
Соли – сложные вещества, состоящие из атомов металлов или иона аммония  и кислотного 
остатка. С точки зрения теории электролитической диссоциации, соли – электролиты, 
которые диссоциируют на катионы металла или аммония и анион кислотного остатка. 

По составу соли можно разделить на: 
1) средние соли, содержащие только катионы металла или аммония и кислотный остаток: 

NaCl, K2SO4, NH4NO3 
2) кислые соли, содержащие катионы металла (или аммония) и водорода и кислотный 

остаток. Чтобы назвать такую соль, нужно добавить к кислотному остатку приставку 
гидро- (один атом водорода) или дигидро- (два атома водорода): 

(NH4)2HCO3 – гидрокарбонат аммония 
KH2PO4 – дигидрофосфат калия 

3) основные соли, содержащие катионы металла, гидроксогруппы и кислотный остаток. 
Чтобы назвать такую соль, нужно добавить к названию металла приставку гидроксо- 
(одна гидроксогруппа) или дигидроксо- (две гидроксогруппы): 

(CuOH)2CO3 – карбонат гидроксомеди (II) 
Al(OH)2Cl – хлорид дигидроксоалюминия 

4) комплексные соли, содержащие сложный анион или катион: Na[Al(OH)4] 
5) двойные соли, содержащие атомы двух разных металлов: KAl(SO4)2 
6) кристаллогидраты, содержащие в составе молекулы воды: CuSO4·5H2O 

Упражнения 
1. Из списка веществ выберите соли и определите, к какой группе они относятся: 

CH3COONa, KHCO3, FeSO4, Al(OH)Cl2, NH4Cl, CaH2, NaNO3, K3N, NaAlO2, K3[Cr(OH)6]. 
2. Вычислите массовую долю металла и кислорода в солях: CuSO4·5H2O, FeSO4·7H2O. 

Химические свойства средних солей: 
1) Взаимодействие с кислотами  

Соль1 + кислота1 = соль2 + кислота2  
BaCl2 + H2SO4 = BaSO4↓ + 2HCl 

Реакция протекает только в случае выпадения осадка или выделения слабой кислоты. Если 
образуется угольная или сернистая кислота, ее необходимо разложить на соответствующий 
оксид и воду: 

CaCO3 + 2HBr = CaBr2 + CO2↑ + H2O 

Также слабые кислоты вытесняются из растворов солей оксидами, соответствующими 
более сильным кислотам: 
 Na2SiO3 + CO2 + H2O = Na2CO3 + H2SiO3↓  
 Na2SiO3 + 2CO2 + 2H2O = 2NaHCO3 + H2SiO3↓ – в избытке углекислого газа 

2) Взаимодействие со щелочами  
Щелочь + растворимая соль1 = основание + соль2 
CuCl2 + 2NaOH = Cu(OH)2↓ + 2NaCl 
Ca(OH)2 + 2NH4Br = CaBr2 + 2NH3↑ + 2H2O 

Реакция протекает, если выпадает осадок или выделяется газ. 

3) Взаимодействие между растворимыми солями  
Реакция протекает только в случае выпадения осадка по схеме: 

Соль1 + соль2 = соль3 + соль4 
NaCl + AgF = AgCl↓ + NaF  

  



4) Взаимодействие с металлами 
Металл вытеснит из соли те металлы, которые стоят правее него в ряду активности. 

CuSO4 + Zn = Cu↓ + ZnSO4 
Ag + ZnCl2 ≠ 

Щелочные и щелочноземельные металлы не используют для вытеснения металлов из 
растворов солей, так как они бурно взаимодействуют с водой. 

