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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Мубрамй ва зарурати баргузории тархкикот аз руйи мавзуъ. Таърихи кашфи 

фуллеренхо ва огози лоихаи чахони дар ин соха, омузиши онхо дар адабиёти илми 
оварда шудаанд. Дар Ч,умдурии Точикистон бошад тахкикот оид ба ин мавод дар 
бораи шакли нави карбон яъне молекулаи фуллерен Сбо, ки шакли икосаэдрро 
дорад, хануз дар огози солхои 2005 шуруъ шуда буд. Лекин ба таври 
диккатчалбкунанда коркарди ин соха танхо дар солхои 2010 максаднок ба рох 
монда шуд. Махз дар солхои 2010-2017 тахкикотхои зиёд ва нашри маколахо дар ин 
соха бештар ба чашм мерасид. Маълумотхои омори нишон медиханд, ки махз дар 
хамин давра, якчанд патентхо (гувохномахо) ва микдори зиёди нашрияхо дар 
мачалаву адабиёти илми дар ин соха нашр шудаанд.

Лекин мушкилоти асосие, ки ба тахкики биологии хосилахои фуллерени 
монеаро пеш меорад, ин пеш аз хама ворид кардани системахои фуллерении дар об 
халшаванда мебошад. Дар сохаи биология ва тиб: хосилахои аминокислотаги ва 
пептидии глитсерин, ки дорои бокимондаи фуллерен Сбо мебошанд, имконияти дар 
обхалшавандагиро фарохам оварда, метавон гуфт, ки ба сифати ваксинахои 
мохияташон баланд ва маводи антивируси истифода бурда шавад.

Бинобар ин методи умедбахш ин модификатсияи хосилахои 
аминокислотаги ва пептиди глитсерин бо фуллерен Сбо буда, композитсияхои дар об 
халшавандаи Сбо -ро фарохам меоварад.

Фуллерен Сбо хосиятхои фаъоли физиологи дошта, захрнокиаш низ кам аст, 
аз ин сабаб мумкин аст дар оянда дар сохахои гуногуни илм ва техника истифода 
бурда шавад. Новобаста аз он, ки махсулотхои фуллерени дар истехсолот коркард 
намешаванд, лекин омузиши фуллеренхо ва хосилахои онхо дар тамоми олам 
дикатчалбкунанда буда дар зинаи баланд меистанд. Масалан, Руссия дар ин соха 
умуман дар сохаи физика ва химия мавкеи асосиро ишгол намуда дикати асоси 
медихад. Барои тасдики ин гуфтахо «нуктаи бартаридошта», ки маводи 
ултраустувор дар асоси фуллерен Сбо лазери фуллерен-оксиген-йод, фуллерени 
полимеризатсияшудаи феромагнити исбот шуда метавонад.

Аз ин лихоз максади асосии кори диссертатсионй омузиш, коркарди 
методикаи синтези хосилахои нави фуллерен Сбо дар асоси хосилахои 
аминокислотаги ва пептидии глитсерин буда, инчунин тахкики хосиятхои физики- 
химияви ва биологии хосилахои Сбо мебошад.

Дарачаи аз худшудаи масъалаи илмй ва заминахои назариявию методологии 
тахкикот. Ба синтез ва тахкики хосилахои аминокислотаги ва пептидии фуллерен 
Сбо ва дигар синфи пайвастахои органикии фуллерен Сбо корхои олимони хоричи ва 
хам ватани бахшида шудаанд. Дар корхои Сидоров Л.Н., МюссеФ., Полетаева Д.А., 
Андреев И.М., Счустер Д.И., Котелникова Р.А., Корнев А.Б., Каримов М.Б., 
Холиков Ш.Х., Шарипова Д.А. ва дигарон хосилахои гуногуни органикии фуллерен 
Сбо омухта шудааст. Таркиб, сохт ва хосиятхои физики-химияви ва биологии 
хосилахои аминокислотаги ва пептиди фуллерен Сбо омухта шудааст. Маълумотхои 
мавчуд буда имконият медиханд, ки оид ба методхои синтез, механизми реаксияхо 
хосияти физики-химияви ва истифодаи пайвастахои фуллерен Сбо хулосаи муайян 
бароварда шавад. Тахлили адабиёт нишон дод, ки хосилахои фуллерен Сбо солхои 
охир дар тибби амали ба сифати маводи дорувории хосияти зиддивируси ва 
зиддимикроби зохиркунанда, васеъ истифода мешаванд. Инчунин ошкор карда шуд, 
ки синтез ва тахкики хосилахои аминокислотаги ва пептидии фуллерен Сбо аз чониби 
мухакикони хоричи ва ватани амали карда шудааст, аммо бо хосилахои
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аминокислотаги ва пептидии глитсерин бо фуллерен Сбо тибки тахлили адабиёт 
омухта нашудааст.

ТАВСИФИ УМУМИИ т а х к и к о т  
Хадафи тахкикот. хадафи тахкикот аз коркарди методикаи синтез ва 

тахкики фуллеро Сбо хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин ва 
композитсияи онхо, инчунин баъзе хлоргидринглитсеринхосилахои фуллерен Сбо, 
омузиши сохт ва методхои дарёфти маводи биологи иборат буд.

Объекти тахкикот: а-монохлоргидрини глитсерин, а,у-дихлоргидрини 
глитсерин, ^-аминокислотахо ва баъзе пептидхо мавриди омузиш карор гирифта 
шудааст, ки пайвастахои синтезгардида аз чихати биологи фаъол, захрнокиашон 
хеле паст ва мухимаш дар об халшаванда мебошанд.

Мавзуи тахкикот: синтез ва коркади методикаи хосилахои фуллерен Сбо дар 
асоси аминокислотахо ва пептидхои дорои бокимондахои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин ва дихлоргидрини глитсерин, композити 
аминокислотахою пептидхо.

Масъалахои тахкикот: Барои ноил шудан ба максад дар кори диссертатсиони 
вазифахои зерин хал шуданд:

- коркарди методикаи синтези хосилахои нави фуллерен Сбо дар асоси 
аминокислотахо ва пептидхои дорои бокимондахои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин, дихлоргидрини глитсерин ва модификатсияи онхо;

- тахкик намудани реаксияи пайвастшавии чойивази нуклеофилии атоми хлор дар 
хосилахои глитсерин: аз чумла, дар эпихлоргидрин, а-монохлоргидрини глитсерин ва
а,у-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен Сбо;

- омузиши конуниятхои тачзияи онхо дар зери зарбаи электрони ва тасдик 
намудани сохт, таркиб ва тозагии ин моддахо бо ёрии спектрхои ИС, Масс, РМЯ, 
хроматографияи махинкабат ва ХГМ;

- чустучуи сохахои дар амал истифода кардани пайвастахои синтезшудаи 
фуллерен Сбо дар асоси хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин ва ошкор 
намудани хусусиятхои мусбии онхо, мукаррар намудани вобастагии таркиби 
химияви ва фаъолнокии биологи.

Усулхои тахкикот: Синтези пайвастахои нави фуллерен Сбо дар асоси 
хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин: эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин ва дихлоргидрини глитсерин, модификатсияи 
аминокислотахо дар халкунандахои диоксан, бензол, толуол ва диметилформамид 
гузаронида шуд. Пайвастахои хосилкардашуда бо истифодаи методхои муосири 
физики-химияви тахкик шуданд. Тозагии моддахо бо усули хроматографияи 
махинкабат ва дар асбоби хроматографии «Хром-5» истехсоли Чехия санчида шуданд. 
Микдори карбон, гидроген, оксиген ва нитроген дар асбоби отапо» М1СКО С^ВЕ 
муайян карда шуданд. Хлор бо усули гудохта муайян карда шуд. Спектрхои ИС-и 
пайвастахои синтезкардашуда дар сохахои 400-4000 см-1 дар асбоби «8ресог<3 1К-75» 
ва спектрометрии «8Ш М А ^2^», ба намуди суспензия дар вазелин ва хаб (таблетка) 
бо КВг омухта шуданд. Таркиб ва сохти пайвастахои синтезкардашуда бо гирифтани 
спектрхои Масс., (дар асбоби в у в . СЬгота!ес. ги 5ооо. 2) ва РМЯ (дар асбоби 
«Вгикег- 500 Мгс, махлул дар ампул 50 мм, ампулхои №ге11-5о8-"СР ва №ге11-8-5- 
500») тасдик карда шуданд.

Сохаи тахкикот. Химияи глитсерин: эпихлоргидрин, монохлоргидрини 
глитсерин, дихлоргидрини глитсерин, химияи аминокислотахою пептидхо ва 
фуллерен Сбо: тахкики методи синтези хосилахои фуллерен Сбо дар халкунандахои
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бромбензол, бензол, толуол ва диметилформамид, омузиши хосиятхои физики- 
химияви ва биологии моддахои хосилкардашуда.

МАРХИЛАХОИ ТАХКИКОТ
Дар мархилаи аввал (солхои 2015-2016) тахлили адабиёт оид ба мавзуи 

диссертатсия; мубрамияти мавзуъ муайян шудааст, муайянкунии хадаф ва 
вазифахои тахкикот.

Дар мархилаи дуюм (солхои 2017-2018) коркарди методикаи хосилахои 
аминокислотаги ва пептидии глитсерин бо фуллерен Сбо дар халкунандахои 
бромбензол, бензол, толуол, диметилсулфоксид ва диметилформамид дар харорати 
б5-7о; 75-8о°С синтез ва тахкик карда шуданд.

Дар мархилаи сеюм (солхои 2019 -  2021) тахлил ва чамъоварии натичахои 
бадаст овардашуда; натичахо чамъбаст карда шуда, аз натичаи тахкикот хулоса 
бароварда шуд; оид ба тахияи диссертатсия кор ба анчом расонида шуд.

Пойгохи асосии иттилоотй ва озмоишии тахкикот. Диссертатсия дар кафедраи 
технологияи истехсолоти химиявии факултети химияи Донишгохи миллии 
Точикистон ва озмоишгохи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.х., профессор, узви 
вобастаи АМИТ, Б.Х,. Кимсанов, назди Институти илмию тахкикотии Донишгохи 
миллии Точикистон мутобик ба лоихахои фармоишии бучети Ч,умхурии Точикистон 
аз руйи мавзуъхои зерин: «Синтез ва омузиши хосиятхои физики-химияви ва 
биологии хосилахои нави глитсерин бо бокимондахои баъзе аминокислотахо, 
пептидхо ва фуллерен Сбо» (раками ба кайдгирии давлатиаш о110 РК 145), 
«Омузиши реаксияи Дилс-Алдер дар асоси фуллерен Сбо ва хосилахои глитсерин» 
(раками ба кайдгирии давлатиаш 0114Т оо359) ичро карда шудааст.

Эътимоднокии натичахои дисертатсионй. Эътимоднокии натичахои 
бадастовардашуда бо истифодаи методхои муосири синтези хосилахои 
аминокислотаги ва пептидии глитсерин, фуллерен Сбо ва методхои муосири тахкик; от 
ИС-, Масс-, Н 1 РМЯ, С13 РМЯ спектроскопия ва тахлили хроматографияи 
баландэфект таъмин ва асоснок карда шудааст.

Навгонии илмии диссертатсия. Аввалин маротиба шароитхои оптималии 
методи синтези хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин, ки дар 
молекулаашон бокимондахои эпихлоргидрин а-монохлоргидрини глитсерин, а,у- 
дихлоргидрини глитсерин доранд бо фуллерен Сбо омухта шуда, методикаи коркарди 
синтези онхо дарёфт карда шуданд, таркиб ва сохти онхо муайян карда шуданд;

Муайян карда шудааст, ки фуллерен Сбо бо хосилахои аминокислотаги ва 
пептидии глитсерин аз хисоби гурухи амини бо канда шудани банди дучандаи 
(мавкехои 1,2 ва 1,4)-и Сбо ба реаксияи пайвастшави хос буда, аддуктхои устувор 
хосил мекунад;

Пайвастахои синтезшудаи фуллерен Сбо дар асоси хосилахои аминокислотаги 
ва пептидии глитсерин дар диметилформамид, диметилсулфоксид ва об хуб 
халшаванда мебошанд. Таркиб ва сохти онхо бо методхои физики-химиявии 
тахкикот омухта шудааст;

Нишон дода шудааст, ки реаксияи пайвастшавии фуллерен Сбо бо хосилахои 
аминокислотаги ва пептидии глитсерин, ки дорои бокимондаи пропан-2-олхо ва 
пропан-1,2-диолхо хастанд дар хароратхои 75-8о оС бо истифода аз халкунандахои 
органики: бромбензол, бензол, толуол, диметилформамид бо осони мегузарад. 
Хосиятхои физики-химияви ва биологии онхо омухта шуданд;
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Муайян карда шудааст, ки дар аксарияти пайвастахои синтезкардашуда хосиятхои 
мусбии каблан номаълум оид ба фаъолнокии гипотензиви, зиддирагкаши ва ба 
кадкашии растанихо муфид мушохида мешавад.

