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ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Первичные ароматические амины (ПАА), отличаясь 
большим разнообразием свойств, нашли широкое применение как лекарственные 
препараты, красители, полупродукты тонкого органического синтеза, термо- и све-

•тостабилизаторы, ингибиторы коррозии, кино- и фотоматериалы. 
Негативной стороной практического использования этого класса соединений 

является достаточно высокая токсичность некоторых ПАА (величины ПДК нахо
дятся в интервале 0,05 - 0,1 мкг/мл). 

Фармакокинетические исследования, направленные на изучение поведения 
лекарственных препаратов класса ПАА в организме человека и животных, также 
основаны на определении десятых и сотых долей микрограммовых концентраций 
этих соединений в биологических жидкостях. Однако, известные в настояц^ее время 
аналитические методы без предварительного концентрирования не могут обеспе
чить определение указанного интервала концентраций ПАА. 

Таким образом, актуальной является задача изыскания способов понижения 
предела обнаружения ПАА в объектах окружающей среды (ООС) и биологических 
средах. 

Как было показано ранее в работах'?.К.Черновой и сотрудников, одним из 
эффективных путей понижения предела обнаружения ионов металлов в реакциях 
комплексообразования является введение в реакционную среду поверхностно-
активных веществ (ПАВ). Однако этот подход не применялся к реакциям других ти
пов, в частности, к реакциям образования Шиффовых оснований, лежащих в осно
ве фотометрического определения ПАА. 

В связи с изложенным, целью настоящего исследования явился поиск путей 
снижения предела обнаружения ПАА до уровня долей ПДК спектрофотометриче-
ским методом применительно к ООС и биологическим жидкостям с помощью реак
ций мицеллярного катализа с участием поверхностно-активных веществ. 

Научная новизна: 
До настоящего исследования не были описаны и применены в анализе реак

ции мицеллярного катализа ПАА с альдегидами и ПАВ. 
- На основании систематического исследования реакций взаимодействия ря

да аминов с п-диметйламинокоримным альдегидом (ДМАКА) впервые показано об
разование в кислых средах хиноидной формы протонированного основания Шиффа 
(ОШ). Выявлено влияние заместителей в ароматическом кольце и в боковой цепи 
на аналитические эффекты реакций; 

- Показана многофакторная роль ионов и мицелл АПАВ в исследуемых реак
циях; 



- Исследована кинетика модельной реакции взаимодействия анилина с 
ДМАКА и додецилсульфатом натрия (ДЦС); рассчитаны константы распределения 
исходных реактантов и продукта реакции между водной и мицеллярной фазами; 

- Исследованы аналитические возможности изученных реакций. Найдены 
факторы, позволяющие снизить на порядок предел обнаружения ПАА. Разработа
ны методики определения долей микрограммовых концентраций токсичных аминов 
в ООС и лекарственных препаратов в биологических жидкостях. 

Практическая значимость работы. Полученные результаты расширяют и 
углубляют знания об особенностях протекания реакций образования оснований 
Шиффа в присутствии ионов и мицелл АПАВ; расширяют представления об ионных 
парах и реакциях мицеллярного катализа; позволяют прогнозировать оптимальные 
аналитические условия для выполнения количественных определений ряда ПАА в 
различных объектах. 

Разработаны высокочувствительные, селективные (по отношению к вторич
ным, третичным ароматическим и алифатическим аминам), экспрессные методи
ки определения малых концентраций анилина и его летучих производных в воздухе. 
Разработаны тест-варианты определения токсичных производных анилина в возду
хе. ,.V :-, 

Предложена методика определения микроколичеств токсичной примеси п-
аминофенола в лекарственных формах, содержащих парацетамол. Методика 
внедрена в лабораторию внутрипроизводственного контроля лекарственных пре
паратов при НИИХимии СГУ. 

Разработаны методики определения лекарственных аминов (церукала, ново
каина, новокаинамида) в крови, слюне и органах животных при изучении их био
трансформации. 

Положения, выносимые на защиту: 
• Особенности образования ОШ на примере модельной реакции взаимодей

ствия анилина с ДМАКА в кислых и щелочных средах; 
• Связь между аналитическими эффектами и характером заместителей в 

ароматическом кольце и боковой цепи исследуемых ПАА; 
• Влияние анионов ДЦС на реакцию образования ОШ. Препаративное, термо

гравиметрическое, ИК- и ПМР-спектроскопическое доказательство образования 
ионного ассоциата 3-(п-диметиламмонийхинонимино)-1-аминофенил-1-пропен до-
децилсульфата (ДАХДДС); 

« Результаты изучения мицеллярно-каталитической реакции в системе: ани
лин - ДМАКА - ДЦС; 



• Оригинальные методики определения долей ПДК ряда токсичных аминов в 
ООС, долей микрограммовых концентраций лекарственных препаратов (церукал, 
новокаин, новокаинамид) в биологических жидкостях. 

