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  ГЛАВА 1 

 

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПРИНЦИПЫ  

ХИМИЧЕСКОЙ КИНЕТИКИ 

 

 

Химическая кинетика представляет собой раздел физической химии, 

изучающий механизмы химических реакций и закономерности их 

протекания во времени. 

Для процессов, протекающих в газовой фазе или растворе скорость 

химической реакции (W)  это изменение количества вещества, вступающего 

в реакцию (или образующегося в результате реакции) в единице объема в 

единицу времени. 

Истинная (мгновенная) скорость реакции определяется соотношением  

                                           
dt

dn

V
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                                             (1.1) 

где n i  число молей или молекул любого из участников реакции. 

Знак плюс используют, если скорость определяют по изменению 

количества продукта реакции, минус – исходного вещества. Таким образом, 

скорость химической реакции всегда положительна. 

Если система замкнута и ее объем постоянен (такие системы 

рассматриваются в дальнейшем, если не оговорено иное), то  

                                                 
dt

dс
W i                                           (1.2) 

где сi  концентрация вещества.  

Различают скорость реакции в целом и скорость по отдельному 

веществу (эти характеристики могут не совпадать, и связаны через 

стехиометрические коэффициенты уравнения реакции). 

Размерность скорости  моль/лс, молекула/ см3с  и т.д. Для 

газофазных реакций скорость можно также выражать через парциальные 

давления участников. 

Основной постулат химической кинетики определяет, что при 

постоянной температуре скорость химической реакции в каждый момент 

времени пропорциональна  произведению концентраций реагирующих 

веществ, возведенных в некоторые степени   

                                   
i

n
i
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где k  константа скорости химической реакции (зависит от температуры и не 

зависит от времени  и концентрации), c,d,e  частные порядки (порядки по 

веществам). 



Порядок реакции n определяется как сумма частных порядков ni  

(совпадает с суммой стехиометрических коэффициентов в уравнении 

реакции только для элементарных реакций).  

В кинетике реакции обычно классифицируют по их порядку: n = 1  

реакция первого порядка, n = 2  реакция второго порядка и т.д. 

Элементарные реакции с n > 3 практически не встречаются.  

Различают временной (определяют на основании данных, полученных в  

различные промежутки времени от начала реакции) и концентрационный 

(определяют на основании данных, полученных в начальные моменты 

времени при различных начальных концентрациях) порядок реакции. 

   Молекулярностью реакции называют число частиц, участвующих в 

элементарной реакции. В отличие от порядка реакции, молекулярность 

всегда целое число. Различают моно-, би- и тримолекулярные реакции. 

Элементарные реакции более высокой молекулярности не встречаются. 

Порядок и молекулярность реакции совпадают, если процесс является 

одностадийным. 

Принцип независимости химических реакций: каждая из реакций  

сложного химического процесса протекает независимо от других и к ней 

применим основной постулат химической кинетики (принцип не применим 

для сопряженных реакций)  

   Принцип лимитирующей стадии сложного процесса: общая скорость 

сложного химического процесса, состоящего из ряда последовательных 

стадий, определяется скоростью наиболее медленной стадии. 

   Принцип детального равновесия:  при достижении химического 

равновесия  для каждой стадии сложной реакции скорости прямой и 

обратной реакций равны. 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как изменится начальная скорость одностадийной газофазной 

реакции типа 2А + В = С, протекающей при постоянных объеме и 

температуре, при увеличении общего давления в системе в 2 раза? 

2. Выразите скорость  газофазной реакции  2СО + О2 = 2СО2 через 

изменение концентрации каждого из участников реакции.  

3. В каких случаях порядок реакции совпадает с молекулярностью? 

Приведите примеры таких реакций.  

4. Может ли порядок изменяться в ходе реакции? Если «да», то с чем 

это может быть связано? 

5. Для реакции 2СО + О2 = 2СО2 скорость рассчитали сначала по 

изменению концентрации кислорода, а затем по изменению его парциального 

давления. Как соотносятся численные значения скорости? 

6. Что такое константа скорости химической реакции? От каких 

параметров зависит эта величина? Укажите размерность константы скорости 

для реакций первого, второго и третьего  порядков.  



7.  Какой порядок имеет реакция, для которой размерность константы 

скорости составляет л1/2·моль-1/2·мин -1? 

8. Как соотносятся между собой константы скорости реакции 3-го 

порядка в размерности (моль, л, минута) и (молекула, см3, секунда)? 

9. Если температура, константа скорости и начальная концентрация 

исходного вещества одинаковы, то реакция какого порядка завершится 

быстрее – нулевого, первого или второго? 

10. Сформулируйте основные принципы химической кинетики и 

проиллюстрируйте свой ответ примерами. 

11. В системе протекает реакция  А(k1)B(k2,k-2)(k3)C. При каком 

соотношении констант скоростей отдельных стадий суммарная скорость 

реакции будет определяться а) константой k1; б) константой k2? 

 

 

 

ГЛАВА 2 

ФОРМАЛЬНАЯ КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ В СТАТИЧЕСКИХ 

              УСЛОВИЯХ 

   

 В этом разделе рассматриваются кинетические особенности 

протекания основных типов реакций  необратимых, обратимых, 

последовательных, параллельных, а также методы определения основных 

кинетических параметров реакций  скорости и константы скорости, порядка 

реакции, энергии активации. 

Во всех случаях предполагается, что реакции являются гомогенными и 

протекают в условиях постоянного объема системы. 

