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Актуальность темы. Электрохимический синтез органических соединений 

прочно занял свое место в ряду современных технологичных экологически безопасных и 

ресурсосберегающих методов органического синтеза. Роль органического электросинтеза, 

принимая во внимание его преимущества перед химическими синтезами с точки зрения 

экологии, в будущем должна возрасти в еще большей степени. 

Электрохимически инициируемые цепные реакции - новое перспективное 

направление исследований, которое в последние годы привлекает осе больший интерес 

как электрохимиков, так и химиков-органиков. Отличительной особенностью 

электрохимически инициированных цепных реакций является то, что электрохимическая 

стадия инициирования (стадия А + с -> В; где В - обладающая зарядом частица) как в 

процессах восстановления, так и в процессах окисления не связана с последующей ценной 

реакцией: образовавшийся инициатор В далее включается в повторяющийся цикл с 

образованием целевого продукта. Очевидно, что при этом выход по току конечного 

продукта будет значительно превышать 100%, достигая сотен и тысяч процентов 

(количество пропущенного электричества Q « 1 F/моль). Учитывая, что важнейшим 

параметром электрохимического процесса является количество электричества, 

потребляемого при образовании целевого продукта, данный вид превращений 

представляет наибольший интерес для практики, прежде всего, с точки зрения экономии 

энергозатрат. 

Различные превращения СН-кислот являются важным разделом в арсенале средств 

современной синтетической органической химии. Преимущества электрохимической 

генерации анионов СН-кислот связаны с отсутствием необходимости использования 

химических дспротонирующих средств. Кроме того, пропускание каталитического 

количества электричества сводит к минимуму возможные нежелательные процессы 

прямого восстановления/окисления на электродах. 

Цель работы. Настоящая работа посвящена изучению и развитию нового 

перспективного направления в электрохимии органических соединений, начало которому 

положено в Лаборатории исследования гемолитических реакций ИОХ РАН -

электрохимически инициированным цепным реакциям с участием СН-кислот в 

бсздиафрагмснном электролизере под действием каталитических количеств 

электрогенерированного основания. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Осуществлены селективные 

электрохимически инициированные ценные реакции присоединения разнообразных СН-

кислот по карбонильной группе и электрохимически инициированные цепные 



мультикомпонентныс реакции с участием СН-кислот и карбонильных соединений в 

бездиафрагменном электролизере. Проведение процесса в мягких условиях, в 

бездиафрагмешюм электролизере, преимуществом которого является нейтральная в целом 

среда, позволило осуществить ряд неизвестных ранее реакций. Установлено, что в 

зависимости от строения исходных веществ и условий реакции присоединение СН-кислот 

по карбонильной группе в изученных условиях приводит к альдольным аддуктам 1: і или 

продуктам тандемной реакции Кневенагеля - Михаэля - аддуктам 2:1. Реализована 

электрохимически инициированная реакция Генри - присоединение нитрометана к 

карбонильным соединениям в метаноле с образованием р-нитроспиртов. Обнаружены 

новые электрохимически инициированные цепные реакции альдольного присоединения 

циклических 1,3-дикетонов и 1,3-кетоэфиров к изатинам с образованием ранее 

неизвестных р-гидроксидикарбонильных соединений. Показано, что электрохимически 

инициированное присоединение пиразолонов к изатинам приводит к альдольным 

аддуктам 1:1 или продуктам тандемной реакции Кневенагеля - Михаэля - аддуктам 2:1, в 

то время как присоединение барбитуровых кислот к изатинам приводит исключительно к 

продуктам тандемной реакции Кневенагеля - Михаэля - аддуктам 2:1. Полученные 

соединения являются перспективными синтонами для синтеза различных потенциальных 

физиологически активных соединений. 

Реализована электрохимически инициированная мультикомпонентная 

трансформация ароматических альдегидов, барбитуровых кислот и малононитрила в 

замещенные 1,3,4,5-тстрагидро-2,4-диоксо-2#-пирано[2,3-</]пиримидины. Осуществлены 

электрохимически инициированные мультикомпонентныс трансформации изатина и двух 

различных СН-кислот в разнообразные спироциклические структуры: спиро[5,6,7,8-

тетрагидро-4Я-хромсн]-4,3'-оксиндолы, спиро[индол-3,4'-пирано[4,3-61пираны] и 

спиро[нндол-3,4'-иирано[3,2-с]хромсны], спиро[индол-3,4'-шфано[3,2-с]хинолины], 

спиро[иидол-3,5'-пирано[2,3-</]пиримидины]. Все эти гетероциклические системы 

относятся к классам соединений с известной биохимической и фармакологической 

активностью, активно взаимодействующих с биологическими рецепторами и известных 

как "privileged medicinal scaffolds". 

Предложены механизмы всех изученных процессов. 

Использование экологически чистого реагента - электрического тока и 

каталитический характер процесса делают разработанные методы весьма 

привлекательными с точки зрения «зеленой химии» и являются приближением к 

«идеальному синтезу». 
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Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубликовано 5 

статей. Основное содержание работы докладывалось на конференциях "Электрохимия и 

экология" (Новочеркасск, 2008 г.), "Современные методы в теоретической и 

экспериментальной электрохимии" (Плес, 2010 г.), "Новые направления в химии 

гетероциклических соединений" (Кисловодск, 2009 г.), "Biologically Active Substances: 

fundamental and applied problems" (Новый Свет, Украина, 2009 г.), Всероссийской 

конференции по органической химии (ИОХ РАН, 2009 г.), XVII совещании но 

электрохимии органических соединений (Тамбов, 2010 г.). 

Объем диссертации. Диссертация изложена на 148 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, литературного обзора, обсуждения полученных результатов, 

экспериментальной части и выводов. Материал иллюстрирован 20 таблицами, 33 схемами 

и 5 рисунками. Список литературы включает 220 наименований. 

Основное содержание работы 

1. Электрохимически инициированные цепные реакции присоединения СН-кислот 

по карбонильной группе. 

