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Тема I. Основные понятия и законы химии. Теоретические основы строения атомов. 

Периодический закон и периодическая система химических элементов. Основные типы 

химической связи.  Параметры ковалентной химической связи. Теории валентных связей и 

молекулярных орбиталей. Гомогенные и гетерогенные реакции. Понятие о скорости 

химической реакции. Теория кислот и оснований Брэнстеда - Лаури, Льюиса, 

М.И.Усановича. Диссоциация воды. Константа диссоциации. Ионное произведение воды. 

Водородный показатель. Произведение растворимости. Гидролиз солей. Окислительно-

восстановительные реакции. Основные положения координационной теории А. Вернера. 

Изомерия комплексных соединений. Метод валентных связей. Теория кристаллического 

поля. Метод молекулярных орбиталей. Химия элементов и их соединений. 

Тема II. Понятие о гибридизации. Валентные состояния атома углерода. Квантово – 

механические представления в органической химии. Взаимное влияние атомов в молекуле 

: индукционный (±𝐼 )эффект  и мезомерный эффект ( ±𝑀). Изомерия: оптическая, 

структурная и пространственная изомерия. Типы органических реакций: замещения SN1, 

SN2, SR, SE ; присоединения AE, AN, AR; элиминирования:Е1, Е2, окислительно - 

восстановительные реакции. Виды химической связи в органических соединениях. 

Механизмы расщепления химической связи в органических молекулах. Механизмы 

химических реакций. Типы реакций нуклеофильного замещения:SN1, SN2. Факторы, 

влияющие на механизм и скорость нуклеофильного замещения. Влияние структуры 

субстрата, природа уходящей группы, влияние реагента и растворителя. Радикальные 

цепные реакции SR. Методы обнаружения радикалов. Типы реакций: ацилирования, 

реакции этерефикации, гидролиз сложных эфиров. Типы реакций электрофильного 

замещения в ароматическом ряду. Механизм реакции SE. Правила ориентации для реакции 

электрофильного замещения. Типы реакций ионного отщепления (элиминирования). 

Механизмы реакций Е1, Е2. Правило Зайцева. Типы реакций электрофильного 

присоединения к кратным связям AE. Влияние заместителей на скорость присоединения. 

Правило Марковникова. Присоединение к сопряженным диенам. Реакция Дильса - 

Альдера. Нуклеофильное присоединение к альдегидам и кетонам (AN). Гидратация, 

образование полуацеталей и полукеталей, образование оксимов, иминов, гидрозонов, 

семикарбозонов. Образование бисульфидных производных. Реакционная способность  и 

сопоставительная характеристика химических свойств органических соединений: алканы, 

алкены, алкадиены, ароматические вещества, галогенпроизводные углеводородов,  спирты 



(одно- и многоатомные), фенолы (одно- и многоатомные), карбоновые кислоты 

(одноосновные, двухосновные: предельного, непредельного и ароматического рядов,  

оксикислоты, альдегидо- и кетокислоты); углеводы (моносахариды, олигосахариды - 

реакции таутомерных превращений образования пиранозных и фуранозных α- и β-форм 

моносахаридов): амины и диазосоединения, азосоединения. Аминокислоты как 

амфотерные соединения. 

Тема III. Уравнения 1 и 2 законов термодинамики для простых систем. 

Фундаментальное уравнение. Условия равновесия и стабильности в энтропийном и 

энергетическом выражениях. Однородные функции и теорема Эйлера. Свойства 

фундаментального уравнения. Характеристические функции. Термодинамические 

потенциалы. Условия равновесия и стабильности в метрике термодинамического 

потенциала. Общие условия равновесия гетерогенных систем. Правило фаз Гиббса. Теория 

электролитической диссоциации Аррениуса. Термодинамическое описание равновесий в 

растворах электролитов. Понятие средней активности и среднего коэффициента 

активности. Ион-ионные взаимодействия в растворах электролитов. Теория сильных 

электролитов Дебая-Хюккеля. Уравнения для коэффициентов активности отдельных ионов 

в первом, втором и третьем приближениях теории Дебая Хюккеля. Удельная и 

эквивалентная электропроводности растворов электролитов. Предельная подвижность 

ионов. Понятие электрохимического потенциала. Общее условие электрохимического 

равновесия. Классификация электродов. 

 

 

 


