Периодическая система элементов
Исследуя изменение химических свойств элементов в зависимости от величины их
относительной атомной массы (атомного веса), Д. И. Менделеев в 1869 г. открыл закон
периодичности этих свойств: «Свойства элементов, а потому и свойства образуемых
ими простых и сложных тел стоят в периодической зависимости от атомных весов
элементов».
Физическая основа периодического закона была установлена в 1922 г. Н. Бором.
Поскольку химические свойства обусловлены строением электронных оболочек атома,
периодическая система Менделеева – это естественная классификация элементов по
электронным структурам их атомов. Простейшая основа такой классификации – число
электронов в нейтральном атоме, которое равно заряду ядра. Но при образовании
химической связи электроны могут перераспределяться между атомами, а заряд ядра
остается неизменным, поэтому современная формулировка периодического закона
гласит: «Свойства элементов находятся в периодической зависимости от зарядов
ядер их атомов».
Это обстоятельство отражено в периодической системе в виде горизонтальных и
вертикальных рядов – периодов и групп.

Таблица Менделеева
Период – горизонтальный ряд, имеющий одинаковое число электронных слоев, номер
периода совпадает со значением главного квантового числа n внешнего уровня (слоя);
таких периодов в периодической системе семь. Второй и последующие периоды
начинаются щелочным элементом (ns1) и заканчивается благородным газом (ns2np6).
По вертикали периодическая система подразделяется на восемь групп, которые делятся
на главные – А, состоящие из s- и p-элементов, и побочные – B-подгруппы,
содержащие d-элементы. Подгруппа III B, кроме d-элементов, содержит по 14 4f- и 5fэлементов (4f- и 5f-семейства). Главные подгруппы содержат на внешнем электронном
слое одинаковое число электронов, которое равно номеру группы.

В главных подгруппах валентные электроны (электроны, способные образовывать
химические связи) расположены на s- и p-орбиталях внешнего энергетического уровня, в
побочных – на s-орбиталях внешнего и d-орбиталях предвнешнего слоя. Для f-элементов
валентными являются (n – 2)f- (n – 1)d- и ns-электроны.
Сходство элементов внутри каждой группы – наиболее важная закономерность в
периодической системе. Следует, кроме того, отметить такую закономерность, как
диагональное сходство у пар элементов Li и Mg, Be и Al, B и Si и др. Эта
закономерность обусловлена тенденцией смены свойств по вертикали (в группах) и их
изменением по горизонтали (в периодах).
Все сказанное выше подтверждает, что структура электронной оболочки атомов
элемента изменяется периодически с ростом порядкового номера элемента. С другой
стороны, свойства определяются строением электронной оболочки и, следовательно,
находятся в периодической зависимости от заряда ядра атома. Далее рассматриваются
некоторые периодические свойства элементов.
Связь между электронным строением элементов и их положением в периодической
системе представлена в табл. 2.2.
Первый период (n = 1, l = 0) состоит из
двух элементов H (1s1) и He (1s2).
Во втором периоде (n = 2, l = 0, 1)
заполняются s- и p-орбитали от Li до Ne.
Элементы называются соответсвенно sи p-элементами.
В третьем периоде появляются пять dорбиталей (n = 3, l = 0, 1, 2). Пока они
вакантны, и третий период, как и второй,
содержит восемь p-элементов элементов
от Na до Ar.

Рисунок 2.3
Зависимость энергии электрона от
порядкового номера элемента

Следующие за аргоном калий и кальций
имеют на внешнем уровне 4s-электроны
(четвертый период). Появление 4sэлектронов при наличии свободных 3dорбиталей обусловлено экранированием
ядра плотным3s23p6-электронным слоем. В
связи с отталкиванием от этого слоя
внешних электронов для калия и кальция
реализуются [Ar]4s1- и [Ar]4s2-состояния.
Сходство K и Ca с Na и Mg
соответственно, кроме чисто
«химического» обоснования,
подтверждается также электронными
спектрами.
При дальнейшем увеличении заряда у
следующего за кальцием скандия 3dсостояние становится энергетически более

выгодным, чем 4p, поэтому и заселяется 3d-орбиталь (рис. 2.3). Из анализа зависимости
энергии электрона от порядкового номера элемента В. М. Клечковский сформулировал
правило, согласно которому энергия атомных орбиталей возрастает по мере увеличения
суммы (n + l). При равенстве сумм сначала заполняется уровень с меньшим n и
большим l, а потом с большим n и меньшим l. Так у K и Ca заполняется 4s-орбиталь (4 +
0 = 4), а потом у Sc заполняется 3d-орбиталь (3 + 2 = 5).
Приведенные рассуждения подтверждаются экспериментальными данными об
изменении энергии s-, p-, d- и f-орбиталей в зависимости от порядкового номера
элемента. Как следует из рис. 1.3, значения энергии различных состояний зависит от
заряда ядра Z, и чем больше Z, тем меньше различаются эти состояния по энергиям.
Характер этого различия таков, что кривые, выражающие изменение энергии,
пересекаются. Так для элементов K и Ca (Z = 19 и 20) энергия 3d-орбиталей выше,
чем 4p, а для элементов с Z ≥ 21 энергия 3d-орбиталей ниже, чем 4p. Начиная со
скандия (Z = 21) заполняется 3d-орбиталь, а во внешнем слое остаются4s-электроны.
Поэтому в четвертом периоде в ряду от Sc до Zn все десять 3d-элементов – металлы с
низшей степенью окисления, как правило, 2, за счет внешних 4s-электронов. Общая
электронная формула этих элементов – 3d1–104s1–2. Для хрома и меди наблюдается
проскок (или провал) электрона на d-уровень: Cr –3d54s1, Cu – 3d104s1. Такой проскок
с ns- на (n – 1)d-уровень наблюдается также у Mo, Ag, Au, Pt и у других элементов и
объясняется близостью энергий ns- и (n – 1)d-уровней и стабильностью наполовину и
полностью заполненных уровней.
Образование катионов d-элементов связано с потерей прежде всего внеших ns- и только
затем (n – 1)d-электронов. Например:

Дальше в четвертом периоде после десяти d-элементов появляются p-элементы от
Ga (4s24p1) до Kr (4s24p6).
***Пятый период повторяет четвертый – в нем также 18 элементов, и 4d-элементы, как
и 3d образуют вставную декаду (4d1–105s0–2).
***В шестом периоде после лантана (5d16s2) – аналога скандия и иттрия следуют 14 4fэлементов – лантаноидов. Свойства этих элементов очень близки, поскольку идет
заполнение глубоколежащего (n – 2)f-подуровня. Общая формула лантаноидов 4f 2–145d 0–
1
6s 2.
Ионы 4f-элементов образуются следующим образом:

После 4f-элементов заполняются 5d- и 6p-орбитали.

***Седьмой период отчасти повторяет шестой. 5f-элементы называются актиноидами.
Их общая формула 5f2–146d0–17s2. Далее следуют еще 6 искусственно полученных 6dэлементов незавершенного седьмого периода.

Некоторые закономерности в Периодической системе Д.И. Менделеева.
Периодическая таблица систематизирует не только элементы, но и самые разнообразные
их свойства. Химику часто бывает достаточно иметь перед глазами Периодическую
таблицу для того, чтобы правильно ответить на множество вопросов (не только
экзаменационных, но и научных).
Заглянем еще раз в Периодическую таблицу. Помимо глубокой фундаментальной связи
между элементами, она отражает ряд полезных для изучения химии закономерностей.
Рассмотрим важнейшие из них (рис. 4-6).

Рис.4-6. Закономерности Периодической таблицы, связанные с
электроотрицательностью, металлическими и окислительно-восстановительными
свойствами элементов.
а) Закономерности, связанные с металлическими и неметаллическими свойствами
элементов.
1. При перемещении вдоль периода СПРАВА НАЛЕВО металлические свойства
элементов УСИЛИВАЮТСЯ. В обратном направлении возрастают неметаллические.
Это объясняется тем, что правее находятся элементы, электронные оболочки которых
ближе к октету. Элементы в правой части периода менее склонны отдавать свои
электроны для образования металлической связи и вообще в химических реакциях.
Например, углерод - более выраженный неметалл, чем его сосед по периоду бор, а азот
обладает еще более яркими неметаллическими свойствами, чем углерод.

Слева направо в периоде также увеличивается и заряд ядра. Следовательно,
увеличивается притяжение к ядру валентных электронов и затрудняется их отдача.
Наоборот, s-элементы в левой части таблицы имеют мало
электронов на внешней оболочке и меньший заряд ядра, что
способствует образованию именно металлической связи. За
понятным исключением водорода и гелия (их оболочки близки
к завершению или завершены!), все s-элементы являются
металлами; p-элементы могут быть как металлами, так и
неметаллами, в зависимости от того - в левой или правой части
таблицы они находятся.
У d- и f-элементов, как мы знаем, есть "резервные" электроны
из "предпоследних" оболочек, которые усложняют простую
картину, характерную для s- и p-элементов. В целом d- и fэлементы гораздо охотнее проявляют металлические свойства.
Подавляющее число элементов является металлами и только 22 элемента относят к
неметаллам: это H, B, C, Si, N, P, As, O, S, Se, Te, а также все галогены и инертные газы.
Некоторые элементы в связи с тем, что они могут проявлять лишь слабые металлические
свойства, относят к полуметаллам.
Что такое полуметаллы? Если выбрать из Периодической таблицы p-элементы и записать
их в отдельный "блок" (это сделано в “длинной” форме таблицы), то обнаружится
закономерность, показанная на рис. 4-7. Левая нижняя часть блока содержит типичные
металлы, правая верхняя - типичные неметаллы. Элементы, занимающие места на
границе между металлами и неметаллами,
иногда называют полуметаллами.
Рис. 4-7. Полуметаллы расположены
примерно вдоль диагонали, проходящей от
левого верхнего к правому нижнему углу
блока р-элементов в Периодической
таблице.
Полуметаллы имеют ковалентную
кристаллическую решетку при наличии
металлической проводимости
(электропроводности). Валентных
электронов у них либо недостаточно для
образования полноценной "октетной"
ковалентной связи (как в боре), либо они не
удерживаются достаточно прочно (как в тeллуре или полонии) из-за больших размеров
атома. Поэтому связь в ковалентных кристаллах этих элементов имеет частично
металлический характер.
Некоторые полуметаллы (кремний, германий) являются полупроводниками.
Полупроводниковые свойства этих элементов объясняются многими сложными

