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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы Начало интенсивного развития органической химии 
фтора связано с созданием атомной энергетики Использование агрессивных 
веществ (F2, UF6) в процессе обогащения изотопов урана требовало создания 
хемостойких материалов В связи с этим большое внимание исследователей 
было сосредоточено на химии перфтор- и хлорфторсодержащих соединений. В 
современной фторорганической химии и технологии наблюдается тенденция к 
переходу на использование неполностью фторированных веществ, что вызвано 
рядом причин Во-первых, ужесточение требований к структуре и свойствам 
выпускаемых веществ вызвано экологическими причинами - глобальным 
потеплением и озоновой безопасностью Многие страны, включая Россию, 
подписали конвенцию о сокращении и дальнейшем запрете производства 
хлорсодержащих фреонов - соединений обладающих озоноопасным 
потенциалом Поэтому чрезвычайно актуальным является поиск новых 
фреонов, в качестве которых предлагается использовать фторгидроалканы 
Во-вторых, как было показано (2002 г Du Pont) полимерные материалы на 
основе водородсодержащие полифторированных мономеров могут 
использоваться в качестве рабочих масок в производства интегральных 
микросхем новейшего поколения Основными достоинствами этих полимеров 
является прозрачность и устойчивость при действии рабочего излучения с 
Х=157нм 

Работа посвящена поиску новых путей синтеза полифторолефинов и 
изучению реакционной способности этих соединений Олефины традиционно 
являются ключевыми соединениями во фторорганической химии, они 
представляют интерес как мономеры, и как полупродукты фторорганического 
синтеза Гидрированием полифторолефинов получают ряд озонобезопасных 
фреонов (например, гидрированием 1,2,3,3,3-пентафторпропена получают 
1,1,1,2,3-пентафторпропан - фреон HFC-245eb) 
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Цель работы 
Разработка новых путей синтеза водородсодержащих полифторолефинов, 
содержащих 1-2 атома водорода в молекуле Изучение заместительного 
сульфотриоксидирования этих олефинов, открывающее путь к получению 
новых фторалкенилрующих агентов 
Научная новизна и практическая ценность 
Впервые обнаружено изомерное превращение 1-Н-перфторолефшюв в 2-Н-
перфторолефины. 
На примере каталитического дегидрофторирования 1,1,1-
тригидроперфторбутана на катализаторе, содержащем СгБз предложен новый 
подход к синтезу фторолефинов с общей формулой RjCF=CH2 (где Rf -
перфторалкил) 
Разработан новый метод синтеза 1,1,1,4,4,4-гексафторбутена-2 основанный на 
реакции восстановления С-С1-связей в 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2,3-дихлорбутене-2 
водородом над Cu-содержащем катализаторе 
Осуществлены новые реакции электрофильной конденсации 
водородсодержащих полифторолефинов с тетрафторэтиленом в присутствии 
пятифтористой сурьмы, приводящие к образованию высших гомологов 
водородсодержащих полифторолефинов 
Изучено сульфотриоксидирование полифторировашшх пропенов и бутенов 
содержащих 1-2 атома водорода в ашшльной триаде Впервые осуществлена 
функционализация аллильной дифторметильной группы Получен целый ряд 
новых полифторалкенилфторсульфатов На примере реакций нуклеофильного 
замещения продемонстрирована полифтораллилирующая способность 
полифтораллилфторульфатов Впервые исследованы реакции нуклеофильных 
реагентов с 1,3-бис(фторсульфато)полифторалкенами 
Обнаружена реакция 1Д,1-тригидроперфторбутана и серного ангидрида 
приводящая к образованию 3,3,4,4,4-пентафтор-2-оксобутан-1-
сульфонилфторида 
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Апробация работы 
Полученные результаты докладывались и обсуждались на Международной 

конференции INEOS-50 (Москва, 2004 г), на 14 Европейском симпозиуме по 
химии фтора (Польша, Познань, 2004 г); на 7-й Всероссийской конференции 
«Химия фтора» (Москва, 2006 г) 
Публикации По материалам диссертации опубликовано одна печатная работа и 
3 тезиса в сборниках докладов научных конференций 
Структура и объем диссертации 
Диссертационная работа состоит из введения, литературного обзора, 
обсуждения результатов, экспериментальной части, выводов и списка 
литературы Материал диссертации изложен на 124 страницах, содержит 
8 таблиц, 1 рисунок. Список цитируемой литературы включает 148 
наименований 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Синтез водородсодержащих полиФторолеФинов 

