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SUMMARY
FGH�IJKLHKMHKN�OHNGJP�JQ�NGH�RSHRTSTNMLH�UVKNGHUMU�JQ�NGH�&-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 
JQ�&-ionone oxime, smell.
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������� 1���$�-
������$���� ��������� ���3����� �� ����������� $� ����������0��
�������� �1���	
� ������� ������� ��/�������	�� �$��� �� ���$��$�� ������������
�.���	
 ��/������ ������	
��0������%������0������12��������������������
���.�$��0���2/�
���������$���������$�
������������������3	������
��������
�����0/���� �������� �� ������0������ ���12������ �� ��
�������� ���12�����-
$���������$�
� ����������� ������0� �$���� 6W 0WW� �.���	
� ���������� ��
�������������� 
������$��� ����$������� A��$�� ��������� $��������� ������	
�
3�����	
� 1���-�������������� �.���	
� ���������� ��$��	������ ����
���$�����$������������0����3�����8 WWW� ��$�������������������(���0����� ����
��0����� �� ���������� �$��������$���� ���� �$��������$���� 
���$������ )� ��$����	��
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�.���	�� $��������	�� 
��0� �� �����������2��0�� ��� �����%��2��0� ���%$�� ��
$������;�0
� �� ���.$�
� $��$����	
� 1����� ��/�/��	� �����������2/����
�����������������������������	��0�.���$�������������0�X6–3].  

A���� ��� ����� ��������3�����2/���� �� �$�����������������������
���������0� ����$;��� 3�������$��� ���12�������� ��/������ $�������$��� ��
��$���-�������� ����	.��������� ��� ����������� �� ���.���� �	�$�� �3	����
���	.���0� ��� $��$�����������3������ �� ������$����%����� �0� �����3������
0��0���0� �����3��$�� �� ����������� ���	
� �.��	
� �����������	
�
�����������������.���	
���/����������.�$�����������������	
�����������$�
�
����$���� �� ����$;��� ����
������ 5���������	�� ������ ����.��� ��.�2��0� ��
�����%����������%������0����������	
�������;����	
�
������$�
���
��������,-
+���
���������$�����$����X8Y�

7-!����-2�-3����XbYX6�8Y��$�����-3(4�)-��� ���� ������ ZI) ��������0��� ��3���
3����� $�����������$��� ��/������ �� ����
�������$��� ��������� �� ������� ?����� ��
���� �$���� ZII) ��
�0�� ����������� �� ���$��� ����	.�������� � $��������
$����������� �0� ���.$�� ����������$�
� ��2/�
� �������� �� ���12����	
�
$������;�0
� �� �� ��/����� ����	.��������� X5–8]. 5����������0��� ��
������/�$���� ������� 0��02��0: �����$�0� $������0� ��� ������������ �.���	
�
��/����� [\KPMT� ]^_F� \KNHS� ]`ab� cMOMNHPd � ������%�$�0� $������0� [)gan Aroma
and Fine Chemicals LTD».
(� �����0/��� ��3���� ������� �����������	�� ����� �������� ���	
� �����	
�

�1����� �$����� ������� ZIII�–�e�� ��������	
� �;����������� �$����� ������� ZIIe� ��
����� ����������� �1���� �� ������������ ������� 
������������� ����2/�
�
$��3����	
� $�����4� �$������� ��3��Cl�� ����������� ��3��2��Cl�� ����0����
��3���2)2��Cl�� ������������� ��3���2)3��Cl, ��	-�������������
(��3)2����2��Cl�� $���������� ��3���2)4��Cl�� ���������� ��3���2)5��Cl,
$���������� ��3���2)6��Cl�� ������������� ��3 ���2)7��Cl,
;�$����$���$��3������� �6�11��Cl�� 3��������� �6�5��Cl�� ����������� �1����

�������%���� ��3���Cl, ���������� �1���� 
�������%���� ��3��2���Cl�� &-

�������0������3��2��C���Cl, 3,4,4-���
���3����-3-�����Cl2C=CClCH2��Cl.

            (I)                                                   (II)                                        (III�-�)

R = ��3 (a), ��3�H2 (3), C�3 (��2)2 (�), ��3(��2)3 (�), (��3)2����2 (), 
��3(��2)4 (�), ��3(��2)5 (�), ��3(��2)6 (�), ��3 (��2)7 (�), ���	-�6�11 ($), 
�6�5 (�), CH3� (�), ��3�H2 (�), ��3�H2CHCl (�), Cl2C=CClCH2
(���0���������0����������������0�� 7–*�����	
��;����	
�����������ZIII�–�e�

– 84–89 f�������%�������������3�������������$����������������0����������%�
����3��$�� �� ��	���-����	.����	
� ���.��3�
� �����	
� �1����� �$����� �������
(III�–�e�� g������� ����$���� ���������� �0� �
� �����%������0� �� ���$���
����	.��������� �� $�������� $����������� �0� ���.$�� ����������$�
� ��2/�
�
������� �� ���12����	
� $������;�0
� �� �0� ���� ��/����� ����	.��������� X9].
�����	�� �1��	� �$����� ������� ZIII�–�e� ��������02�� ��3��� 3��;����	��
$�����������$��� ��/������ ZIII�–e�� ZIII�e�� ZIII�–�e�� ZIII�e� ���� 3��;����	�� ��$�����
(III�e�� ZIII�e�� ZIII�e�� A��� ��� ����2��0� �� ���������%���� �����$�� �� ��� � ��������
��������� ��
��	
� ����������� (	
�	� ����������� �
� $�������	 � �������0�
����$��0��	
� ���� (!), ���������	
 $����$������$�� ������� �� 3������,
�������	�����3��;��6�

(�). 
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D�3��;�� 6�– (	
�	��1���$�-
������$��� $�������	� � �������0 ����$��0��	

���� �����	
��1������$������������ZIII�-�e

����-
�����

(	
���
%

D������
� ��������

M

#����� (	�������

(III�e 87 52-53 C12H13NO 229.34 235.24
(III3e 89 51-52 C13H15NO 241.64 249.26
(III�e 84 86-87 C14H17NO 257.04 263.29
(III�e 86 57-58 C15H19NO 270.94 277.32
(IIIe 85 88-89 C15H19NO 272.24 277.32
(IIIe) 88a - C16H21NO 282.74 291.34
(III�e 87 80-81 C17H23NO 300.14 305.37
(III�e 843 - C18H25NO 313.64 319.40
(III�e 85 68-69 C19H27NO 328.24 333.42
(III$e 86 71-72 C17H21NO 295.64 303.35
(III�e 88 97-98 C17H15NO 290.44 297.31
(III�e 87 108-109 C12H13NO 245.75 251.24
(III�e 83 61-62 C13H15NO 260.35 265.26
(IIIo) 84� - C14H16ClNO 289.54 297.73
(III�e 87 47-48 C14H12Cl3NO 359.14 364.61

5����������$���3��;��6���e d2020 1.2245, nD20 1.5264; 3e d2020 1.1730, nD20 1.5172; �e d2020
1.2834, nD20 1.5245. 

��������� ���������� ZIII�–�e� �$������ ���� ����/�� ���$����� ��� ��  !"� 1

��� ���$��	� �������������	
� ���������� �������	� ��� ��� ���%�-
���$���1��������� Protege-8+W� 1���	� [Nicoletd� �� ���$��� ���� �0� �����	
�
�1�����Z\\\������e������3���$�
�KBr �0������	
��1�����Z\\\��-�����-���e.

� ��
���	�����������������������

(�������$���
������	
��1������$������������ZIII�–�e���3�2����%�����2/���

���$����������$��� �����	� �����/���0�� � Z��-1

���$��	�  !"�

): 3080±5, 3060±5, 3040±5 –
�������	�� $���3���0� ����������$�
� �� ��0���h 882±2, 811±2, 750±2, 720±2 –
������$����1����;����	��$���3���0�����������$�
��� ��0���h 1613±2, 1580±2, 
1502±2 – �������	�� $���3���0� ����������$�
�C = C ��0���; 2980±10, 2925±10, 
2860±10 �������	�� $���3���0� ���1������$�
�CH ��0���h 1778 (III�e�� 6iii� ZIII3e��
1777 (III�e��6iii� ZIII�e��6ii+� ZIIIe��6ii*�ZIII�e��6ii*� ZIII�e��6iii� ZIII�e��6ii*� ZIII�e��6ii6�
(III$e��6i,9�(III�e��6i+*�ZIII�e��6i*9�ZIII�e��6ii*�ZIII�e��6i*9�ZIII�e – �������	��$���3���0�
�������1���	
�� = � �����; 1655±2 – �������	��$���3���0�C = N ��0���; 1303±3, 
1262±2, 1394±2, 1150±2, 1117±2, 1056±2, 1024±2, 992±2, 929±2. C – O –
�1����;����	��

1

(� !"�

� �������	� ��� ���$��������� Tesla BS-587A ���� ��3�����
�������6WW� !?;� ��������0� (III�-�e �������0��� �� ������
����1������
$��;�����;�0� �����	
� �1����� �������0��� 5 %�� B������$��� ������ ������0���
���������%������������������������– ������������������

1� ���$���
� ���������� Z\\\�–�e� ����������2�� ������	� ��������� ����j��
Z���e4�9�96–9�67������3); 4.55–,�6W�������2�	; 6.40–+�7,�����6�3

k�������	����������	����������C, H, N, O, S-������������Vario EL-III 1���	�
«Elementar». -���	�����������������������������	�����3��;��9�

).
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D�3��;��9�– k�������	��������������	
��1������$������������ZIII�-�e

