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Место щелочных металлов в 
ПСХЭ  Д.И. Менделеева. 
Строение и свойства атомов

литий Li, 
натрий Na, 
калий K, 
рубидий Rb, 
цезий Cs и 
франций Fr - это элементы 1 группы главной 
подгруппы. 
Эти металлы получили название щелочных, 
потому что большинство их соединений 
растворимо в воде. По-славянски 
«выщелачивать» означает «растворять»,что и 
определило название данной группы. 
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Место щелочных металлов в 
ПСХЭ  Д.И. Менделеева. 
Строение и свойства атомов

На внешнем энергетическом уровне атомы 
этих элементов содержат по 1 электрону, 
находящемся на сравнительно большом 
удалении от ядра. 
Они легко отдают этот электрон, поэтому 
являются сильными восстановителями. 
В соединениях щелочные металлы проявляют 
степень окисления +1.







Физические свойства 
и нахождение в природе

Все щелочные металлы имеют серебристо-
белый цвет (кроме серебристо-жёлтого 
цезия), они очень мягкие, их можно резать 
скальпелем. 
В природе щелочные металлы встречаются  
исключительно в виде соединений. 



литий

натрий калий

рубидий цезий







Натриевый пояс земли
На Земле натрий никогда не 
встречается в свободном 
состоянии – слишком активен этот 
металл.
Но в верхних слоях атмосферы –
на высоте около 80 км –
обнаружен слой атомарного 
натрия. На такой высоте 
практически нет кислорода, паров 
воды и вообще ничего, с чем 
натрий мог бы вступить в реакцию. 
Спектральными методами натрий 
был обнаружен и в межзвездном 
пространстве.



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

•Литий открыт в 1817г. 
шведским химиком 
Иоганном Аугустом
Арфведсоном при анализе 
минерала петалита.
•Этот минерал выглядит как 
самый обыкновенный 
камень, и поэтому металл 
назвали литием, от 
греческого «литос» -
камень.



ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ

•Натрий и калий
В 1807 году путём 

электролиза 
расплавленных солей 
и щелочей Гемфри 
Дэви получил 
металлические калий,
натрий



•Цезий открыт в 1860 году немецкими 
учёными Робертом Вильгельмом Бунзеном 
и Густавом Робертом Кирхгофом в 
водах Бад-Дюркхаймского минерального 
источника Германии методом оптической 
спектроскопии, тем самым, став первым 
элементом, открытым при 
помощи спектрального анализа. 
•Назван цезием (от лат. caesius — небесно-
голубой) по двум ярким линиям в синей 
части спектра.



Роберт Вильгельм Бунзен
(1811-1899)

Густав Роберт Кирхгоф
(1824-1887)



• В чистом виде цезий 
впервые был выделен 
в 1882 году шведским 
химиком Карлом 
Алексом Сеттербергом
при электролизе расплав
а смеси цианида 
цезия (CsCN) и бария.



Рубидий был открыт в 1861 немецкими 
учеными Робертом Бунзеном и Густавом 
Кирхгоффом и стал одним из первых 
элементов, открытых методом 
спектроскопии, который был изобретен 
Бунзеном и Кирхгоффом в 1859. Название 
элемента отражает цвет наиболее яркой 
линии в его спектре (от латинского 
rubidus  глубокий красный).



Франций
Металл был открыт еще в 1939 году 
сотрудницей парижского Института 
Радия по имени Маргарита Перей. 
Она же — видимо, из 
патриотических чувств — назвала 
элемент в честь своей Родины. 
Франций был открыт при изучении 
искусственно полученного элемента 
«актиния»: было замечено 
нехарактерное радиоактивное 
свечение. Следует ради 
справедливости отметить, что над 
созданием этого элемента могли 
одновременно с ней работать и 
другие исследователи, но, как 
говорится, победителей не судят.



Щелочной металл Цвет пламени
Li красный
Na Жёлтый
K Фиолетовый

Rb Буро-красный
Cs Фиолетово-красный 

ОКРАСКА ПЛАМЕНИ 
ЩЕЛОЧНЫМИ 

МЕТАЛЛАМИ И ИХ 
СОЕДИНЕНИЯМИ

Li Rb

K Cs



Получение щелочных металлов

1. Для получения щелочных металлов 
используют в основном электролиз 
расплавов их галогенидов, чаще всего —
хлоридов, расплавов их гидроксидов:

2LiCl → 2Li + Cl2
катод: Li+ + e → Li
анод: 2Cl− — 2e → Cl2



Получение щелочных металлов

2. Щелочной металл может быть 
восстановлен из соответствующего хлорида 
или бромида кальцием, магнием, 
кремнием и др. восстановителями при 
нагревании под вакуумом до 600-900 °C:

2MеCl + Ca → 2Mе + CaCl2



Литий применяют для легирования сплавов; для 
удаления водорода, кислорода, азота, серы, 
фосфора из различных сплавов; в термоядерных 
реакциях как источник трития; в медицине.

Натрий применяется для получения 
тетраэтилсвинца, перекиси натрия; как 
катализатор в производстве синтетических 
каучуков; при получении красителей, 
лекарственных веществ; в металлургии для 
восстановления тугоплавких металлов. 

Применение щелочных металлов



Калий применяется в составе сплавов; для 
изготовления фотоэлектрических элементов; как 
катализатор; в производстве К2О4; при выплавке 
титана.
Рубидий и цезий применяется в электронике, 
электротехнике и рентгенографии; в керамической 
и стекольной промышленности; как катализатор; 
для получения гидридов; в фармацевтической 
промышленности. 

Применение щелочных металлов



ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА

1. С кислородом (Rb, Cs –
самовоспламеняются)

2Na+O2àNa2O2 (пероксиды)
2K+2O2àK2O4 (надпероксиды)

4Li+O2à2Li2O (оксид лития)

2. С галогенами
2Na+Cl2à2NaCl

3. С серой при 



2. С галогенами
2Na+Cl2à2NaCl

3. С серой при нагревании
2Li+SàLi2S (сульфид)

4.Взаимодействуют с  C, Si
Na + C = Na2C2
Na + Si = Na2Si2



4.Литий взаимодействует с азотом при о.у. 
( Другие при t)
6Li+N2 = 2Li3N    ( нитрид)
Na + P = Na3P

5.С водородом при нагревании
2Na+H2 = 2NaH     (гидрид)

6.С водой
2Na+2H2O = 2NaOH+H2 (щелочь)



7. С кислотами

Щелочные металлы очень бурно 
взаимодействуют с растворами кислот, 
так как одновременно металл реагирует 
и с водой:

2Li + H2SO4 = Li2SO4 + 2H2


