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Нанохимия в олимпиадных
задачах.

1. Простые задачи
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Что необходимо знать для
решения задач по нанохимии

Нанонаука имеет принципиально междисциплинарный
характер, поэтому для решения задач по нанохимии
необходимо привлекать сведения из смежных с химией
наук, в первую очередь из физики (физической химии) и
математики:

1. Элементарная планиметрия (правильные
многоугольники) и стереометрия (шар, куб, цилиндр).
2. Свойства элементарных функций – ex, ln(x), sin(x).
3. Теоретическое описание химических реакций –
химическая термодинамика (теплота, равновесие) и
химическая кинетика
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Простая задача 1

1. Сколько атомов углерода входит в состав
наноалмаза диаметром 5.0 нм?

2. Какой процент от общего объема алмаза занимают
атомы углерода?

Необходимая информация: ковалентный радиус атома
углерода составляет 0.077 нм (половина длины
связи C–C). Плотность алмаза 3.52 г/см3.

Дано: dалм = 5.0 нм, rалм = 3.52
г/см3, rC = 0.077 нм

Найти:   1) NC. 2) Vат / Vалм.
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Простая задача 2
Нанокластеры Mo получены разложением Mo(CO)6 при
температуре 500 К и давлении 10–7 мбар. Они занимают
5.5% поверхности золота. Средний диаметр кластера 2 нм,
плотность молибдена – 10.3 г/см3, относительная атомная
масса – 96.

1. Рассчитайте число кластеров, которое можно
получить из 1 л Mo(CO)6 при указанных условиях.

2. Оцените число кластеров на фотографии.

Дано:
T = 500 K, p = 10-10 бар, V = 1 л;
dкласт = 2 нм, rMo = 10.3 г/см3

Найти: Nкласт.
54

 н
м
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Простая задача 3
При восстановлении HAuCl4 борогидридом натрия в
присутствии додецилтиола образуются наночастицы золота
диаметром 3.9 нм, покрытые монослоем тиола. При стоянии
на воздухе этот раствор постепенно «стареет». При этом
средний диаметр наночастиц золота увеличивается до 6.2
нм.

1. Какая часть (в %) молекул додецилтиола при
«старении» перейдет в раствор?

2. В виде каких соединений они будут находиться в
растворе?

Дано: d1 = 3.9 нм, d2 = 6.2 нм

Найти: S2 / S1.
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Простая задача 4

Удельная поверхность открытых одностенных углеродных
нанотрубок равна 1000 м2/г, а плотность составляет 1.3
г/см3. Считая, что у всего материала отношение объема к
поверхности – такое же, как и у одной трубки, оцените
диаметр нанотрубки.

Дано:
S / m = 1000 м2/г, r = 1.3 г/см3.

Найти: dнанотрубки.
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