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1. Цели и задачи освоения дисциплины  

Цели дисциплины: Изучение основных положений современной химии 

координационных соединений. Подготовка аспирантов и специалистов по 

физической химии к научно-исследовательской деятельности, связанной с 

исследованием координационной химии.  

Задачи дисциплины: Сформулировать четкое представление основных 

положений координационной химии. Рассмотреть основные методы 

изучения строения координационных соединений. Дать представление о 

применении координационных соединений в области прикладной химии и 

других областях науки и производства. Обучение навыкам теоретического 

анализа результатов экспериментальных исследований в области химии 

координационных соединений, методам планирования экспериментов и 

обработки их результатов, систематизирования и обобщения как уже 

имеющейся в литературе, так и самостоятельно полученной в ходе 

исследований информации. 

2. Место дисциплины в структуре ООП  

 Настоящая дисциплина «Координационная химия» - модуль основной 

профессиональной образовательной программы высшего образования – 

программы подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре по 

направлению подготовки 04.06.01 – Химические науки  по специальности 

02.00.04- Физическая химия.  

Курс предполагает наличие у аспирантов знаний по химии в объеме 

программы высшего профессионального образования. Обучающийся по 

данной дисциплине должен иметь фундаментальные знания по 

неорганической, физической, аналитической химиями. Иметь высшее 

образование с освоением данных направлений в объеме для химических 

специальностей. 

 



3. Требования к результатам освоения дисциплины  

В результате освоения дисциплины специальности обучающийся должен 

обладать следующими:  

Универсальными компетенциями: 

 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); 

 способность проектировать и осуществлять комплексные 

исследования, в том числе междисциплинарные, на основе целостного 

системного научного мировоззрения с использованием знаний в 

области истории и философии науки (УК-2); 

 готовность участвовать в работе российских и международных 

исследовательских коллективов по решению научных и научно-

образовательных задач (УК-3); 

 готовность использовать современные методы и технологии научной 

коммуникации на государственном и иностранном языках (УК-4); 

 способность планировать и решать задачи собственного 

профессионального и личностного развития (УК-5). 

Общепрофессиональными компетенциями: 

 способность самостоятельно осуществлять научно-исследовательскую 

деятельность в физической химии с использованием современных 

методов исследования и информационно-коммуникационных 

технологий (ОПК-1); 

 готовность организовать работу исследовательского коллектива в 

области химии и смежных наук (ОПК-2); 

 готовность к преподавательской деятельности по основным 

образовательным программам высшего образования в области 

физической химии (ОПК-3). 

 Профессиональными компетенциями (ПК): 



 способность и готовность к профессиональной эксплуатации 

современного оборудования и приборов в соответствии с направлением 

и профилем подготовки (ПК-1),  

 способность и готовность к решению профессиональных 

производственных задач – контролю технологического процесса, 

разработке норм выработки, разработке технологических нормативов 

на расход материалов, заготовок, топлива и электроэнергии, к выбору 

оборудования и технологической оснастки, оценивать эффективность и 

внедрять в производство новые технологии, готовность организовывать 

самостоятельную и коллективную научно-исследовательскую работу 

(ПК-2),  

 умение разрабатывать планы и программы проведения научных 

исследований и технических разработок, разрабатывать задания для 

исполнителей (ПК-3), 

 поиск, обработка, анализ и систематизация научно-технической 

информации по теме исследования, выбору методик и средств решения 

задачи (ПК-4),  

 использование современных приборов и методик (ПК-5), организация 

проведения экспериментов и испытаний, обработка и анализ их 

результатов, создание новых экспериментальных установок для 

проведения лабораторных практикумов, разработка учебно-

методической документации для проведения учебного процесса (ПК-

5). 

4. Структура и содержание дисциплины  

Общая трудоемкость дисциплины составляет 7 зачетных единицы (252 часа).  

Структура освоения дисциплины: 

1 год аспирантуры: 2 з.е. 

2 год аспирантуры: 3 з.е. 



3 год аспирантуры: 2 з.е. 

4.1 Структура  дисциплины  

№ 

п/п 

Наименование 

дисциплины 

Объем учебной работы (в часах) 

Вид итогового 

контроля Всего 
Всего 

аудит. 

Из аудиторных Сам. 

работа 
Лекц. Лаб. Прак. КСР. 

1. 

