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Общая характеристика  работы 
Актуальность  темы.  Работы  в  области  синтетических 

трансформаций  природных  веществ,  биологическая  активность 
которых  достоверно  установлена,  в  последние  годы  становятся  все 
более  значимыми.  Наиболее  ярким  представителем  группы 
пентациклических  тритерпеноидов  ряда  лупана  является  бстулин, 
структурным модификациям  и изучению свойств которого  посвящена 
многочисленная  литература.  В  связи  с многообразием  полезных 
фармакологических  свойств  бетулина,  сочетающихся  с  практически 
неограниченной  доступностью,  целенаправленный  поиск 
оригинальных  лекарственных  средств  на  основе  его  многочисленных 
производных  остается  важным  научным  направлением  в  течение 
нескольких  последних  десятилетий.  Бетулиновая  кислота, 
биосинтетическим  предшественником  которой  является  бетулин, 
признана  перспективным  противоопухолевым  агентом  с 
ингибирующей  активностью,  наиболее  высокой  в  отношении  клеток 
глиобластом,  медулабластом  и  меланом.  Кроме  того,  бетулиновая 
кислота  и  ее  производные    новый  класс  ингибиторов  вируса 
иммунодефицита  человека  (ВИЧ1),  блокирующих  стадию  слияния 
вируса  с  клеткой.  Несмотря  на  то,  что  синтезирован  большой  круг 
производных  на  основе  бетулина  и  бетулиновой  кислоты, 
синтетические  возможности  этих  соединений  далеко  не исчерпаны,  а 
их дальнейшая  функционализация  является  перспективным  подходом 
для  создания  новых  эффективных  полусинтетических  фармакофоров, 
являющихся  аналогами  лекарственных  препаратов.  Наличие  в нашей 
стране  богатейшего  растительного  сырья  для  проведения 
исследований  по  целенаправленным  трансформациям  растительных 
метаболитов только подчеркивает их актуальность. 

Исследование  выполнено  в  соответствии  с  планом  научно
исследовательских  работ  Института технической  химии УрО РАН по 
теме: «Синтез оптически активных азот, серосодержащих соединений 
и  борорганических  реагентов  на  основе  химических  трансформаций 
биогенных аминокислот и высших терпенов»  (номер  государственной 
регистрации 01200300765). 

Работа осуществлялась при финансовой поддержке  Российского 
Фонда Фундаментальных Исследований (гранты № 040332063), 

Авторы  выражают  глубокую  благодарность  членкор
респонденту  РАН,  профессору  А.  Г.  Толстикову  за  плодотворную 
научную идею, положенную в основу научной работы. 
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гранта  Президента  РФ  по  государственной  поддержке  ведущих 
научных  школ  РФ  (№  НШ5812.2006.3),  грантов  Президента  РФ 
на  поддержку  молодых  учёных  и  ведущих  научных  школ 
(НШ2020.2003.3),  комплексной  программы  Президиума  РАН 
"Направленный  синтез  веществ  с  заданными  свойствами  и  создание 
функциональных  материалов  на  их  основе",  гранта  Целевой 
программы  междисциплинарных  проектов,  выполняемых  в 
содружестве учеными УрО и СО РАН. 

Цель  работы.  Синтез  новых  S  и Nсодержащих  производных 
бетулина  с  сульфидным,  сульфоксидным,  а  и 

ренаминокарбонильными  фрагментами  с оценкой  их  биологической 
активности. 

Научная  новизна.  Проведена  модификация  бетулина  по 
положению  С30  с  использованием  реакций  тиилирования  и 
сульфоксидирования.  Предложены  способы  введения  а  и 
Ренаминокетонных  фрагментов  в  молекулы  тритерпеноидов 
лупанового и олеананового рядов. Осуществлён направленный  синтез 
симметричных  ренаминокетонов,  содержащих  два  тритерпеновых 
каркаса.  Впервые  в  ряду  тритерпеноидов  исследованы  особенности 
протекания  стереоселективной  термической  перегруппировки 
диастереомерных  3ацетокси(2,3),(19р,28)диэпоксиолеананов 
в  2Рацетокси19Р,28эпоксиолеан3он. 