1.1 Каталитическое дегидрофторирование полифторалканов 

Дегидрофторирование 1,1.1.2.3.3-гексафторпропана (1) 
Каталитическое дегидрофторирование 1,1,1,2,3,3-гексафторпропана (1) до 
1,2,3,3,3-пентафторпропена (2) изучено на многих катализаторах С целью 
возможной оптимизации процесса нами исследовано дегидрофторирование на 
каталитической системе KF+5% Cr(0)OH 

Cat 
CF3CFHCF2H -r-*-CF3CF=CFH + CF3CH=CF2 + (CF3)2CH2 

-HF 
I 2 3 4 

Cat=KF/5%Ci3* 

Как и ожидалось, основным продуктом является пентафторпропен 2, однако 
кроме целевого продукта и неконвертированного исходного алкана 1, в смеси 
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присутствуют примеси 1,1,3,3,3-пентафторпропена (3) и 1,1,1,2,3,3-
гексафторпропана (4), концентрация которых с ростом температуры 
повышается 

№
 о

пы
та

 

1 

2 

3 

Температура 
реакции, 

°С 

450 

500 

550 

Состав реакционной 
смеси, мол % 

1 
60 

23 

6 

2 
37 

66 

61 

3 
2 

6 

20 

4 

1 

5 

13 

Конверсия 
1 
% 

47 

82 

96 

Выход 
2 
% 

70 

62 

44 

Мы предположили, что продукт 3 образуется в результате изомеризации из 
целевого продукта - 1,2,3,3,3-пентафторпропена (2). Действительно, в 
контрольном эксперименте, при пропускании пентафторпропена 2 над KF/5% 
Cr3* -катализатором наблюдается образование пентафторпропена 3. 

CF3CF=CFH 55(fP'KF/Cr34»-|cF3C=CF^r^:CF2=C=CF; HF •*-CF3CH=CF2 
3 (20%) a b -• 

Процесс, вероятно, осуществляется, через образование ацетиленового а (или 
алленового Ь) промежуточного соединения, с последующим присоединением 
HF. Гексафторпропан 4 образуется, очевидно, в результате присоединения HF к 
1,1,3,3,3-пентафторпропену 3 (известно из литературы) 
Другим примером изомеризации 1-Н-перфторолефина в 2-Н-перфторолефин 
служит реакция 1,2,3,3,4,4,4-гептафторбутена-1 (5). Нами показано, что при 
650°С над KF/5% Cr3+ бутен 5 частично превращается в 1,1,1,2,4,4,4-
гептафторбутен-2 (8)), при этом происходит сдвиг кратной связи Кроме того, в 
реакции образуется гексафторбуган (7} 

CF3CF2CF=CFH—^^5£-^CF3CF=CFCF2H + CF3C=CCF3 + CF3CF=CHCF3 

§. 6 7 S 

6:7:ii=85 10 5 (по ЯМР 19F) 
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Дегидрофторирование 1.1.1.2.2.3.3-гептаФторбутана (9) 

До настоящего времени отсутствовали удобные методы получения 1,1-

дигидроперфторалкенов-1 Нами найден новый подход к синтезу таких 

олефинов, заключающийся в каталитическом дегидрофторировании 

перфторалкилметанов CH3CF2Rf На примере 1,1,1,2,2,3,3-гептафторбутана (9), 

при использовании различных катализаторов показано, что наиболее 

эффективно дегидрофторирование осуществляется на CrF3/A10xFy 

CF3CF2CF2CH3 £* tT >CF3CF2CF=CH2 
- HF 

9 1 0 (80%) 

Cat= 17%CrFyAIOxFy 

1.2. Заместительное восстановление хлорфторалкенов 

Восстановление С-С1-связи в 1.1.1.4.4.4-гексафтор-2.3-дихлорбугене-2 (11) 

Найден новый метод синтеза 1,1,1,4,4,4-гексафторбутена-2 (12) основанный на 

восстановлении 11 водородом в присутствие Cu-содержащего катализатора 

Показано, что реакция восстановления С-С1-связей в бутене 11 осуществляется 

постадийно 

H2/Cat HVCat 
CF3CCt=CClCF3-^ *• CF3CC1=CHCF3— •• CF3CH=CHCF3 

И 13 12 

Cat = 22%Cu/C 

11 H2 = l 5(mol) 

Так, при 200°С (Рис 1) происходит восстановление одного атома хлора с 

образованием 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2 -хлорбутена-2 (13) в качестве 

единственного продукта (при неполной конверсии исходного бутена 11) 
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Концентрация 13 достигает максимального значения при температуре около 

270°С, и надает до нуля при температуре 360°С. Целевой продукт 12 начинает 

образовываться при температуре выше 200°С и становится основным (87% в 

смеси) при 360°С (при полной конверсии исходного 11). На рис. 1 приведены 

данные по составу (в мол.%) реакционных смесей полученных при 

восстановлении .11 водородом над СиДакт. уголь)-катализаторе в интервале 

температур 200-360°С. 

