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Аннотация. Задачи выделения фенола из водных сред, включая
сточные воды, являются весьма актуальными, что связано как с высокой
токсичностью фенолов, так и отсутствием экстрагентов для их извлечения,
которые бы в полной мере удовлетворяли предъявляемым к ним
требованиям по экстракционной способности, доступности, стоимости,
пожаро- и взрывоопасности и др. В статье рассмотрено применение
различных экстрагентов для выделения фенола из водных растворов и
сточных вод. Эффективность экстрагентов обсуждена во взаимосвязи с
процессами их регенерации, химической устойчивостью и другими
технологическими

параметрами.

Показано,
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используемым растворителям – эффективным экстрагентом фенола может
явиться метил-трет.бутиловый эфир (МТБЭ).
Авторами определена константа распределения фенола из водных
растворов в МТБЭ, которая оказалась существенно выше, чем у простых
алифатических эфиров и близка к бутилацетату. Установлена зависимость
степени извлечения фенола от соотношения объемов органической и
водной фаз и числа ступеней экстракции.
Определены константы высаливания фенола при его экстракции из
водных растворов МТБЭ. Изучено
константы

распределения

фенола

влияние LiCl, NaCl, KCl, CaCl2 на
в

МТБЭ.

Установлено,

что

максимальный высаливающий эффект имеет хлорид кальция, константы
распределения фенола из которого в МТБЭ заметно возрастают.
Показана перспективность применения метил-трет-бутилового эфира
для экстракции фенола из водных растворов.
Abstract. Extraction of phenol from aqueous media, including wastewater,
is a very important problem nowadays, due to both high toxicity of phenols and
absence of the extractants for their recovery satisfying the requirements for
extraction capacity, accessibility, cost, fire and explosion hazards, and so on.
The article considers the application of different extractants for removal of
phenol from aqueous solutions and waste water. The efficiency of the
extractants is discussed in relationship with the processes of their regeneration,
chemical stability and other technological parameters. It is shown that methyltert-butyl ether (MTBE) can be an effective phenol extractant as an alternative to
the solvents applied.
The authors identified a phenol distribution constant from aqueous solutions
in MTBE, which proved to be significantly higher than that of aliphatic ethers
and close to butyl acetate. The dependency of phenol extraction degree on the
volume ratio between organic and aqueous phases as well as on the number of
extraction stages was established.
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A phenol salting-out constant was identified in the process of its extraction
from aqueous solutions by MTBE. The effect of LiCl, NaCl, KCl, CaCl2 on
phenol distribution constants in MTBE was studied. It was established that
calcium chloride has maximum salting-out effect with phenol distribution
constants significantly increasing in MTBE.
The perspectiveness of methyl tert-butyl ether application for phenol
extraction from aqueous solutions is shown.
Ключевые слова: экстракция, фенол, метил-трет-бутиловый эфир,
константа распределения, высаливание.
Key words: extraction, phenol, methyl tert-butyl ether, distribution constant,
salting-out.
Задачи

выделения

фенола

из

водных

сред

являются

весьма

актуальными, что связано как с высокой токсичностью фенолов [1], так и
отсутствием экстрагентов для их влечения, которые бы в полной мере
удовлетворяли, предъявляемым к ним требованиям по экстракционной
способности, доступности, стоимости, пожаро- и взрывоопасности и др.
Научной основой для выбора наиболее эффективных экстрагентов
фенола являются систематические исследования по изучению механизма
экстракции фенола, а также закономерностей образования ими Нкомплексов с различными органическими реагентами [2].
Фундаментальный цикл исследований по экстракционным равновесиям
фенола и его производных проведен отечественными исследователями.
Коренманом Я.И. с сотрудниками рассмотрены основные закономерности
экстракции

фенолов

из

водных

растворов

углеводородными

растворителями, простыми и сложными эфирами, спиртами и их
композициями [3,4]. Технологические аспекты извлечения фенольных
соединений из сточных вод обсуждены в монографии Харламповича Г.Д. и
Чуркина Ю.В. [5]. Ранее сотрудниками ИОХ УНЦ РАН показана высокая
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экстракционная способность по отношению к фенольным соединениям
сера- и фосфорсодержащих органических реагентов [6,7] на основе
сульфоксидов,

