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фрагментами отличаются достаточно высокой огне-
стойкостью (табл. 1). 
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Конденсация триметилгидрохинона (I) с изофи-

толом (II) в витамин Е (III) имеет техническое значе-

ние [1,2]. Изучены различные катализаторы конден-
сации: ZnCI2, P2O5, уксусная кислота, муравьиная 
кислота, эфират BF3. Лучшим для промышленного 
использования является катализатор ZnCl; обеспечи-
вает высокий выход витамина (80%). Однако имеются 
и недостатки: образование не менее пяти побочных 
продуктов (ГЖХ), не полная конверсия I, что затруд-
няет выделение и очистку фракционированием вита-
мина Е. 

Остается актуальным поиск новых конденси-
рующих реагентов. 

В настоящей работе представлены результаты 
наших исследований по использованию в качестве 
катализаторов отечественных ионообменных смол КУ 
(2-8) и толуолсульфокислоты. 

 

 
 

В случае КУ (2-8) реакцию проводили следую-
щим образом. В трехгорлую колбу, снабженную ме-
ханической мешалкой, капельной воронкой и насад-
кой с обратным холодильником для азеотропной от-
гонки растворителей приливали бензол, прибавляли I, 
катионит (10-200% от массы I) и нагревали до кипе-
ния. Затем при энергичном перемешивании в течение 
0,5 - 3 ч прибавляли по каплям эквимольное количе-
ство II и азеотропно отгоняли реакционную воду. 
Контроль за ходом реакции осуществляли с помощью 
ТСХ. В описанных условиях действительно имеет 
место образование витамина Е: т. кип. 227-232° / 0,01 
мм рт.ст., п20= 1,5056, Хтах= 294 нм (лит. данные см. в 
[2]). Однако выход III не превышал 30%. Конденсация 
протекает неоднозначно, усложняется побочными 
процессами (ТСХ), среди которых, по-видимому, пре-
обладает дегидратация изофитола в диен (IV). Усло-
вия конденсации не оптимизированы. 

Интересно отметить, что если вначале II нагре-
вать с катионитом в кипящем бензоле до прекращения 
отгонки воды (дегидратация), а затем в реакционную 
смесь ввести I и продолжить нагрев, то также образу-
ется витамин Е (выход 10%). Это важное наблюдение 
указывает на два принципиально разных пути конден-
сации: а) прямое алкилирование в ядро I изофитолом 
с последующим отщеплением воды от промежуточно-
го продукта и создание ядра хромана; б) дегидратация 
II в диен IV, конденсирующийся с I в III. 

Аналогичные результаты получены при исполь-
зовании в качестве катализатора толуол-
сульфокислоты (0,1-5%), выход 35%. 

Полученные данные могут быть использованы в 
научных исследованиях и представляют оп-
ределенный интерес для специалистов, занимающих-
ся совершенствованием технологии III. 
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 Недостаток железа в кормовом рационе живот-

ных приводит к специфической болезни – железоде-
фицитной анемии. Эта болезнь чаще всего наблюда-
ется у молодняка сельскохозяйственных животных. 

 Препараты, содержащие железо, должны отве-
чать ряду требований как по содержанию в них ионов 
Fe3+, так и по величине рН. Они должны содержать 
ряд необходимых микроэлементов и должны быть 
устойчивыми в течение продолжительного срока хра-
нения. 

 Нами исследованы процессы комплексообразо-
вания ионов трехвалентного железа с глюкозой и дру-
гими моносахаридами, выступающими в качестве 
лигандов. Источником ионов Fe служил трихлорид 
железа. Гидролизуясь трихлорид железа создает 
сильнокислую среду. Образующийся при этом гидро-


