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Rаталитических 

Книга посвящена ЮШ0тичеСIШМ МОДЕ'ЛИИ наТRЛllТПЧG
СIПJХ реанциЙ. Бурное разюггие псслеТl;оваПI1Й в этой областп 
(ПРЮl'ще BGCIO в областп ностаЦИОlIарI-IОГО ката:шза) обус
;ю'влопо иеобходтr~.fOС1ЪЮ пошо.faПИЯ свойств СIIстеыы ЧJоаI{
ЦltОJП-IaЯ CMOCL - юнэлпа3ТОlJ». Апаштз I'iНПОТJIЧССЮIХ ззвп
спмостоii поuбходнм КЮ~ дЛЯ пыяс:ненин деТ3.1ЬНQГQ ~fGханпз
М3 реаш\ни, Т()К ]т ДЛЯ рззгаБОТ1\Н прННЦнпнально НОВЫХ 
ТСХП(),1JQГНЧССRиХ rсmениЙ. 

в мопографии даны элементы с.тзциопатшоЙ и: пес',тацпо
париой J{НlIСПТЮГ С.:ТОFIШЫХ ]l8aIЩПII, в чаетности готеротеп
ного наталпза. Особое EI-IИмание об]!ащепо па прнложенпе 
методов теории графов п, li:аЧСС-ТВ0ИПОЙ тсории днфферен~ 
цпа.~ЪПЫХ уравнений. Впервыс в =lисгеllатурс дастс.я сис.те~ 
:матичееН.ое излшнение резуm,т8ТОВ, 66Лhшей час.тьто орнги~ 
наЛЬПbIХ, позво:rяЮЩих с.вязываТJ, наблюдаю'юе в ЭI{СПСрн
:менте с.ложпое днпампчесное I10всденпс (МI-Iошественнос.тт, 
стаНПОllарных состояний, аВТО1{О,"Iебашrя сн:оростн реarЩIIИ) 
с ВИДО1I детального :'IIсхаНlf3ИG. 

Книга предпаЗН<:1'JCI-Ia для ХИМННОll-I;:ннеТIIТ(О13 и :мате:ча

TIIКOB, пн'герсс.ующнхся фОJ))-Iа.'JЫIОЙ ХИМПЧGШ-ЮЙ юшеТНIШЙ. 
Она MOIII:CT быть полсзн()и ТС\1\ЖС Щ1GподанатеЛЮf вузов фп-
3НIю~хнмичссного проф:шя. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Эта Н'пига посвящена вопросам, ИИGЮЩИ:.\{ ПДI{ ФП3IШО
химический, так и матемаТIIчесютй СМЫСЛ. 

IПиро:ко распространенное попятие «уравнения матеМатН

ЧВСI{QЙ физинш> прежде всего включает в себя ;rинеЙНЫ8 и 
Н,В<lзидинейные уравнения в частных ПРОИ3ВОДlIЫХ. НО Ч1'О 
ТaIШ8 {(уравнения матеJ\штичеСRОI':i ХИМИЮ) и вообтце <~MaTe
),IатичеСJШЯ ХИМИЮ}? 

Попятие ,,(математическая ХИИИ.fЛ> исло..-тЬ30В<lJIОСЬ еЩ,е 
1'1. Б . .по),тОllOСОВЬГИ [11 2] Н ПО3,I-{е, n чаСТIIОСТИ в ХIХ В., 
Дюбуа-Ре[оmНОJ\'1 [3, е. 1.ЗЗJ, но на длительное время ВЫШ,JIО 
И3 употреб.;теI-ПIЯ: по-видимому, из-за ТОГО, ЧТО отсутствовал 
ясно очерченный :круг его при.-r:rОЖОIIИЯ. Кан: правило, преn;
почитали и преДllОЧИТйЮТ говорить не о «(матемаТIIчесной 
хп:vrии», а оприменении маТЮШТl'lчеет{их методов в ХП1'lПIИ. 