трибутилфосфата,

электронодонорной

способностью

обусловленная
и

их

возможностью

высокой

образовывать

устойчивые Н-комплексы. Высокую экстракционную способность по
отношению к фенолу проявили фосфиноксиды и N-оксиды [8,9].
Вместе с тем, следует отметить, что сера- и фосфор- азотсодержащие
реагенты представляют собой высококипящие органические соединения,
регенерация которых методами дистилляции либо сильно затруднена, либо
связана с высокими энергетическими затратами. Это в определенной мере
затрудняет практическое использование указанных соединений для
выделения фенолов. Помимо дистилляции регенерация фенольных
экстрактов может быть осуществлена и реэкстракией фенолов, например,
щелочами с образованием соответствующих концентратов фенолятов.
Однако, если товарным продуктом является фенол, а не фенолят,
возникает необходимость в блоке карбонизации фенолятов, что не всегда
целесообразно, например, при низкой производительности установки по
утилизируемым фенолам.
Высокую экстракционную способность по отношению к фенолу
проявили

метилпроизводные

шестичленных

циклических

эфиров,

например 4-метилтетрагидропиран [10], константа распределения фенола в
который составила - 102. Сырьем для синтеза указанных растворителей
является пирановая фракция, являющаяся отходом в технологии синтеза
изопрена по реакции Принса. Вместе с тем производство указанного
растворителя до настоящего времени также не освоено.
В работе [11] показана возможность очистки сточных вод производства
термического крекинга от фенола экстракцией нефтью и ее смесями с
газоконденсатами

с

последующим

компаундированием

полученных

экстрактов с продуктовыми потоками, поступающими на последующую
нефтепереработку по существующим технологическим схемам. Несмотря
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на относительно низкую экстракционную способность нефтей (Ро = 2-10) и
образование достаточно устойчивых эмульсий в процессе экстракции,
такой подход во многих случаях можно признать целесообразным,
поскольку при его использовании отпадает необходимость в организации
последующих

технологических

стадий,

связанных

с

регенерацией

экстрагентов и получением товарного фенола или фенолятов.
В то же время для локальной очистки сточных вод производства
фенола и ацетона кумольным

методом рассмотренный способ можно

признать экономически не оправданным, поскольку концентрация фенола
в локальных стоках достаточно высока, достигает 5-10 г/л, и фенол при
этом необходимо не только извлекать, но и утилизировать. Для указанных
целей чаще всего используют экстракцию бензолом, бутилацетатом (БА)
или

диизопропиловым

эфиром

(ДИПЭ).

Наиболее

эффективными

экстрагентами фенола в указанном ряду растворителей являются БА и
ДИПЭ, константы распределения в которые соответственно равны 44 и 23.
Вместе с тем БА частично гидролизуется с образованием коррозионно
активной уксусной кислоты, а ДИПЭ образует взрывоопасные перекиси
[12].
Как

будет

показано

далее,

альтернативой

рассмотренным

растворителям – эффективным экстрагентом фенола может явиться метилтрет.бутиловый эфир (МТБЭ). Основной областью применения МТБЭ
является его использование в качестве высокооктановой добавки к
автомобильным топливам [13].
Нами определена константа распределения фенола из водных растворов
в МТБЭ, которая оказались существенно выше, чем у простых
алифатических эфиров, близка к БА и составила Ро = 54.
По данным ГЖХ [14] чистота используемого в экспериментах МТБЭ
составляла 98,6%, фенол имел квалификацию «хч».
Экстракцию проводили в термостатированных пришлифованных
пробирках или делительных воронках при t = 20 оС в течение 10 мин.
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Предварительными опытами было установлено, что экстракционное
равновесие достигается в течение 2–3 мин контакта фаз.
Содержание фенола в исходных растворах (Со), в равновесных водной
(Х)

и

органической

(Y)

