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General Instruction

• This examination has 9 problems.

• Use only a pen and non-programmable calculator.

• You have 5 hours to complete the exam.

• Begin only when the START command is given.

• All results must be written in the appropriate boxes with a pen on the answer sheets. Use the back
of the exam sheets if you need scratch paper. Remember that the content of the answer boxes will
be graded.

• Write relevant calculations in the appropriate boxes when necessary. Full marks will be given for
correct answers only when your work is shown.

• The invigilator will announce a 30-minute warning before the STOP command.

• Youmust stop working when the STOP command is given. Failure to stop writing will lead to the
nullification of your exam.

• The official English version of this examination is available on request only for clarification.

• You are not allowed to leave your working place without permission. If you need any assistance
(broken calculator, need to visit a restroom, etc.), raise hand and wait until an invigilator arrives.

• For questions where you are asked to choose from a collection of choices, indicate your an-
swer with a ✓ in the [ ] before your choice. An example is provided below:

(Suppose you wish to choose (A) out of (A), (B), (C) and (D).)

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

GOOD LUCK!
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Problems and Grading Information

No Title Total Points % of Total
1 Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19 14 9
2 Chromium in Ancient and Modern Times 21 11
3 Capture and Transformation of Carbon Dioxide 42 14
4 A New Journey for Ancient Sulfur 45 16
5 Interconversion among Nitrogen Oxides 45 15
6 Enabling Phosphines 36 7
7 Organic Molecules in Life 32 9
8 Amazing Chiral Spiro Catalyst 36 10
9 Total Synthesis of Capitulactone 44 9

Total 100
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Physical Constants and Equations

Avogadro constant: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023 mol−1

Universal gas constant: 𝑅 = 8.31446 J mol−1 K−1

Standard pressure: 𝑝−⊖− = 1bar = 105 Pa
Standard atmospheric pressure: 𝑝atm = 1 atm = 1.01325 bar = 1.01325 × 105 Pa
Zero of the Celsius scale: 273.15 K
Faraday constant: 𝐹 = 9.6485 × 104 C mol−1

Planck's constant: ℎ = 6.626 × 10−34 J s
Mass of electron: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 kg
Speed of light: 𝑐 = 2.998 × 108 m s−1

pi: 𝜋 = 3.141592653589793

Energy of a photon: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Ideal gas equation: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
The first law of thermodynamics: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Enthalpy H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
The change of entropy: Δ𝑆 = 𝑄rev/𝑇
Gibbs free energy: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −𝑛𝐹𝐸−⊖−
cell

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Reaction quotient: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏For a reaction a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Nernst equation: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Langmuir isotherm equation: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Arrhenius equation: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Integrated rate law:
Zero order: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
First order: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Second order:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Half-life time for a first order process: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Half-life time for a second order process (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Lambert–Beer equation: 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Electric work: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Quantity of electric charge: 𝑄 = 𝐼𝑡
Volume of a sphere: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Surface area of a sphere: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Periodic Table
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The Color Wheel

a: red b: orange c: yellow d: green e: blue f: violet
1: If a substance absorbs here 2: it appears as this color.

Figure 0.1
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Общие указания

• Комплект состоит из 9 задач.

• Можно использовать только ручку и непрограммируемый калькулятор.

• У вас есть 5 часов на выполнение всех заданий.

• Начинайте работу только после команды СТАРТ.

• Все результаты должны быть записаны ручкой в соответствующих полях листов ответов. Для
черновиков используйте обратную сторону листов с заданиями. Помните, что оцениваться
будет содержимое специально отведенных полей для ответов.

• Приводите ваши выкладки там, где это необходимо. Полный балл за правильный ответ вы-
дается только при наличии соответствующих выкладок.

• Официальный наблюдатель предупредит Вас за 30 минут до объявления команды СТОП.

• Когда прозвучит команда СТОП, Вы должны прекратить работу. Невыполнение этого требо-
вания приведет к дисквалификации.

• Если Вам что-то неясно в переводе, Вы можете попросить официальную английскую версию
заданий.

• Нельзя покидать свое рабочее место без разрешения. Если Вам потребуется помощь (сло-
мался калькулятор, нужно в туалет, и т.п.), поднимите руку и подождите, пока к Вам не по-
дойдет официальный наблюдатель.

• При ответе на вопросы, в которых предоставлены варианты ответа, укажите Ваш выбор от-
вета проставлением галочки (✓) в соответствующем квадратике [ ]. Пример обозначения
ответа приведен ниже:

Допустим вы хотите выбрать вариант (А) из вариантов (А), (В), (С) и (D).

[ ✓ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

УДАЧИ!
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Задачи и баллы

№ Название Очки за задачу Баллы
1 Быстрый визуальный тест на COVID-19 на основе нуклеиновых кислот 14 9
2 Хром в прошлом и настоящем 21 11
3 Улавливание и конверсия углекислого газа 42 14
4 Новая жизнь античной серы 45 16
5 Взаимные превращения оксидов азота 45 15
6 Фосфины всемогущие 36 7
7 Органические молекулы в жизни 32 9
8 Удивительный хиральный спиро-катализатор 36 10
9 Полный синтез Capitulactone 44 9

Всего 100
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Физические константы и уравнения

Постоянная Авогадро: 𝑁𝐴 = 6.022 × 1023моль−1

Универсальная газовая постоянная: 𝑅 = 8.31446Джмоль−1 К−1

Стандартное давление: 𝑝−⊖− = 1бар = 105Па
Нормальное атмосферное давление: pатм = 1атм = 1.01325бар = 1.01325 × 105Па
Нуль по шкале Цельсия: 273.15К
Постоянная Фарадея: 𝐹 = 9.6485 × 104 Клмоль−1

Постоянная Планка: ℎ = 6.626 × 10−34 Джс
Масса электрона: 𝑚𝑒 = 9.109 × 10−31 кг
Скорость света в вакууме: 𝑐 = 2.998 × 108м с−1

Число «пи»: 𝜋 = 3.141592653589793

Энергия фотона: 𝐸 = ℎ𝑐/𝜆
Уравнение идеального газа: 𝑝𝑉 = 𝑛𝑅𝑇
Первый закон термодинамики: Δ𝑈 = 𝑄 + 𝑊
Энтальпия H: 𝐻 = 𝑈 + 𝑝𝑉
Изменение энтропии: Δ𝑆 = Qобр/T
Свободная энергия Гиббса: 𝐺 = 𝐻 − 𝑇 𝑆

Δ𝐺−⊖− = −𝑅𝑇 ln𝐾−⊖−

Δ𝐺−⊖− = −nFE−⊖−
ячейки

Δ𝐺 = Δ𝐺−⊖− + 𝑅𝑇 ln𝑄
Реакционное отношение: 𝑄 = [C]𝑐[D]𝑑

[A]𝑎[B]𝑏Для реакции a[A] + b[B] −−⇀↽−− c[C] + d[D]

Уравнение Нернста: 𝐸 = 𝐸−⊖− − 𝑅𝑇
𝑛𝐹 ln𝑐red

𝑐ox

Уравнение изотермы Ленгмюра: 𝜃 = 𝑎𝑃/(1 + 𝑎𝑃)
Уравнение Аррениуса: 𝑘 = 𝐴𝑒−𝐸𝑎/𝑅𝑇

Кинетические уравнения в интегральной форме:
Нулевого порядка: [A] = [A]0 − 𝑘𝑡
Первого порядка: ln[A] = ln[A]0 − 𝑘𝑡
Второго порядка:

1
[A] = 1

[A]0
+ 𝑘𝑡
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Время полупревращения для процессов первого порядка: 𝑡1/2 = ln2
𝑘

Время полупревращения для процессов второго порядка (A + A ⟶ B): 𝑡1/2 = 1
𝑘[A]0

Уравнение Бугера-Ламберта-Бера 𝐴 = 𝜀𝑙𝐶
Электрическая работа: 𝑊 = 𝑈𝐼𝑡 = 𝑈𝑄
Величина электрического заряда: 𝑄 = 𝐼𝑡
Объем сферы: 𝑉 = 4

3𝜋𝑟3

Площадь поверхности сферы: 𝑆 = 4𝜋𝑟2
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Периодическая таблица
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Цветовой круг

a: красный b: оранжевый c: желтый d: зеленый e: синий f: фиолетовый
1: Если вещество поглощает в этом диапазоне 2: Оно имеет следующую окраску.

Рис. 0.1
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Rapid and Visual Nucleic Acid Testing for COVID-19

9% of the total
Question 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Total
Points 1 1 4 4 4 14
Score

Fast and simple methods for early detection of COVID-19 are urgently needed. Gold nanoparticles-aided
detection is one of the promising methods. Gold nanoparticles are widely used as a visible readout for
test strips due to their high molar extinction coefficients (molar absorptivity). The color appearance of
gold nanoparticles is closely associated with their sizes and dispersity. Generally, the larger the gold
nanoparticles, the more reddish the color is. Once the nanoparticles are aggregated, the color shifts
from red to blue.

When the surface of gold nanoparticles is modified with two kinds of single-stranded nucleic acid frag-
ments a and b, the gold nanoparticles would aggregate in the presence of the target nucleic acid (a’b’),
causing the color change of the solution from red to blue in several minutes (as indicated below). Based
on this principle, the target nucleic acids collected from the coronavirus in a sample can be detected.

Dispersed (Red) Aggregated (Blue）

1.1 Indicate the absorption band region of the dispersed gold nanoparti-
cles with an appropriate letter (a-f in the color wheel of Figure 0.1 in
General Instructions)

1.0 pt
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1.2 Indicate the change in the absorption spectrum of the gold nanoparticles once
they are aggregated. Compared to the absorption wavelength of the dispersed
gold nanoparticles, the wavelength of the aggregated nanoparticles
(a) becomes longer
(b) becomes shorter
(c) does not change

1.0 pt

Gold nanoparticles are composed of gold atoms that are closely packed as solid gold (density
𝜌 = 19.3g cm−3).

1.3 Calculate how many gold atoms (𝑁 ) are there in a spherical gold nanoparticle
with a diameter of 30.0nm.

4.0 pt

The synthesis of gold nanoparticles depends on the redox reaction between hydrogen tetrachloroau-
rate(III) (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) and reducing substances (such as sodium citrate). 5.2mg of HAuCl4 ·
3H2O was completely converted into uniform spherical gold nanoparticles with a diameter of 30.0nm
in a 100.0mL reaction solution. The absorbance of the resulting red solution was 0.800 measured at
530nm by a UV-Vis spectrometer.

1.4 Calculate the molar extinction coefficient (molar absorptivity) of the resulting
gold nanoparticles solution at 530nmpermol of gold nanoparticles. The optical
path of the cuvette used is 1 cm. If you failed to get the number of gold atoms
(𝑁 ) in 1.3 , use 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

The standard additionmethodwas used for colorimetric detection of the target nucleic acid. The original
throat swab sample was collected and divided equally into two portions. After addition of the probe
solutions and water (as indicated below), the absorbance of the two resulting solutions was measured
at 600nm separately.

No. Volume of Volume of solution of Volume of standard Volume of Absorbance
throat swab gold nanoparticles solution containing water
sample (mL) modified with nucleic 2.0 μg mL−1 target (mL)

acid fragments (mL) nucleic acid (mL)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Calculate the concentration of the viral nucleic acids in the original throat swab
sample.

