
 
БДУ физика факцлтяси “Nanomaterialların kимйяви физикаsı” кафедрасында 

тящсилин бакалавр  пиллялясиндя тядрис олунан фянляр вя онларын 
 

П Р О Г Р А М Л А Р Ы 
 

Фянлярин адлары 
1. Молекул физикасы 
2. Физика (квант физикасынын елементляри) 

 
Ф Я Н Л Я Р И Н  П Р О Г Р А М Л А Р Ы 

 
Молекул физикасы 

           Эириш.  
 Щидроэенябянзяр атомларын атом орбиталлары, онларын радиал вя буъагдан асылы 
щиссяляри. Атом орбиталларынын електрон булуду шяклиндя эюстярилмяси. Щидроэен ато-
мунун мцхтялиф  щалларында електрон булудунун радиал вя буъаг пайланмасы. 
 Чохелектронлу атомлар цчцн мяркязи сащя йахынлашмасы. Атом-спин орбиталлары. 
Атомларда електронларын щаллары. Атомларын електрон тябягяляри вя електрон конфигура-
сийалары. 
 Елементлярин валентлийи вя валентлик щаггында тясяввцрлярин инкишафы. 
 Атомун ионлашма потенсиалы, електрона щярислийи вя електромянфилийи. Атом вя 
ион радиуслары. Координасийа ядяди. 
 Молекуллар цчцн Шрединэер тянлийи. Адиабатик йахынлашма-молекулларда елек-
трон, рягс вя фырланма щярякятляринин айрылмасы.  

Молекулларын гурулушунун юйрянилмясинин ясас квантмеханики методлары. Ва-
лент рабитяляри вя молекулйар орбиталлар методлары. Бу методларын тятбигиня аид мисал-
лар. Щцккел методу. π -електронлу йахынлашма. 
 Молекулларын реаксийайа эирмяк габилиййятинин квант нязяриййяси. Атомларын еф-
фектив йцкц, рабитялярин тяртиби, сярбяст валентлик. Молекулйар диаграмлар. 
 Кимйяви физика  тясяввцрляриня ясасян кимйяви рабитянин мцхтялиф нювляри. Бире-
лектронлу кимйяви рабитя. Щ+2 иону. Рабитя ямяля эятирян вя рабитя ямяля эятирмяйян 
молекулйар орбиталлар. Ковалент рабитянин квант нязяриййяси. Щ2 молекулу. Ион рабитя-
си. Донор-аксептор рабитяси. Щидроэен рабитяси, металлик рабитя. Ван-дер-Ваалс гаршы-
лыглы тясири. 
  

Икиатомлу молекулларда електронларын щаллары. Икиатмолу молекулларын електрон 
конфигурасийасы. Хятти молекулларын електрон щалларынын тяснифаты. Гейри-хятти молекул-
ларын електрон щаллары. 
 Щибридляшмя нязяриййяси. Кимйяви рабитялярин истигамятлянмяси. Валент рабитяляри 
методунун NЩ3 вя Щ2О молекулларына тятбиги. Атом орбиталларынын щибридляшмяси.sп3-
, sп2- вя sп- щибридляшмяляр. 
 d-орбиталларын иштиракы иля баш верян щибридляшмяляр. Атомун валент щалы. σ - , π - 
вя δ-рабитяляр. 

АБн-типли молекулларын фяза гурулушу. Бир-, ики-, вя цчгат рабитяляр. Фяза вя гу-
рулуш изомерлийи. 
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 Кимйяви рабитялярин узунлуьу. Валент буъаглары. Кимйяви рабитялярин 
мющкямлийи. Еффектив йцк вя кимйяви рабитялярин полйарлыьы. Кимйяви рабитянин полйа-
ризялянмяси. Гейри-полйар вя полйар молекуллар. 
 