Апробация работы. Основные результаты работы доложены на Всероссий
ской конференции по квантовой химии, строению и реакционной способности моле
кул (Лиманчик, 1994), IX Международной конференции молодых ученых по химии 
и химической технологии "МКХТ-95" (Москва, 1995), V Международном симпозиу
ме "Kinetics in Analytical Chemistry" (Москва, 1995), Международной конференции 
"Фундаментальные и прикладные проблемы охраны окружающей среды" (Томск, 
1995), Международном экологическом конгрессе (Воронеж, 1996), Втором между
народном симпозиуме "Chromatography and Spectroscopy in Environmental Analysis 
and Toxicology, (ISCSE'96)" (С.-Петербург, 1996), Межвузовских Черкессовских чте
ниях "Органические реагенты в аналитической химии" (Саратов, 1996), на VIII 
Российско-Японском симпозиуме по аналитической химии, "RJSAC'96" (Саратов, 
1996), Всероссийской конференции по анализу объектов окружающей среды 
"Экоаналитика-96" (Краснодар, 1996), Международной конференции по аналитиче
ской химии (Москва, 1997), Всероссийской конференции молодых ученых "Совре
менные проблемы теоретической и экспериментальной химии" (Саратов, 1997). 
Региональной научно-практической конференции "Состояние и проблемы развития 
эколого-экономической системы Саратовской области" (Саратов, 1997), Междуна
родной научной конференции "Развитие научного наследия академика 
Н.И.Вавилова" (Саратов, 1997), итоговых научных конференциях СГУ (Саратов, 
1995, 1997). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 25 работ: получен 1 
патент РФ, 4 статьи, 20 тезисов докладов из них 10 тезисов Международных кон
ференций. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа изложена на 172 стра
ницах, включая введение, 5 глав, выводы, список литературы (246 источников) и 
приложение. Работа содержит 50 рисунков и 32 таблицы. 

В первой главе представлен обзор литературы глубиной в 25 лет по мето
дам определения первичных ароматических аминов в различных объектах. Показа
но, что одним из базовых методов определения ПАА является спектрофотометрия, 
широкому распространению которой способствуют хорошие метрологические ха
рактеристики метода и доступное оборудование. Во второй и последующих двух 
главах изложены результаты экспериментальных исследований, включая описа
ние препаративно-аппаратурного оформления, выбор модели исследования, ус
тановление оптимальных условий и закономерностей изучаемых реакций, обсуж
дение результатов. В последней 5 главе приводятся методики количественного оп-



ределения некоторых ПАА в объектах техногенного и биологического происхожде
ния. Далее следуют выводы. В приложении к диссертации также представлены ак
ты использования аналитических методик. 

Работа проводилась в соответствии с Координационным планом РАН по те
ме НИР No 371.96 "Изучение механизма аналитических реакций разных типов в 
водных, неводных и мицеллярных средах для разработки высокоэффективных ме
тодов контроля за содержанием металлов, ПАВ, органических соединений в объ
ектах окружающей среды". _ _ „ _ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 
в качестве основного органического , реагента применяли пара-

диметиламинокоричный альдегид (ДМАКА). Объектами исследования явились 
первичные ароматические амины (ПАА) - анилин и его замещенные (табл.1). В ра
боте применяли 26 представителей ПАВ основных типов (табл.2). 

Исследованные ПАА  
Таблица 1 

О' 
н с Л = ^ ' 

Анилин 

Аминофенолы 

Амииобензойные 
кислоты 

Нитроанилины 

Толуидины 

Церукал 

H J N ^ ' ^>-C0-NH-(CH!):-N(C!Hs)2-HCI 

СНз 
Новокаинамид 

0-NH-(CH2)r-*J(C'2H5)2. HCI 

Новокаин 

HjN-r V c ^ (CHs)rN(C2H!)2 .HCI 

Методы исследования: спектроскопические (УФ-, ИК-, ПМР- и видимая спек
троскопия), электрохимические (рН-метрия), термогравиметрия, вискозиметрия, 
препаративные (синтез органических соединений и их элементный анализ), а также 
квантово-химические расчеты. 

Электронные спектры поглощения исследуемых растворов регистрировали 
на спектрофотометрах СФ-46, "SPECORD М-40". Оптическую плотность растворов 
измеряли на фотоэлекгроколориметрах КФК-2 и КФК-3. ИК-спектры регистрировали 
на спектрофотометре ИКС-29. ПМР-спектры регистрировали на ЯМР-спектрометре 
Varian FT-80. Значения рН контролировали с помощью рН-метров-
миллиаольтметров типа "рН-121", "рН-673". Для отбора проб воздуха использовали 
аспиратор (модель 822, ТУ 64-1-862-82) со скоростью воздухозабора 0,1-20 л/мин. 



Для отделения осадков использовали центрифугу типа WIROWKA MPW-6, Дери-
ватограммы получали при помощи дериватографа марки ОД-103, Квантово-
химические расчеты проводили по методу РМЗ на компьютере марки IBM AT 
"Pentium". 