4.0 pt
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Быстрый визуальный тест на COVID-19 на основе нуклеино-
вых кислот

9 баллов
Вопрос 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Всего
Очки 1 1 4 4 4 14

Результат

В настоящее время необходимы быстрые и простые методы раннего выявления COVID-19. Одним
из многообещающих является метод выявления с помощью наночастиц золота. Наночастицы зо-
лота широко используются в качестве визуального маркера в тест-полосках благодаря их высоко-
му молярному коэффициенту экстинкции (молярному коэффициенту поглощения). Цвет наноча-
стиц золота сильно зависит от их размеров и дисперсности. Как правило, с увеличением размеров
наночастицы происходит смещение окраски в сторону красного цвета. При агрегировании нано-
частиц происходит смещение цвета от красного к синему.

Если привить на поверхности наночастиц золота два фрагмента одноцепочечной нуклеиновой
кислоты (a и b), то наночастицы в присутствии целевой нуклеиновой кислоты (a’b’) начнут аг-
регировать (как показано на рисунке), что приведет к изменению окраски с красной на синюю в
течении нескольких минут. На основании этого метода могут быть обнаружены целевые нуклеи-
новые кислоты коронавируса в образце.

Дисперсные (Красный) Агрегированные (Синий）

MDA-2 T-1 Q-1
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1.1 Укажите область, в которой поглощают дисперсные наночастицы золота,
с помощью соответствующей буквы (a-f на цветовом круге Рисунок 0.1 в
Общих указаниях)

1.0 pt

1.2 Укажите, как изменяется спектр поглощения наночастиц золота при их аг-
регировании. В сравнении с длиной волны, которая поглощается диспер-
гированными наночастицами золота, длина волны света, поглощаемого
агрегированными наночастицами:
(a) увеличивается
(b) уменьшается
(c) не меняется

1.0 pt

Наночастицы золота состоят из атомов золота, которые также плотно упакованы, как и твердое
золото (плотность 𝜌 = 19.3 г см−3).

1.3 Рассчитайте число атомов золота (𝑁 ) в одной сферической наночастице
золота с диаметром 30.0нм.

4.0 pt

Синтез наночастиц золота основан на окислительно-восстановительной реакции между тригид-
ратом тетрахлороаурата(III) водорода (HAuCl4 · 3H2O,MW = 394) и различными восстановителя-
ми (например, цитратом натрия). 5.2мг HAuCl4 · 3H2O полностью превратили в одинаковые сфе-
рические наночастицы золота диаметром 30.0нм в растворе объемом 100.0мл. С использовани-
ем спектрофотометра была измерена оптическая плотность полученного красного раствора при
530нм , которая составила 0.800 .

1.4 Рассчитайте значение молярного коэффициента экстинкции (молярный
коэффициент поглощения) при 530нм для полученного раствора наноча-
стиц золота в расчете на 1 моль наночастиц золота . Длина оптического
пути используемой кюветы 1 см. Если Вы не смогли рассчитать число ато-
мов золота (𝑁 ) в вопросе 1.3 , то используйте 𝑁 = 1.00 × 105.

4.0 pt

Метод добавок использовался для колориметрического определения целевых нуклеиновых кис-
лот. Исходный образец мазка из горла был собран и разделен на две равные порции. После до-
бавления раствора для анализа и воды (как показано ниже) были получены конечные растворы,
оптическая плотность каждого из которых была измерена при 600нм.
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№. Объем Объем раствора Объем стандартн. Объем Оптическая плотность
образце мазка наночастиц золота, р-ра, содержащего воды
из горла (мл) модиф. фрагментами 2.0 мкг/мл целевых (мл)

нукл. кислот (мл) нукл. кислот (мл)
1 0.10 0.80 0.00 0.10 0.400
2 0.10 0.80 0.10 0.00 0.900

1.5 Рассчитайте концентрацию вирусных нуклеиновых кислот в исходном об-
разце мазка из горла.

4.0 pt
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Быстрый визуальный тест на COVID-19 на основе нуклеино-
вых кислот

9 баллов
Вопрос 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 Всего
Очки 1 1 4 4 4 14

Результат

1.1 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e) [ ] (f)

1.2 (1.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c)

1.3 (4.0 pt)

𝑁 = ______________________________

MDA-2 T-1 A-1
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1.4 (4.0 pt)

𝜀 = ______________________________ л моль−1 см−1

1.5 (4.0 pt)

CX =______________________________ мкг мл−1

MDA-2 T-1 A-2
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Chromium in Ancient and Modern Times

11% of the total
Question 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Total
Points 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21
Score

(The photo is from the website of Palace Museum)

Black glazed porcelain is a special Chinese porcelain and was popular in the Tang and Song dynasties
(ca. 1000 years ago). The ceramic ware contained iron oxides as the main color rendering agent, which
was mixed with other transition metal oxides to exhibit different color appearance such as auburn, dark
brown or black. Currently, the black glazed porcelain is still popular in China.
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The typical black glaze is composed of Fe-containing oxideswith a spinel structure. Spinel oxides have the
general formula AB2O4 and the structure consists of a cubic close packing array of O2− ions in which the
A cations occupy one-eighth of the tetrahedral vacancies and the B cations occupy half of the octahedral
vacancies, as shown in Figure 2.1(a) for a unit cell.

Figure 2.1 Illustration of spinel structure

The cubic unit cell of a spinel structure can be divided into 8 cubic subunits, and the dashed lines repre-
sent the internal edges of the subunits. 4 of the subunits belong to type I, and the other 4 subunits are
type II (Figure 2.1(b)). The details of adjacent subunits of type I and type II are shown in Figure 2.1(c).

2.1 How many cations of type A and B are there in a unit cell? 2.0 pt

The black ceramic glaze with spinel structure can be produced by roasting Fe2O3 and Cr2O3 in a certain
proportion in a reducing atmosphere (reaction (I)). When Fe2O3 and Cr2O3 are reacted with the mass
ratio of 63.6 ∶ 36.4, they completely transform into a pure stoichiometric compound. The product has a
spinel structure, in which the tetrahedral A sites are occupied by iron cations only.
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2.2 In reaction (I), which element is reduced? 1.0 pt

2.3 Calculate the numbers of Fe3+ and Cr3+ in the B sites of one unit cell. 6.0 pt

Besides doping in black ceramic glaze, chromium-containing pigments are used in painting and printing
due to the abundant color originating from chromium with different oxidation states, such as +2, +3
and +6. The pigment, chrome green (Cr2O3) can be converted into a series of other compounds (D-G) in
the following process, where E, F, G are yellow, orange and red respectively.

2.4 Write the chemical formula of E. 1.0 pt

2.5 Write the reaction equation of F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Choose the agent which could be H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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The variable valence of chromium is not only important for the production of pigments, but also use-
ful for catalysis. For example, a typical Phillips catalyst for the polymerization of ethylene consists of
chromium oxide species grafted onto a porous support material such as amorphous silica. The tetra-
coordinated Cr(VI) specie is the core in the pre-catalyst (1), which is proposed to be reduced quickly into
a six-coordinated Cr(II) specie (2) by the ethylene molecules at the beginning. 2 is proposed to further
catalyze polymerization of ethylene molecules.

2.7 The reaction of 1with ethylene can be traced by UV–vis spectra, which show the
light absorption of 1 at 21500 cm−1 and the light absorption of 2 at 16700 cm−1

in the visible region, respectively. Choose the appropriate combination of col-
ors of 1 and 2.
(A) orange and white, respectively
(B) orange and blue, respectively
(C) blue and orange, respectively
(D) blue and white, respectively

1.0 pt

2.8 Assuming that the Cr(II) ion in 2 is located in a regular octahedral crystal field
with a splitting energyΔo of 16000 cm−1, draw the configurations of d electrons
of the Cr(II) ion in 2, and calculate the crystal field stabilization energy (CFSE)
for the Cr(II) ion in 2. (Note: The pairing energy P for Cr(II) in 2 is 23500 cm−1 )

5.0 pt

2.9 Coordination compounds/ions exhibit paramagnetism when containing un-
paired electrons, and the corresponding magnetic moment (𝜇) of transition
metal cations is calculated by the function 𝜇 = √𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B where 𝑛 is the num-
ber of unpaired electrons. Calculate themagneticmoment in termof 𝜇B for the
Cr(II) ion in 2.

2.0 pt
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Хром в прошлом и настоящем

11 баллов
Вопрос 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Всего
Очки 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Результат

Фото с сайта дворцового музея

Черная глазурованная керамика - особый китайский вид керамики, бывший популярным во вре-
мена династий Тан и Сонг (около 1000 лет назад). Керамика в качестве основного красителя содер-
жала оксидыжелеза, к которымподмешивалиоксидыдругих переходныхметаллов для получения
темно-рыжей, темно-коричневой и черной окраски. Черная глазурованная керамика до сих пор
популярна в Китае.
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Типичная черная глазурь состоит из железосодержащих оксидов со структурой шпинели. Шпи-
нели имеют общую формулу AB2O4 и состоят из кубической плотнейшей упаковки ионов O2−, в
которой катионы A занимают 1/8 часть тетраэдрических пустот, а катионы B - 1/2 октаэдрических
пустот, как показано на рисунке Рис. 2.1(a) для одной элементарной ячейки.

Рисунок 2.1 Структура шпинели

Кубическая элементарная ячейка может быть разделена на 8 кубических субъединиц, и пунктир-
ные линии показывают внутренние границы между ними. 4 кубические субъединицы относятся к
типу I, а 4 другие - к типу II (Рис. 2.1(b)). Строение соседствующих кубических субъединиц типов I
и II изображено на Рис. 2.1(c).

2.1 Сколько катионов A и сколько B находится в одной элементарной ячейке? 2.0 pt

Черная глазурь со структурой шпинели может быть получена спеканием Fe2O3 и Cr2O3 в опреде-
ленном соотношении в восстановительной атмосфере (реакция (I)). Если Fe2O3 и Cr2O3 реагируют
в массовом соотношении 63.6 ∶ 36.4, они нацело превращаются в чистое стехиометрическое со-
единение. Этот продукт имеет структуру шпинели, в которой тетраэдрические пустоты (пустоты
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типа A) заняты только катионами железа.

2.2 Какой элемент восстанавливается в реакции (I)? 1.0 pt

2.3 Рассчитайте число ионов Fe3+ и Cr3+ в октаэдрических пустотах (типа B) в
одной элементарной ячейке.

6.0 pt

Помимо черной глазури, хромсодержащие пигменты используют в живописи и печати благодаря
разнообразной окраске хрома в степенях окисления+2,+3 и+6. Пигмент хромовая зелень (Cr2O3)
может быть превращен в ряд других соединений (D-G) в нижеприведенной цепи превращений, в
которой вещества E, F, G имеют желтую, оранжевую и красную окраску, соответственно.

2.4 Напишите химическую формулу E. 1.0 pt

2.5 Напишите уравнение реакции F ⟶ G. 2.0 pt

2.6 Выберите, какое из перечисленных веществ может быть реагентом H.
(A) FeSO4
(B) FeCl3
(C) ZnSO4
(D) CuSO4

1.0 pt
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Переменная степень окисления хрома важна не только для производства пигментов, но и для
получения катализаторов. Например, типичный катализатор Филипса для полимеризации этиле-
на состоит из частиц хрома, нанесенных на подложку из пористого материала, например, окси-
да кремния. Четырехкоординированный Cr(VI) - основа про-катализатора (частица 1), который,
как полагают, быстро восстанавливается этиленом в шестикоординированный Cr(II) (частица 2).
Предполагается, что 2 в дальнейшем катализирует полимеризацию этилена.

