
дисциплина «Физическая и коллоидная химия»  

для специальности «Фармация» 

 

ЗАНЯТИЕ № 9 

Тема: Обзорное занятие по теме «Растворы. Электрохимия». 
 

 

I. Вопросы для контроля усвоения темы занятия: 

1. Растворы. Способы выражения концентрации. Коллигативные свойства растворов. 

2. Осмос. Осмотическое давление растворов неэлектролитов и электролитов. 

Уравнение Вант–Гоффа. Изо-, гипо- и гипертонические растворы. 

Осмометрическое определение молярной массы веществ. 

3. Понижение (депрессия) температуры замерзания растворов электролитов и 

неэлектролитов. Криоскопическая константа. Криометрическое определение 

молярной массы веществ.  

4. Повышение температуры кипения растворов электролитов и неэлектролитов. 

Эбуллиоскопическая константа. Эбуллиоскопическое определение молярной массы 

веществ. 

5. Коллигативные свойства (криоскопия, эбуллиоскопия, осмометрия) растворов 

электролитов. Изотонический и осмотический коэффициенты, их вычисление. 

6. Электрохимия. Сильные и слабые электролиты. Степень диссоциации. 

Подвижность ионов и влияние на нее различных факторов. 

7. Электрическая проводимость растворов (удельная и эквивалентная), их физический 

смысл и расчетные уравнения,зависимость от различных факторов. 

8. Эквивалентная электрическая проводимость растворов, ее физический смысл и 

размерность. Зависимость эквивалентной электропроводности от различных 

факторов. Молярные электропроводности ионов. Закон Кольрауша. 

9. Константа диссоциации слабых электролитов. Вывод закона разведения Оствальда 

и его формулировка. 

10. Буферные растворы в фармации. Механизм буферного действия. Связь рН 

буферных растворов с их составом. Буферная емкость.  

11. Химические источники тока (гальванические элементы), их виды. Электроды, 

полуэлементы, цепи. Электродвижущая сила (ЭДС), связь еѐ с энергией Гиббса 

протекающей в элементе реакции. 

12. Электродные потенциалы. Контактный и диффузионный потенциалы и способы 

сведения их к минимуму. Уравнения Нернста для расчѐта электродных 

потенциалов и для расчѐта ЭДС.  

13. Обратимые электроды 1-го рода. Формула записи, электродная полуреакция. 

Примеры. Водородный электрод, его применение в качестве стандартного. 

14. Обратимые электроды 2-го рода. Формула записи, электродная полуреакция. 

Устройство и применение в качестве электродов сравнения.  

15. Ионоселективные электроды. Стеклянный электрод (устройство и применение). 

Принципиальное устройство рН-метра. Потенциометрическое определение рН. 

16. Концентрационные и окислительно-восстановительные гальванические элементы. 

II. Варианты индивидуального письменного задания. 



 

Вариант № 1 

1. Дайте определение и перечислите коллигативные свойства растворов. 

Задача 1. Рассчитайте концентрацию (моль/л) раствора глюкозы, который можно вводить 

внутривенно без дополнительного изотонирования. 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу электролита, если температура кипения раствора 

ТК = 101,550С, масса вещества 55,5 г, объем воды 500 мл (изотонический коэффициент i = 

2,98, эбулиоскопическая константа воды КЭБ = 0,52). 

 

 

Вариант № 2 

1. Осмос. Осмотическое давлении. Осмотическое давление плазмы крови.Изо-, гипо- 

и гипертонические растворы. 

Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление (в Па) водного раствора хлорида кальция с 

концентрацией 0,13 моль/л (Т = 370C,i = 2,94). Каким он является по отношению к плазме 

крови? 

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения 2-х кг водного раствора, содержащего 180г 

фруктозы. Эбулиоскопическая константа воды Кэб = 0,52. 

 

 

Вариант № 3 

1. Понижение (депрессия) температуры замерзания растворов неэлектролитов. 

Криоскопическая константа. 

Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление (в атм) раствора хлорида натрия с 

концентрацией 152 моль/м3 при температуре 370С (изотонический коэффициент 1,98). 

Каким он является по отношению к плазме крови? 

Задача 2. Вычислите температуру замерзания (в 0С и К)  40%-ного водного раствора 

этанола. Криоскопическая константа воды ККР = 1,86. 

 

 

Вариант № 4 

1. Повышение температуры кипения растворов неэлектролитов. Эбуллиоскопическая 

константа. 

Задача 1. Чему равна концентрация (моль/л) хлорида кальция в водном растворе, если его 

осмотическое давление при 200С равно 7,2105 Па (степень диссоциации 94%). 

Задача 2. Вычислите моляльную концентрацию и массу сахарозы в водном растворе, 

температура кипения которого 100,250С (эбулиоскопическая константа воды КЭБ = 0,52). 

 

 

 

 

 



Вариант № 5 

1. Осмотическое давление растворов неэлектролитов. Уравнение Вант–Гоффа с 

пояснением входящих в него величин. 

Задача 1. Вычислите осмотическое давление (в атм) водного раствора глюкозы  c 

концентрацией 380 моль/м3при температуре 36,60C. Укажите, каким он является по 

отношению к плазме крови? 

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения 1,5 М раствора хлорида натрия 

(эбулиоскопическая константа КЭБ = 0,52,степень диссоциации 98%). 

