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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность проблемы. Одной из актуальных проблем со

временной синтетической органической химии является разработка 
удобных способов получения новых классов органических соедине
ний и разностороннее изучение их полезных свойств. При этом особое 
внимание уделяется исследованиям, направленным на усовершенст
вование методов получения новых алифатических производных гли
церина, эпихлоргидрнна и монохлоргидрина, которые нашли широкое 
применение в различных областях медицины, науки и техники. На
пример, в качестве лекарственных препаратов в медицине применяет
ся 3-окта-децилоксипропан-1,2-диол (батилол) для профилактики и 
лечения лучевой болезни, 1-изопропиламино-3-(і'-нафтилокси)-про-
пан-2-ол (анаприн) для лечения стенокардии, сердечной аритмии и 
гипертонической болезни. 

Перспективными в качестве объекта исследований являются 
производные эпихлоргидрнна, а-монохлоргидрин глицерина и а,у-
дихлор-гидрин глицерина cN - защищенными аминокислотами и ди-
пептидами, биологически активные соединения с относительно низ
кой токсич-ностью. 

Среди многочисленных производных глицерина, эпихлоргидрин, 
моно- и дихлоргидрины являются одними из важнейших исходных 
продуктов для синтеза органических соединений различных классов, 
проявляющих биологическую активность. Особый интерес представ
ляют реакции эпихлоргидрнна, моно- и дихлоргидрин глицерина со 
спиртами, аминами, органическими кислотами и другими функцио
нальными производными алифатических и ароматических углеводо
родов. Эпихлоргидрин, благодаря особенностям строения, обладает 
неисчерпаемыми возможностями для получения новых полифункцио-
нальных органических соединений, обладающих комплексом полез
ных свойств. 

Соединения, полученные с использованием эпихлоргидрина, 
предложены в качестве средств улучшающих окрашиваемость тек
стильных и синтетических волокон, для обработки кожи, эмульгато
ров и коагулянтов, а также пенообразователей и пеногасителей. 

Исходя из этого, большой интерес представляет изучение реак
ции взаимодействия эпихлоргидрина с производными аминокислот и 
пептидов. Известны многочисленные работы, посвященные синтезу и 
изучению производных эпихлоргидрина со спиртами, фенолами, ами
нами, жирными кислотами и другими классами органических соеди
нений. 



Однако имеется мало данных по синтезу и изучению производ
ных эпихлоргидрина с аминокислотами и пептидами. 

Целью работы является разработка и усовершенствование ме
тодов синтеза новых полифункциональных линейных производных 
глицерина, сочетающих в молекуле остатки некоторых N-защи-
щенных аминокислот и дипептидов. 

Работа включает решение следующих основных задач: 
- раскрытие эпоксидного кольца 2-хлорметилоксирана под дей

ствием карбоксильной группы N-защищенных аминокислот и дипеп
тидов; 

- исследование реакции изогипсического нуклеофильного заме
щения атома хлора в а-монохлоргидрине глицерина и атомов хлора в 
а,у-дихлоргидрине глицерина на различные аминокислоты и дипепти-
ды; 

- поиск областей практического применения синтезированных 
полифункциональных производных глицерина. 

Научная новизна работы: 
- разработаны методики синтеза новых производных глицерина 

с некоторыми N- защищенными аминокислотами и дипептидами и 
установлены их состав и строение; 

- изучены условия реакции изогипсического нуклеофильного 
замещения атома хлора в а-монохлоргидрине глицерина, а,у- ди-
хлоргидрине глицерина и раскрытия эпоксидного кольца эпихлор
гидрина под действием карбоксильной группы аминокислот и дипеп
тидов; 

- разработаны условия реакции производных глицерина с неко
торыми аминокислотами и дипептидами; 

- изучена биологическая активность синтезированных соедине
ний и показано, что они проявляют росторегулирующие и спазмоли
тические свойства. 
Практическая значимость работы: 

- синтезированные новые производные глицерина сочетающие 
остатки N-защищенных аминокислот и дипептидов могут быть ис
пользованы в агропромышленном комплексе и медицине; 

- физико-химические константы полученных веществ являются 
справочным материалом и могут быть полезны специалистам, зани
мающимся синтезом биологически активных соединений, а также в 
учебном процессе при чтении лекции по органической и биоорганиче
ской химии. 
На защиту выносятся: 

- разработанные методики синтеза новых производных глицери
на, сочетающих остатки некоторых N- защищенных аминокислот и 
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дипептидов, путем осуществления реакции нуклеофильного замеще
ния; 

- результаты исследования процесса взаимодействия 2-
хлорметил-оксирана с карбоксильной группой аминокислот и дипеп
тидов; 

- установленные закономерности в изменении значений физико-
химических констант полученных соединений в зависимости от тем
пературы и реакционной среды. 

Апробация работы. Материалы диссертационной работы док
ладывались и обсуждались на ежегодных научных конференциях, 
профессорско-преподавательского состава Таджикского государствен
ного национального университета (Душанбе, 2005-2008 г.); Республи
канских научно-теоретических конференциях: "Во имя мира и счастья 
на земле" (Душанбе, 2005 г.), "Достижение химической науки и про
блемы ее преподавания", посвященной 60- летию профессора Юсупо
ва З.Н., (Душанбе, 2006 г.); "800-летию поэта, великого мыслителя 
Мавлоно Джалолуддина Балхи" и "16-й годовщине Независимости 
Республики Таджикистан" (Душанбе, 2007 г.); Международной кон
ференции "Наука и современное образование: проблемы и перспекти
вы", посвященной 60-летию ТГНУ (Душанбе, 2008 г.); 

Публикации. По материалам диссертационной работы опубли
ковано 7 статей и 9 тезисов докладов. 

