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Инструкция и памятка по решению олимпиады

●  В твоей книжке должно быть 11 страниц с заданиями и 10
страниц с листами ответов.
●  Комплект состоит из 6 задач.
●  На решение у тебя есть 4 часов.
●  В качестве черновика используй обратную сторону листа (или
пустые места на листе задач).
●  Используй время эффективно!

В первую очередь решай то, что умеешь.

Если у тебя не получается решить какую-либо задачу, отложи её.

●  Всегда читай задачу и вопросы до конца.
Под вопросы задач не всегда связаны между собой.
Отвечай на как можно большее число подвопросов, независимо
от того, можешь ли ты дойти до конечного ответа или нет.

●  Пиши ответы и расчеты ручкой только в отведенные для этого
ячейки.
Если ответ не помещается в ячейку, то напиши его с обратной
стороны той же страницы и очерти вокруг него ячейку. Отметь
около задачи, что ответ находится с обратной стороны.

●  Пиши аккуратно.
Если проверяющий не поймет твой почерк, он не сможет оценить
работу и поставить баллы.
При исправлении зачеркни неверное слово/ число целиком и
напиши заново.

●  Для каждого численного ответа приведи ход решения.

Задачи и ответы (будут опубликованы, когда олимпиада
закончится):

www.allchem.kz
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Задача 1. Полимеры (10 б)

Современный мир трудно представить без существования полимеров, поскольку
они встречаются на каждом шагу. Синтетическая одежда, которую мы носим, клей и
лаки, которые мы используем в повседневной жизни – все они состоят из полимеров.
Сам по себе, полимер представляет собой высокомолекулярное соединение, которое
состоит из большого числа повторяющихся «мономерных звеньев» в своей структуре. В
этой задаче вам предстоит изучить некоторые физические свойства полимеров, а также
термодинамику полимеризации.

Часть А. Общие сведения о полимеризации

Полипропилен – полимер, используемый в производстве пластиковых
стаканчиков. Его синтезируют c помощью пропилена в присутствии катализатора по
нижеприведенной схеме:

Таким же способом можно синтезировать и родственный полипропилену полимер
– полиэтилен.

1. Нарисуйте аналогичную схему получения полиэтилена (1б)
2. Учитывая то, что k представляет собой степень полимеризации, которая

обычно является очень большим числом, предскажите наиболее вероятное
агрегатное состояние полипропилена и полиэтилена. Ответ обоснуйте. (1б)

3. Объясните, почему температура плавления полипропилена превышает
температуру плавления полиэтилена. (1б)

Часть В. Термодинамика полимеризации

Чтобы оценить энтальпию полимеризации этилена, достаточно знать лишь
энергии углерод-углеродных связей, которые разрываются/образуются в ходе
полимеризации.

Связь Энергия связи,
кДж/моль

Соединение Энтальпия образования,
кДж/моль

С-С 332 СО2 -393.5
С=С 588 Н2О(ж) -285.8

4. Оцените энтальпию полимеризации этилена по вышеприведенной схеме на
один моль этилена. (2б)

5. Какое пренебрежение было сделано в предыдущем пункте за исключением
расчета для реакции в газовой фазе? (1б)

Для наиболее точной оценки энтальпии полимеризации следует использовать
другие экспериментальные методы, такие как сжигание в калориметрической бомбе.
Так, при сгорании 2.7 г полипропилена в калориметрической бомбе, выделилось 125.55
кДж теплоты при 25°С.
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6. Рассчитайте энтальпию полимеризации этилена, если известно, что энтальпия
образования этилена составляет 52.4 кДж/моль (4б)

Задача 2. Металлы, минералы (10 б)

A и Б – самые тугоплавкие металлы для плавления которых необходима температура
свыше 3000°С. Соединения металла А нашли широкое применение в промышленности,
в частности, для изготовления бронебойных пуль и снарядов. Металл Б очень
востребован в ракетостроении, однако ввиду своего редкого распространения в
природе, его использование в промышленности крайне ограничено. Также, металл Б
является одним из самых плотных металлов на Земле, плотность которого превышает
20 кг/м3.

