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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ. В настоящее время все актуальней становится пробле
ма создания новых озонобезопасных растворителей и хладагентов, заменяющих ис
пользуемые фреоны. Большой интерес для этих целей представляют частично фто
рированные диалкиловые эфиры, являющиеся малотоксичными (IV класс опасно
сти) и озонобезопасными соединениями. Кроме того, простые и сложные полифто-
рированные эфиры используют в качестве вспенивателей, высокотемпературных те
плоносителей, диэлектриков, как эффективные компрессионные, моторные, вакуум-

I ные, смазочные масла и присадки. Полностью фторированные диалкиловые эфиры, 
получаемые электрохимическим дофторированием частичнофторированных эфиров, 
используются как растворители для очистки электронных схем, хладагенты, среды 
для полимеризации, предлагается также их использование в медицине в качестве 
кровезаменителей. Новыми, перспективными реагентами для получения таких эфи
ров являются полифторалкилхлорсульфиты - мягкие реагенты для введения полиф-
торалкильной группы в органические соединения. 

Известные методы получения полифторалкилхлорсульфитов из полифториро-
ванных спиртов и тионилхлорида обладают рядом недостатков: невысокий выход, 
низкие температуры реакции (- 40 - -15 °С), требующие сложного аппаратурного 
оформления; применяемый в качестве акцептора выделяющегося хлористого водо
рода триэтиламин существенно осложняет процесс получения и выделения продукта 
и образует трудтюудаляемые примеси. Это делает полифторалкилхлорсульфиты ма
лодоступными реагентами и затрудняет их применение. 

Исходя из этого, ЦЕЛЬЮ РАБОТЫ явилась разработка каталитического син
теза полифторалкилхлорсульфитов и получение новых полифторированных соеди
нений на их основе - простых и сложных эфиров. Для достижения цели необходимо 
было решить следующие задачи: 

найти катализаторы, позволяющие в мягких условиях с наибольигам выходом 
синтезировать полифторалкилхлорсульфиты, 
исследовать влияние условий синтеза и природы катализатора на скорость ре
акции и выход продуктов, 
сравнить реакционную способность полифторированных спиртов в их 
каталитической реакции с тионилхлоридом, 
провести квантово-химический анализ наиболее вероятного пути каталитиче
ской реакции полифторированного спирта с тионилхлоридом, 
изучить реакции полифторалкилхлорсульфитов со спиртами и карбшшвылш.. 
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предложить пути возможного практического применения полифторалкил-
хлорсульфитов. 
НАУЧНАЯ НОВИЗНА 
1. Впервые показано, что амиды карбоновых кислот являются эффектив

ными катализаторами в синтезе полифторалкилхлорсульфитов из полифториро
ванных спиртов и тионилхлорида. 

2. Исследовано влияние природы амида на прочность его ассоциатов с по-
лифторированными спиртами, каталитическую активность и выход продукта; ус
тановлено, что введение электроноакцепторного заместителя в молекулу амида 
уменьшает, а электронодонорный заместитель наоборот, увеличивает прочность 
ассоциатов и активность катализатора. 

3. На основании квантово-химических расчетов и экспериментальных дан
ных предложен механизм синтеза полифторалкилхлорсульфитов, включающий 
стадию ассоциации катализатора (амида) с полифторированным спиртом по карбо
нильной группе. Возможность участия карбонильной группы подтверждена ката
литическим синтезом полифторалкилхлорсульфитов в присутствии ацетона. 

4. Впервые осуществлен синтез простых и сложных полифторалкиловых 
эфиров реакциями полифторалкилхлорсульфитов со спиртами, фенолом и карбо
новыми кислогами в присутствии триэтиламина. Показана общность этих реакций. 

5. Установлено, что амиды карбоновых кислот катализируют реакции по
лифторалкилхлорсульфитов с незамещенными и полифторированными спиртами. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ 
Разработанный каталитический метод позволяет синтезировать полифторал-

килхлорсульфиты с выходом 71 - 90 %. Их использование в реакциях со спиртами, 
фенолами и карбоновыми кислотами открывает новые, более доступные методы 
синтеза простых и сложных полифторированных эфиров, являющихся ценными 
озонобезопасными растворителями, маслами и теплоносителями. Полифторалкил-
хлорсульфиты в реакциях с олигокапроамидами, в отличие от полифторированных 
спиртов, преимущественно образуют моно- 0-(полифторалкил)производные, что 
позволяет использовать их для целеноправленного синтеза полифторалкилированых 
олигокапроамидов, рекомендуемых в качестве смазочных материалов в полимерных 
композициях. 

Работа выполнялась в рамках НТП Минобразования России «Научные исследо
вания высшей школы по приоритетным направлениям науки и техники»: 

■ .-Л 
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1. «Научные основы синтеза функциональных производных элемент органиче
ских (Р, F) производных поли- и гетероциклических соединений, аминокислот и их 
олигомеров с медико-биологической активностью» государственной регистрации № 
01200109540 (2002г). 

