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Введение 
Производство полиэтилентерефталата 

(ПЭТ) с 1970 года является наиболее развива-
ющимся среди полимеров. Так производство 
ПЭТ в 2015 г. достигло 70 млн. тонн в год, из 
которых 49,3 млн. тонн используется для про-
изводства волокон и нитей, а 20,6 млн. тонн - 
упаковочных бутылок [1]. По прогнозам Евро-
пейской статической компании (The 23RDPCI 
Consulting Group European) если мировой ры-
нок ПЭТ в 2015 г. составлял 36,13 млрд. дол-
лар США, то в 2022 г. она достигнет 65,4 
млрд. долларов. А это значить, что ежегодный 
рост производства ПЭТ составляет 8-9% [2]. 
Это означает, что в будущем ожидается 
накопление такого же количества отходов 
ПЭТ. 

 Только в Республике Узбекистан в 2018 г. 
было использовано 56,0 тыс. тонн ПЭТ буты-
лочного назначения, что только в 2018 г. обра-
зовались приблизительно 56,0 тыс. полиэтилен-
терефталатсодержащих отходов (ВПЭТ). На се-
годняшний день известны следующие спосо-
бы утилизации ВПЭТ: физический – получе-
ние волокон, нитей, изделий хозяйственного 
назначения и т.д. и химический гидролиз с 
получением терефталевой кислоты [3, 4], гид-
ролизом с получением гидроксилсодержащих 
полиэфирполиолов [5, 6]. Из ВПЭТ получены, 
ненасыщенные полиэфиры [7-9], алкидные 
смолы [10, 11]. В последние годы широко и 
интенсивно развивается исследование по по-
лучение из ВПЭТ бисгидроксиэтилентерефта-
лата [12, 13]. 
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В работе приведены результаты исследования процесса алкоголиза вторичного полиэтилентерефталата 
(ВПЭТ) этиленгликолем (ЭГ). При этом основное внимание уделено определению оптимальных условий образования 
бисгидроксиэтилентерефталата, так как этот продукт является промежуточным при производстве полиэтилен-
терефталата. При этом изучены влияния продолжительности алкоголиза, вида и количества катализатора на вы-
ход бисгидрогксиэтилентерефталата (соотношение ВПЭТ: ЭГ = 1 моль эл. звено:4моль). Изменяя продолжительность 
алкоголиза от 8 до 10 часов, тип и количество катализатора (ацетат цинка, тетрабутоксититан), способы выделения бисгид-
роксиэтилентерефталата, удалось увеличить выход бисгидроксиэтилентерефталата от 64,4 до 70,1%.  

Приведены основные физико-химические показатели бисгидроксиэтилентерефталата, которые хорошо со-
гласуются с данными других исследователей. 
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The paper presents the results of a study of the process of alcoholysis of secondary polyethylene terephthalate eth-
ylene glycol (EG). The main attention is paid to determining the optimal conditions for the formation of bis-hydroxy ethylene 
terephthalate, since this product is an intermediate in the production of polyethylene terephthalate . At the same time, the 
effects of the duration of alcoholysis, the type and amount of catalyst on the yield of bis-hydroxy ethylene terephthalate 
(ratio of PET: EG = 1 mol elementary link 4 mol) were studied. Changing the duration of alcoholysis from 8 to 10 hours, the 
type and amount of catalyst (zinc acetate, tetrabutoxy titanium), methods ox the isolation of bis-hydroxy ethylene tereph-
thalate, it was possible to increase the yield of bis-hydroxy ethylene terephthalate from 64.4 to 70.1%.  

The main physicochemical parameters of bishydroxy ethylene terephthalate are given, which are in good agreement 
with the data of other researchers.  
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Ushbu  ishda ikkilamchi polietilen tereftalat (IPET) etilen glikol (EG) bilan alkogoliz jarayonini o'rganish natijalari 
keltirilgan. Asosiy e'tibor bis-gidroksietilen tereftalat hosil bo'lishining maqbul sharoitlarini aniqlashga qaratiladi, chunki 
ushbu mahsulot polietilen tereftalat ishlab chiqarishda oraliq hisoblanadi. Shu bilan birga, alkogol iz davomiyligi, kataliza-
torning turi va miqdorining bis-gidroksietileneterftalat hosiliga ta'siri (IPET nisbati: EG = 1 mol ekvalent: 4 mol.). 
Alkogolizning davomiyligini 8 soatdan 10 soatgacha o'zgartirish, katalizatorning turi va miqdori (ru x asetat, tetrabutoksi-
titan), bis-gidroksietilen tereftalatni chiqish unumi va usullari bilan bis-gidroksietilen tereftalatning hosilini 64,4 dan 70,1% 
gacha oshirish mumkin bo'ldi.  

Bisgidroksietilen tereftalatning asosiy fizik-kimyoviy parametrlari keltirilgan, ular boshqa tadqiqotchilar ma'lu-
motlari bilan mos keladi. 

