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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ  ЗАПИСКА 

 

 Изучение спецкурса  "Процессы образования и превращения 

органических молекул и макромолекул" способствует более глубокому 

усвоению роли органической химии в преобразовании природных ресурсов в 

продукты жизнеобеспечения, представлению о практическом значении 

органических реакций и областях применения органических веществ. 

 Спецкурс включает три раздела: "Химия промежуточных продуктов", 

"Фотохимия полимеров", "Информационные технологии в органической 

химии", каждый из которых имеет определенные цели и задачи. 

 Целью раздела "Химия промежуточных продуктов" является 

ознакомление студентов с основными химическими процессами, которые 

служат для превращения простых и доступных органических соединений в 

более сложные соединения, ценными для практического использования, 

например, красители, лекарственные вещества, средства защиты растений, 

химические добавки к полимерным материалам, люминофоры, 

фотоматериалы и т.д.   

 Целью раздела спецкурса «Фотохимия полимеров» является 

ознакомление студентов с процессами, протекающими в полимерах под 

действием света. Интерес к фотохимии полимеров обусловлен ее важным 

практическим значением в проблемах повышения светостойкости 

полимерных материалов, модификации структуры и свойств полимеров, 

получения рельефных изображений, создания полимерных фотохромных 

материалов и многих других практически ценных материалов. 

 В научном аспекте фотохимия полимеров включает все многообразие 

проблем фотохимии низкомолекулярных соединений, но имеет и свои 

собственные проблемы и специфику.  

 Задачей указанных разделов спецкурса является формирование 

теоретической базы научных исследований студентов, поскольку многие из 

них получают темы НИРС, связанные с разработкой способов синтеза и 

изучением свойств промежуточных продуктов ароматического ряда и 

высокомолекулярных соединений. 

 Требованиями к уровню освоения содержания разделов "Химия 

промежуточных продуктов" и «Фотохимия полимеров» являются 

следующие: 

 знание основных процессов синтеза промежуточных продуктов и пути 

получения на их основе веществ, обладающих практически ценными 

свойствами; 

 знание общих закономерностей используемых химических реакций, 

факторов, влияющих на их протекание и методов исследования, 

применяемых в химии промежуточных продуктов; 

 знание общих закономерностей фотохимических реакций в полимерной 

матрице, факторов, влияющих на эффективность их протекания, 

экспериментальных методов их исследования; 
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 умение использовать знания, полученные при изучении указанных 

разделов спецкурса при проведении собственных экспериментальных 

исследований и интерпретации полученных результатов. 

 

 Важной задачей современного образования является овладение 

студентами основами применения информационных технологий, причем эти 

знания необходимы не только в процессе обучения, но и, особенно, при 

выполнении научно-исследовательских работ.  

 Целью раздела "Информационные технологии в органической химии" 

является знакомство студентов, специализирующихся на кафедре 

органической химии, с базовыми представлениями о современных способах 

применения компьютеров в обучении и научных исследованиях, получение 

ими основных навыков поиска и обработки научной информации, работы в 

химических программах. Для изучения данной дисциплины необходимо 

предварительное изучение курса “Информатика”. Знания, приобретенные при 

освоении курса, могут быть использованы при решении различных задач 

общеобразовательных и специальных химических дисциплин, а также и 

других курсов. 

После изучения данного раздела студенты должны знать: 

 принципы хранения, обработки, распространения и представления 

информации;   

 уметь использовать Интернет для образования и научных исследований, 

использовать информационные сети для решения исследовательских 

задач по химии и для образования;  

 уметь использовать средства подготовки специализированных научных 

текстов; работать в специализированных химических программах;  

 готовить презентации, представляющие различную информацию. 

Критерии оценки: 

1. Студент считается допущенным к сдаче зачета при условии 

выполнения им плана учебных занятий и лабораторных работ по 

дисциплине специализации в течение семестра. 

2. При проведении зачета ответ считается зачтенным в случае 50-60 % 

(полный ответ на 2 вопроса из 3) усвоения пройденного материала. 

3. Ответ считается не зачтенным, если материал усвоен студентом менее, 

чем на 50%. 

