- изучить антимикробную активность некоторых синтезированных ФАП.  
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ГЛАВА 2. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
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Рисунок 2 – Схема химической модификации альгиновой кислоты  
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2.1 Синтез амидов карбоксиэтилальгиновой кислоты (КЭАК) 

алкилированием полисахарида акриламидом 

О-Алкилирование акриламидом является одним из простых и удобных 

методов введения аминокарбонилэтильных групп в полисахариды [49]. 

Однако для альгиновой кислоты эта реакция не описана в литературе, поэтому 

нам необходимо было её исследовать и разработать методику получения 

растворимых в воде образцов амида карбоксиэтилальгиновой кислоты (амида 

КЭАК), с необходимыми характеристиками для дальнейшей модификации 

полисахарида. 

2.1.1 Алкилирование альгиновой кислоты акриамидом в водной среде 

Алкилирование альгиновой кислоты избытком акриламида в воде в 

присутствии щелочи осуществляли по методике, разработанной ранее для 

синтеза аминокарбонилэтилдекстрана [51].  

Схема 12 

Альгиновая кислота Амидв КЭАК-Na (АКЭАК-Na)

 40
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NaOH, вода
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C2H4COONa

O
 

O
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O

C2H4CONH2

OH

II

 

Альгиновую кислоту (I) растворяли в водной щелочи, добавляли 

акриламид и раствор выдерживали до приобретения беловатого окраса. Далее 

реакционную массу подкисляли уксусной кислотой до pH 8, и продукт 

осаждали спиртом. Осадок промывали этанолом, центрифугировали и сушили 

в вакууме (схема 12). 

Исследуя реакцию алкилирования альгиновой кислоты акриламидом в 

водной среде с целью получения образцов с разными степенями замещения и 

свойствами, избыток акриламида изменяли от 2 до 16 моль на моль-звено 

альгиновой кислоты, время реакции – от 1 до 10 часов, температуру – от 30⁰С 

до 100⁰С, концентрацию щелочи – от 1 до 11 %, а также в качестве 

катализатора использовали гидрокарбонат натрия и карбонат калия. 
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Натриевые соли амидав КЭАК (II) представляют собой аморфные 

порошки от белого до кремового цвета, растворимые в воде, нерастворимые в 

этиловом спирте, ацетоне и большинстве обычных полярных и неполярных 

органических растворителей. 

В ИК спектрах (приложение, рисунок 1) полученных образцов 

наблюдаются  полосы  поглощения   при   1578 – 1580  и  1618–1620  см-1,  что  

соответствует  (COO-) этилкарбоксильных групп и уроновых кислот, 

соответственно, а также полосы поглощения при 1660–1670 и 1630–1635 см–1, 

характерные для  (С=O) "амид I" и  δ (N-H) "амид II", отсутствующие в 

спектре исходного полисахарида. Кроме этого изменилось соотношение полос  

поглощения в области 1000 – 1100 см-1, в связи с появлением в них простой 

эфирной связи (С – О – С).  После обрабoтки образцов  кислотой  обнаружены  

полосы поглощения при 1730–1735 см–1, соответствующие  (С=O) 

карбоксильных групп, и полосы поглощения при 1650–1660 см-1 и 1630–1635 

см–1, характерные для  (С=O) "амид I" и δ (N-H)  "амид II". 

В работе показанo [106], что алкилирование ОН-групп пиранозного 

кольца вызывает смещение сигнала в спектрах ЯМР 13С непосредственно 

связанного с ним атома углерода в слабое поле на 5-10 м.д., а соседних атомов 

углерода на 1-3 м.д. в сильное поле. Поэтому мы попытались определить 

положение заместителей в монозвене нашего полисахарида, определяя 

смещению сигналов в спектре Na-формы амидовв КЭАК относительно спектра 

исходного полимера. Однако при сравнении ЯМР 13С спектров 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 (таблица 1) 

[11,12,13, 30]. 

Положение сигналов других атомов углерода в ЯМР 13С спектрах 

альгиновой кислоты и амидовв КЭАК позволяют судить о наличие в 

алкилированных образцах аминокарбонилэтильных (177.15–178.41 м.д.) и 

карбоксиэтильных (179.55–181.16 м.д.) групп, а также карбоксильных групп 
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уроновых кислот (174.519–175.92 м.д.), что согласуется с данными ИК-

спектрофотометрии. Поэтому в дальнейшем при анализе синтезированных 

веществ в основном использовали ИК- и УФ-спектрофотометрию. 

Таблица 1 – Данные ИК и ЯМР 13С спектров амида 

карбоксиэтилальгиновой кислоты (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 

 

179.55v181.16; 35.71–

37.50 

174.519–175.92 

Карбоксильные группы  

карбоксиэтильных и 

уроновых кислот 

1730–1735 - 

Число амидных групп в полисахаридных образцах рассчитывали по 

содержанию азота, которое определяли методом сжигания с использованием 

реактива Несслера [92], и по результатам модифицированного нами  

спектрофотометрического метода, основанного на образовании окрашенных 

комплексов гидроксамовых кислот с хлоридом железа (III), полученных 

реакцией амидных групп с гидроксиламином [92]. Погрешность определения 

амидных групп разными методами не превышает 5%. Количество 

карбоксильных групп определяли кондуктометрическим титрованием.  

По результатам анализов рассчитывали степени 

аминокарбонилэтилирования Сакэ и карбоксиэтилирования Скэ (число амидных 

и карбоксиэтильных групп, приходящихся на монозвено полисахарида), а 

также определяли общую степень замещения Сзо= Сакэ+Скэ.  

Как и ожидалось, увеличение количества акриламида в реакционной 

массе ускоряет процесс алкилирования полисахарида, повышает его общую 
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степень замещения и число амидных групп в полимере (рисунок 3). При 

избытке акриламида 14-16 моль на моль-звено альгиновой кислоты 

алкилирование гидроксильных групп полисахарида идет практически нацело.  

 

Рисунок 3 Влияние избытка акриламида в реакции с альгиновой 

кислотой в водном растворе щелочи на значения степеней 

аминокарбонилэтилирования (Сакэ) – 1, карбоксиэтилирования (Скэ) – 2 и 

общей степени замещения (Сзо) – 3 (40С, 5 ч, 7% NaOH) 

При этом от концентрации акриламида в реакционной массе зависит 

также соотношение амидных и карбоксиэтильных групп в полисахариде.  Так, 

при избытке акриламида менее 10 моль на моль-звено альгиновой кислоты 

число карбоксиэтильных групп в полимере (как и при алкилировании 

декстрана [51]) увеличивается быстрее, чем амидных, но при дальнейшем 

повышении избытка акриламида число амидных групп в образцах 

алкилированной альгиновой кислоты и декстрана больше, чем 

карбоксиэтильных. Причиной этого является щелочной катализ как процесса 

алкилирования полисахарида, так и гидролиза амидных групп. Причем с 

повышением концентрации более легко реагирующего с водным раствором 

щелочи акриламида, гидролиз амидных групп полимера замедляется, и 

содержание их в альгиновой кислоте становится больше, чем 

карбоксиэтильных групп.  

3

1

0

0,5

1

1,5

2

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Сакэ, Скэ, Сзо

Избыток акриламида на моль моносахаридного 

фрагмента, моль/моль  

2



38 

 

 

Рисунок 4 Влияние времени реакции акриламида с альгиновой кислотой 

в водном растворе щелочи на значения степеней 

аминокарбонилэтилирования (Сакэ) – 1, карбоксиэтилирования (Скэ) – 2 и 

общей степени замещения (Сзо) – 3. (10 моль акриламида на моль-звено 

полисахарида, 7% NaOH, 40С) 

Увеличение времени реакции альгиновой кислоты с акриламидом в 

водном растворе щелочи (рисунок 4) повышает общую степень замещения 

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

Последующее увеличение времени реакции не влияет на общую степень 

замещения Cзо, но изменяет соотношение введенных амидных и 

карбоксильных групп. В первые четыре часа число амидных групп в 

альгиновой кислоте растет быстрее, чем количество карбоксильных групп. 

Однако достигнув максимума (около 0,73 моль на моль-звено полимера) 

величина Сакэ в дальнейшем уменьшается до 0,6.  Наоборот, величина Скэ за 

счет гидролиза амидных групп в дальнейшем медленно повышается с 0,74 до 

0,81. Таким образом, максимальные значения Сзо достигаются уже через 4-5 

часов.  

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

1,6

1,8

0 2 4 6 8 10
Время, час 

Сакэ, Скэ, Сзо

2

1

3



39 

 

 

Рисунок 5 Влияние концентрации водной щелочив реакции 

алкилирования альгиновой кислоты акриламидом на значения степеней 

аминокарбонилэтилирования (Сакэ) – 1, карбоксиэтилирования (Скэ) – 2 и 

общей степени замещения (Сзо) – 3. (10 моль акриламида на моль-звено 

полисахарида, 4 часа, 40С). 

Как и при увеличении времени алкилирования альгиновой кислоты 

акриламидом, повышение концентрации щелочи в реакционной массе 

примерно до 4% (рисунок 5) увеличивает число амидных и карбоксиэтильных 

групп в полисахариде.  При этом возрастает и общая степень замещения. 

Однако дальнейшее увеличение концентрации щелочи до 15% приводит к 

резкому уменьшению количества заместителей в альгиновой кислоте. Это, 

вероятно, объясняется тем, что повышение концентрации щелочи с 5 до 15% 

значительно увеличивает скорость гидролиза акриламида до акрилата натрия 

и уменьшает его концентрацию в реакционной массе, что приводит к 

установлению равновесия реакции акриламида с альгиновой кислотой при 

более низких значениях Сакэ. Отщепление соли акриловой кислоты от 

полисахарида идет труднее и карбоксиэтильные группы накапливаются в 

альгиновой кислоте. 
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Использование натрия гидрокарбоната и калия карбоната в качестве 

катализатора реакции не привело к подавлению гидролиза амидных групп. 

Натрия гидрокарбонат не создает необходимую щелочность среды и 

алкилирование полисахарида идет лишь при добавлении раствора NaOH до рН 

реакционной массы 11-12. Поташ инициирует реакцию без добавления 

щелочи, но полученные образцы имеют малую общую степень замещения. 

При этом в том и другом случае процент карбоксиэтильных групп такой же, 

как в реакции катализируемой 3% щелочью. 

Таблица 2– Влияние температуры на результаты реакции альгиновой 

кислоты с акриламидом в водном растворе щелочи (10 моль акриламида на 

моль моносахаридного фрагмента, 4 ч, концентрация щелочи 7%) 

Температура, °С 

Характеристика амидоввКЭАК-Na 

Сакэ,  

моль/моль 

Скэ,  

моль/моль 

Сзо, 

моль/моль 

30 0,33 0,05 0,38 

40 0,61 0,58 1,19 

50 0,31 0,43 0,74 

60 0,23 0,35 0,58 

80 0,18 0,29 0,47 

100 0,14 0,27 0,41 

При исследовании влияния температуры на выход целевого продукта 

оказалось, что наилучшие результаты достигаются при 40°С. Общая степень 

замещения полисахарида и степень аминокарбонилэтилирования составляют 

1,19 и 0,61 моль на моль моносахаридного фрагмента (таблица 2). 

Дальнейшее повышение температуры приводит к резкому снижению 

числа амидных групп в полисахариде, которое при 100оС становится почти в 

4,5 раз меньше (0,14 моль/моль), чем при 40оС. Степень карбоксиэтилирования 

при этом меняется незначительно, что объясняется меньшей скоростью 

отщепления от полисахарида акрилат-иона, чем акриламида, и повышением 

скорости щелочного гидролиза амида. При этом снижается концентрация 
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алкилирующего агента и, следовательно, скорость прямой реакции падает, но 

увеличивается скорость побочной реакции и число карбоксиэтильных групп 

накапливается в полисахариде. 

Таблица 3 –  Результаты реакции некоторых полисахаридов с акриламидом 

(время реакции 3 часа, температура 60°С, 5 моль акриламида на моль 

гидроксильных групп полимера) 

Полисахарид Характеристика продукта реакции  

 Сзо, 

моль/моль 

Сакэ,  

моль/моль 

Скэ,
3

 

моль/моль 

Альгиновая кислота 0,53 0,21 0,30 (57) 

Альгиновая кислота1 1,3 0,67 0,63 (48) 

Декстран2 1,63 1,14 0,49 (30) 

Аубазидан2 1,75 1,27 0,48 (27) 

Родэксман2 1,85 1,55 0,30 (16) 

1- температура реакции 40°С; 2 - данные работы [51]; 3- в скобках указан 

процент карбоксиэтильных групп от общей степени замещения. 

При сравнении результатов реакции альгиновой кислоты, декстрана, 

аубазидана и родэксмана [51] с акриламидом в водной щелочи в одинаковых 

условиях, оказалось, что альгиновая кислота алкилируется значительно 

труднее, чем нейтральные микробные полисахариды, продукт её реакции 

менее устойчив к нагреванию и его амидные группы гидролизуются 

существенно активнее (таблица 3). Так, общая степень алкилирования 

альгиновой кислоты более чем в 3 раза меньше, чем в полисахаридах 

сравнения. При этом степень гидролиза амидных групп до карбоксиэтильных 

около 60%, в то время как в амидах нейтральных полисахаридов – менее 30%. 

Уменьшение температуры реакции с 60 до 40°С увеличивает общую степень 

замещения альгиновой кислоты в 2 раза (до Сзо=1,3), которая все равно 

значительно ниже чем в полимерах сравнения, а содержание 

этилкарбоксильных групп в продукте остается высоким (около 50%).  

Низкая реакционная способность альгиновой кислоты в реакциях 
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алкилирования, вероятно, связана, во-первых, с меньшим числом 

гидроксильных групп в моносахаридном звене (две против трех в нейтральных 

полисахаридах); во-вторых, с меньшей доступностью алкоголят-ионов для 

акриламида, так как в щелочной среде альгиновая кислота помимо 

алкоголятов образует карбоксилат ионы, которые взаимодействуя с реагентом 

препятствуют протеканию основной реакции. 

 

2.1.2 Алкилирование альгиновой кислоты акриламидом в среде 

диоксана 

Алкилирование полисахаридов акриламидом в водном растворе щелочи 

сопровождается гидролизом амидных групп и образованием продукта, 

содержащего как амидные, так и карбоксиэтильные группы. Для получения 

образцов амида карбоксиэтилальгиновой кислоты, не содержащих 

карбоксиэтильных групп, нами предложено проводить реакцию полисахарида 

с акриламидом в среде диоксана в присутствии четвертичных аммонийных 

оснований. 

Схема 13 

Альгиновая кислота

Амидд КЭАК-Na

 40
0
C

1.CH2=CH-CONH2, 

ТМАГ, диоксан

2.КУ-2-8
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При 40ºС смешивали диоксан, альгиновую кислоту (I) и 20% раствор 

тетраметиламмония гидроксида (ТМАГ), смесь гомогенизировали 

добавлением небольшого количества воды, загружали акриламид и 

выдерживали в течение 4 часов (схема 13).  Затем к реакционной массе 

добавляли гидроксид натрия, и продукт осаждали этанолом. Осадок 



43 

 
растворяли в воде и пропускали через колонку с катионитом КУ-2-8(Н+) для 

очистки продукта от ТМАГ и щелочи. Полученный раствор 

аминокарбонилэтилальгиновой кислоты (III) упаривали в вакууме досуха.  

Продукт представляет собой аморфный порошок белого или слегка 

желтоватого цвета, растворимый в водных растворах щелочей и не 

растворимый в органических растворителях. 

Чтобы улучшить растворимость аминокарбонилэтилальгиновой кислоты 

в воде получали её соль осаждением из раствора в водной щелочи этанолом 

(IV). Натриевая соль амидад карбоксиэтилальгиновой кислоты (амидад КЭАК-

Na) представляет собой аморфный порошок белого или слегка желтоватого 

цвета, растворимый в воде и не растворимый в органических растворителях. 

В ИК спектрах полученных образцов (приложение, рисунок 2) 

наблюдаются полосы поглощения характерные для (С=O) и δ(N-H) амидной 

группы и (COO-) уроновых кислот. Интенсивность полос поглощения 

карбоксилат-иона карбоксиэтильной группы в спектрах, полученных 

образцов, незначительна или вообще не обнаруживается, что свидетельствует 

о малых количествах её в синтезированных образцах. 

Количественный анализ и характеристику образцов, синтезированных в 

диоксане, осуществляли, как описано выше. 

Для получения образцов с различными степенями замещения меняли 

количество алкилирующего агента в реакционной массе. Результаты 

представлены в таблице 4. 

При увеличении количества акриламида от 3 до 14 моль на моль-звено 

альгиновой кислоты Сакэ увеличивается от 0,6 до 1,43 (в 2,4 раза). При этом до 

карбоновой кислоты гидролизуется не более 6% введенных в полисахарид 

амидных групп. 

Следует отметить, что характеристики амидовд КЭАК-Na, полученной 

этим методом, сильно зависят от соблюдения технологии процесса. 

Достаточно нарушить однородность среды, и общая степень замещения 

уменьшается. Так, число амидных групп в полисахариде уменьшается на 30%, 
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если для перемешивания реакционной массы механическую мешалку 

заменить магнитной. 

Таблица 4 –  Влияние избытка акриламида в реакции с АК в диоксане на 

характеристику амидовд КЭАК-Na (40С, 4 ч, ТМАГ1 моль/моль). 

Количество акриламида, 

моль/моль-звено полисахарида 

Сакэ,  

моль/моль 

Скэ,  

моль/моль 

Сзо,  

моль/моль 

3 0,60  0 0,60 

4 0,85 0,05 0,90 

6 0,93 0 ,00 0,93 

8 1,06 (0,75)* 0,06 (0)* 1,12 (0,75)* 

9 1,09 0,06 1,15 

10 1,25 (0,95)* 0,01 (0,03)* 1,26 (0,98)* 

12 1,33 0,05 1,38 

14 1,43 0,04 1,47 

* - использование магнитной мешалки 

Как и ожидалось, концентрация катализатора в реакционной массе сильно 

влияет на характеристику полученных образцов (таблица 5). При содержании 

ТМАГ меньше 1 моль на моль моносахаридного фрагмента алкилирование 

альгиновой кислоты акриламидом практически не идет, так как 

карбоксильные группы уроновых кислот образуют с ним соль и выводят из 

химического процесса.  При увеличении количества катализатора до 1,4 моль 

число амидных групп в полимере возрастает до 0,95 моль на моносахаридный 

фрагмент, однако при дальнейшем повышении концентрации катализатора их 

число падает до 0,3 моль на моносахаридное звено. Добавление большего 

количества водного катализатора приводит к расслоению реакционной массы 

и загустеванию водно-полисахаридной массы, интенсивность перемешивания 

которой резко снижается. Это приводит к уменьшению доступа акриламида к 

гидроксильным группам полисахарида, и процесс алкилирования замедляется. 
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Таблица 5 –   Влияние количества тетраметиламмоний гидроксида на 

результаты реакции альгиновой кислоты с акриламидом (3 моль акриламида 

на моль моносахаридного фрагмента, 40ºС, 4 ч). 

Количество ТМАГ 

моль/ моль-звено 

полисахарида 

Характеристика образцов соли амида КЭАК 

Сакэ,моль/моль Скэ,моль/моль Сзо,моль/моль 

0,5 0,05 0 0,05 

1 0,6 0,03 0,63 

1,4 0,95 0,07 1,02 

1,8 0,73 0,04 0,77 

2,2 0,5 0 0,5 

3,0 0,3 0,02 0,35 

 

При сравнении результатов реакции альгиновой кислоты с акриламидом 

в воде и диоксане в одинаковых условиях оказалось, что  

- В водной щелочи гидроксильные группы полисахарида реагируют 

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

диоксане (что можно объяснить гомогенностью реакционной среды), однако 

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

образце, полученном в диоксане, что связано с щелочным гидролизом 

амидных групп до этилкарбоксильных (таблица 6).  

- Алкилирование альгиновой кислоты в воде является более 

технологичным процессом с меньшим количеством операций и бóльшим 

выходом продукта реакции, чем в диоксане. Это связано с характеристиками 

реакционной массы, отсутствием необходимости очистки продукта от 

катализатора (ТМАГ) и перевода его в водорастворимую форму. Однако, 

водная щелочь катализирует как основной процесс, так и побочные 

(деалкилирование и гидролиз амидных групп), что существенно снижает 

выход целевого продукта – аминокарбонилэтилальгиновой кислоты. 
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Таблица 6 – Сравнения результатов реакции альгиновой кислоты с 

акриламидом в воде и диоксане (40С, 4 ч). 

