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1. Область применения и место дисциплины в учебном процессе 

 

 

Курс «Современные методы синтеза и исследования соединений редких и 

редкоземельных элементов» является дисциплиной вариативной части Блока 1 

«Дисциплины (модули)» по направлению подготовки 04.04.01 Химия. 

Дисциплина реализуется на химическом факультете кафедрой неорганической 

химии. 

Этот курс, опирается на химическую базовую подготовку (неорганическая, 

аналитическая, физическая химия, кристаллохимия). Для изучения данной учебной 

дисциплины необходимы знания, умения и навыки, формируемые предшествующими и 

сопутствующими дисциплинами (методология и методы научных исследований, 

философские проблемы химии, компьютерные технологии в науке и образовании). 

Полученные знания используются студентами во время выполнения научно-

исследовательской работы при написании магистерской диссертации. 

 

 

2. Структура дисциплины 

 

Характеристика учебной дисциплины 

Направление подготовки 04.04.01 Химия 

Магистерская программа химия 

Программа подготовки академическая магистратура 

Квалификация магистр 

Количество содержательных модулей 2 

Дисциплина базовой / вариативной части 

образовательной программы 
дисциплина вариативной части  

Формы контроля 1 модульный контроль, 1 зачет  

Показатели 
очная форма 

обучения  

заочная форма 

обучения  

Количество зачетных единиц (кредитов) 3,5  

Год подготовки 2  

Семестр 3  

Количество часов 126  

- лекционных 12  

- практических, семинарских  24  

- лабораторных 12  

- самостоятельной работы 78  

в т.ч. индивидуальное задание   

Недельное количество часов, 10,5  

в т.ч. аудиторных 4  
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3. Описание дисциплины 

Цели и задачи 

 

Цель – ознакомить студентов с наиболее распространенными методами получения 

неорганических соединений редких и редкоземельных элементов, важных 

функциональных материалов, раскрыть специфику их физических и химических свойств, 

которые непосредственно связаны с условиями синтеза. Ознакомить с основными физико-

химическими методами исследования неорганических соединений. Освещение главных 

требований, которые предъявляются современными наукой и техникой к материалам на 

основе соединений редких и редкоземельных элементов, путей удовлетворения этих 

требований за счет внедрения инновационных технологий их синтеза. Научить студентов 

на основе общетеоретических знаний проводить целенаправленный синтез 

координационных соединений и с помощью современных методов исследования изучать  

их строение и свойства. 

 

Задачи – изучение основных подходов к разработке методики синтеза, методов 

исследования соединений редких и редкоземельных элементов, представляющих интерес 

для создания функциональных материалов различного назначения, приобретение 

практического опыта в этой отрасли. Предоставить студентам теоретические основы 

одного из самых популярных и менее изученных разделов химии – химии 

координационных соединений, который включает в себя строение, синтез и исследование 

комплексов. 
 

Требования к результатам освоения дисциплины: Процесс изучения дисциплины 

направлен на формирование элементов следующих компетенций в соответствии с ГОС 

ВПО по данному направлению подготовки: 

 

а) Общекультурные компетенции: 

– способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу (ОК-1). 

б) Общепрофессиональные компетенции: 

– способность использовать и развивать теоретические основы традиционных и 

новых разделов химии при решении профессиональных задач (ОПК-1); 

– владение современными компьютерными технологиями при планировании 

исследований, получении и обработке результатов научных экспериментов, сборе, 

обработке, хранении, представлении и передаче научной информации (ОПК-2); 

– способность реализовать нормы техники безопасности в лабораторных и 

технологических условиях (ОПК-3); 

– готовность к коммуникации в устной и письменной формах на государственном 

языке и иностранном языке для решения задач профессиональной деятельности (ОПК-4). 

в) Профессиональные компетенции 

– способность проводить научные исследования по сформулированной тематике, 

самостоятельно составлять план исследования и получать новые научные и прикладные 

результаты (ПК-1); 

– владение теорией и навыками практической работы в избранной области химии 

(ПК-2); 

– готовность использовать современную аппаратуру при проведении научных 

исследований (ПК-3); 

– способность участвовать в научных дискуссиях и представлять полученные в 

исследованиях результаты в виде отчетов и научных публикаций (стендовые доклады, 

рефераты и статьи в периодической научной печати) (ПК-4). 
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В результате изучения учебной дисциплины студент должен 

 

Знать:  
– основные методы синтеза неорганических материалов на основе соединений 

редких и редкоземельных элементов; 

– основные физико-химические методы исследования неорганических материалов на 

основе соединений редких и редкоземельных элементов, принципы их использования для 

идентификации синтезируемых соединений; 

– основные свойства функциональных материалов на основе соединений редких и 

редкоземельных элементов, факторы которые на них влияют; 

– области применения соединений редких и редкоземельных элементов; 

– принципы прогнозирования и моделирования новых эффективных материалов на 

основе соединений редких и редкоземельных элементов с заданными свойствами. 

 

Уметь: 
– обосновывать перспективы развития химии редких элементов; 

– находить и анализировать литературные данные на основе изученного 

материала; 

– интерпретировать экспериментальные данные физических, физико-химических 

и химических свойств материалов на основе фундаментальных физико-химических 

принципов; 

– предложить рациональные методы синтеза неорганических соединений. 

 

Владеть: 

– навыками анализа связи строения и свойств неорганических веществ; 

– принципами построения и анализа технологических схем получения редких 

элементов; 

– современными физико-химическими методами анализа состава и свойств 

материалов на основе соединений редких и редкоземельных элементов; 

– приемами анализа возможности использования тех или иных исходных веществ, 

методов синтеза для получения неорганических материалов на основе соединений редких 

и редкоземельных элементов с комплексом заданных характеристик. 

 

4. Содержание дисциплины и формы организации учебного процесса 

 

Порядковый 

номер и тема 

Краткое содержание темы 

 Содержательный модуль 1 Теоретические основы неорганического синтеза и 

исследования материалов на основе соединений редких и редкоземельных 

элементов 

Тема 1. 

Основные понятия, 

теоретические 

основы курса 

Ведение. Содержание и задачи курса. Основные понятия, теоретические основы 

курса. Химический синтез. Классификация методов синтеза. Основные 

требования к реакциям синтеза.  

