
2019/2020 учебный год 
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Категория участия: «Бакалавриат» 
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Название направления «Физическая химия и катализ» 
Указание уровня подготовки Демоверсия заданий заключительного (очного) этапа. Категория «Бакалавриат» (для поступающих в 

магистратуру) 
Описание целевой аудитории  Данный комплект заданий подготовлен в рамках олимпиады «Я – профессионал» и предназначен для оценки знаний 

и навыков студентов бакалавриата, обучающихся в первую очередь по направлениям: 
• Химия 
• Физика 
• Геология 
• Материаловедение 

Максимальное количество баллов 
за задание 

100 баллов 

Время на выполнение заданий  240 минут 
Список ресурсов для 
самостоятельной подготовки.  

Печатные издания: 
1. Кнорре Д. Г., Крылова Л. Ф., Музыкантов В. С. Физическая химия. М.: Высш. шк., 1990. 
2. Даниэльс Ф., Олберти Р. Физическая химия. М.: Мир, 1978. 
3. Дикерсон Р., Грей Г., Хейт Дж. Основные законы химии: В 2 т. М.: Мир, 1982. 
4. Хаускрофт К. Е., Констебл Э. К. Современный курс общей химии. М.: Мир, 2002. 
5. Бажин Н.М., Пармон В.Н. Начала физической химии. Новосибирск: НГУ, 2006. 
6. Чупахин А. П. Общая химия. Химическая связь и строение вещества. Новосибирск: НГУ, 2003. 
7. Чупахин А. П. Химический процесс: энергетика и равновесие. Новосибирск: НГУ, 2006. 
8. Чупахин А. П., Ионные процессы в водных растворах. Ч. 1. Кислоты, основания, соли. Новосибирск: НГУ, 

2014. 
9. Чупахин А. П. Ионные процессы в водных растворах. Ч. 2. Осаждение, окислительно-восстановительные и 

обменные реакции. Новосибирск: НГУ, 2015. 
 

Интернет-ресурсы: 
1. Интернет-представительство факультета естественных наук НГУ http://fen.nsu.ru, раздел «Методические 

пособия». 
2. Электронная библиотека учебных материалов по химии химического факультета МГУ: 

http://www.chem.msu.ru/rus/elibrary 
3. Интернет-портал фундаментального химического образования России: www.chem.msu.ru 

Формат состязаний. Требования к Формат состязаний: письменный 



содержанию и оформлению 
заданий. 

Каждый участник получает бумажный бланк с условиями задач, бланк для решения и ответов, а также 
Периодическую систему химических элементов. Возможно использование черновика. Обязательна запись всех 
этапов решения: порядок и верность этапов решения также будет оцениваться. 

Дополнительная 
информация/инструкции для 
участников, которые не вошли в 
Регламент по направлению 

Нет 

Краткое описание структуры 
задания и его основные 
характеристики. Система 
оценивания заданий.  

Задание состоит из пяти задач, в каждой задаче есть несколько (от двух до пяти) вопросов различной трудности. 
Каждая задача максимально может быть оценена в 20 баллов. Каждое задание требует написания развернутого 
решения и получения численных ответов. 
 
Первое задание состоит из пяти вопросов средней трудности по тематикам: основы строения вещества, ядерные 

реакции, кинетические расчеты. 
 
Второе задание состоит из четырех вопросов средней трудности по тематикам: равновесия в растворах 

электролитов, расчет по данным констант равновесия, кинетические расчеты. 
 
Третье задание состоит из пяти вопросов средней (вопросы 1-4) и выше средней (вопрос 5) трудности по 

тематикам: основы строения вещества, термодинамика химических процессов, 
термохимические расчеты. 

 
Четвертое задание состоит из четырех вопросов средней (вопросы 1-2) и выше средней (вопросы 3-4) трудности по 

тематикам: основы строения вещества, фазовые равновесия, расчеты параметров состояния 
системы. 

 
Пятое задание состоит из двух вопросов средней (вопрос 1) и выше средней (вопрос 2) трудности по 

тематикам: общие понятия электрохимии и электрохимические процессы, расчеты по 
уравнению Нернста. 