С * 

11 A CF3CC1=CC1CF3 

13 в- CF3CCk=CHCF3 

12 о- CF3CH=CHCF3 

250 т,с 
Рис. 1. Зависимость состава реакционной смеси от температуры в реакции восстановления 

1 ДД,4,4,4-гексафтор-2,3-ДИХЛорбутена-2 Q1) водородом па Си/С-катализаторе. 

В найденной реакции восстановления 11 обнаружены два побочных процесса. 
Во-первых, при повышенной температуре (>360°С) в реакционной смеси 
наблюдается образование 1,1,4,4,4-пентафторбутена-1 (15) (13%), который, по-
видимому, образуется в результате гидрирования кратной связи 1,1,1,4,4,4-
гексафторбутена-2 (12) с последующим быстрым дегидрофторированием. 

н, ,Си/с н2 ,си/с 
CF3CC1= CCICF3 »-CF3CH= CHCF3— 

Д 12 

CF3CH2CH2CF3 

14 

-HF *-CF3CH2CH=CF2 

15 
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Во-вторых, при недостатке водорода в реакционной среде (при соотношении 
соединения 11 Н2= 1 1) образуется гексафторбутин-2 (7) (1 5% при 310°С) 
Таким образом, оптимальными условиями для восстановления 1,1,1,4,4,4-
гексафтор-2,3-дихлорбутена-2 (11) до 1,1,1,4,4,4-гексафторбутена-2 (12) 
являются 1)температура реакции не выше 300°С и 2) небольшой избыток 
водорода (>2моль водорода на 1 моль 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2,3-дихлорбутена-2 
Ш)) 

1.3. Электрофильные конденсации фторолефинов 

Реакция 1.3.3.3-тетрафторггоопена (16) с тетрафторэтиленом 
1,3,3,3-Тетрафторпропен (16) легко взаимодействует с тетрафторэтиленом в 
присутствии пентафторида сурьмы. В эксперименте с эквимолярным 
количеством компонентов в качестве основного продукта образуется с хорошим 
выходом 1,1,1,4,4,5,5,5-окгафторпентен-2 (17) 

Н 
CF3CH=CHF 

16 

SbFs. 
F2<r©->CFH 

-^-o-CF3CH=CHCF2CF3 + CF3CF2CF2CH—CHCF2CF3 
S0F5 

17 (69%) 18 (11%) 

+ CF3CH=CHCH(CF3)CF2H 
12 (5%) 

В качестве примеси в реакции образуется димер 1,1,1,3-тетрафторпропена (16) -
1,1,1,5,5-пентафтор-4-(трифторметил)-пентен-2 (19) 
Характерно, что основной продукт реакции - 1,1,1,4,4,5,5,5-октафторпентен-2 
(17) образуется в результате присоединения тетрафторэтилена по 
фторметиленовой группе (CFH) 
Образование 1,1,1,2,2,5,5,6,6,7,7,7-додекафторгептена-З (18) (адцукта 
тетрафторэтилена с 16=2 1) осуществляется, вследствие присоединения 
тетрафторэтилена к пентену 17, что было показано в отдельном эксперименте 
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CF3CH— CHCF2CF3 °^4 > CF3CF2CF2CH=CHCF2CF3 
17 25°c,SbF5 j g ( 6 4 % ) 

Реакция 1.3.3.4.4,4-гексафторбутена-1 (22) с тетрафторэтиленом 
Обнаружено, что бутен 22 в мягких условиях при катализе SbFs реагирует с 
тетрафторэтиленом с образованием в качестве единственного продукта 3,4-
дигидроперфторгексена-3 (23) 

CF3CF2CH= CHI' ^%-CF3CF2CH= CHCF2CF3 
22 ЖС'5Ь¥* 23 (75%) 

