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§ 1. Как составить формулу по названию ?
Существует четыре основных класса неорганических веществ:
кислоты, основания, оксиды, соли.
КЛАСС ВЕЩЕСТВ
ОКСИДЫ

ОСНОВАНИЯ

КИСЛОТЫ

СОЛИ

КАК ОТЛИЧИТЬ ОДИН КЛАСС ОТ ДРУГОГО ?
Слово
Слово
Любое другое
Слово “ОКСИД”
“ГИДРОКСИД”
“КИСЛОТА”
слово кроме:
в названии
в названии
в названии
оксид, гидроксид
или кислота
1) Два элемента

1) Справа от
первого элемента
ОН - группа

1) Первый элемент
в формуле ВОДОРОД

Сu O

K OH

H Cl

Cu Cl2

Na2 O

Сa (OH)2

H2 SO4

Na2 SO4

Fe2 O 3

Fe (OH)3

H3 PO4

Mg3 (PO4)2

2) Второй элемент -

КИСЛОРОД

1) Справа от
первого элемента
кислотный остаток

Правила составления формул по названию.
I. Составление формул оксидов и оснований.
Чтобы рационально научиться составлять формулы веществ, принадлежащих к этим классам необходимо действовать следующим образом:
1) Прочитайте название вещества и напишите составные части символами элементов (формулы составляются СПРАВА НАЛЕВО):
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Название вещества:
оксид алюминия

гидроксид железа (III)

Выполненное действие:

Пояснения:

Al O

Слово оксид означает, что
после символа алюминия ( Al ) надо
записать символ кислорода ( О )

Fe OH

Слово гидроксид означает, что
после символа железа ( Fe ) надо
записать гидроксильную группу ( ОН )

2) Проставьте валентности химических элементов над символами элементов.

Название вещества:

Выполненное действие:

Валентность алюминия ( Аl )
не указана в названии. Смотрим
в таблицу Менделеева (cм. ниже)
Там этот металл стоит в III группе, значит, его валентность равна III.

III II
оксид алюминия

Пояснения:

Al O

Валентность кислорода ( О )
всегда равна II
Валентность железа ( Fe )
указана в названии. Она равна III.

III I
гидроксид железа (III)

Fe OH

Валентность ОH - группы
всегда равна I

Таблица: Определение валентности по периодической системе:
В таблице Менделеева вертикальные столбцы, обозначенные римскими цифрами (I, II, III и т.д.) это ГРУППЫ ЭЛЕМЕНТОВ. Валентность элементов IA, IIA и IIВ, IIIA группы равна № группы.
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3) Найдите наименьшее общее кратное (НОК) - самое маленькое число, которое можно разделить на
обе валентности и получить целые числа. Наименьшее общее кратное (НОК) разделите на каждую из
валентностей и проставьте ИНДЕКСЫ ( цифры внизу справа у символа элемента) в формулу.
Выполненное действие:

Пояснения:

НОК = 6

Самое маленькое число, делящаеся на обе валентности
т.е. на III и на II это 6.

III II
Разделив 6 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента.

Al2O3
6 : III = 2

6 : II = 3

Выполненное действие:

Пояснения:

НОК = 3

Самое маленькое число, делящаеся на обе валентности
нацело, т.е. на III и на I это 3.

III I
Разделив 3 на обе валентности, получаем индексы.
Для железа индекс 1 не записываем
ОН - группа состоит из двух элементов, поэтому,
еѐ берут в скобки и за скобками пишут индекс 3

Fe(OH)3
3 : III = 1

3:I=3

II. Составление формул солей.
Чтобы уметь составлять формулы солей необходимо знать какой кислотный остаток соответствует
первому слову в названии соли. Для этого выучите формулы кислот их названия и названия их солей
по таблице.
№
п/п

ФОРМУЛА
КИСЛОТЫ

1.

HF

2.

HCl

НАЗВАНИЕ КИСЛОТЫ

ФТОРОВОДОРОДНАЯ
КИСЛОТА
СОЛЯНАЯ
( хлороводородная)

кислота

5.

H2 S

БРОМОВОДОРОДНАЯ
КИСЛОТА
ИОДОВОДОРОДНАЯ
КИСЛОТА
CЕРОВОДОРОДНАЯ
КИСЛОТА

6.

