
Занятие № 39 химия для 15 группы 

Прочитать и законспектировать в рабочую тетрадь. 

Тема: Особенности строения электронных оболочек атомов элементов больших 

периодов (переходных элементов). Понятие об орбиталях s-, р- и d-орбитали. 

Электронные конфигурации атомов химических элементов. 

Согласно квантово-механическим представлениям электрон, как и любая другая 

микрочастица, обладает одновременно корпускулярными и волновыми свойствами 

(корпускулярно-волновой дуализм), т.е. свойствами частицы и волны. Для описания 

состояния (движения) электрона в атоме используется вероятностный подход, основанный 

на представлениях об электронном облаке, атомной орбитали и электронной плотности. 

 Электронное облако – модель движения электрона в атоме, предполагающая, что 

отрицательный заряд электрона неравномерно распределен во всем объеме пространства 

вокруг ядра (электрон как бы «размазан» в этом объеме). При графических изображении 

электронного облака это показывают неодинаковой густотой точек: где точки расположены 

гуще, там электрон находится чаще. 

Плотность электронного облака (электронная плотность) убывает по мере 

удаления от ядра. 

В многоэлектронном атоме электроны располагаются на атомных орбиталях 

(АО). Атомная орбиталь – это состояние электрона с определенным значением энергии, 

формой и пространственной ориентацией электронного облака. 

Орбитали имеющие форму шара, обозначаются буквой s, а электроны, 

занимающие эти орбитали, называются s-электронами. 

Орбитали в виде объемной восьмерки (гантели) обозначают буквой р, а 

находящиеся на них электроны называются р-электронами. 

  

 
По мере удаления от ядра энергия электрона возрастает (прочность его связи с 

ядром при этом уменьшается), возрастают и размеры орбитали, на которой находится 

электрон. Соответственно при сохранении формы орбитали и числа электронов на ней 

электронная плотность уменьшается. При построении электронно-графических схем АО 

изображают в виде клетки (квантовая ячейка), а электрон – стрелкой. 

 
Электрон характеризуется спином, который упрощенно можно представить, как 

вращение электрона вокруг собственной оси по часовой стрелке или против часовой 

стрелки. В зависимости от этого электрон обозначают стрелками: ↑ или ↓. 

АО, не содержащая электронов, называется вакантной (свободной), 

содержащая один электрон – наполовину заполненной, содержащая два электрона – 

занятой (заполненной). 

Если на АО находится один электрон, то он называется неспаренным. 

Находящиеся на АО два электрона получили названия спаренных или электронной 

(неподеленной) пары. 

 



Частица, содержащая неспаренный электрон, называется свободным радикалом 

или просто радикалом. 

На одной АО находится не более двух электронов, причем их спины должны быть 

противоположно направлены. 

  

Понятие об орбиталях. s-, р- и d-орбитали 
Атом – это электронейтральная частица, которая состоит из положительно 

заряженного ядра и отрицательно заряженных электронов. 

Электроны располагаются вокруг ядра на энергетических уровнях, количество которых 

равно номеру периода. 

Атомная орбиталь – это геометрический образ, отвечающий объему 

пространства вокруг атомного ядра, который соответствует 90 %-ой вероятности 

нахождения в этом объеме электрона (как частицы) и одновременно 90 %-ой 

плотности заряда электрона (как волны). 
Внимательное рассмотрение атомных спектров показывает, что «толстые» линии, 

обусловленные переходами между энергетическими уровнями, на самом деле расщеплены 

на более тонкие линии. Это означает, что электронные оболочки в действительности 

расщеплены на подоболочки.   

Электронные подоболочки обозначают по типам соответствующих им линий в 

атомных спектрах: 

s-подоболочка названа по «резкой» s-линии – sharp; 

p-подоболочка названа по «главной» p-линии – principal; 

d-подоболочка названа по «диффузной» d-линии – diffuse; 

f-подоболочка названа по «фундаментальной» f-линии – fundamental. 

 

 
 

Принцип Паули: в атоме не могут находится два электрона в тождественных 

состояниях. 
В соответствии с принципом Паули можно утверждать, что каждый электрон в 

атоме однозначно характеризуется своим набором четырех квантовых чисел – главного n, 

орбитального l, магнитного m и спинового s. 



Заселение электронами энергетических уровней, подуровней и атомных орбиталей 

подчиняется следующему правилу (принцип минимума энергии): в невозбужденном 

состоянии все электроны обладают наименьшей энергией. 

Это означает, что каждый из электронов, заполняющих оболочку атома, занимает 

такую орбиталь, чтобы атом в целом имел минимальную энергию. Последовательное 

квантовое возрастание энергии подуровней происходит в следующем порядке: 

1s – 2s – 2p – 3s – 3p – 4s – 3d – 4p – 5s - ….. 

Заполнение атомных орбиталей внутри одного энергетического подуровня 

происходит в соответствии с правилом, сформулированным немецким физиком Ф. Хундом 

(1927 г.) 

