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ВВЕДЕНИЕ 

 

В соответствии с федеральным государственным образовательным 

стандартом высшего профессионального образования по направлению – 

04.03.02 «Химия, физика и механика материалов» итоговый 

квалификационный экзамен должен включать ключевые и практически 

значимые вопросы по дисциплинам общепрофессиональной и специальной 

подготовки. Подготовка студентов к итоговому квалификационному 

экзамену позволит им систематизировать и углубить знания по основным 

предметам специальности, что, несомненно, усилит их 

конкурентоспособность на рынке труда.  
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1. ТРЕБОВАНИЯ К УРОВНЮ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО 

ИТОГОВОМУ  КВАЛИФИКАЦИОННОМУ ЭКЗАМЕНУ 

 

Бакалавр материаловедения профиля «Функциональные, 

конструкционные материалы и наноматериалы» должен: 

обладать следующими общекультурными компетенциями (ОК):  

наличием культуры мышления, способностью к обобщению, анализу, 

восприятию информации, постановке цели и выбору путей её достижения 

(OK-l);  

умением логически верно, аргументировано и ясно строить устную и 

письменную речь (ОК-2);  

готовностью к кооперации с коллегами, работе в коллективе (ОК-З);  

способностью находить организационно - управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готов нести за них ответственность (ОК-4);  

умением использовать нормативные правовые документы в своей 

деятельности (OK-5);  

стремлением к саморазвитию, повышению своей квалификации и 

мастерства (ОК-6);  

умением критически оценивать свои достоинства и недостатки, 

наметить пути и выбрать средства развития достоинств и устранения 

недостатков (ОК-7);  

осознанием социальной значимости своей будущей профессии, 

обладанием высокой мотивацией к выполнению профессиональной 

деятельности (ОК-8);  

использованием основных положений и методов социальных, 

гуманитарных и экономических наук при решении социальных и 

профессиональных задач (ОК-9);  

использованием основных законов естественнонаучных дисциплин в 

профессиональной деятельности, применением методов математического 

анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 

исследования (OK-10);  

способностью понимать сущность и значение информации в развитии 

современного информационного общества, сознавать опасности и угрозы, 

возникающие в этом процессе, соблюдать основные требования 

информационной безопасности, в том числе защиты государственной тайны 

(OK-11);  

владением основными методами, способами и средствами получения, 

хранения, переработки информации, наличием навыков работы с 

компьютером как средством управления информацией (ОК-12);  

способностью работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (OK-13);  

владением одним из иностранных языков на уровне не ниже 

разговорного (ОК-14);  



 

5 

 

владением основными методами защиты производственного персонала 

и населения от возможных последствий аварий, катастроф, стихийных 

бедствий (OK-15);  

владением средствами самостоятельного, методически правильного 

использования методов физического воспитания и укрепления здоровья, 

готовностью к достижению должного уровня физической подготовленности 

для обеспечения полноценной социальной и профессиональной деятельности 

(ОК-16);  

способностью критически переосмысливать накопленный опыт, 

изменять при необходимости вид и характер своей профессиональной 

деятельности (ОК-17);  

готовностью соблюдать нравственные обязательства по отношению к 

природе (ОК-18);  

способностью проявлять личную эффективность и инициативность, 

основы ораторского искусства и организационных навыков, способность 

проявлять мобильность и адаптивность (OK-19).  

 

Выпускник должен обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК):  

 

знанием основ защиты производственного персонала и населения от 

возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и 

применения современных средств поражения, основных мер по ликвидации 

их последствий, способность к общей оценке условий безопасности 

жизнедеятельности (ПК-1);  

наличием целостного представления о процессах и явлениях, 

происходящих в неживой и живой природе (ПК-2);  

способностью использовать в познавательной и в профессиональной 

деятельности базовые знания в области математики и естественных наук 

(ПК-3);  

способностью использовать при обеспечении маркетинговых 

потребностей и защите интеллектуальной собственности полученных 

продуктов профессиональной деятельности базовые знания в области 

гуманитарных и экономических наук (ПК-4);  

способностью на научной основе организовать свой труд (ПК-5);  

способностью в условиях развития науки и техники к критической 

переоценке накопленного опыта и творческому анализу своих возможностей 

(ПК-6);  

способностью использовать для профессиональной деятельности 

современные достижения в области информационных технологий (сбора, 

хранения и обработки информации), включая базы данных, компьютерные 

сети, программное обеспечение и языки программирования (ПК-7);  

пониманием основных возможностей и приобретение новых знаний с 

использованием современных научных методов и владение ими на уровне, 
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необходимом для решения задач, имеющих естественнонаучное содержание 

и возникающих при выполнении профессиональных функций (ПК-8);  

использованием базовых аналитических методов анализа веществ, 

материалов, наноматериалов и соответствующих процессов с корректной 

интерпретацией полученных результатов (ПК-9);  

пониманием сущности и социальной значимости профессии, основных 

перспектив и проблем дисциплин, определяющих конкретную область 

деятельности (ПК-10);  

использованием феноменологических, математических и численных 

(альтернативных) моделей для описания и прогнозирования различных 

явлений, осуществление их качественного и количественного анализа (ПК-

11);  

способностью формулирования задач, связанных с реализацией 

профессиональных функций, а также использованием для их решения 

методов изученных наук (ПК-12);  

использованием базовых теоретических знаний фундаментальных 

разделов физики, химии, математики, механики, биологии и экологии в 

объеме, необходимом для освоения практических основ различных 

междисциплинарных направлений науки о материалах и в нанотехнологиях 

(ПК-13);  

использованием синтетических и приборно-аналитических навыков, 

позволяющих экспериментально работать в различных областях 

материаловедения и современной технологии (ПК-14);  

наличием системных представлений о возможностях применения 

фундаментальных законов физики, химии, математики и механики для 

объяснения свойств и поведения широкого спектра разнообразных 

функциональных материалов и наноматериалов, предназначенных для 

электроники и здравоохранения (ПК-15);  

знанием современных достижений материаловедения и физических 

принципов работы современных технических устройств (ПК-16);  

грамотным использованием профессиональной лексики; владением 

базовыми письменными и устными навыками одного из распространенных 

иностранных языков международного научного общения, способностью к 

деловому общению в профессиональной сфере, знанием основ делового 

общения, навыки работы в команде (ПК-17);  

способностью организовать работу в соответствии с требованиями 

безопасности и охраны труда (IIК -18);  

готовностью принятию решений по защите производственного 

персонала и населения от возможных последствий аварий, катастроф, 

стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а также 

принятия мер по ликвидации их последствий (ПК-19);  

знанием основных современных теоретических и методологических 

подходов по выбранному профилю (ПК-20);  
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использованием основ математического анализа; алгебры, геометрии и 

дискретной математики; теории дифференциальных уравнений и численных 

методов; теории вероятности и математической статистики; физических 

основ механики, физики колебаний и волн, статистической физики и 

термодинамики, электричества и магнетизма, квантовой физики, языков 

программирования и стандартного программного обеспечения для 

профессиональной деятельности (ПК-21);  

применением теоретических основ неорганической химии, корреляций 

«состав-структура-свойства», принципов строения вещества, иерархической 

структурной организации материалов для овладения методами синтеза 

веществ, материалов и наноматериалов (ПК-22);  

применением физической химии как фундамента материаловедения, 

включая основы химической термодинамики, теории растворов и фазовых 

равновесий, элементы статистической термодинамики, основ химической 

кинетики, катализа и электрохимии (ПК-23);  

использованием в материаловедении базовых положений 

аналитической химии, метрологических основ химического анализа, 

классических и современных комплексных методик анализа газов, 

жидкостей, пленок, керамики, монокристаллов, наноразмерных и 

низкоразмерных структур и композитов (ПК-24);  

использованием теоретических представлений органической химии, 

знаний о составе, строении и свойствах органических веществ, 

представлений основных классов органических соединений, основ 

органического синтеза для объяснения поведения свойств растворителей, 

материалов и композитов (ПК-25);  

применением теоретических представлений о синтезе, структуре, 

физико-механических, реологических свойствах и областях практического 

применения высокомолекулярных соединений и биополимеров как одних из 

важнейших классов соединений, отличающих их от свойств 

низкомолекулярных соединений (ПК-26);  

использованием общих представлений о структуре химико-

технологических систем и типовых химико-технологических процессов и 

производств для анализа взаимодействия технологий и окружающей среды 

(ПК-27);  

способностью оптимизировать и реализовать основные технологии 

получения современных материалов (ПК-28).  
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2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИН 

 

2.1. Содержание дисциплины «Общая химия» 

 

Тема 1.Энергетика химических реакций 

Понятие о внутренней энергии и энтальпии. Тепловые эффекты в 

химических процессах. Термохимические уравнения. Закон Гесса и 

следствия из него. Термохимические расчеты. 

Второй закон термодинамики. Энтропия. Зависимость энтропии от 

температуры. Стандартная энтропия. Изменение энтропии при фазовых 

переходах и химических реакциях. Энергия Гиббса и энергия Гельмгольца. 

Критерий самопроизвольного протекания процессов. 

Тема 2. Химическая кинетика и равновесие. 

Основные понятия химической кинетики. Факторы, влияющие на 

скорость химических реакций. Закон действующих масс. Понятие об 

энергетическом барьере, активных частицах, энергии активации. Понятие о 

гетерогенном и гомогенном катализе. 

Обратимые и необратимые реакции. Химическое равновесие. 

