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Научное мировоззрение, проникнутое естествознанием  
и математикой, есть величайшая сила  
не только настоящего, но и будущего.

В. И. Вернадский,
первый президент Украинской академии наук

Знакомство с учебником
Вы продолжаете изучать удивительную науку — химию. В 7 классе 

вы узнали, что существует множество химических веществ, освоили 
химический язык, научились обозначать химические элементы и ве-
щества, составлять уравнения химических реакций.

В этом году вас ждут новые открытия. Вы убедитесь в том, что 
хи ми ческие элементы и их соединения подчиняются единым законам 
и правилам. Необходимо знать эти законы для глубокого понимания 
химии и раскрытия ее тайн. Не стесняйтесь задавать вопросы «поче-
му?» и «как?». Уроки химии — это уроки любознательных почемучек.

Этот учебник — ваш главный помощник в изучении химии. Каж-
дый параграф разделен на части. Небольшими порциями легче вос-
принимать информацию. Заканчивается параграф выводами и прак-
тическим блоком, состоящим из контрольных вопросов, заданий для 
усвоения материала. Некоторые вопросы обозначены звездочкой (*). 
Это задания проблемно-поискового содержания. На них вы не найдете 
ответа в тексте параграфа. Обратитесь к дополнительным источникам 
информации или обсудите эти вопросы на уроке.

В учебнике размещена дополнительная информация: захваты-
вающие факты из истории химии, сведения о выдающихся ученых 
и интересные лингвистические задачи, которые помогут вам запом-
нить определенные термины.

В учебнике есть разработки лабораторных опытов, практических 
работ и домашних экспериментов. Выполняя их, обязательно соблю-
дайте правила безопасности.

В конце учебника даны приложения с полезной информацией, сло-
варь терминов, алфавитный указатель и ответы к расчетным задачам.

Объем знаний по химии очень велик, и в небольшом учебнике 
всего рассказать невозможно. Пользуйтесь другими источниками зна-
ний: энциклопедиями, журналами, Интернетом. Искренне надеюсь, 
что этот учебник расширит ваш кругозор, подтолкнет к поиску новой 
информации и обогащению своих знаний, а возможно, поспособствует 
выбору будущей профессии — химик.

Желаю вам успехов в учебе!
Автор
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Электронное приложение к учебнику
На страницах учебника вы найдете ссылки на сайт, где разме-

щены дополнительные материалы к параграфам, видеоролики с хи-
мическими опытами и тестовые задания для контроля знаний по из-
ученным темам. Тестирование проходит в онлайн-режиме. Сразу же 
после выполнения заданий вы получите результат, который позволит 
вам оценить свой уровень усвоения знаний.

Для работы с электронным приложением выполните такие дей-
ствия:

1. Зайдите на сайт interactive.ranok.com.ua.
2. Зарегистрируйтесь.
3. Найдите раздел «Учебники».
4. Выберите название учебника «Химия. 8 класс».
5. В разделе «Электронные материалы к учебнику» выберите 

нужную тему и нажмите «Розпочати роботу».
6. Выберите для просмотра видеоролик химического опыта, до-

полнительный материал к параграфу или выполните тестовые за-
дания для проверки знаний.

Условные обозначения
—  важная информация, которую нужно запомнить;

— рубрика «Узнайте больше»;

— рубрика «Интересный факт»;

— выводы к параграфу;

— контрольные вопросы;

— задания для закрепления знаний;

—  ссылка на cайт interactive.ranok.com.ua.
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ПОВТОРЕНИЕ ОСНОВНЫХ ВОПРОСОВ 
КУРСА ХИМИИ 7 КЛАССА

§ 1. Основные химические понятия

Химические вещества, их состав и свойства
Химия — естественная наука, которая изучает вещества и их 

превращения. Вещества могут состоять из молекул (вещества мо-
лекулярного строения) или из других частиц — атомов, ионов (ве-
щества немолекулярного строения). Для веществ немолекулярного 
строения вместо термина «молекула» используют термин «формуль-
ная единица». В свою очередь, все молекулы и формульные единицы 
образуются из атомов. 

 ♦ Атомы — мельчайшие химически неделимые частицы, состоя-
щие из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных 
электронов.

Атомы разных видов различаются по массе, размеру, строению 
и заряду атомных ядер. Атомы одного вида одинаковы по разме-
рам, имеют приблизительно одинаковую массу и сходное строение, 
но у них обязательно одинаковый заряд ядра.

Атомы определенного вида называют химическим элементом.
• Заряд ядра атома можно определить по месту химического 

элемента в Периодической системе: заряд ядра равен порядковому 
номеру элемента.

• Заряд электрона равен –1.
• Число электронов, образующих электронную оболочку атома, 

равно заряду его ядра. Благодаря этому атом является электроней-
тральной частицей.

 ♦ Вещества характеризуются физическими и химическими свой-
ствами.

К физическим свойствам веществ относят цвет, запах, вкус, темпе-
ратуру плавления и кипения, плотность, способность проводить элек-
трический ток и теплоту, растворимость в воде, пластичность и др.

Химические свойства — это способность веществ вступать в опре-
деленные химические реакции.
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 ♦ В химических реакциях одни вещества превращаются в другие, 
т. е. изменяется химический состав веществ — это признак хими-
ческих явлений.

Явления, происходящие без изменения химического состава ве-
ществ, называют физическими.

Химические явления можно отличить от физических по опреде-
ленным признакам: при химических явлениях может меняться цвет, 
запах или вкус веществ, образовываться или растворяться осадок, 
выделяться или поглощаться газ и теплота.

 ♦ Состав химических веществ записывают химическими форму-
лами, например: H2SO3, P2O5, Ba(OH)2. В этих записях цифры, за-
писанные рядом с символами химических элементов,— индексы, 
обозначают число атомов данного элемента в молекуле (или фор-
мульной единице) вещества.

Классификация веществ
В 7 классе вы ознакомились с несколькими принципами класси-

фикации веществ: по чистоте (чистые вещества и смеси), по составу 
(простые и сложные) и т. п. Таким образом, известные вам группы 
веществ можно классифицировать в соответствии со схемой 1.

Схема 1. Классификация веществ

Металлы Органические
Оксиды

Кислотные

Кислоты
Гидраты оксидов

Оснóвные

Основания

Неметаллы Неорганические

Вещества

Чистые вещества Смеси веществ

Простые Сложные Однородные Неоднородные
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 ♦ Вещества могут состоять из атомов как одинаковых, так и раз-
ных химических элементов.

• Простые вещества образованы одним химическим элементом.
• Сложные вещества образованы атомами нескольких химиче-

ских элементов. Сложные вещества также называют химическими 
соединениями.

• Простые вещества разделяют на металлы и неметаллы.
• Металлы отличаются от неметаллов характерным металличе-

ским блеском и ковкостью, они хорошо проводят электрический ток 
и теплоту. При обычных условиях все металлы (за исключением 
ртути) находятся в твердом агрегатном состоянии.

• Неметаллы, в отличие от металлов, не имеют металлического 
блеска (за исключением йода и графита). Они хрупкие и разрушаются 
от удара, плохо проводят электрический ток и теплоту. Неметаллы 
могут быть твердыми, жидкими и газообразными.

Металлы образованы металлическими химическими элемента-
ми, а неметаллы — неметаллическими. Если в длинном варианте 
Периодической системы провести условную диагональ от Алюминия 
до Полония, то над линией будут расположены неметаллические 
элементы, а под ней — металлические (рис. 1.1).

 ♦ Среди сложных веществ вам уже известны оксиды — бинарные 
соединения химических элементов с Оксигеном. Названия оксидов 
состоят из двух слов: названия химического элемента и слова «ок-
сид», например: Na2O — натрий оксид, Al2O3 — алюминий оксид. 

Рис. 1.1. Расположение металлических и неметаллических элементов в Периодической 
системе (серым цветом обозначены металлические элементы, желтым — неметалличе-

ские, синим — элементы с промежуточными свойствами, которые называют полуметал-
лическими элементами)

Неметаллические

Металлические
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Если элемент проявляет переменную валентность, то в названии 
оксида ее указывают в скобках, например: Cu2O — купрум(I) оксид, 
CuO — купрум(II) оксид.

В зависимости от того, соответствует оксиду кислота или осно-
вание, оксиды разделяют на кислотные и основные.

Неметаллические элементы образуют преимущественно кислот-
ные оксиды, а металлические — основные. Металлические элементы 
могут образовывать также кислотные оксиды, если проявляют в этих 
оксидах высокую валентность (IV и больше).

• Продукты присоединения воды к оксидам называют гидратами. 
Гидраты кислотных оксидов — это кислоты, а гидраты основных 
оксидов — основания.

• Кислоты состоят из атомов Гидрогена и кислотного остатка, 
например: H2SO4, H2CO3.

• Основания состоят из атомов металлического элемента и ги-
дроксильной группы OH, например: KOH, Cu(OH)2.

Поскольку в составе оснований имеется группа ОН (гидроксиль-
ная группа), то основания еще называют гидроксидами.

Растворимые в воде основания называют щелочами.

Химические формулы и валентность

 ♦ Валентность — это число химических связей, которые данный 
атом может образовать с другими атомами. Зная валентность хими-
ческих элементов, можно составлять формулы веществ.

Некоторые элементы проявляют постоянную валентность: во 
всех соединениях им присуще только одно определенное значение 
валентности. Другие элементы могут проявлять различную валент-
ность в разных соединениях (табл. 1).

Таблица 1. Валентность некоторых химических элементов

Элементы с постоянной  
валентностью

Элементы с переменной  
валентностью

Одновалентные: H, K, Na, F, Li Fe, Co — II, III
Pb, Sn, C — II, IV
Cu — I, II
S — II, IV, VI
As, P — III, V
Cl, Br, I — I, III, V, VII

Двухвалентные: O, Ba, Ca, Mg, Zn, Be

Трехвалентные: Al, В
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 ♦ Для составления формул бинарных соединений по валентности 
элементов пользуются следующим алгоритмом:

1. Записываем символы элементов в нужном 
порядке и обозначаем их валентность Al     O

III II
C     S
IV II

2. Вычисляем наименьшее общее кратное 
(НОК) для значений валентностей элементов

НОК  
(III и II) = 6

НОК  
(IV и II) = 4

3. Число атомов данного элемента равно отно-
шению НОК к валентности этого элемента

6 : III = 2 (Al) 
6 : II = 3 (O)

4 : IV = 1 (С) 
4 : II = 2 (S)

4. Записываем полученные индексы после 
символов элементов Al O

III

2 3

II
C  S
IV

2

II

Закон сохранения массы

 ♦ Все химические превращения описывают при помощи уравнений 
реакций. В левой части уравнения записывают реагенты — вещества, 
взаимодействующие друг с другом, а в правой части — продукты 
их взаимодействия.

 ♦ Уравнение химической реакции является отображением закона 
сохранения массы веществ в химических реакциях: масса веществ, 
вступивших в химическую реакцию, равна массе веществ, образо-
ванных в результате реакции.

Чтобы уравнение реакции отображало этот закон, число атомов 
каждого химического элемента в правой и левой частях уравнения 
должно быть одинаковым.

Для этого необходимо подобрать коэффициенты — цифры перед 
химическими формулами, указывающие число молекул (атомов или 
формульных единиц).

Подбирая коэффициенты в уравнении реакции, необходимо пом-
нить следующие правила:

• коэффициент показывает число молекул, отдельных атомов или 
формульных единиц в уравнении реакции;

• коэффициент ставится только перед химической формулой ве-
щества;

• коэффициент относится ко всем атомам, из которых состоит 
молекула или формульная единица, перед которой он стоит;

• коэффициент 1, как и индекс 1, не записывают.
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Контрольные вопросы
1. Объясните классификацию известных вам групп веществ.
2. Чем отличаются атомы разных химических элементов?
3. Сколько электронов входит в состав атома, если заряд его ядра равен 

+10?
4. Что обозначает индекс в химической формуле?
5. В чем заключается разница между понятиями: а) «химический эле-

мент» и «простое вещество»; б) «простое вещество» и «сложное ве-
щество»; в) «сложное вещество» и «смесь веществ»?

6. Приведите примеры элементов, проявляющих: а) постоянную валент-
ность; б) переменную валентность.

7. Какие оксиды называют кислотными, а какие — оснóвными? Приведи-
те примеры.

8. Какие вещества называют гидратами?
9. Как называют гидраты кислотных и оснóвных оксидов? Сформулируй-

те их определения и приведите примеры.

Задания для усвоения материала
1. Составьте формулу уксусной кислоты, если ее молекула состоит из двух 

атомов Карбона, четырех атомов Гидрогена и двух атомов Оксигена.
2. Из данного перечня выпишите названия неметаллических элементов: 

Гидроген, Аурум, Йод, Плюмбум, Аргентум, Сульфур, Меркурий.
3. Составьте формулы соединений, образованных элементами: а) H и Al; 

б) C(IV) и S(II); в) Pb(IV) и O; г) Zn и Br(I); д) C(IV) и F; е) Fe(II) и O; ж) Cl(IV) 
и O; з) Cu(I) и O; и) Au(III) и Cl(I). В скобках указана валентность, кото-
рую проявляет элемент в данном соединении.

4. Составьте формулы оксидов: магний оксид, феррум(ІІ) оксид, фосфор(V) 
оксид, плюмбум(IV) оксид, купрум(I) оксид, хром(III) оксид, манган(VII) 
оксид.

5. Определите валентности элементов в указанных оксидах, запишите 
их названия: K2O, CaO, P2O3, NO2, I2O5, SO3, Cl2O7.

6. Из приведенного перечня выпишите отдельно формулы: а) кислотных 
оксидов; б) оснóвных оксидов; в) кислот; г) оснований.

 Mg(OH)2, Na2O, H2SiO3, N2O5, NaOH, CO2, SO3, H3PO4, CrО, Fe(OH)2, Cu2O, 
H2CO3, SiО2, HNO3, Cl2O7.

7. Подберите коэффициенты:
а) S  +  O2 → SO2

Fe  +  S → FeS
P  +  Cl2 → PCl3

б) BaO2 → BaO  +  O2↑
H2O2 → H2O  +  O2↑
N2O5 → NO2↑  +  O2↑

8. В результате взаимодействия метана CH4 массой 8 г с кислородом 
массой 32 г образовался углекислый газ массой 22 г. Составьте урав-
нение данной реакции. Определите, какая масса воды образовалась 
в результате этой реакции.



11

§ 2. Кислород и вода. Реакции разложения, соединения

Физические свойства кислорода
Воздух — это сложная смесь около 15 различных газов. Содер-

жание азота в воздухе составляет 78 % от объема воздуха, а кисло-
рода — 21 %. Кроме того, в воздухе содержится небольшое коли-
чество аргона (0,9 %), углекислого газа (0,03 %), озона, водяного 
пара и других газов.

Для живых существ важнейшим компонентом воздуха является 
кислород, поскольку он поддерживает дыхание и горение.

При обычных условиях кислород — газ без цвета, вкуса и запаха. 
Толстый слой жидкого кислорода — светло-голубого цвета.

Кислород малорастворим в воде. Плотность газообразного кисло-
рода немного больше плотности воздуха.

Получение кислорода
Для получения кислорода в лаборатории используют гидроген 

пероксид H2O2. Гидроген пероксид при обычных условиях разлагает-
ся, но очень медленно, даже если его подогреть на горелке. Но если 
в раствор гидроген пероксида внести щепотку манган(IV) оксида, то 
реакция протекает намного быстрее:

2 22 2 2 2H O H O O= + ↑
MnO2

В данной реакции манган(IV) оксид играет роль катализато-
ра — вещества, которое изменяет скорость химической реакции, но 
в ней не расходуется.

 ♦ Реакция получения кислорода является примером реакции раз-
ложения.

Реакции разложения — это реакции, в которых из одного слож-
ного вещества образуется несколько других веществ.

В общем виде уравнение реакции разложения можно записать 
следующим образом:

A = B + C

Химические свойства кислорода
Кислород — химически очень активное вещество. Он взаимодей-

ствует почти со всеми простыми веществами и со многими сложными. 
Множество реакций взаимодействия веществ с кислородом протекают 
с выделением теплоты и света, т. е. происходит горение. 
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При взаимодействии простых веществ с кислородом образуются 
оксиды:

2H2 + O2 = 2H2O
C + O2 = CO2↑
S + O2 = SO2↑

4Fe + 3O2 = 2Fe2O3
2Mg + O2 = 2MgO
2Cu + O2 = 2CuO

 ♦ Во всех этих уравнениях в левой части записаны формулы двух 
веществ, а в правой части — одного вещества. Такие реакции назы-
вают реакциями соединения.

Реакции соединения — это реакции, в которых из двух простых 
или сложных веществ образуется одно сложное вещество.

В общем виде уравнение реакции соединения можно записать 
следующим образом:

A + B = C
Некоторые сложные вещества также способны гореть. В таких 

реакциях в большинстве случаев образуется несколько оксидов — 
оксидов тех элементов, которые входили в состав сложного вещества:

CH4 +  2O2 = CO2↑ + 2H2O

2H2S + 3O2 = 2SO2↑ + 2H2O

Физические свойства воды
Формула воды (гидроген оксида) — H2O. При комнатной темпера-

туре вода находится в жидком состоянии — это бесцветная жидкость, 
в толстом слое — бледно-голубая.

При атмосферном давлении и температуре 0 °С вода превращается 
в лед, а при 100 °С — кипит. Плотность воды — 1 г/см3 (при 4 °С).

Чистая вода почти не проводит электрический ток и плохо про-
водит теплоту. Она имеет высокую теплоемкость, т. е. медленно на-
гревается и медленно остывает.

При замерзании вода расширяется, поскольку плотность льда 
меньше плотности жидкой воды.

Взаимодействие воды с кислотными и оснóвными оксидами
Все кислотные оксиды (за исключением силиций(IV) оксида SiO2) 

вступают в реакции соединения с водой с образованием кислот:

CO2 + H2O = H2CO3 (карбонатная кислота)

P2O5 + 3H2O = 2H3PO4 (ортофосфатная кислота)
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Поскольку гидраты основных оксидов являются основаниями, то 
при взаимодействии с водой эти оксиды должны образовывать основа-
ния. Но большинство основных оксидов с водой не взаимодействуют.

Обратите внимание! В реакцию с водой вступают только оксиды, 
гидраты которых являются щелочами, в частности:

Na2O + H2O = 2NaOH

CaO + H2O = Ca(OH)2

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте физические свойства кислорода и воды.
2. Почему лед всегда плавает на поверхности жидкой воды?
3. Какие реакции называют реакциями соединения? разложения?
4. Приведите уравнения реакций, характеризующие химические свой-

ства кислорода.
5. Приведите уравнения реакций взаимодействия воды с кислотными 

и оснóвными оксидами.

Задания для усвоения материала
1. Какие из данных оксидов взаимодействуют с водой? Составьте соот-

ветствующие уравнения реакций.
 Na2O, CO2, SO3, Cr2О3, SiO2.
2. В результате сгорания сероуглерода CS2 израсходовался кислород 

массой 24 г и образовались карбон(IV) оксид массой 11 г и сульфур(IV) 
оксид массой 32 г. Составьте уравнение этой реакции и определите 
массу сгоревшего сероуглерода.

3. Дополните схемы реакций и назовите продукты реакций:
 а) K2O + H2O → …; б) SO2 + H2O → …; в) … + H2O → Ba(OH)2.

§ 3. Вычисления по формулам химических веществ

Относительная атомная и молекулярная масса
 ♦ Для характеристики массы атомов используют атомную единицу 

массы (а. е. м.), которая равна 1/12 массы атома Карбона.
Массы всех атомов сравнивают с этой единицей и определяют, 

во сколько раз масса данного атома больше 1 а. е. м.
Массу атома, определенную таким образом, называют относи-

тельной атомной массой и обозначают Ar.
Относительные атомные массы химических элементов приведены 

в Периодической системе.
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Обычно точные значения относительных атомных масс округля-
ют до целых чисел. Только значение относительной атомной массы 
Хлора округляют с точностью до десятых: Ar(Cl) = 35,5.

 ♦ Относительная молекулярная масса Мr показывает, во сколько раз 
масса данной молекулы больше 1/12 массы атома Карбона (1 а. е. м.).

Относительная молекулярная масса равна сумме относительных 
атомных масс всех химических элементов в составе молекулы с уче-
том числа атомов каждого элемента.

Например, относительная молекулярная масса углекислого газа CO2:

M A Ar r r( ) ( ) ( )CO C O2 2 12 2 16 44= + ⋅ = + ⋅ =

 ♦ Для веществ немолекулярного строения вместо термина «моле-
кулярная масса» используют термин «формульная масса».

Массовая доля элемента в веществе
Чтобы описать количественный состав веществ, используют мас-

совую долю элемента в соединении, которую можно рассчитать по 
химической формуле вещества.

Массовая доля элемента (w) показывает, какая часть массы ве-
щества приходится на атомы данного элемента. Ее вычисляют как 
отношение относительной атомной массы данного элемента с учетом 
числа его атомов в молекуле к относительной молекулярной (фор-
мульной) массе вещества:

w
n A

M
r

r

( )
( )

E
E

=
⋅ ,

где w(E) — массовая доля химического элемента E, выраженная 
в долях единицы;

n — число атомов элемента E, обозначенное индексом в формуле 
соединения;

Ar — относительная атомная масса элемента E;
Mr — относительная молекулярная (формульная) масса вещества.

Физический смысл массовой доли заключается в том, что она 
показывает массу атомов данного элемента в 100 г вещества. Мас-
совая доля может выражаться в долях единицы или в процентах. 
Чтобы перевести доли единицы в проценты, необходимо полученное 
по формуле значение умножить на 100 %.

Обратите внимание! Сумма массовых долей всех элементов, вхо-
дящих в состав соединения, должна быть равна единице или 100 %.
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Пример. Вычислите массовые доли химических элементов в воде.
Решение:
Вычислим относительную молекулярную массу воды:

M A Ar r r( ) ( ) ( )H O H O2 2 2 1 16 18= ⋅ + = ⋅ + =

Вычислим массовую долю Гидрогена:

w
A

M
r

r

( ) ,
( )

( )
H

O

H

H
= = =

⋅2 2

182

0 111, или  11,1 %

Сумма массовых долей всех элементов в веществе равна 1. Та-
ким образом, массовую долю Оксигена можно вычислить, вычитая 
из единицы массовую долю Гидрогена:

w w( ) ( ) , ,O H= − = − =1 1 0 111 0 889, или 88,9 %

Ответ: w(H) = 11,1 %, w(O) = 88,9 %.

Массовая доля растворенного вещества
Вода способна растворять многие вещества, образуя растворы.

 ♦ Растворы — это однородные смеси, состоящие из растворителя 
и растворенных веществ. Подобно другим смесям, растворы не имеют 
постоянного состава. В зависимости от соотношения количества двух 
смешанных веществ растворы могут иметь разный состав.

 ♦ Для выражения состава растворов часто используют массовую 
долю растворенного вещества (w), которой выражают массу раство-
ренного вещества в 100 г раствора в процентах или в долях единицы.

Массовая доля вещества в растворе показывает, какая часть мас-
сы раствора приходится на растворенное вещество.

Массовую долю растворенного вещества вычисляют по формуле:

w
m

m
( )

( )

( )
вещества

вещества

раствора
=

Если данную дробь умножить на 100 %, то получим значение 
массовой доли вещества в процентах:

w
m

m
( ) %

( )

( )
вещества

вещества

раствора
= ⋅100

При этом масса раствора равна сумме масс всех компонентов 
раствора:

m m m( ) ( ) ( )раствора вещества растворителя= +
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Зная массу раствора и массовую долю растворенного вещества, 
можно вычислить массу вещества:

m w m( ) ( ) ( )вещества вещества раствора= ⋅
Задача. Вычислите массовую долю сахара в растворе, содержащем 

200 г воды и 50 г сахара.

Дано:

m(сахара) = 50 г

m(воды) = 200 г

Решение:
Записываем расчетную формулу:

w
m

m
( )

( )
%

( )
сахара

сахара

раствора
= ⋅100

В этой формуле для вычисления необходимо опре-
делить массу раствора: она состоит из массы воды 
и массы растворенного вещества. Таким образом:

w
m

m m
( )

( )

( )
%

( )
сахара

сахара

воды сахара
= ⋅

+
100

Подставляем данные из условия задачи:

w( ) % %
( )

сахара
г

г
= ⋅ =

+
50

200 50
100 20

Ответ: 20 %.

w(сахара) — ?

Контрольные вопросы
1. Дайте определения понятиям «относительная атомная масса» и «отно-

сительная молекулярная масса». Что в данном случае означает слово 
«относительная»?

2. Для каких веществ используют термин «молекулярная масса», а для 
каких — «формульная масса»?

3. Как определяют относительную молекулярную массу?
4. Дайте определения массовой доли элемента в веществе и массовой 

доли растворенного вещества. Приведите формулы для их вычисления.

Задания для усвоения материала
1. Вычислите относительные молекулярные (формульные) массы ве-

ществ: хлор Cl2, сульфатная кислота H2SO4, сахароза C12H22O11, гидроген 
пероксид (перекись водорода) H2O2, мел CaCO3, малахит (CuOH)2CO3.

2. Вычислите массовые доли всех элементов в соединениях с такими хи-
мическими формулами: а) NO2; б) PbCl2; в) Na2CO3; г) H2SO4; д) Ba3(PO4)2.

3. В растворе массой 120 г содержится глюкоза массой 3 г. Определите 
массовую долю растворенного вещества.

4. Вычислите массу соли, оставшуюся при выпаривании воды из раство-
ра массой 150 г, в котором массовая доля соли составляет 5 %.
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ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН  
И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕС-
КИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА

В этом разделе вы узнаете…
•	 по	какому	принципу	классифицируют	химические	элементы;
•	 какие	существуют	группы	химических	элементов;
•	 что	Периодическая	система	—	не	обычный	перечень	элементов;
•	 	какую	информацию	можно	узнать	по	месту	химического	элемен-

та в Периодической системе;
•	 действительно	ли	Периодическая	система	Менделееву	приснилась;
•	 что	атом	имеет	сложное	строение;
•	 	что	 порядковый	 номер	 химического	 элемента	 имеет	 глубокий	

физический смысл;
•	 что	электрон	является	одновременно	и	частицей,	и	волной;
•	 	что	именно	строение	электронной	оболочки	атомов	предопреде-

ляет периодичность изменений характера химических элементов 
и свойств их соединений.

§ 4. Первые попытки классификации химических элементов

Семейства химических элементов
По мере открытия новых химических элементов ученые начали 

их классифицировать по определенным признакам. Одной из первых 
попыток было выделение семейств элементов.

Семейство химических элементов — это группа химических эле-
ментов, обладающих сходными свойствами.

Например, Калий по многим признакам похож на Натрий. В со-
единениях они одновалентны, а основания, которые они образуют, 
являются щелочами. Именно поэтому их называют щелочными. Так-
же существуют и другие элементы, которые по свойствам сходны 
с Калием и Натрием. Их выделяют в отдельное семейство — семей-
ство щелочных элементов.

По мере открытия химических элементов и изучения их свойств 
число семейств элементов увеличивалось. Некоторые семейства  
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получили собственные названия и в современной химической лите-
ратуре чаще упоминаются именно по ним (табл. 2).

Таблица 2. Семейства химических элементов (по короткому ва-
рианту Периодической системы)

П
ер

и
од

Группа

I II V VI VII VIII

Щелочные 
элементы1

Щелочно-
земельные 
элементы2

Пникто-
гены3

Халькоге-
ны4

Галогены5 Инертные 
элементы6

1 He

2 Li N O F Ne

3 Na P S Cl Ar

4 K Ca As Se Br Kr

5 Rb Sr Sb Te I Xe

6 Cs Ba Bi Po At Rn

7 Fr Ra Mc Lv Ts Og

1 — образуют щелочи. 2 — образуют земли (так раньше называли оксиды), кото-
рые в воде превращаются в щелочи. 3 — образуют удушающие вещества. 4 — боль-
шинство элементов встречаются в природе в соединениях с Купрумом. 5 — об-
разуют соли. 6 — являются инертными, т. е. неспособными вступать в реакции.

Все элементы, относящиеся к одному семейству, проявляют сход-
ство в химических и физических свойствах образованных ими ве-
ществ. Объединение химических элементов в семейства положило 
начало классификации химических элементов и способствовало от-
крытию одного из фундаментальных законов природы — Периоди-
ческого закона Д. И. Менделеева.

Первые попытки классификации химических элементов
Триады Деберейнера
Иоганн Деберейнер — первый ученый, которому удалось устано-

вить определенные закономерности в характере химических элемен-
тов и их соединений. Основываясь на общих признаках химических 
элементов, он предложил объединить некоторые из них в группы по 
три элемента (триады). Первой триадой, предложенной Деберейнером 
в 1817 г., были щелочноземельные металлические элементы Кальций, 
Стронций и Барий. Через 12 лет он установил еще две триады: ще-
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лочных элементов (Литий, Натрий и Калий) и халькогенов (Сульфур, 
Селен и Теллур). Ученый заметил, что в пределах этих триад отно-
сительная атомная масса среднего элемента приблизительно равна 
среднему арифметическому масс двух других (рис. 4.1). Закон триад 
Деберейнера стал основой для дальнейшей систематизации элементов.