Информация об элементах 
практикоориетированности в 
заданиях (участие работодателей в 
составлении заданий) 

Задания 3 и 4 подготовлены при участии Института неорганической химии им. А.В. Николаева СО РАН и Института 
катализа им. Г.К. Борескова СО РАН (задание сформировано на основе представленных материалов из практики) 

Критерии оценивания 
 

Задание 1: 
1. Три уравнения ядерных реакций  1 б. × 3 = 3 балла 
2. Объяснение трехбуквенного обозначения  1 балл 
3. Четыре уравнения ядерных реакций  1 б. × 4 = 4 балла 
4. Расчет количества α- и β-распадов  4 балла 
5. Расчет возраста месторождения с записью 

кинетического уравнения и периода поураспада  8 баллов 



Всего за задание 1  20 баллов 
 
Задание 2: 
1. Расчет значения Ка(НХ)  3 балла 
2. Расчет рН 10−4 М раствора HХ  3 балла 
3. Уравнение реакции гидролиза NaХ  1 балл 

Расчет рН 10−2 М раствора NaХ  7 баллов 
5. Расчет времени реакции нейтрализации с записью 

кинетического уравнения  6 баллов 
Всего за задание 2  20 баллов 
 
Задание 3: 
1. Верный выбор солей с пояснениями  4 балла 
2. Расчет изменения температуры  2 балла 
3. Уравнение связи энтальпий  1 балл 
4. Расчет энтальпии реакции дегидратации  5 баллов 
5. Расчет энтальпии (энергии) кристаллической решетки NaCl  4 балла 

Расчет энтальпии (энергии) кристаллической решетки CaCl2  4 балла 
Всего за задание 3  20 баллов 
 
Задание 4: 
1. Определение Х  1 балл 

Пространственное строение Х (с объяснением)  2 балла 
2. Отнесение областей I-IV  1 б. × 4 = 4 балла 
3. Координаты тройной точки  5 баллов 

Агрегатное состояние  1 балл 
4. Расчет Ткон.  3 балла 

Расчет р  3 балла 
Изменение агрегатного состояния  1 балл 

Всего за задание 4  20 баллов 
 
Задание 5: 
1. Уравнения полуреакций на катоде и аноде  1 б. × 2 = 2 балла 

Суммарное уравнение реакции  1 балл 
Расчет ЭДС  6 баллов 

2. Расчет Кс через ЭДС  3 балла 



Расчет концентраций [Fe2+] и [Zn2+]  4 балла 
Расчет массы пластин  4 балла 

Всего за задание 5  20 баллов 
 

Элемент содержания/тема 
 

Что проверяется в рамках темы 
 

Соответствующие задания 
Номер и тип задания. Уровень сложности. 

Максимальный балл 
Строение и состояние атома, 
строение многоатомных частиц, 
химическая связь 

Знание базовых фактов по строению атома, 
понятие об элементарных частицах 
Умение написания уравнений ядерных 
реакций 
Геометрическое строение молекул 
Представления об образовании и видах 
химической связи 
 

Задание 1 с представлением ответа 
 
 
Задание 4 с представлением ответа 
Задание 3 с представлением ответа 
 

Применение и анализ. 
20 баллов 
 
Применение. 
20 баллов 
 
Применение и анализ. 
20 баллов 

Термодинамика химического 
процесса 

Знание основных понятий и применение 
базовых законов термодинамики 
Энергетика химических реакций 
Термодинамика фазовых переходов в 
однокомпонентной системе 
Расчет равновесного состава в реакциях 

Задания 3-4 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 
 
Задание 5 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 

Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 
 
 
Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 

Термодинамика растворов и 
кислотно-основные равновесия в 
растворах электролитов, 
равновесия «раствор – осадок» 

Знание основных понятий 
Расчет рН растворов сильных и слабых 
электролитов 
Гидролиз солей 
Буферные системы 

Задание 2 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 

Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 

Окислительно-восстановительные 
равновесия 

Знание основных понятий 
Расчеты с применением уравнения Нернста 
Гальванический элемент, ЭДС и направление 
окислительно-восстановительных реакций 