Ряд активности металлов:  
Li Rb K Ba Sr Ca Na Mg Al Mn Zn Fe Cr Cd Co Ni Sn Pb H Cu Bi Ag Hg Pd Pt Au 

5) Реакции разложения 
Соли, образованные летучими кислотами-неокислителями, разлагаются на смесь оксидов: 
 CaCO3 =t CaO + CO2 
 CaSO3 =t CaO + SO2 

Благодаря этому, при сплавлении карбонатов или сульфитов с оксидом кремния (IV) 
протекает реакция обмена. Движущей силой этой реакции является образование 
тугоплавких силикатов: 
 CaCO3 + SiO2 = CaSiO3 + CO2↑ 

Нитраты, в зависимости от активности входящего в их состав металла, разлагаются по 
схеме: 

Нитрат 

 

Rb-Na → нитрит + O2 

Li, Mg-Cu → оксид металла + NO2 + O2 

Bi-Au → металл + NO2 + O2 

 2NaNO3 = 2NaNO2 + O2 
 4Fe(NO3)2 = 2Fe2O3 + 8NO2 + O2 

 2AgNO3 = 2Ag + 2NO2 + O2 

Упражнения: 
1. Составьте уравнения возможных реакций 

  а) CaCl2 + Na2CO3 =  FeCl2 + Na2CO3 =  FeSO4 + ZnS =  
  Ba(NO3)2 + Al2(SO4)3 =  LiNO3 + K3PO4 =  NaCl + AgNO3 =  
  K3PO4 + CuCl2 =    Ca(NO3)2 + AgBr =   Zn(NO3)2 + CuS = 
  CaBr2 + Na2SiO3 =   NaCl + K2SO3 =   FeCO3 + K2S = 
  AlCl3 + Na3PO4 =   LiCl + Al2(SO4)3 =  Mn(NO3)2 + Na2CO3 = 
  б) Fe + CuSO4 =   Ag + ZnCl2 =   Cu + AgNO3 =  
  Na + AgNO3 =    Mg + Al2(SO4)3 =  Al + FeCl2 = 
  Ba + NaCl =   Zn + CuCl2 =   Mn + CuSO4 =  

2. Составьте уравнения реакций термического разложения солей: ZnCO3, Cu(NO3)2, BaSO3, 
KNO3, Zn(NO3)2, MnCO3, AgNO3. 

3. Закончите уравнения реакций, укажите условия их протекания: 
а) K2SiO3 + CO2(р-р)  г) BaCO3 + SiO2  
б) Na2SiO3 + SO2(р-р)  д) Ca(HCO3)2 + SiO2  
в) Na2SiO3 + NO2(р-р)  е) CaSO3 + + SiO2  

4. Опишите процессы, протекающие при добавлении натрия к раствору сульфата меди (II). 
Укажите признаки реакций.  

5. Осуществите превращения: 
а) CuSO4 → ZnSO4 → MgSO4 → MgCO3 → MgO → MgCl2 



б) Mn → MnSO4 → MnCl2 → AlCl3 → Al(NO3)3 → Al2O3 
в) Zn → ZnCl2 → ZnCO3 → ZnSO4 → Zn(NO3)2 → ZnO 

6. Хлорид алюминия прореагировал с раствором нитрата серебра. Выпавший осадок 
отделили, фильтрат выпарили и оставшееся твердое вещество прокалили. Твердый 
остаток обработали раствором серной кислоты и добавили раствор бромида бария. 
Составьте уравнения описанных реакций. 

7. В раствор сульфата меди поместили железную пластинку и выдерживали до тех пор, 
пока раствор полностью не изменил цвет. К образовавшемуся раствору прибавляли 
хлорид бария до прекращения выделения осадка. Осадок отделили, остаток обработали 
раствором карбоната натрия. Выпавший осадок прокалили. Составьте уравнения 
описанных реакций. 

8. К раствору хлорида кальция прикапывали раствор нитрата серебра до прекращения 
выпадения осадка. Осадок отделили, раствор выпарили и прокалили. К твердому 
остатку добавили раствор карбоната калия. Выпавший осадок сплавили с оксидом 
кремния (IV). Составьте уравнения описанных реакций. 

