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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 1 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

CuFeS2 + HNO3 (р-р) = FeSO4 + …        

 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

2 4( .) 3 2( ) ( ) ,
1( ) 2( ) 3 4

разбH SO Ba NO NaOH недостаток спекание NaOH
раствор растворAl X X X X     

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

A
+HNO3конц;(CH3CO)2O;t0

+PCl5;хлорбензол;t0
EB C D

H3C C

+NaNO2;+HCl

CH C CH2OCH3 +

ONH2

CH2NC CN
конденсация

+H2;уголь;Pd;t0;p
 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборант опустил марганцевую пластинку в 300 г 20 %-го раствора нитрата цинка и 
выдерживали до тех пор, пока ее масса не увеличилась на 2,0 г. Пластинку извлекли, а 
оставшийся раствор аккуратно слили в колбу и добавили к нему 150 г насыщенного 
раствора сульфида натрия. Вычислите массовую долю сульфида натрия в итоговом 
растворе. Учтите, что в условиях эксперимента растворимость сульфида натрия равна 26 г 
на 100 г воды. 
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Задание 5 (15 баллов) 

Вещество A алифатического ряда, эмпирическая формула которого C2H6O, при 
нагревании в среде H2SO4 конц дает вещество B обесцвечивающее бромную воду с 
образованием вещества C. Окисление вещества A перманганатом калия в кислой среде при 
нагревании дает вещество D, которое при хлорировании с участием фосфора образует 
вещество E. Вещество E реагирует с гидрокарбонатом натрия с образованием F. Написать 
структкрные формулы всех веществ и уравнения реакций. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Каменноугольный сырой бензол представляет собой многокомпонентную систему, 
содержащую бензол (77 %), его гомологи: толуол (14 %), ксилол (5 %), стирол (0,9 %) и 
инден (0,5 %), и тиофен (2,6 %). Для удаления сернистых соединений и непредельных 
углеводородов применяют сернокислотный метод. Сернокислотный метод очистки 
бензольно-толуольно-ксилольной фракции (БТК) состоит в обработке её 
концентрированной серной кислотой (массовая доля серной кислоты 93 %, плотность 
1,83 г/мл) в присутствии присадок дивинила, отделения мытого продукта от раствора 
серной кислоты и последующей нейтрализации мытого продукта раствором щелочи 
(плотность раствора 1,16 г/мл). Расход серной кислоты составляет 54 кг на тонну сырой 
фракции БТК. Процесс ведут при температуре около 40 °С. 

При сернокислой обработке сырой фракции БТК стирол и инден на 40 % переходят 
в кислую смолку в виде димера (стирол), тримера (инден), соединений с метил-
производными бензола, и на 60 % в виде алкильных производных тиофена. При этом 80 % 
тиофена переходит в состав «кислой смолки». Потери серной кислоты с кислой смолкой 
составляют 5 %. В результате сополимеризации непредельных производных бензола с 
метил-замещёнными ароматическими углеводородами общие потери гомологов бензола с 
кислой смолкой составляют 3,2 % при равном их расходе на каждую реакцию, приводящую 
к потерям. 

Составить реакции непредельных производных бензола при сернокислотной 
очистке, которые обеспечивают переход этих примесей в состав «кислой смолки». Записать 
реакции, которые являются причиной потерь гомологов бензола с кислой смолкой. Указать 
роль серной кислоты. 