Практическая  значимость.  Разработаны  простые  в 
осуществлении подходы к синтезу серо и азотсодержащих лупановых 
и  олеанановых  тритерпеноидов,  основанные  на  доступном  исходном 
сырье. 

Среди  синтезированных  соединений  обнаружены  вещества, 
обладающие  противовоспалительной  и иммунотропной  активностью. 
Среди  лупановых  и  олеанановых  Ренаминокетонов  отобраны 
соединения  с  изопропильным  заместителем,  перспективные  в 
качестве иммуносупрессоров  гуморального и клеточного  иммунитета, 
не обладающие общетоксическим действием на организм. 

Апробация  работы.  Полученные  результаты  диссертационной 
работы  представлялись  на  российских  и  международных  научных 
конференциях:  Международной  технической  конференции 
«Перспективы  развития  химии  и  практического  применения 
эпициклических  соединений»  (Самара,  2004  г.),  Всероссийской  и 
Международной  конференциях  «Техническая  химия.  Достижения  и 
перспективы»  (Пермь,  2006  г.,  Пермь,  2008  г.),  Всероссийской 
научной конференции  «Современные проблемы органической  химии» 
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(Новосибирск,  2007  г.),  IV  Всероссийской  конференции  «Енамины  в 
органическом  синтезе»  (Пермь,  2007  г.),  VII,  X,  XI  Молодежных 
школахконференциях  по органической химии  (Екатеринбург,  2004 г., 
Уфа,  2007  г.,  Екатеринбург,  2008  г.),  Международной  конференции 
«Актуальные  проблемы  химии  природных  соединений»  (Ташкент, 
2009 г.). 

Публикации.  По  материалу  диссертационной  работы 
опубликовано  4  статьи  в  рецензируемых  журналах,  3  статьи  в 
сборниках  материалов  конференций,  5  тезисов  докладов  на 
конференциях. 

Структура  и  оГѵ ьсм  диссертации.  Диссертационная  работа 
изложена  на  138  страницах  машинописного  текста  состоит  из 
введения,  трех  глав,  выводов,  заключения  и  списка  цитируемой 
литературы.  Работа  содержит  74  схемы,  16  таблиц  и  14  рисунков. 
Список  литературы  включает  85  наименований.  В  псрвоіі  главе 
представлен  обзор  литературных  данных,  посвященный  синтезу  и 
исследованию  биологических  свойств  серо  и  азотсодержащих 
производных  бетулина.  Во  второй  главе  представлены  результаты 
собственных  исследований,  где  последовательно  рассматриваются 
синтезы  на  основе  бетулина  его  сульфидов  и  сульфоксидов, 
лупановых  и  олеанановых  тритерпеноидов,  содержащих 
енаминокарбонильные  фрагменты.  Приводятся  доказательства 
строения  полученных  соединений  физикохимическими  методами,  в 
том  числе  рентгеноструктурным  анализом,  а  также  результаты 
исследования  биологической  активности.  Третья  глава  содержит 
экспериментальную  часть  работы. Далее  идут  выводы,  заключение  и 
список литературы. 

Благодарность.  Автор  выражает  глубокую  благодарность 
сотруднику  Института  элементоорганических  соединений 
им. А.Н. Несмеянова  РАН  к.х.н.  Супоницкому  К.  Ю.  за  проведение 
рентгеноструктурного  анализа,  д.х.н.,  проф.,  зав.  кафедрой 
органической  химии  ПГУ  Шурову  С.  Н.  за  выполнение  расчетов 
полуэмпирическим  методом  ССП МО  ЛКАО  в  приближении  MNDO 
РМЗ,  сотрудникам  лаборатории  физикохимических  методов 
исследования  ИТХ  УрО  РАН  Майоровой  О.  А.,  к.физ.мат.н. 
Карманову  В.  И.за  техническую  помощь  в  записи  Н,  С  ЯМР 
и  ИК  спектров,  сотрудникам  лаборатории  биологически 
активных  соединений  ИТХ  УрО  РАН  к.б.н.  Аникиной  Л.  В., 
к.б.н.  Вихареву  Ю.  Б.  за  проведение  скрининга  биологической 
активности ряда синтезированных соединений. 
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Нативные  пентациклические  тритерпеноиды  представляют 
собой уникальную  основу  для  проведения  комбинаторного  синтеза и 
формирования  библиотек  биологически  активных  соединений.  В 
качестве  базовых соединений в наших исследованиях  использовались 
бетулин  1,  полученный  экстракцией  берёзовой  коры,  и  его 
полусинтетические  производные  аллобетулон  2  и  метиловый  эфир 
бетулоновой кислоты 3 (схема 1). 

