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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. За последние годы арсенал аналитической химии 
существенно пополнился новыми методами, которые не только используют богатый 
опыт своих "предшественников", но и предоставляют для исследователей новые 
широкие возможности. Одним из примеров можно считать лазерную 
термооптическую спектроскопию, которая объединяет методы, основанные на 
эффекте изменения оптических характеристик среды в результате процессов 
тегоюпереноса, вызванных поглош,ением электромагнитного излучения. 

Среди термооптических методов наибольшее распространение в 
аналитической практике получила термолиизовая спектрометрия — метод, 
характеризующийся высокой инструментальной чувствительностью, позволяющей 
определять содержания различных веществ до 10-" — 10-̂  М и, вместе с тем, 
аппаратурным оформлением, полностью удовлетворяющим требованиям 
современных технологий и миниатюризации анализа. Наибольшие успехи на 
сегодняшний день связаны с фотохимической термооптической спектрометрией, 
детектированием в капиллярном электрофорезе и В Э Ж Х , определением 
фундаментальных характеристик (констант устойчивости, растворимости), 
уточнением механизмов реакций (включая короткоживущие промежуточные 
продукты и свободные радикалы). В данном ряду кинетические методы занимают 
не совсем то место, которого заслуживают. Существующие работы, в целом, 
позволяют положительно оценивать взаимное влияние методов друг на друга, хотя 
систематических исследований не проводилось. На наш взгляд, систематические 
исследования в области сочетания термолинзовой спектрометрии и кинетических 
методов анализа позволят разработать новые подходы в определении следовых 
количеств веществ и существенно расширить возможности обоих методов. 

Цель работы. Вышеизложенные причины заставили нас охватить круг проблем, 
связанных с кинетическими методами и термолинзовой спектрометрией, и оценить 
перспективность их сочетания. Данная работа направлена на решение следующих 
вопросов; 
^ Насколько термолиизоБое детектирование востребовано в кинетических 

методах анализа? 
^ Что нового дает использование кинетических зависимостей в термолинзовой 

спектрометрии? 
v̂  Какие специфические возможности кинетической термолинзовой 

спектрометрии существуют и могут быть использованы в аналитической 
практике? 

Научная новизна работы. Расширены аналитические возможности (диапазон 
решаемых задач, чувствительность и селективность определения) термолинзовой 
спектрометрии и кинетических методов анализа. 

Предложены условия определения фенолов (на уровне п х 10-̂  - и х Ю - ' М), 
анилинов (на уровне п х 10-<> - и х Ю - ' М), ванадия(У) (на уровне п х IQ-' - « х IQ-s М) 
и 4-аминофенола (на уровне п х IQ-* - и х Ю-^ М) с термолинзовым контролем 
скорости в некаталитических, дифференциа1ьных кинетических и каталитических 
методах, характеризующиеся высокой чувствитс.ии1и:"-ши цпНл П1зЙК''Й^ 
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воспроизводимостью. Показано, что термолинзовый контроль скорости 
обеспечивает высокую чувствительность и приводит к значттгельному снижению 
пределов обнаружения существующих методик со спектрофотометрическим 
контролем скорости как в каталитических, так и в некаталитических вариантах 
кинетических методов анализа на 1-2 порядка. 

Термолинзовая спектрометрия применена для дифференциального 
кинетического определения анилина (с,,,,,, = 3 х 10-* М ; с,/ = 8 х lO-* М) и 4-
иитроанилина (с„„„ = 7 х Ю-^М; с„ = 2 х 10-̂  М) при совместном присутствии по 
реакции их окисления периодат-иоиами в кислой среде, что невозможно в условиях 
спектрофотометрии. 

Термолиизовая спектрометрия применена для мониторинга броматного 
осциллятора Белоусова-Жаботинского на основе малоновой кислоты и mpi(c-(l,10-
фенантролината) железа(11). Исследовано ингибирующее влияние бромид-ионов на 
колебательную систему в диапазоне концентраций IxlO-^ - 1x10^ М . 

При термолинзоБых измерениях в системах окислитель (бромат-ионы или 
периодат-ионы) — органический восстановитель (ароматические амины ипи 
фенолы) — катализатор (ионы ванадия(У)) — активатор (фенолы, оксикислоты) 
проявляются новые эффекты (изменение термооптических характеристик среды, 
изменение периода конвекционных колебаний термолинзового сигнала, 
автоускореиие коагуляции коллоидных растворов продуктов реакции), 
непосредственно связанные с влиянием лазерного излучения и природой 
термолинзового сигнала. Показана принципиальная возможность использования 
перечисленных эффектов в качестве источников аналитических сигналов, 
характеризующих скорость индикаторной реакций. 

Практическая значимость работы. Предложены условия 
высокочувствительного определения 4-аминофенола в препаратах парацетамола 
(Сшш = 9 X 10-̂  М ; С// = 3 X 10-6 М) по реакции сочетания с резорцином в щелочной 
среде; резорцина (ст = 1 х 10-̂  М ; о, = 3 х Ю-* М) и пирокатехина (стш = 9 х 10-s М; 
с,| = 3 X 10-̂  М) по реакции окисления анилина бромат-ионами в кислой среде 
анипииа (с„„„ = 1 х 10-<> М; с, = 3 х Ю-^ М) и 4-нитроанилина (с„„„ = 1 х Ю-* М ; 
С; = 3 X 10-* М) по реакции окисления периодат-ионами в кислой среде; ванадияСУ) 
(Сшт = 3 X 10-10 ivi; с, = 1 X 10-' М) и активаторов его каталитического дейспзия 
(пирокатехина (с,,,,,, = 2 х iQ-s М ; с, = 7 х 10-5 щ и 8-оксихинолина (с„„„ = 1 х 10-5 М ; 
с,| = 4 X 10-5 щ по реакции окисления анилина бромат-ионами в кислой среде. 

Термолиизовая спектрометрия в сочетании с кинетическими методами анализа 
использована для определения кинетических параметров индикаторных реакций 
(констант скорости, псевдопорядки реакции по компонентам) в системах 4-
амииофенол — резорцин и анилин — пирокатехин/8-оксихинолии — бромат-ионы, 
что П03В0.ЛИЛ0 уточнить механизмы индикаторных реакций, и оптимизировать на 
основании полученных данных ус.повия определения их компонентов. 