Химия 

координационных 

соединений 
252 108 36  72  144 

2 зачета и 
экзамен 

 

4.2 Содержание дисциплины  

4.2.1 Разделы дисциплины и виды занятий 

№ 

п/п 
Раздел дисциплины 

Виды учебной работы, и 

трудоемкость (в часах) 
Самостоятельная 

работа 

Лек. Лаб. Пр. КСР 

1. Основы координационной 

теории  
4  6  12 

2. Химическая связь в 

комплексах  
4  8  16 

3 
Центры координации  

соединений 
4  8  16 

4. Лиганды. Изомерия 

координационных соединений  
4  8  16 

5. Образование комплексов: 

термодинамический аспект  
4  8  16 

6. Методы исследования в 

координационной химии  
4  10  20 

7. Основы синтеза 

координационных соединений  
4  10  20 

8. Реакционная способность 

координационных соединений  
4  8  16 

9. Прикладные аспекты 

координационной химии  
4  6  12 

 

4.2.2    Содержание разделов дисциплины 

№ 

п/п 

Наименование раздела 

дисциплины 

Содержание раздела 

(темы) 

Форма 

проведения 

занятий 



1. 

Основы 
координационной 

теории 

1. История развития химии координационных 

соединений.  

2. Общие сведения и понятия о 

координационных соединениях. Центральный 

атом – комплексообразователь, лиганды, 

внутренняя и внешняя координационные 

сферы.  

3. Степень окисления и координационное 

число центральных ионов. Дентатность 

лигандов.  

4. Диссоциация в растворах комплексных 

частиц.  

5. Классификация и правила номенклатуры 

координационных соединений.  

6. Детальные, полные и сокращенные 

формулы координационных соединений.  

7. Особенности комплексообразования в 

различных агрегатных состояниях (твердая, 

жидкая и газовая фазы). 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

2. 
Химическая связь в 

комплексах 

1. Модельные подходы к объяснению 

параметров химического связывания в 

координационных соединениях.  

2. Электростатический подход: модель 

мультипольных взаимодействий и концепция 

электронейтральности.  

3. Теория кристаллического поля. Объяснение 

спектральных и магнитных свойств 

комплексов.  

4. Проблема стабилизации состояний 

окисления комплексообразователей.  

5. Эффект Яна-Теллера. Метод валентных 

связей. Низко- и высокоспиновые комплексы. 

Внутри- и внешнеорбитальные комплексы.  

6. Теория поля лигандов как развитие теории 

кристаллического поля.  

7. Межмолекулярные взаимодействия в 

супрамолекулах. Стратегия применения 

расчетных методов к исследованию структуры 

и свойств комплексных частиц. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

3. 
Центры координации  

соединений 

1.Обзорный анализ комплексообразующих 

свойств элементов 1–18 групп Периодической 

системы.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

4. 
Лиганды. Изомерия 
координационных 

1. Общая классификация лигандов. Лиганды 

молекулярных комплексов: атомы, ионы, ди-

гомо-, полигомо- и гетероядерные 

Лекции, 

семинары, 



соединений неорганические молекулы, органические 

соединения.  

2. Амбидентатность лигандов. Хелатные 

лиганды, понятие о хелатном и полихелатном 

эффектах.  

3. Макроциклические лиганды, их 

классификация по Яцимирскому. 

Макроциклический эффект.  

4. Лиганды комплексов с многоцентровыми 

координационными связями.  

5. Лиганды ди- и полиядерных комплексов.  

практические 

работы 

5. 

Образование 
комплексов: 

термодинамический 
аспект.  

1. Термодинамические характеристики 

реакций комплексообразования, их 

взаимосвязь.  

2. Константы устойчивости координационных 

соединений.  

3. Методы стандартизации 

термодинамических параметров 

комплексообразования.  

4. Температурные зависимости констант 

устойчивости как отражение ковалентного и 

электростатического вкладов в 

координационную связь.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

6. 

Методы исследования 
в координационной 

химии 

1.Общая стратегия применения физико-

химических методов в координационной 

химии.  

2. Дифракционные методы (рентгенография, 

электронография, нейтронография).  

3. Спектроскопические методы (ЯМР, ЭПР, 

ЯКР, КР, γ-резонансная, абсорбционная до 

радиочастотной и др.).  

4.Электрохимические методы 

(потенциометрия, полярография).  

5. Экстракционные методы. 

6. Калориметрические методы, в т.ч. методы 

термического анализа.  

7. Ионообменные методы.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

7. 

Основы синтеза 
координационных 

соединений 

1. Стратегия синтеза координационных 

соединений. Прямые и косвенные пути 

синтеза.  

2. Термодинамически и кинетически 

контролируемые реакции синтеза.  

3. Особенности синтеза полиядерных 

соединений.  

4. Методы синтеза, связанные с 

замораживанием равновесий 

комплексообразования.  

5. Окисление или восстановление 

доминирующего комплекса в системе 

комплексных частиц.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 



8. 

