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Анннотация: Атомдун эң негизги мүнөздөмөсү катары анын атомдук массасы эмес, 

ядронун зарядынын чоңдугу болуп эсептелинет. Бул жалпы мүнөздөмө атомго, ошондой эле 

элементке да тиешелүү. Элементтин мезгилдик системадагы орду жана анын бардык 

касиеттери ядронун зарядынын чоңдугунан көз каранды. Ошондуктан, атомдун ядросунун 

заряды элементтин катар номерине дал келет. Элементтердин атомдорунун тышкы 

энергетикалык деңгээлдеринин түзүлүшүнүн мезгилдүү кайталанышы атомдордун 

ядросунун зарядынан өсүшүнө алып келет. Элементтердин касиети тышкы деңгээлиндеги 

электрондун санынан көз каранды. Бул закон ченемдүүлүк мезгилдик закондун физикалык 

мазмунун түшүндүрөт. Мисалы, мезгилдик системадагы биринчи жана акыркы элементтерди 

карап көрсөк, мезгилдик системадагы ар бир мезгил тышкы деңгээлиндеги 1-s-электрону бар 

элементтин атомдорунан башталат. Демек, алар окшош касиеттерге ээ. Башкача айтканда, 

алар валенттик электрондорун жеңил берет. Бул элементтер металлдык касиеттерге ээ – 

щелочтуу металлдар. Тышкы деңгээлиндеги 8 электрону бар элементтердин атомдору менен 

мезгил аяктайт. Булар инерттүү газдарга тиешелүү. Демек, элементтердин химиялык жана 

физикалык касиеттеринин окшоштугу алардын тышкы энергетикалык деңгээлинин 

түзүлүшүнө карата өзгөрөт. 

Аннотация: Главной характеристикой атома является не атомная масса, а величина 

положительного заряда ядра. Это более точная характеристика атома, а значит и элемента. 

От величины положительного 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.  Теория строения атома объясняет периодические 

изменения свойств элементов. Возрастание положительного заряда атомных ядер 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 повторяются. В этом физический смысл периодического закона. В 

качестве примера рассмотрим изменение свойств у первых и последних элементов периодов. 

Каждый период в периодической системе начинается элементами атомы, которых на 

внешнем уровне имеет один s-электрон и потому проявляет сходные свойства – легко отдают 

валентные электроны, что обуславливает их металлический характер – щелочные металлы. 

Заканчивается период элементами, атомы которых на внешнем уровне содержат                            

8 электронов, т.е. имеет завершенный внешний уровень. Это благородные газы. Именно 



вследствие сходства внешнего энергетического уровня похожи физические и химические 

свойства. 

Annotation: The main characteristic of an atom is not its atomic mass, but the value of the 

positive charge of the nucleus. This is a more exact characteristic of the atom, and therefore of the 

element. All the properties of an element and its position in the periodic system depend on the value 

of the positive nucleus of an atom. Thus, the ordinal number of a chemical element numerically 

coincides with the charge of the nucleus of its atom. The theory of the structure of the atom explains 

the periodic changes in the properties of elements. The increase in the positive charge of atomic 

nucleus leads to periodic repetition of elements of the structure of the external energy level in 

atoms. And since the number of electrons on the external level mainly depends on the properties of 

the elements, then they are repeated. This is the physical meaning of the periodic law. As an 

example, let's consider changing the properties of the first and last elements of periods. Each period 

in the periodic system begins with elements of atoms, which at the external level has one s-electron 

and therefore shows similar properties - easily give away valence electrons, which causes their 

metallic character-alkali metals. 

The period ends with elements whose atoms on the external level contain 8 electrons, i.e. it has a 

completed external level. These are noble gases. It is because of the similarity of the external energy 

level that physical and chemical properties are similar. 

Негизги сөздөр: ядронун заряды, элементтердин мезгилдик касиети, иондошуу 

потенциалы, терс электрдүүлүк, валенттик электрондор. 

