
Кислые соли – сложные вещества, состоящие из катиона металла или аммония и аниона, 
содержащего водород. Эти соли являются продуктом неполной нейтрализации 
многоосновных1 кислот, в названии содержат приставку гидро- (1 атом водорода) или 
дигидро- (2 атома водорода). 

Пример 1. Составление формул гидросульфита бария и дигидрофосфата кальция. 
Шаг 1. Определяем заряд аниона: (H+SO3

2−)− и (H2
+PO4

2−)−. 

Шаг 2. Составляем формулу соли по зарядам: Ba2+(HSO3)2
− и Ca2+(H2PO4)2

−. 

Способы получения кислых солей: 
1. Взаимодействие основания с избытком кислоты или кислотного оксида: 

NaOH + H2SO4(изб.) = NaHSO4 + H2O 
NaOH + SO2(изб.)  = NaHSO3 

2. Взаимодействие средней соли с кислотой или кислотным оксидом: 
2Na3PO4 + H3PO4 = 3Na2HPO4 
CaCO3 + CO2 + H2O = Ca(HCO3)2 

 Особенности кислых солей: 
1. Реакция нейтрализации 

При добавлении щелочей к кислым солям образуется средние соли и вода: 
NaHCO3 + NaOH = Na2CO3 + H2O 
Ca(HCO3)2 + 2KOH = CaCO3 + K2CO3 + 2H2O 

2. Разложение кислых солей летучих кислот 
При небольшом нагревании или кипячении растворов кислые соли летучих кислот 
превращаются в средние соли: 
Ca(HСO3)2 t = CaCO3 + CO2 + H2O 

Кислые соли, как и средние, сначала диссоциируют на катион металла или аммония и анион. 
Дальнейшая диссоциация аниона происходит в значительной степени, если кислота по этой 
ступени является сильной или средней силы. 
 NaHCO3 ↔ Na+ + HCO3

− 
 HCO3

− ≠ (угольная кислота – слабая по второй ступени) 

 NaHSO4 ↔ Na+ + HSO4
− 

 HSO4
− ↔ H++SO4

2− (серная кислота – средней силы по второй ступени) 

Важно: растворы гидросульфатов и дигидрофосфатов щелочных металлов имеют кислую 
среду! Среда растворов других кислых солей определяется гидролизом. 

Упражнения: 

1. Получите несколькими способами кислые соли: 
а) гидросульфид натрия 
б) гидросульфит бария 
в) гидрокарбонат лития 
Какие из предложенных реакций имеют внешние признаки? Укажите эти признаки. 

2. Выполните превращения: 
а) NaOH → Na2CO3 → NaHCO3 → Na2CO3 → NaNO3 
б) Ca(OH)2 → Са(HSO3)2 → CaSO3 → Ca(HSO3)2 → CaCl2 

1 Основность кислоты – количество ионов водорода, образующихся при полной диссоциации одной 
молекулы кислоты. 

                                                           



3. Опишите последовательность превращений при медленном добавлении 
а) избытка фосфорной кислоты к раствору гидроксида калия 
б) избытка гидроксида калия к раствору фосфорной кислоты 

4. Определите, какие вещества и в каком количестве образутся при взаимодействии: 
а) 0,3 моль углекислого газа и 0,6 моль гидроксида натрия 
б) 1,5 моль сероводорода и 1,5 моль гидроксида калия 
в) 0,75 моль сернистого газа и 0,5 моль гидроксида бария 
г) 0,2 моль аммиака и 0,45 моль фосфорной кислоты 
д) 0,2 моль сероводорода и 0,16 моль гидроксида натрия 
е) 0,18 моль гидроксида натрия и 0,4 моль фосфорной кислоты 

5. Какой минимальный объем углекислого газа может прореагировать с 50 г 18% раствора 
гидроксида лития? 

6. Какой максимальный объем сероводорода можно поглотить 70 г 6% раствора 
гидроксида натрия? Растворимостью сероводорода в воде пренебречь. 

