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Лекция 7
Электронные оболочки и слои и их заполнение
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Электронный слои, оболочки и их
заполнение
 Электроны с заданным значением главного квантового числа n

образуют определенный слой, содержащий, при полном его
заполнении , 2n 2 электронов.
 Электроны при данном значении азимутального квантового числа l

образуют оболочку, содержащую, при полном ее заполнении,
2(2l+1) электронов.
Возможные числа эквивалентных электронов с различными значениями n и l
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Электронная конфигурация
Заполнение слоев и оболочек в атоме определяется энергией
электронов в этих слоях и оболочках.
Электроны стремятся заполнить состояния с наименьшей энергией
(соответствующие наиболее прочной связи).
Нормальная электронная конфигурация любого атома
соответствует заполнению электронных состояний с наименьшими
возможными значениями энергии.

RZ 2
Enl   2
n

Энергия электрона тем меньше,
чем меньше n (с уменьшением n
увеличивается Z 2 )

Слои заполняются в порядке их удаления от ядра, начиная с самого
внутреннего
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Периодическая система
В начале периодической системы
происходит полное заполнение слоев
и число элементов в периоде
совпадает
с
полным
числом
электронов в слое. При дальнейшем
заполнении
существенная
зависимость от l при заданном n.
Нужно
учитывать
заполнения слоев и
заполнения оболочек
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порядок
порядок

Заполнение оболочек и слоев
RZ 2
Enl   2
n

При
заданном
n
эффективный
заряд
увеличивается с уменьшением l, а постоянная
экранирования уменьшается

s-электроны экранируются меньше, чем p-электроны, p-электроны –
меньше чем d -электроны и т.д.

Так как энергия электронов при заданном n тем меньше, тем меньше l, то
сначала заполняется оболочка ns, затем оболочка np, затем nd и т.д.
При n  4 электроны с большими значениями n и меньшими значениями l
оказываются связанными прочнее чем электроны с меньшими n и
большими l.
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Выводы
Число элементов в периодах периодической системы и наличие
характерных
групп
объясняются
порядком
заполнения
электронных оболочек.
Энергия электронов зависит не только от главного квантового числа n,
но и от азимутального квантового числа l.
Так как электроны с меньшим значением l связаны более прочно, чем
электроны с большим значением l, то порядок заполнения
оказывается более сложным и число электронов в периодах не
совпадает с полным числом электронов в последнем
заполняющемся слое
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Зависимость энергии электронов от
азимутального квантового числа
Зависимость энергии электрона от азимутального квантового числа
при заданном n связана с различиями в распределении электронной
плотности с различными l.
На данный электрон будет действовать поле, потенциал которого зависит не
только от 1 r , но и от экранирования ядра остальными электронами.
Экранирование увеличивается с увеличением расстояния.
На электрон, находящийся на расстоянии r от ядра,
действует заряд, уменьшенный на заряд всех
электронов, расположенных внутри сферы
радиуса r.

Экранирование
электрона
электронами

внешнего
внутренними

Когда рассматриваемый электрон приближается к ядру, то эффективный
заряд, действующий на него, увеличивается. Чем дольше электрон будет
находиться вблизи ядра, тем прочнее он будет связан.
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Проникающие и непроникающие
орбиты
Представление о том, что при заполнении электронами слоев с заданными n
эти слои совершенно отделены друг от друга и что электроны определенного
слоя с n=N локализованы между слоями с n=N-1 и n=N+1 (независимо от
значения l) является приближенным.
Локализация является частичной и электроны проникают вглубь
внутренних слоев.
С уменьшением l увеличивается проникновение,
упрочняется связь электрона с ядром и уменьшается энергия.

Чем больше вытянута эллиптическая
орбита, тем сильнее электрон
проникает
внутрь
заполненных
оболочек и больше упрочняется его
связь (боровская теория)

Проникающие и непроникающие орбиты
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Радиальное распределение
электронной плотности
1s

r
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Проникающие и непроникающие
орбиты
Внешние электроны с большими значениями l движутся практически за
пределами заполненных оболочек, электронная плотность во
внутренних областях дл них мала и они не проникают внутрь этих
оболочек.
Состояния
таких
электронов
соответствуют
непроникающим орбитам.

Для внешних электронов с малыми значениями l электронная
плотность во внутренних областях достаточно велика, и они
проникают внутрь заполненных оболочек. Состояния таких
электронов соответствуют проникающим орбитам.
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Свойства элементов с заполненными и
незаполненными оболочками
Физические и химические свойства элементов определяются в
основном наиболее связанными электронами во внешних оболочках.
Элементы с аналогичными конфигурациями внешних электронов,
отличающимися только главными квантовыми числами при тех же
азимутальных числах, обладают схожими свойствами и относятся к
той же химической группе.

Число внешних электронов определяет максимальную валентность элемента.

