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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ  ЗАКОН  И  

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА 

  Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА 
  

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ 

Попытки классификации элементов до Д.И. Менделеева: 

1. Лавуазье, а затем Берцелиус, 1808 г. – разделил элементы на металлы и 

неметаллы. 

2. Деберейнер, 1829 г. – выделил «триады» сходных элементов (Cl, Br, I; Ca, 

Sr, Ba). 

3. Ньюлендс, 1865 г. – закон «октав» – расположил элементы в порядке 

возрастания эквивалентов элементов и обнаружил, что каждый восьмой 

повторяет свойства первого элемента. 

4. Мейер, 1864 г. – разделил все элементы на 6 групп. 

 
 

НЕДОСТАТКИ: 

Искали закономерность у химически сходных элементов; 

Не рассмотрели все известные элементы. 
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ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА, 1869 г. – в основу классификации положен 

принцип расположения элементов в порядке возрастания их атомных масс 

(весов). 

Свойства простых тел, а также формы и свойства 

соединений элементов находятся в периодической 

зависимости от величины атомных масс (весов) элементов. 



ВЫВОДЫ ИЗ ТАБЛИЦЫ 

1. У элементов, расположенных по возрастанию атомных масс, проявляется 

периодичность свойств, т.е. атомная масса определяет свойства 

элементов. 

2. Элементы с малыми атомными массами типичные, они наиболее 

распространены в природе и характеризуются ярко выраженными 

свойствами. 

3. Можно ожидать открытие еще многих неизвестных элементов. 

4. Следует иметь в виду дальнейшее уточнение атомных масс элементов. 
  

ЗАКОН МОЗЛИ, 1913 г. (раскрыт физический смысл порядкового номера) 

 -порядковый номер равен заряду ядра атома. 

 

Современная формулировка: 

Свойства простых тел, а также форма и 

свойства соединений этих элементов 

находятся в периодической зависимости от 

заряда ядер атомов элементов. 
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В современной ПСЭ – 110 элементов (в настоящее время известно 118 

химических элементов). Каждый элемент занимает определенное место и 

имеет свой порядковый номер 

Периодическая система элементов  

– это графическое изображение 

 периодического закона 

Известно несколько вариантов построения ПСЭ, чаще всего используют 2 

формы: короткую и длинную. Мы рассмотрим короткую форму. 



СТРУКТУРА ПСЭ 
  

ПСЭ содержит 7 периодов, 10 рядов и 8 групп. 

Период – это последовательность элементов (горизонтальный ряд) 

расположенных по возрастанию порядковых номеров, которая 

начинается щелочными металлами и заканчивается благородным 

газом. 

Исключения - 1 период (начинается водородом) и 7 - незавершенный. 
                                          

       

большие (4, 5, 6, 7) 

Периоды  

Малые состоят из одного ряда и содержат только типические элементы. 

Большие состоят из двух горизонтальных рядов: нечетный ряд - повторяет 

свойства малых периодов, т.е. от металла к неметаллу, и четный ряд - содержит 

типичные металлы. 

Физический смысл номера периода - показывает число энергетических уровней. 

малые (1, 2, 3) 



ГРУППА - это совокупность элементов (вертикальный ряд), которые имеют 

одинаковую высшую валентность в оксидах и других соединениях. Эта валентность 

равна номеру группы (физический смысл) и показывает число валентных электронов. 

Главная подгруппа содержит элементы малых и больших периодов.  

У элементов главных подгрупп валентные электроны располагаются  

только на внешнем уровне (s- и p-электроны). 

Электронная конфигурация у s-элементов I-А и II-А групп ns1 - ns2,  у p-элементов III-А 

- VIII-А групп ns2np1 - ns2np6. 

Для элементов главных подгрупп номер группы соответствует числу электронов на 

внешнем уровне. 

Побочная подгруппа содержит элементы больших периодов. Валентные электроны 

находятся на внешнем (s) подуровне и предвнешнем (d) подуровне. Это d-элементы. 