Ахамияти назарии тахкикот. Дар диссертатсия чанбахои назариявии 
тахкикот: дурнамо ва интихоби шароит барои коркарди методикаи синтези 
пайвастахои фуллерен Сбо бо хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин, ки 
дар молекулаашон бокимондахои эпихлоргидрин а-монохлоргидрини глитсерин, а,у- 
дихлоргидрини глитсерин доранд ва инчунин дар об, диметилформамид, бензол, 
толуол ва диметилсулфоксид халшавандаи онхо, тахкики сохти хосилахои 
бадастовардашудаи фуллерен Сбо вобаста аз харорат, шароити реаксия, таъсири 
халкунандахо ба махсули реаксия, тозаги ва таркиби молекулии пайвастахои 
синтезкардашуда, омузиши хосиятхои физики-химияви ва биологии моддахо нишон 
дода шудааст.

Ахамияти амалии тахкикот. Дар асоси тахкикоти анчомдодашуда, коркарди 
методикаи синтез, шароити оптимали ва реаксияи пайвастшавии фуллерен Сбо бо 
хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин, ки дар молекулаашон 
бокимондахои эпихлоргидрин а-монохлоргидрини глитсерин, а,у-дихлоргидрини 
глитсерин доранд дар сатхи болоии фуллерен Сбо бо механизми пайвастшавии 
чойивази нуклеофили муайян карда шуд. Пайвастахои синтезкардашударо метавон 
дар комплекси агросаноати истифода бурд, инчунин пайвастахои нави аз чихати 
биологи фаъол буда, хамчун танзимкунандахои афзоиши растанихо барои 
физиологияи растанихо имконпазир аст. Дар химияи органикии амали ва дар тиб 
татбикшаванда ба хисоб мераванд. Собитхои физики-химиявии моддахои 
хосилкардашуда маводи маълумоти ба хисоб мераванд ва барои мутахассисоне, ки ба 
синтези пайвастахои фаъоли биологи машгуланд, инчунин дар раванди таълим хангоми 
хондани лексия аз химияи органики, биоорганики ва курсхои махсус аз манфиат холи 
нест.

Нуктахои химояшавандаи диссертатсия:
1. Натичахои тахкикотхои систематики оид ба тартиби гузаронидани реаксияи 
пайвастшави фуллерен Сбо аз хисоби гурухи аминии хосилахои аминокислотаги ва 
пептидии глитсерини дорои бокимондаи эпихлоргидрин, а-монохлоргидрини 
глитсерин ва а,у-дихлоргидрини глитсерин.
2. Методхои коркардшудаи методикаи синтези пайвастахои фуллерен Сбо дар асоси 
хосилахои аминокислотаги ва пептидии глитсерин мебошад, ки бо рохи амали 
намудани реаксияи пайвастшави метавонад эпихлоргидрин, а-монохлоргидрини 
глитсерин ва а,у- дихлоргидрини глитсеринро ба худ пайваст намояд.
3. Дурнамо ва интихоби шароити синтез, ки барои ба даст овардани як катор 
хосилахои модификатсия кардашудаи фуллерен Сбо, аз чумла Сбо- аминокислотаги 
ва пептидии глитсерин, ки дорои бокимондаи эпихлоргидрин, а-монохлоргидрини 
глитсерин ва а,у-дихлоргидрини глитсерин ва гайра хастанд, имконият медихад, ки 
онхо бо баромади баланд ва тозагии хуб синтез карда шаванд. Ин пайвастахо бори 
аввал ба даст оварда шуда, дар адабиёт кайд нашудаанд.
4. Натичахои тахкики реаксияи пайвастшавии хосилахои аминокислотаги ва пептидии 
пропан-2-олхо ва пропан-1,2-диолхо бо фуллерен Сбо ва конуниятхои муайяншуда дар 
тагйирёбии собитхои физики-химиявии пайвастахо вобаста аз харорат, таносуби 
моддахои таъсиркунанда ва мухити реаксиони.
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5. Натичахои омузиши камзахрии баъзе хосилахои аминокислотаги ва пептидии 
глитсерини дорои бокимондаи эпихлоргидрин, а-монохлоргидрини глитсерин ва а,у- 
дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен Сбо ва фаъолнокии зиддимикробии онхо.
6. Хусусиятхои сохтори, монанди ва таркиби молекулии пайвастахои синтезшуда бо 
методхои муосири ИС, Н 1 РМЯ, С13 РМЯ ва спектри массави омухта шуданд. 
Натичахои бадастомада дар сахифахои диссертатсия инъикос ёфтаанд.

Сахми шахсии довталаб. Тахкикоту чустучу, тахлили адабиёти илми, муайян кардани 
хадафхо, банакшагирии тахкихот, тахкикоти тачрибави ва коркарди натичахои 
бадаст овардашуда, тахия ва навиштани маколахо ва чамъбасти маълумоти илми оид 
ба кори диссертатсиони буд. Мухаккик экспериментхои химиявии дар диссертатсия 
тасвиршударо мустакилона ичро намуда, пайвастахои нихоиро чудо ва тоза намуд. 
Сохти моддахои хосилкардашударо бо ёрии усулхои физики-химияви тахлил ва муайян 
карда, натичахои бадастомадаро коркард ва шарх дод, натичаи тахкикро дар 
конференсияхои байналмилали, чумхурияви ва донишгохи амали намуда, оид ба тайёр 
кардани нашрияхо корхои зиёдеро ба анчом расонид.

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи наитчахои он. Маводи кори 
диссеретатсиони дар яккатор конференсияхо ва симпозиумхои дарачахои мухталиф 
маъруза ва мухокима карда шудааст. Аз чумла: конференсияхои илми-назариявии 
хайати омузгорону профессорон, кормандон, аспирантон ва донишчуёни Донишгохи 
миллии Точикистон, Душанбе, солхои 2015-2020; конференсияи чумхуриявии «Дурнамо 
ва инкишофи илми муосир оид ба нанохимия, нанотехнология ва синтези моддахои аз 
чихати биологи фаъол» (30-31 октябри соли 2015). -Душанбе, 2015; конференсияи 
чумхуриявии «Дурнамои тахкикот дар сохаи химияи глитсерин: синтези хосилахои 
нави аз чихати биологи фаъол дар асоси аминокислотахо» (29-30 декабри соли 2015). - 
Душанбе, 2015; хонишхои 12-уми Нуъмонов «Вазъи химияи органики ва дурнамоии 
рушди он дар Чумхурии Точикистон», бахшида ба хотираи д.и.х., узви вобастаи 
академияи илмхои Чумхурии Точикистон профессор Куканиев М.А. (25 ноябри соли 
2015). -Душанбе, 2015; хонишхои 13-уми Нуъмонов «Дастовардхои илми химия дар 25 
соли истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон», бахшида ба 70-солагии Институти 
химияи ба номи В.И. Никитини Академияи илмхои Чумхурии Точикистон, (23 ноябри 
соли 2016). -Душанбе, 2016; конференсияи байналмилалии илми-амалии «Химияи 
хосилахои глитсерин: синтез, хосиятхо ва дурнамо», бахшида ба 25-солагии 
Истиклолияти давлатии Чумхурии Точикистон (2-3 декабри соли 2016). -Дангара, 2016; 
конференсияи чумхурияви «Дастовардхои биохимияи муосир: чанбахои назарияви ва 
бунёди» (13-декабри соли 2016). -  Душанбе, 2016; конференсияи дуюми байналмилалии 
илми дар мавзуи «Химияи пайвастхои алифати ва сиклии глитсерин ва сохахои 
истифодабарии он», бахшида ба 75-солагии хотираи д.и.х., узви вобастаи АИ Ч,Т 
профессор Кимсанов Б.Х,. (8-9 декабри соли 2016). -Душанбе, 2о1б; хонишхои 14-уми 
Нуъмонов «Сахми олимони чавон дар рушди илми химия» бахшида ба «Соли чавонон» 
(22 ноябри соли 2017 ).- Душанбе, 2017; конференсияи чумхуриявии илми-амали 
бахшида ба Дахсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солхои 2018- 
2о28», «80-солагии ёдбуди Юсуфов Тилло Юсуфович» дар мавзуи «Синтези хосилахои 
нави глитсеринии аз чихати биологи фаъол дар асоси аминокислотахо, пептидхо ва 
фуллерен Сбо» (28-29 июни соли 2018). -Душанбе, 2018; конференсияи IV байналмилалии 
илми: «Масъалахои химияи физики ва координатсиони», бахшида ба 85-солагии 
доктори илмхои химия, профессор Х,омид Мухсинович Якубов ва гиромидошти 
хотираи доктори илмхои химия, профессор Зухуриддин Нуриддинович Юсуфов. (3-4 
майи соли 2019). -Душанбе -2019; мачмуаи маколахои конференсияи чумхуриявии
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илмию амали дар мавзуи “Заминахои рушд ва дурнамои илми химия дар Чумхурии 
Точикистон”, бахшида ба 60-солагии факултети химияи ДМТ ва гиромидошти 
хотираи д.и.х., профессор Академики АИ Ч,Т Нуъмонов Ишонкул Усмонович (12-14 
сентябри соли 2020). Душанбе-2о2о; мачмуаи маколахои конференсияи 
байналмилалии илмию амали дар мавзуи «Масъалахои муосири химия, татбик ва 
дурнамои онхо», бахшида ба 60-солагии кафедраи химияи ораганики ва 
гиромидошти хотираи д.и.х., профессор Холиков Ширинбек Холикович (14-15 майи 
соли 2021). Душанбе-2о21.

Интишори натичахои диссертатсия. Фехристи асосии маводи диссертатсия дар 
хачми 2б маколахои илми ва фишурдаи маколахо нашр шуда, мохияти асосии 
диссертатсияро ифода менамоянд. Аз ин шумора 5 макола дар мачалахои 
такризшавандаи Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти Ч,Т ва КОА назди 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва 21 фишурдаи маколахо дар маводи 
конференсияхои байналмилали ва чумхурияви нашр гардиданд.

Сохтор ва хачми диссертатсия. Диссертатсия дар хачми 119 сахифаи чопи 
компютери иборат буда, аз мукаддима ва 3 боб, шархи адабиёт, кисми тачрибави, 
баррасии натичахои эксперимента™, хулосахои асосии кор, теъдоди адабиёти 
истифодашуда, ки аз 106 номгуйро дар бар мегирад, таркиб ёфтааст. Диссертатсия аз 13 
расм, 29 накшаи реаксия ва 12 чадвал иборат аст.

МУХТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ
Дар мукаддима - мухимияти мавзуи диссертатсия, дарачаи омузиши он, объект, 

предмети тахкикот ва хадафу вазифахо асоснок карда шуда, максади кор, масъалахои он 
ва мушкилотхои тахкикот оварда шудааст. Инчунин навоварии кори илми ва ахамияти 
амалии натичахо, мавкеъхои дифоъшаванда инъикос гардида, конференсияхои илмие, 
ки дар онхо маводи диссертатсия барраси ва ташхис шудааст, номбар гардидааст.

Дар боби аввал (Шархи адабиёт). Иттилоот ва тахлили адабиёти мавчуда оид ба 
мавзуи диссертатсия оварда шуда, хосиятхои химиявии глитсерин ва хосилахои он, 
инчунин аминокислотахо, пептидхо ва фуллерен Сбо, маълумот дарч ёфтааст. Илова бар 
ин сохахои дар амал истифодабарии хосилахои глитсерин ва фуллерен Сбо нишон дода 
шудааст. Муайян карда шудааст, ки иттилоот оид ба синтез ва омузиши реаксияи 
бохамтаъсиркунии хосилахои глитсеринии аминокислотаги-пептиди бо фуллерен Сбо, 
инчунин тахкики хосиятхои физики-химияви ва биологии онхо вучуд надорад. Дар 
асоси тахлили адабиёти илми хулоса бароварда шуда, интихоби мавзуи диссертатсия 
асоснок карда шудааст.

Боби дуюм кисми экперименталй буда, методи синтези яккатор хосилахои 
глитсеринии аминокислотаги-пептиди: эпихлоргидрин а-монохлоргидрини глитсерин,
а,у-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен Сбо мавриди омузиш карор гирифта, хосилахои 
нави онхо синтез карда шуданд. Мукаррар карда шудааст, ки раванди синтез дар мухити 
халкунандахои бензол, бромбензол, диметилформамид, диметилсулфоксид ва толуол 
равон гузашта, дар ин шароитхо баромади 47-51 %-и махсули максаднокро ба даст 
овардан муяссар мегардад. Сохт, таркиб ва тозагии онхо бо усули тахлили элементи, 
спектрхои ИС, массави, РМЯ ва хромотографияи махинкабат тасдик карда шуда, 
мавриди омузиш карор гирифта шуданд.
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Боби сеюм (Мухокимаи натичахои илмй).
Синтез ва омузиши баъзе хосилахои аминокислотагй ва пептидии глитсерин

дар асоси фуллерен Сбо
Баъзе мухаккикони ватани ва хоричи усулии аслии пайвасти бевоситаи 

аминокислотахо ва пептидхоро аз хисоби банди дучандаи фуллерен ба воситаи 
аминогурух пешниход намудаанд. Натичаи тахкикотхо нишон дод, ки чунин 
хосилахо дар об нагз халшавандаанд ва захрнокиашон паст буда, кобилияти хуби 
биологи доранд.

