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Abstract. Sulfation of birch wood xylan in 1,4-dioxane by sulfamic acid in the presence of urea at 90 and 
100 °C was studied for the first time. The effect of the duration of xylan sulfation on the yield of xylan 
sulfates and the sulfur content in them was studied. It was found that the sulfur content in the obtained 
xylan sulfates increases from 12.5 to 17.5 wt% with an increase in the duration of sulfation from 2 to 
4 hours. The structure of initial and sulfated xylan was studied by FTIR and NMR spectroscopy. The 
ease of purification of the obtained xylan sulfates from 1,4-dioxane in comparison with the purification 
of xylan sulfates obtained by sulfation in pyridine and N, N-dimethylformamide is an advantage of the 
proposed method of xylan sulfation.
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Аннотация. Впервые изучено сульфатирование в среде 1,4-диоксана, выделенного из древесины 
березы ксилана, сульфаминовой кислотой в присутствии мочевины при температуре 90 и 100 °C. 
Изучено влияние продолжительности сульфатирования ксилана на выход сульфатов ксилана 
и содержание в них серы. Установлено, что содержание серы в полученных сульфатах ксилана 
возрастает от 12,5 до 17,5 % масс при увеличении продолжительности сульфатирования от 2 до 4 
ч. Строение исходного и сульфатированного ксилана изучено методами ИК- и ЯМР-спектроскопии. 
Преимуществом предложенного метода сульфатирования ксилана является легкость очистки 
полученных сульфатов от 1,4-диоксана по сравнению с сульфатированием в пиридине и N, 
N-диметилформамиде.
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Введение

Гемицеллюлозы, составляющие до 15–40 % от массы лигноцеллюлозной биомассы, в от-
личие от целлюлозы, представляют собой (1→4)-β- связанные полиглюканы. Гемицеллюлозы 
имеют сложную структуру, которая содержит звенья глюкозы, ксилозы, арабинозы, манозы, 
галактозы, глюкуроновой и галактуроновой кислот в различных соотношениях, зависящих 
от природы биомассы [1]. Среди моносахаридных звеньев гемицеллюлоз могут преобладать 
следующие: ксилан, маннан, β- глюкан и ксилоглюкан. Ксилан –  наиболее распространенный 
полисахарид гемицеллюлоз многих видов растений. Содержание его в древесине березы до-
стигает 19 % [2]. Ксилан и его простые и сложные эфиры используют в пищевой, парфюмерной 
и фармацевтической промышленности в качестве безвредного загустителя, эмульгатора и стаби-
лизатора. Он является сырьем для получения ксилита, ксилозы, органических кислот, кормовых 
дрожжей и многих товарных продуктов [3, 4]. Известно, что сульфаты полисахаридов обладают 
антикоагулянтными свой ствами и могут применяться для профилактики и лечения тромбозов 
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взамен получаемого из животного сырья гепарина, который может содержать патогенные для 
человека микроорганизмы [5].

Сульфат ксилана (коммерческое название Elmiron) применяется в качестве лекарственного 
средства для лечения цистита и боли в мочевом пузыре [6]. Кроме того, сульфат ксилана обла-
дает широким спектром биологической активности, таких как противовирусная, противовос-
палительная и противоопухолевая, и подавляет ВИЧ-инфекции [7, 8].

В последние годы большое внимание уделяется разработке новых технологичных спосо-
бов получения сульфатированных полисахаридов растительного происхождения и изучению 
их биологической активности. При сульфатировании полисахаридов в качестве сульфатирую-
щих агентов нашли широкое применение комплексы серного ангидрида с пиридином и други-
ми аминами. Сульфатирование полисахаридов проводят в дихлорэтане, уксусном ангидриде, 
N, N-диметилформамиде, пиридине [9–12]. Высокая степень сульфатирования ксилана дости-
гается при использовании хлорсульфоновой кислоты. Сульфатирование ксилана хлорсульфо-
новой кислотой проводят в пиридине в присутствии N, N-диметилформамида при температуре 
75 °C в течение 4 ч [10].

