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Аннотация  
Исследования в области синтеза, изучения свойств и определения областей применения эфиров 

метакриловой кислоты не теряют своей актуальности из года в год, и поиск новых эффективных методов 
синтеза этих соединений, использование новых каталитических систем в этих процессах, а также 
нахождение все новых и новых областей использования эфиров метакриловой кислоты продолжает 
оставаться в эпицентре исследований химиков-органиков и специалистов полимерной химии. Прежде 
всего, этот факт объясняется наличием ряда ценных свойств эфиров метакриловой кислоты, среди которых 
особо следует отметить их применение в качестве мономеров для получения органического стекла – 
стеклообразных полимерных материалов.  

Такие материалы обладают рядом преимуществ по сравнению с силикатным (неорганическим) 
стеклом, а именно они легче и их плотность в 2 раза меньше, чем у силикатного стекла; могут быть легко 
деформированы в сложные формы при высоких температурах и при охлаждении способны сохранять 
прежнюю форму; легко поддаются механической обработке; лучше пропускают ультрафиолетовое и 
рентгеновское излучение; способны поглощать и отражать инфракрасное излучение и другие свойства. В 
связи с этим, научный и практический интерес в области синтеза эфиров метакриловой кислоты не 
ослабевает и исследования в этом направлении продолжают интенсивно развиваться. В нашей работе 
осуществлен синтез н-октилового эфира метакриловой кислоты реакцией этерификации самой кислоты     
н-октиловым спиртом в присутствии различных катализаторов. Показано сравнение выхода синтезиро-
ванного продукта в обоих методах, а также преимущества метода с использваонием катализаторов на 
основе ионных жидкостей. 
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