Правило Хунда: атомные орбитали, принадлежащие к одному подуровню, 

заполняются каждая вначале одним электроном, а затем происходит их заполнение 

вторыми электронами. 

Правило Хунда также называют принципом максимальной мультиплетности, т.е. 

максимально возможного параллельного направления спинов электронов одного 

энергетического подуровня. 

На высшем энергетическом уровне свободного атома может находиться не более восьми 

электронов. 

Электроны, находящиеся на высшем энергетическом уровне атома (во внешнем 

электронном слое), называются внешними; число внешних электронов у атома любого 

элемента никогда не бывает больше восьми. Для многих элементов именно число внешних 

электронов (при заполненных внутренних подуровнях) в значительной степени определяет 

их химические свойства. Для других электронов, у атомов которых есть незаполненный 

внутренний подуровень, например, 3d-подуровень у атомов таких элементов, как Sc, Ti, Cr, 

Mn и др., химические свойства зависят от числа как внутренних, так и внешних электронов. 

Все эти электроны называются валентными; в сокращенных электронных формулах атомов 

они записываются после условного обозначения атомного остова, т. е. после выражения в 

квадратных скобках. 

Обычно ē стремятся занять наиболее близкое к ядру положение, соответствующее 

меньшему запасу энергии: сначала заполняются s-орбиталь, потом р-орбиталь. ē занимают 

d- и f-орбитали лишь тогда, когда s- и р-орбитали уже заполнены. 

1s < 2s < 2p < 3s < 3p < 4s < 3d < 4p < 5s < 4d < 5p < 6s < 5d1 =4f14 < 5d10 <6p < 7s < 6d1 = 

5f14 < 6d10 < 7p. 
Электронные конфигурации атомов химических элементов 

Электронная конфигурация атома – показывает распределение ē по 

энергетическим уровням и подуровням. 

+1Н 

1s1 ←число ē с данной формой облака 

↑ ↖ форма электронного облака 

Номер энергетического уровня 

Графические электронные формулы (изображения электронной структуры 

атома) – показывает распределение ē по энергетическим уровням, подуровням и 

орбиталям. 

I период:+1Н 

Где ↑ - ē, ↑↓ - ē с антипараллельными спинами, орбиталь. 

При записи графической электронной формулы следует помнить правило Паули и правило 

Хундда «Если в пределах одного подуровня имеется несколько свободных орбиталей, то ē 

размещаются каждый на отдельной орбитали и лишь при отсутствии свободных 

орбиталей объединяются в пары». 

(Работа с электронными и графическими электронными формулами). Например,  

H+11s1; 

 He+21s2; 

Li+31s22s1; 

Na+11 1s2 2s2 2p63s1; 

Ar+181s2 2s2 2p6 3s23p6; 

I период: водород и гелий – s-элементы, у них заполняется электронами s-орбиталь. 



 

II период: Li и Be – s-элементы 

B, С, N, O, F, Ne – р-элементы 

В зависимости от того, какой подуровень атома заполняется электронами 

последним, все элементы делят на 4 электронных семейства или блока: 

1) s-элементы–у них заполняется ē-ми s-подуровень внешнего слоя атома; к ним относятся 

водород, гелий и эл-ты гл.п/гр. I и II групп. 

2) р-элементы – у них заполняется электронамир-подуровень внешнего уровня атома; к 

ним относят элементы гл.п/гр. III – VIIIг рупп. 

3) d-элементы – у них заполняется электронами d-подуровень предвнешнего уровня атома; 

к ним относятся элементы побочных п/гр. I- VIII групп, т.е. эл-ты вставных декад больших 

периодов, распложенные между s- и р-элементами, их также называют переходными 

элементами. 

4) f-элементы - у них заполняется электронами f-подуровень третьего снаружи уровня 

атома; к ним относятся лантаноиды (4f-элементы) и актиноиды (5f-элементы). 

У атомов меди и хрома происходит «провал» ē с 4s- на 3d-подуровень, что 

объясняется большей энергетической устойчивостью образующихся при этом электронных 

конфигураций 3d5 и 3d10: 

29Cu 1s22s22p63s23p64s13d10 24Cr 1s22s22p63s23p64s13d5 

Экспериментально доказано, что состояния атомов, при которых p-, d-, f-орбитали 

заполнены наполовину (p3, d5, f7), целиком (p6, d10, f14) или свободны, обладают повышенной 

устойчивостью. Этим объясняются переходы – «провалы» - электронов между 

близкорасположенными орбиталями. Те же отклонения наблюдаются у аналога хрома – 

молибдена, а также у элементов подгруппы меди – серебра и золота. Уникален в этом 

отношении палладий, у атома которого 5s-электронывообще отсутствуют и который имеет 

след. Конфигурацию: 46Pd 1s22s22p63s23p64s23d104р65s04d10. 

  

  

 

 


