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Введение 

Настоящая  программа  предназначена  для  лиц, сдающих  кандидатский  

экзамен  по специальной  дисциплине 02.00.01 – Неорганическая  химия. В  основу 

данной  программы  положены основополагающие разделы неорганической  

химии,  включая ее теоретические основы (строение вещества, термодинамика и 

кинетика), химию элементов, свойства и методы синтеза основных классов 

неорганических соединений, а также методы их исследования.  

Цель экзамена – установить глубину профессиональных знаний соискателя 

ученой степени, уровень подготовленности к самостоятельной научно-

исследовательской работе. 

Настоящая программа определяет порядок проведения кандидатского  

экзамена  по специальной  дисциплине  и состоит  из   вопросов  к  кандидатскому  

экзамену  и рекомендуемой литературы. Материал типовой программы формирует 

общую теоретическую базу, и обязателен для изучения всеми соискателями  

ученой  степени.   

Кандидатский экзамен проводятся по усмотрению экзаменационной комиссии 

по билетам или без билетов. На каждого экзаменующегося заполняется протокол 

приема кандидатского экзамена, в который вносятся вопросы билетов и вопросы, 

заданные членами комиссии. Уровень    знаний    оценивается    на    "отлично",   

"хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно". Экзаменационные билеты 

должны включать два вопроса в соответствии с разделами типовой программы и 

один вопрос в соответствии с разделами дополнительной программы. 

 

Вопросы программы кандидатского экзамена по специальности 

02.00.01 «Неорганическая химия» 

 

1. Основы атомно-молекулярного учения. Основные понятия химии: атом, 

молекула, химический элемент, изотопы, простое и сложное вещество, 

эквивалент, моль. Основные стехиометрические законы, их развитие. 

2. Квантово-механическая модель атома. Развитие представлений о строении 

атома: ядро, протоны, нейтроны, электроны. Волновая теория строения атома, 

двойственная природа электрона, принцип неопределённости. Квантово-

механические представления о строении электронных оболочек атома: 

понятие о волновой функции, электронной плотности и её радиальном 

распределении в атоме водорода, радиусе атома, квантовых числах, s-, p-, d- и 

f-состояниях электронов, энергетическом уровне, подуровне, атомной 

орбитали.  

3. Принцип Паули и емкость электронных оболочек, правило Хунда. Строение 

электронных оболочек многоэлектронных атомов, энергия атомных 

орбиталей. 

4. Периодический закон Д.И.Менделеева. Периодическая система элементов. 

Периодический закон Д.И.Менделеева, развитие учения о периодичности. 

Длинная и короткая формы периодической системы, периоды, группы и 

подгруппы, семейства элементов.  



 4 

5. Периодичность изменения свойств атомов (радиусов, ионизационных 

потенциалов, сродства к электрону, электроотрицательности) как следствие 

периодичности изменения структур электронных оболочек атомов.  

6. Периодичность изменения химических свойств простых веществ и 

химических соединений (кислотно-основных, окислительно-

восстановительных) по периодам и группам. Изменение валентности по 

периодам и группам. Изменение свойств элементов по периодам и группам в 

зависимости от структуры внешней и предвнешней электронных оболочек и 

радиусов атомов. 

7. Теории химической связи и валентности. Механизм образования 

химической связи, её характеристики, типы связей.  

8. Свойства ковалентной связи: насыщаемость связи, понятие валентности, 

развитие этого понятия; направленность ковалентной связи. Теории 

ковалентной связи: теория валентных связей (ВС), теория молекулярных 

орбиталей (МО). Концепция гибридизации атомных орбиталей, 

пространственное строение молекул и ионов.  

9. Ионная связь. Свойства ионной связи, отличие в свойствах соединений с 

ионной и ковалентной связью. Трактовка полярных связей согласно 

концепции поляризации ионов.  

10. Металлическая связь.  

11. Водородная связь. Связь в газообразных, жидких и твердых веществах. 

Силы межмолекулярного взаимодействия. Агрегатное состояние веществ как 

проявление взаимодействия между атомами и молекулами.  

12. Строение веществ в конденсированном состоянии. Типы кристаллических 

решеток. Зависимость физических свойств веществ от их структуры. 

13.  Химия комплексных соединений. Основы координационной теории 

Вернера. Состав комплексных соединений, пространственная конфигурация 

комплексных ионов. Положение в периодической системе элементов, 

являющихся типичными комплексообразователями и донорными атомами 

моно- и полидентантых лигандов.  

14. Классы комплексных соединений: одноядерные с моно- и полидентатными 

лигандами; многоядерные комплексы; π-комплексы; карбонилы. Изомерия 

комплексных соединений и комплексного иона.  

15. Химическая связь в комплексных соединениях с точки зрения 

электростатического подхода, теории валентных связей и теории 

молекулярных орбиталей.  

16. Теория кристаллического поля, применение ее для объяснения магнитных 

свойств и цветности комплексов. Комплексообразование в растворах. 

