ХИМИЯ. ОБЩАЯ И
НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ.

ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН И
ПЕРИОДИЧЕСКАЯ СИСТЕМА Д. И.
МЕНДЕЛЕЕВА НА ОСНОВЕ ТЕОРИИ
СТРОЕНИЯ АТОМА

ИСТОРИЯ ОТКРЫТИЯ
ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА
Одной из важнейших проблем теоретической химии
XIX века была проблема систематизации
химических элементов, число которых постоянно
росло. Со времён античности и средних веков были
известны 14 элементов, в XVIII веке к ним добавилось
20 новых элементов; к 1860 году число известных
элементов возросло до шестидесяти.
Ученые неоднократно предпринимали попытки
классифицировать химические элементы, привести
сведения о них в систему. К концу 60-х гг. XIX в.
насчитывалось более 50 различных вариантов
классификации химических элементов

Иоганн Вольфганг
Дёберейнер
(13.12.1780 г. – 24.03.1849 г.)

В 1817 году немецкий ученый
И. Дёберейнер располагает
все известные элементы
отдельными триадами:
1) Li, Na, K;
2)Ca, Sr, Ba;
3) P, As, Sb;
4) S, Se, Te;
5) Cl, Br, J;
обнаруживает интересную
закономерность: масса
атома среднего элемента
равна
среднеарифметическому из
масс крайних элементов,
например: ArNa = (Ar Li + Ar
K)/2 = (6, 94 + 39,1)/2 = 23.

• Позже появились самые разнообразные варианты
классификации по тому же принципу - П. Кремерса
(1852), Д. Кука (1857) и другие. Из них наиболее полной
была классификация немецкого химика Эрнста
Ленсена (1857), который, используя принцип триад,
расположил 60 элементов в 20 "естественных" групп.
• В том же 1857 г. английский химик Уильям Одлинг
опубликовал таблицу, в которой 49 элементов были
расположены в порядке возрастания их атомных масс.
Он классифицировал элементы и по валентности, но
никаких выводов из составленных таблиц
• Оригинальную систему классификации предложил в
1862 г. французский ученый Бегие де Шанкуртуа в
сочинении "Земная спираль". Химические элементы он
располагал по винтовой линии на поверхности цилиндра
в порядке возрастания их атомных масс и в
определенном масштабе. Оказалось, что большинство
сходных элементов размещались друг под другом. Такая
спираль получила название "винтовой линии", "земного
винта", "винтового графика". не сделал.

Уильям Одлинг
(05.09.1829 г. – 17.02.1921 г.)

Александр Эмиль Бегуйе де
Шанкуртуа
(20.01.1820 г. – 14.11.1886 г.)

Джон Александр
Рейна Ньюлендс
(26.11.1837 г. – 29.07.1898 г.)

В 1863-1865 гг.
классификацией элементов
занимался английский химик
Джон Ньюлендс. Располагая
элементы, как и его
предшественники, в порядке
возрастания атомных масс, он
отметил, что в большинстве
случаев свойства элементов
повторяются через семь членов
ряда. Уподобив эти ряды
октавам в музыкальной гамме,
Ньюлендс назвал
установленную
закономерность "законом
октав". Этот закон был встречен
скептически многими учеными
того времени.

Юлиус Лотар Мейер
(19.08.1830 г. -11.04.1895 г.)

Следующий шаг в
классификации элементов
был сделан немецким
химиком Лотаром Мейером.
В книге "Современные теории
химии и их значение для
химической статики" (1864) он
привел свою таблицу
элементов, расположив их по
валентности в шесть групп. В
этой таблице было всего 44
элемента (из 63 известных
тогда). Мейер указывал, что
элементы, обладающие
аналогичными химическими
свойствами, попадают в одну
группу. Каких-либо других
выводов он не сделал.

Большинство ученых пытались выявить связь
между химическими свойствами элементов
и их соединений и атомной массой. Но
создать классификацию, включающую все
известные в то время химические элементы,
не удалось. Ни одна из попыток не привела к
созданию системы, отражающей
взаимосвязь элементов и выявляющей
природу их сходства и различия. Открытие
Периодического закона и построение
Периодической системы химических
элементов — заслуга великого русского
ученого Д. И. Менделеева.