Электрохимическое инициирование реакций присоединения СН-кислот по 

карбонильной группе является более мягким процессом по сравнению с традиционными 

химическими методами. При электролизе в бсздиафрагмениой ячейке возникает низкая 

текущая концентрация основания, что позволяет остановить реакцию на стадии 

альдольного присоединения СН-кислот по карбонильной группе и во многих случаях 

избежать последующей стадии дегидратации, которая характерна для аналогичных 

химических процессов, катализируемых как кислотами, так и основаниями. 

1.1.Электрохимически инициированная реакция Генри. 

Реакция Генри - катализируемое основаниями присоединение нитроалканов к 

карбонильным соединениям с образованием (3-іштросшіртов - является удобным методом 

образования С-С связи и имеет широкое синтетическое применение. 

Установлено, что электрохимически инициированное присоединение шітромстана 

к карбонильным соединениям эффективно протекает в бездиафратменном электролизере с 

использованием метанола в качестве растворителя. 

/Р 
R — < + СН3Н02

злектролиз'а15Р/мГ „. 
х МеОН н 1 2 

R = Ph, 4-МеС6Н4, З-ВгОД,, 4-С1С6Н4,4-0,NC„H4, 3-02NC6H4, 2-фурил, п-С5Н1; 



В оптимальных условиях (плотность тока 10 мА/см", 0.15 F/моль, McOH/Nal, 20 °С) из 

нитрометана 1 и альдегидов 2 получены соответствующие 2-нитроспирты 3 с выходом 60-

75% и выходом по току 400-500%. С аналогичным выходом получены (3-нитроспирты 5 из 

нитрометана 1 и изатинов 4. Присоединение нитрометана к аценафтсихинону 6 и 

фенантрен-9,10-диону 8 в этих условиях приводит к Р-нитроспиртам 7 и 9 с выходом 80% 

и 70% (520% и 470% по току) соответственно. 

Предложен следующий механизм процесса. На катоде происходит 

депротонирование метанола с образованием метокси-аниона и выделением водорода. 

Последующая реакция в растворе между метокси-анионом и питромстаном приводит к 

образованию аниона нитрометана. Далее анион нитрометана присоединяется к 

карбонильному соединению с образованием иитермедиата - Р-нитроалкокси-аниона А. 

При последующей реакции Р-нитроалкокси-аниона А с метанолом образуется конечный 

продукт электрохимического процесса - соответствующий р-нитроспирт с регенерацией 

на этой стадии нового метокси-аииоиа. Этот метокси-анион продолжает цепной процесс, 

взаимодействуя со следующей молекулой нитрометана. 

катод: СН3ОН + с" —»- СН,Оѳ + 1/2 Н2 

в растворе: CH3N02 + СН30Ѳ — - CH2N02 + СН3ОН 

* 1__ 
R-f0- !H2NO2 - * R J C N O 2 ^^L 

H A 

ОН 
*• x J \ , N 0 2 + CTheP *- Начало нового 
•̂  каталитического цикла 



Р-Нитроспирты находят применение в синтезе нитроалкснов, нитрокстонов, f$-

амнносииртов и являюгся интсрмсдиатами в синтезе различных фармацевтических 

средств. 

1.2. Электрохимически инициированное альдольное присоединение циклических 

1,3-дикетонов к изатинам. 

Альдолыіая реакция является широко распространенным методом образования С-С 

связи. Вместе с тем, примеры альдолыюго присоединения циклических 1,3-

дикарбошілыіых соединений но карбонильной группе с образованием альдоля 

(р-гидроксикстона) очень редки. 

Электрохимически инициированное присоединение циклических 1,3-дикстонов 

10а,Ь к изатинам 4 с образованием соответствующих ранее неизвестных 

Р-гидроксидикстонов 11 эффективно протекает в спиртовом растворе в бсздиафрагмсішоіі 

ячейке (Таблица 1). 

R S < R 

10 

электролиз, 0.1 F/моль, 20 °С 

NaBr, ROH 
R = Me, Et 

R ' - H , M C ; 
R2 = H, Me, PhCH2, Ac; 
R5 = H, Me, CI 

lla-i 

Таблица 1. Электрохимически инициированное присоединсниис циклических дикстонов 

10 к изатинам 4 с образованием соответствующих 2-(3-гидрокси-2-оксо-2,3-дигидро-Ш-

ішдол-3-ил)циклогсксан-1,3-диоиов lla-i". 

Дикетон 

10а 

10а 
10а 

10а 
10а 

10а 
10Ь 

10b 
10b 

R1 

Мс 

Мс 

Мс 
Мс 

Мс 

Me 

Н 

Н 

Н 

Изатин 

4а 

4Ь 

4d 

4f 

4g 
4h 

4a 

4b 

4h 

R2 

H 

Me 

CH2Ph 

Ac 

H 

H 

H 

Me 

H 

R3 

H 

H 

H 

H 

Me 

CI 

H 

H 

CI 

Продукт 

11a 

l i b 

l i e 
l id 
l i e 

l l f 

" g 
l ib 

Hi 

Выход (%) 

87 

85 

86 

71 

86 

83 

72 

76 

73 

Выход по току (%) 

870 

850 

860 

710 

860 

830 

720 

760 

730 
' Дикетон 10 (5 ммоль), изатин 4 (5 ммолъ), NaBr (0.5 ммоль), этанол (20 мл), Fe-катод (5 см2), 

графитовый анод (5 см2), ток 400 мА, плотность тока 80 мА'см2, 0.1 F/моль, 20 °С, время - 2 мин. 



Выход альдолыіых аддуктов 11 по веществу и по току возрастает с увеличением 

плотности тока, при этом время реакции сокращается до двух минут. 

Предложена следующая схема процесса. На катоде происходит денротонирование 

спирта с образованием алкокси-аниона; последующая реакция в растворе между алкоксн-

анионом и циклическим 1,3-дикетоном приводит к аниону циклического 1,3-дикстона. 