 

 

2.1. Кинетика необратимых реакций различных порядков  

Реакции нулевого порядка:   

Чаще всего это гетерогенные процессы. В соответствии с основным 

постулатом химической кинетики дифференциальное уравнение  скорости 

для такой реакции будет иметь вид 

                                   0
)(
k

dt
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                                                (2.1)                                                               

Отсюда после разделения переменных и интегрирования с учетом 

начальных условий  получим  выражение для константы скорости 

                               
k

a a x

t0 
 ( )

                                                 (2.2) 

 Очевидно, что размерность константы скорости для реакции нулевого 

порядка  (с·t -1). 



Как следует из кинетического уравнения (2.2), для реакций нулевого 

порядка наблюдается линейное уменьшение концентрации исходного 

вещества с течением времени 

                             tkaxa 0)(                                                    (2.3) 

Время полупревращения (время, за которое превращается половина 

исходного вещества) определяется выражением                

                                       
0

2/1
2k

a
t  ,                                               (2.4) 

т.е. прямо пропорционально начальной концентрации исходного вещества. 

Константа k0 может быть найдена графически по тангенсу угла наклона 

прямой в координатах (а х)  t. 

 

Реакции первого порядка: 

   В общем виде такую реакцию можно представить как 

мономолекулярную 

                                             A = bB + cC + ...  

В простейшем случае это реакция типа А  В.  

Скорость реакции, выраженная через изменение концентрации  

вещества А, составит                

                                     )(
)(

1 xak
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                                (2.5) 

или                                                )(1 xak
dt

dx
                                        (2.6) 

Отсюда с учетом начальных условий (при t = 0;  x = 0) получим 

выражение для константы скорости реакции первого порядка  

                                      
xa

a
k

t 
 ln11                                             (2.7) 

Видно, что размерность константы скорости   (
1t ). 

Проанализируем, как меняются  во времени  концентрации исходного 

вещества А  и продукта реакции В.  

Легко показать, что соответствующие текущие концентрации  

( xa  ) и  x   подчиняются экспоненциальным законам  

                                    )exp()( 1tkaxa                                  (2.8)  

                                      )exp(1 1tkax                                (2.9)                                                                 

Чтобы найти константу скорости 1k  графически (по тангенсу угла 

наклона прямой), строят график в координатах txa  )ln( . 

Для времени полупревращения реакции первого порядка получаем 

                                       
1

2/1
2ln

k
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Следовательно, для этого типа реакций время полупревращения не 



зависит от начальной концентрации исходного вещества. Для реакций 

радиоактивного распада, подчиняющихся кинетике реакций первого порядка, 

2/1t  период полураспада. 

 

Реакции второго порядка: 

К этому типу реакций относятся, например, реакции димеризации, 

множество реакций в растворах и газовой фазе и др.  

Реакция А + В = Р может быть описана двумя схемами: 

 схема (а): при одинаковой начальной концентрации веществ А и В, равной 

a , имеем 

2А  Р 

 схема (б): при различной  начальной концентрации веществ А и В, равной a 

и b соответственно, получаем 

                                         А + В  Р 

 Рассмотрим сначала наиболее простой случай  схему  (а). 

Дифференциальное уравнение скорости в соответствии с основным 

постулатом химической кинетики имеет вид                    
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                              (2.11) 

После интегрирования с учетом начальных условий получаем 

следующее выражение для константы скорости 11k  
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                                   (2.12) 

Таким образом, размерность константы скорости   
  t c 1 1

 

Графическое определение 2k по тангенсу угла наклона прямой 

проводят, исходя из графика зависимости 

1

a x
t




.  

Легко показать, что в отличие от реакций первого порядка, для реакций 

второго порядка время полупревращения  зависит от начальной 

концентрации исходного вещества (обратно пропорционально начальной 

концентрации):        

                                             
2
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Рассмотрим далее более сложную схему (б).  

Дифференциальное уравнение скорости примет вид 
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                      (2.14) 

После разделения переменных получаем 

                                        dtk
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2

))(((



                             (2.15) 



Для того, чтобы проинтегрировать выражение (2.15), сначала следует 

представить дробь 

1

( )( )a x b x   в виде суммы двух слагаемых 
)( xa

Y
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. Можно показать, что 
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Тогда с учетом начальных условий получим 
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Реакции n-го порядка: 

Для реакции  А + В + С + D + ... = Р  в случае, если концентрации всех 

участников реакции одинаковы (а  в начальный момент времени и  (а – х)   

в момент времени t), уравнение скорости можно представить в виде 
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Отсюда после интегрирования                    
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Для времени полупревращения получаем 

                                            
1

1

2/1
)1(

12










n
n

n

ank
t

                                       (2.19) 

т.е  для реакции n-го порядка типа nA  P время полупревращения об-                                              

ратно пропорционально начальной концентрации в степени )1( n . 

Уравнение (2.18) позволяет легко выбрать линейные координаты для 

графического нахождения константы скорости, а уравнения (2.10), (2.13) и 

(2.19) дают возможность построения кинетических кривых на основании 

зависимости времени полупревращения от начальной концентрации 

исходного вещества.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Изобразите графически зависимость концентрации исходного 

вещества и продукта реакции  от времени для реакций нулевого и первого 

порядков. 

2. Получите выражение для константы скорости реакции типа   

3А  В. Зависит ли в этом случае время полупревращения от начальной 

концентрации исходного вещества? Если «да», то каким образом? 



3. Получите выражения для времени превращения исходного вещества 

на 1/3 в реакциях нулевого  третьего порядков и сопоставьте их с 

соответствующими выражениями для времени полупревращения. 

