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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность проблемы. Определение следовых количеств веществ
различной природы является одной из важнейших проблем современной анали
тической химии. Чувствительные, селективные и простые в исполнении каталиметрические методы анализа могут использоваться для решения такой зада
чи. Определенного внимания заслуживают редокс-реагенты ряда дифенилами
на (ДФА), наиболее интересной областью использования которых является каталиметрия платиновых металлов. Расширение областей применения органиче
ских реагентов в анализе возможно как за счет усовершенствования условий
проведения известных индикаторных реакций, так и за счет синтеза новых реа
гентов с заданными свойствами. Актуальным является целенаправленный син
тез новых ароматических аминов и экспериментальное подтверждение эффек
тивности их использования в каталиметрии.
Наиболее перспективными в каталиметрии являются замещенные ДФА с
электронодонорными заместителями в N-положении, особенности строения
молекул которых приводят к их селективному взаимодействию с катионными
формами платиновых металлов редкой подгруппы в высших степенях окисле
ния. На примере >і-метилдифсниламин-4-сульфокислоты (МДФАСК) предска
заны и реализованы на практике высокоэффективные методики определения
рутения, иридия и родия. Целенаправленное использование других Nзамещенных ДФА ранее не проводилось. В тоже время, теоретический прогноз
позволяет

ожидать

хороших

аналитических

характеристик

для

N-

этилдифениламина (ЭДФА) и трифениламина (ТФА).
Перспективными могут оказаться и малоизученные реагенты ряда ДФА с
электроноакцепторными заместителями, например нитродифениламинов (нитроДФА), а также N-фенил-І-нафтиламин (ФНА), которые согласно теоретиче
ским представлениям, способны к взаимодействию с кругом окислителей от
личным от N-замещенных ДФА.
Особенности электронной структуры молекул ариламинов с замещаю
щими группами различной природы проявляются только в молекулярной фор-
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ме, протонирование реагентов в кислых средах, наиболее часто используемых в
практике, приводит к нивелированию их тонких эффектов. Вместе с тем, низкая
растворимость в воде, характерная для большинства ариламинов, препятствует
их использованию в слабокислых средах. Универсальным решением такой про
блемы является использование сульфопроизводных ароматических аминов.
Цель работы: синтез сульфопроизводных ариламинов с заданными свой
ствами, экспериментальная оценка их аналитических характеристик и возмож
ности использования в каталиметрии.
Достижение поставленной цели включало решение следующих задач:
- разработка методик синтеза сульфопроизводных ариламинов; изучение
влияния различных факторов и выбор оптимальных условий сульфирования
трифениламина, нитродифениламинов и фенил-1-нафтиламина; синтез Nэтилдифениламин-4-сульфокислоты; установление состава полученных про
дуктов;
- изучение основных физико-химических характеристик полученных
сульфопроизводных ариламинов и продуктов их окисления; исследование ки
слотно-основных

равновесий

новых

реагентов,

окислительно-

восстановительных свойств, спектроскопических характеристик;
- выявление закономерностей влияния заместителя в N-положении на
свойства

молекул

в

ряду

дифениламин-4-сульфокислота

-

N-

метилдифениламин-4-сульфокислота - М-этилдифениламин-4-сульфокислота трифениламин-4-сульфокислота;
- установление кинетических закономерностей индикаторных реакций
окисления, выбор оптимальных условий их проведения и разработка эффектив
ных методик определения платиновых металлов редкой подгруппы.
Научная новизна:
- на примере ариламинов показана перспективность синтеза новых орга
нических реагентов с заданными свойствами, предсказанными на основе теоре
тического изучения влияния строения молекул на их свойства;
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- осуществлен синтез новых редокс-реагентов и проведено комплексное
изучение их физико-химических свойств;
- проведена оценка влияния заместителя в N-положении в ряду дифениламин-4-сульфокислота - Ы-метилдифениламин-4-сульфокислота

- N-этил-

дифениламин-4-сульфокислота - трифениламин-4-сульфокислота на аналитиче
ские свойства ариламинов;
- предложены новые индикаторные реакции окисления трифениламин-4сульфокислоты для каталитического определения ультрамалых концентраций
иридия, рутения и родия.
Практическая значимость. Показана возможность варьирования физи
ко-химических свойств ариламинов на основе изменения их структуры; разра
ботаны эффективные каталитические методы определения иридия, рутения и
родия на основе предложенных индикаторных реакций окисления трифениламин-4-сульфокислоты, апробированные в анализе сложных объектов.
Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы до
ложены на Международном конгрессе по аналитической химии (Москва, 1997),
Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы теоре
тической и экспериментальной химии» (Саратов, 1997), Межвузовской конфе
ренции «Новые достижения в органической химии» (Саратов, 1997), Регио
нальной научной конференции «Молодежь и наука на пороге XXI века» (Сара
тов, 1998), VII Всероссийской конференции «Органические реагенты в анали
тической химии» (Саратов, 1999), Международной конференции студентов и
аспирантов по фундаментальным наукам «Ломоносов-99» (Москва, 1999),
II Всероссийской конференции молодых ученых «Современные проблемы тео
ретической и экспериментальной химии» (Саратов, 1999), Международном Фо
руме «Аналитика и аналитики» (Воронеж, 2003), Международной конференции
«Analytical chemistry and chemical analysis» (Киев, Украина, 2005), международ
ном конгрессе по аналитическим наукам ICAS-2006 (Москва, 2006), Всероссий
ской конференции молодых ученых «Современные проблемы теоретической и
экспериментальной химии» (Саратов, 2007).
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Публикации. Материалы диссертационной работы изложены в 18 публи
кациях: 3 статьи в центральной печати, в том числе 2 статьи в журналах, вхо
дящих в перечень ВАК, 5 - в сборниках статей, 10 тезисов докладов, из них 4 на Международных конференциях.
Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введе
ния, 6 глав, выводов, списка литературы (132 источника) и приложения. Работа
содержит 45 рисунков и 43 таблицы. Общий объем работы 160 страниц.
В первой главе представлен обзор литературы, в котором кратко рассмот
рены особенности строения молекул ариламинов с заместителями различной
природы, их аналитические свойства; систематизированы сведения о структуре,
окислительно-восстановительных и кислотно-основных свойствах ТФА, меха
низме его окисления и областях применения.
Во второй главе описаны используемые реагенты и аппаратура, методы
исследования.
В третьей главе обсуждается выбор оптимальных условий синтеза на
триевых и бариевых солей трифениламин-4-сульфокислоты, орто-, мета-, па
ра-

