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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 
 

Курс «Кинетические методы исследования» является дисциплиной вариативной части 

Блока 1 «Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 04.04.01 «Химия». Дисциплина 

реализуется на химическом факультете кафедрой физической химии.   

Этот курс, опираясь на знания в области физической химии, высокомолекулярных со-

единени, химической технологии, закладывает фундамент научно-методической подготовки 

будущих химиков-магистров в области кинетических методов исследования.  

Полученные знания используются студентами во время выполнения научно-

исследовательской и  выпускной квалификационной работы, а также при прохождении 

научно-исследовательской практики. 

 

2. Структура дисциплины  
 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

Магистерская программа химия 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина вариативной части  

Формы контроля 1 модульный контроль, 1 экзамен  

Показатели 
очная форма обуче-

ния  

заочная форма обуче-

ния  

Количество зачетных единиц (кредитов) 3  

Год подготовки 2  

Семестр 3  

Количество часов 108  

- лекционных 12  

- практических   

- лабораторных 12  

- самостоятельной работы 84  

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 9  

в т.ч. аудиторных 2  
 

3. Описание дисциплины 

 

Цели и задачи 

Целью изучения дисциплины «Кинетические методы исследования» является форми-

рование у студентов четких представлений о современных методах химической кинетики, их 

характеристиках, преимуществах, недостатках и областях применения.   

Основными задачами изучения дисциплины являются: 

1) знакомство студентов с теоретическими основами традиционных и современных экспери-

ментальных методов химической кинетики; 

2) изучение физических и физико-химических методов установления механизмов химичес-

ких реакций в органической и неорганической химии; 

3) формирование четких представлений студента о современных экспериментальных кине-

тических методах. 



 

 

  

Требования к результатам освоения дисциплины. Процесс изучения дисциплины 

«Кинетические методы исследования» направлен на формирование элементов следующих 

компетенций в соответствии с ФГОС ВО РФ по направлению подготовки 04.04.01 Химия и 

основной образовательной программы высшего профессионального образования направле-

ния подготовки 04.04.01 Химия: 

а) Общекультурные компетенции: 

– готовность действовать в нестандартных ситуациях, нести социальную и этическую 

ответственность за принятые решения (ОК-2); 

– готовность к саморазвитию, самореализации, использованию творческого потенциала 

(ОК-3). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и новых 

разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

– владение современными компьютерными технологиями при планировании исследова-

ний, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, обработке, хранении, 

представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 

– способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и технологи-

ческих условиях (ОПК-3). 

в) Профессиональные компетенции 

– способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, само-

стоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные результа-

ты (ПК-1); 

– владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии (ПК-

2); 

– готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных исследо-

ваний (ПК-3); 

– способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в исследо-

ваниях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, рефераты и 

статьи в периодической научной печати) (ПК-4). 

 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен:  

знать: 

- теоретические основы традиционных и современных экспериментальных методов 

химической кинетики; 

- физические и физико-химические методы установления механизмов разнообразных 

процессов в органической и неорганической химии; 

- современные экспериментальные кинетические методы (их преимущества, недостат-

ки и области применения). 

уметь: 

- применять физические и физико-химические методы для установления механизмов 

химических реакций; 

- оценивать возможность применения экспериментальных кинетических методов при 

решении конкретных практических задач.  

- применять свои знания на практике при выборе и эксплуатации современной аппара-

туры, используемой в области химической кинетики . 

владеть: 

- навыками самостоятельного изучения учебных и справочных изданий, а также раз-

личных форм научно-технической информации в области кинетических методов ис-

следования; 

- навыками использования научных приборов и оборудования по определению кинети-

ки и механизмов химических реакций; 



 

 

  

- навыков экспериментальных исследований кинетки и механизмов реакций, установ-

ления причинно-следственных связей и формулирования выводов. 

 

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

  

 

Порядковый номер и наиме-

нование темы 
Краткое содержание темы 

Содержательный модуль 1  

Тема 1. 

Понятие об ингибиторе  

окисления 

Принципы, положенные в основу ингибирования цеп-

ных реакций. Понятие об ингибиторе окисления, ан-

тиоксиданте, стабилизаторе. Кинетические характери-

стики ингибиторов цепных реакций. 

Тема 2. 

Классификация ингибиторов 

окисления 

Кинетическая классификация ингибиторов окисления. 

Емкость, сила и эффективность ингибиторов окисле-

ния. 