Аз ин лихоз мо хосиятхои диккатчалбкунандагии фуллеренро ба назар 
гирифта дар асоси моддахои синтезкардаамон (моддахои аввала) максад гузоштем, ки 
реаксияи таъсири байни хосилахои аминокислотаги ва пептидии пропан-2-олхоро бо 
фуллерен Сбо мавриди омузиш карор дихем.

Накшаи реаксияи пайвастшавии 1-хлор-3-глитсилпропан-2-ол
бо Сбо:

Реаксия дар харорати 80-85 оС дар мухити халкунандаи толуоли мутлак 
гузаронида шуд. Дар натича фуллеро Сбо-1-хлор-3-глисилпропан-2-ол- бо баромади 
47 % хосил мешавад.

Тахкикоти спектри инфрасурх омили гузаштани реаксияро тасдик мекунад, 
ки бо пайдо шудани раххо шидатноки фурубари дар спектрхои хамаи пайвастхо дар 
сохахои 750-720 см-1 мавчуд будани гурухи С-С1 дар молекулахои тахкикшаванда 
тавсифкунандаро шарх медихад. Дар спектри инфрасурхи пайвастхо раххоии васеи 
фурубари дар сохахои 3250-3400 см-1, ки ба лапишхои валентии ОН-гурух дохил 
мешаванд ошкор гаштанд. Дар спектри инфрасурхи пайастхои хосилкардашуда 
нопадидшавии лапиши валентии NН 2-гурУх дар сохахои 3500-3400 см-1 ва дар сохаи 
1185 см-1 пайдошавии раххи махсуси тагйирёбихои лапишхои валентии Сбо - КН- 
гурух дар сохахои 3280-3300 см-1 мачуд аст.

Бо накшаи реаксияи I. монанд реаксияи пайвастшавии Сбо бо баъзе хосилахои 
глитсеринии пептидхо аз чониби мо гузаронида шуд.
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Накшаи реаксия:

С

II.
Рафти реаксия ва тозагии моддахо бо методи хроматографияи тунуккабат назорат 

карда шуданд. Муакаррар карда шуд, ки реаксияи пайвастшавии фуллерен Сбо зери 
таъсири гурухи аминии пептидпропан-2-олхо дар харорати 8о-85 °С дар муддати 29 
соат дар халкунандаи толуол мегузарад. Дар ин шароитхо баромади 43 %-и махсули 
максаднокро ба даст овардан муяссар мегардад.

Барои тасдики таркиб ва сохти хосилахои нави Сбо спектрхои инфрасурхи ИС-, 
Масс-, РМЯ- ва маълумоти тахлили элементи гирифта шуданд.

Спектри инфрасурхи (ИС) (расми 1) пайвастахои (Сбо-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан- 
2-ол, Сбо-1-хлор-3-Л1а-01у-0-пропан-2-ол, С6о-1-хлор-3-Л1а-РЬе-0-пропан-2-ол, Сбо-1- 
хлор-3-Уа1-Уа1-0-пропан-2-ол ва Сбо-1-хлор-3-Ьеу-01у-0-пропан-2-ол)-и хосилкарда- 
шуда раххои фурубарии гуруххои хос дар сохахои: 325о см-1 (лаппиши валентии ОН- 
гурух); 284о-1195 см-1 (лаппиши валентии СН2- ва СНз-гурух), 35оо-3485 см-1 (лаппиши 
валентии КН-гурух), 75о-72о см-1 (лаппиши валентии банди С-С1) барои хамаи 
моддахо ошкор карда шуданд.

Дар расми 2 масс- спектри фуллеро Сбо -1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ол оварда 
шудааст. Дар спектри массавии моддахо интенсивнокии пасти хатти иони молекулави 
характернок аст ба ш/2  885 (о.б%). Хати иони интенсивнокии баланд киматхои зерин 
мебошанд: т / 2 : 855 (2.2%), 835 (1.6%), 815 (6.1%), 8о5 (11.5%), 795 (11.2%), 79о (1.1%), 
785 (4.9%), 78о (28.9%), 775 (26.6%). Хатти асоси фрагменти амини бо т / 2  885 (1оо%), 
ки дар натичаи занчири карбонии а-кандашави ба вучуд омадааст мебошад.

Дар расми 3 спектри РМЯ спектри 13С фуллеро С6о -1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-
2-ол оварда шудааст. Дар сохахои: а = 2.3-2.5 х м. синглети протони ОН-гурух; а=
3.5-3.6 х.м. гурухи синглети бокимондаи пропани; а = 7.5 -  8.о х м. мултиплети С6Н5- 
гурух ошкор гардиданд.

Хосиятхои физики-химияви ва собитхои мухими пайвастхои синтезкардашуда 
дар чадвали 1 нишон дода шудааст.
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Расми 1. Спектри инфрасурхи (ИС) С6о-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ол (6)

Расми 2. Спектри массавии С6о-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ол (6)

Расми 3. Спектри РМЯ 13С С61Г1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ол (6)
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Чадвали 1
Пайвастдои синтезкардашуда ва собитдои физики-химиявии мудими ондо

Номи пайвастдо
Кг

Тавлид 
бо %

Х,гуд.
°С

С % 
Ёфт., 

Х,исоб.

Н % 
Ёфт., 

Х,исоб.

N % 
Ёфт., 

Х,исоб.

С1 % 
Ёфт., 
Х,исоб.

Брутто-
формулаА Б В

Сбо-1-хлор-3-01у-01у-0-
пропан-2-ол

о.74 о.68 о.67 42.6о 29о-291 бб.59
бб.бб

78.39
78.4б

7.6о
7.8о

33.57
33.77

С75Н19№О6С1

Сбо-1-хлор-3-А1а-01у-0-
пропан-2-ол

о.71 о.69 о.65 49.5о 293-294

-н 
40 
V©

СО 
СО

б
б

78.31
78.3б

6.3о
6.6о

32.67
32.97

С76Н21О6№С1

Сбо-1-хлор-3-А1а-РЬе-0-
пропан-2-ол

о.73 о.59 о.51 46.9о 3оо-3о1 б 
б 

V©
со 

со
б

б

78.3б
78.40

6.79
6.99

31.66
31.86

С8зН27О6N2С1

Сбо-1-хлор-3-Уа1-Уа1-0-
пропан-2-ол

о .61 о.57 о.54 45.оо 3о4-3о5 8 
4

V© 
© 

©б
б

75.48
75.54

6.75
6.95

34.68
34.88

С8зН27О6N2С1

Сбо-1-хлор-3-Ьеу-01у-0-
пропан-2-ол

о .6 2 о.67 о .6 2 49.7о 292-293 7 
4

чо 
чо

75.57
75.б4

6.53
6.83

34.6о
34.9о

С79Н27О6N2С1
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Омузиши реаксияи мутакобили фуллерен Сбо бо хосилахои аминокислотагии 
глитсерин (пропан-1,2-диолхо)

Мувофики табиати электрониаш фуллерен Сбо кобилияти дар реаксиядои 
пайвастшави иштирок карданро дорад. Илова бар ин реаксияи хоси фуллерен Сбо 
дангоми п=1,2,3,4 мебошад. Аз ин ру ин реаксияи пайвастшавии Сбо бо досиладои 
аминокислотагии пропан- 1,2-диолдо аз руйи накшаи зерин амалй гардид:

Накшаи реаксия:

75-80-0С
Толуол

Табадулоти мазкур дар дароратдои 75-80 0С муддати 25 соат гузашт. 
Моддадои досилкардашуда кристаллдои сахти кадваранг буда дар об хуб далнашавада 
буда, аммо дар далкунандадои ДМФА, ДМСО ва толуол дал мешавад.

Таркиб ва сохти моддадои синтезкардашуда бо спектрдои инфрасурх (ИС)
, РМЯ ва маълумоти тахлили элементй тасдик карда шуданд.

Ошкоркунии фаъолнокии биологии пайвастдои синтезкардашуда (Сб0-
3-01у-0-пропан- 1,2-диол, Сб0-3-А1а-0-пропан- 1,2-диол, Сб0-3-Уа1-0-пропан-1,2- 
диол, Сб0-3-РЬе-0-пропан-1,2-диол ва Сб0-3^ей-0-пропан-1,2-диол) дар 
дайвондои озмоиши гузаронида шуданд. Моддаи мазкур дохили вариз, зери пуст 
ба намуди 1-3% мадлули обй дохил карда шуд. Тадкикотдо нишон доданд, ки 
пайвастдои мазкур амалан безадранд ва дар ЬБ50 ондо ошкор карда нашуд, 
чунки дачми моддаи воридкардаамон барзиёд буд. Ба сифати санчиш алкалоиди 
маълум салсолидин гирифта шуд, ки Ь050 он 58 мг/кг ташкил медидад.

Тадкикотдо нишон доданд, ки ин эфир дангоми дохил намудан дар вояи 
10 мг/кг фишори хунро то 20-30 мм ст. сим. то давомнокии 60 дакика паст 
мекунад. Салсолидин дар вояи 0.1-2-5 мг/кг фишори хунро ба дисоби миёна 10
30 мм ст. сим. то давомнокии 30-б0 дакика паст мекунад.

Хдмин тарик пайвастдои синтезкардашуда амалан моддадои безадр мебошанд, 
аз руйи самаранокии гипотензивй ва таъсири давомнокиаш аз салсолидин бартарй 
доранд.

Хосиятдои физикй-химиявй ва собитдои мудими пайвастдои синтезкардашуда дар 
чадвали 2 нишон дода шудааст.

13



Чадвали 2
Пайвастдои синтезкардашуда ва собитдои физики-химиявии мудими ондо

Номи пайвастдо
Кг

Тавлид 
бо %

Х,гуд.
°С

С % 
Ёфт., 

Х,исоб.

Н % 
Ёфт., 

Х,исоб.

N % 
Ёфт., 
Х,исоб.

Брутто-
формулаА Б В

С6о-3-01у-0-пропан- 1,2-диол 0.71 0.66 0.62 44.00 295-296 53.42
53.56

67.22
67.36

7.93
8.13

С73Н13Ш 6

С6о-3-А1а-0-пропан- 1,2-диол 0.72 0.68 0.54 43.00 298-299 56.71
56.78

68.71
68.78

8.79
8.99

С74Н15О6N

С6о-3-Уа1-0-пропан- 1,2-диол 0.75 0.72 0.64 42.40 303-304 53.79
53.85

67.79
67.95

7.66
7.96

С76Н19О6N

С6о-3-РЬе-0-пропан-1,2-диол 0.67 0.57 0.52 44.50 302-303 53.66
53.75

68.86
68.95

7.61
7.81

С80Н19О6N

С6о-3-Ьей-0-пропан-1,2-диол 0.73 0.63 0.49 43.70 311-312 51 .оо 
51.о8

67.о8 
67.1о

7.23
7.43

С77Н21О6N
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Баъзе реаксиядои пайвастшавии фуллерен Сбо бо досиладои пептидии 
пропан-1,2-диолдо

Чи тавре ки каблан кайд карда будем, дар реаксиядои химиявй фуллерен Сбо аз 
дисоби банддои дучандаи далкаи бензолиаш ба реаксиядои пайвастшавии нуклеофилй, 
радикалй ва электрофилй бе чуну чаро дохил мешавад. Ва ин пайвастшавй метавонад аз 
дисоби 1.2 ва 1.4 гузарад, чун ки дар ин чойдо (мавкеъ ё долат 1.2 ва 1.4) банддои 
дучанда вучуд дошта хеле фаъоланд. Х,ангоми ба ондо таъсир кардани субстрат (моддаи 
таъсиркунанда, нуклеофил ё радикал) электрондои банддои дучандаи 1.2 ва 1.4 бо таври 
кандашавии гомолитй ё радикалй мегузарад.

Аз баски Сбо сохти курашакли ба туби футбол монанд, сохт дорад ва ягон хел 
гуруди функсионалй надорад, бештар ба он реаксияи пайвастшавй хос аст. Дар Сбо 
микдори шашкунчадо ба бист адад ва панчкунчадо башанд ба дувоздад адад баробар аст. 
Х,ар кадом шашкунчадо се банди дучандаи ковалентй доранд, ки ба сохти бензол монанд 
мебошанд. Вале ба мисли бензол атомдои гидроген надоранд.