Схема 1 

1.1. Синтез лупановых серосодержащих  производных 

Направление  химической  модификации  природных  соединений 
с  целью  синтеза  новых  практически  значимых  соединений  наиболее 
эффективно  реализуется  в  области  синтеза  азотсодержащих 
производных  бетулиновой  и  бетулоновой  кислот    соответствующих 
амидов, сложных эфиров, оксимов, гидразидов  и гидразонов. В то же 
время  при  изучении  свойств  модифицированных  тритерпеноидов 
лупанового  ряда  без  должного  внимания  остались  серосодержащие 
соединения. 

Сульфанильные  производные  бетулина  5ае  (схема  2) 
синтезировали  реакцией  тиилирования  30бромЗР,28диацетоксилуп
20(29)ена  4,  полученного  в  две  стадии:  ацилированием  бетулина  1 
уксусным  ангидридом,  а  затем  бромированием  диацильного 
производного  Nбромсукцинимидом  в  СС14  в  присутствии 
каталитических  количеств  перекиси  бензоила.  Этил,  «бутил, 
2'гидроксиэтил,  фенил,  бензил  и  бензимидазолилтиоляты, 
образованные реакцией  метилата натрия с меркаптанами, добавляли в 
смесь  бромзамещённого  соединения  4  и  безводного  DMSO  при 
комнатной  температуре  и  перемешивании  в  течение  6  часов. 
Образовавшиеся  30сульфанилзамещенные  луп20(29)ен3р\28диолы 
5ае  после  колоночной  хроматографии  выделяли  с выходом  от  50 до 
70%.  Строение  сульфидов  5ае  подтверждено  данными  *Н  ЯМР 
спектроскопии. 



Схема 2 

ОАс 

N 
R= С2Н5 (а); С4Н9 (б); НОС2Н4 (в); С6Н5 (г); С6Н5СН2  (д); I  |  V  (е) 

Н 

Сульфиды  5ае  окисляли  30%  Н2О2  в  соответствующие 
сульфоксиды  6ае  (схема  3)  в  среде  ацетон  :  уксусная  кислота 
(9:1) при температуре не выше 50°С. Выходы сульфоксидов после 
очистки методом колоночной хроматографии составили 5065%. 

Схема 3 

R = С2Н5  (а); С4Н9  (б); HOCjH,  (в); С6Н5  (г); С6Н5СН2  (д); f \  V  (е) 

Н 

Образование сульфоксидов 6ае подтверждается данными ИК и 
'Н  ЯМР  спектроскопии.  Следует  отметить,  что  в  спектре  'Н  ЯМР 
фенилыюго  сульфоксида  6г  (рис.  1)  регистрируется  удвоение 
некоторых  характеристичных  сигналов.  Использование  метода 
двойного  резонанса  и  различия  в  интегральной  интенсивности 
позволили корректно отнести сигналы протонов при С28 и С30 для 
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каждого  из  изомеров  сульфоксида  6г.  Согласно  относительным 
интегральным  интенсивностям  сигналов  при 5.02 и 5.04  м.д.  (каждый 
соответствует  экзометиленовому  протону  СНа29  одного  из 
изомеров) соотношение изомеров составляет 1.00 : 0.82. 

Образование  изомеров  регистрируется  также  в  случае 
сульфоксидов  с  бутильным  66  (1.00:0.79)  и  бензильным  6д 
(1.00  :  0.92)  заместителями.  При  записи  ЯМР  'Н  спектров 
искусственной  смеси  сульфоксида  и  (8)аметоксифенилуксусной 
кислоты  в  качестве  хирального  шифтреагента,  отмечается  более 
значительное  увеличение  различий  в  химических  сдвигах 
неэквивалентных протонов диастереоизомеров. 

