
Аннотация рабочей программы дисциплины 

«Неорганическая химия» 

Неорганическая химия – одна из базовых дисциплин образовательной программы по 

специальности 02.00.01 – Неорганическая химия, изучающая физико-химические основы 

неорганической химии и химию элементов.  

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, особенности химии элементов ПС Д.И.Менделеева и их соединений.  

 Сформировать у слушателей понятийный аппарат по фундаментальным вопросам 

неорганической химии. 

Дисциплина вносит вклад в формирование следующих компетенций: 

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 36 ч экзамен, 106 час 

самостоятельной работы. Форма контроля – кандидатский экзамен. 

Краткое содержание курса 

1 Свойства химических элементов Периодической системы Д.И.Менделеева.  

Особенности строения атомов s- и p-элементов. Орбитальные радиусы, энергии 

ионизации, сродство к электрону. Многообразие степеней окисления. Внутренняя и 

вторичная периодичность. Отличия от элементов побочных подгрупп. 

2 Водород 

Водород в природе. Изотопы водорода. Валентные возможности атома и 

характерные степени окисления. Молекула Н2. Получение водорода. Физические и 

химические свойства простого вещества. Растворение водорода в металлах. Атомарный 

водород, его получение и реакционная способность. Ковалентные соединения водорода. 



Ионы H
+
 и Н

-
, их взаимодействие с водой. Водородная связь, причины ее образования, 

способ описания. 

3 Кислород 
Положение в периодической системе. Кислород в природе. Изотопы кислорода. 

Валентные возможности атома и характерные степени окисления. Молекула O2. 

Парамагнетизм кислорода. Получение кислорода. Физические и химические свойства 

простого вещества. Аллотропия кислорода, озон. Озон в атмосфере. 

Взаимодействие кислорода с водородом. Механизм реакции водорода с 

кислородом. Соединения кислорода с водородом, гидроксил, вода, пероксид водорода. 

Термическое и фотохимическое разложение воды. Получение и свойства пероксида 

водорода. Н2О2 окислитель и как восстановитель. Применение пероксида водорода. 

         Состояния кислорода в его соединениях. Оксиды и их классификация. 

Пероксиды и пероксидная группировка. Ионы О
2-

, О2
2-

, О
2-

, О
з-
. Супероксиды, озониды, их 

взаимодействие с водой. 

4 Элементы VII группы. Галогены  

Общая характеристика группы. Строение электронных оболочек атомов, потенциалы 

ионизации, сродство к электрону. Валентные возможности атомов и характерные степени 

окисления. Простые вещества,  характеристики молекул Hal2. Соединения с водородом. 

Энергетические характеристики, характер связи и электронное строение молекул HHal. 

Методы получения и физические свойства галогеноводородов. Кислотные и 

окислительно-восстановительные свойства, реакционная способность. Галогенидные 

ионы и их состояние в водных растворах. Галогекиды металлов. 

Оксиды и оксокислоты. Общая характеристика оксидов: строение молекул, 

характер и энергия связи. Термодинамические характеристики образования. Получение и 

химические свойства оксидов. Устойчивость оксидов. Особенности соединений фтора и 

йода с кислородом. Реакции оксидов с водой. Оксокислоты галогенов; строение молекул, 

химические свойства, методы получения. Термодинамическая неустойчивость 

большинства оксокислот. Особенности хлорной и йодной кислот. 

Соединения галогенов друг с другом. Интергалогениды. Формы существования и 

строение молекул. Трехцентровые электронно-избыточные связи в молекулах 

интергалогенидов. Химические свойства и методы получения. Взаимодействие с водой. 

Окислительно-восстановительные реакции галогенов и их соединений в водных 

растворах. Взаимодействие простых веществ с водой, кислыми и щелочными растворами. 

Окислителъно-восстановительные свойства соединений. 

5 Элементы VI группы. Халькогены 
Общая характеристика группы. Строение электронных оболочек атомов, 

потенциалы ионизации, сродство к электрону. Валентные возможности атомов и 

характерные степени окисления. Простые вещества, цепочечные структуры, 

характеристики молекул X. 

Соединения с водородом. Энергетические характеристики, характер связи и 

строение молекул H2X. Сульфаны. Методы получения и основные химические свойства 

халькогеноводородов. Халькогенидные  ионы и их состояние в водных растворах. 

Халькогениды металлов. 