Объем спецкурса  "Процессы образования и превращения органических 

молекул и макромолекул" составляет 100 часов лекционных занятий и 80 

часов спецпрактикума, который выполняется студентами в научно-

исследовательских лабораториях кафедры органической химии. Темы научно-

исследовательских работ студентов утверждаются ежегодно в ноябре месяце 

на заседании кафедры. Материал спецкурса закрепляется студентами во 

время самостоятельной работы или при выполнении индивидуальных 

заданий. Спецкурс изучается в 9 семестре, заканчивается сдачей зачета. 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

 

№ Темы Объем 

часов 

Лекции Лабор. Самостоятельная 

работа студентов 

Формы контроля 

1.1 

 

 

1.2 

1.3 

 

1.4 

 

 

 

 

1.5 

1.6 

 

 

 

 

1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подго-

товка к 

зачету 

 

8 

 

 

2 

4 

 

12 

 

 

 

 

12 

12 

 

 

 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

2 

 

 

2 

4 

 

12 

 

 

 

 

12 

4 
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 Антрахиноны в 

природе и технике  

(6 час.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Превращение 

заместителей, 

связанных с ядром 

антрахинона        

 ( 8 час.) 

Реакции с участием 

карбонильных групп 

антрахинона  

( 8 час.) 

Реакции 

внутримолекулярной 

циклизации с 

образованием 

гетероциклических 

производных  

(10 час.) 

 

 

2 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

Устный опрос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1 

2.2 

2.3 

 

2.4 

 

10 

10 

6 

 

5 

 

8 

8 

4 

 

4 

  

2 

2 

2 

 

1 

 

Устный опрос на 

занятиях 

 

Проведение 

групповых 
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2.5 

 

 

 

2.6 

2.7 

 

 

 

 

Подго-

товка к 

зачету 

5 

 

 

 

10 

8 

 

 

 

 

4 

4 

 

 

 

8 

6 

1 

 

 

 

2 

2 

 

 

 

 

4 

консультаций 

 

 

Проверка 

конспектов 

лекций 

 

 

 

 

 

3.1 

3.2 

 

 

 

3.3.3 

 

 

 

3.4 

 

 

 

3.5 

 

 

 

 

3.6 

 

 

 

 

Подго-

товка к 

зачету 

 

2 

8 

 

 

 

8 

 

 

 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

 

8 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

6 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

4 

 

 

 

 

6 

 

 

Индивидуальное 

задание (2 часа) 

 

 

Индивидуальное 

задание (2 часа) 

 

 

Индивидуальное 

задание 

(2 часа) 

 

Индивидуальное 

задание  

(2 часа) 

 

 

Индивидуальное 

задание  

(2часа) 

 

 

2 

 

 

 

 

Проверка 

индивидуального 

задания 

 

Проверка 

индивидуального 

задания 

 

Устный опрос 

 

 

 

Проверка 

индивидуального 

задания 

 

 

Проверка 

индивидуального 

задания 

 

 

Всего 

часов 

174 84 28 62 Зачет 
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СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. "Химия промежуточных продуктов" 

1.1. Введение. 

Промежуточные продукты. Области применения: синтез красителей, 

лекарственных препаратов, кинофотоматериалов, стабилизаторов полимеров, 

взрывчатых веществ, биологически активных препаратов. 

Возникновение и развитие химии красителей. Антрахиноновые красители. 

 

1.2. Получение промежуточных продуктов. 

Природные источники ароматических соединений. Основные методы синтеза 

антрахинона и его производных: окисление антрацена и его производных, 

циклизация 2-бензоилбензойных кислот, диеновый синтез. 

 

1.3. Строение и реакционная способность. 

Особенности строения ароматических соединений. Влияние строения на 

реакционную способность. Электронные эффекты заместителей. Влияние 

аннелирования. Основные типы реакций ароматических соединений. 

Геометрия молекулы антрахинона, распределение электронной плотности. 

Ароматический характер боковых колец. Особенности строения окси- и 

аминоантрахинонов. Общая характеристика реакционной способности. 

Основные типы реакций в ряду антрахинона. 

 

1.4. Реакции ароматического электрофильного замещения. 

