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еленая» химия, исполь�
зующая возобновляе�
мое растительное сырье
в качестве альтернати�
вы нефтяному, начала

активно развиваться в последние два
десятилетия. Метод модификации кар�
богидратов (главным образом крахмала
и целлюлозы) введением в их состав
карбоксильных групп может рассматри�
ваться как один из наиболее перспектив�
ных для создания новых биополимерных
материалов.

В качестве примера успешного разви�
тия данного направления можно при�
вести широко известное производство
карбоксиметилцеллюлозы и разрабо�
танный на его основе в Институте био�
химической физики им. Н. М. Эмануэля
продукт — «Амидокс».

Технология окисления
Прямое окисление карбогидратов до
карбоксильных кислот является одним
из предпочтительных путей развития

химии синтеза карбоксиглюканов (кар�
боксилированных карбогидратов). Вве�
дение дополнительных молекул кисло�
рода в состав природного полимера при�
водит к существенному изменению
свойств исходных веществ и в то же вре�
мя позволяет рассчитывать на сохране�
ние таких важнейших качеств природ�
ных продуктов, как их благоприятное
воздействие на окружающую среду и
биоразрушаемость.

Окисление карбогидратов может, как
известно, проходить по двум различным
направлениям. Окисление первичных
спиртовых групп приводит к образо�
ванию альгиновых кислот, и в настоящее
время имеется несколько различных
путей реализации этого направления, в
том числе и каталитическое окисление
кислородом. В данном случае в качестве
субстратов окисления выступают вос�
станавливающие углеводы (например,
глюкоза).

Второе направление окисления — так
называемое «гликолевое» окисление —
приводит в раскрытию пиранозного или

фуранозного циклов и представляет со�
бой двухстадийный процесс с получе�
нием на первой стадии диальдегидов с
последующим окислением альдегидных
групп до карбоксильных.

В качестве конечного продукта реак�
ции образуются так называемые дикар�
боксиглюканы.

Как правило, гликолевое окисление
характерно для невосстанавливающих
углеводов, среди которых полимерные
углеводы, в основном крахмалы. В ка�
честве окислителей используются такие
вещества, как периодаты, гипохлориты ,
хлориты. Расход окислителя составляет
от 3 (при гипохлоритном) до 6 молекул
окислителя (при использовании хло�
ритов) на одно ангидроглюкозное звено
(рис. 1).

Все дело в катализаторе
Естественно, что предпочтительным
окислителем, как с экологической, так и
с экономической точки зрения следует
считать газообразный кислород. При
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окислении низкомолекулярных карбо�
гидратов в некоторых случаях может
быть достаточно успешно использован в
качестве окислителя кислород в усло�
виях гетерогенного катализа металлами
платиновой группы. Однако, экономи�
чески использование таких катализато�
ров из�за их высокой стоимости и отно�
сительно быстрой дезактивации не
рационально. Кроме того, использова�
ние гетерогенных катализаторов при
окислении высокомолекулярных угле�
водов, образующих в воде гели или вовсе
нерастворимые соединения вряд ли воз�
можно.

Развитие работ в области биомимети�
ческого катализа окисления спиртов и
кетонов в щелочных средах в присут�
ствии соединений меди позволило пред�
ложить достаточно простую гомогенную
каталитическую систему для окисления
высокомолекулярных углеводов кисло�
родом.

Такой способ позволяет окислять
клейстеризованные крахмалы с содер�
жанием сухих веществ в растворе до 30 %
газообразным кислородом при темпе�
ратурах 60–80 oС и высоких скоростях.
Время реакции составляет 2–8 часов в
зависимости от желаемой степени моди�
фикации крахмала — доли модифици�
рованных ангидроглюкозных звеньев и
величины α, которая  регулируется кон�
центрацией щелочи в растворе и может
составлять от 0,05 до 0,5. Процесс сопро�
вождается резким падением (>1 000 раз)
вязкости геля в начальный момент вре�
мени до достижения глубин превраще�
ния крахмала не более 0,5 %.

Кинетическими и аналитическими
методами было доказано, что в ходе
окисления параллельно образуются му�
равьиная и высокомолекулярные кар�

боксильные кислоты. Щавелевая, гли�
колевая и глюконовая, а также другие
низкомолекулярные полигидроксикис�
лоты, образующиеся при окислении
низкомолекулярных невосстанавливаю�
щих углеводов, в растворах окисленного
крахмала идентифицируются только на
глубоких стадиях превращения и сви�
детельствуют о протекании вторичных
процессов.

