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1. ВВЕДЕНИЕ 

Место химии в системе естественных наук. Химия как раздел естествознания  

наука о веществах и их превращениях.  

Основные химические понятия: атом, химический элемент, молекула, вещество, 

формульная единица, эквивалент, относительная атомная масса, химическое количество 

вещества, моль, молярная масса, молярная масса эквивалента вещества. Простые и слож-

ные вещества, их классификация. Современная номенклатура неорганических соеди-

нений. Классы неорганических соединений. Оксиды, гидроксиды, соли. Фактор экви-

валентности.  

Основные стехиометрические законы. Закон сохранения массы веществ в химиче-

ских реакциях. Закон постоянства состава вещества. Закон эквивалентов. Газовые законы: 

закон объемных отношений, закон Авогадро, объединенный газовый закон, закон парци-

альных давлений.   

 

2. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ НЕОРГАНИЧЕСКОЙ ХИМИИ 

2.1 Закономерности протекания химических реакций 

Энергетика химических процессов. Основы химической термодинамики. Теплота 

и работа. Внутренняя энергия и энтальпия. Стандартные условия. Стандартное состо-

яние. Стандартная энтальпия образования веществ и ионов. Изменение энтальпии в систе-

мах в ходе химических превращений. Тепловой эффект химических реакций. Экзо- и эндо-

термические процессы. Термохимические уравнения. Закон Гесса и следствия из него. 

Термохимические расчеты для различных процессов. 

Понятие об энтропии. Абсолютная стандартная молярная энтропия. Вычисление из-

менения энтропии в различных процессах.  

Энергия Гиббса. Изменение энергии Гиббса. Связь изменения энергии Гиббса с изме-

нением энтальпии и энтропии процесса. Направленность химических процессов. Энталь-

пийный и энтропийный факторы. Изменение энергии Гиббса в стандартных условиях. Тер-

модинамический анализ возможности и условий протекания химических реакций. 

 Химическое равновесие. Обратимые и необратимые процессы. Химическое 

равновесие. Закон действующих масс; его применение для характеристики состояния 

химического равновесия в гомогенных и гетерогенных системах. Константа 

химического равновесия и способы ее выражения. Связь константы химического 
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равновесия с изменением стандартной энергии Гиббса. Влияние температуры, давления 

газа и концентрации peaгeнтов на состояние равновесия. Смещение равновесия. Принцип 

Ле Шателье. Степень превращения веществ в химических процессах. 

Кинетика химических реакций. Скорость химических реакций в гомогенных и ге-

терогенных системах. Факторы, влияющие на скорость реакции. Закон действующих масс. 

Константа скорости реакции, ее физический смысл. Зависимость скорости реакции от тем-

пературы. Правило Вант-Гоффа, уравнение Аррениуса. Понятие об активированном ком-

плексе. Энергия активации. 

Особенности каталитических процессов. Понятие о гомогенных и гeтepoгeнных ката-

литических процессах. Ингибиторы и промоторы.  

2.2. Растворы 

 Общие понятия о растворах. Растворы как многокомпонентные системы. Процес-

сы, сопровождающие образование растворов. Растворимость газов, жидкостей и кристал-

лов в жидкостях. Влияние на растворимость природы компонентов раствора, температуры 

и давления. Насыщенные, ненасыщенные и пересыщенные растворы. Способы выражения 

концентрации растворов. 

Растворы электролитов. Электролитическая диссоциация. Особенности воды как 

растворителя. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. Зависимость степени 

диссоциации от природы соли, концентрации и температуры электролита. Равновесие в 

водных растворах кислот, оснований и амфолитов. Буферные растворы, их состав и свой-

ства. Электролитическая диссоциация воды. Ионное произведение воды. Константа 

диссоциации. Закон разведения Оствальда. Определение концентрации ионов в растворах 

электролитов. Водородный показатель. Расчет рН протолитических систем. Применение 

реакций кислотно-основного взаимодействия в аналитической химии. Значение буферных 

систем в химическом анализе.  