Избыток 

акриламида, 

моль на моль 

монозвена 

полисахарида 

Характеристика амидовд  

КЭАК(ТМАГ 1 моль/моль) 

Характеристика амидовв           

КЭАК 

*Сакэ,  

моль/ 

моль 

Сзо 

моль/ 

моль 

Выход,

% 

Сакэ, 

моль/ 

моль 

Скэ, 

моль/ 

моль 

Сзо 

моль/ 

моль 

Выход,

% 

4 0,85  0,90 69 0,28 0,47 0,75 82 

6 0,93 0,93 70 0,44 0,55 0,99 79 

8 1,06   1,12 67 0,69 0,8 1,49 73 

10 1,25  1,26  65 0,78 0,89 1,67 71 

14 1,43 1,47 61 1,14 0,83 1,97 67 

*  - Скэ– менее 0,06 моль/моль 

- Алкилирование альгиновой кислоты в диоксане идет медленнее, более 

трудоёмкое, но практически отсутствует побочная реакция – гидролиз 

амидных групп (этилкарбоксильных групп в продукте от 0 до 6%), и выход 

целевого продукта до 100%. 

При сравнении результатов реакции альгиновой кислоты и декстрана с 

акриламидом в диоксане в одинаковых условиях оказалось, что, как и в водной 

щелочи, альгиновая кислота реагирует хуже, чем декстран. Число амидных 

групп в альгиновой кислоты примерно в 2,3 раза меньше, чем в продуктах 

реакции декстрана (0,93 против 2,1-2,2 моль на монозвено). 

Таким образом: 

1. При алкилировании альгиновой кислоты акриламидом в водном 

растворе щелочи образуются образцы полисахарида, содержащие амидные и 

карбоксиэтильные группы, соотношение которых регулируется временем 

выдержки, концентрацией щелочи, избытком алкилирующего агента и 

температурой выдержки. 
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2. При алкилировании альгиновой кислоты акриламидом в диоксане 

образуются образцы полисахарида с содержанием аминокарбонилэтильных 

групп до 1,43 моль на моль-звено, при этом гидролиз амидных групп до 

карбоновой кислоты не превышает 6%. 

3. Наибольшее число амидных групп в полисахарид вводится при 

алкилировании альгиновой кислоты в диоксане и достигает 1,43 моль на моль-

звено (акриламида 14 моль/моль, 4 часа, 40⁰С), а карбоксиэтильных – 0,84 

моль на моль-звено – в водной щелочи (7% раствор щелочи, акриламида 10 

моль/моль, 4 часа, 40⁰С). 

4. Альгиновая кислота реагирует с акриламидом в диоксане и в водной 

щелочи более чем в 2,3 - 3 раза медленнее, чем нейтральные микробные 

полисахариды декстран, аубазидан и родэксман. 
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2.2 Синтез карбоксиэтилальгиновой кислоты (КЭАК) и ее сложных 

эфиров (Э КЭАК) 

Карбоксиэтилальгиновая кислота не описана в литературе, поэтому 

нашей задачей было синтезировать поликислоту и исследовать её реакции со 

спиртами. Обычно сложные природные кислоты получают гидролизом их 

производных. Единственным известным производным КЭАК является её 

амид, синтез которого нами разработан (гл.2.1) [94]. 

2.2.1 Исследование гидролиза амида карбоксиметилальгиновой 

кислоты 

 

Схема 14 

Амид КЭАК-Na (АКЭАК-Na)

II (IV)
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 КЭАК-Na  

Гидролиз амидов КЭАК (II, IV) проводили в 2,5 М  водном растворе 

хлористоводородной или трихлоруксусной (ТХУК) кислоты  с добавлением 

нитрита натрия  сначала 30 минут при 0С, затем для завершения реакции 

реакционную массу нагревали 10 минут при 40 - 90С. Смесь охлаждали до 
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17-20С, добавляли щелочь до нейтральной рН,  продукт осаждали этанолом, 

фильтровали и сушили в вакууме.  

В ИК спектрах продуктов гидролиза (V) (приложение, рисунок 3) 

обнаружены полосы поглощения при 1580 и 1618-1620 см-1, 1660-1670 см-1, 

соответствующие (COO-) карбоксиэтильной группы и уроновых кислот, а 

также валентным колебаниям (С=O) "амид I", соответственно. При этом, 

интенсивность полос поглощения этих функциональных групп по ходу 

реакции уменьшается вплоть до полного исчезновения, по сравнению с ИК 

спектрами исходного полисахарида, что было ожидаемо для амида, но 

неожиданно для карбоксиэтильной группы. Кроме этого изменилось 

соотношение полос поглощения в области 1000 – 1100 см-1, в связи с 

частичным расщеплением простой эфирной связи (С – О – С). 

Число амидных и карбоксильных групп определяли, как описано ранее. 
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Анализирую полученные данные, можно сделать вывод, что кислотный 

гидролиз амидов КЭАК идет по схеме 15. 

Схема 15 
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В связи с тем, что получить карбоксиэтилальгиновую кислоту в условиях 

кислотного катализа не удалось, нами исследован щелочной гидролиз её 

амида (схема 16). 

Схема 16 
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За основу синтеза КЭАК взята методика щелочного гидролиза амида 

карбоксиэтилдекстрана [49]. 

Амиды КЭАК (II, IV) гидролизовали 0,54,0 М  раствором щелочи в 

течение от 1 часа до 7 суток при 17-20С. Реакционную массу подкисляли 

уксусной кислотой и целевой продукт (VI) осаждали этанолом.  

Натриевые соли КЭАК (VI) представляют собой аморфные порошки от 

белого до кремового цвета, растворимые в воде, нерастворимые в этиловом 

спирте, ацетоне и большинстве обычных полярных и неполярных 

органических растворителей. 

В ИК спектрах продуктов гидролиза (VI) (приложение, рисунок 4) 

наблюдаются полосы поглощения при 1580 и 1618-1620 см-1, характерные для 

 (COO-) карбоксиэтильной группы и уроновых кислот, соответственно. 

Полосы поглощения амидной группы ( (С=O) "амид I" и  δ (N-H) "амид II) в 

спектрах отсутствуют. Так же изменилось соотношение полос поглощения в 
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области 1000 – 1100 см-1, в связи с частичным расщеплением простой эфирной 

связи (С – О – С). 

Синтезированные вещества анализировали и характеризовали, как 

описано выше. 

Как и в случае карбоксиэтилдекстрана [49, 106], после выдержки 

образцов амида КЭАК в 4,0 М  растворе щелочи в течение 7 суток амидные 

группы в продуктах реакции не обнаружены. Однако, степень 

элиминирования заместителей оказалось высокой: от 30 до 50%. Причем 

число карбоксиэтильных групп в полимере увеличивалось лишь при СЕ около 

30%, в остальных случаях оно уменьшалось. Вероятно, при такой 

концентрации щелочи помимо основной реакции от АК сначала отщепляется 

акриламид с последующим его гидролизом, а затем — и акрилат натрия, 

поэтому увеличение числа карбоксиэтильных групп в полимере в 

большинстве случаев не наблюдается (таблица 7). 

Таблица 7 –  Результаты щелочного гидролиза некоторых образцов 

натриевых солей амидовв КЭАК (4М NaOH, 17-20°С, 7 суток) 

Характеристики амидав КЭАК Скэ КЭАК-Na, в СЕ, в % 

отСзо Сакэ Скэ Сзо моль/моль % от исходной Скэ 

0,31 0,71 1,02 0,51 72 50 

0,4 0,7 1,1 0,54 77 51 

0,69 0,8 1,48 0,73 91 51 

0,78 0,69 1,47 1,08 156 27 

0,97 0,63 1,6 1,05 167 34 

 

Более подробное изучение гидролиза амидав КЭАК в 0,5 М, 1 М, 2 М и 4 

М водном растворе NaOH при 17-20°С (таблица 8) показало, что, в отличие от 

гидролиза карбоксиэтилдекстрана, независимо от концентрации щелочи уже 

через сутки амидные группы в полисахаридных образцах отсутствуют и 

количество карбоксиэтильных групп в альгиновой кислоте наибольшее 

(рисунок 6). Следовательно, время реакции можно сократить до 24 часов.  
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Таблица 8 – Влияние концентрации водной щелочи на результаты 

гидролиза натриевой соли амидав КЭАК 17-20°С 

Время,  сутки Скэ(Сакэ) Изменения Скэ,  % за сутки СЕ, %* 

 Характеристика продукта гидролиза амида 4 М NaOH 

0 0,67(0,23) - - 

1 0,61  32,2 

2 0,50 18 44,4 

3 0,41 18 54,4 

7 0,33 4,8 63,3 
 Характеристика продукта гидролиза амида 2 М NaOH 

0 0,73 (0,37) - - 

1 0,86  21,8 

2 0,73 15 33,6 

3 0,58 18 45,5 

4 0,49 16 55,5 

7 0,44 3,4 60,0 
 Характеристика продукта гидролиза амида 1 М NaOH 

0 0,73 (0,37) - - 

1 0,93  15,5 

2 0,81 9 26,4 

3 0,74 9 32,7 

4 0,63 15 42,7 

7 0,57 3,2 48,2 
 Характеристика продукта гидролиза амида 0,5 М NaOH 

0 0,73 (0,37) - - 

1 0,98  10,9 

2 0,89 9 19,1 

3 0,80 10 27,3 

4 0,71 11 35,5 

7 0,60 5,2 45,5 

 

Как и предполагалось, общая степень отщепление заместителей (СЕ) от 

альгиновой кислоты при понижении концентрации щелочи от 4 М до 0,5 М 

уменьшается от 63,3 до 60, 48,2 и 45,5% после 7 суток выдержки и от 32,2 до 

21,8, 15,5 и 10,9% через сутки. Следовательно, уменьшение концентрации 

щелочи в 8 раз понижает СЕ, примерно, в 1,4 раза, а сокращение времени 
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реакции в 7 раз – от 2 до, более чем в 4 раза. При этом с уменьшением СЕ все 

большая часть амидов превращается в кислоту. Так, при использовании 4 М 

щелочи через сутки число карбоксиэтильных групп в АК не увеличилось, а 

уменьшилось на 9%, в 2 М щелочи Скэ увеличилась на 18%, в 1 М – на 27%, а 

в 0,5 М – на 34%. Если не учитывать отщепление карбоксиэтильных групп от 

АК за первые сутки, то степень превращения амидных групп в карбоновую 

кислоту при концентрации щелочи 4 М, 2 М, 1 М и 0,5 М, соответственно, 

равна 0%, 35%, 54% и 68% (рисунок 6). 

 

 

Рисунок 6 Влияние времени выдержки образца амидав КЭАК (Сакэ =0,37, 

Скэ = 0,73, Сзо=1,1) при 17-20°Св 0,5 М (1), 1 М (2), 2 М (3) и 4 М (4) водной 

NaOH на степень карбоксиэтилирования (Скэ) продукта. 

Если щелочной гидролиз амида КЭАК не прекратить через 24 часа, то 

число карбоксиэтильных групп в АК начинает уменьшаться (в 4 М щелочи 

этот процесс начинается раньше). Интересно, что так же, как 

аминокарбонилэтильные группы в кислотном гидролизе, под влиянием 

щелочи карбоксиэтильные группы отщепляются от АК в два этапа. На вторые 

– четвертые сутки отщепление акрилата натрия от АК в зависимости от 

концентрации щелочи (4 М, 2 М, 1 М, 0,5 МNaOH) идет в среднем по 18, 16, 

11 и 10 % в сутки, соответственно. Затем (со Скэ~ 0,4) скорость отщепления 

акрилата натрия от АК резко уменьшается до 3-5% в сутки. Поведение 

заместителей на втором этапе, вероятно, объясняется тем, что при 

использовании 0,5 М щелочи подвижные карбоксиэтильные группы 
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сохраняются в полисахариде дольше (и через 4 суток) и увеличивают скорость 

отщепления на 5-7 сутки.  Более активные реагенты 2 и 4 М водные растворы 

NaOH удаляют подвижные заместители в первые 4 дня, поэтому затем 

скорость реакции резко уменьшается в 4,8 и 3,5 раза, соответственно.  

Полученные результаты дают основание предположить, что 

используемые в исследовании амиды карбоксиэтилальгиновой кислоты имеют 

разные по устойчивости к действию оснований заместители. 

Таблица 9 – Влияние концентрации водной щелочи на результаты 

гидролиза натриевой соли амидав КЭАК 17-20°С 

Время, часы Сакэ Скэ Сзок СЕ, %* 

Характеристика продукта гидролиза амида 0,25 М NaOH 

0 0,48 0,24 0,72 - 

1 0,3 0,41 0,71 0,0 

2 0,34 0,35 0,69 1,4 (1,4) 

3 0,34 0,33 0,67 4,2 (2,9) 

4 0,31 0,33 0,64 6,9 (4,5) 

24 0,22 0,24 0,46 11,1 (28,1) 

Характеристика продукта гидролиза амида 0,5 М NaOH 

0 0,48 0,24 0,72 - 

1 0,27 0,45 0,72 0,0 

2 0,23 0,42 0,65 9,7 

3 0,22 0,41 0,63 12,5 (3,1) 

4 0,2 0,42 0,62 13,9 (1,6) 

24 0 0,42 0,42 41,7 (33,3) 

*- в скобках указана СЕ карбоксиэтильных групп от АК в % от предыдущего 

значения Скэ.  

При изучении динамики реакции амидов КЭАК с водным раствором 

щелочи в течение суток при комнатной температуре (таблица 9), как и в 

предыдущем опыте, характеристика конечного продукта зависит от 

концентрации щелочи. Так, при использовании 0,25 М раствора гидроксида 
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натрия через сутки в образце сохраняется 0,22 моль/моль-звено амидных 

групп, при этом СЕ до 11%, а 0,5М щелочь позволяет удалить все амидные 

группы из полисахарида и увеличить содержание карбоксиэтильных групп 

примерно в два раза (с 0,24 до 0,42 моль/моль).  

Следовательно, при гидролизе амидов КЭАК 0,5 М водным раствором 

NaOH степень превращения амидных групп в карбоксильные наибольшая. 

Однако процесс необходимо контролировать в каждом конкретном случае, и 

останавливать сразу же после исчезновения амидных групп в полисахариде, 

так как на его результаты сильно влияет характеристика исходного амида 

КЭАК. В противном случае, отщепляются наиболее активные 

карбоксиэтильные групп, и реакция замедляется лишь при Скэ≈0,4 моль/моль-

звено.  

Таблица 10 – Результаты щелочного гидролиза некоторых образцов 

натриевых солей амидовв КЭАК (0,5М NaOH, 17-20°С, сутки) 

Характеристики амидав КЭАК Скэ(Сакэ)КЭАК-Na, в 
СЕ, в % 

от Сзо Сакэ Скэ Сзо моль/моль 
% от исходной 

Скэ 

0,23 0,45 0,68 0,35 79 49 

0,31 0,43 0,74 0,37 86 50 

0,39 0,50 0,89 0,40 (0,02) 80 53 

0,48 0,25 0,73 0,42 168 43 

0,58 0,12 0,7 0,30 (0,03) 275 49 

1,14 0,83 1,97 1,08 130 45 

 

2.2.2 Получение карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Натриевая соль карбоксиэтилальгиновой кислоты не может быть 

использована в реакциях О- и N- ацилирования, поэтому нашей задачей было 

получить карбоксиэтилальгиновую кислоту для дальнейшей ее модификации. 
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Число карбоксильных групп в образцах КЭАК определяли 

кондуктометрическим титрованием, предварительно выдерживая 

анализируемый образец в титрованной щелочи 12 часов.  

Обобщая результаты получения Н-формы КЭАК (таблица 11) следует 

отметить, что выход продукта, а также степень карбоксиэтилирования зависят 

от Скэ исходных образцов и условий выделения Н-формы. 
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Таблица 11 –Характеристика образцов карбоксиэтилальгиновой 

кислоты, полученных с использованием катионита КУ-2-8. 

Скэ КЭАК-Na, 

моль/моль 

Скэ КЭАК, 

моль/моль 

Увеличение Скэ,  

% 

Выход продукта,  

% 

0,24 0,69 187,5 53 

0,30 0,74 146,7 55 

0,36 0,7 94,44 67 

0,41 0,71 73,17 73 

0,47 0,78 65,96 71 

0,59 0,9 52,54 81 

0,82 1,1 34,15 93 

1,08 1,1 1,85 100 

1,26 1,1 - 98 

 

 

Рисунок 7 Влияние Скэ исходной соли КЭАК на Скэ 

карбоксиэтилальгиновой кислоты. 

При анализе полученных образцов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

оказалось, что, как и в случае карбоксиметилальгиновой кислоты [96], число 

карбоксиэтильных групп, приходящее на моносахаридный фрагмент в Н-

форме, больше, чем Скэ исходной соли КЭАК-Na. При этом, чем больше Скэ 

исходной соли, тем меньше разница в величинах степеней замещения в соли и 

в конечном продукте (рисунок 7).  

Это можно объяснить, прежде всего, неравномерностью алкилирования 
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полисахарида, наличием в продукте реакции высоко-, низко- и вообще 

незамещенных молекул полимера, которые в Н – форме сильно отличаются по 

растворимости в воде и имеют разную скорость движения по 

хроматографической колонке. Молекулы Н – формы КЭАК с низкой степенью 

замещения, как и исходной альгиновой кислоты, не растворяются или плохо 

растворяются в воде, сорбируются на смоле и остаются в хроматографической 

колонке. При этом элюат обогащается высокозамещенными молекулами 

продукта. 

В связи с этим, от Скэ исходных образцов соли КЭАК и условий 

выделения Н – формы сильно зависит и выход продукта, который 

увеличивается с повышением Скэ исходной соли и достигает 90-100% при 

использовании солей КЭАК с Скэ более 0,8 (рисунок 8).  

 

Рисунок 8 Влияние Скэ исходной соли КЭАК на выход поликислоты. 

Вполне вероятно, что в процессе получения Н-формы из соли КЭАК с 

высокой степенью замещения (больше 1 моль/моль-звено полимера) может 

происходить частичное отщепление акриловой кислоты от полисахарида, что 

зависит от времени пропускания раствора через колонку с катионитом. Чем 

дольше образец находится в хроматографической колонке в кислой среде, тем 

больше вероятность отщепления карбоксиэтильных групп от альгиновой 

кислоты. 
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2.2.3 Синтез сложных эфиров карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Сложные эфиры карбоксиалкилполисахаридов являются удобными 

ацилирующими агентами в реакциях с N-нуклеофилами и часто используются 

при конструировании полимерных БАВ [50,54, 86, 106]. Сведения о сложных 

эфирах карбоксиэтилальгиновой кислоты, методах их синтеза и анализа в 

литературе отсутствуют. Поэтому нашей задачей было разработать методики 

их синтеза и анализа, и исследовать возможность использования реакции 

этерификации КЭАК в синтезе ФАП. 

Химическую модификацию КЭАК осуществляли по схеме 18. 

Схема 18 
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1578 и 1618-1620 см-1, что соответствует  (COO-) этилкарбоксильных групп и 

уроновых кислот, соответственно. 

Количество сложноэфирных групп в эфире КЭАК определяли УФ 

спектроскопией и гидроксамовым методом. Число карбоксильных групп в 

образцах КЭАК определяли кондуктометрическим титрованием, как описано 

ранее.  

Синтезированные продукты характеризовали степенью 

алкоксикарбонилэтилирования (Сзэ- число сложноэфирных групп, 

приходящее на моносахаридный фрагмент), а реакцию – степенью 

этерификации (Сэ- % прореагировавших карбоксильных групп). 

Таблица 12 –Результаты этерификации образца КЭАК (Скэ=0,6) 

спиртами при их температуре кипения в условиях автокатализа 

В
р

ем
я
 

р
еа

к
ц

и
и

, 
ч

 

Метанол 

tкип=64,7 С 

Этанол 

tкип=78,2С 

1-Пропанол 

tкип=97,0С 

Сэ, 

% 

Скэ, 

моль/моль 

СЕ, 

% 

Сэ, 

% 

Скэ, 

моль/моль 

СЕ, 

% 

Сэ, 

% 

Скэ, 

моль/моль 

СЕ,

% 

6 15,1 0,48 5,5 8,3 0,49 10,0 8,0 0,43 21,2 

12 27,3 0,38 9,5 17,7 0,41 13,0 12,0 0,33 33,1 

Как и следовало ожидать, температура и время, а также длина углеродной 

цепи спирта оказывают существенное влияние на процесс этерификации 

(таблица 12). При этом, вполне ожидаемо, увеличение времени реакции 

повышает число сложноэфирных групп в полисахариде, температуры — 

увеличивает степень элиминирования, а длины радикала спирта — затрудняет 

образование эфиров.  

