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Введение
Тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиниевые системы получены реакцией 8–(2–гидроксиэтилтио) хи-

нолина с хлористым тионилом [1], гетероциклизацией 8–хинолинтиола 1,2–дибромэтаном, бро-
мистым винилом [2], α–галогенкарбонильными соединениями [3, 4], бромтиоацетоном [5]. В на-
стоящей работе c целью синтеза новых производных тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиниевой
системы проведено исследование по галогенциклизации 8–аллилтиохинолина (I), 8–аллилтио–
2–метилхинолина (II), 8–аллилтио–4–метилхинолина (III), 8–метилаллилтиохинолина (IV).

1. Обсуждение результатов
Аллилсульфиды I—IV получены нами алкилированием соответсвующих натриевых или ка-

лиевых солей 8–меркаптохинолина бромистым аллилом и хлористым металлилом. В качестве
растворителей были использованы спирты, ДМСО, ДМФА и вода. Аллирование в воде проте-
кает медленно, но при добавлении хлорида бензилтриметиламмония или поливинилового
спирта реакция значительно ускоряется. Структура аллилсульфидов I—IV подтверждается дан-
ными ПМР и масс–спектрометрии. В спектрах ПМР аллилсульфидов I—III сигналы протонов
аллильной группы образуют три мультиплета 3,7, 5,2 и 6,0 м. д. В спектре ПМР сульфида IV про-
тоны метильной группы образуют синглет при 2,17 м.д., а протоны SCH2–группы — при 3,87 м. д.,
а CH2  винильной группы — дублет при 4,30 м. д.

Аллилсульфиды I—IV реагируют с двукратным избытком йода в диэтиловом эфире, хлоро-
форме, 2–пропаноле с образованием трииодидов 3–иодметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3,
4–i, j ] хинолиния (Va), 3–иодметил–5–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния
(VIa), 3–иодметил–7–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (VIIa), 3–иодме-
тил–3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (VIIIa) соответственно.

Трииодиды Va—VIIIa под действием иодида натрия, тиосульфата натрия или исходного ал-
лилсульфида превращаются в иодиды Vb—VIIIb. Иодирование I—IV при эквимольном соотно-
шении реагентов протекает с образованием смеси трииодидов Va—VIIIa, иодидов Vb—VIIIb
и частично возвращаются непрореагировавшие сульфиды I—IV.
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         I,V:R1=R2=R3=H;          II,VI= R2=R3=H, R1=CH3;     III,VII: R1=R3=H, R2=CH3;   IV,VII: R1=R2=H, R3=CH3

При бромировании 8–аллилтиохинолина с эквимольным соотношением реагентов в тетра-
хлорметане и дихлорметане образуются два желтых кристаллических продукта. Один из них
практически сразу падает из реакционного раствора и по данным ПМР является бромидом
3–бромметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (IX) с примесью бромида
2–бромметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (X). Второй продукт медленно
падает из бесцветного раствора после отделения бромида IX. По данным ПМР он является
бромидом X с примесью бромида IX.

Быстрое выпадение первого осадка свидетельствует о том, что образование бромида IX
протекает через образование бромониевого иона XI. Медленное выпадение второго осадка из
бесцветного раствора говорит о том, что в данном случае циклизация идет через образование
продуктов присоединения брома по двойной связи, 8–бис(бромметил) метилтиохинолина (XII)
и 8–(2,3–дибромпропилтио) хинолина (XIII). Соединение XII может образоваться из тиираниево-
го иона XIV, который в свою очередь образуется из бромониевого иона XI. Соединение XIII мо-
жет образоваться как из тиираниевого иона XIV, так из бромониевого иона XI. Бромид X может
образоваться как из тиираниевого иона XIV, так из сульфида XII, а бромид IX — из бромониево-
го иона XI, тиираниевого иона XIV и сульфида XIII.

С целью доказательства образования сульфидов XIII и XIV нами изучено бромирование
аллилфенилсульфида, близкого по структуре с аллилсульфидом I:

Ph — S — CH2 — CH=CH2 + Br2 → Ph — S — CH(CH2Br)2 + Ph —S — CH2 — CHBr — CH2Br.
Методом ПМР установлено, что при бромировании аллилфенилсульфида в СCl4 также

образуется смесь 2,3–дибромпропилфенилсульфида и бис(бромметил) метилфенилсульфида
(основной продукт), что подтверждает наше предположение.

С целью синтеза дибромпроизводного XIII и исследования его внутримолекулярной цикли-
зации нами осуществлено взаимодействие 8–меркаптохинолината натрия с 1,2,3–трибромпро-
паном в ДМФА. Из реакционной смеси выделен маслообразный продукт, который легко цикли-
зуется в ацетоне с образованием смеси солеобразных продуктов. По данным ПМР в смеси
находится бромид IX (основный продукт), бромид X и бромид 3–бром–3,4–дигидро–2Н–1,4–тиа-
зепино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (XV). По–видимому, в результате реакции образуется смесь
сульфидов XIII и XIV, которые внутримолекулярно циклизуются.

Для сравнения нами изучено бромирование 8–метилаллилтиохинолина. Найдено, что в от-
личие от 8–аллилтиохинолина образуется один солеобразный продукт, бромид 3–бромметил–
3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния (XVI). Наряду с бромидом XVI обра-
зуется неустойчивые продукты присоединения брома по двойной связи. По–видимому, метиль-
ная группа способствует устойчивости бромониевого иона XVII, и он не переходит в тиирание-
вый, что в свою очередь не ведет к образованию второго циклического продукта.

