
Магомедова Шахрузат Джамаловна. Химия. 1-й курс ЛД. Группа №1 на 

1.04.20.  (Лекция-2часа). 

Тема лекции: (2 часа) Реакции, идущие с изменением состава веществ: по 

тепловому эффекту (экзо- и эндотермические); по фазе (гомо- и 

гетерогенные); по направлению (обратимые и необратимые); по 

использованию катализатора (каталитические и некаталитические); по 

механизму (радикальные, молекулярные и ионные). 

Продолжим рассматривать реакции, идущие с изменением состава веществ:  

а) по тепловому эффекту (экзо- и эндотермические): 

Одни химические реакции протекают с выделением теплоты, а другие – с 

поглощением. 

Количество теплоты, которое выделяется в результате реакции, 

называется тепловым эффектом химической реакции. Количество 

теплоты зависит от количества вещества. 

По тепловому эффекту химические реакции делят 

на экзотермические и эндотермические. 

Экзотермическими называются реакции, которые протекают с выделением 

теплоты («экзо» обозначает «наружу»). Например, реакция горения пропана. 

                             С3Н8 +О2→3СО2↑+4Н2О+Q 

                       C + O2 = CO2 + Q 

Эндотермическими называются реакции, которые протекают 

с поглощением теплоты (эндо означат «внутрь»). Например, реакция 

разложения гидроксида меди (II).     

                        

                       Сu(OH)2  СuО+Н2О – Q  

                   N2 + O2 = 2NO – Q 

 

 

 
 

 



б) по фазе (гомо- и гетерогенные):   это классификация, основанная на 

агрегатном состоянии участвующих веществ. 

Реакция называется гомогенной (греч. «гомос» – одинаковый, «гениум» – 

рождать), т. е. одинаковый по рождению. Вещества, участвующие в реакции, 

находятся в одном агрегатном состоянии: газообразном, твердом или 

жидком, протекают в однородной среде, например, в газообразной или 

жидкой среде.  

 

                        
 

Гомогенные реакции подразделяют на газофазные , жидкостные и 

твердофазные.  

Реакция называется гетерогенной (греч. «гетерос» – разный), если 

реагирующие вещества  и продукт реакции находятся в различных 

агрегатных состояниях (жидкое и твердое, несмешивающиеся жидкости или 

смеси твердых веществ)  (смотри следующую  схему).  

 

Классификация по агрегатному состоянию участвующих веществ. 

Гомогенные реакции Гетерогенные реакции 

 

 

 

Газофазная Жидкостная 

 

в) по направлению (обратимые и необратимые): 

Обратимые реакции – это реакции, которые в данных условиях протекают 

одновременно в «двух противоположных направлениях 

В органической химии:   это  

реакция гидрирования — реакция дегидрирования; 

реакция гидратации — реакция дегидратации; 
реакция полимеризации — реакция деполимеризации; 
реакция этерификации, реакция гидролиза белков, углеводов, жиров. 
В неорганической химии большинство реакции — это обратимые реакции: 

могут самопроизвольно протекать при данных условиях, как в прямом, так и 

в обратном направлении: 

                                             N2 (г) + 3H2 (г) ↔ 2NH3 (г) 
 

Необратимые реакции  - это реакции, которые в данных условиях 

протекают только в одном направлении с практически полным 

превращением исходных веществ в продукты реакции (один из 

продуктов является газообразным или слабодиссоциирующим 

веществом):                        CaCO3 = CaO + CO2 



 
В неорганической химии: это реакции обмена, сопровождающиеся 

-выпадением осадка, 

-образования воды, 

-выделением газа или очень слабого электролита, 

-все реакции горения 

 

г) по использованию катализатора . 
 

Катализаторами называют вещества, которые не принимают 

непосредственного участия в самой реакции, но изменяют скорость ее 

протекания. По использованию катализаторов реакции делятся на 

===каталитические реакции - которые идут с участием катализатора:                      

                     
 

                     
 

===некаталитические реакции  - это реакции без участия катализатора 

                        2Mg + O2 = 2MgO 

 

Самостоятельно: работа с таблицей 

 
         Тип реакции     Определение типа                       Пример реакции 

1) Реакции 

каталитические 

 

 

 

 

 

 

2) Реакции 

некаталитические 

Реакции, которые идут 

с участием 

катализатора 

 

 

 

 

 

  Реакции без участия     

катализатора 

 

 — ферменты-катализаторы в живой клетке 

[кусочек мяса] + Н2O2 → выделение O2↑ 

[сырой картофель] + H2О2 → выделение O2 

↑ (эксперимент) 

2Mg + O2 = 2MgO 

 
д) по механизму или по типу частиц:  В органической химии выделяют два 

основных типа механизма реакций: радикальный (гомолитический) и ионный 

(гетеролитический).  Радикальный механизм: при гомолитическом разрыве 

пара электронов, образующая связь, делится таким образом, что каждая из 

образующихся частиц получает по одному электрону. В результате 

гомолитического разрыва образуются свободные радикалы: X:Y → X. + . Y 



Радикальные реакции проходят между появившимися в ходе реакции 

радикалами и молекулами. 

                             CH4 +Cl2  = CH3CL +HCL 

Радикальными являются большое количество реакций горения органических 

и неорганических веществ. Сюда можно отнести: синтез воды, аммиака, 

полимеризацию этилена. 

 

Ионный (гетеролитический) механизм: Если при разрыве связи общая 

электронная пара остается у одного атома образуются ионы (катионы и 

анионы). Такой разрыв возможен при полярной ковалентной связи, 

называется ионным и является гетероциклическим: 

X : Y → X+ + :Y—                        C2H4+HBr = C2H5Br 
В результате такого разрыва образовались: 

Нуклеофил – частица, имеющая пару электронов на внешнем энергетическом 

уровне, образующая новые ковалентные связи. Это донор электронов. 

Примеры нуклеофилов: H2O, OH-, R-OH, Cl-, S2-, NH3 и др. 

Электрофил – частица, имеющая незаполненную электронную орбиталь на 

внешнем энергетическом уровне. Это акцептор электронов. Примеры 

электрофилов: H3O
+, H+, HCl, HNO3, NO2

+ и др. 

В неорганической химии ионными являются реакции электролитов в 

растворе.  А в  органической химии  - это реакции присоединения к алкенам, 

окисление, дегидрирование спиртов, замещение спиртовой группы. 

 

 
 
 

 

Домашнее задание: 

 

1. Внимательно прочитать, законспектировать материал. 

2. Привести примеры уравнений реакций по каждому типу химических 

реакций согласно классификации. 

3.Ответить на тесты:  

== Обратимой является реакция: 

   а) C+ O2 = CO2;                       в) CH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O; 

   б) 2SO3 = 2SO2 + O2;               г) Zn + 2HCl = ZnCl2 + H2 

== Реакция N2+O2 ↔ 2NO-Q, является: 

а) окислительно - восстановительной;            в) необратимой; 

б) экзотермической;                                          г) обмена. 


