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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Повышенный интерес к фторорганическим со
единениям диктуется их потребностью в самых различных областях техники,
а также полифторированные соединения являются предметом исследования
теоретической органической химии.
Особый интерес представляют реакции полифторированных ди- и по
ликарбонильных соединений, как структур с несколькими реакционными
центрами, позволяющие получать разнообразные производные, имеющие
практическое значение. К таким относится синтез полифторированных моно,
ди-, трипероксипроизводных - эффективных инициаторов радикальных про
цессов. Особого внимания заслуживает способность полифторалкильных за
местителей стабилизировать пероксидные структуры, а также генерировать
полифторированные радикалы, позволяющие модифицировать полимерные
системы. Применение полифторированных пероксидов особенно важно при
полимеризации фтормономеров и вулканизации фторкаучуков, что позволяет
получать полимеры с улучшенными физико-механическими и физикохимическими свойствами.
В связи с изложенным, разработка методов получения полифториро
ванных ди- и поликарбонильных соединений, изучение их свойств и реакци
онной способности в различных процессах, в частности, в процессах синтеза
полифторированных пероксидных инициаторов - модификаторов полимеров,
является актуальным, представляет теоретический интерес и отвечает запро
сам практики.
Цель работы. Разработка методов получения полифторированных ди и тетракетонов, дикетоэфиров посредством реакции конденсации моно-, диэфиров перфторкарбоновых кислот с кетонами и получение пероксидов на
основе полученных соединений.
Для реализации поставленной цели были сформулированы и решались сле
дующие задачи:
1. Исследовать особенности конденсации эфиров перфтормонокарбоновых
кислот (перфторэнантовая, перфторпеларгоновая), диэфиров перфтордикарбоновых кислот(перфторпимелиновая, перфторадипиновая, перфтордодекандикарбоновая) с алифатическими, алициклическими, жирноароматическими
кетонами.
2. Выявить возможность синтеза симметричных дикетонов с помощью магнийорганического синтеза реакцией дифторангидридов перфторадипиновой
и перфторциклогександикарбоновой кислот с алкил- и арилмагнийбромидами.
3. Синтезировать пероксиды взаимодействием полученных ди - и поликар
бонильных соединений с трет-бутилгидропероксидом, изучить физикохимические свойства вновь полученных пероксидов и их применение для
вулканизации фторкаучуков (на примере СКФ-32).
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4. Рассмотреть пути практического применения синтезированных ди- и поли
карбонильных соединений в качестве веществ с бактерицидной и бактериостатической активностями.
Научная новизна. Впервые получены моно-, ди-, трипероксиды реак
цией трет-бутилгадропероксида с полифторированными ди-, тетракетонами и
дикетоэфирами; выявлено влияние строения карбонильных соединений на
направление реакции; изучены особенности кинетики термолиза новых пероксидных инициаторов.
Установлено влияние строения моноэфиров перфторкарбоновых кислот
(перфторэнантовая, перфторпеларгоновая), диэфиров перфтордикарбоновых
кислот (перфторпимелиновая, перфторадипиновая, перфтордодекандикарбоновая), алифатических кетонов (метилэтилкетон, метилизобутилкетон), алициклических (циклогексанон), жирноароматических (ацетофенон, фенилпропилкетон) на направления конденсации в присутствии метилата натрия или
гидрида натрия, приводящие к получению неописанных ранее ди-, тетракетонов и дикетоэфиров. Впервые синтезированы 24 новых полифторированных
соединения.
Практическая ценность. Разработаны методы синтеза полифторированых ди-, тетракетонов и дикетоэфиров на основе доступных эфиров перфторэнантовой, перфторпеларгоновой кислот, диэфиров перфторпимелиновой, перфторадипиновой, перфтордодекандикарбоновой кислот и алифатиче
