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ПРЕДИСЛОВИЕ
Курс «Неорганическая химия» преподается на химическом факультете

Белорусского государственного университета в течение двух семестров и
включает в себя вопросы общей химии, химии элементов и их неоргани-
ческих соединений. Наряду с чтением лекций предусмотрено проведение
семинарских, лабораторных и практических занятий.

Представленная в учебно-методическом пособии программа задает
объем материала, подлежащего изучению в курсе,  и объем сведений по
каждому изучаемому вопросу. В её основе лежит программа, сокращен-
ный вариант которой в 1990 г. был утвержден в качестве рекомендуемо-
го химическим факультетам университетов Советского Союза. Однако
изменение подходов к рассмотрению отдельных вопросов, появление
новых фактических данных, изменение в содержании  учебных планов
потребовало пересмотра содержания отдельных разделов программы. В
квадратных скобках приведен материал для самостоятельного изучения.
В скобки заключены также некоторые вопросы, которые не могут быть
рассмотрены на должном уровне из-за отсутствия у студентов I курса
нужной физико-математической подготовки. Однако знакомство с дан-
ным материалом на уровне готовых положений и формул представляется
целесообразным. Вещества, для которых достаточно краткой характери-
стики их свойств, в программе  только названы, для более детального
изучения приведен  перечень необходимых сведений о данном веществе.
Знаком (*) отмечены вопросы повышенного уровня сложности.

После каждого раздела в программе приведен перечень упражнений и
расчетов, которые подобраны с учетом их значимости для понимания
теоретических основ химии (термодинамическая оценка возможности
протекания реакций, оценка возможности протекания окислительно-
восстановительных реакций по величинам электродных потенциалов по-
луреакций и т.д.) и для  проведения химического эксперимента (расчеты
по приготовлению растворов, вычислению рН и др.). При выполнении
упражнений студенты осваивают работу со справочной литературой и
основы химической номенклатуры.

В отдельный раздел вынесена программа лабораторного практикума.
В данном разделе предусмотрено ознакомление студентов с химически-
ми реактивами, лабораторной посудой и приборами, освоение умений и
навыков проведения химического эксперимента, ознакомление с прин-
ципами неорганического синтеза. Приведен перечень веществ, которые
могут быть синтезированы в практикуме.

Во втором разделе пособия приведены вопросы к семинарским заня-
тиям. Основная задача семинарских занятий заключается в том, чтобы
сформировать у студентов основы химического мышления. Основное
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внимание на этих занятиях уделяется вопросам теоретического характе-
ра, задающим уровень и направленность изучения всего теоретического
материала, вопросам по выявлению закономерностей в изменении
свойств и поведении рядов сходных веществ (в пределах группы, семей-
ства, периода) и обоснованию выявленных закономерностей с привлече-
нием представлений структурной химии и химической термодинамики.
Объектом рассмотрения и обсуждения на семинарских занятиях являют-
ся также те вопросы, в которых студенту трудно разобраться самостоя-
тельно. Чаще всего используется форма вопросов, предполагающая со-
поставление возможностей теоретических концепций в объяснении фак-
тов или явлений; выявление закономерностей и нацеленная на проведе-
ние анализа, объяснения.

Все вопросы систематизированы по разделам в соответствии с про-
граммой, в каждом разделе сформулированы требования к знаниям и
умениям студентов. Развитию логического мышления и лучшему усвое-
нию материала способствует вариационный анализ изучаемых объектов,
т. е. рассмотрение их поведения при изменении в том или ином направ-
лении. В химии достаточно много вариантов ответа на вопрос: «Что бу-
дет, если...?» Поиск ответов позволяет проанализировать на семинар-
ском занятии различные подходы к решению поставленной проблемы.
Количество вопросов, требующих определения некоторых понятий,
формулировки законов в пособии невелико.  Все задания, связанные с
проведением расчетов, написанием химических реакций, выносятся на
практические занятия.

С учетом обучающей функции семинарских занятий необязательно
выставлять оценку в баллах по каждому выступлению студента в ходе
семинара. Можно рекомендовать оценивать наиболее обстоятельные
выступления, выставляя определенную сумму баллов в конце занятия за
работу на семинаре каждому студенту. При этом максимальная оценка
может быть поставлена за суммарную работу на семинаре или за одно
короткое выступление, но демонстрирующее глубокое понимание пред-
мета. Дополнительные баллы начисляются за подготовку докладов. Обя-
зательно оцениваются также выступления наиболее слабые и отказ от
выступлений. Итоговый контроль за усвоением темы осуществляется с
помощью тестовой работы.

Список рекомендуемой  литературы приводится в конце пособия и
включает наиболее доступные и написанные на современном уровне
учебные пособия. По значимости для данного курса литература подраз-
деляется на основную и дополнительную. Проработка всех источников
необязательна.
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Программа курса «Неорганическая химия»

Введение
Предмет и задачи химии. Химия как наука о веществах и их превра-

щениях. Основные этапы развития химии. Связь химии с другими разде-
лами естествознания. Роль химии в природных процессах, процессах
жизнедеятельности. Значение химии в народном хозяйстве Республики
Беларусь. Химия и экологические проблемы. Роль химии в реализации
концепции устойчивого развития. Химия и социальные проблемы.

Теория и эксперимент в химии. Международная номенклатура неор-
ганических соединений.

Атомно-молекулярное  учение
Основные понятия химии. [Атом. Молекулярная частица, молекула.

Химический элемент. Простое и сложное вещество. Относительные и
абсолютные массы атомов и молекул. Моль как мера количества вещест-
ва.]1 Молекулярное и немолекулярное строение вещества.

Основные стехиометрические законы. [Законы сохранения массы и
энергии, кратных отношений, постоянства состава,  объемных отноше-
ний. Закон Авогадро. Их современная трактовка.]

Упражнения
1. Вычислите молярную массу газообразного вещества по его плот-

ности относительно водовода (воздуха, других газов); если известны его
масса и объем при определенных температуре и давлении.

2. Установите формулу химического соединения по соотношению
масс более простых веществ в более сложном; по количеству оксидов,
образующихся при сгорании определенного количества данного вещест-
ва; по соотношению объемов газообразных веществ,  вступающих в ре-
акцию и образующихся в результате реакции.

Строение  атома
[История развития представлений о строении атома.] Теория Бора.

Ядро атома. Протоны, нейтроны. Понятие о кварках. Заряд ядра. Мас-
совое число. Понятие о дефекте массы.

Волновая теория строения атома. Двойственная природа электрона.
Волновая функция. Принцип неопределенности Гейзенберга. Понятие об
электронном облаке. Электронная плотность. Радиальное распределение

1 В квадратных скобках приведен материал для самостоятельного изучения
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электронной плотности в атоме водорода. Квантовые числа как харак-
теристика состояния электрона в атоме, пределы их  изменений. Физиче-
ский смысл квантовых чисел. s-,  p-,  d-,  f-Электроны. Пространственная
ориентация р- и d-электронных облаков.

Понятие об энергетическом уровне, подуровне, электронном слое,
электронной оболочке, атомной орбитали (АО). Взаимное расположение
уровней и подуровней по энергии (графическое изображение).

Принцип Паули и емкость электронных оболочек. Правило Хунда.
Порядок заполнения атомных орбиталей. Строение электронных оболо-
чек атомов химических элементов. Электронная конфигурация и струк-
тура электронных оболочек. Стационарное и возбужденные состояния
атома.

Понятие об эффективном заряде ядра атома. Экранирование заряда
ядра электронами. Константа экранирования*. Правила Слэтера*2.

Упражнения
1. Напишите формулы электронных конфигураций внешних оболо-

чек атомов s-  и р-элементов; внешних и предвнешних оболочек атомов
d-элементов; внешних и третьих снаружи оболочек атомов f -элементов.

2. Изобразите графически радиальное распределение электронной
плотности и форму 1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 3d-орбиталей.

3. Используя правила Слэтера, рассчитайте значение эффективного
заряда ядра для электронов в атоме указанного элемента*.

Периодический  закон  и  Периодическая
система химических элементов

Периодический закон. Периодическая система. [Особенность запол-
нения электронами атомных орбиталей и формирование периодов. s-, p-,
d-,  f- Элементы и их положение в Периодической системе. Периоды.
Группы А и В. Положение лантанидов и актинидов.] Значение и физиче-
ский смысл периодического закона. Границы Периодической системы.

Периодичность свойств атомов химических элементов. Радиусы
атомов. Орбитальные и эффективные радиусы. Соотношение величин
орбитальных и эффективных атомных и ионных радиусов. Изменение
атомных и ионных радиусов по периодам и группам. Эффекты d-  и f-
сжатия.

Энергия ионизации атомов. Энергия отрыва первого и последующих
электронов. Факторы, определяющие величину энергии ионизации. Из-

2 Знаком (*) отмечены вопросы повышенного уровня сложности
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менение величин энергии ионизации атомов по периодам и группам.
Энергия сродства к электрону. Факторы, определяющие величину

энергии сродства к электрону.   Изменение величин энергии сродства к
электрону по периодам и группам.

Электооотрицательность элементов. Различные подходы для оп-
ределения электооотрицательности.

Понятие о внутренней и вторичной периодичности. Диагональные
аналоги в Периодической системе элементов.

Упражнения
Объясните закономерности в изменениях радиусов, энергий иониза-

ции и сродства к электрону атомов в периодах и группах Периодической
системы.

Химическая  связь

Природа химической связи. Основные типы химических связей. Ко-
валентная (полярная и неполярная), ионная, металлическая связь. Кон-
турные диаграммы электронной плотности*.

Образование ковалентной связи. Квантовомеханическая трактовка
механизма образования связи в молекуле водорода. Кривая потенциаль-
ной энергии для молекулы водорода. Общие особенности механизма об-
разования ковалентных и ионных связей. Образование ковалентной свя-
зи по обменному и донорно-акцепторному механизму.

Количественные характеристики химических связей. Энергия связи.
Длина связи. Степень ионности связи. Дипольный момент связи.

Метод валентных связей (ВС). История развития представлений о
валентности. Различные трактовки понятия валентности в современной
химии. Валентность s-, p-, d-, f-элементов. Постоянная и переменная ва-
лентность. Валентность при высоких температурах. Координационное
число и степень окисления элемента в его соединениях как характери-
стики, дополняющие валентность.

Основные положения метода ВС. Двухэлектронный и двухцентро-
вый характер ковалентной связи. Насыщаемость связи. Структуры
Льюиса. Понятие о резонансных структурах. Делокализованные связи в
ионах кислородсодержащих неорганических кислот, в графите, в моле-
куле бензола. Описание молекул О2, NO, NO2 методом ВС. Электроно-
дефицитные и электроноизбыточные структуры.

Одиночные и кратные связи. Сигма (σ)- и пи (π)-связи. Образование
кратных связей элементами третьего-седьмого периодов (правило крат-
ности связи).
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Направленность химических связей. Угол связи. Концепция гибри-
дизации атомных орбиталей. Распределение электронной плотности в
гибридных орбиталях. Различные типы гибридизации: sp-, sp2-, sp3-, sp3d-
, sp3d2. Гибридизация атомных орбиталей, содержащих неподеленные
пары электронов. Пространственная конфигурация молекул в рамках
представления об отталкивании электронных пар (метод Гиллеспи).
Пространственная конфигурация молекул и ионов типа АB2, АB3, АB2E,
АB4, АB3E, АB2E2, АB5, АB4E, АB3E2, АB6, АB5E, АB4E2.

Полярность и поляризуемость химических связей. Степень ионности
связи как функция разности электроотрицательности атомов. Дипольный
момент многоатомной молекулы и факторы, определяющие его величи-
ну.

Трактовка полярных связей в рамках концепции поляризации ионов.
Представления о поляризующем действии и поляризуемости ионов.
Влияние размеров и зарядов ионов. Предсказательные способности кон-
цепции поляризации ионов*.

Метод молекулярных орбиталей (МО). Молекулярные орбитали как
линейная комбинация атомных орбиталей (МО ЛКАО). Связывающие,
несвязывающие, разрыхляющие, σ и π молекулярные орбитали. Энерге-
тические диаграммы двухатомных гомоядерных и гетероядерных моле-
кул элементов второго периода. Порядок заполнения (заселения) элек-
тронами молекулярных орбиталей. Диаграммы МО и электронные фор-
мулы молекул. Определение порядка (кратности) связей. Молекулярные
ионы (O2

–, O2
2–

, O2
+, N2

–, N2
+, NO–, NO+, CO+, CO–) и их устойчивость по

сравнению с молекулами. Энергетические диаграммы молекулярных
частиц HF, LiH, I3

–*. Предсказательные и объяснительные способности
метода МО на примерах O2, CN, NO.

Сопоставление методов МО и ВС. Сравнительные возможности ме-
тодов в объяснении строения и свойств химических соединений.

Упражнения
1. Запишите структуры Льюиса для молекул и молекулярных частиц

(молекулярных ионов, радикалов).
2. Оцените пространственную конфигурацию молекул и молекуляр-

ных ионов с использованием представлений концепции гибридизации
атомных орбиталей и метода Гиллеспи.

3. Исходя из пространственной конфигурации молекулы и диполь-
ных моментов связей, оцените дипольный момент  молекулы.

4. Построите энергетические диаграммы молекулярных орбиталей
для двухатомных молекул и молекулярных ионов, образованных эле-
ментами малых периодов Периодической системы.
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5. По характеру заполнения электронами молекулярных орбиталей
определите порядок связи в молекуле; установите зависимость между
порядком связи и энергией связи, ее длиной; определите  пара- и диа-
магнитные свойства молекулы.

Комплексные соединения
Состав комплексных соединений. Внешняя и внутренняя коор-

динационные сферы. Катионные, анионные и нейтральные комплексы.
Номенклатура комплексных соединений.

Комплексообразователи. Факторы, определяющие способность ато-
мов и ионов выступать в роли комплексообразователей. Координацион-
ное число комплексообразователя. Изменение координационных чисел
атомов элементов по группам Периодической системы. Положение ти-
пичных комплексообразователей в Периодической системе.

Лиганды. Молекулы и ионы в качестве лигандов. Факторы, опреде-
ляющие их способность выступать в роли лигандов. Моно- и полиден-
татные лиганды, мостиковые лиганды, σ-донорные и π-акцепторные ли-
ганды,

Химическая связь в координационных соединениях. Механизм обра-
зования координационных связей между комплексообразователем и ли-
гандами. Сочетание электростатического и ковалентного взаимодейст-
вия центрального атома (иона) с лигандами. Основные положения тео-
рии кристаллического поля. Снятие вырождения d-орбиталей в октаэд-
рическом и тетраэдрическом поле лигандов. Фактор (параметр) расщеп-
ления. Понятие о высоко- и низкоспиновых комплексах. Спектрохими-
ческий ряд лигандов*. Предсказательные и объяснительные способности
теории кристаллического поля.

Пространственная конфигурация комплексных ионов. Гибридизация
атомных орбиталей комплексообразователя и пространственная конфи-
гурация комплексного иона.

Изомерия комплексных соединений. Внутрисферная и межсферная
изомерия. Оптическая изомерия комплексных соединений.

[Роль комплексных соединений в природе (гемоглобин, хлорофилл,
витамины, лекарства, яды). Использование комплексных соединений в
технологии, сельском хозяйстве и медицине.]

Упражнения
1. Определите понятия: комплексообразователь (центральный атом),

лиганд, внешняя и внутренняя сфера комплексного соединения, степень
окисления и координационное число комплексообразователя. Классифи-
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цируйте комплексы по характеру заряда и природе лигандов. Составьте-
названия комплексных соединений, формулы которых приведены.

2. Представьте диаграмму расщепления d-орбиталей комплексообра-
зователя в октаэдрическом и тетраэдрическом поле лигандов.

3. Оцените пространственную конфигурацию комплексных ионов с
использованием представлений концепции гибридизации атомных орби-
талей и модели Гиллеспи.

4. По формуле комплексного соединения определите возможность
существования изомеров и тип изомерии.

Межмолекулярное  взаимодействие.
Конденсированные  системы

Силы Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, индукционное и дисперси-
онное взаимодействие. Факторы, определяющие энергию межмолеку-
лярного взаимодействия: величина дипольного момента молекул, поля-
ризуемость молекул, размеры молекул. Энергия межмолекулярного
взаимодействия в сравнении с энергией химического взаимодействия.

Водородная связь. Природа водородной связи. Направленность водо-
родной связи. Энергия и длина водородной связи. Меж- и внутримоле-
кулярная водородная связь. Водородная связь между молекулами  фто-
роводорода, воды, аммиака. Классическая и неклассическая водородная
связь. Симметричная и несимметричная водородная связь.  Влияние во-
дородной связи на физические свойства веществ. Водородная связь в
биологических объектах.

Агрегатное состояние вещества. Особенности различных агрегат-
ных состояний вещества: твердого, жидкого, газообразного. Ближний и
дальний порядок в конденсированных веществах. Температурные усло-
вия их существования. Понятие о стандартных условиях.

 Диаграмма состояния однокомпонентной системы (на примере во-
ды).  Параметры системы. Понятие о тройной точке.

Структурно-химическое строение жидкостей. Особенности жидкого
состояния. Понятие о жидких кристаллах*.

Аморфные твердые вещества. Общие физико-химические характе-
ристики стекол.

Кристаллы. Кристаллическая структура вещества и химическая
связь. Деление кристаллов по типу связи: атомные (ковалентные), ион-
ные, металлические и молекулярные. Кристаллическая решетка. Эле-
ментарная ячейка. Типы элементарных ячеек Браве*. Геометрические
модели плотнейшей упаковки. Наиболее распространенные типы кри-
сталлических решеток: кубическая объемноцентрированная, кубическая
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гранецентрированная, гексагональная. Полиморфизм.
Зонная теория кристаллов. Зона проводимости, валентная зона, за-

прещенная зона. Уровень Ферми.  Понятие о металлах, диэлектриках и
полупроводниках. Полупроводники n- и р-типа проводимости. Легиро-
вание кремния донорными и акцепторными примесями.

Кристаллы идеальные и реальные. Нестехиометрические соединения
и факторы, определяющие возможность их существования. Дефекты в
кристаллах. Точечные дефекты: вакансии и атомы в междоузлиях. То-
чечные дефекты в ионных кристаллах. Понятие о дислокациях. Твердые
растворы и соединения внедрения. Изоморфизм.

Зависимость физических свойств кристаллических веществ от их
строения. Анизотропия свойств.

Упражнения
1. Объясните влияние межмолекулярного  взаимодействия на агре-

гатное состояние вещества и его физические свойства. По формуле ве-
щества определите возможность образования им водородных связей.

2. Постройте диаграмму состояния однокомпонентной системы на
примере воды.

3. Определите характер химической связи между структурными еди-
ницами в ионных, атомно-ковалентных, атомно-металлических, молеку-
лярных кристаллах.

4. По модели кристаллической решетки определите координацион-
ные числа атомов (ионов, молекул).

5. Приведите зонные диаграммы для металла, диэлектрика, полупро-
водника.

6. Приведите примеры нестехиометрических соединений, указав тип
точечных дефектов в них.

Химические процессы

Основные задачи химической термодинамики и химической кинети-
ки.  Основные определения химической термодинамики. Химическая
система. Системы открытые, закрытые и изолированные. Параметры и
функции состояния системы. Интенсивные и экстенсивные параметры.
Обратимые и необратимые процессы. Внутренняя энергия системы. Ра-
бота расширения и теплота. Первый закон термодинамики.

Энтальпия. Соотношение энтальпии и внутренней энергии системы.
Изменение энтальпии в ходе химического превращения. Тепловой эф-
фект реакции. Закон Гесса. Следствия из закона Гесса. Стандартная эн-
тальпия образования вещества ΔfH0

298. Стандартная энтальпия химиче-
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ской реакции. Изменение энтальпии при фазовых превращениях. Цикл
Борна –Габера.

Энтропия. Второй закон термодинамики. Изменение энтропии как
критерий направленности и равновесия в изолированной системе. По-
стулаты  Клаузиуса и Томпсона. Макро- и микросостояния системы.
Термодинамическая вероятность. Формула Больцмана. Третий закон
термодинамики. Стандартная энтропия вещества S0

298. Зависимость эн-
тропии от состава, агрегатного состояния. Энтропия аморфных и кри-
сталлических веществ. Влияние температуры на величину энтропии. Из-
менение энтропии системы при химических реакциях и фазовых пре-
вращениях.

Энергия Гиббса (изобарно-изотермический потенциал). Соотноше-
ние между энергией Гиббса, энтальпией и энтропией системы. Стан-
дартная энергия Гиббса образования вещества ΔfG0

298. Влияние темпера-
туры на величину энергии Гиббса. Определение изменения энергии Гиб-
бса в ходе химических реакций. Возможность  осуществления химиче-
ских реакций. Оценка направления и полноты протекания реакции по
величине и знаку изменения энергии Гиббса. Роль энтальпийного, эн-
тропийного факторов и температуры в оценке возможности протекания
реакций при разных условиях. Термодинамически устойчивые и неус-
тойчивые вещества. Получение термодинамически неустойчивых ве-
ществ.

Обратимые и необратимые химические реакции. Химическое рав-
новесие. Константа химического равновесия и факторы, определяющие
ее величину. Соотношение величины изменения энергии Гиббса в стан-
дартных условиях и константы равновесия химической реакции. Сдвиг
химического равновесия. Принцип Ле-Шателье.

Элементы химической кинетики. Скорость химической реакции.
Механизм химических реакций. Многостадийные реакции. Закон дейст-
вующих масс (основной постулат химической кинетики). Константа ско-
рости химической реакции. Размерность константы скорости химиче-
ской реакции. Молекулярность и порядок химической реакции.

Факторы, определяющие скорость химической реакции: концентра-
ция реагирующих веществ, давление, температура, наличие катализато-
ра. Температурный коэффициент скорости. Энергия активации. Уравне-
ние Аррениуса. Переходное состояние или активированный комплекс.
Взаимная ориентация молекул в момент столкновения. Энергетическая
диаграмма хода химической реакции.  Реакции с нулевой энергией акти-
вации. Влияние катализаторов на константу скорости реакции и энергию
активации реакции. Промежуточные стадии в гомогенных и гетероген-
ных каталитических реакциях. Ферменты*. Каталитические яды. Инги-
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биторы*.
Термодинамическая возможность протекания реакции и возмож-

ность ее реального протекания. Факторы, затрудняющие реальное про-
текание реакции в заданном направлении: кинетическая заторможен-
ность, предпочтительность другой реакции.

Цепные реакции. Стадии цепных реакций. Активные частицы (ради-
калы). Разветвленные и неразветвленные цепные реакции. Фотохимиче-
ские реакции. [Фотосинтез.]

Понятие о химических периодических реакциях*. Реакция Белоусова
– Жаботинского*. Кольца Лизеганга*. [Роль периодических процессов в
биологических системах.] [Понятие о химических превращениях в не-
обычных условиях: плазмохимия, звуко- и механохимия,  криохимия, ла-
зерная химия.]

Упражнения
 1. Вычислите ΔН0 реакции: по ΔН0 ряда других реакций; ΔН0 реак-

ции по стандартным энтальпиям образования исходных и конечных ве-
ществ; по ΔН0 сгорания исходных и конечных веществ; по энергиям свя-
зи в молекулах исходных и конечных веществ; ΔН отдельной стадии ре-
акции по ΔН остальных стадий и ΔН суммарной реакции (схема цикла
Борна –Габера); ΔrS0

298 реакции по S0
298 исходных и конечных веществ;

ΔrG0
298 реакции по ΔfG0

298 исходных и конечных веществ. По величине и
знаку ΔG реакции оцените направление протекания реакции. С учетом
знаков ΔН и ΔS оцените возможность протекания реакций при различной
температуре.

2. Вычислите скорость одностадийной реакции в данный момент
времени, если известны концентрации реагентов и константа скорости
реакции; как изменится скорость реакции, если изменить концентрацию
одного из реагентов; изменить давление в системе; как изменится ско-
рость реакции при изменении температуры на определенное число гра-
дусов, если задан температурный коэффициент скорости реакции; на-
сколько следует изменить температуру протекания реакции при задан-
ном температурном коэффициенте скорости, чтобы изменить скорость
реакции в заданное число раз; равновесные концентрации реагентов в
системе, если известны их начальные концентрации и изменение кон-
центрации одного из них к моменту наступления равновесия.

3. Вычислите значения константы равновесия, если известны: равно-
весные концентрации реагентов; исходные концентрации и изменение
концентрации одного из реагентов к моменту наступления равновесия;
равновесные концентрации, если известны исходные концентрации реа-
гентов и значение константы равновесия;

4. В каком соотношении необходимо взять исходные вещества, что-
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бы при заданной константе равновесия в реакцию вступил определенный
процент одного из них.

