
Названием солей обозначают хрупкие тела, которые 

растворяются в воде, причем она остается прозрачной; они 

не загораются, если в чистом виде подвергаются действию 

огня. Их виды: купорос и все другие металлические соли, 

квасцы, бура, винный камень, существенные соли растений, 

соль винного камня и поташ, летучая мочевая соль, 

селитра, обыкновенная соль родниковая, морская и 

каменная, нашатырь, английская соль и другие соли, 

полученные в результате химических работ. 

М. В. Ломоносов 

Введение  

Что такое соли? Это совсем не то, что мы иногда называем белой смертью, хотя и 

поваренная соль тоже относится к большому классу солей. 

ИЮПАК (International Union of Pure and Applied Chemistry — Международный союз 

теоретической и прикладной химии) определяет соли как химические вещества, 

состоящие из катионов и анионов.  

Соли мы встречаем постоянно: когда едим суши с острым соусом, когда идём по 

асфальту, когда проходим мимо кирпичных домов, когда красим забор, когда зажигаем 

бенгальские огни. Целью этой работы является познакомиться с многообразием солей и 

их различным нахождением и применением. 



Основная часть 

Глава I. Соли в земной коре. 

§1 Соли в почве 

В почве содержится много солей. Они необходимы растениям для того, чтобы 

развиваться. Особенно для них важны ионы калия, кальция, магния и аммония, а также 

NO3
-
, SO4

2-
 и H2PO4

-
. 

Почвенный воздух отличается от атмосферного повышенным содержанием углекислого 

газа (в среднем около 1%, иногда до 2—3% и более) и меньшим — кислорода. Состав 

почвенного воздуха зависит от интенсивности газообмена между почвой и атмосферой. 

Образование углекислого газа в почве происходит в результате разложения органического 

вещества микроорганизмами и дыхания корней. Образующийся углекислый газ частично 

выделяется из почвы в атмосферу, улучшая воздушное питание растений, а частично 

растворяется в почвенной влаге, образуя угольную кислоту (H2O + СО2 = Н2СО3). 

Последняя вызывает подкисление раствора, в результате чего усиливается растворение и 

перевод в усвояемую для растений форму содержащихся в почве нерастворимых 

минеральных соединений Р, К, Са, Mg и др. 

В почве, не смотря на это, содержится очень много кислорода, а так же кремния и 

алюминия – они составляют почти 80% всего количества элементов. Большая часть 

кремния составляет оксиды, а вследствие, и силикаты. Алюминий тоже присутствует в 

оксидах – корунде, хотя и не только – он также входит в состав некоторых солей. Ну, а 

кислород эти оксиды образует. 

 

Элемент % Элемент % Элемент % 

Кислород 49,0 Барий 0,05 Галлий 10
-3

 

Кремний 33,0 Стронций 0,03 Олово 10 
-3

 

Алюминий 7,1 Цирконий 0,03 Кобальт 8*10 
-4

 

Железо 3,7 Фтор 0,02 Торий 6*10 
-4

 

Углерод 2,0 Хром 0,02 Мышьяк 5*10 
-4

 

Кальций 1,3 Хлор 0,01 Йод 5*10 
-4

 

Калий 1,3 Ванадий 0,01 Цезий 5*10 
-4

 

Натрий 0,6 Рубидий 6*10 
-3

 Молибден 3*10 
-4

 

Магний 0,6 Цинк 5*10 
-3

 Уран 10 
-4

 

Водород 0,50 Церий 5*10 
-3

 Бериллий 10 
-4

 

Титан 0,46 Никель 4*10 
-3

 Германий 10 
-4

 

Азот 0,10 Литий 3*10 
-3

 Кадмий 5*10 
-5

 

Фосфор 0,08 Медь 2*10 
-3

 Селен 10 
-6

 

Сера 0,08 Бор 10 
-3

 Ртуть 10 
-6

 

Марганец 0,08 Свинец 10 
-3

 Радий 8*10 
-11

 

 

 



§2 Химия драгоценных камней 

Хотя почти половина драгоценных камней – оксиды, есть и камни-соли. Это в основном 

силикаты и сульфиды, хотя немало и других. (Изображения см. приложение 1) 

 

Альмандин  — самая твёрдая и самая распространённая разновидность красных или 

красно-фиолетовых гранатов. Цвет альмандинов может быть вишнёвым, малиновым, 

фиолетовым и буро-красным. Редко встречаются почти чёрные альмандины. 

