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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность работы. Азолохиноксалипы с мостиковым атомом азота, устой

чивый интерес к которым проявляется в последнее время, до сих пор остаются мало

изученными соединениями, несмотря на то, что ряд irx производных обладает ценными 

практическими свойствами, в том числе, что особенно важно, выраженной биологической 

активностью. Методы синтеза важнейших представителей азолохиноксалииов -

имидазо[1,5-а]-, пирроло[1,2-а]хиноксалинов, базирующихся на хиноксалиновых 

производных, основываются либо на внутримолекулярной Щ1клизации 2-функциональ-

нозамещенных хиноксалинов, либо на реакциях этих соединений с эквивале1гтами одно-, 

двух- или трехатомных синтонов {^*С, ^С-С% *С-Х-С* (Х=С, N)}, а методы синтеза 

тиазоло[3,4-а]хиноксалинов на основе производных хиноксалина до сих пор 

отсутствовали, хотя для каждого рассматриваемого трицикла даже без затрагивания 

бснзофрагменга возможно около 300 вариантов сборки скелета. Отсутствуют и общие 

способы стггеза этих привлекательных гетероциклов. Многостадийность и трудоемкость 

синтеза исходных хиноксалинов с необходимыми структурными фрагментами (или 

второго реагента) ограничивают методы получения этих гетероароматических систем. В 

:вязи с этим разработка методов синтеза, основанных на доступных реагентах, изучение 

лроения и реакционной способности производных хиноксатинов с такими структурными 

})рагментами, которые были бы склонны циклизоваться в ту или иную гетероциклическую 

;истему является актуальным. 

3-(а-Х-Бензил)хиноксалиноны (где Х=С1, SCN, Nj, NH2 и др.) благодаря наличию 

•зутомероспособных эндо- (иминной и карбамоильной) и экзоциклических (CHXPh) 

[)ункцпональных групп представляют собой удобную, основу для получения разно-

(бразных конденсированных гетероциклических систем. С другой стороны, сочетание 

1азличных функциональных групп в составе 3-(а-Х-бензил)хиноксалшюв предполагает 

юявление качественно новых свойств, отсутствующих у иминов, амидов, 

лкилгалогенидов и выражается в некоторых случаях в непредсказуемости протекания 

еакщш этих соединений с нуклеофильными реагентами, что позволяет надеяться на 

ткрытие необычных превращений. 

Цель работы. Разработка методов синтеза и систематическое изучение свойств 3-

х-Х-бензил)хиноксалинонов в условиях различного типа конденсаций, выявление влияния 
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заместителей на реакционную способност). имнно и ка]збамои.1ьной групп 

хиноксалиновом цикле. Разработка общи>. методов синтеза конде£1сированн1 

гетероциклов; тиазоло[3,4-а]-, имидазо[1,5-а]-, пирроло[1,2-а]1синокса1Инов. 

Научная новизна. Впервые проведено систематическое исследование 

функциональнозамещенныххиноксаппнонов; 

разработаны новые методы получрния труднодо1ггулных трицнклическ 

конденсированных гетероциклических систем, содержащих Х1«1оксалнног.ое ядро; 

обнаружено, что внутримолекулярная циклизация 3-(а-т11оцианобензк!л)хинокс 

линона определяется условиями ее проведения и привод1п: к различным конде 

сированным гетероциклическим системам с мостиковым агомом азота; 

впервые разработаны удобные методы синтеза полнфункционалыюго производно 

хиноксалина - 3-бензоилхиноксалинона по схем: оксо-де-гидродизамещсния; 

найдено, что природа заместителя в гидразонах З-бензоилхшюксаллнона определя 

существование этих соединений в гидразонной или изомерной аюформах, леп 

циклизующихся в кислой среде во флавазолы; 

синтезирован представ1ггель нового типа конден1;ировгшыой хнно1:салинов( 

системы - 12-фенил-а-пиропо[5,6-Ь];ишоксалин; 

проведена редкая реакция в ряду гетероароматических систем - внкариозп! 

нуклеофильное замещения водорода; 

обнаружена хиноксалипо-бензимидазольнзя перегруппировка; 

синтезировано и охарактеризовано 52 новых соединзния - функционально замеще 

ные хиноксалины и бензимидазолы, тиазоло[3,4-а]хи110кгалкны, и^^идaзo[l, 

а]хиноксалины, пирроло[1,2-а]хиноксалины, ниразоло[3,4-Ь-а]хинокс£1х;ины, индолнз 

но[2,3-Ь]хшюксалин, а-пироно[5,6-Ь]хиноксал1П1. 

