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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

В настоящее время редокс-активные металлокомплескы с 

лигандами органической природы находят широкое применение в разных 

областях химии, промышленности, медицины. На их основе создаются 

катализаторы в химических и биохимических реакциях. В связи с этим 

они могут быть удобной низкомолекулярной моделью для изучения 

процессов, протекающих в живых организмах с участием различных 

ферментов. Кроме того, на основе редокс-активных металлокомплексов 

разрабатываются новые материалы с магнитными свойствами. Кроме 

того, известно, что такие вещества обладают биологической активностью 

и могут использоваться для создания эффективных лекарственных и 

диагностических средств. 

Таким образом, предметом настоящей дисциплины являются 

разнообразные процессы с участием редокс-активных 

металлокомплексов. 

Целью настоящего курса является всестороннее изучение редокс-

активных металлокомплексов, в частности, особенностей их получения, 

физико-химического исследования и практического применения.  

Задачи дисциплины «Редокс-активные металлокомплексы» – 

выработать у студентов системное представление о методах синтеза, 

особенностях строения и свойствах редокс-активных металлокомплексов, 

а также ознакомить с основными концепциями для их характеристики и 

дать оценку перспективности этих соединений для решения практических 

задач современной химии. 

В результате изучения курса студенты должны знать: 

- основные вопросы химии координационных соединений; 

- общие характеристики методов получения редокс-активных 

металлокомплексов; 

- общие характеристики методов исследования редокс-активных 

металлокомплексов в растворе и в твердой фазе; 

- области практического использования редокс-активных 

металлокомплексов; 

уметь: 

- решать учебные и исследовательские задачи по определению состава, 

строения и свойств металлокомплексов с редокс-активными 

лигандами в растворе и в твердой фазе. 

владеть: 
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- методиками расчета констант устойчивости металлокомплексов в 

растворе; 

-методами синтеза редокс-активных металлокомплексов; 

В результате изучения учебной дисциплины студент должен закрепить 

и развить следующие компетенции, предусмотренные 

образовательным стандартом высшего образования ОСВО 1-31 05 04 

«Фундаментальная химия»: 

АК-1. Уметь применять базовые научно-теоретические знания для 

решения теоретических и практических задач. 

АК-2. Владеть системным и сравнительным анализом. 

АК-3. Владеть исследовательскими навыками. 

АК-4. Уметь работать самостоятельно. 

АК-5. Быть способным вырабатывать новые идеи (креативность). 

СЛК-6. Уметь работать в команде. 

ПК-1. Использовать основные законы естественнонаучных дисциплин 

в профессиональной деятельности, анализировать перспективы и 

направления развития отдельных областей химической науки. 

ПК-2. Принимать участие в научных исследованиях, связанных с 

совершенствованием и развитием химии, современных ее направлений 

и физико-химических методов исследования. 

ПК-3. Формулировать цели и задачи научно-исследовательской 

деятельности, осуществлять ее планирование. 

ПК-4. Применять методы прикладной квантовой химии, молекулярной 

динамики и математического моделирования для предсказания 

свойств химических систем и их поведения в химических процессах. 

ПК 5. Комплексно применять физические и физико–химические 

методы исследования химических веществ и материалов в процессах 

их синтеза и модифицирования. 

ПК 6. Использовать для решения профессиональных задач методы 

компьютерного моделирования химических процессов, 

вычислительную технику. 

ПК 7. Использовать нормативную, справочную и научную литературу 

для конструирования новых веществ, материалов и молекулярно-

организованных систем. 

ПК-8. Представлять итоги проделанной работы в виде отчетов, 

рефератов, статей, оформленных в соответствии с имеющимися 

требованиями с привлечением современных средств редактирования и 

печати.  
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Производственно-технологическая деятельность: 

ПК-9. Формулировать и решать задачи, возникающие в ходе научно-

производственной деятельности. 

ПК-10. Разрабатывать и масштабировать новые технологические 

процессы, разрабатывать и утверждать нормативно-технологическую 

документацию, проводить технико-экономический анализ 

технологических процессов и производственной деятельности. 

ПК-11. Осуществлять поиск, систематизацию и анализ информации по 

перспективам развития отрасли, инновационным технологиям, 

проектам и решениям. 

ПК-12. Обобщать научно-техническую информацию, работать с 

научной, технической и патентной литературой, электронными базами 

данных. 

ПК-13. Оценивать конкурентоспособность и экономическую 

эффективность разрабатываемых технологических процессов. 