Октавы Ньюлендса
В 1864 г. Джон Ньюлендс впервые расположил все известные 

к тому времени химические элементы в ряд по увеличению их от-
носительных атомных масс. Он отметил, что в этой цепи периоди-
чески появляются химически подобные элементы. Пронумеровав все 
элементы и сопоставив номера с характером элементов, Ньюлендс 
сделал вывод, что каждый восьмой элемент является сходным по 
свойствам с первым элементом, так же, как в музыке восьмая нота 
в октаве является сходной с первой (рис. 4.2, с. 20). Свое открытие 
он назвал «закон октав»: номера сходных элементов отличаются на 
семь или на число, кратное семи.

Немецкий ученый, профессор химии и фармаколо-
гии Йенского университета. Родился в небольшом го-
родке в Баварии, в бедной семье придворного кучера. 
С детства интересовался химией и начальные знания 
по химии получил самостоятельно, а в 14 лет стал по-
мощником аптекаря. Несмотря на отсутствие хими-
ческого образования, Деберейнер был советником 
по химии поэта Вольфганга Гете, который в то время 
возглавлял правительство Веймарского герцогства. 
Деберейнер трижды предпринимал попытки заняться 
коммерцией, но безуспешно. Работая в университете, 
он систематизировал химические элементы, группи-
руя их в триады. Открыл каталитическое действие 
платины, чем основал новый раздел химии, который 
сегодня называют гетерогенным катализом.

Иоганн Вольфганг 
Деберейнер  

(1780–1849)

 Рис. 4.1. Триады — группы химических элементов, предложенных Деберейнером. Под 
символами химических элементов приведены их относительные атомные массы

(40 + 137) : 2 ≈ 88 (7 + 39) : 2 = 23 (32 + 128) : 2 = 80

Ca Sr Ba

40 88 137

S Se Te

32 79 128

Li Na K

7 23 39
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Таким образом, Ньюлендсом были впервые выдвинуты предпо-
ложения о периодичности изменений характера элементов. Однако 
Ньюлендс не смог раскрыть физическую суть своего открытия. 

Таблица Лотара Мейера
Немногим позже Ньюлендса, в 1864 г., свою первую таблицу хи-

мических элементов опубликовал немецкий химик Лотар Мейер. Она 
состояла из 43 элементов из 63 известных к тому времени (рис. 4.3). 
Мейер расположил элементы по увеличению отношения молярной 
массы простого вещества к его молярному объему. Анализируя по-
лученные данные, он наблюдал периодическое изменение характера 
элементов. Но работа Мейера не была систематической и не могла 
претендовать на статус закона. В отличие от Менделеева, Мейер даже 
не заподозрил, что для некоторых элементов были неправильно опре-
делены атомные массы, а это, в свою очередь, вносило определенные 

Английский химик, эксперт в области сахарного 
производства. Родился в Лондоне, в семье священни-
ка. С  1864 г. занимался систематизацией химических 
элементов. После открытия «закона октав» в 1866 г. он 
доложил об этом Лондонскому королевскому обществу, 
но его открытие не поддержали. С насмешкой ему пред-
ложили расположить элементы по алфавиту  — может, 
так он заметит еще одну закономерность. После откры-
тия Менделеева Ньюлендс начал борьбу за признание 
своего приоритета в открытии Периодического закона, 
но так и не добился своего. В отличие от Ньюлендса, 
Менделеев не только открыл этот закон, но и сделал 
определенные предположения на его основании. Тем 
не менее, заслуги Ньюлендса были отмечены высочай-
шей на тот момент наградой — золотой медалью Дэви.

Джон Александр 
Рейна Ньюлендс 

(1837–1898)

Рис. 4.2. Примеры октав в музыке и октав химических элементов,  
предложенных Джоном Ньюлендсом

H   Li  Be  B   C   N   O   F   Na  Mg Al  Si  P  S  Cl
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погрешности в его открытие и не давало общего понимания класси-
фикации химических элементов.

Лингвистическая задача
В переводе с греческого галос означает «соль», халько — «медь», пникто — «уду-
шающий», генеа — «рождение». Какое значение, по вашему мнению, имеют на-
звания семейств «галогены», «халькогены» и «пниктогены»? Почему семейства 
химических элементов были названы именно так?

 В большинстве европейских стран, как и в Украине, Периодическую систе-
му химических элементов называют именем Дмитрия Ивановича Менде-
леева. В некоторых странах ее называют просто Периодической системой 
без какого-либо имени, хотя признают приоритет ее открытия за Менделе-
евым. А в США Периодическую систему называют именем Лотара Мейера.

Немецкий химик. Родился в семье врача. Имел слабое 
здоровье, поэтому среднее образование получил толь-
ко в 20 лет. Закончил медицинский факультет в Цюрихе. 
После этого изучал газообмен в крови в лаборатории 
Бунзена. Работал преимущественно в области физиче-
ской химии: изучал каталитическое действие металлов. 
Впервые начал использовать кислородный эталон для 
определения относительных атомных масс. В своей та-
блице в 1870 г. Мейер правильно расположил элементы 
(оставил и пустые места), но, в отличие от Менделеева, 
не применил свои результаты ни для перерасчета атом-
ных масс, ни для предположения свойств еще не откры-
тых элементов. Однако в 1882 г. за это открытие был на-
гражден золотой медалью Дэви вместе с Менделеевым.

Юлиус Лотар Мейер
(1830–1895)

Рис. 4.3. Фрагмент таблицы Лотара Мейера
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Выводы

1. По мере открытия новых химических элементов химики пытались их 
классифицировать. Одной из первых удачных попыток было открытие 
Деберейнером триад — элементов со сходными свойствами, благода-
ря чему сегодня выделяют множество семейств химических элемен-
тов (щелочные, инертные и др.).

2. До открытия Периодического закона были сделаны еще две удачные 
попытки классификации химических элементов: октавы Ньюлендса 
и  таблица Лотара Мейера. Но эти открытия не получили статуса за-
кона, так как их авторы не смогли их использовать для формулирова-
ния общих закономерностей и предположения существования новых 
химических элементов.

Контрольные вопросы

1. Назовите известные вам семейства химических элементов и кратко 
охарактеризуйте одно из них.

2. Определите вклад Деберейнера, Ньюлендса и Мейера в классифика-
цию химических элементов. Чем ценны их открытия? Почему они не 
заслуживают звания «закон»?

3. Как называют элементы первой группы Периодической системы: 
а) щелочные; б) щелочноземельные; в) редкоземельные?

4. Как называют элементы седьмой группы Периодической системы: 
а) халькогены; б) галогены; в) инертные?

Задания для усвоения материала

1. Из данного перечня химических элементов выпишите отдельно: 
а)  щелочные элементы; б) щелочноземельные элементы; в) галогены; 
г) инертные элементы.

 Br, Na, Al, Ca, S, Xe, K, Cl, I, Li, Ba, Ne, Rb, Sr, F, Fe, He, H.
2. Используя Периодическую систему на форзаце, составьте формулы со-

единений с Гидрогеном: а) галогенов; б) халькогенов; в) пниктогенов. 
В этих соединениях все элементы проявляют низшую валентность.

3. Составьте в общем виде формулы оксидов и гидроксидов металли-
ческих элементов: а) щелочных; б) щелочноземельных. Используя эти 
формулы, составьте в общем виде уравнения реакций оксидов щелоч-
ных и щелочноземельных элементов с водой.

4. Найдите в Периодической системе три примера химических элемен-
тов, доказывающих установленные Деберейнером закономерности 
в относительных атомных массах элементов.

5. Как вы считаете, как бы назвал свой закон Джон Ньюлендс, если бы 
к тому времени были открыты инертные элементы?
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§ 5.  Щелочные элементы, галогены и инертные элементы
Вспомните: 
•	 как	 взаимодействуют	 разные	 оксиды	 с	 водой	 (§	 2);
•	 почему	 щелочные	 элементы	 получили	 такое	 название	 (§	 4).

Щелочные элементы
Щелочные элементы — это наиболее активные металлические 

элементы, они расположены в І группе Периодической системы.

Простые вещества металлы, образован-
ные этими элементами, также называют 
щелочными. Они значительно легче других 
металлов (железо, медь, алюминий), очень 
мягкие, и их можно резать ножом (рис. 5.1а).

У щелочных металлов ярче всего выра-
жены металлические свойства: они вступают 
в реакции с кислородом, водой и кислотами. 
Их взаимодействие с водой протекает очень 
активно, иногда со взрывом (рис. 5.1б).

Гидроксиды щелочных элементов — рас-
творимые основания (щелочи) с общей фор-
мулой ROH, где R — любой из щелочных 
элементов, например:

Na2O + H2O = 2NaOH

                          а                                                          б
Рис. 5.1. Натрий можно резать ножом (а); взаимодействие калия с водой (б)

Щелочные элементы:
•  наиболее активные 

металлические 
элементы

•  проявляют постоян-
ную валентность I

•  способны образо-
вывать щелочи

Общие формулы 
соединений:
• оксидов — R2O
•  гидроксидов (щело-

чей) — ROH
Щелочные металлы:
• легкие, мягкие
•  чрезвычайно хими-

чески активные

Литий Li, Натрий Na, Калий K, 
Рубидий Rb, Цезий Cs, Франций Fr
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Гидроксиды Рубидия и Цезия настолько активны, что их концен-
трированные растворы легко разрушают стекло даже при комнатной 
температуре, а расплавы — железо и даже платину.

Щелочные элементы образуют оксиды с общей формулой R2O:

4Li + O2 = 2Li2O

Щелочные металлы настолько активны, что встречаются в при-
роде исключительно в виде соединений. Получить их можно только 
действием электрического тока на их соединения. Натрий и калий 
впервые были получены Майклом Фарадеем именно таким способом.

Галогены
Галогены — это наиболее активные неметаллические элементы, 

они расположены в VII группе Периодической системы.

Для элементов-галогенов так-
же характерны сходные свойства, 
в частности, в соединениях все они 
способны проявлять валентность I.

Простые вещества, образованные 
этими элементами, также называют 
галогенами (рис. 5.2). Галогены яв-
ляются веществами молекулярного 
строения, молекулы которых состо-
ят из двух атомов: F2, Cl2, Br2, I2.

Элементы-галогены:
•  наиболее активные неметал-

лические элементы
•  проявляют переменную валент-

ность, но все могут проявлять 
валентность I

Общие формулы соединений:
•  оксидов — R2O7 (кроме Флуора)
•  летучих соединений 

с Гидрогеном — HR
Простые вещества галогены:
•  образованы двухатомными 

молекулами
•  чрезвычайно химически 

активные

Флуор F, Хлор Cl, Бром Br, 
Йод I, Астат At, Теннессин Ts

                                        
Рис. 5.2. Галогены при обычных услови-
ях находятся в разных агрегатных состо-
яниях: а — хлор — желто-зеленый газ; 
б  — бром — летучая жидкость красно-
бурого цвета; в — йод — летучее кри-
сталлическое вещество черно-фиолето-

вого цвета с металлическим блеском
а

б
в
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Галогены — наиболее активные неметаллы. Они реагируют со 
многими веществами. А в атмосфере фтора даже вода способна гореть:

2F2 + H2O = 2HF + OF2 

С водородом галогены также взаимодействуют очень активно, ино-
гда со взрывом. В результате реакции образуются летучие соединения 
с Гидрогеном общего состава HR, водные растворы которых — кислоты:

H2 + F2 = 2HF

H2 + Cl2 = 2HCl

Галогены активно реагируют с металлами. Продуктами таких 
реакций являются соли — галогениды (флуориды, хлориды, броми-
ды, йодиды):

Mg + Cl2 = MgCl2

2Al + 3Br2 = 2AlBr3

Именно благодаря свойству образовывать соли эти элементы и на-
звали галогенами (от греч. галос — соль).

Инертные элементы
Еще одно семейство образуют элементы VIII группы Периодиче-

ской системы. Их называют инертными элементами.

Простые вещества этих элементов назы-
вают инертными (благородными) газами, 
они состоят из одноатомных молекул. Все они 
при обычных условиях — газы. В незначи-
тельных количествах содержатся в воздухе.

До недавнего времени считалось, что инертные газы вообще не 
образуют химических соединений. Однако за последние десятилетия 
ученым удалось получить соединения Криптона, Ксенона и Радона 
с Оксигеном и Флуором.

Гелий был первым химическим элементом, обнаруженным вне Зем-
ли. Анализируя излучение Солнца, Пьер Жансан в 1868 г. обнаружил 
свечение, не характерное ни для одного из известных к тому времени 
элементов. Именно поэтому данный элемент был назван Гелием (от греч. 
гелиос — солнце). Действительно, сложно открыть элементы, которые 
не образуют соединений, но после открытия Гелия ученые начали более 
основательно изучать газы и вскоре открыли все инертные элементы.

Инертные элементы:
•  химически неак-

тивные
•  в простых веще-

ствах существуют 
в виде отдельных 
атомов

Гелий He, Неон Ne, Аргон Ar, Криптон 
Kr, Ксенон Xe, Радон Rn, Оганессон Og
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Выводы

1. Наиболее характерные семейства химических элементов — это ще-
лочные элементы, галогены и инертные элементы. Каждое семейство 
характеризуется общими свойствами как элементов, так и образован-
ных ими соединений.

2. Щелочные элементы — активные металлические элементы, в соеди-
нениях проявляют валентность І. Простые вещества, образованные 
ими,— щелочные металлы — активно взаимодействуют с водой, га-
логенами и другими веществами.

3. Галогены — активные неметаллические элементы. Все галогены спо-
собны проявлять валентность І. Простые вещества галогенов образо-
ваны двухатомными молекулами, они химически активны и взаимо-
действуют со многими веществами.

Контрольные вопросы
1. Назовите сходные свойства щелочных элементов, галогенов и инертных 

элементов, благодаря которым их выделяют в отдельные семейства.
2. Перечислите химические элементы-галогены, выпишите их символы 

в столбик, укажите, металлические эти элементы или неметаллические.
3. Содержание Рубидия в земной коре почти такое же, как и Купрума. 

Но, в отличие от последнего, Рубидий не образует собственных мине-
ралов и тем более руд. Предложите объяснение этого факта.

4. Элементы восьмой группы Периодической системы называют: а) инер-
тными; б) галогенами; в) щелочными.

Задания для усвоения материала
1. Представьте, что перед вами одинаковые по форме и размеру образ-

цы лития и железа. Как отличить эти вещества, основываясь только на 
различии их физических свойств?

2. Составьте уравнения реакции взаимодействия любого из галогенов: 
а) с калием; б) кальцием; в) алюминием; г) водородом.

3. Силиций взаимодействует с хлором с образованием высшего хлори-
да. Составьте формулу соединения Силиция с Хлором при условии, 
что валентность Хлора в этом соединении — І.

4. Калий при слабом нагревании бурно взаимодействует с серой, а рас-
плавленный калий сгорает в атмосфере хлора. Составьте уравнения 
реакций.

5. В каком оксиде щелочных элементов массовая доля Оксигена наи-
большая?

6*. Найдите в дополнительной литературе информацию об открытии инерт-
ных газов. Как вы считаете, чем можно объяснить тот факт, что все благо-
родные газы были открыты почти одновременно: в период 1894–1900 гг.?



27

§ 6. Периодический закон Д. И. Менделеева
Вспомните:
•	 	высшую	 валентность	 элементов	 можно	 определить	 по	 номеру	 группы	 Пери-

одической системы, в которой расположен элемент;
•	 	отличить	 металл	 от	 неметалла	 можно,	 основываясь	 на	 общих	 физических	

свойствах металлов: ковкость, металлический блеск, электропроводность, те-
плопроводность и т. п.;

•	 как	 можно	 определить	 химический	 характер	 оксидов	 (§	 1).

Открытие Периодического закона
В отличие от своих предшественников, Д. И. Менделеев был 

глубоко убежден в существовании взаимосвязи между всеми химиче-
скими элементами: как между сходными, так и между несходными.

В середине XIX в. Менделеев начал работать над своим знаме-
нитым учебником «Основы химии», и ему необходимо было опре-
делить, в каком порядке описывать свойства элементов. За основу 
систематизации элементов Менделеев взял относительную атомную 
массу, считая, что она является 
главной характеристикой химиче-
ского элемента: она не изменяется 
при образовании элементом просто-
го или сложного вещества.

Расположив в ряд символы всех 
известных к тому времени хими-
ческих элементов в порядке увели-
чения их относительной атомной 
массы, он заметил, что элементы 
со сходными свойствами (напри-
мер, щелочные элементы) не рас-
положены непосредственно друг за 
другом, а появляются периодически 
(регулярно). Оказалось, что так же 
закономерно (через определенный 
интервал) повторяется химический 
характер соединений элементов.

Проанализируем, какие зако-
номерности можно выявить при 
расположении элементов в ряд 
(табл. 3, с. 28–29).

Рис. 6.1. Рукопись первого варианта 
Периодической системы (1869)
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В ряду элементов, приведенных в таблице 3, четко прослеживает-
ся периодическое изменение признаков. Так, Литий образует простое 
вещество металл. Постепенно характер простых веществ меняется на 
неметаллический. Также постепенно увеличивается высшая валент-
ность, которую проявляют элементы, и химический характер их 
оксида. Литий оксид является основным, а нитроген(V) оксид — кис-
лотным (Оксиген, Флуор и Неон не способны образовывать оксиды).

Затем эта последовательность в изменении свойств резко обрывает-
ся. Появляется элемент Натрий, который по свойствам схож с первым 
элементом ряда — Литием. Далее свойства элементов изменяются так 
же, как и от Лития до Флуора. В ряду простых веществ происходит 
постепенное изменение: от типичного металла (натрия) до типичного 
неметалла (хлора). Наблюдается также изменение состава и характера 
свойств соединений, в частности переход от основного натрий оксида 
к кислотному хлор(VII) оксиду.

Анализируя эту последовательность элементов, Д. И. Менделеев 
установил, что зависимость свойств элементов и их соединений от 
атомной массы является периодической. В 1869 г. он сформулировал 
Периодический закон.

Свойства химических элементов, а также образованных ими простых 
и сложных веществ находятся в периодической зависимости от относи-
тельных атомных масс элементов.

     Таблица 3. Характер химических элементов и свойства 

Условные обозначения: М — металл; Н — неметалл; О – основный; 

Признак
                                                          Ряд химических                                  элементов

Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar

Относительная атомная масса 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35,5 40

Порядковый номер 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Характер простого  
 вещества

М М Н Н Н Н Н Н М М М Н Н Н Н Н

Высшая валентность I II III IV V II I — I II III IV V VI VII —

Формула высшего оксида Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5 — — — Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 —

Химический характер  
высшего оксида

О А К К К — — — О О А К К К К —

Период Второй Третий
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Располагая известные элементы по увеличению относительной 
атомной массы, Менделеев заметил противоречия между массой и 
положением Аргона и Калия. Относительная атомная масса Калия 
равна 39,1, а Аргона — 39,95. Если располагать их по значению 
относительных атомных масс Ar, получим:

Группа ПС VII VIII I II
Химический элемент Cl K Ar Ca
Ar 35,45 39,1 39,95 40,08

Высшая валентность VII I – II
Характер элемента Неметаллич. Металлич. Инертный Металлич.

Если же вопреки атомным массам поменять местами Калий и Ар-
гон, противоречие исчезает:

Группа ПС VII VIII I II
Химический элемент Cl Ar K Ca
Ar 35,45 39,95 39,1 40,08

Высшая валентность VII – І II
Характер элемента Неметаллич. Инертный Металлич. Металлич.

Этот парадокс с «неправильным» размещением элементов был 
объяснен только в начале XX в. после открытия строения атома. 
Но на тот момент без знаний о строении атома это был очень смелый  

Признак
                                                          Ряд химических                                  элементов

Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar

Относительная атомная масса 7 9 11 12 14 16 19 20 23 24 27 28 31 32 35,5 40

Порядковый номер 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Характер простого  
 вещества

М М Н Н Н Н Н Н М М М Н Н Н Н Н

Высшая валентность I II III IV V II I — I II III IV V VI VII —

Формула высшего оксида Li2O BeO B2O3 CO2 N2O5 — — — Na2O MgO Al2O3 SiO2 P2O5 SO3 Cl2O7 —

Химический характер  
высшего оксида

О А К К К — — — О О А К К К К —

Период Второй Третий

их соединений в зависимости от атомных масс

К — кислотный; А — амфотерный.
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поступок. Если вы внимательно рассмотрите современную Периодиче-
скую систему, то сможете найти еще два примера таких исключений 
в расположении химических элементов.

Изначально формулировка закона Д. И. Менделеева была несколько иной: 
«Свойства простых тел, а также форма и свойства соединений элементов нахо-
дятся в периодической зависимости или, выражаясь алгебраически, образуют 
периодическую функцию от величины атомного веса элементов». В те времена 
вместо «вещество» говорили «тело», а атомную массу называли атомным весом.

От ряда элементов к Периодической системе
Итак, ряд химических элементов, расположенных по увеличению 

их относительных атомных масс, можно разделить на отдельные 
участки. Каждый участок начинается щелочным элементом, а за-
канчивается инертным. Такие участки называют периодами. Пери-
оды, расположенные друг под другом, образуют уже знакомую вам 
Периодическую систему химических элементов (рис. 6.2).

Ряд химических элементов, расположенных в порядке возрастания их 
атомных масс, начинающийся с Гидрогена или щелочного металлического 
элемента и заканчивающийся инертным элементом, называют периодом.

Характер элементов и свойства их простых веществ и соединений 
при увеличении атомных масс в периоде постепенно изменяются.

Рис. 6.2. Первые 20 элементов, расположенные в ряд по увеличению атомной массы. 
В периодической таблице элементы со сходными свойствами располагают 

друг под другом

1 2
H He

3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be B C N O F Ne

11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg Al Si P S Cl Ar

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
H He Li Be B C N O F Ne Na Mg Al Si P S Cl Ar K Ca

19 20
K Ca

2 3
He Li

10 11
Ne Na

18 19
Ar K
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Первый период содержит только два элемента, второй и тре-
тий — по восемь. Эти периоды называют малыми. В них при перехо-
де от Гидрогена или щелочного металлического элемента к инертному 
элементу высшая валентность элементов постепенно увеличивается 
от I (у Гидрогена и щелочных металлических элементов) до VII (у га-
логенов). Если бы удалось получить соединения инертных элементов 
Неона и Аргона, то их максимальная валентность была бы равна VIII.

В отличие от первых трех периодов, четвертый и последующие 
периоды (пятый, шестой, седьмой) содержат по 18 и больше эле-
ментов, поэтому их называют большими.

В больших периодах также наблюдается постепенное изменение 
свойств. Но если в малых периодах переход от типичного металли-
ческого элемента к типичному неметаллическому элементу проис-
ходит за семь элементов, то в больших периодах такой же переход 
происходит за 17 или 31 элемент. То есть в больших периодах 
изменение свойств происходит значительно медленнее: характер 
соседних элементов в больших периодах отличается не так значи-
тельно, как у соседних элементов малых периодов.

Существует легенда, будто идея о Периодической системе пришла к Мен-
делееву во сне. Однажды его спросили, так ли это, на что ученый ответил: 
«Я над ней, может, двадцать лет размышлял, а вы думаете: сидел и вдруг… 
готово».

Выводы

1. Характер химических элементов и свойства образованных ими соеди-
нений находятся в периодической зависимости от их атомных масс. 
Все химические элементы разделяют на периоды, каждый из которых 
начинается щелочным элементом (или Гидрогеном) и заканчивается 
инертным элементом.

2. В периоде ослабляется металлический характер элементов и усили-
вается неметаллический. Так же изменяется и характер соединений 
элементов: соединения элементов, расположенных в начале периода, 
проявляют оснóвные свойства, а в конце периода — кислотные.

Контрольные вопросы

1. Сформулируйте Периодический закон.
2. Какие свойства элементов и их соединений изменяются периодически?
3. Что называют периодом химических элементов?
4. Какие периоды называют малыми? большими? Почему их называют 

именно так?
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5. Чем отличается изменение характера элементов в больших и малых 
периодах?

6. В какой части периода расположены элементы, относящиеся к се-
мействам: а) щелочных элементов; б) галогенов; в) инертных элементов?

Задания для усвоения материала

1. Найдите в Периодической системе элементы, расположенные не в по-
рядке увеличения относительной атомной массы. Какие противоре-
чия появятся, если их расположить согласно их атомным массам?

2. Как изменяется характер оксидов элементов в периоде? Проиллю-
стрируйте уравнениями реакций свойства оксидов Лития и Карбона. 
Какие свойства характерны для их гидратов?

3. Составьте формулы высших оксидов и гидратов оксидов элементов 
третьего периода. Укажите характер этих соединений (кислотный или 
оснóвный).

4. Элемент в Периодической системе имеет порядковый номер 16. Каки-
ми свойствами обладают его оксиды, соответствующие высшей и низ-
шей валентности? Образует ли этот элемент соединения с Гидрогеном?

5. Проанализируйте положение в Периодической системе элементов, 
способных образовывать летучие соединения с Гидрогеном (см. фор-
зац 1). Проявление элементом каких свойств свидетельствует об об-
разовании им летучего соединения с Гидрогеном?

6. До конца 60-х гг. XIX в. два элемента — А и Б — считали двухвалент-
ными металлическими элементами и приписывали им неправильные 
атомные массы. Не найдя для них в Периодической системе места, 
которое соответствовало бы их свойствам, Д. И. Менделеев увеличил 
в полтора раза значения их атомных масс и уточнил валентность каж-
дого из них, и тогда место для них нашлось. Неправильные атомные 
массы, которые приписывались элементам, были следующие: у эле-
мента А — около 60, а у элемента Б — немногим больше 90. Найдите 
им место в Периодической системе и назовите эти элементы.

7. Выполните учебный проект № 1 «Из истории открытия Периодиче-
ской системы химических элементов».

§ 7. Периодическая система химических элементов

Короткий и длинный варианты графического представления 
Периодической системы
Основываясь на Периодическом законе, Д. И. Менделеев создал 

классификацию химических элементов, которую называют Периоди-
ческой системой. Обычно ее представляют в виде таблицы. В насто-
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ящее время чаще используют два варианта графического представле-
ния Периодической системы: короткий и длинный. Д. И. Менделеев 
чаще использовал более компактный короткий вариант Периодиче-
ской системы (см. форзац 1). В нем большие периоды разбиты на 
две строки, в каждой из которых высшая валентность элементов 
последовательно увеличивается от I до VIII.

Если же записать символы элементов каждого периода в от-
дельную строку так, чтобы каждое семейство элементов (щелочные 
элементы, галогены, инертные элементы) образовывало отдельный 
столбец, то получим длинный вариант Периодической системы 
(рис. 7.1). Этот вариант был предложен Альфредом Вернером 
значительно позже открытия Периодического закона.

Группы элементов. Главные и побочные подгруппы
Вертикальные столбцы Периодической системы называют груп-

пами. В коротком варианте системы номера групп обозначают рим-
скими цифрами, а число групп равно восьми. Номер группы обычно 
совпадает с высшей валентностью химического элемента.

Каждую группу разделяют на две подгруппы — главную и по-
бочную. К главной подгруппе относятся элементы как малых, так 
и больших периодов, а к побочной — только больших.

Рис. 7.1. Длинный вариант Периодической системы химических элементов

3 4 5 6 7 8 9 10
Li Be B C N O F Ne
11 12 13 14 15 16 17 18
Na Mg Al Si P S Cl Ar
19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
K Ca Sc Ti V Cr Mn Fe Co Ni Cu Zn Ga Ge As Se Br Kr
37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54
Rb Sr Y Zr Nb Mo Te Ru Rh Pd Ag Cd In Sn Sb Te I Xe
55 56 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86
Cs Ba Lu Hf Ta W Re Os Ir Pt Au Hg Tl Pb Bi Po At Rn
87 88 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118
Fr Ra Lr Rf Db Sg Bh Hs Mt Ds Rg Cn Nh Fl Mc Lv Ts Og

57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb
89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102
Ac Th Pa U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No

1 2
H He
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Главные подгруппы также называют А-группами, а побочные — 
В-группами. Например: Флуор расположен в группе VIIА, а Ман-
ган — в группе VIIВ (рис. 7.2). Побочные подгруппы содержат 
только металлические элементы (их называют переходными метал-
лическими элементами).

В нижней части периодической таблицы расположены семей-
ства лантаноидов и актиноидов. Это элементы, которые должны 
быть размещены после Лантана (№ 57) и Актиния (№ 89) и также 
относятся к III группе (подгруппе Скандия). Однако размещение 
этих элементов в таблице сделало бы ее громоздкой и неудобной, 
поэтому обычно их выносят за ее пределы.