Реакционная 
способность 

координационных 
соединений 

1. Классификация реакций комплексных 

частиц.  

2. Формальная кинетика описания реакций.  

3. Понятие о кинетической устойчивости 

координационных соединений. Механизмы 

реакций замещения лигадов. 

4. Кислотно-основные, окислительно-

восстановительные, фотохимические реакции 

комплексных частиц.  

5.Эффекты транс-влияния в квадратных и 

октаэдрических комплексах. 

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

9. 

Прикладные аспекты 
координационной 

химии 

1. Основные аспекты применения 

координационных и супрамолекулярных 

соединений. 

2.   Комплексные соединения платины как 

противоопухолевые препараты.  

3. Применение летучих координационных 

соединений в технологии получения 

материалов из газовой фазы. 

4. Основные разновидности материалов, 

получаемых по технологии CVD.  

5. Особенности различных способов перевода 

комплексных соединений в пар, выбор 

оптимального способа в соответствии с 

природой комплекса.  

Лекции, 

семинары, 

практические 

работы 

 

5. Образовательные технологии 

1. Активные образовательные технологии: лекции, семинары и практические 

работы.  

2. Сопровождение лекций визуальным материалов в виде слайдов, 

подготовленных с использованием современных компьютерных технологий 

(программный пакет презентаций Microsoft Office Powerpoint), проецируемых 

на экран с помощью видеопроектора, а также результатов компьютерного 

моделирования физикохимических процессов. 

3. Проведение практических работ в научной лаборатории, участие 

обучаемых в научной работе и выполнении исследовательских проектов. 

4. Использование специального программного обеспечения и интернет-

ресурсов для обучения в ходе практических и самостоятельных работ. 



6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 

аспирантов. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по итогам освоения дисциплины. 

Виды самостоятельной работы: в домашних условиях, в читальном зале 

библиотеки, на компьютерах с доступом к базам данных и ресурсам 

Интернет, в лабораториях с доступом к лабораторному оборудованию и 

приборам. 

Самостоятельная работа подкрепляется учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-

методические пособия, конспекты лекций, учебное и научное программное 

обеспечение, ресурсы Интернет. 

Форма контроля знаний – зачет в конце курса, включающий 

теоретические вопросы. 

Примерные контрольные вопросы к экзамену: 

1. Основы координационной теории 

Введение. Роль и значение координационных соединений в природе, 

химической технологии, медицине. Этапы развития химии координационных 

соединений. Основные понятия и определения. Комплексные и 

координационные соединения. Координационная теория Вернера. 

Центральный атом, лиганды, внутренняя и внешняя сферы, координационное 

число, донорные атомы, дентатность и амбидентатность, топичность, 

координационный полиэдр. Правила номенклатура координационных 

соединений.  

Систематика  координационных соединений. Классификация по составу 

и строению координационной сферы (природа центрального атома и 

лигандов, характер связи между ними). Основные группы координационных 

соединений:  одноядерные соединения с положительной степенью окисления 

центрального атома; полиядерные соединения; циклические (хелаты, 



внутрикомплексные, комплексонаты, макро-  и полимакроциклические);  π-

комплексы, кластеры, соединения с нулевой или отрицательной степенью 

окисления центрального атома; соединения, в которых лигандами являются  

молекулы  H2,  N2,  O2; координационные соединения с анионом в роли 

центра координации.  

Стереохимия координационных соединений. Пространственная  

интерпретация координационных чисел. Факторы, влияющие на строение 

координационных полиэдров. Комплексы с координационными числами 2, 3, 

4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12. Элементы, проявляющие соответствующие 

координационные числа. Факторы, способствующие искажению правильных 

координационных многогранников.  

2. Химическая связь в комплексах 

Электронные спектры координационных соединений. Параметры Рака. 

Диаграммы Танабе-Сугано. Структурные и термодинамические эффекты при 

расщеплении уровней. Эффект Яна Теллера. Нефелоксетический эффект  –  

прямое доказательство ковалентной связи в координационных соединениях. 

Недостатки теории кристаллического поля.  Теория кристаллического поля 

(ТКП).  Основные положения. Способы расщепления d-уровней 

комплексообразователя в поле различной симметрии. Параметр 

расщепления. Сила поля лигандов. Сильные и слабые поля. Высоко- и 

низкоспиновые конфигурации. Энергия стабилизации полем лигандов. 

Низко-  и высокоспиновые конфигурации. Объяснение спектральных и 

магнитных свойств координационных соединений. Спектрохимический ряд. 