4. На примере реакций первого  третьего порядков поясните методику 

определения константы скорости реакции графическим методом. 

5. Как определить константу скорости одностадийной реакции   

2А → В, если известна начальная концентрация исходного вещества А и 

концентрация продукта реакции В в различные моменты времени от начала 

реакции? 

    6.  В каком количественном соотношении находятся константы 

скоростей 2k  и /
2k  двух реакций третьего порядка типа 3А  В, если при 

одинаковой начальной концентрации исходного реагента время 

полупревращения первой реакции 2/1t  в 2 раза больше времени 

полупревращения второй реакции /
2/1

t ? 

7. Для реакции первого порядка А  В при начальной концентрации 

исходного вещества 
0

AC  = 1 моль∙л–1 время полупревращения составило 2500 

секунд. Каково значение времени полупревращения при  
0

AC  = 2,5 моль∙л–1? 

8. В элементарной реакции типа 2А  В начальная концентрация 

вещества А равна 1 моль∙л–1. Через 10 мин от начала реакции концентрация 

вещества В составила 0,9 моль∙л–1. Рассчитайте константу скорости реакции в 

размерности (молекула, см3, секунда) и время полупревращения. 

9. Для газофазной реакции второго порядка 2А  Р, протекающей при 

температуре 298 К, константа скорости составляет  10–3 л∙моль–1∙с–1 Чему 

была бы равна константа скорости, если бы давления участников реакции 

измеряли в паскалях? 

 

 

2.2.  Методы определения скорости, константы скорости  

          и порядка реакции по экспериментальным данным 

 

Скорость химической реакции, протекающей при постоянном объеме, 

может быть определена графическим (или аналитическим) 

дифференцированием экспериментальной зависимости концентрации 

участников реакции от времени при условии постоянства температуры 

опыта.   

При графическом определении скорости реакции в некоторый момент 

времени t1 проводят касательную к кривой, характеризующей зависимость 

концентрации i-го компонента от времени, и находят скорость по тангенсу 

угла наклона ()  касательной к оси времени (рис.1)  

 



 
 

Рис. 1. Определение скорости реакции графическим 

дифференцированием зависимости С ( t ) для исходного вещества (а)  и 

продукта реакции (б). 

 

 

При аналитическом дифференцировании предварительно необходимо  

получить уравнение зависимости концентрации хотя бы одного участника 

реакции от времени.    

   Поскольку большинство химических реакций являются 

многостадийными,  порядок реакции  не может быть определен как сумма 

стехиометрических коэффициентов. Общий порядок реакции определяют как 

сумму частных порядков (порядков по веществам). Для их определения 

создают такие условия опыта, при которых в ходе реакции будет изменяться 

концентрация только одного из участников (метод изолирования или метод 

Оствальда): концентрации всех прочих участников реакции должны быть 

постоянными или много большими, чем концентрация i-го участника, 

порядок по которому требуется определить.  

В этом случае основной постулат химической кинетики  можно 

записать в виде 

           
n
i

n
i

edc CkCCCkCW *
321 ..  ,                                             (2.20) 

где  constCCkCk edc  ..321
*

.    

Затем частный порядок n определяют одним из перечисленных ниже 

способов. Процедуру повторяют для определения частных порядков по всем 

исходным веществам.                     

Все методы определения порядка реакции условно делятся на 

интегральные и дифференциальные.  

 Интегральные методы основаны на анализе дифференциального 

уравнения скорости  это метод  подбора уравнений  и метод определения 

порядка реакции по времени полупревращения.   

В случае использования метода подбора уравнений экспериментальные 

данные по концентрации одного из исходных веществ в различные моменты 



времени, полученные при постоянной температуре, подставляют 

последовательно в аналитические выражения для константы скорости 

реакции 1-го, 2-го... порядков. Если выбрано верное уравнение, получают 

постоянное значение константы для  различных моментов времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Графическое определение порядка реакции методом подбора 

уравнений. 

 

 

Графический вариант метода подбора уравнений предполагает 

построение графиков в координатах «некоторая функция концентрации )(cf  

 время» (см. рис.2). Линейная зависимость будет наблюдаться в следующих 

случаях:    

   

Порядок реакции n 0 1 2 3 

f(с) C  Cln  C/1  2/1 C  

 

Константа  скорости реакции во всех случаях может быть найдена из 

тангенса угла наклона соответствующих прямых. 

Если ни в одном из случаев не получена линейная зависимость   

f(с)   t (или константа скорости не остается постоянной), это означает, что 

реакция идет более сложным путем и порядок ее не является  

целочисленным.  

Порядок реакции может быть определен также по времени 

полупревращения. Соотношения, связывающие 2/1t с константой скорости 

реакций нулевого, первого и второго порядков, получены ранее.  

В общем случае, как уже отмечалось, для реакции n-го порядка типа nA 

 P                                    

1

1

2/1
)1(

12










n
n

n

ank
t

                                      (2.21) 



Следовательно, для определения порядка реакции необходимо 

провести хотя бы два опыта с различными начальными концентрациями  
/a  

и //a . Легко показать, что в этом случае 

)/ln(

)/ln(
1

///

//
2/1

/
2/1

aa

tt
n                                         (2.22) 

Очевидно, что при  графическом варианте метода определения порядка по 

времени полупревращения следует строить график в координатах 

at lnln 2/1  . 