Таблица 2 
Исследованные ПАВ 

Тип ПАВ Класс соединений Общая формула 
АПАВ 1) Алкилсульфаты 

2) Разветвленные сложно-
эфирные алкилсульфонаты 

С и Н л О s o iN а 

N аО ) S - C Н - С И - S O iN а 

R i - C H - C O O N a 
SO i N а R i« R I» A 111 

КПАВ 1) Соли алкилпиридиние-
вых оснований 
2) Соли четвертичных ам
мониевых оснований 

1СЛЫ*-С,.Ни1СГ 

[C,6H„-N'(CH,)jJBr-

НПА8 Оксиэтилированнь1й поли-
этиленгликоль 

(СН2-СНгО),оН 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАНИЯ ОСНОВАНИЙ ШИФФА (ОШ) НА ПРИМЕРЕ МОДЕЛЬНОЙ 

РЕАКЦИИ АНИЛИНА С ДМАКА В КИСЛЫХ И ЩЕЛОЧНЫХ СРЕДАХ 

Нами проведено систематическое исследование реакции взаимодействия 
анилина с ДМАКА при варьировании: концентрации реактантов, рН, ионной силы 
раствора, температуры и посторонних электролитов, направленное на установ
ление принадлежности продукта реакции к основаниям Шиффа [10,19]. 

R-

Яг > = 0 • Н iN -R J ^ » N .R > • Н JO 

где R и R'=H. Alk, CeHj... 
4 

0.8. 

_Д,нм 

Рис.1, Электронные спектрь! поглощения 
системы: ДМАКА - анилин - рН. 

Номер кривой соответствует значению рН. 
СдМЛКЛ~С>нкЛмн>=1 10 М.  

R2 

На рис.1 представлены элек
тронные спектры поглощения систе
мы анилин - ДМАКА - рН, из которых 
видно, что продукту реакции отвечает 
малоинтенсивная полоса поглощения 
с ^,,«=520 нм, регистрируемая в ин
тервале рН от2 до 6, 

Найдены оптимальные условия 
вышеуказанной реакции: цитратные 
буферные растворы; время развития 
окраски продукта реакции - 20 минут; 
Х«„с=520 нм; ионная сила раствора 
0,1 - 0,4; температура - 20°С. 



Процессы, протекаемые в системе анилин - ДМАКА, могут быть описаны схе
мой 1. Показано, что электронодонорная диметиламиногруппа в пара-положении 
карбонильной компоненты, оказывая положительный мезомерный эффект, увели
чивает основные свойства ОШ (I). Протонируемое в кислой среде ОШ (1) образует 
две резонансные структуры (II) и (III). 

:)JN—С }—НС=СН—СНО • HiN—^ ^^ 

^=\l!H'| 

(HC)i l 

;.[н<:,.-0. 
_^,н.:,..-{2>-н 

=сн—с̂  

н 

(H)C)!N 

1 

fi 
с—CH=HC-
111— 

I Схема 1 

^—''-нл 

rO 
H 

- N H H Q 

В качестве • доказательства те
чения'реакции по схеме 1, нами осу
ществлен синтез интермедиата (I) в 
толуоле, проведена его идентифика
ция методами термогравиметрии, ИК-, 
ПМР- и видимой • спектроскопии 
(табл.3), а также исследовано его по
ведение в водной среде. 

Таблица 3 
Результаты ИК- и ПМР-спектроскопического исследования интермедиата (I) 

Экспериментальная 
брутто-формула 

Характеристические сигналы 
ИК-спектра, см ПМР-спектра, м.д. 

C J H I . N J 
950, 988 
1660 
2760-2850 
1320, 1370 

{CHR=CHR) 
(>C«N<) 

(CHj-N<) 
(CH,b-N< 

8,18-8,27 
3,01 
(9.53-9,63) • 

(-CH=N-) 
(-N(CH,),) 

OTCyr. (-CHO) 

Представленные в табп.З данные однозначно доказывают принадлежность 
синтезированного продукта, отвечающего формуле I (1-(п-диметиламинофенил)-3-
иминофенил-1-пропей), к основаниям Шиффа. 

На рис.2 представлены электрон
ные спектры поглощения продукта 
(I) в различных средах. 

В среде цитратного буферно
го раствора, а также на фоне 1000-
кратного избытка анилина (подав
ление гидролиза) в спектре погло
щения фиксируется полоса с 
А«,«с=520 нм, аналсг^^чно рис.1, со
ответствующая наличию в раство
ре хиноидной формы npoToTpipo-
ванногоОШ(111). 

, В качестве доказатепьства наличия в растворе формы (III) нами проведены 
кзантово-химические расчеты методом РМЗ молекул нейтральной (I) и вероятных 

• Рис.2, Спектры поглощения 0,01 ммоль/п ОШ (1): 
1 -вода; 2 - цитратный буферный раствор, 

:3 -'В присутствии 0,01 М анилина; 4-0.01М NaOH 



протонированных форм ОШ (II и III). Полученные результаты расчета термодина
мических характеристик соответствующих форм ОШ представлены в табл.4, 

Таблица 4 
Форма ОШ AHf, ккал/моль S, кал/моль AGf, ккал/моль 

1 79.20 140.54 141.59 
II 234.14 142.37 300,64 
III 217.66 140,78 284.63 

Анализ полученных результатов свидетельствует в пользу существования в 
растворе преимущественно формы ОШ (III), Препаративное доказательство нали
чия в водном растворе этой формы приводится далее. 

