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Предисловие

Химические знания являются фундаментом системы жиз-
необеспечения, экологической безопасности людей. Наряду 
с глобальными проблемами химия решает и многие практи-
ческие (часто технологические) задачи, такие, как получение 
новых высокочистых материалов с заданными свойствами, 
находящих применение в микроэлектронике, полупроводни-
ковой технике и других отраслях промышленности.

Изучение курса «Неорганическая химия» предшествует 
освоению следующих дисциплин химического цикла: «Ана-
литическая химия», «Органическая химия», «Химия окру-
жающей среды», «Экология», «Физико-химические методы 
анализа», химическому и инструментальному мониторингу 
окружающей среды.

В предлагаемом учебном пособии теоретические разделы 
химии, на которых базируется курс неорганической химии 
(классификация неорганических соединений, основы термо-
динамики, строение атома, химическая связь, окислительно-
восстановительные реакции и др.), опущены, хотя широко 
используются при обсуждении фактического материала. Это 
объясняется ограниченностью объема пособия и оправдано 
тем, что изучению курса неорганической химии предшествует 
изучение курса общей химии. Из теоретических разделов 
конспективно представлены сведения о структуре периоди-
ческой системы с точки зрения электронного строения атомов 
химических элементов и теория комплексообразования.

При изложении фактического материала в главах, по-
священных изучению химии элементов и их соединений, 
использован единый методический подход, в основу которого 
положены групповая принадлежность элементов и электрон-
ное строение атома. Выделены главы, описывающие особен-
ности химии s-, р-, d-элементов. Содержание каждой главы 
включает общую характеристику подгруппы, закономерности 
изменения свойств химических элементов, распространен-
ность в природе (включая природные соединения и изотопный 
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состав), физические и химические свойства простых веществ 
и соединений, их получение и применение.

 Учебное пособие предназначено для студентов всех форм 
обучения, изучающих неорганическую химию, а также спе-
циализирующихся в области технологии и экологической 
защиты окружающей среды.

При написании пособия использован многолетний опыт 
преподавания химии авторами на кафедре общей химии и эко-
логии МИЭТ. Главы 1—3 написаны кандидатом технических 
наук, профессором В. И. Гребеньковой, главы 4—5 — канди-
датом химических наук, доцентом Н. Г. Никитиной, общая 
редакция осуществлена заведующей кафедрой, доктором 
технических наук, профессором Т. И. Хаханиной.



Глава 1

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН 
И ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Периодический закон был открыт Д. И. Менделеевым 
в 1869 г., его современная формулировка: свойства элементов, 
а также формы и свойства соединений находятся в периодиче-
ской зависимости от заряда их ядра. Теоретическое обоснова-
ние периодический закон получил в квантово-механической 
теории строения атома.

Связь между электронным строением атомов и поло-
жением элементов в периодической системе. В табл. 1.1 
в сокращенном виде представлена Периодическая система 
электронных формул химических элементов на основе пе-
риодической таблицы элементов Д. И. Менделеева.

Таблица 1.1
Периодическая система электронных 

конфигураций атомов элементов

№ строки 
(периода)

Обозначение столбцов (групп) Количество 
элементов 

в строке 
(периоде)

I—IIА IIIВ IVВ—VIIIВ
IВ, IIВ

IIIА—VIIIА

1 1s1 1s2 2
2 2s1−2 2p1−6 8
3 3s1−2 3p1−6 8
4 4s1−2 3d1 3d2−10 4p1−6 18
5 5s1−2 4d1 4d2−10 5p1−6 18
6 6s1−2 5d1, 4f1−14 5d2−10 6p1−6 32
7 7s1−2 6d1, 5f1−14 6d2… Незакончен-

ный период
s-элементы d- и 

f-элементы
d-элементы p-элементы
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В таблице показано, что застройка каждого нового энер-
гетического уровня начинается после заполнения внешнего 
уровня двумя (первый уровень) или восемью электронами. 
Каждый уровень начинается с заполнения s-подуровня и за-
вершается (кроме первого) заполнением р-подуровня. Эти 
подуровни внешние. Они принадлежат одному энергетическо-
му слою (главное квантовое число одно и то же). Подуровни 
d и f — внутренние.