 
Каlit so’zlar: ikkilamchi polietilentereftalat, etilenglikol, bisgirdroksietilentereftalat, alkogoliz, fraksiyalarga ajratish, chiqish, fizikaviy-kimyoviy ko’rsatgichlar  
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Алкоголиз – это процесс химической 
деструкции вторичного полиэтилентерефтала-
та в присутствии спиртов различной функцио-
нальности иприроды. На примере алкоголиза 
ВПЭТ этиленгликолем [14] показано, что ко-
нечным продуктом является бисгидроксиэтил-
терефталат (БГТФ) и олигомеры различной 
молекулярной массы. Следует отметить, что 
для технологий «бутылка в бутылке» целью 
является синтез из продуктов алкоголиза пер-
вичного полиэтилентерефталата с соответ-
ствующими свойствами, что приводит к сни-
жению себестоимости первичного полиэти-
лентерефталата (ПЭТ). Изложенное диктует 
необходимость проведения исследований по 
выявлению возможности повышения выхода 
БГТФ.  

Исходя из сказанного в данной работе 
нами проведены исследования по изучению вли-
яния условий проведения алкоголиза на выход 
бис(гидроксиэтил)терефталата.  

 
Объекты и методы исследования 
Использованное сырьё. Этиленгликоль 

производства России, сперва очищали вакуум 
перегонкой при интервале температур 110-
115оС и остаточном давлении 0,90-0,97 кгс/см2. 
Перегнанный продукт имел показатель прелом-
ление nD=1,4338, 1,4340, 1,4345; Вторичный 
ПЭТ - бывшие использованные баклажки из 
напитков, температура плавления – 240-250оС, 
плотность – 1,284-1,296 г/см3. Ацетат цинка по 
ГОСТ 5823-78. 

Синтез бис(гидроксиэтил)терефталата осу-
ществляли по методике приведенной работе [14].  

Алкоголиз проводили в четырехгорлой 
колбе, снабженной смесителем, термометром, 
капилляром для ввода инертного газа-азота. В 
колбу загружали промытые и высушенные ча-
стицы (0,3-0,5 мм) ВПЭТ (использованные ба-
клажки из под напитков) (48г) и ЭГ 62,18г 
(соотношение ВПЭТ:ЭГ = 1:4 моль. эл. звено/
моль).  

Далее включали мешалку и постоянно 
пропускали через реакционную массу 
высушенный азот, поднимали температуру 
реакционной среды в течении 20-25 мин. до 
(190±5) оС. При этой температуре реакционную 
массу выдерживали (8-10) часов. Затем 

отключали обогрев и охлаждали реакционную 
массу до комнатной температуры. Далее в колбу 
добавляли 250 мл дистиллированной воды, 
нагревали массу до 90 оС и при интенсивном 
перемешивании выдерживали в течении 25-30 
мин.  Затем смесь фильтровали в горячем виде 
(85-90 оС) и остаток на фильтре обозначили 
как 1 фракцию. После этого фильтрат 
охлаждали до комнатной температуры и опят 
фильтровали, остаток на фильтре обозначили 
как 2 фракцию. Далее фильтрат оставляли в 
холодильнике при 2-3 оС в течение суток и 
фильтровали, остаток на фильтре обозначили 
как 3 фракцию. Все выделенные фракции 
сушили в вакуум-шкафу при температуре 55-
65 оС и остаточном давлении 0,095-0,097 МПа 
до постоянной массы. У высушенных фракций 
изучали физико-химические свойства. 

Фильтрат подвергали вакуум перегонке и 
выделяли непрореагировавший этиленгликоль, а 
в колбе оставалось некоторое количество олиго-
мера (кубовый остаток). 

У полученных продуктов определяли:  
содержание гидроксильных групп – ГОСТ 
25261-82, температуру плавления  – [15], 
средне-числовую молекулярную массу – [16]. 
Резулътаты дифференциалъной сканирующей 
(ДСК) снимали на прибор “Perkin Elmar”   

 
Результаты и их обсуждение 
Результаты фракционирования продукта 

алкоголиза, полученного после 8 ч. алкоголиза 
приведены в табл.1. 

Из данных таблицы 1 видно, что 
количество 1 фракции составило 13,34%. 2 
фракции – 34,29%, 3 фракции – 4,5%. Выход 
свободного мономера – этиленгликоля – 30,76%, 
кубового остатка – 16,39%. 

Эти данные показывают, что 1 фракция 
по значению температуры плавления суще-
ственно отличается от аналогичных показате-
лей 2 фракции. Следует отметить, что 2 и 3 
фракции имеют очень близкие значения тем-
пературы плавления и молекулярной массы 
112 оС, 281 и 111 оС, 242 соответственно, что 
позволяет объединить их в одну фракцию. 