2. «Научные основы синтеза фтор-, фосфор производных тиоурацила, амино
кислот и их олигомеров с медико-биологической активностью» государственной ре
гистрации № 01200310970 (2003 - 2004гг). 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на VII регио

нальной конферет1ИЯ молодых исследователей Волгофадской области (Волгофад, 
2002), IV Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы 
теоретической и экспериментальной химии» (Саратов, 2003), VI I I региональной 
конференции молодых исследователей Волгоградской области (Волгоград, 2003), 
Международной конференции по перспективным полимерным композиционным 
материалам «Композит - 2004» (Саратов, 2004), X Международной научно-
технической конференции «Наукоемкие химические технологии - 2004» (Волго
град, 2004). 

ПУБЛИКАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ. По теме диссертации опубликовано всего 13 
работ, из них: статья в журнале «Органической химии», две статьи в журнале «Об
щей химии», статья в сборнике докладов Международной конференции «Композит-
2004», три статьи в сборниках научных трудов ВолгГТУ «Химия и технология эле-
ментоорганических мономеров и полимерных материалов»; получено положитель
ное решение на выдачу патента по заявке № 2003128625/04(030641) «Способ полу
чения полифторированных алкилхлорсульфитов», приоритет от 24.09.2003. 

ОБЪЕМ И СТРУКТУРА РАБОТЫ. Диссертация изложена на 150 страницах 
машинописного текста, содержит 30 таблиц, проиллюстрирована 19 рисунками, со
стоит из введения, 5 глав, выводов, списка литературных источников, включающего 
239 наименований и приложение. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Широко известная реакция получения хлоралканов из спиртов и тионилхло-

рида имеет еще один важный аспект применения - использование промежуточных 
алкилхлорсульфитов в органическом синтезе для получения простых и сложных 
эфиров, бромпроизводных, диалкилсульфитов и алкенов. Пбэтому исследование 
особенностей реакции тионилхлорида со спиртом в направлении получения алкил-
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хлорсульфитов и их применения в органическом синтезе имеет важное теоретиче
ское и практическое значение. 

Полифторалкилхлорсульфиты (ПФАХС) более устойчивы, чем их нефториро-
ванные аналоги - разлагаются при температуре выше 100 °С, что значительно облег
чает их применение в качестве синтонов. 

Известный метод получения полифторалкилхлорсульфитов заключается в том, 
что в реакцию с тионилхлоридом вводят эквимолярный комплекс полифторирован-
ного спирта с триэтиламином: 

RrOH-NEtj + SOCb '^"^''^ ^ > R F O S ( 0 ) C 1 + NEtjHCl, (1) 
где RF = CF3CH2, (СРз)2СН, (СРз)2СМе, (СРз)зС; H(CF2CF2)„CH2, п = 1, 2,3. 
Недостатками этого способа являются низкие температуры реакции, невысо

кий выход продукта (65-80 % ) , применение триэтиламина в качестве акцептора хло
ристого водорода и, как следствие, образование побочного продукта - гидрохлорида 
триэтиламина, требующего утилизации. Образование соли идет с выделением тепла, 
что затрудняет поддержание низкой температуры и требует применения раствори
теля, кроме того, получаемый полифторалкилхлорсульфит значительно зафязнен 
трудноудаляемой примесью гидрохлорида триэтиламина. 

1. Каталитический синтез полифторалкилхлорсульфитов 
Нами впервые показано, что амиды карбоновах кислот катализируют образо

вание полифторалкилхлорсульфитов (ПФАХС) в реакции полифторированных 
спиртов (НФС) с тионилхлоридом: 

R'C(0)NR^R' 
SOCI2 + Н(СР2СР2)„СН20Н »• H(CP2CP2)„CH20S(0)C1 + НС1, (2) 

гдеп= 1,2,3 
Реакцию проводили, дозируя раствор амида в спирте в охлажденный до 

-15- -5 "С тионилхлорид при соотношении реагентов ПФС : тионилхлорид : амид 
равном 1 : 2 : 0,005 моль. Образующийся хлористый водород отдували из 
реакционной смеси сухим воздухом. 

Влияние условий проведения реакции и природы амида на выход ПФАХС от
ражено в табл. 1. Как видим, повышение температуры дозировки до -5 "С (п. 5) при
водит к значительному снижению выхода. Увеличение времени реакции также 
снижает выход ПФАХС и ведет к образованию побочных продуктов -
бис(полифторалкил)сульфита (БПФС) и полифторалкилхлорида: 



H(CF2CF2)„CH20S(0)C1 + Н(СР2СР2)„СН20Н > [Н(Ср2Ср2)пСН20]280 + HCl (3) 
H(CP2CP2)„CH20S(0)C! —-^ H(CF2CF2)„CH2C1 + SO2 (4) 

Применение катализатора - амида, позволяет существенно повысить селек
тивность реакции - выход ПФАХС 72 - 90 %, но БПФС все-таки образуются в ко
личестве 10 - 28 %, а при повышении температур дозировки и реакции также обра
зуется некоторое количество (до 10 % ) полифторалкилхлорида. 

