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Аісгуальность  работы,  Перфторированные  соединения  характеризуются  широким 

спектром  уникальных  физикохимических  свойств:  повышенной  термостабильностью, 

химической  инертностью  по  отношению  к  агрессивным  средам,  способностью  уменьшать 

поверхностную  энергию  растворов  и  улучшать  трибологические  и  антиадгезионные  свойства 

материалов. Их роль в современной технике трудно переоценигь. 

Вместе  с  тем  существенным  ограничением  использования  перфторированных 

производных  является  их  низкая  совместимость  с материалами  углеводородной  природы,  что 

не  позволяет  улучшить  практические  свойства  последних  путем  введения  в  них 

фторсодержащих материалов. 

Решением  этой  проблемы  может  служить  использование  соединений,  содержащих  как 

фторированные,  так  и  углеводородные  фрагменты.  С  этой  точки  зрения  перспективным 

классом  органических  веществ  являются  частично  фторированные  эпоксиды,  сочетающие  в 

себе  свойства  как  фторированных,  так  и  нефторированных  соединений.  Вовлечение  в 

химические  взаимодействия  оксиранового  кольца  или  функциональных  групп  заместителей 

способствует  развитию  методов  синтеза  различных  типов  функциональных  фторорганических 

соединений,  в  том  числе  гетероциклического  ряда,  и  расширению  сферы  их  практического 

применения. 

Таким  образом,  поиск  эффективных  путей  синтеза  частично  фторированных  оксиранов 

представляет весьма важную и актуальную задачу. 

Целью  работы  является  разработка  методов  синтеза  полифторалкилсодержащих 

оксиранов,  исследование  их  химических  превращений  для  получения  новых  модификаторов 

поверхностей,  ингибиторов  коррозии,  антифрикционных  материалов,  а  также  потенциальных 

биологически активных веществ. 

Работа  выполнена  как  часть  плановых  научноисследовательских  работ,  проводимых  в 

Институте  органического  синтеза  им.  И.Л. Постовского  УрО  РАН по  теме  «Введение  фтора и 

фторсодержащих  фрагментов  в  органические  молекулы  с  активными  функциональными 

группами.  Синтез,  реакционная  способность  и  физикохимические  свойства»  (гос.  per.  № 

0120.0 601946), при поддержке РФФИ (гранты № 040396109р, № 070397631р_офи). 

Научная  новизна.  Разработан  новый  подход  к  синтезу  функционально  замещённых 

полифторалкилсодержащих  оксиранов,  заключающийся  в  присоединении 

перфторалкилиодидов  к  непредельным  эпоксидам,  в  том  числе  содержащим  глицидиловый 

фрагмент, в присутствии дитионита натрия. 

Установлено,  что в  отличие  от  нефторированных  глицидиловых  эфиров,  использование 

системы  ВизЗпН/ВггОг  в  процессе  восстановления  иод(полифторалкил)оксиранов  приводит  к 

селективному замещению атома иода на водород при сохранении эпоксидного цикла. 
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Обнаружены  особенности  взаимодействия  полифторадкилсодержащих  оксиранов  со 

спиртами  в  основной  среде  в  условиях  межфазного  катализа.  Показано,  что  в  присутствии 

изопропанола  наблюдается  гидролиз  низкомолекулярных  фтороксиранов  с  образованием 

соответствующих  диолов.  В  аналогичных  условиях  действие  трифторэтанола  и  фенола 

приводит  к  региоселективному  раскрытию  эпоксидного  цикла  иод(полифторалкил)

глицидиловых эфиров с сохранением СНІгруппы. 

Показано,  что  раскрытие  эпоксидного  кольца  иод(полифторалкил)глицидиловых  эфиров 

под  действием  нуклеофильньгх  реагентов  (спиртов,  аминов,  азида  натрия)  сопровождается 

дегидроиодированием.  Установлено,  что  взаимодействие  полифторадкилсодержащих 

оксиранов  с  ацетоуксусным  и  малоновым  эфирами,  тиомочевиной  приводит  к  образованию 

лактонового и тиирановрго циклов соответственно. 

Впервые  изучены  структурные  особенности  ряда  полифторалкилсодержащих  у

бутиролактонов  и  определен  таутомерный  состав  на  основе  комплекса  методов  ЯМР. 

Установлено,  что  взаимодействие  полученных  лактонов  с  гидразингидратом  и 

тиосемикарбазидом  в  среде  метанола  характеризуется  региоспецифичностью  и  приводит  к 

образованию единственных продуктов   замещенных  Зпиразолин5онов. 

Практическая  значимость. 

Полученные  в  настоящей  работе  новые  частично  фторированные  простые  эфиры, 

гидроксиэфиры,  полиэфиры  могут  быть  использованы  в  качестве  многофункциональных 

присадок  к  базовым  маслам  с  целью  улучшения  их  трибологических  свойств.  Показано,  что 

полифторалкилсодержащие  полиэфиры,  введенные  в  индустриальные  масла,  приводят  к 

значительному снижению коэффициента трения, а также улучшают износоустойчивые  свойства 

трущихся  стальных  поверхностей.  Проведен  сравнительный  анализ  аналогичных  показателей 

для синтезированных простых и сложных эфиров. 

Показана  высокая  антикоррозионная  активность  фторсодержащих  четвертичных 

аммонийных  солей  на  основе  полифторалкилсодержащих  оксиранов по  отношению  к  стали  в 

воднокислых растворах. 

Апробация  работы  и  публикации.  По  материалам  диссертационной  работы 

опубликовано  8  статей  и  10  тезисов  докладов,  получен  1  патент  РФ.  Основные  результаты 

диссертации  представлены  на  молодежных  научных  школахконференциях  по  органической 

химии  (Казань,  2005;  Уфа,  2007;  Екатеринбург,  2008),  7ой  Всероссийской  конференции 

«Химия  фтора»  (Москва,  2006), ХѴ ІП  Менделеевском  съезде  по  общей  и  прикладной  химии 

(Москва,  2007),  Международной  конференции  «Техническая  химия.  От  теории  к  практике» 

(Пермь, 2008). 