К сожалению, КЭАК реагирует со спиртами значительно хуже, чем 

карбоксиметилальгиновая кислота (~ до 4 раз) [86]. Образцы, полученные в 

условиях автокатализа, имеют значительно меньшее число сложноэфирных 

групп, чем ожидалось, что препятствует их дальнейшему использованию в 

химической модификации альгиновой кислоты. 
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Одним из способов повышения выхода продукта в реакции этерификации 

является кислотный катализ. Ранее было показано, что этерификация 

карбоксиметилхитина спиртом, содержащим хлороводород (0,05 моль/л) 

увеличивает выход продукта примерно в 2,5 раза, однако в этих условиях 

наблюдалась частичная деструкция полимера [96]. Полиурониды более 

устойчивы к кислотам, чем другие полисахариды, поэтому нашей целью было 

исследование влияния HCl на результаты этерификации КЭАК. 

Этиловый эфир получали нагреванием КЭАК в избытке спирта в 

присутствии хлористоводородной кислоты от 1 до 3 часов. По окончании 

выдержки не растворившийся в спирте целевой продукт (ЭКЭАК) 

центрифугировали, отмывали от кислоты этанолом до рН 5-6, растирали и 

сушили в вакууме. Отфильтрованный спирт отгоняли под вакуумом досуха, 

остаток растирали и сушили в вакууме. 

Для определения условий получения сложных эфиров КЭАК в условиях 

кислотного катализа варьировали концентрацию кислоты, время и 

температуру реакции. 

Как и ожидалось, при повышении концентрации хлористоводородной 

кислоты в спирте с 0,025 до 0,5 моль/л за 2 часа степень превращения 

карбоксильных групп в сложноэфирные увеличивается с 15 до 80% (таблица 

13).  

Резко сокращается выход не растворимого в спирте продукта, что 

связано, во-первых, с ростом липофильности полимера с повышением числа 

сложноэфирных групп и увеличением его растворимости в спирте, во-вторых, 

с деструкцией альгиновой кислоты и переходом ее этерифицированных 

низкомолекулярных фракции в спиртовую фазу.   

Количество сложноэфирных групп в продуктах, выделенных из 

спиртового раствора, гораздо выше, чем в эфирах, не растворимых в спирте. С 

увеличением концентрации хлористоводородной кислоты Cэ и выход таких 

продуктов возрастает. Так же оказалось, что при концентрации кислоты 

больше 0,1 моль/л содержание сложноэфирных групп больше, чем количество 

карбоксиэтильных групп в исходном полисахариде и достигает 132,5%.  Это 
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связано с тем, что в этих условиях в реакцию этерификации вступают не 

только введенные в альгиновую кислоту карбоксиэтильные фрагменты, но и 

уроновые кислоты. В связи с этим, смешанные эфиры, не пригодные для 

изучения реакционной способности сложных эфиров КЭАК, из спиртового 

раствора в дальнейшем не выделялись. 

Таблица 13 – Влияние концентрации кислоты на результаты реакции  

КЭАК с этанолом (2 часа, 80С, 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. 

Изучение влияния времени реакции в 0,05 М спиртовом растворе HCl 

(таблица 14), показало, что с увеличением длительности процесса с 1 до 3 

часов, степень этерификации возрастает с 15 до 42,5%. При этом выход 

целевого продукта уменьшается с 83 до 51%, что так же связано с повышением 

растворимости полимера в спирте и его деструкцией. 

Как и ожидалось, с повышением температуры степень превращения 

карбоксиэтильных групп в сложные эфиры увеличивается и достигает при 

80оС в случае этилового спирта 46%, а бензилового – 44% (таблица 15). Однако 

выход целевого продукта при этом падает до 15% и 13%, соответственно.   
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Таблица 14 – Влияние времени реакции на результаты этерификации 

КЭАК (концентрация НСl в этаноле 0,05 моль/л, 80С, Скэ = 0,4 моль/моль) 

Время, 

ч 

Характеристика продукта, не растворившегося в спирте 

Сзэ, моль/моль Сэ, % Выход, % 

1 0,06 15,0 83,0 

1,5 0,08 20,0 78,2 

2 0,11 27,5 73,5 

2,5 0,14 35,0 57,0 

3 0,17 42,5 51,3 

 

Таблица 15 – Влияние температуры на результаты этерификации КЭАК 

этиловым спиртом (С (НСl) = 0,05 моль/л, 2часа, 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 альгиновой кислоты 

число сложноэфирных групп в полисахариде возрастает (с 0,11 моль на 

моносахаридный фрагмент при Скэ= 0,4 до 0,36 - при Скэ=0,71). Что можно 

объяснить увеличением концентрации карбоксильных групп в реакционной 

массе и увеличением в молекуле альгиновой кислоты карбоксиэтильных 

групп, способных более активно реагировать со спиртом, чем уроновые 
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кислоты. Так, при концентрации НСl 0,05 моль/л за два часа в реакцию 

этерификации альгиновой кислоты вступает всего лишь около 3% уроновых 

кислот. С увеличением степени этерификации выход целевого продукта 

падает, что связано с увеличением растворимости высокозамещенных эфиров 

в спирте. Так же, планируя синтезы сложных эфиров необходимо учитывать 

увеличение липофильности полисахаридных образцов при больших значениях 

степени карбоксиэтилирования поликислоты. 

Разработанные нами методики этерификации КЭАК спиртами позволяют 

ацилировать поликислотой и биологически активные спирты, в том числе, и 

лекарственные субстанции. Для подтверждения этого, а также для 

исследования влияния альгиновой кислоты на биологическую активность 

низкомолекулярных лекарств, в реакции с КЭАК использовали субстанцию 

препарата «Диоксидин». Диоксидин – антибактериальный препарат широкого 

спектра действия, действует на штаммы бактерий, устойчивые к другим 

химиотерапевтическим препаратам, включая антибиотики. Препарат 

токсичен, его применение требует большой осторожности. Однако при 

включении его в полисахарид можно ожидать снижение токсичности. 

Химическую модификацию КЭАК осуществляли по схеме 19. 

Схема 19
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t

N

N

CH2OH

CH2OH

O

O

 "Диоксидиновый" эфир КЭАК 

 

Карбоксиэтилальгиновую кислоту (VII) нагревали в диоксане в 

присутствии хлористоводородной кислоты с диоксидином  при 80С в течение 

1 и 2 часов. По окончании выдержки продукт (VIII-д) отфильтровывали, 

отмывали от избытка диоксидина горячим диоксаном, а затем этанолом (от 

катализатора) до рН  5-6, растирали и сушили в вакууме. 
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Полученные продукты представляют собой белые аморфные порошки, 

растворимые в водной щелочи, нерастворимые в этиловом спирте, эфире и 

других полярных и неполярных органических растворителях. 

ИК спектры полученных образцов диоксидинового эфира 

карбоксиэтилальгиновой кислоты мало информативны, т.к. полисахарид и 

диоксидин поглощают примерно в одинаковых областях спектра и их полосы 

поглощения трудно идентифицировать. 

Значительно больше информации позволяют получить УФ спектры 

синтезированного эфира, т.к. диоксидин имеет 3 максимума в спектрах (238, 

254 и 360 нм), а КЭАК в этой области не поглощает. Поэтому УФ 

спектрофотометрию использовали для качественного и количественного 

анализа синтезированных образцов. 

Продукты анализировали и характеризовали, как описано выше. 

Таблица 16 – Влияние времени реакции на результаты этерификации  

КЭАК диоксидином (С (НСl) = 0,05 моль/л, 80С, Скэ = 0,78 моль/моль) 

Время, 

ч 

Характеристика продукта, не растворившегося в диоксане 

Сзэ, моль/моль Сэ, % Выход, % 

1* 0,16 22,5 86,2 

1 0,20 25,6 77,3 

2 0,25 32,0 82,8 

*-Скэ(КЭАК) = 0,71 моль/моль 

Как и следовало ожидать (таблица 16), степень этерификации КЭАК 

диоксидином меньше, чем при использовании низкомолекулярных спиртов, и 

достигает 32%.  Вероятно, это связано с возникновением пространственных 

препятствий для взаимодействия карбоксиэтильных групп с диоксидином. 

Однако выход продукта в этих условиях гораздо выше, что можно объяснить 

меньшей растворимостью образующихся эфиров в диоксане. 

Таким образом: 

1. При кислотном гидролизе амида карбоксиэтилальгиновой кислоты 

акриловая кислота легче отщепляется от полисахарида, чем акриламид, 
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поэтому получить карбоксиэтилальгиновую кислоту этим методом, в отличие 

от карбоксиэтилдекстрана, практически невозможно. 

2. Щелочным гидролизом амидов КЭАК при комнатной температуре 

впервые были получены натриевые соли карбоксиэтилальгиновой кислоты. 

Для синтеза образцов альгиновой кислоты с заданным количеством 

карбоксиэтильных групп необходимо менять концентрацию водного раствора 

щелочи и время реакции. При гидролизе амидов КЭАК 0,5 М водным 

раствором NaOH при 17 – 20 оС 24 часа выход продукта и степень превращения 

амидных групп в карбоксильные наибольшие. 

3. Отщепление акриламида и акрилата натрия от альгиновой кислоты в 

щелочной среде идет более чем в 2 раза легче, чем в декстране, и зависит от 

концентрации щелочи. Причем отщепление акриламида идет быстрее, чем 

акрилата натрия. 

4. Карбоксиэтилальгиновую кислоту можно получать из её соли методом 

ионного обмена, используя колонку с катиониты типа КУ-2-8 (в Н+-форме), с 

последующим упариванием растворов досуха. При этом отделяется низко 

замещенная фракция полисахарида и повышается степень 

карбоксиэтилирования продукта. 

5. Степень превращения карбоксильных групп в сложные эфиры в 

реакции карбоксиэтилальгиновая кислота со спиртами в условиях 

автокатализа не достаточна для дальнейшей модификации альгиновой 

кислоты. Повышение температуры (выше 70оС) и времени реакции не 

позволяет существенно увеличить число сложноэфирных групп в 

полисахариде. 

6. В условиях кислотного катализа (концентрация кислоты в спирте  0.5 

моль/л, 2 часа, 80С) степень этерификации КЭАК увеличивает до 80% При 

этом с увеличением концентрации кислоты, времени реакции и степени 

карбоксиэтилирования КЭАК выход целевого продукта падает из-за 

растворения полисахарида в спирте и его деструкции. 



67 

 
7. Карбоксиэтилальгиновая кислота реагирует с диоксидином в среде 

диоксана в присутствии хлористоводородной кислоты со степенью 

превращения карбоксиэтильных групп до 32 %, что позволяет использовать 

этот процесс при конструировании на основе данных реагентов. 

 

2.3 Синтез гидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

 

2.3.1. Ацилирование гидразин гидрата амидом 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 
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Схема 20
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Синтезированный ранее амид КЭАК-Na(IIили IV) растворяли в гидразин 

гидрате и выдерживали при температурах 20-80Св течение  от 1 до 12 ч и до 

7 суток. Затем продукт (IХ) осаждали этанолом, переосаждали из водной 

щелочи для удаления ионно-связанного гидразина и сушили. 

 

Количество гидразидных групп в синтезированных образцах определяли 

йодометрическим титрованием и гидроксамовым методом [92], 

карбоксиэтильных и оставшихся амидных – как описано ранее.  

Полученные образцы характеризовали степенью 

гидразинокарбонилэтилирования Сгкэ (число гидразидных групп, 
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приходящихся на моносахаридный фрагмент полимера), 

аминокарбонилэтилирования Сакэ и карбоксиэтилирования Скэ, а реакцию - по 

степени гидразидирования Сг (процент превращения амидных групп АКЭАК-

Na в гидразидные).  

Уже первые опыты показали, что амид КЭАК реагирует с гидразин 

гидратом даже при комнатной температуре, и за 7 суток до 27% амидных 

групп полисахарида превращается в гидразидные. Однако, как и при 

алкилировании альгиновой кислоты акриламидом в щелочной среде, а также 

при щелочном гидролизе амидов КМАК, идет побочная реакция отщепления 

акриламида (вполне возможно, и гидразида акриловой кислоты), и степень 

элиминирования более 60%.       

Для сравнения ацилирующей активности амидных и карбоксильных 

групп альгиновой кислоты в реакциях с гидразингидратом использовали амидд 

КЭАК и его натриевую соль (таблица 17). Как и ожидалось, при температурах 

17 – 20оС оба образца реагируют с нуклеофилом примерно одинаково, т.к. 

карбоксильные группы уроновых кислот образуют с гидразингидратом соли, 

которые в этих условиях не разрушаются, и гидразин не ацилируют. 
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Таблица 17– Результаты реакции аминокарбонилэтилальгиновой 

кислоты и её натриевой соли (Сакэ=0,82; Скэ=0) с гидразингидратом (17 – 

20оС, 7 суток) 

 

Субстрат 

Характеристики гидразида КЭАК 

Сгкэ,  

моль/моль 

Сакэ 

моль/моль 

Сзок,  

моль/моль 

Сг,  

% 

Амид КЭАК-Na 0,22 0,10 0,32 27 

Амид КЭАК 0,21 0,12 0,33 26 

 

 

Рисунок 9 Влияние Сакэ на результаты реакции амида КЭАК-Na с 

гидразингидратом (17-20°С, 7 дней) 

 

Исследование реакции амида КЭАК с гидразин гидратом при 60ºС в 

течение 4 часов позволило установить, что: а) амидные группы в условиях 

реакции не гидролизуются до карбоновых кислот; б) от полисахарида 

отщепляются как акриламид, так и акриловая кислота, причем степень 

отщепления акриловой кислоты более 60%; в) также, как и при 17 – 20оС, чем 

больше амидных групп в амиде КЭАК, тем выше Сгкэ в продукте реакции, а 

также степень превращения амидных групп в гидразидные Сг (таблица 18).  
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Таблица 18 –Влияние количества амидных групп в исходном 

полисахариде на результаты реакции амида КЭАК с гидразин гидратом 

(60ºС; 4 часа) 

Характеристика амида 

КЭАК 

Характеристика гидразида КЭАК 

Сакэ*, 

моль/моль 

Сгкэ**, моль/моль по 

результатам Сзок***, 

моль/моль Сакэ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 
йодометрии 

цветной 

реакции 

амидд 

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

0,7 0 0,03 0,14 (20%) 0,15 (24%) 0,16 (77) 

1,28 0,05 0,14 0,46 (36%) 0,33 (26%) 0,73 (45) 

1,33 0,05 0,16 0,55 (41%) 0,45 (34%) 0,81 (41) 

1,46 0 0,18 0,66 (45%) 0,57 (39%) 0,93 (37) 

амидв 

0,61 0,57 0,03 (0,18) 0,18 (30%) 0,19 (30%) 0,38 (68) 

0,98 0,56 0,11 (0,30) 0,31(32%) 0,27(28%) 0,76 (51) 

1,26 0,64 0,07 (0,23) 0,41 (33%) 0,33 (26%) 0,79 (58) 

* - в скобках указана степень карбоксиэтилирования (Скэ); ** - в скобках 

указана степень превращения амидных групп в гидразидные (Сг); *** - в 

скобках указана степень элиминирования (СЕ, %). 
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Рисунок 10 Влияние Сакэ на результаты реакции амидад КЭАК-Na с 

гидразингидратом по данным йодометрии (1) и цветной реакции (2) 

 

При этом отщепление введенных групп от полисахарида сильно зависит 

от условий синтеза гидразидов. Так, за 7 дней при комнатной температуре 

степень элиминирования достигает 69%. Сокращение времени реакции до 5 

часов и увеличение температуры до 40оС позволяют уменьшить СЕ до 34-44%. 

В этих условиях, как и при алкилировании альгиновой кислоты акриламидом, 

общая степень замещения гидразидов КЭАК наибольшая. С повышение 

температуры выше 40оСстепень элиминирования возрастае в случае амидовд 

КЭАК до ~80 и амидовв КЭАК - до ~65%. 
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Таблица 19 –Влияние температуры на результаты реакции гидразин 

гидрата с натриевой солью амидад КЭАК (Сакэ =0,5; 5 часов) 

Температура, 
оС 

Характеристика гидразида КЭАК 
Сг,% 

Сакэ, моль/моль Сгкэ, моль/моль Сзок**, моль/моль 

20* 0.11  (Скэ=0.07) 0,07 0,25 (52) 14 

40 0,17 0,11 0,28 (44) 22 

50 0 0,11 0,11 (78) 22 

60 0 0,10 0,1 (80) 20 

70 0 0,10 0,1 (80) 20 

80 0 0,09 0,09 (82) 18 

* - 7 суток; ** - в скобках указана степень элиминирования (СЕ,%). 

Таблица 20 –Влияние температуры на результаты реакции гидразин 

гидрата с натриевой солью амидав КЭАК (Сакэ=1,19; Скэ=0,47; 5 часов) 

Температура, 
оС 

Характеристика гидразида КЭАК 
Сг, 

% 
Сакэ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 

Сгкэ, 

моль/моль 

Сзок**, 

моль/моль 

20* 0 0,24 0,28 0,52 (69) 24 

40 0,22 0,36 0,51 1,09 (34) 42 

60 0,05 0,31 0,29 0,65 (61) 25 

70 0,05 0,22 0,28 0,55 (67) 24 

80 0,04 0,26 0,29 0,59 (65) 25 

*- 7 суток; ** - в скобках указана степень элиминирования (СЕ, %). 
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При температуре 60 — 80оС равновесие реакции в случае 

амидоввустанавливается при значениях Сгкэ 0,27-0,29 моль на моль-звено 

полимера. При этом в модифицированных продуктах практически или совсем   

 

дальнейшем гидразиды получали при температуре 50ºС увеличив время 

реакции до 12 часов для сокращения количества амидных групп в 

синтезированном продукте реакции.   

 



75 

 
избавиться от амидных групп в продукте реакции не удалось. Так же в этих 

условиях степень элиминирования наименьшая и достигает лишь 32%. 

Вероятно, это связано со смещением равновесия реакции в сторону 

ацилирования гидразина амидами КЭАК и алкилирования АК 

акрилоилгидразином и накоплением в образцах гидразидных групп. 

Оказалось, также, что в одинаковых условиях (5 часов, 40º С) повышение 

концентрации гидразина в используемом реагенте от 60 до 100 % понижает 

выход целевого продукта и степень превращения амидных групп в 

гидразидные.  

Таблица 21 – Результаты реакции гидразин гидрата с натриевой солью 

амидов карбоксиэтилальгиновой кислоты в выбранных условиях (12 часов) 

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 0,45 (13) 53 

0,74 0,08 0,19 0,45 0,82 (22) 61 

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

амидд, 40 ºС 

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

0,59 0,07 0,18 0,27 0,66 (32) 46 

0,60 - 0,23 0,34 0,6 (5) 57 

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

2.3.2 Синтез гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты с 

использованием азеотропной отгонки воды 
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водной щелочи для удаления ионно-связанного гидразина и сушили в вакууме 

(таблица 22). 

 

Таблица 22 – Результаты реакции амидав КЭАК с гидразин гидратом при 

использовании азеотропной отгонки воды (Сакэ=1,19; Скэ=0,47) 

В
р

ем
я
, 

ч
 

Характеристика гидразида КЭАК 

Сг,
3 % 

Сакэ, 

моль/ 

моль 

Скэ, 

моль/ 

моль 

Сгкэ, моль/моль, по 

результатам 
Сзок

2 

моль/ 

моль иодометрии 
гидроксамовой 

реакции1 

3 0,22 0,34 0,52 0,36 (69) 1,24 (25) 44 (30) 

5 0,15 0,38 0,51 0,27 (53) 1,28 (23) 43 (23) 

7 0,07 0,44 0,52 0,24 (46) 1,31 (21) 44 (20) 

1- в скобках показано процентное содержание незамещенных 

гидразидных групп в продукте реакции; 2 - в скобках указана степень 

элиминирования (СЕ, %); 3 - в скобках показан процент амидных групп, 

превратившихся в незамещенные гидразидные группы. 
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Из-за этих и других недостатков данную методику в дальнейшем для 

синтеза гидразидов КЭАК мы не использовали. 

2.3.3 Синтез гидразидов КЭАК из альгиновой кислоты 

В связи с тем, что процесс получения гидразида КЭАК из амида длителен 

и сопровождается побочными реакциями, снижающими выход целевого 

продукта, нами предложен и исследован метод синтеза гидразида 

алкилированием альгиновой кислоты акриламидом в среде гидразин гидрата 

(схема 21). 

Альгиновую кислоту (I) растворяли в гидразин гидрате, добавляли 

избыток акриламида, нагревали реакционную массу до 40С и 60С и 

выдерживали в течении 4 часов. Затем продукт осаждали этанолом, трижды 

переосаждали из водной щелочи для удаления ионно-связанного гидразина. 

