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Введение  
Существует два независимых концепту-

альных подхода к синтезу виниловых эфиров: 
один из них объединяет методы, ведущие к син-
тезу собственно винилоксигруппы, другой за-
ключается в использовании функционализиро-
ванных виниловых эфиров в качестве ключевых 
строительных блоков в сборке более сложных 
структур, содержащих винилоксигруппы. Каж-
дый из этих подходов имеет свои особенности и 
препаративную ценность и, как правило, они не 
исключают, а дополняют друг друга. Очевидно, 
что для успешной реализации второго подхода 

необходимо иметь некий набор не только уни-
версальных и высокоактивных, но и доступных 
«носителей» винилоксигруппы, а для этого, в 
свою очередь, необходимо разработать совре-
менные высокоэффективные и технологичные 
методы их синтеза.  

Прежде всего это классическая реакция 
винилирования гидроксилсодержащих соедине-
ний ацетиленом в присутствии основных ката-
лизаторов [1]: 
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В настоящей время продукты на основе 
ацетилена используются в химическом производ-
стве и технике, медицине, для получения рост 
регулирующих препаратов и пестицидов, легкой 
промышленности, парфюмерии, пищевой и 
других областях. Особое внимание уделяется 
технологии производства виниловых эфиров и 
на их основе новых лекарственных препаратов, 
уникальных полимерных материалов, высокока-
чественных растворителей для радиотехники, а 
также реагентов для направленного органичес-
кого синтеза [2-5].  

В мире основными методами синтеза ви-
ниловых соединений на основе гидроксилсодер-
жащих продуктов является процесс винилирова-
ния соединений, содержащих активный водо-
род, в присутствии двух- и трехкомпонентных 
высокоосновных систем типа катализатор - рас-
творитель. Проводятся исследования по осу-
ществлению таких реакций, определению физи-
ко-химических и эксплуатационных свойств 
синтезированных соединений, а также техноло-
гических параметров и механизмов их получе-
ния [6-12]. 

 
Объекты и методы исследования  
Смесь 5,6 г (0,1 моль) КОН и 100 мл ДМСО 

(диметилсульфоксид) нагревали до 100 оС, насыщали 
ацетиленом при атмосферном давлении. К реакцион-
ной смеси добавляли 0,1 моль (11,1 г) резорцина и 
энергично перемешивали при 100 оС в течение 5 ч в 
сильном токе ацетилена. По окончании синтеза реак-
ционную смесь разбавляли холодной водой (1:1), 
экстрагировали 5-6 раз диэтиловом эфиром (по 30 
мл), экстракт промывали водой, сушили прокален-
ным К2СО3. После удаления эфира остаток перегоня-
ли в вакууме. После перегонки дистиллят хромато-
графировали на Аl2O3  и переводили в колонку, где 
разделяли на фракции в растворе бензола. (Rf =0,28). 
Моно- и дивиниловый эфир резорцина – 
бесцветная прозрачная жидкость, Ткип.=100 оС (2 мм 
рт. ст.), = 1,4535 г/см3. 

 
Результаты и обсуждение  
В литературе отсутствуют данные о вини-

лировании резорцина поэтому было изучено его 
гомогенно-каталитическое винилирование 
ацетиленом. 

Процесс проводили в присутствии высо-
коосновной системы КОН-ДМСО и было выяв-
лено, что при этим образуются моно- и дивини-
ловый эфиры: 

С целью оптимизации условий винилиро-
вания резорцина исследовано влияние природы 
растворителя, продолжительности реакции, ко-
личества использованного катализатора (КОН) и 
температуры. 

Винилирование осуществлено в присут-
ствии диоксана, бензола, ДМФА 
(диметилформамид) и ДМСО. Катализатором во 
всех случаях служил КОН, реакция проведена 
при температуре 110 оС. Полученные экспери-
ментальные данные приведены в табл. 1.  

Из полученных результатов следует, что в 
присутствии КОН-ДМСО наблюдается образо-
вание ожидаемого продукта. В случае проведе-
ния винилирования в отсутствии растворителя 
или в присутствии других применяемых раство-
рителей образование конечного продукта проис-
ходит в очень малом количестве.  

Обнаруженный эффект, по-видимому, 
объясняется тем, что ДМСО в сочетании с КОН 
создаёт суперосновную среду КОН-ДМСО, об-
легчающую винилирование процесса. Исходя из 
полученных результатов, для дальнейших иссле-
дований в качестве растворителя использовали 
ДМСО и количество КОН от 10 до 30%. 

Полученные данные по влиянию темпера-
туры на протекание реакции винилирования 
представлены также и в виде графика зависимо-
сти выхода винилового эфира резорцина от вре-
мени при различных температурах (рис. 1). 

