
БДУ физика факцлтяси «Nanomaterialların kimyəvi fizikası» кафедрасында 
тящсилин маэистр пиллясиндя тядрис олунан фяннляр вя онларын 

П Р О Г Р А М Л А Р Ы 
 

Фянлярин  адлары 
1. Физиканын тарихи вя методолоэийасы 
2. Атомун квант нязяриййяси 
3. Атом вя молекул физикасында йарымемпирик кванткимйяви методлар 
4. Атом спектроскопийасынын ясаслары 
5. Атом вя молекул физикасында рийази методлар 
6. Молекулун квант нязяриййяси 
7. Атом вя молекул физикасында гурулуш вя хасся мясяляляри 
8. Симметрийа нязяриййясинин атом вя молекул физикасында тятбигляри 
9. Молекулйар спектроскопийанын нязяри ясаслары 
10.   Молекулйар кюмякчи функсийалар 
11.   Маддянин гурулушунун тяърцби тядгигат методлары 
12.   Комплекс бирляшмялярин молекуллары 
13. Атом вя молекул физикасында електрон корелйасийасынын вя релйативистик          

еффектлярин нязяря алынмасы 
 

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

Физиканын тарихи вя методолоэийасы 
 

1. Giriş. 
2. Zamanın ölçülməsi 
3. Mexanika 
4. Qravitasiya və uzağa təsir 
5. Optika 
6. Elektrik və maqnetizm 
7. Fizikada hesablama sistemi  
8. İstilik haqqinda əsas baxışlar 
9. Enerjinin saxlanma qanunu 

10. Termodinamika 
11.   Atom fizikası 
12.   Nüvə fizikası 
13.   Kristallofizikası 
14.   İstilik şüalanması 
15.   Kvant fizikası 
16.   Азярбайъанда физиканын инкишафы. 
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Я Д Я Б И Й Й А Т 

Əsas ədəbiyyat: 
 1. М.Лауе История физики, Гос.Изд.Тех-Теорет литературы, М. 1956  
 2. Б.И.Спасский История физики, часть I и  II, изд. МГУ, 1964 
 3. И.К.Кикоин Рассказы о физике и физиках, Москва «Наука», глав. 
    Редакция физ-мат. Литературы 1986 
 4. Кудрявцев П.С. История физики. т.1-3, М., 1971, 563 с., 487 с. 
 5. Дорфман Я.Г. Всемирная история физики, т.1-2, М., 1979, 317 с. 
 6. Кудрявцев П.С. Курс истории физики,  М., 1974, 312 с. 

      7. Старостин Б.Ф., Воронков Ю.С., Медведь А.Н., Афанасьев Ю.Н., Орел  
          В.М.  Хрестоматия по истории науки и техники. 2005. 704 с. 
 

                                                  Əlavə ədəbiyyat 
 
1.  Физический энциклопедический словарь, т.т. 1-5, М., 1966. 
2. Развитие физики в России (очерки).  т.1-2, М., 1970, 415 с. 
3. Гейзенберг В. Философские проблемы атомной физики. 2004. 192 с 
4. Шредингер Э. «Мой взгляд на мир» Пер.с нем. 2005. 152 с 
5. Золотов Ю.А. «Делающие науку. Кто они?» Из записных книжек. 2006. 

160 с. 
 

Тяртиб едян: dos.S.Ə.Axundov 
 

Атомун квант нязяриййяси 
 
Эириш. Атомун гурулушу  щаггында  квант  нязяриййясинин  инкишаф тарихи. 
Щидроэенябянзяр атомлар цчцн Бор-Зоммерфелд нязяриййяси. 

Зоммерфелдин квантланма шяртляриндяки интегралларын щесабланмасы. Даиряви вя 
еллиптик орбитляр. Фяза квантланмасы. Бор-Зоммерфелд нязяриййясинин чятинликляри. 
 Де-Бройл щипотези. Квант механикасынын йаранмасы. Шрединэер тянлийи. 

Мяркязи сащядя щярякятя аид Шрединэер тянлийинин щидроэенябянзяр атомлар 
цчцн щялли. Щидроэенябянзяр атомун "эизли" симметрийасы. Бирляшмиш нормаланмыш 
Лагер чохщядлиляри вя онларын хассяляри. 

Чохелектронлу атомлар цчцн мяркязи сащя йахынлашмасы. Атомларда 
електронлар арасында Кулон "галыг" гаршылыглы тясиринин нязяря алынмамасы. Сярбяст 
електронлар модели. Чохелектронлу атомун електрон тябягяляри, електрон лайлары вя 
електрон конфигурасийалары. Мяркязи сащядя щярякят едян бир електронун дальа 
функсийасы. 
 Мяркязи сащя йахынлашмасында атомларда електронларын щаллары вя спектрал 
серийалар. Сечмя гайдалары. Атом орбиталлары вя онлара уйьун електрон булудлары. 
Електронун спин функсийасы вя онун хассяляри. Атом-спин орбиталлары. 

Електронларын сечилмязлийи. Детерминант дальа функсийасы. Паули принсипи. 
Елементлярин дюври системинин квантмеханики изащы. Менделейев ъядвялиня эюря 
елементлярин валентлийинин тяйини. 
 Детерминант дальа функсийалары васитясиля матрис елементляринин 
щесабланмасы щаггында теорем вя щяйяъанланма нязяриййясинин биринъи 
йахынлашмасында чохелектронлу  атомун там електрон енержисинин щесабланмасы. 
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Гапалы тябягяли атомлар. Унзолд теореми. Гапалы тябягялярдян кянарда бир 
електрону олан атомлар.   
 Атомун там енержиси цчцн цмуми дцстурун гапалы тябягялярдян кянарда 
ики вя даща чох електрону олан атомлара тятбиги. LS-рабитя йахынлашмасында 
сявиййялярин електростатик вя спин-орбитал парчаланмасынын цмуми мянзяряси. 
Термляр вя онларын инъя гурулушу. Щунд гайдалары. Атомун електрон 
конфигурасийасындан алынан термлярин вя онларын дальа функсийаларынын тапылмасы. 
Термлярин енержиляринин щесабланмасы. јј-рабитя йахынлашмасы вя бу йахынлашмада 
електронларын щалларынын системляшдирилмяси. 