ских, алициклических (циклогексанон), жирноароматических кетонов. Пока
зано, что эти карбонильные соединения являются исходными для получения
полифторированных моно-, ди-, трипероксидов - эффективных инициаторов
структурирования фторкаучуков (на примере СКФ-32). Проведен прогноз ве
роятной биологической активности для новых тетракетонов (по программе
«PASS» института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича РАМН).
Найдено, что 1,12-ди- (2-гексанон)-перфтордодекан-1,12-дион (прогнозируе
мая активность 97,4%) может быть активным в качестве потенциального
противоопухолевого препарата. Проведен экспериментальный скрининг (на
базе Волгоградского научно-исследовательского противочумного института)
и установлена бактерицидная и бактериостатическая активность синтезиро
ванного метил-2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-6,8-диоксо-8-фенилоктаноата в отно
шении прорастающих спор Bacillus anthracis (возбудителя сибирской язвы) и
в отношении Staphylococcus aureus (золотистый стафилококк).
Апробация работы. Основные положения работы и результаты иссле
дований докладывались на 46-й и 47-й научных конференциях ВолгГТУ
(г.Волгоград, 2008 и 2009 гг.), а так же на «Всероссийской конференции по
органической химии», посвященной 75-летию со дня основания Института
органической химии им. Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва 25-30 октября,
2009г.)
' ,,
Публикация результатов. По материалам диссертации опубликовано
9 научных статей в журналах, рекомендованных ВАК и 1 тезис научного
доклада, подана заявка на патент РФ.
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Объем н структура работы. Диссертация изложена на 138 страницах
машинописного текста, содержит 27 таблиц, 14 рисунков, состоит из введе
ния, трех глав, выводов, и списка литературы, включающего 138 наименова
ний.
В первой главе представлен обзор литературы, посвященный описанию
известных способов получения ди-, поликарбонильных соединений и синте
зам пероксидов. Во второй главе обсуждаются собственные эксперименталь
ные данные автора, касающиеся методов получения полифторированных дии тетракетонов, дикетоэфиров и пероксидов на их основе; рассмотрены физи
ко-химические и ИК-, ЯМР ('Н, ' С) спектральные характеристики, данные
масс-спектрального анализа. Кроме того, представлена инициирующая ак
тивность синтезированных полифторированных пероксидов при структури
ровании фторкаучука СКФ-32 и результаты по изучению биологической ак
тивности синтезированных веществ. В третьей главе содержится описание
методик синтеза веществ, анализа, указан перечень приборов, используемых
в процессе исследования.
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ
1. Разработка методов получения полифторированных ди- и поликарбо
нильных соединений.
Конденсация Кляйзена для эфиров перфторированных монокарбоновых
кислот (перфторэнантовая, перфторпелзргоновая), диэфиров перфторирован
ных дикарбоновых кислот (перфторпимелиновая, перфторадипиновая, перфтордодекандикарбоновая) с алифатическими, жирноароматическими кетонами до настоящего исследования не была осуществлена. Нами показано,
что, в зависимости от условий, указанные перфторированные соединения в
присутствии метилата натрия или гидрида натрия с кетонами образуют полифторированные дикетоэфиры и ди,- тетракетоны.
1.1 Синтез полифторированных дикетонов, дикетоэфиров и тетракето
нов конденсацией Кляйзена.
Реакцией этиловых эфиров перфторэнантовой и перфторпеларгоновой
кислот с ацетофеноном и метилэтилкетоном в перфторированном раствори
теле (жидкость ДК-104: смесь перфторированных простых эфиров и перфторуглеродов, содержащих восемь углеродных атомов) в присутствии метилата
натрия при температуре 60°С были получены фторсодержащие несимметрич
ные р-дикетоны.
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Выходы составили 25-40%. Строение синтезированных дикетонов было