Важной характеристикой для применения сульфатов ксилана в медицинских целях вы-
ступает их структурная чистота. Однако, как показано в работе [13], при сульфатировании 
ксилана комплексом SO3–пиридин молекулы пиридина могут ковалентно связываться с вос-
станавливающими концевыми группами ксилана, образуя производное N-α- D-ксилопиранозил- 
пиридиния. Для получения более чистых сульфатов ксилана при использовании комплексов 
SO3–пиридин перед сульфатированием полисахарида проводят его обработку боргидридом 
натрия [14].

Анализ публикаций за последние 10–15 лет показал, что ClSO3H в сочетании с различными 
основаниями наиболее широко используется для сульфатирования различных полисахаридов. 
Большое внимание уделено изучению сульфатирования целлюлозы и гемицеллюлозы комплек-
сом SO3–пиридин и SO3–ДМФА, полученными с использованием SO3 и ClSO3H. Недостатком 
сульфатирования ClSO3H в пиридине и ДМФА, а также в смеси пиридина с ДМФА являются, 
во-первых, высокая агрессивность сульфатирующих агентов, что приводит к деструкции по-
лимера, во-вторых, продукты сульфатирования могут быть загрязнены пиридином и ДМФА.

В работе [15] нами впервые было показано, что сульфаминовая кислота (NH2SO3H) может 
с успехом заменить агрессивные и неудобные в использовании SO3 и ClSO3H при сульфатиро-
вании ксилана. В литературе отсутствуют данные о сульфатировании ксилана сульфаминовой 
кислотой в 1,4-диоксане в присутствии мочевины. Высокая каталитическая активность мочеви-
ны при сульфатировании полисахаридов сульфаминовой кислотой показана в работах [15, 16].

Известно, что биологическая активность сульфатов ксилана зависит от молекулярной массы 
и степени сульфатирования [17]. Поэтому разработка эффективных методов сульфатирования 
ксилана, позволяющих снизить его деполимеризацию в ходе получения и добиться высокой сте-
пени сульфатирования, считается актуальной задачей. Ранее нами изучено сульфатирование кси-
лана древесины березы сульфаминовой кислотой в N, N-диметилформамиде [15].

Цель данной работы заключается в разработке эффективного способа сульфатирования 
ксилана, позволяющего достичь высокого содержания серы в получаемых сульфатах ксилана 
и исключить их загрязнения пиридином и ДМФА.
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Экспериментальная часть

В качестве исходного сырья использовали древесину березы (Betula pendula Roth.), заго-
товленную в окрестностях г. Красноярска. Содержание основных компонентов в древесине 
березы, определенное известным методом [18], составляло (% вес): целлюлоза –  41,3, гемицел-
люлозы и уроновые кислоты –  30,3, лигнин –  19,9, экстрактивные вещества –  4,2, зола –  0,3. 
Древесину березы измельчали и в экспериментах использовали фракцию 3–5 мм.

Для сульфатирования использовали ксилан, выделенный из древесины березы после пред-
варительной делигнификации древесины березы в среде «уксусная кислота –  пероксид водо-
рода –  вода –  сернокислотный катализатор» и последующей экстракцией ксилана 5 %-ным во-
дным раствором гидроксида натрия из образующегося целлюлозного продукта по методике, 
приведенной в работе [15].

Анализ химического состава полученного ксилана проводили известным методом [19], он 
включал гидролиз ксилана и последующий хроматографический анализ.

Гидролиз ксилана

Гидролиз ксилана осуществляли при температуре 130 °C во вращающемся стальном авто-
клаве с внутренней фторопластовой пробиркой объемом 35 мл, помещенном в металлический 
воздушный термостат. Скорость вращения автоклава составляла 11 об/мин. Навеску ксилана 
в количестве 0,100 г помещали в пробирку, заливали 1,0 мл 0,3 % раствора серной кислоты 
и выдерживали в течение 6 ч. По истечении заданного времени реактор охлаждали, реакцион-
ный раствор нейтрализовали 2 %-ным водным раствором NaHCO3.