Вычислить, массу «кислой смолки» получаемую при очистке бензола в расчёте на 
100 тыс. т сырой фракции БТК и её состав, выраженный в массовых долях веществ. 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 2 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

Bi2S3+NaOH = … 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

32 2
1 2 3 4

AgNOO H O NaOHP X X X X     

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

A

+PCl5;хлорбензол;t0

EB C D

H3C C

+NaNO2;+HCl

CH2 C CH2OCH3 +

OO

CH2C CN
конденсация

+H2;уголь;Pd;t0;p

NH2

O

+HNO3конц;(CH3CO)2O;t0

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборанту потребовалось получить раствор алюмината натрия, но подходящих 
реактивов под рукой не было, однако он нашел две колбы, в которой хранились растворы, 
которые остались у него после прокаливания на воздухе нитрата алюминия и растворения 
в воде полученных твердых продуктов. Лаборант достал старые записи и обнаружил, что 
на прокаливание было взято 100 г нитрата алюминия, при этом была получена газовая смесь 
объемом 20 л (при н. у.). После чего к полученному после прокаливания остатку добавили 
150 мл воды, интенсивно перемешали и отфильтровали. Лаборант вспомнил, что при 
фильтровании, раствор пришлось делить на две емкости, но в каком объемном 
соотношении данных не осталось. Чтобы определить количество вещества в каждом из 
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сосудов лаборант добавил в первый сосуд избыток фосфата калия, что привело к 
выпадению 9,0 г осадка. Ко второму сосуду он прилили 110 г 35%-го раствора гидроксида 
натрия и скорее всего получил требуемый раствор алюмината содержащий в качестве 
примеси нитрат натрия. Помогите лаборанту определить массовую долю нитрата натрия в 
полученном растворе. 
 

Задание 5 (15 баллов) 

Углеводород A с эмпирической формулой C6H10 взаимодействует с аммиачным 
раствором хлорида меди (I) образуя осадок. Продукт реакции гидратации вещества A 
претерпевает внутремолекулярную перегруппировку в кислой среде, восстанавливается в 
присутствии тетрагидроалюмината лития, окисляется в среде серной кислоты. Установить 
структкрную формулу вещества A и написать все уравнения реакции. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Каменноугольный сырой бензол представляет собой многокомпонентную систему, 
содержащую бензол (77 %), толуол (14 %), ксилол (5 %), стирол (0,9 %), инден (0,5 %), 
тиофен (2,6 %). Сернокислотный метод очистки бензольно-толуольно-ксилольной фракции 
(БТК) состоит в обработке её концентрированной серной кислотой (массовая доля серной 
кислоты 93 %, плотность 1,83 г/мл) в присутствии присадок дивинила, отделения мытого 
продукта от раствора серной кислоты и последующей нейтрализации мытого продукта 
раствором щелочи. Расход серной кислоты составляет 54 кг на тонну сырой фракции БТК. 
Процесс ведут при температуре около 40 °С. При этом непредельные производные бензола 
и серосодержащие вещества переходят в кислую смолку в виде димерных и тримерных 
форм и алкильных производных тиофена. Потери серной кислоты с кислой смолкой 
составляют 5 %. 20 % тиофена удаляют при отделении мытого продукта. Механические 
потери серной кислоты при отделении мытого продукта составляют 3 %. Общие потери 
гомологов бензола при отделении мытого продукта 1,5 % при равном их расходе на каждую 
реакцию, приводящую к потерям.  

Записать реакции, которые являются причиной потерь гомологов бензола при 
отделении мытого продукта. Записать реакции, способствующие удалению тиофена при 
отделении мытого продукта. Указать роль серной кислоты. Вычислить состав (массовые 
доли) смеси, получаемой при отделении мытого продукта. Вычислить расход гидроксида 
натрия на переработку 100 т сырого продукта, требуемый для нейтрализации мытой 
фракции БТК, если на эту операцию используют раствор с массовой долей гидроксида 
натрия 15 % (плотность раствора 1,16 г/мл). 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 3 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

