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ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЕ 

ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ   

 



 

20 декабря 2017 года Генеральная ассамблея ООН 
провозгласила 2019 год Международным годом Периодической 
таблицы химических элементов. Ранее эта инициатива была 
выдвинута Российской Федерацией в рамках ЮНЕСКО и была 
одобрена на 39-й сессии Генеральной конференции Организации. 

Идею провозглашения Года поддержали более 150 ведущих 
мировых научных центров. 

«Периодическая таблица химических элементов - одно из 
наиболее важных научных достижений, отражающее суть не 
только химии, но также физики, биологии и других дисциплин. Она 
представляет собой уникальный инструмент, дающий ученым 
возможность предсказывать появление и свойства элементов на 
Земле и во Вселенной в целом», - заявил Жан-Пол Нгоме-Абиага, 
программный специалист, координатор мероприятий в рамках 
празднования Года в ЮНЕСКО. «Эта инициатива, наряду с 
мероприятиями по всему миру, подчеркнет важность 
Периодической таблицы для науки, технологий и устойчивого 
развития человечества».  

 

 

«По существу четыре предмета составили моё имя: 
периодический закон, исследования газов, растворов как ассоциаций и 
«Основы химии». Тут всё моё богатство. 

Посев мой научный взойдет для жатвы народной»  
                                                               Д. И. Менделеев 

 

Периодическая система химических элементов – это классификация 

химических элементов, устанавливающая зависимость различных свойств 

элементов от заряда атомного ядра. 

Первые попытки систематизации элементов по их атомному весу, 

признанному основной количественной характеристикой элемента, 

появились в начале XIX века, с развитием идей химической атомистики и 

методов химического анализа. 

Свои системы элементов в виде таблиц предлагали такие известные 

ученые, как Деберейнер, Ньюлендс, Мейер и другие. Однако из-за 

нехватки данных о химических элементах и их правильных атомных 

массах предложенные ими системы были не совсем достоверными. 

Периодическая таблица химических элементов или, как ее еще 

называют, таблица Менделеева, позволившая осуществить классификацию 

химических элементов, в зависимости от их свойств и заряда атомного 

ядра была открыта русским учёным-химиком Д. И. Менделеевым в 1869 

году. 

Основная идея к 1869 году уже была сформирована Менделеевым, но 

оформить её в какую-либо упорядоченную систему, наглядно 

отображающую, что к чему, он долго не мог. В одном из разговоров со 

своим соратником А. А. Иностранцевым он даже сказал, что в голове у 

него уже всё сложилось, но вот привести всё к таблице он не может. 

В 1869 году Менделеев опубликовал свою схему периодической 

таблицы в журнале Русского химического общества в статье 

"Соотношение свойств с атомным весом элементов" и разослал извещение 

об открытии ведущим ученым мира.  



 
Тогда многие известные химики отнеслись к сообщению Д. 

Менделеева об открытии Периодического закона и создании 

Периодической таблицы химических элементов с напыщенным 

равнодушием. Ни одна европейская страна не включала информацию о 

Периодической системе химических элементов в учебные планы по химии 

вплоть до ХХ века. 

В дальнейшем химик не раз дорабатывал и улучшал схему, пока она 

не приобрела привычный вид. Суть открытия Менделеева в том, что с 

ростом атомной массы химические свойства элементов меняются не 

монотонно, а периодически. После определенного количества разных по 

свойствам элементов, свойства начинают повторяться. 

Сам Д. И. Менделеев так оценивал сделанное открытие: «Это лучший 

свод моих взглядов и соображений о периодичности элементов и оригинал, 

по которому писалось потом так много про эту систему». 

 
Изначально Периодическая таблица состояла из 56-ти элементов, 

однако, с развитием в XX-м веке фундаментальной и прикладной науки (в 

том числе ядерного синтеза) число открытых на данный момент элементов 

достигло 118-ти, 9 из которых были синтезированы в Объединенном 

институте ядерных исследований в подмосковной Дубне. 

Одной из важных особенностей, которая делает периодическую 

таблицу выдающимся открытием, является ее предсказательная сила. В 

таблице на момент ее появления оставались пустые ячейки для элементов, 

которые, согласно предположениям Менделеева, должны существовать, но 

еще не были открыты. 

Развивая в 1869-1871 годах идеи периодичности, Д. И. Менделеев 

ввёл понятие о месте элемента в периодической системе как совокупности 

его свойств в сопоставлении со свойствами других элементов. На этой 

основе, в частности, опираясь на результаты изучения последовательности 

изменения стеклообразующих оксидов, исправил значения атомных масс 9 

элементов (бериллия, индия, урана и др.). 

В 1871 году Менделеев окончательно объединил идеи в 

периодический закон. Ученый предсказал открытие нескольких новых 

химических элементов и описал их химические свойства. В дальнейшем 

расчеты химика полностью подтвердились - галлий, скандий и германий 

полностью соответствовали тем свойствам, которые им приписал 

Менделеев. 

В своём первоначальном варианте периодическая система 

понималась только как отражение существующего в природе порядка, и 

никаких объяснений, почему всё должно обстоять именно так, не было. И 

лишь когда появилась квантовая механика, истинный смысл порядка 

элементов в таблице стал понятен. 

1871 году вышло первое издание учебника Дмитрия Ивановича 

«Основы химии», в котором приведена периодическая система в почти 

современном виде. В таблице образовалось 8 групп элементов, номера 

групп указывают на высшую валентность элементов тех рядов, которые 

включены в эти группы, и периоды становятся более близкими к 

современным, разбитые на 12 рядов. Теперь каждый период начинается 

активным щелочным металлом и заканчивается типичным неметаллом 

галогеном. 

