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При определении следовых количеств веществ и элементов в аналитической химии
используют различные физические и физико–химические методы. К числу последних относятся
кинетические методы анализа (КМА), основанные на измерении скорости реакции и использо-
вании этой величины для установления содержания вещества в анализируемой системе. При
определении скорости реакции измеряют величину какого–либо свойства Р системы, функцио-
нально связанного со скоростью [1]. Связь величины Р с измеряемой концентрацией С во мно-
гих случаях имеет простой вид

P C= ε ,                (1)

где ε — коэффициент пропорциональности.
Чувствительность метода определяется возможностями измерения величины Р (оптиче-

ская плотность, сила тока и др.) и коэффициентом ε, зависящим от свойств объекта, генери-
рующего соответствующий сигнал. Так, если измеряется оптическая плотность раствора, то ε
определяется молярным коэффициентом погашения окрашенного вещества.

В КМА определяемое вещество (ион) является, как правило, катализатором специально
подобранной т. н. индикаторной реакции. Так как одна частица катализатора вызывает появле-
ние огромного числа частиц — продуктов реакции, которые и фиксируются соответствующим
устройством, то чувствительность методов в КМА обычно очень высока. Большинство реакций,
используемых в КМА, относятся к гомогенно–каталитическому типу. Гетерогенные (точнее мик-
рогетерогенные) реакции нашли лишь ограниченное применение, хотя нет принципиальных
возражений против их использования.

Вопросу повышения чувствительности индикаторных реакций уделяется особое внимание
в КМА. Эту задачу решают путем поиска новых реакций, использования комплексообразователей
для маскировки мешающих ионов, повышения активности катализаторов и другими приемами.

Высокоактивный катализатор обычно представляет систему нескольких веществ, усили-
вающих действие друг друга. Можно ожидать, что сложные каталитические системы найдут
применение в КМА. Но вопросы активизации катализаторов в КМА освещены очень слабо.

Остановимся на действии активаторов, исходя из теории переходного состояния. Связь
между константой скорости реакции ( K ) и величиной свободной энергии активации при образо-
вании переходного состояния ( ∆G# ) передается известным соотношением






 ∆+∆−
⋅

χ=
R
S

RT
H

hNa
RTK

##
  exp . (2)



Э.В. Дюльдина, С.П. Клочковский86

Здесь χ  — трансмиссионный коэффициент, равный вероятности распада переходного состоя-

ния на конечные продукты; Na  — число Авогадро; h  — постоянная Планка; ∆H #  — энтальпия
образования активного комплекса, близкая к экспериментально определяемой энергии актива-
ции реакции; ∆S#  — изменение энтропии при образовании активного комплекса.

Из уравнения следует, что активатор катализатора будет или облегчать разрыв старых
и образование новых связей (т. е. снижать ∆H # ), или уменьшать упорядоченность системы
(т. е. повышать ∆S# ), или же влиять на эти обе величины одновременно. Изучение каталити-
ческих процессов показывает, что все перечисленные возможности реализуются на практике,
но чаще имеет место первая (снижение энергии активации реакции). Однако, вклад ∆S# , свя-
занный с изменениями в структуре растворителя особенно велик в водных средах, в которых
обычно и проводят реакции в КМА.

С точки зрения теории действия активаторов в гетерогенном катализе они влияют или на
микроструктуру поверхности катализатора, улучшая и стабилизируя ее («структурные активато-
ры»), или на электронную структуру («электронные активаторы»). Активаторы второго типа об-
разуют или твердый раствор, или новое соединение с основой катализатора, изменяя тем са-
мым электронную структуру таким образом, что она становится более благоприятной для
протекания каталитического процесса. Например, если лимитирующей стадией является ста-
дия передачи электронов, то активатор, повышающий электронную плотность на катализаторе,
может значительно ускорить процесс. Активаторы широко используются и в гомогенном катали-
зе. Их разнообразное действие подробно обсуждается в работе [5].

Исключительно высокая каталитическая активность и избирательность природных катали-
заторов дает основание предполагать, что системы, моделирующие работу ферментов, могут
быть использованы в аналитических целях в КМА. У многих металлоферментов различают
апофермент–белковая часть, не обладающая каталитической активностью, — и кофермент–
атом металла или его простейшее соединение. Наиболее простые модели ферментов представ-
ляют ионы металлов, сорбированные на твердых поверхностях. Это, как правило, увеличивает
их каталитическую активность. В других случаях моделирование работы ферментов добивают-
ся за счет «пришивки» металлокомплексных катализаторов к подходящим поверхностям, на-
пример, к SiO2 или к различным полимерам [3].

Проиллюстрируем возможности сложных каталитических систем в КМА на нескольких кон-
кретных примерах изученных авторами.

1. Восстановление молибдофосфорной кислоты (МФК) гипофосфитом натрия;
катализатор ртуть–золото [4]

Восстановление МФК до молибдофосфорной сини (МФС) протекает по уравнению

( )[ ] 322241033 PONaHМФСPONaHOMoPH +→+ . (3)

Эту реакцию ускоряют соединения ртути. Некаталитическая реакция имеет первый порядок по
МФК и по гипофосфиту. В среде 0,25М серной кислоты при 75 °С константа скорости

K = ×13 10,  м3⋅кмоль–1⋅с–1.

Эффективная энергия активации некаталитического процесса ( )12110эфф
некатал ±=E  кДж ⋅ моль–1.