В отличие от работ предшественников,
предложенная Д. И. Менделеевым таблица
Периодической системы химических
элементов имела четкую структуру в виде
групп и периодов (с рядами), в которой
нашлось место не только для всех известных в
то время элементов, но были оставлены
пустые места для еще не открытых. Система
Д. И. Менделеева позволила не только
предсказать существование неизвестных
элементов, но и предугадать их свойства,
исправить неверно определенные атомные
массы уже известных элементов.

Первоначальный вариант
Периодической системы,
воспроизведенный на здании в
Санкт-Петербурге, где работал Д. И.
Менделеев

Менделеев Дмитрий Иванович
(08.02.1834 г. – 20.01.1907 г. )

• Предпосылкой открытия Периодического закона
послужили решения международного съезда
химиков в г. Карлсруэ в 1860 г., когда окончательно
утвердилось атомно-молекулярное учение, были
приняты первые единые определения понятий
молекулы и атома, а также атомного веса,
который мы теперь называем относительной
атомной массой (Аr). Именно это понятие как
неизменную характеристику атомов химических
элементов Д. И. Менделеев положил в основу
своей классификации. Он писал: «Масса
вещества есть именно такое свойство его, от
которого должны находиться в зависимости все
остальные свойства. Поэтому ближе или
естественнее всего искать зависимость между
свойствами и сходствами элементов, с одной
стороны, и атомными их весами — с другой».

ФОРМУЛИРОВКА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА В СВЕТЕ ТЕОРИИ СТРОЕНИЯ
АТОМА.
Д. И. Менделеев считал, что основной
характеристикой элементов являются их атомные
веса, и в 1869 г. впервые сформулировал
периодический закон.
• Свойства простых тел, а также формы и
свойства соединений элементов находятся в
периодической зависимости от величины
атомных весов элементов.
Весь ряд элементов, расположенных в порядке
возрастания атомных масс, Менделеев разбил на
периоды, внутри которых свойства элементов
изменяются последовательно, разместив периоды
так, чтобы выделить сходные элементы.

Однако, несмотря на огромную значимость такого
вывода, периодический закон и система Менделеева
представляли лишь гениальное обобщение фактов, а
их физический смысл долгое время оставался
непонятным. Лишь в результате развития физики XX
века — открытия электрона, радиоактивности,
разработки теории строения атома — молодой,
талантливый английский физик Г. Мозле установил, что
величина зарядов ядер атомов последовательно
возрастает от элемента к элементу на единицу. Этим
открытием Мозле подтвердил гениальную догадку
Менделеева, который в трех местах периодической
таблицы отошел от возрастающей
последовательности атомных весов.

Генри Гвин Джефрис Мозли
(23.11.1887 г. – 10.08.1915 г.)

В 1913 в серии блестящих
экспериментов установил
зависимость между частотой
спектральных линий
характеристического рентгеновского
излучения и атомным номером
излучающего элемента. Зависимость
была названа в честь
первооткрывателя законом Мозли.
Это фундаментальное открытие
имело огромное значение для
установления физического
смысла периодической системы
элементов и атомного номера и для
подтверждения правильности
концепции планетарного атома. По
словам американского физика Р.
Милликена, открытие Мозли «всегда
будет одним из десятка наиболее
блестящих по замыслу, изяществу
исполнения и информативности в
истории науки».

• Так, при ее составлении Менделеев
поставил 27 Со перед 28 Ni, 52 Tе перед 53 J, 18 Аг
перед 19 К, несмотря на то, что это
противоречило формулировке периодического
закона, то есть расположению элементов в
порядке увеличения их атомных весов.
• Согласно закону Мозле заряды ядер данных
элементов соответствовали положению их в
таблице.
• В связи с открытием закона Мозле современная
формулировка периодического закона
следующая:
• Свойства элементов, а так же формы и
свойства их соединений находятся в
периодической зависимости от заряда ядра их
атомов.