Общее число электронов на d-подуровне предвнешнего слоя и s-подуровне внешнего 

слоя равно номеру группы. Электронная конфигурация -  (n-1)d1ns2 - (n-1)d104s2. 

Группа 

главная подгруппа (А) 

побочная подгруппа (Б) 



Зависимость свойств элементов ПСЭ  

от строения  атомов 

Орбитальный R - расстояние от ядра до наиболее удаленного от 

него максимума электронной плотности. 

 

 

Эффективный R - равен половине расстояния между ядрами 

одинаковых атомов в молекуле или кристалле. 
  



Зависимость свойств элементов ПСЭ  

от строения  атомов 
Важными свойствами атомов элементов являются: 

1. Металличность - это способность атомов элементов отдавать электроны. 

Количественной характеристикой металличности является энергия ионизации 

(I, потенциал ионизации). 

Энергия ионизации атома - это количество энергии, которое необходимо для 

отрыва одного электрона от электронейтрального атома элемента. 
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Чем ниже потенциал ионизации, тем легче атом отдает электрон, тем сильнее 

металлические свойства элемента. 

2. Неметалличность -это способность атомов элемента присоединять 

электрон. Количественной характеристикой неметалличности элемента 

является сродство к электрону (Еср.)  

Сродство к электрону - это энергия, которая выделяется при присоединении 

электрона к нейтральному атому. 
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Чем выше Еср., тем легче атом присоединяет электрон, тем сильнее неметаллические 

свойства элемента 



3. Электроотрицательность элемента - это способность атомов элемента 

притягивать к себе электроны других атомов, которые участвуют в 

образовании химических связей. 

Относительная электроотрицательность - это отношение абсолютной 

электроотрицательности атома элемента к абсолютной 

электроотрицательности  лития. 

)..(..

)..(..

литияатОЭабс

элементаатОЭабс
Э.О. =  

Э.О. (Li) принята за 1 (min), 

Э.О. (F) = 4 (max) по Полингу. 

Абсолютная Э.О. по Малликену равна   Э.О.=  
2

1
(I+Еср) 

Чем выше металличность, тем ниже Э.О. 

Чем выше неметалличность, тем выше Э.О. 



а) в малых периодах(II и III) слева - направо 

заряд ядер атомов увеличивается; 

число электронных слоев не изменяется; 

радиус атомов уменьшается; 

прочность связи электронов внешнего слоя с ядром увеличивается; 

энергия ионизации увеличивается; 

сродство к электрону увеличивается; 

электроотрицательность увеличивается; 

металличность уменьшается; 

неметалличность увеличивается; 

 

б) в больших периодах с увеличением заряда ядер электронное строение атомов изменяется сложнее, 

чем в малых периодах. 

 

в) в главных подгруппах сверху вниз 

число электронных слоев атомов увеличивается; 

число электронов на внешнем слое одинаково; 

радиус атомов увеличивается; 

прочность связи электронов внешнего слоя с ядром уменьшается; 

энергия ионизации уменьшается; 

сродство к электрону уменьшается; 

Э.О. уменьшается; 

металличность увеличивается; 

неметалличность уменьшается.                                                        

г) побочные подгруппы - не рассматриваем. 

ИЗМЕНЕНИЯ ХАРАКТЕРИСТИК АТОМОВ ЭЛЕМЕНТОВ В 

ПЕРИОДАХ 



Изменение формы и свойств соединений 

химических элементов 
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AlH3                HBr                увеличиваются кислотные свойства. 
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б) в главной подгруппе 
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2. Оксиды (в периоде). 
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3. Гидроксиды (в периоде). 



4. Оксиды и гидроксиды (в группе, главной подгруппе; сверху вниз). 
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Памятник Д.И.Менделееву в Санкт-Петербурге 

Периодическому закону не грозит разрушение, 

а обещаются только надстройка и развитие. 

                                                           Д.И. Менделеев 


