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Фотохимические реакции (вызываемые или ускоряемые действием света) начинаются 

с того, что вещество поглощает свет. Это приводит к переходу электронов на более высокий 

энергетический уровень, т.е. к переходу частиц в возбужденное состояние. Такие молекулы 

могут вступать в реакции, неосуществимые для молекул в основном состоянии.  Это 

объясняется наличием у возбужденной молекулы избыточной энергии и 

внутримолекулярной перегруппировкой электронов, которая приводит к другому 

распределению заряда, а следовательно к другим кислотно-основным и окислительно-

восстановительным свойствам вещества. Фотохимические реакции  подразделяются на 

две основные группы: 1. реакции, термодинамически   способные к самопроизвольному 

протеканию в данных условиях. Поглотившие свет молекулы диссоциируют и 

активированные атомы или группы атомов служат инициаторами вторичных химических 

реакций (цепной механизм); 2. реакции, которые в данных условиях термодинамически не 

могут протекать самопроизвольно, и для проведения которых необходимо непрерывно 

затрачивать внешнюю энергию (энергию   электромагнитных колебаний). Количество 

превращенного вещества прямо пропорционально количеству поглощенной энергии. 

Например, хлорирование и бромирование углеводородов, синтезы некоторых 

высокополимеров (полистирола), сульфохлорирование парафинов, фотосинтез.  

Фотокаталитические реакции - особая группа химических процессов,  в которых свет 

поглощается не реагирующими веществами, а катализатором, ускоряющим фотохимическую 

реакцию. Такие реакции идут между газообразными или жидкими реагентами на поверхности 

твердого катализатора (окислы цинка, кадмия, олова) в результате суммарного воздействия 

катализатора и световой энергии.  

Радиационно-химические реакции происходят при воздействии ионизирующих 

излучений высокой энергии - высокочастотных электромагнитных колебаний и частиц 

большой энергии. Происходит передача энергии реагентам, сопровождаемая ионизацией и 



электронным возбуждением молекул и отрыв электронов из внутренних оболочек атомов 

(хлорирование, сульфирование, окисление, присоединение по двойной связи, вулканизация 

каучуков).  

Плазменно-химические реакции. Плазма - ионизированный газ, содержащий заряженные 

частицы - свободные электроны и газовые ионы, возникающее при высоких температурах 

(реакции с участием утяжеленных ионов Н3
+, CH5

+, He2
+, Ar2, метастабильных отрицательных 

ионов Н-, Р-, В-,  свободных электронов, получение ацетилена из метана, восстановление 

окислов металлов и металлоидов, получение ионных соединений инертных газов). 


