"Это невозможно,"– сказала Причина
"Это безрассудно,"–- заметил Опыт
"Это бесполезно,"–- отрезала Гордость
"Попробуй.."– шепнула Мечта...

Хочется верить, что среди участников есть те, кто дышал последним
кислородом – это был "Кислород-2014". Всего их было уже четыре, нынешний – пятый. С момента проведения последнего прошло четыре года,
захотелось свежести, и вот мы опять вместе.
Вам предлагаются разные задачи: простые и сложные, знакомые и
незнакомые. Решить их все, наверно, невозможно, да мы и не ожидаем этого от вас. Команда из семи человек два месяца сочиняла то, что каждому
из вас по отдельности предлагается решить всего за 5 часов. К этому еще
добавьте то, что все мы вместе в совокупности учились после школы почти
100 лет, а вы каждый по отдельности – максимум пять. Главное, на наш
взгляд, – по возможности быстро попытаться вникнуть в каждую из задач
и решить для себя, что в условиях дефицита времени решить можно, а чего
– нельзя. Это очень важный навык, или, как сейчас говорят, компетенция, в
вашей будущей деятельности независимо от ее профиля. Ибо Природа и
Жизнь предлагают нам такую уйму задач самой разной сложности, что
решить их все, как и задания на олимпиаде, вряд ли возможно, но очень
важно расставить приоритеты и решить решаемое за ограниченное время.
Девиз наших спонсоров – компании BASF – "We create chemistry"
можно перевести на русский язык по-разному: "Мы творим (создаем, созидаем, делаем) химию". При этом любой вариант перевода несет в себе
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оттенок создания нового. Нам очень хочется, чтобы вы, как будущие химики, тоже стали участниками этого процесса созидания.
Пользуясь случаем хотели бы выразить благодарность спонсорам,
компании BASF, от нас – за поддержку возможности нашей встречи с вами, от вас – за глоток "Кислорода–2018", ну и, конечно, за призы победителям.
Да, и еще одно не менее важное, на наш взгляд, обстоятельство – во
все времена в хороших домах за одного битого семь небитых давали, дают
и давать будут, никогда не забывайте про это.
Удачи!
Команда "Кислорода-2018".
Хвалюк В.Н.
Головко Ю.С.
Шклярук Д.Г.
Фомич М.А.
Анискевич Е.Н.
Рагойша А.А.
Павлечко Е.В.
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Задача 1.
Принцип неопределенности
Согласно принципу неопределенности всякая пара сопряженных физических величин (например, координата и импульс), описывающих квантовую систему, имеет предел точности одновременного определения.
Один из основных квантовых законов связывает неопределенность
положения x и импульса p частицы. Произведение их неопределенностей не может быть меньше фиксированной величины:
p  x 

h
,
4

где импульс – есть произведение скорости на массу частицы: p = mV,
h = 6,6310–34 Джс – постоянная Планка.
1) Оцените по порядку величины минимальную неопределенность скорости Vmin в каждом из случаев: (a) электрон в молекуле аргона; (б)
атом кислорода в молекуле O2; (в) протон в ядре атома кислорода;
(г) молекула N2 в помещении, где проходит олимпиада.
2) Расположите частицы из вопроса 1 в порядке увеличения минимальной неопределенности их скорости.
3) Неопределенность в положении электрона в некотором атоме составляет 0,15 нм при средней скорости 2,0106 м/c. Найдите длину
волны де Бройля для данного электрона и ее неопределенность. Учтите, что

p dp
.

 d

Неопределенность в определении физической величины, которой отвечает оператор Ô, может быть найдена как O 

o2  o

2

.

4) Рассчитайте неопределенности в определении механического импульса и координаты частицы, описываемой волновой функцией
первого возбужденного состояния задачи о частице в одномерном
ящике.
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Подсказка. Частица массы m в одномерном потенциальном ящике длины L
описывается волновой функцией  
пустимые уровни энергии E 

2
nx
 sin
и имеет доL
L

h2n 2
(квантовое число n прини8mL2

мает натуральные значения).
Операторы координаты и импульса относятся к базовым квантово-химическим операторам, причем xˆ  x и pˆ  i



, где
x

h
.
2

Среднее значение (обозначается < >) физической величины
равно интегралу по всему доступному пространству от волновой функции, взвешенной с помощью оператора этой физической величины, например p 2    *pˆ 2 d .
sin 2  

1  cos 2
sin 2
и sin  cos 
2
2

5) Выполняется ли в пункте 4 принцип неопределенности? Ответ
обоснуйте.