Оксиды и оксокислоты. Общая характеристика оксидов: строение молекул, характер 

связи, энергетика. Получение и химические свойства оксидов ХО2 и ХОз. Кислоты Н2ХОз 

и К2ХО4 : строение молекул, химические свойства, методы получения. Особенности 

селеновой и теллуровой кислот. Оксокислоты серы: причины их многообразия, клас-

сификация, строение и химические свойства. 

Галогениды. Формы существования и строение молекул. Методы получения и 

химические свойства. Уникальная инертность SF6. Взаимодействие галогенидов с водой. 

Оксогалогениды. 



 Окислительно-восстановительные реакции халькогенов и их соединений в водных 

растворах. Взаимодействие простых веществ с водой, кислыми и щелочными растворами. 

Окислительно-восстановительные свойства соединений. 

6 Элементы V группы 
Общая характеристика группы. Строение электронных оболочек атомов, потенциалы 

ионизации, сродство к электрону. Простые вещества, аллотропия. Особенности азота. 

        Соединения с водородом. Характер связи, энергетические характеристики и строение 

молекул ХНз. Методы получения и основные свойства соединений ХНз. Соли аммония и 

фосфония. Аммиакаты. Амиды, имиды, нитриды. Фосфиды. Соединения X2H4 , их 

строение и свойства. Гидроксиламин. Азотистоводородная кислота и азиды. 

        Оксиды и оксокислоты. Общая характеристика оксидов. Оксиды азота. Формы 

существования, строение и энергетика молекул. Методы получения оксидов азота. 

Оксокислоты азота — азотноватистая, азотистая и азотная кислоты, их строение, свойства 

и методы получения, нитриты и нитраты. Термическое разложение нитратов. Оксиды 

фосфора и других элементов группы: Х40б и Х4010, их получение, строение и свойства. 

Особенности взаимодействия Р4О6 и Р4О10 с водой. Оксокислоты фосфора и его аналогов. 

Строение и свойства кислот фосфора. 

 

7 Элементы IV группы 

Общая характеристика группы. Особенности строения электронных оболочек атомов, 

потенциалы ионизации, сродство к электрону. Простые вещества, аллотропия. 

        Неорганическая химия углерода. Алмаз, графит, карбины, фуллерены. Соединения 

графита. Метан и углеводороды. Карбиды металлов. Оксиды углерода, энергетика, 

строение молекул и свойства. Оксокислоты углерода. Карбонаты. Галогениды и 

оксогалогениды углерода. Сероуглерод и другие соединения с серой. Соединения с 

азотом: 

циан, дициан, синильная кислота. Циановая и изоциановая кислоты. Тиоциановая кислота. 

Органические соединения. 

          Соединения элементов подгруппы кремния с водородом. Характер связи, энергетика 

и строение молекул ХН4. Методы получения и химические свойства. Силициды. 

Кремнийорганические соединения. 

          Оксиды и гидроксопроизводные. Общая характеристика оксидов ХО и ХО2. Кварц и 

его модификации. Изменение свойств оксидов ХО и XO2 в ряду Si - Pb. Кремниевые 

кислоты и силикаты. Оксо- и гидроксоионы аналогов кремния. Соли олова и свинца, их 

растворимость и гидролиз. 

           Галогениды. Общая характеристика, форма и строение молекул. Ди- и 

тетрагалогениды, их устойчивость, методы получения и химические свойства. 

Взаимодействие с водой. Оксогалогениды. 

           Халькогениды. Формы и строение. Получение и химические свойства. Тиокислоты 

германия и олова. 

           Соединения с азотом и фосфором.                                                                                                                                       

           Комплексные соединения. Гексафторкремниевая кислота. Молекулярные 

комплексы (аддукты) тетрафторида кремния. Галогенокомплексы кремния и его аналогов. 

Металлоорганические соединения германия, олова и свинца, их строение и свойства. 

  Окислительно-восстановительные реакции в растворах. Взаимодействие простых 

веществ с водой. Окислительно-восстановительные свойства соединений. Транспортные 

реакции.      

        Галогениды, Общая характеристика, формы и строение молекул. Галогениды азота. 

Три- и пентагалогениды фосфора и его аналогов. Методы получения и химические 

свойства. Взаимодействие с водой. Взаимодействие галогенидов с оксидами. 

Оксогалогениды. 



        Сульфиды. Формы и строение молекул. Получение и химические свойства. 

Тиокислоты. 

        Комплексные соединения. Галогенокомплексы. 

        Элементоорганические соединения. 

        Окислительно-восстановительные реакции в растворах. Взаимодействие 

простых веществ с водой, кислыми и щелочными растворами. Восстановление нитратного 

иона в различных средах. Окислительные и восстановительные свойства соединений 

фосфора и его аналогов. 

