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электропроводности соответствует примесной об-

ласти проводимости, а второе - собственной обла-

сти проводимости (рис.3). Изучены температурные 

завистимости термо-эдс твердых растворов 

(Ae2Te3)1-x(CuCr2Te4)x(где х=0,01;0,02;0,03) (рис.4). 

Термо-эдс сплавов с ростом температуры, а также с 

увеличением содержания второго компонента 

уменьшается. 

Заключене 

С цеью выяснеине характер химические взаи-

модействия исследована система As2Te3-CuCr2Te4 и 

построена Т-х фазовая диаграмма. Установлено, 

что разрез As2Te3-CuCr2Te4 является квазибинар-

ным внутренним сечением квазитройной системы 

As2Te3-CuTe-Cr2Te3. В системе область раствори-

мости твердых растворов на основе As2Te3 доходит 

до 1,5 мол. %, а на основе CuCr2Te4 - до 5 мол. %. 

Совместная кристаллизация соединений As2Te3 и 

CuCr2Te4 заканчивается в двойной эвтектике, со-

става 25 мол. % CuCr2Te4 и температуре 300оС. Ис-

следованы температурная зависимость электропро-

водности и термо-эдс твердых растворов (Ae2Te3)1-

x(CuCr2Te4)x (где х=0,01;0,02;0,03). 
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АННОТАЦИЯ  
Разработаны методы синтеза ацетиленовых спиртов− 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол, 2-метил-1-(2-

фенилэтинил)циклогексанол, 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)-циклогексанол и 1,7,7-триметил-2-

(2-фенилэтинил)бицикло-[2,2,1]гептанол-2 на основе фенилацетилена и циклических кетонов− 

циклогексанон, 2-метилциклогексанон, ментон и камфары с использованием различных каталитических 

систем− Zn(OTf)2/NЕt3, 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ и Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. Предложены механизмы 

протекания реакции синтеза ацетиленовых спиртов. Разработан ряд действуюших на выход продуктов 

каталитических систем. Синтезированные ацетиленовые спирты использованы в качестве биоцидов для 

защиты от биокоррозии металлических конструкций нефтегазовой промышленности. 

ABSTRACT:  
Methods of synthesis of acetylene alcohols- 1-(2-phenylethinyl)cyclohexanol, 2-methyl-1-(2-phenylethinyl)-

cyclohexanol, 2-isopropyl-5-methyl-1-(2-phenylethinyl)-cyclohexanol and 1,7,7-trimethyl-2-(2-

phenylethinyl)biciclo[2,2,1]-heptanol-2 by reaction of the phenylacetylene with cyclic ketones- ciclohexanone, 2-

methylciclohexanone, menthon and camphora using catalytical system− Zn(OTf)2/NЕt3, 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТHP 

and Cs2CO3/DMSO∙Н2О have been elaborated. Synthesized acetylenic alcohols were used as biocids against bio-

logical corrosion of metal construction of the oil and gas industries. 

Ключевые слова: фенилацетилен, циклические кетоны, ацетиленовые спирты, катализаторы и 

растворители, механизм реакции. 

Keywords: phenylacetylene, cyclic ketones, acetylene alcohols, catalysts and solvents, reaction mechanism. 

 

Введение 

Синтез ацетиленовых спиртов и диолов реак-

цией этинилировании органических веществ в при-

сутствии разных катализаторов исследован в широ-

ком масштабе. В том числе в присутствии катали-

тических систем КОН-EtOH-Н2O-ДМСО 

синтезированы с высоким выходом ацетиленовые 

спирты реакцией этинилирования кетонов, 

содержащих в своем составе алкил-арил, алкил-

гетарил радикалы [1]. Из кетонов, содержащих 

фениловые и алкиловые замесители, в присутствии 

приготовленных катализаторов на основе Zn(Me)2 и 

Cu(OTf)2 при 0 оС в течение 48 часов с 

фенилацетиленом энантиоселективным 

алкилированием соответственно синтезированы 

ассимметрические ацетиленовые спирты (74-92%). 

В процессе использованы повышающие 

электрофильность кетонов сульфонамид и его 

поизводные, в качестве растворителя CH2Cl2 [4]. 