Схема 21 
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Продукты реакции представляют собой белые аморфные порошки, 

растворимые в воде, нерастворимые в спирте, эфире и других органических 

растворителях. 

В ИК спектрах синтезированных образцов обнаружены такие же полосы 

поглощения, как и в гидразидах КЭАК, полученных из амидов. 

Полученные образцы анализировали и характеризовали, как описано 

выше. 

Данный метод позволяет получить образцы гидразида КЭАК со Сгкэ до 

0,14 моль на моль звена полисахарида (таблица 23). Повышение температуры 

с 40 до 60оС, увеличение времени реакции и концентрации акриламида в 

реакционной массе практически не влияет на количество амидных и 

гидразидных групп в продукте реакции. При этом карбоксиэтильные группы 

в продуктах отсутствуют.  
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Таблица 23– Результаты алкилирования альгиновой кислоты 

акриламидом в гидразин гидрате (акриламида 5 моль/моль моносахаридного 

фрагмента, 4 ч) 

Температура, 

оС 

Характеристика продукта 

Сакэ, моль/моль Сгкэ, моль/моль Сзо, моль/моль 

40 0,04 0,10 0,14 

40* 0,06 0,13 0,17 

60 0,04 0,12 0,16 

60* 0,06 0,14 0,20 

60** 0,10 0,14 0,24 

* время реакции 7 часов; **избыток акриламида 10 моль/моль 

Как оказалось, большее влияние на характеристики конечного продукта 

оказывает концентрация гидразина и щелочность среды. Так, использование 

укрепленного гидразина (92%), содержащего небольшое количество 

гидроксида натрия, приводит к увеличению общей степени замещения 

продукта в 2,75 раз. Вероятно, это связано с повышением нуклеофильности 

гидроксильных групп АК в щелочной среде и увеличением скорости реакции 

алкилирования. При этом количество как амидных, так и гидразидных групп 

увеличивается с 0,04 до 0,11 и с 0,12 до 0,16 моль/моль-звено, соответственно. 

Так же в образце обнаружены карбоксиэтильные группы, появление которых 

связано со щелочным гидролизом аминокарбонилэтильных групп.  

Проведение алкилирования в среде гидразин гидрата с добавлением 3% 

гидроксида натрия позволяет увеличить общую степень замещения почти в 2 

раза за счет появления карбоксиэтильных групп из-за частичного щелочного 

гидролиза введенных амидных групп, однако, количество гидразидных групп 

в образце не увеличивается. Использование щелочи меньшей концентрации 

(1,5%) не приводит к увеличению выхода конечного продукта (таблица 24). 
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Таблица 24– Влияние концентрации гидразина и щелочи на результаты 

алкилирования альгиновой кислоты акриламидом в среде гидразина 

(акриламида 5 моль/моль моносахаридного фрагмента, 4 часа, 60оС) 

Реагент 

Характеристика продукта 

Сакэ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 

Сгкэ, 

моль/моль 

Сзо, 

моль/моль 

92% гидразин 0,11 0,17 0,16 0,44 

1,5% NaOH в 

гидразин гидрате 

0,04 0 0,12 0,16 

3% NaOH в гидразин 

гидрате 

0,03 0,14 0,12 0,29 

Для повышения числа гидразидных групп в полисахариде, нами 

предложен синтез гидразида КЭАК в два этапа. На первом алкилируют АК 

акриламидом в диоксане (глава 2.1.2), затем загружают гидразин гидрат, 

выдерживают 4 часа при 80оС. Продукт осаждают этанолом, переосаждают из 

водной щелочи, центрифугируют и сушат (таблица 25). 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 не только гидразида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты, но и большого количества «диацилгидразина». Сшивка молекул 

полимера приводит к повышению его молекулярной массы и снижению 

растворимости в воде и водных растворах кислот и оснований, что затрудняет 

его выделение и дальнейшую работу с ним. 

Таким образом, 

1. Нагреванием натриевых солей амида карбоксиэтилальгиновой кислоты 

в среде гидразин гидрата при 40-50оС впервые получены гидразиды 

карбоксиэтилальгиновой кислоты со степенью превращения амидных групп в 

гидразидные до 60 %, которая повышается при увеличении числа амидных 

групп в полисахариде. 



80 

 
2. При синтезе гидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты с 

азеотропной отгонкой воды высокая степень гидразидирования (~40 %) 

сопровождается сшиванием полисахаридных молекул за счет образования 

диацилгидразина и ухудшением качества продукта реакции. 

3. Алкилирование альгиновой кислоты акриламидом в среде гидразин 

гидратапозволяет получать образцы полисахарида, содержащего амидныеи 

гидразидные группы, со степенями замещения до 0,1 и 0,14, соответственно. 

4. Ацилирование гидразин гидрата амидомд КЭАК без выделения его из 

среды алкилирования АК акриламидом позволяет получить образцы 

гидразида КЭАК со степенью гидразинокарбонилэтилирования до 0,46 

моль/моль-звено, однако при этом процесс сопровождается сшиванием 

полисахаридных молекул за счет образования диацилгидразина, что ухудшает 

качество продукта реакции. 

Таблица 25– Результаты ацилирования гидразин гидрата амидомд 

КЭАК без выделения его из реакционной массы алкилирования 

(4 часа, 40оС на стадии алкилирования, 60оС – на стадии 

ацилирования) 

Время 

ацилирования, ч 

(избыток 

акриламида*) 

Характеристика продукта 

Сакэ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 

Сгкэ, моль/моль, по результатам 

иодометрии 
гидроксамовой 

реакции 

4 (5)  0,29 0 0,22 0,19 

8(5)  0,15 0,13 0,30 0,25 

4(10)  0,86 0,16 0,54 0,37 

8(10)  0,34 0,21 0,77 0,46 

* избыток акриламида моль на моль монозвена на стадии алкилирования 
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2.4 Синтез N-арилиденгидразидовкарбоксиэтилальгиновой кислоты 

 

Некоторые лекарственные субстанции по химическому строению 

представляют собой альдегиды, кетоны или их производные (гидразоны, 

семикарбазоны, тиосемикарбазоны и др.). В связи с этим, совершенствование 

уже известных биологически активных карбонильных соединений, а также 

синтез новых БАВ, можно осуществить синтезом полимерных гидразонов, 

используя гидразидыполисахаридкарбоновых кислот. Среди них большой 

интерес представляют синтезированные нами (глава 2.3) [95] гидразиды 

карбоксиэтилальгиновой кислоты, поэтому нашей задачей былоисследовать 

реакции гидразидов КЭАК с ароматическими альдегидами и разработать 

методику модификации альгиновой кислоты низкомолекулярными 

карбонильными соединениями. 

2.4.1. Исследование реакции гидразида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты с ароматическими альдегидами 

Реакцию карбоксиэтилдекстрана с ароматическими альдегидами 

проводили в среде кипящего этанола с добавлением каталитических количеств 

ледяной уксусной кислоты [40]. Данный метод позволил получить образцы 

ацилгидразонов со степенью превращения гидразидных групп до 100%. В 

случае гидразидов КЭАК нагревание реакционной массы до 80оС приводит к 

элиминированию введенных заместителей и снижает выход целевого 

продукта. 

Поэтому реакцию гидразида КЭАК с бензальдегидом проводили по 

методике синтеза N-бензилиденгидразидов производных альгиновых кислот 

[84] (схема 22). 

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

спиртовой раствор бензальдегида и смесь выдерживали при температуре 18-

20 и 40оС в течение от 0,5 до 6 часов при перемешивании. Продукт реакции 
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осаждали этанолом, переосаждали из водной щелочи, центрифугировали, 

промывали спиртом и сушили в вакууме.  

Схема 22  
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Образцы N-бензилиденгидразидов КЭАК представляют собой аморфные 

порошки от светло-бежевого до желто-коричневого цвета, растворимые в 

водных растворах щелочей и не растворимые в этиловом спирте, ацетоне и 

большинстве обычных полярных и неполярных органических растворителях. 

В ИК спектрах полученных образцов (приложение, рисунок 8) 

обнаружены полосы поглощения в области 1660-1670, соответствующие 

(С=О) как гидразонов, так и имеющихся в полисахариде амидных групп, 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 области 1610-1620 см-1. Полосы карбоксилат-ионов 

этилкарбоксильных групп (около 1580 см–1) в спектрах отсутствуют, так как в 

исходном гидразиде нет карбоксиэтильных групп. В спектрах продуктов 

реакции с 4-нитробензальдегидом обнаружены полосы поглощения 

нитрогруппы при 1520 см-1 и 1356 см-1.  

В ИК спектрах полученных образцов в Н-форме (приложение, рисунок 9) 

обнаружены полосы поглощения при 1730-1735 см–1, соответствующие  

(С=O) карбоксильных групп, полосы поглощения при 1660-1665 см-1, 

характерная для  (С=O) ацилгидразона и проявляется полоса поглощения при 

1640-1645 см–1 характерные для δ (N-H) ацилгидразона. 

Качественный и количественный анализ продукта проводили методом 

УФ спектрофотометрии, т.к. значения λmax водных растворов полученных 

веществ и исходных альдегидов отличаются, а полисахарид в этой области не 
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поглощает (таблица 26, (приложение, рисунок 10)). В большинстве случаев 

данный метод позволяет также судить об отсутствии в образцах примесей 

исходных альдегидов. 

Таблица 26 – Положение максимумов поглощения в УФ спектрах 

растворов альдегидов и их ацилгидразонов в 0,1 М NaOH 

Альдегид 
max растворов, нм 

альдегидов ацилгидразонов 

4-NO2-C6H4CHO 268 324 

4-Cl-C6H4CHO 258 287 

C6H5CHO 248 285 

4-СН3О-С6Н4СНО 285 290 

4-HO-С6Н4СНО 285 288 

2-HO-С6Н4СНО 255, 325 277, 287 

4-HO-3-СН3О-С6Н3СНО 280, 310 292, 315 

Количество бензилиденовых групп в полисахариде определяли 

спектрофотометрическим методом после гидролиза полученных образцов в 

0,2 М уксусной кислоте в присутствии формальдегида для смещения 

равновесия в сторону образования исходного альдегида, при комнатной 

температуре и перемешивании [55].  

После завершения гидролиза в УФ спектре обнаружена полоса 

поглощения только исходного альдегида (приложение, рисунок 11). Это 

позволяет считать, что гидролиз продукта реакции прошел полностью и 

обнаруженное содержание альдегида в растворе соответствует связанному 

альдегиду в полученных образцах ацилгидразонов (калибровочные графики 

строили, используя соответствующие альдегиды). 

Синтезированные образцы характеризовали степенью 

арилиденгидразидирования Саг (число молей гидразонов, приходящихся на 

моносахаридный фрагмент полимера), аминокарбонилэтилирования Сакэ и 

карбоксиэтилирования Скэ, а реакцию - по степени превращения гидразидных 



84 

 
групп в гидразоны Спг (процент гидразидных групп, прореагировавших с 

карбонильными соединениями). 

Для определения условий проведения реакции, позволяющих вводить в 

образец заданное число бензилиденовых групп, исследовали зависимость 

степени превращения гидразидных групп полисахарида в гидразоны от 

времени реакции и избытка альдегида на примере взаимодействия гидразида 

КЭАК с бензальдегидом (рисунок 11, таблица 27). 

 

Рисунок 11 Влияние времени реакции гидразида 

карбоксиэтилальгиновой кислоты (Сгкэ=0,34, Сакэ=0,23) с бензальдегидомна 

степень превращения гидразидных групп 

Как и в случае гидразидов карбоксиметилальгиновой кислоты [84], 

равновесие в реакции устанавливается довольно быстро. Уже после 45-60 

минут выдержки гидразида КЭАК с бензальдегидом в среде уксусной кислоты 

Саг достигает 0,19 моль на моносахаридный фрагмент (Спг=56%). Дальнейшее 

увеличение времени не целесообразно, так как Саг изменяется незначительно 

(через 6 часов Саг= 0,21).  

При увеличении избытка бензальдегида от 1 до 10 моль альдегида на 

моль звена альгиновой кислоты Саг увеличивается от 0,16 до 0,20 моль на 

моносахаридное звено. Дальнейшее увеличение количества альдегида не 

повышает выход продукта, а, наоборот, уменьшает (при 15 моль альдегида 

Сз=0,19, Спг=55,9%). Вероятно, это объясняется тем, что добавление 

бензальдегида в спирте к раствору полисахарида в уксусной кислоте 

сопровождается гелеобразованием реакционной массы.  Увеличение избытка 
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бензальдегида более 10 моль/моль приводит к образованию суспензии, где 

субстрат и реагент находятся в разных фазах и процесс замедляется. 

Таблица 27 – Влияние избытка бензальдегида на результаты реакции 

гидразида КЭАК (Сгкэ=0,34, Сакэ=0,23) с бензальдегидом (40оС, 1ч) 

Избыток 

бензальдегида, 

моль/моль 

Характеристика  N-бензилиденгидразида КЭАК 

Саг, моль/моль Спг,% 

1 0,16 47,1 

5 0,18 52,9 

7 0,19 55,9 

10 0,20 58,8 

15 0,19 55,9 

 

Таким образом, для дальнейшего изучения реакции гидразидов с 

различными ароматическими альдегидами выбраны следующие условия: 

нагревание гидразида в среде 0,2 М уксусной кислоты при 40оС со спиртовым 

раствором альдегида, взятого в избытке 5 моль на моносахаридный фрагмент, 

в течение 1 часа. Эти условия позволяет сравнивать реакционную способность 

гидразида КЭАК в реакциях с разными по активности ароматическими 

альдегидами (например, 4-нитро- и 4-метоксибензальдегидами). 

При исследовании реакции гидразида КЭАК с ароматическими 

альдегидами оказалось, что также, как и в случае предыдущих исследований, 

проведенных с гидразидом карбоксиэтилдекстрана [52], гидразидами 

альгиновой, сульфатированной [84], и карбоксиметилированной альгиновой 

кислот, электроноакцепторные заместители в бензольном ядре альдегида 

ускоряют реакцию образования гидразонов, а электронодонорные – 

затрудняют. Так, при замене гидроксильной группы в п-положении 

бензальдегида на нитро- процент гидразидных групп полисахарида, 

прореагировавших с альдегидом, увеличивается с 30% до 76%.   
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При этом число ацилгидразоновв образцах полисахарида линейно 

зависит от константы Гаммета заместителя в альдегиде (рисунок 12). Это 

может свидетельствовать о том, что гидразиды КЭАК реагирует с 

ароматическими альдегидами по одному механизму, и пространственные 

факторы оказывают примерно одинаковое влияние на реакцию гидразида с 

используемыми в исследовании п-замещенными бензальдегидами.   

 

Рисунок 12 Зависимость степени превращения гидразидных групп 

альгиновой кислоты (2), сульфатированной (1), карбоксиметилированной (3) 

и карбоксиэтилированной альгиновых кислот (4) в гидразоны от σ-констант 

заместителей Гаммета в пара-положении. 

Как и ожидалось, гидразидыкарбоксиэтилальгиновой кислоты более 

активны в реакциях с ароматическими альдегидами, чем гидразиды 

сульфатированной альгиновой кислоты, что, вероятно, связано с большей 

доступностью гидразидов карбоксиэтильных групп для реагента (они 

находятся дальше от полимерной цепи, чем гидразиды уроновых кислот 

самого полисахарида). Оказалось, также, что гидразидыкарбоксиметил- и 

карбоксиэтилальгиновой кислоты реагируют примерно одинаково, хотя по 

нашим предположениям нуклеофильность гидразида КЭАК выше. Этот факт, 

вероятно, можно объяснить большей местной концентрацией гидразидных 

групп, которая в образцах карбоксиметилальгиновой кислоты выше, чем у 
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гидразидов КЭАК, из-за большей более чем в 2 раза степени замещения 

(таблица 28). 

Таблица 28 – Результаты реакции гидразидов сульфатированной (ГАКС), 

карбоксиметил- (ГКМАК) и карбоксиэтил- альгиновых кислот с 

ароматическими альдегидами   

Альдегид 

 

Степень превращенияСпг, % 

ГАКС 

(Сзг=0,46) 

ГКМАК 

(Сзг =0,86) 

ГКЭАК 

(Сзг =0,34) 

4-NO2-C6H4CHO 59,2 - 76,2 

4-Cl-C6H4CHO 45,7 53,3 53,8 

C6H5CHO 39,6 45,4 43,8 

4-СН3-С6Н4СНО 27,9 39 - 

4-СН3О-С6Н4СНО 25,6 30,7 30,7 

2-HO-С6Н4СНО 41,6 46,1 57,5 

К сожалению, точное сравнение результатов взаимодействия гидразидов 

карбоксиэтилдекстрана (КЭД) [52], альгиновой кислоты [84] и 

карбоксиэтилальгиновой кислоты с ароматическими альдегидами не 

возможно, так как условия проведения реакции разные: в случае гидразидов 

КЭД и альгиновой кислоты реакцию ведут при 78°С в среде этанола с 

каталитическим количеством уксусной кислоты в течении часа. Однако, если 

принять во внимание тот факт, что гидразиды КЭД реагируют с 4-

нитробензальдегидом количественно, то эти группы в декстране более 

доступны для реагента, чем в КЭАК. 

 

Таким образом: 

1. Гидразиды карбоксиэтилированной альгиновой кислоты, также, как и 

гидразиды других полисахаридкарбоновых кислот, образуют полимерные 

ацилгидразоны с ароматическими альдегидами со степенью превращения 

гидразидных групп в гидразоны до 80%. 
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2. Степень превращения гидразидных групп карбоксиэтилальгиновой 

кислоты в гидразоны зависит от электрофильности альдегидной группы, 

поэтому электроноакцепторные заместители в п-положении ароматического 

кольца увеличивают, а электронодонорные – уменьшают число арилиденовых 

групп в полисахариде. 

3. Гидразиды карбоксиалкильных групп альгиновой кислоты более 

активны в реакциях с ароматическими альдегидами, чем гидразиды уроновых 

кислот. 

2.4.2 Синтез физиологически активных полимеров на основе гидразида 

карбоксиэтилальгиновой кислоты и карбонильных соединений, 

содержащих 5-нитрофурановый цикл 

Синтез полимерных лекарств является одним из путей устранения 

резистентности микроорганизмов к действию существующих лекарственных 

средств. С её возрастанием все больший интерес и актуальность приобретают 

исследования в области физиологически активных полимеров, которые 

увеличивают устойчивость химиотерапевтических средств к воздействию 

ферментов, повышают их местную концентрацию, а также снижают 

токсичность. В связи с этим, задачей нашего исследования был синтез 

арилиденгидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты с использованием 

некоторых биологически активных карбонильных соединений для 

дальнейших биологических исследований. 

Реакцию гидразида КЭАК с альдегидами, содержащими 5-

нитрофурановый цикл проводили по ранее разработанной методике синтеза N-

бензилиденгидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты (глава2.4.1) (схема 

23). 

Реакцию гидразида КЭАК (IX) с 5-нитрофурфуролом и 3-(5-нитро-2-

фурил)-2-пропеналем вели при 40оС в течение 1 часа при избытке альдегида 1-

5 моль на монозвено. Продукт реакции (N-(5-нитро)-фурфурилиден- (XIж - N-

НФ ГКЭАК) и N-(-5-нитро-2-фурил)-аллилиден- (XIз-N-НФА ГКЭАК) 
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гидразиды КЭАК) осаждали этанолом, растворяли в воде, подщелачивали до 

рН 8, осаждали спиртом, центрифугировали, промывали спиртом и сушили в 

вакууме без нагрева. 

Схема 23 
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Полученные образцы представляют собой аморфные порошки светло-

бежевого цвета, растворимые в водных растворах щелочей и не растворимые 

в этиловом спирте, ацетоне и большинстве обычных полярных и неполярных 

органических растворителях. 

В ИК спектрах полученных образцов (приложение, рисунок 12), 

обнаружены такие же полосы поглощения, как и в образцах N-

бензилиденгидразидов КЭАК. Кроме того, 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.  

В ИК спектрах полученных образцов в Н-форме (приложение, рисунок 

13), обнаружены полосы поглощения при 1730-1735 см–1, соответствующие  

(С=O) карбоксильных групп, так же полосы поглощения, характерные для 

(С=O) и δ (N-H) ацилгидразона. 

Продукты анализировали и характеризовали как описано выше (таблица 

29). Качественный анализ синтезированных образцов осуществляли методом 

УФ спектрофотометрии. Количественный анализ бензилиденовых групп в 

полисахариде проводили методом кислотного гидролиза в присутствии 

формалина. 

Что бы определить условия, позволяющие вводить в полимерный 

гидразид определенное количество фрагментов нитрофурана, была 
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исследована зависимость степени замещения ацилгидразонов от избытка 

используемого в модификации альдегида.  