Задание 5 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 

Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 

Химическая кинетика и катализ Знание основных понятий химической 
кинетики и катализа 
Запись кинетических уравнений и их решение 

Задания 1-2 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 

Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 

Задания, составленные с 
привлечением работодателей 

Знание основных понятий и применение 
базовых законов термодинамики 
Энергетика химических реакций 

Задания 1-2 с описанием алгоритма 
решения и представлением 
численного ответа 

Применение, анализ и навыки 
оформления 
20 баллов 
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2019/2020 учебный год 
Демоверсия заданий Заключительного этапа Олимпиады «Я – профессионал» 

по направлению «Физическая химия и катализ» 

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру) 

 
Задание 1. «Термоядерные реакции» 

Термоядерные реакции, или реакции синтеза ядер, проходят в недрах и на поверхности 
звезд. В этих процессах происходит слияние легких ядер с образованием более тяжелых. 
Но не только природа умеет создавать химические элементы. Так, например, в течение 
последних пяти лет были открыты ядра элементов с порядковым номером более 112. Их 
образование зафиксировано в следующих реакциях: 

а) ? + Ca48
20 → Uut282

113 + 3n; 

б) ? + Ca48
20 → Uup288

115 + 3n; 

в) ? + Ca48
20 → Uuh292

116 + 4n. 
1. Составьте полные уравнения упомянутых ядерных реакций, заменив знаки вопроса 

соответствующими числами или символами химических элементов. 
2. В приведенных выше уравнениях ядерных реакций использованы трехбуквенные 

символы новых элементов, которые использовались для их обозначения до присвоенных 
недавно комиссией ИЮПАК официальных названий. Попробуйте объяснить, что означают 
эти трехбуквенные символы новых элементов. 

Помимо ядерного синтеза существуют также процессы спонтанного превращения изотопа 
одного элемента в изотоп другого элемента. 

3. Закончите уравнения радиоактивного распада: 
Th232

90 → ? + He4
2  (α-распад);  Co55

27  → ? + e+ (позитронный распад); 
Pb214

82 → ? + e– (β-распад);  K40
19  + e– → ? (электронный захват). 

Известно, что процесс распада нестабильного радиоактивного ядра продолжается до тех 
пор, пока не получится устойчивое ядро. Например, в результате серии последовательных α- 
и β-распадов радиоактивный изотоп 238U постепенно превращается в стабильный изотоп 
206Pb. 

4. Рассчитайте, сколько α- и β-распадов включает эта серия. 
Естественный распад ядер проходит с разной скоростью: для одних атомов это доли 

секунды, для других – миллионы лет. Радиоактивный распад подчиняется кинетическому 
уравнению первого порядка. 

5. Определите возраст месторождения урана, если на 1 г 238U в руде приходится 0,4 г 206Pb. 
Период полураспада (время, за которое распадается половина атомов радиоактивного 
изотопа) 238U составляет 4,486 ∙ 109 лет. 
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Задание 2. «Буферные растворы» 
Рецептуры различных напитков, косметических средств, средств гигиены и других 

«активно рекламируемых товаров» часто предполагают поддержание определенного уровня 
рН. Для этой цели приходится решать задачу подбора концентрации соответствующей 
кислоты и ее соли. Допустим, что некоторый буферный раствор, содержащий по 0,4 М 
слабой кислоты НХ и ее соли NaХ, имеет рН = 4. 

1. Рассчитайте значение Ka(HХ). 
2. Определите рН 10−4 М раствора кислоты HХ. 
3. Напишите уравнение реакции гидролиза, протекающего в водном растворе натриевой 

соли NaХ. Определите рН 10−2 М раствора этой соли. 
4. К 1 л упомянутого буферного раствора с рН = 4 добавили 0,001 моль гидроксида 

натрия. Считая, что константа скорости нейтрализации k = 1,4 ⋅ 1011 л/(моль·с), рассчитайте 
время, за которое реакция нейтрализации пройдет на 99,999 %. 

