
Раздел III 
Задачи-эссе.  

Научные проблемы в  виде 
задач химических олимпиад

1. Даже в сугубо научных формулировках 
можно найти ключ к решению задачи.
Предположим, исследователь-химик решил в рамках «обществен-

ной нагрузки» переложить мозговой штурм проблемы, над которой он 
безуспешно работает, на плечи школьника – а вдруг чего получится 
путное? Реально, конечно, такое случается редко, но стремление под-
ключить незамутненный взгляд присутствует всегда – проверить, до-
полнить со стороны свое понимание вопроса, и пр пр.

Занимается, например, ученый влиянием ультразвука на течение 
химической реакции. Вышло у него нечто, выходящее за пределы его 
понимания: смешал тетрахлорид углерода CCl4, немного водного рас-
твора иодида калия и крахмал. Понятно, ничего не произойдет, 
сколько ни нагревай. Опустил в оную гетерогенную смесь колечко ме-
таллокерамического пьезоизлучателя с стандартной резонансной ча-
стотой колебаний 400 кГц и подключил его к усилителю сигнала. 
Мгновенно водный раствор посинел. Очевидно, что синее окрашива-
ние означает появление свободного иода в результате химической ре-
акции. Так же очевидно, что невозможно заставить иодид калия вы-
делить иод без окислителя.

Дальнейшие рассуждения: значит, CCl4 распался на CCl3- и Сl-
радикалы, хлор вытеснил иод, иод окрасил крахмал: 

 2KI + Cl2 = 2KCl + I2. 
Хлор может взяться из CCl4 только таким образом: 

 CCl4  CCl3
. + Cl.

(т. е. фактически реагирует не Cl2, а Cl.:  KI + Cl.  KCl + I.).
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 2Cl.  Cl2

 2CCl3
.  C2Cl6.

При этом частота колебаний пьезоколечка (400 кГц) никак не ре-
зонирует с частотой колебаний химической связи C–Cl, т. е. эта связь 
не может разорваться при действии ультразвука. Загадка, однако...

Тут-то подворачивается олимпиада школьников, и 300 человек за-
нимаются «мозговым штурмом» этой проблемы. Двое-трое из них фор-
мулируют явление ультразвуковой кавитации (сверхвысокое давле-
ние и температура в малом объеме (пузырек в сотни микрон разме-
ром) под влиянием ультразвука); хитрый ученый получает 
Нобелевскую премию. 

Как происходит взаимодействие вещества с ультразвуком, можно 
прочитать в книге Маргулиса М.А. «Основы звукохимии. Химические 
реакции в акустических полях». Библиографическая редкость, но 
найти можно; а уж по количеству парадоксов (необъяснимых обычны-
ми методами) воздействие ультразвука, излучения различной часто-
ты (особенно СВЧ), магнитного поля на направление химической ре-
акции превышают любые ожидания.

Но, раз уж cнова заговорили о ключиках, то автору для превраще-
ния научной проблемы в олимпиадную задачу необходимо намекнуть 
на путь решения даже в таком формате.

Пример. Попытки синтеза частицы Q предпринимались на протяже-
нии почти полутора столетий. Эту частицу впервые получили в 
1968 г. в результате многостадийного синтеза с использованием 
ядерно-химических методов. В качестве исходного было использо-
вано простое вещество химического элемента, названного в 1817 г. 
М. Берцелиусом в связи с тем, что он является «спутником» элемен-
та, который, в свою очередь, был назван в честь нашей планеты.

Природный изотопный состав элемента, используемого для по-
лучения Q, следующий:

% изотопа: 74 76 77 78 80 82
Мольная доля изотопа (%): 0,87 9,02 7,58 23,52 49,82 9,19

Препарат, обогащенный изотопом с атомной  массой 82, облучи-
ли нейтронами и растворили в разбавленной азотной кислоте. К 
полученному раствору добавили избыток гидроксида рубидия, по-
сле чего через раствор пропустили озонированный кислород. По-
сле этого образовалась частица Q (в результате бета-распада полу-
ченного изотопа). Дополнительно известно, что суммарный заряд 
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всех ядер, входящих состав частицы Q равен 1,07•10–17 Кл, а сум-
марный заряд электронов – 1,09•10–17 Кл.

Изотоп какого химического элемента использовался для полу-
чения частицы Q?

Какая связь между составом ядер и распространенностью того 
или иного изотопа элемента в природе?

Какой состав и заряд частицы Q?
Запишите уравнения реакций, проведенных при получении Q, 

включая и ядерную).
Какие вещества образуются при взаимодействии частиц Q в 

кислой среде с ионами Cr3+, Br–, I–?
Решение:

Ключик – в греческих именах: спутником Земли является 
Луна; по аналогии, спутником теллура является селен (Selenium 
по-гречески – Луна). Этот вывод согласуется с изотопным соста-
вом элемента. Относительная атомная масса наиболее распро-
страненного изотопа – 80, а следующего по распространенности 
– 78. Мольная доля остальных изотопов существенно меньше, 
чем у упомянутых. Из этого можно сделать вывод, что относи-
тельная атомная масса смеси природных изотопов будет при-
мерно равна 79.

Имеется закономерность, в соответствии с которой изотопов с 
четным числом нейтронов значительно больше, чем с нечет-
ным.

Очевидно, Q представляет собой анион. Суммарный заряд 
электронов больше суммарного заряда протонов. Если вспом-
нить, что заряд электрона приблизительно равен 1,6•10–19 Кл, 
то, проведя несложные расчеты, можно слелать вывод, что в Q 
разница между числом электронов и протонов составляет  
68 – 67 = 1. Значит Q – однозарядный анион. 

К этому же выводу можно прийти, если проанализировать 
цепь химических превращений и суть ядерной реакции, опи-
санных в условии задачи:

“Изотопный состав элемента следующий...”: позволяет уста-
новить элемент по его атомной массе, которую приближенно 
можно рассчитать по формуле   А = SgiAi

Где gi – молярные доли изотопов с массовыми числами Аi, от-
сюда А = 79 (точное значение – 78,96). 

Для опытов использовался препарат, обогащенный 82Х – при 
облучении нейтронами образовался селен-83.
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При растворении селена в азотной кислоте получается селе-
нистая кислота (в отличие от серы). Да и зачем тогда нужно 
было проводить озонирование раствора?

 3Se  +  4HNO3    =    H2SeO3  +  4NO + H2O.

После реакции с гидроксидом рубидия образовался селенит 
рубидия:    

 H2SeO3 + 2RbOH = Rb2SeO3 + Н2O.

Продуктом реакции с озоном является селенат рубидия:

 Rb2SeO3  + O3 = Rb2SeO4 + O2

Таким образом, бета-распаду подвергается изотоп селена, 
входящий в состав иона SeO4

2–
:

 88
34Se = 88

35Br + е (b), а ион SeO4
2– превращается в ион BrO4

Бромат-ион обладает сильными окислительными свойствами. 

 2BrO4
–     + 2Сr3+ + 2Н+ = Cr2O7

2– + Br2 + Н2O (при больших 
концентрациях окислителя окисление идет до надхромовых 
кислот, содержащих в своей структуре пероксидные цепочки);

 BrO4
–      + Br– + 8Н+ = Br2 + 4Н2O; 

 2BrO4
–      + 2I– + 16Н+ = Br2 + I2 + 8Н2O.

Задачи

1. Из экспериментальных данных известно, что уравнение скорости 
реакции разложения озона 2О3 = 3О2 описывается выражением 
V=k[O3]2/[O2]. Предложите возможный механизм данной реакции.

2. В результате некоторой реакции образовались два вещества с мо-
лекулярными массами 4 и 25. Напишите уравнение проведенной ре-
акции. Рассмотрите возможность различных вариантов ответа.

3. Известно, что в ряду этан–этилен–ацетилен кислотность C–H-связи 
увеличивается. Экстраполируйте этот факт на другие соединения: ка-
кой из двух нижеприведенных углеводородов является более сильной 
С–H-кислотой, циклопропан или кубан?
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4. При электролизе водного раствора хлорида натрия с добавкой иода 
в электролизере с угольными электродами и разделенным катодным 
и анодным пространством наблюдается обесцвечивание раствора как 
у катода,так и у анода. Если раствор предварительно подкислить, то 
в течение длительного времени не наблюдается обесцвечивания у ка-
тода, а если же в раствор хлорида натрия добавить иод, растворенный 
в растворе иодида калия,то окраска иода длительное время сохраня-
ется у анода, а потом исчезает. Объясните описанные явления.

5. Структуры натурального каучука и гуттаперчи (эти полимерные 
молекулы являются геометрическими изомерами) были установлены 
методом озонолиза, протекающего по схеме:

 

O3/H2O
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H
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Если в молекуле содержится несколько кратных связей, каждая из 
них реагирует подобным образом. Какое соединение взято для озоно-
лиза, если основным продуктом явилось дикарбонильное соединение 
структуры

 H

O

H

O

6. В раствор 1,3,3-трифенилпропена-1 в дейтероэтаноле (С2Н5ОD) до-
бавили небольшое количество этилата натрия. По прошествии некото-
ро го времени углеводород выделили и подвергли мягкому окисле-
нию. Оказалось, что три из четырех полученных при этом карбониль-
ных соединений содержат дейтерий. Объясните этот факт. 

Какие ве   ще  ства и в каком соотношении будут присутствовать в со-
держащем эти лат натрия спиртовом растворе 5-метилциклопентади-
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ена-1,3? Какие факторы влияют на это соотношение? Приведите 
Ваши рассуждения.

7. В 6-м издании «Основ химии» Д.И. Менделеев сообщает читателям 
о только что открытом газе с необычными свойствами:

«К числу давно и хорошо известных основных начал воздуха ныне, 
благодаря замечательному исследованию, сделанному летом 1894 г. 
..., должно причислить содержание в воздухе .... недеятельного – как 
азот – газа, который открыт благодаря наблюдениям ... за плотностью 
азота. Газ этот доныне определялся вместе с азотом, потому что ни с 
водородом в эвдиометрах, ни с медью в весовом способе определения 
состава воздуха – он не соединяется, а потому остается вместе с азо-
том. Отделен он от азота на основании того, что магний при накали-
вании поглощает азот, а этот газ остается непоглощенным и, оказыва-
ется, имеющим плотность почти в полтора раза большую, чем азот (не 
полимер ли это N3?)... Что это за газ, какой его состав и свойства, в 
какие он вступает соединения и как его назвать – еще ничего не из-
вестно, потому что самое открытие его только что произведено».

Назовите газ, о котором идет речь. Кем и как было доказано, что он 
содержит новый элемент? Назовите аналоги этого газа и приведите 
уравнения реакций, характеризующие их свойства.

8. Д.И. Менделеев в «Основах химии» пишет: «... уран считался трех-
атомным, U = 120, но в этом виде не отвечал периодическому закону. 
Я предложил удвоить его вес атома U = 240». (Примечание: «треха-
томный» значит «трехвалентный»). В чем заключались затруднения 
химиков в определении атомной массы урана и почему Менделеев 
предложил ее удвоить? Как и почему менялось положение урана в 
периодической системе?

9. В «Основах химии» Д.И. Менделеева описан следующий экспери-
мент: «Если взрывать смесь 2 объемов гремучего газа в 1 объема воз-
духа, то 1/10 часть воздуха превращается в азотную кислоту... Если 
же воздуха взять много, например, на 2 объема гремучего газа 4 объ-
ема воздуха, то... весь воздух после взрыва остается в первоначальном 
объеме и азотная кислота не образуется». Рассмотрите следующие во-
просы:

а) Какова химическая сущность описанного процесса? Приведите 
суммарное уравнение реакций.

б) Почему при увеличении количества воздуха азотная кислота не 
образуется?
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в) Какова массовая доля (%) азотной кислоты в получившемся рас-
творе, если считать, что жидкие продукты реакций полностью кон-
денсировались?

г) Как изменится давление газов после окончания процесса и при-
ведения температуры к исходной, если опыт проводить в закрытом 
сосуде?

10. В 1900 году немецкий ученый Гомберг реакцией трифенилме-
тилхлорида с цинком получил бесцветное вещество, при исследова-
нии которого Шмидлином был обнаружен интересный эффект. Жел-
тая окраска раствора этого вещества в бензоле исчезала при энергич-
ном встряхивании на воздухе, однако после окончания встряхивания 
через некоторое время появлялась вновь. Такие изменения можно 
было наблюдать несколько раз подряд. Как, по-вашему, можно объ-
яснить это явление?

11. Первая информация об использовании дихлормоноксида для хло-
рирования органических соединений появилась в 1982 г. Авторы со-
общения осуществили следующие превращения:

Два изомера А и Б состава С8H10O3S, устойчивые к действию хо-
лодного раствора перманганата калия и бромной воды, и способные 
прореагировать с одним эквивалентом щелочи, ввели в реакцию с из-
бытком раствора дихлормоноксида в тетрахлорметане. При этом ока-
залось, что вещество А реагирует с ним одинаково быстро как в темно-
те, так и на свету, образуя единственный продукт В состава С8H7O3Сl3S. 
Единственный продукт такого же состава Г образуется из Б, причем 
реакция ускоряется под действием света и тормозится при добавле-
нии иода.

Объясните результаты экспериментов. Определите строение А, Б, 
В, Г. Известно, что Г способно прореагировать с 5 эквивалентами  
едкого натра, в отличие от В, которое связывает лишь один моль щё-
лочи.

12. Изучают состав так называемой соли Шевреля. Осадок этой соли 
выпадает при взаимодействии водных растворов: сульфата меди (II) 
и большого избытка сульфита натрия.

Длительное выдерживание 3,867 г этого вещества X в эксикаторе 
над оксидом фосфора (V) приводит к уменьшению массы X на 9,3 %.

Если 3,867 г вещества X растворить в 25 %-ном водном аммиаке и 
пропустить через полученный темно-cиний раствор избыток ацетиле-
на, то образуется 1,51 г кирпично-красного осадка, содержащего 
84,15 % меди и раствор, который после подкисления соляной кислотой 
не дает осадка с раствором хлорида бария. При нагревании 3,867 г 
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соли X с избытком концентрированной серной кислоты происходит 
полное растворение соли X и выделяется 0,672 л (н.у.) индивидуаль-
ного газа, обесцвечивающего раствор перманганата калия. Из раство-
ра, полученного после обработки соли X серной кислотой, можно вы-
делить 7,5 г медного купороса. Нагревание 3,867 г соли X в токе водо-
рода приводит к образованию 0,72 г воды.

Установите формулу соли Шевреля (X), назовите её и напишите 
уравнения проведенных реакций.

13. Метиловый эфир кислоты, образованной элементом Х, в электри-
ческой дуге при низких температурах образует углерод и твердое ве-
щество А состава X4C, применяемое для поглощения нейтронов в 
ядерных реакторах. 

Эта реакция, опубликованная учеными Института органической 
химии им. Н.Д.Зелинского РАН в конце 2013 г., представляет собой 
альтернативный способ получения А; обычно же А получают нагрева-
нием оксида элемента Х с углеродом при 2000oC. 

Кристаллы А имеют состав Х12[C3], жаростойки, плавятся при 
2450оС, имеют высокую твердость, химически весьма инертны. 

Исходный метиловый эфир кислоты образуется нагреванием этой 
кислоты с 3 моль метанола в присутствии серной кислоты, это – каче-
ственная реакция на элемент Х, поскольку при поджигании эфир го-
рит характерным ярко-зеленым пламенем. Устойчив к окислителям.