Реакция 1.3.3.3-тетрафтор-2-хлорпропена (24) с тетрафторэтиленом 
Показано, что 1,3,3,3-тетрафтор-2-хлорпропен (24) реагирует с 
тетрафторэтиленом при катализе SbFs с образованием в качестве единственного 
продукта 1,1,1,4,4,5,5,5-октафтор-2-хлорпентена-2 (25). В отличие от реакции 
1,3,3,3-тетрафторпропена (16), пропен 24 с тетрафторэтиленом в сопоставимых 
условиях не дает аддукта 1 2 

CF3CC1=CFH ^ - * - CF3CC1=CHCF2CF3 20»C,SbF5 25 25 (72%) 

Реакция 1.1.1.4.4 4-гексафторбутена-2 (12) с тетрафторэтиленом 
Установлено, что 1,1,1,4,4,4-гексафторбутен-2 (12) реагирует с 
тетрафторэтиленом в присутствие SbF5 с образованием смеси продуктов моно-
и бисприсоединения. Продукт моноприсоединения представляет собой смесь 
изомеров - 1,1,4,4,5,5,5-гептафтор-3-(трифторметил)-пентена-1 (26) и 
1,1,1,4,4,5,5,6,б,6-декафторгексена-2(27). 

C2F4 CF3CH=CHCF3 *>CF3CHCH=CF2+ C3F7CH=CHCF3 + C3F7CH=CHC3F7 50°C,SbF5 I 
12 °^5 26 ( 28%) 27 (47%) 28 (22%) 



1,1,1,2,2,3,3,6,6,7,7,8,8,8-тетрадекафтороктен-4 (28) - продукт присоединения 

двух молекул тетрафторэтилена к гексафторбутену (12) - образуется в 

результате реакции присоединения тетрафторэтилена к гексену 27 (аналогичной 

ранее найденной реакции пентена 17 с тетрафторэтиленом) 

Для разделения изомерных продуктов (26) и (27), имеющих одинаковую 

температуру кипения, смесь обрабатывали фторсульфоновой кислотой 

Оказалось, что 1,1,4,4,5,5,5-гептафтор-3-(трифторметил)-пентен-1 (26) образует 

при этом 1,1,4,4,5,5,5- гептафтор-3-(трифторметил)-пентилфторсульфат (29), 

тогда как 1,1,1,4,4,5,5,6,6,6-декафторгексен-2 (27) в реакцию не вступает и 

может быть отделен перегонкой. 

CF2=CHCHCF3 + HS03F48h' M'c»FS02OCF2CH2CHCF3 

CF2CF3 CF2CF3 
— 29 (60%) 

CF3CH=CHCF2C2F5 + HSOjF^h- ™ 
27 

Реакция 1,1.1.4.4.4-гексаФтор-2-хлорбутена-2 (13) с тетрафторэтиленом 

Установлено, что 1,1Д,4,4,4-гексафтор-2-хлорбутен-2 (13) в присутствии SbF5 в 

качестве катализатора легко реагирует с тетрафторэтиленом с образованием 

1,1,1,4,4,5,5,6,6,6- декафтор-2-хлоргексена-2 (30) Характерно, что в отличие от 

бутена 12 присоединение тетрафторэтилена к 13 происходит только по 

трифторметильной группе 

CF3CC1=CHCF3 ^,Sb% CF3CC1=CHC3F7 
13 ' 5 30 (58%) 

Полученные хлорполифторолефины могут быть гидрированы по С-С1-связи на 

Си/(акт уголь)-катализаторе (см выше п 12) 
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2. Взаимодействие водородсодержаших полифторолефинов с серным 
ангидридом 
Изучено заместительное сульфотриоксидирования полифторированных 
пропенов и бутенов содержащих 1-2 атома водорода 
Сульфотриоксидирование 1.2.3.3.3-пентафторпропена (2) 
Найдено, что 1,2,3,3,3-пентафторпропен (2) в реакции с S03 при катализе 
В(ОМе)з образует смесь моно- и бисфторсульфатов 31 и 32, а при катализе SbF5 

смесь монофторсульфата 31 с акрилоияфторидом 33 и акрилоилфторсульфатом 
34 

S03/[B(OMe)3] 
»-FS02OCF2CF=CFH + FS02OCF2CF=CHOS02F 

CF3CE=CFH— „ 
2 

31 (40%) 32 (20%) 

.О 
SCtyfSbFs] „,— _ , „ M 

> FS02OCF2CF=CFH + HCF=CF— C^ 

31(47%) 33,34 X 

33,34X=F,OS02F 

31:33:34=88 2 10 

В отдельном эксперименте показано, что бисфторсульфат 32 образуется в 
результате сульфотриоксидирования монофторсульфата 31 

