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Полимерные композиционные материалы (ПКМ), составленные из армирующе-

го наполнителя и полимерного связующего, широко применяются в медицине, 

машиностроении, приборостроении, авиационной промышленности, при изго-

товлении спортивного инвентаря и товаров широкого потребления. Серьезной 

проблемой широкого применения ПКМ является их утилизация [1;2].  

Наиболее перспективными считаются химические методы утилизации, в 

частности сольволиз, заключающийся в разрушении полимерного связующего 

ПКМ под действием растворителя и выделении ценного наполнителя. В каче-

стве активного растворителя нами использовался каменноугольный пек, остаток 

дистилляции каменноугольной смолы. 

Обнаружено, что проведение термического сольволиза эпоксидного связую-

щего с полисульфоном, полицианэфирного и бисмалеинимидного связующих, 

общим для полимерных матриц которых является наличие фенольных фрагмен-

тов или связей -С-О- и -С=О, позволяет разрушить полимер в среде каменно-

угольного пека в интервале температур 320-420 °С в течение 60-120 минут. Фта-

латнитрильное связующее со связями –С=N-, не содержащее углерод-

кислородных связей, в таких же условиях не разрушается. 

На примере эпоксидной диановой смолы (ЭД-20), которая широко использу-

ется в производстве связующего ПКМ, показано, что повышение температуры 

сольволиза приводит к увеличению степени деструкции полимера, увеличение 

времени изотермической выдержки с 60 до 120 минут не приводит к существен-

ным изменениям.  

Таким образом, показана возможность использования каменноугольного пека 

в качестве активного растворителя в процессе термического сольволиза связу-

ющих ПКМ с целью выделения ценного армирующего наполнителя. Получен-

ный в результате сольволиза модифицированный каменноугольный пек может 

быть использован в качестве высокотемпературного каменноугольного пека. 
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