Бинобар ин Сбо дамчун аксептори электрондо рафтор менамояд. Суммаи дамаи 
банддои дучандаи Сбо дар якчоягй молекулаи полиенро ба хотир меоварад ва кобилияти 
ба худ кашидани электрондои озодро дорад ё дар шакли чуфти электронй ё дар шакли як 
электронй.

Бо дадафи мавриди омузиш карор додани кобилияти реаксионии Сбо бо 
досиладои глитсеринии пептидии пропан-1,2-диолдо ва дар асоси ондо досил 
намудани моддадои фаъоли биологй мо дар ин кисмати кори диссертатсионй 
реаксияи пайвастшавии нуклеофилии Сб0-ро бо досиладои глитсеринии пептидии 
пропан-1,2-диолдо аз руйи накшаи зерин амалй намудем:

<=>ч н

Толуол он

Тозагии пайвастдои досилкардашударо бо хроматгорафияи мадинкабат санчидем.
Сохт ва таркиби пайвастдои синтезкардашуда бо усули физикй-химиявй: 

спектрдои инфрасурх ИС-, массавй, РМЯ ва маълумоти тадлили элементй исбот карда 
шуданд.

Дар спектри инфрасурхи (ИС) пайвастдои (Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол, 
Сбо-3-А1а-01у-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-А1а-РЬе-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-Уа1-Уа1-0- 
пропан-1,2-диол ва Сбо-3-Ьеу-01у-0-пропан-1,2-диол) досилкарда нопадидшавии рахдои 
фурубарй дар содадои 313й-3озо см-1 банди -ЫНг, характернок барои пайвастаи аввала
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мушодида карда шуд ва дар содадои 3485-3500 см-1, лапишдои валентии характернок 
барои гурудои Сбо-ЫН, ошкор гардиданд.

Барои тасдики сохти пайвастдои синтезкардашуда инчунин аз спекри массавй 
ва РМЯ истифода намудем. Бо истифода аз спекри массавй чунин маълумотдо ба даст 
оварда шуданд: (216-220: М+ т /г  915 (7%), т /г  907 (22.6%), т /г  902 (50.9%), т /г  895 
(80.3%), т /г  890 (100%), т /г  885 ( 49.4%), т /г  873 ( 25.4%), т /г  871 (49.4%); 865 (6.6%), 
т /г  855 (25.0%), т /г  846 (40.9%), т /г  863 (15.8%), т /г  853 (100%), т /г  849. Дар расми 3 
спектри массавии Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол оварда шудааст.

Расми 3 спектри массавии Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол

Расми 4 спектри РМЯ 13С Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол
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Чадвали 3
Пайвастахои синтезкардашуда ва собитдои физики-химиявии мудими ондо

Номи пайвастдо
Кг

Тавлид 
бо %

Х,гуд.
°С

С % 
Ёфт., 

Х,исоб.

Н % 
Ёфт., 

Х,исоб.

N % 
Ёфт., 
Х,исоб.

Брутто-
формулаА Б В

Сбо-3-01у-01у-0-пропан- 
1,2-диол

о.83 о.78 о.73 47.оо 3Ю-311 36.69
36.76

48.39
48.46

17.83
17.23

С83Н13Ш 6

Сбо-3-А1а-01у-0-пропан- 
1,2-диол

о.85 о.77 о.69 46.оо 3о1-3о2 33.61
33.76

48.31
48.36

17.69
17.88

С84Н15О6N

Сбо-3-А1а-РЬе-0-пропан- 
1,2-диол

о.89 о.84 о.67 43.3о 3о5-3о6 33.66
33.76

48.36
48.40

17.56
17.86

С86Н19О6N

Сбо-3-Уа1-Уа1-0-пропан- 
1,2-диол

о.78 о.8о о.71 44.оо 3о8-3о9 30.68
30.74

45.48
45.54

17.51
17.71

С9оН19О6N

Сбо-3-Ьеу-01у-0-пропан- 
1,2-диол

о .8 2 о.77 о.65 47.3о 3о7-3о8 31.77
31.84

45.57
45.64

17.13
17.33

С87Н21О6N
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Конденсатсияи Сбо бо досиладои 
1,3-ди-(пептидии) пропан-2-олдо

Аксарияти беморидои асаб аз дисоби ба микдори зиёд досилшавии радикали 
N 0 пайдо мешавад. Ин додиса дар натича ба ангезиш омадани тордои дискунандаи 
бофтаи асаб оварда мерасонад.

Тадлили адабиёти илмй нишон медидад, ки досиладои наве, ки дар асоси 
фуллерен Сбо синтез карда шудаанд дар муоличаи системаи асаб истифода бурда 
мешавад ва барои дасосият фоидаи калон дорад, инчунин бар зиддивирусдо ва барои 
маводи дорувории саратонй фоидаи калон доранд.

Масалан, пайвастдои А ва Б чунин хусусиятдоро доранд.

А. Б.

Дар содаи биология ва тиб: досиладои пептидии Сбо дар обдалшаванда 
буда ба сифати ваксинадои модияташон баланд ва маводи зиддивирусй 
истифода бурда мешавад.

Бо максади досил намудани досиладои фуллерении аз чидати биологй 
фаъол ва эдтимолияти маводи доруворй дошта мо дар ин кисмати корамон реаксияи 
пайвастшавии Сбо-ро бо 1,3-ди-(пептидии)-пропан-2-олдо мавриди омузиш карор 
додем.

Конденсатсияи 1,3-ди-01у-01у-0-пропан-2-ол-фуллерен-Сбо дар далку- 
нандаи толуол муддати 29 соат дар дудуди дароратдои 75-80 0С аз руйи накшаи 
зерин амалй карда шуд:
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75-80°С
С60 + Ш 2-С Н -С О -Ш -С Н -С О О -С Н 2-СН-СН2-ООС-НС-Ш-ОС-НС-Ш2 ------------►

| | | | | толуол

К К ' ОН к

Сохт ва таркиби пайвастдои синтезкардашуда (Сбо-1,3-ди-01у-01у-0-пропан-2-ол, 
Сбо-1,3-ди-А1а-01у-0-пропан-2-ол, Сбо-1,3-ди-А1а-РЬе-0-пропан-2-ол, Сбо-1,3-ди-РЬе- 
А1а-0-пропан-2-ол ва Сбо-1,3-ди-Ьей-01у-0-пропан-2-ол) бо усули физики-химиявй: 
спектрдои инфрасурх ИС-, массавй, РМЯ ва маълумоти тадлили элементй исбот 
карда шуданд.

Аз маълумотдои спектри ИС пайвастадои досилкарда шуда маълум гардид, ки 
дар содадои зозо см-1 нопадидшавии хатдои фурубарй барои банди -  МН2, 
характернок барои пайвастаи аввала мушодида карда шуд ва дар содадои 2885-29Ю 
см-1, 34оо-325о см-1, 3345-3995 см-1, лапишдои валентии характернок барои гурудои 
СОО-СН2-, МН- ва ОН- ошкор гардидаанд.

Маълумоти РПМ-спектри Сбо -1,3-ди-2-01у-01у-0-пропан-2-ол нишон дод, ки 
дар содадои: а = 2.33-2.42 д.м. синглети протони ОН-гуруд; 5 = о.8б-о.87 д.м. 
тавсифкунандаи протондои триплети СН3- гуруд, 5 = 0.85 тавсифкунандаи 
протондои СН2 гуруд; а = 3.23-3.37 д.м. гуруди синглети бокимондаи пропанй; а =
7.6-7.8 д.м. мултиплети СбН5- гуруд ошкор гардиданд.

Дар спектри 13С-ЯМР Сбо -1,3-ди-2-01у-01у-0-пропан-2-ол дар СБСЪ басомади 
3оо мНг ва давомнокии шуъозанй 1 соат мебошад.

Дар спектри Щ-РМЯ сигнали пратондо дар содадои 8 = 1.5о д.м. (1, 3Н, СН3) 
ва 8 = 3.51 д.м. (с[, 2Н, СН2) ошкор гардиданд.

Х,ангоми спектри РМЯ 13С сигнал дар содадои 8 = 5о.3о д.м. (СН2) ва 8 = 7.1о д.м. 
(СН3) муайян карда шудаанд.

Хдминтарик тавасути дамрод шудани ду адади (молекулаи) гуногун ба 
ядрои фуллерен: яке аз ондо (глитсерин ва пептидпропан-2-олдо) дар об 
далшавандагии С60-ро таъмин мекунад ва дуюм имконияти хосияти биологии 
иловагй аз чумла кобилияти антиоксидантй ё ин ки афзоишдидандаи 
ферментдои асосиро зодир мекунад. Ин имконият медидад, ки ташкили доираи 
васеи сохтордори гибридй ва мутобикати биологиро дар тиб кушоянд.

Хосиятдои физикй-химиявй ва собитдои мудими пайвастадои синтезкардашуда 
дар чадвали 4 нишон дода шудааст.
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Чадвали 4
Пайвастдои синтезкардашуда ва собитдои физикй-химиявии мудими ондо

Номи пайвастдо
Тавлид 

бо %

Х,гуд.

°С

С % 

Ёфт., 

Х,исоб.

Н % 

Ёфт., 

Х,исоб.

N % 

Ёфт., 

Х,исоб.

Брутто-
формулаА Б В

Сбо-1,3-ди-01у-01у-0-

пропан-2-ол

о.73 0.68 0.61 47 323-324 76.39
76.46

25.59

25.89

25.59

25.89

С97Н32№Оп

Сбо-1,3-ди-А1а-01у-0-

пропан-2-ол

о.59 0.47 0.43 47,5 236-327 73.31
73.36

24.40

24.60

24.40

24.60
С99Н3бОп№

Сбо-1,3-ди-А1а-РЬе-0-

пропан-2-ол

0.72 0.67 0.74 45,3 315-316 73.40

73.36
22.32

22.52

22.32

22.52
С105Н48Оп№

Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-

пропан-2-ол

0.53 0.64 0.69 43,4 318-319 70.48
70.54

19.20

19.50

19.20

19.50

С105Н48Оп№

Сбо-1,3-ди-Ьей-01у-0-

пропан-2-ол

0.71 0.66 0.54 49,3 316-317 71.57
71.64

19.56

19.86

19.56

19.86
С105Н48Оп№
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Зиддимикробии баъзе хосилахои аминокислотаги-пептидии 
глитсерин-Сбо

Яке аз мушкилотдои асосии тибби муосир ва байторй тайёркунии васоити 
зиддибактериалии самаранок, ки чустучуи ондо дар байни моддадои табий фаъоли 
биологй ва синтезкардашуда чорй карда мешавад, ба дисоб меравад.

Бо ин максад хосиятдои бактериалй пайвастдои (Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2- 
диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол) гузаронида шуд.

Зиддимикробии Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0- 
пропан-2-ол бо усули чудокунии силсилавии мавод дар хуроки гуштпептонй (МПБ) дар 
таносуби эпизоотикии (3113) ва осорхонагй (37) штаммдои 81. аигеиз, 81г. руодепез, Е. со11, 
Рг. уи1дапз, 8. еп1епШ1з, 8. ри11огит, Р. ти11осйа, Рз. аегидтоза, К1. рпеитотае омухта 
шуданд.

Аз мадлул, асосиро Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0- 
пропан-2-ол: 5мг мавод дар 100 мл оби дистилият бо далкунии дукаратаи пайдардам дар 
МПБ дар дачми 2 мл тайёр карда шуд. Консентратсияи минималии бактериостатикй 
(МБсК) консентратсияеро дисоб кардем, ки ба боз доштани афзоиши зироат овард, 
бактерисидии минималй (МБсК) ва дар як вакт санчиши МПБ ва МПА гузаронида шуд.

Муайян карда шуд, ки дискунии нисбатан баландро (МБсК-о.31 -1.24мкг/мл) Сбо-3- 
01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол 81. аигеиз, 81г. 
руодепез, Р. ти11осЫа зодир мекунанд (чадвали 5).

Ч,адвали 5.
Зиддибактериявии Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-

2-ол, мкг/мл

Микроорганизм МБсК МБсК

81. аигеиз о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

81г. руодепез о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

Е. соИ 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91

Рг. уи1даг1з о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

8. еп1епШ1з о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

8. ри11огит 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91

Р. ти11ос1йа о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

Рз. аегидтоза о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

К1. рпеитоп1ае 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91
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Расми 5. Консентратсияи минималии бактерисидии Сбо-3-С1у-С1у-0-пропан-1,2- 
диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол, мкг/мл.

Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол дар тест- 
зироатдои тадкикшуда нисбат ба штаммдои эпизоотикй ва осорхонагй хусусияти васеи 
таъсири зиддимикробй доранд. Пайвастадои мазкур ба нобудшавии зироатдои 
тадкикшуда дар консентратсиядои 0.62-9.92 мкг/мл оварда мерасонад.
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ХУЛОСА

1. Коркарди роддои синтез дар асоси пропан-2-ол ва пропан-1,2-диол ва усулдои 
досилкунии пайвастадои бисёрфунксионалй фуллерен Сбо амалй карда шуданд, ки дар 
мачмуъ самти нави дурнамо дар синтези органикй мебошанд [1-М].