Задача 2.
Органический зверь

Развитие методов органического синтеза привело к тому, что химики-синтетики стали заниматься получением не только соединений с полезными практическими свойствами, но и структур, привлекательных своим
геометрическим видом. С этой точки зрения, особенно интересны поли–4–

циклические соединения, способные обеспечить разнообразие геометрических форм. В данной задаче вам необходимо предложить синтетический
подход к получению составных частей «органического зверя»: его головы
(Х1), хвоста (Х2) и туловища (Х3).
Синтез кетона Х1 начинается с фенантрена, который при озонировании в присутствии оксида ванадия(V) даёт симметричную дифеновую кислоту А. Ряд стандартных превращений приводит к соединению В, которое
под действием щёлочи изомеризуется в трициклическое соединение Г. Кислотный гидролиз последнего даёт целевое соединение Х1.

1) Приведите структурные формулы соединений А—Г.
2) Предложите механизм превращения В в Г.
3) Соединение Х1 было использовано для изучения явления ароматичности. Для этого его обработали фениллитием с образованием продукта Д, а затем Д нагревали в присутствии серной кислоты. Полученный продукт Е растворили в диметилсульфоксиде в присутствии сильного основания (димсилкалия), в результате чего образовался тёмно-фиолетовый раствор вещества Ж. Приведите схемы описанных в данном пункте реакций. Является ли вещество Ж ароматическим или антиароматическим? Ответ кратко поясните.
Синтез соединения Х2 (так называемого «птеродактиладиена»)
включает в себя реакцию Рамберга — Беклунда, которая служит для получения алкенов путём разложения α-хлорсульфонов:
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4) Приведите схему синтеза соединения Х2 из ацетилена и малеинового ангидрида с использованием на последней стадии реакции Рамберга — Беклунда. (Стереохимию игнорируйте.)
5) Какое число стереоизомеров может иметь птеродактиладиен?
Несмотря на своё сложное строение, соединение Х3 образуется
путём димеризации моноциклического соединения З. Установлено, что
при этом реакция протекает в две стадии, первая их которых является
[6+4]-циклоприсоединением, а вторая — [4+2]-циклоприсоединением.

6) Приведите структурные формулы соединений З и И.
7) Протекает ли в данном случае [6+4]-присоединение как цис- или
транс-процесс? Ответ кратко поясните.
8) Почему синтез соединения Х3 проводят при нагревании, а не при облучении УФ-светом?

Задача 3.
Микроэлектрохимия
Начиная с 80-х годов началось интенсивное изучение микроэлектродов. Благодаря их использованию возможно изучение кинетики быстрых
реакций и реакций с участием отдельных наночастиц, изготовление миниатюрных сенсоров и зондов и др.
Если электроду достаточно большого размера задать потенциал, при
котором скорость электрохимической реакции будет определяться скоростью диффузии реагирующих частиц, значение тока в момент времени t
можно рассчитать по уравнению Коттрелла:
I=

nFAcbulk D
,
t

где, n – число переносимых электронов, F – постоянная Фарадея, A –
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площадь электрода, cbulk – концентрация реагирующих частиц в объеме
электролита, D – коэффициент диффузии. Исходя из уравнения Котрелла,
в покоящемся электролите ток будет монотонно убывать и стремиться к 0.
Вместе с тем, если размер электрода составляет несколько микрометров,
или меньше, то ток быстро достигает постоянного значения и не убывает.
Зависимость тока от времени в данном случае приобретает вид:
I=

nFAcbulk D
+ 4nFDrсbulk
t

(случай идеального сферического электрода с радиусом r).
1) С чем связано различное поведение макро- и микроэлектродов?
На рисунке приведены
хроноамперограммы, полученные для окисления K4[Fe(CN)6]
(концентрация 1.0 мМ) на платиновых сферических микроэлектродах различного радиуса.
2) Определите