Практическая значимость работы заключается t. разработке простых в регшиз 

ции и базирующихся на доступных исходных э([)фехтив1и.!Х методов синтеза новых типе 

3-функциональнозамещенных хиноксалинов{Х = SCN, SC'{NR)T>IHR, N3, NH2, NliP 

NHC6H4NH2-0 и др.} и на их основе функционализироваиных бензимидазолов, тиаз| 

ло[3,4-а]-, имидазо[1,5-а]-, пирроло[1,2-а]-, )1иразоло[3,4-Ь]-, индолизино[2,3-Ь]-, ( 

пироно[5,6-Ь]хиноксалинов. 
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Апробация уабсты. f Материалы диссертации докладывались на итоговых конферен-

гиях Казанского Научного Центра РАН (Казань, 1997-2000 г.г.), 7-ой Международной 

сонферен1дии по новым аспектам органического синтеза (Киото, 1997 г.), Всероссийской 

Летербургской пстречо по гммли н примененшо фосфор-, сера- и кремннйорганическнх 

;оединений (С.-Петербург, 1998 г.), J0( всероссийской конференции по химии и 

технологии органических соед1шекий серы (Казань, 1999 г), Молодежной научной школе 

ю органической химии (Екатеринбург, 2000). 

Публикации. По материалам диссертации имеется 11 публикаций, в том числе 7 

;татен в центральных и меж,зународных изданиях, тезисы 4 докладов на международных и 

)оссийс1сих конференцих. 

Объем и структура [юботы. Работа представлена на 118 страницах, содержит 22 

аблицы,/5' рисунко» к б1!блиографию, включающукэ 105 наименований. Она состоит нз 

ведения, шести глав, выводов н списка цитируемой литературы. Глава 1 представляет 

рнтический анализ методов синтеза тиазоло[3,4-а]-, имидазо[1,5-а]-, пирроло[1,2-

]хинокса1ншов. Во избежание трудностей!, которые вызвала бы единая нумерация всех 

оединений, введена отдельная нумерацюс соединений в литературном обзоре. Главы 2. 3. 

. посвящены разработке метадсз синтеза соответственно тиазоло[3,4-а]-, имидазо[1,5-а]- и 

;ирролохкнокса)П1нов. Глав£1 5 посвящена разработке методов синтеза 3-бензоилхинокса-

инона и его реакциям с гидрминами, о-фенилендиамином (о-ФДА) и уксусным 

НГИДР1Щ0М. Гла^а 6 - экспериме1ггальпая часть. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Тназоло[3,4-а]хи11оксалины 

Взаимодействие 3-(а-хлорбешил)хикоксалинона (1) с тиомочевинамн и тиоцианатом 

алия позволило лепюл быстро,и в мягких условиях (комнатная температура) в растворе 

J^ICO замещать атом хлора на тиоуреидо- и тиоцианофуппы с образованием соединений 

-4. Основным направлеяи(;м реакций ;)тих соединений в кислых средах, как было 

бнаружено, является вю.тримолекулярная циклизация с формированием 

назолохиноксалиноп. Дейстзителыю, прр! кипячении дифенилизотиоуреида 2 в уксусной 

ислоте в течение 2 часоз происходит аннелирование тназольного цикла и образование 

1азолохипоксалина 5 с фенильным заместителем у нминного атома азота, и элими-



нирование: анилина. Циклизация незамещенного изотиоуреида 3 в уксусной кислоте 

требует значительно большего времени (около 25 часов) и приводит к низкому выходу 

ацетилированного по иминофуппе тиазолохиноксалина 6. Однако замена уксусной 

кислоты на ее ангидрид не только резко сокращает время этой реакцш! (до 1 минуты), по и 

значительно увеличивает (практически до количественного) выход конечного продукта. 