В большинстве европейских стран пользуются длинным вариантом периоди-
ческой таблицы, в котором число групп равно 18. Номера групп в длинном 
варианте таблицы обозначают арабскими цифрами. В длинном варианте главных 
и побочных подгрупп нет, там они образуют отдельные группы, например: груп-
па 1 — щелочные элементы, группа 17 — галогены, группа 18 — инертные эле-
менты. Элементы побочных подгрупп размещены в группах от 3 до 12. Обратите 
внимание, как соотносятся номера групп в разных вариантах периодической 
таблицы: номер группы в коротком варианте равен номеру в длинном минус 10.

25Mn
43 Tc
75 Re

9F
17Cl
35Br
53I
85At

Рис. 7.2. Распределение элементов VII группы по подгруппам

А VII Б

9F
17Cl

25Mn
35Br

43 Tc
53I

75 Re
85At

R2O7

Побочная подгруппа: 
переходные металлические 
элементы; имеют сходные 

свойства
Главная подгруппа: галогены — 
типичные неметаллические эле-
менты; имеют сходные свойства

Высшая валентность VII (кроме Флуора)
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Свойства элементов в подгруппах
Подгруппы образованы элементами со сходными свойствами: 

семейства щелочных и инертных элементов, галогенов — именно 
они и составляют отдельные подгруппы. Многие свойства элементов 
в подгруппах закономерно изменяются с увеличением относительной 
атомной массы. В главных подгруппах при увеличении атомной мас-
сы усиливаются металлические свойства элементов и образованных 
ими простых веществ, а неметаллические — ослабевают. Так, в под-
группе Карбона (главная подгруппа IV группы) Карбон и Силиций 
являются неметаллическими элементами, Германий — полуметалли-
ческим, а Станнум и Плюмбум — металлическими.

Сходными свойствами обладают лишь элементы, относящиеся 
к одной подгруппе. Свойства элементов главной и побочной подгрупп 
одной группы могут существенно отличаться. Например, в VII груп-
пе расположены галогены — типичные неметаллические элементы 
(главная подгруппа) и переходные металлические элементы Манган, 
Технеций, Рений (побочная подгруппа) (рис. 7.2).

Есть ли между ними что-то общее? Обычно у элементов одной 
группы одинаковая высшая валентность, которую они проявляют 
в соединениях с Оксигеном, — она равна номеру группы.

Соединения с Гидрогеном образуют почти все элементы, но лету-
чие соединения образуют только неметаллические элементы. Такие 
соединения являются веществами молекулярного строения. Метал-
лические элементы не способны образовывать летучих соединений 
с Гидрогеном.

В соединениях с Гидрогеном неметаллические элементы проявля-
ют свою низшую валентность. Чтобы ее определить, необходимо от 8 
отнять номер группы. Например, Хлор, расположенный в VII группе, 
в соединении с Гидрогеном одновалентен (8 – 7 = 1), поэтому фор-
мула данного соединения — HCl. Элемент V группы Фосфор в со-
единении с Гидрогеном трехвалентен (8 – 5 = 3), поэтому формула 
соединения — PH3.

Группа ПС І ІІ ІІІ IV V VI VII

Высшая валентность I II III IV V VI VII

Высший оксид R2O RO R2O3 RO2 R2O5 RO3 R2O7

Низшая валентность IV III II I

Летучее соединение  
с Гидрогеном

RH4 RH3 H2R HR
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Для удобства общие формулы высших оксидов и летучих соедине-
ний с Гидрогеном вынесены в отдельные строки периодической табли-
цы (см. форзац 1). Необходимо помнить, что формулы летучих соеди-
нений с Гидрогеном относятся только к неметаллическим элементам.

Выводы
1. Графическим отображением Периодического закона является Перио-

дическая система. Наиболее распространены ее короткий и длинный 
варианты. Они отличаются числом строк, отведенных на один период. 
В длинном варианте каждый период занимает одну строку, а в корот-
ком малые периоды расположены в одну строку, а большие — в две.

2. Группа химических элементов — это вертикальный столбец, объ-
единяющий элементы со сходными свойствами. В коротком варианте 
Периодической системы каждая группа делится на главную и побоч-
ную. Главные подгруппы состоят из элементов всех периодов, а по-
бочные — только из элементов больших периодов.

Контрольные вопросы
1. Чем отличаются короткий и длинный варианты Периодической систе-

мы химических элементов?
2. Что называют периодом, группой, главной и побочной подгруппой?
3. Как изменяются металлические и неметаллические свойства элемен-

тов в периодах? в главных группах?
4. Почему группы элементов в коротком варианте Периодической си-

стемы необходимо разделять на главные и побочные подгруппы?

Задания для усвоения материала
1. Назовите химические элементы I группы Периодической системы. Ка-

кие из них относятся к главной подгруппе, а какие — к побочной?
2. В четвертом периоде, пятой группе, главной подгруппе Периодиче-

ской системы расположен: а) Силиций; б) Станнум; в) Арсен; г) Стибий.
3. Какие из следующих элементов относятся к главным, а какие — к по-

бочным подгруппам: Нитроген, Оксиген, Гидроген, Купрум, Феррум, 
Алюминий?

4. Определите в каждом ряду один химический элемент, отличающийся 
от других местом в Периодической системе: а) H, He, Ne, Ar; б) Fe, Co, 
Ni, Ar; в) H, Li, Be, B; г) F, Cl, Br, Mn.

5. Какой химический элемент по свойствам подобен Силицию: а) Алюми-
ний; б) Фосфор; в) Германий; г) Титан? Ответ поясните.

6. Составьте формулу высшего оксида и формулу летучего соединения 
с Гидрогеном (если она существует) для следующих элементов: а) Маг-
ний; б) Силиций; в) Рений; г) Осмий; д) Теллур; е) Радий.
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7. У какого элемента сильнее выражены металлические (или неметалли-
ческие) свойства: а) у Бора или Алюминия; б) у Арсена или Нитрогена; 
в) Арсена или Стибия? Ответ обоснуйте.

8. Найдите в Периодической системе элемент, расположенный в чет-
вертом периоде и проявляющий одинаковые валентности в высшем 
оксиде и в соединении с Гидрогеном.

9. Порядковые номера химических элементов А, Б, и В равны соответ-
ственно n, n + 2, n + 4.

 1) Если химический элемент А — самый легкий галоген, то каким хи-
мическим элементом будет Б?

 2) Если химический элемент В — инертный, а Б — металлический, то 
каким химическим элементом является А?

 3) Если химические элементы А и Б принадлежат к одной группе, то 
каким химическим элементом является В?

 4) Могут ли простые вещества, образованные А, Б и В, при обычных 
условиях быть газами?

10. Элементы А и Б относятся к I группе, а элемент В — к VII группе. Сое-
динение элементов А и В растворимо в воде, а соединение элементов 
Б и В имеет белый цвет и нерастворимо в воде. Какими элементами 
могут быть А, Б и В?

11. Определите элемент, единственный оксид которого имеет относи-
тельную молекулярную массу 40 ± 1, а валентность  — не больше IV. 
Докажите, что существует только один такой элемент.

12. Высший оксид элемента, образующий с Гидрогеном летучее соедине-
ние состава RH4, содержит 53,3 % Оксигена. Назовите этот элемент.

13. Элемент, высший оксид которого соответствует формуле RO3, образу-
ет соединение с Гидрогеном, содержащее 2,47 % Гидрогена. Назовите 
этот элемент.

14. Выполните учебный проект № 2 «Формы Периодической системы хи-
мических элементов».

§ 8. Значение Периодического закона. 
Научная  прозорливость Д. И. Менделеева

Исправление неправильно определенных относительных атом-
ных масс
Открытие Периодического закона и создание Периодической си-

стемы химических элементов — величайшее достижение фундамен-
тальной науки XIX в. Периодичность изменения свойств элементов 
была известна и до Менделеева. Идея расположить элементы в по-
рядке возрастания их атомных масс была также не новой. Но нико-
му из ученых до Менделеева не удавалось, даже с использованием  
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определенных знаний о химических свой-
ствах, выстроить систему для всех извест-
ных к тому времени элементов. Прежде 
всего из-за того, что свойства многих эле-
ментов были определены неправильно или 
не определены вообще.

Гениальность Д. И. Менделеева заклю-
чается в том, что он первым увидел в пе-
риодичности изменений свойств элементов 
фундаментальный закон природы и зало-
жил его в основу составленной им таблицы.

Основываясь на Периодическом зако-
не, Менделеев также выявил, что атомные 
массы некоторых элементов были уста-
новлены неправильно. Он провел много-
численные эксперименты по определению 

атомных масс элементов и исправил относительные атомные массы 
некоторых из них.

Так, большинство ученых принимали относительную атомную 
массу Бериллия равной 13,5. Но по совокупности свойств Берил-
лий должен находиться в Периодической системе между Литием 
(относительная атомная масса 7) и Бором (относительная атомная 
масса 11). Поэтому Менделеев сделал вывод, что Бериллий на самом 
деле имеет относительную атомную массу, промежуточную между 
относительными атомными массами этих элементов, т. е. около 9. 
Со временем экспериментальные исследования подтвердили правиль-
ность предположения Д. И. Менделеева.

Предвидение существования еще не открытых химических 
элементов
Открытый закон природы обретает научное значение только после 

того, как подтверждается практикой и дальнейшим развитием науки. 
Закон должен не только объяснять факты и явления, но и пред-
определять новые открытия. Глубоко убежденный в правильности 
открытого им закона, Д. И. Менделеев приложил немало усилий для 
его признания. Он показал, как пользоваться законом для проверки 
уже известных фактов и для предвидения новых.

На момент открытия Периодического закона было известно только 
63 химических элемента (рис. 8.2), но этот закон позволил Менделееву 
предсказать существование не известных еще в то время элементов.

Рис. 8.1. Д. И. Менделеев  
в рабочем кабинете
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Так, не были известны элементы с атомными массами от 
65 (Цинк) до 75 (Арсен). Однако по значению высшей валентности 
Цинк — это элемент II группы (оксид ZnO), а Арсен — V группы 
(высший оксид As2O5). Менделеев предположил, что между Цинком 
и Арсеном должны быть расположены еще два пока не известных 
элемента: один из них по свойствам должен быть подобен Алюминию, 
а другой — Силицию. Он назвал их Экаалюминием (т. е. «подобный 
Алюминию») и Экасилицием («подобный Силицию»).

Предсказание свойств элементов и их соединений
Д. И. Менделеев не только предсказал существование неизвест-

ных элементов, но и подробно описал свойства некоторых из них. 
Многие ученые сначала скептически относились к предсказаниям 
Менделеева. Но после обнаружения этих элементов в природе гени-
альная прозорливость Д. И. Менделеева получила блестящее под-
тверждение. Свойства новых открытых элементов — их назвали 
Галлием и Германием — практически совпали с предсказанными 

Рис. 8.2. В одном из первых вариантов таблицы Менделеев оставил свободные места 
для еще неизвестных элементов и предсказал их свойства

Гафний Hf (Ar — 178,5)  
будет открыт Д. Костером 
и  Д. Хевеши в 1923 г.

Галлий Ga (Ar — 69,72)  
будет открыт Л. де Буабо д-
раном в 1875 г.

Германий Ge (Ar — 72,59) 
будет открыт К. Винклером 
в 1886 г.

Скандий Sc (Ar — 44,956) 
будет открыт Л. Нильсоном 
в  1879 г.
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Менделеевым свойствами Экаалюминия и Экасилиция (табл. 4). Это 
подтвердило истинность Периодического закона.

Таблица 4. Предсказанные и экспериментально подтвержденные 
свойства Германия

Характеристика 
элемента и образо-
ванных им веществ

Экасилиций, существова-
ние которого предсказано 

Менделеевым в 1871 г.

Германий,  
открытый Винклером  

в 1886 г.

Относительная 
атомная масса

Около 72 72,6

Свойства простого 
вещества

Серый тугоплавкий металл, 
плотность — ок. 5,5 г/см3

Серый тугоплавкий металл, 
плотность — 5,35 г/см3

Характеристика 
оксида

Формула оксида — EO2, 
плотность — ок. 4,7 г/см3, 
оксид должен умеренно 
легко восстанавливаться 
до металла

Формула оксида — GeO2, 
плотность — 4,7 г/см3,  
оксид восстанавливается 
до металла при нагрева-
нии в струе водорода

Характеристика 
хлорида

Хлорид ECl4 должен быть 
жидкостью с темпера-
турой кипения ок. 90 °С 
и плотностью ок. 1,9 г/см3

Германий хлорид GeCl4 
является жидкостью с тем-
пературой кипения 83 °С 
и плотностью 1,887 г/см3

Д. И. Менделеев определял свойства какого-либо неизвестного элемента 
как средние между свойствами элементов, окружающих его в Периодиче-
ской системе. Так, слева и справа от Германия расположены соответственно 
Галлий и Арсен, а сверху и снизу — Силиций и Станнум. По методу Менде-
леева, относительная атомная масса Германия должна быть равна среднему 
арифметическому относительных атомных масс этих четырех элементов. 
Полученное число — 72,85 — близко к значению относительной атомной 
массы Германия (72,59).

Открытие инертных газов
Сложным «испытанием» для Периодического закона оказалось 

открытие инертных газов. Эти вещества содержатся в атмосфере 
в незначительных количествах. Первым был открыт аргон. Сообще-
ние о его наличии в воздухе ошеломило ученых. Оказывается, воз-
дух, который так тщательно исследован, содержит неизвестный газ! 
В дальнейшем в воздухе были обнаружены неон, криптон и ксенон. 
Исследование этих газов показало, что их молекулы одноатомны. 
Инертные газы не реагировали ни с одним веществом. Попытки 
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получить соединения инертных элементов с другими элементами не 
давали результатов. Таким образом, появились элементы с неизвест-
ными  валентностями, и им не было места в Периодической системе.

Так как новые элементы были чрезвычайно химически инертны, 
Д. И. Менделеев расположил их между элементами групп галогенов 
и щелочных элементов в отдельную группу с номером 0 (в современ-
ной Периодической системе они расположены в VIII группе). Так пе-
риоды Периодической системы получили свое логическое завершение.

Экспериментальное подтверждение измененных Д. И. Менделе-
евым относительных атомных масс и открытие элементов с пред-
сказанными заранее свойствами определило мировое признание Пе-
риодического закона.

Периодический закон открыл путь к изучению строения атома. 
Основываясь на Периодическом законе, ученые смогли получать ве-
щества с заданными свойствами, открывать и синтезировать ранее 
неизвестные химические элементы. Периодический закон позволил 
ученым выдвигать и доказывать гипотезы о происхождении и пре-
вращениях химических элементов во Вселенной.

Выводы
 Периодический закон — фундаментальный закон природы, который 

позволяет объяснить и предсказать свойства химических элементов 
и образованных ими соединений.

Контрольные вопросы
1. Опишите научное значение Периодического закона. Почему попыт-

ки классификации химических элементов, сделанные до Менделеева, 
нельзя считать фундаментальными законами природы?

2. Каким образом Периодический закон позволяет предсказать свойства 
химических элементов и образованных ими химических соединений? 
Приведите конкретные примеры.

3. Объясните, почему открытие инертных газов поставило под вопрос 
справедливость Периодического закона.

Задания для усвоения материала
1. На основе Периодического закона определите значения относитель-

ных атомных масс Галлия и Селена. Сравните полученные данные 
с приведенными в Периодической системе.

2. Составьте формулы соединений с Хлором тех элементов, существова-
ние которых было предсказано Д. И. Менделеевым (№ 21, 31, 32).
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3. Назовите известные вам простые вещества, молекулы которых в газо-
образном состоянии являются: а) одноатомными; б) двухатомными.

4. Объясните на конкретных примерах, как можно предугадать характер 
элемента, а также физические и химические свойства его соединений, 
основываясь на Периодическом законе.

5. Какие нарушения в закономерном изменении свойств элементов 
второго периода будут возникать, если элемент Бериллий поместить 
в  соответствии с его бывшим (неправильным) значением относитель-
ной атомной массы (13,5)?

6. Химические элементы А, Б и В относятся к главным подгруппам II, 
IV и  VI групп соответственно. Химические элементы А и Б относятся 
к  одному периоду и образуют друг с другом два соединения: одно 
способно гореть, а другое — нет. Соединения этих трех элементов 
распространены в природе и применяются в производстве строи-
тельных материалов. Назовите эти элементы.

7. Определите в Периодической системе элемент, высший оксид кото-
рого имеет валентность не больше IV и относительную молекулярную 
массу (с точностью до единицы): а) 94; б) 102. Докажите, что существу-
ет только один правильный ответ.

8*. Как вы считаете, смогут ли ученые обнаружить новые химические 
элементы, которые должны находиться в восьмом периоде? Сколько, 
по вашему мнению, может всего существовать химических элемен-
тов? Найдите в дополнительных источниках информацию, которая 
бы подтвердила вашу мысль.

•	Изучая	 состав	 нефти,	 Менделеев	 установил,	 что	 намного	 рациональнее	
использовать ее для добывания ценных органических веществ, а не для 
сжигания. Он говорил, что сжигать нефть в печах — все равно, что топить 
их деньгами.

•	Менделеев	 считал	 скромность	 самым	 бесполезным	 качеством	 человека	
и  без стеснения выбивал деньги из правительства. Известна история о  по-
сещении лаборатории Менделеева одним из Великих князей. Менделеев, 
чтобы обратить внимание на затруднительное положение лаборатории 
и получить деньги на исследования, приказал завалить коридор всяким 
хламом. Князь проникся проблемами лаборатории и выделил средства.

•	Люди,	далекие	от	науки,	знали	Менделеева	исключительно	как	«чемоданных	
дел мастера». В свободное время Дмитрий Иванович любил переплетать 
книги, клеить рамы для портретов, изготавливать чемоданы. Он сам себе 
шил одежду, так как готовую считал неудобной.

•	У	 деда	 Менделеева	 была	 совсем	 другая	 фамилия	—	 Соколов.	 Дело	 в	 том,	
что тот был священником, в семьях которых в те времена было заведено 
давать своим сыновьям другие фамилии. Поэтому отец Дмитрия Ивановича 
получил фамилию соседей-помещиков.
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§ 9. Атом: ядро плюс электроны

Открытие сложного строения атомов
Вам уже известно, что все вещества состоят из атомов, молекул 

или ионов. В свою очередь, молекулы и ионы образованы из атомов.
Долгое время считалось, что атом невозможно разделить на более 

мелкие частицы. До начала XX в. была известна только одна коли-
чественная характеристика атомов — относительная атомная масса, 
которая была взята за основу классификации химических элементов. 
Но, используя только массу атомов, нельзя было объяснить причины 
периодичности изменения их свойств. Было непонятно, почему атомы 
с близкими массами, например Алюминий и Силиций, существенно 
отличаются по свойствам, тогда как атомы с разными массами об-
ладают сходными свойствами. Таким образом, для характеристики 
атомов знания одной лишь их массы недостаточно. Все это наводило 
ученых на мысль о том, что атом имеет сложное строение. В начале 
XX в. было выдвинуто множество гипотез и моделей строения атома, 
некоторые из которых представлены на рисунке 9.1.

Наибольших успехов в исследовании атома достиг английский 
ученый Эрнест Резерфорд. В 1909 г. он провел эксперимент, в ко-
тором бомбардировал золотую фольгу положительно заряженными 
альфа-частицами. Большинство из них, проходя сквозь фольгу, не 
отклонялись от начального направления, некоторые незначительно 
отклонялись, а небольшое число альфа-частиц существенно отклоня-
лись от первоначальной траектории и иногда даже летели в обратном 
направлении. Резерфорд писал, что это было так удивительно, как 

а                                  б                                  в
Рис. 9.1. а — «кексовая» модель атома Уильяма Томсона (1902), который представлял 

атом сгустком положительно заряженной материи, где равномерно распределены 
электроны, как изюм в кексе; б — «кексовая» модель, усовершенствованная Джозе-

фом Джоном Томпсоном (1904), в которой электроны расположены в одной плоскости 
и образуют концентрические кольца; в — модель атома Хантаро Нагаока (1904), пред-
положившего, что атом похож на планету Сатурн — половину объема занимает поло-

жительно заряженный шар, вокруг которого спутники-электроны образуют кольцо
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будто вы выстреливаете из пушки в лист бумаги, а пушечное ядро 
отталкивается от него и летит назад вам в лоб.

Результаты этого эксперимента противоречили популярным 
в то время моделям атомов. Если бы «кексовая» модель атома со-
ответствовала действительности, то альфа-частицы должны были 
бы свободно проходить сквозь атомы золотой фольги (рис. 9.2). По-
скольку альфа-частицы заряжены положительно, то для того чтобы 
отражаться от фольги, они должны сталкиваться с другими поло-
жительно заряженными частицами в составе атомов, образующих 
золотую фольгу. Основываясь на результатах своего эксперимента, 
Резерфорд доказал, что положительный заряд в атоме сконцентри-
рован в центре атома в очень небольшом объеме, который он назвал  

Английский физик, лауреат Нобелевской пре-
мии по химии 1908 г. Является основателем нового 
направления науки  — ядерной физики. Он создал 
учение о радиоактивности и строении атома. Пред-
ложил новую, революционную для того времени 
теорию строения атома, которая сегодня является 
общепризнанной. Этим он опроверг мнение о не-
делимости атома и ошеломил весь мир идеей, что 
все тела (даже самые твердые) преимущественно яв-
ляются пустым пространством, в котором движутся 
крохотные частицы. Осуществил первую искусствен-
ную ядерную реакцию и продемонстрировал воз-
можности использования ядерной энергии. Предска-
зал существование нейтрона.

Эрнест Резерфорд
(1871–1937)

Рис. 9.2. Если бы атомы фольги соответство-
вали «кексовой» модели, то альфа-частицы 
свободно проходили бы сквозь пластинку

Рис. 9.3. Изменение траектории альфа-
частиц связано с отталкиванием от по-

ложительно заряженного ядра
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ядром. В ходе эксперимента чем ближе 
к ядру пролетали альфа-частицы, тем силь-
нее искривлялась их траектория, а части-
цы, попавшие прямо в ядро, отталкивались 
от него и летели назад (рис. 9.3). 

Резерфорд предложил планетарную  
модель строения атома, которой с неболь-
шими изменениями мы пользуемся и сегод-
ня (рис. 9.4). Согласно этой модели, весь 
положительный заряд атома сосредоточен 
в центре — ядре, которое окружено отри-
цательно заряженными электронами. Элек-
троны движутся вокруг ядра по определен-
ным орбитам, как планеты вокруг Солнца.

Атом — это электронейтральная химически неделимая частица, состо-
ящая из положительно заряженного ядра и отрицательно заряженных 
электронов.

Модель атома Резерфорда, без сомнения, лучше всех остальных отображала 
истинное строение атома, но и она имела существенное противоречие: по 
известным тогда законам физики электрон, если он вращается вокруг ядра, 
должен непрерывно излучать энергию и со временем упасть на ядро. Модель 
атома Резерфорда усовершенствовал датский физик Нильс Бор. Он утверждал, 
что электроны могут вращаться не на любой орбите, а только на определенных 
расстояниях от ядра, образуя концентрические сферы из электронов. Поэто-
му иногда планетарную модель атома называют моделью Бора–Резерфорда.

Состав атомов
Итак, атомы состоят из положительно заряженного ядра и от-

рицательно заряженных электронов.
Заряд электрона называют элементарным, так как он наимень-

ший из всех известных зарядов и потому его абсолютную величину 
принимают за условную единицу измерения. Именно в этих условных 
единицах обычно указывают заряды всех частиц: электронов, про-
тонов, ядер, ионов и т. д. Заряд самого электрона принимают за –1.

Электрон — самая легкая из известных элементарных частиц. 
Его масса составляет 9,1 • 10–28 г, это в 1837 раз меньше массы са-
мого легкого из атомов — атома Гидрогена. Часто в расчетах массой 
электрона пренебрегают (считают равной нулю).

Рис. 9.4. Планетарная модель 
строения атома, предложен-

ная Резерфордом
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Таблица 5. Частицы, из которых состоит атом

Частица
Обозначе-

ние
Заряд,  
усл. ед.

Масса Массовое 
числог а. е. м.

Электрон e– –1 9,1094 · 10–28 0,00055 0

Протон   p +1 1,6726 · 10–24 1,00728 1

Нейтрон     n 0 1,6750 · 10–24 1,00867 1

После открытия сложного строения атома выяснили, что ядро 
атома также имеет сложное строение. Оно состоит из частиц двух 
видов — протонов и нейтронов (рис. 9.5). Протоны и нейтроны на-
зывают нуклонами. Протоны являются положительно заряженными 
частицами с зарядом +1, а нейтроны не имеют заряда (табл. 5). Это 
означает, что весь положительный заряд ядра образован только про-
тонами — их число равно заряду ядра:

число протонов в ядре = заряд ядра

Любой атом является электронейтральным, следовательно, число 
протонов с зарядом +1 всегда равно числу электронов с зарядом –1:

число протонов в ядре = число электронов в электронной оболочке

Ядро — самая тяжелая часть атома: его масса составляет около 
99,97 % от массы атома и определяется числом протонов и нейтронов 
в ядре. Массы протона и нейтрона почти одинаковы и приблизительно 
равны 1 а. е. м. Таким образом,

относительная атомная масса ≈ массовое число = 
= число протонов + число нейтронов

Пример. Ядро атома содержит 5 протонов и 5 нейтронов.

1. Определим заряд ядра и число электронов в атоме:

Число протонов в ядре = 5 → Заряд ядра = +5 → Число электронов = 5

2. Определим атомную массу:
Число протонов = 5
Число нейтронов = 5
Число электронов  = 5

Масcа протонов  = 5 а. е. м.
Масcа нейтронов = 5 а. е. м.
Масcа электронов = 0

Масcа ядра = 10 а. е. м.
Масcа атома = 10 а. е. м.



§ 9. Атом: ядро плюс электроны

47

И хотя именно в ядре сосредоточена вся масса атома, тем не 
менее размеры ядра чрезвычайно малы: его радиус приблизительно 
в сто тысяч раз меньше радиуса атома (рис. 9.5). Представьте, если 
размер ядра увеличить до размера яблока, то сам атом будет раз-
мером с земной шар.

Порядковый номер химического элемента
У всех атомов одного химического элемента число протонов всегда 

одинаковое (и равно заряду ядра), а число нейтронов может быть раз-
ным, поэтому масса атомов одного элемента также может отличаться. 
Это означает, что не масса, а именно заряд ядра является основной 
характеристикой, отличающей атомы одного вида от атомов другого 
вида. Именно поэтому в начале XX в. изменилось определение по-
нятия химического элемента:

Химический элемент — это разновидность атомов с одинаковым за-
рядом ядра.

После открытия сложного строения атома была изменена и фор-
мулировка Периодического закона:

Свойства химических элементов, а также образованных ими веществ 
находятся в периодической зависимости от зарядов их атомных ядер.

Рис. 9.5. Ядро атома состоит из положительно заряженных протонов и нейтральных 
нейтронов. Вокруг ядра вращаются электроны, образуя электронную оболочку атома
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Дальнейшее изучение строения атома показало, что протонов 
в атомах содержится не произвольное число, а равное порядковому 
номеру химического элемента в Периодической системе химических 
элементов Д. И. Менделеева. Следовательно, и заряд ядра также 
равен порядковому номеру:

число протонов в ядре = заряд ядра = порядковый номер элемента

Оказалось, что, даже не догадываясь о сложном строении атомов, 
Менделеев при составлении своей Периодической системы располо-
жил элементы в порядке возрастания зарядов их атомных ядер.

•	Физики	 уверены,	 что	 протоны,	 нейтроны	 и	 другие	 частицы	 состоят	 из	
кварков — подлинно элементарных частиц. Однако ученым никак не уда-
ется выделить кварки и таким образом подтвердить их существование. 
Но  электрон до сих пор считается элементарной частицей.

•	Эрнест	 Резерфорд	 проводил	 исследования	 в	 основном	 в	 области	 физики	
и  однажды заявил, что все науки можно разделить на две группы — на 
физику и коллекционирование марок. Однако Нобелевскую премию Ре-
зерфорд получил именно по химии. Позднее он отметил, что из всех пре-
вращений, которые ему удалось наблюдать, самым быстрым оказалось его 
собственное превращение из физика в химика.

Выводы
1. Общепринятой является планетарная модель строения атомов, со-

гласно которой атом состоит из положительно заряженного ядра, во-
круг которого на определенном расстоянии вращаются отрицатель-
но заряженные электроны, образуя электронную оболочку атома.

2. Ядро атома состоит из нуклонов: положительно заряженных прото-
нов и нейтральных нейтронов. Число протонов в ядре определенного 
атома равно порядковому номеру химического элемента в Периоди-
ческой системе. Поскольку атом электронейтрален, то число протонов 
в ядре атома равно числу электронов в его электронной оболочке.