Екранлашмыш сащя моделиндя мейдана чыхан чятинликляр вя онларын арадан 
галдырылмасы цчцн електрон корелйасийасынын нязяря алынмасы. Корелйасийа вуруьу 
дахил олан дальа функсийалары методу. Конфигурасийа гаршылыглы тясири методу. 

 
Я Д Я Б И Й Й А Т 

Əsas ədəbiyyat: 
 

1. Кондон Е., Шортли Г. Теория атомных спектров, М., ИЛ, 1949, 440 с. 
2. Бете Г. Квантовая механика, М. Мир, 1965, 333 с. 
3. Левич Е.М. Курс теоретической физики, М., Наука, т.2,  1973, 936 с. 
4. Юцис А.П., Савукинас А.Ю. Математические основы теории атома. 
Вильнюс, 1977, 480 с. 
5. Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М. Маддянин гурулушу. 
Бакы, 1997, 325 с. 
6. Мясимов Е.Я., Мцрсялов Т.М., Атом физикасы, Бакы, 2002, 912 с. 
7. Барсуков О.А., Ельяшевич М.А. Основы атомной физики. Издательство 
Научный мир. 2006. с. 648 

                                                 
   Əlavə ədəbiyyat: 

 
1. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М. Теория строения молекул, М., 
ВШ, 1979, 407 с. 
2.  Уилсон С. Электронные корреляции в молекулах, М., Мир, 1987, 304 с. 

 
 
                                                                                  Тяртиб едян: dos. N.S.Nəbiyev 
 

Атом вя молекул физикасында йарымемпирик 
 кванткимйяви методлар 

 
 Чохелектронлу системлярин квант механикасы вя онун чятинликляри. Вариасийа 
принсипиня ясасланан методлар. Молекулйар орбиталлар вя валент рабитяляри 
методлары. Хартри-Фок-Рутан тянликляри вя чохмяркязли интеграллар. Гейри-емпирик 
квант-механики щесабламалар щаггында гыса мялумат. 
 Йарымемпирик методларын зярурилийи, онларын емпирик вя нязяри ясаслары. π- 
вя валент електрон йахынлашмалары. Еффектив щамилтон  оператору вя локаллашмамыш 
кимйяви рабитяляр анлайышлары. Малликен-Волфсберг-Щелмщолс методу. Щцккел 
методу. 
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 Диференсиал юртмя (ДЮ). ДЮ-нин там вя гисмян нязяря алынмамасы 
методларында Фок операторунун матрис елементляри вя юртмя интеграллары. 
Емпирик параметрлярин кюмяйи иля бир мяркязли вя икимяркязли интегралларын 
гиймятляндирилмяси. 
 CNDO методлары, Щепперт–Майер-Склйар йахынлашмасы. Матрис 
елементляринин ионлашма потенсиалы вя електрона щярислик васитяси иля 
гиймятляндирилмяси. Нязяри щесабланан интеграллар, методун цчцнъц дювр 
елементляри цчцн тяклиф олунмуш вариантлары. Молекулун щяндяси параметрляринин, 
електрик хассяляринин вя гцввя сабитляринин щесабланмасы. 
 INDO методлары. Електронларын спинляринин бирбаша нязяря алынмасы. 
Мцхтялиф електрон конфигурасийаларына аид щалларын фяргляндирилмяси. Бирмяркязли 
интегралларын Слейтер-Кондон параметрляри иля ифадя олунмасы. Ифрат инъя 
парчаланма сабитляринин вя спин-спин гаршылыглы тясирляринин щесабланмасы. 
 MINDO методлары. Икимяркязли матрис елементляринин емпирик 
параметрлярля  гиймятляндирилмяси. Йаранма истилийинин, НМР екранлашма 
сабитляринин, ионлашма потенсиалынын щесабланмасы. 
 Икимяркязли ДЮ нязяря алынмамасы методлары. 
 Локаллашмыш орбиталларын конфигурасийа гаршылыглы тясири методлары. PCILO-
методлары. 
 Статистик моделляр, Хα-методлары. 
 Йарымемпирик методларын параметрляшдирилмяси проблемляри, универсаллыг вя 
инивариантлыг. 
 Тятбиги щесаблама програм пакетляри щаггында цмуми мялумат. 
МОРАC, HYPERCHEM, AM, PM вя с. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
 Əsas ədəbiyyat 

 1. Полуэмпрические методы расчета электронной структуры, т.1,2, под ред.     
Дж. Сегал, М., Мир, 1980, 371 с. 

2. Минкин В.И., Симкин Б.Я., Миняев Р.М., Теория строения молекул   
(электронные оболочки), М., ВШ, 1979, 407 с. 
3. Шембелов Г.А.и др., Квантохимические методы расчета молекул, М., 

Химия, 1980, 255 с. 
4. Nəbiyev N.S. Kvant kimyəvi yarımempirik metodlar. Bakı. 2002. 68 s. 

 
Əlavə ədəbiyyat: 

 
1. Костиков Р.Р. и др., Основы теоретической органической химии, М., 
Наука, 1982, 248 с. 
2. Баранов В.И. и др., Программа расчета электронно-колебательных 
спектров многоатомных молекул, М., Наука, 1983, 192 с. 
 