Далее анион циклического 1,3-дикетона присоединяется к изатину с образованием 

промежуточного алкокси-аниона В. Последующая реакция алкокси-аниона В со спиртом 

приводит к образованию конечных продуктов 11а-і с регенерацией на этой стадии нового 

алкокси-аниона. Этот алкокси-анион продолжает цепной процесс благодаря 

взаимодействию со следующей молекулой 1,3-дикетона. Альтернативным вариантом 

продолжения каталитического цикла является взаимодействие аниона В с циклическим 

1,3-дикетоном с образованием продукта реакции 11 и аниона 1,3-дикстона, который затем 

присоединяется к изатину. 

+ е" —*• катод: 

в растворе: 

1/2 \Ь 

R'OH 

р Начало нового 
каталитического цикла 

1.3. Электрохимически инициированное альдольное присоединение циклических 

1,3-кетоэфиров к изатинам. 

Электрохимически инициированное альдольное присоединение циклических 

1,3-кетоэфиров - 4-гидрокси-6-мстил-2Я-пиран-2-она 12 и 4-гидроксикумарина 13 к 

изатинам 4 приводит к ранее не описанным р-гидроксикстоэфирам: 3-гидрокси-3-(4-



гидрокси-6-мстнл-2-оксо-2Я-пиран-3-нл)-1,3-дигндро-2Я-ішдол-2-онам 14 и 3-гндрокси-

3-(4-гидрокси-2-оксо-2Я-хромсн-3-ил)-1,3-дигвдро-2Я-гшдол-2-опам 15, однако, 

оптимальные условия процесса существенно отличаются от найденных ранее для 

присоединения циклических 1,3-дикстонов к изатинам (раздел 1.2). При проведении 

реакции в спиртах (МсОН, ЕіОН) достигнут лишь умеренный выход альдольиых аддуктов 

14,15 (40-70%); ни повышение плотности тока, ни увеличение количества пропущенного 

электричества не приводят к повышению выхода целевого продукта. Данный факт, 

вероятно, является следствием уменьшения СН-кислотности при переходе от 1,3-

дикстонов к кстоэфирам. Замена спирта на ацетон позволила повысить выход продуктов 

присоединения на 15-25%. 

с = 0 
электролиз, 0.1 Г/моль, 20 °С 

NaBr, ацетон 

электролиз, 0.1 F/моль, 20 °С 2 

NaBr, ацетон 

a R1 = R2 = Н: b R1 = Me, R2 = И; с R1 = Et, R2 = Н: (1 R> - CH2Ph, R2 = H; 
eR'=H,R2 = Me; fR1 = H,R2 = Cl; gR' = H,R2 = Br 

В оптимальных условиях (/ = 25 мА, плотность тока 5 мА/см , 0.1 F/моль, 20 °С, 

ацстон/NaBr) электрохимически инициированное присоединение 4-гидрокси-6-мстил-2Я-

птіран-2-она 12 и 4-гидроксикумарина 13 к изатинам 4 приводит к (5-гидроксикетоэфирам: 

3-гидрокси-3-(4-гидрокси-6-мстил-2-оксо-2Я-пиран-3-ил)-1,3-діігидро-2Я-индол-2-онам 

14 и 3-гидрокси-3-(4-гіідрокси-2-оксо-2Я-хромен-3-ил)-І,3-дигпдро-2Я-ішдол-2-онам 15 с 

выходом по веществу 56-95% (560-950% по току) за 32 минуты. 



1.4. Электрохимически инициированное присоединение пиразолонов к изатинам. 

Электрохимически инициированное присоединение пиразолонов 16а,Ь к изатинам 

4 с образованием соответствующих альдольных аддуктов: 3-гидрокси-3-(3-гидрокси-5-

метил-1Я-пиразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-онов 17a-h и 3-гидрокси-3-(5-гидрокси-

3-метил-1-фенил-]Я-пиразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-онов 18a-f эффективно 

происходит в спиртах при пропускании уже 0.05 F/моль (Таблица 2): 

н 
16а 

электролиз, 0.05 ЬѴмоль, 20 °С ^ 

NaBr, R3OH 

R3=Me,Et 

ОН 

17a-h 
a R1 = R2 - H; b R1 = Me, R2 = H; с R1 = Et, R2 - H; d R1 = CH2Ph, R2 - H; 
c R ' = CHiCOOEt, R2 = H; f R1 = H, R2 = Mc; g R1 = H, R2 = CI; h R1 = H, R2 = Br 

16b 

электролиз, 0.05 F/моль, 20 °C 
NaBr, R3OH 

R3 = Me, Et 

a R1 = R2 = H; b R1 = Me, R2 = H; с R1 = Et, R2 = H; 
d R1 = H, R2 = Me; e Rl = H, R2 = CI; f R1 - H, R2 = Br 

18a-f 

В оптимальных условиях (/ = 25 мА, плотность тока 5 мА/см , 0.05 F/моль, 20 °С, 

MeOH/NaBr) электрохимически инициированное присоединение пиразол-3-она 16а и 2-

фснилпиразол-3-она 16Ь к изагинам 4 в бездиафрагменной ячейке приводит к 3-гидрокси-

3-(3-гадрокси-5-метил-1Я-пиразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-онам 17a-h и 3-

гидрокси-3-(5-гндрокси-3-мстнл-1-фенил-1Я-пиразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-онам 

18a-f с выходом по веществу 80-98% (1500-1900% по току) за 16 минут (Таблица 2). 

Механизм электрохимически инициированного альдольного присоединения 

пиразолонов к изатинам аналогичен приведенному в разделе 1.2 для циклических 1,3-

дикстонов. 
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Таблица 2. Электрохимически инициированное присоединение пиразолонов 16а,Ь к 

изатинам 4 с образованием соответствующих 3-гидрокси-3-(3-гидроксн-5-мстнл-Ш-

пнразол-4-ил)-1,3-днгидро-2Я-индол-2-онов 17a-h и 3-гндрокси-3-(5-гидрокси-3-мстил-1-

фснил-1Я-пнразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-онов 18a-f . 

