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Пояснительная записка 

 

Рабочая программа составлена на основании требований Государственного об-

разовательного стандарта к содержанию высшего профессионального образова-

ния по специальности 010701.65 Физика и федерального компонента программы 

высшего профессионального образования (ЕН.Ф.05).  

 

 Требования к обязательному минимуму содержания курса ЕН.Ф.05 Химия 

по специальности 010701.65 Физика Строение атомов и периодическая сис-

тема элементов Д.И.Менделеева. Химические связи и строение молекул. Сте-

реохимия. Конформационный анализ.Модель Гиллеспи-Найхолма. Химия ко-

ординационных соединений. Бионеорганическая химия. Топохимия. Растворы. 

Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия. Химическая кине-

тика. Катализ. Поверхностные явления и коллоидная химия. Пространственно-

временная самоорганизация в открытых физико-химических системах. 

 Актуальность и значимость курса – По мере развития междисциплинарных 

исследований границы между органической, неорганической и физической 

химии стираются. Химия является междисциплинарной наукой и играет клю-

чевую роль среди естественных наук. Она дает фундаментальные знания, не-

обходимые для прикладных наук, таких как астрономия, материаловедение, 

химическая технология, медицина и фармакология.  Курс общей химии в выс-

ших учебных заведениях в настоящее время находится в состоянии углубления 

его теоретических основ и усиления связей с другими дисциплинами (физикой, 

математикой, биологией, геологией и более узкими специальностями). Препо-

давание химии развивается в направлении все большего соответствия учебной 

дисциплины химической науке – ее системе и характеру проявляемой научной 

деятельности. Система курса химии состоит из основных учений этой науки и 

выражается в совокупности термодинамических, кинетических, структурных 

(строение вещества) и периодических (периодический закон) представлений. В 

любой области науки необходимо понимание основных химических концеп-

ций.  

 Цель и задачи курса – Курс «Химия» является частью цикла естественнона-

учных дисциплин (ЕН.Ф.05) и имеет целью в довольно краткой форме ознако-

мить студентов с отдельными разделами общей, неорганической, органиче-

ской, коллоидной, физической химии, биохимии, а также современными во-

просами химии, такими как пространственно-временная самоорганизация в 

физико-химических системах.  Изучение химических процессов, протекающих 

в системах различной природы, сложности и уровня, способствует выработке у 

студентов творческого, научного системного мышления. Важнейшей задачей 

курса является овладение знаниями об основных законах и учениях химии и 

приобретение умения применять полученные знания для рассмотрения широ-

кого круга физических явлений.  



 4 

 Место дисциплины в профессиональной подготовке специалистов - Курс 

«Химия» является частью цикла естественнонаучных дисциплин (ЕН.Ф.05). 

Курс «Химия» читается после прослушивания студентами общих курсов физи-

ки. В нем рассматриваются основные учения современной химии: строение 

вещества, термодинамика, кинетика, современные теории химической связи. 

Данный курс является основой для курса «Физика конденсированного состоя-

ния» и большинства курсов специальной подготовки.  

 Структура курса – Изложение материала соответствует основной идее – не-

делимости химии. Особое внимание уделено изучению строения атома, сопос-

тавлению и использованию метода молекулярных орбиталей (МО) с классиче-

ской концепцией валентных связей (ВС) для объяснения строения и свойств 

двух- и многоатомных молекул. Подробно рассматривается модель отталкива-

ния валентных электронных пар (модель Гиллеспи – Найхолма), и кратко да-

ются теоретические основы стереохимии и конформационного анализа. Ос-

новные разделы бионеорганической химии  и химии координационных соеди-

нений рассмотрены с позиций их практического применения (медицина, охра-

на окружающей среды, сельское хозяйство). Кратко дается обзор современных 

физических и физико-химических методов исследования геометрического и 

электронного строения биокоординационных соединений. Теоретические по-

ложения термодинамики, кинетики и строения вещества сопровождаются кон-

кретными примерами из различных разделов химии. На лекционных и практи-

ческих занятиях студенты знакомятся с современными тенденциями развития 

химии, примерами практического использования достижений современной 

химии в различных отраслях народного хозяйства, современными химически-

ми и физико-химическими методами экспериментального исследования 

свойств, состава, геометрического и электронного строения различных моле-

кул и сложных соединений. В курсе «Химия» показана взаимосвязь химиче-

ских и физических законов и явлений, рассматриваемых в курсах «Молекуляр-

ная физика», «Термодинамика», «Физика конденсированного состояния», 

«Физика твердого тела».  

 Особенности изучения дисциплины – Используется интегральный подход в 

преподавании  химии как единой науки, а не в виде исторически сложившихся 

разделов: неорганической, органической и физической химии. Тематически 

разделы связаны между собой. О единстве химии как науки о превращениях 

вещества свидетельствуют реальные процессы, протекающие в живых орга-

низмах, в природе. Отсутствие существенных различий между неорганической 

и органической химией особенно заметно в биохимии, химии координацион-

ных соединений, включенных в программу данного курса. Объединение неор-

ганической, органической и физической химии при обучении в одну целост-

ную науку сейчас диктуется потребностями жизни, так как теоретические ос-

новы химии находят широкое применение в науке и технике на современном 

этапе развития общества.   
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 Форма организации занятий по курсу – традиционная. По курсу «Химия» 

читаются  лекции (1 час в неделю) и ведутся практические занятия (1 час в не-

делю) в течение одного (5-го) семестра.  