Тяртиб едян: dos. N.S.Nəbiyev  
 

 Атом спектроскопийасынын ясаслары 
 Эириш. 
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Спонтан вя мяъбури кечидлярин ещтималлары. Електрик вя магнит мултипол 

шцаланмасы. Енержи сявиййяляринин вя спектрал хятлярин тябии ени. Садя симметрийа 
нювляри цчцн сечмя гайдалары. 
 Щидроэен атомунун вя щидроэенябянзяр ионларын енержи сявиййяляри, 
спектрляри вя спектрал серийалары. Бирелектронлу атомлар цчцн сечмя гайдалары вя 
кечидлярин ещтималлары. Енержи сявиййяляринин вя спектрал хятлярин инъя гурулушу. 
       Гяляви метал атомларынын енержи сявиййяляринин дублет гурулушу. 
 Атомларын термляри. Термлярин мултиплет парчаланмасы. 
 Атомларын енержи сявиййяляринин магнит сащясиндя парчаланмасы. Зейеман 
еффекти. Пашен-Бак еффекти. Електрон-магнит резонансы. 
 Атомларын енржи сявиййяляринин електрик сащясиндя парчаланмасы. Щидроэен 
атому цчцн Штарк еффекти. Атомлар цчцн цмуми щалда Штарк еффекти.  

Атомларын характеристик рентэен спектрляри. 
Атом нцвяляринин моментляри. Нцвя спектроскопийасы щаггында анлайыш. 

 
Я Д Я Б И Й Й А Т  

      Əsas ədəbiyyat 
 

1. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия, Атомная  
спектроскопия,   2006, 416 с  

2. Фриш С.Э., Оптические спектры атомов, М., 1963, 640 с. 
3. Собельман И.И., Введение в теорию атомных спектров, М.,Наука,1977, 

319 с 
         Əlavə ədəbiyyat: 

 
1. Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М., Маддянин гурулушу, 
Бакы, 1997, 325 с. 

2. Мясимов Е.Я., Мцрсялов Т.М., Атом физикасы, Бакы, 2002, 912 с. 
 

                                                         Тяртиб едянляр: dos. N.S.Nəbiyev 
                                                                                   б/м. Ф.Щ.Пашайев 
 

  Атом вя молекул физикасында рийази методлар 
 

 Эириш. 
 Молекуллар цчцн Хартри-Фок-Рутан тянликляриня дахил олан молекулйар 
(чохмяркязли) интегралларын тяснифаты. 
 Комплекс вя щягиги слейтер функсийалары. Онларын хассяляри. Бирляшмиш 
нормаланмыш Лежандр функсийалары. Щягиги вя сферик функсийалар. Онларын 
хассяляри. 
 Бир нюгтядя мяркязляшмиш ики комплекс сферик функсийанын вя ики щягиги 
сферик функсийанын щасилинин айрылышы. Бу айрылыш дцстурларында ямсалларын тапылмасы. 
Гаунт ямсаллары. Онларын ифадяси вя ъядвяли. 
 Еллиптик координантлар. Нюгтянин декарт вя сферик координантлары иля еллиптик 
координантлары арасында ялагя. Еллиптик координантларда щяъм елементи. 
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Мцхтялиф нюгтялярдя мяркязляшмиш ики бирляшмиш нормаланмыш Лежандр 

функсийаларынын щасилинин еллиптик координантларда айрылышы. Биномиал щасил вя онун 
айрылыш ямсалларынын Нйутон биному ямсаллары иля ифадяси. 

Бир нюгтядя мяркязляшмиш  слейтер атом орбиталларынын диэяр нюгтядя 
мяркязляшмиш слейтер функсийалары цзря сырайа айрылышы. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

1. Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики I, II часть. 2006 
     2.    Б.С.Александров, А.Б.Болотин, Н.П.Пошюнайте, Р.И.Ракаускас,   
         В.К.Шугуров, Многоцентровые интегралы, 701-75 Деп. от 13/Ш-1975. 

3.   Р.Мак-Вини, Б.Сатклиф, Квантовая механика молекул, М., Мир, 1972, 
380 с.  
4. Д.А.Варшалович,  А.Н.Маскалев, В.К.Херсонский, Квантовая теория 

углового момента, Л., Наука, 1975, 437 с. 
 

         Əlavə ədəbiyyat: 
 

1. А.П.Юцис, А.А.Бандзайтис, Теория момента количества движения в 
квантовой механике, Вильнюс, 1977, 470 с. 

2. Мясимов Е.Я., Мцрсялов Т.М., Атом физикасы, Бакы, 2002, 912 с. 
 

                                                                            Тяртиб едян: б/м. Ф.Щ.Пашайев 
                                                                                            
 

