
�������	
���11 14  

As a result of experimental researches it was found out, that a new kind of building 
plates, with the 60 % amount of textile waste addition has the best properties of heat 
isolation. Therefore it is possible to recommend them for wide application in industry.
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������������������	�������������� ��
�
������-�
��	��� � ��	� � !"#$� %�� �����	��� ����	�������� �
��&������
�
����	�� �� &�
���� �����'���	��� �� ��
�(�
���� ������������ �	��&���� ��
��)����� �
��	���	�
��� !*� +#$� ,� �
��&������	��� -������ 1 ����-�(	�
����������� � ��	
���� �� ���	���� �� �������()� � ���������� � ����-�������
������������$� .����� �� ����)���� �� ���	���� �� ���-����� ��

������� �	
��	�
�-
�����������������
������������	
��������	����!/� 5].

0��'(������ �
���	�������	���
��
���	���	��������-�� ��	����������-�����
&�
������
���������������������
���– �
�����������������-�������2$�1�������
���
���������-�������3-23 ���	���
������������� �	�����������-�������2 ��
�����
����� �������
�������� �����	� �� �
���	�	���� ��	���	�-������ ����-��	��
���
�� � �����	�� 2���
�� 3-6�� ���� �� ���
�����
����� ��
�������� ��� ��	� ��
�
���	�	������
������2���
��7-23�$�,�����������������
���������� -�������3-
21 ���	������34 – 92 %. 

1	
���������	���
����������������� �2-23 ���	��
�����������������	�����
������������-����	
��	
�-���������
����������������
�� ��������5-��67- ��
89.�":-����	
��$��

R = CH3 (3), C2H5 (4), ��3(��2)2 (5), (��3)2�� (6), ��3(��2)3 (7), (��3)2����2
(8), (��3)3� (9), ��3(��2)4 (10), ��3(��2)5 (11), ��3(��2)6 (12), 
��3(��2)3��(�2�5) (13), ��3(��2)7 (14), ��3(��2)8 (15), ��3(��2)11 (16), 
����	-�6�11 (17), �6�5 (18), CH3
 (19), C2H5
 (20), C2H5CHCl (21), 
Cl2C=CClCH2 (22), 
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                                                                     (23).

,� 89.� 1� ����	
��� �������� ���
��� ������� -������� 3-23 ����(�����'�
�����()��� �������� �
�	������ �
��������)��� �
����	�� �����-4-(2,6,6-
	
��	��-2-�����������-1-���-3-��	����2;��$�$�<�=$3/���!����6-�� 2������'�$�#��=$>*�
c [3H��6-�� 2����	�
���'�$�#��"$?3���2����2-��, 4J "$?�@����*$="���2���MeC = N), 
5.70-A$*=� � 23H, C = C3-H �� CH = CH�$� ,� 89.� 1

%
�������	�-����(� ������� �
��	��� ���	���
�������� ������� -������� 2 ��
�������� ���
��� ������� -������� 3-23 �
����� B����	������� � ����	� �
��
���
���	������ ����	
��'��-�����	�-���� �����
�	�
���%%%�CD�
���-��	�
E�2�$�
9������$�,�	��������
���������
�����	�	��	�-������������������	������
��	���
����-����������������'������������� ��������"= F����
	�����
��	��
��$

� ����	
��� ��������� � 3-23 
�
���	�	������� ���	��	�	��()��� ��������� ��
��	�
���()��� ���������
����
�
����	�$

D������ – %
�������	�-��������������
��	������������ �*-23
1��������� G����

2 B
������-���	�
�� ������	�� ����	�����	�
���
3 B
������-���	�-�� ����	���
���-����
�	��������
4 B
������ �������	� ����	������
5 B
������-���
��� ������������	�
6 B
������-������ �����	�-������	�
7 B
������-��-������ ������������	�
8 B
������-��
��� ���
��	�������	�
9 B
������ �����
��	���-��������		����
10 B
������-��-������ ���	
�������		����
11 B
������-	
����� ����
��	��� ���	� 
12 7
��	���-	
����� ����	���	�����
�&�
13 B
������-��-������ ������	������	��������
14 B
������-��-������ ���	
����� ���	� 
15 B
������-�����	� 
16 B
������-���	�
�� 
17 B
������-	
����� ����	���������
18 B
������-�
��� ����	��������������
�������
�
19 B
������-���	�-�� ��������� ���	� 
20 B
������-���	�-�� ����
��	��� ���	� 
21 B
������-������ �����	� ���
��
���
22 B
������-���	�-�� ��������� ���	� 
23 B
������-���)�� ����	�����	'���	��	�

��� ������� 	���$� "� ������	�� -	�� �� �����-����� �����'����� ����	�	���� ��
������������ 3 – 5, 7, 8, 10 – 12 ����(���	��� ��������� ������� �	� �
������-
���	�-����� �� �
������-��
���� �� �������()� ��������� �
��	���-	
������
��	$� ,�������� 
����	�������� �����'���� ����	�	��� � �� ������������ 5, 6, 7, 9
��������	� �
��	���-������(� ��	�$� ,�������� �
��	
���	������� �����-������
����	�	��� ��������������17 �
�����	����-��'���	�
�����������	
����������
�
������-	
������� �
��	�� �� ��
������ � ��	� � ��������� �� �
�� ���������
�����'����� ����	�	���� �� ����������� 18 – ��������(� �-��'� ��	�
�������
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�
������-�
������ �
��	�� ���	�-���� �
����	� $� ,�������� �������-����	�	��� �
��������������19 – 20 ��������	�����(��	'��
�����
������-���	�-�����
��	����
�
��	���-����������	��������������������
��	������	�
�������		�����$��
1��	���
�����������������������(	�����
����	���������������������	� -�����
�
�������� �
��	���� ��	�
��� �� -��� ����� �� ���	
�������� �� ���
����� �
��
�(�
��$� %�������� ��
����	������ ����(	��� ����������� 17 �� 18 ����
�����������������������
��	����������'������	�-�����
��	�����	
�����������

��������&� ���
�(�
����������	���$

�5� ����	
�� ���	���
�������� ��������� � ��������� ��� �5� 7�
'�-
����	
���	��	
��Protege-/A=���
��HNicoletI���	����������������	����	����KBr.
1���	
��89.�1� ����-�����������	
��	
��BS-587A 2"==9@���Tesla������? %-����

��	��
��� �� CDCl3, ���-������ ������� ��
�������� �	����	��'��� ���	
�������
�	����
	��– 	�	
��	��������$�67�����	
��– ����
���
��Specord UV Vis ����".10-4

9$�
��	��
��� ��������� � �� ��	�����$�9���-����	
������-��������
��	�-���-
����	
��	
�� Hewlett-Packard HP ?3>=J?>4*� �� 
����� ���������� ����	
�����
���
�������
��� �����	
�����4=��,K��������
������������HP-5MS +=����=$*?���
����� 2? % PhMe Silicone�� =$*?� ��� 	���
�	�
�� ����
�	���� – 250 �1$� 7�����-
���-������ ��
��	�
��	���� ������� -������� 2�� ���&���� 	$��$� 3>-90 �

�������	
����������	�� ������������� �������-������� – 6.

1� ��
���	���
��������� ���� -������� 1 ��� �	����
	�� � �	������ !?#�� ���	��	�	�������
��	�
�	�
���������!A�4#$

=$="�9��'�������� -�������2 ��=$=""���'������
�������	��	�	��()� ������	���

��	��
���� �� +=� �3 �����(	���� ���
�$� 5� ����-������ 
��	��
�� ���������� "�
����(�/4 %-�� �HClO4$�1��'���
��&��������	����	
�������������	��������
��
	���
�	�
�� *= – 23 �1� ��� */ – +A� -$� .���������(� ���'� 
���������� ���� ��
�
����	����	
���
���������
�$�%
����-���� ���� ��	���������
����������� ���
5 %-��� 
��	��
�� NaHCO3$� 1�&���� CaCl2$� .��	��
�	��'� �������� �
��
�������������������2
�L�*= – +?��
	$��	$������������������
���������&��*? –
30 �

M������� ��	����� ����-���������()�������������$

1$�%���-�	��'��(��-��	����
���������	����������-�� ��
��	��
��������
�����������L /=J"==�N����(��	�– ���'����
-��������"<"=$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-��	
������ �"
,�����33 %, d20

20 1.1451, nD
20 "$?*==$�:� ������F<�� 72.59; H 9.48; N 5.27. M+ 249. 

C15H23NO2. ,�-��������F<�� 72.25; H 9.30; N 5.62. M */>$+?$��5-����	
� 2��� �-1): 
1769 (��
�$�67-����	
�!����.

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
������������#"�,�����34 %, d

������2�)]: 234 (19000), 285 (2000).

20
20 1.0268, nD

20 "$?"3A$�:� ������F<�� 73.25; H
10.07; N 5.08. M+ 263. C16H25NO2$�,�-��������F<��72.96; H 9.57; N 5.32. M 263.38. 
�5-����	
�2����-1): 1769 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-��
�������
5. ,�����33 %, d

������2�)]: 234 (19000), 284 (2000).

20
20 1.1108, nD

20 "$?"A*$�:� ������F< � 73.94; H 9.98; N 4.67. M+

277. C17H27NO2$�,�-��������F<�� 73.61; H 9.81; N 5.05. M *44$/=$��5-����	
�2����-

1): 1767 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
$���
�������%"�,�����3> %, d

������2�)]: 235 (19000), 284 (2000).