Основные факторы, определяющие направление течения реакции и состояние 

равновесия. Принцип подвижного равновесия Ле Шателье–Брауна. 

Тема 3. Теория растворов. Общая характеристика. 

Тепловые эффекты при растворении веществ. Способы выражения 

концентрации растворов. Идеальные и неидеальные растворы. Электро-литы 

и неэлектролиты. Теория электрической диссоциации. Степень диссоциации. 

Константа диссоциации. 

Сильные и слабые электролиты. Растворимость. Закон разбавления 

Оствальда, константа диссоциации слабых электролитов. Состояние сильных 

электролитов в растворах. Понятие об активности. Ионная сила. 

Гетерогенные равновесия в растворах. Произведение растворимости. 

Коллигативные свойства растворов неэлектролитов и электролитов. 

Давление пара бинарных растворов. Законы Рауля. Криоскопия и 

эбулиоскопия как методы определения молярных масс. Осмос и 

осмотическое давление в неорганических и биологических системах. Законы 

Рауля и Вант-Гоффа для растворов неэлектролитов и электролитов. 

Изотонический коэффициент. 

Вода как важнейший растворитель. Ионное произведение воды. pН  и 

pОН. Гидролиз солей. Основные случаи гидролиза. Понятие о константе и 

степени гидролиза. Факторы, влияющие на равновесие реакций гидролиза. 

Тема 4. Окислительно-восстановительные реакции. 

Степень окисления. Процессы окисления и восстановления. 

Важнейшие окислители и восстановители. Классификация окислительно-

восстановительных реакций. Методы составления уравнений  окислительно-

восстановительных реакций. 
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Электрохимия. Понятие об электродных потенциалах на границе 

металл/раствор электролита. Ряд стандартных электродных потенциалов. 

Формула Нернста. Гальванические элементы. 

Электролиз. Последовательность анодных и катодных процессов. 

Электролиз с растворимым и нерастворимым анодами. Законы электро-лиза. 

Применение электролиза в химической технологии. Электролиз расплавов 

солей. 

Электрохимическая коррозия металлов. Классификация и механизм 

коррозионных процессов. Способы защиты от коррозии: металлические и 

неметаллические покрытия, протекторная защита и катодная защита. 

Применение ингибиторов. 

Тема 5. Строение атомов химических элементов. 

Развитие представлений о строении атома. Принципы описания 

квантовых систем. Уравнение Планка. 5.1.3.Квантово-механическая модель 

строения атома. Основные сведения о строении атома. Квантовый характер 

излучения и поглощения энергии. Корпускулярные и волновые свойства 

микрообъектов. Соотношение Луи де-Бройля. 

Характеристика поведения электрона в атоме системой квантовых 

чисел. s ,p ,d ,f - орбитали. Принципы формирования электронной струк-туры 

атомов. Принцип запрета Паули, правило Гунда. 

Электронные формулы атомов  элементов. Водородоподобный атом. 

Энергетические диаграммы многоэлектронных атомов. Заряд ядра атома. 

Экранирование заряда ядра электронами. 

Тема  6. Периодическая система элементов Д.И. Менделеева. 

Открытие Периодического закона Д.И. Менделеевым (1869). 

Современная формулировка Периодического закона. Периодичность в 

изменении электронной конфигурации атомов. Полные и неполные 

электронные аналоги. Химический элемент как совокупность атомов с 

данным зарядом ядра, включающая изолированные атомы и атомы в простых 

и сложных веществах. 

Структура системы. Короткопериодная и длиннопериодная формы 

Периодической системы. Типические элементы. Главные и побочные 

подгруппы. Менделеевский принцип монотонности изменения химических 

свойств от типических элементов к элементам главной подгруппы. 

Переходные элементы. Лантаниды и актиниды, их размещение в 

Периодической системе. 

Периодически изменяющиеся свойства элементов, их связь со 

строением электронных оболочек атомов. Энергия ионизации, сродство к 

электрону, электроотрицательность. Изменение величин радиусов атомов и 

ионов в периодах и группах. 

Степень окисления. Важнейшие окислители и восстановители. 

Классификация окислительно-восстановительных реакций. Методы 

составления уравнений  окислительно-восстановительных реакций. 

Тема 7. Химическая связь и строение молекул. 
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Основные виды химической связи. Развитие представлений о 

валентности и химической связи. Формальная характеристика 

валентности  степень окисления. Ионная связь. Размеры положительно и 

отрицательно заряженных ионов, ионизационный потенциал. Современные 

представления о природе химической связи. 

Современные представления о природе химической связи.  

Ковалентная связь. Методы описания ее: метод валентных связей и метод 

молекулярных орбиталей. Свойства ковалентной связи: насыщаемость, 

направленность. 

Понятия о гибридизации атомных орбиталей. Основные типы 

гибридизации (sp, sp
2
, sp

3
, sp

3
d, sp

3
d

2
, dsp

2
), пространственная конфигурация 

молекул и ионов. Поляризуемость и полярность связи. Электрический 

момент диполя. Одинарные и кратные связи. 

Донорно-акцепторные связи. Комплексные соединения. Их структура и 

классификация. Комплексообразователи и лиганды, координационные числа. 

Моно- и полидентатные лиганды. Поведение комплексов в растворах. 

Комплексные и двойные соли. Понятие о константе нестойкости. 

Межмолекулярные взаимодействия. Водородная связь. Ионные связи. 

Ненаправленность и ненасыщаемость ионных связей. Свойства соединений с 

ионной связью. 

Основные положения метода молекулярных орбиталей. Связывающие и 

разрыхляющие орбитали. Влияние характера распределения электронов по 

молекулярным орбиталям на порядок, энергию, длину связи. Двухатомные 

молекулы элементов 1 и 2 периодов. 

 

2.2. Содержание дисциплины «Неорганическая химия» 

 

Тема 1. Свойства s-элементов и их соединений.  

Свойства s-элементов 2 группы. Бериллий, магний. Нахождение в 

природе, получение и применение. Отношение к элементарным окислителям, 

к воде, кислотам и щелочам. Оксиды, основания, важнейшие соли. 

Химические свойства щелочноземельных металлов. Нахождение в природе, 

получение и применение. Понятие о жесткости воды. Способы устранения 

солей жесткости и методы ее определения. Кальций, стронций, барий, их 

важнейшие соединения. 

Тема 2. Свойства р-элементов и их соединений. 

Бор и алюминий. Общая характеристика, нахождение в природе, 

получение и применение. Важнейшие свойства: отношение к элементарным 

окислителям, к кислотам, щелочам и воде. Соединения бора и кислорода.  

Боразол аналог бензола. 

Общая характеристика алюминия и его соединений. Оксид алюминия, 

10идроксид алюминия. Гидролиз солей алюминия и алюминатов. 

Каталитические свойства соединений алюминия. Комплексные и двойные 

соли алюминия. Применение соединений алюминия. 
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Общие закономерности изменения структуры атомов элементов 1У 

группы и влияние ее на физико-химические свойства. Углерод. Формы 

нахождения углерода в природе. Кристаллическая структура алмаза и 

графита. Искусственные алмазы и графит. Карбин. Фуллерены. Применение 

алмазов, графита, сажи. Активированный уголь как поглоти-тель газов, паров 

и растворенных веществ. Валентные состояния. 

Кислородные соединения углерода. Угольная кислота и ее соли. 

Соединения углерода с галогенами, азотом, серой. Получение соды. 

Применение карбонатов. 

Кремний. Отношение к элементарным окислителям. Понятие о 

полупроводниках. Оксид кремния. Кремневые кислоты. Силикаты. 

Силикагель, цеолиты и пермутиты. 

Олово и свинец. Краткая характеристика свойств. Общность 

химических свойств, взаимодействие с элементарными окислителями. 

Отношение к кислотам, щелочам и  воде. Станнаты и станниты, плюмбаты и 

плюмбиты. 

Элементы подгруппы азота. Общая характеристика. Азот. Соединения с 

водородом: аммиак, гидразин, гидроксиламин, азотистоводородная кислота и 

ее соли. Соли аммония и их свойства. Оксиды азота. 

Азотные кислоты, их соли, свойства, применение. Получение, 

сопоставление строения и свойств азотистой и азотной кислот: устойчивость, 

кислотные и окислительно-восстановительные свойства водных растворов. 

Зависимость состава продуктов взаимодействия азотной кислоты с 

металлами от концентрации кислоты и природы металла. Получение азотной 

кислоты в промышленности. 

Фосфор. Физические и химические свойства. Оксиды фосфора. 

Соединения фосфора с водородом и галогенами. Кислоты фосфора. 

Общая характеристика свойств р-элементов У1 группы. Кислород, 

озон. Оксиды, пероксиды, супероксиды, озониды. Свойства и применение. 

Элементы подгруппы серы – халькогены. Сера. Физические и хи-

мические свойства. Сероводород, сульфаны. Сульфиды. Оксиды серы. 

Кислоты серы: сернистая, серная, олеум, тиосерная. Свойства солей этих 

кислот. Надкислоты серы. 

Галогены. Общая характеристика и применение. Водородные 

соединения. 

Кислородосодержащие кислоты хлора, брома и иода. Относительная 

сила кислот. Окислительно-восстановительные характеристики солей. 

Тема 3. Свойства d-элементов. 

Общая характеристика свойств хрома. Нахождение в природе, 

получение, применение. Химические свойства: отношение к элементарным 

окислителям, кислотам, щелочам, воде. Химические свойства соединений со 

степенью окисления +2, +3. 