Изучен также синтез ацетиленовых спиртов диарил 

кетонов с терминальными алкинами взаимноалки-

нилированием в присутствии комплексного катали-

затора на основе BINOL/Ti(OiPr)4/Zn(Et)2 в среде 

толуола при -30 оС и продолжтельности реакции 18 

часов [5]. В присутствии катализатора основании 

Шиффа из фенилглицина и Zn(Et)2 в растворе гек-

сана получены ацетиленовые спирты с выходом 

83% из кетонов, содержащий галоген алкилном или 

арилном радикале в молекуле [6]. Синтезированы 

ацетиленовые спирты (54-89%), содержащие два 

ароматических кольца, реакцией каталитического 

алкинилирования в присутствии каталитических 

систем Sn(OTf)2/DBU/CH2Cl ароматических альде-

гидов с фенилацетиленом с участием слабого нук-

леофильного основания диазобициклоундецена 

(DBU) и катализатора Zn(OTf)2/Pt2NEt/CH2Cl2 [7]. 

Французскими химиками на основе реакции Ку-

линковича синтезирован 2,3-дифенилбутандиол-

2,3, относящийся к классу пинасолов, с использова-

нии кетонов, содержащих в молекуле ароматиче-

ское кольцо, в том числе бензофенона с Ti(OiPr)4 в 

растворе диэтилового эфира и циклопентилмаг-

нийхлорида [8]. Получены ароматических ацетиле-

новые спирты реакцией нуклеофильного присоеди-

нения с помощью магнийорганический соединений 

из фенилацетилена и алифатических кетонов в рас-

творе тетрагидрофурана и диэтилового эфира. Си-

стематически исследовано влияние ряда факторов 

на выход продукта [11]. Синтезированы ароматиче-

ские ацетиленовые спирты с 54-70% выходом взаи-

модействием анилина с ацетиленовыми спиртами, 

содержащими в молекулах активный водород [12]. 

Учеными за последнее двадцатилетие созданы раз-

личные бактериологические препараты против 

микроорганизмов, содержащихся в нефти. В том 

числе микробиологами нащей страны созданы раз-

личные биоциды на основе ацетиленовых спиртов 

и их производных [14].  
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Научная новизна. Впервые синтезированы 

новые ацетиленовые спирты реакцией алкинилиро-

вания некоторых циклических кетонов с фенилаце-

тиленом с использованием разных каталитических 

систем. Предложены механизмы реакций синтеза 

ацетиленовых спиртов. Изучена биологическая ак-

тивность синтезированных ацетиленовых спиртов. 

Результаты исследования и их обсуждение: 

В данной работе впервые проанализирован хи-

мизм синтеза новых ацетиленовых спиртов на ос-

нове продуктов переработки нефти (крекинга)– 

этилбензола, стирола, фенилацетилена в присут-

ствии разных каталитических систем. Избранного в 

качестве объекта исследования первого члена тер-

минальных ароматических ацетиленовых алкинов 

фенилацетилена реакцией его с циклическими ке-

тонами– циклогексанона, 2-метилциклогексанона, 

ментона и камфоры соответственно синтезированы 

ацетиленовые спирты в присутствии разных ката-

литических систем– Zn(OTf)2/NEt3, 3,3ʹ-Ph2BINOL-

2Li/ТГФ, Cs2CO3/ДМСО∙H2O. 

 

O

O

T oC, h.

(I)

(II)

(III)

(IV)

Oкат. система

HO

HO

HO

HO

O

 
 

Каталитичекые системы−  

Zn(OTf)2/NЕt3; 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ; Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. 

Ацетиленовые спирты− I. 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

II. 2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

III. 2-изопропил-5-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанол;  

IV. 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло[2,2,1]гептанол-2. 

 

Синтез ацетиленового спирта– 1-(2-фенилэтинил)циклогексанола на основе фенилацетилена и 

циклогексанона в присутствии Zn(OTf)2/NEt3. 

Предлагается следующая схема реакции [6-11]: 

 

5 h., 60 
o
C

Zn(OTf)2/NEt3
 + O

HO

 
 

Трифторметилсульфонат цинка является 

устойчивой солью, образующейся из цинка и 

трифторметилсульфоновой кислоты, что было 

открыто E.J.Corey и K.J.Shimoji (в определенных 

условиях добавлением трифторметильсульфоновой 

кислоты ZnCO3/Zn(OH)2 в растворе метанола). Он 

широко применяется в качестве селективного 

катализатора для синтеза новых видов 

органических соединений (спиртов, диолов, 

сложных эфиров [12, 13]. 