Сульфирование бензола и его гомологов. Сульфирующие агенты. Получение 

моно- и дисульфокислот. Особенности сульфирования анилина. 

Сульфирование нафталина, 2-нафтола. Кислоты Клеве, Тобиаса. 

Сульфирование α-и β-положений антрахинона. Реакция Ильинского. 

Сульфирование производных антрахинона. Техническое значение 

сульфокислот. 

Нитрование бензола, нафталина и их производных. Условия нитрования, 

механизм. Особенности ориентации при нитровании. Нитрование 

антрахинона и его производных. 

Галогенирование в ароматическое кольцо. Представления о механизме. 

Галогенирующие агенты, условия проведения реакции. Хлорирование 

бензола, нафталина и их производных. Особенности реакций бромирования и 

иодирования. 

Галогенирование антрахинона и его производных. Влияние природы 

реагента, растворителя, катализатора и заместителей в ядре на протекание 

реакции. Получение бромаминовой кислоты. Особенности реакции 

иодирования. 

Электрофильное алкилирование бензола. Реакции с галогеналкилами, 

непредельными соединениями и спиртами. Алкилбензолы. С-алкилирование 

фенолов и аминов. Реакции оксиметилирования, хлорметилирования и 

аминометилирования. Особенности алкилирования производных 
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антрахинона. Реакция Маршалка. Реакция Манниха. Перегруппировка 

Кляйзена. 

 

1.5. Реакции ароматического нуклеофильного замещения. 

Реакции с азотсодержащими нуклеофильными реагентами. Замещение 

атомов галогена на аминогруппу в ряду бензола и нафталина. Механизмы 

нуклеофильного замещения. Катализ солями меди и кислотами Льюиса. 

Аминирование галогенантрахинонов. Относительная подвижность галогенов 

в каталитических и некаталитических реакциях. 

Сравнительная легкость замещения в α-и β-положениях ядра антрахинона. 

Влияние растворителя. 

Замещение нитро-, сульфо-, гидроксигрупп. 

Замещение атома водорода на аминогруппу (прямое аминирование). 

Примеры реакций, особенности их проведения, представления о механизме. 

Прямое аминирование антрахинона, оксиантрахинонов и 

аминоантрахинонов. Синтез индантрона. 

Реакции с кислородсодержащими нуклеофильными реагентами, Введение 

гидроксильной, алкокси- и арилоксигрупп. Прямое гидроксилирование 

антрахинона. Синтез ализарина. Реакция Бона-Шмидта.  

Реакции с серосодержащими нуклеофильными реагентами. Введение 

меркапто- и сульфогрупп. 

Рекции с углеродсодержащими нуклеофильными реагентами. Введение 

алкильных и арильных групп. 

 

1.6. Реакции в замещающих группах ароматических соединений. 

Замещение в алкильных группах. Свободнорадикальное галогенирование в 

алкильных группах. Получение производных дибензила и стильбена. 

Электрофильное замещение в алкильных группах. 

Окисление боковых цепей. Получение ароматических карбоновых кислот, 

нитрилов (окислительный аммонолиз), альдегидов и кетонов. Реакции 

дегидрирования. 

Замещение в аминогруппах. Ацилирование, алкилирование и арилирование 

аминогрупп. Диазотирование аминогруппы и реакции диазосоединений. 

Особенности диазотирования аминогидроксипроизводных. Стойкие формы 

диазосоединений. 

Ацилирование и алкилирование гидроксильной группы. 

Характерные реакции сульфо- и карбонильных групп ароматических 

соединений. 

 

1.7. Реакции ароматических соединений, содержащих углерод-

кислородные связи. 

Восстановление альдегидов и кетонов. 

Восстановление хинонов. Применяемые восстановители и механизм их 

действия. Окислительно-восстановительные потенциалы. 
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Восстановление антрахинона и его производных в антрагидрохиноны. 

Таутомерия антрагидрохинонов. Кубовое крашение, кубозоли. 

Восстановление антрахинона и его производных антроны. Свойства 

антронов. Восстановление антрахинона и его производных до антраценов. 

Реакции нуклеофильного присоединения по карбонильным группам. Реакции 

с С- и N- нуклеофилами. 