радиус

электрода, обозначенного вопросительным знаком.
Электрохимические методы исследования позволяют определять
концентрацию частиц, коэффициенты диффузии, а также количество электронов, участвующих в реакции. Однако, в классическом эксперименте с
использованием макроэлектрода для нахождения определенной величины
нужно знать все величины, входящие в уравнение, кроме искомой. Использование микроэлектрода позволяет по результатам единичного эксперимента определить две величины, например коэффициент диффузии и
концентрацию частиц.
На практике сферический электрод изготовить достаточно сложно,
поэтому используются дисковые микроэлектроды. Для таких электродов
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выражение зависимости тока от времени является более сложным:
I = 4nFDrcbulkf()
4Dt
Где f() = 0.7854 + 0.8863 τ −0.5 + 0.2146 exp(−0.7823 τ −0.5); = r2
В работе [Buzzeo, M. C., et. al. J. Phys. Chem. A, 107(42), 8872] при
помощи золотого дискового электрода радиусом 5 мкм изучали
восстановление кислорода в ионной жидкости [C2mim][N(Tf)2] при давлении кислорода над раствором 1 атм.
3) Напишите электродную реакцию восстановления молекулярного кислорода. Назовите образующийся продукт.
4) Определите концентрацию кислорода в [C2mim][N(Tf)2] и его коэффициент диффузии по результатам хроноамперометрического эксперимента; найдите константу Генри для кислорода в данном растворителе. В каких координатах зависимость линейная?
t, с
I, нА
0.01
9.39
0.05
7.18
0.10
6.68
0.20
6.33
0.30
6.17
0.40
6.08
0.50
6.02
0.60
5.97
0.70
5.93
0.80
5.91
0.90
5.88
1.00
5.86
5.00
5.66
10.00
5.61
50.00
5.55
100.00
5.53
300.00
5.52
Хроноамперограмма восстановления кислорода в [C2mim][N(Tf)2]
на золотом дисковом микроэлектроде
При помощи микроэлектродов можно получать информацию об отдельных наночастицах, так как малая площадь электрода позволяет выде–8–

лить во времени отдельные столкновения наночастиц с поверхностью
электрода.
Р. Комптон и сотрудники
изучали
сферических

столкновения
наночастиц

серебра со стеклоуглеродным
электродом (радиус 11 мкм) в
растворе, содержащем цитрат
ионы.
5) Напишите

уравнение

реакции, приводящей к
появлению всплесков на хроноамперограмме, если потенциал электрода был 400 мВ отн. станадартного водородного электрода.
6) Выведите формулу, по которой можно вычислить максимальный
заряд при одном столкновении, зная радиус и плотность наночастицы.
7) Средний заряд (зафиксировали 1500 столкновений) оказался равным
1,1 пКл. Найдите средний радиус частицы в изученном золе серебра.
Плотность серебра равна 10,5 г/см3
8) В растворе с концентрацией наночастиц 30 пМ частота столкновений оказалась равна (1,0 ± 0,1) · 106 с-1 см-2. Оцените средний коэффициент диффузии наночастиц серебра.
Как известно, физико-химические свойства наночастиц отличаются
от свойств крупнокристаллического (“bulk”) вещества. Одним из проявлений такого отличия является зависимость стандартного (формального) потенциала окисления наночастиц от их размера. Плит предложил формулу
для окисления отдельной наночастицы:
a
E°’нч = E°’– r

a=

2 M
F

Здесь E°’нч – формальный потенциал окисления наночастицы, E°’ –
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формальный потенциал окисления массивного материала, M – молярная
масса, ρ – плотность металла, γ – поверхностная энергия.
9) На рисунке представлены вольтамперограммы окисления наночастиц серебра (радиус указан на рисунке), нанесенных на микроэлектрод из углеродного
волокна

(5.5

радиус)

в

водном

0.1

мкм
М

растворе

NaClO4, со скоростью
сканирования
потенциала 50 мВ/с.
Определите
поверхностную энергию (Дж/м2) серебра.
10) Почему определённое таким образом значение γ может отличаться от реального?

Задача 4.
Ровесник органической химии или на 100 лет старше?
В 1727 г. голландский химик, врач и ботаник Герман Бургаве обнаружил, что при упаривании мочи остается твердый остаток, который он
назвал sal nativus urin. В 1773 г. французский химик Илер Марен Руэль
выделил из спиртового экстракта этого остатка белое кристаллическое вещество X в индивидуальном виде. В 1800 г. другой французский химик и
фармацевт Луи Николя Воклен сообщил, что вещество Руэля идентично
соединению, которое в виде трудно растворимой соли получил действием
на мочу концентрированной азотной кислотой шведский химик-фармацевт
Карл Вильгельм Шееле, который и предложил для него название, используемое в настоящее время. Количественный состав X установлен в 1817 г.
английским химиком, врачом и религиозным философом Уильямом Прау– 10 –