5. Вычислите константу химического равновесия по величине ΔG ре-
акции и оцените практическую обратимость химической реакции.

6. По величинам стандартных ΔН и ΔS  реакции определите  прибли-
зительно температуру, начиная с которой реакция термодинамически
возможна.

Растворы  и  реакции  в  водных  растворах
Дисперсные системы. Смеси. Суспензии. Эмульсии. Пены. Аэрозо-

ли. Коллоидные растворы*. Гели. Истинные растворы.
Растворение как физико-химический процесс. Понятия «раствори-

тель» и «растворенное вещество».  Изменение энтальпии и энтропии
при растворении веществ.

 Свойства жидкостей как растворителей. Сольватация. Особые свой-
ства воды как растворителя: ионизирующее действие воды, самоиони-
зация воды, реакции взаимодействия с растворенным веществом. Гид-
раты. Кристаллогидраты. Особенности химических взаимодействий в
кристаллогидратах разных типов.

Растворимость веществ. Влияние природы растворенного вещества
и растворителя, температуры и давления на растворимость веществ.
Растворы насыщенные, ненасыщенные, пересыщенные.

Способы выражения состава растворов: молярность, массовая доля,
моляльность, мольная доля и мольный процент. [Способы выражения
состава растворов, принятые в фармацевтической практике.]

Коллигативные свойства растворов. Закон Рауля. Понятие о эбул-
лиоскопии и криоскопии. Осмос и осмотическое давление. [Явление ос-
моса в природе.]

Электролитическая диссоциация. Электролиты и неэлектролиты.
Факторы, определяющие склонность веществ к электролитической дис-
социации: степень ионности связей, энергия связей, поляризуемость мо-
лекул растворенного вещества, полярность молекул растворителя, взаи-
модействие между молекулами растворителя и частицами растворенного
вещества. Механизм диссоциации. Сольватация (гидратация) ионов в
растворе. Сильные и слабые электролиты.

Основания и кислоты с точки зрения теории электролитической дис-
социации. Ион гидроксония. Амфотерные гидроксиды. Кислотно-
основный характер диссоциации гидроксидов в зависимости от положе-
ния элемента в Периодической системе. Теории кислот и оснований
Бренстеда – Лоури, Льюиса. Понятие о жестких и мягких кислотах и ос-
нованиях.
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Типы ионных равновесий в разбавленных водных растворах. Равно-
весие в растворах слабых электролитов. Константа и  степень диссоциа-
ции кислот и оснований. Факторы, влияющие на их величины. Закон
разбавления.

Диссоциация комплексных соединений в растворе. Диссоциация
комплексных ионов. Константа нестойкости (устойчивости). Факторы,
определяющие устойчивость комплексных ионов в растворе. Особенно-
сти диссоциации двойных солей.

Ионное произведение воды. Влияние температуры на диссоциацию
воды. Водородный показатель. Понятие о буферных растворах*. [Бу-
ферные растворы в природе и медицине.]

Труднорастворимые электролиты. Равновесие между осадком и на-
сыщенным раствором. Произведение растворимости и растворимость
веществ. Влияние одноименных ионов и рН на растворимость веществ.
Перевод труднорастворимых осадков в растворимое состояние.

Гидролиз солей. Гидролиз солей по катиону и по аниону. Константа
гидролиза. Степень гидролиза. Механизм гидролиза. Ступенчатый гид-
ролиз многозарядных ионов. Полимеризация и поликонденсация про-
дуктов гидролиза многозарядных ионов. Условия протекания реакций
гидролиза до конца. Гидролиз кислых солей. Гидролиз труднораствори-
мых солей. Совместный гидролиз солей. Влияние концентрации раство-
ра, температуры, рН среды на степень гидролиза. Условия подавления
гидролиза. Общие принципы получения легкогидролизующихся солей,
их очистки и сушки.

Неводные растворы. Жидкие аммиак, фтороводород и оксид серы
(IV) как неводные растворители. Диссоциация веществ в неводных рас-
творах*. [Значение растворов в природе и жизнедеятельности человека.
Экологический мониторинг водного бассейна и проблема очистки сточ-
ных вод.]

Упражнения
1. Вычислите: массы соли (безводной или кристаллогидрата) и воды,

которые  необходимо взять для приготовления заданного количества на-
сыщенного при определенной температуре раствора; массу соли (без-
водной или кристаллогидрата), которая выделится из заданного количе-
ства насыщенного при одной температуре раствора при охлаждении его
до другой температуры; массы вещества и воды необходимые для приго-
товления заданной массы раствора определенного состава; массу (коли-
чество) вещества, необходимую для приготовления заданного объема
раствора определенной молярности; какой объем концентрированного
раствора  кислоты с определенными  массовой долей и плотностью не-
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обходимо взять для приготовления заданного объема раствора опреде-
ленного состава; массу вещества (или воды), которую  необходимо доба-
вить к определенному объему (массе) раствора  одного состава с задан-
ной плотностью, чтобы получить раствор с другими составом и плотно-
стью; какой объем газообразного вещества при определенных темпера-
туре и давлении необходимо взять для приготовления заданного количе-
ства раствора определенного состава.

 2. Выразите состав раствора с определенной плотностью разными
способами, если задана массовая доля (молярность, моляльность, моль-
ная доля) растворенного вещества.

3. Вычислите концентрацию ионов в: разбавленном растворе сильно-
го электролита определенного состава;  растворе сильного электролита
определенного состава, если задана кажущаяся степень диссоциации
электролита; растворе слабого электролита определенного состава с уче-
том константы диссоциации электролита.

4. Определите: как различаются концентрации ионов водорода в рас-
творе слабой кислоты (гидроксид-ионов в  растворе слабого основания)
определенного состава и в растворе,  дополнительно содержащем соль
этой кислоты (основания); массу соли с одноименным ионом, которую
необходимо добавить к определенному объему раствора слабой кислоты
(основания), чтобы понизить концентрацию ионов водорода (гидрокси-
да) до заданного значения, если изменением объема при растворении со-
ли пренебречь; рН разбавленного раствора сильной кислоты (щелочи)
определенного состава;  рН раствора слабой одноосновной кислоты (ос-
нования) определенного состава; рН раствора слабой многоосновной ки-
слоты определенного состава, учитывая лишь первую стадию диссоциа-
ции; рН раствора слабой кислоты (основания) определенного состава,
если раствор дополнительно содержит соль с одноименным ионом; со-
став раствора по известному значению рН раствора сильной кислоты
(основания) или слабой кислоты (основания);  как изменится рН раство-
ра сильной кислоты (основания) определенного состава и слабой кисло-
ты (основания) при разбавлении.

5. Вычислите: произведение растворимости (ПР) вещества по его
растворимости; растворимость вещества по величине ПР; массу воды,
необходимой для растворения заданного количества труднорастворимо-
го вещества, как изменяется растворимость вещества с известным ПР
после добавления к его насыщенному раствору определенного коли-
чества (массы) другого вещества с одноименным ионом.

6. Оцените возможность образования осадка вещества с известным
ПР при сливании заданных количеств (по массе или объему) растворов
определенных составов.
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7. Напишите в молекулярной и ионной формах уравнения реакций
гидролиза солей по катиону, по аниону; гидролиза кислых солей; совме-
стного гидролиза двух солей.

Окислительно-восстановительные процессы

Окислители и восстановители. Основные типы окислительно-
восстановительных реакций: межмолекулярного и внутримолекулярного
окисления-восстановления, диспропорционирования, компропорциони-
рования. Окислительно-восстановительные системы. Изображение окис-
лительно-восстановительных систем методом полуреакций. Составление
уравнений окислительно-восстановительных реакций и расстановка ко-
эффициентов ионно-электронным методом.

Окислительно-восстановительные (электродные) потенциалы как
количественная характеристика окислительно-восстановительных
систем. Природа скачка потенциала на границе раздела фаз. Водород-
ный электрод как электрод сравнения. Стандартные электродные потен-
циалы и способы их определения. Зависимость между величинами окис-
лительно-восстановительных потенциалов систем и изменением энергии
Гиббса. Использование стандартных потенциалов для оценки возможно-
сти протекания окислительно-восстановительных реакций.  Электродные
потенциалы металлов. Стандартные электродные потенциалы и электро-
химический ряд напряжений металлов. Положение металлов в ряду на-
пряжений и возможность их взаимодействия с водой; водными раство-
рами кислот и щелочей; солями других металлов. Активность металлов в
зависимости от их положения в ряду напряжений и в Периодической
системе. Подбор окислителей и восстановителей с учетом стандартных
окислительно-восстановительных потенциалов. Диаграммы Латимера и
Фроста.

Зависимость величины электродного потенциала от  концентрации
ионов в растворе, рН, температуры, комплексообразования. Уравнение
Нернста.

Окислительно-восстановительные свойства воды. Устойчивость
окислительно-восстановительных систем в водных растворах.

Понятие о гальванических элементах. [Современные виды гальвани-
ческих элементов.]

Коррозия металлов и сплавов как электрохимический процесс. Ме-
тоды защиты от коррозии.

Окислительно-восстановительные процессы с участием электриче-
ского тока. Электрический ток как сильный окисляющий и восстанав-
ливавший агент. Схемы процессов на электродах (инертных и активных)
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при электролизе расплавов солей и водных растворов солей, кислот и
оснований. Выделение на катоде водорода, металлов. Окисление на ано-
де простых и сложных анионов. Окисление материала анода. Электро-
рафинирование металлов. Принципы электросинтеза  неорганических
веществ на примерах получения и очистки металлов, получения свобод-
ных галогенов, пероксида водорода, перманганатов, гидроксиламина.
[Использование электрохимических методов для получения  и очистки
лекарственных веществ, очистки продуктов питания. Значение окисли-
тельно-восстановительных процессов в природе и жизнедеятельности
человека.]

Упражнения
1. Расставьте коэффициенты в уравнениях окислительно-вос-

становительных реакций разных типов.
2. Вычислите значение окислительно-восстановительного потен-

циала системы при заданных концентрациях окисленной и восста-
новленной форм.

3. По стандартным значениям электродных потенциалов оцените:
направление окислительно-восстановительной реакции в растворе; наи-
более вероятный продукт окисления (восстановления).

4. Пользуясь справочными данными: подберите возможный окис-
литель (восстановитель); сравните окислительные (восстановительные)
свойства заданного ряда веществ.

5. Используя значения стандартных окислительно-
восстановительных потенциалов, вычислите изменение энергии Гиббса
в реакции.

6. Напишите уравнения реакций, протекающих на электродах
(инертных и активных) при электролизе расплавов солей и водных рас-
творов солей, кислот и оснований.

Химия элементов и их соединений

Водород
Общая характеристика водорода. Положение водорода в Периоди-

ческой системе. Строение атома водорода. Энергия ионизации и энергия
сродства к электрону атома водорода. Валентность и степень окисления
атомов. Типы химических связей в соединениях: ионные, ковалентные
полярные и неполярные, трехцентровые, водородные связи. Металличе-
ский водород*.

Нахождение в природе. Физические свойства молекулярного водо-
рода. Водород как восстановитель. Восстановительная способность ато-
марного и молекулярного водорода. Взаимодействие водорода с метал-
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лами и неметаллами. Гидриды. Типы гидридов: ионные, ковалентные,
нестехиометрические (соединения внедрения). Природа химических
связей в них. Методы получения молекулярного водорода. Водород как
перспективное горючее. Понятие о водородной энергетике.

Упражнения
1. Напишите уравнения окислительно-восстановительных реакций с

участием водорода и его соединений.
2. Вычислите значение редокс-потенциала системы H+ + e- = 1/2 Н2 в

зависимости от рН и сопоставьте возможность вытеснения металлами
водорода из воды, растворов кислот и щелочей.

3. Вычислите тепловой эффект (в расчете на 1 кг смеси) реакций
взаимодействия водорода с кислородом и водорода с фтором в стан-
дартных условиях.

4. Оцените термодинамическую возможность использования водо-
рода для восстановления ряда металлов из их оксидов.

Элементы VIII-A группы
Общая характеристика элементов. Нахождение в природе. Строе-

ние атомов. Изменение атомных радиусов и энергии ионизации по груп-
пе. Причины химической инертности. Физические свойства. Характер
межмолекулярного взаимодействия. Изменение температур плавления и
кипения в ряду гелий – радон. Клатратные соединения.

Фториды ксенона и криптона. Пространственная конфигурация мо-
лекул. Принципы их получения. Гидролиз фторидов. Кислородсодер-
жащие соединения ксенона. Применение.

Элементы VII-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону,  электро-
отрицательности по группе. Валентность и степени окисления атомов.
Изменение устойчивости соединений в высшей степени окисления по
группе. Типы химических связей в соединениях. Склонность к образо-
ванию анионных форм. Формы нахождения в природе. Особенности хи-
мии фтора.

Простые вещества. Физические свойства простых веществ. Агре-
гатное состояние. Изменение температур плавления и кипения в ряду
фтор – астат. Химические свойства простых веществ. Изменение энер-
гии связи в молекулах галогенов. Реакционная способность галогенов.
Их окислительные свойства. Отношение к воде, щелочам, металлам и
неметаллам. [Токсичность галогенов. Меры предосторожности при ра-
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боте с галогенами.] Общий принцип получения свободных галогенов.
Применение.

Галогеноводороды. Устойчивость молекул. Полярность молекул. Ас-
социация молекул фтороводорода. Физические свойства галогеноводо-
родов. Общие принципы получения галогеноводородов. Химические
свойства. Факторы, определяющие силу галогеноводородных кислот:
энергия и степень ионности связи в молекулах, поляризуемость молекул,
ассоциация молекул фтороводорода. Химические свойства разбавлен-
ных и концентрированных кислот. Особенности фтороводородной (пла-
виковой)  кислоты. Соляная кислота. [Применение соляной и плавико-
вой кислот.]

Галогениды. Галогениды основные, амфотерные, кислотные. Галоге-
нангидриды. Особенности гидролиза галогенидов разных типов. Поли-
мерные галогениды. Галогенокомплексы.

Соединения галогенов с кислородом. Фториды и оксиды. Строение
молекул. Отношение к воде, щелочам. Окислительно-
восстановительные свойства.

Кислородсодержащие кислоты. Строение молекул и ионов кислот.
Сравнительная устойчивость кислот хлора. Различные пути распада
хлорноватистой кислоты*. Сравнительная стабильность и окислитель-
ные свойства хлорной, бромной и иодной кислот, как иллюстрация вто-
ричной периодичности. Общие принципы получения кислородсодержа-
щих кислот галогенов. Принципы получения кислот из их солей. Соли
кислот хлора, брома, иода. Сравнительная устойчивость солей и кислот.
Окислительные свойства солей. Применение.

Межгалогенные соединения. Строение молекул (метод Гиллеспи).
Межгалогенные соединения в роли кислот и оснований Льюиса*. Отно-
шение к воде и щелочам. Катион- и анионгалогенаты. Полианионы гало-
генов.

Упражнения
1. Составьте уравнения окислительно-восстановительных реакций с

участием свободных галогенов, галогеноводородов, галогенидов, кисло-
родсодержащих кислот галогенов и их солей.

2. Используя стандартные окислительно-восстановительные потен-
циалы, сравните восстановительную способность галогеноводородов;
оцените возможность окисления галогеноводородов кислородом возду-
ха; оцените направление реакций с участием соединений галогенов в за-
висимости от рН среды.

3. Оцените термодинамическую возможность в стандартных услови-
ях синтеза из простых веществ оксидов галогенов; галогеноводородов;
щелочных галогенидов.
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4. Вычислите, какой объем концентрированной соляной кислоты по-
требуется для приготовления заданного количества ее раствора опреде-
ленного состава.

5. Вычислите рН раствора заданного состава HF, HCl,  HClO; HClO в
смеси с NaClO.

6. Напишите уравнения гидролиза щелочных гипохлоритов; фтори-
дов.

7. Вычислите, будет ли выпадать осадок труднорастворимого гало-
генида при сливании определенных объемов растворов двух солей за-
данной концентрации.

8. Приведите обоснование методики синтеза хлорноватой кислоты в
растворе, если качестве исходного вещества используется хлорат бария.

Элементы VI-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону, электро-
отрицательности по группе. Валентность и степени окисления атомов.
Изменение устойчивости соединений в высшей степени окисления ато-
мов по группе. Типы химических связей в соединениях. Склонность к
образованию катионной и анионной форм и образованию гомоцепных
полимерных соединений. Изменение металлического и неметаллическо-
го характера элементов по группе. Формы нахождения в природе.

Простые вещества. Изменение неметаллических и металлических
свойств. Аллотропные модификации кислорода. Химическая связь в мо-
лекуле кислорода и молекулярных ионах кислорода с позиций методов
ВС и МО. Понятие о диоксигенильных соединениях*. Синглетные и
триплетное состояния кислорода*. Полиморфные модификации серы:
ромбическая, моноклинная и полимерная сера. Химические свойства
простых веществ. Окислительно-восстановительные свойства. Отноше-
ние к металлам и неметаллам, воде, кислотам, щелочам. Сравнительная
химическая активность молекулярного и атомарного кислорода, озона.
[Применение простых веществ. Озоновый слой Земли. Влияние антро-
погенных примесей.]

Гидриды типа Н2Э. Строение молекул. Термическая устойчивость.
Физические свойства. Общие принципы получения гидридов. Окисли-
тельно-восстановительные и кислотные свойства. Вода. Сероводород.
[Токсичность халькогеноводородов.] Халькогениды. Средние и кислые
халькогениды. Гидролиз халькогенидов. Общие принципы получения.
Халькогениды как полупроводниковые материалы.

Гидриды типа Н2Эn. Пероксид водорода. Строение молекулы. Полу-
чение. Устойчивость. Кислотные свойства. Окислительно-
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восстановительные свойства пероксида водорода в различных средах.
[Применение.] Сульфаны. Строение молекул. Устойчивость. Кислотные
и окислительно-восстановительные свойства. Полисульфиды.

Оксиды. Оксиды элементов (IV, VI). Особенности строения. Отно-
шение к воде, кислотам, щелочам. Окислительно-восстановительные
свойства. Принципы получения. [Применение сернистого газа. Влияние
сернистого газа на окружающую среду.]

Кислородсодержащие кислоты и их соли. Сернистая, селенистая и
теллуристая кислоты. Строение молекул и анионов кислот. Кислотные и
окислительно-восстановительные свойства. Равновесия в растворе окси-
да серы (IV). Сульфиты средние и кислые. Гидролиз солей. Окислитель-
но-восстановительные свойства.

Серная, селеновая и теллуровая кислоты. Строение молекул и анио-
нов кислот. Кислотные и окислительные свойства. Свойства разбавлен-
ной и концентрированной серной кислоты. Гидраты серной кислоты.
Полисерные кислоты. Олеум. [Меры предосторожности при работе с
концентрированной серной кислотой, олеумом. Применение серной ки-
слоты.] Соли кислот. Сульфаты. Гидросульфаты. Дисульфаты (пиро-
сульфаты). Селенаты. Теллураты. Галогенсульфоновые кислоты.

Тиокислоты и их соли. Тиосульфаты. Строение тиосульфат-иона.
Восстановительные свойства тиосульфата натрия. [Применение тио-
сульфата натрия.] Политионовые кислоты и их соли. Гидросернистая
кислота. Строение их молекул. Сравнительная устойчивость и окисли-
тельно-восстановительные свойства кислот и их солей.

Пероксокислоты серы и их соли. Пероксомоносерная и пероксоди-
серная кислоты. Строение их молекул. Пероксосульфаты. Электросинтез
кислот и солей*. Их окислительно-восстановительные свойства.

Галогениды и оксогалогениды серы. Сравнительная устойчивость.
Хлориды серы (II, IV). Фторид серы (VI). Строение, причины химиче-
ской инертности фторида серы  (VI). Оксодихлорид серы. Диоксодихло-
рид серы. Строение молекул. Гидролиз. Галогениды в роли кислот и ос-
нований Льюиса.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием кислорода, озона, перок-
сида водорода, халькогеноводородов, сульфидов, полисульфидов, окси-
да серы (IV), сульфитов, серной и селеновой кислот, тиосульфатов, по-
литионатов, пероксосерных кислот и пероксосульфатов.

2. Используя стандартные окислительно-восстановительные потен-
циалы, сравните: окислительную способность в растворах озона, моле-
кулярного и атомарного кислорода; окислительно-восстановительные
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свойства пероксида водорода в кислой и щелочной средах; сульфитов в
кислой и щелочной средах.

3. Оцените возможность окисления в растворах сероводорода кисло-
родом воздуха; окисления сероводорода перманганатом в кислой среде
до свободной серы, до сернистой кислоты, до серной кислоты; окисле-
ния сероводорода сернистой кислотой; окисления сернистой кислоты
свободными галогенами.

4. Оцените термодинамическую возможность образования из про-
стых веществ в стандартных условиях оксида серы (IV); оксида серы
(VI); пероксида водорода; сероводорода; теллуроводорода; возможность
окисления оксида серы (IV) в оксид серы (VI), возможность образования
сульфата металла из его оксида и оксида серы (VI).

5. Вычислите объем концентрированной серной кислоты, необходи-
мый для приготовления заданного объема ее раствора определенного со-
става; для приготовления заданного объема ее раствора с определенным
рН; Вычислите концентрацию раствора серной кислоты, полученного
путем разбавления водой заданного объема этой кислоты определенного
состава; вычислите объемы двух растворов серной кислоты различного
состава , необходимые для приготовления заданного количества раство-
ра нового состава.

6. Вычислите рН раствора заданной концентрации серной кислоты;
сероводородной кислоты; сернистой кислоты.

7. Вычислите по величинам ПР растворимость труднорастворимых
сульфатов; сульфидов.

8. Напишите уравнения реакций гидролиза сульфидов; сульфитов;
пероксосульфатов; оксодихлорида и диоксодихлорида серы; полисуль-
фидов.

9. Напишите уравнения реакций, протекающих на электродах при
электролизе растворов серной кислоты; сульфатов; гидросульфатов.

10. Приведите обоснование методики лабораторного синтеза гидри-
да серы H2Sn, если в качестве исходных веществ даны сера, щелочь и со-
ляная кислота.

Элементы V-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение по

группе атомных радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону,
электроотрицательности. Валентность и степени окисления атомов. Из-
менение устойчивости соединений в высшей степени окисления атомов
по группе. Типы химических связей в соединениях. Склонность к обра-
зованию катионной и анионной форм, комплексообразованию. Склон-
ность к образованию соединений с гомоцепями –Э–Э–. Изменение ме-
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таллического и неметаллического характера элементов по группе. Со-
единения азота, способные выступать в роли лигандов. Молекулярный
азот в роли лиганда*. Проблема химического связывания молекулярного
азота. Формы нахождения элементов в природе.

Простые вещества. Мономерное и полимерное состояние простых
веществ. Химическая связь в молекуле азота с позиций теории ВС и МО.
Аллотропные модификации фосфора и особенности их строения. Окис-
лительно-восстановительные свойства простых веществ. Отношение
простых веществ к неметаллам, металлам, воде, кислотам и щелочам.
Получение простых веществ.

Гидриды ЭН3. Строение молекул. Изменение температур плавления
и кипения, термической устойчивости, реакционной способности, вос-
становительных свойств, склонности к реакциям присоединения в ряду
аммиак – висмутин. Образование и устойчивость ионов аммония и фос-
фония. Принципы получения гидридов ЭН3.

Аммиак. Термодинамическая характеристика реакции синтеза ам-
миака. Ассоциация молекул аммиака. Жидкий аммиак как растворитель.
Диссоциация веществ в жидком аммиаке. Растворение щелочных метал-
лов в аммиаке*. Реакции присоединения аммиака. Амминкомплексы.
Соли аммония. Реакции замещения водорода в аммиаке. Нитриды. Реак-
ции окисления аммиака. [Применение аммиака.]

Гидразин. Строение молекулы. Реакции присоединения, окислитель-
но-восстановительные. Соли гидразиния. [Гидразин  и его производные
как топливо.]

Гидроксиламин. Строение молекулы. Реакции присоединения и
окислительно-восстановительные. Соли гидроксиламиния.

Азотистоводородная кислота и ее соли. Строение молекулы азидо-
водорода и азид-иона. Азид-ионы как псевдогалогенид-ионы. Кислотные
и  окислительно-восстановительные свойства. Азиды. [Взрывоопасность
кислоты и азидов. Применение азидов.]

Оксиды азота (I, II, III, IV, V). Строение молекул. Химическая связь
в молекуле оксида азота (II) с позиций методов ВС и МО. Отношение
оксидов к воде, щелочам. Окислительно-восстановительные свойства.
Получение. Термодинамическая характеристика реакции синтеза оксида
азота (II) из простых веществ. [Токсичность оксидов азота. Влияние на
окружающую среду.]