Я Д Я Б И Й Й А  Т 
Əsas ədəbiyyat 

1. Эйринг Г., Уолтер Дж. Кимбалл Дж. Квантовая химия.-М.Ил.,1948. 
2. Коулсон Ч. Валентность. -М. Ил. 1965. 
3. Дьюар М. Теория молекулрярных орбиталей в органической химии. - М. ИЛ. 
1965. 

4. Яцимирский К.Б., Яцимирский В.К.Химическая связь - Киев,1975.  
5. Жидомиров Г.М.,Багатурянц А.А.,Абронин И.А.Прикладная квантовая химия. 
М., 1979. 

6. Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики I, II часть. 2006 
7.Nəbiyev N.S. Kvant kimyəvi yarımempirik metodlar. Bakı. 2002. 68 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры. Под.ред. Дж. Си-
гала.  1980 т.I. 

2. Мясимов Е.Я.,Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М. Маддянин гурулушу.-Бакы 1997. 
3. Мясимов Е.Я, Мцрсялов Т.М. Atom fizikası, Бакы 2002. 

 
  Тяртиб едян: dos.N.S.Nəbiyev 

 
Физика (квант физикасынын елементляри) 

 Эириш 
 Квант физикасынын ясас инкишаф мярщяляляри. Квант физикасы квант кимйасынын ня-
зяри ясасыдыр. Квант кимйасынын инкишаф перспективляри вя тятбиги, кимйа мясяляляринин 
щяллиндя онун ролу. 

I.Квант физикасынын рийази апараты 
    Оператор анлайышы. Хятти вя ермит операторлар вя онларын мяхсуси функсийалары вя 
мяхсуси гиймятляри. Операторларын дискрет вя кясилмяз спектрляри. Операторларын матрис 
шяклиндя эюстярилмяси. Бязи физики кямиййятляря уйьун операторлар. Щамилтон  операто-
ру. Шрединэер тянлийи. Дальа функсийасы вя онун хассяляри. Физики кямиййятлярин орта 
гиймятляри. Гейри-мцяййянлик мцнасибятляри. 
 Бязи ясас физики кямиййятляря уйьун операторларын мяхсуси гиймятляри вя мяхсуси 
функсийалары. 
 Бязи садя щаллар цчцн Шрединэер тянлийинин щялли. Енержинин вя импулс моментинин 
квантланмасы. Ъырлашма. 

II.Атомларын електрон гурулушу. 
Щидроэенябянзяр атомлар цчцн Шрединэер тянлийинин  щялли. 

 Щидроэенябянзяр атомларын атом орбиталлары, онларын радиал вя буъагдан асылы щиссяля-
ри. Атом орбиталларынын електрон булуду шяклиндя эюстярилмяси. Щидроэен атомунун 
мцхтялиф щалларында електрон булудунун  радиал  вя  буъаг  пайланмасы.  Електронун  
спини  вя   спин функсийасынын хассяляри. 
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 Чохелектронлу атомлар цчцн Шрединэер тянлийи  вя онун щялли цчцн 
мяркязи сащя йахынлашмасы. Атом спин орбиталлары. Атомларда електронларын щаллары. 
Атомларын електрон тябягяляри вя електрон конфигурасийалары. 
 Електронларын сечилмязлийи. Детерминант дальа функсийасы вя Паули принсипи. 
Щунд гайдасы. Гурма принсипи. 
 Менделейев ъядвялинин квант кимйяви изащы. Елементлярин валентлийи вя валентлик 
щаггында тясяввцрлярин инкишафы. 
 Атомун ионлашма потенсиалы, електрона щярислийи вя електромянфилийи. Атом вя 
ион радиуслары. Координасийа ядяди. 