В присутствии этой каталитической системы 

найдены оптимальные условия синтеза 

ацетиленовых спиртов. Например, при 

продолжительности реакции 300 мин., температуре 

60 оС синтезирован 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанол с 82%ным выходом. 

Химизм процесса: При синтезе 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанола сначала 

трифторметилсульфонат цинка ориентационного 

действует на тройную связь в молекуле 

фенилацетилена, в результате чего образуется π-

комплекс за счет увеличения подвижности атома 

водорода. Электронное облако в фенилацетилене 

сдвигается от фенильного радикала в сторону 
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тройную связь и за счет подвижности электронного 

облака π-связи индукционный эффект у 

соединений с π-связью становится сильнее, чем у 

соединений с δ-связью. 

 

Zn(OTf)2
CH3CN

+
25 оС, 2 h.

Zn(OTf)2 


OTfZnOTf  

 𝜋-комплекс 

 

Промежуточный продукт (π-комплекс) в растворе ацетонитрила вступает в реакцию с триэтиламином 

с образовании промежуточного продукта– соли цинк трифторметилсульфоната с фенилацетиленом и 

HNEt3
+OTf -: 

 

CH3CN

25 оС, 1 h.


OTfZnOTf

NEt3 HNEt3OTf+ +ZnOTf

 
 

За счет подвижности катиона ZnOTf+ в молекуле соли цинк фторметилсульфоната фенилацетилена 

атакует атому кислорода в молекуле циклогексанона с превращаением в соль цинк трифторметилсульфо-

ната 1-(2-фенилэтинил)циклогексанола: 

 

CH3CN
+ OZnOTf

O

ZnOTf
 

 

в результате гидролиза которой образуется 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол. 

 

O

ZnOTf

+ + HOH Zn(OH)OTf

HO

 
 

Наблюдается, что образование соли трифторметилсульфоната фенилацетилена и 1-(2-

фенилэтинил)циклогексанола ускоряет скорость образования и увеличивает выхода продукта. 

Образующийся промежуточный продукт цинк трифторметилсульфоната фенилацетилена 

взаимодействием с трифлат триэтиламином также превращается в 1-(2-фенилэтинил)циклогексанол: 

 

O

ZnOTf

HO

NEt3HNEt3OTf Zn(OTf)2
+ + + 

 

NEt3HNEt3 OTf Zn(OTf)2 + H2O+Zn(OH)OTf + 
 

 

Синтез 2-метил-1-(2-фенилэтинил)циклогексанола на основе фенилацетилена и 2-

метилциклогексанона в присутствии катализатора 3,3’Ph2BINOL-2Li/ТГФ. Японскими учеными, в 

том числе химиками университета Кимомото Кана Танака синтезированы ацетиленовые спирты с высоким 

выходом (80-90%) на основе реакций нуклеофильного просоединения альдегидов и кетонов к 

триметоксисилалкину в присутствии 3,3ʹ-дифенилбинафхелат-хлороксилитиевого катализатора. Процесс 

проведен при 0 оС, продолжительности 2 часа в растворе ТГФ [14]. Кроме того, этим же способом синте-

зированы ароматические ацетиленовые спирты, содержащие в своем составе несколько ароматических ко-

лец и гидроксильных групп, обладающие биологическими свойствами.  

Предложена схема реакции [7, 15]: 

 

 +
3,3-Ph2BINOL-2Li

THF, 0 oC, 2h.
O

HO
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Химизм процесса: Сначала подвижный атом водорода тройной связи фенилацетилена взаимодей-

ствует с литием в составе 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li с образованием устойчивого фенилацетиленида лития или 

иона “ацетиленид”– сильного нуклеофильного реагента:  

+
OLi

OLi

ТГФ
+

O Li

O H
Li

 
 

При 0 оС ионные связи в молекулах алкоголята и ацетиленидов разрываются с образовании свободных 

катионов, что ускоряет присоединение фенилацетилена к кетонами, т.е. литий фенилацетиленид вступает 

в реакцию с 2-метилциклогексаноном с образованием 2-метил-1-(2-фенилэтинил) циклогексанолат лития: 

 

LiO
ТГФ

+ OLi

 
 

Образованный алкоголят взаимодействуя с 3,3′-дифениобинафтолатом образует соотственно 2-метил-

1-(2-фенилэтинил) циклогексанол и 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li: 

