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Введение
Альдегиды, особенно формальдегид, являются токсичными соединениями. ПДК формаль-

дегида для водоемов хозяйственно–бытового назначения установлена 0,01 мг/л по токсиколо-
гическим показателям вредности [1]. Среди наиболее чувствительных методов определения
этих соединений можно назвать фотометрические методы. Так, методика спектрофотометриче-
ского определения формальдегида, основанная на восстановлении им бесцветного серебряно–
желатинового комплекса с образованием желтого золя серебра в щелочной среде обеспечива-
ет эффективный молярный коэффициент погашения ε400 = 2,6 ⋅ 104 [2], а продукт реакции фор-
мальдегида с 4–амино–5–гидразино–1,2,4–триазол–3–тиолом после окисления кислородом
воздуха отличается ε535 = 1,65 ⋅ 104 [3].

Разновидностью фотометрического является кинетический метод определения, в котором
альдегид является катализатором реакции окисления пара–фенилендиамина (ПФДА) перокси-
дом водорода, при чем образуется окрашенное вещество. В работе [4] было исследовано влия-
ние формальдегида, наряду с другими альдегидами, на эту реакцию. Скорость реакции харак-
теризовали значением оптической плотности растворов через 15 минут после ее начала (метод
фиксированного времени). В оптимальных условиях определения предел обнаружения фор-
мальдегида составил 0,05 мкг/мл (для прочих альдегидов порядка 50 мкг/мл).

Целью нашей работы являлось изучение реакции окисления производного ПФДА, а именно
N,N–диметил–пара–фенилендиамина (ДФДА) пероксидом водорода при каталитическом воз-
действии формальдегида и разработка на ее основе кинетического метода определения фор-
мальдегида.

1. Методика эксперимента
1.1. Использованные приборы и реактивы

Спектрофотометры СФ–26, Specord M–40, фотоколориметр КФК–2МП, рН–метр–милли-
вольтметр рН–121.

Раствор формальдегида в воде (разбавленный формалин) стандартизовали аммиачным ме-
тодом и хранили в темной склянке. Рабочий раствор формальдегида с концентрацией 5 мкг/мл
готовили разбавлением дистиллированной водой в день употребления.

Раствор ДФДА с концентрацией 6,9 ⋅ 10–2 М готовили растворением 0,2346 г дигидрохлори-
да ДФДА квалификации «ч.д.а.» в дистиллированной воде в мерной колбе вместимостью 25 мл.
Раствор готовили в день употребления и хранили в темноте.
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Раствор H2O2 стандартизовали перманганатным методом. Рабочий раствор H2O2 с концен-
трацией 2,24 М готовили разбавлением дистиллированной водой в день употребления.

Раствор NaOH 0,1 н. стандартизовали ацидиметрически по фенолфталеину.

1.2. Методика определения методом тангенсов

В химические стаканы вместимостью 25 мл помещали 1 мл 6,9 ⋅ 10–2 М раствора ДФДА, рас-
твор формальдегида до максимальной концентрации 0,2 мкг/мл, дистиллированную воду до по-
стоянного объема, 0,61 мл 0,1 н. раствора NaOH, что соответствовало рН 6,2 в конечном рас-
творе. Непосредственно перед измерением оптической плотности приливали 0,5 мл 2,24 М рас-
твора пероксида водорода. Конечный объем фотометрируемого раствора составлял 10 мл.
Измеряли оптическую плотность при длине волны 540 нм, в кювете с толщиной поглощающего
слоя 0,5 см, относительно дистиллированной воды. Измерения проводили через каждые 10 се-
кунд после начала реакции до достижения максимального значения оптической плотности.
Параллельно таким же образом измеряли во времени оптическую плотность холостого опыта
относительно дистиллированной воды, рассчитывали дифференциальную оптическую плот-
ность по разности, выделяли прямолинейный участок дифференциальной зависимости и нахо-
дили угловой коэффициент по методу наименьших квадратов.