Определите, какие вещества упомянуты в условии задачи.

14. Как понять, что имел в виду А.М. Бутлеров, публикуя свои опы-
ты по органическому синтезу, если к тому моменту представления 
об атомных массах и химической связи были на зачаточном уровне? 
Правильно: переформулировать его публикацию в вид олимпиадной 
задачи (олимпиада, естественно, проходила в Казани) и дать для 
расшифровки школьникам, а лучшее объяснение принять как осно-
ву:

В одной из своих работ, опубликованных в 1858 г., A.M. Бутлеров 
приводит следующее химическое уравнение (приводится запись 1858 
года с обозначениями, применявшимися в то время):

О какой реакции идет речь в статье А.М. Бутлерова? Напишите 
уравнение этой реакции, используя современный способ изображе-
ния химических формул, если известно, что: 
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1) одно из полученных в реакции веществ дает реакцию серебряно-
го зеркала; 

2) одно из полученных веществ при действии избытка раствора ед-
кого натра превращается в другое, также имеющееся в уравнении ре-
акции; 

3) два из образовавшихся веществ при действии концентрирован-
ной серной кислоты выделяют разные горючие газы с одинаковой 
плотностью.

Как, по вашему мнению, проходит описанная реакция и какое 
практическое применение она находит в лаборатории?

15. При выдерживании раствора 2,4,6-тринитроанизола 
C6H2(NO2)3OCH3 в этаноле и 2,4,6-тринитрофенетола  
C6H2(NO2)3OC2H5 в метаноле в присутствии каталитических коли-
честв соответствующих алкоголятов образуются смеси одинакового 
качественного, но разного количественного состава. При изучении 
механизма этих процессов было экспериментально показано, что в 
обоих случаях образуется одно и то же промежуточное соединение. 
Предложите возможный вариант структуры этого соединения и меха-
низма реакций. Каковы отличия в количестве веществ в исходных 
растворах?

16. При сжигании 1 л бутана (н.у.) в избытке кислорода выделяется 
128,5 кДж, а при сгорании 1 г циклогексана в тех же условиях выде-
ляется 47,1 кДж.

 1. Вычислите средние энергии связей С–С и С–Н, если тепло-
ты образования Н2O и СO2 равны, соответственно, 286 кДж/моль и 
394 кДж/моль, а энергии атомизации графита и водорода составляют 
715 кДж/моль и 436 кДж/моль, соответственно (тепловые эффекты 
приведены для стандартной температуры 25°С, первоначальный объ-
ем бутана измерен при нормальных условиях)

 2. Объясните, почему по этим данным можно вычислить толь-
ко примерные средние значения энергии разрыва и образования свя-
зей.

 3. Применимы ли полученные Вами значения для циклопро-
пана и циклобутана? Ответ мотивируйте.

17. Выяснение механизма химической реакции до сих пор остается 
достаточно трудной задачей. Как пример, А и В реагируют с разбав-
ленным раствором гидроксида натрия с образованием соответствую-
щих спиртов:
 H3C–OSO3

–
  

2OH (H O)  H3C–OH + SO4
2–

             А        метанол
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HC

CH3

C2H5
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O

O

O–

B      

HC

CH3

C2H5

OH

  

+ SO4
2–

        
бутан-2-ол

Математическое выражение для скорости реакции имеет вид: 

для А:  n = k • CA • COH–

а для реакции В скорость подчиняется уравнению:

 n = k • CB

1) Предложите механизм для реакции А, который бы согласовы-
вался с приведенным кинетическим уравнением.

2) Предложите механизм для реакции B, который также согласо-
вывался бы с приведенным выражением для скорости реакции.

3) При реакции В наблюдается обращение конфигурации (исход-
ного оптически активного вещества).

Попытайтесь привести в соответствие видимое противоречие при-
веденного уравнения реакции, выражения для скорости реакции и 
стереоспецифичности превращения на некоторой механистической 
(упрощенной) модели.

4) Сравните реакционную способность A и B.

18. В 1886 году Ладенбургу удалось осуществить по следующей схеме 
встречный синтез алкалоида кониина как доказательство его строе-
ния:

N CH3

+ H3C C
O

H

OH–
C8H9N Zn/HCl C8H17N

      A              B       C             D
1. Приведите систематические и тривиальные названия веществ 

А и В. 
2. Изобразите структурную формулу вещества С.
3. На основании структурной формулы С и молекулярной фор-

муы D выведите структурную формулу D.
4. Сколько может существовать стереоизомеров у вещества D?

19. Известно, что карбонильные соединения I и II при кипячении в 
ароматических растворителях с амидом натрия с последующей обра-
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боткой избытком воды образуют продукты исключительно в соответ-
ствии со схемами:

 

1. NaNH2

2. H2O

O

O

OH

COOH

 

1. NaNH2

2. H2O
O

CONH2

+

Предположите, какие продукты образуются в тех же условиях из 
флуоренона III, аценафтадиона ІV, и фенантренхинона V:

C

O

III

C C
O O

CC
O O

IV V

Подтвердите свои предположения рассуждениями.

20. Водно-спиртовый раствор трихлорида родия RhCl3, имеющий ма-
линовую окраску, нагревали с избытком ацетата натрия. После ох-
лаждения образовавшегося раствора выпали темно-зеленые кристал-
лы соединения X, устойчивого на воздухе. Анализ X показал наличие 
родия: 43,07%, углерода: 20,10%, водорода: 3,37% и кислорода. Соеди-
нение диамагнитно, водный раствор не проводит электрического 
тока. При действии аммиака на X образуется соединение розового 
цвета, которое содержит 5,88% азота. Нагревание кристаллов X с из-
бытком хлоруксусной кислоты приводит к образованию соединения, 
содержащего 11,51% хлора.
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Вещество X было впервые получено описанным способом в лабора-
тории И.И. Черняева в 1960 г. и явилось родоначальником целого 
класса соединений. 

Обсудите возможные структуры Х. Выберите из них ту, которая, на 
ваш взгляд, в наибольшей степени согласуется с приведенными фак-
тами. Обоснуйте каждый этап ваших рассуждений.

21. Спектроскопия протонного магнитного резонанса (1H-ЯМР, или 
ПМР) – одно из наиболее мощных средств исследования строения ор-
ганических соединений. В спектре ПМР каждому виду структурно 
эквивалентных атомов водорода в молекуле изучаемого соединения 
соответствует свой пик (сигнал). Интенсивность пика в спектре про-
порциональна числу атомов водорода данного вида в молекуле. На-
пример, в спектре ПМР этанола имеется три сигнала с соотношением 
интенсивности 3 : 2 : 1. В спектре N,N-диметилформамида, снятом 
при 80 °С, наблюдаются сигналы от двух видов атомов водорода, а при 
–70 °С – от трех видов атомов. Объясните это различие. Каково соот-
ношение интенсивностей пиков в спектрах N,N-диметилформамида, 
снятых при –70° С и при 80 °С? Как объяснить, что в спектре 
N-метилформамида наблюдаются сигналы шести видов атомов водо-
рода? 

22. Свежеприготовленный водно-спиртовой раствор одного из изоме-
ров 2-хлор-2-метилбутановой кислоты с массовой долей 10% вращает 
плоскость поляризованного света на +5°. Через некоторое время угол 
вращения составил +3°, а на осаждение хлорид-ионов из 5 мл раство-
ра потребовалось 2,07 мл раствора нитрата серебра с массовой долей 
10 %. Известно, что раствор продукта реакции (2-гидрокси-2-
метилбутановая кислота) той же конфигурации, что и исходное веще-
ство, с массовой долей 10 % имеет угол вращения +2,5°. (Плотности 
всех растворов принять за единицу.) Объясните изменение угла вра-
щения плоскости поляризованного света в ходе реакции. Рассчитайте 
степень протекания реакции. Что можно сказать о механизме данной 
реакции? Рассчитайте угол вращения плоскости поляризованного 
света по окончании реакции, используя принцип аддитивности.

23. Образование 2,2-диметилпентана происходит при пропускании 
про пена через смесь изобутана с концентрированной серной кислотой 
при низкой температуре. Тот же изомер образуется также и при вве-
дении бромоводорода, разбавленного сухим воздухом, в смесь тех же 
углеводородов, если реакционную смесь облучают интенсивным ис-
точником ультрафиолетового излучения.
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Предложите механизм реакций, объясняющий образование 2,2-ди-
метилпентана в указанных условиях.

Почему во втором случае выход названного изомера гептана ока-
зывается ниже, чем в первом?

24. Дегидрацетовая кислота, соединение с ярко выраженными фун-
гицидными свойствами, под действием концентрированных галоидо-
водородных кислот превращается в диметилпирон, также являющий-
ся биологически активным веществом:

 O O

O

CH3

O

HX

–CO2
O

O

H3C CH3H3C

Как протекает эта реакция? Почему исходное вещество называет-
ся кислотой? Почему диметилпирон вступает в реакцию с кислотами 
с образованием устойчивых солей, и не способен образовывать гидра-
зоны под действием замещенных гидразинов (например, 2,4-дини-
трофенилгидразина)?

25. В производстве интегральных микросхем используется следую-
щий способ получения пленок сверхчистого германия: подложку и об-
разец германия располагают в противоположных концах запаянной 
стекляннoй трубки, туда же помещают несколько кристаллов иода. 
Трубку вакуумируют, затем нагревают так, чтобы температура изме-
нялась по ее длине от 300 oС (в той части, где находится германий) до 
250 oС (в конце с подложкой). После определенного времени термо-
статирования всю трубку нагревают до 600 oС и откачивают пары 
иода. В результате операции на подложке получается пленка герма-
ния заданной толщины, часть германия остается на стенках трубки. 
На каких химических реакциях и равновесиях основан описанный 
способ? Каковы будут максимально возможные потери германия, 
если пары из трубки откачать: а) при 300 oС; б) при 250 oС? Исходная 
масса германия – 1,450 г; иода – 0,063 г.

26. На планете Q средняя температура составляет – 60 °С, самая рас-
пространенная жидкость на ней – аммиак. На ее спутнике W средняя 
температура –100 °С, там наиболее распространенным жидким веще-
ством является хлороводород.

Напишите схемы самоионизации жидкого аммиака и жидкого хло-
роводорода.
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Приведите примеры веществ, растворы которых являются кисло-
тами и щелочами а) на планете Q; б) на планете W.

Напишите пример реакции нейтрализации, которая может проте-
кать: а) на Q; б) на W. Укажите вещество, которое является солью в 
каждом случае.

Вода, участвуя в жизненном цикле земных организмов, является и 
одним из продуктов окисления органических веществ. Что могло бы 
выступить в качестве окислителя – участника органической реакции 
а) на Q; б) на W?

27. Гидролиз оптически активного 2-хлор-3-фенилбутана в щелочной 
среде приводит к оптически неактивному, полностью рацемическому 
продукту. Если учесть, что исходное вещество было единственной 
структурой, а не смесью стереоизомеров, то эта полная рацемизация 
является «аномальной».

а) Какое количество стереоизомеров имеет 2-хлор-3-
фенилбутан? 

б) Напишите уравнение реакции гидролиза.
в) В чем состоит «аномальность» полной рацемизации продукта 

реакции?
г) Предложите механизм, объясняющий появление этой «анома-

лии».

Легендарная задача Международных олимпиад, которую полностью 
решили всего 11 человек. При этом задача не требует ничего сверх 
школьной программы даже по геометрии, а уж по химии точно.

28. Периодическая система элементов в нашем трехмерном мире ба-
зируется на четырех квантовых числах, описывающих пространствен-
ное распределение электронов вокруг ядра атома (корни уравнения 
волновой функции):

 n= 1, 2, 3, ...; l = 0, 1, ..., n–1;
 ml = 0, ±1, ±2, ..., ±l; ms = ± l/2.

Представим себе некоторую страну «Плосколандию» – двумерный 
мир, где периодическая система элементов основана только на трех 
квантовых числах:

 n = 1, 2, 3, ...; m = 0, ±1, ±2 ..., ±(n – 1);
 ms = ± l/2.

Таким образом, в двумерном мире m объединяет функции l и ml 
трехмерного мира, т. е. характеризует s, р, d,... орбитали, соответству-
ющие значениям числа m. Основные физические и химические зако-
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ны трехмерного мира претерпевают значительные изменения при 
применении их к миру «Плосколандии».

a) Изобразите по аналогии с обычной формой четыре первых пери-
ода «плосколандской» периодической системы элементов. При этом в 
клетке, которую должен занимать химический элемент, укажите его 
атомный номер (вместо символа элемента) и электронную конфигура-
цию его атома.

б) Какие правила в «Плосколандии» соответствуют правилам окте-
та и 18-электронной оболочки в трехмерном мире?

в) Для каждого из элементов «Плосколандии» предложите аналог 
с 3n G  и напишите химический символ элемента из нашего трехмер-
ного мира. На основе этой химической и физической аналогии пред-
скажите, какие из простых веществ, образованных из элементов дву-
мерной системы, будут твердыми, жидкими и газообразными (при 
нормальных условиях).

г) Покажите графически тенденцию изменения первых потенциа-
лов ионизации атомов элементов «плосколандской» периодической 
системы с n = 2. Покажите графически, как возрастает электроотри-
цательность элементов в «плосколандской» периодической системе.

д) Постройте энергетические диаграммы молекулярных орбиталей 
нейтральных гомоядерных двухатомных молекул элементов с n = 2. 
Какие из этих молекул стабильны в «Плосколандии»?

е) Рассмотрите простые бинарные соединения элементов (n = 2) с 
самым легким элементом (z = l); напишите их структуры по Льюису, 
предскажите их геометрическую форму и предложите для них анало-
ги из трехмерного мира.

ж) Изобразите гибридные атомные орбитали для элементов с n = 2 
и укажите тип гибридизации. Какой элемент будет основой для орга-
нической химии в «Плосколандии» (укажите атомный номер)? Най-
дите «плосколандские» аналоги для этана, этилена и циклогексана. 
Какие типы циклических ароматических соединений возможны в 
«Плосколандии»?

29. Кетон (I) C6H12O при действии различных восстановителей пре-
вращается в спирт (II) C6H14O. Спирт (II) при нагревании с водным 
раствором серной кислоты дает углеводород (III) C6H12, причем в мо-
лекуле (III) все атомы водорода эквивалентны. При пропускании па-
ров (II) с небольшой примесью аммиака над нагретым оксидом алю-
миния получается единственный углеводород (IV) C6H12. Вещество 
(III) на холоду присоединяет одну молекулу брома с образованием 
вещества (V) C6H10Br2. Вещество (V) при нагревании до 100oС с ацета-
том калия в уксусной кислоте дает углеводород (VI) C6H10. Вещество 



390 Раздел III. Задачи-эссе

(VI) присоединяет одну молекулу брома на холоду с образованием 
трех изомеров вещества (VII) C6H10Br2, не учитывая оптических.

Вещество (IV) также присоединяет на холоду одну молекулу брома 
с образованием дибромида (VIII) C6H12Br2, который при нагревании с 
твердым КОН в присутствии следов этанола сначала до 150 °С, а за-
тем до 230°С дает углеводород (IX) C6H10. Углеводород (IX) при нагре-
вании с мелкораздробленным натрием в эфире образует производное 
C6H9Na, а при нагревании с разбавленным водным раствором серной 
кислоты в присутствии каталитических количеств сульфата ртути (II) 
превращается в исходный кетон (I). 