фазах

после

экстракции

определяли

спектрофотометрическим методом на спектрофотометре «Specord UV VIS»
в кварцевых кюветах при длине волны 271 нм. Молярный коэффициент
поглощения фенола в слабокислых водных растворах при этом составлял
1500. Относительная ошибка определения концентрации фенола не
превышала 3–5 %. Экстракты перед фотометрированием разбавляли в 50
раз 0,01N раствором HCl, в кювету сравнения помещали 2% водный
раствор МТБЭ в 0,01N HCI.
Коэффициент распределения рассчитывали по формуле Di = Y/X.
В таблице 1 приведены степени извлечения фенола МТБЭ из водных
растворов с концентрацией фенола 5 г/л, и разном соотношении объемов
органической и водной фаз (Voрг/Vвод) в условиях одно (N = 1) и
двухступенчатой (N = 2) экстракции.
Таблица 1. Зависимость степени извлечения фенола (Еех, %) от
соотношения объемов органической и водной фаз (Voрг/Vвод) и числа
ступеней экстракции (N)
Степень извлечения, (Еех, % )
Voрг/Vвод
N=1
N=2
1/1
97,90
99,96
1/2
95,85
99,85
1/2,5
95,12
99,78

Степень извлечения, ( Еех, %)
Voрг/Vвод N=1
N=2
1/3
93,56 99,67
1/5

88,52

99,0

Дальнейшее увеличение константы распределения фенола возможно,
если в водную фазу вводить высаливатели – как правило, сильно
гидратированные

в

воде

неорганические

соли,

способствующие

дегидратации распределяемых соединений [15]. Информация об эффектах
высаливания при межфазном распределении фенола между водной фазой и
МТБЭ в литературе отсутствует. Поэтому нами изучено влияние LiCl,
NaCl, KCl, CaCl2 на константы распределения фенола в МТБЭ.
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Экстракцию проводили

при соотношении объемов водной и

органической фаз О/В = 1/1. Растворы солей готовили весовым методом с
последующей проверкой их концентрации по плотности.
Концентрация солей вводной фазы изменялась от 0,5 до 3,5–4 мол/л.
Концентрацию фенола варьировали в широком интервале от
5 .10–2 мол/л до 7.10–1 мол/л. При этом было установлено, что изотерма
экстракции

фенола

практически

прямолинейна,

а

коэффициенты

распределения (Di) соответствуют константам распределения (Poi). Это
позволило в дальнейших опытах ограничиться более узким интервалом
изменения концентраций фенола равным 5.10–2–1 .10–1 мол/л.
Известно, что экстракция не должна зависеть от фазы, из которой
осуществляется межфазное распределение [16]. С учетом этого и для
удобства

исследования

эффектов

высаливания

целесообразным

представлялось изучение межфазного переноса фенола из МТБЭ в водную
фазу, а не наоборот. С этой целью путем экстракции из слабокислых
растворов предварительно был получен базовый раствор фенола в МТБЭ,
который

в

дальнейших

подкисленными

(рН<3)

экспериментах

подвергался

водно-солевыми

контакту

растворами

с

различной

концентрации. Небольшое подкисление водной фазы до рН = 2–3
практически

не

изменяет

ионную

силу

раствора

высаливателей,

гарантирует полное подавление диссоциации фенола (рКа = 10) и перевод
его в наиболее экстрагируемую молекулярную форму, что позволяет
получить достоверные значения констант распределения, исключив
погрешности, возникающие вследствие образования ионных форм фенола.
В таблице 2 приведены зависимости констант распределения фенола (Роi)
между МТБЭ и водно-солевыми растворами LiCl, NaCl, KCl, CaCl2 от
мольной концентрации высаливателей.
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Таблица 2. Высаливание фенола при экстракции МТБЭ из водных
растворов (Ро = 54, Т=20 оС, Vорг/V вод = 1/1)
СаС12
NaCl
Конц.
N соли, Poi Рoi/ lgPoi/ kвыс Poi Poi/ lgPoi/ kвыс
п/п моль/
Рo
Po
Po
Po
л

LiCl
Poi Poi/ lgPo/
Po
Poi

KCl
kвыс Poi Poi/
Po

Рoi/Po

kвыс

1

0,5

73 1,35 0,130 0,26 66

1,22 0,087 0,174 61 1,130 0,05 0,100 60 1,111 0,0453 0,091

2

1,0

103 1,89 0,270 0,27 80

1,48 0,170 0,170 68 1,260 0,100 0,100 67 1,241 0,094 0,094

3

1,5

128 2,37 0,345 0,23 100 1,85 0,267 1,178 78 1,441 0,160 0,110 75 1,390 0,143 0,0095