С  =СНа29 
=СНб29   montlp Б 

Ш rt і̂  

СНб28 
•29   изомер А 

СН230   изомер Б 

'и  і  "  «  ' "  ' • • ' " '  " * " ^ 

4.2 5.2  5.0  4.8  4.6  4.0  3.8  3.6  V  3.4  3.2 

СН230   изомер 

Рис.  1. Фрагмент ЯМР  Н спектра соединения 6г 

2.  Синтез  лупановых  и  олеанановых  азотсодержащих 

тритерпеноидов 

2.1. Синтез аенамшіокетонов  на основе  19р,28эпоксиолеан3она 

Действием  уксусного  ангидрида  или изопропенилацетата на 
аллобетулон  2  в  присутствии  каталитических  количеств 
концентрированной  серной  кислоты  получен  3ацетокси19р,28
эпоксиолеан2(3)ен  7  (схема  4).  Использование  в  качестве 
катализатора  хлорной  кислоты  неожиданно  приводит  к  раскрытию 
фуранового  цикла  аллобетулона  и  образованию  3,19,28
триацетоксиолеан2(3)ена 8. 

В  результате  окисления  енолацетата  7  тихлорнадбензойной 
кислотой  в  хлористом  метилене  при  комнатной  температуре 
образуется  3ацетокси(2,3),(19р,28)диэпоксиолеанан  в  виде  смеси 
диастереомеров  9а,б, что подтверждается наличием в ЯМР  Н спектре 
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удвоенных сигналов: протона при атоме С2 в области 4.49 м.д.  (96) и 
5.56  м.д.  (9а), протонов  ацетильной  группы  при  2.03  м.д.  (96)  и  2.09 
м.д.  (9а).  По  интегральным  интенсивностям  указанных  сигналов 
установлено,  что  синтезированные  изомеры  9а  и  96  находятся  в 
соотношении 3:2. 

Схема 4 

Нагревание  смеси  эпоксидов  9а,б  в  алифатических  аминах 
приводит  к  образованию  азотсодержащих  производных  11ад, 
включающих  фрагмент  енамина  в  кольце  А.  Следует  отметить,  что 
при  введении  в  данную  реакцию  органических  растворителей, 
независимо  от  используемых  амина  и  растворителя,  реакция 
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протекает с образованием единственного продукта перегруппировки  
ацетоксикетона 10. 

Строение  молекулы  ацетоксикетона  10  предложено  на 
основании  спектральных  данных  ЯМР  |3С  и  'Н,  которые 
интерпретированы  с использованием  методик  двумерной  ЯМР  'Н'Н 
(COSY)  и  ІЗС'Н  (TOCSY,  ROESY,  HSQC,  НМВС)  спектроскопии. 
Так,  по  спектрам  ЯМР  'Н  и  ЯМР  'Н'Н  (COSY)  идентифицированы 
протоны  при атомах  С28  (3.78 и 3.46 м.д.)  и С19  (3.54 м.д.). Спектр 
ЯМР  'Н'Н  (COSY)  позволил  идентифицировать  сигналы  протонов 
при  атоме  С1  в  кольце  А  с химическими  сдвигами  2.20  м.д.  и  1.67 
м.д.  по  их  корреляции  с  протоном  при  атоме  С2,  который 
регистрируется  в виде слабопольного дублета дублетов с химическим 
сдвигом  5.65  м.д.  (Jaa  =  11.5 Гц, Ле =  8.3  Гц). Характер  расщепления 
сигнала  протона  Н2,  геминального  по  отношению  к 
ацетоксизаместителю, свидетельствует об экваториальной  ориентации 
ацетоксигруппы,  поскольку  наблюдаемые  величины  КССВ  типичны 
для  аксиального  протона  циклогексильного  кольца,  имеющего 
конформацию  ванны  или  слегка  искаженной  ванны.  Абсолютная 
структура  2[3ацетокси19р\28эпоксиолеан3она  10  подтверждена 
методом РСА (рис. 2). 