As2S3 + KMnO4 + H2SO4 = … 

 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

3( ) 2
2 1 2 3 4

водныйNH Na Sпрокаливание KCuCl X X X X      

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

1) +HNO3;H
+ 2)+H2;Pd;t0

A
[O];+OH- t0

+C2H5OH;H+ 1) +H2;LiAlH4 2)+HCl;H2O;t0

B

C D E

NH3C

H3CO
COOH

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборант опустил цинковую пластинку в 700 г 15%-го раствора хлорида меди (II). 
Через некоторое время он вытащил пластину, просушил и обнаружил, что ее масса 
изменилась на 0,5 г. От оставшегося после удаления пластинки раствора отобрали треть по 
объему и пропускали через нее сероводород до прекращения выпадения осадка. Вычислите 
максимальный объем 21%-го раствора гидроксида калия плотностью 1,09 г/мл, который 
может вступить в реакцию с итоговым раствором. 
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Задание 5 (15 баллов) 

При нагревании до 4500С этилового спирта в присутствии медной проволоки 
образовалось вещество A, которое при 200С в растворе разбавленной натриевой щелечи 
образует вещество B. Вещество B восстанавливается на палладиевом катализаторе до 
вещества С, которое при нагревании в присутствии H2SO4 образует вещество D. При 
нагревании вещества A до 1000С в растворе разбавленной натриевой щелочи с 
формальдегидом образуется вещество E. Установить структурные формулы всех веществ и 
написать уравнения реакции. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Метод каталитической гидрогенизации применяют для очистки сырого бензола от 
непредельных и сернистых соединений. Сущность процесса каталитической гидроочистки 
заключается в обработке паров фракции сырого бензола водородом или 
водородсодержащим газом над катализатором с полным гидрированием примесей и 
получением бензола. Для этого, особенно если сырой бензол содержит тиофен, применяют 
высокотемпературный гидрокрекинг при температуре от 450 до 530 оС на 
алюмокобальтмолибденовом катализаторе. 

Составить реакции, протекающие при гидроочистке сырого бензола, учитывая его 
состав. Вычислить состав газовой (объёмные доли) и жидкой (массовые доли) фаз, 
получаемых после окончания процесса и приведения реакционной смеси к обычным 
условиям. Определить объём метана (о.у.) для получения водорода по реакции пиролиза в 
количестве, требуемом для полного гидрирования примесей сырого бензола. 

 Какой объём раствора с массовой долей гидроксида натрия 15 % (плотность 
1,16 г/мл) потребуется очистки газовой смеси от сероводорода?  

Расчёт выполнить на 100 тыс. т «сырого бензола» состава, массовые доли: бензол 
(77,3 %), толуол (11,4 %), ксилол (5,3 %), стирол (2,4 %), тиофен (1,3 %), метилтиофен 
(1,2 %), этилмеркаптан (1,1 %). 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 4 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

As2S3 + HNO3 + H2O = … 

 

Задание 2 (10 баллов)  

3(10 %)4 4 2,400 ( )
1 2 3 4

o HNOCCl C NH S прокаливаниеMnO X X X X     

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

1) +HNO3;H
+ 2)+H2;Pd;t0

A
[O];+OH- t0

+C2H5OH;H+ 1) +H2;LiAlH4 2)+HCl;H2O;t0

B

C D E

NH3C

H3CO

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборант смешал 400 г 20 %-го раствора хлорида меди (II) и порции насыщенного 
раствора хлорида алюминия, после чего отобрали аликвоту на анализ. После ряда 
манипуляций, он выяснил, что если к этой аликвоте добавить необходимое количество 
сульфида натрия масса выделившегося газа окажется равна массе осажденного сульфида 
меди (II). Напоследок, к такой же порции насыщенного раствора хлорида алюминия 
лаборант прилил 500 мл воды и 164,28 г фосфида калия. Вычислите массовую долю соли 
калия в растворе после добавления воды и фосфида калия. Учтите, что в условиях 
эксперимента в 100 г воды растворяется 45 г безводного хлорида алюминия. 
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Задание 5 (15 баллов) 