В водной (нейтральной) и щелочной средах (рис.2, кривая 1) ОШ (I) полно
стью гидролизуется до исходных анилина (Х«,.с=280 нм) и ДМАКА {?«а«с=400 нм). В 
связи с этим.полоса поглощения с Я„а«<:=520 нм в спектре отсутствует. 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ НЕКОТОРЫХ ПРОИЗВОДНЫХ АНИЛИНА С ДМАКА 

С целью выявления некоторых общих закономерностей протекания иссле
дуемой реакции, а также прогнозирования оптимальных условий ее проведения, 
изучено влияние заместителей различной природы, введенных в бензольное 
кольцо и в боковую цепь соответствующего ариламина (табл.5). 

Таблица 5 
Характеристики взаимодействия замещенных анилина с ДМАКА 

Амин 

мМ 
/-маис. *̂ W Оптим. ин

тервал рН 

Время уста-

новл. равн., мин 

рК. 

Анилин 0,1 520 3,5-4,5 15-20 4,58 
0-
м- Аминофенолы 
п-

0,5 520 3,5-4,5 15-20 4,72 0-
м- Аминофенолы 
п-

0,1 525 3,2-4,2 15-20 4,17 
0-
м- Аминофенолы 
п- 0,1 515 3,7-4,9 50-60 5,50 
0-
м- Толуидины 
п-

0,5 605 3,4-4,4 15-20 4,39 0-
м- Толуидины 
п-

0,1 525 3,5-4,5 15-20 4,69 
0-
м- Толуидины 
п- 0,1 520 3,7-4,9 25-30 5,12 
0-
м- Аминобеиэой-

ные кислоты 
п-

0,5 545 2,3-3.2 2-5 2,11 0-
м- Аминобеиэой-

ные кислоты 
п-

0,1 530 2,7-3,9 2-5 3,12 
0-
м- Аминобеиэой-

ные кислоты 
п- 0,1 545 2,4-3,4 30-35 2,41 
0-
м- Нитроанилины 
п-

- - • -0,29 0-
м- Нитроанилины 
п-

0,5 540 2.5-3,5 25-30 2,50 
0-
м- Нитроанилины 
п- 0,5 560 1,7-2,7 5-10 1,02 

Новокаин 0,5 550 2,4-3,4 25-30 -
Новокаииамид 0,5 545 2,4-3,4 25-30 -

Церукал 6,0 545 1,7-2,7 5-10 -



Установлено, что для каждого из исследуемых аминов (за исключением о-
нитроанилина) характерно при взаимодействии с ДМАКА в среде цитратного бу
ферного раствора (рН 2 - 6 ) образование окрашенных оснований Шиффа с /.«„с 
505-560 нм (табл.5). Окраска обусловлена наличием в растворе хиноидной прото-
нированной формы соответствующего основания Шиффа. Однако в каждом случае 
имеются индивидуальные особенности, связанные с электронным строением ис
ходного ариламина. 

Так, введение электронодонорных заместителей (ОН-, СНз-, особенно в пара-
положение) в ароматическое кольцо ухудшает аналитические характеристики ис
следуемой реакции, что сопровождается снижением ее скорости и ухудшением 
контрастности. При этом оптимальное значение рН увеличивается. Введение элек-
троноакцепторных заместителей (СООН-, ЫОт), напротив, улучшает аналитические 
характеристики реакции за счет увеличения ее скорости и контрастности при сни
жении оптимального значения рН. В отличие от существенного влияния заместите
лей в бензольном кольце, благодаря значительному изменению я-элек тронной 
системы ароматического ядра, введение заместителей в боковую цепь мало влия
ет на параметры изучаемой реакции. 

Наличие в молекуле ПАА заместителя в орто-положении по отношению к 
аминогруппе, независимо от его природы, снижает скорость соответствующей ре-
^^ акции. Степень снижения скорости реакции 

i увеличивается с ростом размера орто-
уг заместителя. Введение электронодонорных и 

V -J-^'"'^ электроноакцепторных заместителей в арома-
2.̂ '̂''* тическое кольцо анилина приводит к измеие-

\ Ji'^'^ ^'^'^ основных свойств аминогруппы ПАА, что 
сопровождается изменением соответствующих 
значений рК, сопряженной с основанием кисло
ты. На основе полученных данных, нами впер-

вые эмпирически установлена корреляционная 
зависимость между рНопт исследуемых реакций 
и величинами рК, аминов: 

! Рис.3. Корреляционная зависимость 
рНтт - рК,„„„.: 1 - теоретическая; 

j 2 - экспериментальная. 

рНсш = (рК аминя ^ 3,18)/2 (3,18 • величина рК 
лротонирования ДМАКА). Указанная зависимость позволяет прогнозировать опти-
.иальные условия реакции взаимодействия ДМАКА с любым ПАА (рис.3). Так, чем 
меньше величина рК, определяемого амина, тем меньше величина оптимального 
.}начения рН, быстрее устанавливается равновесие реакции, максимум поглоще-
1'ия продукта реакции лежит в более длинноволновой области спектра. 
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ВЛИЯНИЕ ИОНОВ ДДС НА РЕАКЦИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ОШ 

Исследования показали, что из всех типов ПАВ существенное улучшение 
аналитического эффекта реакции наблюдалось лишь в присутствии АПАВ. 