С :пашей точн:и зрения, сейчас вполне ъ:орреТ\ТlIО говорптъ 
о математичеСI{Оll ХИМИИ нан о специфичесн:ой: области ш> 
следовJ.lIПЯ. ~~равненил мате:.vraТliчеСIЮЙ ХП),:ШП ~ это прежде 
всего уравнения ХИ1\ШЧССRОЙ юпrеТИЮf, Т. в. оБЬППТОВGппые 
;J;ифференциа,ТЫIые уравнения с ПОЛIШО~ПШЛЫ-IOii правой 
чаСТЫ-G, IIмеЮЩ,ей слециалыIйй вид. Книга посвящена пс
следоваппю ЭТИХ уравнений при:.vrешпельно н. гетерогенно

катали:тичееI\Иl\i снетемам. 

Постараемся ответить на вопрос: КЮ{ струнтура слож
ного химнчееl{ОГО механизма и соответствующей ему 1\Н1I8-

тичеспой. модели свизана с осоБОПIIОСТЯИIТ стационарных и 
неетациопарных RинеТИЧ'есI~ИХ заВИСПJ,'1Qстей, Т. е. н.ан 11:3 

ЭЛ8:ментарных рею{циii' с про с т ы м и ЮIllеТIIчеСI";:П:\Пf за

висимостями оргarшзуется с;т о ж II О е IппrеТllчеСБ:ое по

ведение. 

В начале книги (гл. 1) раССi\·raтривается эволюция основ
ных соде ржательиых панятий химичеСI\ОЙ: I\ипепш:и, в част
ности ЮПlетИRИ гетерогенного' 1{атаЛIIза, пз;тагается исторня 

вопроса, IIСТОРШJ, преn;шествовавшая созданию аппарата 

формальной J{IЛlетию:!. Даны свецения о модеЛII И/1.еальпого 
адсорбированного с.'Iоя п о теории стацпопарпых реакцпii 
Хориути ~ Тю'шина. Да;rее (гл. 2) представлен аппарат со
вре.нениоЙ формальной ЮIП8ТIПI:И, ОСIIОВЫВЮОЩНЙСН па Ш1Ч8-
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ственной теорн:и дифференциальвых. уравнений, линейной 
аJIгебре и теории графов. Отдельно раССМотрены за:крытые 
и отнрытые системы Скак правило, только в изотермическом 
случ-ае). Обратим внимание читаТ8.IIЯ на два резу;:rrьтата, 
имеющих СУJдеСТВ8нпое значение. 

1. Многие вопросы RинеТIПЛI сложных реакций в аанры
ТЫХ CT-ICтемах. МOJ-ПНО дать в геО).1етричеСI{Qi\1 изложении; 

n свое время это удалось сделать для: аналитическоii lIшх:а

НИИИ, теперь ЭТО становится возмm-IШЫ~1 и для хим:ичеСЕОЙ_ 

иннеТИ:I-;:И. Геометрическое излоЖение не только упрощает 
понимание, по н создает ыовые ВОЮIOЖНОСТlI, например, 

IJ:ЛЯ шraни:рования энтперимента. 

2. С:исте)1Ы уравнений I-шааистационарности :могут иметь 
ПССI{ОЛЫШ решеп:ий:, что соответствует IIеСIШЛЬКИ11 стацио
нарным значвниям спорости СЛОiЮ-IOЙ реакции в о'ткрытых 
системах (множественность стационарных соетоянии), П 0-
1\ а 3 а н о: Ч т О н е о б х о Ц и м ы у! у с л о в и е у! э т о г о 
я в л я е т с я н а л и ч и е в м е х а I-I и 3 11 е с л о ш н о й: р е

аI\ЦИИ стадии взаимодействия раs.тrичных 
про м е}l{ у Т О Ч н ы х в е т, е с т п. Остановимся на это-:уr ре
зультате подробнее, 

С I{опца 30-х ГОДОВ (работы Д. А, ФраНIt-RаменеЦI-ЮТО, 
я. Б. 3елъдовича, Н. Н. Семенова) хорошо известна множе
ствеШ-IOСТJJ стационарных СОСТОЯНИЙ, в ноторых протен.ают 

одновременно химичеСНЛ8, тепловые и диффузионные про
цeccы [4]. Она настолько очевидна, что ее :можно ПОRазать 
(ша палы:t;ах/), Тат\, в пеИЗ0теРМИЧ8(ШОМ реакторе идеального 
смешения зависимость СНОРОСТИ тепловыделенил от темпе