Гидролиз солей. Гидролиз солей. Различные случаи гидролиза солей. Степень 

гидролиза. Зависимость степени гидролиза от природы соли, концентрации и температуры 

электролита. Константа гидролиза. рН гидролиза. 

Гетерогенное химическое равновесие в растворах электролитов. Растворимость 

малорастворимых электролитов и факторы, влияющие на нее. Произведение растворимо-

сти  и его использование в аналитической химии. Условия растворимости и осаждения 

малорастворимого электролита.  

 Комплексообразование в растворах. Комплексные соединения. Комплексообразо-

ватель, лиганды, внутренняя и внешняя сферы  комплексных соединений. Полиден-

тантные лиганды, хелатные комплексы, хелатный эффект. Классификация и номенклату-

ра. Диссоциация комплексных соединений в растворах. Равновесия в растворах ком-

плексных соединений. Константы нестойкости и устойчивости комплексных ионов. 

Условия разрушения и образования комплексных соединений. Использование реакций 

комплексообразования в аналитической химии. 

2.3. Окислительно-восстановительные процессы 

Окислительно-восстановительные реакции (ОВР). Классификация ОВР. Важ-

нейшие окислители и восстановители. Изменение окислительно-восстановительных 

свойств в связи с положением элементов в периодической системе Д.И. Менделеева. Вли-

яние среды на протекание ОВР.  
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 Электродные потенциалы. Гальванический элемент.  Понятие об электродных 

потенциалах. Уравнение Нернста. Стандартный водородный электрод. Электрохимиче-

ский ряд напряжений металлов. Гальванический элемент. Электродвижущая сила (ЭДС) 

гальванических элементов. 

Окислительно-восстановительное равновесие. Сопряженная окислительно-

восстановительная пара. Окислительно-восстановительный потенциал и факторы, 

влияющие на его значение. Константа равновесия, направление и скорость ОВР. Констан-

ты равновесия ОВР. Применение ОВР в аналитической химии.  

 Электролиз. Сущность электролиза. Окислительно-восстановительные процессы 

при электролизе. Электролиз расплавов и водных растворов электролитов.  

2.4. Строение вещества 

Строение атома. Составные части атома  ядро, электроны, их заряд и масса. 

Квантовый характер излучения и поглощения энергии. Квантовые числа, их физический 

смысл. Атомные орбитали. Форма электронных орбиталей для s-, р-, и d-состояний и их 

ориентация в пространстве. Многоэлектронные атомы. Принцип Паули, правило Хунда. 

Максимальное число электронов на уровнях и подуровнях. Последовательность заполнения 

электронами энергетических уровней в многоэлектронных атомах. Энергия ионизации ато-

мов и ионов. Сродство к электрону. Электроотрицательность. 

 Периодическая система элементов Д.И. Менделеева и электронное строение 

атомов. Периодический закон Д.И. Менделеева. Современная формулировка периодиче-

ского закона. Структура периодической системы: периоды, группы, подгруппы. Периодиче-

ская система и ее связь со строением атома. Изменение свойств элементов в соответствии с 

их положением в периодической системе.  

 Химическая связь и строение молекул. Основные виды и характеристики химиче-

ской связи. Ковалентная связь. Спинвалентный (обменный) и донорно-акцепторный меха-

низмы образования ковалентной связи. Свойства ковалентной связи: направленность, насы-

щаемость, поляризуемость. Ионная связь, как предельный случай полярной ковалентной 

связи; свойства ионной связи. Металлическая связь. Водородная связь. 

   

3. ОСНОВНЫЕ СВОЙСТВА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ И ИХ СОЕДИНЕНИЙ. 

3.1. Металлы 

Положение металлов в периодической системе химических элементов. Особенности 

электронного строения атомов металлов. Физические свойства металлов. Общие химические 

свойства металлов: взаимодействие с неметаллами, водой, кислотами, водными растворами 

солей. Общие способы получения металлов. 