Вклад автора в работы, выполненные в соавторстве и вклю
ченные в диссертацию, состоял в постановке задачи исследования, 
определении путей и методов их решения, получении и обработке 
большинства экспериментальных данных, анализе и обобщении ре
зультатов экспериментов, формулировке основных выводов и поло
жений диссертации. 

Объем и структура диссертации. Диссертация изложена на 122 
страницах компьютерного набора и состоит из введения, обзора ли
тературы, обсуждения результатов, экспериментальной части, выво
дов; включает 11 рисунков, 17 таблиц и список литературы из 130 на
именований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Для выполнения задачи осуществлен синтез ряда исходных N-
зашищенных аминокислот и дипептидов (1-20) (табл. 1,2). 

Для защиты а-аминогрупп аминокислот использованы карбо-
бензокси- (СЬо) и фталильная (Phth) группы, которые вводились 
классическими методами синтеза пептидов. 
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Чистота исходных и полученных соединений контролировалась 
методом тонкослойной хромотографии. 

Таблица 1. 

№ 

1. 
2. 
3 . 
4. 
5. 
6. 
7. 
8. 
9. 
10. 

Название 
вещества 

Cbo-Gly-ОИ 
СЬо-Ѵа!-ОН 
Cbo-Pbe-OH 
Cbo-ЛІа-ОИ 

.СЬо71,еу-ОН 
Phih-Gly-OH 
Phth-Val-OII 
Phth-Phe-OH 
Phth-Aia-OH 
Phih-Lcy-OH 

Характери 

Брутто-
формула 

C,0H,2O4N 
C l3H,704N 
C l 7H l 604N 
C,,H,304N 

, C,4H,804N 
.Cl0H7O4N 
C l 3H l 304N 
C l (,H l204N 

' C,iH904N 
C I 4H|504N 

стика Is 

C b o -
Выхо;; 

B % 

83,2 
73,4 
70,0 
78,2 
76,0 
85,4 
86,3 
88 

84.3 
57,6 

ѵі-защищенных аминокислот : 
N H - C H R - C O O H 

Тші, 
°C 

119-120 
58-61 
88-89 
85-86 

аморф. 
191-192 
114-115 
183-185 
116-117 
117-118 

Rr* 

a 
~~0Д5І 

0,66 
0,67 
0,62 
0,84 
0,73 
0,75 

_0/77, 
"6І79І 
0,87 

6 
0,88 
0,77 
0,63 
0,76 
0,78 
0,84 
0,72 
0,81 
0,74 
0,92 

в 
0,95 
0,46 
0,71 
0,47 
0,74 
0,79 
0,68 
0.84 

~ІЛ69І 
0,95 

Выч. 

%N 
10,60 
9,10 
7,88 
6,01 
7,71 
7,73 
8,88 
8,90 
7,30 
7,87 

Найд. 

"% N 
10,40 
8,80 
7,68 
5,61 
7,51 
7,43 
8,58 
8,70 
6,90 
7,57 

Таблица 2. 
Характеристика N-защищенных дипептидов: 
Cbo - NH - CHR - СО -NH - CHR1 - СООН 

№ 

11. 
12. 
13. 
14. 
15. 
16. 
17. 
18. 
19. 
20. 

Название 
всщцсгва 

Cbo-Gly-Gly-OH 
Cbo-Ala-Gly-OH 
Cbo-Ala-Phe-OH 
Cbo-Val-Val-OH 
Cbo-UeR-Gly-OH 
Phth-Gly-Gly-OH 
Phth-Gly-ЛІа-ОН 
Phth-Gly-Val-OH 
Phth-Gly-Lcy-OH 
Phlh-Uy-G!y-OH 

Бруіто-
формула 

Ci2Hu05N2 

C,3Hi60.,N2 

C,,H2lO:;N2 

C,«H2f,05N2 

C„,H2203N2 

C I J H , „ 0 5 N 2 

Cl3Hl205N2 

CijHif,03Nj 
CuHuOsNj 
Ci,,Hi»05N2 

Выход 

75 
72,4 
54,8 
66,7 
77 

82,4 
79 
68 

93,5 
84,2 

Тші, 
°C 

176-177 
127-129 
120 
57-59 
114-115 
228-229 
232-233 
188-190 
164-166 
161-163 

Rr' 
a 

0,81 
0,77 
0,96 
0,72 
0,79 
0,83 
0,69 
0,72 
0,76 
0,65 

6 
0,86 
0,73 
0,75 
0,67 
0,66 
0,79 
0,64 
0,69 
0,62 
0,62 

в 
0,75 
0,67 
0,90 
0,61 
0,64 
0,73 
0,62 
0,57 
0,54 
0,49 

Выч. 

