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Лекция № 5
Наноматериалы для энергетики

Традиционные и альтернативные источники энергии 
Главное, что нужно для жизни, – это энергия. Только энергия, по-

лучаемая из окружающей среды, позволяет живым системам про-
тивостоять росту энтропии и стремлению природы привести все в 
состояние равновесия, наступление которого предсказывает второй 
закон термодинамики. Основной внешний источник энергии Земли – 
солнечное излучение. Каждый год Земля получает от Солнца 6ж1024 
Дж, т.е. около 1000 Дж в секунду на 1 м2 поверхности. Чуть больше 
половины этой энергии поглощается, остальная отражается атмос-
ферой и поверхностью (рис. 1). 

Рис. 1. Годовой энергетический баланс солнечной энергии, 
поступающей на Землю (1 ккал ≈ 4000 Дж) (из статьи [1]) 
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Все человечество за год производит около 5ж1020 Дж энергии 
(данные 2006 г.). Современная энергетика имеет ярко выраженный 
топливный характер и более чем на 90 % базируется на окислении 
каменного угля, нефти и газа, а также продуктов их переработки. 
Энергия химических связей молекул топлива в результате реакций 
окисления преобразуется в теплоту и работу. Количественные меры 
теплоты и работы описывает термодинамика химических реакций.

Согласно первому закону термодинамики, существуют две формы 
передачи энергии: упорядоченная, связанная с изменением внешних 
параметров – работа, и неупорядоченная, приводящая к изменению 
только температуры – теплота. Теплота (Q), которая выделяется или по-
глощается в химической реакции, протекающей при постоянном давле-
нии, равна по абсолютной величине изменению энтальпии реакции: 

Q = –∆H. 
Здесь теплота считается положительной, если она выделяется в 

окружающую среду. Пользуясь законом Гесса, теплоту реакции мож-
но выразить через энергии образующихся и разрываемых связей: 

–∆H = ΣEобр – ΣEразр. 

При сгорании органических соединений образуются CO2 и H2O, 
которые характеризуются большими энергиями связей: E(C=O) =  
= 743 кДж/моль, E(O–H) = 463 кДж/моль, поэтому органические ве-
щества очень теплотворны – удельная теплота сгорания углеводоро-
дов составляет около 50 кДж/г. 

Часть теплоты химических реакций может быть превращена в ра-
боту (W). Предельное значение этой части устанавливает второй за-
кон термодинамики, из которого следует, что максимальная работа, 
которая может быть получена за счет химической реакции*, равна 
убыли энергии Гиббса реакции: 

Wmax = –∆G, 

где G = H – TS, T – абсолютная температура, S – энтропия. из этого 
соотношения следует, что работа может совершаться только за счет 
самопроизвольных реакций, у которых ∆G < 0. 

* напомним, что работа максимальна в том случае, если все стадии процесса являются 
обратимыми.
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При переработке природного топлива часть энергии сгорания исполь-
зуется непосредственно в форме теплоты, например для обогрева жилых 
помещений, а другая часть – для производства работы в форме энергии 
механического движения (автотранспорт) и электроэнергии (рис. 2). 

например, в реакции полного сгорания метана

CH4 (г.) + 2O2 (г.) = CO2 (г.) + 2H2O (г.)

Рис. 2. Производство электрического тока за счет  
энергии  химических реакций
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изменение энтальпии составляет ∆H = –802 кДж/моль, а энергии 
Гиббса – ∆G = –801 кДж/моль, поэтому почти вся теплота этой реак-
ции может быть превращена в работу. Устройства, позволяющие пре-
вратить энергию химической реакции в  работу, называют топливными 
элементами, о них мы расскажем подробнее в следующем разделе.

Традиционные источники энергии невозобновляемы, их запасы 
постепенно иссякают: одних хватит на сотни, а других – всего на не-
сколько десятков лет. Потребности же человечества в энергии растут 
в геометрической прогрессии, поэтому в начале нового тысячелетия 
на самом высоком политическом уровне прозвучало предложение о 
разработке программы энергетического обеспечения устойчивого 
развития человечества и экологического оздоровления Земли. Один 
из наиболее перспективных путей реализации данной программы – 
водородная энергетика. 

Получение энергии из водорода основано на реакции его окисле-
ния кислородом до воды: 

H2 (г.) + 1/2O2 (г.) = H2O (ж). 

изменение энтальпии в этой реакции составляет ∆H = –286 кДж/моль, 
а изменение энергии Гиббса – ∆G = –237 кДж/моль. Это означает, что 
при сгорании 1 моль, или 2 г, водорода выделяется 286 кДж теплоты, 
из которых 237 кДж (т.е. 83 %, или пять шестых) могут быть пре-
вращены в полезную работу, в частности электрическую. Остальные 
49 кДж/моль (или больше, поскольку КПД любых устройств не до-
стигает 100 %) рассеиваются в виде теплоты.

Водород как источник энергии обладает многими преимуще-
ствами перед углеводородным сырьем. Во-первых, на Земле этого 
элемента очень много. Пятнадцать из каждых 100 атомов в земной 
коре – это водород. Только в мировом океане содержится около 100 
тысяч миллиардов (1014) тонн водорода. А ведь есть еще нефть, при-
родный газ и биомасса. Во-вторых, водород – самое энергоемкое то-
пливо. Удельная теплота его сгорания составляет 143 кДж/г, тогда как 
для углеводородов она в 3 раза меньше. Кроме того, водород можно 
считать экологически чистым топливом, т.к. продукт его переработ-
ки – чистая вода. Даже при смешанном питании автомобильных дви-
гателей водородом и бензином выбросы оксидов азота и углерода, а 
также несгоревших углеводородов снижаются в несколько раз. 
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Однако наряду с достоинствами у водорода много и недостатков. Во-
первых, для получения энергии необходим водород в свободном состоя-
нии. Водорода на Земле много, но в виде простого вещества он практиче-
ски отсутствует. Это связано с его физическими и химическими свойства-
ми. Водород – самый легкий из всех газов, поэтому сила его притяжения 
к Земле – наименьшая, а скорость движения – наибольшая, и за время су-
ществования Земли весь водород улетучился в космическое пространство. 
Кроме того, в состав воздуха входят только те газы, которые не реагируют с 
кислородом, а водород легко взаимодействует с ним при поджигании. 

Таким образом, водород надо получать, а это требует больших 
затрат энергии. В настоящее время основной способ получения во-
дорода (85 % от мирового производства) базируется на паровой кон-
версии метана – основной части природного газа (рис. 3):

CH4 + H2O = CO + 3H2, 
CO + H2O = CO2 + H2. 

Главный недостаток этого способа – образование побочного про-
дукта – углекислого газа. 

Другие методы выделения H2 – это паровая конверсия угля, элек-
тролиз воды и водных растворов, пиролиз биомассы (см. рис. 3). При 

нагревании биомассы (отходы 
древесины) без доступа кисло-
рода до температуры 500–800 
°С выделяются H2, CO и CH4. 

Самой распространенной 
технологией получения водоро-
да в будущем станет электролиз 
воды, хотя в настоящее время 
из-за высокой стоимости элек-
троэнергии доля этого метода 
в мировом производстве водо-
рода не превышает 5 %. Другие 
перспективные методы получе-
ния водорода – биохимическое 
расщепление воды с использо-
ванием специально выведенных 
водорослей и микроорганизмов 
и фотокаталитическое разложе-
ние воды (фотолиз) с исполь-

Рис. 3. Источники мирового  
производства водорода  

(из статьи [2]) 
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зованием солнечной энергии. Последний метод выглядит наиболее 
многообещающим и может в будущем послужить основой солнечно-
водородной энергетики (рис. 4), хотя в настоящий момент эффек-
тивность использования человечеством солнечной энергии является 
очень низкой. Про фотокатализ мы расскажем в следующей лекции. 

Рис. 4. Идеальная схема солнечно-водородной энергетики  
(из статьи [1])

Другой недостаток водорода – его взрывоопасность. Смеси во-
дорода с воздухом взрываются в широких пределах концентраций. 
Однако высокая скорость диффузии H2 препятствует созданию его 
высоких концентраций, поэтому в реальных условиях водород не так 
взрывоопасен, как природный газ. наконец, водород трудно переве-
сти в жидкое состояние, поскольку температура его кипения очень 
низка, а при высоких давлениях он «просачивается» через стенки 
баллона или газопровода. Поэтому использовать применительно к 
водороду существующую инфраструктуру транспортировки при-
родного газа можно только после соответствующей доработки, стои-
мость которой оценивается в триллионы долларов. 

Таким образом, для создания водородных технологий необходимо 
разработать эффективные, экономически выгодные и безопасные спо-
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собы: а) производства водорода; б) его транспортировки и хранения; в) 
окисления водорода для получения энергии. 

непосредственная реакция между водородом и кислородом ис-
пользуется для получения энергии только в космонавтике, где жид-
кий водород служит топливом для ракетных двигателей, а жидкий 
кислород – окислителем. Для автомобильных двигателей внутреннего 
сгорания такой метод себя не оправдывает, т.к. при горении водорода 
развивается слишком высокая температура, при которой компоненты 
воздуха интенсивно реагируют между собой с образованием токсич-
ных оксидов азота. 

Наноматериалы в топливных элементах
При гораздо более умеренных температурах происходит окисление 

водорода в топливных элементах – так называют устройства, в кото-
рых энергия окислительно-восстановительных реакций превращается 
в электрическую энергию. В топливном элементе реакции окисления и 
восстановления происходят на разных электродах – катоде и аноде – и 
разделены в пространстве. между электродами находится электролит – 
как правило, раствор щелочи или кислоты. КПД топливных элемен-
тов – наибольший среди различных устройств, производящих электро-
энергию (рис. 5); для лучших образцов он может достигать 90 %. 

разработано много типов водородных топливных элементов, 
которые отличаются друг от друга типом электролита, рабочей 
температурой, мощностью и коэффициентом полезного действия. 
Основные типы топливных элементов и их свойства перечислены 
в таблице. 

Конструкцию этих устройств рассмотрим на примере одного из 
современных типов – топливного элемента с протонопроводящей 
мембраной (рис. 6). В нем используются пористые электроды с на-
несенным катализатором (мелкодисперсные платиновые металлы), 
а в роли электролита выступает твердая полимерная мембрана, ко-
торая в водном растворе пропускает протоны, но не проводит элек-
трического тока. на аноде катализатор ускоряет превращение мо-
лекулярного водорода в ионы водорода (н+) и электроны. ионы н+ 
проникают через мембрану к катоду, где при участии катализатора 
реагируют с кислородом воздуха и превращаются в воду. Свободные 
электроны поступают во внешнюю цепь. Суммарная химическая ре-
акция: 

H2 + 1/2O2 = H2O. 
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Таблица
Основные типы топливных элементов (ТЭ) и их характеристики

Щелочной ТЭ Электролит – концентрированный раствор KOH 
(85 % в высокотемпературных ячейках и 35–50 % 
при более низких температурах (< 120 °C)). Этот 
ТЭ использовался в космических аппаратах 
«Буран» и «Шаттл». Требует чистого кислорода, 
поэтому электроэнергия – дорогая, в земных усло-
виях используется редко.  Типичный КПД – 60 % 

ТЭ с протоно-
проводящей 
мембраной

Электролит – твердая полимерная  мембрана, прово-
дящая ионы H+. Высокая плотность тока, небольшие 
массы, объем и стоимость. низкая рабочая темпера-
тура (ниже 100 °С). Эти ТЭ идеальны для транспорт-
ных  приложений и небольших стационарных источ-
ников тока. Доля – 5 %  от общей мощности ТЭ

Фосфорно-
кислый ТЭ

Электролит – 100 % фосфорная кислота, содер-
жащаяся в матрице из карбида кремния. Эти ТЭ 
первыми нашли коммерческое применение: ре-
зервные источники энергии в больницах, аэро-
портах. КПД: от 40 до 85 %. Доля – 75 % 

Рис. 5. Зависимость КПД производства электроэнергии от 
мощности для энергоустановок различных типов 
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Карбонатный 
ТЭ

Электролит – смесь карбонатов натрия и калия, 
содержащаяся в керамической матрице LiAlO2. 
рабочая температура – от 600 до 700 °С, катализа-
тор – никель. КПД – от 60 до 80 %. на сегодняш-
ний день в США и Японии существует множество 
демонстрационных мини-установок, использую-
щих эти ТЭ, мощностью до 1,8 мВт. Доля – 16 % 

Твердо-
оксидный ТЭ

Электролит – керамический материал, проводя-
щий ионы О2–, обычно это – ZrO2, легированный 
Y2O3. рабочая температура – от 650 до 1000 °С. 
КПД – 60 %. Пригодны для использования в круп-
номасштабных источниках тока. Доля – 4 %  

Рис. 6. Устройство твердополимерного топливного 
элемента

Окончание табл.
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В сравнении с другими источниками тока, эти топливные элемен-
ты дают бо�льшую мощность на единицу массы, они компактны, лег-
ки и работают при низкой температуре, около 80 оС. Благодаря этим 
качествам они считаются наиболее перспективными источниками 
энергии, способными заменить автомобильные двигатели внутрен-
него сгорания. 

Щелочные топливные элементы применяют в автономных энер-
госистемах в космонавтике и в военно-морском флоте. их основной 
недостаток – необходимость использования в качестве окислителя не 
воздуха, а чистого кислорода ввиду того, что присутствие СО2 в реаги-
рующих газах недопустимо. 

В твердооксидных топливных элементах роль проводника элек-
тричества выполняют ионы кислорода O2–. Электролитом служит 
тонкий слой керамического материала, проводящего ионы O2–. 
Керамика представляет собой наноструктурированный композит 
на основе металлического никеля и оксида циркония, легированного 
оксидом иттрия (Ni – ZrO2 (Y2O3)). В композите ZrO2 (Y2O3) служит 
для транспорта ионов O2–, а металлический Ni необходим для отвода 
электронов и, в некоторой степени, для атомизации молекулярного 
водорода. Он также должен находиться в высокодисперсной форме 
для увеличения реакционной поверхности. Композит представляет 
собой пористый материал, который содержит упаковку ажурных го-
ризонтальных трубок из диоксида циркония с внутренним диаметром 
и толщиной стенок 3–5 нм, свободно пропускающих газообразный 
водород и начиненных нанокластерами металлического никеля. 

При работе элемента на катоде молекулы кислорода присоединяют 
электроны, восстанавливаясь в ионы, которые проходят через компо-
зит и участвуют в окислении молекулярного водорода до воды: 

1/2O2 + 2e = O2– – восстановление (катод);

H2 + O2– – 2e = H2O – окисление (анод).
Выделяющиеся электроны поступают во внешнюю цепь, что и 

создает электрический ток.
Твердооксидные элементы работают при температуре от 600 до 

1000 °C – это самая высокая температура среди всех химических ис-
точников тока. их КПД также один из самых высоких – около 60 %. 
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Кроме того, для твердооксидных элементов не требуются дорогосто-
ящие катализаторы, а требования к чистоте реагирующих газов весь-
ма скромны. Все это делает твердооксидные топливные элементы 
основным кандидатом на роль источников тока во многих отраслях 
промышленности. 

Каким же образом нанохимия способствует развитию водородной 
энергетики? Одно из приложений мы только что рассмотрели – это 
синтез наноструктурированных материалов для ионопроводящих мем-
бран. Другое, родственное, – связано с нанесением катализаторов на по-
верхность электродов. В щелочных и кислотных топливных элементах 
в качестве катализатора окисления и восстановления используется до-
рогостоящая платина. Для создания экономически выгодных источни-
ков количество платины в них необходимо уменьшить по сравнению с 
существующим минимум в 4 раза (при сохранении общей каталитиче-
ской активности). Для этого можно просто уменьшить размеры частиц 
катализатора до нанометровых, что позволит увеличить удельную по-
верхность катализатора. Другой, более красивый, способ состоит в том, 
чтобы готовить частицы катализатора не только заданного размера, но и 
требуемой формы, которая обеспечит наибольшее число реакционных 
центров на единицу поверхности. Все эти задачи решаются методами 
нанохимии и могут быть доведены до уровня технологий. и, наконец, 
для экономии катализатора можно использовать добавки более деше-
вых металлов, например никеля. 

наноструктурированные материалы используют и для производ-
ства электродов. Так, углеродные нанотрубки могут выполнять роль 
электродов в миниатюрных источниках тока. Создавая трубки спе-
циальной формы, можно резко увеличить не только проницаемость 
электродов для газов, но и активность нанесенного на трубки ката-
лизатора. Управление структурой и свойствами системы «электрод–
катализатор» на нанометровом уровне – это основа будущих техно-
логий водородной энергетики. 

Наноматериалы для хранения водорода 
Еще одна важная проблема, в решение которой нанохимия может 

внести существенный вклад, – это компактное и безопасное акку-
мулирование и хранение водорода для использования в топливных 
элементах. идеальное устройство для хранения водорода должно 
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содержать большое количество водорода в небольшом объеме и лег-
ко отдавать его по мере необходимости. Было предложено несколько 
принципиально разных подходов к хранению водорода, один из кото-
рых основан на использовании углеродных материалов, в частности 
нанотрубок. В «Водородной программе» министерства энергетики 
США (1992) был установлен следующий критерий: для создания 
эффективного топливного элемента необходимо добиться аккумули-
рующей способности углерода 63 кг H2/м

3 носителя (6,5 % мас. H2). 
С тех пор началась гонка за процентами водорода. 