20
20 0.9991, nD

20 "$?=33$�:� ������F<�� 74.01; H
9.97; N 4.89. M+ 277. C17H27NO2$�,�-��������F<�� 73.61; H 9.81; N 5.05. M 277.40. 
�5-����	
�2����-1): 1766 (��
�$�67-����	
�!����$

�������	
����������	���������������� �������-������&-23.
������2�)]: 235 (19000), 285 (2000).

=$="� 9��'� ������� -������� 2 
��	��
���� �� ?=� �3 �����(	����� ���
�$� 5�
����-������ 
��	��
�� �
��������� =$="� ��'� �����(	����� ��
�����$� 5�
����-������ 
��	��
�� �
�� ����������� ��� "? �1� �� ��
��&������� ��	��
��	�
���������	
����������
���������=$="���'����
�����
�������	��	�	��()� �
�����	�$�1��'���	��������
��	���
�	�
��*= – 23�1����*/ – +A�-$�.���������(�
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���'� 
���������� ���� �� �
����	� ���	
���
������ ���
�$� %
����-���� � ��� �
�	�������� �
������� ���� � �� ? %-��� 
��	��
�� NaHCO3$� 1�&���� CaCl2.
.��	��
�	��'� �������� �
�� ���������� ��������� 2
� L� *= – +?� � 
	$� � 	$��� ���
������������
���������&��*? – 30�

M������� � �	����� ����-���������()�������������$

1$�%���-�	��'��(��-��	����
���������	����
������-�� ��
��	��
�������������������L /=J"==�N����(��	�– ���'����
-��������
1:10.

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-���	��������
7.

,�����33 %, d20
20 1.0281, nD

20 "$?=3=$�:� ������F<��74.59; H 10.18; N 4.60. M+

291. C18H29NO2$� ,�-�������� F<� � 74.18; H 10.03; N 4.81. M *>"$/+$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
$����	��������'"�,�����>" %, d

������2�)]: 234 (19000), 285 (2000).

20
20 1.0585, nD

20 "$?=+=$�:� ������F<�� 74.52; 
H 10.11; N 4.57. M+ 291. C18H29NO2$� ,�-��������F<�� 74.18; H 10.03; N 4.81. M
*>"$/+$��5-����	
�2����-1): 1766 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
�����������("�

�� ����2�)]: 235 (19000), 285 
(2000).

,������>= %, d20
20 1.0870, nD

20 "$?=A?$�:� ������F<�� 74.52; H 10.14; N 4.55. M+

291. C18H29NO2. ,�-�������� F<� � 74.18; H 10.03; N 4.81. M *>"$/+$� �5-����	
�
(����-1): 1760 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
�������������)*"�

������2�)]: 235 (20000), 285 (2000).

,�����>" %, d20
20 1.0215, nD

20 "$?=?*$�:� ������F<�� 75.08; H 10.26; N 4.28. M+

305. C19H31NO2$� ,�-�������� F<� � 74.71; H 10.23; N 4.59. M +=?$/?$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (��
). 67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-����
�������
11. 

������2�)]: 234 (19000), 284 (2000).

,�����>= %, d20
20 0.9081, nD

20 "$?=?+$�:� ������F<�� 75.42; H 10.49; N 4.17. M+

319. C20H33NO2$� ,�-�������� F<� � 75.19; H 10.41; N 4.38. M +">$/3$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
������������)+"

������2�)]: 234 (19000), 284 (2000).

,�����>= %, d20
20 0.9213, nD

20 "$?=*=$�:� ������F<�� 75.99; H 10.73; N 3.87. M+

333. C21H35NO2$� ,�-�������� F<� � 75.63; H 10.58; N 4.20. M +++$?"$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-2-
�
���������-�����)�"�

������2�)]: 234 (19000), 285 (2000).

,�����>" %, d20
20 1.0558, nD

20 "$?"+?$�:� ������F<�� 75.85; H 10.67; N 3.96. M+

333. C21H35NO2$� ,�-�������� F<� � 75.63; H 10.58; N 4.20. M +++$?"$� �5-����	
�
(����-1): 1764 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
�	��� ��������)#"�

������2�)]: 235 (20000), 285 (2000).

,�����>= %, d20
20 0.9789, nD

20 "$?="3$�:� ������F<�� 76.41; H 10.80; N 3.72. M+

347. C22H37NO2$� ,�-�������� F<� � 76.03; H 10.73; N 4.03. M +/4$?+$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (��
). 67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
������������),"�

������2�)]: 234 (19000), 284 (2000).

