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Поликарбонатный пластик (далее ПК или поликарбонат) благодаря своим свойствам

широко применим в строительстве, автомобильной промышленности, электротехнике и
в других областях. Широкое применение ПК является причиной большого количества
отходов. Поэтому остро стоит вопрос о их переработке. В настоящее время множество ис-
следовательских групп ведут исследования по изучению процессов деструкции ПК, среди
которых особенно выделяются процессы сольволиза, позволяющие получать в основном
мономер ПК - бисфенол А (БФА) [1,3,4]. Наиболее перспективным видом можно счи-
тать гликолиз ПК, так как благодаря высоким температурам кипения полиолов процесс
протекает при достаточно высокой температуре, но при относительно низком (зачастую
при атмосферном) давлении. Также это дает возможность получать, наряду с БФА, его
различные функциональные производные [2]. В данной работе был изучен процесс де-
полимеризации поликарбоната этиленгликолем (ЭГ) в присутствии ZnCl2 в качестве ка-
тализатора. Гликолиз проводили при 180[U+2103], мольном соотношении ПК/ЭГ 0,06 и
массовой концентрации ZnCl2 0,2%. Полученную реакционную массу анализировали с по-
мощью методов хромато-масс-спектроскопии и газожидкостной хроматографии. Резуль-
таты анализов доказали присутствие основных мономерных продуктов процесса - БФА и
этиленкарбоната (рис. 1). Среди побочных продуктов были обнаружены ди- и триэтилен-
гликоли, п-изопропенилфенол. Также не исключается нахождения в реакционной массе
моногидроксиэтиловый эфир БФА и бисгидроксиэтиловый эфир БФА, так как содержа-
ние БФА не велико.

Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного про-
екта № 18-29-24009.
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Рис. 1. Рис. 1 - ГХ-МС-спектр реакционной массы гликолиза
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