Массовые доли кислорода в высших оксидах А1 и Б1 металлов А и Б равны 20.70% и
23.12% соответственно.

1. Определите А, Б, А1 и Б1. (2б)

Бинарное соединение А2 часто сравнивают с алмазом по твердости. Оно активно
применяется в технике для изготовления инструментов, требующих высокой твёрдости
и коррозионной стойкости.

Кристаллическая структура соединения А2 гексагональная плотнейшая упаковка (см.
Рис. 1).

Рис. 1. Решётка гексагональной плотнейшей упаковки.

Известны параметры ячейки А2: a = 2.3877 Å, с = 4.1785 Å; и плотность = 15.77 г/см3.

2. Расшифруйте А2. (1б)

Ниже представлена схема реакций соединений металла А.
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3. Расшифруйте вещества А3-А6 и напишите уравнения всех реакций. (2б)

Одним из редких минералов содержащих металл Б, является минерал джезказганит.
Вещество представляет собой смесь нескольких сульфидов разных металлов: меди (I),
свинца, молибдена (IV) и сульфид металла Б - Б2. Массовое содержание металла Б в
джезказганите составляет 12.87%.

Для полного сгорания минерала массой 10 г потребовалось 2.44 л кислорода. Объем
выделившегося газа составил 1.394 л. Примите что измерение объёмов проводилось
при н.у.

4. Определите химическую формулу сульфида Б2. Рассчитайте молярное
соотношение всех сульфидов в джезказганите. (3б)

Металл Б имеет более 20 разных ядерных изотопов, однако в природе он состоит
только из двух изотопов aБ (37.07%) и bБ (62.93%). аБ стабилен, а bБ радиоактивен и
имеет период полураспада 43.5 млрд лет.

5. Найдите атомные массы изотопов. Рассчитайте время, спустя которое средняя
атомная масса образца природного металла Б изменится на одну а.е.м. (2б)

Задача 3. Геометрия Молекул (10 б)

В химии геометрия молекулы определяет его основные химические свойства,
например такие, как полярность или даже реакционоспособность, поэтому это
оказалось очень практично уметь их предсказывать должным образом.

Часть 1. Теория Гиллеспи

Один из простых теории, который на сегодняшний день хорошо справляется с этой
задачей – Теория Отталкивания Электронных Пар (ОЭПВО), которая была предложена
Р. Гиллеспи в 1940 году. Согласно этой теории молекула всегда будет принимать
форму, при которой отталкивание внешних электронных пар минимально (принцип
минимум энергии).
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1. Основаваясь на Теории Гиллеспи, определите и назовите геометрии следующих
молекул: ClO4

-, HgCl2, и SF6 (1б)

Также, во многих случаях, через геометрию молекулы, которая дает нам примерные
значении углов между связами, можно оценить длину этих свзязей.

2. Основываясь на геометрии молекулы из Теории Гиллеспи и используя основную
тригонометрию, оцените длину связи O-H для H2O и связи S-O для SO3. Примите,
что электронные пары центрального атома и атомы сязанные с ним образуют
правильные фигуры. (2.5б)

Вам могут пригодится следующие данные:

d(H-O-H) = 1.87 Å

d(О-S-O) = 0.87 Å

Часть 2. Дипольный Момент

Полярность молекулы также можно определить основываясь на ее геометрии. Для
этого надо знать значения дипольных моментов в связах между атомами. По правилу,
дипольный момент это векторная физическая величина, характеризующая
распределение положительных и отрицательных зарядов в молекуле.