Ряд Ирвинга – Вильямса. Метод молекулярных орбиталей.  Диаграммы 

энергетических уровней молекулярных орбиталей для октаэдртческого 

комплекса с центральным атомом d-элемента и лигандами, не имеющими  π-

орбиалей. Влияние π-связывания на параметры Δ0.   

 

3. Центры координации соединений 



Значения координационных чисел, характерные лиганды, устойчивости 

и геометрия комплексов, наиболее адекватные модели строения комплексов. 

Щелочные и щелочно-земельные металлы как комплексообразователи. Типы 

образуемых комплексов и их устойчивость. Координационные соединения p-

элементов. Особенности комплексообразования редкоземельных элементов 

(РЗЭ). Закономерности изменения устойчивости и строения 

координационных соединений в ряду РЗЭ, роль "лантаноидного" сжатия. 

4. Лиганды. Изомерия координационных соединений 

Лиганды координационных соединений. Общая классификация 

лигандов. Лиганды молекулярных комплексов: атомы, ионы, дигомо-, 

полигомо- и гетероядерные неорганические молекулы, органические 

соединения.  Амбидентатность лигандов. Топичность. Хелатные лиганды. 

Макроциклические. Лиганды ди-  и полиядерных комплексов. Молекулы  

растворителей как лиганды сольватокомплексов. Донорная сила 

растворителей. 

 Изомерия координационных соединений. Типы изомерии. 

Геометрическое строение внутренней сферы комплексов. Геометрическая 

изомерия  –  цис-транс-изомерия, координационная изомерия, граневая и 

меридиальная.  Оптическая изомерия и конформационная изомерия. 

Координационная изомерия и полимерия. Изомерия связи. Сольватная 

изомерия. Аллогональная изомерия. Ионизационная изомерия. Валентная 

изомерия. Изомерия соединений платины, палладия, родия, иридия, кобальта 

и других металлов. 

5. Образование комплексов: термодинамический аспект. 

Термодинамические характеристики реакций комплексообразования, их 

взаимосвязь. Константы устойчивости координационных соединений. 

Методы стандартизации термодинамических параметров 

комплексообразования. Расчеты равновесий комплексообразования. 

Основные факторы, влияющие на устойчивость комплексов. Ряд Ирвинга-

Уильямса для изохорно-изозарядных ионов. Температурные зависимости 



констант устойчивости как отражение ковалентного и электростатического 

вкладов в координационную связь. Закономерности изменения 

последовательных констант устойчивости (статистическая и "химическая" 

компоненты, влияние природы лиганда, спинового состояния, 

гибридизации). Термодинамика хелатного, полихелатного и 

макроциклического эффектов. Влияние растворителя как среды и 

химического реагента на комплексообразование.  

Особенности термодинамического описания образования 

супрамолекулярных систем. Эффекты «внутренней» и «внешней» 

стабилизации. Эффекты предорганизации. 

6. Методы исследования в координационной химии 

Методы колебательной спектроскопии. ИК-спектроскопия и 

спектроскопия комбинационного рассеяния (рамановская).  

Квантовомеханический подход к описанию и формы нормальных 

колебаний молекул. Характеристичность нормальных колебаний. 

Применение методов колебательной спектроскопии для идентификации 

веществ, структурно-группового, молекулярного и количественного анализов 

и другие применения в химии. Специфичность колебательных спектров.  

Техника и методики ИК-спектроскопии и спектроскопии КР. Аппаратура 

для ИК спектроскопии, приготовление образцов. Аппаратура для 

спектроскопии КР. Сравнение методов ИК и КР, их преимущества и 

недостатки.  

Туннельная колебательная спектроскопия. Оптическое детектирование 

одиночных молекул. Методы электронной спектроскопии. Абсорбционная 

спектроскопия в видимой и УФ областях как метод исследования 

электронных спектров многоатомных молекул.  

Применение электронных спектров поглощения в качественном, 

структурном и количественном анализах. Специфика электронных спектров 

поглощения различных классов соединений. Техника и методики 



эмиссионной и абсорбционной спектроскопии в видимой и УФ областях, 

аппаратура, чувствительность методов.  

7. Основы синтеза координационных соединений 

Основные принципы синтеза. Основные задачи при планировании 

«равновесных» и «генеалогических»  синтезов. Равновесные варианты 

синтеза. Использование простейших фазовых диаграмм. 

Термогравиметрическая кривая. Термоизомеризация. Варьирование 

реагентов. Методы синтеза, связанные с замораживанием равновесий. 

Плазмохимический синтез. Синтез комплексов с использованием паров 

металлов (соконденсация из газовой фазы). Матричный синтез. 

«Генеалогический» синтез. 

Функции, характеризующие комплексообразование в растворах. 