Анализ полученных гидролизатов

Для хроматографического анализа полученных триметилсилильных производных гидро-
лизатов использовали газовый хроматограф «Varian-450 GC» с плазменно- ионизационным де-
тектором и капиллярной колонкой VF-624ms длиной 30 м, внутренним диаметром 0,32 мм. Ус-
ловия хроматографирования: газ- носитель –  гелий; температура инжектора 250 °C; начальная 
температура термостата колонки 50 °C (5 мин), подъем температуры до 180 °C со скоростью 
10 °C/мин, выдержка при 180 °C 37 мин. Температура детектора 280 °C. Продолжительность 
хроматографического разделения моносахаридов равнялась 55 мин. Для регистрации выхода 
олигосахаридов после 55 мин анализа температуру термостата поднимали до 250 °C (10 °C/
мин) и выдерживали колонку при данной температуре 30 мин. Общее время анализа при этом 
составляло 92 мин.

Пробу гидролизата подвергали дериватизации по методике [19] с образованием триметил-
силильных производных. В качестве силирующего реагента использовали смесь триметилх-
лорсилана и гексаметилдисилазана в среде пиридина, а в качестве внутреннего стандарта –  
сорбит. Полученная хроматограмма включает пики всех содержащихся в пробе гидролизата 
таутомеров моносахаридов. Идентификацию пиков проводили, пользуясь значениями времен 
удерживания таутомерных форм моносахаридов. Рассчитывали отношение суммы площадей 
характеристических пиков моносахарида к площади пика внутреннего стандарта (Si/Sст). 
По этим соотношениям с помощью градуировочного графика находили массу каждого моно-
сахарида в пробе гидролизата.
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В качестве стандартов для анализа использовали следующие моносахара: глюкоза кристал-
лическая гидратная (ГОСТ 975–88), D-ксилоза 142080.1208 (Panreac), D-манноза 373195.1208 
(Panreac), D-галактоза 372173 (Panreac), L-арабиноза 375765.1206, D-сорбит (Panreac). Хрома-
тографический анализ полученного из ксилана гидролизата показал, что он содержит 95,13 % 
ксилозы, 1,52 % маннозы, 1,48 % глюкозы, 0,97 % галактозы и 0,89 % арабинозы.

В ИК-спектре ксилана отсутствуют характерные для лигнина полосы поглощения при 
1645 и 1662 см-1 валентных колебаний C=C- и C=O-связей, сопряженных с ароматическим 
кольцом υ(C=C), а также полосы 1330 см-1

, обусловленные колебаниями ароматических колец 
с валентными колебаниями C–O [18]. Следовательно, ксилан не содержит значительного коли-
чества лигнина.

Сульфатирование ксилана осуществляли по методике, аналогичной используемой в рабо-
те [15] для сульфатирования в среде N, N-диметилформамида.

В трехгорлую колбу объемом 100 мл, снабженную мешалкой, термометром и обратным 
холодильником, снабженным хлоркальциевой трубкой, заливали 35 мл 1,4-диоксана, загружа-
ли 1,00 г ксилана, выделенного из древесины березы, 2,20 г сульфаминовой кислоты и 1,36 г 
мочевины и перемешивали при 90–100 °C в течение 2,0–6,0 ч. Реакционную массу охлаждали 
до температуры 15–20 °C и при перемешивании нейтрализовали 40 мл 5 %-ного водного рас-
твора гидроксида натрия до pH 9–10. Полученную реакционную смесь концентрировали под 
вакуумом на ротационном испарителе при температуре водяной бани 50 °C до полного уда-
ления растворителя. Затем полученный продукт растворяли в 50 мл дистиллированной воды 
и фильтровали. Полученный фильтрат очищали диализом. Использовали диализный мешок 
MF-8030–25 MFPI (США) размером пор 6–8 кДа, шириной 25 мм. Водный раствор сульфата 
ксилана после диализа концентрировали под вакуумом на ротационном испарителе при темпе-
ратуре водяной бани 50 °C до полного удаления воды.