Интенсивность оттенка зависит от количества соединений железа. Большей твёрдостью от 

альмандинов отличаются лишь похожие на них по окраске рубины.  

Fe3Al2(SiO4)3 

Пиро́п (от др.-греч. πυρωπός — подобный огню) — минерал, силикат из группы 

гранатов. Встречается в кимберлитах (вместе с алмазами) и других ультраосновных 

горных породах. Прозрачные кристаллы пиропа являются драгоценными камнями и 

используются в ювелирном деле. Остальные кристаллы применяются в качестве 

абразивного материала. 

Mg3Al2(SiO4)3 

 

Родолит (от др.-греч. ῥόδον — роза) — разновидность пиропа розового цвета 

Спессартин — довольно распространённый минерал, силикат из группы гранатов. Среди 

других гранатов спессартины замечательны прежде всего цветом — их кристаллы имеют 

сочную оранжево-жёлтую, красно-оранжевую, жёлто-коричневую окраску. Выделяют 

также разновидность спессартина — эспессандит, содержащую альмандиновую 

составляющую. В спессартине часто наблюдаются мелкие газово-жидкие включения. 

Назван по местности Шпессарт в Баварии, где был впервые обнаружен. 

Mn3Al2[SiO4]3 

 

Уварови́т — минерал, кальциево-хромовый силикат, разновидность граната изумрудно-

зелёного цвета. Назван в честь одного из президентов Российской академии наук графа 

С. С. Уварова (1786—1855). Впервые описан в 1832 году академиком Г. И. Гессом 

Ca3Cr2(SiO4)3 

 

Шерл (от нем. Schörl), или чёрный турмалин, также шерлит — минерал подкласса 

кольцевых боросиликатов; разновидность турмалина, отличающаяся наличием в 

кристаллической решётке натрия и двухвалентного железа. Непрозрачен (в отличие от 

других разновидностей турмалина). Обладает насыщенным чёрный цветом, что 

обусловлено присутствием атомов железа. Используется в промышленности (в основном 

как пироэлектрик и пьезоэлектрик) и, ограниченно, в ювелирном деле. 

NaFe
2+

3Al6Si6O18(BO3)3(OH)4 

 

Гиаци́нт (др.-греч. ὑάκινθος — название цветка, от Гиацинт) — минерал, драгоценный 

камень, прозрачная красновато-коричневая марганецсодержащая ювелирная 

разновидность циркона с сильным алмазным блеском. Гиацинт назван в честь 

одноименного растения, окраска цветов дикой разновидности которого напоминает цвет 

этих камней. 

Zr[SiO4] 

 

Эвкла́з (также хрупик, от др.-греч. εὐ- — хорошо и κλάσις — перелом, разбивание)  — 

редкий минерал класса силикатов, силикат алюминия и бериллия. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BC%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%BF
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2,_%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%A1%D0%B5%D0%BC%D1%91%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/1832_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%81%D1%81,_%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8C%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82_%28%D0%BC%D0%B8%D1%84%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B0%D0%BC%D0%BD%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%BC%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%82_%28%D1%80%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B_%28%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8B%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/Al
https://ru.wikipedia.org/wiki/Be


Впервые эвклаз был описан в 1792 году французским минералогом Р. Ж. Гаюи. Внешне 

эвклаз очень похож на бледные аквамарины, однако уступает им и по качеству, и по 

трудности в обработке (из-за хрупкости), поэтому в огранке встречается очень редко. 

AlBe[SiO4](OH) 

 

Аквамари́н (лат. aqua marina — морская вода) — минерал, разновидность берилла, 

алюмосиликат бериллия кольцевой структуры. В структуре аквамарина, как и у всех 

бериллов, кольца правильной шестиугольной (гексагональной) [Si6O18] формы, 

расположенные друг над другом, образуя полые каналы. За аквамарином сохранилось 

название, данное ему Плинием Старшим, который, описывая бериллы, отметил, что 

наиболее ценные из них — бериллы, своим цветом напоминающие чистую зелень 

морских вод (от лат. aqua — вода, mare — мope). Он писал о сходной природе берилла, 

аквамарина и изумруда. 

