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Почему эти задачи считаются
сложными?

Для их решения требуются знания, выходящие за рамки
базового школьного образования, но не превышающие
профильного уровня по химии.

В наномире нет новых законов природы, но есть новые
закономерности и эффекты, которые хорошо
описываются как классическими разделами химии –
коллоидной химией, электрохимией, химической
термодинамикой и др. – так и новыми направлениями,
например супрамолекулярной химией.



3Лекция 8

Задача 1. Электрохимия
нанокластеров

Для исследования электрохимических свойств нанокластеров серебра были
построены следующие гальванические элементы:

(I) Ag(тв) | AgCl(нас.р-р) || Ag+(0.01 М) | Ag(тв)E1 = 0.170 В
(II) Pt | Agn(тв, нанокластеры), Ag+(0.01 М) || AgCl(нас.р-р) | Ag(тв)

а) E2 = 0.430 В для нанокластеров Ag10
б) E3 = 1.030 В для нанокластеров Ag5

1. Рассчитайте произведение растворимости AgCl.

2. Рассчитайте стандартные электродные потенциалы нано-
кластеров Ag5 и Ag10.

3. При каком максимальном pH кластеры Ag10 и Ag5 будут
окисляться ионами водорода в водном растворе?

Необходимые данные: T = 298 K, Eo
Ag+/Ag = 0.800 В.

Ответы. 1. ПР = 1.73×10–10.
2. E°Ag10 = 0.200 В, E°Ag5 = –0.400 В.
3. Ag10 вообще не окисляется, для Ag5 pHmax = 6.8.
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Задача 2. Размерный эффект в
фазовых переходах

1. Давление насыщенного водяного пара при температуре 298 К равно
3.15×10–2 бар. Рассчитайте давление насыщенного водяного пара над
сферическими каплями воды радиусом: а) 1 мкм, б) 1 нм. Поверхностное
натяжение воды на границе раздела вода – насыщенный пар при 298 К
равно 0.072 Дж/м2.

2. Примем, что фаза является макрофазой, если давления насыщенного
пара над этой фазой и макрофазой отличаются не более чем на 1%.
Рассчитайте минимальный радиус капли воды, при котором ее еще можно
считать макрофазой. Сколько молекул содержится в такой капле?

3. Температура кипения бензола при стандартном давлении Tкип = 353.3 K.
Рассчитайте температуру кипения бензола, находящегося в виде капель
радиусом 5.0 нм, при стандартном атмосферном давлении. Поверхностное
натяжение бензола 0.029 Дж/м2, плотность 0.890 г/см3, теплота испарения –
30.7 кДж/моль.

Необходимые формулы:
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