4

2,0

178 3,30 0,519 0,26 125 2,32 0,364 0,182 92 1,703 0,231 0,116 86 1,604 0,260 0,100

5

2,5

230 4,26 0,694 0,28 156 2,78 0,444 0,178 110 2,037 0,309 0,124 100 1,851 0,267 0,107

6

3,0

280 5,18 0,747 0,25 180 3,33 0,523 0,174 125 2,315 0,364 0,121 115 2,130 0,328 0,110

7

3,5

360 6,67 0,824 0,24 225 4,17 0,620 0,172 150 2,778 0,445 0,124 134 2,481 0,395 0,113

Видно, что максимальный высаливающий эффект имеет хлорид
кальция, константы распределения фенола из которого в МТБЭ заметно
возрастают, достигая значения 360 при использовании 3,5 мол/л раствора
СаСl2. Это хорошо согласуется с максимальной плотностью заряда на
катионе Са+2, обеспечивающей его сильную гидратацию.
Полученные зависимости хорошо описываются уравнением Сеченова
(1), из которого были рассчитаны константы высаливания фенола (Квыс):
lgPo/Poi = КвысCвыс

(1)

где Po, Poi – константы распределения фенола из слабокислых растворов
без высаливателя и с высаливателем; Свыс – концентрация высаливателя,
мол/л.
Установлено, что при варьировании природы катиона константы
высаливания изменяются следующим образом: CaCl2 >NaCl>LiCl>KCl
(таблица 2). Высаливающее действие NaCl при экстракции фенола МТБЭ
оказалось заметно выше, чем действие LiCl, несмотря на большую
гидратацию катиона лития [17], что достаточно необычно, но пока, к
сожалению, трудно объяснимо.
Следует отметить, что использование высаливателей, особенно CaCl2,
при экстракции следовых количеств фенола МТБЭ, например, с целью его
эффективного

экстракционного

концентрирования
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определения, достаточно удобно, поскольку позволяет за одну- две
ступени экстракции осуществить концентрирование фенола в 5–25 раз.
В таблице 3 приведены степени извлечения фенола в режиме одной
(Eex1) и второй ступени (Eex2) экстракции, а также осуществленных
последовательно двух ступеней распределения (Eex1–2), и соответствующие
значения степени его концентрирования в указанных режимах(N1), (N1–2)
от соотношения объемов водной и органической фаз Vвод/Voрг.
Таблица 3. Степени извлечения фенола из раствора (3моль/л) СаCI2 метилтрет.-бутиловым эфиром
№ п/п
1
2
3
4
5
6

Vвод /Vopг
5
10
20
30
40
50

Еex1, %
98,6
97,3
94,7
92,3
90,0
87,8

N1
5,0
9,7
18,9
27,6
36,0
43,9

Еех2, %
1,67
2,62
5,02
7,10
10,0
12,2

Eexl-2, %
100
99,92
99,71
99,40
99,00
98,50

N1-2
2,5
5,0
10,0
14,9
19,8
24,.6

Для обеспечения более высокой степени концентрирования фенола
необходимо увеличивать соотношение Vвод/Voрг, т.е. снижать объем
используемого экстрагента, что закономерно приводит к понижению
степени извлечения. Как видно из таблицы 3, почти двадцатикратное
концентрирование фенола и его практически полное извлечение (94,7%)
может быть достигнуто за одну ступень экстракции, в то время, как
концентрирование в 43,9 раза при экстракции с Vвод/Voрг = 50
характеризуется сравнительно невысокой степенью извлечения фенола
Еех1 = 87,8%. Повторная экстракция фенола из рафината при том же
соотношении объемов фаз, с последующим объединением экстрактов,
приводит практически к количественному извлечению фенола, хотя
степень его суммарного концентрирования при этом существенно
понижается

(с

43,9

до

24,6).

Таким

образом,

по-видимому,

нецелесообразно проводить экстракцию фенола из 3,5 мол/л растворов
CаСl2 при соотношении Vвод/Voрг>20.
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Выводы
Из проведенных исследований можно сделать вывод, что МТБЭ с
учетом

его

доступности,

дешевизны,

отсутствием

взрывоопасных

перекисных соединений, легкости регенерации и эффективности при
извлечении фенола из водных растворов является наиболее технологичным
растворителем, который может быть рекомендован для очистки локальных
фенольных стоков.
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