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ТАВСИФИ УМУМИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Мубрамї ва зарурати баргузории тарњќиќот аз рўйи мавзуъ. Таърихи кашфи 
фуллеренњо ва оѓози лоињаи љањонї дар ин соња, омўзиши онњо дар адабиёти илмї 
оварда шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон бошад тањќиќот оид ба ин мавод дар 
бораи шакли нави карбон яъне молекулаи фуллерен С60, ки шакли икосаэдрро 
дорад, њанўз дар оѓози солњои 2005 шурўъ шуда буд. Лекин ба таври 
диќќатљалбкунанда коркарди ин соња танњо дар солњои 2010 маќсаднок ба роњ 
монда шуд. Мањз дар солњои 2010-2017 тањќиќотњои зиёд ва нашри маќолањо дар ин 
соња бештар ба чашм мерасид. Маълумотњои омори нишон медињанд, ки мањз дар 
њамин давра, якчанд патентњо (гувоњномањо) ва миќдори зиёди нашрияњо дар 
маљалаву адабиёти илмї дар ин соња нашр шудаанд.  

Лекин мушкилоти асосие, ки ба тањќиќи биологии њосилањои фуллеренї 
монеаро пеш меорад, ин пеш аз њама ворид кардани системањои фуллерении дар об 
њалшаванда мебошад. Дар соњаи биология ва тиб: њосилањои аминокислотагї ва 
пептидии глитсерин, ки дорои боќимондаи фуллерен С60 мебошанд, имконияти дар 
обњалшавандагиро фароњам оварда, метавон гуфт, ки ба сифати ваксинањои 
моњияташон баланд ва маводи антивирусї истифода бурда шавад.  

Бинобар ин методи умедбахш ин модификатсияи њосилањои 
аминокислотагї ва пептидї глитсерин бо фуллерен С60 буда, композитсияњои дар об 
њалшавандаи C60 -ро фароњам меоваранд. 

Фуллерен С60 хосиятњои фаъоли физиологї дошта, зањрнокиаш низ кам аст, 
аз ин сабаб мумкин аст дар оянда дар соњањои гуногуни илм ва техника истифода 
бурда шавад. Новобаста аз он, ки мањсулотњои фуллеренї дар истењсолот коркард 
намешаванд, лекин омўзиши фуллеренњо ва њосилањои онњо дар тамоми олам 
диќатљалбкунанда буда, дар зинаи баланд меистанд. Масалан, Руссия дар ин соња 
умуман дар соњаи физика ва химия мавќеи асосиро ишѓол намуда, диќати асоси 
медињад. Барои тасдиќи ин гуфтањо «нуктаи бартаридошта», ки маводи 
ултраустувор дар асоси фуллерен С60 лазери фуллерен-оксиген-йод, фуллерени 
полимеризатсияшудаи феромагнитї исбот шуда метавонад. 

 Аз ин лињоз маќсади асосии кори диссертатсионї омўзиш, коркарди 
методикаи синтези њосилањои нави фуллерен С60 дар асоси њосилањои 
аминокислотагї ва пептидии глитсерин буда, инчунин тањќиќи хосиятњои физикї-
химиявї ва биологии њосилањои С60 мебошад.  

Дараљаи аз худшудаи масъалаи илмї ва заминањои назариявию методологии 
тањќиќот. Ба синтез ва тањќиќи њосилањои аминокислотагї ва пептидии фуллерен 
С60 ва дигар синфи пайвастањои органикии фуллерен С60 корњои олимони хориљї ва 
њам ватанї бахшида шудаанд. Дар корњои Сидоров Л.Н., МюссеФ., Полетаева Д.А., 
Андреев И.М., Счустер Д.И., Котелникова Р.А., Корнев А.Б., Каримов М.Б., 
Холиќов Ш.Х., Шарипова Д.А. ва дигарон њосилањои гуногуни органикии фуллерен 
С60 омўхта шудааст. Таркиб, сохт ва хосиятњои физикї-химиявї ва биологии 
њосилањои аминокислотагї ва пептидї фуллерен С60 омўхта шудааст. Маълумотњои 
мављуд буда имконият медињанд, ки оид ба методњои синтез, механизми реаксияњо 
хосияти физикї-химиявї ва истифодаи пайвастањои фуллерен С60 хулосаи муайян 

бароварда шавад. Тањлили адабиёт нишон дод, ки њосилањои фуллерен С60 солњои 
охир дар тибби амалї ба сифати маводи дорувории хосияти зиддивирусї ва 
зиддимикробї зоњиркунанда, васеъ истифода мешаванд. Инчунин ошкор карда шуд, 
ки синтез ва тањќиќї њосилањои аминокислотагї ва пептидии фуллерен С60 аз љониби 
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муњаќиќони хориљї ва ватанї амалї карда шудааст, аммо бо њосилањои 
аминокислотагї ва пептидии глитсерин бо фуллерен С60 тибќи тањлили адабиёт 
омўхта нашудааст.    

ТАВСИФИ УМУМИИ ТАЊЌИЌОТ 
 Њадафи тањќиќот. њадафи тањќиќот аз коркарди методикаи синтез ва 

тањќиќи фуллеро С60 њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин ва 
композитсияи онњо, инчунин баъзе хлоргидринглитсеринњосилањои фуллерен С60, 
омўзиши сохт ва методњои дарёфти маводи биологї иборат буд. 

Объекти тањќиќот: α-монохлоргидрини глитсерин, α,γ-дихлоргидрини 

глитсерин, L-аминокислотањо ва баъзе пептидњо мавриди омўзиш ќарор гирифта 
шудааст, ки пайвастањои синтезгардида аз љињати биологї фаъол, зањрнокиашон 
хеле паст ва муњимаш дар об њалшаванда мебошанд.  
 Мавзўи тањќиќот: синтез ва коркади методикаи њосилањои фуллерен С60 дар 
асоси аминокислотањо ва пептидњои дорои боќимондањои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин ва дихлоргидрини глитсерин, композити 
аминокислотањою пептидњо. 

Масъалањои тањќиќот: Барои ноил шудан ба маќсад дар кори диссертатсионї 
вазифањои зерин њал шуданд: 

- коркарди методикаи синтези њосилањои нави фуллерен С60 дар асоси 
аминокислотањо ва пептидњои дорои боќимондањои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин, дихлоргидрини глитсерин ва модификатсияи онњо; 

    - тањќиќ намудани реаксияи пайвастшавии љойивази нуклеофилии атоми хлор дар 
њосилањои глитсерин: аз љумла, дар эпихлоргидрин, α-монохлоргидрини глитсерин ва 
α,γ-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен С60; 
    - омўзиши ќонуниятњои таљзияи онњо дар зери зарбаи электронї ва тасдиќ 
намудани сохт, таркиб ва тозагии ин моддањо бо ёрии  спектрњои ИС, Масс, РМЯ, 
хроматографияи мањинќабат ва ХГМ; 

- љустуљўи соњањои дар амал истифода кардани пайвастањои синтезшудаи 
фуллерен С60 дар асоси њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин ва ошкор 
намудани хусусиятњои мусбии онњо, муќаррар намудани вобастагии таркиби 
химиявї ва фаъолнокии биологї. 

Усулњои тањќиќот: Синтези пайвастањои нави фуллерен С60 дар асоси 

њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин: эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин ва дихлоргидрини глитсерин, модификатсияи 
аминокислотањо дар њалкунандањои диоксан, бензол, толуол ва диметилформамид 
гузаронида шуд. Пайвастањои њосилкардашуда бо истифодаи методњои муосири 
физикї-химиявї тањќиќ шуданд. Тозагии моддањо бо усули хроматографияи 
мањинќабат ва дар асбоби хроматографии «Хром-5» истењсоли Чехия санљида шуданд. 
Миќдори карбон, гидроген, оксиген ва нитроген дар асбоби «vario» MICRO CUBE 
муайян карда шуданд. Хлор бо усули гудохта муайян карда шуд. Спектрњои ИС-и 
пайвастањои синтезкардашуда дар соњањои 400-4000 см-1 дар асбоби «Specord IR-75» 
ва спектрометрии «SHIMADZU», ба намуди суспензия дар вазелин ва њаб (таблетка) 
бо КBr омўхта шуданд. Таркиб ва сохти пайвастањои синтезкардашуда бо гирифтани 
спектрњои Масс., (дар асбоби www. Chromatec. ru 5000. 2) ва РМЯ (дар асбоби 
«Bruker- 500 Мгс, мањлул дар ампул 50 мм, ампулњои Norell-508-UP ва Norell-S-5-
500») тасдиќ карда шуданд. 

Соњаи тањќиќот. Химияи глитсерин: эпихлоргидрин, монохлоргидрини 
глитсерин, дихлоргидрини глитсерин, химияи аминокислотањою пептидњо ва 

http://www.chromatec.ru/
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фуллерен С60: тањќиќи методи синтези њосилањои фуллерен С60 дар њалкунандањои 
бромбензол, бензол, толуол ва диметилформамид, омўзиши хосиятњои физикї-
химиявї ва биологии моддањои њосилкардашуда. 

 
МАРЊИЛАЊОИ ТАЊЌИЌОТ 

Дар марњилаи аввал (солњои 2015–2016) тањлили адабиёт оид ба мавзўи 
диссертатсия; мубрамияти мавзўъ муайян шудааст, муайянкунии њадаф ва 
вазифањои тањќиќот. 

Дар марњилаи дуюм (солњои 2017–2018) коркарди методикаи њосилањои 
аминокислотагї ва пептидии глитсерин бо фуллерен С60 дар њалкунандањои 
бромбензол, бензол, толуол, диметилсулфоксид ва диметилформамид дар њарорати 

65-70; 75-80С синтез ва тањќиќ карда шуданд. 
Дар марњилаи сеюм (солњои 2019 – 2022) тањлил ва љамъоварии натиљањои 

бадаст овардашуда; натиљањо љамъбаст карда шуда, аз натиљаи тањќиќот хулоса 
бароварда шуд; оид ба тањияи диссертатсия кор ба анљом расонида шуд. 
    Пойгоњи асосии иттилоотї ва озмоишии тањќиќот. Диссертатсия дар кафедраи 
технологияи истењсолоти химиявии факултети химияи Донишгоњи миллии 
Тољикистон ва озмоишгоњи «Химияи глитсерин»-и ба номи д.и.х., профессор, узви 
вобастаи АМИТ, Б.Њ. Кимсанов, назди Институти илмию тањќиќотии Донишгоњи 
миллии Тољикистон мутобиќ ба лоињањои фармоишии буљети Љумњурии Тољикистон 
аз рўйи мавзуъњои зерин: «Синтез ва омўзиши хосиятњои физикї-химиявї ва 
биологии њосилањои нави глитсерин бо боќимондањои баъзе аминокислотањо, 
пептидњо ва фуллерен С60» (раќами ба ќайдгирии давлатиаш 0110 РК 145), 
«Омўзиши реаксияи Дилс-Алдер дар асоси фуллерен С60 ва њосилањои глитсерин» 
(раќами ба ќайдгирии давлатиаш 0114ТJ 00359) иљро карда шудааст. 

