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Тема 1. Характеристика химических процессов 

 1.1. Классификация химических реакций  

Химические процессы органической технологии характеризуются протека-

нием большого числа химических реакций с участием промежуточных активных 

частиц, которые существенным образом влияют на скорость и направление пре-

вращения исходных веществ. Вследствие огромного разнообразия химических 

реакций их, как правило, классифицируют по общим признакам.  Применитель-

но к реакциям промышленного органического синтеза в основу могут быть по-

ложены следующие признаки.  

А. Фазовое состояние реагентов и продуктов реакции. 

Если компоненты реакционной системы находятся в пределах одной фазы 

(газ, жидкость, твердая фаза), реакцию называют  гомофазной. При существова-

нии двух или  более фаз (газ – жидкость, газ‒ жидкость ‒  твердая фаза и др.) ре-

акцию называют гетерофазной.  

По зоне протекания химического процесса  реакции делятся на гомоген-

ные и гетерогенные. Гомогенные реакции протекают в объеме какой-либо одной 

фазы, гетерогенные - на поверхности раздела  фаз, например, реагент - гетеро-

генный катализатор.  

Этерификация  уксусной кислоты этанолом в жидкой фазе в присутствии  

серной кислоты относится к гомогенным гомофазным  реакциям, а в присутствии твердого 

катализатора  к гетерогенным гомофазным каталитическим реакциям. 

Процессы окисления органических соединений в жидкой фазе молекулярным 

кислородом относятся к гомогенным гетерофазным реакциям, т.к. взаимодей-

ствие органического   субстрата происходит с растворенным кислородом. Ана-

логичным образом протекает сульфирование ароматических углеводородов, 

когда реагенты находятся в двух несмешивающихся фазах, а реакция протекает 

в объеме одной из фаз (кислотной фазе). 

Б. Природа воздействия физического агента на реакционную систему.   

При воздействии  теплоты и радиации на реакционную систему происходит 

активация реагентов за счет теплового движения молекул и протекает термиче-

ская реакция.  При этом реакция протекает изотермически, если в течение всего 

процесса температура постоянна, и неизотермически, если температура меняется 

в ходе реакции, при отсутствии теплоотвода реакция протекает адиабатечески.  

В экзотермических реакциях происходит выделение теплоты (Δ Н < 0), в 

эндотермических  - поглощение теплоты (Δ Н > 0). В термонейтральных реакци-

ях энтальпия реакции равна нулю (Δ Н =0). 

При воздействии света и радиации (α, β, γ – излучения) протекают фотохи-

мические реакции и радиационно-химические реакции.  

При пропускании электрического тока через реакционную систему в объе-

ме системы или на поверхности электродов протекают электрохимические реак-

ции. 

Механохимические реакции протекают в твердом теле или при его механи-

ческом разрушении. 
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В.  Катализ и ингибирование реакций 

При введении в  реакционную систему катализатора, ускоряющего хими-

ческий процесс, происходит так называемая каталитическая химическая  реак-

ция. Катализатор многократно вступает в промежуточные химические реакции 

и регенерируется к моменту образования конечного продукта.  Если катализатор 

образуется в процессе химической реакции, то такая реакция называется автока-

талитической. 

Введение в реакционную систему соединения, которое тормозит или останав-

ливает химическую реакции, называется ингибированием химического процесса, а 

введенное вещество – ингибитором.   

Г. Стехиометрии и механизм химических реакций 

С точки зрения стехиометрии все химические реакции подразделяются на 

простые и сложные.  

Простые (однозначные) реакции характеризуются тем, что при их протекает  

единственное необратимое превращение и не образуется иных стабильных про-

дуктов, кроме записанных в уравнении реакции: 

                

Простые реакции могут быть элементарными и неэлементарными. Элемен-

тарные реакции протекают при непосредственном взаимодействии исходных 

веществ, т.е. при этом отсутствуют какие-либо микростадии, через которые идет 

реакции. Неэлементарные реакции имеют ряд химических микростадий, в кото-

рых участвуют промежуточные комплексы или частицы, не фигурирующие в 

стехиометрическом уравнении, например, 

     
  
→   

      

Каждая их промежуточных стадий, составляющих неэлементарную реакцию 

является элементарной. 

Совокупность связанных друг с другом элементарных реакций, из которых 

состоит неэлементарная реакция, составляет механизм реакции, точнее, кинети-

ческий механизм реакции. 

Стехиометрически  сложные    (многозначные)  реакции – реакции, которые за-

писываются в виде двух или более  стехиометрического уравнения. 

Сложные реакции состоят из простых по стехиометрии реакций. К ним от-

носятся: 

а) Обратимые реакции:  

                

б)  Параллельные реакции  

                                

в) Последовательные реакции: 
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Д. Тип реакции (направление протекания реакции) 

Простые реакции могут протекать по следующим направлениям: 

 

 

        а) Реакции присоединения (символ Ad), например: 

C C

R

R

R

R

X2 C C

R

R

R

R

X X

 

б) Реакции элиминирования (отщепления)  (символ Е), например: 

C C

R

R

R

R

X2C C

R

R

R

R

X X

 
в) Реакции замещения (символ S), например: 

R X  Y R Y  X 
 

г) Реакции изомеризации (перегруппировки), например:  

CH3 CH2 CH2 CH3 CH3 CH CH3

CH3  
Е.  Характер изменения  связи (тип механизма реакции) 

а) Гомолитические  (радикальные) реакции 

Если  в процессе реакции происходит разрушение или образование двух-

валентной связи с участием частиц  с неспаренными электронами ‒ радика-

лов, то такие реакции называют гомолитическими или радикальными.   

Радикальные  реакции обозначаются индексом R и могут протекать по различ-

ным направлениям (типам). 

Например: 

(AdR)R O2 R O O
 

(ER)RR CH2CH2 CH2 CH2

CH3 CH3    

Cl2

CH3 CH2 HClCl

CH3 CH2 CH3 CH2 Cl Cl
(SR)

 

CH3 CH3    

Cl2

CH3 CH2 HClCl

CH3 CH2 CH3 CH2 Cl Cl
(SR)

 

б) Гетеролитические (ионные) реакции 

Если в процессе реакции расщепление связи происходит с переходом элек-

тронной пары к одному из партнеров связи, а образование связи – с обобществ-

лением электронной пары одного из реагентов, то такая реакция называется ге-

теролитической или ионной.  

В гетеролитических реакциях химические превращения происходят с уча-
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стием ионов (катионов и анионов) и могут относиться либо к нуклеофильным 

реакциям (индекс N), либо электрофильными реакциями (индекс Е). 

Реакция является нуклеофильной, если атакующий реагент выполняет функцию 

нуклеофила (донора электронной пары). Реакция относится к электрофильной, 

если атакующий реагент – электрофил (акцептор электронной пары). 

Нуклеофильные реагенты: отрицательные ионы, соединения с неподе-

ленными парами электронов, соединения с этиленовыми двойными связями 

и ароматические вещества.  

Электрофильные реагенты: положительные ионы, кислоты Льюиса, 

ацетилены, соединения с карбонильными группами, галогены. 

Нуклеофильные и электрофильные реакции (по типу реакции) могут протекать как 

реакции присоединения, замещения или  изомеризации. 

Нуклеофильное и электрофильные присоединение, например: 

(AdN)C C

R

R

R

R

C C

R

R

R

R

B HB
H

 

(AdE)C C

R

R

R

R

C C

R

R

R

R

Y BY
B

 
Нуклеофильное и электрофильное замещение, например 

R X R Y X (SN)Y
 

 

R X R Y X (SE)Y
 

Нуклеофильная и электрофильная изомеризация (перегруппировка), 

например: 

CH3 CH2 CH CH3 CH3 C

CH3

CH3  
Ж. Число частиц, принимающих участие в элементарных реакциях или в 

лимитирующей стадии неэлементарных реакций 

- Мономолекулярные реакции, например: 

CH3 CH3    CH3 CH3  

H2C CH2

CH2

CH2 CH CH3

 

R CH2 CH2   R CH2 CH2
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 - Бимолекулярные реакции 

- Тримолекулярные реакции 

Согласно буквенным символам в обозначении реакции указывается направ-

ление (тип) реакции, тип реагента (механизм) и молекулярность. Первой  обо-

значается направление реакции, затем  – тип реагента и далее цифрой – молеку-

лярность. Например: SN1, SN2, AdN 2, SЕ2, AdЕ 2, Е1, Е2 и т.д. 

 

1.2. Материальные расчеты для химических реакций 

Первичной основой учения о химических превращениях веществ является 

стехиометрия, на которой базируются все количественные соотношения при хи-

мических реакциях. 

В технике количества веществ чаще всего выражают через их массу mi, из-

меренную в г, кг или т. Однако при химических реакциях вещества расходуются 

и образуются в мольных соотношениях, поэтому для материальных расчетов  

более удобно их мольные количества ni, выраженные  в моль или кмоль. Они 

связаны с массой соотношением 

   
  

  
                                                                                                            

где Мi  молекулярная масса вещества. 

Соотношение (1.1)  позволяет после расчета количества вещества   в молях 

перейти к расчетам в кг. 

Мольные количества  ni используют  для характеристики периодических 

процессов. В непрерывных процессах,  когда вещества подаются и выходят из 

реактора непрерывно, более приемлемой материальной характеристикой являет-

ся мольный поток, который для стационарного режима выражается уравнением: 

   
  

 
                                                                                                                                

где  Fi – мольный поток,  моль/время или кмоль/время;  t – время, за которое  

подают или выводят из реактора  ni молей вещества. 

Для каждой простой реакции, которая записывается уравнением  

                

можно написать следующее равенство, являющееся основным соотношением   

баланса реакции: 

       

  
 

       

  
 

       

  
 

   

  
                                                            

       

  
 

       

  
 

       

  
 

   

  
                                                              

где ni и ni,0, Fi и Fi,0  ‒ мольные количества  или мольные потоки веществ со-

ответственно в любой момент реакции и в исходной смеси. 

Эти равенства справедливы при условии, что стехиометрические коэффи-

циенты расходуемых веществ берутся со знаком минус, а образующихся – со 

знаком  плюс. При этом величина n  (или F) всегда положительна, инвариантна в 
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отношении участников реакции  называется полнотой реакции. Из равенства 

(1.3) вытекает уравнение материального баланса  простой реакции 

                                                                                                                        

                                                                                                                        

Зная начальные и конечные мольные количества (ni,0, ni)  или мольные пото-

ки (Fi,0, Fi)  для одного вещества, вычисляют значения  полноты реакции          (n  

или F) по формулам (1.3.1-  1.3.2), а  затем по формулам  (1.4.1 -1. 4.2)  рассчи-

тывают  мольные количества или  мольные потоки для всех    других веществ, 

участвующих в реакции. 

Из уравнений  (1.3) следует, что мольное соотношение образующихся или рас-

ходуемых веществ при простых реакциях   равно соотношению стехиометриче-

ских коэффициентов этих веществ в уравнении реакции: 

            
  

  
(       )                                                                             

            
  

  
(       )                                                                             

Пример 1.  Полагая, что реакция диспропорционирования  циклогексена  с 

образованием бензола и циклогексана  

C6H10 C6H12  C6H63 2

A                       B              Z  
является простой, вычислить мольное количество  продуктов реакции, если из-

вестно,   что   nA,0 =12 кмоль, nB,0 = nZ,0 =0;     nA= 3 кмоль. 

По уравнению (1.3.1)  находим полноту реакции n: 

  
       

  
  

    

  
         

Тогда по уравнения (1.4.1) имеем: 

                  

                  
Материальный баланс  представлен в табл. 1.1. 

Таблица 1.1. Материальный баланс диспропорционирования  циклогексена   

Вещество Концентрация 
Молекулярный  

вес 

Количество вещества Объем 

V, м
3
 кмоль кг 

ЗАГРУЖЕНО 

С6Н10 

 

82 12 984 

 ИТОГО 

   

984 

 ПОЛУЧЕНО 

С6Н10 

 

82 3 246 

 С6Н12 

 

84 6  504  

 С6Н6 

 

78 3  234 

 ИТОГО 

   

984 

  

Для материального расчета сложных реакций для каждой из независимых ре-

акций по аналогии с выражением (1.3) можно записать уравнения полноты реак-

ции 
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где индекс i соответствует веществу, а индекс j ‒ реакции.  

Тогда, имея в виду, что каждое из веществ может участвовать в нескольких 

реакциях     ∑       получим 

        ∑                                                                                                           

        ∑                                                                                                            

Пример 2.  При    дегидратации   этанола  протекают реакции 

C2H5OH  C2H4  H2O     

A                       B         Z

C2H5OH  

A                         C              Z

2 (C2H5)2O  H2O

 
Рассчитать материальный баланс процесса, если   FA,0 = 1000 кмоль/ч,        

FB = 300 кмоль/ч,  FC = 200 кмоль/ч. 

Решение. 

По уравнению (1.7)  

FB = 0 + 1∙F1                         F1= 300  

FC= 0 + 1∙ F2                        F2 = 200 

Тогда  

FA = 1000 - 1∙300 - 2∙200 = 300 кмоль/ч 

FZ = 0+ 1∙300 + 1∙200 = 500 кмоль/ч 

На основании  данного  расчета  составлена таблица материального баланса  

(табл. 1.2). 

Таблица 1.2. Материальный баланс процесса дегидратации этанола  

Вещество Мол. вес 
Количество вещества 

кмоль/ч кг/ч 

Загружено 

Этанол 46 1000 46000 

ИТОГО   46000 

Получено 

Этанол 26 300 13800 

Этилен 28 300 8400 

Диэтиловый эфир 74 200 14800 

Вода 18 500 9000 

ИТОГО   46000 

1.3. Безразмерные  количественные  характеристики  химических процессов 

Кроме мольных количеств и потоков в химии и технологии большое значе-

ние имеют безразмерные характеристики материального баланса - степень кон-

версии, селективность и выход. 

Степень конверсии реагента А - доля прореагировавшего исходного реа-

гента А относительно его начального количества: 
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В таком написании степень конверсии может меняться от 0 до 1, но ее не-

редко выражают в процентах, умножая правые части предыдущих выражений на 

100.  При этом обычно степень конверсии определяют по основному исходному 

реагенту А, но ее можно аналогично записать и для других реагентов, например 

для реагента Y: 

   
       

    
 

         В предыдущем примере дегидратации этанола степень его конверсии со-

ставляет: 

   
        

    
               

 

Из уравнения (1.8) следует 

                                                                                               
                                                                                                  
Дли простых и обратимых реакций, когда имеются единственное независи-

мое превращение, степень конверсии — вполне достаточная характеристика ма-

териального баланса.  

Из уравнения (1.8) можно   вывести зависимости ni (Fi) от nА,0 (FА,0) и степе-

ни конверсии основного   реагента ХА: 

        
  

|  |
                                                                                                    

        
  

|  |
                                                                                                    

        
  

  
                                                                                                       

Если реагент Y  взят в избытке , т.е.   
    

    
                                                                                                                                

В этом случае степень превращении, найденная по реагенту А, связана   с 

количеством второго реагента FY  следующим соотношением: 

        (  
  

  
   )                                                                                                

Для сложных реакций степень конверсии показывает лишь долю превра-

щенного реагента, но не дает представления о  направлениях его превращения, 

которое определяется селективностью и выходом.  

Селективность представляет собой количественную оценку эффективности 

целевой реакции по сравнению с побочными  реакциями. Различают полную  

(интегральную) селективность и дифференциальную селективность. 

Интегральная селективность – это доля (или процент) превращенного ис-

ходного реагента А, израсходованная на образование данного продукта В в со-

ответствии со стехиометрией: 
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|
  

  
|         

 
       

|
  

  
|         

                                                                          

Сумма интегральной селективности для всех полученных  веществ  равна 

единице. 

∑  
                                                                                                                            

 

В примере 2 дегидратации этанола получают 

        
  

     

 
 
         

                                             
  

     

 
 
         

        

  
      

    

Дифференциальная селективность – отношение скорости накопления целе-

вого  продукта В к скорости расходования реагента А  в соответствии со сте-

хиометрией реакции: 

  
  

   

  

|  |
   

 
   

  

|  |
   

                                                                                                

Интегральная и дифференциальная селективности связаны между собой со-

отношением: 

  
  

 

  
∫   

    

  

 

                                                                                                       

Выход продукта – отношение реально полученного количества продукта к 

максимально возможному его количеству, которое могло быть получено при 

данных условиях осуществления химической реакции.   Следовательно,  выра-

жение для расчета выхода можно получить из уравнения (1.14) при ХА=1 

  
  

       

|
  

  
|      

 
       

|
  

  
|      

                                                                                       

Из формул (1.14) и (1.18) вытекает, что выход равен произведению селек-

тивности на степень конверсии: 

  
    

                                                                                                                         

При этом сумма выходов ключевых веществ по основному реагенту А с 

учетом уравнения (1.14) равна степени конверсии этого реагента: 

∑  
  ∑  

                                                                                                    

 

Рассчитаем выходы и проверим полученные соотношения для примера 2 

дегидратации этанола: 
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Из уравнений (1.14 и 1.18) мольные количества или потоки продуктов 

можно выразить через их селективность и выходы: 

        
  

|  |
        

            
  

|  |
        

                                        

        
  

|  |
        

           
  

|  |
        

                                          

При расчете материальных балансов процесса все или часть исходных дан-

ных (за исключением ni,0 или Fi,0) может быть задана безразмерными характери-

стиками — степенью конверсии, селективностью или выходом.  Тогда,  ис-

пользуя выведенные уравнения, рассчитывают мольные количества или по-

токи   всех веществ и составляют таблицу материального баланса. 

1.4. Материальные расчеты  сложных реакций  

При анализе системы сложных реакции необходимо определить число 

стехиометрически независимых превращений, уравнения которых нельзя по-

лучить комбинацией уравнений других реакций (сложением, вычитанием, ум-

ножением стехиометрических коэффициентов на постоянные множители). В 

большинстве случаев это легко сделать последовательным исключением сте-

хиометрически зависимых реакций. Так, при обратимом превращении уравне-

ние обратной реакции легко получить, умножив на минус единицу уравнение 

прямой реакции; следовательно, в этом случае имеется только одно не-

зависимое превращение.  

В системе сложных реакций дегидратации этанола 

C2H5OH  C2H4  H2O     

A                       B         Z
C2H5OH  

A                         C              Z

2 (C2H5)2O  H2O

(C2H5)2O  C2H5OH  C2H4  

C                       A                 B

(1)

(2)

(3)

(-2)

 
исключив реакцию (‒2), как обратную реакции (2), и реакцию (3), уравнение 

которой можно получить вычитанием уравнения (2) из уравнения (1), нахо-

дим, что система имеет лишь две независимые реакции. 

В более сложных случаях для определения числа (R) стехиометрически не-

зависимых превращений используют методы матричной алгебры, составляя 

стехиометрическую матрицу, строки и столбцы которой соответствуют 

определенным веществам и реакциям. Ранг стехиометрической матрицы равен 

числу независимых реакций. 
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Пример 3. При окислении этилена протекают реакции 

CH2 CH2

O

C2H4 0,5 O2 (1)

A             Y                       B              
C2H4 O23 CO2   H2O2 2                                    (2)

A          Y                  Z            X  

B                 Y                  Z            X

CH2 CH2

O

 

O2 CO2   H2O2 2                                   (3)2,5

 
Составить материальный баланс для реакций окисления этилена, если 

начальный мольный поток этилена FA,0 = 150 кмоль/час; ХА = 0,4; ФВ
А
= 0,7;       

βY = 0,6. 

Решение. 

Стехиометрическая матрица процесса окисления этилена представлена в 

табл. 1.3.  

Таблица 1.3. Стехиометрическая матрица процесса окисления этилена 

С2Н4 О2 С2Н4О СО2 Н2О 
 

-1 -0,5 1 0 0 а 

-1 -3 0 2 2 b 

0 -2,5 -1 2 2 c 

      
-1 -0,5 1 0 0 a 

0 -2,5 -1 2 2 d=b-a 

0 -2,5 -1 2 2 c 

      
-1 -0,5 1 0 0 a 

0 -2,5 -1 2 2 d=b-a 

0 0 0 0 0 e=c-d 
 

Определяя ранг приведенной матрицы, находят R = 2. 

В качестве независимых реакций  выбирают реакции 1 и 2, т.к. реакцию 3 

можно получить вычитанием из реакции 2 реакцию 1.Затем по известным фор-

мулам рассчитывают материальный баланс и на основе этого расчета составля-

ют таблицу материального баланса. 

По формуле (1.9) рассчитывают количество непрореагировавшего этилена 

(А): 

                                                           
Из формулы (1.19.2) при условии, что FВ,0=0 кмоль/ч, находят количество 

образовавшегося оксида этилена: 

     
  |

  

  
|                                  

Из формулы (1.15) находят селективность образования оксида углерода и 

воды: 
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Отсюда  количество образовавшихся оксида углерод и воды равны 

        
  |

  

  
|                                    

Для определения остаточного количества кислорода находим полноту реак-

ций 1 и 2 по уравнению (1.6) 

   
       

  
 

    

 
    

   
       

  
 

    

 
    

Начальный мольный поток кислорода определяем из формулы (1.12): 

                                
По формуле (1.7.2)  рассчитываем остаточное количество кислорода: 

                              
Материальный баланс  процесса окисления этилена представлен  в табл. 1.4. 

Таблица 1.4. Материальный баланс процесса окисления этилена 

Вещество Мол. вес 
Количество 

кмоль/ч кг/ч 

Загружено 

Этилен 28 150 4200 

Кислород 32 90 2880 

ИТОГО   7080 

Получено 

Этилен 28 90 2520 

Кислород 32 15 480 

Окись этилена 44 42 1848 

Оксид углерода 44 36 1584 

Вода 18 36 648 

ИТОГО   7080 

          

1.5. Концентрации, парциальные давления и мольные доли 

Кроме мольных количеств или потоков веществ и безразмерных харак-

теристик баланса, важное значение имеют концентрации, парциальные давле-

ния и мольные доли, на которых основаны расчеты термодинамики и кинетики 

реакций, а также химических реакторов. 

Концентрация соответственно для периодических и непрерывных процес-

сов определяется как отношение мольного количества (мольного потока) ве-

щества к объему V (л или м
3
) или к объемному потоку W (л/час или м

3
/час), в 

котором равномерно распределено данное вещество: 

   
  

 
           

  

 
     

   ⁄                                                                              

При   этом объем     и объемный поток  для газофазных реакций необходимо 

принести к давлению и температуре в реакторе, учитывая объем всех компонен-

тов  системы, в том  числе разбавителей. 

Если  объем или  объемный   поток  остаются постоянными во времени ре-

акции, то  в ранее выведенных формулах для расчета материального баланса и   
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для расчета безразмерных характеристик реакций   вместо ni (Fi) можно 

подставлять Сi. Это типично для жидкофазных процессов, а для газофазных 

встречается в тех случаях, когда реакция протекает при постоянном общем дав-

лении и  температуре без изменения числа молей веществ или без  промежуточ-

ного разбавления смеси.   

Для идеальных газов их концентрации пропорциональны парциальным 

давлениям (Pi = CiRT), и, следовательно, те же уравнения подходят и для пар-

циальных давлений веществ. При этом последние являются более удобной ха-

рактеристикой состояния газа, так как при постоянном общем давлении они, 

в отличие от концентраций, не зависят от температуры. 

Более сложные соотношения существуют для реакций, протекающих с 

изменением объема. При жидкофазных процессах это бывает при поглоще-

нии какого-либо газа жидкостью или при разложении жидкого вещества с 

образованием летучих продуктов. Тогда объем жидкой фазы в любой момент 

реакции находят с помощью коэффициента изменения объема ε по уравнению 

                                                                                                                        

где  V0 и V — начальный и текущий объемы, a z— некоторая функция, от 

которой зависит изменение объема (например, степень конверсии или число 

присоединившихся молей газа). При этом коэффициент изменения объема 

определяется выражением 

  
       

  
                                                                                                                   

и является положительным при увеличении объема смеси вовремя реакции и 

отрицательным при его уменьшении. Тогда текущая концентрация вещества 

равна: 

   
  

 
 

  

         
                                                                                                 

Пример 4. При оксиэтилировании спиртов для получения неионогенных 

ПАВ  барботируют газообразный этиленоксид через жидкую реакционную 

массу при катализе гидроксидом натрия: 

R R O

CH2 CH2

O
OH CH2 CH2 OH

O

CH2CH2

O

CH2CH2

R O CH2 CH2 O CH2 CH2 OH
     

Найти концентрацию NaOH, когда к 1 моль спирта присоединилось 10 моль, 

этиленоксида, если начальная концентрация NaOH равна С0=0,022 моль/л, а ко-

эффициент изменения объема при поглощении одной оксиэтильной группы ра-

вен ε =0,12. 

Решение. 

 По уравнению (1.25) находим: 

      
     

         
 

     

         
               

 

Для газофазных процессов изменение объема обычно происходит из-за 

неравенства числа молей веществ во время реакции (разложение, присоеди-
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нение и др.). Его можно учитывать с помощью введенных выше коэффици-

ентов изменения объема, которые для газообразного состояния веществ зави-

сит от начального и конечного числа молей смеси: 

  
∑     ∑    

∑    
                                                                                                      

Например, для реакций   

а) А→ В + Z в отсутствии разбавителей    
   

 
     

б) А + Y→ В при эквимолярном соотношении реагентов и в отсутствии раз-

бавителей    
   

 
        

Для   реакции (а) при мольном  соотношении инертным разбавителем  рав-

ным β0 получим  

  
           

    
 

 

    
 

Для   реакции  (б) при мольном избытке второго реагента βY имеем: 

  
         

    
 

  

    
 

Особенно удобно использовать коэффициенты изменения объема для про-

стых реакций, когда имеем  

   
  

         
  

  

         
                                                                            

При подстановке Fi как функцию FА,0 и ХА оказывается, что Сi выражается 

через начальную концентрацию (     
    

  
). 

Например, для реакции А→ В + Z имеем: 

    
          

         
     

      

       
              

  

       
  

Последние уравнения справедливы Т=const. Из-за пропорциональности 

концентраций парциальным давлениям можно записать соотношения, не зави-

сящие от температуры: 

       

      

       
                 

  

       
 

Более общий способ расчета парциальных давлений состоит в использо-

вании мольных долей веществ, которые находят из парциальных молярных ба-

лансов 

   
  

∑  
 

  
    

⁄

∑  
    

⁄
 

После этого парциальные давления веществ  вычисляют по формуле 

          

где Робщ — общее давление смеси, которое для большинства процессов можно 

считать постоянным. 
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⁄                                                
  

    
⁄     

  

  
   

  
    

⁄   
  

|  |
                                                   

  
    

⁄   
  

|  |
                                                                    

∑  
    

⁄  

        

    

∑  
    

⁄
                                          

   
  

  
  

∑  
    

⁄
    

        

  

|  |
  

∑  
    

⁄
                                               

  

|  |
  

∑  
    

⁄
 

Пример 5.      При совмещенном      дегидрохлорировании      и      хлорирова-

нии 1,1,2,2-тетрахлорэтана протекают такие суммарные реакции: 

Cl2CH CHCl2 ClCH CCl2 HCl

A                                      B                 Z  

Cl2 CH CHCl2 Cl2 HClCCl2Cl2C

A              Y                          C                  Z

2

 
Вывести уравнения для парциальных давлений веществ с учетом содержа-

ния инертных примесей и мольного соотношения реагентов βY. Рассчитать 

эти давления  при βY=0,55, ηВ=0,45, ηС = 0,54, содержании в хлор-газе 7% 

инертных примесей и общем давлении 0,12 МПа. 

Решение 

Имеем уравнения парциального молярного баланса: 
  

    
⁄                                                      

  
    

⁄        

  
    

⁄                
  

    
⁄        

  
    

⁄         
  

    
⁄                                                                      

∑  
    

⁄                

При содержании в хлор-газе  7% инертных примесей имеем: 

     

    

      
       

             Отсюда получаем: 
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Вопросы для самопроверки  

1. Расскажите на примерах о химическом процессе, его стехиометрии и  ме-

ханизме реакции.   

2. Напишите уравнение материального баланса для стехиометрически про-

стых и сложных реакций. 

3. Напишите уравнения степени конверсии реагента А, интегральной и 

дифференциальной  селективности и выхода продукта И. 

4. Напишите уравнения, связывающие между собой степень конверсии, се-

лективность и выход. 

5. Напишите уравнения расчета количества реагентов А и Y, а также про-

дуктов реакции В и Z через степень конверсии реагента А. 

6. По каким признакам можно классифицировать реакции в органической 

технологии?   Покажите на примерах. 

7. В каких случаях применяется  коэффициент изменения объема. Напиши-

те формулу для его расчета. Приведите примеры.  

Контрольные задачи 

Приведены в Сборнике задач по курсу «Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза»  - Инженерные расчеты в химической техно-

логии (работа 1). 
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Тема 2. Термодинамические расчеты химических равновесий 

 

Термодинамический расчет химических реакций важен для предсказания 

возможности данного превращения, определения области температур  и давле-

ния, при которых наиболее выгодно его проводить, и для нахождения равновес-

ного состава продуктов.  Термодинамические расчеты проводят на основании 

зависимостей известных из физической химии. 

2.1.  Константы равновесия 

Равновесные  соотношения при химических реакциях имеют важное значе-

ние для предсказания возможности их протекания и для выявления условий 

процесса, термодинамически благоприятных для его практической реализации. 

Они необходимы при кинетических описаниях процесса и его оптимизации.  

Химические равновесия характеризуются константами равновесия.  

Рассмотрим обратимую реакцию:     А + Y ↔ В + Z  

Константа равновесия является действительно постоянной только при вы-

ражении ее   через равновесные активности: 

           
 ̅ 
   ̅ 

  

 ̅ 
    

  
 ∏ ̅ 

                                                                                                    

где νi- стехиометрические коэффициенты участников реакции с соответ-

ствующим знаком;  ̅       - безразмерные равновесная активность и константа 

равновесия.  

Для идеальных газов используют константу равновесия (КР),  равную:    

   
 ̅ 

   ̅ 
  

 ̅ 
   ̅ 

  
  ∏ ̅ 

                                                                                               

Для идеальных растворов ее выражают через концентрации (КС): 

   
 ̅ 
   ̅ 

  

 ̅ 
   ̅ 

  
  ∏ ̅ 

                                                                                               

Иногда КС используют и для идеальных газов. Ее связь с КР выражается ра-

венством: 

           ∏ ̅ 
    ∏     ̅̅ ̅

 
                                                                      

где Δν – разность суммы стехиометрических коэффициентов в правой и ле-

вой частях уравнения реакции.  

Константы КР и КС не зависят от парциальных давлений или концентраций  

реагентов. В зависимости от стехиометрических коэффициентов они могут 

иметь разную размерность, а именно [давление ]
Δν

 или [концентрация ]
Δν

 и ока-

заться безразмерной при Δν =0.  В технических единицах КР имеет размерность 

[ат 
Δν

 ]. При переходе к системе СИ первоначально рассчитывают  константу  КР 

в технических единицах, а затем пересчитывают ее в единицах системы СИ , т.е. 

Кр[МПа 
Δν

] = Кр[ат 
Δν

]·(0,1013)
 Δν

. 

Константу равновесия выражают через мольные доли:  

   ∏ ̅ 
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Поскольку для идеальных газов  Ni = Рi/Робщ, КN связана с КР следующим 

образом: 

   ∏  ̅ 
    ∏      ̅  

       (    )
  

                                                                                

 Из выражения (2.6)  видно, что  КN  является действительной константой 

только при постоянном общем давлении или при Δν =0. При этом КN  всегда без-

размерна, совпадая по величине с КР при Δν =0 и Р = 0,098 МПа (1 ат). 

Для практических расчетов равновесий удобно пользоваться величиной по 

форме совпадающей с константой равновесия, но выраженной через число мо-

лей вещества:  

    ∏  ̅ 
                                                                                                                                                                                                                          

Поскольку        ∑    (где ∑ni – общее число молей вещества, включая 

инертные разбавители), то  

   ∏ ̅ 
       (    )

  
       ∏(

  

∑  
)
  

         
   (∑  )

  

         

     Из   выражения (2.8)  видно, что Кn нельзя отождествлять с константой 

равновесия, т.к. Кn  постоянная только Δν =0 или при постоянном общем давле-

нии и суммы числа молей веществ. 

 2.2.  Расчет констант равновесия газофазных реакций по термодинамиче-

ским данным 

Равновесные соотношения определяют двумя путями: термодинамическим 

путем или экспериментально. В первом случае вначале находят константу рав-

новесия  и по ней рассчитывают состав равновесных смесей,  а во втором, 

наоборот, по составу равновесных смесей находят константу равновесия.   

Для подавляющего большинства реакций, идущих при постоянном давле-

нии, мерой их самопроизвольности является изобарно-изотермический потенци-

ал   (энергия Гиббса) ΔG, равный разности этих потенциалов для продуктов и 

реагентов: 

           ∏  ̅ 
        ∏  

                                                                                           
Если исходные реагенты находятся в стандартном состоянии (ai =1), второй 

член уравнения превращается в нуль и получается известная изотерма Вант-

Гоффа для идеальных газов:  

                                                                                                                    

где ΔG
0 
– стандартное изменение энергии Гиббса при химической реакции.  

При равновесии ΔG (а не ΔG
0
) равна нулю, и знак ΔG определяет направле-

ние реакции, а именно, при ΔG<0 возможно самопроизвольное протекание реак-

ции, ΔG>0 – невозможно. 

Стандартная энергия Гиббса связана с энтальпией и энтропией реакции из-

вестным уравнением: 

                                                                                                                                                                                                  

Константу равновесия для идеальных газов Ка находят из уравнения (2.10),  

иногда ее выражают как функцию температуры: 
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Для приближенного  расчета константы равновесия предполагают, что эн-

тропия ΔН
0 

и энтальпия ΔS
0
не зависят от температуры и  используют термоди-

намические таблицы, имеющиеся в монографиях и справочниках.   

В справочниках приводятся данные  о стандартной энергии Гиббса, энталь-

пии образования  соединений из простых веществ и абсолютной энтропии для 

стандартного состояния вещества при 298°К.  Первые две величины обознача-

ются и ΔG
0

f,298,  ΔН
0

f,298, последняя ΔS
0
298 . 

 Если соединения при  указанных условиях (1 ат и 298 °К) является жидким 

или твердым, эти данные соответствуют  его фиктивному состоянию  в виде 

идеального газа. В свою очередь        
           

   относятся к образованию со-

единения из простых веществ (О2, Н2,С и др.) в их обычном для 0,1 МПа и     298 

°К газообразном, жидком или твердом состоянии в виде наиболее стабильной 

модификации.  Стандартную  энергию Гиббса 
 
можно рассчитать различными 

способами, известными из курса физической химии.  

Если известны ΔG
0

f,298 при образовании веществ, то их изменения при ка-

кой-либо химической реакции можно рассчитать по правилу Гесса, т.е. вычита-

нием из суммы ΔG
0

f,298 продуктов реакции такой же суммы для исходных ве-

ществ по формуле: 

       
  ∑            

                                                                                             

Пример 1. Рассчитать константу равновесия для реакции  

CO2 C CO2
 

Известно, что для  С ΔG
0

f,298= 0 Дж/моль; СО2  ΔG
0

f,298= -394572 Дж/моль,  а 

для СО  ΔG
0

f,298= -137334 Дж/моль.  

Решение. 

Изменение энергии Гиббса  составит  

ΔG
0

298 = -2·137334 –(0-394572) = 119903 Дж/моль.  

lnKp,298 = - ΔG
0
298/RT = -48,4        

 Константа равновесия   Kp,298=9,5·10 
-22

ат. 

Чаще константу равновесия определяют по энтальпиям  и энтропиям обра-

зования веществ. Изменение соответствующих характеристик при химической 

реакции нетрудно вычислить как сумму для  продуктов и исходных реагентов с 

учетом величины и знака стехиометрических коэффициентов: 

     
   ∑         

           
   ∑         

          
   ∑       

            

    Если в реакции участвуют простые вещества, то для них ΔН
0
 и ΔG

0 
при 

всех температурах приняты равными нулю, но надо учитывать их абсолютную 

энтропию. 

Пример 2. Рассчитать константу равновесия при 1000 К для реакции  

CO2 C CO2
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Решение. 

 По справочнику [1] находим 

Вещество ΔН
0
, кДж/моль S

0
, Дж/(моль·К) 

СО2 -393,7 213,74 

СО -110,58 197,66 

С (графит) 0 5,4 

Из этих данных вычисляем: 

     
                                   

 

 

     
                                         

Отсюда при 1000 К энергия Гиббса равна: 

      
                                    

Теперь по уравнению (2.12) рассчитываем при R = 8,31441 Дж/(моль·К). 

          
       

 

  
  

    

           
       

                          

2.3.  Расчет констант равновесия  с учетом влияния температуры 

 Для более точного расчета  констант  равновесия химических реакций 

необходимо учитывать, что в действительности термодинамические функции 

определенным образом зависят от температуры, что нужно учитывать при точ-

ном расчете.  

Для энергии Гиббса  температурная  зависимость выражается формулой: 

 

  
 
   

 
    

   

  
 

Практическое применение этого уравнения осложняется тем, что стандарт-

ное изменение энтальпии реакции также зависит от температуры в соответствии 

с законом Кирхгоффа: 

      

  
                                                                                                                     

где      - разность изобарных теплоемкостей продуктов и исходных ве-

ществ, которую рассчитывают с учетом стехиометрии реакции: 

    ∑                                                                                                              

В соответствии с   уравнением (2.16)  и дифференциальным выражение 

                                                   стандартной энталь-

пии и энтропии реакции от температуры: 

   
       

  ∫    
 

   
                             

       
  ∫

   

 

 

   
    

Таким образом, точное уравнение для энергии Гиббса: 

   
     

       
       

  ∫    
 

   
    (     

  ∫
   

 

 

   
  )           

Одно из приближенных его решений, предложенное Темкиным и Шварц-

маном, основано на применении регрессионного уравнения зависимости тепло-

емкости веществ от температуры: 
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Коэффициенты уравнения определяются экспериментально, причем обычно 

бывает достаточно первых трех членов уравнения. Значение коэффициентов для 

разных веществ приводится в справочниках. 

Используя уравнения (2.15, 2.16, 2.17), получаем: 

   
 

 
 

     
 

 
       

                                                           

где Δа, Δb, Δс – суммы коэффициентов уравнений теплоемкости для реа-

гентов и продуктов, полученные в соответствии с уравнениями (2.16, 2.17); 

М0,М1, М2 - интегралы Темкина-Шварцмана, вычисляемые по формулам 

   ∫
  

  

 

   

∫             ∫
  

  

 

   

 

   

∫               

 

   

 ∫
  

  

 

   

∫   
 

   

    

Интегралы Темкина-Шварцмана, включающие под знаком второго радика-

ла температуру в соответствующей степени, зависят только от температуры. 

Они заранее рассчитаны с интервалом в 50 и 100 градусов, а внутри расчетных 

интервалов следует находить интерполяцией. 

Пример 3. Рассчитать константу равновесия   реакции дегидрирования эта-

нола в ацетальдегид в газовой фазе при 473°К : 

C2H5OH CH3COH H2
 

Решение 

Из справочных данных [1] находим 
Вещество      

              
          а b·10

3
 с·10

6
 

С2Н5ОН -235466 282,2 14,98 208,7 71,14 

СН3-СНО -166467 265,9 31,07 121,5 -36,60 

Н2 0 130,7 29,09 -0,837 2,013 

Отсюда  для реакции имеем: 

     
                                 

     
                                      

                           

                                 

                                   
Интегралы Темкина-Шварцмана при 473°К равны: 

М0= 0,0919;    М1= 0,0324·10
3       

М2= 0,0115·10
6 

Тогда энергия Гиббса  по формуле (2.19) равна 

   
 

  
⁄   

     

   
                                           

                                             
   

 

  
⁄        , то      

       

      
        ,  

 Ка =  0,0233 ат = 2,33·10
-3

 МПа. 
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2.4. Расчет констант равновесия  в системах реальных газов 

Все изложенные выше методы расчета термодинамических потенциалов и 

констант равновесия пригодны лишь для газов, близких к идеальным, т. е. на-

ходящихся при низких давлениях и достаточно удаленных от состояния насы-

щенного пара. Между тем многие реакции органического синтеза проводятся 

при высоких давлениях, когда поведение реального газа существенно отклоня-

ется от идеального. Для таких реакций используют выражения констант равно-

весия через активности (2.1, 2.10). Для сохранения общий вид термодинамиче-

ских зависимостей  вместо парциальных давлений используют так называемые 

летучести, или фугитивности газов f, при постоянной температуре удовле-

творяющие условию: 

                                                                                                                      

При практических расчетах удобнее пользоваться активностью а, которая в 

общем случае представляет собой отношение летучести вещества в данном со-

стоянии к его летучести f
0
 в стандартном состоянии: 

  
 

  
                                                                                                                      

Стандартная летучесть f
0 

принята равной летучести газа в идеальном со-

стоянии  при давлении 1 ат или 0,1013мМПа. Для газов за стандартное приня-

то состояние идеального газа при давлении   0,1 МПа (1 ат), поэтому для 

идеального газа активность равна его парциальному давлению, а для реаль-

ного газа — его летучести. При повышенном давлении они могут существенно 

различаться, что учитывается коэффициентом летучести γ, равным отноше-

нию активности вещества к его парциальному давлению в газовой фазе:  

  
  

  
                                                                                                                       

 

При давлении Р =1 ат реальный газ можно принять за идеальный ( f
0
= 1 ат), 

тогда: 

   
  

  
  

    

  
                                                                                               

Коэффициент летучести находят по принципу соответственных состояний, 

согласно которому значение γ для реальных газов является одинаковыми, если 

газы находятся при тех же приведенных температурах  (τ) и давлениях (π): 

  
    

   
          

 

   
                                                                                        

При определении приведенного давления (π)  берут не парциальное, а об-

щее давление, т.к. газ испытывает  влияние всех компонентов смеси, а для водо-

рода вместо критических параметров используют Ркр +8 ат и Ткр + 8К. Все это 

позволяет использовать для нахождения γ любых реальных газов одни и те же 

таблицы. 

Изотерму Вант-Гоффа  для реальных газов можно представить в следующей 

форме 
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       ∏  ̅ 

        (∏  ̅ 
   ∏   

  )       (     )       25) 

Таким образом, введение понятия летучести позволяет свести учет не-

идеальности газов к вычислению некоторой величины Кγ, зависящей от сте-

хиометрии реакции и коэффициентов летучести реагентов.   

Пример 4. Рассчитать  константу равновесия Кр реакции синтеза метанола 

в газовой фазе при 300 °С и 30 МПа: 

CO H2 CH3OH2
 

если известно, что при этой температуре ΔG
0

573 = 39767 Дж/моль, а критические 

параметры веществ следующие: 

                                              Ткр, К                Ркр, МПа 

Окись углерода        134,1                3,5 

Водород                   32,2                1,28  

Метанол                    513,0                7,87 

Решение 

Используя эти величины, рассчитаем для всех реагентов приведенные па-

раметры и находим коэффициент летучести γ: 

Вещество                                       τ               π    γ 

Окись углерода                         4,27          8,57         1,14 

Водород                          4,25        14,40         1,11 

Метанол                          1,12          3,81         0,38 

 

Отсюда 

   
        

      

  
    

            
      

      
   

 

  
 

     

         
                           

   
  

  
 

        

    
                          

Поскольку при Р ≈ 0,1 МПа КР = Ка, очевидно, что в этом случае с 

повышением давления до  30 МПа КР увеличивается в 3,7 раза (1/0,27).  

2.5. Приближенные методы расчета термохимических характеристик 

химических соединений 

Для расчета термодинамических характеристик химических реакций по 

способам, изложенным в предыдущем разделе, нужно знать ряд величин, опре-

деляемых экспериментально; теплоемкость веществ и ее зависимость от тем-

пературы, тепловой эффект и т.п. В некоторых случаях одно или несколько не-

обходимых исходных данных в литературе отсутствует. В этом случае прихо-

дится прибегать к менее точным методам расчета ΔG° и Кр, не требующим, од-

нако, постановки эксперимента, а основанным лишь на данных о структуре 

молекул реагирующих веществ и ее изменении в ходе реакции. 
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Наибольшее распространение при практических расчетах находит так 

называемый метод структурных групп, который позволяет приближенно рас-

считывать стандартные теплоты, энтропии образования и коэффициенты в 

уравнении температурной зависимости теплоемкости для широкого круга орга-

нических веществ. 

Для органических веществ многих типов (углеводородов разных классов, 

кислородсодержащих соединений, галогенпроизводных, аминов, сернистых со-

единений и др.) стандартные теплоты образования ΔН
0

298, энтропии образова-

ния S
0

298 и коэффициенты а, b и с в уравнении теплоемкости могут быть под-

считаны по правилу аддитивности, учитывая число атомов углерода в молеку-

ле, характер связей и тип функциональных групп. Исходными данными для 

таких расчетов служат термодинамические функции девяти «основных» ве-

ществ, представленных в табл. 2.1 Выбор этих соединений основан на том, что 

они являются первыми членами некоторых наиболее часто встречающихся го-

мологических рядов: парафинов, циклопарафинов, ароматических углеводоро-

дов, аминов, эфиров и т. п. 
Таблица 2.1. Термодинамические функции основных веществ 

Вещество 
ΔН

0 
f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0

р=Δа+ΔbТ+ΔсТ
2
, Дж/(моль·К)  

Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

Метан -74,9 186,3 15,9 69,6 -13,56 

Циклогексан -123,22 298,4 -48,3 584,7 -103,5 

Бензол 82,98 269,4 -17,6 382,3 -217,8 

Нафталин 148,21 337,9 13,2 458 -145,7 

Метиламин -29,73 241,6 16,8 128,6 -36,4 

Диметиламин -32,66 273 16,4 202,2 -59 

Триметиламин -45,64 288,9 16,5 275,7 -81,6 

Диметиловый эфир -192,59 265,4 26,9 266,7 -47,9 

Формамид -207,25 249,1 27,3 105,4 -31,3 

Молекула соединения, для которого проводится расчет, должна быть по-

строена исходя из соответствующего «основного» вещества, причем в первую 

очередь постепенным замещением атомов водорода метальными группами 

строится углеродный скелет. Введение в молекулу функциональных групп (ес-

ли оно необходимо) проводится путем замены не водорода, а заранее введенной 

метальной группы. При этом функциональная группа замещает столько ме-

тальных групп, какова кратность ее связи с атомом углерода, например для 

введения - одной карбонильной группы нужно заместить сразу две метальные 

группы. Это обстоятельство нужно учитывать при построении углеродного ске-

лета молекулы.  

В ходе построения углеродного скелета молекулы вещества, для которого 

производится расчет, каждое замещение водорода метильной группой, как и 

введение функциональной группы, приводит к изменению величин ΔН
0

298, S
0

298 

и коэффициенты а, b и с на некоторые поправки. Величина поправки зависит 

от типа замещения и природы функциональной группы. Первое замещение 

водорода в молекуле «основного»  вещества  называется первичным; таким же 

является расширение кольца в молекуле циклопентана (табл. 2.2). Для бензола и 
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нафталина все последовательные замещения в ядре – первичные, однако по-

правки зависят от относительного расположения заместителей. Все остальные 

замещения водорода называются вторичными; для них величина поправки зави-

сит от структуры молекулы, в которой проводится замещение (табл. 2.3).  

 
Таблица 2.2. Поправки на первичное замещение атомов водорода группами  -СН3 

 «Основная» группа 
ΔН

0 
f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0

р=Δа+ΔbТ+ΔсТ
2
, Дж/(моль·К)  

Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

Метан -10,47 43,33 -8,37 97,1 -38,2 

Циклогексан 
     

- поправка на расшире-

ние кольца на  1 атом С 
-45,93 5,36 -10,51 127,2 -49,4 

- первое замещение -32,95 45,13 8,92 78,1 -23,9 

Бензол 
     

- первое замещение -32,93 50,58 3,27 69,8 -22,7 

- второе замещение      
-- 1,2- -31,02 33,03 17,88 40,7 -7,8 

-- 1,3- -32,78 37,97 3,22 73,1 -25,9 

-- 1,4- -32,07 32,7 7,37 56,3 -14,3 

Нафталин (первое за-

мещение) 
-18,84 50,24 1,51 72,1 -24,6 

Метиламин -23,86 
 

-0,42 73,4 -22,4 

Диметиламин -26,38 
 

-0,42 73,4 -22,4 

Триметиламин -17,17 
 

-0,42 73,4 -22,4 

Структурные особенности молекулы определяются ее строением, причем 

учитывается тип атома, у которого происходит замещение (тип А) и тип сосед-

него, наиболее замещенного атома углерода (тип В). Типы А и В обозначаются 

цифрами от 1 до 4, соответствующие степени замещения данного атома – пер-

вичного, вторичного, третичного и четвертичного.  
Степень замещения 

атома углерода 

Первич-

ный 

‒СН3 

Вто-

ричный 

=СН2 

Третич-

ный 

≡СН 

Четвер-

тичный 

=С= 

Тип атома  1 2 3 4 

Тип атома, находящегося в ароматическом кольце, обозначают цифрой 5. В 

соответствии с этим, например, поправки к энтропии  при переходе от пропана к 

изобутану (А=2, В=1) и от этилбензола к изопропилбензолу (А = 2, В = 5) не-

одинаковы и составляют соответственно —26,42 и —25,87 кДж/моль. 
Таблица 2.3. Поправки на вторичного замещение атомов водорода группами  -СН3 

Типовые числа ΔН
0 

f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0

р=Δа+ΔbТ+ΔсТ
2
, Дж/(моль·К) 

А В Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

1 1 -19,89 42,29 2,05 92,3 -37,5 

1 2 -20,6 38,43 4,56 74,5 -27,1 

1 3 -18,51 40,7 -4,19 88,2 -33,6 

1 4 -20,93 46,05 5,82 71,7 -24,6 

1 5 -19,59 45 4,56 78,3 -3*0 

2 1 -26,42 23,32 -1,26 91 -36,7 
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Продолжение табл. 2.3. 

Типовые числа ΔН
0 

f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0

р=Δа+ΔbТ+ΔсТ
2
, Дж/(моль·К) 

А В Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

2 2 -26,5 29,93 -2,68 97,9 -41,7 

2 3 -21,98 27,34 3,35 80,7 -32,2 

2 4 -16,04 31,23 10,55 67,4 -24,6 

2 5 -25,87 28,14 1,55 86,6 -32,3 

3 1 -34,42 11,76 -1,17 101,4 -43,9 

3 2 -29,31 16,2 -3,89 103,5 -37,5 

3 3 -21,73 16,71 -13,7 129,6 -58,9 

3 4 20,68 7,87 -0,59 115,4 -43 

3 5 -38,52 5,44 1,76 67,8 -19,6 

Замена водорода в сложных или 

простых эфирах 
-29,3 58,6 -0,04 73,6 -22,3 

Замена водорода в кислоте с 

образованием сложного эфира 
-39,8 69,9 1,84 69,6 -20,7 

 

Наличие в молекуле искомого вещества кратных связей тоже учитывают 

при расчете путем введения соответствующих поправок; в этом случае по-

правки определяются типами А и В двух атомов, между которыми возни-

кает кратная связь (табл. 2.4). На этом этапе расчета учитывают и появле-

ние сопряженных связей, вносящее свой вклад в изменение термодинамических 

характеристик. Например, при превращении изобутана в изобутен (А=1, В = 3) 

поправка к теплоте образования равна 118 кДж/моль, а при переходе (того 

же типа) от изопропилбензола к α-метилстиролу кроме этой проявляется еще 

поправка на сопряжение с ароматическим кольцом, равная – 8,37 кДж/моль. 
 

Таблица 2.4. Поправки на  замещение одинарных связей кратными (сложными) связями 

Тип кратной связи 

 
ΔН

0 
f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0

р=Δа+ΔbТ+ΔсТ
2
, Дж/(моль·К) 

Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

1=1 137,66 -10,05 0,88 -34,7 5,7 

1=2 125,6 -0,88 4,69 -47,7 13,9 

1=3 118,19 -0,46 9,13 -65,4 26,9 

2=2 (цис) 118,86 -4,98 -14,95 0,6 4,5 

2=2 (транс) 114,72 -9,04 5,32 -53,5 16,2 

2=3 111,87 -1,17 -8,46 -43,5 16 

3=3 107,6 -2,76 -1,72 -63,4 26,8 

1≡1 312,24 -41,24 19,76 -102 -26,3 

2≡2 274,24 -16,62 4,19 -107,6 -39,8 

1≡2 291,07 -17,94 19,23 -110,4 36,9 

Дополнительные по правки для 

вводимых  двойных связей      

 - сопряженных 55,1 -15,66 9,38 4,9 -1 

 - чередующихся -17,92 -21,44 -3,94 16,2 -14,6 

 - смежных с ароматическими 

кольцами  
-8,37 -11,1 4,23 -13,6 5,5 

Последним этапом расчета является учет поправок при замещении метиль-

ных групп  на соответствующие функциональные группы (табл. 2.5). 
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Таблица 2.5. Поправки на  группы, замещающие группы –СН3 

Замещающая группа 
ΔН

0 
f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0
р=Δа+ΔbТ+ΔсТ

2
, Дж/(моль·К) 

Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

-ОН -136,91 10,89 13,27 -62,2 23,4 

-ОН (Ar-орто) -199,71 
    

 -NO2 5,02 8,37 26,38 -81,8 44,5 

-C≡N 163,28 16,74 15,24 -58,3 19 

-Cl      

  - для первого атома Cl у С 0 0 9,17 -78,9 26,2 

- для каждого последующего 

атома Cl 
18,84 

    

- F -146,54 -4,19 9,38 -98,9 49,5 

 = О (альдегид) -54,01 -51,5 15,11 -233,3 95,1 

 = О (кетон) -55,27 -10,05 21,02 -276,1 126,6 

- СООН -364,25 64,48 35,59 -63,1 33,2 

- SH 66,15 21,77 17,04 -104,5 51,8 

- C6H5 135,23 90,85 -3,31 224,5 -80,4 

 - NH2 51,5 -20,1 5,28 -30,6 9,3 

Окончательный результат расчета – термодинамические характеристики 

вещества – находят, суммируя соответствующие свойства исходного «основно-

го» вещества и все поправки, появившиеся при построении углеродного скелета 

молекулы, введении функциональных групп и кратных связей. 

Пример 5.  Найти термодинамические  характеристики ацетона, исходя из 

структурной формулы 

Решение. 

Структурная формула ацетона I требует первоначального построения мо-

лекулы вида II, исходным веществом для которой является метан. 

CH3 C CH3

O

I

CH3 C CH3

CH3

CH3

II  
Решение представлено в табл. 2.6. 
Таблица 2.6.  Расчет термодинамических характеристик ацетона 

Замещающая группа 
ΔН

0 
f,298, 

кДж/моль 

S
0
298, 

Дж/(моль·К) 

Коэффициенты уравнения 

Δс
0
р=Δа+ΔbТ+ΔсТ

2
, Дж/(моль·К) 

Δа Δb·10
3
 Δс·10

6
 

1. Метан -74,9 186,3 15,9 69,6 -13,56 

2. Первичное замещение Н на -

СН3 
-10,47 43,33 -8,37 97,1 -38,2 

3. Вторичное замещение Н на -

СН3 (тип А=1, В=1) 
-19,89 42,29 2,05 92,3 -37,5 

4. Вторичное замещение Н на -

СН3 (тип А=2, В=1) 
-26,42 23,22 -1,26 91,0 -36,7 

5. Вторичное замещение Н на -

СН3 (тип А=3, В=1) 
-34,42 11,76 -1,17 101,4 -43,9 

6. Замена двух групп -СН3 на 

=О (кетон) 
-55,27 -10,05 21,02 -267,7 126,5 

ИТОГО -221,37 296,85 28,17 183,7 -43,36 

Справочные данные -216,83 296,09 22,49 201,9 -63,56 
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2.6.  Расчет состава равновесных смесей простых реакций 

Дальнейшая задача при расчете равновесий состоит в нахождении по 

найденным или вычисленным константам равновесия и заданным начальным 

условиям (Рi,0, Сi,0) состава равновесных смесей и равновесных степеней кон-

версии. Рассмотрим вначале случай простых реакций. 

Если, в соответствии со стехиометрическим уравнением реакции, общее 

число молей веществ и объем реакционной смеси не изменяются, при расчете 

равновесия газофазных реакций проще всего заменить равновесные парци-

альные давления веществ их начальными давлениями и равновесными сте-

пенями конверсии. При избытке одного из реагентов можно воспользоваться 

введенным ранее мольным соотношением β (1.12).                                                                                      

Пример 6. Найти состав равновесной смеси и равновесную степень кон-

версии для газофазной реакции 

CH3COOH C2H5OH CH3COOC2H5 H2O,

A                    Y                            B                  Z  
 если КР = 15 и реакция проводится при 2-кратном мольном избытке спирта 

по отношению к кислоте и общем давлении 0,12 МПа. 

Решение. 

Согласно уравнениям (1.9, 1.11, 1.13)  при равновесии имеем: 

 ̅          ̅        ̅          ̅   ̅        
̅̅ ̅ 

Тогда: 

   
 ̅   ̅ 

 ̅    ̅ 

 
 ̅ 

 

    ̅       ̅  
 

Откуда получаем квадратное уравнение: 

          
Его решение дает: 

 
  

Один из корней ( ̅         является недействительным, т.к. степень кон-

версии не может быть больше единицы.  Другой корень дает равновесную сте-

пень конверсии   (  ̅         

В соответствии с этим парциальные давления компонентов в равновесной 

смеси будут равны 

 ̅                           

 ̅                       МПа 

 ̅   ̅                        

 ̅    
    

∑ 
 

    

 
          

Из решения этого примера вытекает, что для реакций, не со-

провождающихся изменением общего числа молей веществ, равновесная сте-

пень конверсии зависит не от давлений (концентраций), а только от мольного 
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соотношения реагентов: с его увеличением равновесная степень конверсии 

ключевого реагента повышается. Так, для предыдущей задачи, если бы исход-

ные вещества находились в эквимолярных количествах (β = 1), равновесная 

степень конверсии составила бы только 0,795. Это влияние избытка одного из 

реагентов (обычно более дешевого) широко применяется в промышленности 

и является общим для всех реакций между двумя или более реагентами, в 

том числе и для таких, где общее число молей изменяется. 

Объем реакционных смесей обычно является постоянным для любых жид-

кофазных реакций, что позволяет использовать тот же метод расчета, но с заме-

ной давления на концентрации или мольные доли. 

Пример 7. Найти состав равновесной смеси  для жидкофазной реакции 

C6H4(C2H5)2 C6H6 C6H5(C2H5)2
A                 Y                           B  

если константа равновесия равна КС =4, реакция проводится без посторонних 

растворителей при 4-х кратном мольном избытке бензола (Y) по отношению к 

диэтилбензолу (А).  Плотность всех компонентов   можно принять одинаковой и 

равной 870 г/л. Объем исходной смеси равен 1 л. 

Решение 

      Начальная концентрация диэтилбензола – СА,0, а равновесная -  ̅   
Равновесные концентрации бензола и этилбензола составят 

 ̅        (      ̅ )         ̅  

 ̅   (      ̅ ) 

Из выражения для константы равновесия  имеем: 

   
 (      ̅ )

 

 ̅  (       ̅ )
 

Неизвестную СА,0  находим из условия, что объем исходной смеси, соответ-

ствующей начальным концентрациям, равен 1 л.    
        

   
 

        

   
   

где  78 и 135 – молекулярные массы бензола и диэтилбензола. 

 Следовательно, CA,0= 1,965 моль/л,  что дает   

         ̅  
 

 ̅          ̅  
   

Отсюда получаем (моль/л): 

 ̅          ̅         ̅            ̅   (      ̅ )        
 

При изменении  объема реакционной смеси во время реакции    расчет рав-

новесных смесей   можно осуществить способом парциальных молярных ба-

лансов, составляемых на  1 моль основного  реагента А. 

Пример 8. Реакции гидрирования бензола в циклогексан  

C6H6 H2 C6H123

A          Y                   B  
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протекает без посторонних разбавителей при общем давлении Робщ и мольном 

соотношении водорода к бензолу, равном βY. Вывести общее уравнение для 

равновесных парциальных давлений всех веществ и для степени конверсии 

бензола ХА, если константа равновесия равна КР. Рассчитать равновесную сте-

пень конверсии бензола  при βY=3 и βY=10, Робщ=0,1 МПа и Робщ= 1,0 МПа, если 

КР= 13800 МПа
-3

. 

Решение. 

Составим парциальный молярный баланс реакции и находим Рi 

  

    
      ̅                     ̅  

   ̅ 

       ̅ 

     

  

    
     ̅                    ̅  

    ̅ 

       ̅ 

     

  

    
  ̅                             ̅  

 ̅ 

       ̅ 

     

∑
  

    
        ̅  

Отсюда  получаем уравнение для расчета   ̅ : 

   
  ̅ 

  ̅   ̅ 

 
 ̅          ̅   

    ̅       ̅      
  

   Это уравнение четвертой степени решается способами вычислительной 

математики (например, в программе  Mathcad). Из всех его корней только один 

удовлетворяет условию 0< ̅  < 1. При заданных значениях  Робщ и βY   получаем 

значения ХА, представленные в табл. 2.7. 
Таблица 2.7. Значение равновесной степени конверсии реагента А при заданных значе-

ниях Робщ и βY    

Робщ 
, 
 МПа  βY  ̅  

0,1 3 0,318 

0,1 10 0,906 

1,0 3 0,85 

1,0 10 0,999 

 

Из данных, приведенных в табл. 2.7, видно, что для реакций, сопро-

вождающихся уменьшением объема, на смещение равновесия вправо поло-

жительно влияет не только избыток второго реагента, но и увеличение об-

щего давления.  

Пример 9. Для реакции дегидрирования  этилбензола в стирол  

C6H5 C2H5 C6H5 CH CH2 H2

A                                  B                  Z
 

вывести общее уравнение зависимости ХА от общего давления Робщ и коэф-

фициента разбавления  этилбензола водяным паром β0 = РН2О/РА,0. Рассчи-

тать ХА при  Робщ=0,1 МПа, β0=3 и βY=10, а также  Робщ=0,1 и 0,01 МПа в отсут-

ствии разбавителя, если КР= 0,15 МПа. 

Решение. 
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Составим парциальный молярный баланс реакции и находим Рi 

  

    
      ̅                     ̅  

   ̅ 

       ̅ 

     

  

    
  ̅                              ̅  

 ̅ 

      ̅ 

     

  

    
  ̅                             ̅  

 ̅ 

      ̅ 

     

    

    
    

∑
  

    
       ̅   

Отсюда  получаем уравнение для расчета   ̅ : 

   
  ̅   ̅ 

  ̅ 
 

 ̅ 
 
    

    ̅         ̅  
 

Результаты расчета   ̅  представлены в табл. 2.8 
Таблица 2.8.   Значение равновесной степени конверсии реагента А при заданных зна-

чениях Робщ и β0    

Робщ 
, 
 МПа β0  ̅  

0,1 0 0,36 

0,1 10 0,71 

0,01 0 0,78 

Из данных, приведенных в табл. 2.8, видно, что для реакций,  идущих с 

увеличением объема, благоприятно снижение давления реагентов, в том 

числе за счет их разбавления инертными разбавителями.    

2.7.  Расчет состава равновесных смесей сложных реакций 

При протекании двух или более обратимых реакций расчет равновесия по 

известным для них КР или КС в принципе остается тем же самым. В этом слу-

чае имеется столько же неизвестных степеней превращения, сколько про-

текает реакций. Для каждой из них составляется уравнение равновесия, а ре-

шение полученной системы уравнений позволяет определить все неизвестные. 

2.7.1. Параллельные реакции 

Пример 10. Дегидратация этилового спирта может протекать параллельно 

по двум направлениям - до этилена и до диэтилового эфира:  

C2H5OH C2H4 H2O

C2H5OH C2H5OC2H5 H2O

A                        B        Z

(1)

2

A                            C               Z  

(2)

 
Рассчитать выхода этилена и диэтилового эфира при 150 °С и общем давле-

нии Робщ=0,1 МПа, если  константы равновесия равны  KР,1 = 1,62МПа и          

КР,2= 51,5.  
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Решение. 

Если обозначить через ηВ и ηС равновесные выходы этана и эфира, то из 

парциального молярного баланса находим 
  

    
                              ̅  

        

     
     

  

    
                                           ̅  

  

    
     

  

    
                                       ̅  

      

    
     

  

    
                                ̅  

        

    
     

 

∑
  

    
      

                     

     
  ̅   ̅ 

  ̅ 
 

             

                
         

     
  ̅   ̅ 

  ̅ 
  

                

          
 

 

Отсюда, решая систему уравнений,    получим  ηВ = 0,88 и ηС = 0,084,        

ХА = ηВ + ηС = 0, 972.  

Такой же расчет для любой температуры показывает, что равновесная сте-

пень конверсии спирта в эфир очень мала, что как будто свидетельствует о не-

возможности получения эфира с хорошим выходом  в системе таких параллель-

ных реакций.  

В действительности это не так, и даже при одном и том же катализаторе 

удается направить процесс в ту или иную сторону, что зависит уже от кинетиче-

ских факторов. Следовательно, для параллельных реакций термодинамика не 

может предсказать преобладающего направления превращений. 

2.7.2.Последовательные реакции 

Пример 11. Дегидрирование н-бутана до  бутадиена-1,3 протекает через 

стадию образования н-бутиленов: 

CH3CH2CH2CH3 CH3CH2CH CH2 H2

CH3CH2CH CH2 CH2 CHCH CH2 H2

A                                        B                  Z

B                                          C                Z

(1)

(2)

 

Рассчитать выхода  н-бутиленов  и бутадиена-1,3   при 800 К и общем дав-

лении Робщ=0,02 МПа, если  константы равновесия равны     КР,1 =  0,0172 МПа,  

КР,2= 0,00112 МПа. 

 



35 

 

Решение. 

Если обозначить через ηВ и ηС равновесные выходы этана и эфира, то из 

парциального молярного баланса находим 
  

    
                              ̅  

        

         
     

  

    
                                           ̅  

  

        
     

  

    
                                     ̅  
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∑
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  ̅ 
 

           

                    
         

     
  ̅   ̅ 

 ̅ 

 
           

            
     

 

Отсюда, решая систему уравнений ,    получим  ηВ = 0,608 и ηС = 0,075, ХА = 

ηВ + ηС = 0, 683.  

При расчете равновесия любых сложных реакций важно выделить и 

учесть каждую из составляющих простых реакций. Иначе получатся неверные 

результаты или даже неправильные выводы о термодинамической возможно-

сти суммарного процесса.  

Так для суммарной реакции  

CO NH3 HCN H2O
 

ΔG° =   44940 - 0,4Т (Дж/моль) 

Значение ΔG° >> 0 при всех доступных температурах. Это показывает, как 

будто ее  невозможно провести. В действительности же эта суммарная реакция 

состоит из двух последовательных реакций: 

CO NH3 HCONH2
 

ΔG°1 =   -50510+ 141,2Т 

(Дж/моль) 

HCONH2 HCN  H2O
 

ΔG°2=   95450+ 141,6Т (Дж/моль) 

Для первой реакции ΔG°1 остается отрицательной вплоть до  350 К. Ис-

пользуя эффект повышения давления, реакция образования формамида легко 

осуществима.  

 Для второй реакции ΔG°2 становиться отрицательной при температуре 

выше 670К, причем давление оказывает противоположное действие.  

Следовательно, разбив процесс на две последовательные стадии, проводи-

мые в разных условиях, можно достигнуть результата, казавшегося невозмож-

ным при расчете по суммарной реакции.    
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 Вопросы для самопроверки 

1. Напишите выражения для констант равновесия простой реакции КР, Ка, 

КС, КN и Kn.  

2. Какая разница между изменениями энергии Гиббса    и стандартной 

энергией Гибса     ? Какая из них при равновесии равна нулю? 

3. Расскажите о приближенных способах вычисления энтальпии, энтропии 

и энергии Гиббса в химических реакциях. 

4. Расскажите о методе структурных групп для расчета  стандартных    эн-

тальпии, энтропии, энергии Гиббса и коэффициентов в уравнении температур-

ной зависимости теплоемкости для   органических веществ. 

5. Объясните последовательность расчета констант  равновесия   методом 

Темкина-Шварцмана. 

6. Объясните физический смысл, размерность и взаимные связи   между 

летучестью, активностью, парциальным давлением и коэффициентом летуче-

сти для реальных газов. 

7. В каких случаях сильное отклонение условий реакции от идеального не 

сказываются на величине КР? 

8. Объясните последовательность расчета констант  равновесия  простых 

реакций для  реальных газов. 

9. Объясните последовательность расчета констант  равновесия   парал-

лельных реакций. 

10. Объясните последовательность расчета констант  равновесия   после-

довательных  реакций. 

Контрольные задачи 

Приведены в Сборнике задач по курсу «Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза»  - Инженерные расчеты в   химической тех-

нологии (работа 2 и 3). 
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Тема 3. Скорость химической реакции 

 

Химическая термодинамика даёт информацию о состоянии системы только в 

условиях равновесия. Между тем для решения многих задач химической  техно-

логии необходимо знать закономерности, определяющие протекание процесса в 

пространстве и времени. Они выявляются при его экспериментальном исследо-

вании, которому всегда предшествует обобщение литературных данных о полу-

чении данного продукта или о подлежащем изучению процессе. При технологи-

ческой направленности исследования на основании этого выбирают метод син-

теза, основанный на сопоставлении себестоимости и доступности сырья, выхода 

и селективности по целевому продукту и т. д. 

Далее обычно следует этап исследования, состоящий в поиске одного или 

нескольких вариантов проведения процесса, наиболее благоприятных для его 

интенсивности и селективности. На этом этапе выбирают способ проведения ре-

акции (в газовой или жидкой фазе), растворители или разбавители, вторые реа-

генты (если возможно их варьирование), инициаторы, гомогенные или гетеро-

генные катализаторы и т. д. Этому способствуют как литературные данные. 