Тема 2. 

Проведение синтеза в 

различных условиях 

Реакции в водном растворе (окислительно-восстановительные реакции, реакции 

ионного обмена, реакции комплексообразования). Реакции в газовой фазе 

(теоретические принципы, основные трудности, типы, реакции, имеющие 

практически важное значение, технология проведения газотранспортных 

реакций). Твердофазные реакции (влияние разных факторов (дисперсности, 

гомогенности, природы компонентов смеси, температуры) на скорость и глубину 

протекания твердофазных реакций, современное оборудование для 

диспергирования твердых веществ, влияние температуры и скорости ее 
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повышения, понятие о температуре Таммана, выбор условий и реагентов для 

осуществления синтеза при помощи твердофазной реакции, недостатки метода, 

новые направления твердофазных технологий. 

Тема 3. 

Основные принципы 

неорганического 

синтеза соединений 

редких и 

редкоземельных 

элементов 

Теоретические представления различных методов синтеза неорганических 

соединений, методология подготовки, осуществление целенаправленного синтеза 

неорганических веществ. Планирование синтеза. Анализ химической реакции. 

Термодинамические факторы, выбор температуры и других условий, сдвиг 

равновесия в сторону необходимого продукта реакции. Реакции в гомогенных 

или гетерогенных условиях. Способы отделения и очистки синтезированного 

соединения. Идентификация и анализ результатов. 

Тема 4. 

Современные методы 

синтеза соединений 

редких и 

редкоземельных 

элементов 

Способы достижения высокой степени однородности химического состава 

исходной реакционной смеси. Технология керамических материалов. 

Криохимическая технология. Золь-гель технология. Вакуумная конденсация. 

Пиролиз аэрозолей металлорганических соединений. Соосаждение 

малорастворимых соединений. Распылительное высушивание раствора. 

Распылительный отжиг компонентов раствора. Темплатный синтез. 

Тема 5.  
Современные 

физико-химические 

методы анализа 

Физико-химические методы анализа, их классификация и основные приемы. 

Электрохимические, спектральные, тепловые, хроматографические методы 

анализа. ИК-спектроскопия. Рентгенофазовый, рентгеноструктурный, 

рентгеноспектральный анализы. 

Тема 6.  
Синтез и свойства 

функциональных 

материалов. 

Ферроэлектрики. 

Сегнетоэлектрики. 

Электродные 

материалы 

Ферроэлектрики. Сегнетоэлектрики. Кристаллы со структурой перовскита. 

Получение высокоплотной керамики. Цитратный метод синтеза титаната 

стронция-бария. Синтез ниобата магния-свинца. Промышленно значимые 

особенности сегнетоэлектриков. Электродные материалы, способы их синтеза. 

Тема 7. 

Синтез и свойства 

функциональных 

материалов. Ионные 

проводники 

Материалы с высокой ионной подвижностью. Способы их синтеза. Купраты 

стронция и РЗЭ. Твердые электролиты. Механизм их проводимости. Ионные 

кристаллы. Типы дефектов в ионных кристаллах. Классификация твердых 

электролитов. Применение твердых электролитов. Проблема целенаправленной 

модификации свойств твердых электролитов. 

Тема 8. 

Синтез и свойства 

функциональных 

материалов. ВТСП. 

Катализаторы. 

Люминесцентные 

материалы. 

ВТСП-купраты, модифицированные РЗЭ. Способы их синтеза. Катализаторы. 

Синтез материалов с заданным размером частиц и высокой удельной площадью 

поверхности. Люминесцентные материалы. Синтез материалов с 

люминесцентными свойствами. 

 Содержательный модуль 2 Теоретические основы синтеза комплексных 

соединений 

Тема 9. 

Строение 

комплексной 

частицы 

Природа сил комплексообразования. Строение комплексной частицы. 

Типы полиэдров. Обзор теоретических представлений о строении  

координационных соединений. 

Тема 10. 

Образование 

циклических 

комплексных 

соединений 

 Особенности образования циклических комплексных соединений. Взаимное 

влияние внутрисферных заместителей. Закономерность трансвлияния.  

Тема 11. 

Химия комплексных 

соединений Pt(II) 

Химия комплексных соединений Pt(II): Правила  Иергенсена, Пейроне и 

Курнакова; реакции совместной кристаллизации и окисления комплексных 

соединений. 

Тема 12. 

Синтез комплексных 

соединений Pt(IV) 

Синтез комплексных соединений Pt(IV): закономерность трансвлияния; реакции 

нейтрализации,  совместной кристаллизации и восстановления; реакции 

внутрисферных заместителей 

Тема 13. 

Получение и реакции 

координационных 

соединений 

Получение и реакции координационных соединений: реакции замещения в 

водных и неводных средах, в отсутствии растворителя; термическая диссоциация 

твердых комплексов; реакции окисления и восстановления; синтез транс- и цис- 

изомеров; получение карбонилов металлов и металлорганических соединений. 

Тема 14.  О некоторых путях направленного синтеза биологически активних 
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Синтез биологически 

активних 

координационных 

соединений 

координационных соединений. Кинетика и механизм реакций координационных 

соединений 

Тема 15. 

Методы 

исследования 

Дифракционные и спектральные методы исследования.  

Тема 16. 

Свойства 

координационных 

соединений 

Магнитные и оптические свойства координационных соединений 

 

Тематический план  
 

Содержательный модуль 1 

Названия содержательных 

модулей и тем 

Количество часов 

Очная форма обучения Заочная форма обучения 

в
се

го
 

в т.ч. 

в
се

го
 

в т.ч. 
л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

и
н

д
и

в
и

д
у
ал

ьн
ая

 

р
аб

о
та

 

л
ек

ц
и

и
 

п
р
ак

ти
ч
ес

к
и

е 

л
аб

о
р
ат

о
р
н

ы
е 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 

р
аб

о
та

 

и
н

д
и

в
и

д
у
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Тема 1. 

Основные понятия, теоретические 

основы курса 
8 1 1 1 5        

Тема 2. 

Проведение синтеза в различных 

условиях 
8 1 1 1 5        

Тема 3. 

Основные принципы 

неорганического синтеза 

соединений редких и 

редкоземельных элементов 

8 1 1 1 5        

Тема 4. 