  Молекулун квант нязяриййяси 
                    

 Эириш. 
 Молекулларда ясас щярякят нювляри. Молекуллар цчцн Шрединэер тянлийи вя 
онун щялли заманы мейдана чыхан рийази чятинликляр. Адиабатик йахынлашма. 
Молекулда електронларын вя нцвялярин щярякятинин айрылмасы. Борн-Оппенщеймер 
шярти. Молекулларын фяза конфигурасийасы. Симметрик конфигурасийаларын 
дайаныглыьы. Йан-Теллер теореми. 
 Молекулларда електронларын щярякяти цчцн Шрединэер тянлийи вя ону дягиг 
щялл етмяйин мцмкцн олмамасы. Молекуллар цчцн Шрединэер тянлийини щялл етмяк 
цчцн тягриби методлар. Бирелектронлу йахынлашма. Молекулйар орбиталлар методу. 
Хартри вя Хартри-Фок тянликляри.  Хартри-Фок  тянликляриндя мцбадиля  гаршылыглы 
тясир енержисинин ифадяси. Купманс теореми. Атом вя молекулун ионлашма 
потенсиалынын нязяри щесабланмасы. Хартри-Фок тянликляринин юз-юзцня гярарлашмыш 
сащя методуна эюря щялли гайдасы. Хартри-Фок тянликляринин щялли заманы мейдана 
чыхан принсипиал чятинликляр. Хартри-Фок проблеми цчцн Рутан методу. 
Молекулйар орбиталларын атом орбиталларынын хятти комбинасийасы (МО  LЪАО) 
шяклиндя эюстярилмяси. Рутан тянликляринин чыхарылышы. Хартри-Фок-Рутан 
тянликляринин юз-юзцня гярарлашмыш сащя методу иля щялли вя компйцтерлярдян 
истифадя едилмяси. Хартри-Фок-Рутан методуна ясасян молекулларын 
щяйяъанлашма вя ионлашма енержиляринин щесабланмасы. Хартри-Фок-Рутан 
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 7 
тянликляриндя чохмяркязли интегралларын мейдана чыхмасы вя онларын 
щесабланмасынын рийази чятинликляри. 
 Ян садя молекулйар систем олан Щ+2 иону цчцн Хартри-Фок-Рутан 
тянликляринин щялли. Бирелектронлу кимйяви рабитянин квант механикасы 
тясяввцрляриня эюря изащы. Рабитя ямяля эятирян вя рабитя ямяля эятирмяйян 
молекулйар орбиталлар. Щ+2 иону цчцн енержинин нцвялярарасы мясафядян асылылыьы вя 
онун графикляри. 
 Щидроэен молекулу цчцн Шрединэер тянлийинин Гайтлер-Лондон методу иля 
щялл едилмяси. Ковалент рабитянин йаранмасынын изащы. Ковалент рабитянин 
йаранмасында електронларын спинляринин ролу. Гайтлер-Лондон методунун 
мцхтялиф нцвяли икиатмолу молекуллара тятбиги. Щетерополйар рабитя. Икиатомлу 
молекулларда електронларын щалларынын тяснифаты вя ишарялянмяси. Икиатомлу 
молекулларын електрон щалларынын тяснифаты. Икиатомлу молекулларын термляринин, бу 
термлярин дальа функсийаларынын тапылмасы вя енержиляринин щесабланмасы. 

Гайтлер-Лондон методунун чохатомлу молекуллар цчцн 
цмумиляшдирилмяси. Валент  рабитяляри методу. "Лимит" гурулушлары вя онларын 
тапылмасы цчцн Румер гайдасы. Резонанс нязяриййяси. Валент рабитяляри 
методунун бензол молекулуна тятбиги. Валент рабитяляри методунун чятинликляри. 
 Истигамятлянмиш валентлик нязяриййяси. Валент рабитяляри методунун тятбиги  
иля чохатомлу молекулларда ковалент рабитялярин юйрянилмяси. NЩ3 вя Щ2О 
молекулларында ковалент рабитяляр. Максимал юртмя принсипи. σ- вя π-рабитяляр. 
Атом орбиталларынын щибридляшмяси. sп3-   , sп2-  вя sп -  щибридляшмяляр. Атомун 
валент щалы. Метан, етан вя етилен молекулларынын фяза вя електрон гурулушу. 
Комплекс бирляшмяляр йаранаркян атом орбиталларынын щибридляшмяси. 
 Кимйяви рабитялярин нювляри. Електрон булудунун пайланмасы характериня 
эюря кимйяви рабитялярин тяснифаты: ковалент рабитя, ион рабитяси, донор-аксептор вя 
датив рабитяляр. Щидроэен рабитяси, металлик рабитя. 
      Доймамыш карбощидроэенляр цчцн π-електронлу  йахынлашма. Эювдя 
потенсиалы. Щцккел методу. Щцккел методунун тятбигиня аид мисаллар. 
Молекулларын реаксийайа эирмяк габилиййятинин квант нязяриййяси. Молекулларда 
атомларын еффектив йцкляри. Рабитя тяртиби вя сярбяст валентлик. Рабитя тяртиби иля 
рабитя узунлуьу арасында асылылыг. Молекулйар диаграмлар вя онларын гурулмасына 
аид мисаллар. Бутадиен вя бензол молекулларында еффектив йцклярин, рабитя 
тяртибляринин вя сярбяст валентликлярин Щцккел методуна ясасян щесабланмасы. 
 Молекулларын квантмеханики щесабланмасы цчцн кимйяви физикада истифадя 
олунан йарымемпирик методлар. Бу методлардан истифадя едилмясинин лабцдлцйц. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

 
1. Эйринг Г., Уолтер Дж., Кимбалл Дж., Квантовая химия, М, ИЛ, 1948,  

            527 с. 
2. Маррел Дж., Кеттл С.,Теддер Дж., Теория валентности, М., Мир, 1968, 
520 с. 
3. Давыдов А.С., Квантовая механика, М., 1973, 703 с. 
4. Цюлике Л., Квантовая химия, т.1, М., Мир, 1976, 512 с. 
5. Заградник Р., Полак Р., Основы квантовой химии, М., Мир, 1979, 504 с. 
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6. Степанов Н.Ф. Квантовая химия М. 2001. с. 520  
7.  Майер И. Избранные главы квантовой химии. Издательство БИНОМ. 
2006. 384 с. 
8.  Грибов Л.А., Муштакова С.П. Квантовая химия. Учебник-М. Гардарики. 
1999.-390 с 

 
         Əlavə ədəbiyyat: 

 
1. Минкин В.И.,Симкин Б.Я., Миняев Р.М., Теория строения молекул, М., 

ВШ, 1979, 407 с. 
2. Щембелов Г.А., Устынюк Ю.А., Мамаев В.М. и  др.  

Квантовохимические методы расчета молекул, М., Химия, 1980, 255 с. 
3. Современные проблемы квантовой химии, Л., 1986, 319 с. 
4. Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М., Маддянин гурулушу, 
Бакы, 1997, 325 с. 

 
                                                          Тяртиб едянlər: dos. N.S.Nəbiyev 

                                                                                                        б/м. Ф.Щ.Пашайев 
 

Атом вя молекул физикасында гурулуш вя хасся мясяляляри 
 
 Эириш. 
 Кристаллографийанын ясаслары. Садя симметрийа елементляри. Кристалларын 
щяндяси тясвири. Кристалларын тясвири. Кристалларын тяснифаты: кристалларын сингонийа вя 
синифляря бюлцнмяси.  