Устойчивость комплексных ионов. 

17. Энергетика химических реакций. Закон Гесса и следствия из него. Расчет 

тепловых эффектов различных реакций. Внутренняя энергия и энтальпия. 

Энтропия. Энергия Гиббса, направление протекания химических процессов. 

Обратимые и необратимые химические реакции.  
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18. Химическое равновесие. Константа равновесия, закон действующих масс 

для равновесия. Смещение химического равновесия, принцип Ле-Шателье. 

Факторы, влияющие на равновесие: концентрация, температура, давление. 

19.  Скорость химических реакций. Влияние различных факторов на скорость 

реакции: концентрации веществ, давления (для реакций, протекающих в 

газовой фазе), температуры, катализатора. Закон действующих масс. Правило 

Вант-Гоффа. Понятие об энергии активации.  

20.  Гомогенный и гетерогенный катализы, их механизмы. 

21.  Растворы электролитов и неэлектролитов. Истинные растворы. 

Образование растворов. Тепловые эффекты при растворении. Гидратная 

теория Д.И. Менделеева. Гидраты, сольваты, кристаллогидраты. 

Растворимость газов, жидкостей, твердых веществ в воде.  

22. Свойства разбавленных растворов неэлектролитов. Осмос, осмотическое 

давление. Давление насыщенного пара растворителя над раствором, 

понижение давления пара. Повышение температуры кипения и понижение 

температуры замерзания растворов. Законы Рауля. 

23. Свойства растворов электролитов. Теория электролитической диссоциация. 

Сильные и слабые электролиты. Степень электролитической диссоциации, 

константа диссоциации, их связь. Связь изотонического коэффициента со 

степенью диссоциации. Кажущаяся степень диссоциации сильных 

электролитов. Обменные реакции в растворах электролитов.  

24. Ионное произведение воды. Водородный показатель рН. Индикаторы.  

25. Гидролиз солей. Влияние различных факторов на гидролиз солей.  

26. Химические источники электрического тока. ЭДС гальванического 

элемента. Восстановительные стандартные электродные потенциалы и их 

определение с помощью водородного электрода сравнения. Уравнение 

Нернста. Влияние концентрации, реакции среды на электродные потенциалы. 

Направление протекания окислительно-восстановительных процессов. 

27. Электролиз. Электролиз расплавов и растворов. Законы электролиза. 

Электрохимический эквивалент. Электрохимическая коррозия.  

28. Положение s-элементов в Периодической системе, особенности 

электронной конфигурации. Характерные степени окисления. Водород. 

Особое положение водорода в Периодической системе. Изотопы водорода. 

Физико-химические свойства водорода. Гидриды и их классификация. 

Окислительно- восстановительные свойства водорода. Пероксид водорода, его 

получение, строение и окислительно-восстановительные свойства.  

29.  Элементы группы IA. Общая характеристика группы. Нерастворимые соли. 

Особенности химии лития. Применение щелочных металлов и их соединений.  

30.  Элементы группы IIA. Общая характеристика группы. Особенности 

комплексообразования s-металлов. Особенности химии бериллия, магния и 

радия. Сходство химии бериллия и лития. Применение бериллия, щелочно-

земельных металлов и их соединений.  

31.  Положение р-элементов в Периодической системе. Особенности 

электронной конфигурации. Характерные степени окисления. Металлы, 
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неметаллы, металлоиды среди р-элементов. Закономерности в изменении 

свойств во 2 и 3 периодах.  

32.  Элементы группы IIIA. Общая характеристика группы. Особенности химии 

бора. Бороводороды, комплексные гидробораты, кластерные соединения бора, 

боразол, нитрид бора: особенности их строения и свойств.Оксид алюминия. 

Алюминаты и гидроксоалюминаты. Галогениды алюминия. Комплексные 

соединения алюминия. Сплавы алюминия. Алюмотермия. Амфотерность 

оксидов галлия, индия и таллия. Особенности химии Tl(I).  

33.  Элементы группы IVA. Общая характеристика группы. Особенности химии 

аллотропных модификаций углерода. Фуллерены и их производные. Карбиды 

металлов. Сероуглерод. Фреоны и их применение. Оксиды углерода. 

Карбонилы. Карбонаты. Оксиды кремния, германия, олова и свинца. 

Комплексные соединения олова и свинца. Применение простых веществ и 

соединений элементов группы IVA. Понятие о полупроводниках. Свинцовый 

аккумулятор.  

34.  Элементы группы VA. Общая характеристика группы. Закономерности 

образования и прочность простых и кратных связей в группе. Особенности 

химии азота. Гидриды элементов группы VA: получение, строение молекул, 

свойства. Соли аммония. Жидкий аммиак как растворитель. Гидразин, 

гидроксиламин, азотистоводородная кислота. Галогениды элементов группы 

VA, получение и гидролиз. Кислородные соединения азота. Особенности химии 

NO и NO2. Азотная, азотистая кислоты и их соли. Кислородные соединения 

фосфора: оксиды, кислоты и их соли. Сравнение свойств кислот фосфора в 

разных степенях окисления. Сравнение силы кислот в группе.  