При бромировании сульфида I избытком брома в хлороформе и уксусной кислоте обра-
зуется смесь трибромидов 2– и 3–бромметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния
(XVIII, XIX). В уксусной кислоте вначале падает  осадок трибромида XIX, а затем трибромид
XVIII, которые при обработке ацетоном переходят в бромиды X и IX соответственно.
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Структуры синтезированых продуктов галогенциклизации подтверждены спектрами ПМР
(таблица), которые сопоставлялись со спектром ПМР бромида 2,3–дигидротиазоло[2, 3, 4–i, j ]
хинолиния (XX), содержажащего аналогичные кольца.

Спектры  ПМР продуктов  галогенциклизации

Соединение 2—Н (SCH2) 3—Н 5—Н 7—Н Остальные протоны

Va 3,70—4,20 5,97 9,71 9,46 3,70—4,20 (CH2I);
7,90—8,45 (6–,8–,9–, 10—H)

VIa 3,70—4,20 6,18 — 9,20 3,40 (CH3); 3,70—4,20 (CH2I);
7,80—8,40 (6–,8–,9–, 10—H)

VIIa 3,75—4,35 5,90 9,55 — 3,10 (CH3); 3,75—4,35 (CH2I);
7,75—8,55 (6–,8–,9–, 10—H)

VIII 3,60—4,20 — 9,75 9,37 2,16   (CH3); 3,60—4,20 (CH2I);
7,80—8,40 (6–,8–,9–, 10—H)

IX 3,80—4,20 5,90 9,60 9,40 3,80—4,20 (CH2Br);
7,80—8,40 (6–,8–,9–, 10—H)

X 4,43 5,38 (NCH2) 9,54 9,33 3,92 (CH2Br);
7,80—8,40 (6–,8–,9–, 10—H)

XVI 4,31 — 9,77 9,31 2,17 (CH3); 3,87 (CH2Br); Э
7,90—8,40 (6–,8–,9–, 10—H)

XX 3,69 5,28 (NCH2) 9,49 9,31 7,80—8,30 (6–,8–,9–, 10—H)

2. Экспериментальная часть
Спектры ПМР получены на приборе Tesla (100 МГц) и Bruker (300 МГц), внутренний стан-

дарт ТМС, растворитель для соединений Va, VIa, VIIa (CD3)2CO, а для остальных соединений —
(CD3)2SO.
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8–Аллилтиохинолины (I—IV) синтезированы в ДМФА по методу [6]. Выходы 80—95 %. Тпл:
41 °С (I), 47 °С (II), 52 °С (III), 35 °С (IV).

Общая методика получения трииодидов Va—VIIIa
К раствору 0,508 г (2 ммоль) йода в 10 мл диэтилового эфира прибавляют раствор 1 ммоль

сульфида I—IV в 3 мл диэтилового эфира. Через 5 ч отфильтровывают выпавший осадок, рас-
творяют в ацетоне и осаждают диэтиловым эфиром. Выходы 85—96 %. Тпл: 95 °С (Va), 85 °С
(VIa), 86 °С (VIIa), 69 °С (VIIIa).

Общая методика получения моноиодидов Vb—VIIIb

К раствору 1 ммоль трииодида Va—VIIIa в 5 мл ацетона прибавляют 3 ммоль NaI. Выпав-
ший осадок отфильтровывают и промывают ацетоном. Выходы 85—95 %. Тпл: 199 °С (Vb),
187 °С (VIb), 195 °С (VIIb), 148 °С (VIIIa).

Бромиды 3– и 2–бромметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино[2, 3, 4–i, j ] хинолиния (IX, X)

К раствору 0,201 г (1 ммоль) 8–аллилтиохинолина в 3 мл CH2Cl2 прибавляют раствор 0,053 мл
(1 ммоль) брома в 3 мл CH2Cl2. Через 15 мин декантируют раствор с выпавшего маслообразно-
го осадка. Осадок обрабатывают ацетоном и выделяют кристаллический осадок бромида IX.
Тпл: 197 °C . Из раствора выпадает при стоянии бромид X. Тпл: 173 °C.

Бромид 3–бромметил–3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j] хинолиния (XVI)

К раствору 0,251 г (1 ммоль) 8–металлилтиохинолина в 3 мл CCl4 прибавляют раствор
0,053 мл (1 ммоль) брома в 3 мл CCl4. Через 15 мин отделяют выпавший осадок, обрабатывают
ацетоном. Выход 0,34 г (81 %). Тпл: 165 °С.

Заключение
1.  Впервые реакцией 2– и 4–метил–8–меркаптохинолинатов калия с бромомистым аллилом
синтезированы 8–аллилтио–2– и 4–метилхинолины, а реакцией 8–меркаптохинолината
натрия с хлористым аллилом — 8–метилаллилтиохинолин.

2.  Установлено, что взаимодействие 8–аллилтио–2– и 4–метилхинолинов и 8–металлилтиохи-
нолина с йодом протекает с образованием трииодидов 3–иодметил–2,3–дигидро–1,4–тиази-
но [2, 3, 4–i, j ] хинолиния.

3.  Показано, что бромциклизация 8–аллилтиохинолина протекает через бромониевый и тиира-
ниевый ионы с образованием бромидов 2– и 3–бромметил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3,
4–i, j ] хинолиния, а бромциклизация 8–метилаллилтиохинолина — с образованием бромида
3–бромметил–3–метил–2,3–дигидро–1,4–тиазино [2, 3, 4–i, j ] хинолиния.
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