 Rentgen quruluş təhlili. Рентэен шцаларынын атомдан вя садя гяфясдян 
сяпилмясинин кинематик нязяриййяси. Интенсивлийин ифадясиня дахил олан вуруглар: 
гурулуш амплитуду, Лоренс вуруьу, температур вуруьу, атом амплитуду вя 
удулма вуруьу. 

Електронографийанын ясаслары. 
Електрон шцасынын нейтрал атомдан сяпилмяси. 
Орта вя аьыр атомлардан сяпилмядя електрон шцасы цчцн атом амплитуду. 
Иондан сяпилмя. Гурулуш амплитуду. Температур фактору. 
Идеал монокристалдан сяпилмядя интенсивлик. Мозаик монокристалдан 

сяпилмядя интенсивлик. Текстурадан сяпилмянин интенсивлийи. Поликристалдан 
сяпилмянин интенсивлийи. Електронограмларын нювц вя щяндяси нязяриййяси. 

Elektronların atomdan səpilməsində iнтеграл характеристикаларı. Xüsusi 
hallar üçün atom amplitudu. 
 Молекулларын фяза гурулушу вя онун тяърцби цсуларла тяйин едилмяси üçün 
əlavə методлары: рентэен гурулуш анализи, НМР, ЕМР, ИГ, ИД вя с. 
Конформасийа, изомер, конфигурасийа анлайышлары. Дахили фырланма вя дюнмя 
изомерлийи. Молекулларын фяза гурулушуну тяйин едян гаршылыглы тясирляр. Гейри-
валент, електростатик вя торсион гаршылыглы тясирляр. Щидроэен рабитяси, щидрофоб вя 
щидрофил гцввяляр. 
 Молекулларын електрик хассяляри. Диелектрик нцфузлуьу. Молекулларын 
полйаризялянмяси. Бор атомунун полйаризялянмя ямсалынын щесабланмасы. Полйар 
вя гейри-полйар молекуллар. Атом вя молекулларын дипол моментляри вя онларын 
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 9 
тяйин олунмасы методлары. Щяйяъанлашма нязяриййясинин кюмяйи иля атомларын 
полйаризялянмя ямсалларынын щесабланмасы. 
 Молекулларын магнит хассяляри. Атом вя молекулларда пара- вя 
диамагнетизм. Молекуллар вя радикаллар магнит сащясиндя. Магнит резонансы. 
Комплекс бирляшмялярин магнит хассяляри. Магнитооптик щадисяляр. 
      Макромолекулларын гурулушу вя физики хассяляри. Мономер. 
Полимер.Polimerlərdə konformasiya məsələləri. Polimerlərin üstmolekulyar 
quruluşları. Полимерлярин бцкцлмясинин термодинамикасынын цмуми мясяляляри. 
Polimer kompozisiyalar. Polimerlərdə və onların əsasında alınmış mikro- və 
nanokompozisiyaların aktiv xassələri. 
Elektretlər. Elektretlərin tipləri və alınma üsulları. Homo- və hetero yüklər. 
Elektretlərin yaşama müddətləri və tədqiqat üsulları. Pyezo- və  piroelektrik 
effekti. Pyezoelektriklərin quruluşunun və xassələrinin tədqiqi 
üsulları.Piroelektriklər. Xətti və qeyri-xətti piroelektriklər. Dielektriklərin 
öyrənilməsinin relaksasiya üsulları. Амин туршулары. Пептидляр. Зцлаллар. 
 Макромолекулларын електрон вя фяза гурулушунун нязяри цсулларла тядгиг 
едилмяси. Емпирик, гейри-емпирик вя йарымемпирик методлар. 
 Молекулйар механика. Макромолекулларын фяза гурулушунун мярщяляли 
цсулла юйрянилмяси. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

 
1. Пинскер З.Г., Дифракция электронов, М., 1949, 404 с. 
2. Флинт Е.Е., Начала кристаллагрофии, М., 1952, 242 с. 
3. Вайнштейн Б.К., Структурная электронография, М., 1956, 314 с. 
4. Китайгородский А.И., Теория структурного анализа, М., 1958, 284 с. 
5. В.И.Иверенова, Г.П.Ревкевич Теория рассеяния рентгеновских лучей. 
Изд. МГУ, 1972  
6. Гомбаш В.  Квантовая  механика  многоэлектронных систем, М., ИЛ., 
1972, 276 с.  
8. Волкенштейн М.В., Строение и физические свойства молекул, М., изд. АН 
СССР, 1955, 638 с. 
9. Дашевский В.Г., Конформация органических молекул, М.,Химия, 
1982,272с. 
 

         Əlavə ədəbiyyat: 
 
       1. Быков Г.В., Электронные заряды связей  в органических соединениях, 
        М., изд. АН СССР, 1960, 178 с.  
       2. Под ред. В.Н.Кулезнева., Основы физики и химии полимеров, М..высшая 
        школа 1977. 247с. 
       3. Сеслер,  Электреты, М. 1984, 358 с. 
       4. И.П. Суздалев. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и 

наноматериалов. Москва, 2006 589с. 
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     Тяртиб едянляр: dos. M.Ə.Ramazanov  
                               дос. С.Я.Ахундов     

                                                                                                           
 

Симметрийа нязяриййясинин атом вя молекул физикасында тятбигляри 
 

Эириш. 
Симметрийа нязяриййясинин атом вя молекул физикасында ролу. Симметрийа 

чеврилмяляринин нювляри. 
Симметрийа чеврилмяляри групу. Групун тярифи. Група аид мисаллар. Абстракт 

груплар. Груп цзря сцрцшмя. Алт груплар вя онлара аид мисаллар. Лагранж теореми. 
Гошма елементляр вя синифляр. Инвариант алт груплар. Фактор-груп. Изоморфизм вя 
щомоморфизм. 
Атом вя молекуллара аид симметрийа чеврилмяляри груплары. Йердяйишмяляр 