Структура  и  объем диссертации. Диссертационная работа общим объёмом  150 страниц 

состоит  из  введения,  литературного  обзора,  3  глав  исследований  автора,  выводов, 
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экспериментальной  части,  приложения.  Работа  содержит  223  ссылки  на  литературные 

источники, 19 таблиц. 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Глава 2. СИНТЕЗ ПОЛИФТОРАЛКИЛСОДЕРЖАЩИХ  ОКСИРАНОВ 

2.1. Получение  полифторалкилсодержащих  окснранов по типу реакции  Вильямсона 

Ключевой  стадией  синтеза  фторсодержащих  глицидиловых  эфиров  и 

[(перфторалкил)метил]оксиранов является образование простой эфирной связи по типу реакции 

Вильямсона.  Реализация  классического  варианта  данной  реакции  осложняется  низкой 

растворимостью  фторсодержагцих  субстратов  в  водноорганической  среде,  в  связи  с  чем 

становится необходимым проведение дополнительных исследований по оптимизации процесса. 

Нами исследованы условия, при которых фторсодержащие  спирты  laд  взаимодействуют 

с  алкилтозилатами  57,  алкилгалогенидами  24,  8  и  эпихлоргидрином,  образуя 

фторалкилсодержащие  простые  эфиры  9а,б,в11а,б,в,  12в,г,  13а,б,гд  (схемы  1,  2). 

Установлено,  что наиболее  подходящей  средой  является  система  вода    ТГФ  с  применением 

межфазного катализатора. 

Схема  1 

NaOH, [Et3BnN]+Cl" 

RFCH2OH  +  RX    RFCH2OR 

1а,б,в,г  28  іилиіі  9а,б,в11а,б,в,12в,г, 4096% 

і: СН2С12Н20,40°С, 5% it: ТГФН20, 60°С, 5ч; 

RF = ЩСѴ ^,  п = 2 (а), 4 (б), 6 (в); C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (r); 

R = (CH2)4H (2,5,9), (CH2)6H (3,6,10), (СН2) |0Н (4,7,11), CH2Ph (8,12); 

X = CI (3,8), Br (2,4), OTs (5,6,7). 

Получение  в  аналогичных  условиях  полифторалкилсодержащих  глицидиловых  эфиров 

13а,б,гд  (схема  2)  осложняется  протеканием  побочных  реакций  с  раскрытием  эпоксидного 

цикла  под  действием  нуклеофилов.  Выходы  соединений  13а,б,гд  существенно  ниже  по 

сравнению  с  фторсодержащими  простыми  эфирами  9а,б,в11а,б,в,  12в,г.  Варьирование 

соотношения  фторсодержащего  спирта  и  эпихлоргидрина  не  приводит  к  повышению  выхода 

глицидиловых эфиров  13а,б,г,д. 

Схема 2 

NaOH, Bu4N
+I

RFCH,OH  +  CI  > г  7  *•  R 1 ^  О 

1а,б,гЛ  О  Н2ОТГФ,3540°С  О 
'  13а,б,гл 3555% 

RF = H(CF2)2 (a), H(CF2)4 (б), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3) (г), CF3 (д). 

Для  синтеза  [(перфторалкил)метил]оксиранов  16ад  нами  получены  иодгидрины  15ад 

присоединением  перфторалкилиодидов  14ад  к  аллиловому  спирту  (схема  3).  Дальнейшая 

циклизация соединений  15ад представляет внутримолекулярный  процесс образования  простой 
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эфирной связи по типу реакции Вильхмоона,  при этом, как и для фторглицидиловых  эфиров 

13а,б,г,д,  выходы  оксиранов  16ад  сравнительно  невысоки,  особенно  в  случае 

перфторалкилышх  групп  с  числом  атомов  углерода  >  4.  Соединение  16д  синтезировано 

впервые  и  представляет  практический  интерес,  поскольку  содержит  перфторированную 

полиэфирную цепь (схема 3). 

Схема 3 

NajS204/NaHC03  NaOH 

RFI + СН2=СНСН2ОН  *  R F ^ N f " O H  *  R F ^ 4 ^ y 

CH3CNH20  j  Н20,25"С  О 
3"Д  15ад, 4560%  16ад, 4558% 

R' = F(CF2)2 (a), F(CF2)3 (б), F(CF2)4 (в), F(CF2)8 (г), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (д). 

.  Проведенные исследования показали, что, несмотря на доступность исходных  соединений 

и  простоту  синтеза,  данные  способы  получения  полифторалкилсодержащих  оксиранов  13ад, 

1бад  сопровождаются  протеканием  побочных  процессов, что приводит  к снижению  выходов 

целевых продуктов. 

Таким образом, перед нами стояла задача поиска метода синтеза частично  фторированных 

оксиранов,  в  котором  по возможности  нивелируется  действие  на  эпоксидный  цикл  среды и 

используемых реагентов. 

2.2. Синтез иодсодержащих  (полифторалкил)оксиранов 

Нами  исследован  процесс  присоединения  перфторалкшгаодидов  к  непредельным 

соединениям,  содержащим  эпоксидный  цикл.  Впервые  получены  [2иодЗ

(перфторалкил)пропил]глицидиловые  эфиры  19ак  и  9иод10(перфторалкил)1,2

эпоксиалканы 20в,д,е,з. 

Установлено, что высокие  выходы  целевых  продуктов  19ак,  20в,д,е,з  достигаются при 

использовании  в  качестве  инициатора  радикального  присоединения  перфторалкилиодидов  к 

аллилглицидиловому  эфиру  17  и  1,2эпоксидецену9  18  дитионита  натрия  в  водно

ацетонитрильном  растворе в присутствии NaHCOj  (схема 4). Преимуществами  данного  метода 

являются  удобные  условия  проведения  процесса  в  открытой  системе  и отсутствие  побочных 

продуктов. При этом оптимальной температурой для осуществления реакции с учетом  физико

химических  характеристик  используемых перфторалкилиодидов  является  2025°С для  RFI146

ж,к  и ~1(Н—5°С  для RFI 14а,з. Отсутствие сильных  нуклеофилов, мягкие условия  проведения 

реакции,  слабощелочная  среда  способствуют  сохранению  оксиранового  кольца  в  целевых

соединениях  19ак,  20вд,е,з.  Следует  отметить,  что в  описанном  процессе  присоединения 

перфторалкилиодидов  к  соединению  17  (схема  4)  нами  применялись  также  со

хлорперфторалкилиодиды  14ж,к, при этом атом хлора не участвует в радикальном процессе. 
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Схема 4 

.  NajS204/NaHC03  „ F ^ \ / \ V / \ / I 
RFJ  +

  < : = ^ / ч  х ' ^ ^  L  R  J  X  ^<4 
14ак  О  CHjCNH20  I 

1 7 ' 1 8  19ак, 20вле,з, 6785% 

Rf = F(CF2)2 (a), F(CF2)3 (6), F(CF2)4 (в),  F(CF2)8 (r), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3) (д), 

F(CF2)6(e), CI(CF,)6(K), CF3 (з), C1(CF2)8 (к); 

X = 0(17,19), (CH2)4 (18,20). 

