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Задание 1         (25 баллов).

Получение алканов по методу Фишера и Тропша протекает на
кобальтовом катализаторе по общей схеме

CO + H2 CnH2n+2 + H2O.

В реактор ввели оксид углерода (II) и водород при 180 °С в объемном
соотношении 1  2. В ходе процесса было израсходовано 10 % исходного
количества CO, в результате чего была получена смесь первых трех
представителей ряда алканов в молярном соотношении 3  2  2. Объем и
температуру реактора поддерживали постоянными. Все участники реакции
находились в газовой фазе.

Вычислите, во сколько раз изменилось общее давление в системе.

Задание 2           (24 балла).

Вещество X содержит 37.8 % углерода, 6.3 % водорода и 55.9 % хлора
по массе. Плотность паров этого вещества по воздуху равна 4.38. При
действии водного раствора щелочи на вещество X образуется вещество Y,
при гидрировании которого на никелевом катализаторе получается
вторичный спирт Z.

2.1. Установите молекулярную формулу вещества X.
2.2. Напишите структурные формулы и названия веществ X, Y и Z.
2.3. Составьте уравнения реакций этих превращений.

Задание 3          (25 баллов).

Смесь безводных хлорида и сульфата магния растворили в воде. К
полученному раствору добавили избыток раствора нитрата бария. Выпавший
осадок отделили, промыли, высушили и взвесили. К оставшемуся раствору
добавили избыток раствора нитрата серебра. При этом также выпал осадок,



который промыли, высушили и взвесили. Масса второго осадка оказалась в
три раза больше массы первого осадка.

3.1. Составьте уравнения описанных реакций.
3.2. Рассчитайте массовые доли солей в исходной смеси.
3.3. Рассчитайте массу осадка, которую можно получить при

добавлении к раствору 2.0 г исходной смеси избытка раствора гидроксида
калия.

Задание 4       (26 баллов).

Рассмотрите схему превращений.

P → X → PH3 → Y → CaHPO4 → CaSiO3.

4.1. Предложите по одному варианту веществ X и Y,
удовлетворяющих этой схеме.

4.2. Напишите по одному уравнению реакций для каждого из этих
превращений с предложенными веществами X и Y.

4.3. Укажите условия протекания этих реакций.