80з/[В(МеО)3] 
1 20-С * 

31 32 

FS02OCF2CF=CFH — — • F S O z O C F z C F ^ CHOS02F 

Сульфотриоксидирование 1.2.3.3.4.4.4-гептаФторбутена-1 (5) 
Обнаружено, что 1,2,3,3,4,4,4-гептафторбутен-1 (5), в отличие от 1,2,3,3,3-
пентафторпропена (2), вступает в реакцию с SO3 исключительно при катализе 
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SbFs и при нагревании. В результате реакции с высоким выходом образуется 
2,3,3,4,4,4-гексафторбутен-1-илфторсульфат(35) 

CP3CF2CP=CFH S°3^ob^5' »CF3CF2CF=CHOS02F 
35 (90%) 

Сульфотриоксидирование 1.2,3 А4,4-гексаФтор-3-(триФторметил)-бутена-1 (36) 
Реакция 1,2,3,4,4,4-гексафтор-3-(трифторметил)-бутена-1 (36) с триоксидом 
серы при катализе SbFs происходит в жестких условиях (при температуре > 
170°С) При этом происходит значительная деструкция и образование 
продуктов осмоления Фторсульфат 37 фиксируется в следовых количествах 

2S03/[SbF5] (CF3)2CFCF=CFH У V » (CF3)2CFCF=CHOS02F 
36 -< р Ь ^° 37 (5%) 

(По данным iM>19F 
и масс-спектрометрии) 

Характерно, что взаимодействие 1-Н-перфторолефинов-1 с триоксидом серы 
приводит исключительно к образованию алкенилфторсульфатов, а образования 
сультонов (характерное для перфторированных аналогов) не происходит. 
На основании полученных нами данных, реакционная способность 
1-Н-перфторолефинов-1 в реакции с триоксидом серы убывает в ряду. 

CF3CF=CFH > CF3CF2CF=CFH > (CF3)2CFCF=CFH 

Найденный факт объясняется снижением подвижности аллильного атома фтора 
вследствие увеличения числа электроноакцепторных групп в аллильной триаде 
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Сульфотриоксидирование 1.1.2.3.4.4.4-гептафторбугена-2 (6) 

Найдено, что 1,1,2,3,4,4,4-гептафторбутен-2 (6) гладко (20°С) реагирует с S 0 3 

(при мольном соотношении б S03=2 1) в присутствии В(ОМе)з в качестве 

катализатора с образованием смеси моно- и бисфторсульфатов 38 и 39. В 

условии двух кратного мольного избытка S0 3 образуется бисфторсульфат 39 

S Q 3 / [ B ( O M e ) 3 l | C F ^ C F _ c p c F H O S O ^ F + C F 3 C F C F = C H O S 0 2 p 

38 (61%) OS02F 39 (12%) 

CFaCI^CFCFzH^ 
2SOy[B(OMe)3] 

**CF3CFCF=CHOS02F 
OS02F 

22 (67%) 

В отдельном эксперименте показано, что при нагревании (100°С) 6 реагирует с 

SO3 без катализатора, с образованием смеси 38 и 39 (в соотношении как в опыте 

с катализом В(ОМе)з) При действии SbF5 на монофторсульфат 38 происходит 

изомеризация - сдвиг кратной связи к водородсодержащему атому углерода, с 

образованием винилфторсульфата 35 

CF3CF=CFCFHOS02F-^-CF3CF2CF=CHOS02F 
38 35 

Сульфотриоксидирование 1,1.1.2.4.4.4-гептафторбутен-2 (8) 

Найдено, что 1,1,1,2,4,4,4-гептафторбутен-2 (8) реагирует с S 0 3 в присутствие 

В(ОМе)3 в мягких условия с образованием фторсульфата 40 

SOytBCOMe)»] 
CF3CF= CHCF3 *• CF3CF= CHCF2OS02F 

20°C 
8. 42 (53%) 
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Стоьфотриоксидирование 1.1.3.4.4.4-гептаФторбутена-1 (41) 

Показано, что в качестве основного продукта при реакции 1,1,3,4,4,4-

гептафторбутена-1 (41) с SO3, образуется соответствующий сультон 42 как в 

присутствие катализатора (В(ОМе)з), так и без него Таким образом, бутен 41 

реагируете SO3аналогично 1,1,3,3,3-пентафторпропену (НП Актаев, Г А 

Сокольский, И Л Кнунянц // Изв АН СССР, Сер хим , 1975,11, с 2530) являясь 

его структурным гомологом 

- ^ — > • CF3CF2CH-CF2 

CF3CF2CH=CF2- 20°С 
41 

°^4Г° 

S03/[B(OMe)3] 
>CF3CF2CH— CF2 CF3CF=CHCF2OS02F 

' i + 
o 2 s — о 

4J 40 

42 4ft=9 1 

Однако в присутствие В(ОМе)з в продуктах реакции сульфотриоксидирования 

образуется 10% 1,1,3,4,4,4-гексафторбутен-2-илфторсульфата (40) 