нитродифениламин-4'-сульфокислот,

N-фенил-1 -нафтиламин-4-

сульфокислоты и М-этилдифенил-амин-4-сульфокислоты. Приводятся резуль
таты элементного, термогравиметрического, спектроскопического анализа по
лученных продуктов.
В четвертой главе описаны результаты изучения аналитических характе
ристик новых реагентов и проведена оценка влияния природы сульфопроизводных ариламинов на их свойства.
В пятой главе рассмотрены процессы окисления новых реагентов в кис
лых средах.
В шестой главе приведены результаты исследований реакции каталитиче
ского окисления трифениламин-4-сульфокислоты периодат-ионами в слабоки
слой среде и разработанные методики каталитического определения иридия,
рутения и родия.
Далее следуют выводы, список используемой литературы и приложение.
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ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Объекты исследования - сульфопроизводные ариламины различной
природы: трифениламин (ТФА), трифениламин-4-сульфокислота (ТФАСК),
трифениламин-4,4'-дисульфокислота

(ТФАДСК),

Ы-этилдифениламин-4-

сульфокислота (ЭДФАСК), орто-, мета-, пара- нитродифениламины (нитроДФА), орто-, мета-, пара- нитродифениламин-4'-сульфокислоты (нитроДФАСК),

N-фенил-І-нафтиламин

(ФНА),

М-фенил-1-нафтиламин-4-

сульфокислота (ФНАСК). Все реагенты применялись только после соответст
вующей очистки, ТФАСК, ТФАДСК, ЭДФАСК, нитроДФАСК, ФНАСК синте
зированы впервые. При выполнении экспериментальных исследований приме
няли водные ЫСГ'-ЫО'3 М растворы реагентов, приготовленные растворением
точной навески в бидистиллированной воде.
В качестве катализаторов использовали каталитически активные формы
R.U (VI), Іг (IV) и Rh (III), приготовленные термической обработкой концентри
рованными серной и хлорной кислотами. Стандартный раствор Ru (IV) 1,00
мг/мл готовили растворением рассчитанной навески соли Ru(OH)Cl3 в 1,0 М
хлороводородной кислоте, раствор Іг (IV) концентрации 1,00 мг/мл - из гексахлориридиевой кислоты (Н2ІгС16), раствор Rh (III) концентрации 1,00 мг/мл растворением соли RhCb в 1,0 М НС1.
В работе использовались реактивы квалификации не ниже ч.д.а.
Методы исследования: Использованы каталиметрический, спектроско
пические (УФ- и видимая, ИК-спектроскопия), электрохимические (рН-метрия,
потенциометрическое титрование), термогравиметрический и элементный ме
тоды анализа. Для проведения сравнительного изучения свойств ариламинов в
работе использовачи расчетные методы квантовой химии. Расчет проводился
всевалентными полуэмпирическими методами (MNDO, AMI, PM3) по про
грамме пакета HyperChem Rel и уточнялся методом последовательных прибли
жений в базисе 6-31G(d,p) методами RHF, MP2(fc), MP2(fu).

СИНТЕЗ

СУЛЬФОПРОИЗВОДНЫХАРИЛАМИНОВ

Синтез ТФАСК и нитроДФАСК проводили методом прямого сульфиро
вания соответствующих ариламинов концентрированной серной кислотой, со
гласно схеме:

Л

S03H
H 2 SO 4 , t°c

ВаС0 3

-н,о

-Н 2 0, С0 2

so,1

S03Na
2

'2Ва *

N a 2 co 3

-ВаСОч

где Х=С6Н3, У=Н (ТФА, ТФАСК); Х - Н, Y=NO, (нитроДФА, нитроДФАСК).