а) Приведите структурные формулы веществ (I)-(IX) и их назва-
ния, отвечающие современным правилам химической номенклатуры.

б) С помощью каких реагентов и в каких условиях обычно прово-
дят превращение вещества (I) в вещество (II)?

в) Может ли вещество (II) иметь оптические изомеры? Какой 
продукт образуется при при осуществлении предложенной Вами схе-
мы превращения (I) в (II)?

г) Предложите механизм превращения (II) под действием сер-
ной кислоты в (Ш). Объясните превращение (II) в  (IV) на оксиде алю-
миния. Зачем в этой реакции необходимо присутствие аммиака?

д) Почему превращение (V) в (VI) протекает в мягких условиях, 
а превращение (VIII) в (IX) требует жестких условий и отчетливо про-
текает в две стадии? Зачем в последнем случае необходимо присут-
ствие следов этанола?

е) Объясните причины образования трех изомеров при реакции 
(VI) с одной молекулой брома.

30. Окисление одного и того же непредельного углеводорода под дей-
ствием различных окислителей приводит к различным продуктам. 
Так, при пропускании этилена через нейтральный водный раствор 
перманганата калия образуется соединение А состава C2Н6O2. 
Те же вещества при взаимодействии в подкисленном серной кислотой 
растворе при нагревании дают диоксид углерода и воду. 
Взаимодействие молекулярного кислорода с этиленом при поджига-
нии смеси также дает диоксид углерода и воду, однако пропускание 
той же смеси над нагретым серебряным катализатором дает соедине-
ние В состава С2Н4О, не дающее реакции серебряного зеркала, а при 
дей ствии воды в присутствии кислоты превращающееся в соединение 
А. 
Если ту же самую смесь подвергнуть действию палладиевого катали-
затора, то образуется соединение С состава С2Н4O, дающее реакцию 
серебряного зеркала и не превращающееся при действии воды в А.
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Аллотропное видоизменение кислорода – озон с этиленом образует 
соединение X состава C2H4O3, которое при действии воды превраща-
ется в эквимолярную смесь муравьиной кислоты и формальдегида, а 
при реакции с водным раствором сульфита натрия дает формальде-
гид и сульфат натрия.

Изобразите структурные формулы соединений А, В и С.
Напишите полные молекулярные уравнения описанных в задаче 

превращений.
Установите строение углеводорода Y, устойчивого к действию как 

нейтрального, так и подкисленного растворов перманганата калия, 
если известно, что в качестве единственного органического продукта 
при последовательной обработке Y озоном и водным раствором суль-
фита натрия является вещество состава С2Н2O2.

31. 4-Хлорбензодиоксол 

O

O

Cl

способен вступать в реакцию с сухим метилмагнийиодидом. Обработ-
ка продуктов этой реакции водой приводит к образованию смеси двух 
изомерных веществ, содержащих хлор. Нагревая эту смесь с избыт-
ком концентрированной иодоводородной кислоты, удается выделить 
только 1,2-диокси-4-хлорбензол и жидкость, содержащую 15,38% 
углерода, 3,21% водорода и иод.

а) Каков состав реакционной массы до обработки водой?
б) Установите строение изомерных веществ, полученных из 

4-хлорбензодиоксола после обработки водой;
в) Напишите уравнения упомянутых химических реакций.

32. При исследовании белков часто применяют реагенты, селективно 
присоединяющиеся к одной или нескольким аминокислотам, входя-
щим в состав белковой цепи. Одним из таких реагентов-модификато-
ров является ацетилацетон (пентадион-2,4). Он присоединяется к ос-
новным аминокислотам аргинину (C6H14N4O2) и лизину (C6H14N2O2). 
Если по окончании этой реакции в раствор добавляют избыток ги-
дроксиламина, удается обнаружить продукт присоединения реагента 
только к одной из этих аминокислот.

а) Напишите структурные формулы аргинина и лизина.
б) Как присоединяется реагент к аргинину и лизину?
в) Который из продуктов присоединения реагента устойчив к дей-

ствию гидроксиламина и почему?
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г) Как реагирует с гидроксиламином второй продукт присоедине-
ния реагента?

д) С какой целью при исследовании белков применяют реагенты-
модификаторы?

33. Непредельный углеводород норборнадиен при освещении изоме-
ризуется в предельный углеводород квадрициклан, а при действии 
катализатора протекает обратная реакция:

 
hv

[Rh(CO)Cl2]

Эта реакция может быть использована в фотохимических аккуму-
ляторах солнечной энергии. 

При полном сгорании 1,00 г норборнадиена и квадрициклана вы-
деляется соответственно 39,8 и 41,9 кДж теплоты.

1) Напишите уравнения реакций сгорания.
2) Определите мольные теплоты образования данных углеводо-

родов, если теплоты образования углекислого газа и воды равны 393,5 
и 285,8 кДж/моль соответственно.

3) Какова минимальная длина волны света, который может вы-
звать превращение норборнадиена в квадрициклан?
Постоянная Планка h = 6,62 . 10–34 Дж . с, скорость света с = 3 . 108 м/с.

34. Теоретические представления о механизмах нуклеофильного за-
мещения были разработаны в 20-х годах прошлого столетия англича-
нином Ингольдом. Однако уже в середине столетия более тщатель-
ные исследования показали, что классические механизмы SN1 и SN2 
являются скорее исключениями, чем правилами. Вот некоторые из 
полученных тогда результатов: 

I.

    

I. 
C C

H3C

H3C

H

CH2Cl
Cl C

CH3

CH3

CH CH2

Такое равновесие устанавливается, например, в ацетоне. Причем 
обмен хлора на меченый изотоп не наблюдается, если добавить к рас-
твору LiCl*.

II. Для соединения
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Cl C

H

O C

18O

NO2

в растворителе ацетон-вода (9 : 1) были измерены скорости рацемиза-
ции (Vrac), гидролиза (Vsolv) и эквилибрирования (переходов) метки 
(Veq):

C

18O

O C

O

18O

а также их зависимость от концентрации добавляемого азида натрия 
(нуклеофильный агент). При этом оказалось, что Veq > Vrac > Vsolv и Veq 
не зависит от концентрации N3

–, а Vrac и Vsolv уменьшаются при воз-
растании [N3

–].
 III. Для раствора 

Cl C

Cl

в уксусной кислоте скорость рацемизации больше скорости сольволи-
за в 30 раз.

 IV.  Для скоростей сольволиза некоторых эфиров, например, 
пара-CH3-C6H4–CH2–CH2–OTs (Ts = пapa-CH3–C6H4–SO2–), наблюда-
лись следующие зависимости от концентрации добавленных солей 
лития:
V solv

[LiClO4]    

V solv

[LiOTs]

Для описания этих фактов пришлось предположить, что RX (сое-
динения,  способные диссоциировать на ионы в растворе) находятся в 
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равновесии не только со свободными сольватированными ионами R+ 
и X–, но также и с некоторыми другими частицами.

Вопросы:
а) Что это могут быть за частицы?
б) Опираясь на выдвинутое Вами предположение, объясните все 

приведенные выше экспериментальные факты.

35. Реакция опубликована в 2012 году: 
При реакции диэтилового эфира малоновой (пропандиовой) кисло-

ты с дибромэтаном в присутствии этилата натрия с последующим ги-
дролизом и обработкой пероксидом водорода получается окислитель, 
превращающий соединения с двойной связью в диолы. Атомы водо-
рода в этом окислителе химически эквивалентны (т. е. неразличимы в 
химических реакциях). О каком соединении идет речь?

36. При окислении углеводорода А водным раствором перманганата 
калия после разложения реакционной смеси выделены две кислоты 
B и С: 

OH

COOH

1. KMnO4

2. H+
+

COOH

COOH

A B C      
Проведение этой же реакции в присутствии сульфата магния при-

водит только к кислоте В.
Вопросы:
а) Предложите механизм образования кислоты С.
б) Объясните влияние сульфата магния на результат окисле-

ния.

37. Исследуется строение углеводорода X. Масс-спектр его содержит 
молекулярный пик 130; в спектре протонного магнитного резонанса 
(ПМР) при 100 °С обнаруживается только один сигнал протона (d = 4,2 
м.д.), что означает равноценность всех водородных атомов, а при ох-
лаждении структура спектра усложняется – появляются четыре раз-
личных группы сигналов: аллильные протоны, два винильных и ци-
клопропановые. Вещество Х термически устойчиво и легко возгоняет-
ся.
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Х получен кипячением циклооктатетраена с последующим УФ-
облучением (вторым продуктом в этом синтезе является бензол, и 
больше никаких органических продуктов не образуется). При 350 °С 
из Х образуется вещество Y, также имеющее в масс-спектре молеку-
лярный пик 130, но ПМР которого содержит две группы пиков – около 
6 м.д. и 2,5 м.д. При нагревании в присутствии платинового катали-
затора из Y получается Z, с молекулярным пиком 128 в масс-спектре, 
и только одной группой протонов около 7,5 м.д. 

 Опишите упомянутые выше вещества. Подумайте, почему Х без 
охлаждения имеет эквивалентные атомы водорода?

38. В органической химии широкое применение находят вещества, 
меченные как стабильными, так и радиоактивными изотопами раз-
личных химических элементов, в особенности, водорода и углерода.

а) Введение изотопной метки в структуру насыщенного углеводо-
рода может привести к возникновению асимметрического атома угле-
рода и появлению оптической активности. Укажите структуры пер-
вых членов гомологического ряда алканов, приобретающих оптиче-
скую активность при мечении одним из доступных в практике 
изотопов (2Н, 3H, 13С, 14С).

б) Предложите способы синтеза 1-дейтеро-4-тритобензола и гекса-
дейтеробензола в минимальное число стадий из подходящих исход-
ных веществ.

39. При радикальной сополимеризации мономеров А и Б образуется 
статистический сополимер, состав которого зависит от соотношения 
количеств мономеров в смеси и их реакционной способности. В 1933 
году Г. Штаудингер показал, что существуют мономерные пары, кото-
рые образуют сополимеры с правильным чередованием мономерных 
звеньев при любых составах смесей мономеров. Один из пары моно-
меров является сильным электроноракцептором (оксид серы (IV), ма-
леиновый ангидрид), другой – электронодонором (олефины, диены и 
др.). Исследования, выполненные автором задачи В.Б. Голубевым ме-
тодом ЭПР, показали, что в ходе процесса полимеризации такой пары 
наблюдается радикал только одного мономера. Явление чередующей-
ся сополимеризации исчерпывающего объяснения до сих пор не име-
ет.

а) Предложите механизм, который мог бы объяснить образова-
ние чередующегося сополимера.

б) Напишите кинетическое уравнение, отвечающее предложен-
ному механизму.
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в) При каком составе смеси мономеров скорость сополимериза-
ции максимальна? Ответ подтвердите расчетом.

г) Известны случаи, когда, в отличие от обычной радикальной 
полимеризации, скорость чередующейся сополимеризации с повыше-
нием температуры падает. Как это можно объяснить на основании 
вашей гипотезы?

40. Известно, что для некоторых комплексных соединений возможно 
существование нескольких стереоизомеров.

а) В каких случаях октаэдрические комплексы металла с ше-
стью одноатомными монодентатными лигандами будут хиральными? 
Обсудите все возможные случаи, а для простейшего изобразите про-
странственное строение всех изомеров.

б) Как изменится ваш ответ на вопрос а), если лиганды могут 
быть многоатомными и бидентатными?

в) Могут ли быть хиральными квадратные комплексы с одноа-
томными монодентатными лигандами?

г) Как изменится ваш ответ на вопрос в), если лиганды могут 
быть многоатомными?

д) Изобразите пространственное строение всех возможных изо-
меров октаэдрического комплекса ML3, где М – ион металла, a L – би-
дентатный симметричный лиганд. В каком отношении эти изомеры 
относятся друг к другу?

е) Известно только два изомера соединения Cr(en)3
3+ где en – 

этилендиамин. Обсудите, совпадает ли этот факт с вашими вывода-
ми?

ж) Предложите метод получения упомянутых в вопросе е) изо-
меров в чистом виде. Дайте объяснение предложенному способу.

з) Для октаэдрических комплексов Zn(en)3
2+ и Nі(en)3

2+ известен 
только один изомер. Как это согласуется с вашими выводами?

41. В результате изучения обмена веществ в организме получены 
следующие результаты: 

а) Cахароза и крахмал расщепляются в организме человека до мо-
носахаридов, однако ни тот, ни другой не усваиваются в толстом ки-
шечнике. С чем это может быть связано? 

б) Cалициловая кислота (2-гидроксибензойная кислота) является 
активным лекарственным средством, эффективно действующим при 
желудочно-кишечных заболеваниях. Ее эфир с уксусной кислотой ис-
пользуется в медицинской практике под названием аспирин, а фени-
ловый эфир – под названием салол. При болях в толстом кишечнике 
салол гораздо эффективнее аспирина. Почему?
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Предложите механизм превращений в организме этих двух произ-
водных салициловой кислоты и выскажите предположения о том, в 
какой части желудочно-кишечного тракта они происходят, учитывая 
их эффективность при болях в толстом кишечнике. 

в) Лекарственный препарат “Фосфагель-6“ представляет собой 
тонкодисперсную взвесь фосфата алюминия и используется в каче-
стве обволакивающего вещества при болях в толстом кишечнике. 
Предложите схему превращений в организме действующего начала 
препарата “Фосфагель-6“. 

42. При исследовании некоторого гептапептида получены следую-
щие результаты:

1) После полного его гидролиза обнаружены аминокислоты: ва-
лин, тирозин, лизин и глутаминовая кислота.

2) При рН 6,5 общий заряд гептапептида равен +2.
3) После отщепления N-концевой аминокислоты образовался гек-

сапептид с общим зарядом +3 при рН 6,5.
4) Химотрипсин (фермент, расщепляющий пептидную связь после 

ароматической аминокислоты) расщепляет гептапептид на три фраг-
мента: трипептид А и два дипептида В и С.

5) При электрофорезе продуктов расщепления химотрипсином при 
рН 6,5 получена электрофореграмма вида:

 

.
.

.B A

C

 – +

Вопросы:
а) Сколько остатков глутаминовой кислоты и лизина входит в со-

став гептапептида?
б) Каков N-концевой остаток?
в) Сколько остатков тирозина и валина входит в состав гептапети-

да?
г) Каков общий заряд фрагментов А, В и С?
д) Каков аминокислотный состав каждого фрагмента?
с) Какова первичная структура гептапептида?
ж) Moжет ли гептапептид образовать a-спираль при рН 6,5 и при 

рН 12?
Все ответы поясните.
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Решения

1. Для определения механизма запишем возможные реакции проте-
кающие при разложении О3:

 О3 = О2 + О·
 О· + О3 = 2О2

 О· + О· = О2

Очевидно, что третья реакция не может иметь существенного вли-
яния на процесс разложения, так как концентрация атомарного кис-
лорода в смеси мала. Также логично предположить, что первая реак-
ция равновесна, а вторая необратима. Запишем выражение для кон-
станты равновесия первой реакции:    

 К = [O2] . [O·]/[O3].
Выразим отсюда концентрацию атомарного кислорода и подста-

вим его в выражение для скорости второй реакции:
 [O·] = K . [O3]/[O2]

 V2 = k . [O·][O3]

 V2 = k . K . [O3]2/[O2]
Полученное выражение аналогично данному в условии (k’ = k . K), 

поэтому вышеизложенный механизм следует считать правдоподоб-
ным.