ПК-19. Вести переговоры, устанавливать контакты, проводить 

презентации, выступать на научных конференциях.   

В содержательную часть курса включены актуальные результаты 

исследований, проводимых научными сотрудниками химического 

факультета БГУ и НИИ ФХП БГУ.   

Данная учебная дисциплина является дисциплиной по выбору цикла 

специальных дисциплин. 

Дисциплина преподается в 7 семестре четвертого курса. Общее 

количество часов для изучения дисциплины - 70, аудиторных 42 

(лекции – 22, семинарские занятия – 8, практические занятия – 8, УСР 

– 4). 

Форма получения высшего образования – очная. 

Форма текущей аттестации по учебной дисциплине – зачет. 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Тема 1. Введение. Основные понятия в области химии 

координационных соединений 

 

Основные понятия в области химии координационных соединений: 

координационная связь, состав и геометрия координационных узлов, 

типы координационных соединений. Критерии образования устойчивых 

металлокомплексов в растворе. 

 

Тема 2. Редокс- активные лиганды органической природы  

Особенности определения степени окисления металла в 

металлокомплесках с редокс- активными лигандами. Понятие 

неинноцентности. Электрохимическое восстановление свободных 

лигандов. Электрохимические потенциалы металлокомплексов. Общая 

характеристика окислительно-восстановительных превращений 

комплексных соединений. Представление о внутримолекулярных 

потенциалах. Закономерности изменения потенциала окислительно-

восстановительных систем комплексных соединений в переходных рядах. 

Термодинамические характеристики комплексных соединений.  

 

Тема 3. Систематика металлокомплексов с редокс-активными 

лигандами 

Металлокомплексы с лигандами на основе пирокатехина. 

Металлокомплексы лигандов типа о-фенилендиамина, их 

депротонированных и окисленных форм. Металлокомплексы о-

бензолдитиолов, их депротонированных и окисленных форм. 

Дитиоленовые металлокомплексы. Неинноцентнсть в поведении 

дитиолатных ионов. Металлокомплексы о-аминофенолов и 

аминотиофенолов. Комплексы лигандов, содержащих дииминовый 

фрагмент. Порфириновые и корроловые металлокомплексы. 

Неинноцентные металлокомплексы с оксидом азота (II). 

 

Тема 4. Общая характеристика методов синтеза редокс-активных 

металлокомплексов 

Реакции и методы синтеза координационных соединений с редокс- 

активными лигандами. Выбор природы и состава реакционной среды. 
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Влияние донорных свойств растворителя на образование 

металлокомплексов в растворе и на перенос электронов в окислительно-

восстановительных процессах с их участием. Подбор условий синтеза 

(среда, температура, рН). Условия кристаллизации, выделения из 

раствора и очистка редоксактивных металлокомплексов. 

. 

Тема 5. Исследование равновесий с участием редокс-активных 

металлокомплексов в растворе 

Определение состава металлокомплексов переходных металлов с 

полидентатными лигандами и констант их устойчивости методами 

спектрофотометрии и потенциометрии.  

 

Тема 6. Кинетика реакций комплексообразования 

 

Обмен молекул растворителя в сольватокомплексах. Замещение 

молекул растворителя во внутренней сфере монодентатными лигандами и 

во внутренней сфере полидентатными лигандами. Взаимное влияние 

лигандов на скорости реакций комплексообразования. Реакции 

окисления- восстановления с переносом электронов, атомов.  

 

Тема 7. Металлокомплексный катализ 

 

Виды и использование металлокомплексного катализа. 

Металлоферментный катализ. 

 

Тема 8. Экспериментальные методы определения пространственного 

и электронного строения редокс-активных металлокомплексов в 

твердой фазе . 

Методы исследования пространственного строения:, резонансные 

(ЭПР, ЯМР), электронные спектры поглощения, колебательная 

спектроскопия (ИК), вольтамперометрии.  

Определение присутствия радикальных форм лигандов в составе 

металлокомплексов.  

 

Тема 9. Применение редокс-активных металлокомплексов. 

Редокс-активные металлокомплексы с биологической активностью 

в медицине. Металлокомплексы с каталитическими и магнитными 

свойствами в новых технологиях.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 Тема 1. Введение. 

Основные понятия в 

области химии 

координационных 

соединений 

1       

1.1 Основные понятия в 

области химии 

координационных 

соединений: 

координационная связь, 

состав и геометрия 

координационных узлов, 

типы координационных 

соединений.  