Обычно на этом же этапе приближенно оценивают область изменения парамет-

ров (концентрация, давление, температура), при которой получаются удовлетво-

рительные результаты процесса, идентифицируют все образующиеся продукты 

(в том числе микропримеси), а также ставят балансовые опыты, задачей которых 

является подведение материального баланса реакции, что оформляется в виде 

таблиц. 

Затем наступает следующий этап исследования, при котором варьируют па-

раметры процесса и определяют их влияние на его результаты (выход и селек-

тивность). В технологическом исследовании иногда и до сих пор ограничивают-

ся сведением данных в таблицы или представлением графиков зависимостей без 

их количественной обработки, т. е. без поиска математических уравнений, опи-

сывающих эти зависимости. Однако отсутствие этих уравнений не дает возмож-

ности поиска оптимальных условий процесса, моделирования и расчета реакто-

ров, вследствие чего становится все более необходимым количественное описа-

ние исследуемого процесса. 

При одном из методов зависимость результата процесса (функция отклика y) 

от его параметров xi представляют в виде уравнения регрессии: 

                      
              

Этот метод имеет определенную ценность, особенно для описания зависимо-

стей типа состав ‒ свойство, но менее пригоден для выявления пространствен-

но‒временных закономерностей. Его недостатки состоят в отсутствии физиче-

ского смысла как у самого уравнения, так и у его коэффициентов (аi) и опасно-

сти экстраполирования уравнения за пределы варьирования параметров. Кроме 

того, полученное описание процесса фактически применимо только для той 

установки, в которой проводился эксперимент, или для ее достаточно точной 

модели. 

Другой, кинетический метод исследования лишен отмеченных недостатков, 
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имеет строгое научное обоснование и является универсальным для количествен-

ного изучения разнообразных процессов, особенно химических реакций. Он 

имеет важное значение в двух аспектах: теоретическом (для обоснования меха-

низмов реакций и решения ряда вопросов реакционной способности) и практи-

ческом (для расчета химических реакторов, для моделирования и оптимизации 

протекающих в них процессов). 

3.1.  Скорость   простых элементарных химических  реакций 

Скорость химической реакции является важнейшей количественной характе-

ристикой динамики химического процесса. Под скоростью гомогенной гомо-

фазной реакции по i‒му веществу понимают изменение количества i‒ого веще-

ства (в молях, кмолях) в результате химической реакции в единицу времени в 

единице реакционного объема: 

   
   

    
 [

            

                 
]                                                                                 

При постоянстве реакционного объемам его можно ввести под знак диффе-

ренциала и получить концентрационное  выражение скорости превращения ве-

щества: 

   (
   

   
)
       

                                                                                                              

В гетерогенно каталитических реакциях активную поверхность, на которой 

протекает реакции, определить, как правило, трудно. Поэтому скорость гетеро-

генно-каталитических  превращений i‒ого вещества обычно относят к массе ка-

тализатора mК: 

   
   

       
 [

            

               
]                                                                                 

При проведении химической реакции в потоке при стационарных условиях 

скорость реакции по i‒му веществу определяется как производная молярного 

потока i-ого вещества (Fi) по реакционному объему  (для гомофазных реакций) 

или к массе катализатора (для гетерогенно-каталитических реакций) при хими-

ческих превращениях: 

   
   

  
            

   

   
                                                                                              

Для простой  элементарной реакции    

νАА + νYY→ νВВ + νZZ 
 скорость можно выражать по любому веществу, но ее численные значения 

будут неодинаковы из-за различий в стехиометрических коэффициентах.  

Единственное, или инвариантное значение скорости реакции можно полу-

чить разделив  равенство dnА/νА = dni/νi = dn на Vdt : 
 

   
   

 

  
                                                                                                                 

Тогда скорость  превращения по каждому веществу равна 

       
Данное выражение применимо к элементарным реакциям.  
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Рассмотрим,  например, реакцию:     А + 2Y→ 3В 

Если скорость рассчитать  по компоненту А, то уравнение скорости будет 

равна         
При расчете по компоненту  Y уравнение скорости имеет вид       . 

Если рассмотреть скорость образования продукта В, то уравнение скорости 

имеет вид:                    

Следовательно,         
 

 
   

 

 
     

Если при   сложных  реакциях  i‒е вещество образуется и расходуется по 

нескольким простым  элементарным реакциям, то скорость по   i‒му веществу 

связана со скоростью простых элементарных  реакций, в которых участвует  i‒е 

вещество уравнением:  

   ∑                                                                                                                        

где rj – скорость реакции по i‒му веществу в j –ой реакции, νi,j – стехиомет-

рический коэффициент i‒ого  вещества в j-ой реакции. 

Пример 1.  Циклогексан вступает в следующие реакции: 

C6H6 3 H2C6H12

r1

r-1

C6H12

r2

r-2
C5H9 CH3

C2H12

r3

r-3
2 H2 2 C3H8

 
Выразить через набор ri скорости  превращения циклогексана, бензола и во-

дорода. 

Решение.   

Пользуясь уравнением  (3.3) находим скорости реакций по компонентам: 

      
                        

     
        

   
                   

Переменными, определяющими скорость реакций, являются состав, темпе-

ратура и давление в системе. Таким образом , для скорости расходования ком-

понента А, можно написать:                                         
Уравнения, описывающие зависимость скорости    реакции от  концентра-

ций реагирующих веществ, называется кинетическим уравнением. 

При постоянном давлении и  температуре реакции кинетическое уравнение 

можно записать как произведение концентраций реагирующих веществ в соот-

ветствующих степенях. 

     ∏  
                                                                                                                     

Коэффициент пропорциональности k в уравнении(3.6)  называют констан-

той скорости реакции. Она численно равна   скорости реакции при концентрации 

всех веществ, равной единице.    
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Константа    скорости реакции меняется с температурой по уравнению Ар-

рениуса: 

     
  

  ⁄                
 

  
                                                                                            

 где А – предэкспотенциальный множитель, Е – истинная энергия активации.  

Величину ni принято называть порядком реакции по i‒му веществу. Сумма 

порядков по всем реагирующим веществам называется общим порядком реак-

ции.  

Для простых элементарных реакций  порядок реакции по i‒му веществу 

совпадает со стехиометрическими коэффициентами, а общий порядок реакции, 

равный сумме стехиометрических коэффициентов, с молекулярностью.  Для не-

элементарных реакций они, как правило, различны. Причем порядок неэлемен-

тарной реакции может приобретать не только положительные цельночисленные 

значения, но и дробные и отрицательные. 

В уравнении скорости реакции можно применять любые величины, эквива-

лентные концентрации компонентов, например, парциальные давления. При 

этом, какую бы величину не использовали, порядок остается неизменным, но 

меняется размерность константы k.  В уравнениях скорости реакции используют 

действующие концентрации  веществ, которые  изображают с помощью квад-

ратных скобок, например, [А].  

Кинетические уравнения   элементарных реакций имеют следующий вид: 

- мономолекулярные   А→В + Z               [ ]  
- бимолекулярные    2А→В + Z      

          [ ]   
          или   А + Y→В + Z                               [ ][ ]  

- n‒ого порядка       
    

           [ ]  [ ]    
Размерность константы скорости реакций  k  зависит от порядка реакции  

(табл. 3.1). 

Таблица 3.1. Размерность константы скорости реакции  

Порядок реакции Размерность константы скорости реакции 

Гомогенные жидкофазные реакции 

Нулевой порядок [            ] 

первый порядок [   ] 

второй порядок [            ] 

любой порядок [                ] 

Жидкофазные гетерогенно-каталитические реакции 

любой порядок [                             ] 

Гомогенные газофазные  реакции 

любой порядок [                    ] 

Газофазные гетерогенно-каталитические реакции 

любой порядок  [                               ] 
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3.2.  Влияние среды на скорость элементарных реакций 

Для жидкофазных реакций в растворе на скорость реакции оказывает суще-

ственное влияние среда (электролиты, полярные и неполярные растворители). 

Все явления, наблюдаемые при взаимодействии растворителя и растворенного 

вещества, объединяют термином сольватация. Различают электростатическую 

(неспецифическую) и специфическую сольватацию.   

   В общем случае способность растворителя к сольватации реагирующих 

частиц может привести как к ускорению, так и к замедлению реакции. Если 

промежуточный активированный комплекс сольватируется сильнее, чем исход-

ные реагенты, то скорость реакции увеличивается. И наоборот, если сильнее 

сольваированы исходные реагенты, то скорость реакции уменьшается.  В реаль-

ных условиях, как правило, сольватированы как исходные реагенты, так и акти-

вированный комплекс. Замедление или ускорение реакции будет определяться 

знаком разности эффектов сольватации исходных реагентов и активированного 

комплекса.  

В химических реакциях электростатическая сольватация обусловлена сила-

ми кулоновского притяжения типа ион ‒ диполь или диполь ‒ диполь.  

При взаимодействии иона и нейтральной молекулы 

 

Y- ......R X Y R XY R X

 
заряд рассредоточен по активированному комплексу и сольватация комплекса 

протекает в меньшей степени, чем исходного иона.  Свободная энергия исход-

ных веществ в более полярном растворителе снижается сильнее, чем свободная 

энергия активированного комплекса, и разность этих величин отрицательная, 

что ведет к снижению скорости реакции. 

При взаимодействии нейтральных молекул (диполь ‒ диполь) 

 

Y- ......R X Y R XY R X

 
активированный комплекс, наоборот, сольватируется сильнее исходных веществ 

и наблюдается обратный эффект, т.е. в более  полярном растворителе скорость 

реакции уменьшается.   

При радикальном взаимодействии  

Y ......R X Y R XY R X

 
малополярные исходные вещества и активированный комплекс  имеют близкую 

полярность, что ведет к их слабой сольватации и незначительному изменению 

скорости реакции в более полярном растворителе. 

Специфическая сольватация  (образование водородных связей, π‒ комплек-

сов и других донорно-акцепторных комплексов) в ряде случаев оказывается бо-

лее сильное влияние на скорость и направление реакции, чем неспецифическая 

(электростатическая) сольватация. В этом случае растворитель проявляет спе-

цифическое химическое сродство к одному или ко всем участниками  реакции. 

Так на скорость нуклеофильного замещения при насыщенном атоме углерода 
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(механизм SN1 и SN2) большое влияние оказывает сольватация отщепляемого 

аниона, которая в протонных растворителях НS (вода, спирты или карбоновые 

кислоты) осуществляется преимущественно с участием водородных связей: 

 
......R XR X HS HS R X ...HS R Y X...HS

Y

 

SN1 

Y- 
 

.. ... .R XR X HS HS X...HS
Y

... Y R
 

SN2 

В соответствии с этими уравнениями энергия, необходимая для ионизации 

связи R-Х, уменьшается на величину, равную энергии взаимодействия Х··· НS. 

Поэтому протонные растворители, как правило, ускоряют реакции нуклеофиль-

ного замещения. Энергия водородных связей в исходном и переходном состоя-

нии часто превышает  изменения энергии Гиббса в ходе активации, связанной с 

неспецифической сольватацией  (электростатическими эффектами растворите-

ля).  Однако в SN2 реакциях  нуклеофильный реагент Y
‒ 

также может специфи-

чески  сольватироваться протонным растворителем. В этом случае реакционная 

способность, а, следовательно, скорость SN2-реакции будет снижаться. Так, 

например, реакция  

CH3I Br CH3Br I
 

В протонном растворителе  –  метаноле вследствие сольватации бромид-

иона метанолом протекает во много раз медленнее, чем в апротонном раствори-

теле (например, диметилформамиде), имеющем ту же диэлектрическую прони-

цаемость.   

При специфической сольватации анионов в апротонных растворителях, 

обусловленной водородными связями, снижается не только нуклеофильная ре-

акционная способность, но и их основность. Поэтому анионы в полярных рас-

творителях  (диметилсульфоксид, N,N-диметилформамид и др.) является более 

сильным основанием, чем в протонных средах. Например, основность системы 

       
       SO  сравнима с основностью системы     

        (жидкость). 

Сильные основания образуются  при добавлении диметилсульфоксида к водным 

и спиртовым  растворам гидроксидов щелочных металлов, т.к. в равновесной ре-

акции происходит «десольватация»:  

RO ... HOH RO(CH3)2S O
 

...HOH(CH3)2S O
 

 

3.3.  Кинетические уравнения для неэлементарных  химических реакций 

Для неэлементарных реакций  кинетические уравнения существенно 

усложняются, и они составляются на основании механизма реакции. 

Возьмем в качестве примера неэлементарную реакцию  А +Y→В +Z, проте-

кающую в две стадии: 

A A* Z Y B
k1

k-1

k2

; A*
 

где А* - нестабильный промежуточный комплекс или частица. 
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Каждая из этих элементарных реакций имеет простое кинетическое уравне-

ние. 

При выводе общего кинетического уравнения часто используют принцип 

стационарности Боденштейна-Семенова,  согласно которому скорость измене-

ния концентрации промежуточного соединения так мала по сравнению со ско-

ростью изменения концентрации реагента, что ее  можно приравнять нулю. 
 [  ]

  
   [ ]     [ 

 ][ ]    [ 
 ][ ]    

Из этого уравнения находим концентрацию [А*] как функцию измеряемых 

концентраций компонентов: 

[  ]  
  [ ]

   [ ]    [ ]
 

  Подставляя значение [А*] в уравнение скорости элементарной реакции 

накопления основного продукта  

    [ 
 ][ ] 

получаем 

  
    [ ][ ]

   [ ]    [ ]
 

Кинетическое уравнение оказывается сложным, но оно упрощается в двух 

предельных случаях. 

Если  превращение А* в конечный продукт происходит значительно мед-

леннее его обратного превращения в А, т.е. k2[ Y] <<k-1[ Z]. В этом случае,  сла-

гаемым k2[ Y] в знаменателе можно пренебречь, и уравнение принимает вид: 

  
    [ ][ ]

   [ ]
 

При равновесии скорость прямой и обратной реакций равны, т.е  

  [ ]      [ 
 ][ ] 

Преобразуем это выражение: 
  

   
 

[  ][ ]

[ ]
    

Следовательно,          [ ][ ][   ]   
И наоборот, если вторая стадия протекает значительно быстрее обратной 

реакции, т.е. k2[ Y] >>k-1[ Z], общее уравнение скорости переходит  в следующее 

    [ ] 
Следовательно, в неэлементарных реакциях вид кинетического уравнения 

меняется в зависимости от механизма и соотношения скоростей элементарных 

стадий.  Нередко одна из стадий  идет значительно медленнее, чем другие, и 

ограничивает общую скорость процесса. Ее называют лимитирующей стадией. В 

зависимости от молекулярности лимитирующей стадии различают моно- или  

бимолекулярные неэлементарные реакции.  

Таким образом, механизм реакции определяет вид кинетического уравне-

ния, и, наоборот, по экспериментальному уравнению скорости реакции можно 

судить о механизме реакции. Связь между ними лежит в основе количественно-

го описания химических процессов.  
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3.4. Преобразование кинетических уравнений с учетом разных форм состо-

яний реагентов и катализаторов 

При составлении кинетических уравнений на основании механизма проте-

кающих реакций концентрации веществ, входящих в кинетические уравнения, 

обозначались исключительно в квадратных скобках.  Это означает,  что данная 

действующая концентрация относится только к форме реагента находящейся в 

скобках. Она не обязательно равна его аналитической концентрации, т.к. при 

образовании различных комплексов, реагент находится в системе в разных фор-

мах и только сложение этих форм дает его суммарную концентрацию, которую 

определяют аналитическим анализом и по которой судят о кинетике процесса. 

Таким образом, аналитическая концентрация реагентов равна 

   ∑[  ] 

Поэтому при выводе кинетических уравнений   через аналитические (сум-

марные) концентрации  реагентов первоначально  требуется оценить возмож-

ность  их существования в разных формах.  Затем  необходимо представить дей-

ствующие концентрации веществ через аналитические и подставить в уравнение 

кинетики.  Решение задачи упрощается, когда действующая концентрация равно 

аналитической или один из реагентов находится в избытке и можно считать, что 

 [ ]    .  Если в уравнение кинетики  входят растворители или катализаторы, 

концентрация которых остается постоянной в ходе реакции, то их концентрации  

учитывают в дальнейших расчетах в константе скорости реакции 

Рассмотрим на примерах, вытекающие отсюда выводы.  

Пример 2. Реакция карбоновых кислот с аминами 

RCOOH R2NH RCOONR2 H2O
 

описывается кинетическим уравнением 

   [     ][    ]   
в котором  фигурируют реагенты в их свободном несвязанном виде. Однако, из-

вестно, что при взаимодействии кислоты с амином  образуется соль, переводя-

щая значительную часть реагентов в нереакционноспособное состояние: 

RCOOH R2NH RCOO   N   H3R2
K

 

  
[           ]

[     ][    ]
 

 

Отсюда      [           ]    [     ]  [    ] 
С учетом этого равновесия аналитическая концентрация кислоты и амина 

будут равны 

       [     ]  [           ]  [     ]    [     ]  [    ] 
      [    ]  [           ]  [    ]    [     ]  [    ] 

 

Общее решение этой системы уравнений дает сложное выражение, которое 

упрощается при эквимольном соотношении реагентов, когда 
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[     ]  [    ]  
   √          

  
 

   √         

  
 

Подставляя найденные концентрации свободных форм кислоты и аммиака в 

исходное кинетическое уравнение, получим: 

   [     ][    ]   [
   √          

  
]

 

  
 

   
[√            ]

 
 

При большой константе равновесия и аналитической концентрации веществ 

можно пренебречь единицей под корнем, что дает: 

  
 

   
[ √         ]

 
 

Если пренебречь единицей в последнем выражении по сравнению с 

√       , то получим   

  
 

   
         

 

 
       

 

 
      

Следовательно, по кинетике бимолекулярная реакция с учетом солеобразо-

вания превратилась в реакцию первого порядка с наблюдаемой  константой ско-

рости, обратно пропорциональной константе равновесия при образовании соли 

между реагентами.   

Пример 3.  При щелочном дегидрохлорировании хлоргидрина с образова-

нием окиси этилена  протекает реакция 

Cl CH2 CH2 OH HO H2O ClH2C CH2

O
 

которая включает следующие стадии: 

1) Cl CH2 CH2 OH HO H2OCl CH2 CH2 O
K

 

ClH2C CH2

O

Cl CH2 CH2 O
k2

2)

 
Равновесие на первой стадии устанавливается моментально, и скорость ли-

митируется  второй  стадий, имеющей кинетическое уравнение 

    [             ] 
Аналитические  концентрации основания и хлоргидрина можно записать в 

виде балансовых уравнений: 

     [   ]  [             ] 
    [             ]  [             ] 

Если один компонент, например, хлоргидрин, находится в избытке по срав-

нению с основанием, можно считать справедливым равенство  

    [             ] 
Из уравнения константы равновесия 

  
[             ]  [   ]

[             ][   ]
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[   ]   
[             ]

  [             ]
 

[             ]

     
 

 

Тогда  имеем  

     
[             ]

     
 [             ] 

[             ]  
         

        
 

    

          

       
 

При очень малой  константе равновесия можно в знаменателе пренебречь 

произведением        по сравнению с единицей, что дает уравнение второго 

порядка. Наоборот, при большой константе равновесия можно пренебречь еди-

ницей, и в результате получаем уравнение первого порядка.  При промежуточ-

ных значениях константы будет наблюдаться дробный кажущийся порядок по 

хлоргидрину, изменяющийся от 0 до 1.  

Таким образом, кинетические уравнения, выраженные через аналитические 

концентрации, могут существенно  усложняться из-за нахождения реагентов в 

нескольких формах. Вид этих уравнений зависит от величины константы равно-

весия при образовании комплексов, от соотношения реагентов и других факто-

ров, определяемых свойствами участвующих в реакции веществ и условиями 

проведения процесса.  

Вопросы для самопроверки 

1. Расскажите о скорости  химической реакции и константе скорости хими-

ческой реакции, их размерности в случае гомогенных и гетерогенных реакций. 

2. Кинетические уравнения химического процесса. 

3. Расскажите о порядке и молекулярности реакции. В каких случаях они не 

совпадают? Покажите на примерах 

4. Расскажите о влиянии неспецифической и специфической сольватации на 

скорость реакции, используя примеры  

5. Расскажите,  каким образом составляют кинетические уравнения неэле-

ментарных реакций на основании механизма реакции, используя метод Боден-

штейна-Семенова. Приведите примеры.  

6. Для следующей системы реакций 

C6H6 C2H4 C6H5 C2H5

k1

 

C2H4C6H5 C2H5
k2 C6H4 (C2H5)2

 

C6H6 C6H5 C2H5

k3
C6H4 (C2H5)2

k-3
2

 
запишите через rj скорости превращения бензола, этил- и диэтилбензола. 

7. Постройте первичное кинетическое уравнение неэлементарной реакции 

идущей по механизму 
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A X Z A B
k1

k-1

k2

; X
 

Преобразуйте его в концентрационную форму, если известно, что реагенты 

и продукты не дают каких-либо комплексов, а промежуточная частица Х полу-

чается в пренебрежительно малом количестве. Проанализируйте частные случаи 

выведенного уравнения.  

8. Постройте первичное кинетическое уравнение неэлементарной реакции 

идущей по механизму 

A X Z A B
k1

k-1

k2

; X+ Y
 

Преобразуйте его в концентрационную форму, если известно, что реагенты 

и продукты не дают каких-либо комплексов, а промежуточная частица Х полу-

чается в пренебрежительно малом количестве. Проанализируйте частные случаи 

выведенного уравнения.  

9. Постройте первичное кинетическое уравнение обратимой  реакции иду-

щей по механизму 

+ Y XA X Z A B
k1

k-1

k2

;
k-2  

Преобразуйте его в концентрационную форму, если известно, что реагенты 

и продукты не дают каких-либо комплексов, а промежуточная частица Х полу-

чается в пренебрежительно малом количестве. Проанализируйте частные случаи 

выведенного уравнения.  

10. Преобразуйте кинетические уравнения из примеров  7,8,9 как функции 

одной переменной  (СА или ХА) с учетом материального баланса соответствую-

щих реакций.  
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Тема 4. Кинетические исследования и экспериментальные установки 

4.1. Методика кинетического исследования 

Проведение кинетического анализа химического процесса связано с иссле-

дованием его кинетики, установлением количественной связи между скоростью 

реакции и концентрациями (парциальными давлениями) реагирующих веществ в 

зависимости от внешних факторов (температуры, давления, фазового состояния 

реакционной системы, катализатора, среды и др.), механизма и кинетики эле-

ментарных реакций с участием лабильных промежуточных частиц (возбужден-

ных молекул, радикалов, ионов и др.). 

Конечной целью кинетического исследования является составление кине-

тической модели процесса, которая представляет собой систему кинетических 

уравнений, описывающих изменение состояния реакционной системы при опре-

деленных термодинамических и кинетических параметрах (например, Р, V, Т, К, 

k, Е, коэффициенты адсорбции, Сi, Рi и др.). Полученные сведения о кинетиче-

ской модели служат основой при разработке оптимального режима химико-

технологического процесса. 

Кинетическое исследование может включать следующие основные этапы: 

1. Критический анализ литературных источников по изучаемому или анало-

гичному химическому процессу с целью получения обоснованных сведений о 

продуктах реакций, возможных элементарных реакциях и их термодинамиче-

ских и кинетических характеристиках, поведении катализаторов, влиянии про-

дуктов и среды на отдельные реакции и химический процесс в целом и т. д. 

2. Обоснование экспериментального исследования, включая такие аспекты, 

как выбор реакционного устройства, методики проведения опытов и анализа ла-

бильных и стабильных продуктов. 

3. Проведение эксперимента. 

4. Формулировка кинетической схемы механизма химического процесса и 

составление на ее основе кинетических уравнений - кинетической модели. 

5. Обработка экспериментальных данных по полученным кинетическим 

уравнениям.  

Полученные сведения о кинетической модели химического процесса слу-

жат основой при разработке оптимального режима химико-технологического 

процесса, а в научном плане - в установлении механизма реакций. 

Кинетическому исследованию процесса всегда предшествует предвари-

тельный этап, о котором   говорилось на прошлой лекции. Обобщаются также 

литературные данные о механизме и кинетике изучаемых реакций. 

Следующий, очень ответственный этап состоит в разработке эксперимен-

тальной установки и методики исследования, обеспечивающих достаточную 

точность и воспроизводимость опытов. Сюда входят выбор и проверка работы 

реакционного аппарата, регулирующих и измерительных приборов, способов 

анализа реакционной массы и т. д. Воспроизводимость, кроме того, зависит от 

качества и стабильности свойств применяемых реагентов, растворителей и ката-

лизаторов. Поэтому их качество и способы очистки надо обязательно охаракте-

ризовать и поддерживать постоянными во время опытов. Полезно иметь какой-
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то базовый опыт и периодически повторять его, чтобы убедиться в воспро-

изводимости получаемых данных. 

Само кинетическое исследование основано на том, что экспериментально 

определяемые результаты (Сi, ηi) зависят от дифференциальных уравнений ско-

рости реакций и от параметров процесса. Чтобы найти кинетические уравнения, 

необходимо варьировать все параметры, которые могут влиять на скорость: 

начальные концентрации (парциальные давления) всех реагентов (а нередко и 

продуктов реакции, которые могут ее автокатализировать или тормозить), кон-

центрацию катализатора, температуру, а также временные характеристики про-

цесса (длительность реакции или так называемое условное время контакта). 

Обычно наиболее сложной задачей является нахождение концентрационной 

формы уравнений скорости (3.2). Она упрощается, если каждый опыт проводит-

ся в изотермических условиях, когда параметры химической реакции постоян-

ны. С этой же целью типична постановка в первую очередь большой серии опы-

тов при одной, предварительно подобранной температуре, но с варьированием 

всех остальных параметров. Найдя по этим данным кинетические уравнения и 

проведя уже меньшее число опытов при двух-четырех других температурах, 

находят зависимость параметров реакции  от температуры по уравнениям типа 

уравнений Аррениуса. 

4.2. Классификация идеальных реакторов 

Поиск кинетических уравнений упрощается при изучении процесса в реак-

ционных аппаратах, обеспечивающих наиболее простую связь между результа-

тами  процесса и варьируемыми параметрами. К таким аппаратам относятся ре-

актора с идеальным режимом (структурой) потока реакционной смеси: 

- реактор идеального или полного смешения (периодический и непрерыв-

ный); 

- реактор идеального вытеснения (непрерывный). 

Для краткости их называют идеальный периодический реактор, идеальный 

реактор смешения и идеальный реактор вытеснения. 

Кинетические уравнения в дифференциальной форме служат основой для 

расчета размеров реакторов, необходимых для получения данного количества 

продукта.  

Исходным соотношением, используемым для расчета размеров реакторов, 

является материальный баланс, составляемый по одному из компонентов реак-

ционной смеси.   

Для элементарного объема реактора материальный баланс  можно записать 

в следующем виде: 

Количество 

вещества, по-

ступающего в 

элементарный 

объем в единицу 

времени 

 

 

= 

Количество 

вещества, выхо-

дящего из эле-

ментарного объ-

ема в единицу 

времени  

 

 

+ 

Количество  

вещества, израсхо-

дованного в резуль-

тате химической ре-

акции, притекаю-

щей  в элементар-

ном объеме 

 

 

+ 

Коли-

чество  ве-

щества, 

накоплен-

ного в эле-

ментарном 

объеме 
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В зависимости от типа реактора уравнение упрощается и окончательные вы-

ражения, полученные после интегрирования, служат основными  характеристи-

ческими уравнениями для данного типа реактора. 

4.3. Идеальный  периодический реактор 

Отличительной особенностью идеального  периодического реактора  (ИПР) 

является отсутствие градиента концентрации по объему (dC/dV=0), что дости-

жимо при высокой скорости перемешивания, ведущей и к постоянству темпера-

туры (dT/dV=0).  Дополнительным условием идеальности состоит в том, что все 

исходные компоненты смеси загружаются одновременно и моментально.  

Уравнение материального баланса  по основному реагенту А для некоторого 

момента времени  имеет вид: 

  

  + 

Скорость расходования вещества 

А в реакторе вследствие химиче-

ской реакции  

   

   = 

 

- 

Скорость накопления ве-

щества А в реакторе 

Отсюда находим 

Количество вещества 

А, исчезающего в еди-

ницу времени в резуль-

тате реакции, моль 

  

 

  

= 

 

        
 

(
                      
                      
                   

)

                 
         

 

Количество вещества 

А, накапливаемого в 

единицу времени, моль 

 

 

 

= 

 

 
   

  
 

 

 

 

= 

  
 [         ]

  
 

 

= 
  

   
   

  
       

  

 

 Получаем                      
   

  
 

После разделения переменных и интегрирования находим 

      ∫
   

       

  

 

                                                                                                   

  Данное уравнение позволяет определить время, необходимое для  достиже-

ния заданной степени конверсии реагента А и является основным  в расчете пе-

риодических реакторов.  Скорость реакции и объем находятся в подынтеграль-

ном выражении, т.к. в общем случае они могут рассматриваться как переменные.  

 Если объем реакционной смеси остается неизменным, то  

      ∫
   

       

  

 

 
    

 
∫

   

   

  

 

     ∫
   

   

  

 

  ∫
   

   

  

    

              

                                  

  Если объем изменяется пропорционально превращению исходных компо-

нентов, то  уравнение приобретает вид:   
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      ∫
   

                 

  

 

     ∫
   

              
 

  

 

     ∫
   

     
         

  

 

     ∫
        

      

     
       

 
 

  

 

 
 

      
   ∫

        
      

      
 

  

 

                                                                                       

 

ИПР  в основном применяют для жидкофазных реакций. Их выполняют 

в виде аппаратов с мешалкой и теплообменом за счет рубашки и внутрен-

них змеевиков (рис. 4.1,а), пустотелых аппаратов с перемешиванием жидко-

сти за счет ее циркуляции через выносной теплообменник (рис. 4.1, б) 

или реакционных колонн с перемешиванием за счет барботирования газа-

реагента и внутренним либо выносным теплообменом (рис. 4.1, в). Вначале в 

аппарат загружают только один из реагентов и, если требуется, растворитель 

и катализатор. Второй реагент подают постепенно или даже непрерывно.  

 
                                    а                                    б                                                     в       

Рис.4.1.  Типы аппаратов близкие к ИПР: а – аппарат с мешалкой и внутренним  теплооб-

меном; б - аппарат с циркуляционным перемешиванием и внешним теплообменом; в - колон-

на с перемешиванием барботирующим газом  

 

Периодические условия используют преимущественно для кинетического 

исследования жидкофазных реакций. Реактором, как правило, служит колба или 

автоклав с мешалкой, помещаемые в термостат, с помощью которого поддержи-

вается нужная температура. Аппарат снабжен устройствами для загрузки ком-

понентов смеси (воронками), термометром и, если нужно, обратным холодиль-

ником и пробоотборником.  

После начала реакции в точно фиксированное по секундомеру время отби-

рают пробы реакционной массы  и анализируют состав реакционной массы.   
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Периодические условия изучения 

кинетики наименее трудоемки ‒  за 

один опыт получают ряд эксперимен-

тальных точек при разном времени ре-

акции. Результаты сводят в таблицу 

экспериментов, где сопоставляются 

варьируемые параметры и найденные 

текущие концентрации веществ. Не-

редко их изображают также графиче-

ски в виде кинетических кривых в ко-

ординатах  Сi-t (рис.4.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4.2. Концентрационные кривые в  

ИПР 

 

4.4. Реакторы непрерывного действия  

Для нахождения соотношения между скоростью загрузки реагентов FА,0  в  

проточный реактор  и  объемом реактора  V  используют  понятиями условного 

времени пребывания и условной объемной скорости, которые определяются 

следующим образом: 

Условное время 

пребывания 

 

τ 

 

= 
 

  
 

 

 

= 

Отношение объема реактора 

к объему исходных веществ, 

поступающих в него в еди-

ницу времени, измеренному 

при определенных условиях 

 

 

Время 

       

Условная  объ-

емная скорость 
u = 

 

 
 = 

Величина обратная услов-

ному времени пребывания 
Время

-1
 

 

Условная объемная скорость, которая составляет 5 час
-1

, означает, что при 

данных условиях объем вещества, поступающего в реактор за 1 час, равен его 

пятикратному объему. 

Условное время пребывания, например, 2 мин., означает, что объем веще-

ства, поступающий в реактор каждые две минуты, численно равен его объему.  

Применяя данные понятия можно произвольно выбирать температуру, дав-

ление или агрегатное состояние вещества, при котором определяется объем ве-

ществ, загружаемых в реакторы. При этом   значения условных времени пребы-

вания и объемной скорости будут зависеть от выбранных условий измерения. 

Если указанные условия соответствуют фактическому состоянию исходных реа-

гентов на входе в реактор, то  

  
 

 
 

 

  
 

    

   
                                                                                                          

Если  W0 =W , то  V/ W0 , т.е. отношение объема реактора к объему поступа-

ющих в реактор в единицу времени исходных веществ, измеренному при опре-

деленных условиях и  имеющему  размерность времени,  равно истинному вре-

мени контакта (t): τ = t.  

Обратная величина левой части уравнения FА,0 /V представляет собой удель-
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ную нагрузку реактора по реагенту А (число молей в единицу времени на еди-

ницу реакционного объема).   

4.4.1. Реакторы идеального вытеснения 

В   реакторе идеального вытеснения (РИВ)   каждый элемент реакционной 

массы движется вдоль оси потока с одинаковой линейной скоростью.  Этим ис-

ключается торможение потока насадкой или стенками и диффузионные явления, 

из которых особенно существенно обратное или продольное перемещение. При 

стационарном режиме работы, т.е. при постоянных во времени скорости и со-

ставе поступающих компонентов, каждый элемент реакционной массы пребыва-

ет в реакторе вытеснения одинаковое время, а концентрация реагентов и темпе-

ратура постоянны в каждом поперечном сечении.  

В РИВ  состав меняется по длине аппарата, поэтому материальный баланс 

необходимо составлять для  элементарного объема dV  (рис. 4.3).  

  

Рис. 4.3. Схема непрерывного реактора идеального вытеснения 

 

Материальный баланс по веществу А выражается соотношением: 

Количество веще-

ства, поступающего 

в элементарный объ-

ем в единицу време-

ни, FА, кмоль/час  

 

 

= 

Количество веще-

ства, выходящего из 

элементарного объ-

ема в единицу вре-

мени, FА +dFА, 

кмоль/час 

 

 

+ 

Количество  вещества А, 

исчезающее  в результа-

те химической реакции, 

притекающей в элемен-

тарном объеме,                                                                            

 

Отсюда следует                                                                  

Учитывая, что 

     [         ]                           

Находим выражение материального баланса по веществу А для элементар-

ного объема реактора: 

                         

Разделяя переменные  и интегрируя, получаем:       

 

    
 ∫

   

   

  

 

                                                                                                                

       При постоянстве объема реакционной смеси объемный поток W0, приведен-

ный к температуре и давлению реактора,  также постоянен, т.е W0 =W = const  и  

можно записать Fi =Сi· W0 и dFi =d Сi ·W0.  
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Это позволяет получить концентрационную форму уравнения: 

 

  
      ∫

   

     

  

 

                                                                                                

Для необратимой реакции n-ого порядка  

     ∫
   

   
 

  

 

                                                                                                               

В случае изменения объема смеси реагирующих веществ в ходе реакции  

      

    

      
 

Отсюда  

   
 

      
   ∫

        
    

      
 

  

 

                                                                          

Реакторы  вытеснения широко используются в технологии органического 

синтеза и нефтепереработки. Такой тип реакторов используется в процессах 

гидрирования, дегидрирования, окисления, пиролиза и т.д. Простейший реактор 

вытеснения – змеевиковый (рис. 4.2, а).  В многотоннажных процесса широко 

используют реакторы со сплошным неподвижным слоем катализатора (рис. 4.2, 

б). Например, такие реакторы применяют в процессах гидрокрекинга, рифор-

минга, изомеризации парафинов, прямой гидратации этилена, дегидрирования 

углеводородов в олефины. Для проведения  эндотермических и экзотермических 

реакций используют трубчатые реакторы (рис. 4.2, в). Если реакция проходит в 

присутствии катализатора, то катализатор может находиться как в трубках 

(трубчатый реактор), так и в межтрубном пространстве (кожухотрубный реак-

тор).    

 
                                             а                                     б                               в 

Рис. 4.2. Типы реакторов, близкие к моделям идеального вытеснения: а- змеевиковый;      

б – аппарат с насадкой; в – трубчатый.  

 

РИВ  применяют для кинетического исследования газофазных реакций, в том 

числе гетерогенно-каталитических. Реактор изготавливают в виде трубки (кото-

рую можно заполнять катализатором) или змеевика. Газообразные вещества по-

дают в аппарат из баллонов или газометров, точно регулируя и изменяя скорость 

их потока. Жидкие вещества вводят при помощи микронасосов.  Прежде чем 

подать в реактор все компоненты смешивают и предварительно   подогревают 
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до температуры реакции. Для обеспечения постоянной температуры    реактор 

помещая в термостат или баню с псевдоожиженным слоем песка, а также при 

помощи электрообогрева.  Для реакций с большим выделением или поглощени-

ем тепла целесообразно применять трубки малого диаметра, разбавлять гетеро-

генный катализатор инертной насадкой и т. д.  

Перед началом каждого опыта через реактор надо пропустить 3—5 объемов 

смеси заданного состава, чтобы в аппарате установился стационарный режим. 

После этого накапливают пробу продуктов и анализируют ее тем или иным ме-

тодом, начиная следующий опыт при других параметрах процесса. Следователь-

но, каждый опыт дает только одну экспериментальную точку, обусловливая 

большую длительность и трудоемкость исследования по сравнению с периоди-

ческими условиями. При  этом варьируют те же параметры, но вместо времени 

изменяют условное время контакта  (V/FA,0  или  mk/FA,0) 

Экспериментальные дан-

ные сводят в таблицы; если 

нужно, представляют их в виде 

кинетических кривых в коор-

динатах Сi-V/FA,0 или mk/FA,0 

(рис. 4.4). Эти же таблицы и 

графики могут содержать и вы-

численные из опытов данные о 

селективности  сложных реак-

ций. Рис. 4.4. Концентрационные кривые в РИВ 

4.4.2. Непрерывный реактор идеального смешения  

Условием идеальности реактора идеального  смешения (РИС) является от-

сутствие градиента концентрации и температуры (dC/dV=0, dТ/dV=0).   

При стационарном режиме кон-

центрация и температура постоянны 

также  во времени.  

В таком аппарате концентрация 

реагента А в исходной смеси  СА,0  мо-

ментально падает из-за разбавления в 

большом объеме реакционной массы 

до некоторой величины СА, равной его 

концентрации в смеси, выходящей из 

реактора (рис. 4.5). Рис. 4.5.  Концентрационные прямые в 

РИС 

Учитывая особенности РИС, уравнение    материального баланса по реагенту 

А  имеет следующий вид: 

Количество веще-

ства А, поступаю-

щего в реактор  в 

единицу времени 

 

 

= 

Количество веще-

ства А, выходящего 

из реактора в еди-

ницу времени  

 

 

+ 

Скорость расходования ве-

щества А в результате хи-

мической реакции, прите-

кающей в реакторе 
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Количество вещества А, по-

ступающего в реактор  в еди-

ницу времени, моль 

 

= 

 

 FА.0 

Количество вещества А, вы-

ходящего из реактора в еди-

ницу времени моль 

  

= 

 

 

   FА  = FА.0 (1-Х А) 

Скорость расходования ве-

щества в результате химиче-

ской реакции, притекающей 

в реакторе 

 

 

= 

 

 

(-rА)·V 

(
                      
                      
                   

)

                 
         

 

Подставляя эти соотношения в выражение для материального баланса,   по-

лучим: 

                                            
Отсюда 
 

    
 

 

      
 

  

     
                                                                                                    

или  

  
 

 
 

 

  
 

      

     
  

         

     
                                                                           

Если  W0 =W , то где τ = t   истинное время реакции. 

Таким образом, для реактора идеального смешения уравнение материального 

баланса не содержит дифференциальных выражений.   

Реакторы полного смешения имеют преимущества при проведении очень 

быстрых и сильно экзотермических реакций. В этом случае при значительной 

концентрации реагентов на входе в аппарат вытеснения выделяется слишком 

много тепла, и возможен перегрев смеси или даже взрыв. В отличие от этого в 

реакторе смешения происходит моментальное разбавление реагентов в большом 

объеме реакционной смеси, и весь процесс идет при низкой их концентрации в 

безопасных условиях. Нередко режим смешения оказывается благоприятным 

для выведения смеси за пределы взрывоопасных концентраций,  а  также для  

проведения  гетерофазных процессов, когда перемешивание ускоряет процессы 

массопередачи. 

 В реакторах периодического действия и идеального вытеснения концентра-

ции изменяются во времени или по объему, и конечный результат находят после 

интегрирования (интегральные реакторы). В отличие от этого, в аппарате полно-

го смешения градиент концентраций отсутствует (безградиентные условия про-

цесса), а конечный результат находят, решая алгебраическое уравнение, что зна-

чительно упрощает расчет. 

Безградиентные условия применяют для кинетического изучения главным 

образом газофазных (в том числе гетерогенно- каталитических) реакций. Реак-

тор может быть устроен по типу, изображенному на рис. 4.6, а. Он должен иметь 

хорошо действующую мешалку, на которой может находиться и помещенный в 

металлическую сетку гетерогенный катализатор. Наибольшее применение 
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нашли так называемые проточно-циркуляционные установки (рис. 4.6,б), в кото-

рых осуществляется циркуляция реакционной смеси через реакционное про-

странство (катализатор). При высокой степени циркуляции такие установки 

близки к реактору полного смешения.  Остальное оснащение безградиентных 

установок и последовательность проведения опытов — такие же, как для реак-

ций в потоке. Очень важно, что температурный режим в них регулируется про-

ще и точнее, а результаты исследования газофазных гетерогенно- каталитиче-

ских реакций в безградиентных условиях считаются самыми достоверными. 

    
                                      а                                                                 б 
Рис. 4.5.  Типы аппаратов, близкие к моделям полного смешения: а – аппарат с мешалкой 

и внутренним теплообменом; б – проточно-циркуляционный реактор с выносным теплооб-

менником 

 

Пример  1. Жидкофазная необратимая реакция первого порядка протекает 

без изменения плотности реагирующих веществ в ИПР. Продукты реакции в ис-

ходной смеси отсутствуют. За  120 с в целевой продукт превращается 20% ис-

ходного вещества. 

Определить степень конверсии  за  360 с в РИВ и РИС. 

Решение.  

Для ИПР и   РИВ в случае реакции, протекающей без изменения плотности 

реакционной смеси, характеристическое уравнение имеет один и тот же вид    

(4.2 и 4.6).  Решая его для необратимой реакции первого порядка, получим    

следующее равнение               
Так как известно, что при  τ1=120 с степень конверсии  ХА,1= 0,2, то для  

τ2=360 с  степень конверсии можно найти из соотношения: 

  
  

 
  (      )

  (      )
 

откуда        (      )
  
                    

Таким образом, степень превращения в ИПР и РИВ будет одинаковым. 

Характеристическое уравнение для РИС (4.10) для реакции первого порядка 

будет иметь вид     
  

    
. 

Поскольку левые части характеристических уравнений     для ИПР   равны, 

то приравняв правые части уравнений   можно определить степень конверсии, 
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достигаемую в РИС при   τ1  и  τ2: 

 
  

   

    
       (    

   )               
     

(    
   )

  (    
   )

  

Подставляя в полученное уравнение значения степеней конверсий, достиг-

нутых в ИПР при   τ1  и  τ2, получим  степени конверсии в РИС ХА,1= 0,182 и 

ХА,2= 0,401. Как видно из полученных результатов , за одно и то же время в РИС  

достигается меньшая степень конверсии по сравнению с ИПР и РИВ. 

Пример 2.  Обратимая реакция  А+Y↔В +Z протекает в жидкой фазе в 

РИС, объем которого V= 0,12 м
3
.  Константа скорости прямой реакции         

k1= 0,118 м
3
·кмоль

-1
·сек

-1
, а обратной реакции  k2= 0,05 м

3
·кмоль

-1
·сек

-1
. 

В реактор  непрерывно с одинаковой объемной скоростью поступают два 

потока жидкости, в одном из которых содержится 2,8 кмоль/м
3
 реагента А, а 

в другом – 1,6 кмоль/м
3
 реагента Y.  

Определить с какой скоростью необходимо подавать каждый раствор, 

чтобы за это время прореагировало  75 % реагента Y. 

Решение 

Из-за  разбавления концентрации реагентов на входе в реактор умень-

шаются в два раза.                                         

Из уравнений материального баланса находим: 

                           

                            

                       

                                     

  
   

      
                 

      
 

 
                

 

Вопросы для самопроверки 

1. Обоснуйте порядок кинетических исследований. 

2.  Выведите характеристическое уравнение для ИПР. 

3. Выведите характеристическое уравнение для РИВ. 

4. Выведите характеристическое уравнение для РИС. 

5.  Расскажите, в каких случаях в непрерывных  реакторах истинное вре-

мя  реакции равно условному времени контакта. 

6.  Что означает условная  объемная скорость? 

7. Приведите примеры технологических реакторов близких по структуре к 

ИПР, РИВ  и РИС. 
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Тема 5. Обработка кинетических данных 

5.1. Основные принципы нахождения параметров кинетического уравнения 

В результате опытов с варьированием параметров процесса получают ряд 

кривых или таблиц, из которых можно сделать полуколичественные выводы о 

влиянии тех или иных факторов. Дальнейшая задача состоит в подборе матема-

тических уравнений, адекватно описывающих результаты эксперимента и 

нахождения параметров этих уравнений (констант скорости и равновесия, аб-

сорбционных коэффициентов, порядков реакции, энергии активации). Обычно 

для этого надо сделать вероятностное предположение (гипотезу) о механизме 

реакции и последовательности образования продуктов, вывести на этом основа-

нии кинетические уравнения,  решить их для данного типа реактора и проверить 

соответствие эксперименту.   

После получения опытных данных с варьированием параметров наступает 

стадия обработки эксперимента.   Первым ее этапом является выдвижение гипо-

тезы о схеме превращения и о механизме реакции.  Гипотезу о механизме реак-

ций выдвигают на основании имеющихся теоретических представлений.  

Нахождение параметров  уравнения основано на принципе максимума прав-

доподобия, согласно которому наилучшими значениями параметров являются 

те, которые при подстановке в кинетическое уравнение  обеспечивают наиболь-

шую сходимость расчетных значений с экспериментальными данными. Другими 

словами, поиск констант уравнений сводится к методу наименьших квадратов, 

который имеет две разновидности: линейный МНК и нелинейный. При исполь-

зовании метода линейного МНК требуется предварительная линеаризация кине-

тических уравнений, которые обычно нелинейны в отношении своих констант.  

Когда поиск констант    ведут с помощью нелинейного МНК, то значение пара-

метров находят  путем разложения уравнений в ряд Тейлора.   

Для линеаризации кинетических уравнений используют два метода: инте-

гральный и дифференциальный. 

При интегральном методе выбирают кинетическую модель с соответству-

ющим уравнением скорости. После интегрирования и других математических 

преобразований устанавливают, что график зависимости С от t, построенный в 

некоторых специальных координатах х и y, должен быть прямолинейным.  

При дифференциальном методе   выбирают кинетическую модель и непо-

средственно проверяют соответствие между выражением скорости, полученным 

из этой модели, и экспериментальными данными. Однако  для такого сопостав-

ления необходимо найти значение производной  dn/(V·dt) по опытным данным.  

Интегральный метод используют при постановке опытов в ИПР или РИВ.  

По дифференциальному методу обработку ведут по дифференциальным уравне-

ниям, находя скорости из опытов в безградиентных   условиях (РИС) или диф-

ференцированием кинетических кривых. 

После нахождения параметров  кинетического уравнения оценивают его 

адекватность с экспериментом статистическими методами. 
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5.2. Кинетика реакций в периодических условиях 

Периодические условия используют для изучения кинетики жидкофазных 

процессов, и реже — для реакций, протекающих в газовой фазе. В обоих случаях 

реакционный объем остается практически постоянным, и для описания процесса 

пригодно уравнение (4.2), которое для периодических аппаратов используют 

обычно в концентрационной форме. При подстановке в него общего выражения 

для скорости необратимой реакции с кинетическим уравнением простого типа и 

проведении исследования при постоянной температуре, когда константу скоро-

сти можно вынести из-под знака интеграла, получаем: 

   ∫
   

   

  

    

  
 

 
∫

   

  
    

  

  

    

                                                                          

Если реагирует только одно вещество А, а другой реагент отсутствует, имеет 

постоянную концентрацию или находится в большом избытке,, а также если ре-

акция имеет по нему нулевой порядок, в подынтегральном выражении имеется 

только одна переменная СА, и уравнение приобретает вид: 

   
 

 
∫

   

  
  

  

    

                                                                                                           

Когда взаимодействуют два реагента   кинетическое уравнение можно пре-

образовать как функцию концентраций основного реагента А. Поскольку дан-

ный метод используют преимущественно для жидкофазных  реакций, при кото-

рых  объем реакционной смеси остается постоянным, то концентрации  второго 

реагента находят из материального баланса При постоянном объеме     

        
  

  
 (        )         

что дает: 

   
 

 
∫

   

  
  [     

  

  
 (        )]

  

  

    

                                                              

 

Для нахождения неизвестных порядков реакции и констант скорости про-

водят ряд опытов в изотермических условиях, изучая зависимость текущих кон-

центраций СА или СB от времени t.  В этом отношении периодические реакторы 

очень удобны: за один: опыт можно получить много экспериментальных точек 

путем непрерывного наблюдения за изменением какого-либо свойства системы 

или путем периодического отбора и анализа проб в разное  время реакции. Через 

эти точки легко провести так называемую  кинетическую кривую, которая имеет 

разный вид в зависимости от уравнения скорости данной реакции. Однако одной 

кинетической кривой недостаточно, и для большей достоверности результатов  

надо провести еще несколько экспериментов при разных начальных концентра-

циях и мольных соотношениях реагентов. Обычно для реакций с кинетическим 

уравнением простого типа достаточно  иметь по 4-6 точек при двух-трех комби-

нациях начальных концентраций реагентов. 
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Таким образом, в результате опы-

тов получаем некоторый набор данных 

СА (или СВ) -t, который при разных 

начальных условиях дает семейство 

кинетических кривых (рис. 5.1). Даль-

нейшая задача состоит в обработке 

этих данных с целью найти единое 

уравнение, правильно описывающее 

полученные результаты. Для  этого 

обычно бывает необходимо решать 

вышеприведенные интегралы, что 

возможно,  если известны порядки ре-

акции. Следовательно, приходится 

вначале задаваться ими, решать инте-

грал и проверять его соответствие экс-

перименту. Такой метод обработки 

кинетических данных называется ин-

тегральным. При предварительном 

подборе порядков реакции делают 

возможные предположения о меха-

низме процесса. 

 
Рис. 5.1. Кинетические кривые простой 

реакции в периодических условиях 

Соответствие опытов определенному кинетическому уравнению проверяют 

по интегральным выражениям, получаемым при решении предыдущих интегра-

лов. Для наиболее часто встречающихся порядков реакции они приведены в 

табл. 5.1. Нередко это соответствие проверяют подстановкой в уравнения 

найденных величин СА и t - по постоянству вычисленных констант скорости. 

Однако наиболее приемлем графический метод, состоящий в изображении по-

лученных данных в таких координатах [f(СA) - t], которые при правильности ис-

ходных положений должны привести к линейным зависимостям. При этом луч-

ше всего  откладывать по оси ординат (против t) такую функцию, чтобы все точ-

ки расположились на одной прямой, что облегчает последующую статистиче-

скую обработку опытов. Для реакций с кинетическими уравнениями простых 

типов эта прямая выходит из начала координат и тангенс угла ее наклона равен 

константе скорости k. В табл. 5.1 такие функции концентраций взяты в квадрат-

ные скобки. 

Этот способ линеаризации при обработке опытных данных применим ко 

многим более простым вариантам кинетики реакций. Он позволяет уже визуаль-

но определить соответствие таких уравнений выбранной зависимости, в то вре-

мя как в других координатах бывает трудно решить, соответствует данное се-

мейство точек уравнениям параболы, гиперболы или  других кривых. Оценку 

этого соответствия и выбор между несколькими вариантами решений можно 

осуществить  статистическими методами.  Расчет константы скорости е следует 

проводить не по наклону  проведенной прямой, а способом наименьших квадра-

тов с оценкой ее средней квадратичной ошибки. 
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Таблица 5.1. Уравнения для интегральной обработки опытов, проведенных в периодических 

условиях при постоянном объеме  

№ 
Кинетическое         

уравнение 
Решение уравнения в интегральной форме 

1       
 

|  |   
[         ] 

2          
 

|  |   
[  

    

  
] 

3       
    

 

|  |   
[
 

  
 

 

    
] 

4 

          

   
 

  
      

 

  
     

  
 

|  |   
[
       

       
] 

5 

          

   
 

  
      

 

  
     

  
 

|  |   
[

 

     
  

  
     

  
      

      
] 

6 
      

   

           
  

 

|  |   
 [
    

       
    

     
] 

 

Пример 1.  Жидкофазная реакция  

Ar2CHCl NaOH Ar2CHOH NaCl
 

изучалась в периодических условиях при постоянной температуре и двух 

разных  начальных концентрациях реагентов.  Путем титрования непревращен-

ной щелочи и пересчету по балансу  СА = СА0- (СY0 –СY) были получены следу-

ющие результаты: 
СА,0, 

моль/л 

СY,0, 

моль/л 

СY, моль/л при разном значении t, мин. 

5 10 15 25 40 

0,4 0,4 0,32 0,245 0,201 0,122 0,065 

0,4 0,4 0,319 0,245 0,202 0,121 0,066 

0,4 0,4 0,322 0,247 0,2 0,12 0,068 

0,2 0,3 0,265 0,22 0,205 0,158 0,134 

Обосновать механизм и кинетическое уравнение реакции, найти константу 

скорости и ее доверительный интервал, а также определить коэффициент корре-

ляции. 

Решение. 

Из литературных данных известно, что для реакций замещения диарилхлор-

метанов наиболее вероятен SN1-механизм, поэтому для расчетов используем 

уравнение 2 из табл. 5.1. 

 Расчет константы скорости реакции и проверку адекватности выбранного 

уравнения 2 экспериментальным данным  проводим  в программе  Mathcad. 

1. Вводим данные для  параллельных реакций 1-3 
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     ]

 
 
 
 

                  

[
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2.  Задаем формулу для расчета  САi :              (         ) 

3. Задаем уравнение 2 табл. 5.1  для расчета yi:          
     

   
 

4. Проверяем соответствие экспериментальных данных с уравнением 2 из 

табл. 5.1. путем их линеаризации в координатах yi –t (рис. 5.2). 

 

 

 

 

Рис. 5.2. Линеаризация опытов 1-3 при 

интегральной обработке кинетических дан-

ных  

Точки удовлетворительно уложились на прямую, что делает принятую ги-

потезу вероятной. 

5. Объединяем экспериментальные данные опытов 1-3. 

       (        )                                
6. Рассчитываем константу                    

7. Проводим статистическую обработку полученных результатов, рассчи-

тывая : 

        -    функцию yr:              
-    среднее значение концентрации реагента А: 

                             

- среднее отклонение концентрации реагента А  ΔСА:  

                                 

- среднее отклонение функции Δу: 

    
   

     
        

- дисперсию воспроизводства функции у: 

    
      

    
             

  - дисперсию адекватности: 

   
∑       
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 - критерий Фишера: 

    
  

  
        

- табличное значение критерия Фишера:  

                               

Расчётное  значение  критерия Фишера меньше, чем его табличное значе-

ние, что свидетельствует об адекватности уравнения опыту. 

7. Расчет доверительного интервала 

- средняя квадратичная ошибка в константе: 

    √
   

∑      
 
             

- критерий Стьюдента:                             

- доверительный интервал                     

8. Расчет коэффициента корреляции:                        
9. Расчет константы скорости для 4 реакции 

Задаем параметры стадии;                                

     

[
 
 
 
 
     
    
     
     
     ]

 
 
 
 

 

 По уравнению материального баланса рассчитываем СА4: 

           (         ) 

Задаем уравнение:      
     

   
 

И рассчитываем константу скорости k4: 

                      

Константа скорости k4 находится в доверительном интервале. 

10.  Кинетическое уравнение реакции 

                    
    

     
 

 

5.3. Кинетика реакций в РИВ 

Для изучения газофазных реакций, в том числе гетерогенно-каталитических. 

используются главным образом непрерывные РИВ. К идеальной модели РИВ 

близки трубчатые реакторы, в которых линейная скорость газа или пара значи-

тельно преобладает над скоростью диффузии. В связи с этим лучше применять 

достаточно длинные трубки небольшого диаметра, что одновременно облегчает 

создание изотермичного режима. 

Ввиду часто встречающегося изменения объема при газофазных реакциях 

обычно используют общее уравнение реактора идеального вытеснения (4.5). 

При подстановке в него уравнения скорости необратимой реакции и при изо-
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термических условиях, когда константу можно вынести из-под знака интеграла, 

получаем: 

 

    
 ∫

   

   

  

 

 
 

 
∫

   

∏  
  

  

 

 
 

 
∫
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Таким образом, при исследовании процесса в реакторах идеального вытесне-

ния надо варьировать удельную нагрузку, определяя соответствующие степени 

конверсии, связанные друг с другом уравнением (5.4). Как и в периодических 

условиях, варьируются также парциальные давления реагентов и их мольные 

отношения, а иногда и общее давление в аппарате. Исследование в непрерыв-

ных реакторах более трудоемко, чем в периодическом. Здесь каждый опыт дает 

только одну экспериментальную точку, перед его началом требуется холостой 

пробег для выхода на стационарный режим, а при самом опыте требуется нако-

пить количество продуктов, достаточное для анализа и точного составления ба-

ланса. Поэтому разумное снижение числа опытов, поставленных по тщательно 

продуманному плану, а также применение многофакторного эксперимента явля-

ется в этом случае значительно более важным, чем для периодических условий. 

Обработка полученных результатов интегральным методом аналогична из-

ложенной ранее для периодических условий. При решении интеграла (5.4) надо 

выразить все переменные через одну, а именно через степень конверсии ХА. Для 

этого используют  рассмотренные ранее уравнения материального баланса, свя-

зывающие текущие парциальные давления Pi или концентрации Сi с начальны-

ми (РА,0; СА,0, βY), коэффициентом изменения объема ε и степенью конверсии 

ХА. Так, при необратимой реакции между двумя реагентами А и Y с кинетиче-

ским уравнением простого типа при постоянной температуре имеем: 
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В уравнении (5.5)  СA,0 можно заменить на PA,0/RT. Если кинетическое 

уравнение выражено как функция парциальных давлений , в том же уравнении 

CA,0 заменяется на   PA,0 что, естественно, ведет к изменению величины и раз-

мерности константы скорости. 

Решения интегралов для наиболее часто встречающихся кинетических урав-

нений простого типа приведены в табл. 5.2. Они же справедливы, при постоян-

стве объема реакционной смеси, когда уравнения упрощаются, поскольку ε = 0. 

В квадратных скобках интегральных выражений заключены f(XА), которые сле-

дует откладывать по оси ординат против V/FA,0   при линеаризации опытов. 
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Таблица 5.2. Уравнения для интегральной обработки опытов, проведенных в РИВ            

в газовой фазе. 

№ 
Кинетическое    

уравнение 
Решение уравнения в интегральной форме 

1 r =k 
 

    
 

 

|  |   
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|  |
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2        
 

    
 

 

|  |   
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|  |   
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Пример 2. Газофазную необратимую реакцию пиролиза хлорпроизводного  

R CH2 CH2 Cl R CH CH2 HCl
 

изучали в змеевиковом реакторе, близком к модели РИВ, при Т=const и общем 

давлении 0, 1 МПа.  Одну серию опытов проводили без разбавления, а вторую – 

с разбавлением инертным газом в соотношении 1:1. Получены следующие ре-

зультаты: 
РА,0, 

МПА 

ХА при разных V/FA,0 (в л·мин/моль) 

10 20 50 100 

0,10 0,165 0,292 0,540 0,743 

0,05 0,092 0,170 0,362 0,575 

Найти кинетическое уравнение, константу скорости и ее доверительный ин-

тервал. Среднее отклонение ХА в четырех параллельных опытах  составляет ± 

0,0015.  

Решение 

Из литературных данных известно, что пиролиз хлорпроизводных обычно 

протекает по реакции первого порядка. Проверяем эту гипотезу, обрабатывая 

опыты по уравнению 2 из табл. 5. 2.   

Решение  

 Расчет константы скорости реакции и проверку адекватности выбранного 

уравнения 2 экспериментальным данным  проводим  в программе  Mathcad. 

1. Вводим исходные данные  

                                                             

 

    
  [

  
  
  
   

]           [

     
     
     
     

]                     [

     
    
     
     

] 

2. Рассчитываем коэффициенты изменения объема 

     
   

 
                                                        

3. Рассчитываем для каждого опыта функцию  yi: 

   
 

    

[         (      )         ]                                                  
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и откладываем ее против     
⁄ . Соответствие их прямой линии свидетельствует 

о вероятной адекватности уравнения эксперименту (рис. 5.3).  

 

Рис. 5.3. Линеаризация опытов при ин-

тегральной обработке кинетических данных 

для газофазной реакции в РИВ,  

где f  -     
⁄ . 

 

Точки удовлетворительно уложились на прямую, что делает принятую ги-

потезу вероятной. 

4. Объединяем экспериментальные данные опытов 1-3. 

       (      )                               
5. Рассчитываем константу                     

6. Проводим статистическую обработку полученных результатов, рассчи-

тывая : 

        -    функцию yr:              
-    среднее значение степени конверсии реагента  А:  

                         
  

-  среднее значение давления реагента А 

                         
 

- среднее отклонение  степени конверсии реагента А  ΔXА:  

                       

   среднее значение коэффициента изменения объема 

                    
  

- среднее отклонение функции Δу: 

    
 

   
 
         

        
           

- дисперсию воспроизводства функции у: 

    
      

    
             

  - дисперсию адекватности: 

   
∑       

    
      

 - критерий Фишера: 
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- табличное значение критерия Фишера:  

                                    

Расчётное  значение  критерия Фишера меньше, чем его табличное значе-

ние, что свидетельствует об адекватности уравнения опыту. 

7. Расчет доверительного интервала 

- средняя квадратичная ошибка в константе: 

   √
   

∑      
 
                 

- критерий Стьюдента:                                
- доверительный интервал                      
8. Расчет коэффициента корреляции:                        
9.  Кинетическое уравнение реакции 

  
   

 (    
⁄ )

                 
    

     
 

5.4. Дифференциальные методы 

Применение интегральных методов значительно осложняется, когда кине-

тические уравнения оказываются сложными или содержат несколько констант, 

которые требуется найти из опытных данных. В этих случаях наиболее подходят 

дифференциальные методы, отличительной особенностью которых является об-

работка опытов непосредственно по дифференциальному кинетическому урав-

нению без его интегрирования. При этом набор численных значений скорости 

реакции при соответствующих значениях Сi (Pi) можно получить двумя путями: 

1) дифференцированием кинетических кривых, полученных в периодиче-

ских условиях или в РИВ;  

 б) вычисление скоростей из экспериментальных данных, полученных в   

безградиентных условиях (РИС).. 

5.4.1. Дифференциальный способ обработки опытов, проведенных в инте-

гральных реакторах  

Если получены   более двух экспериментальных данных  СА –t  (ИПР) или 

ХА - (V/FА,0) (в РИВ) при разных начальных условиях, по ним можно прямо вы-

числить скорости реакции, пользуясь способами графического или численного 

дифференцирования, а при небольшом изменении параметров - отношением ко-

нечных разностей:    

|  |  
   

  
 

   

  
      |  |  

   

 (     
⁄ )

 
   

 (     
⁄ )

                                 

В результате получается ряд численных значений скорости, отнесенных к 

тем концентрациям или степеням конверсии, при которых они вычислялись. 

Дальнейший анализ этих данных для необратимых реакций с простыми кинети-

ческими уравнениями типа |  |    ∏  
   чаще всего осуществляется по лога-

рифмическим формам уравнений, правая часть которых превращается при этом 
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в линейный двучлен или многочлен (табл. 5.3).  
Таблица5.3. Уравнения дифференциальных способов обработки опытов для простых не-

обратимых реакций 

№ 
Дифференциальное    

уравнение 

Преобразованная формула уравнения для обработки 

опытов 

1 |  |       
      |  |                

2 |  |       
    

   
   |  |

  
  

               

3 |  |       
    

      |  |                        

4 |  |     

  
  

  
  

    |  |                        

5 |  |         
    |  |         

    

В первом случае  ‒  при отсутствии вторых реагентов или при их избытке 

(уравнение 1), а также при известном или легко предсказуемом порядке по вто-

рому реагенту (уравнение 2), возможна линеаризация эксперимента на плоско-

сти. Для этого откладывают по оси ординат левую часть логарифмических урав-

нений, а по оси абсцисс lgCA. Полученная прямая отсекает на оси ординат отре-

зок, равный lgkA, и имеет тангенс угла наклона nА. 

При взаимодействии двух веществ можно воспользоваться уравнением  2, 

принимая разные значения nY и проверяя соответствие опыта прямой в тех же 

логарифмических координатах. Более общее решение состоит в преобразовании 

уравнения в линейный многочлен (уравнение 3 и 4), по которому опытные дан-

ные обрабатывают методом наименьших квадратов. Когда имеются определен-

ные предположения о механизме и порядках реакции, для проверки их соответ-

ствия опыту откладывают на осях координат не логарифмы, а абсолютные зна-

чения |rА| и     
   . В этом случае прямая проходит через начало координат и 

имеет тангенс угла наклона, равный kA (уравнение 5). 

Иногда используют метод начальных скоростей, согласно которому ско-

рость реакции измеряется при малых изменениях состава реагентов. Если начи-

нать опыт, имея  только СА и варьировать скорость реакции, в то время как кон-

центрация этого реагента меняется лишь незначительно, то 
   

  
  может быть за-

менено на 
   

  
, причем концентрации продуктов реакции можно приравнять к 

нулю. Тогда кинетическое уравнение примет вид:  
   

  
      

   

Серия опытов с меняющимися концентрациями реагирующих веществ, поз-

волит найти kА и nА. Следовательно, сущность метода начальных скоростей за-

ключается в том, чтобы проводить не один разовый, а целую серию  определе-

ний начальной скорости при разных начальных условиях. 

5.4.2. Исследование реакции в безградиентных условиях  

В полном смысле слова безградиентным является лишь рассмотренный ра-

нее РИС.  Ввиду постоянства концентраций по всему объему безградиентных 

реакторов для них можно определять скорость, не прибегая к приближенной 
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процедуре графического дифференцирования или отношения конечных разно-

стей. 

Для этого можно воспользоваться выведенным  ранее уравнением (4.9)  для 

РИС, из которого для   реакций с постоянным объемом находим 

[  ]  
     

|  |   
 

  

 
 
       

|  |
 

  (       )

|  |
 

(       )

|  |   
 

  

  
 
       

|  |
        

Само исследование состоит в проведении ряда опытов в изотермических 

условиях с варьированием приведенной объемной скоростью u, начальной кон-

центрации и соотношения реагентов. В каждом опыте определяют выходные 

концентрации или степени конверсии и рассчитывают соответствующую им 

скорость реакции.  Имея набор этих данных, обработку эксперимента проводят 

по тем же линейным логарифмическим формулам (табл. 5.3) графическим путем 

или методом наименьших квадратов. 

Исследование в безградиентных реакторах более трудоемко, чем в перио-

дических условиях. Здесь за один опыт получается, как и в аппаратах вытесне-

ния, только одна экспериментальная точка. В то же время точность эксперимен-

та и простота его обработки составляют большое преимущество метода, что и 

обусловило широкое распространение безградиентных реакторов в научном и 

технологическом исследовании. 

Пример 3. Жидкофазная фотохимическая реакция 

Cl2C CCl2 Cl2 Cl3C CCl3

A            Y                      B       
изучалась при постоянной интенсивности облучения и температуре в РИС. При 

этом были получены следующие результаты: 
СА,0 

моль/л 

СY,0 

моль/л 

СY (моль/л) при разной u, мин
-1

 

0,2 0,1 0,05 0,025 

5 0,1 0,072 0,061 0,048 0,032 

2,5 0,2 0,133 0,109 0,082 0,054 

Определить порядки, константу скорости, кинетическое уравнение и меха-

низм реакции. Провести статистическую обработку опытов, если средняя квад-

ратичная ошибка в концентрациях  при четырех параллельных опытах состав-

ляла ±0,002 моль/л. 

Решение 

Вычисляем концентрацию реагента А  по уравнению материального балан-

са            и  скорости реакции  |  |               и записываем их вме-

сте с соответствующими концентрациями реагентов: 
u, мин

-1
 0,2 0,1 0,05 0,025 0,2 0,1 0,05 0,025 

СА,0,     моль/л 4,972 4,961 4,948 4,932 2,433 2,409 2,382 2,354 

СY,0,    моль/л 0,072 0,061 0,048 0,032 0,133 0,109 0,082 0,054 

|  |,  моль/(л·мин) 0,0056 0,0039 0,0026 0,0017 0,0134 0,0091 0,0059 0,0036 

 

Ввиду большого избытка реагента А считаем, что его концентрация в каж-

дой серии опытов постоянна. Это позволяет провести обработку опытов по 

уравнению: 
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   |  |                

Откладываем на графике значения lg |rA| против lgCА (рис. 5.4).  