2.7 За реакцией 1 с этиленом можно следить с помощью спектроскопии в ви-
димой области. Частица 1 поглощает при 21500 см−1, а 2 - при 16700 см−1,
соответственно. Выберите подходящую комбинацию цветов 1 and 2.
(A) оранжевый и белый, соответственно
(B) оранжевый и синий, соответственно
(C) синий и оранжевый, соответственно
(D) синий и белый, соответственно

1.0 pt

2.8 Предполагая, что ион Cr(II) в частице 2 находится в октаэдрическом кри-
сталлическом поле с энергией расщепления Δo = 16000 см−1, нарисуйте
конфигурацию d-электронов в ионе Cr(II) в частице 2 и рассчитайте энер-
гию стабилизации кристаллическим полем (ЭСКП) для иона Cr(II) в 2. (Для
справки: энергия спаривания P для Cr(II) в 2 равна 23500 см−1 )

5.0 pt

2.9 Координационные соединения/ионы являются парамагнитными, если со-
держат неспаренные электроны, и соответствующий магнитный момент
(𝜇) катиона переходного металла можно рассчитать по формуле 𝜇 =
√𝑛(𝑛 + 2) 𝜇B, где 𝑛 - число неспаренных электронов. Рассчитайте магнит-
ный момент иона Cr(II) в 2 в единицах 𝜇B.

2.0 pt
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Хром в прошлом и настоящем

11 баллов
Вопрос 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 Всего
Очки 2 1 6 1 2 1 1 5 2 21

Результат

2.1 (2.0 pt)

A ∶ ________ B ∶ ________

2.2 (1.0 pt)

2.3 (6.0 pt)
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2.4 (1.0 pt)

2.5 (2.0 pt)

2.6 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

2.7 (1.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)
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2.8 (5.0 pt)

ЭСКП = ______________________________см−1

2.9 (2.0 pt)

𝜇 = __________𝜇B
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Capture and Transformation of Carbon Dioxide

14% of the total
Question 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Total
Points 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42
Score

Climate change is one of themost critical global challenges nowadays. The increase of CO2 concentration
in the atmosphere has been recognized as the primary driver of global warming. The study of the capture
and transformation of CO2 has attracted considerable attention.

Direct air capture (DAC) technology which aims to extract CO2 directly from ambient air is promising. The
conventional method of DAC is wet scrubbing with alkaline hydroxide solutions (typically NaOH), where
CO2 in air is absorbed till pH ≈ 10 (step 1). The spent sorbent is regenerated by dosing calcium hydroxide
into the system (step 2). The white precipitate A received in step 2 decomposes at 700 °C, giving rise
to CO2 and another white compound B (step 3). Finally, calcium hydroxide can be generated by the
hydration of B. This process is highly energy-demanding. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7, 𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Write the formulas for A and B respectively. 2.0 pt

3.2 Write the balanced equations of all possible reactions in steps 1-3. NaOH so-
lution is used as sorbent.

5.0 pt

Recently, an electrochemical process was developed for regenerating the alkaline solution in the wet
scrubbing process for DAC application, and pure CO2 gas could be recovered that is suitable for storage
or utilization. The process is based on a H2-recycling electrochemical system (HRES), as shown in Figure
3.1.
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Figure 3.1 Schematic drawing of the experimental setup

The electrochemical cell contains three compartments: an anode region (A), an acidifying region (B),
and a cathode region (C). They are separated by ion-selective permeable membranes M1 and M2. Dur-
ing the operation, protons produced from H2 oxidation at the anode are transported to the acidifying
compartment where the spent solution (Na2CO3-NaHCO3) coming from the air contactor is fed. The de-
creasing pH of the solution leads to the conversions of carbonate to hydrocarbonate (reaction 1) and
hydrocarbonate to carbonic acid (reaction 2). When the solution is saturated by dissolved CO2 (solubility:
0.033mol L−1), a further pH decrease leads to the release of CO2 gas (reaction 3). H2 generated in the
cathode is introduced to the anode and the solution from the cathode can be reused as a DAC absorbent.

3.3 Write the electrode reactions in the anode (A) and the cathode (C) respectively. 2.0 pt

3.4 Write the balanced equations for the reactions 1–3 in the acidifying region (B). 3.0 pt

3.5 Check all that correctly describe the movement of cations during the system
operation.
(a) H+ ions permeate through M1 from A to B.
(b) H+ ions permeate through M2 from B to C.
(c) Na+ ions permeate through M1 from B to A.
(d) Na+ ions permeate through M2 from B to C.
(e) Both H+ and Na+ ions can permeate through M1and M2.

2.0 pt

The cell works at a steady state when the current passing through the cell is 2.00 A and the flow rate of
the solution (0.050 mol L−1 Na2CO3 - 0.10 mol L−1 NaHCO3) into the region B is 10.0 mLmin−1. The pH in
the anode compartment is maintained at 1 in the steady state.

3.6 Calculate the generation rate of CO2 gas (in mmol min−1). 8.0 pt

Zeolitic imidazolate frameworks (ZIFs), a sub-class of metal–organic frameworks (MOFs) are promising
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materials for the capture and utilization of CO2. The structures of ZIFs resemble zeolites. They form
3D frameworks with tetrahedrally coordinated metal ions (e.g. Zn2+, Co2+) bridged by imidazolate (Im−)
and its derivatives. As the conjugated base of imidazole (HIm), imidazolate anion binds to metal cations
(M) by its two N atoms. The fact that the M-Im-M angle is similar to the Si-O-Si angle (145°) preferred in
zeolites (as shown below) has led to the synthesis of a large number of ZIFs with zeolite-type tetrahedral
topologies.

ZIF-8 is one of the representative ZIFs, which adopts a sodalite framework (SOD), as shown in Figure
3.2. ZIF-8 was firstly synthesized by Chinese scientists Xiao-Ming Chen et al. (they named it as MAF-4) by
the reaction of Zn2+ with 2-methylimidazole (CH3(C3N2H3), HmIm). It crystalizes in the cubic system with
the cell parameter 𝑎 = 1.632 nm for a solvent-free phase with the effective pore diameter (shown by the
inside virtual sphere in Figure 3.2d) of 1.16 nm.
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Figure 3.2 Topology of SOD and structure of ZIF-8
(a) Topology of SOD cage;
(b) SOD cage in ZIF-8 formed by Zn2+ (at the centers of the tetrahedra) and imidazolate (H atoms

are omitted for clarity);
(c) Framework of SOD with the unit cell shown by the square box;
(d) Some of the pores are highlighted by virtual spheres in ZIF-8.

Note: If you wish, you may use the symbol "HmIm" and "mIm" representing 2-methylimidazole and 2-
methylimidazolate respectively in solving the following questions.

3.7 Write the formula of the single sodalite cage. 2.0 pt
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3.8 Write the composition of the unit cell of ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Calculate the inner surface area (𝑆) of the pores (modeled by the virtual
spheres) of 1 g ZIF-8 (in m2). If you failed to get the composition of the unit
cell, use 3500 as the formula weight of the unit cell.

5.0 pt

3.10 Calculate the porosity 𝑅 of ZIF-8 (𝑅 is the ratio of pore volume to the actual
volume of the material) and the pore volume of 1 g ZIF-8 (𝑉𝑝, in cm3).

7.0 pt

ZIF-8 can also act as a catalyst to promote the conversion of CO2 to high value-added chemicals. One of
the most promising routes for CO2 fixation is the preparation of cyclic carbonates via CO2 cycloaddition.
An example is shown as below:

A mechanism of catalytic conversion of CO2 to cyclic carbonate over ZIF-8 catalyst is proposed:
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3.11 If ZIF-8 provides acid sites in the above catalytic process, complete the mecha-
nism by choosing the reasonable intermediates from the following species:

Choose the intermediates corresponding to I and II respectively.

2.0 pt

ZIF-8 shows a relatively high thermal stability. However, a recent study revealed that its structure would
be destroyed if applied in a wet acidic environment. The co-existence of CO2 and H2Owith ZIF-8 resulted
in the formation of ZnCO3.

3.12 Write the balanced equation of ZIF-8 with CO2 and H2O. 2.0 pt
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Улавливание и конверсия углекислого газа

14 баллов
Вопрос 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Всего
Очки 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Результат

Изменение климата - один из серьезнейших вызовов современности. Рост концентрации CO2 в
атмосфере является однойиз главных движущих сил глобального потепления. Изучение способов
улавливания и конверсии CO2 привлекает большое внимание.

Технология прямого связывания из воздуха (DAC), предполагающая непосредственное улавлива-
ние атмосферного CO2, является многообещающей. В обычном методе DAC воздух пропускают
через раствор щелочи (обычно NaOH), в результате чего CO2 из воздуха поглощается до достиже-
ния раствором значения pH ≈ 10 (шаг 1). Использованный поглотитель регенерируют добавлени-
ем гидроксида кальция (шаг 2). Белый осадок A, полученный на шаге 2, разлагается при 700 °C,
образуя CO2 и другое белое соединение B (шаг 3). Гидроксид кальция может быть получен добав-
лением воды к веществу B. Описанный процесс очень энергозатратен. ( H2CO3 ∶ 𝐾a1 = 4.5 × 10−7,
𝐾a2 = 4.7 × 10−11 )

3.1 Напишите формулы веществ A и B. 2.0 pt

3.2 Напишите уравнения всех возможных реакций, протекающих нашагах 1-
3. В качестве поглотителя используйте раствор NaOH.

5.0 pt

Недавно был разработан электрохимический способ регенерации щелочного поглотителя в DAC,
в рамках которого поглощенный CO2 может быть выделен в газообразном состоянии, пригодном
для хранения и использования. Способ основан на повторном использовании водорода H2 в элек-
трохимической системе (HRES), как показано на Рис. 3.1.
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Рисунок 3.1 Схема экспериментальной установки

Электрохимическая ячейка разделена на три зоны: анодную (А), подкисляющую (В) и катодную
(С), разделенные ион-селективными полупроницаемыми мембранами М1 и М2. Во время работы
установки протоны, образующиеся на аноде в результате окисления H2, переносятся в подкисля-
ющую зону, в которую подается использованный раствор-поглотитель (Na2CO3-NaHCO3). За счет
понижения рН, карбонат в растворе переходит в гидрокарбонат (реакция 1), а гидрокарбонат - в
угольную кислоту (реакция 2). Когда раствор становится насыщенным растворенным CO2 (раство-
римость 0.033моль л−1), дальнейшее понижение рН приводит к выделению газообразного CO2
(реакция 3). Выделившийся на катоде H2 подают к аноду, а образовавшийся в катодной зоне рас-
твор может быть использован как поглотитель в DAC.

3.3 Напишите уравнения электродных полуреакций на аноде (A) и катоде (C). 2.0 pt

3.4 Напишите уравнения реакций 1–3 в подкисляющей зоне (B). 3.0 pt

3.5 Отметьте все утверждения, которые верно описывают перемещения кати-
онов в ходе работы установки.
(a) Ионы H+ проходят через мембрану M1 из A в B.
(b) Ионы H+ проходят через мембрану M2 из B в C.
(c) Ионы Na+ проходят через мембрану M1 из B в A.
(d) Ионы Na+ проходят через мембрану M2 из B в C.
(e) И H+, и Na+ могут проходить через M1 и M2.

2.0 pt

Ячейка работает в стационарном режиме при силе тока 2.00 A и объемном потоке раствора в зону
B равном 10.0 млмин−1. Состав раствора: 0.050 мольл−1 Na2CO3 - 0.10 мольл−1 NaHCO3. В анодной
зоне pH поддерживается равным 1.