 Взаимосвязь аудиторной и самостоятельной работы студентов – Аудитор-

ные занятия, лекции и практика, предполагают самостоятельную работу по 

данному курсу. Предлагаются дополнительные темы для самостоятельного 

изучения,  темы рефератов и список  литературы.  

  Требования к уровню усвоения содержания курса – Знание теоретического 

материала и его использование при решении конкретных задач, понимание 

главных проблем и задач современной химии, понимание взаимосвязи физиче-

ских и химических явлений, грамотное использование получаемых знаний и 

умений в специальных дисциплинах.  

 Объем и сроки изучения курса - определяются учебным планом подготовки 

специалистов на физическом факультете университета. Курс «Химия» читает-

ся на 3 курсе (5 семестр). На изучение дисциплины отводится 70 часов, из ко-

торых 18 часов – лекционные, 18 – практические занятия, 34 час –  самостоя-

тельная работа.  

 Виды контроля знаний и их отчетности – Усвоение материала, излагаемого 

на лекциях, контролируется проведением «лекционных диктантов» по основ-

ным понятиям предыдущих лекций. В течение семестра проводятся контроль-

ные и самостоятельные работы на практических занятиях. Обязательно прово-

дится контроль самостоятельного выполнения домашнего задания. Практиче-

ски на каждом занятии проводятся индивидуальные письменные тестовые за-

дания. Существует система «отработки» пропусков занятий. Пропущенный 

лекционный материал «отрабатывается» в виде написания реферата и обсуж-

дения материала. В качестве предварительного контроля знаний предусматри-

вается компьютерное тестирование.  Итоговый контроль знаний по курсу про-

водится на заключительной стадии в форме зачета (компьютерного тестирова-

ния).  

 Критерии оценки знаний студентов по курсу – Требуется обязательное по-

сещение аудиторных занятий и выполнение контрольных мероприятий. Оцен-

ка знаний производится по двухступенчатой шкале (зачтено, не зачтено). Зачет 

выставляется при условии успешного промежуточного тестирования, выпол-

нения всех домашних и контрольных заданий (результаты текущего контроля 

усвоения курса). 
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2. Тематический план 

 

№ 

неде-

ли 

Название и содержание разде-

лов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 

Формы  

контроля 

О

б

щ

и

й 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Л

е

к

ц

и

и 

Прак

ти-

чес-

кие 

(или 

семи

нар-

ские) 

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1-8 Блок 1. Строение атомов и 

периодическая система эле-

ментов Д.И. Менделеева. Хи-

мические связи и строение 

молекул.  Метод валентных 

связей. Метод молекулярных 

орбиталей. Модель Гиллеспи-

Найхолма. Стереохимия. 

Конформационный анализ. 

Химическая кинетика. Ката-

лиз. Химическое равновесие. 

Термохимия. 

32 8 8  16 По заверше-

нию тем пер-

вого блока – 

выполнение 

контрольной  

работы №1. 

9 -14 Блок 2. Химия координаци-

онных соединений. Коорди-

национная теория Вернера.  

Бионеорганическая химия. 

Растворы. Электролитическая 

диссоциация. Теория Арре-

ниуса. Современные теории 

растворов. Окислительно-

восстановительные реакции и 

электрохимия.  Электродные 

потенциалы и ЭДС.  

26 6 8  12 По заверше-

нию тем вто-

рого блока – 

выполнение 

контрольной  

работы №2. 

15-18 Топохимия. Поверхностные 

явления и коллоидная химия. 

Дисперсные системы.  

Пространственно-временная 

самоорганизация в открытых 

физико-химических системах.  

12 4 2  6 рефераты 

 Итого: 70 18 18  34  
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3. Содержание дисциплины и тематический план по неделям 

 

№ 

не-

де-

ли 

Название и содержание раз-

делов, тем, модулей 

Лекции /семинары  

Объем часов 

Формы  кон-

троля 

О

б

щ

и

й 

Аудиторная рабо-

та 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Л

е

к

ц

и

и 

Прак

ти-

чес-

кие 

(или 

семи

нар-

ские) 

Л

аб

ор

ат

ор

н

ы

е 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Лекция 1. Строение атома 

и периодическая система 

элементов Д.И. Менделеева. 
Строение атома. Понятие орби-

тали. Квантовые числа. Запол-

нение электронных оболочек 

многоэлектронных атомов. Пра-

вила Клечковского. Современ-

ная формулировка периодиче-

ского закона. Потенциал иони-

зации. Сродство к электрону. 

Электроотрицательность. Ион-

ный и атомный радиус. Перио-

дичность изменения свойств по 

группам и периодам.  

4 2   2  

2 Семинар 1. Основы рацио-

нальной номенклатуры не-

органических соединений. 
Основные классы неорганиче-

ских соединений. Названия хи-

мических соединений различных 

классов. 