2. Экспериментальные результаты и их обсуждение
При изучении развития во времени светопоглощения продуктов окисления ДФДА перокси-

дом водорода было показано, что оно носит сложный характер: сначала наблюдается повыше-
ние оптической плотности, затем некоторое падение и стабилизация. Такой вид кинетической
зависимости сохраняется и в присутствие, и в отсутствие формальдегида; только скорость раз-
вития окраски в первом случае выше (каталитическое влияние). Очевидно, что реакция проте-
кает в две стадии: образуются два соединения, имеющие различное светопоглощение, однако
то соединение, которое образуется раньше и глубже окрашено, неустойчиво. При изучении
окисления ПФДА [4] эффекта ступенчатого развития замечено не было. Можно предположить,
что на первой стадии ДФДА окисляется до нитрозосоединения, которое затем переходит в азо-
соединение. У ДФДА два атома водорода аминной группы ПФДА замещены на метильные груп-
пы, которые, являясь сильными электронодонорами, повышают устойчивость нитрозосоедине-
ния, почему мы и смогли зафиксировать стадию его образования, тогда как при окислении
ПФДА эта стадия протекает, вероятно, быстрее и менее заметно.

Использование регистрирующего спектрофотометра Specord M–40 позволило нам зафик-
сировать спектры соединений, образующихся на первой стадии (примерно через 120 секунд).
Характерно, что спектры раствора, содержащего формальдегид, и холостого опыта имеют оди-
наковую форму, кривой с двумя максимумами: при λ1 = 513 нм и λ2 = 546 нм. Спектры, получен-
ные на СФ–26 после достижения равновесия, также характеризуются одинаковым положением
максимума, при λ = 540 нм. Мы полагаем, что первый максимум при λ1 = 513 нм приходится на
образование нитрозосоединения. Второй максимум подтверждает, что нитрозосоединение пе-
реходит в азосоединение. Аналогичное азосоединение, не имеющее заместителей у атомов
азота (ПФДА), имеет максимум поглощения при λ = 530 нм [4], т. е. при введении в диамин
электронодонорных заместителей наблюдается батохромный сдвиг. Соединения образуются
и в отсутствие формальдегида, т.е. он выступает только в качестве катализатора, но не реагента.

В подобных системах, при регистрации изменения аналитического сигнала во времени, по-
лучаются графики (кинетические кривые) с прямолинейным начальным участком, наклон кото-
рых является функцией  концентрации катализатора, что и служит основой применения кинети-
ческого метода, известного как метод тангенсов либо метод начальных скоростей. Построив
график зависимости угловых коэффициентов прямолинейных начальных участков кинетических
кривых от концентрации катализатора для стандартных растворов с известными концентрация-
ми катализатора, получим прямую (проходящую или не проходящую через начало координат),
которая и служит градуировочным графиком [5].

Для построения градуировочного графика нашли оптимальные условия образования нитро-
зосоединения. Его малая устойчивость не оказывает влияния на применимость метода, т. к. из-
мерению подлежит лишь начало его образования.
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При экспериментальном изучении влияния рН на время развития окраски было обнаруже-
но, что при рН < 5,8 кинетические кривые растворов с формальдегидом и холостых растворов
практически совпадают (нет каталитического действия), а при рН > 9,6 небольшая собственная
окраска ДФДА перестает меняться под воздействием пероксида водорода (не образуется нит-
розосоединение). Это не противоречит известному представлению о том, что нитрозосоедине-
ния вообще устойчивы в кислых средах. Внутри исследованной области нашли интервалы рН,
в пределах которых нитрозосоединение образуется под воздействием формальдегида быстрее,
чем без него. По величине аналитического сигнала оптимальным является интервал рН от 6,20
до 7,00; скорость реакции (угловой коэффициент прямолинейного участка) максимальна при
рН 6,20. Хотя для создания этого значения рН можно применять различные буферные системы,
нами было обнаружено, что буферные растворы, содержащие органические компоненты (ли-
монная, уксусная кислоты) не подходят для данной реакции. Для создания оптимального зна-
чения рН использовали отмеренный 0,1 н. раствор NaOH.