% N 
11,50 
11,17 
10,88 
10,83 
10,01 
10,60 
10,75 
9,81 
9,89 
9,87 

Най/j 

% N 
11,30 
10,87 
10,68 
10,53 
9,71 
10,40 
10,45 
9,51 
9,59 
9,57 

* Система растворителей: а-хлороформ-метанол (8 : 2); б-н-бу-
танол-вода-уксусная кислота (10 : 4 : 2); в-бензол-ацетон-уксусная ки
слота (8 :2 :1 ) . Проявитель - пары йода. 
1.Изучение реакции взаимодействия N- защищенных 

Аминокислот с эпихлоргидрином 
С целью снижения токсичности, а также улучшения специфич

ности биологически активных соединений, в последние годы широко 
используют их модификацию. В связи с этим важная роль принадле-
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жит глицерину и многочисленным его производным, в частности эпи-
хлоргидрину, и его различным производным, которые относятся к од
ному из наиболее реакционноспособных классов органических соеди
нений. Производные эпихлоргидрина нашли широкое применение в 
органичес-ком синтезе, в химии полимеров, а также в качестве регу
ляторов роста растений. 

Реакция взаимодействия эпихлоргидрина с карбобензоксипронз-
водными аминокислотами протекает по схеме: 

Obo-NH-CH-COOH + CH, - СН - СН>-С1 - 35-4(ЯС 

R 
Диоксан 

*- Obo-NH-CH-COO-CH, СН-СН2-С! 

R ОН (21). 

r/e:Cbo=QH5ai2oao-,R=H с в , ; а к а ь ъ а\х^%,иаь-а-хаъъ 
Выявлено, что карбобензоксипроизводные аминокислот взаимодейст
вуют с эпихлоргидрином при 35-40°С и мольном соотношении исход
ных реагентов 1:1. 

Далее, нами была изучена реакция взаимодействия эпихлоргид
рина с фталилпроизводными аминокислот согласно следующей схе
ме: 

on ^^V-" 

FWi=N-CH-GOOH + CH2 - СН - СН>-С1 *• 

R 
Диоксан 

Hith-N-CH-COO-CHz - СН-СН,-СІ 

R- ОН (26). 
В результате изучения данной реакции выявлено, что она проте

кает при температуре 80-85°С и мольном соотношении исходных 
продуктов 1:1. Повидимому, это прежде всего связано с тем, что фта-
лилпроизводные аминокислот и пептидов плохо растворимы в диок-
сане, а также со стерическим фактором. 
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Выходы l-xjiop-3-Cbo и Phth-производных аминокислот колеб
лются в пределах 65,6 - 86,2 %. Состав и строение полученных соеди
нений (21-30) (табл. 3) были подтверждены элементным анализом и 
ИК- спектроскопией. Ход реакции и индивидуальность полученных 
соединений контролировались методом тонкослойной хроматогра
фии, которую проводили на пластинках "Силуфол",. Элюенты: хло
роформ-метанол (8:2), н-бутанол-вода-уксусная кислота (10:4:2), бен
зол-ацетон-уксусная кислота (8:2:1), проявитель-пары йода. 

ИзС-спектры синтезированных соединений характеризуются на
личием следующих полос поглощения: 770-820 см"'- валентные коле
бания С-С1; 2870-2960 см"1- валентные колебания СН2, СН; 1630 см"'-
валентные колебания СО в CO-NH-; 3340-3390 см"1- валентные коле
бания ОН; 1500-1530 см"'- валентные колебания бензольного кольца. 

аѳоо іѳоо € 0 0 -^ 

Рис.І. ИК-спектр 1-хлор-3-карбобензоксиглицилопропан-2-ола(21) 



№ 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

С 

Название вещества 

1 -хлор-3-карбобензокси-
глицилопропан-2-ол 

1 -хлор-3-карбобензокси-
аланилолропан-2-ол 

1-хлор-З-карбобеюокси-
валмлопропан-2-ол 

1 -хлор-3-карбобензоксифе 
ішлаланилопропан-2-ол 
1 -хлор-3-карбобензокси-

лейцилопропан-2-ол 
1 -хлор-3-фталшшшцило-

пропан-2-ол 
1 -хлор-3-фталилалаланило 

пропан-2-ол 
1 -хлор-3-фталилвалило-

пропан-2-ол 
1-хлор-З-фталилфенил-

аланялопоопан-2-ол 
1 -хлор-3-фталиллейцило-

пропаи-2-ол 

інтезированные соединения и их важнейшие ко 
Брутто-формула 

C13He05NCl 

CI6H220jNCl. 

C20H22O5NCl 

CMH l70;NC] 

C H M O J N C I 

C,3H,205NCi 

C|4Hi7OjNC! 

C20H,9O5NC! 

C|-H1405NC! 

C„HM05NC1 

Выход 
B% 

65,6 

79,4 

78,3 

69,8 

74 

69,3 

83,7 

86,2 

72,3 

84,3 

Tan., 
°C 

113-114 

66-67 

79-80 

аморф. 

69-71 

220-223 

148-149 

197-198 

165-166 

156-157 

а 
0,77 

0,85 

0,82 

0,75 

0,74 

0,72 

0,77 

0,67 

0,65 

0,69 



2. Взаимодействие эпихлоргидрина с N-защищенными 
дипептидами 

С целью изучения реакционной способности эпихлоргидрина, 
нами исследована реакция нуклеофильного присоединения дипепти
дов по схеме: 
А. 