том.
1) Переведите на русский язык “sal nativus urin”. Изобразите структурную формулу соединения X, приведите название, которое предложил К. Шееле и его альтернативное название. Напишите уравнения реакций X c азотной и азотистой кислотами. Приведите уравнение реакции горения X. Рассчитайте, на сколько грамм увеличатся массы двух U-образных трубок, содержащих соответственно
ангидрон и натронную известь, при последовательном пропускании
продуктов полного сгорания соединения X массой 1,000 г.
В 1812 г., неожиданно для себя, английский зоолог и врач Джон Деви
синтезировал соединение X смешением бесцветной жидкости (при н.у.) A
и газа B. В 1828 г. соединение X было целенаправленно получено немецким химиком Фридрихом Велером при нагревании соли С. Последнюю он
выделил при осторожном упаривании раствора, полученного после фильтрования хлорида серебра, который выпал в осадок при смешении водных
растворов солей D и E. В 1868 г. Александр Базаров разработал промышленный метод синтеза X нагреванием соли F, полученной при реакции газов B и G под давлением.
2) Расшифруйте соединения A-G, напишите уравнения упомянутых
реакций. Почему синтез соединения X Ф. Велером имел большое значение в истории химии?
В 1922 г. немецкая фирма BASF коммерциализировала метод Базарова под названием “Процесс Боша-Мейсера”. В настоящее время это основной метод промышленного синтеза соединения X.
2B + G = F (ΔH = –117 кДж/моль при 110 атм и 160 °C);
F = X + H2O (ΔH = +15.5 кДж/моль при 160 °C).
3) Рассчитайте тепловой эффект реакции синтеза X. Почему первая
стадия синтеза проводится при повышенном давлении? Конверсия
F в X является неполной. С целью их разделить, поэтапно сбрасывают давление в реакторе до 20 бар, а затем до 2 бар. Опишите,
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почему при этом удается разделить соединения F и X?
При таком способе производства возможны два побочных процесса:
2X → H + B и X → C.
4) Как называются соединения H и С и как подавить их образование?
Приведите реакцию для качественно обнаружения соединения H.
Фирма BASF запатентовала 32,5 %-й раствор X в деионизованной
воде (плотность 1,09 г/мл) под названием AdBlue® или AUS 32. Данный
раствор через инжектор впрыскивается к отработанным газам (используется до 6 % от объема топлива) при работе дизельных двигателей и при нагревании до 300 оС в присутствии катализатора (TiO2) реагирует с оксидами азота, уменьшая их содержание в выхлопном газе на 70-95%. Считается, что в ходе реакции вещество X разлагается на соединения B и I, последнее при этом гидролизуется водой до B и G.
5) Приведите структурную формулу и название соединения I. Расшифруйте аббревиатуру AUS 32. Сколько грамм X расходует автомобиль на 253 км пути, если он потребляет в среднем 9 л дизельного
топлива на 100 км?
6) Рассчитайте температуру, ниже какой раствор AdBlue® замерзает и не может быть использован без специального подогрева емкости с ним, если понижение температуры замерзания раствора прямо пропорционально его моляльности, а коэффициент пропорциональности K = 1,86 (K·кг/моль).
7) Напишите две реакции, протекающие в процессе деактивации оксидов азота c помощью AdBlue®.
Другим важным продуктом, выпускаемом фирмой BASF, является
Basotect ‒ вспененный сетчатый полимер на основе меламиноформальдегидной смолы (меламиновая губка). Впервые основной исходный мономер
для синтеза данного полимера был получен немецким химиком Юстусом
Либихом в 1834 г. из цианамида кальция через дицианамид. В настоящее
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время меламин синтезируется фирмой BASF и другими концернами по
суммарной реакции:
6X → M + 6B + 3G
В реальности схема выглядит сложнее:
X → B + I; 3I → J; J + B → K + H2O; K + B → L + H2O; L + B → M + H2O.
8) Приведите схему синтеза меламина по Ю. Либиху. Изобразите
структурные формулы и приведите тривиальные названия соединений J-M. Напишите схему образования меламиноформальдегидной
смолы, обозначьте элементарное звено данного полимера.
В организме человека X синтезируется из B и G по циклу КребсаГензелейта (1932 г.). При этом некоторые анаболические реакции локализованы в митохондриях печени, некоторые ‒ в межклеточном пространстве (цитозоле):
Стадия