Задание 3. «Приготовление охлаждающих смесей» 
Для охлаждения реакционных растворов в лабораторной практике часто используют 

охлаждающие смеси. Имеется немало различных рецептов изготовления таких смесей, но 
наиболее распространенные и легко доступные охлаждающие смеси готовят из различных 
неорганических солей, воды и снега или льда. 

Эффективность таких охлаждающих смесей зависит от количества теплоты, которое 
поглощается при растворении данной соли. Величина энтальпии растворения солей главным 
образом зависит от энергии (энтальпии в первом приближении) кристаллической решетки 
этой соли и энтальпии гидратации. 

Энергия кристаллической решетки – это изменение внутренней энергии при «разборке» 
кристалла на исходные структурные единицы (для солей – ионы). Она не может быть 
измерена напрямую, но ее можно связать с другими энергетическими величинами, используя 
цикл Борна–Габера, в основе которого лежит закон Гесса. 

В приведенной ниже таблице представлены справочные термодинамические величины, 
которые Вам могут понадобиться при ответе на вопросы задания. 

Энтальпия растворения 
(приведена для разбавления, близкого к бесконечному), 


раств.ΔH , кДж/моль 

Энтальпия образования, 

fHΔ , кДж/моль 

NaCl +4,3 NaCl тв. −411 
Na2CO3 −23,5 CaCl2 тв. −795 
NH4NO3 +25,6 Потенциалы ионизации, 

I, кДж/моль MgSO4 −84,9 
CaCl2 −82,9 Na газ → Na+

газ + ē +495 
CaCl2∙6H2O +18,1 Ca газ → Ca2+

газ + 2ē +1735 
Энтальпия сублимации, 


суб.ΔH , кДж/моль 

Энергия диссоциации, кДж/моль 
D(Cl2) +244 

Na тв. → Na газ +109 Сродство к электрону, кДж/моль 
Ca тв. → Ca газ +193 E(Cl) −349 
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1. Какие из перечисленных в таблице солей можно использовать для приготовления 
охлаждающих смесей? Какая из них наиболее эффективна для приготовления охлаждающей 
смеси? Дайте необходимые пояснения. 

2. Для наиболее эффективной в приготовлении охлаждающей смеси соли оцените, на 
сколько градусов изменится температура при растворении 100 г ее в 1 л воды. Теплоемкость 
полученного раствора примите равной теплоемкости воды (4,2 Дж/(г∙K)). 

3. Запишите уравнение, связывающее энтальпии растворения, кристаллической решетки и 

гидратации (

раств.ΔH , 


реш. кр.ΔH и 


гидр.ΔH ). 

4. Вычислите энтальпию реакции полной дегидратации гексагидрата хлорида кальция. 
5. Используя цикл Борна–Габера, найдите энтальпии (энергии) кристаллических решеток 

NaCl и CaCl2. 

Задание 4. «Фазовые превращения» 
Вашему вниманию на рисунке 

предложена фазовая диаграмма состояний 
вещества X, которое находит широкое 
применение в качестве «наполнителя» 
большинства огнетушителей, а также 
в качестве консерванта, хладагента и 
разрыхлителя. 

1. Приведите молекулярную формулу 
вещества Х. Каково пространственное 
строение молекулы этого вещества 
(подтвердите свой ответ, руководствуясь 
теории Гиллеспи-Найхольма). 

2. Соотнесите обозначенные на рисунке области I-IV с агрегатными состояниями 
вещества X. Поясните свой ответ. 

3. В каком агрегатном состоянии находится вещество X при стандартных условиях? 
Найдите координаты тройной точки. 

4. С точки зрения агрегатных состояний опишите, что будет происходить при 
срабатывании огнетушителя на основе X. Ответ подтвердите расчётом. Считайте, что 
отношение изменения температуры к понижению давления X при протекании через узкое 

отверстие составляет 
атм

К
p
T 77,1=
∆
∆ . 

Справочная информация: 
давление насыщенного пара (бар) задается уравнениями ([T] – температура Кельвина): 

− над жидким X: 
267,1
8,861707,4lg

−
−=

Т
p , 

− над твердым X: 
15,0

134794,6lg
−

−=
Т

p . 