Содержание серы определяли на элементном анализаторе «Flash EA-1112» (Thermo Quest, 
Италия).

ИК-спектры ксилана и сульфатов ксилана регистрировали с использованием ИК-Фурье 
спектрометра IR Tracer-100 (Shimadzu, Япония) в области длин волн 400–4000 см-1. Обработка 
спектральной информации проведена по программе OPUS (версия 5.0). Твердые образцы для 
анализа готовили в виде таблеток в матрице KBr (2 мг образца / 1000 мг KBr).

ЯМР 13C спектры исходного и сульфатированного ксилана регистрировали в среде (CD3)2SO 
и D2O при температуре 25 °C с использованием спектрометра Bruker Avance III 600 MГц с при-
вязкой к дейтериевому резонансу растворителя. Двумерные спектры ЯМР регистрировали при 
25 °C в 5 мм ампулах, рабочая частота 600 МГц (1Н) и 155 МГц (13С). Около 80 мг образца 
растворяли в 0,6 мл дейтерированной воды, затем спектры записывали в HSQC (Heteronuclear 
Single Quantum Correlation) экспериментах c редактированием из библиотеки стандартных по-
следовательностей Bruker.

Результаты и обсуждение

Реакцию сульфатирования ксилана сульфаминовой кислотой проводили в среде 1,4-диок-
сана в присутствии мочевины при температуре 90–100 °C. Продолжительность реакции суль-
фатирования варьировали от 2 до 6 ч. Сульфат ксилана выделяли в виде натриевой соли (рис. 1).
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Данные о влиянии продолжительности сульфатирования на выход сульфатов ксилана 
и содержание в них серы приведены в табл. 1.

Как следует из приведенных в табл. 1 данных, при сульфатировании ксилана сульфами-
новой кислотой в присутствии мочевины в среде 1,4-диоксана, максимальный выход сульфата 
ксилана (1,29–1,32 г) и высокое содержание в нем серы (16,8–17,5 %) достигаются при темпе-
ратуре 90–100 °C и продолжительности реакции 4 ч. Увеличение продолжительности реакции 
до 5 ч при температуре 100 °C приводит к усилению процессов деструкции, что снижает выход 
сульфата ксилана до 1,26 г и снижает содержание в нем серы до 16,8 %.

В ИК-спектре ксилана, полученного из древесины березы (рис. 2), присутствуют полосы 
валентных колебаний OH-групп при 3434 см-1 и CH-групп при 2922 см-1, контуры полос, по-
ложения их максимумов в ИК-спектрах ксилана, приведенных в работах [9, 17, 20, 21], и полу-
ченного нами в области 1640–1630, 1460–1440 и 1200–1000 см-1 совпадает, что свидетельствует 
о подобии структур ксилана.

В отличие от исходного ксилана (рис. 2) в ИК-спектрах натриевых солей сульфатов кси-
лана (рис. 3) появляются новые интенсивные полосы, обусловленные валентными и деформа-
ционными колебаниями SO3-групп. Широкая полоса с максимумом при 1244 см-1 обусловлена 
антисимметричными валентными колебаниями υas(SO2), а широкая полоса с максимумом при 
1008 см-1 относится к симметричным валентным колебаниям υs(SO2). Полоса с максимумом 
при 804 см-1 принадлежит валентным колебаниям υ(C–O–S). Низкочастотная полоса с макси-

Таблица 1. Результаты сульфатирования ксилана березы смесью сульфаминовой кислоты и мочевины 
в среде 1,4-диоксана

Table 1. Results of sulfation of birch xylan with a mixture of sulfamic acid and urea in 1,4-dioxane medium

№ Температура 
реакции, °C Продолжительность, ч Выход* сульфата 

ксилана, г
Содержание 
серы,% масс.

