
Занятие 38 химия для 15 группы 

Прочитать и законспектировать в рабочую тетрадь. 

Тема: Атом — сложная частица. Ядро (протоны и нейтроны) и электронная 

оболочка. Изотопы. Строение электронных оболочек атомов элементов малых 

периодов 

Атом — это наименьшая частица химического элемента, сохраняющая все его химические 

свойства. Атом состоит из ядра, имеющего положительный электрический заряд, и 

отрицательно заряженных электронов. Заряд ядра любого химического элемента равен 

произведению Z на e, где Z — порядковый номер данного элемента в периодической 

системе химических элементов, е — величина элементарного электрического заряда. 

Электрон — это мельчайшая частица вещества с отрицательным электрическим зарядом 

е=1,6·10-19 кулона, принятым за элементарный электрический заряд. Электроны, вращаясь 

вокруг ядра, располагаются на электронных оболочках К, L, М и т. д. К — оболочка, 

ближайшая к ядру. Размер атома определяется размером его электронной оболочки. Атом 

может терять электроны и становиться положительным ионом или присоединять электроны 

и становиться отрицательным ионом. Заряд иона определяет число потерянных или 

присоединенных   электронов.   Процесс превращения нейтрального атома в заряженный 

ион называется ионизацией. 

Атомное ядро (центральная часть атома) состоит из элементарных ядерных частиц — 

протонов и нейтронов. Радиус ядра примерно в сто тысяч раз меньше радиуса атома. 

Плотность атомного ядра чрезвычайно велика. Протоны — это стабильные элементарные 

частицы, имеющие единичный положительный электрический заряд и массу, в 1836 раз 

большую, чем масса электрона. Протон представляет собой ядро атома самого легкого 

элемента — водорода. Число протонов в ядре равно Z. Нейтрон — это нейтральная (не 

имеющая электрического заряда) элементарная частица с массой, очень близкой к массе 

протона. Поскольку масса ядра складывается из массы протонов и нейтронов, то число 

нейтронов в ядре атома равно А — Z, где А — массовое число данного изотопа 

(см. Периодическая система химических элементов). Протон и нейтрон, входящие в состав 

ядра, называются нуклонами. В ядре нуклоны связаны особыми ядерными силами. 

В атомном ядре имеется огромный запас энергии, которая высвобождается при ядерных 

реакциях. Ядерные реакции возникают при взаимодействии атомных ядер с элементарными 

частицами или с ядрами других элементов. В результате ядерных реакций образуются 

новые ядра. Например, нейтрон может переходить в протон. В этом случае из ядра 

выбрасывается бета-частица, т. е. электрон. 

Переход в ядре протона в нейтрон может осуществляться двумя путями: либо из ядра 

испускается частица с массой, равной массе электрона, но с положительным зарядом, 

называемая позитроном (позитронный распад), либо ядро захватывает один из электронов 

с ближайшей к нему К-оболочки (К-захват). 

Иногда образовавшееся ядро обладает избытком энергии (находится в возбужденном 

состоянии) и, переходя в нормальное состояние, выделяет лишнюю энергию в виде 

электромагнитного излучения с очень малой длиной волны — гамма-излучение. Энергия, 

выделяющаяся при ядерных реакциях, практически используется в различных отраслях 

промышленности. 

http://www.medical-enc.ru/15/periodic_table.shtml
http://www.medical-enc.ru/4/gamma-rays.shtml


 

Атом (греч. atomos — неделимый) наименьшая частица химического элемента, обладающая 

его химическими свойствами. Каждый элемент состоит из атомов определенного вида. В 

состав атома входят ядро, несущее положительный электрический заряд, и отрицательно 

заряженные электроны (см.), образующие его электронные оболочки. Величина 

электрического заряда ядра равна Z-e, где е — элементарный электрический заряд, равный 

по величине заряду электрона (4,8·10—10 эл.-ст. ед.), и Z — атомный номер данного 

элемента в периодической системе химических элементов (см.). Так как неионизированный 

атом нейтрален, то число электронов, входящих в него, также равно Z. В состав ядра (см. 

