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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В настоящее время значительное внимание многих ис

следователей  приковано к проблеме выделения и химической  модификации 

природных полимеров. Среди большого многообразия биополимеров особое 

место занимает хитозан. Уникальность хитозана обусловлена широким спек

тром проявляемых им свойств, среди которых следует особо выделить такие 

как биологическая  активность,  биосовместимость  и нетоксичность.  Это по

зволяет его использовать в химии, фармации, медицине, поэтому исследова

ния, связанные с химией такого биополимера, как хитозан, является важной 

задачей полимерной химии. Учитывая его биологическую активность, биосо

вместимость  и  нетоксичность  основным  стратегическим  направлением  его 

использования является фармация и медицина, которая предъявляет опреде

ленные требования  по величине  молекулярной  массы  полимера. Задача по

лучения  низкомолекулярного  хитозана,  изучения  механизма  деструкции  и 

управление процессом с целью синтеза продукта с необходимыми  свойства

ми является актуальной  как с теоретической, так и практической точек зре

ния. 

Помимо  этого,  наличие  в  макромолекулах  хитозана  реакционноспособных 

групп  обуславливает  его  способность  к  комплексообразованию,  позволяю

щая осуществлять иммобилизацию биологически активных веществ. Учиты

вая его биосовместимость и нетоксичность возможно получение новых гид

рофильных лекарственных форм на основе известных препаратов и  веществ 

потенциально  биологически  активных  с  пролонгированным  действием, что 

указывает на актуальность проведенных исследований. 

Цель работы   синтез наночастиц хитозана с различной молекулярной 

массой и исследование их способности  к комплексообразованию  с биологи

чески  активными  веществами  для  создания  гидрофильных  лекарственных 

форм. 

Научная новизна. 
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Исследована  возможность  использования  наночастиц  хитозана  в 

качестве  носителей  биологически  активных  веществ.  Показано,  что  в 

присутствии  триполифосфата  натрия  образуются  наночастицы  комплексов 

низкомолекулярного  хитозана  с  модельными  биологически  активными 

веществами и известными лекарственными  препаратами. 

Изучена  окислительная  деструкция  высокомолекулярного  хитозана 

пероксидом  водорода  и  получены  его  полимергомологи  в  широком 

диапазоне  значений  молекулярных  масс. Установлена  зависимость  степени 

полимеризации  хитозана  от  концентрации  окислителя,  температуры  и 

продолжительности  процесса.  Найдено,  что  эффективным  стоппером 

деструкции является водный раствор аммиака, не приводящий к понижению 

степени деацетилирования хитозана, как это происходит при использовании 

формалина. 

Определены  условия  получения  наночастиц  низкомолекулярных 

хитозанов.с узким распределением по размерам. Показано, что размер частиц 

зависит  от  величины  молекулярной  массы  хитозана,  его  концентрации  и 

концентрации триполифосфата натрия, рН среды. 

Впервые  синтезирован  и  идентифицирован  ряд  прозводных  3

замещенных  пиразоло[3,4с]пиридазинов,  являющихся  потенциальными 

биологически активными веществами. 

Получена  водорастворимая  форма  известного  противотуберкулезного 

препарата  гидразона  изоникотиновой  кислоты    Іизоникотинил2D

глюкозилгидразона дигидрата. 

Показано,  что  низкомолекулярные  гомологи  хитозана  образуют 

комплексы  с  гидразидом  изоникотиновой  кислоты  и  его  углеводным 

производным,  а также  рядом  производных  пиридазина,  на  основе  которых 

получены наноразмерные частицы с узким распределением по размерам. 

Получены  наночастицы  солей  низкомолекулярного  хитозана 

глутаминовой, янтарной и паминосалициловой кислот. 

Практическая значимость работы. 
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Синтезированны  полимерные комплексы хитозана  с гидразидом  изони

котиновой  кислоты  и его углеводным  производным. Исследования  в бакте

риостатической  лаборатории  Белгородского  областного  противотуберкулез

ного диспансера ппоказали, что они перспективны для их применения  в ме

дицинской практике. 