Получение ФНАСК осуществляли по аналогичной схеме, минуя стадию
получения бариевой соли.
Получение ЭДФАСК осуществлено по реакции апкилирования с одно
временным сульфированием ДФА с использованием диэтилсульфата:

S03C2H5

(C 2 H 5 0) 2 S0 2 , t°C
N

I
с2н5

S03Na

C2H5ONa
N
C2H5

При выборе оптимальных условий синтеза варьировали мольное соотно
шение RibbSQ»; температурный режим; время сульфирования. Пример влияния
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условий на выход бариевых солей ТФАСК представлены в табл. 1. Выделен и
охарактеризован также ТФАДСК, являющийся побочным продуктом синтеза
ТФАСК. Оптимальные условия реакции сульфирования ариламинов представ
лены в табл. 2. Установлено, что условия отличаются, главным образом, по
температурному режиму проведения реакции, что определяется их различной
устойчивостью.
Таблица 1
Условия проведения синтеза и выходы бариевых солей ТФАСК и
ТФАДСК
Масса Соотношение
№ ТФА. г
ТФА:Н2804
1
1,8
1 :1
2
8,8
1:1,5
3
11
1:1
4
3,0
1 0,8
6,0
5
1 0,8
6
3,0
1 0,6
7
12
1 0,6
8
15
1 0,6

Т,°С

т, мин

120-130
120-130
120-140
120-130
120 - 145
120-130
120-140
120-140

2
3
5
5
5
5
10
15

Выход
ТФАСК, %
следы
19
34
следы
3,7
1,4
33
29

Выход
ТФАДСК, %
следы
41
6,8
3,8
2,0
3,3
9,6
5,6
Таблица 2

Оптимальные условия реакций сульфирования ариламинов
Реагент
ТФАСК
нитроДФАСК
ФНАСК
ЭДФАСК

Соотношение
R:H:S04
1:6,6
1:0,6
1:0.7
і

t,°C

т, мин

140
110-120
130-135
140

10
5
10
120

Состав полученных сульфопроизводных ариламинов исследован метода
ми термогравиметрического анализа, элементного анализа, электронной и ИК
спектроскопии поглощения.

10
100

m, мг

Термогравиметрическое
исследование позволило оп
ределить состав кристалло
гидратов, а также некоторые
термические характеристики
веществ. В качестве примера
на рис. 1 приведена термо
грамма

Рис. 1. Термограмма натриевой соли ТФАСК:
т = 100 мг, и=10сС/мин.

натриевой

соли

ТФАСК.

Эндотермический эффект на кривой ДТА и соответствующая убыль массы на
кривой ТГ свидетельствует о дегидратации одной молекулы воды при 150°С.
Процесс деструкции безводной натриевой соли ТФАСК начинается при 220°С и
протекает до весовой формы - сульфата натрия. Область существования весо
вой формы начинается с 760°С.
Данные элементного анализа на содержание углерода, водорода и азота
позволили подтвердить состав полученных соединений. Состав солей сульфопроизводных ариламинов, определенный на основании данных термогравимет
рического и элементного анализа представлен в табл.3.
Таблица 3
Состав солей сульфокислот ариламинов
Реагент

Брутто-формула

ТФАСК

C|8H,4NS03Na-H20

ТФАДСК ClsHi3N(S03)2Ba-4H20
ЭДФАСК

C u H u NS0 3 Na

ФНАСК

C16Hl2NSO3Na-0,5H2O

Реагент
ортонитроДФАСК
метанитроДФАСК

C,2H9N205SBao;5T15H20

паранитроДФАСК

CjHgN.OsSBacs-UH.O

Брутто-формула

C12H9N-O5SBao.5-l.5H2O

П

Изучены

электронные

спектры поглощения получен
ных сульфопроизводных ариламинов (табл. 4). В спектрах
всех реагентов наблюдается по
лоса в УФ области спектра ~
300 нм, характерная для реаген
Л, ни

тов ряда ДФА. В качестве при
мера на рис. 2 приведены спек

Рис. 2. Спектры поглощения ТФА (I),
ТФАСК (2), ТФАДСК (3) в воде

тры поглощения ТФА и его
сульфопроизводных.

Таблица 4
Спектроскопические характеристики ариламинов
^пах. НМ

Реагент

(е-Ю^моль^-л-см"1)

Реагент

ДФА

285 (1,2)

орто-нитроДФА

ДФАСК

290 (2,0)

.меиш-нитроДФА

МДФАСК

298 (1,2)

иора-нитроДФА

ЭДФАСК

300(1,5)

ор/ио-нитроДФАСК

ТФА

297 (2,4)

.ѵ/е/на-нитроДФАСК

ТФАСК

305(1,8)

ТФАДСК

310(2,3)
217(6,1)
252(1,7)
339 (0,85)

ФНА

^тах, НМ

(е-ЮА, моль''-л-см"')
261 (1,3)
443 (0,60)
276 (2,0)
403(0,10)
256(1,1)
408(1,9)
282 (1,7)
435 (0,70)
298 (2,8)
403 (0,10)

шря-нитроДФАСК

267(1,3)
403 (2,3)

ФНАСК

217(6,1)
257(1,6)
336 (0,80)