Как видно из табл. 1., наибольший выход ПФАХС (п = 2) - 90 % достигается 
при катализе N, N-диметилформамидом (ДМФА) при температуре смешения реа
гентов -10 - -15 "С с последующим повышением температуры до 25 "С и выдержке 
в течение 2 часов при этой температуре. Выход полифторалкилхлорсульфитов (при 
одинаковом времени реакции и прочих равных условиях) снижается в следующем 
ряду используемых амидов: НС(0)Ы(СПз)2 > CH,C(0)N(C2H5)2 > СНзС(0)Н(СНз)2 > 
СбЫ,С(0)К(СНз)2 > HC(0)NHC6Hs = НС(0)К(СбН5)2 > СбН5С(0)ЫН2 > 
ClCn2C(0)NH2. 

Таблица 1 
Зависимость выхода полифторалкилхлорсульфитов формулы 

Н(Ср2Ср2)пСН208(0)С1 от условий реакции. 

№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
И 

' Т 2 ~ 
13 
14 
15 
16 

п 

2 

1 

3 

2 

Амид 
R ' C ( 0 ) N R ^ R ' 

R' 

Н 

н 

н 
СНз 
СНз 
СбНз 

Н 
Н 

СбН5 
С1СН2 

R̂  

СНз 

СНз 

СНз 
С2Н5 
СНз 
СНз 
Н 

СбН5 

н 
н 

R̂  

СНз 

СНз 

СНз 
CjHj 
СНз 
СНз 
СбНз 
СбН5 

н 
н 

Температура до
зировки, °С 

-15 

-5 

-15 

-15 

-15 

Время ре
акции, ч 

0.5 
2 
3 
4 
3 

0.5 
2 
3 
3 

2 

Выход 
ПФАХС,% * 

72 
90 
75 
56 
36 
63 
77 
41 
79 
87 
86 
85 
80 
80 
72 
58 

*- остальное бис(полифторалкил)с)'льфит. 



в начальный момент времени на первом этапе реакции полифторированного 
спирта с тионилхлоридом образуется П Ф А Х С . Скорость выделения хлористого во
дорода в начальный момент времени связана со скоростью замещения хлора в тио-
нилхлориде на полифторалкоксильную фуппу по реакции (2). Было исследовано 
влияние природы спирта, температуры и количества катализатора на начальную 
скорость, Vo, каталитической реакции полифторированного спирта с тионилхлори
дом (табл.2), которая определялась методом дифференцирования кривых выделения 
хлористого водорода (рис. 1 - 4). 

20 30 40 50 

Время, мин 

♦ I -*-2-^3 

Рис. 1. Влияние природы спирта на вы
деление HCI, 

Т = 25°С,ПФС:80С12:ДМФА=1 : 2 : 
0.005 моль: 1 - ПФС1,2 - ПФС2, 3 -

ПФС. 

Рис. 2. Влияние температуры на выделение 
HCI для ПФС1, ПФС1 : SOCI2: ДМФА = 

1:2: 0.005 моль: 
1 - Т = 5 "с, 2 - Т - 15 "с, 3 - Г = 25 "с. 

90 
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60 1 
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20 fy, 
10 Л > 
o i ^ 0 

м^ 

/ ^ 
{ 1 

У̂ -С^ /* 
20 

Г-* 

1 

г̂  
^ 

♦ 

_ *—*з 

x^l ^ ^ 
^ 
ж 

40 60 
Время, мин 

1 ■ 2-*-3 

Рис. 3. Влияние температуры на выде
ление НС1 для ПФС2, ПФС2 : SOCb : 

ДМФА = 1 : 2 : 0.005 моль: 
1-Т = 5 "0,2-7= 15 "0,3-7 = 25 "с. 

о 20 40 60 80 
Время.мин 

* I B Z A3 

Рис. 4. Влияние концентрации 
катализатора (ДМФА) на 

выделение НС1, моль на 1 моль ПФС2: 
1. -0.005,2.-0.01,3.-0.015;7 = 5''С 



Таблица 2 
Влияние условий каталитической реакции полифторированных 
спиртов с тионилхлоридом (катализ диметилформамидом) на 

начальную скорость VQ 
№ 
п/п 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

Полифториро-
ванный спирт, п 

1 
2 
3 
1 
1 
2 
2 
2 
2 

Температура 
реакции, °С 

25 
25 
25 
15 
5 
15 
5 
5 
5 

Концентрация 
катализатора, 

моль/моль спирта 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.005 
0.010 
0.015 

Начальная ско
рость реакции vo, 

мин"' 
0.125 
0.083 
0.050 
0.125 
0.042 
0.021 
0.014 
0.020 
0.021 

Таким образом, начальная скорость выделения хлористого водорода зависит 
от природы спирта и снижается в ряду: HCF2CF2CH2OH > Н(Ср2Ср2)2СН20Н > 
>Н(СР2СР2)ЗСН20Н. 

