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В последние годы всё большее внимание исследователей направлено на синтез и 

поиск новых синтетических биологически активных соединений. В качестве исходных 
продуктов в синтезе новых биологических веществ в настоящее время большое значение 
приобретает глицерин и его различные производные, такие как эпихлоргидрин, 
монохлоргидрин, дихлоргидрин и др., которые относятся к одним из наиболее 
реакционноспособных классам органических соединений.  
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Из литературы известны реакции взаимодействия многочисленных производных 
эпихлоргидрина моно- и дихлоргидрина глицерина со спиртами, кислотами, аминами, 
фенолами и другими производными алифатических и ароматических углеводородов. 
Многие из этих соединений уже давно нашли применение в практической медицине [1]. 

 В последние годы выявлено, также, стимулирующее или ингибирующее действие 
таких соединений на всхожесть, энергию прорастания семян сельскохозяйственных 
культур [2]. Исходя из вышесказанного, определённый интерес представляет изучение 
реакций взаимодействия эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с третбутилокси-
аминокислотами. Взаимодействие эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с 
некоторыми карбобензокси и фталил аминокислотами описано в литературе ранее [3, 
4]. Реакция же между эпихлоргидрином и дихлоргидрином глицерина с бутилокси 
аминокислотами не изучена. 

Настоящая часть нашей работы посвящена синтезу и изучению производных 
эпихлоргидрина и дихлоргидринглицерина с Вос-аминокислотами, содержащими 
остатки серина, валина и фенилаланина. В качестве исходных продуктов нами были 
использованы бутилоксисерин, бутилоксивалин и бутилоксифенилаланин, которые 
получали по известным методам пептидной химии. В качестве защитной группы нами 
была выбрана бутилокси защитная группа (Вос), которая легко вводится и снимается. 
Затем, нами была изучена реакция конденсации Вос- фенилаланина с эпихлоргидрином 
в диоксане при температуре 60-65 0С. 

Конденсацию эпихлоргидрина с Вос-L-фенилаланина можно представить по 
схеме: 

(СН3)3СОСОNH-CH-COOH   +   CH2  -    CH  - CH2Cl

 

                                R                               O

60-65 0C

1,4-диоксан

(СН3)3СОСОNH-CH-COOCH2  -   CH  - CH2Cl

 

                                R                         OH  
Выход целевого продукта 1-хлор-3-бутилоксивалилопропан-2-ола составлял 83,2 

%. Температура плавления  76-77 0С. По такой же схеме была проведена реакция 
взаимодействия эпихлоргидрина с Вос-валином и Вос-серином. При изучении реакции 
взаимодействия бутилоксипроизводных аминокислот с 1,3-дихлорпропан-2-олом было 
выявлено, что эта реакция лучше всего проходит при температуре 70-75 0С.  
 Взаимодействие 1,3-дихлорпропан-2-ола с бутилоксифенилаланином 
осуществляли согласно следующей реакции: 
 

(СН3)3СОСОNH-CH-COOH   +   ClCH2  -    CH  - CH2Cl

 

                               R                                         OH

(СН3)3СОСОNH-CH-COOCH2  -   CH  - CH2-OOC-CH-NHOCOC(CH3)3

 

                               R                          OH

KOH

-2KCl
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Как видно из схемы реакции, первая стадия образования калиевой соли N-
бутилокси аминокислот  происходит при температуре 35-400С в течение 1 часа, а затем, 
осуществляли конденсацию с дихлоргидрин глицерином при температуре 70-75 0С 
перемешивании  механической мешалкой в течение 4,0 - 4,5 часов. В качестве 
водоотнимающих средств применялись безводные оксиды магния. 
 Установлено, что реакция взаимодействия дихлоргидрин глицерина с N-
бутилокси производными аминокислот протекает хорошо в среде 1,4-диоксана в 
присутствии едкого калия и водоотнимающего реагента безводного оксида магния. 
Выход конечных продуктов составлял 80-86 %. Полученные вещества представляют 
собой бесцветные кристаллы, хорошо растворимые в уксусной кислоте, диоксане, 
бензоле, воде и низших спиртах. 

Состав и строение полученных соединений подтверждены методами элементного 
анализа, определением температуры плавления и снятием ИК-спектров, данные 
которые приведены в таблице 1. Общий азот (N) определяли по методу Кельдаля. 
Содержание ионов хлора определялось титрованием по методу Фольграда . 