Использование  в качестве  фторалкилирующих  агентов  1бром1хлор2,2,2трифторэтана 

и 1,2дибром1,1,2,2тетрафторэтана  не приводит к желаемому результату. 

Применение  перекиси  бензоила  в качестве  инициатора  радикального  присоединения RFI 

14е,ж к соединению  17 характеризуется невысокими выходами фторсодержащих  глицидиловых 

эфиров 19е,ж (3040%) и образованием  1гидроперфторалканов  (815%). 

Таким  образом,  введение  фторалкильного  заместителя  в  соединение  с  уже имеющимся 

эпоксидным  циклом  посредством  радикального  присоединения  перфторалкилиодидов  по 

двойной  связи  в присутствии  Na2S204  и NaHCOj  в водноацетонитрильном  растворе  является 

одним  из  наиболее  удобных  методов  получения  полифторалкилсодержащих  оксиранов. 

Преимуществами  данного  подхода  являются  одностадийность  синтеза  с  использованием 

коммерчески  доступных  перфторалкилиодидов,  мягкие  условия проведения  процесса,  а также 

отсутствие побочных реакций. 

Глава 3. ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА  ПОЛИФТОРАЛКИЛСОДЕРЖАЩИХ 

ОКСИРАНОВ 

Высокая  реакционная  способность  эпоксидного  цикла  позволяет  рассматривать 

полифтораякилсодержащие  оксираны  не  только  как  мономеры,  но  и  как  многоплановые 

синтоны,  позволяющие  получить  разнообразные  полифункциональные  фторсодержащие 

соединения и гетероциклические системы. 

С  целью  выявления  синтетического  потенциала  полученных  в  работе 

полифторалкилсодержащих  оксиранов  изучены  их  химические  превращения  под  действием 

нуклеофильных реагентов в различных условиях. 

3.Z. Дегидроиоднрование  иод(полифторалкил)эпоксиалканов 

С  целью  модифицикации  фторсодержащих  оксиранов  19ак,  20в,д,е,з  с  сохранением 

оксиранового цикла изучены различные варианты элиминирования HI. 

Нами установлено, что применение  1,8диазобацикло[5.4.0]ундец7ена  (DBU) в качестве 

дегидроиоднрующего  агента для соединений  19ак, 20в,д,е,з  позволяет получать  непредельные 

полифтораякилсодержащие оксираны 21ак, 22вд,е,з с выходами более 70% (схема 5). 



^х^<1 

Схема 5 

DBU 

О  СН2С12,25°С 

19ак, 20вд,е^  21ак, 22в,д,е,з, 7387 % 

RF = F(CF2)2 (a), F(CF2)3 (б), F(CF2)4 (в), F(CF2)8 (r), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (д), 

F(CF2)6 (е), C1(CF2)6 (ж), CF3 (з), C1(CF2)8  (к); 

Х = 0  (19,21), (СН2)4 (20,22). 

Соединения  21ак  и  22в,д,е,з  образуются  в  виде  смеси  геометрических  изомеров, 

отнесение  которых  к  Е  и  Zформам  осуществлено  методом  ЯМР  'Н  спектроскопии  на 

основании  значений  констант  спинспинового  взаимодействия  олефиновых  протонов,  равных 

15.8  и  12.5  Гц  для  Е  и  Zизомеров  соответственно.  Обнаружено,  что  изомерный  состав 

полученных  продуктов  21ак,  22B^,e,3  зависит  от  природы  фторалкильного  заместителя  и 

температуры процесса (таблица 1). 

Таблица  1. Зависимость соотношения EIZ изомеров непредельных оксиранов от природы 
фторалкильного заместителя и температуры процесса 

RF 

CF, 

X(CF2)„, n = 2,4,6,8, X = F, CI 

CjF7OCF(CF3)CF2OCF(CF3) 

Соединение 

22з, 23з 

22аг,ек, 23в,е 

22д,23д 

Т = 25°С 


10/1 

50/1 

EIZ 

т=о°с 
15/1 

25/1 

50/1 

Важно  отметить,  что  применение  Et3N,  пиридина  и  iPrjNEt  для  дегидроиодирования 

оксиранов 19ак и 20в,д,е,з не приводит к желаемому результату. 

Замена  NaHC03  на  DBU  в  реакции  присоединения  перфторалкилиодидов  14в,д,е,з  к 

аллилглицидиловому эфиру 17 и  1,2эпоксидецену9 18 позволяет в одну стадию синтезировать 

непредельные оксираны 21в,д,е,з, 22в,д,е,з  с высокими выходами  (схема 6). В данном процессе 

соединяются  превращения,  представленные  на схемах  4  и 5. На первой  стадии  присоединения 

перфторалкилиодидов  14в,д,е,з  по  двойной  связи  оксиранов  17,  18  DBU  действует  как 

дегидроиодирующий  агент  в  реакции  элиминирования  получаемых  in  situ 

иод(полифторалкил)эпоксиалканов  21вд,е,з, 22в,д,е,з. Поэтому для успешного  осуществления 

реакции  по  схеме  б,  необходимо  использовать  двукратный  избыток  DBU.  Соотношение 

геометрических изомеров полученных оксиранов  21в,д,е,з, 22вд,е,з такое же, как и в процессе, 

представленном  на  схеме  5,  что  свидетельствует  в  пользу  протекания  реакции  через 

промежуточное образование иод(полифторалкнл)эпоксиалканов  19вд,е,з и 20вд,е,з. 



RFI  + 
14в,д,е,з 

9 

Схема 6 

/ .  / .  .  N a ^ O ,  /DBU  F j 

^ х ^ Х І  R 

О  CH,CNH,0 
17,18  21в,д,е,з,22в,д,е,з,  8187% 

RF = F(CF2)4 (в), C,F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (д), F(CF2)6 (e), CF3 (з); 

X =  0(17,21),(CH2)<(18,22). 

Попытка  введения  второй  фторалкильной  группы  взаимодействием  оксирана  21в  с 

перфторгексилиодидом  14е как в данных условиях,  так  и в присутствии перекиси  бензоила не 

приводит к продукту присоединения по двойной связи. 

3.2. Восстановление  (полііфторалкил)оксііраііов  гидридными  агентами 

При  взаимодействии  фторсодержащих  глицидиловых  эфиров  13а,г  с  LiAlHi  происходив 

раскрытие  эпоксидного  цикла, результатом  которого  является образование  вторичных  спиртов 

23а,г (схема 7). 