Давление в огнетушителе примите равным 63 атм. 
Дополнительно известно, что TТ > 10 K, а TK = 242 K. 

II 

I 

IV 
III 
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Задание 5. «Гальванический элемент» 
Гальванический элемент состоит из двух электродов: 

− железная пластина массой 0,56 г, погруженная в 0,1 л 0,05 М раствор сульфата железа(II); 
− цинковая пластина массой 0,98 г, погруженная в 0,1 л 0,01 М раствор сульфата цинка. 

1. Напишите уравнения полуреакций на катоде и аноде, а также суммарное уравнение 
реакции, протекающей в гальваническом элементе. Рассчитайте ЭДС данного 
гальванического элемента. 

2. Определите концентрации [Fe2+] и [Zn2+], а также массу железной и цинковой пластин 
после достижения значения ЭДС = 0. 

Т = 298 К;   Е° (Fe2+/Fe0) = −0,440 B;   Е° (Zn2+/Zn0) = −0,763 B. 
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2019/2020 учебный год 

Решения демоверсии заданий Заключительного этапа Олимпиады «Я – профессионал» 
по направлению «Физическая химия и катализ» 

Категория участия: «Бакалавриат» 
(для поступающих в магистратуру) 

Решение задания 1. 
1. При составлении уравнений ядерных реакций необходимо помнить, что должно соблюдаться 

равенство сумм зарядов ядер изотопов (или других принимающих участие частиц) в левой и 
правой частях уравнения; то же касается и равенства массовых чисел. Исходя из этого, находим 
массовые числа и заряды ядер неизвестных изотопов: 

Np237
93 + Ca48

20 → Uut282
113 + 3 n1

0 ; 
Am243

95 + Ca48
20 → Uup288

115 + 3 n1
0 ; 

Cm248
96 + Ca48

20 → Uuh292
116 + 4 n1

0 . 
2. Символы этим элементам даны по их порядковым номерам (искусственно образовано из корней 

латинских числительных). Например, элемент Uup – Ununpentium можно приблизительно 
перевести как «одно-одно-пятий». Названия временные и в дальнейшем, как и предполагалось, 
были изменены. 

3. Полные уравнения упомянутых реакций: 
Th232

90 → Ra228
88 + He4

2  (α-распад); 
Co55

27  → Fe55
26 + 

+e0
1  (позитронный распад); 

Pb214
82 → Bi214

83 + 
−

− e0
1  (β-распад); 

K40
19  + 

−
− e0

1  → Ar40
18  (электронный захват). 

4. Пусть серия распадов включает x α- и y β-распадов. 
Массовое число меняется только за счет α-распадов: 
238–4x = 206;   x = 8. 
Заряд ядра меняется и за счет α-, и за счет β-распадов: 
92–2x+y = 82;   y = 6. 
Получается 8 α-распадов и 6 β-распадов. 

5. Из интегральной записи N = N0∙e–λt перейдем к логарифмическому виду ln(N/N0) = λt или 
ln(N0/N) = λt. Используя понятие о периоде полураспада, это выражение можно записать в виде 
ln(N0/0,5N0) = λt1/2, где t1/2 – период полураспада. 
Отсюда λ = ln2/t1/2, N = 1/238 моль; N0 = 1/238+0,4/206 моль; 
N0/N = (206+0,4∙238)/206 = 301,2/206 = 1,46. 
Возраст месторождения урана 
t = ln(N0/N)/λ = t1/2∙ln(N0/N)/ln2 = 4,486∙109∙ln(1,46)/ln2 = 2,46∙109 лет. 

 
Система оценивания задания 1: 
1. Три уравнения ядерных реакций  1 б. × 3 = 3 балла 
2. Объяснение трехбуквенного обозначения  1 балл 
3. Четыре уравнения ядерных реакций  1 б. × 4 = 4 балла 
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4. Расчет количества α- и β-распадов  4 балла 
5. Расчет возраста месторождения с записью 

кинетического уравнения и периода поураспада  8 баллов 
Всего   20 баллов 

Решение задания 2 
1. Из имеющихся данных для буферного раствора найдем величины Ka(HX) Кb(X-). 