Сульфотриоксидирование 1.3,3,3-тетрафторпропена (16) 

Найдено, что 1,3,3,3-тетрафторпропен (16) легко реагирует с SO3 в 

присутствие В(ОМе)з в качестве катализатора При этом образуется 3,3,3-

трифторпропенилфторсульфат (43) 

50з/[В(ОМе)3] 
»• CF3CH=CHOS02F 

CF3CH=CFH--
16 

42 (58%) 

— »- лл CF2—CHCFHOSO2F 

- s o 2 IO_ 
По данным ЯМР1!Т 

44 и масс-спектрометрии 
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В отсутствие катализатора реакция происходит с образованием смеси 2-х 

продуктов фторсульфата 43 и фторсульфонилоксисультона 44 (структура 44 

определена по данным ЯМР 19F и масс-спектрометрии) Соединение 44 является 

нестабильным и при попытке выделения осмоляется) 

Сульфотриоксидирование 1.1.1,4.4,4-гексафторбугена-2 (121 

Найдено, что 1,1,1,4,4,4-гексафторбутен-2 (12) реагирует с триоксидом 

серы в присутствие SbF5 в качестве катализатора, с образованием 

фторсульфата 45 В отсутствие катализаторов, а также в присутствие В(ОМе)з 

происходит образование смеси 2-х продуктов фторсульфата 45 и 

фторсульфонилоксисультона 46 (по данным ЯМР 19F и масс-спектрометрии) 

Соединение 46 является нестабильным и при попытке вьщеления осмоляется) 

S<V[SbF5] 
*-CF3CH=CHCF2OS02F 

45 (63%) 

190С 
SQ3/[B(OMe)3) O2S О 

** 45 + CF3CH—CH—CFa 

O S ° 2 F (По данным ЯМР 19F 
— и масс-спекгрометрии) 

Сульфотриоксидирование 2.3.3.3-тетрафторпропена (47) 

2,3,3,3-тетрафторпропен (47) гладко реагирует с S0 3 без катализатора при 

комнатной температуре и в качестве основного продукта образуется 

пиросультон 48 В присутствие В(ОМе)3 в качестве катализатора, в смеси с 

пиросультоном 48 образуется 5% 1,1,2-трифтораллилфторсульфата (49) 

CF3CH=CHCF3-

12 
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CF3CF=CHz-s 
2& 

47 

CF3^/ 

o2s-o 
48 

S03/B(OMe)3 
*• 48 + FSQ20CF2CP=CH2 

49 

48 49=95 J (По данным ЯМР 19F) 

Пиросультон 48 в результате кислотного гидролиз, в присутствие борной 

кислоты, как акцептора выделяющегося HF, дает 1,1,1-трифторацетон (50) 

СВ г 

o2s-o 
48 

H3BOJ/H2SO4 

-HF 
•>• CF3C(0)CH3 

50 (67%) 

3. Взаимодействие водородсодержащих полифторалканов с триоксидом 

серы 

Найдено, что 1,1,1,2,2,3,3-гептафторбутан (9) реагирует с S0 3 при катализе 

пентафторида сурьмы с образованием 3,3,4,4,4-пентафтор-2-оксобутан-1-

сульфонилфторида (51) (в кето-енольном равновесии) 

SOJSbF, 
CF3CF2CF2CH3 п о ° с »' CF3CF2CCH2S02F + CF3CF2C=CH-S02F 

Q О «_ ОН 51а 51b 
(72%) 
51a:51b=2:l 
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В отличие от фторалкана 9 основным направлением в реакции 
фторциклопропана 52 с SO3, при катализе SbF5> является раскрытие цикла и 
изомеризация циклопропана в изопентен 53 

SCVtSbF,] С ? з С Н \ 
9<fC,2h " / = C F 2 

CF3' 
53 

4. Реакции нуклеофильного замещения полифторалкенилфторсульфатов 

Аллилфторсульфаты 
Замещение по S^-rimy 
1.1.2.3-тетрафтораллилфторсульфат (31) 
Найдено, что фторсульфатная группа во фторсульфате 31 под действием йодида 
натрия легко замещается на йод, а под действием перфторизопропилата калия 
на перфторизопропокси-группу 

