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ОПТИМИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА СИНТЕЗА МЕТИЛОВОГО ЭФИРА  
4-МЕТИЛ-4′(4-ГИДРОКСИФЕНИЛ)ЦИКЛОГЕКСАНКАРБОНОВОЙ  

КИСЛОТЫ 

Среди химических добавок к полимерным материалам в качестве антиокси-
дантов в настоящее время важное место занимают производные фенолов, так как 
в основном они являются нетоксичными и неокрашенными препаратами. 

Недостатками современных химических добавок можно назвать их низкую 
термостабильность при высоких температурах, недостаточную совместимость 
и плохую растворимость в полимерах, каучуках, маслах и др. Фактор растворимо-
сти влияет на ряд физико-химических характеристик используемого объекта. Так, 
при добавлении плохо растворимой химической добавки в полимер, в ходе эксплуата-
ции она поднимается на поверхность объекта, тем самым обусловливая растрески-
вание полимера. Актуальным является поиск и синтез новых химических добавок, 
обеспечивающих лучшую растворимость и совместимость в используемом объекте. 

С этой целью была осуществлена реакция циклоалкилирования фенола цикли-
ческим эфиром. Структура и состав целевого продукта – метилового эфира  
4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой кислоты определялись с помо-
щью спектральных методов и хроматографического анализа. На основании экспе-
риментальных данных разработана регрессионная математическая модель процес-
са синтеза метилового эфира 4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой 
кислоты, отражающая влияние основных технологических факторов (температу-
ры, продолжительности реакции, количества катализатора, мольного соотношения 
исходных компонентов) на выход и селективность целевого продукта. Проведен 
статистический анализ полученной модели, доказана адекватность модели экспе-
риментальным данным. Найдены оптимальные значения выходных переменных 
(температура – 120 оС, продолжительность реакции – 4 ч, количество катализато-
ра – 10 % и мольное соотношение исходных компонентов фенола и эфира – 1:1), при 
которых достигается максимальное значение выхода метилового эфира 4-метил-
4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой кислоты. Выход целевого продукта на 
взятый фенол составил 81 %, а селективность реакции – 92 % по целевому про-
дукту.  

Ключевые слова: оптимизация, метиловый эфир циклогексанкарбоновой ки-
слоты, математическое моделирование. 
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OPTIMIZATION PROCESS OF SYNTHESIS OF METHYL ETHER  
4-METHYL-4'(4-HYDROXIPHENYL) CYCLOHEXANCARBONIC 

ACID 

Among the chemical additives to polymeric materials, as an antioxidant, phenolic 
derivatives currently occupy an important place, because they are mostly non-toxic and un-
painted preparations. 

Disadvantages of modern chemical additives can be called their low thermal stabil-
ity at high temperatures, insufficient compatibility and poor solubility in polymers, rubbers, 
oils, etc. The solubility factor affects a number of physicochemical characteristics of the 
used object. So when adding a poorly soluble chemical additive to the polymer, during op-
eration it rises to the surface of the object, thereby causing cracking of the polymer. So, the 
search and synthesis of new chemical additives that provide better solubility and compati-
bility in the used object is topical. 

To this end, a cycloalkylation reaction of phenol with cyclic ether was carried out. 
The structure and composition of the desired product – methyl 4-methyl-4 '(4-hydroxy-
phenyl) ¬ cyclohexane ¬ carboxylic acid were determined using spectral methods and 
chromatographic analysis. Based on the experimental data, a regression mathematical 
model of the 4-methyl-4 '(4-hydroxyphenyl) cyclohexanecarboxylic acid methyl ester syn-
thesis process was developed reflecting the influence of the main technological factors 
(temperature, reaction time, amount of catalyst, molar ratio of the initial components) on 
the yield and selectivity of the target product. Statistical analysis of the obtained model is 
carried out, the adequacy of the proved model to the experimental data is proved. Optimum 
values of the output variables (temperature – 120 °C, reaction time – 4 hours, amount of 
catalyst – 10 % and molar ratio of initial components phenol: ether -1: 1, respectively) are 
found at which maximum yield of methyl 4-methyl-4 ' (4-hydroxyphenyl) ¬ cyclohexane ¬ 
carboxylic acid. The yield of the desired product on the phenol taken was 81%, and the se-
lectivity of the reaction was 92 % by the target product. 