ратуры эн:спонвнциальная, а спорость теплоотво-да - липой

ная. Зависимости Эти могут уравновесить друг цруга более 
чем водпой ТОЧI-\е, что и будет означать несн.о:тько стацио
нарных СОСТОЯНИЙ. В неИЗ0термичес:ких системах возможны 
и автоколебаиия скорости реатщии (уже для рею·щии пер
вого поряю-<а). Вообще говоря, n неИЗ0термичеСIШ:Х систеиах 
ь:ритичеСIПIВ эффен.ты различного вида - множественность 
стационарных СОСТОЯIIИЙ, автоиолебаиия - были хорошо ие
с,;тедованы и Эl{спери:уrеитально, 11 теореrичесн:и уже в 30-
40-е годы. НОВОСТЬЮ же) требующей осознания, явилось то, 
что taI-\.QГо рода эффенты найдены в чисто нинеТИЧССl{ОЙ 
области: в ИЗ0термичеСI-\ИХ условиях, без ИСlшжающего вли
ЯНИЯ массо- и топлоперспоса. Сейчас I-Iан:оплеп 1{Q;10сеалыIйй 
ЭI-\СПВРИМGlIтальпый :.\1аториа,-I, харан.теризующпЙся ИЗ0тер

мичеСШНПI НРИl'И 'IеСIПIМИ ЭффС1{тами. Тап, еще в начале 
50-х ГОДОВ г. к БореСI{ОВ и М. г. Слииы;о [5] наш.ш, ЧТО 
RИIIеТИI-\а реан:ции он.исления ВОjJ;орода па НИI{елевом I-шта

лизаторе отличается I':ритичесн.им эффектом. В ИЗ0термиче-
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стп!х условиях при ()ПРСJJ;С,;rвипои еос.тгшс гnловой фазы 
происходит «скачок ВI-IИ3» Cl{орости рею{ции. Одному I:I то
::>'IУ же еоставу газа еоответствуют ре3I{о раЗШIчающиесн В8-

ЛИЧИIIЫ снорости реar-щии. Это и есть мпожесrВGПНОСТЬ ста
ционарных состоЯl-rиЙ. 1-fепяется и порядоJ\. реан:цпи - от 
первого I{ нулевому. ТаНllВ ,"не яв.:rепня была найдены n Ю1-
иетине реar-щии ОI\исления н ГИДРПРОDЮ-IНЯ СО. ПО-ВНДIО..rо
:му, Дэвис (CU1A) был ттервым, .1\1'0 па()ЛТ())l/I.'I тю;:пе ятшеппя 
(30-8 ГОДЫ), одпаRО его ЭТl:спери::нспта;rъпыо даппьто воснри
ипмались с П8цовериеи [6, С. 183]. Нанонец, уже в пос:rец
нее время В, В, Баре;шо н Ю, Е, ВОЛОi\шr, разработав спе
циа;:тrьный эле:ктротеР::dографичесн:ий :.'Vlетод, пон:аЗi;lЛИ, что 
существуют RритичеСI\ие эффенты чисто н:инетичеСRОГО ПРО
иеХOJндения. Они нашли, что Il8;;IЫЙ ряд }{(tТ.1ЛliтнчееЕИХ ре

[lЛЦИЙ глубон.ого окислепия способен 1\ танпи I-шнетичеСЬ:П:lI 
«реnО;ТЮЦИЯ10>. В реакции OI-шс;rrепия Е1J1IИaI\а па платине 
они наблюда.1Jff гистерезис: переход нз (шерхнего» стацио
нарного СОСТОЯНИЯ в ,jНИfI-\нее,} и обратно происходит ПрIl 
разных значениях параметров. Нппетпчесние заВИСИ::VI0СТИ, 
по;:тrучепиые при увеличении пара::vrетра н при его У1ll8ньше

ПИИ, различаются. Эти фанты отражены в обзоре [6J: 
в 50~60-e годы получены Иllтереспейшне Эr-;'спеРИ:l-reII~ 

таJIЫ-Iые даНIIые при исследованнп п8l-\оторыIx гомогенных 

Rаталит,ичеСЮIХ реанциЙ. В RОIпТ.е 50~x ГОДОВ Б. П. Белоусов 
ОТI\РЬЫ изотермические аВТOI;:ош~баI-IНЛ в шнаЛПТПЧGСlmJ.i· 
рею{ции ОЮIСЛВI-IИЯ ЛИИОIШОll I{ИСЛОТЫ uро:матю'[ (1i:i1ТD.лиза
тор - ИОНЫ церил). В течение НЮI:OГО-ТО времени работD. 
Б. П. Белоусова l опуБЛИI{овarпraя в МЕ\ЛОТНРЫI\ПОМ Н :i\ШЛО
читаемои ХИ:liИНЮП1 издании, ОСТRвалась незамечеlIПОЙ. 