Схема  7 

R  О 

13а,г 

LLA1FL 

О 

R r '  О 

ОН 

23а,г, 8384% 

RF = H(CF2)2 (a), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3) (г). 

Как и ожидалось, восстановление оксиранов 19в,е в присутствии LiAlFL) также приводит к 

образованию вторичных спиртов 24в,е, при этом происходит замещение атома иода на водород 

в  CHIгруппе  (схема  8). Найдено,  что, в  отличие  от  нефторированных  глицидиловых  эфиров, 

при  действии  ВизЭпН  в  присутствии  BZ2O2  на  соединения  19в,е  возможно  селективное 

восстановление  СШгруппы с сохранением эпоксидного цикла (схема 8). 

Схема 8 

LiAlH4 

24в,е, 7678% 

19в,е 

RF = F(CF2)4 (в), F(CF2)6 (e).  Bz202, 90°C 
^о^<1 

25в,е, 8489% 
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3.3. Взаимодействие полифторалкилсодержащих  оксиранов со спиртами в основных 

условиях 

Для  изучения  взаимодействия  полифторсодержащих  оксиранов  со  спиртами  в  основной 

среде нами исследованы два варианта его осуществления. Первый заключается в генерировании 

алкоголятов  при  действии  металлического  натрия  на  соответствующий  спирт,  второй    в 

использовании методики межфазного катализа. 

В  реакциях  фторсодержащих  глицидиловых  эфиров  13а,г  с  RONa/ROH  получены 

гидроксиэфиры 26а,г29а,г (схема 9). 

Схема 9 

Р / \  ^ \  RONa,ROH  _ ^ \ 
R  '  О  N — 7    R  О'  Y  ^OR 

О  *  ^ н 
ІЗа.г 

26а,г  29а,г, 3265% 

RF = H(CF2)2 (a), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (г); 

R = Me (26), Ph (27), H(CF2)2CH2 (28), iPr (29). 

Аналогичный  процесс  с  иодсодержащими  фторглицидиловыми  эфирами  19в,е 

сопровождается  элиминированием  HI  и  приводит  к  непредельным  фторсодержащим 

гидроксиэфирам 30в,е33в,е (схема 10). 

Схема 10 

RONa, ROH 
О  у  OR 

ОН 
30в,е33в,е, 4578% 

R"=C4F,(B),C6Fn(e);  Ж=\:\ 

R = Me (30), Ph (31), CF3CH2 (32), iPr (33). 

Таким  образом,  взаимодействие  фтороксиранов  13а,г  и  19в,е  с  алкоголятами  щелочных 

металлов в среде соответствующего  спирта (в случае фенола с добавлением диглима)  приводит 

к  региоселективному  раскрытию  эпоксидного  цикла  в  результате  атаки  нуклеофила  по 

терминальному атому углерода. 

Представляется  перспективным  использование  методики  межфазного  катализа  для 

превращения  фторалкилсодержащих  оксиранов  в  гидроксиэфиры,  позволяющее  упростить 

процесс получения алкоголятов щелочных металлов. 

Нами  показано,  что  в  бинарной  системе  CH2CI2    вода  в  присутствии  NaOH  и  ButNl ' 

взаимодействие  оксиранов  13а,г  с  вышеперечисленными  спиртами  приводит  к  образованию 

гидроксиполиэфиров 26а,г28а,г, 29г с сопоставимыми выходами. 

Неожиданный результат получен при взаимодействии оксиранов ІЗад с изопропанолом. В 

этом  случае  в  качестве  основных  продуктов  реакции  выделены  1,2диолы  34а,д  с  выходами 



и 
42%  и 52% соответственно  (схема  11). Остаток  реакционной  массы  представляет  собой  смесь 

смолообразных  продуктов. 

Схема 11 

/PrOH/NaOH/Bu.NM
R

F
^0"^<1  — 

О  СН2С12Н20,1°,4ч  0 H 

ІЗал 
34а,д, 4252% 

R* = H(CF2)2<a),CF3Gi). 

Проведение реакций оксиранов  13а,г с изопропанолом в системе диэтиловый эфир   вода 

приводит  к  образованию  1,2диола  34а  (7%)  и  гидроксиполиэфира  29г  (10%)  соответственно 

при низкой конверсии исходных  соединений. 

При  взаимодействии  иодсодержащих  фторглицидиловых  эфиров  19в,ё  с  метанолом  и 

изопропанолом  в  условиях  межфазного  катализа  выделены  гидроксиэфиры  30в,е  и  33в,е  с 

выходами 4865%. Соотношение Ј,7изомеров в соединениях 30в,е и 33в,е составляет 25:1. 

При  использовании  в  реакции  с  оксиранами  19в,е  2,2,2трифторэтанола  или  фенола 

образуются  исключительно  продукты  раскрытия  эпоксидного  кольца  под  действием 

соответствующих  алкоголятов  спиртов    гидроксиэфиры  35в,е  и 36в,е, при  этом  наблюдается 

сохранение СН1 группы (схема 12). 

Схема  12 

ROH/NaOH/BudN+I  r  ^ .  „.  ~  ^ 

l'^y^0^^3  —  RF^Y^O"^Y^OR R 

I 

19в,е 
CH2C12  H20, t°, 4 ч  I  OH 

35в,е, Збв.е, 4572% 

RF = C4F9 (в), C6FI3 (e);  R = CF3CH2 (35),>h (36). 

Полученные результаты можно объяснить значительно меньшей основностью образуемых 

in  situ  алкоголятов  2,2,2трифторэтанола  или  фенола  по  сравнению  с  изопропанолом  и 

метанолом,  что  согласуется  со  значениями  рКа  данных  спиртов  [рКа  (фенола)  =  9.98,  рКа 

(трифторэтанола) =  12.37, рКа (метанола) = 15.5, рКа (изопропанола) = 16.5]. 

С  целью  получения  фторированных  соединений,  содержащих  несколько  фторалкильных 

групп,  нами  осуществлено  получение  простых  эфиров  из  гидроксиэфира  28а.  Найдено,  что 

образование  простой эфирной связи по свободной спиртовой группе соединения 28а  возможно 

при  использовании  ДМФА  в  качестве  реакционной  среды,  увеличивающей  нуклеофильность 

образуемого алкоголята (схема 13). 
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Схема  13 

H(CF2)2CH20' ' ' 'NV''^OCH2(CF2)2H  H(CF2)2CH20^~4V'' '^OCH2(CF2)2H 

OH  0(CH2)nH 

28а  37,38, 5967% 

; :  Н(СН2)ЛХ, NaOH, ДМФА, t°; X = Br, I; п = 9 (37), 12 (38). 