разолон 
16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
16a 
16b 
16b 
16b 
16b 
16b 
16b 

Изатин 
4a 
4b 
4c 
4d 
4e 
4g 
4h 
4i 
4a 
4b 
4c 
4g 
4h 
4i 

R1 

H 
Me 
Et 

CH2Ph 
CH2C02Et 

H 
H 
H 
H 
Me 
El 
H 
H 
H 

R-
H 
H 
H 
H 
H 
Mc 
CI 
Br 
H 
H 
H 
Me 
CI 
Br 

Продукт 
17a 
17b 
17c 
17d 
17e 
17f 
"g 
17h 
18a 
18b 
18c 
18d 
18e 
18f 

Выход (%) 
95 
90 
88 
93 
77 
93 
94 
90 
93 
84 
85 
90 
98 
98 

Выход по тс 
1900 
1800 
1760 
1860 
1540 
1860 
1880 
1800 
1860 
1680 
1700 
1800 
1960 
1960 

" Изатин 4 (5 ммоль), ниразолон 16 (5 ммоль), NaBr (0.5 ммоль), метанол (10 мл), Fe-катод (5 см2), 

графитовый анод (5 см2), ток 25 мА, плотность тока 5 мА/см2, 0.05 F/моль, 20 °С, время - 1С мин. 

Для соединений 18 существует только один тип структур с 1Я-пиразольным 

фрагментом, в то время как для соединений 17 теоретически возможны два изомера, 

различающиеся положением NH-протона в пиразольном фрагменте. Структура 17 была 

установлена на основании данных b N и НМВС 'H-l'5N} ЯМР-спсктроскопии. 

Отличия в структуре аддуктов 17 и 18 определяют их различную стабильность в 

растворе. Так, раствор соединения 17а в ДМСО-<4 остается неизменным по крайней мере, 

в течение одной недели при 20 °С и начинает заметно разлагаться только при нагревании 

выше 60 "С, в то время как 18а в растворе ДМСО-<4> полностью разлагается за сутки при 

20 °С с образованном смеси, состоящей из (3£)-3-(3-мстил-5-оксо-1-фенил-1,5-дигидро-

4Я-пиразол-4-илиден)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-она 19, 3,3-бис(5-гидрокси-3-мстил-1-

фснил-1Я-пиразол-4-ил)-1,3-дигидро-2Я-индол-2-она 20 и изатина 4а в соотношении 

2:1:1: 
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19 20 

На основании полученных результатов был успешно осуществлен синтез аддуктов 

20 непосредственно из изатина 4а и пиразолона 16Ь в условиях электрохимически 

инициированной реакции. Первоначально происходит образование альдольного аддукта 

18а, который в результате дегидратации и последующего присоединения по Михаэлю 

приводит к соединению 20. 

Ph 

о + И у ^ о 
электролиз, 0.І ГѴмоль, 78 °С 

». 
NaBr, EtOH 

Ph 

16b 

95% 

1.5. Электрохимически инициированное присоединение барбитуровых кислот к 

изатинам. 

Модификация биологически активного индолышго фрагмента изатина 

фармакологически активным фрагментом барбитуровой кислоты представляет 

значительный интерес с точки зрения медицинской химии. Недавно была обнаружена 

противораковая активность у двух дибарбитуратов оксиндола - 5,5'-(2-оксо-2,3-Дигидро-

1Я-индол-3,3-диил)бис(пиримидин-2,4,6(Ш,ЗЯ,5Я)-трионов). 



Электрохимически инициированное присоединение барбитуровых кислот 21а-с к 

изатинам 4 с образованием замещенных 5,5'-(2-оксо-2,3-днгидро-Ш-ипдол-3,3-

днил)бис(пиримидіш-2,4,6(Ш,3//,5.#)-трионов) 22а-і эффективно протекает при их 

совместном электролизе в кипящем этаноле (Таблица 3). 

О 

R1 R 

A„ + , 
21a-c 

^ злекгролиз. 0.1 F/мо.чь 
NaBr, R^H 4 J/ 

|- ° R4«Me,Et 
R ' 22a-i * 

21a-c 
R1 = H, Me. CH2Ph, CHiCOOEl; 
R2 = H, Me, CI, Br; R5 - H, Me. Et 

Таблица 3. Электрохимически инициированное присоединение барбитуровых кислот 

21а-с к изатинам 4 с образованием 5,5'-(2-оксо-2,3-дигидро-Ш-нндол-3,3-

диилЭбифіиримидии^ДбПЯ.ЗЯ.б/^-трионов^Іа-і'1. 

Изатин 

4а 

4Ь 

4d 

4е 

4g 

4h 

4і 

4а 

4а 

R1 

Н 

Me 

PhCH2 

CH2COjEt 

Н 

Н 

Н 

Н 

Н 

R2 

Н 

Н 

н 
н 

Me 

С1 

Вт 

Н 

Н 

Барбитуровая 

21а 

21а 

21а 

21а 

21а 

21а 

21а 

21Ь 

21с 

к-та R3 

Мс 

Me 

Мс 

Мс 

Me 

Мс 

Me 

Н 

Et 

Продукт 

22а 

22Ь 

22с 

22d 

22е 

221 

22g 

22h 

22i 

Выход (%) Выход по току (%) 

95 

91 

92 

90 

89 

93 

91 

92 

89 

950 

910 

920 

900 

890 

930 

910 

920 

890 

" Изатин 4 (5 ммоль), барбитуровая кислота 21(10 ммоль), NaBr (0.5 ммоль), EtOH (20 мл), Fe-катод (5 см"), 

графитовый анод (5 см2), ток 25 мА, плотность тока 5 мА'см2, 0.1 F/моль, 78 °С, время - 32 мин. 

В отличие от описанных выше реакций присоединения циклических дикетонов, 

кетоэфиров и пиразолонов к изатинам с образованием ранее неизвестных альдольных 

аддуктов (разделы 1.2-1.4), данный электрохимически инициированный цепной процесс 

не останавливается на стадии альдольного присоединения барбитуровых кнелот 21 к 

изатинам 4. В условиях реакции происходит быстрая конденсация Кнсвенагеля и еще 
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более быстрое присоединение второй молекулы барбитуровой кислоты 21 по Михаэлю. 