Ph (5), Ас (6), Н (7) 

J © 

SCN KSCN 

NHR кА, 
2-3 R=Ph (2), Н (3) 

Кипячение тиоцианата 4 в 6 н растворе соляной кислоты также приводит к внутри

молекулярной циклизации с образованием тиазолохиноксалина 7 с незамещенной имино-

группой, являющегося одним из структурных изомеров исходного роданида 4, что 

эднозначно установлено рентгеноструктурными исследованиями (РСИ). Трицикл 7 легко 

[третерпевает ацетилирование по иминногруппе, образуя ацетилпроизводное 6. Другим 

примером, показывающим высокую реакционную способность иминогруппы является 

эбразование хлоримина 8, а не сульфона 8а при взаимодействии гидрохлоряда трицикла 7 

; перекисью водорода в уксусной кислоте. 

АсгО. Ру I !U^7.HCI 'W^"". 

Непосредственное взаимодействие хлорида 1 и тиомочевин также приводит к 

гиазолохиноксалинам. 
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Ретросинтетический анализ трициклической структуры тиазоло[3,4-а]хиноксалина 

показывает, что к ней можно прийти и на основе более простых реагентов. Так, 

последовательное взаимодействие метилового эфира фенилхлорпировиноградной кислоты 

9 (исходного для получения хлорида 1) с KSCN и о-ФДА приводит к тназолохиноксалину 

10 с тиазолиновым заместителем у иминного атома азота. 

н 

Ph 

C I O \\ л • ' V _ 4 
I Jl DKSCN L-s'' > - \ 

I 
10 H 

Импдазо(1,5-а]ж11110ксали11ы 

В отличии от вышеупомянутого направления изомеризации тиощ1аната 4, протекаю

щего в кислой среде с образованием тиазолохиноксалина 7, при плавлении, в нейтральной 

и основной средах (кипячение в полярных растворителях ДМФА и ДМСО или в толуоле в 

присутствии пиридина) реализуется другое направление циклизации тиоцианата 4 - в 

производные имидазо[1,5-а]хиноксалинов. Так, при плавлении тиоцианата 4 в результате 

протекания различных изомеризацио1тых процессов, в тюм числе тиоцианато-

(потиоцианатнон перегруппировки, образуется имидазохиноксалин 11. Нагревание 

пюцианата 4 в ДМФА (или в толуоле в присутствии пиридина) промежуточно 

эбразующ1шся меркаптоимидазохиноксалин 11 подвергается алкилированию 

синоксалином 4 с образованием трицикла 12. Направление реакции кардинально меняется 

ipu замене растворителя на ДМСО - образуются три различных типа гетероциклических 

мединений, поддающихся разделению дробной кристаллизацией. Осхювным продуктом 

1вляется 3-бензоилхиноксалинон 13, образование которого можно объяснить протеканием 

реакции типа Корнблюма, и два минорных продукта - тиазолохиноксалин 14 и 

шидазохиноксалин 15. 

Строение полученных продуктов установлено не только комгшексом физико-хими-

lecKHX методов и данньпли элементного анализа, но и химическими превращениями, а 

гакже встречными синтезами, что было необходимо из-за возможности протекания 

)азличных конкурируюицгх реакций. Так, на основании данных элементного анализа, ИК, 



ПМР и масс-спектров установлен состав соединения полученного при нафевани 
тиоцианата 4 в ДМФА, а также показано, что оно состоит из двух фрагментов 
трициклического (тиазоло[3,4-а]- или имидазо[1,5-а]хиноксалинового) 
бензилхиноксалинового. Окончательно строение соединения Ц доказано термически 
распадом его до трицнкла 11, идентичного полученному при плавлении тиоцианата 4, 
встречным синтезом, осуществленным взаимодействием трнцикла 11 и соединения 1. 

Ph 

Установление структуры минорного продукта с брутто-формулой CieHnNaO, получег 
ноге при нафевании тиоцианата 4 в ДМСО, также требовало привлечения комплекс 
спектральных методов, так как этой формуле соответствуют по крайней мере три трици* 
лические системы - имидазо[1,5-а]хиноксалин 15, пирроло[2,3-Ь]хиноксалин П и фу 
рано[2,3-Ь]хиноксалин 16. Отсутствие в ИК спектре полосы поглощения VC-NH В облает 
3300-3400 см'' и наличие в спектрах ЯМР '̂ С сигналов от 16 углеродных атомов в виде 
дублетов и 6 синглетов, и отсутствие сигнала sp' гибридизованного атома углерод 
исключает структуры фурано[2,3-Ь]хиноксалина 16 и пирроло[2,3-Ь]хиноксалина 17, 
также их СН таутомеров. 
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Отсутствие атомз! серы в нмидазохиноксзлине 15, полученном при нагревании тио-

цианата 4 в ДМСО, по-видиМому, объясняется окисле1шем ДМСО промежуточно образу

ющегося соединения 11 до сульфпновой кислоты и последующего десульфурирования до 

имцдазохиноксалина 15. Д]'ействительно, нагревание соединения И в растворе ДМСО 

приводит к трициклу If». 