4  2  2 Самостоятель-

ная работа №1.  
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3 Лекция 2. Химические свя-

зи и строение молекул.  
Основные характеристики связи. 
Типы связей: ионная, ковалент-

ная. Полярность связи, поляр-

ность молекулы.  Метод валент-

ных связей. Метод молекуляр-

ных орбиталей.  -связь и -

связь. Гибридные орбитали. Ти-

пы гибридизации. Кратные свя-

зи.  Координационные связи.  
Металлическая связь. Водород-

ная связь. 

6 2   4  

4 Семинар 2. Химическая 

связь и строение молекул. 
Валентность и степень окисле-

ния. Основные типы и характе-

ристики химической связи. Ко-

валентная и ионная связь. Метод 

валентных связей. Строение 

простейших молекул. Гибриди-

зация. Локализованная и нело-

кализованная связи.  

2  2    

5 Лекция 3. Модель Гиллес-

пи-Найхолма. Стереохимия. 

Конформационный анализ. 
Модель ОЭПВО. Диаграммы 

Льюиса. Конфигурация молекул. 

Модель жестких сфер. Влияние 

неэквивалентности электронных 

пар. Сравнение модели ОЭПВО 

с другими теориями химической 

связи и строения молекул.  

Основные понятия стереохимии. 

Конформации.  Хиральность. 

Стереоизомеры. Стереохимиче-

ская номенклатура. Методы ис-

следования в стереохимии.  

Конформационный анализ.  

4 2   2  

6 Семинар 3. Химическая 

связь и строение молекул. 
Основные положения метода 

молекулярных орбиталей. При-

менение метода МО ЛКАО для 

описания строения молекул.  

4  2  2  



 9 

7 Лекция 4. Химическая ки-

нетика. Катализ.  Химиче-

ское равновесие.   
Скорость химической реакции. 

Константа скорости. Гомоген-

ные и гетерогенные реакции. 

Влияние температуры. Правило 

Вант-Гоффа.  Уравнение Арре-

ниуса, энергия активации. Необ-

ратимые и обратимые реакции. 

Энтальпия, энтропия  химичес-

кой реакции. Изобарно-изотер-

мический потенциал. Химиче-

ское равновесие.  Константа рав-

новесия. Принцип Ле-Шателье. 

Катализ. Типы реакций. Моле-

кулярность и порядок реакции. 

6 2   4  

8 Семинар 4. Химическая 

кинетика и равновесие. 
Скорость химической реакции, 

ее зависимость от концентрации 

и температуры. Константа ско-

рости реакции. Принцип Ле-

Шателье.  

2  2   контрольная ра-

бота №1 

9 Лекция 5. Химия коорди-

национных соединений. 

Бионеорганическая химия. 
Координационная теория Верне-

ра. Лиганды. Типы комплексов. 

Дентатность. Хелаты. Природа 

химических связей в комплекс-

ных соединениях. Константа ус-

тойчивости.  

Биоэлементы. Биолиганды. Об-

щая характеристика координа-

ционных соединений биометал-

лов с биолигандами. Химическая 

связь с биометаллами. Физиче-

ские методы изучения строения 

координационных соединений 

биометаллов. Прикладные ас-

пекты.  

4 2   2 рефераты 
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10 Семинар 5. Термохимия и 

химическое равновесие. 
Тепловой эффект реакции. Эн-

тальпия, энтропия, теплота обра-

зования. Закон Гесса и его при-

менение для термохимических 

вычислений. Химическое равно-

весие. Свободная энергия Гиб-

бса и равновесные концентра-

ции.  

4  2  2 контрольная №2 

11 Лекция 6.  Растворы. Элек-

тролитическая диссоциация. 

Современные теории рас-

творов.  
Общие свойства растворов. Рас-

творы электролитов. Электроли-

тическая диссоциация.  Актив-

ность и коэффициент активно-

сти. Степень и константа диссо-

циации. Теория Дебая и Гюкке-

ля. Теория Аррениуса. Протоли-

тическая теория. Электронная 

теория Льюиса. Ионное произ-

ведение воды. Водородный по-

казатель. Произведение раст-

воримости. Гидролиз солей. 

Константа гидролиза. Буферные 

растворы. 

6 2   4  

12 Семинар 6. Растворы. 

Свойства растворов.  
Способы выражения концентра-

ции. Молярные и нормальные 

концентрации. Понятие эквива-

лента простого и сложного ве-

щества. Закон эквивалентов. 

Моляльность. Титр. Свойства 

растворов. Криоскопия. Эбул-

лиоскопия.  

2  2   самостоятельная 

работа №2 
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13 Лекция 7. Окислительно-

восстановительные реакции 

и электрохимия. 
Сущность окислительно-восста-

новительных реакций. Важней-

шие окислители и восстановите-

ли. Окислительно-восстанови-

тельная двойственность. Внут-

римолекулярное окисление-вос-

становление. Правила составле-

ния уравнений ОВР. Окисли-

тельно-восстановительные по-

тенциалы. Основы электрохи-

мии. Электродные потенциалы. 

Электрохимический ряд напря-

жений металлов. Электролиз. 

Законы электролиза Фарадея.  