Nal ». ICF2CF=CFH 

FS02OCF2CF=CFH-
- . ДИГЛИМ 

54 

(CF3)2CFOK ^ ( С Р з ) 2 С р о С р 2 С р = с ш 

— (60%) 

1.1.3.4.4.4-гексафторбуген-2-илфторсульфат(40') 
Найдено, что фторсульфатная группа во фторсульфате 40 под действием йодида 
натрия и перфторизопропилата калия легко замещается на йод и 
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перфторизопрошжси-грулпу соответственно 
(CF^CFOK 

CF3CF=CHCF2OS02F-
ДИГЛИМ 

40 

*- CF3CF=CHCF2OCF(CF3)2 
56 (54%) 

Nal 
— »• CF3CF=CHCF2I 

52 (65%) 

1.2Д4А4-гекеафторб\тен-2-илФторсульфат(38) 
Найдено, что фторсульфатная группа во фторсульфате 38 гладко замещается на 
фтор и перфторизопропокси-группу под действием соответственно фторида 
цезия и перфторизопропилата калия 

CF3CF= CFCFHOS02F-
диглим 

(CF,),CFOK 
•i—22 • CF3CF=CFCFHOCF(CF3)2 

5S (62%) 

CsF -^CF3CF=CFCF2H 
6 

Замещение по S^'-imsy 
1.2.3,4.4.4-гексафторбутен-2-илфторсудьфат (38) 
Фторсульфат 38 реагирует с йодидом натрия с образованием смеси продуктов 
реакции SN2- и 5#2'-нуклеофильного замещения, с преобладанием последнего 

CF3CF=CFCFHOS02F M_^CF3CF=CFCFHb- CF3CFICF=CFH 
38 ДИГЛИМ 59 60 

52/60= l/l 5 

17 



Винилфторсульфаты 

2,3.3.4,4,4-гексафторбутен-1-илфторсульфат(35) 

Изучено взаимодействие винилфторсульфата 35 с рядом нуклеофилов в мягких 

условиях Так замещение фторсульфатной группы в 35 при действие йодида 

натрия не происходит Реакция 35 с перфторизопропилатом калия и с фторидом 

калия в диглиме сопровождается осмоление, выделяющийся при этом 

сульфурилдифторид свидетельствует о том, что атака фторид-иона происходит 

по атому серы. Фторсульфатную группу в 35 удается заместить только на 

диалкиламиногруппу в реакции со вторичными аминами 

Nal 

C2FsCF=CHOS02F-
35 

X диглим 
20-50°С 

(CF3)2CFOK 

ДИГЛИМ 
20°С 

Продукты осмоения + SO2F2 

1 ^ 2 » C2F5CF=CHNR2 

£1»£2 (34-38%) 

61R=Me, 62.R=Et 

Кислотный гидролиз 2,3,3,4,4,4-гексафторбутен-1-илдиэтиламина (62) приводит 

к образованию 2,3,3,4,4,4-гексафторбутираля (62) 

C2F5CF=CHNEt2-
62 

HCI/H2O 
-*-C2F5CFHCOH 

63 
3.3.3-трифторпропенилфторсульфат(43) 

Показано, что винилфторсульфат 43 в мягких условиях (20-50°С) не реагирует с 

йодидом натрия 
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CF3CH=CHOS02F-
„- ДИГЛИМ. 
43 20-50°C 

1,3-бисфторсульфаты 

1.3- бис(фторсульфонилокси)-2.3.3-трифторпропен ("32) 
Обнаружено, что при действии бромида лития на бисфторсульфат 32 
первоначально происходит замещение аллильной фторсульфатной группы с 
образованием фторсульфатобромида 69, который в избытке бромида лития при 
нагревании превращается дибромид 70. 