Установлено, что введение в систему анилин - ДМАКА додецилсульфата на
трия (ДДС) с концентрацией ниже ККМ, а также СЮд' приводит к образованию 
твердой фазы - ионного ассоциата (проду1СТ IV): 

А" • (H3C)iN==(~\=»C—СН=НС—NH—^ ^ *^ 

А" 1 (I (HJOJN N==/__\=HC СН=НС-
^ = / IV -"^KD] I 

Элементный анализ и термогравиметрическое исследование ассоциата с 
ДДС показали, что его состав отвечает брутто-формуле [CZQH^NSSO^ + б.бНгО). Ре
зультаты идентификации ассоциата с С104' представлены в табл.6. 

Таблица 6 
Результаты ИК- и ПМР-спектроскопической идентификации ионного ассоциата (IV): 

Результаты 
термогравиметрии 

Конституционная 
влага отсутствует 

Характеристические сигналы 
ИК-спектров. см-1 

1660(>C=N-)OTCyTCT8, 
1310-1360 ((CHj)2N)-0TcyTCTa. 

3270-3510 (HNRiR;) 
1140-1060 (CIO.-) 

ПМР-спектров, м.д. 

3.16 (3.01) 
-CH=N-

8 56-8 70 (6 18-6 27) 
Примечание: а скобках указаны характеристичные сигналы протонов нейтральной 

молекулы ОШ (I) 
Появление в ИК-спектре сигнала, характерного для вторичных аминов 

HNRtRj, а также смещение сигналов протонов диметиламиногруппы в слабое поле 
доказывают наличие в структуре ионного ассоциата хиноиднои формы протониро-
ванного ОШ (III) (схема 1). 

5io^"^?i5 
Рис.4. Спектрь! продукта IV: вода (1); вода + 
анилин (2): цитратный буферный раствор + 
анилин (3); этанол (4). Сош=210"̂  М  

Рис.5. Спектры продукта IV в присутствии 
ДДС. 1 - Сдяс= 0,5 ммоль/л; 2 - Сяас= 5 
ммоль/л. Сош=210"* М 
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Анализ поведения ионной пары (IV) в различных средах показал, что при кон
центрации (1-4) Ю'* М (в более концентрированных растворах присутствует твер
дая фаза) она подвергается гидролизу (сольволизу) до анилина (Х«а,с=280 нм) и 
ДМАКА (Х„а,с=400 нм) (рис.4). 

Введение избытка анилина или ионов ДДС приводит к частичному подавле
нию гидролиза (рис.4, спектры 2 и 3; рис.5, спектр 1). При солюбилизации ионной 
пары в мицеллярную фазу (рис.5, спектр 2), гидролиз практически полностью по
давляется, и в спектре превалирует полоса с К>к= 540 нм. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ ВЛИЯНИЯ МИЦЕЛЛ ДДС НА АНАЛИТИЧЕСКИЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ МОДЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ 

Для понимания роли мицелл АПАВ в изучаемой реакции, предварительно на
ми исследовалось состояние ДМАКА в среде цитратного буферного раствора в от
сутствие и присутствии АПАВ [1,5,11,16,23]. Спектрофотометрическим методом по
казано, что в кислой среде ДМАКА протонируется. 

КзЯ /=\ ,Н ^«^4v7=\ -V̂  

HjC 

НзС' Ш' сн-сн-с. 
HjC 

HjC' к>- . iH 
сн-сн-с NjH 

Б в , ,ч,^ -ГГ-
Для доказательства данного типа протолитического равновесия нами прове

ден квантово-химический расчет некоторых термодинамических характеристик со
ответствующих протонированных форм методом РМЗ (табл.7). 

Таблица 7 
Результаты квантоео-химических расчетов вероятных форм 

протонирования ДМАКА 
Формы 
ДМАКА 

дн,. 
ккал/моль 

S. 
кал/моль 

ДС(, 
ккал/моль 

Заряды на 
атомах 

0 N 

Одноэлек. 
плотность 
0 N 

А -0.12 114.19 44,91 
-.319 +.027 .012 .31 Б 159.31 116.66 208,25 -.319 +.027 .012 .31 

В 157.94 116.87 206,82 
-.319 +.027 .012 .31 

Провести расчет формы ДМАКА (Г) не представлялось возможным. Однако 
результаты расчетов показали, что протонирование ДМАКА по азоту диметилами-
ногруппы (Б) и по карбонильному атому кислорода (В) равновероятно (близкие зна
чения дС| двух форм 208,25 и 206,82 ккал/моль), что позволяет предполагать на
личие дипротонированной формы. 
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На рис.6 представлены электронные спектры поглощения ДМАКА в интерва
ле рН от 1,0 до 6,0. Наличие изобестической точки при 315 им свидетельствует о 
существовании двух равновесных форм (Х'м,с=280 нм и Я.'ма«с=400 нм). 