К дифференциальным методам определения порядка относится 

дифференциальный метод Вант-Гоффа. Этот метод в комбинации с 

методом изолирования Оствальда позволяет определить частные порядки 

реакции по отдельным веществам, а затем общий порядок как сумму частных 

порядков. 

Прологарифмируем  уравнение  (2.20): 

                                     iCnkW lnlnln                                   (2.23) 

Нами получено уравнение прямой в координатах CW lnln   . 

Следовательно, при графическом варианте метода Вант-Гоффа (рис.3.), 

порядок  реакции  может быть найден  по тангенсу угла наклона прямой к 

оси Cln , а константу скорости легко определить по отрезку, отсекаемому 

этой прямой на оси .lnW  
Аналитический вариант метода предлагает следующее уравнение       
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Рис.3. Графическое определение порядка реакции 

методом Вант-Гоффа. 



 

Как уже отмечалось ранее, различают временной и концентрационный 

порядок реакции.  

Временной порядок можно определить по результатам единственного 

опыта,  используя экспериментальные данные для расчета скорости реакции 

в различные моменты времени.  

Концентрационный порядок определяют, учитывая зависимость 

скорости реакции от начальной концентрации, т. о. следует провести серию 

опытов с различными начальными концентрациями исходного вещества.  

Концентрационный и временной порядки могут не совпадать, если на 

скорость реакции оказывают влияния промежуточные вещества или 

продукты реакции (автокатализ или автоингибирование), а также в случае 

изменения механизма по ходу реакции.  

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Перечислите и кратко охарактеризуйте известные вам интегральные 

и дифференциальные методы определения порядка реакции. 

2. При определении порядка химической реакции графическим 

методом получили линейную зависимость в координатах «1/С2 − t». Какой 

порядок имеет данная реакция? Подтвердите свой ответ расчетами. 

3. Предложите методику для определения а) временного;  

б) концентрационного порядка сложной реакции типа 2А + В  С 

дифференциальным методом Вант-Гоффа. 

4. В некоторой реакции целочисленного порядка типа nА  Р при 

начальной концентрации исходного вещества 1 моль/л время 

полупревращения составляет 4 мин, если же начальная концентрация равна 2 

моль/л, то ее падение до 0,5 моль/л происходит за 5 мин. Какой порядок 

имеет данная реакция? 

5. Для некоторой реакции целочисленного порядка типа nА  Р 

увеличение  начальной концентрации исходного вещества в 2 раза привело к 

уменьшению времени превращения на одну треть ( 3/1t ) в четыре раза. 

Установите порядок реакции. 

6. Газофазную реакцию nА  Р проводили при постоянном объёме и 

температуре 330 K. Данные по зависимости давления исходного вещества А 

от времени приведены в таблице: 

Время, с 0 100 200 300 400 

AP , мм рт. ст. 400 244 176 136 112 

Определите порядок реакции и рассчитайте константу скорости. За какое 

время исходное вещество превратится на 1/3? 



7. При изучении кинетики реакции омыления метилацетата в 

разбавленном растворе HCl (большой избыток воды) 

СН3СООСН3 + Н2О → СН3СООН + СН3ОН 

при 298 К получены следующие данные: 

Начальная концентрация эфира, моль/л 0,01 0,02 

   Начальная скорость реакции,  

моль/ л∙мин-1 

3,6∙10-5 7,2∙10-5 

Определите порядок реакции по эфиру и рассчитайте константу скорости 

реакции. Почему эту бимолекулярную реакцию относя к реакциям 

псевдопервого порядка? 

8. Под действием ультразвука происходит необратимая инактивация -

химотрипсина. В процессе озвучивания ферментативная активность -

химотрипсина, выраженная в условных единицах, изменяется следующим 

образом:  

Время озвучивания, мин 0 15 20 40 50 

Активность фермента, усл. ед. 400 244 176 136 112 

Покажите, что реакция инактивации фермента имеет первый порядок, и 

рассчитайте константу скорости инактивации. 

9. Время полувыведения некоторого лекарственного препарата из 

организма человека составляет 8 часов. Процесс описывается кинетическим 

уравнением реакции первого порядка. Рассчитайте: а) как часто нужно 

принимать препарат (1 таблетка содержит 0,05 г препарата), чтобы в течение 

суток в организме поддерживалось его содержание не ниже 0,035 г; б) через 

какое время после приёма таблетки препарата его содержание в организме 

уменьшится в 100 раз? 

 

2.3. Кинетика сложных реакций                     

 

Сложными являются такие реакции, при которых в системе 

одновременно протекают минимум две реакции с участием тех же 

реагирующих веществ. В этом разделе мы рассмотрим обратимые, 

последовательные  и параллельные реакции. 

Обратимые  реакции первого порядка 

Сюда относятся, в частности,  реакции изомеризации. Этот тип реакций 

можно описать схемой  



BkkA ),( 11   

Пусть 1k  константа скорости прямой реакции, 1k   константа 

скорости обратной реакции. Тогда с учетом ранее принятых обозначений и 

принципа независимости химических реакций можно записать следующее 

выражение для скорости обратимой реакции 
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где b   начальная, а (b + x)   текущая концентрации вещества В. 

После несложных преобразований  получим 
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Особенностью обратимых реакций является то, что они протекают до 

установления состояния равновесия, при котором  скорости прямой и 

обратной реакций равны. Такое состояние наступает при   tt . 