 

 

Вариант № 6 

1. Понижение (депрессия) температуры замерзания растворов электролитов. 

Изотонический коэффициент и его определение. 

Задача 1. Определите концентрацию (в моль/м3) хлорида натрия в водном растворе, если 

его осмотическое давление при 250С равно 5,4 атм (изотонический коэффициент 1,95). 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу неэлектролита в водном растворе с концентрацией 

450 г/кг на основе эбулиометрических измерений: температура кипения раствора ТК р-ра = 

101,30, эбулиоскопическая константа воды КЭб = 0,52. 

 

 

Вариант № 7 

1. Повышение температуры кипения растворов электролитов. Изотонический 

коэффициент, его определение. 

Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление водного раствора хлорида кальция с 

концентрацией 85 моль/м3 (Т = 36,60C, α = 95%). Каким он является по отношению к 

плазме крови? 

Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания водного раствора фруктозы с 

концентрацией 24,5г/кг, если криоскопическая константа воды 1,86. 

 

 

 

Вариант № 8 

1. Отличие коллигативных свойств растворов электролитов и неэлектролитов. 

Изотонический и осмотический коэффициенты, их вычисление. 

Задача 1. Чему равна концентрация (моль/м3) хлорида алюминия в водном растворе, если 

его осмотическое давление при 220С равно 4,8 атм (степень диссоциации 72%). 

Задача 2. Вычислите массу сахарозы (г), растворенной в 0,5 л воды, если температура 

кипения полученного раствора на 0,40С выше температуры кипения воды (Мсах = 342 

г/моль, Кэб = 0,52). 

 

 

 

 

 



Вариант № 9 

1. Осмометрическое определение молярной массынеэлектролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1.Рассчитайте %-ную концентрацию раствора глюкозы, который можно вводить 

внутривенно без дополнительного изотонирования. 

Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания раствора хлорида натрия с концентрацией 

1,5 моль/л(криоскопическаяконстанта Ккр= 1,86, степень диссоциации 98%). 

 

 

 

Вариант № 10 

1. Криометрическоеопределение молярной массы электролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление 2%-ного раствора хлорида натрия при 

температуре 360С (изотонический коэффициент 1,98). Каким он является по отношению к 

плазме крови? 

Задача 2. Вычислите температуру кипения водного раствора пилокарпина гидрохлорида 

(М=244,5 г/моль)  с концентрацией 80 г/кг. Эбулиоскопическая константа воды 0,52. 

 

 

 

Вариант № 11 

1. Эбулиометрическоеопределение молярной массынеэлектролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1.Рассчитайте, сколько г хлорида натрия надо взять для приготовления 2 л 

изотонического раствора, считая, что в растворе NaClдиссоциирован полностью. 

Задача 2.Рассчитайте температуру замерзания 1 кг водного раствора, содержащего 90г 

фруктозы. Криоскопическаяконстанта воды Ккр = 1,86. 

 

 

 

Вариант № 12 

1. Осмотическое давление растворов электролитов. Уравнение Вант–Гоффа с 

пояснением входящих в него величин. 

Задача 1. Вычислите осмотическое давление (в Па) водного раствора глюкозыc 

концентрацией 100 г/л при температуре 270C. Укажите, каким он является по отношению 

к плазме крови? 

Задача 2. Рассчитайте молярную массу электролита, если температура кипения раствора, 

полученного растворением 20 г вещества в 250 мл воды, равна 101,10С (изотонический 

коэффициент 1,97, эбулиоскопическая константа воды 0,52). 

 

 

 



Вариант № 13 

1. Осмометрическое определение молярной массы электролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1.Определите молярную массу неэлектролитаосмометрическим методом, если 

осмотическое давление 0,5 л раствора, содержащего 20 г этого вещества, равно 5,4 атм 

при 230С.  

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения рассола, содержащего 700 г хлорида натрия в 

10 л воды (эбулиоскопическая константа КЭБ = 0,52). Считать, что NaCl в растворе 

диссоциирован полностью. 

 

 

 

Вариант № 14 

1. Криометрическое определение молярной массы неэлектролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1.Определите молярную массу электролита осмометрическим методом, если 

осмотическое давление 800 мл раствора, содержащего15 г этого вещества, равно 7,4 атм 

при 180С(изотонический коэффициент 1,97).  

Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания водного раствора глюкозы с 

концентрацией 45 г/кг, если криоскопическая константа воды 1,86. 

 

 

 

Вариант № 15 

1. Криометрическоеопределение молярной массы электролита с пояснением 

входящих в уравнение величин. 

Задача 1. Рассчитайте осмотическое давление 0,9%-ного раствора иодида натрия при 

температуре 360С (изотонический коэффициент 1,98). Каким он является по отношению к 

плазме крови? 

Задача 2. Рассчитайте температуру кипения 3 л сиропа, содержащего 250 г сахарозы 

(эбулиоскопическая константа КЭБ = 0,52). 

 

 

 

Вариант № 16 

1. Определение температуры кипения растворов неэлектролитов и электролитов. 

Задача 1.Рассчитайте, сколько г глюкозы надо взять для приготовления 2 л 

изотонического раствора. 

Задача 2. Рассчитайте температуру замерзания 5%-ногораствора хлорида  алюминия 

(криоскопическаяконстанта Ккр= 1,86, степень диссоциации 96%). 


