
Программа курса «Общая и неорганическая химия» для студентов  

физико-химического факультета МГУ (отделение физики), практикум, 

зачет по лабораторным работам, экзамен 
 

Пояснительная записка 
 

Данная программа рассчитана на 1 семестр из расчета 28 ч лекций и 42 ч семинар-

ских и практических занятий. Курс строится таким образом, чтобы дать студентам 

представление о свойствах важнейших элементов и химических веществ и об об-

щих закономерностях протекания химических процессов. При этом учитывается, 

что при последующем изучении физической и коллоидной химии и электрохимии, 

а также при изучении общефизических дисциплин (молекулярной физики, стати-

стической термодинамики, квантовой теории и т.д.) эти закономерности получат 

прочную теоретическую основу. 

 В курсе также рассматриваются некоторые прикладные аспекты химии (хи-

мические способы получения высокочистых веществ, коррозия, методы выделения 

металлов из природного сырья, основы конструирования композиционных матери-

алов, структура и свойства стали и чугуна, методы разделения и концентрирова-

ния), важные для будущих физиков-материаловедов. 

 Список учебной литературы приводится в конце программы. 
 

Основные понятия химии 

Химический элемент. Простое и сложное химическое вещество. Количество 

вещества. Химическая реакция.  

 Стехиометрические законы. Соединения переменного состава, область 

гомогенности. Валентность. Структурные формулы молекул. 

 Металлы и неметаллы. Оксиды, кислоты, основания, соли. 
 

Химические системы, процессы и строение вещества 
 

Элементы химической термодинамики. Химическая система (открытая, закры-

тая, изолированная). Внутренняя энергия. Энтропия. Типичные процессы, приво-

дящие к увеличению и уменьшению энтропии. Стандартное состояние вещества. 

Активность. 

 Энергетический эффект реакции. Виды энергетического эффекта. Энтальпия 

реакции. Энтальпия образования вещества. Закон Гесса. 

 Рост энтропии как критерий самопроизвольности процесса в изолированной 

системе. Свободная энергия Гиббса, свободная энергия Гельмгольца. Критерии са-

мопроизвольности процесса в закрытой системе. Зависимость энергии Гиббса ве-

щества от его активности. 

 Обратимая химическая реакция.Состояние химического равновесия, термо-

динамический и кинетический критерии установления равновесия. Метастабильное 

состояние. Константа химического равновесия, ее связь с изменением стандартной 

свободной энергией Гиббса (термодинамический вывод константы равновесия). 

Условия равновесного сосуществования фаз. Константа гетерогенного химическо-

го равновесия. 

 Смещение химического равновесия, принцип Ле Шателье. Его термодинами-

ческое обоснование. Транспортные реакции. 

 Стационарные состояния (устойчивые, неустойчивые, безразличные). 
 



Элементы химической кинетики. Скорость гомогенной и гетерогенной химиче-

ской реакции. Основной закон химической кинетики. Элементарные и сложные  

реакции. Порядок и молекулярность реакции. Экспериментальное определение 

порядка реакции. Кинетический вывод константы равновесия. 

Температурная зависимость скорости химической реакции. Понятие о пути 

реакции, ее энергетический профиль и энергия активации. Уравнение Аррениуса. 

Связь между энергиями активации прямой и обратной реакции. Кинетическое обо-

снование принципа Ле Шателье. 

 Понятие о механизме сложной реакции. Последовательные и параллельные 

реакции. Промежуточные и переходные состояния. 

 Селективность химической реакции. Влияние температуры и природы 

реагирующих веществ на селективность. 

 Радикальные цепные реакции. Реакции с разветвленной цепью. 

 Катализ (гомогенный и гетерогенный, автокатализ). Катализаторы, промото-

ры, яды, ингибиторы. Путь каталитической реакции, механизм каталитического 

действия. Ферментативный катализ, ферменты. 

 Понятие о колебательных реакциях. 
 

Многокомпонентные системы, растворы. Растворы и дисперсные системы. Ком-

понент. Способы выражения концентрации растворов. Влияние внешних условий 

на взаимную растворимость веществ. Сольватация. 