В этот момент времени  xx , а скорость реакции в целом, 

представляющая собой разность скоростей прямой и обратной реакции,  

равна нулю, т.е. 
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Отсюда дифференциальное уравнение скорости приобретает вид  

         ))(( 11 xxkk
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После интегрирования  окончательно получаем  

              
xx

x

t
kk







 ln

1
)( 11                                     (2.29) 

Следовательно, в результате прямого кинетического эксперимента 

легко определить сумму констант скоростей прямой и обратной реакций.   

Для раздельного определения этих констант обычно проводят 

дополнительное определение (или расчет на основании термодинамических 

данных для участников реакции) константы равновесия реакции при 

температуре эксперимента. Согласно закону действующих масс, для 

рассматриваемой обратимой реакции константа равновесия cK  может быть 

представлена как 
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Совместное решение уравнение (2.29) и (2.30) позволяет получить 

следующие выражения для констант скоростей 1k  и 1k :                                    
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Типичные кинетические кривые для реакции типа А  В приведены на 

рис. 4. 

 

     
 

Рис.4.Кинетические кривые для обратимой реакции первого порядка. : 

а) С0В = 0 ; б) С0В   0. 

 

 

Существует много более сложных обратимых реакций, в которых по 

первому порядку протекает лишь одна стадия, например, прямая реакция:  

А  2В    или    А   В+С, 

Возможно, что как прямая, так и обратная реакции имеют второй 

порядок:  

А + В    С + Д    и т.д. 

Для получения кинетических уравнений, описывающих процессы 

подобного типа, применяют подход, аналогичный рассмотренному выше 

(см., например,  Еремин Е.Н. Основы химической кинетики, М., Высшая 

школа, 1976). 

  

Параллельные (конкурирующие) реакции 

Этот тип реакций мы рассмотрим на примере простейшей схемы, 

состоящей из двух одновременно протекающих необратимых реакций 

первого порядка:  

В 
1k

 А 
2k

 С.  

Пусть в начальный момент времени  вещества В и С в системе 

отсутствуют. В момент времени t концентрации участников реакции 

задаются следующими соотношениями: 

,xaCA     xCC CB   
С учетом принципа независимости химических реакций, основной 

постулат химической кинетики позволяет записать: 
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Уравнение легко интегрируется: 
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Видно, что уравнение (2.34)  напоминает уравнение (2.7), полученное 

ранее для необратимой реакции первого порядка. Как и в случае 

необратимой реакции первого порядка, концентрация исходного вещества 

убывает по экспоненте; по экспоненте возрастает и суммарная концентрация 

продуктов реакции: 
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Соответствующие кинетические кривые изображены на рис.5. 

 

 
 

Рис.5. Кинетические кривые для параллельной реакции первого 

порядка. 

 

 

Для того, чтобы найти константы скорости 1k  и 2k  по отдельности, 

необходимо учесть, что в любой момент времени t отношение концентраций 

продуктов реакции  будет величиной постоянной 
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Таким образом, если в некоторый момент времени будет 

экспериментально определено отношение концентраций продуктов реакции, 

совместное решение уравнений (2.34) и (2.37) позволит  найти константы 

раздельно. 



Замечания:  

1. Очевидно, что для параллельной реакции, представляющей собой 

совокупность трех необратимых реакций первого порядка, можно получить 

следующее уравнение                       
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2. Если параллельная реакция является бимолекулярной, то 

соответствующее кинетическое уравнение будет напоминать уравнение 

(2.16), полученное для необратимой  реакции второго порядка 
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Последовательные (консекутивные)  реакции 

Такие реакции встречается весьма часто, поскольку большинство 

химических процессов протекает через образование промежуточных 

продуктов.  

Рассмотрим этот тип реакций на простейшем примере  реакция 

является односторонней и двухстадийной, причем обе стадии представляют 

собой реакции первого порядка с константами скорости 1k  и 2k , 

соответственно:   

А  (k1) В  (k2) С 

Введем следующие обозначения для текущих концентраций 

участников реакции   

С А  = xa  ,   С В  =  yx  , С С  = y . 

В соответствии с принципом независимости химических реакций, 

можно записать дифференциальные уравнения для скорости  реакции через 

изменения  концентрации любого из ее участников: 
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Решением системы дифференциальных уравнений получаем 

следующие выражения для концентрации участников реакции  
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Можно показать, что кривая, характеризующая изменений во времени 

концентрации вещества В, проходит через максимум, причем 
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где  
1

2

k

k
r  .    

Следовательно, момент времени , в который концентрация вещества В 

является наибольшей, определяется не скоростями W1 и W2 (или константами 

k1 и  k2), а именно отношением констант скоростей. Чем большим является 

это отношения, тем ближе максимум на кривой СВ к началу координат и тем 

меньше ордината этого максимума. 

Можно также показать, что кривая, характеризующая изменение во 

времени концентрации вещества С, имеет точку перегиба, абсцисса которой 

совпадает с абсциссой максимума на кривой СВ, причем до точки перегиба 

скорость образования вещества С нарастает до некоторой предельной 

величины, после этой точки   падает. Графически изменение во времени 

концентрации всех участников реакции представлено на следующем 

рисункеЪ 

 
 

Рис.6. Кинетические кривые для последовательной реакции. 

 



Еще раз вернемся к кинетической кривой, описывающей изменение во 

времени концентрации промежуточного продукта В. Как уже отмечалось, 

отношение констант 
1

2

k

k
  характеризует  «высоту» максимума на кривой  

СВ (t). Однако форма кинетической кривой во многом определяется и 

разностью констант  (k1  k2).  Уменьшение этой разности приводит к 

«растягиванию» максимума, т.е. к тому, что концентрация вещества В долгое 

время удерживается примерно на одном и том же уровне. В этом случае 

говорят, что установилась квазистационарная концентрация 

промежуточного продукта и скорость его образования примерно равна 

скорости его разложения.  