2. Какой-то не слишком большой выбор веществ с молекулярной мас-
сой 4 предоставляет таблица Менделеева: гелий, дейтерий, HT, где Т 
– тритий; и все, собственно. 

Попробуем смоделировать реакции, продуктом которых является 
– гелий и что-то с молекулярной массой 25: не очень получается; 

даже с таблицами Туровой ничего кроме десорбции гелия из нитрида 
бора не придумывается, но это, строго говоря, не является химической 
реакцией. 

– с дейтерием получше; если принять, что с молекулярной массой 
4 – дейтерий, то комбинаторикой вычисленные 25 могут быть LiOD, 
LiND2 и LiF, но последний с изотопом лития-6: 

 D2O + 2 Li = D2 + 2LiOD,
 ND3 + Li = D2 + LiND2,

 26Li + 2DF = 26LiF + D2
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И, по идее, должна существовать реакция дегидрирования боразо-
ла (N3B3D6):

  N3B3D6 = BN + D2

– HT получают стандартно:

 6LiT + HF = 6LiF + HT

3. Очевидно, что в ряду этан–этилен–ацетилен поляризация связи 
С–Н возрастает при увеличении вклада s-орбитали атома углерода. 
Связь C–H в этане образована из sp3-гибридной орбитали углерода, и 
она практически лишена кислотных свойств; в этилене – из sp2, в аце-
тилене – из sp-орбитали, и она уже явно кислая (т.к. электронная 
плотность смещается в сторону атома углерода). 

Как в кубане, так и в циклопропане все связи С–С из-за геометри-
ческих причин образованы чистыми р-орбиталями углерода. Связи 
С–Н в циклопропане образованы sр-гибридными орбиталями, а связи 
С–Н в кубане – чистыми s-орбиталями! Следовательно, кубан – более 
сильная кислота, чем циклопропан.

4. Электролиз:
 1. NaCl + H2O $  NaOH + Cl2 + H2

  a) I2 + Cl2 $  HIO3 (HIO) + HCl
  k) I2 + NaOH $  NaIO (NaIO3) + NaI
 2. 2HCl $  H2 + Cl2

  a) см. выше
  k) реакция не идет
 3. KI + H2O $  KOH + I2 + H2

  a) сохранение окраски;
  k) см. случай 1).

5. Возможны различные варианты:

 1) 
H

O

H

O
O3/H2O

 
2)

 H

O

H

O
O3/H2O
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3) 
H

O

H

O
O3/H2O

H H

n

Механизм озонолиза:

O3/H2O
C C

R1

R2

R3

R4

C C
R1

R2

R3

R4

O O
O

C C
R1

R2

R3

R4

O O
O

O

H2O
C

R1

R2

O C
R3

R4

O+

1,3-диполярное 
присоединение

6. Трифенилпропен является слабой кислотой, в растворе устанавли-
вается равновесие, приводящее к обмену протонов на дейтроны:

С6H5–CH=CH–CH(C6H5)2+ C2H5O– = С6H5–CH=CH–C–(C6H5)2 + C2H5OH

Вследствие делокализации отрицательного заряда в анионе: 
        –
 С6H5–CH–CH–C(C6H5)2 

при его протонировании возможно образование двух веществ: исход-
ного 1,3,3- и изомерного ему 1,1,3-трифенилпропенов, дейтерирован-
ных в положение 1 и 3. Этим и объясняется образование четырех кар-
бонильных соединений. В составе одного из них, бензофенона, дейте-
рия не будет.

    [O]
 С6H5–CD=CH–CD(C6H5)2  C6H5CD=O + (С6H5)2CD–CH=O

[O]
 С6H5–CD2–CH=C(C6H5)2      C6H5CD2CH=O + (С6H5)2C=O.

Считая вероятным протонирование всех пяти углеродных атомов, 
участвующих в делокализации заряда в анионе 5-метилциклопента-
диена, можно предсказать образование трех продуктов: 5-метил-, 
1-метил- и 2-метилциклопентадиенов-1,3:
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CH3

+  C2H5O–

CH3

+  C2H5OH

CH3CH3 CH3
C2H5O– +

1 : 1 : 1

k

k_

2k 2k_
2k

2k_

	 									А		 	 											Б	 	 	 В
На их соотношение влияют два фактора: 
1) равновероятность протонирования пяти атомов в анионе, т. е. 

одинаковая кислотность С–Н-связей трех изомеров метилциклопен-
тадиена-1,3; 

2) статический фактор.
Принимая, что (1) выполняется, получим соотношение А : Б : В = 1 

: 1 : 1. Действительно, хотя вероятность образования Б или В из ани-
она вдвое больше, чем А (число эквивалентных атомов углерода, про-
тонирование которых ведет к Б и В, вдвое выше, чем для А), но и ве-
роятность диссоциации Б и В также вдвое выше, чем для А, поскольку 
они содержат по два эквивалентных кислых протона против одного в 
А.

В реальной ситуации из-за несколько различающейся кислотно-
сти трех изомеров это соотношение будет слегка отличаться.

7. Д.И. Менделеев пишет от аргоне. Все инертные газы – гелий, неон, 
аргон, криптон, ксенон – идентифицированы не с помощью химиче-
ских реакций, а методом спектрального анализа Дж. Рэлеем и У. Рам-
заем. 

Устойчивые соединения этих элементов получены в начале 60-х 
годов XX века для ксенона. Это фториды XeF2, XeF4, XeF6, оксиды 
ХеO3, ХеО4 и их производные, например, оксофторид XeOF4.

Примеры реакций:
 3ХеF4 = 2ХеF6 + Хе;
 2ХеF2 + 2Н2O = 2Хе + O2 + 4HF;
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 ХеО3 + 6KI + 6HCI = Хе + 3I2 + 6KCl + 3Н2О
 ХеО4 + 2Ва(OН)2 = Ba2XeO6 + 2H2O.

8. Трудность заключалась в том, что не были известны летучие соеди-
нения урана, с помощью которых по упругости паров можно было бы 
определить атомную массу, исходя из молекулярной массы соедине-
ния. Первоначально уран был помещен Менделеевым в третью груп-
пу (на основании неверно определенной атомной массы и валентно-
сти, принятой равной трем). Но физические (плотность металла) и 
химические (отсутствие амфотерности оксидов и гидроксидов) свой-
ства не согласовывались с этим положением. Кроме того, при этом не 
было места для индия, свойства которого как раз полностью соответ-
ствовали его положению в третьей группе. 

Удвоение атомной массы позволило перенести уран в шестую груп-
пу, причем первоначально это было сделано без дополнительных экс-
периментальных данных. В современном варианте таблицы уран по-
мещен в семейство актиноидов, в соответствии с данными о заполне-
нии электронных уровней, и, таким образом, формально он вновь 
вернулся в третью группу.

9. а) Энергия, выделяемая при сгорании гремучего газа, расходуется 
на поддержание эндотермической реакции и синтеза монооксида азо-
та, который далее превращается в азотную кислоту:

 2Н2 + O2 = 2Н2O; 
 N2 + O2 = 2NО;
 2NО + O2 = 2 2NО2;
 4NО2 + 2H2O + O2 = 4HNО3.
Общая формула исходной смеси газов:

2/3 • (2Н2 + O2) + 1/5 • (4N2 +O2), или  20 Н2 + 13 O2 + 12 N2

(Учитывая точность, с которой описан опыт, можно считать, что 1/5 
часть воздуха – кислород, а 4/5 части – азот).

Так как в азотную кислоту превращается 1/10 часть азота, то со-
став реагирующей смеси газов:

20 Н2 + 13 O2 + 1,2 N2, 
а суммарное уравнение реакции:

20 Н2 + 13 O2 + 1,2 N2 = 2,4 HNO3 + 18,8 Н2O
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Мы считали при этом, что слова о расходовании 1/10 части воздуха 
относятся только к азоту. Если считать, что кислорода воздуха, как и 
азота, расходуется 1/10 часть, возникает противоречие: азота в этом 
случае будет расходоваться не 1/10 часть, а ровно в 10 раз меньше.

б) Введение избытка балластного газа приводит к снижению 
температуры смеси до такого уровня, что оксид азота не образуется.

в) Определение массовой дата кислоты в растворе:

2,4 63 18,8 18

2,4 6,3
100% 31%$ $

$
$+ =

г) Определение давления в сосуде:
Начальной объем газовой смеси 20 Н2 + 13O2 + 12 N2 примем за 45 

частей. После реакции осталось 12 – 1,2 = 10,8 частей азота. Давление 
в сосуде уменьшится в 45 : 10,8 = 4,2 раза, без учета объема жидких 
продуктов и давления их паров.

10. Реакцией трифенилметилхлорида с цинком Гомберг пытался по-
лучить гексафенилэтан (1):

 2(С6Н5)3ССl + Zn = (С6Н5)3С–С(С6Н5)3 + ZnCl2

                          (1)
Описание свойств полученного соединения дало основание пред-

положить, что в растворе оно диссоциирует с образованием трифенил-
метильных радикалов:

 (С6Н5)3С–С(С6Н5)3 D  2(С6Н5)3С .

Впоследствии было экспериментально доказано, что эти радикалы 
действительно образуются, и что именно они придают paствору жел-
тую окраску. Их повышенная устойчивость (а значит, и повышенная 
легкость образования) вызвана эффективной делокализацией неспа-
ренного электрона за счет сопряжения р-орбитали центрального ато-
ма углерода с p-системами трех бензольных колец. Будучи весьма 
реакционноспособными, радикалы легко реагируют с кислородом 
воздуха с образованием бесцветного трифенилметилпероксида:

 2 (С6Н5)3С . + O2 = (С6Н5)3С–O–O–C(C6H5)3.
Этим объясняется обесцвечивание раствора при его встряхивании 

на воздухе. За счет увеличения поверхности раздела раствор–воздух 
скорость растворения кислорода и, соответственно, скорость реакции 
окисления возрастает, в результате чего концентрация медленно об-
разующихся радикалов падает, и окраска пропадает. 

Факт появления окраски после уменьшения скорости подачи кис-
лорода означает, что диссоциация на радикалы идет медленнее, чем 
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их окисление при взбалтывании, но быстрее реакции их окисления, 
когда раствор находится в покое. В последнем случае в нем накапли-
ваются радикалы, и раствор окрашивается. Эффект можно наблю-
дать несколько раз подряд до полного израсходования вещества (или 
кислорода).

Относительно недавно было установлено, что димер трифенилме-
тильных радикалов представляет собой не гексафенилэтан, а соеди-
нение другого строения:

C

H

Ph3C

Ph

Ph

2 Ph3C

Найдено, что при 20 °С в бензоле Кдисс = 2.10–4, т. е. радикалов в 
равновесной смеси содержится немного. Гексафенилэтан при их ди-
меризации не образуется потому, что в его молекулах пространствен-
ное напряжение было бы слишком велико.

11. Судя по отношению А и Б к бромной воде и к раствору KМnО4, они 
являются производными ароматического углеводорода.

Способность к реакции с 1 экв. щелочи означает, скорее всего, на-
личие кислотной функциональной группы SO3H или ее производных, 
либо фенольной функции.

Продукты В и Г, очевидно, хлорпроизводные А и Б.
Чувствительность скорости реакции к свету и иоду – свидетельства 

радикального характера реакции замещения. Радикальное  
замещение возможно для алкилпроизводных ароматических углево-
дородов. Тот факт, что замещаются лишь 3 атома водорода,  
свидетельствует о том, что с ароматическим кольцом связана лишь 
одна метильная группа. Вторая может входить в состав  
SO3CH3.

Другая возможность замещения атомов водорода – электрофиль-
ное замещение. Этот процесс должен идти в отсутствие радикалов, но 
в присутствии сильных электрофилов. Такие частицы могут полу-
чаться при протонировании Cl2O сильной кислотой, например, груп-
пой SO3H. С этим согласуется и число атомов хлора , входящих в ядро 
– это возможно, когда группа SO3H свободна, а в ядре присутствуют 
еще два заместителя CH3.

Действительно, если Г – трихлорметильное производное, оно спо-
собно реагировать с 5-моль щелочи (гидролиз до карбоксильной груп-
пы).

Относительное расположение заместителей в кольце может быть 
различным:
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SO3H

(CH3)2
Cl+

SO3H

(CH3)2

Cl3

NaOH

SO3Na

(CH3)2

Cl3

SO3CH3

CH3

Cl.

SO3CH3

CCl3
5NaOH

SO3Na

COONa +  3NaCl

Cl2O  +  H Cl   +  HOCl

Cl   +  OClCl2O12. Полученный осадок соли Шевреля (X) может содержать медь, 
серу, кислород, водород и натрий. При выдерживании соли X над ок-
сидом фосфора (V) произошло отщепление воды от X. Потеря массы 
3,867 . 0,093 = 0,3596 .  0,36 г или 0,36 : 18 = 0,02 моль (H2O).

Вещество X (содержит медь в различных степенях окисления, т.к. 
аммиачный раствор интенсивно окрашен (соединения меди (II)) а 
при пропускании ацетилена выпадает ацетиленид меди (I):

 2 Сu(NН3)2
2+ + С2H2 $  Сu2С2 + 2 NН4

+ + 2 NH3

В 3,867 г соли X содержится 1,51.0,8415 = 1,27 г (0,02 моль) меди (I). 
Реакция с концентрированной серной кислотой

 2 Cu+ + H2SO4 = 2 Cu2+ + SO2-  + H2O
                        0,02 моль         0,01 моль

приводит к образованию 0,672 л SO2, из них только 0,01 моль (0,224 
л) за счет окислительно-восстановительной реакции, следовательно, 
остальные 0,448 л образовались за счет реакции сульфита с кислотой: 
в навеске содержится 1,28 г связанного SO2.

Вся сера в X находится именно в виде связанного SO2 (невозмож-
ность образования в данных условиях соединений серы в степени 
окисления ниже + 4, отсутствие сульфата: реакция с раствором ВаСl2). 
Поскольку из раствора после обработки серной кислотой получено 7,5 
г (0,03 моль) кристаллогидрата CuSO4.5H2O, в соли X на 0,02 моль 
меди (I) приходится 0,01 моль меди (II). При прокаливании соли X в 
токе водорода получено 0,72 г воды, из них 0,36 г – за счет разложе-
ния кристаллогидрата (см. выше), следовательно, за счет восстанов-
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ления водородом получено 0,36 г воды, что соответствует 0,34 г 
(0,02 моль) кислорода в исходной навеске. По результатам количе-
ственных определений в соли X обнаружено 0,36 г H2O + 
(0,02 . 63,54 = 1,27) г меди (I) + (0,01 . 63,54 = 0,6354) г меди (II) + 1,28 г 
SO2 + 0,32 г кислорода = 3,8654  г,

что соответствует массе взятых для анализа проб. 
Мольные отношения Cu(I) : Сu(II) : SO2 : O : H2O = 0,02 : 0,01 : 0,02 : 0,0

2 : 0,02, или 2 : 1 : 2 : 2 : 2. Состав соли Шевреля в виде суммы оксидов 
может быть передан формулой Cu2O . CuO . 2SO2 . 2H2O – дигидрат 
сульфита меди (I) – меди (II). Соединение образовалось при реакции:

3 CuSO4 + 5 Na2CO3 + 3H2O =  
Cu2SO3 . CuSO3 . 2 H2O + 4 Na2SO4 + 2 NaHSO3

13. Поскольку явного ключа, указывающего на элемент Х, нет, рас-
сматриваем имеющиеся данные в комплексе. 