В отличие от окисления связанным
кислородом (донорами молекулярного
кислорода) образующиеся кислоты

представляют собой монокарбоксиглю�
каны, содержащие лишь одну карбок�
сильную группу в расчете на каждое мо�
дифицированное звено крахмала (рис.
2).

Возможность осуществления одно�
стадийной реакции каталитического
окислительного расщепления гликоле�
вой С–С связи в присутствии каталити�
ческой системы соединения медь/осно�
вание была показана на примере окис�
ления некоторых диолов.

По аналогии с окислением фториро�
ванных первичных спиртов можно пола�
гать, что муравьиная кислота, накапли�
вающаяся в ходе окисления крахмала
параллельно с высокомолекулярными
кислотами, является первичным про�

дуктом окисления и образуется в резуль�
тате прямого окислительного деформи�
лирования первичной спиртовой груп�
пы в положении 6 ангидроклюкозного
звена (рис. 3).

Практически все существующие в
настоящее время способы химической
модификации возобновляемого расти�
тельного сырья требуют его разделения
на отдельные компоненты, что в значи�
тельной степени усложняет и удорожает
процессы.

Использование новой каталитичес�

кой системы, разработанной в Инсти�
туте им. Н. М. Эмануэля, позволяет про�
водить окислительную модификацию
сырья, содержащего полисахариды
(предпочтительно крахмал), без его раз�
деления на компоненты выделения
крахмала. При этом в качестве исходных
материалов могут использоваться и
неутилизируемые отходы сельскохозяй�
ственного производства, такие как по�
раженные грибковыми заболеваниями
или протравленные пестицидами и поте�
рявшие всхожесть семена различных
зерновых и крупяных пород.

Процесс модификации раститель�
ного сырья одностадийный — в качестве
окислителя используется газообразный
кислород, а также безотходный — сте�
пень модификации растительного сырья
определяется соотношением использу�
емых реагентов.

Конечный продукт и его
применение
Конечный продукт («Амидокс») пред�
ставляет собой гель различной вязкости
или золь в зависимости от степени моди�
фикации. Продукт экологически чис�
тый, нетоксичный, биоразрушаемый.
Наряду с модифицированным крахма�
лом «Амидокс» содержит белки и жир�
ные кислоты, что во многих случаях по�
зволяет значительно улучшить его по�
требительские свойства по сравнению с
окисленным крахмалом. Использование
зерна в качестве субстрата окисления
позволяет существенно снизить себе�
стоимость получаемых продуктов.

В зависимости от степени модифи�
кации продукты серии «Амидокс» могут
быть использованы в различных облас�
тях.

Существующие в настоящее время способы химической
модификации возобновляемого растительного сырья

требуют его разделения, что сильно удорожает процесс.
Использование новой каталитической системы, разрабо$

танной в Институте им. Н. М. Эмануэля, позволяет проводить
окислительную модификацию сырья, содержащего
полисахариды, без его разделения на компоненты.

Рис. 1. Одно ангидроглюкозное
звено

Рис. 2. Образование монокарбоксиглюкана

Рис. 3. Окислительное деформилирование первичной спиртовой группы
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Нефтегазодобыча
В нефте� и газодобыче, в качестве

компонентов буровых растворов и неф�
тевытесняющих жидкостей, а также при
вторичной добыче нефти. Использова�
ние продуктов серии «Амидокс» в зави�
симости от степени модификации по�
зволяет придавать буровым растворам
пластичность и высокие смазывающие
свойства, значительно снизить водоот�
дачу.

«Амидокс» может быть использован
также в качестве ингибитора глинистых
растворов.

Стройиндустрия
В строительной индустрии в качестве

связующего. Использование «Амидок�
са» в этой области позволяет создавать
недорогие теплоизоляционные строи�
тельные материалы, такие как шпатлев�
ки. При этом использование «Амидокса»
вместо традиционных связующих позво�
ляет в несколько раз увеличить адгезию
шпатлевок к поверхности и прочность
получаемых изделий.