При взаимодействии ацетилена с формальдегидом в присутствии Cu2Cl2 образуется 
вещество A, при восстановлении которого на никелевом катализаторе образуется вещество B. 
Вещество B при нагревании до 4500С в среде фосфорной кислоты образует вещество С. 
Вещество С взаимодействуетс 3-бутеналем при нагревании с образованием вещества D, 
которое можно окислить до вещества E. Написать структурные формулы веществ и 
уравнять реакции. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Коксовый газ после отбензоливания и удаления цианистого водорода поступает в 
серные скрубберы, где его орошают поглотительным раствором – смесью 
кальцинированной соды и поташа при температуре от 32 до 35 оС с образованием кислых 
солей. Процесс регенерации насыщенного сероводородом содопоташного раствора 
заключается в изменении хода основной обратимой реакции при температуре от 55 до 60 оС 
и давлении от 600 до 620 мм рт.ст. Переработка сероводородного газа, в котором объёмная 
доля сероводорода 93 %, цианистого водорода 1 %, водяного пара 5 %, воздуха 1 %, 
получаемого при регенерации поглотительного раствора в серную кислоту осуществляется 
методом мокрого катализа. Сероводород сжигают в два этапа с получением сернистого 
ангидрида. На первом этапе воздух подают в недостатке и процесс ведут при более низкой 
температуре, затем проводят быстрый дожиг в избытке кислорода (1,2 от стехиометрии) 
при высокой температуре. Затем газовую смесь охлаждают до температуры 450-470 оС, и 
окисляют до серного ангидрида на ванадиевом катализаторе (степень превращения 98 %) 
при соотношении объёмов сернистого ангидрида и кислорода 7 к 11, и количестве водяного 
пара достаточном для конденсации серной кислоты в абсорбционной башне, где газ 
охлаждают до температуры не более 80 оС. Получаемый продукт, называемый купоросное 
масло, содержит массовую долю серной кислоты 94 %.  

1) Составить реакции поглощения сероводорода и регенерации поглотительного 
раствора. 2) Указать причины, по которым процесс поглощения сероводорода и 
регенерацию поглотительного раствора ведут при указанных условиях, ответ подтвердить 
уравнениями реакций. 3) Составить уравнения реакций горения компонентов 
сероводородной смеси при избытке кислорода и при двухступенчатом окислении; пояснить 
назначение первой стадии промышленного варианта сжигания. 4) Вычислить расход 
воздуха, требуемый для реализации промышленного варианта сжигания, и выполнить 
корректировку состава газовой смеси (при необходимости) при подаче её в контактный 
аппарат каталитического окисления. 5) Составить уравнение реакции на ванадиевом 
катализаторе. Укажите причины, по которым каталитическое окисление сернистого 
ангидрида ведут указанных условиях. Ответ иллюстрируйте уравнением реакции. 
6) Вычислить массу и объём купоросного масла, который можно получить с 1 тонны 
угольной шихты, плотность купоросного масла 1,83 г/см3, выход сероводородного газа с 1 
тонны угольной шихты коксования составляет 4 м3(н.у.) 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 5 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

P4 + Ca(OH)2 + H2O 70  o C  … 

 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

(10%) 2 4( .) 2 2 7 3
1 2 3 4

концHCl H SO K Cr O SOFeFeS X X X X
     

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

конденсация в среде бензойной к-ты
A

изомеризация;H+;t0

+H2;Pt;NaOH
B C D E

H3C

H3C NH2

CH2OH

HC OH

HC

CH

C
O

H

OH

HO

+

+C6H5 N N Cl (барбитуровая к-та);CH3COOH;диоксан;t0

N

NO O

O

H

H
+

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборант разделил 800 г раствора нитрата меди (II) на два сосуда. В первый сосуд, 
содержащий 600 г раствора, опустили инертные электроды и пропускали ток до тех пор, 
пока не образовалось 550 г раствора, содержащего 5 % по массе соли. Ко второму сосуду 



 
Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2022 

 
прилили избыток раствора иодида калия. Вычислите массу полученного нитрата калия во 
втором сосуде. 