Аналогично нашли оптимальные концентрации хромофорного реагента и окислителя.
ДФДА окисляется очень легко, даже кислородом воздуха, и для подавления параллельного
процесса окисления необходим 16–кратный избыток пероксида водорода по отношению
к ДФДА. Зависимости оптической плотности от концентрации ДФДА имеют вид кривых с непол-
ным насыщением, что очевидным образом объясняется хромофорными свойствами реагента
и увеличением оптической плотности холостого опыта наряду с увеличением светопоглощения
пробы. Тем не менее, можно выделить оптимальную концентрацию ДФДА, соответствующую
максимальной чувствительности и максимальному каталитическому влиянию формальдегида,
соответствующую 410–кратному избытку по отношению к формальдегиду (в условиях экспери-
мента 4,8 ⋅ 10–3 М).

В оптимальных условиях нашли константы скорости реакции образования нитрозосоедине-
ния. Для реакции предположительно первого порядка кинетическое уравнение имеет вид:
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где k — константа скорости реакции; предА  — максимальное значение оптической плотности на
кинетической кривой; tА  — значение оптической плотности в момент времени t. Если при обра-
ботке экспериментальных данных получается прямолинейная зависимость, проходящая через
начало координат, то порядок реакции по данному компоненту соответствует первому, а угло-
вой коэффициент прямой будет равен константе скорости реакции [5]. Именно этой зависимо-
стью описывается наша система, рассчитанные значения констант скоростей некатализируемой
и катализируемой реакции составили (0,69 ± 0,1) ⋅ 10–2 ⋅ с–1 и (1,13 ± 0,03) ⋅ 10–2 ⋅ с–1 соответствен-
но. Поскольку константа скорости катализируемой реакции не зависит от концентрации фор-
мальдегида (по крайней мере в исследованном интервале от 0,1 до 0,5 мкг/мл), это подтвер-
ждает высказанное ранее утверждение, что формальдегид не является реагентом, а проявляет
только каталитические свойства. Эффективность катализатора составила 1,6.

Независимыми методами были найдены стехиометрические коэффициенты веществ, при-
нимающих участие в образовании окрашенного соединения. Данные приведены в табл. 1.

Таблица 1
Стехиометрические  коэффициенты

n
Метод

ДФДА Н2О2 НСОН

Сдвига равновесия 2,0 ± 0,1 0,9 ± 0,2 1,18 ± 0,11

Ограниченно–логарифмический 2,1 ± 0,2 0,9 ± 0,2 1,0 ± 0,1

Асмуса (прямой линии) n = 2 — —

Стехиометрический коэффициент формальдегида получили равным 1, т.е. одна молекула
формальдегида образует активный комплекс, вероятнее всего, с ДФДА. На это указывает тот
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экспериментально наблюдаемый факт, что чувствительность реакции и каталитическое влия-
ние формальдегида зависят от концентрации ДФДА более резко, чем от концентрации перокси-
да водорода.

Пероксид водорода вступает в реакцию со стехиометрическим коэффициентом, равным
единице, т. е. одна молекула пероксида водорода окисляет одну молекулу ДФДА до нитрозо-
соединения:

(CH3)2N NH2
H2O2 N O(CH3)2N

Против наших ожиданий, стехиометрический коэффициент при ДФДА оказался равным
двум. Можно предположить, что одна молекула ДФДА окисляется пероксидом водорода до нит-
розосоединения, причем нитрозогруппа, являясь электроноакцепторным заместителем, пони-
жает электронную плотность в кольце по сравнению с ДФДА, тогда как молекула ДФДА имеет
частично отрицательный заряд в кольце, так как аминогруппа является электронодонорным за-
местителем. В результате создаются условия образования комплекса с переносом заряда, со-
стоящего из молекулы нитрозосоединения и молекулы ДФДА, в котором одновременно воз-
можно образование водородной связи между водородом аминогруппы и кислородом
нитрозогруппы:

N

N(CH3)2

O

N(CH3)2

HNH

Этот комплекс является неустойчивой структурой и легко распадается со временем на ис-
ходные молекулы.