Бытовая химия
При производстве моющих средств

для замены некоторых дорогостоящих,
дефицитных и экологически неблаго�
приятных продуктов (Na�КМЦ, трипо�
лифосфаты). Продукты окисления крах�
мала были протестированы в качестве
компонентов СМС. В результате уста�
новлено, что композиции стиральных
порошков, содержащие монокарбокси�
глюканы взамен стандартно использу�

емых в настоящее время полифосфатов
или цеолитов, оказываются не менее, а в
некоторых случаях и более активными
при отмывании различных загрязнений
и пятен. При этом значительно возрас�
тает экологическая чистота продуктов.

Сельское хозяйство
В сельском хозяйстве в качестве сти�

муляторов роста растений. Высокие
адгезионные свойства продуктов, полу�
чаемых при окислении растительного
сырья, позволяют рекомендовать неко�
торые модификации «Амидокса» в ка�
честве клеев при предпосевной обработ�
ке семян (инкрустация и дражирование).
Это направление использования стано�
вится особенно привлекательным, если
принять во внимание рост�стимулирую�
щую активность «Амидокса» (применяе�
мые в настоящее время клеи, в частности

В качестве исходных материалов новая технология позволяет
использовать и неутилизируемые отходы сельскохозяйст$
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Na�КМЦ как известно, подавляют рост
растений).

Антипирены и огнегасители
Одним из наиболее удивительных и

неожиданных свойств окисленных крах�
малов и продуктов «Амидокс» оказалась
их активность в качестве антипиренов.

Согласно испытаниям, проведенным
в Академии Государственной противо�
пожарной службы МВД РФ, модифици�
рованное растительное сырье («Ами�
докс») глубокой степени модификации
относится к группе коксообразующих
трудногорючих материалов (1�я группа
огнезащитной эффективности по ГОСТ
16363�76).

«Амидокс» может найти применение
в качестве огнезащитных покрытий для
изделий из древесины; негорючих водо�

эмульсионных красок. Деструкция дре�
весины, пропитанной составом «Ами�
докс», после ее обработки открытым
пламенем в стандартных условиях, за
счет пиролиза составляет от 3 до 6 % при
норме 9 % для 1�й группы огнезащитной
эффективности. Кислородный индекс
(минимальное содержание кислорода в
воздухе, при котором начинается горе�
ние образцов) для бумаги различных ти�
пов и синтетической ткани после про�
питки образцов составом «Амидокс»
возрастает от 20–20,5 % (контроль) до
25–35 %

Древесина, обработанная огнезащит�
ным составом, не воспламеняется при
действии лучистых тепловых потоков,
обеспечивающих нагрев композита в
интервале температур 300–700 oC.

Важными показателями пожарной
опасности являются токсичность и ды�

мообразующая способность материалов.
По статистике, причиной гибели людей
на пожарах в 70 % случаев является от�
равление токсичными продуктами сго�
рания, в частности оксидом углерода.
Сильная задымленность также играет
решающую роль в эвакуации людей из
зданий и для успешной работы пожар�
ных подразделений при локализации и
ликвидации пожара.

Показатель токсичности необрабо�
танной сосны (НCL50)в режиме тления
(450 oC) равен 31,4 г/м3 (высокая токсич�
ность). При той же температуре образцы,
обработанные «Амидоксом», являются
материалами средней токсичности
(НCL50 лежит в пределах 46–50 г/м3). В
режиме пламенного горения (750oC)
древесина образует продукты горения в
количестве, представляющем высокую
опасность (НCL50 — 33,2 г/м3). Обработ�
ка поверхности сосны составами «Ами�
докс» позволяет и в этом случае (при
750 oC) уменьшить опасность отравле�
ния.

Использование реагента «Амидокса»
позволяет в несколько раз снизить коэф�
фициент дымообразования при горении
сосны. По предварительным данным,
его использование может оказаться
перспективным при тушении пожаров (в
том числе лесных). Исследования влия�
ния добавок состава «Амидокс» на огне�
тушащую эффективность мелко распы�
ленной воды (с использованием в качест�
ве горючего материала хлопчатобумаж�
ной ткани, смоченной моторным мас�
лом) показали, что введение в раствор
вещества в различных соотношениях
приводит к сокращению среднего вре�
мени огнетушения в 1,5–3 раза.

Таким образом, продукты «Амидокс»
могут рассматриваться как высокоэф�
фективные добавки к воде при тушении,
а также для создания новых малогорю�
чих материалов различного назначения.

Новые материалы получили патент�
ную защиту и нуждаются в широко�
масштабном промышленном внедрении
на территории России. ■