А. 1\'1. mаботинсн.иЙ е с.оrРУДl-IНЪ:ЮПI по иппциuтиве 
С. Э. ШНОЛЛ продо;rжи.п:и ис.следование этой реан-ции. ОНН 
показали: экс.перимента,'!ьно: есть аВТOIюлебанил, обус.'IОВ~ 
ленные СJIOJ-IШЫИ химизмои реан:цпн. Они ПОСТРОП.'IИ I\аче
ственную :мате:матпческуlO ·модель, основанную па заr-\Опе 

цействующих масс [7J. ВО3I1ИН: живейшпii интсрес н: (симен
НОЙ» реакции Белоусова - i-R' аБОТИНСI{ОГО II автонолебаНIIЯМ 
в химии вообще. Число работ, посвященных реЮЩНII Боло
усова ~ ЖаБОТПНСRОГО, перевалило за песнол.ы{о СОтСIl. 

Упрощенная схема реЮ{ЦИII n CHCTeJHe ,оrа:ТQНQвал ШIСЛО
та (j,iH) - бромат - ионы церию> имеет, по Жаботппсхому, 
ВИД 

1 СеН пю;;---+ Се"" II Ce'l~ ИК-+ Ce3~ 
н+ 

В реанции I образуются продунты ВОССТ<Jпов.ттеппя BrO';-
- Б,'2 , HOBr, Они броиируют '1Ш: с обраЗ0ваппем ее бро,,
произвоДных (Б'Vll{) , В реаrщии II образуеТG" НlIГlJбитор 
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реакции i, играЮЩIП! роль обратпой свн,зи .. Если В СIIСТ€1И 
много Се-'>·,·, то иного и Вг-: и реакция 1 заТОРТ\-lOжена. 13 КОа
це концов, количество СеН падает ДО нижнего IIОРОТОПОГО 
зпа ~lеIIИ.н, падает 11 Н.ОllЦ8нтрация Bl'-. Torт~a реат-щия 1 ИП,ет 
с большой сн:оростыо и все пачппастся: спо-ва. 

Были открыты аВТОlш;.тебап.ИЯ и в reTepareHHbIX I{атали
'l"ичеСIП1Х реанциях. Хуга и ВИl-i:е (ФРГ, начало 70-х гг.) 
папы:ш: аВ1'OJюлебапия в роан:цнн Dн:пс;:rеппя СО па платпне 
[8, 9]. в 1973-1975 гг. ~VJ. Г. Сшшы,о и еОТРУijНИКИ иссле
довали автонолебания в реанцр:и аь:ис:тення водорода на НИ
келе [10,Ш. 

ЭI{сr18римеНТUЛLI-Iые данные Белоусова - Жаботннсъ:ого 
стали ОДНИМ из отправных пунитов дЛЯ И. ПРИГOJ-юпrа н 
его школы в исследованиях СЛQJ-f\ПОГО дипамичест,,-:ого пове

дения химнчеСIП1Х систем «вдали от равновесию>. ИмеШ-IО 
за эти исследования, нашодшие свое OTpa:rHc пие J3 серии ).ш

нографий (две Н3 вих переведены па РУСС.IнrЙ язьш_ ['121 13]), 
И. ПРИГО/-RИН стал недавн() нобелевским лауреато~'[, 

Для н:аlJествеПIIОЙ ИIIтерпре1'ацпи НЗ0тер).ш:чеСЮiХ 1\РИ~ 
тнчеСRИХ эффектов И. ПРИГO"i-l-i'lIН привле:к :vtеханнзмы, внлю
чающие aBTOI-i'аталитичеСН_И8 стадии,- {(БРIOссеЛЯТОРf} I-I «О13е
гаIШ1'ОР». Названия эти образованы тыс {!Брюсселы} + <<ОС
ЦИЛЛЯ'l'ор)" <.<OpeT01-О> + «ОСli,ИЛЛНТОР)} (разлпчные труппы 
исследователей работали в Брюсселе 11 Оретопе). Следует 
отметить, ЧТО еще в начале 40-х годов Я. Б. ЗольДович 
опублпновал работу, n ноторой ПQI..-:азьшал, ЧТО авrОIшталп
тпчеСЮ1Я реющия и в ИЗ0териичес.ких условинх мол-;:ет при

