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Предисловие редактора перевода 

В течение последних 30-40 лет бурное развитие химии и 
технологии соединений фтора привело к появлению многочис 
ленных фторсодержащих продуктов - фреонов, фторопластов, 
фторкаучуков, · фторсодержащих лекарственных препаратов и 
гербицидов и многих других. На наших глазах в течение жизни 
одного поколения фтор из сравнительно малоизвестного эле 
мента, замечательного только своим положением в периодиче 
ской таблице, стал основой ряда крупномасштабных произ 
водств, выпускающих соединения, без которых сейчас не обхо 
дится почти ни одна отрасль промышленности. 

Химия фтора, особенно химия фторорганических соединений, 
современный этап развития которой начался с проекта «Манхет 
тен» в США, работ академика И. Л. Кнунянца и его сотрудни 
ков в СССР и работ Дж. Тэтлоу и Р. Хасельдина в Великобри 
тании, выделилась в самостоятельную крупную область химии 
и химической промышленности, где занята многочисленная 
армия химиков- исследователей и технологов. 

Бурный рост химии фтора нашел отражение и в литературе. 
После выхода в 1963 г. книги И. Л. Кнунянца и А. В. Фокина 
«Покорение неприступного элемента» опубликован целый ряд 
монографий, среди которых следует выделить книгу У. Шеп 
парда и К. Шартса «Органическая химия фтора» (пер. с англ. 
М.: Мир, 1972) . Выходит несколько серийных изданий, посвя 
щенных химии фтора: «Фтор и его соединения» под ред. 
Дж. Саймонса, «Успехи химии фтора» под ред. П. Тарранта, 
«Синтезы фторорганических соединений» под ред. И. Л. Кну 
нянца и др. 

В этой обширной библиографии изданная в Японии в 1979 г. 
книга Н. Исикавы, профессора Токийского технологического 
института, и Е. Кобаяси, профессора Токийского фармацевти 
ческого института, восполняет существенный пробел. В ней 
в сжатой форме излагаются сведения по синтезу органических 
соединений фтора, реакциям этих соединений, различным 
аспектам их применения в промышленности, медицине и сель 
ском хозяйстве, а также по их воздействию на человеческий 
организм и окружающую среду. Эту книгу можно рассматри- 
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У человека, хотя бы немного изучавшего химию, элемент 
фтор ассоциируется с представ.лением об опасности. Действи 
тельно, расположенный в правом верхнем углу периодической 
таблицы, фтор как газообразный элемент F2 и в некоторых сое 
динениях, например в HF и др., проявляет высокую токсичность 
и взрывоопасность. Напрашивается вывод, что причиной появ 
ления таких свойств является «беспокойный характер» атома 
фтора, обладающего очень высокой реакционной способностью. 

Однако существуют и иные соединения фтора, такие, как 
фреоны, тефлон и множество других,- чрезвычайно стабильные, 
нетоксичные и совершенно безопасные соединения, в которых 
связанный фтор как бы «успокаивается». 

Эти поразительные различия в свойствах фторсодержащих 
соединений привлекают к ним усиленное внимание исследовате 
лей, синтезировавших множество разнообразных соединений 
фтора - как неорганических, так и органических. Соединения 
фтора представляют глубокий интерес не только в научном, но 
и в прикладом аспекте, причем они находят применение в таких 
областях, где использование других галогенов невозможно. 

К: сожалению, до последнего времени в научных и промыш 
ленных кругах Японии интерес к соединениям фтора не дости 
гал того уровня, который характерен для стран, добившихся 
наибольших успехов в этой области - США, Великобритании и 
СССР. Однако по мере возрастания роли химии фтора в раз 
личных областях - от атомной энергетики до терапии рака - 
в Японии также постепенно осознают важность этой области 
химии. 

Именно в это время авторы получили счастливую возмож 
ность издать книгу «Фтор. Химия и применение». Цель ее - 
описать как можно более ясно и просто свойства и реакции 
соединений фтора. Ее можно рассматривать как учебное посо 
бие для изучения химии фтора - раздела, почти полностью 
отсутствующего в университетских курсах, а также как вводный 
курс для приобретения начальных знаний о соединениях фтора. 

К: сожалению, в связи с учебным характером книги и ее огра 
ниченным объемом авторы не смогли коснуться некоторых 

А. Фокин 

вать как концентрированный вводный курс в химию фтора 
и как пособие для изучения химии фтора в химических и хи 
мико-технологических высших учебных заведениях. Однако она 
не является подборкой известных сведений, изложенных в бо 
лее специальных монографиях. Авторы, насколько им позволяет 
объем книги и ее универсальный характер, стараются выделить 
новейшие и наиболее перспективные направления, уделяя осо 
бое внимание специфическим реакциям, не встречающимся 
в других классах соединений. 

Кроме того, авторы как представители прикладных направ 
лений химии фтора (профессор Исикава занимается синтезом 
хлорфторуглеродов, фторсодержащих мономеров и ПАВ, а про 
фессор Кобаяси - синтезом лекарств и других биологически 
активных фторсодержащих соединений) везде рассматривают 
возможность практического использования тех или иных соеди 
нений и реакций. 

Особенностью данной монографии, которую в зависимости от 
направленности интересов читателя можно рассматривать и как 
недостаток, и как достоинство, является более детальное опи 
сание соединений и реакций, находящихся в сфере научных инте 
ресов самих авторов; например, это заметно при изложении 
реакций трифторметильных производных ароматических соеди 
нений. 

Традиционный пробел в зарубежных изданиях - недостаточ 
ное знакомство с работами советских ученых - в меньшей сте 
пени относится к данной книге. Авторы неоднократно отмечают 
роль советской науки в развитии химии фтора, начиная с самых 
ранних этапов ее современного расцвета, хотя ряд опубликован 
ных советскими авторами монографий и обзоров не упоми 
нается. Этот пробел частично восполнен дополнительным спис 
ком литературы на русском языке. 

Можно надеяться, что книга окажется полезной химикам и 
специалистам в других областях науки для знакомства с химией 
фтора - одной из наиболее важных и интересных областей 
химии. 
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наиболее передовых направлений развития химии фтора, напри 
мер элементперфторорганических и металлперфторорганических 
соединений, находящихся на стыке неорганической и органиче 
ской химии. Кроме того, поскольку оба автора работают в обла 
сти органической химии, они непроизвольно сместили центр тя 
жести в сторону химии фторорганических соединений. 

Разделы 1 и 2 главы 1, разделы 1-3 глав 2 и 3 и вся глава 4 
написаны Н. Исикавой, разделы 3-5 главы 1, разделы 4 и 5 
главы 3 и глава 5 написаны Е. Кобаяси. Авторы выражают бла 
годарность доктору И. Кумаганэ, доценту Токийского фарма 
цевтического института, оказавшему помощь при написании раз 
делов, за которые несет ответственность Е. Кобаяси, а также 
доктору А. Мори, профессору того же института, просмотрев 
шему гл. 5. Авторы благодарят М. Хараду и С. Нагасиму, внес 
ших большой вклад в подготовку рукописи к печати и публи 
кацию. 

Авторы 
осень 1978 г. 

Глава 1 .  ВВЕДЕНИЕ 

1 .  ИСТОРИЯ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

1 . 1 .  Ранний период 

Элемент фтор (fluorine) впервые выделен знаменитым фран 
цузским химиком Фердинандом Фредериком Анри Муассаном 
в 1886 г. Однако соединения фтора использовались задолго до 
этого открытия. Плавиковый шпат или флюорит (CaF2) при 
меняли в металлургии в качестве флюса по крайней мере с на 
чала XVI в. В 1529 г. Джованни Агрикола назвал это вещество 
«флюором» ( Flusse) от латинского слова «fl uo» (течение), что 
указывало на свойства, проявляемые плавиковым шпатом при 
выплавке руд. Отсюда произошло и латинское название эле 
мента «Пuоrinе»- текучий. 

Кислоту, образующуюся при действии на плавиковый шпат 
серной кислоты, Шееле в 1771 г. назвал «плавиковой кислотой» 
(fluBsaiire), однако, поскольку он использовал в своих опытах 
стеклянную посуду, полученная им плавиковая кислота была 
загрязнена кремнефтор истово дородной кислотой. В начале XIX в. 
Гей-Люссак в свинцовом приборе получил чистую плавиковую 
кислоту, но согласно воззрениям того времени, кислотами счи 
тали соединения, содержащие кислород ( кислородные кислоты). 
После того как Деви в 1810 г. обнаружил существование хлори 
стого водорода - кислоты, не содержащей кислорода,- Ампер 
( 1 8 1 0  г.) предположил, что плавиковая кислота представляет 
собой фтористый водород HF, и в 18 12 г. дал гипотетическому 
элементу, сходному с хлором (le chlore), название «фтор» (le 
fluore). 

После этого многие ученые пытались расщепить HF и выде 
лить элементарный фтор, однако в течение более чем 70 лет эти 
попытки не приводили к успеху. Причина заключалась в том, 
что фтор, будучи чрезвычайно агрессивным веществом, вступал 
во взаимодействие с материалами, из которых были сделаны 
экспериментальные установки. В 80-х гг. XIX в. Муассан обна 
ружил, что смесь KF и HF при низких температурах проводит 
электрический ток. При электролизе этой смеси в платиновом 
сосуде ему удалось собрать выделяющийся на аноде фтор. 
Таким образом, он сумел решить одну из труднейших проблем 
в истории современной химии и впервые описал свойства эле 
ментарного фтора. 
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До 30-х гг. ХХ в. химия фтора не привлекала особого вни 
мания. В промышленности нашли применение главным образом 
неорганические соединения фтора, такие, как флюорит и крио 
лит; их основными потребителями были металлургия и произ 
водство силикатов. 

Приблизительно в это же время, с конца XIX в. по 20-е гг. 
ХХ в., бельгийский химик Свартс впервые синтезировал фтор 
органические соединения путем обмена ·галогена, используя 
в качестве исходного сырья хлорорганические соединения, и по 
степенно накапливал сведения об этом типе соединений. 
Особенно большое значение приобрела реакция превращения 
алифатических полихлорированных соединений в полифториро 
ванные �оединения под действием �!�Рида сурьмы, названная 
реакциеи Свартса. Впоследствии этим методом были получены 
фреоны; реакция Свартса и в настоящее время служит основой 
наиболее важных процессов фторирования в производстве фтор 
органических соединении. 

ксь, � RClm-nFn 

В 1927 г. немецкий химик Г. Шиман открыл уникальный спо 
соб введения фтора в ароматические кольца. Эта реакция, по 
лучившая название «реакция Шимана», заключается в том, что 
ИЗ uароматического амина получаю·Гqiторборат диазония, кото 
рыи далее подвергают термическому разложению. В течение 
30-х гг. реакция Шимана была почти единственным способом 
синтеза ароматических соединений фтора: 

Ar - NHz ���:->- Ar - N{BF4 наrреванне->-АrF + N
2 
+ вг, 

1.2. Фреоны и тефлоны-зарождение промышленности 
фтороргавических соединений 

1930 г. был знаменательным в истории соединений фтора. 
В апреле этого года на конференции Американского химиче 
ского общества сотрудник фирмы «Дженерал Моторе» Томас 
Миджли (младший) сделал блистательное сообщение «Фторор 
ганические соединения как новые хладагенты ( сжижающиеся 
газы для холодильных устройств)». В отличие от применявшихся 
ранее аммиака и сернистого газа дихлордифторметан (впослед 
ствии получивший название фреон 12) абсолютно нетоксичен и 
негорюч, Для того чтобы продемонстрировать свойства фреона 
12, Миджли во время своего сообщения вдохнул это фторорга 
ническое соединение и затем выдохнул его на горящую свечу, 
погасив ее. Такая инертность соединений фтора, проявляющего 
в элементарном виде чрезвычайно высокую реакционную способ 
ность, была для того времени удивительной и непонятной. 

Новые хладагенты сразу же были освоены промышленностью. 
В августе 1930 г. была основана фирма «Кинетик Кемикелз», 
совместное предприятие фирм «Дюпон» (51 % ) и «Джене 
рал Электрик» ( 49 % ) , которая в декабре того же года завер 
шила строительство завода в г. Дипуотере и в 1931 г. начала 
выпускать CCl2F2 (фреон 12) и CCl3F (фреон 1 1 ) .  

Мысль обратиться к новым хладагентам пришла к Миджли 
в один из дней 1928 г., а 3 дня спустя было обнаружено, что 
газ, образующийся при фторировании тетрахлорида углерода по 
реакции Свартса, не проявляет токсичности по отношению 
к морским свинкам. Интересно, что причиной обращения к сое 
динениям фтора как потенциальным хладагентам послужила 
ошибка в справочной литературе: вместо истинной температуры 
кипения CF4 (-128°С) там была приведена температура 
- l 5°C - весьма подходящая для использования этого вещества 
в качестве хладагента. Кроме того, Миджли и сотрудники в ре 
зультате тщательного изучения периодической системы элемен 
тов предположили, что соединения фтора должны быть безвред 
ными и негорючими. Миджли повезло еще и в том, что из пяти 
приготовленных им сосудов с трифторидом сурьмы только в са 
мом первом продукт не разложился, благодаря чему удалось 
успешно провести реакцию Свартса и получить безвредный газ. 
Этот выдающийся американский химик (занимавший к концу 
жизни пост президента Американского химического общества), 
кроме синтеза фторорганических хладагентов, известен также 
открытием тетраэтилсвинца в качестве антидетонатора в топли 
вах для двигателей внутреннего сгорания. 

В результате дальнейших исследований хлорфторуглеродов 
как хладагентов в 1933 г. было освоено промышленное произ 
водство дихлортетрафторэтана ( фреон 1 14,  CCIF2CCIF2), в 1934 г. 
производство трихлортрифторэтана (фреон 1 13 ,  CCl2FCCIF2) и 
в 1936 г. производство хлордифторметана ( фреон 22, CHCIF2). 

Вскоре после этого было обнаружено, что при пиролизе 
CHCIF2 образуется тетрафторэтилен - очень реакционноспособ 
ный олефин, который при выдерживании в автоклаве при ком 
натной температуре полимеризуется с образованием белого по 
рошка (Планкетт, 1938 г .) :  

CHCIF2 на_'!'��ние .. [ : CF2] - CF2=CF2 - -(-CF2 - CF2-) п=: 

Этот случайно открытый полимер, получивший коммерческое 
название «тефлон» (фирма «Дюпон»), благодаря своей высокой 
термостойкости, стойкости к химическим реагентам и другим 
характеристикам до настоящего времени широко применяется 
в качестве «благородного» пластика и в этой области не может 
быть заменен ни одним из известных полимеров. Технология его 
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промышленного производства была запатентована в 1941 г., 
а уже в 1943 г. в связи с началом второй мировой войны для 
удовлетворения военных нужд фирма «Дюпон» построила пи· 
латную установку по производству тефлона. Спрос на политетра 
фторэтиленовые полимеры продолжал увеличиваться и после 
окончания войны. В настоящее время тефлон производится в про· 
мышленном масштабе почти во всех разви�ъrх странах. 

1.3. Открытие ядерной энергии и развитие химии фтора 
во время второй мировой войны 

Разработанные в период второй мировой войны в союзных 
странах (США, Великобритания, СССР) планы создания ядер 
ного оружия значительно способствовали развитию химии 
фтора - можно сказать, что в этот период были заложены ос 
новы современного расцвета этой области химии. 

В качестве источника атомной энергии используется изотоп 
урана 235U. В природном уране содержится почти исключительно 
238

U, тогда как содержание 235U не превышает 0,7 %. Для выде 
ления этого небольшого количества 235U в чистом виде в союз 
ных странах был принят способ, заключающийся в том, что весь 
уран переводили в летучий гексафторид урана UF6 и, исполь 
зуя небольшую разницу в скоростях диффузии, отделяли 2зsup6 
от 2зsuрб· , 

Для производства UFб необходимы большие количества фто 
ристог� водорода и газообразного фтора. Кроме того, сам обра 
зующимся гексафторид урана обладает высокой коррозионной 
активностью (температура возгонки 56°С). В связи с этим воз 
никла проблема выбора материалов, подвергающихся контакту 
с этими веществами, в частности, материалов для изготовления 
мембран в установках диффузионного разделения газов, смазоч 
ных масеuл для газовых компрессоров, различных смазок, тепло 
носителем, герметиков и др. Все они должны были обладать вы 
сокой коррозионной стойкостью. Пригодными для этих целей 
оказались только фторсодержащие полимеры и фторуглероды, 
и поэтомr, несмотря на военное время (или именно поэтому), 
чрезвычаино интенсивно проводились исследования по синтезу 
глубоко фторированных органических соединений и изучению их 
свойств. Благодаря им даже сейчас, по истечении более чем 
30 лет, три страны бывшей антигитлеровской коалиции - США 
Великобритании и СССР - продолжают занимать ведущие по 
зиции в химии соединений фтора. 

UНаряду с упомянутым выше тефлоном, разработанным фир 
ма� «Д�пон», был создан еще один фторопласт с очень высо 
ком стоикостью к химическим реагентам и прекрасными элект- 
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роизоляционными свойствами - полихлортрифторэтилен, выпус 
кавшийся фирмой «Келлог» под -торговым на_званием кель F: 

CCl2F - CCIF2 -с,._ CCIF =CF2 -;, - ( -CF - CF2-) п=: 

1 
CI 

Саймонсу и сотрудникам реакцией углерода с фтором в твер 
дой фазе удалось получить низшие перфторуглероды, обладаю 
щие, как было установлено, чрезвычайно высокой термической 
и химической стойкостью: 

С :;-.- сь, С2Fб, CзFs, C5F12, цнкло-Свг'гз 

Во время второй мировой войны на основании этой реакции 
было разработано несколько способов получения перфторуглеро 
дов, причем некоторые из них, например перфторгептан, пер 
фторметил- и перфтордиметилциклогексан, перфторкеросин и 
перфторированные смазочные масла производились в промыш 
ленном масштабе. 

1.4. Развитие химии и технологии соединений фтора 
после второй мировой войны 

Развитие ядерной энергетики в годы второй мировой войны, 
особенно в странах антигитлеровской коалиции, в значительной 
степени способствовало прогрессу в химии соединений фтора. 
Этот процесс не прекратился и после окончания войны - иссле 
дования как в фундаментальных, так и в прикладных областях 
продолжали развиваться. 

Как было установлено, фтор представляет собой самый реак 
ционноспособный элемент и образует соединения почти со всеми 
известными химическими элементами. Из соединений с распро 
страненными элементами давно известны соединения фтора 
с серой и фосфором. Постепенно были синтезированы и детально 
изучены фториды более электроотрицательных азота и кисло 
рода, а также фториды галогенов. Эти соединения, оказавшиеся 
сильными окислителями, нашли применение в качестве компо 
нентов ракетных топлив. Однако наиболее значительным собы 
тием в области неорганических соединений фтора как с научной, 
так и с прикладной точек зрения было открытие в 60-х гг. фто 
ридов ксенона и криптона. С этого времени начали изучать воз 
можности применения фторидов инертных газов, само существо 
вание которых ранее не допускалось. 

Значительные успехи были достигнуты и в области органиче 
ской химии фтора. Особенно следует отметить развитие в 60- 
70-х гг. химии поли- и перфторароматических соединений. 
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Во многих странах, в первую очередь в Великобритании и СССР, 
были опубликованы данные по синтезу производных перфтор 
ароматических соединений, которые сильно отличались от своих 
углеводородных аналогов. Эти соединения образовали один из 
наиболее важных в научном отношении классов фторсодержа 
щих соединений. 

Медленный, но неуклонный прогресс наблюдался и в обла 
сти алифатических соединений. Были синтезированы соединения, 
содержащие различные функциональные группы: полифториро 
ванные и перфторированные спирты, кетоны, карбоновые кис 
лоты, амины, тиокетоны и др., и изучена их реакционная сгособ 
ность, благодаря чему число фторорганических соединении резко 
возросло как количественно, так и качественно. 

Естественно, что в развитии химии фторорганических соеди 
нений в то время наблюдались тенденции, сходные с тенден 
циями развития органической химии вообще. Поэтому неудиви 
тельно, что. в последние l 0-20 лет было выполнено болuьшое 
число работ по исследованию фторорганических соединении, со 
держащих серу, фосфор, а также металлы, особенно пере 
ходные. 

В области практического использования соединений фтора 
дело обстояло следующим образом. Значительно возросшее 
число фторсодержащих пластиков и эластомеров с новыми уни 
кальными свойствами заняло прочные позиции в промышлен 
ности тонкого органического синтеза. Благодаря низкой поверх 
ностной энергии фторорганических соединений значительно уве 
личилось их применение в качестве поверхностно-активных 
веществ, в первую очередь в качестве водо-и маслоотталкиваю 
щих агентов. 

Большие перспективы открываются для химии фтора в связи 
с усилившимся в последнее время вниманием к биологически 
активным веществам, в том числе к лекарственным препаратам 
и сельскохозяйственным химикатам. Будет, по-видимому, расши 
ряться также применение фторсодержащих соединений для полу 
чения искусственной крови, изготовления искусственных крове 
носных сосудов и получения других биоматериалов. Последние 
достижения в этой области подробно рассмотрены нами в от 
дельной главе. 

2. НАХОЖДЕНИЕ ФТОРА В ПРИРОДЕ 
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ПОЛУЧЕНИЯ 

Многим, вероятно, покажется неожиданным высокое содер 
жание фтора в земной коре. Согласно статистическим данным, 
фтора на земле больше, чем хлора. Если осн�вываться на клар 

ках, показывающих долю элементов в земнои коре ( от поверх- 
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ности на глубину до 10 миль, или 16,093 км), включая атмо 
сферу и гидросферу, содержание фтора в зависимости от приня 
того метода расчета составляет 260-800 млн-1; в качестве сред 
него значения можно принять 650 млн-1 [ l ] .  Это показывает, 
что фтор довольно распространенный элемент - соответствую 
щее значение для хлора составляет 550 млн-'. По содержанию 
в земной коре без учета атмосферы и гидросферы фтор, зани 
мающий 12-е место (625 млн-1) [2 ] ,  значительно опережает хлор 
(130 млн ", занимает 19-е место), углерод (200 млн:", 16-е ме 
сто) и серу (260 млн", 15-е место) и находится рядом с фосфо 
ром (1050 млн:", 10-еместо) и марганцем (950 млн-1, 1 1 -е место). 

Совсем по- другому обстоит дело с источниками сырья для 
получения фтора. В то время как хлор распространен в основ 
ном в виде растворенного в морской воде хлорида натрия (2,3 % ) 
или в виде залежей каменной соли, фтор рассеян в виде самых 
различных минералов в чрезвычайно неудобном для его выде 
ления состоянии. Это служит причиной высокой стоимости сое 
динений фтора. 

Наиболее широко распространенное сырье для получения 
фтора - это криолит Na3AlF6. и пл_�_оиков�r�_шII�т С:�У2:_ Криолит 
богаче фтором ( 54,3 % ) , но единственное-на земле крупное ме 
сторождение криолита в Гренландии, к сожалению, почти пол 
ностью исчерпано *. В связи с этим в настоящее время основ 
ным источником сырья для получения фтора является плавико 
вый шпат. 

Плавиковый шпат довольно широко распространенный мине 
рал. Масштабы производства и качество выпускаемой продук 
ции в значительной степени различаются. Большое количество 
плавикового шпата перерабатывается в США (штат Кентукки), 
Мексике, СССР, Китае, Западной Европе и др. Япония импор 
тирует почти весь потребляемый ею плавиковый шпат. В табл. 1 . 1  
представлена структура импорта Японией плавикового шпата. 

Плавиковый шпат в основном расходуется на выплавку стали 
я алюминия. Высококачественный плавиковый шпат идет на 
производство плавиковой кислоты, которая служит исходным 
сырьем для синтеза целого ряда неорганических и органических 
соединений фтора. Учитывая, что производство фторхимикатов 
ежегодно увеличивается, перспективы и по этому источнику 
сырья нельзя считать оптимистичными. В качестве третьего 
источника сырья для получения фтора обращают на себя вни 
мание фосфатные руды. Фосфаты служат сырьем для произ 

водства удобрений, а также моющих средств, и добываются 
в больших количествах. Они содержат 3-4 % фтора в форме 

* Применяемый в качестве флюса при выплавке алюминия синтетиче 
ский криолит получают из фтористого водорода. 
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Таблица 1.1 

Структура импорта плавикового шпата 
Японией (тыс. т) 

Страна-экспортер 1971 1972 

Таиланд 291 229 

Китай 97 107 

ЮАР 135 104 

Южная Корея 47 28 

Другие страны 108 22 

678 490 

Ca1o(P04)6F2. Учитывая объем мирового производства, фосфаты 
можно считать наиболее крупным сырьевым источником для по 
лучения фтора [3) .  Только в Японии перерабатывается за год 
3 млн. т импортируемых фосфатных руд, что в пересчете на фтор 
составляет 100 ООО т в  год. 

В настоящее время угилизуется лишь часть содержащегося 
в фосфатных рудах фтора, однако степень его использования 
постепенно увеличивается. Из этих руд фтор выделяют главным 
образом в виде гексафторсиликата натрия Na2SiF6 и фторида 
натрия. Необходимо разрабатывать процессы, которые позво 
лили бы использовать эти вещества для синтеза фторорганиче 
ских соединений. 

Кроме того, фтор, который вообще «любит» минералы, содер 
жится во многих силикатных породах. Большие количества 
фтора часто содержатся в вулканических газах и других газо 
вых выбросах вулканического происхождения, в связи с чем 
близлежащие породы характеризуются высоким содержанием 
фтора. В вулканических газах и гейзерах фтор присутствует 
большей частью в виде HF, но встречается также в виде F2, 
SiF4, H2SiF5 и др. В Долине тысячи гейзеров на Аляске в газо 
вых выбросах гейзеров содержится 0,032 % HF, что соответ 
ствует 200 тыс. т HF в год [4) .  

Фгорорганические соединения в природе почти не встре 
чаются, за исключением африканских кустарников 2-3 видов, 
содержащих сильно токсичную фторолеиновую кислоту, которая 
используется туземцами при изготовлении отравленных наконеч 
ников стрел. Обнаружено, что некоторое количество фтора со 
держится в листьях чая и японской камелии, однако пока не 
ясно, в виде каких соединений. При экстракции фторсодержа- 

щих соединений из листьев чая в водной фазе оказывается 
больше фтора, чем в органической, на основании чего можно 
предположить, что фтор присутствует в листьях чая в виде не 
органических соединений. Особенно много фтора содержится 
в некоторых растениях, произрастающих в вулканических рай 
онах, например в листьях чая, собранных в районе г. Са�рад 
зима в префектуре Кагосима ( содержание фтора на сухои про 
дукт составляет 8200 млн ") [5) .  

Для более рационального использования фторсодержащего 
сырья, а также в свете требований об охране окружающей среды 
все отчетливее проявляется необходимость вторичного исполь 
зования тефлона и других фторсодержащих смол для получения 
фторорганических соединений. Как показано ниже, тефлон яв 
ляется самым химически стойким из всех синтетических полиме 
ров, и поэтому его способность разлагаться естественным путем 
наиболее низка, а содержание фтора в нем составляет 76 % . 
Кроме того, в связи с ценными свойствами этого продукта спрос 
на него увеличивается и производство из года в год растет. 

Термическое разложение т�Ф . лона при температуре 600- 
700 °С вызывает его деполимеризацию и превращение через ста 
дию образования дифторкарбена в тетрафторэтилен, гексафтор 
пропилен и другие перфторолефины, являющиеся ценным сырьем 
для синтеза фторорганических соединений: 

3. ТОКСИЧНОСТЬ ФТОРА И ЕГО СОЕДИНЕНИЙ 
И ВОПРОСЫ ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 

Элементарный фтор вследствие своей высокой реакционной 
способности не только токсичное, но также легковоспламеняю 
щееся и взрывчатое вещество. Поэтому при работе с фтором 
необходимо предварительно ознакомиться с мерами предосто 
рожности, описание которых можно найти в справочной лите 
ратуре. 

В качестве материалов, контактирующих с фтором, лучше 
всего использовать сплавы, содержащие никель и медь, типа 
монеля, однако и их необходимо пассивировать по отношению 
к фтору. Сообщается, что при нарушении пассивной пленки 
в процессе эксплуатации может произойти воспламенение. В об 
щем, обращение с фтором требует предельного внимания, но при 
наличии необходимых знаний и навыков химия фтора с точки 
зрения безопасности работы мало отличается от других обла 
стей химии. 

2 Заказ № l!t 
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Галогениды фтора (XFn, где Х-хлор, бром или иод, п = 

= 1 ,  3 или 5) ,  обладающие фторирующим действием, также тре 
буют осторожного обращения, однако они имеют небольшое 
давление паров и более низкую, чем у фтора, реакционную спо 
собность. В то же время благодаря низкому давлению паров 
они легко сжижаются и в жидком состоянии смешиваются 
с органическими веществами, вступая с ними в реакции со 
взрывом. 

Фтористый водород разъедает многие материалы и вызывает 
сильные ожоги. В наше время благодаря появлению пластмас 
совых сосудов работа с ним значительно облегчилась, однако, 
чтобы избежать ожогов и поражений легких, нельзя забывать 
о спецодежде и вентиляции. 

Кроме того, в качестве газообразных фторирующих агентов 
применяют тетрафторид серы SF4 и фторфосген COF2. При по 
падании в организм человека оба этих вещества гидролизуются 
с образованием фтористого водорода и поэтому проявляют вы 
сокую токсичность. Поскольку реакции с их использованием про 
водят при повышенных давлениях, необходимо · учитывать воз 
можность газовых выбросов при срабатывании предохранитель 
ного клапана. 

При фторировании органических соединений часто приме 
няются высшие фториды металлов (AgF2, сог; гьг; BiF5, 
UFб и др .). При этом вследствие больших величин энергий связи 
C-F и H-F выделяется много тепла, причем в некоторых слу 
чаях бурное протекание цепных реакций приводит к взрыву. 
В этих случаях часто наблюдают индукционный период: 

R - Н + AgF2 � RF + HF + Q + цепные реакции 

В качестве мер безопасности желательно ограничивать коли 
чество реагирующих веществ, использовать в качестве раствори 
теля перфторуглероды и отводить тепло путем охлаждения. 

Другие неорганические фториды (NaF, KF и др.) опасны 
тем, что наряду с описанной в гл. 5 биологической активностью 
они при контакте с сильными кислотами образуют HF. 

Приведенные примеры показывают, что глубокое знание ха 
рактеристик реагентов и растворителей является основой без 
опасной работы. Даже такие, считающиеся инертными и часто 
применяемые в химии фтора вещества, как фторуглеродные 
растворители, могут, если слишком положиться на их низкую 
реакционную способность, вызвать взрыв, например, при кон 
такте с натрием или другим щелочным металлом. 

Кроме рассмотренных выше легкой воспламеняемости и 
взрывчатости, многие соединения фтора обладают высокой ток 
сичностью. В то время как большинство насыщенных фторугле- 

родов совершенно безопасно, их ненасыщенные аналоги во мно 
гих случаях проявляют очень высокую токсичность. Например, 
газообразная смесь 80 % перфторциклобутана CF2CF2CF2CF2 и 

1 1 
20 % 02 не обладает токсичностью и используется в качестве 
пропеллента в аэрозольных баллончиках, тогда как перфторцик 
лобутен CF2CF2CF=CF по токсичности близок к фосгену. 

1 1 
Отравляющее действие монофторуксусной кислоты и ю-фтор 

алифатических кислот описано ниже. В табл. 1.2 приведена ток 
сичность наиболее широко используемых соединений фтора и 
сравнительные данные для других известных сильнодействую 
щих ядовитых веществ. Для многих веществ, в том числе отсут 
ствующих в данной таблице, токсичность еще мало изучена. 
Например, бесцветный и почти не имеющий запаха перфторизо 
бутилен является очень сильным отравляющим веществом, при 
чем до появления симптомов поражения проходит довольно 
много времени. Кроме того, многие соединения фтора обладают 
высокой летучестью и могут скапливаться в воздухе в высоких 
концентрациях. При этом вследствие высокой плотности в газо 
образном состоянии они проявляют тенденцию к «застаиванию». 
4. СПЕКТРЫ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

Не вызывает сомнения тот факт, что прогресс органической 
химии связан в значительной степени с развитием физических 
спектральных методов - сначала УФ- и ИК-спектроскопии, а за 
тем спектроскопии ЯМР и масс-спектроскопии. Многочисленные 
подтверждения этому можно найти и в химии фтора, где спек 
тральные методы, главным образом методы ИК-спектроскопии 
и спектроскопии ЯМР, были с успехом использованы для выяв 
ления особенностей фторсодержащих соединений. Особенно боль 
шой вклад в развитие химии фтора внесло применение ядерного 
магнитного резонанса, поскольку исключительно информатив 
ные спектры ЯМР 19F и 1Н можно было регистрировать уже на 
простейших приборах, частоты других ядер сильно отличаются 
от 1Н и 19F и сигналы этих ядер практически не мешают рас 
шифровке спектров *. 

Высокая летучесть соединений фтора позволяет эффективно 
использовать для их качественного и количественного анализа 
газовую хроматографию. Значительно способствовали развитию 
химии фтора также ИК-спектрометры с газовыми кюветами, 

* В СССР первым химическим приложением спектроскопии ЯМР было 
исследование химических сдвигов ЯМР 19F: чувствительность ЯМР 19F близка 
к чувствительности ЯМР 1Н, а химические сдвиги - на порядок больше. 
Поэтому даже самыми первыми приборами (с умеренной однородностью 
магнитного поля) удавалось успешно регистрировать химические сдвиги 
IPf.- Прим. ред. 

2* 
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Соединение 

Алканы 

I Токсичность при вдыхании а I 
Таблица 1.2 

Примечания 

Соединение I Токсичность при вдыхании а I Примечания 

ПДК 2,5 мг/м3 воздуха 
Очень высокая токснч- ЛДS0 6,6 мг/кг (перо- ность рально) 

Токсичность соединений фтора 

свсг, 

CFCl2CF2CI (F-ll3) 
CF2-CF2 

1 1 (FC-318) 
сь-сь 

Алкены 

CF2=CF2 
сг--сгс. 

ссь.-ссь 

CF3CF=CF2 
(Cfз)2C=CF2 
CF2-CF 
i:F2-C� 
сг.ссь-снсг, 

ПДК 1000 м.11н-1 

ПЛК 83,2 об. % ( 15 мин) 
ПЛК 2,9 о б . %  (15 мин) 
ПЛК >80 об. % (4 ч) 

ПЛК 10 об. % (4 ч) 

ПЛК >80 об. % (4 ч) 

ПЛК 40 ООО м.11н-1 (4 ч) 

ЛК,,;0 1000 млнт! (4 ч) 

ПЛК 4000 млн=! ( 4 ч) 

ЛК.Sо 3000 м.тш-1 (4 ч) 

ПЛК 0,5 м.11н-1 (4 ч] 

лк; 630-1300 млн=! 
(мин) 

ЛК,,;о �3 млнт! (4 ч) 

Фторуглероды гораздо менее токсичны, чем соответствующие со единения хлора. В ка честве хладагентов и 

пропеллентов их мож но использовать даже при контакте с пище выми продуктами. Од нако при попадании продуктов разложения хлорфторуглеродов в 
атмосферу возникают проблемы, связанные 
с загрязнением окру 
жающей среды 

Токсичность перфторпро 
изводных алкенов вы 
ше, чем токсичность 
хлорпроиаводных 

Токсичность в 10 раз 
выше, чем у фосгена 

На уровне фосгена 

Того же порядка, что у 
(CFз)2C=CF2 

(СFз)2С=О 

(CF3)2CHOH 

скоосг, 

Серусодержащие 
соединения 

вг, 

ЛК,,;о 300 мли=! 

ПЛК 3200 м.11н-1 (4 ч) 

ЛК,,;0 3200-5000 
�тн-1/мин 

ЛК,,;о 440--880 м.11н-1/мин 
ЛК,,;0 200 млн-1/мин 

По токсичности анало гичен фосгену 

ПЛК >80 об. % (4 ч] 

ПДК 0,01 млн=! 

Вызывает поражение глаз у кроликов 
То же 

Действие аналогично 
(CFз)2C=CF2. Поражает 

легкие и дыхагельные 
пути 

Токсичен за счет выде 
ляющегося при гидро 
лнзе HF 

Можно считать неток 
сичным. Не гидроли 
зуется 

В 10 раз токсичнее фос 
гена. Рассматривалась 
возможность примене 
ния в качестве боевого 
отравляющего вещест 
ва 

Ароматические 
соединения 

C6F6 

Кислородсодержащие 
соединения 

сог, 

сось 

Не обладает особой 
токсичностью 

ПДК 25 млн=' 

ПЛК 100 млн"! (4 ч) 

{ 
ПДК 1 млн-1 ЛК,,;о 20-40 млн-1 

(1 ч) 

По токсичности аналоги чен бензолу 

Токсичность обусловлена выделяющимся при гидролизе HF 

Другие соединения фтора 

HF ПЛК 200 млн-1 (4 ч) 

ПДК 0,1 млн-1 

лк., 100 млн+! (1 мин) Токсичнее HF и F2 

ЛК,,;0 2000-4000 млн-1 
(4 ч) 

а ПДК - предельная допустимая концентрация, ПЛК - приблизитель ная летальная концентрация, ЛК,,;0 - летальная концентрация дЛЯ 50 % 
животных. (Из книги: Шеппард У., Шартс К. Органическая химия фтора. М.: Мир, 1972.) 
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в которые поступают газообразные образцы, разделенные на 
колонке газового хроматографа, и сочетание газового хромато 
графа с масс-спектрометром (хроматомасс-спектрометры). 

4.1 .  Газовая хроматография 

Методу газовой хроматографии посвящена обширная литера 
тура, и описывать его в настоящей книге не имеет смысла.; 
Поскольку большинство соединений фтора обладает высоком 
летучестью, газовая хроматография широко используется для 
качественного и количественного анализа, а также препаратив 
ного разделения продуктов реакций этих соединений. Для поли 
фторуглеродных соединений, обладающих, как правило, низкой 
реакционной способностью, применяют обычные колонки, тогда 
как для соединений типа HF в качестве стационарной фазы же 
лательно использовать такие вещества, как масло кель F и др., 
а колонки изготавливать из никеля или других устойчивых к HF 
материалов. 

Способность фтора повышать летучесть используется в газо 
вой хроматографии при анализе других соединений. При этом 
в исследуемое соединение вводят фторсодержащие заместители. 
Наглядным примером служит возможность легкого газохрома 
тографического разделения нелетучих аминокислот после три 
фторацетилирования и этерификации [6] .  Исследовано также 
разделение спиртов в виде эфиров трифторуксусной кислоты. 

4.2. Масс-спектроскопия 

Метод масс-спектроскопии не дает особых преимуществ при 
анализе соединений фтора, однако в связи с развитием в по 
следние годы хроматомасс-спектроскопии он стал мощным ин 
струментом при анализе соединений фтора, легко разделяющихся 
газохроматографическим методом. В связи с этим рассматри 
вается применение хроматомасс-спектроскопии для анализа 
аминокислот и других соединений. С другой стороны, фтор ста 
билизует положительный заряд на связанном с ним атоме угле 
рода и в значительной степени облегчает разрыв связи у этого 
углеродного атома: 

F F f+ 

1 1 1 П 
с -с ---с+�-с 

1 1 1 

Такие катионы легко перегруппировываются, поэтому масс 
спектры соединений фтора являются сложными и требуют вни 
мательного изучения. Например, как показано ниже, в спектрах 

соединений, содержащих в качестве заместителя радикал СFз, 
во многих случаях, кроме пика (М-69), соответствующего от 
щеплению CF3 от молекулярного иона, присутствует интенсив 
ный пик (М-50): 

R - CF
3 

----,. R - CF{ + н+ 

( М -  F) (М - СFз) 

Перфторуглероды дают ряд интенсивных пиков, значительно 
отличающихся по массе от пиков углеводородов, поэтому их ис 
пользуют в качестве эталонных в масс-спектрах высокого раз 
решения. 

4.3. Инфракрасные спектры 

Для записи инфракрасных спектров фторорганических сое 
динений обычно вполне пригодны приборы, на которых снимают 
спектры других органических соединений. В связи с высокой 
летучестью фторуглеродов, кроме таких методов измерения, как 
измерения в нуйоле, таблетках KBr, в растворе, широко приме 
няют измерения в газовой фазе. 

Полосы поглощения, связанные с валентными колебаниями 
связей C-F, которые широко используются в структурном ана 
лизе, расположены в области 1000-1400 см:". Детальное рас 
смотрение этих полос поглощения приведено в четвертом томе 
серии «Успехи химии фтора» [7) .  

Одинарные связи C-F не поглощают в области выше 
1400 см-1 и поэтому не накладываются на часто используемые 
в ИК-спектроскопии полосы двойных, С-Н- и 0-Н-связей. 
Однако вследствие большой интенсивности полос поглощения 
связей C-F __ они дают обертоны в области 2000-:2JШО см ", кото 
рые можно спутать с относительно слабыми полосами поглоще 
ния связей С-Н. 

Как уже было сказано, связи C-F дают сильные полосы по 
глощения в области 1000-1400 см-1• Предпринимались попытки 
сделать более четкое отнесение различных типов связей C-F,. 
например: C-F при 1000-1100 см-1, CF2 при 1050-:-1250 см-� 
СFз при 1329, 1180 и 1 140 см='. Однако существует много йсклю 
ч'еnий; особенно в случае полифторированных соединений, даю 
щих очень сложные спектры поглощения. Кроме того, оказалось" 
что проблема отнесения связи C-F к определенному типу 
гораздо легче решается быстро распространившимся в послед 
нее время методом ЯМР 19F. В связи с этим авторы не рассмат 
ривают связь между тонкой структурой полос поглощения свя 
зей C-F и строением. 

Однако на основании сказанного выше нельзя заключить, что 
ИК-спектроскопия потеряла свое значение в качестве метода 

+ 
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1822см-1 

1852с:м-t 

11�0-1780см·1 

1820см-i 

Высокочастотный сдвиг полосы vc=o при замещении ради калом Rr также используется в структурных исследованиях. 

4.4. Спектры ядерного магнитного резонанса 
ЯМР высокого разрешения еще более мощный, чем ИКС ме тод идентификации и структурного анализа соединений фтора, особенно полифторированных соединений. Дело в том, что ядро фтора можно назвать идеальным с точки зрения измерения ме тодом ЯМР. Кроме таких преимуществ, как наличие лишь од ного природного изотопа 19F, валентности, равной единице, спина, равного 1/

2, и связанного с этам отсутствия квадрупольного мо мента, значительно облегчающих проведение измерений, к до стоинствам метода ЯМР относится возможность использования с очень небольшой перестройкой появившихся первыми и полу чивших в настоящее время широкое распространение спектро метров протонного магнитного резонанса (ПМР). Последнее обусловлено близостью резонансных частот обоих ядер (при 

�о 
F� 1805см-1 

F F 

Карбоновые кислоты характеризуются аналогичными высокоча стотными сдвигами, особенно их фторангидриды (RCOF 1850- 

1880 см-1, к.сог 1880-1905 см-1). При введении фтора в алканы полоса vе-н сдвигается в об ласть высоких частот и находится при 2950-2990 см-1• При этом вследствие чрезвычайно высокой интенсивности полос 
'Ve-F полоса vс-н может не обнаруживаться. Полосы деформационных колебаний CF2 и других групп на блюдаются в области ниже 650 см-1, т. е. находятся вне преде лов измерений обычных спектрометров. Сообщений по этим по лосам довольно мало и их значимость для идентификации, по видимому, невелика. 

1746см·1 1771см-1 1799см-1 

В циклических соединениях при возрастании напряженности 
цикла также наблюдается высокочастотный сдвиг, что можно ис пользовать при установлении структуры: 

В приведенных ниже соединениях полоса поглощения двой 
ной связи циклобутанового кольца, замещенного CF3, наблю дается при 1700-1720 см:", что служит важным доказатель ством строения этих соединений: 

структурного анализа фторсодержаших соединений, напротив, ее значение постоянно увеличивается. Причина этого заключа 
ется в отсутствии связанных с C-F полос поглощения в наибо 
лее ценной для ИК-спектроскопии области выше 1600 см=! (об 
ласть колебаний двойных связей), что позволяет изучать харак 
теристические высокочастотные сдвиги полос поглощения связей 
С=С и С=О при введении F или R,. Ниже приведены в каче 
стве примера волновые числа для нескольких таких полос: 

CF2=CF - Х (Х = Н, галоген) 1765-1800 см-1 

CF2=CX2 (Х = Н, D,  галоген) 1750 см-1 

-CF = CF- 1700-1740 см-1 

-CF=C( 1625-1700 см-1 

Таким образом, при замещении водорода при двойной связи 
фтором имеет место высокочастотный сдвиг, величина которого возрастает с увеличением числа введенных атомов фтора. Это, 
по-видимому, объясняется электроноакцепторным характером 
фтора, причем в случае монофторпроизводных в результате дей 
ствия мезомерного эффекта происходит растягивание связи С�С и значительных изменений не наблюдается. При замене алкильного радикала перфторалкильным наблю- дается высокочастотный сдвиг порядка 10-20 см-1 

СНзСН=СНСНз (транс) 1676 см-1 

СFзСН=СНСН3 (транс) 1695 см-1 

СНзСН=СНСНз (цис) 1660 см-1 

СFзСН=СНСНз (цис) 1680 см-1 
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14 090 Г •н 60 МГц, 19F 56,46 МГц). Кроме того, вследствие 
м�оrообразных спин-спиновых взаимодействий между F и Н 
можно эффективно изучать строение фторсодержащих соедине 
ний и на основании спектров ЯМР 'Н. Таким образом, специ 
фические магнитные свойства ядер 19F проявляются и в про 
тонных магнитных спектрах. 

А. Спектроскопия ЯМР 1 Н 

Константы спин-спинового взаимодействия 1Н и 19F имеют 
относительно большие величины и являются важным критерием 
при проведении структурного анализа. Значения этих констант 
(в герцах) приведены ниже: 

Алканы 

геминальные 45-55 

вицинальные 10-30 

Олефины 

rеминальные 72-90 

вицинальные (цис) 1-20 

вицинальные (транс) 12-52 

Бензол 

орто 8-12 

мет 5-8 

пара 1 ,5-2,5 

BrCF2 являются диастереотопными и поэтому неэквивалентны, 
что приводит к расщеплению сигнала на каждом из этих атомов 
фтора с различными константами. 

Б. Спектроскопия ЯМР 19F 

Спектры ЯМР 19F не только позволяют однозначно опреде 
лить присутствие или отсутствие фтора, но и обладают рядом 
других преимуществ по сравнению со спектрами ЯМР 1Н. Вслед 
ствие больших величин химических сдвигов сигналы в спектре 
в достаточной степени отделены друг от друга, а высокие значе 
ния констант спин-спинового взаимодействия существенно облег 
чают структурный анализ. В то же время из-за больших вели 
чин констант спин-спинового взаимодействия при измерениях 
методом двойного резонанса для подавления спин-спинового 
взаимодействия приходится накладывать дополнительное радио 
частотное поле в более широком интервале частот. 

В связи с тем что при увеличении числа связей между ядрами 
константы спин-спинового взаимодействия не уменьшаются 
в такой степени, как в случае 1Н (в некоторых случаях эти 
константы для атомов F при соседних атомах углерода меньше, 
чем для атомов F, разделенных большим числом атомов угле 
рода), сигналы атомов F полифторированных соединений про 
являются в виде чрезвычайно сложных мультиплетов. 

Например, в случае перфтор-3-метил-транс-гексена-2 кон 
станты спин-спинового взаимодействия имеют следующие значе 
ния (в герцах): 

В качестве примера ниже приведены спектры 1 ,  1 ,  1-трифтор- 
2-хлор-2-бромэтана и 1-бром-2-хлор-1, 1,2-трифторэтана: 

Как следует из этих данных, константы спин-спинового взаи 
модействия для вицинальных атомов F в системах типа F-C 

-C-F могут быть близкими к нулю. В то же время могут на 
блюдаться высокие значения констант спин-спинового взаимо 
действия между ядрами F, разделенными большим числом хими 
ческих связей, но достаточно сближенными для взаимодействия 
через пространство. 

а) Химические сдвиги. Химические сдвиги наряду с констан 
тами спин-спинового взаимодействия являются основными 

J=48,7 

"J=б,3 

1111 N,s 1111 
15"=6,Ю; J,ем=48,7Гц Jвич =6,3;3,8Гц 

BrCF
2
-CHFCi 

6=5,7З;J=5,'25Гu, 
CF3CHC1Br 

В случае первого соединения взаимодействие протона с тремя 
эквивалентными атомами фтора приводит к расщеплению сиг 
нала в квартет. Во втором соединении два атома фтора группы 
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характеристиками спектров ЯМР, и спектры ЯМР 19F не состав 
ляют в этом отношении исключения. В спектроскопии ПМР 
в качестве эталонного вещества для отсчета химических сдвигов 
используют тетраметилсилан (ТМС) и выражают химические 
сдвиги в шкале б или т. В спектроскопии 19F такого рода обще 
принятого эталонного вещества нет. Тирс предложил выражать 
химический сдвиг с помощью формулы Ф = I06(H06p- 

-HcFc1.)/HcFc13, где Нобр- напряженность магнитного поля 
для раствора образца в CFClз при бесконечном разбавлении 
[8]. В настоящее время выпускаются спектрометры, пригодные 
для записи спектров ЯМР 19F, в которых шкала проградуиро 
вана в единицах Ф. CFClз хорошо растворяет полифторирован 
ные соединения, однако в случае летучих фторсодержащих сое 
динений затрудняет их регенерацию. Кроме того, он плохо рас 
творяет сильно полярные органические соединения. В связи 
с этим в качестве внешнего стандарта во многих случаях приме 
няют трифторуксусную кислоту. Авторы, имеющие дело в ос 
новном с трифторметильными соединениями, для установления 
точных значений химических сдвигов предложили в качестве 
внешнего и внутреннего стандарта трифторметилбензол. 

Хорошо известно, что в спектрах ЯМР химический сдвиг за 
висит от концентрации, однако при практическом использова 
нии этого метода такого рода проблем не возникает, так как 
концентрацию менее 10 % можно считать бесконечным разбав 
лением. Прибавляя 78 к химическому сдвигу, полученному с три 
фторуксусной кислотой в качестве внешнего стандарта, и 63 
к химическому сдвигу относительно трифторбензола, можно по 
лучить достаточно точные значения Ф. При этом следует учи 
тывать, что химические сдвиги в спектрах ЯМР 19F, аналогично 
т в спектрах ЯМР 1Н, положительны в сильном поле, т. е. про 
тивоположны по знаку б в спектрах ЯМР 1Н . 

Как уже указывалось, диапазон химических сдвигов в спек 
трах ЯМР 19F гораздо шире, чем в спектрах ЯМР 1Н (Ф от 
-170 до +250), и следует принимать во внимание, что при ис 
пользовании одного и того же эталонного вещества могут воз 
никать значительные ошибки. В связи с этим необходимо, по 
видимому, для каждой конкретной задачи выбирать подходящее 
эталонное вещество. На рис. 1 . 1  приведены значения химиче 
ских сдвигов [9) . 

Хотя в общем случае химический сдвиг не определяется 
только электроотрицательностью, приведенные данные показы 
вают, что в ряду -OF, -NF2, -СFз происходит сдвиг в ела- 

-. -. бое поле, а в ряду -СFз, / CF2, ;cF- сдвиг в сильное поле, 
/ , 

что указывает на роль электроотрицательности заместителей. 

В случае перфторциклоалканов различия в величине хими 
ческого сдвига зависят от размера кольца: для трехчленных ко 
лец величина Ф составляет 160, для всех других колец около 
135. Если в таком перфторсоединении заменить фтор другим за 
местителем, сигнал соседнего фтора смещается в слабое поле 
причем в случае цис- F этот эффект значителен. Это объясняю; 
взаимным отталкиванием электронов в перфторсоединениях, 
в результате чего сигналы таких ·соединений обнаруживаются 
в самом сильном поле. В случае перфторолефинов при замене 
одного атома фтора в тетрафторэтилене другим заместителем 
сигнал гем-F сдвигается в сильное поле, а цис- и транс-F - 
в слабое поле, причем для транс-F этот сдвиг больше. Ниже 
приведены значения этих сдвигов для циантрифторэтилена 
(величины химических сдвигов даны относительно атома F в тет 
рафторэтилене): 

(-39) ( +54) 
F F 
"'-с-с/ 

р/ - "'cN 
(-30) 

Тафт и сотр. [10] попытались на основании химических сдви 
гов в спектрах ЯМР 19F определить величины констант Гам 
мета для ароматических соединений. 

б) Спин-спиновое взаимодействие. При определении струк 
туры соединения методом ЯМР наряду с химическими сдвигами 
большое v значение имеют величины констант спин-спинового 
взаимодеиствия Г. Значения f FF и lFн приведены в табл. 1.3. 

На основании приведенных в таблице данных можно отме 
тить, что константы спин-спинового взаимодействия в спектрах 
�МР 19F отличаются от аналогичных величин в спектрах ЯМР 
Н. Константы взаимодействия геминальных атомов фтора 

имеют большую величину, что вполне объяснимо, тогда как кон 
станты вицинальных атомов фтора изменяются в широком диа 
пазоне - от О до 39 Гц, причем в большинстве случаев они 
близки к нулю. Высокие константы спин-спинового взаимодей 
ствия наблюдаются и для атомов фтора, разделенных тремя или 
четырьмя атомами углерода. Если при этом взаимодействующие 
ядра пространственно близки, не исключено, что взаимодействие 
хотя бы частично осуществляется «через пространство». 

При взаимодействии через двойную связь J < J 
цис транс, 

однако для системы F-C=C-CF3 J > J что такж 
цис транс, е 

объясняют взаимодействием через пространство. Для системы 
F-C-C=C-C-F этот эффект более значителен. В качестве 
примера можно привести рассмотренный выше перфтор-3-метил- 
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ЯМР-F
19 

Рис. 1 . 1 .  Химические сдвиги в спектрах ЯМР 19F. 
Из книги: Banks R. Е., «Fluorocarbons and their Derivatives» MacDonald 
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Константы спин-спинового взаимодействия F-F и F-H (Гц)« 
Таблица 1.3 транс-гексен-2. Таким образом, при определении структуры 

соединений нельзя пренебрегать анализом величин J FF и ! гн- 

F 

1 
СНзСНСООН 

е-фторпропиоиовая кислота 

перфтор ( метилциклопептап) 

2-фторпропан 

СНз - CFH -- СНз 

Положение заместителей во фторорганических соединениях, 
содержащих небольшое число атомов фтора, можно обозначать 
цифрами или греческими буквами в соответствии с правилами 
номенклатуры органических соединений, например: 

F 

1 
.!'"-. 

1 11 
�/ 

2-хлор-1,1,1,2,3,3-гексафторпропан 

IН-2-хлоргексафторпропан 

lН-2-хлорперфторпропан 

1-rидро-2-хлорперфторпропан 

5. НОМЕНКЛАТУРА СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

фтор бензол 

Однако известно много соединений фтора, в молекулах кото 
рых число атомов фтора превышает число атомов водорода и 
других галогенов. Применение для таких соединений обычной 
номенклатуры приводит к чрезвычайно длинным и иногда не 
вполне ясным названиям, поэтому возникла необходимость в бо 
лее практичной номенклатуре. В таких случаях наиболее широко 
распространена номенклатура с использованием приставки «пер 
фтор». Ее присоединяют к названию соединения, в котором все 
связанные с атомами углерода атомы водорода, за исключе 
нием входящих в функциональные группы, замещены атомами 
фтора. При этом отпадает необходимость указывать положения 
и число атомов фтора. 

СFз - CF2 - CF2 - 1 перфтор-ь-пропнлнодид 

1, l, 1,2,2,3,3-гептафтор-3-иодпропан 

Если в молекуле остается небольшое число атомов водорода, 
то вводится термин «гидре» или просто Н. Другие группы обо 
значают как эаместители в молекуле перфгоруглерола: 

Следует помнить, что приставка «перфтор» относится только 
к замещению фтором атомов водорода углеродного скелета; 

3 Заказ No 19 
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а Banks R.. Е., Fluorocarbon and their Derivatives, MacDonald Technical 
of Scientific (1970), р. 233. 
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В серии «Химия фтора» (редактор Саймоне) вместо приставки 
«перфтор» употребляется суффикс «фор». Сейчас эта номенкла 
тура вышла из употребления, однако ниже приведены два 
примера на случай, если читатель встретится с ней в лите 
ратуре. 

Для обозначения соединений серы и фосфора пользуются 
самыми различными правилами, например: 

C5H;;SF5 пентафторид фенилсеры 

CFзPF2 трифторметилдифторфосфин 

(Cfз)2PF3 бис(трифторметил)трифторфосфоран 

Соединениям фтора со сравнительно небольшим числом ато 
мов углерода, широко используемым в качестве хладагентов и 
пропеллентов, часто дают н9звание по их торговым маркам. 
Обычно их называют «фреонами» ( фирма «Дюпон»), суще 
ствуют и другие названия, например, продуктам, выпускаемым 
в Японии фирмой «Дайкин», присвоено название «дайфлоны»*. 
К этому названию добавляется цифровое обозначение, в кото 
ром указывается число атомов углерода, водорода, фтора и др. 
В данной книге вместо фирменного названия ставится буква F 
( фторуг лерод). Ниже приведены правила составления цифро 
вого обозначения фреонов и практические примеры. 

1 .  На первом месте стоит число атомов углерода за вычетом 
единицы (нуль не пишется). 

2. Далее число атомов водорода + 1 .  
3. Далее число атомов фтора. 
4. Число атомов хлора не указывают. 
5. Если присутствуют атомы брома, ставят букву В и после 

нее цифру, обозначающую число атомов брома. 
6. В случае циклических соединений на первое место ставят 

букву С. 

них 

F-C318 

F-ll3a (изомер, считающийся менее распро 
страненным из двух изомеров F-113) 

F-11482 

сг-ссь 
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CBrF2CF2Br 
CF2- CF2 

1 1 C F 2 -  сг, 

Хотя это непосредственно и не относится к правилам номен 
клатуры, следует отметить, что СFз и другие перфторалкильные 
радикалы часто обозначают Rr. 

7. При наличии изомеров менее распространенный из 
обозначают буквой «а», которую ставят в конце названия: 

ссы F- 1 1  
ссьг, F-12 } (число атомов углерода - 1) = О CBr2F2 F-1282 (не пишется) 
снспч F-22 CF2CICFC\2 F- 1 1 3  

групп 

пропфорен диметфорилбензфорол 

перфторанилин 1-дифтораминоперфторбутан 

CFзCF=CF2 CFзC5F4CFз 

соединения с атомами фтора в составе функциональных 
имеют следующие названия: СзF1СНО перфтормасляный альдегид 

CзF1CFO фторангидрид пврфтормасляной кислоты 

* В СССР аналогичные продукты называют «хладонами» - Прим. перев. 

3* 



Глава 2. НЕОРГАНИЧЕСКИЕ 

СОЕДИНЕНИЯ ФТОРА 

в соответствии со своим положением в периодической си 
стеме элементов, фтор как простое вещество является наиболее 
реакционноспособным из всех известных элементов и почти со 
всеми элементами образует химические соединения. Ранее 
исключение составляли инертные газы, но в последнее время 
было обнаружено, что и они дают со фтором стабильные хими 
ческие соединения (XeF2, KrF2 и др.). 

Одна из причин высокой реакционной способности фтора со 
стоит в низкой энергии связи F-F (38 ккал/моль), вследствие 
чего F2 превращается в атомарный фтор легче, чем другие гало 
гены. Слабость связи F-F объясняется сильным отталкиванием 
близко расположенных неспаренных р-электронов обоих атомов. 
Кроме того, у других галогенов в образовании связей Х-Х, 
кроме р-орбиталей, принимают участие d-орбитали, что придает 
им характер кратных связей. В молекуле фтора образование 
таких связей невозможно. 

С другой стороны, связи фтора с другими элементами харак 
теризуются сравнительно высокими энергиями (для H-F и 
Si-F 135 ккал/моль, для P-F 1 1 7  ккал/моль и т. д.). Наряду 
с малыми размерами F и F- (ковалентный радиус F О,64А, ион- 
ный радиус 1,36 А) это облегчает образование соединений фтора 
с другими элементами и, в частности, обусловливает существо 
вание стабильных поливалентных фторидов - соединений с вы 
сокими степенями окисления. В соответствии с этим как 
металлы, так и металлоиды образуют фториды с высокими коор 
динационными числами. Число таких соединений, которые в ос 
новном представляют собой газы или летучие жидкости, значи 
тельно превосходит число других галогенидов. 

Поскольку ионы F- и 02- ( l ,40A) близки по размерам, 
оксиды и фториды, например СаО и N aF, часто имеют сходное 
строение кристаллов и физические свойства. В то же время дру 
гие галогены дают кристаллические решетки иного строения. 
Например, хлориды часто образуют кристаллические решетки, 
аналогичные сульфидам. Различия хлоридов и фторидов прояв- 
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.ляются и в различной растворимости в воде: NaCI, как из 
вестно, растворим в воде, тогда как NaF - нерастворим, в то же 
время AgCI не растворяется в воде, а AgF обладает хорошей 
растворимостью. 

Детальное описание неорганических соединений фтора, число 
которых очень велико, не входит в задачи настоящей книги. 
В последующих разделах авторы ограничатся описанием наиба 
.лее интересных в теоретическом или прикладном аспекте соеди 
нений фтора, особенно уникальных соединений, не имеющих 
.аналогов среди других соединений галогенов. Ниже перечис 
лены основные группы этих соединений: 

Фториды хлора (CIF, CIFз, CIFs) 

Фториды брома (BrFз, BrFs) 

Фториды иода (IFs, IF1) 

Фториды кислорода (OF2, 02F2 и др.) 

Гипофториды (NOzOF, SFsOF, СЮзОF и др.) 

Фториды азота (NзF, N2F2, NFз, №F4) 

Фториды серы (SF5, SF4 и др.) 

Фториды ксенона (Xef2, XeF4 и др.) 

1 .  ФТОР И ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД 

1 . 1 .  Фтор F2 

Как хорошо известно, в виде простого вещества фтор был 
впервые выделен Анри Муассаном в 1886 г. [3 ) .  Использован 
ный им метод заключался в разложении безводного HF, содер 
жащего фтористый калий (KF· 12HF), на Н2 и F2 с помощью 
электролиза. Этот принцип и сейчас лежит в основе промышлен 
ных методов получения фтора. 