Увеличение объема заместителя в N-положении в ряду ДФАСКМДФАСК-ЭДФАСК-ТФАСК приводит к батохромному смещению максимума
основной полосы поглощения (от 290 до 305 нм) и незначительно влияет на ве-
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личину молярного коэффициента поглощения. Спектральные характеристики
ЭДФАСК и МДФАСК близки. Отмечено, что как и в случае МДФАСК в спир
товом растворе ЭДФАСК появляется дополнительная низкоинтенсивная полоса
в коротковолновой области спектра (Хтах = 258 нм), соответствующая п-п пе
реходу. Введение сульфогруппы в молекулу ТФА приводит к незначительному
батохромному сдвигу, более выраженному в случае ТФАДСК, а также увели
чению полуширины полосы поглощения. В спектрах поглощения желтых рас
творов' нитроДФАСК наблюдается полоса в длинноволновой области спектра.
При введений сульфогруппы в молекулы нитроДФА, независимо от местопо
ложения нитрогруппы, наблюдается батохромный сдвиг основной полосы по
глощения ДФА, сопровождающийся гиперхромным эффектом. Спектр погло
щения ФНА характеризуется высокоинтенсивной полосой в коротковолновой
области спектра, положение и интенсивность которой не изменяется при введе
нии сульфогруппы. Эта полоса обусловлена тг-тс переходами нафтильного ра
дикала (Хтах нафталина = 220 нм).,Полосы в более длинноволновой области
спектра (252 нм и 339 нм) претерпевают незначительное бато- и гипсохромные
смещения соответственно при введении сульфогруппы.

ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА НОВЫХ РЕАГЕНТОВ
Активность ариламинов в реакциях окисления зависит от степени локали
зации неподелённой электронной пары (НЭП) у атома азота и ее доступности,
которые определяются электронным и пространственным строением молекул.
Квантовохимическое изучение геометрического и электронного строения моле
кул ДФА, МДФА, ЭДФА и ТФА позволило оценить влияние природы замести
теля при атоме азота на состояние реакционного центра. При введении замести
телей в N-положение возможность вращения фенильных колец вокруг связей
N-Сдг заметно снижается в ряду ДФА-МДФА-ЭДФА-ТФА, что затрудняет под
ход объемных частиц к реакционному центру молекул третичных аминов и мо
жет быть использована для регулирования селективности реакций, основанных
на их окислении. Области отрицательных значений молекулярного электроста-
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тического потенциала (МЭСП) со стороны НЭП атома азота (рис. 3), обуслов
ленные отрицательными зарядами на атоме азота, предопределяют взаимодей
ствие реагентов с окислителями катионной природы. Проведенный расчет под
тверждает ранее предсказанные свойства N-замещенных ДФА, а именно лока
лизацию НЭП на атоме азота и значительную «конформационную жесткость»
молекул. Таким образом, эффект поля определяет возможность проведения ка
талитических реакций окисления ариламинов сильными анионными окислите
лями в присутствии катионов переходных металлов в слабокислых средах.
Введение сульфогруппы в молекулы ариламинов не оказывает сущест
венного влияния на состояние реакционного центра, что позволяет распростра
нить отмеченные закономерности на реакционную способность сульфопроизводных ариламинов, являющихся объектом исследования.
а)

б)
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Рис. 3. Эквипотенциальная поверхность при значениях молекулярного
о

электростатического потенциала 0,05 А"' молекул ДФА (а), МДФА (б), ЭДФА
(в), ТФА (г). Область отрицательных значений МЭСП отмечена темно-серым
цветом
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Область применения ариламинов в аналитической практике в значитель
ной степени зависит от состояния реакционного центра молекулы в растворе и
определяется кислотно-основными свойствами реагентов. Спектрофотометрическим методом определены константы кислотно-основных равновесий синте
зированных реагентов (табл.5). Установлено, что введение СН3- и С2Н5-групп,
обладающих донорными свойствами, не приводит к существенному изменению
основных свойств реагентов, а введение третьего фенильного кольца к атому
азота приводит к значительному уменьшению основности амина. Введение
второй сульфогруппы в молекулу ТФАСК приводит к дополнительному
уменьшению значения рКа сопряженной кислоты амина. Введение сульфогруп
пы приводит к снижению основности нитроДФА, влияние положения нитрогруппы на значение рКа соответствует известным закономерностям и уменьша
ется в ряду орто- > пара- > .«ел?а-положение. Замена фенильного кольца в мо
лекуле ДФАСК на нафтильный заместитель приводит к уменьшению основных
свойств амина.
Таблица 5
Кислотно-основные свойства ариламннов
Реагент
ДФА
ДФАСК
МДФАСК
ЭДФАСК
ТФАСК

рКа
0,78±0,14
•0,90 ±0,01
-О,86±0,09
-0,93 ±0,07
-4Д±0,1

Реагент
оряго-нитроДФАСК
.иеям-нитроДФАСК
яярд-нитроДФАСК
ФНАСК
ТФАДСК

рКа
-4,9 ±0,1
-2,9 ±0,1
-4,2 ±0,1
-1,7±0,1
-5,1 ±0,1

Методом потенциометрического титрования по Вальдену определены
формальные окислительно-восстановительные потенциалы (Е'0) изучаемых
реагентов (табл. 6). Установлено, что с уменьшением концентрации серной ки
слоты значение Е'о ариламинов увеличивается. Восстановительная способность
реагентов закономерно уменьшается в ряду МДФАСК - ЭДФАСК > ТФАСК >
ТФАДСК. Сульфопроизводные нитроДФА характеризуются высокими значе
ниями окислительно-восстановительных потенциалов, возрастающими в ряду
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лгешя-нитроДФАСК< иара-нитроДФАСК < сртго-нитроДФАСК. Замена феНІІЛЬНОГО