���������
#�������f (	���������f

C N H C N H
(III�e 61.59 5.95 5.57 61.27 5.64 5.68
(III3e 63.04 5.62 6.07 62.64 5.41 6.18
(III�e 64.10 5.32 6.51 63.87 5.03 6.56
(III�e 65.21 5.05 6.91 64.97 4.86 7.04
(IIIe 65.14 5.05 6.91 64.97 4.92 7.11
(IIIe) 66.21 4.81 7.27 65.96 4.52 7.38
(III�e 67.02 4.59 7.59 66.86 4.12 7.74
(III�e 67.933 4.39 7.89 67.69 3.99 8.05
(III�e 68.59 4.20 8.16 68.44 3.90 8.28
(III$e 67.62 4.62 6.98 67.31 4.42 7.10
(III�e 68.96 4.71 5.09 68.68 4.50 5.17
(III�e 57.78 5.58 5.22 57.37 5.32 5.29
(III�e 59.12 5.28 5.70 58.86 5.01 5.82
(IIIo) 56.67a 4.70 5.42 56.48 4.32 5.63
(III�e 46.383 3.84 3.32 46.12 3.51 3.45

5����������$���3��;��9��Te�#�������Cl, f4�66�+,���	���������Cl��f4�66�76h�3e���������
Cl��f4�9*�ii����	���������Cl, %: 29.17.

D�
������0���������0������	
��1������$�������������Z\\\�–�e��
W�6� !��%� �$����� ������� Z\\e� �������02�� �� 6,W� ��� �3���2������ �1����� ��

������������ ��������� ���3���02�� W�6� ���%� �3���2������ ��������� ������ ����
�
�������� �� 6W–15 ��� �� ������.������� ������ ������������ ����0
�����0��
���3���02�� W�6� ���%� 
����������� �����������2/��� $�����	� �� �������� 6,–20
����� ����%� ������02�� ���� ������������ 9W–23 ��� ��� i–*� ��� "��$;�����2� ����%�
���3���02�� ������ ����$�� �$��������2�� �1������ A��������$��� ����� ����02���
����	��2���������,f-�	����������������$��3�����������0��k1���	���	�0�$��
��.������3�����	��
�������$��%;�0��k1������02�������������������������
Z��l�9W–m,�����������e���������$�0����������0��	.��9,–30 ����n�����������$��–
��������0�Z\\\�–�e�������2�����	
����*8–89 %. 
D�
������0���������0��$������������ZII).
W�6� !��%� �������� W�6,� ���%� ����$��������� ���0��$�������� W�6,� ���%�

3�$��3�����������0��������02����9WW����7+-f��������������%�$��0�0�����3����	��

�����%��$�������������8� ���5���$�����$;����	����2����,WW������������	����
�%��� �� ������02�� ���� 6WW 0�� ��� +-*� ��� n������� ����$�� ��1��%����	��2�� ���
���$�0��������������1��%���������	��2�����������.����������
���(	
��** %, 
D�����6W6 – 102 0

��
��	�� 
���������	� $������ �������������� ��� ����2/��� �����$��� 6�
���%� $��3������� $�����	���6�,����%� ������
������ $��0�0���� $��3�����3����	��

�����%��$��� �� 
���$��%;������ ���3$��� �� ���$��/���0� �	�����0�

����������� @����� ��3	��$� ������
������ �����02�� ��� ��0���� 3���� X6W].
B���������	� ���/�2�� �������$��� ���� �����1������ �������� ���� �� ��$�����
��������������� ����� ����������� ���������� (	
�	� �	�	
� ����$����
���$�����$�� $�����������	��� B���������	� $��3����	
� $����� ������
����2/��� ����������	� $�����04� �;����
���� ��

��

3��Cl – 52 – 53 0�,
���������
�������3��2��Cl – 77 – 79 0��� 3������
�������3���2)2��Cl –
101 – 102 0��� ���������
����� ��3���2)3��Cl – 125 – 127 0��� ��	-
���������
����� ���3)2����2��Cl – 114 – 116 0��� ��$������
�����
��3���2)4��Cl – 48 –
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49 0�<6,� ���� ���� ����� �$������
����� ��3���2)6��Cl – 195 – 1960���
��������
����� ��3 ���2)7��Cl – 108 – 110 0�<� 99 ���� ���� ����� 
���������
;�$����$���$��3�������$�����	����	-�6�11��Cl – 180 – 181 0���3������
�����
�6�5��Cl – 71 – 73 0�<9� ���� ���� ����� �������	�� �1��� 
�������%���� $�����	
��3���Cl – 71 – 73 0���������	���1���
�������%����$�����	���3��2���Cl –
94 – 95 0��� B��������	�& -
�������0���� ��3��2��C���Cl, 3,4,4-
���
���3����-3-����� Cl2C = CClCH2��Cl ���������� ��3���2)5

)3���2��	�� �1��� �������� ��.$��� ��� 
������� $��%;�0�� 1��%�����������
�	���$��� ��� ���������� �������$��� �� �������$��� �������������$�������������
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SUMMARY
Esters of oxime ganone were synthesized in the result of interaction of oxime ganone 

with acyl chlorides in the solution of diethyl ether in the presence of pyridine. The 
structure of the synthesized compositions proved with the help of UR- � NMR H1 spektra
and the data of elementary analysis. The received compositions are long-form sweet-
scented substances of synthetic washing materials of perfumer's compositions and food 
additions. 
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