3.6 Рассчитайте скорость образования газообразного CO2 (в ммоль мин−1). 8.0 pt
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Цеолитоподобные имидазолатные каркасы (ZIF), подкласс металлоорганических каркасов
(МОF) - перспективные материалы для улавливания и использования CO2. Структуры ZIF
напоминают цеолиты. Они представляют собой трехмерные каркасы, состоящие из тетраэд-
рически координированных ионов металлов (например, Zn2+, Co2+), соединенных мостиковыми
имидазолат-ионами (Im−) и их производными. Будучи сопряженным основанием имидазола
(HIm), имидазолат-анион соединяется с катионами металлов (M) двумя атомами N. То, что угол
M-Im-M близок к углу Si-O-Si (145°) в цеолитах, дало толчок к синтезу большого количества ZIF с
цеолитоподобными тетраэдрическими мотивами.

ZIF-8 - один из характерных представителей ZIF, который имеет структуру содалита (SOD), показан-
нуюна Рис. 3.2. ZIF-8 был впервые синтезирован научной группой китайского ученого СяоМинЧе-
на (продукт был назван имиMAF-4) путем реакции Zn2+ с 2-метилимидазолом (CH3(C3N2H3), HmIm).
Он кристаллизуется в кубической решетке с параметром элементарной ячейки 𝑎 = 1.632 нм (при
отсутствии растворителя в решетке) и эффективным диаметром пор 1.16 нм (показанных на Рис.
3.2d вписанными в структуру сферами).
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Рисунок 3.2 Топология SOD и структура ZIF-8
(a) Топология клетки SOD;
(b) Клетка SOD в ZIF-8, образованная Zn2+ (в центрах тетраэдров) и 2-метилимидазолатом (атомы H

не показаны);
(c) Каркас SOD и его элементарная ячейка, показанная как квадратная рамка;
(d) Некоторые поры в ZIF-8 показаны воображаемыми сферами.

Указание: Если хотите, при ответе на последующие вопросыиспользуйте символы ”HmIm” и ”mIm”
для обозначения 2-метилимидазола и 2-метилимидазолата, соответственно.

3.7 Напишите формулу одной клетки содалита. 2.0 pt
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3.8 Напишите формулу элементарной ячейки ZIF-8. 2.0 pt

3.9 Рассчитайтеплощадь поверхности вписанных в поры сфер (𝑆) в расчете на
1 г ZIF-8 (в м2). Если вы не смогли определить состав элементарной ячейки,
используйте число 3500 в качестве массы элементарной ячейки.

5.0 pt

3.10 Рассчиайте пористость𝑅 материала ZIF-8 (пористость𝑅 равна отношению
объема пор к объему всего материала) и объем пор в расчете на 1г ZIF-8
(𝑉𝑝, в см3).

7.0 pt

ZIF-8 также может служить катализатором в конверсии CO2 в ценные химические продукты. Один
из перспективных путей фиксации CO2 - синтез циклических органических карбонатов путем цик-
лоприсоединения CO2. Например:

На нижеприведенной схеме, предложен механизм каталитического превращения CO2 в цикличе-
ский карбонат на катализаторе ZIF-8:
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3.11 Предполагая, что ZIF-8 предоставляет кислотныецентрыв вышеприведен-
ном каталитическом процессе, дополните механизм реакции подходящи-
ми интермедиатами из приведенного ниже набора:

Выберите интермедиаты, соответствующие I и II.

2.0 pt

ZIF-8 термически довольно устойчив. Однако, недавно было обнаружено, что при одновременном
присутствии кислот и влаги он разрушается. При контакте ZIF-8 с CO2 и H2O образуется ZnCO3.

3.12 Напишите уравнение реакции ZIF-8 с CO2 и H2O. 2.0 pt
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Улавливание и конверсия углекислого газа

14 баллов
Вопрос 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 3.7 3.8 3.9 3.10 3.11 3.12 Всего
Очки 2 5 2 3 2 8 2 2 5 7 2 2 42

Результат

3.1 (2.0 pt)

A: ____________________ B: ____________________

3.2 (5.0 pt)

шаг 1:

шаг 2:

шаг 3:
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3.3 (2.0 pt)

A:

C:

3.4 (3.0 pt)

реакция 1:

реакция 2:

реакция 3:

3.5 (2.0 pt)

[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d) [ ] (e)
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3.6 (8.0 pt)

𝑟(CO2) = ____________________ммоль мин−1

3.7 (2.0 pt)

3.8 (2.0 pt)
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3.9 (5.0 pt)

𝑆 = ______________________________м2

3.10 (7.0 pt)

𝑅 = ______________________________; 𝑉𝑝 = ______________________________см3

3.11 (2.0 pt)
I: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
II: [ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

3.12 (2.0 pt)

MDA-2 T-3 A-4
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A New Journey for Ancient Sulfur

16% of the total
Question 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Total
Points 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45
Score

Sulfur has been known and used since the ancient times. Nowadays, sulfur is widely used in chemical
production and pharmaceutical industry as an inexpensive chemical raw material.

Pyrite (FeS2) is commonly used as a raw material in the industrial production of elemental sulfur. By
heating pyrite in the presence of limited air supply, the theoretical yield of elemental sulfur is 100% and
a black magnetic oxide (Fe3O4) is the other product.

4.1 Write the balanced reaction equation that describes the above conversion. 2.0 pt

In addition to sulfur, a small amount of SO2 is generated as a by-product during the actual process.
This reaction can be monitored by measuring the amount of SO2. The following recipe is used for the
monitoring:

Raw ore powder is heated in a temperature-controlled tube furnace. The generated SO2 is absorbed by
2 mol L−1 NaOH solution. When the reaction is completed, the solution is transferred to a 500 mL volu-
metric flask and diluted by distilled water to themark. 25.00mL of this diluted solution is then added into
an iodine flask containing 50.00 mL 0.05122 mol L−1 I2 standard solution and 5 mL 20% H2SO4 solution.
After maintaining the iodine flask in dark for 5 min, the solution is titrated with 0.1012 mol L−1 Na2S2O3
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standard solution. When the color of the solution turns light brown, 3 mL 0.5% starch indicator is added.
Continue the titration until the blue color disappears.

4.2 Write the balanced reaction equations involving I2 in the above measurement. 4.0 pt

4.3 In such a test experiment starting from pyrite, 17.6g of elemental sulfur was
collected. The analysis of the by-product gases according to the above proce-
dure resulted in the consumption of 18.47mL of Na2S2O3 standard solution. As-
suming that no other sulfur containing species were produced, calculate what
percentage of the sulfur in pyrite was lost as the by-product?

4.0 pt

The lithium-sulfur battery is a compelling energy storage systembecause its high theoretical energy den-
sity exceeds conventional Li-ion batteries. The net reaction of a lithium-sulfur battery can be simplified
as: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. Sulfur is the cathode and metallic lithium is the anode active material during
discharge.

4.4 Write the balanced equations for reactions that take place at cathode (a) and
anode (b) during discharge.

3.0 pt

4.5 Calculate the mass ratio of the cathode active material to the anode active ma-
terial, according to the net battery reaction.

1.0 pt

A lithium-ion battery (LIB) that possesses an average operating voltage of 3.8 V and a deliverable capacity
of 3110 mAh can provide energy for a mobile phone to play videos continuously for 22 hours upon a full
charge.

4.6 If the LIB is replaced by an ideal lithium-sulfur battery pack, which has an av-
erage operating voltage of 4.2V and contains 23g sulfur as the active elec-
trode material that can react stoichiometrically during discharge, calculate
how many hours the new battery pack will provide energy for the phone to
play videos continuously after a full charge.

5.0 pt

Elemental sulfur generally exist as S8 molecules. In real lithium-sulfur batteries, S8 is not directly reduced
to Li2S during discharge, but it undergoes stepwise reactions generating different soluble lithium poly-
sulfides (Li2Sn, n = 3 − 8). These lithium polysulfides could diffuse to the anode and corrode it, which
results in the loss of active electrode materials. This phenomenon is called "shuttle effect".

4.7 Write the balanced reaction equation for the corrosion of anode by soluble
lithium polysulfides (Li2Sn) that produces Li2S.

2.0 pt

In order to suppress the "shuttle effect", the forms of polysulfides in an electrolyte have been extensively
studied. Li2S6 is one of the most representative intermediate products:
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2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

A theoretical study shows that two conformers with comparable energies, Li2S6(I) and Li2S6(II) coexist in
1,2-dimethoxyethane (DME), a common electrolyte solvent in lithium-sulfur batteries. The dissociation
of Li2S6 in DME is shown below:

Chemical equilibria of Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 and LiS•

3 in DME

Table 4.1 Dissociation Gibbs energies (kJmol−1) of different reactions in DME (298.15 K, 1 bar)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37
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4.8 Using the data from Table 4.1, calculate the equilibrium concentration ratio of

two conformers in DME (298.15K,1bar), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] .

4.0 pt

4.9 Using the data from Table 4.1, calculate the apparent dissociation constant of
Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 in DME (298.15K,1bar).
5.0 pt

4.10 Sort the following equilibrium concentrations in decreasing order: [Li2S6],
[LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3] in DME.
4.0 pt

4.11 The standard reduction potential of metallic lithium in water at 298.15 K and
1 bar is:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 V

The standard solvation Gibbs energies of
gaseous Li+(g) to Li+(sol) in different solvents.

Li+(H2O) Li+(DME)
Δ𝐺−⊖−/kJmol−1 −116.9 −114.6

Calculate the standard reduction potential ofmetallic lithium electrode in DME.

6.0 pt

Studies have shown that electromotive force of a lithium-sulfur battery would be increased by replac-
ing DME with dimethyl sulfoxide (DMSO). Therefore, the forms of polysulfides in DMSO also attract re-
searchers' attention.

In a test, a certain amount of Li2S and 4.81mg sulfur powder were added into 10.00mL DMSO, then
heated and stirred until completely dissolved (ignoring the change in volume). Suppose that only the
following polysulfides were present in the DMSO: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . The equilibrium concen-

tration ratio of the sulfur containing species was:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Calculate the original mass 𝑚 (in mg) of Li2S added to DMSO. 5.0 pt
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Новая жизнь античной серы

16 баллов
Вопрос 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Всего
Очки 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Результат

Элементная сера известна и используется с древнейших времен. В наши дни серашироко исполь-
зуется в химической и фармацевтической промышленности в качестве дешевого сырья.

Пирит (FeS2) часто используется в качестве сырья для промышленного производства элементной
серы. При нагревании пирита в недостатке кислорода теоретически можно получить элементную
серу с выходом 100% и черный оксид железа (Fe3O4).

4.1 Запишите уравнение описанной выше реакции. 2.0 pt

В реальном процессе кроме серы образуется и небольшое количество побочного продукта - SO2.
Следить за этой реакцией можно по количеству выделяющегося SO2. Количество SO2 определяет-
ся по следующей методике:

Порошок руды нагревают в трубчатой печи. Образующийся SO2 поглощается раствором NaOH
с концентрацией 2 моль л−1 . Когда реакция закончится, раствор переносят в мерную колбу на
500 мл и доводят дистиллированной водой до метки. Аликвоту 25.00 мл этого разбавленного
раствора переносят в колбу, содержащую 50.00 мл стандартного раствора I2 с концентрацией
0.05122 моль л−1 и 5 мл 20% раствора H2SO4. Колбу со смесью выдерживают в темноте в течение
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5 мин, и затем титруют стандартным раствором Na2S2O3 с концентрацией 0.1012 мольл−1 . В
момент, когда раствор становится светло-коричневым, к нему добавляют 3 мл 0.5% раствора
крахмала и продолжают титровать до исчезновения синей окраски.

