
Аннотация рабочей программы дисциплины  

«Избранные главы неорганической химии» 

Неорганическая химия – одна из базовых дисциплин образовательной программы по 

специальности 02.00.01 – Неорганическая химия, изучающая физико-химические основы 

неорганической химии и химию элементов. В рамках спецкурса «Избранные главы 

неорганической химии» рассматриваются наиболее важные и трудные для понимания 

аспекты неорганической химии, фундаментальные законы химии, правила, понятия и 

методологические приемы с точки зрения современной неорганической химии.  

Цель изучения дисциплины – формирование у аспирантов углубленных 

профессиональных знаний в области неорганической химии.  

Задачи дисциплины  

 Рассмотреть основные фундаментальные законы и понятия в области неорганической 

химии.  

 Сформировать у слушателей понятийный аппарат по фундаментальным вопросам 

неорганической химии. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

Способность к критическому анализу и оценке современных научных достижений, 

генерированию новых идей при решении исследовательских и практических задач, в том 

числе в междисциплинарных областях (УК-1). 

Готовность участвовать в работе российских и международных исследовательских 

коллективов  по решению научных  и научно-образовательных задач (УК-3). 

Способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую деятельность в 

соответствующей профессиональной области с использованием современных методов 

исследования и информационно-коммуникационных технологий (ОПК-1). 

Способность к самостоятельному проведению научно-исследовательской работы и 

получению научных результатов, удовлетворяющих установленным требованиям к 

содержанию диссертаций на соискание ученой степени кандидата химических наук по 

направленности неорганическая химия (ПК-1). 

Способность формулировать проблемы и задачи научного исследования; получать новые 

достоверные факты на основе научного анализа эмпирических данных; обобщать 

полученные результаты в контексте ранее накопленных в науке знаний; формулировать 

выводы и практические рекомендации на основе репрезентативных и оригинальных 

результатов исследований (ПК-2). 

В результате освоения дисциплины (модуля) аспиранты должны 

- иметь представление: о месте неорганической химии в системе химических наук и ее 

роли в исследовании и изучении материи; 

- знать: теоретические основы неорганической химии – основные понятия и 

стехиометрические законы в химии, типы химических связей, основные закономерности 

протекания химических процессов, свойства элементов и их соединений;  

- владеть: методами и способами синтеза неорганических веществ, описанием свойств 

веществ на основе закономерностей, вытекающих из периодического закона и 

периодической системы элементов. 

- уметь: применять полученные знания в области неорганической химии в исследовании и 

создании новых функциональных неорганических материалов. 

Дисциплина относится к обязательным дисциплинам программы аспирантуры. 

Трудоѐмкость освоения дисциплины составляет 4 зачетных единиц (з.е.) или 144  

академических часа, в том числе 2 ч аудиторных занятий и 142 час самостоятельной 

работы. Форма контроля – зачет. Дисциплина имеет теоретический характер. В программе 

подготовки аспиранта программа направлена формирование теоретических основ 

неорганической химии. 

Изучение дисциплины опирается на знания, умения и навыки, приобретенные при 

изучении химических дисциплин в объеме программ подготовки бакалавриата и 



магистратуры по направлению “Химия”: общая и неорганическая химия, физическая 

химия, физико-химические методы исследования, химия комплексных соединений. 

Знания и навыки, полученные аспирантами при изучении данного курса, 

необходимы при подготовке и написании диссертации по специальности 02.00.01 – 

Неорганическая химия. 

Краткое содержание программы курса 

 

1. Введение. Химическая систематика и номенклатура. Основные понятия и законы 

химии 
Тривиальная номенклатура. Технические и минералогические названия неорганических 

соединений. Номенклатура комплексных соединений.  

Основные законы и понятия химии. (элемент, эквивалент, атом, молекула, моль), их 

философское содержание. Связь материи и движения. Закон сохранения материи и 

энергии. Развитие представлений о строении атома (модель Резерфорда, теория Бора, 

спектр и строение атома водорода). Квантомеханическая модель атома, двойственная 

природа электрона. Понятие о квантовых числах, спин электрона, принцип Паули. 

Порядок заполнения электронами атомных орбиталей.  