Современные методы синтеза 

соединений редких и 

редкоземельных элементов 

8 0,5 2 0,5 5        

Тема 5. 

Основные понятия, теоретические 

основы курса 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 6. 

Проведение синтеза в различных 

условиях 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 7. Основные принципы 

неорганического синтеза 

соединений редких и 

редкоземельных элементов 

8 0,5 2 0,5 5        

Тема 8. 

Современные методы синтеза 

соединений редких и 

редкоземельных элементов 

7 1 1 1 4        

Итого  

по содержательному 

модулю 1 

63 6 12 6 39        
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5. Методические рекомендации для проведения лекционных, практических и 

лабораторных занятий.  

  

ТЕМЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Техника безопасности.  Определение формулы комплексного 

соединения по результатам  химического анализа и физико-

химических свойств. 

2 

2 Реакции ионного обмена с участием комплексных соединений 2 

3 Окислительно-восстановительные реакции с участием 

комплексных соединений 

2 

4 Синтез комплексных соединений в водных средах. Синтез 

комплексных соединений в неводных средах 

2 

5 Синтез соединений со структурой апатита, модифицированных 

некоторыми РЗЭ 

2 

Тема 9. 

Строение комплексной частицы 
8 1 1 1 5        

Тема 10. 

Образование циклических 

комплексных соединений 
8 1 1 1 5        

Тема 11. 

Химия комплексных соединений 

Pt(II) 
8 1 1 1 5        

Тема 12. 

Синтез комплексных соединений 

Pt(IV) 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 13. 

Получение и реакции 

координационных соединений 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 14. 

Синтез биологически активних 

координационных соединений 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 15. 

Методы исследования 
8 0,5 2 0,5 5        

Тема 16. 

Свойства координационных 

соединений 
7 1 1 1 4        

Итого  

по содержательному 

модулю 2 
63 6 12 6 39        

Всего часов по дисциплине 126 12 24 12 78        
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6 Изучение электропроводности полученных материалов – 

твердых растворов со структурой апатита 

2 

 Всего 12 

 

ТЕМЫ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 d-элементы. Подгруппы титана, ванадия 2 

2 d-элементы. Подгруппы хрома, марганца 2 

3 d-элементы VIII группы 2 

4 d-элементы I и II групп 2 

5 Методы получения титана, циркония, гафния, элементов триады 

железа в виде металлов, применение 

2 

6 Способы получения соединений d-элементов, их химические 

свойства 

2 

7 Лантаноиды и актиноиды, их соединения. Применение. 

Физические и химические свойства соединений 

2 

8 Получение веществ с определенной заданной морфологией 

(высокодисперсных порошков, пленок, монокристаллов и др.) 

2 

9 Синтез изополивольфраматов. Структура и свойства. Учет 

кислотности среды 

2 

10 Комплексные соединения d- и f-элементов 2 

11 Химический анализ синтезированных изополивольфраматов 2 

12 Исследование паравольфраматов с использованием 

термогравиметрии, ИК-спектроскопии и метода ПМР 

2 

 Всего 24 

 

6. Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

студентов. 

 

ОРГАНИЗАЦИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ СТУДЕНТОВ 

 

№ 

п/п 
Название темы 

Количество 

часов 

1 Историческое развитие химии комплексных соединений. Открытие и 

название комплексов  по имени открывателей и по их окраске.  

5 

2 Строение комплексной частицы. Мостиковые и полиядерные 

комплексы. Сверхкомплексные соединения. Электростатическая 

теория Косселя. Поляризация ионов и молекул .Современные 

теоретические представления и строении комплексных соединений. 

5 

3 Циклические комплексы. Влияние на устойчивость циклических 

соединений различных факторов. Органические реагенты в составе 

комплексных частиц. Оптическая изомерия комплексных соединений. 

5 

4 Ранние теории строения комплексных соединений. Элементы 

стереохимии комплексных соединений 

5 

5 Основные положения метода валентных связей в описании 

ковалентной связи. Пространственная конфигурация частиц. 

5 

6 Теория кристаллического поля и свойства комплексных частиц. 5 

7 Основные положения метода молекулярных орбиталей. Метод 5 
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молекулярных орбиталей в описании многоатомных частиц: строение и 

свойства. 

8 
Координационная связь и координационная  полимерия; прочность и 

реакционная способность комплексных частиц. 

5 

9 Полярографическое  исследование комплексных соединений. 

Диэлектрическая постоянная и дипольные моменты комплексов. 

Рефрактометрия. Термическая устойчивость комплексных соединений. 

5 

10 
Магнитная восприимчивость  и спектры поглощения комплексных 

соединений. 

5 

 

11 

Химия комплексных соединений  двух- и четырехвалентной платины. 

Правила Иергенсена, Пейроне и Курнакова. Изомеризация 

комплексных соединений. Реакции внутрисферных заместителей.  

5 

12 

Положение элемента в периодической системе и его способность к 

комплексообразованию 

5 

11 Химия комплексных соединений  паладия, иридия и родия 5 

12 Химия комплексных соединений железа, никеля и кобальта 5 

13 Органические реакции, катализируемые комплексами металлов 8 

ВСЕГО 78 

 

7. Индивидуальные задания содержатся в методических указаниях. 

 

Индивидуальная работа 

 

1. Синтез твердых растворов со структурой апатита, модифицированных РЗЭ.  

2. Определение области гомогенности свинца, кальция, стронция при замещении на 

РЗЭ. 

3. Синтез твердых растворов со структурой флюорита, модифицированных РЗЭ.  

 

Индивидуальное задание выполняется по следующей схеме: 

 изучите строение и способы синтеза соединений указанного структурного 

типа; 

 предложите 2-3 способа получения порошков (ссылка на информационные 

источники обязательна); 

 мотивированно обоснуйте преимущества способа, который Вы выбираете 

для синтеза порошка; 

 составьте перечень возможных методов анализа полученных материалов; 

 мотивированно обоснуйте преимущества выбранного метода анализа; 

 оформите результаты. 

 

8. Контрольные вопросы к промежуточной аттестации 
 

1. Закономерности в изменении электронных конфигураций, радиусов, энергий 

ионизации, характерных степеней окисления и координационных чисел атомов. 