35-id'c 

-^Ою-NH-CH-OO-NH-CH-COO- ОЬ - СИ - СВ,-СІ 

R R ОН (31). 
Установлено, что раскрытие эпоксидного кольца под действи

ем карбоксильной группы дипептида протекает легко при темпера
туре 35-40°С и мольном соотношении реагентов 1:1 в течение 3,5-4 
часов. По литературным данным раскрытие цикла эпихлоргидрина 
с заместителями, имеющими -J эффект под действием аминов, 
осуществляется согласно правилу Красуского, т.е. основным про
дуктом реакции при этом являются производные пропан-2-ола. Вы
ход 1-хлор-З- карбобензоксипроизводных дипептидов 59 - 82%. 

Взаимодействие эпихлоргидрина с фталилпроизводными ди
пептидов осуществляли согласно реакции: 

В. 
№th- N-CH-OO-NH-CH-COOH + СИ, - СИ - СИ,-CI ——— 

R к 
Диоксан 

*-Phth = N-CH-CO-NH-CH-COO- СИ, - СН - СН,-О 
1 I , " I ' 
R {{ он (36). 

Как видно из схемы реакций А и В, в случае применения фта
лилпроизводных дипептидов, для конденсации N-Phth-производ-
ных дипептидов требуются наиболее жесткие условия по сравне
нию с N-Cbo-производными, что вероятно связано с растворимо
стью фталилпроизводных дипептидов, которые плохо растворяются 
в диоксане, бензоле и многих других органических растворителях, а 
также со стерическим фактором. 
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Выход продукта реакции 1-хлор-З-фталилпроизводных дипеп-
тидов составлял 58-79% (табл.4). Чистоту полученных соединений 
контролировали тонкослойной хроматографией. Основные кон
станты соединений 31-40 приведены в таблице 4. 

Для подтверждения строения некоторых синтезированных 
производных дипептидов с остатками пропап-2-олов были исполь
зованы ИК-, ПМР-спектроскопия и данные элементного анализа. В 
ИК- спектрах присутствуют, характеристические полосы поглоще
ния -СО- группы при 1685 см"1-, а в соединении (23) - ОН -группы 
при 3400 см"1. 

Во всех ИК- спектрах соединений (21-30) наблюдается полоса 
поглощения в области 2900-2950 см'1-, соответствующая колебани
ям ѵс_н в СН2, СНз- группах и деформационным колебаниям 5с.ц в 
ароматических соединениях при 825 - 865 см"'. В области 3370 -
3435 см"'-, обнаружена полоса поглощения vN.H группы. 

В ПМР-спектре 1-хлор-З- карбобензоксиглицилглицилопро-
пан-2-олов присутствуют: о = 2,2-2,4 м.д. синглет протона ОН-
группы; о = 0,87 характеризующие протоны СН2 группы; а = 
3,4-3,7 группы триплета пропанового остатка, о = 7,2 - 7,5 м.д. 
мультиплет С6Н5- группы. 

3. Взаимодействие монохлоргидрин 
глицерина с N-защищснными аминокислотами 

Интерес к синтезу производных пропан-1,2-диола был вызван 
тем, что этот класс алифатических соединений обладает высокой 
реакционной способностью и вступает в различные химические 
превращения. В последние годы был выявлен широкий спектр фи
зиологического действия соединений этого ряда. 

Необходимо отметить, что в медицинской практике уже давно 
нашел широкое применение ряд аминосодержащих соединений, 
синтезированных на основе монохлоргидрин глицерина, г лицидола, 
хлоргидринов глицерина и их эфиров. 

Исходя из вышесказанного, определенный интерес представ
ляет изучение реакции взаимодействия монохлоргидрин глицерина 
с N-защищенными аминокислотами. 

11 



Синтезированные соединения и их важнейшие конст 
.N» 

31. 

32. 

33. 

34. 

35. 

36. 

37. 

38. 

39. 

40. 

Название вещества 

1 -хлор-3-карбобензоксиглицил-
глицилопропан-2-ол 

] -хлор-3-карбобензоксиаланііл-
глицилопропан-2-ол 

]-хлор-3-карбобензоксиалан ил-
фенил ал анилопропан-2-ол 

1 -хдор-3-карбобензоксифеиил-

аланилаланилопропан-2-ол 

1-хлор-3-карбобензоксилейаші-

глицшіопропаіі-2-ол 
1-хлор-З-фталилглицил-

глицилопропан-2-ол 
1 -хлор-3-фталилглицилаланило-

пропан-2-ол 
1 -хлор-3-фталилглицилвалило-

пропан-2-ол 
1 -хлор-З-фталилглициллейцило 

пропан-2-ол 
I -хлор-3-фталидлейцилглицило 

пропан-2-ол 

Брутто-формула 

C13H„06N2C1 

C,fiH2,06N2CI 

С;зН,,06Ы2СІ 

СИН2706Ы2С1 

C„H2706N2C1 

C l5H,506N2CI 

C i6H l706N2Cl 

C17H2,06N2C1 

C19H2;06N2CI 

Сц)Н2зОб^2Сі 

Выход 
в % 

82,6 

59,5 

76.9 

75 

79,7 

66,9 

79 

74,3 

58 

75,5 

"с 
122-123 

аморф. 

аморф. 

124-126 

аморф. 