На ДСК кривых (рис. 1) объединенной 
второй и третьей фракций имеется эндотерми-
ческий пик при 110,15 оС. Молекулярная мас-

Таблица 1 
 Материальный баланс продукта алкоголиза вторичного полиэтилентерефталата этиленгликолем 

(Условия алкоголиза: соотношение ВПЭТ:ЭГ = 1:4 моль эл. звено/моль; температура 190 оС  
и продолжительность 8 ч) 

Вход 

Всего 

Выход 

Всего ВПЭТ ЭГ 1 фракци 2 фракция 3 фракция Этиленгликоль Кубовый 
остаток 

г % г % г % г % г % г % г % 

48 43,56 62,18 56,43 110,18 14,7 13,34 38.03 34,52 4,95 4,5 33,89 30,76 18,05 16,39 110,18 
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са этой фракции, определенная криоскопией 
равна 254-256.  

Согласно литературным данным 
(результаты ДСК анализа) БГТФ характери-
зуется температурой начала и конца плав-
ления соответственно 106 и 109 оС соответ-
ственно [14]. 

Теоретический расчет молекулярной массы, 
исходя из нижеприведенной формулы БГТФ, дает 

значение 254.  

 
Рассчитанное значение очень близко к 

значениям молекулярной массы второй и треть-
ей фракций. 

Физико-химические свойства, высушен-
ных в вакууме фракций, приведены в таблице 2. 

По данным литературы [14] при алкоголи-
зе ВПЭТ с этиленгликолем при их соотношении 
1:4 моль/моль образуется бисгидроксиэтиленте-
рефталат с температурами плавления tнач=106 оС 
и tкон= 109 оС и молекулярной массой 254-256 
соответственно. В связи с этим 2 и 3 фракции 
можно назвать бисгидроксиэтилентерефталатом. 
При этом выход основного продукта – БГТФ 
составил 64,4%. 

Следовательно, можно заключить, что 
вторая и третья фракции являются БГТФ. Если 

Рисунок 1.  Анализ ДСК полученного БГТФ. 

Таблица 2 
 Физико-химические свойства выделенных  
фракций из продуктов алкоголиза ВПЭТ,  

полученных алкоголизом в течение 8 часов 

Наименование Температура 
плавления, оС 

Молекулярная 
масса 

Фракция 1 164 580,5 

Фракция 2 112 281 

Фракция 3 111 242 

Смесь фракций 2 и 3 110,15 254-256 

Таблица 3 
 Влияние условий синтеза на выход и свойства БГТФ 

Продолжи-
тельность 

алкоголиза, 
час 

Количество 
катализатора, 

% 

Физико-химические свойства Количество  
кубового 
остатка, 

% 

Выход 
БГТФ, 

% 

Среднечисловая молекулярная 
масса 

Температура плавления, 
оС 

1 фракция 2 фракция 3 фракция 1 фракция 2 фракция 3 фракция 

  Ацетат цинка                 
8 0,5 580 280 225 164 112 110 7,26 64,4 
10 0,5 893 261 232 164 112 109 5,48 67,5 
10 0,7 730 250 236 164 111 110 5,91 67,5 
10 1,0 780 253 228 169 109.5 108 5,93 67,5 

  Тетрабутокси 
титан                 

8 0,5 731 240   166 110   4,48 67,6 
10 0,5 745 245   165 112   4,71 70,0 
10 0,5       168-170 108-110   4,61 70,1 
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после 8 часов алкоголиза ВПЭТ этиленглико-
лем, выход БГТФ составил 64,4%, то увеличе-
ние продолжительности алкоголиза до 10 часов 
и повышение концентрации катализатора ацета-
та цинка до 1% привело к возрастанию выхода 
до 67,5%. 

Другим способом повышения выхода 
БГТФ является изменение вида катализатора. 
Так проведение реакции ВПЭТ и ЭГ в присут-
ствии 0,5% катализатора тетрабутоксититана 
показало, что при продолжительности алкоголи-
за 8 ч. если выход БГТФ составляет 67,6%, то 
увеличение продолжительности алкоголиза до 
10 ч. приводит к возрастанию выхода БГТФ до 
70,1 (табл. 3). 

Следует отметить, что в случае использо-
вания тетрабутоксититана в процедуру очистки 
БГТФ ввели изменение, а именно после выделе-
ния 1-ой фракции фильтрат концентрировали 
путем перегонки 70% воды при вакууме. 

Затем раствор выдерживали при 0±2 оС в 
течение суток. При этом в осадок выпадали сра-
зу 2 и 3 фракции. 

 
Заключение 
Изучено влияние условий проведения ал-

коголиза вторичного полиэтилентерефталата 
этиленгликолем.  

Разработана модифицированная методика 
выделения бисгидросиэтилтерефталата. Изме-
няя продолжительность алкоголиза от 8 до 10 
часов, тип и количество катализатора (ацетат 
цинка, тетрабутоксититан), способы выделения 
бисгидроксиэтилентерефталата, удалось увели-
чить выход бисгидроксиэтилентерефталата от 
64,4 до 70,1%.  

Определены основные физико-
химические показатели синтезированного бис-
гидроксиэтилентерефталата, которые хорошо 
согласуются с данными других исследователей. 

Рисунок 2. Фракции продуктов алкоголиза ВПЭТ. 
1- ФРАКЦИЯ ДИМЕР. ТРИМЕР                                                                     2 и 3 ФРАКЦИИ БГТФ 
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