кольца в молекуле ДФАСК на нафтильный заместитель в молекуле

ФНАСК приводит к уменьшению восстановительной способности амина. В це
лом влияние природы заместителей на окислительно-восстановительные свой
ства ариламинов хорошо согласуются со значениями рКа их сопряженных ки
слот.
Таблица 6
Окислительно-восстановительные потенциалы ариламинов
Реагент (CfEso4)
ДФА(ІМ)

Е'о
0,76

Реагент (CH2S04)

Е'о

ор/ло-нитроДФАСК (ЮМ)

0,91

ДФАСК (1 М)

0,84

л<ета-нитроДФАСК (5 М)

0,93

МДФАСК (1 М)
ЭДФАСК (1 М)
ТФА (9 М)
ТФАСК (3 М)

0,82

/ю/?а-нитроДФАСК (5 М)
ФНА (7 М)
ФНАСК (1М)
ТФАДСК(4М)

1,1
0,61
0,94
0,95

0,86
0,65
0,90

Решающее значение при использовании ариламинов как органических
реагентов в аналитической химии играет образование яркоокрашенных продук
тов их окисления. Спектры поглощения продуктов окисления ароматических
аминов представлены характерными интенсивными полосами в видимой части
спектра. Изучение спектральных характеристик окисленных форм изучаемых
ариламинов проводилось в сильнокислой среде в избытке ванадата аммония
(табл. 7).
Таблица 7
Спектральные характеристики продуктов окисления замешенных ДФА
Реагент

Реагент

^тах) НМ

ДФА

(е-10"4, моль"'-лсм"')
560 (3,4)

ТФАСК

(е-КГѴмоль^мі-см"1)
700 (6,7)

ДФАСК

560 (1,9)

ТФАДСК

680 (6,8)

МДФАСК

513(3,6)

л/е/яа-нитроДФАСК

534 (0,58)

ЭДФАСК

515(4,0)

лі^ра-нитроДФАСК

537 (0,78)

ФНАСК

611 (4,4)

ТФА

.-•• 707(7,3)
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Установлено, что окисленные формы третичных ариламинов характери
зуются более высокими молярными коэффициентами поглощения, чем у
ДФАСК. Продукты окисления МДФАСК и ЭДФАСК имеют близкие спек
тральные характеристики, а окисленный ТФАСК характеризуется существенно
более длинноволновой полосой поглощения. Окисленные ТФА и его сульфопроизводные характеризуются самыми высокими значениями молярного коэф
фициента поглощения. Продукты окисления нитроДФАСК характеризуются
низкими значениями молярного коэффициента поглощения. Замена фенильного
кольца в молекуле ДФАСК на нафтильный заместитель в молекуле ФНАСК со
провождается смещением полосы поглощения окисленной формы в длинно
волновую область спектра (-40 нм) и характеризуется высоким значением мо
лярного коэффициента поглощения.
Исследование стехиометрии взаимодействия реагентов с NH4V03 в ки
слой среде методом изомолярной серии, показало, что изучаемые реагенты
взаимодействуют с ванадатом аммония в соотношении 1:2.
РЕАКЦИИ НЕКА ТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ АРИЛАМИНОВ
Для эффективного использования реагентов в аналитической практике
необходимо знать особенности их поведения в реакциях окисления при различ
ных условиях. Нами изучено поведение реагентов в реакциях некаталитическо
го окисления в кислых средах 0,1-5 по H2S04. Установлено, что увеличение
концентрации H2SC>4 в системе приводит к расширению круга окислителей,
способных к взаимодействию с реагентами, и объясняется повышением доли
протежированного амина. Поведение ТФАСК и ЭДФАСК в реакциях окисления
в кислых средах аналогично МДФАСК и хорошо согласуется с характером
электростатических взаимодействий реагирующих частиц и скоростями реак
ций окисления. В слабокислых средах (<0,1 М Н^БСч) с заметной скоростью
реагенты окисляются только сульфатом церия (IV) и бихроматом калия, кото
рые обладают высокими значениями окислительно-восстановительных потен
циалов и присутствуют в растворе преимущественно в катионной форме. Круг
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окислителей, взаимодействующих с амином, сужается в случае паранитроДФАСК и расширяется в случае ФНАСК по сравнению с ДФАСК.
РЕКЦИИКАТАЛИТИЧЕСКОГО ОКИСЛЕНИЯ ТРИФЕНИЛАМИН-4СУЛЬФОКИСЛОТЫИПРИМЕНЕНИЕ ИХВ КАТАЛИТИЧЕСКИХ
МЕТОДАХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИОНОВ МЕТАЛЛОВ
Изучение физико-химических свойств синтезированных соединений по
казало, что наиболее перспективным реагентом для каталиметрического опре
деления является ТФАСК. Слабые основные свойства молекулы ТФАСК по
зволяют наиболее полно использовать особенности электронного и геометриче
ского строения его молекулы в широком диапазоне рН. Высокое значение
окислительно-восстановительного потенциала существенно ограничивает круг
окислителей способных к взаимодействию с ним и, следовательно, позволяет
ожидать высокой селективности определения на основе реакции окисления
ТФАСК. Чувствительность реакций на основе окисления ТФАСК предопреде
ляется высоким молярным коэффициентом поглощения его окисленной формы.
В слабокислых растворах ТФАСК окисляется периодат- и иодат-ионами в
присутствии следовых количеств положительно заряженных аквакомплексов
иридия (IV), родия (III) и рутения (VI).
Установлено, что скорость реакций окисления ариламинов зависит от
доступности реакционного центра и уменьшается в ряду ДФАСК-МДФАСКТФАСК, а каталитическая активность металлов надает с увеличением радиуса
иона в ряду Ru-Ir-Rh. Таким образом, экспериментальные данные хорошо со
гласуются с теоретическими представлениями о реакционной способности Nзамещенных ариламинов.
Скорость реакции каталитического окисления ТФАСК существенно зави
сит как от природы, так и концентрации катализатора, что позволило использо
вать реакцию окисления ТФАСК периодат-ионом для каталиметрического оп
ределения Іг (IV), Rh (III) и Ru (VI).
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Для выбора оптимальных условий проведения индикаторных реакций
окисления ТФАСК периодат ионами в присутствии иридия (IV), родия (III) и
рутения (VI) изучена зависимость скорости процесса от концентрации реаги
рующих веществ, кислотности среды и температуры (рис. 4). Скорость реакций
оценивали как тангенсы углов наклона начальных участков кинетических кри
вых (А - т). Установлено, что при изменении температуры на 5°С скорость ин
дикаторных реакций изменяется не более чем на 5 %, что не превышает допус
каемую погрешность каталиметрических методов. Энергии активации реакций
окисления ТФАСК периодатом калия составили ~ 11 и 13 кДж/моль в присут
ствии Rh (III) и Іг (IV) соответственно.
С целью повышения эффективности индикаторной реакции изучено
влияние азотсодержащих гетероциклических активаторов на скорость реакции
окисления ТФАСК периодат-ионами в присутствии родия. Установлено, что 8оксихииолин ингибирует каталитическую реакцию, а 2,2- дипиридил и 1,10фенантролин активируют процесс.
a) tgai0 3 ,c"'