Во-первых, карбид А жаростойкий, твердый, химически инертный. 
Сильно напоминает карборунд, но явно не содержит кремний. И Х 
никак не может быть азотом, серой, галогенами (свойства карбида). 
Во-вторых, эфир образуется в стандартном эфирном синтезе, что по-
зволяет исключить алюминий и др. амфотерные металлы. В-третьих, 
эфир устойчив к окислению, что исключает промежуточные степени 
окисления. И последнее – хоть и неявное, но указание на три водо-
рода в кислоте. 

Остается только бор:
 B(OCH3)3 $  B4C + C
 H3BO3 + 3 CH3OH = B(OCH3)3 + 3 H2O
И последнее – на внимательность. В условии идет речь о поглоще-

нии нейтронов (кстати, еще один аргумент в пользу того, что Х – лег-
кий элемент). Те, кто что-то об этом читал, знают, что поглощает ней-
троны карбид бора, обогащенный изотопом 10B.

14. Приведенная А.М. Бутлеровым запись не соответствует современ-
ным символам и атомным массам реагирующих веществ. Если ва-
лентности и атомные массы для одновалентных элементов сохраняют 
те же значения (кроме молекулярной формы иода), то для символов 
углерода и кислорода они не совпадают с принятыми в настоящее 
время. Так, если соединение C2HJ3 может быть принято и в совре-
менной форме записи, то формулы веществ C2HNaO4 и C4H5O2H не 
согласуются с описанием их химических свойств: если предположить, 
что первое из них является кислым оксалатом натрия, то при дей-
ствии на него серной кислоты выделится смесь СО + СО2 (Mср.=36), а 
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при отнятии воды от второго вещества не получится газ с той же моле-
кулярной массой. Кроме того, ни одно из веществ в приведенной схе-
ме не должно давать реакции серебряного зеркала или выделять во-
дород при нагревании. Из химических данных следует, что в исследу-
емой реакции иод – окислитель, в результате реакции помимо прочих 
продуктов образовался  иодоводород, который частично превратил 
второе реагирующее вещество в соответствующее гидроксильное про-
изводное (вероятно, спирт, т. к. кислоты иодом не окисляются). Про-
дуктами окисления являются два вещества, напоминающие по свой-
ствам формиат натрия и иодоформ (реакция серебряного зеркала и 
выделение водорода характерны для формиатов, кроме того, при дей-
ствии серной кислоты формиат будет давать СО с М = 28 г/моль, а та-
кую же молярную массу имеет этилен, образующийся из этанола). 
Таким образом, если принять, что С2 = С, а O2 = O, то A.M. Бутлеро-
вым описана реакция, протекающая при действии иода на этанол 
или этилат натрия в водном растворе: 

 8 C2H5ONa + 8 I2 = HCOONa + 6 C2H5OH + CHI3 + 7 NaI
Описанные превращения выражаются следующими схемами пре-

вращений: 

            HCOONa  
Ag(NH3)2OH

 Na2CO3 + (NH4)2CO3 + Ag
                  .   H2SO4         
   CO + NaHSO4 + H2O 
M=28

 C2H5OH = C2H4 + H2O
          M=28
 CHI3 + 4NaOH = HCOONa + 3NaI + 2H2O.
Реакция протекает ступенчато, включая стадии окисления этано-

ла до ацетальдегида, иодирования уксусного альдегида до трииодук-
сусного и расщепление последнего на формиат и иодоформ.

Практически эта реакция находит применение для получения ио-
доформа (слабого антисептика), и может служить при структурных 
исследованиях для обнаружения и установления строения веществ, 
содержащих группировки CH3CH(ОН) – (этанол, пропанол-2, алкано-
лы-2) или CH3СО – (ацетальдегид, ацетон, метилкетоны, например, 
ацетофенон C6H5COCH3): 

 C6H5COCH3 + I2 + NaOH = CHI3 + C6H5COONa;
либо для синтеза кислот из метилкетонов.
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15. Образование смесей одинакового состава означает, что реакция 
состоит в обратимом обмене группы –OC2H5 на группу –ОCH3. Ката-
лиз алкоголятами и образование одного и того же промежуточного 
продукта свидетельствуют в пользу промежуточного вещества I. Ме-
ханизм реакции, очевидно, состоит в нуклеофильной атаке алкоксид-
иона на атом углерода ароматического кольца, связанный с кислоро-
дом, в результате чего образуется ион I. Этот ион может распадаться 
либо на 2,4,6-тринитрофенетол и CH3O–, либо на 2,4,6-тринитроани-
зол и С2H5O–. Различное соотношение тринитрофенетола и тринитро-
анизола в двух растворителях обусловлено существованием системы 
равновесий:

 C2H5OH + CH3O– = C2H5O– + CH3OH

O2N

OC2H5

NO2

NO2

+  CH3O

O2N

OCH3

NO2

NO2

+  C2H5O

C2H5O OCH3

O2N NO2

NO2

I

При большом избытке этанола первое равновесие смещено вправо, 
т. е. в растворе этилат-ионов больше, чем метилат-ионов, вследствие 
чего второе равновесие оказывается смещенным влево. В результате 
в этаноле будет выше содержание тринитрофенетола, а в метаноле 
– тринитроанизола.

16. Вычислим мольную энергию сгорания бутана 

 Q1 = 128,5 . 22,4 = 2878 кДж. 
Из полученного значения энергии сгорания можно вычислить те-

плоту образования бутана. Бутан сгорает по уравнению:

 С4Н10(г) + 6,5O2(г) = 4СO2(г) + 5Н2O(ж) + 2878 кДж.
Теплота образования бутана Q(CH4) может быть вычислена как 

разность между теплотами образования СO2 и воды и общей теплотой 
сгорания (с учетом коэффициентов):

 Q(C4H10) = 4Q(CO2) + 5Q(H2O) – 2878 = 
 =4394 + 5286 – 2878 = 128 кДж.
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Для расчета энергии разрыва С–Н и С–С связей в молекуле веще-
ства можно воспользоваться значениями энергии, соответствующей 
полному распаду вещества на элементарные углерод и водород по 
уравнению:

 C4H10(г) = 4C(г) + 10H(г) + Q2 .
Для расчета воспользуемся уравнениями, отражающими затраты 

энергий на распад моля бутана на графит и молекулярный водород, 
полное испарение (атомизацию) графита до атомарного углерода и 
диссоциацию молекул водорода на атомы:

 С4Н10(г) = 4С(графит) + 5Н2(г) – 128 кДж
 С(графит) = С(г) – 715 кДж (1);
 Н2(г) = 2Н(г) – 436 кДж (2).
Суммируя эти уравнения, получим:

 Q2 = 4 . (–715) + 5 . (–436) – 128 = –5168 кДж.
Обозначим энергию разрыва связей углерод–углерод Q(C–С) = х и 

энергию разрыва связей углерод–водород Q(C–H) = y. 
В молекуле бутана происходит разрыв 3 связей С–С и 10 связей 

С–Н.
Отсюда получаем уравнение:

 3х + 10у = –5168 (кДж) (А).
Теплота сгорания моля циклогексана (М=84): 

 Q3 = 47,1 . 84 = 3956 (кДж). 
Исходя из уравнения сгорания циклогексана

 С6Н12(ж) + 9O2(г) = 6СO2(г) + 6Н2O(ж) + 3956 кДж, 
вычислим теплоту образования циклогексана:

 Q(C6H12) = 6Q(CO2) + 6Q(H2O) – 3926 = 
 = 6 . 394 + 6 . 286 – 3956 = 124 (кДж).
Как и в случае бутана, вычислим теплоту атомизации циклогекса-

на по уравнению 
 С6Н12(ж) = 6С(г) + 12Н(г) + Q4. 
Комбинируя уравнения разложения циклогексана: 

 С6Н12(ж) = 6С(графит) + 6Н2(г) – 124 
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с уравнениями (1) и (2), получаем:

 Q4= 6 . (–715) + 6 . (–436) – 124 = –7030 (кДж).

В молекуле циклогексана происходит разрыв 6 связей С–С и 12 
связей С–Н. Отсюда следует второе алгебраическое уравнение:

 6х + 12у = –7030 кДж (В).

Решая систему алгебраических уравнений А и В, получаем:

x = (5Q4 – 6Q3)/12 = –345 кДж/моль  (энергия разрыва связей С–С),

y = (2Q3 – Q4)/8 = –413 кДж/моль  (энергия разрыва связей С–Н).
Вычисленные величины весьма приблизительны, так как расчет 

проведен в предположении, что энергии разрыва и образования лю-
бой С–С и С–Н связи в молекуле одинаковы. В то же время известно, 
что энергии разрыва С–Н связи при первичном, вторичном и третич-
ном атомах углерода отличаются примерно на 10 %. Кроме того, по-
следующий отрыв атомов водорода от возникающих радикалов, на-
пример, переходы CH3"CH2 "CH"С будут сопровождаться разны-
ми энергетическими затратами на каждом из этапов процесса. 
Полученные средние значения энергий связей С–С и С–Н малопри-
менимы для циклопропановой и циклобутановой системы, так как в 
этих системах имеется сильное угловое и торсионное напряжение (за-
слоненность атомов водорода в плоской молекуле циклопропана), ко-
торые вызовут сильное искажение величин энергий связей.

17. 1) .Уравнение скорости реакции согласуется с механизмом SN2:

 HO– + CH3–O–SO3
– 1k  CH3ОН + SO4

2–. 

2) Уравнение скорости реакции согласуется с механизмом SN1:

 
O

SO3
– k1  + SO4

2–

OH–

OH
k2

3) При механизме SN1 должна была бы наблюдаться рацемизация; 
но поскольку, тем не менее, наблюдается обращение конфигурации, 
следует, что реакция протекает по механизму SN2 с участием в каче-
стве нуклеофила молекул воды:
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C O SO3
–

H
CH3

C2H5

H2O

k1
C H
CH3

C2H5

H2O

C H
CH3

C2H5

HO

k2

OH–, –H2O

k1>>k2

 + SO4
2–

Поскольку растворитель находится в очень большом избытке, его 
концентрация остается почти неизменной и тем самым не проявляет-
ся в уравнении скорости реакции. Следовательно, речь идет о реак-
ции псевдо-первого порядка:

r = k . cB . cH2O c  k . cB.
4) Поскольку B реагирует уже со столь слабым нуклеофилом, как 

вода, его реакционная способность выше, чем соединения А.

18. 1. A: 2-метилпиридин (a-пиколин)
     В: Этаналь (уксусный альдегид, ацетальдегид)
2. Из сравнения суммарных формул А, В и С следует, что при реак-

ции А + B $  C отщепляется 1 моль воды. Поэтому в данном случае 
речь идет об альдольно-кротоновой конденсации, катализируемой ос-
нованием, а для С следует структура:

N CH3

+ H3C C
O

H

OH–

N CH

+   H2O

CH CH3       
 A  B    C

3. При восстановлении цинком с соляной кислотой присоединяет-
ся 8 атомов водорода:

N CH2 CH2 CH3

    D
4. В структуре D имеется один асимметрический атом, поэтому ве-

щество должно существовать в виде двух энантиомеров.
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19. По условию видно, что амид натрия действует на карбонильное 
соединение двояко: альфа-дикетоны он подвергает бензильной пере-
группировке, являясь катализатором, а другие ароматические кето-
ны расщепляет с образованием амида кислоты и углеводорода. Сое-
динения III и V представляют собой вещества, способные реагировать 
с амидом натрия следующими способами:

O

1. NaNH2

2. H2O

CONH2

1. NaNH2

2. H2O

O O

HO COOH

Превращение вещества ІV по типу дикетонов не представляется 
возможным из-за высокой напряженности в гипотетическом продукте 
перегруппировки:

HO COOH

Наиболее вероятно поэтому протекание реакции по типу кетонов.
Исходя из данных задачи, дикетоны не образуют продуктов раз-

рыва связи СО–СО. Учитывая эквивалентность обоих карбонильных 
групп в молекуле ІV, записываем:

1. NaNH2

2. H2O

OO

+       H2NCO CONH2

20. Определим простейшую формулу соединения X.
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Rh С H O
m (г) на 100 г в-ва 43,07 20,10 3,37 33,46
Атомная масса 102,9 12,01 1,008 16,00
n (моль) 0,4186 1,674 3,34 2,091

   nRh : nC : nH : nO = 1 : 4 : 8 : 5
т. е. RhC4H8O5 - простейшая формула вещества X.
Соединение X растворимо в воде – значит, оно имеет либо ионное, 

либо молекулярное строение (ковалентный кристалл типа SiO2 ис-
ключается). Водный раствор X не проводит электрический ток, зна-
чит, X состоит из молекул, не диссоциирующих в водном растворе на 
ионы. Молекулярная формула вещества X – (RhC4H8O5)p, где р – на-
туральное число. Необходимо определить р.

Логично предположить, что в результате обменной реакции с аце-
татом натрия в состав X вошли ацетатные группы CH3СOO–. 

Тогда X: Rh(CH3СOO)a . bН2О. Сравнивая с найденной простейшей 
формулой, получаем: а=2, b=1. Значит, помимо обменной реакции, 
произошло также восстановление родия (III) до родия (II).

Для объяснения результатов взаимодействия X с аммиаком и хло-
руксусной кислотой наиболее простым предположением из возмож-
ных является следующее: аммиак вытесняет воду, хлорацетат вытес-
няет ацетат:

 Rh(CH3СОО)2 . Н2O + NН3 = Rh(CH3СОО)2 . NH3 + Н2О;
Rh(CH3СОО)2 . Н2O + 2СlCH2СOOН = Rh(ClCH2СОО)2 . Н2O + 

2CH3СООН.
Полученный амминный комплекс содержит 5,88 % азота, продукт 

замещения хлоруксусной кислотой – 11,51 % хлора, что согласуется с 
экспериментальными данными.

Водный раствор X не проводит электрического тока, следователь-
но, соединение X не содержит ацетатных групп, способных к диссо-
циации, во внешней координационной сфере. Взаимодействие X с 
аммиаком приводит к резкому изменению окраски, что свидетель-
ствует о вхождении аммиака во внутреннюю координационную сферу 
комплекса в отсутствие окислительно-восстановительных процессов. 
Таким образом, и ацетатные группы, и молекулы воды входят во вну-
треннюю координационную сферу комплекса.

Ион Rh2+ содержит нечетное число электронов. Диамагнетизм X 
указывает на то, что молекулы этого соединения содержат четное чис-
ло атомов родия, причем эти атомы связаны между собой ковалент-
ными связями. 
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Rh2+ 4d

5s

5p

         6 орбиталей

Ион Rh2+ имеет шесть вакантных орбиталей. Максимально воз-
можное координационное число – шесть (октаэдрическое окружение), 
причем одно координационное место расходуется на связь Rh–Rh.

Рассмотрим возможные способы размещения четырех ацетатных 
групп и двух молекул воды вокруг двух ковалентно связанных между 
собой атомов родия, то есть случай р=2.

Обработка X аммиаком и хлоруксусной кислотой приводит к заме-
щению аналогичных по химической природе групп, следовательно, 
функции ацетатных групп и молекул воды в формировании структу-
ры молекулы существенно различны.