Все способы хранения водорода можно разбить на три больших 
класса: физические, физико-химические (адсорбционные) и хими-
ческие [3]. У каждого из них есть свои достоинства, недостатки и 
область применимости. Самые традиционные – физические методы. 
Газообразный водород хранят в баллонах емкостью от нескольких 
литров до нескольких кубометров под давлением 35 атм, жидкий 
водород – в специальных криогенных резервуарах при низкой тем-
пературе. Основные преимущества баллонного хранения – простота 
и отсутствие энергозатрат для получения газа; недостатки – низкая 
объемная плотность и возможность утечек. 

Среди материалов, способных адсорбировать водород, особое 
внимание привлекают углеродные материалы. Уже давно известно, 
что активированный уголь низкой плотности способен поглощать до 
7–8 % (мас.) водорода при давлении 4 мПа и температуре 65–75 К. 
В последнее десятилетие внимание ученых приковано к углеродным 
наноматериалам – нанотрубкам и фуллеренам, с которыми связаны 
атомы переходных металлов. Эти материалы относительно дешевле 
и легче возобновляемы, чем другие, кроме того, они имеют неболь-
шую плотность. Главное преимущество углеродных нанотрубок – 
возможность хранить водород при низком давлении. Они способны 
адсорбировать значительное количество водорода – особенно пер-
спективны в этом отношении двустенные трубки. Повысить ад-
сорбционную емкость углеродных материалов можно в результате 
добавления металлов – катализаторов диссоциации водорода, среди 
которых одним из лучших является палладий. 

Один из механизмов поглощения водорода нанотрубками – хемо-
сорбция, т.е. адсорбция водорода H2 на поверхности трубки с последу-
ющей диссоциацией и образованием химических связей C–H. Полное 
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насыщение водородом всех атомов углерода позволит достичь массо-
вой доли связанного водорода 7,7 %. Правда, хемосорбция не очень 
удобна для хранения водорода, поскольку извлечь связанный водород 
трудно: связи C–H полностью разрываются лишь при 600 °С. Гораздо 
более приемлемым механизмом для связывания является обратимая 
физическая адсорбция молекулярного водорода за счет вандервааль-
сова взаимодействия. Кроме того, даже несвязанный физически или 
химически водород может заполнять полости внутри нанотрубки или 
между стенками многостенных трубок. расчеты показывают, что при 
диаметре трубки 3 нм массовая доля водорода внутри трубки может 
до стигать 15 %. Однако пока работа с углеродными наноматериалами 
не вышла за пределы лабораторий, и промышленного применения в 
хранении водорода они не нашли. 

Среди материалов, химически связывающих водород, самыми мно-
гообещающими считаются легкие и активные металлы, такие, как маг-
ний или кальций. магний образует с водородом ионный гидрид, кото-
рый содержит 7,6 % (мас.) водорода. Правда, реакция между обычным 
металлическим магнием и газообразным водородом протекает слишком 
медленно. Для ее ускорения магний применяют в виде микро- и наноча-
стиц или используют сплавы, например Mg2Ni или Mg2Cu. 

Более перспективный подход основан на создании композитных 
материалов, объединяющих достоинства своих компонентов и ли-
шенных их недостатков. Так, мы уже упоминали (см. лекцию № 4) 
новый композитный материал на основе фуллеренсодержащей сажи 
и гидрида магния, который способен обратимо поглощать 65 г водо-
рода на 1 л сорбента. Скорость и температуру реакций поглощения 
и выделения водорода композитными материалами можно регули-
ровать с помощью каталитических добавок и формирования нано-
структурированных материалов. Поэтому гидриды легких металлов 
остаются одними из самых перспективных объектов для создания 
технологий хранения водорода. 

исследования различных аспектов водородной энергетики интен-
сивно ведутся во многих научных лабораториях, и пока трудно предска-
зать, какие из них выйдут на уровень технологий. В одном можно быть 
твердо уверенными – без нанохимии эти технологии не обойдутся. В то 
же время не следует ждать от нанохимии кардинальных прорывов и ре-
шений в области энергетики, это – всего лишь один из разделов химии, 
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грамотное применение которого способно заметно улучшить количе-
ственные характеристики традиционных материалов и создать новые 
материалы, обладающие необходимыми свойствами. 

Вопросы
1. Какую долю поглощенной световой энергии Солнца использу-

ет человечество (см. рис. 1)? 
2. Почему в реакции сгорания метана изменения энтальпии и 

энергии Гиббса почти одинаковы? 
3. Каковы достоинства и недостатки водорода как источника 

энергии? 
4. Перечислите основные задачи, которые необходимо решить 

для развития водородной энергетики. 
5. Почему на Земле нет молекулярного водорода в свободном со-

стоянии? Объясните этот факт, исходя из физических и химических 
свойств водорода. 

6. Перечислите важнейшие методы получения водорода. 
Попытайтесь оценить экологические последствия их применения. 

7. Какая часть водорода при паровой конверсии метана выделяет-
ся из воды, а какая – из метана? 

8. Какие типы водородно-кислородных топливных элементов вы 
знаете? Чем они отличаются друг от друга и что у них есть общего? 

9. напишите уравнения электродных полуреакций, протекающих 
в карбонатном топливном элементе. 

10. рассчитайте массу водорода в баллоне объемом 100 л, находя-
щемся при комнатной температуре. 

Л и т е р а т у р а 
1. Балашев К.П. Фотокаталитическое преобразование солнечной 

энергии. Соросовский образоват. журн., 1998, № 8, с. 58–64. 
2. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В. Водородная энергетика: про-

шлое, настоящее, виды на будущее. рос. хим. журн., 2006, т. 50, № 
6, с. 5–18. 

3. Тарасов Б.П., Лотоцкий М.В., Яртысь В.А. Проблема хранения 
водорода и перспективы использования гидридов для аккумулирова-
ния водорода. рос. хим. журн., 2006, т. 50, № 6, с. 34–48.



Лекция № 6
Нанокатализ

Одно из самых перспективных применений наночастиц связано с 
катализом. напомним, что катализ – это изменение скорости реак-
ции в присутствии катализатора. Катализ считают положительным, 
если скорость реакции увеличивается, и отрицательным, если ско-
рость уменьшается. Отрицательный катализ по-другому именуют 
ингибированием. 

Катализатором называют вещество, направляющее химическую 
реакцию по другому пути и тем самым изменяющее ее скорость. Ка-
тализатор участвует в реакции, но в ней не расходуется, т.е. после ее 
окончания остается в неизменном виде и количестве. 

Катализаторы играют огромную роль в нашей жизни. ни одна хи-
мическая реакция в живых организмах не обходится без биологиче-
ских катализаторов – ферментов. Современную цивилизацию невоз-
можно представить без катализаторов, т.к. почти все широко распро-
страненные материалы – продукты химической и нефтехимической 
отраслей промышленности – получены в результате каталитических 
процессов. Производство электроэнергии с помощью химических 
реакций также требует участия катализаторов. 

Хорошие катализаторы должны сочетать в себе три основных каче-
ства – активность, селективность и устойчивость. Активность катализа-
тора показывает, во сколько раз изменяется скорость реакции в его при-
сутствии. Зачастую вместе с основной реакцией ускоряются и побочные, 
которые приводят к образованию ненужных или вредных продуктов. 
Чтобы этого не происходило, катализатор должен обладать селектив-
ностью, т.е. в идеале изменять скорость только нужной реакции и не 
влиять на конкурирующие с ней процессы. В ходе работы катализатор 
постепенно утрачивает свои качества. Это происходит потому, что со 
временем загрязняется его поверхность, забиваются поры или меняется 
форма активных центров. Устойчивость катализатора характеризуется 
его сроком службы. Создание высокоактивных устойчивых катализа-
торов, обладающих хорошей селективностью, – одно из приоритетных 
направлений современной химической науки. 

Поиск подходящего катализатора для химической реакции – это 
настоящее искусство. Здесь учитывается все: размеры молекул, 
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их энергия, ориентация в пространстве, доступность, возможный 
экономический эффект и много других факторов. не случайно, что 
состав большинства катализаторов, используемых в химической 
промышленности, запатентован, а многие даже засекречены. Соз-
дание нового эффективного катализатора – это серьезное научное 
открытие, которое часто удостаивается престижных премий. За 
открытия в области катализа были присуждены шесть нобелев-
ских премий по химии. Американский химик р.Зейр считает ката-
лиз понятием, «которое наиболее полным образом характеризует 
суть химии», так как он не только демонстрирует способность ве-
ществ к превращениям, но и подчеркивает роль человека в этом 
процессе, демонстрирует нашу способность управлять окружаю-
щим миром. 

Общие свойства катализаторов 
Катализаторы чрезвычайно разнообразны по типу, составу и спо-

собам получения, однако все они обладают рядом общих свойств. 
механизм действия всех катализаторов, в принципе, один и тот же: 
катализаторы выступают в роли посредника между реагентами и про-
дуктами реакции. Они реагируют с исходными веществами и образуют 
промежуточные соединения, которые в дальнейшем превращаются в 
продукты, и при этом катализатор регенерируется, т.е. возвращается 
в исходное состояние. 

например, реакция соединения

A + B = P 

в присутствии катализатора (K) может протекать в две стадии. Сна-
чала катализатор реагирует с веществом A: 

A + K = AK 

(эта стадия может быть как обратимой, так и необратимой), а проме-
жуточный продукт AK затем реагирует с веществом B, образуя про-
дукт P, при этом катализатор регенерируется: 

AK + B = P + K. 
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В результате этих 
двух реакций общее 
количество катализа-
тора K не изменяется. 
При гетерогенном 
катализе роль K вы-
полняет поверхность 
твердого тела, а при 
ферментативном – 
белковые молекулы. 

интересно срав-
нить между собой 
энергетические кри-
вые каталитической 
реакции и реакции, 
протекающей в от-
сутствие катализато-
ра (рис. 1). Обе кри-
вые начинаются и за-
канчиваются в одних 
и тех же точках, соот-
ветствующих реаген-
там и продуктам ре-
акции. Это говорит о 
том, что катализатор 
не может повлиять 
на термодинамиче-
ские характеристики 
реакции – тепловой 
эффект ∆rH, изме-
нение энтропии ∆rS, 
изменение энергии 
Гиббса ∆rG и термо-
динамическую кон-
станту равновесия 
K. Все эти величины 
определяются только 

Рис. 1. Сравнение энергетических кривых 
каталитической реакции (пунктир) и 

реакции, протекающей без катализатора 
(сплошная линия). Упрощенная схема (а); 

правильное изображение (б) 
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состоянием реагентов и продуктов и совершенно не зависят от пути 
реакции. напомним важные термодинамические соотношения между 
ними: если реакция протекает при постоянной температуре, то 

∆rG = ∆rH – T∆rS, 

e e e
r r rG S H
RT R RTK

D ° D ° D °
− −

= =
(константа равновесия выражается через термодинамические функ-
ции в стандартном состоянии).

независимость константы равновесия от наличия катализатора 
означает, что катализатор не может сместить положение химического 
равновесия и повлиять на выход продуктов. Все, что он может, – это 
ускорить или замедлить достижение состояния равновесия. 

невозможность изменить термодинамические функции химиче-
ской реакции – принципиальное свойство катализаторов. Оно факти-
чески следует из определения. Согласно ему, катализатор не меняет 
состояние реагентов и продуктов. Если бы он мог это делать, то он 
был бы не катализатором, а обычным участником реакции – реаген-
том или продуктом. 

не меняя термодинамику, катализатор кардинально влияет на кине-
тику процесса. Он направляет реакцию по другому пути и меняет ее 
механизм. новый путь характеризуется другой энергией активации – 
меньшей в случае положительного и большей в случае отрицательно-
го катализа. Во многих пособиях путь каталитической реакции изо-
бражают энергетической кривой с одним максимумом (см. рис. 1, а).  
Это – слишком упрощенное представление, которое акцентирует вни-
мание только на одном каталитическом эффекте – изменении энергии 
активации. При этом сам механизм катализа, связанный с образова-
нием промежуточных соединений, остается за кадром. 

на самом деле даже простейший механизм катализа включает ми-
нимум две стадии и образование одного устойчивого промежуточного 
вещества – комплекса реагента с катализатором АK. Поэтому энерге-
тическая кривая должна содержать два максимума, соответствующих 
переходным состояниям обеих стадий, и один минимум, отвечающий 
образованию АK (см. рис. 1, б). 

Если изменение энергии активации составляет ∆E = Eнекат – Eкат, 
то, используя уравнение Аррениуса для константы скорости, можно 
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оценить влияние катализатора на скорость реакции, т.е. активность 
катализатора: 

–
e

E
RTk A=
некат

некат некат ,

e
E
RTk A

−
=

кат

кат кат ,

e ~ e
E E E

RT RTk A
k A

− D

=
некат кат

кат кат

некат некат

,

в предположении, что константы A в уравнении Аррениуса для обе-
их реакций не сильно отличаются друг от друга. Это предположение 
ничем не обосновано, но другого простого пути оценки активности 
катализатора просто нет. 

например, разложение пероксида водорода в водном растворе 
характеризуется энергией активации 76 кДжжмоль–1, а в присут-
ствии катализатора (ионов I–) энергия активации уменьшается до  
57 кДж⋅моль–1. Скорость реакции за счет катализатора при комнатной 
температуре увеличивается в 2000 раз. 

Классификация каталитических реакций 
Все химические реакции с участием катализаторов можно под-

разделить на два больших класса – гомогенные, т.е. протекающие 
в однородной системе – газовой фазе или растворе, и гетероген-
ные – те, которые происходят на поверхности раздела между ве-
ществами. В отдельный класс можно выделить ферментативные 
реакции, происходящие под действием биологических катализа-
торов – ферментов. 

Примером гомогенного катализа служит распад озона в газовой 
фазе в присутствии оксида азота(II), который протекает по двухста-
дийной схеме: 

O3 + NO = O2 + NO2, 

O3 + NO2 = 2O2 + NO. 



Нанокатализ                                                                                    23

Оксид азота(II) присутствует в выхлопных газах реактивных дви-
гателей, поэтому полеты реактивных самолетов приводят к уменьше-
нию озонового слоя Земли. 

Промежуточным веществом в этой каталитической реакции слу-
жит оксид азота(IV). Если сложить уравнения каждой из стадий и 
сократить одинаковые формулы в левой и правой частях, получим 
суммарное стехиометрическое уравнение реакции: 

2O3 = 3O2. 

наибольший практический интерес представляют гетерогенные 
каталитические реакции. К ним относятся очень многие промыш-
ленные реакции, в которых газообразные вещества реагируют между 
собой в присутствии твердых катализаторов, например синтез SO3 
или NH3. Окисление выхлопных газов в автомобильных конвертерах 
также идет с участием твердых катализаторов. интересно, что имен-
но благодаря гетерогенным процессам в космическом пространстве 
образуются органические молекулы – это происходит на поверхности 
частиц космической пыли. 

В гетерогенных реакциях, где реагирующие вещества и катализа-
тор находятся в разном агрегатном состоянии, активную роль игра-
ет поверхность катализатора. например, реакция окисления оксида 
углерода(II) оксидом азота(II) 

2CO + 2NO = 2CO2 + N2

заметно ускоряется в присутствии переходного металла родия. Что-
бы понять, почему это происходит, рассмотрим процесс по стадиям. 
Сначала молекулы оксидов из газовой фазы подходят к поверхности 
катализатора и соединяются с ней – адсорбируются (рис. 2, а). на 
поверхности связь между атомами кислорода и азота в молекуле NO 
разрывается (рис. 2, б), после чего атом O присоединяется к молекуле 
CO, а освободившиеся атомы азота соединяются в молекулу N2, свя-
занную с поверхностью катализатора (рис. 2, в). наконец, продукты 
реакции – CO2 и N2 – отрываются от поверхности (десорбируются), 
и реакция завершается. Таким образом, реакция ускоряется благода-
ря тому, что на  поверхности металла молекулы NO распадаются на 
атомы, которые гораздо активнее молекул. 
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Простейшая схема гетерогенного катализа выглядит следующим 
образом. Пусть исходная реакция описывается уравнением A + B = P.  
Обозначим свободные участки на поверхности катализатора (ката-
литические центры) буквой Ω. на первой стадии молекула одного из 
веществ занимает участок на поверхности: 

1) A (г.) + Ω = A (пов.). 
Дальше есть две возможности. Либо адсорбированная молекула 

A реагирует с молекулой B, находящейся в газовой фазе, образуя мо-
лекулу продукта р на поверхности: 

2) A (пов.) + B (г.) = P (пов.).
Либо сначала молекула B адсорбируется на поверхности ката-

лизатора: 
2а) B (г.) + Ω = B (пов.),  

а уже там, на поверхности, происходит образование продукта:
2б) A (пов.) + B (пов.) = P (пов.) + Ω. 