С ростом температуры реакции от 5 "С до 25 °С Vo растет (рис.2, 3). Однако, 
для ПФС1 при увеличении температуры до 25 °С начальная скорость не возрастает, 
но последующий промежуток времени реакции сопровождается увеличением коли
чества выделяющегося х)юристого водорода, что указывает на протекание побочных 
реакций. Выход ПФАХС (п = I) с увеличением температуры от 15 °С до 25 °С пони
жается от 81 до 71 %. 

При увеличении концентрации ДМФА в 2 раза (с 0.005 до 0.01 моль/моль 
ПФС2) начальная скорость реакции увеличивается почти в 1.5 раза. Дальнейшее 
увеличение концентрации катализатора (до 0.015 моль/моль ПФС) мало влияет на 
скорость. Следовательно, применение катализатора (ДМФА) в количестве, превы
шающем 0.01 моль/моль ПФС, нецелесообразно. Повышение концентрации катали
затора до 0.015 моль/моль ПФС2 приводит к снижению выхода ПФАХС до 59 %. 
Скорость выделения хлористого водорода в процессе реакции увеличивается. Изу
чение состава реакционной смеси в данном эксперименте позволило установить об
разование около 1 % БПФС и 34 % симметричного ди-1,1,5-
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тригидроперфторпентилового эфира. В этих условиях увеличение количества 
ДМФА способствует реакции образующегося ПФАХС со спиртом: 

ДЛФА 

H(CF2CF2)„CH20S(0)C1 + H(CF2CF2)„CH20H . „ci 

> [H(CF2CF2)„CH20]2SO >[H(CF2CF2)„CH2]20 + S02 (5) 
Таким образом, амиды карбоновых кислот являются эффективными катали

заторами реакции тионилхлорида с полифторированными спиртами. Применение 
ДМФА в концентрации 0,005 - 0,01 моль/моль ПФС и снижение температуры ре
акции до 15 "с увеличивает выход полифторалкилхлорсульфита до 90 %, снижая 
вклад побочных реакций. Повышение температуры и увеличение продолжительно
сти реакции снижает выход ПФАХС, способствуя образованию БПФС и полифто-
ралкилхлоридов, увеличение концентрации катализатора приводит к образованию 
простых симметричных полифторалкиловых эфиров. 

Для определения наиболее вероятного пути реакции и механизма катализа на
ми были проведены квантово-химические расчеты. 

2. Квантово-химический анализ каталитической реакции полифториро-
ванного спирта с тионилхлоридом 

Квантово-химическим полуэмпирическим методом AMI был проведен 
анализ возможных путей катализа К,№диметилформамидом (ДМФА) реакции 
полифторированного спирта и тионилхлорида, приводящей к образованию 
полифторалкилхлорсульфитов. Анализ проведен в условиях, когда координата 
реакции фиксировалась по связи Н(1)-0(1) полифторированного спирта. В этом 
случае по результатам расчетов реакция начинается с образования ассоциатов ПФС 
- ДМФА (выигрыш электронной энергии 0.352 эВ, рис.5), затем ПФС - ДМФА -
тионилхлорид (выигрыш энергии 0.553 эВ, рис.6) и имеет два энергетических 
барьера. Первый барьер возтшкает при обмене атомом водорода Н(1) между 
молекулами ПФС2 и ДМФА и характеризуется разрывом ковалентной связи Н(1)-
0(1) и образованием новой ковалентной связи Н(1)-0(2) (рис.7), он составляет Ед = 
1.786 эВ. Второй барьер возникает при повороте атома хлора в группе -OS(0)Cl2, 
как показано стрелкой на рис.7, его величина Ед = 0.183 эВ. 

Как видим, с помощью квантово-химических расчетов можно объяснить 
некоторые особенности реакции, отмеченные в п.1 (табл.1), а именно, снижение 
выхода ПФАХС при повышении температуры дозировки до -5 "С и уменьшении 



температуры реакции до 5 °С. Известно, что ассоциаты более устойчивы при низкой 
температуре, то есть для образования и устойчивости ассоциатов на первой и второй 
стадиях реакции (рис.5, 6) необходимо охлаждение, а энергетические барьеры на 
завершающей стадии (рис.7) требуют повышения температуры. 

00)1" Н 
н нй*" V > ' 

"тк М--' 
4. н 

нС, 

%1 
saiT 

Рис. 5. Структура ассоциированного комплекса 
ПФС2 - ДМФА, заряды на атомах. Первая 

стадия реакции. 

Рис. 6. Структура ассоциированного 
комплекса ПФС2 - ДМФА - SOCI2, заряды 

на атомах. Вторая стадия. 

Рис. 7. Структура переходного 
комплекса H(CF2)4CH20S(OX l̂2 + 
+ НС(ОН)Ы(СНз)2. Завершающая 

стадия реакции. 