III. Молекулларын електрон гурулушу 
 Молекул цчцн Шрединэер тянлийи. Адиабатик йахынлашма-молекулларда електрон, 
рягс вя фырланма щярякятляринин айрылмасы. Молекулларын гурулушунун юйрянилмясинин 
ясас квант кимйяви методлары. Валент рабитяляри методу. Бу методун бензол молеку-
луна тятбиги. Молекулйар орбиталлар методу вя онун садя варианты олан Щцккел мето-
ду. Бу методун тятбигиня аид мисаллар. π-електронлу йахынлашма. 
 Атом вя молекулун там електрон енержиси. Хартри-Фок тянликляри. Купманс тео-
реми. Атом орбиталларынын хятти комбинасийасы йахынлашмасында молекулйар орбиталлар 
/МО LЪАО/ методу. Рутан тянликляри. Молекулйар интеграллар. Квант кимйасында ис-
тифадя олунан йарымемпирик методлар. 
 Молекулларын реаксийайа эирмяк габилиййятинин квант нязяриййяси. Атомларын еф-
фектив йцкц, рабитялярин тяртиби, сярбяст валентлик. Молекулйар диаграмлар. 

IЙ.Кимйяви рабитялярин квант нязяриййяси. 
 Квант кимйасы тясяввцрляриня ясасян кимйяви рабитянин мцхтялиф нювляри. Бирелек-
тронлу кимйяви рабитя. Щ+2 иону. Рабитя ямяля эятирян вя рабитя ямяля эятирмяйян мо-
лекулйар орбиталлар. Ковалент рабитянин квант нязяриййяси. Щ2 молекулу. Ион рабитяси. 
Донор-аксептор рабитяси. Щидроэен  рабитяси. Металлик рабитя. Ван-дер-Ваалс гаршылыглы 
тясири. 
    Кимйяви рабитялярин узунлуьу. Валент буъаглары. Кимйяви рабитянин  мющкямлийи. 
Еффектив йцк вя кимйяви рабитялярин полйарлыьы. Кимйяви рабитянин полйаризялянмяси. 
Гейри-полйар вя полйар молекуллар. 

Щибридляшмя нязяриййяси. Кимйяви рабитялярин истигамятлянмяси. Валент рабитяляри 
методунун NЩ3 вя Щ2О молекулларына тятбиги. Атом орбиталларынын щибридляшмяси.sп3-
, sп2- вя sп- щибридляшмяляр. d-орбиталларын иштиракы иля баш верян щибридляшмяляр. Ато-
мун валент щалы. σ-, π- вя δ-рабитяляр. АБн-типли молекулларын фяза гурулушу. Бир-, ики-, 
вя цчгат рабитяляр.  

Й.Атом вя молекулларын термляри. 
 Атомларын електрон щаллары. Атом термляри. Термлярин инъя вя ифрат инъя гурулу-
шу. Спин-орбитал гаршылыглы тясири. Термлярин мултиплетлийи. 
 Молекулларда електронларын щаллары. Икиатомлу молекулларын молекулйар орбитал-
лары вя електрон конфигурасийасы: ейни атомлардан вя мцхтялиф атомлардан ибарят икиа-
томлу молекуллар. Хятти вя гейри-хятти молекулларын електрон щалларынын тяснифаты. Мо-
лекулларын термляри вя онларын ишарялянмяси. 

ЙI.Компйцтер квант кимйасы. 
 Квант кимйасында компйцтерлярдян истифадя олунмасы. Атом вя молекулларын 
електрон гурулушунун щесабланмасы цчцн истифадя олунан мцасир алгоритмляр вя про-
грам комплексляри. 
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                                 Я Д Я Б И Й Й А  Т 

 
Əsas ədəbiyyat 

1. Эйринг Г., Уолтер Дж. Кимбалл Дж. Квантовая химия.-М.Ил.,1948. 
2. Коулсон Ч. Валентность. -М. Ил. 1965. 
3. Стрейтвизер Э. Теория молекулярных орбит для химиков-органиков.-М.: ИЛ. 
1965. 

4. Дьюар М. Теория молекулрярных орбиталей в органической химии. - М. Ил. 
1972. 