2.  Редкоземельные элементы (РЗЭ). Лантанидное сжатие. Сравнение физических 

свойств простых веществ: энергий атомизации, температур фазовых переходов, 

оптических и магнитных свойств.  

3. Химические свойства РЗЭ. Закономерности в строении и свойствах оксидов, 

гидроксидов. Сходство и различие химии РЗЭ и элементов 2-ой группы.  

4. Комплексные соединения РЗЭ: координационные числа, координационные 

полиэдры, устойчивость.  



11 

 

  

5. Редкоземельные элементы с переменной степенью окисления, особенности Ce(IV) 

и Eu(II).  

6. Разделение и применение РЗЭ. 

7. Актиний и актиниды. Закономерности в изменении электронной конфигурации, 

радиусов, энергий ионизации, характерных степеней окисления, координационных 

чисел актиния и актинидов.  

8. Подгруппы тория и берклия. Получение, физические и химические 

(взаимодействие с кислотами, щелочами, неметаллами) свойства простых веществ. 

Строение и свойства соединений актинил-ионов: (МО2) 
2+

 (М = U, Np, Pu).  

9. Особенности химии тория и урана.  

10. Сходство элементов подгруппы тория с d-элементами.  

11. Актиниды. Их применение в технике. Характерные степени окисления. Соединения 

актинидов в высоких степенях окисления. 

12. Что такое ферриты и ферраты. Способы получения. Применение. 

13. Напишите формулы координационных соединений: 

а) бис-(ацетилацетонато)медь(II);  

б) октаакво--дигидроксодижелеза(III) сульфат;  

в) октааммин--нитродикобальта(III) нитрат;  

г) бисдиметилглиоксимато никель(II);  

д) гексааммин-, -гексагидроксо-трикобальта(III)  хлорид;  

е) 1-метиламмин-3аммин-хлоро-бромоплатина(II);  

ж) транс-дихлоро-цис-динитро-еn –платина (IV)   

 

14. Определите и изобразите схематически тип полиэдра для комплексов: 

а) [Ni(CO)4], если (С–Ni–C)~109º; 

б) K[Ag(CN)2], если (С–Ag–C)~180º; 

в) [Cr(NH3)6][CuCl5], если (N–Cr–N)~90º, 180º; (Cl–Cu–Cl)~90º, 180º, 120º. 

 
15. Методом ВС, ТКП и МО опишите строение и  свойства ( оптические, магнитные, 

устойчивость и  реакционную способность)  иона [Co(H2O)6]
2+

 (H2O – лиганд 

сильного поля). Рассчитать ЭСКП и  обосновать, если  имеет место, тетрагональное 

искажение. 

 

9. Образец модульного контроля  
 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   04.04.01 Химия 

Магистерская программа:   химия 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     III 

Учебная дисциплина    Современные методы синтеза и исследования 

                                                          соединений редких и редкоземельных элементов 

 

МОДУЛЬНАЯ КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Технология керамических материалов. 

2. Объясните возможность получения марганца электролизом водных растворов его 

солей. Какие соли лучше использовать и как уменьшить выделение водорода? 
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Какое количество электричества потребуется для получения 100 кг марганца, если 

его выход по току составляет 60 %?  

3. Электродные материалы, способы их синтеза. 

4. Предложите способ синтеза феррата бария. 

 

Утверждено на заседании кафедры неорганической химии, 

протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 

 

Зав. кафедрой     ______________ 

Преподаватель     ______________ 

 

Критерии оценивания модульного контроля 

Номер задания Количество баллов 

Задание 1 5 

Задание 2 5  

Задание 3 5  

Задание 4 5  

Всего 20 

 

10. Образец тестового задания 

 

ГОУ ВПО «ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Химический факультет 

Направление подготовки:   04.04.01 Химия 

Магистерская программа:   химия 

Программа подготовки:   академическая магистратура 

Семестр     III 

Учебная дисциплина    Современные методы синтеза и исследования 

                                                          соединений редких и редкоземельных элементов 

 

ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

ВАРИАНТ №1 

 

1. Укажите дентатность и заряд лиганда в комплексе Zn (NH2C2H4 NH2)2]SO4 

2. В комплексе [Co(NH2C2H4 NH2)2(H2O)(NO2)]Cl2 возможна изомерия: 

а) геометрическая; 

б) солевая; 

в) оптическая; 

г) гидратная; 

д) ионизационная. 

3. Комплекс Na3[S3O10] относится к : 

а) изополисоединениям; 

б) полиядерным; 

в) гетерополисоединениям; 

г) хелатам; 

д) анионным 

4. К высокоспиновым, парамагнитным, внешнеорбитальным относятся: 

а) [TiF6]
2-

; 

б) [CoF6]
3-

; 

в) [MnF6]
3-

; 
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г) [ScF6]
3-

; 

д) [CrF6]
4-

 

     Br       Py 

5. В реакциях: [PtCl4]
2-

 ----…---- … образуются: 

а) транс-бромохлоро-транс-хлоропиридинплатинат (2
+
) 

б) цис - бромохлоро-цис-хлоропиридинплатинат (2
+
) 

в) бромотрихлороплатинат (2
+
) 

6. Укажите возможный лиганд в комплексах [Co(NH3)4X] Cl и [Co(NH3)5X] Br, если 

Со имеет координационное число 6 

а) NCS
-
 

б) SCN
- 

в) SO4
2- 

г)N2H4 

д) СО3
2- 

7. Комплекс с координационным числом 4 и зарядом центрального атома +2: 

а) K[Ag(NO3)2] 

б) [Ag(NH3)2]2[PtCl4] 

в) K2[Zn(C2O4)2] 

г) K4[Zr(C2O4)4] 

д) K[BF4] 

8. Укажите возможный центральный атом, если [M(NH3)6]
n+ 

низкоспиновый; 

диамагнитный с d
2
sp

3
 – гибридизацией металла: 

а) Cr
3+ 

б) Mn
2+ 

в) Co
3+ 

г) Fe
2+ 

д) Sc
3+ 

9. Укажите характеристики [NiCl4]
2-

, если он парамагнитный: 