Высшие оксиды элементов подгруппы хрома. Их кислотно-основные 

свойства и окислительно-восстановительные характеристики.  
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Изополикислоты. Хромиты, хроматы и дихроматы. Понятие о 

гетерополикислотах на примере соединений молибдена. 

Марганец. Нахождение в природе, получение, применение. Химические 

свойства: отношение к кислотам, щелочам, воде и окислителям. Химические 

соединения марганца со степенью окисления +2, +4. 

Соединения марганца со степенью окисления +6, +7. Их кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства. Марганцовая 

кислота, перманганаты; их свойства и применение. Манганаты и манганиты. 

Семейства железа. Важнейшие соединения, характеристика их свойств 

и применение. Сплавы на основе железа. Химические свойства соединений 

железа со степенью окисления +2,+3, +6. 

 

2.3. Содержание дисциплины  «Физико-химический анализ и 

фазовые равновесия» 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия и принципы.  

Предмет и задачи физико-химического анализа (ФХА). Основные 

понятия ФХА - система, составляющее вещество, компонент, фаза. 

Термодинамическое равновесие, степень свободы. Правило фаз Гиббса, 

фазовый переход, фазовая реакция. 

Тема 2. Однокомпонентные системы.  

Однокомпонентные системы. Методы изображения фазовых диаграмм 

однокомпонентных систем (P-T-V-диаграммы). Применение правила фаз к 

однокомпонентным системам. Принципы ФХА – непрерывности и 

соответствия. Правило о соприкасающихся пространствах состояний. 

Уравнение Клаузиуса-Клайперона. Фазовые переходы первого рода 

(процессы плавления, испарения и возгонки). Равновесие жидкость-пар; 

критические параметры; сверхкритическое состояние системы. Тройная 

точка. Полиморфизм, энантиотропия, монотропия. Диаграммы состояния 

воды, серы, фосфора. 

Тема 3. Двухкомпонентные системы. 

Методы изображения состава двухкомпонентных систем. Диаграммы 

состояния. Диаграммы состав-свойство. Применение правила фаз к двойным 

системам. Равновесие пар–твердая фаза. Фазовые диаграммы с равновесием 

пар–твердая фаза: а) с неорганической растворимостью компонентов в 

твердом состоянии; б) с ограниченной растворимостью компонентов в 

твердом состоянии (паровая перитектика и паровая эвтектика; в) с полной 

нерастворимостью компонентов в твердом состоянии. Равновесие жидкость-

пар. Фазовые диаграммы систем с равновесием жидкость-пар: а) с 

неограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии; б) с 

ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. 

Равновесие жидкость-жидкость. Диаграммы растворимости двойных систем 

с ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. Типы 

диаграмм растворимости двойных систем с расслаиванием в жидком 
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состоянии. Верхняя и нижняя критические температуры растворения. 

Методы изучения диаграмм растворимости систем с равновесием двух 

жидких фаз. 

Равновесие жидкость–твердая фаза.  Диаграммы плавкости системы с 

простой эвтектикой. Определение количественного соотношения фаз в 

сплаве данного химического состава. Кристаллизация сплавов различного 

состава в системах с простой эвтектикой по экспериментальным данным; 

метод термического анализа. Определение состава эвтектики; треугольник 

Таммана. 

Диаграммы плавкости двойных систем с конгруэнтно и инконгруэнтно 

плавящимся химическим соединением (дистектика, перитектика). 

Диаграммы плавкости двойных систем с неограниченной и ограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии; твердые растворы 

внедрения и замещения. Дробная кристаллизация. Системы с разрывом 

сплошности твердых растворов эвтектического и перитектического типов. 

Диаграммы плавкости двойных систем с образованием соединений в области 

твердых растворов. Дальтониды и бертоллиды. Работы Н.С. Курнакова. 

Кристаллизация двойных систем с расслаиванием в жидком состоянии. 

Монотектика. Фазовые диаграммы систем с монотектическим равновесием, 

где в качестве твердых фаз выступают твердые растворы. Фазовые 

диаграммы двойных систем с синтектическим равновесием. 

Классификация диаграмм состояния двойных систем: 1) по признаку 

образования фаз в твердом состоянии; 2) по Розебому; 3) комбинированные 

диаграммы; 4) в зависимости от применяемых исходных компонентов. 

Построение диаграмм плавкости двухкомпонентных систем визуально-

политермическим методом и дифференциальным термическим анализом. 

Тема 4. Методы изображения состава тройных систем. 

Применение правила фаз к трехкомпонентным системам. Методы 

изображения состава тройных систем. Свойства концентрационных 

треугольников Розебома, Гиббса. Температурно- концентрационная призма. 

Тема 5. Равновесие жидкость-жидкость в трехкомпонентных системах. 

Равновесие жидкость-жидкость. Равновесие двух жидких фаз в 

тройных системах; диаграмма растворимости с равновесием двух жидких 

фаз. Методы изучения диаграмм растворимости тройных систем с 

расслоением. Методы определения состава критической точки. 

Тема 6. Равновесие жидкость-твердая фаза в трехкомпонентных 

системах. 

Равновесие жидкость-твердая фаза. Разбиение систем на симплексы. 

Кристаллизация компонентов при их полной нерастворимости в твердом 

состоянии; фазовое состояние в тройной эвтектике. Объемная диаграмма 

состояния тройной системы с эвтектикой. Изо- и политермические разрезы 

температурно-концентрационной призмы. Определение температуры и 

состава тройной эвтектики. 
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Кристаллизация компонентов в тройных системах при наличии 

конгруэнтно плавящегося химического соединения в одной из составляющих 

двойных систем. Разбиение на симплексы диаграмм. Проекционная 

диаграмма. Политермические разрезы. 

Кристаллизация тройных систем при наличии инконгруэнтно 

плавящегося химического соединения в одной из составляющих двойных 

систем. Изотермические разрезы. Проекционная диаграмма. 

Политермические разрезы. Тройная перитектика. 

Кристаллизация тройных систем при полной растворимости 

компонентов в твердом состоянии. Диаграмма состояния в объеме 

температурно-концентрационной призмы. Изо- и политермические разрезы. 

Кристаллизация тройных систем при ограниченной растворимости 

компонентов в твердом состоянии во всех трех составляющих двойных 

системах.  Изотермические разрезы. Проекционная диаграмма. 

Политермические разрезы. 

Тема 7. Трехкомпонентные взаимные системы. 

Трехкомпонентные взаимные системы. Определение направления 

реакции обмена и классификация систем. Разбиение систем на симплексы. 

Кристаллизация сплавов. Химическое взаимодействие. Пространственные 

температурно-концентрационные модели тройных взаимных систем. 

Тема 8. Четырехкомпонентные системы. 

Четырехкомпонентные системы. Свойства тетраэдра состава. Развертка 

граневых элементов. Четырехкомпонентные системы с эвтектикой, с 

соединением конгруэнтного и инконгруэнтного плавления. Разбиение на 

симплексы. Кристаллизация сплавов, описание фазовых равновесий. 

Классификация солевых систем. 

Тема 9.Четырехкомпонентные взаимные системы. 

Четырехкомпонентные взаимные системы. Остов составов и развертка 

граневых элементов. Разбиение на симплексы. Понятие об элементах 

конверсии. Описание химического взаимодействия. Конверсионный метод и 

метод ионного баланса. 

Тема 10. Пятикомпонентные системы. 

Пятикомпонентная система. Разверстка граневых элементов пентатопа. 

Эвтектическая система и система с соединением. Разбиение на симплексы. 

Пятикомпонентные взаимные системы. Модели систем и развертка 

граневых элементов. Разбиение на симплексы. Описание химического 

взаимодействия конверсионным методом и методом ионного баланса. 

Тема 11 Современные теоретические и экспериментальные методы 

исследования фазовых равновесий в многокомпонентных системах. 

Прогнозирование фазовых диаграмм и расчет точек нонвариантых 

равновесий в двойных системах. Прогнозирование ликвидусов и расчет точек 

нонвариантных равновесий в тройных и многокомпонентных системах. 
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Комплексная методология исследования многокомпонентных систем. 

Проекционно-термографический метод выявления фазовых состояний в 

многокомпонентных системах. 

 

 

2.4. Содержание дисциплины «Теория и практика неорганического 

синтеза» 

 

Тема 1. Особенности и задачи современного неорганического синтеза. 

Цели и задачи современного неорганического синтеза. Планирование и 

подготовка синтеза. Критерии выбора оптимальных условий проведения 

синтеза. Классификация основных методов синтеза в зависимости от 

агрегатного состояния реагентов. Классификация чистоты веществ. Роль 

физических методов в контроле за ходом синтеза и анализом чистоты 

веществ. Подготовка образцов для спектрального анализа. 

  Тема 2. Синтезы веществ, протекающие в растворах. Общие 

особенности реакций в вводом растворе и факторы, их осложняющие. 

Реакции с образованием трудно- и легкорастворимых веществ. Роль процесса 

гидролиза при синтезе неорганических соединений в водных растворах. 

Выделение осадка, методы его отмывки и сушки. Ионообменные реакции с 

использованием синтетических ионообменных смол.  

 Тема 3. Методы очистки растворителей (дистилляция и ректификация). 

Техника и аппаратура для перегонки жидкостей. Обезвоживание и 

деаэрирование растворителей. Синтез в инертной атмосфере. Особенности 

реакций в неорганических неводных растворителях.  