 

Задание 5 (15 баллов) 

При взаимодействии бензола с угарным газом в присутствии хлорида алюминия и 
HCl образуется соединение A, которое реагирует с Br2 на хлориде алюминя с образованием 
вещества B. Вещество B вступает в реакцию Кижнера-Вольфа и через промежуточную 
стадию образования вещества C дает соединение D, которое может реагировать с магнием 
в эфирной среде, образуюя соединение E. Написать структурные формулы всех соединений 
и уравнения реакциий. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Цех очистки коксового газа от сероводорода вакуум-карбонатным методом 
включает отделение улавливания и регенерации насыщенного поглотительного раствора и 
отделение получения серной кислоты методом мокрого катализа. Выход коксового газа 
составляет 13,5 % от массы угольной шихты, молярная масса коксового газа 9 г/моль. 
Очистку коксового газа от от циановодорода обычно проводят до сероочистки. При этом 
частично удаляют углекислый газ. Объёмная доля углекислого газа в коксовом газе после 
отделения цианистого водорода 0,16 %, содержание цианистого водрода составляет 
0,1 г/м3(н.у.), содержание сероводорода в коксовом газе 16,44 г/м3(н.у.). Коксовый газ после 
отбензоливания и удаления цианистого водорода поступает в серные скрубберы, где его 
орошают поглотительным раствором. Для улавливания сероводорода по содопоташному 
методу используют смесь кальцинированной соды и поташа в массовом соотношении 
1:1,15. Расход сухого реагента составляет 60 г/м3(н.у.) коксового газа из расчёта количества 
кислых компонентов, массовая доля реагента в растворе 16 % (плотность 1,14 г/см3). 
Процесс ведут при температуре от 32 до 35 оС. Поглощение сероводорода и побочные 
процессы взаимодействия поглотительного раствора с кислыми примесями коксового газа 
протекают с образованием кислых солей. Скорость поглощения углекислого газа в 10 раз 
меньше, чем сероводорода.  

1) Составить реакции поглощения сероводорода и побочных процессов 
взаимодействия поглотительного раствора с кислыми примесями коксового газа. 
2) Рассчитать объёмное соотношение коксового газа и поглотительного раствора. 
3) Вычислить расход соды, поташа и воды на 1 т угольной шихты. 4) Указать причину 
проведения сероочистки при температуре от 32 до 35 оС. 5) Вычислить состав 
отработанного поглотительного раствора с учётом протекания основных и побочных 
процессов и выразить его в моль/л и г/л 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 6 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

H2O2+K2Cr2O7+H2SO4→ …. 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

( .) ( .) 32KOH, Br
3 1 2 3 4( ) разб концHCl KOH HgNOCr OH X X X X      

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

+H2;Pd;t0
A

+[O] конденсация;p
B

C D E

CH3

NO2

+[O];(CH3COO)4Pbизомеризация в среде HCl;SnCl2

+
HC

CH2

HC
CH2

 

Задание 4 (20 баллов)  

У лаборанта была емкость с 1 %-ным олеумом масса которого составляла 100 г. В 
нее внесли 200 мл воды. К образовавшемуся раствору добавили смесь нитрата и карбоната 
меди (II), при этом выделилось 3 л (при н. у.) газа, а массовая доля серной кислоты стала 
равной 10 %. Вычислите объем газа (при н. у.), который выделится при полном 
термическом разложении 10 г смеси солей меди такого же состава. 

Задание 5 (15 баллов) 

При взаимодействии терпена C10H16O с гидроксиламином образуется вещество 
C10H17NO. Этот терпен C10H16O дает положительную пробу с реактивом Толленса. При 
жестком окислении терпена образуются три соединения одно из них кетон, являющийся 
сырьем для производства эпоксидных полимеров, а именно бисфенола А (дифенилпропан). 
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Второе – первый представитель в ряду двухосновных кислот и третье – левулиновая 
кислота. Написать структрные формулы веществ, уравнения реакций, включая реакцию 
образования дифенилпропана. 