ВОДИТЬ Н. I-i'ритическим эффен:там [141. 
«Орегопатор) и «брюсселятор», т~етально рассмотренные 

в Шl--i'оле И. П РИГOI-IПП-Iа: яв;lялись тем по менее чрезвычай
но умозрнтеЛЬПЫ),-lИ' схе).IaМИ. ПОЭТШ,1у стало. J:штуалышй 
за;:J;а ча исслеДОВflНИ:Я поведения нлаесичеСI-'-ПХ ураВНВIlпii: хп

ыичесъ:ой ЮП[ОТИI-;:Тf с выделением crpYl-\ТУР, ответственны:\: 

;за появление щнrтичесютх JффеJ-i:ТОВ, Результаты тан_ого лс
следования, предетавлеппые в гл. 2, могут быть нспо;:rЫIQ
ваны прп liIIтерпретаЦllИ: Эli:СПОРНМ8ПТОВ с I'-РIIТI-l'lесъ:нмп 

явлениями. 

Д;rIЯ линейных механизмов получены струн.турироваI-пIыG 
формы стационарных Iптпетичесютх уравнений (гл. 3). Эти 
формы позволяют непосрвдс'гвеНI-IО ((со скоростыо ручнш:» 
зап:и:сываТL стационарные ЮП-Iетическис уравнения па оспо

_!'te СХЮ,.IЫ реакции, мтшуя ГРО)i!ОЗТJ;I-i'ие ПРОJ\-18.шуточпые вы

числения. Одпю-i'O преИr>.-'IУЩССТВО татШХ фОРl\'l не СТО;-IЬ1\О в 
проетоте заПIIСИ, сн:о,1]ыIQ в т 0]1'1, что Ila I1Х oellOBe )'lO-rут 

быть сделаны различные ФИ3ИН.О-ХИИI1чеСl\не следствнн, 
в частности о связи харан:торпстиI-i' fт~оталыIгоo :мехапиз.ма 



п наб.~Ilодае:tl{hlХ кипетнчеСRНХ хараТ\ТСIШСТlП;:. Интересное 
п пажное CBoJ:icTBO СТРУRТУРНРОПЮ-IНЫХ форм зю·шючается n 
1'01\'1, что ОНИ наг.'IЯДНО представ,ляют ~ н.ан. (Iсобнраетсю) слож
ная химичеснал реннция из простых. Ta1{~ ТJ;ЛЯ о,;::r.помаршрут
НОТО линейного :.vrеханизма числитель стационарного ки:не

тпчеен.ога уравнения всегда соответствует IПIне1'ичеСI-\ОМУ 

:шн.ону орутто-реннции, юн.;: если 6ы она бы.;rа простой 11 под
чппялась закону деЙетвуюJ.ЦПХ !lIRCC. Этот ВПД ЧИСЛП:Т8.ШI 
совершенно по зависит от того, cI-tолы{О стню'тй (тысяча, 
МIШЛИОН) входит в одномарmрутный ::VIexaI-IИЗМ. 3на:иенате,пь 
же харантеризует «неэлементаР~~ОСТЪ}}1 отражая торможение 

eJ-юроети СЛО;СНПОЙ НFtта.7ПJТИЧССТ·ЮЙ реС\н.цПlТ IIСХОДПЫ:'ПI пс

IцеСТВRМИ п про;сунта:ми. 