6 2   4  

14 Семинар 7. Окислительно-

восстановительные реак-

ции.  
Важнейшие окислители и вос-

становители. Окислительно-вос-

становительная двойственность. 

Внутримолекулярное окисление-

восстановление. Составление 

уравнений окислительно-восста-

новительных реакций. Метод 

электронного баланса, метод по-

луреакций.  

2  2    

15 Лекция 8. Топохимия. По-

верхностные явления и кол-

лоидная химия.  
Реакции в системе газ - твердое 

тело. Феноменологическая тео-

рия топохимических реакций. 

Особенности кинетики образо-

вания ядер фазы твердого про-

дукта. Сорбция. Молекулярная 

адсорбция. ПАВ. Дисперсные 

системы. Классификация систем. 

Коллоидные растворы. Свойства 

дисперсных систем. Устойчи-

вость и коагуляция дисперсных 
систем. Мицеллообразование.  

4 2   2  
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16 Семинар 8. Электродные 

потенциалы и ЭДС. Элек-

тролиз.  
Гальванические элементы. Кон-

центрационные элементы. Ряд 

напряжений металлов. Электро-

лиз. Закон Фарадея.  

4  2  2  

17 Лекция 9. Пространствен-

но-временная самооргани-

зация в физико-химических  

системах.  
Энтропия и информация. Воз-

никновение самоорганизации в 

неравновесных системах. Воз-

никновение упорядоченности в 

химических процессах. Реакция 

Белоусова-Жаботинского. О 

возможности управления само-

организующимися системами.  

4 2   2 Рефераты 

18 Зачет    2    

Итого: 70 18 18  34  

 

4.  Программа семинарских занятий  

 

1. Основы рациональной номенклатуры неорганических соединений. Изу-

чение рациональной номенклатуры основных классов неорганических соеди-

нений. 

Выполнение заданий из сборника семинарских занятий: 1.1.а, 1.2.а, 1.3.а, 1.4.а. 

Самостоятельная работа по вариантам: 1.1.- 1.4. (а-з). 

2. Химическая связь и строение молекулы. Валентность и степень окисления. 

Основные типы и характеристики химической связи. Ковалентная и ионная 

связь. Метод валентных связей. Строение простейших молекул. Гибридиза-

ция. 

Решение задач: 2.1, 2.3, 2.4, 2.7, 2.8.  Д/з: 2.9, 2.11, 2.13, 2.17. 

3. Химическая связь и строение молекулы. Основные положения метода мо-

лекулярных орбиталей. Применение метода молекулярных орбиталей для опи-

сания строения молекул. 

Решение задач: 3.2, 3.4, 3.5, 3.7, 3.9, 3.17. Д/з: 3.6, 3.8, 3.11, 3.14. 

4. Химическая кинетика и равновесие. Скорость химической реакции и ее за-

висимость от концентрации и температуры. Константа скорости реакции. 

    Решение задач: 6.3, 6.5, 6.7, 6.8, 6.12, 6.15. Контрольная работа по вариантам.   

5. Термохимия и химическое равновесие.  Закон Гесса и его применение для 

термохимических вычислений. Химическое равновесие. Свободная энергия 

Гиббса и равновесные концентрации. 

    Решение задач: Задача 1, 2 (примеры), 5.1, 5.2, 5.4. Самостоятельная работа.      



 13 

6. Растворы. Свойства растворов. Способы выражения концентрации. Моляр-

ные и нормальные концентрации. Криоскопия, эбуллиоскопия. Сильные и 

слабые электролиты. Свойства растворов электролитов.  

    Решение задач: 4.1, 4.3, 4.6, 4.12, 4.16. Контрольная работа по вариантам.  

7. Окислительно-восстановительные реакции. Важнейшие окислители и вос-

становители. Окислительно-восстановительная двойственность. Внутримоле-

кулярное окисление-восстановление. Составление уравнений окислительно-

восстановительных реакций. Метод электронного баланса, метод полуреак-

ций.  

    Решение задач: 7.1, 7.2, 7.4, 7.7, 7.8, 7.10. Д/з: 7.3, 7.5, 7.6, 7.9. 

8. Электрохимические свойства металлов. Гальванические элементы. Ряд на-

пряжений. Электролиз. Закон Фарадея.    

    Решение задач: 8.2, 8.3, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.11.  

 

5. Учебно-методические материалы по дисциплине 

  Список основной учебной литературы 

 

1. Гуров  А.А., Бадаев Ф.З., Овчаренко Л.П., Шаповал В.Н. Химия. Учебник 

для вузов. Изд. МГТУ им. Баумана. 2008, - 777 с. (20 экз.) 

2. Ахметов Н. С. Общая и неорганическая химия. М.: ВШ. 2009. - 743 с. (20 

экз.) 

3. Глинка Н. Л. Общая химия. Л.: Химия. 2010. - 746 с. (150 экз.) 

 

Список дополнительной литературы 

 

1. Неорганическая химия. Под ред. Третьякова Ю.Д. Т. 1. Физико-

химические основы неорганической химии. 2004. М.: Academia. 234 с. 

2. К. Хаускрофт, Э. Констебл Современный курс общей химии, в 2 т. М.: 

«Мир». 2002. 540 с., 528 с.   

