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Аннотация  
Тритерпеноиды – важнейший класс природных соединений, обладающих разнообразной биологи-

ческой активностью. Особенно ценными в плане биологических свойств являются такие изомерные 

тритерпеноиды, как олеаноловая и урсоловая кислоты, встречающиеся в растительном царстве в виде 

свободных кислот или агликонов тритерпеновых сапонинов. Эти соединения обладают противо-

опухолевой, противовирусной, противоаллергенной, иммуномодулирующей, гепатопротекторной, радио-

протекторной активностью, регулируют сердечный гомеостаз и имеют высокий потенциал для лечения 

неродегенеративных и психических заболеваний. Несмотря на то, что олеаноловая и урсоловая кислоты 

обнаружены в растениях, принадлежащих более чем к 40 семействам, их выделение из растительных 

источников и разделение являются трудной и нетривиальной задачей, поскольку они зачастую сопутс-твуют 

друг другу и имеют близких биогенетических предшественников. Из соцветий лаванды (Lavandula) 

экстракцией метанолом выделена фракция этих тритерпеновых пентациклических кислот. Метанольная 

фракция была далее очищена сорбцией на активированном угле и методом колоночной хроматографии на 

силикагеле в системе бензол/эфир. Строение суммы выделенных кислот доказано методом хромато-масс-

спектрометрии. При дальнейшем взаимодействии смеси олеаноловой и урсоловой кислот (в соотношении 1 

: 2.3) с рацемическим эпибромгидрином в присутствии поташа в среде ДМФА/MeCN (10 : 1) получены их 

глицидиловые эфиры в виде смеси диастереомеров в соотношении 1 : 1. Разделение диастереомерных 

соединений проводили методом колоночной хроматографии на силикагеле в системе гексан/EtOAc (6 : 1). 

Структура выделенных в индивидуальном виде глицидиловых эфиров доказана методами ЯМР 1Н, 13С и ИК 

спектроскопии. 
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