Л,вторы предпо.тагают во втор()й I-шиге: пепосреАС1'венно 

продолжаЮ1ТIей ;1.Ю-ТНУЮ, изложптъ ре:зу,;п,таты /(еТFtЛЫ-1QГО 

ПСС,,18.п;оваппл стациопарны),J п пест,щпонft.рпых харйн.те]JН

СТТП\ типовых не.lинеЙных меХClПИЗ1\JОБ и I';:IПlетпчеСI';:ИХ 1\'10-

;телеii. ОI-шзалоеь, ЧТО извеептыii ацсорбll,нонныiI механизм
меХ,ШНRlI ЛеНГМЮРFt - Хппше.ТГЬВу;(Ft - являотся n ростей
ШliМ, обеепечпваЮЩIIМ :мной{еС'Т'В8ПllОСТЬ стацнон(', рных. ео
стояrтпй ловерхности Н.ата:ТИЗRтора ({I-\i:\талитичеСЮIЙ трнг
тер»). Еелл: ДОПО.;ТНИТЬ ЭТОТ M8xaHH.'BI «буферной) стаJ1;ией, 
ОП бу!\ет простейши:м :механизмом, ооеспечнваЮJЦИМ автон.о
лебаипя скорости реан.ции (н ... аталптичеСIПТЙ осциллятор>}). 
Р1i?виваемые подходы имело С),'lЫСЛ использовать для пони
МRIПIЯ 1{онкретных ката';IИтнчеСI-ШХ роющий н прежде вссго 

реюптий ОI\нслення простых :.vrоленул ПIz , СО) на :.vrе'Гал.:тах, 
Собетпенпо е работ Ленп,'[юра (10-2.0-8 ГО/l:Ы) и началась 
Кlп-тетина гетерогенного патали;щ. До сих пор зти: реан:n;ии~ 
обнаруживающие все новые не1'РИБиальпьre свойства, пред
став,;LЯЮТ традиционный оБЪ8НТ :исследованпй (06 aTO~T мож
по СУllИТЬ ПО I{{lчеству пуБЛИI;:ациii в «J ol1rnal of Cat,alysis}), 
\(I{ипетпне н ъ:атаЛНЗ0}) н «Sllef'ace Sclenee}». JJмешlО 110-
Э'1'mгу '80 второй ННП1'8 пре;\пола1'С\ется дя.тт, ПО;iробпыii ЮIR
лиг I\ипотичесной ТI-{О1l,е;:тп: реыщип OIЙIС.:ШПIIЯ СО па 1.reT.?..:L

лах УIП труппы. Качественный JI чпслеппы·Й nпашш ПОЮl
зывает большое рnзпообразпе СТ::ЩИОПЩJПЫх. н pe,tr<1T-ёСnЦПОИ
JТЫX харакrеристин .. ПОСТРО8ПН1f.,lе ICJПlеприе1i:ПО модели опи
сывают экспериментальные данные, l\ОТОРЫВ получены IШ}{ 

в уеловпях глубокого вакуу:.ш (па металлах Pt, 1т'), так и в 
нормаЛ.ЫIЫХ уеловиях (Pc!-содеРJ-f\ащпй J{Clта.тrпзi:l.ТОР). 

Мы нратно переСJшзалп «(-сюжот}) зн;rr,уманпой «(n;И.I0ГIifШ:, 
Что же ЯВИЛОСЬ с.ТIIИУЛОМ: Е'е ПRПИСЮПШ'? 

Bo-пеРВЫХ1 обший интерес I{ пеетационарныи пв;;тенияи 
IJ их модеЛЯ:'1. ХН),ПРJеСJ{УЮ пес.тациопарпость псобхоn;имо 

учитывD.ТТ) ПО ИПОГНХ с:тучаях - при пз),те:неппи я.Н1'Л-ВНОСТП 
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hata'-'1lНI<:1ТОра, при расчете llроцссеов Б псеВДОО/-J\и}н:еш-IOМ 

слое, r-югда зерно натализатора <iболтаетсю> в ПОТOI-се рею-с
ЦИОIПfOl';i смеси н может не успеть пр:ИI':'IТИ к стационаРНОNIУ 

состоянию, прн ана;rизе переходных процессов и в решении 

проб.тrем регулирования. Ныне RО3Iппша и ра311Тшаетсл II е
е т а Ц и о н а Р I-I Й. Я т е х и о ~1 О Т тf Я [15, 16J, т. е. Т8ХНОЛО
П1Я, предус::vraтриванлцая програМ}Пfровarпюо IГS1\-Iепенrrе па

раметров процесса - температуры; СIШРОСТИ ПQТQJ.Ш, НОП

центраций. Развитие тarюй теХНОЛОППI невозможно без яс
ного ПОI-Iимания нестационарпого поведеНI:IЯ реar-щни. 