Способы получения фтора [4, 5) .  В настоящее время газооб 
разный фтор производят преимущественно электролизом эвтек 
тической смеси HF и KF. При этом на аноде происходит окисле 
ние F- с образованием F2, а на катоде - образование Н2. 
Поскольку HF имеет низкую электропроводность, он способен 
электролизоваться лишь при добавлении электролитов типа KF. 
Смешанный электролит, состоящий из HF и KF, имеет различ 
ную температуру плавления в зависимости от соотношения ком 
понентов. Так, смесь KF · HF ( 1  :  1 )  имеет минимальное давле 
ние паров HF, что благоприятствует проведению электролиза, 
однако высокая температура плавления (238 °С) затрудняет 
температурный контроль процесса. В то же время система 
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Газообразный F2 можно сконденсировать жидким азотом и 
хранить в баллонах. Однако при попадании на вентили неболь 
ших количеств органических веществ F2 вступает с ними в бур 
ную реакцию, и температура повышается до такой степени, что 
может произойти загорание металлических материалов. По 
скольку фтор под давлением очень опасен, в США ограничивают 
максимальное давление баллонов с F2 28 кг/см2. 

Таким образом, хранение F2 в баллонах сопряжено с опас 
ностью, и поэтому лучше сразу же использовать образующийся 
при электролизе газ. Часто для хранения F2 его переводят в ста 
бильные соединения. Для этой цели особенно подходит фторид 
хлора CIF3, представляющий собой относительно устойчивую 
жидкость с т. кип. 12°с, которую можно хранить в баллонах. 
При этом фторид хлора по химической активности аналогичен 
F2 и поэтому очень удобен для применения. 

Свойства. Фтор F2, мол. масса 38,00, имеет т. пл. -233°С, 
т. кип. -118°С и при комнатной температуре представляет со 
бой светло-желтый газ со специфическим резким запахом. Запах 
фтора можно обнаружить при концентрациях, значительно более 
низких, чем ПДК для газообразного фтора, а именно при кон 
центрации порядка 0,02 млн-1• 

Твердый фтор бурно реагирует с жидким водородом даже 
при температуре -252°С. При комнатной температуре фтор 
взаимодействует почти со всеми металлами с образованием фто 
ридов. Однако алюминий, медь, железо, никель и некоторые дру 
гие металлы покрываются поверхностной пленкой фторида и 
дальнейшая реакция с фтором при комнатной температуре пре 
кращается. 

Применение. Впервые газообразный фтор начали применять 
в крупных масштабах во время второй мировой войны в связи 
с развитием ядерных исследований. Процесс производства UFб 
на стадии обогащения 235U включает фторирование U20з или 
UF4, получаемого из U2Оз и HF. В настоящее время F2 является 
необходимым вспомогательным сырьем при производстве ядер 
ного топлива для атомных электростанций и других объектов. 

В самое последнее время область промышленного использо 
вания фтора расширилась в результате появления потребности 
в SF6• Это газообразное вещество, обладающее электронзоля 
ционными свойствами, широко применяют в качестве наполни 
теля для мощных электрических и электронных устройств. Его 
получают прямым синтезом из фтора и серы. 

Из соединений, получаемых реакцией F2 с другими элемен 
тами, кроме того, следует отметить CIFз и OF2, которые находят 
все более широкое применение в качестве окислителей для ра 
кетных топлив. 

1 1 
1 1 
1 1 

1:2 \:3 

58 62 66 70 74 . 

Содержание HF, мол.% 

280 

KF · 2HF имеет температуру плавления около 70 °С и при этом 
относительно низкое давление паров HF. В настоящее время 
в промышленности используют метод низкотемпературного 
электролиза ( � 95°С) с электролитом именно такого состава. 

При проведении электролиза наиболее важной проблемой яв 
ляется выбор материала, из которого изготовлены ванна и элек 
троды, особенно анод. Это связано с тем, что выделяющийся на 
аноде F2 вызывает коррозию, в результате чего изменяется 
электропроводность поверхности электрода. Исследован ряд ма- 

териалов для изготовления электродов. 
Исследователи из ФРГ и США сна 
чала считали, что до температуры 
100°с можно использовать никель, од 
нако впоследствии было обнаружено, 
что никель быстро корродирует и 
электрод выходит из строя. Было 
также обнаружено, что при темпера 
туре 260°С высокую стойкость прояв 
ляет графит, однако он набухает при 
более низких температурах и стано 
вится непригодным для работы. Луч 
шими показателями в этом отношении 
обладает аморфный угольный элек- Рис. 2.1. Диаграмма плавле- 

ния системы KF-HF. трод. В настоящее время для низко- 
температурного электролиза приме 

няют почти исключительно устойчивые к коррозии угольные 
электроды. Поскольку на катоде происходит выделение водо 
рода, вопрос о выборе материала для его изготовления менее 
сложен - обычно это железо или сплавы типа монеля. Ванны 
также можно изготовить из монеля или стали. 

В качестве исходного сырья используют высокочистую фто 
ристоводородную кислоту, получаемую, как описано ниже, из 
флюорита и серной кислоты. Для предотвращения испарения 
HF из электролита ванны делают герметичными; для поддер 
жания температуры процесса в пределах 80-110°С осущест 
вляется наружное охлаждение водой или другими теплоносите 
лями. Электролиз проводят при напряжении 8-12 В и плотно 
сти тока 10-20 А/дм2. Образующиеся F2 и Н2 отводят 
в отделенные друг от друга газовые камеры. 

Образующийся при электролизе F2 содержит 5-15 % HF, от 
которого его необходимо очистить. Для этого пригоден способ 
конденсации HF

0 

с помощью конденсатора, работающего при 
температуре -80 С. Можно также практически полностью уда 
лить HF, пропуская образующийся при электролизе газ через 
колонку с NaF, на котором HF адсорбируется в виде NaHF2 
При нагревании NaHF2 до 300°С регенерируются HF и NaF. · 
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С целью получения фторирующих агентов более мягких, чем 
F2, т. е. для снижения активности фтора, синтезированы различ 
ные соединения фтора с другими элементами. К таким фтори 
рующимv агентам относятся фториды ксенона XeFm, получаемые 
реакц�еи F2 с к<:,еноном, трифторметилгипофторит свог, полу 
чаемый реакцнеи F2 с СО или СО2, и др. В будущем важную 
роль в качестве фторирующих агентов будут, по-видимому, 
играть органические соединения. 

Ток�ичность. Считают, что F2 токсичнее HF. Газообразный и 
жилкии F2 обладает сильным кожнопоражающим действием 
и при вдыхании даже в небольших концентрациях вызывает 
воспаление дыхательных органов, в связи с чем при обращении 
с ним необходима осторожность. Следует также учитывать что 
фтор сразу же реагирует с влагой воздуха, образуя HF. ' 

Как указывалось выше, газообразный фтор можно обнару 
жить по его резкому запаху уже в концентрации порядка 
0,02 млн:", в связи с чем поражения фтором легко избежать. 
Согласно заключению конференции санитарных врачей прави 
тельственных промышленных предприятий США, допустимая 
концентрация фтора в воздухе при 40-часовой рабочей неделе 
(8 ч � день) составляет 0,1 млн:", однако на предприятиях 
атомном промышленности в качестве ПДК принята концентра 
ция 1 млн-1 [6]. В некоторых старых сообщениях [7] указы 
вается, чт<; при период_ическом пребывании в атмосфере с кон 
центрациеи 12-24 млн 1 F2 вредных последствий не наблюдалось. 

� .2. Фтористый водород HF 
Фторис!ый водород занимает исключительное место в про 

мышленном химии фтора. Большинство выпускаемых в настоя 
щее время фторсодержащих продуктов производится из HF 
[фтористоводородной кислоты (водного раствора HF) и безвод 
ного HF]. 

Имеются сведения, что еще в 1670 r. Шванкхард использо 
вал флюорит для травления стекла; по-видимому, при этом из 
флюорита выделялся HF. В 1764 г. Маргграф показал, что это 
агрессивное вещество является газом, а в 1771 г. Шееле устано 
:ил, что оно является новой кислотой. В 1810 г. Ампер и 

1813 г. Дэви обнаружили, что эта кислота содержит новый 
элемент, после чего Муассан открыл фтор. 

Безводный фтористый водород был впервые получен Фреми 
в 1856 г. [8] ,  однако в течение долгого времени он не находил 
применения. Лишь в связи с началом производства открытых 
в 30-х гг. ХХ века хлорфторуглеродных хладагентов возникла 
необходимость в организации производства безводного HF, яв- 
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ляющегося в этом процессе исходным сырьем, и в 1931 г. фирма 
«Стерлинг Продактс» ( сейчас «Пеннуолт») впервые начала про 
изводитъ и продавать этот продукт. Во время второй мировой 
войны потребность в безводном HF резко увеличилась. Кроме 
потребности в хлорфторуглеродах и фторсодержащих смолах 
для военных нужд, открылись такие области применения HF, как 
производство UF6 и катализатора для получения высокооктано 
вых алкилатных бензинов. После второй мировой войны и до 
настоящего времени потребность во фтористоводородной кислоте 
и безводном фтористом водороде постоянно возрастала в связи 
с развитием таких областей применения, как синтезы новых 
фторсодержащих соединений и травление материалов при изго 
товлении электронных приборов. 

Способы производства. В настоящее время почти единствен 
ным способом производства HF является разложение CaF2 сер 
ной кислотой с образованием в качестве побочного продукта 
сульфата кальция: 

CaF2 + H2S04 .-. CaS04 + 2HF 

Для того чтобы эта реакция протекала по возможности полно, 
необходимо тщательно контролировать условия ее проведения: 
чистоту и размер гранул CaF2, концентрацию серной кислоты, 
соотношение серной кислоты и CaF2, температуру и продолжи 
тельность реакции и другие параметры. 

В производстве HF обычно применяют флюорит так называ 
емого «кислотного» сорта с чистотой около 98 % , который в ка 
честве примесей содержит небольшие количества Si02 и других 
веществ. Присутствие Si02 нежелательно, так как в этом случае 
протекает побочная реакция, в результате которой часть фтора 
теряется в виде SiF 4: 

зю, + 2CaF2 + 2H2S04 - SiF4 + 2CaS04 + 2Н� 

Уменьшение размера гранул CaF2 является благоприятным; 
яз экономических соображений обычно применяют порошок 
с размером частиц порядка 250-300 меш. Концентрация серной 
кислоты может составлять 93-99 % . С уменьшением концентра 
ции текучесть реакционной смеси увеличивается и обращаться 
с ней становится легче, однако при этом возрастает коррозия 
оборудования и увеличивается количество HF, остающейся 
в реакторе. Сообщается, что минимально допустимая концентра 
ция серной кислоты составляет 96 % . 

Флюорит и серную кислоту можно вводить в мольном соот 
ношении ,.., 1 :  1 ,  однако обычно применяют 5-10 %-ный избы 
ток серной кислоты. Реакция CaF2 с серной кислотой является 
эндотермической, следовательно, для того чтобы провести ее 
быстро и с высоким выходом, необходим обогрев. Например, 



42 Глава 2 Неорганические соединения фтора 43 

Таблица 2.1 

HF + KF-K+ +HF2 

HF + ВFз - н+ + BF4 

передавать Н+ различным соединениям. Однако по отношению 
к кислотам Льюиса типа BF3 фтористый водород выступает как 
основание: 

Энергия связи Н-Х, 135 103 88 71 

ккал/моль 
рКа 3,2 -7.4 -9,5 -10 

Температура кипения, 0С 19,5 -85 -66 -36 

HI HBr HCI Hf' ·свойство 

Обладающие высокой электронодонорной способностью сое 
динения азота, кислорода и серы хорошо растворяются в без: 
водном HF, тогда как вещества с низкои электронодонорнои 
способностью почти нерастворимы в нем. Например. фенолы 
растворяются хуже, чем спирты, а сильные кислоты типа три 
хлоруксусной кислоты и другие галогеноводороды почти не рас 
творяются в HF. В то же время в безводном HF растворяются 
многие органические соединения; их растворы обычно обладают 
электропроводностью за счет переноса протона и имеют ионныи 
характер. Как показано ниже при описании методов электроли 
тического фторирования, этот фактор облегчает фторирование 
органических соединений. 

В связи с высокой протонодонорной способностью безводного 
HF его часто применяют в качестве катализатора алкилирова 
ния в нефтехимической промышленностн. Например, при диме 
ризации изобутилена по приведеннои ниже схеме легко обра 
зуется ион карбония: 

СН2=С (СНз)2+НF �- .. (СНз)зС+ СН,=С(СНз), .. 

- (СН3) 3ССН2с+ (СНз)'l +н+_ .. (СНз)з ССН=С (СНз)2 

Безводный HF обладает сильной дегидратнрующей способ 
ностью, правда, меньшей, чем серная кислота, и при контакте 
с деревом, бумагой и другими целлюлозными материалами 
вызывает их обугливание. Кроме того, он легко вызыва�т 
конденсацию альдегидов, сопровождающуюся дегидратациеи, 

Сравнение свойств галогеноводородов 

Свойства. При комнатной температуре безводный фтористый 
водород является газом или жидкостью с т. кип. 19,5°С. Он об 
ладает большим сродством к воде и поэтому дымит на воздухе 
под действием содержащейся в атмосфере влаги. Температура 
плавления -83,37°С, плотность (жидкость, при 25°С) 0,9576 г/см3, 
вязкость при О

0С 0,26 сП, электропроводность при О
0С менее 

1 , 6 - 1 0 - 6  Ом=см='. Хотя фтористый водород описывают форму 
лой HF, он в значительной степени полимеризован за счет водо 
родных связей, и его свойства в жидкой и газовой фазах суще 
ственно отличаются от тех свойств, которые можно было б ы т е о   
ретически предсказать на основании молекулярной формулы. 

HF хорошо растворяется в воде. Обычно применяют водный 
раствор с концентрацией 70 % , имеющий т. кип. 66,4°С, т. зам. 
(твердая фаза HF·H20) -69°С и плотность при 25°С 1,22г/см3• 

Энергия связи H-F значительно выше, чем у других гало 
генов, т. е. молекула HF очень стабильна. Между двумя моле 
кулами HF образуются очень сильные водородные связи, и по 
этому, несмотря на низкую степень диссоциации в водных рас 
творах, HF представляет собой сильную кислоту. 

Расчет, основанный на величинах свободных энергий и теп 
лот образования, показывает, что HF и при 4000°С диссоцниро 
ван на атомарные Н и F лишь на 40 % и в этом отношении 
сходен со стабильными двухатомными молекулами типа N2 и 
СО. Однако при более низких температурах вступают в действие 
межмолекулярные водородные связи F-H-F ( ,...,  6  ккал/моль) 
и образуются линейные макромолекулы типа F-H· · ·F 
H·  ·  ·F-H. Это оказывает большое влияние на свойства HF; 
например, температура кипения HF значительно выше, чем 
у других галогеноводородов. 

Известно, что безводный HF хорошо растворяет многие веще 
ства. Это связано с тем, что HF как сильная кислота способен 

проведение реакции в течение 30-60 мин при 200-250°С поз 
воляет утилизировать свыше 98 % содержащегося во флюорите 
фтора. При этом образуется газообразный HF, имеющий темпе 
ратуру 100-150°С. Непосредственной конденсацией образовав 
шегося газа можно получить безводный фтористый водород, из 
которого далее можно приготовить фтористоводородную кислоту 
нужной концентрации. 

В последнее время значительно увеличилось потребление 
фтористоводородной кислоты в электронной промышленности, 
где она применяется для травления поверхности полупроводни 
ков из кремния и других материалов. В связи с тем что для 
этой цели необходим продукт высокой чистоты, содержащий 
очень небольшие количества примесей (0 , 1 - 0 , 0 1  млн:"}, разра 
батываются способы очистки фтористоводородной кислоты [9 ] .  
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Таблица 2.2 
Свойства фторидов щелочных и щелочноземельных металлов 

Соединение I Строение кристалла \ Т. пл., 0С \ Т. кип., 0С \ Растворимость в воде 
I LiF :Кубическая ре- 870 1676 Незначительная 

шетка 
NaF То же 995 1705 Небольшая 

КF 
859,5 1505 Хорошая 

" 
RЬF 775 1408 

" 
" 

CsF 684 1250 
" 

" 

1 1  BeF2 Тетраrона.11ьная 800 (воз- - Хорошая 
решетка гонка) 

MgF2 То же 1260 2260 Нерастворим 

CaF2 Кубическая ре- 1360 2500 
" 

щетка 

SrF2 То же 1190 2460 Незначительная 

BaF2 1280 2260 
" 

" 

2.1. Фторид натрия NaF и фторид калия Kf 
Фторид натрия (т. пл. 995°С) и фторид калия (т. пл. 86О

0С) 
представляют собой белые кристаллические вещества, имею 
щие кристаллическую структуру каменной соли. 

2. ФТОРИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ I И II ГРУПП 
Все щелочные (1 группа) и щелочноземельные (11 группа) 

металлы, будучи электроположительными элементами, образуют 
стабильные соединения с фтором - наиболее электроотрицатель 
ным среди всех элементов. Многие фториды гигроскопичны, но 
растворимость их в воде по сравнению с соответствующими хло 
ридами часто имеет обратную тенденцию, например NaF и CaF2 
плохо растворяются в воде. Свойства фторидов приведены в табл. 2.2. Практическое зна- 
чение среди этих соединений имеют NaF, KF и CaF2. 

необходимо длительно промывать пораженное место водой 
( ,...,  30 мин}, а затем обработать его охлажденным насыщенным 
раствором MgS04 в воде или охлажденным 70 %-ным спиртом. 
Можно также промывать место поражения охлажденными вод 
ными или спиртовыми растворами высших четвертичных аммо 
ниевых солей типа гиамина. Для предотвращения распростра 
нения очага поражения применяют инъекции глюконата кальция. 

полимеризацию высыхающих масел, содержащих кратные связи; 
олефинов и альдегидов. 

В отличие от безводного HF водные растворы HF обладают 
небольшой кислотностью. Константа ионизации разбавленной: 
фтористоводородной кислоты имеет самое низкое значение из 
всех галогеноводородных кислот (6,16·  10-4) и близка к кон 
станте ионизации муравьиной кислоты. Это обусловлено обра 
зованием сильных водородных связей, вследствие чего в водном 
растворе HF присутствует в виде полимера H+(HF)xF-, а боль 
шая часть Н+ инактивирована. 

Небольшие размеры атома F, кроме высокой электроотрица 
тельности, объясняют также повышенную склонность к коорди 
нации с металлами и другими тяжелыми элементами с образо 
ванием соединений с высокими координационными числами .. 
Поэтому, например, такие металлы, как тантал и ниобий обла 
дающие высокой устойчивостью к окислению, под действ�ем HF 
корродируют, образуя стабильные гексафторметаллические кис 
лоты. Силикаты легко вступают в реакцию с HF с выделением 
летучего SiF4 и образованием гексафторсиликатов. 

Применение. HF служит исходным сырьем для получения по 
давляющего большинства неорганических и органических фтор 
содержащих соединений, и спрос на него в последние годы по 
стоянно растет. Около половины потребления HF приходится на 
производство органических соединений фтора, в первую очередь 
хлорфторуглеродов и фторполимеров. Большие количества его 
расходуются на производство используемых при выплавке алю 
миния AIFз и синтетического криолита. В Японии постепенно 
увеличивается потребление HF, связанное с ядерными проек 
тами. 

Большое значение имеют также такие области применения, 
как обработка поверхности металлов, каталитическое алкилиро 
вание в нефтехимической промышленности, производство газо 
образного фтора, травление поверхности полупроводников для 
электронных устройств и т. п. 

Токсичность. Давно известно, что HF в виде паров и водных 
растворов чрезвычайно сильно разъедает кожу, глаза, слизи- 
стые оболочки, легочные и другие ткани организма, в связи с чем 
при обращении с ним необходима особая осторожность. 
Поскольку при низких концентрациях HF контакт с кожей не 
вызывает немедленного воспаления, поражение часто остается 
незамеченным, однако через некоторое время HF проникает 
через кожу и вызывает глубокие раны. 

При попадании водного раствора HF на кожу, для того 
чтобы избежать проникновения через кожу фторидных ионов, 
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NaF довольно плохо растворяется в воде (при 100°С 5 г/100 мл 
воды), в то время как KF обладает высокой гигроскопичностью 
и хорошо растворяется в воде при 18°С(92,3 г/100 мл воды). KF 
образует кристаллические дигидрат (т. пл. 41°С) и тетрагидрат 
(т. пл. 19,3°С). 

NaF и KF получают нейтрализацией соответственно Na2C03 

и �СОз стехиометрическим количеством плавиковой кислоты. 
При избытке плавиковой кислоты продукты содержат примесь 
кислой соли NaHF2 или KHF2. В промышленности NaF полу 
чают реакцией Na2SiF5 с водным раствором NaOH: 

Na2Sif5 + 6NaOH - 6NaF + Na2Si0з + ЗН2О 

KF легче диссоциирует, чем NaF, и легче образует F-, в связи 
с чем он используется в качестве фторирующего агента при по 
лучении фторорганических соединений, особенно реакцией об 
мена галогена, а также в качестве катализатора в некоторых 
реакциях органического синтеза. RbF и CsF еще более эффек 
тивно генерируют ионы F-, но они значительно дороже KF. 

В отличие от других галогенидов щелочных металлов, напри 
мер NaCI, фториды натрия и калия обладают щелочной реак 
цией и легко образуют аддукты - кислые соли с HF. NaHF2 
представляет собой кристаллическое вещество, довольно плохо 
растворимое в воде (при 20°С 3,25 г/100 мл воды), которое при 
температуре выше 160°С разлагается на NaF и HF. KHF2 при 
температуре ниже 195°С образует кристаллы а-формы, а при 
195-239°С- кристаллы (3-формы. При более высоких темпера 
турах он разлагается на KF и HF. В отличие от NaHF2 он 
хорошо растворяется в воде (при 20°С 39,2 г/100 мл воды). 
KHF2 добавляют в электролит при получении F2 электролизом 
HF. 

шеи в зеленый, синий, фиолетовый и другие цвета. Кристаллы 
CaF2 имеют форму, называемую структурой флюорита, с гране 
центрированной кубической решеткой. В одной элементарной 
ячейке кристаллической структуры содержатся 4 химические еди 
ницы. Координированные вокруг атома Са восемь атомов F об 
разуют куб; атом F в свою очередь окружен четырьмя коорди 
нированными вокруг него атомами Са, образующими тетраэдр; 
связь Ca-F имеет ионный характер. 

о F • Са 

CaF2 в отличие от СаС12 почти не растворяется в воде (при 
25°С О 0017 г/100 мл воды); при добавлении к водному раствору, 
содер�ащему соли Са, воды, в u которой присутствует F-, выде 
ляется осадок CaF2, образующии коллоядную систему. Эту реак 
цию можно использовать для удаления фтора из сточных вод. 

Твердость плавикового шпата по шкале Мооса составляет 4. 

3. ФТОРИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ 111 ГРУППЫ 
Характеристика фторидов пяти элементов 111 группы приве 

дены в табл. 2.3. 
Таблица 2.3 

2.2. Фторид кальция CaF2 

CaF2 находится в земной коре в форме плавикового шпата. 
Уже в 1529 г. было обнаружено, что плавиковый шпат снижает 
температуру плавления различных руд и сообщает им текучесть. 
В 1775 г. в Англии была начата промышленная добыча этого 
минерала. В 1880 г. его начали применять при выплавке стали, 
а с 1900 г. в производстве алюминия. С этого времени спрос на 
плавиковый шпат быстро увеличивается. Упоминавшаяся выше 
огромная потребность в HF, который получают преимуще 
ственно из плавикового шпата, еще больше увеличивает спрос 
на этот продукт. 

Чистый CaF2 представляет собой бесцветные кристаллы 
с т. пл. 1402°С. Природный плавиковый шпат часто содержит 
различные примеси, включая радиоактивные вещества, и окра- 

Соеаивение 

вг, 

Alfз 

Оаfз 

Iпfз 

Tlfз 

к ристаллическая 
структура 

Газ 
Ромбоэдрическая 

(9Н2О) ромбиче 
ская 

Твердое вещество 

Т. пл., 
0С 

-127, 1 

1040 

950 

(возr.) 
1170 

550 

т. кип., 
0
С 

-101,0 

1200 
(возг.) 

I Растворимость в воде 

I Гидролизуется 

I 
Незначительная 

. Нерастворим 

Незначительная 

Г идро.�нзуется 

Характеристики фторидов элементов 111 группы 
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ВFз резко отличается от других фторидов элементов 
111 группы: в то время как другие фториды представляют собой 
твердые вещества с высокими температурами плавления, BF3 

при комнатной температуре является газом. AIFз в отличие от 
других галогенидов алюминия имеет ионное строение (у AICl3 - 

слоистая решетка, а А!Вr3 образует молекулярную решетку 
с единичным элементом AI2Br6). GaF3 и lnFз в холодной воде 
устойчивы, тогда как Т!Fз при контакте с водой сразу же гид 
ролизуется. 

Общим свойством фторидов элементов 111 группы, не наблю 
дающимся у других галогенидов, является способность к обра 
зованию комплексных соединений с высокими координацион 
ными числами. В этих комплексных соединениях бор характери 
зуется координационным числом 4, а остальные элементы - 
координационным числом 6. Практический интерес представляют 
фториды бора и А!. 

3.1. Трифторид бора вг, [10, 1 1 ]  

Молекула ВFз имеет плоское строение. Несмотря на то что 
фтор имеет неподеленные электронные пары, ВFз не димери 
зуется (AlClз легко образует Al2Clб за счет галогенных мос 
тиков): 

Можно предположить, что причина этого заключается в труд 
ности образования стерически затрудненного четырехчленного 
цикла из небольших атомов В и F или в резонансной стабили 
зации с образованием л-связи за счет переноса р-электронов 
фтора на вакантные р-орбитали бора: 

F f+ F F 
! 11 1 1 

в - в- - в- - в- 
/"'- г<: »< /'\ 
F F F F f+ F F f+ 

ВFз - бесцветный газ, образующий на воздухе под действием 
влаги белый дым; он хорошо растворяется в воде, вступая с ней 
в химическую реакцию. При этом образуются два вида гидра 
тов: ВFз·Н2О (т. пл. IO ,l8°C) и BF3-2H20 (т. пл. 6,З6°С). В жид 
кой фазе эти гидраты, по-видимому, частично гидролизуются: 

2 (ВFз · Н1О) = [НзО - ВFз]+ + [ВFзОН] 
ВFз · 2Н�О = Нзо+ + [ВFзОН]- 

При температуре выше 20°С гидраты разлагаются с выделе 
нием BF3• При введении в воду относительно небольших коли 
честв BF3 образуется водный раствор борфтористоводородной 
кнслоты: 

BF3 растворяется во многих органических растворителях: на 
сыщенных углеводородах, галогенуглеводородах (CCJ4, СНСlэ 
.и др.) , ароматических углеводородах (бензоле, дихлорбензоле) 
и др. Ненасыщенные соединения типа стирола и винилтолуола 
под действием BF3 легко полимеризуются. Соединения кисло 
рода, азота и других элементов, в молекуле которых имеются 
неподеленные электронные пары,- спирты, простые эфиры, 
амины - растворяют BF3 с образованием растворимых аддук 
тов. Например, диэтиловый эфир образует соль (C2Hs)20+B-Fз, 
которая представляет собой удобную для применения форму 
кислоты Льюиса. 

Реакции. Трифторид бора реагирует со щелочными и щелоч 
ноземельными металлами с воспламенением. При восстановле 
нии в вольфрамовой дуге в атмосфере водорода он дает кристал 
лический бор. Оксиды щелочных и щелочноземельных металлов 
реагируют с BF3 при повышенной температуре, образуя бораты 
и фторбораты. В203 вступает в реакцию с ВFз при 450°С. Воз 
гонка продукта реакции дает трифторбороксин: 

F 

1 
в 

о/ "'-о 
В

2
0з + вг, нагревание_.. I I 

в в 
F/ "'-о/ "'-F 

Из реакций BF3 с органическими соединениями следует вы 
делить реакцию с /3-дикетонами типа ацетилацетона и бензоил· 
ацетона, при которой выделяется HF и образуются соединения 
вг; 

СНзССН2ССНз + вг, - С-НзС=СНССНз + HF 
!1 11 1 11 
О О овь О 

При взаимодействии с реактивом Гриньяра образуется триорга 
нобор: 

ЗR- MgX +BFз-RзB+ЗMgXF 

В связи с тем что бор является кислотой Льюиса и обладает 
очень высокой электрофильностью, он образует аддукты со мно 
гими соединениями, например присоединяется к углеводородам 

4 Заказ № 19 
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типа тетрацена или 3,4-бензпирена, являющимся донорами л 
электронов. Разумеется, соединения азота типа аммиака и ами 
нов, соединения фосфора типа фосфинов и соединения кисло 
рода типа простых эфиров, неорганических оксидов, неоргани 
ческих оксокислот и др. немедленно образуют аддукты с BF3• 

Однако лишь для немногих соединений серы (H2S, S02, RSH и 
некоторых других) известны аддукты с BF3• 

По электрофильности галогениды бора располагаются в ряд 
вг, > во, > вв-, > вт, Галогениды бора, кроме вг, при 
образовании аддуктов разлагаются с выделением НХ, и только 
ВFз образует устойчивые аддукты. Это объясняется низкой сте 
пенью ионности связи B-F, не превышающей 28 % [ 12] .  

Получение. Обычно трифторид бора получают реакцией сое 
динений бора с соединениями фтора в присутствии кислот. Про 
мышленный способ производства BF3 основан на реакции буры 
с плавиковым шпатом: 

N а2В4О7 • ЮН2О + 6CaF2 + 8H2S04 - 4ВFз + 2NaHS04 + 6CaS04 + 17Н2 

Для удаления образующейся воды необходимо большое коли 
чество серной кислоты. Существуют способы получения BF3, не 
требующие применения серной кислоты, основанные на реакции 
буры с HF или на реакции В2Оз с NH4F: 

Na2B407 • ЮН2О + 12HF - Na2 [О (ВFз)4) + l6H20 
2В2Оз + 12NH4F - (NH4)2 [О (BF3)4) + lONHз + 5Н2О 

Образующиеся в этой реакции комплексные соединения при 
обработке олеумом выделяют газообразный BF3• 

Применение. Поскольку ВFз- сильная кислота Льюиса, он 
применяется в качестве катализатора во многих органических 
реакциях и особенно широко в реакции Фриделя-Крафтса. По 
сравнению с другими катализаторами этого типа, хлоридом алю 
миния и серной кислотой, он более удобен в обращении и сни 
жает смолообразование в ходе реакции. 

3.2. Тетрафторид бора B2F 4 

B2F4 был синтезирован сравнительно недавно, сначала из 
B2Cl4 реакцией обмена галогена под действием SbF3, а затем 
наиболее эффективным способом - путем фторирования моно 
оксида бора тетрафторидом серы [ 13 ] :  

2  (ВО)п + 2nSF4-nB2F4 + 2nSOF2 

В2F4-Газ с т .  кип. -34°С (B2Cl4 и В2Вr4-ЖИДКОСТИ). в твер 
.цом состоянии (т. пл. -56°С) молекула B2F4 имеет плоское 

строение, причем длина связи В-В меньше, чем в молекуле 
B2Cl4 или B2Br 4. 

F,, . Q"F 
В 1,б4А В 120" 

F/ 1,з2л F 

Реакционная способность B2F4 пока еще мало изучена. Изве 
стно, что он реагирует с кислородом при комнатной температуре 
со взрывом. Интересна реакция образования аддуктов с алке 
нами и алкинами, протекающая в соответствии с приведенным 
ниже уравнением: 

СН2 = СН2 + B2F4 - F2B - СН2СН2 - BF2 

3.3. Борфтористоводородная кислота нвг, 

Борфтористоводородная кислота, которую можно рассмат 
ривать как аддукт BF3 с HF, образуется в результате экзотер 
мической реакции присоединения HF к НзВОз: 

Н3В0з + ЗНF:;::::: нвь (ОН) + 2Н2О 

нвг, (ОН) + HF:;::::: нвг, + Н2О 

Первая стадия этой реакции является быстрой, вторая мед 
ленной. Обычно HBF4 выпускается в виде 48 %-ного водного 
раствора (d20 = 1,38). 

Как видно из приведенного выше уравнения, водный раствор 
HBF4 частично гидролизуется на НВFз(ОН) и HF. При даль- 
нейшем гидролизе образуются BF2(0H)2, ВF(ОН)з и НзВОs. 
Практически, реакция останавливается на стадии образования 
BF3(0H)-, другие частицы почти полностью отсутствуют. На 
пример, в водном растворе HBF4 с концентрацией 5,41 моль/л 
5,5 % кислоты диссоциирует до ВFз(ОН)-+ HF + Н+ [ 14] .  

Обычно фторбораты и оксиды металлов хорошо растворя 
ются в HBF4. Поэтому борфтористоводородную кислоту можно 
применять для травления и очистки поверхности металлов. На 
пример, поверхность свинца и его сплавов перед электроосаж 
дением обрабатывают HBF 4• Борфтористоводоролная кислота 
используется также в качестве катализатора некоторых орга 
нических реакций. 

Среди солей борфтористоводородной кислоты практическое 
значение имеют фторбораты щелочных металлов (KBF4, NaBF4) 
и аммония (NH4BF 4) ,  которые можно легко выделить в виде 
безводных кристаллов. 

4* 
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3.4. Фторид алюминия AIF3 

AIFз - очень стабильное соединение; при нагревании он воз 
гоняется без разложения. Поэтому в качестве метода его очи 
стки эффективна возгонка при температуре около 925°С в ва 
кууме (0,5 мм рт. ст.). В отличие от AICl3 он мало растворим 
в воде (при 25°С 0,559 г/100 мл воды), однако гидролизуется 
водяным паром при 300-400°С с образованием HF и А1203• 

Фторид алюминия не реагирует с жидким аммиаком и горячей 
концентрированной серной кислотой, почти не изменяется при 
сплавлении с гидроксидами щелочных металлов, но при дли 
тельном нагревании с Na2C03 превращается в алюминат. Изве 
стны следующие гидраты AIFз: А1Fз·9Н2О, А1Fз·3,5Н20, AIFзX 
Х3Н2О, А1Fз·Н20, AIF3·0,5H20. 

Получение. AIFз получают реакцией HF с Аl(ОН)з :  
ЗНF + А! (ОН)з- AIFз + ЗН2О 

Практическое применение имеют мокрый метод, когда реак 
ция проводится в водном растворе, и сухой метод, заключаю 
щийся в непосредственном взаимодействии газообразного HF 
с сухим Аl2Оз. Сухой метод более удобен для крупномасштаб 
ного производства и постепенно приобретает все большее зна 
чение. При осуществлении мокрого метода к 15 %-ному водному 
раствору HF, полученному из плавикового шпата и серной ки 
слоты, добавляют Al (ОН) а- А! (ОН) 3 постепенно растворяется, 
образуя кристаллы А1Fз·3Н2О, которые отделяют и сушат при 
6ОО

0

С. 

Сухой метод позволяет получать 40-50 т продукта в день 
при работе по непрерывной схеме. По этому методу обезвожи 
вают А! (ОН)з и проводят реакцию образующегося Al203 с HF 
при одновременной отгонке воды при температуре 400-600°С: 

2AI (ОН)з --4 AI203 + зн.о 

6HF + Аl2Оз _,. 2А1Fз + ЗН2О 

Кроме того, постепенно увеличивается роль методов, в которых 
исходным сырьем служит фтор, содержащийся в фосфатных 
рудах в концентрации 3-5 % .  Отходящие газы производства 
фосфорной кислоты из фосфатных руд содержат SiF4• Суще 
ствует метод получения HF из этих газов реакцией с водяным 
паром при температуре около 800°С с последующим взаимодей 
ствием HF с А! (ОН) 3: 

SiF4 +2H20-4HFf + зю, 

ЗНF + Al (ОН)з-АIFз · 3Н20 

По другому методу отходящие газы поглощают водой, а об 
разующаяся кремнефтористоводородная кислота реагирует 
с АI(ОН)з :  

3SiF4 + 2Н2О - 2H2SiF6 + зю, 

H2SiF6 + 2Al (ОН)3 + 2Н2О-+ 2А1Fз • ЗН2О + Si02 

Применение. Основное направление использования AIFз 
в промышленности - это, разумеется, добавление в качестве 
флюса в электролитические ванны производства алюминия 
вместе с криолитом и плавиковым шпатом. Добавка фторидов 
облегчает проведение электролиза, так как они хорошо раство 
ряют А1203, понижают температуру плавления и повышают 
текучесть электролита. На производство 1 т алюминия расхо 
дуется 31 кг AIFз [ 15 ] .  

Кроме того, AIF3_ применяют в небольших количествах в ка 
честве добавки при производстве керамики, стекла, эмалей, 
глазурей и др. 

3.5. Криолит (гексафторалюминат натрия) NaзAIFб 

Из солей H3AIF6 наибольшее практическое значение имеет 
криолит Na3AIF6, хотя в природе встречаются и многие другие 
гексафторалюминаты: Na5AlзF14 (хиолит), NaзLiз(AlF5)2 (крио 
литионит), NaCaAIF6·H20 - (томсенолит), Na2MgAIF1 (вебе 
рит) и др. 

Криолит представляет собой кристаллы с т. пл. 1009°С (фа 
зовые переходы при 560 и 881°С), почти не растворимые в воде 
(при 100°С 0,135 г/100 г воды). Кристаллическая структура кри 
олита изображена на рис. 2.2. Как показано на рисунке, кри 
сталлическая решетка этого соединения состоит из октаэдри- 
ческих ионов AIF:- и ионов N а+. 

Синтез. Природный криолит добывается в Гренландии из 
месторождения Ивигтут; других месторождений практически 
нет. Это месторождение открыто в 1795 г. Шумакером. В 1800 г. 
д'Андрада назвал добываемый там минерал криолитом, что оз 
начает «ледяной камень», так как опущенный в воду криолит, 
показатель преломения которого ( 1,339) почти такой же, как 
у воды, похож на лед. Методы получения синтетического кри 
олита основаны на приведенной ниже реакции NaAI02, HF и 
Nа2СОз: 

NaAI02 + Nа2СОз + 6HF _,. NaзAIF5 + СО2 + ЗН2О 

При промышленной реализации этой реакции из HF, полу 
ченной из плавикового шпата, и Nа2СОз приготавливают водный 
раствор NaF и добавляют его в стехиометрическом количестве 
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к раствору NaAI02. Через полученный раствор при смешении 
пропускают СО2, снижая величину рН до 8,5-10, что вызывает 
осаждение криолита. 

По другому методу во фтористоводородной кислоте рас 
творяют AI (ОН)з и полученный раствор H

3
AIF

6 
нейтрализуют 

Nа3СОз. Согласно еще одному методу, водный раствор NaAIO 
неитрализуют HF. 2 

Рис. 2.2. Кристаллическая структура криолита. 

Получен�ый этими методами криолит после выделения из 
реанционной смеси сушат при температуре 500-700°С: 

CaF2 + H2S04 -2HF + сьэо, 

6HF + AI (ОН)з - H3AIF6 + ЗН20 
2HзAIF5 + ЗNа2СОз-+ 2Na3AIF5 + ЗН20 + 3СО

2 

Кроме описанных мокрых методов, существует и сухой ме 
тод. Он заключается в том, что через смесь гидрата AJ203, NaCl 
и �а2СОз пропускают газообразный HF при температуре 400- 
700 С и затем сплавляют образовавшуюся массу при темпера 
туре 720°С. Получаемый этим методом криолит характеризуется 
пониженным соотношением - NaF/AIF3, составляющим 1,46 
(в чистом криолите оно равно 1 ,50). 

Как указывалось в разд. 3.4, в качестве исходного сырья 
все большее �начение приобретают фосфатные руды, содержа 
щие около 3 Уо фтора. Это сырье применяется и для производ 
ства �риолита. В Японии реализован метод, в котором содер 
жащи�ся в отходящих газах процесса переработки фосфатных 
руд S1F4 регенерируют в виде Na2SiF6 или NaHF

2 
и используют 

в качестве источника фтора. В этом процессе наиболее сложно 
осуществить полное удаление фосфора из синтетического кри 
олита. На_?ример, если при производстве алюминия в электро 
литическои ванне содержится 0,01 % Р205, выход по току сни 
жается на 1-1 ,5  %. 

Предлагаются различные методы утилизации отходящих 
газов производства фосфорной кислоты для синтеза криолита. 

Согласно одному из них, к H2SiF6 добавляют аммиак, вызывая 
осаждение Si02, и к полученному раствору NH4F добавляют 
при 60-90°С смешанный раствор Na2S04 и Al2(S04)з, вызывая 
осаждение криолита: 

12NH4F + 3Na2S04 + Al2 (SО4)з- 2NaзAIF6 + 6 (NH4)2S04 

Применение. Как и AIF3, криолит используют главным об 
разом в качестве флюса в производстве алюминия. Электроли 
тическая ванна имеет обычно состав: 80-85 % криолита, 5- 
7 % CaF2, 5-7 % AIFз, 2-8 %· А120з. На 1 т алюминия расхо 
дуется около 32 кг криолита, причем регенерируется 18 кг кри 
олита. 

4. ФТОРИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ IV ГРУППЫ 
Подавляющую часть соединений углерода и фтора состав 

ляют фторорганические соединения, рассматриваемые в гл. 3. 
В настоящем разделе будут описаны фторированные графиты, 
относимые обычно к неорганическим соединениям фтора. 

Из соединений кремния с фтором, к которым принадлежит 
очень большое число соединений типа органических фторсила 
нов, будут рассмотрены SiF4 и его аддукты с фтористым водо 
родом H2SiF б· 

4.1 .  Фторированный графит (CF)n 

Обычно фторированным графитом называют белый порошок 
(в этом смысле название «графит» не является вполне подхо 
дящим *) ,  получаемый реакцией углерода с газообразным фто 
ром, состав которого выражается формулой CF. Фтор внед 
ряется между образованными шестичленными циклами плоскими 
слоями, соединяясь с углеродом в соотношении 1 :  1 .  Фтори 
рованный графит впервые синтезирован Руффом и Рюдорфом 
в 30-40-х гг. ХХ века. В последнее время в Японии Ватанабэ 
[ 16, 17] провел детальное исследование технологии этого про 
цесса. Имеется прогресс и в области практического использова 
ния фторированного графита [ 1 8 ] .  

Синтез. Фторированный графит получают реакцией углерода 
с газообразным фтором, однако, если не контролировать усло 
вия реакции, особенно температуру, происходит его разложение 
с образованием низкомолекулярных газообразных перфторал 
канов: 

п 

пС (тв.)+ 
2 

F2 (газ.) - (СF)п (тв.) 

* По-японски графит «кокуэн» - черный свинец.- При.и. перев. 
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(CF)n-+ С +  CF4 + C2F5 + Cзfs 

С +  F2 _.,. CF4 + C2F5 + СзF8 

Оптимальная температура реакции зависит от характеристик 
исходного углеродного сырья; в случае использования сажи 
максимальное содержание фтора ( около 150 %) достигается 
при температуре около 200°с, однако для высококристалличе 
ского природного графита необходима температура по 
рядка 450°С. 

Строение. Согласно расчету, энергия связи C-F во фтори 
рованном графите составляет 1 10-115  ккал/моль, что совпадает 
с энергией ковалентной связи C-F в молекулах обычных фтор 
углеродов. На основании этого можно предположить, что во 
фторированном графите фтор связан с углеродом прочной ко 
валентной связью. В графите атомы углерода имеют sр2-гибри 
дизацию и образуют плоские слои из шестиугольных ячеек. При 
введении фтора атом углерода принимает sр3-гибридизацию, 
плоское строение слоев нарушается, и они принимают зигзаго 
образную форму. Расстояние между слоями в зависимости от 
вида сырья и условий реакции изменяется в пределах 5,68- 
8,5 А вследствие низкой энергии связи между слоями во фтори 
рованном графите. По этой же причине фторированный графит 
в качестве твердой смазки обладает превосходными характе 
ристиками. 

строение фторированного графита 

Как указывалось выше, во фторированном графите соотно 
шение C/F близко к 1 : 1 и состав этого вещества можно опи 
сать формулой (CF) n· Материалы с более низким содержанием 
фтора представляют собой смеси углерода и (CF) п- Многие 

материалы имеют нарушения структуры, выражающиеся в при 
сутствии связей -CF2- и радикалов -СFз. 

Свойства. Фторированный графит - химически и термиче 
ски стойкий порошкообразный неорганический полимер с удель 
ным весом 2,35-2,68 (изменяющимся в зависимости от исход 
ного углеродного сырья), не имеющий четкой температуры 
плавления и разлагающийся при температуре 320-420°С. Он 
устойчив к действию щелочей, кислот (за исключением концент 
рированных щелочей и горячей серной кислоты) и растворите 
лей и долговечен. 

Фторированный графит не обладает электропроводностью, 
но по мере уменьшения в нем содержания фтора он из белого 
превращается в пепельный и затем в черный и становится элек 
тропроводным. 

Самое замечательное свойство фторированного графита - 
его крайне низкая поверхностная энергия, в связи с чем он про 
являет высокую гидрофобность: контактный угол при смачива 
нии водой, 1 н. водным раствором NaOH и 1 н. водным раство 
ром НС! достигает 145°. В то время как связи C-F характе 
ризуются высокой энергией и разрываются с большим трудом. 
связи между слоями очень слабы, что облегчает взаимное сколь 
жение слоев и обусловливает отличные показатели твердой 
смазки из фторированного графита. 

Применение [ 19 ] .  В  отличие от графита и MoS2 фторирован 
ный графит имеет хорошие смазочные свойства в атмосфере 
самого различного состава, а также в вакууме. Особенно высо 
кие характеристики проявляет этот материал в условиях боль 
ших нагрузок и высоких скоростей. Обнаружено, что при добав 
лении его в консистентные смазки их эффективность резко по 
вышается. Кроме того, при введении фторированного графита 
в углеродистые материалы для трущихся деталей они со 
храняют отличное скольжение при высоких температурах экс 
плуатации. 

В присутствии специфических органических электролитов 
фторированный графит и металлический литий вступают в ак 
тивную электрохимическую реакцию, которая была использо 
вана для разработки высокоэнергетических аккумуляторов. 

4.2. Тетрафторид кремния (тетрафторсилан) SiF4 

SiF4 был открыт Шееле уже в 1771 г. Он представляет со- 
бой бесцветный газ с т. кип. -95°С и резким раздражающим 
запахом. Он дымит во влажном воздухе, так как легко взаимо 
действует с водой, давая кремнефтористоводородную кислоту, 



58 Глава 2 
Неорганические соединения фтора 59 

С фторидом натрия SiF4 образует фторсиликат натрия: 

3StF4 + (х + 2) Н2О -1>- 2H2SiF5 + SI02 • хН2О 
SiF4 + 2NaF-i,. Na2SIFв 

Многие реакции тетрафторсилана с органическими веще 
ствами представляют большой интерес; например, он образу� 
аддукты с ацетоном и ароматическими аминами. Взаимодей 
ствие с реактивом Гриньяра приводит к образованию триорга 
нофторсиланов, которые более стабильны, чем соответствующие 
хлорсиланы: 

SiF4 + 3RMgX -1>- RзSiF + 3MgFX 

Sif 4 имеет ограниченное применение и не производится 
в промышленном масштабе. Однако он соде�:жится в отходя 
щих газах производства фосфорных удобрении и ра�сматрива 
ется в последнее время как наиболее перспективныи источник 
фтора. При обработке этих отходящих газов водои можно уло; 
вить содержащийся в них SiF4 в ви�е кремнефтористоводороднои 
кислоты H2SiF6 или ее соли Na2S1Fб. Последние начинают ис 
пользовать в качестве источника фтора при синтезе криолита и 
фторида алюминия. 

4.3. Кремнефтористоводородная кислота 
и ее соли (H2SiF6, M2SiFв) 

Кремнефтористоводородная кислота, которую можно рас 
сматривать как аддукт SiF4 и 2HF, уникальна в :ом отношении, 
что фтор - это единственный галоген, способным дава:ь крем 
нийсодержашую кислоту такого строения. В безводном форме 
она неизвестна; обычно ее выпускают в виде 30-35 %-ны� 
водных растворов. Высокочистый препарат получают реакциеи 
Si02 со стехиометрическим количеством HF: 

S Ю2 + 6НF (волн.) - H2Sifб (водн.) + Н2О 

Продукт меньшей чистоты получают, как указывалось выше, 
при регенерации фтора, содержащегося в отходящи� газах 
производства фосфорной кислоты, и о�ищают 

0
перегонкои. Про 

дажный препарат ( содержание H2S1f 5 30,2 Уо) имеет т. кип. 
108,5°С/720 мм рт. ст. 

H2SiF6, будучи довольно сильной кислотой, при реакции со 
щелочами, многими оксидами металлов и карбонатами образует 
фторсиликаты: 

H2SiF5 + 2NaOH -1>- Na2SIF5 + 2Н2О 
H2SiF5 + МgСОз - MgSIF5 + СО2 + Н2О 

Многие соли кремнефтористоводородной кислоты плохо рас 
творяются в воде; их можно получить в виде осадка при добав 
лении H2SiF6 к водному раствору соли металла: 

H2SiF5 + 2NaCt-- Na2SiFб + 2НС\ 

Кремнефтористоводородная кислота слабо гидролизуется 
с образованием Si02 и HF: 

SiF�- + 2Н2О:;::: SI02 + 4н+ + 6F-; К =  5,4 · 10-
21 

Под действием избытка щелочи H2SiF6 разлагается, а при 
взаимодействии с AI203 дает AIF3 и Si02; последняя реакция 
лежит в основе метода синтеза AIFз: 

H2SiF5 + 6Na0H + (х - 4) Н2О -1>- 6NaF + Si02 · хН2О 
А\2Оз • 3Н2О + H2SIF5 -1,,- 2А\Fз + S Ю2 + 4Н2О 

Из солей кремнефтористоводородной кислоты наибольшее 
промышленное значение имеет фторсиликат натрия. Как опи 
сано выше, он легко образуется из кремнефтористоводородной 
кислоты низкой чистоты и водного раствора натриевой соли и 

может служить дешевым источником фтора. Восстановлением 
фторсиликата натрия расплавленным алюминием можно полу 
чить криолит и AIFз, при этом в качестве побочного продукта 
получают сплав кремния с алюминием: 

3Na2SiF5 + 4A\-i,.2NaзAIF6 + 2А\Fз + 3Si (сплав с А\) 

Фторсиликат натрия используется для фторирования водопро 
водной воды и в небольших количествах в некоторых других 
областях. 

5. ФТОРИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ V ГРУППЫ 

Из фторидов элементов V группы хорошо изучены фториды 
азота и фосфора. Известны четыре фторида азота: фторазин 
(азид фтора) NзF, дифтордиазин N2F2, трифторид азота NF3 

и тетрафторгидразин N2F 4, из которых наибольшее значение 
имеют NFз и N2F4 *. 

Из фторидов фосфора наряду с трифторидом фосфора PF3 

и пентафторидом фосфора PF5 известен [20] тетрафторид P2F4. 
Кроме того, хорошо известно оксопроизводное Pf 3 - фторид 
фосфорила О=РFз, а также гексафторфосфорная кислота HPF6, 
которую можно считать аддуктом PF5 и HF. 

* Свойства дифторамииа HNF2, а также других фторидов азота де 
тально рассмотрены в следующих обзорах: Фокин А. В., Косырев Ю. М. 
Усп. химии, 35, 1897, 1966; Панкратов А. В., Усп. химии 32, 336, 1963. 
Прим. ред. 
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PF3, несмотря на минимальную среди трех фторида� фос 

фора реакционную способность, обладает максимальном ток 
сичностью, в связи с чем при работе с ним необходима осто 
рожность. 

5.1.  Трифторид азота NFз (21] 

Трифторид азота, впервые синтезированный Руффом 
в 1928 г., представляет собой бесцветный газ; его молекула 
имеет пирамидальное строение: 

1,37�· <, 
',F 

F 102"9' 
F 

При комнатной температуре он проявляет высокую хими 
ческую стабильность, растворяется в воде и не 

O 

вступает в реак 
ции с кислотами и щелочами. Однако при 100 С он постепенно 
гидролизуется водными растворами щелочей с образованием 
нитритов и фторидов: NF3 + 4он- -!,- N02 + 3р- + 2Н2О 

При повышенной температуре NF3 проявляет сильное окис 
лительное действие и может применяться в качестве фторирую 
щего агента, а также в качестве источника радикалов ·NF2. 
Например, он образует фториды со многими металлами, пре 
вращаясь при этом в N2F4: Cu + 2NFз -!,- CuF2 + N2F4 

Реакции. Реакции трифторида азота с другими неорганиче 
скими соединениями детально изучены Глемзером и др. [22]. 
Из этих реакций следует отметить взаимодействие с оксидами 
неметаллов, протекающее по двум направлениям: в одном слу 
чае кислород оксида замещается фтором, а в другом фтор при 
соединяется к оксиду без отщепления кислорода. Ниже приве 
дены эти реакции на примере S02: 

{S02 + NFз -!,- SOF2 + NOF SOF2 + 2NOF- ... SF4 + N02 + NO S02 + 2NFз-!,- S02F2 + N2F4 
При реакции с оксидами металлов образуются различные 

нитрозильные соединения, например: 

{V205 
+ ЗNFз -!,-2VOFз + ЗNOF VOFз + NOF-!,- No+ (VOF4)- 

v 205 + 6NOF - ... 2VOFз + ЗNО + ЗNО2 

{ Мо03 + NF3 -!,- Mo(}./F2 + NOF Mo02F2 + NOF-!,-NO+ (МоО2Fз)- 
Кроме того, изучены реакции NF3 с неорганическими суль 

фидами, галогенидами, оксигалогенидами, цианидами и фосфи 
дами. 

Из реакций NF3 с органическими соединениями можно вы 
делить протекающую при высокой температуре реакцию с пер 
фторолефинами в присутствии фторидов щелочных металлов: NF3 + сьсг CF2 NaF, 

5200с-+ CFзN=CF2 + CFзCF нсг, 

NF3 + CF3C-N cs, 5200с "CFзNF2 + (CFз)2NF + CFзN=CF + (CNF)з 
Получение. Для синтеза наряду с электролизом системы 

NH4F-HF в расплаве используют реакцию фтора с азотом 
в низкотемпературном электрическом разряде, а также другие 
химические методы. Однако все химические методы дают низкие 
выходы продукта, и, кроме того, реакции протекают слишком 
бурно. В связи с этим в промышленности применяется только 
электролитический метод. 

Электролиз проводят при средних температурах (100- 
1300С) с использованием в качестве электролита расплавлен 
ной соли. Существует также низкотемпературный метод с уча 
стием безводного HF, однако в первом случае достигается бо 
лее высокий выход по току. Сообщается, что хорошие резуль 
таты получают при электролизе расплавленного NH4F-HF 
(метод Глемзера) или NH4F-KHF2 (метод Ватанабэ) при со 
отношении NH3 :  HF= 1 :  (2-3) с использованием угольного 
или графитового анода. 

Механизм образования NFз при электролизе, как показано 
на приведенной ниже схеме, заключается во фторировании 
амина фтор-радикалами; 

NH,t -!,- · NH2 ...:!:__,._ NH2F ....:..!:_,.. кнг, ....:..!:_,.. NF3 
·F! ! · F  N2F4� -NF2 

Применение. В отличие от F2 и OF2 NFз является газом ста 
бильным при комнатной температуре, и в связи с этим очень 
удобен для применения. В то же время при высоких темпера 
турах он проявляет сильное окислительное и фторирующее дей 
ствие и поэтому привлекает внимание в качестве окислителя 
для ракетных топлив и производится в промышленном масш 
табе. Кроме того, за счет высокого значения теплоты реакции 
NF3 с водородом можно получить высокотемпературное пламя, 
в связи с чем NF3 применяется при сварке в виде смеси H2-NFз. 
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5.2. Тетрафторrидразин N2F4 
N2F4 - бесцветный газ с запахом плесени, сжижающийся 

при -75°С и затвердевающий при -163°С; его критическая 
температура 36°С, критическое давление 77 атм. Считают, что 
он имеет структуру гидразина. 

1з-А "F F -'p,;;�-N 1,47 А N" 
юа- -, 

104· 'F 
F 

N2F
4 

образуется из двух молекул NFз с отщеплением фтор� 
при нагревании NF3 с металлом или углеродом u при высокои 
температуре. Его можно получить также реакциеи фтора с ам 
миаком или дегидрированием NHF2, однако выходы в этих 
реакциях невысоки. 

N2F
4 

медленно гидролизуется водой. При контакте с горя 
чей проволокой он разлагается на N2 и NFз: 

ЗN2F4 (нагревание ,.. N2 + 4NFз 

Измеренные значения энергии и энтропии диссоциации 
связи N-N в N2F2 составляют соответственно 21,7 ккал/моль 
и 45 энтр. ед. [23] ; при 300°С 90 %- этого соединения диссоции 
ровано на радикалы ·NF2. Как следует из спектров ЭПР и ИКС. 
при комнатной температуре также имеет место частичная дис 
социация, причем период полупревращения составляет 100 с. 
Поэтому N2F 

4 
не способен взрываться и служит эффективным 

дифтораминирующим реагентом по отношению к различным 
соединениям. Например, с его помощью из N20s можно полу 
чить ONNF2, из SF4 или серы- SFsNFs, а из CFзSF5-CFзSF4NF2. 
Эта реакция идет и с органическими соединениями, например 
из СН31 образуется CHзNF2. 

5.3. Трифторид фосфора вг, [24] 
Трифторид фосфора - это газ с т. кип. -l0l,8°C, не имею 

щий запаха и обладающий токсичностью на уровне фосгена. 
В воде он почти не растворяется и не подвергается гидролиз�. 
но разлагается при растворении в водных растворах щелочеи. 
Замечательной особенностью этого соединения является его спо 
собность 

:�P----F 
�у-\. 

� F 97,8" F 

входить в качестве лиганда в самые разнообразные комплекс 
ные соединения переходных металлов. В этом отношении он 
сходен с СО. В качестве примеров можно привести Ni(PFз)4, 

Fe(PFз)s, (PFз)2PtCI2, Мо(РFз)6, Cr(PFз)6 и др. Сообщается, 
что по реакционной способности в качестве лиганда трифторид 
фосфора превосходит все известные лиганды [25]. 

PF3 получают фторированием PCl3 фторидом кальция и дру 
гими реагентами: 

2РС13 + ЗСаF2 -+ 2РFз + ЗСаС/2 

5.4. Пентафторид фосфора PF5 

Pf 5 - бесцветный газ е раздражающим запахом, т. кип. 
-84,8°С. 

F 

I,577л/ F 
F--;;-p,/ 
1,534А f "F 

F 

Он дымит под действием влаги воздуха. При растворении 
в воде и спиртах PF5 вступает с ними в реакцию, образуя ад 
дукты, или подвергается сольволизу с частичным превраще- 
нием в PF6: 

PFs + Н2О _,.. юг, + 2НF 

PF
5 
+ HF-,- PF6 +н+ 

PF5, являясь сильной кислотой Льюиса, сходной с ВFз, об 
разует аддукты с аминами, простыми эфирами, альдегидами, 
кетонами и другими соединениями. Однако они менее устой 
чивы, чем соответствующие аддукты BF3, и разлагаются под 
действием воды и спиртов. 

PF5 непосредственно или в виде аддуктов с аминами ис 
пользуется в качестве катализатора полимеризации, например 
при полимеризации тетрагидрофурана, диэпоксигексана, цикло 
rексадиена, изобутилена и других соединений. Его можно при 
менять также как катализатор алкилирования ароматических 
соединений олефинами и спиртами. Гексафторфосфат диазо- 
ния ArN{PF;;- служит катализатором полимеризации с «жи 
вущим концом» [26] . 

PF5 получают реакцией РС15 с подходящим фторирующим 
агентом, например CaF2, при высокой температуре (300-400 °С). 
Он образуется также при термическом разложении NaPF6 и 
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ArNtPFв. Кроме того, его можно получить реакцией РFз с Cl2: 
5РFз + ЗС/2 ->- ЗPFs + 2РС1з 

PF5 несколько менее токсичен, чем BF3. Сообщается, что, 
при концентрации 250 млн ' крысы не погибают, а при концент 
рации 1000 млн-1 погибают в течение 85 мин [27]. 

POF3 представляет собой похожий на PF5 бесцветный газ: 
с т. кип. -39, 7°С. Он дымит на воздухе и хорошо растворяется 
в воде. При его растворении в спиртах образуются диалкилмо 
нофторфосфаты: 

РОFз + ЩОН ->- R2POзF + 2HF 
POF3 получают фторированием РОС13: 

РОСlз + AsFз ->- РОFз + AsClз 
По токсичности РОFз занимает промежуточное положение 

между PF з и PF в- 

5.5. Фторанrидриды фосфорной кислоты 

К ангидридам фосфорной кислоты, т. е. производным фос 
форной кислоты, у которых О или ОН замещены фтором, от 
носятся монофтор- и дифторангидриды фосфорной кислоты. 
а также гексафторфосфорная кислота. Взаимопревращения этих 
соединений представлены на схеме: 

HF HF (НО)зР ->- О Z (НО)2Р ->- О Z 
ортофосфорная Н20 F Н20 

кислота монофторфос- 
фориая кислота В. Гексафторфосфорная кислота НРFБ 

Безводная HPF6 при комнатной температуре разлагается на 
HF и PF5; при растворении в воде она постепенно гидроли 
зуется, но может существовать и в виде охлажденного разбав 
ленного раствора: 

СНз"-рl"О 
(СНз)2 сна/ "-F 

зарин 

(СНз)2 сно"-рl"о 
(СНз)2 сна/ "-F 
дииаопропиловый вфир 
фторангидрида фос 
форной кислоты 

Б. Днфторангидрид фосфорной кислоты (OH)P(O)F2 

Это соединение представляет собой бесцветную подвижную 
жидкость с т .  кип. 51°С/100 мм рт. ст., сильно дымящую на воз 
духе. Его водный раствор при хранении постепенно гидроли 
зуется до монофторангидрида фосфорной кислоты и HF: 

HP02F2 + Н2О ->- Н2РОзF + HF 
Оно перегоняется при атмосферном давлении с частичным раз 
ложением. 

Для получения чистого дифторангидрида фосфорной ки 
слоты образующуюся при реакции P20s с HF смесь моно- и 
дифторангидридов фосфорной кислоты разделяют перегонкой 
в вакууме. 

В то же время диэфиры монофторангидрида фосфорной ки 
слоты ингибируют холинэстеразу, в связи с чем они чрезвы 
чайно токсичны. Особенно высокой токсичностью обладают при 
веденные ниже соединения, которые были разработаны в годы 
второй мировой войны в качестве боевых отравляющих ве 
ществ: 

FзР-+О 
фосфорнл 
фторнд 

(НО) Р->-0 
F2 

дифторфос 
фориая кислота 

HFHH,O 
н.о 

- - HF 
PFs 
пента ... 

