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Аннотация. Изучено взаимодействие триглицеридов жирных кислот подсолнечного масла с 
N,N-диметиламинопропиламином и алкилирование полученных амидов натриевой солью монохло-
руксусной кислоты.
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Abstract.   Interaction   of  triglycerides  of  fatty acids of sunflower oil with N,N-dimethylamino-
propylamines and alkylation of the received amides by sodium salt of monochloroacetic acid is studied.
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ВВЕДЕНИЕ
Бетаины представляют собой внутренние соли 

аминокислот. Амидопропилбетаины жирных кис-
лот растительных масел   нашли широкое приме-
нение в качестве амфотерных ПАВ. Как правило, 
процесс синтеза амидопропилбетаинов из расти-
тельных масел включает две стадии: 

- получение соответствующего амида, содер-
жащего третичную аминогруппу;

- алкилирование третичной аминогруппы га-
логенкарбоновой кислотой или ее солью с обра-
зованием бетаина [1-3]. Подобный синтетический 
подход применен для получения бетаинов на ос-
нове жирных кислот подсолнечного масла.  Доста-
точно полно подобные превращения изучены для 
жирных кислот тропических масел, в частности 
– кокосового [4-5]: кокопропилбетаин – амфотер-
ное поверхностно-активное вещество, входящее в 
состав большинства шампуней, моющих средств 
и т.д. Подсолнечное масло отличается от кокосо-
вого жирно-кислотным составом, так как содер-
жит в своем составе в основном ненасыщенные 
карбоновые кислоты – линолевую и олеиновую.  

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА
Контроль за ходом реакций и индивидуаль-

ностью синтезированных веществ осуществляли 
методом ТСХ на пластинах Silufol UV-254. Спек-
тры ЯМР 1Н регистрировали на приборе Bruker 
AC-300 (300 МГц) в ДМСО-d6, внутренний стан-
дарт - Me4Si,  ИК спектры записаны на спектро-
метре Bruker Vertex 70.
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Синтез N,N-диметиламинопропиламидов 
жирных кислот подсолнечного масла 1.  В 
трехгорлую колбу загружали 50 г (0,06 моль) 
подсолнечного масла и 18 г (0,18 моль) N,N-
диметиламинопропиламина и нагревали до 100 °С, 
добавляли катализатор - 0,1 г NaОН. Реакционную 
смесь медленно нагревали до 120 °С и выдержива-
ли при этой температуре в течение 3-х часов. Полу-
чили около 60 г N,N-диметиламинопропиламидов 
жирных кислот подсолнечного масла  (95%). 
ИК - спектр: 3315 см-1 (N-Н), 1745 см-1 (амид I), 
1647 см-1 (амид II), 1558 см-1 (амид III), 1465 см-1 

(C-N(CH3)2); ЯМР 1H: 2.70-2.90 м.д. (с. N(CH3)2), 
3.29-3.34 м.д. (м. СН2), 5.25-5.40 м.д. (м. СН=), 
7.72 м.д. (с. NН).

Схема 1. Синтез N,N-диметиламинопропил-
амидов жирных кислот подсолнечного масла.

Синтез амидопропилбетаинов жирных 
кислот подсолнечного масла 2.  В круглодон-
ную колбу загружали 50 г (0,1284 моль) N,N-
диметиламинопропиламидов жирных кислот 
подсолнечного масла и 14,91г (0,1284 моль)  на-
триевой соли монохлоруксусной кислоты, добав-
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ляли 65 мл смеси этанола и воды (5:1), нагревали 
до 80 °С и выдерживали при этой температуре в 
течение 10 часов. Образовавшийся осадок хлори-
да натрия отфильтровали.  Растворитель эвакуи-
ровали на роторном испарителе. Получили около 
50 г амидопропилбетаинов жирных кислот подсол-
нечного масла (90%). ИК - спектр: 3371 см-1 (N-Н), 
1745 см-1 (амид I), 1658 см-1 (амид II), 1558 см-1 
(амид III), 1465 см-1 (C-N(CH3)2), 1386 см-1 
(СОО-); ЯМР 1H: 2.70-2.90 м.д. (с. N(CH3)2), 3.80 
м.д. (с. СН2СОО-), 3.70-4.00 м.д. (м. СН2), 5.20-5.40 
м.д. (м. СН=), 7.95 м.д. (с. NН).

растворы амидопропилбетаинов, содержащие до 
10-15% хлорида натрия. Так как хлорид натрия 
широко используется в косметических средствах 
в качестве загустителей его можно не удалять. Но 
для получения высоко чистых амидопропилбета-
инов можно отфильтровать хлорид натрия, при 
этом по его массе можно судить о полноте про-
текания реакции. Таким способом были получены 
амидопропилбетаины жирных кислот подсолнеч-
ного масла 2.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Установлено, что, несмотря на высокое со-

держание остатков непредельных жирных кислот, 
на основе триглицеридов подсолнечного масла 
можно получать N,N-диметиламинопропиламиды 
и амидопропилбетаины, перспективные для ис-
пользования в качестве амфотерных поверхност-
но-активных веществ, в частности – как пеноо-
бразователей.

Работа выполнена при поддержке Министерства 
образования и науки Российской Федерации (госкон-
тракты № 3.1930.2011 и № 02.G25.31.0007).
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Схема 2. Синтез амидопропилбетаинов жир-
ных кислот подсолнечного масла.

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

В синтезе амидопропилбетаинов широко ис-
пользуются амиды, полученные взаимодействи-
ем триглицеридов растительных масел с N,N-
диметиламинопропиламином. В связи с этим 
были изучены реакции подсолнечного масла с 
данным амином. Установлено, что реакция проте-
кает при нагревании эквимольных количеств реа-
гентов до 130 ° в течение 3-х часов в присутствии 
каталитических количеств щелочи. Оптимальным 
является использование гидроксида натрия в ко-
личестве 0,2% от общей массы загрузки.

Полученные амиды 1 содержат третичную 
алифатическую аминогруппу, способную к реак-
циям кватернизации. В реакции с такими амида-
ми вводят галогенкарбоновые кислоты, при этом 
образуются внутренние соли – бетаины. 

Стадию алкилирования проводили натриевой 
солью монохлоруксусной кислоты. Найдено, что 
оптимальными условиями проведения процесса 
является нагревание исходных реагентов до 80 ᵒС 
в смеси этанол вода (5:1)  в течение 10-12 часов. 
Этанол эвакуируют на роторном испарителе, дан-
ный процесс затрудняется вспениванием реакци-
онной массы. В результате образуются водные 

Получение бетаинов на основе жирных кислот подсолнечного масла
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