Получен  ряд  прозводных  3замещенных  пиразоло[3,4с]пиридазинов, 

являющихся потенциальными биологически активными веществами. 

Личный вклад автора. Автор лично выполнил большинство этапов ра

бот, включая постановку задач, проведение эксперимента, анализ и обсужде

ние результатов. 

Автор защищает: 

Усовершенствованный  способ получения низкомолекулярных полимергомо

логов хитозана 

Синтез наночастиц на основе хитозана с различной молекулярной массой 

Способы  получения  ряда  3замещенных  пиразоло[3,4с]пиридазинов  и  1

изоникотинил2Вглюкозилгидразонадигидрата 

Получение  комплексов  наночастиц хитозана  с низкомолекулярными  биоло

гически активными  веществами 

Апробация работы. Результаты работы докладавались на V Всероссийской 

Каргинской  конференции  «Полимеры2010»  (Москва,  2010г.),  7ой  Санкт

Петербургской конференция молодых ученых (СанктПетербург, 2011 г.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  7 работ: 4 патента,  1 ста

тья, 2 тезисов докладов конференций различных уровней. 

Объем  и структура работы. Диссертационная  работа  состоит  из введения, 

обзора  литературы,  экспериментальной  части,  обсуждения  полученных  ре

зультатов,  выводов  и  списка  цитируемой  литературы  (189  наименований). 

Диссертация изложена на 136 страницах машинописного текста, содержит 14 

таблицы, 25 рисунков. 
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Во Введении дано обоснование  актуальности  диссертационной  работы 

и сформулирована ее цель. 

Глава  1. В Литературном  обзоре  дан  подробный  анализ  публикаций, 

связанных с получением хитозана,  его полимергомологов  и их взаимодейст

вий с низкомолеклярными биологически активными веществами. 

Глава  2.  В Экспериментальной  части  описаны  методики  синтеза  и 

аналитической  оценки  исходных  веществ  и  продуктов  их  взаимодействия, 

методы  исследования  полимеров  (вискозиметрия,  ИКспектроскопия,  ЯМР 

'Н, массспектрометрия, динамическое светорассеяние, потенциометрическое 

титрование, химические методы определения молекулярных масс) и другие, 

используемые в работе. 

Глава 3. Обсуждение результатов 

3.1. Деструкция высокомолекулярных хитозанов 

Изучено окислительное действие перекиси водорода на гликозидные 

центры, протекающей по схеме: 

Преимуществом  использования  пероксида  водорода  в  качестве  деструкти

рующего агента является экологичность,  его доступность, а также миними

зация побочных реакций окисления функциональных групп в мягких услови

ях  осуществления процесса. 
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В  связи  с  этим  изучена  деструкция  высокомолекулярного  хитозана 

Н2О2, с целью получения полимергомологов со степенью полимеризации от 

6 до 1000 аминоглюкозных единиц и сохранением СД более 90 %. Исследо

вания проводились в  12 % водном растворе уксусной кислоты. Исследова

ние влияния концентрации полимера показало, что оптимальной является 2 

масс. %. Увеличение концентрации полимера приводило к заметному росту 

вязкости, что осложняло осуществление процесса в связи  диффузионным 

фактором и, как следствие, получению полимеров с большой степенью дис

персности. 

Важнейшим  параметром,  определяющим  степень  деструкции  высоко

молекулярного хитозана, соответственно, и молекулярную массу конечного 

продукта, является концентрация Н2О2 в реакционной среде. Исследования 

проводились при постоянной температуре 50 °С.  Установлено, что с увели

чением  концентрации  пероксида  водорода  молекулярная  масса  снижается. 

Однако,  по  мере  повышения  концентрации  Н2О2  происходит  увеличение 

степени дисперсности  целевого  продукта,  о чем свидетельствует расшире

ние  величин  молекулярных  масс  полимеров  в  серии  параллельно  выпол

ненных  при  одинаковых  условиях  опытов.  Так,  при  концентрации  Н2Ог 

равной 2 масс. %,  молекулярная масса изменялась в интервале 2,83,3 кДа, а 

при содержании 2,5 масс. %  1,12,3 кДа. Это связано, повидимому, с вы

сокой интенсивностью процесса деструкции и сложностью конролирования 

и управления им. Дальнейшее повышение концентрации  приводит к полу

чению олигомеров. 