б)

tga-lOV

іб Сю4--10Э,М

Рис. 4. Зависимость скорости реакции
каталитического окисления ТФАСК от
рН (а), концентрации І04" (б) и реаген
та (в)
1- Си,=2,0-10"3 МКГ/МЛ, 2 - С1г=1,6-10"3
мкг/мл, 3- CRu=2,0-10° мкг/мл

12.0

16.0

CR-10 4 , М
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Использование 1,10-фенантролина предпочтительнее, так как стабильный акти
вирующий эффект наблюдается в более широком диапазоне концентраций ак
тиватора.
Оптимальные условия проведения индикаторных реакций в присутствии
металлов редкой платиновой группы и характеристики градуировочных графи
ков при этих условиях приведены в табл. 8.
Оценено влияние ионов переходных металлов на скорость реакции окис
ления ТФАСК периодат-ионами в присутствии рутения, иридия и родия (табл.
9). Мешающего действия рутения на определение иридия и родия можно избе
жать на стадии пробоподготовки. Определение иридия возможно в присутствии
родия до соотношения Ir:Rh = 1:50.
Разработанные методики апробированы на модельных смесях, в качестве
примера приведены результаты определения родия (табл. 10). Методика опре
деления иридия (IV) использована также для его определения в платиновом
концентрате КП-5, содержащем элементы всей платиновой группы и сопутст
вующие им Au, Ag, Си, Ni, Fe, Со. В образце КП-5 найдено (3,0±0,5)-103 %
иридия (две навески; и = 5, Р = 0,95).
Таблица 8
Оптимальные условия определения Ru(VI), Ir(IV) и Rh(III) и параметры
градуировочных зависимостей
Катализатор

Оптимальные условия проведе
ния индикаторных реакций
Cmsca, М

СТФАСК, М

С,04-, М

Ru(VI)

5,0-10"2

8,0-10"5

2,4-10"3

Ir(IV)

5,010"3

4,0-10"3

8,0-10"4

Rh(III)

1,0-10"3

1,6-10"4

8,0-10"3

1,0-10"3

1,6-Ю-4

8,0-10"4

Rh(III) в присутст
вии активатора
^1,10-фенантролина
5

4,0-10" М

Градуировочная зави
симость (диапазон оп
ределяемых концен
траций)
tga = 3,3-CRu
(4-10"4-2-10"3мкг/мл)
tga=l,4-C l r
(4-10"4-2-10°мкг/мл)
tga = 9,8-10-3-CRh
(0,02-0,16 мкг/мл)
tga = 4,l-10"2-CRh
(5-10"3-2,5-10-2 мкг/мл)
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Таблица 9
Влияние сопутствующих ионов металлов на скорость индикаторных реак
ций окисления ТФАСК
Определяемый
компонент
Предельное
соотношение
определяемый
ион: мешающий
ион