4.2 Запишите уравнения реакций, протекающих с участием I2 в описанной
выше методике.

4.0 pt

4.3 В тестовом эксперименте из пирита получили 17.6 г элементной серы. Ана-
лиз газообразных побочных продуктов, проведенный по описанной вы-
ше методике, потребовал использования 18.47мл стандартного раствора
Na2S2O3. Считая, что образуется только один побочный продукт содержа-
щий серу, вычислите сколько процентов серы из пирита было потеряно за
счет образования побочного продукта?

4.0 pt

Литий-серный аккумулятор представляет собой привлекательную систему для накопления энер-
гии, так как его теоретическая плотность энергии выше, чем у обычных литий-ионных аккумуля-
торов. Суммарное уравнение реакции в литий-серной батарее можно упрощенно записать сле-
дующим образом: 16 Li + S8 −−→ 8 Li2S. При разряде аккумулятора сера выполняет роль катода, а
металлический литий выполняет роль анода.

4.4 Запишите уравнения полуреакций, протекающих при разряде аккумуля-
тора: (a) на катоде, (b) на аноде.

3.0 pt

4.5 Вычислите, используя суммарное уравнение реакции, отношение массы
активного материала катода к массе активного материала анода.

1.0 pt

Литий-ионный аккумулятор (ЛИА), имеющий среднее рабочее напряжение 3.8 В и электрическую
емкость 3110 мАч, при полном заряде дает энергию, достаточную для просмотра видеофайлов на
телефоне в течение 22 ч.

4.6 Литий-серный аккумулятор имеет среднее рабочее напряжение 4.2В и со-
держит 23 г серы в качестве активного электрода, которая расходуется сте-
хиометрически в процессе разряда. Если ЛИА заменить на такой литий-
серныйаккумулятор, вычислите сколько часов просмотра видеофайловна
телефоне обеспечит такой полностью заряженный аккумулятор.

5.0 pt

Элементная сера состоит из молекул S8 . В реальных литий-серных аккумуляторах при разряде
не происходит непосредственного восстановления серы до Li2S , а протекает ряд последователь-
ных реакций, в ходе которых образуются различные растворимые полисульфиды лития (Li2Sn,
n = 3 − 8). Эти полисульфиды лития могут диффундировать к аноду и вызывать его коррозию,
что приводит к потере активной массы электродов. Этот процесс называют ”шаттл-эффект”.

4.7 Запишите уравнение реакции коррозии анода растворимыми полисуль-
фидами лития (Li2Sn), приводящее к образованию Li2S.

2.0 pt
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Для подавления ”шаттл-эффекта” исследуют различные формы полисульфидов в электролите.
Li2S6 - один из самых распространенных промежуточных продуктов:

2Li+ + S8 + 2e− ⟶ Li2S6 + 2S

1,2-диметоксиэтан (ДМЭ) - типичный растворитель для электролитов литий-серных аккумулято-
ров. Теоретические расчеты показывают, что в ДМЭ Li2S6 существует в виде двух конформеров с
близкими энергиями, Li2S6(I) и Li2S6(II). Диссоциация Li2S6 в ДМЭ происходит по схеме:

Химические равновесия в системе Li2S6, LiS−
6 , S

2−
6 и LiS•

3 в ДМЭ

MDA-2 T-4 Q-3
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Таблица 4.1 Стандартные энергии Гиббса различных процессов (кДж моль−1) (298.15 K, 1 бар)
Δ𝐺−⊖−

d1 (I) Δ𝐺−⊖−
d1 (II) Δ𝐺−⊖−

d2 Δ𝐺−⊖−
dr (I) Δ𝐺−⊖−

dr (II)
20.68 18.92 100.55 45.13 43.37

4.8 Используя данные из таблицы 4.1, вычислите отношение равновесных

концентраций двух конформеров в ДМЭ (298.15K,1бар), [Li2S6(II)]
[Li2S6(I)]

.

4.0 pt

4.9 Используя данныеиз таблицы4.1, вычислитенаблюдаемуюконстанту дис-
социации Li2S6 ⟶ Li+ + LiS−

6 в ДМЭ (298.15K,1бар).
5.0 pt

4.10 Расположите следующие равновесные концентрации в ДМЭ в порядке их
уменьшения: [Li2S6], [LiS−

6 ], [S2−
6 ], [LiS•

3].
4.0 pt

4.11 Стандартный электродный потенциал металлического лития в воде при
298.15 K и 1 бар равен:

𝐸−⊖− (Li+/Li) = −3.040 В

Стандартные энергии Гиббса процессов сольватации лития
из газовой фазы (Li+(г)) в Li+(sol) (”sol” - solvent) в различных растворителях.

Li+(H2O) Li+(ДМЭ)
Δ𝐺−⊖−, кДжмоль−1 −116.9 −114.6

Вычислите стандартный электродный потенциал металлического лития в
ДМЭ.

6.0 pt

Исследования показали, что электродвижущую силу (эдс) литий-серных аккумуляторов можно по-
высить путем замены ДМЭ на диметилсульфоксид (ДМСО). Поэтому возникла проблема изучения
различных форм полисульфидов в ДМСО.

В одном из экспериментов некоторое количество Li2S и 4.81мг порошка серы добавили к 10.00мл
ДМСО, смесь нагрели и перемешали до полного растворения (считайте, что при растворении объ-
ем жидкости не изменился). Предположим, что в ДМСО присутствуют только следующие формы
полисульфидов: S•−

3 ，S2−
4 ，S2−

5 ，S2−
6 ，S2−

7 ，S2−
8 . Отношение равновесных концентраций этих частиц:

[S•−
3 ] ∶ [S42−] ∶ [S52−] ∶ [S62−] ∶ [S72−] ∶ [S82−] = 17.50 ∶ 1.00 ∶ 4.50 ∶ 55.00 ∶ 5.00 ∶ 0.75

4.12 Вычислите массу 𝑚 (в мг) исходного Li2S, добавленного к ДМСО. 5.0 pt
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Новая жизнь античной серы

16 баллов
Вопрос 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 4.8 4.9 4.10 4.11 4.12 Всего
Очки 2 4 4 3 1 5 2 4 5 4 6 5 45

Результат

4.1 (2.0 pt)

4.2 (4.0 pt)

4.3 (4.0 pt)

______________________________%
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4.4 (3.0 pt)

(a)

(b)

4.5 (1.0 pt)

отношение масс:______________________________

4.6 (5.0 pt)

______________________________ч
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4.7 (2.0 pt)

4.8 (4.0 pt)

[Li2S6(II)]
[Li2S6(I)] = ______________________________
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4.9 (5.0 pt)

𝐾−⊖−
d1 = ______________________________

4.10 (4.0 pt)

(1)____________ > (2)____________ > (3)____________ > (4)____________
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4.11 (6.0 pt)

𝐸−⊖−(Li+(ДМЭ)/Li) = ______________________________В

4.12 (5.0 pt)

𝑚(Li2S) = ______________________________мг
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Interconversion among Nitrogen Oxides

15% of the total
Question 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Total
Points 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45
Score

Nitrogen oxides (including N2O,NO,NO2,N2O4 and etc., usually written as NOx) are one of the main air
pollutants that can cause a series of problems such as ozone depletion, acid rain, photochemical smog,
and greenhouse effect. Therefore, the emission and conversion of NOx must be controlled to improve
air quality. Here let us investigate the oxidation of NO to NO2 via the reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Part A

It is generally accepted that this reaction proceeds through the followingmechanism in the atmosphere:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Reaction (1) and (2) and the reverse of reaction (1) are elementary reactions. Reaction (1) is a pre-
equilibrium reaction, and its equilibrium constant in terms of concentrations is denoted as 𝐾𝑐1. Reaction
(2) is the rate-determining step of the overall reaction, and its rate constant is 𝑘2.

5.1 Deduce the rate expression for the overall reaction of 2NO + O2 ⟶ 2NO2 as a
function of [NO], [O2], 𝐾𝑐1 and 𝑘2.

4.0 pt

The temperature dependence of 𝐾𝑐1 could be approximately described as ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 and
𝑁 are constants). The change of 𝑘2 with temperature follows the Arrhenius equation with the pre-
exponential factor of𝐴2 andapparent activation energy of𝐸𝑎,2. Assume that𝐸a,2 and𝐴2 are independent
of the temperature.

5.2 Deduce the expressions for the pre-exponential factor (𝐴+) and apparent acti-
vation energy (𝐸𝑎+ ) of the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 as functions of 𝑀 , 𝑁 ,
𝐴2 and 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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The apparent rate constant (𝑘+) of the overall reaction is 6.63 × 105 L2mol−2min−1 at 600K, and its ap-
parent activation energy is 1.20 kJmol−1.

5.3 Calculate the rate constant (in L2mol−2min−1) of this reaction at 700 K. 2.0 pt

The standard enthalpies of formation (ΔfH−⊖−
m ) and standard entropies (S−⊖−

m ) at 298.15 K are as follows:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (kJmol−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (J K−1mol−1) 210.8 205.2 240.1

The standard reaction enthalpy and entropy changes of 2NO+O2 ⟶ 2NO2 can be regarded as temper-
ature independent. All the gases are taken to be ideal for the following questions.

5.4 Calculate the thermodynamic equilibrium constant (𝐾−⊖−
𝑝 ) of this reaction at

600K.
4.0 pt

5.5 Calculate the standard internal energy change Δr𝑈−⊖−
m (in kJmol−1) of this reac-

tion at 600K.
3.0 pt

Experimental observation shows that the rate of the reaction of 2NO2 ⟶ 2NO + O2 is independent on
the concentration of NO and O2.

5.6 Deduce the expression of the rate for this reaction (the apparent rate constant
could be directly used as 𝑘−) and calculate the value of 𝑘− apparent at 600 K.
(If you failed to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

NO2 gas is introduced to a container with a fixed volume which is held at 600K and allowed to reach
equilibrium. 20 percent of the reactant is converted to NO and O2. All the gases are taken to be ideal.

5.7 Calculate the total pressure of this reaction system at equilibrium. (If you failed
to find the 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) in question 5.4, use 𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt

Part B

Industrial exhaust is a main source of NOx. One of the approaches to reduce the emission of NOx is
through the oxidation of NO to NO2 and the subsequent absorption of the formed NO2 by absorbents.
However, because of the low concentration of NO in exhaust, its spontaneous oxidation in the atmo-
sphere is too slow to meet the demand of industry. Generally, solid catalysts are used to accelerate this
reaction. The NO oxidation proceeds on the surface of a specific catalyst (CatX) through the following
mechanism (adsorption site is denoted as Site):
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O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Assume that the adsorptions of NO, NO2 and O (from the dissociation of O2) cannot proceed beyond a
monolayer coverage, and these species are adsorbed by the same kind of surface sites. Their fractional
coverages (𝜃, defined as the ratio of the number of adsorption sites occupied to the number of total ad-
sorption sites) are denoted as 𝜃NO, 𝜃NO2

and 𝜃O, respectively. Thus, the fraction of unoccupied adsorption
sites (𝜃v) is 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Assume that all the adsorption and desorption processes are much
faster than reaction (S3).

5.8 Deduce the expression for 𝜃v as a function of [NO], [O2], [NO2] and the rate
constants involved in reactions (S1)−(S4).