Изучение влияния температуры  на глубину протекания деструкцию ис

следовали в интервале 2070 °С. Установлено, что более перспективным па

раметром,  позволяющим  в  большей  степени  регулировать  молекулярную 

массу  образующихся  полимергомологов,  является  температура.  С  ростом 

температуры при постоянстве остальных параметров реакции, молекулярная 

масса  снижается.  Причем  величина  молекулярной  массы  полимеров, полу
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ченных в серии параллельных опытов, изменяется в  пределах 510%, что со

ответствует ошибке эксперимента. 

Реакцию окисления прерывали добавлением водного раствора аммиака. 

Преимуществом данного метода в сравнение с применявшимся ранее фор

мальдегидом является то, что в результате реакции с аммиаком образуются 

безвредные молекулярный азот и вода и не снижается степень деацетилиро

вания хитозана. 

3.2. Получение наночастиц низкомолекулярного хитозана 

В последнее время значительный интерес проявляется к наноструктури

рованным  полимерам. В  силу большой  удельной  поверхности  наночастицы 

проявляют отличные от обычных полимеров свойства и существенное увели

чение характерных. Это открывает большие возможности использования их в 

различных отраслях науки и техники. В частности при создании лекарствен

ных веществ. Такие структуры имеют большое сродство к мембране клетки и 

малые размеры позволяют легко проникать в ядро клетки. 

Однако основной проблемой при получении наночастиц является их ус

тойчивость. В силу  высокой удельной  поверхностной энергии таких частиц 

они  проявляют  чрезвычайно  высокую  склонность  к  агрегации.  Важнейшей 

задачей при получении  наночастиц является придания им свойства устойчи

вости к агрегации. Повышение  устойчивости может быть достигнуто созда

нием условий, препятствующих  агрегации. К числу таковых  относят созда

ние  двойного  электрического  слоя,  структурных  барьеров  и  т.д.  Наиболее 

перспективным является первый. 

Исследовано  влияние  на  размер  наночастиц  хитозана  с  молекулярной 

массой  10 кДа природы и концентрации  электролита, рН среды. В качестве 

электролитов,  стабилизирующих  частицы  хитозана  в  дисперсии  изучены 

NH4OH и триполифосфат натрия (ТРР). Как установлено, в случае использо

вания NH4OH  образуются  не  стабильные  наночастицы  хитозана,  которые с 

течением времени агрегируют до больших размеров (рис.1). 
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Рис.1  Зависимость  размера  частиц  нанохитозана  от  времени  (NH4OH, 

С(хитозана)=0,2 мг/мл) 

Использование ТРР приводит к образованию устойчивых во времени на

ночастиц хитозана. Установлено, что на размер частиц  существенное влия

ние  оказывает  концентрация  ТРР  и  хитозана.  При  концентрации  хитозана 

менее  ОД мг/мл  получаются  дисперсии  с широким разбросом  по размерам 

частиц. Наиболее стабильные результаты получены при концентрации хито

зана 0,2 мг/мл, а в дальнейшем с ее увеличением размер частиц, сохраняя уз

кий интервал по размерам, растет. 

Исследование влияния концентрации ТРР показало (рис.2), что с ее уве

личением  размер частиц снижается. 
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C(TPP)mg/ml 

Рис.  2 Зависимость  размера  частиц  хитозана  (ММ=10  кДа)  от концен

трации ТРР (рН=4.0, С(хитозана)=2 мг/мл) 

Изучение влияния рН среды в процессе получения дисперсий  хитозана 

показало, что  зависимость носит  не линейный характер (рис.3, кривая  1). В 

области низких значений рН размер частиц с его ростом уменьшается, дости

гает  минимального  значения,  а  затем  наблюдается  их  рост,  связанный  с 

уменьшением устойчивости частиц, на что указывает снижение снижение Ъ,

потенциала (рис.3, кривая 2). 
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220 

200 

180  Е 

160 

140 

120 

100 

рН 

Рис.3  Зависимость  размера  частиц  хитозана  (ММ=10  кДа)  (2)  и Ј,

потенциала (1) от рН среды (С(хитозана)=2 мг/мл, С(ТРР)= 1,75 мг/мл) 
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Изучение  влияния  молекулярной  массы хитозана  в интервале  530 кДа 

показало, что размер его наночастиц  изменяются несущественно. Это связа

но, повидимому, с тем, что макромолекулы хитозана чрезвычайно склонны к 

ассоциации и в образовании наночастиц участвуют ассоциаты макомолекул. 