а) dsp
2
-гибридизация Ni 

б) sp
3
-гибридизация Ni 

в) высокоспиновый 

г) низкоспиновый 

д) лиганд сильного поля 

е) лиганд слабого поля 

10. Центральный атом в комплексе K4[X(C2O4)3] может быть: 

а) Be
2+ 

б) Pt
2+ 

в) Ag
+ 

г) Cr
3+ 

д) Fe
2+ 

11. КН [М(NH3)4]
2+

: Cu(1,3*10
-13

); Cd (4,3*10
-6

); Fe(2*10
-4

); KH [М(OH)4]
2-

: Cu(1,3*10
-16

); 

Cd (5,6*10
-10

); Fe(2,8*10
-9

). При стандартных условиях аммиакат переходит в 

гидроксокомплекс при случаях: 

а) Cu
2+ 

б) Cd
2+ 

в) Fe
2+ 

12. Какие из приведенных соединений относятся к комплексным? 

a) NH4OH б) Са(Мn04)2 в) CuS04 * 4NH3 г) K2S04 * A12(S04)3 д) [Pd(NH3)4Cl2] 

13. Какого типа связь обязательно возникает в молекулах координационных соединений? 

а) Водородная  

б) Ковалентная неполярная  
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в) Полярная  

г) π-связь  

д) Донорно-акцепторная 

14. У каких из указанных комплексов комплексообразователем является ион Со
2+

? 

а) [CО(NH3)4(NО2)2]NО2.  

б) [CO(NH3)5CI]Cl2  

в) [Co(H2О)5CI]С1 * Н2О 

г) K3[Co(CN)6] 

д) K4[CO(CN)6] 

15. Какие из приведенных частиц могут быть лигандами в координационных 

соединениях? 

а) Со
3+

 

б) Ni
2+

  

в) Н20 

г) В
3+  

д) NH3 

16. Какие из приведенных ниже комплексов относятся к ацидокомплексам? 

а)K3[Ag(S2О3)2]  

б) Н[АuС14] 

в) К[А1(ОН)4]  

г) [Ni(Co)4] 

17. Какая из молекул образует при диссоциации (без разложения комплексного иона) 

наибольшее число ионов? 

а) К[АuС14] 

б) Na3[Ag(S2O3)2] 

в) NaK2[Fe(CN)6] 

г) K9[Bi(SCN)I2]  

д) [Cu(H2O)4]S04 * Н2O 

18. В координациооных соединениях проявляется связь только одного типа - 

донорно- акцепторная? 
а) Да 

б) Нет 

19. Чем больше заряд комплексообразующего иона, тем меньше его координационное 

число? 

а) Да 

б) Нет 

20. Ион-комплексообразователь не способен проявлять различные координационные числа. 

а) Да  

б) Нет 

21. Ион [Fe(СN)6]
3+

 имеет октаэдрическое строение. 

а) Да 

б) Нет. 

22. Комплексные соединения часто классифицируют по составу лигандов 

а) Да.  

б) Нет 

23. В зависимости от иона-комплексообразователя и лигандов числовое значение 

координационного числа изменяется от 2 до 12 и выше. 

а) Да 
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б) Нет 

24. Комплексные соединения не могут быть неэлектролитами 

а) Да 

б) Нет 

25. Константа стойкости комплекса обратна по величине константе нестойкости.  

а) Да 

б) Нет 

26. Дайте определение понятию «ферроэлектрики», приведите примеры. 

27. Сверхпроводимость – это: 

а) свойство некоторых материалов обладать нулевым электрическим 

сопротивлением при достижении ими определенной температуры; 

б) свойство переносить электрический заряд при модифицировании материалов 

редкоземельными элементами; 

в) свойство изменять физические свойства при рекордно высокой температуре. 

28. Основные взаимозависимые параметры, которые характеризуют сверхпроводники: 

а) температура синтеза, электрическое сопротивление, текстура материала; 

б) критическая температура, критическая плотность тока, величина критического 

магнитного поля; 

в) температура плавления, дисперсность, температура Кюри. 

29. Способы достижения высокой степени однородности химического состава исходной 

реакционной смеси при синтезе функциональных материалов: 

а) прокаливание при высокой температуре; 

б) криохимический синтез; 

в) химическая гомогенизация в виде солей или гидроксидов, соосаждение; 

г) пропускание в раствор постоянного электрического тока. 

30. Исследовательские задачи, которые позволяет решать криохимический подход: 

а) получение многокомпонентных и многофазных материалов с высокой степенью 

химической однородности; 

б) получение гранулированных материалов со строго контролируемым размером 

частиц; 

в) получение высокодисперсных твердых фаз с высокой реакционной 

способностью; 

г) получение материалов с высокой удельной поверхностью; 

д) предотвращение загрязнений, вызванных адсорбционными явлениями. 

31. Выберите из списка соединение со структурой шпинели: 

а) MeFe2O4; 

б) CaCO3; 

в) BaZrO3. 

32. Начальная стадия проведения синтеза по криохимической технологии: 

а) криопомол; 

б) приготовление растворов; 

в) криоосаждение; 

г) криоэкстрагирование. 

33. Из каких слоев состоит ВТСП-провод 2-го поколения: 

а) слоя активного металла, слоя BSCCO, слоя, заполненного вакуумом; 

б) серебряной матрицы, слоя BSCCO; 

в) ленты-подложки, буферного слоя, слоя RBCO, защитного слоя. 

34. В процессе криокристаллизации: 

а) в твердую фазу переходит и растворенное вещество, и растворитель; 

б) в твердую фазу переходит только растворенное вещество; 

в) в твердую фазу переходит только растворитель; 

35. Химический синтез – это: 
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а) совокупность последовательных операций, приводящих к получению нового 

химического вещества; 

б) изменение агрегатного состояния веществ; 

в) изменение полиморфной модификации кристаллической структуры. 

36. Определите соответствие: 

Признак классификации методов синтеза Пример химического процесса 

1. По классам синтезируемых 

соединений 

А) Гидрирование, гидролиз и т.д. 

2. По типам химических реакций, 

используемых в синтезе 

Б) Синтез в газовой, жидкой и твердой 

фазах 

3. По агрегатному состоянию реагентов В) Синтез оксидов, гидроксидов, кислот, 

солей и т.д. 

