
 Занятие № 36    Химия для 15 группы. 

Прочитать информацию и сделать конспект в рабочей тетради 

Тема: Структура периодической таблицы: периоды (малые и большие), группы 

(главная и побочная). 

Периодическая система химических элементов — это классификация химических 

элементов, основанная на определенных особенностях строения атомов химических 

элементов. Она была составлена на основе Периодического закона, открытого в 1869 году 

Д. И. Менделеевым. В то время Периодическая система включала 63 химических элементов 

и по виду отличалась от современной. Сейчас в Периодической системы входят около ста 

двадцати химических элементов. 

 

Периодическую систему составлен в виде таблицы, в которой химические элементы 

расположены в определенном порядке: по мере роста их атомных масс. Сейчас существует 

много видов изображения Периодической системы. Наиболее распространенным является 

изображение в виде таблицы с расположением элементов слева направо. Все химические 

элементы в Периодической системе объединены в периоды и группы. Периодическая 

система включает семь периодов и восемь групп. Периодами называют горизонтальные 

ряды химических элементов, в которых свойства элементов изменяются от типичных 

металлических к неметаллическим. Вертикальные колонки химических элементов, которые 

содержат элементы, схожие по химическим свойствам, образуют группы химических 

элементов. 

 

Первый, второй и третий периоды называют малыми, поскольку они содержат небольшое 

количество элементов (первый — два элемента, второй и третий — по восемь элементов). 

Элементы второго и третьего периодов называют типовыми, их свойства закономерно 

изменяются от типичного металла до инертного газа. Все остальные периоды называют 

большими (четвертый и пятый содержат по 18 элементов, шестой — 32 и седьмой — 24 

элемента). Особое сходство свойств проявляют элементы, находящиеся внутри больших 

периодов, в конце каждого четного ряда. Это так называемые триады: Ферум — Кобальт — 

Никол, образующих семью железа, и две другие: Рутений — Родий — Палладий и Осмий 

— Иридий — Платина, которые образуют семью платиновых металлов (платиноидов). 

 

В нижней части таблицы Д. И. Менделеева расположены химические элементы, 

образующие семью лантаноидов и семью актиноидов. Все эти элементы формально входят 

в состав третьей группы и идут после химических элементов лантана (номер 57) и актиния 

(номер 89). Периодическая система элементов содержит десять рядов. Малые периоды 

(первый, второй и третий) состоят из одного ряда, большие периоды (четвертый, пятый и 

шестой) содержат по два ряда каждый. В седьмом периоде находится один ряд. 

 

Каждый большой период состоит из четного и нечетного рядов. В парных рядах содержатся 

элементы металлы, в нечетных рядах свойства элементов изменяются так, как в типовых 

элементов, т. е. от металлических до выраженных неметаллических. Каждая группа 

таблицы Д. И. Менделеева состоит из двух подгрупп: главной и побочной. В состав главных 

подгрупп входят элементы как малых, так и больших периодов, то есть главные подгруппы 

начинаются либо с первого, или второго периода. В состав побочных подгрупп входят 

элементы только больших периодов, т. е. побочные подгруппы начинаются лишь с 

четвертого периода 



Занятие № 37    Химия для 15 группы. 

Прочитать информацию и сделать конспект в рабочей тетради 

Тема: Современная формулировка Периодического закона. Значение Периодического 

закона и Периодической системы химических элементов Д. И. Менделеева  

Периодический закон — один из фундаментальных законов природы. Он был открыт 

великим русским учёным Д.И. Менделеевым в 1869 г. Обширные знания о 

свойствах элементов, известных к тому времени, были приведены в стройный порядок. 

Попытки классифицировать химические элементы существовали и до Менделеева. Однако, 

выделяя элементы со сходными свойствами, никто из учёных не мог найти причину 

закономерности изменения свойств. 

К моменту открытия Периодического закона было известно 63 элемента, многочисленные 

факты о свойствах которых обобщил Д.И. Менделеев. В основу классификации элементов 

он положил атомный вес, считая эту величину главной характеристикой элемента. Д.И. 

Менделеев расположил все элементы в ряд по мере увеличения атомного веса и выявил 

закономерности в изменении их свойств. Оказалось, что элементы со сходными 

свойствами повторяются периодически, а не следуют непосредственно друг за другом. 

Через определённый интервал также периодически повторяются химические свойства 

элементов и их соединений. 

Выявленные закономерности позволили Д.И. Менделееву сформулировать Периодический 

закон: 

свойства простых тел, а также формы и свойства соединений элементов находятся в 

периодической зависимости от величины атомных весов элементов. 