 Тема 4. Кристаллы и кристаллизация. Виды загрязнений 

поликристаллов и способы их предотвращения. Методы и техника 

кристаллизации из растворов. Перекристаллизация как основной метод 

очистки веществ. Растворители для перекристаллизации. Выращивание 

монокристаллов - общие принципы и методы. 

 Тема 5. Синтезы с участием газообразных веществ. Синтез газов. 

Основные способы получения газов: реакции в системах “газ - газ”, ”газ - 

твердое тело”, “газ - жидкость”. Принципы проведения межфазных реакций. 

Химические и физико-химические методы очистки газов. Аппаратура для 

синтеза, очистки и хранения газов. Методы анализа состава и чистоты газов. 

Синтез неорганических кристаллов из газовой фазы. 

 Тема 6. Реакции, протекающие в твёрдой фазе. Принципиальные 

возможности управления скоростью процессов синтеза в гетерогенных 

системах. Общие представления о кинетических закономерностях 

гетерогенных процессов синтеза. 

 Тема 7. Электросинтез неорганических соединений. Электролиз. 

Характеры процессов, протекающих на электродах. Электросинтез продуктов 

неорганической химии. Электрохимическое рафинирование металлов. 
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2.5. Содержание дисциплины «Основы моделирования фазовых 

систем» 

 

 Тема 1. Основные понятия и задачи, решаемые при моделировании 

фазовых равновесий в гетерогенных системах. Общие представления о 

методах моделирования фазовых равновесий в системах, их классификация. 

 Тема 2. Термодинамика гетерогенных равновесий. Термодинамические 

функции системы и фазовые равновесия. Зависимость термодинамических 

свойств от температуры и давления. Основные уравнения, используемые для 

моделирования фазовых равновесий. Законы Рауля. Закон Генри. Закон 

осмотического давления Вант-Гоффа.  

 Системы идеальные и реальные. «Смешанные» и избыточные 

термодинамические величины. Коэффициент активности. Определение 

коэффициента активности по экспериментальным данным. Общие 

представления и классификация методов расчета коэффициента активности. 

 Определение идеального раствора. Классификация идеальных 

растворов. Термодинамические свойства идеальных растворов. Равновесие 

идеальный раствор – пар. Температура кипения идеальных растворов. 

Равновесие идеальный раствор – твердая фаза. 

 Общая характеристика разбавленных растворов. Сравнение свойств 

бесконечно разбавленных и идеальных растворов. Равновесие жидкость – пар 

в бесконечно разбавленных растворах. Температура кипения и температура 

замерзания бесконечно разбавленных растворов. 

 Определение понятия «неидеальный раствор». Классификация 

бинарных систем по типу фазовых диаграмм. Термодинамические функции 

неидеальных растворов. 

 Описание термодинамических функций неидеальных растворов с 

помощью коэффициентов активности. Описание термодинамических 

функций неидеальных растворов при помощи избыточных 

термодинамических функций. 

 Общая характеристика регулярных и атермических растворов. 

Регулярные растворы веществ, имеющих одинаковые объёмы молекул. 

Регулярные растворы из компонентов, имеющих неравные объёмы молекул. 

 Тема 3. Моделирование равновесия «жидкость – пар». Определение 

летучести для чистых газов и жидкостей. Летучесть компонентов газовых и 

жидких смесей. Определение летучести компонентов газовых смесей по 

правилам смешения. Летучесть компонентов жидких смесей. Законы 

Коновалова. Закон Вревского. 

 Моделирование равновесия «жидкость -  пар» в двух- и 

трехкомпонентных системах. Основные термодинамические уравнения для 

моделирования равновесия жидкость – пар. Влияние температуры на 

равновесие жидкость – пар. Определение коэффициентов активности 

компонентов для бинарных смесей с использованием уравнения Дюгема, 
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Магрулиса, Ван-Лаара, Скетчарда-Хамера, Норриса-Твигга, Праля, 

Гильмонта, Вильсона и метода Хирати. 

 Моделирование бинарного равновесия «жидкость – пар». Сравнение 

расчётных уравнений для бинарных систем. Вычисление состава пара по 

данным о температурах кипения жидких смесей. Равновесные соотношения 

для смесей углеводородов. 

 Моделирование равновесия «жидкость – пар» в трехкомпонентных 

системах. Метод Севернса и Пикфорда. Метод Хирати. Метод Шейбела и 

Фриланда. Метод Эдварда. Метод Хаазе. Метод Малесинского. 

 Моделирование равновесия «жидкость – пар» при высоких давлениях. 

Растворимость газов в жидкостях. 

 Тема 4. Моделирование равновесия «жидкость – жидкость». 

Смешиваемость жидкостей и термодинамическая стабильность фаз. Анализ 

стабильности фаз с использованием избыточной энергии Гиббса. Влияние 

температур и давления на взаимную растворимость жидкостей. 

Прогнозирование равновесий с использованием уравнений NRTL и 

UNIQUAC. 

 Тема 5. Методы расчета и прогнозирования равновесия «жидкость – 

твердое тело» в двухкомпонентных системах. Геометрические модели 

фазовых диаграмм двойных систем. Метод последовательного сравнения. 

Статистические методы прогноза: изотермический, изоконцентрационный, 

интерполяционный методы. Прогнозирование диаграмм состояния 

двухкомпонентных систем с общим ионом. Прогнозирование фазовых 

равновесий с использованием уравнений Шредера – Ле Шателье, Кордеса, 

Васильева. Модификации уравнения Шредера – Ле Шателье. Методы 

Гильдебранда – Скэтчарда, ASOG и UNIFAC. 

 Тема 6. Методы расчета и прогнозирования равновесия «жидкость – 

твердое тело» в трехкомпонентных системах. Геометрическое 

моделирование фазовых равновесий в трехкомпонентных системах. Методы 

Мартыновой – Сусарева и Сторонкиной – Васильковой. Прогнозирование 

фазовых равновесий в трехкомпонентных системах с использованием метода 

расчёта политермических сечений. 

 Построение трехмерной геометрической модели трехкомпонентной 

системы и её изотермических сечений. Построение фазовой диаграммы 

трехкомпонентной системы.  

 

2.6. Содержание дисциплины « Функциональные, 

конструкционные материалы и наноматериалы» 

 

Тема 1. Синтез функциональных материалов 

 Общий алгоритм разработки многокомпонентных функциональных 

материалов и его блок-схема. Этапы и процедуры алгоритма. Применение 

расплавов и методы исследования многокомпонентных систем. Общий 

алгоритм разработки функциональных материалов на основе 
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многокомпонентных систем. Физико-химические принципы синтеза 

материалов на основе фазовых диаграмм многокомпонентных систем. 

Физико-химические принципы синтеза жидкофазных материалов и 

материалов, использующих фазовый переход «жидкость – твердое тело». 

Функциональные теплоаккумулирующие материалы. 

Применение тепловых аккумуляторов и классификация 

теплоаккумулирующих материалов (ТАМ). Реализация общего алгоритма 

поиска ТАМ на основе многокомпонентных солевых систем. 

Теплоаккумулирующие материалы и их свойства. Функциональные 

электролиты для химических источников тока. Формирование физико-

химической системы. Исследование систем. Составы электролитов и их 

свойства. Расплавы-растворители неорганических веществ. Растворители 

тугоплавких фторидов, молибдатов и вольфраматов щелочноземельных 

элементов. Растворимость МF2, МЭО4 (М – Ca, Sr, Ba; Э – Mo, W) в 

галогенидах молибдата и вольфрамата s
1
 – элементов. Расплавы для 

выращивания монокристаллов MF2, MЭО4. Расплавы для выращивания  

монокристаллов M MoxW1-xO4 (0<x<1). 

Функциональные электролиты для получения соединений из расплавов. 

Получение металлов из расплавов. Получение неметаллов из 

расплавов. Электролитическое получение соединений из расплавов. 

Получение оксидных бронз из расплавов. 

Соляные ванны для нагрева, термической и химико-термической 

обработки стали, металлов. Системы для разработки составов, применяемых 

в термической обработке. Составы соляных ванн для химико-термической 

обработки стальных изделий. Составы соляных ванн для термической 

обработки цветных металлов. Системы для разработки составов расплавов, 

применяемых для обезуглероживания сталей. 

Синтез функциональных неорганических соединений и смесей. Синтез 

двойных соединений. Синтез соединений на основе взаимных систем. Синтез 

изоморфных смесей на основе взаимных систем. Синтез сверхпроводящих 

фаз. 

Функциональные материалы в ядерной энергетике. Топливо для 

жидкосолевых ядерных реакторов (ЖСР). Системы, составы на основе 

которых применяются в ЖСР 

Жидкофазные функциональные материалы. Жидкофазные 

теплоносители. Составы теплоносителей на основе металлических систем. 

Составы теплоносителей на основе неорганических систем. Составы 

теплоносителей на основе органических систем. 

Многофункциональные материалы. Системы для синтеза 

однофункциональных материалов. Системы для синтеза двух- и 

многокомпонентных материалов. Исследование свойств составов. 

Тема 2. Функциональные наноматериалы 

История развития и перспективы. Понятие о наноматериалах и их 

классификация. Свойства наноматериалов. Фуллерены, фуллериты, 
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нанотрубки. Физические и механические свойства углеродных нанотрубок. 

Нанокомпозиционные материалы. Наноструктурные пленки и покрытия. 

Основные области применения наноматериалов и возможные ограничения в 

применении. 

Тема 3. Конструкционные материалы 

Материалы, применяемые в строительстве. Виды строительных 

материалов. Вяжущие материалы. Добавки наночастиц в бетоны. 