Таким образом, взаимодействие тионилхлорида с полифторированным 
спиртом в присутствии амидов кислот, на наш взгляд, идет по механизму 
бимолекулярного нуклеофильного замещения, а молекула амидного катализатора, 
ассоциируясь карбонильной группой по гидроксилу спирта, участвует в 
поляризации исходных реагентов и промежуточных структур. Для доказательства 
предложенного взаимодействия спирта с Д М Ф А нам представилось необходимым 
изучить ассоциацию амидов с полифторированными спиртами. 
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3. Исследование ассоциации полифторированных спиртов с амидами с 
помощью ИК- и ПМР-спектроскопии 

Для доказательс гва участия в реакции ассоциированных молекул ПФС с ката
лизатором методами ИК-, ПМР- спектроскопии была изучена ассоциация полифто
рированных спиртов с амидами. Полифторированные спирты, являясь протонодо-
норными соединениями, легко ассоциируют с различными электрюнодонорными 
веществами. Ассоциация молекул, обусловленная водородными связями, оказывает 
заметное влияние на характер поглощения в области валентных колебаний НО-
фупиы в ИК- спектрах и в ПМР-спектрах на величину химического сдвига протона 
НО- группы соединений, поэтому эти методы были использованы нами для иссле
дования ассоциативного взаимодействия полифторированных спиртов с амидами 
карбоновых кислот в сравнении с нефторированными спиртами '. 

О прочности межмолекулярной водородной связи (ассоциация спирт - амид) 
судили по величине сдвига Av - разности между поглощением мономерной и ассо
циированной гидроксильной фуппы. 

Значение Av = 50 - 200 см "' рассматривают как водородную связь средней си
лы, значение Av > 200 см "' характеризует более прочные водородные связи. Такая 
прочная связь наблюдается при ассоциации молекул ПФС и амида (см. табл 3.). 

Данные ИК-спектроскопии приведены в табл. 3. 
Таблица 3 

Сдвиг полосы поглощения гидроксильной фуппы в ИК- спектрах 
ассоциатов спиртов с амидами. 

№ 
п/п 

1 

2 

3 

4 

Лссоциациат 

ПФС1-ДМФА 

ПФС2 - ДМФА 

СН3СН2СН2ОН - ДМФА 

ПФС2 - C1CH2C(0)NH2 

Концентрация, моль/л 
(растворитель) 

0.042 (CCU) 

0.063 (CCI4) 
0.064 (CHCI3) 

0 045 (CCU) 

0.055 (CHCI3) 

Сдвиг полосы поглощения 
спиртовой гидроксильной 

группы ДУОН, с м ' 

233 

243 
271 

150 

247 

Автор выражае! благодарность к.х.н , доценту кафедры органическая химия ВолгГТУ Вострико-
вой О. В и кхн., доценгу кафедры промышленная экология и безопасность жизнедеятельности 
Сторожаковой Н. А. за научные консультации и помощь в исследовании 



Как следует m табл. 3, в CCl^ ПФС образует более прочные водородные связи 
с амидом (для ПФС1 Av = 233 см "' и для ПФС2 Av= 243 см''), чем для пропиловый 
спирт (Av = 150 см''). 

Строение амида также оказывает влияние на прочность водородной связи. 
Наибольшее значение Av имеет место для ассоциатов с ДМФА (в ССЦ Av = 
243 см "' и в СНСЬ Av = 271 см"'). 

Возрастание прочности связи в ассоциате с ДМФА по сравнению с амидом 
монохлоруксусной кислоты (Av = 247 см "', в СНСЬ) объясняется наличием р-я-
сопряжения Ы(СНз)2-группы с карбонильной фуппой амида и увеличением элек
тронной плотности на атоме кислорода амидной группы. Введение электроотрица
тельного заместителя в амиде монохлоруксусной кислоты понижает электронную 
плотность на атоме кислорода, что приводит к уменьшению прочности водородной 
связи. Как видно, полярность растворителя также Ифает роль, и в более полярном 
хлороформе образуются более прочные водородные связи. 

ПМР - спектральные исследования ассоциации полифторированных спиртов с 
амидами проведены в сравнении с ассоциацией полифторированных спиртов с аце
тоном, также имеющим карбонильную группу (табл. 4.). 

Таблица 4 
Разность химических сдвигов 'Н в ассоциатах 

полифторированных спиртов 
Xs 
а/а 
1 
2 
3 

Ассоциат 

ПФС2-ДМФА; 
ПФС2 - ацетон; 
ПФС1 -ацеюн; 

Концентрация в ССЦ, моль/л 

0.063 
0.177 
0.177 

Д6, м.д. 

2.32 
1.86 

1.94 

Из таблицы видно, что во всех случаях наблюдается образование прочных ас
социатов по НО - группе. Причем, при ассоциации с ДМФА происходит наиболь
шее изменение сдвига 'Н в НО - группе. 