Формула для определения дипольного момента приведена ниже:

µ = q * d

где, µ - значение дипольного момента в Дебаях (1 Дебай = 0.33 * 10-29 Кл * м)

q – заряд атомов в кулонах

d – расстояние между заряженными атомами в метрах

3. Основываясь на геометрии молекулы из Теории Гиллеспи, нарисуйте
направление суммарного дипольного момента в следующих молекулах: HF, Cl2O и
NH3 (1б)

4. Рассчитайте значение дипольного момента связи O-F и суммарного дипольного
момента для молекулы F2O. Примите, что электронные пары центрального атома
и атомы связанные с ним образуют правильные фигуры. Возьмите длину связи
O-F как 1.89 Å и значение заряда для уравнения как одну десятую часть заряда
одного электрона 1.69 * 10-19 Кл (2.5б)

Еще один интересный факт возникающий из геометрии молекулы, например то что,
CO2 и SO2 несмотря на то, что, имеют похожий состав и состоять из похожих атомов
имеют сильно различающие величины полярности из-за разных геометрии.

5. Обоснуйте разность полярностей в этих молекулах, используя теорию Гиллеспи
и направление дипольных моментов связей в С=O и S=O. (1б)

Часть 3. Гибридизация

Еще одна концепция связанная с геометрией молекулы и вышеупомянутой
Теории Гиллеспи – гибридизация орбиталей. Гибридизация орбиталей - это процесс
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смешения различных атомных орбиталей (s,p,d,f) центрального атома
многоатомной молекулы с возникновением одинаковых орбиталей, эквивалентных
по своим правилам. Самым простым примером является атом углерода с sp3

гибридизацией в молекуле метана, знание гибридизации центрального углерода в
метане помогает объяснить причину для геометрии молекулы.

6. Нарисуйте энергетическую диаграмму для образования sp, sp2 и sp3

гибридизации атомных орбиталей углерода через основное и последующее
возбужденное состояние атома углерода (1б)

7. Нарисуйте структуры веществ, и определите гибридизации центральных атомов
для следующих молекул: NO2

+, PCl5, и PdCl4- (1б)

Задача 4. Холодильник (10 б)

Первые холодильники использовали аммиак в качестве хладагента, однако его
токсичность и резкий запах, проявляющиеся при утечках, вынудили ученых искать
альтернативы. Одним из первых заменителей стал фреон-12, дихлоро дифторометан,
который отличался своей инертностью при обычных условиях.

Сначала, хладагент находится в жидком состоянии в равновесии с небольшим
количеством газообразного хладагента.

1. Температуры кипения аммиака и фреона при давлении 1 бар составляют 240
К и 243 К, соответственно. Изменение энтропии при испарении при этих условиях
составляют 97 Дж/(моль*К) для аммиака и 91 Дж/моль для фреона. Объясните почему у
аммиака большее изменение энтропии. Рассчитайте температуры кипения аммиака и
фреона при давлении 3 бар с помощью уравнения для свободной энергии Гиббса. (3б)

2. 1 моль аммиака находится сначала при давлении 2 бар, после чего
контактирует с внутренней стороной холодильника, забирая тепло, в результате
нагреваясь до 273 К и полностью испаряясь. Рассчитайте начальную температуру
аммиака. Зная что в начале 5% аммиака было в газообразном состоянии, а также то,
что теплоемкость газообразного аммиака составляет , рассчитайте𝐶

𝑣
= 27 Дж/(моль * К)

сколько тепла аммиак забрал из внутренней камеры. (4б)

3. После испарения и расширения, компрессор адиабатически сжимает аммиак,
доводя его до температуры 373 К. Рассчитайте работу, которую проделывает
компрессор. (1б)

4. Аммиак затем отдает тепло окружающей среде и свободно расширяется до
начального состояния. Рассчитайте отношение перекачанного тепла к проделанной
работе. (1б)

5. Проблема фреона заключается в том, что в верхних слоях атмосферы, одна из
связей в дифторо дихлорометане претерпевает гомолитический распад с образованием
двух радикалов. Зная, что разрушается самая слабая связь, запишите реакцию
фотолиза. (1б)
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Задача 5. Феромон
Эта странная молекула тесно связана с мультистриатином, феромон вязового короеда,
насекомого, распространяющего голландский вяз болезнь деревьев. Ее синтезировали
из А. При сжигании 2 грамм вещества А в избытке кислорода выделяется 2,036 л (в
пересчете на н.у.)  углекислого газа и 1,636 грамм водяного пара. Известно, что А это
этиловый эфир широко используемой органической кислоты.
5а. Сделайте расчеты и определите формулу А. (1.5б)
5б. Нарисуйте структурную формулу А. (0.5б)
Вещество Х этиловый эфир другой органической кислоты тоже используется в данном
синтезе. Для определения его структуры использовали ЯМР-спектроскопию и
масс-спектроскопию.