Для определения Ка(НХ) используем уравнение Гендерсона: 

)HX(C
)NaX(C

lg)HX(pKpH
o

o
a +=

, т. е. 4,0
4,0lg)HX(pK4 a +=

, или pKa(HX) = - lgKa(HX) = 4  
Ka(HX) = 10-4.  

2. Для вычисления рН 10-4 М раствора кислоты средней силы (Ка = 10-4) необходимо учитывать лишь 
одно равновесие 
НХ = Н+ + Х−, 
для которого  

]H[)HX(C

2]H[
]HX[

]X][H[
aK

o
+−

+
=

−+
=

.     (1) 
Подставляя в уравнение (1) значения Ка(НХ) и С0(НХ), получаем:  
[H+]2 + 10-4·[H+] – 10-8 = 0, откуда [H+] = 6,2 ·10-5 моль / л и рН = 4,2.  

3. Для вычисления рН 10-2 М раствора слабого основания Х- (Кb (X) = 10-10) необходимо учитывать 
лишь одно равновесие: 
Х− + H2O = НХ + OH-, 
для которого 

)X(C

]OH[

]X[

]HX][OH[)X(K
o

2
b −

−

−

−
− ==

.   (2) 
Обращаем внимание, что в случае слабых оснований [X-] ≈ C0(X-). Подставляя в уравнение (2) 
Kb(X-) и С0(X-), получаем  

6210
0b 100,11010)X(C)X(K]OH[ −−−−−− ⋅=⋅=⋅=  моль / л. 

[H+] = Kw/[OH-] = 10-8 моль / л. рН = -lg [H+] = 8. 
4. Поскольку в буферном растворе концентрация С(Н3О+) = const, можно считать, что реакция 

нейтрализации псевдопервого порядка, где k*= k × С(Н3О+) = 1,4×1011 × 10−3 = 1,4×108. Тогда 
количество щелочи, а именно ионов гидроксония, С(ОН-) может быть рассчитано в любой момент 
времени по формуле А = А0×exp(-k*×t). 
В искомый момент времени t в системе останется А = 10-5×A0. Тогда t = -ln(10-5)/k*= 8,2×10−8 с. 

 
Система оценивания задания 2: 
1. Расчет значения Ка(НХ)  3 балла 
2. Расчет рН 10−4 М раствора HХ  3 балла 
3. Уравнение реакции гидролиза NaХ  1 балл 

Расчет рН 10−2 М раствора NaХ  7 баллов 
5. Расчет времени реакции нейтрализации с записью 

кинетического уравнения  6 баллов 
Всего   20 баллов 
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Решение задания 3 

1. Для приготовления охлаждающих смесей можно использовать лишь те соли, у которых 

раств.ΔH  > 0 (т. е., на 

их растворение затрачивается тепло). Такие соли (из перечисленных в таблице): NaCl (+4,3 кДж/моль), 
NH4NO3 (+25,6 кДж/моль), CaCl2∙6H2O (+18,1 кДж/моль). Наиболее эффективной солью для приготовления 
охлаждающей смеси является нитрат аммония, т. к. при растворении его в воде (при растворении других 
солей в тех же условиях и количествах) наблюдается наибольшее поглощение тепла. 

2. Количество нитрата аммония ν = 1,25 моль. При растворении 100 г NH4NO3 поглотится 

раств.ΔH  = 25,6∙1,25 = 32 кДж. Масса раствора 1100 г.  

∆T = 

раств.ΔH /(mр-ра∙C) = 32∙103/(1100∙42) ≈ 7 oC. 

3. Процесс растворения соли условно можно представить в две стадии: разрушение кристалла на ионы, 
сопровождающееся поглощением теплоты, равной энергии (энтальпии в первом приближении) 

кристаллической решетки 


реш. кр.ΔH  и гидратация образовавшихся ионов, в результате которой выделяется 

теплота 

гидр.ΔH . Тепловой эффект растворения соли (


раств.ΔH ) равен алгебраической сумме этих величин 


раств.ΔH  = 


гидр.ΔH  + 


реш. кр.ΔH . 