Теплоизоляционные материалы. Материалы, применяемые в металлургии, 

машиностроении, ядерной энергетике, химической промышленности. 

 

3. ПРИМЕРНЫЕ ВОПРОСЫ К МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОМУ 

ЭКЗАМЕНУ 

 

3.1. Общая химия 

 

1. К каждому из веществ: гидроксид алюминия, серная кислота, 

гидроксид бария – прибавили раствор гидроксида калия. В каких случаях 

произошли реакции? Выразите их молекулярными и ионными уравнениями. 

2. Выразите молекулярными уравнениями реакции проходящие в 

растворах: 

а) между хлоридом железа(III) и нитратом серебра; 

б)соляной кислотой и ацетатом серебра. 

В чем заключается сущность этих реакций? Каким одним ионным 

уравнением они могут быть выражены? 

3. При пропускании СО2 через раствор гашеной извести Са(ОН)2 

выпадает белый осадок, который при дальнейшем пропускании того же газа 

растворяется. Если же к полученному раствору добавить Са(ОН)2, то вновь 

выпадает белый осадок. Опишите отмеченные изменения уравнениями 

соответствующих реакций. 

4. При постепенном прибавлении гидроксида натрия к раствору 

сульфата хрома(III) можно получить 5 разных соединений – две соли, 

основание и два комплекса с координационным числом Cr
3+

  4 и 6. Составьте 

уравнения этих реакций и полученные соединения назовите. 

5. Составьте ионные и молекулярные уравнения гидролиза 

сульфида лития и хлорида никеля(II).Какое значение рН – больше или 

меньше 7 – имеют растворы этих солей? Почему? 

6. При кипячении раствора хлорида железа(III) образуется осадок 

бурого цвета. Причину этого явления обоснуйте и приведите уравнение 

соответствующей реакции. 

7. В два сосуда с раствором медного купороса поместили: в первый 

цинковую пластинку, а во вторую – серебряную. В каком сосуде 

характерный для ионов Cu
2+ 

цвет постепенно пропадает? Почему? Приведите 

молекулярное и ионное уравнения соответствующей реакции. 
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8. Составьте схему гальванического элемента, состоящего из 

пластинок цинка и железа, погру-женных в растворы их солей. Напишите 

электронные уравнения (схемы перемещения электронов или полуреакции)  

процессов, протекающих на аноде и катоде. Рассчитайте э.д.с. указанного 

элемента в стандартных условиях, приняв φ
0

Zn
2+

/Zn
0
= -0,76В,  φ

0
Fe

2+
/Fe

0 
= -0,44В. 

9. Какие вещества выделяются на угольных электродах при 

электролизе раствора йодида калия? Составьте уравнения катодного и 

анодного процессов. Как визуально при этом, без индикатора определить 

катод и анод? 

10. Раствор нитрата  калия содержит 192,6г соли в 1 л. Плотность 

раствора составляет ρ=1,14г/мл. Рассчитайте массовую долю ω% и молярную 

концентрацию этого раствора. 

11. На нейтрализацию 31мл 0,16н. раствора щелочи потребовалось 

217мл раствора серной кислоты. Рассчитайте нормальную концентрацию 

раствора H2SO4. 

12. Сколько граммов сульфата бария выпадает в осадок, если к 50мл 

0,2М раствора серной кислоты прибавить избыток хлорида бария? 

13. Гидроксиды цинка и бериллия растворяются в растворе аммиака 

и в избытке щелочи. Какие комплексные соединения при этом получаются? 

Составьте молекулярные и ионные уравнения реакций и полученные 

комплексы назовите. 

14. Составьте электронное и молекулярное уравнения реакции 

растворения магния в кон-центрированной серной кислоте, если известно, 

что сульфат-ион про этом восстанавливается максимально до H2S. 

15. Если пластинку из чистого цинка погрузить в разбавленную 

серную кислоту, то начинающееся выделение водорода вскоре почти 

прекращается. Однако при прикосновении к цинку медной проволочкой на 

последней начинается бурное выделение водорода. Дайте этому явлению 

аргументированное объяснение, написав электронные уравнения анодного и 

катодного процессов, предварительно составив схему гальванического 

элемента данной электрохимической коррозии. 

 

3.2. Неорганическая химия 

 

1. Составьте полные уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений: Ве→ хлорид бериллия→ 

гидроксид бериллия →тетрагидроксобериллат натрия→ сульфат бериллия. 

2. Какие химические реакции происходят при кипячении жесткой 

воды, содержащей гидрокарбонат кальция, и при добавлении к ней а) соды, 

т.е. карбоната натрия; б) гидроксида натрия? Приведите полные уравнения 

происходящих реакций. 

3. Составьте полные уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений: B2O3  → Н3ВО3 → Na2B4O7→ 

Н3ВО3 → НВО2 → B2O3. 
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4. Приведите полные уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений: С  → СН4  → СО2→ Н2СО3 → 

СаСО3→ гидрокарбонат кальция. 

5. Напишите полные уравнения реакций, которые нужно провести 

для осуществления следующих превращений:  SiO2 → Si →Mg2Si → SiH4→ 

Н2SiО3 → Nа2SiО3→ Н2SiО3 . 

6. В лабораторных условиях метан можно получить нагреванием 

смеси ацетата натрия с гидроксидом натрия. Составьте уравнение этой 

реакции. 

7. Известно, что все оксиды свинца проявляют амфотерные 

свойства. Составьте уравнения реакции сплавления оксида и диоксида 

свинца со щелочью. Как называются полученные соединения. Попытайтесь 

написать уравнения реакций растворения указанных оксидов свинца в 

горячей концентрированной щелочи. При этом образуются комплексные 

соединения с координационными числами 4 для ионов Pb
2+

 и 6 для 

комплексообразователя Pb
4+

. 

8. Устойчивая степень окисления свинца в соединениях +2. 

Учитывая этот факт, укажите, какие свойства проявляют соединения 

свинца(IV) в реакциях окисления-восстановления? Ответ поясните на 

примере реакции PbO2 + KJ + CH3COOH →.... 

9. Составьте полное уравнение реакции SnCl2 + HgCl2 → , имея в 

виду  φ
0 

Sn
2+

/Sn
0
= -0,15В, φ

0
Hg

2+
/Hg

0
= +0,85В. Какие свойства проявляет в этой 

реакции SnCl2? 

10. Азот можно получить  в результате разложения нитрита аммония. 

На основании электронных уравнений составьте полное молекулярное 

уравнение этой реакции. В чем особенность ее? К какому типу окислительно-

восстановительных реакций она относится? 

11. Известно, что фосфористая кислота Н3РО3  является 

двухосновной, а ортофосфорная – принадлежит  к трехосновным кислотам. 

Приведите структурно-графические формулы этих кислот и составьте 

уравнения реакции их нейтрализации, если количество щелочи достаточно 

для этого. 

12. Чем можно объяснить восстановительные свойства 

сероводорода? Составьте электронные и молекулярное уравнение реакции 

H2S + Cl2→ . 

13. Приведите уравнение реакции диспропорционирования хлора 

при растворении его в щелочи при комнатной температуре, зная, что при 

этом образуются две соли, в молекулах которых степень окисления хлора -1  

+1. Полученные соли назовите. 

14. Стояла пасмурная погода. Колба со смесью хлора и водорода 

стояла на лабораторном столе. Выглянуло солнце и в лаборатории раздался 

оглушительный взрыв: колба - вдребезги. Почему? Что произошло? 

Составьте уравнение этого процесса. 
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15. Кот прыгнул на лабораторный стол и опрокинул склянки с 

йодидом калия и концентрированной серной кислотой. Ученый, не успев 

возмутиться поведением лабораторного «сторожа», обомлел, увидев красно-

фиолетовое облако, появившееся в результате смешения двух растворов. Так 

был открыт один из галогенов. Составьте уравнение реакции, прошедшей в 

такой экстремальной ситуации. 

 

 

3.3. Физико-химический анализ и фазовые равновесия 

 

1. Дальтониды и бертоллиды. Работы Н.С. Курнакова. 

2. Изобразите термические кривые (T, ΔT) при плавлении сплава состава 1 в 

трехкомпонентной системе ABC на установке ДТА. 

 
3. Диаграммы плавкости двойных систем с неограниченной и ограниченной 

растворимостью компонентов в твердом состоянии; твердые растворы 

внедрения и замещения. 

4. Расставьте фазы на T-x диаграмме двойной системы АВ. 

 
5. Диаграммы плавкости двойных систем с конгруэнтно и инконгруэнтно 

плавящимися химическими соединениями (дистектика, перитектика). 

6. Равновесие жидкость–жидкость. Диаграммы растворимости двойных систем 

с ограниченной растворимостью компонентов в жидком состоянии. Типы 
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диаграмм растворимости двойных систем с расслаиванием в жидком 

состоянии. Верхняя и нижняя критические температуры растворения. 

7. Изобразите T-x диаграмму разреза XY, исследуемого методом ДТА. 

 
8. Рассчитайте возможность протекания реакции обмена в тройной взаимной 

системе Li,K||Br,MoO4 для стандартных условий, если приведены следующие 

термодинамические данные: 

 

LiBr - ∆fH
0
298 = - 351,27 кДж/моль; 

∆fG
0
298 = - 341,96 кДж/моль; 

 

Li2MoO4 - ∆fH
0
298 = - 1522,03 кДж/моль; 

∆fG
0
298 = - 1408,36 кДж/моль; 

 

KBr - ∆fH
0

298 = - 393,74 кДж/моль; 

∆fG
0
298 = - 380,36 кДж/моль; 

 

K2MoO4 - ∆fH
0

298 = - 1499,46 кДж/моль; 

∆fG
0
298 = - 1382,41 кДж/моль; 

 

9. Изобразите T-x диаграмму разреза FG, исследованного методом ДТА. 

