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1. Введение
Ранее [1—4] алкилированием 8–хинолинтиола (I) в присутствии оснований в спиртах гало-

геналкилами, галогеналлилом и –пропаргилом, 2–хлорэтанолом, эпихлоргидрином, хлор–
и бромацетоном, 3–хлорацетилацетоном, 3–хлор–2, 4–пентандионом, фенацилбромидом и его
4–алкоксизамещенными, 2–хлорпропиофеноном и его 4–алкоксизамещенными, этиловым эфи-
ром монохлоруксусной кислоты, 2–хлорацетоуксусным эфиром, 2–хлормалоновым эфиром,
триметоксихлорметилсиланом, диметоксиметилхлорметилсиланом, получены соответствую-
щие S–производные. В литературе отсутствуют данные об алкилировании 8–хинолинтиола
в апротонных диполярных растворителях, хотя известно, что в этих растворителях реакции
протекают при более низких температурах. В настоящей работе нами изучено взаимодействие
8–меркаптохинолината натрия (II) с различными галогенсодержащими соединениями в диме-
тилформамиде (ДМФА), диметилсульфоксиде (ДМСО) и ацетоне.

2. Обсуждение результатов
В настоящей работе продолжены исследования по синтезу различных S–производных тио-

ла I в апротонных диполярных растворителях и в воде. Нами установлено, что 8 – аллилтиохи-
нолин образуется при аллилировании тиолята II бромистым аллилом в воде. В присутствии         
незначительного количества анионных (стеарат натрия, сульфонол) и нейтральных ПАВ
(синтанол), гидроксидов тетраалкиламмония реакция аллилирования значительно ускоряется.

Удобными растворителями для получения 8–алкилтиохинолинов, наряду со спиртами,
являются ДМФА и ДМСО. Так, алкилированием тиолята II в ДМФА или ДМСО при комнатной
температуре или небольшом нагревании (50—60 °С) синтезированы 8–бензилтиохинолин
(соеди-нение III, выход 95%, Т. пл. — 113 °С), 8–октилтиохинолин (IV, 91%, 28 °С), 8–децилтио-
хинолин (V, 92%, 31 °С), 8–додецилтиохинолин (VI, 88%, 29 °С), 8–цетилтиохинолин (VII,
90%, 33 °С), триметил (8–хинолилтиометил)силан (VIII, Т. кип. 233 °С (5 мм рт. ст.), 20

Dn = 1,6030).
В ДМФА и ДМСО образуются с высоким выходом 8–метил–, этил– и пропилтиохинолины,

которые ранее [1] были получены в спиртах.
Следует отметить, что 8–алкилтиохинолины не алкилируются дальше галоидными алкила-

ми по атому азота с образованием солей. Это позволяет использовать их в качестве селектив-
ных реагентов в реакциях элиминирования или для отделения кислот от галогеналканов.

Безуспешными оказались попытки получить соединения со связью S — Si реакцией тиола I
и его натриевой соли с диметилдихлорсиланом и с триметилхлорсиланом. В результате реак-
ции образуются гидрохлорид 8–хинолинтиола и 8,8–дихинолилдисульфид.
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В отличие от дииодметана [18], дибромметилбензол и триметилдихлорметилсилан не реа-
гируют с тиолом I в ацетоне, а с тиолятом II в ДМФА образуют бис(8–хинолилтио)фенилметан
(IX, 65%, 63 °С), бис (8–хинолилтио)триметилсилилметан (X, 61%, 50 °С).
Дигалогендиэтилстананы реагируют как с тиолом I, так и с тиолятом II в ацетоне с образовани-
ем бис(8–хинолилтио)диэтилстанана (XI).

α–Бромстирол не реагирует с тиолом I в ацетоне, ДМСО, но реагирует с тиолятом II
в ДМСО с образованием цис–8–стирилтиохинолина (XII). Его свойства полностью совпадают
с цис–8–стирилтиохинолином, полученным в реакции тиолята II с фенилацетиленом. По–види-
мому, α–бромстирол в условиях реакции превращается в фенилацетилен.

Авторы работы [5] считают, что при взаимодействии гидрохлорида 8–хинолинтиола
с хлорацетоном в кислой среде образуется хлорид 2–гидрокси–2–метил–2,3–дигидро–
1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j] хинолиния (XIII). Нами изучено взаимодействие тио–ла I и тиолята II
с бромацетоном в присутствии бромоводорода в ацетоне и смеси ДМФА–ацетон. При этом про-
текает гетероциклизация с образованием бромида 3–гидрокси–3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино
[2, 3, 4–i, j]хинолиния (XIV). В его ИК–спектре отсутствуют частоты колебаний карбонильной
группы при ~1730 см–1 и частоты колебаний протонированного кольца хинолина в области
2200—2700 см–1, что позволяет отвергнуть структуру гидробромида 8–ацетонилтиохинолина.
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При взаимодействии бромида XIV с водным раствором карбоната натрия образуется
8–ацетонилтиохинолин, что невозможно при образовании альтернативной структуры XIII. Об
образовании структуры XIV свидетельствует также то, что при взаимодействии тиола I с ацето-
ном в присутствии бромоводородной кислоты не происходит образование меркапталя, а обра-
зуется гидробромид 8–хинолинтиола.

