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Общая характеристика работы 
Актуальность проблемы. На фоне общеизвестных успехов химии 

ароматических гетероциклических соединений на химию симметричных и 
несимметричных бис-гетаренов и, особенно, на ее отличие от химии соот
ветствующих гетаренов внимание практически не акцентировалось. 
- • Особое внимание представляет взаимное влияние гетероколец, 

С другой стороны, стала очевидной важная роль одноэлектронного пе
реноса в биологических процессах, таких как работа центральной нервной 
системы, дыхание, механизм канцерогенеза полиядерных ароматических 
соединений, механизм действия ряда лекарственных препаратов. 

Исследовано значительное количество процессов одноэлектронного 
восстановления пиридинов, хинолинов, 2,ЗЧ>ихинолшюв, солей пирили
ния и хинолиния н их реакций с акцепторами электронов. Многие из них 
нашли применение в органическом синтезе. В тоже время, к началу наших 
исследований практически отсутствовали сведения о таких процессах для 
кватерн из о ванных 2Д'-бихинолинов и реакциях продуктов этого восста
новления с электрофильными реагентами. 

Цель работы: исследование одноэлектронного восстановления солей 
2,3'-бихинолиния и реакций продуктов этого восстановления с акцепто
рами электронов. 

Научная новизна и практическая значимость. 
Исследовано одноэлектронное восстановление солей Г-алкил-2,3'-

бихинолиния. Показано, что реакция 1-алкил-3<2-хинолил)хинолнний 
галогенидов с цинком в тетрагидрофуране приводит к образованию смеси 
диастереомеров с преобладанием мезо-формы 1)1'-диалкил-3,3*-ди(2-
хинолил)-1,Г,4,4*-тетрагидро-4,4'-бихинолинов. С избытком лития в тет
рагидрофуране образуется смесь 1\2'-дигидро-2,3*-бихинолина и Г-
алкил-Г,4'-дигидро-2,3'-бихинолинов с преобладанием первого. К анало
гичным продуктам приводит восстановление литием в ТГФ 1,Г-диалкил-
3^}'-диС2-хинолил)-1,1',4,4*-тетрагидро-4,4,-бихинолинов. Восстановле
ние солей Г-алкш1-2,3'-бихинолиния металлическим калием приводит к 
Г-алкил-Г,4*-дигидро-2,3'-бихинолинам, за исключением Р-бензил-, ко
торый в этих условиях образует 1 \4'-дигидро-2,3*-бихинолин. 

Показано, что МЧциалкил-3,3'-ди(2-хинолил)-1Л^,4'-тетрагидро-
4,4'-б~ихинолины могут быть получены реакцией 2,3'-бихинолнна с ме
таллическим калием в ТГФ и последующим алкилированием. 

Исследована реакция 1,1 '-диалкил-3,3 *-ди(2-хинол ил)-1,1 *,4,4 '-
тетрагидро-4,4*-бкхинолинов с электрофильными реагентами. Показано, что 
с галогенами зги соединения образуют 1-алкил-3-{2-хинолил)хииолиний га-
логениды, с минеральными кислотами и п-толуоясульфокислотой - смесь со-
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лей 1-алкил-3-{2-хинолил)хинолиния и Г-В-Г,4,-дигидро-2,3'-бкхинолины. 
С ацилирующими реагентами образуются эфир 2,3'-бихинолин-2'-
карбоновой кислоты, 2*-ацетил- и 2*-бензоил-2,3*;бихинолин. 

Установлено, что ацилирование 1*-1М*,4'-дигидро-2,3'-бихинолинов в 
кислой среде приводит к эфиру 2,3'-бихинолин-2'-харбоновой кислоты, 
2*-ацетил- н2*-бензонл-2,3'-бихинолину. В щелочной среде 1\4'-дигидро-
2,3'-бихинолин окисляется до 2,3'-€ихинолина. 