групу. Цчюлчцлц фырланмалар групу (сферик-симметрийа групу). Аксиал симметрийа 
чеврилмяляри групу. Нюгтяви груплар вя онларын тяснифаты. 
Симметрийа групларынын тясвирляри. Тясвирин базиси вя юлчцсц. Чевирмя матрисляри 

вя онларын характерляри. Эятириля билян вя эятириля билмяйян тясвирляр. Охшар 
чевирмя. Регулйар тясвир вя она аид мисаллар. Тясвирлярин бирбаша щасили. 
Тясвирлярин симметрик вя антисимметрик щасилляри. Тясвирлярин ортогоналлыг 
хассяляри. Тясвирлярин характерляри вя онларын хассяляри. 
Тясвирлярин эятирилмяси. Шур леммалары. Эятирян матрис вя онун гурулмасына 

аид мисаллар. 
Групларын эятириля билмяйян тясвирляри. Бязи групларын эятириля билмяйян 

тясвирляринин матрисляринин тапылмасы. Эятириля билмяйян тясвирляр вя атом вя 
молекулларын термляринин тяснифаты.  Матрис елементляри цчцн сечмя гайдалары.    
Атом вя молекулларын компцтер васитясиля квантмеханики щесабланмасында 

симметрийа нязяриййясинин тятбигиня аид мисаллар: БЩ3, NЩ3, Ъ6Щ6 вя с. 
молекулларын енержи сявиййяляринин вя молекулйар орбиталларынын тапылмасы. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

  
     1.    Ландау Л.Д., Лифшиц Е.М., Квантовая механика, М., Наука, 1974, 752 с. 
     2.    Болотин А.Б., Степанов Н.Ф., Теория групп и ее применение в квантовой 
         механике молекул, М., Наука, 1973, 227 с. 

   3.  Б.Л.Ван дер Ваден. Метод теории групп в квантовой механики. 232 с 
       Ижевск.РХД. 1999. 

Əlavə ədəbiyyat: 
 

1. Фларри Р., Квантовая химия, М., Мир, 1985, 472 с. 
2. Аминов Л.К. Теория симметрии. 2002. 192 с 
3. Банкер Ф., Йепсен П. Симметрия молекул и спектроскопия 2004. 768 с 

 
 

                                                                Тяртиб едянляр: б/м. М.Р.Ващабова 
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 Молекулйар спектроскопийанын нязяри ясаслары 
 
 Эириш. 

Молекулун енержисинин електрон, рягс вя фырланма енержиляринин ъями шяклиндя 
эюстярилмяси. Молекулйар спектрлярин ясас нювляри. Молекулун електрон енержисинин 
нцвялярарасы мясафялярдян асылылыьы. Потенсиал яйриляри вя потенсиал сятщляри. 
 Молекулларын електрон спектрляри. Золаглар вя онларын гурулушу. Франк-
Кондон принсипи. 
 Молекулларын рягсляри. Икиатомлу молекулларын рягс спектрляри. Икиатомлу 
молекулларын спектроскопик параметрляринин нязяри щесабланмасы. Чохатомлу 
молекулларын спектрляри. Сечмя гайдалары. 
 Молекулларын фырланмасы вя фырланма спектрляри. Фырланма спектрляри вя 
молекулларын гурулушу.  
 Молекулларда ишыьын комбинасийа сяпилмяси. Комбинасийа сяпилмяси 
спектрляри. 

Молекулларын гурулуш вя хассяляринин спектроскопик тядгигат методлары. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

 
1. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия Молекулярная 
спектроскопия 2006, 528 с 
2. Ельяшевич М.А. Атомная и молекулярная спектроскопия,   Общие 

вопросы спектроскопии 2006. 240 с 
3. Фриш С.Э., Оптические спектры атомов, М.-Л., Наука, 1963, 640 с. 
4. Собельман И.И., Введение в теорию атомных спектров, М., Наука, 1977, 
319с. 

Əlavə ədəbiyyat: 
 

1. Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М., Маддянин гурулушу, 
Бакы, 1997, 325 с. 

2. Банкер Ф., Симметрия молекул и молекулярная спектроскопия, М., Мир, 
1981, 451 с. 

 
                                                               Тяртиб едянляр:  dos. N.S.Nəbiyev  

                                                                                                      б/м. Ф.Щ.Пашайев 
 

 Молекулйар кюмякчи функсийалар 
 

Эириш 
      Хартри-Фок-Рутан (ХФР) тянликляриня дахил олан чохмяркязли интегралларын 
щесабланмасы методлары щаггында цмуми мялумат. 
      Молекул физикасында истифадя олунан Ан(П),Бн(β),QНН′(п,t) кюмякчи 
функсийалары. Онлар цчцн рекурент вя аналитик дцстурлар. 
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     ХФР тянликляриня дахил олан бирмяркязли юртмя, кинетик енержи вя нцвяйя 
ъазибя интегралларынын аналитик щесабланмасы. Бирмяркязли икиелектронлу 
интегралларын щесабланмасы цчцн аналитик ифадя. 

ХФР тянликляриня дахил олан икимяркязли интегралларын еллиптик 
координантларда щесабланмасынын даща ялверишли олмасы. Координат системинин 
Ейлер буъаглары гядяр фырланмасы заманы комплекс вя щягиги слейтер атом 
орбиталларынын чеврилмяси дцстурлары. Бу чеврилмянин ямсаллары, цмумиляшмиш сферик 
функсийалар. Онларын ифадяси вя ъядвялляри. Ейлер буъагларынын молекулу тяшкил 
едян атомларын декарт координатлары васитясиля тяйин олунмасы. 