Кислородсодержащие кислоты и их соли. Азотистая кислота. Строе-
ние молекулы и нитрит-иона. Нитриты. Окислительно-
восстановительные свойства кислоты и нитритов. Соли нитрозила.

Азотная кислота. Строение молекулы, нитрат-иона. Лабораторные и
промышленные методы получения азотной кислоты. Диссоциация и са-
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моионизация азотной кислоты. Окислительные свойства концентриро-
ванной и разбавленной азотной кислоты. Продукты взаимодействия с
металлами. Царская водка. Механизм ее  действия. Применение азотной
кислоты. Соли азотной кислоты. Нитраты и соли нитроила. Щелочные
окислительные смеси. [Продукты термического разложения нитратов.
Применение. Азотные удобрения.]

Оксиды фосфора, мышьяка, сурьмы и висмута (III, V). Особенности
строения. Отношение к воде, кислотам и щелочам. Окислительно-
восстановительные свойства. Принципы получения.

Кислородсодержащие кислоты фосфора и их соли. Фосфорновати-
стая кислота и гипофосфиты. Фосфористая кислота и фосфиты. Мета-,
ди(пиро)-, полифосфорные кислоты и их соли. Ортофосфорная кислота.
Фосфаты средние и кислые. Строение молекул кислот фосфора, основ-
ность, окислительно-восстановительные свойства. Получение ортофос-
форной кислоты. [Фосфорные удобрения.]

Гидроксиды мышьяка, сурьмы, висмута и их соли. Гидроксиды эле-
ментов (III, V).  Мета- и ортоформы. Кислотно-основные и окислитель-
но-восстановительные свойства. Общие принципы получения. Соли.
Соли сурьмы и висмута (III). Особенности гидролиза солей сурьмы и
висмута. Арсенаты, стибаты (III, V).

Оксосоединения сурьмы и висмута.
Галогениды. Галогениды элементов (III, V). Их сравнительная ус-

тойчивость. Типы галогенидов. Особенности их гидролиза. Галогениды
азота. Хлориды фосфора  (III, V). Оксохлориды. Оксохлорид азота. Ок-
сотрихлорид фосфора. Их гидролиз. Фосфонитрилхлорид*. Его линейная
и циклическая полимерные формы*. Галогениды в роли кислот и осно-
ваний Льюиса.

Сульфиды мышьяка, сурьмы и висмута. Сульфиды элементов (III,
V). Растворимость. Общие принципы их получения. Тиосоли мышьяка и
сурьмы.

Соединения с металлами. Нитриды. Фосфиды. Арсениды. Стибиды.
Типы нитридов: ионные, ковалентные, нестехиометрические. Особенно-
сти химических связей в них. [Применение нитридов. Сплавы мышьяка,
сурьмы и висмута. Их применение.]

Комплексные соединения мышьяка, сурьмы и висмута. Гидроксо- и
галогенокомплексы. Получение, строение.

[Токсичность простых веществ и  соединений р-элементов V  груп-
пы.]

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием фосфора, мышьяка,
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сурьмы, висмута, аммиака, фосфина, арсина, гидразина, гидроксилами-
на, солей гидразиния и гидроксиламиния, азотистоводородной кислоты,
оксидов азота, азотистой, азотной, фосфористой и фосфорноватистой
кислот, нитритов, висмутатов.

2. Используя стандартные редокс-потенциалы, сравните окислитель-
ные свойства азотистой и азотной кислот; оцените возможность окисле-
ния азотной кислотой Mn2+ в MnO4

–; S в SO4
2–; Cr3+ в Cr2O7

2–.
3. Подберите окислители и восстановители для окисления и восста-

новления гидразина, гидроксиламина, азотистоводородной и азотистой
кислот.

4. Оцените термодинамическую возможность образования из про-
стых веществ в стандартных условиях аммиака, фосфина, арсина, окси-
дов азота, оксидов фосфора, оксида висмута, азотной кислоты; возмож-
ность реакций окисления аммиака; возможность реакций фиксации азота
из воздуха.

5. Вычислите, какое количество оксида фосфора (V) требуется вне-
сти в определенное количество воды, чтобы получить раствор кислоты
заданного состава.

6. Вычислите рН раствора определенного состава  азотной кислоты,
азотистой, фосфорной, азотистоводородной; растворов аммиака, гидра-
зина, гидроксиламина; рН раствора аммиачного буфера (содержащего
аммиак и соли аммония определенных концентраций).

7. Вычислите, какое количество концентрированной азотной кисло-
ты потребуется добавить к некоторому объему ее раствора заданного со-
става, чтобы понизить значение рН до определенной величины.

8. Напишите уравнения гидролиза нитридов, солей аммония, нитри-
тов, фосфатов, хлоридов элементов (III) и (V).

9. Приведите обоснование методики лабораторного синтеза орто-
фосфорной кислоты для случаев, когда в качестве исходного вещества
дан фосфор; фосфат кальция; хлорид фосфора (V).

Элементы IV-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов, энергии ионизации, электроотрицательности по
группе. Валентность и степени окисления атомов. Изменение устойчи-
вости соединений в высшей степени окисления атомов по группе. Типы
химических связей в соединениях. Склонность к образованию катион-
ной и анионной форм, комплексообразованию. Гомоцепные молекулы
на основе углерода. Гетероцепи на основе Si–O–Si в химии кремния.
Изменение металлического и неметаллического характера элементов по
группе. Нахождение в природе.



27

Простые вещества. Аллотропные модификации углерода: алмаз,
графит, карбин. Фуллерены и фуллерит. Тубулены*. Аморфный углерод.
[Аллотропные модификации олова. Белое и серое олово.] Полупровод-
никовые свойства кремния и германия. Соединения включения графита.
Графитиды. Окислительно-восстановительные свойства. Отношение к
кислороду, металлам, воде, кислотам и щелочам. Получение и примене-
ние.

Гидриды типа ЭН4. Строение молекул. Устойчивость. Изменение
температур плавления и кипения в ряду метан – гидрид свинца в сравне-
нии с изменением в рядах гидридов р-элементов V, VI и VII групп. Хи-
мические свойства. Причины инертности метана и высокой реакционной
способности силана. Гидролиз гидридов. Получение гидридов.

Гидриды типа ЭnНm. Сравнительная устойчивость соединений, со-
держащих структурные группировки типа Э–Э, Э=Э и ЭºЭ, образуемых
углеродом и остальными элементами.

Оксиды углерода. Оксид углерода (II). Химическая связь в молекуле
с позиций теорий ВС и МО. Получение. Восстановительные свойства.
Реакции присоединения. Карбонилы металлов. Правило Сиджвика.
Строение молекул простейших карбонилов. [Фосген. Токсичность окси-
да углерода (II). Применение.]

Оксид углерода (IV). Строение молекулы. Отношение к воде, щело-
чам. [Получение. Применение. Влияние углекислого газа на окружаю-
щую среду. Парниковый эффект.]

Угольная кислота и ее соли. Равновесия в водном растворе оксида
углерода (IV). Строение молекулы угольной кислоты и карбонат-аниона.
Диссоциация в растворе. Соли: карбонаты, гидрокарбонаты, основные
карбонаты. Гидролиз карбонатов. Особенности осаждения труднорас-
творимых карбонатов из водных растворов. [Термическая устойчивость
карбонатов. Применение.]

Оксиды кремния. Оксиды кремния (II, IV). Их устойчивость. Диок-
сид кремния. Его полимерное строение. Особенности связей в группи-
ровке Si–O–Si. Аморфная и кристаллическая формы. [Кварц. Кварцевое
стекло.] Отношение диоксида кремния к воде, кислотам, щелочам. Пе-
ревод в растворимые соединения.

Кремниевые кислоты и их соли. Ортокремниевая кислота и ее поли-
кондесация. Поликремниевые кислоты. Особенности их строения. Полу-
чение. Золи и гели кремниевых кислот. Силикагель. [Силикагель как ад-
сорбент.] Орто-, мета- и полисиликаты. Особенности строения. Гидро-
силикаты. Алюмосиликаты. [Стекла. Факторы, определяющие устойчи-
вость стеклообразного состояния силикатов. Состав и получение про-
стого стекла. Кристаллизация стекол. Ситаллы. Стекловолокна и стекло-
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ткани. Цеолиты. Цемент. Вяжущие вещества. «Жидкое стекло». Туго-
плавкие керамики на основе кремния и других элементов.]

Оксиды германия, олова, свинца. Оксиды элементов (II, IV). Их
сравнительная устойчивость. Особенности строения оксидов (IV).
Сложные оксиды свинца. Сурик. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства оксидов. Их отношение к воде, кислотам,
щелочам. Получение. Получение проводящих покрытий на основе диок-
сида олова*.

Гидроксиды германия, олова, свинца и их соли. Гидроксиды элемен-
тов (II, IV). Сравнительная устойчивость, кислотно-основные, окисли-
тельно-восстановительные свойства. Оловянные кислоты. Соли гидро-
ксидов элементов  (II, IV) в катионной и анионной формах. Их сравни-
тельная устойчивость, гидролизуемость. Германаты, станнаты, плюмба-
ты (II, IV).

Соединения с серой. Моно- и дисульфиды. Их строение. Сероугле-
род. Тиосоединения (кислоты и соли). Тиоугольная кислота и тиокарбо-
наты. Тиосоединения кремния, германия, олова.

Галогениды. Галогениды элементов (II, IV). Сравнительная устойчи-
вость. Типы галогенидов. Их гидролиз. Галогенокомплексы. Гексафто-
рокремниевая кислота. Свойства. Фторосиликаты. Гексахлорооловянная
кислота и ее соли.

Соединения углерода с азотом. Циановодород. Строение молекулы.
Циановодородная (синильная) кислота. Диссоциация кислоты. Цианиды.
Цианокомплексы. Особенности осаждения цианидов тяжелых металлов.
Гидролиз цианидов. Токсичность циановодорода и цианидов. Циановая
кислота. Таутомерия. Родановодород. Родановодородная кислота. Рода-
ниды. Роданокомплексы. Псевдогалогениды и псевдогалоген-ионы.

Соединения с металлами. Карбиды металлов. Типы карбидов: ион-
ные, ковалентные, внедрения. Характер химических связей в карбидах.
Отношение карбидов разных типов к воде и кислотам. Карборунд. Си-
лициды.

Понятие об элементорганических соединениях. Силиконы и силок-
саны. Простейшие из этих соединений. Особенности их строения. Тет-
раэтилсвинец, использование, воздействие на окружающую среду.

[Токсичность свинца и его соединений.]

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием простых веществ, орга-
нических соединений, оксида свинца (IV), сурика, плюмбатов, хлорида
олова (II).
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2. Используя стандартные окислительно-восстановительные потен-
циалы, сравните окислительную способность соединений свинца (IV) в
разных средах, вероятные продукты взаимодействия в кислой среде ок-
сида свинца (IV) с Mn (II), Cr (III), HСl.

3. Оцените термодинамическую возможность синтеза в стандартных
условиях из простых веществ оксида свинца (II), оксида свинца (IV),
возможность окисления оксида свинца (II) для восстановления металлов
из их оксидов.

4. Напишите уравнения гидролиза карбонатов, гидрокарбонатов, со-
лей олова (II, IV), свинца (II, IV), галогенидов кремния и олова (IV),
цианидов.

5. Вычислите рН воды, насыщенной углекислым газом.  Учитывая
растворимость и гидролизуемость щелочных карбонатов и гидрокарбо-
натов, а также хлорида и карбоната цинка, обоснуйте методику лабора-
торного синтеза карбоната цинка из хлорида цинка.

Элементы III-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степе-
ни окисления атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей
степени окисления атомов по группе. Типы химических связей в соеди-
нениях. Склонность к образованию катионной и анионной форм, ком-
плексообразованию.

Бор и его соединения.  Химические свойства бора. Отношение к ки-
слороду, воде, кислотам, щелочам. Гидриды бора. Их состав. Диборан.
Особенности химических связей в молекуле диборана. Устойчивость и
реакционная способность гидридов бора. Гидридобораты. Их восстано-
вительные свойства. [Применение.]

Оксид бора. Полимерное строение. Свойства. Отношение к воде,
щелочам. Орто-, мета-, полиборные кислоты. Их состав. Особенности
строения. Орто-, мета- и полибораты. Бура.

Галогениды бора. Строение молекул. Реакции присоединения. Гид-
ролиз. Тетрафтороборная кислота. Фторобораты.

Соединения бора с азотом. Нитрид бора. Графито- и алмазоподобная
модификация нитрида бора. Боразол. Особенности строения.

Физические и химические свойства металлов группы алюминий –
таллий. Отношение к кислороду, воде, галогенам, халькогенам, кисло-
там, щелочам. [Формы нахождения в природе алюминия. Его получение
и применение.]

Гидриды. Гидрид алюминия. Особенности строения. Гидридоалю-
минаты. Их восстановительные свойства.
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Оксиды элементов (III). Их сравнительная устойчивость. Кристал-
лический и аморфный оксид алюминия. Химические свойства. Получе-
ние. Анодные пленки (слои) оксида алюминия*. Перевод нерастворимых
в воде оксидов в растворимые соединения. Оксид таллия (I). Получение
проводящих покрытий на основе оксида индия и диоксида олова*.

Гидроксиды элементов (III). Гидроксид алюминия. Состав и особен-
ности строения. Отношение к кислотам и щелочам. Устойчивость и ки-
слотно-основные свойства в ряду гидроксидов алюминия – таллия. Гид-
роксид таллия (I).

Соли. Соли алюминия в катионной и анионной формах. Безводные
соли и кристаллогидраты. Основные соли. Комплексные соединения.
Двойные соли. Квасцы. Трактовка алюминатов как солей и двойных ок-
сидов. Гидролиз солей. Соли галлия, индия, таллия (III). Соли таллия (I).

Окислительно-восстановительные свойства соединений таллия (I) и
таллия (III).

 [Токсичность соединений р-элементов III группы.]

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием простых веществ; боро-
гидрида натрия.

2. Оцените термодинамическую возможность реакции димеризации
хлорида алюминия; возможность взаимодействия оксида алюминия с
оксидами основного и кислотного характера.

3. Напишите уравнения реакций гидролиза солей алюминия в кати-
онной и анионной формах; уравнения реакций гидролиза галогенидов
бора.

4. Вычислите рН раствора борной кислоты заданной концентрации.
5. Напишите уравнения реакций, характеризующие амфотерные

свойства оксидов и гидроксидов алюминия и галлия.

Элементы II-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону  по груп-
пе. Валентность и степень окисления атомов. Возможность образования
координационных соединений. Особенности бериллия. Щелочноземель-
ные металлы.

Физические и химические свойства металлов. Отношение к водоро-
ду, кислороду, воде, кислотам, галогенам, азоту. Отношение бериллия к
щелочам. [Применение магния.]

Гидриды. Особенности структуры. Отношение к воде. Восстанови-
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тельные свойства. Получение.
Соединения с кислородом. Оксиды. Пероксиды. Особенности строе-

ния. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Окислительно-
восстановительные свойства пероксидов. [Оксид кальция (негашеная из-
весть).]

Гидроксиды. Особенности строения. Кислотно-основные свойства.
Изменение силы оснований по группе. Амфотерность гидроксида бе-
риллия. Термическая устойчивость гидроксидов. Получение Получение.
[Гидроксид кальция (гашеная известь). Применение.]

Соли. Соли бериллия в катионной и анионной формах. Бериллаты.
Комплексные соединения бериллия. Полимерная структура безводных
галогенидов бериллия. Двойные соли. Шениты. Гидролиз солей берил-
лия и магния. Оксохлорид магния. Карбонаты. Сульфаты. Сравнитель-
ная термическая устойчивость солей. [Жесткость воды и методы ее уст-
ранения. Применение солей. Токсичность соединений бериллия и ба-
рия.]

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием гидридов и пероксидов
щелочноземельных металлов.

2. Оцените термодинамическую возможность протекания в стан-
дартных условиях реакций синтеза из простых веществ гидрида кальция,
пероксида бария; реакции образования пероксида бария из его оксида.

3. Используя значения DfGo(298 К) веществ, сравните сродство к во-
де в ряду оксидов бериллия – бария.

4. Напишите уравнения реакций гидролиза солей бериллия в кати-
онной и анионной формах.

5. Вычислите, будет ли выпадать осадок при сливании растворов оп-
ределенной концентрации солей бария и щелочных карбонатов; сульфа-
тов.

6. Вычислите растворимость труднорастворимых солей стронция и
кальция, если известны значения их ПР.

7. Вычислите рН суспензии гидроксида магния; раствора гидроксида
бария определенной концентрации.

8. Вычислите количество дигидрата гидроксида бария, необходимое
для приготовления раствора определенного состава.

9. С учетом свойств солей бериллия (растворимость, гидролиз, обра-
зование в растворе основных солей) и свойств гидроксида бериллия
(растворимость, амфотерность) приведите обоснование  методики син-
теза гидроксида бериллия из соли бериллия.



32

Элементы I-A группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов,  энергий ионизации и сродства к электрону  по груп-
пе. Валентность и степень окисления атомов. Типы химических связей в
соединениях. Возможность образования координационных соединений
лития. Особенности лития.

Физические и химические свойства металлов. Особенности физиче-
ских свойств щелочных металлов в сравнении с другими металлами
(плотность, твердость, электропроводность, температуры плавления и
кипения). Отношение щелочных металлов к водороду, кислороду, гало-
генам, азоту, углероду, сере, воде, кислотам.

Гидриды. Особенности строения. Свойства. Гидролиз. Получение.
Соединения с кислородом. Оксиды. Пероксиды. Надпероксиды (су-

пероксиды). Озониды. Строение. Сравнительная устойчивость. Отноше-
ние к воде. Окислительно-восстановительные свойства. [Применение.]

Гидроксиды. Строение. Свойства. Изменение силы оснований по
группе. Гидроксиды натрия (каустическая сода) и калия. Принцип их
промышленного получения. [Применение. Меры предосторожности при
работе со щелочами.]

Соли.  Возможность образования двойных солей и кристаллогидра-
тов. Термическая устойчивость солей. [Хлориды натрия и калия. Карбо-
наты. Сода кальцинированная, кристаллическая, питьевая. Поташ. Нит-
раты. Глауберова соль. Применение солей.]

Комплексные соединения щелочных металлов с органическими ли-
гандами. Алкалиды*.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием гидридов, пероксидов,
надпероксидов щелочных металлов.

2. Вычислите количества соли щелочного металла и воды, необхо-
димые для приготовления раствора с заданной молярной долей соли.

3. Вычислите объем воды, который нужно добавить к раствору гид-
роксида щелочного металла определенной концентрации, чтобы изме-
нить рН до заданной величины.

4. Приведите обоснование методики лабораторного синтеза хлорида
калия, если в качестве одного из исходных веществ используется суль-
фат калия.

Элементы III-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных и ионных радиусов и энергии ионизации по группе. Особенно-
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сти изменения этих величин у d-элементов третьей группы по сравне-
нию с d-элементами остальных групп. Валентность и степень окисления
атомов. Типы химических связей в соединениях. Склонность к комплек-
сообразованию.

Химические свойства простых веществ. Отношение металлов к ки-
слороду, галогенам, халькогенам, воде, кислотам.

Соединения элементов. Гидриды. Оксиды и гидроксиды. Изменение
кислотно-основных свойств гидроксидов в ряду скандий – лантан. Соли.
Склонность к образованию солей в катионной и анионной формах.
Двойные соли. Комплексные соединения.

Упражнения
1. Используя значения стандартных электродных потенциалов, оце-

ните возможность растворения в воде лантана; возможность электроли-
тического выделения лантана из раствора его соли.

2. Сравните термодинамическую устойчивость оксидов ряда скандий
– лантан.

Элементы IV-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и сте-
пень окисления атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей
степени окисления по группе. Типы химических связей. Склонность к
образованию катионной и анионной форм. Оксосоединения. Склонность
к комплексообразованию. Нестехиометрические соединения. Кластер-
ные соединения. Причины сходства свойств циркония и гафния.

Физические и химические свойства. Отношение к кислороду, галоге-
нам,  воде, кислотам и щелочам. Причины коррозионной устойчивости.
Растворение металлов в смеси азотной и плавиковой кислот, царской
водке. [Применение титана.]

Оксиды. Оксиды титана (II, III, IV). Особенности строения оксида
титана (IV). Оксиды циркония и гафния  (IV). Тугоплавкость диоксидов.
Их отношение к воде, кислотам, щелочам. Перевод в растворимые со-
единения. Получение диоксидов. Каталитические и фотокаталитические
свойства диоксида титана*. [Применение диоксида титана.]

Гидроксиды. Гидроксиды титана (II, III, IV). Гидроксиды циркония и
гафния (IV). Особенности строения гидроксидов элементов (IV). Их ки-
слотно-основные свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Ти-
танаты. Цирконаты. Гафнаты.

Галогениды. Галогениды элементов (IV). Галогениды титана (II, III).
Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы.
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Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием свободных металлов.
2. Оцените термодинамическую возможность синтеза в стандартных

условиях из простых веществ оксидов (IV), хлоридов (IV); возможность
восстановления металлов из их оксидов (IV) при действии алюминия;
углерода; водорода.

3. Сравните термодинамическую устойчивость в ряду оксидов тита-
на – гафния (IV).

4. Напишите уравнения реакций гидролиза хлоридов (IV), уравнения
реакций перевода оксидов (IV) в растворимые соединения; уравнения
реакций, иллюстрирующих кислотно-основные свойства оксида титана
(IV).

Элементы V-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степе-
ни окисления. Изменение устойчивости соединений в высшей степени
окисления по группе. Типы химических связей в соединениях. Склон-
ность к образованию катионной и анионной форм. Сходство свойств
ниобия и тантала.

Физические и химические свойства. Отношение к кислороду, галоге-
нам, воде, кислотам, щелочам. Причины коррозионной устойчивости.
Отношение к царской водке, смеси азотной и плавиковой кислот. [При-
менение металлов.]

Оксиды. Гидроксиды.  Оксиды и гидроксиды ванадия (II, III, IV, V).
Оксиды и гидроксиды ниобия и тантала (V). Нестехиометрические со-
единения. Кислотно-основные свойства гидроксидов. Их отношение к
воде, кислотам, щелочам. Ванадаты. Поливанадаты. Состав ванадат-
ионов в растворе в зависимости от рН*. Соединения оксованадия (IV).
Ниобаты. Танталаты.

Галогениды. Галогениды ванадия (II, III, IV, V), ниобия и тантала
(V). Гидролиз галогенидов. Оксогалогениды. Галогенокомплексы. Кла-
стерные соединения.

Комплексные соединения. Анионные и катионные комплексы. Виды
изомерии. p-Комплексы.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием соединений ванадия (III,
IV, V); уравнения реакций взаимодействия металлов при нагревании с
галогенами; уравнения реакций, иллюстрирующих кислотно-основные
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свойства оксидов ванадия (II, III, IV, V); уравнения реакций гидролиза
хлоридов ванадия (IV, V).

2. Оцените термодинамическую возможность металлотермического
получения металлических ванадия, ниобия, тантала из их оксидов (V).

Элементы VI-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степе-
ни окисления атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей
степени окисления по группе. Склонность к образованию катионной и
анионной форм, комплексообразованию. Сходство свойств молибдена и
вольфрама и их соединений.

Физические и химические свойства металлов. Отношение к кисло-
роду, галогенам, халькогенам,  воде, кислотам и щелочам. Взаимодейст-
вие со щелочными окислительными смесями. Применение металлов.

Оксиды.  Оксиды хрома (II, III, IV). Их сравнительная устойчивость.
Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. От-
ношение к воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Оксиды мо-
либдена и вольфрама в степени окисления атомов ниже шести*. Оксиды
молибдена и вольфрама (VI). Отношение к воде, кислотам, щелочам.
Принципы получения. Изменение устойчивости, окислительной способ-
ности и кислотного характера в ряду оксидов хрома – вольфрама (VI).
Вольфрамовые бронзы.

Гидроксиды. Гидроксиды хрома (II, III, VI). Состав и особенности
строения гидроксида хрома (III). Хромовые кислоты. Изополикислоты
хрома. Устойчивость гидроксидов. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам.
Принципы получения.

Молибденовая и вольфрамовая кислоты. Устойчивость, раствори-
мость, кислотные и окислительные свойства в ряду хромовая – вольф-
рамовая кислоты. Изополикислоты и гетерополикислоты молибдена и
вольфрама.

Соли. Соли хрома (II). Устойчивость и восстановительные свойства.
Принципы получения. Кластерные соединения.

Соли хрома (III). Соли в катионной и анионной формах. Безводные
соли и кристаллогидраты. Структура безводного хлорида. Двойные со-
ли. Гидролиз.