:,0 R 
--̂  • ^_,,.J-

R 

о.е 

0 t \ 

0,4 

0,2 

0 
1 2 3 •» *̂  6 ; • : ' 

Рис.6. Электронные спеетры поглощения 
ДМАКА 8 зависимости от рН, Номер кривой 
соответствует значению рН.  

Рис,7. График распределения форм 
ДМАКА от рН. X - мольная доля ней-
трапьной молекулы (R) и дикатиона (R"). 

Спектрофотометрически была рассчитана величина рК дипротонирования 
ДМАКА, которая составила 3,18 ± 0,02. График распределения форм ДМАКА от рН 
представлен на рис.7, из которого следует, что при рН ~ 1,5 и менее ДМАКА пол
ностью находится а дипротонированной форме, а при рН - 5,0 и более - в виде 
нейтральной молекулы. 

Таким образом, наличие мицелл ДДС в растворе, в силу электростатического 
взаимодействия между дипротонированной формой ДМАКА и ионами ДЦС, приво
дит к локализации данной реакционноспособной формы альдегида преимущест
венно в мицеллярной фазе, что способствует увеличению скорости исследуемой 
реакции в мицеллах ДДС, а, следовательно, и увеличению выхода аналитической 
формы основания Шиффа. 

Состояние анилина в водных растворах при различных значениях рН может 
быть описано поотолитическим равновесием: 

NH, NH, 

Проведенные нами потенциометрические исследования, направленные на 
расчет рКа анилина в присутствии ДДС до ККМ для оценки его кислотно-основных 
свойств (рис.8), показали, что ионы ДДС не оказывают существенного влияния на 
кислотно-основные свойства анилиния (без ДДС рК>=4,б0 ± 0,02; в присутствии ио
нов ДДС - 4,66 ± 0,02). 
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У.мл 

В противоположность влиянию ионов ДДС, в присутствии мицелл наблюдает
ся эффект "кажущегося сдвига рК протонирования анилина", что сопровождается 
увеличением рК. до 5,30. 

Процесс депротонирования анилина в присутствии мицелл ДЦС связан с осо-
pfj I , , , . .^^.._ . бенностями солюбилизации этого 

соединения вглубь мицеллы за 
счет гидрофобного бензольного 
кольца. Нарушение переноса про
тона в мицеллярной фазе приво
дит к эффекту "депротонирования 
анилина". 

Таким образом, в мицелле 
АПАВ происходит концентрирова
ние на поверхности дипротониро-
ванной формы ДМАКА и в глубине 
мицеллы нейтральной фсшы 
анилина. Поскольку обе формы 
являются реакционноспособны-
ми, и равновесие смещается в 

сторону их образования, скорость реакции в мицелле также резко возрастает. 
В основу исследования кинетики реакции взаимодействия анилина с ДМАКА в 

,̂ и̂ц8ллax ДДС положена кинетическая концепция мицеллярного катализа 
А.К.Яцимирского [Tetrahedron.-1973.- Vol.29.- Р.963-969]. 

В случае равновесного распределения реагентов между водной и мицелляр
ной фазами наблюдаемая константа равновесия реакции в мицеллах ПАВ (К,аж) 
саязана с константой равновесия в водной среде (К.) выражением: 

1 + КАБСПАВ 
К.,ж = К. .где: (1) 

(1 + КАСПАВ){1 + КБ СПАВ) 
КАБ, IO* И КБ - константы связывания продукта реакции и исходных реактантов в вод-
но-мицеллярной системе соответственно. Константа распределения (Р) связана с 
константой связывания (К) соотношением: К = (Р- 1)V; V - мольный объем мицелл 
ДЦС. 

Выполнение условия КАБСПАВ» 1 в уравнении (1) позволило нам рассчитать 
соответствующие значения констант связывания и затем констант распределения 
соактантов непосредственно из кинетических исследований реакции (табл.8). На 
основе данных табл.8, была рассчитана величина истинной константы равновесия 
реакции образования ОШ в мицеллярной среде по уравнению: 

Рис.8, Зависимость рН -Удля 
гидрохлорида анилина. 

Сддс: 1-0; 2 - 1мМ; 3-10мМ. 
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KM=KePouj/P.HKnwrî «MAKA„ которая составила 1,5710^ М'\ что в 3,83 раза больше, 
чем в водной среде. 

Таблица 8 
Значения констант связывания (К) и распределения (Р) анилина, 

ДМАКА и ДАХДДС 

• чмилина ' V , КДМАКА 1 0 , КдАХДДС 1 0 , Ю' 1 РдмАхлЮ Рдлхадс'Ю 

2,1 ±0,5 2,9 ±0,7 9,1 ±1,1 0,81 ±0,05 1,00 ±0,02 3,1 ±0,6 
8 табл.9 сопоставлены значения констант скоростей синтеза и гидролиза 

продукта исследуемой реакции, а также значения соответствующих истинных кон
стант равновесия в водной и мицеллярной средах. 