Ключевые слова: заряд ядра, периодические свойства элементов, потенцал 

ионизации, электроотрицательность, валентные электроны.  
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Изучение строения оболочек атомов в свете современной квантовой теории имеет 

большое значение, так как позволяет теориетически обосновать заполнение энергетических 

уровней еще не открытых элементов и для предсказания и характеристики свойств новых 

химических элементов, дает возможность предвидеть их реакционную способность
1
. Учение 

о строении атома привело к открытию ядерной энергетики и использованию ее для нужд 

человека. Периодический закон и периодическая система Д.И. Менделеева с точки зрения 

современной теории строения атомов формирует самопознание студентов путем постановки 

проблемных вопросов по предсказанию новых химических элементов, строению их атомов, 

дает возможность им описать химические свойства элементов и их соединений. 

Менделеев дал следующую формулировку Периодического закона: «свойства 

простых тел, а также формы и свойства соединений элементов, а потому и свойства 

образуемых ими простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их атомного 

веса»
2
. 

Существует четыре основных периодических закономерности: 

Правило октета утверждает, что все элементы стремятся приобрести или потерять электрон, 

чтобы иметь восьми электронную конфигурацию ближайшего благородного газа. Т.к. 

внешние s- и p-орбитали благородных газов полностью заполнены, то они являются самыми 

                                                           
1
 Ахметов Н.С. Общая и неорганическая химия, М: Высшая школа, 2002. ч. 1, раз. 5, гл. 6. 

2
 Полторак О.М., Ковба Л.М. Физико-химические основы неорганической химии, М: МГУ, 1994. Гл.7, §7.9. 



стабильными элементами
3
. 

Энергия ионизации – это количество энергии, необходимое для отрыва электрона от атома. 

Согласно правилу октета, при движении по периодической таблице слева направо для 

отрыва электрона требуется больше энергии. Поэтому элементы с левой стороны таблицы 

стремятся потерять электрон, а с правой стороны – его приобрести. Самая высокая энергия 

ионизации у инертных газов. Энергия ионизации уменьшается при движении вниз по группе, 

т.к. у электронов низких энергетических уровней есть способность отталкивать электроны с 

более высоких энергетических уровней. Это явление названо эффектом экранирования. 

Благодаря этому эффекту внешние электроны мене прочно связаны с ядром. Двигаясь по 

периоду энергия ионизации плавно увеличивается слева направо
4
. 

Сродство к электрону – изменение энергии при приобретении дополнительного электрона 

атомом вещества в газообразном состоянии. При движении по группе вниз сродство к 

электрону становится менее отрицательным вследствие эффекта экранирования
5
. 

Электроотрицательность  — мера того, насколько сильно атом стремится притягивать к 

себе электроны связанного с ним другого атома. Электроотрицательность увеличивается при 

движении в периодической таблице слева направо и снизу вверх. При этом надо помнить, 

что благородные газы не имеют электроотрицательности. Таким образом, самый 

электроотрицательный элемент – фтор
6
. 

На основании этих понятий, рассмотрим, как меняются свойства атомов и их соединений 

в таблице Менделеева. 

Итак, в периодической зависимости находятся такие свойства атома, которые  связанны с его 

электронной конфигурацией: атомный радиус, энергия ионизации,  электроотрицательность
7
. 

Рассмотрим изменение свойств атомов и их соединений в зависимости от положения 

в периодической системе химических элементов. 

Неметалличность атома увеличивается при движении в периодической таблице слева 

направо и снизу вверх. В связи с этим основные свойства оксидов уменьшаются, а кислотные 

свойства увеличиваются в том же порядке — при движении слева направо и снизу вверх. 

При этом кислотные свойства оксидов тем сильнее, чем больше степень окисления 

образующего его элемента 

По периоду слева направо основные свойства гидроксидов ослабевают, по главным 

подгруппам сверху вниз сила оснований увеличивается. При этом, если металл может 

образовать несколько гидроксидов, то с увеличением степени окисления металла, основные 

свойства гидроксидов ослабевают. 

По периоду слева направо увеличивается сила кислородосодержащих кислот. При движении 

сверху вниз в пределах одной группы сила кислородосодержащих кислот уменьшается. При 

этом сила кислоты увеличивается с увеличением степени окисления образующего кислоту 

элемента. 

По периоду слева направо увеличивается сила бескислородных кислот. При движении 

сверху вниз в пределах одной группы сила бескислородных кислот увеличивается. 
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Для закрепления материала предлагаются следующие задачи: 

Задача 1. Как изменяются свойства гидроксидов элементов в периодах и группах с 

увеличением порядкового номера? Почему? 