2. Бори аввал омузиши мунтазами реаксияи пайвастшавии фуллерен Сбо бо 
досиладои баъзе аминокислотадо ва пептиддои дорои бокимондаи пропан-2-ол ва 
пропан-1,2-диол омухта шуданд. Нишон дода шудааст, ки гузариши реаксияи 
пайвастшавии нуклеофилй аз дарорат (80-85 0С), сохти моддадои аввала ва интихоби 
далкунандаи толуол вобастагй дорад [2-М].

3. Структура, таркиб ва тозагии пайвастадои синтезкардашуда бо усулдои тадлили 
элементй, гирифтани спектрдои ИС, Масс-, РМП ва ХМК тасдик карда шуданд [3-М].

4. 30 пайвастаи нав синтез ва досил карда шуданд, ки дар рафти тадкикотдои 
фармакологй дар байни ондо 10 пайваста таъсири зиддирагкашй ва задрнокии паст 
доранд. Нишон дода шудааст, ки ондо фаъолнокии баланди биологй доранд [2-М].

5. Дар рафти скрининги аввала муайян карда шуд, ки Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2- 
диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол нисбат ба штаммдои эпизоотикй ва 
осорхонагии тест-зироатдои тадкикшуда хусусияти васеи таъсири зиддимикробй 
доранд. Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол дар 
консентратсиядои 0.62-9.92 мкг/мл ба нобудшавии зироатдои тадкикшуда оварда 
мерасонад [4-М].

Тавсия оид ба истифодаи амалии нашчачо

1. Дар асоси тадкикотдои гузаронидашуда мукаррар карда шуд, ки Сбо-1,3-ди- 
РЬе-А1а-0-пропан-2-ол фаъолнокии баланди фармакологй зодир намуда ва 
намояндадои ондо нисбатан моддадои камзадр мебошанд. Ин метавонад, ки род ба 
самти синтези пайвастадои нави аз чидати биологй фаъол кушоянд.

2. Собитдои физикй-химиявии моддадои досилкардашуда, дамчун маводи 
маълумотй ба дисоб мераванд ва барои мутахассисоне, ки ба синтези пайвастадои 
фаъоли биологй машгуланд, инчунин дар раванди таълим дангоми хондани лексия 
аз химияи органикй, биоорганикй ва курсдои махсус аз манфиат холй набуда, 
донишчуён ва унвончуён натичадои кори мазкурро мавриди истифода карор дода 
метавонанд.
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность и необходимость проведения исследования по теме

диссертации.
История открытия фуллеренов, их изучение и начала всемирного проекта в 

данной области приведено в научной литературе. В Республике Таджикистан исследования 
этого материала для новой формы углерода, то есть молекулы фуллерена Сбо, имеющей 
форму икосаэдра, начались в начале 2005 года. Однако начиная только с 2010 года, эта 
сфера исследования начинает заметно развиваться. В 2010-2017 годах было много 
исследований и публикаций статей в этой области. Статистика показывает, что именно в 
этот период было опубликовано несколько патентов (свидетельств) и большое количество 
публикаций в научных журналах.

Однако основная проблема, препятствующая биологическому изучению 
фуллереновых продуктов- это введение водорастворимых фуллереновых систем. В 
области биологии и медицины: аминокислотно-пептидные производные глицерина, 
содержащие остаток фуллерена С60, обеспечивают растворимость в воде и могут 
использоваться в качестве ценных вакцин и противовирусных препаратов.

Поэтому наиболее перспективным методом является модификация 
аминокислотно-пептидных производных глицерина с фуллереном С60, что позволяет 
получить водорастворимые композиции С60.

Фуллерен С60 обладает активными физиологическими свойствами и низкой 
токсичностью, поэтому его можно будет использовать в различных областях науки и 
техники в будущем. Несмотря на то, что продукты фуллеренов в промышленности не 
перерабатываются, изучение фуллеренов и их производных интересно во всем мире и 
находится на высоком уровне. Например, Россия занимает лидирующие позиции в области 
физики и химии в целом. Чтобы подтвердить это, существует «точка невозврата», что 
может быть доказан ультрастабильный материал на основе фуллерена С60, лазерный 
фуллерен-кислород-йод, полимеризованный ферромагнитный фуллерен.

Следовательно основной целью диссертационной работы является изучение 
разработки методов синтеза новых производных фуллерена С60 на основе производных 
глицерина, содержащих остаточные аминокислотно-пептидные остатки а также изучение 
физико-химических и биологических свойств производных С60.

Степень освоенности научных проблем и теоретико-методологическая 
основа исследования.

Работы зарубежных и отечественных ученых посвящены синтезу и изучению 
аминокислотно- пептидных производных фуллерена С60 и других классов органических 
соединений фуллерена Сбо. В работах Л.Н. Сидорова, Ф. Мюссе, Д.А.Полетаева, Д.И 
Андреева, И.М.Шустера, Р.А.Котельникова ,А.Б.Корнева, М.Б.Каримова, Ш.Х.Холикова, 
Д.А. Шарипова и др. были исследованы различные органические производные фуллерена 
Сбо. Нами изучены состав, строение, физико-химические и биологические свойства 
аминокислотно-пептидных производных глицерина с фуллерен С60. Имеющиеся данные 
позволяют сделать определенные выводы о методах синтеза, механизме реакций, физико
химических свойствах и применении соединений фуллерена С60. Анализ источников 
показал, что производные фуллерена С60 в последние годы широко используются в 
практической медицине в качестве противовирусных и противомикробных препаратов. 
Также было обнаружено, что синтез и исследование аминокислотно- пептидных 
производных фуллерена С60 проводились зарубежными и отечественными 
исследователями, однако аминокислотно-пептидные производные глицерина с фуллереном 
С60 не изучались.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Цель исследования. целью исследования заключается в разработке методов 

синтеза и изучение фуллеро Сбо аминокислотно-пептидных производных глицерина и их 
состава, а также некоторых хлоргидринглицериновых производных фуллерена Сбо, 
изучение структуры и методов получения биологических материалов.

Объект исследования: изучены а-монохлоргидрин глицерин, а, у-дихлоргидрин 
глицерин, Ь-аминокислоты и некоторые пептиды, биологически активные 
синтезированные соединения, которые имеют низкую токсичность и самое главное, 
растворяются в воде.

Тема исследования: синтез и разработка методов производных фуллерена Сбо на 
основе аминокислот и пептидов, содержащих остатки эпихлоргидрина, монохлоргидрина 
глицерина и дихлоргидрина глицерина, аминокислотных и пептидных композитов.

Задачи исследования: Для достижения целей в диссертационной работе 
решаются следующие задачи:

- Разработка методов синтеза новых производных фуллерена Сбо на основе 
аминокислот и пептидов, содержащих остатки эпихлоргидрина, монохлоргидрина 
глицерина, дихлоргидрина глицерина и их модификаций;

- Изучение реакции нуклеофильного замещения атома хлора в производных 
глицерина, в том числе в эпихлоргидрине, а-монохлоргидрине глицерине и а, у- 
дихлоргидрине глицерина с фуллереном Сбо;

- изучение закономерности их разложения при электронном ударе и подтвердить 
структуру, состав и чистоту этих веществ с помощью ИК, Масс, ЯМР-спектроскопией, 
хроматографии и ГЖХ;
- изучение областей практического применения синтезированных соединений фуллерена 
Сбо на основе аминокислотно-пептидных производных глицерина и выявление их 
положительных свойств, определение зависимости химического состава и биологической 
активности.

Методы исследования. Синтез новых соединений фуллерена Сбо на основе 
аминокислотно-пептидных производных глицерина, эпихлоргидрина, монохлоргидрина 
глицерина и дихлоргидрина глицерина, модификация аминокислот проводились в 
растворителях диоксан, бензол, толуол и диметилформамиде. Полученные соединения 
исследованы современными физико-химическими методами. Чистоту веществ проверяли 
методом тонкослойной хроматографии и на хроматографическом приборе «Хром-5» 
производства Чехии. Количество углерода, водорода, кислорода и азота определялось в 
приборе отапо» МГСКО СЦВЕ. Хлор определяли методом плавлении. ИК-спектры 
синтезированных соединений исследовали в области 400-4000 см-1 на приборе ЗресоМ 1К- 
75 и спектрометре 8Ш М А^2^ в виде суспензии в вазелине и таблеток с КВг. Состав и 
структура синтезированых соединений доказаны путем снятия Масс (в приборе V *». 
СЬгота!ес. Ки 5000. 2) и ЯМР спектров (в приборе «Вгикег-5оо Мгс», раствор в ампулах 50 
мм, ампулах «№зге11-5о8-"СР» и «Моге11-8-5-500»).

Область исследований. Химия глицерина: эпихлоргидрин, монохлоргидрин 
глицерина, дихлоргидрин глицерина, химия аминокислот, пептидов и фуллерена Сбо. 
Изучение метода синтеза производных фуллерена Сбо в растворителях бромбензола, 
бензола, толуола и диметилформамида, изучение физико-химических и биологических 
свойств полученных веществ.
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ЭТАПЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
На первом этапе (2015-2016 гг.) был проведен анализ литературы по теме 

диссертации; определена актуальность темы, определены цели и задачи исследования.
На втором этапе (2017-2018 гг.) был разработан метод получения глицериновых 

аминокислотно-пептидных производных фуллерена С60 были синтезированы и 
исследованы в растворителях бромбензол, бензол, толуол, диметилсульфоксид и 
диметилформамид при температуре 65-70°С; 75-80°С.

На третьем этапе (2019-2020 гг.) был проведен анализ и сбор полученных 
результатов; были подведены итоги и сделаны выводы по результатам исследования; 
работа по подготовке диссертации была завершена.

Основная информационно-экспериментальная база исследования.Диссертация 
выполнена в лаборатории «Химия глицерина» им. Б.Х. Кимсанова, при научно-исследовательском 
Институте Таджикского национального университета в соответствии проектами бюджетного 
распоряжения республики Таджикистан по темам: «Синтез и исследование физико
химических и биологических свойств новых производных глицерина с остатками 
некоторых аминокислот, пептидов и фуллерена С60» (регистрационный номер 0110 РК 
145), «Исследование реакции Дильса-Альдера на основе фуллерена С60 и производных 
глицерина» (№ гос. регистрации 0114Т1 00359).

Достоверность результатов. Достоверность полученных результатов 
обеспечивается и основывается применением современных методов синтеза 
аминокислотно- пептидных глицериновых производных фуллерена С60 и современных 
методов исследования ИК-, Масс-, Н1 ЯМР, С13 ЯМР спектроскопии и высокоэффективного 
хроматографического анализа.

Научная новизна диссертации. Впервые изучены оптимальные условия методи 
синтеза аминокислотно-пептидных производных глицерина, содержащие в молекулах 
остатки эпихлоргидрина а-монохлоргидрина глицерина, а, у-дихлоргидрина глицерина с 
фуллереном С60 , найдены и разработаны методики их синтеза, определены их состав и 
структура.

Было обнаружено, что фуллерен Сбо с аминокислотно-пептидными 
производным глицерина за счет аминогруппы с разрывом двойной связи С60 (положениями 
1,2 и 1,4) характерны реакции присоединения и образует устойчивые аддукты;

Синтезированные соединения фуллерена С60 на основе аминокислотно-пептидных 
производных глицерина хорошо растворимы в диметилформамиде, диметилсульфоксиде и 
воде. Их состав и структура изучены физико-химическими методами исследования.

Показано, что реакция присоединения фуллерена С60 с аминокислотно
пептидными производными глицерина, содержащими остатки пропан-2-ола и пропан-1,2- 
диолов, при температуре 75-803Сс использованием органических растворителей: 
бромбензола, бензола, диметилформамида протекает гладко. Изучены их физико
химические и биологические свойства;

Было обнаружено, что в большинстве синтезированных соединений присутствуют 
ранее неизвестные положительные гипотензивные, противовоспалительные активности и 
полезные ростастимулирующие свойства для растений.
Теоретическая значимость исследования. В диссертации теоретические аспекты 
исследования заключаются в перспективах и выборе условий для разработки методов 
синтеза соединений фуллерена С60 с аминокислотно-пептидными производными 
глицерина, содержащие остатки эпихлоргидрина, а-монохлоргидрин глицерина, а- у- 
дихлоргидрина глицерина, а также их растворимости в воде бензоле, толуоле и 
диметилсульфоксиде, исследовании строения полученных производных фуллерена С60 в 
зависимости от температуры, условия реакции, влияния растворителей на продукт реакции,
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чистото и молекулярный состав синтезированных соединений, показано изучение физико
химических и биологических свойств соединений.