0,5       

1.2 Критерии образования 

устойчивых 

металлокомплексов в 

растворе. 

0,5       

2 Тема 2. Редокс- активные 

лиганды органической 

природы и их 

металлокомплексы 

2       

2.1 Особенности определения 

степени окисления металла 

в металлокомплесках с 

редокс- активными 

лигандами. Понятие 

неинноцентности.  

1       
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2.2 Электрохимическое 

восстановление свободных 

лигандов и потенциалы 

металлокомплексов. 

Представление о 

внутримолекулярных 

потенциалах. 

Закономерности изменения 

потенциала окислительно-

восстановительных систем 

комплексных соединений в 

переходных рядах. 

Термодинамические 

характеристики 

комплексных соединений. 

1       

3 Тема 3. Систематика 

металлокомплексов с 

редокс-активными 

лигандами 

3  4     

3.1 Металлокомплексы с 

лигандами на основе 

пирокатехина, о-

фенилендиамина, о-

бензолдитиолов и их 

депротонированных и 

окисленных форм.  

1  2    Устный 

опрос 

3.2 Дитиоленовые 

металлокомплексы. 

Неинноцентнсть в 

поведении дитиолатных 

ионов. Металлокомплексы 

о-аминофенолов и 

аминотиофенолов. 

Комплексы лигандов, 

содержащих дииминовый 

фрагмент. Порфириновые 

и корроловые 

металлокомплексы. 

Неинноцентные 

металлокомплексы с 

2  2     

 

Экспресс

-опрос 
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оксидом азота (II). 

4 Тема 4. Общая 

характеристика методов 

синтеза редокс-активных 

металлокомплексов 

1,5 2      

4.1 Реакции и методы синтеза 

координационных 

соединений с редокс- 

активными лигандами. 

Влияние донорных свойств 

растворителя на 

образование 

металлокомплексов в 

растворе и на перенос 

электронов в 

окислительно-

восстановительных 

процессах с их участием.  

1       

4.2 Подбор условий 

синтеза (среда, 

температура, рН). Условия 

кристаллизации, 

выделения из раствора и 

очистка редоксактивных 

металлокомплексов. 

 

0,5 

 

2 

    Устный 

опрос 

5 Тема 5. Исследование 

равновесий с участием 

редокс-активных 

металлокомплексов в 

растворе 

2,5       

5.1 Определение состава 

металлокомплексов 

переходных металлов с 

полидентатными 

лигандами и констант их 

устойчивости методом 

спектрофотометрии  

1       

5.2 Определение состава 1,5     2  



11 

 

металлокомплексов 

переходных металлов с 

полидентатными 

лигандами и констант их 

устойчивости методом 

потенциометрии.  

6 Тема 6. Кинетика 

реакций комплексо-

образования 

1,5  2     

6.1 Обмен молекул 

растворителя в 

сольватокомплексах. 

Замещение молекул 

растворителя во 

внутренней сфере 

монодентатными 

лигандами и во внутренней 

сфере полидентатными 

лигандами.  

1  1     

6.2 Взаимное влияние 

лигандов на скорости 

реакций 

комплексообразования. 

Реакции окисления- 

восстановления с 

переносом электронов, 

атомов. 

0,5  1     

7 Тема 7. Металлокомплек-

сный катализ 

1,5  1   2 Контроль

ная 

тестовая 

работа 

7.1 Виды и использование 

металлокомплексного 

катализа.  

1  0,5     

7.2 Металлоферментный 

катализ. 

0,5  0,5     

8 Тема 8. 

Экспериментальные 

методы определения 

пространственного и 

электронного строения 

5 6    2 Контроль

ная 

работа 
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редокс-активных 

металлокомплексов в 

твердой фазе. 

8.1 Методы исследования 

пространственного 

строения:, резонансные 

(ЭПР, ЯМР), электронные 

спектры поглощения.  

2 2      

8.2 Колебательная 

спектроскопия (ИК), 

вольтамперометрия в 

изучении РАМК в твердой 

фазе.  

3 4     Письмен

ный 

опрос 

9 Тема 9. Применение 

редокс-активных 

металлокомплексов. 

4  1     

9.1 Редокс-активные 

металлокомплексы с 

биологической 

активностью в медицине. 

3,5  0,5    Письмен

ный 

опрос 

9.1 Металлокомплексы с 

каталитическими и 

магнитными свойствами в 

новых технологиях 

0,5  0,5     

 Итого 22 8 8   4  
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