I Молодежный чемпионат по решению химических задач
Задача №1

CAS REGISTRYSM содержит более 129
миллионов уникальных органических и
неорганических химических веществ,
обладающих
разнообразными
свойствами.
В предложенной таблице малая толика
известных веществ, интересных по
своим свойствам.
Приведите однозначное соответствие
«характеристика» и «структура» для
каждого их предложенных веществ.

A Компонент эфирный масел многих растений
B Этот препарат изначально синтезировали с целью улучшения кровотока в
миокарде, но коммерческого успеха он достиг благодаря побочному
эффекту
C Витамин
D Пластификатор
E Пищевая добавка
F Катализатор Граббса
G Первый признак приѐма этого вещества внутрь - расширенные зрачки
H Реагент для качественной реакции на α-аминокислоты
I Используется для формилирования ароматических соединений
J Нейромедиатор
K Природное соединение, используется в асимметрическом синтезе («chiral
auxiliary»)
L Феромон бабочки ликореа церес
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M Широко используемый анальгетик
N Антидетонационная добавка к моторным топливам
O Реагент для секвенирования белков (реагент Эдмана)
P Компонент эпоксидных смол
R Гормон, вырабатываемый в организме в моменты повышенного нервного
возбуждения
Q Открытие этого соединения произвело переворот в медицине, автор
открытия получил Нобелевскую премию
S Боевое отравляющее вещество
T Сосудорасширяющее средство, используется как противоядие при
отравлении цианидами
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Результаты оформите в таблицу.
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Задача №2
При анализе минерального удобрения – сульфат-нитрата аммония,
являющегося смесью (NH4)2SO4 и NH4NO3, в отдельной навеске в 1,560 г вначале
было определено общее содержание азота. Для этого весь азот из обеих солей был
выделен в виде аммиака (действием щелочи, а для NO3-, кроме того, и действием
восстановителя – металлического алюминия). Выделенный аммиак отогнали в
50,00 мл 0,5250 моль-экв/л раствора H2SO4, а затем оставшийся избыток H2SO4
оттитровали 6,40 мл 0,3750 моль-экв/л раствора NaOH.
Другую навеску 1,370 г кипятили с 50,00 мл того же 0,3750 моль-экв/л
раствора NaOH; при этом вытесняется NH3 только из NH4+ обеих солей. После
отгонки NH3 избыток NaOH оттитровывали 7,14 мл 0,5250 моль-экв/л раствора
H2SO4.
Напишите все описанные реакции. Рассчитайте процентное содержание
NH4NO3 и (NH4)2SO4 в удобрении.
Задача №3
Найденные при археологических раскопках останки человека были
подвергнуты анализу на содержание радиоактивного изотопа углерода 14С.
Образцы показали удельную активность живых d, равную 10.3 распадов·мин-1·г-1.
Известно, что удельная активность живых организмов d0 равна
15.3 распадов·мин-1·г-1, а период полураспада углерода 14С, t1/2, равен 5580 лет.
Определите
возраст
этих
останков.
Оцените
неточность
радиоуглеродного метода оценки возраста в археологических исследованиях,
считая, что период полураспада определен с высокой степенью точности, а
число распадов с высокой степенью точности, а число распадов с ошибкой в 1%.
Задача №4
Напишите структурные формулы и назовите продукты А-И:
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Задача №5
Одним из наиболее активных нестероидных противовоспалительных
препаратов является индометацин. Он находит применение при лечении
ревмокардита, инфекционного полиартрита, остеоартрита, болезни Бехтерева и
других заболеваний, сопровождающихся воспалением.
Впервые индометацин был получен Т. Шеном [T. Y. Shen, T. B. Windholz, A.
Rosegay, B. E. Witzel, et. al. Non-Steroid Antiinflammatory agents. // J. Am. Chem.
Soc. 1963. — Vol. 85, N. 4. -P. 488−489].
Заполните схему: напишите ключевые продукты в синтезе индометацина.
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Задача №6
Некоторая реакция протекает при температуре 200С за 24 ч, а при 40 0С  за 4
ч. Оцените время протекания реакции при температуре 60 0С, полагая, что время
реакции обратно пропорционально константе скорости. Сформулируйте правило
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Вант-Гоффа, рассчитайте температурный коэффициент и подтвердите
выполнимость правила для данной реакции в исследуемом диапазоне температур
(20-60 °С).
Задача №7
Напишите структурные формулы соединений A-F, зная, что вещество А
является кальциевой солью пимелиновой кислоты (HOOC(CH2)5COOH):

1. Укажите различия в структуре соединений F1 и F2.
2. Напишите структурную формулу вещества G, из которого может быть
получена пимелиновая кислота, если известно, что оно образуется при
взаимодействии этилена с четыреххлористым углеродом CCl4 в
соотношении 3:1 в присутствии перекиси.
Задача №8
0.727 г D-рибозы (С5Н10О5) поместили в калориметр и сожгли в избытке
кислорода. Подъем температуры составил 0.910 К. При сгорании в тех же
условиях 0.825 г бензойный кислоты температура возросла на 1.940 К.
Рассчитайте изменение внутренней энергии при сгорании D-рибозы и
энтальпию ее образования, если изменение внутренней энергии при сгорании
бензойной кислоты равно ( 3251 кДж·моль-1).
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