Разработаны методы синтеза ряда производных 2 3 ' - и 4,4'- бихинолинов. 
Апробация работы. Материалы диссертации были представлены на 

VIII Региональной конференции «Вузовская наука — Северо-Кавказскому 
региону», Ставрополь, 2004 г.; VIII Молодежной научной школы-
конференции по органической химии, Казань, 2005 г.; Международной 
конференции по химии гетероциклических соединений, посвященной 90-
летшо со дня рождения проф. А.Н. Коста, Москва, 2005 г.; на 49-51 науч
ных конференциях преподавателей и студентов Ставропольского госу
дарственного университета и Ставропольской государственной медицин
ской академии, 2004-2006 гг. 

Публикации. Основное содержание работы опубликовано в 5 статьях 
и 4 тезисах докладов конференций. 

Структура и объем диссертации. Диссертация состоит из введения, 
трех глав, выводов и списка литературы. Работа изложена на 107 страни
цах, иллюстрирована 66 схемами, 1 таблицей и 7 рисунками. Библиогра
фия содержит 121 литературный источник, 

В первой главе (литературный обзор) рассмотрены данные по одно-
электронному восстановлению ароматических соединений, а также реак
циям продуктов одноэлектронного восстановления солей лиридиния и 
бензопиридиния с акцепторами электронов. Вторая глава — обсуждение 
полученных результатов, третья - экспериментальная часть. 

Работа выполнена при финансовой поддержке гранта Президента Рос
сийской Федерации для поддержки молодых российских ученых и веду
щих научных школ Российской Федерации (грант JVs МД-51.2003.03). 

Основное содержание работы 

I. Одноэлектронное восстановление солей 2,3'-бихинолиния 

Ранее (ХГС, 1996, С 1391) было изучено восстановление 2,3'-
бихинолинов и показано, что оно протекает в две обратимые одноэлек-
тронные стадии с образованием соответствующих анион-радикалов и дна-
нионов (рис. 1). 
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Рис 1. Циклическая вольтамперограмма 0,005 М 2,3'-бихинолина в 
0,05 М LiBF„ (ДМФА) 

Представляло интерес изучить восстановление кватернизованных 2,3'-
бихинолинов 1 и сравнить его с восстановлением 2,3 '-б их и ноли нов. 

Было выяснено {Тез. 14 совещания по электрохимии орг. соед. «Ново
сти электрохимии органических соединений», Новочеркасск. - 1998. — С. 
22), что в отличие от 2,3'-бихинолиш электрохимическое восстановление 
1 -метил-3-(2-хинолил)хинолиний хлорида (1а) протекает в одну необра
тимую стадию (рис 2). 

Рис. 2, Циклическая вольтам перо фа мма 0,005 
хинолил)хинолиний хлорида в 0,05 МIJBF4 (ДМФА) 
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Вероятно, в результате восстановления образуются радикалы 2, реком
бинация которых приводит к устойчивому продукту димеризации За, или 
4а, или 4Ь. 

Химическое восстановление проводили, используя металлический 
цинк, литий и калий. 

Восстановление соли 1а металлическим цинком в ТГФ приводит с 
практически количественным выходом к образованию смеси веществ, 
спектр ЯМР 'Н которой представляет собой два набора по 13 сигналов, 
суммарной интенсивностью 30 протонов в каждом. Соотношение ш[тен
ей вностей 4.1 : 1. Некоторые из них; 2.73 (6Н, с, Me) и 2.85 (6Н, с. Me), 
4.65 (2Н, с) и 5.04 (2Н, с), 6.53 (2Н, с, 8 и 8'-Н) и 6.86 (2Н, с, 8 и 8'-Н). 

Такое количество сигналов в каждом наборе исключает образование 
несимметричного соединения 4Ь, и может соответствовать или смеси со
единений За и 4а, или смеси диастереомеров каждого из них. Чтобы уз
нать это, нами был выполнен эксперимент с солью 1а, содержащей в по
ложении 4* атом дейтерия (67%). Интенсивность сигналов 4.65 и 5.04 м.д. 
уменьшилась пропорционально содержанию дейтерия в исходной соли. 
Следовательно, восстановление 1а металлическим цинком в ТГФ приво
дит с практически количественным выходом к образованию смеси диасте-
реомеров соединения За. Аналогично протекает восстановление других 
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солей 1. Соотношение диастереомеров, определенное методом ЯМР-
спектроскопии, приведено в таблице. 