Be3Al2Si6O18 

 

Гелио́дор (греч. «дар солнца») — минерал, одна из прозрачных разновидностей берилла 

зеленовато-жёлтого, золотисто-жёлтого, оранжево-жёлтого либо оранжевого цвета. 

Окраска обусловлена примесью ионов Fe
3+

. Встречается в виде призматических 

кристаллов, часто хорошо образованных и весьма крупного размера, в миаролитовых 

полостях пегматитовых жил и на месторождениях высокотемпературного 

гидротермально-пневматолитового типа. Сопутствующие минералы: топаз, турмалин, 

кварц, полевые шпаты, каолинит, мусковит, лепидолит. Иногда имеет в составе 

незначительную примесь урана. Хорошо поддаётся огранке и используется в ювелирном 

деле. 

Be3Al2Si6O18 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1792_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%8E%D0%B8,_%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%8D-%D0%96%D1%8E%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%83%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%80%D1%88%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%28%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%88%D0%BF%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_%28%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%29


Глава II. Области применения солей. 

§1 Медицина 

С давних времен у разных народов мира соли использовались в лечебных целях. Самые 

известные соли, применяемые в медицине, точнее говоря, в народных методах лечения, 

это каменная, или пищевая соль, питьевая сода, марганцовка, а также горькая и 

глауберова соль 

Каменная соль — хлорид натрия – применяется в народной медицине для промываний 

носа при насморке. 

Питьевая сода — гидрокарбонат натрия – нейтрализует соляную кислоту желудочного 

сока и ускоряет переход пищи из желудка в кишечник. Кроме того, при этом рефлекторно 

подавляется секреция желудочных желез и поджелудочной железы. Питьевая сода 

назначается при лечении гастритов. 

Глауберова соль – сульфат натрия – применяется в медицине при запорах, как 

слабительное средство внутрь по 15—30 г на прием. Эта соль может назначаться также 

как противоядие при отравлениях солями свинца, с которыми дает нерастворимые осадки. 

Горькая соль – сульфат магния – широко применяется в медицине. Его принимают 

внутрь при запорах.  

Марганцовка – перманганат калия – применение этой соли чаще всего основано на 

высокой окисляющей способности перманганат-иона, обеспечивающей антисептическое 

действие. 

 

http://herbalis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=301&Itemid=99999999
http://herbalis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=745&Itemid=99999999
http://herbalis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=99999999
http://herbalis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=312&Itemid=99999999
http://herbalis.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=244&Itemid=99999999
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%81%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D0%BA


§2 Искусство 

Большое применение соли находят в искусстве – как составляющие красок. В красках 

соли, в основном, используются, как пигменты разных цветов. Вот самые известные: 

 

Некоторые соли также используются, как пигменты в красках, например, литопон – смесь 

сульфида цинка и сульфата бария, белого цвета. Вот некоторые из них: 

Синий - берлинская лазурь, смесь гексацианоферратов (II)  

Оранжевый – дихромат калия 

Золотой – дисульфид олова 

Серебряный – аргентин, смесь нитрата серебра, хлорида аммония, тиосульфата натрия и 

карбоната карбонат.  

Белый - основной карбонат свинца, 2PbCO3·Pb(OH)2; барит -  сульфа́т ба́рия BaSO4; 

каолин – силикат алюминия. 

Красный – киноварь, HgS 

Жёлтый – крон, или хромовая желть, хромат свинца PbCrO4 

Зелёный - зелень Шееле, гидроарсенит меди(II), CuHAsO3 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%82_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B0%28I%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4_%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BE%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B0%D1%82_%D0%BD%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B0%D1%80%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%82_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8%28II%29


§3 Пиротехника 

Соли в пиротехнике также играют немаловажную роль. Некоторые из них используются 

как окислители в пиротехнических составах. Окрашивается пламя тоже с их помощью. 