165-166 

аморф. 

аморф. 

117-119 

аморф. 

R 

а 
0,84 

0,81 

0,83 

0,71 

0,82 

0,54 

С,81 

0,51 

0,52 

0,76 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 

0, 



Взаимодействие N-защищенных аминокислот с монохлоргидрин 
глицерином протекает согласно схеме: 

Phth=N-CH-COOH + КОН 35"^'С » Phth==N-CH-COOK + 
I -и*о | 
R R 

-bai-oH-m — *- рйь-к-сн-соо-щ-он-аь + ка 
.Д^кжсан | II" 

CI ОН OH R ОН ОН ' 
(41). 

Для проведения данной реакции первоначально нами была изу
чена реакция взаимодействия фталилглицина с едким калием, при ко
торой образовалась калиевая соль N-фталилглицина. Данное превра
щение происходит при температуре 35-40°С в течение 1-1,5 часов. Да
лее, конденсацию калиевой соли N-фталилглицина с монохлоргидрин 
глицерином осуществляли при температуре 80-85°С и при постоян
ном перемешивании в течение 3-3,5 часов. 

Выход конечного продукта составлял 80-84% (табл.5). Получен
ные вещества представляют собой бесцветные кристаллы, хорошо 
раст-воримые в диоксане, бензоле, воде и низших спиртах. 

Индивидуальность, состав и строение полученных соединений 
доказаны ИК- и ПМР -спектроскопией. Чистота их контролировалась 
тех. 

В ИК- спектрах (41-45) наблюдается исчезновение полосы по
глощения в области 750 см"'С-СІ связи, характерная для исходных со
единений и появление новой полосы в области 2870-2900 см"'-, COO-
СН2-, в области 3200-3400 см"1 ОН группы, что свидетельствует о 
полноте протекания данного процесса. 

Для подтверждения строения синтезированных фталилпроизвод-
ных аминокислот с остатками пропан-1,2-диола 3-фталилглицило-
пропан-1,2-диол (41) были сняты ПМР-спектры. На рис.2 приведен 
ПМР- спектр 3-фталилглицилопропан-1,2-диола. Как видно из спектра 
ПМР, протоны ароматических соединений (41) дают сложный муль-
типлет в области от 7,2 до 7,5 м.д: 8=2,2-2,4 м.д. синглет ОН-группы, 
5=3,2,-3,4 м.д. группа сигналов скелета пропана. 
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Рис.2. ПМР-спектр 3-фталилглицилопропан-1,2-диола(41) 

Таблица 5. 
Синтезированные соединения и их важнейшие константы 

№ 

41. 

42. 

43. 

44. 

45. 

Название вещества 

3 -фтаіі и л г л и і іило-
пропан-1,2-диол 

3 -фталил апаі і и ло-
пропан-1,2-диол 
3-фталилвалило-
пропан-І,2-диол 
3-фталилфенил-

алаиилопро-
пан-1,2-диол 

3-фталиллейцило-
пропам-І,2-диол 

Брутто-
формула 

C13H,306N 

C l 4H,506N 

C,6H„06N 

CMH,AN 

Cl7H2l06N 

Выход 
в% 

84 

80 

82,4 

82,5 

83,7 

Тпл., 
°С 

180-181 

111-112 

98-99 

171-172 

102-103 

Rf" 

а 
0,71 

0,7~2 

0,75 

0,67 

0,73 

б 
0,66 

0,68 

0,72 

0,57 

0,63 

в 
0,62 

0,54 

0,64 

0,52 

0,49 

%N 

Найд 
выч 
7.93 
8,13 
8,79 
8,99 
7,66 
7,96 

2AL 
7,81 
7,23 
7,43 

4. Взаимодействие 1,3-дихлорпропан-2-ола с N-защищешіыми 
аминокислотами 

Интерес к синтезу и исследованию новых производных пропан-
2-ола, содержащих в своем составе остатки аминокислот в последние 
годы усиливается. Это прежде всего связано с тем, что глицерин и 
аминокислоты являются потенциально биологически активными ве
ществами. Сочетание этих важных классов органических веществ дает 
возможность для получения новых соединений, о свойствах которых 
до сих пор в литературе не имеется сведений. 
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В продолжение исследований в этом направлении нами впервые 
изучена реакция взаимодействия 1,3-дихлорпропан-2-ола с N-Cbo-
аминокислотами по схеме: 

2 C b o - N H - C H - C O O H + С Н , ~ С Н - С И , S J f X J M — ^ 

к. с І о н с-. і 

»— С І т о - M l I - CT I -С О О - О-*- , - С T І -С I І-, - О О С - П Г - І Л М - С Ъ і 
• ^ I " I 

R О Н (-46). 

Установлено, что взаимодействие дихлоргидрин глицерина про
текает гладко в диоксане в присутствии едкого калия и водоотни-
мающего реагентабезводного сухого оксида магния, при температуре 
35-40°С. 

Строение полученных соединений (46-50) подтверждены данным 
ПК, ПМР-спектроскопии, а также элементным анализом. В спектрах 
всех полученных соединений присутствуют интенсивные полосы пог
лощения в области 2870-2900 см"'-, 3300-3200 см"1-, 3350-3400 см"1-, 
характеризующие СОО-СН2-5 NH- и ОН- группы в молекулах. 

