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Программа предназначена для подготовки к сдаче вступительного 
экзамена в аспирантуру СПбГТИ(ТУ) по направлению подготовки научно-
педагогических кадров 04.06.01 – «Химические науки», направленности 
аспирантуры «Химия элементоорганических соединений». Материал тем 
основан на разделах химии элементоорганических соединений, которые 
были изучены в ходе освоения соответствующих дисциплин в магистратуре и 
специалитете. 

Методические указания по подготовке к вступительному экзамену 
Подготовка к вступительному экзамену – творческий процесс, требующий 

анализа современной литературы по выбранному научному направлению и 
подразумевающий общеобразовательную проработку изложенных в настоящей 
программе разделов дисциплины. Желательно использовать как активные, 
так и интерактивные формы проведения подготовительных занятий.  

Необходимо иметь представление о специальности и будущих научных 
исследованиях, уметь грамотно сформулировать и изложить основные научные 
положения химии элементоорганических соединений, роль предполагаемого 
исследования в развитии химии, связь экзаменационных вопросов с 
приобретаемыми знаниями, умениями и компетенциями. 

Проведение вступительного экзамена осуществляют в присутствии всех 
членов экзаменационной комиссии, утвержденной приказом ректора. 
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1 Рекомендуемая структура экзамена 
 

• Устный ответ на два вопроса из списка экзаменационных вопросов 
• Беседа с экзаменатором по вопросам, связанным со специальностью и 

будущим научным исследованием соискателя 
 

2 Разделы дисциплины, рассматриваемые в ходе экзамена 
 
2.1 Общие вопросы, общие методы синтеза элементоорганических 

соединений 
Химия элементоорганических соединений (ЭОС), ее место в ряду других 

химических дисциплин. Классификация ЭОС. Вклад отечественных ученых в 
развитие химии ЭОС. Взаимное влияние химии ЭОС и теории химической 
связи. Разработка синтетических методов с помощью металлорганических 
соединений.  

Основы теории молекулярных орбиталей для описания природы 
химической связи в элементоорганических соединениях. Описание связи 
элемент-углерод в рамках метода молекулярных орбиталей, качественные 
представления. Заряд на атоме и порядок связи. Различия в свойствах связей, 
образуемых элементами органогенами и элементами неорганогенами. Роль 
различия в размерах атомов и значении электроотрицательности, строении 
электронных оболочек. Роль вакантных низколежащих орбиталей в образовании 
химических связей. Связи с участием вакантных p- и d-орбиталей. Общие 
свойства d-орбиталей, образование s- и p-связей с их участием. 

Типы связей в металлорганических соединениях непереходных и 
переходных элементов. Энергии связей, полярность, степень ионности, 
поляризуемость. Закономерности изменения этих характеристик в 
зависимости от положения элемента в периодической системе. 

Гибридизация атомных орбиталей, ограниченность этого понятия. Проблема 
участия вакантных d-орбиталей в соединениях непереходных элементов. 
Кратные связи элемент-углерод и элемент-элемент элементов III-VI групп.  

Многоцентровые связи в металлорганических комплексах переходных 
элементов. Понятия сопряжения в классической и квантовой химии. Молеку-
лярные орбитали аллильной системы, бутадиена, циклопентадиениланиона. 
σ- и π-сопряжение. Связи металл-углерод в карбонильных, олефиновых, 
аллильных, p-циклопентадиенильных и ареновых комплексах. Понятие об 
описании их в рамках метода молекулярных орбиталей. 

Ароматичность. Небензоидные ароматические системы.  

2.2 Органические производные элементов I и  II групп 
Получение. Синтез замещением галогена на металл, действием 

металлорганического соединения щелочного металла на галогеналкилы. 
Механизм реакции Ш.А. Вюрца. Реакция П.П. Шорыгина (замена водорода 
на металл). Присоединение щелочных металлов к непредельным и 
ароматическим соединениям. Ароматические анион-радикалы. 
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Изменение природы связи и реакционной способности в ряду щелочных 
металлов. Реакции органических производных щелочных металлов. 

Применение органических производных элементов I группы в орга-
ническом и элементоорганическом синтезе. 

Цинкорганические соединения. Историческое значение, работы русских 
химиков (А.М. Бутлеров, А.М. Зайцев, Е.Е. Вагнер, С.Н. Реформатский). 
Смешанные цинкорганические соединения. 

Магнийорганические соединения. Условия образования из магния и 
различных галогенпроизводных, реактивы Ф.О.В. Гриньяра. Побочные реакции 
при образовании магнийорганических соединений. Значение магнийорганических 
соединений для органического и элементоорганического синтеза.  

 
2.3 Органические производные элементов III группы 

Общая характеристика борорганических соединений и их значение. 
Способы образования связей в органических производных бора. Участие 
вакантной p-орбитали. Способы получения борорганических соединений. 
Образование производных четырехкоординационного бора.  Двоесвязанность и 
доказательство ее существования. Боразол. Многоцентровые связи и их 
квантово-химическая природа. Строение боранов. Карбораны, строение и 
свойства. Химические свойства борорганических  соединений. Комплексо-
образование и каталитические свойства производных бора. Борорганические 
соединения в качестве мономеров. 

Алюминийорганические соединения, особенности молекулярной структуры 
алюминийорганических соединений и реакционной способности. Важнейшие 
представители алюминийорганических соединений, имеющие техническое 
значение. Триэтилалюминий, триизобутилалюминий/ Прямой синтез алюминий-
органических соединений по К.В. Циглеру. Значение алюминийорганических 
соединений для синтеза органических и элементоорганических соединений.  