подтверждено методами ИК- и ЯМР-спектроскопии.
На основании результатов исследования строения синтезированных ди
кетонов методом ЯМР 'Н-спектроскопии установлена дикетонная и кетоенольная структуры образующихся полифторированных дикетонов. Так, дикето-форма представлена в ПМР-спектрах сигналом протонов метиленовой
группы с химическим сдвигом в узком интервале равным 2,52-2,56 м.д. (1а,Ь
и 2а,Ь). Кето-енольная форма идентифицируется сигналом метиновой группы
у двойной связи химическим сдвигом в области 6,0-6,3 м.д., а протон НОгруппы имеет химический сдвиг 14,9-15,1 м.д. обусловленный наличием
перфторированного заместителя и внутримолекулярной водородной связью.
В ИК-спектрах, поглощение в области 1676-1696 см'1 отвечает валент
ным колебаниям С=0 группы у нефторированного заместителя, тогда как
вблизи полифторированного' фрагмента наблюдается значительное смещение
полосы поглощения карбонильной группы в коротковолновую область 17481756 см'1. На ИК-спектрах НО-группа кето-енольной формы представлена в
области 3260-3480 см"1.
Установлено, что взаимодействие диметиловых и диэтиловых эфиров
перфторадипиновой, перфторпимелиновой и перфтордодекандикарбоновой
кислот с метилэтилкетоном, метилизобутилкетоном, ацетофеноном и фенилпропилкетоном в условиях конденсации Кляйзена протекает по следующей
схеме:
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3: n=4, R=CH3, R,=CH2, R2=C2H5(a);C6H5(b);CH2CH(CH3)2(c);
4: n=5, R=C,H5, R,=CH2, R2=C2H5(a);C6H5(b);
5: n=10, R=CH3, (a)R,=CH2;
R2=C6H5;
(b)R,=CH2;
R2=CH2CH(CH3)2;
(c)R,-CHCH(CH3)2; R2=CH3;
(d)R,=CHCH2CH3; R2=C6H5.
При взаимодействии эквимолярных количеств диэфиров перфторадипиновой и перфторпимелиновой кислот с метилкетонами в условиях конден
сации Кляйзена в качестве основных веществ образуются дикетоэфиры(За-с,
4а-Ь), то есть реакция идет по одной сложноэфирной группе.
В случае использования диметилового эфира перфторадипиновой ки
слоты и метилэтилкетона, метилизобутилкетона и ацетофенона получены со
ответствующие дикетоэфиры За-с. Для диэтилового эфира перфторпимели
новой кислоты и метилэтилкетона, ацетофенона выделены дикетоэфиры
(4а,Ь). Реакции проводили в перфторированном растворителе ДК-104 при
температуре 60°С в присутствии метилата натрия. Выходы дикетоэфиров Зас, 4а-Ь составили 26-56%,
Дикетоэфиры существуют в дикетонной и кето-енольной форме, как и
полифторованные р-дикетоны, что подтверждается спектральными данными.
В спектрах дикетоэфиров присутствует полоса поглощения С=0-группы
сложноэфирной группировки, которая находится в области 1784-1770 см"1.
Алкильпые радикалы рядом с С=0-группой смещают полосу поглощения
этой группы в область меньших волновых чисел 1694-1698 см"1, что указыва
ет на возможность повышения электронной плотности на атомах карбониль
ной группы за счет электронодонорных алкильных фрагментов.
В этих условиях для данной реакции конденсации не обнаружено обра
зования продуктов конденсации по второй сложноэфирной группе, то есть
образование тетракетонов. Причем, при введении в реакцию ацетона не уда
лось выделить и дикетоэфир.
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Диметиловый эфир перфтордодекандикарбоновой кислоты не реагиру
ет с кетонами в указанных для синтеза дикетонов и дикетоэфиров условиях.
Однако, при использовании в качестве конденсирующего агента гидрида на
трия, тетрагидрофурана в качестве растворителя и в присутствии краунэфира (дибензо-24-краун-8) удалось осуществить синтез тетракетонов 5a-d с
выходом 63-71%. Краун-эфир, по видимому, за счет комплексообразования с
катионами натрия по схеме «гость-хозяин», способствует протеканию реак
ции с соединением, включающим в себя цепочку из десяти дифторметиленовьтх групп. Так, взаимодействием диметилового эфира перфтордодеканди
карбоновой кислоты с ацетофеноном был получен тетракетон (5а.) с выходом
63%:
Q
о
о
С Н з — О - С — ( C F 2 ) 1 0 - C — О — С Н 3 + 2 СН 3 —С