На  основании  наших  исследований  и  литературных  сведений  можно  заключить,  что  на 

выход  гидроксиэфиров,  образуемых  из  фтороксиранов,  влияет  количество  атомов  фтора  в 

исходном  соединении,  природа  используемого  спирта,  а  также  способ  проведения  процесса. 

Найдено,  что  применение  межфазного  катализа  позволяет  в  мягких  условиях  осуществить 

данные превращения. 

3.4. Взаимодействие  (полифторалкил)оксиранов  с аминами 

Известно,  что  полифторалкилсодержащие  четвертичные  аммонийные  соли  (ЧАС), 

полученные  по реакции  кватернизации  фторированных  третичных  аминов  алкилгалогенидами, 

являются  эффективными  поверхностноактивными  веществами,  значительно  понижающими 

поверхностную энергию растворов. 

С  целью  получения  аналогичных  соединений  изучено  взаимодействие  фторсодержащих 

оксиранов  13а,г,  Ібг  с  первичными  и  вторичными  аминами.  Реакцию  осуществляют  в  среде 

амина  при  кипячении  с  постепенным  добавлением  полифторированного  оксирана,  что 

уменьшает  вероятность  олигомеризации  исходных  эпоксидов  ІЗа.г,  16г  и  повышает  выход 

соответствующих  аминоспиртов  39а,г41а,г,  42  (схема  14).  Во  всех  случаях  наблюдается 

региоселективное  раскрытие  эпоксидного  кольца  соединений  13а,г,  16г  согласно  правилу 

Красуского. 

Схема 14 

.R1 

13а,г 

С  F 

HN 

о  \  V  /  он  R 

39а,г41а,г,  4993% 

100"С 

Ібг  О 

RF = H(CF2)2 (a), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3)  (г); 

Д ' 
N^  =  N  О  (39),NHCH2CH2OH(40),N(CH2CH2OFf)2(41). 

Г 



13 

При  взаимодействии  иодсодержащих  оксиранов  19в,с  с  морфолином  раскрытие 

эпоксидного  кольца  сопровождалось  процессом  элиминирования  HI,  приводя  к  непредельным 

аминоспиртам 43в,е (схема 15). 

Схема  15 

морфолин 

100°С 
—  R"4  ^  О  ^Г  N  > 

1  I  I 
он  Ч^о 

43в,е, 6268%, E/Z=\  : 1 

На  основе  синтезированных  аминоспиртов  39а,г,  42,  43в,е  различного  строения  в 

результате  реакции  с  метилиодвдом  в  среде  ацетона  с  высокими  выходами  получены  ЧАС 

44а,г,  45,  46в,е,  представляющие  собой  перспективные  поверхностноактивные  вещества 

(схема 16). 

Схема 16 

ОН 
46в,е, 9495% 

RF= H(CF2)j(a), C„F9(в), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CF3) (r), C6Fr5 (e). 

3.5. Синтез и некоторые превращения  полифторалкилсодержащих  убутиролактонов 

С  целью  демонстрации,  синтетических  возможностей  (полифторалкил)оксиранов,  в  том 

числе  для  создания  гетероциклических  соединений,  нами  изучено  их  превращение  в  у

бутиролактоны.  Широкий  спектр  практически  полезных  продуктов,  синтезированных 

посредством  химических  превращений  улакт°нов,  показывает  мотивированный  интерес 

исследователей  к  этому  классу  соединений.  Однако  реакционная  способность  улактонов, 

содержащих фторалкильные заместители, изучена незначительно. 

Результатами  конденсаций  аоксиранов  13а,  16ав,  19в  с  ацетоуксусным  и  малоновым 

эфирами являются 3замещенные 5полифторалкилтетрагидрофуран2оны  47ав, 4850  (схема 
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17),  при  этом  в  случае  соединения  19в  образование  лактонового  цикла  осуществляется  с 

сохранением СНІ группы, приводя к убутиролактону 50. 

Схема 17 

^ О ^ О 
О 

13а 

О 
1ба,б,в 

C.F' 

о  о 

EtONa, EtOH 

25°С 
'  YY

R 

47ав, 4850, 
2853% О 

19в 
47: Rf = C2FS (a), C3F7 (б),  C4F9 (в),  R = Me; 48: RF = C3F7, R = OEt; 

49:  RF = H(CF2)2CH20, R = Me; 50: RF = C4F9CH2CHICH20, R = Me. 

аАцетилубутиролактоны  47ав,  как  и  другие  1,3кетоэфиры,  представляют  собой 

прототропную  систему  и  могут  существовать  в  енольной  и  дикетотаутомерных  формах, 

причем  дикетоформа  при  наличии  других  заместителей  в  улактоновом  цикле  может 

находиться в виде двух геометрических изомеров (схема 18). 

Схема 18 

о  о 

tywcкетоформа  екольная  форма  /иряискетоформа 

Для  синтезированньгх  улактонов  47ав  осуществлен  полный  комплекс  спектральных 

исследований  на основании  комбинации  методов  одномерной  (включая  эксперимент  двойного 

резонанса) и двумерной гомо и гетероядериой ЯМР спектроскопии (NOESY, HSQC, HMBS). 

Установлено,  что  в  растворе  CDC13  доля  образующегося  трансизомера  дикетоформы 

зависит от длины фторалкильного  заместителя (таблица 2). 

Таблица 2. Равновесное содержание енольных и изомер
ных форм лактонов 47ав в растворе CDCb (%) 

№  соединения 

47а 

476 

47в 

R
h 

C2F5 

C3F7 

C4F9 

цис 

57 

49 

46 

транс 

29 

37 

39 

енол 

14 

14 

15 
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В  кристаллическом  виде  аацетилубутиролактоны  47ав  существуют  в  дикетоформе 

преимущественно в виде цисизомера, что подтверждено данными РСА соединения 476 (рис. 1). 

013)  ПЗІ 

FI7I  F(5) 

Рис. 1. Общий вид молекулы  3ацетил5(2,2,3,3,4,4,4гептафторбутил)
тетрагидрофуран2она  (476) 

Реакционная  способность  убутиролактонов  47ав  определяется,  в  основном,  наличием 

1,3кетоэфирного  фрагмента,  что  дает  возможность  получать  разнообразные  карбо  и 

гетероциклические  соединения. 