3. Павлов Н.Н. Общая и неорганическая химия. М.: Дрофа. 2002. 447 с.  

4. Коренев Ю.М., Овчаренко В.П. Общая и неорганическая химия. 2000.  

М.: Изд. МГУ.  Ч.1 (64 с.), Ч.2 (36 с.), Ч.3 (54 с.).  На сайте: рhysic. 

kemsu.ru. 

5. Чупахин А.П. Общая химия. Химическая связь и строение вещества. Н-

Сиб. Изд. НГУ. 2003. 165 с.  

6. Коровин Н.В. Общая химия. М.: Высшая школа. 1998. 558 с. 

7. Суворов А.В., Никольский А.Б. Общая химия. СПб,  «Химия».1997. 623 с.  

8. Воюцкий С.С. Курс коллоидной химии. М.: «Химия». 1975. 512 с. 

9. Гиллеспи Р. Геометрия молекул. М.: «Мир». 1975. 277 с.  

10. Яцимирский К.Б. Введение в бионеорганическую химию. Киев: «Наукова   

думка». 1976. 144 с. 

11.  Потапов В.М. Стереохимия. Москва: «Химия». 1976. 695 с. 

12.  Гольбрайх З.Е., Маслов Е.И. Сборник задач и упражнений по химии. М.: 

«Высшая школа». 1997. 384 с.  
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Методические пособия и разработки 

 

1. Москинов В.А. Общая химия и начальные основы химии элементов. Учеб-

но-методическое пособие. Кемерово. Изд. КемГУ. 2000. 56 с.  

2. Швайко И.Л., Звиденцова Н.С. Сборник семинарских заданий по курсу 

«Химия». Учебно-методическое пособие. Кемерово. Изд. КемГУ. 2008. 80 

с. 

3. Колесникова И.Л., Звиденцова Н.С. Контрольные задания по курсу «Хи-

мия». Учебно-методическое пособие. Кемерово. Изд. КемГУ. 2004. 16 с. 

 

 

6. Контрольно-измерительные материалы 

 

6.1. Вопросы и задания по курсу «Химия» для самостоятельной работы 

 

Самостоятельная №1. Номенклатура химических соединений  

13 вариантов.  

Задание: Назвать соединений по рациональной номенклатуре.  

                Написать формулы. 

SO3 

K4[Fe(CN)6] 

Na[Zn(OH)3] 

дигидрид кальция  

CuSO4 

HClO3
-
 

H3O
+
 

[Cr(NH3)4]Cl3 

NH3 

[Fe(H2O)6]SO4 

вольфрамат натрия  

H2CO3 

HClO2
-
 

 NH3 

Ni(CO3)4 

NH4Cl 

[Cr(NH3)6]Cl3 

сульфат оксоалюминия 

HClO
-
 

K4[Fe(CN)6] 

CO 

 

Cr2O3 

NH4OH 

K3[Fe(CN)6] 

[Cr(NH3)6]Cl3 

H2PO4
-
 

тетрагидроксид тория 

CS2 

Mn(CO3)5 

[Cr(NH3)6]Cl3 

[Pt(NH3)2Cl2]  

MoO4
2-
 

тетрахлорплатинат (II) 

натрия  

Cu2O 

 SO2 

CO 

CrCl3 

[Ni(CO3)2]
2-

 

гидросульфид аммония  

HS
-
 

[Cr(C6H6)2]
3+

 

NO 

 

 

FeSO4 

I2 

[Al(H2O)6]Cl3 гидросуль-

фит натрия 

NO2
-
 

[Zn(NH3)4]Cl2 

H2O 

KI 

K2[BeF4] 

K[Al(OH)4]  

хлорид дигидроксожелеза 

(III) 

Cr2O7
2-

 

CuO 

CH4 

K2[Be(SO4)2] 

[Pt(NH3)2Cl2] 

Ca(HCO3)2 

HSO3
-
 

Молибдат аммония  

K2O2 

NH4
+
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[Ni(CO)4] 

[Cr(C6H6)2]  

LaF3  

SiO3
2-
 

Ca2C  

Гексафтороцирконат (IV) 

калия 

NF3 

[Fe(CO)4]I2 

[Fe(H2O)6]
2+

  

Al2O3  

B4O7
2-
 

LiH 

ортофосфат лантана 

BH3 

[Fe(H2O)6]SO4 

[Cr(NH3)6]Cl3  

H2S  

HSO4
-
 

OF2  
хлорид дигидроксоалю-

миния 

CO2 

 

Самостоятельная №2.  «Растворы. Способы выражения концентрации рас-

твора» 

Примеры решения задач  

 

Задача 1. Вычислите: а) массовую (процентную) (C,%);  

б) молярную концентрацию (СМ); 

 в) молярную концентрацию эквивалента - нормальность (CН);  

г) моляльную (CМ) концентрацию раствора Н3PO4, полученного при раство-

рении 18 г кислоты в 282 см воды, если плотность его 1,031 г/см
3
. Чему равен 

титр T этого раствора? 

Решение: а) Массовая концентрация показывает число граммов (единиц мас-

сы) вещества, содержащееся в 100 г (единиц массы) раствора. Так как массу 282 

см
3
 воды можно принять равной 282 г, то масса полученного раствора 18 + 282 = 

300 г и, следовательно:  

300 - 18 

100 - С, %  

С, % = 100  18 / 300 = 6 %. 