 
 

 

 

 

Рис. 5.4. Линеаризация опытов при ис-

следовании на безградиентной  установке 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оказывается, что все экспериментальные точки удовлетворительно уклады-

ваются на одну прямую даже при разных начальных концентрациях тетрах-

лорэтилена, что дает nA = 0. Тангенс угла наклона прямой равен nY = 1,42. 

Округляя эту величину до 1,5, получаем такое кинетическое уравнение: 

|  |    [  ]
    

Ему соответствует механизм реакции с квадратичным обрывом цепи на 

хлоралкильных радикалах: 

Cl2 2Cl
k0

 

Cl  Cl2C CCl2 Cl3C CCl2
k1

 
k2 Cl  Cl3C CCl2 Cl2 Cl3C CCl3

 
kt

Cl3C CCl22
 

   В стационарных условиях      [        ̇  ]
 
   [   ] и скороть реакции 

равна: 

|  |     [        ̇  ][   ]     √
  [   ]

  

[   ]     [   ]
    

Статистическую обработку опытов проводим по уравнению у = bх. 

Принимаем у = rA, b = kA, х = СY
1,5 

, получаем kA= 0,268 л
-0,5

 ·моль 
-0,5

·мин
-1 

и кинетическое уравнение записывается так: 

|  |                   

   
 

 

Вопросы для самопроверки 

1.  Расскажите о проведении кинетических исследований  в ИПР. 

2. Расскажите о методике расчета константы скорости простой реакции  по 

экспериментальным данным, полученным в ИПР. 
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3. Расскажите о методике расчета константы скорости простой реакции  по 

экспериментальным данным, полученным в РИВ.  

4. Расскажите об исследовании реакций в безградиентных условиях. 

5. В каких случаях  используются дифференциальные методы для исследо-

вания кинетики химических реакций? 

6.  Обоснуйте принцип интегрального исследования  кинетики  химических 

реакций.  

Контрольные задачи 

Приведены в Сборнике задач по курсу «Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза»  - Инженерные расчеты в химической техно-

логии (работа 4). 

  



73 

 

Тема 6. Параллельные реакции и их общие  закономерности  

6.1. Кинетика параллельных реакций 

Все параллельные реакции делятся на реакции с одинаковыми исходны-

ми реагентами (1),  реакции с разными вторыми реагентами (2) и реакции, в 

которых второй  реагент   отсутствует (3): 

1)            
     
→             

           
     
→             

   
   

  
            

     
          

   
   

  
            

     
    

    
   

  
 |   |   |   |   |   |    

     
     |   |    

     
    

    
   

  
 |   |   |   |   |   |    

     
     |   |    

     
    

 

               
     
→             

             

     
→             

   
   

  
            

      
          

   
   

  
            

      
    

    
   

  
 |   |   |   |   |   |    

      
     |   |    

      
    

     
    

  
 |   |    |   |    

      
       

     
    

  
 |   |     |   |    

      
     

 

          
        
→              

      
     
→             

   
   

  
            

          

   
   

  
            

     

    
   

  
 |   |   |   |   |   |    

     |   |    
     

 

Кинетическим уравнениям продуктов реакции (B и D) соответствуют воз-

растающие кривые накопления продуктов, реагентам (A и Y), которые расхо-

дуются в ходе реакции ‒ падающие   кривые (рис. 6.1). 
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Рис. 6.1. Кинетические кривые для парал-

лельной реакции (3) 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. Качественный анализ состава реакционной смеси 

Рассмотрим процесс разложения вещества А, протекающий по двум парал-

лельным реакциям: 

 
  
                                          

  
   

Соответствующие  кинетические  уравнения  для продуктов реакций имеют  

вид:      

   
   

  
     

                                                                                                                

   
   

  
     

                                                                                                                     

Поделив уравнение (6 .2 ) на уравнение  (6.1), получим выражение для от-

носительных скоростей образования веществ D и В: 
  
  

 
   

   
 

  

  
  

                                                                                                       

Увеличение или уменьшение значения величины, стоящей в правой части 

уравнения (6.3), приводит к соответствующему возрастанию или уменьшению 

отношения D/В.  При рассматривании  этого уравнения, легко увидеть, что 

единственным фактором, изменяя который можно управлять реакцией, явля-

ется величина СА, поскольку k1, k2, nA1 и nA2  ‒ константы для данной систе-

мы при данной температуре.  

Наименьшее значение СА можно поддерживать в течение всего процесса 

одним из следующих способов:  

1) применяя проточный реактор идеального смешения, в котором концен-

трация исходного вещества мгновенно снижается до минимума, соответству-

ющего концентрации в потоке, выходящем из реактора. При этом режим 

процесса необходимо выбрать таким, чтобы достигалась наибольшая степень 

конверсии реагента  А; 

2) разбавлением потока, входящего в реактор, путем использования ре-

цикла с возвратом большого количества вещества на вход аппарата и  под-

держанием  низкой   концентрации  вещества  в реакторе; 

3) снижением   давления   или   повышением   содержания   инертных ве-

ществ  в исходной  смеси  в  случае  газовых  систем. 
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Наибольшее значение СА можно    поддерживать одним  из следующих спо-

собов: 

1) применением   реактора   периодического действия   или   реактора иде-

ального вытеснения, в котором концентрация реагента  А уменьшается по мере 

протекания процесса; степень конверсии  реагента А при  этом   необходимо   

поддерживать  небольшой; 

2) повышением общего давления в газофазной системе или удалением 

инертных веществ из исходной смеси, поступающей в реактор (в  обоих слу-

чаях достигается   повышение концентрации  основного  реагента в исходной 

смеси); 

3) проведением процесса без рецикла. 

Возвращаясь к рассматриваемой реакции, определим, нужно ли концен-

трацию исходного вещества поддерживать высокой или низкой.  

Если nА,1 > nА,2 ,  т. е, порядок основной  реакции больше, чем порядок по-

бочной реакции, то разность nА,2- nА,1  отрицательна; тогда из уравнения (6.3) 

следует, что отношение D/В уменьшается с возрастанием СА. Это соответствует 

благоприятному течению процесса, поскольку получение продукта D нежела-

тельно. Значит, в данном случае преимущественное образование продукта В 

будет наблюдаться в периодически действующем реакторе или в реакторе иде-

ального вытеснения с минимальным объемом. 

Если nА,1 < nА,2 , т. е. порядок основной реакций меньше, чем порядок по-

бочной реакции, то для преимущественного образования продукта В нужно 

проводить процесс при низкой концентрации вещества А. Однако в этих усло-

виях необходим реактор большого объема, т. е. требование получения продукта 

с минимальным количеством побочного вещества D  и требование минимизации 

объема реактора являются в данном случае взаимно исключающими. Оптималь-

ные условия осуществления процесса можно найти сопоставлением затрат на 

очистку конечной смеси от побочного продукта D  и затрат на приобретение 

и обслуживание реактора относительно большой емкости.  

Если nА,1 = nА,2, т. е. обе реакции имеют одинаковый порядок, то урав-

нение (6.3) приобретает вид: 
  
  

 
   

   
 

  

  
       

Следовательно, состав продуктов на выходе из реактора строго определен 

и зависит только от соотношения k2/k1.  В этом случае задача оптимизации 

сводится лишь к подбору оптимального размера реактора.  Кроме воздействия 

на соотношение продуктов реакции на выходе из аппарата путем подбора ис-

ходной концентрации вещества или выбором соответствующего типа реактора, 

процессом можно управлять, изменяя величину отношения k2/k1. Для этого 

рекомендуется:  

а) подбирать температурные условия процесса, если энергии актива-

ции   обеих   реакций   различны; 

б) использовать катализатор, не одинаково влияющий на ускорение 

реакций, т. е. обладающий избирательностью действия; этот способ  

может оказаться значительно эффективнее других способов.  
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Изложенные соображения полностью применимы к другим реакци-

ям, также относящимся к параллельным. Рассмотрим, например, реакции  

   
  
                                               

  
      

которые  характеризуется  кинетическими  уравнениями: 

   
   

  
     

     
                                                                                                   

   
   

  
     

     
                                                                                                   

Поделив уравнение (6.5) на уравнение (6.4), получим:  
  
  

 
   

   
 

  

  
  

         
                                                                                     

Если B является  целевым продуктом, то задача оптимизации cво-

дится к минимизации величины  
   

   
     

  

  
  

         
        

Затем по знакам разностей nА,1 ‒  nА,2   и nY,1 ‒  nY,2  определим, концентра-

цию какого вещества (А или Y) надо поддерживать низкой или высокой. 

Обобщая рассмотренные выше положения о составе смеси продуктов 

параллельных реакций, можно сформулировать следующее правило:  

 Для реакций, имеющих одинаковый порядок, состав смеси полученных 

продуктов не зависит от типа реактора или концентрации   реагентов  при   

изотермическом   режиме.    Для   реакций с различными порядками повыше-

ние концентрации исходных реагирующих  веществ  способствует  ускорению  

реакции  более  высокого порядка; проведение процесса при низких концен-

трациях исходных  реагентов  благоприятствует   протеканию  реакций   более  

низкого порядка.  

 Пример 1. Предположим, что одновременно протекают две параллельные 

реакции, одна из которых приводит к образованию целевого продукта В 

   
  
      

 а другая  является  побочной и нежелательной  

   
  
      

Процесс протекает в жидкой фазе и  проводиться так, чтобы подавлялась по-

бочная реакция. Было найдено, что скорость  образований основных и побочных 

продуктов удовлетворительно описываются  кинетическими уравнениями  

   
   

  
       

                                                                                                        

   
   

  
     

     
                                                                                                                                                                                     

Стоимость исходных веществ относительно высока, но полное выделение 

их из смеси продуктов реакции не требует больших затрат. Кроме того крайне 

желательно, по возможности, не допускать образование веществ С и D. Необхо-

димо также обеспечить проведения процесса в реакторе небольшого объема в 

следствие высокой стоимости отделения продуктов  С и D от продуктов В и Z и 

указанно высокой стоимости А и Y.  Требуется выбрать рациональную схему 
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реактора для получения  продуктов В и Z.  

Решение    

Поделив уравнение (б) на уравнение (а) находим: 
  
  

 
   

   
 

  

  
  

       
        

  

  
  

      
                                                               

Для увеличения выхода продукта В, нужно минимизировать отношение 

скоростей  путем создания высокой концентрации вещества А и низкой концен-

трации вещества Y. Кроме того,   минимизируемое соотношение чувствитель-

нее к изменению СY,  чем к изменению СА,  поскольку величина СY  входит в 

правую часть уравнения с большим показателем степени. Поэтому при осу-

ществлении процесса значительно важнее обеспечить низкую концентрацию ве-

щества Y, чем высокую концентрацию вещества А. Аппарат, в наибольшей сте-

пени удовлетворяющий этому условию, представляет собой РИС, в котором под-

держивается избыток вещества А. Однако в данном случае большая часть его 

будет оставаться непревращениой и удаляться из реактора. 

 

Рис. 6.2.  Схема к примеру 1: 1 – РИС с большим 

избытком реагента А; 2 – система для разделения реак-

ционной смеси. 

Учитывая высокую стои-

мость вещества А и простоту 

его отделения от продуктов ре-

акции, процесс необходимо 

организовать с рециклом по 

этому веществу. Окончатель-

ная реакторная схема, которая 

может быть рекомендована для 

данного процесса, показана на  

рис. 6.2. 

Таким образом, различные комбинации высокой и низкой концентра-

ций исходных регентов оказывают существенное влияние на проведение   

конкурирующих   реакций.   Кроме  того,   варьирование реагентов   является   

простым   и   весьма действенным способом регулирования состава образую-

щейся реакционной массы. Практически это достигается выбором определен-

ного режима сливания  реагирующих веществ. 

 
        а                                                       б                                                          в   

Рис. 6.3. Способы смешения реагирующих веществ при различных комбинациях их вы-

соких и низких концентраций в периодических  процессах: а- оба компонента сливаются од-

новременно и сразу перед началом реакции; б – оба компонента сливаются медленно, но с та-

ким расчетом, чтобы предыдущая порция успела полностью прореагировать до момента по-

ступления последующей; в – один компонент медленно приливается ко второму.  
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В случае а реакции протекает при высокой концентрации обоих реагентов; 

в случае б – при низких концентрациях обоих реагентов, в случае в – при высо-

кой концентрации регента А и низкой концентрации реагента Y. 

На рис. 6.4   представлены основные способы смешивания жидкостей, 

содержащих исходные реагенты, при которых в различных комбинациях обес-

печиваются высокие и низкие концентрации исходных веществ в периодиче-

ски действующих и проточных реакторах.     

 

а 
в 

 
 

б 

 

г 

Рис. 6.4. Способы смешения реагирующих веществ при различных комбинациях их 

высоких и низких концентраций в реакторах проточного типа. 

 

 В случае а и б реакция протекает при высоких концентрациях обоих реа-

гентов; в случае в – при низких концентрациях обоих реагентов,  а в случае г – 

при высокой концентрации реагента А и низкой концентрации реагента Y. 

6.3. Селективность параллельных реакций 

Если  известны уравнения скорости для индивидуальных реакций, то 

можно расчетным путем найти состав смеси полученных продуктов и необ-

ходимый размер реактора.   

Рассмотрим процесс разложения вещества А, протекающий по двум парал-

лельным реакциям: 

      
    
→         

      
    
→     +… . 

Скорости образования продуктов B и D и расходования реагента А описы-

ваются уравнениями: 

   
   

  
           ∏   
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          ∏  

     

    
   

  
 |   |   |   |   |   |  ∏  

     |   |  ∏  
     

Дифференциальная селективность превращения вещества А в продукт В                                                   

равна: 

  
  

  
   

 
   

   
 

       
   

|   |  ∏  
    |   |  ∏  

   
 

 
 

  
   

   

  

  
∏  

       

                                                                       

Интегральную селективность по продукту В  можно  записать:  

  
  

  

  

|   |
     

 
  

  

|   |
        

                                                                           

 Из уравнения (6.7) величину СВ можно выразить через дифференциаль-

ную селективность: 

    ∫     
  

   
                                                                                                                      

Если           , то в соответствии с уравнениями 6.8 и 6.9 для дан-

ных реакторов     можно записать: 

  
  

  

        
 

  

      
∫      

  

    

 
  

      
∫

   

  
  

  
  

       

  

    

                   

При известном типе реактора (от чего зависит распределение концен-

траций по объему) интегральную селективность рассчитывают, исходя из 

уравнения  дифференциальной селективности.   

Для РИВ и ИПР интегральная селективность по продукту В  

  
  

 

  
∫     

  

 

 
 

  
∫

   

  
   

   

  

  
  

       

  

 

                                                 

Особенностью РИС является равенство дифференциальной и интегральной 

селективности, что упрощает расчеты, в то же время  общие закономерности  

сохраняются, как  для реакторов других типов. 

  
    

  
 

  
   

   

  

  
  

       

                                                                             

Проанализируем зависимость селективности от концентраций реагентов и 

их степени конверсии на примере РИС.  При параллельных реакциях кривые се-

лективности отсекают на оси ординат отрезки, не равные нулю или 1.   

 При разной кинетики целевой и побочной реакций   уравнение (6.12) дает 

три типичные зависимости дифференциальной селективности от степени кон-

версии (рис. 6.5). 
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 Рис. 6.5. Зависимость селективности от 

степени конверсии для параллельных реакций 

одинаковых порядков (1), для реакций с по-

рядком по целевой реакции больше (2) и 

меньше, чем порядок побочной реакции (3) 

 

 

 

 

 

1. Селективность не зависит  от степени конверсии (кривая 1) при парал-

лельных реакциях одинакового порядка.  

  
    

  
 

  
   

   

  

  
  

       

 
 

  
   

   

  

  

 

Следовательно, селективность не зависит от концентраций реагирующих 

веществ. 

2. Падающая кривая  селективности (2)  наблюдаются для реакций, в кото-

рых порядок целевой реакции больше, чем побочной.   

Например,  при            
              

  
    

  
 

  
   

   

  

  
  

       

 
 

  
  

  
  

  
 

 

  
  

  
[         ]

  
 

Увеличению селективности продукта В способствует высокая начальная 

концентрация реагента А и низкая степень конверсии.  

3.  Растущая кривая селективности (3) наблюдаются для реакций, в которых 

порядок целевой реакции меньше, чем побочной.  

Например, при                     
  

  
    

  
 

  
   

   

  

  
  

       

 
 

  
  

  
  

 
 

  
  

  
[         ] 

 

Получению высокой селективности  по продукту В способствует низкая 

концентрация реагента А и высокая степень конверсии.  

Пример 2.  Рассмотрим гетерогенно-каталитическую дегидратацию спиртов 

в олефины и простые эфиры на оксиде алюминия в РИС: 
k

1R OH Olefin H2O
 

2
k

2
R OH H2OROR
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Решение 

Для целевого синтеза олефина  требуется низкое РА0 и высокая ХА. При 

РА0= 0,1 МПа и ХА=0,95  Фолеф= 0,95,  Фэфир= 0,05 

Для целевого синтеза эфира наоборот требуется высокое РА0 и низкая ХА.   

При РА0= 1 МПа и ХА=0, 5   Фэфир= 0,89 и  Фолеф= 0,11. 

Для параллельных реакций с двумя и более реагентами дифференциальная 

селективность равна 

  
  

 

  
   

   
  
  
  

  
         

       
   

и увеличению селективности способствует: 

а) повышение Сi,0 (Рi,0) и уменьшение степени конверсии тех реагентов, по 

которым целевая реакция имеет более высокий порядок; 

б) снижение Сi,0 (Рi,0) и  увеличение степени конверсии тех реагентов, по ко-

торым целевая реакция имеет более низкий порядок , чем побочная реакция.  

Выход целевого продукта ηВ равен произведению степени конверсии ХА на 

селективность В  (уравнение 1.19), поэтом можно предвидеть зависимость   ηВ от 

ХА. Как и для селективности можно рассмотреть три случая. 

1.  Порядок основной и побочной реакций равны (n1 = n2). Ввиду постоян-

ства селективности ФВ
А 

выход   увеличивается прямо пропорционально степени 

конверсии исходного вещества A, и максимален при ХА=1 . 

2. Порядок целевой реакции больше, чем побочной (n1 > n2). Зависимость   

ηВ от XA проходит через максимум.  

3 . Порядок целевой реакции меньше, чем побочной   (n2 > n1). Выход моно-

тонно возрастает при увеличении степени превращения XA. 

Пример 3. Реакции 

  
  
                                   

  
    

протекают в РИС. Константы скорости k1 = 0,1 м
3
·кмоль

-1
·с

-1
; k2 = 0,02 с

-1
, 

начальная концентрация  реагента A равна 2 кмоль/м
3
. В начальный момент 

времени концентрации B и D равны нулю.  

Определить степень конверсии исходного вещества A, при которой дости-

гается максимальный выход продукта B; выход  продукта   D  при максимальном 

выходе продукта В. 

Решение 

Селективность процесса по целевому продукту В определяется уравнением 

  
    

  
 

  
  

   
[         ]

  
 

Выход продукта В определяем по формуле    
    

     

Выход  продукта В найдем, задаваясь степенью конверсии исходного веще-

ства A. Результаты расчета представлены на рис. 6.6. 

Как видно из рис. 6.6  максимальный выход продукта В равен 0,642 и до-

стигается при степени конверсии исходного реагента A 0,82. Выход побочного 

продукта D равен   
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              Рис. 6.6. Зависимость селективности (1) и выхода по продукту В (2) от степени кон-

версии реагента A 

 

6.4. Исследование кинетики параллельные реакции  

Для параллельных реакций 

           
    
→                                                            

    
→             

дифференциальное отношение количества образующихся продуктов равно: 

   

   
 

  
  

                                                                                                                           

при  интегрировании которого получаем:  
 
  

(       )

 
  

(       )
 

  

  
                                                                                                          

Уравнение (6.13) верно для любой пары параллельных реакций, причем в ко-

ординатах   
 

  
(       )  

 

  
(       )    (рис. 6.7)  оно соответствует прямой, 

выходящей из начала координат и имеющей тангенс угла наклона, равный 
  

  
 .  

Значение отношения констант находят методом наименьших квадратов. 

Скорость расходования реагента А выражается уравнением:    

|  |                                                                                                                      

По уравнению (6.15)  сумму констант скоростей          находят  методом 

наименьших квадратов,   используя  уравнения  для интегральной обработки 

опытов при  простых  реакциях (табл. 5.1). 
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Рис. 6.7. Соотношение продуктов реак-

ции при параллельных реакциях одного по-

рядка 
 

 

 

 

 

 

 

 

Зная сумму и отношение констант 

скорости, легко найти   константы 

          

Селективность  превращения реагента А в  продукт В определяется выраже-

нием (6.14), не зависящим от концентраций и степеней конверсии 

      
 

  
   

   
  

                                                                                                  

Пример 4. Для параллельных реакций 

 
Протекающей в жидкой фазе без изменения объема, получены в периодиче-

ском реакторе в изотермических условиях следующие экспериментальные дан-

ные при СВ,0=СD,0=0. 
СА,0 СY,0 t = 5 мин t = 10 мин t = 20 мин t = 30 мин 

СА СВ СА СВ СА СВ СА СВ 

1 1 0,807 0,16 0,675 0,27 0,51 0,41 0,41 0,49 

1 2 0,65 0,29 0,445 0,465 0,24 0,635 0,135 0,72 

 

Найти уравнения для состава продуктов и селективности, порядки реак-

ций и константы скорости. 

Решение 

Из материального баланса находим концентрацию продукта D  

             

Строим график в координатах 
 

  
(       )  

 

  
(       ),   что для дан-

ных реакций равноценно координатам  СВ - CD.  

Из полученной линейной зависимости (рис. 6.7) следует, что порядки обе-

их реакций одинаковы. Методом наименьших квадратов находим: 
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Следовательно, имеем постоянную селективность 

  
  

 

  
    

    

             

и следующие  уравнения состава реакционной смеси как функции ХА:  

СА =СА0(1 - ХА)         Св =0,833СА,0ХА  

СD = СА,0ХА (1 – 0,833) = 0,167 СА,0ХА 

Предполагая далее, что реакции имеют первые порядки по обоим реаген-

там (уравнение 6.14), обрабатываем экспериментальные данные по интеграль-

ным уравнениям : 

   
      

      
  

 

    
 

  

    
                                          

 

   
 

        
   

     

     
 

 

          
   

    

       
                                   

                                   

и  откладываем  на графике значения  
  

          
 и   

 

          
   

    

       
  

против времени  t. 

Все экспериментальные точки удовлетворительно располагаются на од-

ной прямой, что доказывает правильность предположения о первых порядках 

реакций по обоим реагентам. 

Методом наименьших квадратов находим:   

kS=k1+ k2 = 0,0476 ± 0,0009 л/(моль · мин)  

Зная сумму и отношение констант, решаем систему уравнений и получаем: 

k1 = 0,0307 ± 0,0038 л/(моль · мин)       

 k2 = 0,0079 + 0,0003 л/(моль · мин) 

 

Параллельные реакции одинакового порядка часто встречаются в органиче-

ском синтезе. Анализ состава продуктов дает возможность найти относитель-

ную реакционную способность различных положений молекулы (Ri = ki/k1). 

Так, при хлорировании изопентана образуются четыре монохлорпроизводные: 

CH3 CH CH2 CH3

CH3

Cl2

HCl
CH3 CH CH CH3

CH3 Cl

CH3 C CH2 CH3

Cl

CH3

CH CH2 CH3

CH3

ClCH2

CH3 CH CH2

CH3

CH2Cl
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Относительная реакционная способность атомов водорода, находящихся во 

вторичных и третичных положениях, по сравнению с первичным была найдена с 

учетом разного их числа ni в молекуле изопентана по концентрациям образо-

вавшихся изомеров: 

      
   

   
 
     

     
 

     

     
           

 
 
 
 

 
     

     
 

     

     
                                     

Эти величины в изотерических условиях сохраняются постоянными и для 

других парафинов, что позволило предложить метод для расчета состава мо-

нохлорпроизводных.  

       
     

∑  
 

          

                                 
            

   
    

∑    
                                                                                                                    

Аналогично можно рассчитать состав продуктов при других реакциях за-

мещения  любых парафинов.  

Пример 5.  Известно, что  при 300 °С отношение скоростей атаки атомов 

хлора на водороды, расположенные при первичном, вторичном и третичном 

атомах углерода, приблизительно равны 1,0 : 3,3 : 4,4.   

Найти  состав образующихся монохлорпроизводных изопентана при 300  и 

1000°С. 

Решение 

Из условий задачи следует, что  при 300°С 

                                        

Состав продуктов  при 300 °рассчитывают по формуле (6.17): 

      
          

                                 
 

   

             
      

      
          

                                 
 

     

             
      

     
          

                                 
 

   

             
      

  

При высоких температурах(1000°С) относительные реакционные способно-

сти атомов водорода, находящихся в первичном, вторичном или третичном по-

ложении, близки и  состав продуктов определяется атомов водорода в соответ-

ствующем положении:  
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Интегральный анализ экспериментальных данных для состава продуктов и 

селективности сравнительно просто осуществляется также для необратимых па-

раллельных реакций с разными вторыми реагентами, если по веществу А эти ре-

акции имеют одинаковые порядки: 

        
    
→         

        
    
→          

Для такой системы реакций имеем: 

 
  

   

 
  

   

 
      

    

      

    
 

 
    

     

 
    

     

                                                                                    

Переменные здесь легко разделяются  и при первых порядках по Y1и Y2 

(νY,1 = νY,2= 1)  получаем уравнение 

  

  
 

∫ (
     

   
)

   
     

∫ (
     

   
)

   
     

 
  (

   
     

)

  (
   
     

)
                                                                

При значительном избытке Y1 и Y 2 по сравнению с A или при небольшой 

степени их превращения уравнение упрощается:  

  

  
 

   
    

     

  
   
     

                                                                                               

Принадлежность изучаемой системы параллельных реакций к данному 

типу реакций устанавливают по соответствию экспериментальных данных 

прямой, построенной в координатах уравнений (6.19) и (6.20), тангенс угла 

наклона которой равен отношению констант скоростей. 

Изложенную методику очень часто используют для нахождения относи-

тельной реакционной способности двух веществ (Y1 и Y2) при их взаимодей-

ствии с общим реагентом А.  

Этим способом получены многочисленные данные по влиянию структуры 

органических веществ на их реакционную способность при окислении, хлори-

ровании, сульфировании, нитровании, гидрировании и других процессах. Метод 

имеет то преимущество перед раздельным определением констант скорости, что 

обе реакции протекают в одинаковых условиях, исключающих специфическое 

влияние компонентов среды. 
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Пример 6. При исследовании сульфирования смеси бензола с алкилбен-

золом 

SO3

C6H5R

RC6H5SO2OH

C6H6
C6H5SO2OH

k1

k2

 
в периодических условиях получены следующие данные (в моль/л): 

СY1,0 1 1 0,5 0,5 

СY2,0 0,5 0,5 1 1 

СY1 0,479 0,85 0,108 0,196 

СY2 0,432 0,484 0,739 0,828 

Требуется найти реакционную способность алкилбензола по отношению к 

бензолу (R=k1/k2) 

Решение 

Находим lg(CY,1  /СY1 ,0)  и lg(CY,2  /CY2 ,0) и  строим график их зави-

симости друг от друга. Экспериментальные точки хорошо укладываются на 

прямую, что подтверждает первые порядки реакций по ароматическим угле-

водородам.  Методом наименьших квадратов, получаем: 

R = k1/k2 = 5,02 ± 0,04 

Пример 7. При газофазном хлорировании смесей пропан и изобутана в 

проточном реакторе, близком к модели идеального вытеснения, получены 

следующие экспериментальные данные: 
Объемное соотно-

шение исходных 
реагентов 

(С4Н10:С3Н8:Сl2) 

Мольные доли монохлоридов в их смеси 

н-С3Н7Сl изо- С3Н7Сl перв- С4Н9Сl трет- С4Н9Сl 

0,45:0,45:0,10 0,232 0,237 0,348 0,183 

0,50:0,40:0,10 0,207 0,218 0,374 0,201 

0,40:0,50:0,10 0,258 0,262 0,316 0,164 

0,30:0,60:0,10 0,309 0,322 0,247 0,122 

Найти соотношение суммарных скоростей хлорирования изобутана и 

пропана и относительную реакционную способность разных атомов водо-

рода в их молекулах. 

Решение 

Поскольку углеводороды находятся в значительном избытке по отно-

шению к хлору, и реакция протекает без изменения объема смеси, для расче-

та соотношения суммарных скоростей замещения используем уравнение 

(6.21): 
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По этому уравнению методом наименьших квадратов находим: 

  
   

   
           

Относительную реакционную способность разных атомов водорода в мо-

лекуле пропана и изобутана находим по формуле (6.18). 

     

     
  

 
 ⁄      

 
 ⁄      

                                     
     

     
  

 
 ⁄      

 
 ⁄      

          

Наконец, сравнивая реакционную способность атомов водорода в ме-

тильных группах пропана и бутана: 

        

        
  

 
 ⁄         

 
 ⁄         

 
     

     
         

Подобным же образом по составу продуктов реакции сравнительно просто 

находят отношение констант скорости и в других системах параллельных ре-

акций, для чего в более сложных случаях приходится делать разные предполо-

жения о механизме и порядках реакций, составлять соответствующие диффе-

ренциальные уравнения и проверять их соответствие опыту по интегральным 

выражениям.  

Последующее нахождение каждой константы скорости по кинетическим 

опытным данным для параллельных реакций разных порядков с использованием 

интегральных методов нередко является затруднительным и требует примене-

ния вычислительной техники.  

Вопросы для самопроверки 

1.  Выведите кинетическое уравнение для параллельных реакций с одинако-

выми реагентами. 

2.  Обоснуйте основной правило о составе смеси продуктов параллельных 

реакций. 

3.  Расскажите о способах поддерживания наименьшего и наибольшего  

значение СА   в течение всего процесса.  

4.  Проанализируйте  зависимость селективности от концентраций реагентов 

и их степени конверсии на примере РИС. 

5.  Выведите уравнение дифференциальной селективности для параллельных 

реакций. 

6.  Каким образом при хлорировании смеси н-бутана и изобутана можно 

найти относительные реакционные способности этих соединений и относитель-

ную реакционную способность разных атомов водорода.  

7.  Расскажите последовательность расчета констант скоростей параллель-

ных реакций по экспериментальным данным. 

Контрольные задачи 

Приведены в Сборнике задач по курсу «Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза»  - Инженерные расчеты в химической техно-

логии (работа 5). 
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Тема 7. Последовательные реакции 

Последовательные реакции встречаются в органической технологии еще 

чаще, чем параллельные, и являются главной причиной образования побочных 

продуктов и снижения селективности. Их можно подразделить на две группы. 

1. Собственно последовательные реакции с разными реагентами на каждой ста-

дии: 

            
    
→                                            

    
→          

2. Последовательно-параллельные реакции с общим реагентом во всех стади-

ях: 

          
    
→                                                  

    
→          

Иногда вторые реагенты Yi может отсутствовать. 

7.1. Кинетика последовательных реакций 

Каждому реагенту и продукту последовательных реакций соответствует 

свое кинетическое уравнение. 

Для исходных веществ, участвующих только в первой стадии,  кинетиче-

ское уравнение имеет вид  как при  простой реакции: 

    
   

   
 

   

 (      )
               

      
                                                 

Графически в координатах  СА(СY) -t эти уравнения изображаются падаю-

щими кривыми (рис. 7. 1), так как исходные вещества во время реакции рас-

ходуются.  

 

 

 

 

 
Рис. 7. 1. Кинетические кривые после-

довательных реакций              

 

 

Для промежуточного продукта  В, образующегося на первой стадии  и ре-

агирующего на второй,   кинетическое уравнение  превращается в следующее: 

   
   

   
                       

      

             

        

                          

Скорость первой реакции снижается при расходовании исходных реаген-

тов, скорость второй растет по мере накопления В, поэтому его образование по-

степенно замедляется, а при               производная становится равной нулю 

и появляется максимум с последующим снижением концентрации В (рис.7.1). 

Такие же максимумы характерны для всех промежуточных продуктов последо-

вательных реакций.   
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Для конечного  продукта D, образующегося только на одной стадии, но не 

расходуемого при дальнейших превращениях, получаем: 

                

        
                                                                                              

В координатах Сi -t уравнение (7.3) соответствует возрастающей кривой, 

так как   вещество  D во время реакции постепенно накапливается. При t = 0 

скорость rD = 0, но затем продукт D по мере накопления В начинает образо-

вываться с ускорением, типичным для автокаталитических реакций.   

7.2. Качественный анализ состава реакционной смеси.  

Рассмотрим  два способа проведения фотохимического процесса:  

1) вся масса, содержащаяся  в реакторе, непрерывно освещается;  

2) часть массы отбирается из реактора в виде небольшого потока и непре-

рывно пропускается через колонку, в которой подвергается действию света, и 

затем возвращается обратно в реактор. 

 Скорость поглощения световой энергией в обоих случаях одинакова. По 

ходу процесса вещество А переходит в продукты реакции.  

Необходимо ответить на вопрос о том, одинаково ли соотношение продук-

тов В и D в каждый момент времени при указанных способах проведения про-

цесса. 

При первом способе освещение прежде всего воздействует только реагент 

А, так как в начале процесса в реакторе содержится лишь это вещество. В ре-

зультате образуется продукт В. На следующей этапе процесса свет действует 

и  на  исходное вещество,  и продукт В. Однако, поскольку реагент А содер-

жится в избытке, большая доля энергии поглощается исходным веществом, 

которое переходит в продукт В, вследствие чего его концентрация возрастает.  

 
  

Рис. 7.2. Кривые изменения концентраций 

веществ в реакторе периодического действия 

при непрерывном освещении всей реакционной 

массе  

Процесс продолжается до тех 

пор, пока концентрация продукта В 

не увеличится настолько, что он 

начнет поглощать больше энергии, 

чем исходное вещество. В данный 

момент концентрация продукта В 

достигнет максимума. После этого 

превращение продукта В в продукт 

D будет протекать быстрее, чем его 

образование из реагента А, и следо-

вательно, концентрация продукта В 

в массе снизится. Типичные кривые 

изменения концентраций реагента 

А, продуктов В  и D в реакционной 

массе в ходе реакции показаны на 

рис. 7.2.  

При втором способе полная величина поглощенной энергии равна со-

ответствующей величине энергии при непрерывном освещении всей реакцион-

ной массы. Однако   при относительно небольших скоростях протекания жид-
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кости через колонку, интенсивность облучения массы больше, и, следовательно, 

процесс химического превращения протекает значительно глубже.  

 
Рис. 7.3. Кривые изменения концен-

траций веществ в реакторе периодического 

действия при освещении части реакционной 

массы, непрерывно проходящей перед осве-

тителем 

Поэтому из реактора в колонку 

поступает  реагент  А, а выходит 

продукт D. Таким образом, концен-

трация реагента  А в реакторе непре-

рывно снижается, а концентрация 

продукта D возрастает, причем про-

межуточный продукт в реакторе 

практически отсутствует. Типичные 

кривые изменения концентраций реа-

гента А,  продуктов В и D в реакторе 

при освещении части реакционной 

массы представлены на рис.7.3.  

Описанные  способы  осуществ-

ления   процесса  дают   предельно 

различные соотношения   продук-

тов  реакции: максимальную кон-

центрацию промежуточного про-

дукта, в первом случае, и мини-

мальную ‒ во втором.  

Какая же из этих характеристик является лучшей?   При первом способе 

мгновенный состав реакционной массы одинаков во всем объеме реактора и 

может изменяться во времени; при втором же способе поток прореагировавше-

го вещества непрерывно смешивается  с исходным  веществом. 

Таким  образом,   можно  сформулировать  следующий  основной  принцип 

управления составом продуктов, полученных в результате последовательных 

реакций. Для данной степени превращения исходного вещества максимальное 

количество промежуточного продукт образуется   при однородности смеси по 

составу в каждый момент времени  или при отсутствии смешения порций реак-

ционной массы с различной степенью превращения исходного вещества.  Другой 

путь процесса приводит к низкому выходу промежуточного продукта и в пре-

деле дает возможность проводишь процесс вообще без его заметного присутствия. 

Поскольку часто именно промежуточный продукт является целевым, из-

ложенный принцип позволяет правильно выбрать тип реактора. 

Теперь можно дать сравнительную оценку эффективности различных 

способов организации процесса. ИПР и РИВ  обеспечивают максимальный вы-

ход промежуточного продукта В, поскольку в этих реакторах не происходит 

смешения потоков с различными концентрациями веществ, участвующих в ре-

акциях. В РИС   нельзя   получить   сколько-нибудь   высокий выход промежу-

точного продукта В, так как поток свежего исходного вещества постоянно 

смешивается с продуктами реакции. Приведенный   ниже   пример   иллюстри-

рует   эти   положения. 
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Пример 1. Для каждой из трех пар аппаратов, показанных на рис. 7.4, вы-

брать способ проведения процесса, обеспечивающий получение по реакции  

 
    
→   

    
→    

максимальной концентрации  промежуточного продукта В, и кратко пояснить 

преимущества выбранного способа. Во всех случаях принимается одна и та же 

степень конверсии реагента А, 
 

 

 

Рис. 7.4. К примеру 1. 

Решение 

Схема «а». Для относительно 

медленных реакций каждый из 

этих двух аппаратов удовлетвори-

тельно обеспечивает максималь-

ную концентрацию продукта В.  

Для быстро протекающих реакций, 

особенно при плохом смешении, 

концентрация продукта В  в луче 

света (второй реактор) может зна-

чительно отличаться от концентра-

ции, получаемой в неосвещенной 

части реактора. Вследствие такой 

неоднородности состава выход 

промежуточного продукта окажет-

ся ниже, чем в первом реакторе. 

Схема «б». Для реакции настолько медленных, что количество исходного 

вещества, превращаемого в течение одного прохода через выносное устройство, 

очень мало, каждый из этих двух реакторов является удовлетворительным. 

Однако для более быстрых реакций второй аппарат предпочтительнее пото-

му, что указанное количество превращаемого реагента приблизительно втрое 

меньше, чем в первом реакторе. При смешении потоков, выходящих из освеща-

емых элементов, с реакционной массой концентрации веществ в этих потоках 

отличаются незначительно. 

 Схема «в». Для оценки данной пары реакторов рассмотрим сначала 

влияние рецикла на работу реактора идеального вытеснения. При отсутствии 

рецикла смешения потоков с различными концентрациями продуктов реак-

ции не происходит.  Поэтому в реакторе обеспечивается максимальный выход 

промежуточного продукта В. По мере увеличения рециркулируемого количества 

реакционной массы  аппарат приближается к проточному реактору идеального 

смешения и, следовательно, процесс в таком аппарате протекает с низким выхо-

дом промежуточного продукта. Таким образом, в описываемой паре реакторов 

более предпочтительным является второй аппарат без рецикла. 

7.3. Селективность последовательных реакций 

При общей схеме последовательных реакций  

      
  
                  

  
        

дифференциальная селективность по первому промежуточному продукту В 
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  ∏  

    

  ∏  
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Из уравнения селективности видно, что селективности   зависит от поряд-

ков прямых и побочных реакций.  

Рассмотрим вначале влияния на селективность начальной концентрации ре-

агентов. Оно проявляется в двух случаях. 

1. При    отсутствии второго реагента  

    
  
             

  
      

 

  
    

    
   

    
   

   
  

  
   

       
      

   

      
   

 

Следовательно,  при прочих равных условиях для повышения селективно-

сти надо увеличивать концентрацию СА0 при nА1>nВ2 и снижать СА0 при nА1<nВ2.  

Если nА1 = nВ2, то  концентрация СА0 не влияет на селективность. 

2. При  разных вторых реагентах  

       
  
                   

  
        

или            
  
                  

  
        

Например,  при  парофазном синтезе ацетальдегида 

CH CH H2O CH3 CHO

CH3 CHO CH3 CH CH CHO H2O

k
1

k
2

2
 

дифференциальная селективность выражается уравнением  

  
    

          
 

           
                    

из которого видно, что применения избытка водяного пара способствует 

повышению селективности продукта В. 

Следовательно, при последовательных реакциях для повышения селектив-

ности можно повышать начальную концентрацию того реагента, который участ-

вует только в целевой реакции или по которому она имеет более высокий поря-

док, чем побочная реакция.  

С другой стороны,  селективность по ацетальдегиду увеличивается при 

снижении концентрации  ацетальдегида или снижению степени конверсии аце-

тилена.  

Сильное влияние на селективность степени конверсии  исходного реагента   

является характерным для последовательных реакций.  При ХА→0 селектив-

ность по первому промежуточному продукту В  равна 1, т.к. в смеси отсутствует 

продукт В и поэтому скорость r2 = 0. При ХА→1 селективность по первому про-

межуточному продукту В  стремиться к нулю.  
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Для подтверждения этого   решим уравнение (7.4) для РИС, когда вторые 

реагенты отсутствуют и    все стехиометрические коэффициенты равны 1( nА1 = 

nВ2 = 1).  

  
    

    
    

   

    
   

   
  

  

         

         
 

    

    (
  

  
  )

                        

Из полученного выражения видно, что при ХА=0  ФВ = 1, при ХА=1 ФВ =0. 

Это справедливо для любых типов реакторов и любых последовательных реак-

циях.  

Решая  уравнение (7.5) при различных соотношениях констант скоростей 

последовательных реакций получим кривые, представленные на рис.7.5.   

 

 Рис. 7.5. Зависимость селективности по-

следовательных реакций  первого порядка по 

продукту В от степени конверсии реагента А  

 

Чем больше отношение  k2/k1, тем более резко падает селективность с уве-

личением степени конверсии, что во многом определяет выбор ХА для опреде-

ленной системы реакции.  Очевидно, что при  k2/k1<< 1, допустима высокая сте-

пень конверсии, при k2/k1>1 она должна быть низкой.  

Как правило,  степень конверсии регулируют временем реакции или услов-

ным временем контакта.  

7.4 Исследование кинетики последовательных  реакций  

Методика исследования последовательных реакций остается прежней и 

состоит в постановке ряда опытов с варьированием всех необходимых пара-

метров процесса (Сi.0; Р i.0 ,t или V/FA,0) вначале при постоянной температуре, 

чтобы выявить концентрационную форму кинетических уравнений и соответ-

ствующие зависимости в составе продуктов и селективности. Затем, постанов-

кой уже меньшего числа опытов при нескольких других температурах, выявля-

ют роль и температуры. 

При необратимых последовательных реакциях наиболее просто найти ки-

нетическое уравнение и его параметры для первой стадии процесса, так как рас-

ходование вещества А подчиняется кинетике простой реакции.  

Рассмотрим двух стадийную систему  последовательных реакций, протека-

ющих без изменения объема: 

 
  
  

  
  , 

кинетика которой описывается уравнениями (1-2) 
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В ИПР  реагент А расходуется по уравнению:                            

   ∫
   

    

  

    

  
 

  
  

  

    
  

 

  
                                                         

В РИВ  имеем: 

 

    
 ∫

   

            

  

 

  
 

      
          

  

      
                  

По   уравнениям  (7.6 и 7.7) из экспериментальных данных легко найти 

константу k1, что дает возможность математического выражения одной из со-

ставляющих материального баланса: 

  

    
             

(        )
                                                                               

Уравнение (7.8)  соответствует постепенному расходованию исходного 

реагента А, линейно зависящему от степени конверсии, и экспоненциально ‒ 

от t  или V/FA,0 . При этом все точки укладываются на одну кривую, когда по оси 

абсцисс откладывают k1t или (k1VCA,0)/FA,0. 

Рассмотрим теперь закономерности для первого промежуточного про-

дукта В необратимой последовательности реакции.  

 Подстановка выражение (7.8) в дифференциальное уравнение скорости 

реакции (2) приводит к уравнению 
   

  
                                                                                                       

При интегрировании уравнения (7.9) при начальных условиях СА= СА0,     

СВ = 0, t = 0 получаем зависимость накопления продукта В во времени. 

   
     

     

                                                                                                 

или 

  

    
 

 
  
  

  
[

  

    
 (

  

    
)

  
  
]  

 
  
  

  
[           

  
  ]                                            

Максимальное значение продукта имеет место при   
   

  
            

   

  
                    

 Отсюда находим  степень конверсии       , при которой достигается мак-

симум СВ/СА0.  

         (
  

  
)
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и время     , при котором достигается максимум СВ/СА0: 

     
  

  

  

     
                                                                                                               

Подставляя ХA(max) в уравнение (7.11), получаем значение максимума Св/СA,0 

(
  

    
)
   

 (
  

  
)

  
  

  
  
                                                                                                

 

На рис. 7. 6 приведены кинетические кривые для промежуточного продукта  

В последовательной реакции при различных значениях   k2 /k1. Эти кривые 

наглядно показывают, как с увеличением k2 /k1 точка максимума выхода проме-

жуточного продукта смещается к началу координат и выход его уменьшается. 

В начальный период процесса скорость образования промежуточного про-

дукта В больше скорости его расходования, поэтому при малых временах кон-

такта концентрация и соответственно выход промежуточного продукта  В уве-

личивается. При t max скорости образования и расходования промежуточного 

продукта В становятся равными, концентрация (выход) его достигает максимума 

и затем снижается. Соответственно дифференциальная селективность процесса 

по промежуточному продукту в начальный период положительна (вещество R 

образуется); при t max  она равна нулю и при больших временах контакта в РИВ и 

ИПР имеет отрицательное значение.  

 
Рис. 7.6. Кинетические кривые накопления промежуточного продукта для последова-

тельной реакции при различных отношениях констант скорости расходования ( k2 ) и образо-

вания ( k1 =1,0 с
-1

)  k2 /k1  =1 - 0,1; 2 - 0,2; 3 - 0,5;4 – 2,0; 5 - 5,0; 6 -10,0. 

 

Полученные уравнения легко использовать для вывода уравнения инте-

гральной селективности по первому промежуточному продукту для ИПР и РИВ: 

  
  

  

       
 

  

    

      

    

 
 

  [
  

  
  ]

[           
  
  ]                  
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Пример 2. При изучении в периодических условиях эпоксидирования ал-

лилового спирта в водном растворе при катализе вольфраматной кислотой 

H2WO4  

k
2CH2 CH CH2

OH

H2O2 H2C

O

CH CH2

OH

H2O CH2

OH

CH

OH

CH2

OH

k
1

при постоянной концентрации канализатора и температуре были получены 

следующие результаты  (моль/л): 
CA,0=CY,0 t=10 мин t=20 мин t=40 мин t=60 мин t=100 мин 

СА СВ СА СВ СА СВ СА СВ СА СВ 

0,5 0,436 0,065 0,373 0,12 0,27 0,21 0,202 0,265 0,107 0,325 

0,3 0,253 0,038 0,221 0,082 0,165 0,133 0,121 0,159 0,064 0,194 

Найти уравнения кинетики, состава продуктов и селективности, положе-

ние и величину максимума в содержании глицидилового спирта. 

Решение 

В соответствии с механизмом реакции первая стадия включает быстрое 

образование надвольфрамовой кислоты и последующее медленное эпоксидиро-

вание аллилового спирта: 

CH2 CHCH2OH
H2O2     H2WO4 H2WO5

H2C

O

CH CH2

OH
H2WO4H2O

 
Можно ожидать, что при постоянной концентрации катализатора первая 

стадия имеет первый порядок по аллиловому спирту. Поэтому обрабатываем 

данные для  СА по уравнению (2) табл. 5.1. 

  
    

  
      

Методом наименьших квадратов находим  k1= 0,0153 ± 0,0007 мин
-1

. 

Вторая стадия   образования глицерина в водном растворе  также имеет 

первый порядок по глицидиловому спирту, что позволяет воспользоваться урав-

нением (7.11). Поскольку оно неразрешимо для отношения k2/k1 находим эту 

величину путем подбора на вычислительной машине. Это дает среднее значе-

ние k2/k1= 0,203 ± 0,02, откуда: 

k2 = 0,0153 · 0,203 = 0,0031 ± 0,0003 мин 

Таким образом, имеем уравнения скорости: 

|  |                        |  |                          
Уравнения состава продуктов 

  

    
                            

  

    
   

  

    
 

  

    
   

  

    
 

      
            

     
  

Селективность по продукту В 
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Максимум мольной доли глицидилового спирта  

(
  

    
)
   

 (
  

  
)

  
  

  
  
                         

может быть достигнута при степени конверсии аллилового спирта  равной 

     (
  

  
)

 

  
  
                        

 

Соответствие опытных и рассчитанных по найденным уравнениям значений    
  

    
    и  

  

    
  свидетельствуют об адекватности выведенной модели. 

Вопросы для самопроверки 

1.  Выведите кинетическое уравнение для последовательных реакций с раз-

ными реагентами на всех стадиях. 

2.  Обоснуйте основной правило о составе смеси продуктов последова-

тельных  реакций. 

3.  Проанализируйте    влияние на селективность промежуточного продукта 

В  степени конверсии    реагента   А при последовательных реакциях. 

4.  Выведите уравнение дифференциальной селективности для первого про-

межуточного продукта В последовательных реакций. 

5.  Расскажите последовательность исследования кинетики последователь-

ной реакции    
  
  

  
  . 

6.  Жидкофазная  реакция    
 
  

 
   протекает в непрерывном РИВ объе-

мом  V = 1,8 м
3
 без изменения  плотности реакционной массы. Константы  ско-

рости k1 = 0,0016 c 
–1

; k2 = 0,0024 c 
–1

. 

Определить  степень конверсии реагента  А, при  которой наблюдается мак-

симальная  относительная концентрация продукта B на выходе из  реактора; 

скорость подачи вещества  A в реактор при этих условиях. 

7. В РИВ  объемом  V = 1,8 м
3
 проходит  реакция 

  
 
  

 
  

 
   

Константы скорости реакций (c 
–1

): k1 = 0,0016;  k2 = 0,0024; k3=0,0008. 

На входе  в реактор концентрации веществ B,C и D равны нулю. Изменения 

плотности реакционной массы не  происходит.  

Определить максимальную относительную концентрацию  продукта C; сте-

пень превращения исходного вещества А и скорость подачи вещества A в реак-

тор при этих условиях. 
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Тема 8.  Оптимизация технологических процессов при проведении простых 

реакций 

Кинетические уравнения, полученные при исследовании конкретного химиче-

ского процесса используются для выбора оптимальных условий его реализации, т.е. 

выбора типа реакторов, температуры, начальных концентраций и мольных соотно-

шений реагентов, степени конверсии  и т.д. На первом этапе химику-технологу необ-

ходимо проанализировать найденные кинетические зависимости, выявить факторы, 

влияющие на результаты процесса и обосновать минимум вариантов его осуществ-

ления.   

При первичном анализе обычно руководствуются двумя главными показате-

лями: удельная производительность   реактора и селективность процесса. Однако для 

окончательного выбора варианта проведения процесса необходима оценка эффек-

тивности производства,  которая  определяется только экономическими показа-

телями (минимум себестоимости продукта или максимум прибыли при его про-

изводстве).  

8.1.  Удельная производительность идеальных реакторов при проведении 

простых реакций 

Одной  из важнейших характеристик реактора  является удельная про-

изводительность реактора, которая  позволяет  сопоставлять реакторы раз-

личных типов. 

 Под  удельной   производительностью  понимают съем целевого про-

дукта с единицы реакционного объема в единицу времени. В технологии 

ее выражают в кг или т на 1 л или 1 м
3 

в час, но мы будем пользоваться дру-

гой размерностью ‒ моль ( или кмоль) на 1 л или 1 м
3
 в час.  Для гетероген-

но-каталитических процессов удельную производительность можно относить 

и к единице массы катализатора. 

Для непрерывно действующих реакторов в стационарных условиях    ра-

боты    удельная    производительность    определяется выражением:  

   
  

 
  
моль

м     
                                                                                                      

В периодическом аппарате часть времени при каждой операции  тратится 

на загрузку и выгрузку, подогрев или охлаждение и т. д. Поэтому к чистому 

времени реакции t необходимо добавить некоторое время непроизводительных 

затрат t0:                              

    
  

       
                                                                                                              

Для расчета размеров ИПР и РИВ  и сравнения их удельной производи-

тельности используют уравнения 4.2 и 4.7.  

Из уравнения 4.2 для ИПР при   постоянном объеме  получаем 

  ∫
   

 |  |

  

   

  ∫
   

|  |

  

   

    ∫
   

|  |

  

 

                                                             

Из формулы 4.7. для РИВ при постоянной объемной скорости  (W=const): 
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Зная кинетику процесса, по   формулам (8.3, 8.4)  можно рассчитать реак-

ционные объемы,  время реакции или время контакта, а также сравнить 

удельные производительности идеальных реакторов разного типа.  

Для любой реакции  можно записать: 

   Р В  
  

 
  

  

|  |
 
     

 
  

  

|  |
 

  

∫
   

|  |
  

 

                                                      

                                             

    ПР  
  

       
  

  

|  |
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СА   

С  ∫
   

|  |
  

 
   

                    

Как видно из уравнений 8.5 и 8.6, удельные производительности идеаль-

ных реакторов периодического действия и идеального вытеснения различа-

ются только временем непроизводительных затрат. Оно особенно сильно 

сказывается при небольшой длительности реакции, т. е. для относительно 

быстро протекающих реакций. Поэтому периодические аппараты сохранили 

свое значение только для процессов большой продолжительности (3‒5 ч и 

более), а также при малых масштабах производства или при выпуске на 

данной установке попеременно то одного, то другого продукта.  

Соотношение объемов РИС и РИВ определяется продолжительностью 

протекания реакции, ее типом и кинетическим уравнением. В общем случае 

это соотношение можно вычислить для некоторой заданной степени конверсии 

из уравнения (4.7 и 4.9). 

 Для наиболее часто встречающихся реакций первого и второго порядков 

разработаны номограммы, позволяющие быстро сопоставить объемы РИС и 

РИВ при  степени конверсии. 

Обширный класс реакций можно приближенно описать простым  

уравнением 

     
 

 
 
   

  
    

               

где п может принимать значения от 0 до 3.         

Для реакций данного типа степени конверсии в РИС и РИВ сравнивают 

путём сопоставления скоростей ввода реагентов, составов подаваемых веществ, 

порядков реакции и коэффициентов изменения объема ε. 

Для реакций n-го порядка, протекающих в РИС,  из уравнения (4.10) 

находим 

     
    

   
 

     

|  |
 

 

     
    

           
 

      
 

                                            

Для аналогичных реакций, проходящих в РИВ, из уравнения (4.6)   полу-

чим:   
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Разделив уравнение (4.18) на уравнение (4.19), находим: 
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Графическое решение уравнений для реакций первого, второго и тре-

тьего порядка  (8.10)   представлено на  рис. 8.1. 

 
Рис. 8.1.  Сравнение характеристик РИС и РИВ  для  реакций n-го порядка 

типа А →В  (-rА=kСА
n
) 

 

Используя рис.8.1, можно быстро сопоставить характеристики РИС и 

РИВ.   При  одинаковых  мольных потоках исходных веществ FА0 и одинаковых 

значениях концентраций реагентов на входе в реактор СА0 ординаты графиков 

позволяют непосредственно вычислить отношение объемов РИС и РИВ для 

некоторой заданной  степени  конверсии ХА. 

Анализируя графики, приведенные на рис. 8.1, можно сделать следующие 

заключения: 

1. Для всех реакций, порядок которых положителен, проточный  реактор 

идеального смешения всегда больше реактора идеального вытеснения, при-

чем отношение объемов увеличивается пропорционально порядку реакции. Для 

реакций нулевого порядка размер реактора не зависит от типа реактора. 

2. При   малых   значениях   начальных   концентраций   реагентов тип ре-

актора  для реакций любого порядка почти не влияет на размер реактора. Соот-

ношение объемов РИС и РИВ  приближается к единице по мере того, как степень 

конверсии  стремится к нулю и, наоборот, соотношение объемов быстро возрас-

тает при увеличении степени конверсии.  
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3. Изменение объема смеси, также влияет на выбор расчетного объема 

реактора. Однако это влияние мало по сравнению с тем, которое оказывает 

тип реактора.  Увеличение объема реакционной массы (или уменьшение ее 

плотности) во время реакции приводит к возрастанию соотношения объемов, 

указанных реакторов, т. е. вызывает снижение эффективности РИС в отличие от 

РИВ.  Уменьшение объема реакционной массы при протекании реакции при-

водит к обратному результату ‒ повышению эффективности РИС  в сравнении 

с РИВ. 

Для реакций второго порядка типа  А + Y→  В, характеризующихся кине-

тическим уравнением:                 графики, представленные  на 

рис.8.1, позволяют сравнивать объем РИС с объемом РИВ только при эквимо-

лярных соотношениях загружаемых веществ. Однако с учетом стоимости 

исходных веществ и оборудования обычно экономичнее проводить процесс при 

неэквимолярных соотношениях реагирующих компонентов.  

Для сравнения  характеристик РИВ и РИС при различных значениях вели-

чин СА0, FA0, βY и ХА, полагая ε = 0 построены номограммы (рис. 8.2 и 8.3). 

Рис. 8.2. Влияние мольного соотноше-

ния  реагентов  A и Y в исходной  смеси     

(М = СY,0/СА,0) на характеристики РИВ для 

реакций второго порядка 

 

Рис. 8.3. Влияние мольного соотноше-

ния  реагентов A и Y  в исходной смеси          

(М= СY,0/СА,0) на характеристики РИС для 

реакций второго порядка 

 

Для одних и тех же значений FА0 и СА0 ординаты графика позволяют непо-

средственно вычислить соотношение объемов реакторов указанных типов или 

соотношение соответствующих величин условного времени пребывания,   

При одинаковых величинах нагрузок FA0 и начальных концентраций ос-

новного реагента СА0 ординаты на рис. 8.2 и 8.3  непосредственно характери-

зуют объемы реакторов при различных условиях  проведения  процесса.   

Пример 1. В ИПР  протекает жидкофазная реакция второго порядка 

 А + 2Y → B.  Плотность реакционной смеси не меняется. Константа скорости 

реакции рассчитывается по реагенту  А. Соотношение начальных концентраций 

веществ СA,0:CY,0 =1:2. Известно, что за время  t = 50 с степень конверсии  по ре-

агенту  А достигает 0,12. 
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Вычислить степень конверсии  реагента  А в РИВ и РИС  при том же соот-

ношении исходных концентраций, если скорость подачи исходных веществ со-

ставляет  W0 = 2,4 ·10
-2

 м
3
·с

-1
, а объем каждого реактора равен V = 5,6 м

3
. 

Определить объемы РИВ и РИС, необходимые для достижения рассчитан-

ных выше степеней конверсии, если соотношение исходных концентраций ве-

ществ будет равно СA,0:CY,0 =1:4 (СA,0 = const).  

Задачу решить аналитически и графически. 

Решение.  

Аналитический метод.  

Уравнение скорости данной реакции имеет вид: 

                     [      (       )]                                          

Так как по условию СY,0 = 2СA,0, то уравнение (I) можно представить следу-

ющим образом: 

          
       

  

где       

Из характеристического уравнения ИПР (8.3)  находим        

     ∫
   

|  |

  

 

 
 

      

∫
   

      
 

  

 

 
 

      

 
  

    
                                 

       
  

       
                                                                                                            

При t = 50с и XA=0,12 имеем:         
    

          
               

Характеристическое уравнение РИС: 

     
 

  
 

 

 
 

  

          
 
                                                                                

При       
 

  
 

   

         
                                 получим 

    
  

                
 
 

        
                                        

Для РИВ характеристическим является уравнение (3), из которого при  

                                      находим: 

   
         

            
 

          

                
       

При мольном соотношении исходных концентраций реагентов СA,0:CY,0 = 

1:4 и равнение (1) принимает вид: 

                      , 

где   
    

     
  . 

Тогда характеристическое уравнение РИВ можно представить следующим 

образом: 
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откуда после преобразования и подстановки численных значений находим объ-

ем реактора: 

     
  

           
   

    

       
           

Характеристическое уравнение РИС 

     
 

  
 

  

                  
 

решаем относительно V: 

     
    

                  
           

Графический метод.  

Для решения задачи воспользуемся номограммами  8.2 и 8.3. По номограм-

ме (рис. 8.2 ) при                                  находим для РИВ  

         , т. е          (рис. 8.8, а). 

 

а б 
 Рис. 8.8. К примеру  1  

  Поскольку по условию задачи  степени конверсии ХА остались прежними, 

то на номограмме 8.2 определяем соотношение объемов   РИВ  при М = 2 и М=1  

при             
    

    
     .  

Так как             , то                          
Аналогично по номограмме (рис. 8.4) при                 определяем для 

РИС          , т. е          (рис. 8.8, б) 

Аналогично   определяем соотношение объем РИС при М = 2 и М=1 при  

         
    

    
     .  Так как             , то                          
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 8.2. Последовательное   и   параллельное   соединения  РИВ 

Рассмотрим  n РИВ, соединенных последовательно, и обозначим через Х1, 

X2, . . ., Xn степени конверсии  основного компонента А в первом, втором и  т. д. 

реакторах.  

Общее условное время контакта равно: 

  ∑  

 

   

 ∑
  

  

 

   

 ∑
     

   

 

   

    ∑∫
   

|   |

  

    

 

   

    ∫
   

|   |

  

 

 

Следовательно, n  реакторов идеального вытеснения с общим объемом V 

обеспечивают такую же степень превращения исходного вещества,  как  и  один  

реактор   идеального  вытеснения  объемом   V. 

Для группы параллельно соединенных реакторов величина V/FА0 или  

условное время контакта τ должны быть равны соответствующей величине для 

каждого из параллельных аппаратов в отдельности. При любом другом распре-

делении температур и потоков между реакторами процесс  будет протекать ме-

нее эффективно. 

Пример 2.  Установка, показанная на рис. 8.4, состоит из трех реакторов  

идеального вытеснения, соединенных в виде схемы с двумя параллельными по-

токами. Поток D проходит через последовательно соединенные реакторы объе-

мами 5 и  3 м
3
,  поток Е — через один реактор объемом 4 м

3
. Какую долю от об-

щей нагрузки установки  должен составлять поток D? 

 
Рис. 8.4. Схема установки к примеру 2.  

Решение. 

Поток D проходит последовательно через два реактора; следовательно, их 

можно принять за один аппарат объемом VD = 8 м
3
. Далее, необходимо, чтобы 

для всех параллельных реакторов отношение V/F было одинаковым, т.  е.   

(
 

 
)
 

 (
 

 
)
 
        

  

  
 

  

  
 

 

 
    

Значить поток D должен быть вдвое больше потока Е. 

8.3. Последовательное  соединение РИС с  одинаковым объемом 

Во многих случаях непрерывные химические процессы осуществляются в 

каскаде проточных  реакторов смешения (рис. 8.5, а) или в секционных реакто-

рах  (рис. 8.5,б).   
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                                              а                                                                             б 

 Рис.    8.5.    Последовательность аппаратов полного смешения:  а- каскад; б -  секцио-

нированная  колонна. 

 

Для каждого реактора каскада или секций можно записать такое урав-

нение: 
  

   
 

           

|  | 
              (

           

|  | 
)
       

                                         

где Vi и  |  |  - реакционный объем и скорость превращения в i-ом реак-

торе каскада; XA,i-1, XA,i, CA,i-1, CA,i степени конверсии и концентрации на 

входе и выходе i-го реактора каскада; τi —время контакта в   i-ом реакторе 

каскада.  

Система таких уравнений  с  учетом балансов по реагентам позволяет 

провести расчет каскада.    

Сравним   удельную производительность каскада РИС с  РИВ для го-

могенной реакции А→В С кинетическим  уравнением r=kCA. При ε = 0 полу-

чим: 

для первого реактора каскада 

   
        

    
                    

   

     
 

для второго  

   
        

    
             

   

               
 

и для любого последующего 

    
   

∏       
 

Следовательно, для каскада РИС концентрации веществ падают ступен-

чато от CA,0 на входе в первый из них до конечной концентрации СА на выхо-

де из каскада. Если объем всех реакторов каскада или секций одинаков,    τi = 

const и тогда имеем: 
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Суммарное время контакта составит: 

    
      

   
  

 

 
( √    

    ) 

Отсюда удельная производительность каскада равна 
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а ее отношение к удельной производительности РИВ для реакции первого по-

рядка определится выражением: 
      

    
 

         

( √    
    )

 

Значения относительных эффективностей каскада для степени конверсии  

ХА=0,95 при разных п составляют: 

n=1         n=2             n=4     n=8 

                           0,157         0,428             0,672             0,807 

Нетрудно видеть, что каскад значительно эффективнее единичного реак-

тора полного смешения, причем с увеличением числа реакторов в каскаде его 

удельная производительность приближается к аппарату идеального вытесне-

ния. На практике число реакторов в каскаде меняется от 2‒4 до 8‒10, но быва-

ет и  больше, особенно для секционированных систем. 

 

Рис. 8.6. Профили концентраций в РИВ 

(1), РИС (2) и в каскаде РИС (3).  

Физический смысл выведенных 

зависимостей ясен из рис. 8.6.  Для 

реактора идеального вытеснения 

концентрации реагента А и скоро-

сти падают постепенно по некото-

рой кривой. В единичном реакторе 

полного смешения концентрация 

падает сразу до конечной величины, 

обеспечивая промежуточное зна-

чение его удельной производи-

тельности. 

Рассмотрим систему, состоящую из j проточных РИС. Состав реакционной 

смеси  изменяется по мере перехода из одного аппарата в другой, причем в каж-

дом реакторе концентрация  веществ не меняется во времени и одинакова  во 

всем объеме.  При неограниченном увеличении числа аппаратов объем каждого 

из них будет соответственно уменьшаться, так как общий объем системы дол-

жен оставаться неизменным. В пределе получится система, отвечающая реакто-

ру идеального вытеснения, того же объема. 
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 Для количественной оценки каскада, состоящего из j последовательно со-

единенных РИС и РИВ используют номограмму (рис. 8.7).  

 
 

 

 

Рис. 8.7. Сравнительные характе-

ристики РИВ и каскада  из       j 

одинаковых РИС для реакции  

второго  порядка типа 2А→ В  

или  А + Y→ В (СА0=СY0). 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8.7 подтверждают вывод о том, что для обеспечения заданной степени 

конверсии объем системы из последовательно соединенных РИС по мере увели-

чения числа реакторов уменьшается до объема РИВ, в котором может быть до-

стигнута та же степень конверсии. Поэтому при добавлении к одиночному РИС 

еще одного последовательно располагаемого РИС наблюдается более глубокое 

превращение исходного продукта. 

Пример 3. Реакция А + Y→ 2В   проводится в двух РИС, соединенных по-

следовательно. Объемы реакторов V1 = 0,2 м
3
, V2 = 0,6 м

3
. Концентрации реаген-

тов  в потоке  СА,0 = 0,24 кмоль·м
-3

, СY,0 = 0,36 кмоль·м
-3

. Плотность реакцион-

ной смеси не меняется. Подача исходных веществ осуществляется раздельно со 

скоростями W0,A = 8·10
-4

 м 3 · с - 1  и  W0,Y= 4 · 10 -4
 м 3 · с - 1 .   

Константа скорости реакции  kА = 4,1·10
-2

 с
-1

 (кмоль·м-
3
)

-1
. При t = 0 кон-

центрация продукта СB = 0. 

1. Определить производительность системы по продукту B.  

2. Как изменится производительность по продукту, если два РИС заменить 

одним РИВ, объем которого равен сумме объемов двух РИС (остальные пара-

метры те же)? 

Решение. 

 1. Для определения концентрации реагентов А и Y на входе в первый РИС 

составляем материальный баланс по реагенту Y для первого реактора 

                           

где                                                 

или 

            [     (         )]       

где 
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Подставив в уравнение (1) значения                , получим:  

        
                                                          

Тогда 

          (         )                      

                             
Составляем материальный баланс по реагенту Y для второго реактора: 

                           

или                   [     (         )]       

где 

   
  
  

 
   

        
        

Подставив в уравнение (1) значения                , получим:  

         
                                                           

Тогда 

          (         )                                  

                        
С учетом стехиометрических коэффициентов реакции: 

                                                     
 

2. В случае замены двух  РИС на РИВ необходимо проинтегрировать кине-

тическое уравнение: 

     
   

  
            [     (       )] 

После интегрирования получаем:  

  
    

    [     (       )]
 (         )     

где 

   
     

  
 

   

        
          

Подставляя значения                 находим                         
С учетом стехиометрических коэффициентов реакции имеем: 

                                                     
 

Сравниваем производительность по продукту В: 

    

    
 

          

          
          

 

 Пример 4. Реакция А + Y→ В описывается следующим кинетическим 

уравнением:   . Реакция проводится в РИВ   

в водной среде  при следующих условиях:  
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- объем реактора V= 0,1·10
-3

м
3
;  

- объемная скорость подачи исходных веществ W= 8,33·10
-7

 м
3
/сек;   

- концентрация реагентов в исходной смеси СА0= СY0 =  0,01 кмоль/м
3
. 

а) Какую степень превращения можно ожидать для каждого из реагирую-

щих веществ?  

б) Каков должен быть объем РИС, чтобы достигнуть той же степени пре-

вращения при той же скорости реакции?  

в) Какую степень превращения можно ожидать в РИС, имеющем объем, 

равный объему РИВ, при той же скорости реакций?  

Решение.  

а) По условию задачи  

 

Следовательно    

По рис. 8.2 для вычисленного значения  находим степень конверсии:  

1‒ХА = 0,09, ХА =ХY = 0,91 (рис. 8.9,а).  

б) В случае одинаковых величин СА0 и FА0 отношение объема РИС к  РИВ 

характеризуется величиной ординаты  на рис. 8.1.  

Для  величины  ХА = 0,91  получим:  VРИС/VРИВ= 11 (рис. 8.9,б).  

Следовательно,  объем РИС  VРИС =  (11) (0,1 · 10
-3

) = 1,1·10
-3

 м
3
.  

