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Рабочая программа составлена на основании государственного 

образовательного стандарта  высшего профессионального образо-

вания по специальности 020101 «Химия» специализации «Неорга-

ническая химия».   

 

 

 
 



1.  ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Дисциплина "Неорганический синтез" является одной из ос-

новных дисциплин по выбору для студентов V курса химического 

факультета и призвана показать огромную роль теоретических 

представлений в планировании неорганического синтеза. Совре-

менный синтез основан на закономерностях и правилах науки, на 

научных обобщениях опыта. Любой неорганический синтез явля-

ется исследовательской работой и требует теоретического осмыс-

ления различных подходов для его выполнения. Теоретические 

обобщения неорганической химии позволяют прогнозировать пути 

синтеза заданных соединений и сознательно выбирать условия 

проведения реакций. 

Цель учебной дисциплины: освоение студентами теоретиче-

ских представлений различных методов синтеза неорганических 

соединений, их разделения и очистки, освоение методологии осу-

ществления целенаправленного синтеза.  

Структура учебной дисциплины  

Дисциплина “Неорганический синтез” состоит из нескольких 

разделов, посвященных рассмотрению основных принципов неор-

ганического синтеза, различных методов синтезов неорганических 

материалов, методов разделения и очистки в неорганическом син-

тезе и технологический синтез основных неорганических соедине-

ний, который включает следующие подразделы: 

 Физико-химические данные рассматриваемого соединения. 

 Физико-химические основы технологий. 

 Технологические схемы производства. 

 Санитарно-технические требования и промышленная без-

опасность. 

Формы организации учебного процесса  

Основными формами организации учебного процесса  являются 

аудиторные занятия (лекции) и самостоятельная работа студентов. 
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На лекционных занятиях студенты получают представления о 

современных физико-химических основах неорганического синтеза 

и теоретических основах некоторых технологических процессов.  

Самостоятельная работа является внеаудиторной формой ак-

тивного усвоения знаний по дисциплине и включает изучение ли-

тературы, подготовку к зачету. 

Требования к уровню освоения содержания дисциплины. 

В результате изучения курса студент должен знать основные 

методы синтеза неорганических соединений и уметь на их основе: 

 теоретически понимать физико-химические основы раз-

личных методов неорганического синтеза; 

 систематизировать знания в планировании неорганиче-

ского синтеза; 

 закреплять уже полученные и освоенные новые практи-

ческие навыки при синтезе, разделении и очистке. 

Объем и сроки изучения дисциплины. В соответствии с ра-

бочим учебным планом дисциплина “Неорганический синтез” изу-

чается на пятом курсе (IХ семестр). Общий объем часов – 67: из 

них лекции –28 часов и самостоятельная работа 56 часов. 

Виды контроля знаний студентов и их отчетности. Виды те-

кущего контроля знаний студентов: устный опрос, фронтальный 

опрос. 

Студенты, освоившие курс и активно участвующие в дискус-

сии во время лекций допускаются к зачету. 

Критерий оценки знаний студентов. 

Отметку “зачтено” студент получает за полное, правильное из-

ложение вопросов, но при ответе были допущены 2-3 несуще-

ственные ошибки или ответ неполный, неточный. (Существенные 

ошибки связаны с недостатком знаний наиболее важной части про-

граммного материала, несущественные ошибки связаны с недоста-

точно точным ответом на вопрос). Отметка “не зачтено” ставится в 

том случае, если студент показал незнание и непонимание значи-

тельной части программного материала.  
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№  

темы 

Объѐм 

часов 

Лекции Используемые 

наглядные и мето-

дические пособия 

Самостоя-

тельная ра-

бота студен-

тов 

Формы 

контроля 

3.1.1 4 2 схемы 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

зачет 

3.1.2 4 2 схемы 2 

3.1.3 5 2 схемы 2 

3.1.4 5 4 схемы 2 

3.1.5 5 4 схемы 2 

3.1.6 5 2 рисунки 2 

3.1.7 12 2 схемы 2 

3.1.8 6 2 рисунки 2 

3.1.9 6 2 рисунки 4 

3.1.10 8 4 рисунки 4 

3.1.11 7 2 рисунки 4 

 56 28  28  

 

3. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1.1. Основные принципы неорганического синтеза. 2 часа. 

Равновесные и генеалогические синтезы. Реакции в гомоген-

ных условиях. Реакции в гетерогенных системах. 

