
ПРОЕКТНАЯ ХИМИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА 

11 класс 

Задача №1 

На фармацевтическом производстве для каждой партии проводят контроль 
качества выпускаемых препаратов. Аспирин (ацетилсалициловая кислота) использовался 
в качестве лекарственного средства со времен Египта. Изначально он синтезировался из 
салицилата натрия и ацетилхлорида, но полученное таким образом вещество было не 
совсем чистым, и впоследствии методика была усовершенствована сотрудником Bayer, Ф. 
Хоффманом. 

Химику Колбочкину дали задачу определить количество аспирина, содержащегося 
в продаваемом лекарственном препарате. Для этого он проводил обратное титрование с 

использованием гидроксида натрия, избыток гидроксида титровал соляной кислотой. 

Химик приготовил 100 мл 0,4 М раствора гидроксида натрия (раствор 1), закрепил 
колбу Эрленмейера объемом 100 мл, положил таблетку Аспирина (500 мг 
ацетилсалициловой кислоты) и добавил 20,00 мл заготовленного раствора 1. Нагревал 
реакционную смесь с обратным холодильником в течение 15 минут при постоянном 
перемешивании. (раствор 2) 

1.В чём заключается суть процесса обратного титрования? 

2. Что нужно сделать, чтобы не перемешивать собственноручно смесь в течение 15 минут? 

Пока протекала реакция, химик заполнил бюретку 0,2 М раствором соляной кислоты. 
Перелил 10 мл раствора 1 в колбу для титрования объёмом 100 мл, добавил несколько 
капель фенолфталеина и оттитровал раствором кислоты. Записал полученный объём V1 = 

19,80 мл. 

3. Как называется этот процесс и для чего он необходим?  

После пятнадцатиминутного кипячения химик дал колбе Эрленмейера остыть до 
комнатной температуры, перелил всё содержимое колбы в колбу для титрования объемом 
250 мл, добавил несколько капель фенолфталеина и оттитровал 0,2 M раствором HCl. 

Получил V2 = 11,75 мл. Повторил всю процедуру для нескольких таблеток.  

4. Запишите уравнение реакции ацетилсалициловой кислоты (используя ее структурную 
формулу) и гидроксида натрия. Рассчитайте количество (в мг) аспирина в одной таблетке 

Для контроля первой стадии химику Колбочкин решил воспользоваться методом 
тонкослойной хроматографии (ТСХ). Суть метода заключается в нанесении небольшого 
количества анализируемой смеси веществ на специальную пластинку, покрытую тонким 
слоем силикагеля (неподвижной фазы). Далее пластинка помещается в стакан, на дно 
которого залито немного подвижной фазы (элюента). Подвижная фаза начинает смачивать 
силикагель, поднимаясь вверх по пластинке, захватывая с собой вещества из 
анализируемой смеси. Для проведения данного эксперимента Колбочкину необходимо 
было выбрать оптимальный элюент для ТСХ. Предлагаемые элюенты: чистый 
циклогексан, чистый этилацетат, смесь циклогексана: этилацетата: уксусной кислоты в 
соотношениях 65:30:5. Был получен такой результат тонкослойной хроматографии 



 

Здесь: 
1 пятно – салициловая кислота 

2 пятно – салициловая кислота + ацетилсалициловая кислота 

3 пятно – ацетилсалициловая кислота 

5. Проанализируйте полученные результаты и оцените каждый элюент с точки зрения 
пригодности для эксперимента (подходит или нет, и почему). Выберите наиболее 
оптимальный элюент для проверки протекания реакции. За счёт чего происходит 
разделение пятен на пластинке? 

Задача №2 

 Элементы А и В находятся рядом в периодической таблице, однако принадлежат 
разным группам. Их свойства сильно различаются, однако есть у A и B схожие стороны – 

оба этих элемента образуют разнообразные оксиды. Получение некоторых из них 
представлено в цепочке ниже. 

 

Дополнительно известно, что: 

 X – простое вещество, образованное элементом А, Y – простое вещество, 
образованное элементом B. 



 Вещества Х1-Х7 содержат элемент А, вещества Y1-Y12 – элемент B, а вещества Z1-

Z2 содержат оба элемента сразу. 
 X4, Х5, Х6, Y8, Y9, Y11 – оксиды соответствующих элементов 

 Y1 содержит фосфор в высшей степени окисления 

 X7, Y7 – сильные неорганические кислоты, причём X7 – двухосновная, а Y7 –
 одноосновная. Y3 также является сильной кислотой, но только в водном растворе. 
Чистый Y3 – газообразный. 

 Y11 существует в виде димера. 

Вещество Z1 Z2 X4 X10 Y1 Y3 Y6 Y7 Y11 

ω(A) % 31.07 26.89 80 26.67 - - - - - 

ω(B) % 68.93 59.66 - - 85.13 97.26 28.98 35.32 42.51 

 

1. Расшифруйте все неизвестные вещества X1-X7, Y1-Y12, Z1-Z2.  

Помимо представленных в цепочке, как А, так и В, образуют ещё и низшие оксиды 
P (ω(О) = 5.88%) и Q (ω(О) = 18.39%) соответственно. 

Для получения Р вещество Z2 смешивают с X8, представляющим собой бинарное 
соединение с массовой долей водорода 0.885%. При этом в реакции помимо оксида Р 

образуется также вещество Y3. 