Keywords: optimization, cyclohexane carboxylic acid methyl ester, mathematical 
modeling. 

 
Среди большого числа продуктов нефтехимии широкое распро-

странение получили алкилфенолы как исходные реагенты в синтезе 
ПАВ, гербицидов, душистых веществ, присадок к топливам и маслам, 
стабилизаторов, ингибиторов свободно-радикального окисления орга-
нических и биоорганических субстратов и др. [1–14]. 
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Предлагаемые нами химические добавки уже имеют в структуре 
циклические углеводороды, обеспечивающие высокую термостабиль-
ность, и сильно полярные сложные эфирные группы, способствующие 
лучшему растворению в объектах. 

Синтезированный метиловый эфир 4-метил-4′(4-гидроксифенил)-
циклогексанкарбоновой кислоты является промежуточным продуктом 
для синтеза антиоксидантов к дизельным топливам и маслам. 

Цель работы – оптимизация процесса синтеза метилового эфира 
4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой кислоты. 

Экспериментальная часть. Для осуществления реакции цикло-
алкилирования фенола циклическими эфирами, в качестве исходного 
сырья использовали фенол и метиловый эфир циклогексанкарбоновой 
кислоты. 

Фенол использовали химически чистый, свежеперегнанный. 
Метиловый эфир 4-метилциклогексанкарбоновой кислоты полу-

чили взаимодействием изопрена с метиловым эфиром акриловой ки-
слоты по реакции Дильса–Альдера: температура кипения 197–198 °С; 

20
D  – 1,4620; 20

4  – 0,9865; молекулярная масса – 154. 

В качестве катализатора применяли катионит КУ-23. 
Рассчитанное количество фенола, метилового эфира циклогек-

санкарбоновой кислоты и катализатора КУ-23 загружали в трехгорлую 
колбу, снабженную мешалкой, термометром и капельной воронкой, 
и нагревали. При достижении температуры 40 °С постепенно вводили 
в колбу из капельной воронки необходимое количество эфира. Полу-
ченная смесь компонентов в присутствии катализатора нагревалась 
в интервале 80–140 °С при перемешивании в течение 2–6 ч. После ох-
лаждения смеси при 45 °С фильтрацией реакционной смеси отделяли 
катализатор. Затем подвергали смесь ректификации. При ректифика-
ции сначала при атмосферном давлении отгонялись не вошедшие  
в реакцию эфир и фенол (до 200 °С), а затем под низким давлением  
(5 мм рт. ст.) выделяли целевые продукты реакции и определяли их 
чистоту и физико-химические показатели. Структура и состав продук-
тов определялись с помощью спектральных методов и хроматографи-
ческого анализа. 

Обсуждение результатов. С целью нахождения оптимального 
значения выхода и селективности целевого продукта – метилового 
эфира 4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой кислоты – 
было изучено влияние температуры, продолжительности реакции, ко-
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личества катализатора, мольного соотношения исходных компонентов 
на направление реакции. Реакцию проводили в интервале температур 
80–140 °С в течение 2–6 ч, количестве катализатора 5–15 % (по взято-
му фенолу) и при мольном соотношении фенол : эфир, равное 1:1 до 
1:5. Результаты исследования приведены в табл. 1–4. 

В табл. 1 приведены результаты влияния температуры на выход 
и селективность, при значениях продолжительности реакции – 4 ч, ко-
личестве катализатора – 10 %, соотношении фенол : эфир, равном 1:1. 