Если 2k >> 1k (промежуточный продукт неустойчив), то для 

концентрации  промежуточного продукта получим уравнение                                  
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С учетом уравнения (2.44) имеем 

                                    

x y

a x

k

k k








1

2 1                                        (2.48)   

Такое соотношение концентраций (отношение концентраций 

промежуточного продукта и исходного вещества постоянно во времени) 

называется состоянием переходного равновесия.   

Если же константа k1 мала по абсолютной величине, то  
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где 21,    средняя продолжительность жизни молекулы.   

Состояние системы, описываемое уравнением (2.49), называется 

вековым равновесием. Примером векового равновесия является соотношение 

между количествами радия и радона в природе. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Как изменяются с течением времени скорости прямой и обратной  

реакции в реакции типа А↔В?   

2. Можно ли на основании кинетической кривой для реакции А↔В, 

снятой по изменению концентрации вещества А, сделать вывод о том, 

обратима ли реакция? 

3. Получите математическое выражение для изменения во времени 

концентрации продукта С  в реакции DkCkA )()( 21  . 



4. Покажите, что для параллельной реакции В  А С  в любой 

момент времени отношение концентраций продуктов реакции равно 

отношению соответствующих констант скоростей.  

5. Изобразите зависимость от времени концентрации промежуточного 

продукта в реакции А  (k1)В  (k 2)С для случаев  (k2  k1) =  а,  

(k2 - k1) =  в, (k2 - k1) = с, причем, а  в  с, а отношение констант 
1

2

k

k
 во всех 

случаях  одинаково. 

6. Как изменяются с течением времени величины 
dt

dCi  для всех 

участников реакции А (k1)В (k2)С? Изобразите соответствующие 

зависимости графически. 

7. Скорость реакции описывается  следующим дифференциальным 

кинетическим уравнением       

).)(()(
)(

21 xcxakxak
dt

xad



  

К какому типу принадлежит эта реакция? Изобразите графически 

зависимость концентрации участников реакции от времени. 

8.  Изобразите зависимость концентрации участников реакции от 

времени  для  следующих процессов:  а) АВСD ;   

б) АВ+С,  ВD.  

9. Константы скорости прямой и обратной реакции в обратимом 

процессе А↔В одинаковы и составляют   0,002 с-1. Вещество В в начальный 

момент времени отсутствует. Через какое время скорость прямой реакции 

будет в 10 раз превышать скорость обратной? 

10. В системе протекают две параллельные реакции по механизму 

                A + C  (k1) P1                         B + C  (k2) P2 

Отношение констант скоростей k1/k2 = 10. Какое количество вещества В 

вступит в реакцию к моменту времени, когда вещество А израсходуется 

наполовину? 

11. Образец урана массой 100 г распадается по схеме 
238 U (k1 = 23,5 мин) 239Np (k2 = 2,35 сут) 239Pu 

Рассчитайте массы нептуния и плутония через 20 суток от начала реакции, а 

также максимальную массу нептуния, которую можно получить из данного 

образца. 

12. В последовательной реакции А (k1)В (k2)С максимальная 

концентрация В, равная половине от начальной концентрации А, достигается 

через 10 минут от начала реакции. Рассчитайте время, через которое 

концентрация вещества В будет составлять 25% от начальной концентрации 

А. 

 

 

 



2.4. Приближенные методы химической кинетики  

Метод стационарных концентраций Боденштейна. 

Одна из главных задач формальной кинетики   получение 

кинетических уравнений, описывающего сложный многостадийный процесс 

с участием большого числа промежуточных веществ. Для этого в общем 

случае приходится решать систему дифференциальных уравнений, что не 

всегда осуществимо.  

Для облегчения расчетов и сведения системы дифференциальных 

уравнений к системе алгебраических уравнений за счет исключения из 

рассмотрения промежуточных веществ с высокой реакционной 

способностью используется метод, разработанный Боденштейном  и 

развитый далее Семеновым  метод стационарных (или квазистационарных) 

концентраций. 

Суть метода заключается в следующем: если промежуточные 

вещества неустойчивы и обладают высокой реакционной способностью, т.е. 

разность скоростей образования и расходования промежуточных частиц мала 

по сравнению с самими скоростями, то эта разность может считаться 

практически равной нулю. В системе, таким образом, устанавливается 

стационарный режим. 

В качестве примера рассмотрим сложную реакцию А + В = 2С, 

которая протекает по механизму, включающему образование двух 

промежуточных продуктов М1 и М2:   

        

                                            А (k1) М1 + М1  

М1 + В (k2) М2 + С 

М2+ А (k3) М1 + С  

                                            М1+ М1 (k4)А  

 

 Условие стационарности (равенство скоростей образования и 

расходования промежуточных частиц) может быть записано в следующем 

виде 

 для промежуточного вещества М1 

022 2
4321

121

1 
MAMBMA

M
CkCCkCCkCk

dt

dC
     (2.50) 

 для промежуточного вещества М2 

                              0
21

2
32  AMBMdt

dC
CCkCCk

M
            (2.51) 

Отсюда легко выразить концентрацию активных частиц М1 и М2 через 

концентрации устойчивых участников реакции (исходных веществ) и, 

следовательно, получить уравнение для скорости процесса в целом с учетом 

предложенного механизма. 