Рис. 2. Механизм каталитического окисления монооксида углерода 
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на заключительной стадии молекула продукта отрывается от по-
верхности и переходит в газовую фазу, при этом участок на поверх-
ности освобождается: 

3) P (пов.) = P (г.) + Ω. 
По похожему механизму происходит одна из самых важных 

промышленных реакций – синтез аммиака из простых веществ. 
За раскрытие этого механизма немецкий химик Г.Эртль получил 
нобелевскую премию по химии за 2007 год. Он доказал, что на 
поверхности катализатора – металлического железа – адсорбиру-
ются и разлагаются на атомы оба участника реакции – и водород, 
и азот. Полный механизм синтеза аммиака из простых веществ 
имеет вид: 

H2 (г.) + Ω L 2H (пов.), 

N2 (г.) + Ω L 2N (пов.), 

N (пов.) + H (пов.) L NH (пов.), 

NH (пов.) + H (пов.) L NH2 (пов.), 

NH2 (пов.) + H (пов.) L NH3 (пов.), 

NH3 (пов.) L NH3 (г.). 

Лимитирующей стадией процесса является вторая: она протекает 
с наименьшей скоростью. Этот механизм наряду с несколькими дру-
гими был предложен еще до работ Эртля, однако последнему удалось 
не только экспериментально доказать его истинность, но и определить 
энергии отдельных стадий, т.е. построить энергетическую диаграмму 
всего процесса (рис. 3).

Адсорбция веществ на поверхности катализатора обычно при-
водит к значительному ослаблению химических связей и облегча-
ет их разрыв, поэтому энергия активации гетерогенных реакций 
Егетерог, как правило значительно, на сотни кДж/моль, ниже, чем у 
тех же реакций, протекающих в газовой фазе без катализатора Егом  
(таблица). 
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Таблица
Энергии активации некоторых реакций,  

протекающих в газовой фазе

реакция Катализатор Eгом,  
кДж/моль

Eгетерог,  
кДж/моль

2HI = H2 + I2 Pt 180 60

2NH3 = N2 + 3H2

W

330

160

Fe 175

Os 200

CH4 = С + 2H2 Pt 330 230

2SO2 + O2 = 2SO3 Pt 250 63

Принципы структурного и энергетического соответствия
Для успешного протекания реакции катализатор должен обладать 

определенными свойствами – структурными и энергетическими. В 
первую очередь, для эффективного образования комплекса с реаген-

Рис. 3. Энергетическая диаграмма синтеза аммиака  
из простых веществ на поверхности катализатора.  

Энергии даны в кДж/моль 
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том (AK) структура катализатора должна соответствовать структуре 
реагентов. Этот принцип называют структурным  соответствием. 
например, у гетерогенного катализатора расстояния между атомами 
в кристаллической решетке должны быть такими, чтобы молекулы 
реагента могли соединиться с каталитическим центром на поверх-
ности. например, платина служит хорошим катализатором дегидро-
генизации циклогексана: 

Это объясняется тем, что молекула циклогексана хорошо адсор-
бируется на поверхности платины, в состав каталитического центра 
которой входят 6 атомов (рис. 4). Шесть атомов углерода притягива-
ются к трем атомам платины, а три другие атома металла взаимодей-
ствуют с атомами водорода групп CH2. 

После адсорбции начинаются химические реакции на поверхно-
сти – происходит перераспределение химических связей. разрываются 

Рис. 4. Дегидрирование циклогексана на платиновом катализаторе. 
Заштрихованные кружки – атомы Pt, нумерованные кружки – 

атомы C, черные точки – атомы H
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шесть связей C–H, образуются три связи C=C и три связи H–H. Про-
дукты реакции – молекула бензола C6H6 и три молекулы водорода H2. 
Все они также удобно связаны с атомами на поверхности платины. 
Другие металлы, обладающие похожей на платину кристаллической 
решеткой, но с иными расстояниями между атомами, не проявляют 
каталитических свойств в этой реакции, т.к. расположение их катали-
тических центров не соответствует размерам участников реакции. 

Для эффективного катализа очень важно, чтобы катализатор хоро-
шо связывал исходные вещества, а после реакции быстро избавлялся 
от связанных с ним продуктов реакции. иными словами, часть хими-
ческих связей должна легко образовываться, а другая часть – легко 
разрываться. В этом – суть принципа энергетического соответствия: 
энергия связи катализатора с реагентом должна быть достаточно боль-
шой для эффективного связывания, но не слишком большой, чтобы 
комплекс «реагент–катализатор» легко превращался в продукты. Ес-
ли связь между катализатором и реагентом – непрочная, то катализа-
тор оказывает слабое действие на скорость реакции. напротив, если 
катализатор  будет очень прочно удерживать продукт реакции, то по-
следний этап катализа окажется медленным, и катализ опять-таки бу-
дет неэффективным. Должно быть оптимальное соотношение между 
энергиями связи катализатора с реагентами и с продуктами. 

Принципы структурного и энергетического соответствия – важней-
шие в подборе катализаторов для промышленных реакций.

Катализ на наночастицах и цеолитах
Большие перспективы катализа наночастицами связаны с двумя 

обстоятельствами. Во-первых, при уменьшении размера частиц все 
большая доля атомов оказывается на поверхности (см. рис. 5 из лек-
ции № 1), и все меньшая – в объеме, поэтому катализатор, состоящий 
из наночастиц, обладает большой удельной поверхностью и может 
быть очень активным в гетерогенных реакциях.

Во-вторых, существует размерный эффект: многие свойства на-
ночастиц зависят от их размера, поэтому, изменяя последний, можно 
управлять не только активностью, но и селективностью наноката-
лизатора. Так, например, в работе профессора Б.В.романовского с 
сотрудниками был доказан размерный эффект для окисления ме-
танола на смешанном оксиде лантана и кобальта LaCoO3 (рис. 5). 
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При уменьшении частиц катализатора до нанометровых размеров 
наблюдалось резкое увеличение скорости реакции. 

Впервые каталитические свойства наночастиц были обнаружены в 
середине 1990-х гг. Оказалось, что нанокластеры золота, содержащие от 
8 до 20 атомов, катализируют окисление угарного газа кислородом:

2CO + O2 = 2CO2

при низких температурах, вплоть до –70 °С. В этих условиях обычное 
золото не проявляет никакой активности. При уменьшении размера 
частиц до 5 нм и ниже меняется кристаллическая структура металла 
и появляется каталитический эффект. Аналогичная картина наблю-
дается и для других благородных металлов – платины, родия, пал-
ладия. Выход реакции зависит от числа атомов в кластере металла и 
температуры (рис. 6). Для каждого кластера существует оптимальная 
температура, при которой катализатор наиболее эффективен.

Рис. 5. Зависимость скорости окисления метанола на LaCoO3  
при различных температурах от размера частиц 

катализатора
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Рис. 6. Зависимость выхода CO2 при окислении CO от 
температуры и числа атомов в кластере металла (Heiz U., 

Sanchez  A., Abbet S., Schneider W.D. Chem. Phys., 2000,  
v. 262, p. 189–200.) 
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Сами по себе нанокластеры – еще не катализаторы. Для производ-
ства катализаторов наночастицы металлов готовят либо в виде кол-
лоидных растворов, либо наносят на твердый носитель. В последнем 
случае кластеры металлов получают в газовой фазе, разделяют их 
по размерам (числу атомов) и затем осаждают на подложке – тонкой 
пленке оксида металла (MgO, TiO2, Fe2O3) (рис. 7). Толщина пленки 
составляет несколько нанометров, или около десятка молекулярных 
слоев. Толщина пленки и ее структура оказывают большое влияние на 
свойства катализатора: наиболее активными оказываются те кластеры, 
которые расположены вблизи точечных дефектов пленки. 

интересно, что даже единственный атом металла, нанесенный на 
пленку, может служить катализатором. Так, например, для синтеза 
бензола из ацетилена по схеме

3C2H2 → C6H6

требуется высокая температура (600 °С) и активированный уголь в ка-
честве обычного катализатора. В присутствии пленок MgO, на которых 
находятся изолированные атомы палладия, бензол образуется уже при 
комнатной температуре (хотя и с небольшим выходом). А вот для реак-
ции, протекающей при более высокой температуре, 150 °С, требуется 
кластер, содержащий не менее 7 атомов палладия. расчеты показывают, 
что во всех случаях пленка играет ключевую роль – инертные атомы пал-
ладия активизируются за счет переноса заряда от дефектов пленки. 

Рис. 7. Нанокластеры золота на пленке MgO. 
В зависимости от толщины пленки кластеры  

имеют объемное либо плоское строение
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Для объяснения зависимости активности нанокатализатора от разме-
ра частиц можно  использовать принципы термодинамики. В лекции № 1,  
посвященной размерным эффектам, мы упоминали, что вещество, 
заключенное внутри малого сферического объема, находится под по-
вышенным давлением, обусловленным поверхностным натяжением. 
Увеличение внутреннего давления приводит к увеличению мольной 
энергии Гиббса вещества в наночастице по сравнению с объемной 
фазой. Выясним на конкретном примере, как это может повлиять на 
свойства катализатора. 

металлы подгруппы железа являются эффективными катализато-
рами гидрирования CO (реакция Фишера–Тропша): 

СО + 3H2 

Fe, Co

===  СH4 + H2O.

Катализатор (например, кобальт) часто используют в виде твер-
дых наночастиц сферической формы (рис. 8). Уменьшение размеров 
частиц катализатора существенно увеличивает каталитическую ак-
тивность. 

Рис. 8. Сферическая частица  
кобальта

Однако при уменьшении размеров частиц Co начинает протекать 
побочная реакция окисления катализатора:

Co (тв.) + H2O (г.) = CoO (тв.) + H2 (г.).
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При этом в реакционном сосуде образуется объемная фаза оксида 
кобальта. Это приводит к необратимой потере массы катализатора. 
Оксид кобальта может также образовываться и на поверхности твер-
дых частиц кобальта. В этом случае вокруг частиц катализатора об-
разуется сферический слой оксида (рис. 9), и каталитическая актив-
ность уменьшается.

Термодинамические расчеты показывают, что если при окис-
лении образуется объемная фаза CoO, то для защиты наночастиц 
кобальта от окисления надо увеличивать их размер ra. Если же ок-
сид кобальта сам входит в состав наночастиц (см. рис. 9), то для 
предотвращения окисления катализатора необходимо уменьшать 
радиус наночастиц ra. Таким образом, мы видим, что уменьшение 
размеров частиц может способствовать протеканию как полезных, 
так и нежелательных реакций.

Другой тип катализаторов, активные центры которых имеют на-
нометровые размеры, – это микропористые кристаллические алю-
мосиликаты, или цеолиты. По составу их можно рассматривать как 
смешанные оксиды алюминия, кремния и щелочных или щелочно-
земельных металлов. Они также могут включать кристаллизаци-
онную воду. например, природный цеолит фожазит имеет состав: 
29MOж29Al2O3ж134SiO2ж240H2O, где M = Na2, Ca, Mg. 

Свойства цеолитов определяются наличием в их структуре множе-
ства каналов и полостей, в которых могут размещаться посторонние 

Рис. 9. Сферическая частица Co, покрытая сферическим 
слоем CoO
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ионы или нейтральные моле-
кулы (рис. 10). Алюмосиликат-
ные каналы и полости доста-
точно прочны, поэтому цеоли-
ты могут служить средой для 
протекания в них химических 
реакций. Благодаря этому они 
давно используются во многих 
промышленных процессах, од-
нако только в последние два 
десятилетия разработаны тех-
нологии направленного синте-
за цеолитов с заданными нано-
метровыми размерами каналов 
и полостей. Это открыло путь к 
созданию целых классов высо-
коселективных катализаторов 
для нефтехимической отрасли 
промышленности.

Так, синтетический це-
олит ZSM-5 (от англ. Zeo-
lite Socony Mobil) состава 
Nan[AlnSi96–nO192] ж 16H2O (n < 27)  
используется для синтеза 
п-ксилола (1,4-диметилбензол) 
из толуола и метанола:

| CH3 + CH3OH ––––→ZSM-5 |H3C | CH3 + H2O.

толуол n-ксилол

→| CH3 + CH3OH ––––→ZSM-5 |H3C | CH3 + H2O.

толуол n-ксилол

реакция протекает внутри 
полости цеолита. Продукт ре-
акции имеет линейную струк-

Рис. 10. Некоторые типы пористой 
структуры цеолитов: а – цеолит A;  

б – цеолит Y; в – цеолит ZSM-5
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туру и способен быстро диффундировать через каналы цеолита. 
наряду с п-ксилолом образуются также некоторые количества 
орто- и метаизомеров, однако из-за большего размера они удер-
живаются внутри каналов и поэтому значительно менее подвиж-
ны (рис. 11). Таким образом, катализатор ZSM-5 в данной реакции 
проявляет высокую селективность. Это – следствие структурного 
соответствия между диаметром каналов цеолита и размером мо-
лекул п-ксилола. 

Рис. 11. Диффузия изомерных ксилолов  
через каналы цеолита 

Селективность нанокатализаторов может быть связана не только 
со структурным, но и с энергетическим эффектом. Совсем недавно, 
в 2008 г., было обнаружено, что нанокластеры золота Au55, нанесен-
ные на поверхность диоксида кремния, служат катализаторами се-
лективного окисления стирола C6H5CH=CH2 кислородом воздуха до 
бензальдегида, C6H5CH=O; селективность процесса превышает 80 %. 
Это объясняется тем, что наночастицы адсорбируют молекулярный 
кислород и способствуют его диссоциации на  поверхности до атомар-
ного кислорода. Последний и служит окислителем, причем окисление 
происходит лишь частичное и останавливается на стадии альдегида. 

Одно из интересных и многообещающих применений наночастиц 
связано с фотокаталитическими реакциями. Фотокатализом называ-
ют изменение скорости реакции, вызванное совместным действием 
света и катализатора. различают несколько типов фотокаталитических 
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реакций: в одних – свет действует на катализатор, переводя его в ак-
тивное состояние, после чего происходит обычная химическая реак-
ция; в других – свет поглощается субстратом, а катализатор ускоряет 
фотохимическое превращение. 

механизм действия фотокатализаторов рассмотрим на примере 
одного из самых распространенных – диоксида титана TiO2 (рис. 12). 
Это – полупроводник, у которого энергетический зазор между валент-
ной зоной и зоной проводимости составляет 3,2 эВ. Когда это веще-
ство поглощает фотон, соответствующий длине волны 320–400 нм, 
электрон (е) переходит из валентной зоны в зону проводимости, а в 
валентной зоне остается положительно заряженная электронная вакан-
сия – «дырка» (h+). Если на поверхности TiO2 адсорбирован кислород 
воздуха, электроны присоединяются к его молекулам, образуя реакци-
онноспособные ионы-окислители O2

2–. Дырка реагирует либо с водой, 
либо с любым адсорбированным органическим (в некоторых случаях 
и неорганическим) соединением. Образующиеся радикалы OH также 
способны окислить любое органическое соединение. 

Вредные органические и неорганические загрязнители, бактерии и 
вирусы, адсорбируются на поверхности фотокатализатора ТiО2, нанесен-
ного на пористый носитель (фотокаталитический фильтр). Под действием 
света от УФ-лампы они окисляются до углекислого газа и воды. 

Фотокатализаторы на основе нанопорошков TiO2 можно исполь-
зовать для очистки самых разнообразных веществ – воды, воздуха, 
нефти. В последнем случае окислению подвергаются, в первую оче-
редь, серосодержащие примеси.

исследования в области нанокатализа уже привели к созданию ря-
да новых технологий. Так, в Японии создан катализатор разложения 
метана. Он представляет собой сетку тонких углеродных волокон, на 
которую нанесены наночастицы соединения никеля. При пропускании 
метана через сетку, нагретую до 500 оС, происходит его разложение 
на простые вещества:

CH4 = C + 2H2.

Эта технология может быть использована в водородных топлив-
ных элементах, поскольку образующийся водород отличается вы-
сокой чистотой. 
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Одно из наиболее перспективных приложений нанокатализа – по-
лучение углеводородного топлива из каменного угля. При нагревании 
угля в присутствии катализаторов происходит удаление примесей, 
содержащих серу и азот. Образующийся чистый углерод гидрируют 
с образованием жидких углеводородов, которые используют как ди-
зельное топливо. именно такую технологию планируют реализовать 
в Китае, обладающем большими природными запасами угля.

Современные требования к качеству жидкого топлива очень строги. 
В частности, во многих странах приняты довольно жесткие стандарты 
на содержание серы в бензине и дизельном топливе. Для очистки сы-
рой нефти от серы используют процесс, который называют десульфу-
ризацией, или обессериванием. Его катализатором служит дисульфид 
молибдена MoS2. нанокластеры MoS2 размером 2–3 нм эффективно 
связывают атомы серы, которые затем на поверхности кластера легко 
реагируют с водородом:

S + H2 = H2S

и в виде сероводорода удаляются из очищаемого образца. Добавление 
небольших количеств никеля и кобальта (рис. 13) на порядок увеличи-
вает активность катализатора. 

нанокатализа то ры нашли коммер-
ческое применение не только в про-
мышленности, но и в быту. Так, нано-
частицы золота на подложке из оксида 
железа Fe2O3 используются в устрой-
ствах для поглощения запахов.