 Эътимоднокии натиљаҳои дисертатсионї. Эътимоднокии натиљаҳои 
бадастовардашуда бо истифодаи методҳои муосири синтези ҳосилаҳои 
аминокислотагї ва пептидии глитсерин, фуллерен С60 ва методҳои муосири таҳқиқот 
ИС-, Масс-, Н1 РМЯ, С13 РМЯ спектроскопия ва таҳлили хроматографияи 
баландэфект таъмин ва асоснок карда шудааст.  
 Навгонии илмии диссертатсия. Аввалин маротиба шароитњои оптималии 
методи синтези њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин, ки дар 
молекулаашон боќимондањои эпихлоргидрин α-монохлоргидрини глитсерин, α,γ-
дихлоргидрини глитсерин доранд бо фуллерен С60 омўхта шуда, методикаи коркарди 
синтези онњо дарёфт карда шуданд, таркиб ва сохти онњо муайян карда шуданд; 

Муайян карда шудааст, ки фуллерен C60 бо њосилањои аминокислотагї ва 
пептидии глитсерин аз њисоби гурўњи аминї бо канда шудани банди дучандаи 
(мавќењои 1,2 ва 1,4)-и C60 ба реаксияи пайвастшавї хос буда, аддуктњои устувор 
њосил мекунад; 

Пайвастањои синтезшудаи фуллерен С60 дар асоси њосилањои аминокислотагї 
ва пептидии глитсерин дар диметилформамид, диметилсулфоксид ва об хуб 
њалшаванда мебошанд. Таркиб ва сохти онњо бо методњои физикї-химиявии 
тањќиќот омўхта шудааст; 

  Нишон дода шудааст, ки реаксияи пайвастшавии фуллерен С60 бо њосилањои 
аминокислотагї ва пептидии глитсерин, ки дорои боќимондаи пропан-2-олњо ва 
пропан-1,2-диолњо њастанд дар њароратњои 75-80 0С бо истифода аз њалкунандањои 
органикї: бромбензол, бензол, толуол, диметилформамид бо осонї мегузарад. 
Хосиятњои физикї-химиявї ва биологии онњо омўхта шуданд;  
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      Муайян карда шудааст, ки дар аксарияти пайвастањои синтезкардашуда хосиятњои 

мусбии ќаблан номаълум оид ба фаъолнокии гипотензивї, зиддирагкашї ва ба 
ќадкашии растанињо муфид мушоњида мешавад. 

Ањамияти назарии тањќиќот. Дар диссертатсия љанбањои назариявии 
тањќиќот: дурнамо ва интихоби шароит барои коркарди методикаи синтези 
пайвастањои фуллерен С60 бо њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин, ки 

дар молекулаашон боќимондањои эпихлоргидрин α-монохлоргидрини глитсерин, α,γ-
дихлоргидрини глитсерин доранд ва инчунин дар об, диметилформамид, бензол, 
толуол ва диметилсулфоксид њалшавандаи онњо, тањќиќї сохти њосилањои 
бадастовардашудаи фуллерен C60 вобаста аз њарорат, шароити реаксия, таъсири 
њалкунандањо ба мањсули реаксия, тозагї ва таркиби молекулии пайвастањои 
синтезкардашуда, омўзиши хосиятњои физикї-химиявї ва биологии моддањо нишон 
дода шудааст. 

Ањамияти амалии тањќиќот. Дар асоси тањќиќоти анљомдодашуда, коркарди 
методикаи синтез, шароити оптималї ва реаксияи пайвастшавии фуллерен С60 бо 
њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин, ки дар молекулаашон 
боќимондањои эпихлоргидрин α-монохлоргидрини глитсерин, α,γ-дихлоргидрини 
глитсерин доранд дар сатњи болоии фуллерен С60 бо механизми пайвастшавии 
љойивази нуклеофилї муайян карда шуд. Пайвастањои синтезкардашударо метавон 
дар комплекси агросаноатї истифода бурд, инчунин пайвастањои нави аз љињати 
биологї фаъол буда, њамчун танзимкунандањои афзоиши растанињо барои 
физиологияи растанињо имконпазир аст. Дар химияи органикии амалї ва дар тиб 
татбиќшаванда ба њисоб мераванд. Собитњои физикї-химиявии моддањои 
њосилкардашуда маводи маълумотї ба њисоб мераванд ва барои мутахассисоне, ки ба 
синтези пайвастањои фаъоли биологї машѓуланд, инчунин дар раванди таълим њангоми 
хондани лексия аз химияи органикї, биоорганикї ва курсњои махсус аз манфиат холї 
нест. 

Нуктањои њимояшавандаи диссертатсия: 
1. Натиљањои тањќиќотњои систематикї оид ба тартиби гузаронидани реаксияи 
пайвастшавї фуллерен С60 аз њисоби гурўњи аминии њосилањои аминокислотагї ва 
пептидии глитсерини дорои боќимондаи эпихлоргидрин, α-монохлоргидрини 
глитсерин ва α,γ-дихлоргидрини глитсерин.     
2. Методњои коркардшудаи методикаи синтези пайвастањои фуллерен С60 дар асоси 
њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин мебошад, ки бо роњи амалї 
намудани реаксияи пайвастшавї метавонад эпихлоргидрин, α-монохлоргидрини 
глитсерин ва α,γ-дихлоргидрини глитсеринро ба худ пайваст намояд. 
3. Дурнамо ва интихоби шароити синтез, ки барои ба даст овардани як ќатор 
њосилањои модификатсия кардашудаи фуллерен C60, аз љумла C60- аминокислотагї 
ва пептидии глитсерин, ки дорои боќимондаи эпихлоргидрин, α-монохлоргидрини 
глитсерин ва α,γ-дихлоргидрини глитсерин ва ѓайра њастанд, имконият медињад, ки 
онњо бо баромади баланд ва тозагии хуб синтез карда шаванд. Ин пайвастањо бори 
аввал ба даст оварда шуда, дар адабиёт ќайд нашудаанд. 
4. Натиљањои тањќиќи реаксияи пайвастшавии њосилањои аминокислотагї ва пептидии 
пропан-2-олњо ва пропан-1,2-диолњо бо фуллерен С60 ва ќонуниятњои муайяншуда дар 
таѓйирёбии собитњои физикї-химиявии пайвастањо вобаста аз њарорат, таносуби 
моддањои таъсиркунанда ва муњити реаксионї. 
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5. Натиљањои омўзиши камзањрии баъзе њосилањои аминокислотагї ва пептидии 
глитсерини дорои боќимондаи эпихлоргидрин, α-монохлоргидрини глитсерин ва α,γ-

дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен С60 ва фаъолнокии зиддимикробии онњо. 
6. Хусусиятњои сохторї, монандї ва таркиби молекулии пайвастањои синтезшуда бо 
методњои муосири ИС, H1 РМЯ, C13 РМЯ ва спектри массавї омўхта шуданд. 
Натиљањои бадастомада дар сањифањои диссертатсия инъикос ёфтаанд. 
     Саҳми шахсии довталаб. Тањќиќоту љустуљў, тањлили адабиёти илмї, муайян кардани 
њадафњо, банаќшагирии тањќињот, тањќиќоти таљрибавї ва коркарди натиљањои 
бадаст овардашуда, тањия ва навиштани маќолањо ва љамъбасти маълумоти илмї оид 
ба кори диссертатсионї буд. Муњаќќиќ экспериментњои химиявии  дар диссертатсия 
тасвиршударо мустаќилона иљро намуда, пайвастањои нињоиро људо ва тоза намуд. 
Сохти моддањои њосилкардашударо бо ёрии усулњои физикї-химиявї тањлил ва муайян 
карда, натиљањои бадастомадаро коркард ва шарњ дод, натиљаи тањќиќро дар 
конференсияњои байналмилалї, љумњуриявї ва донишгоњї амалї намуда, оид ба тайёр 
кардани нашрияњо корњои зиёдеро ба анљом расонид.  

Таъйиди диссертатсия ва иттилоот оид ба истифодаи наитљањои он. Маводи кори 
диссеретатсионї дар якќатор конференсияњо ва симпозиумњои дараљањои мухталиф 
маърўза ва муњокима карда шудааст. Аз љумла: конференсияњои илмї-назариявии 
њайати омўзгорону профессорон, кормандон, аспирантон ва донишљўёни Донишгоњи 
миллии Тољикистон, Душанбе, солњои 2015-2020; конференсияи љумњуриявии «Дурнамо 
ва инкишофи илми муосир оид ба нанохимия, нанотехнология ва синтези моддањои аз 
љињати биологї фаъол» (30-31 октябри соли 2015). -Душанбе, 2015; конференсияи 
љумњуриявии «Дурнамои тањќиќот дар соњаи химияи глитсерин: синтези њосилањои 
нави аз љињати биологї фаъол дар асоси аминокислотањо» (29-30 декабри соли 2015). - 
Душанбе, 2015; хонишњои 12-уми Нўъмонов «Вазъи химияи органикї ва дурнамоии 
рушди он дар Љумњурии Тољикистон», бахшида ба хотираи д.и.х., узви вобастаи 
академияи илмњои Љумњурии Тољикистон профессор Куканиев М.А. (25 ноябри соли 

2015). -Душанбе, 2015; хонишњои 13-уми Нўъмонов «Дастовардњои илми химия дар 25 
соли истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон», бахшида ба 70-солагии Институти 
химияи ба номи В.И. Никитини Академияи илмњои Љумњурии Тољикистон, (23 ноябри 
соли 2016). -Душанбе, 2016; конференсияи байналмилалии илмї-амалии «Химияи 
њосилањои глитсерин: синтез, хосиятњо ва дурнамо», бахшида ба 25-солагии 
Истиќлолияти давлатии Љумњурии Тољикистон (2-3 декабри соли 2016). -Данѓара, 2016; 
конференсияи љумњуриявї «Дастовардњои биохимияи муосир: љанбањои назариявї ва 

бунёдї» (13-декабри соли 2016). – Душанбе, 2016; конференсияи дуюми байналмилалии 
илмї дар мавзўи «Химияи пайвастњои алифатї ва сиклии глитсерин ва соњањои 
истифодабарии он», бахшида ба 75-солагии хотираи д.и.х., узви вобастаи АИ ЉТ 
профессор Кимсанов Б.Њ. (8-9 декабри соли 2016). -Душанбе, 2016; хонишњои 14-уми 
Нўъмонов «Сањми олимони љавон дар рушди илми химия» бахшида ба «Соли љавонон» 
(22 ноябри соли 2017 ).– Душанбе, 2017; конференсияи љумњуриявии илмї-амалї 
бахшида ба Дањсолаи байналмилалии амал «Об барои рушди устувор, солњои 2018-
2028», «80-солагии ёдбуди Юсуфов Тилло Юсуфович» дар мавзўи «Синтези њосилањои 
нави глитсеринии аз љињати биологї фаъол дар асоси аминокислотањо, пептидњо ва 
фуллерен С60» (28-29 июни соли 2018). -Душанбе, 2018; конференсияи IV байналмилалии 
илмї: «Масъалањои химияи физикї ва координатсионї», бахшида ба 85-солагии 
доктори илмњои химия, профессор Њомид Муњсинович Якубов ва гиромидошти 
хотираи доктори илмњои химия, профессор Зуњуриддин Нуриддинович Юсуфов. (3-4 
майи соли 2019). -Душанбе -2019; маљмўаи маќолањои конференсияи љумњуриявии 
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илмию амалї дар мавзўи “Заминањои рушд ва дурнамои илми химия дар Љумњурии 
Тољикистон”, бахшида ба 60-солагии факултети химияи ДМТ ва гиромидошти 
хотираи д.и.х., профессор Академики АИ ЉТ Нўъмонов Ишонќул Усмонович (12-14 
сентябри соли 2020). Душанбе-2020; маљмўаи маќолањои конференсияи 
байналмилалии илмию амалї дар мавзўи «Масъалањои муосири химия, татбиќ ва 
дурнамои онњо», бахшида ба 60-солагии кафедраи химияи ораганикї ва 
гиромидошти хотираи д.и.х., профессор Холиќов Ширинбек Холиќович (14-15 майи 
соли 2021). Душанбе-2021. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Фењристи асосии маводи диссертатсия дар 
њаљми 26 маќолањои илмї ва фишурдаи маќолањо нашр шуда, моњияти асосии 
диссертатсияро ифода менамоянд. Аз ин шумора 5 маќола дар маљалањои 
таќризшавандаи  Комиссияи Олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва КОА назди 
Вазорати маориф ва илми Федератсияи Россия ва 21 фишурдаи маќолањо дар маводи 
конференсияњои байналмилалї ва љумњуриявї нашр гардиданд. 