Во-вторых: пеоБХОJ\И1\юеть объяепепия I{рпrичесн.пх ЯВ
леппй, найдеппых в ЭJ\спери:\тептах пое.:теднего вре::vrепи, вы
зывающих оБIЦИЙ интерес. В смежной облаСТII - гомогеЮ·Ю1\I 
наталггзе наг..:оплепо }1I10ГО фю{Тов ТЮ{QГО рода при исс,;rедо
вании рею-с[\ип Бе,ЛОУСОВR - jI)'аБОТИПСЕоrо. Интерпретация 
;-')ТИХ фантов }IЫСJПJма тшIы\o в рамн;}х нелинейных неста
ционарных l\mделеЙ. 

В-третьих, ео6ственпое развитие 'l'сюрип ю·rфференГ\иаль
Hыx уравне.ннЙ предоетавило н распоряжепив ХItТмичесной 

I{пнетигп·т IIОВЫЙ :LifОЩПЫЙ НПl1аР<ll' [17] 1 I\OTOPblM надо было 
nоеНОJILэоваТ,Lея:. Э'1'О']' аппарат - JJe ТОЛЫШ удобное фор
малытое ередетво, .на He:.vr будет ОСНОВaI·1 и содержательный 
11 ОIIЯТИЙJ [ый Я3ЬШ .. 

Отечественная ШI{ола химичесноii IПlпетики имеет УНII
н:аЛЫIЫЙ опыт ИI[торпретапии т-сош{ретпых наталитичесни;( 

реатпщй с ТОЧI\И зрения нонцепции стадийного механизма 
(р"боты М. И. Темюша. А. И. Гелбrлтейпа, с. Л. Киперма
на)!). Б настоящеii Iнппе делается ПОПЫТI\а осыысления это
го опыта на основе совреАJeFГНОй. формальной I{инеТIП\Н 
сложных реаЮIИЙ. ПоеТХОJIЬН.У авторы адресова,;rи IНШГУ хи
МI:IJШМ И маТЮiНтинам, хотелось бы, чтобы и те и другие 
прочиталн в е JO юпrгу. 

Ре3УЛ1Та'J'Ы~ Н3ЛQiЕеШIые D ЭТОII Iашге, пан. правило, ори
ПllIС1.7IЫТЫ. В I~I, 2 пре~ставлены heI-СОТОРЫО :РО3У,l"ьтаты СОВ
"еетных работ авторов (В. И. Бьшова н Г. с. Яб;rОНСI{ОГО) 
с Т. А. Л . .J{раМ:ОВЬНI, в Г,тr, 3 - с В, А, Еветиrпеопы:\{ II 
А. с. Нос!{овым. 

Авторы выражают блаГОДRрноеть Лвигое l-Iино;;rаевне 
Ивановой, В.тrадимиру АJIaТО:Iьевнчу Евстигнееву, БлаДИМlI
ру 1'1"пхаЙJlОВlIЧУ ЧереСI-l3У, В.rrадrППlРУ ИваНОВIIЧУ Елох.I1НУ, 
без творчеСlШГО еотрудничества со ноторьпш эта IППlга была 
бы неНО3МOf1\на. 

Раsличные результаты rпптгп оБСУII-;;:халнсь с Г. :К. Боре
еновыи, А. И. ГельбштеЙПОJ\I, я. Б, Зельдовичем, А. А. Ива
новым, В. П. Ивановым, с. Л. I{иперманом, Ю. Ш. Матро-

1) См.: «Теория стационарных роющий}) М. и. Темкппа [18J, с(;
рию М{)НОl'рl:tфпй с., л. l\:ипермана r19-21], 
s 



сом, В. И. СавчеиI<O, М. Г. Сшшько, М. И. Темюшым. Им 
авторы выра;-нают спою признателы-шсть. 

Авторы б.пагодарны Любови Александровне Са:МОХIIIЮЙ 
~ia большую ПОМОЩЬ в офогмлеШНI l\УRОППСН 11 ре;1ант ()ру 
НЭ,ТJ;().'гелъстпа Jlидии Владимировне Шалиной, Rзявшей па 
себя труд ее редан'Гированнл. 
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