Решение. Металлы могут образовывать и основные, и кислотные, и амфотерные 

гидроксиды. При этом с увеличением степени окисления металла (при движении слева 

направо в периодической таблице) основной характер его оксидов и гидроксидов 

ослабляется, а кислотный усиливается. 

Например, Na2O – основной оксид, NaOH – основание 

SO3 – кислотный оксид, H2SO4 – кислота 

Al2O3 – амфотерный оксид, может образовывать, как основание (Al(OH)3), так и кислоту 

HAlO2 или H3AlO3. 

Сила оснований слева направо уменьшается, а сверху вниз растет, так же как металлические 

свойства растут сверху вниз. 

Например, Cs (цезий) более активный металл, чем К (калий), так как у Cs валентный 

электрон находится дальше от ядра, чем у К (калия) и Cs легче отдает электрон (так как 

притяжение ядра ослабевает). 

Если один элемент может иметь разные степени окисления, то с увеличением степени 

окисления элемента сила основания уменьшается, больше проявляется кислотный характер 

образуемого соединения, например 

 

Cr
+2

(OH)2                        Cr
+3

(OH)3≡H3CrO3                               H2CrO4 

основание                     амфотерный гидроксид                   кислота 

 
 

основной характер ослабляется, кислотный характер усиливается 

Неметаллы не образуют основные и амфотерные оксиды. Практически все оксиды 

неметаллов являются кислотными. 

 

Например, Na2O – основной оксид, NaOH – основание 

SO3 – кислотный оксид, H2SO4 – кислота 

Al2O3 – амфотерный оксид, может образовывать, как основание (Al(OH)3), так и кислоту 

HAlO2 или H3AlO3. 

 

Задача 2. Какова современная формулировка Периодического закона? В чем причина 

периодической зависимости свойств элементов и образуемых ими соединений от заряда 

ядра атомов? 

Решение. Периодический закон: Свойства элементов и их соединений находятся в 

периодической зависимости от заряда ядра атома, или порядкового номера элемента. 

Свойства элементов, в первую очередь, определяются структурой внешнего электронного 

слоя их атомов. Поэтому элементы одной подгруппы имеют сходные свойства. 

При увеличении порядкового номера (заряда ядра) в атомах элементов последовательно 

увеличивается общее число электронов, а число электронов на внешнем электронном слое 

изменяется периодически, что приводит к периодическому изменению свойств химических 

элементов. 

http://zadachi-po-khimii.ru/wp-content/uploads/2014/08/41f8df779cf953bdf1c1ba4b594d537c.jpg
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Деление элементов на периоды обусловлено числом энергетических уровней: в одном 

периоде объединены элементы, имеющие одинаковое число энергетических уровней 

(электронных слоев), равное номеру периода. 

Деление на группы и подгруппы обусловлено порядком заполнения электронами уровней и 

подуровней: элементы главных подгрупп состоят из s- и p- элементов (т.е. из элементов, у 

которых заполняется либо s-, либо р- подуровень). 

Элементы побочных подгрупп состоят из d- и f- элементов (заполняется d- или f- 

подуровень). 

Многие свойства элемента (радиус атома, электроотрицательность, степень окисления, 

энергия ионизации, сродство к электрону) связаны со строением электронных оболочек, 

поэтому вместе с последними обладают периодичностью. 

Свойства элементов, в первую очередь, определяются структурой внешнего электронного 

слоя их атомов. Поэтому элементы одной подгруппы имеют сходные свойства. 

Задача 3. Проанализируйте изменения величины зарядов ядер, радиусов. Атомов, 

электроотрицательностей и степеней окисления 4 периода. Каковы закономерности 

этих изменений при движении — по группе сверху вниз или по периоду слева направо? 

Как изменяется в этом направлении металличность элементов и характер их оксидов и 

гидроксидов? 

Решение. Номер периода показывает число электронных слоев, номер внешнего 

электронного слоя, число энергетических уровней, номер высшего энергетического уровня, 

значение главного квантового числа для высшего энергетического уровня. 

Элементы четвертого периода имеют главное квантовое число n = 4. 

Электронных слоев – 4. 