фторнд 
фосфора 

HF 
-<-- ни, 

гекса 

фторфос 
форная 
кислота 

А. Монофторангидрид фосфорной кислоты (H0)2P(O)F 
Это соединение представляет собой бесцветную вязкую жид 

кость. При нагревании в вакууме, начиная с температуры около 
185°С, оно постепенно разлагается. Его водные растворы прояв 
ляют свойства двухосновной кислоты. Это соединение получают 
реакцией Р205 с 69 %-ной HF: 

Р2О;; + 2HF + Н2О ->- 2Н2РОзF 
Его натриевая соль Na2POзF хорошо известна как компо 

нент зубных паст, поскольку P03F2- предупреждает заболева 
ния зубов и имеет низкую токсичность (приблизительно в 3 раза 
ниже, чем у г-). 

НРFв-->- PFs + HF 
PFs + .Н2О ->- юг, + 2НF 

РОFз + ЗН2О - НРО4 + ЗНF 
Безводную HPF6 получают взаимодействием PFs с HF 

в жидком S02. Ее продажный концентрированный водный рас 
твор, полученный реакцией Р205 и HF, теоретически содержит 
76,5 % кислоты: 

P20s + 12HF ->- 2НРFв + 5Н2О 
Однако по данным анализа этот раствор представляет собой 

смесь 66 % нгг; 1 ъ Н2РОзF, 1 %HP02F2, 7 % HF и 25 % 
воды [28]. 

5 Заказ № 19 
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НРFв образует uразличные неорганические и органические 
соли, по своим своиствам похожие на соли HCI04. Многие из 
них растворяются в воде, однако четвертичные аммониевые 
соли, как правило, в воде нерастворимы. 

Многие соли НРFв устойчивы даже при кипячении с разбав 
ленными водными растворами щелочей, но при нагревании их 
в твердом виде до температуры плавления они разлагаются 
с выделением PFs. Реакцию термического разложения гекса 
фторфосфата диазония можно использовать в качестве лабора 
торного метода получения газообразного PF

5: 

N{PF6 
1 

/"-._ 

I ll 
"/ 1 

CI 

Большое значение имеет тот факт, что некоторые соли HPF6 могут служить электролитами в органических растворителях. 
Например, соль морфолин1;я [О(С2Н4)2№Н] PF6, натриевая 
соль NaPFб, литиевая соль L1PF6 растворяются в СН

3
ОН, аце 

тоне, диоксане и других растворителях. Серебряная соль AgPF
6 образует с бензолом и толуолом аддукты в отношении I :  2. 

6. ФТОРИДЫ ЭЛЕМЕНТОВ VI ГРУППЫ 
Из соединений фтора с элементами VI группы хорошо изу 

чены фториды кислорода и серы. Соединения кислорода с фто 
ром можно рассматривать и как оксиды фтора, однако, по 
скольку фтор электроотрицательнее кислорода, более пра 
вильно считать их фторидами кислорода. В настоящее время 
описаны 5 таких соединений: дифторид кислорода OF12, моно 
фторид кислорода (пероксид фтора) 02F2, фторид озона 0

3
F2, 

дифторнд пентакислорода OsF2 и дифторид гексакислорода 06F2• OF2 - бесцветный газ, образующийся при пропускании F2 через 
разбавленный водный раствор NaOH,- известен с 1927 г. 
Фториды кислорода с более высоким содержанием кислорода, 
начиная с 02F2 и далее, являются нестойкими веществами, об 
разующимися из фтора и кислорода в низкотемпературном элек 
трическом разряде, свойства которых мало изучены. Особенно 
это относится к недавно открытым 05F2 и 06F12• В настоящее время фториды кислорода привлекают при 
стальное внимание как в теоретическом плане в связи со свое 
образием их строения и реакций, так и в прикладном аспекте 

в связи с их высокой окислительной способностью, позволяющей 
рассматривать их как компоненты ракетных топлив. 

Из соединений серы с фтором описаны гексафторид SF5, 
декафторид S2F1o, тетрафторид SF4, дифторид SF2 и два дифтор 
дисульфида S=SF2 и FSSF. 

Шесть электронов атомов серы располагаются на Зs- и Зр 
орбиталях, однако в отличие от кислорода у атома серы име 
ются вакантные d-орбитали. Наличие этих орбиталей делает 
возможным существование разнообразных соединений S-F, 
причем благодаря высокой электроотрицательности атома фтора 
облегчается перенос Зs- и Зр-электронов на Зd-орбитали. Этот 
фактор наряду с малыми размерами атома фтора является при 
чиной того, что из всех галогенидов только фтор образует с се 
рой стабильное шестивалентное соединение ( SF5). 

Хорошо известны также SF4 и S2F.10. S2F2 описан давно [29], 
но доказательства его существования получены лишь сравни 
тельно недавно [30]. 

Фторсульфоновая кислота, являющаяся продуктом замеще 
ния одной гидроксильной группы серной кислоты фтором, также 
давно известна. Эта кислота и некоторые ее производные при 
меняются в качестве катализаторов органических реакций. 

6.1 .  Дифторид кислорода OF2 

OF2 - наиболее стабильный из всех фторидов кислорода. 
Он представляет собой токсичный газ бледно-желтого цвета 
С Т. КИП. - } 45,3°С. 

�·�0.1 
о 

F 104· F 

Чистый OF2 устойчив до температуры около 250°С; при бо 
лее высоких температурах он разлагается на 02 и F2. Дифторид 
кислорода медленно реагирует с водой и разбавленными вод 
ными растворами щелочей при комнатной температуре, давая 
02 и F-: 

ог, + Н2О-+ 02 + 2HF 

ог, +он--� 02 + 2F- + Н2О 

Из химических свойств OF2 следует отметить его высокую окис 
лительную способность. Со многими распространенными соеди 
нениями он вступает в бурные реакции, сопровождающиеся вос 
пламенением. В этом отношении OF2 сходен с F2, однако его 
реакции протекают спокойнее, чем с F2, в связи с чем он более 
удобен в обращении. 

5* 
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Даже реакции с неорганическими веществами, например при 
нагревании смеси OF2 с углеродом, СО, Н2 или водяным паром, 
протекают со взрывом. Смеси 0�2 с галогенидами взрывают 
при комнатной температуре. При контакте с В, РЬ, Р, S и дру 
гими элементами, а также с твердыми оксидами типа оксида 
хрома или оксида кальция уже при слабом нагревании проте 
кают бурные реакции с образованием фторидов этих элементов. 

Твердые хлориды под действием OF2 образуют фториды 
с выделением свободного хлора. В водных растворах HCI, HBr 
и HI также выделяются свободные галогены: 

OF2 + 4НХ (водн.) _,_ 2Х2 + 2НF + Н20 

При нагревании с OF.2 поверхность многих металлических 
материал�в подвергается фторированию и становится инертной 
к дальнеишим реакциям, однако порошкообразные металлы 
вступают в бурные реакции. 

Реакции с органическими соединениями также протекают 
бурно. Например, этилен реагирует со взрывом, а из тетрафтор 
этилена образуются гексафторэтан и дифторкарбонил. Бензол 
и спирт легко окисляются под действием OF2• 

ЗCF2=CF2 + 20F2 _,_ 2CF3CF3 + 2COF2 

Известно несколько способов получения OF:i; наиболее про 
стым из них является пропускание F2 через водный раствор 
N а ОН. Этот способ дает выход выше· 60 % ; сообщается, что 
его можно применять в промышленном масштабе. При этом 
концентрацию NaOH поддерживают на невысоком уровне, 
чтобы исключить разложение образующегося продукта: 

2NaOH + 2F2 _,_ OF2 + 2NaF + Н20 
(OF2 +юн-_,_ 02 + яг- + Н2О) 

Как уже указывалось, благодаря высокой окислительной спо 
собности OF2 его можно использовать в качестве окислителя 
в ракетных топливах. Он может сочетаться как с топливом угле 
родного типа - керосином и др., так и с неуглеродным топли 
вом - гидразином, жидким водородом и др. Кроме того, OF2 

имеет высокую удельную массу, что позволяет уменьшить объем 
контейнеров. _ 

До температуры 200°С операции с OF2 можно безопасно про 
водить в сосудах из стекла и обычных металлов (нержавеющей 
стали, меди, алюминия, монеля, никеля и др.) .  При более высо 
ких температурах пригодны только никель и монель. Аппара 
тура, контактирующая с OF2, должна быть полностью очищена 
от загрязнений, смазки, окалины и инактивирована обработкой 
газообразным фтором. 

OF2 считают более токсичным, чем F2• Уже в концентрации 
0,1-0,5 млн-1 он обладает неприятным запахом. При системати- 

ческой экспозиции в атмосфере с концентрацией OF2 0,5 млн-1 

крысы погибают, тогда как при концентрации 0,1 млн=! не 
наблюдается каких-либо отклонений. 

6.2. Монофторид кислорода (пероксид фтора) 02F2 
0

2
F2 является неустойчивым соединением. При температуре 

ниже температуры плавления (-163,5°С} он представляет со 
бой твердое вещество янтарно-желтого цвета, а при более вы 
соких температурах- красную жидкость. При температурах 
выше -78°С 02F2 разлагается на 02 и F2. 

F 109,5" 

1,57�0 1,21711. \ 
F 

Для получения О� 
2 

смесь кислорода с фтором в отношении 
1 : 1 пропускают при низком давлении через охлаждаемую жид 
ким азотом до температуры -180°С трубку, в которую пропу 
скают высоковольтный разряд. По другому способу смесь 02 
и OF

2 
облучают ультрафиолетовым светом: 

02 + F2 _,_ 02F2 
02 + 20F2 _,_ 202F2 

Монофторид кислорода чрезвычайно сильный окислитель и 
фторирующий агент, реагирующий со взрывом с многими эле 
ментами и соединениями при низких температурах. Например, 
с органическими соединениями типа метана и этана 02F2 
вступает в бурную реакцию при температуре плавления. Из не 
органических соединений он реагирует, например, с CIF при 
-130°С с образованием темно-фиолетового 02CIFз [3 1 ] .  

Другие реакции приведены ниже: 
02F2 + SF4 _,_ SF5 + Оз 

02F2 + РFз _,_ PFs + 02 
02F2 + N2F4 _,_ 2NFз + 02 

6.3. Гексафторид серы SFб 
SF

6 
- газообразное вещество, синтезированное Муассаном 

в 1902 г. реакцией серы с фтором. В 1937 г. Чарлтон и др. об 
наружили, что электроизоляционные свойства этого вещества 
значительно лучше, чем у воздуха, и в 1940 г. началось его при 
менение в качестве электроизоляционного газа в кабелях, кон 
денсаторах и трансформаторах. SFб, являющийся идеальным 
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электроизоляционным газом, в настоящее время все более ши 
роко используется в различных устройствах - от прерывателей 
мощных электрических устройств до микросхем. 

F 

L90· 
г, I.) ,F 

<, s .,, ,  

F/"l "F 1,58А 
F 

SF6 не обладает ни вкусом, ни запахом, нетоксичен и не 
горюч. В этом веществе атом серы связан с атомом фтора че 
рез sр3d2-гибридные орбитали, и поэтому его молекула имеет 
строение правильного октаэдра и не обладает дипольным мо 
ментом. 

SFб - один из наиболее инертных газов, не реагирующий 
с водными щелочами, аммиаком и HCl. На него не воздействует 
нагревание с расплавленной щелочью или водяным паром при 
температурах порядка 500°С. Однако он вступает в реакцию 
с металлическим натрием при 250°С: 

SF5 + Na ->- SFs + NaF 
Описана также его реакция с N aNH2 [32] . Некоторые ме 

таллы, например сталь или ферросилиций, при температуре 
200°С вызывают постепенное разложение SF6• Влага ускоряет 
это разложение, поэтому необходима тщательная осушка. 

Высокие электроизоляционные свойства газообразного SFs 
обусловлены высоким содержанием фтора в его молекуле, боль 
шим эффективным сечением столкновений, сложной структурой 
молекулы и другими факторами. Можно предположить, что 
образующиеся в электрическом поле электроны улавливаются 

молекулами SF6 и накапливаются в виде SF6, SFs и других 
частиц. 

SF6 получают реакцией неочищенной серы с избытком чи 
стого газообразного фтора. Это- единственный пример крупно 
масштабного промышленного производства с использованием 
в качестве исходного продукта газообразного фтора [33]. При 
этом над твердой или расплавленной серой пропускают газо 
образный F2 с отводом тепла реакции. Побочно образующаяся 
S2F10 при нагревании ДО 400°С разлагается на SFб и SF4, при 
чем SF4 можно удалить промывкой щелочью. Продукт реакции 
высушивают, пропуская через серную кислоту, и затем оконча 
тельно освобождают от следов влаги с помощью оксида бария, 
оксида алюминия или других осушителей. 

Электроизоляционная способность SFб в 2-3 раза больше, 
чем у воздуха, причем с повышением давления это соотноше- 

ние величивается, и при З атм SF6 по электроизоляционным 
свойlтвам приближается к трансформаторному маслу. При этом 
в отличие от жидких диэлектриков изменение давления газа 
п и изменении температуры и атмосферного давления неве- 

�ко а отсутствие горючести и токсичности создает дополни 
�ель�ые преимущества S.F6 по сравнению с электроизоляцион 
ными маслами. Замена гексафторидом серы воздуха или 

рансформаторноrо масла в высоковольтных генераторах, 
�рансформаторах и других устройствах позволяет значительно 

меньшить их габариты, что приводит к постоян!lому увеличе 
�ию спроса на 5р

6 
не только в электротехническои, но и в элек- 

тронной промышленности. 

6.4. Пентафторид хлорида серы SFsCI 
SFsCl -устойчивый газ с т. кип. -2loC. В последнее время 

развивается химия генерируемого из этого соединения радикала 
.sf

5• 
Впервые SFsCl получен Робертсом и др. в 1960 r. с низ 

ким выходом путем фторирования SCl2 фтором [34]. В настоя 
щее время разработан удобный способ получения этого сое 
динения хлорированием SF 4 в присутствии фторида цезия: 

SF
4 
+ CsF + С12 � SFsCI + CsCI 

SFsCl вступает в различные радикальные реакции. UНапри 
мер, при реакции с водородом или кислородом под деист�ием 
света образуются соединения, содержащие радикал ·SFs. 

SF5CI + Н2 � S2F 10 + НС! 

SFsCI + 02 !!У._ .. SFs - О - SFs + SF.,0 - OSF5 
Под действием света SF5Cl вступает также в реакцию те 

ломеризации с олефинами с образованием _интересных стабиль 
ных соединений, содержащих радикал ·SFs. 

SF
5
CI + пСН2=СН2 !!У._ .. SF5 (CH2CH2)11CI 

SFsCI + CHF CF2 hv _ .. SF5CHFCF2Cl -=!!О_ .. SF5CF=CF2 

SF5CI + CHi=C=O->- SF5CH2COCI н.о _ .. SF5CH2C02H 

6.5. Тетрафторид серы SF 4 

в отличие от вг, тетрафторид серы чрезвыч�йно реа�цион- 
б u т кип -40 4°с обладающим высокои ток- носпосо ныи газ с . . , , сичностью. Он дымит под действием влаги воздуха и имеет 
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резкий запах, напоминающий запах S02. В молекуле SF4 атомы 
фтора связаны с серой sр3d-rибридными связями, а неподелен 
ная пара электронов остается на атоме серы. 

F� _,....F 
S 103' 

F 

F 

При контакте с водой SF4 сразу же разлагается на S02F 
и HF: 

В органических карбонильных соединениях SF4 замещает 
карбонильный атом кислорода двумя атомами фтора с одновре 
менным образованием SOF2: 

)с=0+ SF4->- )cF2+ воь 

Эту реакцию обычно применяют для фторирования альде 
гидов, кетонов, ангидридов кислот, в связи с чем SF4 приоб 
ретает большое значение в органическом синтезе в качестве 
фторирующего агента. Более подробно она будет рассмот 
рена в последующих разделах. 

Фосфорильные соединения под действием SF4 способны пре 
вращаться в РF2-соединения. 

Известно несколько способов получения Sf 4; наиболее рас 
пространенный из них основан на сжигании серы или серо 
углерода в атмосфере фтора. Кроме того, его можно получать, 
добавляя SCl2 к суспензии N aF в ацетонитриле при 70- 
800С (35]. 

Токсичность газообразного SF 4 находится на уровне фос 
гена. В опытах на животных при экспозиции в течение 4 ч 
при концентрации 19 млн-1 погибает половина животных. По 
скольку при разложении водой образуется HF, необходимо учи 
тывать возможность воспаления дыхательных путей. 

6.6. Декафторид серы S2F10 

S2F10 - чрезвычайно токсичная бесцветная летучая жид 
кость с т. кип. 29°С. Его молекула состоит из двух правиль 
ных октаэдров SF5, соединенных длинной связью S-S. 

f' F F 

' 
' 1 F , I о // 

F-s 2,21л s"--F 
/ - ,  /  11,56А 

F F F F 

S2F10 не гидролизуется водой или щелочами и при комнат 
ной температуре почти не вступает в реакции. Однако при на 
гревании до 200°С он полностью разлагается на SFP и Sf 4, 
проявляя высокую окислительную и фторирующую активность: · 

S2F10 ->- 2SF5· ->- SF4 + SF6 
S2F 10 более токсичен, чем фосген, хотя и сходен с ним по 

характеру токсического действия. Причины токсичности этого 
соединения неясны. В атмосфере, содержащей l млн=! S2F 10, 
у крыс наблюдаются поражения легких, и они погибают в те 
чение 18 ч. 

6.7. Фторсульфоновая кислота HSOзF 
Фторангидрид серной кислоты, или фторсульфоновая. кис 

лота, которую можно рассматривать так же как смешанным ан 
гидрид серной и фтористоводородаой кислот, является чрезвы 
чайно сильной кислотой. Такие кислоты, называемые в послед 
нее время «сверхкислотами» (superacid), находят все более 
широкое применение в качестве каталиааторов органических 
реакций. 

HS0
3
F - жидкость с т. кип. 162,7°С/760 мм рт. ст. (или 

77°С/19 мм рт. ст.) и плотностью 1,7264 (25°С), обладающая 
резким запахом и дымящая под действием влаги воздуха. Тер 
мически она очень устойчива - не разлагается при нагревании 
до 900°С и легко перегоняется в вакууме. 

HS03F растворяется в уксусной кислоте, этилацетате, нит 
робензоле и других растворителях, но не растворяется в се 
роуглероде, CCl4, тетрахлорэтане. Многие органические и не 
органические соединения хорошо растворяются в HSOзF. 

Фторсульфоновая кислота бурно реагирует с водой с обра- 
зованием H2S04 и HF: 

HSOзF + Н2О;::: НзО+ + SOзF- 
S03F- +�О;::: HS04 + HF 
HSOзF + Н:20 ;::: H2S04 + HF 

Первая стадия этой реакции протекает чрезвычайно бы 
стро, а вторая медленно в связи с относительно высокой ста 
бильностью SOзF-. 
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При низких концентрациях ртуть и олово медленно раство 
ряются в HS03F, а сера, углерод, серебро, медь, цинк, железо, 
хром и марганец не реагируют с ней; при повышенных темпера 
турах свинец, ртуть, олово и сера быстро вступают в реакцию: 

S + 2HS03F - эзо, + HF 

Осажденный диоксид кремния вступает в бурную реакцию 
с HS03F с образованием газообразного SiF4. Стекло в отсутст 
вие влаги не подвергается воздействию HS03F. 

Из неорганических галогенидов NaCl и К.С\ под действием 
HS03F быстро разлагаются, давая NaSOзF и KS03F. MgCl2 

и AlCl3 реагируют в соответствии с приведенными ниже урав 
нениями: 

MgCl2 + 2HSOзF ->- Mg (SOзF)2 + 2HCI 
AIC/3 + 2HS03F ->- CIAI (S03F)2 + 2HCI 

Фторсульфоновая кислота широко применяется в органиче 
ской химии в качестве кислотного катализатора, однако она 
сама вступает в реакции с органическими соединениями. При 
взаимодействии этой кислоты с бензолом в зависимости от усло 
вий реакции можно получить CбHsS02F, СбНsSОзН или 
CвHsS02CвHs: 

4Н5 + HSOзF ->- C5H5S02F + Н2О ->- СвНsSОзН + HF 
4НsS02F + 4Нв ->- 4НsS024Hs + HF 

В результате реакции алифатических аминов с HS03F обра 
зуются производные сульфаминовой кислоты: 

RNH2 + HSOзF ->- RNHSOзH + HF 

С карбоновыми кислотами HS03F образует фторангидриды кар 
боновых кислот: 

о о 

R-C[ + HSOзF ->- R-c( + H2S04 
�он F 

Соли HSOзF с щелочными металлами являются устойчи 
выми соединениями. LiSOзF хорошо растворяется в воде, спирте 
и ацетоне, тогда как NaSOзF и KS03F не растворяются ни 
в одном из этих растворителей. 

Фторсульфоновую кислоту можно получить реакцией HF 
с SОз; в промышленности эту реакцию проводя.тв среде HSOзF. 
При этом уже при смешении растворов эквивалентных коли 
честв HF и SОз в HSOзF получают почти чистую HSOзF, со 
держащую 98,5 % основного продукта, l % серной кислоты 
и небольшие количества SОз и S02• 

7. ФТОРИДЫ ГАЛОГЕНОВ 

Поскольку фтор значительно превосходит Cl, Br и I по 
электроотрицательности, возможно образование так называе 
мых «интергалогенидных соединений». В настоящее время из 
фторидов галогенов известны: фторид хлора ClF, трифторид 
хлора ClF3, пентафторид хлора ClFs, фторид брома BrF, 
трифторид брома BrF3, пентафторид брома BrFs, трифторид 
пода IF3, пентафторид иода IF5 и гептафторид иода IF1. Эти 
соединения аналогично фторидам кислорода и азота обладают 
сильным окислительным и фторирующим действием и поэтому 
привлекают внимание в связи с развитием ядерной энергетики 
и ракетной техники. ClFз, BrFз, BrFs, IFs довольно хорошо 
изучены. 

7 .1. Строение и свойства фторидов галогенов (36] 

Молекулы трифторидов имеют плоское Т-образное строе 
ние, а молекулы пентафторидов - строение тетрагональной 
пирамиды. 

4
Cl-J,696'0 

F _/'-1.i-, 
87,5() 

.sэвл 

F 

ClF3 при комнатной температуре представляет собой бес 
цветным газ, а при низких температурах бледно-желтую под 
вижную жидкость (т. кип. l2°C) . Он хорошо смешивается 
с безводным HF, растворяется в CCl4 и фторуглеродах. ClFs - 
также бесцветный газ (т. кип. -l4°C) ,  но он менее устойчив, 
чем ог, При \65°С сп, диссоциирует на стг, и F2. ClFз при 
220°С диссоциирует на FCl и F2: 

165°С 220° с 
CIFs � CIFз + F2 � CIF + 2F2 

BrF3 - янтарно-желтая жидкость, затвердевающая при по 
нижении температуры (т. кип. 126°С, т. пл. 9°С); он раство 
ряется в безводном HF, СС14, нитрометане и других раствори 
телях. BrF5 - летучая бесцветная жидкость (т. кип. 41°С) .  
JF5 - жидкость, затвердевающая при понижении температуры 
(т. пл. l0°C, т. кип. lOl°C) .  IF1 - бесцветный газ с запахом 
плесени, при понижении температуры превращающийся в бес 
цветное кристаллическое вещество (т. пл. 6,45°С, возгоняется). 

BrF3 и IF5 характеризуются высокими значениями энтропии 
испарения, а также довольно значительной электропроводностью. 
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По-видимому, это связано с возникновением ионных связей и 
существованием в жидком состоянии следующих равновесий: 

2BrF3::: BrFf + BrF4 

2IF5� IFt + IF6 

7.2. Реакционная способность фторидов галогенов 

Как правило, фториды галогенов обладают высокой реак 
ционной способностью и бурно (часто со взрывом) реагируют 
с водой и органическими соединениями. Однако при должном 
контроле эти вещества можно использовать как сильные фтори 
рующие агенты для неорганических и органических соедине 
ний. Наиболее перспективны в этом отношении ClF, ClF3 и BrF3_ 
По реакционной способности фториды галогенов располагаются 
в ряд 

стг, > BrF5 > IF7 > сп- > в-г, > IF5 > BrF 

Реакции с неметаллами. Фториды галогенов реагируют со 
всеми неметаллическими элементами за исключением инертных 
газов, кислорода и азота. Например, BrF5 образует смеси интер 
галогенидных соединений с иодом при комнатной температуре 
и с хлором при 250-300°С. Другие реакции с галогенами при 
ведены ниже: 

ЗВr Fs + Br2 - 5BrFз 
2С\Fз + Br2 - 2BrFз + С\2 
5С1Fз + 412 - ЗIFs + 5ICI 

При комнатной температуре фториды галогенов вступают 
также в реакции с серой, селеном, теллуром, фосфором, крем 
нием и бором, давая соответствующие фториды. 

Реакции с металлами. Можно считать, что все металлы 
в той или иной степени реагируют с фторидами галогенов. 
При проведении реакции в металлическом сосуде на поверхно 
сти образуется пленка фторида металла, глубже которой при 
низких температурах реакция не идет. Однако при высоких тем 
пературах реакция с фторидами галогенов распространяется 
в глубь металла. Например, железо, медь и никель быстро реа 
гируют с ними при температурах 250, 400 и 750°С соответ 
ственно. 

Под действием CIF3, BrF3 и BrF5 уран быстро фторируется 
до UF6• Эта реакция используется в ядерной технике для реге 
нерации урана из отработанного ядерного горючего. 

Реакции с оксидами металлов. Обнаружено, что при реакции 
оксидов висмута, титана, ванадия, хрома, меди, свинца и мно 
гих других металлов с BrF3 кислород оксида полностью заме 
щается бромом. В то же время при реакции с IF5 замещение 
кислорода фтором происходит лишь частично. Например, при 
сплавлении Р205, V205 и с-о, с IFs образуются соответственно 
юг, VOFз и Cr02F2. 

Реакции с органическими веществами. Многие органические 
вещества бурно реагируют с фторидами хлора и брома. В связи 
с этим при проведении таких реакций необходимо применять 
специальную технику. При проведении реакций в жидкой фазе 
в качестве растворителя часто берут безводный HF, а в газо 
вой фазе реагенты разбавляют азотом или аргоном. Однако 
и при разбавлении азотом ClF3 быстро разлагает даже такие 
соединения, как трихлоруксусную кислоту. 

По сравнению с этими реагентами фториды иода обладают 
низкой реакционной способностью и поэтому более удобны 
в обращении. Так, IF присоединяется к двойным связям при 
низкой температуре и часто применяется для фториодирова 
ния галогенолефинов: 

сг--сн, + IF - CFзCH2I (85 О/о) 
CCIF-CF2 + IF-з,.. CF2CI-CF2I (450/о) + CFзCFCII (550/о) 

CF3CF CF2 + IF -з,.. CFзCFICFз (99 О/о) 

IF5 фторирует СС14 и другие галогенсодержащие соединения 
даже при комнатной температуре: 

СС\4 IF. � СС\зF + CCl2F2 

СН13 ...!.!:!_� снг, + CHF2 

сг, �-� C2F2 + сгг, 

св-, 1��
0
"с- .. CBr2F2 (83 О/0) + CBrзF + св-г, 

7.3. Способы получения фторидов галогенов 

ClF3 можно получать с хорошим выходом, пропуская газо 
образную смесь хлора и фтора с мольным отношением 1 : 3 
через нагретую до 290°С трубку из никеля или монеля. Про 
дукты реакции далее пропускают через ловушку, охлаждае 
мую сухим льдом, и отделяют низкокипящие F2 и побочно об 
разующийся ClF: 

290°С 
С/2 + ЗF2 --->- 2С1Fз 
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ClF получают непосредственно перед использованием, смешивая 
сь с ClFз: 

Cl2 + CIFз ->- ЗCIF 
BrFз и BrFs можно синтезировать непрерывным пропусканием 
эквивалентных количеств Br2 и F2 через никелевую или медную 
трубку. BrFз собирают в ловушке, охлаждаемой водой, а BrF5 

в ловушке, охлаждаемой льдом: 

Br2 + ЗF2 ->- 2BrFз 
Br2 + 5F2 ->- 2BrFs 

IFs также можно получить непосредственно из фтора и иода, 
но, поскольку иод - твердое вещество, реакцию трудно осуще 
ствить непрерывным способом и необходима специальная аппа 
ратура. В лаборатории это соединение удобно получать реак 
цией в-г, или €1Fз с 1205 [37]. 

IF можно получить из IFs и 12. При проведении реакций 
типа присоединения по двойной связи можно использовать 
эквимолярную смесь этих веществ, которая реагирует как IF. 

7.4. Применение фторидов галогенов 

Поскольку аналогично другим соединениям фтора развитие 
химии фторидов галогенов связано с развитием ядерной энер 
гетики и ракетной техники, крупномасштабное применение 
этих соединений возможно именно в этих отраслях техники. 
Например, CIFз и BrFз, подобно свободному фтору, может пе 
реводить уран в UF6• С их помощью продукты ядерного рас 
пада можно перевести во фториды и затем отделить от них ле 
тучие фториды (UF6 и др.) .  Кроме того, фториды галогенов 
являются сильными окислителями, причем в отличие от F2 они 
представляют собой устойчивые жидкости с высокой плотно 
стью, в связи с чем привлекают внимание в качестве компонен 
тов ракетных топлив. Вещества этого типа имеют то преиму 
щество, что не требуют хранения при низких температурах, 
как в случае F2 и 02, а также вызывают мгновенное иницииро 
вание при их контакте с топливом. 

Кроме того, фториды галогенов приобретают все большее 
значение в качестве окислителей и фторирующих агентов 
в реакциях органического синтеза. Для этих целей предпочти 
тельны фториды брома и иода, обладающие не слишком высо 
кой реакционной способностью и более удобные в обращении. 

7.5. Фторид перхлорила CI03f 

Кроме ClOзF, в качестве фторпроизводных кислородных 
кислот хлора известны фторид хлорила Cl02F и фтороксипер- 

хлорил Cl0
3 

• OF, однако первое из этих соединений очень легко 
гидролизуется, а второе является взрывчатым веществом. 
В отличие от них Cl03F - относительно стабильное удобное 
в обращении вещество. Он представляет собой бесцветный газ 
со сладковатым запахом, легко сжижающийся (т. кип. -46,67"С) 
и обладающий токсичностью. 

Термическая стабильность Cl03F очень высока - заметное 
разложение начинается лишь выше 470°С. Он с трудом гидро 
лизуется, например при нагревании с водяным паром под дав 
лением при температуре 300°С реакция почти не идет. Однако 
при действии спиртового раствора щелочи (например, 
КОН/С2Н50Н) наблюдается быстрый распад: 

2FС10з нагревание-+ 2FCI + 302 
FСЮз + КОН->- КС/04 + HF 

При высоких температурах Cl03F обладает высокой окисли 
тельной способностью. Например, при температуре 100-300°С 
он бурно реагирует с многими неорганическими и органиче 
скими веществами, с которыми не вступает во взаимодействие 
при комнатной температуре, образуя фториды и хлориды. 

Из реакций с органическими веществами следует отметить 
перхлорирование ароматических соединений. Так, в условиях 
реакции Фриделя-Крафтса с его помощью в бензольное кольцо 
можно ввести СlОз-радикал: 

CI03F + AICI3-+ сю;t + AICl3F- 

о 

CI�O 
.ArH + С!Оз+ - О' 'О + Н+· 

х 

Реакция с фениллитием также приводит к образованию пер 
хлорилбензола (39] . Группа СЮз аналогично N02 обладает 
высокой электрофильностью. Перхлорилароматические соеди 
нения можно перегонять без разложения в вакууме или с во 
дяным паром, но при толчке и нагреве они взрываются и поэтому 
требуют осторожного обращения. CIOзF можно использовать 
и для фторирования активных метиленовых групп органических 
соединений. Например, при реакции с диэтилмалонатом 
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А. Дифторид ксенона Xef2 

8.1. Фториды ксенона 

Ксенон непосредственно реагирует с фтором, образуя в за 
висимости от условий реакции XeF2, XeF4 или ХеFб: 

Хе F,_ ... XeF2 F,_ ... XeF4 F•_ ... ХеFб 

Все три фторида ксенона при комнатной температуре пред 
ставляют собой бесцветные легко возгоняющиеся кристаллы. 
Они являются устойчивыми веществами и могут храниться 
в сосудах из никеля или монеля, однако XeF4 и XeF6 очень 
легко гидролизуются, и при их хранении необходимо полностью 
исключить попадание влаги. 

F�77,\F 
180" 

XeF2 получают реакцией фтора с избытком ксенона при вы 
соком давлении или реакцией ксенона с 02F2 при -l l8°C. 
Он представляет собой растворяющиеся в воде бесцветные кри 
сталлы с т. пл. 129°С. Установлено, что водный раствор с кон 
центрацией 0,15 моль/л при 0°С содержит молекулярный XeF2. 
Однако в разбавленных растворах кислот он медленно, а в рас 
творах оснований быстро гидролизуется: 

XeF2 +юн-_,. Хе + l/·д2 + 2Р- + Н20 

дов, был синтезирован целый ряд соединений и положено на 
чало химии ксенона. 

Криптон также образует фторид KrF2, но он менее устой 
чив, чем фториды ксенона, и исследован в меньшей степени. 
Получение фторидов инертных газов послужило отправной точ 
кой для развития химии соединений этих элементов. Говоря 
о практической значимости таких соединений, следует указать 
на использование их в качестве фторирующих агентов, а также 
в качестве эксимеров в лазерных устройствах - новой разви 
вающейся в последнее время области техники. 

Предполагают, что радон образует фториды легче, чем 
ксенон, но выделить их не удалось, так как малое время жизни 
этого элемента затрудняет работу с ним. Возможно образо 
вание фторидов гелия, неона и аргона, однако пока их суще 
ствование не подтверждено. 

в присутствии оснований получают дифторметиленовое соеди 
нение ( см. гл. 3, разд. 2.l ,  Е) .  Известно несколько способов 
получения CIOзF, из которых практическую ценность имеют 
реакции ксю, с г, и ксю, с HSOзF: 

КСЮз+F2-+- СЮ.зF+ KF 

KCI04 + 2HSOзF -� СЮзF + KF + H2S04 

8. ФТОРИДЫ ИНЕРТНЫХ ГАЗОВ 

Фториды Хе и Кг составляют группу наиболее интересных 
неорганических соединений фтора, привлекающих в последнее 
время усиленное внимание исследователей [41 ,  42] .  В 1962 г. 

Бартлет получил комплексное соединение QiPtFб из PtF6 и 02 
и затем, заменив 02 ксеноном, успешно провел синтез Xe+PtFб. 
Это было первое сообщение о получении соединения инертного 
газа, вызвавшее огромный интерес. Впоследствии было обна 
ружено, что ксенон, который считали химически инертным, обра 
зует ряд фторидов XeF2, XeF4 и XeF6• Далее, начиная с окси 
фторидов ксенона, являющихся продуктами гидролиза фтори- 

При промышленном использовании второй из этих реакций 
КСЮ4 растворяют в 100-кратном избытке HS03F и полученный 
раствор пропускают через стальной реактор при температуре 
l05-l l0°C в течение 5 мин. В лаборатории СЮзF удобно по 
лучать разложением смеси KCI04 с HF и SbF5 [40]: 

40-50 °С 
KCI04+2HF+ зьг, >-FCIOз+KSbFб +Н2О 

Cl03F применяют главным образом в виде смеси с ClFз 
в качестве окислителя для ракетных топлив, причем для более 
эффективного сгорания органических топлив можно дополни 
тельно подавать кислород. Кроме того, его используют в каче 
стве фторирующего агента, особенно при синтезе фторсодержа 
щих стероидов. 

Сам по себе Cl03F является устойчивым веществом, однако 
вследствие его высокой окислительной способности наличие 
легко окисляющихся органических веществ, искры или пламени 
может вызвать взрыв. Поэтому при обращении с ним следует 
принимать те же меры предосторожности, что и при работе 
с газообразным кислородом. 

Жидкий CIOзF не относится к сильно токсичным веществам, 
но при попадании на кожу вызывает ее воспаление. Вдыхание 
концентрированных паров CIOзF вызывает поражение легких. 
Острая токсичность по отношению к мышам характеризуется 
величиной ЛК50, равной 630 млнг! (при экспозиции 4 ч) .  

6 Заказ № 19 
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Водный раствор XeF2 имеет резкий запах и является силь 

ным окислителем, например он выделяет Cl2 из HCI. В по 
следнее время XeF2 привлекает внимание в качестве фторирую 
щего агента для органических, особенно ароматических со 
единений. 

Б. Тетрафторид ксенона хег, 

Это соединение - наиболее легко синтезируемый фторид 
ксенона; для получения его с почти количественным выходом 
достаточно нагревания смеси ксенона с F2 в отношении 1 : 5 
в никелевом сосуде при 6 атм и 400°С в течение нескольких 
часов. XeF 4 быстро реагирует с водородом, давая Хе и HF. 
При нагревании с F2 под давлением он образует XeF(j. XeF4 
так же фторирует органические ароматические соединения. 

В. Гексафторид ксенона XeF6 

XeF6 образуется с почти количественным выходом при на 
гревании Хе и F2 при давлении выше 50 атм и температуре 
выше 250°С. При нагревании он изменяет свой цвет, превра 
щаясь в желтую жидкость и пары. XeF6 очень легко гидроли 
зуется, давая при этом оксифториды ксенона: 

XeF5 + Н2О-+ хьок, + 2HF 
XeOF4 + Н2О - .. Xe02F2 + 2HF 
Xe02F2 + Н20 - .. ХеОз + 2HF 

Г. Комплексные соединения фторидов ксенона 
XeF2, XeF4 и XeF6 могут служить донорами F- и поэтому 

вступают в реакции, например, с кислотами Льюиса типа AsF5 

или SbFs, давая аддукты XeF2·2MFs, 2XeF2·MFs или ХеF:ТХ 
Х Sb2F11. Установлено, что эти аддукты представляют собой 
ионные соединения, содержащие ионы типа XeF- или Xe2F :Т: 

2XeF2 + AsF5- .. Xe2Ft·AsF6 

XeF6 образует с PtF5 Рт-донорные комплексные соединения 
XeFt · PtF; .  С RbF он дает F- -акцепторный комплекс типа 
MF·XeF5: 

XeF5 + �bF - RbXeF1 

Рубидиевые и цезиевые соли этого типа неустойчивы и при 
температурах 20 и 50°С соответственно разлагаются с образо 
ванием комплекса 2MF · XeF6: 

2MXeF1 - .. XeF5 + M2XeFs 

Полученные по этой реакции рубидиевые и цезиевые соли 
окгафторксеноновой кислоты являются наиболее устойчивыми 
из всех известных .в настоящее время соединений ксенона и не 
разлагаются даже при температурах выше 400°С. 

8.2. Дифторид криптона KrF2 

KrF2 представляет собой возгоняющееся белое твердое ве 
щество, медленно разлагающееся при комнатной температуре 

F�F 
лвг 

и гидролизующееся под действием водных растворов кислот 
и щелочей. 

KrF2 + юн- - .. Кг + 1/202 + 2F- + Н� 
KrF2 - более сильный окислитель, чем XeF2. Он образует 

с SbFs комплексное соединение KrF2-2SbF5 (возможно, что со- 
единение имеет строение KrF+ · Sb2Fu). 

KrF2 получают в электрическом разряде при -183°С из 
смеси газообразных Кг и F2. 
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Глава 3. ОРГАНИЧЕСКИЕ 
СОЕДИНЕНИЯ ФТОРА 

1 .  ОБШИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
ФТОРОРГ АНИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Органические соединения, содержащие фтор, часто прояв 
ляют уникальные физические свойства и реакционную способ 
ность, и поэтому использование их в самых различных областях 
постоянно расширяется [ 1] . С точки зрения содержания фтора 
в молекуле эти соединения можно разделить на две группы: 
частично фторированные соединения, образующиеся при за 
мещении одного или нескольких атомов водорода в молекуле 
обычного углеводородного соединения, и поли- или перфтори 
рованные соединения, образующиеся в результате замещения 
всех или почти всех атомов водорода. Это деление, разумеется, 
весьма условно, так как существует большое число содержащих 
фтор и водород соединений, которые занимают промежуточное 
положение между этими группами. 

Фтор - единственный элемент, способный заместить практи 
чески любое число атомов водорода в органической молекуле, 
другие галогены не обладают такими свойствами. Это объясня 
ется, во-первых, малым вандерваальсовым радиусом атома 
фтора ( 1,35 А),  который по величине близок атому водорода 
( 1 , 1  А) и значительно уступает вандерваальсову радиусу хлора 
( 1 ,8А) ,  и  во-вторых> высокой прочностью связи C-F, энергия 
которой составляет 1 !о ккал/м_оль, что значительно выше энер 
гии других связей С-Х- (энергия связи C-Cl 78 ккал/моль). 

Физические и химические свойства частично фторированных 
соединений, как можно видеть на примере винилфторида и 
фторбензола, мало изменяются по сравнению с этиленом и бен 
золом соответственно. Однако в живых организмах введение 
одного или нескольких атомов фтора в молекулу часто приво 
дит к изменениям метаболизма. В связи с этим частично фто 
рированные соединения имеют большое значение в качестве 
биологически активных веществ. 

С другой стороны, физические свойства и реакционная спо 
собность полифтор- и перфторсоединений резко отличаются от 
соответствующих характеристик углеводородных соединений. 
Как правило, вследствие чрезвычайно низких величин межмо 
лекулярного взаимодействия эти соединения характеризуются 
высокой летучестью (если они являются жидкостями) или легко 
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f!.е_!>Ш!Qрj1ЛКИ.Л�ные р�ди��ЛАI Т_ИП? СFз проявляют сильный 
отрицательный индуктивный эффект как по отношению к на 
сыщенному, так и по отношению к ненасыщенному атому угле 
рода. При этом эффект радикала CF3 по отношению к ненасы 
щенному атому углерода усиливается за счет так называемого 
«эффекта отрицательного сверхсопряжения», направленного 
в ту же сторону: 

мая для образования F+, более чем на 100 ккал выше соответ 
ствующей величины для хлора. Различия в атомных характери 
стиках фтора и хлора приводят, например, к тому, что щ>_и га 
логенировании органических соединений с помощью С12 имее·т 
место диссоциация по ионному механизму, и- атакующей части 
цей является Cl+, тогда как в случае F2 осуществляется преи 
мущественно радикальная атiГка--·пщ{ действ1rе:кг-·фтор:ра�- 
дикала. ···· · - - - -  · ·  -  

+R-зq:,q,eкr 

отрицательное 
сверхсопряжение 

О- 

- J-зq:хрект 

+In -эq)(рект 

1 , н а   
-с-СFз 

1 

- 1- эqнрек r 

,в+ в 
-с-с-г 

J 

-J-зсрq:,ект 

1.2. Электронные эффекты фтора и перфторалкилов 

При введении фтора - самого электроотрицательного из 
всех элементов - в качестве заместителя в молекулу органи 
ческого соединения он обычно проявляет отрицательный индук 
тивный эфф�_К__'I'. Однако это относится к атому-· фтора при на 
сыщенном sр3-атоме углерода, тогда как атом фтора, связан 
ный с sр2-атомом углерода ненасыщенной л-электронной си 
стемы, проявляет противоположный эффект, заключающийся 
в отталкивании л-элекгронов (+/л-эффект). Это связано с при 
сутствием во внешней оболочке атома фтора трех неподелен 
ных электронных пар (или 6 неподеленных электронов). Между 
парами 2р-электронов атома фтора и парами 2n�электронов 
у соседнего атома углерода возникает сильное отталкивание. 
Этот эффект оказывает чрезвычайно большое влияние на реак 
ционную способность. фторолефинов и ароматических фторсо 
держащих соединений ( обычно его называют «резонансным 
электронодонорным эффектом или + R-эффектом): 

возгоняются ( е�ли они представляют собой твердые вещества). 
По реакционнои способности, например, тетрафторэтилен и гек 
сафторпропилен полностью отличаются от этилена и пропилена, 
а часто проявляют и противоположно направленную реакцион 
ную способность. 

1 . 1 .  Различия в атомных параметрах F, CI и Н 

Для того чтобы выяснить причину возникновения специфи 
ческих физических свойств и химической реакционной способ 
ности фторорr�нических соединений, особенно полифтор- и пер 
фторсоединений, рассмотрим сначала атомные параметры Н F 

и Cl. Эти параметры приведены в табл. 3 . 1 .  '  

Фтор считают одним из галогенов, однако его свойства зна 
чительно отличаются от свойств других галогенов. Например, 
хотя и фтор, и хлор проявляют валентность, равную единице, 
внешняя электронная оболочка атома фтора состоит из 2s- и 
2р-орбиталей, а атома хлора - из Зs- и Зр-орбиталей, и, кроме 
того, содержит вакантные Зd-орбитали. Поэтому связывающие 
электроны атома фтора находятся значительно ближе к ядру, 
чем в атоме хлора, вследствие чего поляризация связи умень 
шается; фтор при этом является наиболее электроотрицатель 
ным из всех элементов. Величина энергии ионизации, необходи- 

а Из книги: Chambers R. D., Fluorine in Organic Chemistry, John Wiley 
and Sons, 1973, р. 5. 

Таблица 3.1 

Сравнение параметров атомов Н, f и CJa 

Параметр н F CI 

Электронная конфигура- lsl 2s22ps 3s23p53d0 
ция внешней оболочки 

Электроотрицательность 2 , 1  4,0 3,0 
по Полингу 

Энергия ионизации, 315,0 403,3 300,0 
ккал/ (г- атом) 

Сродство к электрону, 17,8 83,5 87,3 
ккал/(г-атом) 

Энергия связи С-Х, 99,5 116 78 
ккал/моль 

Длина связи С-Х, А 1,091 1 ,3 17  1,766 
·ионизованная форма Н+ F- сг 
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В табл. 3.2 электронные эффекты фтора и CF3 представлены 
в виде констант заместителей, рассчитанных по величинам хи 
мических сдвигов в спектрах ЯМР 19F. 

Таблица 8.2 

Значения констант заместителей 

Заместитель 

н о о о о 

F 0,34 0,06 0,52 -0,44 
С Нз -0,15 -0,23 -0,08 -0,15 
GЕз ____ 0,44 0,49 0,39 

- 

0, 10  
С"'' • ---- - -- 

CF «ъь 0,50 0,52 0,48 0,04 

Интересно рассмотреть влияние этих электронных эффектов 
на приведенные в табл. 3.3 величины констант диссоциации 
фторкарбоновых кислот. 

При замене в уксусной и пропионовой кислотах СН3 на CF3 

сила кислоты увеличивается. Трифторуксусная кислота сильнее 
трихлоруксусной, не говоря уж об уксусной кислоте. Однако 
в рядах ненасыщенных карбоновых кислот и фенолов кислот 
ность фторзамещенных соединений выше, чем у незамещенных, 
но ниже, чем у хлорзамещенных. Например, трифторакриловая 
кислота, пентафгорбензойная кислота и пентафторфенол - 
более слабые кислоты, чем хлорсодержащие аналоги. По-ви 
димому, это обусловлено совместным действием противопо 
ложно направленных-/- и +f11·эффектов. 

1.3. Реакционная способность фторорганических соединений 

Под влиянием описанных выше электронных эффектов фтора 
и фторалкильных радикалов реакционная способность органи 
ческих соединений фтора имеет интересные особенности по срав 
нению с углеводородными соединениями. 

Парафиновые углеводороды под действием хлора или азот 
ной кислоты, как правило, окисляются, хлорируются или нит 
руются по радикальному механизму. В то же время их фтори 
рованные аналоги инертны к такого рода электрофильным 
реакциям, но, например, часто разлагаются под действием та 
ких сильнощелочных реагентов, как металлические натрий и 
калий. 

Аналогичная картина наблюдается в рядах олефинов и аро 
матических соединений: углеводородные соединения, как пра- 

Таблица 3.8 

Константы диссоциации различных кислот 

Кислота Константа диссоциации 
К прн 25° С 

СНзСО2Н 1 , 8 5 .  10-s 
свсо,н 5,88 • 10-1 
ссьсо.н 2,29 • 10-1 
СН2=СНСО2Н 5,56 · 10-s 
CF2=CFC02H 1580. 10-5 
ссьь.сосо.н 6200 · 10-5 
сльсо.н 6,2 • 10-s 
CsFsC02H 4,2 • 10-4 
снон 1 , 3  •  10-10 
CsFsOH 3,0 · 10-5 
ссьон 5 , 5 .  10-б 

вило, легко вступают в электрофильные реакции, а с фторугле 
родными соединениями идут нуклеофильные реакции. Напри 
мер, в реакции этилена или пропилена с галогеноводородами 
сначала происходит атака протоном и образование иона карбо 
ния, затем присоединение галогена. В то же время при реакции 
с фторолефинами в первую очередь осуществляется атака 
нуклеофильным реагентом-амином, спиртом и т. д.- с обра 
зованием карбаниона, к которому далее присоединяется протон. 
В результате образуется продукт присоединения NuH или про 
дукт замещения частицей Nu с отщеплением F-: 

а� х- -, . СНз � л-·СНз 
ь ь I 

х 

а\- /F +11- '\___L_F 
�F 11 \-:F 

Ь Ku -Т- bl{ Xti 
l::.ё___ а-. -г 

bj=-=\�u 

Хорошо известно, что бензол легко вступает в реакции га 
логенирования, нитрования, сульфирования и другие реакции 
электрофильного замещения. Поэтому, для того чтобы полу 
чить, например, анилин, сначала проводят нитрование бензола 
и затем восстанавливают полученный нитробензол. В то же 
время из гексафторбензола реакцией нуклеофильного замещения 

а 

ь>=СН2 н• 

)=cF2 Ntг 
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аммиаком можно непосредственно получить пентафторанилин, 
который можно далее окислить до пентафторнитробензола: 

Е Н Е 

ох_©�о  

В  последнее время опубликовано несколько прекрасных мо 
нографий по химии фторорганических соединений [2-5]. 

В области металлорганической химии соединений фтора 
также сделаны значительные успехи. Синтезировано большое 
число комплексных соединений металлов, содержащих в каче 
стве лигандов фторалкильные и фторарильные соединения, ко 
торые существенно отличаются по своим свойствам от комп 
лексных соединений металлов с углеводородными лигандами. 
В настоящей книге авторы почти не затрагивают соединения 
этого типа и отсылают заинтересованных читателей к обзорам 
[ 6 - 1 1 ] .  

2. СИНТЕЗ АЛИФАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

Существует, в общем, два способа введения фтора в алифа 
тические соединения: замещение фтором водорода или других 
заместителей и присоединение HF или фтора по двойной связи. 
При любом из этих способов проведение реакции непосред 
ственно с фтором, в отличие от реакций с хлором или бромом, 
представляет большие трудности. Это связано с выделением 
очень большого количества тепла при реакции: во многих слу 
чаях температура реакции не поддается контролю, что приво 
дит к взрывам. 

В табл. 3.4. приведены рассчитанные на основании энергий 
связей изменения энтальпии реакций галогенирования (замеще- 
ние и присоединение). · 

Приведенные данные показывают, что теплоты реакций фто 
рирования намного превосходят теплоты других реакций гало 
генирования. Для того чтобы преодолеть эти трудности, реко 
мендуется ряд мер: 

l .  В случае прямого фторирования применять технологиче 
ские приемы, позволяющие избежать резкого выделения тепла 
в ходе реакции. 

Энтальпия реакций галогенирования Л Н, ккал/моль 
Таблица 8.4 

х 
Реакция 

F 1 С! 1 Br 1 1 

Замещения " " /сн+х2- /сх+нх -105 -25 -9 +6 
х 

Присоединения > / -, 1 С=С" + Х2 _.._ -С-С- - 1 1 1  -36 -23 -16 1  -,  
х 

2. Использовать вместо фтора фторирующие агенты с бо 
лее низкими энергетическими характеристиками_ типа высших фторидов металлов. 

3. Замещать фтором не водород, а другие заместители, на пример галогены. 
2.1. Замещение газообразным фтором 
А. ФторирtJвание газообразным фтором 

В процессах прямого фторирования газообразным фтором 
для уменьшения выделения тепла применяют следующ�е 
приемы: разбавление фтора инертными газами ( азотом или 
гелием), растворение органического субстрата инертным по от 
ношению к фтору растворителем (хлорфторуглеродами), про 
ведение реакции при температурах на несколько десятков гра 
дусов ниже нуля, использование струйного реактора при про 
ведении реакции в газовой фазе с подачей фтора к субстрату небольшими порциями и др. [ 1 2 ] .  

С помощью этих приемов удается постепенно реализовать на, 
практике процессы прямого фторирования, но при фторирова 
нии алифатических углеводородов селективность относительно 
места фторирования почти полностью отсутствует, что ограни 
чивает возможности метода прямого фторирования. Обычно 
в реакции радикального галогенирования (хлорирования и бро 
мирования) наиболее легко замещается атом водорода, связан 
ным с третичным атомом углерода, а водород при первичном 
атоме углерода замещается с трудом. Однако в такой бурной 
реакции, как фторирование, и этот вид региоселективности 
почти полностью исчезает. Кроме того, частично фторирован 
ные вещества во многих случаях фторируются еще легче, чем 
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(21] 

[20] Нз 
HF, 5-8°С С сгьон 5В, 0,03 А/см'->- сьсо,н 

300/о F2 F2 НО (СН2)4 ОН HF/He, 5-б°С /-"- ев, 0,3 А/см' ->- F2"" /,F2 
о 

240/о сн COF HF/NaF, 20°С н,о 3 в.вв, б,02 А/см' ... CFзCOF-- ... СFзСО2Н [22] 
71 О/о 

бен для фторирования сравнительно низкомолекулярных соеди 
нений, например СНзСООН, CH

3
S0

3
H и др. 

{СНзСНF2 
(3,4 О/о) СН2=СН HF/NaF " СНзСFз (4,80fo), CHF2CHF2 (11 ,20/о) [19] 2 бВ, о,22 А/ см• CF2CH2F (7' 3 О/о) 

сьснг, (13,30fo),  СFзСFз (ЗбОfо), сг, (20/о) 

HF 
сььзо.г sв, о,оо,4 кп»: CFзS02F [23] 

960/о 
В. Фторирование фторидами кобальта CoF

3 
и KCoF

4 

СоFз в основном мягко фторирует органические соединения, 
восстанавливаясь при этом в CoF2• При обработке газообраз 
ным фтором CoF2 легко окисляется до CoF3; эти два процесса 
можно проводить циклически в реакторе с кипящим слоем (24J. 
Таким образом, при использовани кобальта можно снизить реак 
ционную способность газообразного фтора. Предполагают ( см. 
приведенную ниже схему), что инициирование реакции происхо 
дит в результате образования под действием GoF3 радикала или 
ион-радикала субстрата [25J : 

Инициирование а) ) с - н +  CoF3 - ... CoF3 + [ ) с - н у - - � -  ..  )с. 

б) )с - Н + СоFз - )с· + HF + CoF2 
Реакция а) ) с - +  СоFз - ... )с++ [CoF3J- 

б) 'с+ + р- - 'с - F 
/ / 

' ' в) / С · +  СоFз- /С - F +  CoF2 
и др. 

[14] 

(13] 

/::::7F 
33% 

� F, (CCl,F2) 
/------.../ -вгс 

исходные углеводороды. Например, в процессе фторирования 
метана при -100°С легкость фторирования возрастает в при 
веденном ниже порядке, и продукт реакции представляет собой 
смесь всех указанных веществ: 

снг, < СН4 < СНзF < CH2F2 
Однако получение полностью фторированных продуктов из 

простых углеводородов осуществляется сравнительно легко. 
Например, при фторировании этана в струйном реакторе при 
отношении С2Н6: F 2 :  N2 = l : 6 :  1 1  и  температуре 64°С можно 
получить перфторэган с хорошим выходом: Н + F струйный реактор ,_ CF CF (83 О/ ) С2 6 2 N,, 64ос з з , о 

Монофторирование осуществляется с трудом. В качестве 
примера реакции такого типа, протекающей в жидкой фазе, 
можно привести фторирование циклогексана в дихлордифторме 
тане при -80°С, приводящее к образованию монофторциклогек 
сана с небольшим выходом [ l 4 J :  

Б. Электролитическое фторирование [17, 18] 

При проведении электролиза в ванне, содержащей раство 
ренное в безводной HF органическое соединение, а также KF 
или другой электролит, на никелевом аноде при низком напря 
жении ( около 6 В) осуществляется фторирование данного орга 
нического соединения с образованием перфторсоединения. Этот 
метод, открытый Саймонсом в 1941 г., весьма привлекателен, 
так как позволяет получить производные фторуглеродов из уг 
леводородов в одну стадию; однако его недостатком является зна 
чительное образование продуктов деструкции. Поэтому он удо- 

Фторированию подвергаются не только углеводороды, но 
также кетоны и амиды, однако выходы продуктов в этих слу 
чаях невысоки (15 ,  1 6 J :  СНзССН2СНз ��ос-+СНзССН2СН2F (230/о) (15] 

i - � HCN (СНз)2 �io�e _,.. FCN (СFз)2 - FN (СFз)2 + N (СFз)з + 
� � 280/о 4,90/о 

+ (CFз)2N·N (СFз)2 (16] 
3, 4 О/о 
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[32] A�F,'N, 

225-ЗЗО"С 

Д. Фторирование перхлорилфторидом Cl03f 

Г. Фторирование фторидами других металлов 

Для фторирования органических соединений используется 
также !\-gF2. При этом сам AgF2 восстанавливается до AgF, 
которыи под деиствием фтора можно снова превратить в AgF2. 
По своему фторирующему действию AgF2 сходен с CoF3, но 
имеет значительно меньшее распространение: 

Фторирующим агентом аналогичного действия является и 
MnFз, но он dначительно мягче CoF3• Так, в случае фториро 
вания бензола при температуре 300-350°С образуются поли 
фторциклогексаны, содержащие остаточные атомы водорода. 

В последнее время появились сообщения и об использовании 
в качестве фторирующего агента UF6, широко применяемого 
в ядерной энергетике. Например, при фторировании метана 
в газовой фазе с участием в качестве катализатора NaF полу 
чены приведенные ниже фторметаны [33] : 

UF•/NaF Сl-ц 386ас 2 мин - СНзF + CH2F2 + СНFз + CF4 
' [2 О/о 23 О/о 54 О/о 21 О/о 

Фторангидрид хлорной кислоты, или перхлорилфторид, 
сильный фторирующий агент (см. разд. 7.5 гл. 2), особенно эф 
фективный при фторировании активных метиленовых групп. На 
пример, �-кетоальдеrиды, (3-дикетоны, �-кетоэфиры, эфиры 
�-дикарбоновых кислот и другие аналогичные соединения при 
взаимодействии с Cl03F фторируются по метиленовой группе, 
образуя в зависимости от условий реакции CHF- или СF2- 
группы. Механизм этой реакции состоит в нуклеофильной атаке 
карбонильной группой, находящейся в форме енолят-аниона, 
центрального атома хлора в молекуле Cl03F, причем, как пока 
зано ниже, промежуточное соединение имеет форму пятичлен 
ного цикла (34): 

[зо] 

12"/о 

[28] 

35% 

о 

ф 

Fi 

о 
СоFз F20F2 

170-220"С F2 F2 F2 
CiHs F CiF. 

6 
СоFз F26F2 
зsо·с F2 F2 

Fi 

23% 

В реакциях бициклических углеводородов труднее всего за 
мещается атом водорода, находящийся в голове мостика: 

,,_Со�,·с ::$:: + :$: + ::$: +::6:: �� Н F F F2 
Тэтлоу и сотрудники недавно открыли способ фторирования, 

в котором вместо CoF3 используется тетрафторкобальтат калия 
KCoF4• Этот реагент, получаемый из фтора и комплексного со 
единения, образованного СоС12 и KF · 2Н2О, является еще более 
мягким фторирующим агентом, чем СоFз. Например, с его по 
мощью можно получить частично фторированные алицикличе 
ские или гетероциклические соединения: 

F Н F 

KCoF, FF2Nн + 
zво·с нYFz 

F Н 

При проведении этой реакции в органическом соединении 
происходит как замещение фтором, так и его присоединение. 
Такой метод обычно применяют для синтеза полностью фтори 
рованных соединений. 

С1Н1в iso- 165o�oF;75 - зоО"С " C1F 16 [26] 
, 91 О/о 

Одновременное замещение и присоединение особенно харак 
терны для реакций CoF3 с ароматическими соединениями; вы 
полнено много работ по синтезу этим методом перфторцикло 
алифатических соединений: 

Q 
KCoF, 

2оо·с 
н>О О F2 + F2 Fi 
F О О 

61% 26% 

[зl] 
о о 

� Нz � � н �  
Ао J--o- 

о н  о  о  "F..._1 О �Н 
,С!( - F + СJОз- 0' О О 
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60- 70:1� 

кс-в 

150-170"С 

Cl Cl 

c1-z)-c1 
s 

А. Замещение галогенов на фтор под действием F2 и MeFx 

СС14 F;o��>- сг, + CCIFз [37] 
74 ч, 17 ч« 

ссьссь ь; C2Cl4F2 [38] 
20 О/о 

Как уже указывалосf;--(см. разд. 2.1 .  В), СоFз является бо 
лее спокойным фторирующим агентом, чем F2, и при этом спо 
собен замещать атомы галогенов фтором; так, с его помощью 
можно превратить перфторалкилиодиды в перфторалканы [39) 
и гексахлорциклопентадиен в тетрахлорrексафторциклопентан 
[40]. При фторировании трифторидом кобальта тетрахлортио 
фена реакция идет до стадии образования не содержащих серы 
хлорфторбутанов, однако, если использовать KC0F4, являю 
щийся более слабым фторирующим агентом, чем СоFз, реакция 
останавливается на стадии образования 3,4-дихлортетрафтор 
тиофена-3: 

Аналогично замещению водорода реакция замещения гало 
генов фтором под действием F2 протекает бурно с одновремен 
ным замещением атомов водорода. Можно сказать, что селек 
тивное замещение на фтор атомов галогенов при фторировании 
этим методом невозможно. Однако, если в качестве исходных 
продуктов брать галогенидные соединения, термически более 
устойчивые, чем углеводороды, можно в определенной степени 
избежать деструкции молекул при фторировании. 

Таким способом можно ввести фтор, например, в CCl4 и 
ссьссь. 

15,9% 26,5% 

сн ссн с н 1) СН,ОNа/С,н,он 
з 2 С в 2> ею F -io-ooc ... СНзССF2ССНз 
J J з ,  J  J  

сн ( о с н } 
1) Na/C2H10H 

2 С 2 2 5 2 2> сю,F - ... CHF (СО2С2Н5}2 - CF2 (СО2С�5}2 

CIOзF часто используют при синтезе фторсодержащих сте 
роидов. Один из примеров таких реакций приведен ниже [35]: 

он он 

& СЮзF ctSP 
20°С, 24ч 

НО О 

Е. Фторирование трифторметилrиnофторитом CF
3
0F 

В последнее время в качестве новых фторирующих агентов 
привлекают внимание XeF2 и трифторметилгипофторит CF

3
0F. 