Контрольные вопросы
1. Охарактеризуйте планетарную модель атома Резерфорда.
2. Какие частицы входят в состав: а) атома; б) атомного ядра? Каковы их 

заряд и масса?
3. Ядро атома: а) имеет отрицательный заряд; б) имеет положительный 

заряд; в) не имеет заряда.
4. Какие характеристики атома вам известны?
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5. Как определить число протонов в ядре атома: а) по порядковому но-
меру элемента в Периодической системе; б) по номеру периода; в) по 
номеру группы?

6. Дайте определение понятиям «атом» и «химический элемент».
7. Приведите современную формулировку Периодического закона. Чем 

она отличается от той, которую вы изучали ранее?

Задания для усвоения материала

1. Ядро атома Гелия имеет заряд +2. Сколько электронов в атоме Гелия?
2. Атом Карбона содержит 6 электронов. Чему равен заряд: а) атома Кар-

бона; б) ядра атома Карбона?
3. Определите число протонов в ядрах и заряды атомов: а) Лития; 

б) Сульфура; в) Феррума; г) Плюмбума.
4. Определите заряд ядра, число электронов и массу атома, если ядро 

содержит: а) 8 протонов и 9 нейтронов; б) 25 протонов и  30  нейтро-
нов; в) 89 протонов и 117 нейтронов. Назовите соответствующие хи-
мические элементы.

5*. Опишите суть эксперимента Резерфорда по установлению строения 
атома. Какие результаты опыта позволили ему сделать выводы о пла-
нетарном строении атома?

§ 10. Нуклиды. Изотопы
Вспомните: 
•	 	характеристики	 частиц,	 из	 которых	 состоят	 атомы	 (табл.	 5);
•	 	атомная	 единица	 массы	—	 единица	 измерения	 масс	 атомов,	 она	 равна	 1/12	

массы атома Карбона.

Понятие о нуклидах
Как вы уже знаете, ядра атомов состоят из протонов и нейтронов.
Ядра разных атомов могут содержать разное или одинаковое чис-

ло протонов и нейтронов. Например, на рисунке 10.1 на с. 50 изо-
бражены модели четырех атомов. В ядрах этих атомов содержится по 
три или четыре протона и нейтрона. Но мы видим, что ядра атомов 
А и В имеют одинаковый состав: они содержат по три протона и три 
нейтрона. Ядро атома Б также содержит три протона, но в нем четыре 
нейтрона. Хотя в ядре атома Г также семь частиц, как у атома Б, 
но распределение по протонам и нейтронам иное.

Итак, на рисунке 10.1 изображены три разновидности атомов. 
Каждую такую разновидность атомов называют нуклидом. Вы видите,  
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что атомы А и В — это атомы одного нуклида, атомы Б — второго, 
а атомы Г — третьего.

Нуклид — это разновидность атомов с определенным числом протонов 
и нейтронов в ядре.

Каждый нуклид характеризуют определенными числами:
протонное число Z указывает число протонов в ядре атома дан-

ного нуклида;
нейтронное число N указывает число нейтронов;
массовое число, или нуклонное число, А — это число нуклонов, 

оно равно сумме протонного и нейтронного чисел:

массовое число = протонное число + нейтронное число
A = Z + N

Поскольку массы протона и нейтрона равны приблизительно 
1 а. е. м., а масса электрона мизерная, то массовое число атома при-
близительно равно его относительной атомной массе, округленной 
до целого числа.

Обозначение нуклидов
В науке используют специальные обозначения нуклидов: заряд 

ядра, т. е. протонное число, пишут слева внизу от символа химиче-
ского элемента, а массовое число — слева вверху (рис. 10.2).

Например, для нуклида Оксигена:

 — протоны,   — нейтроны,   — электроны

Рис. 10.1. Модели некоторых атомов

А                         Б                         В                          Г

3e- 3e- 3e- 4e-

8
15O

Массовое число
Символ химического элемента

Заряд ядра (протонное число)
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Иногда протонное число опускают и пишут 
просто 15O, поскольку и так известно, что у всех 
нуклидов Оксигена протонное число равно 8. 
Нуклиды можно обозначать как химическими 
символами, так и с использованием названий 
химических элементов, например: Оксиген-15, 
Оксиген-18.

Нуклиды единственного элемента — Гидроге-
на — кроме таких обозначений еще имеют соб-
ственные названия: обычный Гидроген H ( 1

1H) —  
Протий, ядра его атомов состоят только из од-
ного протона (рис. 10.3а); тяжелый Гидроген D  

( 1
2H) — Дейтерий, в ядрах его атомов кро-

ме одного протона имеется еще один нейтрон 
(рис. 10.3б); сверхтяжелый Гидроген Т ( 1

3H ) — Тритий, в ядрах ато-
мов которого кроме одного протона имеется два нейтрона (рис. 10.3в). 
Ученым удалось получить еще суперсверхтяжелый Гидроген 

1
4H, 

но собственного названия у него пока нет.
e-

p p pn n

n

e- e-

Рис. 10.2. Нуклиды 
некоторых элементов

12 C   6

16 O   8

238 U   92

6p

8p

92p

6n

8n

146n

Рис. 10.3. Нуклиды Гидрогена: а — Протий; б — Дейтерий; в — Тритий
              а                             б                              в

•	На	 Земле	 встречается	 только	 два	 нуклида	 Гидрогена:	 Протий	 и	 Дейтерий,	
доля последнего составляет лишь 0,07 % от всех атомов Гидрогена. Тритий 
в  мизерном количестве образуется в атмосфере под действием космиче-
ского излучения.

•	При	 перегонке	 большого	 количества	 воды	 на	 дне	 перегонного	 куба	 со-
бирается немного тяжелой воды, образованной тяжелым нуклидом Гидро-
гена — Дейтерием. Такая вода D2O внешне похожа на обычную воду, но 
отличается от нее рядом свойств. Она замерзает не при 0 °С, а при 3,8  °С, 
превращаясь в лед, который, в отличие от обычного льда, не плавает на 
поверхности воды, а тонет. Тяжелая вода не ядовита, но большинство жи-
вых организмов погибнет, если половину воды в их организме заменить 
на тяжелую. В тяжелой воде химические реакции протекают медленнее, 
что влияет на жизнедеятельность организма.
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Определение состава атомов
Зная порядковый номер элемента и массовое число нуклида, 

легко вычислить, сколько электронов, протонов и нейтронов содер-
жит этот атом:

• число электронов равно числу протонов Z, которое совпадает 
с порядковым номером (зарядом ядра);

• число нейтронов N равно разности между массовым числом А 
и зарядом ядра: N = A – Z.

Пример. Сколько протонов, нейтронов и электронов содержится 
в нуклиде Плюмбум-210?

Решение:
Массовое число этого нуклида Плюмбума равно 210. Так как по-

рядковый номер Плюмбума — 82, то в атоме нуклида Плюмбума-210 
содержится 82 протона и 82 электрона. Число нейтронов вычислим 
как разность между массовым числом и числом протонов:

N = 210 – 82 = 128.
Ответ: 82 протона, 128 нейтронов, 82 электрона.

Понятие об изотопах
Мы уже выяснили, что ядра атомов одного химического элемента 

содержат одинаковое число протонов, которое равно порядковому 
номеру этого элемента в Периодической системе. Но если протонов 
в ядрах данного элемента должно содержаться строго определенное 
число, то число нейтронов в ядре может быть разным, поскольку 
это не влияет на заряд ядра, а только на его массу.

На рисунке 10.1 на с. 50 изображены модели некоторых атомов. 
И хотя атомы А и Б являются атомами разных нуклидов, в их ядрах 
одинаковое число протонов (по три). Таким образом, эти нуклиды 
представляют один и тот же химический элемент: они проявляют 
одинаковые химические свойства, но обладают разной массой.

Все нуклиды, имеющие одинаковый заряд (протонное число) 
и разное нейтронное число, называют изотопами (рис. 10.4). По-
скольку нуклиды с одинаковым протонным числом относятся к од-
ному химическому элементу, то:

Изотопы — это разные нуклиды одного химического элемента.

Например, в ядре атомов Оксигена содержится 8 протонов (по-
рядковый номер Оксигена в Периодической системе — 8). А число 
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нейтронов может быть 7, 8, 9 и даже 10. Следовательно, среди атомов 
Оксигена можно выделить четыре разных нуклида: 8

15O, 8
16O, 8

17O, 

8
18O. Но все эти нуклиды являются изотопами.

Нуклиды в природе
Всего известно более 2000 нуклидов. Поскольку химических эле-

ментов в настоящее время насчитывается 118, то большинство этих 
нуклидов являются изотопами, и можно предположить, что в среднем 
на каждый элемент приходится около 10 нуклидов. Но, безусловно, 
каждый химический элемент имеет разное число нуклидов.

Рекордсмены по числу нуклидов — Ксенон и Цезий: каждый 
из них существует в виде 36 нуклидов, большинство из которых 
нестабильны.

У большинства химических элементов имеются природные нукли-
ды, т. е. те, что встречаются в природных телах. Таких нуклидов 
существует около 300. Остальные нуклиды получены искусственно.

В природе элементы обычно существуют в виде смеси нескольких 
нуклидов, например Карбон (12C, 13C и 14C), Нитроген (14N и 15N). 
Рекордсменом по числу природных нуклидов (10) является Станнум. 
А некоторые химические элементы имеют лишь один природный 
нуклид, например Флуор (19F), Натрий (23Na), Фосфор (31P).

Вы, наверное, заметили, что значения относительных атомных 
масс элементов, приведенные в Периодической системе, не целые 
числа: Ar(C) = 12,011, Ar(Cl) = 35,453, а массовые числа всех ну-
клидов — целые числа. Это связано с тем, что большинство элемен-
тов встречается в природе в виде нескольких нуклидов, и значение, 
приведенное в таблице, является средним, вычисленным с учетом 
содержания каждого нуклида. Так, природный Хлор на 75 % состо-
ит из атомов 35Cl и на 25 % — из 37Cl, поэтому его относительная 
атомная масса равна 35,5.

Рис. 10.4. Изотопы некоторых элементов

Разные 
нуклиды 1p

1n

1
2H

9p
10n

9
19F

6p
6n

6
12C

6p
7n

6
13C 8p

10n

8
18O

8p
8n

8
16O

17p
20n

17
37Cl

Изотопы 
Оксигена

Изотопы 
Карбона



ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА

54

•	Все	нуклиды	разделяют	на	стабильные	и	нестабильные.	Стабильные	нуклиды	
существуют бесконечно долго. Большинство окружающих нас атомов отно-
сятся именно к стабильным нуклидам.

•	Химические	 элементы,	 не	 имеющие	 стабильных	 нуклидов,	 называют	 радио-
активными. К ним относятся все элементы, расположенные в Периодической 
системе за Бисмутом, а также Технеций и Прометий. Большинство радиоак-
тивных элементов получено искусственно и в природе не встречаются. В Пе-
риодической системе вместо относительной атомной массы для радиоактив-
ных элементов указывают массовые числа самых стабильных из их нуклидов.

•	О	 сложном	 строении	 ядра	 атома	 узнали	 в	 начале	 ХХ	 в.,	 но	 впервые	 искус-
ственно расщепить ядро атома удалось только в 1932 г. ученым А. К. Валь-
теру, Г. Д. Латышеву, А. И. Лейпунскому, К. Д. Синельникову из Харьковского 
физико-технического института. В 2016 г. на базе этого института была от-
крыта ядерная установка «Источник нейтронов», которая позволит получать 
до 50 радиоактивных нуклидов для диагностики многих заболеваний, в част-
ности рака. Сегодня украинские ученые из научных учреждений Киева, Львова 
и Харькова являются членами международной научной группы, изучающей 
теорию строения элементарных частиц на Большом адронном коллайдере.

Лингвистическая задача
На греческом языке изос означает «равный, одинаковый, подобный», а топос — 
«место». Что, по вашему мнению, означает термин «изотоп»?
На латыни nucleos означает «ядро», а eidos — «разновидность». Зная это, объясните 
определение термина «нуклид».

•	Радиоактивный	 химический	 элемент	 Астат	 —	 самый	 редкий	 элемент	 из	
всех, что встречаются в природе. Если собрать весь Астат в земной коре, 
то получим не больше одного грамма.

•	Радиоактивный	радон	используют	в	медицинской	практике,	в	частности	для	
лечения злокачественных опухолей.

Выводы

1. Разновидность атомов с определенным числом протонов и нейтро-
нов называют нуклидом. Если нуклиды содержат одинаковое число 
протонов, т. е. являются нуклидами одного химического элемента, то 
такие нуклиды называют изотопами. Разные нуклиды обозначают, ука-
зывая массовое число рядом с символом элемента, а нуклиды Гидро-
гена имеют собственные названия: Протий, Дейтерий, Тритий.

2. Каждый нуклид описывают определенными числами: протонное чис-
ло Z — число протонов в ядре, нейтронное число N — число ней-
тронов в ядре, массовое число A — нуклонное число, равное сумме 
протонного и нейтронного чисел.
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3. Каждый элемент может существовать в виде нескольких нуклидов. Ну-
клиды, встречающиеся в природе, называют природными. Нуклиды, 
которые могут существовать бесконечно долго, называют стабильны-
ми, а нуклиды, которые со временем подвергаются радиоактивному 
распаду, — радиоактивными.

Контрольные вопросы
1. Дайте определения понятий «нуклид» и «изотоп».
2. Чем отличаются стабильные и нестабильные нуклиды? Приведите 

примеры стабильных и нестабильных нуклидов.
3. Изотопы отличаются друг от друга: а) числом протонов; б) числом 

нейтронов; в) числом электронов.
4. Как определить число протонов, нейтронов и электронов в атоме?
5. Назовите изотопы Гидрогена. Чем они отличаются?

Задания для усвоения материала
1. Ядро атома химического элемента содержит два протона и один ней-

трон. Запишите обозначение этого атома: укажите химический сим-
вол, порядковый номер и массовое число.

2. Сколько протонов и нейтронов содержат ядра 7O, 14C, 137Cs?
3. Чем отличается состав ядер атомов нуклидов: а) Лития 6Li и 7Li; б) Ура-

на 235U и 239U?
4. Какой нуклид Натрия содержит такое же число нейтронов, что и ну-

клид 24Mg?
5. Назовите элементы, ядра атомов которых содержат: а) 2 протона и 

2  нейтрона; б) 15 протонов и 16 нейтронов; в) 35 протонов и 45 ней-
тронов. Напишите обозначения этих нуклидов.

6. Из данного перечня выберите: а) изотопы; б) нуклиды с одинаковым 
нейтронным числом; в) нуклиды с одинаковым нуклонным числом. 

8
16O , 6

14C , 7
14N , 6

12C , 7
15N .

7. Сколько разных видов молекул воды может быть образовано из трех 
нуклидов Гидрогена и трех нуклидов Оксигена?

8. Относительная атомная масса Бора составляет 10,81. Как вы считаете, 
в виде каких нуклидов существует Бор в природе?

9*. Нестабильные нуклиды подвержены радиоактивному распаду, вслед-
ствие чего возникает радиоактивное излучение. В дополнительных 
источниках найдите информацию о видах радиоактивного излучения 
и их влиянии на живые организмы.

10*. В дополнительных источниках информации найдите примеры ис-
пользования ядерных реакций в разных областях человеческой де-
ятельности. На каких процессах они основываются? Как влияют на 
окружающую среду? Каким образом можно обеспечить защиту от 
радиоактивного облучения?
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§ 11. Движение электронов в атоме. Электронные орбитали
Вспомните: как определить состав атомов и свойства субатомных частиц (§ 9).

Двойственность поведения электрона
Частицы с такими малыми размерами, как у электрона, обла-

дают уникальными свойствами, отличающими их от обычных тел, 
с которыми мы сталкиваемся в повседневной жизни. В 1923 г. выда-
ющийся французский физик Луи де Бройль установил, что электрон 
одновременно проявляет свойства и частицы и волны, т. е. имеет 
двойственную природу. Подобно другим частицам, электрон имеет 
определенную массу и заряд. Наряду с этим во время движения 
электрон проявляет волновые свойства. Волна отличается от части-
цы тем, что ее положение в пространстве в определенный момент 
времени нельзя точно определить.

В связи с этим для электрона невозможно одновременно опреде-
лить скорость движения и направление. Если мы знаем направление 
движения электрона, то нельзя определить его скорость, и наоборот. 
Поэтому невозможно рассчитать траекторию движения электрона в ато-
ме. Этот принцип впервые определил немецкий ученый В. Гейзенберг.

Таким образом, планетарная модель атома Резерфорда не в пол-
ной мере соответствует действительности в том, что электрон враща-
ется вокруг ядра по определенной орбите. Для электрона понятие 
«траектория» применять вообще нельзя. Можно лишь утверждать, 
что в определенной точке пространства существует определенная ве-
роятность пребывания электрона.

Понятие об орбиталях
Попробуйте ответить на вопрос: «Где во время футбольного мат-

ча находится вратарь?». Ответ «в воротах» не совсем соответствует 
действительности. Вратарь постоянно перемещается в пределах опре-
деленного пространства около ворот. Наиболее вероятное его место — 
непосредственно у ворот, с меньшей вероятностью его можно найти 
в середине поля и еще меньше вероятность, что он будет в воротах про-
тивника. И почти невероятно обнаружить вратаря на трибунах болель-
щиков во время матча. Таким образом, если следы от обуви вратаря 
обозначить на условной схеме, то получим изображение, как на рисун-
ке 11.1. Можно сказать, что следы вратаря образуют «облако» вокруг 
ворот. Там, где плотность «облака» наибольшая, там вратарь находится 
чаще всего, а там, где он находится редко,— «облако» разрежено.
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Так и электрон в атоме находится не в конкретной точке, а об-
разует во время движения электронное облако, плотность которого 
(электронная плотность) показывает, в каких местах электрон нахо-
дится чаще, а в каких — реже. Если бы у нас была возможность отме-
чать след электрона в пространстве, то для атома Гидрогена получили 
бы облако, как на рисунке 11.2. Ту часть электронного облака, в ко-
торой электрон находится больше всего, т. е. в которой электронная 
плотность большая, называют атомной орбиталью. Если продолжить 
аналогию с перемещением вратаря во время матча, то «орбиталь» 
вратаря — это место около ворот (рис. 11.1). Атомная орбиталь — 
это часть пространства, где вероятнее всего находится электрон.

Орбиталь — это часть пространства, где вероятность пребывания элек-
трона выше 90 %.

Электронные облака, образованные отдельными электронами 
в атоме, вместе образуют общее электронное облако атома — элек-
тронную оболочку.

Разновидности электронных орбиталей
Обычно электронную оболочку атомов образует не один электрон. 

Их может быть до нескольких десятков и даже около сотни. Они 
не могут располагаться на одной орбитали. Поэтому в большинстве 
атомов электроны находятся на разных орбиталях, среди которых 
выделяют четыре типа. Каждый тип орбиталей характеризуется раз-
ными свойствами, в частности, они имеют разную форму.

Орбитали разной формы обозначают разными буквами: s, р, d и f.
s-Орбитали имеют форму шара (рис. 11.3а, с. 58), иначе гово-

ря, электрон, который находится на такой орбитали (его называют  

Рис. 11.1. Если точками отметить следы вратаря, 
то наибольшая вероятность его пребывания — 

орбиталь — будет около ворот

«Орбиталь» вратаря

Рис. 11.2. Электронное  
облако в атоме Гидрогена
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s-электроном), большую часть времени находится внутри сферы. 
р-Орбитали имеют форму объемной восьмерки (рис. 11.3б). Формы 
d- и f-орбиталей намного сложнее (рис. 11.3в–е).

 Как узнали о формах орбиталей? Конечно, орбиталь увидеть невозможно 
ни невооруженным глазом, ни при помощи современных приборов. Орби-
таль  — это лишь часть пространства. А как можно увидеть пространство? 
Так же невозможно увидеть и электрон, который находится в пределах 
орбитали. О форме орбиталей мы знаем благодаря математическим мето-
дам моделирования движения частиц. В 1926 г. австрийский физик Эрвин 
Шредингер вывел фундаментальное уравнение (уравнение Шредингера), 
описывающее движение электрона в атоме, которое позволило определить 
вероятность пребывания электрона в той или иной части пространства, 
а  следовательно, и определить форму орбиталей. Открытие Шредингера 
было одной из  предпосылок возникновения квантовой химии, которая из-
учает строение электронных оболочек атомов и молекул.

Рис. 11.3. Атомные орбитали: а — s-орбиталь; б — р-орбиталь; в и г — разные виды 
d-орбиталей; д и е — разные виды f-орбиталей

Австрийский физик, лауреат Нобелевской премии 
по физике 1933 г. Родился в Вене в семье фабриканта. 
Среднее образование получил дома, в 1906 г. поступил 
в Венский университет, а уже через четыре года защи-
тил докторскую диссертацию. Свои исследования про-
водил в области общей теории относительности, стати-
стической механики, теории цвета. Наибольший вклад 
внес в квантовую механику, сформулировав волновую 
функцию (уравнение Шредингера), которое описывает 
поведение микрочастиц — электронов, протонов, ато-
мов и др. Это открытие стало мощным толчком в раз-
витии теоретической физики и химии.

Эрвин Шредингер
(1887–1961)

а                 б                 в                 г                 д                 е
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Выводы

1. Электрон имеет двойственную природу: он одновременно проявляет 
свойства и частицы, и волны. Поэтому при определении положения 
электронов в атоме используют понятие об орбитали как части про-
странства, где пребывание электрона наиболее вероятно.

2. Различают четыре типа орбиталей: s, р, d и f.

Контрольные вопросы

1. Какое особое свойство электрона отличает его от обычных физиче-
ских тел?

2. В чем заключается двойственная природа электрона?
3. Что называют: а) электронным облаком; б) атомной орбиталью?
4. Какую форму имеют s- и р-орбитали?

Задания для усвоения материала

1. Чем отличаются s-орбитали и p-орбитали?
2. Как вы считаете, благодаря каким взаимодействиям электроны при-

тягиваются к ядру и отталкиваются друг от друга?
3. Как вы считаете, почему у атомных орбиталей именно такая форма? 

Чем это обусловлено?

§ 12. Структура электронной оболочки атома

В электронных оболочках атомов орбитали существуют не хаотич-
но. Они образуют четкие структуры, которые отличаются по числу 
и типу орбиталей.

Структуру орбиталей в атоме можно сравнить с многоэтажным до-
мом, в котором отдельные комнаты — это орбитали. Каждый этаж — 
это энергетический уровень, или 
энергетический слой.

Энергетический уровень объ-
единяет определенное число орби-
талей, имеющих приблизительно 
одинаковую энергию (рис. 12.1).

Каждый энергетический уро-
вень обозначают числом n (n = 1, 2, 
3, …) или большой латинской бук-
вой (K, L, M и далее по алфавиту).

Для первого (ближайшего к яд-
ру) уровня n = 1 (уровень K), для 

Рис. 12.1. Орбитали с близкой энер-
гией образуют энергетический уро-

вень. Чем дальше от ядра расположен 
энергетический уровень, тем большую 

энергию имеют электроны, которые 
на  нем находятся

Энергетичес-
кие уровни

ЯдроЯдро

1 2 3 4
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второго n = 2 (уровень L), для третьего n = 3 (уровень M) и т. д. 
Слоистое строение электронной оболочки атомов можно изобразить 
так: окружностью обозначено ядро, которое имеет определенный за-
ряд, а дугами — энергетические уровни:

+Z

n  =  3
Mn  =  2

Ln  =  1
K

Каждый уровень с номером n содержит n2 орбиталей.

Таким образом, первый энергетический уровень состоит из одной 
орбитали, второй — из четырех, третий — из девяти и т. д.

В многоэтажном доме каждый этаж разделен на квартиры. Но 
наш дом необычный. Число квартир на каждом этаже равно номеру 
этажа, т. е. на первом этаже одна квартира, на втором — две и т. д. 
Так же и в электронной оболочке каждый энергетический уровень 
состоит из энергетических подуровней.

Число энергетических подуровней на энергетическом  
уровне равно номеру этого уровня.

Энергетические подуровни обозначают так же, как и орбитали:

Номер энергетического уровня Число подуровней и их тип
n = 1 Один подуровень: s
n = 2 Два подуровня: s и p
n = 3 Три подуровня: s, p и d
n = 4 Четыре подуровня: s, p, d и f

Обычно квартиры в домах разделены на комнаты. В нашем случае 
комнаты — это орбитали.

Каждый энергетический подуровень может содержать только 
определенное число орбиталей, которое соответствует его типу:

Тип подуровня Число орбиталей на подуровне
s 1
p 3
d 5
f 7



§ 12. Структура электронной оболочки атома

61

Можно перечислить орбитали, из которых состоят энергетические 
уровни и подуровни, следующим образом (для первых трех уровней):

Первый 
уровень
n = 1

s-подуровень 
состоит из одной 
s-орбитали

Второй 
уровень
n = 2

s-подуровень 
состоит из одной 
s-орбитали

р-подуровень состоит из трех 
р-орбиталей

Третий 
уровень
n = 3

s-подуровень 
состоит из одной 
s-орбитали

р-подуровень состоит из трех 
р-орбиталей

d-подуровень состоит из пяти d-орбиталей

Графически орбиталь принято обозначать квадратом. Орбитали 
первых четырех энергетических уровней будут выглядеть так:

n = 4
s p d f

n = 3
s p d

n = 2
s p

n = 1
s

Эн
ер

ги
я

Орбитали

Уровни

Подуровни

Номер 
уровня

... n уровень

 s-подуровни

 p-подуровни

d-подуровеньОрбитали

Ядро

1 2 3
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Как видим, первый энергетический уровень состоит из одного 
s-подуровня, образованного одной s-орбиталью. Второй уровень со-
стоит из двух подуровней (s и p), образованных одной s-орбиталью 
и тремя p-орбиталями (всего четыре). Третий уровень состоит из 
трех подуровней (s, p и d), образованных одной s-орбиталью, тремя 
p-орбиталями и пятью d-орбиталями (всего девять). На четвертом 
уровне добавляется еще семь f-орбиталей и всего четвертый уровень 
состоит из 16 орбиталей. Таким образом, общее число орбиталей на 
уровне n соответствует количеству n2.

Обратите внимание, что энергетические уровни при графическом 
изображении нумеруются снизу вверх. Таким образом подчеркивают, 
что снизу вверх возрастает энергия энергетических уровней. Следова-
тельно, первый энергетический уровень является ближайшим к ядру 
и энергетически самым низким. Находящиеся на нем электроны 
имеют наименьшую энергию. Чем выше расположен энергетический 
уровень, тем дальше от ядра он находится и тем большую энергию 
имеют электроны.

Итак, электронные оболочки атомов имеют довольно сложную, но 
четкую структуру из энергетических уровней, подуровней и орбиталей. 
Как они заполняются электронами, вы узнаете в следующем параграфе.

•	В атоме орбитали располагаются таким образом, что ядро 
атома совпадает с центром каждой орбитали. Если подуро-
вень состоит из нескольких орбиталей, то они располагаются 
таким образом, чтобы быть максимально отдаленными друг 
от друга. Например, три р-орбитали будут расположены вдоль 
взаимно перпендикулярных осей с центром в ядре атома. 

•	При	 графическом	 изображении	 орбиталей	 электронной	 обо-
лочки атомов на пятом энергетическом уровне необходимо 
добавлять g-орбитали, но ни в одном химическом элементе 
они не заполняются электронами, поэтому структуру энерге-
тических уровней, начиная с четвертого, изображают одина-
ково — состоящими из четырех подуровней.

 Английский физик Чарлз Баркла, предлагая обозначать энергетические уровни 
буквами, сначала использовал буквы A, B, C и далее. Но затем предположил, 
что, возможно, существуют еще более низкие энергетические уровни, поэтому, 
чтобы оставить буквы алфавита для этих более низких уровней, он начал обо-
значение с буквы K (затем L, M и далее). Со временем оказалось, что он  от-
крыл самые низкие уровни, но другие буквы присваивать им так и не стали.
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 Обозначение энергетических подуровней (s, p, d, f ) никоим образом не свя-
зано с формой орбиталей. Названия подуровням давали ученые, которые 
изучали излучение атомов с этих орбиталей. Они назвали их по форме 
полос излучения: sharp — выразительная, principal — главная, diffuse — раз-
мытая, диффузная, fundamental — основная. А когда открыли следующий 
подуровень, его просто обозначили следующей буквой после f, т. е. g.

Выводы
 Орбитали образуют энергетические уровни. Каждый энергетический 

уровень состоит из энергетических подуровней, которые, в свою оче-
редь, состоят из определенного числа орбиталей.