1 90 2 1,06 12,5
2 90 3 1,15 15,7
3 90 4 1,32 17,4
4 90 5 1,31 17,0
5 90 6 1,27 16,7
6 100 2 1,09 12,8
7 100 3 1,22 16,4
8 100 4 1,29 17,5
9 100 5 1,26 16,8

*Во всех экспериментах сульфатировали 1,00 г ксилана.

Рис. 1. Схема реакции сульфатирования элементарного звена ксилана сульфаминовой кислотой

Fig. 1. Scheme of the sulfation reaction of an elementary unit of xylan with sulfamic acid
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мум при 583 см-1 обусловлена деформационными колебаниями δ(SO2). Кроме того, снижение 
интенсивности полос поглощения C–OH- группы при 2922 и 1047 см-1 в спектре сульфатиро-
ванного ксилана по сравнению с ксиланом указывает на замещение большинства гидроксиль-
ных групп [17].

В работе [11] методом 13C ЯМР показано, что химические сдвиги атомов углерода C1–C5 
в элементарном звене β-1,4-ксилана наблюдаются, соответственно, при 102.4, 72.8, 73.7, 76.4, 

Рис. 2. ИК-спектр ксилана

Fig. 2. FTIR spectrum of xylan

Рис. 3. ИК-спектры натриевых солей сульфатов ксилана, полученных при сульфатировании 1–90 °C, 4 ч; 
2–90 °C, 5 ч; 3–100 °C, 4 ч

Fig. 3. FTIR spectra of sodium salts of xylan sulfates obtained by sulfation 1–90 °C, 4 h; 2–90 °C, 5 h; 3–100 °C, 4 h
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63.0 м. д., а в работе [17] –  при 102.4, 73.4, 75.1, 75.8, 63.3 м. д. В 13C ЯМР спектре ксилана, вы-
деленного нами из древесины березы, положение сигналов атомов углерода C1–C5 (102.3, 73.1, 
74.6, 75.9, 63.8 м. д.) соответствует литературным данным.

Для исследования структуры сульфатов ксилана авторы работ [11, 13, 14] использо-
вали целый набор ЯМР-экспериментов (1H ЯМР, 13C ЯМР, 1H-1H COSY, 1H-13C HSQC и др.). 
Были установлены значения химических сдвигов атомов водорода и углерода основных β- 
D-ксилопиранозных звеньев сульфатированных ксиланов с различным содержанием суль-
фатных групп. Показано, что сульфатные группы вызывают в 13C ЯМР спектре смещение 
в сильное поле сигналов атомов углерода, расположенных по соседству с атомами углерода, 
связанных с сульфатной группой [11]. Это дает возможность с помощью 13C ЯМР и 2D HSQC 
спектроскопии установить наличие и положение сульфатных групп в полученных нами суль-
фатированных образцах ксилана.

На рис. 4 приведён 13C ЯМР спектр, а в табл. 2 дано отнесение сигналов к соответствую-
щим атомам углерода в звеньях сульфата ксилана, полученного сульфатированием ксилана 
древесины березы сульфаминовой кислотой в присутствии мочевины в среде 1,4-диоксана.

Как следует из приведенных в табл. 2 данных, в 13C ЯМР спектре сульфата ксилана при-
сутствуют сигналы всех пяти атомов углерода β- D-ксилозы и появляются дополнительные 
сигналы углеродных атомов, что свидетельствует о произошедших в макромолекуле ксилана 
изменениях в процессе сульфатирования.

