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В 2008 году на ОАО «Казаньоргсинтез» начато производство поликарбонатов 

различных марок бесфосгенным  методом – переэтерификацией дифенилкарбоната 

Бисфенолом-А – являющимся наиболее безопасным с точки зрении эксплуатации и 

экологии.  

При использовании поликарбоната для производства изделий, контактирующих 

с пищевыми продуктами и питьевой водой, основным критерием оценки при 

проведении санитарно-гигиенической экспертизы является количество миграций 

химических веществ, вредных для здоровья человека, из полимера в модельные среды.  

Для поликарбоната, получаемого по бесфосгенной технологии, такими 

веществами являются фенол и бисфенол А (дифенилолпропан), которые могут 

присутствовать в полимере как продукт термодеструкции и остаточный мономер, 

соответственно. Согласно ГН 2.3.3.972-00 значение допустимых количеств миграций в 

модельный раствор фенола и бисфенола-А составляют 0.05 мг/дм
3
 и 0.01 мг/дм

3
. 

Целью настоящей работы являлась разработка способа раздельного 

количественного определения фенола и бисфенола-А в водной вытяжке из 

поликарбоната. Существующие методики анализа предполагают контроль фенола и 

бисфенола-А в водной вытяжке методами фотометрии (суммарное определение 

компонентов при разных допустимых количествах миграций) и газовой хроматографии 

(возможно определение с требуемой чувствительностью только фенола), что делает их 

применение неэффективным и нецелесообразным. Для решения поставленной задачи 

был использован метод высокоэффективной жидкостной хроматографии с 

применением электрохимического детектирования, к достоинствам которого можно 

отнести высокие чувствительность, точность и селективность, а также экспрессность. 

Подготовка водной вытяжки проводилась в соответствии с требованиями НД на 

проведение санитарно-химических исследований полимерных материалов, 

предназначенных для контакта с пищевыми продуктами. Разделение фенола и 

бисфенола А проводили на  аналитической колонке, заполненной обращенно-фазным 

сорбентом, с последующим электрохимическим детектированием. Количественный 

расчет осуществлялся методом абсолютной градуировки. 

По результатам работ оформлена методика количественного химического анализа, 

которая аттестована Росстандартом и внедрена в аналитический контроль в 

Центральной лаборатории ОАО «Казаньоргсинтез». Диапазон определения фенола и 

бисфенола-А составляет (0.0005  0.05) мг/дм
3
 и (0.005  0.05) мг/дм

3
, соответственно. 

Относительная погрешность методики не превышает 20%. Время анализа 25 минут. 
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