Соли хрома (VI). Хроматы и полихроматы. Строение анионов. Окис-
лительные свойства хроматов и дихроматов. Равновесие в водном рас-
творе между хромат- и дихромат-ионами. [Хромовая смесь.]

Соли молибдена и вольфрама (VI).  Молибдаты и вольфраматы. По-



36

лимолибдаты и поливольфраматы. Состав молибдат- и вольфрамат-
ионов в растворе в зависимости от рН*. Окислительные свойства в ряду
хроматы – вольфраматы.

Галогениды. Галогениды хрома, молибдена и вольфрама (II, III, V,
VI). Кластерные соединения молибдена и вольфрама. Оксогалогениды.
Диоксодихлориды хрома, молибдена, вольфрама. Гидролиз.

Пероксосоединения хрома. Пероксид хрома. Пероксохромовые ки-
слоты и соли. Особенности строения. Устойчивость и окислительные
свойства.

Комплексные соединения. Анионные и катионные комплексы. Виды
изомерии. p-Комплексы.  Карбонилы.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием металлов; соединений
хрома (II, III, VI) в разных средах.

2. Используя стандартные редокс-потенциалы, оцените направление
протекания реакций с участием соединений хрома; оцените полноту
протекания таких реакций; оцените возможные продукты таких реакций;
оцените влияние рН среды на окислительную способность соединения
хрома (VI); оцените возможность растворения хрома в воде и кислотах.

3. Оцените термодинамическую возможность использования алю-
миния, углерода, водорода в качестве восстановителей хрома из его ок-
сида (III).

4. Напишите уравнения реакций гидролиза солей хрома (III) в кати-
онной и анионной формах; диоксодихлорида хрома.

5. Напишите уравнения реакций образования комплексных соедине-
ний хрома с различными лигандами.

6. Напишите уравнения реакций, позволяющих перевести в раство-
римые соединения оксид хрома (III), гидроксид хрома (III).

Элементы VII-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степе-
ни окисления атомов. Изменение устойчивости соединений в высшей
степени окисления атомов. Типы химических связей в соединениях.
Склонность к образованию катионной и анионной форм, комплексооб-
разованию. Сходство свойств технеция и рения.

Физические и химические свойства металлов. Химическая актив-
ность в ряду марганец – рений. Отношение к кислороду, воде, галоге-
нам, кислотам,  щелочам. Применение марганца.
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Оксиды.  Оксиды марганца (II, III, IV, VII). Устойчивость, кислотно-
основные и окислительно-восстановительные свойства. Отношение к
воде, кислотам, щелочам. Принципы получения. Оксиды технеция и ре-
ния (VII). Устойчивость. Кислотно-основные свойства.

Гидроксиды. Гидроксиды марганца. Устойчивость. Растворимость.
Кислотно-основные и окислительно-восстановительные свойства. Полу-
чение. Гидроксиды технеция и рения.

Соли. Соли марганца (II). Безводные соли и кристаллогидраты. Ком-
плексные соединения.  Восстановительные свойства. Гидролиз. Соли
марганца (III, IV).  Манганиты. Соли марганца (VI). Манганаты. Устой-
чивость в сухом состоянии и в растворе. Гидролиз. Окислительно-
восстановительные свойства. Соли марганца (VII). Перманганаты.
Окислительные свойства перманганатов в кислой, щелочной и ней-
тральной средах. Получение.

Кластерные соединения. Кластерные галогениды Re(III), Tc(III).
Комплексные соединения. Анионные и катионные комплексы. Виды

изомерии. p-Комплексы.  Карбонилы.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием соединений марганца (II,
III, IV, VI, VII).

2. Используя стандартные редокс-потенциалы, сравните окислитель-
ную способность перманганата в кислой, щелочной и нейтральной сре-
дах;  окислительную способность ряда кислородных соединений мар-
ганца.

3. Напишите уравнения реакций гидролиза солей марганца (II, VI);
уравнения реакций образования в растворе комплексных соединений
марганца (II).

4. Приведите обоснование методики лабораторного синтеза гидро-
ксида  марганца (II) из соли марганца (II).

Элементы VIII-B  группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации в рядах железо – никель и желе-
зо – осмий. Деление элементов на семейство железа и семейство плати-
новых. Валентность и степени окисления атомов. Максимальная валент-
ность в рядах железо – никель,  железо – осмий, рутений – палладий,
осмий – платина. Типы химических связей в соединениях. Склонность
элементов к образованию катионной и анионной форм, комплексообра-
зованию.
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Физические и химические свойства железа, кобальта, никеля. От-
ношение к кислороду, воде, галогенам, кислотам, щелочам. Пирофорные
металлы. [Нахождение в природе и получение железа. Природные со-
единения железа. Промышленное получение. Чугун. Сталь. Специаль-
ные стали.]

Оксиды железа, кобальта, никеля. Оксиды элементов (II, III). Сме-
шанные оксиды. Устойчивость оксидов. Отношение к воде, кислотам,
щелочам. Получение.

Гидроксиды железа, кобальта, никеля. Гидроксиды элементов (II,
III). Состав и особенности строения гидроксида железа (III). Устойчи-
вость гидроксидов. Кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам.
Получение.

Соли. Соли железа, никеля, кобальта (II). Безводные соли и кристал-
логидраты. Двойные соли. Устойчивость. Гидролиз. Соли железа (III).
Соли в катионной и анионной формах. Безводные соли и кристаллогид-
раты. Структура безводного хлорида. Двойные соли. Основные соли.
Гидролиз. Ферраты (III). Соли железа (VI). Ферраты (VI). Устойчивость.
Гидролиз. Окислительные свойства. Получение.

Комплексные соединения железа, кобальта, никеля (II, III). Относи-
тельная устойчивость простых и комплексных солей железа, кобальта и
никеля  (II, III). Аква-, аммин-, гидроксо-, цианокомплексы. Изомерия.
Карбонилы. Кластерные соединения. Оксалатокомплекс железа (III) как
пример хелатного комплекса. Ферроцен как пример p-комплекса. При-
рода химических связей в молекуле ферроцена*.

Физические и химические свойства платиновых металлов. Отноше-
ние к кислороду, водороду, галогенам, воде, кислотам, щелочам, цар-
ской водке.

Соединения элементов семейства платиновых. Оксиды, гидрокси-
ды, галогениды, соли. Комплексные соединения. Изомерия. Катионные,
анионные и нейтральные комплексы. Аммин- и цианокомплексы. Гекса-
хлороплатиновая кислота и ее соли. Карбонилы.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием соединений железа (II,
III, VI), кобальта и никеля (II, III); комплексных соединений этих эле-
ментов.

2. Используя стандартные редокс-потенциалы, сравните окислитель-
ные свойства соединений железа, кобальта, никеля (III); восстанови-
тельные свойства соединений элементов (II); оцените возможность рас-
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творения металлов в кислотах; возможность их электролитического вы-
деления из растворов солей.

3. Напишите уравнения реакций гидролиза солей железа (II, III, VI);
кобальта и никеля (II).

4. Вычислите и сравните концентрации ионов Fe2+ и Fe3+ в растворах
цианокомплексов железа (II, III).

5. Напишите уравнения реакций, протекающих при образовании в
растворах цианокомплексов железа и кобальта (II, III).

6. Напишите уравнения реакций перевода труднорастворимых со-
единений железа в растворимые соединения; уравнения реакций образо-
вания труднорастворимых соединений из растворимых комплексных со-
единений.

7. С учетом сравнительной устойчивости аква- и амминкомплексов
железа приведите обоснование методики лабораторного синтеза хлорида
гексамминжелеза (III) из хлорида железа (II).

Элементы I-B  группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Изменение

атомных радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степе-
ни окисления атомов. Характер химических связей в соединениях.
Склонность к образованию катионной и анионной форм, к комплексооб-
разованию.

Физические и химические свойства металлов. Изменение химиче-
ской активности в ряду медь – золото. Отношение к кислороду, воде, га-
логенам, кислотам, щелочам. Растворение золота в царской водке. Про-
мышленное получение. Электрорафинирование.

Оксиды. Оксиды меди, серебра, золота. Устойчивость оксидов эле-
ментов в разных степенях окисления. Отношение к воде, кислотам, ще-
лочам. Получение.

Гидроксиды. Гидроксиды меди (II), золота (III). Их устойчивость.
Кислотно-основные свойства. Отношение к воде, кислотам, щелочам.
Получение.

Соли. Соли меди, серебра, золота (I). Устойчивость. Диспропорцио-
нирование. Окислительно-восстановительные свойства. Галогениды. Га-
логенокомплексы. [Фотографические процессы на основе галогенидов
серебра. Тиосульфатоаргентаты.] Соли меди (II). Безводные соли и кри-
сталлогидраты. Устойчивость солей. Гидролиз. Купраты. Соли золота
(III). Соли в катионной и анионной формах. Аураты.

Комплексные соединения. Координационные числа комплексообра-
зователей и строение комплексов в зависимости от степени окисления.
Аква-, галогено-, циано-, родано-, амминкомплексы.  Изомерия. Тетра-
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хлорозолотая кислота и ее соли.

Упражнения
1. Составьте по заданным исходным веществам уравнения окисли-

тельно-восстановительных реакций с участием металлов, соединений
серебра (I), меди (I, II), золота (I, III).

2. Используя стандартные редокс-потенциалы, сравните восстанови-
тельные свойства соединений меди, серебра, золота (I).

3. Оцените термодинамическую возможность синтеза в стандартных
условиях из простых веществ оксидов серебра (I), меди (I, II), золота (I,
III).

4. Напишите уравнения реакций гидролиза солей меди (II).
5. Вычислите объем воды, необходимый для растворения опреде-

ленного количества сульфата (карбоната, хромата, хлорида) серебра, ес-
ли известны значения их ПР.

6. Напишите уравнения реакций перевода в растворимые соединения
сульфидов серебра и меди.

7. Напишите уравнения реакций образования труднорастворимого
соединения серебра из его амминкомплекса.

8. Приведите обоснование методики лабораторного синтеза кристал-
логидрата хлорида меди (II), если в качестве исходных веществ даны
медный купорос, металлическая медь.

Элементы II-B группы
Общая характеристика элементов. Строение атомов. Возможность

отнесения цинка, кадмия и ртути к s- и d-элементам. Изменение атомных
радиусов и энергии ионизации по группе. Валентность и степени окис-
ления атомов. Типы химических связей в соединениях. Склонность к
комплексообразованию.

Физические и химические свойства металлов. Химическая актив-
ность металлов в ряду цинк – ртуть. Отношение к кислороду, воде, гало-
генам, кислотам, щелочам. [Амальгамы. Токсичность ртути и ее соеди-
нений.]

Оксиды. Оксиды цинка и кадмия. Оксиды ртути (I, II). Устойчивость
оксидов. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Получение.

Гидроксиды. Гидроксиды цинка и кадмия. Кислотно-основные свой-
ства. Отношение к воде, кислотам, щелочам. Получение.

Соли. Безводные соли и кристаллогидраты. Комплексные соедине-
ния. Соли цинка в катионной и анионной формах. Соединения ртути (I,
II). Кластерная группировка –Hg–Hg–. Диспропорционирование соеди-
нений ртути (I). Окислительно-восстановительные свойства солей ртути.
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Гидролиз солей цинка, кадмия, ртути. Сравнительная термическая ус-
тойчивость солей. Цинкаты. Продукты взаимодействия солей ртути с
аммиаком*.

Комплексные соединения. Аммин-, циано-, галогенокомплексы. Их
устойчивость в ряду соединений цинк – ртуть. Аутокомплексообразова-
ние на примере соединений кадмия.

Упражнения
1. Оцените термодинамическую возможность образования из про-

стых веществ в стандартных условиях оксидов ртути (I, II); сравните
химическое сродство цинка и ртути к кислороду, сере; оцените возмож-
ность взаимодействия оксида цинка с кислотным и основным оксидами.

2.  Напишите уравнения реакций, характеризующих химические
свойства простых веществ.

3. Напишите уравнения реакций аутокомплексообразования солей
кадмия.

4. Вычислите концентрацию ионов Hg2+ в насыщенном растворе
сульфида.

5.   Напишите уравнения реакций гидролиза солей цинка в катион-
ной и анионной формах; солей ртути (I, II).

Периодический  закон  как  основа
химической  систематики

Общая характеристика p-элементов. Положение в Периодической
системе. Строение атомов. Изменение атомных радиусов, энергии иони-
зации, сродства к электрону и электроотрицательности по периодам и
группам. Изменение устойчивости соединений в высших степенях окис-
ления по группам и периодам. Типы химических связей в соединениях.
Склонность к образованию катионных и анионных форм, комплексооб-
разованию. Вторичная периодичность.  Изменение координационных
чисел атомов по периодам и группам. Особенности свойств р-элементов
второго и пятого периодов. Изменение металлического и неметалличе-
ского характера элементов, химических свойств простых веществ, ки-
слотно-основных свойств оксидов и гидроксидов, свойств галогенидов
по группам и периодам.

Общая характеристика s-элементов. Строение атомов. Особое по-
ложение в Периодической системе и особые свойства s-элементов пер-
вого периода. Валентность и степени окисления атомов s-элементов.
Энергия ионизации и склонность к образованию катионной формы. Ти-
пы химических связей в соединениях. Возможность образования коор-
динационных соединений. Склонность элементов к образованию перок-
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сидов, надпероксидов, озонидов. Свойства оксидов и гидроксидов. Не-
монотонность изменения свойств по группе. Особенности свойств s-
элементов  второго периода.

Общая характеристика d-элементов. Положение в Периодической
системе. Строение атомов. Изменение атомных радиусов и энергий ио-
низации по группам и периодам. Валентность и степени окисления ато-
мов. Изменение по группам устойчивости соединений в высших степе-
нях окисления. Сходство химических свойств элементов по периоду и
по группам. Близость свойств d-элементов пятого и шестого периодов.
Особенности свойств d-элементов III группы, d-элементов четвертого
периода. Особенности изменения свойств d-элементов по группам по
сравнению с р-элементами.

 Типы химических связей в соединениях. Склонность к образова-
нию катионной и анионной форм, комплексообразованию, образованию
соединений со связями Э–О–Э. Изменение координационных чисел ато-
мов по группам. Способность к образованию соединений переменного
состава, кластерных соединений, фаз внедрения. Металлический харак-
тер d-элементов. Химическая активность d-металлов, ее изменение по
группам, периодам. Окислительно-восстановительные свойства соеди-
нений d-элементов в разных степенях окисления атомов.

 Кислотно-основные свойства оксидов и гидроксидов d-элементов
в разных степенях окисления их атомов. Изменение кислотно-основных
свойств по группам. Склонность гидроксидов к поликонденсации и ее
причины. Изо-, поли- и гетерополикислоты.

 Комплексные соединения. Многоядерные комплексы. Мостиковые
группы в многоядерных комплексах. Карбонильные комплексы. Хелат-
ные комплексы. Общие особенности хелатных соединений. p-
Комплексы. Изомерия комплексных соединений d-элементов. Кластер-
ные соединения, природа химических связей и особенности строения.

Общая характеристика f-элементов. Положение в Периодической
системе. Строение атомов. 4f-   и 5 f-элементы. Изменение атомных ра-
диусов и энергии ионизации по периоду. Валентность и степени окисле-
ния 4f- и 5f-элементов. Внутренняя периодичность свойств. Типы хими-
ческих связей в соединениях. Склонность к комплексообразованию. Ме-
таллический характер элементов. Сходство и различие в свойствах 4f- и
5f-элементов. Радиоактивность.

Общая характеристика металлов. Особенности строения атомов
элементов с металлическим характером. Положение этих элементов в
Периодической системе.

Получение металлов. Восстановление как общий принцип получения
металлов. Применяемые восстановители. Диаграммы Эллингема*. Пи-
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рометаллургия. Металлотермия. Алюмотермия.  Гидрометаллургия. Из-
влечение металлов из руд растворами кислот, щелочей, карбонатов ще-
лочных металлов, аммиака, цианидов. Вытеснение металлов из их со-
единений в растворах. Электрометаллургия. Термическое разложение
соединений металлов (карбонилов, галогенидов, азидов, оксидов).

Проблемы и задачи современной неорганической химии. Синтез но-
вых неорганических соединений с заданными свойствами. Получение
веществ сверхвысокой чистоты.

Химический  эксперимент
Химические реактивы. Квалификация по степени чистоты. Условия

хранения. Правила отбора реактивов.
Экспериментальные химические операции в практикуме. Лаборатор-

ная химическая посуда и приборы. Очистка посуды. Сушка посуды. Ра-
бота с пробирками. Работа со стеклянными трубками. Отбор необходи-
мых количеств веществ. Измельчение твердых веществ. Прокаливание
твердых веществ. Охлаждение веществ. Измерение температуры. Полу-
чение осадков. Промывание осадков. Сушка осадков. Растворение твер-
дых веществ. Приготовление растворов заданного состава. Установление
концентрации и состава  водного раствора вещества. Определение рН
раствора. Упаривание растворов. Перемешивание растворов и суспен-
зий. Экстрагирование из растворов. Высаждение (высаливание) из рас-
творов. Нагревание и кипячение растворов. Фильтрование. Перегонка
жидкостей. Центрифугирование. Получение газообразных веществ. Очи-
стка и сушка газообразных веществ. Работа с микроскопом. Работа в су-
хой и инертной атмосфере. Электролиз водных растворов. Работа при
пониженном давлении. Работа с малыми количествами веществ (полу-
микрометод). Работа с использованием ионообменных колонок. Работа
со светочувствительными веществами.

Техника безопасности в практикуме по неорганической химии. Ток-
сичные и опасные неорганические вещества. Работа при пониженном
давлении. Работа со стеклом, электроприборами, нагревательными при-
борами. Меры по оказанию первой медицинской помощи при поражени-
ях разного рода.

 Синтез неорганических соединений. Синтезы веществ в водных рас-
творах: при взаимодействии растворимых веществ; при взаимодействии
твердых и растворимых веществ; при взаимодействии газообразных и
растворимых веществ. Синтезы веществ  в неводных растворах (в рас-
творе этилового спирта, в жидком аммиаке, в диэтиловом эфире, в диме-
тилфорамиде). Синтезы веществ при повышенной и при пониженной
температурах. Синтезы веществ при пониженном давлении. Синтезы
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веществ с использованием электрического тока (электросинтезы). Син-
тезы веществ в инертной (сухой) атмосфере. Синтезы веществ с исполь-
зованием ионного обмена. Синтезы веществ с использованием  полу-
микрометода.
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ВОПРОСЫ К СЕМИНАРСКИМ ЗАНЯТИЯМ

Атом.  Строение  электронных  оболочек атомов

Необходимо знать. Ядерная модель атома. Состав атомных ядер. Волновая
теория строения атома. Корпускулярно-волновой дуализм электрона. Принцип
неопределенности. Понятие об электронном облаке. Электронная плотность.
Радиальное распределение электронной плотности в атоме водорода. Волновая
функция. Атомная орбиталь. Вероятность и плотность вероятности. Квантовые
числа как характеристика состояния электрона в атоме. Принцип Паули и ем-
кость электронных оболочек. Правило Хунда. Порядок заполнения атомных ор-
биталей.

Необходимо уметь. 1. Использовать представление о квантовании энергии
для объяснения происхождения линейчатых спектров. 2. Вычислять энергию
перехода электрона в атоме и объяснять происхождение линий в спектре водо-
рода. 3. Объяснять физический смысл волновой функции электрона, понятий
«орбиталь», «электронная плотность», «плотность вероятности». 4. Характери-
зовать энергетическое состояние электрона в атоме набором квантовых чисел и
записывать формулы конфигураций электронных оболочек атомов, используя
буквенное обозначение орбитального квантового числа. 5. Изображать графиче-
ски радиальное распределение электронной плотности и форму орбиталей.

1. Понятие «атом». История развитий представлений о строении
атома. Постулаты Бора.
2. Из каких частиц состоит атомное ядро? Какой состав имеют ядра:

дейтерия 2H, трития 3H, 7Li, 56Ni, 56Fe, 118Sn, 120Sn?
3. Что такое изотопы? Приведите примеры.
4. Что такое дефект массы? Рассчитайте дефект массы при образова-

нии 12С из протонов и нейтронов.
5*. Составьте уравнения ядерных превращений:

239
94Pu®243

94Pu®243
95Am®244

95Am®244
96Cm.

6*. Cинтез элемента 107 с массовым числом 261 осуществлен при
взаимодействии ядер висмута-209 и хрома-54. Составьте уравнение ре-
акции.

7. В чем особенность природы микрообъектов (электронов, прото-
нов, фотонов и др.)? Какие представления квантовой механики исполь-
зуют для характеристики поведения электрона в атоме? В чем суть кор-
пускулярно-волнового дуализма?

8. Что отражает принцип неопределенности В. Гейзенберга? В чем
заключается его физический смысл?
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9. Как можно охарактеризовать состояние электронов в атоме? Что
такое квантовые числа?

10. Какие значения может принимать главное квантовое число? Объ-
ясните смысл значений n = 0 и n = ¥.

11. Поглощает или выделяет атом энергию, если его электрон пере-
ходит с 1-го на 3-й слой, с 3-го на 2-й слой? Каким энергетическим из-
менениям в атоме соответствуют g- и рентгеновское излучения?

12. Дайте определения следующих понятий: электронный слой,
энергетический уровень и подуровень, атомная орбиталь. Какие одина-
ковые характеристики имеют электроны, находящиеся на одном энерге-
тическом уровне, подуровне, атомной орбитали?

13. Что такое волновая функция? Плотность вероятности? Радиаль-
ная плотность вероятности?

14. Какими характеристиками различаются атомные орбитали 3s и
3p, 3p и 3d, 3s и 5s, 3p и 5p ? Различаются ли по энергии и форме атом-
ные орбитали: px, py и pz; dx

2
–y

2 и dz
2; dxy и dyz? Почему магнитное поле

снимает вырождение p- и d-орбиталей?
15. Изобразите на отдельных графиках кривые радиального распре-

деления электронной плотности в атоме для n = 1, 2, 3; для 1s-, 2s-, и 2p-
орбиталей. Почему s-орбитали экранируются от ядра внутренними, за-
полненными электронными орбиталями меньше, чем p- и d-орбитали?

16. Почему в атоме водорода энергия орбиталей 3s и 3p одинаковая,
а в атоме хлора - разная?

17. Что означает одноэлектронное приближение для атома, у которо-
го более одного электрона?

18. Приведите энергетическую диаграмму взаимного расположения
в многоэлектронном атоме энергетических уровней и подуровней для n
= 1, 2, 3.

19. Как изменяется по мере увеличения заряда ядра относительное
расположение ns- и (n - 1)d-орбиталей?

20. Какому из приведенных ниже переходов в атоме соответствует
фотон с наименьшей энергией:

1s ® 2p, 2p ® 3s, 4p ® 5s, 1s ® 4d?
21. Охарактеризуйте основное и возбужденное состояние атома.
22. Напишите электронные формулы атомов элементов первых че-

тырех периодов, а также La, Ce, Lu, Hf, Th, Pa, Cm, Ir, Db.
23. С учетом положения элемента в Периодической системе приве-

дите схему распределения электронов на атомных орбиталях внешнего
(или внешнего и предпоследнего) слоя для Cr, Mn, Fe, Pd, In, Xe, Ba.
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24*. Составьте электронные формулы ионов 22Ti3+, 25Mn2+, 29Cu2+,
65Tb4+, 78Pt2+ в основном состоянии. Определите число неспаренных
электронов.

Периодический   закон и  Периодическая   система
химических   элементов.

Периодичность  свойств  атомов химических  элементов

Необходимо знать. Периодический закон. Периодическая система. Струк-
тура Периодической системы. Периодичность свойств атомов химических эле-
ментов. Эффективный заряд ядра. Радиусы атомов и ионов. Энергия ионизации.
Энергия сродства к электрону. Электроотрицательность. Вторичная периодич-
ность. Внутренняя периодичность.

Необходимо уметь. 1. Использовать Периодическую систему Д. И. Менде-
леева для определения электронных конфигураций атомов элементов.

2. Характеризовать свойства химических элементов на основании их поло-
жения в Периодической системе. 3. Объяснять закономерности в изменениях ра-
диусов и энергий ионизации и сродства к электрону атомов в периодах и груп-
пах Периодической системы.

1. В чем заключается основная причина периодического изменения
характеристик химических элементов?

2. Исходя из закономерностей заполнения электронных оболочек ре-
альных атомов электронами, выведите Периодическую систему химиче-
ских элементов. Определите число элементов в каждом периоде.

3. По каким признакам элементы помещаются в одну группу? При-
ведите конкретные примеры.

4. Что общего в строении атома и химических свойствах у хрома и
серы; хлора и марганца?