работы по созданию и применению 
нанокатализаторов находятся в стадии 
очень активных исследований и часть 
из них уже дошла до уровня техноло-
гий. Самое интересное, конечно, про-
исходит в области науки: основная 
задача ученых – понять общие прин-
ципы, управляющие каталитическими 
реакциями на уровне наночастиц. Что 
же касается промышленных примене-

Рис. 13. Структура 
наночастиц MoS2, 

модифицированных Co 
и Ni. Светлые шарики – 

атомы S, темные – атомы 
металлов
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ний, то здесь главное – заработать деньги: коммерческий эффект от 
применения катализатора должен превышать стоимость самого ка-
тализатора. Ввиду принципиальной разницы между двумя целями – 
«понять» и «заработать» – далеко не все научные открытия находят 
промышленное применение. и это касается не только нанокатализа, 
но и других областей химии.

Вопросы и задания
1. Перечислите общие свойства катализаторов. 
2. изобразите простейшую энергетическую кривую гетерогенной 

каталитической реакции. Сколько максимумов и минимумов она со-
держит?

3. Объясните суть принципов структурного и энергетического со-
ответствия.

4. Какие свойства наночастиц позволяют им играть роль катали-
заторов?

5. Перечислите известные вам типы нанокатализаторов.
6. Кроме окисления CO, наночастицы золота ускоряют и другие 

реакции: гидрохлорирование ацетилена, синтез пероксида водорода, 
разложение озона, разложение сернистого газа, восстановление окси-
дов азота пропеном. напишите уравнения перечисленных реакций.

7. Объясните, к каким вредным последствиям может привести по-
вышенное содержание серы в автомобильном бензине.

Л и т е р а т у р а
Сергеев Г.Б. нанохимия. м.: Книжный дом Университет, 2006; 

Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия. Гл. 4, § 4. м.: 
мЦнмО, 2007. 



Лекция № 7
Нанохимия в олимпиадных задачах. 

1. Простые задачи
В этой лекции обсуждаются относительно несложные задачи, 

предлагаемые на олимпиадах разного уровня, в которых рассмотре-
ны основные принципы нанохимии. из этих задач – условий, ре-
шений и наших комментариев – вы узнаете о способах получения, 
структуре и свойствах наночастиц. 

Олимпиадные задачи бывают довольно громоздкими: они вклю-
чают введение (преамбулу), объясняющее важность данной задачи, 
и целую серию связанных или несвязанных вопросов, расположен-
ных в порядке нарастания сложности. Чтобы акцентировать внима-
ние на нанохимической составляющей задач, немного изменена ав-
торская формулировка, сокращены введение к задаче или вопросы, 
не имеющие отношения к нанохимии. Курсивом выделены наши 
комментарии к тексту или к авторскому решению. Все задачи и ре-
шения публикуются с разрешения их авторов. 

Задача 1. Нанокластеры золота. (Междуна родная химическая 
олимпиада 2005, Тайвань.) 

В этой задаче рассматриваются способ получения и строение 
сферических наночастиц золота. Среди других металлов золото 
выбрано по следующим причинам. Во-первых, свойства наночастиц 
золота существенно отличаются от свойств макрофазы металла. 
Если обычное золото является диамагнетиком, т.е. совсем не про-
являет магнитных свойств, то наночастицы золота ведут себя как 
ферромагнитные частицы. Во-вторых, оказалось, что наночасти-
цы золота можно использовать для диагностики рака, т.к. они во 
много раз легче связываются с больными клетками, чем со здоро-
выми. Связанные наночастицы хорошо рассеивают и поглощают 
свет, поэтому место локализации опухолевых клеток легко увидеть 
с помощью обычного микроскопа. В-третьих, наночастицы золота 
обладают каталитическими свойствами в некоторых промышлен-
но важных реакциях. 

Некоторым недостатком задачи является то, что она состоит 
только из тестовых вопросов. 
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Получение и исследование наночастиц золота в настоящее время 
является актуальной задачей. Метод Брюста–Шифрина (см. лекцию 
№ 2) позволяет легко получать термически стабильные и устойчивые 
на воздухе наночастицы золота с небольшим разбросом по размерам 
и контролируемым диаметром в интервале от 1,5 до 5,2 нм. Методика 
их получения сводится к следующему. Водный раствор HAuCl

4
 сме-

шивают с раствором бромида тетра-н-октиламмония в толуоле. 
Полученную смесь обрабатывают додекантиолом, а затем прибав-
ляют избыток NaBH

4
. Об образовании наночастиц золота свидетель-

ствует мгновенное отчетливое потемнение толуольной фазы смеси. 
Примерно через 24 ч толуол удаляют на роторном испарителе, а по-
лученный твердый продукт промывают на фильтре этанолом и гекса-
ном для удаления избытка додекантиола. Полученные наночастицы 
золота могут быть многократно выделены и повторно переведены в 
раствор с помощью органических растворителей без необратимой 
агрегации или разрушения.

1. Является ли описанный способ получения наночастиц золота 
диспергированием («сверху вниз») или агрегацией («снизу вверх»)?

2. Для межфазного переноса также может использоваться бромид 
триметил-н-октил аммония. Он переносит AuCl

4
– из водной фазы в ор-

ганическую. Какое свойство бромида триметил-н-октил- аммония обу-
словливает его использование для межфазного переноса? 

а) Один конец частицы заряжен положительно, а другой – от-
рицательно; 

б) один конец частицы является гидрофильным, а второй – ги-
дрофобным; 

в) один конец частицы проявляет кислотные свойства, а вто-
рой – основные.

3. В чем заключается роль NaBH
4
 в описанном выше синтезе?

а) Является восстановителем; 
б) является окислителем;
в) необходим для нейтрализации; 
г) является комплексообразователем.
4. Оцените число атомов в наночастице золота диаметром 3 нм. 

Радиус атома Au составляет 0,144 нм. Выберите один из вариантов 
ответа: 

а) 10
2
;    б) 10

3
;    в) 10

4
;    г) 10

5
.
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5. Оцените, какая доля (в %) атомов золота находится на по-
верхности наночастицы Аu из пункта 4. Выберите один из вариан-
тов ответа: 

а) 20–30 %;  б) 40–50 %;  
в) 60–70 %;  г) 80–90 %. 

Решение
Для ответа на первые три вопроса рассмотрим подробнее ме-

тод синтеза наночастиц. В толуольном растворе бромид тетра-н-
октиламмония [N(C8H17)4]

+Br– образует «нанореактор» – коллоидную 
частицу (обращенную мицеллу). В таких частицах растворяется зо-
лотохлористоводородная кислота HAuCl4, и внутри них происходит 
восстановление золота боргидридом натрия до атомарного состоя-
ния; одновременно происходит агрегация атомов золота до наноча-
стиц. молекулы додекантиола C12H25SH гидросульфидным концом 
образуют ковалентные связи с наночастицами, а углеводородные 
цепи, направленные от поверхности наночастиц, предохраняют эти 
частицы от дальнейшего укрупнения: 

1. Диспергирование – это получение мелких частиц из крупных, 
агрегация – противоположный процесс. В данном случае наноча-
стицы образуются из отдельных атомов золота, значит, мы имеем 
дело с агрегацией, т.е. химическим способом получения наноча-
стиц по типу «снизу вверх». 

2. Для переноса иона AuCl4
– из водной фазы в органическую не-

обходимо использовать частицы, один конец которых гидрофиль-
ный, а другой – гидрофобный. Правильный ответ – б).

3. NaBH4 – типичный восстановитель. Эту роль он выполняет и в 
данном процессе, восстанавливая золото: 

+3
Au  → 

0
Au . Правильный 

ответ – а). 
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4. Предлагается дать оценку числа атомов по порядку величины. 
В таком грубом приближении свободным объемом между атомами в 
наночастице можно пренебречь, тогда число атомов равно отноше-
нию объема наночастицы Vнч к объему атома Vат. По условию пред-
полагается, что обе частицы имеют форму шара: 

N = Vнч / Vат = 4/3 πrнч
3 / (4/3 πrат

3) =
= (rнч / rат)

3 = (1,5 / 0,144)3 ~ 103. 

Правильный ответ – б). 
Интересно: даже если считать, что атомы имеют кубическую 

форму, все равно верным получается ответ б). 
5. Будем считать, что поверхность наночастицы проходит по 

внешним точкам атомов-шаров: 

Для оценки доли атомов в поверхностном слое найдем объем по-
верхностного слоя Vпов и разделим его на объем наночастицы Vнч. 
Объем поверхностного слоя равен разности объема наночастицы и 
внутреннего объема шара радиусом (rнч – 2rат): 

Vпов / Vнч = (4/3πrнч
3 – 4/3π(rнч – 2rат)

3) / (4/3πrнч
3) =

= (rнч
3 – (rнч – 2rат)

3) / rнч
3 =

= (1,53 – (1,5 – 2ж0,144)3) / 1,53 = 0,47, или 47 %. 
Правильный ответ – б).
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Этой же теме – получению наночастиц золота – посвящена еще 
одна задача. 

Задача 2. «Старение» наночастиц золота. (Третья наноо-
лимпиада, 2009, Москва, МГУ. Автор задачи и решения – доц. 
И.В.Трушков.) 

Органические соединения нередко используются для стаби-
лизации неорганических наночастиц, образуя на поверхности по-
следних защитный слой, препятствующий агрегации наночастиц, 
их окислению и протеканию других нежелательных химических 
реакций. Обычно для этой цели применяют различные тиолы, 
амины, фосфины, фосфиноксиды и другие вещества, молеку-
лы которых содержат атом с неподеленной парой электронов. 
Например, при восстановлении HAuCl

4
 борогидридом натрия в 

присутствии додецилтиола образуются наночастицы золота диа-
метром 3,9 нм, покрытые монослоем тиола. При стоянии на воз-
духе этот раствор постепенно «стареет». При этом средний диа-
метр наночастиц золота увеличивается до 6,2 нм. 

1. Какая часть (в %) молекул додецилтиола при «старении» пе-
рейдет в раствор? В виде каких соединений они будут находиться в 
растворе? 

Другой метод получения наночастиц золота заключается в 
восстановлении NaAuCl

4
 цитратом натрия (тринатриевая соль 

3-гидрокси-3-карбо ксипентандиовой кислоты) в присутствии 12-
аминододецилтиола. 

2. Напишите уравнения протекающих при этом реакций. 
Рассчитайте объем газа (н.у.), выделившегося при образовании 1 
г наночастиц золота. 

3. Обе указанные реакции проводили в двухфазной системе 
октанол–вода. В какой фазе будут находиться полученные «рас-
творы» наночастиц золота? 

Решение 
1. молекулы додецилтиола находятся на поверхности наночастиц. 

найдем, как изменится поверхность при «старении». Обозначим началь-
ный и конечный радиусы наночастиц: r1 = 1,95 нм, r2 = 3,1 нм соответ-
ственно. Пусть было х см3 золота. Поскольку V = 4/3πr3, начальное число 
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наночастиц равно х / (4/3πr1
3). Площадь поверхности одной частицы рав-

на 4πr1
2. Общая площадь поверхности равна 4πr1

2жх / (4/3πr1
3) = 3x / r1. 

Аналогично, суммарная площадь поверхности частиц после «ста-
рения» равна 3x / r2. Отношение этой величины к исходной площади 
составляет: 

r1 / r2 = 1,95 / 3,1 = 0,63, или 63 %. 

Следовательно, 37 % додецилтиола перешло в раствор. на воз-
духе додецилтиол окисляется с образованием дисульфида или до-
децилсульфоновой кислоты: 

4RSH + O2 = 2RSSR + 2H2O, 

2RSH + 3O2 = 2RSO3H  (R – C12H25). 

2. Первая реакция – восстановление тетрахлор аурата цитратом:

Кроме нее будет протекать реакция конденсации между карбо-
нильной группой продукта окисления цитрат-иона и аминогруппой 
аминододецилтиола, а также реакция тиола с поверхностью частиц 
золота (см. схему). 

Согласно первому уравнению реакции, образование 2 моль 
(394 г) золота сопровождается выделением 3 моль (67,2 л) СО2. 
Следовательно, при образовании 1 г наночастиц золота выделится: 

67,2 / 394 = 0,17 л СО2.
3. В первом случае на поверхности наночастиц золота находят-

ся гидрофобные группы С12н25. Поэтому наночастицы золота будут 
смачиваться толуолом с образованием «раствора» в толуоле. 

Во втором случае на поверхности наночастиц будут находиться за-
местители, содержащие терминальные (концевые) карбоксильные груп-
пы, что делает наночастицы «растворимыми» в воде. В обоих случаях 
мы имеем дело не с истинным раствором, но это не влияет на ответ. 
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В следующей задаче рассматривается синтез наночастиц более 
сложного состава и структуры. 

Задача 3. Синтез нанокатализаторов. (Третья наноолим-
пиада, 2009, Москва, МГУ. Автор задачи и решения – доц. 
А.А.Дроздов.) 

Пиролизом ………. в присутствии водорода на оксидном ката-
лизаторе при 950 °С получены ………….. диаметром 3–6 нм, со-
стоящие из двух-трех ……. . Полученный продукт очищали от при-
меси катализатора, обрабатывая его …………, а затем высушивали 
в вакууме. Комплекс палладия с дибензилиденацетоном (DВА) 
состава Pd

2
(DВА)

3
 растворили в толуоле, раствор профильтрова-

ли и внесли в него в атмосфере аргона полученные ранее ……. . 
Выделившийся при охлаждении черный осадок нанокатализатора 
отделили от желтого раствора фильтрованием, промыли и высуши-

Схема
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ли. Испарением фильтрата можно регенерировать весь …………., 
использованный для синтеза комплекса. 

1. Заполните многоточия в тексте словами. 
2. Что собой представляет полученный катализатор? 
3. В какой степени окисления находится палладий в исходном 

комплексе? 
4. Полученный катализатор можно использовать для гидриро-

вания непредельных соединений. Назовите два вещества, не яв-
ляющиеся изомерами, которые можно получить гидрированием 
дифенилацетилена. 

5. Какие модификации углерода способны образовывать ком-
плексы с палладием? Приведите примеры подобных соединений. 

6. Какова природа связи металл–углерод в этих соединениях? 

Решение 
1. Пропущенные слова: метана (возможно – этана), углеродные 

нанотрубки, слоев, кислотой, нанотрубки, дибензилиденацетон. 
2. Катализатор представляет собой π-комплекс палладия с угле-

родной нанотрубкой. 
3. В исходном комплексе степень окисления палладия равна 0. 

Это следует из того, что лиганд DВА находится в комплексе в ней-
тральной молекулярной форме. 

4. При гидрировании дифенилацетилена образуются цис-
дифенилэтилен и дифенилэтан. 

5. Комплексы с палладием помимо нанотрубок могут образо-
вывать фуллерены, двойные связи в которых обладают повышен-
ной реакционной способностью. например, известны соединения  
(C60)Pd(PR3)2 и (C70)Pd(PR3)2, где R – органический радикал. 

6. В этих соединениях реализуется π-связь между d-орбиталями 
атома палладия и не участвующими в гибридизации р-электронами 
углерода (формирующими собственную π-систему). 

(См. статью: Соколов В.И., Бумагин Н.А., Раков Э.Г., Аношкин И.В., 
Виноградов М.Г. российские нанотехнологии, 2008, т. 3, № 9–10, с. 84.) 

В лекции № 4, посвященной углеродным наноматериалам, мы 
описывали историю открытия фуллерена. На эту тему – короткая, 
но интересная задача. 
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Задача 4. Бакминстерфуллерен С
60

: легендарная публика-
ция. (Третья наноолимпиада, 2009, Москва, МГУ. Автор задачи и 
решения – проф. М.В.Коробов.) 

Перед вами рисунок из работы «С
60

: Бакминстерфуллерен», 
напечатанной в 318 томе журнала Nature за 1985 г. За эту работу 
Г.Крото, Р.Керл и Р.Смолли в 1996 г. получили Нобелевскую пре-
мию по химии. 

Масс-спектр из их работы, доказывающий существование инди-
видуальных молекул С60 и С70, был приведен в лекции № 4 (см. рис. 7). 
Однако это масс-спектр низкого разрешения. 

1. В масс-спектре высокого разрешения фуллерена можно 
обнаружить сигналы от изотопно-замещенных молекул. Сколько 
всего линий теоретически должен содержать масс-спектр C

60
? 

2. Интенсивность линии в масс-спектре пропорциональна числу ча-
стиц данной массы. Рассчитайте отношение высоты пиков для двух 
самых интенсивных линий в масс-спектре С

60
. Каково соотношение 

интенсивностей для самой легкой и самой тяжелой молекул С
60

? 
3. Если бы в наномире в футбол играли бакминстерфуллере-

ном, то с какого расстояния пробивался бы пенальти? 
Д л я  с п р а в к и: 
1) углерод имеет два стабильных изотопа: 12С (98,9 %) и 13С (1,1 %). 

Фрагмент статьи, описывающей открытие фуллеренов 
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2) длина окружности футбольного мяча – 70 см, диаметр моле-
кулы фуллерена – 0,7 нм. 