Общая характеристика, нахождение в природе, способы получения, физические и 

химические свойства щелочных, щелочно-земельных металлов, бериллия, магния и алю-

миния.  Физические и химические свойства их соединений: оксидов, гидроксидов, солей. 

Качественное обнаружение катионов кальция и бария. Жесткость воды. Способы умень-

шения жесткости воды.  

Железо. Общая характеристика, нахождение в природе и способы получения. Чугун 

и сталь. Физические и химические свойства железа. Важнейшие соединения железа: окси-

ды, гидроксиды, соли. Коррозия железа, методы защиты от коррозии. Значение металлов 

В-групп (железо, хром, марганец, медь, цинк) и их соединений.  
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3.2. Неметаллы 

 Водород. Особое положение водорода в периодической системе. Нахождение в при-

роде. Получение. Физические и химические свойства. Гидриды, их общая характеристика. 

Применение водорода. Значение водорода как источника энергии. 

Элементы VII А группы. Общая характеристика галогенов, нахождение в природе, 

получение, физические и химические свойства. Отношение галогенов к воде, щелочам. 

Водородные соединения галогенов, их получение, свойства. Кислородсодержащие кисло-

ты хлора, структура и свойства. Соли кислородосодержащих солей хлора. 

Элементы VI А группы. Общая характеристика элементов. Кислород и озон, их по-

лучение, физические и химические свойства, применение. Вода, строение молекулы, физи-

ческие и химические свойства. Пероксид водорода, получение, строение молекулы, хими-

ческие свойства.  

 Сера, селен, теллур, нахождение в природе, получение, и свойства. Аллотропия се-

ры. Сульфиды, их классификация, получение, физические и химические свойства. Оксиды 

серы (IV) и (VI); получение и свойства. Кислородсодержащие кислоты серы. Окислительно-

восстановительные свойства сернистой кислоты и сульфитов. Серная кислота, получение, стро-

ение молекулы и свойства. Взаимодействие серной кислоты с металлами и неметаллами. Соли 

серной кислоты, их свойства.  

Элементы VА группы. Общая характеристика элементов. Строение молекулы азота, 

причины химической инертности азота; нахождение в природе, получение и свойства. Ам-

миак, строение молекулы, получение, физические и химические свойства. Соли аммония,  

их химические свойства. Оксиды азота, получение, строение, физические и химические 

свойства. Азотистая кислота, ее строение, кислотные, окислительные и восстановительные 

свойства. Нитриты, их свойства. Азотная кислота, получение, строение, физические и хи-

мические свойства. Взаимодействие азотной кислоты с металлами и неметаллами. Нитра-

ты, их термическая устойчивость, окислительная активность. Применение азота и его со-

единений. Азотные удобрения. 

 Фосфор, нахождение в природе, получение, физические и химические свойства. Ок-

сиды фосфора (III) и (V). Кислородсодержащие кислоты фосфора. Соли фосфорных кис-

лот. Фосфорные удобрения.  

 Элементы IVА группы. Общая характеристика элементов. Углерод, нахождение в 

природе, аллотропия. Строение и свойства графита, алмаза, фуллерена и карбина. Оксиды 

углерода (II) и (IV), строение, получение, физические и химические свойства. Угольная 

кислота и ее соли, физические и химические свойства.  

Кремний, нахождение в природе, методы получения, физические и химические свойства. 

Оксиды кремния, кремниевые кислоты:  физические и химические свойства. Получение стекла. 

   

РАЗДЕЛ «АНАЛИТИЧЕСКАЯ ХИМИЯ» 

1. ВВЕДЕНИЕ 

Предмет аналитической химии. Значение аналитической химии. Классификация ме-

тодов аналитической химии: методы разделения, методы обнаружения и методы определе-

ния (химические и инструментальные). Цели и задачи методов. 

Общая схема аналитического определения. Выбор метода анализа. Отбор пробы и 

пробоподготовка. 
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Раствор как среда для проведения аналитических реакций. Влияние физико-

химических характеристик растворителя на химико-аналитические свойства ионов. Осно-

вы теории сильных электролитов. Активность, коэффициент активности, ионная сила рас-

творов. Основные типы химических реакций, используемых в аналитической химии. 

2. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ РАЗДЕЛЕНИЯ И ОБНАРУЖЕНИЯ 

2.1. Общие вопросы качественного анализа 

Цели и задачи качественного анализа. Классификация методов качественного анали-

за в зависимости от величины пробы. Техника эксперимента: качественные пробирочные, 

капельные и микрокристаллоскопические реакции. 

Аналитический эффект. Аналитические химические реакции и условия их проведе-

ния. Общие, групповые и характерные (селективные и специфические) реакции. 

Аналитические классификации катионов и анионов. Аналитические группы ионов и 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Систематический и дробный качественный анализ. 

Использование реакций осаждения, комплексообразования, кислотно-основных и 

окислительно-восстановительных реакций в качественном анализе. Органические анали-

тические реагенты, их преимущества и применение в качественном анализе. 

2.2. Качественный анализ 

Основные понятия качественного анализа. Обнаружение отдельных элементов. Ана-

лиз мокрым и сухим путем. Капельный анализ. Микрокристаллоскопический анализ.  

 Характеристика качественных реакций и условия их выполнения. Аналитические 

реакции. Специфичность и чувствительность реакций. Способы повышения чувствитель-

ности реакций. Маскировка мешающих ионов. Определение и регулирование рН среды в 

процессе аналитических определений.  

 Реактивы. Лабораторное оборудование, приборы и посуда, применяемые в каче-

ственном анализе. Техника и правила работы в лаборатории аналитической химии.   

 Дробный и систематический анализ. Аналитические классификации катионов.  

 Первая аналитическая группа катионов. Общая характеристика катионов первой 

группы. Обнаружение ионов NH4
+, Na+, K+, Mg2+. Ход анализа смеси катионов первой ана-

литической группы.  

Вторая аналитическая группа катионов. Общая характеристика катионов второй 

группы. Действие группового реагента. Реакции катионов Ba2+, Ca2+. Ход анализа смеси 

катионов второй и первой аналитических групп.  

Третья аналитическая группа катионов. Общая характеристика катионов третьей 

группы. Действие группового реагента. Реакции катиона алюминия Al3+, Cr3+, Fe3+, Fe2+, 

Mn2+, Zn2+. Ход анализа смеси катионов третьей, второй и первой аналитических групп. 

Аналитические классификации анионов. Групповые реагенты на анионы.  

Первая аналитическая группа анионов. Общая характеристика первой группы 

анионов. Реакции анионов SO4
2, CO3

2, PO4
3.  

Вторая аналитическая группа анионов. Характеристика второй группы анионов. 

Реакции анионов CI, Br, I.  

Третья аналитическая группа анионов. Характеристика третьей группы анионов. 

Реакции анионов NO3
, NO2

.  
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3. ХИМИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ КОЛИЧЕСТВЕННОГО АНАЛИЗА. 

3.1 Общие вопросы количественного анализа 

Цели и задачи количественного анализа. Классификация химических методов коли-

чественного анализа. Требования к точности измерений и точности вычислений в количе-

ственном анализе.  

3.2. Гравиметрические методы анализа 

Классификация гравиметрических методов анализа – методы осаждения, прямые и 

косвенные методы отгонки. Общая схема аналитического определения по методу осажде-

ния. Требования к осаждаемой и гравиметрической формам. Требования к осадителю. Вы-

бор осадителя. Расчет количества осадителя. Кристаллические и аморфные осадки. Меха-

низм их образования. Оптимальные условия получения кристаллических и аморфных 

осадков.  

Основные причины загрязнения осадков. Соосаждение, его роль в химическом ана-

лизе. Типы соосаждения. Особенности промывания осадков, способы удаления примесей.   

Расчет результатов гравиметрического анализа. Аналитические возможности, до-

стоинства и недостатки гравиметрического метода анализа. 

3.3. Титриметрические методы анализа 

Сущность титриметрии, основная операция метода. Точная мерная посуда, исполь-

зуемая в титриметрии. 