Если родий имеет координационное число четыре, то по одному 
координационному месту будет затрачено на образование связи ро-
дий-родий, а на оставшиеся шесть координационных мест четыре 
ацетатные группы и две молекулы воды могут быть размещены, толь-
ко если ацетатные группы – монодентатные лиганды. В этом случае 
нет существенного различия в типе координации воды и ацетатных 
групп. Водный раствор соединения с такой структурой, по-видимому, 
будет проводить электрический ток вследствие диссоциации.

Если родий имеет координационное число шесть, то по той же схе-
ме на 4 ацетатных группы будет выделено 8 координационных мест, 
то есть каждый атом кислорода каждой ацетатной группы занимает 
по одному координационному месту. При этом ацетатная группа мо-
жет связываться сразу с двумя атомами родия (мостиковый тип коор-
динации), или только с одним (бидентатный немостиковый тип коор-
динации). В последнем случае можно ожидать, что реакция соедине-
ния такой структуры с аммиаком приведет к размыканию 
напряженных четырехчленных циклов и образованию комплексов с 
монодентатными ацетатными группами и дополнительным количе-
ством аммиака, который помещается на освободившиеся координаци-
онные места.

Совокупности приведенных экспериментальных данных наиболее 
удовлетворяет структура, содержащая четыре мостиковых ацетатных 
группы:
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CH
O O

RhRh

O OH
C

O
HC

O

O
O

HC

CH3

CH3

H2O

OH2

H3C

CH3

Координация мостиковых ацетатных групп в виде пятичленных 
колец с двумя атомами родия представляется в этом случае наиболее 
выгодной. Кроме того, в данной структуре есть возможность реализа-
ции высокой степени симметрии.

Рассмотрение структур с р=4 не приводит к желаемым результа-
там, так как получаемые структуры неизбежно содержат, помимо мо-
стиковых, моно- или бидентатные ацетатные группы, или же коорди-
национное число родия оказывается не равным шести. 

Следует отметить, что приведенные заключения ни в коем случае 
не могут рассматриваться как окончательные. В реальной химии 
окончательный ответ на вопрос о молекулярном строении вещества 
дает рентгеноструктурный анализ.

21. При 80 o C в молекуле диметилформамида (ДМФА) 

H C

O

N
CH3

CH3

обе метильные группы эквивалентны. 
При низких температурах (–70 oС) затрудняется вращение вокруг 

связи С–N, так как увеличивается вклад второй предельной структу-
ры:

H C

O

N(CH3)2 H C

O

N(CH3)2 ,

и метильные группы становятся неэквивалентными.
Для N-метилформамида CH3NHCHO при низкой температуре:
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H C

O

N

H

CH3

H C

O

N

CH3

H

Для каждой из структур характерно по три типа разных протонов, 
т. е. в сумме шесть типов протонов.

22. Изменение угла вращения в случае расходования оптически ак-
тивного соединения происходит при образовании: а) рацемата; б) оп-
тически активного соединения другой конфигурации; в) оптически 
активного соединения той же конфигурации, но с другой абсолютной 
величиной угла вращения.

Раствор объемом 2,07 мл содержит 0,1 . 2,07/170 = 0,00122 моль 
AgNO3. Следовательно, в 5 мл реакционной смеси находится 0,00122 
моль Сl–. При полном протекании реакции образуется 0,1.5/136,5 = 
0,00369 моль продукта и столько же Сl–. Реакция проходит на 
0,00122/0,00369 = 0,333, или 33,3%.

Данная реакция – нуклеофильного замещения. Возможные меха-
низмы — SN1 и SN2. По механизму SN1 происходит образование пло-
ского карбокатиона с последующей равновероятной с двух сторон ата-
кой воды, приводящей к рацемической смеси:

CH3

ClCH3CH2

COOH

CH3

CH3CH2

COOH

H2O
CH3

OHCH3CH2

COOH   
         рацемат

По механизму SN2 происходит синхронное замещение с образова-
нием продукта с противоположным знаком вращения (обращение 
конфигурации):

CH3

ClCH3CH2

COOH

H2O
CH3

HO H2CH3C

COOH

CH3CH2 CH3

COOH

ClHOH
–HCl

Возможны три случая: только механизм SN1 – угол по окончании 
реакции равен нулю, только механизм SN2 – угол вращения в конце 
реакции –2,5°, смешанный механизм – промежуточный угол враще-
ния.
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Доля исходного вещества в реакционной смеси 0,66, доля продукта 
0,333 (см. выше). Обозначим за Х долю продукта, получившегося по 
механизму SN2. Тогда доля продукта по механизму SN1 равна (0,333 
– X). Угол вращения для смеси составит 0,667 (+5°) + Х(–2,5°) = 3°, от-
сюда Х= 0,134, т. е. доля продукта по SN2 равна 0,134, а по SN1 – 0,200. 
В конце реакции (при сохранении соотношения механизмов) доля 
SN2 составит 0,134 . 1/0,333 = 0,4. Тогда угол вращения после оконча-
ния реакции 0,4 . (–2,5°) = –1°.

23. Для образования 2,2-диметилпентана в присутствии серной кис-
лоты можно предложить следующий механизм:

CH3CH=CH2 + Н2SО4  D   CH3
+CHCH3 (А) + HSO4

–             (1);

(CH3)2CH+ + (CH3)3CH  D   (CH3)3C+ (B) + CH3CH2CH3            (2);

(CH3)3С+ (В) + CH2=CHCH3 $  (CH3)3С–CH2
+CH–CH3  (С)            (3);

(CH3)3СCH2
+CHCH3 + (CH3)3CH  D   (CH3)3С+ (В) + (CH3)3CCH2CH2CH3   

(4).
Реакции (1) и (2) можно рассматривать как инициирование цепно-

го ионного процесса (3)–(4)–(3)–(4)–... В этом процессе менее стабиль-
ные вторичные карбокатионы (А) и (С) отрывают гидрид-ион от моле-
кул углеводорода с образованием более стабильных третичных карбо-
катионов (В).

В отсутствие следов влаги (сухой воздух) и в газовой фазе образова-
ние карбокатионов (А) – (С) затруднено, и реакция может протекать 
по свободнорадикальному механизму, т.к. бромоводород может ча-
стично окисляться возбужденными молекулами кислорода с образо-
ванием атомов брома

 НВг + .O–O. $  Br. + НOO. (5).

Атомы брома вызывают образование радикалов С3H5., С4Н9., 
C4H6Br.. Образование того же изомера гептана проходит по схеме:

 Br. + (CH3)3CH  D   НВг + (CH3)3С. (X)           (6);

 (CH3)3C. + CH2=CHCH3  $   (CH3)3C–CH2–
.CH–CH3 (Y)    (7);

 (CH3)3C–CH2–
.CH–CH3 (Y) + (CH3)3CH  D  

 D   (CH3)3С. (X) + (CH3)3C–CH2–CH2–CH3                   (8).

После стадий инициирования (5) и (6) реакция развивается как 
цепной свободно-радикальный процесс (7) – (8) – (7) – (8) – ..., в котором 
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менее стабильные вторичные радикалы (Y) превращаются в более 
стабильные третичные радикалы (X).

Различие в энергиях образования радикалов меньше, чем для кар-
бокатионов; кроме того, на стадии инициирования (7) возможно об-
разование других радикалов, в частности, более стабильного радика-
ла C3H5

.; в результате меньшей избирательности свободнорадикаль-
ных процессов выход 2,2-диметилпентана  – одного из возможных 
продуктов реакций – будет ниже, чем в случае ионных процессов. 
(Можно учесть также, что в первом процессе в ходе реакции нет из-
бытка пропена как участника процесса).

24. Раствор дегидрацетовой кислоты в воде имеет кислую реакцию. 
Это происходит потому, что водород при атоме углерода в 3 положе-
нии соседствует с тремя карбонильными группами, и за счет их элек-
троноакцепторных свойств и устойчивости образующегося карбанио-
на становится кислым и диссоциирует.

O

O

CH3

O

H2O

–H3O

O

O

CH3

O

Учитывая, что при превращении этой кислоты в диметилпирон от-
щепляется только CO2, возможна следующая схема:

O O

O

CH3

O

H2O (H+)

OH
COOH

O

CH3

O

H3C H3C
OH

O

COOH

H3C

OH

CH3

затем:

O CH3

O

COOH
–H2O (H+)

H3COH

O

COOH

H3C

OH

CH3

–CO2 (H+)

O CH3

O

H3C

Диметилпирон описывается следующими предельными структурами:
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O CH3

O

H3C OH3C CH3

O

а, следовательно, имеет частично ароматический характер, причем 
карбонильная группа участвует в ароматическом сопряжении и теря-
ет способность вступать в реакции с нуклеофилами, что характерно 
для кетонов и альдегидов. При реакции с кислотами образуются соли 
диметилпирилия:

O CH3

O

H3C OH3C CH3

OH

H+X– X

с фиксированной ароматической структурой, что объясняет их устой-
чивость.

25. При 600оС равновесие реакции германия с иодом сильно сдвинуто 
к исходным веществам – из трубки откачиваются практически только 
пары иода. 

Для осуществления переноса германия, который сам не испаряет-
ся при указанных температурах, иод должен давать с ним два лету-
чих соединения, в одном из которых на одно и то же количество иода 
приходится больше германия, чем в другом. Тогда соединение герма-
ния с низкой валентностью может диспропорционировать на соедине-
ние с более высокой валентностью и германий:

 Ge + I2 D  GeI2, (1)

 2GeI2 D  GeI4 + Ge.  (2)

Очевидно, что первая реакция осуществляется при 300 оС. Когда 
пары GeI2 диффундируют в «холодный» конец трубки (250 оС), равно-
весие (2) смещается вправо. В результате диффузии тетраиодид гер-
мания переносится в горячий конец трубки, где реагирует с германи-
ем – равновесие (2) сдвинуто при более высокой температуре влево. 
Таким образом, GeI4 является переносчиком германия.
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В трубке находятся 1,450/72,5 = 0,02 моль Ge и 0,063/127 = 0,005 
моль I2. Если произвести откачку паров из сосуда при 300оС, когда в 
газовой фазе будет находиться GeI2, потери могут составить 73 . 0,005 
= 0,36 (г) Ge.

При 250 оС потери германия будут меньше в два раза: 73 . 0,005/2 = 
0,18 (г) Ge.

Реальные потери будут, конечно, гораздо меньше (ведь первая ре-
акция тоже обратима). Повышением температуры перед откачкой 
равновесие (1) почти полностью сдвигают влево.

26. –  NH3 D  H+ + NH2
– ;  HCI D  H+ + Cl–.

  –  Кислота должна давать при диссоциации тот же катион(протон), 
что и растворитель; основание (щелочь) должно давать при диссоциа-
ции тот же анион, что и растворитель при самоионизации. Таким об-
разом,

а) кислоты – те же, что и в воде: HCI, HNO3, Н2O;
  щелочи: KNH2, Ca(NH2)2 и др.;
б) кислоты – те же, что и в воде: HNO3, Н2O, НВr;
  «щелочи»: NaCl, ВаCl2 и др.
– Реакции нейтрализации:
а) Н2O + KNH2 = NH3 + КОН (последнее вещество – «соль»);
б) Н2O + NaCl = HCl + NaOH (последнее вещество – «соль»).
– «Окислителями» могут быть:
а) N2;
б) Сl2.

27. а) В молекуле имеются два неэквивалентных хиральных атома 
углерода – С2 и С3, поэтому 2-хлор-З-фенилбутан имеет четыре стере-
оизомера.

б)      

 

 

H2O

–HCl
CH

CH3

3
CH

CH3

OH
2

CH

CH3

3
CH

CH3

Cl
2

     в) При механизме Sn1 рацемизуется только C2, при этом должна 
сохраняться оптическая активность за счет С3. При механизме Sn2 об-
ращение конфигурации при С2 тоже не влечет за собой потери опти-
ческой активности, так как С2 и С3 неэквивалентны и их удельная 
вращательная способность должна быть различной. Следовательно, 
полная рацемизация действительно аномальна.

г) Эту аномалию можно объяснить участием фенильной группы:
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–Cl–

3

2H3C

H H
Cl

CH3 H3C CH3

H H3 2

+

3

2H3C

H H
OH

CH3

3

2

CH3

HH
HO

H3C

OH– восстанавливается кон фи-
гу рация и при С2, и при С3

обращается конфигура-
ция и при С2, и при С3

атака по С2

атака по С 3

Как видно, в этой реакции образуются энантиомеры, а, так как про-
межуточный ион симметричен, они образуются в равных количествах, 
и происходит полная рацемизация.

28. Переход к «плосколандской» периодической системе элементов,  
т. е. переход от трехмерного мира к двухмерному, связан с изменени-
ем правил квантования. Сравнение двух соответствующих наборов 
квантовых чисел показывает, что во втором наборе нет магнитного 
квантового числа, которое определяет пространственную ориентацию 
атомных орбиталей. В результате шароподобные s-орбитали трехмер-
ного мира преобразуются в плоские круговые, из трех «гантелеобраз-
ных» р-орбиталей останется только две, расположенные в одной пло-
скости. (Поскольку в задаче предлагается рассмотреть первые четыре 
периода элементов, обсуждения геометрии f-орбиталей не требуется.) 

Максимальное число электронов с n = 1 останется тем же, а с n = 2 
сократится до 6, и это число – секстет электронов – будет отвечать 
электронному октету по Льюису. Если сохраняется запрет на сущест-
вование во внешнем слое электронной оболочки атома большего чис-
ла электронов, чем это соответствует льюисовским представлениям, 
то с учетом преобразования октета в секстет в первом периоде двух-
мерной системы будет два элемента, во втором и в третьем периодах 
— по шесть элементов.

Третий электронный слой (n = 3) из пяти d-орбиталей трехмерного 
пространства в двухмерной системе сохранит только две, соответству-
ющие проекциям d-орбиталей трехмерного мира на плоскость. Поэто-
му четвертый период «плосколандской» системы, в котором заполня-
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ется (как и в обычной трехмерной системе) третий электронный слой 
атомов переходных элементов, будет насчитывать 6 + 4 = 10 элемен-
тов. Таким образом, вместо правил октета и 18-электронной оболочки 
в «Плосколандии» будут действовать правила секстета и 10-электрон-
ной оболочки.

Периодическая система в «Плосколандии» (символы элементов за-
менены атомными номерами) должна иметь следующий вид:

1 
1s1

2 
1s2

3 
2s1

4 
2s2

5 
2s22p1

6 
2s22p2

7 
2s22p3

8 
2s22p4

9 
3s1

10 
3s2

11 
3s23p1

12 
3s23p2

13 
3s23p3

14 
3s23p4

15 
4s1

16 
4s2

17 
4s23d1

18 
4s23d2

19 
4s23d3

20 
4s23d4

21 
4s23d44p1

22 
4s23d44p2

23 
4s23d44p3

24 
4s23d44p4

Периодическая двумерная система элементов

Если в «Плосколандии» будет выполняться правило, аналогичное 
правилу Хунда (последовательное заполнение электронами макси-
мально возможного числа равноценных атомных орбиталей), то рас-
пределение электронов по р-орбиталям можно изобразить следую-
щим образом:

 

↑ ↑ ↑
p1 p2

↑↓ ↑↓ ↑↓↑
p3 p4

В этом случае исчезает аналог азота с тремя свободными 
р-электронами, а элемент с электронной конфигурацией p2 будет 
иметь формальное сходство как с углеродом, так и с кислородом, но, в 
отличие от углерода, не будет иметь свободной орбитали, а, в отличие 
от кислорода, не будет иметь неподеленной пары электронов. 