Сохтор ва њаљми диссертатсия. Диссертатсия дар њаљми 134 саҳифаи чопи 
компютерї иборат буда, аз муќаддима ва 3 боб, шарњи адабиёт, ќисми таљрибавї, 
баррасии натиљаҳои эксперименталї, хулосаҳои асосии кор, теъдоди адабиёти 
истифодашуда, ки аз 128 номгўйро дар бар мегирад, таркиб ёфтааст. Диссертатсия аз15 
расм, 36 наќшаи реаксия ва 16 љадвал иборат аст.  

 

МУЊТАВОИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 
 

Дар  муќаддима - муњимияти мавзўи диссертатсия,  дараљаи омўзиши он, объект, 
предмети тањќиќот ва њадафу вазифањо асоснок карда шуда, маќсади кор, масъалаҳои он 
ва мушкилотҳои тањќиќот  оварда шудааст.  Инчунин навоварии кори илмї ва аҳамияти 

амалии натиљаҳо, мавќеъҳои дифоъшаванда инъикос гардида,  конференсияҳои илмие, 
ки дар онҳо маводи диссертатсия баррасї ва ташхис шудааст, номбар гардидааст. 

Дар боби аввал  (Шарњи адабиёт). Иттилоот ва таҳлили адабиёти мављуда оид ба 
мавзўи диссертатсия оварда шуда, хосиятҳои химиявии глитсерин ва њосилањои он, 
инчунин аминокислотаҳо, пептидњо ва фуллерен С60,  маълумот дарљ ёфтааст. Илова бар 
ин соњањои дар амал истифодабарии њосилањои глитсерин ва фуллерен С60 нишон дода 
шудааст. Муайян карда шудааст, ки иттилоот оид ба синтез ва омўзиши реаксияи 
боњамтаъсиркунии њосилањои глитсеринии аминокислотагї-пептидї бо фуллерен С60, 
инчунин тањќиќи хосиятњои физикї-химиявї ва биологии онњо вуљуд надорад. Дар 
асоси тањлили адабиёти илмї хулоса бароварда шуда, интихоби мавзўи диссертатсия 
асоснок карда шудааст. 

Боби дуюм ќисми экперименталї буда, методи синтези якќатор њосилањои 
глитсеринии аминокислотагї-пептидї: эпихлоргидрин α-монохлоргидрини глитсерин, 
α,γ-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен С60 мавриди омўзиш ќарор гирифта, њосилањои 
нави онњо синтез карда шуданд. Муќаррар карда шудааст, ки раванди синтез дар муњити 
њалкунандањои бензол, бромбензол, диметилформамид, диметилсулфоксид ва толуол 
равон гузашта, дар ин шароитњо баромади 47-51 %-и мањсули маќсаднокро ба даст 
овардан муяссар мегардад. Сохт, таркиб ва тозагии онњо бо усули тањлили элементї, 
спектрњои  ИС, массавї, РМЯ  ва хромотографияи мањинќабат тасдиќ карда шуда, 
мавриди омўзиш ќарор гирифта шуданд.  
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Боби сеюм (Муњокимаи натиљањои илмї).  
Њосилкунї ва тањќиќи баъзе њосилањои аминокислотагї ва пептидии 

глитсерин дар асоси фуллерен С60 
 

Баъзе муњаќќиќони ватанї ва хориљї  усулии аслии пайвасти бевоситаи 
аминокислотањо ва пептидњоро аз њисоби банди дучандаи фуллерен ба воситаи 
аминогурўњ пешнињод намудаанд. Натиљаи тањќиќотњо нишон дод, ки чунин 
њосилањо дар об наѓз њалшавандаанд ва зањрнокиашон паст буда, ќобилияти хуби 
биологї доранд.  

Аз ин лињоз мо хосиятњои диќќатљалбкунандагии фуллеренро ба назар 
гирифта дар асоси моддањои синтезкардаамон (моддањои аввала) маќсад гузоштем, ки 

реаксияи таъсири байни њосилањои аминокислотагї ва пептидии пропан-2-олњоро бо 

фуллерен С60 мавриди омўзиш ќарор дињем.  
 

Наќшаи реаксияи пайвастшавии 1-хлор-3-глитсилпропан-2-ол 
 бо  C60: 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
                                                                                 
 
 

I. 
 

 

Реаксия дар њарорати 80-85 0С дар муњити њалкунандаи толуоли мутлаќ 
гузаронида шуд. Дар натиља фуллеро С60-1-хлор-3-глисилпропан-2-ол- бо баромади 
47 % њосил мешавад.   

      Тањќиќоти спектри инфрасурх омили гузаштани реаксияро тасдиќ мекунад, 

ки бо пайдо шудани рахњо шидатноки фурўбарї дар спектрњои њамаи пайвастњо дар 

соњањои 750-720 см-1 мављуд будани гурўњи С-Сl дар молекулањои тањќиќшаванда 

тавсифкунандаро шарњ медињад. Дар спектри инфрасурхи пайвастњо рахњои васеи 

фурўбарї дар соњањои 3250-3400 см-1, ки ба лапишњои валентии ОН-гурўњ дохил 

мешаванд ошкор гаштанд. Дар спектри инфрасурхи пайвастњои њосилкардашуда 

нопадидшавии лапиши валентии NH2-гурўњ дар соњањои 3500-3400 см-1 ва дар соњаи 

1185 см-1 пайдошавии раххи махсуси таѓйирёбињои лапишњои валентии  С60 - NH-

гурўњ дар соњањои 3280-3300 см-1 маљуд аст. 

Бо наќшаи реаксияи I. монанд реаксияи пайвастшавии С60 бо баъзе њосилањои 

глитсеринии пептидњо аз љониби мо гузаронида шуд. 
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Наќшаи реаксия: 

 
                                                                                  

 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
Рафти реаксия ва тозагии моддањо бо методи хроматографияи тунукќабат назорат 

карда  шуданд. Муаќаррар карда шуд, ки реаксияи пайвастшавии фуллерен С60 зери 

таъсири гурўњи аминии пептидпропан-2-олњо дар њарорати 80-85 ºС  дар муддати 29 

соат дар њалкунандаи толуол мегузарад. Дар ин шароитњо баромади 43 %-и мањсули 

маќсаднокро ба даст овардан муяссар мегардад.     

Барои тасдиќи таркиб ва сохти њосилањои нави С60 спектрњои инфрасурхи ИС-, 

Масс-, РМЯ- ва маълумоти тањлили элементї гирифта шуданд. 

Спектри инфрасурхи (ИС) (расми 1) пайвастањои (С60-1-хлор-3-глитсил-глитсило-

O-пропан-2-ол, С60-1-хлор-3-аланил-глитсило-O-пропан-2-ол, С60-1-хлор-3-аланил-

фенилаланило-O-пропан-2-ол, С60-1-хлор-3-валил-валило-O-пропан-2-ол ва С60-1-хлор-

3-лейтсил-глитсило-O-пропан-2-ол)-и њосилкардашуда рахњои  фурўбарии гурўњњои 

хос дар соњањои: 3250 см-1 (лаппиши валентии ОН-гурўњ); 2840-1195 см-1 (лаппиши 

валентии СН2- ва СН3-гурўњ), 3500-3485 см-1 (лаппиши валентии NН-гурўњ),  750-720 

см-1 (лаппиши валентии банди С-Cl) барои њамаи моддањо  ошкор карда шуданд.   

Дар расми 2 масс- спектри фуллеро С60 -1-хлор-3-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол 

оварда шудааст. Дар спектри массавии моддањо интенсивнокии пасти хатти иони 

молекулавї характернок аст ба  m/z 885 (0.6%). Хати иони интенсивнокии баланд 

ќиматњои зерин мебошанд: m/z: 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%). Хатти асоси фрагменти амини 

бо m/z 885 (100%), ки дар натиљаи  занљири карбонии α-кандашавї ба вуљуд омадааст 

мебошад. 

Дар расми 3 спектри РМЯ спектри 13С  фуллеро С60 -1-хлор-3-глитсил-глитсило-

O-пропан-2-ол  оварда шудааст. Дар соњањои: σ = 2.3-2.5 њ.м. синглети протони  OH-

гурўњ;   σ= 3.5-3.6 њ.м. гурўњи синглети боќимондаи пропанї; σ = 7.5 – 8.0 њ.м. 

мултиплети С6Н5- гурўњ ошкор гардиданд. 

Хосиятњои физикї-химиявї ва собитњои муњими пайвастњои  синтезкардашуда  

дар љадвали 1 нишон дода шудааст.  
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м  
Расми 1. Спектри  инфрасурхи (ИС)  С60-1-хлор-3-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол (6) 

 

 
Расми 2. Спектри  массавии  С60-1-хлор-3-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол (6) 

 

 
Расми 3. Спектри  РМЯ 1Н     С60-1-хлор-3-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол (6) 
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Љадвали   1 

Пайвастњои синтезкардашуда ва собитњои физикї-химиявии муњими онњо 
 

Номи пайвастњо 

Rf 
Тавлид  

бо % 

Њ.гуд. 

ºС 

С % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Н % 

Ёфт., 

Њисоб. 

N % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Сl % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-1-хлор-3-глитсил-

глитсило-O-пропан-2-ол 

0.74 0.68 0.67 42.60 290-291 66.59 
66.66 

78.39 
78.46 

7.60 

7.80 

33.57 

33.77 

С75Н19N2О6Сl 

С60-1-хлор-3-аланил-

глитсило-O-пропан-2-ол 

0.71 0.69 0.65 49.50 293-294 63.51 
63.66 

78.31 
78.36 

6.30 

6.60 

32.67 

32.97 

С76Н21О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-аланил-

фенилаланило-O-пропан-2-

ол 

0.73 0.59 0.51 46.90 300-301 63.56 
63.66 

78.36 
78.40 

6.79 

6.99 

31.66 

31.86 

С83Н27О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-валил-валило-

O-пропан-2-ол 

0.61 0.57 0.54 45.00 304-305 60.58 
60.64 

75.48 
75.54 

6.75 

6.95 

34.68 

34.88 

С83Н27О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-лейтсил-

глитсило-O-пропан-2-ол 

0.62 0.67 0.62 49.70 292-293 61.67 
61.74 

75.57 
75.64 

6.53 

6.83 

34.60 

34.90 

С79Н27О6N2Сl 
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Омўзиши реаксияи мутаќобили фуллерен С60 бо њосилањои аминокислотагии 
глитсерин (пропан-1,2-диолњо) 

 

Мувофиќи табиати электрониаш фуллерен C60 ќобилияти дар реаксияњои 
пайвастшави иштирок карданро дорад. Илова бар ин реаксияи хоси фуллерен C60 
њангоми n=1,2,3,4 мебошад. Аз ин рў ин реаксияи пайвастшавии  C60 бо њосилањои 
аминокислотагии пропан-1,2-диолњо аз рўйи наќшаи зерин амалї гардид:   

 
  Наќшаи реаксия: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Табадулоти мазкур дар њароратњои 75-80 0С муддати 25 соат гузашт. 

Моддањои њосилкардашуда кристаллњои сахти кањваранг буда дар об  хуб њалшавада 

буда, инчунин  дар њалкунандањои ДМФА, ДМСО ва толуол низ њал мешавад.   
Таркиб ва сохти моддањои синтезкардашуда бо  спектрњои инфрасурх (ИС)-

, РМЯ ва маълумоти тањлили элементї тасдиќ карда шуданд. 
Ошкоркунии фаъолнокии биологии  пайвастњои синтезкардашуда (С60-

3-глитсило-O-пропан-1,2-диол, С60-3-аланило-O-пропан-1,2-диол, С60-3-валило-
O-пропан-1,2-диол, С60-3-фенилаланило-O-пропан-1,2-диол ва С60-3-лейтсило-O-
пропан-1,2-диол) дар њайвонњои озмоиши гузаронида шуданд. Моддаи мазкур 
дохили вариз, зери пуст ба намуди 1-3% мањлули обї дохил карда шуд. 
Тањќиќотњо нишон доданд, ки пайвастњои мазкур амалан безањранд ва дар LD50  
онњо  ошкор карда нашуд, чунки њаљми моддаи воридкардаамон барзиёд буд. Ба 
сифати санљиш алкалоиди маълум салсолидин гирифта шуд, ки LD50 он   58 мг/кг 
ташкил медињад.    

Тањќиќотњо нишон доданд, ки ин эфир њангоми дохил намудан дар вояи 
10 мг/кг фишори хунро то 20-30 мм ст. сим. то давомнокии  60 даќиќа паст 
мекунад. Салсолидин дар вояи  0.1-2-5 мг/кг фишори хунро ба њисоби миёна 10-
30 мм ст. сим. то давомнокии  30-60 даќиќа паст мекунад. 

Њамин тариќ пайвастњои синтезкардашуда амалан моддањои безањр мебошанд, 

аз рўйи самаранокии гипотензивї ва таъсири давомнокиаш аз салсолидин бартарї 

доранд. 

Хосиятњои физикї-химиявї ва собитњои муњими пайвастњои  синтезкардашуда  дар 

љадвали 2 нишон дода шудааст.  
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Љадвали   2 

Пайвастњои синтезкардашуда ва собитњои физикї-химиявии муњими онњо 
 

Номи пайвастњо 

Rf 
Тавлид  

   бо % 

Њ.гуд. 

ºС 

С % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Н % 

Ёфт., 

Њисоб. 

N % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-3-глитсило-O-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 

С73Н13NО6 

С60-3-аланило-O-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 

С60-3-валило-O-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 

С60-3-фенилаланило-O-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 

С60-3-лейтсило-O-пропан-1,2-диол 0.73 0.63 0.49 43.70 311-312 51.00 
51.08 

67.08 
67.10 

7.23 
7.43 

С77Н21О6N 
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Баъзе  реаксияњои пайвастшавии фуллерен С60 бо њосилањои пептидии 

пропан-1,2-диолњо 

Чи тавре ки ќаблан ќайд карда будем, дар реаксияњои химиявї фуллерен С60 аз 

њисоби бандњои дучандаи њалќаи бензолиаш ба реаксияњои пайвастшавии нуклеофилї, 

радикалї ва электрофилї бе чуну чаро дохил мешавад. Ин пайвастшавї метавонад аз 

њисоби 1.2 ва 1.4 гузарад, чун ки дар ин љойњо (мавќеъ ё њолат 1.2 ва 1.4) бандњои 

дучанда вуљуд дошта хеле фаъоланд. Њангоми ба онњо таъсир кардани субстрат (моддаи 

таъсиркунанда, нуклеофил ё радикал) электронњои бандњои дучандаи 1.2 ва 1.4 бо таври 

кандашавии гомолитї ё радикалї мегузарад.  

    Аз баски  С60 сохти курашакли ба туби футбол монанд, сохт дорад ва ягон хел 

гурўњи функсионалї надорад, бештар ба он реаксияи пайвастшавї хос аст. Дар  С60 

миќдори шашкунљањо ба бист адад ва панљкунљањо башанд ба дувоздањ адад баробар аст. 

Њар кадом шашкунљањо се банди дучандаи ковалентї доранд, ки ба сохти бензол монанд 

мебошанд. Вале ба мисли бензол атомњои гидроген надоранд.     

Бинобар ин  С60 њамчун аксептори электронњо рафтор менамояд. Суммаи њамаи 

бандњои дучандаи С60 дар якљоягї молекулаи полиенро ба хотир меоварад ва ќобилияти 

ба худ кашидани электронњои озодро дорад ё дар шакли љуфти электронї ё дар шакли як 

электронї. 
Бо њадафи мавриди омўзиш ќарор додани ќобилияти реаксионии  С60 бо  

њосилањои глитсеринии пептидии пропан-1,2-диолњо  ва дар асоси онњо њосил 
намудани моддањои фаъоли биологї мо дар ин ќисмати кори диссертатсионї 
реаксияи пайвастшавии нуклеофилии С60-ро бо  њосилањои глитсеринии пептидии 
пропан-1,2-диолњо  аз рўйи наќшаи зерин амалї намудем:  
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Тозагии пайвастњои њосилкардашударо бо хроматгорафияи мањинќабат санљидем.  
Сохт ва таркиби  пайвастњои  синтезкардашуда бо усули физикї-химиявї:  

спектрњои инфрасурх ИС-, массавї, РМЯ ва маълумоти тањлили элементї исбот карда 
шуданд. 

Дар спектри инфрасурхи (ИС) пайвастњои (С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-

1,2-диол,  С60-3-аланил-глитсило-O-пропан-1,2-диол,  С60-3-аланил-фенилаланило-O-

пропан-1,2-диол,  С60-3-валил-валило-O-пропан-1,2-диол ва С60-3-лейтсил-глитсило-O-

пропан-1,2-диол) њосилкарда нопадидшавии рахњои фурўбарї дар соњањои 3130-3030 см-

1 банди -NH2, характернок барои пайвастаи аввала мушоњида карда шуд ва  дар соњањои 
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3485-3500 см-1, лапишњои валентии характернок барои гурўњои С60-NH, ошкор 

гардиданд.  
Барои тасдиќи сохти пайвастњои  синтезкардашуда инчунин аз спекри массавї 

ва РМЯ истифода намудем. Бо истифода аз спекри массавї чунин маълумотњо ба даст 
оварда шуданд: (216-220: М+ m/z 915 (7%), m/z 907 (22.6%), m/z 902 (50.9%), m/z 895 
(80.3%), m/z 890 (100%), m/z 885 ( 49.4%), m/z 873 ( 25.4%), m/z 871 (49.4%); 865 (6.6%), 
m/z 855 (25.0%), m/z 846 (40.9%), m/z 863 (15.8%), m/z 853 (100%), m/z 849. Дар расми 3 

спектри массавии  С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол оварда шудааст.  
 

 
Расми 4 спектри массавии  С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол 

 

 

 
 

Расми 5 спектри РМЯ  1Н     С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол 
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Љадвали   3 

Пайвастањои синтезкардашуда ва собитњои физикї-химиявии муњими онњо 
 

Номи пайвастњо 

Rf 
Тавлид  

бо % 

Њ.гуд. 

ºС 

С % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Н % 

Ёфт., 

Њисоб. 

N % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-3-глитсил-глитсило-O-

пропан-1,2-диол  

0.83 0.78 0.73 47.00 310-311 36.69 
36.76 

48.39 
48.46 

17.83 

17.23 

С83Н13NО6 

С60-3-аланил-глитсило-O-

пропан-1,2-диол 

0.85 0.77 0.69 46.00 301-302 33.61 
33.76 

48.31 
48.36 

17.69 

17.88 

С84Н15О6N 

С60-3-аланил-

фенилаланило-O-пропан-

1,2-диол 

0.89 0.84 0.67 43.30 305-306 33.66 
33.76 

48.36 
48.40 

17.56 

17.86 

С86Н19О6N 

С60-3-валил-валило-O-

пропан-1,2-диол 

0.78 0.80 0.71 44.00 308-309 30.68 
30.74 

45.48 
45.54 

17.51 

17.71 

С90Н19О6N 

С60-3-лейтсил-глитсило-O-

пропан-1,2-диол 

0.82 0.77 0.65 47.30 307-308 31.77 
31.84 

45.57 
45.64 

17.13 

17.33 

С87Н21О6N 



 

18 

 

Конденсатсияи  С60 бо њосилањои  

1,3-ди-(пептидии) пропан-2-олњо 

 

Тањлили адабиёти илмї нишон медињад, ки њосилањои наве, ки дар асоси  

фуллерен С60 синтез карда шудаанд дар муолиљаи системаи асаб истифода бурда 

мешавад ва барои њасосият фоидаи калон дорад, инчунин бар зиддивирусњо ва барои 

маводи дорувории саратонї фоидаи калон доранд.  

Дар соњаи биология ва тиб: њосилањои пептидии  С60 дар обњалшаванда 
буда ба сифати ваксинањои моњияташон баланд ва маводи зиддивирусї 
истифода бурда мешавад.  

Бо маќсади њосил намудани њосилањои фуллерении аз љињати биологї 

фаъол ва эњтимолияти маводи доруворї дошта мо дар ин ќисмати корамон реаксияи 

пайвастшавии  С60-ро бо 1,3-ди-(пептидии)-пропан-2-олњо мавриди омўзиш ќарор 

додем.  

Конденсатсияи 1,3-ди-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол-фуллерен-С60 дар 

њалку-нандаи толуол муддати 29 соат дар њудуди њароратњои  75-80 0С аз рўйи 

наќшаи зерин амалї карда шуд:  

 

 

Тозагии онњо бо усули хромотографияи мањинќабат санљида шуд. 

Сохт ва таркиби  пайвастњои   синтезкардашуда (С60-1,3-ди-глитсил-глитсило-

O-пропан-2-ол, С60-1,3-ди-аланил-глитсило-O-пропан-2-ол, С60-1,3-ди-аланил-

фенилаланило-O-пропан-2-ол, С60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол ва 

С60-1,3-ди-лейтсил-глитсило-O-пропан-2-ол) бо усули физикї-химиявї:  спектрњои 
инфрасурх ИС-, массавї,  РМЯ ва маълумоти тањлили элементї исбот карда 
шуданд.  

