
10. Холмс и наночастицы (10 баллов) 
Злобный гений преступного мира профессор Мориарти решил отравить 
Шерлока Холмса. Для этого он аккуратно проколол куриное яйцо, 
предназначавшееся Холмсу, и впрыснул в него раствор соли неизвестного 
металла. Холмс, однако, так увлёкся распутыванием очередного дела, что 
забыл даже про еду. Когда же он решил приготовить яичницу, яйцо заметно 
испортилось. Разбив его, Холмс обнаружил внутри красновато - оранжевую 
жижу, которая заметно светилась при облучении ультрафиолетом. Это 
явление, равно как и отсутствие запаха явно испортившегося яйца его весьма 
заинтересовало. Добавляя к аликвоте окрашенной жижи нитрат серебра или 
сульфат меди, Холмс неизменно получал чёрную массу. При добавлении 
солей цинка или бария никаких видимых изменений не наблюдалось. 

Холмс взял 10 г испорченного яйца, добавил 10 г 5% раствора нитрата 
серебра, перемешал и подверг смесь электролизу при силе тока 0.5 А. В 
качестве сравнения, он электролизовал исходный раствор нитрата серебра. В 
качестве второго сравнения он взял ещё 10 г яичной жижи и также подверг её 
электролизу. Результаты электролиза приведены на графике. 
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Изломы на графике соответствовали временам 193, 181, 567.5 секунд 

соответственно. (цифры соответствуют изломам по графикам снизу вверх) 
Полученных данных Холмсу хватило не только для того, чтобы 

установить тип и количество яда, но и определить страну его поставщика. 
Получившаяся же в ходе хранения яйца жижа была эффективно им 
использована для нанесения секретных меток на документы. 

 
1. Какое вещество и в каком количестве было внесено в яйцо? 
2. Опишите процессы, происходившие в яйце. Приведите уравнения 

реакций. 
3. Почему жижа светилась под действием ультрафиолета? 
4. Насколько однородны частицы, ответственные за свечение? Как они 

называются? Ответ поясните. 



5. Удалась бы затея Мориарти, если бы он использовал соли ртути? 
Ответ поясните. 

 
Максимальная оценка – 10 баллов 