б) молярная (мольно-объемная) концентрация показывает число молей рас-

творенного вещества, содержащихся в 1 л раствора. Масса 1 л раствора 1031 г. 

Массу кислоты в литре раствора находим из соотношения 

300 - 18 

1031 - x  

х = 1031  18 / 300 = 61,86. 

Молярную концентрацию раствора получим делением числа граммов НзРO4 в 

1 л раствора на молярную массу НзРO4 (97,99 г/моль):  

СM = 61,86 / 97,99 = 0,63 М. 

в) молярная концентрация эквивалента (или нормальность) показывает число 

эквивалентов растворенного вещества, содержащихся в 1 л раствора. 

Так как эквивалентная масса НзРO4 = М / З = 97,99 / 3 = 32,66 г/моль, то СH = 

61,86 / 32,66 = 1,89 н.; 

г) моляльная концентрация (или моляльность) показывает число молей рас-

творенного вещества, содержащихся в 1000 г растворителя. Массу Н3РO4 в 1000 

г растворителя находим из соотношения  

282 - 18 

1000 – x 
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 x = 1000  18 / 282 = 68,83. 

Отсюда СM = 63,83 / 97,99 = 0,65 м. 

Титром раствора называют число граммов растворенного вещества в 1 см
3
 

(мл) раствора. Так как в 1 л раствора содержится 61,86 г кислоты, то Т= 61,86 / 

1000 = 0,06186 г/см
3
. 

Зная молярную концентрацию эквивалента (нормальность) и молярную массу 

эквивалента (тЭ) растворенного вещества, титр легко найти по формуле 

Т= СН mЭ / 1000. 

Задача 2. На нейтрализацию 50 см
3
 раствора кислоты израсходовано 25 см

3
 

0,5 н. раствора щелочи. Чему равна молярная концентрация эквивалентов кисло-

ты? 

Решение. Так как вещества взаимодействуют между собой в эквивалентных 

соотношениях, то растворы равной молярной концентрации эквивалентов реаги-

руют в равных объемах. При разных молярных концентрациях эквивалентов 

объемы растворов реагирующих веществ обратно пропорциональны их норма-

льностям, т.е. 

V1 : V2 = СH2 : СH1 или V1СH1 =  V2 СH2 

50СH1 = 25  0,5; откуда  СH1 = 25 - 0,5 / 50 = 0,25 н. 

Задача 3. К 1 л 10 %-ного раствора КОН (плотность. 1,092 г/см
3
 прибавили 

0,5 л 5 %-ного раствора КОН (плотность 1,045 г/см
3
). 0бъем смеси довели до 2 л. 

Вычислите молярную концентрацию полученного раствора. 

Решение. Масса одного литра 10 %-ного раствора КОН равна 1092 г. В этом 

растворе содержится 1092  10/100 = 109,2 г КОН. Масса 0,5 л 5 %-ного раствора 

1045  0,5 = 522,5 г. В этом растворе содержится 522,5  5/100 = 26,125 г КОН. 

В общем объеме полученного раствора (2 л) содержание КОН составляет 

109,2 + 26,125 = 135,325 г. Отсюда молярная концентрация раствора СМ = 

135,325 / (2 · 56,1) = 1,2 М, где 56,1 г/моль - молярная масса КОН. 

Задача 4. Какой объем 96 %-ной серной кислоты плотностью 1,84 г/см по-

требуется для приготовления 3 л 0,4 н. раствора? 

Решение. Эквивалентная масса H2SO4 = М / 2 = 98,08 / 2 = 49,04 г/моль. Для 

приготовления 3 л 0,4 н. раствора требуется 49,04 · 0,4 · 3 = 58,848 г H2SO4. Мас-

са 1 см
3
 96 %-ной кислоты 1,84 г. В этом растворе содержится 1,84 · 96 / 100 = 

1,766 г H2SO4. 

Следовательно, для приготовления 3 л 0,4 н. раствора надо взять 58,848 : 

1,766 = 33,32 см
3
 этой кислоты.  
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6.2. Вопросы к зачету по курсу «Химия»  

 

Строение атома и периодическая система элементов Д.И. Менделеева 
1. Строение атома. Уравнение Шредингера. Распределение электронной плотно-

сти вокруг ядра, понятие орбитали. Понятие электронного слоя. 

2. Квантовые числа, обозначения орбиталей. Заполнение электронных оболочек 

многоэлектронных атомов: принцип запрета Паули, правило Хунда, правила 

Клечковского. Закономерности заполнения электронных оболочек атомов хими-

ческих элементов. 

3. Современная формулировка периодического закона. Связь распределения 

элементов по  периодам и группам с распределением электронов по уровням и 

подуровням электронной оболочки.  

4. Потенциал ионизации, сродство к электрону, электроотрицательность.  

Химические связи и строение молекул  
1. Химическая связь как результат обобществления электронов. Типы связей: 

Ионная, ковалентная и полярная связи. Направление связи, -связь и  -связь. 