Аз маълумотњои  спектри ИС пайвастањои њосилкарда шуда маълум гардид, ки  
дар соњањои 3030 см-1 нопадидшавии хатњои фурўбарї барои банди – NH2, 

характернок барои пайвастаи аввала мушоњида карда шуд ва  дар соњањои 2885-2910 
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см-1, 3400-3250 см-1, 3345-3995 см-1, лапишњои валентии характернок барои гурўњои 

СОО-СН2-, NH- ва ОН- ошкор гардидаанд.  

Маълумоти РПМ-спектри С60-1,3-ди-Z-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол 

нишон дод, ки дар соњањои: σ = 2.33-2.42 њ.м. синглети протони  OH-гурўњ;    = 

0.86-0.87 њ.м. тавсифкунандаи протонњои триплети  СН3- гурўњ,  = 0.85 

тавсифкунандаи протонњои СН2 гурўњ;  σ = 3.23-3.37 њ.м. гурўњи синглети 
боќимондаи пропанї; σ = 7.6-7.8 њ.м. мултиплети С6Н5- гурўњ ошкор гардиданд.  

Дар спектри  13С-ЯМР  С60-1,3-ди-Z-глитсил-глитсило-O-пропан-2-ол дар CDCl3 

басомади  300 мНz  ва  давомнокии шуъозанї 1 соат мебошад.  

Дар спектри 1Н-РМЯ сигнали пратонњо дар соњањои  δ = 1.50 њ.м. (t, 3Н, СН3) 

ва  δ = 3.51 њ.м. (q, 2Н, СН2) ошкор гардиданд. 

Њангоми  спектри  РМЯ 13С  сигнал дар соњањои δ = 50.30 њ.м. (СН2) ва δ = 7.10 њ.м. 

(СН3) муайян карда шудаанд. 
Њаминтариќ тавасути њамроњ шудани ду  адади (молекулаи) гуногун ба 

ядрои фуллерен: яке аз онњо (глитсерин ва пептидпропан-2-олњо) дар об 
њалшавандагии С60-ро таъмин мекунад ва дуюм имконияти хосияти биологии 
иловагї аз љумла ќобилияти антиоксидантї ё ин ки  афзоишдињандаи 
ферментњои асосиро зоњир мекунад. Ин имконият медињад, ки ташкили доираи 
васеи сохторњори гибридї ва мутобиќати биологиро дар тиб кушоянд.  

Хосиятњои физикї-химиявї ва собитњои муњими пайвастањои  синтезкардашуда  

дар љадвали 4 нишон дода шудааст.  
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Љадвали  4 

Пайвастњои синтезкардашуда ва собитњои физикї-химиявии муњими онњо 
 

Номи пайвастњо 

Rf 
Тавлид  

бо % 

Њ.гуд. 

ºС 

С % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Н % 

Ёфт., 

Њисоб. 

N % 

Ёфт., 

Њисоб. 

Брутто- 

формула А Б В 

С60-1,3-ди-глитсил-

глитсило-O-пропан-2-ол  

0.73 0.68 0.61 47 323-324 76.39 

76.46 

25.59 

25.89 

25.59 

25.89 

С97Н32N4О11 

С60-1,3-ди-аланил-глитсило-

O-пропан-2-ол 

0.59 0.47 0.43 47,5 236-327 73.31 

73.36 

24.40 

24.60 

24.40 

24.60 

С99Н36О11N4 

С60-1,3-ди-аланил-

фенилаланило-O-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 

С105Н48О11N4 

С60-1,3-ди-фенилаланил-

аланило-O-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 

С105Н48О11N4 

С60-1,3-ди-лейтсил-

глитсило-O-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 

С105Н48О11N4 
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Њосилкунии амидњои эфирњои кислотаи 
тиофосфории фуллерен-С60 

 

Дар ин ќисмати кор мо баъзе намояндагони 4-алкоксиметил-2-тионо-2-
бензокси-1,3,2-дифосфолан-С60-ро ба даст овардем ва тавсиф намудем. 
Намояндаҳои ин пайвастаҳо, ки дорои радикалҳои алифатӣ дар мавқеи ҳалқаи 2-
фосфолании силсилаи алкоксї мебошанд, дар озмоишгоњи “Химияи глитсерин” 
ба даст оварда шуданд 

Мо ду силсила ҳосилаҳои дорои гурӯҳҳои бензилокси-4-алкоксиметил-
2-бензокси ва 4-алкоксиметил -2-тионо-2-бензокси-1,3,2-дифосфолан-С60, ки 
дорои атомҳои се ва панҷ валентӣ мебошанд њосил кардем. Синтези ин 
пайвастаҳо аз рӯи нақшаи зерин гузаронида шуд: 

 

 
Сипас, бо маќсади њосил кардани намояндањои 4-алкоксиметил-2-

тионо-2-бензокси-1,3,2-дифосфолан-С60 ва амидҳои эфирҳои кислотаи 

тиофосфории фуллерен-С60 мо омўзиши реаксияи пайвастшавиро дар асоси 

фуллерен-С60 амалї намудем. 

Амидҳои эфирҳои кислотаи тиофосфории фуллерен С60 таркиб: 
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Таркиб ва сохти 4-алкоксиметил-2-бензокси-1,3,2-диоксафосфоланҳои 
ба даст овардашуда тавассути таҳлили элементӣ, ҳисобкунии MRD ва гирифтани 
спектрҳои ИС-и онҳо исбот карда шуд. 

 

Зиддимикробии баъзе њосилањои аминокислотагї-пептидии  

глитсерин-С60 

 

Яке аз мушкилотњои асосии тибби муосир ва байторї тайёркунии васоити 

зиддибактериалии самаранок, ки љустуљўи онњо дар байни моддањои табиї фаъоли 

биологї ва синтезкардашуда љорї карда мешавад, ба њисоб меравад.  

Бо ин маќсад хосиятњои бактериалї пайвастњои (С60-3-глитсил-глитсило-O-

пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-фенилаланило-аланило-O-пропан-2-ол) гузаронида шуд. 

Зиддимикробии С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-

фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол бо усули људокунии силсилавии мавод дар хўроки 

гўштпептонї (МПБ) дар таносуби эпизоотикии (3113) ва осорхонагї (37) штаммњои St. 

aureus, Str. pyogenes, E. coli, Pr. vulgaris, S. enteritidis, S. pullorum, P. multocida, Ps. 

aeruginosa, Kl. pneumoniae омўхта шуданд. 

Аз мањлул, асосиро С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-

фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол: 5мг мавод дар 100 мл оби дистилият бо њалкунии 

дукаратаи пайдарњам дар МПБ дар њаљми 2 мл тайёр карда шуд. Консентратсияи 

минималии бактериостатикї (МБсК) консентратсияеро њисоб кардем, ки ба боз доштани 

афзоиши зироат овард, бактерисидии минималї  (МБсК) ва дар як ваќт санљиши МПБ ва 

МПА гузаронида шуд. 

Муайян карда шуд, ки њискунии нисбатан баландро (МБсК–0.31 –1.24мкг/мл) С60-3-

глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-

ол St. aureus, Str. pyogenes, P. multocida зоњир мекунанд (љадвали 5). 

Љадвали 5. 

Зиддибактериявии С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-

фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол, мкг/мл 

Микроорганизм МБсК МБсК 

St. aureus 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

Str. pyogenes 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

E. coli 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 

Pr. vulgaris 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

S. enteritidis 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

S. pullorum 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 

P. multocida 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

Ps. aeruginosa 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

Kl. pneumoniae 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 
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ХУЛОСА 

1. Коркарди роњњои синтез дар асоси пропан-2-ол ва пропан-1,2-диол ва 
усулњои њосилкунии пайвастањои бисёрфунксионалї фуллерен С60 амалї карда 
шуданд, ки дар маљмўъ самти нави дурнамо дар синтези органикї мебошанд [1-М]. 

      2. Бори аввал омўзиши мунтазами реаксияи пайвастшавии фуллерен С60 бо 
њосилањои баъзе аминокислотањо ва пептидњои дорои боќимондаи пропан-2-ол ва 
пропан-1,2-диол омўхта шуданд. Нишон дода шудааст, ки гузариши реаксияи 
пайвастшавии нуклеофилї аз њарорат (80-85 0С), сохти моддањои аввала ва 
интихоби њалкунандаи толуол вобастагї дорад [2-М]. 

3.Омўзиши реаксияи пайвастшавии фуллерен С60 бо намояндагони 4-
алкоксиметил-2-тионо-2-бензокси-1,3,2-дифосфолан бори аввал омўхта шуда, 

нишон дода шудааст, ки 4-алкоксиметил-2-бензокси-1,3,2-дифосфоланҳо 
тавассути таъсири муштараки спирти бензил бо 4-алкоксиметил-2-хлоро-1,3,2-
диоксофосфоланҳо дар ҳарорати 10-150С дар эфири мутлақ ба даст оварда 
шуданд. Равандњои реаксионї муќаррар карда шуда, таркиби пайвастањои 
синтезшуда бо усулњои физикию химиявї омўхта шудаанд [3-М]. 

       4. Структура, таркиб ва тозагии пайвастањои синтезкардашуда бо усулњои 
тањлили элементї, гирифтани спектрњои ИС, Масс-, РМП ва ХМЌ тасдиќ карда 
шуданд [4-М]. 

      5. 35 пайвастаи нав синтез ва њосил карда шуданд, ки дар рафти тањќиќотњои 
фармакологї дар байни онњо 10 пайваста таъсири зиддирагкашї ва зањрнокии паст 
доранд. Нишон дода шудааст, ки онњо фаъолнокии баланди биологї доранд [5-М]. 

     6. Дар рафти скрининги аввала муайян карда шуд, ки С60-3-глитсил-
глитсило-O-пропан-1,2-диол ва С60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол 
нисбат ба штаммњои эпизоотикї ва осорхонагии тест-зироатњои тањќиќшуда 
хусусияти васеи таъсири зиддимикробї доранд. С60-3-глитсил-глитсило-O-пропан-
1,2-диол ва С60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол дар 
консентратсияњои 0.62-9.92 мкг/мл ба нобудшавии зироатњои тањќиќшуда оварда 
мерасонад [6-М]. 

Тавсия оид ба истифодаи амалии натиљањо 

     1. Дар асоси тањќиќотњои гузаронидашуда муќаррар карда шуд, ки С60-
1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол фаъолнокии баланди фармакологї 
зоњир намуда ва намояндањои онњо нисбатан моддањои камзањр мебошанд. Ин 
метавонад, ки роњ ба самти  синтези пайвастањои нави аз љињати биологї фаъол 
кушоянд.  

       2. Баъзе эфирҳои ба дастовардаи алкилии глитсерин, ки дорои 

радикалҳои ароматї мебошанд, метавон дар тиб ҳамчун эњтимолияти маводи 

доруворї барои бемориҳои системаи дилу рагҳо тавсия карда шаванд. Баъзе 

эфирҳои глитсерин, ки гурӯҳҳои алкилї, фенилї ва аллилї доранд, ба энергияи 

сабзиш ва нешзании растаниҳои кишоварзӣ таъсири ингибиторӣ нишон доданд. 