При ПОМОЩИ термолиизовой спектрометрии изучены параметры броматного 
осциллятора на основе малоновой кислоты и нгр1(с-(1,10-фенантролината) жетеза(11) 
(период, амтитуда, время жизни колебаний), подобраны оптимальные усповия 
термооптического мониторинга данной реакции, а также рассмотрено влияние 
добавок бромид-ионов на индикаторную реакцию. Термопинзовая спектрометрия 
как мето;-( мониторинга кочебатеаьных процессов обпадает спедуюшими 



пpeимyщecтБa^пl по сравнению со спектрофотометрией; улучшение 
воспрогаводимости периода и амплитуды колебаний, возможность регистрировать 
собственные колебания осциллятора Белоусова-Жаботинского и одновременно 
наблюдать за концентрациями железа и бромид-ионов. Показана принципиальная 
возможность применения термолинзовой спектрометрии для аналитического 
определения бромид-ионов {стт = 2 х 10-* М) в водных растворах. 

При сочетании термолинзовой спектрометрии и кинетических методов анализа 
на основании наблюдаемых эффектов (изменение термооптических характеристик; 
автоускорение коагуляции коллоидных растворов продуктов реакции; изменение 
периода конвекционных колебаний термолинзового сигнала) предложены новые 
аналитические сигналы, характеризующие скорость индикаторной реакции (время 
начала отклонения кинетической кривой от линейности с момента начала реакции 
и наклон кривой, соответствующей процессу автокоагуляции коллоидного раствора 
продуктов реакции; период конвекционных колебаний термолинзового сигнала; 
изменение термооптических характеристик среды), что позволяет увеличить 
чувствительность определения компонентов индикаторных реакций и проводить 
многокомпонентный анализ из одной пробы. 

В работе защищаются следующие положения; 
1. Результаты определения физико-химических характеристик (псевдопорядки по 

компонентам, константы скорости, энергии активации и температурные 
коэффициенггы Вант-Гоффа) при спектрофотометрическом и термолиизовом 
детектировании в реакциях (1) сочетания 4-аминофенола с резорцином в 
щелочной среде; (2) окисления анилина бромат-ионами в кислой среде в 
присутствии ванадия(У) как катализатора и пирокатехина/8-оксихинолина как 
активаторов его каталитической активности. 

2. Данные об изменении условий определения компонентов индикаторных 
реакций при переходе от спектрофотометрического к термолинзовому 
контролю скорости; 4-аминофенола при сочетании с резорцином в щелочной 
среде; резорцина и пирокатехина при окислении бромат-ионами; фенола, 
пирокатехина и резорцина при окислении периодат-ионами; анилина и 4; 
нитроанилина при окислении периодат-ионами; ванадия(Vl и активаторов его 
каталитического действия (пирокатехина и 8-оксихинолина1 в реакциях 
окисления анилина бромат-ионами. 

3. Результаты исследования колебательной кинетики броматного осциллятора на 
основе малоновой кислоты и шр1(с-(1,10-фенантролината) железа(11) при 
спектрофотометрическом и термолиизовом мониторинге. Метрологические 
характеристики определения бромид-ионов по их ингибируюшему влиянию 
на колебательную систему. 

4. Новые аналитические сигналы, характеризующие скорость индикаторной 
реакции в условиях термооптического эксперимента, дополняющие 
традиционные фотометрические измерения скорости, и основанные на 
использовании эффектов^ возникающих в термооптическом эксперименте: 
изменение термооптических характеристик реакционной среды; автоускорение 
коаг)'ляции кояпоидных растворов продуктов реакции; изменение периода 
конвекционных колебаний термолинзового сигнала; фотоокисление в 
лазерном луче; рассеяние света; образование люминесцирующих продуктов. 



5. Условия опредепения ванадияfV) и активаторов его каталитического действия 
(пирокатехина и 8-оксихинолина'| по реакции окисления анилина бромат-
ионами в киспой среде; анилина и пирокатехина при окиспении бромат-
ионами при совместном присутствии; резорцина и пирокатехина по реакции 
окислении бромат-ионами в кислой среде; анилина и 4-нитроанилина при 
окислении периодат-ионами при совместном присутствии; с использованием 
традиционных и новых аналитических сигналов, характеризующих скорость 
индикаторной реакции в условиях термооптического эксперимента. 

Апробация. Основные результаты работы представпены на следующих 
конференциях: 5ш Международный симпозиум "Kinetics in Analytical Chemistry" 
(25—28 сентября 1995, Москва, Россия); 6и Международная конференция 
"Chemometiics in Analytical Chemistry" (25—29 июня 1996, Тарагона, Испания); 
Всероссийская конференция по анализу объектов окружающей среды (Краснодар, 
Россия, 1996, 2000); Международная конференция студентов и аспирантов по 
фундаментальным наукам "Ломоносов-1999" и "Ломоносов-2000" (Москва, Россия); 
международный конгресс "1Ш International Congress on Photoacoustic and 
Photothermal Phenomena" (25—29 июня 2000, Киото, Япония); 10ый симпозиум "10!Ь 
Russian-Japan Joint Symposium on Analytical Chemistry, RJSAC-2000" (20—28 августа 
2000, Москва - Санкт-Петербург, Россия); 12нй международный симпозиум "12^ 
International Symposium Spectroscopy in Theory and Practice" (9-12 апреля 2001, Блед, 
Словения); баз международная экологическая конференция студентов и молодых 
ученых (18 апреля 2001, Москва, Россия); международный конгресс "International 
Congress on Analytical Sciences - 1СА5-200Г' (6-10 августа 2001, Токио, Япония); 
международный симпозиум "International Symposium on Microchemistry and 
Microsystems - ISMM—2001" (16—18 сентября 2001, Кавасаки, Япония); конференция 
"Актуальные проблемы аналитической химии" (11-14 марта 2002, Москва, Россия); 
15ый международный симпозиум "155Ь International Symposium on Microscale 
Techniques — НРСБ—2002" (13-18 апреля 2002, Стокгольм, Швеция); международная 
конференция "XII International Conference on Photoacoustic and Photothermal 
Phenomena - ICPPP-2002" (23-27 июня 2002, Торонто, Канада). 

Данная работа поддержана Международной Соросовской Образовательной 
Программой (в период с 1996 по 2000 гг.). Работа частично поддержана Российским 
Фондом Фундаментальных Исследований в рамках гранта № 9В-03-32827р 
"Изучение термодинамики и кинетики аналитических реакций некоторых 
переходных металлов в статических условиях и потоке при помощи методов 
лазерной термооптической спектроскопии" (1998-2000 гг.) и гранта № 01-03-33149а 
"Исследование термодинамики и кинетики аналитических реакций в растворе и па 
поверхности на уровне нанограммовых содержаний при помощи термолинзовой 
спектрометрии" (2001-2003 гг.). 

Доклады, представленные по итогам работы, получили награды следующих 
конкурсов: бйй Менделеевский конкурс работ сгудентов-химиков (1995 г.); 
Международная конференция студентов и аспирантов по фундаментальным 
наукам "Ломоносов-1999"; 5м международная экологическая конференция 
студентов и молодых ученых (2001 г.). 