 
10. Расставьте фазы на T-x диаграмме системы AB. 
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11. Изобразите T-x диаграмму разреза ST, исследуемого методом ДТА. 

 
12. Изобразите T-x диаграмму метастабильной диагонали BX-AY, исследуемой 

методом ДТА. 

 
13. Принципы ФХА – непрерывности и соответствия. Правило о 

соприкасающихся пространствах состояний. 

14. Правило ваз Гиббса, фазовая реакция. 

15. Основные понятия ФХА – система, составляющее вещество, компонент, 

фаза, термодинамическое равновесие, степень свободы. 
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3.4. Теория и практика неорганического синтеза 

 

 1. Для синтеза кальция азотнокислого разбавленную (3:1) азотную 

кислоту нейтрализуют карбонатом кальция. По завершению реакции 

добавляют небольшое количество гидроксида кальция до слабощелочной 

реакции среды. Поученный раствор фильтруют и через фильтрат пропускают 

ток углекислого газа для осаждения избытка гидроксида кальция в растворе. 

Раствор фильтруют, подкисляют азотной кислотой до слабокислой реакции 

среды  и упаривают на водяной бане до появления кристаллической пленки 

на поверхности. При охлаждении впадают кристаллы Ca(NO3)24H2O. 

Безводную соль получают при нагревании кристаллогидрата при 

температуре не более 130 С. Выход продукта 35%. 

 а) Определите количество исходных реагентов, необходимых для 

синтеза 41 г безводного азотнокислого кальция, если для синтеза используют 

азотную кислоту квалификации «чда» (пл. 1,40, массовая доля основного 

вещества 67 мас. %) и карбонат кальция квалификации «ч» (массовая доля 

основного вещества 98 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Оцените потери (в %) при выделении продукта реакции, если 

растворимость кальция азотнокислого при 20 С и 100 С составляет 

126 
OHг  100

г

2

 и 363 
OHг  100

г

2

 соответственно. 

 г) На какой стадии происходит удаление из синтезируемого продукта 

соединений алюминия и железа (III)? 

 д) Для удаления соединений марганца (II) рекомендуется к 

полученному в ходе синтеза щелочному раствору добавить небольшой объём 

30 % пероксида водорода. Напишите уравнение реакции, если в ходе 

протекающего процесса образуется осадок MnO(OH)2. 

 

 

 2. Дигидрофосфат калия получают путем нейтрализации фосфорной 

кислоты карбонатом калия. Для получения 50 г продукта квалификации 

«чда» в раствор, содержащий 35 мл фосфорной кислоты (пл. 1,70) в 100 мл 

воды вносят карбонат калия до рН = 4 – 5 по универсальному индикатору. По 

завершению реакции раствор нагревают до кипения, охлаждают и 

фильтруют. Полученный фильтрат упаривают до плотности 1,32, охлаждают. 

Выпавшие кристаллы продукта отделяют от маточного раствора.  

 а) Определите количество исходных реагентов, необходимых для 

синтеза 40 г дигидрофосфата калия, если для синтеза используют фосфорную 

кислоту квалификации «чда» (пл. 1,70, массовая доля основного вещества 

86,4 мас. %) и карбонат калия квалификации «хч» (массовая доля основного 

вещества 99,8 мас. %). 
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 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление и оцените выход продукта реакции (в % от теоретического). 

 в) Почему при синтезе дигидрофосфата калия рекомендуется добавлять 

карбонат калия до рН  4? Чем будет загрязнен продукт, если ход протекания 

процесса контролировать с помощью индикатора бромтимолового синего 

(рТ=6,8)? 

 г) При температуре 253 С кристаллы дигидрофосфата калия плавятся, 

образуя прозрачную жидкость. При охлаждении образуется стекловидная 

непрозрачная масса, состоящая из метафосфата калия. Напишите уравнения 

реакции образования метафосфата из дигидрофосфата калия. 

 д) В лаборатории имеется 150 г дигидрофосфата калия квалификации 

«технический». Какое количество воды необходимо взять для 

перекристаллизации имеющегося в лаборатории дигидрофосфата калия и 

какое количество отчищенного дигидрофосфата калия  может быть получено, 

если его растворимость при 20 С и 90 С составляет 22,6 
OHг  100

г

2

 и 

83,5 
OHг  100

г

2

 соответственно. 

 

 

 3. Хлорат калия в лаборатории получают по реакции взаимодействия 

50 % раствора гидроксида калия, нагретого до температуры 70 – 80 С, с 

газообразным хлором. Для проведения синтеза хлор берут с 50 % исбтком по 

отношению к гидроксиду калия. Полученные кристаллы продукта отделяют 

от раствора, промывают небольшим количеством холодной 

дистиллированной воды и сушат. Вход продукта около 20 %. 

 а) Какие способы получения хлора используются в химической 

лаборатории? 

 б) Определите количество исходных реагентов, необходимых для 

синтеза 25 г хлората калия, если для синтеза используют гидроксид калия 

«чда» (массовая доля основного вещества 99,8 мас. %), соляную кислоту «ч» 

(пл. 1,18, массовая доля основного вещества 36 мас. %), пермангат калия и 

оксид марганца (IV) квалификации «ч» (массовая доля основного вещества 

98 мас. %). 

 в) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 г) Определите потерю при перекристаллизации хлората калия из его 

насыщенного при 90 С раствора. Растворимость хлората калия при 20 и 

90 С соответственно равны 7,3 и 47,7 
OHг  100

г

2

. 

 д) Почему реакцию получения хлората калия рекомендуется вести при 

повышенной температуре? 
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 4. Для синтеза сульфата тетраамминмеди (II) [Cu(NH3)4]SO4H2O к 

насыщенному раствору сульфата меди (II) прибавляют 2
х
 кратный избыток 

раствора аммиака (1:1). По завершению реакции к полученному раствору 

добавляют равный объём этилового спирта. Выделившийся продукт 

отделяют от раствора, промывают раствором спирт – аммиак (1:1), спирт и 

сушат. 

 а) Для проведения синтеза [Cu(NH3)4]SO4H2O было взято 40 г сульфата 

меди (II) 5-водного. Определите, какое количество исходных реагентов и 

вспомогательных веществ необходимо взять для синтеза, если для синтеза 

используют сульфат меди (II) 5-водный «чда» (массовая доля основного 

вещества 99,6 мас. %), раствор аммиака (пл. 0,91, массовая доля основного 

вещества 24 мас. %), этиловый спирт «экстра» (пл. 0,80). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление и оцените теоретический выход продукта реакции. 

 в) К какому типу относится реакция получения сульфата 

тетраамминмеди (II)? Почему для синтеза берут насыщенный раствор 

сульфата меди (II)? 

 г) Опишите процесс термического разложения при нагревании до 

260 С сульфата тетраамминмеди (II) [Cu(NH3)4]SO4H2O. 

 д) Как доказать наличие во внешней сфере [Cu(NH3)4]SO4H2O сульфат-

аниона. 

 

 

 5. Синтез кристаллогидрата хлорида висмута осуществляют 

следующим образом. К 400 мл соляной кислоты квалификации «чда» (пл. 

1,19) постепенно вносят 200 г Bi2O3 (ч). Раствор упаривают на водяной бане 

приблизительно до 1/4 первоначального объёма. По охлаждении из раствора 

выделяются кристаллы продукта, которые быстро отделяют на фильтре 

Шота. Маточный раствор снова упаривают и кристаллизуют. Выход 

продукта реакции около 220 г. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов необходимо взять 

для синтеза 50 г BiCl32H2O, если для синтеза используют Bi2O3 «ч» 

(массовая доля основного вещества 98,5 мас. %), соляную кислоту «чда» (пл. 

1,19, массовая доля основного вещества 37 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление и определите теоретический выход продукта реакции. 

 в) Объясните, почему реакцию получения кристаллогидрата хлорида 

висмута (III) проводят в сильнокислой среде? 

 г) Какой продукт образуется при попытке получить обезвоженный 

хлорид висмута (III) путем нагревания в атмосферных условиях BiCl32H2O. 

 д) Предложите способ осуществления превращения BiCl32H2O  BiCl3 

и BiCl3  BiCl32H2O. 
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 6. Синтез оксалата железа (II) осуществляют с помощью реакции 

ионного обмена между сульфатом железе (II) и оксалатом аммония, 

количество которых берут в эквивалентном соотношении. Для проведения 

реакции готовят насыщенные растворы сульфата железа (II) 7-водного и 

оксалата аммония 2-водного. При непрерывном перемешивании раствор 

оксалата аммония добавляют к раствору сульфата железа (II). 

Образовавшийся продукт FeC2O42H2O в виде лимонно-желтого осадка 

отделяют от раствора и промывают небольшим количеством 

дистиллированной воды. Полученный продукт сушат при температуре 50 – 

70 С. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 20 г FeC2O42H2O, если для синтеза 

используют FeSO4 7H2O и  (NH4)2C2O4H2O квалификации «чистый» 

(массовая доля основного вещества 98,5 мас. %). При расчете учитывайте 

растворимость исходных веществ в воде: 

Вещество 

Растворимость вещества в воде в г/100 г Н2O 

при температуре 

10 С 20 С 30 С 50 С 70 С 90 С 

FeSO47H2O 40,6 48,5 56,7 74,2 93,1 — 

(NH4)2C2O4H2O 4,3 6,1 8,0 11,9 16,1 20,5 

 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Почему рекомендуется температура сушки оксалата железа (II) 50 – 

70 С? Что произойдет с веществом, если его нагреть до температуры 160 – 

180 С? Напишите уравнение реакции термического разложения оксалата 

железа (II). 