Сравнение значений величины А5 в ряду изученных амидов и ацетона с вели
чинами А1польных моментов этих соединений, как и следовало ожидать, показало, 
что они коррелируют между собой и с выходом полифторалкилхлорсульфитов: так, 
у ДМФА дипольный момент ц = 3.92 D (выход 89 % ) , К,К-дифенилформамида 
ц = 3.44 D (выход 80 % ) . Учитывая высокую полярность карбонильной группы в 
ацетоне (|х = 2.78 D), предположили, что ацетон тоже может быть использован в ка
талитическом синтезе ПФАХС. Это предположение было подтверждено нами экс-



и 
периментально: применение ацетона в тех же условиях катализа, что и для амидов, 
позволило получить 1,1,5-тригидроперфторпентилхлорсульфит с выходом 60 %. 

Таким образом, показано, что каталитическая реакция полифторированных 
спиртов с тионилхлоридом протекает через стадию ассоциации гидроксильной 
группы полифторированного спирта по атому кислорода карбонильной группы ка
тализатора. Образующийся ассоциат поляризует гидроксильную фуппу, что спо
собствует последующему протеканию нуклеофильного замещения хлора в молекуле 
тионилхлорида. 

3. Реакции полифторалкилхлорсульфитов 
По;гифторалкилхлорсульфиты исследовались нами как полифторалкилирую-

щие агенты в реакциях нуклеофильного замещения по гидроксильной группе. 
Реакцией ПФАХС со спиртами, фенолом и карбоновыми кислотами в присут

ствии триэтиламина (ТЭА) получены простые полифторалкиловые эфиры, ди-
полифторалкиловые эфиры и сложные полифторалкиловые эфиры. Спирты, фенол и 
карбоновые кислоты вводились в реакцию в виде комплекса с эквимолярным коли
чеством ТЭА: 
R0H-NEt3 + H(CF2CF2)„CH20S(0)C1 -^ ROCHj (Ср2Ср2)„Н + SOj + EtjN • HCI (6) 

n= 1,2,3. 
PdcrBop ПФАХС дозировали в предварительно приготовленный комплекс 

спирта (фенола, кислоты) с ТЭА при -10^-5 °С, затем выдерживали реакционную 
смесь 5-6 часов при комнатной температуре или при кипении растворителя (пен-
тан, гексан). Полученные эфиры очищали вакуумной перегонкой. Строение полу
ченных эфиров доказано методом ИК- и ПМР-спектроскопии и гидролизом. Физи
ко-химические свойства и выход апкилполифторалкиловых эфиров приведены в 
табл. 5. 

Для выявления общности исследуемых реакций нами был проведен квантово-
химический расчет методом AMI реакции ПФАХС со спиртами ROH (R = СНз, 
СН2(Ср2)4Н) и фенолом в присутствии триэтиламина (ТЭА). По результатам расчета 
предложен наиболее вероятный путь реакции, он включает несколько стадий: 

1) образование ассоциата спирт - ТЭА, сопровождающееся выигрышем энер
гии 1. ДЕо = 0.174 эВ (R = СНз); 2. ДЕо = 0.155 эВ (R = Cells); 3. АЕо = 0.238 эБ (R = 
СН2(СР2)4Н): 

ROH + NEtj > RO-H-NEtj; 
2) перенос протона молекулы спирта на молекулу ТЭА и образование ионов: 

R0-H-NEt3 > NlTEt3 + RO~ 
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является эндотермической и характеризуется энергетическим барьером-
1. ЕА = 2.487 эВ (R = СНз), 2. Ед = 1.273 эВ (R = С^Н^ ), 3. Ед = 1.915 эВ 

(R = CH2(CF2)4H); 
3) ионизация С 1~ с последующим образованием соли С1Н-Ы(С2Н5)з: 

+ - CL О, 
EtjNH RO + ^.^-ОСЩСТ^С¥^),Н RO-S-OCH2(CF3CF2)4H 

EtjNH СГ 
имеет небольшой энергетический барьер: 1. Ед = 0.2 эВ (R = СНз), 2. Ед = 0.6 

эВ (R = С(,Щ, 3. Ед = 0.9 эВ (R = СН2(Ср2)4Н); 
4) отщепление SO2 с образованием конечных продуктов, обладает наиболь

шим энергетическим барьером: 1. Ед = 2.718 эВ (R = СНз), 2. Ед = 2.315 эВ 
(R = СбН,), 3. Ед = 4.13 эВ (R = СН2(Ср2)4Н): 

% . -
RO—8-ОСН2(СР2Ср2)4Н R-OCHj(CF2CF2)4H + SO^ + ht^NU CI 

EtjNH С Г 
Таким образом, ассоциация спирт - амин в исходном комплексе и переходных 

структурах способствует протеканию реакции образования простых эфиров. С 
большой долей вероятности можно предположить, что аналогичная ассоциация 
имеет место и в реакции с карбоновыми кислотами, и, что подтверждается преды
дущими исследованиями, ассоциаты спирт - амид также будут способствовать про
теканию реакции по предложенному механизму. 

Экспериментально установлено, что реакция ПФАХС с незамещенными и по-
лифторированными спиртами катализируется N,N-димeтилфopмaмидoм: 

Н(СР2СР2)„СН208(0)С1 + ROH "^°^'^^"'^' > H(CF2CF2)„CH20R + SO2 + НС! (7) 

Раствор ПФАХС дозировали в смесь спирта с ДМФА в соотношении 1 : (0.01 
- 0.015) моль при -10 "С, затем выдерживали реакционную смесь сутки при комнат
ной температуре. После отгонки растворителя (хлороформ, диэтиловый эфир) про
дукт пе^гоняли, выход эфира 57 - 98 %. 

