Химия для школьников 7 – 11 класса (заочный тур)
Задача 2. Деградация красителя
Проблема загрязнения природных водоемов продуктами производственной деятельности
человека, например, органическими красителями, представляет серьезный вызов,
требующий нетривиальных подходов. В частности, в настоящее время широко изучается
фотокаталитический метод деградации подобных веществ с применением в качестве
катализаторов наночастиц некоторых соединений.
Так, деградация органического красителя A при облучении светом в водном растворе резко
усиливается в присутствии наночастиц соединения X. Наночастицы Х для целей
эксперимента получают при нагревании раствора (в качестве растворителя выступает смесь
воды и нескольких предельных спиртов) соединения Y – нитрата металла, содержащего
13,82% металла и 10,40% азота.
1. Установите формулы соединений X и Y, приведя логику своих рассуждений и
необходимые расчеты. (1,5 балла)
Известно, что один из таутомеров катиона, образующего A, (С16H18N3S+) является
высокосимметричным соединением, содержащим 2 типа атомов азота и 4 типа атомов
водорода. Структура данного катиона может быть представлена в следующем виде без
указания непредельных связей (R – заместитель):

Учтите, что в формировании полициклической системы принимают участие 12 атомов
углерода.
2. Установите структуру данного таутомера. (2 балла)
3. Какой таутомер A отвечает за наличие у данного вещества характерного цвета?
(1 балл)
Деградация A в водном растворе в присутствии наночастиц соединения X и пероксида
водорода протекает с образованием частиц, имеющих, по данным одной из разновидностей
масс-спектрометрии, ESI-MS следующие соотношения m/z: 270 (A1), 256 (A2) и 111 (A3,
C6H11N2, содержит систему из трех сопряженных двойных связей).
4. Установите структуры A1-A3, если они состоят из тех же элементов, что и A. (3 балла)
5. Предложите две реакции разложения пероксида водорода в присутствии наночастиц
X с образованием реакционноспособных радикалов. (2 балла)
6. Каким основным свойством, кроме высокой каталитической активности, с Вашей
точки зрения, должен обладать катализатор разложения органических веществ в
сточных водах? (0,5 балла)
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Известно, что красящие свойства соединения A лежат в основе одного из методов лечения
некоторых психиатрических заболеваний, в частности биполярных расстройств.
7. Предложите механизм лечебного эффекта соединения A. Обусловлен ли он
наноразмерными частицами? (1 балл)
Всего – 11 баллов
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