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В настоящее время большое внимание уделяется синтезу и исследованию новых 
производных глицерина, содержащих в своей молекуле остатки, алкалоидов, 
катехоламинов, аминокислот, пептидов и др. биологически активных соединений [1]. 
Интерес к синтезу и исследованию производных глицерина, содержащих в своем 
составе остатки аминокислот и пептидов, в последние годы непрерывно растёт [2]. Это, 
прежде, всего связано с тем, что глицерин, аминокислоты и пептиды являются 
потенциально биологически активными соединениями. Сочетание этих важных классов 
органических веществ даёт возможность для получения новых препаратов, о свойствах 
которых до сих пор в литературе не имеются сведения. 

Из работы [3] известно, что реакции конденсации эпихлоргидрина с производными 
аминокислотами протекают несложно. Настоящая работа посвящена изучению реакции 
взаимодействия некоторых производных глицерина с метиловым и этиловым эфиром-
О- бензил- L -тирозина и трет-бутилокси-О-бензил- L-тирозина. 

В качестве исходных и промежуточных продуктов нами были использованы О-
бензил- L-тирозин, хлоргидрат метилового (этилового) эфира -О-бензил- L-тирозина, 
трет-бутилокси-О-бензил- L-тирозина, которые получены нами методами классической 
пептидной химии. 

Далее нами был получен хлоргидрат метилового эфира-О- бензил – тирозина (2) 
пропусканием сухого НСI в метанольном (абсолютном) растворе О-Bzl-L- тирозина по 
схеме: 

 

                                                  (1)                                                   (2) 
O - CH2-C6H5

H2N - CH -COOH

+ CH3OH / HCI

O - CH2-C6H5

HCI   NH2 - CH -COOCH3

+ HOH
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В результате данной реакции было получено 0,65г (67,01%) кристаллического 
хлоргидрата метилового эфира-О-бензил-L- тирозина с Т.пл=180-181°С, Rf=0,75(А) и Rf 
=74(В). 

Затем еще в качестве промежуточного продукта нами был синтезирован трет-

бутилокси-О- Bzl-L- тирозина по схеме: 

O - CH2-C6H5

H2N - CH -COOH

+(CH3)3COCOCI/ NaOH

O - CH2-C6H5

(CH3)3COCO-NH - CH -COOH

 
(3) 

Трет-бутилокси-О-Вz1- L-тирозина(3) получено 1,98г (71,09%), в твердом состоянии с 
Т. пл =107-1090С , Rff=0,77(А) и Rff=0,34(В). 

Далее нами была изучена реакция конденсации этих соединений (соединения (2) и 
(3)) с эпихлоргидрином в среде абсолютного 1,4 – диоксана. 

Реакции взаимодействия хлоргидрата метилового эфира-О-бензил-L-тирозина с 
эпихлоргидрином протекает по схеме: 

при Т.Кип.

O - CH2-C6H5

CI- CH2 - CH - CH2 + HCI   NH2 - CH -COOCH3

O

O - CH2-C6H5

CI- CH2 - CH - CH2 -NH - CH -COOCH3

OH
1,4- диоксана

 
(4) 

Выход продукта реакции 1-хлор-3-метилового эфира О- бензил-L-тирозилопропан-
2-ола (4) составил 1,4г (77,8%) в аморфном виде с Т.пл=77-79°С, Rff=0,41(А), 
Rff=0,53(В). 

 Затем, реакции конденсации трет-бутилокси-О-Вzl-L-тирозина с эпихлоргидрином 
проводились по схеме: 

99 - 1000C
 CH2

O - CH2-C6H5

(CH3)3COCO - NH -  CH -COOH + CH2 - CH - CH2 -CI

O
(1,4- диоксана)

 CH2

O - CH2-C6H5

(CH3)3COCO - NH -  CH -COO - CH2 - CH - CH2 -CI

OH

 
(5) 

Выход продукта реакции 1-хлор-3-трет-бутилокси-О-бензил-L- тирозилопропан-2-
ола(5)  составил 1,92г(76,01%о) с Т.пл.120- 123° С, Rf=0,52(А), Rf=0,59(В) 

Полнота протекания реакции и индивидуальность всех синтезированных 
соединений контролировалась методом тонкослойной хроматографии с 
использованием бумаги марки “ Silufol ”.  
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Состав и строение полученных соединений подтверждены методами элементного 
анализа, определением температуры плавления и снятием ИК спектров, которые 
приведены таблице. В ИК- спектрах полученных веществ наблюдается наличие 
следующих полос поглощений, характеризующих эти функциональные группы: 770-
820см-1 валентные колебания С-Сl, 1050-1200 см-1 валентные колебания С-Н, 1630 см-1 
валентные колебания СО в СО-NН-,1000-1050см-1 валентные колебания ОН, 3200-
3400см-1 валентные 1500-1530см-1 (бензольное ядро).  