 

а б 

Рис. 8.9.  К примеру 4,а  и 4,б 

 

в) Поскольку размеры реакторов одинаковы, можно пользоваться  номо-

граммой на рис. 8.7 . Двигаясь вдоль линии    kCA0τ=10  из области, характери-

зующей режим идеального вытеснения    (j = ∞),  в область проточного РИС     (j 

= 1) находим степень конверсии: 1‒ХА =  0,27; ХА = 0,73 (рис. 8.10). 

Изменим условия на входе в первоначально рассмотренный РИВ, увеличив 

концентрацию  вещества Y на 30% (СY0 = 0,013 кмоль/м
3
) при  неизменном со-

держании вещества А (СА0=0,01 кмоль/м
3
). 
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Рис. 8.10. К примеру 4, в  

 

 

г) Какую степень превращения по основному веществу А можно ожидать в 

РИВ  при подаче реагентов  с объемной скоростью W0 = 8,33·10
-7

 м
3
/сек? 

д) Насколько надо увеличить объемную скорость подачи  реагентов, чтобы 

при новых начальных концентрациях сохранить прежнюю степень превращения 

по основному веществу А?  

е) Какова должна быть объемная  скорость подачи  смеси нового состава в 

РИС  объемом V = 0,1 м
3
, при которой степень конверсии  по реагенту  А будет 

0,99? 

Решение 

г) При одинаковых величинах W, V и СА0 подсчитанное ранее значение 

произведения kCA0n должно оставаться тем же, что и для РИВ. Двигаясь вдоль 

линии kCA0τ = l0 (рис 8.11, г) от точки, характерной для М = 1, к точке, со-

ответствующей  М = 1,3  определим    степень  конверсии   1‒ХА =  0,017; ХА 

= 0,983. 

д) При одинаковых величинах степени конверсии, пользуясь рис. 8.2, 

находим (рис. 8.11,д): 

            

          
 

(
 
  

   )
     

(
 
  

   )
   

     

     Поскольку  значения СA0  и V равны в обоих случаях,  то новая объемная  

скорость подачи исходной смеси составит: 

            
 

   
                   

т. е. подачи надо увеличить на    250  %. 
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г 

 
д 

Рис. 8.11. К примеру 4, г  и 4,д 

е.   На рис. 8. 12 показано, как используя номограмму (рис. 8.3) для РИС  при 

ХА = 0,99  и  М = 1,3, определить            

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.12. К примеру 4, е 

Так как 

          
 

  
   то                  

 

  
     

Следовательно 

   
     

   
 

             

   
                

 

Пример 5. Вещество А в одиночном РИС превращается по реакции второго 

порядка в конечный продукт со степенью конверсии ХА =0,9. Предприятие при-

няло решение заменить этот реактор двумя, которые имеют суммарный  объем,  

равный объему действующего реактора. 

а) Насколько необходимо увеличить скорость подачи реагентов для дости-
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жения, той же степени  конверсии?      

б) Если скорость подачи  реагентов останется  неизменной,  как это повлия-

ет на степень конверсии реагентов? 

Прежде чем было принято решение, о замене действующего реактора дву-

мя, предполагалось последовательно с ним установить еще один аппарат такого 

же объема.  

в) Насколько должна была увеличиться в данном случае скорость подачи   

реагента для обеспечения  степени конверсии 0,9? 

г) Как изменилась бы степень конверсии реагента при постоянной   скоро-

сти его подачи? 

РЕШЕНИЕ. 

 Для решения этой задачи используем рис. 8.7. 

а) Перемещаясь от j = 1 к  j = 2, при степени конверсии ХА = 0,9, находим 

(рис. 8.13,а): 

    

    
             

    

    
        

а б 
Рис. 8.13. К примеру 5,а и 5,б  

После деления получим: 

    

    
 

(
    
   

)
   

(
    
   

)
   

 
  

    
      

Величины СА0 и V одинаковы в обоих случаях, отсюда 

        

        
       

Следовательно, при замене реактора скорость подачи исходного вещества 

необходимо увеличить в 3,28 раза. 

б) При прежней скорости подачи и  том же суммарном объеме реактора ве-

личины F0 и С0, а значит и kСτ, остаются неизменным.  Двигаясь вдоль соответ-
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ствующей линии от j=1 до j=2 (рис.8.7)  находим  1‒ ХA = 0,045 и  XA= 0,955. 

в) Аналогично 5,а  получим: 

    

    
 

(
    
   

)
   

(
    
   

)
   

 
  

    
      

Однако при удвоении общего объема                находим: 

        

        
              

Следовательно, скорость подачи нужно увеличить в 6,56 раза. 

г)  Для одиночного реактора при степени конверсии ХА = 0,9   (рис. 8.14) 

получим:             

 

 

 

 

 

 
Рис. 8.14. К примеру 5, г 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для двух реакторов время пребывания должно быть удвоено, т. е. 

          (      )      

Соответствующая линия пересекает линию для  j = 2 при            
степень конверсии XA =0,97%. 

 

Вопросы для самопроверки 

1. Реакция       имеет первый порядок по каждому реагенту.  Её про-

водят в жидкой фазе в РИВ объемом 0,11 м
3
 при мольном соотношении   

    

    
 

   и степени конверсии реагента А ХА=0,9. Необходимо заменить действующий 

РИВ на РИС объемом  0,7 м
3
. Каково должно бить мольное соотношение реа-

гентов для  поддержания тех степени конверсии  и производительности при 

неизменной  начальной концентрации вещества А?  

 2. Требуется сравнить характеристики РИС и РИВ применительно к проте-

кающей в газовой фазе реакции      , которая является реакцией нулевого 

порядка. 
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а) В каком реакторе будет достигнута большая степень конверсии реагента А 

при одинаковом времени пребывания? 

б) Какой реактор будет иметь  больший объем при  одинаковой подаче ис-

ходных веществ и степени конверсии реагента  А и какова будет при этом вели-

чина отношения объема РИС к объему  РИВ? 

в) Каково будет соотношение величин времени пребывания РИС и РИВ при 

одинаковых подаче исходных веществ и степени конверсии реагента А? 

 3. При каких значениях, порядка реакции, коэффициента расширения и 

степени конверсии я схему с двумя последовательно соединенными РИВ целе-

сообразнее эксплуатировать, чем схему с параллельным соединением тех же ре-

акторов? 

4. Завод располагает реактором, в котором степень конверсии реагента А 

достигает 90%. Был приобретен второй реактор, аналогичной первому. При ка-

ком соединении реакторов (последовательном или параллельном) и сохранении 

первоначальной степени превращения Производительность технологической 

схемы будет больше: 

а) в случае реакции первого порядка, протекающей в РИС? 

б) в случае реакции первого порядка, протекающей в РИВ ? 

в) в случае реакции второго порядка, протекающей в РИС? 

г) в случае реакции второго порядка, протекающей в РИВ? 

5. Предприятие имеет два РИС, которые предполагается использовать в 

схеме производства продукта по гомогенной реакции первого порядка. Как надо 

соединить реакторы, чтобы мощность производства была наибольшей?  

6. Кинетику реакции  разложения вещества  А в водной среде исследовали в 

двух последовательно соединенных РИС, причем второй аппарат был по объему 

вдвое больше первого. При установившемся режиме концентрация вещества А 

на входе в первый реактор  составляла  1 кмоль/м
3
, а среднее время пребывания в 

нем  равнялось 96 с. В этих условиях концентрация вещества А в первом реакто-

ре была 0,5 кмоль/м , а ко втором ‒ 0,25 кмоль/м. Найти кинетическое уравнение 

реакции. 

7. Два РИС различных размеров соединены последовательно. Предполага-

ется, что указанный порядок соединения аппаратов влияет на степень превра-

щения исходного вещества при данной нагрузке технологической схемы. Опре-

делить в общем виде для реакций, имеющих вогнутую и выпуклую форму, за-

висимости скорости от концентрации исходного вещества, какой реактор необ-

ходимо установить первым на технологической схеме? Как эти выводы приме-

нить к реакции i-го порядка? 

8. Элементарная реакция          протекает в технологической схе-

ме, состоящей из двух последовательно соединенных РИС и РИВ, причем пер-

вый аппарат используется как смеситель. В связи с большим избытком компо-

нента Y можно считать, что реакция имеет первый порядок. 

а) Предполагались различные способы повышения производительности 

схемы, в том числе и вариант, но которому реакторы надо было поменять ме-

стами. Как это может сказаться на величине степени превращения? 
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б) РИС  по объему вчетверо больше РИВ. При этом степень конверсии реа-

гента  А составляет 99%. Как повысится производительность схемы (в %), если 

оба реактора соединить параллельно? 

9. Составить выражение для концентрации основного вещества в потоке, 

выходящем из системы, которая включает несколько последовательно соеди-

ненных РИС различных размеров. Реакция протекает по кинетическому уравне-

нию первого порядка и что время пребывания в i-ом реакторе равно τ.  

10. Элементарная необратимая реакция          протекает изотер-

мически в водной фазе при следующих условиях: две жидкости с одинаковыми 

объемными скоростями поступают в смеситель емкостью 28,3·10
-2

 м
3
, причем 

один поток содержит 0,02 кмоль/м
3 
вещества А, а второй ‒1,4 кмоль/м

3
 вещества 

Y. Поток, выходящий из смесителя, поступает в РИВ объемом 11,1·10
-2

 м
3
 и со-

держит вещество В  в количестве 0,002 кмоль/м
3
. Следовательно, смеситель ра-

ботает как РИС. 

Определить концентрацию вещества В на выходе из РИВ и степень конвер-

сии  вещества А в технологической схеме из двух реакторов. 

11. Элементарную жидкофазную реакцию          проводят в РИВ 

при эквимолярном соотношении веществ А и  Y. Начальные концентрации    

СА0=СY0=1 кмоль/м
3
; степень конверсии реагента А  составляет 96%. 

а) Как увеличится производительность схемы, если к параллельно суще-

ствующему реактору установить РИС, имеющий объем в 10 раз больше? 

б) Насколько возрастет производительность схемы, если эти два реактора 

расположить последовательно? Какой реактор должен быть при этом установ-

лен в голове схемы? 
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Тема 9. Оптимизация технологических процессов при проведении 

сложных реакций 

Для любых сложных реакций, уравнения дифференциальной селективности 

которых содержат концентрации реагентов, интегральная  селективность зави-

сит от типа реактора.  Такая зависимость отсутствует в случае, если параллель-

ные реакции являются необратимыми одинакового порядка. 

9.1 Параллельные реакции 

Рассмотрим для примера  параллельную реакцию разложения реагента А 

  
  
                                                       

  
                     

  
Для РИС интегральная селективность  

  
        

  
 

  
  

  
  

       

 
 

  
  

  
  

 
 

  
  

  
          

               

Для РИВ после интегрирования дифференциального уравнения (6.9)  полу-

чаем 

      
  

 

  
  

  
      

  
  

  

  
    

  
  

  
          

                                                       

Зависимость селективности по продуктам В и D для РИС и РИВ при 

(k2/k1)CA,0 = 10 показана на рис.9.1 
  

 

 

 

 

Рис. 9.1. Зависимость селектив-

ности от степени конверсии для па-

раллельных реакций разного порядка 

в РИС и РИВ 

Для целевого синтеза продукта В кроме высокой степени конверсии вы-

годно применять РИС, а для продукта D –  кроме пониженной степени конвер-

сии целесообразно использовать РИВ. 

Обе реакции отличаются своими порядками, откуда следует общий вывод: 

для параллельных превращений, в которых целевой продукт образуется по реак-

ции более высокого порядка, наиболее высокая селективность получается в РИВ 

и наоборот. РИВ (или ИПР), кроме того, более выгоден для проведения реакций 

с падающей кривой селективности по степени конверсии, а безградиентные 

условия (РИС) ‒ с возрастающей. Это правило верно для любых типов реакций 
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и, следовательно, по виду экспериментальной кривой селективности или по 

уравнению дифференциальной селективности, выведенному из механизма, мож-

но представить оптимальный тип реактора. 

Рассмотрим еще два вида параллельных реакций: 

   
    
→                   

    
→    

   
    
→                    

    
→    

Если их порядки совпадают со стехиометрией, то имеем соответственно: 

  
  

 

  
  

  
  

  
                                

  
 

  
  

  
    

  
  

Первая из этих реакций имеет падающую кривую дифференциальной се-

лективности по степени конверсии XA. Так как  при коэффициенте изменения 

объема                       
    ,  то оптимальным для   осуществления 

первой реакции является РИВ. Для второй  требуется  избыток реагента Y,  ми-

нимальная  концентрация реагента A,  и более оптимальным для селективности 

оказывается РИС.  

Пример 1. В жидкой фазе   протекают   параллельные реакции: 

   
  
                                  

  
      

приводящие к получению целевого продукта В и побочного продукта D. Ско-

рости образования этих продуктов описываются следующими кинетическими 

уравнениями: 

   
   

  
       

                 
                  

   
   

  
     

     
               

     
                   

Требуется определить долю примеси вещества D в реакционной смеси на 

выходе из реактора при следующих условии: 

а) реагенты  А и Y  поступают в эквимолярных количествах и процесс прово-

дится в РИВ со степенью конверсии ХА=0,9. СА0 = СY0 =  10 кмоль/м
3
 

б) реагенты  А и Y   подаются в эквимолярных количествах и процесс осу-

ществляется в РИС  со степенью конверсии ХА=0,9. СА0 = СY0 =    10 кмоль/м
3
 

в) процесс проводится с большим избытком реагента А для подавления 

побочной реакции при наличии рецикла по реагенту А вследствие его высокой 

стоимости. Стоимость реагента  Y не высокая  и нет необходимости в рецикле. 

В реактор поступает смесь реагентов, содержащая 95 мол.% А и 5 мол.% Y; 

степень конверсии Х Y=0,9.  

г ‒ е) Для условий, соответствующих пунктам  «а, б, в» , найти объем реакто-

ра, необходимый для переработки 0,1 кмоль/сек реагента А. 

Решение.  

Дифференциальная селективность процесса по продукту В может быть 

представлена уравнением:  
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а) Для эквимолярного  соотношения реагентов А и Y и  степени  конверсии 

ХА=0,9  имеем 

СА0=10 кмоль/м
3
                                       СА= СА0·(1-ХА)=1 кмоль/м

3 

СY0=10 кмоль/м
3
                                       СY=СY0 ‒ CA0·XA = 1 кмоль/м

3 

Следовательно, интегральная селективность процесса по целевому продук-

ту  в РИВ будет (уравнение 6.10): 

  
  

  

      
∫

   

  
  

  
  

     

  

   

 
  

      
∫

   

  
  

  
  

       

  

   

       

Таким  образом, при осуществлении процесса в РИВ концентрации  про-

дуктов  составят:  

      (    
 )          

     

  
  

        
            

     

  
  

Доля побочного продукта D составляет 

  
  

     
         

б) Для проточного реактора  идеального смешения при тех же условиях 

проведения процесса получим (уравнение 6.11): 

  
  

 

    
      

    
 

    
      

Таким  образом, при осуществлении процесса в РИС концентрации  про-

дуктов  составят:  

           
                 

Доля побочного продукта D составляет 

  
  

     
         

в) При соотношении реагентов 95:5 и  степени конверсии  реагента Y 

XY=0,9 находим: 

СА0=19 кмоль/м
3
                    СА= СА0 - СY0·ХY =18,1 кмоль/м

3 

СY0= 1 кмоль/м
3
                     СY= СY0 (1-ХY)=0,1 кмоль/м

3        
XA =0,047 

Таким образом, интегральная селективность  процесса по продукту В в РИС 

составит: 

  
    

  
 

    
      

          

и концентрации продуктов  составят  

      (    
 )                 

  ⁄   

        
                   . 
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Доля побочного продукта D составляет 

  
  

     
           

 г) Объем РИВ  для переработки 0,1 кмоль/мин реагента  А при условиях, 

соответствующих пункту а, можно определить по приведенному ниже уравне-

нию, в котором FA0 ‒ количество реагента  А, поступающего в реактор.  

    

   
 ∫

   

   

  

 

 ∫
   

      
        

     
   

  

 

 

        ∫
   

      
        

     
   

  

 

  

  
   

    
    ∫

   

        
               

   

  

 

          

д) Объем РИС  при осуществлении процесса  в соответствии с условиями, 

указанными в пункте б, определим из выражения: 
    

   
 

   

   
 

  

      
        

     
    

Таким образом 

     
      

      
        

     
     

           

е) Объем РИС  для условий указанных в пункте в, может быть найден из со-

отношения: 
    

   
 

   

   
 

  

      
        

     
    

     
      

       
        

     
    

          

Результаты расчетов  (табл. 9.1) показывают,  что реакционную  массу с 

наименьшим содержанием побочного продукта  D можно получить без суще-

ственного увеличения объема реактора, но с потерей больших количеств реаген-

та  А. 

Таблица 9.1.  Результаты расчета  

Реактор Соотношение А:Y 
Доля побочного продукта 

D, % 
Объем реактора, м

3
 

РИВ 1:1 82 0,237 

РИС 1:1 50 2,261 

РИС 95:5 0,38 0,495 

9.2. Последовательные реакции 

Рассмотрим  наиболее простой случай последовательной мономолекуляр-

ной реакции: 

 
  
  

  
    

Принимая, что порядки реакций совпадают с их стехиометрией, они дают 

одинаковые выражения для дифференциальной селективности: 
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Интегральная селективность для   в РИВ равна 

      
  

 

  
∫   

  

 

     
 

  (
  

  
  )

[           
  
  ]                         

Интегральная селективность в РИС 

          
    

    (
  

  
  )

                                                                                  

Делением этих выражений друг на друга можно найти относительную эф-

фективность РИС и РИВ по их селективности  ФВ,РИС/ФВ,РИВ  для рассматривае-

мых систем при разных соотношениях k2/k1  0,1; 1; 10 (рис. 9.2). 

 
Рис. 9.2. Сравнение эффективности РИС и 

РИВ по их селективности  для последовательных 

реакций при разных степенях конверсии  и соот-

ношениях констант скорости  

При небольшой степени кон-

версии различие между РИС и РИВ 

еще не так велико, но при   высокой 

степени конверсии оно сильно воз-

растает и при ХА→1   ФВ,РИС/ФВ,РИВ  

стремится к  нулю.  Исключением 

являются реакции, когда  k2/k1>1. 

При этом селективность процесса 

мало зависит от типа реактора.  

Следовательно,  для многих 

систем последовательных реакций, 

чтобы получить высокую селектив-

ность, выгодно проводить процесс в 

РИВ. 

Однако  применение РИВ  не всегда возможно (например, при сравнительно 

медленных реакциях или необходимости перемешивания реакционной массы). В 

таких случаях получению достаточно высокой селективности способствует при-

менение каскада РИС. 

В каскаде реакторов РИС, где степень конверсии падает ступенчато, общую 

интегральную  селективность  можно рассчитать по формуле: 

     
 

  
∑                                                                                                     

Следовательно, эффективность каскада выше, чем одиночного РИС и при 

увеличении числа аппаратов в каскаде она приближается к селективности РИВ.  

Для расчета селективности в каскаде РИС  вначале задают число аппаратов, за-

тем определяют степень конверсии после каждого аппарата ХАi и их разность 

ΔХАi. Затем по уравнению 

    
    

   

   
       

  
    

    
 

   

   
 
   

   
   

   

   
  
  

  
∏  

                          

вычисляют селективность процесса в  нем, подставляя выражения скоростей, 
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учитывающих баланс по веществам. 

Пример 2 . Сравнить  селективности последовательной реакции второго по-

рядка   

 
         
→     

        
→          

в РИВ, РИС и в каскаде из трех РИС, если k2/k1=0,5. Конечная степень конвер-

сии ХА= 0,5, а в каскаде ХА,1= 0,25 и ХА,2= 0,4. 

 Решение 

1. Для РИВ интегральная селективность равна 

      
   

 

  (
  

  
  )

[           
  
  ]        

                                 

2. Для единичного РИС 

          
    

    (
  

  
  )

 
   

            
       

                                 

 

3. Для первого аппарата каскада 

     
     

     (
  

  
  )

 
    

             
       

                                

4. Для второго аппарата каскада из формулы (3) получаем 

     
           

     
   

  

  
 

    

     
   

  

  
 
                  

     
 

Преобразуя его получим 

     
  

  

  
 

   

     

  
  

  
 
       

     

      

                                         

5. Для третьего аппарата рассчитываем по той же формуле 

     
           

     
    

  

  
 
                 

    
 

Преобразуя его получим 

     
  

  

  
 

   

    

  
  

  
 
      

    

       

                                          

 

Следовательно, суммарная селективность  равна 
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∑          

      

   
       

Пример 3. Сравнить  селективности процесса сложной  реакции 

  
  
→  

  
→   

в последовательности РИВ-РИС и РИС-РИВ, если k2/k1=0,5, конечная степень 

конверсии  XA=0,5, а после первого реактора XA,1=0,25. 

Решение.  

a) Для последовательности  РИВ-РИС получим: 

      
   

 

  (
  

  
  )

[           
  
  ]         

   
        

                            

     
  

  

  
 

   

    

  
  

  
 
      

    

        

                                                   

          
  

   

  
 

      

   
        

б) Для последовательности  РИС- РИВ  получим: 

      
  

    

    (
  

  
  )

        

   
        

                            
Для последующего РИВ  надо интегрировать выражение  для дифференци-

альной селективности          
  

 

  
∫   

   

   
     в  пределах  от XA,1 до XA,2,  ко-

гда выход продукта B изменяется  от    
   до    

 .  

      
  

 

    
∫   

    

    

    
 

    
∫

    

    (
  

  
  )

    

    

          

                                                 

 

          
  

   

  
 

     

   
      

Приведенный  выше пример показывает, что последовательность РИВ‒РИС    

дает более высокую селективность процесса,  чем РИС-РИВ, причем  при повы-

шении степени конверсии различие между ними будет значительнее.  
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Вопросы для самопроверки 

1. Какой идеальный реактор  предпочтителен для параллельных превраще-

ний, в которых целевой продукт образуется по реакции более высокого порядка? 

2.  Какие системы реакторов необходимо использовать  для м систем после-

довательных реакций, чтобы получить высокую селективность по промежуточ-

ному продукту? 

3.  Расскажите о  выборе типа  реактора от  характера зависимости селек-

тивности от степени конверсии реагентов.  

4. Расскажите о расчете интегральной селективности в каскаде РИС. 

5.  Сравните  эффективность каскада РИС с единичными РИС и РИВ. 

6. Сравните эффективности РИС и РИВ по их селективности  для последо-

вательных реакций при разных степенях конверсии  и соотношениях констант 

скорости. 

 Контрольные задачи 

1. Жидкофазная реакция   
  
  

   
       протекает в РИС без изменения 

плотности реакционной массы.  

Константы  скорости реакций: k1 = 0,01 c 
–1

; k2 = 0,024 c 
–1

. В начальный  

момент времени концентрации В и С равны нулю. 

Определить  максимальную относительную концентрацию продукта В; сте-

пень конверсии исходного вещества A и относительную концентрацию продукта 

С  при максимальном выходе продукта В. 

2.   В РИВ проходит реакция 

 
где В- продукт реакции.  

Константы  скорости реакций (c 
–1

) k1 = 0,00021; k2 = 0,00035; k3=0,00018. На 

входе в  реактор концентрации продуктов реакций равны нулю.  Плотность ре-

акционной смеси не  меняется. 

Определить  относительную максимальную концентрацию продукта  В; 

степень конверсии реагента  A; относительные  концентрации остальных про-

дуктов. 

3. В  РИС  протекают 3 реакции: 

   
 
        

 
       

 
   

Скорости реакций описываются следующими уравнениями: 

                                            
Известны константы скорости этих реакций, которые равны  соответствен-

но[м
3
/(кмоль·с)]: k1 = 0,021; k2 = 0,018; k3 = 0,005. Процесс проводится при 

начальных концентрациях исходных веществ A и Y, равных CA,0 = 2,0 кмоль/м 
3
, 

CY,0 = 2,3 кмоль/м 
3
. В исходной смеси  продукты реакции отсутствуют.  Плот-

ность  реакционной смеси не  изменяется.  

Определить максимальную производительность реактора по  продукту  B, 

если скорость  подачи веществ равна W0 = 0,005 м 
3
/с и концентрации  веществ 
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A, Y и B на выходе  из реактора при максимальной  производительности реакто-

ра по  продукту B. 

4. В РИС объемом 0,9 м
3
 протекают 2 реакции: 

   
 
        

 
    , 

Константы скорости  реакций [м
3
/(кмоль·с)]: k1 = 0,0009; k2 = 0,0011. 

 Концентрации  исходных веществ  на входе в реактор:  CA,0 = 1 кмоль/м 
3
; 

CY,0 = 1 кмоль/м 
3
. 

Определить степень конверсии  исходного вещества А, при которой дости-

гается максимальный выход продукта B и  скорость подачи   реагентов. 

5. В  РИС  объемом V = 1,8 м
3
 проходит реакция 

  
 
  

 
  

 
   

На входе  в реактор концентрации веществ B,C и D равны нулю. Изменения 

плотности реакционной массы не  происходит.  

Определить максимальную относительную концентрацию  продукта C; сте-

пень превращения исходного вещества А и скорость подачи вещества A в реак-

тор при этих условиях. 

6. Определить объем  РИВ, необходимый для  того, чтобы при проведении 

в нем реакции 

 
получить максимальную относительную концентрацию продукта В  при скоро-

сти подачи W0 = 0,0041 м
3
/с. Константы скорости реакций (c

 –1
): k1 = 0,001;         k2 

= 0,0014; k3=0,002; k4=0,0016.  

Найти степень конверсии   XА и относительные концентрации остальных 

продуктов реакции. В начальный момент времени продукты реакции отсутству-

ют.  

7. Реакции    
 
          

 
    протекают в РИВ.  

Константы скорости  [м
3
/(кмоль·с)] k1=0,0352 ; k2=0,0812. Начальные кон-

центрации исходных  веществ (кмоль/м
3 
): C A,0 = 0,037; СY,0 = 0,081.  

Определить максимальный  выход продукта B; концентрации остальных 

веществ при   максимальном  выходе продукта В. 

 
  



126 

 

Тема 10. Оптимизация производства по экономическим критериям 

10.1. Экономические показатели производства 

Кинетическая модель химического процесса позволяет предсказать не-

которую область или варианты решений по типу реакторов и параметрам 

процесса, наиболее выгодным с точки зрения удельной производительности 

и селективности. Однако при   варьировании каких-либо условий процесса 

удельная производительность и селективность нередко изменяются в проти-

воположных направлениях либо появляются дополнительные затраты на 

стадиях подготовки реакционной смеси  или разделения продуктов. Так, 

снижение степени   конверсии   или   применение избытка второго реагента 

часто благоприятствует росту селективности и удельной производительно-

сти, но    сопровождается повышенным расходом энергии на выделение  и  

рециркуляцию непревращенных веществ;  повышение  концентрации  катали-

затора или инициатора увеличивает производительность, но связано с допол-

нительными материальными   затратами. Выбор оптимального типа реактора 

или организации в нем теплообмена нередко сопровождаются увеличением 

затрат на сооружение и эксплуатацию реакционного узла. Повышение давле-

ния   газофазных процессов, способствуя росту производительности, а часто  

и селективности, в то же время вызывает дополнительный расход энергии 

на компримирование. Изменение температуры, благоприятное для какого-

либо из   показателей   процесса,   может  обусловить применение более   до-

рогостоящих    теплоносителей или конструкционных материалов и т. д. По-

этому оптимизация процесса по таким показателям, как максимум выхода 

или селективности по целевому продукту, высокая удельная произво-

дительность, практически никогда не дает удовлетворительных результатов. 

Единственно надежными критериями являются экономические   факторы. 

Важным экономическим показателем производства является себестои-

мость целевого продукта, т.е. стоимость производства единицы продукции. 

Она складывается из четырех видов затрат: материальные затраты (сырье и 

материалы), энергетические затраты, затраты  на оборудование, которые скла-

дываются из амортизации оборудования и эксплуатационных расходов,  и за-

работная плата и другие денежные расходы 

Главная статья себестоимости — это материальные затраты, основной 

причиной изменения которых является селективность, зависящая от работы 

реакционного узла. Существенное влияние на снижение материальных затрат 

имеет рециркуляция непревращенных реагентов, промежуточных и побочных 

веществ, образующихся по обратимым реакциям, а также утилизация побоч-

ных продуктов. Переход на синтез с использованием более дешевого сырья 

также снижает эту статью затрат. 

Энергетические затраты представляют собой вторую по значимости ста-

тью в себестоимости продукции. Она складывается главным образом из рас-

хода тепловой и электрической энергии (работа насосов и компрессоров, 

нагревание и охлаждение потоков, испарение жидких веществ, ректифика-

ция и др.). В отличие от материальных энергетические затраты имеют место в 
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основном на стадиях подготовки сырья и разделения продуктов. Важным 

элементом их экономии является рациональная система утилизации энер-

гии. 

Амортизационные отчисления, включаемые в себестоимость, служат ис-

точником для воспроизводства сооружений и оборудования (ремонт, частич-

ная или полная замена деталей и узлов).  

Наконец, заработная плата и другие денежные расходы зависят от степе-

ни механизации и автоматизации производства, применения автоматизирован-

ных систем управления и т. д.  

Минимум себестоимости ‒ это один   из   экономических критериев опти-

мальности производства.  

Перечисленные выше затраты складываются из расходов на всех стадиях 

процесса, при чем   каждый его узел вносит свой вклад в величину этих рас-

ходов. 

 Ограничимся (и в ряде случаев вполне реальной) задачей   оптимиза-

ции отдельных реакционного узла. При этом принимаем во внимание толь-

ко переменные расходы по реакционному узлу и смежным стадиям, на кото-

рые непосредственно влияет варьирование условий процесса в реакторе. За-

траты же по другим стадиям производства принимаем условно постоянными 

и  обозначаем через∑     ,  а стоимость процесса рециклизации непревращен-

ного реагента  ‒ через ∑           В стоимость процесса входят также перемен-

ные затраты ∑     , зависящие от оптимизируемых   параметров, например, сто-

имость расходных веществ, расход которых зависят от изменяемых параметров, 

энергетические затраты, стоимость теплоносителе и т.д. Кроме того, необходимо 

учесть расходы по реакционному узлу SR. Часть их (SR,V) пропорциональна объ-

ему реактора (стоимость оборудования и его ремонта), а остальные (SR,0)   - по-

стоянные во времени (контрольно-измерительные приборы, заработная плата 

обслуживающего персонала и т.д.).  Часовая стоимость работы реакционного уз-

ла будет суммой 

                                                                                                                       

Тогда часовая стоимость процесса равняется : 

           ∑      ∑                ∑                                   

или себестоимость продукта В равняется  

   ∑      
∑    

  
 

          

  
 

∑        

  
                                             

Принимая во внимание, что    
  

|  |
       ,   в  уравнении  (10.3)  фигу-

рируют такие показатели производства, как степень конверсии, селектив-

ность, объем реактора. Выразив эти показатели количественно, можно найти 

минимум суммы переменных затрат и минимум себестоимости продукта.  

10.2.  Оптимизация реакционного узла по экономическим критериям  

Влияние единичной мощности оборудования. Расходы на заработную плату, 
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амортизационные отчисления и удельные капитальные вложения растут в 

дробной степени от величины потоков или объема оборудования. Это же 

относится к непроизводительным потерям сырья и продукции. Таким обра-

зом, при прочих равных условиях себестоимость снижается при увеличении 

единичной мощности любого оборудования, в том числе и реактора.  

Оптимизация концентрации гомогенного катализатора. Изменение кон-

центрации катализатора влияет на материальные затраты на катализатор 

(включая стадию его удаления из реакционной смеси) и интенсивность про-

цесса, т.е. на затраты на оборудование. Если производительность установки 

задана, то для минимизации  себестоимости достаточно минимизировать сумму 
 

  
(∑          )   При постоянстве других затрат другие слагаемые уравнения 

оказываются постоянными.  Поэтому при оптимизации достаточно противо-

поставить эти статьи расходов. 

Пример 1. Гомогенно-каталитическая реакция А→В с кинетическим урав-

нением  r =2000СКСА кмоль·л
-1

·ч
-1

 проводится в РИС.  

Найти оптимальную концентрацию гомогенного катализатора, если ХА=0,99;    

                                         CA0 = 1 кмоль·л
-1

.   

Решение 

В переменные затраты  ∑     входят только расходы на катализатор, кото-

рые составят 

       (
  

  
)        (

  

      
)    (

   

 
)  

Объем реактора находим по кинетическому уравнению для РИС 

  
      

             
 

  

             
        

 Следовательно, минимизации подлежит сумма 

∑   
    

         
 

  

  
      

При заданных  значениях FВ и ХА для нахождения минимума берем про-

изводную и приравниваем ее к нулю 
 ∑  

   
 

     

   
           

 
    

       
   

Оптимальная концентрация катализатора будет равна 

       √
      

           
 √

      

         
              

Из уравнения, выведенного в общем виде, очевидно, что оптимальная 

концентрация катализатора тем больше, чем выше степень конверсии и цена 

реактора, пропорциональная его объему, а также чем ниже константа скоро-

сти и цена катализатора. 

Пример 2. Найти для   примера 1 по критерию себестоимости оптимальную 

концентрацию катализатора, если все условия остаются прежними, но FВ и FА,0 

могут изменяться, CA0 = 1 кмоль·л
-1

;  SR,0= 5 руб· ч
-1

 и V=4 м
3
. 
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Решение 

 Минимизации подлежит сумма 

∑   
 

  
(∑               )  

Из кинетики реакции находим  

                         

Так как ∑            (
  

  
)        (

  

      
)       то подлежащая миними-

зации сумма составит:  

      
      

      
 

          

              
 

Находим производную и приравниваем ее к нулю: 
 ∑  

   
 

  

     
 

          

    
           

    

В результате получаем следующее решение 

       √
(          )  

          
 √

            

             
    

     

 
  

Следовательно, при данных условиях становится более выгодным повыше-

ние концентрации катализатора, т. е. некоторая интенсификация производства. 

Оптимизация степени конверсии. Эта задача часто является одной   из   

важнейших,   поскольку   степень   конверсии    сильно влияет и на удельную 

производительность реакторов, и   на селективность. При оптимизации сте-

пени конверсии необходимо рассматривать вместе расходы по реакционно-

му    узлу и  по   смежным стадиям отделения непревращенного реагента и 

системы его рециркуляции.    Последние    две    включают энергетические 

затраты (работа колонн разделения, компрессоров или насосов, теплооб-

менников), а также возможные непроизводительные потери сырья, завися-

щие от величины рециркулирующих потоков. При прочих равных условиях 

можно принять, что упомянутые энергетические затраты пропорциональны 

величине  рециркулирующего  потока.   Кроме  того,  в   сложных реакциях по-

бочный  продукт может иметь  определенную   ценность, и его следует 

включать в уравнение экономического баланса. 

Пример 3. Целевой  продукт В  получают по реакции второго порядка  

      

в изотермических условиях в РИС при следующих условиях: 

                                                 
                                     
                                                           
Найти оптимальную степень конверсии, себестоимость продукта В, объ-

ем реактора и скорость подачи реагентов. 

Решение. 

Задачу решаем в программе Mathcad. 

Стоимость процесса составляет 

                       . 
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Вводим формулы для расчета :   

    
  

  
                           

   

   
 

   

  
      

       
 

  

                  
 

      
     

  
 

       

  
 

      

                  
 

 Given 
      

   
                                                 

                     
     

  
      (

   

    
) 

  
  

                  
      

    
  

  
      

    

 
                   

    

 
  

               
    

 
                        

    

 
  

Пример 4. Целевой  продукт В  получают по реакции второго порядка  

      

в изотермических условиях в РИС c рециклом непревращенного реагента А 

по схеме, представленной на рис. 10.1 Условия проведения процесса:  

                                                
                                       

                                        
                                       
Найти оптимальную степень конверсии, себестоимость продукта В, объ-

ем реактора и скорость подачи реагентов. 

 
Рис. 10.1. Схема потоков при рециркуляции непревращенного реагента А:     1 – реакци-

онный узел; 2 – блок отделения непревращенного реагента;  3 – блок рециркуляции 

 

Решение 

Задачу решаем в программе Mathcad. 

Стоимость процесса составляет 

                                



131 

 

                               
  

  
     

   

   
   

                
      

       
 

  

                  
 

                    
      

                  

 
             

  
 

Given 
      

   
                                                 

                      
     

  
     

   

    
 

  
  

                  
       

    
  

  
       

    

 
                    

    

 
  

             
    

 
                 

    

 
          

    

 
  

 

Пример 5. Целевой  продукт В  получают в РИС при  последовательных 

реакции второго  порядка в изотермических условиях. 

   
  
                      

  
   

Исходные данные: 

                                                
                                                               
                                                         
                    
Решение 

Задачу решаем в программе Mathcad. 

                                 

    
 

  
  
  

               
  

     
             

                 
         

  
 

        
      

       
 

  

             
 

 

 

      
     

     
 

      

     
 

      

             
 

            

  
 

Given 
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        ∫
 

             

  

 

            

 

Пример 6.  Целевой  продукт В  получают  в РИС при  последовательных 

реакции второго  порядка  

   
  
                      

  
   

в изотермических условиях c рециклом непревращенного реагента А по 

схеме, представленной на рис. 10.2. 

Исходные данные: 

                                                    
                                                               
                                                         
                     

 
 

 
Рис. 10.2. Схема потоков при рециркуляции непревращенного реагента А, если  целевой 

продукт В является промежуточным продуктом последовательной реакции:     1 – реакцион-

ный узел; 2 – блок отделения непревращенного реагента;  3 – блок рециркуляции 

Решение 

Задачу решаем в программе Mathcad. 
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Given 
      

   
                                                 

                         
     

  
     

   

    
 

     
  

              
        

    
  

     
        

    

 
                         

    

 
  

             
    

 
                 

    

 
          

    

 
  

   
         

  
      

    

 
 

 

        ∫
 

             

  

 

           

 

Пример 7. Целевой  продукт В  получают при  последовательных реак-

ции второго  порядка в изотермических условиях в РИВ  объемом V=1 м
3
: 

 
  
                    

  
   

c рециклом непревращенного реагента А по схеме, представленной на        

рис. 10.2. 

Из экспериментальных данных известно, что  k1= 2 ч
-1

 и k2/k1 = 0,5. Опто-

вая цена  реагента  равна  SА=20  руб·моль
-1

; СA,0=2 моль·л
-1

; затраты на  выде-

ление и рециркуляцию непревращенного реагента А  Srec= 3руб·моль
-1

;  SR,0=4 

pyб;  SR,V= 2руб ·м
-3

·ч
-1

.  ∑                   

Найти оптимальную степень конверсии в условиях рециркуляции непре-

вращенного реагента А, если: а) побочный продукт является бесполезным от-

ходом; б)  побочный продукт утилизируется и его товарная цена составят 7 

руб./кмоль. 

Решение 

Из рис. 10.2 находим, что без учета потерь             , откуда 
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В соответствии с кинетикой процесса получим для РИВ 

 

   
 

  

     
                    

      

         
  

Интегральная селективность по промежуточному продукту В для последо-

вательных  реакций первого порядка в РИВ  

   
 

  (
  

  
  )

[           
  
  ] 

 Часовой экономический баланс по переменным затратам в общем виде бу-

дет равен: 

       ∑                                     

И после подстановок т: 

   ∑      
       

       
 

              

       
 

          

       
 

  
  

      

    ∑      
  

  
 

    

  
   

          

       
 

    

    
     

Подставляя выражение     
      

         
 , получим уравнение, связанное со 

всеми параметрами процесса.  

   ∑      
  

  
 

    

  
   

(          )[         ]

          
 

    

    
     

По нему при разной степени ХА находим каждое слагаемое: 
ХА 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 

ФВ 0,97 0,94 0,91 0,87 0,83 0,78 0,71 
  

  
 20,6 21,3 22,0 23,0 24,1 25,7 28,2 

    

  
   0,22 0,45 0,69 1,05 1,44 1,98 2,86 

          

       
 1,9 2,0 2,2 2,6 2,9 3,4 4,2 

    

    
     27,8 12,8 7,7 5,2 3,6 2,6 1,8 

SB        

без утилиза-

ции 
54,3 40,1 36,9 34,8 34,6 35,7 38,2 

с утилизацией 54,08 39,65 36,21 33,75 33,16 33,72 35,34 

 

Графическое изображение полученных данных представлено на рис. 10.3.  

Материальные затраты (кривая 1) растут с повышением степени конверсии в 

связи со снижением селективности, уменьшаясь при утилизации побочных ве-

ществ (кривая 1-1) .  Энергетические   затраты (кривая 2) увеличиваются при 

снижении степени конверсии из-за роста рециркулирующего потока, а аморти-

зационные отчисления (кривая 3)    растут с повышением степени конверсии  в 

результате уменьшения удельной производительности установки.  
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 Рис. 10.3. Зависимость переменных 

слагаемых себестоимости от степени 

конверсии: 

1 – материальные затраты без ути-

лизации побочных продуктов; 1-1 - то же  

с утилизацией последнего; 2 -  энергети-

ческие расходы, связанные с отделением 

и рециркуляцией непревращенного реа-

гента;  3- амортизационные отчисления;  

4 – сумма переменных затрат в себестои-

мости продукции без утилизации побоч-

ного продукта, 4-1- то же с утилизацией  

последнего. 

Таким образом, сумма переменных слагаемых себестоимости имеет ми-

нимум при определенных степенях конверсии (в рассмотренном примере при 

ХА= 0,45 без утилизации побочного продукта и при ХА=0,50 С утилизацией). 

Оптимальная степень конверсии  увеличивается,  если  рецикл   непревращен-

ного реагента отсутствует. В этом случае слагаемое   себестоимости SА/Фв   

превращается в SА/ХА·ФВ И минимум себестоимости находится вблизи 
 
степе-

ни конверсии, соответствующей     максимальном выходу целевого    продукта 

ηВ = ХА·ФВ, В данном примере при ХА=0,75. 

     (
  

  
)

 

  
  
        

В приведенных в этом разделе   примерах   оптимизировался только один 

параметр при постоянстве   остальных. В   действительности  необходимо  

отыскивать  глобальный   минимум  себестоимости, или удельных приведен-

ных затрат, либо    максимум прибыли, являющийся функцией множества 

параметров процесса. Такая многопараметрическая задача оптимизации 

выходит за рамки данного курса. 

Вопросы для самопроверки 

1. Назовите затраты, из которых складывается себестоимость продукции.   

2. Расскажите об оптимизации производства по экономическим критериям.  

3. Расскажите об оптимизации реакционного узла для проведения простых 

реакций без рецикла непревращенного реагента.  

4. Расскажите об оптимизации реакционного узла для проведения сложных 

реакций без рецикла непревращенного реагента.  

5. Расскажите об оптимизации реакционного узла для проведения простых 

реакций с рецикла непревращенного реагента.  

Контрольные задачи 

Приведены в Сборнике задач по курсу «Теория химико-технологических 

процессов органического синтеза»  - Инженерные расчеты в химической техно-

логии (работа 6). 
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 Тема 11. Нуклеофильные реакции 

 

Нуклеофильные реакции имеют важное значение в промышленности ос-

новного органического и нефтехимического синтеза. К их числу относятся про-

цессы замещения и расщепления галогенпроизводных, спиртов и эфиров суль-

фокислот (синтез спиртов, простых эфиров, меркаптанов, сульфидов, аминов, 

ненасыщенных веществ, α-окисей и других гетероциклических соединений), 

реакции присоединения (синтезы из α-окисей, альдольная конденсация, по-

лучение азотсодержащих производных альдегидов и кетонов, некоторые реак-

ции присоединения по двойным и тройным связям), процессы этерификации и 

другие превращения кислот и их производных. 

11.1. Нуклеофильное замещение 

11.1.1. Механизмы нуклеофильного замещения 

Некаталитическое  нуклеофильное  замещение   может  происходить в одну 

или две элементарные стадии. Одностадийный процесс представляет собой 

элементарную реакцию SN2-замещение, где индекс 2 указывает на бимолеку-

лярность реакции (рис.11.1).   

 
Рис. 11.1. Схема бимолекулярной реакции замещения SN2 

 

Как видно схемы, из приведенной на рис. 11.1, нуклеофил своей неподе-

ленной парой р-электронов атакует углеродный атом в молекуле RR'R"CX со 

стороны, противоположной замещаемой группе. При образовании активиро-

ванного комплекса электроны σ-связей при атакуемом атоме углерода перехо-

дят из состояния sp
3
- в состояние sр

2
-гибридизации. В результате углеродный 

атом оказывается в одной плоскости с группами R, R' и R", а нуклеофил и за-

мещаемая группа связываются с ним за счет его р-орбитали. Распад активиро-

ванного комплекса в продукт RR'R"CY сопровождается обратным переходом 

углеродного атома в состояние sp
3-

гибридизации и обращением конфигурации 

исходного соединения, которое вызвано присоединением атома Y со стороны, 

противоположной разорвавшейся связи С‒X. 

При двухстадийном нуклеофильном замещении разрыв связи С‒X и об-

разование связи С‒Y происходят не одновременно. Первой элементарной реак-

цией является мономолекулярный гетеролитический разрыв связи С‒X с обра-

зованием карбкатиона (рис. 11.2): 

 
Рис. 11.2. Схема образования карбкатиона 
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Заряженный углеродный атом карбкатиона находится в одной плоскости с 

тремя σ-связями С‒R и с равной вероятностью атакуется нуклеофилом как со сто-

роны отщепившейся группы X, так и с противоположной. В результате после-

дующей бимолекулярной реакции нуклеофила с карбкатионом (вторая стадия) 

образуется смесь двух продуктов замещения X на Y ‒ с сохранением и с об-

ращением конфигурации (рис. 11.3): 

 
                                                            50 %                         50 % 

Рис. 11.3. Схема взаимодействия карбкатиона с нуклеофилом 

 

Первая стадия ‒ мономолекулярная реакция гетеролиза ‒ идет значительно 

медленнее и лимитирует скорость процесса. В связи с этим двухстадийный 

процесс нуклеофильного замещения принято обозначать символом SN1, где 

цифра 1 означает мономолекулярность определяющей стадии. 

Механизмы SN1 и SN2 легко различить кинетически, если нуклеофил не яв-

ляется растворителем. Реакция SN2 является элементарной и всегда описывается 

кинетическим уравнением второго порядка: 

   [        ][  ]                                                                                                    
Двухстадийная реакция SN1 в общем случае описывается более сложным 

кинетическим уравнением. При его выводе необходимо учитывать, что реакция 

образования карбкатиона  обратимая:  

R X R X R Y R Y;
k1

k-1

k2

 
Применяя принцип стационарности Семенова-Боденштейна 

  [  ]     [ 
 ][  ]    [ 

 ][  ]     
легко найти концентрацию карбкатиона и подставить ее в выражение для 

скорости накопления продукта, что дает:  

    [ 
 ][  ]  

    [  ][ 
 ]

   [ 
 ]    [ 

 ]
                                                                       

Из  уравнения (11.2) следует, что скорость рассматриваемой реакции 

должна уменьшаться по мере накопления аниона Х
-
 или при добавлении его в 

реакционную массу. Этот эффект получил название эффекта общего иона. 

Если анион Х
–
 обладает слабой нуклеофильностью или если к действию 

реагента Y
–
 добавляется реакция с растворителем HY, сопряженным основани-

ем которого является нуклеофил (например, НО- в воде, RO- в спирте), чле-

ном    [ 
 ]  в знаменателе уравнения  (11.2) можно пренебречь и после со-

кращения   [ 
 ] получим уравнение (11.3) 

    [  ]                                                                                                                      
В этом случае k1 является истинной константой скорости гетеролиза по 

связи С‒X, и эта скорость, в отличие от скорости SN2 реакций, не зависит от 

концентрации нуклеофила. Такому же кинетическому уравнению соответствует 
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SN2 реакция, когда единственным нуклеофильным реагентом является сам рас-

творитель, концентрация которого входит в выражение для константы ско-

рости. В этом случае механизмы SN l и SN2 можно различить по активационным 

параметрам: для SN1 характерна положительная энтропия активации, для SN2 ‒ 

отрицательная. При SN l механизме из-за уменьшения упорядоченности системы 

при удлинении рвущихся связей  и образовании карбкатиона энтропия возраста-

ет.  При SN2 механизме, наоборот,  образование активированного комплекса из 

двух частиц или молекул приводит к возрастанию упорядоченности системы и 

следовательно  к уменьшению энтропии по сравнению с исходным состояни-

ем. Кроме того, для реакции с оптически активным соединением при SN l меха-

низме происходит рацемизация, а при механизме SN2  ‒ обращение оптической 

активности. 

Механизм рассматриваемых реакций нуклеофильного замещении  явля-

ется в действительности  более сложным.  В  настоящее  время общепринято, 

что разрыв связи С‒X существенно облегчается или вообще становится воз-

можным лишь за счет взаимодействия замещаемой группы X с электрофилами. 

Образование донорно-акцепторной (а) или водородной (б) связи 

C X E XC ... HA

 
         а                                                              б                                                    

ведет к предварительной поляризации связи С‒X и облегчает ее последу-

ющий разрыв. Замещение некоторых групп (–ОН, –OR, –SH, –SR, –NH2,     

–NHR, –NR2) вообще невозможно без сильного взаимодействия их с электро-

филами. Например, замещение гидроксильной группы спирта при действии 

только бромид-аниона невозможно, но эту же реакцию легко осуществить в 

кислой среде. Предварительное протонирование гидроксильной группы поля-

ризует связь С–О и делает возможным замещение этой группы анионом бро-

ма: 

           

Сходным путем осуществляются превращения простых эфиров, меркаптанов и 

аминов, например: 

 

Кроме сильных протонных кислот (НС1, H2SO4) катализаторами реакций 

нуклеофильного замещения являются кислоты Льюиса (Ag
+
, Hg

2+
, HgCl

+
, 

HgCl2, SnCl4, А1СЦ, SbCl5, Cu2Cl2, BF3). Их действие зависит от природы от-

щепляемой группы. Например, протонные кислоты сильно ускоряют замещение 

О‒, S‒ и N‒содержащих групп и мало влияют на скорость замещения гало-

генов, поскольку последние являются слабыми основаниями и плохо проте-

жируются. Атомы галогенов дают, однако, прочные донорно-акцепторные ком-

плексы с некоторыми кислотами Льюиса, и их образование облегчает разрыв 

связи С‒Hal при последующей реакции замещения. Так, хлористый аллил 
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медленно гидролизуется водой, но в присутствии однохлористой меди легко 

дает аллиловый спирт: 

CH2 CH CH2 Cl : Cu2Cl2 H2O CH2 CH CH2OH HCl Cu2Cl2

          При этом может произойти изменение механизма с SN2 в некаталитической 

реакции на SN1‒ в каталитической: 

RCl Cu2Cl2 R Y RYCu2Cl3 ; R

          Ослабление С‒Х‒связи и уменьшение энергии переходного состояния в ре-

акциях нуклеофильного замещения происходит и при образовании комплекса 

за счет водородной связи. Так, скорость метанолиза трифенилхлорметана 

описывается кинетическим уравнением третьего порядка: 

   [          ][     ]  
Это согласуется с механизмом, согласно которому замещение хлора про-

исходит только при условии его специфической электрофильной сольватации 

другой молекулой спирта: 

(C6H5)3CCl CH3OH (C6H6)3C Cl HOCH3
...

 
Образовавшийся комплекс дает далее продукт замещения:  

CH3OH CH3O

H

C

C6H5

C6H5H5C6

Cl   HOCH3
... ... ...

(C6H6)3C OCH3 HCl CH3OH

(C6H6)3C Cl HOCH3
...

          Такой тип механизма замещения называют многоцентровым, иногда ме-

ханизмом push–push из-за того, что нуклеофил выталкивает замещаемую  

группу, а электрофил  оттягивает (англ. pull) ее от реакционного центра. 

 
 

Рис. 11.4. Зависимость скорости реак-

ции сольволиза трет-бутилбромида в при-

сутствии фенолов от их кислотности Ка 

Каталитическая активность со-

единений, обладающих кислотными 

свойствами, возрастает с увеличени-

ем их кислотности. Это хорошо 

видно из рис. 11.4, на котором гра-

фически изображены данные по 

скорости сольволиза трет-

бутилбромида в присутствии за-

мещенных фенолов (0,3 моль/л).  

Вещества с кислотными свой-

ствами (вода, спирты, карбоновые 

кислоты и др.) часто используются 

как растворители для нуклеофиль-

ных реакций. Очевидно, что спе-

цифическая сольватация ими за-

мещаемой группы ведет к ускоре-

нию процесса и возможности его 

проведения в умеренных условиях. 
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Противоположный эффект наблюдается при специфической сольватации 

нуклеофила, когда образующиеся комплексы из-за рассредоточения их заряда 

оказываются менее реакционноспособными 

Br ROH Br HOR...
 

NH3 ROH H3N:      HOR...
 

Отрицательно заряженные нуклеофилы сольватируются сильнее 

нейтральных молекул или групп. Поэтому, например, для реакции 

CH3I Br CH3Br I
 

преобладающее влияние имеет сольватация бромид-аниона, а не атома  йода в 

молекуле СН3I. В   результате скорость этой реакции в метаноле в 58 000 раз 

меньше, чем в диметилформамиде, где эффект специфической сольватации 

отсутствует. 

 Аналогичная реакция с пиридином 

C6H5Br

N N C6H5

Br

 
при которой нуклеофил нейтрален, в тех же растворителях имеет близкую ско-

рость, так как сольватация замещаемой группы компенсирует сольватацию 

нуклеофила. 

Кроме специфической сольватации в тех случаях, когда она отсутствует 

или мало меняется при замене растворителя, существенное влияние на нуклео-

фильные реакции имеет электростатическая сольватация. Относительные по-

лярности исходных веществ и переходного состояния неодинаковы в различных 

реакциях   нуклеофильного  замещения   (табл.  11.1),  вследствие  чего измене-

ние полярности растворителя влияет на эти реакции по-разному.  При боль-

шей полярности переходного состояния (реакции типа 1 и 3) скорость всегда 

растет из-за более сильной электростатической сольватации переходного со-

стояния по сравнению с исходными веществами, а  при обратном соотношении 

полярностей наблюдается уменьшение скорости  (реакции типа 2 и 4). 

 
Таблица 11.1. Влияние полярности растворителей на скорость реакций нуклеофильного замеще-

ния 

Тип реакции 
Механизм 

 реакции 

Влияние увеличения 

ε на скорость реакции 

 
SN1 Очень сильный рост 

 
SN2 Слабое падение 

 
SN2 Сильный рост 

 
SN2 Слабое падение 

 

В  качестве  примера  сильного влияния  полярности  растворителя мож-

но привести сольволиз трет-бутилхлорида   (тип  1) – при замене этанола (ε = 

24) водой (ε = 81) скорость реакций возрастает в 850 раз.  

На гидролиз изо-С3Н7Вг (тип 2) полярность растворителя влияет мало: 
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скорость гидролиза уменьшается при замене этанола водой только в два ра-

за: 

CH3 CH CH3

Br

HO CH3 CH CH3

OH

Br

 
Сольватация существенно влияет не только на общую скорость, но и на 

соотношение механизмов SN1 и SN2. При прочих равных условиях первый из них 

тем более вероятен, чем выше полярность растворителя и его способность к спе-

цифической сольватации замещаемой   группы   и  чем   выше  кислотность   ка-

тализатора.   

Это вполне понятно, так как в отсутствие перечисленных условий гетероли-

тическое расщепление связи С‒X связано с большой затратой энергии      

(>837 кДж/моль) и имело бы ничтожную скорость. 

В действительности SN1 и SN 2 реакции не отделены друг от друга так 

резко, между ними имеется область так называемых пограничных механизмов. 

При «чистой» SN 2 реакции с отрицательно заряженным нуклеофилом реакци-

онный центр в переходном состоянии имеет частичный отрицательный заряд. 

В зависимости от свойств растворителя, наличия катализаторов, а также от 

строения нуклеофила, алкильной и замещаемой групп этот заряд изменяется и 

может стать положительным, что сопровождается удлинением связи С‒X в пе-

реходном состоянии. Одновременно новая связь завязывается на большем рас-

стоянии от реакционного центра (рис. 11.5). Кинетика такого пограничного 

механизма еще подчиняется уравнению второго порядка, однако при даль-

нейшем развитии рассмотренных эффектов происходит переход к чистому 

SN 1 механизму, когда С–Х-связь разрывается уже без участия нуклеофила. 

 
                            а                      б                     в                     г 

Рис. 11.5. Переходные состояния при механизме SN 2 (а), SN 1 (г) и пограничном 

механизме (б и в) 

 

11.1. 2. Влияние строения реагентов на нуклеофильное замещение 

Влияние алкильной группы в исходной молекуле. В переходном состоянии «чи-

стой» SN 2 реакции углеродный атом, как мы видели несет частичный отрица-

тельный заряд и стабилизируется поэтом  электроноакцепторными заместите-

лями, которые способствую рассредоточению этого заряда, уменьшают энер-

гию активированного комплекса и ускоряют реакцию. Наличие объемистых 

заместителей, наоборот, затрудняет подход нуклеофила и вызывает
 
стериче-

ские эффекты, замедляющие реакцию. 
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В реакции SN1 определяющей стадией является образована карбкатиона. По 

предложению Хэммонда принято считать, что активированный комплекс и обра-

зующаяся при его распаде энергетическая нестабильная частица близки по 

строению и энергетическому состоянию. Отсюда следует, что все факторы, ста-

билизирующие карбкатион, будут уменьшать и энергию активированного ком-

плекса, ускоряя реакцию SN1. К этим факторам относятся: наличие элек-

тронодонорных заместителей, эффекты их сопряжения и сверхсопряжения с ре-

акционным центром. Стерические препятствия при подходе реагента уже не иг-

рают роли, а присутствие объемистых заместителей даже ускоряет реакцию SN 

1 из-за ослабления связи С‒X. 

Таким образом, ни один из рассмотренных эффектов заместителей не 

действует одинаково на реакции SN 1 и SN 2. Например, накопление металь-

ных групп у реакционного центра в ряду алкилгалогенидов облегчает образо-

вание карбкатиона и ускоряет реакцию SN1 из-за сверхсопряжения метильных 

групп с реакционным центром и их стерического и индуктивного эффекта: 

 
Скорость реакции SN2, наоборот, возрастает с уменьшением числа метиль-

ных групп   из-за уменьшения стерических препятствий и снижения положи-

тельного индуктивного влияния заместителей. В результате первичные алкилга-

логениды реагируют по SN 2 механизму, а третичные -  по SN1.  

 
Рис. 11.6. Влияние электронодо-

норного эффекта заместителей на 

скорость реакции нуклеофильного 

замещения  

Между этими предельными случаями 

находится область пограничных механизмов, 

когда из-за изменения заряда на реакцион-

ном центре влияние заместителей становится 

обратным и сходным с реакцией SN1. По этой 

причине в зависимости от донорно-

акцепторных свойств заместителей, свя-

занных с реакционным центром, наблюдается 

понижение или повышение   скорости   с   

прохождением ее через минимум (рис. 11.6). 

Так, скорости алкоголиза СН3Вг, С2Н5Вr, 

изо-С3Н7Вr и тpeт-C4H9Br этанолом от-

носятся как 1:0,40:0,68:2900. Очевидно, что 

структурные влияния являются еще одним 

способом установления механизма нуклео-

фильного замещения. 

Аллилгалогениды СН2=СНСН2Х и бензилгалогениды С6Н5СН2Х реа-

гируют по пограничному механизму со скоростью более высокой, чем у пер-

вичных алкилгалогенидов. Аллил- и бензилгалогениды иногда показывают по-

вышенную склонность к взаимодействию по SN l-реакции, что обусловлено ста-

билизацией их карбкатиона за счет сопряжения: 
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 Кислородные заместители в  алкильной группе имеют разное влияние. 

Например, α-хлорэфиры ввиду возможности сопряжения с  реакционным  

центром  реагируют  очень  быстро по SN1-механизму  

 
Наоборот, в β-хлорэфирах сопряжение невозможно, и их реакционная 

способность меньше, чем у незамещенного хлорпроизводного. 

На скорость реакций иногда сильно влияет непосредственное взаимодей-

ствие одного из атомов заместителя с относительно далеко расположенным от 

него реакционным центром. При нуклеофильном замещении в галогенкарбоно-

вых кислотах этот эффект соседних групп проявляется очень ярко. Их сольво-

лиз в кислых средах ускоряется, когда галоген и карбоксильная группа распо-

ложены таким образом, что образуется внутримолекулярная водородная связь с 

замещаемой группой, например в α-галогенкарбоновых кислотах: 

X CH2 COOH X
..

.. CH2 CO

OH

CH2 CO

HO...X

CH2 COOH

OH

H2O

HX

            

В щелочной среде, когда кислота превращается в соль, такое электрофильное 

активирование реакции невозможно, но зато появляется эффект сопряжения, 

который способствует расщеплению С-Х-связи с внутримолекулярной атакой 

реакционного центра и образованием нестабильного лактона, быстро переходя-

щего в продукт реакции: 

OOC CH2 X O C CH2

O

O C

O

CH2

OR

ROX

 
Влияние замещаемой группы. При прочих равных условиях нуклеофильное 

замещение как по SN1, так и по SN2 механизму должно протекать тем быст-

рее, чем ниже энергия гетеролитического разрыва связи С‒X. Это во многом 

связано со стабилизацией образующегося аниона за счет его лучшей поляри-

зуемости (в случае галоген‒анионов) или эффектов сопряжения (для эфиров 

сульфокислот и диалкилсульфатов): 

ArSO2OR R1NH2 Ar S

O

O

O
..

.. R1NH2R

 
Кислые эфиры серной кислоты обладают лишь слабой алкилирующей спо-

собностью, так как у них легче разрывается связь S‒О. Спирты и простые эфи-

ры, как мы видели выше, реагируют только при кислотном катализе, когда 

поляризуется связь С-О: 
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ROH ROH2 ROHR ROR
H3O ROH H2O

H2O H2O H3O
 

Усредненная относительная способность к замещению для некоторых 

замещаемых атомов и групп такова:  

F- Cl- Br- I- C6H5SO2O- H3O
+
- 

10
-4

 1 50 150 300 50 

 

При прочих равных условиях, чем больше эта способность, тем выше 

роль пограничных или SN1 механизмов в реакциях нуклеофильного замещения. 

Влияние нуклеофильного реагента. Факторы, влияющие на скорость реак-

ций нуклеофильного замещения и связанные со строением нуклеофильного 

реагента, объединяют понятием нуклеофильность. К этим факторам относятся 

основность и поляризуемость нуклеофила. 

Связь нуклеофильности с основностью обусловлена аналогией протолити-

ческих реакций и реакций нуклеофильного замещения: в протолитической ре-

акции основание за счет своей свободной электронной пары присоединяет про-

тон; в реакции нуклеофильного замещения этой же электронной парой осу-

ществляется атака на углеродный атом, имеющий дефицит электронов. В тех 

случаях, когда другие факторы, влияющие на нуклеофильность, остаются 

неизменными, наблюдается корреляция между константой скорости   реакции 

SN 2-замещения (нуклеофильностью) и константой основности нуклеофильно-

го реагента (основностью). Количественно эта зависимость выражается урав-

нением Бренстеда, которое является частным случаем линейного соотноше-

ния свободных энергий: 

     
   

                       
  

  
     

    

    
 

где k — константа скорости, Кb — константа основности нуклеофила,      G 

и β — эмпирические константы.  

 

Чем больше β, тем быстрее возрастает скорость с увеличением основности 

нуклеофила, что характерно для типичных SN 2 реакций, в которых нуклео-

фил Y в большой степени связывается с углеродным атомом уже в переходном 

состоянии (Y--C--X). По мере перехода от SN2  к SN1 механизму завязывание 

новой связи происходит на все большем расстоянии (Y----С----X), и величина β 

уменьшается.  

На рис. 11.7 эта зависимость   показана, для   изменения   относительных   

скоростей алкоголиза  (k1/k0) некоторых хлоридов 

RCl R1O ROR1 Cl
 

в зависимости oт относительной основности алкоголятов (Кb,i/Kb,0). 
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Рис. 11.7. Зависимость относительной реакционной 

способности алкоголятов от их основности для ре-

акций с органическими хлоридами:  

1 – с н-бутилхлоридом;  

2 – с аллилхлоридом; 

 3 – с трет-бутилхлоридом 

 

 

 

 

Трет-бутилхлорид реагирует  по SN1 механизму, и относительная реак-

ционная способность алкоголятов в этой реакции (кривая 3) не зависит от 

их основности (β≈ 0). 

Кроме основности на нуклеофильность сильно влияет поляризуемость ре-

акционного центра нуклеофила. В объемистых ионах (S
–
,I

–
, Вr

–
) или при нали-

чии в анионе кратных связей (N3
–
, CN

–
) электроны легко смещаются в 

направлении положительно заряженного атома углерода в атакуемой молеку-

ле. Поляризованная молекула нуклеофила завязывает с ним связь на большем 

расстоянии и реагирует значительно быстрее нуклеофилов той же или даже 

большей основности, но неспособных к поляризации. Например, усредненная от-

носительная нуклеофильность легко поляризуемых ионов C6HSS
–
 в 470 раз вы-

ше, чем для ионов С2Н5О
–
, тогда как основность иона С2Н5О

–
 (рКb = –2) на много 

порядков больше, чем для иона C6H5S
–
 (рКb = 4,6). Высокой нуклеофильностью 

обладают также ионы HS
–
 и CN

–
, молекулы аммиака и аминов. В результате 

условия синтеза   меркаптанов,   сульфидов, аминов, нитрилов нередко оказы-

ваются даже более мягкими, чем условия гидролиза алкилхлоридов щелочами. 

Эдварде предложил следующее уравнение для количественной оценки 

нуклеофильности EN: 

          
  

    
                  

где R ‒ рефракция (поляризуемость), а рКа ‒ кислотность кислоты, сопря-

женной нуклеофилу.  

Стандартом служит вода, для которой нуклеофильность принята равной 

нулю. Значения EN для некоторых нуклеофилов приведены в табл. 11.2. 
 

Таблица 11.2. Значение нуклеофильности EN  нуклеофилов 

Нуклеофил  EN  Нуклеофил EN 

F
–
 -0,23 HO

–
 1,60 

H2O 0 NH3 1,84 

CH3COO
–
 0,95 CN

–
 2,01 

Cl
–
 1,21 I

–
 2,02 

C6H5O
–
 1,46 CH3O

–
 2,74 

Br
–
 1,57 C2H5O

–
 3,78 
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Для аминов нуклеофильность изменяется в ряду:  

R2NH ≈ RNH2 >> NH3. 

 
Рис. 11.8. Зависимость скорости реакции 

замещения от нуклеофильности реагентов 

При прочих равных условиях 

чем сильнее нуклеофильность реа-

гента, тем более вероятно протека-

ние реакции по SN2 механизму. 

Наоборот, со слабыми нуклеофи-

лами более быстрой может ока-

заться реакция SN1, и тогда процесс 

пойдет по этому пути. Такая зави-

симость с обращением механизмов 

действительно наблюдается,  при-

чем  в области SN1 механизма  

скорость реакции не зависит от 

природы нуклеофила (рис. 11.8). 

Ассоциация отрицательно заряженного нуклеофила с катионом с образова-

нием ионной пары  уменьшает реакционную способность нуклеофила, как и 

электрофильная сольватация за счет водородных связей. 

 
В средах с низкой диэлектрической проницаемостью (ε< 40) заряженные  

нуклеофилы находятся в основном в виде ионных пар. Особенно прочные ион-

ные пары образуются ионами небольшого размера, поэтому увеличение разме-

ров катиона всегда способствует росту нуклеофильности аниона  (нуклеофиль-

ная реакционная способность LiCl обычно в 10-1000 раз меньше, чем для хлори-

дов тетраалкиламмония R4N
+
 Cl

–
). Диссоциация ионных пар облегчается также в 

результате специфической сольватации катионов, например, 

 
Такая сольватация оказывает влияние, аналогичное увеличению размеров 

катиона, и сильно ускоряет нуклеофильную реакцию с участием этой ионной 

пары. 

Анализ кинетических данных по влиянию природы нуклеофила и замеща-

емой группы на скорость реакций нуклеофильного замещения показывает, что 

некоторые легко поляризуемые нуклеофилы (например, I
– 

и Вr
–
) являются в то 

же время легко замещаемыми группами. Это позволяет использовать их в каче-

стве нуклеофильных катализаторов. Например, анион йода сильно ускоряет от-

носительно медленные реакции гидролиза  алкилхлоридов водой. Механизм  

нуклеофильного катализа в данной реакции состоит в предварительном замеще-

нии хлор‒аниона йодом и в последующем гидролизе образовавшегося алкил- 

иодида образованием спирта и регенерацией йод‒аниона: 
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RCl RI ROH H3O I
I

Cl

2H2O

 
Конкуренция нуклеофилов при замещении. При проведении реакций нук-

леофильного замещения в реакционных смесях обычно присутствуют несколько 

нуклеофилов, что обусловливает образование побочных веществ. Кроме того, 

некоторые нуклеофилы обладают двумя реакционными центрами и дают раз-

ные продукты замещения. При SN 2 реакции органическое вещество преимуще-

ственно реагирует, как мы видели выше, с реагентом, имеющим наибольшую 

нуклеофильность, зависящую от поляризуемости. В отличие от этого, при SN l  

замещении карбкатион ввиду его высокой реакционной способности имеет 

меньшую избирательность, но все же предпочтительно взаимодействует с нук-

леофилом, имеющим наибольшую электронную плотность (или электроотри-

цательность). Это правило Корнблюма имеет болшое значение для предсказа-

ния необходимых условий реакции. 