Внутримолекулярная циклизация с образованием 1,9- гетероциклических 

производных антрахинона. Получение производных пиразола, пиридина, 

пиримидина, пиррола, оксазина, изоксазола. 

 

Раздел 2. "Фотохимия полимеров" 

 

2.1. Введение в фотохимию. 

Природа и свойства света. Взаимодействие света с веществом. Закон 

Гротгуса-Дрэпера. Закон Эйнштейна. Типы электронных переходов. Природа 

электронно-возбужденных состояний. Синглетные и триплетные состояния. 

Принцип Франка-Кондона и следствия, вытекающие из этого принципа. 

Диссипация энергии возбуждения: фотофизические и фотохимические 

процессы. Диаграмма Яблонского. Безызлучательные и излучательные 

переходы между электронными состояниями. Внутренняя конверсия. 

Интеркомбинационная конверсия. Флуоресценция. Фосфоресценция. 

Процессы переноса энергии возбуждения: излучательный, резонансный, 

обменный, неклассический.  Эксиплексы,  эксимеры. 

Основные типы фотохимических процессов: фотоиндуцированный перенос 

электрона; реакции, протекающие целиком в возбужденном состоянии; 

реакции, приводящие к основному состоянию конечных продуктов; 

фототермические реакции. Приближение Борна-Оппенгеймера и его 

значение для интерпретации фотохимических процессов. 

Квантовый выход. Конкурирующие пути дезактивации возбуждѐнных 

состояний. Уравнение Штерна-Фольмера. 

Классификация фотохимических реакций на основе изменения структуры: 

фотоизомеризация, фотодиссоциация, фотоприсоединение, фотоотщепление 

(фотораспад), фотозамещение, фотоокисление, фотовосстановление. 

 

2.2. Фотофизические процессы в полимерах. 

Структурные особенности полимеров, влияющие на  их реакционную 

способность. Форма и размеры макромолекул в растворах. Молекулярное 

движение в растворах полимеров. Движение гибких макромолекул. 

Движение жестких макромолекул, Реакции полимеров в твердой фазе и 

зависимость их от молекулярной подвижности и кристаллличности 

полимерных систем. Особенности поведения стереорегулярных полимеров, 

Флуоресценция в полимерных системах. Флуоресцентные метки и зонды. 

Поляризация и деполяризация флуоресценции и еѐ использование для оценки 

молекулярного движения. Тушение флуоресценции. Измерение диффузии 

методом тушения флуоресценции. 
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Фосфоресценция в полимерных системах. Поляризация и деполяризация 

фосфоресценции. Тушение фосфоресценции. Фосфоресценция как способ 

оценки молекулярной подвижности полимеров. 

Образование эксиплексов и эксимеров.  Синглетные и триплетные 

эксиплексы и эксимеры. Внутримолекулярные эксимеры. Внутримолеку-

лярные эксиплексы. Образование эксимеров в растворах полимерoв. 

Эксимеры в твердых полимерах. 

Перенос и миграция энергии возбуждения в полимерах. Делокализация 

энергии в полимерной цепи. Межмолекулярный перенос энергии. 

Внутримолекулярный перенос энергии. Миграция синглетной энергии в 

полимерных системах. Антенные эффекты. Миграция триплеткой энергии. 

Фотопроводимость полимеров. Поливинилкарбазол и его 

фотопроводниковые свойства. Механизм генерации зарядов и сенсибили-

зация проводимости. 

Механофотохимия. Примеры, наблюдаемые эффекты, их причины и 

возможности практического использования. 

 

2.3. Фотопроцессы в твердых полимерных матрицах. 

Полимерные матрицы и их роль в фотофизике и фотохимии. 

Эксиплексная эмиссия в матрицах. Фотоизомеризация в полимерных 

стеклах. Цис-транс-изомеризация алкенов. Фотохромные превращения 

спиропиранов. Цис-транс-изомеризация азосоединений. Получение скрытого, 

изображения в полимерных стеклах. Свободно-радикальные реакции в 

полимерных стеклах. 

 

2.4. Фотохимия карбонилсодержащих полимиров. 

Возбужденные состояния карбонильных групп в кетонах и альдегидах. 