4. По характеру используемой 

аппаратуры 

Г) Синтез в вакууме, синтез под давлением, 

лазерный, ультразвуковой синтез и т.д. 

5. По количеству используемых 

реагентов 

Д) Макро-, микро-, полумикросинтез 

37. Перечислите условия, при которых достигается минимальная растворимость простых 

солей и комплексных соединений в воде. 

38. Какой тип синтеза рационально использовать для получения силиката, формирования 

у него свойств твердокристаллических материалов: 

а) синтез из растворов; 

б) синтез в твердой фазе. 

39. Стехиометрический состав вещества при непосредственном сплавлении компонентов 

зависит от: 

а) точности взятия навески; 

б) потерь, связанных с улетучиванием части компонентов; 

в) взаимодействия компонентов с материалом тигля; 

г) взаимодействия компонентов с газами атмосферы. 

40. Укажите, какая из перечисленных реакций относится к газотранспортным: 

а) PCl3 + 3H2O = H3PO3 + 3HCl 

б) Ni(тв) + 4CO(г) = Ni(CO)4(г) 

в) 4KClO3 = KCl + 3KClO4 

41. Для системы, состоящей из трех компонентов, число независимых параметров, 

определяющих ее состояние равно (система состава АХ – ВХ – вода): 

а) трем; 

б) четырем; 

в) пяти. 

42. Конгруэнтно растворимая соль при растворении: 

а) не разлагается и переходит в раствор без изменения; 

б) разлагается и переходит в раствор в соотношении, неэквивалентном ее составу; 

в) не растворяется. 

43. Каким образом определяется изменение свободной энергии в окислительно-

восстановительном процессе: 

а) разностью электродных потенциалов восстановителя и окислителя; 

б) разностью между температурой начала и конца процесса; 

в) разностью электродных потенциалов окислителя и восстановителя. 

44. Концентрационные эффекты практически не изменяют природу окислительно-

восстановительного процесса в целом, если: 

а) разность Е
о
 = ок - вс велика; 

б) разность Е
о
 = ок - вс мала. 

45. Как влияет температура на природу окислительно-восстановительных реакций: 

а) это влияние сравнительно невелико; 
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б) радикально меняет. 

46. Изменение величины рН водного раствора оказывает существенное влияние на ход 

окислительно-восстановительной реакции, если: 

а) величина Е ОВР меняет знак; 

б) величина Е ОВР не меняет знак, но резко меняется по своему значению; 

в) величина Е ОВР не меняет знак, и ее величина практически не изменяется. 

47. Криопротекторы – это: 

а) вещества, способствующие понижению температуры кипения раствора; 

б) вещества, увеличивающие вязкость растворов; 

в) вещества, которые добавляют в исходный раствор для интенсификации 

стеклования криогранул. 

48. Процесс сублимационного обезвоживания заключается в: 

а) механическом измельчении криогранулята; 

б) удалении растворителя из замороженного продукта криокристаллизации путем 

его возгонки; 

в) продолжительном высушивании с добавлением сильного электролита.  

49. Определите соответствие 

Виды теплоподвода, которые используются для увеличения скорости сушки: 

1. Кондуктивный 

 

А) реализуется за счет контакта газа с 

поверхностью твердого тела (от нагретого 

тела к холодному через газовую фазу) 

2. Конвективный Б) возникает за счет поглощения 

нагреваемым телом того или иного вида 

излучения 

3. Радиационный В) осуществляется при прямом контакте 

объекта сушки с тепловым источником 

50. Люминесценция – это: 

а) спонтанная поляризация вещества, которая радикально меняется под влиянием 

внешних воздействий; 

б) нетепловое свечение вещества, происходящее после поглощения им энергии 

возбуждения; 

в) возможность макроскопического переноса ионов в кристаллах за счет наличия 

дефектов (вакансий). 

51. Температура, при которой происходит фазовый переход и у материала возникают 

сегнетоэлектрические свойства, называется:  

а) температурой Таммана; 

б) критической температурой; 

в) температурой плавления; 

г) температурой Кюри. 

52. Спонтанная (самопроизвольная) поляризация – это поляризация: 

а) возникающая под влиянием внутренних процессов в диэлектрике без внешних 

воздействий; 

б) возникающая под влиянием внешних процессов, независимо от внутренних 

процессов в диэлектрике. 

53. Проводимость твердых электролитов обусловлена: 

а) наличием дефектов кристаллической структуры; 

б) электролитической диссоциацией; 

г) тепловым расширением кристалла. 

54. Дефекты по Френкелю – это: 

а) катионные и анионные вакансии; 

б) междоузельные катионы и катионные вакансии; 

в) междоузельные анионы и анионные вакансии. 
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55. Какой источник возбуждения используется в рентгенофазовом анализе: 

а) нагретая спираль; 

б) рентгеновская трубка; 

в) энергия химической реакции. 

56. Дайте определение понятию «высокотемпературные сверхпроводники», приведите 

примеры. 

57. Температура, при которой некоторые материалы обладают нулевым электрическим 

сопротивлением, называется: 

а) температурой Таммана; 

б) критической температурой; 

в) температурой плавления. 

58. Сложности, возникающие при извлечении твердого вещества из раствора, связаны с: 

а) тугоплавкостью используемых солей; 

б) неполным или неодновременным осаждением отдельных компонентов; 

в) высокой реакционной способностью; 

г) различными скоростями кристаллизации веществ. 

59. Особенности продуктов криохимического синтеза: 

а) высокая гранулометрическая однородность; 

б) высокая и регулируемая каталитическая активность; 

в) высокая активность в твердофазных процессах; 

г) высокая однородность распределения микрокомпонентов и микропримесей. 

60. Выберите из списка соединение со структурой перовскита: 

а) MeFe2O4; 

б) CaCO3; 

в) ZnS. 

61. Под криокристаллизацией понимают: 

а) сушку исходных солей при пониженных температурах; 

б) процесс получения криогранул за счет замораживания раствора в условиях 

высоких скоростей охлаждения; 

в) получение коллоидных растворов за счет градиента концентраций. 

62. Из каких слоев состоит ВТСП-провод 1-го поколения: 

а) слоя, заполненного вакуумом, слоя неактивного металла, слоя BSCCO; 

б) никелевой подложки, буферного слоя, металлического защитного слоя, слоя 

YBCO; 

в) серебряной матрицы, слоя BSCCO. 