Контрольные вопросы
1. Что называют: а) энергетическим уровнем; б) энергетическим под-

уровнем?
2. Какие энергетические подуровни есть на первом, втором и третьем 

энергетических уровнях?
3. Из скольких орбиталей состоит каждый из известных вам энергетиче-

ских подуровней?

Задания для усвоения материала
1. Изобразите графически структуру орбиталей в атоме для первых трех 

энергетических уровней.
2. Как вы представляете пространственное расположение одной 

s-орбитали и трех p-орбиталей в атоме? Изобразите это на рисунке, 
за начало координат примите центр атомного ядра.

§ 13. Распределение электронов в электронной оболочке 
атомов
Вспомните: 
•	 как	 определить	 состав	 атомов	 (§	 9);
•	 структуру	 электронной	 оболочки	 атома	 (§	 12).

Вместимость орбиталей
Электроны распределяются по орбиталям согласно определенным 

правилам. Первым рассмотрим правило, определяющее число элек-
тронов, которое может содержать одна орбиталь: на каждой орбита-
ли максимально могут разместиться два электрона, которые имеют 
одинаковую энергию, но отличаются особым свойством — спином.

Спин электрона — это его внутреннее свойство, характеризующее 
отношение электрона к магнитному полю. Наглядно это свойство 
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можно представить как возможность 
вращения электрона вокруг своей 
оси. Если два электрона вращаются 
вокруг собственной оси в одном на-
правлении, то говорят, что их спины 
параллельны, а если в разных на-
правлениях — то их спины антипа-
раллельны (рис. 13.1).

Таким образом, одна орбиталь 
может содержать только такие два 
электрона, спины которых являются 

антипараллельными. Это правило называют принципом запрета Паули:

На одной орбитали могут находиться не более двух электронов, причем 
их спины должны быть антипараллельными.

Графически орбиталь изображают в виде квадрата, а электроны — 
в виде стрелок, направленных вверх или вниз, показывающих на-
правление спина электрона. Стрелки, направленные в противополож-
ные стороны, обозначают электроны с противоположными спинами:

 — свободная (вакантная или незаполненная) орбиталь;

↑ — орбиталь, содержащая один электрон; такой электрон на-
зывают неспаренным;

↑↓ — заполненная орбиталь, содержащая два электрона с противо-
положными спинами; такие электроны называют спаренными, или 
электронной парой.

Австрийский и швейцарский физик, лауреат Нобе-
левской премии по физике 1945 г. Еще школьником 
прочитал труд Эйнштейна о теории относительности. 
В 20 лет написал статью об общей и специальной 
теории относительности, которую одобрил сам Эйн-
штейн. Работал ассистентом у Нильса Бора. Высказал 
предположение, что электронам присуще свойство, 
которое позднее назвали спином. Сформулировал 
закон, известный как принцип запрета Паули, ко-
торый является фундаментальным для понимания 
строения атомов, атомных ядер, свойств металлов 
и  других физических явлений. За его личностные ка-
чества и склонность к беспощадному критическому 
анализу коллеги называли его «совестью физики».

Вольфганг Эрнест 
Паули (1890–1958)

Рис. 13.1. Электроны с параллельны-
ми спинами (а) и антипараллельными 

спинами (б) в магнитном поле

а                 б
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Принцип наименьшей энергии
Все химические свойства веществ определяются строением элек-

тронных оболочек атомов. Для того чтобы описать электронное стро-
ение атома, необходимо знать, как именно распределены электроны 
по его орбиталям. Давайте рассмотрим, как электроны заполняют 
электронные орбитали атомов.

Электроны занимают орбитали последовательно, начиная с перво-
го энергетического уровня, в порядке возрастания энергии уровней.

Сначала «заселяется» первый энергетический уровень, затем — 
второй, третий и т. д. Этот принцип называют принципом наимень-
шей энергии.

Число энергетических уровней, заполняемых в атоме элемента, 
определяют по номеру периода Периодической системы, в котором 
расположен этот химический элемент.

Так, в атомах химических элементов первого периода заполня-
ется только первый энергетический уровень, в атомах элементов 
второго периода — первые два энергетических уровня, третьего — 
три и т. д.

Например, Гидроген расположен в первом периоде под номером 1. 
Это означает, что в электронной оболочке его атомов имеется только 
один электрон, который находится на первом энергетическом уровне 
на единственной s-орбитали. 

Графически строение электронной оболочки атомов Гидрогена 
записывают следующим образом:

1H        1 ↑
s

Символ элемента Номер энергетического уровня

Заряд ядра атома 
(число электронов)

Тип энергетического 
подуровня

p

e-

Кроме графического изображения строения электронной оболочки 
используют также ее запись в виде электронной формулы (электронной 
конфигурации), в которой приводят все занятые энергетические под-
уровни с указанием числа электронов на каждом из них.
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Электронная формула Гидрогена выглядит так:

H     1s1

Символ химического элемента

Номер энергетического уровня
Число электронов 

на этом подуровне

Тип энергетического 
подуровня (орбитали)

Гелий также расположен в первом периоде, следовательно, 
в электронной оболочке его атомов также заполняется первый энер-
гетический уровень, который состоит из одной s-орбитали. Но на 
этой орбитали уже находится два электрона, так как порядковый 
номер Гелия — 2. Согласно принципу Паули, на одной орбитали эти 
электроны имеют антипараллельные спины:

2He    1 ↑↓
s

Электронная формула Гелия: 1s2

У элементов второго периода начинает заполняться электронами 
второй энергетический уровень. На втором уровне уже два подуровня: 
s-подуровень (одна орбиталь) и p-подуровень (три орбитали):

2
s p

1
s

Независимо от числа энергетических уровней электроны сначала 
заполняют самый низкий уровень, т. е. в данном случае первый, 
а затем уже второй. Например, рассмотрим строение электронной 
оболочки Лития, которая содержит три электрона (порядковый но-
мер — 3). Поскольку первый уровень максимально вмещает два 
электрона, то на втором должен находиться только один электрон. 
Как вы считаете, какую орбиталь «выберет» третий электрон? Соглас-
но принципу наименьшей энергии, каждый электрон располагается 
так, чтобы его энергия была наименьшей, следовательно, среди сво-
бодных орбиталей он выбирает орбиталь с наиболее низкой энергией.
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Среди всех орбиталей s-орбитали обладают наименьшей энерги-
ей, поэтому единственный электрон второго энергетического уровня 
будет занимать s-орбиталь, а р-орбитали в данном случае останутся 
свободными:

3Li    2 ↑
s p

1 ↑↓
s

Электронная формула Лития: 1s22s1

Рассмотрим строение электронной оболочки Бериллия. Его чет-
вертый электрон также должен выбрать ту же орбиталь, что и третий 
электрон Лития. До тех пор, пока не заполнится текущий подуро-
вень, следующий заполняться не начинает. Так, в атоме Бериллия 
(порядковый номер — 4) полностью заполнен s-подуровень, образуя 
электронную пару, а р-подуровень снова остается свободным:

4Be    2 ↑↓
s p

1 ↑↓
s

Электронная формула Бериллия: 1s22s2

Только если s-орбиталь заполнена, электроны начинают распола-
гаться на р-орбиталях. Так, в атоме Бора (порядковый номер — 5) 
на р-орбитали уже появляется один электрон:

5B    2 ↑↓ ↑
s p

1 ↑↓
s

Электронная формула Бора: 1s22s22p1

Анализируя электронные формулы последних трех расмотренных 
элементов, можно сделать вывод, что у других элементов второго 
периода также будут заполняться электронами орбитали первых двух 
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энергетических уровней, а электронная оболочка каждого следующего 
элемента будет отличаться от электронной оболочки предыдущего 
только на один электрон.

Распределение электронов по орбиталям на энергетическом 
подуровне
Часто бывают случаи, когда на подуровнях, состоящих из не-

скольких орбиталей, размещается несколько электронов. Возни-
кает вопрос: какие орбитали они занимают? Например, если на 
р-подуровне находится два электрона, то они могут занять или одну 
р-орбиталь, или две разные р-орбитали:

↑↓ или ↑ ↑

Для такого случая существует правило, согласно которому элек-
трон занимает свободную орбиталь, а при отсутствии свободной — 
образует пару с другим электроном в полузаполненной орбитали. Так 
же, как и люди в троллейбусе сначала садятся на свободные места, 
а если свободных мест нет, то подсаживаются к другим пассажирам. 
Это правило называют правилом Хунда:

В пределах одного энергетического подуровня электроны распределя-
ются по орбиталям таким образом, чтобы число неспаренных электро-
нов было максимальным.

Немецкий физик-теоретик. Родился в городе Карлс-
руэ. В возрасте 26 лет закончил Геттингенский универ-
ситет. На протяжении следующих 40 лет работал почти 
во всех известных университетах Германии. Важнейшие 
труды Хунда посвящены квантовой механике, спектро-
скопии атомов и молекул, магнетизму, квантовой химии 
и истории физики. В 1927 г. сформулировал эмпирические 
правила, регулирующие порядок заполнения атомных 
орбиталей электронами (правила Хунда). Ввел представ-
ление о сигма- и пи-связях. Вместе с Маликеном и  Лен-
нард-Джонсом участвовал в разработке нового метода 
квантовой химии — метода молекулярных орбиталей.

Фридрих Хунд
(1896–1986)
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Согласно этому правилу, в электронной оболочке атома Карбона 
есть два неспаренных электрона:

6C    2 ↑↓ ↑ ↑
s p

1 ↑↓
s 1s22s22p2

Только если на р-подуровне должно расположиться более трех 
электронов, то «лишний» электрон образует электронную пару с дру-
гим электроном, который уже размещен на этом подуровне:

8O    2 ↑↓ ↑↓ ↑ ↑
s p

1 ↑↓
s 1s22s22p4

Таким образом, в атомах Неона первый и второй энергетические 
подуровни полностью заполнены электронами:

10Ne    2 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓
s p

1 ↑↓
s 1s22s22p6

Строение электронных оболочек атомов элементов третьего 
и четвертого периодов
Электронные оболочки атомов элементов других периодов за-

полняются по таким же правилам. Так, у атомов первого элемента 
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третьего пери ода — Натрия — начинает заполняться третий энер-
гетический уровень:

11Na    3 ↑
s p d

2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p

1 ↑↓
s 1s22s22p63s1

Обратите внимание, что в атоме Натрия на третьем энергети-
ческом уровне появляется третий подуровень, который состоит из 
d-орбиталей. Но, как и р-орбитали, у Натрия орбитали d-подуровня 
еще не заполняются электронами и остаются свободными.

В атомах последнего элемента третьего периода — Аргона — 
полностью заняты все s- и р-орбитали:

18Ar    3 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p d

2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p

1 ↑↓ 1s22s22p63s23p6

s
В атомах элементов четвертого периода начинает заполняться 

электронами четвертый энергетический уровень, несмотря на то что 
третий уровень еще не заполнен. Это связано с тем, что энергия 
4s-подуровня меньше, чем энергия 3d-подуровня, хотя в данном слу-
чае d-подуровень расположен на более близком к ядру электронном 
уровне. В атомах первого элемента четвертого периода — Калия — 
один электрон располагается на 4s-подуровне:

19K     4 ↑
s p d f

3 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p d

2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p

1 ↑↓ 1s22s22p63s23p64s1

s
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У следующего элемента — Кальция — 4s-подуровень заполнен 
полностью.

Итак, мы рассмотрели основные принципы, которые помогут по-
нять строение электронных оболочек атомов первых двадцати хими-
ческих элементов. Эти принципы являются универсальными и рас-
пространяются также и на другие элементы. Но для других элементов 
необходимо применять еще некоторые дополнительные правила, ко-
торые вы узнаете при более глубоком изучении химии.

 Сравнить энергию разных электронных подуровней можно при помощи 
суммы двух чисел (n + l). Число n — это номер энергетического уровня, 
на котором находятся орбитали, а l — это число, соответствующее энер-
гетическому подуровню (типу орбитали). Так, для s-орбиталей l = 0, для 
p-орбиталей l = 1, для d-орбиталей l = 2, для f-орбиталей l = 3. Согласно 
правилу Клечковского, подуровни заполняются электронами в порядке уве-
личения суммы (n + l). Если для двух подуровней эта сумма одинаковая, то 
заполняется тот подуровень, который находится на более близком к ядру 
электронном уровне. Так, для 4s-подуровня сумма (n + l) равна 4 + 0 = 4, 
а для 3d-подуровня сумма (n + l) равна 3 + 2 = 5. Следовательно, энергия 
4s-подуровня меньше, чем 3d-подуровня, поэтому он заполняется раньше. Та-
ким образом можно сравнивать энергии любых энергетических подуровней.

 Интеллектуальные способности Паули значительно превосходили его «уме-
ние» работать руками. Коллеги обычно шутили по поводу таинственного 
«эффекта Паули», когда при появлении невысокого полноватого ученого 
в  лаборатории случались поломки и аварии.

Выводы

1. На одной орбитали может находиться не более двух электронов, при-
чем их спины должны быть антипараллельными. Орбитали заполня-
ются электронами по принципу наименьшей энергии: сначала запол-
няется первый энергетический уровень, затем — второй и третий.

2. Если на одном энергетическом подуровне находится несколько элек-
тронов, то они распределяются таким образом, чтобы число неспа-
ренных электронов было максимальным.

Контрольные вопросы

1. Сколько электронов может максимально находиться на одной элек-
тронной орбитали?
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2. Сколько электронов максимально может находиться на s-подуровне? 
p-подуровне? d-подуровне?

3. Какой энергетический уровень заполняется раньше: первый или вто-
рой? Ответ поясните.

4. Почему в атоме Лития электрон, расположенный на втором электрон-
ном уровне, находится на s-орбитали, а не на р-орбитали?

5. Как распределяются электроны по орбиталям на р-подуровне?
6. Сколько электронов находится на внешнем энергетическом уровне 

атомов: а) Гелия; б) Лития; в) Бериллия; г) Бора; д) Карбона; е) Оксигена?
7. Сколько энергетических уровней заняты электронами в атомах: а) Ли-

тия, Натрия, Калия; б) Бериллия, Магния, Кальция; в) Флуора, Хлора, 
Брома?

Задания для усвоения материала
1. Составьте графическую электронную формулу Нитрогена, Флуора, 

Магния, Алюминия и Силиция. Определите число электронных пар 
и неспаренных электронов на внешнем энергетическом уровне.

2. По числу орбиталей, составляющих энергетические уровни, опреде-
лите, какое максимальное число электронов может находиться на 
втором и третьем энергетических уровнях.

3. Назовите два химических элемента, в атомах которых полностью за-
полнены внешние энергетические уровни.

4. Сколько неспаренных электронов в электронной оболочке атома Ок-
сигена? Атомы какого еще химического элемента второго периода со-
держат такое же число неспаренных электронов?

5. Изобразите строение электронных оболочек атомов Нитрогена 
и  Фосфора. Что общего в строении электронных оболочек этих ато-
мов и чем они отличаются?

6. Атомы каких элементов имеют следующую электронную формулу 
внешнего электронного уровня: а) 1s2; б) 2s2; в) 2s22p4; г) 3s23p2; д) 4s2?

7. Атом какого элемента второго периода содержит наибольшее число: 
а) электронов; б) неспаренных электронов; в) электронных пар?

§ 14. Строение электронных оболочек атомов 
и  структура Периодической системы
Вспомните: структуру Периодической системы (§ 7).

Число химических элементов в периодах
Структура Периодической системы полностью определяется 

принципами строения электронной оболочки атомов. Это еще раз 
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подтверждает гениальность Д. И. Менделеева, который создал Пери-
одическую систему, не имея представления об электронах и сложном 
строении электронной оболочки.

Число химических элементов, находящихся в каждом перио-
де, определяется вместимостью соответствующих энергетических 
уровней и подуровней. Учитывая заполняемость энергетических 
подуровней химических элементов, можно определить число хими-
ческих элементов в периоде:

Пе-
ри-
од

Подуровни, заполняемые 
электронами в атомах 
элементов этого периода

Максимальное 
число электронов 
на подуровнях

Число химических  
элементов в периоде

1 1s (1 орбиталь) 2 Два: 1 (H) — 2 (He)

2 2s 2p (4 орбитали) 8 Восемь: 3 (Li) — 10 (Ne)

3 3s 3p (4 орбитали) 8 Восемь: 11 (Na) — 18 (Ar)

4 4s 3d 4p (9 орбиталей) 18 Восемнадцать: 19 (K) — 
36 (Kr)

Классификация химических элементов
Вы уже знаете, что атомные орбитали разделяют по типам на s, 

p, d и f. Так же классифицируют и химические элементы.
Если в атомах химического элемента последним заполняется 

s-подуровень, то такие элементы относят к s-элементам. В Пери-
одической системе клетки с такими элементами обычно окраше-
ны в красный цвет (см. форзац 1). Если последним заполняется 
p-подуровень, то такие элементы называют р-элементами (желтый 
цвет). Соответственно, d-подуровень заполняется у d-элементов (си-
ний цвет) и f-подуровень — у f-элементов (зеленый цвет).

Вы уже заметили, что на каждом энергетическом уровне есть 
s-подуровень, который максимально содержит два электрона и всег-
да заполняется первым. Это обусловливает то, что каждый период 
Периодической системы всегда начинается с двух s-элементов.

Начиная со второго энергетического уровня появляется р-под-
уровень, который максимально содержит шесть электронов. Следова-
тельно, в каждом периоде, начиная со второго, содержится по шесть 
р-элементов. Соответственно, каждый период, начиная с четвертого, 
содержит по десять d-элементов, а начиная с шестого — еще по че-
тырнадцать f-элементов, которые образуют два семейства элементов 
— лантаноиды и актиноиды.
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Строение электронных оболочек и группы Периодической 
системы
Рассмотрим строение электронных оболочек атомов таких хи-

мических элементов: Литий, Натрий, Оксиген и Сульфур. Если их 
сравнить, то можно увидеть, что у элементов одной группы подобная 
электронная формула атомов.

В атомах Лития и Натрия, расположенных в I группе Периоди-
ческой системы, на внешнем уровне находится по одному электрону 
на s-орбиталях. Отличие лишь в том, что у Лития внешним явля-
ется второй энергетический уровень, а у Натрия — третий. Так же 
у атомов Оксигена и Сульфура. Эти элементы относятся к VI группе, 
значит, на внешних уровнях их атомов — по шесть электронов, ко-
торые у них одинаково распределены по s- и р-подуровням. Таким 
образом, эти две пары элементов являются электронными аналогами.

16S    3 ↑↓ ↑↓ ↑ ↑
s p d

2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p

1 ↑↓
s

11Na    3 ↑
s p d

2 ↑↓ ↑↓↑↓↑↓
s p

1 ↑↓
s

8O    2 ↑↓ ↑↓ ↑ ↑
s p

1 ↑↓
s

3Li    2 ↑
s p

1 ↑↓
s

Когда вы ознакомились с общим строением Периодической систе-
мы, то узнали, что в группы объединены элементы со сходными свой-
ствами. Основываясь на электронном строении атомов, можно утверж-
дать, что это сходство прежде всего определено электронной аналогией.

Строение внешнего электронного уровня атомов химических эле-
ментов, относящихся к одной подгруппе, является подобным (рис. 14.1).

Распределение элементов по главным и побочным подгруп-
пам также определяется строением электронных оболочек атомов. 
К главным подгруппам относятся только s- и р-элементы, у кото-
рых заполняется внешний энергетический уровень, а к побочным 
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подгруппам относятся только d-элементы, у которых заполняется 
предпоследний электронный слой. Таким образом, принцип заполне-
ния электронных оболочек атомов электронами полностью отражен 
в структуре Периодической системы.

Выводы
1. Число химических элементов в каждом периоде определяется исклю-

чительно строением электронной оболочки атомов. Первый период мо-
жет содержать только два элемента, второй и третий — по восемь и т. д.

2. По строению электронных оболочек химические элементы делят на 
s-, p-, d- и f-элементы. Каждый период начинается двумя s-элементами 
и заканчивается шестью p-элементами. В каждом периоде, начиная 
с четвертого, между s- и p-элементами расположено по 10 d-элементов. 
А f-элементы образуют два семейства элементов — актиноиды и лан-
таноиды.

3. Распределение элементов по группам также основано на строении 
электронной оболочки атомов. Элементы одной подгруппы (главной 
или побочной) являются электронными аналогами: строение внешне-
го электронного уровня у этих элементов сходно.

Контрольные вопросы
1. Почему первый период содержит только два химических элемента, 

а второй — восемь? Чем обусловлена «вместимость» периодов?

Рис. 14.1. Расположение элементов в Периодической системе (длинный вариант) и элек-
тронная формула атомов: строки обозначены номером заполняемого энергетического 
уровня; столбцы обозначены формулой подуровня, который заполняется последним
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2. Число энергетических уровней, которые заполняются электронами, 
определяют: а) по номеру периода; б) номеру группы; в) порядковому 
номеру элемента.

3. Число электронов на внешнем энергетическом уровне определяют: 
а) по номеру периода; б) номеру группы; в) порядковому номеру.

4. Как определить максимальное число электронов, которое может на-
ходиться на энергетическом уровне?

5. Сколько элементов относится к четвертому и шестому периодам? Сколь-
ко электронов может находиться на четвертом энергетическом уровне?

6. Объясните, почему Натрий и Калий являются электронными аналогами.
7. По какому принципу элементы делят на s-, р-, d- и f-элементы? Приведите 

примеры d-элементов пятого периода и f-элементов седьмого периода.
8. Сколько s- и р-элементов может находиться в одном периоде? Почему?
9. Как называют семейства химических элементов, в атомах которых по-

следним заполняется f-подуровень?

Задания для усвоения материала

1. Какой уровень состоит только: а) из s-подуровня; б) s- и р-подуровней; 
в) s-, р- и d-подуровней? Как вы это определили?

2. Какие химические элементы являются электронными аналогами Ни-
трогена? Изобразите электронную формулу атома одного из них.

3. В чем заключается принципиальное отличие в строении электронной 
оболочки атомов главных и побочных подгрупп?

4. Какой энергетический подуровень заполняется последним: а)  у  s-эле-
ментов четвертого периода; б) р-элементов пятого периода;  в)  s-эле-
ментов третьего периода; г) p-элементов второго периода?

5. Назовите два элемента, в атомах которых число пар электронов рав-
но числу неспаренных электронов.

6. Запишите электронные формулы атомов элементов с порядковыми 
номерами 11 и 14.

7. Назовите металлический и неметаллический элементы второго пери-
ода, которые на внешнем уровне имеют один неспаренный электрон.

8. Какой энергетический уровень заполняется электронами в атомах 
элементов № 3, 9, 16?

9. Составьте графическую электронную формулу атома элемента с по-
рядковым номером 15. Составьте формулы его высшего оксида и ги-
дратов этого оксида. Укажите химический характер оксида и гидратов.

10. Какой элемент второго периода является электронным аналогом эле-
мента с порядковым номером 12?

11. Составьте графическую электронную формулу атомов Si, B и Аr.
12. Атомы каких элементов имеют следующее строение внешнего элек-

тронного слоя: а) 3s23p1; б) 3s23p3; в) 3s1; г) 4s2?
13. Сколько электронов находится на внешнем электронном уровне 

в атомах: а) Арсена; б) Станума; в) Бария?
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§ 15. Строение электронных оболочек и характер 
химических элементов
Вспомните: 
•	 	металлические	 элементы	 образуют	 простые	 вещества	 металлы	 и	 вещества	

преимущественно с оснóвными свойствами;
•	 	неметаллические	элементы	образуют	неметаллы	и	вещества	преимущественно	

с кислотными свойствами; металлы активно реагируют с неметаллами.

Радиус атома
У электронной оболочки нет четких границ, поэтому радиус ато-

мов определяют по расстоянию между ядрами соединенных атомов. 
Размер ядра атома по сравнению с размером атома мизерный, поэтому 
размер атомного ядра никоим образом не влияет на размер атомов 
(рис. 15.1). Радиус атомов полностью обусловлен числом электронных 
слоев (энергетических уровней).

В главных подгруппах с увеличением порядкового номера эле-
мента (сверху вниз) увеличивается число занятых энергетических 
уровней. Поэтому радиус атомов химических элементов одной груп-
пы увеличивается (рис. 15.2).

Размеры ядра 
ок. 10–14 м

Размеры атома 
ок. 10–10 м

Рис. 15.1. Размеры ядра 
чрезвычайно малы (в десятки 
тысяч раз меньше размеров 

самого атома)

IA      IIA      IIIA     IVA     VA   VIA   VIIA   VIIIA

Рис. 15.2. Изменение радиусов атомов  
химических элементов: наибольший радиус  
у атомов Цезия (244 пм), а наименьший —  

у атомов Гелия (28 пм), 1 пм = 10–12 м
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У атомов химических элементов одного периода число заполняемых 
электронных слоев одинаково. Это означает, что и радиус их атомов 
должен быть одинаковым. Но в периоде с увеличением порядкового но-
мера химического элемента заряд ядра постепенно возрастает. Электро-
ны с увеличением заряда ядра притягиваются к нему сильнее, и потому 
в периоде радиус атомов постепенно уменьшается (рис. 15.2, с. 77).

Причина инертности инертных элементов
Зная электронное строение атома, можно предсказать характер хи-

мических элементов и свойства их соединений. Эти свойства обуслов-
лены электронами, которые находятся на внешних энергетических 
уровнях. Такие электроны называют валентными. Рассмотрим влия-
ние строения внешнего электронного уровня на характер элементов.

Среди химических элементов особую группу составляют инертные 
элементы. Их особенность заключается в том, что они не «стремятся» 
образовывать соединения. У атомов инертных элементов чрезвычайно 
устойчивая электронная оболочка, которая обусловливает их химиче-
скую инертность. В чем заключается причина ее устойчивости? Проана-
лизируем строение внешнего электронного уровня инертных элементов:

+2 +10 +18 +36

2 2 2 2
8 8 8

8 18 8
He Ne Ar Kr

У атомов Гелия на внешнем уровне находится два электрона. 
Это максимальная вместимость первого энергетического уровня, 
т. е. у атомов Гелия электронная оболочка полностью заполнена. 
У атомов Неона электронная оболочка также содержит максималь-
ное число электронов — восемь. Атомы других инертных элементов 
(Аргон, Криптон и др.) на внешнем уровне содержат по 8 электронов. 
Их внешний энергетический уровень хоть и не заполнен полностью, 
но это соответствует заполненным s- и p-орбиталям на внешнем 
уровне. Именно этим и объясняется химическая инертность данных 
элементов: они вообще не вступают в химические реакции.

Таким образом, атомы с завершенными энергетическими уровня-
ми или на внешнем уровне которых содержится восемь электронов, 
обладают повышенной химической устойчивостью.
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Металлический и неметаллический характер химических 
элементов
Атомы всех других химических элементов стремятся иметь та-

кую же электронную оболочку, как у инертных элементов. Для этого 
они отдают или присоединяют электроны, чтобы их электронная обо-
лочка стала такой же, как у атомов ближайшего инертного элемента.

Отдавая или присоединяя электроны, атом превращается в заряжен-
ную частицу, которую называют ионом. Различают катионы — ионы 
с положительным зарядом и анионы — отрицательно заряженные ионы.

Если электронов на внешнем энергетическом уровне мало, то их 
легче отдать, что характерно для метал-
лических элементов. А если электронов 
на внешнем уровне много, то такие ато-
мы присоединяют электроны, что харак-
терно для неметаллических элементов.

Атомы большинства неметалличе-
ских элементов могут также и отдавать 
электроны, но главное отличие заклю-
чается в том, что атомы металлических 
элементов способны только отдавать 
электроны, а неметаллических — и от-
давать, и принимать.

Рассмотрим щелочной элемент Натрий — элемент главной под-
группы I группы. Простое вещество, образованное Натрием,— актив-
ный металл. Высокая химическая активность натрия объясняется 
наличием в его атомах единственного валентного электрона, который 
он легко отдает в химических реакциях. Теряя этот электрон, атом 
Натрия превращается в положительно заряженный ион Na+ с элек-
тронной формулой инертного элемента Неона:

+11 +11 +10e-

Na NeNa+

2 2 2
8 8 81

—

Ионы Na+ входят в состав всех соединений Натрия, например 
соды и поваренной соли. В отличие от атомов Натрия, ионы Натрия 
химически инертны и почти безвредны для организма (рис. 15.3, 
с. 80). Весь Натрий, который содержится в организме человека (око-
ло 90 г), находится именно в виде ионов.