3«-е 

1-4: a: R = Me, b : R = Et,c:R = Pr, d: R = Bu,e: R-CH^Ph 

Стереоселективность реакции солей 1 с металлическим цинком в ТГФ 
К 

Me 
Et 
Рг 
Bu 

CHjPh 

Соединение 3 
а 
Ь 
с 
с! 
е 

Соотношение мезо/DL 
4.1:1 
4.2:1 
4.4: 1 
4.2:1 
4.0:1 

Рекомбинацию радикалов 2 по положениям 4' можно объяснить с по
мощью расчетов методом молекулярных орбиталей. Как показывают рас
четы радикала 2а (рис. 3), положением с максимальной спиновой плотно
стью является 4'. 

Рис. 3. Распределение спиновой плотности в радикале 2а по данным 
расчета методом ab initio 
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С помощью следующего эксперимента с природной винной кислотой 
было показано, что основным диастереомером является лгезо-форма. За
писывался спектр раствора соли каждого диастереомера соединения За с 
винной кислотой в ДМСО-d6. В случае основного диастереомера мы по
лучали один набор сигналов (одна соль, мезо-форма). А в случае другого 
диастереомера - два набора сигналов (смесь солей каждого энантиомера с 
винной кислотой, DL-форма), 

Преимущественное образование мезо-формы можно объяснить, предположив 
образование комплекса с участием катиона пинка, например, как на рис 4. 

Рис. 4. Комплекс радикала 2 с катионом цинка. 

В ледяной уксусной кислоте диастереомеры образуются в равных ко
личествах. Вероятно, в этом случае катион цинка эффективно сольватиру-
ется растворителем и комплекс, приведенный на рис. 4, не образуется. 

Восстановление иодидов la-d металлическим калием в соотношении 
(I : 3) в ТГФ приводит к образоваЕшю после протонирования реакционной 
смеси Г-Р,-1',4'-дигидро-2,3'-бихинолинов5с выходом 76-84%. 

1,2,5,6: a: R = Me, b: R = Et, с: R = Pr, d: R = Bu 
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Изменение региоселективности при переходе от цинка к калию можно 
объяснить следующим образом: калий, обладая более низким потенциа
лом ионизации, чем цинк, способен восстановить радикал 2 до аниона 6, 
протежирование которого приводит к днгидропроизводному 5. 

In-d 2a-d 

1 ,2 ,5 ,6 :a :R=Me,b ;R = Et, c :R=Pr , d:R"=Bu 

Восстановление бензильнои соли 1е калием приводит к образованию 
после обработки водой с выходом 87 % ] '^-дигидро^З'-бихинолина 7 и 
дибензила (определено с помощью хромато-масс-спектрометрин). 

Этот результат можно объяснить, предположив механизм, включаю
щий образование на первой стадии радикала 2е, который, теряя бензиль-
ный радикал, превращается в 2,3'-бихинолин 9. Восстановление последне
го до дианиона и последующее протонирование дает соединение 7, ре
комбинация бе шильных радикалов -дибешил. 
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It 

2-

2РЬСН, РЬСНзСНзРЬ 

Можно предположить и альтернативный механизм, включающий 
промежуточное образование Г- бензилдигидробихинолнна 5с, так как его 
реакция с полутора кратным избытком металлического калия в ТГФ при
водит к тем же продуктам. 

Реакция, вероятно, включает следующую последовательность стадий: 

-PI1CH3 

Ю 



2PhCHj PbCHjCHjPh 

Можно было предположить, что литий будет восстанавливать соль 1а 
аналогично калию. Неожиданно, в реакции соли 1а с 12-кратным избыт
ком металлического лития в ТГФ была получена смесь Г-метил-Г,4'-
дигидро-2,3'-бихинолина 5а и Г,2'-дигидро-2,3'-бихинолина (8) с выхо
дом 38 и 51 % соответственно. 