"

^ - С — С Н 2 - С — ( C F 2 ) 1 0 — C-CH2—С

+ 2СН 3 ОН

5а.
По данным ТСХ было обнаружено, что реакция диметилового эфира
перфтордодекандикарбоновой кислоты с метилизобутилкетоном в аналогич
ных условиях протекает с образованием двух продуктов (5Ь. 5с).
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Было установлено, что в этой реакции конденсация идет, как по ме
тальной (5Ь.), так и по метиленовой (5с.) группам метилизобутилкетона.

Смесь тетракетонов была разделена с использованием хроматографии и уста
новлено, что тетракетон (5Ь.) образуется с выходом 27%,г а тетракетон (5с.) с
выходом 40 %.
Взаимодействие диметилового эфира перфтордодекандикарбоновой
кислоты с пропилфенилкетоном показало, что реакция идет по вторичному
атому углерода исходного кетона и приводит к образованию тетракетона(5с1.)
с выходом 69 %.
О

О
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СН3—О-С—(CF2)i0-C—О-СНз + 2

.

Р

С-СН2-СН2-СН3

+ 2СН3ОН

Реакция конденсации диметилового эфира перфтордодекандикарбоно
вой кислоты и циклогексанона идет с участием сс-СН2-группы цикла. При
этом образуется тетракетон (6.) с выходом 71% по схеме:
Р
о
СН3—о-с—(CF2)10—с—о—СН3 +2

Состав и строение синтезированных тетракетонов подтверждены мето
дами ИК, ЯМР ! Н, С и хроматомасс-спектрометрии.
В ИК спектрах все полученных тетракетонов характерно проявление
влияния электроноакцепторных перфторметильных групп на полосу погло
щения С=0-группы в тетракетонах (1802-1822 см'1). Совокупное электроноакцепторное влияние дифторметиленовых групп приводит к уменьшению
электронной плотности также на С=0-группах, удаленных на метиленовый
фрагмент (1726-1732 см"').
Необходимо отметить, что в ИК спектрах фторсодержащих дикетонов,
дикетоэфиров и тетракетонов, присутствует поглощение в области 16009

1644 см"1 и 3296-3568 см"1, что указывает на наличие внутримолекулярной
водородной связи в образующейся циклической енольной структуре у синте
зированных соединений.
Анализ ЯМР *Н спектра 5Ь-продукта конденсации по метальной группе
подтверждает его строение: синглет в области 12,9 м.д. свидетельствует о на
личии НО-группы; триплет в области 3,99 м.д. (СН2-между кетогруппами)
указывает на наличие кетоформы. Синглет в области 7,42 м.д. свидетельству
ет о наличии -СН-группы, при котором НО-группа енола находится в ближ
нем к CF2-rpynnaM положении.
Анализ ЯМР ]Н спектра 5с-продукта конденсации по метиленовой
группе, также подтверждает его строение. Синглет в области 12,1 м.д. указы
вает на наличие енольной НО-группы. Наличие мультиплета в области 0,840,85 м.д. указывает на присутствие в продукте конденсации СН3 групп, свя
занных с СН-группой енола. Синглет в области 2,3 м.д. показывает наличие в
дикетоформе С(0)СН3-группы.
Спектр ЯМР |3С продукта 5с подтверждает структуру полученного со
единения, синглеты в области 20,1 м.д. указывают на наличие углерода ме
тальной группы в молекуле. Триплет в области 29,2 м.д. соответствует уг
лероду СН группы между двумя СН3 группами молекулы. Синглет в области
33,2 м.д. указывает на наличие углерода метильной группы, связанной с кар
бонильной. Мультиплет 59,31 м.д. свидетельствует о наличии углерода СН
группы между двумя карбонильными группами.
Анализ масс-спектров полученных соединений позволяет выделить ряд
пиков, характерных для распада дикетонов C F / (m/z=69), C2F5+ (m/z=l 19),
C3F5+ (m/z=131), C3F7+ (m/z=169), C4F7+ (m/z= 181), C4F9+ (m/z= 219).
В масс-спектрах дикетоэфиров фрагментация молекулярных ионов
фторсодержащих дикетоэфиров приводит к распаду и образованию радика
лов или ионов RiO и РмОСО, при этом возникают осколочные ионы, в том
числе фторсодержащие: СН3СН20+ (m/z=45), СН3СН2С(0)+ (m/z=57),
СН3СН2С(0)СН2+ (m/z=71), (CH3)2CH+ (m/z=47), (CH3)2CHCH2+ (m/z=57),
СН3ООС+ (m/z=59), (CH3)2CHCH2C(0)+ (m/z=85), Ph+ (m/z=77), PhC(0)+
(m/z=105), CF3+ (m/z=69), C2F3+ (m/z=119), C3F5+ (m/z=131), C3F7+ (m/z=169),
C4F7+ (m/z= 181), C4F9+ (m/z=219), C5F9+ (m/z= 231).
В масс-спектрах фторсодержащих тетракетонов имеются пики, достаточно
характерные для распада: C7FiiO+ m/z=309,C6Fi i+ m/z=281 ,СбР90+ m/z=259,
C„H,0O2+, m/z=174, C3F5+ m/z=131, C2F4+ m/z=100, C2F3+ m/z=81, C4H50+
m/z=69,C2FO+ m/z=59.
Для получения информации о механизме взаимодействия диметилового
эфира перфтордодекандикарбоновой кислоты с алкилкетонами нами
проведен расчет элементарных стадий данной реакции на основе
полуэмпирической расчетной схемы RHF/6-3 Ю*/МР-2.
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В качестве модельных соединений выбраны метиловый эфир 3-гидроперфторпропионовой кислоты и бутанон, конденсирующим агентом взят
гидрид натрия, а растворитель - тетрагидрофуран, схема конденсации сле
дующая:

/

H-CF2—CF2—с;
\

+ сн3—с-сн2-сн,
о-сн,

о

о

H~CF 2 —CF 2 —С—СН—С—СН 3
СН3

Взаимодействие тетрагидрофурана с гидридом натрия, по результатам
расчетов, приводит к образованию комплекса с выделением энергии 74,04
кДж/моль.
О +

Na—Н

;4.0-t кДжмоль

о

Na—Н

Энергетические параметры взаимодействия образующегося комплекса
с атомом водорода при а-углеродном атоме бутанона с метильнои или метиленовой группами, выглядят следующим образом:

"сн2-с-сн2-сн
. Ь)
ф

4

**

у'

'*

п

I

67,31 кД/К ; моль

г\
U

--/.

>(X)S9

О

---Na—Н + С Н 3 - С - С Н 2 - С Н 3

'• Г 1

0---№**Hj+-CH

С — СН 3

*>

К'ДЖМОЛЬ

S

\ _
г " Л
Г
\

ky

86,54 кДж'моль

J

CHj 0
1 1
1
II
0----№ —Н----Н-СН—С
—СН>
2.55А

Расчеты показывают, что более энергетически выгодной является атака
по мётиленовой группе (выделение энергии 67,31 кДж/моль). Причем, ком
плекс с выделением энергии 86,54 кДж/моль образуется только при атаке мё
тиленовой группы кетона, а атака по метильнои группе маловероятна. Взаи11

модействие комплекса гидрид натрия-ТГФ с атомом водорода метильной
группы кетона идет с образованием аниона и катиона натрия. Образующийся
катион натрия взаимодействует далее с молекулой сложного эфира с образо
ванием карбкатиона, который реагирует с генерированным анионом с обра
зованием дикетона.
По результатам расчетов при проведении реакции модельных
соединений суммарное выделение энергии составляет 364,45 кДж/моль, что
указывает на высокую вероятность протекания реакции по предложенному
механизму.
Применение тетрагидрофурана в качестве растворителя способствует
протеканию реакции: атака гидрида натрия молекулы тетрагидрофурана по
зволяет обеспечить возможность последующего гидридного переноса.
Данные расчетов показывают, что в результате взаимодействия длина
связи между атомами натрия и водорода увеличивается, а заряд на атоме
натрия уменьшается, после образования комплекса :

J?
Образующийся комплекс атакует молекулу кетона с образованием карбаниона. Атака молекулы кетона, как видно, более благоприятна по вторич
ному атому углерода, так как на нем заряд значительно меньше, чем на пер
вичном атоме углерода, и это облегчает отрыв протона.

*f—Jr
Катион - натрий-ТГФ атакует нейтральную молекулу сложного эфира,
что приводит к образованию карбкатиона. Как показывают приведенные за
ряды на реакционных центрах, создаются благоприятные возможности для
протекания реакции.

На последней стадии взаимодействие карбкатиона и карбаниона приво
дит к образованию молекулы дикетона.
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Исходя из данных по торсионным углам и длинам связи можно предпо
ложить, что карбонильные атомы кислорода находятся практически в одной
плоскости и по одну сторону от молекулы.