Задание 6 (30 баллов)  

Количество цианистого водорода в коксовом газе зависит от содержания азота в угле 
и условий коксования. Выход коксового газа 12,6 % от массы угля. Молярная масса 
коксового газа составляет 9 г/моль. В цианистый водород переходит 2 % азота угля, считая 
на реакцию аммиака с углеродом. Массовая доля азота в угле 2 %. Из мокрых способов 
применение получил полисульфидный метод очистки с получением двухводного роданида 
натрия высокой чистоты. Поглощение HCN из коксового газа происходит в скруббере, 
расположенном до сероочистки и орошаемом при температуре от 20 до 40 оС раствором 
полисульфида натрия, в котором массовое соотношение натрия и серы составляет 3,5. 
Содержание циановодорода в очищенном газе 0,1 г/м3(н.у.) 

Поглотительный раствор полисульфида натрия готовят в два этапа: через раствор 
кальцинированной соды пропускают сероводород до массового отношения H2S/HCN = 1,5, 
затем к раствору сернистого натрия добавляют серу. Удельный расход раствора 
полисульфида натрия 2,5 л/м3(н.у.), температура поглотительного раствора от 35 до 40 оС, 
щёлочность поглотительного раствора в пересчёте на кальцинированную соду 20 г/л. 
Взаимодействие цианистого водорода с полисульфидным раствором протекает в два этапа: 
нейтрализация цианистого водорода с образованием кислой соли, затем цианистый натрий 
реагирует с полисульфидом натрия. При этом нарушается соотношение натрия и серы в 
составе полисульфида, и содержание соды, которое исправляют на стадии регенерации 
поглотительного раствора. Поглотительный раствор после регенерации направляют 
обратно в скруббер. После того, как содержание роданида натрия в растворе достигнет 
400 г/л раствор направляют на выпарку и кристаллизацию продукта – двухводного 
роданида натрия. Основному процессу образования роданистого натрия из-за наличия в 
коксовом газе примеси кислорода сопутствуют побочные реакции, в результате которых 
образуется тиосульфат натрия. 

1. Вычислить концентрацию циановодорода в коксовом газе. 2. Написать реакцию 
образования циановодорода. 3. Вычислить степень очистки от циановодорода по 
полисульфидному методу. 4. Указать формулу полисульфида натрия. 5. Составить реакции 
получения поглотительного раствора. 6. Вычислить объём поглотительного раствора в 
расчёте на тонну угля. 7. Рассчитать расход кальцинированной соды, сероводорода и серы 
на 1 т угля, требуемый для приготовления поглотительного раствора. Расход сероводорода 
выразить через его объём, приведённый к нормальным условиям. Расход соды и серы 
выразить в единицах массы. 8. Составить реакции преобразования цианистого водорода в 
роданид натрия. 9. Определить концентрацию роданида натрия в г/л в отработанном 
поглотительном растворе. 10. Составьте реакцию регенерации поглотительного раствора. 
11. Какая масса серы и какая масса кальцинированной соды требуются для регенерации 
поглотительного раствора. 12. Какой объём коксового газа потребуется для достижения 
предельной концентрации роданида натрия в поглотительном растворе? 13. Составить 
реакцию побочного процесса.  
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 7 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

TeO2+LiMnO4+ H2SO4+H2O = … 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

2 4

2 2

2,
3 4 2 1

 ,   
 2 3 4/ 1 /3 

( )
oH SO углерод t

Х углеро
катализатор ThOуглерод в электрическ

д H
ой дуге

моль моль O
Ca PO X X X X       

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

+H2SO4конц;t0
A B

C D E
;H+;kat;t0+H2;Pd;t0

CH3

CH3

H3C

1) +HNO3конц 2)+H2O;H+;t0 1) +H2;Pd;t0 2)+MnO2;+H2SO4

H2C C
H

C
H2
C

OH

CH3 H2
C

H2
C C

H

CH3 H2
C H

3
+

 