Даже при низкой конверсии исходных веществ продукт реакции Михаэля 22, по данным 

ЯМР 'Н-спектроскопии, является единственным продуктом реакции. 

Полученные соединения перспективны с точки зрения медицинской химии; по 

крайней мере, в отношении двух из них (22a,h) установлена противораковая активность. 

2. Электрохимически инициированные цепные мультикомпонеитнме реакции с 

участием СН-кислот. 

Электрохимически инициированные цепные мультикомпонентные реакции в 

бездиафрагменном электролизере соединяют в себе эффективность мультикомпонентных 

процессов с преимуществами электрохимического метода: экологической чистотой, 

мягкими условиями, простотой проведения реакции и выделения целевого продукта. 

2.1. Электрохимически инициированная мультикомпонеитная трансформация 

изатинов, циклических 1,3-дикетонов и малононитрила в спироциклические 

(5,6,7,8-тетрагидро-4#-хромен)-4,3'-оксиндолы. 

Гетероциклическая спироокеиндолыгая система является широко 

распространенным структурным фрагментом, присутствующим в ряде фармакологических 

средств и природных соединений. Среди кислородсодержащих гетероциклов, 

сочлененных со спирооксиндольным скелетом, 4Я-хромены особенно интересны, 

поскольку принадлежат к т.н. "privileged medicinal scaffolds" - структурным фрагментам 

(каркасам), активно взаимодействующим с биологическими рецепторами. Функционально 

замещенные 4Я-хромены привлекают внимание благодаря широкому спектру 

биологической активности, в том числе спазмолитической, диуретической, 

антикоагулянтиой и противоопухолевой. Интерес к производным 5,6,7,8-тетрагидро-4Н-

хромена, содержащим нитрильную группу, особенно 2-амино-5-оксо-5,6,7,8-тстрагидро-

4Я-хромен-3-карбонитрилам, обусловлен их потенциальным применением в лечении 

нейродегенеративных расстройств у людей. 

Электрохимически инициированная мультикомпонеитная цепная трансформация 

изатинов 4, циклических 1,3-дикетонов 10 а,Ь и малононитрила в епиро[(2-амино-3-

циано-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4//-хромен)-4,3'-оксиндолы] 24а-і эффективно 

происходит в нейтральных и мягких условиях под действием электрического тока в 

бездиафрагменном электролизере. Реакцию проводили при электролизе в спиртовом 

растворе в присутствии бромида натрия как электролита. 



R2 ,n .. 

< 
CN электроли), 0.1 F/МОІІЬ 

CN 

24a-i 

NaBr, R OH 

4 10a,b R4 = Me, Et, n-Pr 

R1 = H, Me; R2 = H, Me, ClljPh, Ac; R3 = II, Br 

В оптимальных условиях (0.1 F/моль, этанол как растворитель) электролиз 

циклических изатинов 4, 1,3-дикстонов 10а,Ь и малононитрила в бездиафрагменной 

ячейке приводит к сшіро[2-амино-3-циано-5-оксо-5,6,7,8-тстрагидро-4Я-хромсн)-4,3'-

оксиндолам] 24а-і с выходом 83-98% по веществу и 830-980% по току при комнатной 

температуре за 32 минуты (Таблица 4). После электролиза соединения 24 кристаллизуются 

непосредственно из реакционной смеси. 

Таблица 4. Электрохимически инициированная трансформация изатинов 4, циклических 

1,3-дикстонов 10а,Ь и малононитрила в спиро[2-амино-3-цнано-5-оксо-5,6,7,8-тстрагидро-

4Я-хромен)-4,3'-оксиндолы] 24а-і". 

Изатин 
4а 
4Ь 
4d 
4f 
4i 
4а 
4b 
4f 
4i 

Rl 
H 
Me 

CH 2Ph 
Ac 
H 
H 
Me 
Ac 
H 

R3 

H 
H 
H 
H 
Br 
H 
H 
H 
Br 

Дикетон 
10a 
10a 
10a 
10a 
10a 
10b 
10b 
10b 
10b 

R1 

Me 
Me 
Me 
Me 
Me 
H 
H 
H 
H 

Продукт 
24a 
24b 
24c 
24(1 
24e 
24f 
24g 
24h 
24i 

Выход (%) 
96 
97 
91 
90 
87 
89 
98 
87 
83 

Выход по току (%) 
960 
970 
910 
900 
870 
890 
980 
870 
830 

' Изатин 4 (10 ммоль), дикетон 10 (10 ммоль), малонодиннтрил (10 ммоль), NaBr (1 ммоль), этанол 

(20 мл), Fe-катод (5 см'), графитовый анод (5 см2), ток 50 мА, плотность тока 10 мА/см', 

0.1 F/моль, 20 °С, 32 мин. 

Предложена следующая схема электрохимически инициированного процесса. На 

катоде происходит депротонирование спирта с образованием алкокси-аниона; реакция в 

растворе между алкокси-анионом и малононитрилом приводит к аниону малононитрила. 

Последующий процесс в расгворс представляет собой типичную каскадную реакцию. При 



присоединении аниона малононнтрила к изатину оОразустся продукт конденсации 

Кисвенагеля - изатилнденмалононитрил 25 (объемный красный осадок аддукта 25 

выпадает уже через 5 мин. после начала электролиза; при дальнейшем пропускании 

электрического тока осадок светлеет и его структура изменяется). Присоединение по 

Михаэлю аниона циклического 1,3-дикстона 10 к электронодефнцитному аддукту 

Кисвенагеля 25 іг дальнейшая внутримолекулярная циклизация приводят к спиро[2-

амино-3-циано-5-оксо-5,6,7,8-тетрагидро-4Я-хромен)-4,3'-оксиндолам] 24а-і с 

регенерацией алкокси-аниона на последней стадии. Этот алкокси-анион начинает новый 

цикл цепного процесса, взаимодействуя со следующей молекулой малононитрнла. 