При замене атомных номеров на буквенные символы элементов 
трехмерного мира «плосколандская» система не будет включать сим-
волы элементов V группы Периодической системы, а вместо символов 
углерода и кислорода и их аналогов, вероятно, потребуется какой-то 
другой символ, так как полная аналогия в электронном строении эле-
ментов IV и VI групп нашей системы и IV группы двумерной системы 
отсутствует.

Если считать, что элементы с малым числом электронов во внеш-
нем слое оболочки атома относятся к металлам, а элементы, в атомах 
которых внешний электронный слой почти заполнен в соответствии с 
правилом секстета, образуют ковалентные молекулы, то можно пред-
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положить следующие физические свойства для простых веществ в 
«Плосколандии»:
Элементы I—III групп должны образовывать металлоподобные твер-
дые простые вещества (III периода – углеродоподобный). Для элемен-
тов V группы второго периода характерны газообразные простые ве-
щества Х2, VI – X (по аналогии с инертными газами); а третьего и 
четвертого периодов – твердые вещества Хn с атомной связью. Эле-
менты IV группы формально могут образовывать газообразные про-
стые вещества Y2 либо твердые полимерные вещества Yn.

Потенциал ионизации и электроотрицательность элементов в дву-
мерной периодической системе должны меняться как и в обычной 
трехмерной системе. Потенциалы ионизации должны возрастать при 
переходе от элементов с частично заполненными атомными s- и 
р-орбиталями к элементам с полностью заполненными орбиталями, 
т. е. для элемента № 4 «Плосколандии» потенциал ионизации должен 
быть выше, чем у элементов № 3 и № 5, а потенциал отрыва электро-
на у элемента № 5 (р-электрон) должен быть выше, чем у элемента 
№ 3 (s-электрон). Максимальный потенциал ионизации должен 
иметь элемент № 8. Потенциалы ионизации для элементов № 6 и № 7 
определяются неоднозначно, но если учесть, что с приближением к 
полностью заполненному р-подуровню потенциалы ионизации долж-
ны возрастать, то вполне правдоподобно следующее изменение потен-
циала ионизации и электроотрицательности для элементов первого и 
второго периодов:
        a                      b           

1 
1s1

2 
1s2

3 
2s1

4 
2s2

5 
2s22p1

6 
2s22p2

7 
2s22p3

8 
2s22p4

9 
3s1

10 
3s2

11 
3s23p1

12 
3s23p2

13 
3s23p3

14 
3s23p4

15 
4s1

16 
4s2

17 
4s23d1

18 
4s23d2

19 
4s23d3

20 
4s23d4

21 
4s23d44p1

22 
4s23d44p2

23 
4s23d44p3

24 
4s23d44p4
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Изменение потенциала ионизации и электроотрицательности  
элементов двумерной системы. 

Изрезанность графика потенциалов ионизации связана с тем, что 
неспаренные электроны работают против повышения значения по-
тенциала. А изменение электроотрицательности – такое же, как и в 
обычном трехмерном мире (поскольку мы не считаем, что в двумер-
ном еще и физические законы другие)…

При построении энергетических диаграмм образования гомоядер-
ных двухатомных молекул можно использовать обычные представле-
ния о формировании s- и p-связывающих и разрыхляющих орбита-
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лей. Нестабильными должны быть молекулы, образующиеся при пол-
ном заполнении всех s- и p-орбиталей (кратность связи равна нулю).

Э
не

рг
ия

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
↑↓ ↑↓ ↑↓

↑↓ ↑↓
↑↓

2p

2s

2p

2s

AO   MO      AO

X2       3  2    4  2     5  2     6  2     7  2     8  2

Энергетическая диаграмма образования гомоядерных двухатомных 
молекул в двухмерной системе: АО — атомные орбитали; МО — мо-

лекулярные орбитали

Для предсказания формул и геометрии молекул бинарных «водо-
родных» соединений элемента № 1 с элементами № 3–7 (элемент № 8 
подобен благородному газу и не должен образовывать соединений) 
можно использовать правило секстета и представления об отталкива-
нии электронных облаков  (ниже цифра в кружке условно означает 
символ элемента):

 

формула  структура геометрия    аналог  в  
  по Льюису молекулы       “трехмерной”
          химии
3    1         3   :   1    3       1 LiH

(возможна ионная структура)

BeH
(возможна полимерная структура)

4    1  2 1  :  3  :  1   1     4      1 2

5    1  3 1  :  5  :  1   

1

: 

5
1

1

1
BH3
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формула  структура геометрия    аналог  в  
  по Льюису молекулы       “трехмерной”
          химии
6    1 H O

HF7    1  

2

    7  :  1   7     1

21  :  6  :  1   6
1 1

: 

При образовании ковалентных связей в «двумерной» химии воз-
можны два типа гибридизации атомных орбиталей – линейная sp1 и 
плоская тригональная sp2:

   

          sp1         sp3

Основой для органической химии в «Плосколандии» мог бы стать 
элемент № 5, который образует три ковалентные ординарные двухэ-
лектронные связи, их образование невозможно в рамках s-, p-модели, 
но отвечает концепции «банановых связей» или t-связей:

 

Банановая связь (t-связь) – это связь, не имеющая максимального 
перекрывания атомных орбиталей, поскольку они не направлены 
вдоль межъядерной оси. Такая связь существует, например, между 
атомами углерода в циклопропане. Аналоги этана С2H6, этилена С2Н4 
и циклогексана С6Н12 в «Плосколандии» должны иметь формулы:

 

5
1

1
5

1

1   51 5 1

 плоская молекула             линейная молекула
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5

1

5 5

5

55

1

1

1

11

  плоская молекула
Ароматические структуры типа бензола в «Плосколандии» не су-

ществуют, так как невозможно образование общего электронного об-
лака, охватывающего скелетные атомы. Использование t-модели 
предсказывает существование линейных молекул с сопряженными 
связями, в которых образование плоских циклических фрагментов с 
общим электронным облаком невозможно.

29.  (CH3)3C–CO–CH3  (CH3)3C–CH(OH)–CH3
 (I) 2,2-диметилбутанон-3 (II) (±)-2,2-диметилбутанол-3

 

H3C
C

H3C
C

CH3

CH3           (CH3)3CH=CH2

 (III) 2,3-диметилбутeн-2  (IV) 3,3-диметилбутен-1

 

(CH3)2C C(CH3)2

Br Br    

H3C
C

H2C
C

CH3

CH2   
   (V) 2,3-дибром-2,3-диметилбутан   (VI) 2,3-диметилбутадиен-1,3

H3C
C

H2C
C

CH3

CH2
Br

Br
 (VII) (±)-1,2-дибром-2,3-диметилбутeн-3; 

H3C
C

H2C
C

CH3

CH2 BrBr  цис-1,4-дибром-2,3-диметилбутeн-2; 

H3C
C

H2C
C

CH2

CH3Br

Br

 транс-1,4-дибром-2,3-диметилбутeн-2;
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     (CH3)3CHBr–CH2Br    (CH3)3C–С≡CH
(VIII) (±)-1,2-дибром-3,3-диметилбутан;      (IX) 3,3-диметилбутин-1.

б) обычно используют алюмогидрид лития в эфире.
в) возможно образование двух оптических изомеров, но под дей-

ствием алюмогидрида лития образуется рацемическая смесь:
г)

(H3C)3C CH CH3

OH

H+
(H3C)3C CH

CH3

OH2

-H2O
(H3C)3C CH

CH3

(H3C)2C CH
-H+ H3C

H3C

CH3

CH3

CH3

CH3

Аммиак нейтрализует кислотные центры на поверхности оксида 
алюминия. В этих условиях образование катиона, который может 
претерпевать перегруппировку, не происходит, и меняется направле-
ние реакции.

д) От (IV) обе молекулы HBr отщепляются легко, так как образует-
ся сопряженный диен. От (VIII) отщепление первой молекулы HBr 
происходит достаточно легко, а отщепление второй молекулы 
затруднено, так как уход иона брома из винильного положения 
затруднен, а реализации механизма Е2 мешает объемистая трет-
бутильная группа.

Этанол необходим для растворения КОН.
е) В этом случае наблюдается конкуренция 1,2 и 1,4-присоедине-

ния, а при 1,4-присоединении возможно образование цис- и транс-
продуктов.

30. А – HOCH2CH2OH, В – H2C

O

CH2 , С – CH3CH=O. 
     
Образование и превращения этих веществ происходят по уравнениям

3 С2Н4 + 8 КМnO4 + 4 Н2O = 3 C2H6O2(A) + 2 MnO2 + 2 КОН              (1); 

5 С2Н4 + 2 КМnO4 + 18H2SO4=10 СO2 + 6 K2SO4 + 12MnSO4 + 28 Н2O (2) 

С2Н4 + 3 O2 = 2 СO2 + 2 Н2O            (3);

2 С2Н4 + O2 = 2 С2Н4O (В, С)  (4); 

С2Н4O (В) + Н2O = С2Н6O2 (А)                              (5); 
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С2Н4O (С) + 2 Ag(NH3)2OH = CH3COONH4 + 2 Ag + 3 NH3 + H2O     (6); 

C2H4 + O3 = C2H4O3 (X)        (7);

C2Н4O3 = CH2O + HCOOH   (8); 

C2H4O3 + Na2SO3 = 2 CH2O + Na2SO4  (9). 

Соединение Y состава C2H2O2 может иметь строение только глиок-
саля (этандиаля) O=CH–CH=O. Если  проанализировать   схему пре-
вращения этилена в подобной реакции 

 H2C=CH2 $  H2C=O + O=CH2, 

следует сделать вывод, что карбонильные группы образуются по ме-
сту разрыва двойной связи. Следовательно, углеводород Y был по-
строен из фрагментов =CH–CH=, связанных в цикл, и имел молеку-
лярную формулу CxHx, или (СH)x. (В структуре исходного углеводоро-
да не могло быть концевых групп H2C=, RCH= или R2C=, которые 
после разрыва связей дали бы второе соединение CH2=O, RCH=O или 
R2C=O). Устойчивость соединения Y к растворам перманганата калия 
позволяет предположить, что кратные связи были объединены в 
устойчивую ароматическую систему, и, вероятно, Y представляет со-
бой бензол C6H6, ароматическая система которого разрушается только 
в жестких условиях.

31. а) По расчету, брутто-формула иодсодержащей жидкости C2H5I – 
это иодэтан. Такие продукты при действии иодоводородной кислоты 
могут образоваться только если изомерные вещества – простые эфи-
ры.

Единственный возможный вариант:

 

OC2H5

OHCl

OH

OC2H5Cl

б) Они образуются при обработке водой смеси, полученной из хлор-
бензодиоксола и избытка реактива Гриньяра:

O

OCl

OMgI

OC2H5Cl

CH2

OC2H5

OMgICl

+
CH3MgI
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Уравнения соответствующих реакций:

 

OMgI

OC2H5Cl

H2O
OH

OC2H5Cl

+   Mg(OH)I

 

OC2H5

OMgICl

H2O
OC2H5

OHCl

+   Mg(OH)I

R OC2H5 + HI R OH    +   C2H5I

32. а) Структурные формулы аргинина и лизина:

O C
CH

NH

H

(CH2)4 NH2

OH
O C

CH
NH

H

(CH2)3 NH

OH

C
NH

NH2

б)	Реагенты-модификаторы могут реагировать только с функцио-
нальными группами боковых цепей аминокислот, так как 
a-аминогруппы и a-карбоксильные группы участвуют в образовании 
пептидных связей, Ацетилацетон, как и все кетоны, способен реаги-
ровать с аминосоединениями. Боковая цепь лизина содержит одну 
аминогруппу, которая вступает в реакцию с реагентом:

O C
CH

NH
(CH2)4 NH2

O
CH2

O

CH3

CH3

H2O

O C
CH

NH
(CH2)4

CH2

O

CH3

CH3

N+

Боковая цепь аргинина содержит гуанидиновую группировку, ко-
торая вступает в реакцию с образованием циклического производно-
го:

 

O
CH

NH
(CH2)3 NH C

NH

NH2

+
O

CH2

O

CH3

CH3

- 2H2O
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O
CH

NH
(CH2)3 NH C

N C

CH

CN

CH3

CH3

(II)

в) При действии гидроксиламина это производное остается неиз-
менным ввиду большой устойчивости ароматического соединения 
(II).

г) Продукт (I) при действии избытка гидроксиламина образует ста-
бильное циклическое производное ацетилацетона и гидроксиламина. 
При этом освобождается исходная боковая цепь аминокислоты:

(I) + NH2OH
O C

CH
NH

(CH2)4 NH2 +
O

N
C

CH

C

CH3

CH3

 
 

д) Разберем значение реагентов-модификаторов в химии белка на 
примере данных задачи. Обе модифицируемые аминокислоты в ней-
тральных растворах несут положительный заряд, в то время как про-
дукты модификации не заряжены. Модификация боковых цепей 
аминокислот может служить инструментом при установлении струк-
туры белков, при изучении активных центров ферментов и др., за 
счет изменения заряда или других химических свойств участков бел-
ковой молекулы, содержащих модифицируемые аминокислоты.

33. Задача Соросовской олимпиады, где авторы предварили решение 
следующей фразой: «Обычно, чем длиннее задача, тем легче она ре-
шается. Эта задача – не исключение, она носит явно выраженный 
«утешительный» характер». 

Нам это утверждение в первой части кажется довольно спорным, а 
во второй – для современного среднего олимпиадника это уже отнюдь 
не утешительная задачка.

1) Обе реакции сгорания описываются одним и тем же молеку-
лярным уравнением:

 С7Н8 + 9O2 = 7СO2 + 4Н2O.

2) Q(р-ции) =  7 . Qобр.(СO2) + 4 . Qобр.(H2O) – Qобр.(С7H8) = 
 = 7 . 393,5 + 4 . 285,8 – x = 3898 – Qобр.(С7H8) 

 (по определению, теплота образования O2 равна 0).
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Для норборнадиена
 Q(р-ции) = 39,8 . М(С7Н8) = 3662кДж/моль,
откуда
 Qобр(норб.) = 3898 – 3662 = 236 кДж/моль.
Для квадрициклана
 Q(p-ции) = 41,9 . М(С7Н8) = 385.5 кДж/моль,
откуда
 Qобр(квадриц.) = 3898 – 3855 = 43 кДж/моль.

3) Теплота реакции норборнадиен — квадрициклан равна
Q = Qобр(квадриц.) – Qобр(норб.) = 43 – 236 = –193 кДж/моль.
Эта реакция – эндотермическая. Разница в энергии веществ компен-
сируется электромагнитным излучением:

 ,
N

hv hcQ
A m

-
= =

откуда

m =
-Q
hcNA =

193000
6,62 $ 10-34 $ 3 $ 108 $ 6,02 $ 1023

= 6,19 $ 10-7M = 619 HM

 
;

что соответствует видимому излучению (зеленый свет).

34. Реакция – «внутримолекулярная»; связь С–Сl должна разорвать-
ся прежде, чем образуется новая связь. Следовательно, существуют 
частицы R+Cl–, где ионы связаны тесно и не обмениваются с окружаю-
щими частицами (так называемые контактные ионные пары).

II. При рацемизации и сольволизе образуются частицы R+... Х–, где 
ионы связаны слабо и могут обмениваться (например, с N3

–). Так как 
Vrac>Vsolv (III), то рацемизация идет уже на более ранних стадиях дис-
социации, чем сольволиз. Таким образом, существуют еще как мини-
мум два типа ионных образований: предельный случай свободных 
ионов и промежуточный (так называемые сольватно-разделенные 
ионные пары).