В спектрах ПМР S–производных тиола I природа алкильного радикала незначительно
влияет на химические сдвиги протонов хинолинового цикла. Как правило, в наиболее слабом
поле дают сигналы протон 2–Н (8,7—8,9 м. д.) и протон 4–Н (7,8—8,2 м. д.). Протоны 3–, 5–,
6– и 7–Н образуют мультиплет в области 7,0—7,6 м. д. В четвертичных солях хинолина химсд-
виги протонов кольца смещены в более слабое поле, особенно протонов 4– и 2–Н. Химсдвиги
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протонов SCH2–группы в 8–этил–, (2–гидроксиэтил)–,аллил–, бензил– и цианометилтиохиноли-
нах соответственно равны 2,94, 3,26, 3,76, 4,34 и 4,40 м. д.

3. Экспериментальная часть
ИК–спектры получены на спектрометре Specord IR — 75 в вазелиновом масле, спектры

ПМР — на приборе Tesla BS — 497 (100 Мгц), внутренний стандарт ТМС, растворитель
(СО3)2SO.

Данные элементного анализа соединений III — XIV на углерод, водород и азот соответст-
вуют расчетным.

Общая методика получения 8–алкилтиохинолинов (III—VIII)
В 10 мл ДМФА растворяют 2,2 г (0,01 моль) дигидрата 8–меркаптотиохинолината натрия

и 0,012 моль галогеналкана и перемешивают до обесцвечивания раствора. При необходимости
нагревают до 50—60 °С. После окончания реакции раствор выливают в 100 мл воды. Выпавший
осадок отфильтровывают и сушат. Перекристаллизацию осуществляют из гексана или этанола.

Общая методика получения бис(8–хинолилтио)фенилметана (IX)
и бис(8–хинолилтио)триметилсилилметана (X)

В 5 мл ДМФА растворяют 0,22 г (0,001 моль) дигидрата 8–меркаптохинолината натрия
и 0,002 моль дибромметилбензола (триметилдихлорметилсилана) и нагревают на водяной ба-
не в течение 3 ч. Затем к раствору приливают диэтиловый эфир и выпавший осадок перекри-
сталлизовывают из октана.

Бис (8–хинолилтио)диэтилстанан (XI)
В 6 мл ацетона растворяют 0,4 г (0,002 моль) дигидрата 8–хинолинтиола и 0,25 г

(0,001 моль) диэтилдихлорстанана и перемешивают в течение 2 ч. Ацетон отгоняют, а осадок
перекристаллизовывают из гексана. Выход 0,4 г (61%). Т.пл. 124 °С. Спектр ПМР, м. д.: 1,05 т.
(6Н, СН3), 1,52 к. (4Н, СН2), 7,5—8,0 м. (4Н, 3–, 5–, 6– и 7–Н), 8,75 д. д. (1Н, 4–Н), 9,10 д.д.
(1Н, 2–Н).

Цис–8–стирилтиохинолин (XII)
В 20 мл ДМСО расворяют 2,2 г (0,01 моль) дигидрата 8–меркаптохинолината натрия,

1,83 г (0,01 моль) (1–бромвинил)бензола и 0,56 г КОН и нагревают на водяной бане в течение
6 ч. После охлаждения раствор выливают в 200 мл воды. Выпавший осадок отфильтровывают
и перекристаллизовывают из 2–пропанола. Выход 2,33 г (88%). Т.пл. 116 °С. Спектр ПМР, м. д.:
6,68, 6,90 к. (2Н, SCH = СН2, J = 10,8 Гц), 7,2–7,8 м. (3–, 5–, 6– и 7–Н), 8,16 д. д. (1Н, 4–Н),
8,98 д. д. (1Н, 2–Н).

Бромид 3–гидроскси–3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (XIV)
К 10 мл ацетона при перемешивании приливают 0,1 мл (0,002 моль) брома. После обес-

цвечивания к раствору прибавляют 0,4 г (0,002 моль) дигидрата 8–хинолинтиола в 10 мл аце-
тона. Выпавший осадок отфильтровывают и промывают ацетоном. Выход 0,41 г (69%). Т. разл.
125 °С. Спектр ПМР, м. д.: 2,18 c. (3Н, СН3), 4,14 c. (2Н, СН2), 7,90 м. (4Н, 3–, 5–, 6–
и 7–Н), 8,96 д. д. (1Н, 4–Н), 9,25 д. д. (1Н, 2–Н). Найдено, %: С 47,9, Н 3,8, Br 27,1. C12H12BrNOS.
Вычислено, %: С 48,3, Н 4,0, Br 26,8.

4. Заключение
1.  Установлено, что аллилирование 8–меркаптохинолината натрия бромистым аллилом проте-
кает в воде при комнатной температуре с образованием 8–аллилтиохинолина. В присутствии
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анионных и неионогенных ПАВ и гидроксидов тетраалкиламмония реакция аллилирования
значительно ускоряется.

2.  Алкилированием 8–меркаптохинолината натрия в ДМФА или ДМСО при комнатной темпера-
туре синтезированы 8–октил–, децил–, додецил–, цетилтиохинолины и триметил(8–
хинолилтиометил)силан.

3.  Найдено, что взаимодействие 8–хинолинтиола с бромацетоном в ацетоне протекает с обра-
зованием бромида 3–гидрокси–3–метил–2,3–дигидро–3,4–тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния.
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