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ные данные (табл. 1) показывают, что наиболее 
эффективными растворителями для перекри-
сталлизации гликолида-сырца являются: этила-
цетат, ацетон, метанол и диоксан. 

Также была проведена перекристаллизация 
гликолида-сырца с увеличенным объемом рас-
творителя (таблица 2).

Полученные данные показывают, что наи-

более подходящим растворителем для очистки 
гликолида-сырца является этилацетат в соотно-
шении 1 : 3, при таком соотношении достигается 
максимальный выход гликолида при однократ-
ной перекристаллизации, а содержание остаточ-
ной гликолевой кислоты не препятствует даль-
нейшей полимеризации гликолида. 
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Утилизация отходов – одна из актуальных 
проблем, связанных с охраной окружающей 
среды. С каждым годом происходит увеличение 
объема производства пластмассовых материа-
лов, а с ним и возрастает количество отходов, 
возникающих как в процессе производства, так 
и в виде использованных изделий. Чтобы сни-
зить негативное влияние на окружающую среду 
потребуется своевременный сбор, а также пере-
работка пластиковых отходов. Данная деятель-
ность привлекла большие инвестиции и имеет 
хорошую прибыль. По статистике в 2015 году 
на территории РФ переработка полимерных от-
ходов составила 15–20 %. Процент переработки 
продолжает расти и по сей день. Экологические 
и экономические соображения способствуют 

внедрению широкомасштабной переработки 
пластмасс в том числе и ПЭТФ.

Одним из эффективных методов переработ-
ки ПЭТФ является гидролиз. Браун и соавто-
ры [2], Сео и Клойд [3], Ёсиока и соавторы [4], 
Рибич и соавторы [5] и многие другие учёные 
изучали и продолжают изучать гидролиз для 
разложения ПЭТФ до исходных продуктов. 

Рис. 1.  MOF-5Схема 1.  
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Нами была разработана методика гидролиза 
ПЭТФ, позволяющая получать замещенные те-
рефталевые кислоты в одну стадию.

Полученные вещества могут быть использо-
ваны в качестве лигандов для получения метал-
лорганических координационных полимеров. 

Которые в дальнейшем могут быть использо-
ваны в каталитических реакциях, селективном 
разделении и хранении газа. Все продукты были 
охарактеризованы современными физико-хими-
ческими методами.
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В настоящее время широкое применение на-
ходят биоразлагаемые пластики, среди которых 
наиболее распространенным представителем 
является полилактид (ПЛА). 

В промышленности для выпуска полиме-
ра с высокой молекулярной массой применяют 
метод каталитической полимеризации цикличе-
ских диэфиров молочной кислоты [1]. 

Биоразлагаемость и биосовместимость об-
уславливают возможность использования ПЛА 
в медицине, к примеру, в тканевой инженерии, 
ортопедии, в качестве хирургического перевя-
зочного материала, для доставки лекарственных 
средств в организм человека [2]. Системы кон-
тролируемой доставки позволяют поддержи-
вать необходимый уровень фармацевтического 
препарата в биологических жидкостях и тканях 
в течение заданного промежутка времени [3]. 
Кроме того, полилактид – распространенный 
упаковочный материал. 

ПЛА получают из растительного сырья, 
производство сопровождается достаточно высо-
кими издержками, что сказывается на стоимости 
конечного продукта. Вторичное использование 
отходов данного материала позволит сократить 
число стадий производственного процесса и 

снизить потребление сырьевых ресурсов.
Целью работы являлось проведение процес-

са полимеризации лактида, полученного из от-
ходов на основе ПЛА методом термокаталити-
ческой деструкции.

Процесс деполимеризации отходов прово-
дили в течении 30 мин. в присутствии катализа-
торов ZnO и Sn(Oct)2 при t = 250 °С, p = 10 мбар. 
Помимо лактида, продуктами термокаталитиче-
ской деструкции являются молочная кислота и 
ее олигомер. Наибольшего выхода (56,8 %) це-
левого мономера удалось достичь при использо-
вании в качестве катализатора Sn(Oct)2. В при-
сутствии ZnO выход лактида составил 25,5 %. 
Продукт реакции идентифицировали методом 
ИК-спектроскопии. С помощью поляриметра 
по углу вращения плоскости поляризации света 
определили процентное соотношение изомеров 
лактида. 

Полимеризацию полученного лактида про-
водили на роторном испарителе, изменяя пара-
метры процесса через определенные промежут-
ки времени (табл. 1). В качестве катализатора 
был использован ZnO.

Образовавшийся твердый продукт раство-
рили в хлороформе. С целью очистки от низко-