Давление паров компонентов раствора. Активность компонентов. Разделе-

ние компонентов растворов перегонкой. Фазовая диаграмма воды и влияние на нее 

растворенного вещества. Правило фаз Гиббса. Температуры замерзания и кипения 

растворов. Осмос. 

Полярные и неполярные растворители. 

Селективная растворимость веществ, экстракция. Адсорбция и адсорбенты. 

Хроматография. 
 

Равновесия в растворах электролитов. Электролитическая диссоциация и соль-

ватация ионов. Термодинамика электролитической диссоциации. Сильные и сла-

бые электролиты. Нивелирующие и дифференцирующие растворители. 

Взаимодействие между ионами в растворе, ионная сила раствора. Коэффици-

ент активности иона. Константа диссоциации слабого электролита. 

 Протолитические равновесия. Автопротолиз воды. Кислоты, основания и ам-

фолиты по Бренстеду-Лоури. Водородный показатель (рН) растворов кислот и ос-

нований, его измерение. Буферные растворы. Ступенчатая диссоциация. Кислотно-

основное титрование. 

 Гидролиз катионов и анионов. рН растворов солей. 

 Произведение растворимости, границы применения этого понятия. 
 

Строение атома и Периодический закон. Стационарные состояния квантовых си-

стем. Волновая функция, атомные орбитали. Квантовые числа. Распределение 

плотности вероятности нахождения электронов в атоме. Принцип Паули, спин 

электрона. Правило Хунда. Порядок заполнения атомных орбиталей электронами. 

Электронные конфигурации атомов. Валентные электронные оболочки. 

 Современная интерпретация Периодического закона Д. И. Менделеева. 

Структура периодической таблицы. Общие закономерности изменения свойств 

атомов (размер, энергия ионизации) в периодах и группах. 
 

Химическая связь. Причины образования молекул и кристаллов из атомов. Кон- 



цепция «атомов в молекулах». Ковалентная связь. Молекулярные орбитали (МО). 

Приближение «молекулярная орбиталь – линейная комбинация атомных орбита-

лей». Диаграммы молекулярных орбиталей двухатомных молекул, образованных 

элементами I и II периодов. Связывающие, несвязывающие и разрыхляющие моле-

кулярные орбитали. Кратность связи и энергия связи. Молекулярные орбитали - и 

-типа. Метод валентных связей, его связь с методом МО. Смысл понятия «гибри-

дизация». Резонансные структуры и делокализация. Неподеленные электронные 

пары. Донорно-акцепторный механизм образования ковалентных связей. Химиче-

ская связь в комплексных соединениях. 

 Полярность связи, электроотрицательность атомов. Электрические моменты 

молекул. 

Ионная связь. Размеры ионов. 

 Металлическая связь. 

 Водородная связь, ее влияние на физические свойства веществ. Описание 

строения аниона [HF2]ˉ методом МО. Силы Ван-дер-Ваальса, их природа. Молеку-

лярные жидкости и кристаллы. Гидрофобные взаимодействия. Клатраты. 

 Многоцентровые связи в гидридах бора и алюминия и карборанах. 
 

Окислительно-восстановительные реакции. Понятие о процессах окисления и 

восстановления. Электродный потенциал, его измерение. Уравнение Нернста. 

Электродвижущая сила окислительно-восстановительной реакции, ее связь с G 

реакции. Зависимость направления окислительно-восстановительной реакции от 

рН среды. Влияние образования малорастворимых веществ и комплексных 

соединений на ЭДС окислительно-восстановительных реакций. 

 Химические источники тока. Топливные элементы. Аккумуляторы. 

 Химическая и электрохимическая коррозия металлов. 

 Электролиз. 
 

Основы химического материаловедения. Искусственные и природные компози-

ционные материалы, их классификация и примеры. Физические и химические ас-

пекты согласования компонентов композиционных материалов. 

 Основы физико-химического анализа систем. Диаграммы «состав-свойства». 

Системы с эвтектикой, с твердыми растворами и с ограниченной взаимной раство-

римостью компонентов. 

 Стабильные и метастабильные фазы в системе железо-углерод. Сталь и чу-

гун как композиционные материалы, их состав, строение и механические свойства. 
 