Г

А

5. 9&-&,

Расстояние между атомами кислорода в модельном дикетоне менее
1,88 А, что указывает на высокую вероятность образования енольной формы
молекулы, представляющей собой шестичленный цикл с водородной связью,
длина которой 1,759 А.
1.2. Синтез фторсодержащих дикетонов.
Взаимодействием дифторангидридов перфторадипиновой и перфторциклогександикарбоновой кислот с алкил- и арилмагнийбромидами в диэтиловом эфире при соотношении реагентов 1:1 при температуре -15°С нами бы
ли получены соответствующие дикетоны (7а, 7Ь, 8а, 8Ь):
F

С

RF—С

II

II

О

*- R

F + 2RMgBr

»-

О

С—RF—С

о
RF = (CF 2 ) 4 ,

R + 2MgBrF

||

\\

о
<F>

R = C2H5, Ph
Выход симметричного дикетона, полученного взаимодействием дифторангидрида перфторадипиновой кислоты и фенилмагнийбромида составил
62%. Использование в этой реакции этилмагнийбромида затруднят проведе
ние реакции. Применение дифторангидрида перфторциклогександикарбоновой кислоты, также оказывает негативное влияние на образование дикетона.
Выход дикетона уменьшается при увеличении количества реактива
Гриньяра, при этом резко повышается образование побочного продукта третичного спирта.
Существенное влияние на образование побочных спиртов оказывают и
стерические факторы, так при взаимодействии дифторангидрида перфторциклогександикарбоновой кислоты с фенилмагнийбромидом, по данным
ГЖХ, они практически не образуются.
На основании полученных данных нами был предложен следующий меха
низм реакции:
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F—С

—

RF—С—F+.RMgBr

II

II

0

0
F

-C-R

о

F

*-

-C^MgBr ^ ^

fi

*

F

-c-R

F

о

_c_R

о

Механизм включает взаимодействие реагентов, которое начинается по
средством атаки реактива Гриньяра атома фтора фторангидридной группы, а
не кислорода, как в случае других ацильных производных. Для подтвержде
ния данного предположения нами проведены квантово-химические расчеты
модельных структур, показавшие предпочтительность атаки по атому фтора
фторангидридной группы, а не по кислороду этой же группы.
F — С — R F — С — R +RMgBr
•"
О
О

** R—С—RF—С, X ^ M g B r Z17T
||
|Г^Х
-MgBrF
0
0

R—С—RF—С—R
||
||
0
0

При повышении температуры синтеза, а также увеличения соотношения
магнийорганического компонента и дифторангидрида до 2:1 , идут реакции,
приводящие к образованию третичных спиртов.
2. Получение фторсодержащих пероксидов на основе фторированных
дикетонов, днкетоэфиров и тетракетонов.
Нами было изучено взаимодействие фторсодержащих симметричных
ароматических и циклических дикетонов с гидропероксидом трет-бутила.
Найдено, что фенильная группа затрудняет присоединение трет-бутилгидропероксида по второй карбонильной группе и реакция останавливается на
стадии присоединения по одной карбонильной группе, при этом был полу
чен следующий 1-гидроксипероксид:

( C F 2 ) 4 — С — < ^ J > + (СНз)зСООН
О
ООС(СН 3 )з

он

о

Выход продукта составил 63% . Ни увеличение концентрации гидропероксида трет-бутила, ни повышение температуры синтеза, ни увеличение
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времени реакции, не позволило провести реакцию по второй карбонильной
группе.
В случае фторированных несимметричных р-дикетонов, наличие в мо
лекуле двух неэквивалентных реакционных центров обуславливают неодно
значность протекания реакции с нуклеофильным реагентами. Атака нуклеофила направлена на карбонильную группу, расположенную у перфторалкильного заместителя. При этом был получен соответствующий 1гидроксипероксид:
C8F17—С—СН2-С

о

&

о

/> + (СНз)зСООН

^—'