6.0 pt
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5.9 Choose the correct expression for the rate of 2NO(g) +O2(g) −−→ 2NO2(g) at
the beginning of the reaction. Assume that the concentration and adsorption
of NO2 are both negligible.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

For some catalysts, the surface reaction proceeds via an alternative way instead of reaction (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

This step is also rate-determining for the overall reaction.

A catalyst (CatY) is used to promote the reaction of 2NO+O2 ⟶ 2NO2. When the temperature and NO
concentration are constant, the initial reaction rate changes with the concentration of O2 as follows:
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5.10 Choose a mechanism that is consistent with this curve.
(A) S3
(B) S5
(C) cannot be determined

6.0 pt
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Взаимные превращения оксидов азота

15 баллов
Вопрос 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Всего
Очки 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Результат

Оксиды азота (N2O,NO,NO2,N2O4 и др., в общем виде NOx) являются одними из основных загряз-
нителей воздуха, которые вызывают кислотные дожди, смог, парниковый эффект и т.д. Чтобы
улучшить качество воздуха необходимо контролировать выбросы и конверсию NOx . В данной
задаче мы изучим процесс окисления NO до NO2 посредством реакции 2NO + O2 ⟶ 2NO2.

Часть A

Общепринято, что в атмосфере эта реакция протекает по следующему механизму:

2NO −−⇀↽−− N2O2 (1)

N2O2 + O2 −−→ 2NO2 (2)

Реакции (1) и (2), а также реакция, обратная реакции (1), являются элементарными реакциями.
Реакция (1) - квазиравновесная, ее константу равновесия, выраженную через концентрации, обо-
значим как 𝐾𝑐1. Реакция (2) является лимитирующей стадией, определяющей итоговую скорость
всего процесса. Константу скорости реакции (2) обозначим 𝑘2.

5.1 Выведите выражение для общей скорости реакции 2NO + O2 ⟶ 2NO2 как
функцию [NO], [O2], 𝐾𝑐1 и 𝑘2.

4.0 pt

Температурная зависимость 𝐾𝑐1 описывается уравнением ln𝐾𝑐1 = 𝑀 − (𝑁/𝑇 ) (𝑀 и 𝑁 - констан-
ты). Зависимость 𝑘2 от температуры определяется уравнением Аррениуса, предэкспоненциаль-
ный множитель которого обозначим 𝐴2 , а энергию активации обозначим 𝐸𝑎,2. Примите, что 𝐸a,2
и 𝐴2 не зависят от температуры.

5.2 Выведите выражения для предэкспоненциального множителя (𝐴+) и на-
блюдаемой энергии активации (𝐸𝑎+ ) реакции 2NO + O2 ⟶ 2NO2 через 𝑀 ,
𝑁 , 𝐴2 и 𝐸𝑎,2.

4.0 pt
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Наблюдаемая константа скорости (𝑘+) общей реакции равна 6.63× 105 л2моль−2мин−1 при 600K,
а наблюдаемая энергия активации равна 1.20 кДж моль−1.

5.3 Вычислите значение константы скорости данной реакции при 700 K (в
л2моль−2мин−1).

2.0 pt

Стандартные энтальпии образования (ΔfH−⊖−
m ) и стандартные энтропии веществ (S−⊖−

m ) при 298.15 K
представлены в таблице:

NO(g) O2(g) NO2(g)
Δf𝐻−⊖−

m (кДжмоль−1) 91.3 33.1
𝑆−⊖−
m (ДжK−1моль−1) 210.8 205.2 240.1

Можно считать, что стандартные изменения энтальпии и энтропии в ходе реакции 2NO + O2 ⟶
2NO2 не зависят от температуры. Все газы в следующих вопросах принимаются идеальными.

5.4 Вычислите термодинамическую константу равновесия (𝐾−⊖−
𝑝 ) этой реакции

при 600K.
4.0 pt

5.5 Вычислите стандартное изменение внутренней энергии Δr𝑈−⊖−
m (в

кДжмоль−1) в ходе этой реакции при 600K.
3.0 pt

Эксперимент показал, что скорость реакции 2NO2 ⟶ 2NO+O2 не зависит от концентраций NO и
O2.

5.6 Выведите выражение для скорости этой реакции (𝑘− можно использовать
для обозначения наблюдаемой константы скорости) и вычислите значе-
ние 𝑘− при 600 K. (Если Вы не смогли определить 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) в вопросе 5.4,
то используйте 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) = 350.0)

8.0 pt

Газообразный NO2 ввели в сосуд с постоянным объемом, в котором поддерживают постоянную
температуру 600K, и дождались установления равновесия. 20 процентов реагента превратились
в NO и O2. Все газы считайте идеальными.

5.7 Вычислите общее давление в этой реакционной системе в состоянии рав-
новесия. (Если Вы не смогли найти значение 𝐾−⊖−

𝑝 (600 K) в уравнении 5.4,
используйте значение 𝐾−⊖−

𝑝 (600K) = 350.0)

4.0 pt
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Часть B

Промышленные выбросы являются основным источником NOx. Одним из вариантов снижения
выбросов NOx является окисление NO до NO2 с последующей абсорбцией образовавшегося NO2
абсорбентами. Однако, так как концентрация NO в выбросах мала, его окисление в атмосфере
происходит слишкоммедленно и неможет использоваться в промышленности. Для ускорения ре-
акции используют твердые катализаторы. Окисление NO происходит на поверхности некоторого
катализатора (CatX) по следующему механизму (свободный адсорбционный центр обозначается
”Site”):

O2(g) + 2Site
kS+1−−⇀↽−−kS−1

2O-Site (S1)

𝑟S+1 = 𝑘S+1 [O2] 𝜃2
𝑣 𝑟S−1 = 𝑘S−1𝜃2

O

NO(g) + Site
kS+2−−⇀↽−−kS−2

NO-Site (S2)

𝑟S+2 = 𝑘S+2[NO]𝜃𝑣 𝑟S−2 = 𝑘s−2𝜃NO

NO(g) + O-Site
kS+3−−→ NO2-Site (S3)

𝑟S+3 = 𝑘S+3[NO]𝜃O

NO2-Site
kS+4−−⇀↽−−kS−4

NO2(g) + Site (S4)

𝑟S+4 = 𝑘S+4𝜃NO2
𝑟S−4 = 𝑘S−4 [NO2] 𝜃𝑣

Примите, что адсорбция NO, NO2 и O (образовавшегося в результате диссоциации O2) происходит
только в монослое, и все эти частицы адсорбируются центрами одного и того же типа. Обозначим
степени заполнения поверхности этими частицами 𝜃NO, 𝜃NO2

и 𝜃O, соответственно (степень запол-
нения 𝜃 определяется как отношение числа занятых данной частицей адсорбционных центров к
общему числу адсорбционных центров). Таким образом, доля незанятых адсорбционных центров
(𝜃v) равна 𝜃v = 1 − 𝜃NO − 𝜃NO2

− 𝜃O. Примите, что все процессы адсорбции и десорбции протекает
значительно быстрее, чем реакция (S3).
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5.8 Выведите выражение для 𝜃v через [NO], [O2], [NO2] и константы скорости
реакций (S1)−(S4).

6.0 pt

5.9 Выберите правильное выражение для скорости реакции 2NO(g) +
O2(g) −−→ 2NO2(g) в самом начале реакции. Примите, что концентрацией
и адсорбцией NO2 в этот момент можно пренебречь.

(A) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(B) 𝑟S+ = 0.5𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5

1 + (𝑘S+1[O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(C) 𝑟S+ = 𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)[NO][O2]0.5

1 + 𝑘S+1[O2]/𝑘S−1 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

(D) 𝑟S+ = 𝑘S+4𝑘S+3(𝑘S+1/𝑘S−1)0.5[NO][O2]0.5/𝑘S−4
1 + 𝑘S+1([O2]/𝑘S−1)0.5 + 𝑘S+2[NO]/𝑘S−2

4.0 pt

На некоторых катализаторах реакция на поверхности протекает иначе, чем по уравнению (S3):

NO-Site + O-Site
kS+5−−→ Site + NO2-Site (S5)

𝑟S+5 = 𝑘S+5𝜃NO𝜃O

Эта стадия также является лимитирующей для всего процесса.

Некоторый катализатор (CatY) используется для ускорения реакции 2NO+O2 ⟶ 2NO2. При посто-
янной температуре и постоянной концентрации NO , начальные скорости реакции следующим
образом изменяются в зависимости от концентрации O2 :
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5.10 Выберите механизм, который соответствует данной кривой.
(A) S3
(B) S5
(C) невозможно определить

6.0 pt
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Взаимные превращения оксидов азота

15 баллов
Вопрос 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 5.9 5.10 Всего
Очки 4 4 2 4 3 8 4 6 4 6 45

Результат

5.1 (4.0 pt)

𝑟+ = _______________________________________

5.2 (4.0 pt)

𝐴+ = ______________________________, 𝐸𝑎+ = ______________________________
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5.3 (2.0 pt)

𝑘+(700K) = ______________________________л2моль−2мин−1

5.4 (4.0 pt)

𝐾−⊖−
𝑝 (600K) = ______________________________
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5.5 (3.0 pt)

Δr𝑈−⊖−
m = ______________________________кДжмоль−1

5.6 (8.0 pt)

𝑟− = ______________________________, 𝑘−(600K) = ______________________________

MDA-2 T-5 A-3



Theory

A5-4
Russian - Moldova (Moldova)

5.7 (4.0 pt)

𝑝total = ______________________________кПа
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5.8 (6.0 pt)

𝜃v = ______________________________
 

5.9 (4.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C) [ ] (D)

5.10 (6.0 pt)
[ ] (A) [ ] (B) [ ] (C)

MDA-2 T-5 A-5



MDA-2 T-6 C
Iulia Teleucă

Theory
Enabling Phosphines

Cover sheet

Please return this cover sheet together with all the related question sheets.

MDA-2 T-6 C-1



Theory

Q6-1
English (Official)

Enabling Phosphines

7% of the total
Question 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Total
Points 3 6 8 5 6 3 5 36
Score

Phosphines are phosphorus analogues of amines. They also carry a lone pair of electrons at the phos-
phorus atom and thus exhibit Lewis basicity or nucleophilicity. But in contrast with tertiary amines, chiral
phosphines like P1 with three different substituents can be isolated as single enantiomers. Chiral phos-
phines are often used as chiral ligands in transition metal catalysis.

6.1 Using R/S symbol, assign the absolute configuration of P1. 3.0 pt

In the past two decades, as organocatalysis grew rapidly, a large number of nucleophilic phosphine-
catalyzed synthetic reactions have emerged. Among them, one of themost famous phosphine-catalyzed
reactions is the Lu (3+2) cycloaddition reaction, which was first developed by Chinese scientist Xiyan Lu.
For instance, under the catalysis of triphenylphosphine, ethyl allenoate 1 andmethyl acrylate 2 smoothly
produce two cyclopentene derivatives 3 (major) and 4 (minor).

Lu (3+2) cycloaddition:
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In a generally accepted mechanism, the Lu (3+2) reaction is a formal cycloaddition reaction. Initially,
the catalyst triphenylphosphine engages in a nucleophilic addition to ethyl allenoate 1 to generate a
zwitterionic intermediate A, which subsequently cyclizes with methyl acrylate 2 by two paths. In the
path leading to compound 3, an in situ generated phosphorus ylide intermediate B reversibly converts
into intermediate C via proton transfer; C undergoes an elimination to deliver the major product 3 and
release the phosphine catalyst. In the path leading to compound 4, a phosphorus ylide intermediate
B' is formed, which also reversibly converts into intermediate C' via proton transfer; C' undergoes an
elimination to give the minor product 4 and regenerate the phosphine catalyst.