Чистота соединений контролировалась методом тонкослойной 
хроматографии. В качестве растворителей использовали смесь хлоро
форма и метанола в соотношении (8:2), проявитель-пары йода. 

Таблица 6. 
Синтезированные соединения и их важнейшие константы 

№ 

46. 

47. 

48. 

49. 

50. 

Название 
вещества 

1,3-дикарбобен-
зоксиггшцшюпропан 

-2-ола 
1,3-дикарбобензокси-
аланилопропан-2-ола 

1,3-дикарбобеюоксифе 
нилаланилопропан-

-2-ола 
1,3-Дикарбобсизокси-
ваішюпропаі і-2-ола 
1,3-дикарбобензокси-
лейііялопропаи-2-ола 

Брутто-
формула 

QjHa.Oi.Nj 

C25H30O9N2 

C 3 7 H 3 8 O 9 N 2 

C2,H3«0,N2 

C4|l(4o09N2 

Выход 
в% 

76,9 

61,7 

78,5 

75,6 

79 

Тпл., 
°С 

78-80 

73-74 

70-7) 

аморф. 

аморф. 

Rf" 

а 

0,58 

0,62 

0,54 

0,66 

0,68 

б 

0,47 

0,66 

0,49 

0,58 

0,63 

в 

0,53 

0,64 

0,41 

0,52 

0,59 

%N 

Найд. 
выч. 
17,15 
17,35 

15,35 
15,65 
15,20 
15,40 

15,64 
15,84 
14,64 
14,94 
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5. Взаимодействие 1,3-дихлорпропан-2-ола 
с N-зацдищенными дипептидами 

В целях изучения реакционной способности 1,3-дихлорпропан-2-
олас пептидами проводилась реакция конденсации 1,3-дихлорпропан-
2-ола с N-карбобензокси (СЬо) дипептидами. Установлено, что взаи
модействие происходит при эквимолярном соотношении реагентов 
при температуре 35-40°С в диоксанс по следующей схеме: 

2сьо-мі-оі-со-№і-аі-соон іщ-ш-аь 2KOH 

R С1 ОН СІ 

—^Ою-мі-ш-со-^і-ач-соо-щ-ач-сьь-оос-нс-ны-ос-нс-ічмсьо 
I I, I I I 
R R OH Rl R (51). 

По такой же схеме были синтезированы дикарбобензоксидипептид-
ные производные пропан-2-ола, физико-химические константы кото
рых приведены в таблице 7. 

Состав и строение синтезированных соединений (51-55) под-
тверж-дались ИК-, ПМР- спектроскопией и элементным анализом. 
Для определения индивидуальности продуктов и степени их чистоты 
использовалась хроматография в тонком незакрепленном слое силика-
геля. 

В ИК - спектрах наблюдается исчезновение полосы поглощения 
в области 750 см"1-, (С-С1) характерной для исходных соединений и 
появление новой полосы в области 2850-2915 см"'-, (СОО-СН2-), что 
свидетельствует о полноте протекания данного процесса. 

В ПМР -спектре 1,3-дикарбобензоксиаланилглицилопропан-2-
ола присутствуют: 5=2,34-2,40 м.д. синглет ОН- группы, 5=0,85-0,88 
м.д. триплет характеризующий СНг группу, 5=3,2-3,5 м.д. группа 
сигналов пропанового остатка, 5=7,2-7,5 м.д. мультиплет ароматиче
ских колец. 
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Таблица 7. 
Синтезированные соединения и их важнейшие константы 

№ 

51. 

52. 

53. 

54. 

55. 

Название 
вещества 

1,3-дикарбобен-
зокснглицилгли-
цилоі іроі іан-2-ола 
1,3-дикарбобеп-
зоксиалалилглици-
лопропан-2-ола 
1,3-дикарбобси-
зоксиалалилфснил-
аланилопропал-2-
ола 
1,3-дикарбобен-
зоксифенилалан ил-
алан илопропан-2-
ола 
1,3-дикарбобен-
зоксилейцилглици-
лопропал-2-ола 

Бруіто 
формула 

C27H,20„N« 

C29H360„N4 

C35H4SOnN4 

C3SH4tO„N4 

C35H4S0,,N4 

Выход 
в% 

77 

57,5 

75,3 

73,4 

69,3 

Тпл., 
°С 

116-117 

96-97 

аморф. 

аморф. 

аморф. 

Rr 

а 
0,7 З"1 

0,59 

0,72 

0,53 

0,71 

б 
0,68 

0,47 

0,67 

0,64 

0,66 

в 
0,61 

0,43 

0,74 

0,69 

0,54 

%N 

Найд. 
выч. 
25,59 
25,89 

24,40 
24,60 

2232" 
22,52 

19,20 
19,50 

19,56 
19,86 

6. Снятие N-карбобеизокси защитной группировки с N-карбобен-
зокси аминокислотных и пептидных производннх пропан-2-олов и 

пропан-1,2-диолов 
Существует несколько методов снятия СЬо и Phth -защит с ами

ногруппы: 
-гидрирование над катализаторами Н2 /Pd в МеОН; 
-действие НВг в ледяной уксусной кислоте, при комнатной тем

пературе в течение 30-60 мин. 
-действие гидразин гидрата в спирте, при комнатной температуре 