Оба реагента применяют главным образом для замещения на 
фтор атомов водорода в ароматическом кольце, однако иссле 
дуется и возможность фторирования с помощью CF

3
0F али 

фатических соединений. В качестве примера ниже приведена 
реакция фторирования стероида [36]: 

СОСНз 

CFзOF(- ,O"C) 

ссьг, СНСlз 

СНзСОО 

23% 

[42] 

Cl с 

F2bF2 о 
HF 

90"С, 15.Ч 

Б. Фторирование под действием llf 

Замещение фтором галогенов, особенно хлора, при реакции 
с HF - один из важнейших, а в случае алифатических соедине 
ний фтора - основной метод синтеза. Под действием HF легко 

замещается активный хлор в соединениях типа )siCI, -POCI, 
R-COCI. Кроме того, под действием HF легко заместить фто 
ром хлор, связанный с углеродом в а-положении к двойной 
связи (типа аллилхлорида): 

Cl Q 

Cl.2.0C/2 
о 

2.2. Замещение галогенов на фтор 

Хорошо известно, что для замещения галогенов в составе 
галогеналкилов фтором можно использовать AgF, HgF2, HgF3 и другие реагенты. В последнее время для этой цели стали при 
менять также KF. Частичное фторирование полихлорированных 
соединений с геминальными атомами хлора легко осуществля 
ется под действием SbF3, HgF2, HgF3 или HF (особенно в при 
сутствии галогенидов сурьмы). Такого типа реакция обмена га 
логенов возможна и при фторировании F2, его аддуктами, CoF3, Agf 2 и др., однако осуществлять контроль за протеканием реак 
ции в этих случаях довольно сложно. 

7 Заказ № 19 
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При фторировании соединений с хлором при двойной связи 
(типа винилхлорида) одновременно протекают реакции присое 
цинения и замещения; при этом часто образуются дифторпро 
наводные: 

При замещении хлора фтором под действием HF в жидкой 
фазе в качестве катализаторов чаще всего используют галоге 
ниды сурьмы. В присутствии SbCI5 или SbCl3 и Cl2 под дей 
ствием HF образуются хлорфториды пятивалентной сурьмы, 
которые и являются фторирующими агентами: 

гзьо, + Cl2 _.,. _SЪCls} 
S ьо, + знг-. S bFзCl2 + ЗНСI 

R - СС13 + SbF3Cl2-+R - СFз + SbCls 
Этот метод, который по существу основан на реакции Свар 

тса (см. след. раздел), имеет большое значение в промышлен- 

HF ССl2=СНСНз 120ос, 75 атм, 72 ч "СF3СН2СНз [44] 
Группа ССlз и без активации превращается в CF

3 
под дей 

ствием HF: 

HF (СНз}2ССН2ССlз� (СН3}2ССН2СFз [44] 
1 1 Cl CI 

73 О/о 

За исключением приведенных выше примеров, реакция фто 
рирования алифатических галогенидных соединений под дей 
ствием HF, как правило, требует применения катализатора. 

В газовой фазе катализатором может служить активирован 
ный уголь непосредственно или после пропитки хлоридом же 
леза. Этим методом из CCI4 можно получить с хорошим выходом 
дихлордифторметан (см. гл. 2, разд. 1 . 1 ) .  

Кроме того, в газовой фазе в качестве катализаторов при 
меняют Al203 и Cr203: 

[50] CвНsSCCl3 sЬF, .... CвHsSCF3 
кипячение 

70°/о 

ссь-ссгссь �;;•с .... CCl2=CCICFз + CCl2=CCICCIF2 [51) 
43 О/о 280/о 

В. Замещение под действием SЬFз, .SЬFs 

Способ превращения алифатических галогенидных соедине 
ний особенно хлоридов, во фторсодержащие соединения под 
дей�твием фторидов сурьмы, открытый бельгийским химиком 
Свартсом, и сейчас имеет значение в качестве лабораторного 
метода обмена галогенов. Протекающие при этом реакции ан� 
логичны описанной выше реакции обмена галогенов под леи 
ствием HF, катализируемой галогенидами сурьмы; отсутствие 
HF позволяет использовать стеклянную посуду и проводить про 
цесс при атмосферном давлении. В реакцию необходимо вводить 
стехиометрическое количество фторида сурьмы, а образующие<;_я 
хлориды сурьмы можно снова перевести во фториды под деи 
ствием HF. 

Из фторидов сурьмы наиболее сильным фторирующим аген 
том является SbF5. SbF3 сам по себе не обладает сильным фто 
рирующим действием, но замещение фтором �ктивных � атомов 
хлора, находящихся в а-положении к простои эфирнои, суль 
фидной или двойной связи, может быть осуществлено трифтори 
дом сурьмы без каких-либо добавок: 

СС13СС120СН3 sЬF, 2 .... CCl3CF20CH3 [49] 
кипячение, ч 

86 
О/ 

0 

Для замещения на фтор обычных, неактивированных атомов 
хлора к SbF3 добавляют небольшие количества Cl2i Br2 или 
SbCI5 вызывая образование галогенидов пятивалентном сурьмы. 
Обме�иваться на фтор под действием фторидов сурьмы обычно 

7* 

ссьв-снов- HF, s�Clз, sьci.,..  сгъсгснов- + CFзCHCIВr [48} 140 с, 3,75 ч 36, 4 О/о 25 О/о 

ном производстве хлорфторуглеродов (гл. 4, разд. 1 . 1 . 1 ) .  Как 
и при фторировании F2 или HF без катализатора, замещение 
фтором облегчается с увеличением числа атомов хлора в моле 
куле полихлорида. При фторировании ССlз реакция обычно 
останавливается на стадии CCI2F и (или) CCIF2. Однако хлор, 
находящийся в а-положении к двойной связи, легко замещается 
на фтор: 

ссь HF;
0
sьci,+ ci, ... ссьг + ссьг, + CCIF3 [47) 110 С '  30 атм 9 О/о 90 О/о 0,5 О/о 

[46] 

(45} 

54, 1 О/о 18,2 О/о 

CCl2=CC1-CCl=CCl2 ci •• :����·��·;•.О. CF3CCl=CCI СFз 
600/о 

сспэссог, �:;,�:·�· с ,.. CCIF2�CF3 + CFзiCFз 
� о о 
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Известно много примеров осуществления этой реакции:: неко торые из них приведены ниже: 

способны атомы галогенов, входящие в радикалы )сх
2 

или 
-СХз, тогда как группы, содержащие один атом галогена типа 
�Х, не вступают в реакцию. Это объясняется легкостью обра 
зования комплексного соединения с сурьмой, когда у одного атома углерода находятся два или более взаимно электроноак цепторных и объемистых атомов хлора или брома, а также лег костью (с точки зрения пространственного расположения) от 
щепления одного из этих атомов. Переходное состояние реак ции, по-видимому, соответствует изображенной ниже четырех центровой структуре: 

CI <, о, F "-с( + SbFs--C( '-SbF4 - /  "'-c(CI + вьст, 
/ <о / --,F/ " 

[58] 

[61} 

[60] 

63% 

[62] 

[59} 

СНlз HgF/CaF, ..... CHF2I + СНFз + CНFI2 
нагревание 29 О/о 25 О/о 10 О/о 

сьы HgF 112 "СНзF 
806/о 

HgF/12 он F ц;Н1зВr !ОО°С ..... ч, 1з 
670/о 

Эффективна также добавка большего количества CaF2: 

HgF - более сильный фторирующий агент, чем HgF; на· 
пример 2 при температурах 0-100°С он бурно реагирует с алкил 
бромид;ми образуя фториды. Алкилиодиды реагируют еще бо лее бурно, � то время как хлориды проявляют ни�кую реакцион ную способность по отношению к этому реагенту. 

с исходными органическими галогенидами AgF часто обра: 
зует аддукты типа 1 :  1, в связи с чем необходим по крайней мере 100 %-ный избыток этого реагента по отношению к его 
эквивалентному количеству. HgF не образует таких аддуктов, 
и поэтому во многих случаях берут эквивалентны� количества 
реагента. Однако сам по себе HgF обладает низкои фто�ирую 
щей активностью, и реакции обычно проводят с добавкои иода 
в количестве , близком к эквивалентному: 

[55] 

[54] 

[52) 

[53} 

ССiз, вьг, СFз/СОН 65ос .. (СFз)зСОН [56) 
сь 920/о 

се\ SbF8/SbCI• CCI р; 4 4,2атм 2 2 
940/о 

со СНз SbF8/SbCls CF СН 3 45ос -+ 3 3 
95 OJo 

CCI СН СН CI sьF,/SЬC!s CFзCH2CH2CI 3 2 2 165°С, 3 ч 
750/о 

CHF2CF2CF2CCIF2 
17
:оь�," 

3 
ч • CНF2CF2CF2CFз 

500/о 

в связи с трудностью приготовления HgF2 вместо него можно использовать HgO+ HF: 

Г. Замещение галогенов фтором под действием AgF, HgF, HgF
2 

Обмен галогенов под действием указанных выше фторидов - один из давно известных методов фторирования, но в настоя 
щее время в связи с развитием методов с использованием l(F 
он утратил свое значение. Однако мягкие условия фторирова 
ния позволяют применять его для фторирования соединений, 
содержащих другие функциональные группы: 

снсьсн.о Hg�, ..... онсшсн-о + снвсн.о 
140 с 500/о 8-10 О/о 

SCI HgF, .. CCl2FSCI [64] ССlз СН,С\2, кипячение, 3 ч 52 О/о 

[63) 

Br (CH2)sC�C2Hs sooc�g:o мин ..... р (CH2)sC�C2Hs 
270/о 

(57) [65) 
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Под действием KF можно заместить Х не только в галоген 
ангидридах, но и в группах С-Х, находящихся рядом с кар 
бонилом или двойной связью: 

а. Замещение активированных атомов галогенов. Фторангид 
риды можно получить из хлорангидридов карбоновых и суль 
фоновых кислот, как показано ниже: 

[70) 

,.....--cF 
«ъь 11 
--...____cF 

72% 

,.....--сс1 KF/NMП 

(C��Cl 

в качестве растворителей этого типа используют N-метил 
пирролидон-2 (NМП), тетраметиленсульфон (TMS02), диметил- 
формамид (ДМФА) и др. 

СС1
3
СС12СС1

3 
KF/NMП _ .. сьссьсь [74] 

690/о 

NC - CCl=CCI - CN _кi�;;s
3
o� ,.. NC - CF CF - CN + 

+ NC - CCl=CF - CN [75] 

C5H13CI к��1��с-+ С5Н1зF 
' 540/о 

ClCH СН ОН KF/C.H.(OH)з-+FCH2CH20H [71] 2 2 кипячение 5О О/о 

1:;��� ч .... CI ( СН2)4 F [72) 
С! (CH2)4CI -\ 51 О/о 

КF/ЭГ ..... f(CH2)4F [73] 
170°С 

440/о 

Реакцию с KF можно успешно провести и в апротонных 
полярных растворителях. В таких растворит;-11я: обычно эффек 
тивно замещается фтором атом Х при двоинои связи или в со 
ставе полигалогенидных соединений. В первом случае, по-види 
мому, имеет место нуклеофильное присоединение аК'!ивирован 
ного апротонным полярным растворителем F- к двойной связи 
с последующим отщеплением Х-: 

х- снх = СХ2 р- ->- CJ-IFX - с-х2 � ..... CHF СХ2 

водить реакцию при температуре 125±5°С и интенсивном пере 
мешивании: 

[68] 

[69] 

[671 

[66] сн СОС! KF / АсОН СН COF 
3 100°С -+ 3 76 О/о 

C2HsS0
2
CI 10 %-ный водн. KF 

кипячение . 20 мин 

Д. Замещение фтором с помощью l(f 

Замещение галогенов в алифатических и ароматических гало 
генидах с помощью фторидов щелочных металлов является эф 
фективным методом введения фтора, который в последнее время 
получает все большее распространение. Из фторидов щелочных 
металлов наиболее активен фторид цезия; активность других 
фторидов уменьшается в ряду CsF > RbF > KF > N aF > 
>NH4F > LiF. Из экономических соображений на практике 
чаще всего используют KF. 

В алифатическом ряду легкость замещения галогенов изме 
няется в порядке: Cl < Вг < 1. Для одних и тех же галогенов 
вторичные и третичные атомы замещаются легче, чем пер 
вичные. 

б. Замещение неакзивированных атомов галогенов. Замеще 
ние фтором неактивированных атомов галогенов, входящих, на 
пример, в состав обычных алкилгалогенидов, под действием KF 
можно проводить в специфических растворителях. В качестве 
таких растворителей чрезвычайно эффективны этиленгликоль 
(ЭГ) и диэтиленгликоль (ДГ). Сообщается, что для повышения 
выходов целесообразно удалять из реагентов и растворителей 
следы влаги, использовать 1,5-2-кратный избыток KF, вводить 
диэтиленгликоль в количестве 700 г на 1 моль галогенида и про- 

2.3. Замещение фтором кислорода 
А. Превращение С-ОН в C-f 

Получение алкилгалогенидов нагреванием спиртов с галоге 
новодородами является общим способом получения алкилхлори 
дов и алкилбромидов, однако в качестве метода получения 
алкилфторидов он мало пригоден. Это связано с тем, что при 
реакции спиртов с HF легко образуются не содержащие фтора 
соединения типа олефинов и простых эфиров. Однако У «актив- 
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Аналогичные примеры приведены ниже (Тs-п-толуолсуль 
фонил, Мs-метансульфонил): 

кв/цг C2HsOTs sooc, 3,2 ч " C2HsF [78] 
640/о 

[вi] 

[82] 

FAR/CH2Cl2 
О"С, 24 ч 

52% 

t-(+) - C5Hs - СН - C�CsH11 
1 он 

- о-(-) - чН5СНС�СsН11 
1 

F 

950/о 

с6н5 - сн - СН - со2с2н5 FлRtcH,cl, .... Cбifs - СН - CHC02C2Hs 
1 1 о-с 1 1 [83] 

ОН N (СНз)2 F N (СНз)2 

Этот реагент бурно взаимодействует со спиртами и карбо 
новыми кислотами в простых эфирах или дихлорметане при 
низкой температуре с образованием алкилфторидов или фтор 
ангидридов карбоновых кислот. Сообщается, что реакция про 
текает по механизму внутримолекулярного фторирования, однако 
полной ясности в этом вопросе пока нет: 

Rt О /Rt /Rt 
о _он+ CF2/. �- .. R/ "-/с, -RF + О=С, 
" "-NR2 "-F 'NR2 '№2 

Эта реакция позволяет перевести во фториды первичные, 
вторичные и третичные спирты в очень мягких условиях, в связи 
с чем она применима к соединениям, содержащим другие функ 
циональные группы. Особенно широкое распространение она 
нашла при синтезе фторсодержащих стероидов: 

, - ' �Н,FAR!TI» 
но{ХУ 

800/о 

в качестве фторирующих агентов для замещения фтором 
гидроксила используют также фенилфосфораны формулы 
(С

6
Н5)п PFn-s (п= 1-3) [84]. Однако в этом случае часто 

необходима высокая температура, в связи с чем предложен мо 
дифицированный способ с промежуточным получением триме- 
тилсилилового эфира: 

с н 
он (CsH1)2PFз/ cH,CN .... CsH11F 8 17 170°С, 8ч 

76 О/о 
R - он (CHo)зSICl R - о - Si (СНз)з с.н.РF, R - F 
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[80] 

[79] 

ных» спиртов типа третичного бутилового, аллилового или бен 
зилового под действием HF можно заместить ОН на F: 

(СНз)з С - ОН 60 %-на:о�дн. HF -+ (СНз)з CF {76] 
60 % 

R' = СНз, 

с н от KF / ДГ С Н F 
8 17 S кипячение в вакууме-+ 8 17 

90°/о 
КF/ДГ CICH2CH20Ms ioooc, 4•5 ч "GICH2CH2F 

73 ч« 

Хорошо известен способ получения алкилфторидов термиче 
ским разложением полученных из спиртов алкилфторформиатов, 
однако его трудно осуществить в лаборатории, так как для по" 
лучения фторформиатов нужны высокотоксичные реагенты - 
фосген, фторкарбонил или фторхлоркарбонил: 

0 _ ОН COF2 (иди COClF)-+ DOCF пиридин_ ор + СО 
"' "' 100°С .. "' 2 

l 

Кроме того, имеются специфические реагенты для замены 
спиртового гидроксила на фтор-а,а-дифтор-трет-амины. Наи 
более известен из них получаемый реакцией хлортрифторэти 
лена с диэтиламином фторсодержвщий амин (F AR) приведен 
ного ниже строения: 

(C2Hs)2 NH + CCIF = CF2 -!),- CHCIF - CF2 - N (C2Hs)2 
FAR 

Один из способов замещения фтором ОН в обычных спиртах 
заключается в переводе спирта в сульфонат с последующим на 
греванием с KF. В качестве сульфоновой кислоты пригодна ме 
тансульфокислота или п-толуолсульфокислота, а в качестве рас 
творителя-диэтиленгликоль (ДГ) . С помощью этого метода из 
спиртов получают с хорошими выходами алкилфториды: 

КF/ДГ R - ОН-!),- R - OS02R' ---+ R - F 
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Б. Превращение С=О в CF
2 

Лучшим способом замещения карбонильной группы двумя 
атомами фтора является реакция с тетрафторидом серы [85]. 
SF 4 представляет собой токсичный газ с т. кип. -40°С. Обычно 
реакцию необходимо проводить при повышенном давлении .и 
температуре 100-200°С, однако в присутствии BF3, AsF3, BF5 
или HUF в качестве катализатора ее можно проводить при более 
низкои, а в отдельных случаях- при комнатной температуре: 

-, HF -, /он SF -, /0'1. -, / с =  О--+ /с, -нF_,. -с, / SF2-/CF2+ вог, 
F р/ F 

Несколько примеров проведения этой реакции даны ниже: 

СНз - СНО бО"�\4 ч "СНзСНF2 [86] 

350/о 

сн сос SF,/HF з Нз ноос, 16 ч "СНзСF2СНз (86] 

600/о / 
о 
11 F2 

г>. г<: 

1 1 ;�:�:о ч_,., 1  
"-/ <;> 

700/о 

Под действием тетрафторида серы карбоксильную группу 
можно перевести в СFз, однако в этом случае реакция идет 
в две стадии и часто останавливается на стадии образования 
фторангидрида карбоновой кислоты. Для завершения реакции 
необходим избыток SF 4: 

R - с/
0 sF,_,. R - с/0 'sF, R - CF 

"'-он 'F 
3 

СНзСН2СО2Н 150��: 8 
ч " СНзСН2СFз [86] 

89610 

НО2С - (CH2)s - СО2Н 120��: 6 ч "CF3 (CH2)8CF3 [86) 

87 6fo 

(СНзСО)� 30;�: юч-+ сн.сг, [86) 

500/о 

Таким образом, SF4 является уникальным фторирующим 
агентом, но как газообразное вещество он требует применения 
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высоких давлений и температур. Для устранения этого недо 
статка предложены различные производные SF4. Применение 
одного из них - СбН5SFз, имеющего высокую температуру кипе 
ния,- позволяет проводить реакцию в стеклянной аппаратуре 
при атмосферном давлении: 

СGН1зСО2Н 1�;����\-+ С6Н1зСОF + СGН1зСFз [88] 
440/о 280/о 

Описанный недавно трифторид диэтиламиносеры представ 
ляет собой относительно устойчивую жидкость (т. кип. 
47"С/10 мм рт. ст.), обладающую фторирующим действием по 
отношению к спиртам, альдегидам и кетонам. По сравнению 
с тетрафторидом серы сопровождающие фторирование побочные 
реакции дегидратации и перегруппировок незначительны: 

цикло-Сsil1;ОП + (CzH;}2NSFз �ци1<ло-СвН1sF + (� [S8a] 
' 70% � 

'30% 
Тетрафторид селена - более сильный фторирующий агент по 
отношению к карбонильной группе, чем SF4; например, под дей 
ствием этого соединения бензил быстро фторируется при ком 
натной температуре: 

CGRo - С - С - СбНs 2:ое2 2 ч ..... СбНs - CF2CF2 - СбНs [89] 
11 11 800/о о о 

2.4. Присоединение HF к олефинам 

Обычно при действии безводного фтористого водорода на 
олефины происходит, как и в случае других галогеноводородов, 
электрофильное присоединение по правилу Марковникова с об 
разованием монофторида. Вследствие способности HF ускорять 
полимеризацию олефинов эта реакция во многих случаях сопро 
вождается побочным образованием полимеров. Как правило, 
при введении HF в олефин образуется большое количество по 
лимера, а при прибавлении олефина к избытку HF получают 
с хорошими выходами фторсодержащие соединения: 

HF СН2=СН2 gooc-+ СНзСН2F [90] 
81 Ofo 

HF СНзСН=СН2 _
45

ос-+ сььснгсн, [90] 

г<. /"-/F 
l 11 !isoc_,. I 1 [9О] 

"-/ <» 
80°Jo 

[87) 
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[92] 

вестные реакции такого типа проводились с хлор- или фтор 
замещенными олефинами: 

Этот метод, в частности, применяли для получения цис-ди 

фторидов стероидов: 

[99] 

и XeF4: 

[96] 

[95] 

CCI�CCICFз 600;0;� ... ссыссгсг, + 
' ' мин 560/о 

+ CCIF2CCIFCFз + CFзCCIFCFз [97) 
14 О/о 14 О/о 

CH2=CHCI �!�- сьыснсг + CH2FCНF2 [98] 
280/о 13 О/о 

В последнее время пытались применить также XeF2 
сн сн 

ХеF2(или Xef,) СН F F 2= 2 _196_20ас э- 2 СН2 +cHF2CHз+CHF2CH2F 
45 О/о 35 О/о 20 О/о 

Под действием РЬО2 или РЬ(ОСОСН3)4 в сочетании с без" 
водным фтористым водородом фтор присоединяется по двойной 
связи без замещения атомов водорода или хлора: 

CFзCCl=CCICFз _78н!;о���� мин-+ сьссгссесг, [100) 
.82 О/о 

CCI =CCI F,-N,/CCI,F, CCl2FCCl2F 
2 2 -во-с 

250/о 

CF CF=CFCF F.- N, (I : щ CF3CF2CF2CFз 
3 3 -77°С, 7,5 ч 

550/о 

Как и при замещении фтором, замена F2 высшими фтори 
дами металлов, SbF5, AgF2, СоFз или KC0F4, позволяет провести 
присоединение в более мягких условиях: 

Присоединение HF к хлоролефинам протекает труднее, чем 
к незамещенным олефинам, однако, регулируя условия реакции, 
можно получить хорошие выходы. При этом образование поли 
меров меньше, чем в случае незамещенных олефинов. При вы 
соких температурах присоединение HF к олефинам сопрово 
ждается реакцией замещения хлора фтором: 

н 
HF 

С 2=CCl2 65ос, 4 ч - СНзСС!2F 
500/о 

СНз - СН = СНС! 100��. 4 ч - .. CHзCHFCH2CI + CH3CH2CHCIF [92] 
200/о 10 О/о 

HF присоединяется также к тройной связи ацетилена; в этом 
случае хорошие результаты дает использование в качестве ка 
тализатора AIF3: 

СН=СН 275��: ��лt ч-,.. СН2 = снг + снснв, [931 
19 ч« 81 °/0 

В случае замещенных ацетиленов кислородсодержащие рас 
творители типа простых эфиров и ацетона ускоряют реакцию. 
По-видимому, это связано с присоединением HF к растворителю 
с образованием оксониевой соли, вследствие чего HF фикси 
руется в реакционной системе: 

� - С=СН Et
2
0 i:F ме,со ,.. CH�CF2R [�4] 

85 - 900/о 

При проведении реакции в газовой фазе хорошие результаты 
дает использование активированного угля в качестве катали 
затора: 

СНзСН=СН2 5;���6с-+СНзСНFСНз [91] 
970/о 

3. РЕАКЦИИ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ГРУПП ФТОРАЛИФА 
ТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ 
Из фторалифатических соединений алканы ( особенно поли" 

и пер фтор алканы) обладают самой низкой реакционной способ- 

45% 

Ph(OCOCHз),·HF � 
-75-С, 15 мин � 

СНзСОО F , 
F 

2.5. Присоединение F2 к олефинам 

F2 аналогично Cl2 и Br2 присоединяется к двойной связи 
с образованием а,f3-дифторзамещенных соединений. Вследствие 
высокой реакционной способности фтора легко возникают па 
раллельные реакции замещения водорода фтором. Как правило, 
реакция газообразного фтора с органическими соединениями 
сопровождается выделением больших количеств тепла. Поэтому 
для их проведения, как и для описанных выше реакций заме 
щения водорода фтором, необходимы достаточно большое раз 
бавление F2 инертным газом и низкие температуры (порядка 
нескольких десятков градусов ниже нуля), но даже в этих усло 
виях нельзя получить индивидуальные соединения. Особенно 
бурно идет реакция с незамещенными олефинами . Почти все из- 

СОС Нз 

CH,Cd [101] 
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ностью и представляют большую ценность как химически инерт 
ные соединения. Значительно более интересны с точки зрения 
химической реакционной способности фторолефины. Ниже будут 
рассмотрены реакции фторолефинов, а также реакции соедине 
ний фтора, содержащих карбоксильные и другие кислородные 
группы. 

Реакция окисления гексафторбутилена-2 хромовой кислотой 
идет без расщепления до образования гексафтордиацетила: 

CF CCl==CClCF CrOз/H,.SO�/SO,_,. СFзС-ССFз [109] 3 3 60-70 С � i 
35 О/о 

3.1. Реакции фторолефинов 

сьсс: = СС12 ���i·- СFзСО2Н [108] 

900/о 

[115] 

( 1 1 1 ]  1) кмnо, (СFз)2 C=CHBr 2> Р.0. ,.. СFз�СFз 
Из циклических олефинов можно аналогичным способом по 

лучить дикарбоновые кислоты: F2 г 
/""-/ F 1 ) (СН ���о\оос ,.. Н�С (CF2)4 СО2Н [112] F2""- -, ' 2 

' 75 О/о F2 F 

Окисление тетрафторэтилена и других перфторолефинов при 
низких температурах дает эпоксисоединения, которые в послед 
нее время привлекают внимание в качестве ценных мономеров: 

CF2 = CF2_0a.__,. F2C-CF2 + COF2 (НЗ] 
п», 24 ч "о/ 

40 О/о 47 О/о 

CF:гCFCF
3 

о, _,. F2C-CFCFз [114] 
hv, 11 атм "о/ 

74 О/о 

В. Реакции злектрофильноrо присоединения 

Как и в случае олефинов углеводородного ряда, реакции 
электрофильного присоединения галогенов к фторолефинам про 
текают легко и служат одним из методов очистки олефинов: 

Из олефинов, содержащих группу (СFз) 2С=, окислением 
KMn0

4 
можно получить гексафторацетон: 

1) кмnо. С ссг [110] (CFз)�=CF2 2> Р.0. _,. Fз ll з 
о 

31 О/о 

[104] 

[102] 

[103] 

сн =есА-н . н . 1 N 1  2  1  �.l 20°С, 1 атм СFз 

сн =CHCF H,/NI, с,н.он сн сн CF 2 3 200ос, 300 атм 3 2 3 
1000/о 

H2/Pd CF2 = CFCFз � ... CHF2CHFCFз 
960/о 

Б. Окисление фторолефииов 

Окислительное расщепление олефинов, содержащих радикал 
СFз, кислородом или KMn04 является одним из наиболее удоб 
ных способов получения трифторуксусной кислоты: CFзCCI = CCICFзO!.- CFзCOCI (830/о) [107) 

кипячение I КМп04 CF С О Н  Н,О I 
83% 3 2 .- 

Фторолефины можно гидрировать в мягких условиях под 
действием ыьвн; CBrF = CF2 Na���! �и:лим ... снв.гснв, [ 105] 

38 О/о 

Однако, в связи с тем что эта реакция инициируется присое 
динением гидрид-иона, при гидрировании хлорфторолефинов 
хлор часто замещается водородом: 

сьсо = сскг, NавН./л�:�им нн->,.. гсьснс: - c-CJCFз] 
[1061 СFзСН = CCICF3 -.- -ci- 1 

А. Гидрирование и восстаноВJiение фторолефинов 

Каталитическое гидрирование связи С=С в молекулах фтор 
олефинов идет, как и в случае углеводородов, с высокими вы 
ходами и не сопровождается замещением фтора водородом: 
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CF2=CF2 
1
��с _,.. CF2ICF2I [ll6] 

76 О/о CF2=CFC! ICI_,. сг.ссгсп + сысго, [117] 
57 О/о 29 0Jo 

[122] 

[1?.5] 

[126) 

+ Bu� rBu 
F2 F2 

23% 

BuSH, (С,Н,ЪN 
<О'С 

(СFз)2 C=CF2 (C�:.��t·��c- ... (СFз)2 C=CFN (C2Hs)2 
8 Заказ № 19 

ксн.он F CFOCH D + CFзCF CF2 10 %-ный кон. 20 ос ... СFзС = 2"'- 
+ CFзCHFCF20CH2R. (123] 

R = сь. C2Fs, СзF1 
(CF3)2 C=Cf2 и;�::���н _,_ (СFз)2 CHCF!� !,;зН1-изо) + 

+ (СFз)2 C=CFO (СзН1-изо) 26 О/о 

Относительная легкость протекания реакций присоединения или замещения наряду с условиями реакции (особенно, основ ностью среды) определяется пространственными и электрон ными эффектами в образующемся в качестве промежуточного 
продукта карбанионе. В случае если заряд на )с- стабилизо 
ван за счет рассеяния на соседних перфторалкильных радика лах или если нуклеофильный агент Nu имеет большой объем и образование двойной связи становится стерически выгодным, 
имеет место замещение с отрывом Рт, Если же заряд концент 
рируется на атоме углерода, карбанион становится нестабиль ным и происходит отрыв протона от растворителя с образова 
нием продукта присоединения. Ниже приведены типичные реак- 
ции этого типа: 

[- ] 1±.!:!:_,. снвсвосн, CF�CF2 сн,о��ос_ ... СF2-СF2ОСНз - _ 6 О/о 
диоксан, -f _,. CF2=CFOCHз 

50 О/о 

Как правило, атом углерода концевой дифторметиленовой 
группы легко атакуется нуклеофильными реагентами, например: 

-г, SN2' '-. 

Е_,.. 
� C-CF2-Nu 

)c=CF2 Nu- >- )c--CF2-Nu - _,_) C=CF-Nu 
+н+ .. ) CH-CF2- Nu 

[120] 

1 119] 

[118] с 
НС\ FзCF=CF2 230"С CFзCHFCF2Cl 60 О/о 

CF2=CFCI нвr:ii0• 
,.. CF2Br-CHFCI 

76 О/о 

Реакция Фриделя-Крафтса с фторолефинами идет в том же направлении: ·· 
сн 

AICI 
F CF2 + СНзССI _5о�- ... CHзCCHF-CF2CI 

i � 

Электрофильное присоединение к перфторолефинам, как 
можно видеть на примере приведенной выше реакции с ICI, идет 
через образование в качестве начального продукта концевого 

+ карбониевого иона CF2, т. е. против правила Марковникова для олефинов углеводородного ряда. Устойчивость карбониевого 
иона определяется электроноотталкивающим эффектом р-элек тронов атома фтора и изменяется в порядке: первичный С+> вторичный С+> третичный с+. 

Г. Реакция нуклеофильного присоединения и замещения 

Наиболее интересными и ценными из реакций поли- и пер 
фторолефинов являются реакции нуклеофильного 'nрисоединения и замещения, которые идут только с фторолефинами и не на 
блюдаются у олефинов углеводородного ряда. 

С частично фторированными олефинами, например трифтор 
метилпропиленом, присоединение также идет против правила 
1'1.арковникова с образованием под влиянием сильного электро ноакцепторного эффекта группы CF3 промежуточного соедине- 

+ ния с концевым карбониевым ионом СН2: 

сн--снсг, ���r::· [ СН2- СН2СFз] __ ,.. CH2BrCH2CFз [ 121) 
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Фениллитий и другие углеводородные нуклеофилы также 
вступают в реакцию замещения с фторолефинами: 

В реакции с аммиаком или первичными аминами образуется 
продукт, содержащий группу NH, который претерпевает дегид 
рофторирование с отщеплением F из а-положения, давая нитрил. 
имин или, после реакции с водой, амид: 

Если на перфторолефин с концевой двойной связью подей 
ствовать F- как нуклеофильным реагентом, легко образуется 
перфторкарбанион, который нуклеофильно атакует другую мо 
лекулу перфторолефина, образуя олигомер. Типичным примером 
этой реакции является образование олигомеров перфторпропи 
лена: 

[1271 

[134] 

[1'35) 

[JЗ4] C2F5CF=CF2 сн.он C2F5CНFCF 2СН2ОН 
Bz,O,, тагс 

90% 

Q Occ1FCнc1F 
сот-сог 

7со<0, З09ч о 
84% 

Из альдегидов образуются кетоны: 
CF2=CFCFз в �·н��016 

-+ СFзСНFСF2СОСзН1 
Z2 2, ' Ч 70 0/о 

CH2=CF2 �;;�·с;-+ (СFз)2 CFCH2CF2I [131] 
' ч 800/о 

снг сь c;,1-<;FзCHFCF2I +CFзCF2CHFI [132] 
v 68 О/о 17 О/о 

CF2=CF2 h с,���с-+ C2FsCF2CF2I + C2Fs (CF2)-11 [133) 
v, 91 О/о 4 О/о 

Спирты и простые эфиры также присоединяются к фтороле 
финам по радикальному механизму; при этом атом углерода, 
находящийся в а-положении к атому кислорода, присоединяется 
к атому углерода при двойной связи: 

Ниже приведены примеры радикальных реакций фторолефинов: 
CH2=CF2 с:��в;•02-+ CF2BrCH2CF2Br + CF2Br (CH2CF2)2 Br [130] 

• ч 35 О/о 30 О/о 

[128} 

(СFз)2 C=CF2 с.н.��: оос .. [ (СFз)2 CHCF2NH2] - .. 

l-
2HF_,._ (СFз)2 CHCN 

_ 21 О/о 
н.но ->- (СFз)2 снснн, 

-2 F 11 
о 

13 О/о 

LIPh LIPh CF2=CF2 _800с ... PhCF-CF2 -- .. PhCF=CFPh 25ос ,.. Ph2C=CPh2 
- +  PhC=CNa CFзCF=CF2 (С н > 0 ,..  сьсг сю-сгь [129] 

2 • ' 80 О/о 

КF/дМФА - cF,CF=CF, { (СFз)2 CFCF CFCFз} 
сьсь-св 20 ос -+ (CFз)2CF -+ + _

1 
,., (СFз)2 C=CFCF2CFз 

CFзCF=Cfa 
трн тримера +---''----"-------- 

ДМФА - диметилформамид 

Е. Циклоприсоединение 
Уже при простом нагревании тетрафторэтилена две моле 

кулы этого вещества соединяются друг с другом, образуя пер 
фторциклобутан: 

Д. Реакции радикального присоединения 
Фторолефины обычно легко вступают в реакции радикаль 

ного присоединения. Наиболее хорошо изучены реакции с уча 
стием галогенфторалканов и радикальных инициаторов. По вос 
приимчивости к радикальной атаке фторолефины можно рас 
положить в следующий ряд: 

F)=( CH2=CF2 > CF2=CF2 > CF2=CFCI > CF2=CFCFз > . LJ. 
Fz в 8* 

2 CF -CF 200·с 2 
- 

2 
давление 

2CF2=CFCI lЗO-Z50"C 

[1'36] 

F 

F2ct-CI + F Cl 
2 1 

F 

1 : 1  

fi37] 
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�41,142] 

[144] 

[145] 

.....- CF2-ёFCFз 
1 1 • CF2-CFCI\ 

2 CF2=CFCFз� 
1 . 
'------- CFc - CFCl''з 

1 • CFз-CF-CF2 

3.2. Реакции фторалкильных кислородсодержащих соединений 

Под действием аминов сложные эфиры перфторкарбоновых кис 
лот можно обычными методами перевести в амиды и восстано 
вить по карбонильной группе литийалюминийгидридом: 

CFзC02C2Hs (С н �нЬ оос CFзCONH2 (146] 
2 • 2 ' 99 О/о 

CF3C02R LIAЩ 
O 

-+ СFзСНО [147) 
(С2Н•)2 О, -78 С 7l О/о 

А. Реакции фторкарбоиовых кислот 

Трифторуксусная кислота и другие перфторалканкарбоновые 
кислоты, подобно обычным алифатическим кислотам, этерифи 
цируются спиртами, образуют хлорангидриды под действием 
POCl3 и SOCI2 и ангидриды под действием Р2О5: 

СFзСО2Н + С2Н
5
0Н н.sо э., CFзC02C2Hs [1431 

80 О/о 

-[ 
сг--ссь 

1 • 

2 CF2=CC)z CF2-C�l2 
ссь -сн, 

1 • 

съ-ссь 

Радикальный характер этих реакций объясняет отсутствие 
в них стереоспецифичности. Например, при циклодимеризации 
гексафторпропилена одновременно образуются следующие че 
тыре изомера. 

соединения, чем и объясняется тот факт, что в приведенных 
ниже реакциях присоединение идет по типу «голова к голове»: 

[138] 

н 

+ F2г-f-CH=CF2 
F4cн=CF2 

2 н 

190"С, lбЧ 

звс-с 

- 

19О"С, 16 ч 

F 

:х + ;� -:++ 
F  

При допущении согласованного механизма такого рода реак 
ций присоединения типа 2n+2n термическое протекание реак 
ции запрещено правилом Вудворда-Гофмана. Следовательно, 
следует предположить, что они идут по типу радикального при- 

Приведенные выше примеры показывают, что для протека 
ния реакции циклоприсоединения необходимо, чтобы один из 
компонентов был а-олефином с концевой дифторметиленовой 
группой, и что присоединение протекает по типу «голова к го 
лове». 

Несмотря на увеличение напряженности цикла реакция обра 
зования перфторциклобутана из тетрафторэтилена характери 
зуется высоким значением энтальпии (ЛН = -50 ккал/моль). 
Это можно объяснить термодинамической неустойчивостью 
структуры исходного олефина с концевой днфторметиленовой 
группой, что в свою очередь обусловлено взаимным отталкива 
нием неподеленных электронных пар атома фтора и л-электро 
нов двойной связи. Образующаяся четырехчленная циклическая 
структура содержит дифторметиленовую группу (-CF2-) 
с двумя устойчивыми насыщенными связями C-F. Возникаю 
щая вследствие этого разность энергий и является движущей 
силой реакции циклоприсоединения: 

Циклоприсоединение может осуществляться и при взаимо 
действии различных фторолефинов или фторолефинов с олефи 
нами углеводородного ряда: 
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[148] 

Однако известны и некоторые реакции, протекающие только 
с перфторкарбоновыми кислотами, например амиды таких кис 
лот не подвергаются перегруппировке Гофмана, а образуют 
в условиях этой реакции бром- или хлорфторалканы: 

сьсокн, Бr,/NaOH CFзBr ( 149] 

C2FsCONH2 вr./NaOH-+ C2F5Br [ 149) 

При нагревании натриевых солей перфторкарбоновых кис 
лот после обычного декарбоксилирования происходит отщепле 
ние N aF с образованием олефина, ·В связи с чем эта реакция яв 
ляется важным методом синтеза фторолефинов: 

RtCF2CF2C02Na наг���:ие [RtCF2CF2] Na+ -Naf-+ RtCF=CF2 
Реакция серебряных солей карбоновых кислот с галогенами, 

приводящая к образованию алкилгалогенидов (реакция Хунс 
дикера), успешно применяется для синтеза перфториодидов из 
перфторкарбоновых кислот: 

CFзC02Na AgNO'-CFзC�Ag 
3 

12 CFзl [150) н гревание91 О/о 

Б. Реакции фторкетонов 

Карбонильный атом углерода в· гексафторацетоне и других 
перфторкетонах вследствие сильного электроноакцепторного эф 
фекта перфторалкильных радикалов значительно более электро 
отрицателен, чем в кетонах углеводородного ряда. Это обуслов 
ливает специфическую реакционную способность таких соеди 
нений. 

Например, присоединение нуклеофильных реагентов - ами 
нов и спиртов - протекает очень легко, причем образования 
оксимов и гидразинов в результате дегидратации не наблю 
дается. Продуктами реакции являются насыщенные гем-амино 
спирты или алкоксиспирты: 

RNH2-+(CFз)2 с(0н - (CFз)2C=NR "-NHR 
нон /он (СFз)2С-О- ---+(СFз)2 c"oR 
RSH /он --+(СFз)2 c"-SR 

Органические соединения фтора ll9' 

Гексафторацетон очень чувствителен к присутствию воды, 
под действием которой он образует гем-диол с выделением 
тепла: 

(СFз)2 С==О + Н2О- (СFз)2 С (ОН)2 
В присутствии кислот Льюиса фторкетоны присоединяются: 

к ароматическим кольцам по реакции Фриделя=-Крафтса: 
С (СFз)2 ОН 

1 
/"'- 

�+1 '' < 20°С U 
�/ 94 О/о 

(CF3)2 С==О + C51it,- С (СFз)2 ОН 
1 

/"'- 
AIClз 1 � 4О-50°С-+ U 

�<,;с (СFз)2 он 
Еще одна специфическая особенность перфторкетонов - это спо 
собность присоединять фтор-анион с образованием перфторал 
кокси-аниона: 

(Rt)2 С==0 + MF::: (Rt)2 сг-.о-м-. 

Используя этот ион в качестве нуклеофильного реагента. 
можно из соединений с активными атомами галогенов синтези 
ровать, например, гептафторизопропиловые эфиры: 

CsF / диглим (CFз)2C=O+CH2=CHCH2Br ssoc, 12 "-+CH2=CHCH2DCF (СFз)2 [ 151}  

В. Реакции фторсодержащих спиртов 

Первичные и вторичные спирты, содержащие гидроксильную 
группу непосредственно у фторированного атома углерода, как 
правило, неустойчивы и дегидрофторируются до фторкарбониль 
ных соединений: 

В настоящее время известен лишь один пример выделения 
спирта такого типа Т�_ерфторциклобутанола при присоединении 
HF к перфторциклобуганону: 

F 

'гт" 
Fz F2 
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В то же время фторированные третичные спирты являются 
устойчивыми соединениями и в отличие от их углеводородных 
.аналогов обладают высокой кислотностью. Например, для тре 
тичного бутилового спирта рКа = 20,0, а для (СF3)зСОН 
рКа=5,5. 

Как указывалось ранее, гексафторацетон и другие перфтор 
кетоны легко присоединяют воду, образуя устойчивыегем-диолы. 
Образование таких спиртов, содержащих два гидроксила у од 
ного атома углерода, также специфическая особенность фторор 
ганических соединений: 

Rf" -. /он 
, /С==О + Н2О - , /C"-- 

к, Rt он 

Как третичные, так и первичные и вторичные спирты, у ко 
торых гидроксил связан с фторалкильным радикалом через 
группу СН2 или СН, устойчивы. Например, 2,2,2-трифторэтанол 
СFзСН2ОН известен как отличный растворитель, способный об 
разовывать водородные связи. Этот спирт также обладает вы 
сокой кислотностью (РКа = 1 1 ,3 ) .  

Г. Реакции фторсодержащих простых эфиров 

Диперфторалкиловые эфиры Rr-0-Rr, как правило, харак 

теризуются чрезвычайно высокой термостойкостью и почти пол 
ным отсутствием реакционной способности. Как и следует ожи 
дать, основность атома кислорода в этих соединениях значи 
тельно понижена по сравнению t диалкиловыми эфирами. 

Арилперфторалкиловые эфиры Ar-0-Rr также в основном 
представляют собой очень устойчивые соединения. В то же 
время алкилперфторалкиловые эфиры R-0-Rr легко гидроли 
зуются до сложных эфиров: 

сносг,н + Н2О н,sо,_ СНзОСН + 2НF 

А 
Д. Реакции фторсодержащих впоксисоединений 

Оксиды перфторолефинов, или перфторэпоксисоединения 
о 

/ -, 

Rr-CF-CF2 отличаются по реакционной способности от своих 
углеводородных аналогов [ 153] .  Так, они легко взаимодействуют 
с нуклеофильными реагентами, давая фторангидриды карбоно 
вых кислот: 

/°"' Nu- -P- Rf-CF-CF2 --[Rt--CF-CF20-]--+Rf-CF-CF 
1  1  � 

Nu Nu о 
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Если в качестве нуклеофильного реагента использовать тре 
тичный амин, эпоксисоединение превращается во фторангидрид 
перфторкарбоновой кислоты, из которого можно далее синтези 
ровать эфир или амид перфторкарбоновой кислоты: 

нон 
о -- CFзCF2COR 

/ -, 11 CF3-CF-CF2 N< с,н,>,-+ CFзCF2CF- О 
� RNн,_ CFзCF2CNHR 

А 
Интересна реакция с участием F- в качестве нуклеофила; об 

разующийся перфторалкокси-анион реагирует далее с эпокси 

дом, давая простой перфторполиэфир: 

4. СИНТЕЗ ФТОРАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИЙ 

Ароматические соединения в зависимости от наличия или от 
сутствия в их молекуле гетероатомов делят на соединения бен 
зольного ряда и гетероциклические соединения. Однако, по· 
скольку синтез фторсодержащих производных обоих этих рядов. 
имеет много общего, авторы при изложении материала настоя· 
щего раздела в общем не придерживаются этой классификации 
и в каждом из последующих подразделов приводят примеры 
синтезов в обоих рядах. 

В зависимости от характера связи с атомом фтора можно 
выделить соединения, у которых атом фтора связан с аромати 
ческим кольцом (арилфториды), и соединения, у которых с аро 
матическим кольцом связана перфторалкильная или полифтор 
алкильная группа. Каждый из этих видов соединений имеет свои 
специфические особенности, которые рассмотрены ниже. 

4.1. Синтез арилфторидов 

Для введения заместителя в ароматическое кольцо обычно 
применяют реакции электрофильного замещения типа нитрова 
ния. В связи с трудностью получения частицы F+ электрофиль 
ные реакции считали непригодными для получения арилфтори 
дов и их получали по реакции Шимана, а также нуклеофиль- 
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При диазотировании 2,6-диаминопиридина в безводном HF 
образуется дифторпроизводное [ 158]. Пример реакции с уча 
стием ВFз в уксусной кислоте приведен ниже: 

ными реакциями замещения галогенов. Однако за последние 
10 лет методы прямого фторирования под действием фтора 
были распространены и на синтез фторароматических соеди 
нений. Это наряду с открытием ряда реагентов аналогичного 
с фтором действия постепенно привело к развитию методов, ос 
нованных на реакции замещения водорода в ароматических 
кольцах. F2 нельзя назвать безопасным реагентом, но если при 
нять достаточно эффективные меры предосторожности, риск при 
работе с ним можно уменьшить до минимума. В настоящем раз 
деле развитие методов, синтеза фторароматических соединений 
изложено в · исторической последовательности. 

А. Реакция Шимана 
Реакция Шимана заключается в диазотировании ароматиче 

ского амина, превращении образующейся соли диазония во 
фторборат и последующем термическом разложении фторбората 
до арилфторида: 

/"--Nн /".._N+x- ./".._N+BF- /".._F 
1 1 2 N�o, ..... l 11 2 NaBF, ..... l '' 2 4 нагревание ..... , ) 
�/ �/ �/ � 

Эта реакция описана в специальном обзоре [154] и здесь 
детально рассматриваться не будет. В последнее время получил 
распространение метод диазотирования в HBF4 или HF, а также 
методы, в которых вместо BF4 используют PF; или SЬF;. 

Соли PF6 более устойчивы, чем фторбораты, и работать с ними 

легче [155] .  Соли SЬF6 дают высокие выходы арилфторидов 
даже с соединениями, содержащими сильные электроноакцеп 
торные заместители типа п-NО2-производных [ 156 ] .  Кроме тер 
мического разложения, на последней стадии процесса проводят 
фоторасщепление; сообщается, что этот метод позволяет полу 
чить с хорошим выходом фторированные производные пиразола, 

-синтез которых раньше считали трудным: 

NG.!--/--'-.-N�SbF� нагревание-+ NG.1-(--'-/-F 
"=/ "-= �64J 

[165] 

О.ы] 
KF 

Q 
О, 

CI 

Cl�CI 

c1J,,NJlc1 

F 
О-с15 � F()rp 

F ::::,,..,  j  F  

CN 
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ct()ra CN 

KF F�F 
С! "" С! 

ЗОО"С F � j F 

О! CN 

Активацию галогена, кроме введения N02, CN, СО, можно 
осуществить за счет азота гетероцикла, находящегося в о- или 
п-положении по отношению к галогену: 

Б. Реакции замещения 

С производными 2-хлорпиримидина, содержащими два атома 
азота в цикле, реакция идет легко с образованием 2-фторпроиз 
водных [ 162 ] .  

Активность щелочных металлов ·В этой реакции изменяется 
в порядке: Cs > RЬ > К � Na [ П)З], но из-за высокой стоимо 
сти цезия и рубидия обычно применяют KF. 

Для полного замещения CI на F в полихлорированных сое 
динениях реакцию необходимо проводить при высоких темпера 
турах и давлениях в безводных растворителях: 

Связь C-F, если она уже образовалась, разрывается с тру 
дом. В то же время, поскольку F-, будучи «жестким основа 
нием» (по классификации Пирсона.-Прим. ред.), имеет низкую 
нуклеофильность, для введения фтора с помощью реакции заме 
щения необходимы жесткие условия. Ранее эти реакции прово 
дили только с арилгалогенидами, активированными группами 
N02 или другими заместителями (см. ниже), однако с откры 
тием апротонных полярных растворителей появилась возмож 
ность распространить данный метод на довольно широкий круг 
соединений [ 160J :  

G.!N-.f-'-._CI KF-+02N-�>-F 
"-=/ '== 

� 
R�N)LF 

R �J_ . . БFз-СНзФОН �N' хнхо, 
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[169) 

[170] 
NaOH --=-F:�2 - �9F· а l1 

-20-о·с F F 
со, н н F Cl 

Особую ценность в практическом отношении представляет 
реакция прямого фторирования урацила. По-видимому, меха 
низм этой реакции также состоит из последовательных стадий 
присоединения и элиминирования: 

фтором водорода ароматического кольца. Кроме методов с ис 
пользованием F2 будут рассмотрены электролитическое фтори 
рование и методы, в которых используются некоторые специфи 
ческие реагенты. 

а. Фторирование под действием F2• Энергия диссоциации мо 
лекулы F2 составляет 36 ккал/моль, тогда как энергии образо 
вания связей H�F и C-F составляют соответственно 100 и 
1 1 6  ккал/моль. Вследствие этого реакция фторирования фтором 
сопровождается выделением большого количества тепла, что за 
трудняет ее регулирование и может привести к распаду угле 
родной цепи. Однако разбавление фтора азотом или аргоном и 
применение низких температур позволяет сделать ее менее 
опасной. 

Поскольку фтор вступает в реакцию в виде частицы F+, 
ориентация в этом случае такая же, как и в реакциях электро 
фильного замещения в ароматическом ряду. Например, ацетофе 
нон образует и-фторпроиаводнсе, а анизол - п-фторпроиэеодное. 

F F F F 

1 1 1 1 F »<: ("' г<. »-: ("-/ 
1 11 сн,с/

2

-зs0с - 1 1 - L  l + I  1  +  1  
�/ �/ �/ �/'\..F �/ 

1 
F 

При синтезе перфторбензола с помощью F2 исходят из поли 
хлорбензолов, но тогда реакция идет не по типу реакции заме 
щения, а через последовательные стадии присоединения и элими 
ннрования; 

\}68] 

[166] 

[167) 

кн, 

N}-yN 
�N)lN}-F 

Ас О� 
АсО ОАс 

KF 
18-краун-6 

KF 
5ЗО"С 

-нкн.ь 

N�� KHF 
�r)LN/ н.о-сб�с�н 

1 

R 

нн, 

�}у)-вr �NJLN 
А� АсО ОАс 

CI 

Cl�N 
c1ЛNJlc1 

В некоторых случаях они сопровождаются побочными реакциями 
в результате образования карбена CF2 при термическом разло 
жении: 

Фторирование нуклеиновых кислот, усиленно исследуемое 
в последнее время, вследствие усиления активации галогена 
пиримидиновым кольцом возможно и в протонных растворите 
лях. При этом, кроме галогена, отщепляющейся группой может 
быть четвертичная аммонивая соль или тознльный радикал: 

В присутствии краун-эфира реакция идет при комнатной тем 
пературе. Авторы использовали краун-эфир при синтезе 8-фтор 
.аденозинацетата: 

Для повышения активности субстрата в этой реакции за счет 
образования несольватированного F- были испытаны цикличе 
ские простые эфиры (краун-эфиры): 

Cl F 

j'\../N� J�/N� 
и' кг, 

1 1 11 18-краун-б -+ 1 1 
коми" темп. 

�/ �/ 
1 1 

N02 N02 

В. Методы прямого фторирования 

Описанные выше методы сводятся к реакциям превращения 
заместителя при ароматическом кольце во фтор. В настоящем 
разделе рассматриваются главным образом реакции замещения 

О Н  о  

HN�F нагревание -г'т F 
0),,_N,,}н или соль O�NjJ 

Н ОСОСНз Н 

[17i] 
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F 
со 

(C2НshN-IIF� [l73] 
элекгропиз � 

в. Фторирование неорганическими реагентами. Вследствие 
своей высокой реакционной способности фтор реагирует с инерт 
ным газом, ксеноном, давая XeF2. Поскольку связь Xe-F яв 
ляется слабой, фтор сохраняет довольно высокую реакционную 
способность и с помощью XeF2 можно фторировать ароматиче 
ские соединения: 

[184] 

[183] 

[182] с н ос 
Рt-сетка С F в в OF вооос -+ 5Н5 

ArCOF Rh [(CiHs),PJ,CI ArF + СО 
нагревание 

F г F F 

о ксег, FQ FOF - 2 F2 [179) 
s 

s 

СПз сь F сь 

6 � F26I<i Fc ·Q· F2 ъ 5WC F � J F 1� 
F 

ния фтора к олефиновым связям и последующего замещения 
осуществляется синтез поли- и перфторсоединений [178]: 

Г. Другие способы введения фтора 

Как показано выше, способы введения фтора в ароматиче 
ское кольцо стали предметом широких исследований, в ходе ко 
торых удалось устранить встречающиеся в этой области затруд 
нения, хотя пока остается много нерешенных проблем, как, на 
пример, отсутствие простого способа замещения фтором феноль 
ного гидроксила. Эта задача оказалась значительно более труд 
ной, чем замещение спиртового гидроксила. Ниже приведены 
некоторые специфические реакции, однако для их проведения 
требуются высокие температуры и дорогие катализаторы, что 
вместе с труднодоступностью исходных веществ ограничивает 
возможность практического применения этих реакций: 

Как показано выше, вместо СоFз можно брать KCoF4, а также 
соли цезия, как, например, при синтезе перфторбензофурана из 
бензофурана [180] .  

В качестве фторирующего агента применяется и CF30F, по 
лучаемый из фторфосгена и F2 · [ 1 8 1 ] .  В  этом случае фторирова 
ние идет по радикальному механизму и сопровождается реак 
циями в боковых цепях. Например, из толуола, кроме о-фтор 
толуола (34 % ) , получают бензилфторид (25 % ) : 

/"'-. /"'-./F /"'-./ОСFз 

l iC��F-l � +1 11 
�/ �/ �/ 65 °/о 10 °/о 

[176] 

{!75] 

[174] 

HF 

11% 

OO
F 

4' 

50% 

со 4' 

о + XeF2 � aF + Хе + 

F 

XeF2 со·,,, + 
CH,CI, ,,..,,., 

При фторировании фенантрена, кроме замещения в арома 
тическом кольце, идет реакция по двойной 5,6-овязи [ 177] . 

Тэтлоу и др. [178] разработали способ фторирования фтор 
содержащими соединениями кобальта, который нашел примене 
ние в промышленности и продолжает быть предметом многочис 
ленных исследований. В этом способе, основанном на окисли 
тельном действии трехвалентного кобальта, путем присоедине- 

б. Электролитическое фторирование. Поскольку F2 синтези 
руют электролизом HF, чтобы осуществить фторирование, суб 
страт можно поместить в электролитическую ванну этого про 
цесса. Такой метод был разработан Саймонсом (см. гл. 2. 
разд. 2 .1 .Б) и широко изучен для фторирования алифатических 
соединений. Он имеет многочисленные применения, главным об 
разом при синтезе полифторированных соединений. Например, 
электролитическое фторирование пиридина в HF идет с разры 
вом связи C-N и с образованием перфторпентана и других 
соединений [ 172] .  Однако в последнее время этот метод начи 
нают использовать для селективного получения ароматических 
монофторпроизводных путем применения растворителей и до 
бавления солей: 



128 Глава 3 Органические соединения фтора 129 

[1s�l 

сн 
+ Н1 сн 

F 

(Н] F�I - N H -  
F �  

F  

F  F  F  F  
F®F 

F Н F F 

F 1"� 
J_ IJ � 

F y y  
F  н  П  

F  

{:191 �.�х 

JO 
F F 

F�'!�a-F�/ � 
F� ние FyV 

F F 

в !С.НsNз 

[ r'�N�J F�/ � F�N/ F� F . C.Hs F 

F 
F�MgX 
FVF 

F 

F 

F�соон -10L 

FVcooн 
F 

.нагревание 

F 

F� 
Fy 

F 

Dвs] 

чFs-CH-CH2-N02 
он 

Д. Способы, основанные на реакции циклизации 

В отличие от описанных выше способов, основанных на реак 
циях введения фтора в ароматическое кольцо, в рассматривае 
мых в настоящем разделе реакциях исходными продуктами слу 
жат фторсодержащие соединения, циклизацией которых полу 
чают новые ароматические соединения. 

а. Синтез гетероциклических соединений из производных по 
лифгорбензолов, Эти способы основаны на реакциях внутримо 
лекулярного нуклеофильного замещения атома фтора молекулы 
производного полифторбензола и представляют собой один из 
наиболее важных методов синтеза фторсодержащих гетероцикли 
ческих соединений: 

Описаны также синтезы тетрафторбензтиофена [186) и бен 
зофурана [187] .  

Кроме того, фторзамещенные ароматические соединения 
вступают в обычные реакции замещенных бензолов, вследствие 
чего возможны приведенные ниже синтезы: 

6. Реакции, в которых предполагается промежуточное обра 
зование дегидробензола. При термическом разложении реакти 
вов Гриньяра и соединений лития относительно легко образуется 
тетрафтордегидробензол, что может быть использовано в ряде 
реакций синтеза: 

о - �(Cffi)зOH 
О F�N) 

R 

�88] 

Особенностью второй из. этих· реакций является отсутствие 
изомеризации образующегося производного изоиндола в изоин 
доленин, что, по-видимому, связано с влиянием электронных эф 
фектов атомов фтора. 

в. Способы, основанные на реакции Дильса-Альдера. Мно 
гие фгорсодержащие соединения, как видно на примере рас 
смотренных выше реакций с участием -дегидробензола, могут 
быть активными диенами и диенофилами в реакции Дильса 
Альдера. Особенно широко для синтеза полифторированных со 
единений используется перфторциклогексадиен-1,3: 

F Х F F 

FjQF + � - F2ФХ t1arpe- _F�I Х + C2F4 U92) 
F.2 # F С 1"2 вание F У 

I у F У F . F 

Х, Y=CF3, СН3, сн.о, соос,н, 

Х=Н. У=СFз,СНз.СН,0,СОQС,Н., 

9 Заказ № 19 
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Если ацетиленовые соединения заменить трифторацетонитри 
лом или другими нитрилами, образуются производные пиридина: 

F F 

Fi�\ F R нагрева- F�F 
F2�& ние F�NJLR 

F 
R=CFз, Вг и др. 

�9З] 

Известна также реакция гексамеризации карбена: 

F 
1 

р_/""-._р 
сгнх, нагревание-+ l 11 

F-�/-F 
1  
F 

Е. Способы, основанные на реакции расширения кольца 
за счет фторированного карбена 

Присоединение галогенфторкарбена к циклопентадиену с по 
следующим термическим разложением приводит к образованию 
фторбензола: 

К этому же типу относятся реакции перфтортрицикло 
[6,2,2,02,7] додекатриена-2,6,9 [194], который с ацетиленовыми 
соединениями дает производные нафталина, а с нитрилами - 
производные изохинолина. 

Дифторкарбен дает аддукты аналогичного строения. При ис 
пользовании в этой реакции в качестве исходного продукта бен 
зоциклопентадиена образуется 2-фторнафталин . .  

В  случае присоединения к перфторсоединенням отщепление 
HF невозможно, в связи с чем образуются показанные ниже про 
межуточный продукт и продукты перегруппировки: 

4.2. Синтез соединений, содержащих фтор в боковых цепях, 
в том числе перфторалкильных соединений 

Ароматические соединения, содержащие фтор в боковых це 
пях, можно рассматривать и как производные алифатических или 
неорганических соединений с ароматическими радикалами в ка 
честве заместителей, однако в настоящем разделе при рассмот 
рении синтеза такого рода соединений они трактуются как про 
изводные ароматических 'соединений. 

Описание перфторалкил (Rr)-замещенных ароматических со 
единений представляет сложную проблему. CF3 - наиболее про 
стой представитель радикалов типа Rr, и, казалось бы, рассмат 
ривая синтез соединений с СFз, можно получить общее пред 
ставление о реакциях перфторалкилароматических соединений. 
Однако это не всегда так. Например, реактив Гриньяра типа 
CF3MgX очень трудно получить реакцией Гриньяра, тогда как 
RfMgX, содержащие C2F5 и более высокомолекулярные Rr, об 
разуются относительно легко. Этот и другие примеры показы 
вают, что CF3 значительно отличается по реакционной способ 
ности от радикалов CnF2n+I, где п � 2, и соотношение между 
этими радикалами не такое простое, как между радикалами 
СН3 и CnH2n+l· Методы синтеза соединений, содержащих фтор 
в боковой цепи, можно разделить на м_�тоды фторирования уже 
имеющихся боковых цепей, методы, основанные на введении фто 
рированных боковых цепей непосредственно в ароматическое 
кольцо, и методы, о<:_нованные на реакциях цикливации. 