Если взять для примера реакции с нуклеофилами, обладающими двой-

ственной реакционной способностью (C=N, О‒N‒О и др.), то они дают 

обычно смесь продуктов замещения (нитрилы и изонитрилы, нитросоедине-

ния и нитриты) в зависимости от электроотрицательности и поляризуемости 

атомов: 

RCl ONO
Cl

RONO

RNO2

SN1

 SN2

RCl  CN
Cl

RN C

RC N

SN1

 SN2

 
Сходный случай наблюдается при обмене галогенов. Реакция SN2 всегда 

протекает в сторону замещения более электроотрицательного атома на более 

нуклеофильный (F и С1 на Вг и I). Однако при SN l замещении образуется про-

дукт с более электроотрицательным заместителем (т. е. RF из RC1). Для из-

менения механизма используют соли или катализаторы с сильно электро-

фильным катионом (AgF, HgF2, SbF3, SbF5): 

CCl4 SbF5 SbF5

..

..
Cl3CFF Cl SbF5Cl3C Cl

 

11.2. Ионные реакции отщепления 

Эти процессы, которые называют еще реакциями элиминирования (англ. 

elimination), можно классифицировать по взаимному положению отщепляе-

мых групп (1,1‒, 1,2‒, 1,3‒элиминирование и т. д.). Из них наибольшее 

практическое значение имеют реакции 1,2‒отщепления, ведущие к образова-

нию ненасыщенных веществ  (процессы дегидрохлорирования, дегидратации 

и др.). 
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RCH2 CH2Cl
HO

H2O;    Cl
RCH CH2

Cl2CH CHCl2
HO

H2O;    Cl
Cl2C CHCl

RCH2 CH2OH
H3O

H2O
RCH CH2

 
а также отдельные реакции 1,3‒ и 1,4‒отщепления с образованием гетероцик-

лических соединений: 

ClCH2 CH2OH
HO

H2O;    Cl
O

H2C CH2

HO

H2O;    Cl
(ClCH2)3C CH2OH (ClCH2)3C

CH2

CH2

O

 

11.2.1. Механизм реакций отщепления 

 В зависимости от условий реакции и строения реагирующих веществ 1,2-

отщепление может протекать по разным  механизмам.  По очередности  раз-

рыва  связей С–X и С–Н они подразделяются на механизмы Е1, Е2 и Е1сb, 

где цифры 1 и 2 показывают молекулярность определяющей стадии, индекс 

сb означает сопряженное основание (англ. conjugated base). 

При механизме Е1 предварительно происходит медленный мо-

номолекулярный разрыв связи С–X, аналогичный лимитирующей стадии ре-

акции SN1: 

H C C X H C C X H C C X
k1

k-1

 
 Образовавшийся карбкатиона взаимодействует далее с каким-либо ос-

нованием или растворителем и по быстрой реакции отщепляет протон с обра-

зованием олефина: 

H C CBH C C B C C BH
k2

 
Выведенное из принципа стационарности общее кинетическое уравнение 

реакции Е1 имеет вид: 
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Однако, как правило, и скорость реакции Е1  не зависит 

от концентрации нуклеофилов: 

 
Протеканию реакции Е1 благоприятствуют те же факторы, что и реакции 

SN1, поскольку в обоих процессах определяющая стадия одинакова. К этим 

факторам относятся разветвление алкильной группы, уменьшение энергии связи 

С–X при взаимодействии с растворителями  или катализаторами, способными к 

электрофильному взаимодействию с X. Типичный пример представляет дегид-

ратация спиртов, протекающая при катализе протонными или апротонными 

кислотами, которые поляризуют связь С–О: 

RCH2 CH2OH
H3O

H2O
RCH2 CH2OH2

H2O
RCH2 CH2 RCH CH2

H2O

H3O
                 

            Поскольку стабильность ионов карбония возрастает в ряду  первичный < 

< вторичный < третичный, то и дегидратация наиболее легко протекает у 

третичных спиртов, в то время как для первичных требуются более жесткие 

условия. 

С сильными основаниями реакция полностью или частично протекает по 

механизму Е2. В этом случае разрыв связей С–Н и С–X происходит син-

хронно в процессе бимолекулярной элементарной реакции 

H C CB XH C C XB C CBH X

 
и скорость такого процесса, в отличие от реакции Е1, описывается кинетиче-

ским уравнением второго порядка 

r = k H C C XB

 
Реакции E2 ускоряются электроноакцепторными группами, повышающими 

кислотность отщепляемого атома водорода. К таким группам относятся, напри-

мер, CF3, NO2, SO2, CN, C=O, наличие которых в β‒положении к отщепляемой 

группе сильно ускоряет реакцию. Например, дегидратация   β‒кетоспиртов про-

исходит без активирования связи С–О и катализируется основаниями: 

C C

O

C

H

H

OH B C

O

C C

H

BH HO

 
Если отщепление протона чем-то сильно облегчено, а группа X отщепляется 

трудно, реакция протекает по механизму Е1сb, когда происходит предваритель-

ное отщепление протона по быстрой равновесной реакции: 
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B BHH C C X

Z

C C X

Z
K

 
Группа X отщепляется в следующей, медленной мономолекулярной ста-

дии распада карбаниона, который является сопряженным основанием по отно-

шению к исходному реагенту: 

XC C X

Z

C C

Z

k

 
Роль электроноакцепторной группы Z состоит в увеличении кислотности 

отщепляемого атома водорода и стабилизации промежуточного карбаниона. 

Скорость этой реакции, как и реакции Е2, описывается кинетическим уравнени-

ем второго порядка. Действительно, концентрация карбаниона в соответствии 

с равновесием его образования в избытке растворителя равна  

BH C C X

Z

C C X

Z

 =K

 
и тогда скорость реакции, выраженная через концентрации исходных ве-

ществ, будет описываться уравнением: 

r = k BH C C X

Z

C C X

Z

=kK

 
Кинетически неразличимые механизмы Е2 и Е1сb можно различить с по-

мощью меченых атомов. При промежуточном образовании карбаниона (меха-

низм Е1сb) в отличие от Е2 механизма всегда происходит водородный обмен 

с растворителем. Поэтому при проведении реакции Е1сb  в дейтерированном 

растворителе протон  исходного  соединения  частично  обменивается  на  дей-

терий.  

11.2.2. Направление отщепления   

Если группа X находится при вторичном или третичном атоме углерода и 

длина цепи достаточно велика, возможно образование нескольких изомерных 

олефинов. Например, для 2‒метил‒2‒бромбутана процесс идет так: 

 

Несмотря на то, что статистически более вероятно образование    2‒метил-

бутена‒1 (II),  преимущественно получается 2‒метилбутен‒2 (I ) .   

Направление отщепления   определяется правилом Зайцева, согласно ко-

торому водород предпочтительно отщепляется от наименее гидрированного 

атома углерода с образованием более разветвленного олефина.  
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Это правило применимо к реакциям, протекающим по механизму Е1 и 

Е2. Объяснение его состоит в том, что в переходных состояниях этих реакций 

уже имеется значительная степень двоесвязанности между углеродными атома-

ми: 

R C C R2

R1
X

H

B

R3

R C C R2

R1

H

B

R3

E2                                      E1
 

Сверхсопряжение между π-электронами образующейся двойной связи и 

σ-связями С–Н в алкильных группах снижает энергию этих переходных со-

стояний и ускоряет реакции по сравнению с тем путем отщепления, где это 

сопряжение выражено слабее или вообще отсутствует. 

В несимметричных дигалогензамещенных этанах направление отщепления 

также соответствует правилу Зайцева. Здесь оно обусловлено большей кислот-

ностью атома водорода, находящегося у наименее гидрированного углерод-

ного атома, ввиду наличия большего числа электроноакцепторных заместите-

лей: 

ClCH2 C Cl

Cl

H

HO H2C CCl2 Cl H2O

 

При разложении четвертичных аммониевых и сульфониевых оснований 

направление отщепления противоположное. В этом случае, согласно правилу 

Гофмана, водород отщепляется от наиболее гидрированного атома С, в резуль-

тате чего образуется менее разветвленный олефин: 

CH3 CH2 N CH2

CH3

CH3

CH2 CH3

HO

H2O
H2C CH2 N

CH3

CH2

CH3

CH2 CH3

           
 

Это связано с близостью механизмов этих реакций к Е1сb. В переходном 

состоянии связь С–Н ослаблена сильнее, чем связь С–N, и промежуточный 

карбанион (или близкое к нему по структуре переходное состояние) оказывается 

менее дестабилизированным алкильными группами при образовании менее 

разветвленного олефина. 

11.3.  Конкуренция  реакций   нуклеофильного  замещения и отщепления и роль 

изомеризации 

Если структура исходного органического вещества делает возможным его 

расщепление, эта реакция всегда конкурирует с замещением. Очевидно, что со-

став продуктов будет зависеть от соотношения скоростей этих параллельных 
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реакций, обусловливаемого разными факторами.   

При конкуренции SN1   и  Е1 реакций 

 
общая скорость процесса, лимитируемая скоростью образования карбкатиона, 

не влияет на состав продуктов реакции. Состав продуктов  Общая скорость про-

цесса, лимитируемая скоростью образования карбкатиона, не влияет на состав 

продуктов реакции. Состав продуктов не зависит  от способа образования карб-

катиона и от природы отщепляемой группы X.  Соотношение продуктов заме-

щения и отщепления  зависит только от отношения скоростей быстрых стадий 

k1/k2, которое составляет  73: 27. 

Удлинение  и  разветвление алкильной группы в исходном соединении  

приводит к росту доли олефина в продуктах реакции при  конкуренции       

SN1– Е1 и SN2 –Е2. 

 В первом случае это   связано с относительной энергией переходных со-

стояний двух быстрых стадий ‒ атаки нуклеофила  по атому углерода и по про-

тонизированному атому водорода: 


+


-

R CH2 C

R1

R2

Y

 


+


-R CH C

R1

R2
H Y  

SN 1 (I)  Е1 (II) 

При удлинении и разветвлении алкильной группы в исходном соединении   

в возникающем sр
2
‒гибридизованном карбкатионе увеличивается стерическое 

напряжение.  При увеличении  внутримолекулярных взаимодействий в скорость 

мономолекулярного процесса возрастает  за счет снятия стерических напряже-

ний.  При присоединении нуклеофила к карбкатиону с образованием продукта 

замещения происходит обратное изменение гибридизации атома углерода  от 

sp
2
‒  к sp

3
‒гибридизации,  что повышает энергии переходного состояния этой 

стадии. В то же время при Е1 реакции атом углерода остается в состоянии  sр
 2

‒ 

гибридизации также и в конечном олефине и увеличения стерических напряже-

ний не происходит. Следовательно, по мере увеличения стерических затрудне-

ний в субстрате реакция отщепления становится более выгодной по сравнению с 

реакцией замещения (табл. 11.3).  

Таблица 11.3 Влияние объемов  алкильных остатков  на выход непредельных продуктов 

при сольволизе алкилхлоридов R1R2CC1 в 80 %-м этиловом спирте при 25 °С 

R1 ‒СН3 ‒СН3 ‒СН3 ‒С2Н5 ‒С2Н5 

R2 ‒СН3 ‒С2Н5 ‒СН(СН3)2 ‒СН(СН3)2 ‒С(СН3)3 

Выход олефина, % 16 33 62 80 90 

 

 

 



154 

 

Во втором случае, при конкуренции механизмов Е2 и SN2 

 
с удлинением и разветвлением алкильных групп в исходном соединении ско-

рость SN 2 замещения, как мы видели раньше, снижается. Напротив, в реак-

ции отщепления Е2 атака основанием на периферийный атом водорода прак-

тически не имеет стерических препятствий, а алкильные группы стабилизируют 

переходное состояние и ускоряют реакцию Е2. Из-за этого выход олефина воз-

растает с разветвлением исходной алкильной группы еще быстрее, чем при 

конкуренции механизмов SN1– Е1  (табл. 11.4). 

Таблица 11.4. Выход олефина в реакциях RBr+B при разных исходных веществах 

В 
Выход олефина, % 

Механизм 
С2Н5Вr изо-С3Н7Вr трет-С4Н9Вr 

Н2О - 3 27 SN1– Е1 

С2Н5О
–
 1 75 100 SN2-Е2 

 Таким образом,  при переводе механизма реакции из SN1 – Е1 в SN2 ‒ Е2 

должен повышаться выход ненасыщенного вещества. Это можно достигнуть 

увеличением концентрации нуклеофильного реагента (табл. 11.5), а также 

применением менее полярного растворителя,  не способного к специфической 

сольватации отщепляемой группы. 

Таблица 11.5.Выход олефина в реакциях RBr+B при разных концентрациях основания В 

Реагент 
Выход олефина, % 

В =  Н2О В = 0,05 н щелочь В = 2 н щелочь 

изо-С3Н7Вr - 3 27 

трет-С4Н9Вr 1 75 100 

SN1 – Е1--------------------------------> SN2 ‒ Е2 

 

Влияние растворителя проявляется и при конкуренции реакций SN2 и Е2, 

так как их скорости по-разному зависят от полярности среды. В реакции SN2 по 

сравнению с Е2 переходное состояние по полярности меньше отличается от 

исходных веществ, поскольку при замещении отрицательный заряд распреде-

лен всего по трем атомам, тогда как при отщеплении – по пяти. Уменьшение 

полярности растворителя ускоряет обе реакции, однако из-за большей разности 

в полярностях исходного соединения и переходного состояния реакция отщеп-

ления ускоряется сильнее. По этой причине выход олефина при использовании 

менее полярных растворителей всегда повышается. 

Для регулирования состава продуктов при конкурирующих реакциях за-

мещения и отщепления  можно   использовать неодинаковую зависимость их 

скоростей от температуры.  При  взаимодействии нуклеофила с  углеродным 

атомом карбкатиона требует малых энергий активации (только для десольвата-
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ции нуклеофила), а в  случае отрыва протона энергии активации существенно 

выше. Поэтому повышение температуры способствует протеканию реакций от-

щепления Е1. Если в процессе сольволиза трет-бутилхлорида в 80%-м спирте 

при 25°С образуется    17 % олефина, то при 65 °С ‒ уже 36 %.  Энергия ак-

тивации при Е2 отщеплении, как правило, также несколько выше энергии ак-

тивации при конкурирующей реакции замещения  SN2. В связи с этим по-

вышение температуры сильнее ускоряет реакцию отщепления и увеличивает 

выход олефина. 

Большое значение в конкуренции реакций замещения и отщепления имеет 

природа нуклеофильного реагента. При реакциях замещения активность этого 

реагента определяется его сродством к углеродному атому, имеющему частич-

ный положительный заряд, т. е. нуклеофильностью. При Е2  и Е1сb отщепле-

нии этот реагент атакует положительно заряженный атом водорода, и его ак-

тивность определяется его основностью. Различие между нуклеофильностью и 

основностью часто является очень большим, и это во многом определяет 

направление реакции. Для таких сильных оснований, как едкие щелочи и тре-

тичные амины, наиболее характерны реакции отщепления, что обусловливает 

их практическое применение для процессов дегидрохлорирования. Наоборот, 

для относительно сильных нуклеофилов, но слабых оснований (HS
–
, RS

–
, ArO

‒
, 

NH3, Br
–
, I

–
) преобладающим направлением является замещение. Этим пользу-

ются при промышленном осуществлении гидролиза хлорпроизводных в спирты, 

когда применение едких щелочей дает слишком большой выход олефинов. За-

мена щелочей на более слабое основание (карбонат натрия или его буферные 

смеси с щелочью или бикарбонатом натрия) позволяет существенно повысить 

выход спиртов. 

Таким образом, преимущественному замещению способствуют менее раз-

ветвленная структура алкильной группы в исходном соединении, высокая нук-

леофильность реагента по сравнению с его ОСНОВНОСТЬЮ, большая полярность сре-

ды и умеренная температура. Очевидно, что отщеплению благоприятствуют проти-

воположные условии. 

Кроме рассмотренной конкуренции реакций при нуклеофильном замещении 

и отщеплении нередко происходит изомеризация, наиболее характерная для 

механизмов SN1 и E1. Ее причина состоит в том, что  образующийся карбка-

тион, имеющий только секстет электронов, перед тем как он прореагирует с со-

ответствующим нуклеофилом, способен к внутримолекулярной стабилизации 

за счет миграции к нему отдельных атомов или групп. В результате полу-

чается иной карбкатион (или несколько ионов), который при последующей 

реакции с нуклеофилом дает смесь продуктов замещения и отщепления: 
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Мигрирующая группировка R перемещается вместе со связующей парой 

электронов и выполняет роль нуклеофила, внутримолекулярное атакующего 

реакционный центр. Поэтому ее способность к миграции зависит от нуклео-

фильности и повышается при наличии в ней электронодонорных заместителей 

и с ростом их поляризуемости. 

 

Большое значение имеют также перегруппировки с миграцией водорода 

(гибридный перенос). Направление миграции определяется сравнительной 

стабильностью карбкатионов, часто находящихся в равновесии друг с другом. 

Поэтому преимущественно образуются третичные или вторичные продукты 

замещения или более разветвленные олефины. Особенно часто подобные пере-

группировки происходят при кислотно-каталитических превращениях спиртов. 

Так, при замещении гидроксила в н-бутиловом спирте на галоген получается не 

первичный, а вторичный бутилгалогенид: 

CH3 CH2 CH2

OH

H

H2O
CH3 CH2 CH2 CH2

CH3 CH2 CH CH3
X

CH3 CH2 CH CH3

X
 

Другая причина образования побочных веществ состоит в появлении не-

скольких реакционных центров при замещении в аллильных соединениях или 

в соединениях с сопряженными двойными   связями.   Так,   при   гидролизе   

кротилхлорида    происходит рассредоточение электронного облака в карбкати-

оне и образуются два спирта (первичный и вторичный): 

 

11.4. Нуклеофильное присоединение по ненасыщенным С=С-связям 

Примерами практически важных реакций этого типа являются синтез ви-

ниловых эфиров спиртов и фенолов 

ROH HC CH ROCH CH2
RO

ROH
 

Механизм  нуклеофильного присоединения AdN можно представить как  

реакцию,   обратную  Е1сb  отщеплению   (карбанионный   механизм) 

 
или как реакцию, обратную Е2 отщеплению  (синхронный   механизм): 
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C C Y Y C C HY C C H YHY Y

 
Поскольку прямая и обратная реакции протекают через одно и то же пе-

реходное состояние (или промежуточный анион), все факторы, стабилизирую-

щие их и ускоряющие реакции отщепления, аналогично влияют и на обратные 

реакции нуклеофильного присоединения.  

Так, реакции присоединения сильно ускоряются при наличии электро-

ноакцепторных групп (–CN, –CF3, >C = О, –NO2), в отсутствие которых оле-

фины, например, совсем не вступают в реакции нуклеофильного присоедине-

ния. Предварительная поляризация исходной молекулы снижает электронную 

плотность на β‒углеродном атоме и облегчает взаимодействие молекул нук-

леофила и реагента 

 

CH2 CH C N


CH2 CH C R

O


CH2 CH CF3



 
Этим объясняется   направление нуклеофильного присоединения, происхо-

дящего таким образом, что нуклеофильная часть Y молекулы реагента связыва-

ется с углеродным атомом, более удаленным от активирующей группы. 

Исследование кинетики реакций нуклеофильного присоединения показыва-

ет, что их механизм, по-видимому, ближе к синхронному. На это указывает за-

висимость скорости от концентрации HY или какого-либо другого соединения с 

кислотными свойствами, что исключает двухстадийный механизм. Однако и 

при синхронной реакции имеются следующие стадии: 

 

При малой константе равновесия на первой стадии (К1) получаем следу-

ющее кинетическое уравнение реакции: 

r=k2 C C HY Y
C C H Y Y =k2K1

 
Промежуточное образование комплекса ненасыщенного соединения с про-

тонодонорным реагентом может происходить за счет образования водородной 

связи молекулы HY с одним из атомов электроноакцепторной группы реа-

гента или с π- электронами кратной связи (π-комплексы): 

CH2 CH C N


... HOR HC CH

HOR
 

Образование этих комплексов приводит к дополнительной поляризации 

кратной связи, что облегчает последующую атаку нуклеофилом. 
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11.5. Нуклеофильное замещение при атоме углерода в ароматическом 

ядре 

По сравнению с замещением при насыщенном атоме углерода реакции за-

мещения в ароматическом ядре распространены значительно меньше. Протека-

ние их затруднено как по механизму SN1 (из-за малой стабильности фенильных 

катионов), так и по механизму SN 2 (из-за повышенной электронной плотности 

на атоме углерода в ядре). 

Единственным примером замещения по механизму SN1 являются реак-

ции с катионами диазония. Образование нестабильного фенилкатиона ком-

пенсируется в данном случае энергетически выгодным образованием молеку-

лярного азота: 

 
Прямое нуклеофильное замещение в ароматических соединениях, анало-

гичное SN 2 реакции при насыщенном атоме углерода, вероятно, невозможно. 

При наличии сильных электроноакцепторных  групп в орто‒ и пара‒

положении реакция протекает через промежуточное образование продукта при-

соединения нуклеофила: 

 
Этому способствует стабилизация промежуточного аниона за счет рассре-

доточения его заряда под влиянием электроноакцепторных групп. Определя-

ющей стадией в большинстве таких реакций является присоединение нуклео-

фила, и скорость процесса описывается кинетическим уравнением второго 

порядка: 

   [   ][         ] 

В отсутствие активирующих групп нуклеофильное замещение в арома-

тических соединениях требует жестких условий (300—350 °С при замещении 

хлора в хлорбензоле гидроксил-ионом). Иногда наблюдается электрофильный 

катализ хлоридами меди. 

С очень сильными основаниями происходит первичное отщепление прото-

на, аналогичное Е1сb механизму, и промежуточно образуется дегидробензол.  



159 

 

 

11.6. Нуклеофильное присоединение к α‒окисям  

Эти процессы имеют большое значение в промышленности основного ор-

ганического и нефтехимического синтеза. На их основе из α‒окисей и их про-

изводных получают гликоли, их простые и сложные эфиры, тиогликоли и тио-

эфиры, аминоспирты, этиленциангидрин и акрилонитрил, неионогенные по-

верхностно-активные вещества, глицерин и т.д. 

Реакции нуклеофильного присоединения к α‒окисям протекают таким 

образом, что нуклеофил связывается с углеродным атомом цикла, а водород ‒ 

с гетероатомом – кислородом. 

Раскрытие цикла может произойти при прямой атаке углеродного атома 

нуклеофилом: 

CH2

O

H2C Y CH2

O

H2C Y H2C CH2

Y

O

 
Образовавшийся анион реагирует с каким-либо электрофилом, присут-

ствующим в реакционной смеси,  отрывая от него протон и регенерируя нук-

леофил:  

YH2C CH2

Y

O HY H2C CH2

Y

OH

 
Самой медленной должна быть первая стадия, вследствие чего реакция 

имеет общий второй порядок: 

r=k Y
CH2

O

H2C

 
Такой  процесс протекает  только в отсутствие протоногенных веществ и при 

высокой нуклеофильности реагента.  Примером является некаталитическая ре-

акция α‒окисей с алифатическими аминами: 

CH2

O

H2CRNH2 RNH2CH2 CH2O RNHCH2 CH2OH
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В большинстве случаев реакции благоприятствует предварительная соль-

ватация атома кислорода. Различают нуклеофильную и кислотную сольвата-

цию или катализ.  

Нуклеофильная сольватация кислорода осуществляется реагентом НY, 

обладающим кислотными свойствами, сопряженным основанием которого 

является Y
–
. 

C

O

C HY C

O

C

... HY

K1

 
или растворителем, обладающим кислотными свойствами (Н2О, ROH, 

RCOOH). Поляризация С–О‒связи при образовании таких комплексов облегчает 

последующую атаку нуклеофилом Y
–
 и способствует разрыву связи по син-

хронному механизму: 

YC

O

C

... HY

Y C

O

C Y

H Y





HOC CY
k2

 
Синхронная   реакция   описывается   кинетическим    уравнением третьего 

порядка 

r=K1k Y HY C

O

C
2

 
которое при большом избытке HY превращается в уравнение скорости неката-

литической реакции. 

В реакциях нуклеофильного катализа скорость зависит от нуклеофильно-

сти реагента и  от кислотности вещества, активирующего молекулу α‒окиси по 

кислородному атому.  

Рис. 11.9. Зависимость скорости реакции 

окиси этилена с фенолами, катализируе-

мой фенолятами, от кислотности фенолов  

Когда нуклеофил и донор протона 

являются сопряженными кислотой и 

основанием, нередко наблюдается ми-

нимум скорости в зависимости от кис-

лотности. Например, для присоедине-

ния к окиси этилена фенолов в при-

сутствии соответствующих феноля-

тов (рис. 11.9). 

 Очевидно, что при высокой кис-

лотности присоединяющейся молекулы 

в переходном состоянии преобладает 

электрофильное активирование цикла; в 

противном случае главную роль играет 

атака нуклеофила, основность которого 

находится в обратной зависимости от 

кислотности сопряженной ему кислоты. 

В ряде случаев используют и некаталитическую реакцию, в которой роль 

нуклеофила выполняет сам реагент HY (H2O, RSH и др.): 
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RSHC

O

CH

H H

H

...

RSH C

O

CH

H

SHR

H H

H SR





C C

H H

OH

H H

HSR SR

 

В этом случае реакция протекает много медленнее, и ее скорость про-

порциональна квадрату концентрации реагента RSH: 

CH2

O

H2Cr = k
2

RSH

 
По такому же механизму α-окиси реагируют с аммиаком и аминами. 

Амины сами выполняют роль нуклеофилов, но для электрофильного   активи-

рования   α‒окисного   цикла   в   этом   случае  обычно требуются добавки ве-

ществ, обладающих кислотными свойствами (вода, спирты, кислоты): 





CH2

O

H2C H2O RNH2 CH2

O

H2C

H

NH2R

OH

HOCH2 CH2NHR H2O

 

Образующиеся аминоспирты сами способны активировать молекулу        

α‒окиси, и это является причиной автоускорения реакций аминов с α‒окисями, 

проводимых без специальных добавок электрофильных веществ. 

В реакциях α‒окисей с водой и некоторыми спиртами возможен кислот-

ный катализ. Здесь также участвует пара основание – сопряженная кислота (Н2О 

– Н3О
+
, ROH – RO

+
H2). Сначала по протолитической реакции к α-окиси присо-

единяется протон с образованием оксониевого соединения 

CH2

O

H2C H3O CH2

O

H2C

H

H2O

 
которое реагирует далее с нуклеофилом и дает продукт раскрытия цикла: 




CH2

O

H2C

H

CH2

O

H2C

OH2

H

H2C CH2

OH OH2

H2C CH2

OH OH

H2O

H3O

H2O

 
От типа катализа в реакциях α-окисей зависит также их относительная ре-

акционная способность и направление раскрытия цикла в несимметричных 

α-окисях: 
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При нуклеофильном катализе соблюдается правило Красусского о пре-

имущественном образовании продукта с вторичной спиртовой группой. Одно-

временно снижается реакционная способность α-окисей, имеющих электроно-

донорные заместители. Однако с усилением кислотного активирования цикла в 

приведенной выше серии реакции получается все больше продукта с первичной 

спиртовой группой, а влияние заместителей на реакционную способность ста-

новится   обратным. Это обусловлено постепенным переходом от «чистого» 

AdN2 механизма к пограничному. 

 
 

Переходные состояния Iа и Iб имеют реакционный центр с частичным от-

рицательным зарядом, и их образование (особенно Iа) затрудняется присутстви-

ем электронодонорного заместителя и стерическими препятствиями. Более 

сильное электрофильное активирование цикла при кислотном катализе обу-

словливает наличие в переходных состояниях IIа и IIб частичного положи-

тельного заряда на реакционном центре, причем старая связь ослабляется 

сильнее, а новая завязывается на большем расстоянии. В результате электро-

нодонорный заместитель стабилизирует оба активированных комплекса (IIа и 

IIб), а обусловленные им стерические затруднения оказываются не столь суще-

ственными. 

11. 7. Нуклеофильное присоединение по карбонильной группе 

Эти реакции можно подразделить на две главные группы. 

1. Реакции с основаниями (спиртами, аммиаком, аминами, гидроксилами-

ном, бисульфитами): 

C O ROH C

OH

OR C

OR

OR
ROH

H2O  
2. Реакции с кислотами и псевдокислотами, относящиеся к процессам ти-

па альдольной конденсации: 

 

C O HCN C OH

CN
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C O C O

C CH

HC CH H

 
Высокая реакционная способность карбонильной группы обусловлена ее 

сильной поляризацией, которая происходит из-за смещения пары   π‒ электро-

нов в направлении более электроотрицательного атома кислорода: 

 
Это смещение облегчает полный разрыв π‒связи. Причем первичное при-

соединение всегда протекает таким образом, что с углеродным атомом связыва-

ется какой-либо нуклеофил, а с кислородным ‒ протон. Способность карбо-

нильных соединений к реакциям присоединения тем выше, чем сильнее поляри-

зована С=О-связь и чем больше положительный заряд на атоме С. Алкильные 

группы, как и при SN2-замещении, уменьшают положительный заряд и затруд-

няют нуклеофильную атаку на углеродный атом. В связи с этим реакционная 

способность кетонов всегда ниже, чем у альдегидов, и уменьшается с удли-

нением и разветвлением алкильной группы: 

 

 
Сопряжение р-электронов С=О‒связи с π‒электронами свободной элек-

тронной пары или с π‒электронами кратной связи повышает электронную 

плотность на атоме углерода карбонильной группы и снижает ее реакцион-

ную способность: 

 
По этой причине α,β‒ненасыщенные кетоны, сложные эфиры, амиды не 

вступают во многие реакции присоединения по карбонильной группе. Электро-

ноакцепторные группы, которые не находятся в сопряжении с π‒электронами 

С=О‒связи, наоборот, ускоряют реакцию присоединения: 

C

H

Cl3C O C

H

CH2 OO2N

 
Электрофильное активирование карбонильной группы протонодонорными 

соединениями за счет образования водородной связи усиливает поляризацию 

связи С=О и ускоряет последующую реакцию присоединения нуклеофила. 

Еще сильнее действует протон – активирование им ведет в пределе к пол-

ному разрыву π‒связи в группе С=О и образованию высоко реакционноспо-

собного карбкатиона: 

C O C O C OH H
H3O

H2O
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Это обусловливает эффективность кислотного катализа при реакциях 

карбонильных соединений с реагентами — основаниями (спиртами, азоти-

стыми основаниями и др.). 

По такому механизму происходит катализируемое кислотами присоедине-

ние спиртов и меркаптанов к карбонильным соединениям, причем кислота 

ускоряет и дальнейшее замещение гидроксильной группы по SN l  механизму с 

образованием ацеталей: 

CH3 C

H

OH CH3OH CH3 C

OH

H

OH

CH3

  CH3

CH3OH

CH3OH2

CH3OH2

C OH

O

H

CH3 CH3OH2

CH3OH

CH3 C OH2

O

H

CH3

H2O
CH3 C

O

H

CH3
CH3OH

CH3 C O

O

H

CH3

H

CH3

CH3OH

CH3 C O

O

H

CH3

CH3

              

Лимитирующей стадией в   этом   процессе   является   отщепление воды с 

образованием карбкатиона. 

Для альдольной конденсации и родственных ей реакций с псевдокислотами 

и кислотами типичен катализ основаниями. Их роль состоит в образовании ос-

нования, сопряженного реагенту: 

HY B BH Y
 

Это основание в отличие от HY является сильным нуклеофилом и спо-

собно атаковать углеродный атом карбонильной группы без активирования 

электрофилами: 

Y C O CY O

 
Образующийся анион отрывает далее протон от молекулы HY или рас-

творителя с регенерацией нуклеофильного катализатора: 

YCY O HY CY OH

 
Определяющей стадией является в этом случае присоединение нуклеофила, 

которое протекает по медленной бимолекулярной реакции с последующей 

быстрой передачей протона, и общая скорость описывается кинетическим 

уравнением второго порядка: 

C Or = k Y
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В отличие от этого, стадия образования нуклеофильного агента при реак-

циях с псевдокислотами, т. е. с веществами, диссоциирующими на ионы толь-

ко в присутствии сильных оснований, является значительно более медленной. 

Роль псевдокислот могут выполнять альдегиды и кетоны, нитросоединения и 

некоторые их аналоги (нитрилы, азометины, α‒метилпиридин), а также аце-

тилен, соединения со сравнительно подвижными атомами водорода, способ-

ными замещаться на металл. В случае соединений с электроноакцепторными 

группировками механизм этой стадии образования сопряженного основания 

состоит в бимолекулярной атаке основанием В
–
 атома водорода, находящегося 

у α‒углеродного атома: 

CC OH
B

B H C C O C C OC C O
BH

 
Реакция облегчается из-за эффектов сопряжения и делокализации элек-

тронов, стабилизирующей анион. Эти влияния возможны лишь при отрыве 

атома водорода от углеродного атома, находящегося в α‒положении к элек-

троноакцепторной группе, чем и обусловлено направление реакции и строение 

образующихся продуктов. При этом равновесные концентрации и скорость 

образования карбаниона возрастают с повышением кислотности реагента 

 
Образовавшийся карбанион является сильным нуклеофилом, атакующим 

карбонильное соединение с образованием нового аниона, который отрывает про-

тон от молекулы ВН с регенерацией основания-катализатора. В отличие от 

рассмотренной выше реакции с синильной кислотой, которая сама служит 

донором протонов, в данном случае необходимо, следовательно, присутствие 

вещества, сопряженным основанием которого является катализатор. Общая 

схема реакции выглядит так: 

C H B C BH
k1

k-1

k2
C OC CC O CC OH

 BH

B
 

Где роль В
–
 и ВН выполняют НО

–
 и Н2О, NН2

–
 и NH3 и т. д. 

Применение принципа стационарности для концентрации промежуточ-

ного карбаниона дает: 

k1 C H B C BH C OCk-1 k2
= 0

 
При подстановке находимой из этого уравнения концентрации карбаниона 

в общее уравнение скорости образования продукта получаем следующее кине-

тическое уравнение: 
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Имеются два предельных случая, при которых это выражение упрощается. 

Первый  –  если карбонильный компонент С =О мало реакционноспособен (ке-

тон), а метиленовые компоненты С‒Н образуют сопряженное основание заметно 

быстрее (нитросоединения, кетоны), то 

 
и скорость лимитируется второй стадией, а на первой устанавливается 

равновесие: 

 

 

 

Такому уравнению подчиняется конденсация кетонов с образованием ке-

тоспиртов. Здесь реакция имеет общий третий порядок и замедляется кислотой, 

сопряженной основанию-катализатору.  

Второй предельный случай встречается для более реакционноспособных 

альдегидов, при альдольной конденсации которых вторая стадия протекает 

существенно быстрее первой: 

                

   

 

и тогда      

 
т. е. реакция имеет общий второй порядок и не тормозится ВН. 

Соотношением скоростей разных стадий определяется направление реак-

ции и состав продуктов. Так, при конденсации двух карбонильных соединений 

карбонильным компонентом является тот, для которого больше константа k2. 

Это означает, что более реакционноспособный формальдегид всегда является 

карбонильным компонентом ‒ при реакциях как с альдегидами, так и с кетона-

ми, а другие альдегиды являются карбонильными компонентами лишь при 

конденсации с кетонами: 

CH3 CHO HCO HOCH2 CH2 CHO

CH3 CHO CH3 C CH3

O

CH3 CH CH2

OH

C CH3

O
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11.8. Нуклеофильные реакции карбоновых кислот и их производных 

Эти реакции состоят в замещении группы X при карбонильном атоме уг-

лерода нуклеофилом Y
–
: 

R C X

O

Y R C Y

O

X
 

Их большое промышленное значение определяется процессами этерифи-

кации карбоновых кислот, их ангидридов и хлорангидридов 

RCOOH R1OH RCOOR1 H2O
 

(RCO)2O R1OH RCOOR1 RCOOH
 

RCOCl R1OH RCOOR1 HCl
 

алкоголиза сложных эфиров 

R2OHRCOOR1 RCOOR2 R1OH
 

и реакциями амидирования 

RCOOH NH3 RCONH2   H2O  
к которым способны и ряд неорганических кислот и их производных. 

Этерификация карбоновых кислот и гидролиз сложных эфиров могут 

протекать в соответствии с несколькими механизмами. Их можно классифи-

цировать исходя из трех особенностей реакции. 

1.  Тип катализа. Известно, что гидролиз  сложных эфиров может ката-

лизироваться  либо щелочами,   либо кислотами.  При щелочном гидролизе 

гидроксильная группа сложного эфира реагирует в виде нейтральной моле-

кулы RСООR1, а при гидролизе в кислой среде реагирует ионная сопряжен-

ная кислота RСООНR1
+
.  

 Следовательно, механизмы реакций можно разделить по первичной ре-

акции – происходит или нет присоединение протона.  Если нейтральная мо-

лекула эфира реагирует с нуклеофилом-основанием, то их обозначают индек-

сом В, а ели с кислотой-катализатором, то – индексом. А.  

2.  Места расщепления  карбоксильного соединения. В сложных эфирах 

нуклеофил Y может замещать как алкильную (Alk), так и ацильную (Ac) груп-

пу:  

 
В первом случае нуклеофил атакует ацильный углеродный атом и реакция 

протекает по схеме: 

Y O C O

R

R1 Y C O

R

O R1

 
Во втором случае ‒ при нуклеофильной атаке на алкильный углеродный 

атом происходит разрыв алкил‒кислородной связи и замещение ацильной 

группы, аналогичное нуклеофильному замещению при насыщенном атоме уг-

лерода: 
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YO C O

R

R1 R C O

O

R1 Y

 
Тип разрыва связи устанавливается с помощью меченных атомов  кисло-

рода. Так если взять сложный эфир, меченный в RО‒группе, то при разрыве 

ацил‒кислородной связи вся метка переходит в спирт, а кислота остается 

немеченой. При разрыве алкил‒кислородной связи  вся метка остается в   

кислоте. 

Подобно этому и при реакциях самих кислот может разрываться     С–О‒ 

или О–Н‒связь: 

R C OH

O

R C O

O

H
 

Известно, что при щелочном гидролизе происходит преимущественно 

разрыв связи ацил‒кислород (ВАс), но при определенных условиях нередко 

происходит и разрыв связи алкил-кислород (ВАlk).  При гидролизе кислотами 

также возможен разрыв связи ацил‒кислород (ААc) и алкил‒кислород (ААlk). 

3.  Молекулярность реакций.  В зависимости от молекулярности лимити-

рующей стадии различают бимолекулярные и мономолекулярные реакции, 

которые обозначаются цифрами 1 и 2 (ВАc1, ААlk2). 

Классификация реакций сложных эфиров приведена в табл. 11.5. 
 

Таблица 11.5. Классификация реакций производных кислот 

Разрываемая связь Бимолекулярные Мономолекулярные 

 
ВАс2 или ААс2 ВАс1 или ААс1 

 
ВАlk2 или ААlk2 ВАlk1или ААlk1 

Из восьми возможных типов реакций, приведенных в табл., наиболее 

распространенными являются бимолекулярные реакции, протекающие с 

разрывом ацил‒кислородной связи  (ВАс2 и ААс2). 

При разрыва ацил‒кислородной связи  реакционным центром является 

ацильный атом углерода, на который направляется атака нуклеофила. Нали-

чие С=О‒группы с подвижными π‒электронами обусловливает сравнительную 

легкость предварительного образования нестабильного продукта присоедине-

ния.  

Для реакции ВАс2: 

XR C X

O

Y R C

O

X

Y

R C Y

O
k1

k-1

k2

 
В отличии  от реакций кетонов и альдегидов промежуточный ион стаби-

лизируется не за счет присоединения протона, а за счет отщепления Х
–
 с регене-

рацией ацильной группы.  

При условии стационарности концентрация промежуточного вещества: 
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k1 k-1 k2YRCOX R C

X

O

Y

R C

X

O

Y

=  0

 
и получаем следующее уравнение для скорости реакции: 

 
Как следует из этого уравнения, в экспериментальную константу скоро-

сти второго порядка кроме k1 входит отношение констант скоростей распада 

промежуточного продукта (k-1/k2), которое может быть найдено из экспери-

ментальных данных по скорости кислородного обмена в ходе реакции. По та-

кому механизму протекают взаимодействие кислот и сложных эфиров с ам-

миаком и аминами, алкоголиз сложных эфиров при катализе основаниями, 

нуклеофильные реакции хлорангидридов органических и неорганических кислот 

(фосгена, хлоридов и оксихлоридов фосфора и др.), некаталитические превра-

щения ангидридов: 

R C

O

Cl R1OH R C

O

Cl

OHR

R C

O

OHR1 1
Cl

R C OR1

O

HClCl

R C

O

OH R C NH2

O

NH3 R C

O

OH

NH3

R C

O

OH

NH2

2 H2O

 
Реакции,  протекающие  по этой  схеме,  иногда  ускоряются в присут-

ствии  электрофилов,  взаимодействующих  с  карбонильным кислородом. Свя-

зывание электрофила Е в комплекс приводит к смещению электронной плотно-

сти и увеличению дефицита электронов на атакуемом атоме углерода: 

R C O

X

E

 
Такой комплекс быстрее образует промежуточное соединение с нук-

леофилом, что ведет к ускорению процесса.  

Эти реакции ускоряются также кислотами Льюиса, в том числе катиона-

ми Са
2+

, Mg
2+

, а также комплексообразующими солями. 

При реакциях  ААс2 наиболее типично активирование молекулы кислоты 

или эфира протоном, причем кислотный катализ сильно ускоряет реакции со 

слабыми нуклеофилами, такими, как вода или спирты: 

R C

O

OR1
R C

OH

OR1R C

OH

OR1

OH2

R C OR1

OH

OH

R C OHR1

OH

OH

R C OH

OH

R C

OH

O

H3O

H2O

H2O
H2O

H3O

H3O

H2O

R1OH

 H2O

  H3O
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В бимолекулярную реакцию с нуклеофилом в данном случае вступают 

активированные молекулы сложного эфира 

R C

OH

OR1  
концентрация которых пропорциональна концентрации катализирующей кисло-

ты Н3О
+
.  

Эта реакция описывается кинетическим уравнением: 

H3ORCOOR1r= k
 

По такому механизму протекают кислотно-каталитические реакции этери-

фикации, гидролиза и алкоголиза сложных эфиров, гидролиза и этерификации 

амидов и ангидридов кислот. 

В реакциях ВАс2 и ААс2 реакционная способность соединений RCOX  зави-

сит от строения алкильного радикала R и группы X. Все эффекты заместителей, 

увеличивающие частичный положительный заряд на углеродном атоме кар-

боксильной группы, ускоряют реакции ВАс2 и ААс2. Так, последовательное вве-

дение хлора, обладающего сильными электроноакцепторными свойствами, в 

ацильную группу этилацетатов ускоряет их гидролиз в конечном итоге на пять 

порядков: 

 

Наоборот, удлинение и разветвление углеродной цепи карбоновых кислот 

снижает реакционную способность самих кислот  и их производных: 

 
Зависимость реакционной способности от замещаемой группы X опреде-

ляется также ее влиянием на величину заряда при ацильном атоме углерода. 

Группа X всегда является электроотрицательной, но этому индуктивному эф-

фекту противодействует сопряжение, особенно сильное у заместителей, содер-

жащих кислородные атомы. Сопряжение ведет к уменьшению частичного по-

ложительного заряда на реакционном центре и снижению скорости.  итоге имеем 

следующий ряд реакционных способностей для карбоновых кислот и их произ-

водных:  

 
Наиболее сильными ацилирующими агентами являются хлорангидриды и 

ангидриды, а у солей это свойство практически отсутствует. Этим же рядом, 

но справа налево, определяется возможность взаимного превращения произ-

водных кислот: переход кислоты в эфир обратим, а при образовании амидов 

равновесие почти полностью смещено в их сторону. 

Мономолекулярная реакция ВАс1   не обнаружена. 

Мономолекулярная реакция ААс1 наблюдается только в присутствии 

сильных кислот и протекает через образование ацилкатиона, который по быст-
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рой реакции с нуклеофилом дает продукт замещения: 

R C X

O
H (K1)

R C XH

O
k2

HX
R C

O

R C Y

O
Y

 

Скорость такого процесса определяется мономолекулярной стадией от-

щепления НХ и зависит от концентрации протонированной  формы производно-

го карбоновой кислоты: 

r= k2 R C X

O

HR C XH

O

=k2K1

 
Мономолекулярным реакциям ААс1 способствуют электронодонорные свой-

ства заместителей – это стабилизирует ацилкатион и облегчает его образование. 

По механизму ААс1 идет, например, гидролиз метилового эфира бензойной 

кислоты в концентрированной серной кислоте. 

Все реакции с разрывом алкил-кислородной связи в сложных эфирах яв-

ляются собственно рассмотренным ранее замещением при насыщенном уг-

леродном атоме группы АсО: 

AcO R HOH AcO OH    ROH
 

Реакции ВАlk2 протекают медленнее бимолекулярных реакций этих же со-

единений  разрывом ацил‒кислородной связи (ВАс2). Это связано со значитель-

но большим дефицитом электронов на ацильном атоме углерода и с большей 

реакционной способностью этого положения. По этой причине реакции ВАlk2 

трудно заметить. В некоторых случаях, однако, реакция ВАс2 не дает новых 

продуктов, и реакцию ВАlk2 можно исследовать в чистом виде, например: 

CH3O C6H5 COO CH3 C6H5 COO CH3 O CH3
 

Этим объясняется постепенное исчезновение алкоголятов в присутствии 

сложных эфиров и побочное образование простых эфиров  при алкоголизе. 

Бимолекулярная реакция ААlk2 не обнаружена. 

Мономолекулярным реакциям с разрывом алкил‒кислородной связи 

(ВАlk1 и ААlk1) способствуют те же факторы, что и реакциям SN1 замещения. 

Одним из них является наличие электронодонорных групп стабилизирующих 

промежуточно образующийся карбкатион.  

Так, эфиры трет‒бутилового спиртов всегда реагируют по   механизму 

ВАlk1, причем в последнем случае образуется и продукт отщепления  - изобути-

лен. 

 
Другой  фактор ‒ высокая  электроотрицательность  кислотного остатка и 

возможность его стабилизации за счет сопряжения, что  особенно характерно 

для эфиров сульфокислот и диалкилсульфатов: 
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..

.. RS

O

O

Ar OOS

O

O

Ar R

 
В  результате такие эфиры являются сильными  алкилирующими аген-

тами. 

Мономолекулярные   реакции   с   разрывом   алкил‒кислородной связи ка-

тализируются сильными кислотами  (механизм ААLK1) 

R C OR1

O
H

R C OR1

OH

R C OHR1

O

R C OH

O

R

которые усиливают поляризацию связи О–R1 и облегчают отщепление алкиль-

ной группы в виде карбкатиона. Кинетика этих реакций аналогична реакции 

SNl замещения. 
 

  Вопросы для самопроверки 

1. Сформулируйте различия во влиянии всех факторов на реакции SN1  и SN2 

замещения. 

2. Сформулируйте все особенности, по которым можно отличить погранич-

ный механизм от «чистых» реакций SN1- и SN2 замещения. 

3. Чем объяснить, что при реакции RC1+I
‒
 происходит обращение конфигу-

рации и скорость реакции повышается в более полярной среде? 

4. Чем объяснить, что для реакции RC1+I
‒
  найдены общий второй порядок 

и ускоряющее влияние электронодонорных заместителей? 

5. Реакция гидролиза  катализируется анионами иода. 

CH3 CH2 CHCl CH3 HO   ClCH3 CH2 CHOH CH3
 

 При гидролизе оптически активного алкилхлорида а) только щелочью и б) 

щелочью в присутствии I
‒
 образуются разные оптически активные спирты. Чем 

это объясняется и каков механизм той и другой реакции? 

6. Почему при взаимодействии хлорпроизводных с сульфитом натрия полу-

чается не сложный эфир, а соль алкилсульфокислоты? 

7. Какие преимущественные продукты получатся при щелочном дегидро-

хлорировании 1,2-дихлорбутена-2 и 2-метил-4-хлорпентана при Е2 отщеплении? 

Изменится ли их состав при Е1 отщеплении? 

8. При какой бимолекулярной реакции (RC1 + НО
‒
 или RCI + RO

‒
) полу-

чится больше продуктов отщепления? 

9. Какой продукт получится при дегидратации 1-окси-З-нитропропана и по-

чему? 

10. Обоснуйте правило нуклеофильного присоединения к несимметричным 

ненасыщенным веществам. Напишите все стадии образования β,β´-дициан-

диэтил-сульфида из H2S и CH2=CHCN. 

11. При нуклеофильном присоединении спиртов к акрилонитрилу спирты 

по реакционной способности располагаются в такой ряд: СН3ОН < н-С4Н9ОН < < 

изо-С3Н7ОН, а по кислотности ‒ в обратный: СН3ОН > н-С4Н9ОН >                 > 

изо- С3Н7ОН. Чем это объясняется? 
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12. Почему присоединение к трифторметилзамещенной окиси этилена про-

текает преимущественно против правила Красусского? 

13. Как из 2-метилпиридина и формальдегида можно получить 2‒

винилпиридин? Из каких стадий складывается этот процесс и какие для них 

необходимы катализаторы? 

14. Напишите элементарные стадии гидролиза  R2C = NH в кетон. Какой ка-

тализатор требуется для этого? 

15. Какой преимущественный продукт получится при конденсации метил-

этилкетона с формальдегидом? Объясните влияние всех эффектов при этой ре-

акции. 

16. Алкоголиз сложных эфиров в присутствии алкоголятов постепенно за-

медляется. Объясните причины этого и напишите элементарные стадии всех ре-

акций. 

17. Окись углерода можно рассматривать как аналог карбонильных соеди-

нений. Каким путем можно получить из нее эфиры муравьиной кислоты и диме-

тилформамид? 

18. Быстрее или медленнее уксусной кислоты этерифицируется бензойная 

кислота и в чем причина этого различия? 
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Тема 12. Электрофильные реакции 

 

Электрофильные  реакций в основном органическом и нефтехимическом 

синтезе большое значение имеют процессы присоединения по ненасыщенным уг-

лерод-углеродным связям и замещения при атоме углерода в ароматическом яд-

ре. Из первых можно отметить  аддитивное хлорирование и гидратацию олефи-

нов и ацетилена, присоединение кислот и других веществ к ним, ионную поли-

меризацию олефинов, алкилирование изопарафинов. Важнейшими из реакций 

ароматических соединений являются их хлорирование, нитрование, сульфиро-

вание, алкилирование. По сравнению с относительно мало распространенными 

нуклеофильными реакциями ненасыщенных и ароматических соединений элек-

трофильные превращения этих веществ типичны в процессах их промышленной 

переработки. 

12.1. Электрофильное присоединение по С = С‒связи 

Реакция электрофильного присоединения по ненасыщенным углерод-

углеродным связям   протекает по схеме  

E C C E C C
Nu

E C C Nu

 

На первой стадии электрофил присоединяется по двойной связи олефи-

на с образованием карбкатиона. На второй стадии карбкатион взаимодей-

ствует затем с каким-либо нуклеофилом и дает целевой продукт.  

Стадия  присоединения электрофила по двойной связи не является одно-

стадийной ‒ присоединению  а предшествует образование π-комплекса элек-

трофила с олефином. Олефины, как и другие ненасыщенные соединения, мо-

гут связываться с электрофилом за счет частичного размещения пары π-

электронов кратной связи на свободной орбитали электрофила (рис. 12.1) 

 
Рис. 12.1. Схема образования π-комплекса электрофила с олефином 

 

Акцепторами электронов π‒связи кроме 1s‒орбитали протона могут быть 

свободные орбитали в молекулах кислот Льюиса, например, 2р‒орбиталь 

азота в NO2
+
 или ионах карбония,4р‒орбиталь в молекуле Вr2 и т. д.: 

 

Все эти соединения, получившие название π‒комплексов, образуются по 

быстрым равновесным реакциям и  легко распадаются на исходные компонен-

ты. 
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Дальнейшее превращение π‒комплекса в карбкатион происходит по мед-

ленной мономолекулярной реакции, в результате чего электроны π‒связи пол-

ностью переходят на свободные орбитали одного из атомов углерода и элек-

трофила и образуется σ‒связь С–Е или С–Н. Например, при взаимодействии 

иона лиония SH2
+
 с олефином С–Н-связь образуется по схеме: 

C C SH2
SH

K1
C C

H

HC C
k2

 
В   ряде  случаев  при  образовании  π‒комплекса  полной  передачи про-

тона не происходит, и реакция с кислотой НА протекает по следующей схеме: 

C C
K1

HC C
k2HA AC C

HA

 
Так как ни первая стадия образования π‒комплекса, ни последующее 

взаимодействие карбкатиона с нуклеофилом не являются лимитирующими, то 

общая скорость  процессов электрофильного присоединения описывается ки-

нетическим уравнением второго порядка 

 
Экспериментально определяемая константа скорости k = К1· k2.  возраста-

ет с увеличением кислотности иона лиония SH2
+
 или молекулы НА. В первом 

случае это вызвано увеличением константы равновесия К1, а во втором ‒ уве-

личением  констант К1 и k2. 

Так, скорость присоединения галогеноводородов к олефинам в апротонных 

растворителях возрастает в ряду HF < HC1 < НВr < <НI,  соответствующему уве-

личению их кислотности.  Эти реакции  ускоряются кислотами Льюиса (А1С13, 

SnCI4, TiCI4). Механизм катализа заключается или в увеличении кислотности 

галогеноводородов в результате связывания  аниона галогена в комплекс с 

кислотой Льюиса, например 

HCl SnCl4 H SnCl4
 

или в воздействии кислоты Льюиса на первоначально образовавшийся π‒

комплекс, что ускоряет переход π‒комплекса в ион карбония 

C C C C

HCl
HCl AlCl3

C C

HCl AlCl3

C CH AlCl4 C C ClH
AlCl3

 
 

В обоих   случаях   скорость   реакции описывается кинетическим уравне-

нием третьего порядка: 
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r = k MeCln C C HCl

 
В отличие от кислот с достаточно высокой кислотностью присоединение 

слабых электрофилов протекает только в присутствии каталитических добавок 

сильных протонных кислот. Так, для присоединения воды к олефинам в каче-

стве катализаторов используют серную или фосфорную кислоту 

HC C C CH OHC C OH2HC C
H3O

H2O

H2O H2O

H3O
               

По такому же механизму к олефинам присоединяются сероводород, мер-

каптаны, спирты, фенолы, карбоновые кислоты и т. п. Скорость всех этих реак-

ций определяется скоростью образования карбкатиона и пропорциональна 

кислотности среды и концентрации олефина. 

В отсутствие сильных нуклеофилов их роль может выполнять сам оле-

фин, реагируя с карбкатионом. В результате происходит  кислотная полиме-

ризация олефинов, идущая с образованием низших полимеров (димеров, 

тримеров и т. д.): 

CH3 CH CH2 (CH3)2CH
H C3H6 (CH3)2CH CH2 CH CH3

 
Полимеризация олефинов уже включает стадию присоединения по двой-

ной связи не только протона, но и карбкатиона, и является промежуточной ко 

второй группе механизмов катализа реакций электрофильного присоединения, 

для которых характерно предварительное образование катиона из второго реа-

гента с его последующим присоединением по двойной связи. Примером может 

служить взаимодействие формальдегида с изобутиленом по реакции Принса, 

когда карбкатион получается из альдегида при кислотном катализе процесса: 

HCHO
H3O

H2O
H2COH

CH2 C(CH3)2 CH2 CH2

OH

C(CH3)2

H2COH

H

CH2 OCH2

OH

CH2 C(CH3)2
H

(CH3)2C

O CH2

O

C CH2H2

     

 При галогенировании олефинов молекулы галогенов сами способны к 

образованию π‒комплексов, которые по медленной мономолекулярной реакции 

превращаются в карбкатионы: 

 

Карбкатион быстро реагирует далее с анионом, образуя целевой про-

дукт галогенирования: 

C C

Cl

Cl C CCl Cl
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Лимитирующей во всех этих реакциях с галогенами также является 

стадия перехода π‒комплекса в ион карбония. Скорости реакции  описывается 

в этом случае кинетическими уравнениями второго порядка: 

r = k C CCl2

 
В полярной среде скорость реакции увеличивается благодаря сольвата-

ции  π‒комплекс.  В малополярных средах отщеплению галоген-аниона бла-

гоприятствуют кислоты Льюиса, каталитическое действие которых проявляет-

ся двояко, в том числе и путем предварительного образования комплекса с 

галогеном: 

FeCl3 Cl2 Cl Cl:FeCl3

C C

C C

Cl Cl:FeCl3

C C Cl2 C C

Cl Cl

FeCl3

C C

Cl Cl:FeCl3

  C CCl FeCl4 Cl C C Cl FeCl3

 
Скорость реакции описывается в этом случае кинетическим уравнением 

третьего порядка: 

r = k C CCl2 FeCl3

 
При реакции с карбкатионами следовало бы ожидать образование равных 

количеств стереоизомеров. Однако в ряде случаев  обнаруживается транс-

присоединение к олефинам. Эти факты можно объяснить существованием и та-

ких механизмов реакции, в которых лимитирующей стадией является бимоле-

кулярное взаимодействие π‒комплекса с нуклеофилом: 

 
Реакции транс‒присоединения, особенно часто встречаемые при галогени-

ровании, объясняют также образованием «неклассических» ионов карбония, в 

которых сохраняется жесткая трехцентровая связь, препятствующая свобод-

ному вращению вокруг С–С‒связи: 

C C E C C

E

C C

E

Nu

C C

E

Nu
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Имеются также стереоспецифические реакции цис‒присоединения, 

например, эпоксидирование  олефинов надкислотами: 

CH3 C OOH

O
C C

CH3 C

O H

O

O

CH3 C

O H

O

O

C

C

CH3 C OH

O

C C

O
 

12.2. Электрофильное присоединение при катализе солями переходных 

металлов и их комплексами 

Особую группу составляют реакции, катализируемые комплексами пере-

ходных металлов.  В большинстве этих реакций первичной стадией является 

образование π‒комплекса олефина с переходным металлом, которое протекает 

1) путем прямого присоединения металла или 2) путем вытеснения из коорди-

национной сферы комплекса другого лиганда: 

C C

C C

Men+

Men+X

C C

Men+

C C

Men+

X

 
В последнем случае образование π‒комплекса происходит сравнительно 

медленно, и скорость этого процесса может оказаться сравнимой со скоростью 

других стадий. Это обусловливает значительную сложность кинетики таких 

реакций. 

Связь органической молекулы с атомом металла осуществляется за счет 

взаимодействия π‒электронов ненасыщенного соединения с вакантной р‒

орбиталью центрального атома металла. Строение такого комплекса имеет 

ряд характерных особенностей, обусловленных структурой электронной обо-

лочки центрального атома и природой связанных с ним молекул и атомов ли-

гандов (X). Кроме вакантных р‒орбиталей переходные металлы имеют ча-

стично или полностью заполненные d‒орбитали. Электроны d‒орбиталей спо-

собны взаимодействовать с вакантными разрыхляющими π‒орбиталями нена-

сыщенных соединений с образованием, так называемой дативной связи. 

Образование как донорно-акцепторной, так и дативной связи приводит к 

разрыхлению и к уменьшению кратности связи в молекуле ненасыщенного со-

единения и способствует последующей реакции присоединения. Возникающие 

при координации полярные эффекты при донорно-акцепторном и дативном вза-

имодействии противоположны. Донорно-акцепторное взаимодействие приво-

дит к смещению электронов к атому металла и к появлению эффективных 

положительных зарядов на атомах углерода. При дативном взаимодействии 

пребывание d-электронов металла на разрыхляющей орбитале ненасыщенного 
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соединения приводит к обратному эффекту. 

Способность молекулы ненасыщенного соединения к последующему взаи-

модействию с тем или иным реагентом во многом определяется соотношением 

между вкладами дативного и донорно-акцепторного взаимодействия. В насто-

ящее время, однако, отсутствуют надежные критерии для их количественной 

оценки. Можно лишь отметить, что дативная способность одного и того же 

элемента в общем возрастает с уменьшением степени его окисления и с уве-

личением числа отрицательно заряженных лигандов, связанных с металлом. В 

противоположном направлении изменяются при этом донорно-акцепторные 

свойства металла. Изменяя природу и число лигандов, связанных с метал-

лом, можно направленно влиять на взаимодействие последнего с ненасыщен-

ным соединением, которое определяет, в конечном счете, скорость и селек-

тивность последующих превращений π‒комплекса.  

Например, при гидратации ацетилена по Кучерову первичный π‒ комплекс 

с катионом ртути подвергается внешней атаке по активированному углеродному 

атому ацетилена  молекулой воды с одновременным превращением в нестабиль-

ное металлоорганическое  σ‒комплексное соединение. Далее проходит протолиз 

связи С‒Н и изомеризация в ацетальдегид.  

HC CH

Hg2+

H2O
HC CH

Hg

OH2

H2C CH

OH2
H

Hg2+ H
CH3 CHO

 
С увеличением числа отрицательных лигандов, связанных с центральным 

атомом ртути  в ряду  HgCl
+
 > HgCl > HgCl3, 

 
каталитическая активность 

сильно уменьшается. Это связано с усилением дативного взаимодействия 

при образовании π‒комплекса с ацетиленом в этом же ряду, что уменьшает 

эффективный положительный заряд на углероде и препятствует нуклеофильно-

му присоединению воды. 

Введение некоторых лигандов может сильно влиять и на направление ре-

акции. Так, реакция присоединения молекулы HCN к ацетилену, проводимая 

в концентрированном водном растворе солей Cu2Cl2 + NH4Cl, протекает по 

схеме  

0,5 Cu2Cl2
CN

Cl
CuCN

C2H2 HC CH

CuCN

HC CH

Cu CN

H

Cu
H2C CHCN

     

            Образование π‒комплекс, при добавке некоторых меркаптанов почти пол-

ностью подавляется, и ацетилен начинает присоединять только воду с образо-

ванием ацетальдегида. Этот эффект объясняют образованием комплекса меди 

с меркаптаном, который имеет совершенно иные каталитические свойства. По-

добные эффекты резкого изменения селективности связаны, по-видимому, 

кроме электронных, и со стерическим влиянием вводимых лигандов. 
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12.3. Реакционная способность ненасыщенных веществ, правила присо-

единения и побочные реакции 

При реакциях электрофильного присоединения, идущих с промежуточным 

образованием карбкатионов, константа скорости, как мы видели выше, равна 

произведению константы равновесия при образовании   π‒комплекса   на   

константу   скорости   превращения π‒комплекса в карбкатион. При всех из-

менениях в строении  ненасыщенного вещества, приводимых к увеличению 

этих констант, реакции  электрофильного  присоединения  будут  ускоряться.  

Равновесие образования π‒комплекса зависит от электронной  плотности     

π‒связи:  повышение  ее  облегчает  смещение  соответствующих    электронов    

в    направлении   свободной   орбитали электрофила. Стадия перехода            

π‒комплекса в ион карбония, лимитирующая скорость многих реакций элек-

трофильного присоединения. Все электронные эффекты, стабилизирующие 

этот карбкатион, будут ускорять его образование, что приводит к такому же 

влиянию заместителей, как и при образовании π‒комплексов. 

Следовательно, электронодонорные заместители должны ускорять реак-

цию электрофильного присоединения, а электроноакцепторные — замедлять 

ее. Этот эффект противоположен тому, который наблюдается при нуклеофиль-

ном присоединении к ненасыщенным веществам. Он может служить одним из 

доказательств электрофильного механизма реакции. В соответствии с этим, 

гомологи этилена реагируют быстрее самого этилена, причем наблюдается сле-

дующий ряд реакционных способностей: 

 

Так, гидратация изобутилена происходит в 8000 раз быстрее, чем гидрата-

ция пропилена, а последний гидратируется в 8000 раз быстрее этилена. Поло-

жительно влияет на скорость реакции фенильная группа благодаря сопряжению 

с реакционным центром, причем стирол гидратируется в 5000 раз быстрее эти-

лена. 

Ненасыщенные  вещества  с  электроноакцепторными  группами распола-

гаются по реакционной способности в следующий ряд 

 

причем многие из перечисленных ранее реакций электрофильного присоеди-

нения с такими соединениями вообще не идут. 

При реакциях присоединения, в которых классический ион карбония не об-

разуется (например, при галогенировании), положительный заряд оказывается 

рассредоточенным между несколькими атомами. На стабилизацию такого кар-

бкатиона заместители имеют уже меньшее влияние, поэтому  реакционная спо-

собность ненасыщенных веществ различается в этом случае не так сильно. 

Это можно проиллюстрировать данными по бромированию олефинов 

 



181 

 

Электронными эффектами заместителей определяется и правило элек-

трофильного присоединения к несимметричным олефинам. С формальной 

точки зрения, возможны два направления присоединения, например: 

 
Согласно правилу Марковникова, присоединение молекулы НХ идет та-

ким образом, что водород связывается с наиболее гидрированным атомом угле-

рода (направление I).  Это правило применимо для всех реакций электрофиль-

ного присоединения НХ к алкилзамещенным олефинам. Рассмотрим причины 

такой закономерности. 

Стабильность карбкатиона, как известно, повышается при наличии алкиль-

ных заместителей у его положительно заряженного углеродного атома и 

быстро возрастает в ряду: первичный < вторичный < третичный. По этой 

причине продукт I получается с 99%-ым выходом. При электрофильных пре-

вращениях гомологов этилена из углеводородов с прямой цепью всегда обра-

зуются вторичные производные, а из разветвленных — третичные; 

CH3 CH CH2
H

CH3
X

CH3 CHX CH3CH CH3

CH3 C CH2

CH3

H
CH3 CH3C

CH3

X
(CH3)3CX

 

На основании изложенного, правило Марковникова можно сформулиро-

вать следующим образом: к несимметричным олефинам электрофилы присо-

единяются с промежуточным образованием более стабильного карбкатиона. 

При такой формулировке область применимости правила расширяется, оно рас-

пространяется на все электрофилы и ненасыщенные вещества с любыми заме-

стителями. 

При наличии электроноакцепторных заместителей вторичный карбкатион 

не обязательно оказывается более стабильным. Такие группы, как ‒CF3, 

(СН3)3N
+ 

 и  ‒СООН, благодаря сильным электроноакцепторным свойствам де-

лают образование положительного заряда на соседнем с ними углеродном атоме 

энергетически невыгодным, и реакции идут против правила Марковникова в его 

первоначальной формулировке:  

 
Галогены как электроотрицательные заместители занимают промежуточ-

ное положение: дезактивируя двойную связь, они в то же время способству-

ют присоединению по правилу Марковникова, так как α-ион карбония оказы-

вается более стабильным из-за влияния метильной группы и сопряжения с 

галогеном: 

CH2 CHCl
H X

CH3 CH Cl.. : CH3 CHClX
..
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Изложенные правила присоединения и порядок изменения реакционной 

способности олефиновых соединений в общем сохраняются и для ацетиленов, 

однако эти закономерности могут существенно изменяться при катализе реак-

ции солями и комплексами переходных металлов. В этом случае из-за суще-

ственной роли дативного взаимодействия при активировании молекулы олефи-

на или ацетилена электронодонорные заместители могут замедлять реакцию. 

В том же направлении действуют также  стерические затруднения при вхож-

дении молекулы олефина с объемистыми заместителями в координационную 

сферу центрального атома переходного металла. В результате для некоторых 

реакций наблюдается аномальный порядок изменения реакционной способно-

сти. 

12.4. Побочные реакции и состав продуктов 

 Кроме специфических для каждой из реакций путей образования побоч-

ных продуктов имеются две общие причины их появления: 1) изомеризация 

промежуточных ионов карбония и 2) наличие в реакционной массе нескольких 

нуклеофилов, способных взаимодействовать с ионами карбония или соответ-

ственно с π‒ и σ‒комплексами координационных соединений переходных ме-

таллов. 

Первая из этих реакций уже рассматривалась для процессов нуклеофиль-

ного типа, идущих через образование карбкатионов, которое еще более ха-

рактерно для электрофильного присоединения. В результате изомеризации 

ионов карбония часто получаются смеси продуктов или вещество, строение ко-

торых не соответствует исходным реагентам. При этом изомеризация всегда 

идет в направлении более стабильных ионов карбония с преимущественным 

образованием соответствующих им продуктов реакции. Типичным примером 

является алкилирование изопарафинов олефинами.  

В случае изобутана и  н-бутиленов вначале могут образоваться следующие 

ионы карбония: 

 
В результате быстрой перегруппировки оба иона переходят в более 

стабильный третичный карбкатион и при отрыве гидрид‒иона от молеку-

лы изобутана дают главным образом 2,2,4-триметил-пентан: 

(CH3)3C CH2 CH CH2 CH3 (CH3)3C CH CH CH3

CH3

(CH3)3C CH2 CH CH2

CH3

(CH3)3C CH2 C CH3

CH3

(CH3)3C CH CH CH3

CH3

(CH3)3C CH2 CH CH3

CH3

H
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Для многих реакций изомеризация ограничивается изменением положения ре-

акционного центра с сохранением углеродного скелета олефина. Например, 

образование смеси вторичных замещенных при реакциях электрофильного 

присоединения к н-олефинам: 

CH3 CH2 CH2 CH CH2

H

CH3 CH2 CH2 CH CH2

CH3 CH2 CH CH CH32

OSO2OH

OSO2OH

CH3 CH2 CH2 CH CH2

OSO2OH

CH3 CH2 CH CH CH3

OSO2OH

2

   

При реакциях галогенирования, идущих с промежуточным образованием 

«неклассических» ионов карбония, такой изомеризации обычно не происходит. 

12.5. Реакции олефинов 

 Оксосинтез альдегидов из олефинов, окиси углерода и водорода протекает 

при давлении 10‒30 МПа при катализе кобальтом или его солями, например, 

дикобальтоктакарбонил Со2(СО)8. 