В присутствии соединений ртути реакция ускоряется. Было показано, что Hg (II) при этом попе-
ременно восстанавливается до Hg (I) гипофосфитом с последующим окислением молибдо-
фосфорной кислотой до исходного состояния. Эффективная энергия этой каталитической реак-
ции равна ( )1088эфф

катал ±=E  кДж ⋅ моль–1. В присутствии коллоидного золота каталитическая
активность ртути возрастает. Само же коллоидное золото в реакции (3) каталитически малоак-
тивно. Экспериментально было показано, что коллоидное золото ускоряет как процесс восста-
новления Hg (II) до Hg (I), так и процесс окисления Hg (I) до Hg (II). В целом это и приводит к ус-
корению реакции (3), в которой сложная система Au–Hg выполняет роль катализатора.
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Эффективная энергия активации при этом снижается до ( )658эфф
HgAu ±=−E  кДж⋅моль–1. Если

в отсутствии золота по реакции (3) можно определять до 0,5 мКг в 10 мл раствора, то при нали-
чии коллоидного золота в системе возможно определение до 10–3 мКг в том же объеме раство-
ра. Таким образом  коллоидное золото играет роль апофермента, резко увеличивая активность
ртути, выполняющей роль кофермента.

2. Восстановление комплексоната кобальта (III) оловом (II)
Определение селена и золота.

Индикаторная реакция протекает по уравнению

[ ] [ ] 422 SnЕДТА Co2SnЕДТА Co2 +−+− +→+ .          (4)

В этой реакции коллоидное золото проявляет слабую каталитическую активность, но при
наличии в растворе соединений селена, а так же теллура, его активность резко возрастает.
Исследования показали, что в условиях проведения реакции золото и селен восстанавливаются
совместно и продукт их восстановления обладает высокой каталитической активностью в реак-
ции (4). В то же время механическая смесь селена и золота в реакции (4) неактивна. Это,
по–видимому, тот случай, когда активатор (Se) изменяет электронное состояние катализатора
(Au) и на его поверхности значительно облегчается передача электронов от восстановителя
к окислителю. При этом резко снижается энергия активации от ( )652эфф

некатал ±=E  кДж ⋅ моль–1

до ( )438эфф
SeAu ±=−E  кДж ⋅ моль–1.

При соотношении Au : Se ≈ 300 : 1 можно определять до 3 ⋅ 10–3 мКг/мл селена. При обрат-
ном соотношении этих элементов до 5 ⋅ 10–2 мКг/мл золота.

Число подобных примеров можно увеличивать. Например, по реакции восстановления кра-
сителя бриллиантового желтого станнитом натрия каталитической системой может являться
серебро—ртуть, висмут—ртуть и др. В реакции (3) золото можно заменить на палладий или
платину; в реакции (4) можно также заменить золото на палладий и т. д. Кроме того,
в указанных реакциях возможны замены окислителей и восстановителей на другие. Так МФК
в реакции (3) можно заменить на ряд красителей или на комплексонат кобальта (III). Следует
отметить, что подобные реакции имеют много общего. Все они являются окислительно–восста-
новительными и ускоряются такими каталитическими системами, в которых, по крайней мере,
одна из составляющих в условиях проведения реакции восстанавливается до металлического
состояния. Взаимная активация составляющих каталитическую систему возможна при условии
тесного контакта между ними. Наличие такого контакта подтверждается, в частности, тем, что
одна из составляющих облегчает восстановление другой. Попытки заменить в этих реакциях
металлические катализаторы на неметаллические (сульфат бария, нерастворимые гидроксиды)
не увенчались успехом. Вероятно, важную роль в этих реакциях играет металлический характер
поверхности катализаторов, на которой облегчается передача электронов от восстановителя
к окислителю, особенно при наличии неоднородности такой поверхности.

Отметим еще один возможный прием повышения чувствительности индикаторных реакций
в КМА, на который нас наталкивает каталитический опыт живой природы. Если сначала провес-
ти реакцию, ускоряемую определенным веществом (ионом), а затем в систему ввести другие
вещества, взаимодействие которых ускоряют продукты первой реакции, то, очевидно, такой
двойной катализ позволит определять исключительно малые содержания вещества.

В качестве примера рассмотрим реализованную нами следующую схему определения
селена [5].

3. Взаимодействие комплексоната Fe (II) с нитрат–ионом
Определение селена.

[ ] [ ] ( )[ ] OH2NOЕДТА FeЕДТА Fe3H4NOЕДТА Fe5 2
4

23
2 ++→++ −−+−− .      (5)
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При наличии селена реакция (5) резко ускоряется. При этом скорость каталитического про-
цесса пропорциональна содержанию Se (IV) в растворе. Образующийся в реакции (5) нитро-
зильный комплекс, в свою очередь, катализирует реакцию окисления комплексоната Mn (II)
в комплексонат Mn (III) перекисью водорода

[ ] [ ] OH2ЕДТАMn2H2OHЕДТА Mn2 222
2 +→++ −+− . (6)

Комбинация реакций (5) и (6) позволяет определять до 5 ⋅ 10–10 г селена кинетическим методом.
Таким образом, использование различных приемов повышения каталитической активности,

известных из теории и практики катализа, позволяет существенно повышать чувствительность
индикаторных реакций в КМА.

Заключение
Задача повышения чувствительности индикаторных реакций используемых в кинетических

методах анализа, является частью важной проблемы химии — повышения активности и селек-
тивности катализаторов. В работе показано, что активность катализаторов, способных в усло-
виях реакции восстанавливаться до элементарного состояния, в ряде случаев может быть
резко увеличена, если в систему ввести соединения элемента также способного восстанавли-
ваться в этих условиях. При этом образуется сложный микрогетерогенный катализатор, на
поверхности которого облегчается передача электронов от окислителя к восстановителю,
и, следовательно, чувствительность индикаторной реакции значительно повышается.

Этот прием позволил авторам разработать ряд чувствительных методов определения Se,
Te, Au, Ag, Pd, Pt и может быть использован в других аналогичных случаях.
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