IV. Для объяснения этого примера достаточно заметить, что ско-
рость сольволиза складывается из двух скоростей: скорости сольволи-
за сольватно-разделенных ионных пар и свободных ионов. При 
добавле нии же LiClO4 концентрация первых, очевидно, возрастет, 
так как [R+.. OTs–] останется прежней, но появляются еще и частицы 
R+...ClO4

–.

35. Химическая эквивалентность атомов водорода может означать их 
структурную эквивалентность, а структурно эквивалентные атомы 
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водорода – это, по крайней мере, центральная симметрия молекулы, 
отсутствие каких-либо алкильных заместителей, отсутствие гидрок-
силов (тогда было бы два типа атомов водорода – при углеродах и 
кислородах), и эквивалентность тех атомов углерода, к которым при-
соединены атомы водорода. Все это говорит о том, что:

а) дибромэтан присоединился симметрично, так как продукт по 
определению симметричный. Присоединяться ему есть куда только 
на 2-С малонового эфира, и тогда фрагмент углеродной цепи выгля-
дит так:
 

O

?

O

?

H H
HH

б) этильные фрагменты после гидролиза ушли из молекулы (ина-
че атомы водорода были бы разных типов).

Окисление двойной связи – значит, в молекуле имеется окисляю-
щий фрагмент. Какой? Очевидно, пероксидный, других вариантов в 
данном сочетании исходных атомов и реагентов не существует. Полу-
чаем полную формулу искомого окислителя:

O

O

O

O

Структурная эквивалентность в плоском рисунке выглядит стран-
но (разное расстояние между водородами и кислородами), однако, 
легко сообразить, что в реальной 3-мерной структуре циклопропано-
вое кольцо находится в перпендикулярной плоскости:

 
и все атомы водорода отстоят от атомов кислорода более-менее на оди-
наковом расстоянии.
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36. Так как окисление проводят перманганатом калия в нейтральной 
среде, то он восстанавливается до оксида марганца (IV) по такой по-
луреакции:
 МnO–

4 + 2Н2O + 3е– = МnO2 + 4OН–  (*)
в результате которой среда становится заметно щелочной. В этих ус-
ловиях на первой стадии образуется гликоль (I), а затем — альдегид 
II):

OH

A

OH

KMnO4 KMnO4

I

OH H

O

II

Далее альдегид (II) либо превращается под действием окислителя 
в кислоту (В):

KMnO4

OH H

O

II

OH OH

O

B

либо в присутствии основания (ОН–) перегруппировывается в смесь 
кетолов (III), которые далее также окисляются – с раскрытием цикла:

OH H

O

II

OH–

OH

O

O

OH

III

+ (**)

KMnO4OH

O

O

OH
III

+
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O

O
IV

KMnO4

H+

COOH

COOH

C

В присутствии MgSO4 образующаяся в полуреакции (*) щелочь 
связывается с образованием нерастворимого осадка гидроксида маг-
ния;

 MgSO4 + 2OH– = Mg(OH)2 + SO4
2–

в результате чего поддерживается нейтральная реакция среды, и пе-
регруппировка (**) не протекает.

37. Основной ключ к решению задачи (если, конечно, кто-то не вспом-
нит Х – самое интересное органическое соединение – сразу) – очевид-
но, соединение Z, имеющее формулу С8H8  и явно ароматический ком-
плект протонов в спектре – это нафталин. Тогда Y – дигидронафта-
лин, по молекулярной массе и спектру (протоны у насыщенного атома 
углерода – около 2,5 м.д.).

Соединение Х с формулой С10Н10 и (при охлаждении) с винильны-
ми, аллильными и циклопропановыми протонами строится однознач-
но:
             

   ?  

	 	 	 	 	 	 	 	 				и	т.д.	бульвален

Эта молекула названа так, потому что она, перекатывая циклопро-
пановый фрагмент вперед при непрекращающейся перегруппировке 
(перегруппировка Коупа), ведет себя как бык (англ. bull). Каждая се-
рия из трех примыкающих атомов углерода может в любое время 
представлять собой несущую конструкцию циклопропана. Ввиду того, 
что изомеры быстро переходят друг в друга, все атомы водорода при 
100 оС эквивалентны в ПМР. 

Структура  всегда идентична самой себе: постоянно находится 
между 10!/3, то есть 1 209 600 возможных форм, из которых только три 
представлены на вышеприведенной схеме. 

перестановка
окружения

атомы
2,3,4,8,9,10

перестановка 
окружения

атомы
1,2,3,4,6,7
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Описанный синтез Х из циклооктатетраена:

C8H8 [C8H8]2

2
    УФ

+

             бензол  бульвален

Свойства X – перегруппировка при 350 оС в 9,10-дигидронафталин:и 
его дегидрирование в нафталин.

38. а) При мечении одним изотопом водорода, например D:

 C

D

H3C CH2

H

D     (1);

При мечении двумя изотопами водорода:    

 C

D

H CH3

T

     (2); 

При мечении одним изотопом углерода, например, 13С:

 
C

CH3

13CH3 C2H5

H

    (3);

При мечении двумя изотопами углерода:

 C

CH3

13CH3 C14H3

H

    (4);

При мечении одним изотопом углерода и одним изотопом водорода:
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 C

D

13CH3 CH3

H

    (5);

При мечении одним изотопом углерода и двумя изотопами водорода:

 C

H

D C13H3

T

     (6);

то есть ничего нового по сравнению с (2).
При мечении двумя изотопами углерода и одним изотопом водорода:

  C

H

13CH3 C14H3

D

    (7);

то есть ничего нового по сравнению с (5)
При мечении двумя изотопами углевода и двумя изотопами водорода:

  14C

H

13CH3 T

D

     (8);

то есть ничего нового по сравнению с (2).
б) Пути синтеза указанных соединений:

NH2

1)HNO2

2)D3PO2

D D

NO2 NO2

[H] 1)HNO2

2)T3PO2

NH2

D

T

  

CaC2  +  D2O C CD D

C CD D3
to

cat.

D

D

D

D

D

D
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39. а) Мономеры А и B могут образовывать донорно-акцепторный 
комплекс:

 А + B  K  (АB)

Следует предположить, что реакционная способность комплекса 
выше, чем мономеров в отдельности. Рост цепи в этом случае – это по-
лимеризация комплексов мономеров.

б) Кинетическая схема процесса: 
Инициирование (I – инициатор):
 I2  2I•
Рост цепи:
 I• + (АB)   I–АB• 
 I–АB• + (АB)  I–АB–АB• 
В общем случае
 I–(АB)n–АB• + (АB)  I–(АB)n+1 –АB• 
 (I–(АB)n–АB• обозначим R• – радикал роста цепи).
Обрыв цепи:
 2R•   R–R
Скорость инициирования V1 = К1[I2].
Скорость роста цепи V2 = K2[R•][(AB)].
Скорость обрыва V3 = K3[R•].
По принципу стационарных концентраций V1 = V3, тогда 

 [R•] =
K
K [I  ]

3
1

2 ;

Скорость полимеризации, равная скорости роста 

 V = K2 K
K [I  ][AB]

2
1

2 ;

Трудно ожидать, что комплекс очень прочен, тогда [А], [B] &  [АB]; 
При этом  

 K = [A][B]
[AB] , и далее [АB] = K.[А][B].

Окончательное кинетическое уравнение: 

 V = K2 K
K [I ] K [AB]

2
1

2 . .  .

в) Если выразить концентрацию в мольных долях, то 

 [А] + [Б] = 1,
 V = Const . [А] . (1 – [А]) = Const . ([А] – [А]2).
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Состав, отвечающий максимальной скорости, определяется равен-
ством нулю производной:

 ¶v/¶A = const . (1 – ([А]/2)) = 0, 

 откуда [A] = 1/2, т.е. [А] = [Б]. 

Таким образом, скорость максимальна при эквимолярном составе 
смеси.

г) Скорость сополимеризации с повышением температуры мо-
жет падать из-за уменьшения значения константы образования ком-
плекса, которое может быть более резким, чем одновременный рост 
эффективной константы.

40. а) Рассмотрение вариантов показывает, что в октаэдрических 
комплексах, содержащих три и более одинаковых лигандов зеркаль-
но-поворотные оси присутствуют. Хиральными могут быть только 
комплексы, содержащие не более двух лигандов одного типа – всего 
четыре варианта состава:

 Ma2b2c2, Ma2b2cd, Ma2bcde, Mabcdef.

Простейший комплекс, Ма2b2с2, имеет 6 изомеров, в том числе одну 
энантио мерную пару:

M
bc
cb

a

a
M

cb
cb

a

a
M

ca
ca

b

b

M
ba
ba

c

c
M

ca
ba

c

b
M

ac
ab

c

b

б) Для возникновения энантиомерии достаточно двух бидентат-
ных лигандов, так как это уже обеспечивает появление в молекуле 
спиральной структуры.

  

M

LA

L

L

LA
M

AL

L

L

AL

 
в) Такие комплексы обязательно содержат плоскость симметрии, 

совпадающую с плоскостью комплекса, следовательно, они всегда 
ахиральны.
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г) В этом случае возможна хиральность комплекса, если лиган-
ды состоят из прохиральных молекул.

д) Возможны четыре изомера

M

LL

L

L

LL
M

LL

L

L

LL

  транс-, транс-   транс-, цис-

  

M

LL

L

L

LL
M

LL

L

L

LL

      цис-, цис
Два цис-,цис-изомера образуют энантиомерную пару.
е) В этилендиамине расстояние между атомами азота недостаточ-

но для образования транс-изомеров, поэтому существует только 
знантиомерная пара цис-, цис-изомеров:

  

Cr

NN

N

N

NN
Cr

NN

N

N

NN

ж) Вначале следует получить рацемическую смесь по реакции:
 [Сr(Н2O)6]Сl3 + 3 en = d,l-[Сr(en)3]Сl3 + 6Н2O.
Энантиомеры разделить по их физическим свойствам невозможно, 

но если получить соединение, содержащее рацемический катион и 
чи с тый энантиомерный анион, например, анион d-бромкамфор-
сульфо  кислоты, то оно будет представлять пару диастереомеров, 
разде  ляемых по физическим свойствам, например, дробной кристал-
лизацией.

з) Так как структура цинковых и никелевых комплексов не отли-
чается от таковой для комплексов хрома, эти комплексы тоже должны 
состоять из энантиомерных пар. То, что эти изомеры не выделены, 

M
ad
bc
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можно объяснить быстрой рацемизацией, так как комплексы цинка и 
никеля вообще менее устойчивы, чем комплексы хрома и кобальта.

41. а) Крахмал и сахароза являются полисахаридами, представляю-
щими собой ацетали циклических форм моносахаридов. Гидролиз 
поли сахаридов происходит в присутствии кислотных катализаторов 
(обычно протонных кислот), атакующих атом кислорода ацетальной 
группы : 
 

O

OR
+ H3O+

O

O
H
R

H2O OO
H
H

+ HO–R
По условию, в толстом кишечнике расщепления ацетальной связи 

не происходит, следовательно, в отличие от кислотной среды в желуд-
ке, в толстом кишечнике среда основная. 
     б) Салициловый эфир уксусной кислоты (аспирин) гидролизуется 
в кислой среде (желудок и тонкий кишечник), высвобождая салици-
ловую кислоту.  До толстого кишечника этот препарат практически 
не доходит: 
  

HOOC

O
C

O
H3C

Sal

+  H3O+

SalO
C

O
H3C

H
H2O

O
C

O
H3C

H

H
+   –OSal CH3COOH   +    HOSal

в) Механизм действия фосфагеля можно представить как резуль-
тат двух последовательных процессов. Сначала фосфат алюминия 
растворяется в кислом желудочном соке: 

 AlPO4 + 2 H3O+ $  Al3+ + H2PO4
–    + 2 H2O.

В результате ионы алюминия и дигидрофосфат-ионы переносятся 
в толстый кишечник. Там при уменьшении кислотности среды  про-
текает обратный процесс.
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Салол представляет собой более пространственно затрудненный 
сложный эфир, в котором к тому же карбоксильная группа сопряжена 
с ароматическим ядром. В кислой среде это соединение гидролизует-
ся гораздо медленнее, чем эфир уксусной кислоты, и поэтому достига-
ет толстого кишечника почти без разрушения. В щелочной среде тол-
стого кишечника он подвергается необратимому гидролизу с образо-
ванием салицилата и фенола (или фенолята), причем этот процесс 
необратим: 

C
O

OSal
+  OH– C

O

OH
+  OSal–

C
O

O
+  HOSal

 Al3+ + H2PO4
–   + 2 OH– $  AlPO4.  +2H2O. 

Образующийся нерастворимый фосфат алюминия обволакивает 
тела, вызывающие раздражение стенок толстого кишечника. Фенол, 
образующийся при гидролизе эфира, также оказывает дополнитель-
ное лекарственное воздействие. 

42. Общая формула a-аминокислот, входящих в состав белков и пеп-
тидов: H2N–CHR–COOH.

При рН = 6,5 как аминогруппа, так и карбоксильная группа иони-
зированы. Поэтому, если бы боковые группы не были ионизированы, 
общий заряд равнялся бы нулю. Из четырех аминокислот, входящих 
в состав исследуемого пептида, при рН = 6,5 будут ионизированы бо-
ковые группы у лизина (R = – (CH2)4NH3

+) и глутаминовой кислоты  
(R = –(СH2)2СОО–) – рКа=10 и 4, соответственно.

а) То, что при рН = 6,5 общий заряд равен +2, означает, что число 
остатков лизина превышает число остатков глутаминовой кислоты на 
2, то есть в пептиде содержатся 1 остаток глутаминовой кислоты и 3 
остатка лизина (2 и 4, 3 и 6 не подходят – не остается места для осталь-
ных аминокислот).

б) Так как химотрипсин расщепляет гептапептид на три фрагмен-
та, в его составе должны быть два остатка тирозина (R = пара–CH2–
C4H6–OH). Осталось одно (7–1–3–2 = 1) место для валина.

в) Так как при отщеплении N–концевой аминокислоты общий за-
ряд остающегося пептида увеличился на единицу, в N–конце нахо-
дится глутаминовая кислота.
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г) По данным электрофореза А заряжен отрицательно, поэтому в 
ее состав входит глутаминовая кислота и две нейтральные аминокис-
лоты (общий заряд –1), причем О–кислота – тирозин, а оставшаяся – 
очевидно, валин. В и С заряжены положительно, но у В заряд больше. 
Поэтому в В два лизиновых остатка (общий заряд +2), а в С – один 
(общий заряд +1). 

д,е) Первичная структура гептапептида :
            места расщепления тирозином
        .   .
 H3N+ –– Glu –– Val –– Tyr –– Lys –– Tyr –– Lys –– Lys –– COO–

   |____________________|         |_______|       |_____________|
          A   B    C

ж) Заряженные группы могут помешать образованию a-спирали 
из-за электростатических взаимодействий, намного превышающих 
силу водородных связей, поддерживающих a-спираль. При рН = 6,5 
на пептиде имеются три положительных и один отрицательный за-
ряд. При рН = 12 аминогруппы лизина практически не ионизирова-
ны, но почти полностью ионизирован тирозин (имеющий фенольный 
гидроксил), общий заряд +3. Таким образом, вероятность образова-
ния a-спирали мала в обоих случаях (во втором случае вероятность 
чуть больше).