3.3. Синтез производных 3замещенных пиразоло[3,4с]пиридазинов. 

С  целью  исследования  получения  наночастиц  полимерных  комплексов  с 

биологически  активными  веществами  для  получения  их  гидрофильных 

форм  в  качестве  модельных  соединений  синтезирован  ряд  производныхЗ

замещенных пиразоло[3,4с]пиридазинов. 

Исходный  3гидразино4,5дифенил1пиразоло[3,4Ь]пиридазин  был  полу

чен путем обработки 3циано4,5дифенилпиридазин3(2Н)он  РОС13 с обра

зованием  2хлор3циано4,5дифенилпиридазина  и  последующим  взаимо

действием с 85% гидразин гидратом по схеме: 

Ph  Ph  Ph 

РЬуУ™  РОСІз _ P hyVCN  J W ^ _ "  V i r Y N H 2 

H  H 

HONO 

Ph 

Tf V 

—A 
( 

SnCI2/HCI 

r.t 

NHNH2 

H 

H 

Диазотированный  арил амины, такие как анилин, о, м и ртолуидины, ои р

анизидина,  о  и  мхлоранилин,  пнитроанилина,  рнафтиламина  и  3

аминопиридина  в сочетании  с активными  соединениями,  таких  как ацетил

ацетона натрия буферный раствор ацетата, чтобы дать азобензола ацетилаце

тона с хорошими выходами (схема). 
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NaN02/HCI 
NH2  »• 

05°C 

^OMe 

Ar—N=N—CH  •»• 
4COMe 

Ar—NsNCI 

L 
] 
J 

Ar

MeCOCH2COMe 

AcONa,  05°C 

pH= 34 

COMe 

NHN=C 
SCOMe 

где Ar = C6H5, C1C6H4, 2MeC6H4, 3ClC6H4, 3MeC6H4) 4N02C6H4, 4MeC6H4, 

2нафтил, 2MeOC6H4, 3пиридил, 4МеОС6Н4 

Спектральные данные для таких  соединений указывают им иметь конфигу

рацию гидразона. 

Полученные соединения, реагируя с азобензолацетонами в абсолютном эта

ноле при температуре кипения дают  3[4арилазо3,5диметилпиразол1ил]

4,5дифенил1пиразоло[3,4Ь]пиридазин. по схеме: 

,NHNH2 

/ 
COMe 

+  ArNHN=C 

COMe 

ЕЮН/НСІ 
Reflux 
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гдеАг = С6Н5,  2МеОС6Н4,  3С1С6Н4,2МеС6Н4, 4МеОС6Н4, 4N02C6H4, 3

МеС6Н4, 2С1С6Н4, 2нафтил, 4МеС6Н4 

Структура соединений была подтверждена с помощью ИК, ЯМР  1Н, масс

спектрометрии и элементного анализа. 

3.4. Синтез  1изоникотинил2Вглюкозилгидразона 

Разработан  способ получения  1изоникотинил20глюкозилгидразона, 

предусматривающий  конденсацию  гидразида  изоникотиновои  кислоты  с 

гидратом Dглюкозы по схеме: 

,  о 

OHN  у
0
" 

с н2он 

о  н 

^ 
NH  С  К  , N . 2 H , 0 

Исходный гидразид изоникотиновои кислоты получен взаимодействием 

изоникотиновои  кислоты  с хлористым  тионилом  приводящим  к образова

нию хлоргидрата изоникотиновои кислоты, 

но.  ^о 

+  SOCI, 

CU 

CI 
+  so, 

последующим действием абсолютным этанолом получен хлоргидрат этило

вого эфира изоникотиновои кислоты 
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ci  +  с,н,он  CI  +  HCI 