1. Синтез 1-хлор-3-метиловый эфир о-Вzl-тирозилопропан-2-ола 
 В плоскодонную коническую колбу, снабжённую двурогим фарштосом и капельной 

воронкой над магнитной мешалкой помешают 1,54г хлоргидрата метилового эфира О- 
Вzl-L– тирозина(2), 5мл 1,4-диоксана и добавляют 0,8мл метилморфалина. Смесь 
перемешивают в течение 10-15мин. при комнатной температуре. Затем при интенсивном 
перемешивании по каплям добавляют 1,2 мл эпихлоргидрина. Перемешивание 
продолжают при температуре 50-55°С в течение 3 часов и в течение 30 мин. при 
температуре 65-70°С. После чего реакционную массу охлаждают и оставляют на ночь. 
Из смеси удаляют растворитель под пониженным давлением. Выпавший вязкий осадок 
перекристаллизовывают из сухого бензола. 

Выход продукта реакции 1-хлор-3-метилового эфира О- бензил- L-тирозилопропан-
2-ола составил 1,4г (77,8%) в аморфном виде с Т.пл.=77-79°С, Rf=0,41(А) Rf=0,53(В) 

Синтез 1-хлор-3-Вос-о-Вzl-тирозилопропан-2-ола 
 В трёхгорлую колбу, снабжённую капельной воронкой, механической мешалкой и 

обратным холодильником, помешают 2г Вос-о- Вzl-тирозина, 12мл 1,4-диоксана. Смесь 
нагревают до температуры 45-50 0С и при интенсивном перемешивании по каплям 
добавляют 0,52мл эпихлоргидрина. Перемешивание продолжают при этой температуре 
в течение 3-4часов. После этого температуру поднимают до 55-600С и перемешивают в 
течение 30 мин. Затем реакционную массу охлаждают и оставляют на ночь. Из смеси 
удаляют растворитель под нижним давлением. Выпавшую, вязкую твердую массу 
перекристаллизовывают из 15мл абсолютного бензола или изопропанола. Выход 
продукта реакции1 -хлор-3-трет-бутилокси-О-Вzl-тирозилопропан-2-ола составил 
1,92г(76,01%) (табл.1).  

Таблица 1 
Синтезированные вещества и их важнейшие константы 

 

№ Название 
вещества 

Брутто 
формула 

Выход 
в % 

Т.пл., 
0С 

А Rf 
Б 

В Вычислено 
N 

Найдено 
Cl 

1 Хлоргидратметило
вого 
эфирО-бензил-
Тирозин 

С17H20O3NCI 67,01 180-181 0,75 0,74 0,64 6,19 
6,17 

34,91 
34,38 

2 Третбутилокси-

О- бензил - тирозин 

С21Н25O5N 71,09 107-109 0,77 0,34 0,75 6,65 
6,60 

- 

3 1-хлор-3- 
метиловый эфир О- 
бензил - 
тирозилопропан- 2-
ол 

С20Н23O4NCI 77,8 77-79 0,41 0,53 0,39 6,28 
6,24 

30,57 
30,52 

4 1-хлор-3-
третбутилокси- O-
бензил-тирозило 
пропан-2-ол 

С24Н30O6NCI 76,01 120-123 0,52 0,59 0,53 5,45 
5,40 

12,76 
12,71 

5 1-хлор-3- этиловый 
эфир О- бензил - 
тирозилопропан- 2-
ол 

С21Н25O4NCI 81,8 82-83 0,51 0,53 0,49 7,28 
7,24 

14,36 
14,31 

 

Система: хлороформ-метанол (60:13), (А). н-бутанол-вода-метанол (10:5:2), (Б) 
Бензол – ацетон - укс., к- та (100:50:2) (В). Проявитель паров йода. 
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