 2. Модели, используемые для объяснения реакционной способности элементов 

(метод валентных связей, метод молекулярных орбиталей) и их сущность.  

3. Описание пространственного распределения и энергии электронов линейной 

комбинацией атомных орбиталей.  

4. Гибридизация. Гибридные орбитали. Кратные связи. Донорно-акцепторные 

ковалентные (координационные) связи.  

5. Водородная связь. Металлическая связь. 

Стереохимия. Конформационный анализ 
1. Основные понятия стереохимии. Хиральность. Конформации. Конформеры.  

Причина оптической активности.  

2. Стереохимические особенности атома углерода. Классификация стереоизоме-

ров. Стереохимическая номенклатура.  

3. Конформация циклических соединений.  

Модель Гиллеспи-Найхолма 
1. Химическая связь с точки зрения теории Гиллеспи-Найхолма (ОЭПВО). Рас-

положение электронных пар на валентных оболочках.  

2. Конфигурация молекул. Правильные многогранники. Принцип Паули и за-

полнение орбиталей.  

3. Модель жестких сфер. Размеры облаков электронных пар. Влияние неэквива-

лентности электронных пар.  

4. Сравнение модели локализованных электронных пар с другими теориями хи-

мической связи и строения молекул.  

Химия координационных соединений 
1. Строение комплексных соединений. Координационная связь.  

Координационная теория Вернера. Способность различных элементов к коорди-

нации.  

2. Понятия: Центральный атом. Координационное число. Внешняя и внутренняя 

сфера. Лиганды. Дентатность.  

3. Типы комплексов по составу координационной сферы. Изомерия. 
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4. Подходы к описанию природы химических связей в комплексных соединени-

ях (на примере метода валентных связей).   

5. Диссоциация КС. Константа устойчивости комплексных соединений.  Кон-

станта нестойкости.  

Бионеорганическая химия 
1. Предмет и задачи бионеорганической химии. Биоэлементы. Биолиганды.  

2. Общая характеристика координационных соединений биометаллов с биоли-

гандами. Химическая связь с биометаллами с позиций метода валентных связей.   

3. Особенности электронного строения комплексов с переходными металлами. 4. 

Физические методы изучения строения координационных соединений биометал-

лов с биолигандами.  

5. Биологические функции биометаллов. Прикладные аспекты бионеорганиче-

ской химии.  

Растворы 
1. Характеристика растворов. Способы выражения состава растворов. Раствори-

мость.  

2. Свойства растворов. Активность и коэффициент активности. Растворы элек-

тролитов. Электролитическая диссоциация.  

3. Степень диссоциации. Константа диссоциации. Сильные и слабые электроли-

ты. Свойства кислот, солей и оснований с точки зрения теории электролитиче-

ской диссоциации. Ионная сила.  

4. Ионное произведение воды. Водородный показатель. Произведение раствори-

мости.  

Окислительно-восстановительные реакции и электрохимия  
1. Сущность окислительно-восстановительных реакций (ОВР). Степень окисле-

ния элементов. Важнейшие окислители и восстановители.  

2. Окислительно-восстановительная двойственность. Внутримолекулярное окис-

ление-восстановление.  

3. Правила составления уравнений ОВР. Метод полуреакций. Метод электронно-

го баланса.   

4. Окислительно-восстановительные потенциалы. Направление реакций.  

5. Электродные потенциалы. Электрохимический ряд напряжений металлов.  

6. Электролиз. Законы электролиза Фарадея.  

Химическая кинетика. Катализ 
1. Скорость химической реакции. Факторы, влияющие на скорость химического 

процесса.  

2. Константа скорости химической реакции. Молекулярность и порядок реакции. 

Примеры реакций первого, второго порядка.  

3. Гомогенные и гетерогенные реакции. Влияние температуры на скорость хи-

мической реакции, уравнение Аррениуса, энергия активации. Правило Вант-

Гоффа.  

4. Необратимые и обратимые реакции. Энтальпия. Изобарно-изотермический по-

тенциал как характеристика направленности химического процесса.  

5. Химическое равновесие.  Константа равновесия химической реакции. Прин-

цип Ле-Шателье. Скорость гетерогенной реакции.  
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6. Типы реакций: простые, сложные, параллельные, последовательные, фотохи-

мические, радиационные. Примеры. 

6. Катализ. Механизм действия катализатора. Гомогенный, гетерогенный, фер-

ментативный катализ. Ингибиторы.   

Топохимия. Поверхностные явления и коллоидная химия 
1. Дисперсные системы. Оптические и молекулярно-кинетические свойства дис-

персных систем. Классификация систем.  

2.Коллоиды и коллоидные растворы.  

3. Адсорбция. Абсорбия. Хемособция. Молекулярная адсорбция.  

4. Поверхностное натяжение. Поверхностно-активные (ПАВ) и инактивные ве-

щества.  

5. Устойчивость и коагуляция дисперсных систем. Агрегативная устойчивость.  

6. Мицеллообразование. Строение мицеллы. Двойной слой. Диффузионный 

слой. Адсорбционный слой. Противоионы. Электро-кинетический потенциал.  

 

6.3. Примерные темы рефератов 

 

1. История открытия периодического закона.  

2. Методы исследования в стереохимии. 

