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Так что же это за «ручки», кото-
рыми атом держится за другие атомы 
в молекуле? Коротко говоря – это не-
которые из его электронов, а силы, 
удерживающие молекулу, – электри-
ческие. Чтобы разобраться подробнее, 
нужно понять, как живут электроны 
в атоме. 

Знаете, как устроено осиное гнез-
до? Оно состоит из тонких сфери-
ческих слоёв, вложенных один 
в другой, с большими воздушными 
промежутками между слоями. Вот 
примерно так же можно представлять 
себе атом. (Заметьте – «можно пред-
ставлять» не значит, что он так вы-
глядит! Слои у атома на самом деле 
не сферические, и они невидимы.) 
Слои – они называются уровнями 
энергии – это как бы этажи большо-
го дома – атома. На каждом этаже – 
комнаты для электронов. 

Все комнаты двухместные, но на 
разных этажах число комнат разное. 
Более того, не все комнаты на одном 
этаже одинаковы. Как в гостиницах 
бывает, что, например, номера с окна-
ми, выходящими на море, считаются 
лучше тех, что с видом на город, – так 

и в атоме на одном и том же этаже есть 
разные «коридоры»: в одних комна-
ты «лучше», в других «хуже». А вот 
в каждом коридоре комнаты уже оди-
наковы. Коридоры обозначаются ла-
тинскими буквами: s – коротенькие 
коридорчики всего с одной, зато самой 
лучшей, комнатой; p – коридоры чуть 
похуже, по три комнаты в каждом; d – 
ещё похуже, в каждом по пять ком-
нат, дальше f-коридор…

Замечательно, что у всех атомов – 
от водорода до унбинилия – этот дом 
устроен совершенно одинаково, вся 
разница в высоте этажей и количестве 
жильцов. Первый этаж совсем ма-
ленький: там только s-коридор с един-
ственной комнатой (он называется 1s). 
Как в осином гнезде, каждый следую-
щий уровень «выше» и больше преды-
дущего; поэтому на втором этаже уже 
два коридора, 2s и 2p, так что туда мо-
гут, в принципе, поместиться восемь 
жильцов. На третьем этаже – три ко-
ридора: 3s, 3p и 3d и т.д.

Теперь давайте заселять в наш дом 
жильцов, то есть электроны. Они 
вообще-то любят жить как можно 
ниже, при этом, естественно, если есть 
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выбор, предпочитают лучшие комна-
ты. Поехали!

В атоме водорода единственный 
электрон, конечно, «селится» на пер-
вый уровень, в комнату 1s. В атоме 
гелия электрона два, и оба они посе-
ляются в одной и той же комнате. То, 
что в коридоре 1s у гелия два жиль-
ца, обозначается так: 1s2. В атоме ли-
тия три электрона, и одному прихо-
дится поселиться на втором этаже: 
1s22s1. А в атоме бора уже и коридор 2s 
весь занят, приходится селиться 
в p-коридор второго этажа: 1s22s22p1. 

Во многих вариантах таблицы Мен-
делеева (как и в том, что мы здесь 
приводим)2 есть «подсказки», в ка-
ких коридорах (по-научному – на ка-
ких подуровнях) сколько электро-
нов живёт. Правда, места в клетках 
мало, и обычно указываются только 
внешние уровни – последний и иногда 
предпоследний этажи. И вот глядите, 
в первых трёх горизонтальных рядах 
таблицы, вплоть до аргона, «новые» 
электроны чинно-благородно «селят-
ся» по порядку: сначала s-подуровень, 

потом p, потом переходим на следую-
щий этаж…

А вот с калием и кальцием случа-
ется странное. Вместо того чтобы вы-
брать себе место в d-коридоре третьего 
этажа, электроны 19-го и 20-го элемен-
тов отправляются на четвёртый этаж! 
Видно, в d-коридоре комнаты настоль-
ко непривлекательны для электро-
нов, что они предпочитают поднять-
ся на этаж повыше, но уж поселиться 
в s-комнате. Зато элементы с 21-го по 
30-й «поселяют» свои новые электроны 
на 3d-подуровень, и третий этаж, нако-
нец, заполняется полностью. (Заметьте, 
в таблице в этих клетках указано, что 
заселяется коридор d, а какого этажа – 
не написано, надо самим догадаться.)

Теперь мы знаем, почему клет-
ки таблицы Менделеева раскрашены 
в разные цвета! Это тоже подсказка – 
в красных клетках последние электро-
ны заполняют s-подуровень, в жёл-
тых – p-, а в синих – d-подуровень. 
Номер строки при этом совпадает с но-
мером последнего занятого (хотя бы 
одним электроном) этажа. 

ОГЛЯНИСЬ
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2 Читатель, возможно, заметил, что таблица Менделеева, приведённая в этом номере, отличается от той, ко-
торая была в № 11.  Там она для компактности была укорочена, длинные строки были разбиты на две части.



