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Общая характеристика группы 

Валентные 

электроны 
ns1 

Ковалентность 

атомов 
I 

Степени окисления 0 +1 

Примеры 

соединений 

химически 

активные 

металлы 

Li, Na, K, Rb, Cs, Fr 

M2O, MF, M2S 

Li сильно отличается 
по свойствам от других 

щелочных металлов 



Распространенность в природе 

Элемент Соединения 

Na 
NaCl (галит), 

Na2SO4  10Н2O (мирабилит, глауберова соль) 

K 
KCl (сильвин), 

KCl  MgCl2  6H2O (карналлит) 

Li, Rb, Cs 
рассеянные элементы: 

как правило, спутники Na и K 

Fr 
продукт радиоактивного распада урана, 

содержится в урановых рудах 

NaCl Na2SO410Н2O 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
физические свойства металлов 

Литий,  натрий, калий 

серебристо-белые металл, очень мягкие (легко 

режутся ножом, 

литий немного твёрже остальных металлов), 

хранят их под слоем масла, 

tплавления (Li) = 181С, 

tплавления (Na) = 98С, 

tплавления (K) = 64С 

Li K 
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ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
физические свойства металлов 

Рубидий 

серебристо-белый металл, 

очень мягкий (легко режется ножом), 

хранят в инертной атмосфере (в ампуле) 

tплавления = 39С 

Цезий 

серебристо-жёлтый  металл, 

очень легко плавится (tплавления = 29С) 

хранят в инертной атмосфере (в ампуле) 

Cs 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
получение металлов 

Литий, натрий,калий 

электролиз расплава MCl: 

 

Рубидий, цезий 

восстановление металлическим Ca из хлоридов: 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
химические свойства металлов 

M
Cl2

MCl

для M = Li:              Li2O    (оксид)

для M = Na:             Na2O2  (пероксид)

для M = K, Rb, Cs:  MO2    (надпероксид)

M2S

H2O
H2 + MOH MH

H2O
MOH + H2

t o

O2S

t o

t o

H2

N2
Li3N (только для Li)

все ЩМ – химически очень активные элементы 

на воздухе легко окисляются, поэтому их хранят под 

слоем керосина или в инертной атмосфере в ампуле 



СОЕДИНЕНИЯ  ЩЕЛОЧНЫХ  МЕТАЛЛОВ 

Оксиды 

 Получение: 

2MOH расплав + 2M             2M2O + H2 

(М = Na, K, Rb, Cs) 

 Оснóвные свойства: 

M2O + H2O  2MOH 

Пероксиды,  надпероксиды  и  озониды 

получение и взаимодействие с водой проходили при изучении 

темы «Кислород» 


t



Гидроксиды 

сильные и хорошо растворимые в воде основания (щелочи) 

Соли  почти все соли щелочных металлов 

хорошо растворимы в воде 

 нерастворимые соли: 

   для М = Li:   Li2CO3,   LiF,   Li3PO4  

   для М = K:   KClO4 

NaClO4 конц. р-р + KCl р-р  KClO4 + NaCl р-р 

           белый 

СОЕДИНЕНИЯ  ЩЕЛОЧНЫХ  МЕТАЛЛОВ 



 

N 
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Общая характеристика группы 

бериллий и магний сильно отличаются по свойствам 
от щелочноземельных металлов (Ca, Sr, Ba) 

Валентные электроны ns2 

Ковалентность атомов 2 

Степени окисления 0 +2 

Примеры соединений M MO, MF2, MS 



Распространенность в природе 

Элемент Соединения 

Be 3BeO  Al2O3  6SiO2 (берилл) 

Mg 
CaCO3  MgCO3 (доломит), 

KCl  MgCl2  6H2O (карналлит) 

Ca 
CaCO3 (кальцит), CaF2 (флюорит), 

CaSO4 (ангидрит), CaSO4  2H2O (гипс) 

Sr SrCO3 (стронцианит), SrSO4 (целестин) 

Ba BaCO3 (витерит), BaSO4 (барит) 

Ra 
продукт радиоактивного распада урана, 

содержится в урановых рудах 

берилл (изумруд) доломит гипс 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
физические свойства металлов 

Бериллий 

серый твёрдый металл, 

устойчив на воздухе, 

соединения бериллия – сильно ядовиты 

tплавления = 1278С 

Магний 

серебристо-белый лёгкий металл, 

устойчив на воздухе, 

tплавления = 650С 

Be 

Mg 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
физические свойства металлов 

Кальций, стронций, барий 

серебристо-белые металлы, 

мягкие (кальций немного тверже стронция и бария), 

хранят под слоем масла 

tплавления (Ca) = 839С, 

tплавления (Sr) = 769С, 

tплавления (Ba) = 729С 

Ca Sr Ba 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
получение металлов 

Бериллий 

восстановление металлическим Mg из фторида: 

 

 

Магний, кальций, стронций, барий 

электролиз расплава MCl2: 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
химические свойства металлов 

Be и Mg 

при комнатной температуре устойчивы к действию 

кислорода и воды; 

Be взаимодействует со щелочами: 

Be + 2NaOH + 2H2O  Na2[Be(OH)4] + H2 

 

ЩЗМ (Ca, Sr, Ba) 

активные металлы;  

на воздухе легко окисляются, поэтому их хранят под 

слоем керосина 



ПРОСТЫЕ ВЕЩЕСТВА: 
химические свойства металлов 

HCl
H2 + MCl2

N2

t o
M3N2

H2O
NH3 + M(OH)2

H2O
H2 + M(OH)2

Be: не рагирует
Mg: только при to

Ca, Sr, Ba: при комн. to

MH2
H2

t o
MCl2

Be: не рагирует
Mg: при to и давлении (MgH2)n

Ca, Sr, Ba:  MH2             M(OH)2 + H2

H2O

С

t o

Be:  Be2C              Be(OH)2 + CH4

Ca, Sr, Ba:  MC2             M(OH)2 + C2H2

H2O

метанид
H2O

ацетилениды

O2

t o
MO

MS

M
Cl2

S

t o



СОЕДИНЕНИЯ  МЕТАЛЛОВ  2 ГРУППЫ 

BeO 

Be(OH)2 

MgO 

Mg(OH)2 

CaO 

Ca(OH)2 

SrO 

Sr(OH)2 

BaO 

Ba(OH)2 

нерастворимы 

в воде 

(белые осадки, 

похожи на гель) 

плохо 

растворим 

в воде 

хорошо растворимы 

в воде 

водные растворы – щелочи 

амфотерные 

свойства 
только оснóвные свойства 

Be(OH)2 + 2HCl  BeCl2 + 2H2O 

Be(OH)2 + 2NaOH  Na2[Be(OH)4] 

 

Mg(OH)2 + 2HCl  MgCl2 + 2H2O 

Mg(OH)2 + 2NH4Cl  MgCl2 + 2NH3 + 2H2O 


