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Аннотация 

Настоящая работа посвящена проблеме периодичности элементов. Основой для данных исследо-
ваний является теория электронного строения многоэлектронных атомов. В рамках данной теории 
раскрывается связь между электронного строения атомов и порядковым номером элемента в таблице 
Менделеева. Показано, что механизм формирования атомов заключается в явлении захвата электрона 
остовом-катионом при увеличении заряда ядра атома на единицу элементарного заряда. Эволюция атомов 
сводится к последовательному присоединению электронов к остову-катиону предшествующего атома. 
Атом представляет систему вложенных оболочек. Показано, что общепринятые 18-ми и 32-ух электронные 
оболочки (и соответствующие им периоды Таблицы) представляют собой составные оболочки из 8-ми, 10-
ти и 14-ти электронных оболочек. Оболочечное строение атомов предопределяет строение периодической 
системы элементов. Исходя из диполь-оболочечной модели атома и представлений об электронном 
строении атомов в виде высоко симметричных конфигураций предложена модифицированная коротко-
периодическая таблица периодичности элементов. Она отличается от таблицы Менделеева тем, что в ее 
структуре выделены три блока элементов по признаку периодичности 8-ми, 10-ти и 14-ти электронных 
атомов. Описание электронного строения атомов осуществляется в рамках планетарной модели атома 
водорода Резерфорда-Бора, которая на основе диполь-оболочечной модели распространена на много-
электронные атомы. Показана имманентная связь параметров атома с его порядковым номером в таблице. 
Предложен эмпирический закон периодичности элементов, который является отражением обусловлен-
ности энергии связи как основополагающего параметра атома от заряда ядра (которому соответствует 
порядковый номер элемента), константы экранирования, эксцентриситета эллиптической орбиты и 
эффективного радиуса.  