63. Определите соответствие: 

Признак классификации методов синтеза Пример химического процесса 

1. По классам синтезируемых 

соединений 

А) Синтез в вакууме, синтез под давлением, 

лазерный 

2. По типам химических реакций, 

используемых в синтезе 

Б) Макро-, микро-, полумикросинтез  

3. По агрегатному состоянию реагентов В) Синтез оксидов, гидроксидов, кислот, 

солей и т.д. 

4. По характеру используемой 

аппаратуры 

Г) Гидрирование, гидролиз и т.д. 

5. По количеству используемых 

реагентов 

Д) Синтез в газовой, жидкой и твердой 

фазах 

64. Перечислите основные задачи, которые должен решить химик при планировании 

«равновесного» синтеза. 

65. Важнейшая характеристика, свидетельствующая об удержании или выделении 

вещества из раствора: 

а) температура плавления; 
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б) температура кристаллизации; 

в) растворимость; 

г) температура окружающей среды. 

66. Кристаллизация из расплава это: 

а) способ кристаллизации в отсутствии растворителя; 

б) способ кристаллизации при наличии растворителя. 

67. В основе химических транспортных реакций лежат: 

а) процессы сплавления твердых компонентов; 

б) взаимосвязанные реакции соединения и разложения с участием газов; 

г) получение осадков из растворов. 

68. Укажите, какая из перечисленных реакций относится к газотранспортным: 

а) ZrI4(г) = Zr(тв) + 2I2(г) 

б) 2Cu(NO3)2 = 2CuO + 4NO2 + O2 

в) 4KMnO4 + 4KOH = 4K2MnO4 + 2H2O + O2 

69. Перечислите независимые параметры, определяющие состояние системы, состоящей 

из трех компонентов (система состава АХ – ВХ – вода): 

а) концентрация АХ, концентрация ВХ, температура, давление пара; 

б) концентрация АХ, концентрация ВХ, количество воды, температура, давление 

пара; 

в) концентрация АХ или концентрация ВХ, температура кристаллизации воды, 

давление пара. 

70. Инонгруэнтно растворимая соль при растворении: 

а) не разлагается и переходит в раствор без изменения; 

б) разлагается и переходит в раствор в соотношении, неэквивалентном ее составу; 

в) не растворяется. 

71. Каким образом можно предвидеть возможность протекания того или иного 

окислительно-восстановительного процесса: 

а) по разности электродных потенциалов восстановителя и окислителя; 

б) по разности между температурой начала и конца процесса; 

в) по разности электродных потенциалов окислителя и восстановителя. 

72. Существенного влияния концентрационных эффектов на природу окислительно-

восстановительного процесса можно ожидать в случае, если: 

а) разность Е
о
 = ок - вс велика; 

б) разность Е
о
 = ок - вс мала 

73. Как влияет давление на природу окислительно-восстановительных реакций: 

а) это влияние сравнительно невелико; 

б) радикально меняет. 

74. Изменение величины рН водного раствора не оказывает существенное влияние на ход 

окислительно-восстановительной реакции, если: 

а) величина Е ОВР меняет знак; 

б) величина Е ОВР не меняет знак, но резко меняется по своему значению; 

в) величина Е ОВР не меняет знак, и ее величина практически не изменяется. 

75. Процесс сублимационного обезвоживания заключается в: 

а) механическом измельчении криогранулята; 

б) непосредственном переводе растворителя в парообразное состояние путем его 

возгонки (минуя жидкую фазу); 

в) продолжительном высушивании с добавлением сильного электролита.  

76. Определите соответствие 

Виды теплоподвода, которые используются для увеличения скорости сушки: 

1. Кондуктивный 

 

А) реализуется за счет контакта газа с 

поверхностью твердого тела (от нагретого 

тела к холодному через газовую фазу) 
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2. Конвективный Б) возникает за счет поглощения 

нагреваемым телом того или иного вида 

излучения 

3. Радиационный В) осуществляется при прямом контакте 

объекта сушки с тепловым источником 

77. С использованием каких процессов производят стадию сепарации (отделение 

растворителя от твердой фазы): 

а) отстаивание; 

б) фильтрация; 

в) центрифугирование; 

г) кипячение; 

д) отжим твердых остатков с помощью специальных фильтров-прессов. 

78. Криоосаждение заключается в: 

а) обработке криогранулята растворами кислот, гидроксидов или солей, содержащих 

анионы, способные взаимодействовать с катионами, входящими в состав 

криогранулы, и образовывать с ними труднорастворимые соединения; 

б) в нагревании реакционной смеси для ускорения скорости взаимодействия между 

компонентами; 

в) процессе подачи раствора через насадку с цилиндрическим соплом. 

79. Требования, предъявляемые к люминесцентным материалам: 

а) высокая химическая и фазовая гомогенность; 

б) однородность распределения частиц порошка по размерам; 

в) электрическая проводимость; 

г) высокая концентрация отрицательных зарядов. 

80. Определите соответствие 

Тип люминесценции Процесс 

1. Фотолюминесценция А) возникает при пропускании 

электрического тока через определенные 

типы люминофоров 

2. Хемилюминесценция Б) способность живых организмов 

светиться 

3. Катодолюминесценция В) возникает при возбуждении вещества 

ионизирующим излучением 

4. Сонолюминесценция Г) люминесценция, вызванная звуком 

высокой частоты 

5. Радиолюминесценция 

6. Биолюминесценция                                   

Д) вызвана облучением быстрыми 

электронами 

Е) свечение, использующее энергию 

химических реакций 

7. Электролюминесценция 

 

Ж) свечение под действием света (видимого 

и УФ-диапазона) 

81. Перечислите особенности сегнетоэлектриков, которые являются наиболее важными 

при промышленном применении. 

82. Топливные элементы – это: 

а) вещества, способные светиться при пропускании через них электрического тока; 

б) устройства, позволяющие проводить непосредственное преобразование химической 

энергии топлива в электрическую энергию; 

в) материалы, обладающие нулевым электрическим сопротивлением при достижении 

ими определенной температуры. 