Реактанты

Продукты

1

B + G + OH- + Карбамоилфос2АТФ
фат + 2АДФ + Pi

2

Карбамоилфосфат + орни- Цитруллин + Pi
тин

3

Цитруллин
Asp + АТФ

4
5

Аргининосукцинат
Arg + H2O

+ Аргининосукцинат + АМФ + PPi
Arg + фумарат
Орнитин + X

Фермент
Карбамоилфосфат синтетаза I
Орнитин
транскарбамоилаза
Аргининосукцинат синтетаза
Аргининосукцинат лиаза
Аргиназа

Локализация
Митохондрия
Митохондрия
Цитозоль
Цитозоль
Цитозоль

9) Изобразите каталитический цикл, заменив названия соединений
формулами. Предположите, как количественно определить содержание X в моче?
10) Для синтеза какого лекарственного средства применяется соединение X? Приведите схему синтеза исходя из доступных соединений.
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Задача 5.
Неорганический синтез
Ниже описан двухстадийный лабораторный синтез неорганической
соли Х (5.220 % азота по массе), способной очень селективно и с хорошим
выходом окислять фенолы в соответствующие орто– или пара–
бензохиноны.
Первая стадия. Стакан со 100 см3 5 М раствора нитрита натрия помещают в ледяную баню, в раствор добавляют 200 г колотого льда. Смесь
ставят на мешалку и при непрерывном перемешивании в течение 2-3 минут приливают 100 см3 свежеприготовленного охлажденного 35 %-ного
раствора бисульфита натрия, а затем 20 см3 ледяной уксусной кислоты. Об
окончании реакции свидетельствует резкое потемнение раствора. (Для
контроля окончания реакции используют пробу с раствором иода, который
не должен обесцвечиваться). При повышении температуры промежуточная
соль A в растворе гидролизуется до гидросульфата натрия и вещества B
(9.155 % водорода по массе), поэтому смеси нельзя давать нагреваться
выше 0 оС.
1) Установите состав и приведите структурные формулы А и B.
2) Приведите уравнения всех реакций, упомянутых в описании первой
части синтеза.
Вторая стадия. К реакционной смеси добавляют 25 см3 концентрированного раствора аммиака, а затем при непрерывном перемешивании по
каплям в течение 1 часа добавляют 400 см3 0.20 М раствор перманганата
калия. Выпавший осадок быстро удаляют фильтрованием, а к фильтрату
при непрерывном перемешивании добавляют 250 см3 насыщенного раствора хлорида калия и ставят полученный фиолетовый раствор в ледяную
баню на 45 мин. для кристаллизации. Влажные кристаллы X на фильтре
промывают насыщенным раствором хлорида калия с добавкой аммиака,
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дважды метанолом с аммиаком и наконец ацетоном. Хранят полученный
продукт в эксикаторе над CaO в присутствии твердого (NH4)2CO3.
3) Установите формулу X и приведите его структурную формулу.
4) Приведите уравнения реакций, протекающих на второй стадии
синтеза.
Кристаллографически установлено, что синтезированный продукт X
в твердом виде является смесью двух модификаций: моноклинных желтооранжевых игл X1 и триклинных оранжево-кориченевых ромбов X2. В
спектре ЭПР Х2 присутствует широкая полоса при 9.3105 Гц в магнитном
полях с напряженностью более 3,303 Гс. Для кристаллов Х1 поглощения
при максимальной чувствительности спектрометра не зафиксировано.
Кристаллы Х1 являются диамагнитными, а их магнитная восприимчивость X1 на одну структурную единицу кристалла составляет –23010–6,
тогда как X2 проявляют слабый парамагнетизм, а магнитная восприимчивость составляет +21410–6 в расчете на одну структурную единицу (один
магнетон Бора B соответствует восприимчивости 28310–6).
5) О какой особенности структуры кристаллов Х2 свидетельствуют
экспериментальные данные измерения магнитных свойств?
6) Приведите три возможные структурные формулы структурной
единицы Х1.
Окисление фенолов с помощью X может протекать по двум схемам:

.
Если заместителем в пара положении является водород, то окисление
идет по схеме «a», если нет – то по схеме «b».
7) При окислении чего с помощью X образуется 2,6-диметил-пбензохинон?
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