5. Определите положение в Периодической системе s-, p-, d-  и f-
элементов. В каких периодах и почему впервые появляются d-  и f-
элементы?

6. Что такое эффективный заряд ядра? Почему при монотонном уве-
личении заряда ядра и общего количества электронов в атоме эффектив-
ный заряд ядра не изменяется монотонно?

7*. Используя правила Слэтера, рассчитайте значение Z* для валент-
ных электронов кальция, марганца и мышьяка.

8. Перечислите основные характеристики атома. В чем заключается
различие понятий: эффективный радиус атома (или иона) и орбитальный
радиус? Одинаковы ли их численные величины?

9. В чем заключается различие между ковалентными, металлически-
ми и ван-дер-ваальсовыми радиусами? Совпадают ли между собой вели-
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чины этих радиусов для атома одного и того же элемента? Как можно
определите эффективный радиус атома?

10. Будут ли одинаковы ковалентные радиусы атомов: азота в моле-
кулах N2 и N2H4; кислорода в молекулах O2 и H2O2; углерода в кристал-
лах алмаза и графита?

11. Насколько обоснованно с позиций современных представлений
об ионных радиусах следующее соотношение (для одного и того же
элемента): rкатион << rатом << rанион?

12. Чем объяснить, что орбитальные радиусы иона (0,074 нм) и ато-
ма хлора (0,073 нм) практически одинаковы, а величина эффективного
радиуса его иона (0,181 нм) намного больше орбитального?

13. Ионы Li+ и H– имеют одинаковое число электронов. Радиус како-
го иона больше?

14. Какое влияние на величину атомного радиуса оказывают эффек-
тивный заряд ядра, электронная конфигурация внешнего слоя атома,
число электронных слоев?

15. Как изменяются радиусы атомов элементов по периоду и группе?
Монотонно ли это изменение? В чем особенность изменения радиусов
атомов d-и f-элементов в группах по сравнению с s- и p-элементами?

16. Чем объясняется относительно большая разница в радиусах ато-
мов лантана и гафния, находящихся в одном периоде в соседних груп-
пах?

17. Что такое энергия ионизации? Потенциал ионизации? В каких
единицах они измеряются? Какие факторы определяют величину энер-
гии ионизации атома?

18. Как изменяются энергии ионизации атомов элементов главных и
побочных подгрупп; элементов одного периода? Чем обусловлена немо-
нотонность изменения величин энергий ионизации атомов по периоду
(рассмотрите на примере 2p-элементов)?

19. Какой из атомов с приведенными ниже электронными конфигу-
рациями имеет наименьшую энергию ионизации: 1s2,  1s22s2p2,  1s22s2p5,
1s22s2p6,  1s22s2p63s1; наибольшую вторую энергию ионизации: 1s22s2p6,
1s2 2s2p63s1, 1s22s2p63s2, 1s22s2p63s2p1?

20. Атомы цезия (№ 55) и золота (№ 79) на внешнем электронном
уровне имеют один электрон. Первая энергия ионизации цезия 3,89 эВ, а
золота намного больше – 9,22 эВ. В чем заключается причина этого раз-
личия?

21. Почему последовательные потенциалы ионизации атома возрас-
тают? Чем объясняются скачки в их изменениях?

22. Что такое энергия сродства к электрону? Почему некоторые ато-
мы обладают отрицательным сродством к электрону?
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23. Чем обусловлена немонотонность изменения величин энергии
сродства к электрону атомов элементов по периоду (рассмотрите на
примере элементов II периода)?

24. Расположите в порядке увеличения энергии сродства к электрону
атомы со следующими конфигурациями внешнего электронного слоя:

1) ns1; ns2, ns2p1, ns2p5; 2) 2s2p5, 3s2p5, 4s2p5, 5s2p5.
25. Сравните между собой величины энергий ионизации и сродства к

электрону у следующих пар атомов: азота и кислорода; фтора и хлора.
Могут ли эти величины служить характеристикой степени проявления
металлических и неметаллических свойств для указанных пар элемен-
тов?

26. Что такое электроотрицательность? Как численно определяют
величину электроотрицательности по Малликену? По шкале Полинга?

27. Дайте определение вторичной периодичности свойств элементов.
Приведите примеры.

28*. В чем проявляется диагональное сходство у бериллия и алюми-
ния, углерода и фосфора?

Химическая  связь.
Классификация  и  свойства  связей

Необходимо знать. Природа химической связи. Типы химической связи.
Количественные характеристики химических связей. Энергия связи. Длина свя-
зи. Валентный угол. Степень ионности связи. Дипольный момент связи.

Необходимо уметь. 1. Определять тип химической связи в соединениях.
2. Давать качественную оценку энергии и длины связей в ряду соединений. Ис-
ходя из пространственной конфигурации молекулы и дипольных моментов свя-
зей, оценивать дипольный момент  молекулы. 3. Определять степень окисления
элементов по формуле вещества. 4. Составлять формулы соединений и сложных
ионов по известным степеням окисления образующих их элементов. 5. Разли-
чать понятия степени окисления и координационного числа.

1. Что такое химическая связь? Какова ее природа? Какие типы хи-
мической связи вы знаете. Приведите примеры.

2. Что такое молекула? Постройте энергетическую диаграмму обра-
зования молекулы Н2 из атомов и дайте определение понятий «энергия
химической связи» и «длина химической связи». Перечислите взаимо-
действия между образующими молекулу частицами, которые должны
быть учтены при расчете энергии связи.

3. Какие характеристики химической связи можно измерить экспе-
риментально? Рассчитать?
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4. Выпишите из справочника значения энергии химической связи
для молекул: Li2, Na2,  K2, Rb2, Cs2;  H2,  F2, Cl2, Br2,  I2. Чем вы можете
Объясните наблюдаемые закономерности. Приведите другие примеры
подобного плана. Какая зависимость наблюдается между энергией и
длиной химической связи? В каких единицах они измеряются?

5*. В чем различие между энергией атомизации и энергией диссо-
циации связей? Для каких молекул оно характерно?

6. Что такое дипольный момент химической связи? Молекулы? Ка-
кие свойства вещества зависят от величины дипольного момента моле-
кулы? Приведите по два примера полярных и неполярных гетероядер-
ных молекул.

7. Рассмотрите возможность оценки степени ионности связи по ве-
личине эффективных зарядов химически связанных атомов; по величине
дипольного момента молекулы или дипольного момента связи; по раз-
ности электроотрицательностей образующих связь элементов.

8. Сформулируйте основные положения концепции поляризации ио-
нов? Перечислите основные факторы, определяющие поляризуемость
анионов и поляризующее действие катионов. Рассмотрите изменение
степени ионности связи в ряду хлоридов элементов третьего периода на
основе концепции поляризации ионов.

9. Назовите основные характеристики ионной связи; факторы, опре-
деляющие прочность ионной связи и пространственные структуры ион-
ных кристаллов. Что такое константа Маделунга? Координационное
число ионов?

10. Определите степень окисления атомов кислорода в О2,  О3,  Н2О2,
Na2O2, KO2, KO3. Сравните значения этих величин, приводимые в раз-
ных учебниках. Укажите особенности определения степени окисления у
каждого автора.

Метод валентных связей
и валентность химических элементов

Необходимо знать. Механизмы образования ковалентной связи. Основные
положения метода валентных связей. Различные трактовки понятия валентности
в современной химии. Структуры Льюиса. Двухцентровые двухэлектронные
связи. Концепция резонанса. Насыщаемость связи. Одиночные и кратные связи.
Сигма (σ)- и пи (π)-связи и их разновидности. Направленность химических свя-
зей. Концепция гибридизации атомных орбиталей. Представление о методе Гил-
леспи.

Необходимо уметь. 1. Записывать структуры Льюиса для молекул и моле-
кулярных частиц (молекулярных ионов, радикалов). 2. Определять валентность
химических элементов в соединениях. 3. По типу перекрывания атомных орби-
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талей различать σ- и π-связи. 4. Оценивать кратность связи по числу σ- и π-
связей. 4. Оценивать пространственную конфигурацию молекул и молекулярных
ионов.

1. Что такое структуры Льюиса? Запишите структуры Льюиса для
следующих соединений: HCl, H2S, NH3, SO2, CO2, HNO3, H2SO4, H3PO4.

2. В чем сущность, каковы возможности и принципиальные недос-
татки концепции резонанса? Рассмотрите возможные резонансные
структуры молекул азотной кислоты, оксида азота (IV), оксида азота (I),
бензола, озона.

3. Рассмотрите механизмы (схемы) образования ковалентных связей
в  следующих соединениях: H2Te, CO2,  H2SO4,  H3PO4, NH3, NH4

+,  H3O+,
BF4

–, BF3∙ NH3, CO, HNO3, N2O.
4. Как и почему меняется устойчивость катионов в ряду

NH4
+–H3O+– H2F+? Образуются ли подобные ионы с фосфором, серой и

хлором?
5. Проанализируйте возможность оценки валентности по следую-

щим характеристикам: а) числу электронов, используемых атомом для
образования общих электронных пар; б) числу атомных орбиталей, уча-
ствующих в образовании связи; в) числу реально образуемых связей.
Сопоставьте значения валентности азота, оцененные при использовании
различных определений ее, на примере молекул и ионов NH3, NH4

+,
N2H4, N2H5

+, N2H6
+, HNO3, NO2, NO3

–. Всегда ли совпадают валентность
и число химических связей атома элемента в соединении?

6. Какие электроны атомов, согласно спиновой теории валентности,
определяют валентность элемента?

7. Можно ли предсказать валентность для элементов второго и
третьего периодов? Возможен ли такой подход к определению валент-
ности d- и f-элементов? Является ли валентность характеристикой ато-
ма в индивидуальном состоянии или в составе соединения?

8. Как меняется валентность химических элементов при повышении
температуры? Сравните устойчивость при разных температурах BeCl2 и
BeCl; AlCl3 и AlCl;  NH3 и NH2; CH4 и CH3(CH2, CH). Что происходит с
радикалами при понижении температуры?

9. Чем определяется координационная ненасыщенность атома в со-
единении? Всегда ли валентно насыщенный атом в соединении является
и координационно насыщенным?

10. В чем заключается различие следующих характеристик атома
элемента: валентности, степени окисления, координационного числа?
Сравните их значения для атомов натрия и хлора в соединении NaCl.

11. В чем суть концепции гипервалентных связей?
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12. Приведите примеры молекул и ионов, в которых химическая
связь делокализована (носит многоцентровый характер).

13*. Как расценивается в современной химии возможность использо-
вания представлений об участии d-АО внешнего слоя при объяснении
свойств химических элементов? Почему объяснение возможной валент-
ности элемента путем сопоставления энергии возбуждения при переходе
атома в валентное состояние и энергии возникающих химических связей
не может считаться вполне обоснованным?

14. Сформулируйте основные положения метода валентных связей
(ВС). Какие допущения использует данный метод?

15. При перекрывании каких орбиталей могут образовываться толь-
ко s-связи, s- и p-связи, только p-связи? Какие из этих разновидностей
связей образуются в результате перекрывания ss; spx; pxpx;  pypy; dxzdxz;
pzdz-орбиталей? Какие из них возникают при образовании только оди-
ночных или кратных связей? Возможно ли вращение относительно друг
друга атомов или атомных группировок, связанных одиночными или
кратными связями?

16. В чем сущность концепции гибридизации атомных орбиталей?
Каковы формы и взаимная ориентация гибридных орбиталей при sp-,
sp2-, sp3-, sp3d-  и sp3d2-гибридизации? Какие разновидности химических
связей могут образовывать гибридные орбитали?

17. В чем сущность модели локализованных электронных пар Гил-
леспи? Как объяснить, что молекулы с одинаковым числом атомов мо-
гут различаться по форме? Пользуясь данной моделью, опишите про-
странственную конфигурацию молекул Н2О, CO2, NO2, NH3,

18. Оцените форму молекул BCl3, CCl4, SiCl4, PCl5, SF6, SF4, ClF3,
XeF4.

19. Какие из приведенных ионов имеют форму плоского треугольни-
ка: BO3

3–, CO3
2–, SO3

2–, NO3
–, ClO3

–, BrO3
–?

20. Как и почему изменяется форма частиц при переходе от BF3 к
BF4

–; от NH3 к NH4
+; от Н2О к Н3О+?

21. Одинакова ли энергия связи всех четырех атомов кислорода с
атомом серы в молекуле H2SO4; в ионе SO4

2–?
22*. Зависит ли устойчивость s- и p-связей в простых и сложных ве-

ществах от положения взаимодействующих элементов в Периодической
системе? Как это сказывается на сравнительной устойчивости молекул
N2 и P2, O2 и S2, F2 и Cl2 и полимерных цепей –Э–Э–, образуемых атома-
ми углерода и кремния, азота и фосфора, кислорода и серы? Как сказы-
вается на свойствах p-элементов второго периода способность их атомов
к образованию прочных рp-связей?



53

23. Какова кратность связей в молекулах F2, CO, NO, C6H6; в анионах
SO4

2–, PO4
3–?

24. Как зависит длина связи от атомных радиусов и кратности связи?
Приведите примеры.

Метод  молекулярных  орбиталей

Необходимо знать. Молекулярные орбитали. Связывающая орбиталь. Раз-
рыхляющая орбиталь. Энергетические диаграммы молекул. Порядок заполнения
(заселения) электронами молекулярных орбиталей. Диаграммы МО двухатом-
ных молекул элементов второго периода.

Необходимо уметь. 1. Осуществлять графически линейную комбинацию
атомных орбиталей и описывать образование молекулярных орбиталей. 2. Клас-
сифицировать молекулярные орбитали: по типу атомных орбиталей, по характе-
ру связи (связывающие, несвязывающие, разрыхляющие), по симметрии элек-
тронной плотности. 3. Строить энергетические диаграммы молекулярных орби-
талей для двухатомных молекул и молекулярных ионов, образованных элемен-
тами малых периодов Периодической системы. 4. По характеру заполнения
электронами орбиталей определять порядок связи в молекуле; устанавливать за-
висимость между порядком связи и энергией связи, ее длиной; различать пара- и
диамагнитные молекулы.

1. Сформулируйте основные положения метода молекулярных орби-
талей (МО).

2. Что такое молекулярная орбиталь? Какие характеристики атомных
орбиталей (АО) определяют их способность образовывать МО. Какие
типы молекулярных орбиталей вы знаете? Чем они различаются? Изо-
бразите энергетические диаграммы МО для молекул водорода и фтора.

3. В чем заключается различие σ- и π-МО? Какие их этих видов МО
формируются из ss-, pxpx-; pypy-; pzpz-АО?

4. Перечислите, с какими p- и d-АО не взаимодействуют s-АО (таких
орбиталей шесть).

5. В соответствии с какими правилами ведется заселение электрона-
ми молекулярных орбиталей и как определяется кратность (порядок)
связи?

6. Объясните, почему при одинаковой кратности связи молекула H2
+

значительно устойчивее (имеет большую энергию связи), чем H2
–?

7. Постройте энергетические диаграммы МО двухатомных молекул
Э2, образуемых атомами элементов второго периода, и определите поря-
док связи в этих молекулах.

8. Постройте энергетические диаграммы молекулярных частиц CO,
NO, CN–, LiH. Напишите их электронные формулы. Укажите порядок
связи. Какие из этих частиц диамагнитны? Парамагнитны?
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9. Сравните, используя представления метода МО, энергии связей в
молекулах и молекулярных ионах в пределах следующих рядов: а) N2,
N2

+, N2
–; б) O2, O2

+, O2
–, O2

2–; в) NO, NO+, NO–; г) CO, CO+, CO–.
10. Известно, что потенциал ионизации молекулы азота больше, чем

атома, а у кислорода, наоборот, потенциал ионизации атома больше, чем
молекулы. Объясните это, используя представления метода МО.

11. Перечислите наиболее существенные, на ваш взгляд, достоинства
и недостатки метода МО. Сравните возможности методов МО и ВС при
описании химических связей. Выделите общие подходы, используемые
при описании химической связи данными методами.

Химическая  связь в  координационных  соединениях

Необходимо знать. Комплексообразователи. Лиганды. Классификация ли-
гандов по способности к донорно-акцепторному и дативному взаимодействиям.
Номенклатура координационных соединений. Химическая связь в комплексных
соединениях. Изомерия комплексных соединений.

Необходимо уметь. 1. Определять понятия: комплексообразователь (цен-
тральный атом), лиганд, внешняя и внутренняя сфера комплексного соединения,
степень окисления и координационное число комплексообразователя. 2. Клас-
сифицировать комплексы по характеру заряда и природе лигандов. 3. Опреде-
лять способность атомов и ионов выступать в роли комплексообразователей или
лигандов. 4. Составлять названия комплексных соединений. 5. По формуле ком-
плексного соединения определять возможность существования изомеров и тип
изомерии.

1. Найдите в учебниках определения координационных (комплекс-
ных) соединений, сравните их. Укажите внутреннюю и внешнюю сферы,
комплексообразователь (центральный атом) и лиганды в следующих со-
единениях: [Zn(NH3)4](NO3)2; Na3[Co(NO2)6×H2O; [Cu(H2O)6]SO4;
K[Ag(CN)2]; Cr(CO)6. Назовите их по номенклатуре ИЮПАК.

2. Приведите примеры моно-, би- и полидентатных лигандов;
σ-донорных и π-акцепторных лигандов.

3. Составьте формулы и приведите названия комплексных ионов
хрома (III), если координационное число его равно 6, а в качестве лиган-
дов выступают H2O, OH–, NH3, F–.

4. Как метод ВС трактует химическую связь в координационных со-
единениях? Какими свойствами, согласно методу ВС, должны обладать
типичные комплексообразователи и типичные лиганды? Чем обусловле-
на координационная ненасыщенность атомов в соединениях? Приведите
примеры соединений, в которых атомы были бы и валентно, и коорди-
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национно насыщенными; валентно насыщенными и координационно не
насыщенными.

5. Какие из ниже приведенных частиц обладают свойствами типич-
ных лигандов, а какие – комплексообразователей:

а) H2O, OH, OH–, H+; г) C2, CO, CO2, CF4;
б) NH3, PH3, H2S, HI; д) K+, Be2+, Ba2+, Fe3+, Cu2+;
в) F, F2, F–, HF; е) N2, NH3, NH4

+, NO, NO3
–.

6. Какое место в Периодической системе занимают элементы со
свойствами типичных комплексообразователей? Объясните склонность
атомов этих элементов к комплексообразованию.

7. Объясните устойчивость комплексных ионов [AlF6]3–, [SiF6]2–,
[BF4]– и нестабильность аналогичных хлоридных и иодидных комплекс-
ных ионов и, наоборот, устойчивость иодидного комплекса [AgI2]– и не-
устойчивость фторидного.

8. Пользуясь методом ВС, определите тип гибридизации АО ком-
плексообразователя и геометрическую форму следующих ионов: [BF4]–,
[Al(OH)4]–, [Cu(NH3)2]+, [Zn(OH)4]2–, [AlF6]3–, [SiF6]2–,
[PF6]–, [PbF6]2–.

9. Какие типы изомерии комплексных соединений вы знаете? Рас-
смотрите на конкретных примерах (по два примера на каждый случай).

10. Как теория кристаллического поля объясняет схему расщепления
энергетических уровней d-орбиталей в тетра- и октаэдрическом поле ли-
гандов?

11. В рамках теории кристаллического поля объясните парамагне-
тизм комплекса [FeF6]4– и диамагнетизм [Fe(CN)6]4–. Какие комплексные
соединения называются высоко- и низкоспиновыми? Приведите приме-
ры. Что такое спектрохимический ряд лигандов?

Межмолекулярное  взаимодействие. Водородная  связь

Необходимо знать. Силы Ван-дер-Ваальса. Типы межмолекулярного взаи-
модействия. Водородная связь. Ион-дипольное взаимодействие.

Необходимо уметь. 1. Объяснять влияние межмолекулярного  взаимодей-
ствия на агрегатное состояние вещества и его физические свойства. 2. Опреде-
лять случаи, когда между молекулами возникает водородная связь. 3. Различать
межмолекулярную и внутримолекулярную водородную связь.

1. Чем отличается по своей природе ван-дер-ваальсово взаимодейст-
вие между атомами и молекулами от химического взаимодействия? Как
это влияет на свойства связей (энергию, длину, направленность)?
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2. Какой тип межмолекулярного взаимодействия реализуется между
полярными молекулами; полярными и неполярными; неполярными мо-
лекулами? От чего зависит энергия взаимодействия между указанными
частицами, в чем заключаются его особенности? Какой из этих трех ти-
пов вносит наибольший вклад в энергию взаимодействия молекул? При-
ведите примеры.

3. Какие физические характеристики вещества зависят от энергии
межмолекулярного взаимодействия?

4. Какое вещество имеет самую низкую температуру кипения?
5. Используя справочные данные, постройте графики зависимости

температуры кипения от молекулярной массы для следующих рядов со-
единений:  гелий – радон;  фтор – иод;  фтороводород –иодоводород; во-
да – теллуроводород; метан – гидрид свинца; тетрафторметан – тетра-
иодметан. Объясните характер полученных зависимостей.

7. Дайте определение водородной связи. К чему сводится механизм
образования водородной связи? Приведите примеры.

8. Между какими из приведенных молекул могут образовываться во-
дородные связи: HF, HI, H2O, H2Te, NH3, PH3, CH4, H2SO4?

9. Приведите примеры внутримолекулярной водородной связи. Как
влияет внутримолекулярная водородная связь на растворимость вещест-
ва, его температуры плавления и кипения, вязкость в жидком состоянии?

10. Приведите примеры образования димеров за счет водородной
связи.

11. Укажите причину образования полигидрофторидов калия: KH2F3,
KH3F4, KH4F5, K2H5F7.

12. Приведите один-два примера клатратных соединений. Какова
природа взаимодействия в них?

13. Какие типы химических связей реализуются в кристаллах сле-
дующих солей: NaHCO3, NaH2PO4, NH4F?

Конденсированные  системы

Необходимо знать. Кристаллы. Типы химической связи в кристаллах. Ион-
ные, молекулярные, ковалентные, металлические кристаллы. Кристаллы идеаль-
ные и реальные. Нестехиометрические соединения и факторы, определяющие
возможность их существования. Изоморфизм.

Необходимо уметь. 1. Различать характер химической связи между струк-
турными единицами в ионных, атомно-ковалентных, атомно-метал-лических,
молекулярных кристаллах. 2. Объяснять влияние типа химической связи на
энергию кристаллической решетки и температуру плавления и возгонки ве-
ществ. 3. Пользоваться моделями (рисунками) кристаллических решеток и опре-
делять по ним координационные числа атомов (ионов, молекул).
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1. В чем отличие между аморфными и кристаллическими структура-
ми? Почему сера и селен легко образуют стекло, а кислород нет? Приве-
дете примеры веществ в стеклообразном состоянии. Какой тип химиче-
ской связи характерен для этих веществ.

2. Приведите известные вам классификации кристаллических струк-
тур. Дайте обоснование целесообразности классификации по типам хи-
мической связи. Охарактеризуйте молекулярные, ковалентные и ионные
кристаллы. Для каждого из типов кристаллов приведите по три-четыре
примера веществ.

3. Как можно охарактеризовать кристаллические структуры по типу
плотнейшей упаковки? Приведите примеры.

4. Изложите основные представления о строении твердого тела. Что
такое кристаллическая решетка, элементарная ячейка, параметры эле-
ментарной ячейки? Сколько существует типов элементарных ячеек?

5. Приведите примеры нескольких различных веществ, имеющих
одну и ту же кристаллическую структуру. Как называется данное явле-
ние?

6. Что такое полиморфизм и аллотропия? Приведите примеры поли-
морфных модификаций различных веществ.

7. На примере полиморфных модификаций углерода рассмотрите за-
висимость свойств вещества от его кристаллической структуры.

8. Что такое зонная теория в применении к твердым телам. Приведи-
те зонные диаграммы для различных твердых веществ. Что такое ва-
лентная зона, зона проводимости, запрещенная зона, уровень Ферми?

9. Какие вещества являются металлами, полупроводниками, диэлек-
триками? Приведите для них зонные диаграммы. Что такое полупровод-
ники n-  и р-типа проводимости? Как их получают?

10. Что мы понимаем под стехиометрическими и нестехиометриче-
скими соединениями? Приведите примеры нестехиометрических твер-
дых соединений. Укажите основные виды дефектов, приводящих к на-
рушению стехиометрии неорганических соединений. Как и почему из-
меняется дефектность всех кристаллических тел с повышением темпера-
туры?

11. Приведите примеры твердых растворов внедрения и замещения.