Равновесия в растворах координационных соединениях. Ступенчатый 

характер равновесия. Функция образования и кривая образования. 

Закономерности изменения последовательных констант устойчивости 

(статистическая и «химическая»  компоненты, влияние природы лигандов, 

спинового состояния,  гибридизации). Экспериментальные методы 

исследования равновесий в растворах комплексных соединений. 

8. Реакционная способность координационных соединений  

Устойчивость координационных соединений. Понятие и критерии 

стабильности координационных соединений. Закономерности устойчивости 

координационных соединений. Природа комплексообразователя. Природа 

лигандов. Хелатный эффект. Термодинамика хелатного эффекта. 

Представление о его природе. Макроциклический эффект. Транс-хелатные 

соединения. Изомерия хелатных комплексов. Криптатный эффект.  

Кислотно-основные свойства координационных соединений. Факторы, 

влияющие на кислотно-основные свойства координационных соединений. 

Влияние π-акцепторных лигандов на кислотно-основные свойства 

координационных соединений. Соли координационных кислот. Кислотно-



основные свойства в растворах гидроксокомплексов. Основность комплексов 

переходных металлов.  

Окислительно-восстановительные свойства координационных 

соединений. Влияние комплексообразования на электродные потенциалы. 

Влияние природы лигандов на окислительно-восстановительные потенциалы 

координационных соединений. Типы окислительно-восстановительных 

превращений координационных соединений. Внутрисферный и 

внешнесферный механизмы переноса электронов. Реакции окислительного 

присоединения и восстановительного элиминирования с участием 

координационных соединений переходных металлов. Влияние электронной 

конфигурации металла и координационной сферы на скорость процесса 

переноса электронов. Уравнение Маркуса.  

9. Прикладные аспекты координационной химии 

Основные аспекты применения координационных и супрамолекулярных 

соединений. Комплексные соединения платины как противоопухолевые 

препараты. Проблемы разработки лекарственных форм на их основе. 

Металлокомплексный катализ. Бионеорганическая химия и медицина. 

Фотографическая химия, красители и пигменты. Химическая  технология, 

гидрометаллургия и другие технологические области. Применение летучих 

координационных соединений в технологии получения материалов из 

газовой фазы (MOCVD). Основные разновидности материалов, получаемых 

по технологии CVD. Перспективы применения гетероядерных соединений 

при синтезе многокомпонентных материалов. Особенности различных 

способов перевода комплексных соединений в пар, выбор оптимального 

способа в соответствии с природой комплекса. Комплексы в 

гальванотехнике, аналитической химии и др. областях.  

Самоорганизация молекул в создании супрамолекулярных устройств. 

 

 

 



Примерные контрольные вопросы к первому зачету:  

Примеры тестовых заданий на тему "Общие сведения о координационных 

соединениях. " 

1. Какое количество нитрата серебра потребуется для полного осаждения 

хлора из 3 молей комплекса, полученного из хлорида кобальта (III) и 

аммиака при соотношении реагентов 1:4?  

А. 1 моль;  

Б. 2 моль;  

В. 3 моль; 

 Г. 4 моль;  

Д. 5 моль; 

 Е. 6 моль  

2. Предположите, при каком соотношении реагентов (СоCl3 и NH3) раствор 

полученного координационного соединения не проводит электрический ток? 

А. 3 : 1  

Б. 1 : 3  

В. 3 : 4  

Г. 4 : 3  

Д. 5 :2  

Е. 2 : 5  

3. Цепочную теорию строения координационных соединений предложили… 

А. Менделеев и Клапейрон  

Б. Файанс и Яншин  

В. Бломстрандт и Вернер  

Г. Бломстрандт и Йоргенсен  

Д. Тассэр и Диссбах  

Е. Захаревич и Холиди  

4. Координационная теория Вернера не включает в себя понятие…  

А. Степени окисления  

Б. Главной валентности  



В. Побочной валентности  

Г. Геометрии координационного иона  

5. Какое из соединений не диссоциирует в водном растворе?  

А. [Co(NH3)6]Cl3 

Б. [Co(NH3)5Cl]Cl2  

В. [Co(NH3)4Cl2]Cl  

Г. [Ir(NH3)3Cl3]  

Д. К[CoCl4(NH3)2]  

Е. Все указанные соединения диссоциируют  

Ж. Ни одно из соединений не диссоциирует 

 6. Какое строение (по Вернеру) характерно для координационных ионов 

кобальта (III)?  

 

7. Какое количество теоретических изомеров возможно для К[Fe(CN)4 

(NH3)2]?  

А. 1  

Б. 2  

В. 3  

Г. 4 

Д. 6  

Е. 8  

Ж. У этого соединения нет теоретических изомеров.  