СВЯЗЬ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ЗАКОНА И
ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СО
СТРОЕНИЕМ АТОМОВ
Итак, главной характеристикой атома является не
атомная масса, а величина положительного заряда
ядра. Это более общая точная характеристика
атома, а значит, и элемента. От величины
положительного заряда ядра атома зависят все
свойства элемента и его положение в
периодической системе. Таким
образом, порядковый номер химического элемента
численно совпадает с зарядом ядра его атома.
Периодическая система элементов является
графическим изображением периодического
закона и отражает строение атомов элементов.

Теория строения атома объясняет периодическое
изменение свойств элементов. Возрастание
положительного заряда атомных ядер от 1-до 110 приводит
к периодическому повторению у атомов элементов
строения внешнего энергетического уровня. А поскольку от
числа электронов на внешнем уровне в основном зависят
свойства элементов; то и они периодически повторяются. В
этом физический смысл периодического закона.
Каждый период в периодической системе начинается
элементами атомы, которых на внешнем уровне имеют
один s-электрон (незавершенные внешние уровни) и
потому проявляют сходные свойства — легко отдают
валентные электроны, что обуславливает их металлический
характер. Это щелочные металлы — Li, Na, К, Rb, Cs.
Заканчивается период элементами, атомы которых на
внешнем уровне содержат 2 (s2 ) электрона (в первом
периоде) или 8 (s1 p6 )электронов (во всех последующих), то
есть имеют завершенный внешний уровень. Это
благородные газы Не, Ne, Ar, Kr, Xe, имеющие инертные
свойства.

• Именно вследствие сходства строения внешнего
энергетического уровня похожи их физические и
химические свойства.
• В каждом периоде с возрастанием порядкового
номера элементов металлические свойства
постепенно ослабевают и возрастают
неметаллические, заканчивается период инертным
газом.
• В свете учения о строении атома становится
понятным разделение всех элементов на семь
периодов, сделанное Д. И. Менделеевым. Номер
периода соответствует числу энергетических
уровней атома, то есть положение элементов в
периодической системе обусловлено строением их
атомов. В зависимости от того, какой подуровень
заполняется электронами, все элементы делят на
четыре типа.

• 1. s-элементы. Заполняется s-подуровень внешнего
уровня (s1 — s2 ). Сюда относятся первые два
элемента каждого периода.
• 2. р-элементы. Заполняется р-подуровень внешнего
уровня (р1 -- p6 ). Сюда относятся последние шесть
элементов каждого периода, начиная со второго.
• 3. d-элементы. Заполняется d-подуровень
последнего уровня (d1 — d10 ), а на последнем
(внешнем) уровне остается 1 или 2 электрона. К ним
относятся элементы вставных декад (10) больших
периодов, начиная с 4-го, расположенные между s- и
p-элементами (их также называют переходными
элементами).
• 4. f-элементы. Заполняется f-подуровень глубинного
(треть его снаружи) уровня (f1 —f14 ),а строение
внешнего электронного уровня остается
неизменным. Это лантаноиды и актиноиды,
находящиеся в шестом и седьмом периодах.

Таким образом, число элементов в периодах (2-8-1832) соответствует максимально возможному числу
электронов на соответствующих энергетических
уровнях: на первом — два, на втором — восемь, на
третьем — восемнадцать, а на четвертом — тридцать
два электрона. Деление групп на подгруппы (главную
и побочную) основано на различии в заполнении
электронами энергетических уровней. Главную
подгруппу составляют s - и p-элементы, а побочную
подгруппу — d-элементы. В каждой группе
объединены элементы, атомы которых имеют сходное
строение внешнего энергетического уровня. При этом
атомы элементов главных подгрупп содержат на
внешних (последних) уровнях число электронов,
равное номеру группы. Это так называемые валентные электроны.

