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ВВЕДЕНИЕ

Соли N–алкилхинолиния систематически исследованы в реакциях с различными нуклеофи-
лами [1—3]. В то же время в литературе отсутствуют сведения о свойствах внутримолекулярно
кватернизованных солей хинолиния. В настоящей работе нами впервые изучены реакции бро-
мида 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (1, альтернативное название — бромид
2,3–дигидропиридо[1,2,3–d,e][1,4]бензтиазиния) с различными нуклеофильными и электро-
фильными агентами. Следует отметить, что в бромиде 1 помимо α– и γ–углеродных атомов хи-
нолинового цикла имеется еще один один электрофильный центр (атом С3 тиазинового цикла),
по которому возможна нуклеофильная атака. Бромид 1 синтезирован нами реакцией 8–меркап-
тохинолината натрия с 1,2–дибром этаном в ДМСО [4].

1. Обсуждение результатов

Подобно солям N–алкилхинолиния, бромид 1 реагирует с КОН в воде с участием α–угле-
родного атома хинолинового цикла, при этом образуется псевдооснование, 4–гидрокси–2,3–ди-
гидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолин (2). В реакционной смеси методом хромато–масс–спек-
трометрии помимо псевдооснования 2 обнаружены 2,3–дигидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–
i,j]хинолин (3) и 5–оксо–2,3–дигидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолин  (4), которые являются
продуктами диспропорционирования псевдооснования 2. Аналогично с образованием псев-
дооснования 2 реагируют с бромидом 1 аммиак и триэтиламин в присутствии воды.

При взаимодействии бромида 1 с КОН в воде в присутствии К3[Fe(CN)6] основным продуктом
является кетон 4, что обусловлено окислением промежуточного псевдооснования 2. В ИК–спек-
тре кетона 4 имеется полоса карбонильной группы при 1644 см–1. В спектре ПМР кетона 4
и псевдооснования 2 по сравнению с исходным бромидом 1 практически все сигналы протонов
смещены в сильное поле, что обусловлено переходом четвертичного атома азота в третичный.
Так, протоны SCH2–группы в кетоне 4 образуют мультиплет при 3,20 м. д., протоны NCH2–груп-
пы — мультиплет при 4,45 м. д., а протоны кольца образуют 4 группы сигналов с интегральны-
ми интенсивностями 1:1:2:1 и химическими сдвигами  6,60, 7,10, 7,40 и 7,80 м. д. В исходном
бромиде протоны SCH2–группы образуют мультиплет при 3,70 м. д., протоны NCH2–группы —
мультиплет при 5,30 м. д., а протоны кольца резонируют в области 7,80—9,50 м. д. В масс–
спектре кетона 4 имеется пик молекулярного иона (М 203), а самым интенсивным является пик
с m/z 188.



Д.Г. Ким105

3
10 X= Br

39 X = I
8 X = I

8-10

11 7

6

�������
�������

N
S

H
H

N
S

O

+
Br-

+
N

O

N
S

H
OH

N
S

O Br-

+
N

S

N
S CH2CH2SR

�����
�����

�����
�����

��������

�������

H2O2

KOH

KOH
K3[Fe(CN)6]

RSNa

��������
��������

R - 8-хинолил

N
SCH2CH2CN

+

H
CN

S
N

��������
��������

KCN

-1

2 3

4

5

X

��������

1
2

3
4

5

6
78

9

10

Схемы химических реакций

В отличие от солей N–алкилхинолиния, которые реагируют с «мягкими» нуклеофилами
с участием γ–углеродного атома хинолинового цикла, бромид 1 реагирует с 8–меркаптохиноли-
натом натрия по атому С3 тиазинового цикла, при этом образуется 1,2–бис(8–хинолилтио)этана
(5). В спектре ПМР сульфида 4 протоны SCH2CH2S–группы образуют синглет при 3,64 м. д.

Присоединение цианид–иона к соли 1–метилхинолиния (реакция Райссерта) протекает
в α–положение [2, 3]. Нами найдено, что при взаимодействии цианида калия с бромидом 1
в ДМСО образуется смесь двух соединений. В спектре ПМР имеется группа сигналов в области
6,5—7,1 м. д., как в псевдоосновании 2, которые обусловлены протонами дигидропиридинового
цикла и два дублета дублетов при 8,90 и 8,40 м. д., как в сульфиде 4, которые обусловлены
сигналами протонов 2– и 4–Н хинолинового цикла. Таким образом, данные ПМР позволяют счи-
тать, что атака цианид–аниона направлена по положениям 5 и 3, при этом образуется смесь
5–циано–2,3–дигидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолина (6) и 8–(2–цианоэтилтио)хинолина (7).

Бромид 1 реагирует с иодидом натрия в спиртах с образованием иодида 2,3–дигид-
ро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (8), который в свою очередь реагирует с иодом с образоваи-
ем трииодида 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (9). Следует отметить, что в отличие
от бромида 1 и иодида 8, трииодид 9 хорошо растворим в ацетоне, что позволяет их легко раз-
делить. Трииодид 9 реагирует с иодидом натрия в ацетоне с образованием иодида 8.

Бромирование бромида 1 в уксусной кислоте не идет в кольцо, а образуется трибромид
2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния  (10), который реагирует с ацетоном с образованием
исходного бромида 1.

Окисление бромида 1 в муравьиной кислоте при комнатной температуре, как и следовало
ожидать, протекает по атому серы с образованием бромида 1–оксо–2,3–дигид-
ро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (11). В ИК–спектре  сульфоксида 11 появляется полоса колеба-
ний S=О–группы при 1030 см–1. В спектре ПМР протоны всех групп, по сравнению с бромидом 1,
смещены в слабое поле, в особенности протоны SCH2–группы (3,70 → 4,40 м. д.)