Фотохимические реакции низкомолекуляных кетонов: реакции Норриша 

типа I и типа II, фотоциклизация, фотоциклоприсоединение, 

фотовосстановление, элиминирование -заместителей. Фотохимические 

реакции полимерных кетонов. Особенности их поведения, зависящие от 

структуры. Фотохимические превращения полнвинилкетона, 

поликетилизопренилкетона, сополимеров викилкетонов с  этиленом и 

другими мономерами, полиакрилофенона, поливинилбензофенона. 

Фотохимические превращения полимеров, содержащих сложноэфирные 

группы. Фотоперегруппировка Фриса. 

 

2.5. Фотоциклизация. 

Фотодимеризация производных коричной кислоты, кумаринов, 

дибензоазепинов, полинуклеотидов. Фотоциклоприсоединение карбониль-

ных соединений к олефинам (реакция Патерно-Бучи). Фотоциклизация 

поливинилбензофенона и полиизопрена. Циклоприсоединение производных 

малеиновой кислоты к полистиролу. Реакции карбенов с ненасыщенными 

соединениями. Фотоприсоединение фенантрена к полиэфирам малеиновой и 

фумаровой кислот. 
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2.6. Фотоокисление полимеров. 

Фотоокисление полиолефинов. Механизм и кинетика фотоокисления. 

Влияние фотоинициаторов. Фотоинициирующие хромофорные группы. 

Фотоинициирующее действие кислорода. Ароматические соединения как 

фотосенсибилизаторы. Двухквантовые фотореакции ароматических сое-

динений. Фотоокисление полиамидов и низкомолекулярных веществ, 

моделирующих полиамиды. Влияние условий на процесс фотоокисления. 

Механизмы образования продуктов окисления. Влияние добавок на 

фотоокисление полиамидов. 

Сиглетный кислород и фотоокисление полимеров. Пути образования 

синглетного кислорода. Реакции синглетного кислорода с полимерами и 

модельными низкомолекулярными соединениями. 

 

2.7. Светостабилизация полимеров. 

Механизмы защитного действия светостабилизаторов. Торможение 

фотопревращений полимеров в растворах. Торможение фотопревращений 

твердых полимеров. Основные типы светостабилизаторов: ароматические 

кетоны, хиноны, азотсодержащие соединения, фенолы, высокомолекулярные 

светостабилизаторы. 

 

 

Раздел 3. "Информационные технологии в органической химии" 
 

3.1. Вводное занятие. Информационные технологии в химии. 
Компьютер как универсальное устройство по преобразованию информации и  

инструмент исследования. Химические компьютерные программы. 

Использование INTERNET для поиска информации. Электронные журналы 

по химии. 

 

3.2. Работа с текстовыми редакторами. 

Шрифтовое оформление документа. Применение и создание стилей, 

форматирование документа. Создание ссылок и оглавлений. Нумерация 

страниц, колонтитулы.  Создание и оформление таблиц. Вставка объектов 

специализированных программ в текстовый документ (формула, диаграмма, 

рисунок).  

 

3.3. Знакомство с универсальным химическим пакетом ChemOffice. 

Возможности программного комплекса ChemOffice фирмы CambridgeSoft 

Corporation. Химический редактор CS ChemDraw. Создание и 

редактирование химических формул соединений, электронно-молекулярных 

моделей, наименование молекул, построение спектров ЯМР, написание схем 

химических реакций. Редактор баз данных CS ChemFinder. Создание, 

редактирование и управление базами данных химических соединений. 

Программа CS Chem3D. Визуализация химических соединений в виде 

пространственных структур, компьютерное моделирование и расчеты. 
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Индивидуальное задание по написанию схем химических реакций, 

рисованию электронно-молекулярных моделей, построению спектров ЯМР. 

Подготовка научной публикации по химии. 

 

3.4. Знакомство с универсальным химическим пакетом HyperChem. 

Возможности программного комплекса HyperChem фирмы Hypercube Inc.. 

Средства для создания и редактирования двухмерных и трехмерных моделей 

молекул. Возможности квантово-химических расчетов. 

 

3.5. Поиск информации в Internet. 