В ИК -спектрах полученных веществ наблюдается наличие следующих полос 
поглощения, характеризующих эти функциональные группы: 750-775 см-1 валентные 
колибания С-Сl, 3400см-1, характерные для валентных колебаний ОН-групп, 1465-2930 
см-1 для колебаний -СН2- групп, 1790 см-1 (С=О) валентных колебаний, 1100-1200 см-1 (С-
Н), 1630 см-1валентных колебаний СО в -СО-NН-, 

 
Рисунок  1. ИК-спектр: 1-хлор-3-бутилоксифенилаланилопропан-2-ола 
ПМР –спектр исследованного соединения представлен на рисунке 

 
Рисунок  2. ПМР-спектр 1-хлор-3-бутилоксифенилаланилопропан-2-ола 
 

Таким образом, в результате изучения вышеприведённой реакции нами выделены 
и охарактеризованы шесть представителей ряда пропан-2-олов, которые ранее не 
описаны в литературе. 
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Таблица 1. иСинтезированные трет-бутилоксипроизводнные аминокислот пропан-2-олов 
и их важнейшие  константы 

Название вещества Брутто-форма Выхо
д 

в % 

Тпл., 0С Rf
* Найд/выч. 

А Б В N Cl 

1-хлор-3-
бутилоксивалило 
пропан-2-ола 

 
С10Н17О5NСl 

86.0 82-83 0.72 0.62 0.57 6.10 
6.60 

7.10 
7.50 

1-хлор-3-
бутилоксифенил-
аланилопропан-2-ола 

 
С11Н20О5NСl 

85.1 68-69 0.70 0.63 0.54 5.73 
6.22 

6.63 
7.12 

1-хлор-3-
бутилоксисери-
лопропан-2-ола 

 
С14Н26О5NСl 

84.3 66-67 
 

0.77 0.75 0.61 11.8
5 

12.4
0 

7.45 
8.20 

1,3-дибутилокси- 
валилопропан-2-ола 

 
С18Н30О9N2 

82.6  
аморф 

0.79 0.74 0.68 5.59 
6.11 

 
- 

1,3дибутилоксифенил
аланилопропан-2-ола 

 
С19Н33О9N2 

80.2  
аморф 

0.71 0.66 0.64 5.30 
5.80 

 
- 

1,3-
дибутилоксисерило-
пропан-2-ола 

 
С29Н43О9N2 

82.4  
аморф 

0.78 0.65 0.59 5.25 
5.75 

 
- 
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КОНДЕНСАТСИЯИ  ЭПИХЛОРГИДРИН  ВА  ДИХЛОРГИДРИНИ  
ГЛИТСЕРИН  БО  ТРЕТБУТИЛОКСИЊОСИЛАЊОИ 

 АМИНОКИСЛОТАЊО 
        Дар маќола методи синтези пайвастњои нави эпихлоргидрин ва дихлоргидрини 
глисерин бо баъзе аминокислотахои гурўњи аминашон химояшуда мавриди омўзиш 
карор гирифтааст. Шароити гузариши раванд, муњити реаксия ва таносуби моддахои 
таъсиркунанда муайян карда шуда, таркиб ва сохти моддањои синтезшуда бо методњои 
физики-химиявї муќаррар карда шудааст. 
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Калидвожањо: глисерин, эпихлоргидрин, дихлоргидринглисерин, трет-бутилоксї, 
аминокилотањои  ароматї. 

 
КОНДЕНСАЦИЯ  ЭПИХЛОРГИДРИНА  И  ДИХЛОРГИДРИНГЛИЦЕРИНА  С 

ТРЕТ-БУТИЛОКСИПРОИЗВОДННЫМИ 
АМИНОКИСЛОТ 

        В  статье исследованы методы синтеза новых соединение эпихлоргидрина и 
дихлоргидрина глитсерина с некоторыми   N-защищенных аминокислот. Условия 
протекания реакции, среда и мольное соотношение реагируемых веществ определены. 
Состав и строение синтезированных веществ установлено   физико-химическими 
методами.  

Ключевые слова: глицерин, эпихлоргидрин, дихлоргидринглицерин, трет-
бутилокси, ароматических аминокислот. 
 
CONDENSATION  OF  EPICHLOROGIDRINE  AND DICHLOROHIDRINGLICERINE  

WITH TRE-BUTYLORINOMY  DERIVATIVES 
AMINO  ACID 

       The article investigates methods for the synthesis of a new compound of 
epichlorohydrin and dichlorohydrin of glitserin with some N-protected amino acids. Reaction 
conditions, the medium and the molar ratio of the reacted substances were determined. The 
composition and structure of the synthesized substances established by physico-chemical 
methods. 
 Key words: glycerin, epichlorohydrin, dichlorohydrin glycerol, tert-butyloxy, 
aromatic amino acids. 
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