Задача 1. Нарисуйте «схему элек-
тронного дома» по этажам – примерно 
как на рисунке, только покрупнее.

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

Коридоры, более дальние, чем f, 
можно не рисовать – там такие плохие 
комнаты, что никто в них не селится, 
предпочитая верхние этажи. Покажи-
те стрелками, в каком порядке идёт 
заселение коридоров электронами. 
Можно ещё провести линии, отделяю-
щие коридоры, которые заполняются 

ОГЛЯНИСЬ
ВОКРУГ

гелий

неон

аргон

криптон

бoр углерод азот кислород фтор

алюминий кремний фосфор сера хлор

галлий германий мышьяк селен бром

ксенониндий олово сурьма теллур иод

ОганесонНихоний Флеровий Московий Ливерморий Теннессин

радонталлий свинец висмут полоний астат

медь цинкскандий титан ванадий хром марганец железо кобальт никель

иттрий цирконий ниобий молибден технеций рутений родий палладий

лантан церий празеодим неодим прометий самарий европий гадолиний тербий диспрозий гольмий эрбий тулий иттербий лютеций

актиний торий протактиний уран нептуний плутоний америций кюрий берклий калифорний эйнштейний фермий менделевий нобелий лоуренсий

гафний тантал вольфрам рений осмий иридий платина

резерфордий дубний сиборгий борий хассий мейтнерий

серебро кадмий

золото ртуть

Дармштадтий Рентгений Коперниций

водород

литий

калий

бериллий

магний

кальций

рубидий стронций

цезий барий

франций радий

Унуненний Унбинилий

натрий

ЛАНТАНОИДЫ

АКТИНОИДЫ

Не

Nе

Ar

Sc Ti V Cr Мn Fe Со Ni KrGa Ge As Se BrCu Zn

Y Zr Nb Mo Tc Ru Rh Pd XeIn Sn Sb Te IAg Cd

Hf Та W Re Os Ir Pt

OgFl Мс ТsNh

Au Hg

Ds Rg CnRf Db Sg Bh Hs Mt

H

Li Ве

MgNa

К Ca

Rb Sr

Cs Ba

Fr Ra

Uue Ubn

В С О F

Al Si P S Cl

N

La Ce Pr Nd Pm Sm Eu Gd Tb Dy Ho Er Tm Yb Lu

Ac Th Pа U Np Pu Am Cm Bk Cf Es Fm Md No Lr

Lv

RnPb Bi AtTl Po

2

10

18

36

17

98

16

7

15

6

14

5

13

3534333231

545352515049

4

12

20

38

56

88

21

39

22

40

72

104

23

41

73

105

24

42

74

106

25

43

75

107

26

44

76

108

27

45

77

109

28

46

78

110

29

47

79

111

30

48

80

112

1

3

19

37

55

87

120119

11

57

89

58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103

118117116115114113

868584838281

10.811 12.0107 14.0067 15.9994 18.9984 20.1797

39.948

83.798

26.9815 28.0855 30.9737 32.065 35.453

69.723 72.63 74.9216 78.96 79.904

131,29114.82 118.71 121.76 127.60 126.90

294284 289 288 293 294

222.01204.37 207.19 208.98 208.98 209.98

63.546 65.3844.9559 47.867 50.9415 51.9961 54.938 55.845 58.933 58.6934

88.906 91.224 92.906 95.96 97.907 101.07 102.91 106.42

138.91 140.12 140.90 144.24 145 150.35 151.96 157.25 158.92 162.50 164.93 167.26 168.93 173.04 174.97

227.02 232.03 231.03 238.02 237.04 244.06 243.06 247.07 247.07 251.07 252.08 257.08 258.09 259.10 260.10

178.49 180.94 183.85 186.2 190.2 192.2

276

195.09

261 268 271 267 269

107.87 112.41

196.96 200.59

281 280 285

1.00794

6.941

39.0983

9,0121

24.3050

40.078

85.468 87.62

132,91 137.33

223.02 226.02

316 320

22.9897

4.0026

s1 s2

s2p1d10f14s2d2f14 s2d3f14 s2d4f14 s2d5f14 s2d6f14 s2d7f14 s1d9f14 s1d10f14 s2d10f14 s2p2d10f14 s2p3d10f14 s2p4d10f14 s2p5d10f14 s2p6d10f14s1 s2

s1 s2

s1 s2

s1 s2

s1 s2

s1 s2p1

s2p1

s2p1

s2p1

s2p1

s2p2

s2p2

s2p2

s2p2

s2p2

s2p3

s2p3

s2p3

s2p3

s2p3

s2p4

s2p4

s2p4

s2p4

s2p4

s2p5

s2p5

s2p5

s2p5

s2p5

s2p6

s2p6

s2p6

s2p6

s2p6

s2d1

s2d1

s2d2

s2d2

s2d2

s2d1

s2d3

s1d4

s2d3

s1d5

s1d5

s2d4

s2d5

s2d5

s2d5

s2d6

s1d7

s2d6

s2d7

s1d8

s2d7

s2d8

d10

s1d9

s1d10

s1d10

s1d10

s2d10

s2d10

s2d10

s2

s1 s2

s2d1f1 s2f3 s2f4 s2f5 s2f6 s2f7 s2d1f7 s2f9 s2f10 s2f11 s2f12 s2f13 s2f14 s2d1f14

s2d1 s2d2 s2d1f2 s2d1f3 s2d1f4 s2f6 s2f7 s2d1f7 s2f9 s2f10 s2f11 s2f12 s2f13 s2f14 s2d1f14

4



5

во второй строке таблицы Менделеева, 
в третьей строке и т.д. 