Решение 
1. Всего 61 пик – от 12C60 до полностью изотопно-замещенного 

13C60. 
2. Самая интенсивная линия соответствует 12C60, вторая – молеку-

ле, в которой один изотоп 13C с вероятностью 0,011/0,989 занимает 
любое из 60 возможных положений (12C59

13C). Отношение интенсив-
ностей: 

12C60 : 
12C59

13C = 1 : 
60 0,011

0,989
⋅

=

= 1 : 0,67. 

Самая слабая линия – у полностью изотопно-замещенного 13C60. 
Отношение интенсивностей: 

12C60 :
 13C60 = 1 : 

600,011
0,989

 
 
 

=

= 1,7ж10117. 

3. Диаметр футбольного мяча больше диаметра фуллерена в: 

7
70 /  ( )

0,7 10  ( )−

π
⋅

см
см

 = 3,2ж108 раз. 

расстояние от ворот до «нано-одиннадцатиметровой» отметки: 

8
11 ( )
3,2 10⋅

м
= 34 нм.

Один из важных принципов нанохимии состоит в том, что к 
наночастицам можно применять все основные теории «класси-
ческой» химии, в частности, законы химической термодинамики. 
Следующая задача показывает, что для нано трубок вполне приме-
нимо простое термодинамическое понятие «теплота (энтальпия) 
образования». 
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Задача 5. Энтальпия образования углеродных нанотрубок. 
(Вторая наноолимпиада, 2008, Москва, МГУ. Автор задачи и реше-
ния – проф. М.В.Коробов.) 

Углеродные нанотрубки – один из самых популярных объектов 
нанохимии. Потенциально они имеют множество применений – в 
катализе, энергетике, электронике. Для реализации этих возмож-
ностей необходимо детально исследовать свойства нанотрубок. 
В этой задаче мы рассмотрим физико-химические свойства одно-
стенных углеродных нанотрубок. 

1. Что такое энтальпия образования одностенной углерод-
ной нанотрубки ∆f H°(ОТ)? Напишите уравнение реакции, энталь-
пия которой равна ∆f H°(ОТ). В каких единицах можно измерить 
∆f H°(ОТ)? Какой знак будет иметь эта величина, положительный 
или отрицательный? 

2. Предложите по возможности наиболее простой эксперимен-
тальный метод определения ∆f H° углеродной нанотрубки. 

Решение
1. Энтальпия образования равна энтальпии реакции образования 

соединения из простых веществ. В нашем случае схема реакции сле-
дующая: 

С (графит) → C (нанотрубка). 

Величина может быть измерена только в единицах энергии на 
единицу массы, т.к. нанотрубки неоднородны по размерам и опреде-
лить моль нанотрубок не представляется возможным. С другой сто-
роны, общая масса трубок легко измерима. 

Образование нанотрубки из графита можно представить следую-
щим образом: 

1) в газовой фазе разрываются связи между отдельными слоя-
ми графита; 2) внутри отдельного слоя графита (его называют 
графеном) происходит разрыв некоторых связей и выделяет-
ся прямоугольный участок; 3) прямоугольник закручивается в 
пространстве; 4) противоположные края прямоугольника замы-
каются друг на друга путем образования связей между шести-
угольниками: 
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Первые три из этих процессов требуют затраты энергии, на последней 
стадии энергия выделяется, однако ее недостаточно, чтобы компенсиро-
вать даже испарение графита. Поэтому при образовании любой нано-
трубки из графита теплота поглощается: ∆f H°(ОТ) – положительная ве-
личина, следовательно, нанотрубки – эндотермические объекты. именно 
положительная энтальпия образования делает нанотрубки термодинами-
чески неустойчивыми относительно графита (аналогично фуллерена). 

2. Самый простой способ измерения теплоты образования нано-
трубок – измерить энтальпию сгорания 1 г трубок с образованием 
СО2. Согласно одному из следствий закона Гесса, энтальпия реакции 
равна разности энтальпий сгорания реагентов и продуктов реакции: 

∆f H°(ОТ) = ∆ oHсгорания (графит) – ∆ oHсгорания (ОТ). 

Следующие две задачи демонстрируют применение наночастиц 
в катализе. В первой из них рассматривается строение нанокла-
стеров палладия – перспективного нанокатализатора – и приведен 
конкретный пример реакции, в которой эти кластеры проявляют 
каталитические свойства. Вы познакомитесь и с некоторыми 
терминами, принятыми в классической теории катализа. 

Задача 6. Нанокластеры палладия. (Международная химиче-
ская олимпиада 2003 года, Афины, тренировочный комплект.) 

В последнее десятилетие большой интерес вызывают нано-
кластеры, которые представляют собой почти монодисперсные 
металлические частицы, имеющие диаметр менее 10 нм. Интерес 
поддерживается надеждой на то, что нанокластеры имеют уни-
кальные свойства, связанные с их промежуточным положением 
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между объемной фазой и индивидуальными атомными или моле-
кулярными частицами. Эти странные «кусочки вещества» имеют 
большие перспективы в качестве новых типов высокоактивных и 
селективных катализаторов. 

Кластеры металлов создаются путем последовательной упа-
ковки слоев или оболочек атомов металла вокруг центрального 
атома. Кластеры с законченной, регулярной внешней геометрией 
называют «магическими», или кластерами с заполненной обо-
лочкой. Общее число атомов металла y, содержащееся в n-ой 
оболочке, равно: 

y = 10n2 + 2 (n = 1, 2, 3, …) (рис. 1). 

«Магиче-
ские» клас-

теры
 

Число 
оболочек

1 2 3 4 5

Число 
атомов в 
кластере

1 + 12= 
 = 13

13 + 42= 
 = 55

55 + 92 = 
= 147

147 + 162 =  
= 309

309 + 252 = 
= 561

Рис. 1. Идеализированное представление «магических» 
кластеров с заполненной оболочкой при гексагональной 

плотнейшей упаковке. Каждый атом металла имеет 
максимально возможное число ближайших соседей, что 

придает некоторую дополнительную стабильность этим 
кластерам

Доказательство . Из рис. 1 видно, как устроены гексагональ-
ные кластеры: n-я оболочка состоит из (2n + 1) слоев, в которых 
атомы металла расположены по периметру. Центральный слой 
содержит n + 1 + 4n + n – 1 = 6n атомов, затем сверху и снизу 
идут два слоя, у которых на три атома меньше, затем еще на три 
меньше, и так далее, до двух крайних слоев (верхнего и нижнего), 
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которые включают (n + 1)(n + 2)/2 атомов. Всего в n-й оболочке 
содержится 

6n + 
1

1

( 1)( 2)2 (6 3 ) 2
2

n

k

n nn k
−

=

+ +− +∑  = 10n2 + 2

атомов.
Наиболее распространенный метод анализа нанокластеров – 

просвечивающая электронная микроскопия (transmission electron 
microscopy, TEM), в том числе – TEM высокого разрешения (high-
resolution, HR-TEM). Этот метод позволяет непосредственно на-
блюдать размеры, форму, дисперсность, структуру и морфологию 
нано кластеров (рис. 2). 

1. Нанокластеры Pd(0) получают прямой реакцией комплекса 
Pd(II)-полимер (1 мМ водный раствор) с газообразным водородом:

nPd2+ + nH
2
 = Pd

n
 + 2nH+. 

Просвечивающая электронная микроскопия показывает, что 
изолированные нанокластеры Pd

n
 представляют собой сфериче-

ские частицы, защищенные полимером, со средним диаметром 
2,05 нм. Рассчитайте число атомов палладия (N) в кластере. Имеют 
ли эти кластеры полностью заполненную оболочку? Рассчитайте 
число оболочек (n) в нанокластерах. Плотность палладия ρ(Pd) =  
= 12,02 г/см3. 

Каталитическая активность нанокластеров Pd(0)
n
, стаби-

лизированных полимером, наблюдается в реакции катали-
тического гидрирования олефинов, например циклогексена: 

В реактор высокого давления общим объемом 400 см3 по-
местили образец стабилизированного полимером Pd

n
, содер-

жащий 50 мкмоль Pd и растворенный в 50 см3 ацетона; к раство-
ру добавили 5,0 см3 циклогексена. Затем реактор продули не-
сколько раз очищенным H

2
 и создали давление H

2
 около 4 атм.  
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Рис. 2. Изображение стабилизированных 
полимером нанокластеров  Pd, полученное  
с помощью просвечивающей электронной 

микроскопии (а).  
Распределение нанокластеров  Pd по 

диаметрам (б) 



Нанохимия в олимпиадных задачах. 1. Простые задачи                                  55 

В ходе реакции раствор непрерывно перемешивали при по-
стоянной температуре 30 °С. График зависимости давления 
водорода от времени вплоть до окончания реакции приведен 
на рис. 3. 

2. Рассчитайте степень конверсии (в %) циклогексена. Плотность 
циклогексена ρ(C

6
H

10
) = 0,81 г/см3. 

3. Считая, что каталитическую активность проявляют только 
атомы Pd, находящиеся на поверхности нанокластеров, рассчи-
тайте: 

а) число оборотов (TON) (TON = количество израсходо-
ванного H

2
 (моль) / количество каталитически активного Pd 

(моль));
б) частоту оборотов (TOF) (TOF = количество израсходованного 

H
2
 (моль) / количество каталитически активного Pd (моль) / вре-

мя реакции (мин.)). 

Рис. 3. Кривая поглощения водорода. Температура 30 °С,  
50 мкмоль Pd, 5,0 см3 циклогексена
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Решение
1. на один атом палладия приходится объем: 

Vат = M
23

A A

106,4
12,02 6,02 10

V M
N N

= =
ρ ⋅ ⋅

 = 1,47ж10–23 см3/атом.

В кластере диаметром 2,05 нм содержится 

N = 

3
7 3

23

(2,05 10 )
6 6

1,47 10

d
V
V V

−

−

π π ⋅
= =

⋅ат ат

= 307 атомов. 

Это число близко к «магическому» числу 309 при n = 4. можно счи-
тать, что данные кластеры имеют практически замкнутую оболочку. 

2. В течение реакции давление водорода упало с 4,1 до 2 атм. 
Доступный водороду объем реактора равен: 

400 – 50 – 5 = 345 см3. 

Количество израсходованного водорода: 

ν(H2) = 2,1 101,3 0,345
8,314 303

pV
RT

⋅ ⋅=
⋅

 = 0,029 моль. 

Столько же циклогексена вступило в реакцию гидрирования:

νпрореаг(С6н10) = 0,029 моль.

исходное количество вещества циклогексена: 

νисх(С6н10) = 5,0 0.81
82

m
M

⋅=  = 0,049 моль. 

Степень конверсии: 

η(С6н10) = 0,029
0,049

ν
=

ν
прореаг

исх

 = 0,59, или 59 %. 

3. Доля атомов палладия на поверхности нанокластеров составляет 
160/307 = 0,521. Общее количество палладия, по условию, 50 мкмоль. 



Нанохимия в олимпиадных задачах. 1. Простые задачи                                  57 

а) Число оборотов показывает, сколько молекул реагента превра-
щается на одном активном центре катализатора:

TON = 2
6

(H ) 0,029
(Pd) 0,521 50 10−

ν
=

ν ⋅ ⋅
прореаг

пов

 = 1110. 

б) Судя по графику на рис. 3, время реакции – примерно 185 мин. 
Частота оборотов: 

TOF = TON / t = 1110 / 185 = 6,0 мин–1.  

В лекции № 6 мы рассказали о фотокатализаторах. Им посвяще-
на следующая задача. 

Задача 7. Фотокатализ наночастицами. (Третья наноолимпиада, 
2009, Москва, МГУ. Автор задачи и решения – проф. В.В.Еремин.) 

В одной из научных лабораторий исследовали кинетику фото-
окисления тиофена, растворенного в смеси н-октан/вода = 1:1, 
кислородом воздуха в присутствии катализатора – порошка TiO

2
. 

Порошок был приготовлен золь-гель методом и имел удельную по-
верхность 110 м2/г. 

1. Как вы думаете, почему исследователей заинтересовал такой 
раствор? Какую роль в нем играет вода? Напишите уравнение пол-
ного окисления тиофена кислородом в растворе. 

2. Считая, что порошок катализатора состоит из сферических 
частиц одного и того же размера, рассчитайте их радиус. Сколько 
атомов титана и кислорода входят в состав одной наночастицы? 
Плотность TiO

2
 примите равной 3,6 г/см3. 

Результаты кинетических экспериментов приведены в таблице.

Таблица 

Масса TiO
2
 (г) 

на 100 мл раствора
Зависимость концентрации тиофена 

с(мг/л) от времени t(ч)

0 ln c(t) = –0,159t + const

0,05 ln c(t) = –0,334t + const
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Масса TiO
2
 (г) 

на 100 мл раствора
Зависимость концентрации тиофена 

с(мг/л) от времени t(ч)

0,1 ln c(t) = –0,641t + const

0,15 ln c(t) = –0,447t + const

3. Каково оптимальное количество катализатора? Предпо-
ложите, почему увеличение массы катализатора выше этого зна-
чения тормозит реакцию. 

4. При оптимальном количестве катализатора: 
а) определите порядок реакции окисления тиофена; 
б) рассчитайте константу скорости и период полураспада тио-

фена; 
в) оцените, используя уравнение Аррениуса, насколько катали-

затор снижает энергию активации. 

Решение 
1. Данная смесь моделирует бензин, полученный каталитическим 

крекингом нефти. 
Одна из главных серосодержащих примесей в таком бензине – 

тиофен:

Задача состоит в удалении этой примеси из бензина. Один из спо-
собов – фотоокисление. 

Вода необходима для производства свободных радикалов OH, 
ускоряющих реакцию окисления тиофена. При полном окислении в 
присутствии воды сера переходит в сульфат-ион: 

C4H4S + 6,5O2 = 4CO2 + H2SO4 + H2O. 

2. Возьмем 1 г TiO2 объемом 1 / 3,6 = 0,28 см3. Пусть в этом объе-
ме содержится n наночастиц радиуса r. Общий объем наночастиц со-
ставляет 0,28 см3, а общая поверхность – 1,1ж106 см2. решив систему 
уравнений: 

Окончание табл.
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2 6

3

4 1,1 10
4 0,28
3

S r n

V r n

 = π = ⋅



= π =
,

находим: 

r = 7,6ж10–7 см = 7,6 нм,   n = 1,5ж1017. 

Число формульных единиц TiO2 (это вещество имеет немолекуляр-
ное строение) в 1 г составляет: 

1/80ж6ж1023 = 7,5ж1021. 

В составе одной наночастицы содержится 7,5ж1021 / (1,5ж1017 ) = 
= 50 000 формульных единиц TiO2, т.е. 50 тыс. атомов Ti и 100 тыс. 
атомов O. 

3. С наибольшей скоростью концентрация тиофена убывает 
при содержании катализатора 0,1 г на 100 мл раствора. Это и есть 
оптимальное количество. исследователи, проводившие этот экспе-
римент, считают, что при большем количестве TiO2 рассеивает УФ-
излучение. В одном из решений была предложена такая идея: при 
большом количестве катализатора сера, образующаяся при непол-
ном окислении тиофена, будет отравлять катализатор. 

4. Зависимость концентрации тиофена от времени при оптималь-
ном количестве катализатора описывается уравнением: 

ln c(t) = –0,641t + const. 

а) Это уравнение описывает кинетику разложения по реакции 
1-го порядка: 

c(t) = c(0)e–kt, 

или

ln c(t) = –kt + lnc(0). 

(Cм.: Еремин В.В. Теоретическая и математическая химия для школь-
ников. м.: мЦнмО, 2007, с. 266, 267.) 
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б) Сравнивая последнее уравнение с экспериментальной зависи-
мостью, находим константу скорости: 

k = 0,641 ч–1 

и период полураспада тиофена: 

t1/2 = ln 2 / k = 1,08 ч = 65 мин. 

в) Без катализатора константа скорости равна 0,159 ч–1, а с ката-
лизатором – 0,641 ч–1. Выигрыш в скорости связан с понижением 
энергии активации ∆E (см. там же, с. 341): 

/( )e E RTk
k

D=кат

некат

,

откуда 

∆E = RT ln k
k

кат

некат

.

В задаче температура не указана. Понятно, что она невелика, по-
скольку реакция идет в жидкой фазе. Оценку разницы энергий акти-
вации проведем при комнатной температуре: 

∆E = 8,314ж298ж 0,641ln
0,159

 = 3500 Дж/моль = 3,5 кДж/моль. 

Очень важная область практического применения наноча-
стиц – водородная энергетика. Наноматериалы используют-
ся и в катализаторах для водородных топливных элементов, и 
в устройствах для хранения водорода. Последний мотив и рас-
сматривается в задаче. Наряду с проблемами нанохимии, в ней 
обсуждаются и важные термодинамические вопросы энергети-
ки. В частности, показано, что теплота реакции связана с из-
менением энтальпии, а полезная работа – с изменением энергии 
Гиббса. 
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Задача 8. Нанотрубки для водородной энергетики. (Вторая 
наноолимпиада, 2008, Москва, МГУ. Автор задачи и решения – 
проф. В.В.Еремин.) 