Установлено,  что  взаимодействие  убутиролактонов  47ав  с  гидразингидратом  и 

тиосемикарбазидом  в  среде  метанола  характеризуется  региоспецифичностью  и  приводит  к 

образованию единственных  продуктов взаимодействия   замещенных  Зпиразолин5онов  51?

в, 52ав, 53, 54 (схема 19). 

Схема  19 

H2NNHR 

51ав, 52ав, 53,54,  6189% 

51: RF = C2F5 (a), C3F7 (б), C4F9 (в), R = Н; 52: RF = C2F5 (a), C3F7 (б), C4F9 (в), R =  C(S)NH2; 

53: RF=  H(CF2)2CH20, R = H; 54: RF=H(CF2)2CH20, R = C(S)NH2 

Строение соединений 51ав, 52ав, 53,54  подтверждено данными ЯМР спектроскопии на 

ядрах  'Н,  I5F  И  13С,  с  использованием  методик  двойного  резонанса  'H/'9F  И  двумерной 

спектроскопии. 

Методом  ЯМРспектроскопии  установлено,  что  замещенные  Зпиразолин5оны  51ав, 

52ав, 53,54 в растворе (CD3)2SO существуют исключительно в виде NHформы. 

Рентгеноструктурный  анализ,  вьшолненный  для  продукта  52а,  подтверждает,  что  в 

кристаллическом  состоянии синтезированные  соединения 51ав, 52ав, 53, 54 находятся в NH

форме (рис. 2). 
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Рис. 2. Общий вид молекулы  3метил4(4,4,5,5,5пентафтор2гидроксипентюі)1
тиокарбомоил3пиразолин5она(52а) 

3.6. Превращение [2иод3(перфторбутил)пропил]глицидиловых  эфиров под действием 

азида  натрия 

Показано,  что  раскрытие  эпоксидного  цикла  в  соединении  19в  под  действием  азида 

натрия в водноспиртовой  среде при 4045°С сопровождается дегидроиодированием  (схема 20). 

Схема 20 

О  ЕЮНН20(5:1), 

4045°С 

Очевидно,  что  алкоголят,  образующийся  после  атаки  азид  аниона  по  терминальному 

атому оксиранового  кольца соединения  19в, способствует элиминированию  HI в более мягких 

условиях,  чем  в  случае  морфолина.  Отсутствие  продуктов  раскрытия  оксирана  19в  этанолят 

анионом  является  косвенным  подтверждением  внутримолекулярного  процесса 

дегидроиодирования. 

Известно, что реакции нуклеофильного замещения, в том числе с азидом натрия, наиболее 

легко  протекают  в  диполярных  апротонньк  растворителях.  Однако  реакция  оксирана  19в  с 

азидом  натрия  в  безводном  ДМФА  с  применением  межфазного  катализатора  (Bo)N+I')  или  с 

добавлением  воды  (для  повышения  растворения  азида  натрия)  приводит  к  осмолению  и 

образованию трудноразделимой смеси. 

3.7. Взаимодействие (полифторалкил)окснрапов  с тномочевиной 

Оксираны  являются  одними  из  наиболее  важных  прекурсоров  для  получения 

соответствующих тииранов. 

Показано,  что  взаимодействие  соединений  16д,  19в  с  тномочевиной  дает 

соответствующие  [2иод3(перфторбутил)пропил]метилтииран  56  и  [(перфторашшл)

метил]тиираны  57бд  (схема  21).  При  этом  замещение  атома  иода  с  образованием  S
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алкилтиурониевой  соли  в  случае  оксирана  19в  не  наблюдается,  что  подтверждает  данные  о 

стабильности  вторичных иодидов типа RFCH 2 CHICH2R  к реакциям нуклеофильного  замещения. 

Схема 21 

0 ^ < \ 

О 

56,  84% 

4045°С  '  *"  R 
и  S 

166л  57б,д, 7886% 

RF = F(CF2)3 (б), C3F7OCF(CF3)CF2OCF(CFj)  (д) 

Известно, что механизм  образования тииранового  кольца включает нуклеофильную  атаку 

атома  серы  тиомочевины  по  терминальному  атому  эпоксида.  Однако  в  отличие  от  реакций  с 

азидом натрия  и морфолином  образующийся  при раскрытии  эпоксидного  кольца оксирана  19в 

вторичный алкоголят далее реагирует по атому углерода электрофильного центра C(NH2)=NH с 

последующим  выделением мочевины, что исключает  образование непредельного  производного 

из тиирана 56. 

3.8.  Превращения полифторалкилсодержащнх  оксиранов под действием BFyEtiO 

Исследовано  взаимодействие  соединений  13а,  19в  с  метанолом  в  присутствии  BFyEtaO 

(схема  22)  и  показано,  что  образуется  один  из  возможных  изомеров  гидроксиэфиров  26а,  58 

аналогично ранее представленному результату (схема 9). 

Схема 22 

МеОН 

R' 
О  BF3Et20 

ОМе 

13а, 19в 
ОН 

26а, 58, 8185% 

RF = H(CF2)2CH20 (13a, 26a), C4F9CH2CfflCH20  (І9в, 58) 

Реакцией  оксиранов  13а,  19в  с  ацетоном,  катализируемой  BF3'Et20,  синтезированы 

полифторалкилзамещепные  1,3диоксолакы 59, 60. Показана возможность дегидроиодирования 

соединения  60  под  действием  DBU,  в  результате  чего  синтезирован  1,3диоксолан  61, 

содержащий в молекуле двойную связь (схема 23). 
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Схема 23 

13а, 19в 

(СН3)2СО 

BFjEtjO 

Р  сн,сі,  С Л 

О 

Rf = C4F9CH2CHICH20  (60)  60, 75%  61>  75%, Ј/Z = 25  :  1 

Действие  BFj'EtjO  в  ССІ4 на  соединение  26в  и  иодсодержащий  (полифторалкил)оксиран 

21е  приводит  к  полиэфирам  62,  63  (схема  24).  В  данном  случае  в  отсутствие  внешних 

нуклеофилов  кислота  Льюиса  служит  катализатором  катионной  полимеризации. 

Восстановление  иодсодержащего  (полифторалкил)олигомера  63  с  помощью  цинка  в  кислой 

среде  приводит  к  насыщенному  фторалкиясодержащему  полиэфиру  64.  В  спектрах  ЯМР  'Н 

соединения 64 наблюдаются сильнопольное смещение протонов CF2CH2 в область 2.02.1 м.д и 

исчезновение сигнала протона СНІ группы. 