8. Какое из соединений принадлежит к соединениям низшего порядка (по 

классификации Вернера)? 

А. K2[PtCl4]  

Б. BF3  Н2О  



В. KCr(SO4)2  

Г. СoCl3  5NH3  

Д. [Ir(NH3)3Cl3] 

Е. Все указанные соединения высшего порядка  

Ж. Ни одно из соединений не является соединением высшего порядка  

9. Формула Малликена ΨN = aΨ0(ДА) + bΨ1(Д+ А - ) описывает А. Хелатные 

комплексы Б. Вернеровские комплексы В. Комплексы с переносом заряда Г. 

Комплексы любого типа  

10. Каково общее количество ионов, входящих во внутреннюю 

координационную сферу желтой кровяной соли?  

А. 2  

Б. 3  

В. 4  

Г. 5  

Д. 6 

Е. 7  

11. Какое из соединений не является координационным?  

А. СoCl3  4NH3  

Б. ферроцен  

В. [Со(СО)8]  

Г. Цимантрен  

Д. NaCl  KCl  

Е. Все соединения являются комплексами  

12. Какова степень окисления железа в комплексном соединении 

Na3[Fe(CN)5Cl]?  

А. +2  

Б. +3  

В. +4  

Г. +1  

Д. 0  



Е. – 3  

Ж. – 2  

13. Какое количество ионов даст в растворе комплекс [Co(NH3)5Cl]Cl(NO3) 

А. 2  

Б. 3  

В. 4  

Г. 5  

Д. 6  

Е. 7  

Ж. Комплекс не диссоциирует  

14. Какая из характеристик координационной связи железо (III) – азот (III) не 

может быть константой, а зависит от других лигандов во внутренней 

координационной сфере? 

А. Длина связи  

Б. Рефракция  

В. Поляризуемость  

Г. Валентный угол с другими связями во внутренней координационной 

сфере.  

Д. Дипольный момент  

Е. Ни одна из указанных характеристик координационной не может быть 

константой  

15. Какое количество атомов входит во внутреннюю координационную сферу 

гексацианоферрата натрия?  

А. 2  

Б. 3  

В. 4  

Г. 8  

Д. 10  

Е. 12  

Ж. 13  



З. 16  

16. Какой из указанных комплексов парамагнитен, то есть, содержит 

неспаренные электроны?  

А. Ферроцен  

Б. [Co(NH3)6] +3  

В. [CoF6] -3  

Г. Н2[PtCl4]  

Д. Все комплексы парамагнитны  

Е. Все комплексы диамагнитны  

17. Какова дентантность гидразида салициловой кислоты?  

А. 2  

Б. 3  

В. 4  

Г. 5  

18. Может ли соединение с общей формулой  быть 

полидентантным? 

А. Да, в любом случае  

Б. Нет, в любом случае  

В. Может, в зависимости от характера радикалов R1, R2 и R3.  

Г. Может, если все три радикала алифатические.  

Д. Может, если в качестве металла комплексообразователя выступает 

переходный металл.  

19. Какой тип лигандов может давать внутрикомплексные соединения с 

переходными металлами?  

А. Азометины, содержащие окси-группу в ароматическом заместителе  

Б. Альфа-дикетоны  

В. Бета-дикетоны  

Г. Гидразиды кислот  

Д. Все типы соединений дают ВКС  



Е. Ни один из указанных типов соединений не способен дать ВКС с 

переходным металлом.  

20. Какой из химических объектов не способен участвовать в реакциях 

комплексообразования?  

А. Оксалат-ион  

Б. Бензол  

В. Ацетилен  

Г. Монооксид углерода  

Д. Ксенон  

Е. Ион калия  

Ж. Гелий  

З. Все указанные объекты могут вступать в реакции комплексообразования 

И. Ни один из объектов не может вступать в комплекс.  

21. Примером взаимодействия типа «гость-хозяин» может служит продукт 

взаимодействия…  

А. Иона меди и бета-дикетона  

Б. Ферроцена с окислителем  

В. Рубидия и эфира 12-краун-4  

Г. Гидрохинона и аргона  

Д. Йода и нафталина 

22. Какой макроцикл наилучшим образом подходит для образования с 

катионом натрия?  

А. 12-краун-4  

Б. 15-краун-5 17  

В. 18-краун-6  

Г. 21-краун-7  

Д. 24-краун-8  

Е. Все указанные макроциклы одинаково хорошо образуют комплекс с ионом 

натрия.  

Ж. Натрий не дает комплексов с указанными краун-эфирами.  