ЕЮН 

в растворе: CH2(CN)2 + ЕЮ" 

EtCF + 1/2 Н2 

CH(CN)2 + ЕЮН 

О ѳ R'-
R3 / . J CH(CNb 

Начало нового 
каталитического 
цикла 

R L _ " J P S < R . C N ° V rWN 
f0—к. Л> CN 

CH2(CN)2 

;w 4w >>c 
^e *Ч^Ф™ 

2.2. Электрохимически инициированная мультикомпонентная трансформация 

изатинов, циклических 1,3-кетоэфиров и малононитрнла в спироциклические 

индол-3,4'-пирано[4,3-й]нираны и индол-3,4'-пирано[3,2-с|хромены. 

Электрохимически инициированная мультикомпонентная цепная трансформация 

изатинов 4, циклических 1,3-кетоэфиров 12,13 и малононитрнла в 2'-амино-7'-метил-2,5'-

диоксо-1,2-дигидро-5'Я-сгшро[индол-3,4'-пирано[4,3-6]ііиран]-3'-карбонигрилы 26a-g и 2'-

амнно-2,5'-диоксо-1,2-дигидро-5'Я-спиро[индол-3,4'-пирано[3,2-с]хромен]-3'-карбонитри-

лы 27a-g эффективно протекает только при повышенной температуре (78 °С); требуется 

также увеличение количества пропущенного электричества до 0.15 F/моль (Таблица 5). 

Предложенный механизм процесса аналогичен представленному в разделе 2.1. 



R*4 

О + 
N 
V2 

CN электролиз, 0.15 F/моЛь 
чО^ NaBr, ROH 

R=Me,Et 

a R2 = R3 = II; bR ! = Me, R3 = H; с R2 = CII2Ph, R3 = H; d R2 = CH2C02Et, R3 = II; 
e R2 = H, R3 = Me; f R2 = H, R3 = CI; g R2 = Me, R3 = Br 

=0 + 
CN /"" электролиз, 0.15 F/моль 

13 

CN NaBr, ROH 

R=Me,Et 
О NH2 

27a-g 

a R2 - R3 -11; b R2 - Me, R! = H; с R2 = CH2Ph, R3 = H; d R2 = CH2C02Et, R3 = H: 
e R2 = H, R3 = Me; f R2 - H, R3 = CI; g R2 = Me, R3 - Br 

Таблица 5. Электрохимически инициированная трансформация изатинов 4, циклических 

1,3-кстоэфиров 12,13 и малононитрила в спироцикличсскис нндол-3,4'-пирано[4,3-

і]пираны 26a-g и индол-3,4'-пирано[3,2-с]хромсны 27a-g°. 

Изатин 
4а 
4Ь 
4d 
4с 

Ч 
4h 
4і 
4а 
4b 
4(1 
4е 

4g 
4h 
4i 

R2 

H 
Me 

CH2Ph 
CH2C02Et 

H 
H 
H 
H 

Me 
CH2Ph 

CH2C02Et 
H 
H 
H 

R3 

H 
H 
H 
H 

Mc 
CI 
Br 
H 
H 
H 
H 

Me 
CI 
Br 

Кетоэфир Продукт 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
12 
13 
13 
13 
13 
13 
13 
13 

26a 
26b 
26c 
26d 
26e 
26Г 
26g 
27a 
27b 
27c 
27d 
27e 
27f 
27g 

Выход (%) 
85 
75 
79 
78 
75 
83 
84 
89 
86 
84 
80 
84 
79 
77 

Выход по току (%) 
570 
500 
530 
520 
500 
550 
560 
590 
570 
560 
530 
560 
520 
510 

' Изатин 4 (5 ммоль), кетоэфир (5 ммоль), малонодинитрил (5 ммоль), NaBr (0.5 ммоль), этанол 

(20 мл), Fe-катод (5 см2), графитовый анод (5 см2), ток 25 мА, плотность тока 5 мА/см2, 0.15 

F/моль, 78 С'С, 48 мин. 
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2.3. Электрохимически инициированная мультикомпонентная трансформация 

изатинов, 4-гидроксихиноліш-2(1//)-она и малононитрила в спироииклические 

индол-3,4'-пирано[3,2-с|хинолины. 

Среди гетероциклических соединений, содержащих спирооксиндольный фрагмент, 

пирано[3,2-с]хинолины представляют особый интерес, поскольку они содержатся в 

природных алкалоидах, обладающих противовоспалительной активностью и 

ингибирующих рост раковых клеток, в том числе устойчивых к большинству обычно 

применяемых лекарственных средств. Недавно было показано, что 

пирано[3,2-с]хинолины в наномолярных концентрациях вызывают апоптоз в раковых 

клетках человека. Таким образом, разработка методов синтеза разнообразных 

замещенных пирано[3,2-с]хинолинов представляет значительный интерес е точки зрения 

химии фармакологически активных соединений. 

Электрохимически инициированная мультикомпонентная цепная трансформация 

изатинов 4, 4-гидроксихинолин-2(1//)-она 28 и малононитрила в спиро[нндол-3,4'-

иирано[3,2-с]хинолины] 29 эффективно протекает только при повышенной температуре 

(78 °С) и при пропускании электричества в количестве 0.15 F/моль. 

4 28 \ ^ 29a-g 

aR2 = R3 = H; bR2 = Me,R3 = Н; 
с R2 - CH2Ph, R3 - H; d R2 - CH2C02Et, RJ - H; 
cR2-H,R3"Me;fR2 = H,R5- CI; gR2 = Me,R' = Br 

В оптимальных условиях (плотность тока 5 мА/см , количество пропущенного 

электричества 0.15 F/моль, этанол как растворитель) электролиз изатинов 4, 

4-гидроксихинолин-2(1Я)-она 28 и малононитрила в бездиафрагменной ячейке приводит 

к спироцикличсским индол-3,4'-пирано[3,2-с]хинолинам 29a-g с выходом 75-85% по 

веществу и 500-570% по току при 78 °С за 48 минут. Предложенный механизм процесса 

аналогичен представленному в разделе 2.1. 
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2.4. Электрохимически инициированная мультикомпонентная трансформация 

бензальдегидов, Л',/Ѵ'-дпалкилбарбитуровых кислот и малононитрила в 5-арнл-

2,4-диоксо-1,3,4,5-тстрапідро-2Я-ііирано|2,3-</Іниримндины. 