Из полученных экспериментальных дан-
ных следует, что температура оказывает суще-
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Таблица 1 
Влияние природы растворителя и продолжительности 

реакции на выход виниловых эфиров резорцина 
(продолжительность реакции 5 часов) 

Раствори-
тель 

Количество 
КОН, % 

Выход виниловых эфиров  
резорцина, % 

моновиниловый дивиниловый 

Бензол 25 6,0 8,0 

Диоксан 25 8,0 12,0 

ДМФА 25 11,0 14,0 

ДМСО 25 26,0 24,0 

ДМСО 10 11,0 12,0 

ДМСО 15 16,0 18,0 

ДМСО 20 20,0 20,0 

ДМСО 30 27,0 20,0 
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ственное влияние на выход этой реакции. Во 
всех случаях выход целевого продукта возраста-
ет со временем и температурой при прочих рав-
ных условиях. При продолжительности реакции 
5 час с увеличением температуры от 70 до 110 
оС выход продукта возрастает от 8.1 до 26,0% 
соответственно. Дальнейшее же повышение 
температуры приводит к замедлению реакции и 
при продолжительности 5 часов при 130 оС он 
уже составляет 21,0%. 

Как видно из приведённых эксперимен-
тальных данных, количество КОН в системе 
оказывает значительное влияние на протекание 
винилирования и его оптимальным содержани-
ем является 25% (от массы резорцина) и при 
этом выход целевого продукта самый высокий 

при продолжительности реакции 5 ч (табл. 2). 
Изучена также кинетика винилирования 

резорцина ацетиленом при атмосферном 
давлении в присутствии системы КОН-ДМСО 
при различных температурах и продолжи-
тельности реакции, а полученные при этом 
кинетические данные представлены в табл. 3. 

На основе полученных данных построен 
график зависимости логарифма скорости (lgW) 
от обратной температуры (1/Т) (рис. 2.) и рас-
считана энергия активации винилирования ре-
зорцина, равная 30,6 кДж/моль [13-15]. 

В качестве оптимальной температуры вы-
брана температура 110 оС, которая совпадает с 
наилучшей температурой, полученной в процес-
се выбора лучшего растворителя. 
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Рис. 1. Зависимость выхода целевого продукта от времени 
винилирования резорцина при различных температурах:  

1-70, 2-100, 3-110, 4-130. Рис. 2. Зависимость lgW от 1/Т реакции винилирования резорцина. 

Таблица 2 
Зависимость выхода моновинилового эфира  

резорцина от количества катализатора – КОН и 
продолжительности реакции 

Количество 
КОН, %. 

Продолжитель-
ность  

реакции, час 

Выход  
целевого  

продукта, % 
Скорость  

реакции, %/ч 

10 

2 6,0 3,0 
3 8,1 2,7 
4 10 2,5 
5 11 2,2 
2 12,1 6,1 
3 13,0 4,9 
4 14,7 3,7 
5 16,0 3,2 

 20 

2 14,0 7,0 
3 16,0 5,3 
4 18,1 4,5 
5 20,0 4,0 

 25 

2 19,0 9,5 
3 21,4 7,0 
4 23,7 5,9 
5 26,0 5,2 

 30 

2 20,1 10,1 
3 22,5 7,5 
4 26,0 6,5 
5 27,0 - 

 15  

Таблица 3 
Кинетические данные по винилированию 

резорцина 

Продолжитель-
ность  

реакции, час 

Выход моновинилового 
эфира резорцина, 

моль/л 

Средняя скорость 
реакции (W), 
моль/л.с.105 

Температура 70 оС 
2 0,12 1,67 
3 0,16 1,48 
4 0,18 1,25 
5 0,2 1,1 
6 0,18 0,83 

Температура 100 оС 
2 0,3 4,2 
3 0,35 3,2 
4 0,38 2,6 
5 0,43 3,3 
6 0,41 1,9 

Температура 110 оС 
2 0,35 4,8 
3 0,46 4,3 
4 0,55 3,8 
5 0,63 3,5 
6 0,62 2,8 

Температура 130 оС 
2 0,33 4,6 
3 0,38 3,5 
4 0,45 3,1 
5 0,51 2,8 
6 0,50 2,3 
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Заключение 
Определены оптимальные условия вини-

лирования резорцина обеспечивающие макси-
мальный выход моновинилового эфира резорци-
на. Наилучшее действие в качестве растворите-
ля из исследованных – бензол, диоксан, ДМФА, 
ДМСО, оказывает ДМСО. Положительное влия-
ние на выход эфира оказывают количество ката-

лизатора – 25% от исходного количества резор-
цина. С увеличением времени протекания реак-
ции выход моновинилового эфира возрастает, 
достигая максимума через 5 часов. Относитель-
но низкая величина, рассчитанной энергии акти-
вации, равная 30,6 кДж/моль свидетельствует о 
достаточно высокой скорости протекания реак-
ции винилирования резорцина. 
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