Задача 2. Запишите, в каких кори-
дорах на каждом этаже сколько живёт 
электронов в атоме хрома Cr. Проверь-
те: всего их должно быть 24.

Задача 3. Теперь вы, наверно, дога-
даетесь, что значат загадочные строки 
«лантаноиды» и «актиноиды» внизу 
таблицы. Почему они не поместились 
в саму таблицу?

Задача 4. Рассмотрите таблицу: ка-
кие ещё «сбои» происходят при засе-
лении этажей выше второго?

Как же всё это связано с тем, как 
соединяются атомы в молекуле? А вот 
как: атомы стремятся, чтобы все их 
уровни-этажи были полностью запол-
нены. Или хотя бы подуровни-кори-
доры. Ради этой цели они готовы на 
многое: могут, например, отдать свой 
собственный электрон или взять себе 
чужой. Например, встречается атом 
лития с атомом фтора. Фтору страсть 
как хочется заполнить свой второй 
этаж, ведь ему не хватает всего одно-

го электрончика. А у лития как раз 
этот электрончик один на своём эта-
же, можно сказать, лишний… Вот 
литий и готов отдать его фтору. Это и 
есть связь: ведь теперь литий, отдав-
ший свой электрон, стал заряжен по-
ложительно, а фтор, присвоивший чу-
жое, – отрицательно, и вот они теперь 
притягиваются друг к другу. Такая 
связь называется ионной (ион – пом-
ните? – это «неправильный» атом, 
который лишился одного или не-
скольких электронов или, наоборот, 
захватил себе один или несколько 
лишних).

Но часто бывает удобнее не отдавать 
электроны, а делиться ими. Вот так 
это происходит. Встретились, скажем, 
два атома водорода. Обоим не хватает 
по одному электрону, но как решить, 
кто кому отдаёт? Атомы-то одинако-
вые! И вот они обобществляют свои 
электроны, то есть сближаются так, 
что каждый из этих двух электронов 
может считаться принадлежащим им 
обоим. Электроны немножко меняют 
своё движение и начинают «вращать-
ся вокруг обоих ядер сразу». Опять  
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образовалась связь – благодаря тому, 
что каждый отдал свой электрон «в об-
щее пользование». Такая связь назы-
вается ковалентной.

А если встретятся два атома кисло-
рода? Им не хватает по два электрона 
на внешнем уровне, и они обобществят 
каждый по два электрона – получит-
ся две «ручки»-связи. Так могут де-
лать и неодинаковые атомы. Напри-
мер, в молекуле соляной кислоты HCl 
водороду невыгодно отдать электрон 
и остаться совсем без ничего, поэтому 
они с хлором «делят» пару электро-
нов, «объявляя» их общими. Осталь-
ные, внутренние свои электроны, хлор 
держит при себе. 

И так всегда – поскольку все ниж-
ние слои заполнены и о них волно-
ваться не приходится, химические 
свойства атомов определяются элек-
тронами на внешних, незаполненных 
уровнях. Поэтому атомы из одного 
вертикального столбца (то есть с оди-
наковым набором электронов на внеш-
нем уровне) похожим образом ведут 
себя в химических реакциях, и число 
«ручек» у них обычно одинаковое.

Теперь вы уже и сами можете разо-
браться, почему у натрия и у хлора ва-
лентность 1, у кислорода – 2, а у угле-
рода – 4. Или почему атомы инертных 
газов из восьмой колонки ни с кем не 
хотят «иметь дела». 

Конечно, отнюдь не всё так просто 
объяснить или вывести, особенно ког-
да в дело включаются d-электроны. 
У больших и тяжёлых атомов внеш-
ние этажи уже так далеко от ядра, что 
не всегда понятно, что такому атому 
удобнее – взять на этот уровень ещё 
пару электронов или отдать все те, что 
там уже есть… Иногда, чтобы пред-
сказать, какими электронами и как 
именно атомы «согласятся поделить-
ся» друг с другом, люди пишут специ-
альные программы и долго считают на 
мощных компьютерах. А иногда и это 
не помогает, приходится все гипотезы 
проверять на опыте. Но всё-таки глав-
ные закономерности мы поняли.

Но и это ещё не всё. Продолжение 
истории – в следующем номере!
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