Химические  реакции. Химическая  термодинамика

Необходимо знать. Внутренняя энергия. Тепловой эффект реакции. Закон
Гесса. Энтальпия химических реакций и фазовых переходов. Стандартные усло-
вия.  Цикл Борна – Габера. Энтропия и неупорядоченность системы. Энтропий-
ный и энтальпийный факторы и направление процесса. Энергия Гиббса и само-
произвольное протекание реакций.
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Необходимо уметь. 1. Отличать характер изменения энтальпии системы
при экзо- и эндотермическом процессе. 2. Формулировать понятия «энтальпия
(теплота) образования вещества», «энтропия системы». 3. Составлять энталь-
пийные диаграммы и вычислять энтальпию процесса, пользуясь законом Гесса.
4. Предвидеть характер изменения энтропии в реакции по ее уравнению и агре-
гатному состоянию исходных веществ и продуктов. 5. Определять влияние тем-
пературы на направление химического процесса.

1. Что называется системой? Какие параметры характеризуют со-
стояние системы? В чем состоит отличие открытых, закрытых и изоли-
рованных химических систем? Приведите примеры каждой системы.

2. Сформулируйте первый закон термодинамики. Какие термодина-
мические процессы называются изобарными, изохорными, адиабатиче-
скими, изотермическими? Определите, что такое интенсивные и экстен-
сивные параметры.

3. Какой физический смысл имеет функция состояния системы –
внутренняя энергия системы? Можно ли величину внутренней энергии
измерить экспериментально?

4. Какую функцию состояния называют энтальпией? Что является
мерой ее изменения?  Какие факторы определяют величину изменения
энтальпии реакции? Зависит ли эта величина от энергии активации, пути
и условий протекания процесса, присутствия катализатора?

5. Рассмотрите изменение энтальпии: при а) фазовых переходах
твердое → жидкость → газ; б) растворении твердого тела; г) процессах
конденсации.  В каком агрегатном состоянии энтальпия образования во-
ды наибольшая? Нарисуйте энтальпийную диаграмму образования воды
из газообразных водорода и кислорода.

6. Изобразите на энергетической диаграмме изменение энтальпии
для следующих реакций:

N2(г) + O2(г) = 2NO(г) – Q;
N2(г) + 3H2(г) = 2NH3(г) +Q;

H2O2(ж) = H2O(ж) + 1/2O2(г) + Q.
В какой из них тепловой эффект равен изменению внутренней энер-

гии системы, в какой больше, в какой меньше?
7. Какие химические реакции называют экзотермическими, эндотер-

мическими? Приведите примеры. Могут ли быть экзотермическими
процессы диссоциации молекул на атомы, на ионы; эндотермическими –
процессы образования молекул из атомов, из других молекул?

8. Что определяет понятие «энтальпия образования вещества»?
Сформулируйте условия стандартизации этой характеристики. Почему
необходим выбор стандартного состояния?
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9. Рассмотрите цикл Борна – Габера на примере NaCl(кр), CaBr2(кр).
10. Сформулируйте второй закон термодинамики. Что определяет

понятие «энтропия системы»? В каких пределах может изменяться ее
значение?

11. Почему стандартная энтропия образования в справочниках пред-
ставлена как изменение величины (DfH0

298), а стандартная энтропия, как
абсолютная величина (S0

298)?
12. Не проводя расчета, определите изменение энтальпии и энтропии

(укажите знак DH и DS) в ходе превращений:
Лед ® Вода ® Пар;

S(аморф)®S8(монокл)®S8(г)® 8S(г),
а также в ходе химических реакций:

O2(г) + 2H2(г) = 2H2O(г);
Ba2+

(р) + SO4
2–

(р) = BaSO4(т);
C(т) + 1/2O2(г) = CO(г);
N2(г) + O2 (г) = 2NO(г).

13.Что определяет понятие «энергия Гиббса системы» (изобарно-
изотермический потенциал)? Как можно рассчитать DG образования ве-
щества? Укажите условия стандартизации этой величины.

14. Изменение какой величины – энтальпии или энтропии – в основ-
ном определяет величину DG при высоких и при низких температурах?
Учитывая роль энтальпийного и энтропийного факторов и температуры
в определении величины DG, определите общие типы реакций, разли-
чающихся возможностью и температурными условиями протекания.

15. Возможны ли случаи, когда реакции с DG <0 практически не
идут? Как это можно объяснить? Как изменяется энергия Гиббса по мере
приближения системы к равновесию? Укажите интервал значений DG,
который соответствует обратимым реакциям?

16. DfG0
298 H2SO4 равна –698 кДж/моль, для H2O эта величина равна

–193 кДж/моль. Можно ли на основании этих данных судить об относи-
тельной реакционной способности указанных веществ?

17. Все оксиды азота являются соединениями эндотермическими.
Какой из них и почему может быть получен при непосредственном
взаимодействии азота и кислорода? Приведите расчет. Какими способа-
ми можно получить термодинамически неустойчивые вещества, напри-
мер O3, H2O2, Cl2O?

Химическая  кинетика  и  химическое равновесие
Необходимо знать. Скорость химической реакции и факторы, ее опреде-

ляющие: концентрация реагирующих веществ, давление, температура, наличие
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катализатора, взаимная ориентация молекул в момент столкновения. Закон дей-
ствия масс. Константа скорости химической реакции.

Динамическое равновесие. Константа химического равновесия. Взаимо-
связь константы равновесия и энергии Гиббса. Принцип Ле-Шателье.

Необходимо уметь. 1.  Записывать выражение  скорости и константы рав-
новесия по уравнению реакции для гомогенной и гетерогенной систем.  2.  Ис-
пользовать принцип Ле-Шателье для определения условий (температура, давле-
ние) смещения химического равновесия в сторону выхода продукта реакции.

1. Дайте определение скорости химической реакции. Что понимают
под механизмом химической реакции? Какая информация заложена в
стехиометрическом уравнении реакции? Дает ли оно представление о
механизме реакции, скорости реакции? Приведите по одному примеру
реакций, идущих при комнатной температуре с очень большой скоро-
стью («мгновенно»), с измеримой скоростью и неизмеримо медленно.

2. Приведите примеры гомогенных и гетерогенных химических ре-
акций. Сформулируйте основной закон химической кинетики. Перечис-
лите основные факторы, влияющие на скорость химической реакции.
Почему скорость реакции пропорциональна произведению концентра-
ций реагирующих веществ?

3. Почему в большинстве случаев реальное увеличение скорости ре-
акции с увеличением концентрации реагирующих веществ не совпадает
с величиной, рассчитанной, согласно закону действующих масс, на ос-
новании стехиометрического уравнения реакции? Экспериментальное
кинетическое уравнение скорости реакции H2 + Br2 = 2HBr:

v = kс(H2) · с(Br 2)1/2.
Как это согласуется с законом действующих масс?
4. Дайте определение понятий «порядок реакции», «молекулярность

реакции». Приведите примеры реакций, для которых эти характеристики
совпадают и отличаются.

5. Какой физический смысл константы скорости химической реак-
ции? Какие факторы определяют ее величину?

6. Как можно объяснить тот факт, что при увеличении температуры
на десять градусов, когда число столкновений реагирующих газообраз-
ных молекул увеличивается незначительно, скорость реакции возрастает
весьма существенно (в 2–4 раза)? Применимо ли правило Вант-Гоффа к
реакциям рекомбинации атомов или радикалов?

7. Какой смысл вкладывается в понятие энергии активации? Можно
ли количественно энергию активации оцените как суммарную энергию
диссоциации всех химических связей в молекулах реагирующих ве-
ществ?



61

8. Какое уравнение выражает зависимость константы скорости реак-
ции от энергии активации? Какую информацию о реакции можно полу-
чить из него? Всегда ли при столкновении активных молекул между ни-
ми происходит взаимодействие?

9. Энергия активации в одном случае равна 30 кДж/моль, во втором
– 60 кДж/моль. Какая реакция протекает с большей скоростью при ком-
натной температуре? Температурный коэффициент скорости какой ре-
акции выше? Почему?

10. Как объяснить возможность протекания реакций с нулевой энер-
гией активации? Приведите примеры. Какие из приведенных реакций
могут протекать с нулевой энергией активации:

а) BaCl2(р) + Na2SO4(р)→ ; в) H(г) + O(г)= OH(г);
б) KMnO4(р) + K2S(р) + H2SO4(р)→ ; г) 2H2(г) + O2(г)= 2H2O(г).
11. Какие реакции называются фотохимическими? Приведите при-

меры.
12. Дайте определение цепных реакций. Когда и кем они были от-

крыты. Рассмотрите возможные элементарные стадии зарождения, раз-
вития и обрыва цепи при протекании реакции взаимодействия водорода
и хлора, хлора и этана, водорода и кислорода. Отличаются ли по приро-
де активные частицы в цепных и нецепных реакциях? Отличается ли ме-
ханизм зарождения активных частиц в том и другом случае?

13. Реакция взаимодействия фтора с водородом начинается в темно-
те, хлора с водородом – при освещении ультрафиолетовым светом, ки-
слорода с водородом – при воздействии открытым пламенем. Как можно
это объяснить?

14. Какое состояние в системе характеризуется как химическое рав-
новесие? На основании чего можно судить о нарушении химического
равновесия? Является ли неизменность концентраций реагирующих ве-
ществ однозначным признаком наступления химического равновесия?

15. Какие факторы определяют величину константы химического
равновесия? Какую информацию о химической реакции позволяет полу-
чить эта величина?

16. Один из способов получения водорода основан на реакции
CO + H2O ↔ CO2 + H2, ∆H < 0.

Какие условия необходимы для смещения химического равновесия в
сторону образования водорода?

17. В соответствии с уравнением реакции
N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q

сдвигу равновесия вправо будут благоприятствовать повышение давле-
ния и понижение температуры. С какой целью синтез аммиака ведут при
повышенных температурах и в присутствии катализатора?
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18. В каких системах соблюдается принцип Ле-Шателье? Рассмотри-
те приложение данного принципа в живых организмах, сообществах ор-
ганизмов, в природе в целом.

19. В чем заключается механизм действия катализатора? Влияет ли
катализатор на положение равновесия обратимых реакций? Дайте об-
щую характеристику ингибиторам. Почему одна и та же реакция неоди-
наково ускоряется в присутствии различных катализаторов? Остается ли
катализатор неизменным после завершения реакции?

20*. Что такое ферментативный катализ?
21*. Приведите примеры химических периодических реакций (реак-

ция Белоусова – Жаботинского, кольца Лизеганга).

Растворимость  веществ. Электролитическая диссоциация.
Реакции  в  водных  растворах

Необходимо знать. Электролиты и неэлектролиты. Механизм диссоциации
электролитов в водном растворе. Сольватация (гидратация) ионов в растворе.
Сильные и слабые электролиты. Ступенчатая диссоциация. Константа и степень
диссоциации. Кислоты и основания. Ионное произведение воды. Водородный
показатель рН. Произведение растворимости. Константа нестойкости (константа
устойчивости) комплексов в растворе. Реакции ионного обмена и условия их
одностороннего протекания. Гидролиз солей.

Необходимо уметь. 1. Объяснять влияние температуры на растворимость
веществ в зависимости от энтальпии процесса. 2. Пользоваться справочниками
для оценки растворимости веществ. 3. Записывать уравнения диссоциации сла-
бых электролитов по ступеням и выражение константы диссоциации каждой
ступени. 4. По значениям рК сравнивать силу кислот и оснований. 5. Объяснять
влияние прочности связи Н–Э на силу бескислородных кислот и влияние числа
кислородных атомов на прочность связи Н–О и силу кислородсодержащих ки-
слот. Классифицировать кислородсодержащие кислоты по их силе. 6. Опреде-
лять условия перевода трудно растворимых осадков в растворимое состояние.
7. Выражать уравнением реакции образование и диссоциацию комплексов в рас-
творе. 8. Составлять выражение константы образования (константы устойчиво-
сти) и константы диссоциации (константы нестойкости) комплекса. 9. Предска-
зывать возможность осуществления ионных реакций и записывать их уравнения.
10. Сравнивать относительную склонность к гидролизу ионов в зависимости от
их заряда и размера. 11. Объяснять влияние температуры, концентрации ионов
Н+, ОН–, одноименных ионов на смещение ионного равновесия.

1. Какие свойства растворов обусловливают их сходство как с хими-
ческими соединениями, так и со смесями?

2. Как изменяется объем системы при образовании растворов:
а) жидких; б) газообразных; в) твердых?
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3. Почему эндотермические процессы растворения могут самопроиз-
вольно протекать в стандартных условиях, в то время как эндотермиче-
ские химические реакции, как правило, термодинамически возможны
при повышенных температурах?

4. В чем заключается сущность теории электролитической диссо-
циации Аррениуса?

5. Как можно представить схему механизма электролитической дис-
социации? Какие электролиты называются сильными (слабыми)? При-
ведите примеры. Что характеризует степень диссоциации электролита?
Существует ли взаимосвязь между константой диссоциации, степенью
диссоциации и концентрацией раствора?

6. Что называется кислотой, основанием, солью (кислой, средней,
основной) с точки зрения теории электролитической диссоциации?

7. Можно ли предсказать сравнительную растворимость в воде и
бензоле HI, CCl4, I2, KBr, CH3OH, NH4Cl, NaOH?

8. Почему воду называют универсальным растворителем? Какие
взаимодействия возможны между водой и растворенным веществом?
Какие типы соединений возможны в растворах? Рассмотрите на примере
конкретных систем: H2O–NaCl, H2O–СН3COOH,  H2O–CO2,  H2O–AlCl3,
H2O–сахароза.

9. Являются ли электролитами в водном растворе следующие веще-
ства: CaCl2, NH3, NH4Cl, CH4,  H2S, HI, CH3COOH, BaSO4,
KCr(SO4)2∙12H2O, NaBr, K4[Fe(CN)6], [Cu(NH3)4](NO3)2, [Pt(NH3)2Cl2],
K2SO4∙Al2(SO4)3∙24H2O?

10. Какой особенностью обладают амфотерные гидроксиды? Как
двояким образом можно объяснить амфотерные свойства
гидроксидов?

11. Как изменяются кислотно-основные свойства в рядах:
Mn(OH)2, Mn(OH)3, Mn(OH)4, (H2MnO4), HMnO4;

B(OH)3, Al(OH)3, Ga(OH)3, In(OH)3, Tl(OH)3?
Рассмотрите характер изменения кислотно-основных свойств гидрокси-
дов элементов в зависимости от их положения в Периодической систе-
ме.

12. Почему в случае сильных электролитов используют понятия
«кажущаяся степень диссоциации», «эффективная концентрация» и «ак-
тивность» ионов?

13. Как изменяются истинная и кажущаяся степени диссоциации при
разбавлении растворов серной кислоты, хлорида калия, хлорида аммо-
ния, уксусной кислоты?

14. Одинаково ли химическое количество ионов водорода  в раство-
рах различных кислот: а) 0,1 н; б) 0,1 М; в) 10 %?
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15. Как классифицируются по силе следующие кислоты: HNO2,
HClO,  H2SO3 H6TeO6,  H2SO4? В подтверждение ответа рассчитайте зна-
чение pKa этих кислот.

16. Для кислородсодержащих кислот наблюдается корреляция их
силы с числом периферических атомов кислорода, например:

Кислоты pKa Сила кислот
(OH)nЭ 8 – 11 Слабые
(OH)nЭО 2 – 4 Средней силы
(OH)nЭО2 –1 – (–3) Сильные
(OH)nЭО3       –10 Очень сильные

Как это можно объяснить?
17. Какое свойство комплексных ионов характеризуется величиной

их константы нестойкости (константы устойчивости)? Приведите при-
меры.

18. Что такое ионное произведение воды и рН? Проанализируйте,
оказывают ли влияние (и какое) на процесс диссоциации воды (DH0

298 =
55,5 кДж/моль) следующие факторы: повышение температуры; введение
в воду ионов H+, OH–.

19. Возможны ли в водном растворе веществ следующие значения
pH: 0; 14; <0; >14? Можно ли рассчитать pH раствора 2 М H2SO4,
5 M NaOH?

20*. Какие свойства растворов относятся к коллигативным? Сформу-
лируйте закон Рауля. Что такое эбуллиоскопия и криоскопия. Какой фи-
зический смысл имеют криоскопическая и эбуллиоскопическая констан-
ты? От чего зависят эти величины?

21*. При одинаковой ли температуре будут замерзать (закипать)
0,1 моляльные растворы глюкозы, тростникового сахара, натрия хлорида
и кальция хлорида?

22*. Какое явление называется осмосом? Сформулируйте закон
Вант-Гоффа и приведите его математическое выражение. Какие раство-
ры называются гипо-, гипер- и изотоническими?

23*. Почему растворы кислот, щелочей и солей не подчиняются за-
конам Рауля и Вант-Гоффа?

24. Сформулируйте общие условия протекания реакций обмена в
растворах.

25. К растворам каких электролитов применимо понятие «произве-
дение растворимости» (ПР)? Какие факторы влияют на численное зна-
чение ПР трудно растворимого вещества?

26. Какие условия должны выполняться, чтобы образовавшийся в
растворе в результате реакции обмена трудно растворимый электролит
начал выделяться из раствора?
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27. Пользуясь величинами ПР веществ, сравните их растворимость в
пределах одного ряда: а) BaSO4, CaCO3, AgCl; б) Ca3(PO4)2 и Mg3(PO4)2;
в) Ag2CO3, PbI2, Pb(OH)2. Можно ли по величине ПР сравнить раствори-
мость веществ всех трех приведенных рядов?

28. Приведите примеры гидролиза солей по катиону, по аниону, по
катиону и аниону. Напишите ионные уравнения гидролиза этих солей.

29. Рассмотрите возможный механизм гидролиза, учитывая, что в
водном растворе содержатся гидратированные ионы. За счет образова-
ния и разрыва каких связей идет процесс гидролиза?

30. Как зависит гидролизуемость ионов от их заряда, радиуса, поля-
ризуемости и поляризующего действия; температуры и концентрации
раствора?

31. Почему гидролиз солей идет преимущественно по первой стадии
и во многих случаях в незначительной степени? Какие условия способ-
ствуют практически полному гидролизу солей? В каких случаях гидро-
лиз может осложниться полимеризацией продуктов и образованием
многоядерных комплексов?

32. Приведите примеры солей, которые практически полностью гид-
ролизуются уже в обычных условиях. Чем это обусловлено?

33. Чем определяется возможность гидролиза труднорастворимых
солей? Подвергаются ли гидролизу CaCO3, PbS, FeS?

34. Сформулируйте общее правило, позволяющее оценить среду
водных растворов солей. Какова реакция среды водных растворов NaCl,
Na2CO3, NаHCO3, NaHSO3, NaHSO4, Na2SO4, NH4CH3COO, (NH4)2S?

35. Как объяснить, что в растворе Na3PO4 среда щелочная, Na2HPO4
слабощелочная, а в растворе NaH2PO4 слабокислая?

36. В растворах какой соли в каждой из пар при одинаковой их кон-
центрации (моль/л) величина pH ниже:

CrCl2 – CrCl3; BeSO4 – MgSO4;
CrCl3 – NaCrO2; BeSO4 – Na2BeO2;
NaCrO2 – Na2CrO4; NaSbO2 – NaSbO3.

37. Приведите примеры солей, способных в растворе к взаимному
усилению гидролиза. Объясните, почему при смешивании растворов
AlCl3 и K2S и растворов Al2(SO4)3 и Na2CO3 в обоих случаях образуется
одно и то же трудно растворимое вещество?

38. Влияют ли порядок сливания и температура растворов при полу-
чении гидролизующихся солей на их состав? Почему при осаждении
карбонатов тяжелых металлов чаще используются растворы гидрокар-
бонатов, а не карбонатов натрия и калия? Существует ли опасность об-
разования кислых солей и загрязнения ими осадков?
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39. Какие условия (температура, концентрация исходных растворов,
порядок их смешивания) должны быть выбраны для получения карбона-
тов цинка, никеля (II)? Какой раствор, карбоната или гидрокарбоната
натрия, следует использовать? Оказывает ли влияние на состав осадка
избыток одного из исходных растворов?

40. Рассмотрите возможные типы ионных равновесий в водных рас-
творах. Приведите соответствующие им константы.

Окислительно-восстановительные процессы

Необходимо знать. Степень окисления элемента. Зависимость степеней
окисления элементов от их положения в Периодической системе. Окислительно-
восстановительные реакции. Окислитель. Восстановитель. Окислительно-
восстановительные потенциалы. Направление окислительно-восстановительных
реакций. Гальванический элемент. Электролиз.

Необходимо уметь. 1. Отличать реакции с изменением и без изменения
степени окисления элементов. 2. В окислительно-восстановительных реакциях
отличать окислитель, восстановитель. 3. Составлять уравнения реакций и под-
бирать коэффициенты в них, пользуясь степенями окисления элементов. 4. Со-
ставлять уравнения реакций, пользуясь методом полуреакций. 5. Использовать
электродные потенциалы полуреакций для предсказания осуществимости окис-
лительно-восстановительных реакций. 7. Записывать схему электродных про-
цессов на катоде (аноде) при электролизе.

1. Чем отличается окислительно-восстановительная система от окис-
лителя или восстановителя? Может ли одно и то же вещество образовы-
вать несколько окислительно-восстановительных систем?

2. Рассмотрите природу возникновения скачка потенциала на грани-
це раздела фаз. Что такое электродный потенциал? Водородный элек-
трод? Стандартный электродный потенциал?

3. Какое уравнение выражает зависимость окислительно-
восстановительного потенциала системы от концентрации окисленной и
восстановленной форм и температуры? От каких факторов зависит
окислительно-восстановительный потенциал системы в водном раство-
ре?

4. Оказывает ли влияние pH раствора на величину окислительно-
восстановительного потенциала следующих систем:

а) MnO4
– + 8H+ + 5e– = Mn2+ + 4H2O; в) Fe3+ + e– = Fe2+;

б) CrO4
2– + 2H2O + 3e– = CrO2

– + 4OH–; г) 1/2Cl2 + e– = Cl–?
Пользуясь уравнением Нернста, выведите формулы, отражающие зави-
симость величины окислительно-восстановительного потенциала от pH
для систем:

а) O2 + 4H+ + 4e–= 2H2O, Eº= 1,23 B;
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б) 2H+ + 2 e = H2 , Eº= 0 B.
5. В каких пределах значений окислительно-восстановительных по-

тенциалов окислительно-восстановительные системы термодинамически
устойчивы в водных растворах?

6. Является ли водный раствор перманганата калия термодинамиче-
ски устойчивым? Почему при длительном хранении водный раствор
перманганата калия обесцвечивается и в нем образуется осадок?

7. Как и почему изменяется величина окислительно-восстанови-
тельного потенциала каждой из систем:

а) Cu2+ + e– = Cu+; б) Co3+ + e– = Co2+

при введении в раствор ионов CN–; при добавлении аммиака?
8. Всегда ли между системами с разными окислительно-восста-

новительными потенциалами реакция протекает с заметной
скоростью?

9. Какую характеристику окислительно-восстановительных реакций
можно получить, используя стандартные значения окислительно-
восстановительных потенциалов систем (рассмотрите возможности
оценки направления реакции, константы равновесия)? Как согласуется
такая характеристика с термодинамической?

10. По величинам стандартных окислительно-восстановительных
потенциалов сравните окислительную способность KMnO4,  K2MnO4 и
MnO2; KMnO4, K2Cr2O7 и KClO3 в кислой среде.

11. По величинам стандартных окислительно-восстановительных
потенциалов сравните восстановительные свойства двухзарядных ионов:
Co2+, Cr2+, Fe2+, Mn2+, Pb2+, Sn2+, Ti2+.

12. Используя значения стандартных окислительно-восстановитель-
ных потенциалов, оцените наиболее вероятный продукт окисления ио-
дид-ионов (I2, IO–, IO3

–) под действием дихромата калия.
13. Какую информацию о свойствах металла можно получить по его

положению в ряду напряжений? Рассмотрите реакции растворения ме-
таллов в кислотах, воде; реакции взаимного вытеснения металлов из
водных растворов солей.

14. По значениям стандартных окислительно-восстановительных по-
тенциалов постройте ряд напряжений неметаллов.

15. С учетом величины электродного потенциала водорода в водных
растворах щелочей и способности металлов к образованию в щелочных
растворах гидроксокомплексов оцените, какие металлы могут раство-
ряться в щелочах.