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

Лаборант приготовил раствор 10%-ный раствор фосфорной кислоты из 21,3 г оксида 
фосфора (V) и воды. После чего пропустил через него 6,72 л (н. у.) аммиака. От полученного 
раствора он отобрал порцию массой 49,85 г, а к оставшемуся раствору добавил 70 г 
гидроксида бария и нагрел его до прекращения выделения газа (испарением воды 
пренебречь). Вычислите массовую долю гидроксида бария в итоговом растворе. 
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Задание 5 (15 баллов) 

Ароматический углеводород с эмпирический формулой C10H8 окисляется до 
фталиевой кислоты. При его нитровании и дальнейшем окислении нитропроизводного 
соединения образуется нитрофталиевая кислота. Восстановление нитропроизводного 
углеводорода и последующее его окисление образует фталиевую кислоту. Написать 
структурные формулы и уравнения реакций. 

Задание 6 (30 баллов)  

Угольная шихта, подаваемая на коксование, содержит 1,13 % серы. 40 % серы, 
содержащейся в угольной шихте, переходит в коксовый газ в виде сероводорода. Выход 
коксового газа составляет 126 кг на 1 тонну шихты (молярная масса коксового газа 
составляет 8,68 г/моль). Допустимое содержание сероводорода в очищенном коксовом газе 
для металлургических целей 2 г/м3(н.у.). 

Цех мышьяково-содовой сероочистки состоит из приготовления поглотительного 
раствора; улавливания сероводорода и регенерации поглотительного раствора; плавки и 
кристаллизации серы; нейтрализации отработанного раствора. Поглотительный раствор 
содержит оксисульфоарсенат(V) натрия, концентрация которого в пересчёте на 𝐴𝑠 𝑂  
составляет 16 г/л и гидрокарбонат натрия, концентрация которого в пересчёте на 
кальцинированную соду составляет 17 г/л 

Улавливание сероводорода происходит в скрубберах при температуре от 30 до 35 °С. 
При этом атом кислорода оксисульфомышьякового натрия замещается серой с 
образованием сульфомышьяковонатриевой соли. Соотношение объёмов коксового газа и 
поглотительного раствора равно 62. Изменение объёма поглотительного ратсвора 
незначительно. Содержание карбоната натрия в отработанном растворе в пересчёте на 
кальцинированную соду 14 г/л. Регенерация раствора осуществляется в регенераторах 
продувкой его распылённым сжатым воздухом при температуре от 40 до 42 °С. При этом 
происходит окисление сульфомышьякового натрия в оксисульфомышьяковую соль с 
выделением элементарной серы. Одновременно с основными реакциями процесса 
протекают побочные реакции, обусловленные наличием в поглотительном растворе 
избыточной щелочности, приводящие к образованию сульфогидрата натрия. При 
регенерации рабочего раствора сульфогидрат натрия окисляется с образованием 
гипосульфита натрия. Предельно допустимое содержание гипосульфита натрия в рабочем 
растворе не должно превышать 300 г/л. 

1 - Составьте реакции улавливания сероводорода в основном и побочном процессах. 
2 - Напишите, какие реакции протекают при регенерации мышьяковой соли, включая 
побочные процессы. 3 -Рассчитайте массу серы, получаемую по основным реакциям 
сероочистки. 4 - Какой дополнительный объём сероводорода (н.у.) поглощается по 
побочным реакциям? 5 - Какую массу гипосульфита натрия можно получить в побочном 
процессе? 6 - Достигается ли предельно допустимое значение концентрации гипосульфита 
натрия в единичном цикле сероочистки? 
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ХИМИЯ 

ВАРИАНТ 8 

Задание 1 (5 баллов)  

Для предложенной окислительно-восстановительной реакции определить продукты. 
Реакцию уравнять, пользуясь методом электронного баланса или методом полуреакций. 
Реакцию записать в молекулярной и, для реакции, протекающей в растворе, сокращенной 
ионной форме: 