По мере последовательного заполнения слоев строение 
внешних и предвнешних (внутренних) подуровней перио-
дически повторяется. Эта повторяемость наблюдается после 
заполнения слоев соответственно восемью, 18 и 32 электрона-
ми. Через такие же интервалы наблюдается и периодическое 
изменение свойств химических элементов в Периодической 
системе по мере увеличения порядкового номера.

Таким образом, периодическое изменение свойств хими-
ческих элементов и их соединений есть результат периодиче-
ского повторения электронных конфигураций атомов.

Классификация атомов по способу застройки элек-
тронных оболочек. В зависимости от способа застройки 
электронных оболочек атомы химических элементов под-
разделяются на четыре группы (электронные семейства): s-, 
p-, d- и f-элементы.

s-Элементы Застраивается внешний s-подуровень ns1−2

p-Элементы Застраивается внешний p-подуровень np1−6

d-Элементы Застраивается d-подуровень предвнешне-
го уровня

(n − 1)d 11−10

f-Элементы Застраивается f-подуровень второго 
уровня, считая от внешнего

(n − 2)f 1−14

Структура Периодической системы. Структурными еди-
ницами пе риодической системы являются: клеточки, периоды, 
ряды, группы, подгруппы, электронные семейства.

В каждой клеточке, как правило, указаны символы эле-
мента, его порядковый номер и атомная масса. Физический 
смысл порядкового номера — количество протонов в ядре, и 
соответственно количество электронов в электронной оболоч-
ке нейтрального атома. Разность между округленным значе-
нием атомной массы и порядковым номером соответствует 
количеству нейтронов в ядре наиболее распространенного 
изотопа атома элемента. 
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Номер периода совпадает с номером внешнего энерге-
тического уровня и количеством энергетических уровней 
у атомов. В начале каждого периода расположено по два s-
элемента (ns1−2). Завершается период шестью р-элементами 
(nр1−6). Элементы d-электронного семейства (10 элементов) 
расположены между s- и р- элементами в четвертом, пятом, 
шестом и седьмом периодах. При этом 3d-элементы находятся 
в четвертом периоде, 4d — в пятом, 5d — в шестом, 6d — в седь-
мом. Заполнение d-пoдурoвня отстает на единицу от номера 
периода, т.е. (n − 1)d 1−10. 

14 элементов 4f-электронного семейства (лантаноиды) 
расположены в шестом периоде; в седьмом периоде — 14 эле-
ментов 5f-электронного семейства (актиноиды). Таким об-
разом, заполнение f-подуровня происходит с отстава нием на 
две единицы от номера периода, т.е. (n − 2)f 1−14.

Все элементы d-электронных семейств называются пе-
реходными. Эле менты f-электронных семейств называются 
внутренними переходными эле ментами; элементы, у которых 
заполняются внешние s- и p-подуровни, назы ваются типиче-
скими элементами.

Варианты периодической системы. Короткопериодные 
(восьмиклеточ ные), длиннопериодные (18- и 32-клеточные) 
таблицы. В длиннопериодных вариантах таблиц малые 
и большие периоды однорядные. В восьми- и 18-клеточных 
вариантах таблицы f-элементы выделены в особые семейства 
и вынесены за пределы таблицы. В 32-клеточной таблице 
элементы f-электронного семей ства расположены в шестом 
и седьмом периодах в один ряд с s-, p- и d-элементами. В длин-
нопериодных вариантах таблицы хорошо прослеживается 
последова тельность заполнения электронами энергетических 
подуровней. Выделены вставные декады d-элементов четвер-
того, пятого, шестого и седьмого периодов. Чаще пользуют-
ся 18-клеточным вариантом, так как 32-клеточный вариант 
слишком громоздкий. Следует заметить, что в длиннопери-
одном варианте менее наглядно вырисо вывается связь между 
элементами главных и побочных подгрупп.

Короткий вариант таблицы. Большие периоды состо-
ят из двух рядов, группы — из главных (А) и побочных (В) 
подгрупп. Типические элементы (s- и p-элементы) форми-
руют главные подгруппы. s-Элементы расположены в IА- 
и IIА-подгруппах; p-элементы — в IIIA — VIIIA-подгруппах; 
d-элементы — в побочных подгруппах всех групп; f-элементы 
вынесены за пределы таблицы и представлены двумя семейст-
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вами элементов: лантаноидами и актиноидами. В таблице они 
занимают место в подгруппе IIIВ шестого и седьмого периодов 
(между лантаном и гафнием, актинием и дубнием).