Разнообразная физиологическая активность производных 

пирано[2,3-і/]пиримидина вызывает повышенный интерес к разработке аффективных 

методов их синтеза. 

Электрохимически инициированная мультикомпонентная цепная трансформация 

бензальдегидов 2, /Ѵ.іѴ-дналкилбарбитуровых кислот 21а,с и малононитрила в 

соответствующие 7-амино-5-арил-1,3-диалкил-2,4-диоксо-1,3,4,5-тстрагидро-2Я-

ішрано[2,3-<з]пиримидин-6-карбошітрилы 30 эффективно протекает при >78 °С; при 

проведении процесса при более низкой температуре в реакционной смеси, по данным 

ЯМР 'Н-спектроскопии, присутствуют значительные количества продукта конденсации 

Кнсвспагсля - 5-бензилиден-1,3-димстилшірішидіш-2,4,6(Ш,3#,5#)-триона 31. 

Дальнейшее повышение температуры (электролиз в кипящем пропаноле) не приводит к 

увеличению выхода продукта 30. 

Ok .Н 

CN R 4 ,. 
' электролиз, 0.1 F/моль N 
4

C N NaBr, ROH *" 

R = Me,Et,n-Pr 30a-k 

a R1 = H, R2 = Me; b R1 

с R1 = 3-Br, R" 

;4-Me,R =Me; 
Me;dR )=4-Cl.R2 = Me; 

e R1 = 4-N02, R2 = Me; f R1 = 4-F, R2 = Me; 
g R1 = 4-MeO, R2 = Me; h R1 = 2-C1, R2 = Me; 
i R1 = H, R2 = Et; j R1 = 4-F, R2 = Et; 
kR'=2-Cl,R2 = Et 

В оптимальных условиях (плотность тока 5 мА/см , количество пропущенного 

электричества 0.1 F/моль, этанол как растворитель) электролиз бензальдегидов 2, 

барбитуровых кислот 21 и малононитрила в бездиафрагменной ячейке приводит к 

7-амино-5-арил-2,4-диоксо-1,3,4,5-те;рагидро-2//-иирано[2,3-(;/]пиримидин-6-карбонифи-

лам 30а-к с выходом 59-77% по веществу и 590-770% по току при 78 °С за 32 минуты. 

После электролиза соединения 30, как правило, кристаллизуются непосредственно из 

реакционной смеси. 
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Предложена следующая схема образования 7-амино-5-арнл-1,3-диалкил-2,4-

диоксо-1,3,4,5-тстрагидро-2Я-пнрано[2,3-і/]піфимидіін-б-карбонитрилов 30. На катоде 

происходит депротонирование спирта с образованием алкокси-аниона; реакция в 

растворе между алкокси-анионом и СН-кислотами приводит преимущественно к аниону 

барбитуровой кислоты (рА'а = 4.7 для барбитуровой кислоты 21а, рЛ"а = 11.2 для 

малононитрила). Последующий процесс в растворе представляет собой типичную 

каскадную реакцию с регенерацией алкокси-аниона на последней стадии. Этот алкокси-

анион начинает новый цикл цепного процесса, взаимодействуя со следующей молекулой 

барбитуровой кислоты. 

ЕЮН + е *• EtCP + 1/2 Н2 

R2 зо R2 R2 

Полученные соединения перспективны с точки зрения медицинской химии и 

химии биологически активных веществ; по крайней мерс, в отношении двух из них 

(30a,d) известна бактерицидная и альгицидная активность. 

2.5. Электрохимически инициированная мультикомпонентная трансформация 

изатинов, барбитуровых кислот и малононитрила в спироциклические индол-

3,5'-пирано[2,3-гі]пиримидины. 

Спироциклическая система, содержащая как индольный, так и 

пиранопиримидииовый фрагменты, представляется весьма перспективной с точки зрения 



исследований в области медицинской химии. Мультикомпонснтный метод синтеза 

соответствующих замещенных спироциклических индол-3,5'-пирано[2,3ч/]пиримидинов 

до настоящего исследования был неизвестен. 

Электрохимически инициированная мультикомпонентная цепная трансформация 

изатинов 4, барбитуровых кислот 21 и малононнтрила в соответствующие 7'-амнно-2,2',4'-

триоксо-1,Г,2.2',3',4'-гсксагидросшіро[индол-3,5'-иирано[2,3-й(1пиримидин]-6'-карбоніпри-

лы 32 эффективно происходит в нейтральных и мягких условиях под действием 

электрического тока в бездиафрагмешюм электролизере (Таблица 6). 

*ч 
,CN 

CN 

О 
0.1 F/M<OT,,20"C R ! JQ 

>г ч 

NaBr, ROH 

21a-g 

R=Mc,Et 

R' = H, Mc, Ac; 
R2 - H, Br; 
R3 - Me, Et, Ph; 
R4 = H, Mc, Et, Ph; 
X = 0,S 

32a-k 

Таблица 6. Электрохимически инициированная трансформация изатинов 4, барбитуровых 

кислот 21 и малононнтрила в спироциклические индол-3,5'-пирано[2,3-</|пиримидины 

32a-ka. 