Водород считается самым перспективным синтетическим то-
пливом: он – легкий, энергоемкий, достаточно доступный и эколо-
гически чистый. Продукт его окисления – чистая вода. 

1. Сравните удельные теплоты сгорания (кДж/г) водорода, 
углерода и углеводородов – метана и бензина (C

8
H

18
). Продуктами 

сгорания считайте углекислый газ и жидкую воду. Необходимые 
термодинамические данные найдите самостоятельно*. Какое то-
пливо наиболее энергоемко? 

2. Максимальная полезная работа, совершаемая с помощью 
химической реакции, равна уменьшению энергии Гиббса реакции. 
Вычислите максимальную работу, совершаемую при сгорании 1 кг 
водорода электродвигателем, связанным с водородным топливным 
элементом. Какое расстояние может проехать за счет этой энер-
гии автомобиль массой 1000 кг, если КПД электродвигателя равен 
50 %? Необходимые термодинамические данные найдите самосто-
ятельно. Коэффициент трения примите равным 0,1. 

На пути к широкому практическому использованию водорода в 
энергетике надо решить ряд глобальных технических проблем, глав-
ная из которых – компактное и безопасное хранение водорода. 

Идеальное устройство для хранения водорода должно содер-
жать большой процент водорода в небольшом объеме и легко от-
давать его по мере необходимости. Было предложено несколько 
принципиально разных подходов к хранению водорода, один из 
которых основан на использовании углеродных материалов, в 
частности нанотрубок. 

3. В каком химическом соединении массовая доля водорода 
максимальна? Чему она равна? Рассматриваются только наиболее 
распространенные изотопы элементов. 

4. Один из механизмов поглощения водорода нанотрубками – 
хемосорбция, т.е. адсорбция водорода H

2
 на поверхности трубки 

с последующей диссоциацией и образованием химических связей 
C–H. Чему равна максимально возможная массовая доля водорода 

* Приведем две ссылки: 1) база данных иВТАн: http://www.chem.msu.su/rus/handbook/
ivtan/welcome.html; 2) база данных NIST: http://webbook.nist.gov/chemistry/
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в нанотрубках, которая может быть получена путем хемосорбции? 
Чему равна доля связанных с водородом атомов углерода, если 
массовая доля водорода составляет 6,5 %? 

5. Хемосорбция не очень удобна для связывания водорода, т.к. 
трудно извлечь связанный водород: связи C–H полностью разры-
ваются лишь при 600 °С. Гораздо более удобным механизмом для 
связывания является обратимая физическая адсорбция молеку-
лярного водорода посредством вандерваальсова взаимодействия. 
Используя геометрические представления, оцените, какова будет 
массовая доля водорода H

2
, плотно заполнившего внутреннюю по-

лость длинной углеродной нанотрубки диаметром d нм и длиной l 
нм (l >> d > 1). Поверхность нано трубки образована правильными 
шестиугольниками со стороной 0,142 нм. Молекулу водорода счи-
тайте шаром диаметром 0,3 нм. 

6. Назовите два других, не связанных с углеродом, способа хра-
нения водорода, и укажите по одному их главному, на ваш взгляд, 
преимуществу и недостатку. 

Решение 
1. 

H2 + 1/2 O2 = H2O (ж.),
Q = –∆H = 286 кДж/(моль H2) = 143 кДж/(г H2);

C + O2 = CO2,
Q = –∆H = 393 кДж/(моль С) = 33 кДж/(г C); 

СH4 + 2O2 = CO2 + 2H2O (ж.),
Q = –∆H = 890 кДж/(моль CH4) = 56 кДж/(г CH4); 

C8H18 + 25/2 O2 = 8CO2 + 9H2O (ж.),
Q = –∆H = 5616 кДж/(моль C8H18) = 49 кДж/(г C8H18).

Водород имеет наибольшую удельную теплоту сгорания. 
2. Для реакции H2 + 1/2 O2 = H2O (ж.), которая протекает в водород-

ном топливном элементе, изменение энергии Гиббса при 298 К равно:

∆G = ∆H – T∆S = –286 – 298ж(–163ж10–3) =
= –237 кДж/моль H2 = – 119 кДж/г H2. 



Нанохимия в олимпиадных задачах. 1. Простые задачи                                  63 

работа, совершенная при сгорании 1 кг H2 с КПД 50 %, равна: 

119ж103ж0,5 = 59ж103 кДж. 

расстояние равно работе, деленной на силу трения: 

l = 
659 10

0,1 1000 9,8
W W
F k mg

⋅= =
⋅ ⋅тр тр

 = 60 200 м = 60 км. 

3. наибольшая массовая доля водорода – в метане CH4. Она со-
ставляет 25 %. 

4. Каждый атом углерода в графите или нано трубке может при-
соединить один атом водорода. В этом случае массовая доля водо-
рода максимальна и равна: 

1 / (1+12) = 0,077, или 7,7 %. 

Пусть 1 моль С присоединил x моль H, тогда массовая доля водо-
рода составит: 

ω(H) = 
12

x
x +

 = 0,065, 

откуда x = 0,83. Доля связанных атомов углерода составит 83 %, т.е. 
примерно 5/6. 

5. нанотрубка имеет форму цилиндра длиной l и диаметром d. 
Объем трубки: V = πd2l / 4, 
ее поверхность: S = πdl. 
Число шестиугольников на поверхности трубки равно отноше-

нию площади трубки к площади шестиугольника: 

Nшестиуг = 
23 3 0,142

2

S dl
S

π=
⋅шестиуг

 = 60dl. 

Каждый атом углерода принадлежит трем шестиугольникам, сле-
довательно, на один шестиугольник приходится 6/3 = 2 атома угле-
рода, значит, общее число атомов C в нанотрубке: 

NС = 120dl.
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найдем число молекул водорода. известно, что шары при плот-
нейшей упаковке занимают 74 % от объема пространства. Число 
шаров в полости трубки равно отношению 74 % объема трубки V к 
объему молекулы водорода 

2HV :

2

2

2

H
3H

0,740,74 4
1 0,3
6

d l
VN

V

π⋅⋅= =
⋅ π ⋅

 = 41d 2l. 

массовая доля водорода: 

ω(H2) = 2

2

2
H

2
H C

2 82
2 12 82 1440 17,6

N d l d
N N d l dl d

= =
+ + +

2

2

2
H

2
H C

2 82
2 12 82 1440 17,6

N d l d
N N d l dl d

= =
+ + +

, 

где d выражено в нм. При диаметре 3 нм массовая доля водорода 
внутри трубки может достигать 15 %. 

6. См. лекцию № 5 по материалам для водородной энергетики.

Заключительная, совсем простая, задача иллюстрирует меж-
дисциплинарность нанонауки. В ней показано, как наночастицы, по-
лученные химическими методами, используются в физике. 

Задача 9. Нанолазер на основе оксида цинка. (Вторая на-
ноолимпиада, 2008, Москва, МГУ. Автор задачи и решения – доц. 
А.А.Дроздов.) 

Оксид цинка, выращенный в виде цилиндрических наностерж-
ней диаметром 20–150 нм, способен выступать в роли миниа-
тюрного полупроводникового источника лазерного излучения. 
Эффективность работы такого устройства в целом зависит от 
формы и взаимного расположения стержней друг относительно 
друга. Форма и размеры нанокристаллов оксида цинка зависят от 
скорости испарения вещества и положения подложки – основы, 
на которой происходит рост кристаллов. Добиться параллельно-
го расположения наностержней оксида цинка удается, используя 
метод газофазного химического транспорта паров оксида цинка 
на подложку из нитрида галлия, покрытую тонким слоем золота. 

1. Оцените, сколько атомов цинка входит в состав наностержня 
диаметром 20 нм и длиной 1 мм, если известно, что плотность ок-
сида цинка равна 5,75 г/см3. 
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2. Предложите не менее четырех методов получения оксида 
цинка. 

3. Оксид цинка – очень тугоплавкий (t
пл

 ~ 2000 °С). Как мож-
но получить пары этого вещества? Предложите минимум два 
способа.

4. Какие применения может найти нанолазер? 

Решение
1. наностержень можно представить в виде цилиндра. Его объем 

равен: 

V = πR2h = 3,14ж(10–6 см)2ж0,1 см = 3,14ж10–13 см3. 

масса цилиндра: 

m = ρV = 5,75ж3,14ж10–13 = 1,806ж10–12 г. 

ν(ZnO) = m / M = 1,806ж10–12 / 81 = 2,23ж10–14 моль, 

ν(Zn) = ν(ZnO), 

тогда 

N(Zn) = ν(Zn)жNA = 2,23ж10–14ж6,02ж1023 = 1,34ж1010. 

2. 
2Zn + O2 = 2ZnO; 

ZnCO3 = ZnO + CO2; 

Микрофотографии наностержней оксида цинка  
при различном увеличении
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2Zn(NO3)2 = 2ZnO + 4NO2 + O2; 

Zn(OH)2 = ZnO + H2O; 

2ZnS + 3O2 = 2ZnO + 2SO2.

3. небольшие количества паров оксида цинка можно получить 
лазерным разогревом поверхности ZnO. Другой способ – испарение 
цинка (tкип ~ 900 °С) и окисление паров цинка кислородом. 

4. нанолазеры – это высокоэффективные миниатюрные источни-
ки света. Они могут найти применение в микроанализе, медицине, 
системах хранения данных, дисплеях компьютеров. Подсчитано, что 
замена использующихся сегодня для записи на CD красных лазеров 
на нанолазеры приведет к возрастанию плотности записи более чем 
в тысячу раз.



Лекция № 8
Нанохимия в олимпиадных задачах. 

2. Сложные комбинированные задачи

В предыдущей лекции были рассмотрены простые задачи, по-
священные строению, способам получения, термодинамике, ката-
литическим свойствам и применению наночастиц. Эти же вопросы 
обсуждаются и в заключительной лекции, но уже в более сложном 
контексте. Задачи, представленные в этой лекции, предназначены 
для очень хорошо подготовленных, продвинутых школьников, но их 
можно предлагать также и студентам.

Все задачи решать, наверное, не обязательно – на это способны 
только лучшие из олимпиадников, обладающие широкими познания-
ми в химии. Однако вы можете выбрать наиболее интересные для вас 
задачи и, анализируя их решение, узнать много нового о свойствах на-
номира. Кроме того, для решения этих задач потребуются знания из 
разных разделов химии – органической, неорганической, физической и 
даже аналитической, поэтому они весьма полезны для проверки знаний 
школьников.

В первой задаче показано, как, соединяя в наночастицах неорга-
нические и органические компоненты, удается получать гибридные 
материалы с необычными свойствами.

Задача 1. Наночастицы карбоната кальция. (Международная 
химическая олимпиада, 2004 год, Германия, тренировочный ком-
плект.)  

Дано: 
температура T = 298,15 К; 
раствор A – это водный раствор CaCl

2
 с концентрацией  

       1,780 гжл–1;
раствор B – это водный раствор Na

2
CO

3
 с концентрацией  

       1,700 гжл–1;
pK

a1
(H

2
CO

3
) = 6,37; 

pK
a2

(HCO
3

–) = 10,33;   
произведения растворимости:
 ПР(Ca(OH)

2
) = 6,46ж10–6 моль3жл–3,

 ПР(CaCO
3
) = 3,31ж10–9 моль2жл–2.
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1. Рассчитайте pH раствора B, указав использованные при рас-
четах приближения. 

При смешивании 100 мл раствора A и 100 мл раствора B образу-
ется раствор C. рН раствора C доводят до 10. Образуется осадок. 

2. Для каждого из веществ Ca(OH)
2
 и CaCO

3
 укажите и подтвер-

дите расчетом, осаждается ли оно в указанных условиях.

В сходном эксперименте 100 мл раствора A дополнительно со-
держат 2 г сополимера. Этот сополимер состоит из двух водораст-
воримых блоков: блока полиэтиленоксида и блока полиакриловой 
кислоты.

Полимер не претерпевает никаких химических превращений (за 
исключением диссоциации кислотных групп). Несмотря на это, он 
оказывает сильное влияние: при смешивании растворов А и В оса-
док не образуется. Действие сополимера основано на том, что к по-
верхности образующихся маленьких частичек карбоната кальция 
присоединяются цепи полимера. Эти цепи предотвращают дальней-
ший рост кристаллов карбоната кальция, и гибридные наночастицы 
остаются в растворе. 

3. Обведите кружком блок в формуле сополимера, который 
присоединяется к поверхности растущего кристалла карбоната 
кальция. 

Для исследования свойств гибридных частиц их выделили из рас-
твора, в котором проходил синтез, перенесли в 50 мл водного раство-
ра NaOH (c(NaOH) = 0,19 мольжл–1) и добавили 200 мл воды. 

В полученном после этих операций растворе присутствуют 
лишь гибридные наночастицы, а дополнительных ионов кальция и 
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карбонат-ионов нет. В кислотно-основных равновесиях участвуют 
все карбоксильные группы сополимера. 

• В полученном растворе рН = 12,30. 
• Электронная микроскопия позволяет наблюдать лишь неорга-

нические частицы, но не органополимер. Наблюдали сферические 
частицы, диаметр которых составлял 100 нм. 

• Молярная масса гибридных частиц (включая неорганическую 
и органическую части)  M = 8,01ж108 гжмоль–1. 

• Заряд каждой из наночастиц Z = –800 (pK
a
(COOH, в сополи-

мере) = 4,88). 
4. Рассчитайте массу сополимера, перешедшего из его ис-

ходного количества (2 г) в состав гибридных частиц. 
5. Установите расчетом, какая из возможных модификаций кар-

боната кальция находится в гибридных частицах. 

Модификация Плотность

Кальцит 2,71 гжсм–3

Ватерит 2,54 гжсм–3

Арагонит 2,95 гжсм–3

Решение
1. Ответ на первый вопрос – это обычный расчет кислотно-основного 

равновесия. В растворе карбоната натрия среда щелочная за счет гидро-
лиза: 

2–
3CO  + H2O L –

3HCO  + OH–. 

Константу гидролиза находим через константу диссоциации 
угольной кислоты: 

Kh = 
14

10,33
2 3

10 = 
(HCO ) 10

w

a

K
K

−

− −  = 2,14ж10–4. 

Зная константу гидролиза, можно рассчитать концентрацию 
гидроксид-ионов:

Kh = 
2

3
2
3

[OH ][HCO ] [OH ] = 
[CO ] [OH ]c

− − −

− −− , 
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поскольку [OH–] = [ –
3HCO ], а [ 2–

3CO ] = c – [OH–], где с = 1,700 / 106 = 
= 0,016 мольжл–1 – молярная концентрация раствора карбоната на-
трия. 

решив квадратное уравнение, находим: 

[OH–] = 1,75ж10–3 м. 

pOH = –lg(1,75ж10–3) = 2,8, 

pH = 14 – pOH = 11,2. 

использованы следующие приближения: 1) пренебрегли второй 
стадией гидролиза, которая практически не идет; 2) пренебрегли ио-
нами OH–, образовавшимися при диссоциации воды. 

2. Концентрация ионов кальция в полученном растворе C: 

[Ca2+] = c(CaCl2) / 2 = (1,780 / 111) / 2 = 8,02ж10–3 мольжл–1 

(концентрацию делим на 2, т.к. раствор A разбавляется в 2 раза). 
Концентрация гидроксид-ионов при pH = 10: 

[OH–] = 10–4 мольжл–1. 

[Ca2+]ж[OH–]2 = (8,02ж10–3)ж(10–4)2 = 
= 8,02ж10–11 моль3жл–3 < Пр(Ca(OH)2).

Произведение концентраций меньше произведения растворимо-
сти, следовательно, осадка Ca(OH)2 не образуется. 

Для того чтобы узнать, осаждается ли карбонат кальция, надо най-
ти концентрацию карбонат-ионов при pH = 10. Для этого используем 
выражение для константы диссоциации угольной кислоты по второй 
ступени: 

Ka2(
–
3HCO ) = 10–10,33 = 

2
3

3

[H ][CO ]
[HCO ]

+ −

− , 

где [H+] = 10–10 мольжл–1, 
и условие материального баланса по карбонат-ионам: 

[ 2–
3CO ] + [ –

3HCO ] = c(Na2CO3) / 2 = 0,016 / 2 = 0,008 мольжл–1. 
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решив систему из двух уравнений относительно [ 2–
3CO ] и [ –

3HCO ],  
находим: 

[ 2–
3CO ] = 2,55ж10–3 мольжл–1,

[Ca2+]ж[ 2–
3CO ] = (8,02ж10–3)ж(2,55ж10–3) = 2,05ж10–5 (моль2жл–2) >  

> Пр(CaCO3). 

Произведение концентраций больше произведения растворимо-
сти, следовательно, CaCO3 выпадает в осадок из раствора C. 

3. К поверхности ионного кристалла карбоната кальция присоеди-
няется блок, содержащий более полярные карбоксильные группы: 

4. В растворе наночастиц pH >> pKa(COOH), поэтому все карбок-
сильные группы в сополимере ионизованы: 

X(COOH)8 + 8OH– = X(COO–)8 + 8H2O,

где Х – углеводородный остаток, соответствующий полиакрилату. 