Элементы одной подгруппы имеют однотипные структуры 
электронных оболочек и называются полными электронными 
аналогами.

Примеры полных электронных аналогов: 

1) фтор, хлор, бром, иод;            2) цинк, кадмий, ртуть.

Электронные структуры полных электронных аналогов 
имеют вид:

F…2s22p5 Zn…4s23d10

Cl…3s23p5 Cd…5s24d10

Br…4s23d104p5 Hg…6s24f145d10

I…5s24d105p5

У элементов главных подгрупп валентные электроны рас-
положены на s- и p-подуровнях внешнего слоя, а у элементов 
побочных подгрупп — на s-подуровне внешнего и d-подуровне 
предвнешнего слоя (неспаренные). Например, у атома мар-
ганца — элемента VIIB-подгруппы — валентные электроны 
расположены на 4s- и 3d-подуровнях (4s23d 5).

Связь между элементами главной и побочной подгрупп. 
Элементы одной группы, но разных подгрупп принадлежат 
к разным электронным семействам и называются неполными 
электронными аналогами. Общее количество валентных элек-
тронов у них одинаково, что и объединяет их в одну группу. 
Примерами неполных электронных аналогов могут служить 
элементы VIIА- и VIIВ-подгрупп:

VIIA VIIB

Cl Mn

3s2p5 4s23d5

Аналогия химических свойств проявляется у неполных 
электронных аналогов только в соединениях высшей валент-
ности, соответствующей номеру группы, например, HCl7+O4 
и НМn7+О4.

Зависимость свойств атомов элементов от строения их 
электронной оболочки. Структура электронной оболочки 
атомов химических элементов изменяется периодически с рос-
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том порядкового номера элемента. Периодически изменяются 
и свойства атомов элементов, а также состав и свойства их 
химических соединений. Наиболее ярко периодическое из-
менение наблюдается в свойствах атомов элементов. К числу 
этих свойств относятся: 1) валентные возможности атомов; 
2) потенциалы ионизации атомов; 3) сродство к электрону; 
4) электроотрицательность и др.

Знание электронной структуры атомов и особенно состо-
яния электронов внешнего и предвнешнего энергетических 
уровней позволяет раскрыть закономерности изменения мно-
гих свойств элементов и их соединений.

Так, типом атомных орбиталей, принимающих участие 
в образовании химических связей, объясняется, в частности, 
полупроводимость, ферромагнетизм, оптические и другие 
свойства веществ.

Валентные возможности атомов. В основном (стационар-
ном) состоянии электроны в атоме занимают самые низкие 
из возможных энергетических подуровней. Например, ва-
лентные электроны в атоме фтора (1s22s22р5) принадлежат 
второму энергетическому уровню, в котором имеются четыре 
орбитали:

2s 2p

В соответствии с принципом Паули и правилом Гунда 
эти электроны распределены по орбиталям следующим об-
разом:

2s 2p

В таком стационарном состоянии атом фтора имеет один 
неспаренный электрон, который может принимать участие 
в образовании химических связей. Согласно спиновой теории 
валентности валентность атома равна числу неспаренных 
электронов.

Повысить валентность атома — значит увеличить число 
неспаренных электронов. Каким образом? Разъединение 
электронной пары и перевод электрона на более высокий 
энергетический уровень, например, в случае фтора на третий 
энергетический уровень (n = 3), требует больших энерге-
тических затрат, которые не компенсируются выделением 



12 Глава 1. Периодический закон и Периодическая система Д. И. Менделеева 

энергии при образовании химических связей. Валентность 
фтора во всех его соединениях равна единице. Если у атома 
в валентном энергетическом слое есть свободные орбитали, 
то разъединение электронных пар и перевод их на орбитали 
того же квантового слоя требует относительно небольших 
затрат энергии, которые компенсируются выделением энергии 
при образовании химической связи. Атом переходит в воз-
бужденное состояние. В этом случае валентность элемента 
повышается. Максимальная валентность атома равна числу 
неспаренных электронов в возбужденном состоянии и для 
большинства элементов определяется номером группы таб-
лицы Д. И. Менделеева.