5. Яцимирский К.Б., Яцимирский В.К.Химическая связь - Киев,1975  
6. Жидомиров Г.М., Багатурянц А.А., Абронин И.А. Прикладная квантовая хи-
мия. -М., 1979. 

Əlavə ədəbiyyat 
 

1. Мелешина А.М. Курс квантовой механики для химиков М:1980,т.т. 1,2. 
2. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры. Под.ред. Дж. Си-

гала. 1980 т.I. 
3. Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М. Маддянин гурулушу. - Бакы 1997. 

                                                                                       
                                                                                             Тяртиб едян: б/м. Ф.Щ.Пашайев 
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БДУ физика факцлтяси “Nanomaterialların kимйяви физикаsı” кафедрасында 

тящсилин бакалавр  пиллялясиндя тядрис олунан фянляр вя онларын 
 

П Р О Г Р А М Л А Р Ы 
 

Фянлярин адлары 
1. Молекул физикасы 
2. Физика (квант физикасынын елементляри) 

 
Ф Я Н Л Я Р И Н  П Р О Г Р А М Л А Р Ы 

 
Молекул физикасы 

           Эириш.  
 Щидроэенябянзяр атомларын атом орбиталлары, онларын радиал вя буъагдан асылы 
щиссяляри. Атом орбиталларынын електрон булуду шяклиндя эюстярилмяси. Щидроэен ато-
мунун мцхтялиф  щалларында електрон булудунун радиал вя буъаг пайланмасы. 
 Чохелектронлу атомлар цчцн мяркязи сащя йахынлашмасы. Атом-спин орбиталлары. 
Атомларда електронларын щаллары. Атомларын електрон тябягяляри вя електрон конфигура-
сийалары. 
 Елементлярин валентлийи вя валентлик щаггында тясяввцрлярин инкишафы. 
 Атомун ионлашма потенсиалы, електрона щярислийи вя електромянфилийи. Атом вя 
ион радиуслары. Координасийа ядяди. 
 Молекуллар цчцн Шрединэер тянлийи. Адиабатик йахынлашма-молекулларда елек-
трон, рягс вя фырланма щярякятляринин айрылмасы.  

Молекулларын гурулушунун юйрянилмясинин ясас квантмеханики методлары. Ва-
лент рабитяляри вя молекулйар орбиталлар методлары. Бу методларын тятбигиня аид мисал-
лар. Щцккел методу. π -електронлу йахынлашма. 
 Молекулларын реаксийайа эирмяк габилиййятинин квант нязяриййяси. Атомларын еф-
фектив йцкц, рабитялярин тяртиби, сярбяст валентлик. Молекулйар диаграмлар. 
 Кимйяви физика  тясяввцрляриня ясасян кимйяви рабитянин мцхтялиф нювляри. Бире-
лектронлу кимйяви рабитя. Щ+2 иону. Рабитя ямяля эятирян вя рабитя ямяля эятирмяйян 
молекулйар орбиталлар. Ковалент рабитянин квант нязяриййяси. Щ2 молекулу. Ион рабитя-
си. Донор-аксептор рабитяси. Щидроэен рабитяси, металлик рабитя. Ван-дер-Ваалс гаршы-
лыглы тясири. 
  

Икиатомлу молекулларда електронларын щаллары. Икиатмолу молекулларын електрон 
конфигурасийасы. Хятти молекулларын електрон щалларынын тяснифаты. Гейри-хятти молекул-
ларын електрон щаллары. 
 Щибридляшмя нязяриййяси. Кимйяви рабитялярин истигамятлянмяси. Валент рабитяляри 
методунун NЩ3 вя Щ2О молекулларына тятбиги. Атом орбиталларынын щибридляшмяси.sп3-
, sп2- вя sп- щибридляшмяляр. 
 d-орбиталларын иштиракы иля баш верян щибридляшмяляр. Атомун валент щалы. σ - , π - 
вя δ-рабитяляр. 