Так, сигналы при 72.4 и 72.1 м. д. принадлежат, соответственно, C2 и C3 атомам β- 
D-ксилопиранозных звеньев, связанным с сульфатными группами. Подтверждением этого слу-
жит уменьшение интенсивности сигналов C2 атомов при 72.8 м. д. и C3 атомов при 73.7 м. д., 

Рис. 4. 13C ЯМР спектр сульфата ксилана (CS –  сульфатированный в соответствующее положение, ' –  
находящийся под влиянием сульфатирования в соседнее положение, '' –  находящийся под влиянием 
сульфатирования в положение C2 и/или C3)

Fig. 4. 13C NMR spectrum of xylan sulfate (CS –  sulfated in corresponding position, ' –  influenced by sulfation in 
adjacent position, '' –  influenced by sulfation in C2 and/or C3 position)
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связанных со свободными вторичными гидроксильными группами. Кроме того, наличие суль-
фатных групп при C2 и C3 атомах у целого ряда β- D-ксилопиранозных звеньев сульфата ксила-
на подтверждается появлением дополнительных сигналов соседних углеродных атомов C1 при 
99.4 м. д. и C4 при 74.3 м. д. Химические сдвиги C1 и C4 атомов β- D-ксилопиранозных звеньев 
сульфата ксилана, не содержащих сульфатных групп, составляют 101.7 м. д. и 76.4 м. д. соот-
ветственно. Аналогичное изменение химического сдвига, связанного с влиянием сульфати-
рования в положение C2 и/или C3, наблюдаются и для C5 атомов (сдвиг в сильное поле с 63.0 
до 58.9 м. д.). В 13C ЯМР спектре также присутствуют сигналы слабой интенсивности, относя-
щиеся к атомам углерода концевых ангидроксилозных звеньев. Появление этих сигналов, воз-
можно, обусловлено увеличением содержания концевых звеньев ксилана вследствие частичной 
деградации макромолекулы полимера в ходе реакции сульфатирования.

Таблица 2. Отнесение сигналов в 13C ЯМР спектре сульфата ксилана, полученного сульфатированием 
ксилана смесью сульфаминовой кислоты и мочевины в среде 1,4-диоксана, к соответствующим атомам 
углерода (CS –  сульфатированный в соответствующее положение, ' –  находящийся под влиянием 
сульфатирования в соседнее положение, '' –  находящийся под влиянием сульфатирования в положение 
C2 и/или C3)

Table 2. Assignment of signals in the 13C NMR spectrum of xylan sulfate, obtained by sulfation of xylan with a 
mixture of sulfamic acid and urea in a 1,4-dioxane medium, to the corresponding carbon atoms (CS –  sulfated in 
corresponding position, ' –  influenced by sulfation in adjacent position, '' –  influenced by sulfation in C2 and/or 
C3 position)

№ атома углерода C1 C2 C3 C4 C5 C1' C2S C3S C4' C5''

Химический сдвиг, м. д. 101.7 72.8 73.7 76.4 62.5 99.4 72.4 72.1 74.3 58.9

Рис. 5. HSQC спектр сульфата ксилана. Отнесение сигналов дано в табл. 3

Fig. 5. HSQC spectrum of xylan sulfate. The assignment of signals is given in Table 3
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Следует отметить, что из- за перекрывания некоторых пиков анализа только химических 
сдвигов 13C для их достоверного отнесения к конкретным атомам углерода оказалось недоста-
точно и часть информации была получена из спектров HSQC c DEPT редактированием (рис. 5, 
табл. 3).

Заключение

Впервые предложено осуществлять в среде 1,4-диоксана сульфатирование ксилана суль-
фаминовой кислотой в присутствии мочевины. Установлено, что наиболее высокое содержание 
серы в полученных сульфатах ксилана (16,8–17,5 % масс.) достигается при температуре 90–
100 °C и продолжительности сульфатирования 4–5 ч. Методом ЯМР-спектроскопии показано, 
что в процессе сульфатирования происходит частичное замещение гидроксильных групп при 
C2 и C3 углеродных атомах β- D-ксилопиранозных звеньев ксилана. По сравнению с сульфати-
рованием ксилана в среде пиридина и ДМФА 1,4-диоксан не образует производных с продук-
том сульфатирования, что повышает чистоту получаемых сульфатов ксилана.
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