Бояд қайд кард, ки аксарияти ҳосилаҳои глитсерини ба дастоварда барои 
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организми зинда зањрнок нестанд ё амалан камзањранд, барои соњаи 
фарматсевтї тавсия карда мешаванд. 

       3. Собитњои физикї-химиявии моддањои њосилкардашуда, њамчун 
маводи маълумотї ба њисоб мераванд ва барои мутахассисоне, ки ба синтези 
пайвастањои фаъоли биологї машѓуланд, инчунин дар раванди таълим њангоми 
хондани лексия аз химияи органикї, биоорганикї ва курсњои махсус аз манфиат 
холї набуда, донишљўён ва унвонљўён натиљаҳои кори мазкурро мавриди 
истифода ќарор 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 C60, 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 C60 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 C60, лазерный 
фуллерен-кислород-йод, полимеризованный ферромагнитный фуллерен. 

Следовательно основной целью диссертационной работы является изучение 
разработки методов синтеза новых производных фуллерена C60 на основе производных 
глицерина, содержащих остаточные аминокислотно-пептидные остатки а также изучение 
физико-химических и биологических свойств производных C60. 

Степень освоенности научных проблем и теоретико-методологическая 
основа исследования. 

Работы зарубежных и отечественных ученых посвящены синтезу и изучению 
аминокислотно- пептидных производных фуллерена C60 и других классов органических 
соединений фуллерена C60. 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 
C60.   Состав, строение, физико-химические и биологические свойства аминокислотно-
пептидных производных   фуллерен С60  были изучены. Имеющиеся данные позволяют 
сделать определенные выводы о методах синтеза, механизме реакций, физико-химических 
свойствах и применении соединений фуллерена C60. 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 C60 проводились зарубежными и отечественными исследователями, однако 
аминокислотно-пептидные производные глицерина с фуллереном C60 не изучались. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Цель исследования: целью исследования заключается в  разработке методов 

синтеза и изучение фуллеро С60  аминокислотно-пептидных производных глицерина и их 
состава, а также некоторых хлоргидринглицериновых производных фуллерена С60, 
изучение структуры и методов получения биологических материалов. 

Объект исследования: изучены  α-монохлоргидрин глицерин, α, γ-дихлоргидрин 
глицерин, L-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 C60 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 С60 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, α-монохлоргидрине глицерине и α, γ-
дихлоргидрине глицерина с фуллереном C60; 

- 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 
С60 на основе аминокислотно-пептидных производных глицерина и выявление их 
положительных свойств, определение зависимости химического состава и биологической 
активности. 

Методы исследования. Синтез новых соединений фуллерена С60 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  «vario» MICRO CUBE. Хлор определяли методом плавлении. ИК-спектры 
синтезированных соединений исследовали в области 400–4000 см-1 на приборе Specord IR-
75 и спектрометре SHIMADZU в виде суспензии в вазелине и таблеток с KBr. Состав и 
структура синтезированых соединений доказаны путем снятия Масс (в приборе www. 
Chromatec. Ru 5000. 2) и ЯМР спектров (в приборе «Bruker-500 Mrc», раствор в ампулах 50 
мм, ампулах «Norell-508-UP» и «Norell-S-5-500»). 

Область исследований. Химия глицерина: эпихлоргидрин, монохлоргидрин 
глицерина, дихлоргидрин глицерина, химия аминокислот, пептидов и фуллерена С60. 
Изучение метода синтеза производных фуллерена С60 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°C; 75-80°C. 

На третьем этапе (2019-2022 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 0114ТJ 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 α-монохлоргидрина глицерина, α, γ-дихлоргидрина глицерина с 
фуллереном C60 , найдены и разработаны методики   их синтеза, определены их состав и 
структура. 
 Было обнаружено, что фуллерен C60 с аминокислотно-пептидными 
производным глицерина за счет аминогруппы с разрывом двойной связи C60 (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 75-80 с 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, α-монохлоргидрин глицерина, α- γ-

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 С60 с аминокислотно-пептидными производными глицерина, 
содержащими в молекулах эпихлоргидрина α-монохлоргидрина глицерина, α,γ-
дихлоргидрин глицерина, определены на наружном сфере фуллерена C60 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 C60 за счет аминой группы аминокислотно-пептидных 
производных глицерина, с остатками эпихлоргидрина, α-монохлоргидрина глицерина и α,γ-
дихлоргидрина глицерина. 

2. Разработанные методы является  методика синтеза соединений фуллерена C60 

на  основе аминокислотно-пептидных производных глицерина,  путем проведения реакции 
присоединения эпихлоргидрина, α-монохлоргидрина глицерина и α,γ-дихлорхлорина 
глицерина. 
3. Перспектива и выбор условия синтеза для получения ряда модифицированных 
производных фуллерена C60, в том числе C60-аминокислотно-пептидных производных  
глицерина, содержащие остатки эпихлоргидрина, α-монохлоргидрина глицерина и α,γ-
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 С60 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, α-монохлоргидрина 
глицерина и α, γ-дихлоргидринаглицерина с фуллереном С60 и их антимикробной 
активности. 
6. Структурные особенности, сходство и молекулярный состав синтезированных 
соединений изучены современными методами ИК, H1 ЯМР, C13 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 и информация об использовании её результатов. 

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 

Юсуфова Тилло Юсуфовича» 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 Хомида Мухсиновича Якубова и почитание памяти доктора 

химических наук, профессора Зухуриддина Нуриддиновича Юсуфова (3-4 мая 2019 г.). – 

Душанбе – 2019;Сборник статей Республиканской научно-практической конференции 

«Основы развития и перспективы химической науки в Республике Таджикистан», 

посвященной 60-летию химического факультета ТНУ и памяти д.х.н., академика АН РТ. 

Нуманов  Ишонкул Усмонович (12-14 сентября 2020 года). Душанбе -2020; Сборник 

статей международной научно-практической конференции «Современные проблемы химии, 

их применение и перспективы», посвященной 60-летию кафедры органической химии и 

памяти доктора химических наук  профессора Холикова Ширинбека Холиковича (14-15 мая 

2021 года. ). Душанбе-2021. 
 
Публикация результатов диссертации. Основной перечень диссертационных 

материалов в объеме 26 научных статьей и тезисов 5  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. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из 134 страниц 
компьютерного набора, состоит из введения и 3 глав, обзора литературы, 
экспериментальной части, обзора результатов экспериментов, основных выводов работы, 
количества использованных источников, которое включает 128 наименований. 
Диссертация состоит из 15 рисунков, 5 схем, 36 форм и 16 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, 
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 C60. Кроме того, показаны 
области практического использования глицерина и фуллерена С60. Выяснилось, что 
отсутствуют сведения о синтезе и изучении взаимодействия аминокислотно-
пептидных производных глицерина с фуллереном С60, 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, α-
монохлоргидрина глицерина, α, γ-дихлоргидрина глицерина с фуллереном С60. 
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).  Получения и исследование 
некоторых   аминокислотно-пептидных производных глицерина на основе  фуллерен 
C60 

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 C60 (исходные 
соединения). 

Схема реакции присоединения 1-хлор-3-глицилпропан-2-ол с C60: 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                        I. 
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Реакцию проводили при температуре 80-85 0С в среде абсолютного толуола. В 

результате  получили  фуллеро C60-1-хлор-3-глицилопропан-2-ол с выходом 47%. 

      Исследование на основе ИК- спектров подтверждает фактор протекания реакции, 

который объясняет наличие группы C-Cl 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 OН-группы. В ИК спектре образующихся 

соединений  наблюдается исчезновение  валентных колебаний  NH2-группы в областях 3500-

3400 см-1 и в области 1185 см-1 появление характерные  изменения валентных колебаний C60- 

NH-группы в области 3280-3300 см-1. 

По аналогичной схеме I.   провели реакцию присоединения   C60 с некоторыми 
пептидпроизводными глицерина.  

Схема реакции: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

II. 
Ход реакции и чистоту  веществ контролировались методом  тонкслойной 

хроматографии. Установлено, что реакция присоединения фуллерена C60 протекает под 
действием аминогруппы пептид пропана-2-ола при температуре 80-85 C в течение 29 

часов в растворителе толуол. В этих условиях можно получить 43% целевого продукта. 
Для подтверждения состава и структуры новых производных C60 были получены 

ИК,-Масс и ПМР спектри и элементный анализ. 
 В ИК-спектре  (рисунок 1) поулеченных соединений  (С60-1-хлор-3-глицил-глицило-

O-пропан-2-ола, С60-1-хлор-3-аланил-глицило-O-пропан-2-ола, С60-1-хлор-3-аланил-

фенилаланило-O-пропан-2-ола, С60-1-хлор-3-валил-валило-O-пропан-2-ола и С60-1-хлор-3-

лейцил-глицило-O-пропан-2-ола)  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 NН-
группы),  750-720 см-1 (валентные колебания связи С-Cl)  

На рисунке 2 приведен масс- спектр фуллеро С60-1-хлор-3-глицил-глицило-O-пропан-

2-ола.  В масс- спектре  соединений низкая интенсивность пика молекулярного иона  

характерна для m/z 885 (0.6%). Пики  с высокой интенсивности имеют следующие 

значение:m/z: 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 m/z 885 

(100%),которое образуется в результате разрыва углеродной цепи α-разрыв. 

На рисунке 3 приведен ЯМР-спектр 13С фуллеро С60-1-хлор-3-глицил-глицило-O-

пропан-2-ола. В областях: σ = 2.3-2.5 м.д. обнаружены синглет протонов OH-группы; σ= 

3.5-3.6 м.д. группа синглетов пропанового остатка; σ = 7.5 – 8.0 м.д. мултиплет С6Н5- 
группы. 
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Физико-химические свойства и важнейщие константы синтезированных соединений 
приведены в таблице 1. 

 

 
Рисунок 1. ИК-спектр С60-1-хлор-3-глицил-глицило-O-пропан-2-ола (6) 

 
Рисунок 2. Масс-спектр С60-1-хлор-3-глицил-глицило-O-пропан-2-ола (6) 

 

 
Рисунок 3. ЯМР-спектр1Н С60-1-хлор-3-глицил-глицило-O-пропан-2-ола (6) 
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Таблица   1 

Важнейщие физико-химические константи синтезированных соединений 
 

Название соединений 

Rf 

Выход 

 % 

Т.плав. 

ºС 

С % 

Най., 

выч. 

Н % 

Най., 

выч. 

N % 

най., 

выч. 