Разложение  карбонатом  натрия  солевой  формы  выделен  этиловый  эфир 

изоникотиновои кислоты, который при взаимодействии с гидразин гидратом 

получен гидразид изоникотиновои кислоты в соответствии со схемой: 

с 2 н 5 о ^ о 

CI  +  Na2C03  +  2NaCI  +  Н,0 +  СО, 

с2н5о_/> 

+  NH2NH2H20 
+  С2Н5ОН  +  Н20 

Строение  конечного  1изоникотинил2Вглюкозилгидразона  и проме

жуточных соединений подтверждено данными ИКспектроскопии, элемент

ного анализа температуры плавления и кипения. 

3.5. Получение наночастиц комплексов низкомолекулярного хитозана с 

биологически активными веществами 

Как  известно, хитозан  благодаря  биосовместимости,  нетоксичности, а 

также наличия реакционноспособных амино и гидроксигрупп является пер

спективным носителем лекарственных веществ, снижая при этом их токсич

ность и повышающим гидрофильность. Получение наночастиц полимерных 

комплексов хитозана с лекарственными веществами позволяет создавать ле

карственные  формы,  увеличивающие  их  возможность  проникновения  в 
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клетки. В соответствии  с этим получения  наночастиц исследовано получе

ние наночастиц комплексов низкомолекулярного хитозана с 3замещенными 

пиразоло[3,4с]пиридазинами, являющимися потенциальными биологически 

активными веществами. Исследование проведено в присутствии ТРР. 

Изучение влияния концентрации  ТРР на степень  связывания  и размер 

частиц образующихся комплексов. Как установлено, с ростом концентрации 

ТРР  степень  связывания  увеличивается  достигая  максимального  значения 

25 масс.% (рис.4), выходит на плато. Следует отметить, что средний размер 

частиц при этом снижается (рис.5). 

20' 

18' 

16' 

14

12

10

1,0  1,2  1,4  1,6  1,8  2,0  2,2  2,4 

С(ТРР), mg/ml 

Рис.4  Зависимость  массовой  доли  3замещенных  пиразоло[3,4

с]пиридазинов  к комплексе  с хитозаном  (ММ =  10 кДа)  от  концентрации 

ТРР. 
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Рис.5.  Зависимость  размера  частиц  комплекса  хитозана  с  с  3

замещенными пиразоло[3,4с]пиридазинами от концентрации  ТРР. 

Для подтверждения образования комплексов хитозана с производными 

пиридазинов  проведено  ИКспектральное  исследование.  В  ИКспектрах 

комплексов  наблюдается  смещение  полос  поглощения,  соответствующих 

валентным колебаниям C=N связей конденсированных ароматических ко

лец пиразолопиридазинов с 15861580 до 15701565 см"1. 

Исследован процесс комплексообразования низкомолекулярных гомоло

гов хитозана с гидразидом  изоникотиновой  кислоты (ГИНК) в присутствии 

ТРР.  Для подтверждения образования комплексов ГИНК с хитозаном прове

дено их исследование  с помощью  ИКспектроскопии. В ИКспектрах  ком

плексов  наблюдается  смещение  характеристических  полос  поглощения в 

сравнении с исходными хитозаном и ГИНК. В частности, смещение полосы 

поглощения  соответствующей  валентным  колебаниям  гидразидной  >С=0 

связи с 1654 см"1  в исходном  ГИНК до 1663 см'1 свидетельствует об участии 

ее в образовании  комплексов, вероятно с первичной  или вторичной  амино

группой хитозана. На их участие указывает также смещение  полосы погло

щения в области  1616 см"1, отвечающей  деформационным  колебаниям пер

вичной и вторичной аминогрупп в хитозане до 1631 см"1  в комплексе. Кроме 
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этого  в комплексообразовании согласно данным ИКспектроскопии участву

ет «пиридиновый» атом азота ГИНК, на что указывает смещение полосы по

глощения,  соответствующей  валентным  колебаниям  C=N  ароматического 

цикла ГИНК с 1584 см"1  до 1560 см"1. Видимо, взаимодействие «пиридиново

го» атом азота ГИНК происходит со связями Р=0 молекул ТРР. 