Структура и объем работы. Диссертация изпожена на 240 страницах 
машинописного текста и включает 47 рисунков, 26 таблиц и список цитируемой 
ипературы m 258 наименований 



Основное содержание работы 
Теоретическая часть состоит из трех глав. В первой главе описаны 

термооптические методы, среди которых отмечена группа методов термолинзовои 
спектрометрии и раскрыты ее основные характеристики (рис. 1). Во второй главе 
кратко отражено текущее состояние развития традиционных вариантов 
кинетических методов анализа и суммированы потенциальные возможности их 
сочетания с термолинзовой спектрометрией (рис. 1). В третьей главе показано, что 
термолинзовая спектрометрия успешно применяется в кинетических методах 
анализа как детектор контроля скорости индикаторных реакций, как метод 
определения термодинамических и кинетических характеристик и как активный 
элемент управления химической реакцией. Таким образом, термолинзовая 
спектрометрия востребована в кинетических методах анализа, однако 
систематические исследования в данной области не проводились. Основные 
результаты и их обсуждения представлены в главах 4-9 . 

В четвертой главе описывается аппаратура, реагенты и техника эксперимента. В 
работе использовали неорганические и органические реагенты квалификации х.ч., 
ч.д.а и. ос.ч., бидистиллированную воду (установка очистки воды Milli-Q, омическое 
сопротивление не более 18 МОм, содержание органических примесей не более 5 
нг/мл, содержание определяемых и сопутствующих металлов не выше 10-*%), а также 
органические растворители различной квалификации. При необходимости 
проводили дополнительную очистку реагентов и растворителей согласно 
стандартным методикам. Использованное стеклянное оборудование (пробирки АО 
"Химлаборприбор", Knvm, Россия) сделаны на основе стекла П2-20-14/23. 

Использован двулучевой двухлазерный термолинзовый спектрометр. 
Термолинза индуцировалась в кювете излучением аргонового ионного лазера 
Innova 90-6 (Coherent, США) с Ло = 488.0 и 514.5 нм (ТЕМоо-мода). В качестве 
зондирующего лазера использован гелий-неоновый лазер SP-106-1 (Spectra Physics, 
США) с Лр = 632.8 нм (4 мВт в кювете с образцом, ТЕМоо-мода). Сигнал 
(интенсивность в центре зондирующего луча) с фотодиода после усилителя 
подавался на плату А Ц П - Ц А П ПЭВМ. Синхронизация процесса измерения 
осуществлялась компьютером при помощи специально разработанного 
программного обеспечения. Измерения термолинзового сигнала проводили в 
кварцевых кюветах (/ = 1 см). Для спектрофотометрических измерений использовали 
фотометр КФК-3, спектрофотометр СФ-46 и сканирующий спектрофотометр 
Shimadzu UV1240-mini с кварцевыми кюветами (/ = 1 см). Для измерений рН среды 
использовали универсальный иономер ЭВ-74. Приведены условия 
спектрофотометрического и термолинзового определения компонентов изучаемых 
реакций. 

В пятой главе описано влияние инструментальных параметров 
термолинзового спектрометра, влияние изменения температуры в ходе 
термолинзового эффекта на скорость индикаторной реакции и влияние 
растворитепя на воспроизводимость и чувствительность термолинзовых методик. 

Рассчитано изменение температуры среды в зоне образования термолинзы при 
проявлении термоаинзового эффекта в исследуемых индикаторных системах для 
реапьных условий термооптического эксперимента, дня начальных участков 
кинетических кривых (время измерения не более 10 мин.) (табл. 1). 
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КТ4НЕТИЧЕСКИЕ 
МЕТОДЫ 

АНАЛИЗА 

Каталитические 
методы 

Колебательные 
реакции 

Некаталитические 
методы 

Дифференциальные 
кинетические 

методы 

ТЕРМОЛИНЗОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 

Высокая 
Метод 

молекулярной 
инструментальная ,- г- -

^•' абсорбционной чувствительность -' спектроскопии 
Т 

Использование Термооптические 
Калориметрический лазерного характеристики 

метод 
" излучения среды 

Силовой метод 

т 
о 
о 
п 
н 
п 

КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕРМОЛИНЗОВАЯ СПЕКТРОМЕТРИЯ 
Высокая чувствительность каталитических и некаталитических вариантов кинетических методов анализа 

Большое число индикаторных систем 

Использование инструментальных характеристик для управления и мониторинга химических процессов 

Использование лазерного излучения для управления и мониторинга химических процессов 

Использование термооптических характеристик среды для моделирования химических реакций 

Возможность детектирования новых эффектов и использования новых аналитических сигналов 

Рис. 1. Перспективы сочетания кинетических методов анализа и термолинзовой спектрометрии 



Таблица!. Изменение температуры средь! в зоне образования термолинзы при 
проявлении термолинзового эффекта в условиях термооптического эксперимента 
для исследуемых индикаторных систем (f=10 мин.) 0) - оценка для водных растворов, 
Р) - для растворов Н П АВ 

Индикаторная 
система 

Резорцин — 
4-аминофенол 

Анилин — бромат 
некаталитическая 

реакция 
Анилин — бромат 

каталитическая 
реакция 

с активатором 
(автоускорение 

коагуляции) 
Резорцин— 

пирокатехин 
Фенолы — периодат; 

анилин — 
4-нитроанилин — 

периодат 
Реакция 

Белоусова-
Жаботинского 

Условия 
Рс, мВт 

80 

80 

80 

80 

40 

40 

Хс,НМ 

514.5 

488.0 

488.0 

488.0 

488.0 

514.5 

Термолинзовый 
сигнал 

0.4 

0.5 

6 

1 

3 

1.5 

ДТх10-5,К 

0.45 

0.5 

0.65 (1) 

6.3 Р) 

1.05 

0.65 0) 

6.3 Р) 

0.4 

Данные табл. 1 показывают, что при выбранных параметрах термолинзового 
спектрометра ( ^ = 488.0 или 514.5 нм, Рс = 80 мВт) изменение температуры среды в 
зоне образования термолинзы при проявлении термолинзового эффекта для 
большинства индикаторных реакций в приближении водных растворов составляет 
0.45 X 10-'-1.05 X 10-' К , при этом оценка произведена для условий регистрации 
максимального термолинзового сигнала, который достигается только в некоторых 
специфических случаях. При работе в условиях, предложенных для определения 
компонентов индикаторных реакций, термолинзовый сигнал не достигает 
максимальных значений. Изменение температуры среды в зоне образования 
термолинзы в рабочих условиях составляет не более 0.00! К и соответствует 
увеличению скорости индикаторных реакций менее чем на 0.5%, что может быть 
признано незначимым для реакций в водных растворах. 