•  Небольшое число 
электронов на внешнем 
уровне (обычно 1–3) 
характерно для металли-
ческих элементов

•  Четыре и больше  
электронов на внешнем 
уровне характерно  
для неметаллических 
элементов
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Рассмотрим галоген Флуор — элемент главной подгруппы VII груп-
пы. Простое соединение, образованное Флуором,— активный неме-
талл. Высокая химическая активность фтора объясняется тем, что 
в его атомах на внешнем уровне находится семь электронов. До его 
завершения не хватает лишь одного электрона, поэтому для них 
наиболее характерным является процесс присоединения электрона. 
Например, атом Флуора, присоединяя один электрон, превращается 
в ион F–, у которого электронная формула инертного элемента Неона:

+9 +9 +10e-

F NeF–

2 2 2
7 8 8

+

Рассмотрим Карбон — элемент главной подгруппы IV группы. 
Его атомы на внешнем уровне содержат по четыре электрона. Они 
могут принять электронную конфигурацию Гелия, отдав четыре элек-
трона, или электронную конфигурацию Неона, присоединив четыре 
электрона:

–4e +4e
+6 +6+6+2 +10

C C–4C+4He Ne

2 222 2
4 8 8

Рис. 15.3. Щелочные металлы — литий, натрий, калий (изображены слева на каждом сте-
кле) — состоят из атомов соответствующих металлических элементов и являются мягкими 

и блестящими веществами с высокой реакционной способностью. Ионы этих щелочных 
элементов, которые входят в состав хлоридов (изображены справа), химически инертны
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Таким образом, Карбон может проявлять как металлические, так 
и неметаллические свойства. Но Карбон относят к неметаллическим 
элементам, так как главная особенность неметаллических элемен-
тов — способность присоединять электроны, и она преобладает над 
способностью их отдавать.

В атомах переходных элементов (d-элементов) на внешнем уровне, 
как правило, находится два электрона. Благодаря этому все пере-
ходные элементы являются металлическими. Все f-элементы (лан-
таноиды и актиноиды) также являются металлическими.

Электронные формулы ионов можно определить по формулам 
атомов, прибавив к ним или отняв от них нужное число электронов.

Например, электронная формула атома Лития — 1s22s1, а кати-
она Лития Li+ — 1s2, что совпадает с электронной формулой Гелия.

При образовании анионов присоединенные электроны занима-
ют свободные места на орбиталях. Например, формула атома Хло-
ра 1s22s22p63s23p5, а аниона Cl– — 1s22s22p63s23p6, что совпадает 
с электронной формулой Аргона.

Изменение металлических и неметаллических свойств
У различных химических элементов — металлических или неметал-

лических — разная химическая активность. Это так же обусловлено чис-
лом валентных электронов на внешнем электронном уровне их атомов.

Элементам І группы нужно отдать один электрон, а ІІ группы — 
два электрона. Один электрон отдать легче, чем два. Следовательно, 
чем больше электронов на внешнем электронном уровне, тем атомам 
сложнее их отдавать, поэтому с увеличением числа электронов на внеш-
нем уровне (в периодах) металлические свойства элементов ослабевают.

Чем больше электронов не хватает до завершения электронного 
уровня, тем тяжелее их присоединять, поэтому, чем меньше электро-
нов на внешнем уровне, тем слабее проявляются неметаллические 
свойства элементов.

В периоде с увеличением порядкового номера металлические 
свойства элементов и образованных ими простых веществ ослабля-
ются, а неметаллические — усиливаются (рис. 15.4, с. 82).

У элементов одной группы на внешнем уровне находится одинаковое 
число электронов. Например, у атомов щелочных элементов по одному 
электрону, но они расположены на разных уровнях: у атомов Лития — 
на втором, Натрия — на третьем и т. д. Чем дальше от ядра распо-
ложены валентные электроны, тем слабее они притягиваются к ядру. 
Поэтому атомы Натрия отдают электроны легче, чем атомы Лития.
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Рис. 15.4. Изменение характера элементов 3-го периода и образованных ими  
простых веществ

Группа IА IIА IIIА IVА VА VIА VIIА

Строение внешнего 
электронного уровня s1 s2 s2p1 s2p2 s2p3 s2p4 s2p5

Число электронов 
на внешнем уровне 1 2 3 4 5 6 7

3-й период

Характер  
химического  
элемента

Метал-
личе-
ский

Метал-
личе-
ский

Метал-
личе-
ский

Полуме-
талли-
ческий

Неме-
талли-
ческий

Неме-
талли-
ческий

Неме-
талли-
ческий

Свойства  
простого  
вещества

Очень 
актив-
ный 
металл

Актив-
ный 
металл

Металл Неме-
талл

Неме-
талл

Неме-
талл 

Актив-
ный 
неме-
талл

Металлические свойства ослабевают, неметаллические — усиливаются

Строение внеш-
него электрон-
ного уровня

Группа 
VА

Характер 
химического 
элемента

Свойства  
простого 
вещества

2s2p3 Неметалличе-
ский

Неметалл

3s2p3 Неметалличе-
ский

Неметалл

4s2p3
Неметалличе-
ский (полуме-
таллический)

Неметалл

5s2p3
Неметалличе-
ский (полуме-
таллический)

Неметалл  
(с металличе-
ским блеском)

6s2p3 Металличе-
ский

Металл

Неметалличе-
ские свойства 
ослабевают, ме-
таллические — 
усиливаются

Рис. 15.5. Изменение характера элементов V группы и образованных ими  
простых веществ
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С увеличением радиуса атомов внешние электроны легче терять, 
поэтому металлические свойства в группах усиливаются. Вместе с тем 
неметаллические свойства элементов в группах с увеличением радиуса 
атомов ослабевают. Металлические свойства элементов одной подгруппы 
сильнее всего выражены у элементов с наибольшим радиусом (наиболь-
шим порядковым номером), а неметаллические — у элементов с наи-
меньшим радиусом (наименьшим порядковым номером) (рис. 15.5).

Среди всех химических элементов 
наиболее активным металлическим эле-
ментом является Франций (поскольку 
Франций в природе не встречается, а по-
лучен искусственно, то среди существую-
щих элементов наиболее активным явля-
ется металлический элемент — Цезий). 
А наиболее активный неметаллический 
элемент — Флуор.

Как вы смогли заметить, свойства 
элементов и их соединений обусловлены 
строением электронных оболочек их атомов. А значит, и периодич-
ность изменения этих свойств связана с периодичностью повторений 
электронной конфигурации атомов.

Выводы
1. Радиус атомов определяется размером электронной оболочки. В пе-

риодах радиус атомов уменьшается, а в группах — увеличивается.
2. Свойства элементов и их соединений обусловлены строением элек-

тронных оболочек атомов. Металлические свойства проявляют глав-
ным образом элементы, у атомов которых на внешних уровнях на-
ходится не больше четырех электронов. Атомы неметаллических 
элементов содержат на внешнем уровне четыре и больше электронов.

3. В периодах металлические свойства элементов с увеличением порядко-
вого номера ослабевают, а в группах — усиливаются. Неметаллические 
свойства, наоборот, в периодах усиливаются, а в группах — ослабевают.

Контрольные вопросы
1. Чем обусловлены металлические и неметаллические свойства эле-

ментов?
2. Как определить число валентных электронов в электронных оболоч-

ках атомов химических элементов главных подгрупп?
3. Почему атомы принимают (отдают) электроны в химических реакциях?
4. Почему инертные элементы не вступают в химические реакции?
5. Какие частицы называют ионами?

С увеличением  
порядкового номера:
•  в периодах металличе-

ские свойства ослабе-
вают, а неметалличес-
кие — усиливаются

•  в главных подгруппах 
металлические свойства 
усиливаются, а неметал-
лические — ослабевают
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6. Как изменяется сила притяжения валентных электронов к ядру в пе-
риоде и в подгруппе?

7. Как изменяются металлические и неметаллические свойства элемен-
тов в группах и периодах Периодической системы с увеличением по-
рядкового номера? Чем объясняются такие изменения?

8. Что определяет радиус атомов? Как он изменяется в периодах и группах?

Задания для усвоения материала

1. Выпишите из данного перечня отдельно символы: а) атомов; б) катио-
нов; в) анионов; г) молекул.

 Na, Na+, O, O2, O–2, Fe, SO4
2− , Mg+2, HNO3, NO3

− , NH4
+ , NO2.

2. Запишите электронные конфигурации: а) атома Хлора и иона Cl− ; 
б) атома Магния и иона Mg+2.

3. Сколько протонов и электронов содержит: а) атом Алюминия; б) ион Al+3?
4. Атом какого элемента содержит столько же электронов, сколько их 

в ионе Na+?
5. Сравните электронное строение ионов S–2, Cl–, K+, Ca+2 со строением 

атома Аргона.
6. Сколько электронов не хватает до завершения внешнего энергетиче-

ского уровня атомам: а) Оксигена; б) Хлора; в) Фосфора?
7. У иона некоторого элемента E+2 такое же электронное строение, как 

и у атома Аргона. Определите этот элемент.
8. По Периодической системе определите число электронов, которое 

максимально может отдавать и присоединять атом Фосфора.
9. Почему существенно отличаются свойства элементов главных под-

групп I и VII групп? Поясните ответ с точки зрения строения их элек-
тронных оболочек.

10. В чем заключается отличие электронной оболочки иона Натрия от 
электронных оболочек: а) атома Натрия; б) атома Неона; в) иона K+?

11. Почему элементы Флуор и Хлор обладают сходными свойствами?

§ 16. Характеристика химических элементов по их месту 
в Периодической системе и строению атома
Вспомните: 
•	 	строение	 Периодической	 системы	 (§	 7);
•	 	зависимость	 свойств	 элементов	 и	 соединений	 от	 строения	 их	 электронной	

оболочки (§ 15).

По месту в Периодической системе и электронной конфигурации 
элемента можно предсказать его свойства и охарактеризовать его отно-
сительно других элементов. Охарактеризовать элемент можно по приве-
денному плану. Рассмотрим его на примере Карбона и Кальция (табл. 6).
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Таблица 6. Характеристика химических элементов (на примере 
Карбона и Кальция)

Карбон Кальций

1. Расположение в Периодической системе

Порядковый номер — 7; 2-й пери-
од, IV группа, главная подгруппа

Порядковый номер — 20; 4-й период, 
ІІ группа, главная подгруппа; относится 
к щелочноземельным элементам

2. Строение атома

Заряд ядра — +6, содержит 6 про-
тонов, 6 нейтронов, 6 электронов. 
Электронная оболочка состоит 
из двух энергетических уровней. 
На внешнем уровне находится 
одна электронная пара и 2 не-
спаренных электрона. Строение 
внешнего электронного уровня:

6C   2 ↑↓ ↑ ↑
s p

Электронная формула: 1s22s22p2

Заряд ядра — +20, содержит 20 про-
тонов, 20 нейтронов, 20 электронов. 
Электронная оболочка состоит из 
четырех энергетических уровней. 
На внешнем уровне находится одна 
электронная пара. Строение внешнего 
электронного уровня:

20Ca   4 ↑↓
s p d

Электронная формула: 
1s22s22p63s23p64s2

3. Характеристика химического элемента

р-элемент, неметаллический, до 
завершения электронного уровня 
принимает 4 электрона

s-элемент, металлический, для обре-
тения электронной конфигурации 
инертного элемента теряет 2 электрона

4. Относительная атомная масса

12 40

5. Высшая валентность и формула высшего оксида

IV; CO2 II; CaO

6. Гидрат высшего оксида и его характер

H2CO3; кислота Ca(OH)2; щелочь

7. Формула летучего соединения с Гидрогеном

CH4 Не образует

8. Сравнение металлических или неметаллических свойств  
со свойствами элементов, стоящих рядом в периоде и подгруппе

Неметаллические свойства выра-
жены сильнее, чем у Бора и Сили-
ция, но слабее, чем у Нитрогена

Металлические свойства выражены 
сильнее, чем у Магния и Скандия, 
но слабее, чем у Калия и Стронция



ТЕМА 1. ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ. СТРОЕНИЕ АТОМА

86

Выводы

 Для того чтобы охарактеризовать химический элемент, кроме указа-
ния его положения в Периодической системе, необходимо также опре-
делить строение его атома и характер образуемых им соединений.

Контрольные вопросы

1. От чего зависит радиус атома: а) от числа энергетических уровней; 
б)  числа протонов; в) числа орбиталей?

2. Что общего в строении внешней электронной оболочки металличе-
ских элементов? неметаллических?

Задания для усвоения материала

1. Какой из химических элементов четвертого периода проявляет наибо-
лее сильные: а) металлические свойства; б) неметаллические свойства?

2. Назовите элемент главной подгруппы IV группы, у которого наиболее 
выражены неметаллические свойства.

3. Расположите следующие символы в порядке усиления металлических 
свойств элементов: а) Al, Na, Mg; б) Ca, Ba, Sr.

4. Охарактеризуйте химические элементы Бериллий, Оксиген, Натрий 
и  Фос фор по плану, приведенному в этом параграфе (табл. 6, с. 85).

5. Три элемента А, Б и В расположены в одном периоде. В атоме эле-
мента А число энергетических уровней в два раза меньше, чем число 
электронов на его внешнем уровне. Элемент Б — наиболее распро-
страненный элемент в природе, с элементом А он образует соедине-
ние состава АБ2. Элемент В образует щелочь. Эти элементы образуют 
вещество состава В2АБ3. Назовите все элементы и составьте формулы 
веществ, о которых идет речь.

6*. Как вы считаете, почему Гидроген иногда располагают одновременно 
в первой и седьмой группах Периодической системы?

Проверьте свои знания по теме «Периодический закон и Пери-
одическая система химических элементов. Строение атома».
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ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ  
И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

В этом разделе вы узнаете…
•	 как	атомы	соединяются	в	молекуле;
•	 почему	не	все	атомы	отталкиваются	друг	от	друга;
•	 чем	отличаются	связи	между	разными	атомами;
•	 соединены	ли	между	собой	атомы	в	поваренной	соли;
•	 как	устроены	твердые	вещества;
•	 что	в	кристаллах	есть	решетки;
•	 как	строение	вещества	отражается	на	его	свойствах.

§ 17. Природа химической связи
Вспомните: 
•	 определение	 электронных	 формул	 атомов	 (§	 13);
•	 причину	 устойчивости	 атомов	 инертных	 элементов	 (§	 15).

Электронная природа связи
Почти двести лет назад ученые ввели понятие о валентности 

как способности атомов соединяться с другими атомами. Например, 
атомы Гидрогена всегда одновалентны, а Оксигена — двухвалентны. 
Основываясь на этих данных, начали изображать структурные фор-
мулы молекул следующим образом:

                   Н2                О2               Н2О

                  H – H             O = O            
H H

O

В этих формулах черточками обозначены химические связи, ко-
торые существуют между атомами. Но что такое химическая связь? 
Только после открытия электрона английским физиком Дж. Томсо-
ном в 1897 г. было высказано предположение, что химические связи 
имеют электронную природу и образуются благодаря смещению или 
перенесению электронов от одного атома к другому. Позднее оказа-
лось, что эта гипотеза была верной.

Атом, как вы уже знаете, состоит из положительно заряженного 
ядра и отрицательно заряженных электронов. Простейший атом — 
атом Гидрогена — содержит один электрон, который находится на 
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первом энергетическом уровне. При 
сближении двух атомов Гидроге-
на ядро одного из них притягивает 
электрон другого атома и наоборот. 
Между атомами возникает взаимо-
действие, и расстояние между ними 
уменьшается до тех пор, пока вза-
имное притяжение не уравновесится 
отталкиванием двух положительных 
ядер. В образованной молекуле водо-

рода электронная плотность (возможное местонахождение электронов) 
между ядрами оказывается повышенной благодаря перекрыванию 
орбиталей атомов Гидрогена (рис. 17.1).

Химическая связь — это взаимодействие атомов, определяющее устой-
чивость многоатомных частиц (молекул, ионов, кристаллов).

При образовании химической связи между атомами энергия мо-
лекулы ниже энергии отдельных атомов (рис. 17.2), а стремление 
к уменьшению энергии — это действующая сила любых взаимо-
действий. Уменьшение энергии молекулы по сравнению с энергией 
отдельных атомов — причина образования химической связи.

Условия возникновения химиче-
ской связи

Не все атомы могут взаимодей-
ствовать между собой. Бывает так, 
что при сближении некоторых атомов 
и перекрывании их электронных ор-
биталей молекула не образуется. На-
пример, если два атома Гелия при-
ближаются друг к другу, то молекула 
He2 образоваться не может.

Условия возникновения химиче-
ской связи определил американский 
химик Дж. Льюис, который в 1916 г. 
предложил электронную теорию хи-
мической связи. Эта теория основана 
на том, что электронные оболочки  

Рис. 17.1. При образовании хими-
ческой связи электронные орбитали 

атомов Гидрогена перекрываются

H

1s1 1s1

H H2

Эн
ер

ги
я

Рис. 17.2. Зависимость энергии 
атомов Гидрогена при образовании 
молекулы водорода от расстояния 
между ядрами атомов: при макси-
мальном взаимодействии атомов 
(образовании химической связи) 

энергия уменьшается до минимума, 
1 пм = 10–12 м

74 пм

Расстояние между атомами
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атомов инертных элементов отличаются особой устойчивостью, чем 
и объясняется их химическая инертность. Атомы других элементов 
при образовании химической связи стремятся изменить электронную 
оболочку до конфигурации ближайшего инертного элемента, отдавая 
или присоединяя электроны. Только в таком случае образуются устой-
чивые молекулы. Это утверждение называют правилом октета Льюиса 
(от латин. окто — «восемь»), поскольку атомы всех инертных элемен-
тов (кроме Гелия) содержат на внешнем уровне по восемь электронов.

Таким образом, понятно, почему молекула Н2 устойчивая, а мо-
лекулы He2 не существует. Это связано с тем, что атому Гидрогена 
до завершения внешнего уровня не хватает одного электрона. При 
образовании молекулы Н2 электроны двух атомов объединяются, 
и электронная конфигурация каждого атома дополняется до конфигу-
рации атома Гелия. А в атоме Гелия внешний энергетический уровень 
уже заполнен, поэтому ему просто не нужны «лишние» электроны.

Типы химической связи
В веществах различают несколько типов химической связи. Все 

они образуются благодаря общим электронным парам или обмену 
электронами, но между типами связи есть существенные различия. 
В зависимости от вида соединяющихся частиц могут образовывать-
ся разные типы связи, но можно утверждать, что во всех металлах  

Американский физико-химик, работал в области 
электрохимии, термодинамики и теоретической хи-
мии. Родился в г. Уэймут близ Бостона. В 14 лет по-
ступил в университет Небраска, а через три года 
перевелся в Гарвард. С 26 лет преподавал в Гарварде, 
Кембридже. В 39 лет стал деканом химического фа-
культета в  университете Беркли, который под его ру-
ководством стал одним из лучших факультетов страны. 
В 1916 г. Льюис выдвинул идею, что химическая связь 
образуется благодаря общей паре электронов, а также 
что внешний электронный слой содержит восемь элек-
тронов (хотя термин «октет» никогда не употреблял). 
В 1932 г. сформулировал теорию кислот и оснований 
(теорию Льюиса). Впервые выделил чистую «тяжелую 
воду». Льюиса называют одним из величайших физи-
ко-химиков США. Среди его учеников 289 докторов наук и 20 лауреатов Нобелев-
ской премии, хотя ему самому получить Нобелевскую премию было не суждено.

Джилберт Ньютон 
Льюис (1875–1946)
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существует металлическая связь. В 8 классе вы ознакомитесь с ковалент-
ной и ионной связями, а остальные будете изучать в старших классах.

Схема 2. Типы химической связи

 Первая статья по теории химической связи, опубликованная Льюисом 
в  1916  г., содержала революционные для того времени идеи, а сегодня это 
изучают в школьном курсе химии. Но современники не смогли оценить труд 
Льюиса. Только через три года на него обратил внимание известный физик 
Ленгмюр, который развил теорию Льюиса о ковалентной и ионной связи. 
Авторитет Ленгмюра к тому времени был настолько велик, что ему невольно 
была приписана слава создания теории химической связи. В настоящее время 
справедливость восстановлена, и основателем этой теории считается Льюис.

Выводы
1. Химическая связь имеет электронную природу и образуется благода-

ря притяжению электронов одного атома к ядру другого атома.
2. Химическую связь образуют те атомы, электронная конфигурация 

которых отличается от конфигурации атомов инертных элементов. 
При образовании связи атомы объединяют или перераспределяют 
электроны так, чтобы получить электронную конфигурацию атомов 
ближайшего инертного элемента.

Контрольные вопросы
1. Почему число известных молекул намного превышает число суще-

ствующих химических элементов?

Химическая связь

Ковалентная

Неполярная

Полярная

Ионная Металлическая Водородная

Обычно существует 
между атомами 
неметаллических 
элементов

Обычно существует 
в соединениях, об-
разованных атомами 
металлических 
и неме таллических 
элементов

Существует в метал-
лах и их сплавах

Сложный тип взаимо-
действия. Существует, 
в частности, между 
молекулами воды

Обычно существует между 
атомами одинаковых не-
металлических элементов

Обычно существует между 
атомами разных неметал-
лических элементов
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2. При участии каких частиц образуется химическая связь: а) протонов; 
б) электронов; в) нейтронов?

3. Какие взаимодействия существуют в молекуле водорода? Как они из-
меняются в зависимости от расстояния между ядрами атомов?

4. Дайте определение химической связи. Благодаря чему она образуется?
5. Почему одни атомы взаимодействуют друг с другом, а другие — нет?
6. Какие существуют типы химической связи?
7. По какому правилу можно определить атомы, способные образовать 

химическую связь?

Задания для усвоения материала

1. Сколько электронов не хватает до октета атомам Нитрогена, Хлора, 
Сульфура, Карбона, Флуора, Оксигена?

2. К электронной конфигурации каких инертных элементов стремятся 
атомы Лития, Оксигена, Кальция, Алюминия, Хлора? Атомы этих эле-
ментов будут отдавать или присоединять электроны при образовании 
химических связей?

3. Определите, сколько электронов могут отдать атомы Лития, Магния, 
Калия, Алюминия, Фосфора, Хлора.

§ 18. Ковалентная связь
Вспомните: определение электронной конфигурации атома (§ 13).

Образование ковалентной связи
Вы уже знаете, что при образовании химической связи атомы 

стремятся к тому, чтобы на их внешнем энергетическом уровне было 
два или восемь (октет) электронов. Этого можно достичь несколькими 
способами. Один из них заключается в объединении неспаренных 
электронов в общие электронные пары, которые принадлежат одно-
временно обоим атомам. Такую связь называют ковалентной.

Химическую связь, которая возникает в результате образования общих 
электронных пар, называют ковалентной.

Рассмотрим образование ковалентных связей в некоторых про-
стых молекулах. В самом простом из известных атомов — атоме Ги-
дрогена — на внешнем электронном уровне находится один электрон:

1H    1 ↑
s
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При изображении образования химической связи валентные элек-
троны принято обозначать точкой или крестиком:

H• или H×
Такие формулы называют электронными формулами, или элек-

тронно-точечными формулами, или формулами Льюиса. Образование 
молекулы водорода Н2 можно записать в виде формулы:

H• + •H →      H  H

Таким образом, каждый атом Гидрогена отдает свой валентный 
электрон в «общее пользование». При этом образуется общая элек-
тронная пара, которая одновременно принадлежит обоим атомам Ги-
дрогена. Каждый атом Гидрогена при этом приобретает электронную 
конфигурацию инертного элемента (Гелия), т. е. получает заполнен-
ный внешний электронный слой, который обусловливает устойчи-
вость молекулы водорода.

Общую электронную пару, которая определяет химическую связь, 
можно обозначить черточкой. Таким образом составляют структурные 
формулы, например, для водорода:

H–H

Между атомами Гидрогена образуется одна общая электронная 
пара, т. е. одна химическая связь. Такую связь называют ординар-
ной, или одинарной. Если изобразить образование общей электронной 
пары перекрыванием соответствующих орбиталей, то получится мо-
лекула, модель которой изображена на рисунке 18.1: две s-орбитали 
атомов Гидрогена перекрываются, и в области перекрывания обра-
зуется повышенная электронная плотность.

Атомы неметаллических элементов второго периода стремятся 
дополнить свою электронную оболочку до октета. Составим схему 
образования связи в молекуле фтора F2. Атом Флуора содержит на 

Рис. 18.1. При перекрывании s-орбиталей атомов Гидрогена образуется участок повышен-
ной электронной плотности, где преимущественно находится общая электронная пара
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внешнем уровне семь электронов — три электронные пары и один 
неспаренный электрон:

9F  2 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑  или  F• 

p
1 ↑↓

s
До завершения внешнего уровня атому Флуора не хватает одного 

электрона, поэтому каждый из атомов предоставляет в общее поль-
зование по одному неспаренному электрону:

F• + •F  →      F  F   или F–F

В молекуле фтора F2 атомы Флуора образуют одну общую элек-
тронную пару путем перекрывания р-орбиталей (рис. 18.2). Таким об-
разом, у каждого из атомов на внешнем уровне становится по восемь 
электронов (октет), из которых два являются общими, а шесть (три 
пары) не участвуют в образовании химической связи и принадлежат 
самому атому. Эти три электронные пары называют неподеленными.

Образование двойной и тройной связей
При взаимодействии двух атомов, у каждого из которых есть не-

сколько неспаренных электронов, образуется одновременно несколько 
общих электронных пар. Примером является молекула кислорода O2. 
В атоме Оксигена на внешнем уровне шесть электронов: две электрон-
ные пары и два неспаренных электрона.

8O    2 ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ или   O

p
1 ↑↓

s

Рис. 18.2. Перекрывание р-орбиталей атомов Флуора при образовании  
молекулы фтора. Остальные р-орбитали, на которых находятся электронные пары,  

не участвуют в образовании связи
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Эти неспаренные электроны принимают участие в образовании 
двух общих электронных пар:

O + O  →      O  O   или O = O

Благодаря этому каждый атом Оксигена получает завершенный 
внешний энергетический уровень из восьми электронов (октет). Такую 
химическую связь называют двойной и обозначают двумя черточками.

В атомах Нитрогена на внешнем электронном уровне находятся 
три неспаренных электрона:

7N    2 ↑↓ ↑ ↑ ↑ или   

p
1 ↑↓

s
Благодаря им при образовании молекулы азота N2 появляются 

три общие электронные пары:

    
    N + N  →      N  N   или N ≡ N

Каждый из атомов Нитрогена завершает внешний электронный 
уровень, который содержит октет электронов: шесть электронов, об-
щих для обоих атомов (три общие пары), и у каждого из атомов — по 
одной собственной электронной паре. Связь в молекуле азота назы-
вают тройной и обозначают тремя черточками.

Образование связи между разными атомами
Мы рассмотрели, как образуется химическая связь в молекулах 

простых веществ, но ковалентная связь может образоваться и меж-
ду атомами разных элементов. В молекуле гидроген флуорида HF 
(фтороводорода) атомы за счет «чужого» электрона завершают свой 
внешний энергетический уровень: атом Гидрогена — первый, а атом 
Флуора — второй (рис. 18.3).

Рис. 18.3. При образовании молекулы фтороводорода s-орбиталь атома Гидрогена 
перекрывается с р-орбиталью атома Флуора

H F HF
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    H  + •F  →      H  F   или H – F

Если в одном атоме есть несколько неспаренных электронов, то 
он может образовать ковалентные связи одновременно с несколькими 
атомами. В молекуле воды H2O атом Оксигена образует две ординар-
ные ковалентные связи с двумя атомами Гидрогена:

H  +  O   →      H O  или H − O
+

H

H H

Каждый атом Гидрогена в молекуле воды содержит на внешнем 
уровне по два электрона (общих с атомом Оксигена), а атом Оксиге-
на — восемь электронов (четыре свои и две общие пары).

Между атомами разных элементов может также образовываться 
и двойная связь, например в молекуле углекислого газа CO2 между 
атомами Карбона и Оксигена:

O  +  C  +  O   →    O   C   O   или  O=C=O

В этом случае каждый из атомов Оксигена образует одну двойную 
связь, а атом Карбона — две двойные связи.

 Обратите внимание, что в обычном состоянии в атоме Карбона на внеш-
нем уровне находятся только два неспаренных электрона. Для того чтобы 
образовать четыре химические связи, атом Карбона поглощает небольшое 
количество энергии и переходит в так называемое возбужденное состояние 
(графически его обозначают звездочкой). Поглощая дополнительную энер-
гию, один электрон с s-орбитали переходит на свободную р-орбиталь, и на 
внешнем уровне атома Карбона теперь четыре неспаренных электрона:

 

6C    2 ↑↓ ↑ ↑ 6C* 2 ↑ ↑ ↑ ↑
s p

или      энергия
s p

или  1 ↑↓ 1 ↑↓
s s

 Такой процесс довольно распространен и происходит в тех случаях, когда 
на внешнем уровне атомов есть свободные орбитали и электронные пары. 
Благодаря ему в атомах некоторых элементов при поглощении дополнитель-
ной энергии в возбужденном состоянии становится больше неспаренных 
электронов, чем в обычном (основном) состоянии, и атомы элементов могут 
проявлять свою высшую валентность.
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Лингвистическая задача
На латыни co означает «общий», а vales — «имеющий силу». Основываясь на этом, 
объясните значение термина «ковалентный».
На латыни ordinary имеет значение «обычный». Как вы считаете, почему термины 
«одинарная связь» и «ординарная связь» являются синонимами?