9. С какими веществами будет реагировать карбонат калия: CaCl2, H3PO4, NiO, Cu, H2SO4, 
Ba(OH)2, HNO3, BaI2, Cu(OH)2?  Составьте молекулярные и ионные уравнения возможных 
реакций. 

10. С какими веществами будет реагировать хлорид меди (II): KOH, FeO, Al, Al(NO3)3, AgF, 
Ba(OH)2, Fe, PbS, Fe(OH)2, Na3PO4? Составьте молекулярные и ионные уравнения 
возможных реакций. 

11. В 85 г 10%-ного раствора нитрата серебра опустили медную монетку массой 5 г. После 
того, как израсходовалось половина нитрата серебра, монетку вынули. Как изменилась 
масса монетки? Определите массовую долю нитрата меди(II) в полученном растворе. 

12. Железную пластинку массой 100 г погрузили в 250 г 20%-ного раствора сульфата 
меди(II). После того, как пластинку вынули из раствора, ее масса оказалась равной 102 г. 
Определите массовую долю сульфата меди(II) в оставшемся растворе. 

13. Цинковую пластинку массой 10 г поместили в 120 г 6,1% раствора хлорида кадмия, и 
выдерживали до тех пор, пока ее масса не стала равной 11,41 г. Вычислите массовую 
долю солей в полученном растворе. 

14. Смесь карбоната лития и карбоната бария обработали избытком раствора серной 
кислоты. При этом выделилось 4,48 л (н.у.) газа и образовалось 11,65 г осадка. 
Определите массовую долю карбоната лития в исходной смеси солей 

15. Если смесь безводных хлорида железа(III) и сульфата меди(II) добавить к раствору 
гидроксида натрия, то образуется 15,6 г осадка. Если ту же смесь добавить к раствору 
нитрата бария, то выделится 11,65 г осадка. Определите массовую долю хлорида 
железа(III) в исходной смеси. 

16. Смесь нитратов серебра и меди, общей массой 27,3 г, прокалили до постоянной массы. 
После окончания реакции полученное вещество частично растворилось в избытке 
соляной кислоты, а масса нерастворившегося остатка составила 5,4 г. Рассчитайте 
массовые доли (в %) нитратов в исходной смеси. 

17. При взаимодействии смеси хлоридов бария и калия с раствором карбоната натрия 
выпадает 16,56 г осадка. При взаимодействии этой же смеси такой же массы с раствором 
нитрата серебра образуется 54,63 г осадка. Вычислите массовые доли хлоридов в 
исходной смеси. 

18. Карбонат магния массой 8,4 г растворили в 250 мл раствора серной кислоты (ρ = 1,08 
г/мл) с массовой долей 15%. Вычислите массовую долю сульфата магния в конечном 
растворе. 



Способы получения солей 
1. Реакции обмена 

3Ca(OH)2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaOH 
 3CaCl2 + 2Na3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6NaCl 

3Ca(OH)2 + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 6H2O 
3Ca(OH)2 + P2O5 → Ca3(PO4)2 + 3H2O 
3CaO + 2H3PO4 → Ca3(PO4)2 + 3H2O 

2. Реакции замещения 
Fe + 2HCl = FeCl2 + H2 
Fe + CuCl2 = FeCl2 + Cu 

3. Из оксидов 
Основный оксид + кислотный оксид = соль 

Чтобы правильно записать продукт реакции, под формулой кислотного оксида пишем 
формулу соответствующей кислоты. Затем кислотный остаток из этой кислоты отправляем 
в соль, уравниваем реакцию: 

Na2O + N2O5 = 2NaNO3  
             (HNO3) 

4. Из простых веществ 
Ca + Br2 = CaBr2 
2Fe + 3Cl2 = 2FeCl3 

Упражнения: 
1. Получите несколькими способами соли: NaBr, BaSO4, CuCl2, CaCO3. 