Четвертый период заканчивается благородным газом. После двух s-элементов (К и Са) 

следуют 10 элементов (от Sc до Zn), в атомах которых электроны в последнюю очередь 

заполняют d-подуровень предвнешнего электронного слоя (d-элементы). У Cr и Cu 

наблюдается проскок электрона. Завершают период p-элементы. 

Слева направо заряд ядра растет, так как идет заполнение орбиталей и число электронов и 

протонов растет. 

Слева направо атомные радиусы элементов уменьшаются, так как растет атомное 

притяжение. 

Энергия ионизации увеличивается. Так как элементы с левой стороны таблицы стремятся 

потерять электрон, чтобы походить на ближайший благородный газ (приобрести устойчивую 

структуру), поэтому для отрыва электрона не требуется много энергии. Элементы с правой 

стороны таблицы стремятся приобрести электрон. Следовательно, для отрыва электрона 

требуется больше энергии. 

Электроотрицательность и металичность в главных подгруппах слева направо растет 

(благородные газы не имеют электроотрицательности). 

В группах сверху вниз металичность элементов усиливается, а энергия ионизации 

уменьшается. Причина этого в том, что электроны с низких энергетических уровней 

отталкивают от ядра электроны с высоких энергетических уровней, поскольку и те и другие 

имеют отрицательный заряд. 

Так как в каждом следующем ряду на один энергетический уровень больше, чем в 

предыдущем, атомные радиусы увеличиваются (сверху вниз). 

Высшая степень окисления и металлов и неметаллов, как правило, равна номеру группы. 

Низшая степень окисления металлов равна нулю (в простых веществах – металлах).  Низшая 



степень окисления неметаллов равна                     8 – номер группы. Например, для брома 

степень окисления = 7 – 8 = -1. 

Кислотными являются почти все оксиды неметаллов, а также оксиды металлов, в которых 

металл имеет степень окисления +5 и выше                          (CrO3, Mn2O7). 

Оксиды и гидроксиды металлов со степенью окисления +3, +4 в большинстве своем, 

являются амфотерными. И некоторые оксиды металлов со степенью окисления +2 (ZnO, 

MnO2). 

Неметаллы не образуют основные и амфотерные оксиды. 

Основными оксидами и гидроксидами являются оксиды и гидроксиды металлов со степенью 

окисления +1 (K2O), большинство оксидов и гидроксидов металлов со степенью окисления 

+2 (CaO) и некоторых оксидов металлов со степенью окисления +3. 

Задача 4. Составьте формулы оксидов и гидроксидов марганца. Как изменяется 

кислотно-основной и окислительно-восстановительный характер этих соединений? 

Подчиняются ли эти соединения общей закономерности изменения свойств оксидов и 

гидроксидов? 

Решение. Для марганца характерны степени окисления +2, +4,+7, существуют соединения, в 

которых он проявляет степени окисления +3, +5, +6. 

Оксиды MnO, Mn2O3, MnO2, Mn2O7, Mn3O4 (смешанный оксид) 

Гидроксиды 
Mn(OH)2, Mn(OH)3, Mn(OH)4, H2MnO4 (очень неустойчив, практически сразу 

разлагается), HMnO4 

Соединения марганца могут проявлять как окислительные, так и восстановительные 

свойства, в зависимости степени окисления Mn. Если в соединении марганец находится в 

своей высшей степени окисления, то он будет проявлять окислительные свойства, если в 

соединении марганец находится в своей низшей степени окисления, то он будет проявлять 

восстановительные свойства. И окислителем и восстановителем марганец выступает в своих 

промежуточных степенях окисления. 

окислитель Mn
2+

 

восстановитель Mn
7+

 

и окислитель и восстановитель Mn
3+

, Mn
4+

, Mn
6+

 

 

Свойства оксидов и гидроксидов также зависят от степени окисления Mn, с увеличением 

которой усиливаются кислотные свойства соединений: 

MnO    →    Mn2O3      →      MnO2         →    Mn2O7    

основные                 амфотерный          кислотный 

  

Mn(OH)2→  Mn(OH)3    →   Mn(OH)4     →    HMnO4 

основные                       амфотерный         кислотный 

 

Т.о. оксиды и гидроксиды марганца подчиняются общим закономерностям изменения 

кислотно-основных и окислительно-восстановительных свойств. 