Рис. 2. Абсолютная структура 2рацетокси19р\28эшжсиолеан3она  10 

В  литературе  описаны  примеры  кинетического  разделения 
рацемических  эпоксидов  еноловых  эфиров  моноциклических 
соединений  с  образованием  энантиомерно  обогащенных 
аацилоксикетонов  в присутствии хиральных кислот Льюиса. В нашем 
случае  перегруппировка  олеанановых  производных  9а,б  в 
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соответствующий  ацетоксикетон  10 проходит  в условиях  нагревания. 
Данный  процесс  характеризуется  высокой  степенью 
стереоселективности.  Изза  стерических  затруднений,  создаваемых 
геминальнымн  метильными  группами  при  С4,  в  качестве 
конечного  продукта  регистрируется  направленное  образование 
2рацетоксикетона  10.  Наблюдаемый  высокий  (76%)  химический 
выход  соединения  10  свидетельствует  об  участии  в  процессе 
перегруппировки  обоих  диастереомерных  эпоксидов  9а,б  (схема  5). 
Повидимому,  продукт  с  Рориентированной  ацетильной  группой 
является  более  стабильным  по  сравнению  с  альтернативным 
апроизводным,  что  также  подтверждается  расчетами 
пространственной  структуры  эпоксидов  9а,б  полуэмпирическим 
методом  ССП МО ЛКАО  в  приближении  MNDO  РМЗ,  которое  дает 
хорошую  сходимость  геометрических  характеристик  с  имеющимися 
данными РСА соединения 10. 

Схема 5 

В  результате  кипячения  ацетоксикетона  10  в  морфолине 
получен  2морфолино19Р,28эпоксиолеан1ен3он  116  с  тем  же 
химическим выходом, что и в реакции с эпоксидами 9а,б. 

В случае,  когда  циклический  или линейный  амин  используется 
одновременно  в  качестве  реагента  и  растворителя,  реакция  с 
эпоксидами  9а,б  при  нагревании  приводит  к  образованию 
енаминокетов  •  11ад  (схема  4).  Структура  образующихся 
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енаминокетов  подтверждена  спектральными  данными  ИК  и 
ЯМР  ]Н,  которые  интерпретированы  с помощью  методик  двумерной 
ЯМР 'Н'Н  (COSY) и 13С'Н (HSQC, НМВС) спекроскопии на примере 
морфолинового производного 116. 

Допустив,  что  взаимодействие  эпоксидов  9а,б  с  более 
нуклеофильными  алифатическими  аминами  также  протекает  через 
стадию образования продукта перегруппировки  10, мы провели синтез 
енамина  116,  исходя  из  2Рацетокси19р,28эпоксиолеан3она  10 
(схема 4). 

Схема 6 

9а,б  10

R'R 2  = (СН2)5 (Па); (СН2)20(СН2)2 (116); 
R1 = С6Н5 СН2, R

2 = Н (Ив); R1 = С6Н13, R
2= Н (11г); 

R1 =C6H,i,R2  =  H ( n a ) 

Можно  предположить,  что  процесс  синтеза  азотсодержащих 
производных  11ад  (схема  6)  на  основе  соединений  9а,б 

проходит  по  пути  формирования  из  продукта  перегруппировки 
10  промежуточных  интермедиатов  Иг,  К*,  И5  и  включает  стадию 
элиминирования  уксусной  кислоты  с  образованием  олеанановых 
енаминокетонов 11ад. 

Схема 7 

Для  соединения  11а  была  проведена  кватернизация  атома 
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азота  йодистым  метилом  (схема  7),  в  результате  чего  был  получен 
Кметил2пиперидино19р,28эпоксиолеан3он  иодид 12. 

2.2. Синтез аенамішокетойа  на основе  19р,28эпоксиолеан2она 

Представляло  интерес  получить  структурный  изомер 
аллобетулона  2    19р,28эпоксиолеан2он  13  и  исследовать  его 
поведение в реакциях с ароматическими аминами.  19р,28Эпокси18а
олеан2он  13  получен  при  длительном  кипячении  аллобетулона  в 
морфолине  (24  часа)  в  присутствии  10кратного  избытка  серы  в 
результате перегруппировки ВильгеродтаКиндлера  (схема 8). 

Надо отметить, что в результате реакции  кетона  13 с анилином, 
обромашшшюм,  яшітроашшішом  удалось  выделить только  продукт 
взаимодействия  с  янитроанилином    соединение  14  (Схема  8). 
Реакцию  проводили  в  безводном  толуоле  в  присутствии 
каталитических  количеств  /7толуолсульфокислоты.  Выход 
2(4нитрофениламино)19р,28эпоксиолеан1ен3она  14  составил 
15 %.  Использование  в  качестве  катализатора  BF3"Et20  существенно 
не повлияло на выход аенаминокетона  14. 