В 1905 году в Санкт-Петербурге был издан труд Д. И. Менделеева 

«Попытка химического понимания мирового эфира». Обложка и 

периодическая таблица элементов из него из экспозиции 

Политехнического музея в Москве. 

 



 
 

Ученый был абсолютно уверен в правильности закона и без опасения 

использовал его. Обобщая свою работу, Менделеев сказал: «Будущее 

периодического закона не грозит разрушением, а только надстройку 

обещает».  

В 1969 году Теодор Сиборг предложил расширенную периодическую 

таблицу элементов. Нильсом Бором разрабатывалась лестничная 

(пирамидальная) форма периодической системы. Существует и множество 

других, редко или вовсе не используемых, но весьма оригинальных 

способов графического отображения Периодической таблицы, при этом  

учёные предлагают всё новые варианты. 

 

Мировое научное сообщество в разных частях света по-разному 

восприняло систему Д. Менделеева.  

И хотя в настоящее время все учебники по неорганической химии 

базируются на логике Периодической системы химических элементов 

Дмитрия Менделеева, приоритет русского ученого продолжает 

замалчиваться или оспариваться авторами учебных пособий и научных 

публикаций. В зарубежных химических лабораториях очень часто 

присутствует Периодическая таблица химических элементов, на которой 

не указано имя великого Д. Менделеева.  

 

Интересные факты о Периодической таблице  

 Согласно данным биографов Менделеева, он приступил к 

кропотливой работе над своей таблицей, которая продолжалась трое суток 

без перерывов на сон. Перебирались всевозможные способы организации 

элементов в таблицу. 

 По одной из легенд озарение пришло к нему за завтраком за чашкой 

утреннего кофе, подтверждением чему служит бумага с отпечатком 

кофейной кружки, написанная в день открытия периодического закона с 

пометками, относящимися к этой работе. 

 По другой легенде, система химических элементов пришла к 

Менделееву во сне, однако сам автор говорил: «Я над ней, может быть, 

двадцать лет думал, а вы говорите: сидел и вдруг … готово!». 

 Открытию периодической системы поспособствовала любовь 

Менделеева к раскладыванию пасьянсов. Ученый указывал атомные веса 

тех или иных элементов на игральных картах, а затем раскладывал их так, 

как если бы он играл в карточную игру. 

 Некоторые химические элементы были признаны 

несуществующими на основании того, что они не укладывались в 

концепцию периодического закона. Наиболее известна история с 

«открытием» новых элементов небулия и корония, которые после 

проверки оказались обычным земным кислородом и сильно 

ионизированным железом. 

 За открытие периодической системы Д. И. Менделеев был 

награжден алюминиевой кружкой; в те времена это был очень дорогой 

подарок, поскольку получение алюминия было весьма дорогостоящим. 

 В латинском алфавите есть 26 букв, и почти все из них 

используются для названия элементов в таблице Менделеева. Кроме одной 

- буквы «J». 
 



 
 

 Большинство изотопов сверхтяжелых элементов (элементов с 

порядковым номером >100) являются нестабильными и подвергаются 

распадам в течение очень короткого промежутка времени. Так, недавно 

открытый унунпентий, также известный как элемент 115 и эка-висмут, 

имеет период полураспада всего около 220-ти миллисекунд. 

 Если взять современную периодическую таблицу, вырезать из ее 

середины столбцы и сложить их пополам группами по 4 элемента, то 

группы, которые соприкоснутся («поцелуются»), в химическом смысле 

могут «любить друг друга», то есть взаимодействовать. Элементы из этих 

групп будут иметь комплиментарные (т.е. дополняющие друг друга) 

структуры, что и делает возможными реакции между ними. 

 Самая большая таблица Менделеева была установлена на стенах 

химического факультета в Университете Мурсии в Испании. В общей 

сложности инсталляция занимает в общей сложности около 150 кв. м и 

состоит из 118 металлических квадратов размером 75х75 см. В 

периодическую систему включены все известные на сегодняшний день 

химические элементы. 

 

 
 

 Не менее удивительной по размерам получилась периодическая 

система химических элементов в городе Сан-Антонио. В 2016 году 

ученики более ста школ собрались на стадионе и выложили громадную 

таблицу Менделеева из отдельных квадратных элементов размером 3,5х4,5 

м. Общая площадь инсталляции составила 2000 кв. м. 

 

 
 

 Есть и другие гигантские таблицы Менделеева. Так в 2006 году в 

административном центре города Чикаго из отдельных плакатов была 

собрана огромная таблица Менделеева, которая простиралась на восемь 

этажей. 

 

 



 
 

 

 В Санкт-Петербурге Периодическая таблица Менделеева была 

создана в 1935 году на Московском проспекте, дом 19. Памятник 

представляет собой выполненную мозаикой на стене дома таблицу 

химических элементов, которая соответствовала состоянию её при жизни 

Менделеева и была приведена в последнем прижизненном 8 издании, 

опубликованном в 1906 году. На ней элементы, открытые при жизни 

учёного, изображены красным цветом, а элементы, открытые с 1907 года 

по 1934 год – синим цветом. Выполнен памятник в 1935 году по 

инициативе Сталина. Ранее, в 1932 году, здесь был установлен памятник 

Дмитрию Ивановичу Менделееву 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 


