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1.

Н е ор z ан uч е ская

хшлwuя

Общая характеристика кислорода и его соединений (атомные свойства, кислород, озон,

пероксиды; классификация оксидов по характеру связи

и

степени связности структуры,

влияние структуры на свойства).

Общая характеристика кремния и его соодинений (атомные свойства, предпочтения к

связыванию; структура

и

свойства простого вещества

и

кислородЕьтх соединений).

Структурная классификация силикатов и методы их синтеза

СравнительнаrI характеристика атомных свойств

и

предпочтений

к

связыванию

углерода и бора. Сравнение структуры и свойств простьж веществ и водородньD(

€Iзота,

соединений.
СравнительншI характеристика кислородньж соединений серы (оксидов, кислот, солей).
СравнительнаJI характеристикакислородньD( соединений азота (оксидов, кислот, солей).

Сравнительная характеристика кислородньж соединений фосфора (оксидов, кислот,
солей).

Общая характеристика подгруппы углерода (атомные свойства, структура

и

свойства

простьтх веществ и кислородньIх соединений (+ID, (+IV)).
,Щополнительные вопросы:

мотаJIлов булут подвергаться гид)оJIизу:

Какие из перечисленньIх ниже солей щелочньж

LiСНзСОО, LiCl, NaNOz, NaClO, NaClO+, NаzSzОз, КВr, ýСОз? Наrпrпите молекуJIярные и
ионные уравнения гидролиза эмх соединений.
Укажите, как меняются в ряду Li

а)
б)
в)
г)

атомные радиусы;

-

Na

-

К

-

Rb

-

Cs:

первьй потенциал ионизации атомов;
стандартньй электродньй потеЕциЕrл в водномрастворе;
продукты окисления металлов при горении на воздухе.

Предложите несколько способов перевода АlzОз и ВеО в растворимые соединения.
,Щля

кислот НзРОп (п=2;З;4):

а) привелите структурные формулы;

б) предложите способы их полученияиз фосфида кальциrI;
в) приведите названия кислот и их магниевых сопей (и стехиометрические формулы солей);
г) напишите реакцию взаимодействиrI НзРОз с избытком

Ля

комплексЕьD( ионов

CsOH.

Ni2* (диаuагнrгного ГN(СN)о]},

и [NiýНз)6]2*) укажите:
а) электронную конфигурацию Ni2*;

параNIЕIпIитньD( ГNiСl4]'

б) тип гибридизации валентньu< орбита-гlей Ni2*;

в) коорлинационньй полиэдр;
г) значение

Frэфф.(

М.Б.).

2. Аналumаческаfl халlая
Органические реагенты в анzlлизе. Особенности органических реагентов. Теоретические

основы их действия. Типы соединений, образуемьD( оргtlническими реагентами. Примеры
применения органических реагентов при разделении и опред9лении катионов.

Окислительно-восстановительные реtжции в ЕшЕtлизе, Понятие об окиспительно-

типы комплексных

восстановительной системе и ее потенциале. Уравнение Нернста.

соединений, используемьж в ЕIнЕtлитической химии. Основные понятия теории комплексньж

устойчивости комплексньIх соединений. Использование
комплексообразования Nlя маскировки ионов, растворения осадков, изменения потенциала
Константы

соединений.

окислительно-восстановительной системы.
Равновесие в системе раствор

-

осадок. Констштта

растворимости. Буферные смеси.

Состав, механизм действияо свойства. Формулы дJIя расчета рН буферньD( смесей. Примеры
использования буферньж смесей в анаJIизе. Буферная 9мкость.

Классификация погрешностей анализа. Систематические

и

слl"rайные погрешности.

Погрешности отдельньIх стадий химического анализа. Способы оценки правильности.
Статистическtш обработка результатов измерений.

Методы титриметрич9ского анализа. Классификация. Требования, предъявJuIемые к
реtlкции в титриметрическом анализе. Виды титриметрических определений. Способы
выражения концентраций растворов в титриметрии. Виды кривьгх титрования. Скачок
титрования. Точка эквивалентIlости и конеIш€ш тоIIка титрования.