Химия элементов 
 

Водород. Строение атома и молекулы. Методы получения в промышленности. Хи-

мические свойства. Гидриды металлов и неметаллов. Вода, ее физические и хими-

ческие свойства. Структура воды и льда. «Водородная энергетика». 
 

Галогены. Электронное строение атомов и молекул. Физические и химические 

свойства галогенов. Галогеноводороды. Галогениды металлов и неметаллов. 

Кислородсодержащие соединения галогенов (оксиды, кислоты и их соли). 
 

Подгруппа кислорода. Кислород, строение атома и молекулы. Физические и хи-

мические свойства кислорода. Озон, его получение и химические свойства. Образо-

вание и распад озона в природе. Оксиды, пероксиды и супероксиды. Пероксид во-

дорода, его свойства. 



Сера. Строение и свойства простого вещества. Сероводород, сульфиды. Ок-

сиды серы. Сернистая и серная кислоты. Получение серной кислоты. Галогениды и 

оксогалогениды серы. 

Краткий обзор химии селена и теллура. 
 

Подгруппа азота. Азот, строение атома и молекулы. Физические и химические 

свойства азота. Нитриды. Аммиак, его получение. Оксиды азота. Азотистая и азот-

ная кислоты, получение азотной кислоты. Галогениды азота. Биологическая роль 

соединений азота. 

 Фосфор: красный, белый, черный. Фосфиды, фосфин. Оксиды фосфора. Фос-

фористая и фосфорная кислоты. Полифосфорные кислоты. Фосфаты, их раствори-

мость и гидролиз. Галогениды фосфора. Биологическая роль соединений фосфора. 

 Краткий обзор химии мышьяка, сурьмы и висмута. 
 

Подгруппа углерода. Углерод, строение атома. Алмаз, графит, фуллерены, угле-

родные нанотрубки. Карбиды. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли. Гид-

ролиз карбонатов. Карбонаты в природе. Карбонатная буферная система. 

Кремний. Химические свойства простого вещества. Получение высокочисто-

го кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота. Силикаты и алюмосиликаты. Кар-

борунд. 

Активированный уголь, силикагель и цеолиты как адсорбенты. 

Краткий обзор химии германия, олова и свинца. Свинцовый аккумулятор. 
 

Бор и алюминий. Бор, борная кислота, бораты. Алюминий, его получение, свой-

ства и применение. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. Гидролиз солей 

алюминия. 
 

Щелочные и щелочноземельные металлы. Получения и свойства простых ве-

ществ, взаимодействие с неметаллами, водой и кислотами. Оксиды и гидроксиды. 

Постоянная и переменная жесткость воды, ее устранение. 

«Диагональное сходство» свойств лития и магния, бериллия и алюминия. 
 

Переходные металлы. Обзор химических свойств переходных металлов как про-

стых веществ. Выплавка чугуна и стали. Промышленное получение меди.  

Типичные степени окисления и закономерности изменения кислотно-основ-

ных и окислительно-восстановительных свойств соединений переходных металлов 

(на примере Cr, Mn и Fe). 

 Комплексные соединения переходных металлов. Комплексообразователь, 

лиганд, координационное число, моно- и полидентатные лиганды. Устойчивость 

комплексных соединений, константа устойчивости. 

 Влияние комплексообразования на окислительно-восстановительные свой-

ства ионов переходных металлов. Влияние комплексообразования на химические 

свойства лигандов. 
 

Учебная литература 
 

1. Гузей Л.С., Кузнецов В.Н., Гузей А.С. Общая химия. – М.: Изд-во Московского 

университета, 1999 – 333 с. 

2. Практикум по общей химии /под ред. С.Ф. Дунаева. – М.: Изд-во Московского 

университета, 2005 – 336 с. 

3. Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия. – М.: Высшая школа, 1988 – 639 с. 



Лекции 
 

Лекция 1. Основные понятия химии. 

Химический элемент. Химическое вещество – свойства, состав, строение. Простые и 

сложные вещества. Соединения переменного состава и область гомогенности. Изменчи-

вость структуры вещества. Зависимость состава и свойств вещества от способа его полу-

чения. Количество вещества, концентрация. Химическая реакция. 

 Металлы и неметаллы. Оксиды, кислоты, основания, соли. 