Для получения Q простое вещество Y вводят в реакцию с HgO, причём вторым 
продуктом реакции является сложное соединение Y13 (ω(Hg) = 85.38%, ω(B) = 10.07%) 

2. Определите вещества Р, Q, Х8 и Y13. Ответ подтвердите расчётами. 

Задача №3  

В современном органическом синтезе всё больше распространяется проведение 
тандемных реакций. Их суть заключается в проведении сразу нескольких 
последовательных реакций в одних и тех же условиях без выделения промежуточного 
продукта. Такие методы позволяют легко создавать сложные органические структуры и 
заметно экономят время синтеза. Одним из таких тандемных процессов является реакция 
аннелирования по Робинсону, механизм которой представлен ниже. 

 

Для протекания реакции необходимы две составляющие: карбонильное соединение 
и α,β-ненасыщенный кетон. Под действием основания первым делом протекает 
сопряжённое присоединение, после чего в этих же условиях становится возможна 
конденсация, приводящая к замыканию 6-ти членного цикла (аннелирование 
от лат. anulus — колечко). Данная реакция по сей день активно применяется для быстрого 

и простого создания циклических молекул из ациклических структур. 



1. Как называют присоединение и конденсацию, которые входят в состав реакции 
Робинсона? 

Примером использования аннелирования по Робинсону является синтез 
сесквитерпена Нуткатона, выделяемого из грейпфрутовой кожуры. 

 

2. Расшифруйте вещества А-H. 

3. Перед получением вещества А исходный сложный эфир тщательно высушивают. Для 
чего это делается? Приведите уравнение реакции, подтверждающее ваш ответ. 

Несомненно, у реакции Робинсона существует множество модификаций. Одна из 
таких была реализована в синтезе другого сесквитерпена – Каларена, найденного в 
водорослях вида Antillogorgia americana. Данная модификация основана на способности 
енаминов вступать в мягкое сопряжённое присоединение, в связи с чем открывается 
возможность использовать для аннелирования даже слабые основания или буферные 
системы. Синтез Каларена представлен ниже. 

 

4. Расшифруйте вещества I-O. Дополнительно известно, что Каларен является 
углеводородом и содержит в своём составе трёхчленный цикл. 

5. Аналогом какой известной реакции восстановления является двухстадийное 
превращение из N в О? 



Для получения Ni-Ренея, используемого в приведённом синтезе, никель сплавляют 
с алюминием, после чего обрабатывают полученный сплав крепким раствором щёлочи. 
При этом образуется особый губчатый никель с высокой площадью поверхности и 
особыми каталитическими свойствами. 

6. Приведите уравнение реакции, протекающей при получении Ni-Ренея.  

Сокращения: 

 

Задача №4 

Вакуумная перегонка – популярный и востребованный метод в наши дни, 
позволяющий разделять и отчищать высококипящие органические вещества в инертной 
атмосфере без сильного нагревания. Однако доступ к такому методу у химиков был не 
всегда. Ещё до возникновения мощных насосов аналогом вакуумной перегонки выступала 
перегонка с водяным паром.  

Суть метода проста: к стандартной установке для перегонки подключают трубкой 
или шлангом дополнительную колбу с водой. Вода начинает закипать, и в газообразном 
состоянии поступает в колбу с веществом. Таким образом вода всегда поступает в 
реакционную смесь в виде пара, а затем вместе с ней отгоняется целевое вещество. 

Такой метод хорошо подходит для несмешивающихся с водой субстанций, 
имеющих высокое давление пара при 100 градусах. При этом температура отгонки таких 
веществ заметно снижается по сравнению с обычной перегонкой. 

 

1. Назовите всю химическую посуду, отмеченную на рисунке под цифрами 1-6. 



2. В чём ещё заключается схожесть перегонки с паром и вакуумной перегонки, помимо 
пониженной температуры отгонки целевого вещества?  

В колбе с водой (для генерации пара) можно увидеть две трубки. Одна из них не 
опущена в воду – именно по ней пар поступает в колбу с веществом. Вторая трубка 
опущена практически до самого дна, а второй конец чаще всего выводят в раковину или 
под тягу. 

3. Для чего необходима вторая трубка (опущенная в жидкость)? Почему трубку, 
соединяющую колбу с водой и колбу с веществом стараются сделать как можно короче? 

Хотя современные химики больше предпочитают вакуумную перегонку, паровой 
аналог всё же находит своё применение. В качестве примера можно привести синтез 
гетероциклического соединения Х. 

 

На последней стадии синтеза полученное производное пиррола обрабатывают 
концентрированным раствором щёлочи. Спустя 30 минут в эту же смесь добавляют 70% 
фосфорную кислоту, перемешивают в течении 2 часов и прямо из реакционной колбы 
перегоняют с паром маслянистое вещество Х с резким запахом. При нормальных условиях 
Х кипит при 165

оС, однако благодаря перегонке с паром удаётся отогнать его от 
образующихся в ходе реакции смол при 100оС. 

4. Расшифруйте неизвестные вещества А-B, Х. 

В результате описанного процесса Х отгоняется вместе с большим количеством 
воды.  

5. Предложите метод, с помощью которого можно выделить органическое вещество Х из 
смеси с водой. 

 

 