Фиксирование конечной точки титрования. Закон эквивалентов. Способы выраже-

ния концентрации растворов, используемые в титриметрии. 

Растворы в титриметрии. Приготовление первичных и вторичных стандартных рас-

творов. Установочные вещества, требования к ним.   

Требования к реакциям, которые используются в титриметрическом анализе. Спосо-

бы титрования – прямое, обратное, титрование заместителя. Приемы проведения титрова-

ния (пипетирования и отдельных навесок). 

3.3.1. Кислотно-основное титрование 

Рабочие растворы метода кислотно-основного титрования, их приготовление и хра-

нение. Кислотно-основные индикаторы, требования к ним. Основные характеристики ин-

дикаторов. Кривые кислотно-основного титрования. Скачок кривой титрования. Факторы, 

влияющие на величину скачка кислотно-основного титрования.  

Аналитические возможности метода кислотно-основного титрования. 

3.3.2. Окислительно-восстановительное титрование 

Классификация методов окислительно-восстановительного титрования. Особенно-

сти титрантов в окислительно-восстановительном титровании. Расчет факторов эквива-

лентности веществ, участвующих в ОВР. 

Требования к окислительно-восстановительным реакциям (ОВР), которые применя-

ются в титриметрическом методе анализа.  

Способы фиксирования конечной точки при окислительно-восстановительном тит-

ровании. Безындикаторное титрование. Специфические индикаторы, окислительно-

восстановительные индикаторы. Правило выбора индикатора.  
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Перманганатометрия. Основные реакции метода. Рабочие и вспомогательные рас-

творы метода, особенности приготовления и хранения. Фиксирование конечной точки тит-

рования в перманганатометрии. Условия проведения перманганатометрических определе-

ний. Аналитические возможности перманганатометрического метода анализа.  

Иодометрия. Основные реакции метода. Рабочие и вспомогательные растворы ме-

тода, особенности приготовления и хранения. Фиксирование конечной точки титрования в 

иодометрии. Условия проведения иодометрических определений. Аналитические возмож-

ности метода.  

3.3.3. Комплексометрическое титрование 

Рабочие растворы метода комплексонометрического титрования. Комплексоны, их 

строение и свойства. Реакции взаимодействия комплексонов с ионами металлов, их сте-

хиометрия.  

Способы фиксирования конечной точки титрования в комплексонометрии. Механизм 

действия металлоиндикаторов, требования к ним. Условия проведения комплексонометри-

ческих определений. Аналитические возможности комплексонометрического метода. 

 

Основная литература 

1. Ахметов, Н.С. Общая и неорганическая химия / Н.С. Ахметов. – С.-Петербург: Лань, 

2014. – 752 с. 

2. Карапетьянц, М.Х. Общая и неорганическая химия / М.Х. Карапетьянц, С.И. Дракин. – 

М.:: Либроком, 2015. – 592 с. 

3. Новиков, Г.И. Общая и экспериментальная химия / Г.И. Новиков, И.М. Жарский. – Мн.: 

Современная школа, 2007. – 832 с. 

4. Цитович, И.К. Курс аналитической химии / И.К. Цитович. - М.: Высшая школа, 2004. – 

496 с. 

5. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 1. Титриметрические и гравиметриче-

ский методы анализа: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. – 

М.: Дрофа, 2002. – 368 с. 

6. Васильев В.П. Аналитическая химия. В 2 кн. Кн. 2. Физико-химические методы анали-

за: Учеб. для студ. вузов, обучающихся по химико-технол. спец. – М.: Дрофа, 2002. – 

384 с. 

Дополнительная литература 

1. Коровин, Н.В. Общая химия: учебник. / Н.В. Коровин. – М.: Высшая школа, 1998. – 

558с. 

2. Радион, Е.В.Аналитическая химия. В 2-х частях. Учебное пособие для студентов 

учреждений высшего образования по химико-технологическим специальностям. / 

Радион Е.В., Коваленко Н.А.  – Мн.: БГТУ, 2018. 

 