Рассмотрено влияние параметров термолинзового спектрометра и 
характеристик среды на чувствительность и воспроизводимость измерений. 
Показано, что на чувствительность термолинзовых измерений влияет удаленность 
максимума поглощения продуктов реакции от длины волны индуцирующего лазера 
и мощность лазерного излучения. Таким образом, критерием выбора длины волны 
излучения индуцирующего .лазера с целью достижения максимального 
аналитического сигнала должно яв.ляться максимальное значение е(К-) х Р< — 



произведения мощности лазерного изл)'чения и величины кажущегося мотярного 
коэфф1Щиента поглощения для данной дайны волны. Однако увеличение 
мощности излучения неизбежно вызывает рост величины и флуктуации сигнала 
контрольного опыта, что приводит к снижению чувствительности определения. На 
воспроизводимость измерений оказывают существенное влияние 
долгопериодические (колебания мощности индуцирующего лазера) и 
краткопериодические флуктуации (инструментальные щумы установки). Для 
устранения влияния долгопериодических флуктуации предложены критерий и 
схема юстировки термолинзового спектрометра. Для исключения флуктуации 
сигнала, связанных с инструментальными шумами, рекомендовано регистрировать 
полные кинетические кривые с дальнейшей обработкой при помощи 
преобразования Фурье. 

В шестой главе представлены результаты опреде.пения кинетических 
характеристик (псевдопорядки по компонентам, константы скорости, энергии 
активации и температурные коэффициенты Вант-Гоффа) при 
спектрофотометрическом и термолинзовом контроле скорости для реакций (1) 
сочетания 4-аминофенола с резорцином в щелочной среде; (2) окисления анилина 
бромат-ионами в кислой среде в присутствии ионов ванадия(У) как катализатора и 
пирокатехина/8-оксихинолииа как активаторов (табл. 2). На основе полученных 
данных по кинетическим параметрам реакций сделаны заключения оттюсительно 
механизмов реакций в исследуемых индикаторных системах, что позволило 
оптимизировать условия определения компонентов индикаторных реакций не 
только при термолинзовом, но и при спектрофотометрическом контроле скорости. 

Использование традиционных аналитических сигналов, характеризующих 
скорость реакции, для определения компонентов индикаторных реакций 

В седьмой главе для определения компонентов индикаторных реакций 
использовали традиционные для кинетических методов анализа аналитические 
сигналы, характеризующие скорость: тангенс угла наклона линейного участка 
кинетических кривых в методе тангенсов и значения термолинзового сигнала 
(оптической плотности) через определенное время после начала реакции в методе 
фиксированного времени. 

Термолинзовый контроль скорости в некаталитических методах анализа изучен 
на примере следующих индикаторных систем: реакции сочетания 4-аминофенопа с 
резорцином в щелочной среде, реакции окисления резорцина и пирокатехина 
бромат-ионами и реакции окисления анилина и 4-нитроанилина периодат-ионами. 
Пределы обнаружения 4-аминофенола, резорцина, пирокатехина, анилина и 4-
нитроанилина снижены на 1-2 порядка по сравнению с традиционной 
спектрофотометрией без существенного изменения условий определения (табл. 3). 

Термолинзовый контроль скорости в дифференциальных кинетических 
методах анализа изучен на примере окисления смеси анипииа и 4-нитроанипина 
периодат-ионами в кислой среде. Предпоженный метод характеризуется 
следующими метрологическими характеристиками: анилин [cwm = 3 х Ю-" М; 
с, = 8 X 10-̂  М) и 4-нитроанишин (с,»„, = 7 х 10-5 М ; с, = 2 х 10-4 щ ^ позволяет 
опредепять их при совместном присутствии в диапазоне концентраций п х iQ-
•* - ) ! X 10-'̂  М, что невозможно в условиях спектрофотометрического контро1Я 
скорое гп 
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Таблица 2. Константы скорости, температурные коэффициенты, энергии активации и псевдопорядки по компонентам для 
реакций окисления анилина бромат-ионами в кислой среде и взаимодействия 4-аминофенола с резорцином в щелочной среде 
(» = 3; Р = 0.95) 

Индикаторная 
система 

Анилин—бромат; 
без активаторов 

Анилин—бромат; 
8-оксихииопин 

А н т и н ~ бромат; 
пирокатехин 

Анилин ~ бромат; 
ванадий (V); 
без активаторов 

Анилин—бромат; 

8-оксихинолин 

Анилин—бромат; 
ванадий(У); 
пирокатехин 

Резорцин 
4-аминофенол в 
щелочной среде 

Константа 
скорости, 

л/(молъхс) 
С Ф 

0.01 ±0.01 

0.01 ±0.01 

0.01 ± 0.02 

0.040 ± 0.006 

0.04 ± 0.01 

0.04 ±0.01 

2.10 ±0.02 

Константа 
скорости, 

л/(мольхс) 
тле 

0.010 ±0.006 

0.010 + 0.005 

0.012 ±0.005 

0.037 ±0.006 

0.040 ±0.005 

0.040 ±0.008 

2.10 ±0.01 

Температурный 
коэффициент 

СФ 

1.6 ±0.1 

1.65 ±0.07 

1.42 ±0.04 

1.4 + 0.1 

1.33 ±0.07 

1.29 ±0.06 

1.52 + 0.07 

Энергия 
активации, 
кДж/моль 

С Ф 

35.6 ±0.6 

36.6 ±0.5 

25.7 ±0.7 

22.5 ±0.5 

20.1 ±0.6 

18.8 ±0.6 

31.6 ±0.2 

Компонент, по 
которому 

определяли 
порадок 
анилин 

бромат-ионы 
анилин 

бромат-ионы 
8-оксихинолин 

анилин 
бромат-ионы 
пирокатехин 

ванадий 
анилин 

бромат-ионы 
ванадий 
анилин 

бромат-ионы 
8-оксихинолин 

ванадий 
анршин 

бромат-ионы 
пирокатехин 

4-аминофенол 
резорцин 

гидроксид-ионы 

Порядок 
С Ф 

Порядок 

тле 
0.98 ±0.05 
0.97 ±0.08 
0.92 ±0.06 
0.90 ±0.08 
0.43 ±0.05 
0.58 ± 0.06 
0.81 ±0.06 
0.42 ±0.05 

0.95 ±0.01 
0.66 ±0.05 
0.68 ±0.08 
0.88±0.01 
0.63 ±0.04 
0.7 ±0.1 

0.49 ±0.08 
0.88±0.01 
0.50 ±0.06 
0.85 ±0.05 
0.26 ±0.05 
1.1 ±0.1 
0.3 ±0.1 
0.5 ±0.1 

