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Исследованы неизученные ранее экстракционные системы типа алифатический 
углеводород - раствор органической соли в метаноле. Для определения концен-
трации ароматических углеводородов в фазах систем использован метод УФ-спек-
трофотометрии. Рассчитаны константы распределения ароматических углеводоро-
дов в системе н-гептан — полярная фаза, инкременты метиленовой группы в этих 
системах. Установлено, что данные полярные фазы сильно структурированы и об-
ладают значительной величиной инкремента метиленовой группы. Установлено 
высокое сродство растворов хлорида 1-бутил-З-метилимидазолия, бензолсульфо-
ната 1 -метилхинолиния в метаноле к ароматическим углеводородам и практиче-
ское его отсутствие для растворов солей, содержащих алифатический катион либо 
ароматический анион. Выявлена высокая дифференцирующая способность изу-
ченных систем по отношению к изолированным и конденсированным аромати-
ческим углеводородам. Дано объяснение этим явлениям. 

Previously non-studied extraction systems consisting of an aliphatic hydrocarbon and 
an organic salt methanol solution have been investigated. UV-spectrophotometry was 
used to determine the concentration of aromat ic hydrocarbons in phases of the system. 
Distribution constants in systems n-heptane — polar phase for aromatic hydrocarbons 
and the increments of methylene group have been calculated. It has been found that 
the polar phase is highly structured and has a large increment of the methylene group. 
It has been also found that solutions of l-butyl-3-methylimidazolium chloride and 
1-methylquinolinium benzenesulfonate in methanol possess high affinity for aromatic 
hydrocarbons, while solutions of salts, which contain aliphatic cation or aromatic anion, 
do not show such affinity. Moreover, high differentiation ability of distribution constants 
values for isolated and condensed aromatic hydrocarbons was established. Explanation of 
these phenomena was suggested. 
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Использование традиционных экстракционных систем на основе поляр-
ных органических растворителей и их бинарных смесей с водой для выде-
ления ароматических, а также разделения ароматических и алифатических 
углеводородов сопряжено с рядом проблем, а именно их токсичностью и не-
стабильностью, отсутствием возможности их регенерации и повторного ис-
пользования. Наибольшую селективность и эффективность экстракции по 
отношению к ароматическим углеводородам проявляют диметилформамид 
(ДМФА) и диметилсульфоксид (ДМСО) [ 1, 2]. На примере большого количе-
ства полициклических ароматических углеводородов (ПАУ) установлено, что 
указанные растворители к тому же имеют невысокую дифференцирующую 
способность по отношению к экстракции ПАУ различного строения [3, 4]. 
Для преодоления указанных недостатков была предпринята попытка при-
менить экстракционные системы на основе ионных жидкостей [5—8]. К со-
жалению, относительно низкая эффективность извлечения ПАУ ионными 
жидкостями и их дороговизна делают их применение в широких масштабах 
нецелесообразным. 

В данной работе сделана попытка заменить ионные жидкости на анало-
гичные им по строению растворы четвертичных аммонийных солей в метано-
ле. Исследованные растворы являются аналогами ионных жидкостей, одна-
ко выгодно отличаются простотой регенерации полярной фазы и управления 
экстракционным процессом за счет варьирования природы и концентрации 
соли. Несмотря на перспективность данных экстракционных систем, законо-
мерности экстракции ПАУ в них практически не изучены. 

МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА 

В экстракционных системах н-гептан — раствор органической соли в мета-
ноле определены константы распределения 12 ПАУ при температуре 293 ± 1 К. 

В качестве полярной фазы использовали растворы: бензолсульфона-
та 1-метилхинолиния (MQuin+BS~) и хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия 
(ВМ1ш+СГ) с различной концентрацией органической соли в метаноле. Бен-
золсульфонат 1-метилхинолиния был получен путем алкилирования хиноли-
на метиловым эфиром бензолсульфокислоты. 