Схема 8 

I I  N 0 2 C 6 H J N H 2 
» 

толуол, 
0 2 N ' 4 ^  О 

nCU3C6H4S03H 

13  14 

Структура  соединения  14  подтверждается  спектральными 
данными  и  аналогична  структуре  енаминокетонов  11ад.  Известны 
примеры,  когда  енаминовые  производные  могут  легко  окисляться 
кислородом  воздуха,  что,  повидимому,  и  происходит  в  данном 
случае. 

2.2.  Синтез  ренаминокетонов  на  основе  лупановых  и 

олеанановых  2гидроксиметиленпроизводных 

Осуществлён  синтез  новых  ренаминокетонов  исходя  из 
2гидроксиметилен19р,28эпоксиолеан3она  15  и метилового  эфира 
2гидроксиметилен3оксолуп20(29)ен28овой  кислоты 16. 

Конденсацией  аллобетулона  2  или  метилового  эфира 
бетулоновой  кислоты  3  с  этилформиатом  получены 
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2гидроксиметиленпроизводные  15  и  16  (схема  9).  Взаимодейст
вием  снолкстонов  15  и  16  с  аминами  в  присутствии 
ЛуѴ 'дициклогсксилкарбодиимида  синтезированы  2алкиламино
метилен19Р,28эпоксиолеан3оны  17ае  и  метиловые  эфиры 
2алкиламинометилен3оксолуп20(29)ен28овых  кислот  18ае, 

выходы,  которых  после  очистки  колоночной  хроматографией 
на силикагеле составили 3865%. 

Строение  полученных  ренаминкетонов  17ае  и  18ае 

установлено  с  использованием  стандартных  методов  ИК,  'Н  и  13С 
ЯМРспсктроскопии.  В  спектрах  !Н  ЯМР  Ренаминкетонов  17ае, 

18ае  присутствуют  характерные  сигналы  протонов  винильной  и 
аминогрупп.  Для  идентификации  протонов  цикла  А  использован 
метод  двумерной  спектроскопии  ЯМР  'Н'Н  (COSY).  Слабопольный 
сдвиг  протона  аминогруппы  (10.2310.47)  свидетельствует  об 
образовании  внутримолекулярной  водородной  связи  между 
аминогруппой и атомом кислорода кетонного карбонила в положении 
С3. 

Схема 9 

vR  нсоос2н5  но 
С  CH3ONa  *  0 

п 

\  R1  RNH2  '"N 
СбН§ 

2,3 

R'(2,15,Пае) = 

15,16 

или  (3,16,18ае) =  СООСН, 

R = (СН3)2СН (а); С6Н|3  (б); С8Н17 (в); С18Н37 (г); С6Н5СН2 (д); С6Н„ (е) 

Нами  рассмотрена  возможность  направленного  синтеза 
симметричных  азотсодержащих  производных  на  основе  енолкетонов 
15  и  16  (схема  10).  Следует  отметить,  что  попытка  получить 
симметричные  продукты  конденсации  енолкетонов  15  и  16  с 
диаминами с использованием приведенного ранее метода (схема 9) не 
дала ожидаемых результатов. В данных условиях реакция приводит к 
образованию  многокомпонентной  трудноразделимой  смеси, 
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содержащей  лишь следовые количества моно и димерных  продуктов 
конденсации. 

Взаимодействие  енолкетонов  15  и  16  с  офенилендиамином  в 
соотношении  реагентов  1:1  или  2:1  смеси  ЕЮНСбНб  в  присутствии 
каталитических  количеств  ледяной  АсОН  приводит  к  образованию 
единственных продуктов моноконденсации 21а и 24а. В дальнейшем с 
целью  направленного  синтеза  симметричных  азотсодержащих 
олеанановых  димеров  взаимодействие  енолкетонов  15  и  16  с 
диаминами  проводили  при  соотношении  реагентов  2:1. Установлено, 
что  практически  все  исследуемые  диамины  вступают  в  реакцию 
двойной  конденсации  с  енолкетонами  15  и  16  с  образованием 
соответствующих димерных продуктов 22аз, 25аз. 

