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КОЛЛОКВИУМ №1:  ФОРМАЛЬНАЯ КИНЕТИКА 
 
Предмет и задачи химической кинетики. Термодинамический и кинетический подход к 
изучению химических систем. Прямые и обратные задачи химической кинетики.  
Основные понятия химической кинетики - скорость, константа скорости, порядок, моле-
кулярность.: Элементарный химический акт. Механизм химических реакций. Кинетиче-
ские кривые.. Определение скорости по экспериментальным данным. Основной постулат 
химической кинетики и область его применения. Реакции переменного порядка 
.Кинетические уравнения сложных реакций. Принципы химической кинетики - принцип 
независимости элементарных стадий, принцип детального равновесия, лимитирующая 
стадия сложного процесса 
Кинетика реакций в статических условиях. Необратимые реакции нулевого, первого, вто-
рого и третьего порядка. Вычисление константы скорости и времени полупревращения 
для реакции п-го порядка. Методы определения порядка реакции и константы скорости по 
экспериментальным данным. Временной и концентрационный порядок реакции. Сложные 
реакции.. Обратимые реакции первого и второго порядка.                   
Параллельные реакции. Определение констант скоростей элементарных стадий по экспе-
риментальным данным. Последовательные реакции на примере двух необратимых реак-
ций первого порядка. Квазиравновесное приближение. Кинетический анализ процессов, 
протекающих через образование промежуточных продуктов. Метод квазистационарных 
концентраций Боденштейна и область его применения. Лимитирующая стадия сложного 
процесса. 
Кинетика реакций в потоке. Реакторы идеального смешения и идеального вытеснения. 
Кинетические особенности протекания реакций в режиме идеального смешения(на при-
мере обратимой и необратимой реакции первого порядка).Кинетика реакций в режиме 
идеального вытеснения. 
Зависимость скорости реакции от температуры. Температурный коэффициент реакции. 
Уравнение Аррениуса. Энергия активации, ее определение  по экспериментальным дан-
ным. Энергия активации простой и сложной химической реакции. Тепловой взрыв. 
 
 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 
 
1. Методы определения скорости, константы скорости и порядка реакции по эксперимен-
тальным данным. 
 
2. Получите выражение для скорости реакции А  В + ½  Д,  протекающей через стадии 
А  ( k1) В + С; А + С  ( k2) В + Д, используя метод квазистационарных концентраций 
Боденштейна. При каком соотношении констант скоростей возможно применение этого 
метода? 
 
3. Изобразите графически зависимость концентрации веществ А, В и С от времени для ре-
акции ,протекающей по механизму  (k1k2): А  В (k1); А  С (k2) 
 Можно ли определить константу k1, измеряя только текущие   концентрации А и В (ответ 
пояснить)? 
 
4. В чем состоит физический смысл энергии активации, и какие значения она может при-
нимать? Встречаются ли реакции с отрицательной энергией активации? Если «да», то по-
ясните возможные причины наблюдаемого. 
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КОЛЛОКВИУМ №2: ТЕОРИИ ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ,  
                                         КИНЕТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ТИПОВ РЕАКЦИЙ                              
 
Теории химической кинетики. Основы молекулярно-кинетической теории газов. Теория 
активных соударений. Скорость и константа скорости бимолекулярной реакции. Стериче-
ский фактор. Истинная энергия активации. Мономолекулярные реакции в теории актив-
ных соударений. Схема Линдемана и ее сопоставление с экспериментальными данными. 
Причины неточности схемы Линдемана и возможности ее уточнения. Тримолекулярные 
реакции в теории активных соударений.  
Теория активированного комплекса. Поверхность потенциальной энергии для взаимодей-
ствия трех атомов и способы ее расчета. Уравнения Морзе и Лондона.  Статистический 
расчет константы скорости. Трансмиссионный коэффициент. Термодинамический аспект 
теории активированного комплекса. Применение теории активированного комплекса к 
мономолекулярным и бимолекулярным реакциям. Сопоставление результатов теории со-
ударений и теории активированного комплекса. Теория активированного комплекса в 
применении к тримолекулярным реакциям.   
Кинетика реакций в растворах. «Клеточный эффект» и число соударений молекул в жид-
кости. Диффузионный механизм кинетики реакций в растворах. Применение теории акти-
вированного комплекса к реакциям в растворе. Реакции между ионами в растворе. Влия-
ние ионной силы на скорость реакции. Солевые эффекты. 
Кинетика цепных реакций.  Элементарные процессы возникновения, продолжения, разви-
тия и обрыва цепи. Длина цепи. Кинетические особенности неразветвленных цепных ре-
акций на примере образования НСl. Разветвленные цепные реакции. Предельные явления 
в разветвленных цепных реакциях на примере реакции окисления водорода. Применение 
метода квазистационарных концентраций Семенова для описания предельных явлений в 
области первого и второго пределов воспламенения. Третий предел воспламенения. 
 Кинетика фотохимических реакций. Основные законы фотохимии (Гротгуса, Вант-
Гоффа, Эйнштейна) . Квантовый выход. Вторичные процессы при  фотохимических реак-
циях. Особенности кинетики фотохимических реакций на примере флуоресценции. 
Основы кинетики гетерогенных процессов. Роль диффузии в кинетике гетерогенных про-
цессов. Диффузионная и кинетическая области протекания гетерогенного процесса. Роль 
адсорбции в протекании поверхностной реакции. Топохимические реакции. Уравнение 
Ерофеева-Колмогорова. 
 