ХФР тянликляриня дахил олан икимяркязли юртмя, кинетик енержи вя нцвяйя 
ъазибя интеграллары цчцн аналитик ифадяляр алынмасы. 
 ХФР тянликляриня дахил олан ики-, цч- вя дюрдмяркязли икиелектронлу 
интегралларын вя цчмяркязли нцвяйя ъазибя интегралларынын щесабланмасы цчцн 
слейтер атом орбиталларынын   диэяр нюгтядя мяркязляшмиш сабит експонентли слейтер 
функсийалары цзря айрылышы дцстурундан истифадя олунмасы. Бу айрылышын ямсаллары 
цчцн аналитик ифадя тапылмасы. Щямин айрылышын йыьылма хассяляринин арашдырылмасы.  
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

 
1. Мак-Вини Р., Сатклиф Б., Квантовая механика молекул, М., Мир, 
1972,380 с.   
2. Александров Б.С., Болотин А.Б., Пошюнайте Н.П., Ракаускас Р.И., 
Шугуров В.К., Многоцентровые интегралы 701-75 деп. от 13/Ш-1975. 
3. Варшалович Д.А., Маскалев А.Н., Херсонский В.К., Квантовая теория 
углового момента, Л., Наука, 1975, 437 с. 

 
Əlavə ədəbiyyat: 

 
1. Юцис А.П., Бандзайтис А.А., Теория момента количества движения в 

квантовой механике, Вильнюс, 1977, 470 с. 
2. Зализняк В.Е. Основы вычислительной физики I, II часть. 2006 

 
                                                                              Тяртиб едянляр: б/м. Ф.Щ.Пашайев 
                                                                                                         
 
 

 Маддянин гурулушунун тяърцби тядгигат цсуллары 
 

Elektron, tunel və atom qüvvət mikroskopiyasının fiziki əsasları. Luminsent 
analiz. Foto-, termo-, elektrotermoluminsensiya üsulları.  

Nanoquruluşların öyrənilməsinin difraksiya üsulları. Xüsusi müqavimət, 
yürüklük, sərhəddə hal sıxlığının tədqiqi, interferometrüsulu ilə nazik təbəqələrin 
tətqiqi. Səthin öyrənilməsinin xüsusiyyətləri. Zond mikroskopları. 

Рентэен гурулуш тящлил методу. 
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Поликристал маддялярдян рентэенограмларын алынмасы вя индексляшдирилмяси. 

Елементар юзяйин юлчцляринин дягиг тяйин едилмяси. Кристал юлчцляринин 
рентэенограма тясири. Рентэенограмда хяттлярин интенсивлийи. 

Монокристалларын рентэен гурулуш тящлили: Лауе рентэенограмлары. Фырланма 
вя рягс монохроматик рентэенограмлар цсулу. 

Интерференсийанын сюнмя ганунлары вя кристалын симметрийа елементляри. 
Кристалын атом гурулушунун тяйин едилмяси ардлыъыллыьы. 

Електронографийа методу. 
 Назик кристал тябягялярин алынмасы технолоэийасы. Електронограф. Поликристал 
назик лювщялярдян електрограмларын алынмасы вя индексляшдирилмяси. Монокристал 
назик тябягялярдян електронограмларын алынмасы вя индексляшдирилмяси. 
Електронограмлара эюря кристалын фяза гяфясинин сабитляринин тяйин олунмасы 
цсуллары. Фяза гяфясиндя атомларын координатларынын щесабланмасы. 

Сперктроскопик тядгигат цсуллары. 
 Маддянин гурулушунун ясас тядгигат цсуллары. Атом вя молекулйар 
просесляря уйьун спектрал областлар. Оптик спектроскопийа. Ултра бянювшяйи вя 
эюрцнян ишыг спектроскопийасы. Инфрагырмызы (ИГ) спектроскопийа. Микродальа 
спектроскопийасы. Комбинасийа сяпилмяси спектроскопийасы. Нцвя магнит 
резонансы (НМР) спектроскопийасы. Протон магнит резонансы (ПМР). Нцвя 
квадрупол резонансы (НКР) спектроскопийасы. Електрон парамагнит резонансы 
(ЕПР) спектроскопийасы. Рентэен спектроскопийасы. Гамма спектроскопийасы. 
Фотоелектрон вя рентэенелектрон спектроскопийасы. Кцтля спектроскопийасы. 
 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
Əsas ədəbiyyat 

 
1. Флинт Е.Е., Начало кристаллогрфии, М., 1959, 242 с. 
2. Бокий Г.Б., Порай-Кощиц М.А., Ренгеноструктурный  анализ, т.1, М., 
1964, 489 с. 
3. Вилков Л.В.,  Пентин Ю.А.,  Физические  методы  исследования  в  химии,    
М., ВШ, 1987, 367 с. 
4. Мясиов Е.Я., Нцвя магнит резонансы, Бакы, БДУ няшриййаты, 1993, 
5.  Миронов В.Л.,  Основы  сканирующей зондовой микроскопии, Москва 
2004. 143с. 
6.   Ч.Пул, Ф.Оуенс., Нанотехнологии Москва 2004, 327с. 
7. И.П. Суздалев. Физико-химия нанокластеров, наноструктур и наномате- 
риалов. Москва, 2006 589с. 

 
Əsas ədəbiyyat 

 
   1.  Мясимов Е.Я., Щцсейнов И.И., Мцрсялов Т.М., Маддя гурулушу, Бакы, 

1997, 325 с. 
 