Квазиравновесное приближение может применяться к  сложным 

процессам, включающим обратимые стадии, на которых быстро 

устанавливается устойчивое равновесие. Например, к реакциям типа 

CkBkkА )(),( 211    

При установлении в системе стационарного режима можем записать 

для скорости этой реакции                                 

                                           
21

21
2

kk

Ckk
CkW Aстац

В 




                        (2.52)                  

Если же 1k   2k (вещество В расходуется главным образом по 

обратимой стадии), то 

                                                 

W
k k C

k

A




1 2

1                                  (2.53) 

Аналогичный результат может быть получен другим путем. Если 

предположить, что  между исходным веществом и промежуточным 

продуктом устанавливается равновесие, характеризующееся константой 

равновесия CK , то  

                                       
1

1
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k
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C
K                                (2.54) 

Отсюда, согласно основному постулату химической кинетики, получим         

                              
равн
AC

A CkK
k

Ckk
W 2

1

21 


,                     (2.55) 

Такое приближение и называется квазиравновесным. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. В каких случаях может применяться метод стационарных 

концентраций Боденштейна? 

2. При каком соотношении констант скоростей метод стационарных 

концентраций может быть применен для определения концентрации 

вещества В в реакции А↔(k1, k-1)В(k2 k-2)С(k3)Д? 

3. Получите выражение для скорости сложной реакции  

А↔(k1,k-1)В(k3)С, используя метод стационарных концентраций 

Боденштейна. 

           4. Получите выражение для скорости сложной реакции  

А + В = 2С, механизм которой описан в данном параграфе, используя метод 

стационарных концентраций Боденштейна. 
5. В чем состоит метод квазиравновесного приближения? Ответ 

поясните соответствующим примером. 

6. Для реакции 2NO + O22NO2 предложен следующий механизм:  

                            2NO (k1, k-1) (NO)2 ;     



                                           (NO)2 + O2(k2)2NO2 

Получите выражение для суммарной скорости процесса, учитывая, что 

первая стадия – быстрая, а вторая – медленная. 

 7. Реакция 2CH3BrC2H6 + Br2 протекает по следующему механизму:                          

CH3Br(k1)CH3 + Br;  

                       CH3 + CH3Br(k2)C2H6 + Br;  

                        Br + CH3Br(k3)CH3 + Br2;  

                                 2CH3(k4)C2H6.   

Используя метод стационарных концентраций, получите выражение 

для скорости образования этана. 

 

 

  ГЛАВА 3 

КИНЕТИКА РЕАКЦИЙ В ДИНАМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ 

 

 

 Реакции в потоке обычно различают по режимам из проведения. 

Крайними случаями являются режим идеального смешения и  режим 

идеального вытеснения.  

В первом случае в результате интенсивного перемешивания 

концентрация всех участников реакции во всех точках реактора одинакова. 

Второй режим характеризуется тем, что в потоке реагирующих веществ 

отсутствуют как продольное, так и поперечное перемешивание. 

В качестве примера рассмотрим протекание в потоке необратимой 

реакции первого порядка типа А (k1)В и получим кинетические уравнения, 

позволяющие определить концентрацию участников реакции в любой 

момент времени для реакторов обоих типов. 

Режим идеального смешения 

Пусть v  скорость подачи в реактор исходных веществ и скорость 

отвода продуктов реакции. Тогда изменение количества вещества А в 

реакторе объемом V за промежуток времени dt составит 

                               WVvCvC
dt

dn
AoA

A                     (3.1)  

где W  скорость реакции. 

 Отсюда   

                                 
dt

dC
CC

V

v
W A

AoA  )(                   (3.2) 

При установившемся (стационарном) режиме процесса скорость 

реакции постоянна 

                                        

)( .АстацoA CC
V

v
W 

                       (3.3) 



С другой стороны, согласно основному постулату химической 

кинетики для необратимой мономолекулярной реакции ACkW 1 .  Получаем 

дифференциальное уравнение 

                         A
A

AoA Ck
dt

dC
CC

V

v
1)(                            (3.4) 

Решение дифференциального уравнения (3.4) дает выражение для 

концентрации  вещества  А 
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                  (3.5) 

Очевидно, что постоянная стационарная концентрация вещества А на 

выходе из реактора будет достигнута при t   .  

                                       
VkV

vC
С oA

Астац
1

.


                                 (3.6)   

   Реально такое состояние достигается достаточно быстро и после 

этого концентрация вещества А на выходе из реактора не меняется.  

Для достижения более высокого выхода продуктов обычно используют 

не единичный реактор, а каскадную схему, при которой реакционная смесь, 

выходящая из первого реактора, подается во второй и т.д.  

Режим идеального вытеснения 

Поскольку продольное и поперечное перемешивание в реакторе 

идеального вытеснения отсутствует, можно считать, что в трубчатом 

реакторе с сечением S  движется  некоторый элемент объема Sdl, в котором и 

происходит рассматриваемая необратимая реакция первого порядка.  

Уменьшение количества вещества А в этом элементе объема составит 

                                   vC v C dC WSdlA A A   ( )                     (3.7)   

Отсюда                                                                                          

                                            
W

vdC

Sdl

A
 

                                    (3.8) 

Таким образом,  скорость реакции в реакторе идеального вытеснения 

не постоянна и снижается по длине реактора.  

Для рассматриваемой реакции  первого порядка 

                                        A
A Ck

Sdl

vdC
1 .                                  (3.9) 

 

Отсюда легко получить 

           )exp()exp( 11

v

Vk
C

v

Slk
CC oAoAA                    (3.10) 

Следовательно, концентрация вещества А экспоненциально убывает по 

длине реактора.  

