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Арилгликозиды – малотоксичные и высокоэффективные природ-
ные соединения, выделяемые из растительного сырья, потенциально 
обладающие высокой биологической активностью, и привлекательные 
для применения в медицинской практике. К ним относятся некоторые 
производные ванилинового спирта, например, вещество 5 (ваниллоло-
зид), обладающее антираковой активностью к клеткам HeLa (шейки 
матки) и MCF-7 (молочной железы) [1], и проявляющего исключитель-
ную активность по ингибированию фермента ацетилхолинэстеразы [2].

На первой стадии для получения ацетата ванилинозида 2 осущест-
вляли гликозилирование ванилина 1 с помощью ацетобромглюкозы 
(АБГ). В качестве катализатора был использован оксид серебра. Это 
позволяет получать довольно большие для реакций гликозилирования 
фенолов выходы, 60 % в данном синтезе. 

На стадии восстановления гликозида 2 до гликозида 3 был исполь-
зован борогидрид натрия (NaBH4), в межфазовых условиях, который 
известен хорошей селективностью при восстановлении альдегидных 
групп до спиртовых [3]. Учитывая разную растворимость гликозида 3 
и NaBH4 в воде и органических растворителях, для проведения этой ре-
акции был использован катализатор фазового переноса ЦТМАБ (цетил-
триметиламмоний бромистый).

Реакция снятия защитных ацетильных групп может быть прове-
дена в присутствии щёлочи, либо алкоголята щелочного металла. Аце-
тильные группы в щелочной среде легко подвергаются гидролизу, а 
гликозидная связь при этом устойчива. В результате образуется целевое 
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вещество 4 – ваниллолозид, структура которого подтверждена результа-
тами ЯМР 1H и 13C.

Далее в хлороформе в присутствии двойного избытка пиридина 
проводятся реакции этерификации гликозида 3 с хлорангидридом бен-
зойной кислоты и хлорангидридом диацетата кофейной кислоты. В 
результате получаются полные ацетататы гликозидов 5 и 6, структуры 
которых подтверждены с помощью методов спектроскопии.

На последней стадии – стадии получения целевых гликозидов 7 
и 8 – производилось селективное снятие ацетильных групп в системе 
HCl / EtOH / CHCl3. Структуры 7-O-транс-кофеоилваниллолозида 8 [4] и 
нового гликозида 7-O-бензоилваниллолозида 7, были подтверждены ре-
зультатами ЯМР 1H и 13C. В результате проведённой работы были впер-
вые синтезированы следующие вещества: ваниллолозид 4,7-O-бензо-
илваниллолозид 7,7-O-транс-кофеоилваниллолозид 8. Стоит отметить, 
что вещество 7 ранее не было выделено из растительного сырья и будет 
исследовано на наличие фармакологической активности.
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Рис. 1. Синтез целевых гликозидов a – АБГ, Ag2O, ванилин, хинолин, 
2 ч; c – NaBH4, ЦТМАБ, CHCl3, H2O, 25–40 °С, 4–6 ч; d – MeOH, 
MeONa; e – PhOCl, 2 eq. Py, CHCl3, 24 ч; f – RCl, 2 eq. Py, CHCl3, 
24 ч; g – HCl / EtOH / CHCl3 (3 : 1 : 1), 24 ч
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В предыдущих исследованиях нами показана возможность полу-
чения плитных материалов без синтетического связующего на основе 
отходов сельского хозяйства – оболочек овса посевного Avena sativa. 
Предварительно оболочки овса обрабатывались по методу взрывного 
автогидролиза (давление водяного пара 1,01–2,03 МПа, время выдерж-
ки в реакторе – 10 минут), и высушивались. В дальнейшем полученную 
массу подвергали горячему прессованию при температуре 120 °С в тече-
ние 5 минут при давлении 400 кгс/см2 [1].

Одним из важных и мало изученных вопросов является установле-
ние закономерностей взаимодействия основных компонентов оболочек 
овса (гемицеллюлоз, лигнина, целлюлозы) друг с другом, в процессах 
взрывного автогидролиза и в результате прессования, приводящих к по-
лучению прочных материалов.

Для решения поставленной задачи нами проведено изучение хими-
ческого состава модифицированных оболочек овса, результаты исследо-
ваний представлены в таблице. 

Целлюлозу, лигнин, легкогидролизуемые полисахариды (ЛГП) и 
редуцирующие вещества (РВ) в модифицированных оболочках овса 
определяли по стандартным методикам, приведённым в работе [2]. Все 
образцы имели влажность 4,4–5,5 %, коэффициент экстракции – 0,05.

Как известно, в процессе взрывного автогидролиза происходит 
гидролиз углеводной части (прежде всего гемицеллюлоз), а также ре-
акции, связанные с деструкцией углеводов и лигнина [3]. В результате 
этого часть материала переходит в раствор. Растворимость модифици-
рованного материала по сравнению с необработанными оболочками 
овса увеличивается с 15,9 до 42,3 % (в холодной воде) и с 21,3 до 43,7 % 