Схема 10 

15,16 

21ав; 24а  22аз; 25аз 

R'(15,21aB,22a3) = 

H 2 N ' 

0"NH2(B) 

a); Q(6); 
NH2 

или  (16, 24a, 25аз) = 

R3 =  C2H4 (a); CH(CH3)CH2  (б ) ;  /  )  ( в ) ;  /  V 

4J
(e);  О

с н г
С Ѵ

( д ) ; 

CI  CI 

\3"
CH2

^C/
(ж);

 ~G"
so 

(3) 

Влияние  пространственных  факторов,  препятствующих 
формированию  димера  в  реакции  конденсации,  проявляется  в 
образовании  как  моно(21б,в),  так  и диконденсированных  продуктов 
(226,в)  для  олеананового  ряда  в  случае  с м  и  яфенилендиаминами. 
Структура  полученных  соединений  подтверждена  данными  ИК,  'Н и 
13С ЯМРспектроскопии. Надо отметить, что аминогруппа и кетонный 
карбонил  при  атоме  С3  как  у  мономеров  21ав,24,  так  и у  димеров 
22аз,  25аз  вовлечены  во  внутримолекулярную  водородную  связь. 
При  использовании  несимметричного  1,2диаминопропана  в  спектре 
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'Н  ЯМР  образующихся  димеров  226  и  256  наблюдается  удвоение 
сигналов  некоторых  протонов,  что  свидетельствует  о  существовании 
соединений  226  и  256  в  виде  смеси  двух  диастереомеров  в 
соотношении  1:1. 

3. Исследование биологической  активности 
В  результате  биологических  исследований  некоторых 

серосодержащих производных бетулина отобраны соединения 5е и бе, 
которые  проявили  выраженную  противовоспалительную  активность 
на уровне диклофенака натрия. 

Среди  тритерпеновых  Ренаминкетонов  найдены  соединения, 
проявляющие иммунотропную активность. В результате проведенного 
скрининга достоверное влияние на показатели системного иммунитета 
проявили  соединения:  15, 18в   как иммуносупрессоры  гуморального 
и  клеточного  иммунитета,  не  обладающие  общетоксическим 
действием  на организм, соединение  18а  как вещество, проявляющее 
лимфотоксическис  свойства,  и  соединение  17а    как  вещество, 
избирательно  угнетающее  клеточный  иммунитет.  В  целом, 
тритерпеноиды  олеананового  ряда  проявили  более  выраженное 
влияние  на  показатели  иммунной  системы  по  сравнению  с  группой 
лупановых производных. 

Выводы: 

1.  Разработана  схема синтеза  новых  30алкил(арил)сульфанил  и 
30алкил(арил)сульфинилпроизводных  бетулина. 

2.  Изучены  подходы  к  синтезу  лупановых  и  олеанановых  а  и 
Ренаминокетонов  на  основе  синтетических  трансформаций 
алобетулона и метилбетулоната: 

а)  Установлено,  что  взаимодействие  диастереомерных 
3ацетокси(2,3),(19р,28)диэпоксиолеананов  с  аминами 
протекает  с  образованием  олеанановых  С2замещенных 
аенаминокетонов  через  стадию  стере оселективной 
термической  перегруппировки  в  промежуточный 
2рацетоксикетон. 

б)  Обнаружено,  что  реакция  19р,28эпоксиолеан2она  с 
инитроанилином  в условиях  кислотного  катализа  приводит  к 
образованию  аенаминокетона    2(4нитрофениламино)
19р,28эпоксиолеан1 ен3 она. 
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в)  Показано,  что  С2конденсация  олеанановых  и  лупановых 
2гидроксиметиленЗоксопроизводных  и  аминов  с 
образованием  ренаминокетонов  эффективно  протекает  как  в 
условиях  нагревания,  так  и  при  комнатной  температуре  в 
условиях кислотного  катализа, в то время  как  взаимодействие 
с  диаминами  приводит  к  образованию  димерных  продуктов 
исключительно в условиях кислотного катализа. 

3.  В  ряду  синтезированных  серо  и  азотсодержащих 
тритерпеноидов  лупанового  и  олеананового  типа  выявлены 
соединения,  обладающие  противовоспалительной  и 
иммунотропной активностью. 
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