0.92±0.01 
0.91 ±0.05 
0.88 ±0.05 
0.92±0.01 

0.59 ±0.08 
0.97±0.01 

0.48 ±0.08 
0.9 ± 0.1 
0.6 ±0.1 
0.4 ±0.1 



Таблица 3. Метрологические характеристики определения компонентов 
индикаторных реакций, рассчитанные по традиционным аналитическим сигналам, 
характеризующим скорость {п = 7;Р = 0.95) 

Определяемый 
компонент 

индикаторная 
система 

4-Аминофенол 
резорцин, ОН" 
Пирокатехин 

резорцин, 
ВгОг, ванадий(У) 

Резорцин 
пирокатехин, 

ВгО,г,ваиадий(У) 
Анилин 

Юг 
4-Нитроанилин 

104-
4-Нитроанилин 

анилин, IO4-
4-Нитроаиилин 

Анилин 
104-

4-Нитроанилии* 
анилин, I04-

Анилин* 
4-нитроаиилин, 

I04-
Ванадий(У) 

анилин, ВгОз", 
8-оксихинолин 

Ванадий(У) 
анилин, ВгОз", 
пирокатехин 

8-Оксихинолин 
анилин, ВгОз", 

ванадий(У) 
Пирокатехин 
анипин, ВгОз", 

1 ванадий(У) 

Спектрофотометрия 

Ста, М 

2 X 10-5 

Sr, 

(для 
концентрации, М ) 

0.05 
(8 X 10-5) 

не определяли 

не определяли 

З ^ Ю - ) 0.05 
(9 X 10-4) 

определение невозможно 

определение невозможно 

не определяли 

определение невозможно 

определение невозможно 

2 X 10-8 

4 X 10-8 

2x10-1 

0.02 
(4 X 10-7) 

0.02 
(4 X 10-7) 

0.05 
(6 X 10-") 

-"Ч ,лг, 
1 

Термо.линзовая 
спектроскопия 

Стт, М 

9 X 10-7 

9 X 10-5 

1x10-1 

1 X 10-6 

1 X 10-6 

2 X 10-5 

5 X 10-6 

7 X 10-5 

3x10-4 

3 X 10-1» 

1 X 10-9 

1 X 10-5 

2 X 10-5 

Sr, 

(для 
концентрации, М ) 

0.02 
(5 X 10-6) 

0.03 
(2 X 10-3) 

0.03 
(2 X 10-S) 

0.03 
(6 X 10-5) 

0.03 
(6 X 10-5) 

0.05 
(2 X 10-4) 

0.05 
(6 X 10-4) 

0.07 
(6 X 10-4) 

0.05 
(1 X 10-3) 

0.04 
(2 X 10-8) 

0.03 
(2 X 10-8) 

0.07 
(2 X 10-1) 

0.08 
(2 X 10-4) 

(*) — определение в смеси антин—4-нитроаиилин (дифференциальный вариант 
кинетического метода анапиза) 



Термоштзовый контроль скорости в каталитических методах анапиза из^'чен 
на примере реакции окисчения анилина бромат-ионами в кислой среде, 
катализируемой ванадием(У), с 8-оксихинолином и пирокатехином в качестве 
активаторов его каталитической активности. Метрологические характеристики 
определения ванадия(У), 8-оксихинолина и пирокатехина представлены в табл. 3. 
Применение термолинзовой спектрометрии позволило снизить предел 
обнаружения Банадия(У) на два порядка, а пирокатехина и 8-оксихинолина — на 
порядок без существенных изменений методик определения. 

Таким образом, в случае простой и воспроизводимой реакции, где отсутствуют 
побочные эффекты, связанные с воздействием лазерного излучения на исследуемую 
систему, термолинзовая спектрометрия позволяет увеличить чувствительность 
существующих спектрофотометрических методик на 1-2 порядка. При этом важным 
моментом является не только сокращение времени измерений (в 2-5 раз по 
сравнению со спектрофотометрией), но и отсутствие необходимости вносить 
существенные изменения в методику при переходе от спектрофотометрического к 
термолинзовому контролю скорости. 

Термолинзовое исследование колебательной кинетики на примере реакции 
Белоусова-Жаботинского 

Восьмая глава посвящена изучению броматного осциллятора Белоусова-
Жаботинского. Термолинзовая спектрометрия и спектрофотометрия применены 
для мониторинга броматного осциллятора Белоусова-Жаботинского, созданного на 
основе малоновой кислоты и нгрнс-(1,10-фенантролината) железа(11). Рассмотрены 
зависимости периода колебаний от исходных концентраций компонентов (общая 
концентрация железа, 1,10-фенантролина, малоновой кислоты, бромат-ионов и 
серной кислоты) (табл. 4). 

Таблица 4. Значения показателей степеней для зависимостей периода колебаний tr 
и времени жизни осциллятора г от начальных концентраций компонентов [С]о 
броматного осцилпятора на основе 1,10-фенантролината железа(11) 

Параметр 

1г=[с]: 

^=[с]; 

Fe2+ 

-1.5 

-0.6 

[Fe(Phen)3]2* 

-0.12 

-0.24 

ВгОз-

-0.5 

-1.8 

СН2(СООН)2 

-0.1 

-0.2 

H2SO4 

-1.5 

-3.5 

Исходя из данных табл. 4, выбраны оптимальные концентрации реагентов для 
спектрофотометрического и термолинзового исследования броматного осциллятора: 
серная кислота 1.5 М , малоновая кислота 0.05 М , бромат калия 0.02 М , железо(11) 
1 X 10-" М . Концентрация 1,10-фенантролииа в условиях спектрофотометрического 
эксперимента составила 1 х 10-* М , в условиях термолинзового эксперимента — 
1.25 X10-* М . Основные параметры осцилляторов, по.пученных в условиях 
термолинзового и спектрофотометрического экспериментов представлены в табл. 5. 
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Таблица 5. Параметры осци.тятора Беггоусова-Жаботинского в усаовиях 
спектрофотометрического и термолинзового мониторинга (п = 7; Р = 0.95) 

Характеристика 
осциллятора 

Период регулярных 
колебаний, с 
Амплитуда регулярных 
колебаний, единицы 
оптической плотности 
Индукционный период 
начала регулярных 
колебаний, мин. 
Время жизни 
осциллятора, мин. 

Спектрофотометрия 
{X = 510 нм) 

60 ±5 (-8%) 

0.020+ 0.001 (-5%) 

2.5 + 0.5 

120 ± 10 

Термолинзовая 
спектроскопия 

(Хс = 514.5 им, Рс = 80 мВт) 

100±3(~3%) 

0.0150 ± 0.0005 (-3%) 

3.0 ±0.5 

40 ±2 

Поведение броматного осциллятора на основе 1,10-фенантролината железа(11), 
полученного в термооптическом и спектрофотометрических экспериментах 
представлен на рис. 2. 