Выводы
1. Ковалентная связь возникает благодаря объединению электронов. 

При этом между атомами образуются общие электронные пары, ко-
торые принадлежат обоим соединенным атомам. При образовании 
ковалентной связи за счет неподеленных электронных пар и общих 
электронов атом приобретает электронную конфигурацию атома 
инертного элемента.

2. Связь, которая возникает благодаря образованию одной общей элек-
тронной пары, является ординарной. Атомы, у которых на внешних 
электронных уровнях больше одного неспаренного электрона, могут 
образовывать двойную связь (две общие электронные пары) и трой-
ную связь (три общие электронные пары).

Контрольные вопросы
1. Дайте определение ковалентной связи.
2. Общая электронная пара — это: а) пара электронов, принадлежащая 

обоим атомам, между которыми образована химическая связь; б) пара 
электронов, которая не образует химической связи; в) два электрона, 
которые находятся на одном энергетическом подуровне.

3 Какие электроны называют неспаренными?
4. Какую электронную пару называют неподеленной?
5. Какую связь называют: а) ординарной; б) двойной; в) тройной? При-

ведите примеры молекул с такими связями.

Задания для усвоения материала
1. Сколько электронных пар и неспаренных электронов содержат на 

внешнем энергетическом уровне атомы: а) Хлора; б) Сульфура; в) Фос-
фора? Составьте для них формулы Льюиса.

2. Сколько неспаренных электронов содержит: а) атом Флуора; б) моле-
кула фтора?

3. Почему не могут существовать двухатомные молекулы инертных эле-
ментов?

4. Благодаря электронам какого уровня осуществляется связь между 
атомами: а) в молекуле водорода; б) молекуле хлора?

5. Составьте формулы Льюиса для молекул хлороводорода HСl, серово-
дорода H2S, аммиака NH3, метана CH4. Сколько общих и неподеленных 
электронных пар содержат атомы в каждом случае?
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6. Составьте формулу Льюиса для молекулы серы S2. Сколько электрон-
ных пар принимают участие в образовании ковалентной связи между 
атомами Сульфура? Соблюдается ли правило октета?

7. Дано три электронные формулы: а) X Y ; б) Z Z ; в) A A . Каким из 
следующих веществ — NH3, HCl, О2, F2, N2, H2, HBr, Cl2 — соответству-
ют эти электронные формулы? Каким веществам не соответствует ни 
одна электронная формула?

8*. Составьте графические электронные формулы строения электронной 
оболочки атома Сульфура в основном и возбужденном состояниях, 
чтобы на внешнем электронном уровне атома было четыре и шесть 
неспаренных электронов. Составьте формулы Льюиса для сульфур(IV) 
оксида и сульфур(VI) оксида.

9*. Составьте графические электронные формулы для электронных обо-
лочек атомов Фосфора и Хлора в основном и в разных возможных 
возбужденных состояниях. Основываясь на них, объясните возмож-
ные валентности, которые могут проявлять атомы Фосфора и Хлора 
в соединениях.

10*. Образование ковалентной связи может происходить по обменному 
(рекомбинационному) механизму, который описан в этом параграфе, 
и по донорно-акцепторному. Найдите в дополнительной литературе 
отличительные и общие черты этих двух механизмов. Приведите при-
меры частиц, образование которых происходит по донорно-акцеп-
торному механизму образования ковалентной связи.

§ 19. Полярная и неполярная ковалентная связь
 Вспомните: как изменяются металлические и неметаллические свойства эле-
ментов, а также радиус атомов в периодах и группах (§ 15).

Электроотрицательность химических элементов
Способность атома притягивать общие электронные пары называ-

ют электроотрицательностью. Сильнее всего притягивают электроны 
атомы наиболее активных неметаллических элементов — Флуора, 
Оксигена, Хлора, так как для завершения внешнего уровня им не 
хватает одного или двух электронов. И электроны, которые они бу-
дут принимать, разместятся достаточно близко к ядру — на втором 
или третьем электронном уровне. Поэтому электроотрицательность 
этих элементов наибольшая. Легче всего отдают электроны атомы 
активных металлических элементов, в первую очередь щелочных — 
Лития, Натрия, Калия и др. Они проявляют наименьшую электро-
отрицательность.
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Поскольку электроотрицательность — это свойство, связанное 
с присоединением и потерей электронов, то и изменяться она будет 
так же, как и неметаллические свойства: в периодах электроотрица-
тельность увеличивается слева направо, а в группах — снизу вверх. 
Таким образом, элемент с наибольшей электроотрицательностью — 
Флуор, а с наименьшей — Франций (рис. 19.1).

Способ количественного определения электроотрицательности впер-
вые разработал американский химик Лайнус Полинг. По шкале По-
линга электроотрицательность Флуора принята за 3,98 (округленно 4), 
вторым по электроотрицательности является Оксиген (3,44), третьим — 
Хлор (3,16). Гидроген и типичные неметаллические элементы располо-

Американский химик и физик, дважды лауреат 
Нобелевской премии: по химии в 1954 г. (за изучение 
природы химической связи) и премия мира в  1962 г. 
(за борьбу против распространения ядерного ору-
жия). С детства интересовался наукой, проводил хи-
мические опыты на кухне. В  период учебы подраба-
тывал мытьем посуды и сортировкой бумаг. С 1922  г. 
работал в Калифорнийском технологическом инсти-
туте, где со временем стал деканом химического фа-
культета. С конца 60-х гг. исследовал влияние вита-
минов на организм человека и возможность лечения 
ими раковых заболеваний. Имя Полинга — в  числе 
20 величайших ученых всех времен.

Лайнус Карл Полинг
(1901–1994)

Рис. 19.1. Изменение значения электроотрицательности химических элементов в соот-
ветствии с их местом в Периодической системе (длинный вариант)
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жены в середине шкалы; значения их электроотрицательностей близки 
к 2. Активные металлические элементы имеют значение электроотри-
цательности меньше 1,6. (Значения электроотрицательностей для хими-
ческих элементов приведены в Периодической системе на форзаце 1.)

Полярность ковалентной связи
Ковалентная связь может образоваться между одинаковыми или 

разными атомами. Атомы разных химических элементов обладают 
разной электроотрицательностью, так как по-разному притягивают 
общую электронную пару. Благодаря этому для ковалентной связи ха-
рактерно свойство, которое называют полярностью ковалентной связи.

Давайте рассмотрим, чем отличается химическая связь в моле-
кулах водорода H2, фтора F2 и гидроген флуорида HF:

H H HF F F

Во всех этих молекулах между атомами образуется одинарная 
ковалентная связь благодаря возникновению одной общей электрон-
ной пары. Но в равной ли мере она принадлежит обоим атомам?

В молекулах фтора и водорода общая электронная пара одинако-
во притягивается к обоим атомам и принадлежит им в равной мере. 
Такую ковалентную связь называют неполярной. Во всех простых 
веществах, образованных неметаллическими элементами (например, 
H2, N2, O2, S2), химические связи неполярные.

В молекуле гидроген флуорида атомы Гидрогена и Флуора при-
тягивают электроны по-разному. У Флуора электроотрицательность 
больше, чем у Гидрогена, поэтому атомы Флуора сильнее притяги-
вают общую электронную пару, чем атомы Гидрогена. Это приводит 
к смещению общей электронной пары в сторону атома Флуора и уве-
личению на нем электронной плотности (рис. 19.2). Как следствие, 
на атоме Флуора появляется некоторый избыточный отрицательный 
заряд. На атоме Гидрогена, наоборот, электронная плотность умень-
шается, следовательно, на нем появляется некоторый положительный  

Рис. 19.2. В молекуле водорода электронная плотность на обоих атомах одинаковая  (а), 
а в молекуле гидроген флуорида на атоме Флуора электронная плотность больше, 
благодаря чему на атоме Флуора появляется избыточный отрицательный заряд (б)

а                                        б

Н – Н H – F
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заряд. Схематически это изобра-
жают так:

H F
δ δ+ −

−
Ковалентная связь, образован-

ная атомами разных элементов, 
называется полярной (поскольку 
в молекуле появляются полюса 
электрического заряда). В кова-
лентной полярной связи общая 
электронная пара смещена к тому 
атому, который сильнее притя-
гивает электроны, т. е. к атомам 
элемента с большей электроотрица-
тельностью. Чем сильнее это сме-

щение общей электронной пары, тем больше полярность связи. Так, 
в ряду галогеноводородов разность электроотрицательностей между 
Гидрогеном и Флуором значительно больше, чем между Гидрогеном 
и Йодом. Таким образом, в гидроген флуориде полярность связи боль-
ше, чем в гидроген йодиде:

H – I    H – Br    H – Cl    H – F

Полярность связи увеличивается

 Поскольку электрон, принадлежавший атому Гидрогена, лишь частично 
смещается в сторону атома Флуора, то избыточный отрицательный заряд, 
который появляется на атоме Флуора, меньше элементарного заряда, т. е. 
меньше заряда электрона (–1). В данном случае он составляет лишь 44 % от 
заряда электрона. Чтобы не указывать точное значение заряда (а во многих 
случаях определить его довольно сложно), используют букву δ (дельта). Не-
сомненно то, что заряд на атоме Гидрогена точно равен заряду на атоме 
Флуора, но противоположен по знаку, то есть сумма зарядов равна нулю. 
Следовательно, молекула остается электронейтральной. Чем больше раз-
ность электроотрицательностей двух атомов, тем больше заряд на атомах.

 Зависимость полярности связи от электроотрицательности элементов

Молекула HF HCl HBr HI
Электроотрицательность 
элементов

H — 2,20
F — 3,98

H — 2,20
Cl — 3,16

H — 2,20
Br — 2,96

H — 2,20
I — 2,66

Разность электроотрица-
тельностей  (∆ЕН) 1,78 0,96 0,76 0,46

Степень смещения 
электронной плотности H     F

+ −0 44 0 44, ,
H Cl

+ −0 18 0 18, ,
     H Br

+ −0 12 0 12, ,
H I

+ −0 05 0 05, ,

Ковалентная неполярная связь:
•  общие электроны принадлежат 

обоим атомам в равной мере
•  существует между атомами 

неметаллических элементов 
с незначительной разностью 
электроотрицательностей

Ковалентная полярная связь:
•  общая электронная пара сме-

щена в сторону более электро-
отрицательного элемента

•  существует между атомами  
не металлических элементов  
с разной электроотрицатель-
ностью
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 Нитроген — довольно активный химический элемент, но азот N2 — одно 
из самых инертных веществ, близкое по инертности к инертным газам. 
Азот даже иногда используют для создания инертной атмосферы при про-
ведении химических реакций вместо более дорогих аргона или гелия. 
Это объясняется чрезвычайно прочной связью между атомами Нитрогена 
в  молекуле N2, что и определяет его низкую реакционную способность.

Выводы

1. Полярность ковалентной связи обусловлена разной способностью 
атомов притягивать общие электроны (электроотрицательностью). 
Ковалентная связь между одинаковыми атомами является неполяр-
ной, а между разными атомами — полярной.

2. В молекуле на атоме более электроотрицательного элемента появ-
ляется избыточный отрицательный заряд, а на менее электроотрица-
тельном атоме — положительный. Чем больше разность электроотри-
цательностей, тем более полярной является связь.

Контрольные вопросы

1. Какую ковалентную связь называют неполярной? полярной? Приведи-
те примеры веществ с такими типами связи.

2. От чего зависит полярность ковалентной связи?
3. Как определить, на каком из атомов, соединенных ковалентной свя-

зью, появляется отрицательный заряд, а на каком — положительный?
4. Какое свойство химических элементов называют электроотрицатель-

ностью? Как она изменяется в периодах и группах? Назовите наибо-
лее и наименее электроотрицательные элементы. Ответ обоснуйте.

Задания для усвоения материала

1. Выпишите отдельно формулы веществ с полярной и неполярной свя-
зью: S8, NH3, O2, OF2, F2, ClF3, P4, NO2, NO, N2.

2. Запишите формулы веществ в порядке увеличения полярности связи 
в их молекулах: H2O, CH4, HF, NH3.

3. Пользуясь форзацем 1, вычислите разность между электроотрица-
тельностями элементов в парах: Li–Cl, Be–Cl, B–Cl, C–Cl, N–Cl, O–Cl, 
F–Cl. Укажите пару элементов с наиболее полярной и наименее по-
лярной связью.

4. Определив разность электроотрицательностей, укажите формулу 
наиболее полярной молекулы: H2, HCl, HF, ClF, Cl2, F2.

5. Среди данных веществ выберите соединения с наибольшей и наимень-
шей полярностью связи: йодоводород HI, хлороводород HCl, бромово-
дород HBr, вода H2O, сероводород H2S, хлор Cl2, метан CH4, фосфин PH3.
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6. Определите знак частичного заряда на атоме Хлора в молекулах HCl 
и ClF. Как вы считаете, в какой из этих молекул частичный заряд Хлора 
больше абсолютной величины?

7. Как изменяется в ряду H2O, H2S, H2Se, H2Te полярность связи? Почему?

§ 20. Ионная связь
 Вспомните: щелочные элементы — это элементы ІА группы, галогены — эле-
менты VIIА группы.

Образование веществ с ионной связью
Механизм образования веществ с ионной связью имеет общие 

черты с образованием веществ с ковалентной связью. Они также 
образуются благодаря перераспределению электронов. Ионная связь 
существует в веществах, образованных металлическими и неметал-
лическими элементами.

Атомы металлических элементов отдают электроны, превращаясь 
в положительно заряженные ионы (катионы), а атомы неметалличе-
ских — принимают электроны, превращаясь в отрицательно заряжен-
ные ионы (анионы). Между этими разноименно заряженными ионами 
возникает электростатическое притяжение, сила которого зависит от 
зарядов ионов и их радиусов. Такую связь называют ионной.

Химическую связь, возникающую в результате притяжения противопо-
ложно заряженных ионов, называют ионной.

В результате химической реакции натрия и хлора образуются 
ионы Натрия Na+ и хлорид-ионы Cl– (рис. 20.1):

2Na + Cl2 = 2NaCl

Na0 – e– → Na+      Cl0 + e– → Cl–

    Атом Натрия Na        Атом Хлора Cl            Ион Натрия Na+    Ион Хлора Cl–

Рис. 20.1. Атом Натрия отдает электрон атому Хлора. При этом оба атома 
превращаются в ионы с завершенным внешним электронным уровнем

+11 +11+17 +17
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Продукт взаимодействия — на-
трий хлорид — полностью состоит из 
ионов Натрия и хлорид-ионов, обра-
зованных перемещением электронов 
от атомов Натрия к атомам Хлора. 
Ионы в кристалле между собой не 
связаны жестко, т. е. между ними не 
существует общих электронных пар. 
В натрий хлориде они удерживаются 
вместе благодаря притяжению между 
противоположно заряженными иона-
ми (рис. 20.2). 

Ионная связь характерна для основных оксидов (Na O2

2+ −
, Mg O

+ −2 2
), ще-

лочей (Na+OH–, K+OH–) и солей (Na+Сl–, K NO+ −
3 ).

 Катионы и анионы могут состоять не только из одного, но и из несколь-
ких атомов. Например, щелочи образованы катионами металлов M+ и ги-
дроксид-ионами OH–. Связь между катионами металлических элементов M+ 
и  гидроксид-ионами OH– ионная, а между атомами Гидрогена и Оксигена 
в  ионе OH– — ковалентная полярная.

Критерий образования ионной связи
Образование веществ с ионной связью можно рассматривать 

и с точ ки зрения образования общей электронной пары:

Na NaCl Cl→+

Но Натрий и Хлор значительно отличаются по электроотрица-
тельности, и атом Хлора настолько сильнее притягивал бы общую 
электронную пару, что она полностью перешла бы к нему, а атому 
Натрия уже не принадлежала бы. Поэтому электрон, который на-
ходился на внешнем уровне атома Натрия и должен был образовать 
общую электронную пару, сразу переходит в полную собственность 
атома Хлора с одновременным превращением этих атомов в ионы.

Рис. 20.2. В кристалле натрий  
хлорида ионы удерживаются  

благодаря ионной связи

Ионная связь:
•  возникает между противоположно 

заряженными ионами
•  существует между ионами металли-

ческих и неметаллических элементов
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Итак, ионную связь можно рассматривать как крайний случай 
ковалентной полярной связи, когда общая электронная пара полно-
стью перешла к одному из атомов. Ионная связь существует между 
атомами элементов со значительной разностью между значениями 
их электроотрицательностей.

Между атомами одного неметаллического элемента, конечно, су-
ществует ковалентная неполярная связь (рис. 20.3а). (Иногда непо-
лярной также считают связь между атомами разных неметаллических 
элементов при условии, что разность между электроотрицательностя-
ми элементов (∆EH) не превышает 0,4.) Если же ∆EH меньше 2, то 
связь считают ковалентной полярной (рис. 20.3б). Условно считают, 
что связь ионная, если ∆EH больше 2 (рис. 20.3в).

Лингвистическая задача
В переводе с греческого ката означает «вниз», ана — «вверх», ион — «идущий». 
Что, по вашему мнению, означают термины «катион» и «анион»?

Выводы
1. Ионная связь существует в веществах, образованных элементами 

с  большой разностью электроотрицательностей. При взаимодействии 
веществ, образованных такими элементами, происходит полная переда-

0,4 2 3,30

F F
δ+ δ–

Cl F Na F
+1 –1

ΔEH  =  0 ΔEH  =  3,98  –  3,16  =  0,82 ΔEH  =  3,98  –  0,93  =  3,05

а б в

Рис. 20.3. Зависимость типа связи от разности электроотрицательностей элементов: 
а  — ковалентная неполярная связь; б — ковалентная полярная; в — ионная

Равномерное 
распределение электронов

Неравномерное 
распределение электронов

Разность электроотрицательностей

Отдельные 
электронные облака

δ+ δ– + –

Ковалентная 
неполярная

Ковалентная полярная Ионная
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ча электронов от атомов металлических элементов атомам неметалли-
ческих элементов с образованием противоположно заряженных ионов.

2. Вещества с ионной связью существуют в виде кристаллов, в которых 
положительно заряженные ионы окружены определенным числом от-
рицательно заряженных ионов, и наоборот. Ионная связь реализуется 
благодаря электростатическому притяжению противоположно заря-
женных ионов.

Контрольные вопросы

1. Какую связь называют ионной? Приведите примеры соединений с ион-
ной связью.

2. Как можно отличить ионную связь от ковалентной полярной?
3. Сформулируйте два отличия ионной связи от ковалентной.

Задания для усвоения материала

1. Чем принципиально отличается ковалентная связь от ионной?
2. Приведите по две формулы соединений, в которых Оксиген образует 

связь: а) ионную; б) ковалентную.
3. Выпишите из представленного перечня отдельно формулы соедине-

ний, в которых химическая связь: а) ковалентная неполярная; б) кова-
лентная полярная; в) ионная.

 H2, HBr, Na2O, CaO, CO2, CO, O2, NO2, K3N, NH3, N2, NF3, F2, OF2, MgF2.
4. Изобразите схему образования ионов на примере: а) калий флуорида 

KF; б) магний оксида MgO; в) алюминий бромида AlBr3.
5. На рисунке изображена модель кристалла алюминий флуорида. Опре-

делите, сколько ионов окружает каждый ион Алюминия и ион Флуора.делите, сколько ионов окружает каждый ион Алюминия и ион Флуора.

Al+3

F–

6. Объясните, почему знание значения электроотрицательности элемен-
тов соединенных атомов позволяет сделать вывод о типе химической 
связи между ними.

7*. Понятие «валентность» некорректно применять для элементов в со-
ставе ионных соединений. Как вы считаете, какие принципиальные 
отличия веществ с ковалентной и ионной связью предопределяют 
такую некорректность?
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§ 21. Степень окисления элементов
Вспомните: определение электронной конфигурации атома (§ 13).

Понятие о степени окисления
Для характеристики химических реакций часто возникает не-

обходимость указать число электронов, которые принимают участие 
в том или ином процессе. Если для веществ с ионной связью для 
этого достаточно знать заряды образованных ионов, то в веществах 
с ковалентной связью определить заряды довольно сложно. Поэтому 
для всех соединений, независимо от типа их химической связи, ис-
пользуют более универсальное понятие — степень окисления.

Степень окисления определяется числом отданных или принятых 
электронов в веществах с ионной связью и числом электронов в со-
ставе общих электронных пар, образующих ковалентную полярную 
связь.

Степень окисления — это условный заряд на атоме в молекуле (кристал-
ле), определенный с предположением, что все общие электронные пары 
полностью смещены в сторону более электроотрицательного элемента.

В простейших ионных соединениях степень окисления совпадает 
с зарядами ионов, например:

Na Cl
+ −1 1

      Ca O
+ −2 2

Это правило распространяется на все основные оксиды: степень 
окисления металлического элемента равна заряду иона металлическо-
го элемента (Натрия — +1, Бария — +2, Алюминия — +3), а степень 
окисления Оксигена равна –2.

Рассматривая соединения с ковалентной полярной связью, при-
нимают, что общая электронная пара полностью переходит к более 
электроотрицательному элементу. В этом случае в гидроген флуориде 
и воде степени окисления будут следующие:

H F
+ −1 1

      H O2

1 2+ −

Степень окисления обозначают арабской цифрой, которую пишут 
над символом элемента, причем сначала указывают знак заряда, а потом 
его численное значение. Если модуль степени окисления равен единице, 

то число 1 можно не ставить и писать только знак: Na Cl
+ −

.



§ 21. Степень окисления элементов

107

Возможные степени окисления элементов
Степени окисления, которые элементы могут проявлять в разных 

соединениях, в большинстве случаев можно определить по строению 
внешнего электронного уровня или по положению элемента в Пери-
одической системе.

Атомы металлических элементов могут только отдавать электро-
ны, поэтому в соединениях они проявляют положительные степени 
окисления. Максимальное значение — высшая степень окисления — 
обычно равно числу электронов на внешнем уровне, а следовательно, 
и номеру группы в Периодической системе.

Металлические 
элементы

высшая степень 
окисления

низшая степень 
окисления

номер 
группы

максимальное число 
отданных электронов=

= 0

=

Атомы неметаллических элементов могут проявлять как положи-
тельную, так и отрицательную степень окисления. Максимальная по-
ложительная степень окисления — высшая степень окисления, как 
и для металлических элементов, равна числу валентных электронов. 
А низшая степень окисления определяется тем, сколько электронов 
не хватает атому, чтобы на внешнем уровне их было восемь (табл. 7).

Неметалличес-
кие элементы

высшая степень 
окисления

низшая степень 
окисления

номер 
группы

номер груп-
пы минус 8

максимальное число 
отданных электронов

максимальное число 
принятых электронов

=

= =

=

Кроме высшей и низшей степени окисления многие элементы 
могут также проявлять и промежуточные степени окисления. Опре-
делить их для s- и p-элементов можно по таблице 7.

Таблица 7. Наиболее характерные степени окисления s- и p-эле-
ментов

Група ПС I II III IV V VI VII

Высшая степень 
окисления

+1 +2 +3 +4 +5
+6 

(кроме O)
+7 

(кроме F)
Промежуточные  
степени окисления

— — — +2, 0 +3, 0 +4, +2, 0 +5, +3, +1, 0

Низшая степень 
окисления

0 0 0 –4 –3 –2 –1
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Некоторые химические элементы не подчиняются этим правилам. 
Среди них Гидроген, Оксиген, Флуор:

H
высшая +1

низшая –1
; O

высшая +2

низшая –2
; F

высшая 0

низшая –1

Определение степеней окисления в бинарных соединениях
Для определения степеней окисления в соединениях недостаточно 

знать возможные степени окисления элементов. Для этого следует 
пользоваться определенными правилами. Прежде всего, принципом 
электронейтральности: поскольку любое вещество является электро-
нейтральным, то сумма степеней окисления атомов всех элементов, 
из которых состоит вещество, должно быть равным нулю.

Например, определим степени окисления элементов в сульфур(IV) 
оксиде SO2. В оксидах степень окисления Оксигена всегда равна –2. 
Таким образом, для того чтобы нейтрализовать заряд на двух атомах 

Оксигена, у Сульфура степень окисления должна быть +4: S O
+ −4

2

2
.

Для определения степеней окисления элементов в бинарных со-
единениях можно воспользоваться следующим алгоритмом:

Алгоритм определения степени окисления элементов в бинарных 
соединениях (на примере фосфор(V) сульфида и кальций фосфида)

1. Записываем формулу соединения P2S5 Ca3P2

2. Определяем наиболее электроотрицательный 
элемент

Сульфур Фосфор

3. Определяем знаки зарядов на элементах: на 
атомах более электроотрицательного элемента — 
отрицательный, на другом — положительный

P S2 5

+ −x x

Ca P3 2

+ −x x

4. Определяем отрицательную степень окисле-
ния элемента (табл. 7)

Сульфур: –2 Фосфор: –3

5. Вычисляем суммарный отрицательный заряд 
на всех электроотрицательных атомах

На атомах 
Сульфура: 
–2 · 5 = –10

На атомах 
Фосфора:  
–3 · 2 = –6

6. Атомы с положительной степенью окисления 
должны полностью нейтрализовать отрицатель-
ный заряд. Определяем степень окисления поло-
жительных атомов, разделив суммарный положи-
тельный заряд на число положительных атомов

На атомах 
Фосфора:

+10 : 2 = +5

На атомах 
Кальция:
+6 : 3 = +2

7. Записываем значение степеней окисления
P S2

5

5

2+ −
Ca P3

2

2

3+ −
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Выводы

1. Степень окисления определяет число принятых или отданных элек-
тронов. Для одноатомных ионов степень окисления равна заряду 
иона. В других случаях она равна заряду на атоме в молекуле или 
кристалле, вычисленному с допущением, что все общие электронные 
пары полностью смещены в сторону более электроотрицательного 
элемента.

2. При определении степени окисления необходимо помнить, что сумма 
степеней окисления всех атомов в соединении равна нулю. У атомов 
более электроотрицательного элемента в соединении степень окис-
ления отрицательная, а у других элементов — положительная.

Контрольные вопросы

1. Дайте определение понятию «степень окисления».
2. В чем заключается сходство и различие понятий «степень окисления» 

и «валентность»?
3. Как можно определить высшую, низшую и промежуточные степени 

окисления элементов по Периодической системе?
4. Чему равна низшая степень окисления металлических элементов?
5. Сформулируйте алгоритм определения степеней окисления элемен-

тов в бинарных соединениях.
6. Какова степень окисления элементов в простых веществах? Почему 

она именно такая?

Задания для усвоения материала

1. Определите валентность и степень окисления всех элементов по сле-
дующим структурным формулам:

а) 
Br Br

Br

N     б) Cl

H

H
CH     в) 

H H
S     г) 

Cl

Cl

Cl

Cl
S     д) F

F

F

P
F
F

2. По положению элементов в Периодической системе определите воз-
можные валентности и степени окисления: а) Калия; б) Магния; в) Бро-
ма; г) Фосфора; д) Сульфура.

3. Определите степени окисления элементов в соединениях с Гидроге-
ном: CH4, NH3, H2S, HCl, CaH2.

4. Определите степени окисления элементов в веществах:
 а) AlF3, BaCl2, CaS, K3P, SnО2;     г) CF4, Ca, CS2, Al4C3, PCl5;
 б) I2, N2O3, PbCl4, Cl2O7, SbCl3;    д) FeS, IBr, TeСl4, SF6, NF3;
 в) СlF3, NaF, P4, FeI2, MgS;          е) CS2, XeO4, CCl4, PCl5, Mn2O7.
5. Приведите формулы веществ, в которых степени окисления Гидроге-

на и Карбона равны их валентностям.
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§ 22. Применение понятия о степени окисления

Определение степеней окисления в кислотах, гидроксидах 
и  солях
Для соединений, образованных более чем двумя химическими 

элементами, принцип электронейтральности также является осно-
вополагающим. И подход к определению степеней окисления такой 
же, как и для бинарных соединений. Также необходимо помнить, что 
в подавляющем большинстве соединений степень окисления Оксигена 
равна –2, а Гидрогена — +1.