3.1.2. Использование равновесных диаграмм состояния в 

неорганическом синтезе. 2 часа. 

Общие положения. Диаграммы состояния двойных равновес-

ных систем. Диаграммы состояния тройных водно-солевых систем. 

3.1.3. Окислительно-восстановительные процессы. 2 часа. 

Окислительно-восстановительные реакции в водных раство-

рах. Окислительно-восстановительные реакции в неводных раство-

рах. Окислительно-восстановительные реакции в газовой фазе. 
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3.1.4. Методы синтеза, связанные с замораживанием рав-

новесий. 4 часа. 

Соконденсация из газовой фазы. Матричный синтез. 

3.1.5. Электросинтез. 4 часа. 

Электрохимическое окисление и восстановление. Электрохи-

мический синтез на анодах. Электрохимический синтез на катодах. 

Электрохимическое инициирование. 

3.1.6. Методы синтеза, использующие активирующее воз-

действие на реагирующее вещество различных видов энергии. 

2 часа. 

Фотохимические реакции. Радиационно-химические реакции. 

Химические реакции в плазме. Самораспространяющийся высоко-

температурный синтез. 

3.1.7. Методы разделения и очистки в неорганическом 

синтезе. 6 часов. 

Классификация веществ по степени чистоты. Кристаллизация 

и осаждение из растворов. Метод избирательного окисления-

восстановления. Метод химических транспортных реакций. Изби-

рательное комплексообразование в растворах. Очистка неоргани-

ческих соединений и разделение их смесей методами ректифика-

ции, сублимации и газовой хроматографии. Ионообменные методы 

очистки веществ. Экстракционный метод синтеза, концентрирова-

ния, очистки и разделения неорганических веществ. 

3.1.8. Синтез серной кислоты. 2 часа. 

Камерный способ. Контактный способ. Усовершенствование 

синтеза серной кислоты. 

3.1.9. Синтез аммиака. 2 часа. 

Физико-химические основы синтеза аммиака. Методы получе-

ния азота и водорода. Синтез аммиака при среднем давлении и 

давлении 300 атм. 

3.1.10. Синтез азотной кислоты. 4 часа. 

Физико-химические основы синтеза азотной кислоты. Синтез 

азотной кислоты под атмосферным давлением. Концентрирование 

азотной кислоты. Основные стадии процесса  получения азотной 

кислоты прямым синтезом.  

3.1.11. Синтез кальцинированной соды. 2 часа. 

Метод Леблана. Аммиачный метод (метод братьев Сольве).  
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4. УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 

Основная литература 

1. Пул, Ч. Нанотехнологии / Ч. Пул, Ф. Оуэнс – М.: Техносфера, 

2006. 334 с.  

2. Гусев, А. И. Наноматериалы, наноструктуры, нанотехнологии / 

А. И. Гусев – М.: Физматлит, 2005. 410 с. 

3. Методы получения, применение и исследование тонкослойных 

неорганических материалов [Текст] : учеб. пособие / Н. В. Бо-

рисова [и др.] ; рец.: Т. Г. Черкасова, В. П. Юстратов. - Кеме-

рово : Кузбассвузиздат, 2006. - 139 с. 

 

Дополнительная литература 

1. Химическая технология неорганических веществ: В 2 кн./ Т. Г. 

Ахметов, Р. Т. Порфильева, Л. Г. Гайсин и др.; Под ред. Т. Г. 

Ахметова. – М.: Высш. шк., 2002. 668с., 533 с. 

2. Некрасов, Б.В. основы общей химии: В 2 томах. – СПб.:Изд-во 

«Лань», 2003. 656 с., 688 с. 

3. Бесков, С. В. Общая химическая технология / С. В. Бесков – 

М.: Академкнига, 2006. 752 с. 

4. Свиридов, В.В. Неорганический синтез: Учебное пособие / В. 

В. Свиридов, Г.А. Попкович, Е.И. Василевская. – Мн.: 

Унiверсiтэцкае, 2000. 224 с. 

5. Ксенофонтова, М. Теоретические основы прогрессивных тех-

нологий / М. Ксенофонтова, Н. В. Заглядимова, А. Н. Пряхин – 

М.: ГРОТУПС, 2002. 69 с. 

6. Кутолин, С. А. Введение в теорию технологических процессов 

/ С. А. Кутолин, Г. М. Писиченко – Новосибирск: 

Chem.Lab.NCD. 2000. 176 с. 

