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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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��6�� ������	���� ���	��
����	���� ������ ��� ��������� �� �	���	������ �����	���� ����	
���� ���
�	��	���	� :;9� – <=9� >%� �� 
���	���� 9�:�÷ 1 ?/��� +�����������	� ��������� �
��	��� ����
��� �� ����!	��"� ���	���������� ��#	����� �	����		
���� ��
����	��"����	������	����������	
����	�����– ������	��"��	�	�������������
����
�� �	��������	���� �� 	�� �� ��	��!	��"� ��	��������� @��� ��������	�� �	���
�����	��������	���������"���	�������	�	���	����������	�����
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	�Q��

���� – �
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– �����	������	�������;

��� – ������������	������A�3

G
;
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���	��� �3
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	����#��� ��������� �������	� �����$������ $�����#���� ��� ����� �

����#�	������ ������	�� �����	��� ��� ������� ����	���� ��#	����� D
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	���������������	(	�����������������	����!�����	�����������������������
�	������ ����$$�#�	��������#�	��������= 10

– ��������$�����#�����A�.

-9 �2
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�� ���	���	� ���	�� �������	�� �	��� ���	��� �����#�� 
���	���� 7� ����

���	��	�� ��������������������������"�$�����#���:��A�����	��	���� �:;9�
>%��������������	
	�������$$�#�	����	������	��:

– �����������	��	����������#���>%.

� = �, �� � ��
�� � ���,��,

� = �,���������,��
������ � ���������

�,������ 
�,��
.

D��"
��� G�)�*)�=<;9�*7�G�:)<���A5�2·0

�	��� ���	��� �����#�� ��� �������� � �	��	����� �
%6�

� G� :99� >%� 
��
�	��	�������

! = �� � "� � ��
� � � � #$ %
� � 
�


� � 
�
%

G�:79�>%����	��������������������������!	���

����p� G�799���A�3 ���� = 1,7 · 103

! = ��� � �, & � ��� � � � ����

� � �'� � () %��� � ���
��� � ���% * � �

��A5��B>%6

�� 	�� �	��� �	����������� ��
	���� � �����#����	��������� ��� �	��� ��	
�	��� ����
��(		� �	��� ����	���	��� � 
	����#��� ���	����� �� ������	� �	� ��
	��
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	�� ��	
	������� �������"�
��
��
���	�������������"���
���	���������������������	�

+��	����� �	��	���� 5:;9�÷ 320 °%6� �� 
���	�� � 59�:�÷ 1 ?/�6� ������� ��
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	��	����
������� ������ �� �	����!�	� �����	����� %D� �� %D2

/�#	��� �	���	��� � 
	����#��� ��������� ���	��	� ���� �� �����(	��	��
5
���������	��	����:;9�÷ 275 °%6������������
	�	��	��5=H7�÷ 320 °%6��	������

�� ���� �	� �������	�� ���������
���������"���	��������������"���!	�������������
�����������/�����	������

	�	����� ��!	� <=9� >%� 	���� �������	�� 
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� ������
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�����5����������������������6�

�����	
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������ �����	���� ���	����� ��#	��� �	����
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���� �	�� 
�������
������
�����
����������������	��
���	��	������	�	��#���
������������	����	�:�
���A��2

/	
���	��� � �	��������	��� � ��#	��� �����	���� ���������� ������
���(	�����"�� ��	
�"(��� �������� +��	���	���	� 
�� ���������� ������� ����
��
��������� ��	������������� �������"�� �� ����	-�������	���� �
	� �� ����(�"�
������	��������������������"����������������/���	
������	����������	�������
�		������
��	�������������	����
�����
���������
	�������������� ���	����
�����������������������������	�����		�	!���"��

��/���!	��	�
���	������!	�:�?/�������	
	��������������������	������

�� :;9� >%� ������ ����
��� �	� ��
	�� ���������� 5�	��	����� ���	���� ��
�� ��� :�
?/�� ��������	�� :;9� >%6�� �� ��	
����	������ ����������� ��	��� �	� ��
	��
�������������, �����������	���	��� �
	����#���������������	
������

���		� ����
�� �� ����(�"� 
������� �������"�� �� �������� ����	���	��� �
���������� 2������� ����	��	���� 
�������� �������� ������	����� �� ����	� ��
�������	����� ��� ��	!�""� ���!��� ���	�� �	������������ �� ����	� ��� ��	��
�	������������� ���	����
�������	���� ���
��� ��������	��#����������	������
�����"����������	�������������
�������	�����������������������������������
��
������ 
	����#��� ���������� 3	��	����� ���	��� ���	����� �� ������	� ��
���������������� ���	�����������	���������	�����"(����
���������

D���������	�����
����
�"����������� ������������������	���	��������
�������������������"���������
������� ���
��#���

/���������� ��	��� ���
�	�� 
���	��	� �� ������	�� ��� �	������ � ��������
����"
�"�� ��� �����	��-	��������� /�� �	��!	���� ��
������� 
���	����
����������� ����������� ��	��� ����
����� �� �	������	������ �
	� �� 	�������	�
�����
	���� ���
	����	���� �� ���
	����� ��
�	���� �� ����	-�������	���� ��
�	���
	����"(�	��������5%D��%D2��%-4��-2

-�� ����������� ����
������� ���	
	��� ����	
������� ���	����� ��!��� ��
������	���� ����
����� ������ �	����
���	� 
��� ��	
	�	���� ������������
	����������� �������������	��	����"(��������	��	����	���	��������������
�
���	�	�������	���	����������
��	���������	��������	��� �������

��
�6�– ��������
������������

/��	
	�����	
	�	��	�$�����-�����	������������	�	 ������	����� ���������
�����������	
�	���������	���	�����	����������������������������	��	���	���	�
���	�� 5
����� �� 
���	�6�� �� ����	� ���	����� ���	������� �� �	�����	�����
���������

'������ �����	����� 	���������� ��������	��� ���� ��������� ��������� �����
�		
� �����������	�� ������	����� ����!�	�� ���������� ������	���� ������ ��
��	������	�� ������
��	�������� ������������� ���� ��� ��	�� ����	����
��������	���� �� ����#	� ����������� ���� �� ��� ��	�� ����	���� ���	�� ���
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SUMMARY
Classification of a� oil containing waste (oil-waste) and the review of the basic ways of 

their recycling and processing is presented. It offers vapor-thermal method of the given 
kind of a waste processing for the purpose of reception secondary raw and fuel-power 
resources.
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