
 

Перечень примерных вопросов к рубежным контролям: 

1. Как измерить истинную и среднюю скорость реакции 

2. Как вероятность реакции зависит от энергии частиц  

3. Выведите кинетическое уравнение обратимой гомогенной реакции 1го порядка  

4. Как обосновать схему превращения реагентов сложной реакции   

5. Когда выход продукта численно равен: а) селективности; б) конверсии 

6. Как найти Еа, если нет данных k(Т) 

7. Обоснуйте наиболее надежный метод определения порядка реакции 

8. Объясните принцип стационарности и его применение в кинетике 

9. Какой фактор наиболее сильно влияет на скорость реакции и почему 

10. В чем отличие временного и концентрационного порядка реакции; возможно ли их 

равенство 

11. Какие реакции преимущественно протекают: а) при низкой температуре; б) при 

низкой концентрации  

12. В чем состоит основной подход к составлению кинетической модели. 

13. Выведите кинетическое уравнение необратимой гомогенной реакции 2го порядка 

14. Как проверить достоверность найденного порядка реакции. 

15. В чем отличие кинетического описания в реакторе идеального перемешивания от 

реактора идеального вытеснения. 

16. В чем заключается причина различной устойчивости к флуктуации температуры эндо- 

и экзотермической реакции. 

17. От каких факторов зависит величина критической температуры Т* экзотермической 

реакции. 

18. От каких факторов зависит величина адиабатического разогрева реакционной зоны  

19. Изменяется ли селективность экзотермического процесса при температуре выше Т*. 

20. Определите общие принципы катализа и основные свойства катализаторов.  

21. Дайте примеры катализаторов и ингибиторов.  

22. Классификация каталитических реакций и основные типы катализаторов.  

23. Опишите специфический кислотно-основной катализ  

24. Охарактеризуйте общий кислотно-основной катализ  

25. Определите характерные черты гомогенного катализа  

26. Дайте примеры гомогенного катализа в газовой фазе  

27. Дайте примеры гомогенного катализа в растворах.  

28. Опишите стадии катализа комплексами переходных металлов  

29. Объясните принципы ускорения реакций ферментами.  

30. Как описать кинетику гомогенных каталитических реакций.  

31. Дайте примеры гомогенно-каталитических процессов в химической технологии.  

32. Опишите преимущества и недостатки гомогенного и гетерогенного катализа.  

33. Объясните термины: активные центры, носитель и промотор.  

34. Опишите возможные области протекания гетерогенных каталитических реакций  

35. Объясните температурную зависимость наблюдаемой скорости реакции в различных 

областях протекания гетерогенного катализа.  

36. Объясните связь наблюдаемой энергии активации и порядка реакции в кинетической  

и внутридиффузионной областях протекания гетерогенного катализа.  

37. Опишите различия внешне- и внутридиффузионного торможения  гетерогенного 

катализа.  

38. Как определить степень торможения каталитической реакции за счет внешней 

диффузии 

39. Определите наблюдаемую скорость реакции во внутридиффузионной области  

40. Опишите принципы мультиплетной теории катализа  

41. Опишите принципы электронной теории катализа  



42. Опишите теорию ансамблей и радикальную теорию катализа  

43. Опишите теорию катализа полиэдрами.  

44. Объясните основные каталитические эффекты конца ХХ века.  

45. В чем состоит отличие гетерогенно-каталитических  реакций  от гомогенных  

46. Дайте определение абсорбции и адсорбции  

47. Чем отличается физическая адсорбция от хемосорбции  

48. Основные определения и постулаты кинетики  

49. Опишите модель идеальной адсорбции Лангмюра.  

50. Дайте общее выражение изотермы адсорбции на энергетически неоднородной 

поверхности. 

51. Для какой неоднородной поверхности справедлива изотерма адсорбции Фрейндлиха  

52. Для какой неоднородной поверхности справедлива изотерма адсорбции Фрумкина  

53. Охарактеризуйте недостатки модели адсорбции Лангмюра.  

54. Опишите модель адсорбционного замещения на поверхности катализаторов   

55. Опишите вывод закона Аррениуса   

56. Дайте анализ кинетического уравнения реакции 1го порядка на поверхности  

 при различной адсорбционной способности молекул сырья и продуктов. 

57. Объясните причины наблюдаемого дробного порядка по реагенту для реакции 1го 

порядка, протекающей на поверхности катализатора 

58. Опишите возможные изменения порядка по продукту для реакции 1го порядка, 

протекающей на поверхности катализатора 

59. Выведите интегральное кинетическое уравнение для гетерогенной каталитической 

реакции 1го порядка в условиях идеального вытеснения.   

60. Объясните связь истинной и кажущейся энергии активации на примере  

каталитической реакции 1го порядка на поверхности.  

61. Дайте примеры катализа в процессах химической переработки природного газа и 

нефтяных газов.  

62. Охарактеризуйте эволюцию катализаторов крекинга углеводородов.  

63. Дайте анализ роли процесса каталитического риформинга в нефтепереработке 

64. Охарактеризуйте катализаторы и процессы производства водорода.  

65. Дайте анализ свойств моно- и полиметаллических катализаторов гидрирования-

дегидрирования. 

66. Опишите катализаторы гидроочистки нефтяных дистиллятов. 

67. Дайте примеры применения суперкислот и гетерополикислот  в качестве   

катализаторов 

68. Опишите катализаторы и условия процесса изомеризации углеводородов. 

69. Опишите катализаторы и условия процесса гидрокрекинга нефтяных остатков  

70. Опишите катализаторы и условия процесса алкилирования углеводородов.  

71. Дайте примеры катализаторов окислительно-восстановительных процессов  

72. Охарактеризуйте эволюцию металлокомплексных катализаторов полимеризации.  

73. Опишите процессы производства олефинов   

74. Дайте примеры катализаторов процесса очистки дымовых газов ТЭЦ.  

75. Опишите катализаторы и устройства дожига выхлопных газов двигателей  

внутреннего сгорания. 

76. Охарактеризуйте катализаторы процесса сжигания летучих органических соединений  

77. Изложите основные принципы приготовления твердых катализаторов  

78. Опишите типы используемых реакций получения твердых катализаторов  

79. Опишите последовательность стадий топохимической  реакции в массе твёрдого 

вещества 

80. Удельная скорость топохимической  реакции и методы ее расчета  

81. Охарактеризуйте процессы отравления и регенерации катализаторов.  

82. Опишите процессы получения наночастиц  



83. Применение наночастиц в различных областях техники и медицины  

84. Опишите использование наночастиц в качестве катализаторов гидрирования  

85. Каталитические свойства наночастиц в реакциях окисления и крекинга  

 

86. Дайте примеры применения наночастиц как носителей и адсорбентов. 

87. Охарактеризуйте применение наночастиц в качестве датчиков в различных процессах. 

88. Принцип расчета кинетики неразветвленной цепной реакции 

89. Механизмы воспламенения (взрыва)  

90. Опишите закономерности инициируемых химических реакций 

91. Опишите основные положения теории активных столкновений 

92. Вывод уравнения теории активированного комплекса (АК); пояснить физический 

смысл теплоты и энтропии активации АК. 

 

 