 Кислотно-основные и окислительно-восстановительные реакции. 
 

Лекция 2. Химическая термодинамика. 

Энергетический эффект химической реакции. Внутренняя энергия вещества. Энтальпия 

химической реакции. Энтальпия образования вещества. Закон Гесса. 

 Энтропия. Самопроизвольные процессы в изолированных системах. 

 Самопроизвольные процессы в закрытых системах. Свободная энергия Гиббса и 

свободная энергия Гельмгольца. Стандартное состояние вещества и активность. 
 

Лекция 3. Химическая кинетика и катализ. 

Скорость гомогенной и гетерогенной реакции, зависимость скорости от концентраций ре-

агентов. Простые и сложные реакции. Порядок и молекулярность реакции. 

 Температурная зависимость скорости реакции. Путь и энергетический профиль 

реакции. Энергия активации. Уравнение Аррениуса. Понятие о механизме сложной 

реакции. Переходные и промежуточные состояния. 

 Цепные реакции. Селективность химических реакций и ее причины – на примере 

галогенирования алканов. 

 Катализ и его разновидности. Механизм действия катализатора. Промоторы. Путь 

каталитической реакции. Ингибиторы. Ферментативный катализ. 
 

Лекция 4. Химические и фазовые равновесия. 

Обратимые и необратимые реакции. Равновесные и стационарные состояния. Метаста-

бильные состояния. Термодинамическое и кинетическое условия равновесия. Константа 

равновесия. Смещение равновесия, принцип Ле Шателье. Транспортные реакции. 

 Понятие о колебательных реакциях. 
 

Лекция 5. Растворы. 

Истинные растворы и дисперсные системы. Растворимость. Идеальные и реальные раст-

воры. Сольватация молекул растворенного вещества. Термодинамика образования раст-

вора. Гидрофобные взаимодействия. 

 Фазовая диаграмма воды, влияние на нее растворенного вещества. Давление паров 

компонентов над раствором. Перегонка. Активность, коэффициент активности. 

 Температуры замерзания и кипения растворов. Осмос. 

 Неводные растворители, их классификация. 

 Селективная растворимость, экстракция. Адсорбция. Хроматография. 
 

Лекция 6. Растворы электролитов. 

Электролитическая диссоциация и сольватация ионов. Сильные и слабые электролиты. 

Взаимодействие между ионами в растворе, ионная сила раствора. Коэффициент активно-

сти иона. 

 Константа диссоциации. Теории кислот и оснований. Автопротолиз воды. Водо-

родный показатель растворов кислот и оснований, измерение рН. Нивелирующие и диф- 

ференцирующие растворители. Ступенчатая диссоциация. Буферные растворы. 

Гидролиз солей. 

Произведение растворимости. 
 



Лекция 7. Строение атома и Периодический закон. 

 Стационарные состояния. Атомные орбитали. Квантовые числа. Принцип Паули, 

правило Хунда. Порядок заполнения атомных орбиталей. 

 Причина периодичности изменения свойств элементов в Периодической системе. 

Общие закономерности изменения свойств элементов в периодах и группах. Размеры 

атомов. 
 

Лекция 8. Химическая связь. 

Причины соединения атомов в молекулы и кристаллы. Концепция «атомов в молекулах». 

Метод молекулярных орбиталей и метод валентных связей. Связывающие, несвязываю-

щие и разрыхляющие орбитали. Ковалентная связь. Молекулярные орбитали - и -типа. 

Полярность связи, электроотрицательность атомов. Ионная связь. Графическое представ-

ление структуры молекул, резонансные структуры и делокализация. Донорно-акцептор-

ный механизм образования ковалентной связи. 

 Ионная связь. Размеры ионов. 
 

Лекция 9. Водород, кислород. Электродные потенциалы и ЭДС реакции. 

Водород, его химические свойства. Гидриды металлов и неметаллов. 

Кислород, его химические свойства. Озон. Оксиды, пероксиды и супероксиды. Вода. Пер-

оксид водорода. 

Топливный элемент. 

Электродный потенциал, его измерение. Зависимость электродного потенциала от 

концентраций участников реакции. ЭДС окислительно-восстановительной реакции, связь 

ЭДС с G. 