H2Se+K2Cr2O7+H2SO4= 

 

Задание 2 (10 баллов)  

Напишите уравнения реакций, при помощи которых можно осуществить следующие 
химические превращения, определите неизвестные вещества: 

0
3 22 2( ) , 

4 10 1 2 3 4
Ca NOH O SiO tNaOHPO X X X X      

Все реакции следует уравнять, представить в молекулярной и, для реакций, 
протекающих в растворе, сокращенной ионной форме. При уравнивании окислительно-
восстановительных реакций воспользоваться методом электронного баланса или методом 
полуреакций. 

 

Задание 3 (20 баллов) 

Согласно представленной схеме превращений написать и уравнять химические 
реакции с определением неизвестных веществ. 

C2H5ONa;t0

A

B C D E
+NaOH+C6H5SO2OCH3;t0t0

H3C C O CH2 CH3

O

H3C C O CH2 CH3

O
+

конденсация
NH NH2+

 

 

Задание 4 (20 баллов)  

В 400 г 20%-ной соляной кислоты лаборант внес нитрид натрия массой 60 г и нагрел 
до прекращения выделения газа (испарением воды пренебречь). Выделившегося газа 
достаточно для полного связывания ионов алюминия в некотором растворе. При этом 
образуется раствор, который содержит 12% по массе сульфата аммония и не содержит 
других растворенных веществ. Вычислите массовую долю сульфата алюминия в его 
первоначальном растворе. 
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Задание 5 (15 баллов) 

Карбонилирование метанола в присутствии карбонилов кобальта образует вещество 
A, которое при t = 4000С на цериевых катализаторах переходит в вещество B. При 
взаимодействии вещества B с ацетиленом в среде эфира и калиевой щелочи образуется 
соединение C, которое в условиях реакции Кучерова переходит в D. Вещество D, 
претерпевая дегидратацию в среде серной кислоты, образует вещество E. Написать 
структурные формулы всех веществ и уравнения реакций. 

 

Задание 6 (30 баллов)  

Угольная шихта, подаваемая на коксование, содержит 1,13 % серы. 40 % серы, 
содержащейся в угольной шихте, переходит коксовый газ в виде сероводорода. Выход 
коксового газа составляет около 325 м3 на тонну шихты. Допустимое содержание 
сероводорода в очищенном коксовом газе для металлургических целей 2 г/м3(н.у.). 

Цех мышьяково-содовой сероочистки состоит из приготовления поглотительного 
раствора; улавливания сероводорода и регенерации поглотительного раствора; плавки и 
кристаллизации серы; нейтрализации отработанного раствора. Реагентами для 
приготовления поглотительного раствора являются белый мышьяк As O  и 
кальцинированная сода Na CO . Приготовление поглотительного раствора 
осуществляется в 3 стадии. 1. Растворение белого мышьяка в водном растворе 
кальцинированной соды, осуществляемое в мешалке в течение 2-3 часов при температуре 
от 90 до 95 оС с образованием мышьяковистокислого натрия; 2. Обработка раствора 
мышьяковистокислого натрия сероводородом до мольного соотношения As:S = 1:2,5 с 
образованием сульфомышьяковистого натрия. 3. Продувка раствора воздухом, 
обогащённым кислородом для окисления мышьяка – сульфомышьяковистый натрий 
переходит в оксисульфомышьяковый (реакция присоединения). Массовое отношение 
As O : H S равно 17,5, что соответствует концентрации As O  в поглотительном растворе 
16 г/л, плотность раствора 1,03 г/см3.  

Составьте уравнения реакций, протекающих при приготовлении поглотительного 
раствора, рассчитайте массы компонентов раствора: белого мышьяка, кальцинированной 
соды и воды, требуемые для приготовления раствора, и вычислите его объём. Вычислите 
концентрацию оксисульфомышьякового натрия в поглотительном растворе и выразите её в 
моль/л и г/л. 

 