[195) 
.сгх tl Гi\Зовой - ��]- О-� 1 F 

q>(IЗe i( н 
О +  

F  F  

:cF2 F�F 
190 -195·с F � 

2 

F2 F 
F 

А. Фторирование углеродных боковых цепей 

а. Односгадийное фторирование алкильных и алкенильных 
групп. Как уже отмечалось, фторирование связи С-Н под дей 
ствием F2 с целью получения связи C-F вследствие большой 
разности энергий между исходными и конечными системами яв 
ляется трудноуправляемой реакцией и имеет ограниченную прак 
тическую ценность. Однако в последние годы благодаря откры 
тию таких соединений, как XeF2 и CFзOF, стало возможным 

9* 
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R = СвНs, СНз, mpem·цlf9 

CF30F обладает стереоспецифичностью и дает продукты 
цис-присоединения, что можно объяснить участием связанной 
ионной пары (tight ion pair): 

XeF2 присоединяется по двойной связи, но при этом отсут 
ствует стереоспецифичность. Предполагают, что эта реакция 
идет с промежуточным образованием (3-фторкарбониевоrо иона 
[ 198) :  

[205} 

[206] 

В. Использование зг, 

Тетрафторид серы известен довольно давно, однако лишь 
в 1960 г. исследователи фирмы «Дюпон» открыли простой 

Недостатком обсуждаемого способа фторирования является 
то, что он состоит из двух стадий - хлорирования и фторирова 
ния- и поэтому его можно применять только для фторирования 
соединений, содержащих заместители, устойчивые в условиях 
обеих реакций. В то же время к его преимуществам относится 
дешевизна используемых реагентов; кроме того, сам перфторал 
кил устойчив в довольно жестких условиях, в связи с чем по 
лучаемый этим методом в промышленном масштабе бензотри 
фторид (БТФ) служит исходным продуктом в различных син 
тезах трифторметильных соединений. 

В настоящее время появилось много патентов, описывающих 
различные модификации этого метода. При использовании его 
в лаборатории нельзя избежать ебразования HF, в связи с чем 
возникают трудности с применением стеклянной посуды. Кроме 
того, сложной проблемой является обращение с соединениями 
сурьмы, представляющей собой тяжелый металл. 

Недавно появилось сообщение, в котором приведен следую 
щий порядок изменения активности соединений пятивалентной 
сурьмы [204] :  

С6Н;;SЬЕ� > (СвНs)2 зьг, > зьг, > (СвНs)з SbF2 
В жестких условиях эта реакция приводит к обмену атомов 

галогенов в других, кроме а, положениях, но атомы галогенов 
в ароматическом кольце не обмениваются: 

СС!з сг, 1 1 
,,,!"/�С! /"/�-F 
1 11 СС!з sзь:o��.S�F:-1 11 сг, 
"\/ '\/ 

С! С! 
,,,t\./СС!з )"\/СFз 
1 ) н/�;�Fь-1 11 
" "\/ 1 1 СС!з СFз 

Пятивалентные соединения сурьмы более активны в этой 
реакции, чем трехвалентные. Порядок изменения активности 
приведен ниже: 

зьг, < (SbFз + SbClз) < гзы, + SbCl5) < эьг,сь < зьг, [203] 

['loo] 

Ph 

H+F 
Н-1 F 

Ph 

Ph 

�н+F + 
н+ОСFз . 

Ph 

фторирование до индивидуальных соединений в некоторых спе 
цифических случаях, типа приведенного ниже: 

СНз СНз 
НзСV\./СНз Hзc.,),,jCH2F 

1 11 � l 11 [l97] 
Нзс/''\("-сНз НзС�/"\снз 

С Нз СНз 

Из фенилацетилена образуются производные тетрафторэтана. 
В этих случаях присоединение по двойной или тройной связи 
протекает быстрее, чем замещение ароматического кольца: 

С6Н5С=ССвНs �:·- C5HsCF2-CF2CбHs 

Б. Реакции с промежуточным образованием хлорпроизводных 

Как показывает приведенный ниже пример, данный метод 
заключается в хлорировании толуола до трихлорметильного 
производного и последующего получения трифторметильного 
производного реакцией этого промежуточного продукта с HF или 
SbF3 в присутствии катализатора типа Sb5+: 

с н сн С12 С Н СС! HF [201\ или SbFs [202) С Н CF 
6 5 3 -- 6 5- 3 SbFa - 6 5 3 
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Аналогичная картина наблюдается в случае присутствия кар 
боксильных групп в пери-положениях: 

а. Радикальные реакции. Существуют методы, с помощью 
которых генерир()�анные тем или иным способом церфторал 
кильные свободные радикалы вводят в реа�цию с ароматиче 
скими соединениями. Однако вследствие низкой региоселектив- 

В качестве модификации этого способа предложена реакция 
с PhSFз,� однако из-за трудности его приготовления модифици 
рованныи метод почти не применяется [216] .  Синтезированные 
позже соединения R2NSF3 являются в основном. жидкими и 
удобны в обращении, в связи с чем их применяют для превра 
щения С=О в CF2 и в других реакциях. 

[21з] 

номон 
vy 

сг, 

НОМОН SF, 

vy '"Т2о-с 

соон 

Г. Образование новых С-С-связей 

Описанные выше методы не включали реакций образования 
новых углеродных цепей, однако в органической химии образо 
вание связи С-С - один из наиболее важных типов синтети 
ческих реакций. Ниже будут рассмотрены М'еТОДЫ непосред 
ственного введения радикалов Rr в ароматическое кольцо с об 
разованием С-С-связи. 

наличии трех карбоксильных групп в о-положениях друг кдругу 
средняя из них фторируется лишь до группы COF [212 ] :  

СООН сг, 

),/соон ),/coF 

1 11 -L 11 
�/"'-соон �/"-сFз 

В эту реакцию могут вступать и гетероциклические соедине ния; например, в качестве исходных продуктов использовали пиридинкарбоновые кислоты [214] и производные фурана [215]:  
LT(COOH)z _ �� (3-(СFз)2 

о о . 

Как видно из приведенных примеров, применение SF 4 позво 
лило значительно упростить синтез, который ранее в связи с ха 
рактером ориентации в молекуле БТФ требовал многих стадий. 
Однако SF4 имеет высокую токсичность, близкую к фосгену 
и является газом с т. кип. ----:30°С, поэтому при работе с ни� 
необходима специальная аппаратура и большая осторожность. Методы обращения с этим веществом можно найти в работе 
одного из авторов [211 ]  .  Если в о-положении молекулы исходного соединения нахо дится карбоксильная группа, как, например, это имеет место 
в молекуле фталевой кислоты, то возникают пространственные 
затруднения и реакция требует довольно жестких условий. При 

Практическое применение этой реакции описано в работах [209, 210] ;  мы приведем лишь некоторые наглядные примеры: СООН сг, 
1 1 

/"-. /""-. 

1 11 �;-1 11 
�/ �/ 

1 1 N02 ND2 · 

Ранее это соединение синтезировали из бензотрифторида по приведенной ниже последовательности реакций: 
сг, СFз сг, сг, сг, 

I r 1 1 1 
/""-. /"-. /""-. /""-. /""-. 

1 1 1 - 1  11 - 1  11 - 1  11 - l l l  
�/ �/"-.ND2 �/"'-NH2 '-/"'-NНСОСНз �("-. ннсосн, N02 

JI' + 
СFз GFз сг, 
), )"-. )"-./N02 

l) � l)LNH l),NНСОСНз 
1 1 

2 

ND2 N02 

способ получения этого соединения [207] . Было показано, что SF4 - чрезвычайно эффективный реагент, превращающий С=О в сг, и СООН в сг, [208]: 
ArCOOH + SF4 - ArCOF + SOF2 + HF 

ArCOF + SF4 - ArCFз + SOF2 
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Недавно опубликовано сообщение о трифторметилировании 
пиридина с помощью электролиза в трифторуксусной кислоте. 
В этом методе положение, в которое входит СFз, зависит от 
растворителя [221] .  

CFз-Cu 
ГМРА, 40"С 

NH2 
N:XN 1 � Br �N N>- 

AcOyO� 
АсПАс 

ГМРА - гексаметил фосфорамид. 

Важная роль образования комплекса с растворителем под 
тверждается также тем фактом, что при введении в реакцион 
ную систему Rrl-Cu хелатообразователей типа бипиридила вы 
ход увеличивается [225] . 

В данном методе удалось также преодолеть недостаток реак 
ции с участием SF 4, заключающийся в ее непригодности для по 
лучения производных с тремя или более трифторметильными 
группами в о-положениях друг к другу: 

I сг, сг, 

НзС�"'-/СНз НзС�""-./СНз ноос"'-/"'/соон 
1 11 CFsl-Cu ,_ l 11 [О\_,_ 1 11 

Нзсi�/"'-снз Нзс/"/"'-снз ноос/"/"'-соон 

щей книги разработал методику введения трифторметильной 
группы [224]. Различия в экспериментальных методиках свя 
заны не только с тем, что CF31 при комнатной температуре яв 
ляется газом (т. кип. -28°С), а СзF1I-жидкостью, но и стем, 
что СFз значительно менее устойчив, чем высшие Rr: 

/"'-/1 /"'-/СFз 
1 ' 1 1  ����-9;\ э- , 11 
"/ "/ 

�фера использования обсуждаемого метода не ограничи 
вается производными 'бенэола - его можно применять также 
к нафталинам, производным хинолина, бензофурана и другим 
гетероциклическим соединениям. 

Механизм реакции, по-видимому, заключается в образова 
нии промежуточного комплексного соединения RrCu - раствори 
тель, которое далее реагирует с Ar Х. По методике одного из 
авторов нагревают смесь CFзl с порошком меди и затем добав 
ляют субстрат. С помощью этой методики был синтезирован 
8-трифторметиладенозин, причем протекание побочных реакций 
удалось подавить путем проведения реакции при относительно 
низкой температуре: 

[219) 

[220] �СFз 
R 

сы 
hv 

�40% 
о N 

R 

ности и протекания различных побочных реакций число исполь 
зуемых реакций этого типа невелико: 

2IM + Arl 2500с _,_ ArRf + RfH + 12 

Fз\F\,;H � FзС-0' + свн 
/>'>. - 

11v СFзСОСFз - СFз • 
FзC,F\;� _ _F\YFз 

н�н 

Авторы исследовали фотоинициированное трнфторметилиро 
вание под действием CFзl и для производных индола получили 
с высоким выходом один продукт реакции, что позволяет счи 
тать эту реакцию пригодной для практического применения: 

б. Использование карбонила никеля. Реакции перфторалки 
лирования, сопровождающиеся отщеплением СО, ускоряются 
в присутствии карбонила никеля: 

RfCOX + ArH Ni (СО),_,_ Ar-Rf + .НХ [222] 
Такой метод перфторалкилирования чрезвычайно эффекти 

вен, но он характеризуется низкой селективностъю и приводит 
к образованию как. моно-, так и полифторзамещенных произ 
водных. 

в. Реакции с промежуточным образованием медных комплек 
сов. Перфторалкильные соединения образуются с большим 
выходом при действии Rrl на арилгалогениды в присутствии по 
рошка меди. Поскольку положение, в которое входит Rr, опре 
деляется положением галогена, этот метод синтеза имеет боль 
шую практическую ценность: 

ArX + Rfl Cu -е- ArRf 
Мак-Лафлин и др. [223] применили его к перфторалкильным 

группам с 3 и более атомами углерода. Один из авторов настоя- 
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CsF Rt-CF CF2 __ ,_ св-с-г (СFз) Rt 

Как следует из приведенного примера, понижение л-элек 
тронной плотности увеличивает реакционную способность аро 
матического субстрата в этой реакции. 

F снсьь 

F�F F�F 
FANJLF - .FANJLF 

[229] 

[2301 

[232] 

[2з� � Ph>=<R 
н н 

Ph>=<F 
н и 

е. Синтезы с образованием карбена в результате термиче 
ского разложения. При нагревании тетрафторэтилена � при вы 
соких температурах образуется дифторкарбен, которыи, присо 
единяясь к перфторбенэолу, образует перфтортолуол: 

F F 

F "-)"-/F F-J"-/CFз 

U\ + CF2=CF2100-150°C-+ 1 ) 
F/ "-F FA "-F 

1 1 
F F 

Отличительная особенность этих реакций - отщепление 
фтора от промежуточного продукта и образование олефина 
(причем образующийся олефин может не содержать фтор), 
а также сохранение пространственной конфигурации. Реакция 
присоединения карбаниона к фторолефинам нашла применение 
в различных синтезах: 

д. Присоединение карбаниона к фторолеф!:нам. Присоедине 
ние к олефинам обычно имеет электрофильным характер, однако 
фторолефины, особенно перфторолефины, вследствие fильного 
электроноакцепторного эффекта фтора легко присоединяют кар 
банионы типа фениллития и реактивов Гриньяра: 

ОС Нз ОСНз ОС Нз 
1 1 1 

/"'- /'-._ /� 

1 \\ CF,=CFCI-+ l 11 �: ��� 1_,_ 1 � 
"/ "/ �/ 1 1 1 MgBr CF=CFCI сь.сгсоон 

Цианогруппа и атом азота пиридинового к?льца увеличивают 
реакционную способность о- и п-положении; эта ориентация 
также противоположна наблюдаемой в реакции Фриделя- 
Крафтса. 

Если вместо перфторолефина uспользовать монохлортрифтор- 
этилен также имеет место нуклеофильное замещение с образо 
вание� перфторсоединения в качестве конечного продукта: F [ CFCI-CFз] CF2CFз F�F + CCIF=CF2 � F�F ---- F�F F�,.)LF FAwllF F�NJlF 

[226] 

CN F:QF - 1 
F � 1 F CF FзС,,'СFз 

CN F�F 
FVF 

F 

SF4 

- 

F�F Cs+C-F(CFз)Rf 
FVF F 

сг, 

FзCV\./CFз 
1 � 

Fзс/"/"-сFз 
г. Реакции с перфюркарбанионом. По этому методу пер 

фторароматическое соединение вводят в реакцию с перфторал 
килкарбанионом, образующимся из фторида металла и фтор 
олефина. Электронные эффекты в такой реакции _l!_[)отивоположны 
эффектам, наблюдаемым в реакции Фривеля=-Крафтса с соеди 
нениями углеводородного ряда. В реакции Фриделя=-Крафтса 
п-электронное облако ароматического кольца подвергается 
электрофильной атаке со стороны иона карбония с отщепле 
нием протона, тогда как в данной реакции З!Р.5-111. л-электрон 
ного облака полифторароматического кольца под действием 
электроотрицательных атомов фтора сдвигается в положитель 
ную сторону и происходит нуилеофильная атака перфторкарба 
ниона с отщеплением F- [227, 228] : 
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[2зgJ 

[240] 

СFз СFз R 

()(COOEt ro� 
- ' - 1 

ьс N кн, F3C N N"' ОН 

о 

� A,NHNH, 
СFз 

so. 

При взаимодействии соединений меди с арилиодидами обра 
зуются соединения того же строения, но в отличие от приведен 
ных выше реакций в них могут участвовать пиридин и другие 
не активные по отношению к электрофильным реакциям соеди- 
нения [238] : • 

R-<->-I+CFзSCu 150_160ас >-R-<J-sCFз 

Е. Синтезы с циклизацией 

Синтезы с замыканием кольца можно осуществить стадий 
ными методами и методами согласованного циклоприсоединения. 
1( первой группе методов относятся знаменитый синтез Скраупа 
и синтез индолов по Фишееу, вторая группа включает реакции 
с участием гексафторбутиНа-2 CF3C=CCF3 и других новых 
фторорганических реагентов. 

а. Стадийные методы. Стадийные методы с использованием 
в качестве исходных фторсодержащих реагентов относительно 
дешевых продуктов, таких, как бензотрифторид и трифторуксус 
ная кислота, представляют собой чрезвычайно важные методы 
синтеза, на основе которых и сейчас разрабатываются новые 
реакции циклизации. Однако процессы синтеза являются слож 
ными и длительными, и, кроме того, в них. IIe проявляются спе 

цифическне особенности фтора. Ниже приведен один из приме 
ров синтезов этого типа: 

ск, 
1 

С=О 
Clli 

1 

Fзс"С=О 

[2зз] 

[2з1J 

5% 

F�CFз F 
+ 1 FзС � сг, 

i,- 

20% 50% 

sso·c 

Д. Другие реакции 

Выше описаны синтезы соединений, содержащих фтор 
в кольце и углеродных боковых цепях. В настоящем разделе 
рассматр�вается синтез соединений, в молекулах которых фтор 
алкильныи радикал связан с ароматическим кольцом с по 
мощью гетероатомов. 

Для синтеза перфторалкокси-соединений, кроме описанного 
выше тетрафторида серы, применяют MoF6• С этим соединением 
трудно работать из-за его высокой летучести; сейчас в продаже 
имеются его растворы в CH2Cl2: 

-O
OCSCI 

н �!oF6 -ООСFз 
- R  /  

�  

Термические реакции перфторсоединений обычно сопрово 
ждаются переносом CF2: 

Аналогичные соединения получают присоединением' олефи 
нов и эпоксисоединений к фенолятам: 

C5F50K + CF2-CF2 - C6F50CF2COOC
6
F5 [235) 

""-о/ 

При действии хлорфторметилтиохлоридов на пиррол, тиофен 
и другие ароматические соединения, в молекулах которых 
имеется избыток л-электроиов, в присутствии кислоты Льюиса 
в одну стадию образуются хлорфторметилтиосоединения: 

о + сь..вс-э-с � 0-scciз-..Fn �ЗЩ 
s s 

Если вместо связи S-CI и�еется связь S-S, реакция идет 
по аналогичному механизму с образованием арилмеркаптосо 
единениий [237]: 
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Описана также интересная реакция с участием димера пер 
фторпропилена: Аддукты, образующиеся из фуранов (245] и �ирролов (246], 

при наличии в них определенных заместителеи могут разла 
гаться с повторным образованием фурановоrо кольца: 

О CN 
NC-,AO СFз-С=С-СFз Nc.....-l�CFз � oArCFз + f. 
NCV 'С�.,., вание vL-cFз � 

N СFз CN 

,[242, 243] 

Кроме того, rексафторбутин-2 вступает в реакцию 1,3-дипо 
лярного присоединения и (2+ 2)-циклоприсоединения с образо 
ванием специфических продуктов (250] : 

[249] 

[247] 

а 

FзСХРУСFз FзС "'p,R.CFз 

[248] 

нагре- 

вание 

- 

l
пгт-пСFзl �,-;;�СFз 

I ос.н, 
С Нз 

СFз-Се::С-СFз 

".Р F С СFз 
J2"" з r=i Fз_2:J-P>-CFз 

ьс �СFз 
6 

СFз-С::С-СFз 

6 
СНзОН 
кьсь 

п-п 
V1--N�<X4Hs 

1 

С Нз 

Соединение а представляет собой бп-электронную аромати 
ческую систему с четырехчленным кольцом. На основе соеди 
нения б авторы синтезировали дифосфабензол: 

СFз FзC'f4 FзС -1---чрр СFз �ур ОСНз FзC_fl---J 
СFз 

Кроме того, это ацетиленовое соединение вступает в ряд инте 
ресных реакций, образуя довольно необычные соединения: 

г,с СFз С" S h FзСГ\ гв 

--Т- FзС,,1(_5/'СFз + S-S 

Благодаря чрезвычайно высокой активности этого соедине 
ния в качестве диенофила оно реагирует с бензолом, который 
обычно не вступает в реакцию Дильса-Альдера. Однако обра 
зующийся в результате этой реакции аддукт не удалось выде 
лить; получены продукты его термического разложения - бис 
( трифторметилбензол) и 2,3,6,7-тетракис(трифторметил) нафта 
лин [90] . 

С дуролом, более активным в этой реакции, чем бензол, ад 
дукт образуется при низкой температуре: 

б. Согласованное циклоприсоединение. В этих реакциях при 
меняют сравнительно новый фторсодержащий реагент - гекса 
фторбутин-2, а также трифторацетонитрил, гексафторацетон и 
др. Указанные соединения имеются в продаже в некоторых 
странах, так что их приобретение не составляет большого труда. 
Исходя из них можно в одну стадию синтезировать целый ряд 
ароматических соединений. 

Вследствие электроноакцепторного эффекта СF3-группы гек 
сафторбутин-2 проявляет высокую активность в качестве диено 
фила в реакции Дильса-Альдера. Довольно высокая термиче 
ская стойкость этого соединения, обусловленная присутствием 
ацетиленовой связи, позволяет использовать его в различных 
синтезах трифторметильных производных: 

сг, 

Fзс,,)"'/СFз 
СFз-С-С-СFз 3750с " 1 11 

Fзс/'�/'СFз 
' сг, 
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Трифторацетонитрил - сильно токсичное вещество; кроме 
того, его довольно трудно достать, и поэтому приходится синте 
зировать в лаборатории. Несмотря на это, можно ожидать ши 
рокого применения реакций с его участием. 

Гексафторацетон также активен в качестве диенофила. Его 
иминопроизводные вступают в разнообразные реакции, однако 
области их использования довольно специфичны; некоторые при 
меры приведены ниже: 

Используя способность группы CN трифторацетонитрила 
реагировать в качестве диенофила по реакции _(2+4)-циклопри 
соединения, можно получать трифторметилпиридины [251 ] .  

В результате реакции 1,3-диполярного присоединения обра 
зуются конденсированные циклические соединения: 

�-ё-сооснз-lОQ�-с/соосн]l -- �i.; CN """ . / 'CN 
Н К�'СFз 

�� - � X /J C N  
N.1,CFз 

Таблица 3.5 

l(онстанты заместителей для различных 
галогенов а 

Галоген \ с (jp (J/ aR 
т 

F 0,34 0,06 0,52 -0,44 
CI 0,37 0,23 0,47 -0,24 
Br 0,39 0,23 0,45 -0,22 
1 0,35 0,28 0,38 -0, 1 1  

F :F,j :��+ :F.+ 

6 
: F +  

0--6 6 6- 
-1-::Jффект +R-эффект 

В табл. 3.5 приведены значения этих констант, разделенных, 
согласно Тафту, на <JR и <Jr, для фтора и других галогенов. Как 
показывают приведенные данные,-/- и +R·эффекты для фтора 
значительно выше, чем для других галогенов [255]. 

трофильного замещения уменьшается, а реакционная способ 
ность в реакциях нуклеофильного замещения возрастает. 
В результате этого химия полифтор- (особенно, перфтор-) аро 
матических соединений представляет собой особый раздел, суще 
ственно отличающийся от химии других ароматических соеди 
нений. 

С другой стороны, при сравнении констант Гаммета для 
фтора и других галогенов можно видеть, что для фтора она 
значительно ниже, чем· можно ожидать при учете только /-эф 
фекта. Это, по-видимому, связано с сильным резонансным эф 
фектом атома фтора (R) по отношению к ненасыщенным свя 
зям, что в свою очередь является следствием наличия неподе 
ленных электронов на 2р-орбиталях атома фтора: 

а Taft я. W., J. Am. Chem. Soc., 79, 1045 (1957). 

[25� 

[254} юос г,с СFз 
+ "с.,. 

11 

с 

8 

о 

о 
о 

НзСо-� cf
5 

+ СFз,С=О � rнзсО' --1!_5 СFз] - - "NH2 СFз / L - N=<cFз 
сг.; [ s-t��Fзl s CF,,..C=O НзС п _ __; ъ -(CF,),CO НзСо-� < )< СFз 

��-f сг, - "N сг, 
сь 

о 
0 11 

ол СFз О'С СFз (f CF, "":�,rnc qCF, 
ососнсьь ОН 

5. РЕАКЦИИ ФТОРАРОМАТИЧЕСКИХ СОЕДИНЕНИИ 

Как уже говорилось, фтор является самым электроотрица 
тельным элементом и обладает максимальным -]-эффектом. 
Поэтому, если, например, ввести несколько атомов фтора в бен 
зольное кольцо, его реакционная способность в реакциях элек- 

В то же время существует мнение, что, если при рассмотре 
нии реакционной способности фторсодержащих соединений учи 
тывать /-эффект и отталкивание р- и я-электронов, R-эффект 
можно не принимать во внимание [256). Предполагают, что 
легкость протекания реакции нуклеофильного замещения по 

10 Заказ № 19 
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связи C-F в арилфторидах является следствием этого оттал 
кивания (см. разд. 1.2, +f:,сэффект): 

модействия, однако настолько ярко выраженную активацию 
.мета-положений допустить трудно: 

р-n-оттатн111ание 

Если это предположение справедливо, должна существовать 
возможность замещения самого СFз. 

Шеппард 1258] попытался объяснить мета-ориентацию акти 
вацией мета-положений за счет изображенного ниже р-тс-взаи- 

Эти реакции идут быстрее, чем с хлорбензолом и бромбен 
золом. В них проявляются специфические особенности фтора, 

10* 

Согласно Дьюару, протекание реакций этого типа можно 
достаточно четко объяснить с помощью �поле�;юго эффекта» 
(взаимодействия «через пространство») [259]; Чемберс и др. 
1260] в своем сообщении отвергли гипотезу Робертса о суще 
ствовании -эффекта сверхсопряжения. Как показано далее, 
авторы получили экспериментальные результаты, которые удоб 
нее интерпретировать с точки зрения гипотезы сверхсопряжения, 
и, кроме того, обнаружили, что CF3 может отщепляться. Таким 
образом, сложилось такое положение, когда необходимо исполь 
зовать различные гипотезы для объяснения реакционной спо 
собности в реакции каждого типа. 

Ниже приведены конкретные примеры реакций, раздельно - 
для фторароматических и перфторалкильных в том числе три 
фторметильных соединений. 

F F 

1 1 

,,/"'-. ("' 
1 � -  11 
"\/ '\/ 

1 
N02 

5 .1. Реакции арилфторидов 

А. Реакции электрофильного замещения 

Реакции ароматических соединений, содержащих один или 
два атома фтора, можно рассматривать как реакции обычных 
ароматических соединений, в кольцо которых введены замести 
тели, обладающие сильными -/- и +R-эффектами. Например, 
в результате электрофильных реакций фторбензола типа нитро 
вания или реакции Фриделя-Крафтса всегда образуются пара 

замещенные соединения: 

Трактовка реакционной способности с точки зрения /- и R 

эффектов удобна при оценке направления той или иной реак 
ции, для получения же более конкретных данных необходимы 
точные расчеты с привлечением метода молекулярных орбита 
лей (МО). Однако, поскольку путем расчета невозможно полу 
чить однозначную информацию для всех участвующих в реак 
ции центров, адекватное применение концепции_ электронных 
эффектов оказывает существенную помощь при анализе меха 
низма реакции. Все сказанное относится и к электронным эф 
фектам группы CF3, Так, предложены различные объяснения 
м-ориентирующего эффекта, CF� .при введении его в качестве 
заместителя в-аромаiичёское--кольцо. Первоначальная гипотеза 
основывалась на /-эффекте, однако Робертс и др. [257] пред 
положили существование эффекта сверхсопряжения, противопо 
ложного по направлению аналогичному эффекту, постулирован 
ному для СНз. 

Последняя гипотеза хорошо объясняет мета-ориентирующий 
эффект группы CF3, но находится в определенном противоречии 
с ее необычно высокой устойчивостью. В связи с этим было вы 
двинуто объяснение, согласно которому определяющую роль 
играет те-индуктивный эффект. 



148 Глава 3 Органические соединения фтора 149 

однако их лишь условно можно отнести к химии фтора; авторы 
не рассматривают эти реакции, сосредоточив внимание на реак 
циях полифторированных соединений. 

а. Соединения, содержащие атомы водорода. Пенгафторбен 
зол вступает, хотя и в довольно жестких условиях, в реакции 
нитрования, галогенирования и сульфирования с замещением 
водорода соответственно на нитрогруппу, галоген и сульфо 
группу. 

Реакция Фриделя=-Крафтса в связи с отсутствием возможно 
сти полизамещения идет в одном направлении и приводит 
к образованию следующих интересных соединений: 

Промежуточным продуктом в этой реакции является изобра 
женный ниже арениевый ион, что подтверждается анализом 
продуктов хлорирования методом ЯМР 19F [263] : 

Cl F 
F*+, F ' ' F ', __ .,, F 

F 

Б. Реакции нуклеофильного замещения 

6. Перфзораромазические соединения. Перфторароматические 
соединения также вступают в реакции с электрофильными реа 
гентами, но из-за отсутствия ,в них атома водорода, способного 
отщепляться в виде катиона, имеет место присоединение аниона 
с образованием продуктов типа 1,4-дигидробензола или хино 
нов, являющихся продуктами их разложения: 

[264] 

В соответствии с приведенными выше данными, связь C-F 
является более сильной, чем другие связи углерод-галоген, и, 
как правило, не способна к реакциям электрофильного замеще 
ния. Однако при наличии в орто- или пара-положениях арил 
фторидов электроноакцепторных заместителей нуклеофильные 
реакции протекают очень легко. Это можно объяснить увеличе 
нием положительного заряда на углероде за счет электроноак 
цепторного эффекта фтора, а также отсутствием пространствен 
ной затрудненности при подходе нуклеофильного реагента вслед 
ствие малого размера атома фтора по сравнению с другими 
галогенами. Например, скорость приведенной ниже реакции 
определяется стадией, на которой происходит атака СН3О-: 

Активность сохраняется и при введении в ароматическое 
кольцо вместо электроноакцепторного заместителя атома азота. 
Например, 2-фторпиридин является очень нестойким соедине 
нием и легко гидролизуется. Полифторированные соединения 
также легко атакуются нуклеофильными реагентами и поэтому 
используются в различных синтезах, основанных на этих реак 
циях. Ниже описаны конкретные примеры таких реакций раз 
дельно для моно- и полифторированных соединений. 

а. Монофторированные соединения. Из реакций монофтори 
рованных соединений наиболее важны реакции 2,4-динитрофтор 
бензола. Это соединение, называемое «реактивом Сэнджера», 
применяется для определения концевых атомов азота в пептидах. 

[761] 

�62] 
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Существует обзор, 

жера [265]: 

нн.-сн-сскн-сн-сокн- 

t{ Р.: 

посвященный реакциям реактива Сэнд- 

F 

ONCn 
1\02 -Q- ---"--""-- 02N '/ NH-CH-CONH-CH-Co-:ш- - 

_ 1 1 

NOi R R' 
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2-Фторпиридин активируется при кватернизации кольцевого 
азота. Мукаяма, используя этот фактор, провел различные син 
тезы со спиртами: 

[ J ro 
+ с, 

Q � Q  у  f  

[269] С Нз 
N+ F N 0-R � 
tнз 1 +  R'S- 

Оа _ СНз RSR' + 

1 

СН3 

б. Поли- и перфхорсоединения. Как уже неоднократно отме 
чалось, перфторсоединения вследствие высокой электроотрица 
тельности фтора являются системами с дефицитом я-электронов 
и легко подвергаются нуклеофильной атаке: 

Как видно на примере приведенной выше реакции, процесс 
идет по стадиям, и вторая атака нуклеофильным реагентом, со 
держащим неподеленную электронную пару, обычно идет 
в мета-положение. При наличии электроноакцепторных замести 
телей реакция, как и следует ожидать, ускоряется; активность 
изменяется в порядке: пара-положение)орто-положение: 

F F 

F"---./\_/CN (СНз}2 N"-)"-/CN 
1 11 ДМФА _,_ 1 11 [270] 

p/'\,/"---.cN pA/"-cN 
1 1 

F F 

[268] 

... 

[267] 

r 
F S P h  J SPh �N�- -Q(� 
NOi _ Nй1 

ОСНз 
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/"---. 

� , 1 1  
'\,/ 

1 S02CFз 

F 

1 

»<. 

1 11 
'\,/ 

1 S�CFз 

F 
QrN� 

NOi 

Все эти реакции протекают по приведенному выше (на при 
мере п-фторнитробензола) механизму типа «присоединение-от· 
щепление». Аналогично реагируют 3-фторпиридин, тогда как 
бром- и иодпроизводные взаимодействуют по механизму типа 
отщепление-присоединение: 

Введение в качестве электроноакцепторного заместителя 
RrCO [266] и RrS02 [267] вместо N02 оказывает то же дей 
ствие: 

Исследование кинетики реакции показало, что ее скорость 
определяется первой стадией (с участием 2,4-динитрофторбен 
зола) :  
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�74] 
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В. Радикальные реакции 

F 
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! " _  JL F�/·F 
J  

F 

Радикальные реакции перфторароматических соединений 
можно разделить на два типа: атака перфторсоединения ради 
калом и атака субстрата перфторарильным радикалом. 

а. Реакции радикалов с перфгорсоединениями. В связи с тем, 
что связь C-F является чрезвычайно прочной, такие реакции 
инициируются присоединением радикала к перфторароматнче 
скому соединению. После этого отщепляется фтор-радикал 
или же происходит отщепление или присоединение другого 
радикала с образованием соединения типа 1,4-дигидробензола:. 

[271) 

ом- ОМе MeOQ- F MeOQOMe 
- 1 - -  1  F  "'N'N МеО "'N"N 

F F F F 
FФ""' NR2_ Fw'<:::: NR2 � F ""'- 4 F R2N """ 4 F F F F F 

Мео- 

F F F�F 
F�F F F 

F 
' F�F 

FAwJlF 

�F R2NH �F R.,NH �F vVYF с;н;- �F ДМW-�NR2 [2
72] 

О KR2 О F О F 

В нафталине �-положение более активно, чем а-положение: 

Использование такого рода реакций замещения при синтезе 
гетероциклических соединений более подробно рас�атривается 
в разделе, посвященном синтезу. Ниже приведен пример такой 
реакции: 

Реакционная способность во второй из приведенных выше 
реакций изменяется в зависимости от растворителя. Это объяс 
няется тем, что при проведении реакции в диметилсульфоксиде 
между группами N-H и S-0 образуется водородная связь, 
тогда как в случае бензола N-H образует водородную связь 
с СО. 

В азотсодержащих гетероциклических соединениях актива 
ция азотом уменьшается в порядке пара> орто: 

Большую ценность с точки зрения синтеза представляют 
также реакции введения углерода. Ниже приведено несколько 
примеров таких реакций: 

Строение промежуточного продукта подтверждено спектрами 
ЯМР с использованием метода CIDNAP. В приведенной ниже 
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реакции образование всех конечных продуктов можно объяснить 
исходя из радикалов этого типа: чивы и имеют большое значение в реакциях синтеза, в которые 

они обычно вступают в виде арильных анионов: 

Фторароматические реактивы Гриньяра вступают в реакции. 
свойственные обычным арнлмагнийгалогенндам: 

� F J v.Fs F ,-, 1• 
сн.со-к-гь ___::..____ Гl1·+Ph-N=N· + Q· \ _ 

' ' F ' . '  F  NO О ' 
l<' РЬ 

F(xO F -PhOAc+C;;H5+l'h-N=N-Ph+I'l1-C.Fs+HF+ 1 \ 
J,' F 

F гь 

[276] 

F FX):! Li 
, + СО(ОСНз)� - 

F � '  F  

F  

F  О  F  F@�F 
1 1 

F �  FF -"" F  
F  F  

[2so] 

В качестве источника свободных радикалов применяют 
термическое разложение пероксида бензоила, диазосоединения 
и др. [277]. 

б. Реакции перфзорарильных радикалов. Перфторарильные 
радикалы получают такими методами как окисление соединений 
гидразина [278] или разложение перфторбензофенона под дей 
ствием света [279] , например: 

[281]  

Г. Реакции с участием металлорганических соединений 
Алифатические фторсодержащие реактивы Гриньяра и дру 

гие соединения металлов, особенно трифторметильные соедине 
ния, разлагаются по механизму а-отщепления с образованием 
карбена и поэтому являются нестойкими и неудобными в об 
ращении. Однако их ароматические аналоги относительно устой- 

C5FsMgCI при взаимодействии с галогенидом меди (1) обра 
зует соединение меди, обладающее интересной с точки зрения 
синтетических возможностей реакционной способностью: 

Пентафторфенильные соединения металлов в результате 
�-отщепления образуют дегидробензол (бензин), который при 
соединяется к фуран� по реакции Дильса-Альдера ( 4 + 2), 
образуя изображенныи ниже аддукт. С олефинами типа енами 
нов, характеризующимися высокой электронной плотностью,. 
идет присоединение по типу (2 + 2 ) .  Соединение а (см. ниже) 
представляет собой вторичный продукт, образующийся из 
аддукта типа (2 + 2 ) .  Пентафторфенильные соединения метал 
лов вступают также в реакцию присоединения к Н-С, сопро 
вождающуюся отрывом водорода. 

[282} 

с F м 
cu,CI, F RCOCI _1:' 

6 s gCI ,.. Cr, sCu --->- Сь,. sCOR 
C5FsCOOH+-�I I R,CN, c6F5- � - Cu 1 

R 

(278] 

F [·(cNH_ F l FX):NНNН, :х;х. Se(h F � 1 F И1\И AgO F � 1 F F F F Fx) сн, F � I F 
� 

C,H;-C;Fs 
F �F5H+(CoFs)2 

2% 

� 
(C.Fs)2Hg 

I C.Fsl 



155 Глава 3 Органические соединения фтора 157 

10% 0,7% 
F N(СНзЪ 

+ ·FQ)1 F  �  1  
1  -  

},' 

а 1,5% 

стителем, и в реакциях типа нитрования или Фриделя-Крафтса 
дает .мета-замещенные продукты: 

С помощью реакции электрофильного замещения можно 
ввести различные заместители, однако следует иметь в виду, 
что введение CF3 понижает активность ароматического кольца 
в этой реакции. Для компенсации этого эффекта в случае обыч 
ных ароматических соединений используют сильные кислоты. 
Однако группа CF3, как показано ниже, не обладает устойчи 
востью к сильным кислотам: при нагревании с концентриро 
ванной серной кислотой она подвергается гидролизу, а при 
действии сильных кислот Льюиса типа AICl3 превращается 
в группу СС13. В связи с этим применение сильно кислотных 
катализаторов в реакциях электрофильного замещения имеет 
ограничения для целого ряда ароматических соединений. 

[283] 

[284] 

+ 

F� 
FУТ 

F 

n 
х ,,z

0
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F 
F�MgBr 
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F 

:К(СНз), 

F �1 F�MgBr _V _ 

FVF 
},' 

1 11 
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1 
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5.2. Реакции перфторалкильных соединений 

CF3 и другие перфторалкильные радикалы (Rr), будучи 
сильными электроноакцепторными заместителями, в реакциях 
электрофильного замещения проявляют мета-ориентирующий 
эффект, тогда как в реакциях нуклеофильного замещения 
в ароматическом ряду (SNAr) они активируют атомы галоге 
нов, находящиеся в орто- и пара-положениях. В то же время, 
поскольку связь C-F является чрезвычайно прочной, сами ра 
дикалы почти не обладают реакционной способностью. Однако 
авторы в своих исследованиях установили, что эти заместители 
можно ввести в довольно разнообразные реакции. В настоящем 
разделе кратко рассмотрены известные сведения по реакциям 
электрофильного и нуклеофильного замещения в ароматическом 
ряду, после чего более подробно описаны наиболее интересные 
из проведенных авторами речкций нуклеофильных реагентов 
с трифторметильными гетероциклическими ароматическими 
соединениями [285] . 

А. Реакции электрофиаьного замещения 

Трифторметильная группа вследствие своего электроно 
акцепторного характера является мета-ориентирующим заме- 

Б. Реакции нуклеофильного замещения в ароматическом ряду 

Как уже сообщалось при рассмотрении реакции нуклеофиль 
ного замещения арилфторидов, электроноакцепторный харак 
тер группы CF3 приводит к повышенной активации заместите 
лей, особенно галогенов, находящихся в орто-положении: 

С! NR2 

),/СFз А/СFз 
R,NH � 1 11 

"\/ 
1 

N02 

В этой реакции .активация одной трифторметнльной группой 
оказывается недостаточной, но при введении N02- или СN 
группы имеет место синергетическое ускорение реакции. В мо 
лекуле пентакис(трифпmметил)фторбензола суммарный эффект 
пяти трифторметильных групп приводит к сильной активации 
атома фтора в бензольном кольце, и при реакции с NH3 на 
холоду в спиртовом растворе образуется пентакис (трифторме 
тил) анилин [286]. 
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С точки зрения электронных эффектов трифторметильной 
группы интересна также реакция N-оксида трифторметилпирн 
дина с уксусным ангидридом [287] : 
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собности трудно. Скорее следует допустить разрыв связи C-F 
под влиянием электронных эффектов: 

hCFз 
�;;т- 

+ 
о 

Ас,О 
кипя�ение r�CFз -C?t�FзJ- QcFз 

1 �А � ОАс N ОАс 
UAc с UAc· 

он 
(п 

F'Уон 
F 

он 

Q 
соон 

Реакционная способность изменяется в этом случае в по 
рядке � > а » у, что обусловлено связанной с электроотрица 
тельным характером СFз затрудненностью присоединения 
частицы СН3СО+ к N-оксидной группе. Наблюдаемый порядок 
изменения этой затрудненности ( у > а )  нельзя объяснить пря 
мым взаимодействием через пространство. По-видимому, целе 
сообразно предположить существование представленного ниже 
отрицательного сверхсопряжения, вызывающего преимущест 
венную стабилизацию п-хиноидной структуры по сравнению 
с о-хиноидной: 

С=Fз С=Fз- 
G) 6 Q_C=F3- с.; 

N N 
1 !1 6- 

II о- о о 

В. Реакции с участием трифторметильной группы 

Как неоднократно отмечалось, связь C-F является чрезвы 
чайно прочной; так, в вышедшей в 1969 r. книге Шеппарда 
«Органическая химия фтора» были приведены лишь два при 
мера реакций бензотрифторида . с участием трифторметильной 
группы: 

В то же время было обнаружено, что при введении в пара 

положение группы NH2 или ОН реакции по CF3 ускоряются, 
что было интерпретировано как подтверждение существования 
сверхсопряжения [288] . Однако, поскольку принимают, что 
в резонансной формуле положения атомов не меняются, непо 
средственно связать резонанс с увеличением реакционной спо- 

Во всяком случае следует учитывать, что считающаяся 
инертной трифторметильная группа приобретает реакционную 
способность под действием электронных эффектов заместите 
лей. Авторы исследовали реакционную способность CF

3 
в ка 

честве заместителя в гетероциклических соединениях со слож 
ной системой электронных эффектов. Результаты этих иссле 
дований излагаются ниже. 

В общем случае при введении CF3 в 2- или 4-положения 
хинолинового кольца, обладающего, как полагают, дефицитом 
п-электронов., углеродный атом CF3 вступает в реакцию типа 
SN2 (СбНsСFз в этих условиях не реагирует): 

00 + NaOEt [ �1 ""::: OEt J- 
....._8 /F C2HsO!f, � автонпа- Vl--N�c'.:_F - 

N C-F ве 120С / ,  
'F . F F 

-=- [ 00,�;J - [ 00?''] � 
F F 

�[�J"""'OE t ]  � �N�C1 - - �N�C(OEt)з 
1 'OEt 

F 

С другой стороны, при наличии в индольном кольце, обла 
дающем избытком я-электронов, трифторметильной группы 
реакция, как и в случае описанных выше п-амино- или п-окси 
бензотрифторидов, идет по механизму SN 1 и начинает.ся 
с отрыва F-: 
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11 Заказ № 19 

Д гие пе фторалкильные радикалы также отщепляются 
РУ �нов. Обнаружение у ароматических соединений 

в виде ани еакций отрыва перфторалкильных радикалов 
такого рода р С С представляет по-видимому, с ионным разрывом связи - ' 
большой интерес: · 

ro NaNH2, ro\ ---::: + СзF; [292] 
N CzF7 ""' N/ нн, 

� �NANH2- 
00 N нн, 

СFз 
(Х) 

� �  �NACFз 

Интересные результаты получены и для производных бензо 
трифторида, характеризующихся значительными электронными 
эффектами: 

б'�lб}��l6� J � �  
6CF,-WJ��-�ji�� �/3{=:·l- 

l FзCuN:i 
?' сг, CF3 CF3 

.: + � � 
�N=NV ' N="N .1. F

3
C '' т t о о 

вают «псевдогалогеном», однако такого типа реакций с раз�ь: 
С С в которых он ведет себя как отщепляющиис вом связи - , было· галоген, до настоящего времени известно не . 

r r[r1 CcFзJ ::CF7 l ��_f-NI12 

� r �NH�j [()} 
l��fн 

i-CFз- 
- r оС=СН ) Н,О �Сс=СН l � \ l';=�-NH2 - V-NHCHO 

В тех же условиях 2- и 4-трифторметилхинолины отщепляют 
CF3 в виде СFз [291] .  Трифтормегильный радикал назы- 

�-lk -т- [ � ов 
�})CF2ff' - �№"�CF2 - н 
- _.. 0:NJLC(OEt)з н 

Сравнение промежуточных продуктов в случае а- и 13-про 
изводных показывает, что· из j3-производного образуется более 
активный промежуточный продукт, так как он имеет бензоид 
ную структуру, в то время как промежуточный продукт а-про 
изводного имеет орто-хиноидную структуру (290]. 

Результаты, полученные в описанных выше реакциях, 
в определенной степени предсказуемы; более интересна высо 
кая активность 3-трифторметилхинолина по сравнению с 2- и 
4-изомерами. Можно предположить, что после первоначального 
присоединения нуклеофильного реагента в орто-положение 
к СFз (или в положение 4 хинолинового кольца) реакция идет, 
как и в случае индола, с разрывом связи C-F. Действительно, 
при реакции с амидом натрия в жидком аммиаке, кроме про 
дукта, содержащего 3-цианогруппу на месте CF3, образуется 
4-амино-3- цианопроиэводные: 

[ 
Н нн, Н нн, 

roCFз � �CF)1 - �CFz-.. 
N �!'ij-' Vl-N) 

Н кн, r ч Н хн, ] нн, 
� ��-�- � �CN .и, ��cN, 

�NJ �NjJ �N) 
--N� oo�CN 

1 ,<; 

N 
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( + 

А. Валентные изомеры фторароматических соединений 

До установления строения бензола предлагались различные 
структуры, среди которых наиболее широко известны бензол 

11* 

Таким образом, фтор и перфторалкильные заместители спо 
собны стабилизировать напряженные соединения. Этот так 
называемый «перфгоралкильный» эффект наиболее сильно 
проявляется у валентных изомеров ароматических соединений. 
К: настоящему времени осуществлены синтез и разделение ряда 
таких изомеров, причем надежное разделение продуктов фото 
изомеризации ароматических соединений в большинстве случаев 
основано на использовании «перфторалкильного эффекта». 
В остальных случаях выходы фотохимических реакций или очень 
низки или разделение на изомеры вообще не имеет места, 
в связи с чем необходимы другие, обычно многостадийные, 
методы синтеза. Ниже будут рассмотрены несколько примеров 
фотонзомернзации и кратко описаны реакции образующихся 
соединений. 

Причиной возникновения «перфторалкильного эффекта» счи 
тают электрическое или стерическое отталкивание между ато 
мами фтора, а также изменения долей s- и р-компонентов 
в гибридных -орбиталях атомов углерода под действием элек 
троотрицательных. атомов фтора. По-видимому. в настоящее 
время возникновение такого рода эффектов стабилизации 
нельзя отнести к какому-либо одному' явлению; необходимо 
рассматривать совокупность приведенных выше факторов. 

Возможна и другая точка зрения, согласно которой кроме 
стабилизации конечной системы имеет место дестабилизация 
исходной системы, что приводит к относительной стабилизации 
конечной системы. Эта точка зрения изложена в интересной 
работе Колдуэлла и др. [296), посвященной исследованию мо 
лекулярной структуры гексакис (трифторметил) бензола. Сооб 
щается, что CF3 отклоняются от плоскости попеременно на 12", 
а само бензольное кольцо имеет конфигурацию кресла 
с углом 8°, 

по-видимому, объясняется протеканием в последнем случае 
реакции по стадийному, а не по согласованному механизму, 
однако нельзя исключить также стабилизацию образующегося 
малого цикла атомами фтора или фторалкильными радикалами: 

6�6  +  6NH: 6-6 
N02 N02 N02 N0

2 
N0

2 

�ro- Q м)J 
NO Н ' 

2 l'I02Q/;''Q 

В этих реакциях наряду с продуктами типа SN I в случае 
электронодонорной аминогруппы и SN2 в случае электроноак 
цепторных о- и п-нитрогрупп обнаружены (в случае м· и п-нит 
рогрупп) продукты димеризации и N-оксиды азосоединений. 
Такие реакции, по-видимому, инициируются отрывом кольцевого 
протона под действием оснований [293) . 

Сообщается также о синтезе, основанном на аналогичных 
электронных эффектах и электроотрицательном характере 
группы CF3: 

Таким образом, несмотря на низкую реакционную способ 
ность перфторалкильных групп, введение заместителей и другие 
приемы, по-видимому, позволят проводить разнообразные син 
тезы на их основе. 

5.3. Химия напряженных фторсодержащих соединений 
Соединения, характеризующиеся большой напряженностью 

цикла,- гексаэдрическнй кубан и являющиеся валентными изо 
мерами бензола призман и бензол Дьюара,- привлекают вни 
мание не только специалистов в области структурной химии, 
но и интересуют химиков-органиков. С другой стороны. 
соединения, содержащие фтор в качестве заместителя, относи 
тельно легко образуют соединения с малыми циклами. Напри 
мер, в то время как с обычными олефинами идут реакции типа 
( 4 + 2) ,  фторолефины вступают в реакции типа (2 + 2) .  Это, 
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Дьюара и призман. После всеобщего признания структуры 
Кекуле считалось, что эти структуры имеют лишь исторический 
интерес. Однако в 60-х rr. бензол Дьюара и другие валентные 
изомеры бензола - бензвален и призман - были специально 
синтезированы и эта область структурной химии снова оказа 
лась в центре внимания. 

о ф 

наг�r:.вг.ние 

(2,5з1лj �� 
ЗОООА 

Многочисленные исследования были выполнены с соедине 
ниями содержащими шесть перфторалкильных заместителей. 
В отличие от приведенного выше гексафторбензола, образующего 
только дьюаровскую структуру, из продуктов реакции этих 
соединений были выделены также бензвалены. 

Начиная со второй половины 60-х гг. вследствие прогресса 
в химии фтора одна за другой стали появляться публикации 
о довольно легком синтезе с помощью фотохимических реакций 
из фторбензолов и перфторалкилбензолов их валентных изо 
меров. Следует отметить, что эти годы приходятся на период 
расцвета структурных исследований, которые были стимулиро 
ваны появлением в середине 50-х гг. возможности использова 
ния в органической химии методов - 1Н ЯМР и затем - �эр 
ЯМР !1 накоплением данных по химическим сдвигам и порядкам 
связен. Это наглядная иллюстрация возникновения новой об 
ласти химии в результате развития методов исследования. 

а. Изомеры фторсодержащих бензолов. Чрезвычайно инте 
ресно, что первый из синтезированных бензолов Дьюара, 
1 ,2,6-трис (трет-бутил )-3,4,5-трифторбициклогексадиен-2,5, полу 
ченныи еще до появления термина «перфторалкильный эффект», 
также представлял собой фторсодержащее соединение. Синтезы 
валентных изомеров фторсодержащих бензолов были осущест 
влены в основном с помощью фотохимических реакций соответ 
ствующих производных бензола: 

F. 

11i' FФF 
н--;;:.;-а- F \ 1 F 

ние 
F 

[зоi} 

F 

о � F<xF 11J> [ @·] 1 -  - - 

F  

+  

F  ""'-  F  F  
F  t  F  F  Н  F  

[ О ]  F� + 1 ""' [зоо] 

F F 

б. Валентные изомеры фторсодержащих соединений с шести 
членными гетероциклами. Большое значение в химии гетеро 
циклических соединений, не содержащих фтора, имеет приве- 

Гексакис ( перфторэтил) бензол, содержащий 6 радикалов 
C

2
F

5, 
вследствие довольно высокой напряженности в основно:" 

состоянии дает бензол Дьюара не только при фотохимическои; 
но и при термической реакции. 

Отсутствие бензваленов в первом случае можн? объяснить 
либо тем что они вообще не образуются в даннои фотохими 
ческой реакции, либо тем, что вследствие своей крайней неста 
бильности они превращаются в другие изомеры. В пользу вто 
рого предположения свидетельствует образование в фотохими 
ческой реакции гексафторбензола в присутствии циклооктена 
приведенного ниже аддукта. Этот аддукт, по-видимому, обра 
зуется из бирадикала, являющегося промежуточным продуктом 
изомериации бензола в бензвален: 

6ензвален 

[297] 

призман бензол 
Дьюара 

F 

Ff'(F 
y)yF 

F 
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денная ниже фотохимическая перегруппировка, механизм кото 
рой был во многом неясен: 

СН
3 

Q »: 
НзС "'N СН� - �NJlCH 

з 

В случае перфторалкильных аналогов этих соединений были 
выделены валентные изомеры, являющиеся, как предполагается, 
промежуточными продуктами данной реакции, что значительно 
продвинуло изучение ее механизма. 

В ряду перфторалкильных соединений пиридина первая 
реакция изомеризации была осуществлена Хасельдином и др .• 
получившими соединение дьюаровской структуры из пента 
кис (пентафторэтил) пиридина; еще до этого Вильцбах под 
твердил образование в пиридиновом растворе дьюаровского 
2,5-изомера незамещенного пиридина: 

[зо� 

Интересно, что в отличие от производных бензола трифтор 
метильное соединение - пентакис(трифторметил)пиридин _ 
пока не синтезировано. В то же время соединение с чередую 
щимися трифторметильными группами и близкими к ним по 
размеру, но противоположными по направлению электронного 
эффекта метильными группами - 2,4,6-триметил-3,5-бис(три 
фторметил) пиридин - образует дьюаровский 1,4-изомер про изводного пиридина: 
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Таким образом, выделены изомеры пиридина дьюаровского 
типа и типа призмана, тогда как соединения типа бензвалена 
выделены не были. 

Реакции фотоизомеризации диазинов, изучение которых 
началось с тетрафторпиридазина, сопровождаются различными 
перегруппировками. Для объяснения этих реакций предложен 
ряд промежуточных продуктов. Как показано ниже, в реакции 
перегруппировки тетрафторпиридазина предполагается образо 
вание промежуточного продукта типа дьюаровского изомера 
пиридазина со связью 3,6: 

[305] 

Однако этот механизм не согласуется с реакцией 

[ЗОб] 

Эти данные можно легко объяснить, если предположить, что 
указанный промежуточный продукт сначала образует пиридазин 
дьюаровского типа со связью 1,4, который затем претерпевает 
фотохимическую перегруппировку. Действительно, в приведен 
ной ниже реакции было выделено и идентифицировано соедине 
ние дьюаровского типа: 

[зоз] 

В приведенных выше примерах фотоизомеризация производ 
ных пиридина идет в основном в сторону образования 
1,4-формы, однако Чамберс и др. получили дыоаровский 2 б-изо- 
мер производного пиридина: ' 

Rt 

F:(N 11 

Rr :::,.._ N 

F 

254.нм 

- 

[зо7] 

[зo,ij 
С другой стороны, в термических реакциях наблюдаются 

также превращения типа пиридазин-э- пиримидин, протекающие, 
по-видимому, через промежуточные продукты типа бензвалена, 
но выделить эти соединения пока не удалось [308] . 
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[з14] 
F� F� . F 

F п._ F*F "о/ F / ,. комн. 

F темп. 
F 

В этой реакции гексакис ( трифторметил) бензол Дьюара, кото 
рый с точки зрения только электронных эффектов должен быть 
довольно активным, проявляет меньшую реакционную способ 
ность, чем гексафторпроизводное бензола Дьюара. Поскольку 
с помощью электронографического анализа гексаметилпроиэ 
водного бензола Дьюара показано, что его молекула имеет 
довольно значительные отклонения от плоского строения 
(8 = 16°), в случае трифторметильных радикалов, более объеми- 

u * Выше рассмотрен синтез ароматических соединении , ста- 
билизованных атомами фтора или перфторалкильными радика 
лами. Оставляя в стороне вопрос о происхождении «перфтор 
алкильного эффекта», можно прийти к заключению, что эт�т 
эффект позволяет осуществить синтезы, которые для соединении, 
не содержащих таких заместителей, совершенно невозможны 
или очень затруднены. 

Б. Реакции валентных изомеров 

Соединения типа бензола Дьюара или бензвалена, синтез 
которых описан в предыдущем разделе, содержат напряженные 
олефиновые связи, замещенные электроотрицатель�ыми ато 
мами фтора, и поэтому, кроме реакции термическои изомери 
зации, такие ароматические соединения в качестве чрезвы 
чайно активных диенофилов и 1,3-полярофилов вступают в ре 
акции типа приведенной ниже: 

сг, сг, 

S�N-C.II11 
сг, сь 

r 
FзСуСFз J FзС f=s 

СFз 
FзС']=(СFз FзС?СFз 

Ц
СFз С�з 

S tN -1:!:..._ 
N -N, 

сг, сг, 'С.Ин 

FзСг=(СFз FзCVCFз 

Тетракис(трифторметил)тиофен в результате протекающей 
при комнатной температуре фотохимической реакции дает ста 
бильный валентный изомер тиофена. Хейклен и др. [309] при 
писали этому продукту строение циклопропенилтиокетона, 
однако Кобаяси [310] идентифицировал его как дьюаровский 
тиофен (Хейклен [3 1 1 ]  также изменил свою точку зрения 
в пользу дьюаровской формы): 

г,с СFз 
-к- 2.537.� FзС�5)"сFз 

Исходя из дьюаровского тиофена, был синтезирован дыоа ровский пиррол; 

в. Синтез валентных изомеров других фторсодержащuх аро 
матических соединений. Реакция фотоизомеризации тиофенов 
известна давно; в качестве промежуточных продуктов этой реак 
ции предложены приведенные ниже соединения, ни одно из кото 
рых не было выделено или идентифицировано: 

OR .л«: HR 
s �s? 

[ (;J .  

�  )� 1Fз [312] 

г.с N сг, 
1 СЯ11 

В числе выделенных валентных изомеров гетероциклических 
соединений отсутствовали соединения типа бензваленов, однако 
Кобаяси и другие с помощью описанной выше реакции изоме 
ризации дифосфабензола впервые выделили бензваленовую 
форму гетероциклического соединения: FзСуРуСFз 

FзC�plCF
3 

фильтр из 
nирекса 

стых, чем СН3, и проявляющих к тому же эффект электронного 
отталкивания, дьюаровская структура является еще более 
стерически затрудненной, и указанную выше аномалию можно 
объяснить трудностью протекания реакции по связи, удаленнои 
от мостика между циклобутеновыми кольцами. Изображенная 

* По-видимому, имеется в виду синтез валентных изомеров ароматиче 
ских соединений. - Прим. перев. 
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[324} 

[зtз] 

[324,325] 

X=S,NR 

У=О, СН2 
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Тиофен Дьюара и пиррол Дьюара активны в реакции 
Дильса-Альдера; первое из этих соединений вступает также 
в реакцию 1,3-диполярного присоединения: 

Описанный выше дифосфабензвален также вступает в ре 
акцию Дильса-Альдера: 

Аддукт тиофена можно перевести в оксаrомокубан: 

находящейся в голове мостика. Эта пространственная затруд 
ненность сказывается и на реакции бромирования, которая 
обычно приводит к образованию не зранс-, а цис-аддуктов. 

Примером 1,3-диполярноrо присоединения к бензвалену 
является образование озонида по маршруту 6. В результате 
фотохимического разложения озонида через стадию образова 
ния циклобутадиена получается димер циклобутадиена. В при 
сутствии эфира азодикарбоновой кислоты можно уловить цикло 
бутадиен в виде аддукта. Следует отметить, что в этом случае 
в отличие от приведенной выше реакции с фураном циклобу 
тадиен вступает в реакцию в качестве диена. Чрезвычайно 
интересен вопрос, участвует ли в образовании циклобутадиена 
по маршруту б гипотетический тетраэдран. Чапмен исследовал 
эту реакцию при температуре 8 К. в аргоновой матрице и на 
основании данных .ИК- и УФ-спектроскопии предположил суще 
ствование тетраэдрана, однако Масамунэ [323] обнаружил 
только циклобутадиен: 

[з1вJ 

[317] 

F F 
Br++,CFз 
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UB этой реакции сначала образуется циклобутадиен, кото 
рыи в присутствии фурана реагирует как диенофил: 

Описан синтез весьма специфических соединении: с исполь 
зованием напряженного соединения этого типа: 

ни�е реакция приводит к цис-бромированию вследствие высо 
кои напряженности двойной связи: 

В приведенной выше схеме реакция по маршруту а (присое 
динение по д�льсу-Альдеру) приводит, как показывает рентге 
нографическии анализ продукта бромировщшя, к образованию 
�ти-формы. Это отклонение от принципа Альдера, по-видимому. 
O ъясняется трудностью образования переходного состояния 
син-формы вследствие стерического отталкивания группы СFз. 
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N-Фенилзамещенный пиррол Дьюара при комнатной темпе 
ратуре легко вступает в перегруппировку Коупа с образова 
нием циклобутаниндола: 

!$�:о � [itЬJ - � [з12J 
щщ �щ щ �  

Приведенная ниже реакция, хотя и не относится к реакциям 
валентных изомеров ароматических соединений, весьма специ 
фична, поскольку в обычных реакциях- Дильса-Альдера диен 
с избытком электронов взаимодействует с электронодефицит 
ным диенофилом, тогда как в этой реакции наблюдается обрат 
ная картина: 

О СFз Н 

ъс, Л ,Cl-'3 о� FзС�О\__ 
F

3
C)_JCF

3 
+ О - FJC�II 

tFз Н Н 

Это служит наглядным подтверждением проявления стабилизи 
рующего эффекта CF3. 
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Глава 4 .  ПРОМЫШЛЕННОЕ 

ПРИМЕНЕНИЕ 
СОЕДИНЕНИЙ ФТОРА 

Вряд ли можно назвать другие области химии, где научные 
и теоретические работы развивались бы так гармонично с раз 
витием путей практического использования синтезируемых 
соединений, как в химии фтора. Это становится очевидным, если 
вспомнить основные этапы истории развития химии фтора, 
изложенные в гл. 1 .  

Наибольшую (по массе) долю среди соединений фтора, 
используемых в промышленности [ 1 ,  2 ] ,  занимают флюорит, 
криолит и фторид алюминия, применяемые в качестве флюсов 
при выплавке алюминия и других металлов [3 ] .  Из других 
неорганических соединений фтора в относительно больших 
количествах применяют фтор, фториды кислорода, фториды 
галогенов и др. (компоненты ракетных топлив), а также гекса 
фторид серы (в качестве газообразного электроизоляционного 
материала). О применении этих неорганических соединений уже 
сообщалось в предыдущих главах. 

Развивающиеся в последнее время новые направления 
использования связаны главным образом с фторорганическими 
соединениями [5] .  Можно выделить два основных направления. 
Первое это -производство поли- и перфторсоединений: хлор 
фторуrлеродов, фторсодержащих пластмасс и эластомеров. 
Второе - разработка органических продуктов, содержащих не 
большое число атомов фтора в молекуле, главным образом 
получение лекарственных препаратов, сельскохозяйственных 
химикатов, красящих веществ (красителей и пигментов). 