Задача 5. Из оксидов As2O3, P2O5, GeO2, SO3, Al2O3, V2O5 выберите два оксида с 

наиболее выраженными кислотными свойствами. Укажите валентные электроны 

выбранных элементов. 

Решение. Слева направо атомные радиусы элементов уменьшаются, так как растет атомное 

притяжение. Энергия ионизации увеличивается. Так как элементы с левой стороны таблицы 



стремятся потерять электрон, чтобы походить на ближайший благородный газ (приобрести 

устойчивую структуру), поэтому для отрыва электрона не требуется много энергии. 

Элементы с правой стороны таблицы стремятся приобрести электрон. Следовательно, для 

отрыва электрона требуется больше энергии. 

Электроотрицательность и металичность в главных подгруппах слева направо растет 

(благородные газы не имеют электроотрицательности). 

В связи с этим, кислотные свойства оксидов увеличиваются в главных подгруппах снизу 

вверх, в периоде – слева направо. Увеличение степени окисления элемента и уменьшение 

радиуса его иона делают оксид более кислотным. 

Из приведенных оксидов As2O3, P2O5, GeO2, SO3, Al2O3, V2O5 наиболее 

выражены кислотные свойства у P2O5 и SO3.Строение атомов следующее: 
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Задача 6. Из оксидов BaO, K2O, TiO2, CaO, Al2O3, MgO, ZnO выберите два оксида с 

наиболее выраженными основными свойствами. Укажите валентные электроны 

выбранных элементов. 

Решение. Элементы, атомы которых на внешнем энергетическом уровне содержат 3 и менее 

электронов (металлы) имеют оксиды, которые обладают основными свойствами. 

Слева направо атомные радиусы элементов уменьшаются, так как растет атомное 

притяжение. Энергия ионизации увеличивается. Так как элементы с левой стороны таблицы 

стремятся потерять электрон, чтобы походить на ближайший благородный газ (приобрести 

устойчивую структуру), поэтому для отрыва электрона не требуется много энергии. 

Элементы с правой стороны таблицы стремятся приобрести электрон. Следовательно, для 

отрыва электрона требуется больше энергии.  Электроотрицательность и металичность в 

главных подгруппах слева направо растет (благородные газы не имеют 

электроотрицательности). 

В связи с этим, основные свойства оксидов увеличиваются в главных подгруппах сверху 

вниз, в периоде – справа налево. Увеличение степени окисления элемента и уменьшение 

радиуса его иона делают оксид более кислотным. 

Из приведенных оксидов BaO, K2O, TiO2, CaO, Al2O3, MgO, ZnO наиболее выражены 

основные свойства у, K2O и BaO. Строение атомов следующее: 
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Задача 7. Приведите современную формулировку периодического закона. Объясните, 

почему в периодической системе элементов аргон, помещены соответственно перед 

калием, хотя имеют бóльшую атомную массу. Как называются пары таких элементов? 

Решение. Периодический закон: Свойства элементов и их соединений находятся в 

периодической зависимости от заряда ядра атома, или порядкового номера элемента. 

При увеличении порядкового номера (заряда ядра) в атомах элементов последовательно 

увеличивается общее число электронов, а число электронов на внешнем электронном слое 

изменяется периодически, что приводит к периодическому изменению свойств химических 

элементов. 

http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/osnovy-stroeniya-atomov.html
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/osnovy-stroeniya-atomov.html
http://zadachi-po-khimii.ru/obshaya-himiya/periodicheskij-zakon-d-i-mendeleeva-i-periodicheskaya-sistema-ximicheskix-elementov.html


Положение элементов в Периодической таблице не зависит от атомной массы элемента, а 

зависит от заряда ядра, поэтому Ar+18 помещен перед K+19, Co+27 – перед Ni +28, Te+52 – 

перед I+53, Th+90 – перед Pa+91                 (хотя аргон, кобальт, теллур и торий имеют 

большую массу, чем калий, никель, йод и протактиний соответственно). 

Пары элементов с различным числом протонов и нейтронов, но с одинаковым числом 

нуклонов называют изобарами, например   

 

элемент Число протонов Число нейтронов Число нуклонов 

Ar 18 22 40 

K 19 21 40 
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