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ВАРИАНТ А 
 
1. Предложите методику  раздельного определения констант скорости прямой и обратной 
реакции  в случае протекания обратимого процесса А  В. 
 

2. Какова природа теплового взрыва и чем он отличается от цепного взрыва? Каким обра-
зом можно оценить для данной реакции температуру, выше которой тепловой взрыв неиз-
бежен?  
 
3.  В чем состоит схема Линдемана и как с помощью этой схемы оценить давление, при 
котором произойдет смена порядка мономолекулярной газовой реакции? 
 
4. Как можно оценить эффективную энергию активации цепного процесса на основании 
значений энергии активации отдельных элементарных стадий? Какая из стадий дает 
наиболее значимый вклад в величину Еэф. в случае реакции между Н2 и Сl2? 
 
5.Что понимают под терминами “общий кислотный катализ”(а) и “специфический кислот-
ный катализ”(б)? Приведите примеры веществ, в присутствии которых реакции кислотно-
основного катализа пойдут по механизмам (а) и (б). 
 
6. Для реакции первого порядка время полупревращения при температуре 260 К составля-
ет 693 мин. Энергия активации равна 54,3 кДж/моль. За какое время при температуре  
350 К прореагирует 2/3 исходных веществ? 
 
 
 
 
 
Утверждено на заседании кафедры физической .химии (протокол №__ от_________ г.)                                             
 
 
Заведующий  кафедрой, профессор                                                                             В.В.Паньков 
 
Старший преподаватель кафедры                                                                                Л.М.Володкович 
.                                                       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ 
 

Экзаменационный билет по курсу “Физическая химия” 
(раздел “Химическая кинетика и катализ) 

 
                                                                                                                                                                                         
ВАРИАНТ Б 
 
1. Запишите дифференциальное и интегральное кинетические  уравнения для параллель-
ной реакции А  (k1) В; А  (k2) С; А  (k3) Д и изобразите графически кинетические 
кривые для всех участников реакции для случая  k1   k3   k2.. Как экспериментально 
определить константы k1, k2 и k3  раздельно? 
 
2. Запишите интегральную и дифференциальную формы уравнения Аррениуса и поясните 
смысл входящих в него параметров. Каков физический смысл и размерность энергии ак-
тивации? Зависит ли она от температуры, от типа реакции? 

3. Фотохимическое хлорирование С2CI4 в растворе CCI4 c образованием C2СI6 имеет  цеп-
ной механизм:    а) CI2 + h = 2CI (k o);                           б) CI + C2CI4 = C2CI5 (k 1); 
                             в) C2CI5 + CI2 = CI + C2CI6 (k 2);           г) C2CI5 + C2CI5 = C2CI4 + C2CI6 (k 3) 
Активными  центрами являются  атомы хлора  и неустойчивые молекулы С2С15. Получите  
выражение для скорости образования С2С16 при стационарном режиме. Цепь считать до-
статочно длинной (скорость обрыва << скорости реакции) 

4. Что понимают под  терминами «первичный и «вторичный солевые эффекты» примени-
тельно к реакциям, протекающим в растворе? Ответ проиллюстрируйте примерами. 

5. Мономолекулярная реакция разложения ацетона (СН3)2СО  С2Н4 + СО + Н2 происхо-
дит в газовой фазе при температуре 5620С и давлении 10 5 Па. Экспериментально опреде-
ленная энергия активации реакции составила 286,6 кДж/моль. Диаметр молекулы ацетона 
равен 0,5 нм .  Рассчитайте время полупревращения, если известно, что экспериментально 
определенная константа скорости реакции в 2,9 •10 5 раз превышает значение, рассчитан-
ное в соответствии с теорией активных столкновений. 
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