Особой устойчивостью обладают элементы с заполненными внутренними
оболочками, у которых отсутствуют слабо связанные внешние электроны инертные газы He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn с конфигурациями электронов последней
заполненной оболочки 1s 2 ,2 p 6 ,3 p 6 ,4 p 6 ,5 p 6 ,6 p 6

Эти элементы химически неактивны.
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Свойства элементов с заполненными и
незаполненными оболочками
Для заполненной оболочки (или совокупности таких оболочек) значения
орбитального, спинового и полного моментов количества движения
равны нулю, и ей соответствует один невырожденный уровень энергии

Полный механический момент совокупности k электронов равен

li - орбитальный момент i-го электрона
si - спиновый момент i-го электрона
Полный механический момент можно представить как сумму полного
орбитального момента L и полного спинового момента S
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Свойства элементов с заполненными
и незаполненными оболочками
 Проекция полного момента на выделенное направление z равна

Для заполненной оболочки, содержащей 2(2l+1) эквивалентных электронов,
квантовые числа m и m принимают все возможные пары значений.
l

s

Так как для электронов заполненной оболочки ml и ms принимают все
возможные значения, как положительные, так и отрицательные, то

Происходит компенсация моментов
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Свойства элементов с заполненными
и незаполненными оболочками
Из равенства нулю проекций вытекает равенство нулю и значений
соответствующих моментов

Получается одно единственное состояние, характеризующееся равными
нулю значениями квантовых чисел L, S, J, определяющих орбитальный,
спиновый и полный моменты заполненной оболочки

Для заполненной оболочки происходит полная компенсация орбитальных и
спиновых моментов отдельных электронов

Подобное состояние обозначается
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1

S0

Свойства элементов с заполненными
и незаполненными оболочками
Для неполностью заполненной оболочки (или совокупности таких
оболочек) получается ряд возможных значений характеризующих ее
моментов количества движения, и ей соответствует ряд уровней
энергии.
Полной компенсации спиновых и орбитальных моментов не происходит . Они
могут складываться различным образом и получается ряд состояний, которые
будут обладать различной энергией, т.е. получается ряд уровней энергии.
В случае одного электрона в оболочке при сложении его орбитального и
спинового моментов в полный момент атома получается 2(2l+1) состояний.
Энергия будет зависеть от квантового числа j  l  1 , принимающего два
2
значения, которым соответствуют два уровня энергии.
Совокупности электронов, не образующих полностью заполненных
оболочек, соответствует ряд различных состояний и ряд уровней энергии.
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Четные и нечетные конфигурации
Если конфигурация содержит четное число электронов с нечетным l
(нечетных электронов, т.е. электронов p, f…), то она является
четной.
Если конфигурация содержит нечетное число таких электронов, то
она называется нечетной.
Конфигурации содержащие только электроны с четным l всегда четные,
независимо от числа таких электронов.
Все конфигурации состоящие только из заполненных оболочек,
являются четными, как содержащие всегда четное число электронов
каждого рода.
Определите четность данных конфигураций:
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1s 2 ,2s 2 ,2 p 6 ,3s 2 ,3 p 2

?

1s 2 ,2s 2 ,2 p 6 ,3s 2 ,3 p 3

?

Типы спектров различных элементов
1) Одноэлектронные спектры элементов с внешней s-оболочкой
Один внешний электрон, переход которого на более высокие
уровни приводит к возникновению спектра с хорошо выраженными
спектральными линиями
Щелочные металлы Li, Na, K, Rb, Cs, Fr
2) Двухэлектронные спектры элементов с внешней s-оболочкой

Два внешних электрона, заполняющих соответствующую оболочку.
При возбуждении одного из электронов возникает спектр с хорошо
выраженными сериями, но более сложный чем предыдущий
Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra
3) Спектры элементов с заполняющимися p-оболочками

Нормальная конфигурация внешних электронов содержит два и более
p- электронов. Элементы от B до F во втором периоде, от Ga до Br в
четвертом периоде и т.п.
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Типы спектров различных элементов
4) Спектры элементов с заполненными p-оболочками
В нормальном состоянии имеется последняя полностью заполненная
оболочка np 6
5
При возбуждении возникает конфигурация, состоящая из остова и np
одного возбужденного внешнего электрона.
Инертные газы – Ne, Ar, Kr, Xe, Rn
5) Спектры элементов с достраивающимися d-оболочками
В нормальной конфигурации наличие (n-1)d и их конкуренцией с
электронами ns. Спектры этого типа намного сложнее предыдущих
типов.
Элементы от Sc до Ni в четвертом периоде (достройка оболочки 3d). От Y
до Pd в пятом периоде (достройка оболочки 4d)
6) Спектры элементов с достраивающимися f-оболочками
достройка внутренней оболочки f-оболочки
Элементы от La до Yb в шестом периоде (достройка оболочки 4f)
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Периодическая система элементов Менделеева
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