Таблица 1 

Результаты влияния температуры на выход  
и селективность целевого продукта 

Температура, °С Выход I
1 ,у  % Селективность I

2 ,у  % 

80 62 78,1 
100 69 87 
120 72 93,3 
140 64,7 87,2 

 
По данным табл. 1 видно, что при увеличении температуры от 80 

до 120 °С значения выхода и селективности растут. Дальнейшее уве-
личение температуры приводит к уменьшению выхода и селективно-
сти. Это объясняется образованием побочных алкилфеноловых эфиров, 
которые при повышении температуры перегруппировываются в орто-
положение (перегруппировка Кляйзена), с образованием ортозамещен-
ного фенола. На рис. 1 приведена перегруппировка Кляйзена. 

 

Рис. 1. Перегруппировка Кляйзена 

Математическая обработка экспериментальных данных позволи-

ла получить зависимость выхода I
1( )y  и селективности I

2( )y  от темпе-

ратуры в виде уравнения регрессии второго порядка: 
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 I 2
1 1 1–0,0098· 2,2· –  52,19,y х х     (1) 

 I 2
2 1 1–0,009· 2,16· – 37,41.у х х     (2) 

В табл. 2 приведены результаты влияния продолжительности ре-
акции от 2 до 6 ч на выход и селективность, при значениях температу-
ры 120 °С, количества катализатора 10 %, соотношении фенол : эфир, 
равном 1:1. 

По данным табл. 2 видно, что при увеличении продолжительно-
сти реакции от 2 до 4 ч значение выхода растет до 78 %, а селектив-
ность падает незначительно. Дальнейшее увеличение продолжительно-
сти реакции приводит к уменьшению значения выхода, при этом се-
лективность продолжает падать. Это объясняется образованием 
побочных продуктов, вследствие увеличения времени контакта сырье – 
катализатор. 

Таблица 2 

Результаты влияния продолжительности реакции  
на выход и селективность целевого продукта 

Продолжительность, ч Выход II
1 ,у  % Селективность II

2 ,у  % 

2 50 95,2 
3 66 94 
4 78 92 
5 73 85 
6 64,3 75,7 

 
Математическая обработка экспериментальных данных позволи-

ла получить зависимость выхода II
1( )y  и селективности II

2( )y  от про-

должительности реакции в виде уравнения регрессии второго порядка: 

 II 2
1 2 2–5,3· 45,9· – 21,84,y х х      (3) 

 II 2
2 2 2–1,56· 7,66· 85,8.y х х       (4) 

В табл. 3 приведены результаты влияния количества катализатора 
на выход и селективность при значениях температуры 120 °С, продол-
жительности реакции 4 ч, соотношении фенол : эфир, равном 1:1. 

По данным табл. 3 видно, что при увеличении количества катали-
затора от 5 до 15 % выход постоянно растет, в то время как селектив-
ность падает. При значении катализатора, равном 10 %, селективность 
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еще достаточно высокая и равна 93,3 %, выход тоже высокий, поэтому 
величину 10 %, можно принять за оптимальное значение количества 
катализатора. 

Таблица 3 

Результаты влияния количества катализатора  
на выход и селективность целевого продукта 

Количество катализатора, % Селективность III
2 ,у  % Выход III

1 ,y  % 

5 95,6 53,5 
7,5 94,5 66 
10 93,3 73,6 

12,5 88 75,3 
15 82 76 

 
Математическая обработка экспериментальных данных позволи-

ла получить зависимость выхода III
1( )y  и селективности III

2( )y  от коли-

чества катализатора в виде уравнения регрессии второго порядка: 

 III 2
1 3 30,337· 8,9· 17,66,y х х        (5) 

 III 2
2 3 30,159· 1,83· 90,26.y х х        (6) 

В табл. 4 приведены результаты влияния соотношения фенол : 
эфир на выход и селективность при постоянных значениях: температу-
ры – 120 °С, продолжительности реакции – 4 ч, количества катализато-
ра – 10 %. 

