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Данная работа направлена на изучение
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объемной поверхности опок как фиксатора
запаха. Размер частиц должен быть удобен
в использовании при расфасовке и упаковке продукции, не пылить. В качестве душистого вещества было взято эфирное масло
сладкого апельсина холодного прессования
фирмы «Аспера» (Москва). Хроматографический анализ апельсинового масла показал, что лимонен является основным компонентом масла (около 90%) [1].
Для установления механизма и эффектив-

Превращения
4Н- селенохроменов
и селенофенов в присутствии
активированного
сероводорода в среде
органических растворителей

Е.А. Ли, Е.В. Шинкарь,
Н.Т. Берберова
Разнообразие

химических

превраще-

ности сорбции эфирных масел на сорбентах

ний селенсодержащих гетероциклических

была изучена термодинамика сорбции ли-

соединений позволяет использовать их в

монена на сорбентах. Количество лимонена

качестве модельных систем для изучения

в растворе контролировали спектрофотоме-

фундаментальных вопросов органической

трическим методом с использованием ка-

химии. Практическая ценность солей селе-

чественной реакции с перманганат калия в

нохромилия, селенопиранов и селенофенов

щелочной среде и α-Токоферола ацетатом.

нашли применение в качестве компонентов

Анализируя полученные данные, можно

оптических записывающих сред, фотогаль-
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ванических
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инициаторов фотополимеризации, материа-

масла идет лучше. Но, несмотря на это, ис-

лов для быстрорелаксирующих пассивных
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сухих ароматизаторов не удобно, т.к. при

Ранее установлено, что окислительная

использовании он пылит. Оптимальным

активации H2S на аноде и при действии

размером частиц опок для создания сухих

одноэлектронных окислителей приводит

ароматизаторов длительного действия яв-

к нестабильному
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протекают,

чает восстановление селенохромилиевого

как правило, при t=350÷400ºC. Кислотный

катиона, протекающее с участием алицик-

катализ позволяет провести рециклизацию

ла. Окисления 4Н-селенохроменов (I, II)

при t=25÷80ºC в присутствии минеральных

на Pt-аноде в СH3CN подчиняется меха-

кислот. В связи с этим, целью настоящих

низму ЕСЕ и приводит к образованию со-
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Работа выполнена при поддержке РФФИ
(грант № 09-03-00677а).
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современному человеку, который осознает
войне, идет к генетическому вырождению
под воздействием неблагоприятной экологической обстановки. Сейчас крайне опасно
загрязнение окружающей среды, ведущее
к медленному, но почти необратимому разрушению биосферы.
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