0,12 
300 350 400 450 500 (, ( 

Рис. 2. Поведение броматного осциллятора на основе малоновой кислоты и 
1,10-фенантролината жепеза(11) при термолинзовом (2) {Хс = 514.5 нм; Рс = 80 мВт; 
обработка при помощи преобразования Фурье; термолинзовый сигнал пересчитан 
на оптическую плотность по традиционному уравнению) и 
спектрофотометрическом (2) мониторинге {Х^ = 510 нм). Расчетная (теоретическая) 
зависимость (3) концентрации жепеза(11) по упрощенному механизму Фипда-
Кереша-Нойеса (орегонатор) при используемых коицентраш1я\. 



в диапазоне концентраций бромид-ионов (п х 10-'' - п х 10-" М) обнаружено их 
ингибирующее действие на колебательный процесс: возрастает период колебаний, 
изменяется их форма, при этом время до релаксации колебаний остается прежним. 
Таким образом, количество полных колебаний зависит от концентрации бромид-
ионов в данном интервале концентраций. На основании полученных данных 
показана принципиальная возможность применения термолинзовой спектрометрии 
для аналитического опредспения бромид-ионов в водных растворах с пределом 
обнаружения 2 х 10-* М , при этом достигнутый предел обнаружения на порядок 
ниже, чем в существующих методах определения бромид-ионов в водных растворах. 

Особенности термооптического контроля скорости 
индикаторных реакций 

При термолинзовом детектировании изучаемых игщикаторных систем 
выяснено, что кинетические кривые, полученные в условиях термооптического 
эксперимента, отличаются от кинетических кривых при спектрофотометрическом 
контроле скорости. Обнаружены новые эффекты (изменение термооптических 
характеристик среды, коагуляция коллоидных растворов продуктов реакции, 
рассеяние света, фотоокисление в лазерном луче, образование люминесцирующих 
продуктов), связанные с сильной зависимостью термолиизового сигнала от 
термооптических характеристик среды и влиянием лазерного излучения (табл. 6). 
Исследование этих эффектов показало, что их характеристики могут быть 
использованы как новые аналитические сигналы, характеризующие скорость 
индикаторных реакций. Взаимосвязь наблюдаемых эффектов и регистрируемых 
при их помощи новых аналитических сигналов, характеризующих скорость 
индикаторной реакции, представлена на рис. 3. 

Коэффициент увеличения чувствительности — линейная функция концентрации 
продуктов реакции 

Аналитический термопинзовый сигнал {&) связан с оптической плотностью 
образца (А) сопасно уравнению: 

&=ЕА = 2.303ЕоРА, 
где Р,- (мВт) — мощность лазерного излучения, индуцирующего термолиизу с 
дпиной волны К, Е — фактор увеличения чувствительност'и термолиизовых 
измерений по сравнению со спектрофотометрией, Ео (мВт-') — фактор 
чувствительности термолинзовых измерений, нормированный на мощность 
индуцирующего изпучения 1 мВт, который определяется как Ео = -{dn/dT)/{kXc), где 
dn/d7 — температурный коэффициент показателя преломления, к — коэффициент 
теплопроводности среды. 

Фактор чувствительности термооптических измерений Е для традиционных 
"фотометрических" термолинзовых измерений является постоянной величиной: 
9(c) - ЕА{с). В условиях термолинзового детектирования в кинетических методах 
анализа от случая Е = const мы переходим к S{c) = Е(с)А{с), где Е представ.ляет собой 
воспроизводимую линейную функцию концентрации продуктов реакции, а dE/dt 
представляет собой новый аналитический сигнал. 



Таблица 6. Эффекты, наблюдаемые при термолинзовом контроле скорости некоторых кинетических индикаторных реакций 
окисления органических соединений бромат- и периодат-ионами 

Набпсюдаед^ые 
эффекты 

Линейность 
пачачьного участка 
кинетической кривой 
Образование 
КОШ10ИДНОГО раствора 
продуктов реакции 
Характер 
распределения 
кочлоидных частиц 
Осаждение 
коллоидных частиц на 
стенках кюветы 
Автоускорение 
коагуляции продуктов 
реакции 

Характер колебаний 
термолинзового 
сигнала 

Образование 
чюминесцирующих 
продуктов реакции 

Индикаторные системы 

Анилин, 
ВЮз-, 

ванадий(У) 
+ 

tgor 

+ 
Е 

Во всем 
объеме 
образца 
Слабое 

+ 
t&ar 

Слабые, 
растущий 

период 
i конв 

-

Резорцин, 
ВгОз-, 

пирокатехин 
+ 

tgor 

+ 
£ 

Во всем 
объеме 
образца 
Слабое 

Слабые, 
растущий 

период TTOI!» 

1люм 

Фенол, 
Юг 

+ 
tga 

+ 
£ 

2-Крезол, 
I04-

+ 
tga 

+ 
£ 

(1) В зоне облучения 
(2) В зоне термолинзы 
(3) Во всем объеме образца 
(1) Очень интенсивное 
(2) Интенсивное 
(3) Слабое 

+ 
tgAr 

Слабые, 
растущий 

период 
^ конв 

-

Интенсивные, 
постоянный 
период Тконв 

-

Пирокатехин 
I04-

+ 
tga 

+ 
£ 

Во всем 
объеме 
образца 
Слабое 

Слабые, 
постоянный 
период Ти,™ 

-

Резорцин, 
Ю г 

+ 
tga 

Интенсивные, 
растущий 

период Тконв 

-

Анилин, 
lOj-

+ 
tga 

+ 
£ 

Во всем 
объеме 
образца 
Слабое 

Слабые, 
растущий 

период 
J KOI (В 

-

4-Нигро-
анилин 

I04-
+ 

tga 

Слабые, 
посгошшый 
период Ткоив 

-
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Источники аналрггического сигнала в кинетической термолинзовой спектрометрии 

Прямое воздействие 
лазерного излучения 

Регистрируемые аналитические сигналы, характеризующие скорость индикаторной реакции 

Рис. 3. Источники традиционных и новых аналитических сигналов, характеризующих скорость индикаторной реакц{1И, в 
кинетической термолинзовой спектрометрии. 

• ) 7 -



Очевидно, что возможно и дальнейшее видоизменение эксперимента, когда 
исходное уравнение превращается в S{c) = АЕ(с), где А = comt, иными словами, когда 
продукты реакции не поглощают на длине волны индуцирующего излучения, а в 
процессе реакции изменяются только термооптические характеристики среды. 
Чувствительность термолинзовых измерений в этом случае обеспечивается 
добавлением инертных поглощающих, соединений. Таким образом, возможно 
существенно расширить круг определяемых соединений за счет слабопоглощающих 
или неокрашенных соединений и ПАВ. 