Тяртиб едянляр: dos.M.Ə.Ramazanov 
                                                                                                 дос. С.Я.Ахундов 
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 Комплекс бирляшмялярин молекуллары 

 
 Комплекс бирляшмяляр (КБ). КБ-ин илк Вернер нязяриййяси. Координасийа 
нязяриййясинин ясаслары: мяркязи атом вя лигандлар, хариъи вя дахили тябягя (сфера, 
юртцк), координасийа ядяди, комплекс нцвяси, нцвянин йцкц, ясас вя йан (ялавя) 
валентлик. Лигандларын дентантлыьы. КБ-дя кимйяви рабитялярин тябияти. Мяркязи 
атомун (ионун) лигандларла електростатик вя ковалент  гаршылыглы тясирляринин тябияти 
(чульашма). 
 Луисин туршу вя ясас анлайышы. КБ-ин Вернер вя мцасир тяснифаты. Ашаьыспинли 
вя йцксяк спинли комплексляр. Октаедрик,  тетраедрик вя квадратик комплекслярдя 
мяркязи атомун орбиталларынын щибридляшмяси. 
 Кристал сащяси нязяриййясинин (КСН) ясаслары. Октаедрик, тетраедрик вя 
квадратик  комплекслярин кристал сащясиндя мяркязи атомун д-орбиталларынын 
парчаланмасы. Ъцтляшмя вя парчаланма енержиляри. Эцълц вя зяиф сащяли лигандларын 
ямяля эятирдийи октаедрик вя тетраедрик комплекслярин гярарлашма енержиляринин 
дяйишмяси. Парчаланма кямиййятинин КБ-нин рянэи иля ялагяси.  КСН-ня эюря КБ-
нин магнит хассяляринин изащы. Лигандларын спектрокимйяви ардыъыллыьы. КСН-ня 
эюря нормал вя дюнмцш спинеллярин изащы. Йан-Теллер еффекти.   
 Лиганд сащяси нязяриййяси (ЛСН). Енержи диаграмы, донор аксептор  
рабитяси. ЛСН-дя парчаланма кямиййяти. Рабитя йаратмайан орбиталлар. Мяркязи 
атомун д-електронларынын лигандын сярбяст (рабитя йаратмайан) орбиталлары иля 
датив гаршылыглы тясир имканлары. КБ-нин тядгигиндя,  валент рабитяляри методунун, 
КСН вя ЛСН-нин имканларынын мцгайисяси. 
 Цзвц вя гейри-цзвц полидентал лигандларын КБ-ри. Аминтуршу вя метла 
елементли КБ-ляр. Щелатлар. Чугайевин дюврц гайдалары. Кластерляр вя чох нцвяли 
комплексляр. Клатратлар. Супрамолекулйар бирляшмяляр.  
 КБ-нин дайаныглыг сабити. Дайаныглыг сабитинин мяркязи ионун йцкцндян, 
радиусундан вя електрон конфигурасийасындан асылылыьы. Кинетик лабил вя яталятли 
комплексляр. Яталятли системлярин щяндяси вя оптик изомерляри. 
 Чернйайев еффекти. 
 Тябиятдя КБ-ин ролу: ферментляр, хлорофил, щемоглобин вя с. 
 КБ-ин техноложи  просеслярдя, тиббдя вя кянд тясярцффатында истифадяси. 
          Учуъу КБ-ляр  вя онларын гейри-цзви синтездя ролу. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
 

1. Бальхаузен К., Введение в теорию поля  лигандов, М., Мир, 1964, 360 с. 
2. Берсукер И.Б., Строение и свойства координационных соединений. 

Введение в теорию, Л., Химия, 1971, 312 с. 
3. Берсукер И.Б., Электроннное строение  и свойства координационных 

соединений. Введение в теорию, Л., Химия, 1976, 352 с. 
4. Кантор Ч., Шимлер П., Биофизическая химия, т. 3, М., Мир, 1985, 496 с. 
     
                                                                                     Тяртиб едян: дос. Н.С.Нябийев  
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 Атом  вя  молекул  физикасында  електрон  корелйасийасынын  
вя  релйативистик  еффектлярин  нязяря  алынмасы 

                              
Эириш.  
Електрон корелйасийасынын нязяря алынмасынын зярурилийи.  
Атом вя молекулларда електрон корелйасийасынын ики нювц: Ферми вя Кулон 

корелйасийалары. Хартри-Фок методунда нязяря алынан вя нязяря алынмайан 
корелйасийа. Корелйасийа енержиси. 
 Електрон корелйасийасыны нязяря алмаг цчцн истифадя олунан методлар 
щаггында цмуми мялумат. Щиллерас методу. Ъеймс-Кулиъ методу. 
Чохконфигурасийалы гаршылыглы тясир методу вя онун чатышмайан ъящятляри. 
 Корелйасийа вуруьу дахил олан (корелйасийаланмыш)  дальа функсийалары 
методу. Бу метод васитясиля атом вя молекулларда икиелектронлу корелйасийанын 
нязяря алынмасы. ∑+

p

p
ijp rα1  кими корелйасийа вуруьу дахил олан дальа функсийасы 

васитясиля атом вя молекулларын там електрон енержиси цчцн цмуми ифадя. Бу 
ифадяйя  дахил олан )0(12 ≥kr k  корелйасийа вуруьлу молекулйар интегралларын 
тяснифаты. Щямин интегралларын слейтер функсийалары базисиндя аналитик 
щесабланмасы.  
 Атом вя молекулларда икиелектронлу корелйасийанын корелйасийаланмыш 
дальа функсийалары васитясиля нязяря алынмасына аид мисаллар. 
 Щидроэенябянзяр атомларын релйативистик нязяриййяси. Клейн-Гордон тянлийи. 
 Енержи сявиййяляринин инъя гурулушу. Спин-орбитал гаршылыглы тясир. Инъя 
гурулуш сабити. Лемб сцрцшмяси. Електронун кцтлясинин онун сцрятиндян асылы 
олмасынын нязяря алынмасы. Брейт-Паули Щамилтон  оператору. 
 

Я Д Я Б И Й Й А Т 
 

1. Бете Г., Солпитер Э., Квантовая механика атомов с одним и двумя 
электронами,  М., ФМ, 1960, 562 с. 

2. Мак-Вини Р., Сатклиф Б., Квантовая механика молекул, М., Мир, 1972, 380с. 
3. Уилсон С., Электронные корреляции в молекулах, М., Мир, 1987, 304 с. 
4. Аборенков И.В., Братцев В.Ф., Тулуб А.В., Начала квантовой химии, М., 

ВШ, 1989, 203 с. 
                                                                                    Тяртиб едян: б/м. Ф.Щ.Пашайев 
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