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Строение атома

1. z– заряд
z(p+)=+1
z(no)=0 N(p+)= N(p+)
z(e-)= -1                  
z(атома)=0

количество              
протонов в атоме 
равно количеству 
электронов

2. m(p+)=+1
m(no)=0
m(e-)= 9,11·10⁻³¹ кг≈0

вся масса 
сосредоточена 
в ядре

В химических реакциях в 
основном участвуют электроны 

e-

p+

no



Орбиталь – эта траектория, по которой электроны 
вращаются вокруг ядра. s-, p-, d -, f – орбитали.

max

max

max

max



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

1. Правило Клечковского. Принцип наименьших энергий.

2. Принцип Паули. На любой орбитали может находиться не более двух электронов и 
то лишь в том случае, если они имеют антипараллельные спины.

1. Правило Хунда (Гунда). В каждом квантовом слое одноимённые орбитали
(орбитали одного подуровня) вначале заполняются однократно электронами с 
параллельными спинами, с тем, чтобы суммарный спин атома был максимальным; 
лишь после этого начинается спаривание электронов.

исключение

+1e-



N (e-)= N (p+)=1      N(no)=1-1=0

N (e-)= N (p+)=2      N(no)=4-2=2

N (e-)= N (p+)=3      N(no)=7-3=4
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Все атомы одного элемента имеют одинаковое число 
протонов, эти атомы могут отличаться числом 
имеющихся у них нейтронов. Такие различные атомы 

одного и того же элемента называются изотопами. 

Количество протонов, а также количество электронов у 
изотопа и исходного элемента совпадает, различаются 
количеством нейтронов.







Валентные электроны участвуют в 
химических реакциях 

К – 1 е- → К+         

Mg – 2 е- → Mg2+     

Cl + 1 е- → Cl-

O + 2 е- → O2-

Металлы отдают электроны.
Неметаллы – принимают электроны.
Правило «октета» – завершить слой



Домашнее задание

Задание 1.

Напишите атомное и электронное строение элементов III периода.

Задание 2.

Задание 3.

Задание 4.

Природный магний представляет собой смесь изотопов с массовыми числами 24, 25 и 26. Их распространенность в 
природе составляет соответственно 79,0; 10,0 и 11,0%. Вычислите на основании этих данных относительную 
атомную массу магния и сравните полученный результат с приведенным в периодической таблице элементов. 

Сколько всего электронов имеет атом фосфора? Сколько электронов находится на внутренних уровнях (не 
участвующих в образовании химических связей)? Есть ли у этого атома в основном состоянии на внешнем уровне 
спаренные электроны (если есть, то сколько пар)? Сколько у атома фосфора в основном состоянии неспаренных 
электронов? 

Задание 5.

Сколько электронов и протонов содержат следующие частицы: а) молекула хлора; б) атом аргона; в) ион OH-; г) 
молекула аммиака NH3; д) нитрит-ион 𝐍𝐎𝟐

−; е) ион аммония𝐍𝐇𝟒
+? 