 

LiO

+ +
O H

O Li O Li

O Li
HO

ТГФ

 
 

Наряду с этим образованный продукт– 3,3ʹ-дифенилбинафтолат вступая в реакцию с 

фенилацетиленом через образование литийфенилацетиленида и 3,3ʹ-Ph2BINOL-2Li приводит к 

увеличению выхода продукта: 

+ +LiO H

O Li

O H

O H

 
 

По этой методике проведены эксперименты в растворе ТГФ. При использовании 2-метил-1-(2- фени-

лэтинил)циклогексанола в интервале температуры (-20÷20 оС) при продолжительности опыта 30-180 мин 

достигался выход продукта до 45-87%.  

Реакция фенилацетилена с камфорой в присутствии Cs2CO3/ДМСО∙Н2О. Синтез ацетиленовых 

спиртов с использованием высокоосновных систем был открыт Б.А. Трофимовым. Под руководству его 

ученика У.Ю. Шмида синтезированы ацетиленовые спирты реакциями между ацетиленом и кетонами, со-

держащими в своем составе алкил-арил, алкил-гетарил радикалы, при атмосферном давлении, температуре 

10-15 оС и продолжительности реакции 120 мин. [18, 19]. 

В результате реакции фенилацетилена с камфорой в присутствии каталитической системы 

(Cs2CO3/ДМСО∙Н2О) синтезирован 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил) бицикло[2.2.1]гептанол-2 и 

предложена нижеследующая схема его образования [9]: 

 

O +  
HO

Cs2CO3/ДМСО  Н2О
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С целью достижение высокого выхода продукта систематически изучено влияние различных факто-

ров: температуры, продолжительности реакции, природы растворителей и мольного соотношения исход-

ных веществ. 

Химизм процесса. 

Сначала в растворе ДМСО карбонат цезия образует гидрокарбонат и ацетиленид за счет взаимодей-

ствием с фенилацетиленом: 

 

ДМСО  H2O+  Cs2CO3 Cs +  CsHCO3

 
 

Неустойчивый карбонат цезия в системе подвергается гидролизу в результате чего образуется актив-

ный и высокоосновной гидроксид цезия, который вытесняет подвижной атом водорода в фенилацетилене 

с образованием фенилацетиленида цезия: 

 

Н2ОCsHCO3 + 
ДМСО

CsOH + H2CO3
 

Cs +  H2OДМСО
+  CsOH

, 

 

который в растворе ДМСО легко вступает в реакцию с комфорой с образованием активного 

промежуточного комплекса, а затем образуется алкоголят 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил) 

бицикло[2.2.1]гептанола-2. Данной метод является селективным по сравнении с другими методами. 

Применяемый ДМСО является полярным растворителем и с щелочами образует высокоосновные 

каталитические системы, что приводит к увеличению выхода продукта:  

 

O ДМСО   Cs O




Cs  +  ДМСО

CsO

 
 

Алкоголят в результате одновременного взаимодействия с CsHCO3, водой и фенилацетиленом обра-

зует ацетиленовый спирт– 1,7,7-триметил-2-(2-фенилэтинил)бицикло[2.2.1] гептанол-2: 

 

ДМСО
CsO

CsHCO3 +
- Cs2CO3

HO

 

ДМСО
CsO

+

HO
Н2О - CsOH

 

 +  

CsO HO

 +  Cs
ДМСО

 
 

Выводы: 

Исследован синтез ацетиленовых спиртов на 

основе фенилацетилена и некоторых кетонов. Изу-

чено влияние разных катализаторов на выход целе-

вых продукта. Определены оптимальные условия 

синтез ацетиленовых спиртов, исследовано влия-

ние различных факторов: температуры, продолжи-

тельности опытов, соотношении исходных реаген-

тов и др. на ход реакции. 

Установлено влияние радикалов, расположен-

ных вокруг углерода карбонильной группы, на вза-

имодействие фенилацетилена с кетонами, которые 

по активности располагаются в следующий ряд: 

камфора < ментон < 2-метилциклогексанон < 

циклогексанон. 