Понятие о сетях. Историческая справка. Internet. Услуги предоставляемые 

глобальными информационными сетями. Электронная почта. Работа в Off-

line и On-line режиме. Глобальная информационная система World Wide Web. 

Доступ к информации в WWW, поиск информации.  

Основные источники информации по химии в Internet. Поиск информации в 

Internet. Банки данных. Домашние страницы учебных заведений и 

государственных учреждений, занимающихся сбором, обработкой и 

хранением информации. Коммерческие источники информации. Бесплатные 

источники информации. Публикация в WWW. Электронные журналы. 

Публикации. Электронные конференции. Индивидуально задание по поиску 

научной информации в Internet. 

 

3.6. Создание презентаций при помощи программы PowerPoint. 

Знакомство с PowerPoint. Создание презентации с помощью мастера 

автосодержания или самостоятельно. Изменение презентации. Шаблоны 

оформления, цветовые схемы, рисунки, диаграммы, объекты WordArt, 

картинки и мультимедиа. Представление презентации. Показ слайдов на 

экране и создание прозрачек, заметок докладчика и презентаций в Интернете. 

Индивидуальное задание по созданию презентации научной работы. 

 

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

Основная литература 

 (с указанием количества экземпляров в библиотеке) 

 

Денисов, Виктор Яковлевич, Мурышкин, Дмитрий 

Леонидович, Чуйкова, Татьяна Владимировна. Органическая 

химия: учебник / В.Я.Денисов, Д.Л.Мурышкин, Т.В.Чуйкова.- 

М: Высшая школа, 2009.-544с. Гриф Минобр. РФ. 

101 

Слесарев, Валерий Иванович. Химия. Основы химии живого: 

учебник для вузов / В. И. Слесарев, 2005. - 784с 

36 

Комов, Вадим Петрович, Шведова Валентина.Николаевна. 

Биохимия: учебник /В.П.Комов, В.Н.Шведова.-М: Дрофа, 

2008.- 640с. 

31 
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Раздел 1. "Химия промежуточных продуктов" 

Список дополнительной  учебной литературы 

 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент утверждения 

программы 

Наименование, 

гриф 

Автор Год издания 

Основы химии и 

технологии 

ароматических 

соединений.- М: 

Химия 

Л.С.Эфрос 

М.В. Горелик 

1992 2 

Лабораторный 

практикум по 

органической химии: 

учебное пособие /; 

ГОУ ВПО 

«Кемеровский 

государственный 

университет».- 

Кемеро-во: 

Кузбассвузиздат,  

В. Я. Денисов, А. А. 

Мороз, Д. Л. 

Мурышкин, Т. Б. 

Ткаченко 

2008 88 

2. Химия и технология 

промежуточных 

продуктов.- М.: Химия 

В.Н. Лисицын 1987 15 

 

Раздел 2. "Фотохимия полимеров" 

Дополнительная  литература 
 

Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент утверждения 

программы 

Наименование, 

гриф 

Автор Год издания 

Фотофизика и 

фотохимия полимеров. 

Введение в изучение 

фотопроцессов в 

макромолекулах: Пер. 

с англ. - М.: Мир. 

Дж. Гиллет  1988 1 

Основы и применение 

фотохимии. Пер. с 

англ.- М.: Мир. 

Р. Уэйн  1991 1 

Фотохимическое 

модифицирование 

полиолефинов. Киев: 

Наукова думка. 

А.А. Качан,  

П.В. Замотаев  

1990 1 
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Раздел 3. "Информационные технологии в органической химии" 

Дополнительная  литература 
Сведения об учебниках Количество 

экземпляров в 

библиотеке на 

момент 

утверждения 

программы 

Наименование, 

гриф 

Автор Год издания 

Компьютерная химия. - М: 

СОЛОН-Пресс 

М.Е. Соловьев, 

М.М. Соловьев  

2005 1 

 
Ссылка на информационный ресурс Наименование 

разработки в 

электронной форме 

Режим доступа 

http://kontren.narod.ru/ikt/ktx.html Можаев Г.М. 

Компьютерные 

технологии в химии.-

Учебные материалы. 