В спектре ЯМР Н соединения 8 присутствуют сигналы, соответст
вующие 2-замещенному хинолиновому фрагменту (7.49 (1Н, д.д.д., Js-б " 
7.99, JM = 7.95, Л-» = 1-45,6-Н), 7.69 (1Н, д.д.д., Л_7 = 7.95, J1A = 8.01, Л , -
1.51, 7-Н), 7.85 (2Н, м., 5-и 8-Н), 7.93 (1Н, д., Ум = 8.85,3-Н), 8.23 (Ш, д., 
J-n = 8.85,4-Н)), о-дизамещенному бензолу (6.48(1 Н, д.д.д., Jsw = 7.63, Je. 
г = 7.93, Jff.s = 0.91, б'-Н), 6.76 (1Н, д.д., JT.S = 7.95, ./<,.»• = 0.91, 8'-Н), 7.03 
(Ш, Д.Д.Д., Л.т - 7.93, JT-V = 7.95, Л-т - 1-52, Г-Н), 7.29 (1Н, Д А , Л * = 
7.63, Js.r = 1.52, 5'-Н)), синглет, соответствующий протону в положении 
4* (7.98), уширенный дублет 5.89 (^.NH = 4.4, NH) и дублет 3.10 (2Н, д., J2-. 
ми = 4.4,2'-Н), что однозначно подтверждает его структуру. 

Вероятно, образующийся в ходе реакции соли 1а радикал 2а частично 
восстанавливается до аниона 6, последующее протонирование (за счет рас
щепления ТГФ или в результате последующей обработки реакционной смеси 
водой) которого приводит к дигидропоизводному 5а. Частично происходит 
рекомбинация радикалов 2а с образованием соединения За, дальнейшее вос
становление которого с деметилированием приводит к соединению 8. 

И 



Me 

I) Li 2)HjO 

V V 
6a Me s Ц 

Эта схема подтверждается тем, что восстановление соединения За при 
комнатной температуре 4-кратным избытком лития в абсолютном ТГФ в 
течение 1 ч приводит после обработки реакционной смеси водой к дигид-
ропроизводному 8 с выходом 68 %. 

2, Синтез 1,1*-дналкил-3^*-ди(3-хинолил)-1,1*12,4'-тетрагидро-4,4*-
бн хм полипов сочетанием 2,3'-6iixiimuHfiia 

Далее была изучена возможность получения соединений 3 из 2,3*-
бнхинолина 9. Ранее (ХГС, 1996, С. 1391) было установлено, что в ходе 
одноэлектронного восстановления бнхинолина 9 образуется неустойчи
вый димер — дианион 10. Мы решили использовать этот факт для синтеза 
соединений 3. Для этого был уменьшен избыток металлического калия с 
3- кратного до 1,2-кратного по отношению к 2,3'-бихинолину 9 и время 
реакции до 1 ч, за которое практически весь бихинолин димеризуется. 
Последующее алкилирование аниона 10 избытком гало ген о про из водно
го (Mel, EtI или PhCH2CI) приводит к образованию смеси диастереоме-
ров 3 с выходом 74-82 % в практически равном соотношении. 
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За: R = Me, b: R = Et, c: R = CH2Ph 

3. Реакции 1,1,-диалк11л-33'-Д«{3-х"нолил)-1,Г,2,4'-тдтрагидро-
4,4'- бнхинолинов с электрофильными реагентами 

Следующая часть работы посвящена исследованию реакций 3,3'-
ди(2-хинолил)-1,Р,4,4'-тетрагидро-4,4'-бихинолинов За-е с электро
фильными реагентами — галогенами, сильными кислотами и ацилирую-
щнми реагентами. 

Мы предположили, что вследствие наличия в молекулах димеров 3 хо
рошего электрофуга в положении 4, они могут реагировать с электро
фильными реагентами не только по атомам азота и атому углерода в по
ложении 3, но и в положении 2 с образованием в результате электрофиль
ного замещения с аллильной перегруппировкой Г-алкил-2*^-1',2*-
ди гидр о про извод пых (А) и солей бихинолиния I: 

Реакции 3)3'-ди(2-хинолил)-1,Г,4,4'-тетрагидро-4,4'-бихинолинов За-с 
с хлором, бромом и йодом проводили при комнатной температуре в четы-
реххлористом углероде. Единственными продуктами этих реакций оказа
лись соли 2,3*-бихинолиния 1. Вероятно, реакция протекает по схеме: 
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3i-e 

Haf-

Ila-e 

1,3,1 la: R ~ Me, b: R = Et, c: R = Pr, d: R = Bu, e: R = CH2Ph, 
Hal« CI, Br, I 

На первой стадии соединения 3 галогеыируются в положение 3. Затем 
интермедиаты 11 теряют галогены, превращаясь в соли 1. 