В целью использования синтезированных аце-

тиленовых спиртов изучены их антикоррозионные 

свойства против микроорганизмов– бактерий и гри-

бов возбудителей биокоррозии металлических кон-

струкции, применяемых в нефте-газовой отрасли. 
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ФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОБАВКИ Е171 В ПИЩЕВЫХ ПРОДУКТАХ 
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АННОТАЦИЯ 

Для определения добавки Е 171 (диоксид титана) в пищевых продуктах использовали комплексооб-

разование титана (IV) с реагентом диантипирилметан (ДАМ) в кислой среде. Реагент обладает высокой 

селективностью и чувствительностью и позволяет определять ионы титана без их предварительного отде-

ления. Объектами исследования были: жевательная резинка Dirol COLORS XXL, шоколадные конфеты -

драже М&M,s, шоколад горький фигурный с декором, а также продукт декорирования кондитерских изде-

лий - сахарная глазурь со вкусом рома, Минерализацию анализируемых объектов проводили путём термо-

обработки с последующим сплавлением остатка солей с пиросульфатом калия и растворения плава. Пра-

вильность определения диоксида титана подтверждена методом добавок. 

ABSTRACTS  
For determination of food addition Е171 (titanium dioxide) in food-stuffs has been used complexformation 

of titanium with diantipyrylmethane (DAM) as organic reagents. DAM is possessed of high selectivity and sensi-

tivity and allows to determine of titanium (IV) without it separation. Objects of investigation were: chewing gum 

Dirol COLORS XXL, chocolate sweetmeats М&M,s, bitter chocolate with decoration and product for decoration 

of cakes – sugar vanish with rum flavor,. Accuracy of determination titanium is confirmed by the Addition standard 

method.  

Mineralisation of analytes carried out by thermal work with next fusion salts with potassium hydrogen sul-

phate. 

Ключевые слова: титан, диантипирилметан, пищевая добавка Е 171, (диоксид титана), фотометри-

ческое определение. 

Key words: titanium, diantipyrylmethane, food addition Е171 (titanium dioxide), fotometric determination . 

 

На этикетках некоторых пищевых продуктов 

нередко можно встретить входящую в их состав до-

бавку Е171 или диоксид титана, обычно используе-

мую в качестве красителя белого цвета. Часто эта 

добавка входит в состав жевательной резинки, муки 

для полуфабрикатов (пельменей) , кондитерских 

изделий, быстрых завтраков и др. В соответствии со 

справочником А.С.Булдакова [3 с.49] в нашей 

стране использование диоксида титана в производ-

стве пищевых продуктов не разрешено, но находит 

применение в косметических целях, упаковках про-

дуктов. Издание [6 с.28], посвящённое новейшим 

данным исследования пищевых добавок, относит 

Е171 к разрешённым в России, но опасным пище-

вым добавкам, вызывающим болезни печени и по-

чек. Справочник [8 с.43], упоминает о безопасности 

указанной добавки при употреблении в пищу, но за-

мечает, что имеются данные о том, что она вызы-

вает рак у животных, особенно при контакте её в 

виде нано частиц [9]. Однако многие производи-

тели продуктов в нашей стране вводят в состав пи-

щевых продуктов эту добавку, ссылаясь на её без-

вредность и лёгкую выводимость из организма, как 

правило, не заботясь об отдалённых последствиях. 

Французское национальное агентство санитар-

ной безопасности пищевой продукции, окружаю-

щей среды и труда обнародовало данные 25 науч-

ных изысканий, которые доказали опасность диок-

сида титана.  

В связи с имеющимися данными по негатив-

ному воздействию диоксида титана на внутренние 

органы человека и животных особенно актуален во-

прос разработки методики определения этой пище-

вой добавки в продуктах питания. Целью настоя-

щей работы явилось исследование возможности 

оперативного фотометрического определения до-

бавки диоксида титана с помощью известного орга-

нического реагента в некоторых пищевых продук-

тах: жевательной резинке, шоколадных конфетах, 

сахарной глазури со вкусом рома. 

Для фотометрического определения сотых и 

десятых долей процента диоксида титана было 

предложено немало реагентов. В их числе широко 

известный, пероксидный метод с молярным коэф-

фициентом поглощения ( ε = 700), обладающий 

низкой чувствительностью и низкой селективно-

стью по отношению к ионам железа, хрома, вана-

дия, молибдена[ 4 c.132, 7 c.121 ]. 

Среди предложенных органических реагентов 

следует упомянуть: тайрон (ε = 17000), хромотро-

повую кислоту (ε = 15000) и её производные, а 

также диантипирилметан (ε = 16000). [4 c.123, 7 c. 
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