7. Амелин, А. Г. Производство серной кислоты / А. Г. Амелин - 

М.: Химия, 1967. 472 с. 

8. Ключников, Н. Г. Неорганический синтез / Н. Г. Ключников – 

М.: Просвещение, 1988. 

9. Карякин, Ю.В. Чистые химические вещества / Ю. В. Карякин, 

И. И. Ангелов - М.: Химия, 1974. 408 с. 
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Наименование  Автор 

Год 

изда-

ния 

Кол-во экз. 

в библ-ке 

на момент 

утвержде-

ния про-

граммы 

Нанотехнологии Пул Ч., 

Оуэнс Ф. 

2006 г. 5 экз. 

Наноматериалы, нано-

структуры, нанотехно-

логии 

Гусев А. И. 2005 г. 5 экз. 

Методы получения, 

применение и исследо-

вание тонкослойных 

неорганических мате-

риалов 

Борисова Н. В. и др. 2006 г. 98 экз. 

Дополнительная литература 

Химическая технология 

неорганических ве-

ществ: в 2-х книгах 

Ахметов Т. Г., 

Порфильев Р. Т., 

Гайсин Л. Г. 

2002 г. 20 экз. 

Основы общей химии: в 

2-х томах  

Некрасов Б. В. 2003 г. 10 экз. 

Общая химическая тех-

нология 

Бесков В. С. 2006 г. 1 экз. 

Неорганический синтез Ключников, Н. Г. 1988 г.  

    

 

4.2. Перечень наглядных и других пособий 

 

1. Схемы основных изучаемых производств (аммиака, сер-

ной кислоты, азотной кислоты, соды). 

2. Рисунки: графики, диаграммы. 

3. Методические указания по теме «Технологический синтез 

кальцинированной соды». 
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5. ФОРМЫ ТЕКУЩЕГО, ПРОМЕЖУТОЧНОГО И  

РУБЕЖНОГО КОНТРОЛЯ 

 

5.1. Примерные вопросы к зачету 
1. Основные принципы неорганического синтеза. 

2. Диаграммы состояния двойных равновесных систем. 

3. Диаграммы состояния тройных водно-солевых систем. 

4. Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий. 

5. Соконденсация из газовой фазы. 

6. Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий.       

7. Матричный синтез. 

8. Окислительно-восстановительные реакции в водных рас-

творах. 

9. Окислительно-восстановительные реакции в неводных рас-

творах. 

10. Окислительно-восстановительные реакции в газовой фазе. 

11. Электросинтез. Электрохимическое окисление и восстанов-

ление. 

12. Электрохимический синтез на анодах. 

13. Электрохимический синтез на катодах. 

14. Электрохимическое инициирование. 

15. Фотохимические реакции. 

16. Радиационно-химические реакции. 

17. Химические реакции в плазме. 

18. Самораспространяющийся высокотемпературный синтез. 

19. Методы разделения и очистки в неорганическом синтезе. 

Классификация веществ по степени чистоты. 

20. Кристаллизация и осаждение из растворов.  

21. Метод избирательного окисления-восстановления.  

22. Метод химических транспортных реакций. 

23. Избирательное комплексообразование в растворах.  

24. Очистка неорганических соединений и разделение их сме-

сей методами ректификации, сублимации и газовой хрома-

тографии.  

25. Ионообменные методы очистки веществ. 

26. Экстракционный метод синтеза, концентрирования, очистки 

и разделения неорганических веществ. 
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27. Физико-химические основы окисления SO2 в SO3 при син-

тезе серной кислоты. 

28. Камерный способ синтеза серной кислоты. 

29. Контактный способ синтеза серной кислоты. 

30. Усовершенствование синтеза серной кислоты. 

31. Физико-химические основы синтеза аммиака. 

32. Методы получения азота и водорода, используемые при 

синтезе аммиака. 

33. Синтез аммиака при среднем давлении. 

34. Синтез аммиака при давлении 300 атм. 

35. Физико-химические основы синтеза азотной кислоты. 

36. Синтез азотной кислоты под атмосферным давлением. 

37. Концентрирование азотной кислоты. 

38. Основные стадии процесса  получения азотной кислоты 

прямым синтезом.  

39. Синтез кальцинированной соды. Метод Леблана. 

40. Синтез кальцинированной соды. Аммиачный метод (метод 

братьев Сольве). 
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