АБн-типли молекулларын фяза гурулушу. Бир-, ики-, вя цчгат рабитяляр. Фяза вя гу-
рулуш изомерлийи. 
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 Кимйяви рабитялярин узунлуьу. Валент буъаглары. Кимйяви рабитялярин 
мющкямлийи. Еффектив йцк вя кимйяви рабитялярин полйарлыьы. Кимйяви рабитянин полйа-
ризялянмяси. Гейри-полйар вя полйар молекуллар. 
 

Я Д Я Б И Й Й А  Т 
Əsas ədəbiyyat 

1. Эйринг Г., Уолтер Дж. Кимбалл Дж. Квантовая химия.-М.Ил.,1948. 
2. Коулсон Ч. Валентность. -М. Ил. 1965. 
3. Дьюар М. Теория молекулрярных орбиталей в органической химии. - М. ИЛ. 
1965. 

4. Яцимирский К.Б., Яцимирский В.К.Химическая связь - Киев,1975.  
5. Жидомиров Г.М.,Багатурянц А.А.,Абронин И.А.Прикладная квантовая химия. 
М., 1979. 

6. Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики I, II часть. 2006 
7.Nəbiyev N.S. Kvant kimyəvi yarımempirik metodlar. Bakı. 2002. 68 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat 

1. Полуэмпирические методы расчета электронной структуры. Под.ред. Дж. Си-
гала.  1980 т.I. 

2. Мясимов Е.Я.,Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М. Маддянин гурулушу.-Бакы 1997. 
3. Мясимов Е.Я, Мцрсялов Т.М. Atom fizikası, Бакы 2002. 

 
  Тяртиб едян: dos.N.S.Nəbiyev 

 
Физика (квант физикасынын елементляри) 

 Эириш 
 Квант физикасынын ясас инкишаф мярщяляляри. Квант физикасы квант кимйасынын ня-
зяри ясасыдыр. Квант кимйасынын инкишаф перспективляри вя тятбиги, кимйа мясяляляринин 
щяллиндя онун ролу. 

I.Квант физикасынын рийази апараты 
    Оператор анлайышы. Хятти вя ермит операторлар вя онларын мяхсуси функсийалары вя 
мяхсуси гиймятляри. Операторларын дискрет вя кясилмяз спектрляри. Операторларын матрис 
шяклиндя эюстярилмяси. Бязи физики кямиййятляря уйьун операторлар. Щамилтон  операто-
ру. Шрединэер тянлийи. Дальа функсийасы вя онун хассяляри. Физики кямиййятлярин орта 
гиймятляри. Гейри-мцяййянлик мцнасибятляри. 
 Бязи ясас физики кямиййятляря уйьун операторларын мяхсуси гиймятляри вя мяхсуси 
функсийалары. 
 Бязи садя щаллар цчцн Шрединэер тянлийинин щялли. Енержинин вя импулс моментинин 
квантланмасы. Ъырлашма. 

II.Атомларын електрон гурулушу. 
Щидроэенябянзяр атомлар цчцн Шрединэер тянлийинин  щялли. 

 Щидроэенябянзяр атомларын атом орбиталлары, онларын радиал вя буъагдан асылы щиссяля-
ри. Атом орбиталларынын електрон булуду шяклиндя эюстярилмяси. Щидроэен атомунун 
мцхтялиф щалларында електрон булудунун  радиал  вя  буъаг  пайланмасы.  Електронун  
спини  вя   спин функсийасынын хассяляри. 
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 Чохелектронлу атомлар цчцн Шрединэер тянлийи  вя онун щялли цчцн 
мяркязи сащя йахынлашмасы. Атом спин орбиталлары. Атомларда електронларын щаллары. 
Атомларын електрон тябягяляри вя електрон конфигурасийалары. 
 Електронларын сечилмязлийи. Детерминант дальа функсийасы вя Паули принсипи. 
Щунд гайдасы. Гурма принсипи. 
 Менделейев ъядвялинин квант кимйяви изащы. Елементлярин валентлийи вя валентлик 
щаггында тясяввцрлярин инкишафы. 
 Атомун ионлашма потенсиалы, електрона щярислийи вя електромянфилийи. Атом вя 
ион радиуслары. Координасийа ядяди. 