Изатин 

4а 

4а 

4а 

4а 

41) 

4f 

4і 

4а 

4а 

4а 

R1 

Н 

Н 

н 
н 

Мс 

Ас 

II 

н 
н 
н 

R1 

н 
н 
н 
н 
н 
н 
Вг 

н 
н 
н 

Барбитуровая 

кислота 

21Ь 

21d 

21е 

21а 

21а 

21а 

21а 

21с 

21f 

21g 

R3 

Н 

Н 

н 
Мс 

Me 

Me 

Мс 

Et 

Ph 

Et 

R4 

H 

Me 

Ph 

Mc 

Mc 

Mc 

Me 

Et 

Ph 

Et 

X 

0 

0 

о 
0 

о 
О 

О 

О 

О 

S 

Продукт 

32а 

32Ь 

32c+32d(4:1) 

32е 

32f 

32g 

32h 

32i 

32j 

32k 

Выход 

(%) 
78 

83 

87 

95 

86 

89 

95 

94 

94 

82 

Выход по 

току (%) 

780 

830 

870 

950 

860 

890 

950 

940 

940 

820 

' Изатин 4 (10 ммоль), барбитуровая кислота 21 (10 ммоль), малонодинитрил (10 ммоль), NaBr (1 

ммоль), этанол (20 мл), Fe-катод (5 см2), графитовый аиод (5 см"), ток 25 мА, 5 мА'см , 

0.1Р/моль,20°С, 64 мин. 
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После электролиза спироциклические индол-3,5'-пирано[2,3-йГ|пиримидины 32а-к 

кристаллизуются непосредственно из реакционной смеси. Структуры 32Ь и 32с 

установлены на основе НМВС 2D ЯМР-зксперимента. 

Предлагается следующая схема образования спироциклических [индол-3,51-

пирано[2,3-йГ|пиримидииов] 32. На катоде происходит депротонирование спирта с 

образованием алкоксн-аниона; реакция в растворе между алкокси-анионом и СН-

кислотами приводит к анионам барбитуровой кислоты и малононитрила. Эффективное 

присоединение аниона малононитрила к изатину обеспечивается легкостью протекания 

последующей конденсации Кневснагсля с образованием изатилидснмалоионитрила 25, 

который выпадает в осадок в условиях реакции, что обеспечивает сдвиг равновесия в 

сторону образования 25. Так, объемный красный осадок аддукта 25 выпадает через 20 

мин. после начала электролиза прн 20 "С (при дальнейшем нропускании электрического 

тока осадок светлеет и его структура изменяется), в то время как эффективное 

присоединение барбитуровых кислот к изатинам протекает только при 78 °С (раздел 1,5). 

Дальнейший процесс в растворе представляет собой типичную каскадную реакцию с 

регенерацией алкокси-аниона на последней стадии. Этот алкокси-анион продолжает 

цепной процесс, взаимодействуя со следующей молекулой малононитрила. 

катод: ROII + е " »- Ю Ѳ + 1/2Н2 

в растворе: CH2(CN)2 + Ю Ѳ к CH(CN)2 + ROH 

R5 
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В ы в о д ы 

1. Проведено систематическое исследование электрохимически инициированных цепных 

реакций с участием СН-кнслот. В условиях простой электрохимической системы, в 

бездиафрагменком электролизере, в нейтральной среде и мягких условиях осуществлены 

селективные цепные реакции присоединения СН-кислот по карбонильной группе и 

мультикомпопентные цепные реакции с участием СН-кислот с выходом целевых 

продуктов 400-1900% по току. Использование электрического тока и каталитический 

характер процесса делают эти методы перспективными с позиции «зеленой химии». 

2. Осуществлена электрохимически инициированная реакция Генри - присоединение 

нитрометана к карбонильным соединениям в метаноле с образованием Р-нитроспиртов с 

выходом 60-75% іто веществу и 400-500% но току. 

3. Установлено, что электрохимически инициированные реакции присоединения 

циклических 1,3-дикстонов и 1,3-кстоэфиров к изатинам, подобно реакции Генри, 

приводят к образованию аддуктов 1:1 - р-гндроксидикарбонильным соединениям с 

выходом 60-95% по веществу и 600-950% по току. 

4. Обнаружено, что электрохимически инициированные реакции присоединения 

пиразолоиов к изатинам, в зависимости от строения исходных веществ и условий реакции, 

приводят к образованию альдольных аддуктов 1:1 или продуктов тандемной реакции 

Кнсвснагеля - Михаэля - аддуктов 2:1 с выходом 77-95% по веществу и 950-1900% по 

току. Полученные соединения являются перспективными синтонами для синтеза 

различных полиазотистых гстсроциклов. 

5. Найдено, что в отличие от процессов всех вышеперечисленных типов, 

электрохимически инициированное присоединение барбитуровых кислот к изатинам 

приводит исключительно к продуктам тандемной реакции Кнсвснагеля - Михаэля -

аддуктам 2:1 с выходом 89-95% по веществу и 890-950% по току. Полученные соединения 

известны как противоопухолевые средства. 

6. Реализована электрохимически инициированная мультикомпонентная трансформация 

ароматических альдегидов, барбитуровых кислот и малононитрила в замещенные 1,3,4,5-

тетрагидро-2,4-диоксо-2Я-пирано[2,3-йГ|шіримидины с выходом 60-77% по веществу и 

600-770% по току. 

7. Осуществлены электрохимически инициированные мультикомпопентные 

трансформации изатина и двух различных СН-кислот в спироцикличсскис структуры с 

выходом 75-98% по веществу и 500-980% по току: 
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-из изатина, циклических дикстонов и малононитрила получены спиро[5,6,7,8-тстрагндро-

4//-хромен]-4,3'-оксиндолы, 

- из изатина, циклических кетоэфиров и малононитрила - спиро[индол-3,4'-пираио[4,3-

6]пираны] и спиро[индол-3,4'-пирано[3,2-с]хромсны], 

- из изатина, 4-гидроксихинолин-2(1#)-она и малононитрила - сгшро[индол-3,4'-

пирано[3,2-с]хинолины], 

- из изатина, барбитуровых кислот и малононитрила - спиро[индол-3,5'-пирано[2,3-

сОпиримидины]. 

Эти гетероциклические системы относятся к классам соединений с известной 

биохимической и фармакологической активностью, активно взаимодействующих с 

биологическими рецепторами и известных как "privileged medicinal scaffolds". 
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