• У элементов побочных подгрупп валентными
являются электроны не только внешних, но и
предпоследних (вторых снаружи) уровней, в чем и
состоит основное различие в свойствах элементов
главных и побочных подгрупп.
• Отсюда следует, что номер группы, как правило,
указывает число электронов, которые могут
участвовать в образовании химических связей. В
этом заключается физический смысл номера
группы.

• Итак, строение атомов обуславливает две
закономерности:
• а) изменение свойств элементов по горизонтали — в
периоде слева направо ослабляются
металлические и усиливаются неметаллические
свойства;
• б) изменение свойств элементов по вертикали — в
группе с ростом порядкового номера усиливаются
металлические свойства и ослабевают
неметаллические.
• Таким образом: по мере возрастания заряда ядра
атомов химических элементов периодически
изменяется строение их электронных оболочек, что
является причиной периодического изменения их
свойств.

СТРУКТУРА ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА
Периодическая система Д. И. Менделеева подразделяется
на семь периодов – горизонтальных последовательностей
элементов, расположенных по возрастанию порядкового
номера, и восемь групп – последовательностей
элементов обладающих однотипной электронной
конфигурацией атомов и сходными химическими
свойствами.
Первые три периода называются малыми, остальные –
большими. Первый период включает два элемента, второй
и третий периоды – по восемь, четвёртый и пятый – по
восемнадцать, шестой – тридцать два, седьмой
(незавершённый) – двадцать один элемент.
Каждый период (исключая первый) начинается щелочным
металлом и заканчивается благородным газом.
Элементы 2 и 3 периодов называются типическими.

Малые периоды состоят из одного ряда, большие – из
двух рядов: чётного (верхнего) и нечётного (нижнего).
В чётных рядах больших периодов расположены
металлы, и свойства элементов слева направо
изменяются слабо. В нечётных рядах больших
периодов свойства элементов изменяются слева
направо, как у элементов 2 и 3 периодов.
• В периодической системе для каждого элемента
указывается его символ и порядковый номер,
название элемента и его относительная атомная
масса. Координатами положения элемента в
системе является номер периода и номер группы.
Элементы с порядковыми номерами 58-71,
именуемыми лантаноидами, и элементы с
номерами 90-103 - актиноиды – помещаются
отдельно внизу таблицы.

• Группы элементов, обозначаемые римскими
цифрами, делятся на главные и побочные
подгруппы. Главные подгруппы содержат 5
элементов (или более). В побочные подгруппы
входят элементы периодов, начиная с четвёртого.
• Химические свойства элементов обуславливаются
строением их атома, а точнее строением
электронной оболочки атомов. Сопоставление
строения электронных оболочек с положением
элементов в периодической системе позволяет
установить ряд важных закономерностей:

• 1. Номер периода равен общему числу
энергетических уровней, заполняемых
электронами, у атомов данного элемента.
• 2. В малых периодах и нечётных рядах больших
периодов с ростом положительного заряда ядер
возрастает число электронов на внешнем
энергетическом уровне. С этим связано
ослабление металлических и усиление
неметаллических свойств элементов слева
направо.
• Номер группы, указывает число электронов,
которые могут участвовать в образовании
химических связей (валентных электронов).
• В подгруппах с ростом положительного заряда ядер
атомов элементов усиливаются их металлические и
ослабляются неметаллические свойства.

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ
•
•
•
•
•
•
•

Написать электронное строение атомов:
- стронций
- селен
- германий
- бериллий
- марганец
Указать валентные электроны

Самый известный коллекционер химических
элементов Теодор Грей, один из основателей
компании "Wolfram Research". Он самостоятельно
построил деревянный стол "Периодической таблицы"
со специальными ячейками для каждого элемента
таблицы, которые он наполняет уже около 10 лет. Эта
таблица принесла ему Шнобелевскую премию по
химии в 2002 году. Грей собрал почти все элементы,
такие как водород, кремний, сера, ртуть, вольфрам,
уран, ниобий, бром, и висмут. Его деревянный стол
"Периодическая таблица" содержит 2300 предметов,
представляющих все элементы, обладание которыми
не противоречит законам физики и США.