На основе изученной нами реакции был разработан кинетический метод определения фор-
мальдегида, отличающийся высокой чувствительностью. Молярный коэффициент погашения
по формальдегиду составляет ε540 = (1,0 ± 0,1).105, что выше значений, приведенных в литера-
туре [2, 3]. Градуировочный график, соответствующий зависимости угловых коэффициентов
прямолинейных участков кинетических кривых от концентрации стандартных растворов, линеен
в области концентраций до 0,2 мкг/мл формальдегида в фотометрируемом растворе. Предел
обнаружения, найденный с учетом погрешности параметров уравнения линейной регрессии,
составил 0,003 мкг/мл = 3 нг/мл формальдегида — более низкое значение, чем то, которое
обеспечивает кинетический метод с ПФДА [4], и более низкое, чем ПДК формальдегида в воде
хозяйственно–бытового назначения [1].

Для оценки сходимости и правильности определения приготовили ряд растворов с извест-
ным введенным содержанием формальдегида, согласно методике, приведенной в п. 1.2. Про-
вели определение формальдегида по уравнению линейной регрессии градуировочного графи-
ка. Результаты приведены в табл. 2.

Таблица 2
Оценка  сходимости  и  правильности  определения

Введено
НСОН, мкг/мл

Найдено НСОН,
мкг/мл  x , мкг/мл S ⋅ 104 410x∆ ⋅

100%x
x

∆ ⋅
δ,%

0,152
0,1486; 0,1488;
0,1488; 0,1486;
0,1488; 0,1488

0,149 1,033 1,084 0,073 1,97

    Примечание: СДФДА = 6,9 ⋅ 10–3 М, СН2О2 = 0,112 М, рН = 6,20, λ = 540 нм, l = 0,5 см; Р = 0,95, t = 2,57
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Заключение
Введение электронодонорных заместителей (метильных групп) в молекулу ПФДА позволи-

ло непосредственно наблюдать сложность процесса окисления полученного соединения
(ДФДА) пероксидом водорода, которое идет в две стадии, в то время как для ПФДА постадий-
ность не выявлена. Найденные независимыми методами стехиометрические коэффициенты
первой стадии реакции окисления позволили высказать предположение о формировании неус-
тойчивого комплекса с переносом заряда, образованного из нитрозосоединения и амина. Фор-
мальдегид является катализатором процесса с эффективностью 1,6, образуя активный ком-
плекс, вероятнее всего, с ДФДА. Этот малоустойчивый комплекс глубже окрашен, чем конечный
продукт реакции окисления, и позволяет определять формальдегид с лучшей чувствительно-
стью: в условиях, оптимальных для каждого из методов, предел обнаружения формальдегида
составляет 0,003 мкг/мл (ДФДА) и 0,05 мкг/мл (ПФДА [4]).

Неудобством данного метода определения формальдегида является необходимость
использования метода тангенсов, поскольку окрашенный продукт неустойчив во времени. Ме-
тод тангенсов требует большего числа измерений, чем метод фиксированного времени, а так-
же, разумеется, расчетов угловых коэффициентов. Однако именно в силу этого он более точен,
а расчеты по методу наименьших квадратов при наличии простой компьютерной программы
и даже программируемого калькулятора выполняются очень быстро и просто. Из результатов
табл. 2 видно, что относительная погрешность определения составляет 2 % при сходимости
методики 0,07 %, тогда как при определении окончательного азосоединения методом фиксиро-
ванного времени относительная погрешность определения введенных значений и сходимость
составили, по нашим данным, 4 и 3,8 % соответственно. Эти значения получены на модельных
растворах, при анализе же сточных вод с ПФДА методом фиксированного времени был получен
результат (5,2 ± 1,5) мкг формальдегида (n = 4, Р = 0,95) [4], что дает сходимость 29 %.
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