Практическое значимость исследования. На основании проведенных 
исследований разработка методике синтеза, оптимальные условия и реакция 
присоединение фуллерена Сбо с аминокислотно-пептидными производными глицерина, 
содержащими в молекулах эпихлоргидрина а-монохлоргидрина глицерина, а,у- 
дихлоргидрин глицерина, определены на наружном сфере фуллерена Сбо механизмом 
нуклеофильного замещения.Синтезированные соединения могут быть использованы в 
агропромышленном комплексе, а также в качестве новых биологически активных 
соединений, которые могут действовать как регуляторы роста растений для физиологии 
растений. Они считаются применимими в органической химии и в медицине. Физико
химические константы полученных веществ являются информационными материалами и 
полезны для специалистов, занимающихся синтезом биологически активных соединений, а 
также в учебном процессе при чтении лекций по органической, биоорганической химии и 
спецкурсов.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Результаты систематического исследования о порядке проведения реакция 

присоединия фуллерена Сбо за счет аминой группы аминокислотно-пептидных 
производных глицерина, с остатками эпихлоргидрина, а-монохлоргидрина глицерина и а,у- 
дихлоргидрина глицерина.

2. Разработанные методы является методика синтеза соединений фуллерена Сбо 
на основе аминокислотно-пептидных производных глицерина, путем проведения реакции 
присоединения эпихлоргидрина, а-монохлоргидрина глицерина и а,у-дихлорхлорина 
глицерина.
3. Перспектива и выбор условия синтеза для получения ряда модифицированных 
производных фуллерена Сбо, в том числе Сбо-аминокислотно-пептидных производных 
глицерина, содержащие остатки эпихлоргидрина, а-монохлоргидрина глицерина и а,у- 
дихлоргидрина глицерина, позволяет, получит продукты синтеза с высоким выходом и 
чистотой. Эти соединения получены впервые и не отмечены в литературе.

4. Результаты исследования реакции присоединения аминокислотно-пептидных 
производных пропана-2-ола и пропан-1,2-диолов с фуллереном Сбо и установленные 
закономерности изменения физико-химических констант соединений в зависимости от 
температуры, соотношений реагирующих веществ и реакционной среды.

5. Результаты исследования токсичности некоторых аминокислотно-пептидных 
производных глицерина, содержащих остатки эпихлоргидрина, а-монохлоргидрина 
глицерина и а, у-дихлоргидринаглицерина с фуллереном Сбо и их антимикробной 
активности.
6. Структурные особенности, сходство и молекулярный состав синтезированных 
соединений изучены современными методами ИК, Н1 ЯМР, С13 ЯМР и масс- 
спектрометрии. Полученные результаты отражены на страницах диссертации.

Личный вклад соискателя. Исследование и анализ научной литературы, 
постановка целей, планирование исследований, экспериментальное исследование и 
обработка полученных результатов, разработка и написание статей, и обобщение научной 
информации по диссертации. Исследователь самостоятельно провел химические 
эксперименты, описанные в диссертации, разделяя и очищая конечные соединения. 
Анализировал и определял структуру полученных веществ физико-химическими методами, 
обрабатывал и интерпретировал результаты, показал результаты исследования на 
международных, республиканских и университетских конференциях и проделал большую 
работу по подготовке публикаций.
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Апробация диссертации. Материалы диссертации были представлены и 
обсуждены в ряд конференциях и симпозиумов разного уровня.В том числе: научно
теоретические конференции профессорско-преподавательского состава, сотрудников, 
аспирантов и студентов Таджикского национального университета, г. Душанбе, 2015-2020 
гг.; Республиканская конференция «Перспективы и развитие современной науки в области 
нанохимии, нанотехнологии и синтеза биологически активных веществ» (30-31 октября 
2015 г.). -  Душанбе, 2015; Республиканская конференция «Перспективы исследований в 
области химии глицерина: синтез новых биологически активных продуктов на основе 
аминокислот» (29-30 декабря 2015 г.). -  Душанбе, 2015; 12-е чтение Нуманова «Состояние 
органической химии и перспективы ее развития в Республике Таджикистан», посвященное 
памяти доктора химических наук, члена-корреспондента Национальной академии наук 
Таджикистана, профессора Куканиева М.А. (25 ноября 2015 г.). -  Душанбе, 2015; 13-е 
чтение Нуманова «Достижения химии за 25 лет государственной независимости 
Республики Таджикистан», посвященное 70-летию Института химии имени В.И. Никитина 
Национальной академии наук Таджикистана (23 ноября 2016 г.). -  Душанбе, 2016; 
Международная научно-практическая конференция «Химия производных глицерина: 
синтез, свойства и перспективы», посвященная 25-летию Государственной независимости 
Республики Таджикистан (2-3 декабря 2016 г.). -  Дангара, 2016; Республиканская 
конференция «Достижения современной биохимии: теоретические и фундаментальные 
аспекты» (13 декабря 2016 г.). -  Душанбе, 2016;вторая международная научная 
конференция «Химия алифатических и циклических глицериновых соединений и их 
применение», посвященная 75-летию памяти доктора химических наук, члена- 
корреспондента НАНТ профессора Кимсанова Б.Х. (8-9 декабря 2016 г.). -  Душанбе, 2016; 
14-е чтение Нуманова «Вклад молодых ученых в развитие химической науки», 
посвященное «Году молодежи» (22 ноября 2017 г.) -  Душанбе, 2017; Республиканская 
научно-практическая конференция, посвященная Международному десятилетию действий 
«Вода для устойчивого развития 2018-2028 гг.», «80-летию памяти 
ЮсуфоваТиллоЮсуфовича» на тему «Синтез новых биологически активных глицериновых 
продуктов на основе аминокислот, пептидов и фуллерена С60» (28-29 июня 2018 г.). -  
Душанбе, 2018; IV Международная научная конференция: «Проблемы физической и 
координационной химии», посвященная 85-летию доктора химических наук, профессора 
ХомидаМухсиновича Якубова и почитание памяти доктора химических наук, профессора 
ЗухуриддинаНуриддиновичаЮсуфова (3-4 мая 2019 г.). -  Душанбе -  2019.

Публикация результатов диссертации. Основной перечень диссертационных 
материалов в объеме 25 научных статьей и тезисов 4 из которых опубликованые в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан 
и ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 21 тезисов в 
сборнике докладов международных и республиканских конференциях.

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 119 страниц 
компьютерного набора, состоит из введения и 3 глав, обзора литературы, 
экспериментальной части, обзора результатов экспериментов, основных выводов работы, 
количества использованных источников, которое включает 106 наименований. 
Диссертация состоит из 27 рисунков, 5 схем, 13 форм и 6 таблиц.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность темы диссертации, степень ее 

изученности, объект, предмет исследования, цели, задачи и проблемы исследования. Также 
отражена новизна научной работы, теоретическая и практическая значимость результатов,
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перечислены научные конференции, на которых рассматривается и анализируется 
материал диссертации.

В первой главе (Обзор литературы).Приведена информация и анализ 
доступной литературы по теме диссертации, химические свойства глицерина и его 
производных, а также аминокислот, пептидов и фуллерена Сбо. Кроме того, показаны 
области практического использования глицерина и фуллерена Сбо. Выяснилось, что 
отсутствуют сведения о синтезе и изучении взаимодействия аминокислотно
пептидных производных глицерина с фуллереном Сбо, а также изучении их физико
химических и биологических свойств. На основании анализа научной литературы 
делается вывод и обосновывается выбор темы диссертации.

Вторая глава является экспериментальной, в ней изучен метод синтеза ряда 
аминокислотно-пептидных производных глицерина: эпихлоргидрина, а- 
монохлоргидрина глицерина, а, у-дихлоргидрина глицерина с фуллереном Сбо. 
Установлено, что процесс синтеза протекает в среде растворителей бензола, 
бромбензола, диметилформамида, диметилсульфоксида и толуола, и в этих условиях 
можно достичь выхода 47-51% целевого продукта. Их структура, состав и чистота 
подтверждены и изучены методами элементного анализа, спектров ИК, масс, ЯМР и 
тонкослойной хроматографии .

Глава третья (Обсуждение научных результатов). Исследование 
взаимодействия фуллерена Сбо с аминокислотными производными пропан-2-олов.

Некоторые отечественные и зарубежные исследователи предложили 
оригинальный метод прямого присоединения аминокислот и пептидов за счет 
двойной связи фуллерена и аминогруппы. Результаты исследования показали, что 
такие продукты хорошо растворяются в воде, обладают низкой токсичностью и 
хорошой биологической активностью.

Поэтому, учитывая привлекательные свойства фуллерена на основе 
синтезированных нами веществ, мы стремились изучить взаимодействие 
аминокислотно-пептидных производных пропана-2-олов с фуллереном Сбо (исходные 
соединения).

Схема реакции присоединения 1-хлор-3-глицилпропан-2-ол сСбо:

N  Г О  У  С 1  8 Р -85 °С _
Н

С 1

Реакцию проводили при температуре 80-85 оС в среде абсолютного толуола. В 
результате получили фуллеро Сбо-1-хлор-3-глицилопропан-2-ол с выходом 47%.

Исследование на основе ИК- спектров подтверждает фактор протекания реакции, 
который объясняет наличие группы С-С1 в исследуемых молекулах в спектрах 750-720 см-1 с 
появлением полос интенсивного поглощения в спектрах всех соединений. В инфракрасном 
спектре соединений обнаружены широкие полосы поглощения в области 3250-3400 см-1, 
которые относятся к валентным колыбаниям ОН-группы. В ИК спектре образующихся
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соединений наблюдается исчезновение валентных колебаний ИШ-группы в областях 3500
3400 см-1 и в области 1185 см-1 появление характерные изменения валентных колебаний С60- 
ИН-группы в области 3280-3300 см-1.

По аналогичной схеме I. 
пептидпроизводными глицерина.

провели реакцию присоединения Сбо с некоторыми

80 -85 оС .
Т о л у о л

II.
Ход реакции и чистоту веществ контролировались методом тонкслойной 

хроматографии. Установлено, что реакция присоединения фуллерена Сю протекает под 
действием аминогруппы пептид пропана-2-ола при температуре 80-85 3С в течение 29 
часов в растворителе толуол. В этих условиях можно получить 43% целевого продукта.

Для подтверждения состава и структуры новых производных Сбо были получены 
ИК,-Масс и ПМР спектри и элементный анализ.

В ИК-спектре (рисунок 1)поулеченных соединений (С6о-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-
2-ол, С6о-1-хлор-3-А1а-01у-0-пропан-2-ол, С6о-1-хлор-3-А1а-РЬе-0-пропан-2-ол, С6о-1-хлор-
3-Уа1-Уа1-0-пропан-2-ол и С6о-1-хлор-3^еу-01у-0-пропан-2-ол) были обнаружены 
характерные полосы поглащения для всех соединений в областях: 3250 см-1 (валентные 
колебания ОН-группы);2840-1195 см-1 (валентные колебания СН2- ва СН3-групп), 3500
3485 см-1 (валентные колебания МН-группы), 750-720 см-1 (валентные колебания связи С- 
С1)

На рисунке 2 приведен масс- спектр фуллеро С6о-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ола. В 
масс- спектре соединений низкая интенсивность пика молекулярного иона характерна для 
ш/ 2  885 (0.6%). Пики с высокой интенсивности имеют следующие значение:ш/2 : 855 
(2.2%), 835 (1.6%), 815 (6.1%), 805 (11.5%), 795 (11.2%), 790 (1.1%), 785 (4.9%), 780 
(28.9%), 775 (26.6%). Основной пик аминный фрагмент с ш/г 885 (100%),которое 
образуется в результате разрыва углеродной цепи а-разрыв.

На рисунке 3 приведен ЯМР-спектр13С фуллеро С6о-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2- 
ола. В областях: а = 2.3-2.5 м.д. обнаружены синглет протонов ОН-группы; а= 3.5-3.6 м.д. 
группа синглетов пропанового остатка; а = 7.5 -  8.0 м.д.мултиплет С6Н5- группы.

Физико-химические свойства и важнейщие константы синтезированных соединений 
приведены в таблице 1.
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Рисунок 1.
ИК-спектр Сбо-1-хлор-3-01у-Сг1у-0-пропан-2-ола (6)

Рисунок 2.
Масс-спектр Сбо-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ола (б)

^20 ' 1<5о ' 80 ’ @5 ' 40 ' Й)
РРМ

Рисунок 3.
ЯМР-спектр13С Сбо-1-хлор-3-01у-01у-0-пропан-2-ола (б)
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Таблица 1
Важнейшие физико-химические константи синтезированных соединений

Кг

Название соединений
А Б В

Выход
%

Т.плав.
°С

С % 
Най.. 
выч.

Н % 
Най.. 
выч.

N % 
най.. 
выч.

С1 % 
Най., 
выч.