1H ЯМР вещества Х
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1H ЯМР вещества Х

m/z
Масс спектр Х
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5в. Определите структурную формулу Х (1.5б)
Вещество Х оптически неактивна (не имеет хиральный атом углерода). При реакции с
каким реагентом из Х можно получить оптически активную молекулу (R и S).
5г. Поставьте галочку перед правильным ответом. (0.5б)

HBr
Br2

CH3CH2OH, H2SO4

LiAlH4, Et2O

Вам дана схема синтеза органического вещества, которая встречается в жуках вязового
короеда. Известно, что В это сложный эфир кетокислоты.

5д. Нарисуйте структуры всех неизвестных веществ в схеме. (4б)

Синтезированное вещество имеет несколько хиральных центров
5е. Обозначьте на молекуле хиральные атомы углерода звездочкой (❋) (1б)

Чтобы назвать, по ИЮПАК, данную молекулу используют R/S-конфигурацию.
5ж. Определите стертые буквы в названии молекулы и запишите название целиком.
(1б)
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Задача 6. Буферный раствор (10 б)
Буферные растворы (англ. buffer, от buff — смягчать удар) — растворы с определённой
устойчивой концентрацией водородных ионов; смесь слабой кислоты и её соли (напр.,
СН3СООН и CH3COONa) или слабого основания и его соли (напр., NH3 и NH4CI).
Величина рН буферного раствора мало изменяется при добавлении небольших
количеств свободной сильной кислоты или щёлочи, при разбавлении или
концентрировании.
Для приготовления буферного с рН=4.5 растворяют соль ацетата натрия три гидрата
CH3COONa•3H2O в 5%-ный растворе уксусной кислоты. Плотность образованного
буферного раствора считайте 1.1 г/мл. Ка(СН3СООН)=1.75•10-5.
6а. Рассчитайте, сколько граммов соли и сколько граммов раствора кислоты
необходимо для приготовления 1 литра ацетатного буферного раствора с рН=4.5. (2б)

6б. Сколько литров 2М раствора гидроксида натрия (ρ=1,2 г/мл) необходимо смешать
со скольки литром раствора уксусной кислоты (5%, ρ=1,05 г/мл), для получения 1
литра ацетатного буферного раствора с рН=4.5 (ρ=1,1 г/мл). (2б)

Имеется аммиачный буферный раствор, концентрации всех компонентов равны 0,1М.
6в. Рассчитайте, рН аммиачного буферного раствора, если Кb(NH3)=1.76•10-5. (1б)
При смешивании двух буферных растворов рН конечного раствора отличается от
исходных растворов.
6г. Каким будет рН при смешивании равных объемов ацетатного (концентрации
кислоты и его соли равны 0,1М) с аммиачным буферным раствором (концентрации
аммиака и его соли равны 0,1М)? (2б)

Буферный раствор используют для определения Ка слабых окрашенный органических
кислот. Многие из таких кислот используются в качестве кислотно-основных
индикаторов. Один из них широко используемый индикатор бромтимоловый синий.
Молярные коэффициенты экстинкции бромтимолового синего в кислотной форме (НIn)
равны 16600 М-1 см-1, в основной форме (In-) равны 3460 М-1 см-1 при 430 нм. Измерили
оптическую плотность раствора бромтимолового синего с концентрацией 1.00∙10-4 М в
буферном растворе А (раствор А – буфер с pH = 7.00). Размер кюветы берем 1 см.
Формула Бугера-Ламберта-Бера:
А=ɛсl, если в растворе два поглощающего компонента, то Аобщ = А1 + А2

6д. Используя формулу Бугера-Ламберта-Бера рассчитайте Ка бромтимолового синего
если оптическая плотность была равна 1,077. (3б)
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