Химические источники тока и аккумуляторы. Электролиз. 
 

Лекция 10. Галогены. Водородная связь и Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия. 

Галогены, их физические свойства. Ван-дер-Ваальсовы взаимодействия, их природа. Клат-

раты. Химические свойства галогенов. Галогеноводороды, их физические и химические 

свойства. Водородные связи в воде и фтористом водороде. Строение аниона [HF2]ˉ мето-

дом МО, понятие о многоцентровых связях. Кислородсодержащие соединения галогенов. 
 

Лекция 11. Подгруппы серы и азота. 

Обзор группы VIA. Сера. Строение и свойства простого вещества. Сероводород, сульфи-

ды. Оксиды серы. Сернистая и серная кислоты. Получение серной кислоты. Галогениды и 

оксогалогениды серы. 

 Азот, его свойства. Нитриды. Аммиак, его получение. Оксиды азота. Азотистая и 

азотная кислоты, получение азотной кислоты. 

 Фосфор: красный, белый, черный. Фосфиды, фосфин. Оксиды фосфора. Фосфори-

стая и фосфорная кислоты. Полифосфорные кислоты. Фосфаты, их гидролиз. 

 Галогениды азота и фосфора. 

 Биологическая роль соединений серы, азота и фосфора. 
 

Лекция 12. Элементы IА-IVA подгрупп. 

Щелочные и щелочноземельные металлы. Металлическая связь. Взаимодействие с неме-

таллами, водой и кислотами. 

Бор, борная кислота. Алюминий. Амфотерные свойства гидроксида алюминия. 

Соли алюминия, их гидролиз. Многоцентровые связи в гидридах алюминия и бора. 

 Пары литий-магний и бериллий-алюминий как примеры диагонального сходства. 

 Углерод. Алмаз, графит, фуллерены, углеродные нанотрубки. Карбораны. Карби- 

ды. Оксиды углерода. Угольная кислота и ее соли.  

 Жесткость воды. 

Кремний. Получение высокочистого кремния. Оксид кремния, кремниевая кислота. 

Силикаты и алюмосиликаты. 



Активированный уголь, силикагель и цеолиты как адсорбенты. 

Изменение соотношения металлических и неметаллических свойств в ряду C-Si-

Ge-Sn-Pb. Химические свойства олова и свинца. Свинцовый аккумулятор. 
 

Лекция 13. Переходные металлы. 

Обзор химических свойств переходных металлов как простых веществ. Получение в 

промышленности (на примере меди и железа). Типичные степени окисления. 

Закономерности изменения кислотно-основных и окислительно-восстанови-тельных 

свойств соединений переходных металлов (на примере Cr, Mn и Fe).  

Химическая и электрохимическая коррозия. 

Общее понятие о комплексных соединениях. 
 

Лекция 14. Основы химического материаловедения. 

Композиционные материалы и их классификация. Примеры искусственных и природных 

композиционных материалов. Физические и химические аспекты согласования компонен-

тов композиционных материалов. 

 Основы физико-химического анализа систем. Диаграммы «состав-свойства». Си-

стемы с эвтектикой, с твердыми растворами и с ограниченной взаимной растворимостью 

компонентов. 

 Стабильные и метастабильные фазы в системе железо-углерод. Сталь и чугун как 

композиционные материалы, их состав, строение и механические свойства. 

 

Лабораторные работы 
 

1. Титрование, определение мол. массы органической кислоты  
 

стр. 36, опыт 1 (приготовление HCl из фиксанала) 

стр. 37, опыт 3 (приготовление 0,1 М NaOH из кристаллического в-ва) 

стр. 40, опыт 6 (определение концентрации раствора NaOH) 

стр. 42, опыт 8 (определение мол. массы органической кислоты методом титрования) 

 

2. Определение порядка и энергии активации химической реакции  
 

стр. 100, опыт 4 (определение порядка реакции по иодид-иону) 

стр. 100, опыт 5 (определение энергии активации реакции окисления KI пероксидом  

водорода в кислой среде) 

 

3. Хроматография и экстракция  
 

стр. 191, опыт 1 (адсорбционные свойства угля) 
 

экстракция иода из иодной воды бензолом 
 

хроматографическое разделение катионов металлов 

 

