Валентность – это способность атомов присоединять к себе определенное число других атомов.
С одним атомом одновалентного элемента соединяется один атом другого одновалентного
элемента (HF, NaCl). С атомом двухвалентного элемента соединяются два атома
одновалентного (H2O) или один атом двухвалентного (CaO).
Значит, валентность элемента можно представить как число, которое показывает, со
сколькими атомами одновалентного элемента может соединяться атом данного элемента.
Правила определения валентности элементов в соединениях
Валентность водорода принимают за I (единицу). Тогда в соответствии с формулой воды Н 2О
к одному атому кислорода присоединено два атома водорода.
Кислород в своих соединениях всегда проявляет валентность II. Поэтому углерод в
соединении СО2 (углекислый газ) имеет валентность IV.
Как определить валентность элемента, исходя из таблицы Д.И.Менделеева?
У металлов, находящихся в группах а, валентность равна номеру группы (группа – это
вертикальный столбец таблицы, в котором находится элемент).
У неметаллов в основном проявляются две валентности: высшая и низшая (схема).

Высшая валентность равна номеру группы.
Низшая валентность равна разности между числом 8 (количество групп в таблице) и номером
группы, в которой находится данный элемент.
Валентность может быть постоянной (у элементов главных (А) подгрупп таблицы
Д.И.Менделеева) или переменной (у элементов побочных (В) подгрупп в таблице), но с этим
явлением вы познакомитесь чуть позже, а если интересуетесь, то почитайте учебник 8-го
класса.
Валентность элементов необходимо знать, чтобы составлять химические формулы соединений.
Для этого удобно воспользоваться следующей таблицей.
Таблица
Алгоритм составления формулы на примере соединения Р и О
Составление формулы
Последовательность действий
оксида фосфора
1. Написать символы элементов

РО

2. Определить валентности элементов

V II
PO

3. Найти наименьшее общее кратное численных значений валентностей
4. Найти соотношения между атомами элементов путем деления
найденного наименьшего кратного на соответствующие валентности
элементов

5•2 = 10
10 : 5 = 2, 10 : 2 = 5;
P:О=2:5

5. Записать индексы при символах элементов

Р2 О5

6. Формула соединения (оксида)

Р2О5

Запомните еще два правила для составления химических формул
соединений неметаллов между собой.
1) Низшую валентность проявляет тот элемент, который находится в таблице Д.И.Менделеева
правее и выше, а высшую валентность – элемент, расположенный левее и ниже.
Например, в соединении с кислородом сера проявляет высшую валентность VI, а кислород –
низшую II. Таким образом, формула соединения будет SO3.
В соединении кремния с углеродом первый проявляет высшую валентность IV, а второй –
низшую IV. Значит, формула – SiC. Это карбид кремния, основа огнеупорных и абразивных
материалов.
2) В формулах соединений атом неметалла, проявляющий низшую валентность, всегда стоит на
втором месте.

Таблица 3-2. Валентности некоторых элементов (традиционно записываются
римскими цифрами). Для элементов с переменной валентностью первая цифра –
наиболее распространенная валентность. В скобках даны валентности,
встречающиеся реже. Звездочками помечены элементы с постоянной валентностью.
Элемент
* Водород (H)
* Натрий (Na)
* Калий (K)
* Серебро (Ag)
* Фтор (F)
Хлор (Cl)
Бром (Br)
Иод (I)
Ртуть (Hg)
Медь (Cu)
*Бериллий (Be)
* Магний (Mg)
* Кальций (Ca)
* Барий (Ba)
* Кислород (O)
Цинк (Zn)
Олово (Sn)
Свинец (Pb)
Железо (Fe)
Сера (S)
Марганец (Mn)
Хром (Cr)
* Алюминий
(Al)
Азот (N)
Фосфор (P)
Углерод (C)
Кремний (Si)

Валентность
I
I
I
I
I
I (III, V, VII)
I (III, V, VII)
I (III, V, VII)
I, II
I, II
II
II
II
II
II
II
II (IV)
II (IV)
II, III
II, IV, VI
II, IV, VII
III, VI
III
III (и другие)
III, V
IV
IV (II)

Мы уже знаем вполне достаточно, чтобы правильно определять валентности многих
элементов по правилу октета и по электронному строению их атомов. Можно так и
поступать в дальнейшем, не утруждая себя заучиванием валентностей важнейших

элементов. Но на практике их проще выучить, чтобы не тратить каждый раз время на
рисование электронных формул и структур Льюиса. В таблице 3-2 приводятся
сведения о валентностях элементов, с которыми мы не раз столкнемся в нашем
курсе.
Теперь разберемся в том, как составляют химические формулы по уже известным
валентностям атомов. Нам нужно научиться делать это для сложных веществ,
состоящих из двух элементов.
Первый СПОСОБ. Например, надо записать формулу соединения железа (III) с
кислородом (соединения элементов с кислородом называются оксидами). Запишем
химические символы железа (Fe) и кислорода (O), а над символами поставим
валентности этих элементов. Затем переместим вниз и крест-накрест значения
валентностей, записав их справа (и внизу) около символов элементов в
виде индексов:

Теперь сделаем проверку. Два атома трехвалентного железа дадут в сумме (2 х III =
6) свободных валентностей и столько же свободных валентностей (3 х II = 6)
обеспечивают три атома двухвалентного кислорода. Свободных, неиспользованных
валентностей у атомов не осталось. Значит, формула оксида железа (III) составлена
правильно: Fe2O3.
Или 2-й способ:
1. ставим валентность элемента, у которого она постоянная;
2. между индексом этого элемента и его валентностью находим произведение;
3. делим произведение на индекс второго элемента – получается валентность
этого второго элемента! Ее и записываем римской цифрой над символом
элемента в формуле.