Сl % 

Най., 

выч. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-1-хлор-3-глицил-

глицило-O-пропан-2-ол 

0.74 0.68 0.67 42.60 290-291 66.59 
66.66 

78.39 
78.46 

7.60 

7.80 

33.57 

33.77 

С75Н19N2О6Сl 

С60-1-хлор-3-аланил-

глицило-O-пропан-2-ол 

0.71 0.69 0.65 49.50 293-294 63.51 
63.66 

78.31 
78.36 

6.30 

6.60 

32.67 

32.97 

С76Н21О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-аланил-

фенилаланило-O-пропан-2-

ол 

0.73 0.59 0.51 46.90 300-301 63.56 
63.66 

78.36 
78.40 

6.79 

6.99 

31.66 

31.86 

С83Н27О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-валил-валило-

O-пропан-2-ол 

0.61 0.57 0.54 45.00 304-305 60.58 
60.64 

75.48 
75.54 

6.75 

6.95 

34.68 

34.88 

С83Н27О6N2Сl 

С60-1-хлор-3-лейцил-

глицило-O-пропан-2-ол 

0.62 0.67 0.62 49.70 292-293 61.67 
61.74 

75.57 
75.64 

6.53 

6.83 

34.60 

34.90 

С79Н27О6N2Сl 
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Изучения реакци взаимодействия фуллерена С60 с аминокислотными 

производными глицерина (пропан-1,2-диолов)  
 Соответвенно  электронной природе фуллерен C60  может участвовать к реакцию 

присоединения. Кроме того  характерная реакция присоединения C60 протекает при n = 
1,2,3,4.  

Следовательно,  реакция присоединения C60 с аминокислотными производными  
пропан-1,2-диолов  протекает по следующей схеме. 
 Схема реакции: 

 
 

 
 
 
 
 
 
Реакция протекает при температуре 80-85°C.  Полученные вещества 

представляют собой твердые коричневые кристаллы,  растворимые в воде, также 
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 (С60-3-
глицило-O-пропан-1,2-диол, С60-3-аланило-O-пропан-1,2-диол, С60-3-валило-O-
пропан-1,2-диол, С60-3-фенилаланило-O-пропан-1,2-диол ва С60-3-лейтсило-O-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 LD50, 
потому что количество введенного нами вещества было чрезмерным. Сальсолидин, 
хорошо известный алкалоид с LD50 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 10–30 мм рт. сим. до 
30-60 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 

Важнейщие физико-химические константы синтезированных веществ 
 

Название соединений 

Rf 

Выход % 
Т.плав 

ºС 

С % 

Най., 

выч. 

Н % 

най., 

выч. 

N% 

най., 

выч. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-3-глицило-O-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 

С73Н13NО6 

С60-3-аланило-O-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 

С60-3-валило-O-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 

С60-3-фенилаланило-O-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 

С60-3-лейтсило-O-пропан-1,2-диол 0.73 0.63 0.49 43.70 311-312 51.00 
51.08 

67.08 
67.10 

7.23 
7.43 

С77Н21О6N 
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Некоторые реакции присоединения  C60 с пептидными производными пропан-1,2-
диолов 

 
C60 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 C60 имеет сферическую  структуру похожего на футбольного 
мяча и не имеет функциональной группы, ему более типично  реакция 
присоединения. В C60 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, C60 действует как акцептор электронов. Сумма всех 
двойных связей C60 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 C60 с пептидными 
производными   пропан-1,2-диола и на их основе для получения биологически 
активных веществ в этой части диссертации исследуется взаимодействие 
нуклеофильных соединений C60 с пептидпроизводными пропан-1,2-диола протекает 
по следующей схеме: 
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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  (С60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-

диол,  С60-3-аланил-глицило-O-пропан-1,2-диол,  С60-3-аланил-фенилаланило-O-пропан-
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1,2-диол,  С60-3-валил-валило-O-пропан-1,2-диол  С60-3-лейцил-глицило-O-пропан-1,2-

диол) обнаружены исчезновение полос поглащения в области  3130-3030 см-1 связ -NH2, 

характерние для исхолдных продуктов и в области 3485-3500 см-1, и валентные 

колебания характерные для С60-NH.  
Для потдверждения сруктуры синтезированных соединений  были 

использованы  масс,- и ЯМР спектри. С использованием масс-спектроскопией мы 
получили следующие значения: (216-220: М+ m/z 915 (7%), m/z 907 (22.6%), m/z 902 
(50.9%), m/z 895 (80.3%), m/z 890 (100%), m/z 885 ( 49.4%), m/z 873 ( 25.4%), m/z 871 
(49.4%); 865 (6.6%), m/z 855 (25.0%), m/z 846 (40.9%), m/z 863 (15.8%), m/z 853 (100%), 
m/z 849. На рисунке 3 приведен  масс-спектр  С60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола. 

 

 
Рисунок 4  Масс-спектр   С60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола 

 

 
Рисунок 5 ЯМР-спектр13С     С60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола 
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Таблица    3 

Важнейщие физико-химических констант синтезированных соединений 

Название вещества  

Rf 

Выход% 
Т.плав. 

ºС 

С % 

най., 

выч. 

Н % 

най., 

выч. 

N% 

най., 

выч. 

Брутто- 
формула 

А Б В 

С60-3-глицил-глицило-O-

пропан-1,2-диол  

0.83 0.78 0.73 47.00 310-311 36.69 
36.76 

48.39 
48.46 

17.83 

17.23 

С83Н13NО6 

С60-3-аланил-глицило-O-

пропан-1,2-диол 

0.85 0.77 0.69 46.00 301-302 33.61 
33.76 

48.31 
48.36 

17.69 

17.88 

С84Н15О6N 

С60-3-аланил-фенилаланило-O-

пропан-1,2-диол 

0.89 0.84 0.67 43.30 305-306 33.66 
33.76 

48.36 
48.40 

17.56 

17.86 

С86Н19О6N 

С60-3-валил-валило-O-пропан-

1,2-диол 

0.78 0.80 0.71 44.00 308-309 30.68 
30.74 

45.48 
45.54 

17.51 

17.71 

С90Н19О6N 

С60-3-лейцил-глицило-O-

пропан-1,2-диол 

0.82 0.77 0.65 47.30 307-308 31.77 
31.84 

45.57 
45.64 

17.13 

17.33 

С87Н21О6N 
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Конденсация C60 с производными1,3-ди- (пептидных) пропан-2-олов 
 

Анализ научной литературы показывает, что новые продукты, синтезированные 
на основе фуллерена С60, используются для лечении нервной системы и обладают большим 
преимуществом в отношении чувствительности, а также в качестве противовирусных и 
противораковых препаратов. 

В биологии и медицине: пептидпроизводные C60 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 C60 с 1,3-ди- (пептидных) -пропан-2-олами. 

Конденсация 1,3-ди-глицил-глицило-O-пропан-2-ол-фуллерена-C60 проводились в 
растворителе  толуол в течение 29 часов при температуре 75-80°C по следующей схеме: 

N
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Н
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Н
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6

Н
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Н2(OOC)

N

Н
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Н
Н

Н
 (R)С2Н5(CH2)  (COO)(СH2)2C2Н5(R)

 

 
          Чистоту этих соединений контролировали тонкослойной хроматографией. 
 Структура и состав синтезированных (С60-1,3-ди-глицил-глицило-O-пропан-2-ола, С60-1,3-
ди-аланил-глицило-O-пропан-2-ола, С60-1,3-ди-аланил-фенилаланило-O-пропан-2-ола, С60-
1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ола и С60-1,3-ди-лейцил-глицило-O-пропан-2-ола) 
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 - NH2, характерных для 
исходных соединения, а в областях 2885-2910  см-1, 3400-3250 см-1, 3345-3995 см-1, 
характерные валентные колебания были обнаружены для групп СОО-СН2-, NH- и OH-. 

Данные ПМР-спектра C60 -1,3-ди-Z-глицил-глицило-O-пропан-2-ола показали, что в 
областях: σ = 2,33-2,42 м.д. синглет протона ОН-группы; σ = 0,86-0,87 м. д. характеристика 
протонов триплета CH3-, σ = 0,85 характерна протонов CH2-группы; σ = 3,23–3,37 м.д. 
синглет пропанового остатка; σ = 7,6-7,8 м.д. обнаружены мультиплеты C6H5группы. 

В спектре 13C-ЯМР C60 -1,3-ди-Z-глицил-глицило-O-пропан-2-ола в CDCl3 частота 
составляет 300 мНz, а продолжительность излучения - 1 час. В спектре 1H-ЯМР сигнал 
протона в диапазонеδ= 1,50 м.д. (t, 3Н, СН3) и  = 3,51 м.д. (q, 2Н, СН2) были 
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обнаружены. В ЯМР-спектре 13C, сигнал находится в диапазоне  = 50,30 м.д. (СН2) и  

=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 C60, 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 

Rf 

Выход% 
Т.плав. 

ºС 

С % 

най., 

выч. 

Н % 

най., 

выч. 

N% 

най., 

выч. 

Брутто- 

формула А Б В 

С60-1,3-ди-глицил-глицило-O-

пропан-2-ол  

0.73 0.68 0.61 47 323-324 76.39 

76.46 

25.59 

25.89 

25.59 

25.89 

С97Н32N4О11 

С60-1,3-ди-аланил-глицило-O-

пропан-2-ол 

0.59 0.47 0.43 47,5 236-327 73.31 

73.36 

24.40 

24.60 

24.40 

24.60 

С99Н36О11N4 

С60-1,3-ди-аланил-фенилаланило-O-

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 

С105Н48О11N4 

С60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-

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 

С105Н48О11N4 

С60-1,3-ди-лейцил-глицило-O-

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 

С105Н48О11N4 
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Получения амидных эфиров  

тиофосфорной кислот фуллерен-С60 

 

В этой части работы нами получены и описаны некоторые представители 
4-алкоксиметил-2-тионо-2-бензокси-1,3,2-дифосфолан-С60. В лаборатории «Химия 
глицерина» были получены представители этих соединений, содержащие 
алифатические радикалы в положении 2-фосфоланового кольца алкокси-ряда. 

Нами получены две серии производных, содержащих бензилокси-4-
алкоксиметил-2-бензокси- и 4-алкоксиметил-2-тионо-2-бензокси-1,3,2-
дифосфолан-С60 группы, имеющие три и пять валентных атомов. Синтез этих 
соединений проводили по следующей схеме: 

 

 
Затем для получения представителей 4-алкоксиметил-2-тионо-2-бензокси-

1,3,2-дифосфолан-С60 и амидов эфиров тиофосфорной кислоты фуллерен-С60 
была изучена реакция соединения на основе фуллерена-С60 

Амиды  эфиров фуллерентиофосфорной кислоты С60  состава: 
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Состав и строение полученных 4-алкоксиметил-2-бензокси-1,3,2-

диоксафосфоланов подтверждены данными элементного анализа, расчетом MRD и 

снятием их ИК-спектров. 

 

Противомикробные свойства некоторых аминокислотно-пептидных производных 

глицерина С60 

 

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 (C60-3-глицил-

глицило-O-пропан-1,2-диола и C60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ола). 

Противомикробные  C60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола и C60-1,3-ди-фенилаланил-

аланило-O-пропан-2-ола были получены методом последовательного разделения субстанции. в 

мясопептонном бульоне (МПБ) в эпизоотическом соотношении (3113) и музейных (37) штаммах 

St. aureus, Str. pyogenes, E. coli, Pr. vulgaris, S. enteritidis, S. pullorum, P. multocida, Ps. aeruginosa, 

Kl. Pneumoniae. 

     Из основного раствора  C60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диол и C60-1,3-ди-

фенилаланил-аланило-O-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 - 0,29–1,23 мкг / 

мл)St. aureus, Str. pyogenes, P. Multocida показывают C60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола и 

C60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ола (табл. 5). 

