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Количество 

протонов

Количество 

электронов

Cl2 17+17=34 34

Ar 18 18

OH- 8+1=9 9+1=10

NH3 7+1·3=10 10

𝑵𝑶𝟐
− 7+8·2=23 23+1=24

𝑵𝑯𝟒
+ 7+1·4=11 11-1=10



d- элементы

«провал» 
электрона

Sc [Ar] 4s2 3d1

Ga [Ar] 4s2 3d10 4p1



Металлические свойства – способность 
отдавать электроны
Неметаллические свойства – способность 
принимать электроны
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Металлы                               Неметаллы



Высшие оксиды и водородные соединения элементов

В высшем оксиде самая высокая валентность элемента, она равна 
максимальному количеству валентных электронов, которое может отдать 
элемент для освобождение внешнего слоя (правило октета), 
соответствует номеру группы.
В водородном соединении показано какое количество электронов может 
принять неметалл до завершения слоя (правило октета), соответствует
(8- номер группы).







Ковалентная: Донорно-акцепторная связь

В ионах все связи равноценные



Водородная связь – связь между 

положительно заряженным атомом водорода 
одной молекулы и отрицательно заряженным 
атомом другой молекулы.

Связь межмолекулярная

Металлическая связь – вид химической 

связи между положительно заряженными 
ионами (катионами) в кристаллической 
решётке металлов, осуществляемая за счёт 
притяжения подвижных электронов.



Гибридизация АО (атомных орбиталей) – это выравнивание валентных АО по 

форме и энергии в процессе образования химической связи.

* - возбужденное состояние атома

Валентность – количество неспаренных электронов

4Be:.. 2s2 → Be*: 2s1 2p1

sp - гибридизация

6С:.. 2s22p2 → C*: 2s1 2p3

sp3 - гибридизация

Строение молекул

https://studopedia.ru/18_43641_himicheskaya-svyaz-vidi-himicheskoy-svyazi-energeticheskie-i-geometricheskie-harakteristiki-svyazi.html


S

S**

S*
sp3d1 – гибридизация, валентность - 4 , распарились не 
все пары, а только одна пара электронов

sp3d2– гибридизация, валентность – 6, распарились все 
пары 



кислород



Домашнее задание

Задание 1.

Напишите атомное и электронное строение селена и ниобия

Задание 2.

Задание 3.

Задание 4.

Задание 5.

Задание 6. Определите какие валентности может иметь хлор, 

учитывая  его свободное и возбужденное состояния. Напишите электронное 

строение атома хлора при гибридизации. Нарисуйте пространственное 

строение атомов хлора в свободном и возбужденном состояниях. . 