4. Запишем уравнения процессов растворения безводной соли и ее гексагидрата. 
Применяя закон Гесса, вычитаем из верхнего уравнения нижнее: 

 
CaCl2∙6H2O тв. = Ca2+

водн. + 2Cl−водн. + 6H2O 
раств.ΔH (CaCl2∙6H2O) 

CaCl2 тв. = Ca2+
водн. + 2Cl−водн. 

раств.ΔH (CaCl2) 

 CaCl2∙6H2O тв. = CaCl2 тв. + 6Н2О 
дегидр.ΔH  


дегидр.ΔH  = 


раств.ΔH (CaCl2∙6H2O) − 


раств.ΔH (CaCl2) = 18,1 − ( − 82,9) = 101,0  кДж/моль. 

5. Запишем процессы, лежащие в основе цикла Борна-Габера. 
+ 
+ 
+ 
+ 

 NaCl тв. → Na тв. + 1/2Cl2 газ −

fHΔ (NaCl) 

1/2 × 

Na тв. → Na газ 
субл.ΔH (Na) 

Cl2 газ → 2Cl газ D(Cl2) 

 
Na газ → Na+

газ + ē I(Na) 

Cl газ + ē → Cl−газ E(Cl) 
    

  NaCl тв. → Na+
газ + Cl−газ 

реш. кр.ΔH (NaCl) 


реш. кр.ΔH (NaCl) = −

fHΔ (NaCl) + 


субл.ΔH (Na) + 1/2D(Cl2) + I(Na) + E(Cl) = 

= − ( − 411) + 109 + 122 + 495 + ( − 349) = 788 кДж/моль. 
Рассуждая аналогично для хлорида кальция, получим: 


реш. кр.ΔH (CaCl2) = −


fHΔ (CaCl2) + 


субл.ΔH (Ca) + D(Cl2) + I(Ca) + 2E(Cl) = 

= − (−795) + 193 + 244 + 1735 + 2 ∙ (−349) = 2269 кДж/моль. 
 
Система оценивания задания 3: 
1. Верный выбор солей с пояснениями  4 балла 
2. Расчет изменения температуры  2 балла 
3. Уравнение связи энтальпий  1 балл 
4. Расчет энтальпии реакции дегидратации  5 баллов 
5. Расчет энтальпии (энергии) кристаллической решетки NaCl  4 балла 

Расчет энтальпии (энергии) кристаллической решетки CaCl2  4 балла 
Всего   20 баллов 
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Решение задания 4. 
1. Вещество Х, используемое при тушении пожаров, а также в качестве консерванта (например, 

при газировании минеральной воды), хладагента («сухой лед» при хранении мороженого без 
холодильника) – CO2. Пространственное строение: его молекулы линейные. Согласно правил 
Гиллеспи в дополнении Найхольма – у атома С: 2 σ-связи + 0 НП = 2 (СЧ), т.е. sp-гибридизация, 
геометрия – линейная. 

2. Из фазовой диаграммы видно, что область I относится к низким давлениям и высоким 
температурам, а значит характеризуется большими межмолекулярными расстояниями между 
частицами и соответствует газообразному агрегатному состоянию.  В области II наоборот 
происходит уменьшение расстояний под действием давления, а низкие температуры не дают 
частицам флуктуировать, следовательно, это область твердого агрегатного состояния. Оставшаяся до 
критической точки область III относится к жидкости, а область IV – к сверхкритическому состоянию 
X. 

3. Найдем координаты тройной точки. 

15,0
134794,6

267,1
8,861707,4

−
−=

−
−

ТТ
, 

откуда Т = 215 К, р = 4,73 бар. Видно, что точка, соответствующая стандартным условиям (Т = 298 К, 
р = 1 атм) на фазовой диаграмме попадает в область I, значит X в этих условиях представляет собой 
газ. 