причинами, но одна из них - существенно меньшая (хотя и не нулевая)
электропроводность, объясняемая слабой металлической связью. Роль полупроводников
в электронной технике чрезвычайно важна.
2. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ вдоль групп УСИЛИВАЮТСЯ
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ свойства элементов. Это связано с тем, что ниже в группах
расположены элементы, имеющие уже довольно много заполненных электронных
оболочек. Их внешние оболочки находятся дальше от ядра. Они отделены от ядра более
толстой "шубой" из нижних электронных оболочек и электроны внешних уровней
удерживаются слабее.
б) Закономерности, связанные с окислительно-восстановительными свойствами.
Изменения электроотрицательности элементов.
3. Перечисленные выше причины объясняют, почему СЛЕВА НАПРАВО
УСИЛИВАЮТСЯ ОКИСЛИТЕЛЬНЫЕ свойства, а при движении СВЕРХУ ВНИЗ ВОССТАНОВИТЕЛЬНЫЕ свойства элементов.
Последняя закономерность распространяется даже на такие необычные элементы, как
инертные газы. У "тяжелых" благородных газов криптона и ксенона, которые находятся
в нижней части группы, удается "отобрать" электроны и получить их соединения с
сильными окислителями (фтором и кислородом), а для "легких" гелия, неона и аргона
это осуществить не удается.
В правом верхнем углу таблицы находится самый активный неметалл-окислитель фтор
(F), а в левом нижнем углу - самый активный металл-восстановитель цезий (Cs). Цезий
настолько активен, что самовозгорается на воздухе (посмотрите опыт из "Единой
коллекции цифровых образовательных ресурсов"). Элемент франций (Fr) должен быть
еще более активным восстановителем, но его химические свойства изучать крайне
трудно из-за быстрого радиоактивного распада.
4. По той же причине, что и окислительные свойства элементов,
их ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ ВОЗРАСТАЕТ тоже СЛЕВА НАПРАВО, достигая
максимума у галогенов. Не последнюю роль в этом играет степень завершенности
валентной оболочки, ее близость к октету.
5. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ по группам ЭЛЕКТРООТРИЦАТЕЛЬНОСТЬ
УМЕНЬШАЕТСЯ. Это связано с возрастанием числа электронных оболочек, на
последней из которых электроны притягиваются к ядру все слабее и слабее.
в) Закономерности, связанные с размерами атомов.
6. Размеры атомов (АТОМНЫЕ РАДИУСЫ) при перемещении СЛЕВА НАПРАВО вдоль
периода УМЕНЬШАЮТСЯ. Это объясняют тем, что электроны все сильнее
притягиваются к ядру по мере возрастания заряда ядра. Даже увеличение числа
электронов на внешней оболочке (например, у фтора по сравнению с кислородом) не
приводит к увеличению размеров атома. Наоборот, размеры атома фтора меньше, чем
атома кислорода (рис. 4-8).

Рис. 4-8. Изменение атомных радиусов на примере элементов 2-го периода и 1-й группы
Периодической таблицы. Атомные радиусы даны в ангстремах (1 А = 10-8 см).
7. При перемещении СВЕРХУ ВНИЗ АТОМНЫЕ РАДИУСЫ элементов РАСТУТ, потому
что заполнено больше электронных оболочек.
г) Закономерности, связанные с валентностью элементов.
8. Элементы одной и той же подгруппы (в короткой форме таблицы) или группы (в
длинной) имеют аналогичную конфигурацию внешних электронных оболочек и,
следовательно, одинаковую валентность в соединениях с другими элементами.
9. s-Элементы имеют валентности, совпадающие с номером их группы (в любой форме
таблицы).
10. p-Элементы имеют наибольшую возможную для них валентность, равную номеру
группы в короткой форме Периодической таблицы. Кроме того, они могут иметь
валентность, равную разности между числом 8 (октет) и номером их группы в короткой
форме таблицы (этот номер совпадает с числом электронов на внешней оболочке).
11. d-Элементы обычно обнаруживают несколько разных валентностей, которые нельзя
точно предсказать по номеру группы.
12. Не только элементы, но и многие их соединения - оксиды, гидриды, соединения с
галогенами - обнаруживают периодичность. Для каждой ГРУППЫ элементов можно
записать формулы соединений, которые периодически "повторяются" (то есть могут
быть записаны в виде обобщенной формулы). Например:
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Значение ПЗ и ПСХЭ: важнейшие закономерности, наблюдаемые внутри периодов и
групп Периодической таблицы Д. И. Менделеева, облегчают понимание и даже
позволяют предсказание свойств самых разнообразных химических веществ.