Ядро атомное) входят нуклоны, элементарные частицы с массой, примерно в 1840 раз 

большей массы электрона (равной 9,1·10-28 г), протоны (см.), заряженные положительно, и 

не имеющие заряда нейтроны (см.). Число нуклонов в ядре называется массовым числом и 

обозначается буквой А. Количество протонов в ядре, равное Z, определяет число входящих 

в атом электронов, строение электронных оболочек и химические свойства атома. 

Количество нейтронов в ядре равно А—Z. Изотопами называются разновидности одного и 

того же элемента, атомы которых отличаются друг от друга массовым числом А, но имеют 

одинаковые Z. Таким образом, в ядрах атомов различных изотопов одного элемента 

имеется разное число нейтронов при одинаковом числе протонов. При обозначении 

изотопов массовое число А записывается сверху от символа элемента, а атомный номер 

внизу; например, изотопы кислорода обозначаются:  

Размеры атома определяются размерами электронных оболочек и составляют для всех Z 

величину порядка 10—8 см. Поскольку масса всех электронов атома в несколько тысяч раз 

меньше массы ядра, масса атома пропорциональна массовому числу. Относительная масса 

атома данного изотопа определяется по отношению к массе атома изотопа углерода С12, 

принятой за 12 единиц, и называется изотопной массой. Она оказывается близкой к 

массовому числу соответствующего изотопа. Относительный вес атома химического 

элемента представляет собой среднее (с учетом относительной распространенности 

изотопов данного элемента) значение изотопного веса и называется атомным весом 

(массой). 

 Познакомились с планетарной моделью атома, согласно которой вокруг положительного 

ядра движутся электроны, которые образуют электронные оболочки атома. Электроны 

различаются своей энергией, чем дальше от ядра расположены электроны, тем большим 

запасом энергии они обладают. Всегда в атоме имеются электроны с близкими значениями 

энергии, которые и образуют электронные слои в оболочке атома.  

Число электронных слоёв равно номеру периода в периодической системе. Максимальное 

число электронов на слое можно найти с помощью формулы N=2n2, где N-число 



электронов на слое, n-номер слоя. Произведя простые расчёты, выясним что на первом 

электронном слое будет 2 электрона, на втором-8, третьем-18, четвёртом-32. Но на внешнем 

электронном слое не может быть более 8 электронов, а для первого слоя не более 2. Это 

необходимо учитывать при распределении электронов по энергетическим слоям. 

Рассмотрим несколько примеров заполнения электронных оболочек. 

 
После заполнения второго слоя до восьми электронов появляется третий слой. 

 

 
Третий электронный слой заполняется до максимального числа -18 электронов. После этого 

начинает заполняться внешний четвёртый слой до 8 электронов. 

 
Внешний электронный слой заполняется у элементов главных подгрупп, причём число 

электронов соответствует номеру группы. У элементов побочных подгрупп заполняются 

предвнешние слои, а на внешнем слое остаётся чаще всего два электрона. У d-элементов 

заполняется предвнешний слой, а у f-элементов третий снаружи слой. 

Распределение электронов по уровням можно записать с помощью ячеек Хунда: 

 
Здесь уровни разделены на подуровни. Вы, наверное, заметили, что в периодической 

системе элементы подразделяются на s-, p-, d-, f-элементы. Какой подуровень заполняется 

последним, к такой группе и относится данный элемент. Например, последний электрон 

занимает одну из р-орбиталей, то этот элемент относится к р-элементам. 

При заполнении ячеек электроны обозначаются стрелками (одна стрелка направлена вверх, 

другая вниз, это связано с тем, что электроны вращаются вокруг своей оси-один по часовой, 

другой-против часовой стрелки), причём в одной ячейке могут находиться не более двух 

электронов. 

Порядок заполнения ячеек. 

1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p 7s 5f 6d 7p 
 

При заполнении ячеек следует учитывать то, что ячейки подуровней заполняются вначале 

по одному  
 