В настоящей главе из множества фторорганических соеди 
нений, находящих практическое применение, выбраны те, кото 
рые, по мнению авторов, являются наиболее важными и пер 
спективными: хлорфторуглероды, фторопласты и фторэласто 
меры, фторсодержашие поверхностно-активные вещества и 
фторсодержащие сельскохозяйственные химикаты. 

1 .  ХЛОРФТОРУГЛЕРОДЫ 

С того времени, когда Миджли открыл возможность исполь 
зования в качестве хладагентов для холодильных устройств 
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Таблица 4.2 

Таблица 4.8 

Производство и продажа хлорфторуглеродов в Японии, т 

Таблица 4.4 

Основные фирмы-изготовители хлорфторуглеродов и торговые марки 
продуктов 

Другие направления 

Марка продукта 

/ Пропелленты / Вспенн вающие 
агенты 

Название фирмы 

Хладагенты 

Продажа 
Год П роизводсгво кроме 

1 азрозоле11 азрозоли 
1970 35765 20399 31601 

1971 42964 24 715 37449 

1972 49816 28946 43688 

1973 58918 36002 53123 

1974 59304 34065 48436 

1975 51660 35616 49693 

1976 65062 42293 57785 

Хлорфторуглерод \ 

Продажа хлорфторуглеродов в мире в 1976 r. 
(по направлениям использования, тыс. т) 

Страна 

Фреон-11 26,6 96,3 195 14,8 
Фреон-12 125,7 14,2 237,3 15,0 
Фреон-22 74,3 0,05 0,8 5, 1- 

Итого 226,6• 1 10 ,5 433,l 34,9 

Таблица 4.1 

Мировое производство хлорфгоруглеродов, 
тыс. т 

ёеэвредиых и негорючих хлорфторуглеродов вместо опасных 
NH� и 502, прошло более 50 лет. За это время благодаря при 
менению фреонов (название продуктов фирмы «Дюпон») быто 
вые электрохолодильники, промышленные рефрижераторы 
и другие -холодильные устройства получили чрезвычайно широ 
кое распространение. Если вспомнить, что в результате внедре 
ния этих устройств стала возможна комфортабельная жизнь 
в жарких районах земли, раньше считавшихся непригодными 
для существования людей, нельзя не признать, что хлорфтор 
углероды за последние 50 лет внесли огромный вклад в про 
цветание человечества. 

Хлорфторуглероды нашли применение не только как хлад 
агенты, но и в качестве пропеллентов в аэрозольных баллончи 
ках для распыления инсектицидов и косметических средств, 
получивших большое распространение после второй мировой 
войны, особенно в США. Легко сжижающиеся под давлением 
безвредные и негорючие хлорфторуглероды оказались идеаль 
ными пропеллентами, и потребление их в этом направлении 
в течение короткого промежутка времени достигло значитель 
ных масштабов. Кроме того, существенно новой областью 
потребления хлорфторуглеродов стало производство полиурета 
новых пенопластов, где они используются в качестве вспени 
вающих агентов [ 6 ) .  

Увеличение потребности в хлорфторуглеродах привело 
к тому, что в настоящее время они составляют основную часть 
(свыше 90 % по тоннажу) всех производимых в мире фторорга 

нических соединений. В табл. 4 .1-4.4 приведены цифры, харак 
теризующие мировое производство и потребление хлорфтор 
углеродов, а также названия основных фирм-производителей 
и торговые марки продуктов. 

1970 238 321 59 618 

1971 263 341 65 669 

1972 302 375 70 747 

1973 344 417 76 837 

1974 363 436 88 887 

1975 308 422 73 803 

1976 336 406 93 835 

Год I F-11  1  f-12 1 f-22 1 Итого США 

Великобритания 
Франция 

ФРГ 
Италия 
Япония 

Нидерланды 

Дюпон 
Эллайд Кемикел 
Пеннуолт Кемикел 
Ай-Си-Ай Пешиие-Южин-Кюльмаи 
Рон-Прожиль 
Хёхст 
Монтэдисои 
Мицуи Флуорокемикел 
Дайкин коrё 
Асахи гарасу 
Сёва дэнко 
АКЗО 

Фреон 
Дженетрои 
Айсотрон 
Арктон 
Форан 
Флюжен 
Фриген 
Эдифрен 
Фреон 
Дайфлон 
Асахифлон 
Флон-сёва 
FCC 
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Однако в связи с проблемой охраны окружающей среды 
и для этих идеальных хладагентов и пропеллентов будущее 
развитие становится в определенной степени проблематичным. 
Особенно остро стоит вопрос о производстве этих продуктов 
в США [7}. Более подробно создавшаяся в настоящее время 
ситуация обсуждается ниже; следует только отметить, что реше 
ние этого вопроса потребует значительных усилий. 

1 . 1 .  Производство хлорфторуглеродов 

Хлорфторуглероды, применяемые в качестве хладагентов 
я в других направлениях, обычно производят путем частичного 
замещения фтором атомов хлора в полихлоруглеродах. В на 
-стоящее время в промышленности в основном применяют осно 
ванный на реакции Свартса метод фторирования под дейст 
вием HF в присутствии хлоридов сурьмы [8} : 

снсь .!!!:__,.. сног, ( +СНFз + снсьгт 
хлороформ фреон-22 

СС/4 HF _,. CFClз + CCl2F2 
тетрахлорид фреон-11 фреон-12 

углерода 

ссьссь .!::!!:_,.. ссысог, + CCIF2CCIF2 ( +CCl2FCCl2F) 
гексахлорвтаи фреон-113 фреон-114 

В традиционном жидкофазном способе полихлорированные 
соединения типа СНС13 или СС14 нагревают с безводным HF 
и SЬС13, активированным SЬCis. При этом для предотвращения 
коррозии аппаратуры содержание влаги в HF необходимо под 
держивать на уровне :::;;о, 1 % . Желательно, чтобы количество 
HF несколько превышало стехиометрическое. Катализатор 
(соединения сурьмы), вводимый в количестве 1/10 от суммарной 

загрузки, допускает многократное использование (потери за 
один проход составляют около 1 % ) . Температура реакции 
в случае СНС13 составляет 6О

0С, в случае СС14 около 100°С, 
а в случае гексахлорэтана около 150°С. Давление поддержи 
вают на уровне около 30 атм, частично удаляя из реакционной 
системы образующийся в качестве побочного продукта НС!. 
Реакция идет и при атмосферном давлении, но с низкими 
выходами. 

В последнее время все более широко используют прямой 
газофазный метод. В этом случае применяют газообразный HF; 
катализатором служит активированный уголь, железо или си 
стема хром-А1203. Увеличивая или уменьшая количество по 
даваемого HF и время реакции, можно в определенной степени 
регулировать степень фторирования и таким образом изменять 
состав образующихся продуктов. 
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Кроме классических газообразных фреонов (фреон-22, 
фреон-11, фреон-12, фреон-113, фреон -114) ,  в последнее время 
разработаны способы получения некоторых новых хлорфтор 
углеродов: 

сньсн + энн-. сн-снг, с,._,_ сн-сог, 
дженетрон-100 дженетрон-Ю! 

F2 F2 

2CF2=CF2 нагревание ,.. 1=1 
F2 F2 
фреон-СЗ\8 

Кроме того, производятся бромфторметаны (Halon) , являю 
щиеся отличными газообразными средствами для тушения 
пожаров. Типичные представители этих соединений-СВrFз 
и CBr2F2, получаемые фторированием CBr4 или бромированием 
снг, или сн.г; 

CBr HF 
4 i 

снг, } вr._,.. CBr2F2 + CBrFз 
CH2F2 фреон-12В2 фреон-lЗВI 

1.2. Свойства хлорфторуглеродов 

В связи с широким использованием хлорфторуглеродов в ка 
честве хладагентов и пропеллентов их физические и химические 
свойства- давление паров, теплоты испарения, плотность, вяз 
кость и др.- хорошо изучены. Наиболее важные характеристики 
приведены в табл. 4:5. 

Физико-химические характеристики· хлорфторуглеродов 
.; Критические параметры 

. " ... 

u '-' о. с 

.; .,, о .,,  
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" "'  -  "  "' "  
.;  ...  

ее  cr::  :S:: 0  я  о  
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F-ll ссы- - l l l , I  23,77 43,51 0,208 198,0 43,2 0,554 

F-12 CCl2F2 -155 -29,8 39,9 0,204 ш.в 40,95 0,555 
F-13 сся-, -180 -81 ,5  35,65 0,203 28,8 39,4 0,581 

F-21 снсьг -135 8,92 57,85 0,246 178,5 51 ,0 0.522 
F-22 сног, -160 -40,8 55,9 0,265 96,0 48,7 0,525 
F-23 снг, -163 -82,2 56 0,28 32,3 50,5 

F-ll3 С2СlзFз -35 47,57 35,04 0,226 214, 1 33,7 0,576 

F-ll4 C2Cl2F4 -94 3,55 32,8 0,232 145,7 32, 1 0,582 

F-ll5 C2CIF5 -106 -38 

Таблица 4.5 
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Токсичность хлорфторуrлеродов 
(концентрации, не вызывающие летальных 
исходов при систематической експоэиции)« 

. а Hudlicky М., Chemistry of Organic Fluo 
ппе Compounds, 2-nd ed., р. 557, Ellis Horwood 
(1976). 

Таблица 4.7 

1.3. Биологическая инертность хлорфторуглеродов 

Чрезвычайно низкая токсичность является одной из особен 
ностей хлорфторуглеродов, хотя, разумеется, они различаются 
по токсичности в зависимости .от строения. CC12F2 менее токси 
чен по отношению к животным, чем другие фреоны: при кон 
центрации 20 об. % он безвреден при экспозиции в течение 2 ч 
[ 12 ] .  Токсичность CClзF выше, но она значительно ниже чем 
у сн.о; Допустимые концентрации наиболее распростран;нных 
хлорфторуглеродов приведены в табл. 4.7. 

Хлорфторуглероды ине.Етны по отношению к многим метал 
лам, в связи с чем, выбор конструкционных материалов для 
контактирующей с ними аппаратуры не представляет каких-либо 
затруднений. Кроме нержавеющей стали, вполне стойки при 
комнатной температуре чугун, сталь, медь, олово, цинк, свинец, 
алюминий и другие металлы. Расплавленный алюминий всту 
пает с хлорфторуглеродами в бурную реакцию. Магний и его 
сплавы, например алюминий, содержащий 2 % магния, следует 
защищать от контакта с фреонами. 

Таблица 4.6 

Растворимость 
хлорфторуг леродов в воде 

Раств3сrимость. 
Химическая г на I r воды 

формула 

о 0С 1 30 °С 

снсьг 0,055 
СНС1р.. _ 0.060 
ссьг 0,00'36 0,013 

CCl2F2 0,0026 0,012 

С2СlзFз 0,0036 

C2Cl2F4 0,0026 

На рис. 4.1 представлено изменение давления -паров хлор 
фторуглеродов в зависимости от температуры. 

Хлорфторуглероды, в общем, плохо растворяются в воде; 
немного лучше остальных растворяются CHClF2 и CHF3. Значе 
ния растворимостей приведены в табл. 4.6. В то же время 
хлорфторуглероды, как правило, хорошо растворяются в орга 
нических растворителях. Например, они смешиваются почти 
в любых соотношениях с углеводородами, хлоруглеводородами, 
спиртами, кетонами и другими растворителями. Анилин, фенол, 
бензиловый спирт, бензофенон, формамид, нитрометан и другие 
растворители аналогичного типа не растворяют хлорфторугле 
роды в сколько-нибудь значительной степени, однако фреоны, 

содержащие водород, срав 
нительно хорошо растворя 
ются в растворителях, содер 
жащих азот и кислород, по 
видимому, с образованием 

� водородной связи. 
<, 

Рис. 4.1. Давление паров хлорфтор 
углеродов и этана в зависимости от 
температуры: а - CCIF3; б - CHCIF2; 
в - CCl2F2; г - C2CIFз; д - C2Cl2F4; 
е - CHCl2F; ж - CClзF; з - С2СlзFз. 

Наиболее важным химическим свойством хлорфторуглеро 
дов является их химическая инертность, которая подтверждена 
большим числом данных. Например, CC12F2 устойчив при 
нагревании в течение 1 мес при температуре 175°С, но, как было 
установлено [ 1 1 ] ,  при контакте с пламенем он разлагается на 
токсичные газы. 

При комнатной температуре хлорфторуглероды обычно 
устойчивы к действию концентрированной серной кислоты и 
концентрированных водных растворов щелочей, однако водо 
родсодержащие фреоны реагируют со щелочами. 
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1.4. Применение хлорфторуглеродов 

А. Хладагенты в компрессионных холодильниках 

Хлорфторуглероды метанового и этанового рядов с самого 
начала предназначались в качестве хладагентов для домашних 
холодильников, рефрижераторов и других холодильных 
устройств компрессионного типа. Это применение обусловлено 
тем, что они легко сжижаются под давлением и обладают высо 
кой теплотой испарения, а также их инертностью. позволяющей 
использовать эти вещества в бытовых приборах и промышлен 
ности. В настоящее время ни один газ нельзя сравнивать 
с хлорфторуглеродами с точки зрения негорючести, отсутствия 
токсичности, взрывчатых свойств, запаха и вкуса; поэтому даже 
при утечке хладагента причин для беспокойства нет. При по 
падании в пламя они могут разлагаться на токсичные газы, 
но концентрации этих газов обычно не достигают опасных 
величин. 

Сейчас в качестве хладагентов используют хлорфторугле 
роды почти исключительно следующих пяти видов: 

ссьг фреон-П 

CCI2F2 фреон-12 

онспъ фреон-22 

ссысов, фреон-113 

CCIF2-CCIF2 фреон-114 

Температуры кипения этих веществ лежат в интервале от 
-40 ДО +50°С ( СМ. табл. 4!5), ТаКИМ образом ИЗ ИХ ЧИС!.!а 
можно выбрать вещество, наиболее подходящее для данных 
целей и условий работы. Например, для домашних холодиль 
ников, обычно работающих при температурах около О

0С, под 
ходящим хладагентом является CCl2F2, тогда как для холо 
дильников, работающих при минусовых температурах, пригоден 
CCIF3 или CHF3 с более низкой температурой кипения, а для 
промышленных кондиционеров больше подходит высококипя 
щий ссьгссп-, 

Б. Использование в аэрозолях 

Потребление хлорфторуглеродов в аэрозольной упаковке 
для распыления инсектицидов и косметических средств в по 
следние годы значительно выросло и в некоторых странах, 
особенно в США, достигает уровня потребления этих веществ 
в качестве хладагентов. Низкая токсичность хлорфторуглеродов 
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и отсутствие горючести дают им большие преимущества ( остав 
ляя в стороне вопрос о стоимости) по сравнению с мономерным 
винилхлоридом (который к тому же подозревают в канцеро 
генности) или горючими нефтяными газами. Однако в отличие 
от хладагентов пропелленты для аэрозолей обычно выпус 
каются в атмосферу. В связи с этим в США в последнее время 
стали опасаться, что с увеличением производства этих продук 
тов возникнет угроза загрязнения окружающей среды, и про 
водится энергичная кампания за запрещение их производства 
и использования (см. разд. 1 .5) .  

При получении аэрозолей для сельского хозяйства в смеси 
низкокипящих хлорфторуглеродов подходящего состава раство 
ряют под давлением инсектицид или гербицид и герметизируют 
€мкость. В момент применения растворитель испаряется и со 
держащиеся в нем активные химикаты диспергируются в виде 
мелких капелек, образуя туман. Например, один из видов 
аэрозольных инсектицидов приготавливают, растворяя в смеси 
ссьг, и ссьг 2 % экстракта пиретрина (содержащего 20 % 
активных компонентов) и 3 % ДДТ. 

Аэрозольные упаковки получают все более широкое распро 
странение. В аэрозольных баллончиках сейчас выпускают 
краски и косметику: духи, лаки для волос, лосьоны и др. 

В виде аэрозолей выпускают также некоторые пищевые 
продукты, например различные приправы, взбитые сливки и др. 
Для этой цели хорошо подходит совершенно не обладающий 
запахом и вкусом перфторциклобутан (фреон-С318). 

В. Средства для тушения пожаров 

Бромфторуглероды метанового и этанового рядов известны 
как чрезвычайно эффективные средства для тушения пожаров, 
и их потребление постоянно увеличивается. Например, газо 
образные CBr2F2 (фреон-1282) с CBrF3 (фреон-IЗВI),  извест 
ные под торговой маркой «галоны» (На lоп) ,  эффективно бло 
кируют цепную реакцию горения, в связи с чем их начали 
использовать в первую очередь для тушения пожаров в само 
летах и ракетах. В отличие от водных составов они не выводят 
из строя ценные материалы и приборы, и поэтому их начинают 
вводить в арсенал противопожарных средств в машинных поме 
щениях вычислительных центров, библиотеках и др. CBrF3 
обладает особенно низкой токсичностью и не образует токсич 
ных продуктов при разложении в пламени. Поэтому он значи 
тельно безопаснее издавна применяемого СС14, который при 
разложении образует фосген. 

CBrF2-CBrF2 еще эффективнее, чем CBrF3, но не приме 
няется из-за высокой стоимости. 
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Г. Вспенивающие агенты 

Широкое распространение полиуретановых пенопластов 
сопровождается постепенным увеличением потребления хлор 
фторуг леродов для вспенивания этих полимеров. Здесь также 
основное преимущество хлорфторуглеродов состоит в их пол 
ной безопасности. 

1.5. Хлорфторуrлероды и проблема загрязнения 
окружающей среды 

Хлорфторуrлероды вследствие своей чрезвычайно высокой 
химической инертности долго сохраняются в атмосфере, не под 
вергаясь разложению, в связи с чем они стали объектом при 
стального внимания специалистов, занимающихся вопросами 
охраны окружающей среды (13, 14] .  Особенно остро эта 
проблема стоит в США, где производство хлорфторуглеродов 
для аэрозолей растет чрезвычайно быстро. Поскольку содер 
жимое аэрозолей выпускается в атмосферу, они вызывают осо 
бое беспокойство. По имеющимся сведениям, использование 
хлорфторуглеродов в аэрозолях в ближайшем будущем, воз 
можно, будет запрещено в законодательном порядке (сообще 
ние Агентства по охране окружающей среды США, май 
1977 г.) [ 15] .  

Возникновение этой проблемы в США связано с опублнко 
ванием в 1974 г. так называемой «теории разрушения озонного 
слоя» Роуленда-Молина (Калифорнийский университет). Суть 
этой теории заключается в следующем. Начиная с 30-х гг. 
ХХ века в мире изготовлено около 10 ООО ООО т хлорфторугле 
родов. Поскольку выбрасыва

7
мые в атмосферу хлорфторугле 

роды не разрушаются, происходит их постепенная диффузия 
в стратосферу, где они под действием солнечной радиации 
подвергаются распаду по радикальному механизму с образо 
ванием свободных атомов хлора: 

CCl2F2 hv _,_ • CCIF2 + · CI 

CI +оз-СЮ+О2 

с ю + о - с 1 + 0 2  

В связи с тем что образующиеся атомы хлора катализируют 
разложение присутствующего в стратосфере озона (концентра 
ция около 10 млн- 1) ,  теория Роуленда предсказывает сущест 
венное разрушение озонного слоя в течение ближайших 
50-100 лет. 

Озон поглощает ультрафиолетовое излучение в интервале 
длин волн 280-320 нм и тем самым защищает от него живот- 
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ный и растительный мир Земли. Если озонный слой исчезнет, 
доза ультрафиолетового излучения значительно увеличится, 
в результате чего, например, возрастет число заболеваний 
раком кожи у людей. 

Вскоре после опубликования теории Роуленда конгресс 
и правительство США подняли вопрос о загрязнении окружаю 
щей среды под действием хлорфторуглеродов. Яростные дебаты 
сторонников и противников запрещения этих продуктов пока 
не привели к принятию определенного решения. 

Трудность проблемы заключается в том, что надежные 
данные о составе микрокомпонентов стратосферы, расстояние 
до которой от поверхности земли составляет 12-50 км, почти 
отсутствуют из-за сложности разработки адекватного научного 
оборудования. Поэтому проблема рассматривается с привлече 
нием расчетных моделей, основанных на константах скоростей 
элементарных реакций и коэффициентах диффузии, полученных 
в лабораторных условиях. Насколько полученные этим методом 
результаты соответствуют действительному положению,- ска 
зать трудно. 

Однако, независимо от степени достоверности теории раз 
рушения озонного слоя, по-видимому, нельзя не признать, что 
при неограниченном увеличении производства неразлагающихся 
газов типа хлорфторуглеродов в форме аэрозолей существует 
большая вероятность вредного воздействия этих веществ на 
окружающую среду. 

u Использование фторсодержащих продуктов в форме аэрозо 
леи нежелательно также из-за ограниченных запасов фторсо 
держащего сырья. По-видимому, в будущем целесообразно 
ограничить применение хлорфторуглеродов такими направле 
ниями, как хладагенты, где они незаменимы и, кроме того, 
находятся в закрытых объемах и могут быть регенерированы. 

2. ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ПОЛИМЕРЫ 

Случайно открытая в 1938 г. Планкеттом политетрафтор 
этиленовая смола (тефлон) и сейчас составляет основную часть 
(около 80 % ) общего объема выпускаемых фторопластов [ 1 6 ] .  
В  период с 60-х п� 70-е гг. были синтезированы различные 
новые фторопласты и фторкаучуки, причем часть из них вы 
пускается в промышленном масштабе в качестве так называе 
мых продуктов «тонкого полимерного синтеза» [ 17 ] .  Основные 
из применяемых в настоящее время фторсодержащих моно 
меров и их физические свойства приведены в табл. 4.8. 
В табл. 4.9 приведены торговые марки основных выпускаемых 
в промышленном масштабе полимеров. 
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Таблица 4.8 
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Продолжение табл. 4.9 

I Сокращенное I Химическая формула название Т. кип., 0С 
Удельная 

масса d/t (0С) 

Мономер 

CF2=CF2 + CFзN=O 

СН2=СН-С(О)ОСН2СзF1 

сн-сн.сг, 
1 

-(-Si-0-)п- 
l  
С Нз 

осн-сг, 

1 
-(-Р=N-)п- 

Торговая марка полимера 

Нитроза Раббер («Тиокол», США) 

Фторкаучук 1F4 («МММ», США) 

Силастик LS53 («Дау Корнинг», 
США 

PNF ( «Файрстоун», США) 

Основные физико-химические свойства фторсодержащих 
мономеров 

CF2=CF2 ТФЭ -76,3 1,533/-80 

CF2=CFCFз ГФП -28,2 1,583/-40 

ссп--сг, ХТФЭ -26,2 1,51/-40 

снв-сн, ВФ -72,2 0,675/26 

CF2=CH2 -85,7 0,659/21 

CF2=CHF -61 1.265/27 

Торговые марки фторсодержащих полимеров 

Таблица 4.9 
а «Минесота Майнинг энд· Меньюфекчеринr Компани», 

Мономер 

CF2=CF2 + св--сгосг, 

CF2=CF2 + СН2=СН2 

Торговая марка полимера 

Пластмассы 

Тефлон TfE («Дюnон», США) 
Хостафлон («Хёхст», ФРГ) 
Полифлон («Дайкин», Япония) 

Кель-F («МММ», США)8 

Дайфлон («Дайкин», Япония) 

Кайнар («Пеннуолт», США) 
КР-полимер («Курэха каrаку», Япо- 

ния) 

Тедлер . ( «Дюпон», США; «Нихон 
Халон», Япония) 

Тефлон FEP ( «Дюпон», США) 
Неофлон («Дайкин», Япония) 

Тефлон ПФА («Дюпон», США) 

Тефзел ( «Дюпон», США) 
Эфлои («Асахи гарасу», Япония) 

Эластомеры 

Вайтон («Дюпои», США) 
Дайел («Дайкин», Япония) 

Текнофлон Т, S («Монтедисон», Ита- 
лия) 

Эфлас («Асахи rapacy», Япония) 

Основными отличительными особенностями фторсодержащих 
полимеров являются термостойкость и стойкость к химическим 
реагентам (химическая стойкость). Эти особенности широко 
используются в таких областях, как производство сальниковых 
уплотнений, различных прокладок, электроизоляционных по 
крытий и др. 

В промышленно развитых странах довольно значительные 
количества фторполимеров расходуются в военных целях и 
в космических программах. Развиваются также такие области, 
в которых применяются специфические поверхностные свойства 
фторполимеров: антиадгезионная способность и др. К таким 
областям относится, например, изготовление тефлоновых по 
крытий для кухонной посуды и утюгов, обработка волокон и 
бумаги для придания им водомаслоотталкивающих свойств 
(с использованием агентов на основе полиакриловой кислоты 
с боковыми фторалкильными группами). Эти направления рас 
сматриваются в разделе, посвященном фторсодержащим поверх 
ностно-активным веществам. 

2.1. Синтез мономеров 

Перфтор-о-олефины, такие, как тетрафторэтилен (ТФЭ), 
гексафторпропилен (ГФП) и октафтор-2-метилпропилен (окта 
фторизобутилен, ОФИБ), образуются в результате ди-, три- и 
тетрамеризации дифторкарбена. Известно несколько способов 
генерации дифторкарбена; наиболее простым и удобным для 
применения в промышленности является термическое дегидро ... 

13 Заказ No 19 
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А. Тетрафторзтилен CF2=CF2 и гекеафторпропилен CF3CF=CF2 

Тетрафторэтилен получают, как показано ниже, пиролизом 
CHCIF2 при 650°С или разложением CHCIF2 водяным паром 
над оксидом алюминия: 

650° с а) CHCIF2 .. CF2=CF2 + НС\ 

Наиболее важное значение из этих трех перфторолефинов 
имеет тетрафторэтилен, промышленное производство которого 
достигло крупных размеров. Гексафторпропилен в последнее 
время все более широко применяется в качестве сомономера, 
а также в качестве исходного продукта для получения других 
мономеров, например гексафтор-1,2-эпоксипропана и гексафтор 
ацетона. Октафторизобутилен не полимеризуется и требует 
осторожного обращения вследствие высокой токсичности (при 
близительно в 10 раз большей, чем у фосгена). 

тетрамеризация_ э- CF2=C(CFз)2 ОФИБ 

Б. Хлортрифторзтилен (ХТФЭ) CCIF=CF2 
В промышленности хлортрифторэтилен получают дехлори 

рованием CCI2F-CCIF2 (фреона-113) .  
ссы-- CCIF2 -CI,- .. CCIF=CF2 

При проведении этого процесса в жидкой фазе обычно 
применяют цинк в метаноле. Известен также способ с исполь 
зованием натрия или магния в органических растворителях. 
При проведении дехлорирования в газовой фазе нагретые пары 
CCI

2
F-CCIF

2 
пропускают над никелем, железом или другими 

катализаторами. 
0  

•  В промышленности жидкофазный метод осуществляют в си" 
стеме цинковый порошок-метанол при 50-150°С и давлении 
около 21 атм в течение 3-4 с. 

В газофазном методе смесь фреона-113 с водородом (моль- 
ное отношение -CCI2F-CCIF2: Н2 = 5 :  1 )  подвергают термиче 
скому разложению в реакторе с медной сеткой при 490-55Q°C 
и 1,05 атм. 

В. Винилфторид CH2=CHF 
Винилфторид получают в основном следующими методами. 
а) Дегидрирование продукта присоединения HF к этилену: 

нg•+ Al2 (SO.)s СН CHF CH2=CH2+HF-- _ _  ,.  СНзСН2F 
400

ос ..... 2= · 

тетрафторэтилена. Кроме того, его можно получить пиролизом 
политетрафторэтилена или пропусканием тетрафторэтилена над 
платиной в вакууме при 1400°С. 

около 

ТФЭ 

ГФП 

"CF2=CF2 

"cF2=CFCFз 

димеризация 

(CHCIF2) при температуре 

тримеризация 

хлорирование фреона-22 
650°С: 

При работе по методу 6 регенерируют и возвращают в про 
цесс около 30 % исходного сырья. Избежать побочного образо 
вания небольшого количества ГФП не удается. Тетрафторэти 
лен легко полимеризуется; при комнатной и повышенной 
'температурах под давлением возможна спонтанная полимери 
зация со взрывом, в связи с чем при работе с ним следует 
соблюдать специальные меры предосторожности. 

Для безопасного хранения ТФЭ его очищают от кислорода 
до остаточного содержания последнего �0,002 % и вводят 
в качестве ингибитора полимеризации 0,5 % терпена В (смесь 
дитерпенов и терпиноленов). В этом случае тетрафторэтилен 
можно безопасно хранить при комнатной температуре в тече 
ние несколько месяцев. 

Гексафторпропилен, как сказано выше, получают в неболь 
ших количествах в качестве побочного продукта в производстве 

б) Присоединение HF к ацетилену: 
нg•+ CHF СН=СН + HF ,500ос СН2= 

или 
СН=СН �- .. CH2CHF2 нагревание "CH2-CHF + HF 

в) Дегидрохлорирование хлорфторэтана: 
700°С сн-снси' eu_,_ CH2=CHF + HCI 

В промышленности применяют главным образом метод при 
соединения HF к ацетилену. Для получения винилфторида 
в одну стадию необходим ртутный катализатор. На других 
катализаторах в качестве побочного продукта образуется 

13* 
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CH3CHF2, и требуется вторая стадия - разложение этого про 
дукта. 

По методу в (пиролиз CHзCHCIF) реакцию проводят на 
медном катализаторе при температуре 700°С и времени кон 
такта 0,6 с; степень конверсии достигает 90 % , а селективность 
образования винилфторида 98 % . 

Г. Винилиденфторид СН2= CF2 

Для получения винилиденфторида применяют два следую 
щих метода. 

а) Дегидрохлорирование хлордифторэтана: 

CHзCCIF2 нс� _,.. CH2=CF2 

б) Дехлорирование дихлордифторэтана: 

CH2CI-C�IF2 -cl,-,. CH2=CF2 

Используемый в качестве исходного продукта CHзCCIF2 
получают из ацетилена, винилиденхлорида или 1 ,  1, 1-трихлор 
этана по уравнениям: 

СН=СН 2HF_,. сн.-снг, ct,_,. CHзCCIF2 + НС! 

СНзСС!з 2HF_ .. сн.ссг, +2нс1 

При термическом разложении чистого CH3CCIF2 необхо 
димы высокие температуры порядка 900°С, однако в случае 
проведения процесса с добавкой тетрахлорида углерода при 
температуре порядка 550°С степень разложения составляет 
50-60 % .  

2.2. Фторопласты 

А. Политетрафторэтилен (ПТФЭ)-(-СF2-СF2-)n 

а. Полимеризация тетрафторэтилена 

При полимеризации тетрафторэтилена в смеси CCl4 и СНС13 

в присутствии большого количества пероксида бензоила (5 % ) 
получают низкомолекулярный воскообразный полимер с т. пл. 
200-210°С. Высокомолекулярные полимеры были впервые син 
тезированы при участии в качестве катализатора хлорида цинка 
и нитрата серебра. 

В настоящее время в промышленности политетрафторэтилен 
получают методом эмульсионной полимеризации в водной среде. 
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В качестве радикальных инициаторов используют пероксид 
водорода, трет-бутилперацетат и другие органические перо 
ксиды; кроме того, в качестве активирующего агента часто 
применяют, например, трехкомпонентную систему, состоящую 
из персульфата натрия, бисульфита натрия и соли железа. 
Поскольку полимеризация сопровождается бурным выделением 
тепла (ЛН = -41 ккал/моль), вода служит не только пере 
носчиком радикального инициатора, но и предотвращает чрез 
мерный разогрев. Другие добавки надо вводить осторожно, 
так как они могут ингибировать полимеризацию. Например, 
такими ингибирующими добавками могут быть даже парафи 
новые углеводороды, содержащие менее 12 атомов углерода, 
которые, хотя и в небольшой степени, растворяются в воде. 
Поэтому в качестве эмульгирующих агентов для перевода 
образующихся полимеров в коллоидное состояние необходимо 
добавлять фторсодержащие поверхностно-активные вещества 
с фторалкильными радикалами. Обычные эмульгирующие 
агенты часто подавляют реакцию полимеризации. 

Полимеризацию обычно проводят в мягких условиях при 
температуре 40-80°С и давлении 3,5-28 атм, При этом необ 
ходимо путем эффективного отвода тепла контролировать 
скорость реакции и поддерживать постоянную температуру. 

6. Свойства политетрафторэтилена 

М о л е к у л  я р  н о  е  с т р  о  е  н и  е. Политетрафторэтилен со 
стоит из очень длинных неразветвленных молекул и имеет 
высокую степень кристалличности. Температура плавления 
кристаллов составляет около ЗЗО

0С; при 19 и 30°С наблюдаются 
фазовые переходы. Переход при 19°С сопровождается измене 
нием плотности приблизительно на 1 % . 

Поскольку вандерваальсов радиус фтора несколько больше, 
чем у водорода, политетрафторэтилен имеет отличную от поли 
этилена конформацию. В молекуле полиэтилена углеродная 
цепь имеет плоское зигзагообразное строение, тогда как в по 
литетрафторэтилене она имеет спиральную форму. Плотно 
скрученная в спираль молекула ПТФЭ принимает форму 
стержня, поверхность которого полностью покрыта атомами 
фтора . Такая структура ответственна за необычайно высокую 

попсречное сечение 
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стойкостьu политетрафторэтилена к химическим реагентам и 
чрезвычаино низкую величину поверхностной энергии. 

При температурах менее 19°С повторяющийся элемент спи 
ральной структуры содержит 13 атомов фтора на каждые 180° 
а при температурах свыше 19°С 15 атомов фтора на каждые 
180°. При температуре более 30°С углеродные спирали стано 
вятся нерегулярными, и при дальнейшем повышении темпера 
туры степень неупорядоченности постепенно возрастает. 

Ф и з и ч е с к и е  с  в  о й  с т  в  а. Политетрафторэтилен пред 
ставляет собой uбелый порошок с удельной массой 2,14-2,20, 
физические своиства которого значительно отличаются от 
свойств других синтетических полимеров. 

Одна из самых заме:,ательных характеристик политетрафтор 
этилена - его термостоикость, самая высокая из всех органиче 
ских соединений ( если ПТФЭ можно отнести к органическим 
соединениям*): фазовый переход первого рода наблюдается 
при температуре 327°С. При этой температуре он становится 
прозрачным гелем, но не приобретает текучести. При повыше 
нии температуры до 370-390°С происходит спекание и лишь 
вы�е 400°С начинается частичное разложение с деполимериза 
циеи. Политетрафторэтиленовые пластмассы совершенно не 
изменяют своих механических свойств после длительного на 
гревания при температуре 250°С. При 300°С только через 1 мес 
происходит понижение прочности на разрыв на 10-20 о/о. 

Другой отличительной особенностью ПТФЭ являются его 
необычайные поверхностные свойства. ПФТЭ значительно пре 
восходит полимеры углеводородного типа по водоотталкиваю 
щим, маслоотталкивающим и антиадгезионным свойствам. 
Вследствие низкой смачиваемости водой и маслами он не элек 
тризуется и служит превосходным электроизоляционным мате 
риалом. 

Х и м и ч е с  к  и  е  с  в  о  й  ст  в  а. Самой важной особенностью 
ПТФЭ является его уникальная стойкость к химическим реак 
тивам. По этому показателю он превосходит все известные 
в настоящее время синтетические смолы. Например, он не 
подвергается каким-либо изменениям под действием любых 
растворителей при температурах кипения. Известны лишь два 
реагента, которые могут воздействовать на ПТФЭ: расплав 
ленный металлический натрий (при температуре выше 200°С) 
и газообразный фтор (при температуре выше 150°С). Царская 
водка (50°С), олеум (80°С), концентрированная серная кислота 
(300°С) и 50 %-ный водный раствор NaOH (100°С) не оказы 
вают какого-либо действия на ПТФЭ. 

* Политетрафторэтилен содержит 76 % фтора и его скорее можно счи 
тать неорганическим соединением. 
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в. Формование ПТФЭ 
Как следует из изложенного выше, политетрафторэтилен 

обладает уникальными физическими и химическими свойствами, 
отсутствующими у обычных полимеров углеводородного типа. 
Несмотря на это он находит в определенной степени ограничен 
ное применение, что объясняется двумя факторами: высокой 
ценой и трудностью формования. Например, степень полимери 
зации (п) полиэтилена -(-СН2-СН2-)п- обычно не превы 
шает 1000, тогда как в случае ПТФЭ -(-CF2-CF2-)п 
п � 10000 . Поэтому обычные способы формования из расплава, 
применяемые для полимеров углеводородного типа, становятся 
непригодными. При температуре 327°С ПТФЭ переходит в ге 
.леобразное состояние, но этот гель не обладает текучестью, 
достаточной для переработки на обычных формовочных маши 
нах. Кроме того, поскольку ПТФЭ совершенно не смешивается 
с другими органическими веществами, в него невозможно 
ввести пластификаторы, широко применяемые, например, для 
винилхлоридных смол. 

Обычно для формования ПТФЭ применяют методы порош 
ковой металлургии. Форму заполняют порошком ПТФЭ с раз 
мером гранул 30-50 меш, прессуют под давлением около 
140 атм, спекают под этим давлением, нагревая форму при 
360-380°С, и охлаждают. Этим методом нельзя получить 
мелкие формованные изделия; его применяют только для изго 
товления простых изделий типа прокладок и сальников. 

Для получения покрытий из ПТФЭ приготавливают водную 
дисперсию, содержащую 50-60 % твердого полимера, наносят 
ее на поверхность металла или керамического изделия, высу 
шивают и нагревают при 327-370°С. При нанесении на по 
верхность ПТФЭ органического или металлического покрытия 
сначала проводят травление его поверхности амидом натрия 
(раствором, полученным растворением металлического натрия 
в жидком аммиаке) . Эта операция улучшает адгезионную спо 
собность ПТФЭ. 

Механическая прочность формованных изделий из ПТФЭ 
зависит от метода обработки после формования. Так, изделия, 
подвергнутые быстрому охлаждению в ванне (закалке), после 
спекания показывают более высокие механические свойства 
( особенно прочность на разрыв) , чем медленно охлаждавшиеся 
изделия. Если эти формованные изделия снова отжечь, мед 
ленно нагревая их до температуры, не превышающей темпера 
туру фазового перехода, прочность становится более высокой. 

г. Применение ПТФЭ 

Указанные выше особенности ПТФЭ - химическая стой 
кость, термостойкость, антиадгезионные свойства поверхности, 
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электроизоляционные свойства и др.- способствовали быстрому 
освоению этого материала в годы второй мировой войны глав 
ным образом для нужд военной промышленности. Однако 
и в мирное время открылось много направлений его использо вания. 

Одной из важнейших областей применения ПТФЭ стала 
химическая промышленность. Из него изготавливают трубы, 
футеровку u реакторов, сальники, прокладки и другие детали 
уплотнении, моноволоконные фильтры, обладающие высокой 
химической стойкостью. В машиностроении используется низкий 
коэффициент трения ПТФЭ, в частности, он служит материа 
лом для изготовления деталей подшипников. Несмотря на 
низкую теплопроводность (которая приблизительно в 100 раз 
ниже, чем у нержавеющей стали), из ПТФЭ изготавливают 
тонкие трубки для теплообменников. В качестве долговечного 
электроизоляционного материала ПТФЭ находит широкое при 
менение в электронной и электротехнической промышленности. 
Он находит применение и в строительстве; так, при постройке 
больших мостов из него изготавливают амортизационные по 
душки, по которым скользят опоры моста при растяжении и сжатии. 

В последнее время увеличилось потребление ПТФЭ в быту, 
что связано с появлением сковородок, электронных печей, утю 
гов с тефлоновым покрытием, в которых удачно сочетаются 
термостоикость и антиадrезионные свойства ПТФЭ. 

После специальной обработки ПТФЭ применяют для изго 
товления искусственных кровеносных сосудов и других искус ственных органов. 

Б. Полихлортрифторэтилен (ПХТФЭ)-(-ССIF-СF
2
-)п- 

Получение полихлортрифторэтилена (ПХТФЭ) было первым 
синтезом фто_рсодержащего полимера. Уже в 1936 г. Шлёффер 
и др. получили патент на полимеры этого типа [ 18 ] .  После 
этого оьrли испытаны различные способы полимеризации: 
блочным, суспензионный, в растворе, эмульсионный и др. В ка 
честве инициаторов полимеризации использовали персульфаты, 
органические пероксиды в сочетании с восстановителями и уско 
рителями. Из промышленных продуктов этого типа наиболее 
изв�стен полимер кель F, выпускаемый фирмой «Миннесота 
Маининг энд Меньюфекчеринг Компани». В Японии ПХТФЭ 
выпускается фирмой «Дайкин» под маркой дайфлон. 

ПХТФЭ несколько уступает ПТФЭ по химической стойкости 
и термостойкости, однако по формуемости он близок к обычным 
термопластичным смолам и· пригоден для изготовления пленок, 
волокон, листов, труб и других формованных изделий. Отличи- 
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тельной чертой этого полимера является хладостойкость: он 
сохраняет высокую прочность, гибкость и другие механические 
показатели при низких температурах. Молекулярная масса 
ПХТФЭ составляет 10-104-50-104,  удельная масса 2,20-2,28, 
т. пл.- 210-212°С. 

ПХТФЭ стоек почти ко всем химическим реагентам и раство 
рителям; при высоких температурах он набухает в галогенсо 
держащих соединениях, сложных эфирах и ароматических 
соединениях. Он обладает высокой стойкостью к окислителям 
и большой долговечностью. 

ПХТФЭ широко используют в качестве конструкционного 
материала в химической промышленности: из него изготавли 
вают сальники, трубы, вентили и другое оборудование. Кроме 
того, он применяется в качестве электроизо:�яционноrо мат� 
риала при изготовлении различных хладостоиких уплотнении. 
Низкомолекулярный ПХТФЭ в виде масел и восков находит 
применение в качестве химически стойких герметиков и жидко 
стей различного назначения. 

В. Поливинилфторид (ПВФ)-(-СН2-СНF-)п- 

Поливинилфторид, аналогичный по строению поливинилхло 
риду, отличается от него большей светостойкостью и химической 
стойкостью. Он дает прочные пленки и производится в промыш 
ленности, хотя и в небольшом объеме. Фирма «Дюпон» вы 
пускает этот полимер под маркой тедлар. В Японии вы 
пускаются пленки из поливинилфторида ( фирма «Нихон 
Халон»). 

Винилфторид полимеризуется значительно труднее, чем 
винилхлорид. Старквизеру впервые удалось получить этот по 
лимер в результате проведения реакции в течение 16 ч в то 
луоле при давлении 6000 атм и температуре 67°С. Позже был 
разработан более мягкий способ, согласно которому реакцию 
проводят при 35-145°С и давлении 70-1 ООО атм в течение 
0,5-19 ч с инициированием полимеризации ультрафиолетовым 
излучением, пероксидными соединениями (пероксид бензоила 
или персульфат аммония) или азосоединениями (хлоргид 
рат 2,2'-азобисизобутиламидина, 2,2'-азобисизобутиронитрил). 
В этих условиях образуются полимеры с большой молекуляр 
ной массой (6 - 104-18 ·  104). 

Поливинилфторид имеет высокую температуру плавления 
(около 20D°C) и большую химическую стойкость. При темпера 
турах до 100°С он не растворяется в обычных растворителях, 
но при более высоких температурах растворяется в апротонных 
полярных растворителях. 
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Пленки из поливинилфторида обладают высокой светопро 
ницаемостью (как для видимого, так и для ультрафиолетового 
света), стойкостью к окислению и гидролизу и высокой долго 
вечностью [в условиях шт. Флорида (США) они устойчивы 
в течение 7-8 лет]. По прочности эти пленки сравнимы с плен 
ками из полиэфиров, но обладают значительно более высокой 
стойкостью к гидролизу. Например, они не снижают прочности 
на разрыв и твердости при обработке водяным паром в течение 
1500 ч. После выдерживания в течение одной недели при 60°С 
в 10 %-ном водном растворе HCI или NaOH, а также после 
кипячения в течение 2 ч в бензоле, ацетоне, метилэтилкетоне 
изменений почти не наблюдается. 

Пленки из поливинилфторида формуют методами прессова 
ния, экструзии и др. Все методы формования под давлением 
требуют высоких температур порядка 200°С; для предотвраще 
ния разложения полимера необходим строгий контроль темпе 
ратуры и давления. При формовании методом литья под 
давлением необходимо вводить большое количество пластифи 
каторов и стабилизирующие агенты. 

Поливинилфторид используют в основном для изготовления 
пленок. Пленки из поливинилфторида обладают более высокой 
адгезией, чем пленки из других фторсодержащих полимеров, 
и поэтому их можно склеивать с металлами и деревом, а также 
применять в производстве слоистых материалов. Слоистые 
материалы с асбестом используют в качестве кровельного ма 
териала, кроме того, из поливинилфторида изготавливают 
пленки для теплиц, обладающие высокой атмосферостойкостъю. 

r. Поливинилиденфторид -(-СН2-СF2-)n- 

Винилиденфторид nолимеризуется так же трудно, как и ви 
нилфторид, однако применение различных nероксидных соеди 
нений в качестве радикальных инициаторов полимеризации 
облегчает процесс. Образующиеся высокомолекулярные соеди 
нения содержат равное число атомов водорода и фтора, вслед 
ствие чего достигается оптимальное межмолекулярное взаимо 
действие за счет водородных связей H-F. В результате этого 
полимер обладает превосходными физическими и химическими 
свойствами. Фирма «Пеннуолт» (США) выпускает поливи 
нилиденфторид с 1960 r. под маркой кайнар; в Японии фирма 
«Курэха кагану» выпускает его под маркой КF-nолимер ", 

Полимеризацию винилиденфторида обычно проводят при 
температуре не более 30°С и давлении 30-300 атм. В качестве 
инициаторов полимеризации эффективны органические перо- 

* В СССР - фторолон-2.- Прим. ред. 

Промышленное применение соединений фтора 203 

2.3. Сополимерные пластмассы 

Гомополимеры фторсодержащих мономеров часто :rегко 
кристаллизуются и поэтому, несмотря на отличные своиства.: 
пластмассы на их основе могут не иметь высоких показателен 
по некоторым характеристикам. Для того чтобы избежать этого 
используют сополимеры двух или трех мономеров. Наряду 
с высокой пластичностью у таких сополимеров во многих сл� 
чаях наблюдается неожиданное улучшение других показателен, 
в связи с чем они привлекают большое внимание как перепек- 

ксиды типа пероксида трет-бутила. Можно применять блочный, 
суспензионный и эмульсионный методыu полимеризации- Обра 
зующийся полимер представляет собои прозрачныи продукт 
с молекулярной массой выше 10 - 104 ,  удельном массои 1,76, 
т. пл. 170°С и показателем преломления 1,42. u 

Поливинилиденфторид обладает более высокои механиче 
ской прочностью и ударной вязкостью, чем политетрафтор 
этилен и nолихлортрифторэтилен. Он характеризуется пре 
восходной стойкостью к кислотам, щелочам, сильным окисли 
телям и корродирующим агентам типа галогенов при комнатной 
температуре, однако неустойчив к действию некоторых 
полярных растворителей типа кетонов и простых эфиров.: 
например растворяется в диметилацетамиде при комнатно� 
температуре. Поливинилиденфторид обладает u очень высоком 
атмосферостойкостью и стойкостью к воздеиствию ультра 
фиолетовых лучей. Максимальная температура его приме 
нения составляет около 150°С. При более uвысоких темпера 
турах (170-175°С) его механические своиства резко ухуд- 
шаются. u u Поливинилиденфторид представляет собои термоnластичныи 
полимер и его можно формовать различными способами. Высо 
кая термостойкость этого продукта позволяет проводить фор 
мование при 200-275°С без разложения. 

в химической промышленности из nоливинилиденфторидных 
смол изготавливают покрытия и футеровку для защиты емко 
стей насосов вентилей и другого оборудования. В электро 
техн�ческой �ромышленности они используются в качестве 
электроизоляционного материала. В последнее время расшири 
лось их применение в электретах и в качестве nьезоэлектриче,. 
ских пленок. Однако, по-видимому, наиболее перспективным 
направлением использования nоливинилиденфторида являются 
покрытия: прекрасные механические свойства этого полимера 
и его устойчивость к загрязнениям позволяют получать покры 
тия для наружных стен зданий, время жизни которых достигает 
10-20 лет. 
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тивный класс фторсодержащих полимеров, и в последнее 
время их применение быстро развивается. 

Значительная часть фторсодержащих сополимеров относится 
к классу эластомеров, рассматриваемому в следующем разделе. 
Основные виды выпускаемых промышленностью пластмасс при 
ведены в табл. 4.9. Как показано в этой таблице, сочетание 
тетрафторэтилена с гексафторпропиленом дает термопластич 
ный тефлон FEP, сочетание тетрафторэтилена с перфтор (метил 
виниловым) эфиром - термопластичный тефлон PFA, а сочета 
ние тетрафторэтилена с этиленом дает сополимер, называемый 
в США «тефзел», а в Японии - «эфлон». 

А.Сополимеры тетрафторвтилеиа с rексафторпропиленом-(-СF 2-Сf 2-)т-+ 
+-(-CF2-CF- )п- 

1 СFз 
В связи с плохой формуемостью политетрафторэтилена 

предпринимались многочисленные попытки получить сополимер 
гетрафторэтилена с повышенной пластичностью, который, со 
храняя свойственную ПТФЭ высокую химическую стойкость 
и термостойкость, был бы более пригодным для формования. 
Одной из успешных попыток такого рода является осуществлен 
ное в промышленном масштабе фирмой «Дюпон» производство 
полимера, названного «тефлон FEP», который представляет 
собой сополимер тетрафторэтилена с 15-25 % гексафторпро 
пилена. Аналогичный продукт выпускается японской фирмой 
«Дайкин» под маркой неофлон. Эти полимеры можно формо 
вать обычными методами из расплава (т. пл. 250-295°С). 
За исключением сравнительно низкой температуры плавления, 
они обладают близкими к ПТФЭ показателями в отношении 
химической стойкости, термостойкости, антиадгезионных и ди 
электрических свойств. 

Эти сополимеры в основном применяются в электротехни 
ческой и электронной промышленности (электроизоляционные 
покрытия, изготовление деталей электрических и электронных 
приборов), а также в химической промышленности (футеровка 
емкостей, трубопроводов, детали физико-химических приборов 
и др .) . 

Б. Сополимеры тетрафторвтилена с перфтор(алкилвиниловыми) эфирами 
-(-CF2-CF2-)т- +-(-CF2-CF-)п- 

J 
ОСзF1 

В 1972 г. фирма «Дюпон» выпустила материал под назва 
нием «тефлон PF А» ( сокращение от «перфторалкоксил»), 

Промышленное применение соединений фтора 205 

имеющий более высокую, чем тефлон FEP, температуру плав; 
ления (302-310°С), легко формуемый из расплава и близкии 
к ПТФЭ по физическим и химическим характеристикам. 

В качестве одного из сом оном еров - перфтор ( алкилвинило 
вого) эфира - по-видимому, используют перфтор (пропилвини 
ловый) эфир, получаемый в соответствии с приведенным ниже 
уравнением из перфтор-1,2-эпоксипропана ( оксида гексафтор 
пропилена) через стадию образования димера: 

о 
/о / -, cFз-CF-"tF2 р- .. CFзCF2CF20_CF,CF-CF,_,_ CFзCF2CF2-0-CFCF о 

1 �Fз CF,=CF, CзF1-0-CF-CF2 __ N_a�,c_o_. - 
t нагревание 

- (-CF2-CF2-CF-CF2-)п 
l 

ОСзF1 
тефлон PFA 

Тефлон PF А применяют в химической промышленности для 
футеровки емкостей и трубопроводов, а также в электротехни 
ческой и электронной промышленности в качестве электроизо 
ляционного покрытия и при изготовлении плат для печатных 
схем. 

2.4. Фторсодержащие эластомеры 
Отличительные особенности фторполимеров - химическая 

стойкость, стойкость к растворителям и термостойкость - 
используются и в производстве ЭЛ§Ч_QМ_е_ров. В настоящее время 
осуществлено промышленное производство нескольких видов 
фторсодержащих эластомеров или фторкаучуков. От эластоме 
ров, кроме термостойкости и химич�ской стойкости, обычно 
требуются маслостойкостъ и хладостоикость. Отвечающие этим 
требованиям фторсодержашие эластомеры были впервы� раз 
работаны для военных нужд и космических исследовании. Од 
нако за последние 10 лет расширилось применение этих мате 
риалов в химической, электротехнической и автомобильной 
промышленности, появилось несколько новых ПР?дуктов, кото 
рые были доведены до стадии промышленнои реализации. 
В настоящее время основную часть выпускаемых промышлен 
ностью фторкаучуков (выше 90 % ) составляют • сополимеры 
винилиденфторида с гексафторпропиленом типа ваитон. (фирма 
«Дюпон») *. Кроме того, имеются в продаже кремнииоргани 
ческие фторсодержащие каучуки типа силастик ( фирма «Дау», 

"' В СССР - СК: Ф-26. - Прим. ред. 
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США), а также сополимер тетрафторэтилена с пропиленом 
типа эфлас (фирма «Асахи Гарасу», Япония) *. Появилось 
сообщение о производстве в США фторалкоксифосфазена 
PNF-20 ( фирма «Файрстоун»). Привлекают большое внимание 
также сообщения о разработанных для военных и космических 
целей и не поступающих в широкую продажу нитрозокаучуках 
и триазиновых каучуках, не содержащих атомов водорода. 

А. Сополимер винилиденфторида с гексафторпропиленом 

-(-CF2-CH2-CF2-CF-)п- 
l 
сг, 

Разработанный в 1956 г. фирмой «Дюпон» сополимер вини 
лиденфторида с гексафторпропиленом, выпускаемый под маркой 
вайтон,- наиболее известный представитель фторкаучуков. 
В Японии аналогичный продукт производится фирмой «Дайкин» 
под маркой дайел, 

По термостойкости и маслостойкости (особенно по масло 
стойкости при повышенных темпера.турах) этот фторкаучук 
значительно превосходит другие синтетические каучуки. Кроме 
того, он характеризуется очень большой долговечностью и не 
горюч. Основные физические параметры: удельная масса 
1,72-1,86, прочность на разрыв 185 кг/см2, относительное удли 
нение 300 % , допустимая температура при непрерывной эксплуа 
тации 230°С, температура появления хрупкости -30°С. 

Вулканизацию этого каучука обычно осуществляют поли 
аминовыми соединениями, причем, в соответствии с приведен 
ным ниже уравнением, в конечном продукте присутствуют 
иминовые связи: 

Недостаток этого способа заключается в том, что при высо 
ких температурах порядка 200°с происходит дальнейшее 

* В СССР - каучук СК.ТФТ.- Прим. ред. 
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структурирование, вызывающее необратимые деформации. Для 
преодоления этого недостатка в последнее время предложены 
методы вулканизации с использованием вулканизующих аген 
тов типа полиолов в сочетании с подходящими ускорителями 
вулканизации, в которых структурирование осуществляется за 
счет простых эфирных связей. 

Каучуки на основе сополимеров винилиденфторида и гекса 
фторпропилена применяются главным образом в химической 
и автомобильной промышленности, особенно для изготовления 
уплотнителей, сальников, кислота- и маслостойких шлан 
гов и др. 

Б. Поли( трифторпропилметилсилоксан) 

сн.сн.сг, 

1 
-(-Si-0-)п- 

l 
С Нз 

Обычные кремнийорганические каучуки - поли (метнлсилок 
саны) или полифенилсилоксаны - обладают очень высокой для 
синтетических каучуков термостойкостью, но не отличаются 
высокой маслостойкостью и стойкостью к растворителям. За счет 
введения в молекулу поли (трифторпропилметилсилоксана) 
вместо метильных или фенильных групп 3,3,3-трифторпропиль 
ной группы указанные выше показатели значительно улуч 
шаются, и, кроме того, достигается очень высокая хладостой 
кость. Этот каучук выпускается фирмой «Дау Корнннг» под 
маркой силастик LS. Считают, что введение двух метиленовых 
групп между кремнием и CF3 необходимо для предотвращения 
его разложения благодаря образованию связи кремния с фто 
ром (энергия связи Si-F составляет 134 ккал/моль). 

Используемый для получения этого каучука мономер - три 
фторпропилметилдихлорсилан - синтезируют из 3,3,3-трифтор� 
пропилена по реакции гидросилилирования: 

Благодаря указанным выше свойствам фторсодержащих 
силиконовых каучуков спрос на них увеличивается. Они исполь 
зуются в основном для изготовления уплотнений и диафрагм 
в узлах, где требуются повышенная маслостойкостъ, хладо 
стойкость и химическая стойкость, преимущественно в автомо 
бильной промышленности. 
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В. Сополимер тетрафторвтилена с пропиленом 
-(-CF2-CF2-CH2-CH-)п- 

J 
С Нз 

В Японии разработан новый фторкаучук, получаемый сопо 
лимеризацией тетрафторэтилена с пропиленом, который вы 
пускается в промышленности под маркой эфлас ( фирма «Асахи 
Га расу»). Несмотря на присутствие в главной цепи полимера 
чередующихся углеводородных пропиленовых звеньев он об 
ладает очень высокой термостойкостью (температура разло 
жения 400°С) и u химической стойкостью. Этот полимер вулка 
низуется �од деиствием триаллилизоцианурата и пероксидных 
соединении и дает каучук : очень высокими характеристиками, 
особенно в отношении стоикости к кислотам и щелочам. Так 
он устойчив к действию олеума или дымящей азотной кислоты 
при 25°С в течение 7 дней и 50 %-нога водного раствора NaOH 
при 1 ОО

0С в течение 3 дней. Он обладает также высокой термо 
стоикостью и пригоден для непрерывной эксплуатации при 
температуре 200°С. 

Благодаря отсутствию запаха и токсичности этот каучук 
применяется не только в химической промышленности, но и при 
изготовлении пищевой посуды и в медицинской промыш 
ленности. 

Г. Сополимер тетрафторвтилена с трифторнигровометаном 
-(-N-OCF2CF2-)п- 

J 
сг, 

В 1955 г. Хасельдин впервые получил сополимер трифтор 
нитрозометана с тетрафторэтиленом. После этого ученые воен 
ного ведомства США провели технологические исследования 
и организовали производство этого сополимера. Исходный 
мономер - трифторнитрозометан - синтезируют из трифтор 
уксусного ангидрида: 

(СFзСО)2 О N2Ов_.._ CFзC02NO нагревание ... CFзN==O 

Специфическое строение этого полимера, не содержащего 
атомов водорода, главная цепь которого состоит из звеньев 
N-0-C� обусловливает чрезвычайно высокую термостойкость, 
хладостоикость, окислительную стойкость и негорючесть. Благо 
даря этим качествам он представляет собой чрезвычайно цен 
ный материал для военных и космических целей. В связи 
с отсутствием связей С-Н он трудно вулканизуется, однако 
после введения в качестве третьего сомономера нитрозопер 
фторкарбоновой кислоты образующийся тройной сополимер 
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можно вулканизовать металлическими солями органических 
кислот и другими агентами. 

Например, карбоксинитрозокаучук, вулканизованный три 
фторацетатом хрома, имеет следующие характеристики: проч 
ность на разрыв 150 кг/см2, относительное удлинение 720 %,  
химическая устойчивость в атмосфере, содержащей 6 % N204, 

набухание в СН3СНС12 4 % . 

Д. Поли(фторалкоксифосфазен) осн.сг, 

1 
-(-Р=N-)п- 

1 
ОСН2 (СF2)з сг-н 

Полифосфазен -(-P=N-) п- в качестве неорганического 
полимера давно привлекает внимание исследователей. Как это 
свойственно неорганическим полимерам вообще, он обладает 
высокой термостойкостью, но легко гидролизуется и поэтому 
не имеет большой практической ценности. Недавно в резуль 
тате введения в полифосфазен перфторалкокси-радикалов этот 
недостаток был устранен и синтезирован полимер, обладающий 
высокой термостойкостью и стойкостью к растворителям. Такой 
полимер был выпущен в продажу фирмой «Файрстоун» под 
маркой PNF-200. 

Cl Cl 

-----+ т N нагрева- -{P=Nt,,- 
/' ' ние 1 ,. 

Cl 

(т=З И11И 4)� 
ок, 

-{P=Nr,.-- R,o� 
1 • 

ок, 

Синтез этого полимера проводят следующим образом. Полу 
ченный из РС15 и NH4Cl циклический тример или тетрамер 
дихлорфосфазена подвергают термической дециклополимериза 
ции и получают полидихлорфосфазен. В полученном полимере 
замещают атомы хлора фторалкоксигруппами под действием 
фторалкоголятов натрия. 

Этот полимер можно структурировать под действием перок 
сидных соединений. Получаемые таким способом каучуки 
обладают высокой хладостойкостью (до -54°С). Кроме того, 
они пригодны для непрерывной работы при высоких темпера 
турах, порядка 150°С, показывают высокую маслостойкость 
и большую, чем у фторсиликоновых каучуков, прочность на раз- 

14 Заказ № 19 

F.1- фторапкип 



210 Глава 4 

дир и стойкость к многократным деформациям. Можно ожидать 
их широкого применения в авиационной и автомобильной про 
мышленности. 

:;3. ФТОРСОДЕР)КАЩИЕ ПОВЕРХНОСТНО-АКТИВНЫЕ 
ВЕЩЕСТВА 

Фторсодержащими поверхностно-активными веществами на 
зывают поверхностно-активные вещества (ПАВ), содержащие 
в качестве гидрофобных групп фторалкильные цепи вместо 
углеводородных радикалов. Эти вещества привлекают в послед 
нее время усиленное внимание в различных областях, так как 
они обладают более высокой поверхностной активностью, чем 
обычные углеводородные ПАВ. Разумеется, в связи с высокой 
стоимостью их нельзя применять как ПАВ общего назначения, 
однако есть много специфических направлений, выходящих за 
пределы традиционных областей применения веществ' углево 
дородного типа. Другими словами, развитие фторсодержащих 
ПАВ обусловлено их специфической поверхностной актив 
ностью, которая не может быть достигнута в случае углеводо 
родных ПАВ. Такая же ситуация наблюдаетря в случае фтор 
содержащих смол и каучуков, завоевавших прочное место 
в качестве промышленных продуктов несмотря на высокую 
стоимость. 

Обычно органические соединения, содержащие большое 
число атомов фтора, характеризуются слабым взаимным притя 
жением молекул и поэтому в жидком виде обладают низким 
поверхностным натяжением и высокой летучестью, а в твердом 
состоянии - низкой температурой плавления и способностью 
легко возгоняться. Поверхность фторсодержащих полимеров 
также обладает низкой поверхностной энергией, в связи с чем 
плохо смачивается и характеризуется низкими коэффициентами 
трения относительно других твердых материалов. 

