
6.ВАЛЕНТНОСТЬ.ХИМИЧЕСКАИЕ ФОРМУЛЫ.СОСТАВЛЕНИЕ ФОРМУЛ ПО 

ВАЛЕНТНОСТЯМ. 

Валентность - это свойства атомов одного химического элемента присоединять 

определѐнное число атомов другого. 
Это понятие было введено в химию в 1853 г. английским химиком-органиком 

Франклендом для обоснования количественных отнощений атомов элементов в 

химических соединениях. Развитие учения о валентности в большой степени связано с 

открытием Д.И. Менделеевым Периодического закона. Им была установлена связь между 

валентностью элемента и его положением в периодической системе, введено понятие о 

переменной валентности. Учение о строении атомов и молекул способствовало разработке 

электронной теории валентности. 

Для расчѐтов, для составления формул веществ неоходимо знать количественные 

соотношения атомов различных элементов, в которых они соединяются. Валентность 

показывает, со сколькими атомами одновалентного элемента соединяется атом данного 

элемента. 

Одновалентными считают все элементы, атомы которых в двухэлементных соединениях 

всегда связаны с одним атомом другого элемента.Примером одновалентного элемента 

является водород. Поэтому считается, что валентность элемента указывает на то, со 

сколькими атомами водорода соединѐн один атом рассматриваемого элемента. 

Например:в HCl хлор-одновалентен, в H2O кислород-двухвалентен,в NH3 азот-

трѐхвалентен. 

Водородные соединения известны не для всех элементов, но почти все элементы образуют 

соединения с кислородом О. Кислород считается всегда двухвалентным. 

Таблица постоянных валентностей. 

Валентности Элементы 

I H, Na, Li, K, Rb, Cs 

II O, Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra, Zn, Cd 

III B, Al, Ga, In 

Используя валентности можно составить формулу соединения. 

Химическая формула-это условная запись состава вещества посредством 

химических знаков и индексов.  
Например: H2O-формула воды, где Н и О-химические знаки элементов, 2-индекс, который 

показывает число атомов данного элемента, входящих в состав молекулы воды. 

При названии веществ с переменной валентностью обязательно указывается его 

валентность, которая ставится в скобки. Например, Р2О5- оксид фосфора (V). 

Составление формул по валентностям. 

Поучимся составлять формулы для бинарных соединений ( состоят из двух химических 

элементов). Существует правило, что число валентностей у одного химического 

элемента равно числу валентностей у другого. Рассмотрим на примере образования 

молекулы, состоящей из фосфора и кислорода. 

Будем составлять в соответствии с алгоритмом: 

1.Записываем рядом символы химических элементов: 

 



7.СТЕПЕНИ ОКИСЛЕНИЯ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. 

Мы уже знаем о существовании заряженных частиц-ионов. Положительный заряд иона 

равен числу электронов, отданных одним атомом элемента; отрицательный заряд иона 

равен числу электронов, принятых одним атомом элемента.Записи Na
+
, Ca

2+
, Al

3
+ 

означают, что атомы данных элементов потеряли соответственно 1, 2, 3 е
-
, а записи F

-
, O

2-
, 

N
3-

 означают, что атомы данных элементов приобрели соответственно 1, 2, и 3е
-
 . 

Степени окисления элементов. Для определения состава молекулярных соединений (SO2, 

NH3, CO2и т.д.) и ионных простых соединений (Na2O, Na2SO4 и т.д.). При оценке степени 

окисления элементов соединения представляют расщеплѐнными на одноатомные ионы. 

Степень окисления-это условный заряд атомов химического элемента в соединении, 

вычисленный из предположения, что соединения состоят только из ионов.  
Степени окисления могут иметь положительное, отрицательное или нулевое значение, 

причѐм знак ставится перед числом:-1, -2, +3, в отличии от заряда иона, где знак ставится 

после числа. 

В молекулах алгебраическая сумма степеней окисления элементов с учѐтом числа их 

атомов равна 0.  
Степени окисления металлов в соединениях всегда положительные,высшая степень 

окисления соответствует номеру группы периодической системы, где находится данный 

элемент (исключая некоторые элементы:золото Au
+3

 (I группа), Cu
+2

 (II), из VIII группы 

степень окисления +8 может быть только у осмия Os и рутения Ru. 

Степени неметаллов могут быть как положительными так и отрицательными, в 

зависимости от того с каким атомом он соединѐн: если с атомом металла то всегда 

отрицательная, если с неметаллом-то может быть и +, и - ( об этом вы узнаете при 

изучении ряда электроотрицательностей). Высшую отрицательную степень окисления 

неметаллов можно найти, вычтя из 8 номер группы, в которой находится данный элемент, 

высшая положительная равна числу электронов на внешнем слое ( число электронов 

соответствует номеру группы). 

Степени окисления простых веществ равны 0, независимо от того металл это или 

неметалл. 

При определении степеней окисления необходимо использовать следующие правила: 

1.Элемент в простом веществе имеет нулевую степень окисления; 

2.Все металлы имеют положительную степень окисления; 

3.Бор и кремний в соединениях имеют положительные степени окисления; 

4.Водород имеет в соединениях степень окисления (+1).Исключая гидриды( соединения 

водорода с металлами главной подгруппы первой-второй групп, степень окисления -1, 

например Na
+
H

-
 ); 

5.Кислород имеет степень окисления (-2),за исключением соединения кислорода со 

фтором O
+2

F
-
2 и в перекисях( Н2О2 - степень окисления кислорода (-1); 

6.Фтор имеет степень окисления (-1) 

Приведу таблицу, где указаны постоянные степени для наиболее часто используемых 

элементов: 

Степени 

окисления 
Элементы 

+1 Li, Na, K, Rb, Cs, Ag, H (кроме гидридов) 

+2 Be, Mg, Ca, Sr, Zn, Cd, Ba 

+3 Al, B 



8.ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ.КОВАЛЕНТНАЯ НЕПОЛЯРНАЯ И ПОЛЯРНАЯ СВЯЗИ. 