Свободный 

 

http://www.abc.chemistry.bsu.by/it/2-

lecture-2-np.pdf 

http://www.abc.chemistry.bsu.by/it/Lecture-

1-ph.pdf 

http://www.abc.chemistry.bsu.by/it/2-

Lecture-4-ecol.pdf 

Рагойша А.А. 

Информационные 

технологии в химии. 

Лекции. 

Свободный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет-ресурсы 
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№ 

п/

п 

Ссылка на информационный ресурс Наименование разработки в электронной форме Доступност

ь 

1 http://www.tehnoinfa.ru/polimer/16.html Сайт Tehnoinfa.ru  Вторичная переработка полимеров Свободный 

2 http://www.enci.ru/Фотохимия Сайт «Энциклопедия»  Фотохимия Свободный 

3 http://www.xumuk.ru/encyklopedia/2/4901.html Сайт «ХиМиК». Фотохимические реакции Свободный 

4 http://books.google.ru/books/about/Photochemist

ry_and_Photophysics_of_Polym.html?id=zb5m_

GGHjK8C&redir_esc=y 

Сайт Google - Книги 

Allen, N.S. Photochemistry and Photophysics of Polymeric Materials / N.S. Allen. - 

John Wiley & Sons, 2010 г. – 600 P. 

и другие книги по фотохимии полимеров 

Свободный 
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КОНТРОЛЬНО-ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 
 Вопросы к зачету 

 

1. Промежуточные продукты. Области применения. 

2. Получение промежуточных продуктов. 

3. Особенности строения и реакционная способность ароматических 

соединений. 

4. Реакции электрофильного замещения в ядре (сульфирование, нитрование, 

галогекнирование, алкилирование). 

5. Реакции нуклеофильного замещения в ядре (замещение на N-, O-, S- и С- 

нуклеофилы). 

6. Превращение заместителей, связанных с ароматическим кольцом                           

(замещение в алкильных группах, в аминогруппах, в гидроксигруппах). 

7. Восстановление ароматических колец и функциональных групп. 

8. Восстановление хинонов. 

9. Окисление боковых цепей, ароматических колец и функциональных групп. 

10. Реакции нуклеофильного присоединения по карбонильным группам 

хинонов ( реакции с С- и N- нуклеофилами). 

11. Получение гетероциклических производных антрахинона. 

12. Природа и свойства света. Основные принципы и законы, 

характеризующие взаимодействие света с веществом. 

13. Природа возбужденного состояния. 

14. Типы электронных переходов. Диаграмма Яблонского. 

15. Пути дезактивации возбужденного состояния. Конкурирующие процессы. 

16. Классификация фотохимических реакций. 

17. Квантовый выход фотохимических реакций. 

18. Структура макромолекул в твердых полимерах и их растворах. 

19. Особенности прохождение фотохимических реакций в твердых 

полимерах. 

20. Перенос и миграция энергии в полимерных системах. 

21. Эксимеры и эксиплексы.  

22. Люминесценция в полимерных системах. 

23. Фотохимические процессы в твердых полимерных матрицах. 

24. Фотофизика и фотохимия карбонильных групп. 
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25. Фотореакции карбонилсодержащих полимеров. 

26. Реакции фотоциклизации в ряду мономеров и полимеров. 

27. Фотохимическая деструкция полимеров в отсутствие кислорода. 

28. Механизмы фотоокислительной деструкции полимеров. 

29. Участие синглетного кислорода и озона в фотодеструкции полимеров. 

30. Механизмы защитного действия стабилизаторов. 

31. Практическое использование стабилизаторов для защиты полимеров от 

фотоокислительной деструкции. 

32. Химические компьютерные программы.  

33.Использование INTERNET для поиска информации. Электронные 

журналы по химии. 

34. Шрифтовое оформление документа. Применение и создание стилей, 

форматирование документа. 

35. Создание ссылок и оглавлений.  

36. Нумерация страниц, колонтитулы. 

37. Работа с таблицами. 

38. Работа с объектами. 

39. Создание и редактирование химических формул соединений, электронно-

молекулярных моделей в редакторе CS ChemDraw.  

40. Наименование молекул, построение спектров ЯМР в редакторе CS 

ChemDraw.  

41. Написание схем химических реакций в редакторе CS ChemDraw. 

 