Таблица 29 – Положение максимумов поглощения в УФ спектрах растворов 

альдегидов и их ацилгидразоновв 0,1 М NaOH 

Альдегид 
max растворов, нм 

альдегидов ацилгидразонов 

5-NO2-C4H2OCHO 312 365 

5-NO2C4H2OС2Н2СНО 357 291, 375 

 

При взаимодействии гидразидов КЭАК с 5-нитрофурфуролом и 3-(5-

нитро-1-фурил)-2-пропеналем степень превращения гидразидных групп 

достигает 89% и превышает степень превращение гидразидов 

сульфатированной [84], карбоксиметилированной и самой альгиновой 

кислоты и карбоксиметилдекстрана (таблица 31). (Реакции последних 3 

гидразидов с альдегидами мы провели в тех же условиях, что и с гидразидом 

КЭАК для сравнения.)  Вероятно, это можно объяснить большей реакционной 

способностью гидразидных групп карбоксиэтилальгиновой кислоты и их 

доступностью для альдегида. 

 

Таблица 30 –Влияние количества альдегида на результаты реакции 

гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты (Сгкэ=0,36, Сакэ=0,22) с 5-

нитрофурфуролом и 3-(5-нитро-1-фурил)-2-пропеналем (40⁰С, 1ч) 
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Избыток 

альдегида, 

моль/моль 

Характеристика продукта 

N-НФ ГКЭАК N-НФА ГКЭАК 

Саг, 

моль/моль 

Спг, 

% 

Саг, 

моль/моль 

Спг, 

% 

1 0,13 36 0,32 89 

2 0,21 58 0,32 89 

3 0,25 69 0,32 89 

4 0,28 78 0,32 89 

5 0,32 89 0,32 89 

 

Таблица 31 – Результаты реакции гидразидов альгиновой кислоты 

(ГАК), сульфатированной (ГАКС), карбоксиметил- (ГКМАК) и 

карбоксиэтил-альгиновых кислотс альдегидами   

Альдегид 

Степень превращенияСпг, % 

ГАКС 

(Сгкэ=0,46) 

ГАК 

(Сгкэ =0,26) 

ГКМАК 

(Сгкэ =0,86) 

ГКЭАК 

(Сгкэ =0,34) 

5-NO2-C4H2OCHO 74 74 78 89 

5-NO2C4H2OС2Н2СНО 58 56 75 89 
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2.5 Синтез, исследование устойчивости и реакционной способности 

азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Азиды полисахаридкарбоновых кислот часто используются в синтезе 

ФАП [41], так как являются эффективными ацилирующими агентами уже при 

0 – 20С, что очень важно при модификации полисахаридов лабильными 

фармацевтическими субстанциями, например, ферментами, антибиотиками и 

др. [37, 52, 56, 58, 62, 81, 85, 103]. Однако, азид карбоксиэтилированной 

альгиновой кислоты и его синтез в литературе не описаны. Поэтому одной из 

задач нашей работы является получение азида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты и исследование устойчивости и активности его водных растворов в 

реакциях с N-нуклеофилами. 

2.5.1 Синтез и исследование устойчивости азидов КЭАК 

Для получения азида КЭАК (XIV) использовали разработанную ранее 

методику синтеза азидов полисахаридкарбоновых кислот [103] из 

соответствующих гидразидов. 

Синтез азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты осуществляли по схеме 

24. 

Схема 24 

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 водном 

растворе нитрита натрия, полученный раствор охлаждали до 0ºС, доводили рН 

до 2 хлористоводородной кислотой и выдерживали до 1.5 часов. 

Образовавшийся раствор, а также растворы, полученные из него изменением 

рН до 7 и 11 водным гидроксидом натрия, использовали для исследования 

устойчивости азидов КЭАК без их выделения. 
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Реакцию контролировали так же методом УФ спектрофотометрии, т.к. 

значения λmax растворов полученного вещества в водной кислоте (λmax= 236 нм) и 

исходного гидразида (λmax = 219 нм) отличаются (приложение, рисунок 14). 

При нитрозировании гидразида КЭАК было установлено, что, как и в 

случае гидразида карбоксиэтилдекстрана, содержание азидов в реакционной 

массе достигает максимального значения через 1,5 часа. 

Следует отметить, что в этих же условиях гидразиды 

карбоксиметилированных производных альгиновой кислоты и декстрана [58, 

103], а также гидразиды альгиновой и сульфатированной альгиновой кислот 

[37, 83] превращаются в азиды уже через 15 – 20 минут. 

Полученный азид (XII) в дальнейшем использовали без выделения из 

раствора, однако для анализа его осаждали из раствора спиртом, осадок 

центрифугировали и сушили в вакууме без нагревания. В некоторых случаях 

после добавления спирта pH суспензии доводили до 8, но образцы, 

выделенные таким образом, в воде и водных растворах щелочи не 

растворяются. 

Азиды карбоксиэтилальгиновой кислоты представляют собой аморфные 

порошки, растворимые в воде, не растворимые в этиловом спирте, ацетоне и 

большинстве обычных полярных и неполярных органических растворителей. 

В ИК спектрах образцов азида КЭАК (приложение, рисунок 15), 

обнаружены полосы поглощения при 2148-2150 см-1 и 1238-1240 см-1, 

характерные для азидной группы, которые отсутствуют в спектре исходного 

гидразида, 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 валентным колебаниям ν(С-N) азидной 

группы. 

Число азидных групп в растворе определяли спектрофотометрическим 

методом после последовательного добавления к пробе исследуемого образца 

гидроксиламина и хлорида железа (III) [92].  Для определения условий анализа 

азидов КЭАК в водных растворах изучили влияние времени их реакции с 

гидроксиламином на интенсивность окраски комплексов гидроксамовой 
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кислоты с хлоридом железа (III) и установили, что при 18-25°С стабильное 

окрашивание раствора достигается через 2 часа (глава 2.7.2). 

Ранее было показано, что азиды карбоновых кислот малоустойчивы в 

водных растворах [83, 103]. В связи с этим большой интерес представляло 

изучение скорости гидролиза азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты в 

зависимости от pH и температуры. Для этого получали азид по описанной 

ранее методике, затем доводили pH и температуру до заданного значения и 

отбирали пробы реакционной массы через заданные промежутки времени. 

Относительная степень гидролиза азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

представлена в таблица 32. 

Исследование водных растворов, полученных полисахаридных образцов 

показало, что азиды КЭАК, как и азиды других полисахаридкарбоновых 

кислот, 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.  

Так, при величине рН раствора 2 и температуре 0С за 2 часа число 

азидных групп в полисахариде уменьшается менее, чем на 10%. Изменение рН 

среды с 2 до 7 приводит к гидролизу до 20 % азидных групп полимера, а при 

рН 11 их остаётся всего лишь 14%.  

Повышение температуры раствора полимера с 0С до 20 и 40С при 

рН = 2 за два часа уменьшает число азидных групп с 91,7% до 79,8% и 27,5%, 

соответственно, а при рН=11 с 14,3%  до 11,7 и 7,5%. 

При сравнении устойчивости азидов карбоксиэтилированной, 

сульфатированной [83] и карбоксиметилированной альгиновой кислоты [103], 

оказалось, что она уменьшается в той же последовательности, как 

перечислены кислоты (при 0С, pH 2) (рисунок 13). Это, вероятно объясняется 

величинами рКа карбоксильных групп полисахарида. Так, 

карбоксиметилированнаяальгиновая кислота, в основном, представлена 

азидами карбоксильных групп заместителей, что объясняется синтезом 

соответствующих гидразидов в условиях, при которых уроновые кислоты 
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полисахарида практически не реагируют; карбоксиэтилированнаяальгиновая 

кислота по тем же причинам имеет только азиды этилкарбоксильных групп, а 

сульфатированная – только азиды уроновых кислот.  

Таблица 32 – Относительная степень гидролиза* азидов КЭАК в 

зависимости от времени выдержки их растворов при различных 

температурах 

Время, 

мин 

Температура, оС 

0 20 40 

рН2 рН7 рН11 рН2 рН7 рН11 рН2 рН7 рН11 

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 

Аналогичная зависимость сохраняется и при сравнении устойчивости 

азидов альгиновой кислоты, сульфатированой и карбоксиэтилированной 

альгиновой кислот при более высоких значениях температуры и рН. Во всех 

случаях азиды уроновых кислот легче гидролизуются, чем азиды 

этилкарбоновых кислот (рисунок 14).  Однако при рН 10-11 устойчивость 

азидов КЭАК становится значительно меньше, чем азидов уроновых кислот 

(рисунок 15). Вероятно, это можно объяснить тем, что в сильнощелочных 

средах карбоксиэтильные заместители отщепляются от полисахарида в виде 

производных акриловой кислоты [98]. В нашем случае отщепляется азид 

акриловой кислоты, который гораздо активнее реагирует с водой, чем азиды 

КЭАК. 
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Рисунок 13 Содержание азидных групп в образцах 

карбоксиэтилированной (1), сульфатированной (2) и 

карбоксиметилированной альгиновой кислоте(3) (в % от количества азидных 

групп в полисахариде в момент образования) в зависимости от времени 

выдержки их растворов при 0С и рН 2 

 

Рисунок 14 Содержание азидных групп в образцах 

карбоксиэтилированной (1), сульфатированной (2) и альгиновой кислоте (3) (в 

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

зависимости от времени выдержки их растворов при 20С и рН 6. 
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 Рисунок 15 Содержание азидных групп в образцах 

карбоксиэтилированной (1) и сульфатированной (2) альгиновой кислоте  (в % 

от количества азидных групп в полисахариде в момент образования), при pH 

11 и 10 соответственно, в зависимости от времени выдержки их растворов при 

20С. 

 

Таким образом,  

1.При нитрозировании гидразидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

образуются полимерные азиды, которые более устойчивы в водных растворах, 

чем азиды сульфатированной и карбоксиметилированной альгиновой 

кислоты.  

2.Устойчивость азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты в воде, как и 

азидов других полисахаридкарбоновых кислот, уменьшается при повышении 

рН и температуры раствора. 

 

2.5.2 Реакции азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты с N-

нуклеофилами 

Синтез лекарственных средств на основе полимеров часто включает 

реакции азидов поликислот с N-нуклеофилами (включение фармакологически 

активного фрагмента в макромолекулу). В этой связи большой интерес 

представляют азиды КЭАК, публикации о которых нам неизвестны. Нашей 

задачей было изучить ацилирующую активность азидов КЭАК в реакциях с 
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низкомолекулярными N-нуклеофилами и предложить методику для 

ацилирования биологически активных веществ. 

Реакцию азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты с аминами проводили 

по следующей химической схеме 25. 

Схема 25 

Азид КЭАК (АзКЭАК)
XII

O

O

COOH

OOH

O
C2H4COOH

O

COOH

OOH

C2H4CON3

 

XIII (а - д)

Na соль N-ариламида КЭАК (N-ар КЭАК-Na) 

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONHAr(R)

OH

1)ArNH2 (RNH2)

2) NaOH

 

, , ,Ar Ph 4-Cl-C6H4 4-CH3-C6H4 4-C2H5O-C6H4 PhCH2R
а б в г д  

 

Замещенные амиды карбоксиэтилальгиновой кислоты представляют 

собой бесцветные или желтые аморфные порошкообразные вещества, хорошо 

растворимые в воде, нерастворимые в этаноле, ацетоне и большинстве 

обычных полярных и неполярных органических растворителей. 

В ИК спектрах полученных амидов (приложение, рисунок 16),  

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 при 1618-1620 и 1580 

см-1, соответственно,  а также полосы поглощения монозамещенного (750 и 

690 см–1) и дизамещенного (810–840 см–1) бензольного кольца. После 

обработки образцов кислотой  обнаружены полосы поглощения  (С=O) 
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карбоксильных групп при 1739 см–1,  (С=O) при 1637–1640 см–1 и δ (N-H) при 

1560–1564 см–1, а также полосы поглощения моно- и дизамещенного 

бензольного кольца. 

Количественный и качественный анализ замещенных амидов КЭАК 

проводили методом УФ спектрофотометрии, т.к. спектральные характеристики 

исходных ароматических аминов и продуктов реакции отличаются, в то время 

как спектры N-ариламидов карбоксиэтилальгиновой кислоты и 

соответствующих ацетанилидов совпадают, а полисахарид в этой области не 

поглощает (таблица 33).  Данный метод позволяет также судить об отсутствии 

в образцах примесей исходных аминов. 

В случае бензиламина чистота продукта проверяли методом ТСХ. 

Таблица 33 – Положение максимумов поглощения в УФ спектрах 

нуклеофилов и продуктов реакции 

Нуклеофил 
λmaxрастворов в 0,1 М NaOH, нм 

Нуклеофил Продукт реакции 

Бензиламин 258 258 

4-этоксианилин 233 246 

4-метиланилин 232 241 

анилин 231 241 

4-хлоранилин 240 247 

Продукты реакции характеризовали степенями 

ариламинокарбонилэтилирования (С
аакэ

- число моль замещенных амидных 

групп, приходящееся на моль-звено полисахарида), 

аминокарбонилэтилирования Сакэ и карбоксиэтилирования Скэ. А реакцию 

ацилирования - по степени превращения азидных групп в продукт реакции Спаз 

(процент азидных групп, прореагировавших с нуклеофилом). 

Известно, что большое влияние на превращение азидных групп в 

ариламидные оказывает время реакции, поэтому нами была исследована 

зависимость выхода целевого продукта от времени выдержки реакционной 

массы. 
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Анализируя полученные данные, следует отметить, что азиды КЭАК 

активно взаимодействуют с анилином за 5-6 часов. Дальнейшее увеличение 

времени не приводит к увеличению числа ариламидных групп в полисахариде, 

а после 25 часов выдержки оно начинает уменьшаться, скорее всего, за счет 

гидролиза амидов (таблица 34).    

Изучение влияния времени реакции на ацилирование бензиламина 

азидом КЭАК показало, что уже через 2 часа 91% азидных групп превращается 

в амидные. Дальнейшее увеличение времени реакции до 4 часов не 

увеличивает выход целевого продукта (таблица 35). 

Таблица 34 – Влияние времени реакции на результаты ацилирования 

анилина азидом карбоксиэтилальгиновой кислоты (гидразид КЭАК: Сгкэ= 0,6, 

Сакэ=0.26; 20оС; 3 моль амина на 1 моль моносахаридного звена; рН=6)  

Время,  

час 

Собщ, 

моль/моль 

Скэ,  

моль/моль 

Сакэ, 

моль/моль 

Саакэ,  

моль/моль 

Спаз, 

% 

3,5 0,41 0,04 0,13 0,24 40 

5,5 0,48 0,04 0,15 0,29 48 

22 0,49 0,07 0,14 0,28 47 

24 0,50 0,09 0,12 0,29 48 

29 0,52 0,12 0,14 0,26 43 

 

Таким образом, для получения азидов КЭАК и проведения их реакции с 

нуклеофилами необходимо 8 часов, поэтому в лаборатории после смешения 

реактивов наиболее удобно реакционную массу оставлять «на ночь». Кроме 

того, менее активные амины реагируют медленнее, чем анилин, поэтому вся 

процедура занимает около 20 часов. 
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Таблица 35 – Влияние времени реакции на результаты ацилирования 

бензиламина азидом карбоксиэтилальгиновой кислоты (гидразид КЭАК: 

Сгкэ= 0,35, Сакэ=0,1620оС; 3 моль амина на 1 моль моносахаридного звена; 

рН=10) 

Время,  

час 

Собщ, 

моль/моль 

Скэ,  

моль/моль 

Саакэ,  

моль/моль 

Спаз, 

% 

1 0,59 0,31 0,28 80 

2 0,63 0,31 0,32 91 

3 0,65 0,34 0,31 89 

4 0,64 0,32 0,32 91 

Ранее было показано, что на реакционную способность азидов 

карбоксиэтилдекстрана [58], карбоксиметил- [103] и самой альгиновой 

кислоты [37] наибольшее влияние на полноту превращения азидных групп 

оказывает кислотность среды. Влияние этого фактора связано с рКа амина, 

поэтому для каждого амина должно существовать оптимальное значение рН, 

при котором реакция идет с максимальной скоростью. Для подтверждения 

этого нами были поставлены серии опытов по ацилированию аминов с 

изменением рН среды (таблица 36).    

 

При этом оказалось, что оптимальные значения рН, 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.  
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Как и в случае карбоксиметилальгиновой кислоты [103], альгиновой 

кислоты [37] и карбоксиэтилдекстрана[98] в реакциях азидов КЭАК с 

ароматическими аминами степень  превращения азидных групп 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 33% в реакции с п-хлоранилином до 

53% с п-фенетидином, что можно объяснить увеличением нуклеофильности 

аминов. При этом зависимость Сп от констант заместителей п в уравнении 

Гаммета носит линейный характер: Сз = -41.05𝜎п + 43.27 (n=4, R2 = 0.976).  

По сравнению с азидами альгиновой [37] и карбоксиметилальгиновой 

кислот [103], азиды карбоксиэтилальгиновой кислоты оказались более 

активными в реакциях ацилирования (рисунок 17). Это можно объяснить 

большей устойчивостью азидов карбоксиэтильных групп в водных средах, по 

сравнению с азидами уроновых кислот и карбоксиметильных групп 

полисахарида (глава 2.5): чем меньше скорость гидролиза азидов (побочной 

реакции), тем больше степень превращения их в целевой продукт. Однако 

наибольшая степень превращения азидов в ариламиды наблюдается в 

карбоксиэтилдекстране [98], что, вероятно, связано с их большей 

доступностью для нуклеофила в декстране, чем в альгиновой кислоте и её 

карбоксиалкилпроизводных. 

Анализ полученных образцов показал, что ацилирование ароматических 

аминов азидами КЭАК идет сложнее, чем азидами 

карбоксиметилпроизводных декстрана и альгиновой кислоты.  
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Таблица 36 – Влияние рН среды на результаты ацилирования аминов 

азидами карбоксиэтилальгиновой кислоты (3 моль амина на 1 моль 

моносахаридного звена, 20оС, 20 часов) 

рН 

среды 

Собщ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 

Сакэ, 

моль/моль 

Саакэ, 

моль/моль 

Спр, 

% 

Ацилирование бензиламина; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,35, Сакэ=0,16 

4 0,45 0,19 0,10 0,21 60 

6 0,51 0,23 0,06 0,23 66 

8 0,50 0,20 0,04 0,26 74 

10 0,51 0,23 0 0,28 80 

12 0,35 0,1 0 0,25 71 

Ацилирование анилина; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,6, Сакэ=0,26 

2 0,53 0,09 0,20 0,24 40 

4 0,56 0,12 0,17 0,27 45 

6 0,49 0,13 0,14 0,22 37 

8 0,45 0,18 0,11 0,16 27 

Ацилирование 4-этоксианилина; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,6, Сакэ=0,26 

5 0,58 0,11 0,20 0,27 45 

6 0,61 0,14 0,18 0,29 48 

7 0,64 0,18 0,16 0,32 53 

8 0,56 0,20 0,13 0,23 38 

9 0,50 0,22 0,09 0,19 32 

Ацилирование 4-метиланилина; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,63, Сакэ=0,19 

2 0,47 0,08 0,16 0,23 36 

4 0,51 0,10 0,14 0,27 43 

6 0,57 0,13 0,12 0,32 51 

8 0,53 0,15 0,11 0,27 43 

10 0,42 0,18 0,07 0,17 27 

Ацилирование 4-хлоранилина; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,63, Сакэ=0,19 

0 0,39 0,08 0,17 0,14 22 

2 0,45 0,10 0,14 0,21 33 

4 0,42 0,12 0,12 0,18 28 

6 0,41 0,15 0,10 0,16 25 

8 0,36 0,18 0,05 0,13 21 
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Рисунок 16 Влияние рН среды на степень превращения азидных 

групп в замещенные амиды в реакциях азида КЭАК с 4-хлор-(4), 4-метил-(2), 

4-этокси-анилином (1), анилином (3) и бензиламином (5) 

 

Рисунок 17 Влияние значений σ-константы Гаммета на степень 

превращения азидных групп КЭАК (1), КМАК (2), альгиновой кислоты (3) и 

КЭД (4) в ариламидные 

Резкое уменьшение карбоксиэтильных групп в продукте ацилирования 

бензиламина при рН 12 является результатом побочной реакции отщепления 

акриламида и, вероятно, азида акриловой кислоты от альгиновой кислоты в 

сильно щелочной среде. 