С целью определения оптимальных условий взаимодействия хитозана с 

ГИНК,  проведено  исследование  влияния  их  мольного соотношения  на сте

пень связывания. Изучение проведено в интервале  1.01.8 мольного избытка 

по  отношению  к хитозану. Установлено, что  введение  исходного  мольного 

соотношения  более  1.0,  в изученном  интервале, не приводит  к  увеличению 

массовой  доли  ГИНК  в  образующемся  комплексе.  Контроль  содержания 

ГИНК в комплексе осуществляли  по данным ИКспектроскопии  аналогично 

предыдущему. 

Аналогичным образом получены наноразмерные комплексы низкомоле

кулярного  хитозана  с  1изоникотинил20глюкозилгидразон  дигидратом, 

глутаминовой,  янтарной  и  паминосалициловой  кислотами.  Образование 

комплексов подтверждено данными ИКспектроскопии. 

Структуру наночастиц комплексов низкомолекулярного хитозана с био

логически  активными  веществами  можно  представить  в  общем  виде  сле

дующим образом: 



18 

где Sub: 

3замещенныепиразоло[3,4с]пиридазинов 

Ph  N

H 
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ГИНК: гидразид изоникотиновои кислоты 

NH,NH 

1 изоникотинил2Вглюкозилгидразона дигидрат 

сн,он 

ОН  N  Ж  С—Р
  X

N.2H20 

ОН 

ОН 

Глутаминовая кислота 

Янтарная кислота 

НООССНСН,СН,СООН 
I
  2  2 

NH, 

НООССН2СН2СООН 

пАминосалициловая кислота 

ООН 

H2N  ^  ОН 

ТРР: триполифосфат натрия 

О  О  О 

№ + 0 — Р  Р  Р — О  Na 

о ;  о'+  о'+ 

Na  Na  Na 
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ВЫВОДЫ 

1.  Исследована  возможность  использования  наночастиц  хитозана  в 

качестве  носителей  биологически  активных  веществ.  Показано,  что  в 

присутствии  триполифосфата  натрия  образуются  наночастицы  комплексов 

низкомолекулярного  хитозана  с  модельными  биологически  активными 

веществами и известными лекарственными  препаратами. 

2.  Изучена  окислительная  деструкция  высокомолекулярного  хитозана 

пероксидом  водорода  и  получены  его  полимергомологи  в  широком 

диапазоне  значений  молекулярных  масс. Установлена  зависимость  степени 

полимеризации  хитозана  от  концентрации  окислителя,  температуры  и 

продолжительности  процесса.  Найдено,  что  эффективным  стоппером 

деструкции является водный раствор аммиака, не приводящий к понижению 

степени деацетилирования хитозана, как это происходит при  использовании 

формалина. 

3.  Определены  условия  получения  наночастиц  низкомолекулярных 

хитозанов в присутствии триполифосфата натрия с узким распределением по 

размерам. Показано, что размер  частиц зависит  от величины  молекулярной 

массы хитозана, его  концентрации и концентрации триполифосфата натрия, 

рН среды. 

4.  Впервые  синтезирован  и  идентифицирован  ряд  прозводных  3

замещенных  пиразоло[3,4с]пиридазинов,  являющихся  потенциальными 

биологически активными веществами. 

5. Получена водорастворимая форма известного  противотуберкулезного 

препарата  гидразона  изоникотииовой  кислоты    Іизоникотинил2D

глюкозилгидразона дигидрат. 

6.  Показано,  что  низкомолекулярные  гомологи  хитозана  образуют 

комплексы  с  гидразидом  изоникотииовой  кислоты  и  его  углеводным 

производным,  а также  рядом  производных  пиридазина,  на основе  которых 

получены наноразмерные частицы с узким распределением по размерам. 
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7.  Синтезированы  наноразмерные  частицы  солей  низкомолекулярного 

хитозана глутаминовой, янтарной и паминосалициловой кислот. 
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