Цисман и др. [19] классифицировали эти уникальные по 
sерхностно-активные свойства полифторированных органических 
соединений следующим образом. 

1. !:войства твердых поверхностей. На поверхности, образо 
ваннои группами -СFз (или -CF2-), контактные углы почти 
всех жидкостей выше, чем на поверхности, образованной груп 
пами -СНз (или -СН2-). 

2. Свойства в водных растворах. Поверхностная активность 
полифторалифатических соединений, содержащих полярные 
группы (карбоксильную группу, сульфогруппу, гидроксильную 
группу и др .), в водных растворах значительно больше, чем 
у не содержащих фтора аналогичных соединений углеводород 
ного типа или других типов. 
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3. Свойства в органических растворителях. Полифторирован 
ные соединения органофобно-органофильного типа имеют очень 
высокую поверхностную активность почти во всех органических 
растворителях. Используя эти свойства фторсодержащих ПАВ, 
можно, например, получить твердую поверхность с антиадге 
зионными свойствами (изготовление кухонной посуды с тефло 
новым покрытием, водомаслоотталкивающая обработка волокон 
и др.) или водные растворы с более низким поверхностным 
натяжением, чем масла (пленочные водные составы для туше 
ния пожаров). 
З.1. Смачиваемость поверхностей фторсодержащих материалов 

Для оценки смачиваемости данного твердого материала 
жидкостями (т. е. для оценки его водомаслоотталкивающих 
свойств) удобна предложенная Цисманом [20] величина «кри 
тического поверхностного натяжения смачивания» '\'с· Эта вели 
чина равна поверхностному натяжению жидкости, при контакте 
которой с поверхностью данного твердого материала контакт 
ный угол становится равным нулю (т. е. она равна предельном� 
поверхностному натяжению жидкости, полностью смачивающеи 
поверхность твердого материала). Например, для гладкой по 
верхности политетрафторэтилена '\'с= 18,5 дин/см; жидкости, 
у которых величина поверхностного натяжения меньше этого 
значения, способны смачивать поверхнёстъ тефлона. Однако, 
поскольку почти все жидкости (включая водные растворы и 
органические растворители) имеют более высокое поверхност 
ное натяжение, они отталкиваются поверхностью тефлона. 
В табл. 4 .10 приведены величины '\'с для некоторых полимеров. 
Из таблицы следует, что для фторсодержащих полимеров эти 
величины очень низки. 

Смачиваемость полимера в общем случае определяется свой 
ствами атомов или атомных групп, находящихся на его поверх 
ности [2 1 ] .  Например, при нанесении _на платиновую пластинку 
монослоя перфторлауриновой кислоты '\'с поверхности платины 
становится равной 6 дин/см; такая поверхность имеет самую 
низкую смачиваемость из всех известных в настоящее время. 
Это объясняется компактным расположением цепей кислоты на 
поверхности, так что наружная поверхность, по-существу, 
образована концевыми трифторметильными группами. Если 
один из атомов F в CF3 заменить водородом, то поверхность, 
образуемая концевыми группами -CHF2, характеризуется '\'с= 

= 15 дин/см, т. е. по определению Цисмана «смачивается более 
чем вдвое легче», чем в случае СF3-групп (но при этом смачи 
ваемость все же значительно меньше, чем для углеводородных 
полимеров). Структуры некоторых поверхностных групп и соот 
ветствующие им величины '\'с приведены в табл. 4 . 1 1 .  

14* 
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Таблица 4.Ю 

Значения критического поверхностного натя:жения 
смачивания '\'с для полимеров 

Как следует из приведенных данных, замещение водорода 
другим галогеном - хлором - напротив, вызывает увеличение '\'с· 

Например, поливинилхлорид смачивается лучше, чем полиэти- 

% 
поверхность твердого тела 

лен, а полихлортрифторэтилен - лучше, чем политетрафтор 
этилен. 

Наибольшее понижение '\'с вызывает поверхностный моно 
молекулярный слой с обращенными наружу трифторметиль 
ными группами. Полимеры, поверхность которых покрыта груп 
пами -CF2CF2-, имеют более высокие значения '\'с· При замене· 
в структуре типа -(CF2CF2-)п- каждого атома фтора на 
водород '\'с увеличивается приблизительно на 3 дин/см. 

3.2. Поверхностное натяжение водных растворов 
фторсодержащих ПАВ 

Известно, что поверхностное натяжение водных растворов 
обычных поверхностно-активных веществ можно довести до· 
25-27 дин/см (25°С); более значительного его понижения 
ожидать нельзя. В прогивоположностъ этому фторсодержащие 
ПАВ, молекула которых в качестве гидрофобных радикалов 
содержит фторалкильные цепи, за счет низкой поверхностной 
энергии структур с компактно расположенными трифторметиль 
ными группами могут понижать поверхностное натяжение вод 
ных растворов до 15-20 дин/см. Кроме того, высокая проч 
ность связи C-F придает фторалкильным цепям химическую 
И-.._J'ермическую устойчивость, и поэтом� фторсодержащие ПАВ, 
как правило, разлах:.аю:r.сЯ-�-.бол.е�-�J;>J<:оких темпер_�'!'УРо.Х •.. чем 

---их углеводородные, .ааалоги, и бо:лее-у'стоiiчИвьrк"бкисл·е:нию. 
Эти свойства открывают .для фтор_ср,це)2)I_{�Щ!�:'( П.,!'1.13_ такие .С?.Q.- 
4асти црJrм.енения, .. ---как,-.шшрш:�.ер_.J!Q!Qllч,?9JЩ,!ДI_е __ §_.С9.СТ?�?-Х 

для тушенпн- чтожаров. 
к·-настоящему времени в масштабе опытных производств 

осуществлен выпуск ряда ПАВ, содержащих в качестве гидро 
фобных групп перфторалкильные радикалы, соединенные с той 
или иной гидрофильной группой. Поверхностное натяжение 
некоторых из этих веществ приведено на рис. 4.2. 

Как видно из приведенных данных, фторсодержащие ПАВ 
не только значительно понижают поверхностное натяжение вод 
ных растворов, но и проявляют довольно высокую эффектив 
ность при очень низких концентрациях. И в этом случае боль 
шую роль играют концевые тJ2!:!Фторметильные группы. 
На рис. 4.3 показано, что ffi-моногидросое}йiнёнй:я,---ёодержащие · 
концевую -СНF2-группу с одним атомом водорода, по способ- 

Таблица 4.11 

46 

61 

10,4 

18,5 

31 

31-35 

'1' с• днн/с>4 

Хнмнческое соединение 

Полимер 

Найлон-бб 

Кврбамидоформальдегидпая смола 

-(-СН2-СН- )п- 
1 

O=C-OCH2C1F1s 

-(-СF2-СF2-)п- 

-(-СН2-СН2- )п- 

-(СН2-СН-)п- 
l  

/� 

l) 

Поверхностная группа 

Строение поверхности и величина '\'с 

-СFз 6 Мономолекулярный слой пер- 
фторлауриновой кислоты 

-CHF2 15 Мономолекулярный слой ш-мо- 
ноrидроперфторундекановой 
кислоты 

-(-CF2-CF2-)п- 18,5 Политетрафторэтилен 

-(-CF2-CHF-)п- 22 Политрифторэтилен 

-(-CF2-CFCI-)п- 31 П олихлортрифторэтилен 

-СН3 24 Мономолекулярный слой али- 
фатического амина 

-(-СН2-СН2- ь- 31 Полиэтилен 

-(-ССIН-СН2-)п- 39 Поливинилхлорид 

-(-ССI2-СН2-)п- 40 Поливинилиденхлорид 
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Рис. 4.2. Поверхностное натяжение водных растворов ПАВ, содержащих пер 
фторалкильные радикалы (Jarvis N. L., Zismaп W. А., R.irk-Othmer's Encyclo 
pedia of Chemical Technology», 2nd ed., vol. 9, Interscience, 1966, р. 723: 1 -  

перфторлауриновая кислота CFз(CF2)10COOH; 2 -  перфторкаприновая кислота 
CFз(CF2)8COOH; 3 -  перфторкаприловая кислота CF3(CF2)6COOH; 4 - пер 

фтормасляная кислота CFзCF2CF2COOH; 5 - другой пример с соединением 
«2»; 6 - другой пример с соединением «3»; 7 - перфторкапроновая кислота 
CFз(CF2)sCOOH; 8 -  с.г..соннсн.ксн.сь 
9 .:__ (CaF17S02NHCзH5№(CHз)зJI-; 10 - CaF11S02N (C2Hs) (С2Н40) 14Н; 
JJ -CвF11S02N(C2Hs)C2�0PO(OН)2; 12- CsF11SOзLi; 13- СаF17SОзК:; 
14 - CaF17SOзH; 15 - C1F1sCONHCзH5№(CHз)2C2H4COO--; 
16 -[C1F1sCONHCзH5N гсн.ы-г-. 17 - C1F1sCOOH/0,05 мэкв ксь 
18- с-гьсооню.озь М НС!; 19- C1F1sCOOН/0,05 М НС!; 20 - С1F15СООК; 
21 - CaF11SOзKi9,4 М НNОз. 

Рис. 4.3. Поверхностное натяжение водных растворов ПАВ, содержащих ю-гид 
роперфторалкильные радикалы [Arrington С. Н., Patterson G. D., J. Phys. Chem. 
57, 247 (1953)). 

Для получения целевых продуктов с высоким выходом 
необходимо тщательно выбирать условия проведения электро 
лиза, начиная с размера ванн. Получаемые этим методом фтор 
углеродные цепи содержат реакционноспособную карбоксиль 
ную или сульфонильную группу и поэтому очень удобны для 
введения других функциональных групп. 

Теломериэация. При радикальной полимеризации перфтор 
олефинов (CF2=CF2 и др.) с использованием перфторалкили 
одидов (CF31, C2F51, (CF3)2CFI и др.) в качестве телогена 
относительно легко получают длинные перфторалкилиодиды: 

. п» или Л F F 
сы + nCF2=CF2 ... сг, (С 2С 2)п I 

Поскольку теломеризация перфторолефинов дает фторугле 
родные цепи нормального строения, она наряду с электролити 
ческим фторированием применяется в промышленности в каче 
стве способа получения гидрофобных компонентов фторсодер 
жаших ПАВ. Выполнен большой объем технологических 
исследований по подбору наиболее эффективных телогенов,. 
катализаторов, радикальных инициаторов полимеризации и др. 

При использовании метанола в качестве телогена получают 
спирты с концевой группой -СН20Н, удобной для последую 
щего введения других гидрофильных групп, однако на другом 
конце молекулы находится менее эффективная, чем CF3, 

группа сг, 

Олигомеризация. Тетрафторэтилен и гексафторпропилен 
в присутствии оснований или фтор-аниона полимеризуются по 
анионному механизму, образуя олигомеры. Поскольку обра 
зующиеся перфторолефины С5-С1о с неконцевой двойной 

Электролитическое фторирование. Как указывалось ранее 
(в разделе, посвященном фторированию алифатических соеди 
нений), электролитическое фторирование является эффективным 
методом фторирования, позволяющим в одну стадию заместить 
на фтор все атомы водорода в молекуле углеводородных соеди 
нений. К со.жалению, при этом происходят побочные реакции 
разрыва связи С-С, что понижает выход целевого продукта. 
В промышленности методом электролитического фторирования 
синтезируют карбоновые и сульфоновые кислоты Св, являю 
щиеся исходным сырьем для синтеза многих фторсодержащих 
ПАВ и получают сульфоновые и карбоновые кислоты с нор 
мальной фторуглеродной цепью: 

HF 
н-C1H1sCOCI -е- .. н-C1F15COF 

-о- Н(CF2)6C02NH4 
-о- Н(CF2)sC02H 
--6- H(C�'2)8C02NH4 
"'ir Н{СF2)8СО2Н 

� 
� 10�---�-�-��---, 

"' � 
� 60 
"' 31 
� 50 
�� 
§?�40 
�('" 
� 30 
� 
� 20 
<u 

� 10 . 1 • •  

0,01 0,1 1,0 10,0 100,0 
Концентрация раствора, вес. °!о 

0,01 О) 1,0 
Концентрация раствора, вес. -% 

ности снижать поверхностное натяжение приближаются к угле 
водородным системам. 

3.3. Синтез фторсодержащих ПАВ 

Строение фторсодер.жащих ПАВ различается в зависимости 
от их назначения, однако все эти вещества в качестве гидро 
фобной группы содержат фторуглеродную цепь. Такие ПАВ 
получают путем присоединения фторуглеродных цепей к гидро 
фильным группам анионного, катионного или неионогенного 
типа или непосредственно, или через промежуточные группи 
ровки. Сложнее всего осуществить эффективный и дешевый 
синтез подходящей (в зависимости от назначения ПАВ) фтор 
углеродной цепи, а также добиться образования прочной связи 
между этой цепью и полярной группой. 

Поскольку в отличие от углеводородных цепей фторуглерод 
ные цепи в природе не существуют, приходится полагаться 
только на синтез. В настоящее время реализуются три описан 
ных ниже способа получения таких цепей. 
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А. Введение гидрофильных групп во фторуrлеродные цепи 

Образующиеся при электролитическом фторировании фтор 
ангидриды С8-перфторкарбоновой или Св-перфторсульфоновой 
кислоты можно гидролизовать щелочью до перфторкарбоновой 
или перфторсульфоновой кислоты соответственно и полученные 
щелочные соли кислот непосредственно использовать в каче 
стве ПАВ: 

NaOH 
н-C1F1sS02F---,. н-C1F1sSOзNa 

Вводя фторангидрид карбоновой или сульфокислоты в нук 
леофильную реакцию, можно легко получить ПАВ, содержащие 
другие функциональные группы. Получаемые этим способом 
эфиры карбоновых кислот легко гидролизуются (как эфиры 
сильных кислот); более высокой стойкостью обладают амиды 
сульфокислот. Например, из C8F17S02F фирма «Минесота Май 
нинг энд Меньюфекчеринг» получает катионные, анионные и 
неионогенные ПАВ: 

RNH2 [ X ) - C l  CsF11S02F --->- CsF11S02NHR (ОН-> _,_ CsF11S02N- [Х] 
1 
R 

Олигомеры тетрафторэтилена и гексафторпропилена содер 
жат внутреннюю двойную связь и взаимодействуют с нуклео 
фильными реагентами. Например, тример ГФП в присутствии 
триэтиламина реагирует с фенолами, образуя устойчивый пер 
фторалкенилариловый эфир: 

�н�н /с� (СзF6)з (C,H.)s N_ .. [(СFз)2 CFJ2 С=С"'._0 _,1-, 

трг'J;;/' "'-=/ 

Таким образом, вводя в бензольное кольцо различные гид 
рофильные заместители, можно получать анионные, катионные, 
амфотерные и неионогенные ПАВ. 

CJF110-0 

Х = СН
2
Со2к+ (анионные ПАВ) 

[СН2СН2№ (СНз)з] 1- (катионные ПАВ) 

СН2СН2О (СН2СН2О)10 Н (неионогенные ПАВ) 

Иод в молекуле перфторалкилиодидов (Rtl) под влиянием 
сильного электроноакцепторного эффекта Rr в общем случае 
с трудом вступает в реакции замещения ионного типа. Поэтому 
в полученные теломеризацией соединения типа C1F151 невоз 
можно ввести полярную группу непосредственно взаимодейст 
вием с нуклеофильным агентом. Обычно применяют метод, 
согласно которому проводят радикальное присоединение пер 
фториодида к соединению, содержащему двойную связь, и за 
тем вводят полярную группу. 

Например, перфторалкилиодид реакцией с этиленом пре 
вращают в перфторалкилэтилиодид, который затем гидроли 
зуют до перфторалкилэтанола или отщепляют от него HI и 
полученный а-олефин окисляют до перфторкарбоновой кислоты: 

олеум_ .. RtCH2CH20H 
RtI ли�::=;���оос "JZtCH2CH2I-INaoн [О/ ___ ,_ RtCH=CH2 - .. RtC02H 

АИБН=азобисизобутиронитрил 

и др. (тримеры) и др. (димеры) 

связью легко вступают в реакции с нуклеофильными агентами, 
в них можно ввести гидрофильные группы, что позволяет 
использовать их как сырье для синтеза фторсодержащих ПАВ. 
Однако этим методом получают сильно разветвленные фтор 
углеродные цепи, и поэтому синтезируемые на их основе ПАВ 
уступают по маслоотталкивающим и некоторым другим свойст 
вам веществам с нормальными фторуглеродными цепями. Не 
смотря на это, легкость синтеза раскрывает перед методом олиго 
меризации довольно широкие возможности применения: 

C2Fs 
р- - сг -CF 1 /СFз CF2=CF2 __ ,. CF3CF 2 ---2=.___!_,. CF3CF2CF-CF2- - C2F5-C-C� 

1 -сгсг, СFз 
При олигомеризации тетрафторэтилена [22] в качестве 

основного продукта получают пентамер С10 (п = 5) ;  кроме того, 
образуются олигомеры от п = 4 до п = 7 (Св-С14) . В то же 
время из гексафторпропилена образуются только димер (Св, 
т. кип. около 50°С) и тример (С9, т. кип. около l l0°C). Большая 
разница в температурах кипения позволяет отделить эти олиго 
меры друг от друга [23, 24] .  

2CF2=CFCF3 Р-_ .. (СFз)2 CF-CF=CFCF3 CF,=CFCFs_,. CF3CF=C [CF (СFз)2]2 
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Rг боковая цепь 

о 

о 

\ 

покрытия применяют в пищевой и целлюлозно-бумажной про 
мышленности для обкладки роллов, что значительно снижает 
адгезию и увеличивает выпуск продукции. 

Б. Агенты, сообщающие волокнам гидро- и олеофобность 

Обработка поверхности волокнистых изделий для придания 
им высокой гидро- и олеофобности (устойчивости к загрязне 
нию водными растворами и маслами) получила в последнее 
время довольно широкое распространение. Первые агенты для 
проведения такого рода обработки были выпущены фирмой 
«Минесота Майнинг энд Меньюфекчеринг» в 1956 г. под маркой 
скотчгард. После этого на рынок стали поступать многие дру 
гие препараты - зепел ( фирма «Дюпоп»), пентел ( фирма «Пен 
нуолт»), асахигард ( фирма «Асахи») и др. 

Ранее в качестве водоотталкивающих средств для обработки 
волокон использовали силоксановые соединения, однако прида 
ние волокнам маслоотталкивающих свойств оказалось возмож 
ным лишь в резу�шп11н�ниА фrо,рсоде.р.жапщх препаразов, 
При этом необходимое количество фторсодержащего препарата 
приблизительно в �м силоксанового, и фторсо 
держащие препараты не ухудшают прочности окраски во 
локна. 

Строение веществ, используемых в качестве агентов для об 
работки волокон, рассматривалось выше. Следует отметить, что 
в последнее время в главную цепь молекул этих веществ уда 
лось ввести гидрофильные участки (простые эфирные связи 
и т. п .) .  После нанесения таких препаратов загрязнения, попав 
шие на волокно, легко удаляются при стирке (так называемая 
обработка типа SR (soil-release) или грязеотталкивающая об 
работка). 

Б. Синтез полимеров, содержащих боковые фторуrлеродные цепи 

в настоящее время водомаслоотталкивающие агенты в боль 
шинстве случаев получают из полимеров, главные цепи кото 
рых представляют собой полиакриловую или полиметакрило 
вую кислоту. К кислотным группам этих полимеров «подве 
шивают» с помощью сложноэфирных связей фторуглеродные 
цепи Св-С10- 

Для прочного связывания главной цепи с боковыми фтор- 
содержащими цепями используют различные приемы. Ниже 
приведен типичный пример синтеза водомаслоотталкивающего 
агента из фторангидрида перфтороктансульфоновой кислоты: 

3.4. Применение фторсодержащих ПАВ 

А. Покрытия на основе фторсодержащих полимеров 

Одним из способов снижения поверхностной энергии с по 
мощью фторсодержащих соединений (который, возможно, и не 
имеет непосредственного отношения к ПАВ, рассматриваемым 
в данном разделе) является нанесение на поверхность металлов 
покрытий из политетрафторэтилена и других фтороплаuстов 
с целью сообщения этим поверхностям антиадгезионных своиств. 
Довольно широкое распространение получили тефлоновые по 
крытия внутренних поверхностей сковородок, различных скоро 
варок и другого кухонного оборудования, предотвращающие 
прилипание пищевых продуктов. Кроме того, фторпластовые 

В. Средства для тушения пожаров 

Водные растворы фторсодержащих ПАВ обладают очень 
низким поверхностным натяжением (менее 20 дин/см) и поэтому 
могут покрывать тонкой пленкой поверхность нефти и других 
горючих материалов, лишая ее· контакта с воздухом. Высокая 
термическая стойкость фторсодержащих соединений делает эти 
водные пленки устойчивыми к нагреванию. Такие свойства фтор 
содержащих ПАВ позволяют применять их в качестве эффек 
тивных противопожарных средств, например для тушения по 
жаров рез�{!._JШВ. с.нефтью. Из продуктов этого типа наиболее 
извёстны разработанные фирмой «Минесота Майнинг энд 
Меньюфекчеринг» средства для тушения пожаров типа «легкая 
вода». 
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Г. Эмульгаторы для эмульсионной полимеризации 

Обычные эмульгаторы углеводородного типа часто непри 
годны для проведения эмульсионной полимеризации таких фтор 
содержащих мономеров, как тетрафторэтилен, гексафторпропи 
лен, хлортрифторэтилен, винилиденфторид или винилфторид, 
так как они ингибируют полимеризацию. В этих случаях эффек 
тивны фторсодержащие ПАВ, и потребность в них для полиме 
ризации довольно велика. 

Кроме того, при проведении эмульсионной полимеризации ви 
нилхлорида и других мономеров, не содержащих фтора, добавка 
очень небольших количеств (порядка 100 млн-1) фторсодержа 
щих ПАВ позволяет снизить необходимую концентрацию обыч 
ного эмульгатора более чем вдвое. 

Д. Красители и выравнивающие агенты 

Поскольку некоторые фторсодержащие ПАВ эффективны и 
в органических растворителях, добавка небольших количеств 
этих веществ к красителям или печатным краскам снижает их 
поверхностное натяжение, повышает текучесть и во многих слу 
чаях усиливает выравнивающее действие составов на их основе. 

Е. Другие применения 

При добавке в ванны для хромирования фторсодержащих 
ПАВ они покрывают поверхность электролита и тем самым пре 
дотвращают образование вредного тумана над ваннами. Их 
можно также использовать для сбора с поверхности воды мас 
лообразного продукта, который под действием фторсодержащих 
ПАВ собирается в масляные капли. В этих направлениях при 
годны только фторсодержащие ПАВ. 

Кроме того, добавка к обычным углеводородным ПАВ не 
больших количеств фторсодержащих веществ часто позволяет 
значительно повысить их эффективность. Примером может слу 
жить добавка очень небольших количеств фторсодержащих ПАВ 
в жидкости для мытья оконных стекол, стекол автомобилей и др. 

4. СЕЛЬСКОХОЗЯйСТВЕННЫЕ ХИМИКАТЫ 

Возникновение специфической биологической активности при 
'Введении фтора в определенные положения органических сое 
динений, преимущественно ароматических и гетероциклических, 
широко используется в медицине. Аналогичных эффектов можно 
ожидать и в области сельскохозяйственных химикатов. С раз 
витием фторорганической химии появились различные сравни- 
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тельно легкие способы введения фтора в органические соедине 
ния. В связи с этим исследования в области разработки фтор 
содержащих сельскохозяйственных химйкатов постепенно акти 
визируются. Некоторые из таких препаратов уже выпускаются 
в промышленности в довольно значительных масштабах. 

Разуме;тся, в связи с высокой стоимостью фторсодержащих 
соединении по сравнению с соединениями на основе хлора или 
фосфора для реализации их промышленного производства вы 
сокая цена должна компенсироваться отличными функциональ 
ными показателями. Поэтому во многих случаях приходилось 
()ТКазывuаться от использования в качестве промышленных сель 
скохоэяиственных химикатов фторсодержащих соединений, про 
являющих специфическую активность. Возможно, что в буду 
ще!-1 с развитием технологии синтеза фторсодержащих соедине 
нии 

0

это препятствве к их промышленной реализации будет 
в тои или инои степени устранено. 

История освоения фтора сельским хозяйством начинается 
с 30-х годов, однако в то время применяли главным образом 
неорганические соединения или связанные ионными связями 
органические соединения фтора, используя способность фтор 
-аниона ингибировать ферменты. Первым из органических сое 
динений фтора с ковалентными связями C-F стали применять 
монофторацетат натрия для борьбы с крысами в полевых усло 
виях во время второй мировой войны. Однако широкое изуче 
ние фторсодержащих органических соединений в качестве по 
тенциальных инсектицидов, фунгицидов и гербицидов началось 
сравнительно недавно - после 1960 г. 

Вызываемые введением фтора эффекты, позволяющие ис 
пользовать данное органическое соединение в качестве сельско 
хозяйственного химиката, можно в общем разделить на две 
группы. 

1. П одавление ферментативных реакций в организме. В этом 
случае молекула, содержащая фтор, при попадании в живой 
организм образует комплекс с ферментом, вызывая его ингиби 
рование. Таким образом действует, например, монофторуксус 
ная кислота. Ионные фторсодержащие органические соедине 
ния также во многих случаях подавляют функции фермента за 
счет ре�кции фтор-аниона с активными центрами. По такому 
типу деиствуют, например, фторфосфорные соединения. 

2. Сообщение маслорасгворимосзи органическим соедине 
ниям. При введении в органические соединения нескольких ато 
мов фтора гидрофильность их, как правило, понижается, а олео 
фильность увеличивается. Вследствие этого молекула легче 
усваивается биологическими системами, что облегчает введение 
ароматических колец и других биологически активных групп. 
К соединениям такого типа относится фторированный ДДТ. 
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Кроме того, в качестве инсектицидов в последнее время 
были разработаны вещества следующего строения: 

ОСНз 

г-{ с-к-о-с-ннсн, 
� ·  11 

св О •  
препарат для уничтожения 

мук (29] 

c1-Q-Nco 

S СНз · CF 

CSX�=N-NH � 
3 

CI �- 
акарициц [28] 

дисрnубензурон 

F 

Qco-NнcoNнOc1 
F 

СFз 

о--«: Cl - 

акар1щид (77] 

Cl 

Q-cN� 
CI 

фективность значительно уменьшается. Это позволяет предпо 
ложить, что в случае ДДТ и родственных препаратов инсекти 
цидная активность обусловлена отщеплением галогена от 
группы ССiз, которая значительно более реакционноспособна чем CF3• ' 

В последнее время в качестве фторсодержащих инсектици 
дов привлекают внимание производные 2,6-дифторбензамида. 
Например, рроизво�ное мочевины дифлубензурон, выпускаемое 
голландском фирмои «Филипс-Дюфар», представляет собой ин 
сектицид нового типа. Оно ингибирует гормон линьки, подавляя 
таким образом синтез хитиновых веществ у питающихся ли 
стьями личинок насекомых. Поскольку это вещество не прони 
кает в ткани растений, оно может применяться в качестве без 
вредного для человека эффективного средства борьбы с садо 
выми вредителями. Его синтезируют по приведенной ниже 
схеме из применяемого в качестве гербицида 2,6-дихлорбензо 
нитрила через стадию образования 2,6-дифторбензамида: 

Главными особенностями фтора по сравнению с другими 
галогенами являются малый атомный радиус, близкий к ра 
диусу водорода, наибольшая среди всех элементов электроотри 
цательность и необычно высокая энергия связи с углеродом. 

Благодаря близости атомных радиусов фтора и водорода 
при замещении в молекуле органического соединения одного 
атома водорода на атом фтора ткани организма не отличают 
подмены и включают фторсодержащее соединение в метабо 
лизм, в результате чего оно получает возможность проявить 
свою специфическую биологическую активность. Появление 
биологической активности связано с высокой электроотрица 
тельностью фтора, сообщающей содержащим его соединениям 
свойства «жестких» оснований или «сверхкислот». Кроме того, 
аномально выs.О!ЯШ .... JIР.Q':!tI..9�1_!?. __ _свя�и ·" <;-:;:-::F .. придает этим со 
�ям усюйч-нооетв-к-тч,евр-ащениям в процессе транспорта 
в биологических системах и способность сохраняться в тканях 
в течение длительного времени в неизменном виде. 

В р�ут-rа't'@.-.дей.сr�лл ..... .д.тш...Ащкторов фто рсодержашие 
сельскохозяйственные химикаты часто прояв·ляют в ,несколько 
или в несколько десятков раз большую активность, чем не 
содержащие фтора вещества того же назначения. Поэтому ко 
личество вносимого вещества на единицу обрабатываемой 
сельскохозяйственной площади значительно ниже, что имеет 
чрезвычайно большое значение и в аспекте уменьшения загряз 
нения окружающей среды. 

А. Фторсодержащие инсектициды 

Первым привлекшим внимание фторсодержащим инсекти 
цидом был дифтораналог ДДТ - дифтордифенилтрихлорэтан 
(ДФДТ, известный также под названием «Gix»). Это соеди 
нение, интересное с точки зрения сравнения инсектицидной 
активности хлора и фтора, было детально исследовано около 
1950 г. Как и ДДТ, оно поражает нервную систему насекомого, 
однако действует значительно быстрее и с точки зрения дли 
тельности инсектицидного действия уступает ДДТ. Это свя 
зано, по-видимому, с большей летучестью соединений фтора по 
сравнению с соединениями хлора, а также с различиями в ста 
бильности и маслорастворимости: 

н 

F-�'-�-/-'--F 
<.::» 1 "-==/ 

со, 
ДФДТ, 1, г-бис (п-фторфенил )-2 ,2,2-трихлорзтан 

Как в ДДТ, так и в ДФДТ инсектицидная активность обус 
ловлена присутствием группы СС13; при замене ее на СFз эф- 
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Число используемых в качестве бактерицидов фторсодер 
жащих соединений невелико. Недавно фирма «Байер» органи 
зовала производство нескольких таких веществ. Они обладают 
активностью против некоторых заболеваний яблоневых и гру 
шевых деревьев, а также против плесневых грибков, пора 
жающих хмель и арахис: 

/-, /S02N (СНз)2 
- N  

"-=/ "'-scCI2F 
дихлорофлуанид 

Б. Фторсодержащие гербициды 

френок 

NH-C-N (СНз)2 
1 11 

/"'- о 

1 � 
�/"-cr 

1 S-CCIF2 
клирцид флуометурон 

С�з о 
-, 11 

Г>-NH-C-N (СН3)2 
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Представителем соединений типа дифенилового эфира явля 
ется «флуородифен», эффективный в качестве гербицида для 
обработки соевых, хлопковых и рисовых полей. Фирмой «Байер» 
разработан гербицид карбамидного типа клирцид, содержащий 
хлордифтортиометильную группу F2CIC-S-, который подав 
ляет рост широколистных трав на рисовых полях. 

Примеры использования в качестве гербицидов алифатиче 
ских фторсодержащих соединений немногочисленны. В Японии 
фирма «Дайкин» разработала препарат френок (Tetrapion, 
2,2,3,3-тетрафторпропионат натрия), который подавляет рост 
японской пампасной травы (Miscanthus sinensis), бамбука, 
тростника и других растений и является гербицидом длитель 
ного действия для лесного хозяйства. 

Это вещество применяется в качестве гербицида для обра 
ботки плантаций хлопка, кормовых культур, сахарного трост 
ника, сои и других полевых и садовых культур. В США он по 
требляется в довольно большом количестве (в 1971 г. 12 ООО т ) .  

Ниже приведены выпускаемые в промышленном масштабе 
гербициды, сходные с трифлурамином по химическому 
строению: 

H5C2"-N/4H9 
02N "-)'./ N 02 

1 \\ 
�/ 

1 СFз 
бенфлуралин (фирма 
,Эли Лилли•, 1965 r.) 

По числу разработанных к настоящему времени препара 
тов гербициды занимают первое место среди всех видов фтор 
содержащих сельскохозяйственных химикатов. Значительную 
часть этих препаратов составляют производные анилина, со 
держащие CF3 в сочетании с N02 или другими сильными элек 
троноакцепторными группами, синтезированные в основном 
в 60-70 гг. Из веществ этого типа первым поступил в продажу 
трифлуралин (трефлан) фирмы «Эли Лиллю> (1960 г.) .  По хи 
мическому строению он представляет собой 2,6-динитро-N,N 
дипропил-4-трифторметиланилин: 

С! CI 
1 1 

г-: 02N"'-/"'-/N°'2 1 ) HNOs_.. 1 11 NH (С8Н7)2 

� �/ 
1 1 

сг, сг, 
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Глава 5. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ФТОРА 
В МЕДИЦИНЕ 
И ФАРМАЦЕВТИКЕ 

ВВЕДЕНИЕ 

В настоящем разделе рассмотрены биохимические аспекты 
взаимосвязи между фтором и организмом человека как основа 
использования фтора в медицине и фармацевтике. Показано 
современное состояние проблемы практического применения 
фтора в этой области и перспективы дальнейшего ее разви 
тия. 

С указанной точки зрения самой старой, но не теряющей 
актуальности проблемой является связь между содержанием 
ионов фтора и заболеваниями зубов. 

Далее, говоря об использовании фтора и его производных 
в медицине и фармацевтике, следует в первую очередь упомя 
нуть фторсодержашие стероиды. Противовоспалительные пре 
параты стероидного типа появились в 50-х годах этого века. 
Как было обнаружено, их действие можно усилить и сделать 
более длительным, если в молекулу стероида ввести атом фтора. 
После этого фтор пытались ввести и в многие другие. медицин 
ские препараты, что в значительной мере стимулировало раз 
витие тонкого органического синтеза в области соединений 
фтора. В результате появилось много средств типа нестероид 
ных противовоспалительных препаратов, нейролептиков и др. 
1\1еханизм действия таких препаратов на молекулярном уровне 
остается во многом неясным, однако можно предположить, что 
повышение липофильности соединения в результате введения 
фтора, особенно в виде фторалкильных радикалов СFз, явля 
ется одним из существенных факторов, например, с точки зре 
ния проницаемости мембран. 

Во время второй мировой войны в качестве отравляющего 
вещества был предложен метиловый эфир монофторуксусной ки 
слоты. Биологический механизм отравляющего действия этого 
вещества был довольно четко установлен на молекулярном 
уровне, что сыграло большую роль в последующем развитии 
прикладных аспектов химии фтора. 

Другими направлениями использования фтора в медицине 
являются ингаляционные наркотические средства и искусствен 
ная кровь, а также искусственные кровеносные сосуды и дру 
гие искусственные органы. Эти направления основаны на 

15* 
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специфических физико-химических характеристиках фторсодер 
жащих соединений. 

В последнее время особое внимание привлекают фторсо 
держащие компоненты нуклеиновых кислот, главным образом 
5-фторурацил и его производные, в качестве канцеролитиче 
ских препаратов. В этой области выполнен ряд исследований 
на молекулярном уровне. В перечисленных выше областях 
имеются свои спорные и требующие решения проблемы. В на 
стоящей главе рассмотрены наиболее интересные направления 
использования фтора в медицине и фармацевтике, причем бо 
лее подробно автор останавливается на классах соединений, 
для которых выяснен механизм их действия. 

1 .  СВЯЗЬ МЕЖДУ ФТОР-АНИОНАМИ 
И ВОЗНИКНОВЕНИЕМ КАРИОЗОВ [I]  

Как известно, фтор образует однозарядный анион. Этот 
анион F- имеет очень малый диаметр и, следовательно, высо 
кую концентрацию заряда. По классификации Пирсона фтор 
анион относится к жестким основаниям. Это означает, что он 
легко образует стабиль�ую кристаллическую решетку с ка- 
тионами, имеющими относительно небольшие. размеры. Напри 
мер, соль кальция (жесткой кислоты) -�а.У2 (флюорит), не 
растворяется в воде. В этом проявляется существенное отличие 
фтора от других галогенов- хлора и брома, анионы которых 
являются «мягкими основаниями». 

В прошлом фтор-ионы образовывались только в результате 
вулканической деятельности и в водах горячих источников 
и не представляли сколько-нибудь серьезной проблемы. Однако 
по мере развития химической промышленности фтор, содер 
жащийся в промышленных отходах, и его воздействие на че 
ловеческий организм стали вызывать серьезное беспокойство. 
Например, производство фосфатных удобрений, выплавка алю 
миния и ряд других процессов связаны с выбросом в атмосферу 
фтористого водорода, который наряду с сернистым газом вы 
зывает появление смога. 

Исследования в этой области ведутся в США и Европе, на 
чиная с 30-х годов нашего века. Было обнаружено, что в кост 
ных тканях людей, работающих на заводах по производству 
алюминия, содержится очень большое количество фтора. На 
криолитных заводах хроническое отравление фтором приводит 
к профзаболеваниям. Одним из симптомов отравления фтором 
служит заболевание зубов, называемое «флюороз». При этом 
заболевании, особенно часто появляющемся в случае употреб 
ления воды с высоким содержанием фтора в период роста 
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зубов, на зубах появляются белые полосы, которые затем тем 
неют. Такие зубы быстрее стираются, а в тяжелых случаях 
искрашиваются. Однако было обнаружено, что в местностях, 
где болеют флюорозом, мало кариозов. В связи с этим были 
проведены эксперименты по добавке фторида натрия в водо 
проводную воду. В Японии оптимальное содержание фторидf 
натрия оказалось равным 0,6 мшг1, в США около 1 млн-u. 
Однако описаны случаи, когда флюороз наблюдался у дете�, 
употреблявших воду с содержанием фтора менее 0,6 млн- , 
так что, по-видимому, это заболевание связано также с присут 
ствием других веществ, возрастом, характером

0 

питания и дРУ,; 
гими факторами. В горячих источниках такои вулканическо� 
страны, как Япония, которые служат источниками питьевом 
воды, содержание фтор-ионов является очень большим (не 
сколько десятков млн-1) .  В листьях чая, обычно употребляе 
мого японцами, содержится более 100 млн-1 фтора (в расчете 
на сухое вещество). Поэтому существует мнение, что в Япо 
нии нет необходимости специально вводить в воду и продукты 
питания ионы фтора. Скорее следует опасаться избыточного 
потребления фтора, что наряду с флюорозом_ может вызывать 
аномалии в щитовидной железе, печени, костях и др. Отложе 
ние фтора в костях происходит особенно интенсивно в период 
их формирования, поэтому особое внимание следует уделять 
детям и подросткам. 

С целью предотвращения карИО<!ОВ со�дf!Н��пrя_ ф!()р_1:1_Gт_а_.ли 
добавлять также в �Y.Q!l!>.I� _ пасгы . !I _ _  i;I9Ш.!.JE�И. Сначала .. для_ 
этого ИСПОЛЬЗОВа,[!.L_фтщ;шл .. . натрия II фтор�д}�.а_�!I��-);JТ.ем 
стали добавлять фторид олова ( 1 1 ) .  В Японии продукты, содер 

жащие фторид олова Ш}, выпущены в продажу. Механизм 
защиты зубов· от кариоза состоит, как предполагают, в том, 
что фтор-анион прочно связывается с кальцием и укрепляет 
таким образом зубы. Кариоз возникает в результате раство 
рения ткани зуба под действием молочной кислоты, образую 
щейся при молочнокислом брожении в полости рта. Подавле 
ние кариоза под действием фтор-анионо� осуществляется одно 
временно по двум направлениям: с однои стороны фтор-аниою�r 
повышают сопротивляемость процессу растворения u зубном 
ткани, а с другой стороны вымываемые фтор-анионы деиствуют 
в качестве ..шы!. по отношению к ферментам молочно-кислого 
брожения, ингибируя этот процесс. 

Вопрос о том, является ли фтор элементом, необходимым 
для жизнедеятельности человека, остаетс� невыясненным. 
Это связано с тем, что фтор-ионы чрезвычаино широко рас 
пространены в природе и присутствуют в большинстве упо 
требляемых в пищу животных и растительных продуктов. По 
этому изготовить пищевые продукты, совершенно не содержа- 
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щие фтора, и дать ответ на вышеуказанный вопрос очень 
трудно. 

Острые отравления фтором возникают при случайном или 
преднамеренном (с целью самоубийства) приеме антисепги 
ков или роденоцидных препаратов. Симптомами отравления 
фтором являются рвота и понос с последующими спазмами 
мышц, что в итоге приводит к смерти. В 1955 г. при добавле 
нии фторида натрия в школьные завтраки с целью профилак 
тики кариозов, его доза была по ошибке завышена в 100 раз, 

в результате чего более чем у 400 детей наблюдались острые от 
равления. На основе полученных после этого случая данных 
была установлена минимальная доза фторида натрия, вызы 
вающая отравление у детей, которая оказалась равной 5 мг/кг. 

С точки зрения проблемы загрязнения окружающей среды, 

наиболее серьезные опасения связаны с заводами по произ 
водству суперфосфата и выплавке алюминия и других метал- 
лов, выпускающими в воздух газообразные продукты типа 
фтористого водорода и тетрафторида кремния (последний 
при контакте с влагой воздуха также образует фтористый во 
дород). Эти вещества вызывают приступы астмы и в резуль 
тате нарушения сердечной деятельности могут привести 
к смерти. В местах расположения таких производств конт 
роль за загрязнением атмосферы не должен ограничиваться 
общепринятой процедурой определения сернистого ангидрида. 

2. ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ ЛЕКАРСТВЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА 

2.1. Фторсодержащие препараты стероидного типа 

В истории развития химии стероидов следует особо выде 
лить послевоенный период. В это время было обнаружено, что 
стероиды составляют основу молекул многих гормонов. Гор 
моны коры надпочечников, обладающие особенно сильным про 
тивовоспалительным действием, были использованы в качестве 
высокоспецифнчных препаратов для лечения ревматизма и дру 
гих заболеваний. В связи с этим химики-органики во всем мире, 
соревнуясь друг с другом, предприняли попытку полного син 
теза ряда гормонов, в процессе которого наряду с разработкой 
различных методов синтеза стероидов были существенно углуб 
лены стереохимические представления в органической химии. 

В 1953 г. Фрид и Сабо [2] из фирмы «Сквибб» обнаружили. 
что�то_рко_ртиз.ол обладает чрезвычайно высокой физиоло 
гической активностью. Важность этого открытия ясна из того 
факта, что до сих пор не найдено препарвзсв, .. превосходящих 
фторированные кортикостероиды попротавовоспалительвой ак- 
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тивности. Характерно, что открытие этого uвыдающегося меди 
цинского препарата было сделано случаино, в ходе синтеза 
11-оксистероида из продукта эпоксидирования Л9<

11>-стероида 
через галогенгидрин. 

Противовоспалительная активность фторкортизола была 
повышена почти в J.O. раз.-по сравнению с кортизолом, но, 
к сожалению, два других вида активности гормонов коры над 
почечников - способность метаболизировать сахара и неорга 
нические вещества - также возросли в такой же или еще 
большей степени. Во всяком случае, открытие фторкортизола 
привлекло к фтору внимание многих органиков, ранее не инте 
ресовавшихся химией этого элемента, и привело к появлению 
многих работ в области синтеза фторсод�ржащи� стероидов. 
в результате удалось снизить побочное деиствие фторсодержа 
щих лекарств, увеличить продолжительность лечебного эф 
фекта и ввести другие улучшения. Не будет также преувели 
чением сказать, что эти работы послужили стимулом для ши 
рокого изучения новых реакций фторирования и разработк� 
новых лекарственных препаратов. Некоторые из этих реакции 
и препаратов описаны в разделе, посвященном алифатическим 
соединениям фтора; ниже представлены примеры их использо 
вания в химии стероидов. 

Присоединение по двойной связи: 

Присоединение через стадию эпоксидирования: 
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Активация с помощью эфиров енола: 

� Fсю, 
RO� пиридин 

ш} CF30F 
о 

� н а �  
о � - 0 �  

F  F  

=�11} 
oai(' 

меняемые методы не отличаются особой новизной. Подробности 
читатель может найти в обзорах. Ниже представлено несколько 
примеров: 

А1щроген (мужской гормон) С Нз 
:{�mн 

o(zr' 

Фторирование карбонила под действием тетрафторида серы: 

�рлуоксиместерон 

Гестаrены (гормоны 
желтого тела) 

цисрторэстров 

триамзинон 

F F 

6,6-дифторноргестрол 

о 

1 С=О 
. .  mОСОСНз 

о� 
фторrестронацетат 

Кортикоицы (гормоны 
коры надпочечников) СН2ОН 

1 С=О 
Or55°0H 

F 
фторnреднизолон 

Фторирование спиртов: 

SF. 41 -4- 

АсО F ·F 
F 

Гормоны со стероидным скелетом можно разделить на муж 
ские и женские гормоны, гормоны желтого тела и гормоны коры 
надпочечников. Как уже говорилось, действие гормонов коры 
надпочечников проявляется в основном по трем направлениям. 
Мужские гормоны, кроме своей специфической активности, про 
являют различные виды активности, влияющие на ассимиляцию 
белков. В связи с этим при использовании таких соединений 
в качестве лекарственных препаратов чрезвычайно важной за 
дачей является проведение их частичной химической модифика 
ции, с тем чтобы усилить только один вид активности препарата. 
Синтезы, предпринимаемые с это целью, проводятся и в настоя 
щее время и защищены большим числом патентов, однако при- 

Мужской гормон флуоксиместерон является стероидом, об 
ладающим активностью по отношению к ассимиляции белка, 
особенность которого заключается и том, что его вводят перо 
рально в отличие от ранее применявшихся стероидных препа 
ратов, использовавшихся только в виде инъекций. Этот препарат 
имеет не только повышенную активность, но и улучшенf!УЮ � 
тодику введения. Время инъекций, когда-то считавшихся пана 
цеей от всех бед, проходит. С ними связаны многие. тяжелые 
заболевания, начиная с судороги четырехглавой мышцы, по 
этому метод введения лекарства становится все более серьез 
ным вопросом. Женский гормон дифторэстрон по имеющимся 
сведениям обладает способностью снижать уровень липидов 
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в крови. При введении фтора в положения 9а и ба молекулы 
гормона желтого тела наблюдается значительное повышение 
активности; среди ба-замещенных соединений много препара 
тов, пригодных для перорального введения. Женские гормоны 
могут быть использованы при различных аномалиях развития 
женских половых органов, нарушениях менструального цикла, 
при опухолях простаты. I,::о_р_м_оны желтого тела, используемые 
в США и Европе в качестве шоральных противозачаточных 
средств, действуют по принципу изменения менструального 
цикла, однако для их безопасного применения необходимы де 
тальные сведения о механизме обратной связи (feed-back), 
с помощью которого эти гормоны поддерживают в организме 
состояние равновесия. 

Из применяющихся на практике фторсодержащих стероидов 
наиболее важны уже упоминавшиеся противовоспалительвые 

- .. средства типа гормонов коры надпочечников. в зависимости 
ОТ НаЗНЭ.ilеЕИЯ nреriар-ата-фrор--ВWДИ.Т.СЯ--В-·Ш}JЮ·жеtfИе б«, 6/3, 9а, 
15/З, 16а или 21 .  В таблице показано соответствие между по 
ложением, занимаемым фтором, и типом активности стероида. 

Таблица 

Влияние введения фтора в гидрокортизон на его физиологическую 
активность 

Метаболизм Противо- 

Положение фтора 
неорганиче- вослалитель- 

Метаболизм сахаров ских ная 
веществ активность 

9а + + +  + +  + +  СН2ОН 
9а ( 1 1-ОН от- + + +  

1  
- -  С=О сутствует) �он 6а - -  + +  + +  

16 

6а+9а + + + +  + + +  15 

'\ 

15(3 + 9а + +  
о  

lба + +  + +  •  

1 6а + 6а  + + +  + + +  
1 6а + 6а + 9 а  - - -  + + + +  

Как показывают приведенные в таблице данные, особенно 
большое повышение активности наблюдается при введении 
фтора в положения ба и 9а. Для объяснения этого явления 
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предложены различные гипотезы: согласно одной из них, в 9а 
фторстероидах атом фтора, обладающий высокой электроно 
акцепторной способностью, повышает полярность гидроксиль 
ной группы, находящейся в положении 1 1 ,  в  результате чего 
усиливается водородная связь с донорными центрами орга 
низма [3] .  12а-Фтор-17а-оксистероид не обладает активностью, 
однако при переводе его в 17а-аuетокси-производное активность 
появляется. Согласно одному из объяснений, в этом случае 
водородная связь с 17-оксигруппой разрушает водородные 
связи фтора в организме, однако надежные подтверждения ме 
ханизма появления активности для этих соединений пока отсут 
ствуют. 

Во всяком случае, стероиды являются гормонами живого 
организма, и их образование, как было показано для гормонов 
.желтого тела, определяется сложными равновесиями, осущест 
вляющимися в организме по механизму обратной связи. Какое 
бы сильное действие ни проявлял стероид, следует твердо 
помнить, что его введение может нарушить эти равновесия. 
В последнее время были открыты и получили распространение 
многие противовоспалительные препараты нестероидного типа, 
что в свете сказанного выше представляет собой отрадный факт. 
Однако они уступают по активности стероидным препаратам, 
и поэтому исследования в области стероидных протнвовоспалн 
-тельных препаратов, не обладающих побочной активностью, 
продолжаются и в настоящее время. 

2.2. Фторсодержащие противовоспалительные препараты 
нестероидного типа 

Рассмотренные выше стероидные противовоспалительные 
препараты заслужили признание как эффективные средства 
.лечения ревматизма и других заболеваний, однако даже не го 
воря о том, что они являются гормонами, с их использованием 
связан род сложных проблем. В связи с этим продолжались ис 
следования в области противовоспалительных препаратов не 
стероидного типа. Многие из разработанных и применяющихся 
в настоящее время препаратов содержат атомы фтора. Ниже 
приведены структурные формулы и тривиальные названия неко 
торых из этих веществ: 
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А. Соединения типа феиотиазииа 

тел, поэтому можно ожидать его использования при трансплан 
тации внутренних органов. Соединение 6, кроме противовоспа 
лительной активности, обладает антикоагуляционным дей 
ствием, в связи с чем оно эффективно при лечении ревматизма. 
Флубипрофен обладает антисклеротическим действием. Флу 
мизол, являющийся производным имидазола, по противовоспа 
лительной активности вдвое превосходит фенилбутазон. 

После появления эффективного транквилизатора хлорпро 
мазина развернулись исследования в области родственных ему 
соединений, в результате чего была обнаружена высокая эффек 
тивность фторсодержащих препаратов. В качестве примера 
можно привести продукт, образующийся при замещении атома 
хлора молекулы. хлорпромазина радикалом CF3, который при 
меняется при лечении шизофрении и обладает сильным и про 
должительным действием. Сообщалось о синтезе и лекарствен 
ных свойствах многих соединений этого типа; в некоторых из 
них был модифицирован тиаэиновый скелет, например: 

2.3. Психотропные препараты 

Фторсодержащие препараты по характеру действия на цент 
ральную нервную систему можно разделить на транквилизаторы, 
нейролептики, снотворные препараты, миорелаксантыТй "др. 
ОниШироко "используются для лечения _шизофрении, __ эпилепсии. 
и многl!�- других психиJ��_к_их _ _  ааболеваний, од_н�щр_ .м�хани�-� 
деиётвия этих препаратов во многом неясен. В настоящей главе 
авторы огранячились рассмотрением особенностей деЙёТВИЯ--ЭТИХ 
веществ, сгруппированных по химическому строению. 

в-в-сг, R'=H R = З-СFз R' = t- ментип 
к- 2, З, 5, е-ь, R'= Н 

он CF3QCH2NH2 
трет- С,Н9 

�СНз 
"=! )=! сн-соон 

F 

флу6ипрофен 

Q-�-Q 
R COOR' 

q,енаминовая 
кислота 

F СFз�О 
u�н 

50
2 

с.н, 

но N оО• 6 

СНзО�� ОСНз 
:::,,,... j 1 � • СНз - NH n-----(";,cH -СН2СООН 

Ny � г 
срлумизол СFз 

-о-о-« 
соон 

QJлуфенисаль 

ноос NH-0 
06 
R а 

1 

к-в-всв. R'= Н,СНз, гпицерил СНз 
R=7-или 8-CFз,R'= Na qJуразалон 

R=8-CFз,R'= СН,-СН,-NЬ 
\_/ 

OCONH-OCFз N сг, 

дифлумидон 
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Флуфенисаль, формула которого приведена выше, можно 
считать производным аспирина, однако он в 4 раза превосходит 
аспирин по противо�оспалительной активности и при этом, как 
считают, в меньшем степени воздействует на слизистую же 
лупка. Фенаминовая кислота является производным N-фенил 
антраниловой кислоты; производное, содержащее трифтормв 
тильную группу в положении 3 фенильной группы, широко при 
меняется под названием флуфенаминовая кислота. Эти кислоты 
ис�ользуются в виде l-ментиловых эфиров, а также в виде со 
лен с различными металлами. Соединение формулы а образу 
ется в результате замещения фенила в молекуле фенаминовой 
кислоты на хинолил-4 и содержит атом фтора в положении 7 
или 8 хи�олиновоrо кольца. Фуразолон, наряду с противовоспа 
лительнои, обладает и активностью в подавлении роста анти- 
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а 

F'()(J()N(CHзn 
""'" 1 1 

N 

н 

() СО)� СFз 
N 
т 

R 

н 

Ro::x: 
н R,; съ. снв. св. свсн, 

препарат нейропеп- психотропный 
тическоrо действия препарат 

миорепаксанты 

Сообщается об использовании в качестве психотропных пре 
паратов различных соединений типа аминов. Основные пре 
параты этого класса приведены ниже. Соединение а обладает 
транквилизирующим действием, более сильным, чем хлорпро- 
мазин: 

p�(CH2)з-NJ-(} 
�N..Rснз 

н 

Д. Другие психотропные лекарственные препараты 

r. 3-Трифторметилфенильные соединения 

В нарушение принятой в настоящей главе к:т�ассификаци!'1 
можно выделить ряд 3-трифторметилфенильных соединении. 
Ниже приведены наиболее важные представители этих соеди 
нений с указанием их физиологической активности: СFз 

СFз N-N AI 
(J

CONII(CH2)зN(Clbl2 )l )l_ )у 
HzN S СН2 

""' снотворное СFз 
н-н.т.сг 

R= СНз, C,Hs, C.Hs 
R'= C.Hs, n-BrC.H,, »-сн.оси, 

R = алкил 

в- СПз,Х=С!, У= F,Z=H СН2СFз 
R:C(_(,C�I.:.�\C,Hs�X, Y_:Z см. выше i[ R-C, 1 , ,X-XO, ,Y-F,Z-H � 
к-сн-. х-л .т-т.а-н 1  )  R =  Н, СНз, си.св и llP-} Cl � ...-:N (->О) X=Ci,Пr,NO, и 11р. Z=F Y=H,CI .F .  
R=Z=H,X=Cl,Y=Y'=F j  R 

""'"' 

X = F  или Ct 
F R1 F01/CON(R2 

F �  кн, 

F 
.R', R2 =Н, алкил, арил 

В. Хиназолоны и родственные соединения 

Были синтезированы соединения хиназолина, содержащего 
в кольце на одну метиленовую группу меньше, чем диазепин, 
которые эффективны в качестве снотворных и миорелаксантов. 
Особенностью этих препаратов является наличие в их молекуле 
кетогруппы в положении 4. Аналогичным действием обладают 
и продукты частичной дециклизации этих соединений. Строение 
таких соединений приведено ниже: 

о � о H2Na:N--v оск··R j I СНз j I ""-- N�CH2X � NACHFCFз 

Б. 1,4-Бенздиазепины 

Первым из соединений этого типа практическое применение 
нашел 2-кето-1,4-бенздиазепин или диазепам. При исследовании 
его производных были открыты многие фторсодержащие соеди 
нения, обладающие нейролептической активностью. Сначала 
фтор вводили в Б-феннльный радикал диазепама, однако в даль 
нейшем были синтезированы соединения, содержащие фтор 
в конденсированном бензольном кольце, а также соединения 
с модифицированным диазепиновым скелетом: 
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эритро-LS-Форма 

сн.соон 

ноос-э-он 
н-1 F 

сооп 

алифатическая w-ср1ораЛИЧJатическая кислота кислота 
�Н2СООН '-- \ \ 
СОСООН ацетил- СоА Фторацетип - Со А оксалоуксусная�� ------\ 1' кислота - 
, 

I СН2СООН 
{ НО-С СООН лимонная фторлимонная \ , ;слота кислота \ СН;<;:ООН ,___- 

\ ', изолимонная ,, кислота <, __ 

Однако фторуксусная кислота, сразу же превра�ающаяся 
в организме во фторлимонную кислоту, в значительном степени 
ингибирует аконитаау, .!! в 'Г���!:,с накапл_��-ает_ся _ �иr:1_0_1!��- ки 
слота [б]. 1'ак показано на прив-е-денной выше схеме, метабо- 

16 Заказ № 19 

Включение (J)-фторалифатических кислот в цикл трикарбоновых кислот 

вой соли нашла применение в качестве роденоцида. Впослед 
ствии было обнаружено, что монофторуксусная кислота содер 
жится также в некоторых австралийских растениях, которые 
наносят большой ущерб животноводству. u 

Рассмотрим теперь механизм токсического действия произ 
водных монофторуксусной кислоты. В связи с тем что атом 
фтора занимает очень небольшой объем, организм не может 
отличить его от атома водорода и ошибочно включает в обмен 
ные процессы вместо соответствующих соединений, содержащих 
водород. Ввиду того что энергия связи C-F _очень велика, на 
определенной стадии метаболизма естественное течевиё=пбмен 
ных процессов прекращается. Этот эффект включения фторсо 
держащих соединений в нормальны:�т:;rоце_��ы м:таболизма 
можно назвать эффектом маскировки _ _  mf'е'·-еf�"!J.JИсследо 
вания физиологической активности ряда ""ф юрm-держащих сое 
динений указывают на большое значение этого эффекта. 

Монофторуксусная кислота является монофторированным 
производным уксусной кислоты, однако в цикле трикарбоновых 
кислот она образует комплексное соединение с ко1ерментом 
А (СоА) и под действием фермента цикла лимонном кислоты 
реагирует с оксалоуксусной кислотой вместо комплексного сое 
динения ацетил-Со А, · образуя фторлимонную кислоту. Цикл 
трикарбоновых кислот называют также циклом обращения ли_: 
монной кислоты; лимонная кислота, образующаяся из уксусном 
кислоты, выполняет важные функции в последующих процессах, 
связанных с получением аденозинтрнфосфата (АТФ)- основ 
ного передатчика энергии в организме. 

3. ФИЗИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
ФТОРСОДЕРЖАЩИЕ СОЕДИНЕНИЯ 

3.1. Монофторуксусная кислота и родственные соединения 
В настоящем разделе рассматривается физиологическое 

действие фтора при попадании его в те или иные органы жи 
вого организма, не связанное с приемом фторсодержащих ле 
карственных препаратов. Наиболее простым представителем 
физиологически активных соединений фтора является моно 
фторуксусная кислота. 

Ранее при исследовании большинства природных органи 
ческих соединений, обладающих физиологической активностью, 
особенно низкомолекулярных, эти вещества выделяли из при 
родного сырья, очищали и устанавливали их строение с по 
мощью встречного синтеза или другими методами. Совершенно 
по-другому обстояло дело в случае монофторуксусной кислоты. 
Эта кислота была впервые синтезирована в 1896 г. [4], однако 
в связи с ее высокой устойчивостью ( она не подвергается из 
менениям даже при кипячении в концентрированной серной 
кислоте) она не привлекла большого внимания. В то же время 
было известно, что свежие побеги африканского растения 
Dichapetalum cymosum при попадании в корм вызывают падеж 
домашнего скота. Плоды другого африканского растения 
D. toxicarium являются ядовитыми и используются для борьбы 
с грызунами. В ·  1943 г. было установлено, что токсичные компо 
ненты обоих этих растений родственны монофторуксусной 
кислоте (5]. Исследования механизма токсичности были продол 
жены и получили прикладное значение. В годы второй мировой 
войны был синтезирован метиловый эфир монофторуксусной 
кислоты в качестве газообразного боевого отравляющего ве 
щества. 

сюьсоосн, KF_;.. гсн-соосн, 

Метиловый эфир монофторуксусной кислоты представляет 
собой сильно летучую жидкость, обладающую высокой токсич 
ностью по отношению к человеку; при вдыхании содержащихся 
в атмосфере паров этого вещества ЛК.5о составляет 0,1 � . .�пс! ... 
Фторангидрид диизопропиловоrо -эфир-.г-фосфорной кислоты 
(изо-С3Н70)2РОF, также являющийся боевым отравляющим 
веществом, относится к ядам нервнопаралитического . действия, 
тогда как метиловый эфир монбфторуксусной кислоты гидроли 
зуется в организме с образованием монофторуксусной кислоты 
и проявляет токсическое действие по механизму ингибирования 
обмена веществ в организме. Детали этого механизма будут 
рассмотрены ниже. Монофторуксусная кислота в виде натрие- 
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лизм длинноцепных алифатических кислот идет через уксусную 
кислоту, образующуюся в результате обычного /3-окисления .. 
ю-Фторалифатическве кислоты в организме ведут себя ана 
логично, и поэтому если в оз-фторалифатической кислоте содер 
жится четное число атомов углерода, то образуется монофтор 
уксусная кислота, проявляющая свойственную ей токсичность .. 

Метаболизм фторалифатических кислот 

F (СН2)п СН2СН2СООН �-окишние_,_ F (СН2):,
1 

СОСН2СООН _,. 

_,. F (СН2)п СООН + СНзСООН 

1 
i четное п � нечетное п 

гсгьсоон + п ;- l СНзСООН гсн-сгьсоон + -у СНзСООН 

Если рассматривать только процессы метаболизма, токсич 

ность монофторуксусной кислоты выше, чем токсичность длин 
ноцепных кислот, однако в реальных условиях при попадании 
в организм токсичность длинноцепной алифатической кислоты 
может быть выше. Например, в упомянутом выше D. toxicarium 

'монофторуксусная кислота содержится лишь в микроколичест 
вах, тогда как'ю-фторолеиновая �ислота содержится в большом 
количестве, и именно она· является смертельным ядом. Кислоты 
с М.!?!�Т!!о!М. числом атомов углерода в конечном итоге распа 
даются с обра�ованием �рпропионил · СоА/ и обладают значи- 
тельно меньшеи токсичностью. - 

Образующаяся фторлимонная кислота содержит два асим- 
. метрических атома углерода и поэтому существует в виде че 
тырех стереоизомеров. Поскольку организм сам синтезирует 
фторлимонную кислоту, являющуюся непоср.е.ш:.w.енной· причи 
ной его гибели. англичанин Питере назвал такой процесс -<<ife:·. 