,�����33 %, d20
20 1.0681, nD

20 "$?="*$�:� ������F< � 76.83; H 10.96; N 3.65. M+

361. C23H39NO2$� ,�-�������� F<� � 76.40; H 10.87; N 3.87. M +A"$?A$� �5-����	
�
(����-1): 1767 (� ��$�67-����	
�!����$������2�)]: 234 (18000), 284 (2000).
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��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
��	����� -
�����)%"�

,�����>= %, d20
20 1.0532, nD

20 "$/>4/$�:� ������F<�� 77.72; H 11.25; N 3.18. M+

403. C26H45NO2$� ,�-�������� F<� � 77.37; H 11.24; N 3.47. M /=+$A/$� �5-����	
�
(����-1): 1768 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-���� 	����-
�	
���������)&"��

������2�)]: 234 (18000), 284 (2000).

,�����3> %, d20
20 1.0431, nD

20 "$?*"/$�:� ������F<�� 75.86; H 10.12; N 4.15. M+

317. C20H31NO2$� ,�-�������� F<� � 75.67; H 9.84; N 4.41. M +"4$/4$� �5-����	
�
(����-1): 1763 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-�	�$�������
18. 

������2�)]: 234 (20000), 286 (2000).

,�����>" %, d20
20 1.2215, nD

20 "$???4$�:� ������F<�� 77.57; H 8.18; N 4.26. M+ 

311. C20H25NO2$� ,�-�������� F<� � 77.14; H 8.09; N 4.50. M +""$/*$� �5-����	
�
(��� �-1): 1747 (��
). 67-����	
� !����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-
-�	
��������
!-�����)("

�� � �� � 2�)]: 201 (18000), 235 (19000), 255 
(18000), 300 (3000).

,�����33 %, d20
20 1.1947, nD

20 "$?"43$�:� ������F<�� 68.13; H 8.91; N 5.02. M+

265. C15H23NO3$� ,�-�������� F<� � 67.90; H 8.74; N 5.28. M *A?$+?$� �5-����	
�
(����-1): 1782 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�--�
��������
!-
�����+*"�

������2�)]: 236 (20000), 285 (2000).

,�����3> %, d20
20 1.0672, nD

20 "$?=>=$�:� ������F< �68.96; H 9.14; N 4.73. M+

279. C16H25NO3. ,�-��������F<�� 68.79; H 9.02; N 5.01. M *4>$+4$��5-����	
�2����-

1): 1778 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-2-������
��-
�����+)"�

������2�)]: 236 (20000), 285 (2000).

,�����3> %, d20
20 1.1600, nD

20 "$?"/+$�:� ������F<�� 65.86; H 8.51; Cl 11.05; N
4.16. M+ 310. C17H26ClNO2$� ,�-�������� F<�� 65.48; H 8.40; Cl 11.37; N 4.49. M
+""$3?$��5-����	
�2����-1): 1771 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-3,4,4-
�����-
3-	�-��
�������++"�

�� ����2�)]: 238 (20000), 285 
(2000).

,�����>=F��d20
20 1.3516, nD

20 "$?/=4$�:� ������F<�� 54.28; H 6.12; Cl 27.57; N
3.31. M+ 377. C17H22Cl3NO2$� ,�-��������F<�� 53.91; H 5.86; Cl 28.08; N 3.70. M
+43$4*$��5-����	
�2����-1): 1770 (��
�$�67-����	
�!����$

��
�	-4-(2,6,6-���	
�-2-���� 	��	�-1-�!-3-��
	�-2-��-�-4,5-
�����$�
�$��-�	
���������+�"�

�� ����2�)]: 202 (21000), 233 
(25000), 280 (3000).

,�����33 %, d20
20 1.2110, nD

20 "$?4*?$�:� ������F<�� 53.16; H 5.36; Cl 17.90; N
6.89; S 8.01. M+ 387. C17H20Cl2N2O2S$�,�-��������F<�� 52.72; H 5.20; Cl 18.31; N
7.23; S 8.28. M +34$+*$��5-����	
�2����-1): 1760 (��
�$�67-����	
�!����$

O�	�
�� �
�����	� �������
���	'� ��	
������� ���	
��'��-�����	�-���� �
����
�	�
���%%%�CD�
������	�
E��.�������9������%$@$�,�����������,$O$�P� ������
�
����������
�������	�-���� ������� �
��	������	���
������� ��������� $

������2�)]: 204 
(20000), 231 (19000), 270 (15000), 320 (3000).

,Q,%BQ
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SUMMARY
YZ[�\]^_[^`[^a�b[aZ]c�]d�aZ[�ef[egfga`_[�hi^aZ[h`h�]d�aZ[��-ionone oxime esters was 

developed. The «structure-smell» correlation of the compounds obtained was studied. 
Structure of the compounds synthesized was confirmed by the data of element analysis, 
IR, UV,  NMR 1H and mass spectra. Key words: �-ionone, oxime of �-ionone and, esters 
]d��-ionone oxime, smell.
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