В качестве объекта исследования были выбраны растворы ароматических 
углеводородов в н-гептане. Проводили экстракцию гептанового 10~3—5 • 10"1 М 
раствора ПАУ солевым раствором (MQuin B S - , BMIni С Г ) в метано-
ле, в результате чего концентрация вещества в углеводородной фазе умень-
шалась. Концентрацию ароматических углеводородов в углеводородной 
фазе определяли методом спектрофотометрии [3]. Исходный раствор аро-
матического углеводорода в н-гептане и гептановый экстракт разбавляли 
н-гептаном до величины оптической плотности 0,1—0,8 и фотометрировали. 
Использовали следующие приборы: спектрофотометр СФ-26, спектрофото-
метр Solar PV 1251С, спектрофлуориметр СМ 2203. 
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При спектрофотометричесКом определении константу распределения Р 
рассчитывали по оптической плотности исходного раствора (/4ИСХ) и оптиче-
ской плотности гептанового раствора после экстракции И г е п т) , при этом учи-
тывали эффект взаимной растворимости компонентов фаз. 

А V „ геггт гггал Р = 5 
А V — А V и̂сх'тептиих лгептггепт 

где Кпол, Кгепт — равновесные объемы полярной и углеводородной фазы соот-
ветственно, VrrnT — исходный объем углеводородной фазы. 

исх „ , 

Соотношения объемов углеводородной и полярной фаз составляли 
(10-0,1): 1 и подбирались таким образом, чтобы из гептановой фазы в поляр-
ную переходило не менее половины распределяемого вещества. Время дости-
жения экстракционного равновесия составляло 10—15 мин. 

Растворы ароматических углеводородов в фазах экстракционных систем 
являлись идеальными, что подтверждалось отсутствием концентрационной 
зависимости констант распределения вплоть до насыщенных растворов твер-
дых ароматических углеводородов (до 10~2—0,5 моль/дм") [3]. 

Погрешности результатов в величинах констант распределения не превы-
шали + 10 %. 

Для интерпретации полученных результатов были использованы величи-
ны инкрементов метиленовой группы (/СН2) — универсальной характеристи-
ки прочности пространственной структуры раствора [9J для различных экс-
тракционных систем, которые были определены по растворимости н-гептана 
в солевом растворе. Методика расчета /С Н г из данных по растворимости опи-
сана в [10]. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Общей закономерностью для исследованных систем является рост величи-
ны I C h i при увеличении концентрации соли. Данное явление связано с коор-
динацией молекул спирта ионами и ионными ассоциатами соли и «усилением 
структуры» полярной фазы [11]. Стоит отметить, что все соли по «структури-
рующей способности» сопоставимы (табл. 1,2), причем величины инкремен-
тов метиленовой группы для исследованных систем близки по своим значени-
ям к величинам / с и , наиболее селективных растворителей (ДМСО, ДМФА). 

Исследование эффективности экстракции ПАУ оценивали в первую оче-
редь на примере типичного представителя данного класса соединений — антра-
цена. Был установлен факт невысокой эффективности извлечения ПАУ раство-
рами солей, содержащих алифатический катион либо ароматический анион. 

Принципиально иным образом протекает экстракционный процесс ПАУ в 
системах, содержащих растворы солей с ароматическим катионом. Так, в систе-
мах н-гептан — растворы хлорида 1-бутил-З-метилимидазолия в метаноле с ро-
стом концентрации соли происходит существенное уменьшение констант рас-
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пределения ароматических углеводородов. Особого внимания заслуживает тот 
факт, что даже небольшие количества соли вызывают заметное снижение кон-
стант распределения аренов. При этом наибольшее сродство полярная фаза про-
являет к полициклическим аренам (табл. 1). 

Таблица 1 
Величины инкремента метиленовой группы ( / сн 2 ) и констант распределения ПАУ 
в системах н-гептан — растворы хлорида 1-бутил-3-метилимидазолия в метаноле 