в течение 30-60 мин. 
Карбобензокси группу (СЬо) у аминокислотных и пептидных 

производных эпихлоргидрина снимали гидроброминолизом, по видо-
изменненной типичной методике пропусканием сухого тока НВг в 
растворе диоксана в течение 20-25 мин. при температуре 18-20°С. По
сле гидроброминолиза получены соединения: 1-хлор-З-глици-
лопропан-2-ол (56), 1-хлор-3-валилопропан-2-ол (57), 1-хлор-З-
лейцилопропан-2-ол (58), 1-хлор-3-глицилглицилопропан-2-ол (59), 1-
хлор-З-аланилглицилопролан-2-ол (60). Фталильиую группу (Phth) у 
аминокислотных производных монохлоргидрина снимали методом 
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гидрозинолиза. После гидрозинолиза полученные соединения 3-
глицилопропан-1,2-диол (61), 3-валилопропан-1,2-диол (62) и 3-
лейцилопропан-1,2-диол (63) исследовали на фармакологическую и 
биологическую активность. 

7. Фармакологическая активность производных эпихлоргидрина, 
моно- и дихлоргидриіг глицерина 

С целью выявления фармакологической активности синтезиро
ванных соединений были исследованы 5 производных пропан-2-ола и 
3 производных пропан-1,2-диола, данные которых приведены в таблице 
8. 

Испытуемые вещества вводили внутривенно, внутрибрюшинно в 
виде 1-.3%-ных растворов в воде или на твине 80. 

Общее действие и токсичность препаратов изучали в опытах на 
белых мышах массой 17-22 г при внутрибрюшинном введении. Веще
ства вводились из расчета от 100 до 2000 мг/кг (интервал между доза
ми 25-100 мг/кг). После введения больших доз препаратов наблюдает
ся угнетение, шаткая походка, вздрагивание, судороги, урежение ды
хания. Мышечный тонус сохраняется. Расчеты исследований острой 
токсичности препаратов по методу Кербера показали, что ЬД5о= 141-
1284 мг/кг. На основании этих данных можно судить о том, что все 
исследованные вещества являются малотоксичными. 

Влияние препаратов на сердечно- сосудистую систему и дыхание 
изучали в опытах на наркотизированных нембуталом 40 мг/кг кошках 
(Л.Л. Васильев, И.А. Ветюков, 1961). Запись уровня артериального 
давления и дыхания производилась на закопченной ленте кимографа. 
При этом установлено, что препараты А-1, А-2, А-5, А-8 обладают 
выраженным гипотензивным действием (табл. 8), а остальные соеди
нения не оказывают заметного влияния на артериальное давление. Ус
тановлено, что препарат А-8 в дозе 5мг/кг блокирует подъязычную 
проводимость на 5-7 минут, что говорит о присутствии курареэффекта 
у данного соединения. Остальные препараты не обладали кураре-
эффектом. 

Исследование влияния исследуемых веществ на температуру те
ла проводили в острых опытах на трех группах белых мышей обоего 
пола. В результате было установлено, что они не обладают пирогенным 
действием. 

Влияние этих соединений на гладкую мускулатуру изучалось в 
острых опытах на изолированном тонком кишечнике крысы. О спаз
молитическом эффекте судили по способности испытуемых соедине
ний уменьшать или полностью снимать спазм, вызванный хлоридом 
бария в концентрации 10"6г/л. 
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Испытания показали, что препараты А-2, А-3, А-6, А-7 в концен
трациях 1.1(ГѴ/л снимают спазмы, вызванные хлоридом бария и обла
дают спазмолитическим действием. 

Таблица 8 
Данные фармакологической активности производных эпихлоргидрина и 

монохлоргидринас остатками аминокислот и пептидов 
№ 
Соеди 
нении 

56. 

57. 

58. 

59. 

60. 

61. 

62. 

63. 

Название веществ 

1-хлор-З-
глицилопропан-2-

ола 
1-хлор-З-

валилопропан-2-
ола 

1-хлор-З-
лейцилопропан-2-

ола 
1 -хлор-3-

глицилглицило-
пропан-2-ола 

1-хлор-З-
аланилглицило-

пропан-2-ола 
3-глицилопропан-

1,2-диола 
3-валилопропан-

1,2-диола 
3-лейцилопропан-

1,2-диола 

Условн. 
шифр 

А-І 

А-2 

А-3 

А-4 

А-5 

А-6 

А-7 

А-8 

ЬД50 мг/кг 

141,7+22,99 

441,7+10,83 

166,7+9,99 

1033,3+34,27 

1134,7+9,72 

1783,4±43,35 

950,0+38,78 

125,0+9,69 

Доза 
мг/кг 

2 
5 

5 
20 

5 

5 
10 

5 
10 

5 

5 

5 
10 

Максималь
ное 

снижение 
(АД) 

в мм.рт.ст. 
40 
55 

10-15 
40 

-

30 
30 

-

46 

Продолжи
тельность, 

мин. 

60 
180 

5 
70 

-

. 

-

70 

8. Физиологическая активность некоторых синтезирован
ных соединений 

Анализ литературных данных показывает, что глицерин и его много
численные функциональные производные широко распространены в 
природных объектах и выполняют ряд важных функций, обеспечи
вающих жизнедеятельность живых организмов, являясь потенциально 
биологически активными соединениями. 