Rh(lll)
Pt(IV), Ni(II)
НО 3 ,
Mn(II) - HO 2 ,
Co(II), Cu(II),
Au(III)- 10

Ir(IV)
- Pt(IV), Fe(III),
Au(III)- 1-102,
Pd(II)-510 2 ,
Ag(I)~5-104,
Ni(II), Cu(II)-2-10 ! ,
Co(II)-410 5

Ru(VI)
Pt(IV), Fe(III) 210 2 ,
Pd(II),Ag(I)-210 5 ,
Au(III)-510 2 ,
Ni(II), Cu(II),
Co(II)-410 5

Таблица 10
Результаты определения родия (III) в модельных смесях
(п = 5, Р = 0,95, V = 25 мл). Состав анализируемой смеси Me : Rh = 1 : 1,
Me: Pd (II), Pt (IV), Au (III), Ni (II), Cu (II), Co (II), Fe (III)
Введено родия
(III), мкг
0,50
0,50
0,50
0,30
0,30

Найдено родия
(III), мкг
0,43
0,48
0,45
0,32
0,33

S

sr

0,03
0,03
0,03
0,02
0,02

0,08
0,06
0,09
0,07
0,08

Представленные результаты показывают перспективность использования
ТФАСК в качестве индикаторного вещества в каталиметрии платиновых ме
таллов.
ВЫВОДЫ
1. Впервые синтезированы натриевые и бариевые соли трифениламин-4сульфокислоты, трифениламин-4,4'-дисульфокислоты, М-этилдифениламин-4сульфокислоты, орто-, мета- и пара- нитродифениламин-4'-сульфокислоты, Nфенил-1-нафтиламин-4-сульфокислоты. Оценено влияние различных факторов
и выбраны оптимальные условия проведения процесса сульфирования реаген
тов. Состав синтезированных реагентов установлен методами термогравимет
рического и элементного анализа и подтвержден методами электронной и ИК
спектроскопии поглощения.
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2. Получены значения кажущихся констант диссоциации сопряженных
кислот синтезированных ариламинов. Установлено, что все полученные ариламины характеризуются слабыми основными свойствами. Сопоставление ки
слотно-основных свойств реагентов в ряду ДФАСК-МДФАСК-ЭДФАСКТФАСК; показывает, что введение СНз- и С2Н5-групп не приводит к сущест
венному изменению основных свойств реагентов, а введение третьего фенильного кольца к атому азота приводит к значительному уменьшению основности
амина.
3. Определены окислительно-восстановительные потенциалы (Е'0) синте
зированных реагентов в кислой среде. Установлено, что значение Е'0 законо
мерно увеличивается в ряду МДФАСК-ЭДФАСК-ТФАСК, сульфопроизводные
ТФА характеризуются значительно более высокими значениями Е'„; введение
нитрогруппы в молекулу ДФАСК приводит к увеличению значения Е'0 в ряду
мета- < пара- < орто-нитроДФАСК; ФНАСК характеризуется большим значе
нием Е'0, по сравнению с ДФАСК.
4. Изучены спектроскопические характеристики продуктов окисления
синтезированных реагентов в кислой среде; наибольшими значениями моляр
ного коэффициента поглощения характеризуются продукты окисления ТФА и
его сульфопроизводные; стехиометрия взаимодействия реагент : ванадат аммо
ния соответствует соотношению 1:2.
5. Изучено влияние кислотности среды, природы реагента и окислителя
на скорость реакций некаталитического и каталитического окисления. Уста
новлено, что поведение ТФАСК и ЭДФАСК в реакциях окисления в кислых
средах хорошо согласуется с влиянием характера электростатических взаимо
действий реагирующих частиц на скорости реакций окисления.
6. Предложены новые индикаторные реакции для определения Rh (III), Ir
(IV) и Ru (VI) на основе каталитического окисления ТФАСК периодат-ионами.
Разработаны эффективные методики определения Rh (III), Ir (IV) и Ru (VI),
диапазоны определяемых содержаний составили 0,020-0,16 мкг/мл родия и
4-10"4-2-10"3 мкг/мл иридия и рутения. Разработанные методики апробированы
на модельных смесях и для определения иридия (IV) в образце платинового
концентрата сложного состава КП-5.