Брутто-
формула

Сбо-1-хлор-3-01у-01у-0-
пропан-2-ол

о.74 о.68 о.67 42.6о 29о-291 бб.59
бб.бб

78.39
78.46

7.6о
7.8о

33.57
33.77

С75Н19№О6С1

Сбо-1-хлор-3-А1а-01у-0-
пропан-2-ол

о.71 о.69 о.65 49.5о 293-294 б3.51
бЗ.бб

78.31
78.36

6.3о
6.6о

32.67
32.97

С76Н21О6N2С1

Сбо-1-хлор-3-А1а-РЬе-0-
пропан-2-ол

о.73 о.59 о.51 46.9о 3оо-3о1 63.56
63.66

78.36
78.40

6.79
6.99

31.66
31.86

С8зН27О6N2С1

Сбо-1-хлор-3-Уа1-Уа1-0-
пропан-2-ол

о .61 о.57 о.54 45.оо 3о4-3о5 60.58
60.64

75.48
75.54

6.75
6.95

34.68
34.88

С8зН27О6N2С1

Сво-1-хлор-3-Ьеу-01у-0-
пропан-2-ол

о .6 2 о.67 о .6 2 49.7о 292-293 61.67
61.74

75.57
75.64

6.53
6.83

34.6о
34.9о

С79Н27О6N2С1
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Реакция присоединения Сбо с аминокислотными производными
глицерина

Характерная реакция присоединения Сбо протекает при п = 1,2,3,4. За счет 
двойной связи Сбо характерна реакция присоединения.

Следовательно, реакция присоединения Сбо с аминокислотными производными 
глицерина пропан-1,2-диолов протекает по следующей схеме.

Схема реакции:

75-80-0С
Толуол

Реакция протекает при температуре 80-85°С. Полученные вещества 
представляют собой твердые коричневые кристаллы, не растворимые в воде, но 
растворимые в растворителях ДМФА, ДМСО и толуоле.

Состав и структура синтезированных веществ подтверждены данными ИК-, ЯМР 
спектров и элементного анализа.

Определение биологической активности синтезированных соединений (Сбо-3- 
01у-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-А1а-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-Уа1-0-пропан-1,2-диол, 
Сбо-3-РЬе-0-пропан-1,2-диол ва Сбо-3^ей-0-пропан-1,2-диол) были выполнены на 
экспериментальных животных. Данное вещество вводили внутривенно, подкожно в 
виде 1-3% водного раствора. Исследования показали, что эти соединения практически 
нетоксичны и не были обнаружены в ^^5о, потому что количество введенного нами 
вещества было чрезмерным. Сальсолидин, хорошо известный алкалоид с ^^5о 58 мг / 
кг, использовался в качестве контроля.

Исследования показали, что этот эфир в дозе 10 мг / кг повышает 
артериальное давление до 20-30 мм рт. ст. сокращается до 60 минут. Сальсолидин в 
дозе 0,1—2—5 мг / кг артериального давления в среднем снижает Ю-30 мм рт. сим. до 
3о-60 минут.

Таким образом, синтезированные соединения являются практически 
нетоксичными веществами, превосходящими сальсолидин по гипотензивной 
эффективности и продолжительностью.

Физико-химические свойства и важнейщие константы синтезированных 
соединений приведены в таблице 2.
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Таблица 2
Важнейшие физико-химические константы синтезированных веществ

Название соединений
Кг

Выход % Т.плав
°С

С % 
Най.. 
выч.

Н % 
най.. 
выч.

 ̂
, 

. 
%

 
ЕЙ 

н
в

Брутто-
формулаА Б В

С6о-3-01у-0-пропан- 1,2-диол 0.71 0.66 0.62 44.00 295-296 53.42
53.56

67.22
67.36

7.93
8.13

С73Н13КО6

С6о-3-А1а-0-пропан- 1,2-диол 0.72 0.68 0.54 43.00 298-299 56.71
56.78

68.71
68.78

8.79
8.99

С74Н15ОбК

С6о-3-Уа1-0-пропан- 1,2-диол 0.75 0.72 0.64 42.40 303-304 53.79
53.85

67.79
67.95

7.66
7.96

С7бН19ОбК

С6о-3-РЬе-0-пропан-1,2-диол 0.67 0.57 0.52 44.50 302-303 53.66
53.75

68.86
68.95

7.61
7.81

С80Н19ОбК

С6о-3-Ьей-0-пропан-1,2-диол 0.73 0.63 0.49 43.70 311-312 51 .оо 
51.о8

67.о8 
67.1о

7.23
7.43

С77Н21ОбК
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Некоторые реакции присоединения Сбо с пептидными производными пропан-1,2-
диолов

Сбо участвует в реакциях нуклеофильного, радикального и электрофильного 
присоединения за счет двойных связей его бензольного кольца. И присоединение 
может протекат за счет 1.2 и 1.4, потому что в этих положениях (положения 1.2 и 
1.4) есть двойные связы и они очень активны. При воздействии на субстрат 
(активное вещество, нуклеофильное или радикальное) электроны двойных связей 1.2 
и 1.4 проходят через гомолитический или радикальный разрыв.

Поскольку Сбо имеет шарообразную структуру и не имеет функциональной 
группы, он более типичен для реакции присоединения. В Сбо количество 
шестиугольников-двадцать, а количество пятиугольников - двенадцать. Каждый 
шестиугольник имеет три двойные ковалентные связи, аналогичные по структуре 
бензолу. Но, как и бензол, не имеет атомов водорода.

Следовательно, Сбо действует как акцептор электронов. Сумма всех 
двойных связей Сбо вместе напоминает молекулу полиена и обладает способностью 
притягивать свободные электроны либо в форме электронной пары, либо в форме 
одного электрона.

С целью изучения реакционной способности Сбо с пептидными 
производными пропан-1,2-диола и на их основе для получения биологически 
активных веществ в этой части диссертации исследуется взаимодействие 
нуклеофильных соединений Сбо с пептидпроизводными пропан-1,2-диола протекает 
по следующей схеме:

Чистоту полученных соединений контролировалось методом тонкослойной 
хроматографией.

Структура и состав синтезированных соединений, доказаны физико-химическими 
методами: ИК -масс, ЯМР спектрами и данные элементного анализа.

В ИК-спектре полученных соединений (Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол, Сбо-
3-А1а-01у-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-А1а-РЬе-0-пропан-1,2-диол, Сбо-3-Уа1-Уа1-0- 
пропан-1,2-диол Сбо-3^еу-01у-0-пропан-1,2-диол) обнаружены исчезновение полос
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поглащения в области 3130-3030 см-1 связ -ЫН2, характерние для исхолдных продуктов и 
в области 3485-3500 см-1, и валентные колебания характерные для Сво-ЫН.

Для потдверждения сруктуры синтезированных соединений были 
использованы масс,- и ЯМР спектри. С использованием масс-спектроскопией мы 
получили следующие значения: (216-220: М+ т /г  915 (7%), т /г  907 (22.6%), т /г  902 
(50.9%), т /г  895 (80.3%), т /г  890 (100%), т /г  885 ( 49.4%), т /г  873 ( 25.4%), т /г  871 
(49.4%); 865 (6.6%), т /г  855 (25.0%), т /г  846 (40.9%), т /г  863 (15.8%), т /г  853 (100%), 
т /г  849. На рисунке 3 приведен масс-спектр Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диола.

РисунокЗ Масс-спектр Сво-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диола

Рисунок 4 ЯМР-спектр13С Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диола
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Таблица 3
Важнейшие физико-химических констант синтезированных соединений

Название вещества
Кг

Выход°% Т.плав.
°С

С % 
най., 
выч.

Н % 
най., 
выч.

№/о
най.,
выч.

Брутто-
формулаА Б В

Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2- 
диол

о.83 о.78 о.73 47.оо 3Ю-311 36.69
36.76

48.39
48.46

17.83
17.23

С83Н13№О6

Сбо-3-Л1а-01у-0-пропан-1,2- 
диол

о.85 о.77 о.69 46.оо 3о1-3о2 33.61
33.76

48.31
48.36

17.69
17.88

С84Н15О6№

Сбо-3-А1а-РЬе-0-пропан-1,2-
диол

о.89 о.84 о.67 43.3о 3о5-3об 33.66
33.76

48.36
48.4о

17.56
17.86

С86Н19О6№

Сбо-3-Уа1-Уа1-0-пропан-1,2-
диол

о.78 о.8о о.71 44.оо 3о8-3о9 3о.68
3о.74

45.48
45.54

17.51
17.71

С9оН19О6№

С6о-3^еу-01у-0-пропан-1,2-
диол

о .8 2 о.77 о.65 47.3о 3о7-3о8 31.77
31.84

45.57
45.64

17.13
17.33

С87Н21О6№
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Большинство заболеваний нервной системи вызывается оброзованием большим 
количеством радикалов N0. Это явление приводит к раздражению нервных окончаний.

Конденсация Сбо с производными1,3-ди- (пептидных) пропан-2-олов

Анализ научной литературы показывает, что новые продукты, синтезированные 
на основе фуллерена Сбо, используются для лечении нервной системы и обладают большим 
преимуществом в отношении чувствительности, а также в качестве противовирусных и 
противораковых препаратов.

Например, соединения А и В имеют следующие свойства.

А. Б.
В биологии и медицине: пептидпроизводные Сбо растворимы и используются в 

качестве ценных вакцин и противовирусных препаратов.
Чтобы получить биологически активные производные фуллерена и 

преспективные лекарственные средства, в этой части нашего исследования мы изучили 
реакцию Сбо с 1,3-ди- (пептидных) -пропан-2-олами.

Конденсация 1,3-ди-01у-01у-0-пропан-2-ол-фуллерена-Сбо проводились в 
растворителе толуол в течение 29 часов при температуре 75-80°С по следующей схеме:

С60 + Ш 2-С Н -С О -Ш -С Н -С О О -С Н 2-СН-СН2-ООС-НС-Ш-ОС-НС-Ш2 75-80 с »
| | | | |  толуол

К К ' ОН К1 я
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Чистоту этих соединений контролировали тонкослойной хроматографией. 
Структура и состав синтезированных (С6о-1,3-ди-01у-01у-0-пропан-2-ол, С6о-1,3-ди-А1а- 
01у-0-пропан-2-ол, С6о-1,3-ди-А1а-РЬе-0-пропан-2-ол, С6о-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол 
ваС6о-1,3-ди-Ьей-01у-0-пропан-2-ол) соединений доказывали физико-химическими 
методами: ИК-, масс, ЯМР спектроскопией и данные элементного анализа.

Из данных ИК-спектра полученных соединений было установлено, что в областях 
3030 см-1 наблюдалось исчезновение линий полос поглощения - №Н2, характерных для 
исходных соединения, а в областях 2885-2910 см-1, 34оо-3250 см-1, 3345-3995 см-1, 
характерные валентные колебания были обнаружены для групп СОО-СН2-, №Н- и ОН-.

Данные ЯМР-спектра С6о -1,3-ди-2-01у-01у-0-пропан-2-ола показали, что в областях: 
а = 2,33-2,42 м.д. синглет протона ОН-группы; а = 0,86-0,87 м. д. характеристика протонов 
триплета СН3-, а = 0,85 характерна протонов СН2-группы; а = 3,23-3,37 м.д. синглет 
пропанового остатка; а = 7,6-7,8 м.д. обнаружены мультиплеты С6Н5группы.

В спектре 13С-ЯМР С6о -1,3-ди-2-01у-01у-0-пропан-2-ол в С^С1зчастота составляет 300 
мНг, а продолжительность излучения -1 час.
В спектре Щ-ЯМР сигнал протона в диапазоне8= 1,50 м.д. (I, ЗН, СНз) и 3= 3,51 м.д. (<1, 
2Н, СН2) были обнаружены.

В ЯМР-спектре 13С, сигнал находится в диапазоне ? = 50,30 м.д. (СН2) и 5 =7,10 м.д. 
(СН3) были идентифицированы.

Таким образом, добавление двух разных молекул к ядру фуллерена: одна из 
них (глицерин и пептид пропан-2-ола) обеспечивает водорастворимый С6о, а вторая 
обеспечивает дополнительные биологические свойства, включая антиоксидантные 
или усиливающие ферментные свойства. Это позволяет создавать широкий спектр 
гибридных структур и биологическую совместимость в медицине.
Физико-химические свойства и важные константы синтезированных соединений 
приведены в таблице 4.
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Таблица 4
Важнейщиефизизико-химических констант синтезированных соединений

Название соединений
Кг

Выход%
Т.плав.

°С

С % 

най., 

выч.

Н % 

най., 

выч.

№/о

най.,

выч.

