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Тема 1 Основные положения координационной химии
Понятие комплексного соединения. Основные положения: внутренняя и
внешняя сферы,центральный атом, лиганд, донорные атомы лигандов,
дентатность лигандов. Классификация легандов в зависимости от
электронной структуры. Классификация по донарным атомам : галогенидионы, кислородосодержащие (вода, гидроксогруппа, анионы неорганических
и
органических
кислот, эфиры, кетоны), серосодержащие (сульфиды,
сульфоксиды,
роданид-ионы), азотосодержащие (аммиак, органические
амины), фосфоросодержащие,
углеродосодержащие
(цианид-ион,окись
углерода, изонитрилы). Степень окисления
центрального
атома,
координацинное число (аналитическое и кристаллографическое).
Литература [1], 426 - 493 стр.; [2], 15 - 36 стр.; [12], 15 - 74 стр.
Контрольные вопросы:
1. Основные понятия о координационных соединениях.
2. Дайте определения следующим понятиям: центральный атом –
комплексообразователь, лиганды, внутренняя и внешняя координационные
сферы, степень окисления, координационное число центральных ионов,
дентатность лигандов.
3. Классификация и правила номенклатуры координационных
соединений.
4. Каковы особенности комплексообразования в различных агрегатных
состояниях (твердая, жидкая и газовая фазы).
Тема 2 Изучение строения комплексов
Лабильные и инертные комплексы (Таубе). Зависимость лабильности
октаэдрического комплекса от электронного строения центрального атома.
Методы определения состава комплексного иона и типа ионного распада.
Препаративный метод и его недостаточность, применение криоскопии,
эбуллиоскопии, электропроводности, ионного обмена. ИК- спектроскопия
(изменение симметрии лиганда, характера связи в лиганде при координации,
локализация координационной
связи).
УФ-спектроскопия
и другие
спектральные методы. Координационное число и стереохимия комплексов.
Работы Вернера по установлению конфигурации комплексов. Изомерия
комплексов. Геометрическая изомерия, получение изомеров (правила
Иергенсена, Пейроне, транс-влияние). Методы установления изомеров.
Оптическая изомерия, разделение изомеров. Ионизационная изомерия.
Изомерия связей. Координационная изомерия и полимерия. Изомерия
координационного положения. Конформационная изомерия.
Литература: [2], 67 - 136 стр.; [4], 26 - 93 стр.; [5], 154 - 169 стр.
Контрольные вопросы:
1. Типы изомерии координационных соединений: гидратная,
ионизационная, координационная структурная, изомерия связи, геометрическая,
оптическая и конформационная.
2. Каково влияние типа изомерии координационного соединения на его
физико-химические свойства?

3. Назовите основные термодинамические характеристики реакций
комплексообразования.
4. Константы устойчивости координационных соединений.
5. Основные методы стандартизации термодинамических параметров
комплексообразования.
6. Назовите основные факторы, влияющие на устойчивость комплексов.
Тема 3 Типы комплексных соединений
Классификация комплексов по структурному принципу и характеру
связей. Одноядерные с монодентатными лигандами. Циклические комплексы,
правило циклов Л.А.Чугаева и его объяснение. Внутрикомплексные
соединения. Полиядерные комплексы. Изо- и гетеро- поликислоты.
Сверхкомплексные соединения (кристаллогидраты, аммиакаты, клатраты,
кластеры, внешнесферные комплексы).
П-комплексы (цианидные, карбонилые, фосфоро- и серосодержащими
лигандами, с алкинами. Алкенами, П-аллильного типа, сэндвичевые
соединения). Координация кислорода и азота
Литература: [2], 151 - 212 стр.; [6], 77 - 188 стр.; [7], 15 - 75 стр.
Контрольные вопросы:
1. Назовите типы образуемых комплексов и их устойчивость.
2. Координационные соединения p-элементов.
3. Каковы особенности комплексообразования редкоземельных элементов
(РЗЭ).
4. Приведите закономерности изменения устойчивости и строения
координационных соединений в ряду РЗЭ.
5.
Какова
роль
"лантаноидного"
сжатия
в
процессах
комплексообразования.
Тема 4 Изучение комплексообразования в растворе
Типы равновесий в растворах комплексов. Ступенчатое образование
комплексов, константы устойчивости и нестойкости (частные и общие).
Константы в случае полиядерных и смешанных комплексов. Влияние
растворителя и ионной силы на комплексообразование.
Функции, характеризующие комплексообразование (функции Бьерума,
степень образования, закомплексованность и др.), их смысл, связь с
константами и концентрациями компонентов.
Методы определения констант устойчивости
по
функциям,
характеризующим комплексообразование ( графические,численные).
Расчет
состава
раствора
и
функций,
характеризующих
комплексообразование, по справочным данным констант.
Экспериментальные методы, их классификация.
Методы
растворимости
ионного
обмена
экстракции.
Потенциометрические методы.
Спектрофотометрические методы.
Литература: [1], 13 - 78 стр.; [2], 215 - 236 стр.; [8], 110 – 186 стр.