Тема 3. 

Торможение окисления фено-

лами и ароматическими ами-

нами 

Торможение окисления фенолами и ароматическими 

аминами - акцепторами пероксирадикал. Механизм 

ингибирования. Влияние химической и электронного 

строения антиоксиданта на его реакционную способ-

ность в реакции окисления и на эффективность дейст-

вия. Прочность связей реакционных центров. Перехо-

дное состояние реакции фенолов (аминов) с 

пероксирадикалами, энергия активации реакции и 

влияние на нее различных факторов. 

Тема 4. 

Реакции феноксильних радика-

лов и конечные продукты прев-

ращения ингибиторов 

Реакции феноксильних радикалов и конечные продук-

ты превращения ингибиторов и их роль в ингибиро-

ванная окислении. Реакции непродуктивного расхо-

дования фенолов с гидроперекисями и молекулярным 

кислородом. Общая схема ингибированного окисле-

ния углеводородов в присутствии фенолов. 

Содержательный  модуль 2  

Тема 5. 

Химические методы 

Химические методы измерения констант скоростей 

реакции антиоксидантов со свободными радикалами, 

их достоинства и недостатки, области применения. 

Тема 6. 

Газоволюмометрические ме-

тоды 

 

Газоволюмометрические методы измерения констант 

скоростей реакции антиоксидантов со свободными 

радикалами, их достоинства, недостатки и области 

применения. 

Тема 7. 

Хемилюминесцентные методы 

Хемилюминесцентные методы измерения констант 

скоростей реакции антиоксидантов со свободными 

радикалами, их достоинства, недостатки и области 

применения. 

Тема 8. 

Фотоколориметрические и 

УФ-спектральные методы 

Фотоколориметрические и УФ-спектральные методы 

измерения констант скоростей реакции антиоксидан-

тов со свободными радикалами, их достоинства, недо-

статки и области применения. 

Тема 9 

Полярографические методы 

Полярографические методы измерения констант ско-

ростей реакции антиоксидантов со свободными ради-

калами, их достоинства, недостатки и области приме-



 

 

  

нения. 

 

 

Тематический план 

  

 

 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Тема 1. 

Понятие об ингибиторе  

окисления 

11 1   10        

Тема 2. 

Классификация ингибито-

ров окисления 

11 1   10        

Тема 3. 

Торможение окисления 

фенолами и ароматичес-

кими аминами 

12 2   10        

Тема 4. 

Реакции феноксильних 

радикалов и конечные про-

дукты превращения инги-

биторов 

14 2   12        

Итого  

по содержательному мо-

дулю 1 
48 6   42        

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 
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Тема 5. 

Химические методы 
14 1  3 10        



 

 

  

 

 

5.  Методические рекомендации для проведения лекционных, практических и лабора-

торных занятий.  

Практические занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Понятие об ингибиторе окисления органических веществ 1 

2 Классификация ингибиторов окисления органических субстратов 1 

3 Торможение окисления органических веществ фенолами и ароматиче-

скими аминами 
2 

4 Реакции феноксильних радикалов и конечные продукты превращения 

ингибиторов окисления органических субстратов 
2 

5 Химические методы исследования процессов окисления органических 

веществ 
1 

6 Газоволюмометрические методы исследования процессов окисления 

органических веществ 
1 

7 Хемилюминесцентные методы 1 

8 Фотоколориметрические и УФ-спектральные методы 2 

9 Полярографические методы 1 

 ВСЕГО 12 

 

 

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Йодометрический метод определения периода индукции окисления 

органических субстратов в присутствии синтетических антиоксидан-
3 

Тема 6. 

Газоволюмометрические 

методы 

 

14 1  3 10        

Тема 7. 

Хемилюминесцентные 

методы 

14 1  3 10        

Тема 8. 

