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В настоящее время к природным соедине-
ниям наблюдается повышенное внимание со 
стороны исследователей, фармакологов, специ-
алистов фармотрасли. Лидирующие позиции в 
этом отношении занимают бетулин и его про-
изводные, обладающие целым набором полез-
ных медико-биологических свойств: противо-
вирусных, антисептических, антиоксидантных, 
противовоспалительных, а также активностью 
против ряда раковых клеток и возбудителей по-
лиомиелита [1, 2]. 

Доступность сырьевой базы для получения 
бетулина и широкий спектр активности делают 
его ценным ключевым соединением в синтезе 
новых биологически активных веществ. Вслед-

ствие этого, становится актуальным развитие 
важного направления в современной органиче-
ской химии – химической модификации природ-
ных пентациклических тритерпеноидов.

Несмотря на многочисленные исследования 
свойств бетулина, сообщения о прямой его мо-
дификации азотсодержащими веществами огра-
ничены несколькими сообщениями [3, 4]. При 
этом мочевины широко используются в органи-
ческом синтезе в качестве превосходных реаген-
тов для получения азотсодержащих соединений 
различных классов [5] и обладают ценными 
фармакологическими свойствами [6].

Поскольку, литературные сведения о реак-
циях бетулина с мочевинами отсутствуют, мы 

Схема 1.
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продолжили наши совместные исследования 
[7], используя в качестве N-содержащих реаген-
тов 1-[(3-хлорфенил)(фенил)метил]мочевину 2а 
(галодиф) и 1-(2,3-диметил-5-оксо-1-фенил-2,5-
дигидро-1H-пиразол-4-ил)мочевину 2b (антипи-
рилмочевину) для модификации бетулина.

В ходе работы нами установлено, что реак-
ция бетулина 1 с мочевинами 2а и 2b в услови-
ях сплавления приводит к преимущественному 
образованию 28-монозамещенных карбаматов 

бетулина 3а и 3b соответственно.
Строение синтезированных соединений 3а 

и 3b было доказано с использованием методов 
ИК-, ЯМР (1Н и 13С). Отметим, что физико-хи-
мические свойства карбаматов 3а и 3b не были 
найдены в литературе.

Таким образом, впервые полученные N-со-
держащие карбаматы бетулина 3а и 3b представ-
ляют интерес как потенциальные носители био-
логической активности.
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Известно, что аминофенолы, содержащие 
пиридиновый фрагмент обладают фунгицид-
ной активностью [1]. Они количественно полу-
чаются при восстановлении соответствующих 
нитрозофенолов [2]. Введение других, особенно 
жирорастворимых, заместителей в сложноэфир-
ные группы, позволит изменить проницаемость 
вещества через биологические мембраны. 

Ранее нами был впервые синтезирован ряд 

гексазамещенных солей нитрозофенолов с пи-
ридиновым заместителем в ароматическом ядре 
[3] которые были выделены в свободном виде 
[4]. На настоящий момент получены пиридил-
замещенные пара-нитрозофенолы, содержащие 
только метоксикарбонильную и этоксикарбо-
нильную группы. Учитывая, что растворимость 
соединений значительно изменяется при увели-
чении длины алкильных групп, представляет 

Схема 1.