 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 
 
1. Разветвленные цепные реакции. Предельные явления  в разветвленных цепных реакци-
ях. Уравнение Семенова и его анализ. 
 
2. Каким образом (количественно) общее число двойных соударений зависит от темпера-
туры и давления? Если  для газофазной реакции  А + В  С увеличить общее давление в 3 
раза, а температуру от 298 до 596 К, то во сколько раз изменится число двойных соударе-
ний в 1 см3 за 1 секунду? 
 
3. Получите соотношение, связывающее энтальпию активации и  «аррениусовскую» энер-
гию активации. В чем состоит различие между энтропией активации  S P  и   S С? Как 
можно определить эти характеристики на основании кинетических измерений? 
 
4. Что такое «квантовый выход»? В каком случае, квантовый выход фотохимической ре-
акции быть больше единицы7 
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КОЛЛОКВИУМ № 3:  КАТАЛИЗ 
 
Общие сведения о катализе. Активаторы и ингибиторы. Специфичность и селективность ка-
тализатора. Основные механизмы катализа. Общая характеристика и классификация ката-
литических реакций. 
Кинетические особенности протекания гомогенных каталитические реакций. Механизм и энер-
гетический профиль каталитической реакции. Промежуточные вещества Аррениуса и 
промежуточные вещества Вант-Гоффа. Скорость каталитической реакции. Автокатализ – 
возможные механизмы и скорость автокаталитической реакции. Колебательные реакции. 
Кислотно-основной катализ. Функция кислотности Гамета и ее использование для вычисле-
ния скорости каталитического процесса. Солевые эффекты в кислотно-основном катализе. 
Ферментативный катализ. Уравнение Михаэлиса-Ментен. Методы определения кинетических 
параметров уравнения Михаэлиса-Ментен по экспериментальным данным. Ингибирова-
ние ферментативных реакций и экспериментальное установление механизма ингибирова-
ния. 
Гетерогенный катализ. Активационный процесс и роль адсорбции в гетерогенном катали-
зе. Энергетический профиль каталитической реакции. Особенности кинетических режи-
мов гетерогенного каталитического процесса. Активационный процесс в гетерогенном 
катализе. Кинетика гетерогенной каталитической реакции на равнодоступной поверхно-
сти. Механизмы Ленгмюра-Гиншельвуда и Риделя-Или. Учет массопереноса в гетероген-
ном катализе. Внешнедиффузионная, внутридиффузионная и кинетическая область проте-
кания процесса. Неоднородность поверхности катализатора. Теория активных центров. 
Мультиплетная теория Баландина. Принципы геометрического и энергетического соот-
ветствия. Вулканообразные кривые Баландина и основы прогнозирования каталитической 
активности. Теория активных ансамблей Кобозева; основное уравнение теории и его при-
менение для определения состава активного центра. 
Важнейшие классы промышленных катализаторов. Основные промышленные каталитиче-
ские процессы. 
 
 
ПРИМЕР ЗАДАНИЯ 
 
 1. На примере ферментативной реакции с одним субстратом, протекающей по механизму 
Михаэлиса, в приближении метода стационарных концентраций получите основное урав-
нение ферментативного катализа - уравнение Михаэлиса-Ментен, и поясните смысл вхо-
дящих в него параметров. Попробуйте получить то же уравнение, применив принцип  ква-
зиравновесного приближения 
 
2.Что понимают под терминами «общий кислотный катализ»(1) и «специфический кис-
лотный катализ»(2)? Приведите примеры веществ, в присутствии которых реакции кис-
лотно-основного катализа пойдут по механизмам (1) и (2) и схемы соответствующих ме-
ханизмов. 
 
3. Скорость гетерогенной каталитической реакции будет наибольшей, если реакция про-
текает:    а) во внешнедиффузионной области;         б) во внутридиффузионной области;                             
в) в кинетической области. Поясните свой выбор ответа.  
В какой из областей протекания эффективная энергия активации гетерогенной каталити-
ческой реакции будет минимальна? Как можно повысить скорость гетерогенной  катали-
тической реакции, если она протекает в указанных областях а) – в)? 
 
4. В чем состоят принципы энергетического и геометрического соответствия в  мульти-
плетной теории гетерогенного катализа Баландина? 