Во-вторых, число аминокарбонилэтильных групп, которые имеются в 

образцах исходных гидразидов, в процессе нитрозирования гидразидов и 
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ацилирования нуклеофилов уменьшается, причем, тем в большей степени, чем 

выше рН среды, что объясняется как их гидролизом до карбоновых кислот, так 

и отщеплением от полимера в виде акриламида. 

В-третьих, общая степень замещения (Собщ) образцов ариламидов 

изменяется, зависит от рН реакционной массы и при оптимальных рН имеет 

максимальное значение. При этом уменьшение значений Собщ по сравнению с 

общей степенью замещения в исходных гидразидах (степень отщепления 

(элиминирования) - СЕ) зависит от нуклеофильности амина: чем более активен 

амин в реакциях с азидами КЭАК, тем меньше СЕ при оптимальном рН. Из 

этого можно сделать вывод, что N-замещенные аминокарбонилэтильные 

заместители альгиновой кислоты хуже отщепляются от полисахарида, чем 

акриламид. 

В качестве биологически активных нуклеофилов выбраны канамицин, 

амикацин, изониазид (ГИНК) и гидразид салициловой кислоты. Указанные 

противомикробные вещества, некогда широко известные и очень 

эффективные лекарства, теряют значение для практической медицины в связи 

с токсичностью или/и с появившейся устойчивостью микроорганизмов к их 

действию. Включение их в полисахарид может увеличить устойчивость 

химиотерапевтических средств к воздействию ферментов, пролонгировать 

действие, а также снизить токсичность. В связи с этим, задачей нашего 

исследования было введение БАВ в альгиновую кислоту с использованием 

азида КЭАК для дальнейших биологических исследований. 

Реакцию азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты с биологически 

активными веществами проводили по химической схеме 26. 

Антибиотики ацилировали, как бензиламин, а в случае гидразидов 

проводили дополнительные исследования. 

Количественный анализ замещенных амидов КЭАК проводили методом 

сжигания с использованием реактива Несслера [92]. Чистоты продукта 

добивались трехкратным переосаждением продукта из водной щелочи. 

Количество гидразидных групп в синтезированных образцах определяли 

йодометрическим титрованием [92], карбоксиэтильных– как описано ранее.  
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Схема 26 

Азид КЭАК (АзКЭАК)
XIII

O

O

COOH

OOH

O
C2H4COOH

O

COOH

OOH

C2H4CON3

 

XV (а, б)

 

O

COONa

OOH

O
C2H4COONa

O
 

O
COONa

O

C2H4CONHZ

OH

Na соль N-ацилгидразид  КЭАК (N-ац КЭАК-Na)

                                   XVI (а, б)

Na соль N-алкиламид  КЭАК (N-Z КЭАК-Na) 

1)ZNH2  (RNH2)

2) NaOH
 

R

4-C5H4NCONH 2-OH-C6H4CONH,Z

 C18H35N4O11   C22H42N5O13,

а б

а б  

Синтезированные образцы замещенных гидразидов КЭАК и антибиотик-

полисахаридного конъюгатов представляют собой порошки белого цвета, не 

растворимые в этаноле и растворимые в воде и водно-щелочных растворах.  

Продукты ацилирования аминогликазидов и гидразидов карбоновых 

кислот характеризовали степенями алкиламинокарбонилэтилирования и 

ацилгидразинокарбонилэтилирования (С
аакэ

- число моль замещенных 

амидных групп, приходящееся на моль-звенополисахарида, Сагкэ - число моль 

замещенных гидразидных групп, приходящееся на моль-звено полисахарида) 

и карбоксиэтилирования Скэ. А реакцию ацилирования - по степени 

превращения азидных групп в продукт реакции Спаз (процент азидных групп, 

прореагировавших с нуклеофилом). 

В ИК спектрах полученных антибиотик-полисахаридных конъюгатов, 

обнаружены такие же полосы поглощения, как и в случае замещенных амидов, 

кроме полос поглощения бензольного кольца. 

В ИК спектрах диацилгидразинов (приложение, рисунок 17)  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,  отсутствующие в спектре исходного азида,  

 (COO-) этилкарбоксильных групп и уроновых кислот при 1618-1620 и 1560-

1556 см-1, соответственно,  а также полосы поглощения дизамещенного (810–

840 см–1) бензольного кольца.  
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В связи с тем, что используемые гидразиды имеют несколько 

реакционных центров и значения рКа гидразидной группы неизвестны мы 

исследовали влияния рН среды на результаты реакции их с азидами КЭАК 

(таблица 37). 

Гидразиды карбоновых кислот являются более сильными нуклеофилами, 

чем ароматические амины, поэтому степень превращения азидных групп в 

продукт реакции в случае гидразида салициловой кислоты достигает 100% и 

77% в случае изониазида. При определении влияния рН среды на результаты 

реакции азидов КЭАК с гидразидами ароматических карбоновых кислот 

оказалось, что, как и в случае ацилирования ароматических аминов, для 

каждого гидразида существует оптимальный рН, при котором реакция идет с 

наибольшей скоростью.  

В реакциях азидов КЭАК с гидразидом изоникотиновой кислоты 

наибольший выход целевого продукта наблюдается при рН 2, а с гидразидом 

салициловой кислоты — при рН 4. 

Как и следовало ожидать, азиды КЭАК реагирует с аминогликазидами 

хуже, чем с бензиламином, что связано с возникновением пространственных 

препятствий для взаимодействия азидных групп с большими по объему 

аминами. Одна включенная в полисахарид молекула аминогликозида 

перекрывает подход другим молекулам нуклеофила к 3 и более 

моносахаридным фрагментам полимера, поэтому по литературным данным 

максимальная степень включения в полисахарид около 0,2 моль антибиотика 

на монозвено. При этом степень превращения может меняться в очень 

широких пределах в зависимости от числа азидных групп в полисахариде 

(таблица 38). 
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Таблица 37 – Влияние рН среды на результаты ацилирования 

гидразидов азидами карбоксиэтилальгиновой кислоты (3 моль амина на 1 

моль моносахаридного звена, 20оС, 20 часов) 

рН 

среды 

Собщ, 

моль/моль 

Скэ, 

моль/моль 

Сакэ, 

моль/моль 

Сагкэ, 

моль/моль 

Спр, 

% 

Ацилирование изониазида; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,35, Сакэ=0,16 

0 0,35 0,08 0,08 0,19 54 

2 0,43 0,08 0,08 0,27 77 

4 0,43 0,12 0,06 0,25 71 

6 0,39 0,12 0,04 0,23 66 

8 0,36 0,13 0,02 0,21 60 

Ацилирование гидразида салициловой кислоты; гидразид КЭАК Сгкэ= 0,35, 

Сакэ=0,16 

2 0,49 0,09 0,08 0,32 91 

4 0,48 0,08 0,05 0,35 100 

6 0,46 0,09 0,05 0,32 91 

8 0,42 0,14 0,03 0,25 71 

10 0,33 0,13 0 0,20 57 

 

Таблица 38 – Результаты реакции азида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты 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 

 

Таким образом, 

1. Азиды КЭАК ацилируют N-нуклеофилы, в том числе и биологически 

активные, при комнатной температуре и, как азиды других 

полисахаридкарбоновых кислот, могут быть использованы для 

конструирования физиологически активных полимеров.  
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2. Для каждого N-нуклеофила в реакции с азидом КЭАК существует 

оптимальное значение рН среды, при котором достигается максимальная 

степень превращения азидов в продукт реакции, общая степень замещения и 

наименьшая степень отщепления.  Между оптимальными значениями рН и рКа 

ароматических аминов существует линейная зависимость. 

3. Степень превращения азидов КЭАК возрастает с увеличением рКа 

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

4. Процессы синтеза и использования азидов КЭАК в реакциях с N-

нуклеофилами отличаются от аналогичных реакций с производными 

карбоксиметилальгиновой кислоты и карбоксиэтилдекстрана легкостью 

отщепления заместителей от АК, что сильно затрудняет анализ и 

планирование качества продукта реакции. 
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2.6 Исследование противомикробной активности синтезированных 

производных карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Известно, что полимерные производные лекарственных веществ в 

зависимости от типа полимера и связи лекарства с носителем могут сохранять, 

а также частично или полностью терять активность, за счёт изменения 

механизмов транспорта и взаимодействия с рецепторами, создания более 

высоких локальных концентраций и повышенной устойчивости полимерных 

лекарств [93]. 

Поэтому нашей задачей было исследовать противомикробную активность 

синтезированных нами на основе гидразидов КЭАК полимерных 

производных, содержащих 5-нитрофурановый цикл: 

XIж:  N-(5-нитро)-фурфурилиден- гидразид КЭАК 

O
NO2

O

O

COONa

OOH

O
C2H4CONH2

OH

COONa
O

 
O

O

COONa

OOH

C2H4CONHNH2

O

C2H4CONHN=CH

 

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

O
NO2CHCH

O

O

COONa

OOH

O
C2H4CONH2

OH

COONa
O

 
O

O

COONa

OOH

C2H4CONHNH2

O

C2H4CONHN=CH

 

Образцы представляют собой аморфные порошки желто-коричневого 

цвета, растворимые в водных растворах щелочей и не растворимые в этиловом 

спирте, ацетоне и большинстве обычных полярных и неполярных 

органических растворителях. 

Определение противомикробной активности проводили методом 

двукратных серийных разведений в жидких питательных средах. Для 

исследования антибактериального действия использовали мясопептонный 

бульон, а для изучения противогрибкового действия – среду Сабуро. В 

качестве тест-культур были выбраны штаммы наиболее показательных 

микроорганизмов из ряда грамположительных, грамотрицательных, 

дрожжевых и мицелиальных грибов – Staphylococcusaureus(ATCC 6538-P), 
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Escherichiac2(ATCC 25922), Candidaalbicans(ATCC 885-635). Результаты 

представлены в табл. 24. 

Согласно полученным данным, исходные гидразиды 

карбоксиэтилальгиновой кислоты, на основе которых были синтезированы 

полимерные ацилгидразоны биологически активных альдегидов, не активны в 

отношении бактерий и дрожжеподобных грибов (таблица 39).  

 

Таблица 39 –  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 

Ацилгидразоны 3-(5-нитро-2-фурил)-2-пропеналя являются 

комбинированным соединением между фурацилином и нитрофуриленом, 
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который является крайне токсичным препаратом. Благодаря введению 

данного фрагмента удалось получить вещества, действие которых 

превосходит препарат сравнения в 2 раза в отношении St.aureus. 

Синтезированные вещества обладают выраженным фунгицидным и 

фунгистатическим действием на C. аlbicans. Бактерии E.coli оказались менее 

чувствительными к исследуемым соединениям. 

 

Высвобождение действующего вещества из полимерного носителя 

проводили путем гидролиза в двух физиологических средах с рН 1,1 

(«искусственный» желудочный сок) и рН 7,2 (фосфотный буфер рН 7,2). 

По полученным данным были построены профили высвобождения 

действующих веществ (5-нитрофурфурола и 3-(5-нитро-2-фурил)-2-

пропеналя) из полисахаридной матрицы (рисунок 18).  

Как и следовало ожидать, в кислой среде скорость гидролиза гидразонов 

больше, чем в нейтральных растворах. При этом полностью высвобождение 

альдегидов из полисахаридной матрицы происходит через 30 часов при рН 1,1 

и через 48 часов при рН 7,2.  
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Рисунок 18 Профили высвобождения 5-нитрофурфурола при рН 1,1 (1) 

и рН 7,2 (3) и 3-(5-нитро-2-фурил)-2-пропеналя при рН 1,1 (2) и рН 7,2 (4) из 

полисахаридной матрицы 

Таким образом: 

1. Полученные полимерные гидразоны 5-нитрофурфурола и 3-(5-

нитро-2-фурил)-2-пропеналя обладают антимикробной активностью и, в 

отличие от препаратов нитрофуранового ряда хорошо растворимы в воде. 

2. Противомикробная активность N-(5-нитро)-фурфурилиден- 

гидразида КЭАК в отношении St. Аureus сопоставима с препаратом сравнения 

– фурацилина. 

3. Синтезированные образцы N-(-5-нитро-2-фурил)-аллилиден-

гидразидов КЭАК обладают высокой фунгицидной и фунгистатической 

активностью и в 2-3 раза превосходят препарат сравнения в отношении 

грамположительных бактерий. 

4. Полное высвобождение альдегидов из полисахаридной матрицы 

происходит через 30 часов при рН 1,1 и через 48 часов при рН 7,2.  
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2.7 Разработка методик анализа синтезированных производных 

альгиновой кислоты 

«Гидроксамовый» метод широко применяется для анализа 

хлорангидридов, ангидридов, азидов и сложных эфиров карбоновой кислоты, 

как низкомолекулярных, так и полимерных [43, 44,92]. Эти соединения 

количественно превращаются в гидроксамовые кислоты и образуют 

окрашенные комплексы с Fe+3. Сами кислоты, их амиды и гидразиды 

реагируют с гидроксиламином в значительно более жестких условиях, и 

анализ их «гидроксамовым» методом применяется значительно реже. 

  R C
O

Y

3NH2OH

- HY
 R C

O

NHOH

Fe3+

- H+
R C

O

NHO

Fe2+

 

Ранее для анализа сложных эфиров, азидов, гидразидов, а также амидов 

карбоксиэтилированных нейтральных полисахаридов были разработаны 

соответствующие спектрофотометрические методики, основанные на 

гидроксамовой реакции. Однако химические и физико-химические свойства 

альгиновой кислоты и изученных полимеров настолько сильно отличаются, 

что нам не удалось использовать эти методики для анализа производных 

альгиновой кислоты. Поэтому нашей задачей было усовершенствовать уже 

известные методики для качественного и количественного исследования 

синтезированных веществ. 

2.7.1 Спектрофотометрический анализ сложных эфиров 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 

За основу спектрофотометрического метода анализа сложных эфиров 

карбоксиэтилальгиновой кислоты была взята методика количественного 

определения сложных эфиров карбоксиэтилдекстрана (КЭД) [40]. 

В мерной пробирке на 10 мл растворяли 5-10 мг образца эфира (точная 

навеска) в 0,4 мл свежеприготовленного щелочного раствора гидроксиламина 

(смешивали 1 объем 2М  раствора гидроксиламина солянокислого 

(NH2OHHCl) и 2 объема 3М  раствора NаОН) и оставляли на 20 минут при 
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15-20С до полного растворения полисахарида. Затем добавляли 0,5 мл 14% 

раствора НСl и 0,5 мл 10% раствора FeCl3 в 0,1 М растворе НСl и доводили 

объем до метки дистиллированной водой. Оптическую плотность окрашенных 

в краснокирпичный цвет растворов измеряли на спектрофотометре при 478 

нм. Раствор сравнения - те же компоненты без полисахарида.  

При анализе эфиров КЭАК было установлено, что максимум поглощения 

комплекса с железом гидроксамовой кислоты, полученный из сложного эфира 

КЭАК, находится при длине волны 485 нм (рисунок 19). Однако,это различие с 

методикой не имеет большого значения, т.к. в интервале от 478 – 500 нм 

оптическая плотность мало меняется (менее 1%). 

 

Рисцнок 19 Электронные спектры комплексов с Fe (III) гидроксамовых 

кислот, полученных из этиловых эфиров КЭАК 

Полноту превращения сложных эфиров в гидроксамовые кислоты 

определяли по изменению интенсивности окраски растворов полученных 

комплексов с железом (III) от времени реакции при 20ºС и 50ºС (рисунок 20). 
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Рисунок 20 Зависимость интенсивности окраски комплексов с Fe(III) 

гидроксамовых кислот, полученных из этиловых эфиров КЭАК от времени 

(мин) взаимодействия эфиров со щелочным раствором гидроксиламина при 

температуре 20ºС (1) и 50ºС (2). 

Оказалось, что при комнатной температуре (20ºС) оптическая плотность 

окрашенных комплексов не достигает максимума даже через 2 часа.  При 

температуре 50ºС максимум достигается за 35-50 минут. Повышение 

температуры выше нежелательно, так как это приводит к отщеплению 

введенных заместителей и гидролизу, образовавшихся гидроксамовых кислот 

под действием щелочи. На основании полученных результатов были 

определены условия анализа: температура 50ºС, время 40 мин, что существенно 

отличается от условий (15-20º, 20 мин) во взятой за основу методике. 

Условия образования комплексов гидроксамовых кислот с железом (III) 

анализа оказались одинаковыми как в случае КЭД, так и КЭАК.   

При соблюдении установленных нами условия анализа построен 

калибровочный график (νсл.эф.гр. = 0,01869*D, R2=0,9958, n=5), из которого 

следует, что исследуемые растворы подчиняются закону разбавлений Бугера-

Ламберта-Бера (рисунок 21). Для построения его использовали образцы 

бензиловых эфиров карбоксиэтилальгиновой кислоты, количество 

сложноэфирных групп в которых было определено методом УФ 

спектрофотометрии (νсл.эф.гр. = 0,000269*D, R2=0,9828, n=7). 
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Результаты анализа некоторых образцов бензиловых эфиров КЭАК 

кислоты, полученных по данной методике и данные УФ спектрофотометрии 

приведены в таблице 40.  

Таблица 40 - Результаты спектрофотометрического анализа некоторых 

образцов бензиловых эфиров карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Образцы Сээ, моль/моль, определенная методами 

УФ спектофотометрии гидроксамовым методом 

1 0,310±0,0101 0,312±0,0056 

2 0,208±0,0078 0,214±0,0052 

3 0,131±0,0068 0,132±0,0032 

 

 

Рисунок 21 Калибровочный график зависимости числа молей эфирных 

групп от оптической плотности окрашенного раствора производных 

альгиновой кислоты 
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Таблица 41 – Метрологические характеристики методики 

количественного определения сложноэфирныхгрупп в некоторых образцах 

модифицированной альгиновой кислоты. 

Образец 
Масса 

навески, мг 

Сэ, 

моль/моль 
Метрологические характеристики 

1 10,45 0,315 �̅�=0.312 

𝑠𝑋 =0.0020 

Доверительная вероятность Pдов.= 95% 

�̅�𝑟= 0.0056 

= 1,78 % 

 10,10 0,305 

 10,45 0,315 

 10,25 0,310 

 10,40 0,315 

2 10,25 0,211 �̅�=0.214 

𝑠𝑋 =0.0019 

Доверительная вероятность Pдов.= 95% 

�̅�𝑟= 0.0052 

= 2.44 % 

 10,45 0,217 

 10,30 0,210 

 10,50 0,220 

 10,30 0,213 

3 10,15 0,134 �̅�=0.132 

𝑠𝑋 =0.0012 

Доверительная вероятность Pдов.= 95% 

�̅�𝑟= 0.0032 

= 2,43% 

 10,10 0,130 

 10,25 0,133 

 10,10 0,129 

 10,20 0,135 

 

2.7.2 Спектрофотометрический анализ гидразидов и азидов 

карбоксиэтилальгиновой кислоты 

За основу спектрофотометрического метода анализа гидразидов и азидов 

карбоксиэтилальгиновой кислоты была взята методика количественного 

определения производных карбоксиэтилдекстрана (КЭД). Она основана на 

количественном превращении гидразидов в азиды и, затем, в 

соответствующие гидроксамовые кислоты, которые с железом (III) образуют 

окрашенные растворы [92].  
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Точную навеску образца ГКЭД (8-12 мг)  вносили в мерную пробирку на 

10 мл, растворяли в 0,2 мл 1М  раствора NaNO2, приливали 0,2 мл 5М  HCl 

и выдерживали 1,5 часа при 0-5С. Затем добавляли 0,4 мл щелочного 

раствора гидроксиламина, полученного смешением 2 мл 4М  раствора 

NH2OH·HCl и 4 мл 6М  NaOH, и выдерживали 20 минут при 20С. Далее к 

смеси приливали 0,5 мл 14% HCl, 0,5 мл 10% FeCl3 в 0,1 М  HCl и доводили 

объем дистиллированной водой до 10 мл. 

Оптическую плотность окрашенных в красно-коричневый цвет раствора 

измеряли при 478 нм в кварцевой кювете с толщиной слоя 1 см. Раствор 

сравнения - те же компоненты без полисахарида.  

К сожалению, эта методика не позволяет получить воспроизводимые 

результаты при исследовании гидразидов КЭАК, особенно при анализе их 

высокозамещенных образцов.  