Приведены исследования по выявлению физиологической актив
ности производных пропан-2-ола и пропан 1,2-диола: 1-хлор-З-
глицилглицилопропан-2-ола (59), 1 -хлор-З-аланилглицилопропан-2-
ола (60), 3-глицилпропан-1,2-диола (61), З-валилпропан-1,2- диола 
(62) и 
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3-лейцилпропан-1,2-диола(63), на всхожесть, энергию прорастания и 
интенсивность начального периода роста пшеницы сорта «Ватан» в 
концентрациях 0,001,0,01,0,1. 

В качестве контроля были использованы дисциллированная во
да, растворы гиббериллина (ГБ), индолиуксусной кислоты (ИУК) в 
качестве стимуляторов роста и гидразида малеиновой кислоты (ГМК) 
в качес-тве ингибитора прорастания. На 8-ой день проращивания про
водились измерения проростков, корневой системы и междоузлий, а 
также подсчет числа междоузлий. Математическая обработка полу
ченных результатов проводилась по Рокицкому. 

Работа проводилась по ГОСТУ 12038-84 «Методы определения 
всхожести». 

Результаты исследования физиологической активности соедине
ний 59 и 60, показали, что при концентрациях 0,001 и 0,01% они про
являют заметное стимулирующее действие на всхожесть и энергию 
прорастания семян пшеницы сорта "Ватан". При концентрации 
0,001% на 2-й день наблюдаются 98%-ые всходы. На 3-й день при 
этой концентрации достигается 100%-ая всхожесть. Эффективность 
действия этих веществ на интенсивность роста стебля и корней наблю
дается также и при концентрации 0,1%. 

Изучение влияния препаратов 61, 62 и 63 на всхожесть и энер
гию прорастания семян пшеницы сорта "Ватан" показало, что эти 
вещества при концентрациях 0,001% оказывают стимулирующий эф
фект, который снижается пропорционально с увеличением концен
трации препарата, а при 0,1%-ой концентрации раствора наблюдается 
ингибирующее действие данных соединений. Препарат 62 при кон
центрации 0,001%, оказывает стимулирующий эффект на всхожесть и 
энергию прорастания семян пщеницы сорта " Ватан ", а при концен
трации 0,1% наблюдается ингибирующее действие данного вещества. 
Действие этих веществ на интенсивность роста проростков пщеницы 
находится на уровне контрольных вариантов (вода, растворы гиббе
риллина и индопиуксусной кислоты в качестве стимуляторов роста и 
гидразида малеиновой кислоты в качестве ингибитора прорастания). 

Таким образом, показано, что полученные соединения проявля
ют росторегулирующие действия на всхожесть и интенсивность раз
вития проростков пшеницы сорта "Ватан". При этом стимулирующее 
действие соединений наблюдается при слабых концентрациях, а инби-
гирующий эффект при высоких концентрациях. 
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выводы 
1. Впервые осуществлено систематическое изучение реакции рас

крытия эпоксидного кольца эпихлоргидрина на остатки N-защи-
щенных аминокислот и дипептидов, а также реакция нуклефильного 
замещения атома хлора в а- монохлоргидрине глицерина, а,у - ди-
хлоргидрине глицерина под действием последних. Показано, что про
текание реакции раскрытия эпоксидного кольца и нуклеофильного 
замещения зависит от строения N-защшценных аминокислот и дипеп
тидов. 

2. Разработаны методы синтеза полифункциональных алифатиче
ских и ароматических соединений из галогенгидринов и N-защи-
щенных аминокислот и дипептидов. 

3. Разработаны методики синтеза N-производных аминокислот и 
дипептидов пропан-1,2-диолов и 1,3-N-производных аминокислот и 
дипептидов пропан-2-олов и установлены оптимальные условия сип-
теза 1-хлор-З-аминокислотных производных нропан-2-олов взаимо
действием N-защищенных аминокислот и дипептидов с эпихлоргид-
рином. 

4. Установлено, что оптимальными условиями замещения атома 
хлора в молекулах а-монохлоргидрина и а,у-дихлоргидрина остатка
ми аминокислот и дипептидов, являются щелочная среда и темпера
тура 35-40°С, а процесса образования 1-хлор-3-Л'-фталиламинокислот 
и пептидов пропан-2-олов температура 80-85°С. 

5. На основе проведенного исследования синтезированы и охарак
теризованы 63 органических соединений, 43 из которых получены 
впервые. Структура, состав и чистота их подтверждены элементным 
анализом, ИК-, ПМР-спектроскопией, ТСХ. 

6. В ходе фармакологических исследований выявлено 8 соедине
ний, проявляющих гипотензивную, спазмолитическую и курарепо-
добную активность при низкой токсичности. Среди полученных ве
ществ выявлены соединения обладающие избирательным регули
рующим действием на всхожесть и энергию прорастания семян пшени
цы сортов "Ватан" и "Навруз'. 

1. Фармакологические исследование проводились в лаборатории фармакологии Института Ве
теринарии под руководством доцента Абдуласва Ш.А., за что автор выражает искреннюю бла
годарность. 
2.Физиологичсскую активность проводили в лаборатории "Генетики" научно-
исследовательского института естественных наук ТНУ под руководством д.б.н., профессора 
Бободжонова В. А., за что автор выражает ему искреннюю благодарность. 
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