Отчего же окрашивается пламя? Древние алхимики считали, что выделяющийся в 

процессе горения флогистон – субстанция, находящаяся в любом горючем веществе – 

образует соединения разных цветов с разными элементами. Гипотеза флогистона была 

первой теорией в химии и позволила обобщить множество реакций. Это было заметным 

шагом на пути становления химии как науки. В 1770-х годах теория флогистона была 

опровергнута благодаря работам Антуана Лавуазье, после которых её сменила другая — 

кислородная теория горения. Сегодня мы знаем, что химические вещества сгорают, 

окрашивая огонь отдельными своими атомами или ионами, которые высвобождаются под 

воздействием высокой температуры. 

Мы предположили, что окраску пламени придают не только металлы, но и другие 

элементы. Рассмотрим это на примере солей меди 

Добавление соединений меди обычно придает огням зеленый оттенок, причем, соли с 

большим количеством кристаллической воды дает зеленый цвет, а безводные соли 

придают синий оттенок.  

Сульфид меди представляет собой черный порошок, подученный прямым соединением 

серы и меди при высокой температуре. Придает пламени фиолетовые оттенки. 

Таким образом, возможно, атомы серы или сульфид-ионы дополняют синий или зелёный 

цвет «медного» пламени до фиолетового. (Подробнее этот эффект рассматривается во 

втором пункте экспериментальной части) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4


§4 Другие области применения 

Многие соли применяются в самых разных областях. Ниже, на примерах отдельных солей, 

показаны области применения представителей данного класса соединений. 

NаСl - хлорид натрия (соль пищевая, поваренная соль). О широте использования этой 

соли говорит тот факт, что мировая добыча этого вещества составляет более 200 млн. т. 

Эта соль находит широкое применение в пищевой промышленности, служит сырьем для 

получения хлора, соляной кислоты, гидроксида натрия, кальцинированной соды (Na2CO3). 

Хлорид натрия находит разнообразное применение в нефтяной промышленности, 

например, как добавка в буровые растворы для повышения плотности, предупреждения 

образования каверн при бурении скважин, как регулятор сроков схватывания цементных 

тампонажных составов, для понижения температуры замерзания (антифриз) буровых и 

цементных растворов. 

КСl - хлорид калия. Входит в состав буровых растворов, способствующих сохранению 

устойчивости стенок скважин в глинистых породах. В значительных количествах хлорид 

калия используется в сельском хозяйстве в качестве макроудобрения. 

Na2CO3 - карбонат натрия (сода). Входит в состав смесей для производства стекла, 

моющих средств. Реагент для увеличения щелочности среды, улучшения качества глин 

для глинистых буровых растворов. Используется для устранения жесткости воды при ее 

подготовке к использованию (например, в котлах), широко используется для очистки 

природного газа от сероводорода и для производства реагентов для буровых и 

тампонажных растворов. 

Al2(SO4)3 - сульфат алюминия. Компонент буровых растворов, коагулянт для очистки воды 

от тонкодисперсных взвешенных частиц, компонент вязкоупругих смесей для изоляции 

зон поглощения в нефтяных и газовых скважинах. 

Nа2В4О7 - тетраборат натрия (бура). Является эффективным реагентом - замедлителем 

схватывания цементных растворов, ингибитором термоокислительной деструкции 

защитных реагентов на основе эфиров целлюлозы. 

BаSО4 - сульфат бария (барит, тяжелый шпат). Используется в качестве утяжелителя (r » 

4,5 г/см
3
) буровых и тампонажных растворов. 

Fе2SO4 - сульфат железа (П) (железный купорос). Используется для приготовления 

феррохромлигносульфоната - реагента-стабилизатора буровых растворов, компонент 

высокоэффективных эмульсионных буровых растворов на углеводородной основе. 

FеСl3 - хлорид железа (Ш). В сочетании со щелочью используется для очистки воды от 

сероводорода при бурении скважин водой, для закачки в сероводородсодержащие пласты 

с целью снижения их проницаемости, как добавка к цементам с целью повышения их 

стойкости к действию сероводорода, для очистки воды от взвешенных частиц. 

CaCO3 - карбонат кальция в виде мела, известняка. Является сырьем для производства 

негашеной извести СаО и гашеной извести Ca(OH)2. Используется в металлургии в 

качестве флюса. Применяется при бурении нефтяных и газовых скважин в качестве 

утяжелителя и наполнителя буровых растворов.  
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