Концентрация 
^ \ с о л и , моль/дм3 

0,0* 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 

Вещество 

0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 

Бензол 1,2 1,2 0,87 0,82 0,91 1,2 

Нафталин 1,2 1,4 0,77 0,60 0,91 0,70 

Азулен 0,74 0,81 0,56 0,57 0,40 0,41 

Антрацен 2,1 0,83 0,56 0,43 0,42 0,48 

Тетрацен 2,3 1,3 0,54 0,36 0,25 0,27 

Дифенил 1,3 2,2 0,94 0,89 0,74 0,58 

п-Терфенил 1,9 1,2 0,73 0,71 0,61 0,64 

а , а ' - Д и н а ф т и л 3,1 2,0 1,2 1,0 0,77 0,85 

Перилен 1,4 0,63 0,31 0,17 0,13 0,12 

Рубрен 4,7 0,90 0,65 0,60 0,62 0,69 

Хризен 1,1 0,59 0,33 0,26 0,18 0,10 

9,10-бис 
(2-Фенилэтинил) 
антрацен 

2,0 1,4 0,86 0,64 0,58 0,51 

* взято из [3, 4]. 

Наблюдаемые явления обусловлены двумя противоположно направлен-
ными эффектами: с одной стороны, специфическими сольватационными эф-
фектами между солью и аренами, в первую очередь тг-комплексообразованием 
аренов с катионом соли и, с другой стороны, эффектом выталкивания гидро-
фобных углеводородов полярной фазой. 

Таким образом, увеличение концентрации хлорида 1-бутил-З-метил-
имидазолия в метаноле приводит к существенному увеличению разделяю-
щей способности данной экстракционной системы по отношению к алифа-
тическим и ароматическим углеводородам. 

При высоких концентрациях соли в изученных системах наблюдается «об-
ращенный» ряд экстрагируемости: чем больше ароматических колец, тем ниже 



ЭКСТРАКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТАНОЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ ХЛОРИДА 2 2 7 
1-БУТИЛ-З-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ И БЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА 1-МЕТИЛХИИОЛИНИЯ 

константа распределения. Такая закономерность характерна также для ДМФА 
иДМСО. Заслуживает внимания тот факт, что бензол и углеводороды, содер-
жащие изолированные ароматические кольца, относительно слабо извлека-
ются солевым раствором. 

В системах н - г е п т а н — растворы бензолсульфоната 1 -метилхиноли-
ния в метаноле закономерности экстракции ПАУ, установленные для пре-
дыдущей э к с т р а к ц и о н н о й с и с т е м ы , с о х р а н я ю т с я . О д н а к о рост числа 
л-электронов в катионе соли приводит к резкому усилению эффективности 
я-комплексообразования, в первую очередь с конденсированными ПАУ. С ро-
стом концентрации соли константы распределения конденсированных ПАУ, 
содержащих большое количество бензольных колец, претерпевают рекордное 
падение (табл. 2), превосходящее традиционные растворители для отдельных 
представителей ПАУ. Исходя из экспериментальных данных можно сделать 

Таблица 2 
Величины инкремента метиленовой группы (/Сн2)и констант 

распределения ПАУ в системах н-гептан — растворы 
бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле, 

н-гептан — ДМСО, н-гептан — ДМФА 

^ • v . Концентрация 
^ \ С О Л И , моль/дм3 

0,0* 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 ДМСО* ДМФА* 

Вещество 

0,08 0,12 0,14 0,17 0,19 0,21 0,20 0,12 

Бензол 1,2 1,6 1,5 1,6 2,1 1,6 0,97 0,62 

Нафталин 1.2 1,3 0,88 0,76 0,72 0,76 0,50 0,29 

Азулен 0,74 0,69 0,54 0,40 0,32 0,35 - -

Антрацен 2,1 0,53 0,46 0,32 0,26 0,27 0,40 0,18 

Тетрацен 2,3 0,56 0,22 0,10 0,07 0,04 0,33 0,13 

Дифенил 1,3 1,1 1,0 0,83 0,88 1,1 0,59 0,32 

п-Терфенил 1,9 1,2 0,88 1,0 0,65 0,64 0,47 0,14 

а , а ' -Динафтил з д 1,6 1,4 1Д 0,74 0,97 0,40 0,10 

Перилен 1,4 0,28 0,25 0,13 0,08 0,03 0,11 0,050 

Хризен Ы 0,45 0,28 0,21 0,16 0,13 0,11 0,061 

9,10-бис 
(2-Фенилэтинил) 
антрацен 

2,0 0,34 0,33 0,27 0,24 0,26 

* взято из [3, 4]. 
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вывод о перспективности экстракционных систем на основе бензолсульфона-
та 1-метилхинолиния для разделения ароматических и ал ифатических углево-
дородов, а также выделения отдельных представителей ПАУ. 