3. Феноменологическая теория топохимических реакций. 

4. Координационная теория Вернера. 

5. Модель Гиллеспи-Найхолма.  

6. Современные теории растворов.  

7. Биологические функции биометаллов. 

8. Криоскопия. Эбуллиоскопия. 

9. Электрофорез. Электроосмос. 

10.  Дисперсные системы. Коллоиды. 

11. Пространственно-временная самоорганизация в физико-химических сис-

темах.  

12. Теория кристаллического поля лигандов.  

13. Дисперсионный анализ. 

14. Конформационный анализ.  

15.  Теория электролитической диссоциации.  

6.4. Пример билета итогового тест - контроля 

1. Чему равен эквивалент Al2(SO4)3?  

A - 342/2; Б - 342/3; В - 342/(2*3); Г - 342*2; Д -  342*3.  

2. Сколько электронов находится на 4f-подуровне атома рения?  

А - 2;   Б - 6;   В - 8;   Г -  10;   Д - 14.  

3. В какой молекуле – BF3 или NH3 значение дипольного момента больше?  

А - у BF3;    Б - у NH3;     В -  приблизительно равны.  

4. Какова кратность связи в молекуле NО (метод МО)?  

А - 1;    Б - 1,5;    В - 2;    Г - 2,5;    Д - 3.  
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 Константа равновесия 1/2Cu2S(k) + O2(г) " СuO(k) + 1/2SO2 равна величине К. 

Вычислите константу равновесия реакции Cu2S(k) + 2O2(г) 2СuO(k) + SO2  

А - К;   Б -  2К;     В - К
1/2

;    Г - К
2
;     Д - 2К

2
.  

 В системе установилось равновесие NH3(г) + H2O(ж) NH4OH(р). Как изменится 

концентрация NH4OH(р) при уменьшении давления NH3 в два раза?  

А - не сместится;     Б -  в 2 раза;      В - в 2 раза.  

7. Не производя вычислений, указать, для каких процессов ΔS>0: 

А -  MgO(k)+H2(г)=Mg(k) + H2O(ж);        Б -  С(к)+СО2(г)=2СО(г); 

В -  4HCl(г)+O2(г)=2Сl2(г)+2H2O(г);       Г  -  NH4NO3(k)=N2O(г)+ 2H2O(г).  

8. Имеются два раствора: 1-ый раствор - 18,8 г фенола С6Н5ОН в 500 г этилового 

спирта; 2-ой раствор - 27,8 г нитрофенола НОС6Н4NО2 в 500 г этилового спирта. 

Какой раствор будет кипеть при более высокой температуре? 

А - 1-ый;    Б - 2-ой;    В  -  одинаково. 

9. Смешиваются равные объемы 0,02 М НBr и 0,04 М NaOH. Вычислите рН полу-

ченного раствора.  

А - 2;    Б -  4;    В - 14;    Г - 13;   Д - 12. 

10. Запишите выражение для Кнест.1 комплекса [Cu(NH3)2]Cl. 

А  - [Cu
+
][NH3]

2
/[Cu(NH3)2

+
];   Б - {[Cu

+
][NH3]

2
[Cl- ]}/[Cu(NH3)2Cl]; 

В -  [Cu
+
][NH3]/[Cu(NH3)

+
];      Г -  {[Cu(NH3)

+
][NH3]}/[Cu(NH3)2

+
]; 

Д -  [Cu(NH3)2
+
]/{[Cu(NH3)

+
][NH3]}. 

11. Какие из перечисленных ионов бесцветны?  

А    [Cu(NH3)2]
+
;    Б   [CuF4]

2- 
;       В   [CdCl4]

2 - 
; 

Г    [FeCl4]
 - 

;          Д   [Cu(NH3)4]
2+

.  

12. Чему равен рН 0,01 М раствора соли, образованной слабыми основанием и 

кислотой, если константы диссоциации равны Ккисл.= Косн.=10- 
12

.  

А -  5;    Б  - 6;     В  -  7;    Г -  8;    Д -  9. 

13. Вычислите ЭДС гальванического элемента состоящего из Ag-электрода, погру-

женного в 0,01 М раствор AgNO3 и Mn-электрода, погруженного в 1 10
-4

 М рас-

твор MnCl2. E
0
(Ag

+
/Ag) = +0,80B; E

0
(Mn

2+
/Mn) = - 1,19В.  

А  +0,626;     Б - 0,626;     В + 1,990;     Г - 1,990;     Д +2,226. 

14. Рассмотрите окислительно-восстановительный процесс: H2S2O3, HClO SO4
2- 

, 

S, Cl- . Уравняйте окислительно-восстановительную реакцию и ответьте на во-

просы.  

1.Сколько молекул HClO участвует в реакции?  

А -  1;    Б -  2;     В  - 3;     Г  -  4;    Д   -  5.  

2.Сколько молекул H2SO4 образуется?  

А  -  1;    Б  -  2;     В -  3;    Г -  4;    Д  -  5.  

3. Чему равен эквивалент окислителя?  

А  -  83*2;   Б -  83/2;    В -  83/4;    Г  -  52,5*2;    Д - 52,5/2.  

 

 

 

 


