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Были разработаны методы синтеза соедине-
ний содержащих комплексные частицы [Ru(NO)
PyCl4]

–, гран- и ос-[Ru(NO)Py2Cl3], ос-[Ru(NO)
Py3Cl2]

+, транс-[Ru(NO)Py4Cl]2+, цис- и транс- 
[Ru(NO)Py2Cl2(OH)], ос-[Ru(NO)Py3Cl(OH)]+ и 
транс-[Ru(NO)Py4(OH)]2+.

обнаружены процессы изомеризации со-
единений гран-[Ru(NO)Py2Cl3] и цис-[Ru(NO)
Py2Cl2(OH)] в ос-[Ru(NO)Py2Cl3] и транс-
[Ru(NO)Py2Cl2(OH)] соответственно. изучен 

процесс термического разложения всех синте-
зированных соединений в инертной атмосфере, 
установлено, что конечным продуктом является 
мелкодисперсный металлический рутений, за-
ключенный в матрицу из аморфного углерода.

Проведены предварительные исследования 
фотоизомеризации координированной нитрозо-
группы в ряде синтезированных соединений и 
МТТ-тесты на раковых клетках линии HeLa.
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Внешняя часть коры березы – береста – 
служит источником целого ряда ценных орга-
нических соединений. В экстрактах бересты 
преобладают циклические тритерпеноиды ряда 
лупана и β-амирина. Широкий спектр биологи-
ческой активности природных тритерпеноидов 
(противовоспалительной, противоопухолевой, 
противовирусной, и т.д.) [1], доступные методы 

выделения и наличие в их структуре реакцион-
носпособных функциональных групп определя-
ют перспективность использования соединений 
этого класса в качестве исходных веществ для 
различных химических трансформаций.

Химическая модификация природных био-
логически активных соединений приводит в 
ряде случаев к интересным результатам – новые 

рис. 1.  Строение и ИК-спектры цис-[Ru(NO)Py2Cl2(OH)]: без облуче-
ния (GS) и с облучением (MS1) (λ = 450 нм, T ~ 80–150 K)
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соединения проявляют более выраженную био-
логическую активность. Так, диацетат бетулина 
обладает гиполипидемическим и желчегонным 
действием [2].

наиболее разработанное и перспективное 
направление – окисление бетулина [3] с исполь-
зованием окислительных агентов: пероксид 
водорода, дихромат калия, перманганат калия, 
реактив джонса и др. В связи с этим, значи-
тельный интерес представляет исследование 
реакции окисления производных бетулина дей-
ствием арилиодокарбоксилатов – соединений 
поливалентного иода, использование которых 
для подобных трансформаций бетулина и его 
производных ограничено несколькими сообще-
ниями.

В качестве объекта окислительной транс-
формации был выбран диацетат бетулина – 
3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ен, который полу-
чали и выделяли по методу [4]. При этом, нами 
был предложен более выгодный способ очистки 
диацетата бетулина от смолистых примесей с 

применением окиси алюминия. В качестве окис-
лителя мы использовали фенилиодозоацетат 
(Фиа), полученный по методике [5].

нами было показано, что в результате окис-
ления диацетата бетулина 1 действием Фиа (со-
отношение 1:1) в хлороформе при кипячении в 
течение 4 часов происходит образование эпокси-
да диацетата бетулина 2 с неоптимизированным 
выходом 43%.

образование продукта окисления 2 на осно-
ве диацетата бетулина 1 установлено с исполь-
зованием физико-химических методов анализа: 
ЯМр 1н, иК-спектроскопии, хромато-масс-спек-
трометрии, а также с помощью тонкослойной 
хроматографии.

обобщая результаты исследования, мы 
впервые под действием Фиа осуществили хи-
мическое превращение диацетата бетулина 1 с 
получением продукта окисления – 20,29-эпок-
си-3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ена 2 – потен-
циального носителя биологической активности.
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