
ПРОГРАММА ЛЕКЦИОННОГО КУРСА 

«СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА И РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛЕКУЛ» 

 

Часть I  

«ДИФРАКЦИОННЫЕ МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СТРОЕНИЯ ВЕЩЕСТВА» 

 

12 часов (6 недель по одной паре в неделю) 

 

1. Функции электронной плотности и современные методы исследования строения 

вещества. 

 

1.1. Спектроскопия и дифракция. 

1.2. Квантовая химия и другие теоретические методы. 

1.3. Рентгеновская кристаллография. 

1.3.1. Кристаллы и их внутренняя регулярность. 

1.3.2. Дифракция кристаллами. 

1.3.3. Методы регистрации картины рентгеновской дифракции. 

1.3.4. Фазовая проблема. 

 

2. Экспериментальное определение функции электронной плотности. 

 

2.1. Взаимодействие рентгеновского излучения с многоэлектронными системами. 

2.2. Прецизионные измерения интенсивностей дифракционных отражений. 

2.3. Поправки в интенсивностях отражений. Вычисление кинематических структурных 

амплитуд. 

2.4. Модели кристалла и особенности применения метода наименьших квадратов в 

прецизионных исследованиях. 

2.5. Восстановление функции электронной плотности и характеристик 

электростатического поля из рентгеновских дифракционных данных. 

2.6. Определение численных характеристик электронного распределения. 

2.7. Совместное применение дифракции нейтронов и рентгеновских лучей при 

изучении электронной структуры кристаллов. 

2.8. Точность экспериментальных электронных плотностей. 

 

 

3. Интерпретация функции электронной плотности и расчет физико-химических 

свойств кристаллов. 

 

3.1 Способы представления результатов и номенклатура графических изображений. 

3.2 Сравнение теоретических и экспериментальных электронных плотностей. 

3.3 Интерпретация деформационной электронной плотности. 

3.4 Интерпретация численных характеристик электронного распределения. Расчет 

свойств кристаллов. 

 

4. Распределение электронной плотности в кристаллах органических соединений. 

 

4.1. Высота, форма и положение пиков деформационной электронной плотности в 

органических молекулах. 



4.2. Распределение электронной плотности в водородных связях. Межмолекулярное 

взаимодействие. 

4.3. Топология распределения электронной плотности и химическое строение. 

 

5. Распределение электронной плотности в кристаллах неорганических соединений. 

 

5.1. Интерметаллические соединения. 

5.2. Бинарные и тройные соединения с различными типами химической связи. 

5.3. Соли кислородных кислот. 

5.4. Координационные соединения. 

5.5. Исследование распределения спиновой плотности в кристаллах. 

 

Часть II  

«РЕАКЦИОННАЯ СПОСОБНОСТЬ МОЛЕКУЛ» 

 
Составитель: д.х.н. А.Ф.Шестаков 

20 часов (10 недель по одной паре в неделю) 

 

6. Реакционная способность молекул. Введение 

Уравнение Аррениуса. Теория активированного комплекса. 

Способы интенсификации химических процессов. Понятие о гомогенном, гетерогенном и 

гомогенном и ферментативном катализе. Биомиметика. 

 

7. Вычислительная химия. 

Введение в полуэмпирические и неэмпирические методы расчета структуры, свойств и 

реакционной способности молекул. Базисные наборы в квантовой химии. Слейтеровский 

детерминант и наборы сгруппированных базисных функций. Понятие о методе 

псевдопотенциала и методе функционала плотности. 

 

8. Квантово-химические подходы к изучению реакционной способности.  

Неэмпирические расчеты. Метод индексов реакционной способности. Применение теории 

возмущения для описания реакционной способности. Зарядовый и орбитальный контроль. 

Концепция жестких и мягких кислот и оснований. 

 

9. Правила сохранения орбитальной симметрии. Спиновые запреты. 

Принцип сохранения орбитальной симметрии в синхронных реакциях. Корреляции по 

симметрии вдоль пути реакции. Закономерности для реакций циклоприсоединения и 

циклизации. Спиновые  эффекты в химии. Парамагнитый катализ. 

 

10. Межмолекулярные взаимодействия. 

Классификация межмолекулярных взаимодействий. Влияние межмолекулярных сил на 

строение и свойства молекул и их реакционную способность. Подходы к описанию 

молекул в среде. Определение редокс-потенциалов. 

 

11. Реакции электронного переноса.  

Постулаты теории Маркуса. Формула Маркуса для энергии активации. Энергия 

реорганизации при переносе электрона  от донора к акцептору в модели проникающих 

сфер  

 

12. Корреляционные соотношения для реакционной способности. 

Линейные корреляции в радикальной химии. Соотношение Поляни-Семенова. 



Обобщенное соотношение Поляни-Семенова. Модель пересекающихся парабол  

Радикальные реакции отрыва Н атома. 

 

13. Современная концепция единства гомогенного, гетерогенного и 

ферментативного катализа. Понятие об активном центре. Каталитический цикл.   

Причины возникновения каталитических эффектов. Формы промежуточных химических 

взаимодействий при катализе. Явление химической активации молекул. Проблемы 

фиксации азота и активации С-Н связей алканов. 

 

14. Общая характеристика особенности электронной структуры соединений  

переходных металлов, обуславливающих их высокую каталитическую активность. 

Многовариантность электронных состояний  d-атома. Оптимальное энергетическое и 

геометрическое соответствие. Направленная модификация электронной структуры 

субстрата при его координации. Снятие запретов по спину и по симметрии в поле 

металлокомплексного центра. 

 

15. Редокс катализ. 

Электронная емкость кластеров. Особенности распределения электронов по d-уровням. 

Изменение редокс характеристик при переходе от моноядерных комплексов к 

полиядерным. Многоэлектронные процессы и проблема некомплементарности 

окислителей и восстановителей 

 

16. Супрамолекулярный катализ. Комплеметнарность активного центра и субстрата. 

Кибернетическая функция катализатора и организованные молекулярные системы. 

Строение и механизмы действия наиболее важных ферментов. Активные центра 

нитрогеназы, цитохрома Р-450, метанмонооксигеназы. Химическое моделирование 

фементов. 
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