Урок: Химическая формула вещества

1. Химическая формула вещества
Для обозначения веществ пользуются химическими формулами.
Химическая формула – это условная запись состава вещества посредством химических знаков и индексов.
С помощью индексов ученый Й.Я. Берцелиус предложил обозначать число атомов химического элемента в молекуле вещества. Например: в состав молекулы воды входят два атома водорода и один
атом кислорода – Н2О (2 – индекс). В состав углекислого газа входит один атом углерода и два атома
кислорода – СО2. Индекс, равный единице, не пишется.
***Цифра, стоящая перед формулой вещества, называется коэффициентом (будет изучаться позже)
и указывает на количество молекул данного вещества. Например, 4Н2О – 4 молекулы воды. В четырех молекулах воды содержится 8 атомов водорода и 4 атома кислорода.

2. Информация, которую дает химическая формула вещества
На примере углекислого газа СО2 рассмотрим, какую информацию о веществе можно получить по
его химической формуле (качественный и количественный состав).
Таблица 1.
№
Признак характеристики
п/п
1
Простое или сложное вещество
2
Качественный состав вещества
3 Количественный состав вещества

СО2
сложное вещество
Состоит из атомов углерода С и кислорода О
На 1 атом С приходится 2 атома О

На основании химической формулы можно рассчитать массовые доли химических элементов в веществе, это будет рассмотрено позже.

3. Простые и сложные вещества
По элементному составу различают простые вещества, состоящие из атомов одного элемента (H2, O2,
Cl2, P4, Na, Cu, Au), и сложные вещества, состоящие из атомов разных элементов (H2O, NH3, OF2,
H2SO4, MgCl2, K2SO4).
В настоящее время известно 115 химических элементов, которые образуют около 500 простых
веществ.

4. Вещества молекулярного и немолекулярного строения
Молекулярные вещества
Молекулы - наименьшая частица молекулярного вещества, способная существовать самостоятельно
и сохраняющая его химические свойства.

К молекулярным веществам относятся:
большинство простых веществ неметаллов: O2, S8, P4, H2, N2, Cl2;
соединения неметаллов друг с другом: NH3, CO2, H2SO4.
Немолекулярные вещества
Немолекулярные вещества - это вещества, мельчайшими структурными частицами которых
являются атомы или другие частицы. Обозначаются при помощи формульных единиц.
К немолекулярным веществам относятся:
простые вещества металлы и их сплавы: Na, Cu, Fe, ..;
соединения металлов с неметаллами: NaH, Na2SO4, CuCl2, Fe2O3;
неметаллы: бор, кремний, углерод (алмаз) , фосфор (чёрный и красный) ;
***некоторые бинарные соединения неметаллов: SiC, SiO2.

