
Программа курса «Неорганическая химия» для поступающих в аспирантуру 

химического факультета МГУ имени М.В.Ломоносова 

 

Раздел 1. Основные понятия квантовой механики, примененяемые для описания двух- 

и многоатомных молекул: волновая функция, стационарное уравнение Шредингера, 

положительное и отрицательное перекрывание, водородоподобные орбитали, 

орбитальная аппроксимация.  

Молекулярные орбитали как линейная комбинация атомных орбиталей (МО-ЛКАО). 

Симметрия и форма орбиталей. Типы химической связи. Основы теорий 

кристаллического поля и поля лигандов. Энергия стабилизации кристаллическим полем 

и катионное распределение.  Эффект Яна-Теллера.  

Ионная модель строения кристаллов, константа Маделунга, энергия ионной решетки. 

Цикл Борна-Габера. Зонная структура кристаллов, уровень Ферми. Ван-дер-Ваальсово 

взаимодействие.  

Раздел 2. Первый и второй законы термодинамики. Равновесие, химический 

потенциал. Энергия Гиббса. Правило фаз. Фазовые диаграммы одно- и 

двухкомпонентных систем. 

Электрохимические свойства растворов. Сопряженные окислительно-

восстановительные пары. Электродный потенциал. Окислительно-восстановительные 

реакции и их направление. Уравнение Нернста. Диаграммы Латимера и Фроста. 

Электролиз. 

Теория электролитической диссоциации. Ионное произведение воды и его зависимость 

от температуры. Водородный показатель рН, шкала рН. Кислоты и основания, 

суперкислоты. Протолитическая теория Бренстеда—Лоури. Сопряженные кислоты и 

основания. Гидролиз. Кислоты и основания Льюиса. 

Раздел 3. Периодический закон. Строение Периодической системы. Основные 

закономерности в изменении свойств элементов по группам и периодам, диагональное 

сходство. Особенности s, p, d и f элементов.  



Положение s-элементов в Периодической системе, особенности электронной 

конфигурации. Характерные степени окисления.  

Положение р-элементов в Периодической системе. Особенности электронной 

конфигурации. Металлы и неметаллы. Характерные степени окисления, кислотно-

основные и окислительно-восстановительные свойства основных классов соединений. 

Положение d-элементов в Периодической системе. Электронное строение и основные 

степени окисления.  

Комплексы d-элементов: общие понятия, номенклатура, изомерия, термодинамическая 

и кинетическая устойчивость. Понятие о механизмах реакций комплексных 

соединений. Полиядерные комплексы, кластеры, гетерополисоединения. 

Положение f-элементов в Периодической системе, особенности электронной 

конфигурации. Характерные степени окисления. Сходство и отличие 4f и 5f элементов. 

Основные методы разделения и очистки веществ. Элементы и их применение в 

промышленности и технике. Представление о биологической роли элементов и их 

токсичности. 

Раздел 4. Основные методы синтеза неорганических соединений. Реакции в газовой 

фазе, водных и неводных растворах, расплавах. Метод химического осаждения из 

газовой фазы. Золь-гель метод. Гидротермальный синтез. Твердофазный синтез и его 

особенности; использование механохимической активации. Химические транспортные 

реакции для синтеза и очистки веществ. Фотохимические и электрохимические методы 

синтеза. 

Основные методы исследования неорганических соединений. Методы изучения 

кристаллического строения твердых тел. Дифракция рентгеновских лучей. Закон 

Брэгга. Электронная микроскопия: принципы и возможности сканирующей и 

просвечивающей электронной микроскопии. Спектральные методы: колебательная 

спектроскопия, ИК- и КР- спектры; спектроскопия видимого излучения и УФ-

спектроскопия. Спектроскопия ядерного магнитного резонанса (ЯМР), масс-

спектрометрические методы. Локальный рентгеноспектральный анализ, атомно-

эмиссионная спектроскопия. 
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