 

8 Элементы III группы 

            Общая характеристика группы. Строение электронных оболочек атомов, 

потенциалы ионизации, сродство к электрону. Простые вещества. 

            Соединения с водородом. Боран и диборан. Формы и строение молекул. 

Трехцентровые электронно-дефицитные связи в молекулах боранов. Гидриды алюминия и 

его аналогов. Взаимодействие с водой. Боронаты и аланаты, их строение и свойства. 

             Оксиды и гидроксопроизводные. Общая характеристика оксидов. Формы 

существования и свойства. Корунд, его окрашенные формы. Стеклование Вr2Оз. Кислоты 

бора. Мета-, тетра-, ортобораты. Гидратные формы оксидов алюминия и его аналогов. 

Амфотерность гидроксоформ. Алюминаты. Оксиды и гидроксиды таллия. Устойчивость 

Тl (I). 

       Галогениды. Общая характеристика, формы существования и строение молекул. 

Димеризации тригалогенидов. Моногалогениды. Методы получения галагенидов, 

характерные свойства. Гидролиз галогенидов. 

             Халькогениды. Формы существования и строение. Гидролиз халькогенидов. 

             Соединения А
III

B
V
 . Полупроводниковые свойства. Особенности строения. 

Химические свойства. 

             Комплексные соединения. Гидридные и галогенокомплексы. Гидроксокомплексы. 

Аддукты. 

             Металлоорганические соединения, их строение и свойства. 

             Окислительно-восстановительные реакции в растворах. Взаимодействие 

простых веществ с водой. 

9 s-Элементы I и II групп 

      Общая характеристика s-элементов. Щелочные и щелочноземельные металлы. 

Строение электронных оболочек атомов, потенциалы ионизации, сродство к электрону. 

Простые вещества, восстановительные свойства. Взаимодействие с водой. 

     Водородные соединения элементов I и II групп. Ионные гидриды. Роль щелочных 

и щелочноземельных металлов в стабилизации иона Н
+
. Взаимодействие ионных гидридов 

с водой. 

     Оксиды щелочных металлов, формы, устойчивость, химические свойства 

оксидов. Пероксиды, супероксиды, озониды щелочных металлов. Оксиды и пероксиды 

щелочноземельных металлов. Получение кислорода через пероксид бария. 

     Гидроксиды щелочных и щелочноземельных металлов. Щелочи. Особенности 

гидроксида бериллия. Диагональное сходство Be и А1. 

      Соли щелочных металлов, их растворимость. Гидратация ионов щелочных 

металлов. Понятие об отрицательной гидратации. 

      Причины отсутствия однозарядных ионов элементов II группы в водном 

растворе. Соли щелочноземельных металлов, их растворимость и гидролиз. 

10 Химия  переходных элементов 

Общая характеристика переходных элементов 
         Особенности строения атомов d- и f-элементов. Орбитальные радиусы, энергии 

ионизации, сродство к электрону. Многообразие степеней окисления. Отличия от 

элементов главных подгрупп. Высокие степени окисления и молекулярные соединения. 



Низкие степени окисления и соединения переменного состава. Металлическое состояние 

простых веществ. 

          Сходство и различия элементов первого, второго и третьего переходных рядов. 

Лантаноидное сжатие. Повышенное сходство элементов — электронных аналогов второго 

и третьего рядов. 

          Содержание в природе. Получение металлов из руд. Металлургия черных и 

цветных металлов. Методы очистки металлов: зонная плавка, йодидное рафинирование. 

11 Химия благородных газов 
     Особенности строения электронных оболочек атомов, их валентные возможности. 

     Фториды ксенона, пути их получения и химические свойства. Природа 

химических связей в соединениях благородных газов. Гипервалентные связи. 

     Взаимодействие фторидов ксенона с водой и щелочами. Оксофториды, оксиды и 

оксокислоты  ксенона. 

     Химические соединения других благородных газов. 

12 Скандий, титан, ванадий и их аналоги 

           Общая характеристика элементов. Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. 

           Простые вещества: физические и химические свойства. Применение. 

           Важнейшие бинарные химические соединения: гидриды, оксиды, галогениды, 

халькогениды. Кластерные соединения. 

           Химия водных растворов. Устойчивые катионные и анионные формы. Аква- и 

оксокатионы, оксо- и гидроксоанионы. 

13 Подгруппа хрома 

           Общая характеристика элементов.  Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. Наиболее характерные степени окисления: Cr(IlI), Mo(VI), W(VI). 