23. Связь металл-металл возможна …  

А. В некоторых Вернеровских комплексах  

Б. Во всех пи-комплексах  

В. Во всех карбонилах металлов  

Г. В некоторых карбонилах металлов  

Д. В бета-дикетонатах переходных металлов.  

24. Мостиковые группы СО содержатся в комплексе:  

А. Fe(CO)5  

Б. Re2(CO)10  

В. MnRe(CO)10  

Г. Rh6(CO)16  

Д. Na2[M(CO)5]  

Е. Ни в одном из соединений нет мостиковых СО-групп  

25. Количество атомов, из которых состоит молекула комплекса, равно 25 

для: 

А. (η2 -трикарбонил)марганца  

Б. Ион феррициния  

В. (η6 -дибензол)хром  

Г. (η5 -дициклопентадиенил)( (η2 -трикарбонил)хром  

Д. Во всех соединениях количество атомов больше или меньше 25.  

26. Из указанных металлоценов парамагнитным является:  

А. Ферроцен  

Б. Осмоцен 

В. Рутеноцен  

Г. Никелоцен  

Д. Все соединения диамагнитны  

Е. Все соединения парамагнитны  

27. Химические и магнитные свойства ферроцена объясняются с 

применением теории  

А. Вернера  



Б. Молекулярных орбиталей  

В. Теории кристаллического поля  

Г. Теории поля лиганда  

Д. Теории Поля Лиганда  

28. При окислении циклопентадиенильных комплексов магнитный момент  

А. Всегда увеличивается  

Б. Всегда уменьшается  

В. Может увеличиваться или уменьшаться  

Г. Не изменяется.  

29. Из указанных металлоценов наибольшим (теоретическим) магнитным 

моментом обладает:  

А. Cp2V 
2+

  

Б. Cp2Cr  

В. Cp2Fe  

Г. Cp2Fe
+
  

Д. Cp2Cr
+
  

Е. Cp2Ti  

30. К какому типу комплексных соединений относится комплекс хрома с 

бензолом?  

А. Вернеровского типа 18  

В. Металлоцены  

Г. Электростатический комплекс  

Д. Карбонильный комплекс  

Е. Клатрат  

31. Какой лиганд является потенциально тридентантным?  

А. гидразин  

Б. аммиак  

В. Этилендиамин  

Г. Гидразид уксусной кислоты  

32. Какова степень окисления железа в ионе феррициния?  



А. 0  

Б. +1  

В. +2  

Г. +3  

33. Какое соединение может давать хелатные комплексы с переходными 

металлами?  

А. Ацетилацетон  

Б. Ацетофенон  

В. Гидразин  

Г. Краун-эфир  

34. Какой из комплексов реагирует с водой с выделением водорода?  

А. Циклопентадиенитрикарбонил марганца  

Б. карбонил кобальта  

В. Гексафторсиликат натрия  

Г. Na2[PdCl4] 

 35. Многоцентровая связь имеется в:  

А. Комплексе нафталина и йода  

Б. Комплексе трифторида бора и аммиака  

В. Продукте окисления дициклопентадиенилтитатна  

Г. Бета-дикетонатах  

Д. Золотохлористоводородной кислоте.  

 

Контрольные вопросы ко второму зачету:  

1. Методы исследования веществ - физические, химические и физико-

химические.  

2. Классификация методов исследования. 

3. Общая характеристика методов.  

4. Оптические методы исследования.  

5. Атомная спектроскопия.  

6. Методы атомного спек- трального анализа.  



7. Спектроскопические методы исследования.  

8. Общая характеристика и классификация методов.  

9. Электромагнитное излучение, природа электромагнитного излучения.  

10. Взаимодействие излучения с веществом.  

11. Поглощение, испускание, рассеяние.  

12. Основные законы светопоглощения и испускания.  

13. Светорассеяние.  

14. Физические и химические свойства молекул и веществ.  

15. Происхождение молекулярных спектров.  

16. Методы колебательной спектроскопии.  

17. ИК-спектроскопия и спектроскопия комбинационного рассеяния 

(рамановская).  

18. Методы электронной спектроскопии.  

19. Абсорбционная спектроскопия в видимой и УФ областях как метод 

исследования электронных спектров многоатомных молекул.  

20. Оже-электронная спектроскопия.  

21. Люминесценция и люминесцентные методы. Виды люминесценции. 

Спектры поглощения и люминесценции.  

22. Флуоресценция и фосфоресценция. Основные закономерности 

молекулярной фотолюминесценции.  

23. Рефрактометрия. Электрические и оптические свойства молекул.  

24. Хроматографический анализ.  

25. Капиллярный электрофорез.  

26. Электроосмотический поток.  

27. Капиллярный зонный электрофорез.  

