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Закономерности образования продуктов начальных, промежуточных и 
конечных стадий реакции Майяра в последнее время изучаются особенно 
интенсивно, поскольку независимыми методами получены достоверные данные 
о наличии у меланоидинов как положительных, так и негативных, в частности, 
мутагенных свойств [1]. К настоящему времени можно с уверенностью 
утверждать, что структура полимерных продуктов реакций неферментативного 
окрашивания в углевод-аминных системах определяется природой реагентов и 
растворителя, при этом в значительной степени изучены механизмы 
формирования продуктов реакций в водных растворах, тогда как поведение 
неводных систем детального исследования не получило. 

В настоящей работе представлены результаты исследования механизмов 
формирования продуктов различных стадий реакций неферментативного 
окрашивания в кислых водно-этанольных углеводных системах в присутствии 
ариламинов методами спектроскопии ультрафиолетовой и видимой области, 
ИК-спектроскопии и масс-спектрометрии с пиролитической деструкцией.   

На ранних стадиях вслед за реакцией гликозирования следует 
перегруппировка Амадори, затрудненная для ариаминов пониженной 
основности; дальнейшие процессы в подобных системах могут интенсивно 
протекать в присутствии ионов металлов [2]. Продукты перегруппировки 
Амадори, претерпевая элиминирование ариламина, далее подвергаются ретро-
альдольному, либо α-дикарбонильному распаду, при этом показано, что в 
этанольной среде наряду с общеизвестными циклическими и ациклическими 
редуктонами [1] формируется ряд новых интермедиатов, в частности 
установлено образование оксиметилфуранов как результат гетероциклизации 3-
дезоксипентазонов. Поздние стадии меланоидинообразования подчиняются 
закономерностям, характерным для процессов карбонильных конденсаций, 
спектральные данные показывают наличие сопряженных систем эндо- и 
экзоциклических кратных связей в полимерной структуре конечных «браун»-
продуктов, при этом из систем на основе моносахаридов (D-ксилоза, D-
глюкоза) выделяются преимущественно псевдомеланоидины с малым 
содержанием азота, тогда как из систем на основе D-лактозы были получены 
азотсодержащие гетероароматические производные. Дальнейшее направление 
исследований будет связано с подбором условий синтеза, обеспечивающих 
оптимальные выходы целевых продуктов, в том числе с применением 
замещенных углеводов.   

Список литературы 
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