 
Рис. 1. Первая таблица Д.И. Менделеева 

Если элементы со сходными свойствами расположить друг под другом, то они образуют 

вертикальные столбцы, в которых химическая активность элементов последовательно 

изменяется. Единый ряд элементов при этом преобразуется в отдельные ряды, каждый из 



которых начинается водородом или щелочным металлом и заканчивается инертным газом. 

Такие ряды называют периодами. Периоды называются малыми. Внутри каждого периода 

происходит последовательное изменение свойств простых веществ от типичных металлов 

к неметаллам и инертным газам, увеличивается высшая валентность, изменяется формула 

высшего оксида, а его кислотно-основный характер изменяется от основного через 

амфотерный к кислотному. Периоды называются большими. В периоде за щелочным 

металлом калием следует щёлочноземельный металл кальций, а за ним -  металлов; 

заканчивается период типичным неметаллом — галогеном бромом и благородным газом 

криптоном. 

Однако в трёх случаях Д.И. Менделеев нарушил последовательность расположения 

элементов в соответствии с возрастанием их атомных весов, поместив аргон раньше калия, 

кобальт раньше никеля и теллур раньше иода. Он не понимал причины нарушения 

последовательности расположения этих пар элементов, действовал интуитивно и оказался 

прав. Отступление от правила нашло объяснение после открытия строения атома, когда 

стал ясен физический смысл периодического изменения свойств элементов, связанный с 

изменением заряда их атомного ядра. Вследствие этого формулировка Периодического 

закона получила уточнение. 

Современная формулировка Периодического закона 

свойства химических элементов, а также свойства образуемых ими соединений находятся 

в периодической зависимости от величины заряда ядра их атомов. 

Графическое выражение Периодического закона 
Простейшим и самым удобным способом графического представления Периодической 

системы является таблица. 

Каждый химический элемент имеет свой порядковый номер в периодической системе Д.И. 

Менделеева. На сегодняшний день известно 118 химических элементов. Существует 

короткопериодный и длиннопериодный варианты Периодической системы. 

Короткопериодный вариант таблицы Д.И. Менделеева содержит семь периодов и восемь 

групп. 

 



Рис. 2. Один из короткопериодных вариантов таблицы Д.И. Менделеева 

Период — горизонтальный ряд элементов, который начинается щелочным металлом и 

заканчивается благородным газом, и периоды 1,2,3 — малые, состоят из одного ряда. 

Периоды 4,5,6,7—большие, состоят из двух рядов. Внизу таблицы 

расположены лантаноидов и актиноидов. 

Группа — вертикальный ряд элементов, обладающих сходными свойствами. В коротком 

варианте таблицы восемь групп. Номер группы, как правило, совпадает с высшей 

валентностью химического элемента. Группы элементов со сходными свойствами имеют 

общее название, отражающее их общие свойства, например, щелочные металлы, галогены, 

благородные газы. 

Каждая группа состоит из главной и побочной подгруппы. В главную подгруппу входят 

элементы как малых, так и больших периодов, в побочную — только больших периодов. 

Все элементы побочных подгрупп — металлы. 

В нижней части периодической таблицы расположены лантаноиды и актиноиды, которые 

являются элементами побочных подгрупп. 

Элементы одной главной подгруппы обладают сходными свойствами, но при увеличении 

заряда ядра возрастают металлические свойства элементов и простых веществ, а 

неметаллические свойства убывают. Свойства элементов главной и побочной подгруппы 

одной группы могут сильно различаться, но, как правило, у элементов одной группы 

высшая валентность, проявляемая в кислородных соединениях, одинакова и совпадает с 

номером группы. 

Для неметаллов характерны летучие водородные соединения, в которых валентность 

элемента можно определить, если из 8 вычесть номер группы. Например, валентность хлора 

в водородном соединении равна 1, т. е. хлор одновалентен, поэтому формула его 

водородного соединения. Летучие водородные соединения образуют только неметаллы. 

В длиннопериодном варианте число групп равно 8, а главных и побочных подгрупп нет. 

Группа 1 — щелочные металлы, группа 2 — щёлочноземельные металлы, группа 17 — 

галогены, группа 8— благородные газы. Элементы побочных подгрупп короткого варианта 

таблицы в длинном варианте находятся в 1-8 группах. 

 
Рис. 3. Длиннопериодный вариант таблицы Менделеева 

Кроме таблицы Периодическую систему можно представить также и в других формах, 

например, в виде спирали, улитки и др. 



 

 



 
Рис. 4. Различные варианты Периодической системы. 
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