4. рН, гидролиз 
 

стр. 60, опыт 3 (влияние ионной силы на рН р-ра HCl) 

стр. 62, опыт 4 (зависимость степени диссоциации уксусной к-ты от концентрации) 

стр. 63, опыт 5 (зависимость степени диссоциации аммиака от концентрации) 

стр. 64, опыт 7 (влияние одноименного иона на равновесие в растворе слабой кислоты) 

стр. 64, опыт 8 (влияние одноименного иона на равновесие в растворе слабого основания) 

стр. 68, опыт 14 (исследование гидролиза солей сильных и слабых кислот и оснований) 

стр. 72, опыт 22 (осаждение и растворение в кислотах оксалата кальция) 

 

5. Примеры ОВР, измерение ЭДС 
 



стр. 110, опыт 3 (окислительно-восстановительные св-ва сульфит-иона) 

стр. 111, опыт 4 (окислительно-восстановительные свойства Н2О2) 

стр. 112, опыт 5 (взаимодействие KMnO4 и Na2SO3 в различных средах) 

стр. 122, опыт 5 (зависимость электродного потенциала Fe
3+

/Fe
2+

 от концентрации) 

стр. 123, опыт 6 (зависимость электродного потенциала Н2О2 от рН) 

стр. 125, опыт 6 (электролиз CuSO4) – 1 на всех 

стр. 125, опыт 7 (электролиз KI) – 1 на всех 

 

6. Соединения галогенов, серы, азота и фосфора 
 

стр. 159, опыт 10 (окислительно-восстановительные свойства галогенов) 

стр. 161, опыт 11 (восстановительные свойства галогенидов) 

стр. 170, опыт 6 (осаждение и растворение сульфидов) 

стр. 182, опыт 7 (взаимодействие конц. HNO3 с фосфором и серой) 

стр. 70, опыт 17 (рН и равновесия в р-рах фосфатов натрия) 

 

7. Свойства металлов, комплексные соединения 
 

стр. 119, опыт 1 (взаимодействие металлов с кислотами и щелочами) 

стр. 282, опыт 4 (кислотно-основные свойства гидроксидов переходных металлов) 

стр. 130, опыт 1 (образование аммиакатов переходных металлов, разложение не делаем) 

стр. 74, опыт 26 (равновесие между аква- и хлоридным комплексами Co
2+

) 

стр. 75, опыт 27 (влияние температуры на равновесие между аква- и хлоридным  

комплексами Co
2+

) 

 



Календарный план занятий 
 

Неделя Лекция Семинар Практикум 

1 Основные понятия 

химии 

Валентность, структурные 

формулы, стехиометрия, 

уравнения реакций 

 

2 Химическая 

термодинамика 

 Титрование, определе-

ние мол. массы органи-

ческой кислоты 

3 Химическая кинетика 

и катализ  

Принципиальная возмож-

ность протекания химиче-

ской реакции и ее скорость 

 

4 Химические и 

фазовые равновесия 

 Определение порядка и 

энергии активации 

химической реакции 

5 Растворы Принцип Ле Шателье, его 

применение и термодина-

мическое обоснование 

 

6 Растворы 

электролитов 

Контрольная 1: термоди-

намика, кинетика и равно-

весия 

Хроматография и 

экстракция 

7 Строение атома, 

Периодический закон 

Коллигативные свойства, 

равновесия в растворах 

 

8 Химическая связь  рН, гидролиз 

9 Водород, кислород. 

Электродные потен-

циалы и ЭДС реакции 

Неорганическая 

стереохимия 

 

10 Галогены, межмоле-

кулярные взаимодей-

ствия 

 Примеры ОВР, 

измерение ЭДС 

11 Подгруппы серы и 

азота 

Контрольная 2: растворы, 

ОВР 

 

12 Металлы IА, IIА и 

IIIА групп, подгруппа 

углерода 

 Соединения галогенов, 

серы, азота и фосфора 

13 Переходные металлы Контрольная 3: химия 

элементов и хим. связь 

 

14 Основы химического 

материаловедения 

 Свойства металлов, 

комплексные 

соединения 



 

Преподаватель: профессор химического факультета МГУ Яценко А.В. 


