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Бензоксазолы представляют собой важный класс гетероциклических соединений, поскольку 

этот структурный фрагмент является распространённым фармакофором [1]. Бензоксазольное ядро 

присутствует в структуре ряда природных и синтетических веществ, обладающих антибактери-

альной и противораковой активностью. Также стоит отметить, что кроме сферы лекарственных 

препаратов бензоксазолы применяются в сельском хозяйстве, а также в производстве флуорес-

центных красок.  

Нами был разработан новый метод получения производных бензоксазола, основанный на ре-

акции внутримолекулярного нуклеофильного замещения в 5-иод-1,2,3-триазолах. Ключевой осо-

бенностью образующихся аннелированных триазолов является равновесие с чрезвычайно неста-

бильной диазоформой. В ходе данной работы мы изучили возможность перехвата соответствую-

щей диазоформы при реакции с тиолами. 

 

Одним из достоинств этого метода является лёгкость получения исходных иодтриазолов с 

помощью открытой в 2009 году медь-катализируемой реакции 1,3-диполярного циклоприсоедине-

ния органических азидов к 1-иодалкинам [2]. 

 

В результате оптимизации условий (растворитель, основание, катализатор и температура) 

было установлено, что наибольший выход целевого продукта наблюдается при использовании 

Cu(Ph3P)3Br и триэтиламина в диоксане при температуре 100 °С. Оптимальные условия были ис-

пользованы для синтеза серии бензоксазолов при реакции с широким кругом гетероциклических 

тиолов, в том числе производными имидазола, тетразола, тиадиазола и др. Разработанная методи-

ка позволила получить целевые соединения с хорошими препаративными выходами (52-84 %). 

Структура полученных соединений подтверждена данными спектроскопии ЯМР 
1
H и 

13
C, а состав 

– данными элементного анализа. 
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Критерии 

Определения победителей и призеров  

Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» 

(естественные науки)  

2015-2016 учебного года 

  

Оргкомитет Всероссийского конкурса научных работ школьников «Юниор» 

установил следующие  критерии определения победителей олимпиады в 2015-2016 

учебном году 
 

степень 

 

9 класс 

 

10 класс 

 

11 класс 

 

1 степень (победи-

тель) 

Больше или 

равно 76 

Больше или 

равно 76 

Больше или 

равно 76 

2 степень 69-75 69-75 69-75 

3 степень 65-68 65-68 65-68 

 
 

 

 

 