гт 
12 

L 
11 Н 18 

г и 

I 
19 ^ t 

Ph 

НзМз ^ 

Ph Ph Ph 

NHj • HCI it Ph 

I 
H 

11,15,23-25 
R=SH, H, Ph, СбН40Ме, Me 

Ретр10синт(;тичес!<лй анализ структуры имид£13о[1,5-а]хпноксалинов позволил раз

работать и другие методы синтеза этих соединений, базирующиеся на реакциях про-

ИЗВОДНЬР: >;иноксалинов и 11еорга1шческ:гх гетерокумуленов (KSCN, ICNCO, CSa). Синтез 

имидазохинокс!и1инов с привлечением таких удобных и доступных peareirroB отсутствовал. 

Взаимодействие хиноксатина 1 с KSCN г ДМФА дает смесь двух имидазохиноксалинов 11 

и 12, а реакция с К14С0 в этих условиях приводит к имидазохипоксалипу 18 без примеси 

изомерного оксизолохяноксалкна 19. 

Следующий рассмафиваемый нами подход требовал разработки методов получения 

3-(а-аминобензип)хиноксалннона. Сред:! нескольких опробованных методов наиболее 

результативным оказалась реакция Штаудингера: гидрохлорид амина 22 был получен на 

основе хлорида 1 через гащх 20 и соединение 21 с хорошим суммарным выходом. 

Взаимодейстзие шли.-юхиноксалина 22 с синтетическшии эквнвале1ггами различных 
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одноуглеродных синтонов - сероуглеродом, ароматическими альдегидам! 

триэтилортоформиатом, уксусным ангидридом приводит с высокими выходами к : 

замещенным имидазохиноксалинам 11,15, 23-25. 

Пнрролохинок'салины 

Из логики органического синтеза следует, 'гго использование в реакциях с З-а-хло] 

бензилхиноксалинонами вместо серных и азотистых ну1а1еофилов, которые привели 

тиазоло- и имидазохиноксалинам, С-нуклеофилов должна привести к углеродны 

аналогам этих трициклов - пирроло[1,2-а]хиноксалинам. Взалмоде1'1ствиг хиноксалина 1 

ацетилацетоном, ацето- и цианоуксусным эфирами в присутствии оснований приводт: 

алкилированию последних с образоваьшем х1шоксалина 26 и днастереомерных па 

хиноксалинов 27 и 28, содержащих -С(0)С'Н2- группу, енольная форма когоро 

соответствует синтону *С=С", являющемуся ка[)боаналогом донорнь[х с нитонов *C-S' 

*C=N", способную подвергаться внутримолекулярной циклизации. Действительно, пр 

кипячении в уксусной кислоте эти соединения претерпевают внут]римолекулярну1 

циклизацию с формированием пирролохиноксал;инов 29-31. При этом, следует отметип 

что из хиноксалинов 27 и 28 образуется по одному продукту - продукту конденсации п 

сложноэфирной группе (а не кетонной или нитрильной) и происходит элиминнровани 

молекулы воды, а не спирта. Ншрильная группа в хинохсашне 28 в условиях реакци 

подвергается гидролизу до амидной. 

Y=Me, Х=Ас (26,29);Y=OEt, X=/u; (27.30);Y=OEt. X=CN (2<1). C0NH2 (31) 

Другой разработанный нами метод синтеза пирролохипоксалинов' • базируете 

на редкой в ряду гетероциклических соединений реакции - викариоз1ЮМ нуклеофильнш 

замещении атома водорода. Дшшридиниевая соль 33, образующаяся при стояыил раствор 

дихлорхиноксалина 32 в пиридине, при кипячении в пиридине образует 12-фенилиндс 

лизинохиноксалин 34, при этом роль викария играет молекула пири;щна. 
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Ph Ph CI 

^ '^^ 34 
33 

Такии обра:юм, во всех рассмстреньых выше реакциях для замыкания конденсиро-

1НЫХ тршциклических си(;тем тем или иным способом была использована 3-хлор-

:1зильная |})ун1(ция в 2-оксо-1,2-дигидрохиноксалиновой системе, которая значительно 

вьпнает сшггетнческкн потендаал последней вследствие возможности легкого введения 

есто атома хлора различньрс струкг/рных фрагментов, способных участвовать в 

нелировзнии разнообразных гетерогшкличесюк систем к а и b сторонам 

поксалинового цикла. 