В связи с этим мы увеличили избыток раствора нитрита натрия в 2 раза, а 

также проверили влияние времени синтезов азида и гидроксамовой кислоты 

на интенсивность окраски растворов образующихся комплексов, которую, в 

соответствии с ранее проведенными исследованиями, определяли при 485 

нм.(рисунок 22, рисунок 23). 
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Рисунок 22 Зависимость оптической плотности D окрашенных растворов 

комплексов гидроксамовых кислот, полученных из гидразидов КЭАК, с Fe(III) 

от времени выдержки  (мин) водных растворов образцов гидразидов с 

нитритом натрия и хлористоводородной кислотой при 0оС 

 

Рисунок 23  Зависимость оптической плотности D окрашенных растворов 

комплексов гидроксамовых кислот, полученных из гидразидов КЭАК, с Fe(III) 

от времени выдержки  (мин) образовавшихся азидов с гидроксиламином при 

40оС (1) и 20оС (2) 

В результате было установлено, что превращение гидразидов КЭД в 

азиды со 100% выходом при 0оС происходит через 90 мин, а реакцию азидов с 

гидроксиламином лучше всего проводить при 20оС в течение 120 мин. При 

этом относительная погрешность определения Сгкэ менее 5%.  

Таким образом, увеличение нитрита натрия вдвое и изменение условий 

превращения азидов в гидроксамовые кислоты (18-20С,120 минут) позволили 

получать стабильные результаты с относительной погрешностью определения 

Сгка не более 5отн%. Так же, метод оказался незаменимым, т.к. позволил 

количественно анализировать незамещенные гидразиды КЭАК, пригодные 

для синтеза азидов.   

В связи с тем, что в результате анализа гидразиды КЭАК 

последовательно превращаются в азиды и гидроксамовые кислоты КЭАК для 
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количественных определений использовали ранее полученный 

калибровочный график.  

2.7.3 Спектрофотометрический анализ амидов 

карбоксиэтилальгиновой кислоты (АКЭАК) 

Количественное определение амидных групп в карбоксиэтилальгиновой 

кислоте по процентному содержанию азота в образце (метод с использованием 

реактива Несслера) длительно и трудоемкое [92]. Поэтому нашей задачей была 

разработка более удобной методики анализа и стандартизации амидов КЭАК. 

Ранее для анализа амидов карбоксиэтилдекстрана (КЭД) и других 

нейтральных полисахаридов была предложена методика, основанная на 

цветной гидроксамовой реакции.  

 

К точной навеске образца (57 мг) в мерной пробирке на 10 мл  

прибавляли 0,4 мл свежеприготовленного щелочного раствора 

гидроксиламина, полученного смешением 2 мл 2 М  раствора NH2OH·HCl, 

1,2 мл 4 М  раствора NaOH и 0,8 мл 2 М  раствора K2CO3, и выдерживали на 

водяной бане при 90С в течение 1 часа. Затем охлаждали и добавляли 0.5 мл 

14% раствора HCl, 0,5 мл 10% раствора FeCl3 в 0,1 М растворе HCl и доводили 

объем до метки дистиллированной водой. Оптическую плотность 

окрашенного в красно-коричневый цвет раствора измеряли при длине волны 

478 нм на спектрофотометре в кварцевой кювете с толщиной слоя 1 см.  

Однако в отличие от эфиров и гидразидов карбоновых кислот, которые 

количественно превращаются в гидроксамовые кислоты, реакция амидов с 

гидроксиламином идет в значительно более жестких условиях и 

сопровождается побочными реакциями. Все это приводит к тому, что скорость 

превращения амидов полисахаридкарбоновых кислот в гидроксамовые кислоты, 

интенсивность и максимум поглощения окрашенных комплексов последних с 

железом зависят не только от строения ацильного радикала, но и полисахарида. 
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Кроме того, окрашенный комплекс, полученный из амида КЭАК, в этих условиях 

выпадает в осадок.   Поэтому эта методика для анализа амидов КЭАК не 

пригодна, но взята за основу для наших исследований.  

Для определения условий анализа была изучена зависимость интенсивности 

окраски комплексов гидроксамовых кислот, полученных из амидов КЭАК, от 

температуры (от 20 до 55ºС) и времени реакции (рисунок 24). Оптическую 

плотность определяли при 485 нм.  

Как и ожидалось, при комнатной температуре степень превращения 

амидных групп в гидроксамовые кислоты с течением времени увеличивается 

незначительно. Повышение температуры выше 60ºС нежелательно, так как это 

приводит к побочным реакциям: отщепление аминокарбонилэтильных групп и 

гидролиз исходных амидов и гидроксамовых кислот.  При температуре 55оС 

оптическая плотность окрашенных комплексов достигает максимума через 20 

минут, в дальнейшем несколько уменьшается. При 50оС максимум достигается 

через 30 минут и далее в течение 20 минут практически не меняется, а при 45оС 

оптическая плотность выходит на прямую лишь через 40 минут. На основании 

полученных результатов были определены условия анализа: температура 50ºС, 

время 40 мин.  

Условия образования комплексов гидроксамовых кислот с железом (III) 

оказались такими же, как и в случае амидов КЭД. 

При соблюдении подобранных условий построен калибровочный 

график (vам. гр. = 0,02316*D, R2=0,9964), из которого следует, что исследуемые 

растворы подчиняются закону разбавлений Бугера-Ламберта-Бера (рисунок 

25). При этом использовали образцы амидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

с известным содержанием амидных групп, которое рассчитывали по 

результатам определения азота в образцах с использованием реактива 

Несслера.   
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Рисунок 24 Зависимость интенсивности окраски комплексов АКЭАК с 

Fe(III) от времени (мин) взаимодействия со щелочным раствором 

гидроксиламина при температуре 20оС (1) и 50оС (2) 

Результаты анализа некоторых образцов амидов 

аминокарбонилальгиновой кислоты, полученных по данной методике и 

данные анализа процентного содержания азота приведены в таблице 42. 

 

Рисунок 25 Калибровочный график зависимости оптической плотности 

от числа амидных групп в альгиновой кислоте 
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Таблица 42 – Результаты спектрофотометрического анализа некоторых 

образцов амидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Образец Сакэ, моль/моль, по результатам 

определения содержания азота гидроксамовой реакции 

1 0,964±0,0242 0,976±0,0242 

2 0,496±0,0105 0,508±0,0104 

3 0,708±0,0144 0,726±0,0142 

 

Таблица 43 - Метрологические характеристики методики 

количественного определения амидных групп в некоторых образцах 

модифицированной альгиновой кислоты 

Образец 
Масса 

навески, мг 
Сз Метрологические характеристики 

1 10,20 0,99 �̅�=0,976 

𝑠𝑋 =0,0087 

Доверительная вероятность Pдов,= 95% 

�̅�𝑟= 0,0242 

= 2,48% 

 10,25 0,95 

 10,15 0,99 

 10,35 0,96 

 10,50 0,99 

2 12,20 0,50 �̅�=0,508 

𝑠𝑋 =0,0037 

Доверительная вероятность Pдов,= 95% 

�̅�𝑟= 0,0104 

= 2,05% 

 12,40 0,51 

 12,65 0,50 

 12,70 0,52 

 12,45 0,51 

3 11,45 0,73 �̅�=0,726 

𝑠𝑋 =0,0051 

Доверительная вероятность Pдов,= 95% 

�̅�𝑟= 0,0142 

= 1,95% 

 11,55 0,72 

 11,15 0,73 

 11,50 0,71 

 11,00 0,74 
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Таким образом, относительная погрешность разработанной методики в 

пределах 5%, что является допустимым (таблица 43). Поэтому разработанную 

нами методику анализа можно использовать для количественного 

определения амидных групп в полисахариде, при этом время, затраченное на 

анализ образца, сокращается более, чем в 10 раз (с 24 до 2 часов) по сравнению 

с методом сжигания с использованием реактива Несслера.  

2.7.4 Пример статистической обработки данных 

При определении Сакэ спектрофотометрическим методом в образцах 

амида КЭАК были получены следующие данные: 

Номер опыта i 1 2 3 4 5 

xi, % 0,99 0,95 0,99 0,96 0,99 

f =n – 1  

n = 5;    

f = 4,  

где n – объем выборки; f – число степеней свободы. 

I Общие параметры единичной выборки 

1. Среднее арифметическое  
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Х̅ = 0,976                                                              

2. Среднеквадратическое отклонение (ско)  

Разброс вариант xi вокруг среднего xхарактеризуется величиной 

стандартного отклонения S. Квадрат этой величины S2 называют дисперсией. 
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s = 0,01949 
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II.  Проверка однородности данных и их пригодности к совместной 

обработке.  

3. Значения критерия кохрена и критерия соответствия 

.1

;);1;95,0(

);1;95,0(
)1(

)(

)1(

)(

)(

)( 2

2

2

1

2

2
























fравнымпризнаётсяюопределениподисперсийыхсравниваемЧисло

КохренакритериязначениетабличноеNfрGГде

NfрG
DN

XxMax

sN

XxMax

Xx

XxMax
G

ТАБЛ

ТАБЛ
ii

N

i

i

i

 

G = 0,4447 

Gтабл (0,95;4) = 0,906 

G<Gтабл 

Так как условие необходимое условие выполняется, выборку можно 

считать однородной. 

III.  Проверка гипотезы нормальности распределения.  

4. Асимметрия (момент третьего порядка)  

)3)(1(

1
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А = 0,3629 

𝜑А = 2,266                                    

5. Эксцесс (момент четвёртого порядка)   

)5)(3()1(

)3)(2(
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NNN

NNN
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E E

N

i

i

  

E= 0,883 

𝜑𝐸 = 2,909                                                                                                 

Выполнение этих критериев полностью подтверждает однородность и 

репрезантивность выборки и отсутствие каких-либо систематических 

отклонений.   

IV.     Проверка значимости результата измерений.  

6. СКО среднего значения  

N

s
sX   
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𝑠𝑋 = 0,0087                                                                                                                 

7. Неопределённость среднего значения 

СтьюдентаткоэффициенNРtгде

NРt
N

s
sr





);(

).;(
 

t(P;N) = t(0.95;4)= 2,78     

�̅�𝑟 = 0,0242 

7. Конечный результат 

Полученный результат измерений представляют в стандартной форме 

записи  

  )( rsХХ   

Последняя значащая цифра в представлении среднего должна 

соответствовать старшей цифре значения неопределённости. 

Х = 0,976±0,0242 

Погрешность (относительная погрешность)  

 %100
||


Х

s
Х r  

δ�̅� = 2,48% 

 

 

  



128 

 
ГЛАВА 3. ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

 

ИК спектры регистрировали в дисках калия бромида на ИК Фурье-

спектрометра ФСМ-1201.  

Оптическую плотность растворов образцов при анализе азота измеряли 

на фотоколориметре КФК-2, а при определении ариламидных групп – на 

спектрофотометре СФ-2000.  

Для кондуктометрического титрования использовали лабораторный 

кондуктометр АНИОН-4120. 

рН среды измеряли с помощью лабораторного рН-метра АНИОН-4100. 

Взвешивание веществ для аналитических целей проводили на весах ВЛР 

200. 

Перед исследованием все вещества сушили до постоянного веса в 

вакууме водоструйного насоса (20-25 мм рт.ст., 60°С, 2 ч). 

Все используемые реагенты и растворители очищали и сушили 

общепринятыми методами. 
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Методы синтеза производных альгиновой кислоты 

 

Получение натриевых солей амидов карбоксиэтилальгиновой 

кислоты 

Алкилирование альгиновой кислоты в водном растворе щелочи: 

2 г альгиновой кислоты растворяли в водном растворе гидроксида натрия 

(соды, поташа) с концентрацией от 1 до 15%. К раствору добавляли от 0,8 до 

13 г акриламида (1-16 моль в расчете на моль-звено полисахарида). 

Реакционную массу перемешивали при 30-100С в течение 1-10 часов. Далее 

реакционную массу подкисляли уксусной кислотой до pH 8, продукт осаждали 

5-7 кратным объемным избытком этанола. Осадок растирали в этиловом 

спирте, фильтровали, промывали спиртом и сушили в вакууме (20-25 мм рт. 

ст.) при 61С в течение 2 часов.  

Алкилирование альгиновой кислоты в диоксане: 
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Получение натриевой соли карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Кислотный гидролиз АКЭАК-Na 

0,5 г амида растворяли в 2 мл воды, загружали 3 г трихлоруксусной 

кислоты и охлаждали реакционную массу на ледяной бане. К охлажденному 

раствору приливали раствор 0,6 г NaNO2 в 2 мл воды. Выдерживали смесь во 

льду в течение 20 - 30 минут. Затем нагревали ее на водяной бане при 20С, 

40С и 90С в течение 10 минут, охлаждали до комнатной температуры. 

Нейтрализовали щелочью до pH 8 - 9 и выделяли продукт как описано выше. 

Процесс гидролиза при необходимости повторяли дважды без выделения 

продукта. 

Щелочной гидролиз АКЭАК-Na 

Амид карбоксиэтилальгиновой кислоты гидролизовали в 0,5 - 4 М NaOH 

в течение 1 - 24 часов и от 1 - 7 часов при комнатной температуре. После 

выдержки реакционную массу подкисляли уксусной кислотой до pH 8, 

продукт осаждали этанолом, осадок центрифугировали, промывали спиртом и 

сушили при температуре в вакууме 61С в течение 2 часов. 

 

Получение Н-формы карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Натриевую соль карбоксиэтилальгиновой кислоты растворяли в 

минимальном количестве дистиллированной воды, раствор пропускали через 

колонку с катионитом КУ-2-8 в Н+ - форме, колонку промывают избытком 

дистиллированной воды до рН промывных вод 7-8 по универсальному 

индикатору. Элюат упаривали досуха в вакууме (20 – 25 мм. рт. ст.) при 

температуре 40С. Продукт растирали и сушили в вакууме при температуре 

61С в течение 2 часов. 

Получение сложных эфиров карбоксиэтилальгиновой кислоты 

В условиях автокатализа: 

Сложные эфиры карбоксиэтилальгиновой кислоты получали 

нагреванием со спиртами (метиловым, этиловым и пропиловым) при 

температурах их кипения в условиях автокатализа. Реакцию выдерживали в 
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течение от 2-12 часов. По окончании выдержки спиртовой раствор упаривали 

досуха в вакууме (20 – 25 мм рт. ст.) при температуре не выше 50°С. Продукт 

растирали и сушили в вакууме при температуре 61С 2 часа. 

В условиях кислотного катализа: 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, 

загружали 0,2 г карбоксиэтилальгиновой кислоты в Н-форме, приливали от 2 

до 20 мл 0,1 М раствора HCl в спирте. Выдерживали от 1 - 3 часов при 

температуре от 40-80˚С.  По окончании выдержки, нерастворимый продукт 

отмывали спиртом от кислоты центрифугировали, растирали и сушили в 

вакууме при нагревании (20 – 25 мм рт. ст., 61С) 2 часа. Спиртовой раствор 

упаривали досуха в вакууме (20 – 25 мм рт. ст.) при температуре не выше 50С.   

Продукт растирали и сушили в вакууме при нагревании (20 – 25 мм рт. ст., 

61С) 2 часа.  

Получение «диоксидинового» эфира карбоксиэтилальгиновой кислоты: 

В круглодонную колбу, снабженную обратным холодильником, 

загружали 0,2 г карбоксиэтилальгиновой кислоты в Н-форме, приливали 4 мл 

диоксана, добавляли диоксидин (2 моль на моносахаридный фрагмент) и 

выдерживали в присутствии хлористоводородной кислоты при 80°С в течение 

1 и 2 часов. По окончании выдержки продукт отфильтровывали, отмывали от 

избытка диоксидина горячим диоксаном, а затем этанолом (от катализатора) 

до рН 5-6, растирали и сушили в вакууме. 

 

Получение гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Ацилирование гидразин гидрата: 

0,5 г синтезированного ранее нами амида КЭАК растворяли в 5 мл 

гидразин гидрата. Реакционную массу выдерживали при температурах 20-

80С  в течение  от 1 до 12 ч и до 7 суток. Затем подщелачивали 6 МNaOH, 

продукт осаждали этанолом, трижды переосаждали из 0,1 М NaOH, доводя рН 

до сильнощелочной среды, при необходимости центрифугировали от 

нерастворимых  примесей.  Далее  продукт  промывали  спиртом  и  сушили  в  



132 

 

 

Алкилирование альгиновой кислоты акриламидов в среде гидразин 

гидрата: 

2 г альгиновой кислоты растворяли в 20 мл гидразин гидрата, добавляли 

4,0 - 8,1 г (5 и 10 моль в расчете на моль-звено полисахарида) акриламида, 

нагревали реакционную массу до 40С и 60С и выдерживали в течении 4 и 7 

часов. Затем продукт осаждали этанолом, трижды переосаждали из водной 

щелочи для удаления ионно-связанного гидразина. Продукт сушили в вакууме 

(20-25 мм. рт. ст.) при 61С в течение 2 ч. 

Получение гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты в два этапа, без 

выделения амида КЭАК из реакционной массы: 

Этап I: 

2 г альгиновой кислоты суспендировали в диоксане и термостатировали 

при 40°С. Затем к полученной суспензии добавляли 20% раствор 

тетраметиламмония гидроксида и воду. Смесь перемешивали в течение 10–15 

мин при 40°С до полной гомогенизации. Затем прибавляли 4,0 - 8,1 г 

акриламида (5,10 молей в расчете на 1 моль-звено полисахарида) и 

реакционную массу перемешивали в течение 4 ч.  

Этап II: 

Затем загружали 20 мл гидразин гидрата, смесь выдерживали при 60°С 

в течение 4 и 8 часов. Затем реакционную массу подщелачивали 6 М NaOH, 

продукт осаждали этанолом, трижды переосаждали из 0,1 М NaOH. Далее 
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продукт промывали спиртом  и сушили в вакууме (20-25 мм. рт. ст.) при 61С 

в течение 2 ч. 

 

Получение N-арилиденгидразидовкарбоксиэтилальгиновой кислоты 

200 мг гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты растворяли в 2 мл 0,2 

М водного раствора уксусной кислоты и добавляли раствор альдегида (1-15 

моль на моль гидразидных групп) в 2 мл этилового спирта. Реакционную массу 

перемешивали в течение 1-6 часа при температуре 40С, после чего 

полисахарид осаждали этанолом и центрифугировали. Полученный осадок 

растворяли в минимальном количестве воды, доводили рН до 8 0,1 М 

раствором водной щелочи и продукт осаждали спиртом, центрифугировали и 

промывали спиртом. Затем сушили в вакууме в течение 4 часов (20-25 мм.рт. 

ст.).  

 

Получение азидов карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Гидразид карбоксиэтилальгиновой кислоты растворяли в 1,6-3,2 мл 0,5 М 

водного раствора нитрита натрия, полученный раствор охлаждали до 0ºС, 

доводили рН до 2  2,5 М  водным раствором хлористоводородной кислоты и 

выдерживали 1,5 часа. Образовавшийся раствор, а также растворы, 

полученные из него изменением рН до 7 и 11 0,1 М раствором гидроксида 

натрия, использовали для исследования устойчивости азидов КЭАК без их 

выделения. 

Для анализа азид КЭАК осаждали из раствора спиртом, к образующейся 

суспензии добавляли 0,1 М водный раствор гидроксида натрия до pH 8, осадок 

центрифугировали и сушили в вакууме (20-25 мм рт. ст.) без нагревания. 

 

Ацилирование N-нуклеофилов азидами карбоксиэтилальгиновой 

кислоты 

К полученному, как описано выше раствору азида 

карбоксиэтилальгиновой кислоты добавляли избыток соответствующего 
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реагента (3-5 моль на моль моносахаридного фрагмента), создавали 

необходимое значение рН при помощи 0,1 М раствора трихлоруксусной 

кислоты или 0,1 М раствором гидроксида натрия. Пробы доводили 

дистиллированной водой до одинакового объёма. Реакцию вели при 17 - 20оС 

в течение 1 - 24 часов. По окончании выдержки продукт осаждали этанолом, 

переосаждали из водной щелочи для удаления соли исходного реагента, 

промывали, фильтровали и сушили в вакууме (20-25 мм. рт. ст.) при 61С в 

течение 2 ч. 

 

Методы анализа полисахаридных образцов 

Определение степени карбоксиэтилирования 

Количество карбоксиэтильных группопределяли методом 

кондуктометрического титрования.  

Точную навеску вещества (25 – 30 мг) растворяли в 100 мл 

дистиллированной воды, добавляли 1 мл 0,1 М раствора титрованной щелочи 

NaOH, доливали еще 250 мл воды и полученный раствор титровали на 

кондуктометре 0,1М раствором HCl. По данным титрования строили 

кондуктограмму и графически определяли точки эквивалентности. 

Количество моль карбоксильных групп определяли по формуле: 

νкарбгр= V(HCl) * N, 

Где N – концентрация раствора HCl, равна 0,1 ммоль/мл;  

V – объёмHCl, пошедший на титрование карбоксильных групп, мл. 