Следует различать валентность и степень окисления. Если 
валентность определяется количеством связей, которое может 
образовать атом, то степень окисления определяется коли-
чеством принятых электронов (при этом атом приобретает 
отрицательный заряд) или количеством отданных электронов 
(при этом атом приобретает положительный заряд). Коли-
чество электронов, которое может принять или отдать атом 
элемента, определяется его электронной структурой. Не-
обходимо учитывать, что на внешнем уровне любого атома 
может быть не более восьми электронов, тогда минимальная 
степень окисления для неметаллов определяется величиной 
(8 — номер группы). Так, для азота это −3, для кислорода −2, 
для кремния −4. Металлы отрицательных степеней окисления 
не проявляют, и в их соединениях с водородом водород про-
являет отрицательную степень окисления −1. Максимальная 
степень окисления для большинства элементов соответствует 
номеру группы, за исключением элементов, не имеющих 
возбужденных состояний. 

Сравним для примера валентные возможности хло-
ра в основном и возбужденном состояниях. Валентные 
электроны хлора принадлежат третьему квантовому слою 
(1s22s22р63s23р5), в котором имеется девять орбиталей:

3d

3s
3p

В основном состоянии электроны по орбиталям распре-
делены следующим образом: 
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3s
3p

3d

У хлора в основном состоянии есть один неспаренный элек-
трон и, следовательно, валентность равна единице, а степени 
окисления  −1, 0, +1. Если сообщить атому хлора некоторую 
энергию, например, в виде тепла, возможен последовательный 
переход электронов на новые орбитали:

s p
d ( 3s23p43d1) Валентность равна 3, 

а степень окисления +3 

(3s23p33d2) Валентность равна 
5, а степень окисления +5

(3s13p33d3) Валентность равна 7, 
а степень окисления +7

Таким образом, валентность атома хлора и его полных 
электронных аналогов (брома и иода) изменяется от 1 до 7, 
а степень окисления −1, 0, +1, +3, +5, +7.

Рассматривая нормальные и возбужденные состояния 
атомов, можно объяснить, почему максимальная валентность 
атомов соответствует номеру группы, за исключением фтора, 
кислорода, гелия, неона и большинства элементов VIIIВ- 
подгруппы.

Валентные возможности благородных газов. В основном со-
стоянии атомы гелия (1s2) и неона (…2s22р6 ) не имеют неспа-
ренных электронов и свободных орбиталей для возбуждения. 
Валентность этих элементов в соответствии с положениями 
спиновой теории равна нулю. Для элементов третьего и по-
следующих периодов возможно возбуждение электронов на 
свободные орбитали. Например, для аргона, криптона, ксенона 
и радона основному состоянию соответствует распределение 
электронов ns2np6nd0, а возбужденному состоянию — ns1np3nd4. 
Максимальная валентность у благородных газов третьего 
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и последующих периодов в возбужденном состоянии может 
достигать восьми.

Радиусы атомов. В связи с волновой природой электрона 
абсолютную величину радиусов атомов определить невоз-
можно, можно определить только эффективный радиус, т.е. 
радиус, проявляющий себя в химических процессах. Законо-
мерность изменения радиусов атомов по группам и периодам 
соответствует изменению их электронных структур: по груп-
пам сверху вниз в соответствии с увеличением количества 
электронных слоев радиусы возрастают, по периодам слева 
направо в соответствии с увеличением заряда ядра радиусы 
уменьшаются. В больших периодах в связи с заполнением 
внутренних слоев изменение радиусов происходит более 
плавно, чем у элементов малых периодов. По той же причине 
у элементов побочных подгрупп сверху вниз радиусы изме-
няются незначительно при большом увеличении заряда ядра. 
При переходе атома в положительно заряженный ион радиус 
незначительно уменьшается, а при переходе в отрицательно 
заряженный ион — возрастает.

Энергия (потенциал) ионизации (I, эВ) — энергия, рас-
ходуемая для отрыва валентного электрона от атома. При 
этом атом превращается в положительно заряженный ион. 
То наименьшее напряжение поля, при котором атом иони-
зируется, называется потенциалом ионизации (I) и выража-
ется в электрон-вольтах. При затрате достаточной энергии 
от атома можно оторвать один, два, три и более электронов, 
соответственно этому говорят о первом, втором, третьем и т.д. 
потенциалах ионизации. Для отрыва каждого последующе-
го электрона требуется бо Fльшая затрата энергии, посколь-
ку положительный заряд образующегося иона возрастает: 
I1 < I2 < I3 … (табл. 1.2).