Фотоколориметрические 

и УФ-спектральные ме-

тоды 

11 2  3 6        

Тема 9 

Полярографические мето-

ды 

7 1   6        

Итого  

по содержательному мо-

дулю 2 
60 6  12 42        



 

 

  

тов 

2 Газоволюмометрический метод измерения констант скоростей реак-

ции фенолов с пероксирадикалами органических субстратов 
3 

3 Хемилюминесцентный метод измерения констант скоростей реакции 

фенолов с пероксирадикалами органических субстратов 
3 

4 Определение антиоксидантной активности природных фенолов в ре-

акции с радикалом 2,2'-дифенил-1-пикрилгидразилом методом фото-

колориметрии 

3 

 ВСЕГО 12 

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Понятие об ингибиторе окисления 7 

2 Классификация ингибиторов окисления 7 

3 Торможение окисления фенолами и ароматическими аминами 7 

4 Реакции феноксильних радикалов и конечные продукты превращения 

ингибиторов 

7 

5 Химические методы 7 

6 Газоволюмометрические методы 7 

7 Хемилюминесцентные методы 7 

8 Фотоколориметрические и УФ-спектральные методы 7 

9 Полярографические методы 7 

10 Кинетические методы с участием стабильных радикалов 7 

11 Исследование радикальных процессов методом ЯМР 7 

12 Хроноамперометрические методы исследования быстрых реакций 7 

 ВСЕГО 84 

 

7. Индивидуальные задания. 

Индивидуальные занятия не предусмотрены учебным планом. 

 

8. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
1. Принципы, положенные в основу ингибирования цепных реакций.  

2. Понятие об ингибиторе окисления, антиоксиданте, стабилизаторе.  

3. Характеристика ингибиторов цепных реакций.  

4. Кинетическая классификация ингибиторов окисления.  

5. Характеристика акцепторов алкильных радикалов. 

6. Кинетическая характеристика ингибиторов-разрушителей гидропероксидов. 

7. Характеристика дезактиваторов металлов переменной валентности. 

8. Кинетическая характеристика ингибиторов комбинированного действия. 

9. Явление синергизма. Синергические смеси. 

10. Ингибиторы радикальных процессов однократного и многократного действия. 

11. Емкость, сила и эффективность ингибиторов окисления. 

 

9. Образец модульного контроля 
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МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ №1 

1. Принципы, положенные в основу ингибирования цепных реакций. 

2. Кинетическая характеристика ингибиторов-разрушителей гидропероксидов. 

3. Емкость, сила и эффективность ингибиторов окисления. 

 

Утверждено на заседании кафедрой физической химии, протокол № ___ от “__” __________ 

20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Преподаватель     ______________ 

 

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5 

Задание 2 5  

Задание 3 10 

Всего 20 

 

 

10. Образец экзаменационного билета. 
 

Теоретические вопросы к экзамену 

1. Принципы, положенные в основу ингибирования цепных реакций.  

2. Понятие об ингибиторе окисления, антиоксиданте, стабилизаторе.  

3. Кинетические характеристики ингибиторов цепных реакций.  

4. Кинетическая классификация ингибиторов окисления.  

5. Кинетическая характеристика акцепторов алкильных радикалов. 

6. Кинетическая характеристика разрушителей гидропероксидов. 

7. Кинетическая характеристика дезактиваторов металлов переменной валентности. 

8. Кинетическая характеристика ингибиторов комбинированного действия. 

9. Явление синергизма. Синергические смеси. 

10. Ингибиторы радикальных процессов однократного и многократного действия. 

11. Емкость, сила и эффективность ингибиторов окисления. 

12. Торможение окисления фенолами и ароматическими аминами - акцепторами пероксира-

дикал (механизм ингибирования).  

13. Влияние химической и электронного строения антиоксиданта на его реакционную спосо-

бность в реакции окисления и на эффективность действия. Прочность связей реакцион-

ных центров.  



 

 

  

14. Переходное состояние реакции фенолов (аминов) с пероксирадикалами, энергия актива-

ции реакции и влияние на нее различных факторов. 

15. Реакции феноксильних радикалов и конечные продукты превращения ингибиторов и их 

роль в ингибированная окислении.  

16. Реакции непродуктивного расходования фенолов с гидроперекисями и молекулярным 

кислородом.  

17. Общая схема ингибированного окисления углеводородов в присутствии фенолов. 

18. Химические методы измерения констант скоростей реакции антиоксидантов со свобод-

ными радикалами, их достоинства и недостатки, области применения. 

19. Газоволюмометрические методы измерения констант скоростей реакции антиоксидантов 

со свободными радикалами, их достоинства, недостатки и области применения. 

20. Хемилюминесцентные методы измерения констант скоростей реакции антиоксидантов со 

свободными радикалами, их достоинства, недостатки и области применения. 

21. Фотоколориметрические и УФ-спектральные методы измерения констант скоростей реа-

кции антиоксидантов со свободными радикалами, их достоинства, недостатки и области 

применения. 