1,,2-Дпгидро-2-оксо-3-бензо11лхнпоксал1111 н его превращения 

Трапс|}юрмг.ция о-хпорбеиз1шьнон (|)ункции в бензоильную, способную участвовать 

разнообразны>; реакциях нуетеофиаьного присоединения по карбонильной группе, 

зволило бы рглширкть арсенал так!« фрагментов, а наличие в 3-бензоил-2-оксо-1,2-

гидрохииоксалине 13 р-дика1!бонильной системы еще более расширяет си1ггетические 

зможности этого гетероциклического кетоиа. На основе реакции Корнблюма по схеме 

со-де-гицро-дизамещсния и 3-(а-Х-6ен:!Ил)хнноксалинонах (Х=С1, SCN, Nj), а также 

средством кислотного расщепления азида 20 мы ргаработали несколько препаративных 

тодов по.'г/чеши З-бензоилхшюксалино.ча 13. 

Результат взаимодействия бензоилхиноксалина 13 с гидразинами зависит от природы 

*1естителеи в гидразине и условий проведения реакции (температура, растворетель, 

емя, кислотность среды) и пр1шодит либо к гидразонам 35-39, либо к продуктам конден-

Щ1Н по обеим карбоЕИШЬИ^ш группам - пиразоло[3,4-Ь]хиноксалинам (флавазолам). С 

мощью комплекса слгктр;яльных методов показано, что гидразоны с R=H, C(S)NH2 

ходятся в гидргоонноа форме А, а с R=Ar в азоформе Б. 
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рис. I. Геометрия молекулы 40. 

Обработка гндразонов уксусной кислотой приводит флавазолам 40-42, при этом нали

чие во флавазоле 40 подвижного атома водорода допускает реализацию четырех тауто-

мерных форм с протоном у атомов N1, N4, N9 и СЗ. С помощью комплекса спектральныз! 

методов и РСИ показано, что флавазол 40 в растворах CDCI3, ДМСО-с]б и i 

кристаллической фазе существует в виде N1-H таутомера (рис. 1). Гидразон 39 циклизуетс8 

пируватом 9 во флавазол 43 с тиазольным заместителем. 

R=H (40), Ph (41), аН4Ме (42), 
4'-метоксикарбонил-5-фенилтиазолил-2(43) 



13 

При попытке ацетилирования бензоихиноксалина 13 уксусным ангидридом в при

сутствии пиридина происходит замыкание цикла с образованием а-пироио[5,6-Ь]хи-

ноксалина 44. Учитывая возможность наличия в равновесии с лактамом 13 его лактимного 

таутомера и образования о-ацетилпроизводного соединения 13 на первой стадии реакции, 

это превращение можно рассматривать как вариант получения кумаринов по 

Костанецкому-Робинсону, являющегося, в свою очередь, частным случаем реакции 

Перкина. 

Взаимодействие 3-бензоил-1,2-дигидро-2-оксохиноксалина с о-ФДА в кипящей уксус

ной кислоте приводит к отщеплению двух молей воды, однако образующееся соединение 

является не бензодиазепинохиноксалииом 45, а его структурньпч изомером - З-фенил-2-

бензимидазолилхиноксалином 46, однозначно структуру которого удалось установить 

только с помощью РСИ (рис. 2). 

рис. 2. Геометрия молекулы 46. 