Коэффициент увеличения чувствительности — функция свойств коллоидной 
системы ("числа и размера частиц) и функция эффективной мощности лазерного 
излучения 

Термолинзовый эффект может сопровождаться рассеянием лазерного 
излучения в случае образования грубодисперсных систем продуктов реакции, что 
наблюдается при высоких концентрациях реагирующих компонентов. В этом 
случае: 

5(c) = 2,ЗОЗЕоГс)РтлА(е), 
где Ртл — эффективная мощность лазерного излучения (т.е. доля лазерного 
излучения, непосредственно индуцирующего термолинзу). Так как значение 
аналитического сигнала & прямо пропорционально произведению концентрации 
фотометрируемых продуктов реакции на эффективную мощность индуцирующего 
лазерного излучения, то с ростом концентрации рассеивающих частиц 
термолинзовый сигнал ЕоА увеличивается, но повышается также и светорассеяние, 
что уменьшает эффективную мощность лазерного излучения. С другой стороны, 
зависимость dPrn/dt может быть учтена при помощи турбидиметрического сигнала 
\%{Ргл/Рс) "fid), где d — средний диаметр частиц суспензии. 

В этом случае ситуация в термооптических экспериментах также отличается от 
фотометрического, где турбидиметрический и фотометрический сигнал 
независимы, поскольку скорости роста и образования частиц суспензий значительно 
сказываются на чувствительности термолинзовых измерений Е. Например, для 
некаталитической реакции окисления анилина бромат-ионами происходит спад с 
Е = 20 до 15 на фоне конвекционных колебаний. Для каталитической реакции с 
активатором пирокатехином значение этого отношения в начале реакции примерно 
равно 5, затем наблюдается линейный спад до £ = 2 за 15 мин. В случае 
использования 8-оксихинолина как активатора каталитической активности 
ванадияСУ) значение Е = 30 практически не меняется в ходе реакции. Наиболее 
интересен тот факт, что для каталитической реакции в присутствии пирокатехина 
величина Е много меньше значения для некаталитической реакции Е = 20 и она 
снижается в ходе реакции. Это означает, что термооптический сигнал £ является 
функцией как свойств коллоидной системы (число и размер частиц) так и 
эффективной мощности лазерного излучения. В зависимости от природы 
активатора, в ходе реакции преобладает увеличение концентрации коллоидных 
продуктов и рост Е (8-оксихинолин) или уменьшение эффективной мощности за 
счет светорассеяния (пирокатехин), и результирующая кривая зависимости 
термолинзового сигнала S оказывается выше ипи ниже кривой для реакции в 
отсутствие активаторов. 

18 — 



Аналогичные эффекты обнаружены для системы фенолы — периодат. При 
этом для 2-крезола и пирокатехина величина термооптического сигнала Е в начаае 
измерений соответствует теоретическому, в то время как для фенола она выше за 
счет быстрого образования коллоидного раствора, а для резорцина — ниже. 
Интересно отметить, что воздействие температурного эффекта на пирокатехин — 
наиболее реакционноспособный из всех исследованных фенолов в данной реакции 
— оказывается минимальным. 

Следствием значите.льного влияния коллоидных свойств раствора на 
чувствительность термолинзовых измерений является также возможносгь 
фундаментальных исследований реакций. В частности, сравнительное исследование 
некаталитической и каталитической реакций окисления анилина бромат-ионами в 
кислой среде с активатором 8-оксихинолином, показало, что величины £ для 
некаталитической и каталитической реакций отличаются в четыре раза, что связано 
с разпичиым характером образования и роста коллоидных частиц продуктов 
реакции в каталитической и некаталитической реакциях. 

Период конвекционных колебаний 

В кинетических термолиизовых измерениях конвекционные колебания можно 
использовать как источник аналитической информации. Например, для системы 
анилин-бромат скорость роста периода конвекционных колебаний термолиизового 
сигнала зависит от концентрации восстановителя, катализатора и активатора. 
Предел обнаружения ванадия(У) по данному параметру составляет 2 х Ю-''" М, что 
совпадает по порядку величины с пределом обнаружения, рассчитанному по 
традиционному аналитическому сигналу, характеризующему скорость — тангенсу 
наклона начального участка кинетической кривой tga (табл. 7). 

В системе фенолы-периодат наблюдаются еще более сложные эффекты, 
связанные с конвекционными колебаниями термолинзового сигнала (табл. 6). Для 
резорцина наблюдаются колебания с увеличивающимся периодом, для 
пирокатехина и 2-крезола наблюдаются конвекционные колебания с постоянным 
периодом, сильно различающимся для рассматриваемых фенолов. Иными словами, 
при термолинзовом детектировании можно говорить о характерных эффектах для 
каждого из фенолов, которые могут быть представлены, например, в виде Фурье-
спектров конвекционных колебаний, тогда как при спектрофотометрических 
измерениях все фенолы неразличимы. 

Характеристики кривой, соответсгвующей автоускорению коагуляции коллоидных 
продуктов реакции 

Временная зависимость термолиизового сигнала в системе анилин — бромат 
сущест'венно отличается от поведения временной кривой при 
спектрофотометрических измерениях (рис. 4). Рассматриваемый эффект вызван 
автоускореиием коагуляции коллоидных продуктов реакции окисления анилина 
бромат-ионами в лазерном луче и является специфическим проявлением 
терлючинзового эффекта в этой индикаторной системе. 



Та&шща7. Метрологические характеристики определения колшонентов 
индикаторных реакций (и = 7; Р = 0.95) при термолинзовой регистрации 
традиционных и новых аналитических сигналов, характеризующих скорость 
(Хс = 488.0 нм, Рс = 80 мВт) 

Определяемый 
компонент 

индикаторная 
система) 

Ванадий(У) 
(Анилин, ВгОг , 
8-оксихинолин) 

Ванадий(У) 
(Анилин, ВгОз", 
пирокатехин 

8-Оксихинолин 
(Анилин, В г О г , 

ванадий(У)) 
Пирокатехин 

(Анилин, ВгОз", 
ванадий(У)) 

Аналитический сигнал, характеризующий скорость 
tga 

Сшш, М 

6 X10-10 

3 X 10-9 

1 X 10-5 

2 X10-5 

Sr, 
(для 

конц-ии, М ) 

0.04 
(4 X 10-7) 

0.03 
(4 X 10-7) 

0.07 
(6 X 10-4) 

0.08 
(6 X 10-4) 

tR/J 

Стш, М 
Sr, 

(для 
конц-ии, М ) 

Н е зависит 

Н е зависит 

5 X 10-6 

1x10-5 

0.12 
(6 X 10-4) 

0.13 
(6 X 10-4) 

г 

Сшш, М 

2x10-9 

-

-

-

i КОНВ 

Стш, М 

2x10-10 

-

-

-

о 10 20 30 t, мин. 