Кислотно-основное титроваIIие. Построение кривьD( титрованиJI. Влияние величины
констант кислотности или основности, концеЕц)ации кислот иJIи оснований, температуры на
характер кривьD( титрованиJI. Кислотно-основные иЕдикаторы,

Окислительно-восстановительное титровчtние, Построение кривьIх титрования. Факторы,

влияющие

на

характер

кривьIх

титрования:

концентрация

комплексообразование, ионнЕu{ сила. Способы оrrределения конечной

ионов

водорода,

токи

титрования;

индикаторы. Погрешности титрованиrI.

Вольтамперометрия. Сущнооть метода и

его рЕtзновидности. ПотенциометрI4JI.

Кулонометрия.

Общие принципы оптических методов анализа. Виды взаимодействия вещеgтва с
электромагнитным излrIением. Закон Бугера

-

Лшлберта - Бера. Истинные и кажущиеся

отклонения от закона. Молярньй коэффициент поглощения электромагнитного излучения.

3. Фuзuческпя хш|пllя

Первое начаJIа термодинаN4ики. Внутренняя энергия и ее свойства. Теплота и работа,
тормодинап{ический смысл этих понятий.

Второе начало термодинапdики и его формулировки. Щикл Карно и его значение для

формулировки второго начала термодинtlп{ики.

Статистический характер энтропии

и границы применимости второго

начала

термодинrtl\4ики.

Уравнение максимЕIльной работы (уравнение Гиббса-Гельмгольца) и его значение.
Фаза, число компонентов и тIисло термодинаN,{ических степеней
свободы равповесной гетерогенной системы. Правило фаз Гиббса.
Фазовые переходы первого рода. Уравнение Клаузиуса-Клапейрона для фазового перехода

(твердое тело - жидкость). Вещества типа воды и типа серы. Понятие о фазовьпr переходах
второго рода.

Экстенсивные и интенсивные свойства. Химический потенциал, его смысл и

BbIp€DKeHиe

через термодинаI\dическио потенциалы.

Изотерма химической реакции Вант - Гоффа. Понятие о химическом сродстве.
Закон Рауля, его анаJIитическое выражение. Идеальные растворы.
Законы Коновалова. Разделение смесей перегонкой.

Основной постулат химической кинетики. Понятие о

порядке и молекуJIярности

химической реакчии.
Уравнение Аррениуса. Энергия активации, ее определение.

Катализ.

Основные

механизмы

катапитических

реакций.

Классификация катiIлитических реакций.

Активность и коэффичиент активности. Средний коэффициент активности и его связь с
коэффициентаN{и Ежтивности отдельIIьD( ионов.

Электропроводность: удельнм, MoJUIpHaJ{ и

эквиваJIентнаjI. Зависимость их

от

конц9нтрации электролита. КлассическаlI теориrI электропроводlости

Понятие электрохимического потеЕциала. Классификация

cKaTIKoB потенциt}ла на границчж

Baкyylvl- фаза и раздела фаз.

Электроды 1-го, 2-го рода, окислительно-восстановительные,
Электрохимические цепи: физические, концентрационные

(1

газовые, ионселективные.
-го,2-го рода),

химические (простые, сложные, с поJгупроницаемыми мембранами).
ЭлектрохимическаJI коррозия металлов и методы защиты.

4. Орzанtlческая хuлrая

Общие закономерности реакционной способности аренов.
Литиffl

и магнийорганические

соединениrI: общие представления

о структуре, методах

получения и реакционной способности.

Способы получения аJIкенов.

Виды стереоизомерии (оптическм, цис-ц)анс, поворотная).
Общие представления о конформационном анализе (на примере аJIканов и цикло€rлканов).
Причины многообразия органических соединений.
Основньте реакции альдегидов и кетонов.

Общие принципы теории цветности оргЕtIIических веществ.
сr-Аминокислоты: методы синтеза и основные реакции.
Стабильные оргЕtнические радикалы.

5.

Хuлпшческая mехн олоzuя

Сырьевое и энергетическое обеспечение химической технологии.

Основные типы химических реакторов.
Общая cTpyKTypHtuI схема производств основньD( минеральньD( кислот. Основы осЕовного
органического синтеза (на примере синтез - газа).
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