найдем, сколько гидроксид-ионов вступило в реакцию: 

ν(OH–)исх = 0,19 (мольжл–1)ж0,050 (л) = 9,5ж10–3 моль. 

ν(OH–)конеч = 10(12,3–14) (мольжл–1)ж0,25 (л) = 5,0ж10–3 моль. 

В реакцию вступило: 

9,50ж10–3 – 5,0ж10–3 = 4,5ж10–3 моль OH–. 
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Количество сополимера в исследуемом растворе: 

ν(сополимера) = 4,5ж10–3 / 8 = 5,6ж10–4 моль. 

молярная масса сополимера: 

M(сополимера) = 1 + 44ж68 + 72ж8 + 1 = 3570 г/моль.

масса сополимера, перешедшего в состав наночастиц: 

m = 5,6ж10–4 (моль)ж3570 (г/моль) = 2,0 г.

В состав наночастиц перешел весь сополимер. 
5. Для того чтобы найти плотность карбоната кальция, надо опре-

делить его массу, входящую в состав наночастицы. 
Весь отрицательный заряд наночастиц создается ионизованны-

ми карбоксильными группами. В каждой наночастице содержится:  
800 / 8 = 100 молекул сополимера. 

масса карбоната кальция (в составе наночастицы) равна массе 
наночастицы за вычетом массы сополимера: 

m(CaCO3) = 
8

23

8,01 10 100 3570  
6,02 10

⋅ − ⋅
⋅

= 1,33ж10–15 г. 

Объем частицы карбоната кальция: 

V = πd3 / 6 = π(100ж10–9 (м))3 / 6 = 5,24ж10–22 м3 = 5,24ж10–16 см3. 

Плотность карбоната кальция: 

ρ = m / V = 1,33ж10–15 (г) / 5,24ж10–16 (см3) = 2,54 гжсм–3, 

что соответствует ватериту. 

Многие наноструктуры предназначены для того, чтобы модели-
ровать свойства природных систем. К таким относятся дендри-
меры – искусственные аналоги фотосинтетических устройств. 
Приводимая ниже задача про дендримеры хорошо иллюстрирует 
связь математики и химии. 
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Задача 2. Дендримеры – искусственные фотоантенны. 
(Первая наноолимпиада, 2007 год, Москва, МГУ. Автор задачи и 
решения – проф. В.В.Еремин.) 

Одни из наиболее эффективных природных наноструктур – 
светособирающие фотоантенны, которые играют ключевую роль 
на ранних стадиях фотосинтеза. Антенны состоят из нескольких 
десятков пигментов порфиринового типа, находящихся в белко-
вом окружении. При поглощении света антенна переходит в воз-
буж денное состояние и направляет полученную энергию к реакци-
онному центру фотосинтеза, где она используется для последую-
щих окислительно-восстановительных реакций. 

В искусственных фотосинтетических устройствах роль фото-
антенн играют супермолекулы-дендримеры, имеющие иерархи-
ческую структуру. Рассмотрим один из классов дендримеров. 
Молекулы этого класса состоят из одного реакционного центра 
(РЦ) и некоторого количества пигментов, причем РЦ соединен с 
двумя пигментами, а каждый пигмент (кроме внешних) – с тремя 
соседями (рис.).

1. Сколько пигментов включает дендример n-го поколения? 
2. Будем считать, что при поглощении света с равной вероятно-

стью возбуждается любой из пигментов, а миграция энергии про-
исходит только в сторону РЦ по кратчайшему пути, причем время 
миграции между любыми двумя элементами структуры – одно и то 

Рис. Дендримеры 2-го (а) и 3-го (б) поколений.  
1 – реакционный центр
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же, обозначим его t. Рассчитайте среднее время, за которое воз-
буждение дойдет до РЦ в дендримере n-го поколения. 

3. При миграции энергии от пигментов к РЦ часть энергии те-
ряется. Эффективность фотоантенны определяется долей энер-
гии, дошедшей от исходного возбужденного пигмента до РЦ. 
Пусть доля энергии, которая передается на каждом шаге, равна 
p (p ≤ 1). Рассчитайте среднюю эффективность дендримера n-го 

поколения, считая, что все маршруты 
миграции энергии равновероятны. 

4. Пусть пигменты – это бензольные 
кольца, соединенные тройной связью.

Сколько поколений пигментов уме-
стятся в супермолекуле диаметром 10 нм,  
если диаметр РЦ составляет 4 нм? Каково 
среднее время возбуждения РЦ в такой 
молекуле, если t = 5 пс? Чему равна эф-
фективность такого дендримера, если  
p = 0,95? 

Решение 
1. n-е поколение дендриметра содержит 2n пигментов. 
2. Время по пути от пигмента m-го поколения равно mt. Среднее 

время ìtí по всем пигментам (n поколений): 

1

1

2
2 ( 1) 1 =  = 

2 12

n
m

n
m

n n
m

m

mt
nt t=

=

− −
−

∑

∑
. 

При больших n среднее время 〈t〉 → (n – 1)t. 
3. на маршруте длиной mt (от пигмента m-го поколения до рЦ) доля 

переданной рЦ энергии составляет pm, число таких маршрутов равно 
числу пигментов, т.е. 2m. Средняя доля энергии, дошедшей до рЦ: 

1
1

1

1

2
(2 ) 2 (2 ) 1 =  =  = 

(2 1)(2 2) 2 1 2 12

n
m m

n n
m

n n n
m

m

p
p p p pE

p p

+
=

+

=

− −
− − − −

∑

∑
.
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С увеличением размера молекул дендримеров скорость и эффек-
тивность передачи энергии уменьшаются.

4. расстояние между центрами бензольных колец составляет: 

r = 2ж0,140 + 2ж0,154 + 0,120 = 0,708 нм, 

где 0,140 нм – радиус бензольного кольца; 0,154 нм – длина одинар-
ной связи, 0,120 нм – длина тройной связи. 

За два поколения расстояние между рЦ и граничным пигментом 
увеличивается на 1,5r, т.е. на 1 нм. на расстоянии (10 – 4)/2 = 3 нм 
уместятся 3 пары, т.е. 6 поколений пигментов. 

Среднее время переноса: 

6

6

2 (6 1) 1 = 
2 1

t − −
−

ж5 = 25 пс.

Средняя эффективность: 

6

6

0,95 (2 0,95) 1 = 
2 0,95 1 2 1

E ⋅ −
⋅ − −

 = 0,77. 

От математической химии перейдем к классической и рассмо-
трим способы синтеза супрамолекулярных наночастиц. В следую-
щей задаче показано, как конструировать сложные органические 
молекулы, обладающие фотосенсорными свойствами, из отдель-
ных строительных блоков. Очень четко выявлена связь между 
геометрическим и электронным строением молекул и их способ-
ностью к комплексообразованию и флуоресценции. Показано, как 
можно влиять на фотофизические свойства молекул, изменяя 
кислотность среды или смещая равновесие комплексообразова-
ния.

Задача 3. Органическая фотохимия и фотофизика. 
(Международная химическая олимпиада, 2005 год, Тайвань.) 

Первая часть задачи посвящена синтезу супрамолекулярного 
фотохимического сенсора, Молекула этого вещества состоит 
из двух частей – хромофора, отвечающего за флуоресценцию, и 
краун-эфира, селективно связывающего ионы щелочных метал-
лов. 
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Комплексообразующая способность краун-эфиров по отно-
шению к ионам щелочных металлов зависит от размера поло-
сти. Так, азакраун-эфиры A и B имеют разные константы устой-
чивости с ионами Na

+
, K

+
 и Cs

+
 (см. таблицу). 

Таблица 

Ион 
металла

Радиус 
(пм)

lg K (константы 
устойчивости)

Соедине-
ние А

Соедине-
ние В

Na+ 98 2,49 3,57

K+ 133 1,83 5,00

Cs+ 165 1,37 3,39

Самое сильное комплексообразование имеет место тогда, когда 
размеры полости в молекуле краун-эфира соответствуют радиусу 
связанного иона. Очевидно, что небольшой цикл с пятью гетеро-
атомами A лучше всего связывает ион Na+, а цикл с шестью гете-
роатомами B – более крупный ион K+.  

Флуоресцентный сенсор Е получили, объединив в составе одной 
молекулы азакраун-эфир, селективный к ионам щелочных метал-
лов, и антрацен, обладающий сильной флуоресценцией. 
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1. Изобразите структурные формулы соединений C и D, обозна-
ченных буквами в приведенной ниже схеме синтеза E. 

Синтезированы и другие производные антрацена – F и G. 
Соединения E, F и G в нейтральной среде почти не флуоресциру-
ют из-за тушения флуоресценции. Тушение вызвано интенсивным 
фотоиндуцированным переносом одного из электронов неподе-
ленной электронной пары атома азота на электронную систему 
возбужденного хромофора (антрацена).
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2. Какие соединения будут проявлять интенсивную флуорес-
ценцию после добавления водного раствора HCl? 

а) Ни одно из соединений;
б) только E и F;
в) только G;
г) все вещества.
3. К разбавленным растворам веществ Е, F и G в метаноле (10

–5
 

M) добавили эквивалентные количества ацетата калия. Для какого 
из веществ интенсивность флуоресценции будет после этого мак-
симальной?  

4. К разбавленному раствору вещества F добавили эквивалентное 
количество ацетата щелочного металла. После добавления какого из 
ацетатов интенсивность флуоресценции будет максимальной? 

а) Ацетат натрия; 
б) ацетат калия; 
в) ацетат цезия; 
г) ацетаты всех металлов вызывают одинаковую флуоресценцию. 

Решение 
1. При восстановлении альдегида борогидридом натрия образу-

ется спирт, который под действием PCl5 превращается в монохло-
рид – вещество С: 
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В другой ветви синтеза группу OH заменяют на Cl действи-
ем толуолсульфохлорида CH3C6H4SO2Cl в пиридине, а затем за-
мыкают цикл с двух сторон конденсацией с двухатомным спиртом 
HO(CH2)2NH(CH2)2OH в присутствии сильного основания – трет-
бутилата калия, t-BuOK. Образуется устойчивый 18-членный цикл  
D с шестью гетероатомами:
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Конденсацией веществ C и D в присутствии карбоната калия, ко-
торый связывает выделяющийся HCl, получают сенсор E: 

Флуоресцирующая способность этого сенсора зависит от на-
личия неподеленной электронной пары на атоме азота, которая 
ведет к тушению флуоресценции. Тушение вызвано фотоинду-
цированным переносом электрона (рЕТ), который иллюстрирует 
приводимая ниже диаграмма молекулярных орбиталей (схема). 
При облучении светом с подходящей длиной волны (шаг 1) элек-
трон с высшей занятой молекулярной орбитали (ВЗмО) хромо-
фора (состояние a) переходит на низшую вакантную молекуляр-
ную орбиталь (нВмО) (состояние b). Флуоресценция возникает 
при обратном переходе электрона из возбужденного состояния в 
исходное. 

При наличии соседнего атома азота электрон неподеленной пары 
этого атома переходит на высшую занятую молекулярную орбиталь 
(ВЗмО) хромофора (шаг 2), блокируя тем самым обычный путь флу-
оресценции (состояние c), т.к. возбужденному электрону хромофора 
просто некуда возвращаться. Если же неподеленная пара азота уча-
ствует в комплексообразовании или взаимодействует с ионами водо-
рода, то переноса электрона не будет и хромофор снова способен к 
флуоресценции (шаг 3). 
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2. С водным раствором HCl взаимодействуют все три соедине-
ния – E, F и G, в результате чего неподеленная пара атома азота уча-
ствует в образовании связи с ионом водорода и теряет способность 
к тушению флуоресценции. Таким образом, все три вещества по-
сле реакции с HCl будут проявлять интенсивную флуоресценцию. 
Правильный ответ – г). 

3. из таблицы в условии задачи следует, что наиболее устойчи-
вый комплекс с ионом K+ образует цикл с пятью атомами кисло-
рода, следовательно, в веществе E электронная пара атома азота 
будет участвовать в комплексообразовании и не сможет тушить 
флуоресценцию. Вещество E будет проявлять самую сильную 
флуоресценцию. 

4. Соединение F, как и A, содержит краун-эфирный цикл с 4 
атомами кислорода. Этот цикл отвечает за комплексообразование 
с ионами щелочных металлов. из таблицы следует, что соедине-
ние A сильнее всего связывается с ионами натрия. Этого же мож-
но ожидать от соединения F, поэтому наиболее сильную флуо-
ресценцию F будет проявлять после добавления ацетата натрия. 
Правильный ответ – a). 

Заключительные две задачи посвящены термодинамическим 
свойствам наночастиц и их зависимости от размера частиц, т.е. 
размерному эффекту.  

Задача 4. Электрохимия нанокластеров металлов. (Между-
народная химическая олимпиада, 2004 год, Германия, трениро-
вочный комплект.) 

Свойства нанометровых кластеров металлов отличаются от 
свойств обычных материалов. Для исследования электрохимиче-
ских свойств нанокластеров серебра были построены следующие 
гальванические элементы: 

(I)  Ag(тв) | AgCl (нас. р-р) || Ag+(0,01 М) | Ag(тв.)
E

1
 = 0,170 В.

(II) Pt | Ag
n
(тв. нанокластеры), Ag+(0,01 М) || AgCl (нас. р-р) | Ag(тв.)

а) E
2
 = 0,430 В для нанокластеров Ag

10
; 

б) E
3
 = 1,030 В для нанокластеров Ag

5
. 
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1. Рассчитайте произведение растворимости AgCl.
Нанокластеры Ag

5
 и Ag

10
 состоят из обычных атомов серебра, 

тем не менее их стандартные электродные потенциалы отличаются 
от потенциала металлического серебра. 

2. Рассчитайте стандартные электродные потенциалы нанокла-
стеров Ag

5
 и Ag

10
. 

3. Объясните, почему стандартный потенциал нанокластеров 
зависит от размера частиц. 

4. Определите, что произойдет, если добавить: 
а) кластеры Ag

10
 и (в другом эксперименте) Ag

5
 в водный ра-

створ с pH = 13; 
б) кластеры Ag

10
 и (в другом эксперименте) Ag

5
 в водный ра-

створ с pH = 5.
Объясните качественно, что произойдет в случае, если реакция 

возможна.
Необходимые данные: E°(Ag+/Ag) = 0,800 В, T = 298,15 К. 

Решение 
Для решения необходимо знать правила записи гальванических 

элементов, уметь записывать уравнения катодных и анодных полу-
реакций и применять уравнение нернста, описывающее зависимость 
электродного потенциала от концентрации частиц, участвующих в 
электродной реакции. Узнать обо всем этом можно, например, в гла-
ве 3 книги В.В.Еремина «Теоретическая и математическая химия» 
(м.: мЦнмО, 2007). 

1. Указанный гальванический элемент имеет концентрационный ха-
рактер: и на катоде, и на аноде протекает одна и та же реакция: Ag+ + e =  
= Ag. Электроды отличаются только концентрацией ионов серебра. Пусть 
в левом электроде c(Ag+) = с(Cl–) = x M. Запишем уравнение нернста: 

E1  = 
(Ag )

ln
(Ag )

cRT
F c

+

+
катод

анод

,

0,170 = 
8,314 298,15 0,01ln

96 500 x
⋅

,

x = 1,336ж10–5. 

Пр(AgCl) = x2 = 1,785ж10–10 м2. 
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2. В случае нанокластеров на левом электроде (аноде) протекает 
реакция: 

nAg+ + ne = Agn, 

а на правом (катоде) – восстановление ионов серебра: 

Ag+ + e = Ag. 

Запишем уравнения нернста для электродных процессов: 

Eправ = ( )5
Ag /Ag

8,314 298,15ln (Ag ) 0,800 ln 1,336 10
96 500

RTE c
F+

+ −⋅+ = + ⋅катод


5
Ag /Ag

8,314 298,15ln (Ag ) 0,800 ln(1,336 10 )
96 500

RTE c
F+

+ −⋅+ = + ⋅катод
  = 0,512 В; 

Eлев = Ag /Ag Ag /Ag Ag /Ag

8,314 298,15ln (Ag ) ln 0,01
96 500n n n

n
n n n

RTE c E E
nF+ + +

+ ⋅+ = + =анод
  

Ag / Ag Ag / Ag Ag / Ag

8,314 298,15ln (Ag ) ln 0,01
96 500n n n

n
n n n

RTE c E E
nF+ + +

+ ⋅+ = + =  

àíîä

 

Ag / Ag Ag / Ag Ag / Ag

8,314 298,15ln (Ag ) ln 0,01
96 500n n n

n
n n n

RTE c E E
nF+ + +

+ ⋅+ = + =  

àíîä – 0,118 (В). 

ЭДС элемента равна разности потенциалов правого и левого 
электродов: 

E2 = Eправ – Eлев = 0,512 – 
1010Ag / Ag

E +
 + 0,118 = 0,430 В, 

1010Ag / Ag
E +
 = 0,200 В;

E3 = Eправ – Eлев = 0,512 – 
55Ag / Ag

E +
 + 0,118 = 1,030 В,

55Ag / Ag
E +
 = –0,400 В. 