Далее, было показано, что кипячение 3,3*-ди(2-хинолил)-|,Г,4,4'-
тетрагидро-4,4'-бихинолинов За-е в спиртовых растворах НС), НВг и п-
толуолсульфокислоты приводит к образованию смеси Р*К-1\4'-дигидро-
2,3 '-бихинолинов 5а-€ и солей la-е в равном соотношении. 

1а-е 

S*-e 

1,3,5, Па: R = Me, Ь: R = Et, с: R = Pr, d: R - Bu, e: R = CHjPh, 
X = CI, Br, OTs 
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Суммарный выход соединений 1 и 5 близок количественному. Реакции, 
вероятно, включает следующую последовательность стадий: сначала в ре
зультате электрофнльного замещения с алл ильной перегруппировкой об
разуются Г-апкил-к-Г,2'-дитидро-2,3'-бихинолины 12а-е, которые, как 
ранее установлено (АТС, 2000, С.1084), легко перегруппировываются в 1 '-
алкил-К-Г,4'-дигидро-2,3'-бихинолины5а-е. 

Ожидалось, что реакция соединении 3 с хл оран гидрида ми кислот бу
дет протекать аналогично. В этом случае в качестве продуктов реакции 
должны образовываться соли I и дигидролроизводные 13. Действительно, 
при взаимодействии соединений За, Ь, е е этилхлорформиатом одним из 
продуктов реакции является кватернизованные бихинолины 1 (выход бли
зок к количественному). Неожиданно в качестве второго продукта был 
выделен этиловый эфир 2,3'-бихинолин-2*-карбоновой кислоты (14а) с 
выходом 88 % (независимо от радикала при атоме азота в положении Г). 

1,3а: R = Me, b: R = Et, e: R = CH2Ph; Ma: R = OEt, b: R = Me,c: R=Ph 

Хлориды 1 были переведены действием К1 в нерастворимые в воде иодиды. 
Аналогично протекает реакция и с хлорангидридами других карбоно-

вых кислот - уксусной и бензойной. 
Строение 14а-с подтверждено данными ИК и ЯМР 'Н - спектроскопии 

(в том числе и экспериментами с соединениями 3, содержащими дейте-
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риевую метку в положениях 4 и 4 ' ) , масс-спектрометр и и, элементным 
анализом. Кроме того, точка плавления эфира 14а совпадает с описанной 
в литературе. 

Вероятно, реакция включает промежуточное образование дигидропро-
изводных 13, которые в результате окислительного дезалкилирования об
разуют бихинолины 14. 

4. Ацилированне 1%4'-днгидро-2,3'-б11хннолинов 

Последняя часть работы была посвящена исследованию ацилироваиия 
лигидропроизводных Г,4'-дигидро-2,3'-6ихинолинов S. Мы предположи
ли, что вместо солей 1 в качестве электрофуга реакции ацилирования мо
жет выступать протон. 

Действительно, реакция соединений 5 с хлорангидридами кислот про
текает аналогично ацилированню соединений 3 и приводит с выходом 58-
69 % к соединениям 14. 

5а,Ь,с 

Я R-COCI 

14»-с 

5а: R = Me, b : R = Et, e: R = CH2Ph; 14a: R* = OEt, b : R' = Me, с: R* » Ph 

С дигидропроизводным 7, не содержащим заместителя на атоме азота, 
реакция, в зависимости от условий, протекает по разному. В щелочной 
среде происходит бензоилирование по атому азота и далее диспропорцио-
нирование дигидропроизводного до бихинолина 9 и бензальдегида. 