35.  Элементы группы VIA. Общая характеристика группы. Особенности химии 

кислорода. Строение молекулы кислорода, объяснение ее парамагнетизма. 

Классификация оксидов. Простые и сложные оксиды, нестехиометрия оксидов. 

Гидроксиды и кислоты. Пероксиды, супероксиды. Сероводород и сульфиды. 

Полисульфиды. Сульфаны. Оксиды серы, кислоты и их соли. Кислородные 

соединения селена и теллура. Сравнение силы, устойчивости и окислительно- 

восстановительных свойств кислородных кислот в группе.  

36. Элементы группы VIIA. Общая характеристика группы. Окислительные 

свойства галогенов. Взаимодействие галогенов с водой. Кислородные 

соединения галогенов. Особенности оксидов хлора. Кислородсодержащие 

кислоты галогенов и их соли. Сопоставление силы, устойчивости и 

окислительно-восстановительных свойств кислородных кислот галогенов. 

Применение галогенов и их соединений. 

37.  Элементы группы VIIIA. Общая характеристика группы. Соединения 

благородных газов и природа химической связи в них. Гидраты благородных 

газов. Фториды и кислородные соединения благородных газов. Применение 

благородных газов.  

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

основные степени окисления. Способность d-элементов к 

комплексообразованию. Закономерности изменения свойств d-металлов в 4, 5 и 

6 периодах.  
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39.  Элементы группы IIIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды 

и фториды металлов IIIБ группы – получение и свойства. Комплексные 

соединения.  

40.  Элементы группы IVБ. Общая характеристика группы. Оксиды и 

гидроксиды титана и циркония. Титанаты и цирконаты. Соли титанила и 

цирконила. Галогениды. Способность к комплексообразованию. Влияние 

лантаноидного сжатия на свойства гафния.  

41.  Элементы группы VБ. Общая характеристика группы. Оксиды и галогениды. 

Ванадаты, ниобаты и танталаты. Способность к комплексообразованию и 

образованию кластеров. Закономерности в стабильности различных степеней 

окисления. Сопоставление свойств соединений ванадия(V) и фосфора (V).  

42.  Элементы группы VIБ. Общая характеристика группы. Оксиды, галогениды 

и сульфиды. Сравнение свойств хромовой, молибденовой и вольфрамовой 

кислот и их солей. Особенности комплексообразования. Кластеры. Бронзы. 

Поликислоты и их соли. Пероксиды. Окислительно-восстановительные 

свойства соединений хрома, закономерности в стабильности различных 

степеней окисления.  

43.  Элементы группы VIIБ. Общая характеристика группы. Кислородные 

соединения марганца, их кислотно-основные и окислительно-

восстановительные свойства. Стабильность соединений марганца в различных 

степенях окисления. Особенности химии технеция и рения.  

44.  Элементы группы VIIIБ. Общая характеристика группы. Семейство железа: 

получение и физико-химические свойства железа, кобальта и никеля. Оксиды и 

гидроксиды, галогениды и сульфиды Соединения железа, кобальта и никеля в 

высших степенях окисления. Комплексные соединения, особенности 

комплексов с d 6 -конфигурацией центрального атома. Платиновые металлы: 

основные классы комплексных соединений платиновых металлов. Оксиды и 

галогениды платиновых соединений. Применение платиновых металлов.  

45.  Элементы группы IБ. Общая характеристика группы. Оксиды, гидроксиды и 

галогениды. Изменение в устойчивости степеней окисления элементов в 

группе. Комплексные соединения.  

46. Элементы группы IIБ. Общая характеристика группы. Особенности 

подгруппы цинка в качестве промежуточной между переходными и 

непереходными металлами. Оксиды, гидроксиды, галогениды и сульфиды. 

Способность к комплексообразованию и основные типы комплексов цинка, 

кадмия и ртути.  

47.  Общая характеристика f-элементов. Особенности строения электронных 

оболочек атомов. Лантаноидное и актиноидное сжатие. Внутренняя 

периодичность в семействах лантаноидов и актиноидов.  

48. Семейство лантаноидов. Степени окисления элементов и закономерности их 

изменения в ряду. Основные классы химических соединений – получение и 

свойства. Комплексные соединения лантаноидов. Сопоставление d- и f-

элементов III группы.  
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49.  Семейство актиноидов. Методы получения и физико-химические свойства 

актиноидов. Степени окисления актиноидов и закономерности их изменения в 

ряду. Комплексные соединения актиноидов. Особенности химии тория и урана.  

50.  Дифракционные методы исследования: рентгенофазовый и 

рентгеноструктурный анализы, нейтронография, электронография. 
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