 
2.4 Органические производные элементов IV группы 

Кремний и соединения на его основе, распространенность в природе. 
Сходство и различие углерода и кремния и их производных. Основные схемы 
получения кремнийорганических соединений, синтез из чистого кремния и 
тетрахлорида кремния. Номенклатура кремнийорганических соединений. 
Особенности реакционной способности кремнийорганических соединений. 
Синтезы на основе гидросиланов. Олово- и свинецорганические соединения, 
методы синтеза и основные химические свойства.  

 
2.5 Органические производные элементов V группы  

История развития химии фосфорорганических соединений, роль российских 
ученых. Место производных фосфора в процессах жизнедеятельности. 
Систематизация, основные классы соединений фосфора и основы номенклатуры.  

Основные способы образования связи фосфор-углерод. Особенности 
связей, образуемых фосфором. Реакционная способность соединений 
трехвалентного фосфора. Проявление бифильности. Фосфины, методы 



4 
 

получения и реакционная способность. Фосфониевые соли и фосфинокси-
ды. Производные фосфинистых и фосфонистых кислот. Реакция Арбузова, 
ее значение в химии ФОС и механизм. Реакции соединений со связью Р-Н. 
Иллиды фосфора, реакция Виттига, ее механизм и значение в синтезе 
непредельных соединений. Производные фосфинистых и фосфонистых 
кислот. Производные фосфиновых и фосфоновых кислот 

 
2.6 Химия металлоорганических соединений переходных 
металлов 

Значение металлоорганических соединений в развитии химической 
теории; практическое применение. Особенности образования связей углерод–
переходный металл. Развитие представлений о природе химической связи. 
Многообразие металлоорганических соединений и основы их 
классификации. Классификация наиболее распространенных лигандов. Связь 
формальной степени окисления металла с электронной конфигурацией d-
подуровня. 18-электронное правило и его приложения. Типы связей, 
образуемых между лигандом и переходным металлом. Общая характеристика 
строения и устойчивости различных типов органических соединений 
переходных металлов. 

Координация и диссоциация лигандов. Окислительное присоединение и 
восстановительное элиминирование. Реакции внедрения и обратные реакции. 

Природа связи в олефиновых комплексах. π-Комплексы переходных 
металлов, их строение, получение и основные свойства. 

Комплексы с сопряженными диенами и аллильные комплексы. π-
Аллильный лиганд, способ его связывания с  переходным  металлом. 
Катализаторы Циглера-Натта, представления об их строении, роль 
алюминийорганической составляющей.  

Карбонилы металлов, их свойства. Своеобразие связей в карбонилах 
металлов. Моно- и полиядерные карбонильные комплексы, кластеры. 

Циклопентадиенильные и ареновые комплексы. Типы связи в циклопента-
диенильных комплексах. Структура и особенности реакционной способности.  

 
3 Вопросы для подготовки к экзамену 

 
• Общая характеристика элементов первой и второй группы. Применение 

в органическом и элементоорганическом синтезе. 
• Ассортимент ЭОС и требования к их качеству. Пути синтеза ЭОС 

соединений из природного сырья. 
• Физико-химические методы изучения органических и элементо-

органических соединений.  
• Синтезы кремнийорганических соединений на основе реакции 

гидросилилирования.  
• Особенности связей, образуемых фосфором. Проявление бифильности у 

соединений трехвалентного фосфора.  
• Применение ЭОС в катализе. 
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• Гидросиланы. Синтезы кремнийорганических соединений на основе 
реакций гидросиланов. 

• Способы получения органических соединений, содержащих фтор.  
• Особенности реакционной способности элементоорганических соединений. 

Нуклеофильное замещение у атома элемента (кремния, фосфора). 
• Значение алюминийорганических соединений для синтезов органических 

и элементоорганических веществ. 
• Триэтилалюминиий, способы синтеза и химические свойства. 
• Особенности протекания реакций у атома трехвалентного фосфора. 

Нуклеофильные реакции соединений фосфора(III). Механизм реакции 
А.Е. Арбузова.  

• Конденсация галогенпроизводных с гидросиланами. Условия синтеза и 
технологическое оформление синтеза фенил- и вииилтрихлосилана. 

• Роль вакантных орбиталей и образования химических связей ЭОС. Общие 
свойства d-орбиталей и способы образования связей с их участием. 

• Основные отличия в структуре и свойствах элементов органогенов и 
неорганогенов, обуславливающие особенности химической связи и 
реакционной способности ЭОС . 

• Общая характеристика борорганических соединений, особенности 
молекулярной структуры и реакционной способности. 

• Общая характеристика алюминийорганических соединений, особенности 
молекулярной структуры и реакционной способности. 

• Основные типы π-комплексных соединений, природа связей. Механизм 
реакции гидрирования. 

• Металлорганические соединения переходных металлов. Типы связей, 
устойчивость и реакционная способность. 18–электронное правило. 

• Олефиновые комплексы переходных металлов, их строение и свойства.  
• Металлоорганические соединения в процессах каталитической 

полимеризации. Механизм стереорегулирования на катализаторах 
Циглера-Натта. 

• Общая характеристика и техническое значение фосфорорганических 
соединений. Основы номенклатуры. Биологическая активность 
фосфорорганических соединений. Применение в полимерной химии. 

• Особенности строения борорганических соединений. Боразол, бораны и 
карбораны. Применение в полимерной химии. 

• Синтез и применение олово- и свинецорганических соединений.  
• Развитие химии кремнийорганических соединений. Основы номенклатуры, 

области применения. 
• Типы связей образуемых d-орбиталями переходных металлов. Проблемы 

участия d-орбиталей в химии непереходных элементов. 
• Нуклеофильная атака соединений с тетраэдрическим атомом фосфора. 

Реакция Г.Ф.К. Виттига, ее механизм и значение в синтезе непредельных 
соединений. 

• Основные элементарные реакции в химии переходных металлов.  
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