ООС(СН3)з
C8F17—С—СН2-С
он
\
/
б
Выход составил 78%. Строение и состав полученных веществ под
тверждены ИК и 'Н-ЯМР-спектроскопией, индивидуальность на ТСХ («Silufol UV-254» в системах- эфир:пентан=1:5, эфир:гептан=1:5).
Изучение реакции полифторированных дикетоэфиров с гидропероксидом трет-бутила показало, что в отличие от дикетонов, взаимодействие идет
по двум карбонильным группам, при этом образуется соединение, содержа
щее три трет-бутилперокси-группы:
R—С-СН 2 -С—(CF 2 ) 4 -COOMe + 3 (СН3)3СООН
*•
О

О
ООС(СН3)3ОН
-

R—С—СН2—С—(CF2)4-COOMe

I

I

ООС(СН3)3ООС(СН3)3
R = Ph,Et.
Выходы составили 94% и 75% соответственно.
Реакционная способность дикетоэфира снижается при введении еще
одной дифторметиленовой группы, так например в дикетоэфир, содержащий,
не четыре, а пять CF2-rpynn, удается ввести только одну трет-бутилпероксигруппу, что, видимо, обусловлено стерическими факторами:
Рп—С— CH2-C-(CF2)5-COCEt +(CHj)3COffl
0

°

" Ph

С-СН,—C-(CF2)5-COCet

(ШСЩз

II

I

о

он
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Выход составил 63%. Снижение.реакционной способности, вероятнее
всего обусловлен особенностями кето-енольной таутомерии в исходном со
единении.
Изучение взаимодействия тетракетона с гидропероксидом трет-бутила
показало, что реакция протекает с образованием дипероксида, причем реак
ция идет по карбонильным группам у перфторалкильного фрагмента:
сн3
Ц Ц
|
\\
~
СН34-СНз
С-СН 2 -С

(CF2),0

С-СН2-С-

ч^
сн,

CH3-C-CH3 CH3-C-CH3

?

?

-С—(CF 2 ) 1 0 —C-CH 2 -

ч^

OH

OH

ч^

За ходом реакции наблюдали с помощью ТСХ («Silufol UV-254» в сис
теме- эфир:пентан=1:5). Выход пероксида составил 85 %.
Строение полученных пероксидов подтверждены ИК и 'Н-ЯМРспектроскопией, определением активного кислорода, индивидуальность оп
ределялась методом ТСХ («Silufol UV-254» в системах- эфир:пентан=1:5,
эфир:пентан: хлороформ=1:4:1).
3. Практическая значимость синтезированных фторированных
соединений
3.1. Биологическая активность полифторированных тетракетонов.
Нами была использована программа PASS (Prediction of Activity Spectra
for Substance) для прогноза спектров биологической активности химических
соединений по их структурным формулам. На данный момент программа
прогнозирует около 1000 видов активностей, в базе данных содержится более
43000 веществ. Точность прогноза в среднем 85%.
Полученные нами данные прогноза показывают, что соединение 1,16
дифенил-3-(декаперфторметилен)гексадекан-1,3,11,16-тетрон (5а) является
наиболее перспективным для лечения кожных и воспалительных заболева
ний.
Соединение 3,16-диизопропил-4 (декаперфторметилен)октадекан 2,4,15,17-тетрон (5с), является перспективным для лечения воспалительных
заболеваний внутренних органов.
Соединение 2,15-диэтил-1,1 б-дифенил-З-(декаперфторметилен) октадекан-2,4,15,17-тетрон (5d) предположительно может быть изучено как сердеч
но-сосудистый препарат.
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Соединение 1,12-ди- (2-гексанон)-перфтордодекан-1,12-дион (6), весь
ма перспективно для исследования процессов лечения онкологических забо
леваний.
Помимо теоретических прогнозов были проведены экспериментальные
исследования у ряда синтезированных веществ, и выявлено что метил2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-6,8-диоксо-8-фенилоктаноат (ЗЬ) проявляет бактерицидность в отношении прорастающих спор Bacillus anthracis (возбудителя
сибирской язвы) и обладает бактериостатическими свойствами в отношении
Staphylococcus aureus.
3.2. Структурирование пленок на основе фторкаучуков с использовани
ем фторсодержащих гидроксипероксидов в качестве инициаторов.
Нами были проведены испытания полученных фторпероксидов на ос
нове тетракетонов в качестве инициаторов эластомерных композиций на ос
нове фторкаучука СКФ-32 и проведены испытания на химическую стойкость
для полученных пленок (в среде органических растворителей: толуол, уксус
ная кислота, а также минеральных кислот: серная, смесь серной и азотной ки
слот). Результаты испытаний показали увеличение химической стойкости
пленок по сравнению с промышленными пероксидами, а также наблюдается
увеличение прочностных характеристик образцов (таблица ). Так, в 1,5 раза
увеличивается условная прочность при разрыве, при этом относительное уд
линение возрастает в 3 раза, а остаточное удлинение уменьшается более чем
в 4 раза.
Таблица . Результаты испытаний упругопрочностных свойств
полученных композиций при растяжении.
Испытуемая композиция фторкаучук
(СКФ-32) + пероксид (прозрачность, визу
ально)
[СбШСООІг
(желт., мутный)
С6Н5СН[ООС(СНз)зЪ
(прозр.)
OO(CHj),