7. Какие соли и в каком количестве образуются при действии на 6 г гидроксида натрия 
50 г 13,72% раствора фосфорной кислоты? 

8. Сероводород, полученный при взаимодействии 448 мл водорода с серой, пропустили 
через 80 г 2,1% раствора гидроксида калия. Какие соли и в каком количестве 
образовались? 

9. Вычислите массы веществ, образовавшихся при взаимодействии 80 г 24% раствора 
дигидрофосфата натрия и 40 г 24% раствора гидроксида натрия. 

10. Вычислите массовые доли веществ в растворе, полученном при взаимодействии 2,84 г 
оксида фосфора (V) с 50 г 4% раствора гидроксида натрия. 

11. Сероводород объемом 8,96 л (н.у.) пропустили через 340 г 2%-ного раствора аммиака. 
Назовите соль, получившуюся в результате реакции, и определите её массу. 

12. Вычислите массовые доли веществ в растворе, образовавшемся при сливании 300 г 28% 
раствора гидросульфата натрия и 120 г 30% раствора гидроксида натрия. 

13. Вычислите массовые доли веществ в растворе, образовавшемся при сливании 150 г  
32,8 % фосфорной кислоты и 141,6 мл 35% раствора гидроксида калия с плотностью 
1,13 г/мл. 

14. Сероводород массой 68 г пропустили через 285,7 мл 30% раствора гидроксида натрия 
(плотность 1,4 г/мл). Вычислите массовые доли веществ в образовавшемся растворе. 

15. Газ, полученный при полном сжигании 3,36 л (н.у.) пропана, прореагировал с 400 мл 6%-
ного раствора КОН (плотность 1,05 г/мл). Рассчитайте массовую долю соли в 
получившемся растворе. 

16. Углекислый газ, полученный при сжигании 11,2 л (н.у.) смеси пропана с бутаном, 
пропустили через раствор гидроксида натрия, в результате чего образовалось 95,4 г 
карбоната натрия и 84 г гидрокарбоната натрия. Определите объемную долю пропана в 
смеси. 

17. При взаимодействии смеси сульфита и гидросульфита натрия с избытком раствора 
гидроксида бария выпадает 17,36 г осадка. Такую же смесь солей расторили в воде и 
прокипятили, при этом выделилось 336 мл газа. Определите массовые доли солей в 
смеси.  

18. Литий массой 4,2 г растворили в 300 г 4,9 %-ного раствора серной кислоты, а затем 
пропускали сернистый газ до тех пор, пока он не перестал поглощаться раствором. 
Определите массовые доли веществ в конечном растворе. Растворимостью сернистого 
газа в воде пренебречь. 

19. Смесь бромида аммония и гидроксида калия массой 13,44 г может прореагировать с  
10 г гидрокарбоната калия. Исходную смесь нагрели, а выделившийся газ пропустили 



через 24,5 г 16% раствора фосфорной кислоты. Вычислите массовую долю соли в 
полученном растворе. 

20. Гидрокарбонат калия прокалили до постоянной массы, которая составила 2,07 г. 
Образовавшуюся газопаровую смесь пропустили через 24 г 2,5% раствора гидроксида 
натрия. Вычислите массовую долю соли в полученном растворе. 

21. Смесь карбоната и гидрокарбоната калия, массовая доля гидрокарбоната калия в 
которой составляет 26,6%, может прореагировать c 70 г 8%-го раствора гидроксида 
калия. К исходной смеси добавили 300 г 22,8%-го раствора гидроксида бария. 
Вычислите массовые доли веществ в полученном растворе. 

22. Гидрокарбонат натрия частично разложился при нагревании, при этом выделилось 0,56 
л углекислого газа и образовалось 4,33 г твердого остатка. Этот остаток растворили в 50 
мл 8%-го раствора соляной кислоты (плотность 1,05 г/мл).  Вычислите массовую долю 
хлороводорода в полученном растворе. 

 


