
Гидролиз солей 

Взаимодействие ионов соли с составными 
частями молекул воды, в результате 

которого образуется слабый электролит 

От греческого гидро –вода, лизис – 
разложение, что означает «разложение 

водой» 



Реакция среды растворов солей 
Испытуемый 
раствор 

Цвет лакмуса Среда раствора рН раствора 

Н2О фиолетовый нейтральная рН = 7 

Nа2СО3 синий щелочная рН >7 

АlСl3 красный кислотная рН <7 

NаСl фиолетовый нейтральная рН = 7 

Как объяснить появление в растворах некоторых солей избытка ионов Н+ или 

ОН– ?  

Вода диссоциирует, хотя и очень слабо Н2О ↔ Н+ + ОН–  

При растворении солей происходит связывание одного из этих ионов (Н+  или 

ОН–) в СЛАБЫЙ  электролит. По законам химического равновесия, если 

уменьшать концентрацию, например Н+, система будет ее увеличивать, т.е. 

равновесие сместится ВПРАВО 

Таким образом, один ион связывается в слабый электролит, а другой – 

накапливается и определяет среду раствора.   

Гидролиз может быть обратимым или необратимым.  

Гидролиз – частный случай реакций ионного обмена.                 

   



Алгоритм составления уравнений гидролиза. 

• Соль – продукт нейтрализации основания кислотой.  

• Четыре типа соли: 



• Соли, образованные катионом сильного основания и анионом слабой 

кислоты. Это гидролиз по АНИОНУ. 

1. Соли слабых одноосновных кислот NаСН3СОО 
Катион сильного 

основания 
Анион слабой 

кислоты 

СН3СОО– + Н+ ОН– ↔ СН3СООН + ОН–  Среда щелочная 



 



Соли, образованные катионом слабого основания и анионом сильной кислоты 

Гидролиз идет по КАТИОНУ. 

• Соли слабых однокислотных оснований 

Среда кислотная 



•Соли слабых многокислотных оснований или амфотерных гидроксидов 
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Соли, образованные катионом слабого основания и анионом 

слабой кислоты 

 



Гидролиз органических соединений 

• Гидролиз жиров 

• Гидролиз простых эфиров 

• Гидролиз ди- и тригалогенопроизводных 

• Гидролиз бинарных соединений (карбидов, нитридов)  



Условия, влияющие на гидролиз 

• Глубина протекания гидролиза солей в значительной степени 
зависит и от внешних факторов, в частности от температуры и 
концентрации раствора. При кипячении растворов гидролиз 
солей протекает значительно глубже, а охлаждение растворов, 
наоборот, уменьшает способность соли подвергаться 
гидролизу.  

•  В соответствии с принципом смещения химического 
равновесия: для подавления гидролиза– следует понизить 
температуру, увеличить концентрацию исходной соли, ввести в 
раствор один из продуктов гидролиза( кислоты – Н+ , щелочи – 
ОН-);  

     для усиления гидролиза – следует повысить температуру, 
разбавить раствор, связывание какого – либо продукта 
гидролиза ( Н+ или ОН-) в молекулы слабого электролита H2O 

 



Задание 

 