Таблица 1.2
Потенциалы ионизации некоторых атомов

Элемент Потенциал ионизации, эВ

1 2 3 4 5

Li 5,39 75,6 122,4 — —

Be 9,32 18,2 153,8 217,7 —

B 8,30 25,2 37,9 259,3 340,1

C 11,26 24,4 47,9 64,5 392,0
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Величина потенциала ионизации характеризует «метал-
личность» свойств элемента. Чем меньше потенциал, чем легче 
оторвать валентный электрон от атома, тем сильнее у него про-
являются свойства металла. Например, у атомов одной и той же 
подгруппы (IА, IIA, IIIА) с ростом порядкового номера z, т.е. 
сверху вниз, растет радиус атома, увеличивается число промежу-
точных электронных слоев между ядром и внешними валентны-
ми электронами (усиливается экранирование ядра), ослабляется 
связь электронов с ядром, а значит, уменьшается потенциал ио-
низации и, как следствие, усиливаются металлические свойства. 
У элементов побочных подгрупп (d- и f-элементы) увеличение 
радиуса атомов по периодам и группам незначительно (а в не-
которых случаях для f-элементов наблюдается сжатие). Это 
объясняется тем, что у них происходит заполнение внутренних 
слоев и уплотнение электронной структуры. В соответствии 
с этим величина потенциала ионизации по периодам изменяется 
незначительно, а в подгруппах сверху вниз даже увеличивается 
в отличие от главных подгрупп (s- и p-элементы). 

Элементы, имеющие на внешнем уровне один-два элек-
трона, обладают металлическими свойствами. Это все s-, 
d- и f-элементы, а также p-элементы, расположенные левее 
и ниже диагонали, проведенной от бора к астату.

На рис. 1.1 и 1.2 представлены кривые, характеризующие 
периодичность изменения радиусов атомов и первых потен-
циалов ионизации по периодам и группам.

Сродство к электрону (E). Атомы неметаллов могут не 
только отдавать, но и присоединять электроны, при этом 
энергия выделяется, а атом превращается в отрицательно 
заряженный ион. Эта энергия называется сродством атома 
к электрону. Сродство к электрону, как и энергия ионизации, 
как правило, выражается в электрон-вольтах (эВ). Например, 
сродство к электрону атома водорода равно 0,75 эВ, кисло-
рода — 1,47 эВ, фтора — 3,45 эВ. Сродство к электрону по 
подгруппам ослабевает сверху вниз и возрастает по периоду 
слева направо.

Электроотрицательность (ЭО). Для сравнительной оцен-
ки способности атомов притягивать к себе электроны введено 
понятие электроотрицательности. Электроотрицательность 
атома зависит от его энергии ионизации и сродства к элек-
трону. Теоретически ЭО определяется как полусумма его 
энергии ионизации I и сродства к электрону Е:

ЭО = 1/2(I + E).
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У элементов, расположенных в одном периоде, ЭО воз-
растает слева направо, у элементов, расположенных в одной 
группе, сверху вниз ЭО уменьшается. Для удобства вместо 
абсолютных значений ЭО используют значения относитель-
ной электроотрицательности ОЭО (æ). Существует примерно 
20 шкал ОЭО, их значения отличаются, однако характер 
относительного расположения элементов по величинам ЭО 
одинаков. Наибольшее распространение получила шкала По-
линга (табл. 1.3). По этой шкале величина ОЭО фтора равна 

Å

Рис. 1.1. Кривая изменения радиусов атомов по группам и пе-
риодам

Рис. 1.2. Кривая изменения первых потенциалов ионизации по 
группам и периодам



 
 
    
   HistoryItem_V1
   InsertBlanks
        
     Where: before first page
     Number of pages: 1
     Page size: same as page 1
      

        
     Blanks
     Always
     1
     1
     1
     722
     251
    
     qi3alphabase[QI 3.0/QHI 3.0 alpha]
     1
            
       CurrentAVDoc
          

     SameAsPage
     AtStart
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     Quite Imposing Plus 3.0c
     Quite Imposing Plus 3
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