Дикобальтоктакарбонил Со2(СО)8 дает с водородом гидрокарбонил 

кобальта НСо(СО)4, которому отводится основная роль в катализе реакций 

оксосинтеза. Гидрокарбонил, вытесняя одну молекулу СО, образует  π‒ ком-

плекс с олефином, который затем превращается в металлоорганический            

σ‒комплекс: 

HCo(CO)4 H2C CH2

CO

H2C CH2

HCo(CO)3 CH3 CH2 Co(CO)3

 

Из-за обратимости этих реакций при высоком парциальном давлении 

окиси углерода концентрация π‒ и σ‒комплексов снижается, что замедляет 

процесс в таких условиях. Дальнейшее-взаимодействие внутри комплекса так-

же включает стадию внедрения молекулы СО между связью Со—С: 

CO
CH3 CH2 Co(CO)3 CH3 Co

CO

(CO)3 CH3 CH2 CO Co(CO)3
           

Последующее разрушение С‒Co‒связи водородом или гидрокарбонилом ко-

бальта ведет в итоге к образованию альдегида: 
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Интересен механизм практически важной реакции окисления олефинов в 

присутствии хлористого палладия. Эти вещества взаимодействуют по следую-

щей реакции: 

PdCl2 H2C CH2   H2O Pd CH3 CHO 2 HCl
 

Если в каталитической системе присутствует и соль двухвалентной меди, то 

медь окисляет палладий, а сама при пропускании воздуха или кислорода 

непрерывно регенерируется: 

2 Cu2+ Pd 2Cu + Pd 2+ 2Cu + 0,5 O2 2H 2 Cu2+ H2O;
       

Сложение всех уравнений дает суммарную реакцию: 
H2C CH2 CH3 CHO0,5 O2  

Изучение механизма реакции, осуществляемой в слабокислой среде, пока-

зало, что процесс идет через координационные соединения – π‒ и σ‒

комплексы палладия, присутствующего в растворе главным образом в виде 

аниона PdCl4
2-

.  Сначала олефин и вода последовательно входят в коорди-

национную сферу палладия, заменяя ионы хлора по обратимым реакциям 

PdCl4
2-

H2O

H2C CH2 H2C CH2
Cl

PdCl3

H2C CH2

( )PdCl2

H2O

Cl

 
Затем координационно связанная вода отдает протон растворителю, а 

образовавшийся сильный нуклеофил НО
–
 атакует углеродный атом олефина с 

одновременным превращением π-комплекса в σ‒комплекс: 

H2C CH2

( )PdCl2

H2O

H2O

H2C CH2

)PdCl2

H2O

H3O
HO

(H2O)Pd CH2 CH2OH
Cl

Cl

 
Предыдущие обратимые реакции обусловливают замедление процесса при 

повышении кислотности среды и концентрации анионов хлора.  σ‒Комплекс 

претерпевает внутреннее превращение с миграцией гидрид-иона, разрушающей 

металлоорганическую связь: 

(H2O)Pd CH2 CH

H

OH

Cl

Cl

Cl H2O CH3 CHOHPdCl

 
Образовавшийся карбкатион отщепляет протон и переходит в ацетальде-

гид (в случае других олефинов ‒ в кетон). 

12.6. Электрофильное  замещение в ароматических соединениях 

12.6.1. Механизм реакций электрофильного замещения в ароматических 

соединениях 

Среди многих реакций этого типа в основном органическом и нефтехими-

ческом синтезе главное значение имеют алкилирование, сульфирование, хло-

рирование и нитрование: 
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Их механизм имеет общие черты и во многом сходен с механизмом 

электрофильного присоединения по кратным связям. Реакция начинается с об-

разования π‒ , а затем σ‒комплекса ароматического соединения с электрофи-

лом Е
+
: 

 
Положительный заряд σ‒комплекса не локализован на каком-либо одном 

углеродном атоме, как в обычном карбкатионе, а распределен по ядру. Не-

смотря на это, σ‒комплексы являются такими же энергетически нестабильными 

и высоко реакционноспособными соединениями, как и карбкатионы с локали-

зованным положительным зарядом.  

Для дальнейшего взаимодействия σ‒комплекса с основанием В имеются 

две возможности — присоединение (как в реакциях электрофильного присоеди-

нения по кратным связям)  или отрыв протона с образованием продукта за-

мещения. В случае ароматических соединений реакция идет только по второ-

му направлению 

 
 

что обусловлено значительно большей энергетической стабильностью арома-

тической системы по сравнению с производными дигидробензола. 

Рассмотрим кинетику процесса электрофильного замещения. Опуская 

быструю равновесную стадию образования π‒комплекса, которая не влияет на 

вид кинетического уравнения, процесс электрофильного замещения можно 

изобразить следующей схемой:  

ArH E
k1

k-1

Ar
E

H B;  k2 ArE BH

 
Применив принцип стационарности к концентрации σ‒комплекса полу-

чим: 

  
 [   ]

  
 

    [ ]

      [ ]
[   ][  ] 

Это выражение упрощается в двух предельных случаях. Если отрыв про-

тона происходит намного быстрее распада σ‒комплекса на исходные ком-

поненты (k2[B] > k-1), величиной k-1 в знаменателе можно пренебречь, и ско-

рость электрофильного замещения будет равна скорости образования σ‒

комплекса: 

    [   ][  ] 

Наоборот, при противоположном соотношении скоростей реакций распада 

σ‒комплекса и отрыва протона (k-1 < k2[B]) кинетическое уравнение примет 

такой вид: 
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[   ][  ][ ] 

Поскольку в реакциях электрофильного замещения в роли основания В 

выступает, как правило, находящийся в избытке растворитель, эксперимен-

тальное кинетическое уравнение в обоих случаях имеет одинаковый вид 

    [   ][  ]  

что не позволяет сделать выбор между механизмами реакции.  

Ответ на вопрос о лимитирующей стадии процесса можно получить пу-

тем измерения кинетического изотопного эффекта. Суть этого эффекта заклю-

чается в том, что при замене отщепляемого водорода дейтерием константы ско-

ростей реакций, при которых происходит разрыв связи С–Н или С–D, умень-

шаются в 2‒3 раза (kН/kD = 2‒3), а при замене тритием Т – в 10‒20 раз (kН/kТ 

= 10‒20). Это связано с большей энергией связей С–D и С–Т по сравнению с 

энергией связи С–Н. Экспериментально определяемые константы скоростей в 

предыдущих уравнениях по-разному зависят от константы скорости отрыва про-

тона (k2), и по величине кинетического изотопного эффекта (kН/kD или kН/kТ) 

можно сделать выбор между ними. Как показали специально проведенные ис-

следования, величина кинетического изотопного эффекта (kН/kТ) для большин-

ства реакций электрофильного замещения не превышает 1,3, т. е. изменение k2 

в 10–20 раз вызывает лишь незначительное изменение экспериментальной кон-

станты скорости. Это говорит о том, что    k2[B]>>k–1, и скорость процесса 

электрофильного замещения практически описывается кинетическим уравне-

нием для реакции образования σ-комплекса. Довольно большой кинетический 

изотопный эффект был найден только при некоторых реакциях   сульфирова-

ния. В этих реакциях скорости отрыва протона и распада σ‒комплекса оказались 

соизмеримы друг с другом (kН/kD = 1,6–1,8). Однако при увеличении основно-

сти и концентрации основания В произведение k2 [В] становится больше k–1 и 

кинетический изотопный эффект не обнаруживается и в этих реакциях. 

В действительности кинетика электрофильного замещения является более 

сложной, так как на нее оказывает влияние стадия образования электрофила, 

специфичная для каждой реакции. 

12.6.2. Реакционная способность и направление реакций электрофильно-

го замещения в ароматических соединениях 

Как установлено выше, скорость реакций электрофильного замещения 

определяется стадией превращения π‒комплекса в σ‒комплекс. Все электрон-

ные и стерические эффекты, стабилизирующие σ‒комплекс, будут способство-

вать реакции. Этим определяются относительная реакционная способность аро-

матических соединений и направление замещения в орто‒, мета‒ и пара‒

положения замещенных бензолов. Ориентирующее влияние заместителей оце-

нивается с помощью факторов парциальных скоростей.   

Фактор парциальной скорости – это отношение скорости реакции замеще-

ния в орто‒,  мета‒ и  пара‒положении молекулы  С6Н5Х к скорости замещения 

в одном из шести положений самого бензола. Эти факторы рассчитывают из 
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относительной реакционной способности данного ароматического соединения 

по сравнению с бензолом (Rt= ki/k0) и состава полчаемых изомеров с учетом  то-

го, что в монозамещенном бензоле имеются по два орто‒ и мета‒положения и 

одно пара‒положение: 

 

   
 [      ]

     
 
  

  
  

   
 [      ]

     
 
  

  
  

   
 [      ]

     
 
  

  
  

 

Например, в уксусном ангидриде при 30°С толуол нитруется в 27 раз быст-

рее бензола, и образуется 58,1 %  орто‒, 38,2%  пара‒ и 3,7% мета‒ нитротолу-

ола, следовательно факторы парциальных  скоростей равны.  

   
      

     
       

   
     

     
      

   
      

     
       

Факторы парциальных скоростей дают очень важную информацию о двух 

тесно связанных между собой аспектах реакционной способности ‒ межмолеку-

лярной (субстратной) и внутримолекулярной (позиционной) селективности.  

Межмолекулярная селективность определяет избирательность   конкретного 

электрофила по отношению к различным замещенным бензолам.  Некоторые 

электрофилы обладают высокой межмолекулярной селективностью и для них 

наблюдается большие различия в скоростях замещения в зависимости от приро-

ды заместителя в кольце. Для других  реагентов межмолекулярная селективность, 

напротив, весьма низка.  Низкая межмолекулярная селективность характерна для 

сильных электрофилов, в то время как слабые электрофилы проявляют высокую 

межмолекулярную селективность. Следовательно, фактор парциальных скоро-

стей должен быть высоким для слабых электрофилов  и низким ‒ для сильных 

электрофилов. 

Внутримолекулярная  селективность замещения в орто‒, мета‒ и пара‒

положения,  также зависит от природы электрофила.  Фактор парциальной скоро-

сти отражает связь внутримолекулярной селективностью с природой электро-

фильного агента. Существует четко выраженная корреляция между межмолеку-

лярной  и внутримолекулярной селективностью для электрофильных агентов 

различной природы. Слабые электрофилы, проявляющие высокую межмолеку-

лярную селективность, характеризуются и высокой внутримолекулярной селек-
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тивностью. Реакционноспособные электрофильные агенты проявляют низкую и 

межмолекулярную и внутримолекулярную селективность.     

Для количественного описания позиционной селективности электрофилов 

предложен еще один параметр – фактор селективности (Sf), представляющий со-

бой логарифм отношения fп/fм 

 

Высокое значение Sf также как и высокое значение  fп характерны для слабый 

электрофилов, проявляющих очень высокую меж‒ и внутримолекулярную селек-

тивность. Низкие  значения Sf и  fп типичны для очень реакционноспособных.  

 

         Рис. 12.2. Зависимость между реакционной 

способностью (lg fп) и селективностью (Sf) различ-

ных реакций замещения в толуоле 

Оказалось, что в случае толу-

ола для разных электрофильных 

реакций наблюдается линейное от-

ношение между этими величинами, 

причем тангенс угла наклона пря-

мой лишь немного больше едини-

цы (рис. 12.2). Необходимо отме-

тить, что прямая проходит через 

начало координат. Эта точка соот-

ветствует статистическому распре-

делению орто-, мета и пара-

изомеров, которое не достигается 

ни для одного из известных в 

настоящее время активных элек-

трофильных агентов. Для других 

замещенных бензолов также долж-

ны получиться аналогичные зави-

симости, но с другим наклоном и 

расположением прямых 

Обычно все заместители X в ароматическом ядре подразделяют на три 

группы: 1) opтo‒пapa‒ориентанты, активирующие ядро; 2) орто‒пара‒

ориентанты, дезактивирующие ядро; 3) мета‒ориентанты, дезактивирующие 

ядро. В действительности резкая грань между ними отсутствует, и для каждого 

замещенного бензола образуются в разных пропорциях все возможные изо-

меры. 

1. Активирующие opтo‒пара‒ориентанты активируют все или по край-

ней мере орто‒ и пара‒положения замещенного ароматического соединения 

по сравнению с бензолом; при этом особенно сильно ускоряется замещение в 

орто- и пара‒положениях. Такой эффект проявляют алкильные и арильные 

заместители (‒СН3, ‒С2Н5, ‒С6Н5), заместители с кислородсодержащими 

группами (–ОН, –О
–
, –OR, –ОС6Н5) и аминогруппами (–NH2, –NR2). Например, 

при бромировании толуола в среде уксусной кислоты факторы парциальной 

скорости равны: fп = 2420, fм = 5,5, fо = 600. Общее ускорение реакции за-

мещения связано с электронодонорным эффектом перечисленных групп, повы-

шающим стабильность промежуточных σ‒комплексов. При этом алкильные 
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группы оказывают такое влияние за счет положительного индуктивного эф-

фекта и сверхсопряжения с α‒С–Н-связями, а остальные ‒ за счет сопряже-

ния их р‒ или π‒электронов с ароматической системой связей, превышающе-

го отрицательный индуктивный эффект некоторых из этих групп: 

CH

H

H

R O
..

..

 
При этом больше всего стабилизируются орто- и пара‒σ‒комплексы, что 

наиболее наглядно можно объяснить исходя из их резонансных структур, 

наложение которых дает действительное строение пара‒σ‒комплекса: 

X

E H

X

E H

X

E H

X

E H
 

Среди трех резонансных структур первая существенно стабилизирована 

электронодонорным заместителем, компенсирующим ее положительный заряд. 

Эта структура приобретает поэтому большую роль в действительном строе-

нии σ‒комплекса, обусловливая его повышенную стабильность. Подобная 

структура имеется и для орто‒σ‒комплекса  
X

H

E

 
Для мета‒положения группа X и положительный заряд в резонансных 

структурах удалены друг от друга: 

X

H

E

X

H

E

X

H

E

X

H

E
 

Здесь стабилизация σ‒комплексов может достигаться только за счет 

индуктивного эффекта.  

2. Дезактивирующие орто‒пара‒ориентанты уменьшают скорость замеще-

ния  во всех положениях ароматического ядра по сравнению с бензолом; 

особенно сильно дезактивируется при этом мета‒положение.  

К заместителям этой группы относятся галогены, а также винильные 

группы типа   ‒CH =CHR. Реакция нитрования хлорбензола характеризуется, 

например, следующими факторами парциальных скоростей: fо = 0,029,            

fп= 0,137, fм = 0,0009. Замедление замещения во всех положениях объясняется 

снижением общей электронной плотности ароматического ядра благодаря элек-

троноакцепторным свойствам этих заместителей. При этом дезактивирование 

орто‒ и пара‒положений меньше, чем мета‒, из-за эффекта сопряжения в ор-

то‒ и napa‒замещенных σ‒ комплексах, отсутствующего у мета‒комплекса: 
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H

E

XX
H

E

X

E H  
3. Дезактивирующие мета‒ориентанты при общем замедлении реакции 

дезактивируют преимущественно орто- и пара-положения. К таким замести-

телям относятся все группы, имеющие целый или частичный положитель-

ный заряд на атоме, связанном с атомом углерода в ароматическом ядре   (-

N
+
H3, ‒N

+
R3, ‒S

+
R2, ‒NO2, ‒CF3, ‒SO3H, ‒COOH, ‒COOR, ‒CONH2, ‒C≡N). Об-

щее замедляющее действие этих групп обусловлено их сильными элек-

троноакцепторными свойствами. Преимущественное замедление замещения в 

орто‒ и пара‒положениях связано с сильной дестабилизацией положительно-

го заряда в таких σ‒комплексах. Например, в некоторых резонансных струк-

турах орто‒ и пара‒нитрозамещенных σ‒комплексов два положительных за-

ряда оказываются на соседних атомах: 

H

E

N
O O

N
O O

E H
 

мета‒Замещенные σ‒комплексы дестабилизированы меньше ‒ из-за боль-

шего рассредоточения этих положительных зарядов: 

N
O O

H

E

N
O O

H

E

N
O O

H

E
 

Направление замещения в орто‒и пара‒положениях   замещенных   бензо-

лов зависит не только от электронных эффектов, но и от стерических препят-

ствий, которые вызываются как уже имеющимся заместителем, так и природой 

электрофила. Так, реакция толуола, изопропилбензола и трет‒бутилбензола с 

пропиленом дает соответственно 37,8, 7,2 и 0,0% орто‒изомеров, что ярко де-

монстрирует эффект объемистых заместителей.  

Кроме рассмотренных эффектов избирательность реакций элек-

трофильного замещения зависит от температуры, реакционной среды, ката-

лизатора, что позволяет до некоторой степени регулировать состав образую-

щихся изомеров. Все они вместе взятые определяют избирательность и разви-

тие побочных процессов при разных реакциях электрофильного замещения. 

После обсуждения факторов, влияющих на  направление электрофильного 

замещения в ароматических соединениях, остается рассмотреть конкретные  

примеры таких процессов.  Каждый конкретный вид замещения представляет со-

бой отдельную проблему, хотя следует ожидать значительного сходства  в раз-

личных реакциях этого типа.  
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12.7. Нитрование ароматических соединений 

Нитрование является прототипом всех остальных реакций электрофильного 

ароматического замещения. Эта реакция находит широкое применение и меха-

низм ее изучен наиболее подробно.  

В качестве нитрующих агентов используют азотную кислоту в смеси с сер-

ной (нитрующая смесь) или азотную кислоту в органических растворителях (ук-

сусной кислоте, нитрометане и т.д.)  

Установлено, при  электрофильном нитровании   нитрующим агентом  явля-

ется ион нитрония NO2
+ 

, который образуется   в результате распада протони-

рованной азотной кислоты:  

HO NO2

H2SO4

HSO4

H2O NO2 H2O NO2

 
Протонирование азотной кислоты может осуществляться и путем автопро-

толиза (в концентрированной азотной кислоте): 

HNO3 HNO3
H2O  NO2 NO3

H2O  NO2 H2O NO2
 

однако равновесная концентрация иона нитрония в этом случае ниже, чем 

при использовании нитрующей смеси.  

ArH NO2 Ar
NO2

H
Ar NO2

HSO4

H2SO4
 

 Установлено, что  скорость нитрования бензола в серной кислоте   описы-

ваются   кинетическим   уравнением   второго   порядка: 

   [   ][    ]                                                                                                       

а скорость нитрования  в азотной кислоте – уравнением первого порядка 

   [   ]                                                                                                                     

Уравнение (12.2) вытекает из уравнения (12.1), если азотная кислота нахо-

дится в избытке, т.е. служит растворителем. В этом случае нитрующий агент со-

храняет свою концентрацию постоянной.   

При изучении   кинетики нитрования производных бензола в уксусной кис-

лоте и нитрометане при постоянном избытке азотной кислоты установлено, что  

порядок реакции зависит от реакционной способности производных бензола.  

Для ароматических соединений более реакционноспособных, чем бензол (толу-

ол, этилбензол и другие  производные с  орто‒,  пара‒активизирующими ориен-

тантами),  порядок реакции нулевой.     

                                                                                                                                
При нитровании галагенпроизводных бензола, которые менее активны, чем 

бензол, скорость реакции зависит от концентрации ароматического соединения. 

Реакция описывается кинетическим уравнением первого порядка(12.2).  При 

нитровании  производных бензола с мета‒ дезактивизирующими ориентантами 
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реакция описывается кинетическим уравнение второго порядка (12.1). 

Нулевой порядок реакции означает, что ароматическое соединение не 

участвует в лимитирующей стадии процесса. Для реакционноспособных аро-

матических веществ реакция с ионом нитрония может протекать быстрее, чем 

образование иона нитрония при гетеролизе протонированной азотной кисло-

ты. Для таких систем  лимитирующей стадией будет являться реакция гете-

ролиза.  Образующийся на лимитирующей стадии ион нитрония связывается по 

мере образования с ароматическим соединением, которое при этом дает продукт 

нитрования.  В органических растворителях ион нитрония образуется  с неболь-

шой измеряемой скоростью и при нитровании реакционноспособных соедине-

ний сразу вступает в реакцию.   

В случае мало реакционных соединений возможно создать запас ионов нит-

рония, из которого ароматическое соединение потребляет необходимое количе-

ство нитрующего агента в соответствии со своей концентрацией и реакционной 

способности.  Если скорость образования иона нитрония  и его расходования со-

измеримы, то реакция описывается уравнением (12.1).  

 
 

       Рис. 12.2. Зависимость константы  скоро-

сти нитрования нитробензола от концентра-

ции воды и смеси серной и азотной кислот 

Константа скорости зависит от 

концентрации воды в реакционной 

массе (рис. 12.3) 

 Вода в качестве растворителя, во‒

первых,   может сольватировать ион 

нитрония, что ведет к уменьшению 

скорости реакции.  Во‒вторых,  бу-

дучи более слабой кислотой, чем азот-

ная, она представляет собой среду, в 

которой образование нитроний‒иона 

может происходить медленно и ско-

рость процесса уменьшится.  В‒

третьих, при использовании смеси 

азотной и серной кислот протекают 

последовательные обратимые реак-

ции, равновесие которых будет сдви-

гаться влево при добавлении воды. 

При высокой кислотности среды, когда азотная кислота уже в значитель-

ной  степени превращена в ион нитрония  (левая ветвь кривой на рис.  12.3), 

начинает сказываться протонирование ароматического соединения: 

 
Такие соединения уже не способны вступать в реакцию замещения, и 

скорость процесса снижается из-за, уменьшения концентрации свободного 

ароматического соединения. 

Нитрование  ароматических соединений с электронодонорными заместите-

лями дает повышенное количество орто‒изомеров и мало мета‒изомеров. В от-

ношении последовательного введения нитрогрупп процесс очень избирателен. 
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12.8. Сульфирование ароматических соединений 

Сульфирование ароматических соединений проводят концентрированной 

серной кислотой, олеумом или серным ангидридом. В концентрированной 

серной кислоте ионизация протекает по схеме:  

2 H2SO4 H2O SO2OH HSO4
 

H2O SO2OH H2O SO2OH H3O SO3
 

Считают,  что  электрофильными   реагентами   при   сульфировании явля-

ются  серный ангидрид  SO3 или гидросульфит-ион  HS
+
O3.  

SO3
SO3

SO2O

H
B

SO2O

H B

SO2O

BH

SO2OH

   B
 

При более низкой концентрации серной кислоты основным электрофиль-

ным агентом становится гидросульфит-ион HS
+
O3. 

Кинетический изотопный эффект kН/kD  при концентрации серной кислоты 

ниже 95 % пренебрежительно мал, но при  сульфировании 98-100%-ной серной 

кислотой или олеумом наблюдается кинетический изотопный эффект  kН/kD =1,7. 

Следовательно,  определяющей становится стадия (2)  отрыва протона. При 

концентрации серной кислоты  ниже 95 % протон от σ‒комплекса отщепляется 

гидросульфат‒ионом НSО4
-
, но при более высокой концентрации серной кисло-

ты роль очень слабого основания  играет сама кислота. При сульфировании оле-

умом трудность отрыва протона от σ‒комплекса связана, по-видимому, с 

необходимостью разделений двух противоположно заряженных частиц 

(АrSО3
–
 и Н

+
). По этой причине при сульфировании растворами SO3 в апро-

тонных растворителях, где роль основания В выполняет вторая молекула сер-

ного ангидрида, скорость описывается кинетическим уравнением третьего по-

рядка: 

   [   ][   ]
                                                                                                         

В отличие от других реакций электрофильного замещения сульфиро-

вание в значительной степени обратимо, поэтому сульфокислоты способны 

гидролизоваться водяным паром с регенерацией ароматических углеводородов.  

При рассмотрении экспериментальных данных по распределению изомер-

ных продуктов сульфирования необходимо иметь в виду, что по той же причине 

возможна межмолекулярная изомеризация сульфокислот, когда образуется 

термодинамически более стабильный изомер. 

При изменении температуры соотношение орто‒, мета‒ и пара‒ изоме-

ров меняется не только потому, что константы скорости сульфирования ор-

то‒, мета‒ и пара‒положения бензольного кольца по-разному меняются с 

ростом температуры, но и потому, что положение равновесия этих процессов 
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очень зависит от температуры.  Так при сульфировании фенола при 20°С обра-

зуется равное количество орто‒ и пара‒изомеров. При сульфировании при 

100°С в реакционной смеси преобладают пара‒изомеры.  При нагревании смеси 

орто‒ и пара‒изомеров в 80 %-ной серной кислоте, также накапливаются пара‒

изомеры.  Это объясняется тем, что скорость протодеструкции орто‒изомера 

больше, чем у пара‒изомера.  Поэтому орто‒гидроксибензолсульфокислота не 

только быстрее образуется, но и быстрее расщепляется до фенола, а пара‒

гидроксибензолсульфокислота медленнее образуется, но и медленнее расщепля-

ется. Таким образом, при увеличении  температуры образование   пара‒ изомера 

становиться доминирующим.   

Аналогично толуол при сульфировании 100 %-ной серной кислотой при 

0°С дает 43 % орто‒, 4 % мета‒ и 53 % пара –толуолсульфокислоты, а при 

100°С распределение изомеров иное: 13% орто‒, 8 % мета‒, 79 % пара‒

толуолсульфокислоты.   

При сульфировании нафталина в очень мягких условиях образуется 

только 1‒нафталинсульфокислота. Этим условиям отвечает сульфирование 

нафталина раствором SО3 в дихлорэтане при 0°С. В более жестких условиях 

при сульфировании 96 %-ной серной кислотой образуется преимущественно 

термодинамически  более стабильная 2‒нафталинсульфокислота.  

 
Межмолекулярный механизм изомеризации доказан изотопным обменом 

меченой сульфокислотной группы с серной кислотой. 

Реакция сульфирования концентрированной серной кислотой тормозится 

образующейся водой: скорость пропорциональна концентрации воды в степени 

приблизительно ‒2. Это связывают со смещением равновесий при образовании 

электрофильных агентов. Более общее объяснение состоит в снижении кислот-

ности среды, аналогичном рассмотренному выше для процессов нитрования аро-

матических соединений. 

Процесс    сульфирования ароматических соединений с электронодонор-

ными заместителями дают повышенное количество орто‒изомеров и мало ме-

та‒изомеров. В отношении последовательного введения   сульфогрупп такие 

процессы очень избирательны 

12.9. Галогенирование ароматических соединений  

В реакциях замещения в ароматических соединениях на галогены актив-

ность галогенов уменьшается в ряду  Cl2 >>Br2>> I2. В качестве электрофиль-

ных галогенирующих агентов в реакции используются молекулярные галогены 

или комплексы галогенов с кислотами Льюиса. Очень часто применяют раство-

ры  Cl2 и Br2 в уксусной кислоте. Реакции галогенирования ароматических со-

единений в отсутствие катализаторов обычно протекают медленно и характе-
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ризуются очень низкой энтропией активации (минус 40–минус 50 

кал/(моль·°С)). Она  эффективна лишь для  алкилбензола. В других случаях не-

обходим катализ кислотами Льюиса и Брёнстеда.   

Хлорирование и бромирование имеют черты сходства с нитрованием.   Од-

нако до сих пор остаются сомнения, что явялется электрофильной частицей в 

реакциях галогенирования.  

Реакционноспособные ароматические соединения хлорируются в уксусной 

кислоте, где  электрофилом является элементарный хлор.  

ArH Cl2 Ar
Cl

H
Cl ArCl HCl

k1

k-1

k2

 
и реакция имеет второй порядок 

   [   ][   ] 
Бромирование происходит аналогично, но при сохранении первого порядка 

по ArH порядок по брому несколько отличается от первого. Это связано с более 

легкой обратимостью первой стадии и при использовании принципа стационар-

ности получается следующее выражение для скорости 

  
    

   [  
 ]    

[   ][   ] 

 

При хлорировании соответствующий член     [  
 ] пренебрежительно мал 

и поэтому реакция имеет общий второй порядок, но при бромировании слагае-

мые в знаменателе могут быть сравнимы по величине. В таких условиях kН/kD 

>1, величина которого зависит от   концентрация анионов брома. Это указывает 

на то что     [  
 ]     ,  т.е. лимитирующей стадией становится стадия от-

щепления протона. 

Ar
Br

H

Br
Br2 Ar

Br

H
Br3 ArBr HBr Br2

 
Для галогенирования менее реакционноспособных ароматических со-

единений  типичен катализ кислотами Льюиса.  Обычно в качестве катализа-

тора используют  FeCl3. Более активные катализаторы, например, AlCl3, не-

редко приводят к образованию продуктов полигалогенирования.  При бро-

мировании бензола в присутствии AlCl3 замещаются все шесть атомов водо-

рода и образуется гексабромбензол. Сильные кислоты Льюиса эффективны 

при галогенировании производных бензолов, содержащих электроноакцеп-

торные заместители.  

Механизм его объясняют двумя способами. Во-первых, можно полагать, 

что сначала образуется комплекс галогена с кислотой Льюиса, в котором за-

тем происходит поляризация связей и в пределе — даже ионизация: 

 
Во-вторых, вполне вероятно первоначальное быстрое образование π‒

комплекса ароматического соединения с молекулой галогена, дальнейшей поля-
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ризации которого и переходу в σ‒комплекс способствует апротонная кислота: 

 

Cl2 Cl Cl
FeCl3

Cl Cl FeCl3

Cl

H FeCl4

Cl

HCl FeCl3

             

В обоих случаях скорость описывается уравнением третьего порядка: 

   [     ][   ][   ] 
Межмолекулярная селективность бромирования довольно высока. При ка-

тализе FeBr3 kтолуол/kбензол = 160. При бромировании толуола получают смесь   

орто ‒ и пара ‒изомеров в соотношении 2:1 и совсем не получают мета‒

изомеров, а при хлорировании толуола орто‒ и пара‒изомеры получают при-

мерно в равных количествах. 

CH3

Br2

FeBr3;  25oC

CH3

Br

CH3

Br

  (65  %)                         (35 %)  

CH3 CH3

Cl

CH3

Cl

Cl2
FeCl3

(55 %)                        (45 %)  
 Каталитическое галогенирование соединений с электроноакцепторными 

заместителями отличается высокой селективностью. Например, при хлорирова-

нии нитробензола образуется 90 % мета‒изомера.  

Процессы галогенирования ароматических соединений с элек-

тронодонорными заместителями дают наибольшее количества орто‒изомеров и 

наименьшее ‒ мета‒изомеров. В отношении последовательного введения ато-

мов галогена они занимают промежуточное положение. 

12.10. Алкилирование ароматических соединений  

Основными алкилирующими агентами ароматических соединений являются 

алкилгалогениды и олефины. В первом случае катализаторами служат только 

кислоты Льюиса (А1С1з, FeС1з, BF3), которые образуют с алкилгалогенидами 

поляризованные комплексы и в пределе ‒ ионные пары: 

 
Это подтверждается изотопным обменом галогена между хлористым 
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алюминием и алкилгалогенидом, а также изомеризацией алкильной группы, 

типичной для реакций карбкатионов. В результате из хлорпроизводных с 

прямой цепью углеродных атомов образуется смесь вторичных алкилбензолов 

 
 

а из разветвленных хлорпроизводных ‒ трет‒алкилбензол: 

CH3 CH CH2Cl

CH3

 AlCl3

AlCl3; HCl C6H6

CH3 CH CH2

CH3

[AlCl4] CH3 C CH3 [AlCl4]

CH3

C6H5 C(CH3)3  
 

Степень поляризации связи С–С1 и образования ионной пары в таких 

комплексах зависит от строения алкильной группы (трет‒ > втор‒ > 

перв‒), природы галогена (F < С1 < Вr) и электрофильности апротонной кисло-

ты. Дальнейшая реакция с ароматическим соединением протекает обычным об-

разом, с лимитирующей стадией перехода π‒комплекса в σ‒комплекс 

ArH R  AlCl4 Ar
H

R

AlCl4 ArR HCl AlCl3

что определяет общий третий порядок реакции: 

   [     ][   ][   ]  

Алкилирование олефинами чаще всего катализируется также апротонны-

ми кислотами, но в этом случае требуются сокатализаторы (НС1, RC1, Н2О), 

без которых невозможно образование ионов карбония: 

RCH CH2 HCl AlCl3 RCH CH3 AlCl4
 

При алкилировании олефинами катализаторами служат и протонные кис-

лоты (H2SO4, HF); их действие состоит в промежуточном образовании карбка-

тиона: 

RCH CH2 RCH CH3H2SO4
HSO4

ArH
Ar CH CH3

R

H
 

Скорость этих реакций пропорциональна кислотности среды и концентра-

циям олефина и ароматического соединения. 
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Для всех реакций с олефинами присоединение к ним протона происходит 

по ранее рассмотренному правилу Марковникова, чем и определяется строе-

ние алкильной группы в продукте реакции. При возможности изомеризации 

карбкатиона могут получиться смеси втор‒алкилбензолов или трет-

алкилбензол (как и при алкилировании алкилгалогенидами). 

Процессы алкилирования наименее избирательны и дают сравнимые ко-

личества всех изомеров. Из-за активирующего влияния алкильных групп обра-

зуется также много продуктов последовательного замещения: 

C6H6

R

H

R

H
C6H5R C6H4R2...

 
Кроме того, состав продуктов еще более усложняется реакциями изомери-

зации и переалкилирования, а также деструкции алкильных групп. 

Вопросы для самопроверки 

1. Какие три основные продукта получаются при реакции 

СН3—СН=СН2 + С12 + Н2О → 

Напишите механизм их образования. 

2. Как можно осуществить превращение С1СН2—СН2С1→СН3—СНС12? 

3. Какие продукты получаются при хлорировании этилена в среде этило-

вого спирта? 

4. Напишите элементарные стадии реакции: 

(СН3)2С=СН2 + СН2=СН2 + НСl → С1СН2—СН2—С(СН3)3  

5. При подкислении СН2=СН—О—СН2—СН2ОН  образуется 

CH3 HC

O CH2

O CH2  
Каков механизм этой реакции? 

6. В результате взаимодействия (СН3)2СН—СН=СН2 с H2S при кислотном 

катализе образуется трет-амилмеркаптан. Напишите все элементарные стадии 

этой реакции. 

7. Объясните механизм образования трет-бутилового спирта, ненасыщенно-

го  спирта и диола при взаимодействии изобутилена с формальдегидом по реак-

ции Принса. 

8. Почему электрофильная реакция перекиси водорода с олефинами катали-

зируется карбоновыми кислотами? Каков, по-вашему, механизм катализа вольф-

рамовой кислотой  H2WO4? 

9. При действии на олефин олеума или серного ангидрида получаются цик-

лические продукты, гидролизующиеся в α-оксисульфокислоты. Объясните меха-

низм реакции и строение продукта в случае пропилена. 

10. Чем объясняются трудности электрофильного присоединения аммиака и 

аминов к олефинам? 

11. Напишите элементарные реакции, в результате которых при гидратации 

олефинов (и при их реакции с H2S) побочно образуются простые эфиры (или со-

ответственно тиоэфиры). 
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12. Обоснуйте правила электрофильного присоединения к диеновым угле-

водородам.   

13. При взаимодействии циклогексена с бензолом в присутствии хлористого 

алюминия введение НС1 ускоряет реакцию, причем она имеет нулевой порядок 

по циклоолефину и первый ‒ по С6Н6, НС1 и AICI3. Каковы механизм и элемен-

тарные стадии этой реакции? 

14. Как можно заместить в бензоле атомы водорода на дейтерий? Объяс-

ните механизм реакции. 

15. При нитровании толуола получена смесь изомеров такого состава: 59%  

орто‒; 3,8% мета‒; 37,2% пара‒. Относительная скорость нитрования толуола 

по сравнению с бензолом kt/k0 = 20,5. Найдите факторы парциальных скоростей 

замещения для разных положений в молекуле толуола. 
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Тема 13. Радикальные реакции 

Радикальные реакции занимают важное место в промышленности ос-

новного органического синтеза. Их можно подразделить на процессы заме-

щения, расщепления и присоединения. 

Большинство радикальных реакций являются цепными и состоят из трех 

главных стадий: зарождения цепи, при котором образуются свободные радика-

лы или атомы; продолжения цепи, ведущего к образованию продуктов реакции; 

обрыва цепи, когда происходит исчезновение свободных радикалов. 

13.1. Зарождение цепи 

Первоначальное образование свободных радикалов или атомов происхо-

дит обычно при гомолитическом разрыве какой-либо связи в молекуле: 

Y X Y  X. ..
.

 
Данные, приведенные в табл. 13.1, показывают, что энергии связей часто 

имеют значительную величину, и для разрыва связей необходим подвод энер-

гии извне в виде тепла или излучения. 

Таблица 13.1. Энергия разрыва связи химических связей  

Связь 
Q, 

кДж/моль 
Связь 

Q, 

кДж/моль 
Связь 

Q, 

кДж/моль 

Н–Н 435 CH3–CH3 372 CH3–H 426 

Cl–Cl 242 C2H5–C2H5 326 трет–C4H9–H 376 

F–F 155 

C(C6H5)3 

    | 

   C(C6H5)3 

 

46 

  | 

–С
•
–С–Н 

         |      | 

 

170 

HO–OH 200 RO–OH 170 С6Н5СН2–Н 326 

 

В органических соединениях гомолитический разрыв связи облегчается, 

когда образующиеся радикалы способны стабилизироваться за счет эффектов 

сопряжения и сверхсопряжения с неспаренным   электроном   радикала. Так,   

стабильность   алкильных радикалов и скорость разрыва соответствующих свя-

зей изменяются в ряду первичные < вторичные < третичные радикалы. 

Бензильный и особенно трифенилметильный радикал стабилизируется 

за счет сопряжения с ароматической системой связей: 

CH2

.

 
Более стабильные радикалы являются одновременно менее реакционно-

способными.   
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13.1.1. Термическое зарождение цепи.  

При термическом зарождении цепи энергия, необходимая для разрыва свя-

зей в молекуле одного из реагентов, подводится в виде тепла, а соответствую-

щий способ проведения реакции называют термическим (термическое окис-

ление, хлорирование, крекинг). 

Из табл. 13.1 видно, что в молекулах углеводородов наименее прочной 

является С‒ С‒связь, и при гомолизе этих молекул в первую очередь рвется 

она: 

. .
CH2 CH2 CH2 CH2 CH2 CH2  

В случае же хлорпроизводных зарождение цепи возможно при разрыве 

связи С‒С1: 

.
.

CH2 CH2 CH2 Cl CH2 CH2 CH2 Cl
 

Гомолитическому разрыву связей нередко способствуют факторы, веду-

щие к снижению энергии активации за счет одновременного выделения энер-

гии при взаимодействии образующегося радикала с другим веществом. Такое 

влияние оказывает, например, стенка сосуда или другие твердые поверхности, 

которые способны адсорбировать второй радикал и осуществлять  зарожде-

ние цепи: 

 
При реакциях термического окисления такую же роль выполняет обра-

зование связи атома водорода с кислородом: 

.
.CH3 CHO O2 {CH3 CO H O2] CH3 CO HOO

 

При галогенировании снижение энергии активации достигается за счет 

следующих реакций зарождения цепи: 

.
.

CH2 CH2 Cl2 CH2 CH2Cl Cl

RH F2 [R H F F] R HF F ..
 

В последнем случае тепловой эффект становится положительным, что 

обусловливает спонтанное протекание процессов фторирования даже при от-

рицательных температурах.  

В большинстве же случаев термические реакции осуществляют при 150-

800 °С. При времени полураспада около 2 ч для расщепления молекулы Сl2 

требуется температура 480 °С, для разрыва С-С-связи - около 700 °С и т. д. 

Обозначим скорость зарождения цепи через r0, выражая ее по концентра-

ции исходных веществ. Тогда имеем при мономолекулярном распаде:  

     [ ]                                                                                                                      

и при бимолекулярных реакциях зарождения цепи: 

     [ ][ ]                                                                                                                   
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13.1.2. Химическое инициирование цепи  

Инициаторами называют вещества, способные расщепляться с образовани-

ем реакционноспособных радикалов или атомов при более низкой температу-

ре, чем сами реагенты. Вводя инициаторы в реакционную массу, можно су-

щественно ускорить зарождение цепи и провести процесс при более низкой 

температуре.  

При высокотемпературных реакциях инициатором иногда служит хлор, 

энергия связи в молекуле которого не столь велика. Такую же роль могут вы-

полнять азотная кислота или окислы азота, неспаренные электроны которых 

обусловливают инициирование реакции: 

. .HO NO2 HO NO2 RH NO2 R HNO2
 

В большинстве же случаев инициаторами являются вещества, малая энер-

гия диссоциации которых на активные радикалы сообщается за счет одно-

временного образования стабильных молекул: 

- азота из азо‒бис‒диизобутиронитрила: 

CN

C N N C(CH3)2

CN

(CH3)2 2 (CH3)2C CN N2

.

 
- двуокиси углерода из перекиси бензоила: 

. .C6H5 C O O C C6H5

O O

2 C6H5 COO 2 C6H5 2 CO2

 
- ацетона из перекиси трет‒бутила 

.(CH3)3C O O C(CH3)3 2 (CH3)3C O  2 CH3 2 (CH3)2CO
.

            
 

Все инициаторы распадаются с достаточно высокой  скоростью в опре-

деленной области температур, например: азо‒бис‒изобутиронитрил при 80–

90 °С, перекись бензоила при 90–100 °С, перекись трет‒бутила при 150 °С. Эти 

температуры   использовуют при проведении реакций, инициируемых этими 

инициаторами.  

При зарождении цепи в присутствии инициаторов Inc2 вначале образуется 

специфический для каждого из них радикал, который быстро взаимодействует 

с одним из реагентов и дает радикал, ведущий дальнейшую цепь, например: 

...Inc2

k0
2 Inc Inc Cl2 IncCl Cl

 

Более медленной является первая стадия, и поэтому скорость зарождения 

цепи при помощи инициаторов определяется скоростью их распада. Эта реак-

ция обычно мономолекулярна и описывается   кинетическим уравнением: 

     [    ]                                                                                                                  

Не все образующиеся радикалы принимают участие в последующем ини-

циировании цепи: часть их гибнет уже в момент распада молекулы   инициатора   

и,   кроме   того, наблюдается разложение инициатора под действием других 
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радикалов, не приводящее к образованию новых радикалов (так называемая пе-

редача цепи через инициатор): 

.. Inc2 IncR RInc
 

В результате только часть инициатора расходуется полезно, что учитыва-

ют коэффициентом эффективности fи.  При введении этой величины скорость 

зарождения цепи с инициаторами выражается   кинетическим уравнением: 

       [    ]    [    ]                                                                                        

Коэффициент fи близок к единице для перекиси бензоила, но составляет 

лишь около 0,6 для азо‒бис‒изобутиронитрила. 

Мономолекулярность расщепления молекул инициаторов строго соблюда-

ется для азо‒бис‒изобутиронитрила. У перекисных соединений первый поря-

док сохраняется лишь при низких концентрациях (≈0,02 моль/л); повышение 

концентрации ведет к развитию цепного расщепления. Для этих веществ рас-

пад сильно ускоряется солями металлов переменной валентности (Со, Мn, Fe, 

Сu). В их присутствии идут окислительно-восстановительные реакции, суще-

ственно изменяющие энергетику процесса: 

.

.

.H2O2 Fe2+ HO  HO Fe3+

H2O2 Fe3+ HOO H Fe2+

RCOOOH Mn2+ RCOO HO Mn3+
 

В отличие от катализаторов инициаторы во время реакции расходуются, и 

их концентрация постепенно уменьшается. Образующиеся при их распаде ча-

стицы переходят затем в стабильные вещества, которые содержатся в про-

дуктах реакции в виде примесей, поэтому их используют для интенсифика-

ции процесса  

 в случаях, когда исходные вещества или продукты термически неста-

бильны. 

13.1.3. Реакции фотолиза и радиолиза 

 При облучении ультрафиолетовым светом или другими видами излуче-

ний (рентгеновским, γ-лучами) молекулы под влиянием поглощенных ими 

квантов энергии переходят в возбужденное состояние. При достаточно большой 

энергии кванта происходит разрыв связей и образование свободных радика-

лов. При этом скорость распада не зависит от температуры, а определяется ин-

тенсивностью облучения. Преимущество фото- и радиационнохимических спо-

собов проведения реакций заключается в том, что они протекают  при низких 

температурах. 

При фотохимическом инициировании молекула также разрывается по са-

мой слабой связи (табл. 13.1) с образованием двух радикалов: 
..

CH3 CO CH3 CH3 CH3 CO
 

Установлено,  что для фотолиза молекулы хлора необходим свет с длиной 

волны 4940 А (сине-зеленый), для разрыва С‒Н-связи нужен свет 2680 А (УФ-

область) и т. д. 
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При фотохимическом процессе иногда используют сенсибилизаторы, роль 

которых состоит в передаче поглощенной ими энергии реагирующим молеку-

лам. Так, атомы ртути способны легко переходить в возбужденное состояние 

и отдавать поглощенный ими квант: 

 
Применение сенсибилизаторов оправдывается, если реагенты слабо по-

глощают свет в приемлемой области спектра. 

Под влиянием жесткого рентгеновского излучения или γ‒лучей с боль-

шой энергией кванта, значительно превосходящей энергию связи, способны 

разрываться все связи в молекуле с образованием не только радикалов, но 

даже ионов. Однако преимущественно рвутся те связи, которых больше в еди-

нице объема, или же связи, занимающие в молекуле периферийное положение, 

например С‒Н в молекуле углеводородов:   

 
Инициирующее действие излучения зависит от его интенсивности I, рав-

ной потоку квантов через единицу поперечного сечения за единицу времени. 

Этот поток уменьшается при прохождении через реакционную массу в соот-

ветствии с уравнением Ламберта ‒ Бера: 

     [ ]                                                                                                                  

где ε ‒ коэффициент поглощения; [А] ‒ концентрация вещества, поглощаю-

щего свет; l ‒ толщина поглощающего слоя.  

Если степень поглощения света мала, интенсивность поглощенного излу-

чения в расчете на единицу объема за единицу времени составит: 

     [ ]                                                                                                                       

Не все поглощенное излучение расходуется полезно на зарождение цепи, 

часть его тратится на фосфоресценцию, люминесценцию, переходит в тепло-

вую энергию и т. д. Кроме того, какое-то количество радикалов немедленно ре-

комбинирует или диспропорционирует, не участвуя в зарождении цепи. Если 

обозначить через fобл коэффициент, учитывающий долю полезно израсходован-

ного излучения, при малой степени поглощения скорость зарождения цепи 

будет равна: 

          [ ]      [ ]                                                                                           

Если же излучение поглощается полностью, скорость зарождения цепи не 

зависит от концентрации: 

                                                                                                                  

Особенностью этого процесса является изменение скорости инициирования 

по объему, что связано с постепенным уменьшением интенсивности по мере 

удаления от источника облучения. 
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13.2. Продолжение цепи 

Образовавшийся при зарождении цепи свободный атом или радикал, обла-

дая высокой реакционной способностью, начинает цепь превращений, веду-

щих к образованию продуктов реакции: 

. . ..Y  A
k1 A' A' Y

k2
B Y

 
Во второй реакции образовался тот же свободный радикал Y•, с которого 

началось превращение. Благодаря этому та же последовательность элементар-

ных реакций может повториться вновь, затем еще и еще, пока свободный ра-

дикал не исчезнет по той или иной причине. Так осуществляется цепной 

процесс, в котором один радикал, образовавшийся на стадии зарождения це-

пи, приводит к образованию многих молекул продукта В. 

Совокупность элементарных стадий, в результате которой образуется ради-

кал, начинавший цепь, называется ее звеном. Число повторяющихся звеньев, 

составляющих цепь, называют ее длиной. В разных реакциях длина цепи из-

меняется от нескольких единиц или десятков до многих тысяч. По этой при-

чине уже небольшое количество инициатора или поглощенных при облучении 

квантов энергии ведет к образованию большого количества продуктов, что яв-

ляется одним из доказательств цепного механизма процесса. При использова-

нии инициаторов, имеющих коэффициент fИ, близкий к 1  (перекись бензоила),  

среднюю длину цепи ν можно определить по количествам образовавшегося 

продукта [B]τ и израсходованного инициатора [Inс2]0 ‒ [Inс2]τ: 

  
[ ] 

  {[    ]  [    ] }
                                                                                        

где п  ‒ коэффициент, равный числу молей продукта, образующихся в 

каждом звене цепи (обычно п = 1). 

При  фотохимических реакциях длину цепей характеризуют квантовым 

выходом φ, который равен числу образовавших молекул В на один поглощен-

ный квант света: 

  
  
 
                                                                                                                          

Если длина цепи достаточно велика (больше  10), то для стационарных 

условий реакции требуется, чтобы скорости всех элементарных стадий про-

должения цепи были равны. Действительно, в противном случае оказалось 

бы, что скорость расходования исходного реагента А не равна скорости 

накопления продукта В, чего для простой реакции быть не может. Из этого 

условия имеем: 

     [  ][ ]    [ 
  ][ ]           

[  ]

[   ]
 

  

  

[ ]

[ ]
                                   

Таким образом, отношение стационарных концентраций разных свободных 

радикалов обратно пропорционально произведению констант скоростей эле-

ментарных стадий и концентраций реагентов, с которыми эти радикалы вза-

имодействуют. Часто бывает, что одно из произведений много меньше друго-

го, и тогда соответствующую стадию продолжения цепи называют лимитирую-
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щей. В этом случае в реакционной смеси в преобладающем количестве нахо-

дится тот радикал, который участвует в этой лимитирующей стадии. Он явля-

ется обычно наименее реакционноспособным среди других радикалов, нахо-

дящихся в реакционной массе. 

13.3. Обрыв цепи  

Обрыв цепи ведет к исчезновению свободного радикала или, по край-

ней мере, к превращению его в более стабильный радикал, не способный к 

продолжению цепи. По отношению к радикалам эти реакции обрыва могут 

быть моно- или бимолекулярными, в соответствии с чем различают квадратич-

ный и линейный обрыв цепи. 

При квадратичном обрыве цепи в результате бимолекулярного взаимодей-

ствия двух радикалов их свободные электроны взаимно спариваются, и обра-

зуются молекулярные продукты: 

.. ..R   R RR X   X XX R  X RX. .
 

Последнюю реакцию, при которой связываются два разных радикала, 

называют перекрестным обрывом. Иногда квадратичный обрыв происходит 

также путем диспропорционирования углеводородных радикалов с образова-

нием молекул олефина и парафина: 

.
2 RCH2 CH2 RCH CH2 RCH2 CH3  

Процесс рекомбинации радикалов сильно экзотермичен и протекает с ну-

левой энергией активации. В результате образуется молекула, обладающая 

большой избыточной энергией. Ее обратное расщепление не происходит 

только в том случае, если эта энергия передается другой молекуле или стенке. 

Если процесс передачи энергии идет достаточно быстро и превышает скорость 

обратного расщепления возбужденной молекулы, то обрыв происходит при 

каждом столкновении радикалов, и его скорость описывается  кинетическими 

уравнениями: 

     [  ]                                                                                                                      

     [  ][  ]                                                                                                                

Квадратичный обрыв цепи особенно характерен для жидкофазных и низ-

котемпературных процессов, когда концентрации радикалов и вероятность их 

столкновения достаточно велики.                 

Линейный обрыв цепи, мономолекулярный в отношении активных ради-

калов, ведущих цепь, осуществляется различными путями. Один из них, часто 

встречающийся при газофазных реакциях, состоит в обрыве цепи на стенке со-

суда или другой твердой поверхности: 

 
Большей частью линейный обрыв происходит на ингибиторах, т. е. веще-

ствах, способных тем или иным путем выводить активные радикалы из цепного 

процесса. Одни ингибиторы, к которым относятся соли металлов переменной 
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валентности (Cu
+
, Fe

2+
, Mn

2+
), превращают радикалы в ионы за счет окисли-

тельно-восстановительных реакций: 

.

.

.

HO Mn2+ Mn3+HO

ROO Cu ROO Cu2+

R  FeCl3 RCl FeCl2
 

Некоторые ингибиторы сами содержат неспаренные электроны, легко 

образуя с радикалами молекулярные продукты, Например, окислы азота: 

.R  NO2 RNO2  
К таким ингибиторам так же относится  кислород, бирадикальная приро-

да которого обеспечивает быструю реакцию с радикалами с образованием ме-

нее реакционноспособных перекисных радикалов 

..R  O2 ROO
 

во многих случаях уже не способных к продолжению цепи.  

Ингибирующее действие нередко оказывают соединения, которые   внача-

ле дают нереакционноспособные радикалы и далее молекулярные продукты. К 

этим ингибиторам относятся многие амины, фенолы, сернистые соединения, 

химизм реакций которых с радикалами еще недостаточно выяснен. Изопара-

фины и ароматические углеводороды также обладают ингибирующими свой-

ствами,  образуя более стабильные радикалы по сравнению с участвующими 

в данной цепи реакций. Из этого становится ясной первостепенная важность 

степени чистоты исходных веществ при проведении радикально-цепных реак-

ций, так как наличие ингибирующих примесей ведет к преждевременному об-

рыву цепи и замедлению процесса. 

Скорость обрыва цепи в присутствии ингибиторов Ing равна: 

     [   ][  ]                                                                                                      

Необходимо теперь выяснить, на каком из радикалов, участвующих в 

продолжении цепи, будет происходить обрыв. При рекомбинации радикалов 

для реакции практически не требуется какой-либо энергии активации, про-

цесс протекает при каждом их столкновении. То же относится к реакциям с ин-

гибиторами. Из этого вытекает, что обрыв цепи будет преимущественно 

происходить на тех радикалах, концентрация и частота столкновений кото-

рых друг с другом или с ингибиторами больше. Этому условию удовлетворяют 

менее реакционноспособные радикалы, участвующие в лимитирующей стадии 

цепи, и обрыв будет происходить именно на них. При сравнимых концентраци-

ях обоих радикалов и скоростях элементарных стадий развития цепи оказы-

вается возможным перекрестный обрыв или же параллельный обрыв на двух 

радикалах. 

Если суммарную вероятность превращений радикала, на котором обры-

вается цепь, принять за 1, а вероятности обрыва и продолжения цепи со-

ответственно за β и 1‒ β, длина цепи будет равна: 
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В свою очередь, величина β равна отношению скорости обрыва цепи к 

суммарной скорости превращения радикала, откуда имеем: 

  
   

 
 

  
  

     
  

     

 
  
  
                                                                                   

Следовательно, длина цепи равна отношению скоростей продолжения и об-

рыва цепи. При этом скорость продолжения цепи обычно равна скорости об-

разования продукта реакции (rВ), и ее легко найти из экспериментальных 

данных. 

13.4. Реакции замещения 

Типичными являются процессы галогенирования по насыщенному 

атому углерода: 

Элементарные реакции ‒Δ Н,  кДж/моль (ккал/моль) 

. . Cl RH
k1 R HCl

 
4,2     (+1) 

. . Cl 
k2R Cl2 RCl

 
100     (+24) 

 

Константы скорости (k1) и активационные параметры элементарной реак-

ции Cl•+RH зависят от природы углеводорода. В ряду углеводородов от 

метана к циклопентану наблюдается заметное снижение энергии активации и 

увеличение скорости. В этом же ряду повышается стабильность свободных 

радикалов из-за эффектов индуктивного и сверхсопряжения. По этой причине 

реакция особенно быстро протекает с толуолом и другими алкил-

ароматическими соединениями. Наоборот, наличие атома галогена в молеку-

ле тормозит реакцию, причем хлористый этил реагирует примерно в пять раз 

медленнее этана. Этот ряд реакционных способностей совпадает с изменением 

у этих веществ энергии разрыва связей С-Н (табл. 13.2). 

Таблица 13. 2. Энергии активации и константы скоростей элементарной реакции  

Cl• + RH 

Соединения Энергия активации, кДж/моль Константа скорости реакции, 

k1·10
-8

, л/(моль·с) 

СН4 16,1 1,82 

С2Н5Сl 6,24 61,3 

С2Н6 4,19 310 

С3Н8 2,8 710 

С5Н10-цикло 2,43 1340 

Очевидно, что эту закономерность можно распространить и на вещества, в 

молекуле которых содержатся разные атомы водорода. Из нее вытекает об-

щее правило радикального замещения: преимущественно замещаются те атомы 

водорода, при отрыве которых образуются наиболее стабильные радикалы, 

или те, для которых энергия связи наименьшая. Отсюда вытекает малая ве-
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роятность радикальных реакций по связям О‒Н или N‒Н, энергия разрыва 

которых превышает 419 кДж/моль. С другой стороны, для вещества, имею-

щего в молекуле разные атомы  водорода, обычно образуются смеси изоме-

ров, например: 

 
Разные  атомы  галогенов  имеют разную  избирательность  при  атаке 

атомов водорода, зависящую от активности галогена: чем реакционноспо-

собнее атом галогена, тем  ему более безразлично атаковать те или иные по-

ложения молекулы. Наименьшую избирательность   имеют реакции с актив-

ным фтором, а наибольшую - с бромом. 

 Таблица 13.3.  Относительная реакционная способность атомов водорода при галоге-

нировании ( 100°С, газовая фаза) 

Атом галогена Атом Н при разных атомах углерода 

при первичном при вторичном при третичном 

F· 1 1,2 1,4 

Cl· 1 4,3 6,9 

Br· 1 82 1600 

 

Очевидно, что при образовании по первой элементарной реакции звена 

цепи более стабильного органического радикала снижается скорость второй 

реакции.  

. . Cl R Cl2 RCl
 

Это означает, что с ростом k1 уменьшается k2, и наоборот.  При этом 

при достаточной длине цепи соблюдается равенство  (13.11): 
[   ]

[  ]
 

  

  

[   ]

[  ]
 

При взаимодействии с очень реакционноспособным углеводородом возрас-

тает концентрация органических радикалов, в противном случае ‒  атомов 

хлора. Влияние разных атомов галогена на соотношение констант скоростей 

обеих элементарных стадий можно оценить по их тепловому эффекту (табл. 

13.4). 

Таблица 13.4. Тепловые эффекты стадий продолжения цепи 

Реакция Тепловой эффект, кДж/моль 

F• Сl• Вr• I• 

Х• +R2СН-Н→ 172 38 -29 -96 

R2С
•
Н +Х2 → 289 67 4,19 46 

 

При фторировании по сравнению с хлорированием ускоряются обе эле-

ментарные реакции; при бромировании обе замедляются, но процесс лимити-

руется первой из них с участием малореакционноспособного атома брома, кон-

центрация которого становится более высокой. Наконец, при йодировании пер-

вая реакция сильно затруднена, и радикальный процесс (как и при бромирова-

нии малореакционноспособных соединений) оказывается вообще невозможным. 
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В соответствии с рассмотренными зависимостями происходит и обрыв 

цепи в реакциях галогенирования. Так, при бромировании он почти всегда 

происходит на малореакционноспособном атоме брома. При хлорировании 

способ обрыва меняется в зависимости от природы органического вещества. 

При хлорировании толуола, изопарафинов и углеводородов с большим числом 

вторичных атомов углерода он происходит обычно на углеводородном радикале, 

при хлорировании менее реакционноспособных соединений (метана, ди‒ и 

тетрахлорэтана) ‒ на атоме хлора; иногда отмечался и перекрестный обрыв 

цепи. 

При других реакциях радикального замещения наблюдаемые закономер-

ности во многом близки к только что рассмотренным. При сульфохлорирова-

нии звено цепи состоит из трех элементарных реакций: 

.

.

.

.
.Cl RH R HCl

R SO2 RSO2

RSO2 Cl2 RSO2Cl Cl
.

 
Первая из реакций  совпадает с первой стадией при реакции хлориро-

вания. Реакция радикала с SO2 является значительно более быстрой, чем с 

молекулярным хлором, но все же происходит побочное образование хлорпро-

изводных: 

. .R Cl2 ClRCl
 

Сложнее протекают процессы окисления. Если они ограничиваются образо-

ванием гидроперекисей или надкислот, звено цепи состоит всего из двух эле-

ментарных стадий: 

.

.

.

.

..R O2 ROO
RH

ROOH R

RC O O2 RC O

OO

RH RC

OOH

O R

 

Лимитирующей является вторая стадия, в связи с чем перекисный радикал 

RОO• обычно преобладает в смеси по сравнению с R•, и обрыв цепи проис-

ходит на ROO•. Перекисный радикал менее реакционноспособен и по сравнению 

с атомом хлора, что обусловливает большую избирательность окисления по 

сравнению с хлорированием. Это видно, например, из следующих величин отно-

сительной способности радикалов ROO• и С1• в реакции с алкил-

ароматическими соединениями (табл. 13.5). 
Таблица 13.5. Относительная реакционная способность радикалов ROO• и С1• в реакции 

с алкил-ароматическими соединениями 

Соединение Относительная реакционная способность радикалов 

С1• ROO• 

С6Н5СН2‒Н 1,0 1,0 

С6Н5СН(СН3)‒Н ≈ 2,5 7,9 

 С6Н5С(СН3)2‒Н 4,0 13,3 

 



211 

 

Часто целевыми продуктами окисления являются не гидроперекиси или 

надкислоты, а другие вещества, которые образуются при дальнейшем превра-

щении перекисных радикалов или гидроперекисей. 

Наиболее часто из надкислот получают карбоновые кислоты с тем же чис-

лом атомов углерода, являющиеся продуктами жидкофазного окисления 

RCHO RCOOOH 2 RCOOH
 

Превращение гидроперекисей протекает сложнее – цепным путем, и из них 

сначала образуются   спирты: 

.. .. RH RRRCOOH ROH RO RO ROH
 

  Из вторичных спиртов гидропероксидов через стадию радикал-

гидропероксидов образуются кетоны: 

..
.

R2CHOOH HO H2O R2COOH R2C O HO
 

Третичные гидропероксиды при цепном превращении дают кроме спирта с 

тем же числом углеродных атомов также спирт и кетон с меньшим числом 

атомов углеода за счет деструкции углерод-углеродной связи 

... .R RR3COOH ROH R3CO R3CO R2C O
 

Спирты превращаются в кетоны также цепным путем, причем в молекуле 

спирта атаке подвергается атом углерода, уже затронутый окислением   

.

..

.

R2CHOH
ROO

ROOH
R2COH

O2
R2COH

OO

RH

R
R2COH

OOH

R2C O H2O2

          
 

Рассмотренные механизмы характерны для некаталитичексого окисления в 

жидкой фазе при умеренных температурах. При высокотемпературном 

окислении в газовой фазе все продуктов образуются через пероксидные 

радикалы, причем происходит значительная деструкция по углерод-углеродной 

связи с образованием спиртов и альдегидов: 

 

.

.

.
CH3 CH2 CH3

CH3O

CH3OH
CH3 CH CH3

O2 CH3 CH CH3

OO
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13.5. Реакции расщепления 

Выше они уже встречались как отдельные стадии радикальноцепного 

окисления органических веществ. Сам акт расщепления всегда происходит 

при этом с образованием свободного радикала, чему благоприятствует одно-

временное образование стабильного органического вещества. 

При термическом дегидрохлорировании цепь зарождается за счет разрыва 

С‒С1-связи в молекуле хлорпроизводного или при инициировании реакции 

молекулярным хлором. Звено цепи состоит из следующих элементарных ре-

акций: 

. .

..Cl H C C Cl C C Cl HCl

C C Cl C C Cl

 
При термическом дегидрировании и пиролизе цепь зарождается за счет рас-

щепления углеводорода по С‒С-связи. Образующиеся радикалы отрывают 

атомы водорода от исходного углеводорода, и далее цепь продолжается сле-

дующим образом: 

-  дегидрирование 

.
.

.
.CH3 CH CH3 CH2 CH CH3 H

CH3 CH2 CH3 H CH3 CH CH3 H2  
- пиролиз 

..

.
CH3 CH2 CH2

CH3 CH2 CH3

CH3 CH2 CH2

CH3 CH4

.
CH3 CH2 CH2  

Для этих процессов одна из элементарных реакций продолжения цепи 

состоит в замещении (отрыве атома водорода). Ее энергетическая характери-

стика для случая взаимодействия с атомом хлора была рассмотрена раньше       

(табл. 13.3). При отрыве водорода алкильным радикалом (при пиролизе) теп-

ловой эффект близок к нулю, но энергия активации довольно значительна. Так, 

для  реакции 

..
CH3CH3 H CH3 CH4  

энергия активации  Е = 59,9 кДж/моль, снижаясь для реакций отрыва водо-

рода от вторичных и третичных атомов углерода. Реакции углеводородов с 

атомом водорода (при дегидрировании) экзотермичны, но имеют энергию ак-

тивации примерно 42 кДж/моль.  

Другая элементарная реакция представляет собой собственно отщепление 

(атомов хлора, водорода или алкильной группы). Ее тепловой эффект можно 

сравнить из   данных, представленных в табл. 13.6. 

Все эти реакции эндотермичны, но важно отметить, что для разрыва од-

них и тех же связей в радикалах требуется значительно меньшая энергия, чем 



213 

 

в соответствующих молекулах. Это объясняется одновременным образованием 

стабильной молекулы олефина, обусловливающим протекание расщепления 

именно на радикале. 

Таблица 13.6.  Тепловые эффекты реакций отщепления  

Реакция отщепления ‒Δ Н, кДж/моль (ккал/моль) 

CH2 CH3 CH2 CH2 H
. .

 
-170   (-40) 

CH2 CH2 CH3 CH2 CH2 CH3
..

 
-92    (-22) 

CH2 CH2Cl CH2 CH2 Cl. .
 

-80    (-19) 

 

Отщепление водорода в молекуле более затруднено по сравнению с ра-

дикалами, чем объясняется предпочтительность пиролиза (крекинга) перед де-

гидрированием, особенно для углеводородов с длинной цепью. Чем стабильнее 

образующийся радикал, тем менее эндотермична будет реакция. Поскольку 

энергия активации эндотермической реакции не может быть меньше ее тепло-

вого эффекта, можно полагать, что именно эти стадии расщепления являются 

лимитирующими при продолжении цепи. 

Направление расщепления и состав продуктов зависят от стадии отрыва 

атома водорода, которая идет преимущественно с промежуточным образовани-

ем более стабильного свободного радикала. Поэтому обычно соблюдается ра-

нее рассмотренное правило Зайцева, но радикальные реакции оказываются ме-

нее избирательными: 

 

 
 

13.6. Реакции присоединения 

Звено цепи при простом радикально-цепном присоединении по С = С‒

связи состоит из двух элементарных стадий: 

..

..a)  X C C
k1 X C C

b) X C C XY
k2 X C C Y X

 
Способность разных веществ к присоединению можно оценить по тепло-

вым эффектам этих двух стадий (табл. 13.7). Вода неспособна к радикальному 

присоединению из-за энергетической затрудненности стадии (б). Реакции с уг-

леводородами (термическое алкилирование) идут лишь при высоких темпера-
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турах и давлениях. С трудом протекают и реакции с аммиаком. Для йода, 

наоборот, энергетически невыгодна стадия (а). 

Таблица 13.7.Тепловые эффекты элементарных стадий реакции присоединения 

Стадия 

Тепловой эффект, -Δ Н, кДж/моль 
С

Н
3
-Н

 

N
H

2
-H

 

H
O

-H
 

C
l-

H
 

B
r-

H
 

H
S

-H
 

C
C

l 3
-C

l 

C
C

l 3
-H

 

C
l-

C
l 

I-
I 

а 92 71 134 109 21 67 59 59 80 -29 

б -17 -17 -92 -21 46 34 34 34 80 55 

 

Остальные приведенные в таблице вещества, в том числе и хлористый 

водород, способны к радикально-цепному присоединению. Как видно из дан-

ных для ССl4 и СНС13, по сравнению с СН4 присоединение облегчается при непо-

средственном соседстве заместителей, способных к сопряжению и снижающих 

энергию разрыва связи С Y. Кроме перечисленных соединений к этому спо-

собны альдегиды RCHO и первичные спирты RCH2OH, которые сравнительно 

легко дают свободные радикалы при отрыве α‒атома водорода 

Хлор (и бром) легко присоединяется к олефинам по радикальноцепному 

механизму, но на практике чаще исполдьзуют электрофильное присоединение.  

Несимметричные реагенты (HBr, HSH, RSH, ССl4) на стадии зарождения 

цепи расщепляются на два радикала (Н• и Вr•; Н• и • SH; RS • и Н •; • ССl3 и 

С1•), но совокупность элементарных стадий продолжения цепи всегда тако-

ва, что при следующей стадии  происходит отрыв атома водорода или в его от-

сутствие ‒ периферийного атома галогена: 

..

. .

..H  Br

Br C C

HBr

Br C C

Br C C HBr Br C C H Br

 

.

.

.

. C C Cl3C C C

CCl4 CCl3 Cl

CCl3

.Cl3C C C CCl4

.

Cl3C C C Cl CCl3

 
В случае несимметричного олефина радикал, первично атакующий нена-

сыщенный атом углерода, присоединяется таким образом, что промежуточно 

образуется наиболее стабильный из возможных радикалов (третичный > вто-

ричный > первичный). Это правило радикального присоединения аналогично 

сформулированному ранее для радикального замещения. Оно схоже с прави-

лом электрофильного присоединения (когда образуется наиболее стабильный 
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промежуточный карбкатион); но дает совсем другие результаты. Действитель-

но, например при радикальноцепном гидробромировании пропилена первично 

присоединяется по двойной связи не водород, а бром: 

..
.

Br 
HBr

BrCH2 CH CH3 BrCH2 CH CH3 BrCH2 CH2 CH3
                

            Следовательно, НВr присоединяется против правила Марковникова, об-

разуя н-пропилбромид. 

В большинстве реакций радикального присоединения из двух стадий 

продолжения цепи лимитирующей является вторая (б), так как энергетиче-

ски она наименее выгодна (табл. 13.7). Это означает, что концентрация 

участвующего в ней радикала больше, чем второго, и обрыв цепи происходит 

именно на нем. От этого зависит и реакционная способность олефинов при ра-

дикальном присоединении, часто изменяющаяся в противоположном на-

правлении по сравнению с электрофильными реакциями. Действительно, при 

наличии в олефине электронодонорных заместителей промежуточный радикал 

стабилизируется ими и оказывается менее реакционноспособным при второй, 

лимитирующей стадии продолжения цепи. Особенно медленно реагируют по 

радикальному механизму изоолефины и стирол, промежуточные радикалы ко-

торых сильно стабилизированы за счет эффектов сопряжения и сверх-

сопряжения. Однако радикальное присоединение к ним йода и HI происходит 

легче, чем к этилену, так как при йодировании лимитирующей является первая 

стадия (а),  быстрее протекающая с олефинами, имеющими электронодонор-

ные заместители. 