 г) Учитывая растворимость оксалата железа (II) при температуре 20 С 

равна 0,022 
OHг  100

г

2

, объясните, почему для синтеза проведения синтеза 

рекомендуется брать растворы сульфата железа (II) и оксалата аммония с 

концентраций, близкой к насыщению? Из данных по растворимости оксалата 

железа (II) определите его произведение растворимости при 20 С. 

 д) С какой целью рекомендуется подкисление серной кислотой 

дистиллированной воды перед растворением сульфата железа (II)? 

 

 7. Кристаллогидрат оксалата марганца (II) MnC2O42,5H2O можно 

получить путем взаимодействия перманганата калия и кристаллогидрата 

щавелевой кислоты H2C2O42H2O, взаимодействие которых в водной среде 

описывается следующим уравнение реакции: 

8 H2C2O42H2O + 2KMnO4  = 2 MnC2O42,5H2O  + K2C2O4 + 10CO2 + 19H2O. 
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При этом щавелевая кислота берётся с 10 % избытком по отношению к 

стехиометрическому количеству. Для синтеза к насыщенному раствору при 

60 С щавелевой кислоты прибавляют по каплям насыщенный раствор 

перманганата калия. Полученный в виде осадка продукт отделяют и 

промывают несколько раз дистиллированной водой. Продукт сушат при 

температуре не выше 100 С.  

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 10 г MnC2O42,5H2O, если для синтеза 

используют реактивы квалификации «чистый» (массовая доля основного 

вещества 98 мас. %). При расчете учитывайте растворимость исходных 

веществ в воде: 

 

Вещество 

Растворимость вещества в воде в г/100 г Н2O 

при температуре 

10 С 20 С 30 С 40 С 50 С 60 С 

H2C2O42H2O 5,7 8,6 12,5 17,7 23,9 30,7 

KMnO4 4,3 6,4 9,1 12,6 16,8 25,0 

 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) К какому типу относится реакция получения оксалата марганца (II)? 

Опишите уравнениями полуреакций протекающие при синтезе процессы. 

 г) С какой целью для синтеза берется избыток щавелевой кислоты? 

 д) Почему рекомендуется температура сушки оксалата марганца (II) не 

более 100 С? Что произойдет с веществом, если его нагреть до температуры 

200 С? Напишите уравнение реакции термического разложения оксалата 

марганца (II). 

 

 8. Карбонат цинка может быть получен при взаимодействии 

насыщенных при 0 С гидрокарбоната натрия и сульфата цинка 7-водного, 

взятых для проведения синтеза в эквивалентных количествах. Перед 

проведением синтеза охлажденный раствор гидрокарбоната натрия 

насыщают углекислым газом. К насыщенному охлажденному до 0С 

раствору сульфата цинка приливают раствор гидрокарбоната натрия. 

Образовавшийся осадок отделяют от раствора и промывают 

дистиллированной водой, насыщенной углекислым газом и затем этиловым 

спиртом. Полученный продукт сушат при комнатной температуре до 

исчезновения запаха спирта. Выход продукта реакции составляет 70 %. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 10 г ZnCO3, если для синтеза используют 

реактивы квалификации «чистый» (массовая доля основного вещества 

98 мас. %). При расчете учитывайте растворимость исходных веществ в воде: 
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Вещество 

Растворимость вещества в воде в г/100 г Н2O 

при температуре 

0 С 10 С 20 С 30 С 40 С 

NaHCO3 7,0 8,1 9,6 11,1 12,7 

ZnSO47H2O 41,6 47,1 53,8 61,3 70,6 

 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Почему для получения карбоната цинка используют гидрокарбонат 

натрия, а не карбонат натрия? Ответ подтвердите соответствующими 

уравнениями реакции. 

 г) Каким образом в ходе проведения синтеза подавляется побочный 

процесс получения гидроксокарбоната цинка? 

 д) Почему рекомендуется сушить карбонат цинка при комнатной 

температуре или в вакуумном эксикаторе? Что произойдет с влажным 

карбонатом цинка, если его медленно нагреть до температуры 300 С? Ответ 

подтвердите соответствующими уравнениями реакций. 

 

 

 9. Гидроксокарбонат меди (II) получают при взаимодйствии 

гидрокарбоната натрия и сульфата меди (II) 5-водного. При этом для синтеза 

берется 10 % избыток гидрокарбоната натрия по отношению к 

стехиометрическому количеству. Сульфат меди (II) тщательно измельчают 

совместно с гидрокарбонатом натрия. Дистиллированную воду в количестве 

100 г воды на каждые 10 - 12 г сульфата меди (II) помешают в стакан и 

нагревают до кипения. В кипящую воду при непрерывном перемешивании 

небольшими порциями вносят сухую смесь сульфата меди (II) и 

гидрокарбоната натрия. После добавления последней порции смеси твердых 

веществ полученную суспензию кипятят при перемешивании 10 мин и 

охлаждают. Полученный осадок отделяют и промывают методом декантации 

до отрицательной реакции в промывных водах на сульфат-ионы. Осадок 

отделяют, отжимают между листами фильтровальной бумаги и сушат при 

температуре не более 100 С. Выход продукта реакции 90%. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 20 г гидроксокарбоната меди (II), если для 

синтеза используют реактивы квалификации «чда» (массовая доля основного 

вещества 99,6 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. При подборе лабораторного оборудования обратите внимание 

на выделении в ходе синтеза углекислого газа. 

 в) К какому типу относится реакция получения гидроксокарбоната 

меди (II)? 
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 г) Почему не рекомендуется сушить гидроксокарбонат меди (II) при 

температуре выше 100 С? Напишите уравнение реакции термического 

разложения гидроксокарбоната меди (II). 

 д) С помощью химического анализа было определено, что в 

полученном гидроксокарбонате меди (II) содержится 98,2 мас. % основного 

вещества. Определите квалификацию полученного гидроксокарбоната меди 

(II) и цвет маркировочной полосы. 

 

 10. Дихромат аммония получают при взаимодействии раствора 

аммиака (1:1) с оксидом хрома (VI). Для проведения реакции к 

охлажденному до 2-5С раствору, содержащему оксид хрома (VI) и воду в 

соотношении 3:4 по каплям добавляют раствор аммиака (1:1). Реакцию 

проводят при температуре не более 10 С. После завершения реакции 

полученный раствор упаривают на водяной бане до появления на 

поверхности пленки кристаллов и охлаждают. Образовавшийся 

кристаллический продукт отделяют от маточного раствора, промывают и 

сушат при температуре не более 50 С. Выход продукта реакции 50 %. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 40 г дихромата аммония, если для синтеза 

используют оксид хрома (VI) «ч» (массовая доля основного вещества 98 мас. 

%) и раствор аммиака «хч» (пл. 0,91, массовая доля основного вещества 

24 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Почему для синтеза количества оксида хрома (VI) и аммиака берут в 

стехиометрическом соотношении? Какие продукты могут быть получены при 

нарушении этого соотношения? 

 г) Почему сушку дихромата аммония рекомендуют проводить при 

температуре не выше 50 С? Ответ подтвердите уравнением реакции. 

 д) Как осуществить превращения: 

(NH4)2Cr2O7  (NH4)2CrO4  (NH4)2Cr2O7  Cr2O3. 

 

 

 11. Хромат аммония получают при взаимодействии раствора аммиака 

(1:1) с оксидом хрома (VI). Для проведения реакции к охлажденному до 2-

5С раствору, содержащему оксид хрома (VI) и воду в соотношении 2:3 по 

каплям добавляют раствор аммиака (1:1). Реакцию проводят при температуре 

не более 10 С. После завершения реакции полученный раствор упаривают 

на водяной бане до появления на поверхности пленки кристаллов и 

охлаждают. Образовавшийся кристаллический продукт отделяют от 

маточного раствора, промывают и сушат при температуре не более 50 С. 

Выход продукта реакции 50 %. 
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 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 20 г хромата аммония, если для синтеза 

используют оксид хрома (VI) «ч» (массовая доля основного вещества 98 мас. 

%) и раствор аммиака «хч» (пл. 0,91, массовая доля основного вещества 

24 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Почему для синтеза количества оксида хрома (VI) и аммиака берут в 

стехиометрическом соотношении? Какие продукты могут быть получены при 

нарушении этого соотношения? 

 г) Чем вызвано изменение желтого цвета раствора хромата калия при 

его подкислении? Как меняется цвет и состав образующихся веществ с 

уменьшением рН среды? 

 д) Почему синтез хромата аммония рекомендуется проводить при 

температуре не более 10 С? 

 

 

 12. Синтез оксалата железа (II) осуществляют с помощью реакции 

ионного обмена между солью Мора  и оксалатом аммония, количество 

которых берут в эквивалентном соотношении. Для проведения реакции 

готовят насыщенные растворы соли Мора и оксалата аммония 2-водного. 

