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СИНТЕЗ ^0-(2,Э-ДИГИДРОКСИ)ПРОПИЛХИТОЗАНА

Влияние условий синтеза на молекулярную структуру производных 
хитозана, в том числе при получении К,О-(2,3-дигидрокси)пропилхитозана, 
недостаточно изучено. Целью данной работы является поиск оптимальных 
условий синтеза и изучение структуры модифицированного полимера с мак-
симальной степенью функционализации, получаемого посредством обработ-
ки хитозана 2,3-эпоксипропанолом (глицидолом):

C H 2--  C H 2O H
/ 2 I

R: H O - C H  — CH
4C H 2O H  C H 2OH

Синтезированные образцы полимера характеризовались элементным 
составом, ЯМР 1Н-спектроскопией и количеством образовавшихся вици- 
нальных диольных групп.
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Для проведения полимераналогичного превращения хитозана исполь-
зовали либо гомогенную (вода + хитозан гидрохлорид + глицидол и термо- 
статирование при 60 oC 48 ч), либо гетерогенную (вода + хитозан- 
основание + глицидол и воздействие ультразвука 40 мин) реакционную 
среду.

Рассчитанная максимальная степень замещения по данным элемент-
ного анализа составила в первом случае 2,38, во втором -  1,96.

По данным ЯМР 1Н-спектров присоединение глицидола первоначаль-
но протекает преимущественно по аминогруппам. Сравнение величин 
степени замещения по данным элементного анализа и ЯМР 1Н-спектров 
свидетельствует о протекании О-гидроксиалкилирования, особенно в го-
могенном синтезе. Только проведение реакции в 2,5 % дисперсии хитозана 
в воде под воздействием ультразвука селективно приводит к N- 
оксиалкилированию. Глицидол при взаимодействии с аминами реагирует 
по правилу Красуского [1-2], в то время как в случае гидрохлорида хитоза-
на наблюдается частичное образование еще 1,3-диольных групп [3]. Дан-
ный ход реакции доказан результатами определения вицинальных диоль- 
ных групп в полученном полимере согласно методике [4]. Нами обнаруже-
но, что как в гомогенной, так и в гетерогенной среде образуются как 
1,2-, так и 1,3-диольные группы, но количество последних увеличивается в 
присутствии кислоты (т.е. в случае водного геля гидрохлорида хитозана).

Анализ влияния условий проведения реакции показывает, что увели-
чение мольного избытка глицидола по отношению к аминогруппам приво-
дит к повышению степени замещения в каждом из методов. Для получения 
продукта с максимальным N-модифицированием достаточно использовать 
4-кратный мольный избыток глицидола. Обработка ультразвуком сущест-
венно ускоряет реакцию с глицидолом, но в отличие от синтеза в геле не-
обходим больший избыток реагента.
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