Образование химических соединений обусловлено возникновением химической связи 

между атомами в молекулах и кристаллах. 

Химическая связь - это взаимное сцепление атомов в молекуле и кристаллической 

решѐтке в результате действия между атомами электрических сил притяжения.  
Появление атомной модели Бора, впервые объяснившей строение электронной оболочки, 

способствовало созданию представления о химической связи и еѐ электронной природе. В 

соответствии с моделью Бора электроны могут занимать в атоме положения, которым 

отвечают определенные энергетические состояния, т. е. энергетические уровни. В 1915г. 

немецкий физик Коссель дал объяснение химической связи в солях, а в 1916 году 

американский учѐный Льюис предложил трактовку химической связи в молекулах. Они 

исходили из представлений о том, что атомы элементов обладают тенденцией к 

достижению электронной конфигурации благородных газов (полного заполнения 

внешнего электронного слоя). Представления Косселя и Льюиса получили названия 

электронной теории валентности. 

Валентность элементов главных подгрупп Периодической системы зависит от числа 

электронов, находящихся на внешнем электронном слое. Поэтому эти внешние электроны 

принято называть валентными. Для элементов побочных подгрупп в качестве валентных 

электронов могут выступать как электроны внешнего слоя, так и электроны внутренних 

подуровней. 

Различают три основных типа химической связи: ковалентную, ионную, металлическую. 

Таблица.Типы химической связи и их основные отличительные признаки. 

Химичес

кая связь 

Связывае

мые 

атомы 

Характер 

элементов 

Процесс в 

электронн

ой 

оболочке 

Образующ

иеся 

частицы 

Кристаллич

еская 

решетка 

Характер 

вещества 

Пример

ы 

Ионная 

Атом 

металла и 

атом 

неметалл

а 

Электропо

ло- 

жительный 

и 

электро- 

отрицатель

ный 

Переход 

валентных 

электроно

в 

Положител

ьные и 

отрицатель

ные ионы 

Ионная 

Солеобра

з- 

ный 

NaCl 

CaO 

NaOH 

Ковален

тная 

Атомы 

неметалл

ов (реже-

атомы 

металлов

) 

Электроотр

ица- 

тельный 

реже 

электропол

о- 

жительный 

Образован

ие общих 

электронн

ых пар, 

заполнени

е 

молекуляр

ных 

орбиталей 

Молекулы 

  

Молекулярн

ая 

  

Летучий 

или 

нелетучи

й 

Br2 CO2

C6H6 

--------- Атомная 

Алмазоп

одоб 

ный 

Алмаз Si 

SiC 

Металли

чес 

кая 

Атомы 

металлов 

Электропо

ло- 

жительный 

Отдача 

валентных 

электроно

в 

Положител

ьные ионы 

и 

электронны

й газ 

Металличес

кая 

Металли

чес- 

кая 

Металлы 

и сплавы 



9.ИОННЫЙ ТИП ХИМИЧЕСКОЙ СВЯЗИ. 

Чисто ионной связью называется химически связанное состояние атомов, при 

котором устойчивое электронное окружение достигается путѐм полного перехода 

общей электронной плотности к атому более электроотрицательного элемента. 
На практике полный переход электрона от одного атома к другому атому-паренеру по 

связи не реализуется, поскольку каждый элемент имеет большую или меньшую, но не 

нулевую, электроотрицательность, илюбая связь будет в некоторой степени ковалентной. 

Ионная связь возможна только между атомами электроположительных и 

электроотрицательных элементов, находящихся в состоянии разноименно заряженных 

ионов. 

Ионы - это электрически заряженные частицы, образующиеся из нейтральных 

атомов или молекул путем отдачи или присоединени электронов.При отдаче 

электронов образуется положительно заряженный ион-катион, при присоединении-

отрицательный-анион.  

При отдаче или присоединении электронов молекулами образуются молекулярные или 

многоатомные ионы, например О
2+

 - катион диоксигенила, NO
2-

 -нитрит-ион. 

Одноатомные катионы и одноатомные анионы возникают при химической реакции между 

нейтральнами атомами путем взаимопередачи электронов. При этом атом 

электроположительного элемента, обладающий небольшим числом внешних электронов, 

переходит в более устойчивое состояние одноатомного катиона путем уменьшения числа 

этих электронов. Наоборот, атом электроотрицательного элемента, имеющий большое 

число электроно на внешнем слое , переходит в более устойчивое для него состояние 

одноатомного иона путем увеличения числа электронов. 

Одноатомные катионы образуются, как правило, металлами, а одноатомные анионы-

неметаллами. При передаче электронов металлического и неметаллического элементов 

стремятся сформировать вокруг своих ядер устойчивую конфигурацию электронной 

оболочки. Атом неметаллического элемента создает внешнюю оболочку последующего 

благородного газа, тогда как атом металлического элемента после отдачи внешних 

электронов получает устойчивую конфигурацию предыдущего благородного газа. 

Схема образования ионной связи. 

 

Кулоновские силы притяжения, возникающие при взаимодействии заряженных ионов, 

сильные и действуют одинаково во всех направлениях. В результате этого расположение 

ионов упорядочивается в пространстве определенным образом, образуя ионную 

кристаллическую решѐтку. Вещества с ионной КР при обычных условиях находятся в 

кристаллическом состоянии, они имеют высокие температуры плавления и кипения. 

Вещество 
NaCl NaOH KBr BaF2 BaCl2 

Свойство 

t пл 
0
С 801 321 734 1368 961 



 