Mechanism:

6.2 Draw the twomajor resonance structures that make up the shown resonance
hybridA (the involvement of ester group is not considered, and stereochemistry
is not required).

6.0 pt
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6.3 Draw the structures of intermediates B' and C' (stereochemistry is not re-
quired).

8.0 pt

Under similar conditions, ethyl allenoate 1 and diethyl fumarate 5 readily deliver the corresponding cy-
cloaddition product 6.

6.4 Draw the structure of compound 6 (stereochemistry is not required). 5.0 pt

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition reaction can be readily realized by utilizing chiral phosphine catalysts.
For example, under the catalysis of a chiral bicyclic phosphine P2, ethyl allenoate 1 and methyl acrylate
2 smoothly delivered an enantio-enriched cycloaddition product 3 in 80% ee (enantiomeric excess).

Asymmetric Lu (3+2) cycloaddition:

Calculation equation of ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = the amount of major enantiomer

𝑛minor = the amount of minor enantiomer
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6.5 Mark the chirality centers in the chiral phosphine P2 by using asterisks. (Note:
points will be deducted for every wrong asterisk until 0 points)

6.0 pt

6.6 Give the ratio of 𝑛major/𝑛minor of product 3. 3.0 pt

Lu (3+2) cycloaddition reaction is a versatile tool in organic synthesis. For example, it was success-
fully used to synthesize (–)-hinesol, an important component of the Chinese medicinal herb Chang Zhu
(Atractylodes lancea var Chinensis). Under the catalysis of PPh3, a chiral cyclohexanone 7 cyclized with tert-
butyl allenoate 8, affording a major product 9 and three minor products 10, 11 and 12. Minor products
10−12 are all the isomers of 9. Compound 9 could be readily transformed into (–)-hinesol by a multistep
process.
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6.7 In the following compounds, choose which one does not belong to the minor
products 10‒12.

5.0 pt
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Фосфины всемогущие

7 баллов
Вопрос 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Всего
Очки 3 6 8 5 6 3 5 36

Результат

Фосфины - это аналоги аминов, содержащиефосфор. В них также есть неподеленная пара электро-
нов на атоме фосфора и, таким образом, они являются основаниями Льюса, или нуклеофилами.
В отличие от третичных аминов, хиральные фосфины с тремя различными заместителями, как в
случае соединения P1, могут быть выделены в виде отдельных энантиомеров. Хиральные фосфи-
ны часто используются в качестве хиральных лигандов в катализе переходными металлами.

6.1 Используя R/S обозначения, установите абсолютную конфигурацию со-
единения P1.

3.0 pt

В последние два десятилетия с быстрым развитием органокатализа появилось большое число ре-
акций, катализируемых нуклеофильными фосфинами. Среди них одной из наиболее известных
реакций является реакция Lu (3+2) циклоприсоединения, разработанная китайским ученым Xiyan
Lu. Так, под действием трифенилфосфина в качестве катализатора этилалленоат 1 и метилакри-
лат 2 легко взаимодействуют, образуя два производных циклопентена: 3 (основной продукт) и 4
(минорный продукт).

Lu (3+2) циклоприсоединение:
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Согласно общепринятомумеханизму, реакцию Lu (3+2) относят кформальному циклоприсоедине-
нию. Изначально происходит нуклофильное присоединение трифенилфосфина к этилалленоату
1 с образованием цвиттер-ионного интермедиата A, который затем циклизуется с метилакрила-
том 2 двумя способами. В способе, ведущем к образованию соединения 3, образующийся in situ
интермедиат B, являющийся илидом фосфора, обратимо превращается в интермедиат C в резуль-
тате переноса протона. Интермедиат C претерпевает элиминирование с образованием основного
продукта 3 и высвобождением фосфинового катализатора. В способе, ведущем к образованию со-
единения 4, образуется интермедиат B’, являющийся илидом фосфора, который также обратимо
превращается в интермедиат C’ в результате переноса протона. C’ претерпевает элиминирование
с образованием минорного продукта 4 и высвобождением фосфинового катализатора.

Механизм:
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6.2 Нарисуйте две основные резонансные структуры, которые приводят к ре-
зонансному гибриду А (вовлечение эфирной группы не рассматривать,
стереохимия не требуется).

6.0 pt

6.3 Нарисуйте структуры интермедиатов B’ и C’ (стереохимия не требуется). 8.0 pt

В аналогичных условиях этилалленоат 1 и диэтилфумарат 5 легко образуют соответствующийпро-
дукт циклоприсоединения 6.
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6.4 Нарисуйте структуру соединения 6 (стереохимия не требуется). 5.0 pt

Реакция асимметричного Lu (3+2) циклоприсоединения может быть легко проведена при исполь-
зовании хиральных фосфиновых катализаторов. Например, при использовании хирального би-
циклического фосфина P2 в качестве катализатора, этилалленоат 1 и метилакрилат 2 легко вза-
имодействуют с образованием энантиомерно обогащенного продукта циклоприсоединения (3) с
энантиомерным избытком (ee, enantiomeric excess) равным 80%.

Асимметричное Lu (3+2) циклоприсоединение:

Формула для расчета ee:

ee = 𝑛major − 𝑛minor
𝑛major + 𝑛minor

× 100%

𝑛major = количество основного энантиомера

𝑛minor = количество минорного энантиомера

6.5 Отметьте звездочками все асимметрические центры в хиральном фос-
фине P2. (Примечание: очки будут вычитаться за каждую неправильную
”звездочку” вплоть до 0 очков за данный вопрос)

6.0 pt

6.6 Вычислите соотношение 𝑛major/𝑛minor для продукта 3. 3.0 pt

Реакция Lu (3+2) циклоприсоединения является универсальным инструментом в органическом
синтезе. Например, эта реакция успешно используется для синтеза (–)-hinesol, важного компо-
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нента китайского лекарственного растения Chang Zhu (Atractylodes lancea var Chinensis). При
использовании PPh3в качестве катализатора хиральный циклогексанон 7 циклизуется с трет-
бутилалленоатом 8, давая основной продукт 9 и три минорных продукта (10, 11 и 12). Минорные
продукты 10−12 являются изомерами соединения 9. Соединение 9 может быть легко превращено
в (–)-hinesol в результате многостадийного процесса.

6.7 Из следующего списка веществ выберите то, которое не может быть ми-
норным продуктом 10‒12.

5.0 pt
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Фосфины всемогущие

7 баллов
Вопрос 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 Всего
Очки 3 6 8 5 6 3 5 36

Результат

6.1 (3.0 pt)

____________

6.2 (6.0 pt)
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6.3 (8.0 pt)

B’ (4.0 pt) C’ (4.0 pt)

6.4 (5.0 pt)

6
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6.5 (6.0 pt)

6.6 (3.0 pt)

____________

6.7 (5.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Organic Molecules in Life

9% of the total
Question 7.1 7.2 7.3 Total
Points 12 8 12 32
Score

The synthesis of complex peptides and proteins is a challenging task. On September 17, 1965, Chinese
scientists synthesized crystalline bovine insulin artificially for the first time, marking a crucial step in the
journey of exploring the secret of life and opening the era of protein synthesis.

Stamp issued on the 50th anniversary (2015) of the first synthesis of crystalline bovine insulin

Coupling of carboxylic acid groups with amine groups to forge an amide bond is the most elementary
reaction in the synthesis of peptides and proteins. Allenone 2 was reported to be able to activate the
carboxylic acid 1 under mild reaction conditions forming the intermediate 3. Intermediate 3 then reacts
with amine 4 to give amide 5 with high yield, along with the byproduct 6.
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Similarly, N-ethynyl-N-methyl-p-toluenesulfonamide (MYTsA) with its major resonance structure 7 (in-
volvement of Ts group is not considered) can activate carboxylic acid in the same way as allenone 2.

7.1 Draw the structures of 7, intermediate 9 and compound 12. Show the stereo-
chemistry of any stereocenters.

12.0 pt

As the length of peptide chain grows, formation of amide bonds becomes more difficult, and conven-
tional condensationmethods are not applicable in the synthesis of proteins. In the first synthesis of crys-
talline bovine insulin, a method based on the chemistry of acylhydrazine 13 was developed to achieve
the challenging amide coupling between two peptides. As the following equations, compound 15 reacts
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with 16 smoothly in the presence of triethylamine.

Note: P1, P2 =peptides

7.2 Draw the structures of compounds 15 and 16. 8.0 pt

In addition to de novo synthesis, scientists can modify existing proteins. Although there are multiple re-
active sites on the surface of protein, such as amino groups, thiol groups, and carboxyl groups, the most
nucleophilic thiol groups are the preferred site when the protein is treated with electrophilic reagents
such as N-phenyl maleimide 18 viaMichael addition.

Under mild basic conditions (pH = 7.5), reagent 19 was proposed to react with the thiol group of protein
20 to give a neutral intermediate 21which is attacked by hydroxide to give compound 22. Compound 22
can equilibrate with an acyclic form 23, and subsequently react with another protein 20. The resulting
major product can exist either in the acyclic form 24 or in the cyclic form 25 in a similar way as the
equilibration between 22 and 23.
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7.3 Draw the structures of intermediate 21, compounds 24 and 25. Stereochem-
istry is not required.

12.0 pt
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Органические молекулы в жизни

9 баллов
Вопрос 7.1 7.2 7.3 Всего
Очки 12 8 12 32

Результат

Синтез сложных пептидов и протеинов - сложная задача. 17 сентября 1965 года китайские уче-
ные синтезировали кристаллический бычий инсулин, что стало важнымшагом на пути к разгадке
секретов жизни и открыло эру синтеза протеинов.

Почтовая марка, выпущенная к 50-ой годовщине (2015) первого синтеза кристалличе-
ского бычьего инсулина

Взаимодействие карбоксильной группы и аминогруппы с образованием амидной связи является
базовой реакцией при синтезе пептидов и протеинов. Алленон 2 способен в мягких условиях ак-
тивировать карбоксильную группу соединения 1 с образованием интермедиата 3, который затем
реагирует с амином 4 с образованием с высоким выходом амида 5 и соединения 6.
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Аналогично, N-этинил-N-метил-п-толуолсульфонамид (MYTsA) с основной резонансной структу-
рой 7 (участие группы Ts не рассматривайте) активирует карбоксильную группу так же, как и
алленон 2.

7.1 Нарисуйте структуры 7, интермедиата 9 и соединения 12. Укажите стерео-
химию каждого стереоцентра.

12.0 pt
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С увеличением длины пептидной цепи образование амидной связи становится более трудным, и
традиционные методы конденсации уже не могут быть применены. Для первого синтеза кристал-
лического бычьего инсулина был разработан метод образования пептидной связи между двумя
пептидами, основанный на химии ацилгидразина 13. Образующиеся в этом методе соединения
15 и 16 легко взаимодействуют между собой в присутствии триэтиламина.