16. Как можно рассчитать неизвестные электродные потенциалы,
используя диаграммы окислительных состояний (диаграммы Латимера)?
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Рассчитайте стандартный электродный потенциала  EFe
3+

/Fe
2+, если из-

вестны EFe
3+

/Fe
0= –0,04 В, EFe

2+
/Fe

0= –0,44 В.
17. Рассмотрите на примере соединений хлора принципы построения

и использования диаграмм Фроста.
18. Какие реакции протекают на электродах (инертных) при элек-

тролизе водных растворов кислот, щелочей, солей?
19. Чем отличаются реакции, протекающие на неактивных (Pt, C) и

активных (Cu, Ni, Fe) электродах при электролизе растворов солей?
20. Почему при электролизе водных растворов солей не выделяются

металлы, стоящие в ряду напряжений левее цинка?
21. Какие процессы протекают на медном аноде, содержащем при-

меси золота и цинка, при электролизе водного раствора?
22. Какие окислительно-восстановительные реакции протекают в ка-

тодном пространстве при электролизе концентрированной азотной ки-
слоты; в анодном пространстве при электролизе хлората калия?

23. Как и почему изменяются при электролизе концентрации водных
растворов следующих веществ: Na2SO4, NiCl2, NaOH, H2SO4, CuBr2?
(Электроды инертные).

Химия  элементов и их соединений

Необходимо знать. Строение атомов химических элементов. Их валентные
электроны и орбитали. Влияние эффекта экранирования и проникновения элек-
тронов к ядру на характер изменения атомных и ионных радиусов элементов в
периодах и подгруппах. Характер изменения в периодах и подгруппах энергий
ионизации и сродства к электрону элементов. Внутренняя и вторичная перио-
дичность. Характерные степени окисления и отвечающие им типы соединений.
Химические свойства простых веществ, соединений элементов с водородом, ки-
слородом, галогенами, халькогенами. Оксиды и гидроксиды. Влияние степени
окисления на кислотно-основные свойства соединений р-  и d-элементов. Соли.
Комплексные соединения.

Необходимо уметь. 1. По электронной конфигурации атома предсказывать
возможные степени окисления элемента. 2. Объяснять характер изменения в пе-
риодах и подгруппах радиусов атомов, характерных координационных чисел и
устойчивых степеней окисления элементов. 3. Оценивать изменение кислотно-
основных свойств оксидов и гидроксидов  элемента с ростом его степени окис-
ления.

Водород
1. Сопоставив энергии ионизации и сродства к электрону, электро-

отрицательность, характерные типы связей и физические свойства водо-
рода и р-элементов VII группы, водорода и s-элементы I группы, оцени-
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те, насколько обоснованно относить водород к элементам VII группы
или элементам I группы?

2. В чем причина уникальности свойств водорода и отсутствие эле-
ментов – его аналогов?

3. Все ли изотопы водорода встречаются в природе? Какая вода – ок-
сид протия или оксид дейтерия–замерзает при более высокой темпера-
туре?

4. Химические связи каких типов могут образовывать атомы
водорода?

5. В виде каких ионов водород может входить в состав ионных со-
единений? При каких условиях могут существовать ионы Н+?

6. Могут ли молекулы, атомы и ионы водорода входить в координа-
ционную сферу в качестве лиганда или комплексообразователя?

7. Какие из форм, в которых может находиться водород – Н, Н+,  Н–,
Н2, Н2

+, Н2
–, Н3

+ – стабильны при стандартных условиях в виде изолиро-
ванных частиц; в составе химических соединений? В виде каких ионов
наиболее вероятно существование водорода в верхних слоях атмосферы
Земли (ионосфере)?

8. Может ли молекулярный водород проявлять окислительно-
восстановительные свойства? Сравните по активности молекулярный и
атомный водород. Объясните, почему в отличие от компактной высоко-
дисперсная платина («платиновая чернь») вызывает самовозгорание во-
дорода на воздухе?

9. Как могут быть классифицированы по строению и свойствам гид-
риды элементов Периодической системы?

10. При гидратации катиона водорода образуются ион гидроксония
Н3О+ и тригидрат гидроксония Н3О+.3Н2О. Одинаковы ли все три хими-
ческие связи в катионе Н3О+? Какие химические связи реализуются в
Н3О+.3Н2О?

11. Как и почему изменяется энтропия при протекании реакции ней-
трализации?

Элементы  VIII-А  группы
1. Известно, что кислород может входить в состав соединений в виде

катиона О2
+ (диоксигенил-катион). Сопоставьте потенциалы ионизации

атомов благородных газов с потенциалом ионизации молекулы кислоро-
да и сделайте на этом основании вывод, для какого из элементов под-
группы гелия наиболее вероятно образование химических соединений и
с каким элементом?

2. Можно ли в рамках методов ВС и МО Объяснитевозможность об-
разования химических соединений атомами благородных газов? В каких
степенях окисления атомы рассматриваемых элементов могут входить в
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состав соединений и какие валентности следует для них ожидать? Какие
из благородных газов являются химически
инертными?

3. Пользуясь методом МО, объясните, почему существуют катионы
XeF+, HeH+, He2

+, NeXe+, но не существуют анионы XeF–, HeH–.
4. Почему химия криптона, ксенона и радона – это в основном химия

фторидных и кислородных соединений? Чем Объяснитенеустойчивость
хлоридов этих элементов? На основании данных по взаимодействию
фторида ксенона с водой при различных рН сделайте вывод об измене-
нии устойчивости его соединений с повышением степени окисления.

5. Какие свойства наиболее выражены для соединений ксенона? Из-
вестны соли ксеноновых кислот. Можно ли получить сами кислоты?
Можно ли сформулировать общее правило об относительной
устойчивости солей  и соответствующих им кислот? Что можно поло-
жить в основу такого правила?

6. Можно ли гидраты аргона и его аналогов (общая формула Э.6Н2О
или 8Э.46Н2О) и соединения типа Хе.2С6Н5ОН считать химическими со-
единениями? Чем обусловлено повышение устойчивости подобных со-
единений в ряду аргон – ксенон?

7. На различии в каких свойствах базируются основные принципы
разделения инертных газов? Предложите принцип химического разделе-
ния аргона и ксенона; криптона и ксенона.

8*. С использованием модели Гиллеспи и концепции гибридизации
атомных орбиталей предскажите геометрическую форму молекул XeF2,
XeF4, XeF6, XeOF4, XeO2F2, XeO3, XeO4, анионов XeO4

2–, XeO6
4–.

Элементы VII-А группы
1. Охарактеризуйте возможные валентности и степени окисления

атомов р-элементов VII группы.
2. Как изменяются устойчивость высших степеней окисления галоге-

нов в соединениях в ряду хлор - астат? В чем заключается вторичная пе-
риодичность в изменении свойств галогенов в этом ряду?

3. Почему фтор в своих соединениях не проявляет положительную
степень окисления?

4. Проанализируйте закономерности в изменении радиусов атомов,
энергии ионизации и сродства к электрону, электроотрицательности
атомов по ряду фтор - астат.

5. Как можно объяснить наблюдаемую для галогенов закономер-
ность в изменении энергии химической связи в молекулах Э2?  Как это
влияет на термическую устойчивость молекул и реакционную способ-
ность простых веществ?
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6. В рамках метода МО охарактеризуйте образование связи в части-
цах F2

–;  F2,  F2
+. Как изменяются порядок и энергия связи в рассматри-

ваемых частицах. Ответ подтвердите справочными данными.
7. Как Объяснитехарактер изменения температур плавления и кипе-

ния и изменение агрегатного состояния свободных галогенов в ряду
фтор – иод?

8. Могут ли атомы, ионы или молекулы галогенов входить в коорди-
национную сферу комплексных соединений? Чем обусловлена полимер-
ная структура многих хлоридов?

9. Рассмотрите общие принципы получения свободных галогенов.
Используя значения окислительно-восстановительных потенциалов,
рассмотрите возможность получения галогенов химическим путем.

10. Рассмотрите общие методы получения галогеноводородов. На-
сколько применим каждый из них для получения отдельных галогеново-
дородов?

11. Как и почему изменяются температуры плавления и кипения в
ряду галогеноводородов? Сопоставьте характер этого изменения и изме-
нения соответствующих структур в ряду свободных галогенов.

12. Как и почему изменяется термическая устойчивость молекул, си-
ла кислот и восстановительная активность в ряду галогеноводородов?
Чем принципиально отличается по свойствам плавиковая кислота от ос-
тальных галогеноводородных кислот?

13. Объясните существование дифторидов. Возможно ли образова-
ние других дигалогенидов? Как устроен анион HF2

– и как с позиции ме-
тодов ВС и МО можно представить механизм образования химической
связи в этом анионе?

14. Какие процессы протекают при растворении галогенов в воде?
Как взаимодействует хлор с водой и растворами щелочей при разных
температурах? Почему щелочь лучше, чем вода, связывает хлор? Какие
предположения можно сделать о взаимодействии At2 с водой?

15. Рассмотрите строение, химические свойства и способы получе-
ния оксидов хлора.

16. Как изменяются сила кислот, устойчивость и окислительная спо-
собность в ряду HClO – HClO4? Какова пространственная конфигурация
ионов ClO2

–, ClO3
–, ClO4

–? Как изменяется кратность связи  в ряду ClO2
–

® ClO3
–® ClO4

–?
17. Как и почему изменяются свойства и состав кислот в ряду

хлорная – бромная – иодная? Наблюдается ли здесь вторичная перио-
дичность? Какова пространственная конфигурация иона IO6

5–?
18. Как можно объяснить, что кислородсодержащие кислоты хлора,

брома и иода менее устойчивы и обладают более сильными окислитель-
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ными свойствами, чем соответствующие им соли?
19. Каковы возможные пути разложения хлорной извести CaOCl2?
20. Почему растворимость иода в растворе иодида калия выше, чем в

воде? Существует ли аналогичная зависимость для хлора? В чем заклю-
чается разница в понятиях полигалогениды и полимерные галогениды?
Приведите примеры тех и других.

21. В чем проявляется металлический характер иода? Приведите
примеры окислительно-восстановительных реакций, в которых иод вы-
ступает в качестве окислителя; в качестве восстановителя.

22. Перечислите факты, иллюстрирующие особенности химии фтора
в сравнении с химией остальных галогенов. Чем обусловлены эти осо-
бенности?

23. Известно соединение H–O–F, реагирующее с водой с образова-
нием пероксида водорода и плавиковой кислоты. Определите степень
окисления фтора в данном соединении и назовите его.

24. Как изменяется устойчивость комплексных анионов в рядах:
HgCl42–® HgBr4

2–® HgI4
2–;

PbCl42–® PbBr4
2–® PbI4

2–.
Объясните наблюдаемые закономерности.

25*. Интергалогенидные соединения. Рассмотрите геометрическую
форму молекул ClF3, ClF5, ClF7. Охарактеризуйте их отношение к воде и
водным растворам щелочей. Приведите примеры анионгалогенатов и ка-
тионгалогенов.

Элементы  VI-А  группы
1. Охарактеризуйте возможные валентности и степени окисления

атомов р-элементов VI группы. Как изменяется устойчивость соедине-
ний элементов в высших степенях окисления по ряду сера – полоний?
Как проявляется вторичная периодичность в этом ряду? Все ли р-
элементы VI группы относятся к халькогенам?

2. Объясните наблюдаемые закономерности в изменении величин
энергии ионизации и сродства к электрону по ряду кислород – полоний.
С учетом этого оцените, какого типа связи (ионные, полярные, неполяр-
ные) наиболее характерны для атомов рассматриваемых элементов.

3. Сравните по устойчивости и условиям существования ионы О2– и
S2–, O– и S–.

4. Сравните величины энергии связей –Э–Э– по ряду кислород –
теллур и сопоставьте р-элементы VI группы по их склонности к образо-
ванию гомоцепей –Э–Э–. Только ли более низкая энергия связи между
атомами в пероксидном мостике –О–О– по сравнению с персульфидным
–S–S– является причиной наличия большей реакционной способности
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пероксидов, чем персульфидов?
5. Каковы условия существования и как изменяется устойчивость

двухатомных молекул Э2 по ряду кислород – теллур?
6. Охарактеризуйте кратность химической связи в молекуле О2, ис-

пользуя представления теорий ВС и МО.
7. Как изменяются свойства простых веществ в ряду кислород –

полоний?
8. Известно, что твердые кислород и сера имеют молекулярную кри-

сталлическую решетку. Какую кристаллическую решетку имеет поло-
ний?

9. Сравните окислительную способность (используя стандартные по-
тенциалы) озона, атомарного и молекулярного кислорода в водных рас-
творах. Объясните различие.

10. Рассмотрите, как и почему изменяются физические и химические
свойства (температура кипения и плавления, агрегатное состояние, тер-
мическая устойчивость, сила кислот, окислительно-восста-новительная
способность), а также пространственная конфигурация молекул в ряду
халькогеноводородов. Существует ли аналогия в характере изменения
свойств в рядах халькогеноводородов?

11. Какие соединения образует кислород со щелочными металлами?
Почему Na2O2 используется для регенерации воздуха на подводных лод-
ках?

12. Пользуясь методом ВС, предскажите геометрическую конфигу-
рацию молекул Cl2O  и OF2.  Какая из молекул,  OF2 или Н2О, более по-
лярна?

13. Какие окислительно-восстановительные системы образует пе-
роксид водорода? Изобразите их в виде полуреакций. Какие свойства,
окислительные или восстановительные, более характерны для пероксида
водорода? Что можно сказать об устойчивости пероксида водорода как
вещества?

14. Подвергаются ли гидролизу следующие соли: CaS, Al2S3, ZnS,
HgS, KHS, Na2Se? Какие факторы следует принимать во внимание при
составлении ответа?

15. Чем объяснить, что многие сульфиды тяжелых металлов имеют
непостоянный состав? Приведите примеры полупроводниковых халько-
генидов.

16. Чем объяснить, что для оксидов серы (VI) , селена и теллура (IV
и VI) характерна полимерная структура?

17. Как изменяются окислительно-восстановительные свойства в ря-
дах диоксидов и триоксидов серы, селена и теллура?

18. Как изменяются устойчивость, окислительно-восстановительная
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способность и кислотные свойства в ряду H2SO3 – H2TeO3?
19. Сравните свойства разбавленной и концентрированной серной

кислоты.
20. Как и почему меняются свойства и состав серной, селеновой и

теллуровой кислот? Наблюдается ли вторичная периодичность в этом
ряду?

21. Каковы особенности строения молекул политионовых кислот и
тиосерной кислоты? Можно ли сравнивать относительную устойчивость
тиосульфатов и тиоселенатов?

22. Почему дисульфат калия в водных растворах можно использо-
вать только как сульфатирующий агент, а пероксодисульфат калия –
еще и как сильный окислитель? Приведите примеры реакций.

23. Каковы особенности процессов электролиза разбавленной и кон-
центрированной серной кислоты; растворов сульфата и гидросульфата
натрия (разбавленных и насыщенных)?

24. Могут ли существовать в смеси H2S и H2SO4; H2S и H2SO3; H2Te
и H2SO3; H2S и H2S2O8; H2SO3 и H2SeO3? Ответ проиллюстрируйте запи-
сью соответствующих уравнений реакций.

25. Как можно объяснить различие в составе соединений р-
элементов VI группы с фтором, хлором и бромом? Какова пространст-
венная конфигурация молекул гексафторида и дихлорида серы? Как
можно объяснить низкую реакционную способность и повышенную ус-
тойчивость гексафторида серы?

26. Для р-элементов VI группы известны соединения типа ЭО2Г2 (где
Г – галоген). Какими свойствами они обладают? Какова геометрическая
конфигурация этих молекул?

27. Рассмотрите возможные типы взаимодействий в кристаллогидра-
тах: а) CuSO4×5H2O; б) NiSO4×7H2O; в) Na2SO4×10H2O

Элементы  V-А  группы
1. Охарактеризуйте валентность и степени окисления р-элементов V

группы. Как изменяется устойчивость соединений этих элементов в
высшем валентном состоянии по ряду азот – висмут? Сравните наблю-
даемые закономерности для р-элементов V, VI и VII групп. В чем про-
является вторичная периодичность у р-элементов V группы?

2. На основании приведенных данных сформулируйте требующую
объяснения закономерность и дайте объяснение.

Э – Э Е, кДж/моль Э – Н Е, кДж/моль
N – N 160 N – H 388
P – P 214 P – H 323

As – As 134 As – H 281
Sb – Sb 126 Sb – H 256
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Какое влияние на свойства веществ, образуемых p-элементами V
группы, могут оказывать наблюдаемые закономерности?

3. Насколько характерна для соединений р-элементов V группы
склонность к образованию донорно-акцепторной связи? Какие из таких
соединений относятся к типичным лигандам? Как меняется эта тенден-
ция по группе? Сравните устойчивость солей аммония с аналогичными
солями элементов этой же группы.

4. Чем объясняется малая реакционная способность молекулярного
азота? Как согласовать ее со способностью атомов азота образовывать
прочные химические связи с атомами других элементов? Может ли мо-
лекула азота выступать в качестве лиганда?

5. Опишите в рамках теории ВС и МО механизм образования хими-
ческих связей в молекуле азота.

6. Каковы условия существования двухатомных молекул ряда азот –
висмут?

7. Почему для азота, в отличие от фтора, мышьяка и сурьмы, не ха-
рактерна аллотропия?

8. Какова геометрическая конфигурация молекул белого фосфора?
Чем объяснить неустойчивость молекулы Р4?

9. Как и почему изменяются температуры кипения и плавления в ря-
ду веществ азот – висмут?

10. Проиллюстрируйте нарастание металлического характера про-
стых веществ в ряду фосфор – висмут на примере их взаимодействия с
азотной кислотой (концентрированной и разбавленной).

11. Оцените термодинамическую возможность фиксации азота путем
взаимодействия его с водой с образованием нитрата аммония; при взаи-
модействии с кислородом; водородом.

12. Какие водородные соединения образуют р-элементы V группы?
Какова пространственная форма молекул этих соединений?

13. Объясните характер изменения физических и химических
свойств однотипных водородных соединений в ряду азот – висмут (тем-
пературы плавления и кипения, термическая устойчивость молекул,
окислительно-восстановительная способность). Какие из водородных
соединений азота могут играть роль окислителя?

14. Как и почему изменяется склонность к реакциям присоединения
у водородных соединений в ряду NH3 – BiH3? Чем объяснить
неустойчивость солей фосфония слабых кислот?

15. С учетом строения молекул NH3, NH2OH, N2H4 охарактеризуйте
их способность к донорно-акцепторному взаимодействию, ассоциации,
самоионизации, взаимодействию с водой.

16. Смесь гидразина и N,N-диметилгидразина используется в каче-
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стве ракетного топлива. Почему? Составьте уравнение соответствующей
реакции.

17. Запишите структурные формулы азидоводорода и азид-иона.
Одинаковы или различны длины связей азот – азот в этих частицах? От-
вет подтвердите справочными данными.

18. Какие оксиды азота и при каких условиях могут быть получены
при непосредственном взаимодействии веществ? Известно, что все ок-
сиды азота имеют DfH0

298 > 0, в то время как оксиды остальных
р-элементов V группы – DfH0

298 < 0. Как это можно объяснить?
19. Почему нейтральную частицу NO2 правильнее называть молеку-

лярным радикалом? Будут ли отличаться по геометрической конфигура-
ции частицы NO2 и NO2

+?
20. Как объяснить, что образование оксида азота (III) из монооксида

и диоксида азота идет с нулевой энергией активации?
21. Какие особенности строения характерны для оксидов фосфора и

мышьяка? Как это объяснить?
22. Охарактеризуйте кислотно-основные свойства оксидов азота.
23. Какие частицы присутствуют в разбавленном, концентри-

рованном растворах и в безводной азотной кислоте? Назовите их. Запи-
шите соответствующие уравнения реакций.

24. Применяя правило кратности связей и представление о коорди-
национном числе фосфора, рассмотрите строение фосфорных кислот.
Обьясните основность кислот и степень окисления фосфора
в них.

25. Охарактеризуйте термическую устойчивость, силу, летучесть и
окислительную способность ортофосфорной кислоты. Сопоставьте их с
соответствующими характеристиками азотной кислоты.

26. Рассмотрите и объясните изменение кислотно-основных и окис-
лительно-восстановительных свойств и состава в ряду гидроксидов р-
элементов V группы.

27. Сравните устойчивость и реакционную способность кислот и их
солей: HNO2 и KNO2; HNO3 и KNO3. Можно ли считать, что этот пример
иллюстрирует общую закономерность?

28. Приведите примеры неорганических полимеров на основе фос-
фора. Рассмотрите особенности строения полифосфонитрил-хлорида.

29. В чем особенность гидролиза солей Bi (III) и Sb (III)?
30. Сравните гидролизуемость соединений:

KNO2 – KNO3;     NaAsO2 – Na3AsO4;
PCl3 – Na2HPO3;   AsCl3 – BiCl3;
AsCl3 – NaAsO2;   SbCl3 – SbCl5.

31. Приведите примеры соединений с металлами р-элементов V
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группы. Охарактеризуйте тип химической связи в этих соединениях.

Элементы  IV-А  группы
1. Охарактеризуйте возможные валентности и степени окисления

р-элементов IV группы в соединениях. В чем появляется вторичная пе-
риодичность в этой группе?

2. Какая форма, катионная или анионная, более характерна для
р-элементов IV группы в их соединениях?

3. Объясните, почему углерод в природе встречается и в форме про-
стого вещества и в форме соединений с водородом и кислородом, в то
время как кремний исключительно в форме кислородных
соединений?

4. Как объяснить, что для углерода более характерно образование
связей С–С, а для кремния Si–O–Si? Сопоставьте значения энергий свя-
зей Э–Э и Э–О.

5. Сопоставьте склонность к образованию комплексных соединений
у р-элементов IV группы. Рассмотрите, исходя из строения атомов, спо-
собность углерода и кремния (IV), германия и свинца (II, IV) в соедине-
ниях к проявлению донорной и акцепторной функций.

6. Сравните особенности структуры, физические и химические свой-
ства аллотропных модификаций углерода. Чем объяснить наличие в
случае углерода четырех аллотропных модификаций? Можно ли ожи-
дать существования сходных модификаций у кремния и германия? Ка-
кой тип гибридизации АО приписывают атому углерода в алмазе, гра-
фите и карбине? Что представляет собой аморфный углерод?

7. Сравните отношение фосфора, серы, хлора и кремния к растворам
щелочей. В чем заключается особенность растворения кремния в щело-
чах?

8. Сравните свойства водородных соединений углерода и кремния.
Чем объясняется неустойчивость водородных соединений кремния?
Возможно ли образование непредельных силанов?

9. Сравните температуры плавления и кипения, реакционную спо-
собность и окислительно-восстановительные свойства водородных со-
единений элементов в ряду углерод – свинец.

10. Объясните устойчивость оксида углерода (II)? Охарактеризуйте
его химические свойства.

11. К какому классу соединений можно отнести продукты реакции
взаимодействия оксида углерода (II) с металлами? Какова природа хи-
мической связи в них? Какие особенности молекул СО обусловливают
их способность входить в координационную сферу?

12. Сравните свойства и структуру оксидов углерода (IV) и крем-
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ния (IV). Объясните, почему СО2 газообразен и имеет низкую темпера-
туру плавления, а диоксиды остальных элементов – твердые вещества с
высокими температурами плавления или разложения.

13. Какой состав характерен для гидроксидов Э (IV)? Какие из них
имеют молекулярное строение и каков состав молекул?

14. Сравните кислотно-основные свойства гидроксидов Э (II)
и Э (IV).

15. Какие из тетрагалогенидов гидролизуются в обычных условиях
по схеме:

ЭГ4 + Н2О ® ЭО2
.Н2О + НГ?

Какие продукты могут образовываться при гидролизе других
тетрагалогенидов?

16. Как можно объяснить, что из числа комплексных галогенидов
кремния стабильны только фториды; германия – фториды и хлориды;
олова – все галогениды?

17. Почему невозможно получить из водных растворов карбонаты
алюминия, хрома (III), железа (III), олова (IV)?

18. Почему цианид-ион называют псевдогалогенид-ионом? Ответ
подтвердите уравнениями реакций.

19. Какие особенности иона CN– обусловливают легкое вхождение
его в координационную сферу комплексов?

20. В чем заключаются особенности осаждения цианидов из водных
растворов? Почему не получен Fe(CN)3?

21. С учетом гибридизации орбиталей центрального атома изобрази-
те геометрическую конфигурацию молекул SnCl4, GeCl4, SiF4, ионов
SnCl42–, Sn(OH)6

2–, SiF6
2–, PbCl62–.

22. С учетом гибридизации орбиталей центрального атома изобрази-
те геометрическую конфигурацию ионов CNO–, NCS– и OCN–. Докажите
изоэлектронность этих ионов между собой и с молекулой СО2.

23. Соединения каких типов характерны для элементов ряда углерод
– висмут с металлами? Каков характер химических связей в карбидах?
Почему иногда среди карбидов выделяют группы ацетиленидов и мета-
нидов? Приведите примеры соединений этих типов. Как они будут
взаимодействовать с водой?