2. Периодический закон и периодическая система химических элементов  

Структура периодической системы. Периодичность изменения свойств химических 

элементов и их соединений. Периодический закон Д.И. Менделеева, современное 

содержание периодического закона, его философское значение. Связь изменения свойств 

элементов со строением электронных оболочек атомов. Формы таблицы периодической 

системы элементов, их конструкция. Явление вторичной периодичности и диагональное 

сходство элементов. Проблема верхней границы периодической системы.  

Важнейшие характеристики атомов элементов: эффективный и орбитальный радиусы, 

потенциал ионизации, электроотрицательность, сродство атома к электрону. Общие 

закономерности в изменениях радиусов, энергий ионизации и сродства к электрону 

атомов в периодах и группах периодической системы. Особенности свойств элементов 

главной и побочной подгрупп, лантоноидов и актиноидов.  

3. Типы химических связей и особенности их образования  

Основные параметры химической связи: энергия связи, длина связи, валентные углы, 

кратность связи. Поляризуемость атомов и молекул. Дипольный момент связи, молекулы. 

Понятие и основные положения метода валентных связей. Понятие о гибридизации связи 

в методе ВС. Направленность и насыщаемость ковалентных связей.  

Понятие и основные положения метода молекулярных орбиталей. Связывающие и 

разрыхляющие орбитали, несвязывающие орбитали. -связь и -связь. Сравнение метода 

ВС и метода МО. 

Делокализация электрона. Металлическая связь. Принцип образования энергетических 

зон в методе МО. Природа сил Ван-дер-Ваальса. Ориентационное, дисперсионное и 

индукционное взаимодействие.  

Ионная химическая связь. 

Влияние положения элемента в периодической системе на типы (ковалентная, ионная, 

металлическая) химических связей в его соединениях. Зависимость физических свойств 

веществ (температура плавления, электропроводность) от типа химической связи в 

соединениях.  

Валентность и степень окисления элемента в соединениях. Концепции 

электроотрицательности элементов.  

Теория взаимного отталкивания электронных пар (модель Гиллеспи). Пространственное 

строение молекул с позиции модели Гиллеспи и гибридизации атомных орбиталей. 

Полярность и поляризуемость химических связей. Концепция поляризации ионов. 

Представления о поляризующем действии и поляризуемости ионов. Влияние размеров и 

зарядов ионов. Теория жестких и мягких кислот и оснований Пирсона. Предсказательные 



и объяснительные способности этих концепций. Водородная связь и межмолекулярное 

взаимодействие.  

4. Строение и свойства неорганических соединений  
Стехиометрические и нестехиометрические соединения. Причины нестехиометричности. 

Неорганические полимеры. Основные классы неорганических соединений. Простые 

вещества. Металлы и неметаллы. Аллотропия и полиморфизм. Основные методы 

получения простых веществ.  

Гидриды. Типы гидридов. Оксиды. Типы оксидов. Пероксиды, надпероксиды, озониды. 

Химические свойства, получение и применение.  

5. Гидроксиды: получение и свойства.  
Использование концепции поляризации ионов для объяснения диссоциации гидроксидов 

по кислотному или основному типу. Изменение структуры и свойств гидроксидов по 

периодам и группам. Особенности строения фосфорных кислот. Сила кислот и оснований. 

Щелочи и сильные кислоты. Корреляция между строением и силой кислот. Правила 

Полинга. Химические свойства гидроксидов, получение, применение.  

6. Соли: получение и химические свойства 
Реакции образования солей. Устойчивость солей. Термическая диссоциация солей. 

Причины, обуславливающие большую устойчивость солей по сравнению с 

соответствующими кислотами. Растворимость солей и произведение растворимости. 

Объяснение закономерности изменения растворимости галогенидов серебра с 

использованием концепции жестких и мягких кислот Пирсона. Реакции гидролиза солей – 

процесс обратный реакции нейтрализации. Уравнения гидролиза в ионном и 

молекулярном виде. Факторы, влияющие на процесс гидролиза. Термическая 

устойчивость солей. Химические свойства солей, получение, применение.  

7. Комплексные соединения 

Координационная теория Вернера как первая удачная попытка теоретического объяснения 

строения комплексных соединений (КС). Основные положения координационной теории: 

центральный атом и лиганды, внешняя и внутренняя сфера, координационное число, ядро 

комплекса, его заряд, главная и побочная валентности. Дентатность лигандов. Успешное  

предсказание А.Вернером числа изомеров октаэдрических комплексов кобальта (III). 