Таблица 4 

Результаты влияния соотношения фенол : эфир  
на выход и селективность целевого продукта 

Фенол : эфир, моль/моль Выход IV
1 ,y  % Селективность 

IV
2 ,у  % 

1:1 73,6 93,3 
1:2 58 77 
1:3 51 60 
1:4 49 56 
1:5 48 55 

 
По данным табл. 4 видно, что при увеличении соотношения фе-

нол : эфир от 1 до 5 выход и селективность падают. Видно, что макси-
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мальное значение отношения фенола к эфиру равно 1:1. Увеличение 
концентрации эфира в смеси компонентов приводит к увеличению ко-
личества побочных продуктов (2,4-, 2,6-ди- и 2,4,6-три-замещенные 
циклоалкилфенолы). На рис. 2 приведены возможные побочные реак-
ции в ходе процесса циклоалкилирования фенола. 

 

Риc. 2. Побочные реакции 

Математическая обработка экспериментальных данных позволи-

ла получить зависимость выхода IV
1( )y  и селективности IV

2( )y  от соот-

ношения фенола к эфиру в виде уравнения регрессии второго порядка:  

 IV 2
1 4 42,478· – 20,84· 91,08,y х х     (7) 

 IV 2
2 4 43,543· – 30,22· 118,74.y х х      (8) 

Таким образом, частные зависимости выхода yi от каждого факто-
ра хi аппроксимированы уравнениями (1)–(8). Обобщенное уравнение 
выходного параметра оптимизации, учитывающее одновременно влия-
ние всех входных переменных, имеет следующий вид [15]: 

 
I II III IV –4

1 1 1 1 1· · · 69 ,·0,Y у y y y   (9) 

 
I II III –4

2 1 2 2 2· · · ·0 .,69IVY у y y y    (10) 

Преобразовав уравнения (9), (10), получили зависимость выхода 
об

1( )Y  и селективности об
2( )Y  от всех входных переменных одновре-

менно: 
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 1 1 1 2 1 3 1 4

2 2 2 2
2 3 1 2 3 4

85,89 2,61· – 0,00075· · – 0,045· · – 0,189· ·

3,86· · – 0,0086· – 4,39· – 0,39· 2,73·

Y х х х х х х х

х х х х х х

      

      




  (11) 

 2 1 1 2 1 3 1 4

2 2 2 2
2 3 1 2 3 4

33, 4 2,55· – 0,00023· · 0,0198· · – 0, 25· ·

0,94· · – 0,00875· –1,77· – 0,136· 3,5·

Y х х х х х х х

х х х х х х

       

      




  (12) 

Проведя расчеты на компьютере, получили максимальный выход 
целевого продукта 80 %, а селективность 92 %, при следующих вход-
ных переменных: 

 температура реакции – 120 °С, 
 продолжительность реакции – 4 ч, 
 количество катализатора – 12,5 % 
 мольное соотношение фенола к эфиру 1:1. 
Для достоверности расчетов был проведен эксперимент при ре-

комендуемых значениях входных переменных. Выход метилового 
эфира 4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексанкарбоновой кислоты на 
взятый фенол составил 81 %, а селективность 92 % по целевому про-
дукту, что говорит об адекватности разработанной регрессионной мо-
дели экспериментальным данным. 

Заключение. Разработанная математическая модель процесса 
синтеза метилового эфира 4-метил-4′(4-гидроксифенил)циклогексан-
карбоновой кислоты в виде регрессионного полинома, адекватно опи-
сывающая экспериментальные данные, позволила найти оптимальные 
значения входных переменных: температура 120 °С, продолжитель-
ность реакции 4 ч, количество катализатора 10 % и мольное соотноше-
ние исходных компонентов фенола и эфира 1:1. Выход целевого про-
дукта на взятый фенол составил 81 %, а селективность реакции – 92 % 
по целевому продукту.  
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