Брутто-
формулаА Б В

Сбо-1,3-ди-01у-01у-0-пропан-2-ол о.73 0.68 0.61 47 323-324 76.39
76.46

25.59

25.89

25.59

25.89

С97Н32№Оп

Сбо-1,3-ди-Л1а-01у-0-пропан-2-ол о.59 0.47 0.43 47,5 236-327 73.31
73.36

24.40

24.60

24.40

24.60

С99Н3бОп№

Сбо-1,3-ди-Л1а-РЬе-0-пропан-2-ол 0.72 0.67 0.74 45,3 315-316 73.40
73.36

22.32

22.52

22.32

22.52
С105Н48Оп№

Сбо-1,3-ди-РЬе-Л1а-0-пропан-2-ол 0.53 0.64 0.69 43,4 318-319 70.48

70.54
19.20

19.50

19.20

19.50
С105Н48Оп№

Сбо-1,3-ди-Ьей-01у-0-пропан-2-ол 0.71 0.66 0.54 49,3 316-317 71.57
71.64

19.56

19.86

19.56

19.86
С105Н48Оп№
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Противомикробные свойства некоторых аминокислотно-пептидных производных
глицерина Сбо

Одной из основных проблем современной медицины и ветеринариии является получение 
эффективных антибактериальных средств, поиск которых ведется среди биологически активных 
и синтезированных природных веществ.

С этой целью были изучены бактериальные свойства соединений (С6о-3-01у-01у-0- 
пропан-1Д-диола и С6о-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ола).

Противомикробные С6о-3-01у-01у-0-пропан-1Д-диол и С6о-1,3-ди-РЬе-А1а-0-пропан-2-ол 
были получены методом последовательного разделения субстанции. в мясопептонном бульоне 
(МПБ) в эпизоотическом соотношении (3113) и музейных (37) штаммах 81. аигеиз, 81г. руодепез, 
Е. соИ, Рг. уи1§апз, 8. еп1епШ1з, 8. ри11огиш, Р. тиИосйа, Рз. аегидтоза, К1. Рпеитотае.

Из основного раствора С6о-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол и С6о-1,3-ди-РЬе-А1а-0- 
пропан-2-ол: 5 мг вещества. в 100 мл дистиллированной воды готовили 2 последовательных 
раствора в МПБ в объеме 2 мл. Минимальная бактериостатическая концентрация (МБсК) 
рассчитывалась как концентрация, которая привела к прекращению роста сельскохозяйственных 
культур, минимальная бактерицидная концентрация (МБсК) и тесты МПБ и МПА выполнялись 
одновременно.

Установлено, что относительно высокая чувствительность к (МБсК - оД9-1,23 мкг / 
мл)81 аигеиз, 81г. руодепез, Р. МиИосИа показывают С6о-3-01у-01у-0-пропан-1,2-дпола и Сво-1,3- 
ди-РЬе-А1а-0 - пропан-2-ол (табл. 5).

Таблица 5.
Противомикробная активность С6о-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол и С6о-1,3-ди-РЬе-А1а-0-

пропан-2-ол, мкг/мл

Микроорганизм МБсК МБсК

81. аигеиз о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

81г.руо§епез о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

Е. соИ 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91

Рг. уи1§апз о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

8. еп1епШ18 о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

8. ри11огит 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91

Р. тиНосЫа о.29 -  1.23 о.61 -  2.47

Рз. аегидтоза о.61 -  2.47 1.23 -  3.97

К1. рпеитотае 1.23 -  3.97 2.47 -  9.91
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Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1Д-диола и Сбо-1,3-ди-РЬе-Л1а-0-пропан-2-ола в тест- культурах 
имеют более широкие характеристики, чем эпизоотические и музейные штаммы обладают 
антимикробным действием. Данные соединения приводят к гибели исследуемых культур в 
концентрациях 0,61-9,91 мкг / мл.

ВЫВОДЫ

1. Разработка путей синтеза на основе пропан-2-ола и пропан-1,2-диола и способов 
получения многофункциональных соединений фуллерена Сбо, что в целом является новым 
направлением в органическом синтезе.

2. Впервые проведено систематическое изучение реакции фуллерена Сбо с 
соединениями пропан-2-ола и пропан-1Д-диола, содержащие остатки некоторых аминокислот и 
пептидов. Показано, что протекание реакции нуклеофильного присоединения зависит от 
температуры (80-85 0С), строения исходных продуктов и выбора растворителя .

3. Структура, состав и чистота синтезированных соединений подтверждены методами 
элементного анализа с получением спектров Ик, Масс, ЯМР и ГЖХ.

4. Синтезировано и получено 30 новых соединений, которые в ходе 
фармакологических исследований 10 из них обладают противовоспалительным и 
антитоксическим действием. Показано, что они обладают высокой биологической активностью.

5. Во время первоначального скрининга было определено, что Сбо-3-01у-01у-0- 
пропан-1Д-диол и Сбо-1,3-ди-РЬе-Л1а-0-пропан-2-ол по отношению к эпизоотическим и 
музейным штаммов исследуемых культур обладают широким спектром антимикробных 
свойств. Сбо-3-01у-01у-0-пропан-1,2-диол и Сбо-1,3-ди-РЬе-Л1а-0-пропан-2-ол в концентрациях 
0,62-9,92 мкг / мл привели к разрушению изучаемых культур.

Рекомендации по практическому использованию результатов

1. На основании исследований установлено, что фуллеро Сбо-1,3-ди-РЬе-Л1а-0-пропан- 
2-ол проявляет высокую фармакологическую активность и их представители являются 
относительно нетоксичными веществами. Это может открыть путь к синтезу новых 
биологически активных соединений.

2. Физико-химические константы полученных веществ являются эталонными 
материалами и полезны специалистам, занимающимся синтезом биологически активных 
соединений, а также в учебном процессе при чтении лекций по органической, биоорганической 
химии и спецкурсов, студенты и аспиранты могут использовать результаты данной работы.
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АНОТАТСИЯИ
диссертатсияи Гулов Амриддин Абдуалиевич дар мавзуи « Синтез дар асоси 

хосилахои аминокислотагй ва пептидии глитсерин бо фуллерен Сбо » барои дарёфти 
дарачаи илмии номзади илмхои химия аз руи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикй

Мубрамй ва зарурати баргузории тархкикот аз руйи мавзуъ. Таърихи кашфи 
фуллерендо ва огози лоидаи чадонй дар ин сода, омузиши ондо дар адабиёти илмй 
оварда шудаанд. Дар Ч,умдурии Точикистон бошад тадкикот оид ба ин мавод дар 
бораи шакли нави карбон яъне молекулаи фуллерен С60, ки шакли икосаэдрро дорад, 
дануз дар огози солдои 2005 шуруъ шуда буд. Лекин ба таври диккатчалбкунанда 
коркарди ин сода тандо дар солдои 2010 максаднок ба род монда шуд. Мадз дар 
солдои 2010-2017 тадкикотдои зиёд ва нашри маколадо дар ин сода бештар ба чашм 
мерасид. Маълумотдои омори нишон медиданд, ки мадз дар дамин давра, якчанд 
патентдо (гуводномадо) ва микдори зиёди нашриядо дар мачалаву адабиёти илмй дар 
ин сода нашр шудаанд.

Лекин мушкилоти асосие, ки ба тадкики биологии досиладоифуллеренй 
монеаро пеш меорад, ин пеш аз дама воридкарданисистемадоифуллерении дар об 
далшаванда мебошад. Дар содаи биология ва тиб: досиладои аминокислотагй- 
пептидии глитсеринии дорои бокимондаи фуллерен С60 имконияти дар 
обдалшавандагиро фародам оварда, метавон гуфт, ки ба сифати ваксинадои 
модияташон баланд ва маводи антивирусй истифода бурда шавад.

Бинобар ин методи умедбахш ин модификатсияи досиладои глитсеринии 
аминокислотагй-пептидй бо фуллерен С60 буда, композитсиядои дар об далшавандаи 
С60 -ро фародам меоварад.
Хадафи тахкикот. хадафи тадкикот аз коркарди методикаи синтез ва тадкики фуллеро 
С60 досиладои глитсеринии аминокислотагй-пептидй ва композитсияи ондо, инчунин 
баъзе хлоргидрингилтсериндосиладои фуллерен С60, омузиши сохт ва методдои 
дарёфти маводи биологй иборат буд.

Масъалахои тахкикот: Барои ноил шудан ба максад дар кори диссертатсионй 
вазифадои зерин дал шуданд:

- коркарди методикаи синтези досиладои нави фуллеренС60дар асоси 
аминокислотадо ва пептиддои дорои бокимондадои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин, дихлоргидрини глитсеринва модификатсияи ондо;

- тадкик намудани реаксияи пайвастшавии чойивази нуклеофилии атоми хлор дар 
досиладои глитсерин: аз чумла, дар эпихлоргидрин,а-Аонохлоргидрини глитсерин ва 
а,у-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен С60;

- омузиши конуниятдои тачзияи ондо дар зери зарбаи электронй ва тасдик 
намудани сохт, таркиб ва тозагии ин моддадо бо ёрии спектрдои ИС, Масс, РМЯ, 
хроматографияи мадинкабат ва ХГМ;

- чустучуи содадои дар амал истифода кардани пайвастадои синтезшудаи фуллерен 
С60 дар асоси досиладои аминокислотагй-пептидии глитсеринй ва ошкор намудани 
хусусиятдои мусбии ондо, мукаррар намудани вобастагии таркиби химиявй ва 
фаъолнокии биологй.

Интишори натичахои диссертатсия. Федристи асосии маводи диссертатсиядар дачми 
25 маколадои илмй ва фишурдаи маколадо нашр шуда, модияти асосии диссертатсияро 
ифода менамоянд. Аз ин шумора 4 макола дар мачаладои такризшавандаи Комиссияи 
Олии аттестатсионии назди Президенти Ч,Т ва КОА назди Вазорати маориф ва илми 
Федератсияи Россия ва 21 фишурдаи маколадо дар маводи конференсиядои 
байналмилалй ва чумдуриявй нашр гардиданд.
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Калидвожачо: синтез, глитсерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрини глитсерин, 
дихлоргидрини глитсерин, аминокислота, пептид, эфир, фуллерен С6о, тадкик, 
хосиятдои физикй-химиявй, моддадои фаъоли биологй.

АННОТАЦИЯ
диссертации Гулова А.А. на тему: «Синтез на основе аминокислотно - 

пептидных производных глицерина с фуллерен Сбо» на соискание ученой степени 
кандидата химических наук по специальности 02.00.03 - Органическая химия

Актуальность и необходимость проведения исследования по теме 
диссертации. История открытия фуллеренов, их изучение и начала всемирного проекта в 
данной области приведено в научной литературе. В Республике Таджикистан исследования 
этого материала для новой формы углерода, то есть молекулы фуллерена Сбо, имеющей 
форму икосаэдра, начались в начале 2005 года. Однако начиная только с 2010 года, эта 
сфера исследования начинает заметно развиваться. В 2010-2017 годах было много 
исследований и публикаций статей в этой области. Статистика показывает, что именно в 
этот период было опубликовано несколько патентов (свидетельств) и большое количество 
публикаций в научных журналах в этой области.

Однако основная проблема, препятствующая биологическому изучению 
фуллереновых продуктов- это введение водорастворимых фуллереновых систем. В области 
биологии и медицины: аминокислотно-пептидные производные глицерина, содержащие 
остаток фуллерена С6о, обеспечивают растворимость в воде и могут использоваться в 
качестве ценных вакцин и противовирусных препаратов.

Поэтому наиболее перспективным методом является модификация 
аминокислотно-пептидных производных глицерина фуллереном С6о, что позволяет 
получить водорастворимые композиции С6о.
Цель исследования. целью исследования является разработка методов синтеза и изучение 
фуллеро С6оаминокислотно-пептидных производных глицерина и их состава, а также 
некоторых хлоргидринглицериновых производных фуллерена С6о, изучение структуры и 
методов получения биологических материалов.
Задачи исследования: Для достижения целей диссертации решаются следующие задачи:

- Разработка методов синтеза новых производных фуллерена С6о на основе 
аминокислот и пептидов, содержащих остатки эпихлоргидрина, монохлоргидрина 
глицерина, дихлоргидрина глицерина и их модификаций;

- Изучение реакции нуклеофильного замещения атома хлора в производных 
глицерина, в том числе в эпихлоргидрине, а-Аонохлоргидрине глицерине и а, у- 
дихлоргидрине глицерина с фуллереном С6о;

- изучение закономерности их разложения при электронном ударе и подтвердить 
структуру, состав и чистоту этих веществ с помощью ИК, Масс, ЯМР-спектроскопией, 
хроматографии и ГЖХ;

- Изучение областей практического применения синтезированных соединений 
фуллерена С6о на основе аминокислотно и пептидных производных глицерина и выявление 
их положительных свойств, определение зависимости химического состава и 
биологической активности.

Публикация результатов диссертации. Основной перечень диссертационных 
материалов в объеме 25 научных статьей и тезисов 4 из которых опубликованые в 
рецензируемых журналах, рекомендуемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан
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и ВАК при Министерстве образования и науки Российской Федерации и 21 тезисов в 
сборнике докладов международных и республиканских конференциях.

Ключевые слова: синтез, глицерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрин глицерина, 
дихлоргидрин глицерина, аминокислоты, пептиды, эфиры, фуллерен С60, исследование, 
физико-химические свойства, биологичеси активные вещества.
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