22. Полярографические методы измерения констант скоростей реакции антиоксидантов со 

свободными радикалами, их достоинства, недостатки и области применения. 
 

 

Образец экзаменационного билета 
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БИЛЕТ №1 

1. Принципы, положенные в основу ингибирования цепных реакций.  

2. Кинетическая характеристика ингибиторов-разрушителей гидропероксидов. 

3. Реакции непродуктивного расходования фенолов с гидроперекисями и молекуляр-

ным кислородом.  

4. Хемилюминесцентные методы измерения констант скоростей реакции антиоксида-

нтов со свободными радикалами (их достоинства, недостатки и области примене-

ния). 

 

 

Утверждено на заседании кафедрой физической химии, протокол № ___ от “__” __________ 

20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Экзаменатор      ______________ 

 

 

 

 



 

 

  

Критерии оценивания экзамена 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 10  

Задание 2 10  

Задание 3 15  

Задание 4 15  

Всего 50 баллов 

 

 

11. Критерии оценивания  

 

Распределение баллов, которые могут получить студенты  

в процессе изучения дисциплины 

Организационно- 

учебная работа 

студента 

СРС 

Лабораторные 

работы 

Модульный  

контроль 

max 10 баллов max 20 баллов max 20 баллов 

 

 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по госу-

дарственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 
2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 
не зачтено 

F 0-34 

2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при условии 

обязательного набора дополнительных баллов 

не зачтено 

 

 

12. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  
 

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной техникой и 

доской. Лабораторные занятия проводятся в химических лабораториях с соответствующим 

аппаратурным парком. 

 

 

 

 

 



 

 

  

13. Рекомендованная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во эк-

земпляров в 

библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1.  Кинетические методы исследования: учебно-

методическое пособие для студентов направления 

подготовки 04.04.01 Химия [Электронный ресурс] / 

Н.И. Белая. – Донецк: ДонНУ, 2016. – 105 с. 

Электрон-

ный ресурс 

+ 

2.  Практикум по физической химии: учебное пособие 

для студентов вузов, обучающихся по направлению 

«Химия» и специальности «Химия» / [Е.П. Агеев и 

др.]; под редакцией     Е.П. Агеева, В.В. Лунина. – 

Москва: Академия, 2010. – 220 с.  

72 + 

3.  Статистичнi методи в хiмi: пiдручник для студентiв 

хiмiчних спецiальностей вищих навчальних закладiв / 

O.В. Iщенко, В.М. Михальчук, Н.I. Бiла та iн. – До-

нецьк: ДонНУ, 2012. – 505 с. / Статистические методы 

в химии для студентов химических специальностей 

высших учебных заведений / O.В. Ищенко, В.М. Ми-

хальчук, Н.И. Белая и др. – Донецк: ДонНУ, 2012. – 

505 с. 

21 + 

Дополнительная литература 

4.  Практикум по электрохимии: учебно-методическое 

пособие для студентов дневной формы обучения 

[Электронный ресурс] / Н.И. Белая и др. – Донецк: 

ДонНУ, 2010. – 114 с. 

Электрон-

ный ресурс 

+ 

5.  Практикум по химической кинетике и катализу: учеб-

но-методическое пособие для студентов дневной фо-

рмы обучения [Электронный ресурс] / Н.И. Белая и 

др. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 128 с. 

Электрон-

ный ресурс 

+ 

6.  Физическая химия. Химическое равновесие: учебно-

методическое пособие [Электронный ресурс] / Л.В. 

Цыро, С.Я. Александрова. – Томск: Томский госуни-

верситет, 2012. – 116 с. 

Электрон-

ный ресурс 

+ 

14. Информационные ресурсы  

http://mondnr.ru/  Министерство образования и науки Донецкой Народной Респуб-

лики 

http://resobrnadzor.ru/  Республиканская служба по контролю и надзору в сфере об-

разования и науки 

15. Программное обеспечение 

1. Windows 7 PRO (корпоративная лицензия ДОННУ № 46484614) 

2. Microsoft Office (корпоративная лицензия ДОННУ № 46472919) 

3. Microsoft Visual Studio (лицензия программы DreamSpark для высших учебных заве-

дений) 

4. Лицензии GPL, Apache, BSD для свободного программного обеспечения: 

- Антивирус Касперского; 

- Adobe Acrobat Reader; 

- xPDF. 

http://mondnr.ru/
http://resobrnadzor.ru/
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