3. Стандартный электродный потенциал полуреакции nAg+ +  
+ ne = Agn увеличивается с размером частиц (т.е. с ростом n) до тех 
пор, пока не достигнет значения 0,800 В для объемной фазы сере-
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бра. Потенциал меньше для частиц маленького размера, т.к. у них 
большая доля атомов на поверхности, а процесс кристаллизации 
энергетически менее выгоден для поверхностных атомов. Поэтому 
энергия Гиббса образования металлического серебра для таких ча-
стиц – больше (т.е. менее отрицательная), чем для объемных, сле-
довательно, стандартный электродный потенциал ниже. интересно, 
что зависимость потенциала от числа атомов в кластере – немоно-
тонная. У кластеров определенного размера электродный потенциал 
может быть достаточно большим благодаря тому, что эти кластеры 
имеют замкнутую оболочку («магическое число» атомов, см. задачу 
6 из лекции № 7) и обладают особой устойчивостью. 

4. а) В водном растворе с pH = 13 потенциал водородного элек-
трода равен: 

2 22H / H 2H / H 2
RTE E

F+ += + lnc(H+)2 = –0,0591жpH = – 0,769 В. 

Этот потенциал намного меньше, чем стандартные потенциалы 
для обоих кластеров серебра (0,200 В для Ag10 и –0,400 В для Ag5), 
поэтому ионы водорода не смогут окислить кластеры серебра. В рас-
творе ничего не будет происходить. 

б) В водном растворе с pH = 5 потенциал водородного электрода 
равен: 

22H / H
E + = –0,0591жрн = –0,296 В. 

Это меньше, чем 0,200 В, но больше, чем –0,400 В. Следовательно, 
ионы водорода будут окислять кластеры Ag5 до Ag+:

5H+ + Ag5 = 5Ag+ + 5/2 H2↑, 

но не смогут окислить кластеры Ag10. 
Кластеры из пяти атомов серебра в растворе с pH = 5 будут ра-

створяться с выделением водорода!

В задаче 5 используется зависимость энергии Гиббса от давления, 
однако, во-первых, эта зависимость для газов отличается от зависи-
мости для конденсированной фазы, а, во-вторых, давление имеет дру-
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гую – поверхностную – природу. В ходе решения задачи мы увидим, как 
дополнительное давление влияет на давление пара,  температуру кипе-
ния и константы равновесия реакций с участием наночастиц. 

Задача 5. Наночастицы и нанофазы. (Международная хими-
ческая олимпиада, 2007 год, Москва, тренировочный комплект. 
Автор задачи и решения – проф. М.В.Коробов.) 

Теоретическое введение 
Свойства наноматериалов существенно зависят от формы и раз-

мера частиц. Давление насыщенного пара над малой сферической 
частицей (жидкости или кристалла) выше, чем над макрофазой, 
образованной тем же самым веществом. В равновесии молярные 
энергии Гиббса конденсированной фазы – жидкости или твердого 
вещества (G

конд
) – и газа, насыщенного пара (G

газ
) равны: 

 G
конд

 = G
газ

. (1) 

Зависимость энергии Гиббса газа от его давления имеет вид: 

 G
газ

 = G°
газ

 + RT lnp, (2) 

где G°
газ

 есть стандартная молярная энергия Гиб бса газа при стан-
дартном давлении p° = 1 бар. 

Вещество, заключенное внутри малого сферического объема, 
находится под повышенным давлением, обусловленным поверх-
ностным натяжением: 

 ∆p
пов

 = 2σ / r,  (3) 

где r – радиус сферического образца, σ – поверхностное на-
тяжение на границе раздела «конденсированная фаза–газ». 
Увеличение внутреннего давления приводит к увеличению моляр-
ной энергии Гиббса вещества (G*

сф
) в сферическом образце по 

сравнению с макрофазой (G
конд

) на величину ∆p
пов

V
М
: 

 G*
сф

 = G
конд

 + ∆p
пов

V
M
 = G

конд
 + 2σV / r, (4)
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где V
M
 – молярный объем вещества в конденсированном со-

стоянии. Давление насыщенного пара над сферической части-
цей (p*)  определяется из равенства энергий Гиббса частицы и 
газа: 

 G*
сф

 = G
газ

 = G°
газ

 + RT ln p*, (5)

где p* – давление насыщенного пара над сферическим образцом 
радиуса r. 

Вопросы 
1. Давление насыщенного водяного пара при температуре 298 

К равно 3,15ж10–2 бар. Рассчитайте давление насыщенного во-
дяного 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 на-
сыщенного пара над этой фазой и макрофазой отличаются не бо-
лее чем на 1 %. Рассчитайте минимальный радиус капли воды, при 
котором ее еще можно считать макрофазой. Сколько молекул со-
держится в такой капле? 

3. Несколько капель ртути были помещены внутрь одностенной 
нанотрубки диаметром 1,5 нм, температура которой поддержива-
ется равной 400 К. Каково минимальное давление паров ртути вну-
три нанотрубки? При указанной температуре давление насыщен-
ного пара ртути над макрофазой равно 1,38ж10–3 бар, плотность 
ртути ρ(Hg) = 13,5 г/см3, поверхностное натяжение на границе 
«ртуть–насыщенный пар» равно 0,484 Дж/м2.

4. Температура кипения T
кип

 бензола при стандартном давлении 
равна 353,3 К. Температурная зависимость давления насыщенного 
пара бензола вблизи температуры кипения дается выражением: 

ln p(T) = 
D и с п–

H

RT
 + const, 

где ∆H
исп

 = 30 720 Дж/моль – энтальпия испарения бензола. 
Рассчитайте температуру кипения бензола, находящегося в виде 
капель радиусом 5,0 нм, при стандартном атмосферном давле-

– 
DH

исп

RT
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нии. Поверхностное натяжение бензола равно 0,029 Дж/м2, плот-
ность – 0,890 г/см3. 

5. Очевидно, что свойства макрофазы и нанофазы, образо-
ванных одним и тем же веществом А, существенно различаются. 
Какие из приведенных величин будут уменьшаться при переходе 
от макро- к нанофазе? 

1) Растворимость А в любом растворителе; 
2) температура кипения А при атмосферном давлении; 
3) давление насыщенного пара А над кристаллом; 
4) константа равновесия реакции, в которой А является реаген-

том; 
5) константа равновесия реакции, в которой А является продук-

том. 

Решение
1. Давление насыщенного пара над сферической каплей (p*) 

определяется равенством энергий Гиббса газа и жидкости (формулы 
(4) и (5) из теоретического введения): 

G*жид = Gжид + 2σVM / r = Gгаз = G°газ + RT ln p*. 

Аналогичное уравнение для давления пара над макрофазой имеет 
вид (формулы (1) и (2) из теоретического введения): 

Gжид = Gгаз = G°газ + RT ln p. 

Вычитая второе уравнение из первого, находим связь между 
давлениями пара над каплей и над макрофазой: 

2σVM / r = RT ln(p* / р);

p* = p exp M 2 V
rRT
σ 

  
. 

Для расчетов значения всех величин выражаем в системе Си: т.е. 
радиус – в метрах, объем – в кубических метрах и т.д. молярный 
объем воды равен: 

VM  = M / ρ = 18 (г/моль) / 1 (г/см3) = 
= 18 см3/моль = 18ж10–6 м3/моль. 
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Для капли радиусом 1 мкм давление паров равно: 

p* = 3,15ж10–2
6

6

2 0,072 18 10exp
10 8,314 298

−

−

 ⋅ ⋅ ⋅
 ⋅ ⋅ 

 = 3,15ж10–2 бар. 

Оно практически не отличается от давления паров над макрофа-
зой воды. 

Для капли радиусом 1 нм давления различаются очень суще-
ственно: 

p* = 3,15ж10–2
6

9

2 0,072 18 10exp
10 8,314 298

−

−

 ⋅ ⋅ ⋅
 ⋅ ⋅ 

 = 8,97ж10–2 бар. 

2. Для расчета минимального размера капли решаем неравенство:

p* / p = exp M 2 V
rRT
σ  ≤ 1,01, 

62 0,072 18 10exp
8,314 298r

− ⋅ ⋅ ⋅
 ⋅ ⋅ 

≤ 1,01; 

откуда r ≥ 1,05ж10–7 м = 105 нм. 

радиус капли 105 нм можно считать минимальным радиусом ма-
крофазы. 

Число молекул воды N в капле радиусом r = 105 нм можно рас-
считать по формуле: 

3

A A
M M

4
3

V rN N N
V V

π= = , 

здесь Vм = 18ж10–6 м3 – молярный объем воды, NA = 6,02ж1023 моль–1 – 
число Авогадро. 

N = 
7 3

6

4 (1,05 10 )
3 18 10

−

−

π ⋅ ⋅
⋅ ⋅

ж6,02ж1023 = 1,62ж108 = 162 млн. 

Таким образом, если капля воды содержит меньше 162 миллиона 
молекул, ее можно считать нанофазой. 

3. максимальный возможный радиус капли равен радиусу нано-
трубки. Поскольку давление паров растет с уменьшением радиуса 
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частицы, минимальное давление ртути соответствует максималь-
ному радиусу капли, т.е. половине диаметра нанотрубки, 0,75 нм. 
молярный объем ртути равен:

VM  = M / ρ = 200,5 (г/моль) / 13,5 (г/см3) =

= 14,9 см3/моль = 14,9ж10–6 м3/моль. 

используя данные из условия задачи и уравнение для давления 
пара над каплей, получаем: 

p* = 1,38ж10–3
6

9

2 0,484 14,9 10exp
0,75 10 8,314 400

−

−

 ⋅ ⋅ ⋅
 ⋅ ⋅ ⋅ 

 = 0,45 бар, 

т.е. давление приблизительно в триста раз выше, чем над макрофа-
зой ртути. 

4. Сначала найдем значение константы в уравнении 

ln p(T) = –  H
RT

D исп  + const. 

При температуре кипения Tкип = 353,3 К давление паров бензола 
равно атмосферному, т.е. 1 бар: 

const = ln p(T) +  H
RT

D исп  = ln1 + 30 720
8,314 353,3⋅

 = 10,46. 

Обозначим температуру кипения диспергированного бензола T*. 
При этой температуре давление насыщенного пара p* равно атмос-
ферному, т.е. 1 бар. 

ln p*(T*) = 0. 

Воспользовавшись формулой для связи p* и p, получим: 

ln p*(T*) = ln p(T*) + M 2  
*

V
rRT
σ

 = –  
*

H
RT

D исп  + const + M 2  
*

V
rRT
σ

.

Отсюда 

– 
 

*
H

RT
D исп  + const + M 2  

*
V

rRT
σ

 = 0,
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T* = 

6

M
9

782 0,029 10
30 720 0,8902
8,314 5,0 10 8,314

const 10,46

H V
R rR

−

−

⋅ ⋅ ⋅
D σ −− ⋅ ⋅=

исп

 

6

M
9

782 0,029 10
30 720 0,8902
8,314 5,0 10 8,314

const 10,46

H V
R rR

−

−

⋅ ⋅ ⋅
D σ −− ⋅ ⋅=

исп

 = 341,6 К.

Как видим, изменение размера частиц может уменьшить темпера-
туру кипения вещества более чем на 10 градусов.

5. Энергия Гиббса жидкости А в капле отличается от энергии 
жидкости А в макрофазе (см. уравнение (4) в теоретическом  вве-
дении). Переход к нанофазе увеличивает энергию Гиббса вещества 
А. Увеличение энергии Гиббса А приводит к уменьшению двух из 
перечисленных величин: 

температуры кипения при атмосферном давлении 
и константы равновесия химической реакции, если А – продукт. 
Уменьшение температуры кипения было продемонстрировано в 

ответе на предыдущий вопрос. 
Константа равновесия реакции K связана со стандартной энерги-

ей Гиббса реакции ∆rG°: 

RT ln K = –∆rG° = –( Gпрод
 + Gреаг

 ),

где Gпрод
 , Gреаг

  – молярные энергии Гиббса продуктов и реагентов 
соответственно. Если Gпрод

  растет, константа равновесия K умень-
шается. 

Итак, из данной задачи, в которой довольно много расчетов, 
можно сделать следующий важный вывод. При уменьшении разме-
ра наночастиц: 

1) увеличивается энергия Гиббса вещества; 
2) растет давление насыщенных паров над наночастицами; 
3) уменьшается температура кипения жидкой нанофазы. 
Из пункта 1) следует, что в обратимых реакциях, меняя размер 

частиц, можно сделать термодинамически выгодной как прямую, 
так и обратную реакцию. Уменьшение размера частиц реагента 
способствует протеканию прямой реакции, а уменьшение частиц 
продукта – обратной.



Итоговая работа

Для итоговой работы мы предлагаем, с учетом новизны изучае-
мого материала, несколько заданий на выбор: 

1) подготовить и провести урок по нанохимии и нанотехнологии 
для профильного или непрофильного класса; 

2) составить комплект задач по нанохимии и провести школьную 
наноолимпиаду; 

3) составить программу элективного курса по нанохимии и на-
нотехнологии; 

4) совместно с преподавателями физики и биологии организовать 
школьную междисциплинарную конференцию или семинар по 
нанотехнологиям. 

Цели урока различаются в зависимости от уровня подготовки 
учащихся. 

Для профильных классов: 
• объяснить, как законы химии проявляются на наноуровне, про-

демонстрировать новые эффекты и явления, возникающие в на-
нометровом диапазоне; 

• показать различие и взаимосвязь нанохимии и нанотехноло-
гии; 

• обсудить с учащимися последние открытия в нанохимии и до-
стижения нанотехнологий, заинтересовать их новыми возмож-
ностями для интеллектуального развития. 

Для непрофильных классов: 
• объяснить, что такое нанохимия, раскрыть ее цели и задачи; 
• рассказать, как достижения нанохимии могут способствовать 

улучшению качества жизни людей. 
Урок для профильных классов должен быть ориентирован на науч-

ные проблемы нанохимии. Следует показать, что в наномире нет новых 
законов природы, а есть лишь необычное сочетание размерных, поверх-
ностных, квантовых и других эффектов, которое необходимо подробно 
исследовать и довести до практического применения. нанохимия вхо-
дит в эпоху количественного накопления информации о связи свойств 
новых веществ и материалов с их строением и способом приготовления. 
необходимо также объяснить учащимся принципиально междисци-
плинарный характер познания наномира. Хорошее понимание свойств 
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наночастиц и наноматериалов требует уверенного владения основными 
понятиями химии и физики или химии и биологии. 

Учащимся непрофильных классов следует, в первую очередь, 
объяснить, что наноуровень в химии (а также физике и биологии) 
существовал всегда, но лишь в последние два десятилетия ученые 
научились получать и исследовать вещества, свойства которых опре-
деляются наночастицами. В качестве примера мы предлагаем при-
вести углеродные нанотрубки, которых в природе не существует, но 
они могут быть синтезированы в промышленных количествах. Этот 
объект интересен также тем, что на нем можно показать основную 
идею химии – зависимость свойств веществ от их строения. 

независимо от уровня подготовки учащихся, им надо объяснить, 
что от нанохимии и нанотехнологий не стоит ожидать революции – 
они не смогут изменить мир так, как это сделали электричество или 
компьютеры (по крайней мере, в обозримом будущем). но практиче-
ское применение нанотехнологий вполне возможно, и его масштабы 
будут расти с каждым годом. 

Цели наноолимпиады: привлечение внимания учащихся к новой 
области знания, демонстрация применения законов химии в наноми-
ре, развитие навыков решения расчетных и качественных задач. 

Цель элективного курса: более подробное знакомство учащихся 
с основными понятиями нанохимии и нанотехнологии. Курс может 
быть рассчитан на разное число часов – от 8 до 16, задача учителя – 
отобрать для этого курса наиболее интересный материал и логиче-
ски выстроить его в виде подробного плана занятий. 

Цели конференции или семинара: развитие познавательного 
интереса учащихся, обсуждение перспективы развития нанонауки и 
демонстрация на ее примере межпредметных связей между основ-
ными естественными науками. Конференция может состоять из 
коротких докладов школьников, сделанных на основе доступной в 
интернете информации о последних открытиях в области нанонауки 
и достижениях нанотехнологий. 

Отчетными материалами по итоговой работе будут служить: 
1) подробный план урока или презентация, а также анализ резуль-

татов его проведения; 
2) список задач, предлагаемых для наноолимпиады, с краткими 

решениями, методический анализ результатов олимпиады; 



94          Итоговая работа

3) программа элективного курса, которая содержит описание 
основных задач курса, план уроков, список использованной 
литературы; 

4) план проведения конференции с указанием основных тем, вы-
бранных для докладов школьников. 

К отчетным материалам необходимо приложить справку, заве-
ренную в вашем образовательном учреждении, подтверждающую 
проведение мероприятия или составление программы элективного 
курса.



Содержание
Лекция № 5 
наноматериалы для энергетики  .................................................... 4

Лекция № 6 
нанокатализ  ................................................................................. 18

Лекция № 7
нанохимия в олимпиадных задачах. 
1. Простые задачи  .......................................................................  40

Лекция № 8 
нанохимия в олимпиадных задачах. 
2. Сложные комбинированные задачи  .........................................  67

Итоговая работа  ........................................................................  92