Элементы  III-А  группы
1. Какие валентности и степени окисления характерны в соединени-

ях для р-элементов III группы?
2. Чем можно объяснить резкое изменение химических свойств при

переходе от бора к алюминию?
3. Приведите перечень сходных для бора и кремния химических
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свойств. Чем обусловлено сходство химии этих элементов?
4. Охарактеризуйте склонность атомов р-элементов III группы к об-

разованию ионных связей, связей Э–Э, Э–О–Э, Э–N–Э.
5. Каковы особенности химических связей в молекуле В2Н6? Можно

ли процесс димеризации молекул ВН3 объяснить образованием водо-
родных связей; связей по донорно-акцепторному механизму?

6. Как объяснить, что галогениды бора не склонны, подобно ВН3,  к
полимеризации, в то время как AlCl3 димеризован?

7. Охарактеризуйте закономерность в изменении кислотно-основ-
ных свойств гидроксидов р-элементов III группы. В чем заключаются
особенности диссоциации в водных растворах борной кислоты?

8. Рассмотрите особенности строения борных кислот; особенности
строения гидроксида алюминия. Проанализируйте возможность приме-
нения к этим веществам следующих определений: полимерные гидро-
ксиды, конденсированные кислоты, изополикислоты, многоядерные
комплексы.

9. Какие из галогенидов р-элементов III группы могут гидролизо-
ваться в соответствии с приведенными схемами:

ЭГ3 +  3Н2О = Н3ЭО3 + 3НГ;
ЭГ3 + Н2О = ЭОГ + 2НГ;

4ЭГ3 + 3Н2О = Н3ЭО3 + 3Н[ЭГ4]?
10. Чем можно объяснить сходство в физических свойствах C6H6 и

В3N3Н6; BN и С(графит); BN и С(алмаз)?
11. Чем можно объяснить химическую инертность оксида алюми-

ния? Каким путем этот оксид можно перевести в растворимое состоя-
ние?

12. Охарактеризуйте особенности строения газообразного (при раз-
ных температурах) и кристаллического хлорида алюминия.

13. Какие ионы могут находиться в разбавленном растворе тетрабо-
рата натрия?

14. В чем проявляется и чем обусловлено сходство химии таллия и
алюминия; таллия и щелочных металлов?

Общая характеристика р-элементов
1. Проанализируйте необходимый справочный материал и сформу-

лируйте характерные для р-элементов закономерности в изменении (по
группе и по периоду) величин атомных радиусов, энергий ионизации и
сродства к электрону. В чем состоит своеобразие изменения указанных
характеристик для р-элементов III группы?

2. Как изменяется по группе устойчивость соединений
р-элементов в высших степенях окисления? В чем проявляется перио-
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дичность в изменении этой характеристики?
3. Как и почему изменяется по группе склонность р-элементов к об-

разованию катионной и анионной форм? Зависит ли эта способность от
степени окисления элемента?

4. Как можно объяснить изменение по группе наиболее характерных
для р-элементов в высших степенях окисления координационных чисел
в составе гидроксидов и галогенидов?

5. Как изменяется по группе склонность р-элементов к образованию
координационных соединений? Почему способность к образованию ко-
ординационных соединений отсутствует у С (IV)?

6. Как сказывается способность большинства р-элементов II периода
к образованию прочных рp-связей на химии этих элементов?

7. У какого из р-элементов каждой группы и в чем конкретно прояв-
ляются первые признаки металлического характера? Какую общую за-
кономерность в изменении металлического и неметаллического характе-
ра элементов можно сформулировать для р-элементов?

8. Как изменяется по группе и по периоду кислотно-основной харак-
тер гидроксидов р-элементов?

9. Как изменяется по группе и по периоду склонность р-элементов к
образованию гидридов разного типа (ковалентных, ионных, гидридов
внедрения, гидридокомплексов)?

10. Как изменяется по группе и по периоду склонность р-элементов к
образованию галогенидов разного типа (галогеноангидридов, солей, га-
логенокомплексов)?

Элементы  I-A  и  II-А  групп
1. Какие общие особенности можно выделить в химии s-элементов I

и II групп?
2. При систематическом рассмотрении свойств s-элементов калий и

его аналоги с большим порядковым номером, а также кальций и его ана-
логи выделяются в отдельные группы. Литий же и натрий, берилий и
магний обычно рассматриваются отдельно от них. Чем это обусловлено?

3. Химические связи каких типов характерны для s-элементов I  и II
групп?

4. В чем заключаются особенности металлической связи? Какие
свойства металлов обусловлены таким типом связи?

5. Почему склонность к образованию координационных соединений
более характерна для s-элементов II группы? Как изменяется эта склон-
ность в пределах каждой группы? С какими лигандами образуются наи-
более прочные комплексы?

6. Можно ли чисто химическим путем получить рассматриваемые
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металлы в свободном состоянии? Каковы условия их получения путем
электролиза?

7. Как согласовать характер изменения величин энергии ионизации
атомов щелочных металлов и величин электродных потенциалов метал-
лов в рядах: Li – Cs; Be – Ba?

8. Пользуясь справочной и учебной литературой, приведите приме-
ры, подтверждающие проявление диагональной периодичности свойств
в направлении литий ® магний, бериллий ® алюминий.

9. Какие из рассматриваемых металлов могут растворяться в воде,
кислотах, щелочах, в водных растворах солей?

10. Сравните структуру и свойства гидридов щелочных и щелочно-
земельных металлов и бериллия; бериллия и магния.

11. Какие ионы находятся в узлах кристаллической решетки окси-
дов: Na2O, Na2O2, KO2, BaO2, BaO, KO3?

12. Чем можно объяснить повышение устойчивости пероксидов s-
элементов по группе? Как можно объяснить, что термодинамическая ус-
тойчивость оксидов s-элементов II группы увеличивается от BeO к CaO,
а затем понижается?

13. Как согласовать усиление основных свойств (возрастает кажу-
щаяся степень диссоциации) в ряду гидроксидов лития – цезия с тем, что
все эти гидроксиды – ионные соединения?

14. Сравните склонность соединений s-элементов I и II группы к об-
разованию кристаллогидратов и двойных солей, а также их склонность к
гидролизу. На примере сульфатов рассмотрите, как изменяется в преде-
лах каждой группы термическая устойчивость и растворимость солей.

Общая характеристика d-элементов
1. Какие электроны принято считать валентными у атомов d-эле-

ментов? Каковы возможности спиновой теории валентности в оценке
валентности d-элементов? Какие из d-элементов проявляют постоянную
валентность и чем это обусловлено?

2. Как изменяется по группе устойчивость соединений d-элементов в
высшей степени окисления? Наблюдается ли в данном случае вторичная
периодичность?

3. Какой характер изменения свойств d-элементов в группах? В ка-
ких периодах наблюдается аналогия в свойствах?

4. d-Элементы какой группы по комплексу свойств сильнее всего от-
личаются от всех остальных d-элементов?

5. Проиллюстрируйте конкретными примерами нарастание сходства
в свойствах d-элементов по периоду. У элементов какого периода сход-
ство проявляется особенно сильно? Какие соображения можно принять
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во внимание при объяснении указанной закономерности?
6. Как зависит склонность d-элементов к образованию соединений в

катионной форме от проявляемой элементом степени окисления? Для
каких d-элементов в наибольшей мере характерны соединения в катион-
ной форме?

7. Чем обусловлена склонность d-элементов к образованию коорди-
национных соединений? Проанализируйте в этом аспекте роль следую-
щих факторов: (n–1)d-  и np-АО; атомных и ионных радиусов (с учетом
эффекта f-сжатия); плотности зарядов ионов; их поляризующего дейст-
вия.  У каких из d-элементов склонность к образованию координацион-
ных соединений выражена слабее всего?

8. Как и почему изменяются кислотно-основные свойства однотип-
ных гидроксидов по группе; гидроксидов одного элемента в разной сте-
пени окисления?

9. На основании приведенных данных сформулируйте общую для
большинства d-элементов закономерность и объясните ее.

Df G0
298 кДж/моль DfG0

298 кДж/моль DfН0
298 кДж/моль

TiO2  –889 V2O5  –1427 CrO3  –594
ZrO2  –1025 Nb2O5  –1776 MoO3  –744
HfO2  –1054 Ta2O5  –1908 WO3   –842

10. В каком валентном состоянии проявляется сходство в химии d- и
р-элементов одной группы? Проиллюстрируйте на конкретном примере.

11. Основные типы комплексных соединений, образуемых
d-элементами: ацидокомплексы. аквакомплексы, гидроксокомплексы, p-
комплексы, хелатные комплексы.

12. Изомерия комплексных соединений.
13*. Карбонилы d-металлов. Особенности строения и характер хими-

ческих связей. Правило Сиджвика.
14. Кластерные соединения, образуемые d-элементами.

Элементы IV-B  и  V-B  групп
1. Сопоставьте и объясните характер изменения в группах атомных

радиусов, энергии ионизации, устойчивости соединений в высших сте-
пенях окисления, склонности к комплексообразованию, образованию
нестехиометрических соединений и соединений внедрения.

2. Чем можно объяснить исключительно высокое сходство химиче-
ских свойств циркония и гафния; ниобия и тантала? Чем объясняется
сходство в химии соединений d-элементов IV и V групп: тантала и вана-
дия; циркония и ниобия?

3. Чем объясняется высокая химическая инертность в обычных ус-
ловиях циркония и гафния; ниобия и тантала?
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4. Почему даже незначительные примеси кислорода, азота, углерода
в рассматриваемых металлах резко понижают их пластичность, ков-
кость?

5. Чем обусловлены трудности получения чистых d-металлов IV и V
групп?

6. Как перевести в раствор цирконий и гафний; ниобий и тантал?
7. Рассмотрите особенности структуры гидроксида титана (IV). Ха-

рактерны ли аналогичные особенности для других гидроксидов рас-
сматриваемых элементов?

8. Как различаются кислотно-основные свойства гидроксидов, обра-
зованных: а) одним и тем же элементом в разных степенях окисления; б)
разными элементами одной подгруппы в одинаковой степени окисле-
ния?

9. Какие свойства (солей или галогенангидридов) характерны для га-
логенидов рассматриваемых элементов? Сравните разные галогениды
одного элемента; одинаковые по составу галогениды разных элементов.

10. Как можно объяснить разнообразие фторидных комплексов рас-
сматриваемых элементов?

11. Чем объясняются высокие координационные числа элементов V
и VI периода рассматриваемых подгрупп?

12. Сравните гидролизуемость соединений в каждой из пар: TiCl2 и
TiCl4; TiOCl2 и TiCl4; TiCl4 и ZrCl4; TiOCl2 и ZrOCl2.

13. В какой катионной форме могут существовать Ti (IV) и Zr (IV) в
водном растворе?

14. Пользуясь справочной и учебной литературой, опишите отноше-
ние бинарных соединений титана с фосфором, углеродом, азотом к наи-
более распространенным лабораторным реактивам.

Элементы  VI-В  и  VII-В  групп
1. Какие степени окисления наиболее характерны для d-элементов

VI; d-элементов VII групп? Возможно ли предсказание каких-либо сте-
пеней окисления этих элементов исходя из особенностей электронных
конфигураций их атомов?

2. Чем обусловлена близость атомных радиусов молибдена и вольф-
рама, технеция и рения и как это сказывается на изменении свойств в
рядах хром – молибден; марганец – рений?

3. Какая форма, катионная или анионная, характерна для рассматри-
ваемых элементов в низших степенях окисления; в высших степенях
окисления их атомов?

4. Каково отношение хрома, молибдена и вольфрама к кислотам и
щелочам? Какие реакции протекают при сплавлении этих металлов с
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окислительными щелочными смесями? Каков химизм процесса раство-
рения вольфрама в смеси азотной и плавиковой кислот?

5. Объясните причину пассивирования хрома азотной кислотой, цар-
ской водкой, при анодном окислении хрома. Почему хром не пассивиру-
ется в смеси азотной и плавиковой кислот? Как можно предотвратить
пассивирование?

6. Различаются ли по составу оксиды, образующиеся при прокалива-
нии на воздухе хрома и вольфрама; марганца и рения?

7. Охарактеризуйте отношение к разбавленным и концентрирован-
ным соляной и серной кислотам оксидов: CrO, Cr2O3, CrO3; MnO, MnO2,
Mn2O7.

8. Как и почему изменяются кислотно-основные и окислительно-
восстановительные свойства гидроксидов в рядах: H2CrO4 –  H2WO4 и
HMnO4 – HReO4; Cr(OH)2 – Cr(OH)3 – H2CrO4 и Mn(OH)2 – MnO2

.nH2O –
HMnO4?

9. Какие продукты образуются при действии растворов щелочей на
растворы солей Cr (II) и Mn (II) на воздухе и в инертной атмосфере? Как
влияет температура на состав продуктов?

10. Сравните ионы, образуемые марганцем в разной степени окисле-
ния по их склонности в водном растворе к участию в следующих реак-
циях: гидролизу, восстановлению в кислой среде; окислению в щелоч-
ной среде; диспропорционированию; переходу в щелочной среде в ани-
онную форму.

11. Какие из перечисленных ниже свойств характерны для солей
хрома (II, III, VI): соли в катионной форме; в анионной форме; соли как
в катионной, так и в анионной формах; склонность к реакциям присое-
динения с образованием двойных солей или комплексных соединений;
легкая гидролизуемость в растворе; переход в щелочном растворе в гид-
роксокомплексы; легкое окисление; наличие окислительных свойств?

12. Сравните гидролизуемость следующих соединений: CrCl2, CrCl3,
CrO2Cl3; CrCl3 и Na3[Cr(OH)6]; Na3[Cr(OH)6] и Na2CrO4; Na2CrO4 и
CrO2Cl2.

13. Как влияет рН раствора на состав хромат-, молибдат- и вольфра-
мат-ионов? В какой среде могут существовать  ионы Cr2O7

2–, MoO4
2–,

Mo8O26
4–?

14. Рассмотреть схему процесса обратимого превращения Cr2O7
2– в

CrO4
2– в растворах. Почему при добавлении к растворам хромата и ди-

хромата калия растворов соли бария в обоих случаях выпадают одина-
ковые осадки?

15. Почему сравнительно устойчивые в сухом состоянии манганаты
(VI) в водном растворе разлагаются? Охарактеризуйте химизм проте-
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кающего процесса.
16. Какие из перечисленных галогенидов обладают свойствами со-

лей: CrCl2, CrCl3, MoCl5, WCl6, MnCl2, MnCl4, ReCl6, ReCl7?
17. Почему для молибдена и вольфрама более чем для хрома, а для

рения более чем для марганца характерно образование кластерных гало-
генидов?

18. С учетом стандартных окислительно-восстановительных потен-
циалов охарактеризуйте окислительные свойства соединений хрома (VI)
и марганца (VII) в зависимости от рН среды.

19. Напишите возможные координационные формулы соединений
CrCl3.6H2O и Cr(CN)3

.Co(CN)3
.6NH3. Какие типы изомерии они могут

иллюстрировать?
20. Чем можно объяснить, что при большом различии в свойствах

соединений хрома и серы, марганца и хлора в низших степенях окисле-
ния соединения этих же элементов в высших степенях окисления имеют
сходство?

21. Приведите примеры кластерных соединений хрома, молибдена и
вольфрама. Почему для молибдена и вольфрама более чем для хрома ха-
рактерно образование кластерных соединений?

22. Приведите примеры гетерополисоединений для d-элементов VI
группы.

23. Сравнить окислительно-восстановительные свойства соединений
хрома (II, III, VI) в кислой и щелочной среде.

Элементы  VIII-В  группы
1. Какие из перечисленных ниже факторов лежат в основе деления

d-элементов VIII группы на семейства железа и платиновых металлов и
на триады Fe–Ru–Os, Co–Rh–Ir, Ni–Rd–Pt: аналогия в структуре двух
внешних электронных слоев атомов; близость размеров атомов; бли-
зость энергий ионизации; близкие значения наиболее характерных сте-
пеней окисления атомов; аналогия в химических свойствах элементов и
их соединений?

2. Какие степени окисления наиболее характерны для элементов се-
мейства железа? Можно ли их предсказать, основываясь на особенно-
стях электронных конфигураций атомов? Какие максимальные степени
окисления возможны в группах Fe–Ru–Os; Co–Rh–Ir; Ni–Pd–At?

3. Чем обусловлена склонность атомов или ионов d-элементов VIII
группы к образованию координационных соединений? Могут ли атомы
рассматриваемых элементов в нулевой степени окисления образовывать
координационные соединения?

4. Охарактеризуйте отношение металлов семейства железа и плати-
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новых к воде, кислотам, щелочам, царской водке. Чем объясняется вы-
сокая химическая инертность платиновых металлов? В какой степени
окисления ионы железа переходят в раствор при взаимодействии с ки-
слотами?

5. Какие процессы происходят при коррозии железа? Как влияет на
коррозию присутствие в воздухе газов O2, CO2, H2S, SO2?

6. Какой металл разрушается первым при коррозии, протекающей на
поврежденной поверхности железа: оцинкованного, луженого, никели-
рованного? Рассмотрите химизм процесса коррозии в этих случаях.

7. В чем специфика отношения рассматриваемых металлов к водо-
роду? Гидриды какого типа образуют эти металлы?

8. Охарактеризуйте общие принципы получения оксидов и гидро-
ксидов железа, кобальта и никеля (II и III).

9. Сравните отношение оксидов и гидроксидов железа, кобальта и
никеля (II и III) к кислотам (серной, соляной, азотной) и щелочам.

10. Чем объяснить разнообразие встречающихся формул гидроксида
железа (III): Fe(OH)3, FeOOH, HFeO2, Fe2O3

.3H2O, Fe2O3
.nH2O? Возмож-

но ли такое разнообразие  записи формул гидроксида железа (II); гидро-
ксида кобальта (III)?

11. Какие соли железа, Fe (II) или Fe (III), сильнее подвергаются
гидролизу? Какие продукты, помимо FeOH2+, Fe(OH)2

+ и Fe(OH)3, могут
образовываться при гидролизе солей железа (III)?

12. Учитывая электронную структуру атомов железа, кобальта и ни-
келя, поясните, почему карбонилы этих элементов могут иметь разный
состав.

13. Охарактеризуйте особенности структуры p-комплексов на при-
мере ферроцена. Сформулируйте проблему оценки валентности железа в
ферроцене.

14. Какой характер химических связей в следующих комплексных
соединениях: Fe(CO)5; [Co(NH3)6]Cl3; [Fe(H2O)6]SO4×H2O; K4[Fe(CN)6]?

15. Имеются разбавленные растворы одинаковой молярной концен-
трации следующих веществ: (NH4)2SO4×FeSO4; 3KCN×Co(CN)3; KNO2.
Расположите эти вещества в ряд по величине электропроводности рас-
творов.

16. Какие типы изомерии можно иллюстрировать с помощью сле-
дующих пар соединений: [Pt(NH3)4Cl2]Br2 и [Pt(NH3)4Br2]Cl2;
[Pt(NH3)2Cl2] и [Pt(NH3)2Cl2]; [Pt(NH3)4][PtCl6]и  [Pt(NH3)4Cl2][PtCl4]?

17. Как можно объяснить, что комплексные соединения кобаль-
та (III) более устойчивы, чем кобальта (II)?

18. В чем проявляется сходство химии шести элементов семейства
платиновых?
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19. Почему химическая активность металлов резко понижается при
переходе от элементов семейства железа к элементам семейства плати-
новых? Назовите наиболее активные из платиновых металлов. Какой из
них растворяется в азотной кислоте?

20. Сравните окислительно-восстановительные свойства соединений
железа (II, III, VI) в кислой и щелочной среде.

21. Сравните окислительно-восстановительные свойства соединений
кобальта и никеля (II, III, VI) в кислой и щелочной среде.

Элементы  I-В  и  II-В  групп
1. Можно ли на основании одинаковости электронных конфигураций

внешних слоев сделать заключение о сходстве химических свойств
s-элементов и d-элементов I и II групп?

2. Как согласовать способность d-элементов I группы проявлять сте-
пень окисления выше единицы с электронной конфигурацией этих ато-
мов?

3. Чем объяснить, что для ртути в отличие от цинка и кадмия харак-
терна переменная степень окисления?

4. Химическая связь какого типа наиболее характерна в соединениях
для d-элементов I и II групп?

5. Сопоставьте склонность к комплексообразованию d-элементов  I и
II групп? Какие координационные числа характерны для них в степенях
окисления +1, +2, +3? Приведите примеры комплексных соединений.
Какие структуры, октаэдрические, плоские квадратные или тетраэдриче-
ские, преобладают в химии золота (III)?

6. Как изменяется химическая активность металлов по рядам: медь –
золото; цинк – ртуть? Как можно объяснить наблюдаемую закономер-
ность?

7. Как согласовать положение меди в ряду напряжений и ее способ-
ность растворяться на воздухе в концентрированных HCl и CH3COOH;
взаимодействовать с газообразным HCl; растворяться в водных раство-
рах щелочных цианидов?

8. Какие химические реакции лежат в основе пирометаллургических
и гидрометаллургических методов получения меди; цианидного способа
получения золота; методов получения цинка и ртути из их сульфидов;
электрометаллургических методов получения рассматриваемых метал-
лов?

9. Каковы условия получения, кислотно-основные, окислительно-
восстановительные свойства и устойчивость оксидов d-элементов I и II
групп?

10. Сравните устойчивость, кислотно-основные и окислительно-
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восстановительные свойства гидроксидов: CuOH и Cu(OH)2;  AuOH  и
Au(OH)3; Zn(OH)2 и Cd(OH)2; Hg(OH)2 и Hg2(OH)2.

11. В чем заключается различие в реакциях растворения Cu(OH)2 и
Zn(OH)2  в кислотах, щелочах и водном растворе аммиака?

12. Сравните кислотно-основной характер следующих соединений:
Zn(OH)2 и [Zn(NH3)4](OH)2; Cu(OH)2 и [Cu(NH3)4](OH)2.

13. Какие свойства соединений серебра обусловливают их примене-
ние в фотографическом процессе?

14. Чем различаются продукты, образующиеся при взаимодействии с
аммиаком, солей ртути и солей цинка и кадмия?

15. Проанализируйте, как влияют на способность d-элементов II
группы образовывать координационные соединения следующие факто-
ры: малые атомные и ионные радиусы (d-сжатие); сильное поляризую-
щее действие ионов Э2+ с 18-электронной оболочкой; способность
(n–1)d-электронных пар атомов к p-дативному взаимодействию.

16. Напишите уравнения реакций, позволяющих перевести металли-
ческие серебро и золото в химические соединения.

17. Какие химические реакции лежат в основе возможных методов
получения HAuCl4?

18. Как взаимодействует ртуть с азотной кислотой, если использует-
ся избыток кислоты; избыток ртути? Как предотвратить диспропорцио-
нирование ртути (I)?

19. Чем обусловлена слабая диссоциация хлорида, цианида ртути (II)
и некоторых других ее солей?

20. Используя приведенные данные:
Полуреакция E0, B

Hg2+ + 2e = Hg 0,85
Hg2

2++ 2e = 2Hg 0,79
2Hg2+ + 2e = Hg2

2+ 0,91
сделать вывод об окислительно-восстановительных свойствах ртути и ее
соединений.

Общая характеристика f-элементов
1. Охарактеризуйте положение f-элементов в Периодической систе-

ме.
2. В чем заключаются особенности электронной структуры атомов

f-элементов по сравнению с s-, p- и d-элементами?
3. Сформулируйте закономерности в изменении величин атомных

радиусов и энергий ионизации в рядах: церий – лютеций; торий –
лоуренсий.

4. В чем заключается сущность «эффекта лантанидного сжатия» и на
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свойствах каких элементов сказывается его влияние?
5. На чем основано подразделение лантанидов на подсемейства то-

рия и берклия, т. е. чем обусловлена внутренняя периодичность свойств
этих элементов?

6. Какие электроны и орбитали атомов f-элементов могут участво-
вать в образовании химических связей?

7. Какие закономерности в изменении степеней окисления элементов
можно проследить в рядах 4f-  и  5f-элементов?

8. Чем обусловлено большое сходство химических свойств ланта-
ноидов? Почему это сходство меньше у актинидов? Проанализируйте
влияние в этом аспекте особенностей электронной структуры атомов,
близости (вследствие f-сжатия) атомных радиусов, ионизационных по-
тенциалов.

9. Охарактеризуйте склонность f-элементов к образованию коорди-
национных соединений.

10. Какая форма соединений, катионная или анионная, и почему бо-
лее характерна для f-элементов? Как зависит склонность к образованию
соединений в катионной и анионной формах от проявляемой атомом ва-
лентности?

11. Как можно объяснить, что f-металлы химически активнее
d-металлов?

12. Для каких актиноидов известны катионные формы ЭO2
+, ЭO2

2+?
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