Хиноксалиновый цикл в исходном соединении, сужается до бензимидазольного, а 

новая хиноксалиновая система формируется из о-ФДА, третьего атома углерода и атома 

углерода кетонной группы исходного соединения 13. Таким образом, взаимодействие 3-

бе1поил-1,2-дип1дро-2-оксох1шоксалином с о-ФДА привело к протеканию хнноксалино-

бензимидазольной перегруппировки. С целью выяснения возможности протекания 

аналогачной перегруппировки среди других производных З-замещенных хиноксалинонов 

из хлорида 1 и о-ФДА было получено соединение 47, которое в тех же условиях, что и в 

предыдущем случае, претерпевает хиноксалино-бензимидазольную перегруппировку с 

элишшированием бензилиденового фрагмента и превращается в бисбензимидазол 48, что 

еще раз подтверждает участие о-ФДА в перегруппировочных процессах. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫ1ВОДЫ 

1. Проведено систематическое исследование синтетически-^ возможностей 3-а-(] 

бенз1ш)-1,2-днгидро-2-оксох1шоксалинов{Х = SCN, SC(NR)NHll, Nj, NHj, NHP 

NHCeHtNHj-o и др.}, получаемых на базе реакций 3-(а-хлорбснз1ш)-1,2-д11гидро-2-окс1 

хшюксалинов с нуклеофильными реагентами. В результате этих исследований выявле! 

зависимость направления реакций и структура образующихся продуктов от природ 

заместителя X и условий проведения реакций. Установлено, что внутримолекулярнг 

циклизация 3-(а-изотиоуреидо- и тиоцнанобснзил)хинакс;шиноз, конденсация 3-(с 

хлор6ензш1)хиноксалинов с тиомочевинами и метилового эфира фенш 

хлорпиров1шоградной кислоты с KSCN и о-ФЦА приводит к образоваиию гназоло[3,'' 

а]хиноксалинов; меж- и внутримолек)'лярная циклизация 3-(а-хлор-, тиоциано-, аминобе! 

зил)хиноксалинов приводит к образованию имидазо[1,5-а]<иноксалшюв; внутримол* 

кулярная циклизация 3-(а-ацетш1- и этоксикарбо1шлметил5ензил)хнноксалинов приводи 

к образова1ШЮ пирроло[1,2-а]хинокса1инов. 

2. Найдено, что направление реакций, протекающих при термолизе 3-(н-тиоцианс 

бензил)-1,2-дигидо-2-оксохиноксалина определяегся условиями его проведения и приводи 

к различным представителям тиазоло[3,4-а]- и им1|дазо[1,5-а]>:иноксЕлинов и к 3 

бензоилхшюксалинону. 

3. Обнаружено викариозное нуклеофильное замещение водорода - редкая реакция i 

ряду гетероароматических соединений, которое лротекает в системе 3-(а-хлорбензил)-2 

хлорхинокеалин - пиридрш и приводит к шщолизпнохиноксалину. 

4. В условиях реакции Корнблюма по схеме оксо-де-гидро xJюp (т1Юциано, азидо 

дизамещения разработаны высокоэффективные методы получения ключевого нсходногс 

для синтеза конденсированных [Ь]хиноксалинов - З-бензоилхиноксалшюна, который с 

уксусным ангидридом в условиях реакции Костенгцкого-Робинсона (})ормирует 4-фенш1-а-

пироно[5,6-Ь]хиноксалин, а его взаимодействие с гидразинами: приводит к гндршонам 3-

бензоилхиноксалинона, существующим в гидразонной и азоформе, и легко 

циклизующихся в кислой среде в пиразоло[3,4-Ь]хиноксалины (флавазолы). 

5. В ряду 3-замещенных хиноксалинонов обнаружены хиноксалино-бензим1щазольные 

перегруппировки. Взаимодействие 3-бензоилхиноксалинона с о-ФЦ/i неожиданна 
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ротекабгг с обра:1ованием 2-(2-бензимидазолнл)-3-фенилхиноксалина, при этом 

HHOKcajHiновый иикл исходного соед1П1ения сужается до бензимидазольного, а новая 

иноксалиновая С1[стема формируется из о-ФДА. 3-a-(2-N-

1.миноф|:ниламипо)б!;изшподеч-2-оксо-1,4-дигидрохиноксалин в кипящей уксусной 

ислоте н при термолизе претерпевает циклодегидратацию с элиминированием 

ензилидеиового фра!-мепта и превращается в 2,2'-бисбе11зимидазол. 

Разработаппие методы могут быть рекомендованы в качестве препаративных 

етодов полученш! труднодоступных конденсированных систем тназоло[3,4-а]хннокса-

ииов, и1лндазо[ 1,5--а](иноксалинов, пирроло[ 1,2-а]хиноксалинов. 
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