III. Молекулларын електрон гурулушу 
 Молекул цчцн Шрединэер тянлийи. Адиабатик йахынлашма-молекулларда електрон, 
рягс вя фырланма щярякятляринин айрылмасы. Молекулларын гурулушунун юйрянилмясинин 
ясас квант кимйяви методлары. Валент рабитяляри методу. Бу методун бензол молеку-
луна тятбиги. Молекулйар орбиталлар методу вя онун садя варианты олан Щцккел мето-
ду. Бу методун тятбигиня аид мисаллар. π-електронлу йахынлашма. 
 Атом вя молекулун там електрон енержиси. Хартри-Фок тянликляри. Купманс тео-
реми. Атом орбиталларынын хятти комбинасийасы йахынлашмасында молекулйар орбиталлар 
/МО LЪАО/ методу. Рутан тянликляри. Молекулйар интеграллар. Квант кимйасында ис-
тифадя олунан йарымемпирик методлар. 
 Молекулларын реаксийайа эирмяк габилиййятинин квант нязяриййяси. Атомларын еф-
фектив йцкц, рабитялярин тяртиби, сярбяст валентлик. Молекулйар диаграмлар. 

IЙ.Кимйяви рабитялярин квант нязяриййяси. 
 Квант кимйасы тясяввцрляриня ясасян кимйяви рабитянин мцхтялиф нювляри. Бирелек-
тронлу кимйяви рабитя. Щ+2 иону. Рабитя ямяля эятирян вя рабитя ямяля эятирмяйян мо-
лекулйар орбиталлар. Ковалент рабитянин квант нязяриййяси. Щ2 молекулу. Ион рабитяси. 
Донор-аксептор рабитяси. Щидроэен  рабитяси. Металлик рабитя. Ван-дер-Ваалс гаршылыглы 
тясири. 
    Кимйяви рабитялярин узунлуьу. Валент буъаглары. Кимйяви рабитянин  мющкямлийи. 
Еффектив йцк вя кимйяви рабитялярин полйарлыьы. Кимйяви рабитянин полйаризялянмяси. 
Гейри-полйар вя полйар молекуллар. 

Щибридляшмя нязяриййяси. Кимйяви рабитялярин истигамятлянмяси. Валент рабитяляри 
методунун NЩ3 вя Щ2О молекулларына тятбиги. Атом орбиталларынын щибридляшмяси.sп3-
, sп2- вя sп- щибридляшмяляр. d-орбиталларын иштиракы иля баш верян щибридляшмяляр. Ато-
мун валент щалы. σ-, π- вя δ-рабитяляр. АБн-типли молекулларын фяза гурулушу. Бир-, ики-, 
вя цчгат рабитяляр.  

� .Атом вя молекулларын термляри. 
 Атомларын електрон щаллары. Атом термляри. Термлярин инъя вя ифрат инъя гурулу-
шу. Спин-орбитал гаршылыглы тясири. Термлярин мултиплетлийи. 
 Молекулларда електронларын щаллары. Икиатомлу молекулларын молекулйар орбитал-
лары вя електрон конфигурасийасы: ейни атомлардан вя мцхтялиф атомлардан ибарят икиа-
томлу молекуллар. Хятти вя гейри-хятти молекулларын електрон щалларынын тяснифаты. Мо-
лекулларын термляри вя онларын ишарялянмяси. 

ЙI.Компйцтер квант кимйасы. 
 Квант кимйасында компйцтерлярдян истифадя олунмасы. Атом вя молекулларын 
електрон гурулушунун щесабланмасы цчцн истифадя олунан мцасир алгоритмляр вя про-
грам комплексляри. 
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