4. При прохождении через узкое отверстие газ будет охлаждаться. Оценим температуру, которой 
он может достигнуть Ткон. - Тнач. = 1,77 ⋅ (ркон. – рнач.) = 1,77 ⋅ (1 – 63) = −110, т.е. 
Ткон. = −110 + 298 = 188 К. Давление насыщенного пара X над твердым веществом при этой 

температуре составит 231,0
15,0188

134794,6lg −=
−

−=p , т.е. р = 0,587 бар. Поскольку полученное 

давление меньше 1 бар, то состоянию вещества X, полученного из огнетушителя, будет 
соответствовать область II, т.е., твердое агрегатное состояние. 
 
Система оценивания задания 4: 
1. Определение Х  1 балл 

Пространственное строение Х (с объяснением)  2 балла 
2. Отнесение областей I-IV  1 б. × 4 = 4 балла 
3. Координаты тройной точки  5 баллов 

Агрегатное состояние  1 балл 
4. Расчет Ткон.  3 балла 

Расчет р  3 балла 
Изменение агрегатного состояния  1 балл 

Всего   20 баллов 
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Решение задания 5. 
1. Рассчитаем значения электродных потенциалов железного и цинкового электродов: 

ЕFe2+/Fe = Е°Fe2+/Fe + (0,059 / 2)lg[Fe2+] = –0,440 + (0,059 / 2)lg(5∙10−2) = –0,478 B.  
EZn2+/Zn = E°Zn2+/Zn + (0,059 / 2)lg[Zn2+] = –0,763 + (0,059 / 2)lg(10−2) = –0,822 B.  
Поскольку ЕFe2+/Fe больше, чем EZn2+/Zn, железный электрод будет катодом, на котором идет 
восстановление: Fe2+ + 2e = Fe. 
Цинковый электрод будет анодом, на котором идет окисление: Zn – 2e = Zn2+. 
В элементе будет протекать реакция   Fe2+ + Zn = Fe + Zn2+. 
Значение ЭДС элемента ΔЕ = –0,478 – (–0,822) = 0,344 В. Необходимо помнить, что 
самопроизвольные реакции протекают в направлении уменьшения энергии Гиббса, т. е.  ΔrG < 0 
или ΔЕ > 0, так как   ΔrG = –z∙F∙ΔЕ. 

2. ΔЕ = 0 характеризует состояние равновесия. Для определения равновесных концентраций нужно 
знать константу равновесия KС, которую можно вычислить из электрохимических данных: при 
298 К    ΔЕ° = (0,059 / 2) lgKС. Стандартная ЭДС рассматриваемого элемента ΔЕ° = –0,440 + 0,763 
= 0,323 В; KС = 8,90·1010.  
Поскольку Kс велика, реакция будет идти вправо до тех пор, пока один из реагентов (Fe2+ или Zn), 
находящийся в недостатке, не израсходуется практически полностью. 
В 0,1 л 0,05 М FeSO4 содержится 0,005 моля Fe2+; количество металлического цинка равно 
0,98 г/65 г∙моль−1 = 0,015 моля, следовательно, реакция будет идти практически до полного 
исчезновения Fe2+ в растворе. При этом растворится 0,005 моля цинка и конечные концентрации 
компонентов в растворе будут: 
[Zn2+] = 0,01 + 0,005 / 0,1 = 0,06 М; 
[Fe2+] = [Zn2+] / KC = 6,7 ⋅ 10−13 М. 
Массы металлических пластин: m(Fe) = 0,56 г + 0,005 моль∙56 г / моль = 0,84 г; 
m(Zn) = 0,98 г – 0,005 моль∙65 г / моль = 0,65 г. 

 
Система оценивания задания 5: 
1. Уравнения полуреакций на катоде и аноде  1 б. × 2 = 2 балла 

Суммарное уравнение реакции  1 балл 
Расчет ЭДС  6 баллов 

2. Расчет Кс через ЭДС  3 балла 
Расчет концентраций [Fe2+] и [Zn2+]  4 балла 
Расчет массы пластин  4 балла 

Всего   20 баллов 
 

 