Природа химической связи в КС. Сочетание электростатического и ковалентного 

взаимодействия центрального атома (или иона) с лигандами. Понятие о кислотах и 

основаниях Льюиса. 

Вернеровская и современная номенклатура КС. 

Строение КС с позиций МВС. Низкоспиновые и высокоспиновые комплексы. 

Гибридизация орбиталей центрального атома при образовании октаэдрических, 

тетраэдрических и квадратных комплексов. 

Основные положения теории кристаллического поля (ТКП). Расщепление d-орбиталей 

центрального атома в кристаллическом поле октаэдрического, тетраэдрического и 

квадратного комплекса. Спин-спаренные и спин-свободные комплексы. Энергия 

расщепления и энергия спаривания. Изменение энергии стабилизации кристаллическим 

полем в ряду переходных элементов для октаэдрических и тетраэдрических комплексов, 

образованных лигандами сильного и слабого поля. Связь величин расщепления с окраской 

КС. Использование ТКП для объяснения магнитных свойств КС. 

Спектрохимических ряд лигандов. Использование ТКП для описания строения 

нормальных и обращенных шпинелей. Понятие об эффекте Яна-Теллера. 

Представление о теории поля лигандов. Энергетические диаграммы для 

гексааминкобальта (III) и гексафторокобальта(III). - и -донорно-акцепторные связи. 

Величина расщепления в теории поля лигандов. Несвязывающие орбитали. Возможность 

-дативного взаимодействия d-электронов центрального атома со свободными 

(разрыхляющими) орбиталями лиганда. 



Сравнение возможностей метода валентных связей, теории кристаллического поля и 

теории поля лигандов в описании строения КС. 

КС с неорганическими и органическими полидентатными лигандами. КС элементов-

металлов с аминокислотами на примере этилендиаминтетраацетата (комплексоната) 

кальция. Хелаты. Правило циклов Чугаева. 

Кластеры (на примере низших галогенидов молибдена) и многоядерные комплексы (на 

примере карбонилов переходных элементов). -комплексы (на примере ферроцена). 

Соединения включения (клатраты). Супрамолекулярные соединения. 

Константа устойчивости – важнейшая характеристика КС. Зависимость константы 

устойчивости от величины заряда и радиуса центрального иона, его электронной 

конфигурации (на примере гексааминкобальта (II)и гексааминкобальта (III), а также 

гексацианоферрата (II) и гексацианоферрата (III)). Представление о кинетически 

лабильных и инертных комплексах. Геометрическая и оптическая изомерия инертных 

комплексов. Эффект трансвлияния Черняева. 

Роль КС в природе (ферменты, хлорофилл, гемоглобин, комплексные соединения 

микроэлементов в питании растений, лекарства и яды). Использование КС в технологии, 

сельском хозяйстве и медицине (разделение и очистка смесей неорганических 

соединений, борьба с хлорозом растений, противоопухолевое действие комплексов 

платины и других элементов). Летучие КС и их роль в неорганическом синтезе (тонкие 

пленки, гетероструктуры). 

8.Методы исследования неорганических соединений 

Неорганический синтез и химический анализ:  препаративные методы изучения состава, 

строения и свойств веществ. 

Принципы физико-химических методов исследования растворов неорганических 

соединений – оптическая и рентгеновская спектроскопия, криоскопия, эбулиоскопия, рН-

метрия, потенциометрия, ЯМР-спектроскопия (узких линий), калориметрия. 

Кинетические методы исследования. 

Понятие о физико-химических методах исследования твердого вещества – 

рентгенофазовый и рентгеноструктурный анализ, нейтронография, магнетохимия, 

термохимические методы, термический анализ, спектроскопия –УФ, ИК, оптическая ЯМР 

широких линий, ЯГР-спектроскопия, определение давления пара. Метод радиоактивных 

индикаторов. 

Приемы физико-химического анализа (диаграммы состояний, их простейшие формы). 

Компьютеризация исследований. Понятие о методах математического моделирования и 

планирования эксперимента. 

 