LiBr ЬШг(изб) 
FS02OCF2CB=CHOS02F *• BrCF2CF=CHOS02F *• BrCF2CF=CHBr 

ДИГЛИМ ДИГЛИМ 
32 20° м

 90° 65 (57%) 

Реакция 32 с перфторизояропилатом калия происходит неожиданным образом: 
группа CF2OS02F расщепляется до -C(0)F с элиминированием 
сульфурилдифторида и одновременно с этим происходит замещение винильной 
фторсульфатной группы на перфторизопропильную группу 

<CF3)2CFOK 0 

FSO20CF2CF=CHOSO2F (CF3)2CFOCH=C*; 
диглим F 

32 -SOzFj 66 

МеОН 

(CF3)2CFOCH=CFC '̂ 
ОМе 

£Z (67%) 

Продукт реакции выделен и охарактеризован в виде метилакрилата 67 

2,3,4,4,4-пентафтор-3-Сфторсульфонилокси)-бутен-1-илфторсулыЬат(39') 
Обнаружено, что при действии йодида натрия на бисфторсульфат 39 
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происходит замещение обоих фторсульфатной группы с образованием 

дииодида 74 
NaT 

CF3CFCF=CHOS02F — *-CF3CFICF=CHI 
1 диглим 
OS02F 20° ( 6 0 % ) 

39 68 

ВЫВОДЫ 

1 Изучено электрофильное алкилирование полифторолефинов 
тетрафторэтиленом (ТФЭ) при использовании SbF5 в качестве катализатора 
а) установлено, что 1,3,3,3-тетрафторпропен, 1,3,3,3-тетрафтор-2-хлорпропен и 
1,3,3,4,4,4-гексафторбутен-1 присоединяются к ТФЭ региоселективно 
фторметиленовыми группами, 
б) показано, что 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2-хлорбутен-2,1,1,1,4,4,5,5,5-
октафторпентен-2,1,1,1,4,4,5,5,6,б,б-декафторгексен-2 присоединяются к ТФЭ 
региоселективно трифторметильными групп; 
в) найдено, что 1,1,1,4,4,4-гексафторбутен-2 присоединяется к ТФЭ как 
трифторметильной, так и метиловой группами 

2. Изучено сульфотриоксидирования Сз и С4-полифторолефинов, 
содержащих в аллильной триаде 1-2 ат водорода" 
а) установлено, что 1-Н-перфторолефины-1 реагируют с SO3 только при 
катализе В3+, SbFs с образованием продуктов заместительного 
сульфотриоксидирования Причем для осуществления реакции необходимо 
наличие не менее 3-х атомов фтора в а,у-положениях аллильной триады 
олефина, 

б) показано, что 1-Н-перфторолефины-1, в отличие от перфторированных 
аналогов не образуют сультонов, 
в) найдено, что заместительное сульфотриоксидирование 
моногидроперфторбутенов-2 осуществляется, в отличие от перфторированного 
аналога в мягких условиях и с хорошими выходами целевых продуктов, 
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г) показано, что реакция а,|3-дигидроперфторолефинов (1,3,3,3-
тетрафторпропена и 1,1ДЛ4,4-гексафторбутена-2) с S03 осуществляется с 
образованием как полифторированных алкенилфторсульфатов, так и 
фторсульфато-сультонов 
д) показано, что 2,3,3,3-тетрафторпропен реагируют с SO3 с образованием 
пиросультона 

3 Исследованы реакции полученных алкенилфторсульфатов с 
нуклеофильными реагентами 
а) впервые продемонстрирована реакционная способность 1,3-
полифторалкенилбисфторсульфатов. 
б) установлено, что полифтораллилфторсульфаты обладают выраженной 
алкенилирующей способностью Полифторвинилфторсульфаты обладают 
низкой алкенилирующей способностью 
4 найдено, что 2,2,3,3,4,4,4-гептафторбутан реагирует с SCVSbFsC 
образованием 3,3,4,4,4-пентафтор-2-оксибутен-1-сульфонилфторида 
5 Изучена изомеризации 1-Н-перфторолефинов в 2-Н-перфторолефины в 
присутствие основных катализаторов Показано, что при 500-650°С над KF/Cr3* 
1,2,3,3,3-пентафторпропен превращается в 1,1,3,3,3-пентафторпропен. 
6 Изучено каталитическое дегидрофторирование 1,1,1,2,2,3,3-
гептафторбутана до 2,3,3,4,4,4-гексафторбутена-1. Установлено, что 
максимальной активностью обладают электрофилные катализаторы 
(CrF3/A10xFy) 
7 Изучено заместительное гидрирование 1,1,1,4,4,4-гексафтор-2,3-
дихлорбутена-2 до 1,1,1,4,4,4-гексафторбутена-2 над Си/С-катализаторе 
Показано, что замещение атомов хлора на водород происходит ступенчато в 
зависимости от температуры 
8. На основе найденных реакций разработаны препаративные методы 
синтеза высших полифторолефинов, полифторалкенилфторсульфатов, 
полифторалкенилгалогенидов, полифтораллиловых и полифторвиниловых 
эфиров, полифторкарбонильных соединений 
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