Рис . 4. Зависимость термолинзового сигнала & от времени рля окисления 
анилина (1 х 10-^ М ) бромат-ионами (3 х 10-2 М ) в присутствии BaHaflHH(V) (4 х 10-^ М ) 
в условиях термолинзоБОго эксперимента (Хс = 488.0 н м , Р,- = 80 мВт) . 
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Новым параметром кинетической кривой для спучая авто)'скорения 
коагуляции коллоидных продуктов реакции является время г — время начала 
отклонения кинетической кривой от линейности с тангенсом наклона tga с момента 
начала реакции. Величина т обратно пропорциональна концентрациям окислителя, 
восстановителя и ката.лизатора. Предел обнаружения ванадия(У) по данному 
параметру составляет 2x10"' М. 

Кривую, соответствующую процессу коагуляции коллоидного раствора 
продуктов реакции, можно аппроксимировать линейной зависимостью с углом 
наклона Д Величина tgД прямо пропорциональна концентрациям органического 
восстановитечя и активатора, и в диапазоне концентраций п х 10"' — « х 10"'' М не 
зависит от концентрации катализатора и окислителя. Пределы обнаружения по tg/? 
составляют 5 х 10"*М для 8-оксихинолина и 1 х 10-5 М для пирокатехина (табл. 7). 

При иекаталитическом окислении смесей анилина и пирокатехина бромат-
ионами получена система двух уравнений, связывающих два параметра 
кинетической кривой (tga и tg/?) с концентрации обоих компонентов. Рещение этой 
системы определяет концентрации обоих компонентов. Пределы обнаружения 
анилина и пирокатехина при совместном присутствии составляют 4 х 10-5 ц 8 х 10-' 
М, что всего вдвое уступает пределам обнаружения данных соединений из 
индивидуальных растворов. 

Таким образом, сочетание термолинэовой спектрометрии и кинетических 
методов анализа может служить для создания уникальных термолинзовых методик, 
П03В0.ЛЯЮЩИХ определять несколько компонентов из одной пробы, проводить 
селективное определение близких по свойствам вещесгв, а также изучать 
фундаментальные характеристики и механизмы реакций 

Выводы 

1. Термолинзовая спектрометрия в сочетании с кинетическими методами 
анализа использована для определения кинетических параметров 
индикаторных реакций (констант скорости и псеодопорядков реакции по 
компонентам) на уровне концентраций п х 10-* - 71 х Ю-* М. На основании 
полученных данных дня систем 4-амипофепол — резорцин и анилин — 
пирокатехин/8-оксихииолин — бромат-ионы уточнены механизмы 
индикаторных реакций. На основании расчетов показано, что при 
выбранных параметрах термолиизового спектрометра (488.0 им, 514.5 нм; 
мощность индуцирующего .лазера 40 - 80 мВт) изменение температуры в 
индикаторных системах в зоне образования термо.линзы составчяет не 
более 0.001 К , что соответствует увеличению скорости индикаторных 
реакций менее, чем на 0.5%. 

2. С учетом изменения оптимальных условий проведения реакций при 
переходе от спектрофотометрического к термолинзовому контрошо 
скорости, предложены условия определения 4-аминофенола (с,,,,,, = 9 х Ю-'' 
М; с, = 3 X lO-ft М); резорцина (c,„,„ = 1 х Ю-^ М; с, = 3 х Ю-* М), 
пирокатехина {стш = 9 х 10-5 щ ^-,^ = з х Ю-" М), анилина (с„„„ = 1 х Ю-" М; 
С: = 3 X 10"» М), 4-нитроан1пина (г„„„ = 1 х Ю-*' М; с, = 3 х Ю-*- М); ванадия(У) 
(о,,,п = 3 >: 10-̂*> М, с, = 1 X 10"' М) и активаторов его кагатитического 



действия (пирокатехина (с,щ„ = 2 х 10-= М ; €„ = 7^ 10-5 щ и В-оксих-инолтша 
(сиш = 1 X 10-5 jvi; с„ = 4 X 10-5 щ с термолинзовой регистрацией 
аналитического сигнала, характеризующего скорость. Показано, что 
термолинзовый контроль скорости обеспечивает высокую 
чувствительность при хорошей воспроизводимости определения, что 
приводит к снижению пределов обнаружения существующих 
спектрофотометрических кинетических методик как в каталитических (на 
1-2 порядка), так и некаталитических (на 1-2 порядка) вариантах 
кинетических методов анализа. 

3. Предложены условия дифференциального кинетического определения 
анилина (с,„га = 3 х 1(И М ; с, = 8 х 10-4 М) и 4-нитроанилина (c„„„ = 7 х 10-5 
М ; Си = 2 X 10-4 1У1) при совместном присутствии в диапазоне концентраций 
п X10-4 - п X10-^ М с термолинзовьш контролем скорости индикаторной 
реакции окисления анилинов периодат-ионами в кислой среде, что 
невозможно в условиях спектрофотометрического контроля скорости. 

4. Показаны преимущества термолинзовой спектрометрии по сравнению со 
спектрофотометрией при мониторинге колебательных систем на примере 
броматного осциллятора Белоусова-Жаботинского на основе малоновой 
кислоты и шрис-(1,10-фена1стролината) железа(11). Показана 
принципиальная возможность применения термолинзовой 
спектрометрии для определения бромид-ионов (с,,,»! = 2 х 10-8 щ ^ю их 
ингибирующему влиянию на колебательную систему, при этом 
достигнутый предел обнаружения на порядок ниже, чем в существующих 
методах определения бромид-ионов в водных растворах. 

5. Сочетание термолинзовой спектрометрии и кинетических методов 
анализа позволяет использовать новые альтернативные аналитические 
сигналы, характеризующие скорость индикаторной реакции (изменение 
термооптических характеристик среды, период конвекционных колебаний 
термолинзового сигнала, характеристики кривой, соответствующей 
процессу автокоагуляции коллоидного раствора продуктов реакции) для 
определения компонентов индикаторных реакций на уровне п х 10-
' - и X10-4. Использование этих новых аналитических сигналов, 
характеризующих скорость, позволяет снизить пределы обнаружения 
компонентов индикаторных реакций, что показано на примере 
определения ванадия(У) (с,,,;,, = 2 х Ю-ю М), пирокатехина (с,,,,,, = 1 х 10-5 М) 
и 8-оксихинолина {сшш = 5 х Ю-* М). Показана принципиальная 
возможность одновременного определения из одной пробы анилина 
{сшт = 8 X 10-5 м , с, = 2 X 10-4 М) и пирокатехина (c,„i„ = 3 х 10-5М, с, = 8 х 10-5 
М) при совместном присутствии с использованием традиционных и новых 
анапитических сигналов, характеризующих скорость индикаторной 
реакции в условиях термооптического эксперимента. 
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