 

Утверждено на заседании кафедры неорганической химии, 

протокол № ___ от “__” __________ 20__ г. 
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Зав. кафедрой     ______________ 

Преподаватель     ______________ 

 

Критерии оценивания тестового задания 

Номер задания Количество баллов 

Задания 1-50 0,2 

Задания 51-82 0,5 

Всего 26 

 

11. Критерии оценивания  

 

По дисциплине «Современные методы синтеза и исследования соединений редких 

и редкоземельных элементов» предполагается проведение промежуточной аттестации в 

виде модульного контроля, тестового контроля, выполнения и защиты лабораторных 

работ, индивидуальной работы по решению задач.  

По результатам текущего контроля выставляется зачет. Оценка знаний студентов 

проводится по 100-балльной шкале согласно следующим критериям: 

 

Зачетные модули Форма контроля Баллы 

Смысловой модуль 1 Индивидуальная работа по решению 

задач 

10 

Защита лабораторных работ 20 

Модульная работа 20 

Смысловой модуль 2 Индивидуальная работа по решению 

задач 

10 

Защита лабораторных работ 14 

Тестовый контроль 26 

Всего  100 

 

Шкала соответствия баллов национальной шкале 

Оценка 

по шкале 

ЕСТS 

Оценка по 

100-балльной 

шкале 

Оценка по государственной шкале  

(экзамен, дифференцированный зачет) 

Оценка по 

государственной 

шкале (зачет) 

А 90-100 5 (отлично) зачтено 

В 80-89 4 (хорошо) зачтено 

С 75-79 4 (хорошо) зачтено 

D 70-74 3 (удовлетворительно) зачтено 

E 60-69 3 (удовлетворительно) зачтено 

FX 35-59 2 (неудовлетворительно) 

 с возможностью повторной сдачи 

не зачтено 

F 0-34 2 (неудовлетворительно)  

с возможностью повторной сдачи при 

условии обязательного набора 

дополнительных баллов 

не зачтено 
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12. Материально-техническое обеспечение учебного процесса  

Лекционные занятия проводятся в аудитории, оснащенной мультимедийной техникой 

и доской. 

Лабораторные занятия по данному курсу проводятся в химических лабораториях, 

оснащенных необходимым оборудованием и реактивами. 

Практические занятия проводятся в компьютерном классе, оборудованном 

компьютерами с лицензионным программным обеспечением, доступом к сети Интернет, 

столами, доской. 

 

13. Рекомендованная литература 

 

№ 

п/п 
Наименование 

Кол-во 

экземпляров 

в библиотеке 

ДонНУ 

Наличие 

электронной 

версии в 

ЭБС 

Основная литература 

1.  Яблочкова Н.В., Белоусова Е.Е. Чебышев К.А. 

Современные методы синтеза и исследования 

соединений редких и редкоземельных элементов 

[Электронный ресурс]: уч. пособ. для студентов ОУ 

Магистр хим. ф-та. – Донецк: ДонНУ, 2016. – Электрон. 

дан. 

- + 

2.  Яблочкова, Н.В. Сучасні методи синтезу неорганічних 

та органометалічних сполук [Електронний ресурс]: 

навч.-метод. посіб. для студ. 1 курсу ОКР "Магістр" 

хім. ф-ту / Н.В. Яблочкова, О.С. Штонда, О.В. 

Ігнатов; Донецький нац. ун-т, хім. ф-т, каф. неорган. 

хімії. – Донецьк: ДонНУ, 2013. – 107 с. / 

Яблочкова Н.В. Современные методы синтеза 

неорганических и органометаллических соединений 

[Текст]: уч.-метод. пособ. Для студ. 1 курса ОКР 

«Магистр» хим. Ф-та / Н.В. Яблочкова, А.С. Штонда, 

А.В. Игнатов; Донецкий нац. ун-т, хим. ф-т, каф. 

неорган. химии. – Донецк: ДонНУ, 2013. – 107 с. 

- + 

Дополнительная литература 

3.  J.C. Elliott, R.M. Wilson and S.E.P. Dowker APATITE 

STRUCTURES / JCPDS-International Centre for 

Diffraction Data 2002, Advances in X-ray Analysis, 

Volume 45. 

http://www.icdd.com/resources/axa/vol45/v45_28.pdf 

- 
Электронный 

ресурс 

4.  Toshiro Sakae, Hiroshi Nakada and John P. LeGeros 

Historical Review of Biological Apatite Crystallography / 

Journal of Hard Tissue Biology 24[2] (2015) 111 -122 

http://www.mdpi.com/2075-163X/6/2/34/pdf 

- 
Электронный 

ресурс 

5.  Petr Ptáčekn , Tomáš Opravil, František Šoukal, Jakub 

Tkacz, Jiří Másilko, Eva Bartoníčková. The field of solid 

solutions in ternary system of synthetic apatite-type 

alkaline earth element-yttrium-silicate oxybritholite 

phases of the composition: AEEδY10-δ[SiO4]6O3-0.5δ, where 

AEE = Ca, Sr and Ba / Ceramics International 42 (2016) 

6154–6167. 

- 
Электронный 

ресурс 

http://www.icdd.com/resources/axa/vol45/v45_28.pdf
http://www.mdpi.com/2075-163X/6/2/34/pdf
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14. IIporpaMMHoe odecnerreHue

1. Windows 7 PRO (ropnoparuBnan rrurlen3lrx ,{OHHY Ns 46484614)
2. Microsoft Office (ropuoparuBHrur rruqeHsux,{OHHY Ne 46472919)
"3. Microsoft Visual Studio (nuqeusur rporpaMMbr DreamSpark Ars Bbrcruux yre6nrx
sane4ennfi)
4. Jlnqensvrvr GPL, Apache, BSD Ans cno6oAnoro nporpitMMuoro o6ecue.reulrff:

- Anrreupyc KacnepcKoro;
- Adobe Acrobat Reader:
- xPDF.

Pa6oqas rporpaMMa paccMorpeHa u rrepeyrBepxAeua Ha 3aceAaur,rn raQeapu
roA.Heoprauu.recroft xprMur.r c rrcMenennfiMvr (@ 43MeHgrrgfi) na 2018

flpororon Ne I or ('28)' 
aBrycra 2018 r.

3an. raSeApgft A.B. I,IrHaros


