


Особенности строения атомов 

металлов  
Небольшое (1-3) число 

электронов на 
внешнем 

энергетическом 
уровне 

Сравнительно 
небольшой радиус 

атомов 

Стремление атомов к отдаче внешних электронов и 
превращение их в положительные ионы. 

Металлическая 
химическая связь 

в простых 
веществах 

Ионная 
химическая связь 

в соединениях 



Металлическая химическая связь 
      

 Связь в металлах и сплавах между атом-ионами 
 и относительно свободными обобществлёнными 

электронами. 
 
      В куске металла  его атомы отдают внешние электроны и 

посылают их в этот кусок, превращаясь при этом в ионы. 
«Оторвавшиеся электроны» перемещаются от одного иона к 
другому, периодически снова соединяясь с ними в атомы, снова 
отрываются, и этот процесс происходит непрерывно. В куске 
металла существуют всё время и атомы и ионы. «Оторвавшиеся 
электроны» общие и двигаются свободно, но в пределах куска 
металла.  

       У атома металла отрывается столько электронов, сколько 
есть на последнем энергетическом уровне. Например:  

                    _                   _                  _ 

      Na - 1 e , Сa  -  2 e , Al – 3 e . 
   



Распределение металлов в  

Периодической системе Д.И.Менделеева 

 

  всего 

  88 
металлов 

из  

   114 
элементо

в 

Если провести диагональ из левого верхнего в правы нижний угол, то 
металлы будут находиться под диагональю в главной и побочной 
подгруппе, а также над диагональю в побочной подгруппе. 



МЕТАЛЛЫ 

    КОВКИЕ, ПЛАСТИЧНЫЕ, ТЯГУЧИЕ 
ВЕЩЕСТВА, КОТОРЫЕ ИМЕЮТ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ БЛЕСК И 
СПОСОБНЫ ПРОВОДИТЬ ТЕПЛО И 

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ТОК 



Физические свойства металлов 

   Все металлы, кроме ртути (Hg), твёрдые вещества. 

 

 

 

   Самый твёрдый из металлов – хром (Cr) – он 
царапает стекло. Самые мягкие – щелочные 
металлы ( металлы первой группы, главной 
подгруппы), a также свинец (Pb): они режутся 
ножом. 



Физические свойства металлов 

   Металлы ковкие, пластичны, тягучие, 
изменяют свою форму при ударе, 

прокатываются в тонкие листы и вытягиваются 
в проволоку. 

 
 
 
 
 
 

    Самый пластичный  из драгоценных металлов – золото (Au). 
Один   грамм  золота  можно  вытянуть  в  проволоку  длиной 

в три километра. 



Физические свойства металлов 

    Металлы тепло-  
и электропроводны. 

  
   Обобществлённые, относительно свободные, 

беспорядочно двигающиеся электроны, попадая 
в разность потенциалов начинают двигаться 
строго упорядоченно. 

   Лучшие проводники электричества: 
   серебро (Ag), медь (Cu), золото (Au), 
    железо (Fe), алюминий (Al).  
   Худшие проводники: ртуть (Hg), свинец (Pb), 

вольфрам (W). 



Физические свойства металлов 

   Свободные электроны обуславливают 
металлический блеск. Свет поглощается 
поверхностью металла, и его электроны начинают 
испускать свои, вторичные, волны излучения, 
которые мы воспринимаем как металлический 
блеск. 

    В порошке все металлы. Кроме алюминия (Al) и 
магния (Mg), теряют металлический блеск. 



Физические свойства металлов 

   Металлы звенят, это свойство используют для 
изготовления колокольчиков и церковных 
колоколов. Самые звонкие металлы: золото 
(Au), серебро (Ag), медь (Cu). 



Физические свойства металлов 

По цвету металлы подразделяются на:  

чёрные                            цветные 



Домашнее задание: 
   Заполнить пропуски так, чтобы получилась 

последовательность:  

название вещества - свойство - область применения. 

 

 

 

 

a) Ртуть - _________ - используется в градусниках. 

б) Серебро - блеск - _______________________. 

в) ________ - электропроводность - __________.  

г) ________- ____________- получение фольги. 

д) золото - ____________ - ________________. 


