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Производство полимеров является одной 
из крупнейших отраслей промышленности. За 
последние десятилетия наблюдается значитель-
ный интерес к биоразлагаемым полимерам, что 
отразилось в значительном увеличении продава-
емых продуктов на основе биоразлагаемых по-
лимерных материалов. Полимолочная кислота 
(ПМК, полилактид) является биоразлагаемым 
полимером и используется для изготовления эко-
логической тары, упаковки и бытовых изделий, 
а также во многих отраслях промышленности 
[1, 2]. Этот полимер можно легко преобразовать 
в пленку, волокно, прядильную связь и продук-
ты, выдуваемые из расплава на существующем 
технологическом оборудовании. Полимеры и 
сополимеры, полученные из молочной кислоты, 
также находят широкое применение в медицине 
для изготовления рассасываемого шовного ма-
териала, имплантатов, скаффолдов, матриксов и 
т.д. [3, 4]. 

ПМК может быть синтезирована с исполь-
зованием прямой конденсации молочной кисло-
ты (МК) или полимеризацией лактида с раскры-
тием кольца. Синтез лактида является важным 
этапом получения полилактида, так как от каче-
ства лактида зависят физико-химические свой-
ства получаемого полимера. 

Целью данной работы является исследова-
ние влияния различных кислот Льюиса на про-
цесс деполимеризации олигомеров молочной 
кислоты до лактида.

Синтез лактида проводится в несколько ста-
дий. Первой стадией синтеза лактида была по-
ликонденсация молочной кислоты до олигомера 
МК, затем полученный олигомер деполимеризо-
вали с целью получения лактида. 

В работе использовали молочную кислоту 
80 % фирмы «Purac», В качестве катализаторов 
применяли следующие кислоты Льюиса: сили-
кагель, оксид цинка, цеолит. Термическая де-
полимеризация олигомера молочной кислоты 
продолжалась 3 часа. Процесс осуществлялся 

на установке для вакуумной перегонки при раз-
ряжении 8–10 mbar, с использованием масляной 
бани при температуре 180–210 °С. Баня была 
установлена на магнитной мешалке c функ-
цией нагрева AREX-6 Digital, перемешивание 
осуществлялось с помощью магнитного якоря. 
Синтез проводился в инертной атмосфере ар-
гона. Контроль температур осуществлялся по-
средством термопары, опущенной в масляную 
баню. Для создания разряжения использовалась 
вакуумная станция «vacuubrand» модель «PC 
3001 VARIOpro». Температуру плавления лак-
тида-сырца измеряли в запаянном капилляре 
при нагреве в силиконовом масле и контроле 
температуры с помощью термопары погружен-
ной в масло. Результаты измеренных температур 
плавления лактида-сырца представлены на ри-
сунке 1. 

Из полученных данных можно сделать вы-
вод о том, что использование силикагеля при 
деполимеризации олигомера молочной кислоты 
лактид-сырец достигает наибольшей темпера-
туры плавления, т.е. продукт является наиболее 
чистым, что позволяет уменьшить потери при 
его очистке.

Рис. 1.		Температура	плавления	лак-
тида-сырца	полученного	при	использо-

вании	различных	кислот	Льюиса
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На сегодняшний день актуальна пробле-
ма дефицита углеводородного сырья, которое 
является исходным реагентом для получения 
многочисленных веществ и материалов. Одна-
ко, многие химические предприятия не находят 
эффективного применения отходам и утилизи-
руют побочные продукты различными способа-
ми. Очевидно, что разработка новых веществ и 
материалов, основанная на использовании по-
бочных продуктов, является значимой задачей, 
решение которой должно частично устранить 
проблему углеводородного сырья.

Основным способом переработки жидких 
продуктов пиролиза является полимеризация 
непредельных соединений с получением нефте-
полимерных смол (НПС) [1]. Помимо множества 
достоинств смолы обладают некоторыми не-
достатками, которые ограничивают их исполь-
зование: например, повышенная окисляемость 

кислородом воздуха, невысокие адгезионные и 
прочностные свойства. Поэтому для улучшения 
физико-механических характеристик нефтепо-
лимерных смол необходимо осуществлять их 
модификацию. Наиболее доступным методом 
является окисление пероксидом водорода [2]. 

Одним из направлений использования не-
фтеполимерных смол является применение смол 
в составе стабильных водомасляных эмульсий 
(ВМЭ), необходимых в технологии получе-
ния топлив. Поэтому разработка высоковязких 
эмульсий с применением масел, включающих 
добавку – нефтеполимерную смолу, является ак-
туальной задачей.

Целью работы является исследование харак-
теристик водомасляных эмульсий, содержащих 
модифицированные нефтеполимерные смолы на 
основе фракции С5–9. 

Объектами исследования являются не-

Рис. 1.		Зависимость	вязкости	от	тем-
пературы	замерзания	ВМЭ

Рис. 2.		Изменение	вязкости	от	тем-
пературы	замерзания	ВМЭ,	содержа-
щей	исходную	и	окисленную	смолу