При непрерывном перемешивании раствор оксалата аммония добавляют к 

раствору соли Мора. Образовавшийся продукт FeC2O42H2O в виде лимонно-

желтого осадка отделяют от раствора и промывают небольшим количеством 

дистиллированной воды. Полученный продукт сушат при температуре не 

выше 70 С. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 20 г FeC2O42H2O, если для синтеза 

используют (NH4)2Fe(SO4)26H2O и  (NH4)2C2O4H2O квалификации «чда» 

(массовая доля основного вещества 99,3 мас. %). При расчете учитывайте 

растворимость исходных веществ в воде: 

Вещество 

Растворимость вещества в воде в г/100 г Н2O 

при температуре 

10 С 20 С 30 С 50 С 70 С 90 С 

NH4)2Fe(SO4)26H2O 23,1 29,8 38,3 60,5 89,6 — 

(NH4)2C2O4H2O 4,3 6,1 8,0 11,9 16,1 20,5 

 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Учитывая растворимость оксалата железа (II) при температуре 20 С 

равна 0,022 
OHг  100

г

2

 определите его произведение растворимости при при 

указанной температуре. 



 

33 

 

 г) Почему рекомендуется температура сушки оксалата железа (II) не 

должна превышать 70 С? Что произойдет с веществом, если его нагреть до 

температуры 160 – 180 С? Напишите уравнение реакции термического 

разложения оксалата железа (II). 

 д) Объясните причину, по которой рекомендуется готовить растворы 

соли Мора в последнюю очередь? Предложите способ сохранения раствора 

соли Мора. 

 

 

 13. Карбонат марганца (II) может быть получен при взаимодействии 

насыщенных при 0 С гидрокарбоната натрия и сульфата марганца 7-

водного, взятых для проведения синтеза в эквивалентных количествах. Перед 

проведением синтеза охлажденный раствор гидрокарбоната натрия 

насыщают углекислым газом. К насыщенному охлажденному до 0С 

раствору сульфата марганца приливают раствор гидрокарбоната натрия. 

Образовавшийся осадок отделяют от раствора и промывают 

дистиллированной водой, насыщенной углекислым газом и затем этиловым 

спиртом. Полученный продукт сушат при комнатной температуре до 

исчезновения запаха спирта. Выход продукта реакции составляет 75 %. 

 а) Определите, какое количество исходных реагентов и воды 

необходимо взять для синтеза 25 г MnCO3, если для синтеза используют 

реактивы квалификации «чда» (массовая доля основного вещества 99,2 мас. 

%). При расчете учитывайте растворимость исходных веществ в воде: 

Вещество 

Растворимость вещества в воде в г/100 г Н2O 

при температуре 

0 С 10 С 20 С 30 С 40 С 

NaHCO3 7,0 8,1 9,6 11,1 12,7 

MnSO47H2O 98,5 111,1 116,0 — — 

 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 

 в) Почему для получения карбоната марганца (II) используют 

гидрокарбонат натрия, а не карбонат натрия? Ответ подтвердите 

соответствующими уравнениями реакции. 

 г) Охарактеризуйте отношение карбоната марганца (II) к серной и 

уксусной кислотам? 

 д) Что произойдет с влажным карбонатом марганца (II), если его 

медленно нагреть до температуры 500 С? Ответ подтвердите 

соответствующими уравнениями реакций. 

 

 

 14. Кристаллогидрат дигидрофосфата натрия NaH2PO42H2O получают 

путем нейтрализации фосфорной кислоты карбонатом натрия. Для чего в 
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раствор фосфорной кислоты, разбавленный водой в соотношении 1:3, 

нейтрализуют карбонатом натрия до рН = 4 – 5 по универсальному 

индикатору. По завершению реакции раствор нагревают до кипения, 

охлаждают и фильтруют. Полученный фильтрат упаривают до плотности 1,3, 

охлаждают. Выпавшие кристаллы продукта отделяют от маточного раствора.  

 а) Определите количество исходных реагентов, необходимых для 

синтеза 40 г дигидрофосфата калия, если для синтеза используют фосфорную 

кислоту квалификации «ч» (пл. 1,70, массовая доля основного вещества 

86 мас. %) и карбонат калия квалификации «чда» (массовая доля основного 

вещества 99,5 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление и оцените выход продукта реакции (в % от теоретического). 

 в) Почему при синтезе дигидрофосфата натрия рекомендуется 

добавлять карбонат натрия до рН  4-5? 

 г) Опишите процесс постепенного термического разложения 

дигидрофосфата натрия NaH2PO42H2O при контролируемой скорости 

повышения температуры. 

 д) В лаборатории имеется 150 г дигидрофосфата натрия квалификации 

«технический». Какое количество воды необходимо взять для 

перекристаллизации имеющегося в лаборатории дигидрофосфата натрия и 

какое количество отчищенного дигидрофосфата натрия  может быть 

получено, если растворимость его кристаллогидрата при 20 С и 40 С 

составляет 199 
OHг  100

г

2

 и 307 
OHг  100

г

2

 соответственно. 

 

 15. Для синтеза кальция азотнокислого разбавленную (3:1) азотную 

кислоту нейтрализуют карбонатом кальция. По завершению реакции 

добавляют небольшое количество гидроксида кальция до слабощелочной 

реакции среды. Поученный раствор фильтруют и через фильтрат пропускают 

ток углекислого газа для осаждения избытка гидроксида кальция в растворе. 

Раствор фильтруют, подкисляют азотной кислотой до слабокислой реакции 

среды  и упаривают на водяной бане до появления кристаллической пленки 

на поверхности. При охлаждении впадают кристаллы Ca(NO3)24H2O. 

Безводную соль получают при нагревании кристаллогидрата при 

температуре не более 130 С. Выход продукта 35%. 

 а) Определите количество исходных реагентов, необходимых для 

синтеза 80 г безводного азотнокислого кальция, если для синтеза используют 

азотную кислоту квалификации «чда» (пл. 1,40, массовая доля основного 

вещества 67 мас. %) и карбонат кальция квалификации «ч» (массовая доля 

основного вещества 98 мас. %). 

 б) Опишите основные этапы синтеза, предложите его аппаратурное 

оформление. 
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 в) Оцените потери (в %) при выделении продукта реакции, если 

растворимость кальция азотнокислого при 10 С и 100 С составляет 

115 
OHг  100

г

2

 и 363 
OHг  100

г

2

 соответственно. 

 г) Опишите процесс термического разложения кристаллогидрата 

нитрата кальции при постепенном нагревании его до температуры 700 С? 

 д) Для удаления соединений марганца (II) рекомендуется к 

полученному в ходе синтеза щелочному раствору добавить небольшой объём 

30 % пероксида водорода. Напишите уравнение реакции, если в ходе 

протекающего процесса образуется осадок MnO(OH)2. 

 

 

3.5. Основы моделирования фазовых систем 

 

 1. Классификация методов моделирования фазовых равновесий в 

системах. 

 2. Основные уравнения, используемые для моделирования фазовых 

равновесий. Законы Рауля. Закон Генри. Закон осмотического давления Вант-

Гоффа. 

 3. Коэффициент активности. Определение коэффициента активности 

по экспериментальным данным. 

 4. Определение идеального раствора. Классификация идеальных 

растворов. 

 5. Равновесие идеальный раствор – пар. Температура кипения 

идеальных растворов. 

 6. Общая характеристика разбавленных растворов. Сравнение свойств 

бесконечно разбавленных и идеальных растворов. 

 7. Классификация бинарных систем по типу фазовых диаграмм. 

 8. Описание термодинамических функций неидеальных растворов с 

помощью коэффициентов активности. 

 9. Летучесть компонентов жидких смесей. Законы Коновалова. Закон 

Вревского. 

 10. Определение коэффициентов активности компонентов для 

бинарных смесей с использованием уравнения Ван-Лаара и Вильсона. 

 11. Моделирование равновесия «жидкость – пар» в трехкомпонентных 

системах с использование метода Хаазе.  

 12. Моделирование равновесия «жидкость – пар» в трехкомпонентных 

системах с использование метода Малесинского. 

 13. Прогнозирование фазовых равновесий с использованием уравнений 

Шредера – Ле Шателье, Кордеса, Васильева. 

 14. Прогнозирование фазовых равновесий с использованием методов 

Гильдебранда – Скэтчарда и ASOG. 

 15. Прогнозирование фазовых равновесий в трехкомпонентных 

системах с использованием метода Сторонкиной – Васильковой. 
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3.6. Функциональные, конструкционные материалы и 

наноматериалы 

 

1. Общий алгоритм разработки функциональных материалов на основе 

многокомпонентных систем. 

2. Применение тепловых аккумуляторов и классификация 

теплоаккумулирующих материалов (ТАМ). 

3. Функциональные электролиты для химических источников тока. 

4. Формирование физико-химической системы. 

5. Расплавы для выращивания монокристаллов MF2, MЭО4. 

6. Функциональные электролиты для получения соединений из расплавов. 

Получение металлов из расплавов. 

7. Системы для разработки составов, применяемых в термической обработке. 

8. Синтез соединений на основе взаимных систем. 

9. Системы, составы на основе которых применяются в ЖСР. 

10. Составы теплоносителей на основе неорганических систем. 

11. Системы для синтеза двух- и многокомпонентных материалов. 

12. Понятие о наноматериалах и их классификация. 

13. Фуллерены, фуллериты, нанотрубки. Физические и механические свойства 

углеродных нанотрубок. 

14. Нанокомпозиционные материалы. 

15. Виды строительных материалов. Материалы, применяемые в металлургии, 

машиностроении, ядерной энергетике, химической промышленности. 
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