H2SO4

СЕРНАЯ КИСЛОТА

7.

H2SO3

СЕРНИСТАЯ

8.

HNO3

АЗОТНАЯ

3.
4.

HBr
HI

КИСЛОТА
КИСЛОТА
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Первое слово
в названии соли

Кислотный
остаток

ФТОРИД

F

ХЛОРИД

Сl

БРОМИД

Br

ИОДИД

I

СУЛЬФИД

S

СУЛЬФАТ

SO4

СУЛЬФИТ

SO3

НИТРАТ

NO3

9.

HNO2

АЗОТИСТАЯ

КИСЛОТА

НИТРИТ

NO2

10.

H3PO4

ФОСФОРНАЯ КИСЛОТА

ФОСФАТ

PO4

11.

H2CO3

УГОЛЬНАЯ КИСЛОТА

КАРБОНАТ

CO3

12.

H2SiO3

КРЕМНИЕВАЯ КИСЛОТА

СИЛИКАТ

SiO3

Алгоритм составления формулы соли такой же как при составлении формул оксидов и оснований.
1) Прочитайте название вещества и напишите составные части символами элементов:
Название вещества:

нитрат бария

сульфат хрома (III)

хлорид железа (II)

Выполненное действие:

Пояснения:

Ba NO3

Слово “нитрат” означает, что
это соль азотной кислоты ( HNO3 ) и,
поэтому, после символа бария ( Ва )
надо записать кислотный остаток
NO3

Cr SO4

Слово “сульфат” означает, что
это соль серной кислоты (H2SO4 ) и,
поэтому, после символа хрома ( Cr )
надо записать кислотный остаток
SO4

Fe Cl

Слово “хлорид” означает, что
это соль соляной кислоты ( HCl ) и,
поэтому, после символа железа( Fe )
надо записать кислотный остаток
Cl

2) Проставьте валентности химических элементов над символами элементов.
Название вещества:

Выполненное действие:

нитрат бария

II I
Ba NO3

сульфат хрома (III)

Пояснения:
Валентность бария ( Ba )
не указана в названии. Смотрим
в таблицу Менделеева (cм. ниже)
Там этот металл стоит в II группе, значит,
его валентность равна II.
Валентность кислотного остатка
( NО3) равна I , т.к. в формуле азотной
кислоты ( HNO3 ) 1 атом водорода
Валентность хрома( Cr )
указана в названии. Она равна III.

III II
Сr SO4

Валентность кислотного остатка ( SО4 )
равна II , т.к. в формуле серной
кислоты ( H2SO4 ) 2 атома водорода
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Валентность железа ( Fe )
указана в названии. Она равна II.

II I
Fe Cl

хлорид железа (II)

Валентность кислотного остатка ( Cl )
равна I , т.к. в формуле cоляной
кислоты ( HCl ) 1 атом водорода

3) Найдите наименьшее общее кратное (НОК) - самое маленькое число, которое можно разделить на
обе валентности и получить целые числа. Наименьшее общее кратное (НОК) разделите на каждую из
валентностей и проставьте ИНДЕКСЫ ( цифры внизу справа у символа элемента) в формулу.
Выполненное действие:
НОК = 2

Пояснения:
Самое маленькое число, делящееся на обе валентности
т.е. на II и на I это 2.

II

I

Ba (NO3)2
2 : II = 1

2:I=2

НОК = 6

Разделив 2 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента.
NO3 - группа состоит из двух элементов, поэтому,
еѐ берѐм в скобки и за скобкой записываем индекс 2.
Самое маленькое число, делящееся на обе валентности
нацело, т.е. на III и на II это 6.

III

II

Cr2(SO4)3
6 : III = 2

6 : II = 3

НОК = 2

Разделив 6 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента.
SO4 - группа состоит из двух элементов, поэтому,
еѐ берѐм в скобки и за скобкой записываем индекс 3.
Самое маленькое число, делящееся на обе валентности
т.е. на II и на I это 2.