Из реакций радикального присоединения особенное значение имеет п о -

л и м е р и з а ц и я  соединений с ненасыщенными связями (этилена, пропилена, 

хлористого винила, стирола, акрилонитрила, бутадиена). В этих случаях про-

межуточные радикалы последовательно присоединяются к новым молекулам 

ненасыщенного вещества, образуя полимерные цепи: 

..

C C

R C C

.

R

C C C C

.R C C C C

R C C C C C C

 
Цепь обрывается за счет рекомбинации двух радикалов или их диспропор-

ционирования. Она растет в течение долей секунды, и достигает длины 10
3
‒10

5
. 

При полимеризации часто наблюдаются реакции передачи цепи, при кото-

рых радикал отрывает атом водорода (или хлора) от молекулы растворителя, 

другой молекулы полимера, инициатора или специального вещества, добавляе-

мого в смесь для регулирования молекулярного веса полимеров: 
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..

.

C C

R C C

C C

.R C C C C

.

n

HS

n+1

H S

S S C C S C C C C

 
В результате рост материальной цепи полимера прекращается, но кинети-

ческая цепь продолжается дальше, пока не произойдет ее обрыв рассмотрен-

ными ранее способами. Такая передача цепи при ее значительной скорости поз-

воляет осуществлять процессы теломеризации (оборванной, или регулируемой 

полимеризации), при которой образуются теломеры - продукты со сравнитель-

но небольшой углеродной цепью, образовавшейся из исходных олефинов. По 

концам этой цепи находятся атомы или группы второго компонента реакции. 

Например, при теломеризации этилена с четыреххлористым углеродом реакция 

идет так: 

CCl4 n CH2 CH2 Cl ( CH2 CH2 )n CCl3  

13.7. Кинетика неразветвленных цепных реакций 

Неразветвленными называют цепные реакции, в которых новообразование 

свободных радикалов происходит только на стадии зарождения цепи; промежу-

точные радикалы и молекулярные продукты, образующиеся на стадиях про-

должения цепи, не дают начала новым радикалам. К неразветвленным цепным 

реакциям относится большинство рассмотренных выше процессов, за исключе-

нием окисления. 

При достаточно большой длине цепи, как мы видели раньше, скорости 

стадий продолжения цепи равны. Это означает, что скорости расходования и 

образования радикалов на стадиях продолжения цепи одинаковы. Поэтому 

принцип стационарности для концентраций свободных радикалов сводится к 

равенству скоростей зарождения и обрыва цепи 

      
    

                                                                                                           

выраженным по концентрациям свободных радикалов. 

Из многих способов обрыва цепи в каждой конкретной реакции, как мы ви-

дели выше, обычно преобладает один - линейный или квадратичный - на ради-

кале, концентрация которого является более высокой из-за его меньшей реак-

ционной способности. Тогда уравнение (13.16) превращается в более простое 

                                                                                                                                  

позволяющее выразить неизвестную концентрацию радикалов, на которых об-

рывается цепь, через измеряемые величины, подставить ее в уравнение скоро-

сти лимитирующей стадии продолжения цепи и получить выражение для об-

щей скорости процесса. 
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При линейном обрыве цепи в результате взаимодействия радикала X • со 

стенкой (а) или ингибитором (б) имеем соответственно: 

             [  ]           [  ]  
   
  

                                                                           

             [  ][   ]           [  ]  
   

  [   ]
                                                          

 

Если в лимитирующей стадии продолжения цепи радикал Х• реагирует с 

веществом А, скорость реакции при линейном обрыве цепи будет равна: 

            [  ][ ]   
     
  

[ ]                          
     
  

 
[ ]

[   ]
                       

В обоих случаях скорость прямо пропорциональна константе скорости ли-

митирующей стадии продолжения цепи (ki), скорости зарождения цепи (r0) и 

обратно пропорциональна константе скорости обрыва цепи kt. При наличии ин-

гибиторов скорость обратно пропорциональна их концентрации. Поскольку r0 

линейно зависит от концентрации инициатора или интенсивности поглощенно-

го излучения, такая же линейная зависимость от них наблюдается и для об-

щей скорости цепной реакции.  

В присутствии ингибиторов из-за большой величины kt скорость реакции 

обычно очень  мала,  и  наблюдается  резко выраженный  индукционный пери-

од,  длительность которого зависит от концентрации ингибитора (рис. 13.1). 

 
 

 

 

Рис. 13.1. Кинетические кривые образования хло-

ристого водорода при хлорировании дихлорэтана при 

50°С и разном соотношении ингибитора к инициато-

ру: 
1 – без ингибитора; 2 – при 0,1;  3 – при 0,2.  

 

 

Однако ингибитор постепенно расходуется (взаимодействует с радика-

лами), скорость реакции быстро возрастает и достигает той же величины, как в 

отсутствие ингибитора. Если окончание индукционного периода совпадает с 

полным расходованием ингибитора [Ing]0, то справедливо равенство 

      [   ]           
[   ] 
   

 

и по длительности периода индукции τИ можно определить скорость зарож-

дения цепи или концентрацию ингибитора, если известна одна из этих вели-

чии. 

При квадратичном обрыве цепи на одном из радикалов имеем: 

         [  ]          [  ]  √
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Если в лимитирующей стадии продолжения цепи радикал X• взаимодей-

ствует с веществом А, в общем виде получим: 

    [  ][ ]    √
   
  

[ ]                                                                                      

Скорость, как и при линейном обрыве, пропорциональна константе скоро-

сти лимитирующей стадии продолжения цепи, но, в отличие от линейного 

обрыва, зависит в степени 0,5 от скорости зарождения цепи и в степени 0,5 от 

константы скорости обрыва цепи. Поскольку r0 пропорциональна концентрации 

инициатора или интенсивности поглощенного излучения, при квадратичном об-

рыве общая скорость цепного процесса зависит от них не линейно, а в степени 

0,5. Учитывая уравнения (13.22) , получаем общие выражения скорости: для 

реакции с инициатором  

    √
   
  

[ ][    ]
                                                                                                 

Если изобразить скорость реакции как функцию концентрации инициатора 

в логарифмических координатах (рис. 13.2), при прочих равных условиях 

должна получиться прямая, тангенс угла наклона которой при линейном обрыве 

равен 1, а при квадратичном 0,5. Этот способ является общепринятым для 

экспериментального определения способа обрыва цепи.  

            

Рис.13.2. Зависимость скорости реакции 

от концентрации инициатора при линейном 

(1) и квадратичном (2) обрыве цепи 

Из рассмотренных   зависимостей   вытекает   важное   различие цепных 

процессов   с линейным   и   квадратичным   обрывом   цепи. Раньше мы виде-

ли, что длина цепи равна отношению скоростей продолжения и обрыва це-

пи (уравнение 13.15). Поскольку 2r0 = rt, (уравнение 13.17), то 

  
  
  

 
  
   

                                                                                                                   

 

При линейном обрыве цепи с учетом уравнений (13.18, 13.20 и 13.24) по-

лучим  

  
  [  ][ ]

   
 

     [ ]

     
 

  

  

[ ]                                                                             
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При квадратичном обрыве цепи с учетом уравнений (13.21, 13.22 и 13.24) 

получим  

  
  [  ][ ]

   
 

  [ ]

   
√
   
  

 
  

√     

[ ]                                                             

 

Из уравнений (13.25 и 13.26) следует, что  при линейном обрыве длина цепи 

не зависят от скорости зарождения цепи, а при   квадратичном   обрыве   цепи   

они обратно пропорциональны квадратному корню из скорости зарождения це-

пи, т. е. концентрации инициатора.  

 
Рис. 13.3. Зависимость квантового выхода от 

количества поглощенной энергии при линейном 

(1) и квадратичном (2) обрыве цепи 

        Эта зависимость является еще 

одним методом экспериментально-

го нахождения механизма обрыва 

цепи (рис. 13.3).Она показывает, 

что в случае квадратичного обры-

ва цепи интенсификация процесса 

за счет увеличения скорости за-

рождения цепи связана с непропор-

ционально повышенным расходом  

инициатора. При полимеризации, 

например, это ведет к уменьшению 

молекулярного веса полимера. За-

висимость вида кинетических урав-

нений радикально‒цепных реакций 

от механизма обрыва, продолже-

ния и зарождения цепи позволяет 

по экспериментальному уравнению скорости подобрать удовлетворяющий ему 

механизм реакции. При этом прямо находят лишь наблюдаемую константу 

скорости, которая являются некоторой комбинацией соответствующих величин 

для отдельных элементарных стадий. Для их раздельного определения исполь-

зуют специальные методы. Так, проводя реакцию в присутствии инициаторов, 

константы скоростей распада которых известны, или определив скорость за-

рождения цепи методом ингибиторов, можно найти отношение ki/kt (при ли-

нейном обрыве) или   ki/√kt (при квадратичном обрыве). 

Константы скорости обрыва цепей kt определяют, например, методом фо-

тохимического последействия. Он основан на том, что при мгновенном пре-

кращении облучения цепная реакция еще некоторое время продолжается за счет 

имевшихся в смеси свободных радикалов. По временной зависимости концен-

трации образующихся при последействии продуктов можно найти скорость об-

рыва цепей, а тогда легко вычислить и константу лимитирующей стадии про-

должения цепи. Многие их значения уже определены и приведены в соответ-

ствующих монографиях и справочниках.  

Рассмотрим кинетику неразветвленных цепных реакций на примере хлори-

рования толуола 
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C6H5 CH3 Cl2
k, r

C6H5 CH2Cl HCl
 

механизм которой можно представить схемой 

Cl2 2 Cl .k0

 

.
.

C6H5CH3 Cl C6H5CH2 HCl
k1

 

Cl2
.

.
ClC6H5CH2

k2
C6H5CH2Cl

 

 

.
.

C6H5CH2 Cl
kt

2

C6H5CH2Cl
 

.
C6H5CH2 

kt
3

2 C6H5CH2CH2C6H5  
В стационарных  условиях скорость реакции зарождения цепи равна 

скорости реакции их обрыва. При определенных условиях одна из реакций  

обрыва может быть много быстрее остальных, которыми можно пренебречь. 

При хлорировании толуола обрыв цепи происходит главным образом на менее 

реакционноспособных бензильных радикалах. При линейном обрыве цепи 

(реакция в газовой фазе при пониженном давлении) имеем: 

       [   ]    
 [     ̇  ]     

При  протекании реакции вжидкой происходит  п квадратичный обрыв 

цепи: 

       [   ]     
 [     ̇  ]

 
    

Найдем концентрацию бензильных радикалов в зависимости от механизма 

обрава цепи. 

При линейном обрыве цепи  

[     ̇  ]  
   

  
  

   
  

 

При квадратичном обрыве цепи 

[     ̇  ]  √
   

  
  √

   
  

 

При хлорировании толуола лимитирующей стадией является вторая стадия 

продолжения цепи, тогда  при линейном обрыве цепи  

    [     ̇  ][   ]    

   
  

[   ]    

   

  

[   ]
   [   ]

   

 

 

 а при квадратичном обрыве цепи 

    [     ̇  ][   ]    √
   
  

[   ]    √
   

  

[   ]
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Если скорость  обрыва цепи больше скорости продолжения цепи, то цепной 

процесс не развивается и реакция протекает по радикальному нецепному меха-

низму: 

Cl2 2 Cl .k0

 

.
.

C6H5CH3 Cl C6H5CH2 HCl
k1

 

.
.

C6H5CH2 Cl C6H5CH2Cl
k2

 
В этом случае скорость нецепного хлорирования толуола равна 

    [   ], 
т.е. скорость лимитируется стадией образования атомов хлора. 

13.8. Кинетика разветвленных цепных реакций 

Разветвленные цепные реакции (к ним относится окисление) отличаются от 

неразветвленных тем, что они имеют дополнительные источники образования 

свободных радикалов: 1) превращения свободных радикалов, участвующих в 

продолжение цепи, с образованием большего числа радикалов и 2) реакции мо-

лекулярных продуктов, ведущие к образованию новых радикалов (так назы-

ваемое вырожденное разветвление цепи).  

При газофазных реакциях окисления вырожденное разветвление цепи 

обычно происходит на образующихся альдегидах, которые достаточно легко 

реагируют с кислородом 

Примером цепной вырождено-разветвленной реакции является окисление 

углеводородов в гидроперекиси молекулярным кислородом в жидкой фазе,  

протекающее по схеме: 

- зарождение цепи 

RH O2 R HOO..
k0

 

- продолжение цепи 

..R O2 ROO
k1

 

..ROO RH ROOH R
k2

 
- вырожденное разветвление цепи 

. .ROOH RO HO
k3

 

k4 . .2 ROOH ROO RO H2O
 

Скорость зарождения цепи по реакции (1) как правило мала по сравнению 

со скоростью вырожденного разветвления цепи.  По мере накопления в окисляе-

мом углеводороде пероксида скорость инициирования  будет определяться ско-

ростью распада гидропероксида на радикалы. По этой причине наблюдается до-

вольно длительный индукционный период, который можно сократить, добавив 

инициаторы, в том числе гидроперекись, образующуюся в этом же процессе, 

или «затравку» уже окисленной реакционной массы от предыдущей операции.  
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Несмотря на малую реакционную способность перекисных радикалов, не-

большая растворимость кислорода в жидкости делает возможным разные спо-

собы квадратичного обрыва цепи: 

 

 

 
При обрыве цепи на перекисных радикалах получим выражение для ско-

рости окисления: 

  
  √   

√  
 

[  ] 

а при обрыве на углеводородных радикалах: 

  
  √   

√  
  

[  ] 

Последнее уравнение, соответствующее первому порядку по кислороду, 

соблюдается при его низких парциальных давлениях. При повышении дав-

ления более 133 кПа (более 100 мм рт. ст.) порядок по кислороду постепенно 

снижается и становится нулевым (рис. 13.4), что указывает на изменение 

способа обрыва цепи.  

 
 

Рис 13.4. Зависимость скорости окис-

ления от парциального давления кислорода 

Скорость зарождения цепи, входящая в предыдущие уравнения, при 

термическом окислении складывается из трех слагаемых: 

     [  ][  ]    [    ]    [    ]  

Первое из них существенно только в начальной стадии реакции, а при 

стационарном  процессе окисления оно столь мало, что им вполне можно 

пренебречь. Тогда при обрыве на перекисных радикалах получаем: 

  
  √   [    ]     [    ] 

√  
 

[  ] 

Это уравнение показывает автоускорение процесса с S-образной кривой 

накопления продуктов, характерной для разветвленных реакций (рис. 13.5).    
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Рис. 13.5. Зависимость концентрации 

продукта окисления от времени реакции 

При целевом получении гидроперекисей их концентрацию в реакционной 

массе доводят до 10-30 вес. %. В других реакциях окисления гидроперекиси в 

ходе реакции разлагаются с образованием спиртов, кетонов или альдегидов.  

Длина кинетической цепи равна отношению скоростей продолжения и об-

рыва цепи или инициирования: 

  
  
  

 
  

   
√
   

  
 
[  ]  

  

√      
 
[  ] 

С увеличением скорости инициирования длина цепи уменьшается, что ха-

рактерно для квадратичного обрыва цепи. Чем выше скорость образования сво-

бодных радикалов, тем выше их концентрация, тем чаще происходит рекомби-

нация  двух свободных радикалов. 

Процессы  окисления чаще проводят в присутствии катализаторов. 

При окислении углеводородов в присутствии металлов переменной валент-

ности повышается скорость процесса, изменяется состав продуктов окисления, 

иногда существенно меняется режим окисления или цепного процесса.  

Каталитическое действие солей металлов переменной валентности (Mn
2+

, 

Co
2+

, Fe
2+

) обусловлено ускорением реакций вырожденного разветвления цепи 

при разложении перекисных соединений. Более точно установлена схема 

превращений для окисления альдегидов: 

.RCHO Co3+ RCO Co2+ H+
k01)

 

.

2)  .RCO O2

k1
RCO

OO
 

3) 

.

RCO

OO

RCHO
k2 RCOOOH .RCO

 

4) RCOOOOH Co2+ k3 RCOO HO Co3+.
 

 
Реакции (2) и (3) представляют собой элементарные стадии продолжения 

цепи. Обрыв цепи  происходит квадратично на перацильных радикалах 

RCOOO· по реакции (5). Вырожденное разветвление цепи (4) при участии ме-

талла в его низшей валентной форме происходит значительно быстрее, чем тер-
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мический распад надкислоты; этим и обусловлен катализ процесса. Принцип 

стационарности требует, чтобы Со
3+

, образующийся по реакции (4), непре-

рывно регенерировался в форму Со
2+

 (иначе катализ прекратится). Регенерация 

происходит по реакции (1),  причем: 

  [    ][    ]    [      ][    ] 

Так как k3>> k0, то катализатор находится преимущественно в трехва-

лентной форме, и скорость образования радикалов равна сумме скоростей ре-

акций (1) и (4): 

      [    ][    ]    [      ]  

Подставляя находимую из этого равенства концентрацию перацильных 

радикалов в уравнение скорости лимитирующей стадии, получаем: 

    [      ][    ]    √
   

  

[    ]   [    ]    

При окислении углеводородов механизм реакции и роль солей металлов пе-

ременной валентности являются более сложными. Их ускоряющее действие 

также зависит от стадии разветвления цепи, которая ведет к распаду гидропе-

рекисей: 

ROOH Co2+ RO HO Co3+.
 

В этом случае регенерация трехвалентной формы металла часто происходит 

медленнее, чем при окислении альдегидов, вследствие чего значительная и раз-

ная для каждого углеводорода часть катализатора находится в низшей валент-

ной форме. В этом виде соль металла переменной валентности проявляет и ин-

гибирующие свойства, обрывая цепь: 

Co2+ Co3+. ROOROO  

 
Рис. 13.6. Зависимость продолжительности 

индукционного периода окисления н-декана от 

концентрации стеарата марганца 

По этой причине индукционный 

период, который при каталитическом 

окислении сокращается и нередко даже 

вообще исчезает, при повышении кон-

центрации такого катализатора вновь 

удлиняется  (рис. 13.6). Этим же объ-

ясняется и небольшая длина цепи при 

развившемся каталитическом процессе. 

Тем не менее инициирующее влияние 

металлов переменной валентности 

преобладает над ингибирующим. 

Вопросы для самопроверки 

1. Пользуясь приведенными  в табл. 13.3 значениями реакционной способ-

ности разных атомов водорода, рассчитайте состав смеси монохлорпроизвод-

ных, которая получится при хлорировании изопентана при 100°С. 

2. Как из СН2=СН‒СН2Вr получить НОСН2‒СН2‒СН2ОН? 
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3. Каким образом бромистый водород может катализировать реакции окис-

ления? Объясните два возможных механизма этого явления, в том числе за счет 

участия НВrв стадиях продолжения цепи. 

4. Объясните причины различий в среднем молекулярном весе теломеров 

при теломеризации четыреххлористого углерода с этиленом и стиролом. 

5. Почему примесь пентана ингибирует реакцию термического дегидрохло-

рирования 1,2-дихлорэтана? 

6. По какой причине 1,1,2,2-тетрахлорэтан отщепляет НС1 быстрее, чем 1,2- 

дихлортан, а последний — быстрее, чем 1,1-дихлорэтан? 

7. При окислении углеводородов спирты получаются в тем большем коли-

честве (по сравнению с кетонами), чем меньше парциальное давление кислоро-

да. Объясните это явление. 

8. Напишите элементарные реакции окисления изопропилбензола с образо-

ванием его гидроперекиси, диметилфенилкарбинола и ацетофенона. Какие из 

этих продуктов образуются параллельно, а какие — последовательно? 

9. Как можно из этилбензола, пропилена и воздуха получить стирол и окись 

пропилена? Как получить окись пропилена и уксусную кислоту из пропилена, 

ацетальдегида и воздуха? 

10. Каким образом из пропилена можно получить перв‒ и втор‒

пропилмеркаптан? Напишите реакции образования побочных продуктов ‒ тио-

эфиров ‒ при радикально-цепной реакции. 

11. Термический синтез фосгена в газовой фазе идет по механизму: 

. .

.
.

1) Cl2 2 Clk0 3) ClCO Cl2
k2 COCl2 Cl

2)  Cl CO ClCO          4)  2 Cl Cl2
k1 kt

.

.

 

Выведите кинетическое уравнение этой цепной реакции. 

12. Какое кинетическое уравнение соблюдается при термическом крекинге 

пропана в случае линейного обрыва цепи  на стенке реакционного сосуда? 

13. Реакция термического гидродеалкилирования алкилбензолов протекает 

по следующему механизму: 

CH3 CH2k0

.

.H

 

CH3

H

.

. .

.
k1

k-1

H

CH3 k2 C6H6 CH3

CH3 H2
k3 CH4 H. 2 H H2

kt

 

 

Каково кинетическое уравнение этого процесса? 
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Тема 14. Гомогенно-каталитические реакции 

  14.1. Двухстадийная реакция гомогенного катализа при одной лимитиру-

ющей стадии    

По современным  представлениям катализом называют изменение скорости 

химической реакции при воздействии вещества-катализатора, которое много-

кратно участвует в элементарных химических реакций, но не входит в состав 

продуктов и не находится в стехиометрических отношениях с ними. Катализатор 

регенерируется после каждого цикла превращения реагентов в продукты и мо-

жет расходоваться только по побочным реакциям. 

В типичных случаях гомогенного катализа вначале по обратимой ре-

акции образуется активный комплекс катализатора К с одним из реагентов 

(субстратом) А, причем эта стадия состоит в присоединении или замещении: 

A K AK
k1

k-1

A K
k1

k-1

ZA'

 
Затем образовавшийся комплекс (или активная частица) по бимолекуляр-

ной  реакции  взаимодействует  со  вторым  реагентом  или по мономолекуляр-

ной реакции распадается, с образованием молекулы продукта и регенерацией 

катализатора: 

AK (A') Y B Kk2

AK (A') B Kk2
 

Возьмем для  кинетического анализа наиболее общий случай, когда 

первая стадия состоит в замещении, а вторая является бимолекулярным   вза-

имодействием.    Скорость   реакции описывается кинетическим уравнением: 

    [  ][ ] 

где k2 ‒ истинная константа скорости каталитической реакции.  

Концентрацию активного комплекса (или частицы) находим из условия 

стационарности 

 [  ]

  
    [ ][ ]     [ 

 ][ ]   [ 
 ][ ]    

откуда 

[  ]  
  [ ][ ]

   [ ]   [ ]
 

Подставляем значение [  ] в уравнение скорости реакции и получаем: 

    

  [ ][ ][ ]

   [ ]   [ ]
                                                                                                   

Если первая стадия сводится к присоединению, [Z] в уравнении исчезает, 

превращаясь в единицу. При мономолекулярности второй стадии то же происхо-

дит с [Y]. Аналогичные изменения наблюдаются, когда эти вещества находят-

ся, в большом избытке или являются растворителями, что позволяет ввести, их 

концентрации в соответствующие константы скорости. 

 



227 

 

При анализе уравнения скорости представляют интерес два предельных 

случая: 

1. Скорость превращения промежуточного комплекса на второй стадии 

значительно превышает скорость его обратного разложения на исходные веще-

ства,, т., е. k2[Y] >> k-1[Z].  В этом случае величиной k-1[Z] в знаменателе можно 

пренебречь, а комплекс не может накопиться в заметном количестве. Если другие 

формы состояния  веществ отсутствуют, то [К] = СK и [А] = СА, что дает сле-

дующее уравнение для скорости реакции 

                                                                                                                         

Реакция имеет первые порядки по катализатору и реагенту первой стадии, 

нулевок порядок по реагенту второй стадии и не тормозится веществом Z. Ее 

константа скорости равна константе скорости элементарной стадии образова-

ния промежуточного комплекса (k1), которую легко найти, разделив экспери-

ментально найденную эффективную константу kэф на концентрацию катализатора. 

Следовательно, в данном случае кинетическое уравнение включает характери-

стики только первой стадии процесса, которая оказывается лимитирующей.  

2. Скорость второй стадии реакции значительно меньше скорости обратного 

превращения промежуточного комплекса в исходные реагенты, т. е.  k2 [Y]<< k-1 [Z]. 

Это позволяет пренебречь величиной k2[Y] в знаменателе и уравнение 14.1 при-

нимает вид: 

    

  [ ][ ][ ]

   [ ]
     

[ ][ ][ ]

[ ]
                                                                   

В кинетическое уравнение (14.3) входят константа скорости второй стадии и 

лишь константа равновесия первой, т.е.  общая скорость процесса лимитируется 

второй стадией ‒ превращением промежуточного комплекса в продукты. 

Равновесная концентрация промежуточного комплекса может достичь зна-

чительной величины, и тогда аналитическая концентрация  катализатора будет 

суммой: 

   [ ]  [  ]    

[ ][ ]

[ ]
 

откуда  

[ ]  
  

    
[ ]
[ ]

 

Если реагенты находятся в избытке, можно принять, что [А] ≈ СА, [Z] = СZ  

и [Y] = Сy, то   кинетическое уравнение (14.3) принимает вид: 

      

      

  (    
  

  
)
     

      

       
  

 При очень малой константе равновесия можно пренебречь в знаменателе сла-

гаемым  К1СА, что дает:  

      

      

  
    

    

  
                                                                                  



228 

 

Если первая стадия состоит в присоединении или вещество Z является рас-

творителем и его концентрация входит в выражение для константы, получим: 

                 

Оно становится подобным по форме с (14.2), и два разных механизма 

оказываются кинетически неразличными. Для решения вопроса о лимитиру-

ющей стадии приходится прибегать к другим способам, например к опреде-

лению энтропии активации или реакционной способности, кинетическому 

изотопному методу и др. 

Если константа равновесия при образовании промежуточного комплекса 

достаточно велика, слагаемым К1СА в знаменателе уравнения  уже пренебречь 

нельзя. В отсутствие вещества Z (при первой стадии присоединения) или при 

наличии его в большом избытке (растворитель) уравнение  дает: 

      

      

      
    

    

      
                                                                       

Если Y является растворителем или если вторая стадия мономолекуляр-

на, из уравнения (14.5) выпадает Су. При очень большой константе К1СА 

иногда можно пренебречь в знаменателе единицей по сравнению с К1СА, в 

результате чего получим: 

                                                                                                               

Оказывается, что в этом случае реакция имеет нулевой порядок по реагенту 

А первой стадии. Физический смысл этого состоит в том, что ввиду почти коли-

чественного образования промежуточного комплекса дальнейшее повышение 

концентрации А уже не ведет к ускорению реакции. 

Из уравнений видно, что даже для одной и той же реакции может наблю-

даться разная зависимость скорости от концентрации реагента А. При малой ее 

величине, если можно пренебречь К1СА по сравнению с СZ или единицей, имеем 

линейную зависимость (первый порядок по А). Наоборот, при высокой СА, если 

можно пренебречь СZ или единицей в знаменателе, получим, что скорость не за-

висит от концентрации этого реагента (нулевой порядок по А). В промежуточ-

ной области концентраций будет наблюдаться постепенно замедляющийся рост 

скорости.   

 
Рис. 14.1. Зависимость скорости гомо-

генно-каталитической реакции от концентра-

ции реагента А 

 Эти закономерности изображены на 

рис. 14.1, причем по горизонтальному 

участку кривой легко находится истинная 

константа скорости каталитической  реак-

ции (k2), равная эффективной константе, 

деленной на концентрацию катализатора. 

Рассмотренный тип кинетических 

уравнений со второй лимитирующей ста-

дией и значительной концентрацией про-

межуточного комплекса также нередко 

встречается   в   органическом     синтезе. 

Так, при взаимодействии α‒окисей с кислотными реагентами (фенолами, карбо-
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новыми кислотами)  и нуклеофильном катализе сопряженными основаниями  

комплекс α‒окиси с реагентом образуется в значительном количестве, и реакция 

слабо ускоряется с повышением концентрации фенола или карбоновой кислоты. 

Другой пример ‒ эпоксидирование аллилового спирта перекисью водорода 

в присутствии вольфрамовой кислоты, которая  быстро окисляется перекисью в 

надвольфрамовую кислоту, и весь катализатор практически находится только в 

этой форме. В результате реакция имеет нулевой порядок по перекиси водорода 

и первый ‒ по катализатору и   аллиловому спирту в соответствии с уравнением 

(14.6): 

 
Встречаются и такие реакции, когда катализатор находится в большом из-

бытке, а концентрация реагента, наоборот, незначительна (сульфирование и 

сульфатирование слабо растворимых в серной кислоте веществ, нитрование сме-

сями серной и азотной кислот и др.). Здесь можно принять, что [К] ≈ Ск и [Y] ≈ 

Су, но концентрация А определяется выражением: 

   [ ]  [  ]  [ ]    [ ][ ] 
Подставляя находимую из этого уравнения величину [А] в уравнение ско-

рости, получим: 

      

      

       
 

В этом случае имеется переменная зависимость скорости (аналогичная 

изображенной на рис. 14.1) от концентрации не реагента, а катализатора, причем 

по горизонтальному участку кривой можно вновь определить истинную кон-

станту скорости каталитической реакции. 

14.2.  Кислотно-основный катализ 

К кислотно-основному катализу применимы изложенные выше законо-

мерности, в то же время имеется ряд особенностей. 

В современной химии используются две теории кислот и оснований: про-

тонная теория Брёнстеда-Лоури и электронная теория Льюиса.  

14.2.1. Кислоты и основания Брёнстеда 

По Брёнстеду-Лоури кислотами называют вещества, способные поставлять 

(отдавать) протон, а основания – вещества, способные присоединять протон: 

AH AH

H B: BH
 

Кислота и основание в растворе взаимосвязаны сопряженным процессом 

переноса протона. В растворе протон не существует в свободном виде и нахо-

дится только в сольватированном состоянии  (например, в воде Н3О
+
, Н5О2

+
, 

Н7О3
+
). Кислотный характер соединения (АН или ВН

+
) может проявляться 

только в присутствии основания (В:, А
–
) или растворителя (SН), обладающего 

основными свойствами, и наоборот, основный характер соединения (В:, А
–
) 
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может проявляться исключительно в присутствии кислоты (АН, ВН
+
) или рас-

творителя (SН), обладающего кислотными свойствами:             

1)  AH + B: A- + BH+

2)  AH + SH

3)  BH+ + SH B: + SH2
+

4)  B: + SH BH+ + S-

5)  A- + SH

A-  + SH2
+

AH    +  S-
 

Таким образом, протонная кислота (основание) находятся в реакционной 

массе в нескольких формах: недиссоциированной кислоты АН (или сопряженно-

го основания В
:
), иона лиония SH2

+ 
( или лиата  S

-
),  а также в виде  протониро-

ванных форм реагентов и продуктов.  Кроме того сам растворитель SH может 

обладать кислотными или основными свойствами.  

Диссоциация кислот и оснований – сложный процесс, который зависит от 

растворителя: диэлектрической проницаемости, сольватирующей способности и 

способности выступать в качестве кислот или оснований. Следовательно, кис-

лотность и основность вещества в растворе зависят от основности (кислотности) 

растворителя.    

Упрощенно кислотно-основное (протолитическое) равновесие можно пред-

ставить схемой: 

A H : B A H :B A H B A BH
 

где А– Н···:В – комплекс с водородной связью; 

А
–
···Н

+
–В

-
 ‒ионная пара (или сольвато-разделенная электронная пара); 

А
– 
и ВН

+ 
‒ свободно сольватированные ионы. 

Аналогично В: можно рассматривать и растворитель SН.  

Полный перенос протона от кислоты к основанию по Брёнстеду реализу-

ется лишь в исключительных случаях, когда в кислотно-основном равновесии 

участвуют сильные кислоты и основания в высокополярных растворителях. 

Обычно при кислотно-основном взаимодействии наблюдается частичный перенос 

протона от кислоты АН к основанию или растворителю, а в ряде случаев про-

ходят все стадии, описанные выше приведенной схeмой. 

Если кислотно-основное равновесие между кислотой и растворителем SH 

может быть описано схемой Брёнстеда
:
 

AH SH A SH2

K

 
то тогда термодинамическая константа протолитического равновесия запишет-

ся выражением 

  
       

 

      
 

[  ]   [   
 ]    

 

[  ]   [  ]   
    

       
 

      
 

где          
            ‒ активности соответствующих частиц в растворе;  

[А
–
], [АН], [SH], [SH2

+
] ‒ концентрации соответствующих частиц в растворе;  

         
            ‒ коэффициенты активности соответствующих частиц в раство-
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ре; Кс ‒ концентрационная константа равновесия. 

Термодинамические константы кислотности Ка
АН

 и Ка
SН

2
+
, характеризу-

ющие силу кислот АН и SH2
+
 независимо от среды, относятся к соответствую-

щим протолитическим кислотно-основным процессам как результат двух со-

пряженных реакций: 

A H A H+

SH H+ SH2
+

 

  
   

       

   
                        

   
 

 
      

    
 

  

Константа протолитического равновесия К равна отношению термодина-

мических констант кислотности сопряженных кислот: 

  
  

  

  
   

  

Таким образом, можно измерить величину К, характеризующую протоли-

тическое равновесие реакции, но нельзя определить абсолютные значения 

  
      

   
 

   Константу кислотности можно вычислить только относительно 

стандарта. В качестве последнего выбирают растворитель SH, отвечающий па-

ре сопряженной кислоты и основания: SH2
+
 - SH . Например, для водных рас-

творов Н3О
+
 - Н2О. 

В сильно полярном растворителе, например в воде (ε = 78,5), при опреде-

ленной температуре: 

A H AH2O H3O
 

H+ H2OH3O  

  
   

    
     

        
                        

   
 

 
       

    
 

 

Так как в разбавленных растворах, в данном случае в воде, количество 

растворителя ‒ величина практически постоянная, константу равновесия 

"стандартной" реакции можно принять равной единице: 

    
   

 

  , тогда  

  
  

  

  
   

    
   

 

Константу кислотности кислоты АН (  
    относительно воды как раство-

рителя (       ) можно также записать в следующем виде: 

  
   

    
    

   
 

[   
 ][  ]

[  ]
 

Размерность константы кислотности Ка  моль·л
–1

. Значение Ка часто приво-

дится в виде отрицательных десятичных логарифмов рКа (рКа = -lgKa). 

 Стандартная константа кислотности кислоты Н3О
+
 равна:  

  
   

 

 [   ]      
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Аналогично протону ион ОН
–
 в растворах сольватирован: Н3О2

–
. Без уче-

та сольватации ОН
– 

взаимодействие основания В: с водой можно представить 

уравнением: 

: B BHH2O HO
 

а выражение константы термодинамического равновесия реакции в следующем 

виде: 

  
         

       
  

где                       ‒ активности соответствующих частиц. 

Константа основности Кb основания В: в разбавленных водных растворах 

равна: 

  
  

         

  
 

[   ][   ]

[ ]
        

   
   

 [   ]      
    

 
                 

   
         

Амфотерные растворители SH (например, вода) склонны к автопротолизу: 

SH2
+SH SH S-

 
который характеризуется константой автопротолиза растворителя SH: 

     
          

  [  ][   
 ] 

Константы автопротолиза некоторых растворителей приведены в табл.14.1. 
Таблица 14.1. Константы автопротолиза некоторых растворителей при 22 °С 

Растворитель Ион лиония Лиат‒ион 
рКавто= ‒lgКавто, 

моль
2
·л

-2
 

H2SO4 H3SO4
+
 HSO4

-
 3,33 

HCOOH HC(OH)2
+
 HCO2

-
 6,2 

HF H2F
+
 F

-
 12,5 (0°С) 

H2O H3O
+
 HO

-
 14 

CH3COOH CH3COO
+
H2 CH3COO

-
 14,45 

CH3OH CH3O
+
H2 CH3O

-
 17,2 

CH3CH2OH CH3CH2O
+
H2 CH3CH2O

-
 18,88 

(CH3)2C=O (CH3)2C=O
+
H CH2=C(CH3)O

-
 32,5 

CH3-C≡N CH3-C
+
=NH CH2=C=N

-
 ≥33,3 

Чем ниже константа автопротолиза растворителя, тем более сильные кислоты 

и основания могут существовать в этом растворителе. 

Константа автопротолиза растворителя связана с константами кислотности 

кислоты и основности сопряженного основания соотношением: 

  
     

  
      

   

Согласно этому соотношению, кислота тем сильнее, чем слабее сопряжен-

ное основание и наоборот. Для водных растворов при 22 °С: 

   
       

  
    

Кислоты условно делят на очень сильные (рКа < 0), сильные (0 < рКа < 

4,5), средней силы (4,5 < рКа < 9), слабые (9 < рКа < 14), очень слабые (рКа > 

>14).  

Для суперкислот (сверхкислот) в неводных средах рКа < ‒10. К ним отно-
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сятся 100 %-я НСlО4, безводная фторсульфоновая кислота FSO3H, смесь HF и 

SbF5, магическая кислота - эквимолярная смесь SbF6 и FSO3H, олеум различной 

концентрации. 

Амфотерные растворители, такие, как Н2О, ROH, NH3, RCOOH, не только 

ограничивают область возможных значений рКа , но оказывают сильное влияние 

на ионизационное равновесие. Например, сильные кислоты, растворенные в 

уксусной кислоте, хотя они не целиком ионизованы, образуют сольватирован-

ный протон СН3СОО
+
Н2, обладающий большей силой кислоты, чем Н3О

+
. Кис-

лотность очень сильных кислот в воде делается идентичной силе кислоты 

сольватированного протона Н3О
+
 (рКа = ‒1,74), т. е. наблюдается выравниваю-

щий эффект растворителя. Выравнивающим эффектом обладают "нивилиру-

ющие" растворители, в которых происходит полное превращение кислот в 

ониевые соли. Чем сильнее основные свойства растворителя, тем сильнее ни-

вилирующее действие растворителя. Напротив, "дифференцирующими" яв-

ляются малоосновные растворители, в которых проявляются индивидуаль-

ные свойства кислот (например, хлористый водород в бензоле).  

 14.2.2. Кислотность и основность реакционной среды. Функции кислотно-

сти 

В химической  технологии органического синтеза большинство процессов 

проводится в концентрированных растворах сильных минеральных кислот или 

оснований в воде, в полярных органических растворителях или в смесях воды с 

органическими растворителями. В этих случаях значения рКа и рКb не отражают 

в полной мере кислотные или основные свойства реакционной среды, так как 

они относятся к разбавленным растворам кислот и оснований в растворителях с 

высокой диэлектрической проницаемостью. Протонная теория кислот и осно-

ваний Брёнстеда предусматривает для каждого нового растворителя свою шкалу 

величин констант кислотности или основности, что вызывает большие неудоб-

ства. 

Для создания абсолютной шкалы кислотности, позволяющей независимо 

от растворителя и концентрации кислоты (основания) оценивать протонирую-

щую способность среды, Л. Гаммет и А. Дейруп (1932 г.) предложили приме-

нять индикаторный метод.  В качестве стандарта они брали    кислотность ионов 

гидроксония Н3О
+
 или гидроксила НО

‒ 
 в бесконечно разбавленных водных рас-

творах. У индикаторов нейтральная (В:) и протонированная (ВН
+
) формы обла-

дают разной цветностью, поэтому спектрофотометрическим методом легко 

определить концентрации этих форм. Имея набор индикаторов с разными кон-

стантами кислотности и основности, измеренными в разбавленных водных рас-

творах, можно определять абсолютную кислотность и основность любой среды. 

При введении индикатора в количестве, не нарушающем протолитическое 

равновесие в реакционной системе, происходит протолитическая реакция меж-

ду индикатором (В:) и средой. Для равновесия ионизации  кислоты, сопря-

женной индикатору 

BH SH SH2B:
 

константа кислотности индикатора в растворе равна: 
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[ ]

[   ]
     

 

  

    
 

где          ‒ коэффициенты активности соответствующих частиц. 

Величина, связывающая активность протона, отдаваемого средой, с коэф-

фициентами активности индикатора была названа Гамметом кислотностью сре-

ды  (h0): 

        
 

  

    
   

   [   ]

[ ]
                                                                                  

На уравнении (14.7) основано определение кислотности среды - путем 

анализа цветности раствора индикатора с известной кислотностью его про-

тонированной формы Ка
ВН+

.  

Для разбавленных водных растворов           ,      
   принимается  

равной концентраций  ионов гидроксония Н3О
+
 (как стандарту в шкале кислот-

ности), следовательно   h0 = [H3O
+
].  

По аналогии с разбавленными водными растворами пользуются и обрат-

ным логарифмов кислотности, который получил название функции кислотности 

Гаммета:  

                                                                                                                            
Очевидно, что эта функция аналогична рН = ‒lg[H3O

+
].  

Кислотность среды h0 будет являться кислотной характеристикой раствора 

только в том случае, если отношение коэффициентов активности индикатора 

равно отношению коэффициентов активности какой-либо группы протониро-

ванных оснований (СН
+
) раствора, т. е. 

  

    
 

  

    
                                                                                                                  

Имея набор структурно-подобных индикаторов, в качестве которых Гам-

мет использовал замещенные нитроанилины, можно определить кислотность 

среды в широком диапазоне ее изменения по формуле: 

        
   

   
[ ]

[   ]
    

   
   

[ ]

[   ]
                                             

За стандартное состояние для шкалы кислотности берут бесконечно разбав-

ленный  водный раствор сильной кслоты, где           , а активность про-

тонов равной их концентрации      
  [   

 ]. В таких растворах  

       [   
 ]    . 

 Уравнение (14.10)  принимает вид: 

      
   

   
[ ]

[   ]
 

В точке "обесцвечивания" индикатора  при [ВН
+
] = [В],  получаем рКа = рН. 

Следовательно, в разбавленных растворах  можно определить значения рКа ин-

дикаторов путем измерения значения рН растворов в точке обесцвечивания 

индикаторов.  

Индикаторный метод измерения функции кислотности H0 состоит в следу-

ющем. Сначала выбирают наиболее сильное основание В, которое практически 

полностью протонируется в очень разбавленных  растворах  кислоты НА. Изме-
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рив отношение [B]/[BH
+
]  и рН определяют    

   
: 

   
   

       
[ ]

[   ]
 

Зная рКа и lg ([B]/[BH
+
]), находят значение Н0 в интервале рН индикатора. 

Это значение Н0 используется как начальный член шкалы Н0.  

Для определения функций кислотности более концентрированных  раство-

ров выбирают следующий  индикатор D таким образом, чтобы, являясь более 

слабым основанием, он начинал протонироваться в тех растворах кислоты, где 

первый индикатор В еще не полностью протонирован. В этом "интервале пере-

крывания" определяют константу кислотности  второго индикатора D: 

   
   

    
   

   
[ ]

[   ]
   

[ ]

[   ]
  

 Далее, измеряя 
[ ]

[   ]
 в более концентрированных растворах  кислоты и зная 

   
   

, определяют H0 для этих растворов. Затем аналогичную процедуру про-

водят со следующим  индикатором и т. д. Таким образом, для определения  H0 

необходима серия индикаторов. Так, для системы HCl - H2O (до 16 M HCl) нуж-

но 7-8 индикаторов, для водных р-ров H2SO4 от разбавленных  до 100% H2SO4 - 

10-12 индикаторов. 

Численные значения функций кислотности, связанные с силой кислоты, 

представлены  в табл. 14.2.  
Таблица 14.2. Функции кислотности кислот 

Наименование кислоты Концентрация Функция кислотности 

Серная H2SO4 100 % Минус 11,1 

Серная H2SO4 10 моль/л Минус 4,89 

Перхлоратная HClO4 10 моль/л Минус 5,75 

Орто фосфорная H3PO4 10 моль/л Минус 2,59 

 

Функция Н0 характеризует протонирующую силу кислоты в рассматривае-

мой среде, т. е. долю основания (индикатора или любого другого соединения с 

подобной структурой реакционного центра), переводимого в сопряженную 

кислоту. 

Если теперь в среду с известной кислотностью вводить какой-то реагент R, 

то устанавливается  протолитическое равновесие  

SH2 SHR RH+ 
 

и константа кислотности реагента  определится выражением 

  
   

 
       

 

    
 

[ ]

[   ]
     

 

  

    
 

Подставляя вместо  его выражение из уравнения  (14.7), получим: 

  
   

 
[ ]

[   ]
  

    

  

  

    
 

Отношение коэффициентов активности для одинаково заряженных форм 

сопряженных кислот и оснований является величиной постоянной (уравнение 

14.9),  что позволяет приравнять их сомножитель к единице и получить:  
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[   ]

[ ]
 

  

  
                                                                                                                 

Уравнение (14.11)  позволяет по известной кислотности данной среды (h0) и 

константе кислотности реагента рассчитать его протонированную форму. Сле-

довательно, функции кислотности позволяют  количественно описать кинетику 

кислотно-основного катализа в реальных растворах и сравнить результаты, по-

лученные в разных растворителях.   

Необходимо отметить, что метод Гаммета определения шкалы кислотности 

имеет свое ограничение. Уравнение (14.11) окажется неверным, если индикатор 

и реагент имеют разную зарядность исходной и протонированной формы.  Если 

не соблюдается постулат Гаммета: 
  

    
 

  

    
  

то функция кислотности Н0 не будет являться универсальной характеристикой 

протонирующей способности среды 

Другую шкалу кислотности дает, в частности, функция НR, построенная на 

серии индикаторов, состоящих из замещенных арилкарбинолов ROH 

[C6lH5(CH3)2COH]: 

H+ROH R+ H2O
 

 

         
[   ]

[   ]
    

       

       
 

Для количественной характеристики основной среды отнимать протон у кислоты‒

реагента пользуются функцией кислотности Н_, построенной  с помощью индика-

торов ВН, представляющих собой замещенные С‒Н‒кислоты общей формулы          

Аr СН2СН(СN)СН3: 

         
[   ]

[  ]
    

     

   
 

Шкала Н– является продолжением шкалы рН в сторону повышенной ос-

новности.  

Имеются также и другие шкалы кислотности, с которыми можно озна-

комиться в специальной литературе по кислотно-основному равновесию.  

14.2.3. Кинетика кислотно-основного катализа 

Кислотный катализ протонными кислотами связан с активизацией реагента 

кислотой при протолитическом взаимодействии и последующем превращении 

активизированной частицы по моно-  или бимолекулярной реакции в продукты 

превращения.  К активизации протонными кислотами склонны реагенты-

основания, имеющие свободные или лабильные электронные пары.  

В водных растворах постоянное значение рН реакционной массы поддер-

живают обычно с помощью буферных растворов Они содержат слабую кис-

лоту НА и сопряженное с ней основание А
-
, например, СН3СООН и СН3СОО

-
. 

В таких системах осуществляется равновесие:  
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H3O
-  HA + H2O + A-

 

Из уравнения кислотности кислоты НА   значение рН раствора:  

      
     

[  ]

[  ]
 

 

Это значение рН остается практически постоянным, так как при добавлении 

небольших количеств сильных кислот или оснований ионы Н3О
+
 или А

-

связываются основанием (кислотой) с образованием сопряженной кислоты (ос-

нования).  

По формальному кинетическому признаку, характеризующему чувстви-

тельность скорости реакции к изменению общей концентрации буферного 

раствора кислотно-основный катализ подразделяется на специфический и 

общий.  

 
         Рис. 14.2. Кинетический тест на 

наличие специфического и общего кис-

лотного катализа: 1- специфический ка-

тализ, 2 – общий катализ 

Типичный вид зависимости скорости 

таких реакций от рН среды представлен  

на рис. 14.2. 

К специфическому катализу отно-

сится катализ, при котором скорость ре-

акции определяется только значением 

рН или концентрацией ионов гидроксо-

ния и не зависит от концентрации дру-

гих кислот и оснований, находящихся в 

растворе.   

К общему катализу  относится тип 

катализа, при котором скорость катали-

за зависит от рН и от концентрации дру-

гих кислот и оснований, находящихся в 

растворе  

14.2.3.1. Специфический кислотный катализ 

Специфический кислотный катализ  имеет место, если каталитический эф-

фект вызван присутствием протона в активированном комплексе. Это связано с 

быстрым установлением  всех протолитических равновесий в растворе  и после-

дующем медленном превращении протонированного реагента в продукты реак-

ции.  

AAH

ASH2SH 

SH2
+ SHR RH+ 

R RH+

AH 

 

Одно из этих уравнений стехиометрически зависимо от других и для коли-

чественной характеристики материального баланса можно ограничиться двумя 

последними.  

Последующие превращения RH
+ 

на лимитирующей стадии могут протекать 

мономолекулярно  (механизм А-1) 
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RH+ PH+k2
 

Либо с участием второго исходного реагента Y (механизм А-2): 

RH+ PH+k2Y
 

Протонированный продукт реакции РН
+
 и второй исходный Y, которой все-

гда является нуклеофилом и   обладает основными свойствами, также участвуют 

в быстрых протолитических реакциях 

SH2
+ SHPH+P SH2

+ SHY YH+;
 

Скорость реакции, протекающей по механизмам А-1, описывается кинети-
ческим уравнением: 

    [   ]                                                                                                                   

Для практического использования необходимо преобразовать эти уравнения 

в форму, в которой действительные концентрации  выражены аналитическими 

(суммарными) концентрациями и через известную концентрацию иона лиония 

или h0.  

Степень протонирования реагента [RH
+
]/[R] однозначно определяется кис-

лотностью среды h0  по уравнению  (14.11). 

Кинетические уравнения имеют наиболее простой вид при постоянстве h0  в 

ходе реакции. Это условие выполняется: 

1.  при близкой или малой основности продукта Р  и исходных реагентов R 

и Y, так что кислотность среды не изменяется в ходе реакции; 

2. при проведении реакции в буферном растворе; 

3.  в концентрированном растворе кислоты  АН, взятой в избытке по отно-

шению к   исходным реагентам  R и Y. 

Аналитическая (суммарная) концентрация реагента R  с учетом уравнения 

14.11 равна: 

   [ ]  [   ]  
  

   

  

[   ]  [   ] 

[   ]  
  

  
   

   

   

Тогда выражение скорости реакции можно записать в следующем виде: 

  
     

  
   

   

                                                                                               

            
     

  
   

   

                                                                                                 

Прологарифмируем уравнение (14.15)  

         
     

  
                                                                                                     

График зависимости (14.15) представлен на  рис. 14.3,а.   
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б 

Рис. 14.3.  Зависимость lgkэф от функции кислотности среды Н0 для реакций кислотно-

основного катализа 

 

При малой  кислотности и слабых основных свойств реагентов   
   

    

уравнение  (14.15)  принимает вид 

         
  

  
         

что соответствует правому нисходящему линейному  участку кривой. 

При высокой кислотности среды, когда   
   

   ,  в уравнении (14.15) 

можно пренебречь константой кислотности и экспериментально определяемая  

эффективная константа скорости не зависит от кислотности среды и равна ис-

тинной константе скорости kэф=k2. Это указывает на то, что в процессе активиза-

ции произошло количественное протонирование реагента и дальнейшее повы-

шение кислотности среды не приводит к увеличению концентрации [RH
+
] и kЭФ 

(горизонтальный участок кривой).     

 Криволинейный участок этой зависимости отвечает соизмеримым зна-

чениям   
   

и h0 и описывается уравнением (14.15). 

Уравнением (14.14) описываются реакции третичных спиртов и их эфи-

ров, реакции гидролиза и алкоголиза уксусного ангидрида и т. п. Эти реакции 

ускоряются небольшими добавками сильных кислот, скорость реакций про-

порциональна кислотности (h0, [Н3О
+
]) и не зависит ни от концентрации, ни от 

природы нуклеофильного реагента.  

При протекании реакции по механизму А-2 скорость реакции описывается 

уравнением: 

    [   ][ ]                                                                                                             

которое включают концентрацию протонированной формы реагента и свобод-

ной формы нуклеофила Y.   
Преобразование кинетического уравнения реакции, протекающей по меха-

низму А-2, путем выражения концентраций RH
+
 и свободного реагента Y че-

рез суммарные концентрации этих реагентов дает: 

   [ ]  [   ]  
  

   

  

[   ]  [   ]               [   ]  
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   [ ]  [   ]  
  

  
   [ ]  [ ]               [ ]  

  
   

  
   

   

   

 

  
    

   
  

(  
   

   )(  
   

   )
                                                              

Из уравнения (14.17) следует, что при h= const зависимость концентраций 
реагентов от времени для реакции, протекающей по механизму А-2, описыва-
ется кинетическим уравнением второго порядка, в котором экспериментально 
определяемая константа скорости зависит от кислотности  

    
    

   
  

(  
   

   )(  
   

   )
                                                                              

Из уравнения (4.18)  видно, ЧТО зависимость  от h0 должна проходить 

через максимум. Зависимость (14.18) в логарифмических координатах  дает  

кривую (б) на рис. 14.3. Для нахождения координат максимума h0  продиффе-

ренцируем  по   h0 и полученное выражение приравняем к нулю. Таким обра-

зом, найдем, что максимальное значение соответствует  hmax  равно:   

     √  
   

   
   

                                                                                                  

При кислотности среды меньше,  чем , когда     
   

         
   

    

выражение эффективной константы скорости принимает вид 

        
     

  
                 

  

  
        

 и ему соответствует правая нисходящая ветвь кривой (б) рис. 14.3. В этих 

условиях степень протонирования как R, так и Y незначительна, суммарная 

концентрация CY практически равна концентрации свободного реагента Y, a 

[RH
+
] возрастает прямо пропорционально h. 

При высоких значениях кислотности среды  (  
   

         
   

   ) вы-

ражение для  эффективной константы примет вид: 

        
     

   

  
                  

   
     

Из полученного выражения следует, что при высокой кислотности среды 

реагенты  R и Y практически полностью протонированы и снижение скорости 

реакции связано с уменьшением незначительной доли  еще не протонированного 

реагента Y, концентрация которого обратно пропорциональна кислотности сре-

ды. 

Наличие максимума скорости характерно для многих реакций, протека-

ющих по механизму А-2 в концентрированных растворах кислот. К ним отно-

сятся, в частности, реакции нитрования ароматических соединений. 

Такие же экстремальные зависимости характерны для гидролиза органи-

ческих  амидов,  катализируемый кислотами: 
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R C

O

NHR'
H2O R C NHR'

O

OH2

H+

R C NHR'

OH

OH2

R C NH2

OH

OH R' R'NH2

RCOOH2 RCOOH
H+

+ +

 
 

Максимум скорости достигается при концентрациях водных растворов 

H2SO4, равных  3‒5 моль/л (Н0 = минус 1,38 – минус 2,28, h0 = 24‒130). Правее 

максимума скорость растет с увеличением кислотности из-за повышения степе-

ни протонирования   амида. Левее максимума скорость гидролиза снижается с 

ростом кислотности из-за уменьшения концентрации свободной воды в ре-

зультате ее протонирования и концентрирования кислоты. Степень протони-

рования амида при этом близка к количественной. 

При гидролизе менее основных реагентов, характеризующихся большим 

значением Kа
RH+

, максимум скорости смещен в сторону очень высокой кислот-

ности, а иногда совсем не проявляется. В частности, скорость гидролиза нит-

рилов возрастает во всем диапазоне увеличения кислотности. 

R C N 2 H2O
H+

R C
O

OH
NH4

+

 

Механизм реакции включает следующие стадии: 

R C N H+ R C NH
 

R C NH H2O R C NH

OH2
 

R C NH

OH2

R C NH2

OH
 

R C NH2

OH

R C NH3

O
 

R C NH3

O

H2O R C NH3

OH2

O

 

R C NH3

OH2

O

R C
O

OH
NH4

+

 
 

Этот факт используют для регулирования селективности гидролиза нит-

рилов. Если требуется остановить гидролиз на стадии образования амида, то  

реакцию проводят при высокой кислотности среды, левее максимума скоро-

сти гидролиза амида. В таких условиях при высокой скорости гидролиза нит-
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рила образующийся амид практически не гидролизуется. И, наоборот, для 

гидролиза нитрилов до соответствующих кислот предпочтительнее проводить 

реакцию при низкой   кислотности, когда амид гидролизуется быстрее, чем 

нитрил.  

 
 

Рис. 14.4.  Зависимость lgkэф от функции 

кислотности среды для гидролиза этила-

цетата 

Рассмотренные виды зависимостей 

константы скорости от кислотности не 

исчерпывают возможных вариантов 

зависимостей в координатах lgkэф – Н0.  

В частности, для гидролиза некоторых 

сложных эфиров (например, этилацета-

та) получена зависимость, представ-

ленная на рис. 14.4. Правая ее часть с 

максимумом скорости характерна для 

рассмотренных реакций, протекающих 

по механизму А-2. Однако дальнейшее 

увеличение кислотности и переход в 

область высококонцентрированных 

растворов серной кислоты вновь при-

водит к повышению скорости реакции 

в результате  изменения механизма от 

А-2 к А-1. 

Пример 1.  Реакция образования хлорамина из аммиака и хлорноватистой 

кислоты протекает по схеме: 

NH4
+  ClO- NH3 HOCl NH2Cl H2O

 

Реакция между гипохлорит-ионом и ионом аммония обратима и по сравне-

нию с образованием хлорамина протекает быстро. Константы кислотности иона 

аммония и хлорноватистой кислоты, найденные из независимых опытов, равны 

6,1·10
-10

 моль/л  и 3,7·10
-8

 моль/л. Константа скорости реакции (не зависящая от 

рН) равна 5,3 моль 
-1

· мин
1
.  Требуется: 

а)  определить форму зависимости эффективной константы скорости реакции 

от кислотности среды; 

б)  найти, при каком значении Н0 эффективная константа скорости реакции 

будет иметь максимальное значение; 

в) вычислить максимальное значение эффективной константы скорости при 

оптимальном значении кислотности среды h0. 

РЕШЕНИЕ. 

 Как следует из уравнения, скорость образования хлорамина 

определяется выражением 

   [   ][    ] 
Для нахождения выражения для эффективной константы скорости 

реакции, зависящей  oт кислотности среды, запишем  уравнения ма-

териального баланса для аммиака и хлорноватистой кислоты 

    
  [   ]  [   

 ]                                  [    ]   [    ] 

Так как активные формы реагентов зависят от кислотности среды, то зави-



243 

 

симость эффективной константы скорости реакции от кислотности среды имеет 

вид, представленный на рис. 14.3,б. 

Уравнение скорости реакции, представленное через аналитиче-

ские концентрации, будет иметь вид  

         
      

где 

    
    

      

(  
   

 

   ) (  
       )

 

 

Максимальное значение hmax найдем из уравнения (4.19) 

     √  
   

 

    
               

                  
 

   
             

 

        
   

 

14.2.3.2.  Специфический основный катализ  

Специфический основный катализ распространен значительно меньше, 

чем кислотный. Его схема включает быстрые протолитические реакции реаген-

та RH с основанием-катализатором В и лиат-ионом S
-
. 

 

и последующее медленное превращение активированного реагента  R
-
, ко-

торое происходит мономолекулярно или при участии  второго реагента Y: 

  
Скорость реакций, протекающих по этой схеме, однозначно определяется 

концентрацией лиат-иона (S
-
) или рН (Н_) реакционной массы, и кинетиче-

ские закономерности реакций имеют тот же вид, что и для специфического 

кислотного катализа. 

14.2.3.3. Общий кислотно-основный катализ 

Рассмотрим варианты механизма общего кислотно-основного катализа, ко-

гда скорость реакции зависит от концентрации каждой формы кислотного или 

основного катализатора. Такие кинетические закономерности наблюдаются, 

если стадия отрыва протона от реагента основанием‒катализатором или стадия 

присоединения протона к реагенту от кислоты‒катализатора является лими-

тирующей. Механизм реакций можно представить схемой: 
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R AH RH+ A-
k1

k-1

RH B
k1

k-1

R- BH+

RH+ ( Y) PH+ A-

P AH
k2 ( Y) P 

k2R- P1
- BH+

B
 

Образовавшийся на первой стадии активированный реагент (RH
+
 или R

-
) 

далее быстро превращается в продукты по мономолекулярной реакции или при 

участии второго реагента Y. При условии, что k2[Y]>k-1[A-(BH+)] и 

k2[Y]>k1[R(RH)], весь процесс лимитируется скоростью протолитической ре-

акции, и кинетическое уравнение имеет вид: 

    [ ][  ]             [  ][ ]                                                                    

При этом для взаимодействия каждой формы катализатора с реагентом 

есть своя константа скорости, и в общем виде последнее уравнение можно 

представить в форме 

  {∑  [   ]}  [ ]         {∑  [  ]}  [  ]                                         

 

Рассматриваемые схемы характерны для реакций, в которых на первой ста-

дии происходит медленный разрыв или образование связей С‒Н. Общий кис-

лотно-основный катализ проявляется, однако не только при разрыве или образо-

вании связей С‒Н на стадия активирования реагента. Известно множество при-

меров, когда лимитирующей оказывается стадия передачи протона между ато-

мами О‒О, О‒N, N‒N и др. Это происходит в случаях, когда перенос протона 

сопровождается синхронным разрывом  или образованием новой связи. Син-

хронному процессу обычно  предшествует предварительная координация кисло-

ты (а) и основания (b)  за счет образования водородной связи. Общую схему та-

кого процесса можно представить следующим образом: 

a)  AH    R R HA   b)  B RH  
K K

HRB

R HA

R HA

HRB

HRB

k2 P k2

k2k2Y

P

P Y P
 

 

Равновесие образования комплекса с водородной связью между  атомами О, 

N, S, F и С1 всегда устанавливается быстро. Последующий перенос протона со-

провождается одновременным изменением других связей в R или RH и лимити-

рует скорость процесса. Эта лимитирующая стадия может быть мономолекуляр-

ной  или бимолекулярной. Регенерация исходной формы катализатора происхо-

дит на этой же стадии или в результате быстрых последующих превращений.  

Схема общего кислотного катализа с бимолекулярной лимитирующей ста-

дией аналогична рассмотренной выше схеме  гомогенного   катализа в  реакциях  

присоединения. Они  различаются тем, что в данном случае  кислота-

катализатор НА является реагентом. Кинетический анализ последовательно-

сти элементарных стадий   приводит   к тем же кинетическим уравнениям. 

При избытке реагента R по отношению к катализатору преобразование ки-
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нетического уравнения лимитирующей стадии 

    [      ][ ] 

с учетом комплексообразования и материального баланса по [НА] и [R] дает 

уравнение вида  

        

      

      
                                                                                               

При мономолекулярности лимитирующей стадии член Су в уравнении 

(14.22) отсутствует.  

Для основного катализа по рассматриваемой схеме кинетические уравне-

ния имеют тот же вид. Уравнение (14.22) тоже может принимать более про-

стые формы. При больших значениях константы равновесия или CR, когда 

KCR>>1, уравнение упрощается: 

         

Оно отвечает количественному связыванию кислоты НА в комплекс       

HA···R, что приводит к нулевому порядку по реагенту, образующему комплекс 

с кислотой.  

При малых константах равновесия, когда KCR<<1, уравнение (14.22) пре-

образуется в уравнение третьего порядка: 

                

При значениях KCR, соизмеримых с единицей, скорость реакции описыва-

ется уравнением (14.21) в общей форме, которое отвечает переменному по-

рядку по CR.  

14.3. Электрофильный катализ  

Электрофильный катализ осуществляется кислотами Льюиса. К ним отно-

сятся нейтральные соединения и ионы, способные использовать свободную 

пару электронов основания (органического реагента) для образования ста-

бильной электронной группировки одного из своих атомов (не только про-

тона). К кислотам Льюиса принадлежат апротонные кислоты: соли некото-

рых металлов (ZnCl2, A1C13, FeCl3, TiCl4, SnCl4> BF3),   ионы металлов (Li
+
, 

Ag
+
, Hg

2+
), а также такие молекулы и ионы, как SO3, P2O5, R

+
, N

+
O2 и т. д. 

Электрофильными   катализаторами органических реакций являются ионы, 

соли и некоторые другие соединения перечисленных выше металлов. Взаи-

модействие кислоты Льюиса с основанием или с органическим реагентом, 

имеющим свободные либо лабильные пары электронов, состоит в образо-

вании донорно-акцепторной связи за счет пары электронов основания, за-

нимающей вакантную орбиталь одного из атомов кислоты Льюиса: 

Cl2 + FeCl3 → С1—Cl:FeCls 

Роль электрофильных катализаторов в активировании реагента анало-

гична действию протона при кислотном катализе. Электрофильные катализа-

торы оказываются значительно более эффективными, чем протонные кисло-
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ты, при активировании слабоосновных реагентов, таких, как галогены, ал-

килгалогениды, галогенангидриды и т. п. Образование донорно-акцепторного 

комплекса реагента с электрофильным катализатором сильно поляризует 

связь галогена с остальной частью молекулы или приводит к ее полному раз-

рыву с образованием соответствующего катиона в составе ионной пары. 

Уравнения скорости реакции электрофильного катализа аналогичны 

уравнениям гомогенного катализа.  

14.4. Классификация кислот и оснований. 

Классифицировать все многообразие кислот и оснований по способности 

взаимодействовать друг с другом позволяет развитая Пирсоном концепция 

жестких и мягких кислот и оснований. Согласно этой концепции все кислоты 

и основания подразделяют на жесткие и мягкие в соответствии с положением 

энергетического уровня граничных орбиталей: высших заполненных (ИЗО) в 

основаниях и низших вакантных (НВО) в кислотах. 

Жесткие кислоты. Атом акцептора пары электронов основания имеет 

НВО с низкой энергией, как правило, положительно наряжен, имеет неболь-

шой размер и не обладает легко возбудимыми внешними электронами. К 

жестким кислотам относятся катионы элементов, мало способные к поляриза-

ции и имеющие положительный заряд (Н
+
, Li

+
, Na

+
, K

+
, Mg

2+
, Cu

2+
, Fe

3+
, Tli

4+
, 

Ti
4+

), соединения бора и алюминия (BF3, A1C13, A1R3). 

Жесткие основания. Атом донора электронов имеет ВЗО с низкой энер-

гией, низкую поляризуемость, высокую электроотрицательность и. трудно 

окисляется. К жестким относятся преимущественно основания, имеющие сво-

бодную пару электронов па атомах О, N и F (F
‒
, НО

‒
, С2Н5О

‒
, NO3

‒
 PO4

3‒
, 

NH2‒, NH3, R3N). 

Мягкие кислоты. Атом акцептора электронов имеет НВО с высокой энер-

гией, малый положительный заряд, большой размер и легко возбудимые 

внешние электроны. К мягким кислотам относятся легко поляризующиеся 

катионы металлов (Сu
+
, Hg

2+
, Pd

2+
, Pt

2+
, T1

+
, Cd

2+
) и органические соединения, 

способные принимать пару электронов на разрыхляющую π-орбиталь, напри-

мер тетрацианоэтилен. 

Мягкие основания. Атом донора электронов имеет ВЗО с высокой энер-

гией, обладает большой поляризуемостью, низкой электроотрицательностью и 

легко окисляется. К мягким основаниям относятся анионы (HS
‒
, I

‒
, Br

‒
, 

CH3COS
‒
, R

‒
, S2О3

2‒
, SCN

‒
), нейтральные молекулы (R2S, H2S, PR3, P(OR)3, CO) 

и молекулы, в которых со свободной орбиталью кислоты взаимодействуют 

электроны π‒связей (олефины, ароматические соединения и т. п.). 

Известно, что эффективное взаимодействие между орбиталями при обра-

зовании связи осуществляется в том случае, когда они имеют равные или 

близкие энергетические уровни. По этой причине жесткие кислоты предпо-

чтительнее взаимодействуют с жесткими основаниями, а мягкие кислоты ‒ с 

мягкими основаниями. 

Количественную оценку «мягкости» и «жесткости» кислоты или основа-

ния можно получить путем определения констант равновесия реакций, в кото-
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рых происходит конкуренция за взаимодействие с основанием В между жест-

кой кислотой (например, Н
+
) и какой-либо мягкой кислотой (например, 

CH3Hg
+
) 

 
и конкуренция за взаимодействие с кислотой (М

+
) между жестким (НО

‒
) и 

мягким (С1
‒
) основанием: 

Cl- M+HO- M+Cl- HO-
 

По значениям констант равновесия получаются следующие ряды 

уменьшения относительной «мягкости» оснований В 

I- > Br- > Cl- > S2- > RS- > CN- > H2O > C5H5N > AcO- > F- > NH3 > HO-

 

и относительной «мягкости» кислот М
+
: 

Hg2+> Ag+ > CH3Hg+ > Cd2+ > Zn2+ > Ni2+  > Fe3+ > Cu2+ > Cr3+ > Zr2+ > H+ 
 

Различие в «мягкости» между крайними членами этих рядов составляет 

соответственно 24 и 13 логарифмических единиц. 

Приведенные ряды «мягкости» и «жесткости» кислот и оснований не яв-

ляются абсолютной количественной мерой их способности взаимодействовать 

друг с другом, поскольку размер шкалы и даже относительное расположение 

отдельных кислот и оснований в ряду зависит от выбранных эталонных пар 

кислот или оснований, от растворителя и других условий. Тем не менее, раз-

витая Пирсоном концепция и имеющиеся количественные данные по равнове-

сиям позволяют обоснованно выбирать электрофильные катализаторы и апри-

орно оценивать их относительную способность активировать реагент в реакци-

ях, подверженных электрофильному и кислотному катализу. Из приведенных 

данных следует, что в частности, в реакциях замещения галоген-ионов (мягких 

оснований) эффективными катализаторами должны быть мягкие кислоты 

(например, Ag
+
), которые образуют с исходными соединениями более проч-

ные комплексы и сильнее активируют реагент. Напротив, для активирования 

жестких кислородсодержащих оснований более эффективны жесткие кисло-

ты (Н
+
, Cu

2+
, Mg

2+
). 