Условная
прочность
при разрыве,
МПа
1,60
2,03
2,21

Относительное
удлинение,

Остаточное
удлинение,

%

%

380
640
740

12
14
11

2,14

960

12

2,25

600

12

2,43

1200

11

2,13

1500

12

2,42

1193

2,5

H(CI 2 ) ; C-CH 2 -S-(CH 2 ))-CH,

он

о

(прозр.)

ООС(СН,),
СС1)-ССІ2-С-СН3

он
(прозр.)
C 4 F 9 -CH-OOC(CH 3 )3
ОН
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Выводы.
1. Разработаны методы синтеза полифторированных ди- и тетракетонов, дикетоэфиров и гидроксилсодержащих моно-, ди- и трипероксидов на их осно
ве, выявлены особенности реакций конденсации эфиров перфторированных
моно- и дикарбоновых кислот с алифатическими, алициклическими, жирноароматическими кетонами и изучены закономерности присоединения третбутилгидропероксида по карбонильным группам с различной реакционной
способностью.
2. Установлено, что несимметричные полифторированные дикетоны могут
быть получены конденсацией этиловых эфиров перфторэнантовой и перфторпеларгоновой кислот с метилэтилкетоном и ацетофеноном в присутст
вии метилата натрия, а для синтеза симметричных полифторированных дикетонов предложена реакция дифторангидридов перфторадипиновой и перфторциклогександикарбоновой кислот с этил- и фенилмагнийбромидами.
3. Показано, что диметиловый и диэтиловый эфиры перфторированных адипиновой, пимелиновой и додекандикарбоновой кислот конденсируются с алкил- и аралкилкетонами в присутствии метилата натрия с образованием дикетоэфиров, а в присутствии гидрида натрия и краун-эфира с образованием тет
ракетонов.
4. Предложен наиболее вероятный (согласно результатов квантово-химических расчетов) механизм, объясняющий особенности конденсации в присутст
вии гидрида натрия эфиров перфтордикарбоновых кислот с алифатическими,
алициклическими и жирноароматическими кетонами, содержащими активи
рованную карбонилом метиленовую или метальную группы.
5. Впервые выявлено влияние природы карбонильного соединения (дикетонов, дикетоэфиров и тетракетонов) на направление реакции с гидропероксидом трет-бутила, приводящее к получению гидроксилсодержащих моно-, дии трипероксидов(выход 63-94 %).
6. Получены с помощью синтезированных моно-, ди- и трипероксидов
структурированные пленки на основе сополимера винилиденфторида с трифторхлорэтиленом (СКФ-32), обладающие улучшенными физикомеханическими свойствами и повышенной устойчивостью к действию агрессивных
сред.
7. Проведен экспериментальный скрининг бактерицидных и бактериостатических свойств синтезированных дикетонов и дикетоэфиров в отношении
прорастающих спор Bacillus anthracis (возбудителя сибирской язвы) и в от
ношении Staphylococcus aureus и установлена активность метил2,2,3,3,4,4,5,5-октафтор-6,8-диоксо-8-фенилоктаноата. Кроме того, прогноз по
программе «PASS» института биомедицинской химии им. В. Н. Ореховича
РАМН) показал прогнозируемую активность (97,4%) 1,12-ди- (2-гексанон)перфтордодекан-1,12-диона в качестве противоопухолевого препарата.
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