Молекулярную массу полисахаридного фрагмента (мг/ммоль) 

определяли по формуле: 

М =  
𝑚нав

∗

νкарбгр
, где 

𝑚нав
∗  – пересчитанная массанавески (мг) при титровании, которую 

рассчитывали по формуле:  𝑚нав
∗ =  𝑚нав −  νамидгр ∗ 71   

𝑚нав – масса навески при титровании, мг; 

 νамидгр – количество аминокарбонилэтильных групп, ммоль; 
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  71- молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH2, мг/ммоль. 

Степень карбоксиэтилирования рассчитывали по формуле: 

Скэ =  
(198−М)

(М−94)
, где 

198 – молекулярная масса моносахаридного фрагмента альгината 

натрия, мг/ммоль; 

94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль.  

 

Определение степени аминокарбонилэтилирования 

Определение количества азота с использованием реактива Несслера 

Точную навеску вещества (~ 10 мг) вносили в термостойкую пробирку и 

добавляли 0,2 мл смеси для сжигания, полученной смешением 4 г сульфата 

калия, 0,33 г оксида селена (IV), 0,15 мл концентрированной 

хлористоводородной кислоты, 25 мл концентрированной серной кислоты и 25 

мл воды. Затем пробирку помещали в песчаную баню и нагревали при 

температуре 340оС до обесцвечивания раствора. В дальнейшем содержимое 

пробирки охлаждали до комнатной температуры, добавляли 4 – 5 капель 

перекиси водорода и выдерживали еще 30 мин в песчаной бане при 

температуре 340оС. 

После охлаждения пробирки до комнатной температуры, её содержимое 

количественно переносили в мерную колбу на 50 мл и доводили 

дистиллированной водой до метки. Из полученного раствора брали аликвоты 

(10 - 20 мл), переносили их в мерные колбы на 50 мл, добавляли по 3 мл 1М 

NaOH, 20 мл дистиллированной воды, 0,5 мл реактива Несслера и доводили 

объем до метки дистиллированной водой. Смесь выдерживали 30 минут в 

темном месте для появления окраски. Далее измеряли оптическую плотность 

на фотоколориметре при длине волны 364нм,кювета 10 мм. 

Раствор сравнения содержал те же компоненты только без полисахарида. 

Массу азота (𝑚𝑁)в образце определяли по формуле:  

𝑚𝑁 =  
𝐷∗ 𝑉к

0.0064∗𝑉𝑎𝑙∗1000
, где 

D – оптическая плотность анализируемого раствора; 
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Vк – объём колбы, мл; 

Val – объём аликвоты, пошедший на проведения анализа, мл. 

1000 – перевод мкг в мг; 

0,0064 –коэффициент, определенный по калибровочному графику. 

Количество аминокарбонилэтильных групп: 

νам.гр. =  
𝑚𝑁

14
, где 

14 – молекулярная масса азота, мг/ммоль. 

Определение амидных групп гидроксамовом методом: 

Точную навеску образца (8-12).10
-3

 г вносили в мерную пробирку на 

10 мл, добавляли 0,4 мл щелочного раствора гидроксиламина (1 объем 4М  

раствора гидроксиламина солянокислого (NH2OHHCl) и 2 объема 6М  

раствора NаОН) и выдерживали 40 минут при 50С. Далее к смеси приливали 

1 мл 14% HCl, 0,5 мл 10 % FeCl3 в 0,1 н HCl и доводили объем 

дистиллированной водой до 10 мл. Оптическую плотность окрашенных в 

краснокирпичный цвет растворов измеряли на спектрофотометре при 485 нм. 

Раствор сравнения - те же компоненты без полисахарида.  

Количество аминокарбонилэтильных групп: 

vам. гр. = 0.02316*D, где 

D – оптическая плотность. 

 

Степень аминокарбонилэтилирования рассчитывали по формуле: 

Сакэ =  
νам.гр∗198

(𝑚нав – νам.гр∗71 − νкарбгр∗94)
 , где 

mнав – масса навески, мг; 

198 -молекулярная масса моносахаридного фрагмента альгината натрия, 

мг/ммоль; 

νамидгр – количество аминокарбонилэтильных групп, ммоль; 

71 - молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH2, мг/ммоль; 

νкарбгр – количество карбоксиэтильных групп, ммоль; 

94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль.   
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Определение степени алкоксикарбонилэтилирования 

Определение сложноэфирных групп гидроксамовым методом: 

В мерную пробирку на 10 мл вносили ≈ 10 мг исследуемого образца 

полисахарида, добавляли 0,4 мл свежеприготовленного щелочного раствора 

гидроксиламина гидрохлорида 1V (NH2OH * HCl) и 2V 6 М  NaOH и 

выдерживали 40 минут при температуре 50С.  Добавляли 1 мл 14% HCl и по 

0,5 мл 10% раствора хлорида железа (III) в 0,1 М HCl, затем доводили 

дистиллированной водой до 10 мл. 

Оптическую плотность, окрашенных в светло-коричневый цвет 

растворов, измеряли на спектрофотометре СФ-56. Раствор сравнения – те же 

компоненты без полисахарида.  

Количество сложноэфирных групп: 

𝑛𝑐л.эф.гр. = 𝐷 ∗ 0,01869 

Определение сложноэфирных групп УФ спектрофотометрией: 

В мерной колбе растворяли ≈ 10 мг исследуемого образца бензилового 

эфира карбоксиэтилальгиновой кислоты. Оптическую плотность измеряли на 

спектрофотометре СФ-2000. Раствор сравнения – те же компоненты без 

полисахарида.  

Количество сложноэфирных групп: 

𝑛𝑐л.эф.гр. =  
𝑉мк ∗ (𝐷 − 0,079)

3720.1
 

 

Степень алкоксикарбонилэтилирования рассчитывали по формуле: 

Сзэ =
𝑛𝑐л.эф.гр. ∗  198

𝑚нав − (𝑀 − 1) ∗  𝑛𝑐л.эф.гр. − νкарб.гр  ∗ 94
 

D – оптическая плотность анализируемого раствора; 

0,01869 –коэффициент, определенный по калибровочному графику. 

mнав – масса навески, мг; 

M – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОOR, мг/ммоль; 

νкарб.гр – количество карбоксиэтильных групп, ммоль; 
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94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль 

 

Определение степени гидразидирования 

Определение гидразидных групп методом йодометрического титрования: 

Точную навеску вещества (≈ 20 мг) растворяли в 30 – 50 мл воды, 

добавляли 200 мг соды и 5 мл 0,1 М йода. Смесь ставили в темное место на 30 

мин при температуре 40оС. Затем колбу помещали в баню со льдом на 10 

минут, после чего добавляли 2 мл раствора HCl, состоящего из 1V HCl и 2V 

Н2О. В качестве индикатора использовали раствор крахмала. 

Титровали 0,1 М раствором Na2S2O3, фиксируя точку эквивалентности по 

обесцвечиванию раствора. 

Раствор сравнения содержал те же компоненты только без полисахарида.  

 Химическая схема анализа: 

Ps-CONHNH2 +2I2 + 5NaHCO3Ps-COONa +N2 + 4NaI + 5CO2+4H2O 

I2 + 2Na2S2O3 = 2NaI + Na2S4O3 

Количество гидразидных групп в моносахаридном фрагменте 

определяли по формуле: 

vгидр. гр.  = (Vк – Vпр) * 0.025, где 

Vк – объём Na2S2O3, пошедший на титрование раствора сравнения, мл;  

Vпр – объём Na2S2O3, пошедший на титрование раствора содержащий 

образец, мл; 

0,025 - коэффициент, определенный по калибровочному графику. 

 

Определение гидразидных групп гидроксамовым методом: 

К точной навеске гидразида КЭАК (8-12 мг) при 0С добавляют 0,4 мл 0,5 

М  нитрита натрия, 0,5 мл 2,5 М HCl и смесь выдерживают 90 мин, затем 

добавляют 0,4 мл щелочного раствора гидроксиламина (1 объем 4 М  раствора 

гидроксиламина гидрохлорида и 2 объема 6 М  раствора NaOH) и смесь 

выдерживали при 20С 2 часа. После этого к пробе добавляют 1 мл 14% 

раствора HCl и 0,5 мл 10% FeCl3 в 0,1 М хлористоводородной кислоте. 
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Оптическую плотность окрашенных растворов измеряют на 

спектрофотометре при 485 нм.  

vгидр. гр.  = 0,01869*D, где 

D – оптическая плотность. 

 

Степень гидразидирования определяли по формуле: 

Сгкэ =  
198 ∗ νгидр..гр

𝑚нав – νгидр.гр.∗ 86 − νамидгр ∗ 71 − νкарбгр  ∗ 94
 

198 -молекулярная масса моносахаридного фрагмента альгината натрия, 

мг/ммоль; 

mнав – масса навески при йодометрическом титровании, мг; 

νгидр..гр – количество гидразидных групп в моносахаридном фрагменте, 

ммоль; 

86 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNHNH2, мг/ммоль; 

νамидгр – количество аминокарбонилэтильных групп, ммоль; 

71 - молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH2, мг/ммоль; 

νкарбгр – количество карбоксиэтильных групп, ммоль; 

94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль.   

 

Определение степени арилиденгидрозидирования 

Определение степени арилиденгидрозидирования методом кислотного 

гидролиза: 

10 мг ацилгидразона помещали в мерную колбу на 25 мл, растворяли в 

11,5 мл дистиллированной воды, добавляли 2 мл формалина, доводили до 

метки 0,2 М раствором уксусной кислоты и выдерживали при комнатной 

температуре и постоянном перемешивании соответствующее количество 

времени. Через каждые 30 минут отбирали аликвотную часть (1 мл), 

разбавляли дистиллированной водой в 10 раз и измеряли оптическую 

плотность растворов при соответствующих максимумах поглощения (max). 
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Раствор сравнения – те же компоненты без полисахарида (объем аликвоты 

контрольного раствора 5 мл, разбавляли в 10 раз). 

Для каждого альдегида выбраны аналитические длины волн, 

соответствующие max и построены калибровочные прямые. После 

компьютерной обработки данных получены следующие уравнения: 

п-NO2-C6H4CHO D = 12794* n + 0,0132; (R² = 0,9815, n=7) 

п-Cl-C6H4CHO D = 17270* n - 0,0019; (R² = 0,999, n=7) 

C6H5CHO D = 9637,1* n + 0,0081; (R² = 0,9988, n=9) 

п-СН3О-С6Н4СНО D = 16141* n - 0,0031; (R² = 0,9995, n=9) 

п-ОН-С6Н4СНО D = 13212* n + 0,0434; (R² = 0,9948, n=7) 

5-NO2-C4H2OCHO D = 10443* n + 0,0554; (R² = 0,9886, n=5) 

5-NO2C4H2OС2Н2СНО D = 17575* n + 0,0382; (R² = 0,9849, n=7) 

салициловый альдегид D = 10864* n + 0,0627; (R² = 0,9949, n=7) 

 

Количество арилиденгидразидных групп в моносахаридном 

фрагментеопределяли по формуле: 

νаргидр. гр= 
𝑛∗𝑉мк2

𝑉ал
∗ 𝑉мк, где 

n – концентрацияарилиденгидразидных групп в аликвоте, ммоль\мл 

Vмк – объеммерной колбы, 25 мл;  

Vмк2 – объеммерной колбы для аликвоты, 10 мл;  

Vал – объём аликвоты, пошедший на проведения анализа, мл; 

 

Степень арилиденгидрозидирования определяли по формуле: 

Саг =  
198 ∗ νаргидр..гр

𝑚нав – νаргидр.гр.∗ (M − 1) − νамидгр ∗ 71 − νкарбгр  ∗ 94
 

198 - молекулярная масса моносахаридного фрагмента альгината натрия, 

мг/ммоль; 

mнав – масса навески, мг; 

νаргидр..гр – количество арилиденгидразидных групп в моносахаридном 

фрагменте, ммоль; 
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M – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNHNСH-Ar(R), 

мг/ммоль; 

νамидгр – количество аминокарбонилэтильных групп, ммоль; 

71 - молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH2, мг/ммоль; 

νкарбгр – количество карбоксиэтильных групп, ммоль; 

94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль.   

 

Определение степени ариламинокарбонилэтилирования 

Определение степени ариламинокарбонилэтилирования методом УФ-

спектроскопии: 

Точную навеску полисахарида (8 – 10 мг) вносили в мерную колбу 

объемом 50 мл и растворяли в 0,1 М растворе щелочи. Затем брали аликвоты 

5 мл, переносили их в мерные колбы на 50 мл и доводили до метки 0,1 н 

раствором щелочи. Раствор сравнения – 0,1 М NаОН. 

Количество ариламинокарбоксиэтильных групп в моносахаридном 

фрагменте определяли по формуле: 

νарамк. гр= 
𝐷∗𝑉мк2

𝐾∗𝑉ал
∗ 𝑉мк, где 

D – оптическая плотность ммоль\мл 

Vмк – объем мерной колбы, 50 мл;  

Vмк2 – объем мерной колбы для аликвоты, 50 мл;  

Vал – объём аликвоты, пошедший на проведения анализа, мл; 

К– калибровочный коэффициент соответствующего ариланилида 

 

Амин 𝜆 мах К Коэф. корреляции 

анилин 240 11 693 R² = 0,996, n=5 

п-фенетидин 245 11 400 R² = 0,989, n=6 

п-толуидин 242 12 100 R² = 0,993, n=5 

п-хлоранилин 247 13 000 R² = 0,990, n=7 

 

Степень ариламинокарбонилэтилирования определяли по формуле: 
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 Саг =  
198 ∗ νарамк.гр

𝑚нав – νарамк.гр.∗ (M − 1) − νамидгр ∗ 71 − νкарбгр  ∗ 94
 

198 - молекулярная масса моносахаридного фрагмента альгината натрия, 

мг/ммоль; 

mнав – масса навески при УФ-спектроскопии, мг; 

νарамк.гр – количество ариламинокарбоксиэтильных групп в 

моносахаридном фрагменте, ммоль; 

M – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH-Ar(R), мг/ммоль; 

νамидгр – количество аминокарбонилэтильных групп, ммоль; 

71 - молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СОNH2, мг/ммоль; 

νкарбгр – количество карбоксиэтильных групп, ммоль; 

94 – молекулярная масса фрагмента – СН2СН2СООNa, мг/ммоль.   

 

Методы миробиологического исследования

 

концентрацию (МИК) принимали наименьшую концентрацию препарата, 

вызывающего задержку размножения (МИКст) или гибель тест-культуры 

(МИКц). Активность производных альгиновой кислоты выражали в пересчёте 
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на содержание введённого фрагмента. В качестве образца сравнения был 

использован препарат ряда производных нитрофурана – фурацилин. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Разработана карбоксиэтильная схема модификации АК 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. 
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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 

хлористоводородной 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 до 0,24, и 

гидразидов кислот от 0,19 до 0,35 моль на монозвено полисахарида.  

- нагреванием гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты с 5-

нитрофурфуролом и 3-(5-нитро-2-фурил)-2-пропеналем 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 

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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CПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УCЛОВИЙ ОБOЗНАЧEНИЙ 

 

АзКМАК – азид карбоксиметилальгиновой кислоты 

АК – альгиновая кислота 

АКС – сульфат альгиновой кислоты 

АКЭАК – амид карбоксиэтилальгиновой кислоты 

Амидв КЭАК – АКЭАК, полученный в водной среде  

Амидд КЭАК – АКЭАК, полученный в среде диоксана 

БАВ – Биологически активные вещества 

ГАКС – гидразид сульфатированной альгиновой кислоты 

ГКМАК – гидразид карбоксиметилальгиновой кислоты 

ГКЭАК – гидразид карбоксиэтилальгиновой кислоты 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДХЭ – 1,2-дихлорэтан 

ИК-спектроскопия – инфракрасная спектроскопия 

ИПС – изопропиловый спирт 

КМАК - карбоксиметилальгиновая кислота 

КЭАК - карбоксиэтилальгиновая кислота 

КЭД – карбоксиэтилдекстран 

МИКст – минимальная ингибирующая концентрация статическая, мкг/мл 

МИКц – минимальная ингибирующая концентрация цидная, мкг/мл 

С
аакэ 

– степень ариламинокарбонилэтилирования, моль/моль 

Саг – степень арилиденгидразидирования, моль/моль 

Сагкэ – степень ацилгидразинокарбонилэтилирования, моль/моль 

Сакэ – степнь аминокарбонилэтилирования, моль/моль 

Сг – степень гидразидирования, % 

Сгкэ – степенью гидразинокарбонилэтилирования, моль/моль 

СЕ – степень элиминирования, % 

Сзо – общая степень замещения, моль/моль 

Сзэ –  степень алкоксикарбонилэтилирования, моль/моль 
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Скм – степень карбоксиметилирования, моль/моль 

Скэ – степнь карбоксиэтилирования, моль/моль 

Спаз – степень превращения азидных групп в продукт реакции, % 

Спг – степень превращения гидразидных групп в гидразоны, % 

Сэ – степень этерификации, % 

ТМАГ – раствор тетраметиламмония гидроксида 

ТСХ – тонкослойная хроматография 

ТХУК – трихлоруксусная кислота 

УФ-спектрофотометрия – ультрафиолетовая спектроскопия 

ФАП – физиологически активные полимеры 

ХУК – хлоруксусная кислота 

Э КЭАК – сложные эфиры карбоксиэтилальгиновой кислоты 

ЯМР 13С – ядерно-магнитный резонанс на ядрах углерода – 13 

(COO-) – валентные колебания COO- группы 

(С=O) – валентные колебания С=O группы 

in vitro – проведение экспериментов на (или внутри) живой ткани при живом 

организме 

δ (N-H) – деформационные колебания N-H группы 

δ (O-H) – деформационные колебания O-H группы 

ν(С-N) – валентные колебания С-N группы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
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Рисунок 1 ИК спектры натриевой соли альгиновой кислоты (1), амидав КЭАК 

(3) и его натриевой соли (2) 

 

 

Рисунок 2 ИК спектры натриевой соли альгиновой кислоты (1), амидад КЭАК 

(3) и его натриевой соли (2) 
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Рисунок 3 ИК спектры амидав КЭАК-Na (1) и продуктов его гидролиза в 

среде ТХУ кислоты (2) и в среде ТХУ и азотистой кислот (3) 

 

 
Рисунок 4 ИК спектры амидав КЭАК-Na (1) и продукта его гидролиза в среде 

водной щелочи КЭАК-Na (2) 
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Рисунок 5 ИК спектры карбоксиэтилальгиновой кислоты (2) и ее натриевой 

соли (1) 

 

Рисунок 6 ИК спектры карбоксиэтилальгиновой кислоты (1) и ее сложных 

эфиров в Н- (2) и натриевой форме (3). 
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Рисунок 7 ИК спектры натриевых солей гидразида КЭАК (1), 

«диацилгидразина» (2) и гидразида карбоксиэтилальгиновой кислоты (3). 

 

Рисунок 8 ИК спектры натриевых солей гидразида (Сгкэ=0,34, Сакэ=0,23) (1), 

N-бензилиден-гидразида (2) и N-(4-нитробензилиден)-гидразида  

карбоксиэтилальгиновой  кислоты. 
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Рисунок 9 ИК спектры натриевой соли N-бензилиден-гидразида (1) и его H-

формы (2) 

 

 

Рисунок 10 УФ спектр водных растворов бензальдегида (1) и его 

ацилгидразона (2) 
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Рисунок 11 УФ-спектры N-бензилиденгидразида карбоксиэтилальгиновой 

кислоты (1) и продуктов его реакции с формальдегидом в 0,2 н уксусной 

кислоте через 10 минут (2) и 60 минут (3) 

 

Рисунок 12 ИК спектры Na-форм гидразида (1) и N-(5-нитро)-фурфурилиден 

(2) и N-(-5-нитро-2-фурил)-аллилиден (3) гидразидов КЭАК 
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Рисунок 13 ИК спектры натриевой соли N-(-5-нитро-2-фурил)-

аллилиденгидразида КЭАК (1) и его H-формы (2) 

 

Рисунок 14 УФ спектр водных растворов гидразида КЭАК (1) и его азида 

через 30 (2) и 60 минут (3) 
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Рисунок 15 ИК спектры натриевых соли гидразида (1) и азида КЭАК (2) 

 

Рисунок 16 ИК спектры натриевых солей азида (1), N-бензиламида (2) и N-(4-

толил)амида КЭАК (3) и N-бензиламида КЭАК(4) 
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Рисунок 17 ИК спектры натриевых солей азида (1) и продукта его реакции с 

гидразидом салициловой кислоты в натриевой форме (2) и Н-форме (3) 

 

  

1

3

2

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

5007009001100130015001700190021002300

П
р

о
п

у
ск

а
н

и
е,

 %

Волновое число, см-1



171 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 



172 

 
 