Для определения степеней окисления в кислотах и гидроксидах 
можно воспользоваться следующим алгоритмом:

Алгоритм определения степеней окисления элементов в кислотах и ги-
дроксидах (на примере сульфатной кислоты и хром(ІІІ) гидроксида)

1. Записываем формулу вещества H2SO4 Cr(OH)3

2. Подписываем степени окисления Оксиге-
на и Гидрогена H SO2

1

4

2+ −x
Cr OH

x
( )
− +2 1

3

3. Составляем уравнение для вычисления 
неизвестного заряда. Необходимо помнить, 
что степень окисления — это заряд на одном 
атоме. Если атомов определенного элемента 
больше одного, то его заряд следует умно-
жить на число атомов

2 · (+1) + 1 ·  
· (х) + 4 · (–2) 

= 0
После 

упрощения
2 + х – 8 = 0

1 · (х) +  
+ 3 · (–2) +  

+ 3 · (+1) = 0
После 

упрощения
х – 6 + 3 = 0

4. Решаем составленное уравнение х = +6 х = +3

5. Подписываем полученную степень окисле-
ния H S O2

1 6

4

2+ + −

Cr OH
+ − +3 2 1

3( )

Рассмотрим, как определить степени окисления трех элементов, 
на примере калий сульфита K2SO3. Степень окисления Калия в со-
единениях может быть только +1 (табл. 7, с. 107), а Оксигена — –2:

K SO2

1

3

2+ −x

Поскольку сумма зарядов должна быть равна нулю, то вычислим 
степень окисления Сульфура, решив уравнение:

2 · (+1) + 1 · (х) + 3 · (–2) = 0, откуда х = +4

При определении степеней окисления элементов в соединениях 
необходимо помнить:

1. Степень окисления элемента в простом веществе равна нулю.



§ 22. Применение понятия о степени окисления

111

2. Флуор — наиболее электроотрицательный химический элемент, 
поэтому степень окисления Флуора во всех соединениях равна –1.

3. Оксиген — наиболее электроотрицательный элемент после 
Флуора, поэтому степень окисления Оксигена во всех соединениях, 
кроме флуоридов, отрицательна: в большинстве случаев она равна –2, 
а в пероксидах — –1.

4. Степень окисления Гидрогена в большинстве соединений равна 
+1, а в соединениях с металлическими элементами (гидридах NaH, 
CaH2 и др.) — –1.

5. Степень окисления металлических элементов в соединениях 
всегда положительна.

6. У более электроотрицательного элемента всегда отрицательная 
степень окисления.

7. Сумма степеней окисления всех элементов в веществе равна 
нулю.

Составление формул соединений по степени окисления
Используя степени окисления, составлять формулы бинарных 

соединений проще, чем по валентности. При составлении формул 
следует руководствоваться правилом электронейтральности.

Алгоритм составления формул соединений по известным 
степеням окисления элементов (на примере сульфур(VI) оксида 

и фосфор(III) хлорида)

1. Записываем символы элементов в нужном 
порядке и надписываем их степени окисления S     O

+ −6 2
P     Cl
+ −3 1

2. Определяем наименьшее общее кратное 
(НОК) для значений степеней окисления (на 
знак не обращаем внимания)

НОК  
(6 и 2) = 6

НОК  
(3 и 1) = 3

3. Число атомов элемента равно отношению 
НОК к степени окисления этого элемента

6 : 6 = 1 (S) 
6 : 2 = 3 (O)

3 : 3 = 1 (Fe) 
3 : 1 = 3 (Cl)

4. Записываем индексы после символов эле-
ментов S O3

+ −6 2
P
+ −3

3

1
 Cl

Выводы
1. При определении степени окисления элементов в кислотах, основани-

ях и солях необходимо учитывать то, что степень окисления Оксигена 
в этих соединениях всегда –2, а Гидрогена — +1. Степень окисления 
других элементов вычисляется по принципу электронейтральности.

2. Положительный заряд на всех атомах должен быть скомпенсирован 
отрицательными зарядами других атомов.
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Задания для усвоения материала
1. Составьте формулы соединений по степеням окисления элементов: 

а) бром(I) оксид; б) манган(II) оксид; в) станнум(IV) оксид; г) феррум(ІII) оксид.
2. Определите степени окисления всех элементов в соединениях:
 а) CrCl3, KClO3, BaCl2, Ca(ClO)2, HClO4, Al2(SO4)3, Fe2O3, NaOH;
 б) Ba(OH)2, Ca(NO3)2, H2CO3, HNO3, H2S, H3PO4, HClO, H2SO4;
 в) KClО3, K2Cr2O7, Na2SO3, KClО3, NaCl, Na2CrО4, NH4ClО4, BaMnО4.
3. Определите степени окисления Мангана в соединениях: Mn, MnО, 

MnО2, K2MnО4, KMnО4, Mn2O7.
4. Определите степени окисления Карбона в соединениях: CH4, CH3Cl, 

CH2Cl2, C2H5Cl, C2H2Cl4, С2Cl6. (Примите во внимание, что во всех этих 
соединениях степень окисления Гидрогена — +1, а Хлора — –1.)

5. Запишите электронную формулу Хлора в степенях окисления: –1, 0, +1, 
+3, +5, +7.

6. Приведите формулы соединений Нитрогена с положительной и отри-
цательной степенью окисления этого химического элемента.

7*. Максимальная валентность и степень окисления Оксигена и Флуора 
отличаются от номеров групп Периодической системы, в которых они 
расположены. Как вы считаете, чем это можно объяснить?

§ 23. Строение твердых веществ и их свойства
Вспомните: 
•	 	в	 твердых	 веществах	 и	жидкостях	 частицы	 (атомы	и	молекулы)	 расположены	

плотно друг к другу, в газах молекулы находятся на расстояниях, намного 
больших, чем размеры молекул;

•	 	плавление	 и	 кипение	 —	 это	 физические	 процессы,	 они	 происходят	 без	 из-
менения химического состава веществ.

Кристаллические и аморфные вещества
Большинство окружающих нас веществ при обычных условиях 

находятся в твердом агрегатном состоянии. Твердые вещества разно-
образны по физическим свойствам: они разного цвета, могут быть проч-
ными или хрупкими, могут проводить электрический ток, плавиться 
при комнатной температуре или при очень высокой. Большинство 
физических свойств веществ обусловлены их внутренним строением.

По внутреннему строению и физическим свойствам различают 
два состояния твердых веществ — кристаллическое и аморфное.

В кристаллических веществах частицы, из которых построены 
кристаллы, расположены в пространстве в определенном четком по-
рядке. Если через центры этих частиц провести условные линии, то мы 
увидим некие четкие структуры, которые называют кристаллическими 
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решетками. Структурные единицы 
в кристаллических веществах об-
разуют правильные геометрические 
фигуры (рис. 23.1а).

Аморфные вещества не имеют 
четкой пространственной структу-
ры, а образованы из неупорядочен-
ных частиц (атомов или молекул). 
По внутреннему строению они на-
поминают жидкости, только не мо-
гут течь (рис. 23.1б). В отличие от 
кристаллических веществ, у кото-
рых есть определенная температура 
плавления, аморфные вещества пла-
вятся в широком интервале темпера-
тур. При нагревании они постепен-
но размягчаются и в конце концов 
становятся жидкими. Аморфным ве-
ществам, как и жидкостям, можно 
придать любую форму.

Примерами аморфных веществ 
являются стекло, смолы, янтарь,  
краски и клеи. Некоторые вещества 
могут находиться как в кристалли-
ческом, так и в аморфном состоя-
ниях, например сера, силиций(IV) 
оксид и др. Обычная природная сера 
образует желтые кристаллы, а при 
нагревании — аморфную смолообраз-
ную пластическую серу (рис. 23.2).

Рис. 23.1. а — кварц SiO2 имеет кри-
сталлическую структуру; б — стекло 
с тем же химическим составом нахо-

дится в аморфном состоянии

     а                б

       а                                          б
Рис. 23.2. а — кристаллическая сера; б — аморфная пластическая сера

Кристаллические вещества:
•  структурные единицы  

расположены в четком  
порядке

•  имеют определенную  
температуру плавления

•  образуют кристаллы  
четкой формы

Аморфные вещества:
•  структурные единицы рас-

положены хаотически
•  плавятся в интервале темпе-

ратур
•  при нагревании размягча-

ются
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Твердые вещества имеют преимущественно кристаллическое строе-
ние. У каждого кристаллического вещества определенная, характерная 
для него форма кристаллов. Например, кристаллы поваренной соли 
NaCl имеют форму куба, калийной селитры KNO3 — форму призмы, 
алюминиевых квасцов KAl(SO4)2 — форму октаэдров и т. д. (рис. 23.3). 
Если кристаллическое вещество измельчить, то кристаллы распадаются 
на отдельные кусочки, каждый из которых сохраняет хотя бы частично 
форму исходного кристалла. Это свидетельствует о том, что кристал-
лическое состояние характеризуется упорядоченной структурой.

В зависимости от частиц, образующих кристалл, и от типа хими-
ческой связи между ними различают такие типы кристаллических 
решеток: ионные, молекулярные, атомные (иногда их называют над-
молекулярными), металлические.

Ионные вещества
В узлах ионных кристаллических решеток расположены ионы. 

Разноименные ионы, из которых состоят ионные кристаллы, удер-
живаются вместе силами электростатического притяжения. Вокруг 
каждого иона в ионной кристаллической 
решетке расположено определенное ко-
личество других ионов (противополож-
ных по знаку) (рис. 23.4). Ионные кри-
сталлические решетки характерны для 
веществ с ионной связью.

В ионных кристаллах все ионы силь-
но притягиваются друг к другу. Для того 
чтобы сдвинуть ионы с места, необходи-
мо большое количество энергии. Поэтому 

Рис. 23.3. Кристаллические вещества могут быть разной формы. Чаще всего они  
имеют вид правильных геометрических фигур

Ионные вещества:
•  в узлах решеток — ионы 

(катионы и анионы)
•  тип связи — ионная
•  твердые, хрупкие, не-

летучие
•  тугоплавкие
•  некоторые растворяются 

в воде



§ 23. Строение твердых веществ и их свойства

115

Рис. 23.4. Модель строения 
вещества с ионной кристал-

лической решеткой

ионные соединения при комнатной температуре твердые, а плавятся 
и кипят только при сильном нагревании (см. Приложение 1).

Вещества с ионными кристаллическими решетками нелетучие, 
поэтому у них нет запаха. Ионные кристаллы хрупкие: даже не-
большой сдвиг слоев в кристалле приближает друг к другу одно-
именно заряженные ионы, отталкивание между которыми приводит 
к ослаблению притяжения и, как следствие, к появлению трещин 
в кристалле или даже к его разрушению (рис. 23.5).

В твердом состоянии ионные соединения не проводят электриче-
ский ток, поскольку все ионы прочно закреплены на определенном 
месте. Но если нагреть и расплавить такие вещества или раство-
рить в воде, то все ионы становятся подвижными, поэтому расплавы 
и растворы ионных соединений хорошо проводят электрический ток.

Молекулярные вещества
В узлах молекулярных кристаллических 

решеток расположены молекулы, которые 
связаны между собой слабыми межмолеку-
лярными силами. Например, лед состоит из 
молекул воды (рис. 23.6а, с. 116), а кристал-
лы йода состоят из двухатомных молекул 
йода I2 (рис. 23.6б, в, с. 116).

Молекулярные кристаллические решет-
ки характерны для веществ только с кова-
лентными связями.

Отдельные молекулы, расположенные 
в узлах кристаллических решеток, удер-
живаются слабыми межмолекулярными  

Рис. 23.5. При смещении слоев в ионных кристаллах 
одноименно заряженные ионы, вместо того чтобы 
притягиваться, отталкиваются друг от друга, и кри-

сталл разрушается

Молекулярные  
вещества:
•  в узлах решеток — 

молекулы
•  слабое межмолеку-

лярное взаимодей-
ствие

•  хрупкие, летучие
•  легкоплавкие
•  растворяются в воде 

или в других раство-
рителях
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силами, которые значительно слабее, чем ковалентная связь в мо-
лекуле. Их легко разрушить, поэтому вещества с молекулярными 
решетками хрупкие и имеют невысокие температуры плавления и ки-
пения. Многие вещества с молекулярными кристаллическими решет-
ками при обычных условиях находятся в жидком или газообразном 
состоянии (хлор, хлороводород, кислород — газы; вода, сульфатная 
кислота, органические растворители — жидкости).

Некоторые молекулярные вещества при нагревании переходят из 
твердого в газообразное состояние, минуя жидкое (сублимируют), 
например йод, углекислый газ, нафталин.

Вещества с молекулярными решетками являются летучими, бла-
годаря чему некоторые из них имеют характерный запах. Можно 
даже утверждать, что если у вещества есть запах, то оно имеет мо-
лекулярное строение.

Молекулярные вещества способны растворяться. Некоторые из 
них растворяются в воде, другие — в органических растворителях. 
Молекулы не содержат свободных носителей электрического заряда, 
поэтому ни в жидком, ни в твердом состоянии молекулярные веще-
ства электрический ток обычно не проводят.

Вещества атомного строения
У атомных кристаллов решетки образованы из атомов, соединенных 

друг с другом прочными ковалентными связями. В таких структурах 
невозможно выделить структурную единицу, которую можно называть 
молекулой, каждый кристалл является одной большой «молекулой».

Чтобы разрушить ковалентные связи в атомных кристалличе-
ских решетках, необходимо большое количество энергии. Поэтому 

Рис. 23.6. В узлах молекулярных кристаллических решеток расположены отдельные 
молекулы: а — кристаллическая решетка воды (льда); б — кристаллы йода; в — кри-

сталлическая решетка йода

                   а                                      б                                вв
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у веществ с атомной кристаллической ре-
шеткой очень высокие температуры плав-
ления и кипения. Они нерастворимы в воде 
и в других растворителях.

Сдвиг атома со своего места в кристалле 
приводит к разрушению ковалентной связи, 
а для этого необходимо много энергии. По-
этому вещества с атомной решеткой очень 
твердые, не пластичные и не хрупкие.

Классическим примером вещества 
с атомной кристаллической решеткой яв-
ляется алмаз — самое твердое вещество 
среди всех известных (рис. 23.7а). Схожие решетки образуют атомы 
Силиция и Оксигена в кварце (рис. 23.7б).

У графита также атомная кристаллическая решетка, но, в от-
личие от алмаза и кварца, атомы Карбона в кристаллической ре-
шетке графита расположены слоями, которые слабо соединены друг 
с другом (рис. 23.8). Благодаря этому слои легко сдвинуть друг 
относительно друга, если приложить даже небольшое усилие. Этим 
объясняются «пишущие» свойства графита.

 Форма кристаллов некоторых веществ настолько характерна, что по ней 
можно обнаруживать их в смеси. Так, например, в криминалистической 
химии по форме кристаллов идентифицируют некоторые яды и алкалоиды 
(наркотические вещества).

Рис. 23.7. Алмаз (а) и кварц (б) образуют трехмерные 
атомные кристаллические решетки

Рис. 23.8. Кристаллическая 
решетка графита — это отдель-

ные слои из атомов Карбона

               а                                б

Вещества атомного 
строения:
•  в узлах решеток — 

отдельные атомы
•  тип связи — кова-

лентный
•  чрезвычайно твер-

дые, нелетучие
• тугоплавкие
•  не растворяются ни 

в одном растворителе
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 Греческое слово кристаллос, от которого происходят слова «кристалл» 
и «хрусталь», означает «лед». Оно происходит от греческого криос — «холод» 
или «мороз». Древние греки считали, что обычный лед, который находится 
в  горах на сильном морозе, со временем каменеет и утрачивает способ-
ность таять. Античный философ Аристотель писал, что «кристалл рождается 
из воды, когда она полностью теряет теплоту». Таким образом, по мнению 
греков, горный хрусталь — это сильно замерзший лед.

Лингвистическая задача

На греческом дамасма означает «покорение, укрощение», дамао — «сокрушаю», соот-
ветственно адамас — «несокрушимый». А в переводе с французского brilliant означает 
«блестящий». Благодаря каким свойствам известный минерал алмаз на многих языках 
называют адамантом, а обработанный алмаз называют диамантом или бриллиантом.
На греческом аморфос означает «безобразный, бесформенный, некрасивый, позор-
ный, мерзкий». Почему, по вашему мнению, аморфные вещества получили именно 
такое название?

Лабораторный опыт № 1

Ознакомление с физическими свойствами веществ 
атомного, молекулярного и ионного строения

Оборудование: нагревательный прибор, штатив с пробирками, 
стаканы, шпатель, сосуд для нагревания (железная ложеч-
ка, большой шпатель или пробирки с пробиркодержателем), 
ступка с пестиком.

Реактивы: вода, сахар, калий сульфат (или другая соль, не образу-
ющая кристаллогидратов), силиций(IV) оксид.

Правила безопасности:
•  используйте небольшие количества реактивов;
• остерегайтесь попадания реактивов на одежду, кожу, в глаза;
• нагревание проводите с использованием специальных держателей.

1. Изучение растворимости веществ в воде. В три стакана (про-
бирки) налейте воду высотой на ширину пальца. Шпателем по-
очередно внесите в воду выданные реактивы: сахар, калий сульфат 
и силиций(IV) оксид. Определите, растворяются ли вещества в воде.

2. Изучение плавления веществ. В железную ложечку (или 
пробирку) поместите небольшое количество сахара. Внесите ложку 
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в пламя. Определите, способен ли сахар плавиться. Повторите опыт 
с калий сульфатом и силиций(IV) оксидом.

3. Изучение хрупкости веществ. Хрупкие вещества довольно 
легко измельчаются в ступке. Небольшое количество сахара по-
местите в ступку и попробуйте измельчить пестиком. Определите, 
может ли сахар измельчаться. Повторите опыт с калий сульфатом 
и силиций(IV) оксидом.

4. Результаты исследований оформите в виде таблицы и сделайте 
вывод о типах кристаллических решеток исследуемых веществ.

Характеристика Сахар Калий сульфат Силиций(IV) оксид

Растворимость в воде

Способность плавиться

Хрупкость

Кристаллические решетки

Домашний эксперимент № 1

Изучение физических свойств веществ с разными типами 
кристаллических решеток: воды, поваренной соли, песка
Вам понадобятся: ложка с деревянной ручкой, нагревательный 

прибор (кухонная плита), стакан с водой, скалка (или не-
большой молоточек), лед, поваренная соль, песок.

Правила безопасности:
•  используйте небольшие количества веществ;
•  при пользовании нагревательными приборами помните: горячие 

и холодные предметы выглядят одинаково.
Перед началом работы заморозьте в морозильной камере неболь-

шое количество воды. Для этого можно использовать полиэтиленовые 
формочки для приготовления льда.

Для изучения растворимости веществ налейте в две чашки (ста-
каны) немного воды и поместите в них поваренную соль и песок. 
Сделайте вывод об их растворимости.

Для изучения плавления веществ небольшие порции льда, по-
варенной соли и песка поместите на ложку с деревянной ручкой 
и нагревайте. Сделайте вывод о способности веществ плавиться.



ТЕМА 2. ХИМИЧЕСКАЯ СВЯЗЬ И СТРОЕНИЕ ВЕЩЕСТВА

120

Для изучения хрупкости небольшой образец вещества поместите 
на деревянную доску и попробуйте растереть деревянной скалкой или 
растолочь молоточком на твердой поверхности. Изучите возможность 
измельчения льда, поваренной соли и песка.

Сделайте вывод о типах кристаллических решеток исследован-
ных веществ.

Выводы
 Физические свойства веществ обусловлены типом химической связи 

и типом их кристаллических решеток:

Характеристи-
ка веществ

Тип кристаллических решеток

Ионные Молекулярные Атомные
Тип связи Ионная Ковалентная (в мо-

ле кулах) и слабое 
межмолекулярное 
взаимодействие

Ковалентная

Тип частиц  
в узлах решеток

Разноименно за-
ряженные ионы

Молекулы веществ, 
слабо взаимодейству-
ющие между собой 

Атомы, прочно соеди-
ненные друг с другом

Температуры 
плавления  
и кипения

Высокие Низкие Очень высокие

Агрегатное состо-
яние при обыч-
ных условиях

Твердые Газы, жидкости 
или легкоплавкие 
твердые

Твердые

Летучесть Нелетучие Летучие Нелетучие

Твердость,  
пластичность

Твердые, хрупкие, 
непластичные

Хрупкие, непластич-
ные

Очень твердые, непла-
стичные, нехрупкие

Способность 
проводить элек-
трический ток

В твердом состо-
янии не прово-
дят, а расплавы 
и растворы — 
проводят

В твердом состоянии 
не проводят

Большинство не про-
водят, некоторые яв-
ляются проводниками 
(графит) или полупро-
водниками (германий)

Растворимость Большинство 
растворяются 
в воде

Растворяются в воде 
или в других раство-
рителях

Не растворяются ни  
в воде, ни в других 
растворителях

Контрольные вопросы
1. Назовите общие свойства твердых веществ.
2. Чем отличаются кристаллические вещества от аморфных? Приведите 

примеры кристаллических и аморфных веществ.
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3. Что означает термин «кристаллическая решетка»?
4. Какие типы кристаллических решеток существуют?
5. Какие физические свойства характерны для веществ с кристалличе-

скими решетками: а) ионной; б) молекулярной; в) атомной?
6. Какими взаимодействиями удерживаются: а) атомы в молекуле; б) мо-

лекулы в молекулярном кристалле; в) ионы в ионном кристалле; 
г) атомы в атомном кристалле?

Задания для усвоения материала

1. Приведите по одному примеру твердых веществ, которые при нагре-
вании: а) разлагаются; б) плавятся; в) сублимируют.

2. Определите степень окисления и валентность Карбона в алмазе 
и графите.

3. Объясните, почему кварц SiO2 и углекислый газ CO2 имеют совершен-
но разные физические свойства, несмотря на сходный состав.

4. Из данного перечня выпишите отдельно формулы веществ с кристал-
лическими решетками: а) атомными; б) ионными; в) молекулярными.

 CaBr2, O2 (тв.), СuO, Br2 (тв.), NaNO3, HCl (тв.), Fe2(SO4)3, CO2 (тв.), H2O (тв.).
5. Почему пластинка из силиция или германия от сильного удара раз-

летается на куски, а из олова или свинца — только деформируется? 
Объясните, в каком случае и почему разрушаются химические связи.

6. Белый фосфор плавится при 44 °С, а красный фосфор — при значи-
тельно более высокой температуре. Какой вывод можно сделать о ти-
пах их кристаллических решеток?

7. Карборунд (силиций карбид SiO) плавится при 2830 °С, по твердости 
он близок к алмазу. Каков тип его кристаллической решетки?

8. Ванилин — бесцветное кристаллическое вещество с приятным запа-
хом. Какая у него кристаллическая решетка?

9. Некоторое бесцветное вещество хорошо растворяется в воде, у него 
высокая температура плавления. Сделайте предположение о типе его 
кристаллической решетки. Есть ли у этого вещества запах?

10. Выполните учебный проект № 3 «Зависимость физических свойств ве-
ществ от типов кристаллических решеток».

11*. Используя текст параграфа, проиллюстрируйте взаимосвязь между 
составом и физическими свойствами веществ. Поясните логическую 
цепь: химический состав → химическая связь → кристаллическая ре-
шетка → физические свойства.

12*. Найдите в дополнительных источниках информацию о распростра-
ненных аморфных соединениях, в частности стекле, янтаре и битуме. 
Как влияют методы получения этих веществ на окружающую среду?

Проверьте свои знания по теме «Химическая связь и строение 
вещества».
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s-элементы

p-элементы
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9
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Флуор
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Символ элемента

Порядковый номер

Название элемента

Название простого вещества

Относительная атомная масса

Электронная формула

Электроотрицательность 
по Полингу

2s22p5

1s1
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4d105s2
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3d64s2
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0,98 2,04 3,04 3,981,57 2,55 3,44 —

—

1,31 1,90 2,58 —

1,00

1,81

1,78

1,62

2,01

1,96

2,33

2,18

2,05

2,02

2,55

2,10

2,00

2,96

2,66

2,20

3,00

2,60

—

—

0,82

0,82

0,79

0,70

0,95

0,89

0,90

1,90

1,93

2,54

—

*Лантаноиды
58
140,12 Ce
Церий

59
140,91 Pr
Празеодим

60
144,24 Nd
Неодим

61
[144,91]Pm
Прометий

62
150,36 Sm
Самарий

63
151,96 Eu
Европий

64
157,25 Gd
Гадолиний

65
158,93 Tb
Тербий

66
162,50 Dy
Диспрозий

67
164,93 Ho
Гольмий

68
167,26 Er
Эрбий

69
168,93 Tm
Тулий

70
173,05 Yb
Иттербий

71
174,97 Lu
Лютеций

**Актиноиды
90
232,04 � 
Торий

91
231,04 Pa
Протактиний

92
238,03 U
Уран

93
[237,05] Np
Нептуний

94
[244,06] Pu
Плутоний

95
[243, 06]Am
Америций

96
[247,07]Cm
Кюрий

97
[247,07] Bk
Берклий

98
[251,08] Cf
Калифорний

99
[252,08] Es
Эйнштейний

100
[257,10] Fm
Фермий

101
[258,10] Md
Менделевий

102
[259,10] No
Нобелий

103
[262,11] Lr
Лоуренсий

4f 15d16s2

6d27s2

4f 36s2

5f 26d17s2

4f 46s2

5f36d17s2

4f 56s2

5f 46d17s2

4f 66s2

5f 67s2

4f 76s2

5f 77s2

4f75d16s2

5f 76d17s2

4f 96s2

5f 86d17s2

4f 106s2

5f 107s2

4f 116s2

5f 117s2

4f 126s2

5f 127s2

4f 136s2

5f 137s2

4f 146s2

5f 147s2

4f 145d16s2

5f146d17s2

1,12

1,30

1,13

1,50

1,14

1,38

—

1,36

1,17

1,28

—

1,30

1,20

1,30

—

1,30

1,22

1,30

1,23

1,30

1,24

1,30

1,25

1,30

—

1,30

1,27

—

1,65

1,69

2,00

—

1,22 1,33 1,60 2,16 1,90 2,20

1,83

2,20

—

2,28

1,88

2,20

—

2,20

1,91

2,28

—

1,36

1,10

1,10

—

1,54

1,30

—

—

1,63

1,50

—

—

1,66

2,36

—

—

1,55

1,90

—

—

0,93 1,61 2,19 3,16

1s2



Таблица растворимости кислот, оснований и солей в воде (при 25 oС)

Ряд активности металлов (электрохимический ряд, ряд напряжений, ряд Бекетова)

Металл Li K Cs Ba Sr Ca Na Mg Be Al Ti Mn Zn Cr Fe Cd Co Ni Sn Pb H2 Bi Cu Ag Hg Pt Au

Катион Li+ K+ Cs+ Ba2+ Sr2+ Ca2+ Na+ Mg2+ Be2+ Al3+ Ti3+ Mn2+ Zn2+ Cr3+ Fe2+ Cd2+ Co2+ Ni2+ Sn2+ Pb2+ H+ Bi3+ Cu2+ Ag+ Hg2+ Pt2+ Au3+

Анионы
Название  

аниона

Катионы

H+ Li+ Na+ K+ NH4
+ Mg2+ Ca2+ Sr2+ Ba2+ Al3+ Cr3+ Mn2+ Fe2+ Fe3+ Co2+ Ni2+ Cu2+ Zn2+ Cd2+ Ag+ Pb2+ Sn2+ Hg2+ Au3+

OH− гидроксид Р Р Р Р• Н М М Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н • Н Н • Н

F− флуорид Р М Р Р Р М Н М М М М М М Р М М М М Р Р М Р Г Г

Cl− хлорид Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н М РГ Р Р

Br− бромид Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Н М РГ М Р

I− йодид Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р М Р Р — Р Р — Р Р Н М МГ Н —

CO3
2− карбонат М• Р Р Р РГ МГ Н Н Н Г Г Н Н Г НГ НГ НГ НГ Н Н Н Г НГ Г

SiO3
2− силикат Н М Р Р — Н Н Н Н НГ НГ Н Н НГ Н Н Н Н М Н Н Г Н Г

NO2
− нитрит Р• Р Р Р Р• Р Р Р Р Г Г Р Р Г Р Р Р Р Р М Р Г Р Г

NO3
− нитрат Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р• Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р

CH COO3
− ацетат Р Р Р Р Р Р Р Р Р М РГ Р Р НГ Р Р Р Р Р М Р Г Р Г

PO3
− метафосфат Р Р Р Р Р Н Н Н Н Н Н — Н Н Н Н Н Н Н Н — Г Г Г

PO4
3− ортофосфат Р М Р Р Р Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н М

S2− сульфид Р Р Р Р — МГ М М Р Г Г Н Н — Н Н Н Н Н Н Н Н Н Н

SO3
2− сульфит Р· Р Р Р Р М Н Н Н Г Г Н М — Н Н Н М М М Н Г — Р

SO4
2− сульфат Р Р Р Р Р Р М М Н Р Р Р Р Р Р Р Р Р Р М Н РГ Г Р

Р Н •

—М Г

—  растворимое вещество (растворимость 
более 1 г на 100 г воды)

—  практически нерастворимое вещество 
(растворимость менее 0,01 г на 100 г воды)

—  вещество нестойкое и разлагается при 
образовании

—  вещество не существует либо нет достоверных 
сведений о его существовании

—  малорастворимое вещество (растворимость 
от 0,01 г до 1 г на 100 г воды)

—  вещество существует, но взаимодействует 
с водой, его невозможно выделить из раствора 
(растворимость определить невозможно)
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