          Простые вещества: физические и химические свойства. Причины тугоплавкости 

молибдена и вольфрама. Применение в специальных сплавах. Хромирование металлов. 

          Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 

Зависимость свойств от степени окисления. Термическое диспропорционирование низших 

галогенидов. Кластерные соединения. 

          Биядерные и полиядерные соединения. Хромовая кислота, хроматы и дихроматы. 

Изо- и гетерополикислоты молибдена и вольфрама и их производные. 

          Комплексные соединения. Аква- и гидроксокомплексы. Многообразие 

комплексов хрома (III). 

14 Подгруппа марганца 
           Общая характеристика элементов. Строение атомов. Многообразие степеней 

окисления. Ядерный синтез технеция. 

           Простые вещества: физические и химические свойства. Применение. 

           Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 

Кластерные соединения рения. 

           Химия водных растворов. Устойчивые катионные и анионные формы. 

Устойчивость катионов Мп
2+

 в водных растворах. Марганцевая кислота. Окислительные 

свойства перманганатного иона. Устойчивость производных рения (VII). 

           Комплексные соединения. 

15 Железо, кобальт, никель 
Общая характеристика элементов. Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. Понижение высших и характерных степеней окисления по сравнению с 

подгруппой марганца. 

  Простые вещества: физические и химические свойства. Роль железа и его сплавов в 

истории цивилизации. Современные применения металлов триады железа и сплавов на их 

основе. 

            Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 



            Химия водных растворов. Устойчивые катионные и анионные формы. Гидролиз 

солей железа. Щелочные аккумуляторы. 

  Комплексные соединения. Окислительно-восстановительные свойства комплексов 

Fe(II) и Fe(III), Co(II) и Co(III). Многообразие и устойчивость комплексов с электронной 

конфигурацией d
6
. Плоскоквадратные и октаэдрические комплексы никеля. 

16 Платиновые металлы 
 Общая характеристика элементов. Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. Процессы аффинажа. 

Простые вещества. Причины высокой плотности и тугоплавкости. Химическая 

инертность. Перевод в раствор благородных металлов. 

Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 

Тетраоксиды осмия и рутения. 

 Комплексные соединения. Разнообразие комплексных соединений платиновых 

металлов и его причины. Плоско-квадратные комплексы платины (II) и октаэдрические 

комплексы платины (IV). 

17 Медь, серебро, золото 

          Общая характеристика элементов. Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. Специфика однозарядных ионов с конфигурацией d
10

. 

          Простые вещества: физические и химические свойства. Самородные металлы. 

          Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 

          Химия водных растворов. Окислительно-восстановительные свойства Cu(I) и 

Cu(II), Au(I) и Au(III).Комплексные соединения. 

18 Подгруппа цинка 

  Общая характеристика элементов. Строение атомов, возможные степени окисления 

в соединениях. Особенности соединений ртути  (I). 

          Простые вещества: физические и химические свойства. Уникальные свойства 

металлической ртути. Применение. 

          Важнейшие бинарные химические соединения: оксиды, галогениды, халькогениды. 

 Химия водных растворов. Устойчивые катионные и анионные формы. 

Амфотерность цинка. Аквакатионы и гидроксоанионы. 

19 Лантаноиды 
          Общая характеристика. Особенности строения атомов, причины сходства элементов, 

возможные состояния окисления. Содержание в природе. Разделение элементов. 

Физические и химические свойства простых веществ. 

          Химические свойства соединений лантаноидов. Оксиды и гидроксопроизводные. 

Галогениды и другие бинарные соединения. Химия водных растворов. Особенности церия 

и европия. 

20 Актиноиды 

           Общая характеристика. Особенности строения атомов, сравнение с лантаноидами. 

Разнообразие состояний окисления. Содержание в природе. Радиоактивные семейства 

тория, урана и актиния. Ядерные реакции и синтез элементов. Трансамерициевые 

элементы. Важнейшие практические применения. Проблема разделения изотопов. 

Физические и химические свойства простых веществ. 

          Периодичность в изменении химических свойств, сходство с другими элементами, 

деление на подсемейства. Состояния соединений в водных растворах. Соединения урана, 

нептуния, плутония в высших степенях окисления. Комплексные соединения актиноидов. 

          Распределение микроколичеств радиоактивных изотопов в гетерогенных 

системах. Применение ионного обмена, экстракции и хроматографии к изучению 

состояния радиоактивных элементов в растворе. Применение радиоактивных изотопов в 

химических исследованиях. Химические процессы с участием "горячих" атомов. Радиолиз 

воды. 

 



 