28. Мицеллярный капиллярный электрофорез.  

29. Капиллярный гель-электрофорез. 

 
7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины  

а) основная литература: 



1. Трифонов А.А. Координационные соединения переходных металлов в 

гомогенном катализе. - Электронное учебное пособие. – Нижний Новгород, 

ННГУ, 2010. – 74 с. 

б) дополнительная литература: 

1. Н.А.Костромина, В.Н.Кумок, Н.А.Скорик. Химия координационных 

соединений, М.: Высшая школа, 1990, С.433 

2. Кукушкин Ю.А. Химия координационных соединений. – М.: Высшая 

школа, 1985. 

3. Берсукер И.Б. Электронное строение и свойства координационных 

соединений. – Л.: Химия, 1986. 

4. Коттон Ф. Основы неорганической химии / Ф.Коттон, Дж. Уилкинсон; пер. 

с англ. – М.: Мир, 1979.  

5. В. В. Скопенко, А. Ю. Цивадзе, Л. И. Савранский, А. Д. Гарновский. 

Координационная химия. Москва, ИКЦ Академкнига, 2007. 

6. Ю. М. Киселев, Н.А. Добрынина. Химия координационных соединений. 

Москва, Изд. Центр Академия, 2007.  

7. Стид, Д.В., Этвуд, Д.Л. Супрамолекулярная химия: в 2 томах. – Москва, 

Академкнига, 2007. Том 1. – 480 с. Том 2. – 416 c. 

8. Вольхин, В.В. Общая химия. Избранные главы: учеб. пособие. - СПб.:Изд-

во "Лань", 2008.-378 с.  

9. Киселев Ю. М. Химия координационных соединений. — М.: Интеграл-

Пресс, 2008. — 728 с. 

в) программное обеспечение и Интернет-ресурсы: 

Единое окно доступа к образовательным ресурсам Федерального портала 

Российское образование http://www.window.edu.ru, национальный WWW-

сервер по химии www.chem.msu.ru 

8. Материально-техническое обеспечение дисциплины  

 НОК располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов теоретической и практической подготовки, 

http://www.window.edu.ru/
http://www.chem.msu.ru/


предусмотренных учебным планом, а также эффективное выполнение 

диссертационной работы: 

Аудитория для проведения лекций, оснащенная компьютером и 

проектором для показа слайдов компьютерных презентаций. Компьютеры, 

объединенные в локальную сеть с выходом в Интернет и подключенные к 

международным и российским научным базам данных и электронной 

библиотеке с основными международными научными журналами.  

 Инструментальная база НОК основана на центре коллективного 

пользования физическими методами исследования: 

 ИФХЭ РАН: ЯМР-спектрометр фирмы «Брукер»: AVANCE II DRX-600, 

масс-спектрометр MALDI-TOF Bruker ultraflex III, масс-спектрометр ICP-MS 

- Bruker Daltonics aurora M90, спектрофотометр УФ и видимой области 

Specord M400, ИК-спектрометр Perkin-Elmer-2000, cпектрофотометр Agilent 

8453, сканирующий зондовый микроскоп Solver P47 PRO, атомно-силовой 

микроскоп – спектрометр Force Master 402 MD, рентгено-флюороресцентный 

микроанализатор VRA-30, рентгеновский дифрактометр Shimadsu XRD-6000, 

дериватограф Q600 фирмы “Intestech”, масс-спектрометр с индуктивно 

связанной плазмой Agilent Technologies 7500 ce. и многие другие приборы 

ИОНХ РАН: автоматический дифрактометр Bruker SMART APEX2, С, Н, N-

анализатор (Carlo Erba Strumentazione, Italy) и атомно-эмиссионный 

спектрометр с индуктивно-связанной плазмой  IRIS Advantage (“Thermo 

Jarrell Ash”, США)., спектрометр VERTEX 70 фирмы Bruker в диапазоне 

4000-400см
-1

 ,  спектрометр фирмы Nexsus, Nicolete. 

Лаборатории оснащены современными приборами для физикохимического 

анализа. 

Программа составлена в соответствии с требованиями приказа 

Минобрнауки России от 30 июля 2014 г. №  869 "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта высшего 



образования по направлению подготовки 04.06.01 Химические науки 

(уровень подготовки кадров высшей квалификации)" 

 

       Программу составил: 

Заведующий лаборатории новых физико-химических проблем 

академик Цивадзе А.Ю. 

       Программа утверждена  на заседании секции при Ученом  совете ИФХЭ 

РАН «Физикохимия нано- и супрамолекулярных систем» 

протокол №  54  от  16.06. 2014 г. 

 

 

 

 

 


