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Производные бензимидазола и бензоксазола обладают высокой биологической 

активностью как противоопухолевые, противовирусные, противогрибковые, 

антиоксидантные, противоязвенные, антигистаминные средства [1,2].  

В настоящее время производные бензилмидазола и бензоксазола представляют 

большой интерес в области фармацевтики, так как являются ингибиторами фруктозы-

1,6-бифосфатазы в реакции конденсации бензолсульфонамидовбензоксазола, 

показывая хорошую фармокинетическую активность [3], ингибиторамилипоксигеназы 

[4]. Кроме того, многие азопроизводные бензилмидозола обладают антибактериальной 

и антимикробной активностью [5]. Использование в качестве субстрата солей диазония 

производных аминофенилбензолксазола приводит к увеличению 

противовоспалительных свойств препаратов [6]. 

Целью нашего исследования является получение производных бензоксазолов (БО) 

и бензимидазолов (БИ), с последующим введением их в реакцию азосочетания. 

Научной группой профессора В.К. Чайковского [7] был разработан простой и 

эффективный метод синтеза широкого ряда амино-производныхбензимидазола и 

бензоксазола методом конденсации ароматических карбоновых кислот с 

соответствующими ароматическими аминофенолами и фенилендиаминами в 

присутствии полифосфорной кислоты, пентоксида фосфора и добавками POCl3. 

По этой методики нами синтезированы новые производные бензоксазола и 

бензимидазола с донорными заместителями по следующей схеме: 

 
 

Реакция протекает при температуре 80-90 
0
С в течение 30 мин в присутствии о-

фенилендиамина (или о-аминофенола), соответствующей карбоновой кислоты и 

полифосфорной кислоты. Далее температуру повышали до 120 °С и постепенно 

прибавляли полифосфорную кислоту. Полученный продукт промывали на фильтре 

насыщенным раствором Na2CO3. 
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Контроль за ходом реакции и чистотой полученных продуктов вели методом 

ТСХ. Температуру плавления веществ определяли на столике Кофлера. 

Доказательство структуры полученных соединений проводилось методами ГХ-МС, 

ЯМР 
1
Н,

13
С. 

Научной группой Филимонова В.Д. [8] был предложен способ получения 

стабильных арендиазоний тозилатов в уксуснокислом растворе, по предложенной 

методике арендиазоний тозилаты получаются с высокими выходами. 

Диазотирование полученных производных бензоксазола и бензилмидазола 

проводили по схеме: 

 
 
Как и в предложенной методике [8] диазотированиеаминопроизводных БО и 

БИ протекало в уксуснокислом растворе в присутствии трет-бутилнитрита и п-

толуолсульфокислоты. 

 

Таблица 2. Выходы продуктов. 

Продукты Выход, % 

 

64 

 

50 

 

Структуру полученных солей диазония доказывали методами ИК-и ЯМР 
1
Н -

спектроскопии. Полученный продукты стабильны и невзрывоопасны, а также 

представляют интерес как самостоятельные флуорофоры. Данные соли диазония 

вступают в реакцию азосочетания по ниже приведенным схемам: 

 

 
 

 
 

Азосоединения синтезировали по реакции арендиазоний тозилатов производных 

бензоксазола и бензимидазола с β-нафталом (фенолом или анилином) в щелочной 

среде при 25
о
С. После полной конверсии диазониевой соли реакционную массу 
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доводили до нейтральной среды постепенным добавлением концентрированной 

хлороводородной кислоты. Выделившийся осадок отфильтровывали. 

 

Таблица 3. Свойства полученных продуктов. 

Продукты 
Выход, 

% 
Цвет осадка 

Температура 

плавления, 
о
С 

 

49 красный 172-174 

 

52 желтый 179-181 

 

26 коричневый 158-160 

 

54 красный 183-186 

 
Контроль за ходом реакции и чистотой полученных продуктов вели методом 

ТСХ. Температуру плавления веществ определяли на столике Кофлера. Строение и 

чистота полученных продуктов подтверждена данными ЯМР 
1
Н и 

13
С, ИК- 

спектроскопии и методами ГХ-МС. 

Полученные продукты представляют ценность в производстве азокрасителей. 
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Каталитическое окисление монооксида углерода (СО) – процесс широко 

применяемый в различных отраслях промышленности таких как: очистка 

выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания, получение чистых (не 

содержащих в своем составе СО) газов, очистка газообразных отходов 

нефтехимических и металлургических производств. Окисление СО – одна из стадий 

во многих важных производственных процессах, таких как производство метанола и 

синтез – газа [1, 2]. 

Низкотемпературное окисление СО на катализаторах, является одним из путей 

решения проблемы очистки воздуха и снижения выбросов в атмосферу от 

автомобилей. При холодном запуске автомобиля происходит выделение в 

атмосферу СО и углеводородов. Примерно 90% всех токсичных выбросов от 

автомобильного транспорта происходят во время холодного пуска [3-5]. Монооксид 

углерода является токсичным и вредным загрязнителем воздуха. Его влияние 

распространяется не только на человека, но также на растительный и животный 

миры и косвенно увеличивает глобальное потепление. Проведенные исследования 
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