Полученные результаты позволяют сделать вывод, что система н-гептан-
растворы бензолсульфоната 1-метилхинолиния в метаноле является селек-
тивной по отношению к конденсированным ПАУ. Этот факт открывает воз-
можность эффективного разделения конденсированных ПАУ и производных 
бензола. 

Стоит отметить, что данные системы весьма специфичны к ПАУ «изомер-
ного» строения. Так, константа распределения перилена имеет рекордно низ-
кое значение, а константа распределения «,а '-динафтила, содержащего такое 
же количество атомов углерода и зт-связей, не подвергается существенному из-
менению с ростом концентрации соли. Интересно, что различие в константах 
распределения данной пары Г1АУ составляет от 5 до 30 раз в зависимости от 
концентрации соли, в то время как для ДМФА и Д МСО оно составляет от 2 до 
4 раз. Такое явление может быть объяснено большей «ароматичностью» пери-
лена за счет его плоского строения и невозможности вращения нафтильных 
фрагментов вокруг о-связей в отличие от а,а ' -динафтила. Аналогичными яв-
ляются закономерности экстракции в изученных системах таких пар, как на-
фталин — дифенил и антрацен — и-терфенил. 

С другой стороны, константа распределения нафталина, обладающего 
большей «ароматичностью», чем азулен, во всех системах заметно выше. Это 
может быть объяснено неравноценностью углеродных атомов в молекуле азу-
лена и наличием на них заряда, что способствует их сольватации. 

Рассмотрим экстракцию изомерных ароматических углеводородов - те-
трацена и хризена. Известно, что для полярных органических растворите-
лей имеет место факт лучшей экстрагируемое™ углеводородов ангулярного 
строения. Для систем н-гептан — раствор бензолсульфоната 1-метилхино-
линия в метаноле характерна лучшая способность экстрагировать арены ли-
нейного высокосимметричного строения, чем их изомеры ангулярного стро-
ения. Данное явление может быть объяснено, если учесть не только эффект 
л-комплексообразования между ПАУ и катионом соли, но и стерические эф-
фекты расположения ароматических колец при л-стэкинге. 

Достоинством изученных экстракционных систем как экстрагентов 
служит очень малая растворимость соли (10—3— 10 - 4 моль/дм3) и метанола 1 о i 
(10 — 10 моль/дм ) в алифатических углеводородах. Малая взаимная раство-
римость компонентов фаз позволяет с максимальной эффективностью исполь-
зовать как экстрагент, так и растворитель, а также облегчает регенерацию по-
лярной фазы экстракционной системы. Она возможна путем отгонки спирта 
с дальнейшей обработкой полученного остатка водой, в результате чего ПАУ 
образуют собственную фазу и легко отделяются от водного раствора соли, из 
которого ее затем можно выделить. 



ЭКСТРАКЦИЯ АРОМАТИЧЕСКИХ УГЛЕВОДОРОДОВ МЕТАНОЛЬНЫМИ РАСТВОРАМИ ХЛОРИДА 2 2 9 
1-БУТИЛ-З-МЕТИЛИМИДАЗОЛИЯ И БЕНЗОЛСУЛЬФОНАТА 1-МЕТИЛХИИОЛИНИЯ 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Найдено, что метанольные растворы хлорида 1-бутил-З-метилимидазолия 
и бензолсульфоната 1 -метилхинолиния проявляют исключительно высокое 
сродство к полиароматическим углеводородам, особенно конденсированно-
го строения. При этом оно превышает таковое для самых эффективных экс-
трагентов ароматических углеводородов. Одновременно указанные растворы 
характеризуются максимальной дифференцирующей способностью по от-
ношению к экстракции ароматических углеводородов с изолированными и 
конденсированными бензольными кольцами в молекулах. Указанное явле-
ние может быть использовано как для пробоподготовки различных объектов, 
содержащих сложные смеси ПАУ различного строения, при их анализе, так и 
для получения неподвижных фаз, модифицированных изученными солями, 
при хроматографическом анализе ароматических углеводородов. 
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