-N* 
|| FtiCOCl 

NaOH, 
Bu<NCI 

-PhCHO 

15 

В кислой среде образуются бихинолины 14а-с: 
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о 
7 14а-с 

14а: R = OEt, b: R = Me, с: R = Ph 

Такое направление протекания реакции дигидропроизводных 5 с аци-
лирующими агентами позволяет предположить их промежуточное образо
вание при ацилировании соединении 3 (см. раздел 3). 

С Г,2'-дигидро-2,3'-бихинолином (8) как в кислой, так и в щелочной 
среде происходит N-ацилирование, например, этилхлорформпатом. Обра
зуется известный Г-этоксикарбонил-ГД'-дигидро^З'-бихинолинОб). 

8 16 

* * + 

Таким образом, в результате проделанной работы удалось определить 
направление восстановления солей 2,3'-бихинолиния в зависимости от 
природы металла (Li,K,Zn). Разработать метод синтеза 1,Г-диалкил-3,3'-
ди(2-хинолил)-1Х,4,4*-тетрагидро-4,4'-бихинолинов, основанный на вос
становительной димеризации 2,3'-бихинолина с последующим алкилиро-
ванием. Исследованы реакции 1,1'-диалкил-3,3,-ди(2-хинолил)-1,1,,4,4'-
тетрагидро-4,4*-бихинолинов с галогенами и минеральными кислотами. 
Открыта реакция ацилирования дигидро производных 2,3'-бихинолина в 
положение 2 \ что позволило разработать методы синтеза кетонов, произ
водных 2,3'-бихинолина и эфира 2,3 *-бихинолин-2*-карбо новой кислоты. 
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Выводы 

1. Показано, что реакция солей 2,3*-бихйнолиния с цинком в тетра-
гидрофуране приводит к образованию смеси днастереомеров с преоблада
нием .меэо-формы 1,Г-диалкил-3,3*-дя(2-хинслил)-1,Г,4,4'-тетрагидро-
4,4'-бихинолннов. _, 

2. Выяснено, что с литием в тетрагидрофуране 1 -алкил-3-(2-
хинолил)хинолиний галогениды образуют смесь Г,2'-дигидро-2,3-
бихинолина и Г-алкил-Р^'-дигидро-гЗ'-бихинолинов с преобладанием 
первого, с калием - Г-алкил-1,,4*-дигидро-2,3,-5ихинолины, за исключе
нием Г-бензил-, который в этих условиях образует Г^'-дигидро^.З*-
бихинолин. 

3. Установлено, что восстановление литием в ТГФ 1,Г-диалкил-
3,3'-ди(2-хинолил)-1,]',4,4*-тетрагвдро-4,4'-бихннолинов приводит Г,2'-
д игидро-2,3'-бихинолину. 

4. Выяснено, что 1,Г-диалкил-3,3'-ди(2-хинолил)-1,Г,4,4'-
тетрагидро-4,4'-бихинолины могут быть получены реакцией 2,3*-
бихинолина с металлическим калием и последующим алкилированием. 

5. Показано, что реакция 11Г-диалкил-3,3,-да(2-хинолил)-1,Г,4,4'-
тетрагидро-4,4'-бихинолинов с галогенами приводит к солям 2,3'-
бихинолиния, с сильными кислотами к смеси солей 1-алкил-3-(2-
хинолшфсинолиння и Г-К-1\4'-дигидро-2,3'-бихинолянам. С ацилирую-
щими реагентами образуется эфир 2,3'-бихинолин-2'-карбоновоЙ кисло
ты, 2'-ацетил- и 2'-бензонл-2,3'-бихинолин. 

6. Установлено, что реакция 1'-Я-1',4*-дигидро-2,3*-бихинолинов с 
хлоран гидрида ми кислот в кислой среде приводит к продуктам ацилиро-
вания по положению Т с окислительным дезалкилированием. В щелочной 
среде Г,4'-дигидро-2,3'-бихинолин окисляется до 2,3'-бихинолина. 

7. Разработаны методы синтеза ряда производных 2,3'- и 4,4*- бихи-
нолинов. 
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