22

Основное содержание работы изложено в следующих публикациях:
.1.. Никоноров П.Г., Муштакова СП., Бурмистрова Н.А., Кожина Л.Ф. Каталиметрическое определение родия на основе реакции окисления трифениламин-4-сульфокислоты периодатом натрия // Журн. аналит. химии. 2004. Т. 59.
№2. С. 161-165.
2. Никоноров П.Г., Бурмистрова Н.А., Муштакова СП. Трифсниламин-4сульфокислота в каталиметрическом определении платиновых металлов //
Журн. аналит. химии. 2008. Т. 63. № 4. С. 432-437.
3. Никоноров П.Г., Бурмистрова Н.А., Муштакова СП. Сульфопроизводные нитродифениламинов. Синтез, аналитические свойства // Известия Сарат.
ун-та. Сер. Химия. Биология. Экология. 2007. Т. 7. Вып.2. С. 14-17.
4. S.P.Mushtakova, L.F.Kozhina, S.S. Khmelyov, N.A.Burmistrova, P.G. Nikonorov. Predictions of the selectivity of some platinum metal ions in catalytic oxida
tion of aromatic amines on the basis of the structural properties of their molecules //
Intern. Congress on Analytical Chemistry. Moscow, Russia, 1997. Book of Ab
stracts, V.1.P.H1.
5. Никоноров П.Г., Бурмистрова Н.А., Кожина Л.Ф., Муштакова СП.
Синтез и аналитические свойства трифениламин-4-сульфокислоты натриевой
соли // Всерос. конф. молодых ученых «Современные проблемы теоретической
и экспериментальной химии». Тез. докл. Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1997.
С. 169-170.
6. Никоноров П.Г., Кожина Л.Ф., Муштакова СП. Синтез и реакционная
способность сульфопроизводных трифениламина // Межв. конф. «Новые дос
тижения в органической химии». Тез. докл. Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1997.
С 75-76.
7. Никоноров П.Г., Муштакова СП. Окислительно-восстановительные
свойства N-замещенных ароматических аминов и их применение в анализе ме
таллов платиновой группы // Регион, науч. конф. «Молодежь и наука на пороге
XXI века». Тез. докл. Саратов: СГУ, 1998. С. 145-146.
8. Никоноров П.Г., Муштакова СП. Сульфирование - эффективный спо
соб расширения ассортимента органических редокс-реагентов ряда дифенила
мина // VII Всерос. конф. «Органические реагенты в аналитической химии».
Саратов, 20-25 сентября 1999г. Тез. докл. С 26.
9. Никоноров П.Г., Муштакова СП. Аналитические свойства сульфопро
изводных нитродифениламинов // Межд. конф. студентов и аспирантов по фун
даментальным наукам «Ломоносов - 99». Москва, 1999г. Тез. докл. С. 101-102.
10. Никоноров П.Г., Сафронов С.Д., Муштакова СП. Синтез сульфопро
изводных нитродифениламинов // Сб. статей молодых ученых «Химия: состоя
ние и перспективы научных исследований на пороге третьего тысячелетия».
Саратов: изд-во Сарат. ун-та, 1999. С.94-95.
11. Муштакова СП., Никоноров П.Г., Бурмистрова Н.А., Кожина Л.Ф.
Электронные и пространственные эффекты в молекулах замещенных дифени
ламина и их проявления в каталитических редокс-реакциях // Сб. науч. трудов

23

«Химические науки - 99». Саратов: Изд-во «Государственного учено-научного
центра «Колледж»», 1999. Вып. 1.- С.86-90.
12. Никоноров П.Г., Муштакова СП. Трифениламин-4-сульфокислота в
реакциях каталитического окисления // II Всерос. конф. молодых ученых «Со
временные проблемы теоретической и экспериментальной химии». Саратов:
изд-во Сарат. ун-та, 1999. С.137.
13. Никоноров П.Г., Муштакова СП. Кинетический метод определения
иридия по реакции каталитического окисления трифениламин-4сульфокислоты // Сб. науч. трудов, посвященный юбилею проф. В.Ф. Тороповой. Казань: 2000. С.227-229.
14. Бурмистрова Н.А., Муштакова СП., Никоноров П.Г., Кожина Л.Ф.
Соединения ряда дифениламина в каталиметрических методах определения
следовых количеств платиновых металлов // Межд. Форум «Аналитика и ана
литики», Каталог рефератов и статей. Воронеж, Россия, 2-6 июня 2003 г. С 105.
15. Burmistrova N.A., Mushtakova S.P., Nikonorov P.G., Kapustina E.V. In
dicative oxidation of aromatic amines in platinum metals' catalimetry // Intern, con
ference «Analytical chemistry and chemical analysis». 12-18 September 2005, Kyiv,
Ukrain. Book of Abstract. P. 37.
16. Mushtakova S.P., Burmistrova N.A., Nikonorov P.G., Kapustina E.V. Spa
tial structure of N-substituted arylamines and catalytic activity of platinum metals in
reactions of their oxidation // Intern. Congress on Analytical Sciences (ICAS-2006).
25-30 June, Moscow, Russia. Book of Abstract, V.2. P. 448.
17. Бурмистрова Н.А., Муштакова СП., Никоноров П.Г. Строение и ин
дикаторные свойства N-замещенных ариламинов // Научно-иссл. стажировка
молодых ученых. «Современные информационные и комп. технологии в инж.научн. исследованиях». Сб. матер. Уфа: РИОБашГУ, 2006, Т.2. С 176-181.
18. Шаповалов А.О., Никоноров П.Г., Бурмистрова Н.А. Синтез и анали
тические характеристики ^этшідифениламин-4-сульфокислоты // Сб. науч.
трудов VI Всерос. конф. молодых учёных "Современные проблемы теоретиче
ской и экспериментальной химии". Саратов: изд-во «Научная книга», 2007.
С.239-240.
Автор выражает благодарность д.х.н., профессору Муштаковой СП. за
неоценимую помощь в обсуждении ключевых моментов настоящей работы.

Формат 60x84 ]/16. Бумага офсетная. Подписано в печать 3.02.2009.
Гарнитура Times. Печать Riso.
Усл. печ. л. 1,00. Тираж 100 экз. Заказ 0012
Отпечатано с готового оригинал-макета в типографии ИП <Окспресс тиражирование»
410005, Саратов; Пугачёвская, 161, офис 320 S 27-26-93