Вопросы для самоконтроля 

1. Приведите схемы реакций A+ Y→ В + Z, согласно которым скорость 

описывается такими кинетическими уравнениями: 

  
     

  
                               

2. Для реакции RCH = СН2 + С12 → RCHC1‒СН2С1, катализируемой FeCl3, 

выведите кинетическое уравнение, если известно, что скорость лимитируется 

превращением π‒комплекса в σ‒комплекс, одновременно протекает некаталити-

ческая реакция, а концентрации промежуточных комплексов так малы, что ими 

можно пренебречь по сравнению с концентрациями других веществ. 
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3. Реакция α-метилпиридина с формальдегидом при катализе щелочью дает 

α‒(β‒оксиэтил) -пиридин и описывается кинетическим уравнением  

            

Какому механизму соответствует эта кинетика? 

4. Реакция окиси этилена с бутиловым спиртом при катализе серной кисло-

той описывается кинетическим уравнением:  
             

Каковы механизм и лимитирующая стадия этой реакции? 

5. Выведите кинетическое уравнение для реакции конденсации нитро-

соединения с кетоном при катализе щелочью 

CH3NO2 H3C C CH3

O

H3C C

CH3

CH2NO2

OH
 

если известно, что скорость лимитируется стадией атаки молекулы кетона кар-

банионом нитросоединения, образующимся под действием щелочи по обрати-

мой реакции, константа равновесия которой достаточно велика. 

6. Если реакция А → В катализируется разбавленными водными раствора-

ми как кислот, так и оснований, две ветви кривых скорости в зависимости от рН 

среды пересекаются в одной точке (так называемой изокаталитической точке). 

Покажите, как зависит ее положение от констант скорости кислотно- и основно- 

каталитических реакций. 

7. Найдите константу основности Кb реагента  А, константа скорости пре-

вращения которого в продукт В при разных значениях функции кислотности Н0 

равна: 

H0 ………………. ‒ 0,30 0,0 0,18 0,30 

k·10
4
, c

-1
………... 6,6 5,0 3,3 2,7 

8. Перечислите все причины появления многочленных знаменателей при 

гомогенных реакциях. 

9. Реакция окиси этилена с двуокисью углерода при катализе анионами 

брома протекает по такому механизму: 

H2C CH2

O

Br-
k1

k-1

BrCH2 CH2O-

 

BrCH2 CH2O
- CO2

k2

k-2

BrCH2 CH2O COO-

 

BrCH2 CH2O COO-
k3

k-3

Br- H2C CH2

O O
C O  

Выведите кинетическое уравнение этой реакции методом стационарных 

концентраций с учетом того, что катализатор может находиться в разных фор-

мах.  
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Тема 15. ГЕТЕРОГЕННЫЙ КАТАЛИЗ 

15.1. Гетерогенные катализаторы 

Преимущество гетерогенного катализа перед гомогенным состоит в малом 

расходе катализатора на единицу продукции, в снижении или полном устране-

нии  сточных вод и расхода реагентов на промывку реакционной массы.  

По способу осуществления разделяют следующие гетерогенно-

каталитические процессы:  

1. со стационарным (неподвижным) катализатором в виде достаточно круп-

ных гранул или сеток; 

2. с подвижным катализатором  в измельченном виде, который  способен 

перемещаться с  потоком реагентов (плавающий, диспергированный, псевдо-

ожиженный). 

В свою очередь каждый из этих процессов может осуществляться в газовой 

или жидкой фазе. 

Химические превращения, происходящие на поверхности гетерогенных ка-

тализаторов, в зависимости от природы активных центров катализатора и реа-

гента протекают по гомолитическому  (окислительно‒восстановительному) или 

гетеролитическому (кислотно-основному) механизму. 

Каталитические процессы окислительно‒восстановительному типа, обу-

словленные переносом электрона при образовании или разрушении двухвалент-

ной связи. Процессы гидрирования, дегидрирования, восстановления и окисле-

ния протекают по гомолитическому механизму.   

Гетерогенные катализаторы гомолитических реакций всегда являются элек-

тронными проводниками или полупроводниками.  К ним относятся: 

1. Переходные металлы I группы (Cu, Ag) и VIII группы (Fe, Ni, Cо, Pt, Pd).   

2. Оксиды металлов (MgO, ZnO, CuO, Fe2O3, Cr2O3, WO3, MoO3, V2O5) или 

сульфиды (WS2, MoS2). 

3. Сложные оксидные и сульфидные катализаторы с соизмеримым соотно-

шением компонентов, например, хромиты CuO· Cr2O3 , ZnO· Cr2O3, вольфрама-

ты  СоО· WO3, NiО· WO3,  молибдаты Вi2О3·MoO3,  NiО· MoO3,  NiS· Mo S2. 

По гетеролитическому механизму (кислотно-основному гетеролитическому 

катализу) осуществляется   процессы  дегидратации спиртов, гидратации олефи-

нов, крекинга, изомеризации и алкилировании углеводородов, гидролиза эфи-

ров, амидов и т.п. Катализаторами таких процессов являются соединения, спо-

собные передавать или принимать протон от реагентов, образовывать координа-

ционные связи путем отдачи или присоединения электронной пары.  

К катализаторам кислотно-основного типа относятся следующие вещества: 

1. Протонные и апротонные кислоты на носителях (например, Н3РО4  на 

Al2О3,  BF3 на Al2О3,  гетерополикислоты), твердые суперкислоты (например, 

ZrО2 - SО4
2-

, TiО2- SО4
2-

, SbF5-SiО2-Al2О3). 

2. Основания, щелочные и щелочноземельные металлы на носителях 

(например, Li, K, Na, КОН, NaОН на силикагеле, оксиде алюминия, оксиде маг-

ния  и других пористых материалах). 

3. Оксиды металлов и их смеси, проявляющие кислотные или основные 
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свойства  (например,  Al2О3, SiО2, MgO, ZnO, СаО, ВаО, SiО2 ·Al2О3, В2О4·Al2О3, 

СаО· SiО2  и др.) 

4. Соли неорганических кислот (карбонат калия, бикарбонат калия, бисуль-

фат калия, фосфат алюминия, сульфат магния, хлорид кальция и др.). 

5. Природные и синтетические алюмосиликаты (Al2О3)m( SiО2)n(Н2О)p, цео-

литы (Ме2/nО) (Al2О3) (SiО2)m(Н2О)р, глины, имеющие на поверхности кислотно-

основные центры. 

6. Катионо‒ и анионообменные смолы, обычно представляющие собой со-

ответственно сульфатированные или аминированные нерастворимые полимеры 

сеточной структуры. 

7. Комплексообразующие соли переходных металлов на твердых носителях 

(например, хлорид кальция, хлорид магния, хлорид никеля, хлорид ртути,  аце-

тат цинка на активном угле или силикагеле). 

Последние два типа катализаторов называют иммобилизованными. 

В случае так называемых полифункциональных катализаторов  отдельные 

стадии сложных каталитических процессов  (окислительно-восстановительных и 

кислотно-основных) протекают на разных составных частях многокомпонентной 

многофазной системы. Например, ZnО и Al2О3 применяются для синтеза бута-

диена,  где одновременно протекают гомолитические и гетеролитические про-

цессы. В каталитическом реформинге  (платформинг) используется полифунк-

циональный катализатор – Рt на Al2О3.  

Гетерогенные катализаторы,  которые используются в промышленности, 

должны удовлетворять следующим требованиям: 

1.  постоянная высокая каталитическая активность: 

2. высокая селективность; 

3. высокая термостойкость и механическая прочность к сжатию, удару и 

истиранию; 

4. большая длительность работы и легкая регенирируемость; 

5. устойчивость к действию каталитических ядов; 

6. простота получения, обеспечивающая воспроизводимость свойств 

катализатора.; 

7. небольшие экономические затраты на катализатор при производстве 

единицы продукции. 

Обеспечение этих требований достигается главным образом при разработке 

состава и способа получения катализатора. 

Гетерогенные катализаторы сравнительно редко применяют в виде индиви-

дуальных веществ и часто содержат различные добавки, получившие название 

модификаторов или промоторов.  Модификаторы могут вызывать структурные, 

электронные и фазовые изменения на поверхности или в объеме катализатора. С 

помощью модификаторов можно изменить активность, селективность и ста-

бильность работы катализатора, а также улучшить механические и структурные 

свойства.  В смешанных катализаторах, где компоненты находятся в соизмери-

мых количествах, могут образовываться новые более активные соединения.  При 

этом свойства смешенного катализатора не являются простой суммой свойств 

его компонентов.  Например,  при изомеризации этиленоксида в ацетальдегид  
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механическая смесь SiО2 и Al2О3 в условиях, исключающих их взаимодействие, 

оказывается более активной, чем каждый компонент в отдельности.  

К числу модификаторов можно отнести также носители (треггеры),  кото-

рые повышают активную поверхность катализатора, увеличивают его термо-

стойкость и механическую прочность катализатора.  В качестве носителей ис-

пользуют  алюмосиликаты, оксиды алюминия, хрома или кремния, активиро-

ванный уголь и другие синтетические и природные материалы.  

15.2. Методы синтеза и приготовления катализаторов и носителей 

Физико-химические и технологические характеристики катализаторов и 

носителей определяются способами их синтеза и приготовления. При синтезе 

катализаторов стремятся создать на поверхности каталитические центры, обес-

печивающие высокую их активность и селективность в химических реакциях. 

Так как реакции протекают на поверхности (внешней и/или внутренней) зерна, 

то в большинстве случаев готовят катализаторы с максимально развитой по-

верхностью. Однако для разных реакций текстура поверхности твердого тела 

может определяться узкими или, наоборот, широкими порами. Каталитические 

и поверхностные свойства зерна, его размер и форма определяют активность и 

селективность, удельную производительность и гидравлическое сопротивление 

слоя катализатора. Поэтому операции, связанные с синтезом и грануляцией, яв-

ляются важным этапом в технологии катализаторов. 

Для придания катализаторам или носителям заданной формы используется  

ряд способов, позволяющих обеспечить зернам катализатора не только необхо-

димую геометрическую форму, но и прочность.   

Формование катализаторов и носителей является одной из наиболее слож-

ных операций. В зависимости от назначения катализаторов или носителей и 

свойств формуемого материала методы формования можно разделить на три 

группы: 

1. формование веществ, находящихся в жидкой фазе, золей и смеси золей с 

гелеобразными или твердыми компонентами. 

2. формование концентрированных пастообразных масс. 

3. формование порошкообразных масс. 

В первом случае высушенный  садок прокаливают,  а образовавшийся мо-

нолит  дробят до гранул нужного размера. 

Во втором для  получения определенной геометрической формы зерен ка-

тализатора или носителя используют различные формовочные машины. Ци-

линдрические гранулы получают выдавливанием (экструзией) влажной массы 

с помощью шнека через отверстия необходимого диаметра с последующей раз-

резкой полученного жгута на отдельные цилиндрики. Прочность достигается за 

счет «схватывания» частиц при последующем прокаливании.  

Для поршкообразных или специально измельченных катализаторов ис-

пользуют таблетирование. Плоские цилиндрические таблетки получают прессо-

ванием сухого порошка на таблеточных машинах. Прочность достигается за 

счет механического сжатия, для чего нередко требуются пластачные добавки 

(глина, графит, тальк). 
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По методам синтеза и приготовления промышленные катализаторы можно 

разделить на группы.  

1. Осажденные катализаторы (солевые, оксидные, кислотно-основные), 

которые представляют собой монолитные или вторичные формованные струк-

туры (таблетки, цилиндрики, зерна сферической формы и т. д.). 

Осажденные катализаторы получают мокрым способом, который заключа-

ется  в осаждении активной основы катализатора в виде геля из водного раство-

ра соли под действием различных осадителей, например: 

Al(NO3)3 3 NH4OH Al(OH)3 3 NH4NO3
 

Соосаждением двух или более гидроксидов из смеси солей легко готовить 

промотированные, смешанные либо солевые катализаторы. Этим же способом 

получают синтетические носители. 

На свойства катализатора влияет как выбор используемых реагентов, так и 

степень их чистоты. Активность и пористая структура катализатора (или носи-

теля) существенно зависят от температуры и скорости осаждения, концентрации 

растворов и времени созревания осадка, рН среды и т. д. Структура катализатора 

зависит и от последующей обработки геля, состоящей в его отмывке от посто-

ронних ионов, фильтровании, сушке и прокаливании. При некоторых из этих 

операций и происходит образование пор за счет выщелачивания примесей и 

удаления влаги. 

2. Нанесенные (пропиточные) катализаторы (солевые, оксидные, металли-

ческие, кислотно-основные). Этот тип катализатором получают либо на готовых 

зернах носителей, либо методом формования. 

Катализаторы на носителях готовят методом пропитки. Обычно носитель в 

заранее приданной ему форме пропитывают несколько раз водным раствором 

соли или другим веществом, пока не будет достигнуто нужное содержание ком-

понентов, после чего следует фильтрование, а при необходимости ‒ сушка и 

прокаливание. Если активным началом катализатора является оксид металла, 

пропитку ведут термически нестабильными солями или   их смесями   (нитраты,  

оксалаты,   карбонаты, аммониевые   соли  кислот  данного металла), которые 

при последующем прокаливании  превращаются в оксиды. В случае металличе-

ских катализаторов на носителях эти оксиды восстанавливают затем водородом 

до свободного металла. 

3. Плавленые сплошные катализаторы (металлические и оксидные), полу-

чаемые в виде сетки, проволочных спиралей, цилиндров и др.  

4. Особую группу составляют очень активные скелетные катализаторы, из 

которых чаще всего применяют так называемый никель Ренея. Несмотря на ряд 

недостатков скелетных катализаторов (пирофорность, недолговечность, дорого-

визна), их широко используют в лабораториях и производствах небольшой 

мощности. Никель Ренея получают выщелачиванием никель-алюминиевого 

сплава (обычно в соотношении 50:50) избытком горячего гидроксида натрия. 

При этом удаляется почти весь алюминий и остается очень пористая губчатая 

(скелетная) масса никеля, которую из-за ее пирофорности нужно хранить под 

слоем инертной жидкости. Более перспективен катализатор Бага, получаемый 
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неполным выщелачиванием алюминия — только с поверхностного слоя. В отли-

чие от никеля Ренея он способен к регенерации путем повторного выщелачива-

ния более глубоких слоев. 

5. Цеолиты занимают особое место среди катализаторов промышленного 

органического синтеза. Состав цеолитов можно выразить брутто-формулой  

                        

где  Ме ‒ катион металла с зарядом n; m – модуль равный молярному отно-

шению SiO2/ Al2O3. 

Цеолиты представляют собой каркасные алюмосиликаты с большой внут-

ренней поверхностью и обладают высокой термоустойчивостью. В промышлен-

ности синтез циолитов проводят путем смешения растворов алюмината натрия и 

жидкого стекла.  Образовавшийся гель нагревают в кристаллизаторе в течение 

нескольких часов. Образовавшийся цеолит отделяют от маточника, промывают, 

сушат и прокаливают.  В зависимости от соотношения компонентов, температу-

ры синтеза и продолжительности синтеза получают различные модификации 

циолитов  (А, Х, Y  и др.). 

6. Важной группой гетерогенных катализаторов являются иммобилизован-

ные катализаторы – ионообменные смолы и закрепленные на носителях метал-

локомплексы.  

Ионообменные смолы представляют собой высокомолекулярные практиче-

ски нерастворимые органические вещества, обратимо обменивающие свои ионы 

на эквивалентное количество других ионов, находящихся в растворе.  Смолы, 

способные обменивать ионы положительного заряда, называют катионообмен-

ными (катионитами), а смолы, обменивающие отрицательные ионы, - анионооб-

менными (анионитами).  Как и растворимые кислоты и основания,  иониты спо-

собны катализировать реакции, протекающие по ионному механизму.  Для кис-

лотного катализа представляют интерес  катиониты, содержащие сильнокислот-

ные группы, например, сульфогруппы, привитые к полимерной матрице.  Для 

основного катализа применяют аниониты, содержащие, например, аминогруппы. 

Ионообменные смолы  получают поликонденсацией  и полимеризацией мо-

номеров, содержащих ионогенные группы, а также путем введения активных 

функциональных групп в инертные полимеры. Например, сульфированием со-

полимера стирола с дивинилбензолом получают катионит КУ-2. 

Ионным обменом с ионитами получают иммобилизованные металлоком-

плексные катализаторы, например: 

2R SO3Na [Pd(NH3)4]Cl2
R SO3

R SO3

Pd(NH3)4    NaCl2

 

Наряду с органическими полимерными матрицами для закрепления метал-

локомплексов на поверхности используют минеральные носители (алюмосили-

каты, силикагель, оксид алюминия и др.). 

Иммобилизация металлокомплексов направлена на создание стабильных 

катализаторов с высокой активностью, селективностью и воспроизводимостью, 

а также легким отделением катализатора от продуктов реакции.  
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 15.3. Механизмы гетерогенно-каталитических реакций 

Механизм гетерогенного катализа основывается на структуре и свой-

ствах активных центров и их взаимодействии с реагентами.  

15.3.1. Кислотно-основный гетерогенный катализ  

Как и в гомогенном катализе, кислотно-основный катализ   на поверхно-

сти сводится к активированию  реагента   за  счет   кислотно-основного вза-

имодействия между адсорбатом и кислотным или основным активным цен-

тром поверхности. Например, в катализаторах Н3РО4 и ZnCl2 на носителях 

таковыми являются соответствующие протонные или апротонные кислоты.  

При их взаимодействии с реагентом основанием происходит активирование 

реагента с образованием сильно поляризованной молекулы или даже иона:  

S H2PO4H C2H4 S H2PO4C3H5

H2O
S H2PO4H C2H5OH

* * *

S ZnCl2
*

S ZnCl2
*

CH3OH

H O CH3

. .
HCl

S ZnCl2 
*

CH3Cl H2O

 
 

Протонные и апротонные активные центры имеются и на ряде оксидных 

катализаторов (А12О3, SiO2) и смешанных оксидах (алюмосиликаты, цеоли-

ты). Для ионных решеток этих катализаторов наружные катионы являются 

льюисовскими кислотными центрами, анионы – льюисовскими основными 

центрами. На поверхности катализаторов имеются также брёнстедовские кис-

лотные центры.  

На оксиде алюминия А12О3, часто используемом в качестве катализатора 

и носителя, имеется несколько пять различных типов  ОН‒групп, которые, ко-

торые отличаются своим окружением. При постепенном обезвоживании полно-

стью гидроксилированной поверхности оксида алюминия уменьшается число 

протонных центров и увеличивается число льюисовских: 

 
На поверхности силикагеля могут находиться силоксановые и силанольные 

группы. Силоксановые группы  

Si
O

Si

 

малоактивны,  а силанольные группы:  

Si OH
 

обладают кислотностью и могут действовать как протонные кислоты. 
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Введение иона алюминия А1
3+ 

в поверхность силикагеля приводит к 

появлению сильных кислотных центров, что обусловлено поверхностными 

группировками с координационно-ненасыщенными  (I) и координационно-

насыщенными (II) ионами алюминия: 

O Si

O

OH

O Al O

O

Si

O

O

O
 H2O

H2O

O Si

O

OH

O Al O

O

Si

O

O

O

H+
OH

I                                                                II  
Таким образом, на оксидных и солевых катализаторах кислотного типа 

имеются брёнстедовские и льюисовские кислотные центры разной силы. Их 

кислотность можно определить титрованием кислотных  центров катализа-

тора основанием (бутиламином) в присутствии разных индикаторов, как это 

делается для гомогенных кислот-катализаторов. По изменению окраски ин-

дикатора судят о наличии и количестве активных центров разной кислотности 

h0 (или  функции кислотности Н0). 

Полученные этими методами экспериментальные данные показывают, 

что кислотные центры алюмосиликатов обладают очень высокой кислотно-

стью,  сравнимой  с сильными неорганическими кислотами. Кислотность Аl2Оз 

как протонной кислоты оказывается значительно меньше.  

ИК‒спектроскопическое исследование взаимодействия реагентов-

оснований с катализаторами кислотного типа показало, что на брёнстедовских 

центрах высокой кислотности (алюмосиликаты) образуются ионы карбония. 

Это дает основание для распространения обычного механизма гомогенного 

кислотного катализа и на гетерогенный катализ, но с тем отличием, что про-

межуточные ионы карбония не выходят в объем, а остаются сорбированными 

на поверхности, где и завершается реакция: 

 
Тем же методом на льюисовских активных центрах установлено образо-

вание промежуточных аддуктов за счет пары электронов субстрата. Так, на 

А12Оз механизм дегидратации спиртов состоит в первичном образовании ад-

дукта и отщеплении протона с участием соседнего основного центра поверх-

ности: 

Al O Al OH
RCH2CH2OH

Al O Al OH

OCH2CH2RH

H2C CHR

Al O Al

OHO H Al O Al

OH2OH

H2C CHRH
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В ряде случаев обнаружено, что для разных реакций оптимальны актив-

ные центры брёнстедовского или льюисовского типа либо центры, обладаю-

щие разной кислотностью. Так, Аl2Оз  активен при дегидратации спиртов, но 

не катализирует реакции крекинга. На алюмосиликатах в отношении кре-

кинга активны центры с высокой кислотностью, в то время как  дегидрата-

ция происходят на центрах средней и даже слабой кислотности. Это очень 

важно при выборе оптимального катализатора для того или иного процес-

са, так как при наличии в нем слишком сильных кислотных центров будут 

протекать побочные реакции, снижающие его селективность. Одним из рас-

пространенных способов регулирования селективности катализаторов кис-

лотного типа является нейтрализация наиболее активных центров основа-

ниями (NaOH, Nа2СОз, амины). Такой способ применяют в других типах ка-

тализа, когда хотят подавить побочные реакции, протекающие на кислот-

ных центрах поверхности. 

15.3.2. Гетерогенный катализ на переходных металлах и их соединениях 

Этот тип катализа аналогичен металлокомплексному и обусловлен акти-

вированием реагента при его взаимодействии с атомами или ионами пере-

ходного металла, происходящему за счет электронов d‒орбиталей. При этом 

хемосорбция рассматривается как локализованный на поверхности процесс ко-

ординации реагента с активным центром, приводящий к значительному изме-

нению состояния адсорбата.  

Для изучения природы активных центров и образующихся при хемо-

сорбции аддуктов широко используют спектральные методы. Кроме ИК‒ и 

УФ‒спектроскопии применяют электронный парамагнитный резонанс, ди-

фракцию медленных электронов, фотоэлектронную спектроскопию и другие 

методы. С помощью этих методов исследования постепенно достигается луч-

шее понимание природы элементарных актов на поверхности катализатора и 

механизма реакций в целом.  

Рассмотрим механизмы хемосорбции и активирования некоторых реаген-

тов на поверхности переходных металлов и их оксидов. 

Хемосорбция водорода на металлах происходит вслед за физической ад-

сорбцией с гомолитическим расщеплением его молекулы 

M M H2 H2 M M H M M H

 
причем d‒электроны металла частично смещаются к водороду (М

δ+
‒Н

 δ-
) и 

образуется аддукт, в котором прослеживается аналогия с гидридными ком-

плексами переходных металлов при гомогенном катализе. 

На оксидах металлов  протекает   гетеролитическое расщепление Н2: 

 
Следовательно, в обоих случаях протекает диссоциативная хемосорбция 

Н2.  

Хемосорбция кислорода на металлах обычно происходит с образованием 

оксидной пленки и в некоторых случаях приводит к общему окислению ме-
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талла (Сu). Вначале образуется поверхностный комплекс донорно-

акцепторного типа, в котором один или два d‒электрона металла смещаются к 

кислороду. Эти аддукты рассматриваются как ион-радикалы, причем на 

последующей стадии протекает диссоциативная адсорбция О2: 

M O2 M
O

O
M+O2

- M2+O2
2-

M
2 M+O-

     

              Насыщенные углеводороды после слабой физической адсорбции подвер-

гаются диссоциативной адсорбции с образовании радикалоподобных аддук-

тов с разрывом по связи С‒Н: 

M M HR M M R M M HRH

 
Спектральными методами обнаружено, что далее может протекать диссо-

циация с образованием поверхностных карбенов и более ненасыщенных ча-

стиц: 

M CH4
M

MH
M CH3

M

MH
M CH2

M

MH
M CH

 
Олефины дают с переходными металлами и их ионами прежде всего π‒

комплексы со смещением электронов от олефина к металлу, как это 

установлено для металлокомплексного катализа. Кроме того, в гетероген-

ном катализе нередко принимают менее вероятное образование последу-

ющих аддуктов, которые в следующей схеме взяты в скобки: 

M C2H4 M
CH2

CH2

[M CH2 CH2 ]
M

H2C CH2

M M

 
Диссоциативная адсорбция олефинов может протекать двумя путями: за 

счет расщепления С‒Н-связей у ненасыщенных атомов углерода: 

M

MH

M

MH
M H2C CH2 M CH CH2 M C CH2

 
или в аллильном положении, когда образуется хемосорбированный              

π‒аллильный радикал: 

M H2C CH CH32 M CH

H2C

H2C

MH

 
Последний, как и π‒комплексы олефинов, имеет важное значение в ме-

ханизме ряда гетерогенно‒каталитических реакций. 

Образование рассмотренных комплексов на поверхности переходных ме-

таллов или оксидов зависит от донорно‒акцепторной способности их ато-

мов или ионов, на которую большое влияние может оказывать присутствие 

в катализаторе других веществ либо введение даже небольших количеств мо-

дификаторов. Очевидна роль каталитических ядов, которые при этом виде ка-
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тализа все принадлежат к веществам, способным образовывать прочные до-

норно-акцепторные связи с d‒орбиталями переходных металлов (соединения 

Р, S, As, Se, ионы Hg, Pd, молекулы с ненасыщенными связями СО, HCN и 

др.). Эти яды блокируют активные центры поверхности или изменяют в не-

желательную сторону донорно-акцепторную способность активных центров, 

причем отравление особенно сильно проявляется для металлических катализа-

торов.  

Рассмотрим механизмы наиболее типичных реакций гетерогенного катали-

за на переходных металлах и их соединениях. Наибольшая аналогия с гомоген-

ным металлокомплексным катализом проявляется здесь для реакций, проте-

кающих в присутствии солей переходных металлов на твердых носителях. Так, 

гидрохлорирование ацетилена при катализе HgCl2  

S* HgCl2 HC CH S* HgCl2

HC CH

S* HgCl

CH CHCl

HCl
S* HgCl2 H2C CHCl

 

идет   через   образование   π‒комплекса,   внедрение   по   связи Hg‒С1 и по-

следующее расщепление. 

Аналогичен и механизм синтеза винилацетата из ацетилена и уксусной 

кислоты: 

HC CH

HC CH

S* Zn(OOCCH3)2 S* Zn(OOCCH3)2

S* Zn
OOCCH3

CH CHOOCCH3

CH3COOH
S* Zn(OOCCH3)2 H2C CHOOCCH3

Другим важным  классом гетерогенно-каталитических   реакций является 

окисление на  переходных  металлах  и оксидах. Окисление этилена  на   

серебре с образованием  этиленоксида объясняют взаимодействием ион-

радикала      
   с этиленом: 

AgO2
.. .. H2C CH2

CH2

CH2

AgO O AgO

O

H2C CH2

 
При других реакциях активным в окислении может быть диссоциативно 

адсорбированный кислород. Так, при окислении метанола в формальдегид 

принята следующая схема элементарных стадий: 

2 S* O2 2   S* O

.

.

.

.

.
CH3OH S* O

S*
S* OH S* OCH3

S* OCH3 S* O S* OCH2 S* OH

S* OCH2 S*  HCHO

2 S* OH S* O H2O S*
 

В случае окисления пропилена в акролеин на первой стадии образуется 
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сорбированный π‒аллильный радикал с восстановлением иона металла, затем 

π‒аллильный радикал окисляется кислородом решетки в акролеин, который 

десорбируется с поверхности: 

CH

H2C

H2C

M(n+1)

O

O

Mn

O

O

H

+ +
CH

H2C

M

O

O CH2

H

M H2C CHCHO H2OC3H6

 
В заключение катализатор реокисляется в первоначальную форму нахо-

дящимся в смеси с кислородом: 

M O2 M(n+1)

O

O

+

 

15.4. Стадии гетерогенно-каталитического процесса 

Гетерогенно-каталитический процесс можно представить как ряд последо-

вательных стадий: 

1)  диффузия к внешней поверхности катализатора; 

2)  диффузия к внутренней поверхности катализатора (внутри пор); 

3)  сорбция реагентов; 

4)  реакция на поверхности; 

5)  десорбция продуктов; 

6)  диффузия внутри пор к поверхности зерна катализатора; 

7)  диффузия в газе (жидкости), окружающем катализатор. 

       Любая из этих стадий может оказаться самой медленной (лимитиру-

ющей) и, таким образом, определяющей скорость гетерогенно-

каталитического процесса. 

Принято различать кинетическую и диффузионную области протекания 

гетерогенно-каталитических процессов. В кинетической области скорость про-

цесса определяется скоростью химической реакцией на поверхности катали-

затора. В диффузионной области скорость процесса определяется диффузией 

реагентов (внешнедиффузионная ‒ диффузией реагентов из потока к внешней 

поверхности зерна катализатора, внутридиффузионная ‒ диффузией реагентов 

от внешней поверхности зерна катализатора к внутренней его поверхности). 

Кроме того, существует область, контролируемая сорбцией реагентов и де-

сорбцией продуктов ‒ сорбционная область. 

Строгие границы между указанными выше областями отсутствуют, и они 

могут перекрываться так называемыми переходными областями, в которых со-

четаются закономерности разных областей. 

Гетерогенно‒каталитический процесс включает в себя в качестве 

обязательных стадий адсорбцию и десорбцию. Адсорбция и десорбция 

являются начальной и конечной стадиями гетерогенной каталитической 

реакции. Различают два типа адсорбции: физическую и химическую 

(хемосорбцию). Различие между физической и химической адсорбцией 

сводится к различию в происхождении тех сил, которые удерживают ад-
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сорбированные частицы на поверхности катализатора.  

Физическая адсорбция – это взаимодействие молекул с по-

верхностью твердых тел с помощью сил Ван-дер-Ваальса (диспер-

сионных, индукционных и ориентационных). Физическая адсорбция – 

обратимый процесс. 

Физическая адсорбция протекает быстро и практически без энергии 

активации, а адсорбирующиеся молекулы при достаточно высоких дав-

лениях могут покрывать всю поверхность адсорбента. 

Химическая адсорбция ‒ это взаимодействие молекул с поверхностью 

твердых тел с помощью химических сил (сил обменного типа). 

По природе хемосорбционные связи могут быть ковалентными или ионны-

ми, иметь промежуточный характер или соответствовать координационным 

связям в комплексных соединениях. 

Предельным случаем хемосорбции является диссоциативная химическая 

адсорбция, сопровождающаяся разрывом связей в адсорбируемой молекуле с 

образованием частиц (атомов, радикалов, ионов), прочно удерживаемых по-

верхностью. 

Адсорбционное взаимодействие (физическая и химическая адсорбция) 

гетерогенного катализатора с реагентом (адсорбатом) характеризуется изо-

термами адсорбции. 

Для мономолекулярного слоя на энергетически однородной поверхности  

используется  изотерма адсорбции Лэнгмюра: 

   
    

  ∑      
 

    

  ∑      
                                                                             

где   ‒ доля поверхности, занятая i‒ым веществом; bi ‒ адсорбционный коэффи-

циент i‒го вещества; Pi, Ci ‒ парциальное давление и концентрация i‒го вещества со-

ответственно.  

15.4.1. Внешняя  диффузионная  область 

Внешняя диффузионная область характеризуется тем, что скорость процесса 

определяется скоростью переноса (диффузией) реагирующих веществ к наруж-

ной поверхности катализатора. 

Перенос реагирующих веществ из газового (жидкого) потока на поверх-

ность катализатора зависит от характера движения газа (жидкости) в каналах, 

образуемых зернами катализатора. При турбулентном движении в объеме газо-

вой (жидкой) фазы благодаря конвекционному перемешиванию происходит вы-

равнивание концентраций. При ламинарном движении вблизи поверхности 

слой газа (жидкости) теряет свою подвижность и перенос вещества может осу-

ществляться исключительно за счет диффузии молекул сквозь приповерх-

ностный пограничный  слой (l) среды с коэффициентом молекулярной диффу-

зии (D). 

В соответствии с первым законом Фика скорость массопереноса (rD) в не-

подвижной среде в изотермических условиях через единицу поверхности на 

расстояние х в единицу времени пропорциональна градиенту давлений (кон-
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центраций) вещества А: 

     
   
  

    
   

  
 

где D ‒ коэффициент молекулярной диффузии. 

При диффузии молекул вещества к поверхности катализатора перепад дав-

лений (концентраций) происходит в тонком пограничном слое, толщина кото-

рого зависит от гидродинамики и размера частиц катализатора (рис. 15.1).  

 

 

 

 
Рис. 15.1  Диаграмма концентраций при совмест-

ном влиянии химической кинетики и диффузии 
 

 

 

 

Скорость массопередачи описывается выражением: 

     (         )    (         )                                                                 

где kD =D/x – коэффициент массопередачи (константа скорости диффузии); 

x–  толщина пограничного диффузионного слоя; РА, РА,пов, СА, СА,пов – парциаль-

ное давление (концентрация) вещества А в объеме и у поверхности. 

Скорость реакции устанавливается в соответствии с концентрацией реа-

гентов у поверхности (Спов). Для химической реакции первого порядка А → В: 

            

 где ks - поверхностная константа скорости первого порядка. 

 

При стационарных условиях скорость диффузии равна скорости химиче-

ской реакции, т. е.      . Это позволяет выразить СА,пов через величину изме-

ряемой на опыте концентрации СА в объеме: 

       
  

     
                                                                                                         

и записать выражение скорости процесса: 

        
     

     
   

 

 
  

 
 
  

                                                        

Уравнение, записанное в виде  
 

   
 

 

  
 

 

  
 

трактуется как сложение химического и диффузионного сопротивления 

(торможения) в условиях внешней диффузии. 

Следует отметить, что уравнение (15.4) получено не строгим путем и 

поэтому может быть использовано только для оценочных расчетов. 
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Рассмотрим частные случаи: 

1.  при kD >> kS   уравнение скорости реакции (15. 4) принимает вид: 

       

В этом случае скорость процесса определяется скоростью хи-

мической реакции на поверхности катализатора. Процесс протекает во 

кинетической области. 

2. при  kD << kS  уравнение скорости реакции (15. 4) принимает вид: 

       

В этом случае скорость процесса определяется массопередачей реа-

гента из потока к внешней поверхности катализатора, для которой    СА,пов 

→ 0. Процесс протекает во внешнедиффузионной области. 

При внешнедиффузионном торможении скорости химического процесса 

концентрация реагента А у поверхности катализатора ниже, чем в ядре газа, и 

стремится к нулю на самой поверхности. При бимолекулярной реакции с уча-

стием второго реагента Y, у которого константа скорости диффузии выше, чем у 

реагента А,  порядок гетеро-каталитической реакции  равен единице.  Это объ-

ясняется тем, что  концентрация реагента Y на поверхности катализатора выше 

концентрации   компонента А, т.е. реакция тормозится диффузией реагента А к 

поверхности катализатора и порядок по реагенту Y всегда нулевой независимо 

от стехиометрии и молекулярности реакции.  

Таким образом, несмотря на то, что в кинетической области реакции могут 

иметь различные порядки,  во внешнедиффузионной области порядок реакций 

всегда равен единице и определяется реагентом с наименьшим коэффициентом 

диффузии. 

При увеличении температуры  увеличиваются как константа скорости хи-

мической реакции, так   и коэффициент диффузии  в соответствии с урав-

нением Аррениуса,  но коэффициент диффузии увеличивается меньше. Кроме 

того, во внешнедиффузионной области обычно наблюдается сильный разогрев 

катализатора по отношению к окружающему его газу. Это связано с тем, что 

механизм массопередачи аналогичен механизму теплопередачи. Поэтому, если 

затруднен перенос вещества, то затрудняется и перенос теплоты, выделяющей-

ся на катализаторе при химической реакции. 

С практической точки зрения внешнедиффузионная область является не-

выгодной для проведения гетерогенно‒каталитического процесса. В этом слу-

чае работает только внешняя поверхность катализатора  и не достигают   ско-

рости реакции и производительности катализатора, которые следуют из хи-

мической кинетики. Однако иногда все же целесообразно проводить химиче-

ский процесс во внешнедиффузионной области. В условиях резкого разогрева 

катализатора по отношению к потоку можно легко осуществить "закалку" ‒ 

резкое охлаждение продуктов до температуры, при которой они устойчивы, 

если катализатор расположить тонким слоем (например, в виде сетки) и создать 

высокие скорости потока. В этом случае продукты реакции быстро попадают в 

ядро потока, температура которого существенно ниже, чем на поверхности ка-

тализатора, и поэтому сохраняются. 

Переход процесса во внешнедиффузионную область может произойти при 
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уменьшении линейной скорости потока и размера зерна катализатора, повыше-

нии концентраций реагентов и особенно при повышении температуры. 

При протекании реакции во внешнедиффузионной области возможно спе-

кание и рекристаллизация катализатора из-за локальных перегревов. Катализа-

торы, работающие во внешнедиффузионной области или близкой к ней, должны 

иметь достаточно большую внешнюю поверхность (плавленые катализаторы, 

контакты в виде сеток, стружек и т. д.).  

На внешнедиффузионную область указывают следующие экс-

периментальные данные: 

1. Влияние на скорость процесса  изменения линейной скорости потока 

(при постоянной объемной скорости) или же интенсивности перемешивания. 

Скорость процесса падает при уменьшении линейной скорости потока.  

2. Малый температурный коэффициент скорости реакции. 

3.Наблюдаемый первый порядок реакции. 

4. Влияние изменений размера зерна катализатора. Уменьшение размера 

зерна приводит к переходу процесса во внешнедиффузионную область. 

5. Отсутствие до известного предела влияния изменений активности ката-

лизатора на скорость процесса. 

6. Наличие значительного перепада температур между реакционной смесью 

и катализатором с сильным разогревом последнего в экзотермических реакциях. 

15.4.2.  Внутренняя   диффузионная   область 

Внутридиффузионная область характеризуется тем, что скорость процесса 

лимитируется переносом реагента  от внешней поверхности зерна катализатора 

к внутренней его поверхности. Внутренняя поверхность катализатора может 

составлять основную часть (свыше 99 %) его общей поверхности. Поэтому сте-

пень участия  внутренней поверхности в химическом процессе в значительной 

мере определяет каталитическую активность. 

Во внутридиффузионной области катализа  предполагается, что на внешней 

поверхности катализатора устанавливается кинетическая область катализа, и кон-

центрация реагентов у внешней поверхности и в устье поры равны концентрации в 

объеме.  Под влиянием разности концентраций в устье и в порах реагенты прони-

кают в поры, взаимодействуют там и продукты выходят из пор в объем реакцион-

ной массы.   

Перенос реагирующих веществ и продуктов реакции внутри пор может 

осуществляться только посредством диффузии.   Скорость и закономерности 

диффузии в порах определяются спецификой структуры катализатора и условия-

ми процесса.  Различают молекулярную и кнудсеновекую диффузию. 

Молекулярная диффузия ‒ это диффузия, при которой диаметр пор превы-

шает среднюю длину свободного пробега молекул. Перенос вещества практиче-

ски не зависит от ударов молекул о стенки и описывается законами Фика для 

молекулярной диффузии: 
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 Согласно кинетической теории газов коэффициент молекулярной диффу-

зии равен: 

   
 

 
     

где u- средняя скорость молекул, λ - длина свободного пробега молекул.  

Следовательно, коэффициент диффузии пропорционален длина свободного 

пробега молекул.  Длина свободного пробега молекул λ обратно пропорцио-

нальна давлению.  При атмосферном давлении она составляет около 10
-7

 м, а при 

давлении 30МПа  ‒ 10
-9

м. Следовательно,  коэффициент диффузии  также об-

ратно пропорционален давлению и не зависит от радиуса пор. С повышением 

температуры (при постоянном объеме) возрастает средняя скорость молекул u, 

т.е.  увеличивается  и коэффициент диффузии. С увеличением молекулярной 

массы вещества коэффициент диффузии снижается.  

В узких порах, когда длина свободного пробега молекул сравнима с ради-

усом пор, скорость переноса вещества снижается из-за столкновения молекул 

со стенками сосуда и возникает  кнудсеновская диффузия.  

Следовательно,  кнудсеновская диффузия - диффузия, при которой диа-

метр пор меньше среднего пробега молекул.  В этом случае коэффициент диффу-

зии определяется по формуле 

   
 

 
      

 

 
  ̅  √

   

   
 

 где                            ̅ – средний радиус пор, М – молекулярная 

масса вещества. 

Коэффициент диффузии DK пропорционален радиусу пор и не зависит от дав-

ления.   

Поскольку длина свободного пробега обратно пропорциональна давлению, то 

чем выше давление, тем при меньшем радиусе пор наступает область кнудсенов-

ской диффузии.  Например, при давлении 30 МПа длина свободного пробега   

λ=10
-9
 см  и  нарушение молекулярной диффузии заметны в порах с радиусом 10

-9
 

м. Однако при давлении 10 кПа и  λ=10
-3 

см  вещество практически во всех порах 

переносится по кнудсеновскому механизму. 

В реальных катализаторах, имеющих определенное распределение пор по 

диаметрам, в зависимости от протекающих реакций устанавливается усред-

ненное течение вещества, которое характеризуют эффективным коэффициен-

том диффузии Dэф. При этом предполагается, что Dэф  не зависит от концентра-

ции и расстояния от поверхности катализатора и градиент температур внутри 

пор отсутствует.  

Для переходной области сопротивление движению молекул обусловлено 

соударением их как с молекулами газа, так и со стенками пор: 
 

   
 

 

  
 

 

  
 

Внутридиффузионная область наблюдается тогда, когда скорости 

молекулярной и кнудсеновской диффузии в порах катализатора соизмеримы со 
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скоростью химического превращения.  

Задача о внутренней диффузии впервые была поставлена и решена в 1939г.  

Я. Б. Зельдовичем и независимо от него Е. В. Тиле (США). 

Я.Б. Зельдович рассматривал диффузию в бесконечном слое катализатора как 

диффузию в квазинепрерывную среду с эффективным коэффициентом диффузии Dэф.  

С учетом второго закона Фика 

(
  

  
)
   

    

   

   
 

где    
   

   
  выражает число молей частиц, появляющихся в данном про-

странстве на единицу объема в единицу времени вследствие диффузионного 

процесса и протекания химической реакции, скорость которой описывается 

кинетическим уравнением: 

  (
  

  
)
   

      

При стационарных условиях получаем 

  

  
    

   

   
       

В результате решения дифференциального уравнения при С = С0   при       

х  =0 и С = 0 при х = ∞ было получено кинетическое уравнение на пористых 

катализаторах с учетом диффузионного торможения. 

  
 

     

√
      

   
   

   
                                                                                        

 где Rзерн – радиус зерна катализатора, С0 – концентрация реагента на 

наружной поверхности зерна.  

Е. В. Тиле рассмотрел взаимосвязь кинетического и диффузионного про-

цессов в единичной поре-канале на разном расстоянии от ее устья и показал, 

что степень использования катализатора определяется безразмерным пара-

метром h , получивший название число или модуль Тиле. Число Тиле характе-

ризует активность поры катализатора и равно квадратному корню из отноше-

ния скорости реакции к скорости диффузии: 

   √
   

   

   
                                                                                                             

где L ‒ так называемый определяющий размер зерна катализатора (гидравличе-

ский радиус зерна катализатора), равный отношению его объема к наружной поверх-

ности; k ‒ константа скорости, отнесенная к объему катализатора, C0 ‒ концентрация 

вещества А у поверхности пор. 

Для реакции первого порядка уравнение (15.6)  принимает вид 

   √
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Число Тиле позволяет определить степень использования внутренней 

поверхности катализатора, которая находится из выражения: 

  
              

                        
 

 

При n≠1 фактор эффективности равен: 

  
 

  

√
 

   
(  

  

  
)
   

    

где СL- концентрация реагента  в поре. 

Величина фактора эффективности  изменяется в пределах 0 < f  < 1. Ско-

рость реакции равна 

                  
  . 

Зависимость степени использования внутренней поверхности катали-

затора  f от числа Тиле h для цилиндрических зерен представлена на рис. 15.2. 

 

 

 

 

Рис. 15.2. Зависимость степени ис-

пользования внутренней поверхности катализа-

тора f от числа Тиле h для цилиндрических зе-

рен (кривые 1, 2 и 3 относятся к порядкам ре-

акции 0, 1 и 2 соответственно) 

При малых значениях числа Тиле h степень использования внутренней по-

верхности катализатора  f→1, т.е. достигается максимальная скорость процесса 

(внутрикинетическая область). С ростом числа Тиле h эффективность процесса 

резко падает, т.е. растет  доля  внутренней поверхности зерна катализатора, кото-

рую не удается использовать из-за  диффузионного торможения. Внутридиффу-

зионное торможение   проявляется при высокой активности катализатора и низ-

ком  коэффициенте диффузии. 

При сильном торможении  f можно считать обратно пропорциональной h и 

скорость реакции, отнесенная к единице массы катализатора равна 

     
   

 

 
√        

   
       

   
  

Во внутри диффузионной области порядок по компоненту, концентрация 

которого в глубине зерна равна 0, является средним арифметическим между по-

рядком в кинетической области и первым порядком.  

 Скорость реакции  во внутридиффузионной области обратно пропор-

циональна радиусу гранулы катализатора. Поэтому наиболее простым путем 
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повышения удельной производительности катализатора является дробление 

(измельчение) гранул катализатора. 

Следовательно, при уменьшении размера зерна катализатора, увеличе-

нии радиуса пор или уменьшении константы скорости по сравнению с коэф-

фициентом диффузии концентрация реагента в глубине зерна становится не 

равной нулю  и растет фактор эффективности.  

Чтобы за счет увеличения радиуса пор не слишком снизить внутреннюю 

поверхность катализатора, часто используют комбинацию широких транс-

портных пор с микропорами.  

Во внутридиффузионной области возможно существенное изменение 

температуры в порах аналогично внешнедиффузионной области.  В общем 

случае наряду с переносом вещества в порах необходимо учитывать и перенос 

теплоты по зерну. Однако благодаря высокой теплопроводности твердого веще-

ства для большинства промышленных процессов величина градиента темпера-

туры по зерну катализатора незначительна и для практических расчетов при 

протекании реакции зерно можно рассматривать как изотермическое. 

При внутридиффузионном торможении отмечается: 

1. Влияние изменений размеров гранул катализатора на скорость 

процесса. Согласно уравнению (15.6) значение числа Тиле h пропорцио-

нально  определяющему размеру зерна катализатора L. Поэтому с уменьшением 

размеров зерен катализатора h уменьшается, а f и, следовательно, скорость 

возрастают. Если скорости реакции, измеренные на зернах разной вели-

чины, одинаковы, то диффузионного торможения нет. Диффузионное 

торможение отсутствует, если число Тиле не превышает следующих зна-

чений: 

h < 0,3 - для реакции второго порядка; 

h < 1    - для реакции первого порядка; 

h < 6    — для реакции нулевого порядка. 

2. Влияние изменений пористости катализатора. Зависимость скорости ре-

акции от радиуса пор проявляется при влиянии кнудсеновской диффузии на ре-

акцию. 

3. Влияние изменений доли активного компонента катализатора. 

Пропорциональность скорости реакции количеству наносимого вещества 

свидетельствует об отсутствии диффузионного торможения. 

15.4.3. Кинетическая область гетерогенного катализа 

Согласно основному постулату химической кинетики, скорость гетероген-

ной реакции пропорциональна произведению поверхностной концентрации ре-

агирующих веществ, взятых в степенях, равным стехиометрическим коэффи-

циентам, если реакция элементарная.  

Поверхностная концентрация реагентов и активных центров пропорцио-

нальна доле поверхности, приходящейся на соответствующие вещества и сво-

бодные активные центры Θ0. Если последние участвуют в химическом акте, то 

для химических процессов описываемых стехиометрическим уравнением 
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⇐

   

⇒               

Скорость прямой реакции в расчете на единицу площади поверхности рав-

на 

       
    

    
    

а скорость обратной реакции 

         
    

   

  Доля занятой веществом поверхности (  ) экспериментально не опреде-

ляется  и ее необходимо заменить на концентрации реагентов в объеме (  Pi или 

Сi). Для этого применяются разные методы, рассмотренные ниже. 

В кинетической области на стадиях сорбции и десорбции достигается рав-

новесие, и долю занятой веществом однородной поверхности Θi; можно 

найти из изотермы Лэнгмюра (уравнение 15.1). Получаемое при этом уравне-

ния получили название кинетики Лэнгмюра — Хиншельвуда. Рассмотрим их 

на нескольких типичных примерах. 

15.4.3.1 Простые элементарные реакции 

Для реакция с мономолекулярной лимитирующей стадией  А→ B + Z с ас-

социативной абсорбцией при лимитирующей стадии превращения на одном ак-

тивном центре получим: 

      
     

                
                                                                         

При малом заполнении поверхности, т. е. при низких концентрациях или 

адсорбционных коэффициентах в области изотермы Генри, всеми слагаемы-

ми в знаменателе можно пренебречь по сравнению с единицей, что дает 

                

В этой области наблюдаемый порядок совпадает с молекулярностью ре-

акции, описываемой простым кинетическим уравнением. 

Для начальных скоростей или при слабой адсорбции продуктов можно 

пренебречь слагаемыми знаменателя для В и Z: 

  
     

      
    

Это уравнение дает переменный и дробный наблюдаемый порядок реак-

ции по веществу А. Однако, для мономолекулярных реакций более типичен 

случай, когда ввиду большей основности или ненасыщенности один из продук-

тов реакции адсорбируется сильнее (например, вода при дегидратации, оле-

фин или диен при дегидрировании или крекинге: 

      
     

           
                                                                                       

В пределе слагаемое bАРА может вообще выпасть из знаменателя уравне-

ния (15.7), а при сильной адсорбции продукта В и высокой его концентра-

ции можно пренебречь и единицей. Для этих вариантов уравнения типично 
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характерное для многих реакций гетерогенного катализа самоторможение про-

цесса образующимися продуктами, ведущее к прогрессивному снижению 

скорости не только из-за уменьшения концентрации реагента, но и из-за 

увеличения концентрации продуктов. Уравнению (15.8) подчиняются, 

например, процессы дегидрирования н‒бутана в н‒бутен, н‒бутена в бутади-

ен‒1,3, спиртов в альдегиды и кетоны, алкилбензолов в стирол и его гомо-

логи, процессы дегидратации спиртов с образованием олефинов и др. 

При лимитирующей стадии взаимодействия сорбированного вещества со 

свободными активными центрами их долю можно определить по уравнению: 

     
∑      

  ∑      
 

 

  ∑      
                                                                      

И тогда скорость реакции составит 

        
     

   ∑       
 
                                                                                   

В кинетическом уравнении (15.10) появляется квадрат знаменателя, 

причем снова возможен ряд частных   случаев,   подобных   раcсмотренным 

выше. Такой тип зависимости был найден для некоторых процессов дегид-

рирования. 

В бимолекулярных реакциях  с лимитирующей стадией   A + Y→ В с ассо-

циативной абсорбцией на одном активном  центре  обоих реагентов долю заня-

той поверхности для каждого из них находят из изотермы адсорбции 

Лэнгмюра, а при их умножении получают кинетическое уравнение с квадратом 

знаменателя: 

        
         

                  
 
                                                           

Если же один из реагентов не сорбируется, а «налетает» из объема, 

имеем: 

        
       

           
                                                                                

При заметной адсорбции продукта здесь также наблюдается самотормо-

жение реакции, при сорбции реагентов ‒ переменная и дробная зависимость 

скорости от их концентраций. В области изотермы Генри пренебрежение все-

ми слагаемыми знаменателя по сравнению с единицей дает выражение: 

                                                                                                                             

Уравнениям (15.12) и (15.13) подчиняются такие процессы, как, напри-

мер, гидрирование олефинов, карбонильных соединений, ароматических уг-

леводородов. В последнем   случае ввиду сильной  адсорбции  исходного  реа-

гента   иногда   можно   пренебречь всеми слагаемыми знаменателя, кроме bАРА   

(А – ароматическое соединение), что соответствует нулевому   порядку по 

этому веществу: 

   
         

    
                                                                                                  

В некоторых случаях адсорбция реагентов может происходить на раз-
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ных активных центрах, и тогда конкуренция за них возникает лишь между 

веществами, способными адсорбироваться на этих центрах. Например, если 

для реакции A+Y→B + Z  вещества А и В адсорбируются на центрах одного 

типа , a Y и Z — на центрах другого типа, получим: 

  
         

                          
                                                           

Следовательно, в знаменателе появляется произведение адсорбционных 

многочленов для двух типов центров, причем кинетическое уравнение может 

иметь ряд частных случаев, аналогичных рассмотренным выше. 

Во всех предыдущих механизмах   предполагалась   ассоциативная ад-

сорбция реагентов, однако при ряде реакций происходит диссоциативная 

сорбция:  

A2 2 S* 2 S* A
 

Для нее в числителе и знаменателе кинетического уравнения появляются 

члены, содержащие корень квадратный из biPi., Например, для бимолекуляр-

ной реакции с сорбцией обоих реагентов, но диссоциативной адсорбции   ре-

агента Y уравнение для скорости имеет вид: 

        
     √    

(       √         )
                                                         

Такому уравнению соответствует окисления метанола в формальдегид. 

Нетрудно заметить, что вид уравнений гетерогенного катализа по 

Лэнгмюру – Хиншельвуду подобен таковым для гомогенного катализа, причем 

появление в них знаменателей объясняется одной и той же причиной - 

нахождением катализатора (или его поверхности) в разных формах (или 

сорбционных состояниях). 

 15.4.3.2.  Неэлементарные реакции 

Для неэлементарных реакций более удобный и общий способ   нахож-

дения долей занятых поверхностей   состоит не в прямом использовании 

изотерм адсорбции, а в применении равенства сорбционного и десорбцион-

ного потоков вещества при равновесии на однородной поверхности: 

                                                                                                                            

где ka,i и kd,i ‒ константы скорости   сорбции   и   десорбции.     

Из    уравнения (15.17)    вытекает,     что 

   
    

    
            

 

Примем, как и раньше, что адсорбция и десорбция веществ протекают 

быстро (т. е. с установлением адсорбционного равновесия), но имеются две 

элементарные стадии химической реакции А→В: 

S* A S* X S* X S* B
k1

k-1

k2
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Неизвестную величину    находим методом стационарных поверхност-

ных концентраций: 
 [  ]

  
                        

    

      
      

Из условия задачи ясно, что                         Тогда скорость 

реакции будет равна: 

   
      

      
 

        
      

   

Величину    находим из баланса по активным центрам: 

                  (          
      
      

) 

Откуда  

   
 

            
      
      

 

Следовательно, скорость реакции будет равна: 

  
        

                            
                                                     

Если k-1<<k2, то обычно и k1bAPA << k2 , пренебрегая соответствующими 

членами, после сокращений получим: 

  
      

           
 

В этом случае скорость лимитируется первой элементарной стадией, а 

кинетика описывается обычным уравнением Лэнгмюра — Хиншельвуда. 

Наоборот, при k-1>>k2 пренебрегаем членом k2 в первой скобке уравнения 

и после несложных преобразований получаем следующее выражение: 

  
        

                 
 

Уравнение также получилось идентичным с кинетикой Лэнгмюра – Хин-

шельвуда, но с иным значением эффективной константы скорости и адсорб-

ционного члена для А. Очевидно, такой случай соответствует лимитирующей 

второй стадии химической реакции с установлением равновесия на первой 

стадии. 

Аналогичным образом, пользуясь методом стационарных поверхностных 

концентраций, можно строить кинетические уравнения и для других последо-

вательностей элементарных реакций на однородной поверхности катализато-

ра.  

Во внутрикинетической области работают все поры катализатора, а так 

как их поверхность преобладает по сравнению с внешней, то скорость процес-

са не зависит от размера зерна катализатора, но сильно увеличивается при ро-

сте его удельной поверхности. Следовательно, если реакции протекает во 
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внутрикинетической области, для нее наиболее подходят катализаторы со 

сравнительно крупными зернами (для снижения сопротивления слоя катализа-

тора)  и развитой внутренней поверхностью.  Область характеризуется наибо-

лее высокой производительностью катализатора.  Катализатор работает в уме-

ренном температурном режиме без перегрева поверхности зерна, т.к. при не-

лимитирующей скорости диффузии теплопередача,  имеющая тот же диффузи-

онный  механизм, происходит быстрее химической реакции.  

Следовательно, внутрикинетическая область является наиболее   предпо-

чтительной при гетерогенном катализе. 

15.4.4. Сорбционная и переходные с ней области 

При рассмотрении кинетической области катализа предполагалось, что по 

сравнению с химической реакцией, протекающей на поверхности, не только 

диффузия, но и сорбция реагентов и продуктов протекают очень быстро, 

вследствие чего устанавливается сорбционное равновесие. В действительно-

сти при большой скорости диффузии процесс все же складывается из трех 

стадий — сорбции реагентов, химической реакции на поверхности и де-

сорбции продуктов: 

A S*
ka,A

kd,A

S* A S* A
k1

k-1
S* B       S* B

kd,B

ka,B
S* B

 
Здесь через kа,А и kа ,в обозначены константы  скорости адсорбции веществ 

А и В; kd,A;  kd,В — константы скорости  их десорбции с поверхности; k1 и k-1 

— константы скорости прямой и обратной реакций на поверхности, отноше-

ние которых равно константе равновесия  поверхностной реакции:    

   
[    ]

[    ]
 

  

   
 

При лимитирующей стадии адсорбции или десорбции одного из реаген-

тов или продуктов на поверхности катализатора устанавливается химическое 

равновесие. Если лимитирующей является скорость адсорбции реагента А, 

то общая скорость реакции будет равна: 

                                                                                              

При этом поверхностные концентрации всех других веществ будут 

определяться сорбционными равновесиями, что позволяет определить неиз-

вестную величину   . Так, для рассматриваемого случая соотношение между 

константами равновесия реакции на поверхности и в объеме будет таким:  

   
  

  
 

    

    
 

  

  
     ∏  

   

Сорбционное равновесие для вещества В дает            
Отсюда имеем: 

   
  

  
 

      
    

   
    

  
   

     ∑       (
    

  
     ) 



273 

 

   
 

  
    

  
     

 

Подставляя эти выражения в уравнение скорости (15.19) , получим 

                  
    (   

  

  
)

  
    

  
     

                                                         

При другой стехиометрии реакции член PB/KР,  находящийся и в числи-

теле и в знаменателе, приобретает иной вид, а именно:   

 Реакции 

     
  

⁄  A B Z  

   
      

⁄  A B Y  

     
      

⁄  A B ZY  

Соответственно знаменатель дополняется адсорбционными членам для 

вещества  Y или Z (т. е. bYPY, bZPZ или bYPY + bZPZ). 

Аналогичным   образом   выводится   кинетическое   уравнение для  ли-

митирующей стадии десорбции одного из продуктов реакции. Так, для обра-

тимого мономолекулярной реакции А ↔ В  имеем: 

  
             

             
 

Вполне реальны и случаи, когда скорости адсорбции или десорбции 

сравнимы со скоростью химической реакции на поверхности. Тогда для для 

обратимого мономолекулярной реакции А ↔ В имеем: 

                                                   
                      

Из условия стационарности               можно определить неизвест-

ные              и  получить кинетические уравнения. Так, при быстрой де-

сорбции продукта В, но сравнимой скорости адсорбции А и химической реак-

ции     определяется из адсорбционного равновесия (         ). Далее, 

приравнивая скорости адсорбции вещества А и химической реакции с уче-

том баланса по активным центрам (          ), получим такое кинети-

ческое уравнение: 

  
                    

               (           )    

 

Напротив, при быстрой адсорбции вещества А, но сравнимой скорости 

химической реакции и десорбции продукта В находим:            ИЗ ра-

венства двух последних скоростей и баланса по активным центрам получа-

ем кинетическое уравнение: 
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         (           )           

 

Из обоих уравнений при лимитирующей стадии химической реакции на 

поверхности членами k1 и k-1 в знаменателе можно пренебречь и делением 

числителей и знаменателей на  kd,A и  kd,В, соответственно получаем уравне-

ние скорости, соответствующее кинетике Лэнгмюра — Хиншельвуда. 

Примером совместного влияния адсорбции    и    химической реакции 

является окисление пропилена по окислительно-восстановительному меха-

низму, которое можно описать упрощенной схемой: 

2 S* O2
k0 2 S* O

C3H6; k1 H2C CHCHO H2O 2 S*
 

Первая реакция соответствует   окислению восстановленных центров с 

диссоциативной адсорбцией кислорода,  а вторая  окислению пропилена    

кислородом решетки катализатора (ее окисленными центрами).  

Первая из них описывается уравнением  

        
      ,  

а    вторая    уравнением    

         
  , 

 где     ‒ доля окисленных центров, причем предполагается, что долей  

их, занятых  адсорбированным  пропиленом,  можно пренебречь.  

В стационарных условиях эти скорости равны друг другу, откуда полу-

чаем: 

     
              

                       
(     

)
   

(     
)
   

 (       
)
     

 

          
   

         
   

[(     
)
   

 (       
)
   

]
    

При лимитирующей стадии окисления пропилена в π‒аллильный 

кал       
           это общее уравнение переходит в простую форму 

         
, 

часто описывающую процессы окисления по окислительно‒ восстановитель-

ным механизмам. 

Сорбционная область гетерогенного катализа неотличима от кинетиче-

ской области катализа  по отсутствию влияния на скорость размера зерна ка-

тализатора (если в сорбции принимает участие вся поверхность), а различие 

проявляется в форме кинетических уравнений. С точки зрения практической 

работы катализатора сорбционная и кинетическая области также близки друг 

к другу. 
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15.5. Селективность сложных реакций  при гетерогенном катализе 

Селективность сложных реакций при гетерогенном катализе определя-

ется очень многими факторами, и в первую очередь природой самого ката-

лизатора или его активных центров. В этом отношении уже найден ряд кор-

реляций, но более общей теории подбора оптимальных катализаторов пока 

не существует. Ограничимся рассмотрением влияния на селективность об-

ластей протекания гетерогенно-каталитических процессов для необратимых 

параллельных и последовательных реакций. 

15.5.1. Кинетическая область 

При параллельных реакциях 

A Y
k1 ...B

 
       

      

    
 

A Y
k2 ...C  

       
      

    
 

и при одинаковых знаменателях кинетических уравнений соответствующих про-

стых реакций получим для системы параллельных реакций: 
   

   
 

        
          

    

        
          

    
 

Следовательно, при одинаковом порядке параллельных реакций соотно-

шение образующихся продуктов будет равно соотношению истинных кон-

стант скорости на поверхности катализатора, от которого и зависит селек-

тивность.  

Однако может быть такой случай, когда молекула вещества А сорбиру-

ется   на поверхности по разным функциональным группам с соответствую-

щими коэффициентами адсорбции   
      

     Тогда при первом порядке парал-

лельных реакций получим: 
   

   
 

    
 

     
   

Такая ситуация реализуется, например,    при   гидрировании ненасыщен-

ных  альдегидов,  кетонов    или    карбоновых кислот когда целевыми могут 

быть продукты их гидрирования по ненасыщенной связи или, наоборот, по С 

= О или СООН‒группам, Очевидно, в первом случае надо выбирать катали-

заторы с более    высокой    сорбционной    способностью    к    ненасыщенным 

С‒С-связям (металлы), а во втором ‒ к кислородсодержащим группам (окси-

ды металлов), что и делают на практике. 

Для последовательных реакций  

A 
Y k1 B 

, Y k2,
C

 
при первом порядке по всем реагентам дифференциальная селективность по 

продукту В имеет вид: 

   
   

   
 

                     

          
   

      

      
 

В отличие от гомогенных последовательных реакций селективность 

определяется здесь не только соотношением констант скорости и концентра-
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ций   (парциальных давлений)   веществ,  но  и соотношением адсорбционных 

коэффициентов промежуточного продукт и исходного реагента. Для повы-

шения  селективности   выбирают катализатор,  обладающий  малой сорбци-

онной  способностью  по отношению к целевому продукту по сравнению с 

исходным реагентом. Такое положение обычно для реакций гидрирования, 

когда более насыщенный продукт легко десорбируется с поверхности. При де-

гидрировании и окислении ситуация обратная: для лучшей десорбции целево-

го продукта и повышения селективности в реакционную смесь часто добав-

ляют вещества, способствующие десорбции, например водяной пар. 

15.5.2. Внешнедиффузионная область 

В этой области гетерогенного катализа скорость зависит от коэффициен-

та  массопереноса, причем приповерхностные концентрации веществ близки к 

нулю и реакция на поверхности идет при низких концентрациях реагентов.  

Для параллельных реакций имеем: 

   

   
 

    
      

    

    
      

    
 

При малых значениях    селективность изменится  по сравнению с кинети-

ческой областью, где     достаточно велики, в пользу продукта, образующегося 

по реакции более низкого порядки. Например, при k1=k2, nY=0, nA,1 = l и        nА, 2 

= 2 снижение    с 0,1 ДО 0,01 приводит к изменению dnB/dnC с 10 до 100. 

Для последовательных реакций удаление с поверхности целевого про-

межуточного продукта лимитируется его медленной диффузией в объем. 

Вследствие этого он может подвергнуться последующему превращению на 

поверхности со значительным снижением селективности. Следовательно, 

внешнедиффузионная область не выгодна для проведения последовательных 

реакций. Переходная от внешнедиффузионной к внешнекинетической области 

дает результаты, промежуточные между кинетической и внешнедиффузион-

ной. 

15.5.3. Внутридиффузионная область 

В собственно внутридиффузионной области, когда концентрация ве-

ществ снижается к середине сквозной поры до нуля, соотношение продуктов 

параллельных реакций будет равно: 

   

   
 √

   
 

   
 

  
         

  
         

 √
  

  
  

           

При разных порядках по веществу, лимитирующему внутреннюю диффу-

зию, соотношение продуктов параллельных реакций изменится по сравнению 

с кинетической областью, поскольку в последней показатель степени при С0 в 

аналогичном уравнении равен (n1-п2). Кроме того, в отличие от кинетиче-

ской области и выражение  вместо  
  

  
 входит √

  

  
. Это означает, что для парал-

лельных реакций с 
  

  
   селективность во внутридиффузионной области 
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понизится по сравнению с кинетической областью, а с 
  

  
   повысится. 

При последовательных реакциях, в случае если основной продукт является 

промежуточным, диффузионное торможение всегда снижает селективность. Во 

внутридиффузионной области  промежуточный продукт образуется в поре 

катализатора и должен выйти из поры в объем, но в то же время он может 

вновь сорбироваться на поверхности поры и вступать в последующее превра-

щение. Если соотношение скорости реакции и диффузии для реакции образо-

вания и последующего превращения одинаковы, то селективность при дости-

жении области внутренней диффузии снижается в два раза и при дальнейшем 

увеличении числа Тиле сохраняется постоянной. Снижение селективности 

наблюдается даже в  том случае, когда скорость первичной реакции значитель-

но превышает  скорость  последующего превращения продукта.  Следователь-

но, для селективного получения промежуточного продукта последовательных 

реакций внутридиффузионная область не выгодна.  

Вопросы для самоконтроля 

1. Какие вещества относятся к гетерогенным катализаторам гомолитиче-

ских реакций? 

2. Какие вещества используются в качестве катализаторов в процессах 

кислотно-основного гетеролитического катализа? 

3.  Расскажите о  методах получения осажденных, нанесенных и модифи-

цированных гетерогенных  катализаторов. Приведите примеры. 

4.  Расскажите о физической адсорбции и хемосорбции  и критериях их 

разграничения. 

5. Приведите уравнение изотермы адсорбции Лэнгмюра. 

6. Изложите основные требования, предъявляемые к промышленным ката-

лизаторам. 

7. Назовите основные стадии гетерогенно-каталитического процесса и 

охарактеризуйте их. 

8. Что такое молекулярная и кнудсеновская диффузия, число Тиле? Какова 

их связь с гетерогенно-каталитическим процессом? 

9. Сформулируйте и обоснуйте критерии внешне- и внутридиффузионных 

областей гетерогенно-каталитических реакций. 

10. В каких случаях  при описании гетерогенно-каталитических процессов 

пользуются кинетикой Лэнгмюра-Хиншельвуда, а в каких случаях кинетикой 

Семонова-Боденштейна? Приведите примеры и выведите кинетические урав-

нения. 

11.  Каков механизм реакции  А→ B + Z на поверхности катализатора при 

следующих кинетических уравнениях 

а)                      
  

      
                   

  

       
            

√  

  √    
    

12. Каков механизм реакции А + Y→ B  на поверхности катализатора при 

следующих кинетических уравнениях 

а)    
    

         
                

    

           
                     

√  

  √         
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13.  Установлено, что истинный порядок реакции в кинетической области 

равен 2. Чем объяснить уменьшения наблюдаемого порядка реакции до 1,5 и 1. 

При каких изменениях условий это может произойти.  

14. При каких механизме и кинетике процесса кривая зависимости началь-

ной скорости гетерогенно-каталитической реакции А → И от давления может 

проходить через максимум? Выведите соответствующее кинетическое уравне-

ние. 

15.Гетерогенно-каталитический процесс описывается следующими уравне-

ниями  

A B
k1

  

        

A C
k22  

       
  

Проанализируйте, как меняется соотношение продуктов В и С, если про-

цесс протекает в кинетической, внешнедиффузионной и внутридиффузионной 

областях. 

16. Расскажите об активации реагентов (Н2, О2, СО, углеводороды и их про-

изводные) на переходных металлах и их соединениях. 

17. Расскажите об активизации реагентов ( углеводородов и их производ-

ных на кислотно-основных катализаторах.  

 

 


