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Газохроматографическое разделение антрацена и фенантрена пред-
ставляет значительные трудности из-за высокой температуры кипения и
близких физико-химических свойств. По данным литературы [ !], в наса-
дочных колонках на обычных жидких фазах они не разделяются или раз-
деляются очень плохо. Для анализа этих соединений использованы
длинные капиллярные колонки [2 > 3] или тазо-адсорбционная хроматогра-
фия [4]. Исключение составила [*], где удалось добиться разделения ука-
занных углеводородов в 10-метровой капиллярной колонке на неподвиж-
ной жидкой фазе OV-101. Нехроматографические методы раздельного
определения антрацена и фенантрена (окисление до хинонов, реакция с
малеиновым ангидридом, спектрофотометрический [s]) трудоемки и часто
неточны.

Наш опыт показал, что разделения антрацена и фенантрена можно
достичь в эффективной насадочной колонке средней длины на апиезоне
в условиях программирования температуры в широком диапазоне. При-
менялась колонка из нержавеющей стали длиной 5,8 м и внутренним
диаметром 3 мм, носитель силанизированный хромосорб Р DMCS (45
—6O меш), неподвижная жидкая фаза аниезон L (6% веса носителя).
Хроматограммы снимались на аппарате «Хром-4» с пламенно-ионизаци-
онным детектором (Н2 3O мл/мин, воздух 550 мл/мин) при прог-
раммировании температуры от 80° до 300 °С со скоростью 3°/мин. Ско-
рость газа-носителя (гелий) менялась от 55 мл/мин при 80° до 40 мл/мин
в конце программирования. Идентификация антрацена и фенантрена
проводилась с помощью эталонных соединений.

На рисунке приведены фрагменты хроматограмм искусственной сме-
си и концентратов полициклических ароматических углеводородов, из-
влеченных из технических продуктов, откуда явствует, что в применен-
ных условиях достигается разделение антрацена и фенантрена, достаточ-
ное для оценки их относительных количеств. Так, если в смоле полукок-
сования кукерсита, полученной при стандартном режиме нагрева (полу-
коксование в алюминиевой реторте), количества антрацена и фенантрена
близки при небольшом перевесе антрацена, то в дистилляте коксования
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Фрагменты хроматограмм смесей полициклических ароматических углеводородов, а
искусственная смесь антрацена и фенантрена; б смола полукоксования кукерсита в
алюминиевой реторте; в дистиллят продолжительного коксования остатка атмосфер
ной разгонки генераторной смолы [6}; г смола термического разложения кукерсита в
породном отвале Кукрузе [7 J; д смола полукоксования диктионемового сланца ЭССР.

1 флуорен, 2 фенантрен, 3 антрацен.

(с дефлегмацией) остатка атмосферной перегонки генераторной смолы
[ 6], а также в смоле, образовавшейся при медленном термолизе кукерси-
та в горящем породном отвале [ 7], фенантрена примерно вдвое больше,
чем антрацена. Преобладает фенантрен и в смоле полукоксования дик-
тионемового сланца.
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