Схема 24 

F(CF2);  о  ^ І 
26в 

Ч 
о 

62, 92% 

F(CF2)6'  ^ ^ 1 
О  Ьг°і 

(CF2)6F 

Zntt 

21е 

i: BFjEtjO, CC14,0°C; 

X = ( О у Д б З ,  64) 

(CF2)6F 

63,85%  64,  87% 

Молекулярные  массы  (Mw)  олигомерных  продуктов  определены  путем  измерения 

статического  светорассеяния  их  растворов  в  толуоле  методом  Дебая  на  приборе  «90  Plus» 

фирмы  «Brookhaven  Instrument  Corporation»  (США).  Для  полученных  олигомеров  6264 

значения  М„  не  превышают  8 000  г/моль.  Полученные  полиэфиры  62  и  64  обладают 

гидрофобными  свойствами  в  сочетании  с  олеофильностью,  что  подтверждено  измерением 

краевых  углов  смачивания  водой  (126°  и  128°  для  62,  64  соответственно)  и  деканом 

(растекается) поверхности алюминиевой подложки, обработанной соединениями 62,64. 
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3.9. Практическая  значимость полученных  соединений 

Антифрикционные  и противоизносные  свойства 

Одно  из  направлений  практического  использования  полученных  простых  эфиров, 

гидроксиэфиров, полиэфиров  улучшение трибологических  свойств индустриальных масел  . 

Применение  простых  эфиров  Иб,в,  а  также  гидроксиэфиров  32е,  ЗЗе  практически  не 

изменяет  исследуемые  свойства  индустриального  масла  (таблица  3).  При  добавлении 

полиэфиров  62,  64  наблюдается  резкое  снижение  показателей  коэффициента  трения  и 

интенсивности  изнашивания  по  сравнению  с  маслом  И20А.  При  этом  повышение  нагрузки 

незначительно  влияет  на  данные  параметры,  что  говорит  о  высокой  эффективности 

использования полученных полиэфиров в качестве добавок к индустриальным маслам. 

Для  сравнения  синтезированы  неполные  фторсодержащие  сложные  эфиры  с 

использованием  зольгель  процесса  на  основе  триметилолпропана  и  перфторкарбоновых 

кислот, которые значительно улучшают износоустойчивость трущихся стальных  поверхностей. 

Коэффициент трения при этом снижается незначительно. 

Таблица 3. Значения коэффициентов трения и интенсивности изнашиваемости стальных 
образцов 

Состав смазочного масла 

индустр. 
масло / % 

И20АЛ00 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 
И20А/96 

фторсодержащая добавка/ % 

без добавки 
полиэфир 62/ 4 
полиэфир 64/ 4 
полиэфир 62/ 4 
полиэфир 64/ 4 
полиэфир 62/4 
полиэфир 64/4 

простой эфир 116/ 4 
простой эфир Ив/4 
гидроксиэфир ЗЗв/ 4 
гидроксиэфир ЗЗе/ 4 
гидроксиэфир 28а/ 4 

C2HsC[CH2OC(0)(CF2)6CI]3
3/ 4 

C2H5C[CH2OC(0)(CF2)8C!l,V 4 

Нормальная 
нагрузка (N), 

Я 

294 
294 
294 
686 
686 
1666 
1666 
294 
294 
294 
294 
294 
294 
294 

Коэффициент 
трения (р.)2 

0.33 
0.07 
0.05 
0.08 
0.06 
0.08 
0.06 
0.33 
0.37 
0.30 
0.25 
0.33 
0.25 
0.21 

Интенсив
ность 

изнашива

ния 

(Іь) 

1.610'8 

1.6ю' 
0 

1.6109 

1.610"» 
1.610' 
1.6Iff' 
3.810s 

6.410s 

1.410" 
1.110s 

1.510"8 

3.210'5 

3.210' 
Примечание.  Скорость скольжения пальца по пластине  0.07 м/сек, общий путь пальца по  пластине 
80 м (~ 1000 двойных ходов пальца) Остановившийся коэффициент трения соответствует значению 
данного  параметра  после  100 циклов  хода  пальца  по пластине,  который  остается  неизменным на 
протяжении дальнейшего измерения 3Процентное содержание моноэфира:диэфира:триэфира   6:62:31 
^Процентное содержание моноэфира:диэфира:триэфира  24;51:24 

Трибологические испытания осуществлены совместно с г.н.с. Института физики металлов УрО 
РАН д.т.н. Коршуновым Л.Г, 
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Таким  образом,  представленные  нами  сведения  свидетельствуют  о  преимуществах 

использования  смазочных  масел  с  введенными  в  них  добавками,  являющимися  продуктами 

полимеризации полифторалкилсодержащих  оксиранов. 

Стабилизация  суспензий  ультрадисперсных  металлов  в индустриальном  масле 

Исследована седиментационная устойчивость суспензий на основе индустриального масла 

с добавкой фторсодержащих соединений и ультрадисперсных металлов. 

Показано,  что  для  стабилизации  суспензий  в  индустриальном  масле  перспективным 

является  исиользоиание  частично  фторированных  веществ,  содержащие  полиэфирную  цепь 

и/или тиирановый цикл. 

Таблица  4. Седиментационная устойчивость суспензий ультрадисперсных металлов' в 
индустриальном масле И20А, стабилизированном фторсодержащей добавкой 

Фторсодержащая 
добавка 

//

полиэфир 62 

полиэфир 64 

тииран 57д 

простой эфир Ив 

Металл2 

Си, Ni, 
Fe,Zn 

Си 
Си 
Fe 
Zn 
Ni 
Си 
Fe 
Zn 
Ni 
Си 

Массовое содержание 
компонентов в композиции, г (%) 
масло 
И20А 

50 

43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 
43 

фторсодер. 
добавка 

II

0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40 (0.9) 
0.40(0.9) 
0.40 (0.9) 

0.40(0.9) 

металл 

0.25 (0.5) 

0.25 (0.6) 
0.40 (0.9) 
0.25 (0.6) 
0.30 (0.7) 
0.15(0.3) 
0.35 (0.8) 
0.25 (0.6) 
0.35 (0.5) 
0.15(0.3) 
0.15(0.3) 

Седиментационная 
устойчивость(после 
72 ч), % 

нет суспензии 

92 
98 
35 
97 
10 
96 
20 
98 
5 

56 
Примечание.  Образцы меди, никеля предоставлены Институтом физики металлов УрО РАН, 
цинка   Институтом металлургии УрО РАН, железа   Институтом электрофизики УрО РАН 
2 Размер меди (10% Си20) составляет 40 нм; железа (25% Fe3Oj), никеля, цинка   0.1  мкм 

Антикоррозионные  свойства  аммонийных  солей 

Нами  осуществлен  поиск  эффективных  ингибиторов  коррозии  в  ряду  полученных 

четвертичных аммонийных солей. 