II I

Fe Cl2
2 : II = 1

2:I=2

Разделив 2 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента.
Cl - группа состоит из 1 элемента, поэтому,
еѐ брать в скобки не надо, а справа внизу
записываем индекс 2.
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§ 3. Как составить формулу кислой соли по названию ?
Правила составления формул кислых солей по названию.
Чтобы научиться составлять формулы кислых солей необходимо уметь составлять формулы средних
солей по кислотным остаткам соответствующих кислот (см. § 1).
Пример 1:
1) Прочитайте название вещества и напишите составные части символами элементов:
Название
вещества:

Выполненное
действие:

Пояснения:

KHPO4

Приставка ГИДРО означает, что соль кислая, поэтому, в составе кислотного остатка 1 атом Н (атом водорода).

гидрофосфат
калия

Название ФОСФАТ означает, что это соль фосфорной
кислоты, поэтому, в составе кислотного остатка группа
PO4

2) Проставьте валентность над символами металла и кислотного остатка, например, для указанных
выше веществ:
Название
вещества:

Выполненное
действие:

Пояснения:
Валентность калия равна I , так как калий элемент
I группы главной подгруппы.

гидрофосфат

I II
KHPO4

калия

Валентность кислотного остатка HPO4 определяется
по разности атомов водорода в кислоте и кислотном
остатке:
H3PO4

HPO4

3 -1 = II
3) Найдите наименьшее общее кратное (НОК) - самое маленькое число, которое можно разделить на
обе валентности и получить целые числа. Наименьшее общее кратное (НОК) разделите на каждую из
валентностей и проставьте ИНДЕКСЫ ( цифры внизу справа у символа элемента) в формулу.
Выполненное действие:
НОК = 2
I

Самое маленькое число, делящаеся на обе валентности
т.е. на II и на I это 2.
II

K2HPO4
2:I=2

Пояснения:

2 : II = 1

Разделив 2 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента
и кислотного остатка.

единицу не пишут
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Пример 2:
1) Прочитайте название вещества и напишите составные части символами элементов:
Название
вещества:

Выполненное
действие:

дигидрофосфат
СаH2PO4

Пояснения:

Приставка ДИГИДРО означает, что соль кислая и имеет
в составе кислотного остатка 2 атома Н
“ДИ” означает ДВА (атома водорода)

кальция
Название ФОСФАТ означает, что это соль фосфорной
кислоты, поэтому, в составе кислотного остатка группа
PO4
2) Проставьте валентность над символами металла и кислотного остатка, например, для указанных
выше веществ:
Название
вещества:

Выполненное
действие:

Пояснения:
Валентность кальция равна II , так как кальций элемент
II группы главной подгруппы.

II I
СаH2PO4

дигидрофосфат
калия

Валентность кислотного остатка H2PO4 определяется
по разности атомов водорода в кислоте и кислотном
остатке:
H3PO4

H2PO4

3 -2 = I
3) Найдите наименьшее общее кратное (НОК) - самое маленькое число, которое можно разделить на
обе валентности и получить целые числа. Наименьшее общее кратное (НОК) разделите на каждую из
валентностей и проставьте ИНДЕКСЫ ( цифры внизу справа у символа элемента) в формулу.
Выполненное действие:
НОК = 2
II

Самое маленькое число, делящаеся на обе валентности,
т.е. на II и на I это 2.
I

Са(H2PO4)2
2 : II = 1

Пояснения:

2:I=2

Разделив 2 на обе валентности, получаем индексы,
которые записываем справа внизу от знака элемента
и кислотного остатка.

кислотный остаток
надо взять в скобки, т.к.
результат деления
больше 1
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Задание:
1. Составьте формулы следующих веществ:
а) оксид калия,
б) оксид кальция,
в) оксид серы(VI),
г) оксид фосфора (V),
д) гидроксида магния,
е) гидроксид лития,
ж) гидроксид хрома (III),

з)
и)
к)
л)
м)
н)
о)

иодид железа (III),
фосфата аммония,
силиката натрия,
гидросульфид аммония,
гидрокарбонат магния,
гидросульфит калия,
дигидрофосфат натрия.

2. Назовите вещества формулы, которых приведены: CO2, Cl2O7, Fe(OH)2, CuCl2, CaCO3, KHS, Al(NO3)3, ZnBr2, Mg(HSO3)2, NaHSO4, Ва(Н2PO4)2, Mn(NO3)2, K2S,
Mg3(PO4)2.
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