


Задача № 2 (25 баллов)
Трудно представить нашу сегодняшнюю жизнь без синтетических волокон и

пластмассовых  изделий.  Полимерные  вещества  внедрились  во  все  сферы
человеческой  деятельности  –  технику,  здравоохранение,  быт.  Ежедневно  мы
сталкиваемся с различными пластмассами, резинами, синтетическими волокнами.
Полимерные  материалы  обладают  многими  полезными  свойствами:  они
высокоустойчивы в агрессивных средах, хорошие диэлектрики и теплоизоляторы.
Некоторые  полимеры  обладают  высокой  стойкостью  к  низким  температурам,
другие - водоотталкивающими свойствами и так далее. 

Сведения о некоторых очень распространенных синтетических полимерах
представлены в таблице:

Какое  строение  имеют  промежуточные  продукты  А-З?  Приведите
структурные  формулы  элементарных  звеньев  полимеров  I-IV (без  учета
стереоизомеров).

Расшифруйте  аббревиатуры  названий  полимеров  I-III.  От  каких  слов
образовано  название  "лавсан"?  Укажите  названия  полимеров  IV и  V.  Как
называется  процесс  превращения  IV в  V под  действием  серы?  Какой  из
полимеров I-IV образовался в результате реакции поликонденсации?
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Задача № 3 (20 баллов)
Вам известно, что такое электролиз? Это выделение на электродах веществ,

входящих в состав электролита, при протекании через его раствор (или расплав)
электрического  тока.  Электролиз  представляет  собой  довольно  сложную
совокупность процессов, к которым относятся: миграция ионов (положительных к
катоду, отрицательных к аноду), диффузия ионов, разряжающихся на электродах,
электрохимические  реакции  разряда  ионов,  вторичные  химические  реакции
продуктов  электролиза  между  собой,  с  веществом  электролита  и  электрода.
Электролиз имеет огромное практическое значение. Этот процесс используют для
получения многих веществ. Например, такие металлы как никель, натрий, чистый
водород  и  другие,  получают  только  с  помощью  этого  метода.  Рафинирование
металлов, т.е.  получение чистых металлов, применяется в производстве меди и
алюминия. С помощью электролиза можно наносить декоративные (из золота или
серебра)  или защитные от  коррозии покрытия.  Предлагаем вам решить задачу,
посвященную электролизу раствора хлорида натрия.

В раствор, приготовленный из 400г воды и 46,8 г. хлорида натрия поместили
инертные  электроды  и  пропустили  постоянный  электрический  ток.  Объем
выделившегося хлора составил 2,24 л. (н.у.). Определите массовую долю хлорида
натрия в растворе после электролиза.

 
Задача № 4 (15 баллов)
Свойства сероводорода вам известны – это бесцветный газ с неприятным

резким  запахом  тухлого  яйца,  тяжелее  воздуха.  Очень  ядовит,  опасен  для
человека,  разрушает  в  крови  гемоглобин.  При  отравлении  сероводородом
появляются головокружение, тошнота, головная боль. Вдыхание данного вещества
в большом количестве может привести сразу к моментальной смерти.

Во  всех  химических  реакциях  участвует  в  качестве  восстановителя,
благодаря атому серы, которая находится в низшей степени.

Взаимодействует  с  водой,  образуя  при  этом  сероводородную  кислоту.
Данная кислота  является  слабой,  поэтому быстро разлагается.  По всем другим
свойствам  она  схожа  с  кислотами.  Образует  гидросульфиды  (кислые  соли)  и
сульфиды (средние соли).

Качественной  реакцией  на  сероводородную  кислоту  является
взаимодействие с солями свинца, при этом выделяется осадок черного цвета.

Расскажите  о  применении  сероводорода  и  восстановите  левые  части  в
уравнениях реакций:

………… = S +2NO + 2H2O
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