Уравнение (3.10) позволяет легко рассчитать скорость подачи 

реакционной смеси, которая обеспечила бы получение заданного выхода 

продуктов реакции. 



Сравнение уравнений (3.10) и (3.5) показывает, что при одинаковой 

скорости подачи реагентов, степень превращения вещества в реакторе 

идеального вытеснения примерно в 4 раза выше, чем в реакторе идеального 

смешения.  

Аналогичный подход к рассмотрению кинетики реакций в потоке 

может быть применен и в случае более сложных реакций. 

 

 

Вопросы для самоконтроля 
 

1. Рассмотрите кинетику протекания реакции типа А  В в реакторе 

идеального смешения и покажите, что при установившемся режиме скорость 

реакции остается постоянной во времени. 

2. Рассмотрите кинетику протекания реакции обратимой реакции 

первого порядка в реакторе идеального смешения. Какие параметры 

определяют соотношение концентраций участников реакции? 

 

 

 

  ГЛАВА 4 

ЗАВИСИМОСТЬ СКОРОСТИ РЕАКЦИИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

 

 

В подавляющем большинстве случаев скорость реакции растет с 

увеличением температуры, что связано  с увеличением константы скорости 

реакции.   

 Согласно эмпирическому правилу Вант–Гоффа, при повышении 

температуры на 10 градусов скорость реакции повышается в 2  4 раза. Для 

количественного описания наблюдаемой зависимости введено понятие 

температурного коэффициента реакции    
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или                                     T

nTn
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                                                    (4.2) 

Правило Вант-Гоффа является весьма приближенным и выполняется в 

ограниченном интервале температур вблизи комнатной. 

Более точную зависимость дает уравнение Аррениуса: 

 в дифференциальной форме        
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 в интегральной форме                                                      
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Здесь AE   энергия активации химической реакции (для простых 

одностадийных реакций это минимальный избыток энергии по сравнению со 

средней энергией молекул при данной температуре, которой должны 

обладать молекулы, чтобы они могли вступить в реакцию). Обычно величину 

энергии активации выражают в кДж/моль. 

Множитель А в уравнении (4.5) принято называть 

предэкспоненциальным множителем; очевидно, что его размерность 

совпадает с размерностью константы скорости. По Аррениусу множитель А 

не зависит от температуры. Его численное значение зависит от типа реакции 

(например, для мономолекулярных реакции А = 31013 - 31014 с-1, что 

совпадает с частотой колебаний по разрываемой связи). Для сложных 

реакций предэкспоненциальному множителю трудно приписать 

определенный физический смысл. 

Численное значение энергии активации зависит от типа химической 

реакции: наибольшие значения (100-120 кДж/моль и более) характерны для 

реакций с участием валентно-насыщенных молекул. Если же в реакции 

участвуют высокоактивные частицы (свободные атомы и радикалы), то 

энергия активации таких реакций приближается к нулевым значениям. 

Возможны промежуточные случаи. 

Для нахождения энергии активации чаще всего используют уравнение 

(4.4), т.е. ищут ее по температурной зависимости константы скорости (или 

скорости реакции).  

Можно также провести реакцию при различных температурах, 

добиваясь при этом одинаковой глубины превращения (например, 50 %). В 

последнем случае анализируют зависимость времени полупревращения от 

температуры. Это основа метода равнопроцентных выходов. 

При графическом определении ЕА обычно строят график в 

«аррениусовских координатах»: 

 



 

Рис.7. Графическое нахождение энергии активации химической 

реакции. 

   

Отметим, что такой подход позволяет получить некоторую 

эффективную энергию активации, не учитывающую реальный механизм 

многостадийного процесса. 

 

Вопросы для самоконтроля 

1. Сформулируйте правило Вант-Гоффа. Каковы границы его 

применения?  

2. Для некоторой реакции температурный коэффициент скорости  при 

300 К равен 3. Температуру увеличили на 300. Во сколько раз увеличилась 

скорость реакции?    

4. Запишите интегральную и дифференциальную формы уравнения 

Аррениуса и поясните смысл всех входящих в него параметров.   

5. Используя уравнение Аррениуса, покажите, что для элементарной 

реакции температурный коэффициент скорости не может быть меньше 

единицы.    

6. Во сколько раз возрастет скорость реакции при повышении 

температуры от 25 до 1000С, если энергия активации реакции составляет  

100 кДж/моль? Рассчитайте температурный коэффициент скорости реакции и 

сопоставьте полученный результат с правилом Вант-Гоффа. 

7. Может ли энергия активации химической реакции принимать 

нулевое  или отрицательное значение? Аргументируйте свой ответ. 

8. Получите выражение, связывающее эффективную энергию 

активации реакции А + В + С  D, протекающей по механизму   

А + С ↔(k1, k-1) АС;  АС + В (k3) D 

с энергиями активации отдельных стадий. Может ли в данном случае  

эффективная энергия активации принять отрицательное значение? 

           9. Скорость бактериального гидролиза мышц рыб удваивается при 

переходе от температуры -1,10С к температуре +2,20С. Во сколько раз 

изменится скорость бактериального гидролиза при хранении  рыбы в 

морозильной камере бытового холодильника при температуре -180С по 

сравнению с температурой +2,20С ? 

10. Что представляет собой тепловой взрыв, и каким образом можно 

оценить температуру, выше которой он неизбежен? (см. соответствующий 

раздел в рекомендуемых учебниках). 
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