Таблица 9 
С р е д а 

Вода Мицеллы ДДС 
К, = {б,4±0,2)10*мин"''м"^ 
Кл = (:,-;±о,з)ю'мин''м'' 

Кр„Г=\4,0±0,2)10^М'' 

К. = (6,9 ±0,4)10" мин"'М"^ 
Кй = (1,5±0,4)ю'мин"''м"^ 

Кр..„ = (1,6±0,4)10^М'' 
Как видно из табл.9, соответствующие константы гидролиза имеют сопоста

вимые значения, а константа скорости образования ДАХДДС в мицеллах ДДС при
близительно в 1000 раз больше, чем константа скорости образования формы ОШ 
(III) в водной фазе. Вместе с тем, истинная константа равновесия в мицеллах ДЦС 
всего лишь в 3,8 раз больше соответствующей константы в водной среде. 

Эффективность мицеллярного катализа в исследуемой реакции сводится к 
двум основным причинам: концентрирование реактантоэ (продукта реакции) в ми
целлярной фазе и стабилизация мицеллами наиболее реакционноспособных форм 
реактантов (дипротонированная форма ДМАКА и нейтральная {депротонирован-
ная) форма анилина). Результатом такого влияния мицелл АПАВ и является увели
чение скорости исследуемой реакции. 

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Результаты исследований реакций взаимодействия ПАА с ДМАКА в мицел-
пярных средах АПАВ положены в основу разработанных методик фотометрическо
го и тест-опредепения некоторых токсичных и лекарственных производных анилина 
в воздухе, биологических жидкостях, органах животных и токсичных примесей в ле
карственных препаратах. 

Особенностью разработанных методик является возможность определения 
долей ПДК токсичных аминов и, ранее не определявшихся фотометрически, микро
граммовых концентраций лекарственных препаратов (новокаин, новокаинамид и 
церукал) в биологических объектах. 
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Определение анилина и его летучих производных (хлор-, метилзаме-
щенные) в воздухе основано на их хемосорбции поглотительным раствором (ДМА-
КА в цитратном буферном растворе) (6,7,14). Результаты определения анилина в 
модельных воздушных смесях на уровне 1ПДК и 0,1 ПДК (0,01 мг/м )̂ представлены 
в табл.Ю.Погрешность определения не превышает 10%. 

Таблицею 
Результаты определения анилина с концентрацией уровня ПДК и ниже 

в модельных воздушных смесях (п=3, Р=0,95) 
С, мг/м'' А ' ' в 0 1 Д " " Лвоэд ^ О М Т О S, 

0,1 0,20 ± 0,01 0,04 ± 0,01 0,17+0,01 0,168 0,04 
! 0,01 0,07 ±0,01 0,03 ±0,01 0,05 ± 0,01 0,05 0,08 

Высокая контрастность реакции позволила разработать тест-вариант опре
деления токсичных и лекарственных ПАА в воздухе селитебных и внутрипроизвод
ственных территорий [13,18,21,24,25]. Способ основан на применении индикатор
ных трубок со стеклянным носителем, пропитанным реакционной- смесью, через 
которые аспирируется анализируемый воздух. Содержание компонента воздушной 
смеси находится по цветовой шкале. Тест-вариант позволяет фиксировать превы
шение ПДК в воздухе непосредственно в месте отбора проб без применения лабо
раторного оборудования (предел обнаружения для анилина составляет 0,01 мг/м'). 

Определение ленарственных аминов в биологических жидкостях яв
ляется актуальной задачей для индивидуального дозирования с целью снижения 
вероятных побочных эффектов {2-4,8,9,14,15,17]. В табл.11 и 12 представлены ре
зультаты определения церукала в донорской крови и жидкости ротовой полости. 
Как видно из данных таблиц, погрешность определения не превышает 10 % при 
введений микрограммовых количеств церукала. 

Таблица 11 
Определение церукала в донорской крови (п=7, Р=0,95:) 

Группа 
крови 

Церукал, мкг S, Группа 
крови Введено Найдено 

S, 

0(1)RH(-) 30,00 28,2 + 09 0,10 
0(1)Rh(+) 30,00 29,1 ±0,6 0,04 

Примечание: время контакта препарата с кровью от 1 до 1200 минут 
Таблица 12 

№ реце-
пиента 

Церукал, мкг S, № реце-
пиента Введено Найдено 

S, 

1. 100,00 99,2 ±0,5 0,03 
2. 100,00 104 ±1 0,07 
3. 100,00 98,7 ±0,7 0,04 
4, 100,00 101,3±0,9 0,06 
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в табл.13 представлены результаты определения новокаинамида в органах 
крыс в зависимости от срока переживания [3]. Полученные результаты показали, 
что при отравлениях новокаинамидом отмечается четкая взаимосвязь 3 факторов; 
дозы, времени переживания и количества новокаинамида, обнаруженного во внут
ренних органах, что важно для решения вопросов о передозировке новокаинамида 
при лечении больных, 

Таблица 13 
Результаты определения содержания новокаинамида в органах крыс (п=3, Р=0.Э5) 

