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рентгеноструктурный анализ.
Также нами предложена новая методика 

получения бензиодтиолов и бензиодтиазолов 
в трифторуксусной кислоте с использованием 

Oxone в качестве окислителя.
оба реагента были получены впервые и в 

дальнейшем будут исследованы их препаратив-
ные возможности. 
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Пентациклические тритерпеноиды (ПТ) 
обладают ценными биологически активными 
свойствами [1]. доступные методы выделения 
из бересты самого распространенного предста-
вителя тритерпеноидов лупанового ряда – бе-
тулина, наличие в его структуре нескольких 
реакционноспособных центров определяют пер-
спективность использования природных соеди-
нений этого класса в качестве исходных веществ 
для различных химических модификаций.

В настоящее время проводятся интенсивные 
исследования в области трансформации бетули-
на и его производных с целью получения новых 
биологически активных соединений [2, 3]. Зна-
чительная часть работ относится к направлению 
окисления указанных веществ [1]. ранее для их 
окисления были использованы такие реагенты, 

как: пероксид водорода [4], дихромат калия [5] и 
др. известен пример использования соединений 
поливалентного йода для окисления бетулина, 
однако, в присутствии добавок катализаторов 
на основе азанорадамантанов [6]. Учитывая, что 
литературные данные о превращениях ПТ под 
действием иодозильных соединений ограниче-
ны одним сообщением [6], в связи с этим, в це-
лях расширения знаний о химии поливалентного 
иода в отношении ПТ и для развития наших ра-
нее полученных результатов [7], мы продолжи-
ли наши исследования взаимодействия произво-
дных бетулина с арилиодозокарбоксилатами.

В качестве объекта для окислительной 
трансформации был выбран диацетат бетулина 
– 3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ен [8], имеющий 
в своей структуре активный центр окисления – 
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изопропенильный фрагмент. В качестве окисли-
теля использовался фенилиодозоацетат (Фиа), 
полученный по методике [9].

В ходе нашей работы было обнаружено, что 
диацетат бетулина (1) под действием Фиа (со-
отношение 1 : 1) в присутствии добавок Al2O3 
при кипячении в хлороформе в течение 2 часов 
дает норкетон диацетата бетулина (2) с неопти-
мизированным 28 % выходом.

Структура синтезированного вещества (2) 
доказана с привлечением данных физико-хими-

ческих методов анализа: ЯМр 1н, иК-спектро-
скопии, хромато-масс-спектрометрии, а также с 
использованием тонкослойной хроматографии.

В заключение отметим, что химическая 
трансформация диацетата бетулина (1) дей-
ствием Фиа в присутствии окиси алюминия 
приводит к отличным от работы [8] результа-
там, а именно: вместо ожидаемого 20,29-эпок-
си-3β,28-диацетокси-луп-20(29)-ена происходит 
образование норкетона (2) как продукта более 
глубокого окисления исходного соединения.
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В последние годы получение и изучение 
структурных особенностей фосфорорганиче-
ских гетероциклических соединений со связью 
P–N, в которых валентность фосфора меняется 
от трех до пяти, привлекают значительное вни-
мание исследователей [1].

Гетероциклы, содержащие P–C, P–N, P–O, 

и P–S связи имеют высокую биологическую ак-
тивность и коммерческую важность. Соедине-
ния, содержащие фосфор, азот и серу, связанные 
между собой ковалентной связью используются 
в качестве лигандов[2].

К таким гетероциклам относятся фосфори-
лированные 2-аминотиазолы. Как показывает 