2. Экспериментальная часть
Масс–спектры сняты на приборе ГЖХ/МС фирмы HEWLETT PACKARD, газовый хромато-

граф HP–5890, серия II, масс–селективный детектор HP–5972.
Спектры протонного магнитного резонанса (ПМР) получены на приборе Tesla (100 МГц),

растворитель — (CD3)2SO, внутренний стандарт — ТМС.
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ИК–спектры сняты на фурье–спектрометре FT–IR, Perkin — Elmer Paragon 1000PC, в таб-
летках с KBr или в тонком слое.

Бромид 2,3–дигидро–1,4–тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (1). К раствору 2,19 г (0,01 моль) дигид-
рата 8–меркаптохинолината натрия в 20 мл ДМСО прибавляют 1,0 мл (0,012 моль) 1,2–дибромэ-
тана. Через 1 ч отфильтровывают выпавший осадок, промывают хлороформом и сушат. Выход
2,6 г (91 %). Т. пл. 260°С (этанол). Найдено, %: S 12,64; Br 29,52; C11H10BrNS. Вычислено, %:
S 11,95; Br 29,79. Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–,
8–, 9– и 10–H), 9,36 (1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).

4–Гидрокси–2,3–дигидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолин  (2). К раствору 1,026 г
(0,0036 моль) бромида 2,3–дигидро–1,4–тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния в 5 мл воды прибавляют
раствор 0,202 г (0,0036 моль) KOH в 3 мл воды. Через 1 ч отделяют выпавшее коричневое масло,
промывают ацетоном и сушат под вакуумом. При этом масло кристаллизуется. Выход 0,343 г.
Т. пл. 120°С. Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9–
и 10–H), 9,36 (1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н). Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55
(2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9– и 10–H), 9,36 (1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).
Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9– и 10–H), 9,36
(1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).

5–Оксо–2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолин (3). К раствору  0,1 г KOH в 10 мл воды
прибавляют при перемешивании 0,285 г (0,001 моль) бромид 1 и 0,329 г гексацианоферра-
та(III)калия. Через сутки отфильтровывают выпавший осадок, промывают водой и сушат. Выход
0,11 г.  Т. пл. 160 °С. Найдено, %: С 64,64; Н 4,76; S 15,18. C11H9NOS. Вычислено, %: С 64,99;
Н 4,47; S 15,77. Спектр ЯМР 1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9–
и 10–H), 9,36 (1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).

Бромид 1–оксо–2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (11). К раствору 0,285 г
(0,001 моль) бромида 1 в 7 мл муравьиной кислоты прибавляют 0,5 мл 30 % пероксида водоро-
да. Через сутки к раствору прибавляют 30 мл диэтилового эфира. Выпадает белый осадок, ко-
торый отфильтровывают, сушат и перекристализовывают из 2–пропанола. Выход 0,17 г (57 %).
Т. пл. 285 °С.  Найдено, %: S 11,06; Br 27,87. C11H10BrNOS. Вычислено, %: S 11,29; Br 28,13.
Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2), 7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9– и 10–H), 9,36
(1H, д. д, 7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н). Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2),
7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9– и 10–H), 9,36 (1H, д. д, 7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).

1,2–Бис(8–хинолинтио)этан (5). К раствору 2,19 г (0,01 моль) дигидрата 8–меркаптохиноли-
ната натрия в 10 мл ДМСО прибавляют раствор 2,86 г (0,01 моль) бромида 1  в 10 мл ДМСО
и нагревают на водяной бане 3 ч. К полученному раствору добавляют 100 мл воды, при этом
выпадает осадок. Выход 1,57 г (46 %). Т. пл. 140 °С (толуол). Найдено, %: С 68,65; Н 4,75;
S 18,13. C20H16N2S2. Вычислено, %: С 68,92; Н 4,64; S 18,40.

Трииодид 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния (8). К раствору 0,186 г (0,001 моль)
NaI·2H2O в 10 мл этанола прибавляют 0,254 г (0,001 моль) иода. После полного растворения
иода добавляют 0,286 г (0,001 моль) бромида 1. Через 1 ч отфильтровывают выпавший корич-
невый осадок трииодида 8. Выход 0,41 г (73 %). Т пл. 85°С. Найдено, %: S 5,26; I 67,01.
C11H10I3NS. Вычислено, %: S 5,60; I 66,54. Спектр ЯМР1Н: 3,84 (2Н, м, SCH2), 5,55 (2H, м, NCH2),
7,85—8,35 (4Н, 6–, 8–, 9– и 10–H), 9,36 (1H, д. д,  7–H), 9,51 м. д. (1Н, д. д, 5–Н).

4. Заключение
1. Найдено, что нуклеофильная атака гидроксид–иона в бромиде 2,3–

дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния направлена по атому С5, 8–хинолинтиолят–иона по
атому С3, а цианид–иона по атомам С5 и С3.

2. Показано, что при окислении бромида 1 гексацианоферратом (III) калия  в водном растворе
щелочи образуется 5–оксо–2,3–дигидро–5Н–[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолин а перокидом во-
дорода — бромид 1–оксо–2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния.

3. Установлено, что бромид 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния реагирует с бромом
с образованием трибромида 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния, с иодидом натрия
с образованием иодида 2,3–дигидро[1,4]тиазино[2,3,4–i,j]хинолиния.
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