Доза, 
мг/кг Орган 

Сроки переживания, ч 
1 12 24 

Концентрация новокаинамида, мг/100г 

10 
Печень 
Сердце 
Кровь 

,45 г 0,03 
8 0 ; 0,05 
25 i 0,01 

0.18 ± 
0,18* 
0,10 + 

0,02 
0,02 
001 

0,15±0,01 
0,15 10,01 

200 
Печень 
Сердце 
Кровь 

80 i 0,08 
80 ± 0,05 
,60 ±0,03 

3,40 ± 
6,70 ± 
2.20 ± 

0,04 
0,07 
0,05 

3,10 ±0,03 
6,60 ± 0,07 
1.50 ±0,06 

1,60 ± 0,04 
3,50 ± 0,05 
0,30 ±0,02 

20 ±0,01 
50 ±0,02 

L 

500 
Печень 
Сердце 
Кровь 

50 ± О Об 
70 ± 0,09 
90 i 0,03 

s e o i 
7,30; 
4,40 1 

0,06 
0,07 
0,05 

6,80 ± 0,08 
10,80 t 

0.09 
4,20 ± О.СЗ 

4,50 i 0,04 
12,50 10,05 
3,40 ±0,04 

1,60 ± 0,02 
1,00 10.05 
1,70 ±0,01 

Определение токсичной примеси п-аминофенола (АФ) в парацетамо
ле. Результаты определения содержания АФ в парацетамоле разработанным спо
собом представлены в табл.14122). Правильность контролировали методом доба
вок, Было установлено, что содержание АФ а парацетамоле удваивается каждые 4 
года хранения. 

Таблица 14 
Содержание АФ (%) на 1996 год а таблетках парацетамола 

различного срока годности (п=5, Р=0,95) 
Завод-изготовитель Год 

изготовления 
Срок 

годности 
Просро

чено, годы 
Содержание 

АФ, % 
Борисовский химфарм-

завод 
1981 
1985 
1989 

1984 
1988 
1992 

12 
8 
4 

0,032 ± 0,004 
0,015 ±0,001 
0,006 ± 0,001 

Курский комбинат ле
карственных средств 

1991 
1995 

1994 
1998 

2 0,01810,003 
0,015 ±0.002 

'Л)'бнь)фарм' 1S93 1996 - 0,015 ±0,001 
Томский химфармзавод 1994 1997 - 0,012 ±0,003 
"Татхимфармпрепараты" 1994 1997 - 0,018 .; 0,004 

Наполнители а таблетках парацетамола (тальк, глюкоза и крахмал) количест
венному фотометрическому определению АФ не мешают. Следует отметить селек
тивность реакции по отношению к алифатическим, вторичным и третичным арома
тическим аминам,'а также соединениям других классов. 
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выводы 
1. Впервые исследована и применена для определения первичных ароматических 

аминов на уровне долей ПДК в различных объектах мицеллярно-каталитическая 
реакция образования Шиффовых оснований. 

2. Исследованы особенности образования оснований Шиффа при взаимодействии 
анилина с пара-диметиламинокоричным альдегидом (ДМАКА). Обоснованы оп
тимальные условия протекания исследуемой модельной реакции с учетом про-
толитйческих равновесий реактаитов в водной среде. 

3. Методами ИК-, ПМР-спектроскопии, элементного анализа и термогравиметрии 
доказано образование в качестве конечного продукта конденсации анилина с 
ДМАКА в водной среде хиноидной протонированной , формы ОШ (3-(п-
диметиламмонийхинонимино)-1-аминофенил-1-пропена). 

4. Установлена связь между характером заместителей 15 про.:;ес;Диых анилина и 
химико-аналитическими характеристиками исследуемой реакции. Выведено кор
реляционное уравнение pHom - рК,м--«. позволяющее прогнозировать оптималь
ное значение рН исследуемой реакции для соответствующего амина. 

5. На примере додецилсульфата натрия (ДДС), показана многофакторная роль ио
нов и мицелл анионных ПАВ в исследуемой реакции: образование труднораство
римых ионных ассоциатов ДДС с протонированной хиноидной формой ОШ (IV) до 
ККМ и концентрирование в мицеллах ДДС соответствующих форм исходных ком
понентов. 

3. Впервые синтезирован ионный ассоциат 3-(п-диметиламмонийхинонимино)-1-
аминофенил-1-пропен додецилсульфат (ДАХДДС). Методами термогравиметрии, 
элементного анализа, ИК- и ПМР-спектроскопии установлен состав и строение 
полученного продукта. Показана его роль в снижении предела обнаружения оп
ределяемых аминов по предложенной реакции. 

7. Исследована кинетика мицеллярно-каталитической реакции анилина с ДМАКА 
Рассчитаны константы распределения анилина, ДМАКА, ДАХДДС, равные соот
ветственно: 810, 1000 и 3100000; константы равновесия реакции в водной и ми-
цеплярной фазах, 
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8. Разработаны методики селективного визуального и фотометрического опреде
ления токсичных ПАА на уровне долей ПДК (предел обнаружения анилина - 10 
нг/мл) в объектах окружающей среды и, ранее не определявшихся фотометриче
ски, микрограммовых концентраций лекарственных аминов в биологических суб
стратах (кровь, жидкость ротовой полости, органы животных). 
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