Очевидно, что наиболее целесообразно использовать каталитический метод 
получения простых эфиров (7), который технологически более привлекателен и дает 
более чистый продукт, тогда как образующаяся по методу (6) хлористоводородная 
соль триэтиламина существенно загрязняет получающийся эфир. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 

1 
2 

3 

4 
5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 

Простые и сложные полифторалкиловые эфиры 

Формула 

Н-СзН70СН2(СР2СР2)2Н 
H-C4H9OCH2CF2CF2H 

H-C4H90CH2(CF2CF2)2H 
H-CSH110CH2CF2CF2H 

PhOCHjCFjCFjH 

PhorH2(CF2CF2)2H 

[H(CF2CF2)2CH2]20 

[HCF2CF2CH2 ]20 

[H(CF2CF2)3CH2 ]20 

H(CF2)4CH20CH2(CF2)2H 

H(CF2)6CH20CH2(CF2)2H 

H(CF2)gCH20CIl2(CF2)2H 

H(CF2)4CH20CH2(CF2)6H 

CH3C(0)OCH2(CF2)4H 

CH3C(0)OCH2(CF2)2H 

СзН7С(0)ОСН2(СР2)4Н 
C4H,C(0)OCH2(CF2)H 

Выход, 

% 
41.8 
49.6 

44.9 

49.0 

42.5 

77.7 

59.0 

98.5 

57.3 

84.6 

51.3 

34.5 

61.5 

31.4 

30 

33.5 
25.0 

Т. кип., 
°С/мм 
рт. ст. 
104/13 
95/4 

102/4 

88/2 

53/3 
110/4 

85/4.5* 

103/2 

65/1 

130/1 

83/2 

95/1 

130/1 

110/1 

45/6 
155/747* 

34/15 

120/4 
65/2 

dzo 

1.4234 
1.2770 

1.4165 

1.2371 
1.4378 

1.5760 

1.7344 

1.6251 

1.8014 

1.6790 

1.7310 

т. пл. 

1.7647 

1.5187 

1.3407 

1.4347 
1.3502 

г, 20 
nt) 

1.3705 
1.4180 

1.3700 

1.3996 

1.4508 
1.4050 
1.4060* 

1.3385 

1.3575 

! 3370 

1.3500 

1.3450 

49 °С 

1 3380 

13320 

1,3395 

1.3478 
1.3860 

*- по литературным данным. 

Симметричные диполифторалкиловые эфиры получали из полифторирован
ных спиртов и тионилхлорида также без стадии выделения промежуточных 
ПФАХС, используя большую концентрацию ДМФА (0.015 моль/ моль ПФС): 

2 Н(СР2СР2)„СН20Н + SOClz ДМФА ->■ [H(CF2CF2)nCH2bO + S02 + 2HCl (8) 

4. Применение полифторалкилхлорсульфитов в синтезе полифторированных 
олигомеров £-аминокапроновой кислоты 

Ранее полифторалкиловые эфиры олигомеров с-аминокапроновой кислоты 
были получены реакцией полифторированных спиртов с е капролактамом в услови
ях катализа триэтиламином и амидами кислот. Оценка их медико-биологической ак-
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тиБНости методом вычислительного прогноза показала высокую вероятность анти
вирусной активности. Высокая антивирусная активность олигомеров Е-
аминокапроновой кислоты была подтверждена экспериментально в Институте 
гриппа РАМН (г. Санкт-Петербург, профессор Киселев О. И.). 

Введение полифторалкильных групп, как было показано, увеличивает гидро-
фобность олигомерных покрытий, понижает коэффициент трения полимерных ком
позиций и придает им пониженную способность к воспламенению. В связи с этим 
нам представлялось необходимым изучить полифторалкилирование фракции олиго
меров с-аминокапроновой кислоты, растворимой в воде, ввиду промышленной дос
тупности этих олигомеров. 

Реакцией полифторалкилхлорсульфитов с олигокапроамидами (ОКА) общей 
формулы H-[HN-(CH2)5-C(0)]m-OH (m = 60 - 80) в присутствии триэтиламина и в 
растворе Ы,М-диметилформамида получены моно- О- и N, О-ди(полифторалкил) 
производные олигомеров: 

H(CF2CF2)„CH20S(0)C1 + H-[HN-(CH2)5-C(0)]™-OH ^ВЗИЛИДМФА ^ 

-> H[HN-(CH2)5-C(0)]^-OCH2 (CF2CF2)„H "(CF2CF2)„CH20S(0)CI ^ 

(I) 

>H(CF2CF2)„CH2- [HN-(CH2)5-C(0)]„-OCH2(CF2CF2)nH + HCI + SOj 
(II) 

Строение полифторалкилолигоамидов доказано методом ИК- спектроскопии 
и элементным анализом (табл. 6). 