.тальным синтезом» [7) ;  при этом из четырех возможных изоме 
ров синтезируется только один, приведенный на схеме включе 
ния ю-фторалифатических кислот в цикл трикарбоновых 
кислот. Строение данного изомера соответствует эритро- LS 
форме, другие изомеры не токсичны. Ранее считали, что токсич 
ность связана с ингибированием самой аконитазы фторлимон 
ной кислотой, но в последнее время появилась гипотеза, 
СОГ ласно u которой Г:РОИСХОДИТ _н�о_ратимое. �:!1.0_�_!IJ>.0!3�_!!-!Ie Ф_!ОР- 
лимоннои кис.ло_:�:оJ:I у_Ч?СТКОВ _ _  M_ИT(??((?Hfl.P!I!l, ... o.cyiцec'I'_BJl�IQЩ!:iX 
связывание лимонной IS.Ji<�?IQT_oI . 1 8 ) .  В  таком случае организм 
может ошибиться только тогда, когда из четырех метиленовых 
протонов лимонной кислоты один специфический протон заме 
нен атомом фтора. Как можно судить, исходя из стереоспеци- 
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фичности ферментов организма, при замене других протонов. 
организм отличит подмену и не включит «неправильный» про 
дукт в процессы метаболизма. 

Удивительным проявлением совершенства произведений 
природы является также метаболизм монофторуксусной и фтор 
лимонной кислот в микроорганизмах. Жизнь на земле возможна 
потому, что для каждого продукта, синтезируемого в резуль 
тате определенного вида жизнедеятельности, в природе обяза 
тельно существует другой вид жизнедеятельности, разрушаю 
щий этот продукт. Если бы этого не было, биосинтез привел бы 
к заполнению поверхности земли продуктами определенных 
типов. 

Выше упоминались ..о.астения, продуцирующие монофторук 
сусную кислоту; в настоящее время открыто всего около 40 ви 
дов растений, продуцирующих или .  содержащих это вещество, 

· которое является смертельным ядом для животных. В то же 
время известны §?.ктерии,_ разрушающие монофторуксусную 
кислоту по приведенному ниже механизму. Не исключено, что 
эти бактерии r;шгу·Гсуществовать,. используя в качестве источ 
ника энергии��? монофторуксусную кислоту: 

гсн-соо + Н2О->- НОСН2Соо- + нг 

Кроме того, открыты бактерии, для которых источником 
энергии 'служит только фторлимонная кислота; эти бактерии 
также могут усваивать только эритро-форму кислоты, и не 
усваивают трео-форму. Приведенный пример ясно тюказывает, 
что соединения, не отличающиеся друг от друга по структур 
ным формулам, написанным без учета пространственного строе 
ния, на биологическом уровне могут оказаться совершенно раз 
личными. 

Рассмотренный выше принцип, согласно которому образую 
щиеся естественным путем вещества подвергаются разложению 
также естественным путем, имеет глубокий смысл в связи с про 
блемой охраны окружающей среды, а именно в число мероприя 
тий по защите окружающей среды, кроме принятых в послед 
нее время законов о допустимых концентрациях, по-видимому, 
следует ввести закон о суммарном количестве данного веще 
ства. Вещества, которые в природе не разлагаются естествен 
ным путем, могут сохраняться вечно, если они не подвергаются 
фотохимическому распаду или окислению воздухом. Такие ве 
щества, даже если их концентрация- невелика, в конечном итоге 
могут накапливаться в том или ином месте в больших количе 
ствах, и поэтому выброс их в окружающую среду недопустим. 

Фторалифатические кислоты также проявляют эффект мас 
кировки и участвуют в метаболизме с образованием монофтор 
уксусной кислоты, токсичность которой уже рассматривалась. 

16* 
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Это превращение идет по механизму �-окисления, что подтверж 
дается отсутствием токсичности у приведенного ниже соеди- 
нения: 

С Нз 
1 

FCH2-C-CH2COOH 
1 С Нз 

В то же время в отличие от монофторуксусной кислоты, 
которую можно ,д._азвать «псевдоуксусной кислотой», дифтор 
уксусная кислота(f2СНСООН не включается в процессы мета 
болизма и не токси�йа, так как организм отличает ее от уксус 
ной кислоты. 

В качестве антиметаболитов известны также фтор- и ди 
фтороксалоуксусные кислоты, которые ингибируют дегидро 
геназу яблочной кислоты, и фтормолочная кислота, ингибирую 
щая дегидрогеназу молочной кислоты: 

соон соон соон 
1 1 1 СН2 СFН CF2 
1 1 1 снон со со 
1 1 1 соон соон соон 

яблочная фторокса- дифторокса- фтормолоч- 
кислота яоуксусная лоуксусная ная кислота 

кислота кислота 

З.2. Фторсодержащие аминокислоты 

В результате полимеризации аминокислот образуются 
белки, которые являются основными элементами большинства 
тканей организма. Наряду с этим чрезвычайно важная функция 
белков заключается в построении молекул ферментов - одной 
из наиболее специфичных форм проявления жизни. Рассмотрим, 
что происходит при введении в аминокислоты фтора. Процесс 
синтеза фермента в организме состоит из �вух стадий: стадии 
активации аминокислоты и стадии переноёiГаминоацильн.ой 
группы к транспортной РНК. Несмотря на то что на каждой 
стадии имеется система распознавания правильных аминокислот, 

.организм в результате эффекта маскировки не может отличить 
фтораминокислоту от «правильной» аминокислоты и ошибочно 
использует фторированную аминокислоту в качестве исходного 
элемента для построения ферментного белка. В результате этого 
образуется «ложный» фермент, который затрудняет нормальное 
протекание процессов жизнедеятельности. Возможнд, что �т� 
свойство может быть использовано для разработки антибакте 
риальных препаратов на основе фторсодержащих аминокислот. 

сг, 

"-сн-СН2-Сн-соон 
/ 1 

СНз NH2 
п-трифторлейцин 

СFз 

)сн-сн-соон 
1 

С Нз нн, 
трифторвалин 

сн-г 

1 неон 
1 

с оон 

С другой стороны, поскольку фтор стерически почти не отли 
чается от водорода, а по электроотрицательности отличается 
весьма значительно, при введении фтора в а-положение или 
близкое ему положение аминокислоты константа диссоциации 
аминокислоты значительно изменяется. Этот эфq>ёкт ослабляётёя 
по мере удале11ия фтора от - а�положепия аминокислоты. В каче 
стве примера можно привести 5,5,5-трифторлейцин, который 
усваивается кишечными бактериями вместо лейцина, в то время 
как 4,4,4-трифторвалин не усваивается вместо валина . Строение 
этих кислот приведено ниже: 

Хорошим примером «блокирующего фторирования» (obstruc 
tive fluorination), в котором используется значительно более 
высокая прочность связи C-F по сравнению со связью С-Н, 
является метаболизм фенилаланина. Под действием фермента 
фенилаланин гидроксилируется в л-положение, образуя тиро 
зин. Однако в случае п-фторфенилаланина вследствие прочно 
сти связи C-F скорость обменных процессов понижается до 
величины, составляющей приблизительно Ч« от скорости, на 
блюдаемой в случае фенилаланина [9] .  Введение фтора 
с целью замедления процессов метаболизма и называют «бло 
кирующим фторированием». При создании лекарств, для кото 
рых ясны пути их обмена в организме, по-видимому, возможно 
использование блокирующего фторирования для повышения 
продолжит_�j�ноётй. их_?::��ётвnя:. 

р_/-,/-СН2СНСООН 
>- 1 

� i п-фторфенилал!'::�2 

] "1  

В отличие от рассмотренного выше п-фторфенилаланина м 

фторфенилаланин при введении в организм мышей вызывает 
судороги и затем смерть [ 1 0 ] .  Это объясняется тем, что и-фтор 
фенилаланин после гидроксилирования в п-положение продол 
жает участвовать в метаболизме и образует монофторуксусную 
кислоту. Тот факт, что по физиологическому действ�ю м-фтор 
фенилаланин значительно сильнее монофторуксусной кислоты, 
можно объяснить различиями в их усвоении, а также тем, что 
монофторуксусная кислота образуется из м-фторфенилалапина 
в местах, наиболее чувствительных к проявлению ее токсиче 
ского действия. 
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Х = 4-фто,рпролин; Х' = валин или изолейцин 

Arg-X-X-Oly-Phe-Ser-X-Phe-Arg 
модификация брадикинина 

Arp-Arg-Var-Tyr-X' -His--X-Phe 
модификация ангиотензина II 

В качестве аминокислоты, обладающей высокой ашибакте, 
рнальней-акгивностъю, известен D -3-фтораланин: 

F-CH2-CH-COOH 
1 

ын, 
D-3 -фтораланин 

C-C=F� 
У'\ r.. 
C=C-F 

N-Ar 
11 

4�R AR N R 

ArK,+ 
1 А 

зNV�H NYNH -r NVNH 
2 N=NAr 

1 Pt/11, 

-г t=\R 
l)Na"КO,-HBF, N NH N NH · у ,  l) J,v у 

кн, F 

2- фторпроив- 

кн, R 
водное 

F\R 
НКОз 

N�R 
Zn-HBF, ";==(_ 

N .!'Ш N NH - NVNH - v -ШС v 

3.3. Фторсодержащие производные имидазола 

Выше неоднократно упоминалось, что атом фтора по своим 
размерам приближается к самому маленькому атому - во 
дороду. При сопряжении с двойной связью связь C-F за счет 
резонанса приобретает двоесвязанный характер, в результате 
чего радиус ковалентной связи становится еще меньше, и в про 
странственном отношении атом фтора становится почти неот 
личимым от атома водорода: 

Однако вследствие высокой электроотрицательности фтора 
он оказывает большое влияние на кислотно-основное равнове 
сие. В молекуле имидазола содержатся два атома азота, один 
из которых обладает основными свойствами, а другой образует 
группу NH и проявляет слабую кислотность. В результате этого 
имидазольные соединения могут быть прекрасными катализа 
торами процессов, управляемых кислотно-основным катализом. 
В процессах, протекающих в организме, имидазольная часть 
гистидина во многих случаях входит в активные центры фер 
ментов, как, например, в случае химотрипсина. В связи с этим 
с биохимической точки зрения чрезвычайно интересно ввести 
фтор в имидазольное кольцо, принимающее участие в важных 
биохимических реакциях. До настоящего времени такие соеди 
нения не были получены из-за трудностей синтетического ха 
рактера. Кирк и др. [ 1 1 ]  провели реакцию диазотирования и 
фотохимического разложения соли диазония в HBF4. Успешно 
справившись с синтетическими трудностями, эти авторы про· 
вели ряд реакций, изображенных на приведенной ниже схеме: 

соон 

1 
___ ,_H-C-NH2 
(жидк.) 1 

нн, CH2F 
D-изомер 

соон соон 

I HBr I 
H2N-C-H --- .. BrCH 

J нано, I 

сн-г сн-г 
L-изомер 

В то же время сообщалось, что при исследовании биологиче 
ской активности пептидов в результате использования эффекта 
маскировки был получен брадикинин и ангиотензин 11, содер 
жащие вместо пролина 4-фторпролин, однако в этом сообщении 
ничего не говорится о физиологической активности полученных 
веществ: 

Считают, что это вещество действует на клеточные мемб 
раны микроорганизмов. ь-Изомер 3-фтораланина совершенно 
не проявляет антибактериальной активности. В связи с этим 
возникла проблема синтеза о-изомера с высоким выходом и 
был открыт способ превращения L -изомера в о-изомер в соот 
ветствии со следующей схемой: 

цис-4-Фторпролин усваивается клетками, содержащими кол 
лаген, и, входя в коллаген в качестве структурного элемента, 
образует аномальный коллаген, который значительно труднее 
выводится из клетки, чем нормальный коллаген. Клетки, в кото 
рых произошло такого рода накопление коллагена, теряют спо 
собность синтезировать коллаген. В связи с этим предпринима 
лись попытки использовать цис-4-фторпролин для лечения 
таких болезней, как ФнбРР� внутренних органов, однако пре 
пятствием оказалась его высокая токсичность. 

Синтезированы многие другие фторсодержащие аминокис 
лоты, например б-фторлизин, обладающий антибактериальной 
активностью, и, по-видимому, еще больше таких аминокислот 
будет синтезировано в будущем. Далее на примере фторгисти 
дина рассмотрим специфические особенности имидазольного 
кольца. 
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:КаNО, 

N:i'"BF, 
F\R 
N NH 
v -lO°C 

F)=( 
N�I\H 

4- фторпроизводное 

Ar " 4 -nиридил, фения и пр. qтумизол 

Рассмотрим сначала влияние фторсодержащего имидазола 
на биохимические реакции и затем перейдем к физиологиче 
ской активности фторгистидина. 

При введении фтора в имидазольное кольцо основность ими 
дазола понижается до рКа 5-6, в то время как кислотность 
группы NH увеличивается в 4-5 раз. Имидазол ускоряет пе 
ренос группы СОСН3 ацетилкоферментом А (ацетил· СоА) 
к триптамину ( см. приведенную ниже схему), тогда как 2-фтор 
имидазол не проявляет такой активности. Отсюда следует, что 
при ошибочном включении 2-фторгистиди�а в -�Q.пекулу фер 
ментного белка последний теряет свою активность как фермент. 
В положении 4 фтор является устойчивым, тогда как при введе 
нии фтора в положение 2 в кислотной среде легко протекает 
реакция нуклеофильного замещения [12] .  

CoASH t 

+ WCH2CH2NHCOCI-Iз · 
н 

F\СНг�Н-СООН он- / \СНгуН-СООН Н+_ 
NyNн NH2 - N� NH i;iн ·� 

F  r СОС� 

При введении в молекулу имидазола трифторметильного 
радикала в результате проявления электроноакцепторного эф 
фекта этой группы о_сновН.ОfТЬ имидазола уменьшается до зна 
чения рКа порядка 3-4. Из производных имидазола, содержа 
щих трифторметильную группу, 2-арил-4-трифторметилими 
дазолы проявляют ингибирующую активность по отношению 
к ксантиноксидазе, а флумизол и родственные ему соединения 
проявляют как указывалось выше, противовоспалительную ак- 
тивность: 

Как уже говорилось, гистидин являегся незаменимой амино 
кислотой, образующей актйвньiе центры, которые ответственны 
за каталитическую активность таких ферментов, как химотрип 
син, рибонуклеаза, глюкозо-б-фосфатааа и др. Известно, что 
имидазольная часть гистидина проявляет активность по меха 
низму общего кислотно-основного катализа и за счет образо 
вания нуклеофильных центров. Недавно установлена роль ги 
стидина в фосфатировании при активации белковых ферментов; 
участки, на которых осуществляется реакция фосфатирования, 
также представляют собой имидазольные кольца. В связи 
с этим представляет большой интерес ввести в гистидин фтор, 
изменив при этом электронные свойства молекулы без изме 
нения ее формы, и изучить влияние этого изменения на физио 
логическую активность соединения. 

При введении 2-фтор-4-тритийгистидина мышам через не 
сколько минут концентрация трития в тканях становится в 2- 
7 раз больше, чем в крови; через 72 ч более половины всего 
трития поглощалось нерастворимым белком. Это показывает, 
что 2-фторгистидин усваивается организмом и входит в белок 
вместо гистидина. Было подтверждено, что в лютеинизирующем 
гормоне (гормоне желтого тела) гистидин частично замещен 
фторгистидином: 

p-Glu-His-Trp-Ser-Tyr-Gly-Leu-Arg-Pro-Gly-NH2 
лютеш-шэирующий гормон (гормон желтого тела) 

Такой ошибочно включенный в фермент фторгистидин не 
может проявлять активность, свойственную нормальному гисти 
дину, и поэтому обнаруживает специфическую физиологическую 
активность. Например, 2-фторгистидин проявляет- бактериоста 
тическое действие по отношению к кишечным бактериям, что 
связано с усвоением 2-фторгистидина вместо гистидина белком 
кишечных бактерий. При введении большого количества гисти 
дина это бактериостатическое действие пропадает, что указывает 
на конкурентное усвоение обоих соединений белком. 2-Фторги 
стидин проявляет также антивирусную активность, но в этом 
случае он усваивается фосфатазой, образуя «ложную» фос 
фатазу. 

Детальное исследование процесса включения 2-фторгисти 
дина в молекулу N-ацетилтрансферазы эпифиза показало, что 
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он имеет отношение к метаболизму биологического амина церо 
тонина. 

Выше были приведены примеры, когда 2-фторгистидин при 
введении в организм проявляет специфическую активность, од 
нако в некоторых случаях его действие аналогично действию 
гистидина. Например, сообщалось, что при введении мышам 
2-фторгистидина в количестве 250 мг/кг в течение 30 дней не 
отмечено каких-либо изменений. 

4-Фторгистидин распознается определенными участками ри 
бонуклеиновой кислоты на стадии переноса гистидина транс 
портной РНК и не включается в белок вместо гистидина. Вслед 
ствие этого 4-фторгистидин не имеет специфической физиологи 
ческой активности, что обусловлено, как полагают, образованием 
водородной связи между фтором, находящимся в �оложении 4, 
и аминогруппой; это приводит к пространственнои конфигура 
ции, отличной от пространственной конфигурации гистидина: 

н I H  
N 1  

н-' 'с-соон 
: 1 
F СН2 

к 
NVH 

Еще одной важной биологической функцией гистидина яв 
ляется участие в биосинтезе пуриновых оснований. 5-Амино- 
1 �-о-рибозилимидазол-4-карбоксамид (5-AICAR) представляет 
собой промежуточный продукт синтеза пуриновых оснований 
нуклеиновых кислот; его 5-азапроизводное - рибабилин - о�ла 
дает противовирусной активностью с широким спектром деист 
вия. Было синтезировано 5-фторпроизводное этого соединения 
(5-FICAR), которое в соответствии с возлагавшимися на него 

о о о 
11 }; 1 

H2N�N) 111 ]';-"'у')} н.�)(\ 
N,N F N · H2N N 

но� но-с) HO-d 
но он IIO он но он 

5-AlCAR ри6абилин ьпсхв 

надеждами проявило активность того же типа. Как и в случае 
рибабилина, активность 5-FICAR, по-видимому, заключается 
в ингибировании синтеза РНК и ДНК [13 ] .  Функции РНК и 
ДНК затрагиваются в следующей главе. 
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3.4. Фторсодержащие компоненты нуклеиновых кислот 

Нуклеиновые кислоты представляют собой полимеры, в кото 
рых пентозы и фосфорная кислота связаны с азотистыми осно 
ваниями. В зависимости от вида сахара нуклеиновые кислоты 
разделяются на рибонуклеиновые (РНК) и дезоксирибонуклеи 
новые (ДНК). Основная функция ДНК состоит в передаче гене 
тической информации. РНК расшифровывает генетическую ин 
формацию, содержащуюся в молекуле ДНК, и использует ее 
при синтезе белков. Обе эти кислоты, взаимно дополняя друг 
друга, являются основными веществами, ответственными за со 
хранение и развитие вида, другими словами, ответственными за 
продолжение жизни. Одна из главных болезней нашего вре 
мени - рак-:- возникает в результате нарушений в механизме 
per_IЛИj)OBaI:I�5!. �л���I:J(_)ГО -��рада ·и -  cв..�I��1i;:�:��r?_IO_Т; 
с какими-то дефекта'ми в дн;к _1_!.iщ_РН}LВ связи с этим многие 

·кан��:й[.f�.wгйческйе ·nQeiI..?,pa� �l\leю_.:r строен_Щ:,_ близкое к СЧ?.О!::. 
нию компонентов нуклеиновых Kl!_<?!'.�.J.i НЩ!РЯМ�р,.. издавна нс 
пользуются 6-меркаптопурин и вещества сходного строения. 
В последнее время в качестве канцеролитических препаратов 
особенно широко применяются вещества группы 5-фт_о_р_ур_?,..Ц_I:IЛа 
[ 1 4 ] .  Приобретают известность также антибактериальные пре- 
параты типа. 5;..т.ыи_фторметилууацила [�5]. Таким образом, фтор 
содержащие соединения, имеющие строение компонентов ну 
клеиновых кислот, начинают приобретать ,в�е большее ?J!�ч�н-��- 

А. Соединения, родственные 5-фторурацилу 

При сравнении б-фторурацила, используемого в качестве 
канцеролитического препарата, и урацила можно видеть, что 
радиусы ковалентных связей с атомами фтора и водорода почти 
одинаковы, вследствие чего возникает «эффект маскировки», 
и организм, будучи не в состоянии различать эти вещества, усваи 
вает их в одинаковой степени. Это делает невозможным синтез 
нормальных РНК и ДНК, и на этом этапе проявляется биологи 
ческая активность б-фторурацила. Предполагаемый механизм 
данного процесса приведен ниже: 

FU:;: FUI�:;: FLТMP:;: FUDP:;: FUTP-RNA 

ti i 

FCdR - FUdR::: FdUMP FdUDP 

dUMP-x-dTМP 
R  -  рибоза; dR - дезоксирибоза; d - дезокси; МР, DP, ТР - моно-, ди- и трифосфат со 

ответственно; С - цитозин; FU - фторурацил: U - урацил 
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Усваиваемый организмом фторурацил (FU) образует связи 
с рибозой, затем фосфатируется, и наконец, образует так назы 
ваемую «ложную РНК», которая вместо урацила содержит 
фторурацил. Эта ложная РНК во многих случаях не выполняет 
функций нормальной РНК. Кроме того, при восстановлении од 
ной гидроксильной группы в составе сахара из FUMP образу 
ется FdUMP, который соединяется с синтетазой тимидиловой 
кислоты. Большая прочность связи C-F в положении 5 вызы 
вает ингибирование этого фермента, и он теряет способность 
осуществлять синтез dTMP [тимидинмонофосфата] из нормаль 
ного dUMP. Недостаток dTMP, являющегося составным элемен 
том ДНК, делает невозможным синтез ДНК. 

O F  HN�CH2- 
0,l_N)-н 

н � н  
но он 

Таким образом, ответственным за физиологическую актив 
ность является FdUMP, и эту активность можно рассматривать 
как особую форму «летального синтеза», отличную от той его 
формы, которая имеет место в случае проявления токсичности 
за счет образования из монофторуксусной кислоты монофторли 
монной кислоты. Этот синтез, летальный для раковых клеток, 
для человеческого организма является синтезом, спасающим 
жизнь. Поскольку в настоящее время установлено, что фтор 
урацил входит в молекулу РНК, можно предположить, что 
его канцеролитическая активность связана с подавлением син 
теза ДНК. 

После того как была обнаружена канцеролитическая актив 
ность 5-фторурацила, синтезировано большое число соединений 
сходного строения, однако большинство из них являются про 
изводными 5-фторурацила, замещенными в положение 1. Наи 
более важные из этих соединений приведены ниже: 

о о о о о HNJF л'г HNJF HNJF HNJF о� 0).__N O)__N O)__N O}__N 
1 1 1 1 1 R2-C-R1 COR зо,к R1-CH-COOR «ньон 
1 COOR 

.R,R1,R2=H, алкил R= алкил или арип 
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о о NH о н 

HNJF п: �JF IINJF Оу) 0).__N o/N � O�N N::,.. F 
d t) H°l О R� H2N-C�O О 

� НО ОН ОН ОН он он 

фторафур R= алкил или водород 

Из таких соединений широко используется 1-тетрагидрофу 
рановое производное (FT-207), известное под коммерческим на 
званием «фторафур». Считают, что фармакологическое действие 
всех этих соединений основано на том, что при попадании в ор 
ганизм они подвергаются гидролизу с образованием б-фторура 
цила. Перевод 5-фторурацила в указанные производные делает 
возможным пероральное введение препарата, уменьшает его 
побочное действие, улучшает усвоение организмом и др. 

Предприняты попытки синтеза ряда соединений с боковыми 
цепями, содержащими остатки сахаров. Большой интерес пред 
ставляет сообщение о высокой активности веществ, полученных 
присоединением остатков сахаров к основаниям через атом кис 
лорода. Выше приведено также производное цитозина, однако 
его активность, по-видимому, также обусловлена превращением 
в 5-фторурацил в результате гидролиза иминогруппы. 

Б. Производные 5-трифторметилурацнла 

Тимидинмонофосфат ( dTMP), являющийся составным эле 
ментом ДНК, в результате повторного фосфатирования образует 
dTDP и далее dTTP, которые собираются в молекулу ДНК. При 
этом в отличие от процесса включения урацила в молекулу РНК 
превращение тимина в тимидин (замещение тимина дезоксири 
бозилом) у млекопитающих не идет. Поэтому, для того чтобы 
осуществить синтез «ложной ДНК», необходимо ввести как ми 
нимум 5-трифторметилтимидин (F3 TdR) . Действительно, было 
обнаружено, что F3TdR обладает высокой канцеролитической и 
противовирусной активностью. 

F
3
TdR фосфатируется под действием тимидинкиназы; образо 

вание ложной ДНК подтверждено опытами с 3H-FзTdR, причем 
в этом случае ДНК имеет меньшую молекулярную массу, чем 
нормальная ДНК, и в случае ДНК-вирусов теряет способность 
заражать организм: 

5-СООН-урацнл 
t 

F
3
T -F

3
TdR :;:F

3
dTMP:;:F

3
dTDP:;:F3dTTP-лoжнaя ДНК 

Наиболее существенное отличие действия FзTdR от рассмот 
репного выше действия фторурацила состоит в том, что эффект, 
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Соединение а является продуктом замещения фтором окси 
группы в положении 3' дезоксирибозы. Поскольку атомы фтора 
и оксигруппы, как следует из близости атомов фтора и кисло 
рода в периодической системе элементов, очень сходны с точки 
зрения электронных свойств, в организме, не отличающем это 
вещество от «нормального», происходит фосфорилирование в по 
ложение 5', однако последующий процесс полимеризации оказы 
вается невозможным, в связи с чем вещество а становится 
ингибитором синтеза ДНК. Соединение 6 обладает противови 
русной активностью. Вирус настолько сходен с нуклеиновой кис 
лотой, что его можно считать чистой ДНК, в связи с чем ве 
щества, родственные нуклеиновым кислотам, начиная с F3 TdR, 
представляют интерес как потенциальные противовирусные пре 
параты и как мутагены вирусов. Известны также природные 
нуклеозиды, являющиеся антибиотиками (соединение в). 

6 

Было получено также большое число соединений, содержа 
щих фтор в углеводородном компоненте нуклеиновых кислот, 
например: 

о 
HN�CONH-R 

O�Nj 
1 

и 

R,R'=П,F 

вызванный введением F3TdR, является необратимым, и при вве 
дении !dR регенерации не происходит, тогда как эффект, вы 
аванныи фторурацилом, конкурентно снимается при добавке ти 
мидина (Т dR). Санти [ 16J предполагает, что это обусловлено 
необратимым связыванием синтетазы тимидиловой кислоты. 
По-видимому, в данном случае трифторметильная группа облег 
чает протекание реакций замещения типа SN 1 ,  в результате 
чего образуется амидная связь с участием аминогруппы фер 
мента, как показано на схеме. Для процесса быстрого образова 
ния амидной связи с CF3 в организме предложен следующий 
механизм: 

о о о . 

нтУр;J-"�Ае� ���pg 0""-1J�.. o?--....wfи 'Z Н2О O�Njl 
R Z Е 1 {z I Z 

R Е R Е 
.. Е = <рермент 

. Z= вн.нн, и' др 

Это совпадает с механизмом приведенном ране 
фторметилхинолина. ' е для три- 
в. Друmе фторсодержащие производные нуклеиновых кислот 

Из других интересных работ в этой области можно назвать 
синтез деазапуриновых и деазапиримидиновых нуклеозидов 
У которых атом азота в кольце заменен атомом углерода· сооб� 
щается о на�ичии у этих соединений противовирусной и �анце ролитическои активности: 

кн, 
obF 

но� 
но он 

Авторы, обра,:_ив внимание на тот факт, что в двойной спи 
рали нуклеиновои кислоты положение 5 урацила и положение 
8 аденина в значительной степени удалены от участков обра 
зования водородных связей, синтезировали 8-фтораденозинтри 
ацетат, который показал слабую канцеролитическую активность 
[ 17J .  �ыл также синтезирован 8-трифторметиладенозин, пока 
завшии довольно высокую активность [ 18J :  
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Обмен сахара в организме осуществляется, в соответствии 
с циклом трикарбоновых кислот, через стадию образования пи 
ровиноградной кислоты. Поэтому при метаболизме фторсодер 
жащих сахаров может образоваться описанная выше высокоток 
сичная фторуксусная кислота, и при использовании этих ве 
ществ в качестве лекарств необходимо проявлять осторожность. 

4. ИНГАЛЯЦИОННЫЕ НАРКОТИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА 

Рассмотренные выше случаи взаимодействия фторсодержа 
щих соединений с организмом связаны с возникновением или 
разрушением химических связей; ниже будут рассмотрены ас 
пекты применения фтора, связанные с физико-химическими свой 
ствами этих соединений. 

17 Заказ № 19 

М-мембрана 
Y=NH или в 

но у:...м но У-:М 

он -HF 7f0
"--. он - J)+o, ,ОН 

н�� н� 
о он 

н 

3- и б-фторзамещенные производные глюкозы усваиваются 
в тонких кишках аналогично глюкозе. 

При введении в дрожжевой грибок б-дезокси-б-фторглюкозы 
процессы ферментации ингибируются, в то время как фермен 
тация под действием дрожжей, в которых клетки разрушены, не 
ингибируется [20]. Это показывает, что б-дезокси-б-фторглюкоза 
не подавляет сам процесс ферментации, а адсорбируется на уча 
стках, где происходит проникание глюкозы через стенки клеток, 
т. е. через клеточные мембраны, и тормозит попадание глюкозы 
внутрь клетки. Такое ингибирование является обратимым, по 
скольку при добавлении большого количества глюкозы мемб 
рана регенерируется. Таким образом, в данном случае б-дезокси- 
6-фторглюкоза и глюкоза проходят стадию распознавания, но 
на стадии связывания мембраной с участием АТФ организм 
в состоянии различить. эти соединения. При помещении эритро 
цитов в раствор, содержащий 3-фтор-3-дезоксиглюкозу, начи 
нают выделяться фтор-ионы и постепенно их концентрация 
достигает постоянного значения. На этой стадии поглощение 
глюкозы эритроцитами почти полностью прекращается, причем 
торможение поглощения эритроцитов является обратимым; в со 
ответствии с приведенным ниже механизмом, связывание 3-фтор- 
3-дезоксигщокозы с мембраной осуществляется за счет взаимо 
действия с соседней группой без участия АТФ: 

3.5. Фторсодержащие сахара (дезоксифторсахара) 

Ранее уже неоднократно отмечался малый размер атома 
фтора, кроме того, в конце предыдущего раздела указывалось, 
что атомы фтора и кислорода близки по электронным свойст 
вам. Если атом фтора ввести в молекулу сахара на место окси 
группы, то, исключая .ра . олекулы, это не внесет больших 
изменений ТЩС!Щ,1\. фто и �!!_ зоэлектронны и обладают при- 
мерно 03,ин.�,0�qЛ(crum н сты�. к о p_a3.0I}? . B9.AQQQJll:!!?!.Jf.�-��- 
зeи. оэтому представляет интерес исследовать взаимодействие 
с организмом дезоксифторсахаров, содержащих фтор вместо ОН, 
в кач:стве соединений, проявляющих эффект маскировки, от 
личныи от наблюдаемого при замене фтором водорода. 

Сначала рассмотрим вопрос о попадании таких соединений 
внутрь клетки, с ·  чего начинается процесс взаимодействия хи 
мического соединения с организмом. Организм для усвоения 
необходимых ему компонентов, в том числе присутствующих 
в малых концентрациях, снабжен механизмом активного пере 
носа. При этом осуществляется распознавание по механизму 
«ключа и замка» с образованием водородных связей или связей 
других типов, а также образование связей с биологическими 
мембранами под действием АТФ, обеспечивающее перемещение 
указанных компонентов в направлении, противоположном гра 
диенту концентрации. Предполагаемая модель таких связей для 
глюкозы представлена ниже [ 19] .  

Barnett /. Е. G., Carbon-Fluorine Compounds, р. 103, Elsevier, 1972. 

Как следует из представленной модели, в результате образо 
вания водородной связи между свободной парой электронов на 
кислороде, находящемся в положении 6, и активными атомами 
водорода осуществляется распознавание соединения. Можно 
предположить, что при замещении этой оксигруппы фтором су 
щественных отличий в процессе усвоения не будет. Действи 
тельно, в опытах с морскими свинками было подтверждено, что 
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Для установления механизма наркотического действия таких 
веществ были исследованы их инфракрасные спектры. Было об 
наружено, что под действием галофторсоединений происходит 
.pa�p!'_I� _ в_��ородных связей с аминами, причем была найдена 
корреляция между способностью к разрушению водородных свя 
зей и наркотическим, .действием . { 2 1 ] .  Предполагают, что разру 
шение водородных с�язей происходит -�е за счет образования 
.водородной связи с фтором или. д гимн -а_тЬма!fй-=-га�р.rено�. 
а в результате формирования комп.лекса с переносом зар"яда 
с другой стороны; фотоэлектронные спектры ука:/ьrв"а'Ш"т на су 
ществование большого положительного заряда на атомах угле 
рода молекулы фторуглеродных соединений. Это также поддер 
живает гипотезу об образовании комплекса с аминами, несу 
щими отрицательные заряды. 

5. ИСКУССТВЕННАЯ КРОВЬ 

Кровь, кроме переноса кислорода эритроцитами, выполняет 
в организме целый ряд функций, начиная с защиты от инфек 
ций, обеспечиваемой лейкоцитами. Перед перфторуглеродами не 
стоит задача подмены всех этих функций. Проблема защиты от 
инфекций благодаря разработке большого числа антибакте 
риальных препаратов в значительной степени решена, и основ· 
ной проблемой, требующей разрешения, является перенос кисло 
рода. Как средство решения этой проблемы и появились в поле 
зрения исследователей перфторуглеродные соединения. Таким 
образом, термин «искусственная кровь», по-видимому, более 
правильно было бы заменить на термин «заменитель эритро 
цитов». 

Поскольку кислород переносится кровью в виде комплекс 
ного соединения с железом гемоглобина, в качестве искусствен 
ных переносчиков кислорода были синтезированы комплексные 
соединения металлов, аналогичные системе гем-железо, однако 
в связи с высокой токсичностью комплексных соединений тяже 
лых металлов до их практического использования дело не 
дошло. В то же время было обнаружено, что при погружении 
мыши во фторуглеродную жидкость, содержащую растворенный 
кислород, она погибает не сразу [23]; с этого времени начались 
широкие исследования фторуглеродных соединений в качестве 
переносчиков кислорода. 

Существуют и другие органические жидкости, способные рас 
творять кислород приблизительно в таких же количествах, од 
нако преимущество фторуглеродных соединений состоит в том, 
что наряду со способностью растворять кислород QНИ совер. 
шен!!Q .не, 11.<!.?..IЩQМЙfтвуют с opгaн!!§.М:Q}.'1"J:!.,_QQ.JI1lЛ.aя .Н}.'ЖliQ.Й _JJе 
тучестъю, через определенное время выводятся из организма .. 
с вьiдыхаемьiм" воздухом . . .  

При добайЗrении к 1зоде фторуглеродные соединения обра 
зуют масляные капли, а при непосредственном введении в кро 
веносные сосуды вызывают их закупорку, что приводит к смерти. 
Для предотвращения этого их используют в виде эмульсий, при 
готавливаемых с помощью эмульгирующих агентов. "Таким обра 
зом, с точки зрения практического применения, необходимо учи 
тывать, во-первых, свойства фторуглеродных соединений, а во 
вторых, их эмульгируемость в воде. Кроме того, в зависимости 
от назначения вещества, а именно при введении фторуглерода 
в организм для восполнения потери крови или при хранении 
в нем органов, например, во время операции, требуемые 
характеристики фторуглеродов, естественно, будут раз 
личными. 

17* 

х.хьо. С! ;С!, F ;F, F 

=, 
сг-осн, 

хсь-" 
X=Cl,Br 

флуоксен 

CF3CHBrClF 

галосен 

(CFзhCFOCHдз-n 

Основными требованиями, предъявляемыми к ингаляцион 
ным наркотическим средствам, являются быстрота действия и 
отсутствие токсичности. Для выполнения первого из этих тре 
бований вещество должно обладать высокой летучестью и 
легко поглощаться. Широко применявшийся ранее диэтиловый 
эфир не вызывает возражений с точки зрения летучести, но он 
легко воспламеняется, а его газообразные смеси с воздухом 
взрывчаты. В . то же время пол!!Ф.т.о,рированные--уrлеродпые · со 
единения обладают очень высокой летучестью, не горят и обла 
д�1?'f ниэкой токсичностью, т, е. по своим физико-химическим 
характеристикам они чрезвычайно перспективны в качестве ин 
галяционных наркотических средств. В настоящее время счи 
тают, что перфторуглероды -�q�шешш не обладают физиологи 
ческой активностью, и их наркотическое действие появляется 
при введении одного или более атомов �а также дру 
гих галогенов (помимо фтора) или 1i..l:!�.QQ.Qilll- 

B последнее время практическое применение находят галосен 
и флуоксен. Недостатком этих веществ является нестойкость по 
отношению к свету. Синтезировано и испытано большое число 
веществ, для которых проблема светостойкости успешно раз 
решена: 
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При использовании фторуглеродов для консервации орга 
нов проблема выведения отпадает, но увеличивается значение 
стойкости эмульсии в течение длительного времени. Для этой 
цели часто применяют FC-43. 

5.2. Требования к эмульсиям 

Для того чтобы эмульсия проходила через кровеносные со 
суды, размер ее частиц должен быть очень небольшим. В ка 
честве стандарта принимают величину, равную 1/20-1/50 раз 
мера эритроцита, т. е. не более 0,4-0,6 мкм; на практике ис 
пользуют эмульсии с размером частиц около 0,1 мкм. Для при 
дания таким эмульсиям достаточной устойчивости необходимо 
вводить эмульгаторы, которые не должны быть токсичными для 

данного организма. Для этой цели широко применяют неионо 
генные ПАВ типа сополимеров оксида этилена и оксида пропи 
лена, а также природные фосфолипиды и др. 

В заключение рассмотрим два практических примера. Пер 
вый из них относится к консервации почки кролика в эмуль 
сии FC-43. При циркуляции этой эмульсии в течение 72 ч при 
4-6°С потребление почкой кислорода не изменяется. В каче 
стве примера введения эмульсии в живой организм можно при 
вести опыт, в котором кровь крысы была заменена эмульсией 
FDC. В этом случае продолжительность жизни увеличивалась 
по сравнению с раствором Рингера приблизительно в 20 раз, 
составив 61  ч. Успешные опыты такого типа были проведены 
с различными животными, включая собак. Ожидается, что 
эмульсии этого типа будут применяться для трансфузии и про 
мывки органов при операциях на людях. 

6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 18F 

соос.н, 
,1--� 1 нагревание 

18F в-N2+ _,? ,_ СН -СNНСОСНз >- 

4 "-=/ 2 1 

СОО�Н5 

Единственным стабильным изотопом фтора является 19F. 
Как показано выше, имеется много примеров, когда соединения 
фтора усваиваются организмом вместо соответствующих водо 
родных соединений и участвуют в метаболизме. Делались по 
пытки проследить за ходом биохимических реакций методом 
ЯМР, используя в качестве контрольного вещества соединения 
19F, однако для исследований методом ЯМР необходимы до 
вольно значительные количества вещества. В последнее время 
в связи с развитием циклотронной техники стал доступным изо 
топ 18F. Его получают облучением 20Ne дейтронами с испуска 
нием а-частиц или облучением 160-воды ядрами 3Не с испуска 
нием протонов. Последним методом получают водный раствор 
ионов 18F, тогда как по первому методу получают смесь Ne-18F2• 
18F является радиоактивным изотопом, и поэтому следить за 
ним очень легко. Он имеет небольшой период полураспада 
( 1 1  О  мин), и поэтому опасность радиационного поражения орга 
низма невелика. Можно ожидать, что 18F найдет применение для 
выяснения функций отдельных органов и диагностики заболева 
ний. При диагностике костных заболеваний можно непосред 
ственно вводить в организм вышеуказанный водный раствор 18,F 
и наблюдать распределение фтора. Если из безводного 18F по 
лучить BF3, можно осуществить синтез 18F-5-фторурацила и 
I8F-п-фторфенилаланина: 

С
9
-С

11
-tрторуrлероды Rf вг, 

Rr = перqпоралкил 

N(С.1Fэ)з 

тс-аз 

5.1. Требования к перфторуглеродам 

Перфторуглероды являются жидкостями, обладающими чрез 
вычайно низким поверхностным натяжением, хорошо раство 
ряют газы, и с этой точки зрения удовлетворяют требованиям. 
предъявляемым к переносчикам кислорода. 

Далее, введенные в организм вещества должны быть через 
определенное время выведены из него. В этом смысле фторуг 
лероды обладают существенным преимуществом, так как они 
легко удаляются из организма с выдыхаемым воздухом. Однако 
вещества со слишком низкой температурой кипения образуют 
пузыри в легких. Ниже представлены изученные к настоящему 
времени фторуглеродные соединения. Из этих веществ перфтор 
трибутиламин (FC-43) обладает преимуществом, заключаю 
щимся в легкости эмульгирования, однако он довольно медленно 
выводится из организма. Перфтордекалин (FDC) и перфторди 
бутилмегиламин (FBA) отличны по обеим характеристикам. Ток 
сичность этих соединений очень невелика; их ЛК50 составляет 
30-35 г/кг, т. е. по токсичности они почти не отличаются от 
глюкозы. 
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соосн, 

--.. IBF-�)-CH2�NHCOCHз 
соосн, 

он- - IВF-С)-сн2�НNНАсфермент_.. 
с оон 

_ L-IBF-�)-CH2-�H-COOH 
NH2 

Основную трудность при работе с такими соединениями вы 
зывает малый период полураспада, в связи с чем можно исполь 
зовать лишь очень быстрые реакции синтеза; кроме того, боль 
ной должен находиться вблизи циклотрона. Решение первой за 
дачи связано с успехами развития синтетической химии, вторая 
может быть решена с помощью вертолетов и самолетов. 

Выше изложены основные направления использования фтора 
в медицине и фармацевтике. Как показывает рассмотренный 
материал, для почти всех известных в настоящее время биоло 
гически активных веществ получены фторсодержащие производ 
ные и изучено их физиологическое действие по механизмам «эф 
фекта маскировки», «блокирующего фторирования» и др. В чи 
сло полученных веществ входят и привлекающие в последнее 
время особый интерес простагландины, цефалоспорины, гиберил 
лины и др. В дальнейшем следует ожидать широкого приме 
нения соединений фтора в этих областях. 

Важным направлением использования фтора в медицине, 
не затронутым в настоящей работе, является изготовление ис 
кусственных кровеносных сосудов из фторсодержащих поли 
мерой. 
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иуклеофильиого замещения 1 1 3  
б.б-Дифториоргестрол 233 
Дифторпроизводных синтез 98 
Дифторуксусная кислота 244 
Дифторэстрон 233 
1,1-Дифторэтан (дженетрон-100) 185 
1,1-Дифторэтилен см. Виннлиденфто- 

рид 
2,6-Дихлорбензонитрила реакции 223 
Дихлордифторметан (фреон 12) 1 1 ,  

35, 98, 184, 185 
Дихлорофлуаиид 224 
3,4-Дихлортетрафтортиофен 97 
Дихлорфторметан (фреон 21) 18& 
Дихлортетрафторэтаи (фреон 114) 

185, 188 
Диэтиламиносеры трифторид 107 
Дьюара 

бензол 163, 164. См. также Гек- 
сакис (трифторметил) бензол 

пиридазин 167 
пиррол 168, 171 ,  172 
тиофен 168, 171 

Енаминов циклоприсоединение 155 

Изобутилена димеризация 43 
Изолимонная кислота 241 
Изохииолииов фторированных про- 

наводных синтез 130 
Имидазола фторированных производ- 

иых синтез 246 
Ингаляционные наркотические сред 

ства 227, 256 
Ингибирование 

акотиназы 241 
ксантогеназы 248 
синтеза ДНК: 252 
синтетазы тимидиловой кислоты 

252, 254 
Индолы. См. также Азоиидол 

производных фторированных син 
тез 136 

реакции 160 
синтез по Фишеру 160 

Инсектициды фторсодержащие 222 
Искусственная кровь 256 
Искусственные кровеносные сосуды 

262 

Кайнар см. Поливинилиденфторид 
Калия фторид 45 
Кальция фторид см. Флюорит 
Карбанионы 1 13 ·  

перфторированные 114, 138 
Карбены фторированные 17 

гексамеривация 131 
образование 124, 154 
реакции 130, 139, 193 
синтез 139 

Карбокснльных груяп фторирование 
135. См. также Карбоновые кисло 
ты 

Карбонила фторирование 232 
Карбонильных соединений фториро- 

вание 106, 107 
Карбония ион 43, 1 12  
Кариоз 229 
f\·Кетоальдегидов фторирование по 

метиленовой группе 95 
2-Кето-1,4-бенздиазепии 238 
1:1-К:етоэфиров фторирование по ме- 

тиленовой группе 95 
Кель F см. Полихлортрнфторэтилен 
К:ислорода фториды 66, 181 
К:ислородсодержащих соединений 

фторированных токсичность 20 
Клнрцнд 225 
Коллаген 246 
Кортикостероиды фторсодержащие 

230 
[(.оупа перегруппировка 172 
Кофермент А 241 
Кремнефтористоводородная кислота 

57. См. также Гексафторсиликаты 
Кремния тетрафторид 44, 57 
К:риолит 9, 53, 181 

применение 47 
- в производстве фтора 15, 47 

Криптона дифторид 13, 83 

Кровеносные сосуды искусственные 
227 

Ксантииоксидазы ингибирование 248 
Ксенона фториды 13, 80-82 

«Легкая вода» для тушения пожаров 
219 

Лейцин 246 
Летальный синтез слt. Синтезы 
Лютеинизирующий гормон см. Гор- 

моны 

Марковникова правило 107, 1 1 2  
6-Меркаптопурина канцеролитическая 

активность 251 
Метана фторированного синтез 95 
Метод молекулярных орбиталей 146 
Миорелаксанты 237, 239 
Молибдена гексафторид 140 
Молочная кислота 244 
Монофторуксусная кислота 

ингибирование ферментации 221 
метаболизм в мнкроорганиэмах 

243 
метилового эфира токсичность 

227, 241 
производных токсичность 240 241 

243 ' ' 
псевдокислота 244 
техника безопасности 19 

Натрия фторид 
свойства 45, 181 
производство фтора 16 

Нафталин. См. также 2-Фторнафта 
лин 

производные фторированные 95, 
126, 130 

Нейролептики 237, 239 
Неофлон см. Тетрафторэтилена со 

полимер с гексафторпропилеиом 
n-Нитробеизотрифторида синтез 134 
Нитрозо Раббер слt. Тетрафторэтиле 

на сополимер с трифгорнитроаоме. 
таном 

Нуклеиновые кислоты фторсодержа 
щие 124, 228, 251, 255 

Нуклеозиды фторсодержащие 254 

()ксалоуксусная кислота 241 
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n-Оксибензотрифторида реакции 159 
N-С''iСИДЫ 

азосоединений см. Азосоединений 
11-оксиды 

трифторметнлпиридина слt. Три 
фторметилпиридина производ 
ные 

11-Оксистероида синтез 231 
Оксогомокубана синтез 171 
Октафтор-2-метилпропилен [окта- 

фторизобутилеи) 193 
Олеиновая кислота, фторированная 

в природе 16 
Олефины 

гидрофторнрование 107 
фторирование 109 
фторированных свойства 1 1  О  

-  реакции 110- 1 17,  140, 162 
Олова фторид 229 

Пентакис(пентафторэтил)пиридина 
реакции 166 

Пентакис (трифторметил) анилин 157 
Пенгакнс (трифторметил) фторбензол 

157 
Пентафторбензола реакции 148 
Пептиды, определение концевых ато 

мов азота см: Сэнджера реактив 
ПерфтораJ1килирование 136 
Перфторалкильиые соединения см. Ал 

килы перфторированные 
Перфторалкильиый эффект, стабили- 

зация напряженных циклов 163 
Перфторалкоксн-аниона синтез 119  
Перфторалкоксисоединеиий синтез 140 
Перфторарилфториды 156 
Перфторарильные радикалы 151 
Перфторбеизол см. Гексафторбеизол 
П��торбензофенона синтез, реакции 

Перфторбензофуран 127 
Перфторгетероароматических соедине- 

ний реакции 152 
Перфтордекалин 260 
Перфтордибутилметиламии 260 
Перфторизобутанол 1 1 9  
Перфториодидов синтез 1 1 8  
Перфторированных соединений син- 

тез 93 
Перфторкарбанионы см. Карбанионы 

перфторированные 
Перфторкарбоновые кислоты 

амиды 1 1 7  
реакции 116, 1 1 8  
синтез 121, 216, 217 
эфиры ll6 
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Перфторкетонов реакции 118, 119.  
См. также Гексафторацетон 

Перфторкероснн 13 
Перфторлауриловая кислота 212 
Перфторметнльная группа с1,1. Трн- 

фторметнльная группа 
Перфторнафталина реакции 152 
Перфторолефнны см. Олефины фто- 

рированные 
Перфторпентана синтез 126 
Перфторполнэфнров синтез 121 
Перфторпропнлен см. Гексафторпро- 

пилен 
Перфторсульфокнслот синтез 216 
Перфтортолуола синтез 139 
Перфтортрибутиламин 260 
Перфтортрнцнкло[6,2,2,02·7Jдодекатрн- 

ен-2,6,9 130 
Перфторуr лероды 

масс-спектры 23 
синтез 13 

Перфторцнклоалканы 29 
Перфторцнклобутана синтеза 115, 185 
Перфторцнклоrексаднен-1,3 129 
Перхлорнлфторнд 78, 95 
Пиразола фторсодержащнх производ 

ных синтез 122 
Пиридин 

перфторалкнльные производные 
166 

фторирование 126 
фторированных производных син 

тез 130 
Пиримидин 167 
Пнрнмндннового кольца фторирова 

ние 124 
Пиррол 

аддукты 143 
дьюаровский см. Дьюара пиррол 
реакции 140, 171 
N-феннлзамещенный 172 

Плавиковая кислота 
константы диссоциации 33 
открытие 9 
производство фтора 15 

Плавиковый шпат 9 
Поверхностно-активные вещества 

фторсодержащне 
для гидрофобиаацин волокон 218 
- олеофобизации волокон 218 
- тушения пожаров 219 
как выравнивающие агенты 220 
- красители 220 
- покрытия 218 
- эмульгаторы 220 
растворов водных поверхностное 

натяжение 2 13 

синтез 214 
смачиваемость 211 

Полевой эффект 147 
Полиакриловой кислоты производ- 

ные перфторированные 218 
Полнвнлнденфторнд (кайнар) 202 
Поливинилфторид 192, 201 
Полигептафторбутнлакрилат 193 
Полимеры фторированные, общая 

характеристика 191 
Полиметакриловой кислоты произ 

водные перфторированные 218 
Полн (метнлтрнфторпропнлснлоксан) 

(снластнк LS53) 193, 207 
Политетрафторэтилен (полифлон, те- 

флон, хостафлон) 191 
открытие 1 1  
пиролиз 17 
применение 17, 199, 206 
производство 196 
реакции 198 
свойства 197 
смачиваемость 212 
формование 199 

Полнтрнфторэтнлена смачиваемость 
212 

Полифторалкоксифосфаэен 193, 209 
Полифторбеизолов реакции 128 
Полнфлон с1,1. Политетрафторэтилен 
Полнхлортрнфторэтилен (дайфлон, 

кель F) 13, 21 
свойства 200 

смачиваемость 212 
Полиэтилена смачиваемость 212 
1,3-Полярофнлы 169 
Призман 169, 164, 167 
1,3-Прнсоеднненне днполярное 171 
Простагландины фторированные 262 
Профлуралин 225 
Психотропные препараты 237, 239 
Пуриновых оснований фторпроизвод- 

ные 250 

Реакции 
Дильса-Альдера 129, 142, 155, 

170, 171 
Свартса 9, 98, 99, 184 
Фриделя=-Крафгса 79, 112 ,  119, 

147, 148, 157 
Хунсдикера 1 1 8  
Шимана 9, 121 ,  122 

Рнбабнлнн 250 
Рибоиуклеазы каталитическая актив 

ность 249 
Рибонуклеиновая кислота 251 
Роденоциды 241 

Сахариды с1,1. Деаоксифторсахариды 
Свартса реакция с1,1. Реакции 
Серебра фториды 95 
Серусодержащнх соединений фтори- 

рованных токснчпость 20 
Серы тетрафторид 18, 106, 134 
Серы фториды 67, 69-73, 181 
Силастик LS53 см. Полн(метнлтри- 

фторпропнлсилоксан) 
Синтезы 

индолов по Фишеру с1,1. Индо 
лов синтез 

летальный 241, 252 
Скраупа 141 

Скраупа синтез с1,1. Синтезы 
Смолы фторированные 17 
Снотворные препараты 237. 239 
Спирты 

присоединение к перфторкетонам 
1 18  

радикальное присоединение к пер· 
фторолефинам 1 15  

фторирование 103-105 
фторированных реакции 1 1 9  

Д9(11).Стеронд 231 . 
Стероидные гормоны с1,1. Гормоны 
Стероиды фторсодержащне 109, 230 
Сулъфаминовой кислоты производ- 

ные, получение 74 
Сурьмы галогениды 98, 123 
Сэнджера реактив 149 

Тедлер см. Поливиннлфторид 
Текнофлон см. Внннлнденфторнда со 

пслнмер с пентафторпропиленом 
192 

2,3,6,7-Тетракнс(трнфторметнл)нафта- 
лнн 142 

Тетракис(трнфторметнл)тнофен 168 
Гетрафгорбензгиофеиа синтез 128 
Тетрафторгидразнн 59, 62 
Тетрафтордегидробензола синтез 128 
Тетрафторпнрндазнна перегруппиров- 

ка 167 
Тетрафторпропнонат натрия (френок) 

225 
Тетрафторснлан см. Кремния тетра 

фторид 
Тетрафторэтана производные 132 
Тетрафторэтнлен 192 

окисление 1 1 1  
олигомеры 217 
сополимеры с гексафторпропнле 

ном (неофлон) 192, 206 
- - перфтор ( алкилвиннловыми) 

эфирами 205 
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- - трнфгорнитрозометаном 
(нитрозо раббер) 193, 208 

- - трнфторметокснтрнфторпро 
пиленом 192 

циклопрнсоепинение 1 1 5  
Тетрахлорrексафторцнклопентана син 

тез 97 
Тетрахлортиофена фторирование 97 
Тетрахлоруглеродв фторирование про- 

мышленное 184 
Тетрахлорэтилена производство 1 1  
Тефлон с1,1. Политетрафторэтилен 
Тимипиловой кислоты производные 

. 252, 253 
Тнмндин 253 
Тимидинкинааа 253 
Тиофен 

дьюаровский ед Дьюара тиофен 
реакции 140, 171 ,  168 

Толнфлуаннд 224 
Толуола фторирование 

в ароматическом ядре 132 
- боковой цепи 127 

Транквилизаторы 237 
Гриамзинон 233 
1.2,6-Трнс (трет-бутнл)-3,4,5-трнфтор 

бнцнклогексаднен-2,5 164 
Трнфлурамнн с1,1. 2,6-Днннтро-N,N 

днпропнл-4-трнфторметнланнлнн 
Трнфторацетоннтрила реакции 130, 

142, 144 
4,4,4-Трнфторвалнн 245 
Трнфторимндааолы 246 
Трифторметан (фреон 23) 185 
8-Трнфторметнладенознна синтез 137 
Трифторметилнрование 136, 137 
Трифторметилпиридина производные 

144 
Трнфторметнлпропнлена реакции 1 12  
б-Грифгорметилтнмиднн 253 
б-Трифторметилурацил 251 
Трифторметилфенилъные производные 

239 
Трифторметнлхннолина реакционная 

способность 160 
Трифторметнльная группа 

реакционная способность 159, 131 
синтез 98 
электронные эффекты 157 
эффект сверхсопряження 146 

Трнфторметильных производных син 
тез 142, 154 

Трифторуксусная кислота 
свойства 1 1 6  
синтез 1 10  
хлорангидрид 1 1 6  
эфиры 22, 141 
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Трифторэтаиол 120 
Трихлорфторметан (фреон 1 1 )  185- 

188 
Трихлортрнфторэтан (фреон l l3)  185, 

188 

Урана 
гексафторид 12 
изотопы 12 

Урацила фторирование прямое 125 

-Фенаминовая кислота 238 
Фенантрена фторирование электроли- 

тическое 126 
Фенилаланина метаболизм 245 
N-Фенилаитраннловая кислота 236 
Фенилацетилена фторирование 132 
Фениллития реакции 114, 139 
Фенилфосфораны, фторирование спир- 

тов 105 
Фенол, замещение гидроксила на 

фтор 127 
Фенотназиич производные 237 
Фибромы внутренних органов, лече- 

ние 246 
Флубипрофен 236 
Флумизол 236 
Флуоксен 258 
Флуоксиместерон 233 
Флуометурон 225 
Флуородифен 225 
Флуфенисаль 236 
Флухлоралин 225 
Флюорит 9, 10, 46, 181. см. так:нсе 

Плавиковый шпат 
Флюороз 228 
Фосген 19, 20 
Фосфатные руды как сырье для по 
лучения фтора 15, 16, 54 
Фосфора фториды 59, 62, 122 
Фосфорила фторид 59 
Фосфорной кислоты фторангндрид 63 
Фотоиаомернаация 163 
Френок см. Тетрафторпропионат на 

трия 
Фреоны 185 

1 1  см. Трихлорфторметан 
12 см. Дихлордифторметан 
13 cAt. Хлортрифторметан 
21 см. Дихлорфторметан 
22 см. Хлордифторметан 
23 01. Трифторметан 
1 13  см. Трихлортрифторэтан 
1 14  см. Дихлоргеграфторэтан 
115 с1,1. Хлорпентафторэтан 

С 318 cAt. Перфторцикаобутан 
13BI см. Бромтрнфторметан 
12В2 см. Дибромдифторэтан 

Фриделя=Крафгса реакция см. Ре 
акции 

Фталевая кислота 134 
Фтор 

атомные свойства 86 
изотопы 261 
открытие 9 
отрицательный индукционный эф- 

фект 144 
получение 37 
применение 39 
свойства 35, 38, 39, 163 
токсичность 17, 40 

Фтораденозинтриацетат 124, 254 
Фтораланина производные 246 
Фторангндриды карбоновых кислот 

ИК 25 
синтез 102, 105 

Фторафур 253 
Фторбораты cAt. Борфтористоводо- 

родная кислота 
Фторгестронацетат 233 
Фторгистидин 246, 247, 250 
Фтористоводородная кислота 01. Пла- 

виковая кислота 
Фтористый водород 

открытие 9, 40 
получение 41 
применение 44 
техника безопасности 18 
токсичность 44 

Фторкарбонила реакция 104 
Фторкарбоновых кислот реакции 1 17 
Фторкаучук 192, 205 
Фторкетонов реакции 188 
9а.-Фторкортизол 230 
5-Фторлизин 246 
Фторлимонная кислота 241, 243 
[-Фторнафталин 126 
2-Фторнафталин 126 
п-Фторнитробензола реакции 150 
Фтороксалоуксусная кислота 244 
12а.-Фтор-17-оксистероид 235 
2-Фторпиридин 149 
3-Фторпиридин 150 
2-Фторпиримидина синтез 123 
Фторпредниаолон 233 
цис-4-Фторпролин 246 
Фторсульфоновая кислота 73 
о-Фтортолуола синтез 127 
2-Фтор-t-тритийrистидии 249 
Фторуглероды, См. хакже по назва- 

ниям соединений 
консервация органов 260 

растворимость кислорода 259 
техника безопасности 18 

5-Фторурацила производные 228, 251, 
253, 254 

п-Фторфенилаланин 245 
Фторфосген 18, 127 
Фторхлоркарбонил 104 
Фуразалон 236 
Фуран 135 

Химикаты фторсодержащие сельско 
хозяйственные 181, 220 

Химотрипсина каталитическая актив- 
ность 246 

Хиназолона хлорпроизводные 238 
Хладагенты 10, 181 
Хлорангидридов фторирование 102 
Хлордифторметан (фреон 22) 1 1 ,  35, 

183 
деrидрохлорирование 194 
производство 1 1 ,  12 

Хлордифторэтан 185 
Хлороформа фторирование промыш- 

ленное 184 
Хлорпентафторэтан (фреон 1.15) 185 
2-Хлорпиримидина фторирование 123 
Хлорпромазин 237, 239 
Хлортрифторметан (фреон 13) 185 
Хлортрифторэтилен 192, 195 
Хлорфторметилтиохлоридов реакции 

140 
Хлорфторолефинов гидрирование 1 10 
Хлорфторуrлеводородов проnзвоАство 

99 
Хлорфторуг лероды 44 • 

загряэнеиие окружающеи среды 
190 

применение 181-182, 188---190 
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книги по химии 

ДЖОНСОН К. ЧИСЛЕННЫЕ МЕТОДЫ В ХИМИИ. Пер. с англ, 
25 л., 4 р. 10 к. 

В книге систематизированы данные о внедрении различных 
средств вычислительной техники в практику химических иссле 
.дований, применении математических методов и ЭВМ для ре 
шения современных проблем химии и химической технологии. 
Приведено около 500 программ на языке Фортран, результаты 
расчетов по программам иллюстрируются многочисленными при 
мерами решения прикладных задач химии. 

Для химиков различных специальностей, применяющих вы 
числительные методы в практической работе, может использо 
ваться как учебное пособие для студентов химических и химико 
-технологических вузов. 



НОВОЕ В химичвскои ФИl(САЦИИ АЗОТА. Пер. с англ.{ 
Под ред. Д. Четта, Л. Камара Пины, Р. Ричардса, 20 л., 3 р. 30_ к. 

Книга, посвященная химическим методам связывания атмо 
сферного азота, написана международным коллективом, вклю 
чающим крупнейших специалистов (в этой области СССР, Вели 
кобритании, США. В ней представлены практически все на 
правления по фиксации азота - от гетерогенного катализа до био 
логического связывания. Подводятся первые итоги развития этой 
важнейшей области химии. 

Для физикохимиков, неоргаников, биохимиков - научных 
работников, технологов. 

Заблаговременно оформляйте заказы на интересующие Вас 
книги. Заказы принимают магазины, распространяюшие научно 
техническую литературу. Своевременно сданный заказ гаранти 
рует приобретение нужных Вам книг. 