Исследована  антикоррозионная  активность  фторсодержащих  четвертичных  аммонийных 

солей  44а,г,  45,  4бв,е  по  отношению  к  стали  в  воднокислых  растворах*.  Отметим,  что  при 

приготовлении  воднокислых  растворов,  содержащих 23  масс. %  соединений  44а,г,  45, 46в,е, 

наблюдается  различное  их  поведение  в  зависимости  от  природы  фторалкильного  остатка  и 

углеводородной цепи. Хорошо растворимыми в воднокислой среде являются соединения 44а,г, 

при  этом  выпадения  четвертичной  аммонийной  соли  в  отдельную  фазу  со  временем  не 

Антикоррозионные  испытания  осуществлены  совместно  с  сотрудником  Института 
высокотемпературной электрохимии УрО РАН к.х.н. Чебыкиным В.В. 
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происходит.  В  случае  соединения  45  не  удается  получить  стабильный  раствор  даже  при 

использовании  диспергатора  УЗДН2Т.  Нестабильный  раствор образует также  соединение 46с, 

что  приводит  к выпадению  в отдельную  фазу органического  соединения  во время  проведения 

эксперимента по антикоррозийной активности. Повидимому, решающим фактором, влияющим 

на  растворимость  четвертичной  аммонийной  соли,  является  длина  фторалкильного  и 

углеводородного фрагментов и наличие атомов кислорода в углеводородной цепи. 

В таблице  5 представлены результаты гравиметрических  исследований стального образца 

в  растворе  концентрированной  соляной  кислоты  с  добавкой  ЧАС,  Для  сравнения  нами 

использована  кислота  CF3.0(CF2CF20)nCF2COOH  (65),  применяемая  как  защитное  покрытие 

металлических  поверхностей,  а  также  четвертичная  аммонийная  соль 

Ме2Ы
+(СН2СН20С(0)С17Нз5)2 СГ (66). 

Таблица  5. Влияние фторсодержаідих аммонийных солей на скорость коррозии 
стали (Ст3) в кислой среде 

Соединения 

66 

44а 

44г 

65 

46в 

без добавки 

Потеря массы в зависимости  от времени, г 

1ч 

0.03735 

0.00627 

0.00614 

0.013 

0.00622 

0.00889 

5 ч 

0.06733 

0.01416 

0.00932 

0.02676 

0.00930 

0.01466 

10ч 

0.09546 

0.02062 

0.01532 

0.04558 

0.01529 

0.03521 

15  ч 


0.02613 

0.02169 

0.06471 

0.02168 

0.05091 

Примечание.  Измерения  представлены  для  1%ных  растворов  соединений  в 
соляной кислоте (HCI(K0„u.): Н2О = 1 : 1  (по объему)) 

Данный  способ защиты от коррозии основан на кинетическом  принципе,  заключающемся 

в покрытии металла фторсодержащими  ЧАС, что создает высокую плотность  фторсодержащей 

добавки вблизи поверхности и препятствует взаимодействию металла с агрессивной средой. 

Выводы 

1.  Разработан  препаративный  метод получения  полифторалкилсодержащих  глицидиловых 

эфиров, заключающийся в присоединении  перфторалкшшодидов  к аллилглицидиловому  эфиру 

под  действием  КагБгС^  в  водноацетонитрилыюм  растворе  в  присутствии  ИаНСОз. 

Установлено,  что  замена  NaHCOj  на  1,8диазобицтсю[5.4.0]ундец7ен  позволяет  получать 

полифторалкилсодержащие эпоксиалкены в одну стадию. 

2.  Впервые  получены  [2иод3(перфторалкил)пропил]глицидиловые  эфиры  и  изучены  их 

свойства: 

  установлено,  что  взаимодействие  с  BujSnHTBzjOj  и  1,8диазобицикло[5.4,0]ундец7еном 

осуществляется  с сохранением  эпоксидного  цикла,  приводя  к радикальному  замещению  атома 

иода на водород или дегидроиодировэнию соответственно; 
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  показано,  что  раскрытие  эпоксидного  кольца  иод(перфторалкил)глицидиловых  эфиров  под 

действием О и Nнуклеофилов сопровождается элиминированием HI; 

  установлено,  что  при  взаимодействии  полифторалкилсодержащих  оксиранов  с 

ацетоуксусньш эфиром и тиомочевиной, а также в реакциях, катализируемых  кислотой Льюиса 

.  (BF3'Et20),  превращения  происходят  по  эпоксидному  кольцу,  приводя  к  соответствующим 

иодсодержащим функциональным и гетероциклическим  соединениям. 

3.  Обнаружены  особенности  взаимодействия  полифторалкилсодержащих  оксиранов  со 

спиртами в основной среде в условиях межфазного катализа: 

  показано,  что  в  присутствии  изопропанола  происходит  гидролиз  низкомолекулярных 

фтороксиранов с образованием вицинальньгх диолов; 

  найдено, что взаимодействие  трифторэтанола  и фенола с  иод(перфторалкил)глицидиловыми 

эфирами  приводит  к  региоселективному  раскрытию  эпоксидного  цикла  с  сохранением  CHI

группы. 

4.  Реакцией  [(перфторалкил)метил]оксиранов  с  ацетоуксусным  и  малоновым  эфирами 

получены  3замещенные  5полифторалкилтетрагидрофуран2(3//)оны    потенциальные 

синтоны  для  получения  биологически  активных  веществ.  Изучена  таутомерная  и 

геометрическая  изомерия убутиролактонов,  и установлено  влияние  фторалкильной  группы  на 

соотношение изомеров дикетоформы. 

5.  Найдено,  что  олигомеры  полифторалкилсодержащих  оксиранов  в  качестве  добавок  к 

индустриальным  маслам  улучшают  трибологические  свойства  базовых  масел  (снижение 

коэффициента трения, увеличение износоустойчивости). 

6.  Показана  антикоррозионная  активность  четвертичных  аммонийных  солей  на  основе 

продуктов раскрытия  эпоксидного  кольца  полифторалкилсодержащих  оксиранов  морфолином 

по отношению к стали в воднокислых растворах. 
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