Таблица 6 
Физико-химические свойства исходного и полифторалкилированных 

олигомеров 

Олиго-
мер 

ОКА 

1 (п -2) 

11 ( п - 2 ) 

Т пл., "С 

220-222 

227-235 

220-228 

Содержа
ние эле
мента, % 

F 

-
1.09-
1.56 
3.09 

N 
12.1 

12.1 

9.9 

Раство
римость в 
кипящей 

воде 

раств. 

раств. 

нераств. 

Характеристические частоты в ИК- спектрах, с м ' 

NH 
амидная 

3284с 

3284с 

3272с 

NH 
(NHz) 

аминная 

(311бор) 

3084ср 

ЗОббср 

C(0)ORf 
сложно-
эфирная* 

-
1748СЛ 

1748СЛ 

Амид 
1 

1672с 

1648с 

1638с 

CF2 

-
1184ср 

1176ср 
♦ - R F •= СП2(СР2)4Н 

В отличие от процесса N-полифторалкилирования, характерного для реакции 
полифторированного спирта, реакция ПФАХС с ОКА в присутствии триэтиламина 
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идет в мягких условиях, преимущественно по карбоксильной группе (также как для 
карбоновых кислот) и приводит к образованию водорастворимого олигомера (I) с 
выходом около 70 %. Олигомеры (I) проходят испытания на противовирусную ак
тивность, а водонерастворимые олигомеры (II) предлагается использовать в поли
мерных композициях для повышения термической стойкости и придания гидрофоб
ных свойств и пониженного коэффициента трения. 

Таким образом, применение ПФАХС позволяет целенаправленно полифторал-
килировать олигокапроамиды с получением фторсодержащих олигомеров. 

ВЫВОДЫ 
1. Установлены закономерности нуклеофильного замещения хлора в тионилхло-
риде в условиях каталитической реакции (катализ амидами карбоновых кислот) с 
полифторированными спиртами структуры Н(Ср2Ср2)пСН20Н для целенаправлен
ного синтеза полифторалкилхлорсульфитов, что позволяет сделать полифторалки-
лирование этими соединениями спиртов, фенолов, карбоновых кислот одним из 
основных методов получения простых и сложных полифторалкиловых эфиров. 
2. Показано, что наибольший выход полифторалкилхлорсульфитов достигается 
при катализе N, N-диметилформамидом и уменьшается в следующем ряду амидов: 
НС(0)М(СНз)2 > СПзС(0)Ы(С2Н5)2 > СНзС(0)М(СНз)2 > C6H5C(0)N(CH3)2 > 
НС(0)ЫНСбН5 = НС(0)М(Сб11з)2 > C6H5C(0)^M2 > C1CH2C(0)NH2. Причем, на
чальная скорость выделения хлористого водорода, характеризующая нуклеофиль-
нос замещение хлора в тионилхлориде на полифторалкокси группу, зависит от 
природы полифторированного спирта и убывает в ряду HCF2CF2CH2OH > 
H(CF2CF2)2CH20H > Н(Ср2Ср2)зСН20Н. 
3. Установлено, что наряду с основной реакцией синтеза полифторалкилхлор
сульфитов в условиях катализа протекают побочные реакции образования дипо-
лифторалкилсульфитов и простых диполифторалкиловых эфиров. Выявлено влия
ние различных факторов на протекание основной и побочных реакций. Макси
мальный выход полифторалкилхлорсульфитов 90 %. 
4. Квантово-химическим методом AMI проанализирована каталитическая реак
ции тионилхлорида с полифторированными спиртами, показано, что на первом 
этапе происходит ассоциация полифторированного спирта и амида. Это приводит к 
выигрышу электронной энергии и поляризации Н-0- связи спирта. 
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5. Методами РЖ-, ПМР- спектроскопии доказана первая стадия каталитической 
реакции - ассоциация спирт - амид и установлено влияние структуры спирта и 
амида на прочность образующейся водородной связи >С=0"НОСН2(Ср2Ср2)пН. 
6. Показана общность реакций полифторалкилхлорсульфитов с участием НО-
группы в спиртах, фенолах и карбоновых кислотах в присутствии триэтиламина, 
что позволяет синтезировать простые и сложные полифторалкиловые эфиры. 
7. Установлено, что амиды катализируют реакцию полифторалкилхлорсульфи
тов со спиртами, включая полифторированные спирты. Это позволило впервые 
синтезировать симметричные простые полифторалкиловые эфиры из полифтори-
рованных спиртов и тионилхлорида без выделения промежуточного полифторал-
килхлорсульфита. 
8. Показано, что полифторалкилхлорсульфиты позволяют О- полифторалкили-
ровать олигомеры е-аминокапроновой кислоты (олигокапроамиды), что расширяет 
возможности получения новых полифторалкилпроизводных олигокапроамидов, 
которые могут быть использованы в полимерных композициях для придания им 
химической, термо- и износостойкости. 
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