Примечание: P1, P2 =пептиды

7.2 Нарисуйте структуры соединений 15 и 16. 8.0 pt

Кроме синтеза de novo, ученые могут модифицировать существующие протеины. Хотя на по-
верхности протеинов существует много реакционных центров (аминогруппы, тиольные группы,
карбоксильные группы), наиболее нуклеофильные тиольные группы являются самыми реак-
ционноспособными при обработке протеинов электрофильными реагентами, как, например,
N-фенилмалеимид 18 в реакции присоединения по Михаэлю.
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В слабощелочных условиях (pH = 7.5), реагент 19 был предложен для взаимодействия с тиоль-
ной группой протеина 20, в результате чего образуется нейтральный интермедиат 21, который
затем подвергается атаке гидроксид-иона с образованием соединения 22. Соединение 22 может
находиться в равновесии с ациклической формой 23, и в результате взаимодействовать с другим
протеином 20. Образующийся основной продукт может существовать либо в ациклической фор-
ме 24, либо в циклической форме 25, которые находятся в равновесии аналогично соединениям
22 и 23.

7.3 Нарисуйте структуры интермедиата 21, соединений 24 и 25. Стереохимия
не требуется.

12.0 pt
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Органические молекулы в жизни

9 баллов
Вопрос 7.1 7.2 7.3 Всего
Очки 12 8 12 32

Результат

7.1 (12.0 pt)

7 (4.0 pt) 9 (4.0 pt) 12 (4.0 pt)

7.2 (8.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)
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7.3 (12.0 pt)

21 (4.0 pt) 24 (4.0 pt) 25 (4.0 pt)
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Amazing Chiral Spiro Catalyst

10% of the total
Question 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Total
Points 16 2 2 2 2 8 2 2 36
Score

Chiral compounds are important for human health, for example, more than 50% of the medicines cur-
rently in clinical use are single enantiomers of chiral molecules. However, synthesizing chiral molecules
in enantio-enriched form is a great challenge. Professor Qilin Zhou's team in Nankai University in China
developed a series of chiral spiro catalysts with high activity, raising the efficiency of asymmetric synthe-
sis to a new height, and being widely used in the pharmaceutical industry. These catalysts can give up
to (reach up to) 99.9% ee and can be used down to 0.00002 mol% loading. This research result won the
first prize of the 2019 National Natural Science Award of China.

Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

Part A

The synthetic route of the chiral ligand SpiroPAP is shown in the following scheme.

MDA-2 T-8 Q-1



Theory

Q8-2
English (Official)

Note:

eq = equivalent

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Draw the structures of 1, 2, 4, 5. (Stereochemistry is not considered) 16.0 pt

8.2 From the following reagents, which reagent A can NOT be used for the trans-
formation of 8 to 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt

The racemic spiro compound 6 reacts with (–)-menthyl chloroformate (10) to generate compounds 11a
and 11b, which can be separated by column chromatography, followed by hydrazinolysis to obtain opti-
cally pure (+)-6 and (–)-6.
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Note:

eq= equivalent

8.3 Choose the correct statement below.
(a) Compounds 11a and 11b are a pair of enantiomers.
(b) Compounds 11a and 11b are a pair of diastereomers.
(c) Compounds 11a and 11b are a pair of cis-trans isomers.
(d) Compounds 11a and 11b are a pair of conformational isomers.

2.0 pt

Part B

The Ir-SpiroPAP was prepared by reaction of SpiroPAP with [Ir(cod)Cl]2 (cod is cycloocta-1,5-diene) in
MeOH under hydrogen as shown below.
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Note:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Write the oxidation number of Ir in the catalyst Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Write the number of valence electrons of d orbitals for metal Ir in the catalyst
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

The chiral spiro catalyst Ir-SpiroPAP was used for the asymmetric total synthesis of Mulinane-type diter-
pene 22 as shown below.

8.6 Draw the structures of 15 and 16, including the appropriate stereochemistry. 8.0 pt
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8.7 From the following reagents, choose the best for B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 From the following reagents, choose the best for C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Удивительный хиральный спиро-катализатор

10 баллов
Вопрос 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Всего
Очки 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Результат

Хиральные соединения важны для здоровья человека. Например, более 50% используемых в на-
стоящее время лекарств представляют собой отдельные энантиомеры хиральных молекул. Одна-
ко синтез хиральных молекул в энантиообогащенной (ee) форме является большой проблемой.
Группа профессора Qilin Zhou Нанькайского университета (Китай) разработала серию высокоэф-
фективных хиральных спиро-катализаторов, которые поднимают эффективность асимметрично-
го синтеза на новую высоту и широко используются в фармацевтической промышленности. Ис-
пользование этих катализаторов позволяет достигать 99.9% ee при использовании 0.00002 мол.%
катализатора. Этот результат исследования получил первую премию Национальной премии Ки-
тая в области естественных наук 2019 года.

Примечание:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3
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Часть A

Ниже представлена схема синтеза хирального лиганда SpiroPAP.

Примечание:

eq = эквивалент

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.1 Нарисуйте структуры соединений 1, 2, 4, 5. (Стереохимия не требуется) 16.0 pt

8.2 Какое вещество из следующего списка НЕ может быть использовано в ка-
честве реагента A для превращения 8 в 9?
(a) NaBH(OAc)3
(b) NaBH3CN
(c) NH2NH2,NaOH
(d) NaBH4

2.0 pt
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Рацемат соединения 6 реагирует с (–)-ментилхлорформиатом (10) с образованием соединений 11a
и 11b, которые можно разделить колоночной хроматографией. Последующий гидразинолиз дает
оптически чистые (+)-6 и (–)-6.

 

 

Примечание:

eq= эквивалент

8.3  
 
Выберите верное утверждение из следующего списка.
 
(a) Соединения 11a и 11b являются парой энантиомеров.
(b) Соединения 11a и 11b являются парой диастереомеров.
(c) Соединения 11a и 11b являются парой цис-транс изомеров.
(d) Соединения 11a и 11b являются парой конформационных изомеров.
 
 

2.0 pt
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Часть B

Ir-SpiroPAP был получен путем взаимодействия SpiroPAP с [Ir(cod)Cl]2 (cod - циклоокта-1,5-диен) в
MeOH при пропускании водорода.

Примечание:

Ar = 3, 5-(𝑡Bu)2C6H3

8.4 Напишите степень окисления Ir в катализаторе Ir-SpiroPAP. 2.0 pt

8.5 Напишите число валентных электронов на d-орбиталях Ir в катализаторе
Ir-SpiroPAP.

2.0 pt

Хиральный спиро-катализатор Ir-SpiroPAP был использован для асимметричного синтеза дитер-
пена 22 типа мулинана по следующей схеме:
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8.6 Нарисуйте структурные формулы 15 и 16 с учетом стереохимии. 8.0 pt

8.7 Из следующего списка реагентов, выберите наиболее подходящий для B.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt

8.8 Из следующего списка реагентов, выберите наиболее подходящий для C.
(a) MeLi/CeCl3
(b) MeLi/CuI
(c) MePh3P+I–, 𝑛BuLi
(d) Me3S+I–,NaH

2.0 pt
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Удивительный хиральный спиро-катализатор

10 баллов
Вопрос 8.1 8.2 8.3 8.4 8.5 8.6 8.7 8.8 Всего
Очки 16 2 2 2 2 8 2 2 36

Результат

Часть A

8.1 (16.0 pt)

1(4.0 pt) 2(4.0 pt)

4(4.0 pt) 5(4.0 pt)

8.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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8.3 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

Часть B

8.4 (2.0 pt)

____________

8.5 (2.0 pt)

____________

8.6 (8.0 pt)

15(4.0 pt) 16(4.0 pt)

8.7 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

8.8 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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Total Synthesis of Capitulactone

9% of the total
Question 9.1 9.2 9.3 9.4 Total
Points 24 2 16 2 44
Score

The plant of Curculigo capitulata grows in the Southern China and has long been used in traditional Chi-
nese herbal medicine for the treatment of many diseases. Capitulactone (1) was isolated from the roots
of Curculigo capitulata. Its structure with absolute configuration was unambiguously established by a
combination of spectroscopic data and total synthesis.

The total synthesis of 1 began with the iodination of commercially available 4-bromoveratrole 2 through
a key intermediate 12 as shown in the following scheme.
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Note:

cat = catalyst

eq = equivalent

9.1 Draw the structures of compounds 3-5, 8, 9 and 11 and show the stereochem-
istry of any stereocenters.

24.0 pt
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(R)-Epichlorohydrin (7) was prepared from (+)-mannitol (13) through a route as shown below.

Note:

eq = equivalent

conc = concentrated

MDA-2 T-9 Q-3
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9.2 From the following conditions, choose the best for A.
(a) Pyridine
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Anhydrous ZnCl2

2.0 pt

9.3 Draw the structures of intermediate products 15, 16, 18 and 19 and show the
stereochemistry of any stereocenters.

16.0 pt

The diketal 14 can also be prepared by treating (+)-mannitol (13) with 2-methoxypropene (23) in the
presence of catalytic amount of tolunesulfonic acid (TsOH) in anhydrous toluene. The model reaction is
shown below.

9.4 The proposed mechanism for this reaction involves key intermediates (I-V) as
shown above, choose the correct order of the formation of the key intermedi-
ates during the reaction process.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Полный синтез Capitulactone

9 баллов
Вопрос 9.1 9.2 9.3 9.4 Всего
Очки 24 2 16 2 44

Результат

Curculigo capitulata растет в Южном Китае и используется в традиционной китайской медицине
для лечения многих болезней. Capitulactone (1) был выделен из корней Curculigo capitulata. Его
структура с абсолютной конфигурацией была однозначно определена с помощью спектроскопи-
ческих исследований и полным синтезом.

Синтез соединения 1 начинается с иодирования доступного в продаже 4-бромовератрола 2 и про-
текает через ключевой интермедиат 12 как показано на следующей схеме.
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Примечание:

cat = катализатор

eq = эквивалент

9.1 Нарисуйте структуры соединений 3-5, 8, 9 и 11 с учетом стереохимии. 24.0 pt
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(R)-Эпихлоргидрин (7) был получен из (+)-маннита (13) по указанной ниже схеме.

Примечание:

eq = эквивалент

conc = концентрированный

MDA-2 T-9 Q-3
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9.2 Из следующих условий, выберите лучший вариант для A.
(a) Пиридин
(b) 5% KOH/H2O
(c) 1% HCl/H2O
(d) Безводный ZnCl2

2.0 pt

9.3 Нарисуйте структурные формулы промежуточных продуктов 15, 16, 18 и 19
с учетом стереохимии.

16.0 pt

Дикеталь 14 также может быть получен из (+)-маннита (13) при его взаимодействии с 2-
метоксипропеном (23) в присутствии каталитических количеств толуолсульфоновой кислоты
(TsOH) в безводном толуоле. Пример подобной реакции представлен ниже.

9.4 Предложенный механизм этой реакции включает в себя ключевые интер-
медиаты (I-V), показанные выше. Выберите правильную последователь-
ность образования этих ключевых интермедиатов в ходе реакции.
(a) I, II, III, IV, V
(b) III, II, I, V, IV
(c) III, I, II, IV, V
(d) III, I, II, V, IV

2.0 pt
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Полный синтез Capitulactone

9 баллов
Вопрос 9.1 9.2 9.3 9.4 Всего
Очки 24 2 16 2 44

Результат

9.1 (24.0 pt)

3 (4.0 pt) 4 (4.0 pt)

5 (4.0 pt) 8 (4.0 pt)
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9.1 (cont.)

9 (4.0 pt) 11(4.0 pt)

9.2 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)
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9.3 (16.0 pt)

15 (4.0 pt) 16 (4.0 pt)

18 (4.0 pt) 19 (4.0 pt)

9.4 (2.0 pt)
[ ] (a) [ ] (b) [ ] (c) [ ] (d)

MDA-2 T-9 A-3
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