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ВСТУПЛЕНИЕ 
Химический реактор – это аппарат для проведения химического превращения. 

Часто непосредственно химическое превращение осложнено протеканием других 
побочных процессов, а именно перемешиванием реакционной массы, диффузией 
участников превращения в зону катализа, отвода тепла и т.п. Всё это разнообразит 
возникающие проблемы.  

Тем не менее, общим является необходимость соблюдения не только 
глобального материального баланса, но и баланса отдельных структур, неизменных в 
ходе превращения. В простейшем случае - это разновидности атомов химических 
элементов, образующие все как исходные вещества, так и продукты превращения. В 
более сложных случаях – это фрагменты молекул, переходящие от одного продукта к 
другому в неизменном виде.  
 

СТЕХИОМЕТРИЧЕСКИЙ БАЗИС 
Условие сохранения материального баланса элементарных структур 

определяется матричным равенством (1): 
 

       (1) 
Здесь атомно - (структурно) молекулярная матрица,  
вектора входных и выходных мольных количеств участников превращения. Число 
строк E матрицы  соответствует числу разновидностей элементов (атомов или 
структур, из которых построены компоненты превращения), а число столбцов равно 
числу веществ. Естественно, что , а это значит, что балансовых уравнений (1) 
недостаточно для решения задачи; нужны дополнительные условия. 

Традиционно эти дополнительные  условия вводятся через понятие о 
«химических реакциях», каждая из которых определяется своими 
стехиометрическими коэффициентами. Полный набор «реакций» образует 
стехиометрическую матрицу где  размер стехиометрического базиса. 
Если все  «реакций» уравнены, то справедливо (2): 
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      (2)  

Процедура получения стехиометрического базиса задачи на основании (2) 
опубликована ранее [1,2], поэтому ниже приводится без обоснования. Линейными 
операциями над строками матрицы её левый минор приводится к единичной 
матрице. Если в процессе диагонализации какая-то строка оказывается полностью 
нулевой, это означает, что ранг атомно-молекулярной матрицы меньше числа 
разновидностей атомов; в системе существуют какие-то структуры, переходящие из 
одного вещества в другое в неизменном виде. Остальная часть матрицы 

дополняется «минус единичной» матрицей размером  В итоге 
образуется искомая матрица  Это и есть минимальный стехиометрический 
базис (по Тёмкину М. И.). Произведение строки названий веществ  на  
позволяет получить «уравнения реакций», записанные в современном виде, то - есть с 
отрицательными стехиометрическими коэффициентами для расходуемых веществ.  

Решение задачи единственно только, когда  В остальных случаях 
результат зависит от порядка выбора компонентов , поэтому, изменяя порядок 
следования веществ в списке , автор имеет возможность сформировать 
желаемый набор «реакций».  

Кстати, М. И. Тёмкин при представлении в 1971 году во время работы 
«Химреактора-4» своей работы подчёркивал, что он не рекомендует называть ЭТО 
реакциями, поскольку термин уже занят. Логичнее было бы называть ЭТО 
маршрутами. Но термин не прижился, что создаёт определённую путаницу.  
 

РАВНОВЕСИЕ И СКОРОСТЬ 
Коль скоро в результате чисто математических действий возникли реакции, 

значит у них должны быть равновесия и константы этих равновесий . Поэтому в 
соответствии с термодинамическим законом действующих масс справедливо (3): 
 

     (3) 

Здесь  константа равновесия той реакции,  

количество того компонента смеси в состоянии равновесия. 
Система уравнений (1) вкупе с системой (3) образуют замкнутую систему 

уравнений с неизвестными. Практическое замечание: численно решать эту задачу 
спокойнее именно в логарифмах равновесных количеств веществ, поскольку 
исключается возможность получения в процессе счёта отрицательных количеств. 
 Равновесие, как известно, наступает только через бесконечное время, а это очень 
долго, и хотелось бы знать, что будет в разумное время. Для этого можно 
воспользоваться гипотезой из теории игр об оптимальности равновесной стратегии 
игр с нулевой суммой, к каковым можно бы отнести и химическое превращение. 
Целью химического превращения следует считать уменьшение внутренней энергии 
системы при сохранении баланса материальных составляющих. Оптимальной 
стратегией каждого из участников в этом случае является равновесная стратегия при 
условии, что ни один из участников «игры» не отступает от оптимальной стратегии. 
Движущей силой процесса выступает разница между текущим и равновесным 
состояниями. Скорость процесса определяется как число актов процесса в единицу 
времени в единице пространства. Стехиометрический коэффициент того 
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компонента в той «реакции» теперь следует рассматривать как меру его участия в 
рассматриваемом процессе. Скорость его образования-исчезновения можно 
представить выражением (4): 
 

     (4)  
Здесь онстанта скорости установления того равновесия, 

равновесное содержание  того компонента,  его же содержание в 
данный момент времени. Выражение (4) используется в качестве одного из слагаемых 
при рассмотрении баланса компонента в зоне превращения. 
 

АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВАРИАНТЫ 
http://www.physchem.chimfak.rsu.ru/Source/History/Sketch_7.html  
http://chembaby.com/wp-content/uploads/2012/kinetic.pdf 
http://www.chem.msu.su/rus/teaching/kubasov/05.pdf 
В этой части планировалось рассмотреть альтернативное направление 

творческой мысли о химизме превращения. Но коллеги меня опередили, поэтому три 
вышеприведённые ссылки дают возможность интересующемуся читателю детально 
ознакомиться с проблемой и сформулировать своё отношение. Первая работа 
ростовчан относится к периоду от сотворения мира до средины XIX века. Это была 
эпоха становления химической термодинамики. А в 1864 году Гульдберг и Вааге 
сформулировали кинетический закон действующих масс, постулируя, что скорость 
химического превращения представляется произведением количеств участников 
превращения в степенях стехиометрических коэффициентов. С этого момента 
началась кинетическая эпоха химического превращения. 

Работы в этом направлении оказались весьма плодотворны в практическом 
отношении, поскольку потребности общества вызвали развитие промышленной, а не 
аптекарской химической технологии. Контактный способ получения серной кислоты 
для производства удобрений, синтез аммиака, производство азотной кислоты, 
газификация углей и нефтепродуктов, синтетический каучук, синтетические метанол 
и этанол. И единственное, что объединяет все эти производства, это то, что они 
базируются на химическом превращении со стехиометрическим базисом равным 1, 
редко 2. 

В средине 90-х прошлого века началось бурное развитие нефтехимии, где 
число участников химического превращения исчисляется десятками. Это оказалось 
благодатной почвой для разнообразнейших фантазий о «механизме» химического 
превращения. Дело дошло до возникновения «математической химии», где на полном 
серьёзе обсуждаются вопросы оптимизации промышленных производств на 
основании моделей, содержащих десятки настраиваемых параметров.  
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