Контрольные вопросы:
1. Как влияет растворитель на комплексообразование.
2. Назовите закономерности изменения последовательных констант
устойчивости.
3. Дайте определение следующим понятиям: статистическая и
"химическая" компоненты, спиновое состояние, гибридизация.
4. Какова термодинамика хелатного, полихелатного и макроциклического
эффектов.
5. Дифракционные методы
(рентгенография,
электронография,
нейтронография) изучения процесса комплексообразования.
6. Спектроскопические методы (ЯМР, ЭПР, ЯКР, КР, γ-резонансная,
абсорбционная в широком диапазоне длин волн (от УФ до радиочастотной и
др.) изучения процесса комплексообразования.
Тема 5 Механизмы неорганических реакций
Классификация неорганических реакций. Реакции
замещения, их
классификация. Замещение в октаэдрических, плоских, тетраэдрических
комплексах. Стереохимия реакций.
Транс-влияние и его объяснение. Стереохимия и механизмы
изомеризации комплексов.
Окислительно-восстановительные реакции. Перенос электронов и атомов
в этих реакциях.
Внешнесферные
и
внутрисферные окислительновостановительные
реакции (влияние природы мостикового лиганда).
Окислительно-восстановительные реакции присоединения элиминирования.
Ключевые реакции гомогенного катализа с участием комплексов. Реакция
внедрения (миграции). Изменение реакционных свойств лигандов
вследствие их координации (кислотные свойства, стабилизация таутомерной
формы, поляризация лиганда и т.д.)
Литература: [1], 109 - 118 стр.; [2], 176 - 215стр.; [12], 89– 145 стр.
Контрольные вопросы:
1. Классификация реакций комплексных частиц.
2. Формальная кинетика описания реакций.
3. Каковы механизмы реакций замещения лигадов.
4. Назовите особенности процесса термолиза комплексных частиц.
5. Эффекты транс-влияния в квадратных и октаэдрических комплексах.
6. Приведите примеры реакции замещения в комплексах с к.ч.= 4.
7. Как меняются
реакционные свойства лигандов вследствии его
координации.
Тема 6 Применение комплексных соединений
Применение комплексных соединений в аналитической химии.
Металлокомплексный катализ. Бионеорганическая химия и медицина.
Фотографическая химия, красители и пигменты.
Химическая технология, гидрометаллургия и другие технологические
области

Литература: [1], 129 - 178 стр.; [2], 241 - 289 стр.; [10], 115 – 190 стр.
Контрольные вопросы:
1. Основные аспекты применения координационных соединений.
2. Основные разновидности материалов, получаемых по технологии CVD.
Приведите примеры.
3. Каковы перспективы применения гетероядерных соединений при
синтезе многокомпонентных материалов?
4. Особенности различных способов перевода комплексных соединений в
пар.
5. Методика выбора оптимального способа в соответствии с природой
комплекса.
6. Применение комплексов в гальванотехнике, аналитической химии и др.
областях.
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