  

Таблица 5. 

Противомикробная активность C60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диола и C60-1,3-ди-

фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ола, мкг/мл 

Микроорганизм МБсК МБсК 

St. aureus 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

Str.pyogenes 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

E. coli 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 

Pr. vulgaris 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

S. enteritidis 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

S. pullorum 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 

P. multocida 0.29 – 1.23 0.61 – 2.47 

Ps. aeruginosa 0.61 – 2.47 1.23 – 3.97 

Kl. pneumoniae 1.23 – 3.97 2.47 – 9.91 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Разработка путей синтеза на основе пропан-2-ола и пропан-1,2-диола и способов 
получения многофункциональных соединений фуллерена С60, что в целом является новым 
направлением в органическом синтезе. 

2. Впервые проведено систематическое изучение реакции фуллерена С60 с 
соединениями пропан-2-ола и пропан-1,2-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. Изучение реакции соединения фуллерена С60 с представителями 4-
алкоксиметил-2-тионо-2-бензокси-1,3,2-дифосфолана изучено впервые и показано, что 
4-алкоксиметил-2-бензокси -1,3,2-дифосфоланы получали реакцией бензилового 
спирта с 4-алкоксиметил-2-хлор-1,3,2-диоксофосфоланами при температуре 10-150°С в 
абсолютном эфире. Определены реакционные процессы и изучен состав 
синтезированных соединений физико-химическими методами [5-М]. 

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

5. 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. 

 6. Во время первоначального скрининга было определено, что C60-3-глицил-глицило-
O-пропан-1,2-диол и C60-1,3-ди-фенилаланил-аланило-O-пропан-2-ол по отношению к  
эпизоотическим и музейным штаммов исследуемых культур обладают широким спектром 
антимикробных свойств. C60-3-глицил-глицило-O-пропан-1,2-диол и C60-1,3-ди-фенилаланил-
аланило-O-пропан-2-ол в концентрациях 0,61-9,91 мкг / мл привели к разрушению  изучаемых 
культур. 

 

Рекомендации по практическому использованию результатов 
 
1. На основании исследований установлено, что фуллеро C60-1,3-ди-Phe-Ala-O-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. Некоторые полученные алкиловые эфиры глицерина, содержащие 
ароматические радикалы, могут быть рекомендованы в медицине в качестве 
возможных лекарственных средств при заболеваниях сердечно-сосудистой системы. 
Некоторые эфиры глицерина, содержащие алкильные, фенильные и аллильные 
группы, проявляли ингибирующее действие на прорастание и всхожесть 
сельскохозяйственных растений. Следует отметить, что большинство полученных 
производных глицерина не токсичны для живых организмов или практически 
малотоксичны, они рекомендуются для фармацевтической промышленности. 
  3. 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 мавзўи « Синтез дар асоси 
њосилањои аминокислотагї ва пептидии глитсерин бо фуллерен С60 » барои дарёфти 
дараљаи илмии номзади илмњои химия аз рўи ихтисоси 02.00.03 - Химияи органикї 

 

Мубрамї ва зарурати баргузории тарњќиќот аз рўйи мавзуъ. Таърихи кашфи 
фуллеренњо ва оѓози  лоињаи љањонї дар ин соња, омўзиши онњо дар адабиёти илмї 
оварда шудаанд. Дар Љумњурии Тољикистон бошад тањќиќот оид ба ин мавод дар 
бораи шакли нави карбон яъне молекулаи фуллерен С60, ки шакли  икосаэдрро дорад, 
њанўз дар оѓози солњои 2005 шуруъ шуда буд.  Лекин ба таври диќќатљалбкунанда 
коркарди ин соња танњо дар солњои 2010  маќсаднок ба роњ монда шуд. Мањз дар 
солњои 2010-2017 тањќиќотњои зиёд ва нашри маќолањо дар ин соња бештар ба чашм 
мерасид. Маълумотњои омори нишон медињанд, ки мањз дар њамин давра, якчанд 
патентњо (гувоњномањо) ва миќдори зиёди нашрияњо дар маљалаву адабиёти илмї дар 
ин соња нашр шудаанд.  

Лекин мушкилоти асосие, ки ба тањќиќи биологии њосилањои фуллеренї 
монеаро пеш меорад, ин пеш аз њама ворид кардани системањои фуллерении дар об 
њалшаванда мебошад. Дар соњаи биология ва тиб: њосилањои аминокислотагї-
пептидии глитсеринии дорои боќимондаи  фуллерен С60 имконияти дар 
обњалшавандагиро фароњам оварда, метавон гуфт, ки ба сифати ваксинањои 
моњияташон баланд ва маводи антивирусї истифода бурда шавад.   

Бинобар ин методи умедбахш ин модификатсияи њосилањои глитсеринии 
аминокислотагї-пептидї  бо фуллерен С60 буда, композитсияњои  дар об њалшавандаи 
C60 -ро фароњам меоварад. 

Њадафи тањќиќот. њадафи тањќиќот аз коркарди методикаи синтез ва тањќиќи 
фуллеро С60 њосилањои глитсеринии аминокислотагї-пептидї ва композитсияи онњо, 
инчунин баъзе хлоргидрингилтсерин њосилањои фуллерен С60, омўзиши сохт ва 
методњои дарёфти маводи биологї иборат буд. 

Масъалањои тањќиќот: Барои ноил шудан ба маќсад дар кори диссертатсионї 
вазифањои зерин њал шуданд: 

- коркарди методикаи  синтези њосилањои нави фуллерен С60 дар асоси 
аминокислотањо ва пептидњои дорои боќимондањои эпихлоргидрин, 
монохлоргидрини глитсерин, дихлоргидрини глитсеринва модификатсияи  онњо; 

- тањќиќ намудани реаксияи пайвастшавии љойивази нуклеофилии атоми хлор дар 
њосилањои глитсерин: аз љумла, дар эпихлоргидрин,α-монохлоргидрини глитсерин ва 
α,γ-дихлоргидрини глитсерин бо фуллерен С60; 

- омўзиши ќонуниятњои таљзияи онњо дар зери зарбаи электронї ва тасдиќ 
намудани сохт, таркиб ва тозагии ин моддањо бо ёрии спектрњои ИС, Масс, РМЯ, 
хроматографияи мањинќабат ва ХГМ; 

- љустуљўи соњањои дар амал истифода кардани пайвастањои синтезшудаи фуллерен 
С60 дар асоси њосилањои аминокислотагї-пептидии глитсеринї ва ошкор намудани 
хусусиятњои мусбии онњо, муќаррар намудани вобастагии таркиби химиявї ва 
фаъолнокии биологї. 

Интишори натиљањои диссертатсия. Фењристи асосии маводи диссертатсия дар њаљми 
26  маќолањои илмї ва фишурдаи маќолањо нашр шуда, моњияти асосии диссертатсияро 
ифода менамоянд. Аз ин шумора  5 маќола дар маљалањои таќризшавандаи Комиссияи 
Олии аттестатсионии назди Президенти ЉТ ва КОА назди Вазорати маориф ва илми 
Федератсияи Россия  ва 21 фишурдаи маќолањо дар маводи конференсияњои 
байналмилалї ва љумњуриявї нашр гардиданд. 

Калидвожањо: синтез, глитсерин, эпихлоргидрин, монохлоргидрини глитсерин, 
дихлоргидрини глитсерин,  аминокислота, пептид, эфир, фуллерен С60, тањќиќ, 
хосиятњои физикї-химиявї, моддањои фаъоли биологї. 
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АННОТАЦИЯ 

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

пептидных производных глицерина с фуллерен С60» 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 C60, 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 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 фуллереном С60, что позволяет 
получить водорастворимые композиции С60. 
Цель исследования. целью исследования является разработка методов синтеза и изучение 
фуллеро С60аминокислотно-пептидных производных глицерина и их состава, а также 
некоторых хлоргидринглицериновых производных фуллерена С60, изучение структуры и 
методов получения биологических материалов. 
Задачи исследования: Для достижения целей диссертации решаются следующие задачи: 

- Разработка методов синтеза новых производных фуллерена С60 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, α-Аонохлоргидрине глицерине и α, γ-
дихлоргидрине глицерина с фуллереном C60; 

- 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 С60 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 26 научных статьей и тезисов 5  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. 
 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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ANNOTATION 

dissertation of GulovA.A. on the themes: «Synthesis based on amino acid - peptide 

derivatives of glycerol with fullerene C60» for the degree of candidate of chemical 

sciences, specialty 02.00.03 - Organic chemistry 
 

Urgency and necessity of carrying out of research on a dissertation theme.The history 

of the discovery of fullerenes, their study and the beginnings of the worldwide project in this field 

are given in the scientific In the Republic of Tajikistan, research into this material for a new form 

of carbon, i.e. the icosahedron-shaped fullerene C60 molecule, began in early 2005. However, it is 

only since 2010 that this area of research has begun to develop markedly. Between 2010 and 

2017, there was a lot of research and publication of articles in this field. Statistics show that it was 

during this period that several patents (certificates) and a large number of publications in 

scientific journals in this field were published. 

However, the main problem hampering the biological study of fullerene products is the 

introduction of water-soluble fullerene systems. In the field of biology and medicine: amino acid-

peptide derivatives of glycerol containing the C60 fullerene residue provide water solubility and 

can be used as valuable vaccines and antiviral drugs. 

Therefore, the most promising method is the modification of amino acid-peptide derivatives of 

glycerol with fullerene C60, which makes it possible to obtain water-soluble C60 compositions. 

Purpose of the study. The aim of the study is to develop methods for the synthesis and study of 

fullero C60 amino acid-peptide derivatives of glycerol and their composition, as well as some 

chlorohydringlycerol derivatives of fullerene C60, to study the structure and methods of obtaining 

biological materials 

Research objectives: For achievement of the purposes of the dissertation following tasks are 
solved: 

- Development of methods for the synthesis of new derivatives of fullerene C60 based on 

amino acids and peptides containing residues of epichlorohydrin, glycerol monochlorohydrin, 

glycerol dichlorohydrin and their modifications; 

- Study of the nucleophilic substitution reaction of the chlorine atom in glycerol derivatives 

including epichlorohydrin, α-monochlorohydrin glycerol and α, γ-dichlorohydrin glycerol with 

fullerene C60; 

- study of the regularities of their decomposition by electron impact and confirm the 

structure, composition and purity of these substances using IR, Mass, NMR spectroscopy, 

chromatography and GLC; 

- Study of areas of practical application of synthesised fullerene C60 compounds based on amino 

acid and peptide derivatives of glycerol and identification of their positive properties, 

determination of chemical composition and biological activity dependence. 

Publication of the results of the dissertation.The main catalog of dissertation materials is 

published in the volume of 26 scientific articles and expresses the mainof essence of the 

dissertation. From these 5 articles were published in peer-reviewed articles of the Higher 

Attestation Commission under the President of the Republic of Tajikistan and the Higher 

Attestation Commission at the Ministry of Education and Science of the Russian Federation and 

21 pressed articles in the materials of international and republican conferences. 

 Key words: synthesis, glycerin, epichlorohydrin, glycerol monochlorohydrin, glycerol 

dichlorohydrin, amino acids, peptide, ether, C60 fullerene, research, physicochemical, biological active 

substances.



 

 

 


