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(к 150-летию со дня 

открытия)  



Любой, кто ходил в школу, помнит, что одним из обязательных для 
изучения предметов была химия. Она могла нравиться, а могла и не 
нравиться – это не важно. И вполне вероятно, что многие знания по этой 
дисциплине уже забыты и в жизни не применяются. Однако таблицу 
химических элементов Д. И. Менделеева наверняка помнит каждый. Для 
многих она так и осталась разноцветной таблицей, где в каждый 
квадратик вписаны определѐнные буквы, обозначающие названия 
химических элементов. Но здесь мы не будем говорить о химии как 
таковой, и описывать сотни химических реакций и процессов, а 
расскажем о том, как вообще появилась таблица Менделеева – эта 
история будет интересна любому творчески мыслящему человеку, да и 
вообще всем тем, кто охоч до интересной и полезной информации. 

 
Небольшая предыстория 
В далѐком 1668 году выдающимся ирландским химиком, физиком и 

богословом Робертом Бойлем была опубликована книга, в которой было 
развенчано немало мифов об алхимии, и в которой он рассуждал о 
необходимости поиска неразложимых химических элементов. Учѐный 
также привѐл их список, состоящий всего из 15 элементов, но допускал 
мысль о том, что могут быть ещѐ элементы. Это стало отправной точкой 
не только в поиске новых элементов, но и в их систематизации. 

Сто лет спустя французским химиком Антуаном Лавуазье был 
составлен новый перечень, в который входили уже 35 элементов. 23 из 
них позже были признаны неразложимыми. Но поиск новых элементов 
продолжался учѐными по всему миру. И главную роль в этом процессе 
сыграл знаменитый русский химик Дмитрий Иванович Менделеев – он 
впервые выдвинул гипотезу о том, что между атомной массой элементов 
и их расположением в системе может быть взаимосвязь. 
Поиски основы естественной классификации и систематизации 
химических элементов начались задолго до открытия Периодического 
закона. Трудности, с которыми сталкивались естествоиспытатели, 
которые первыми работали в этой области, были вызваны 
недостаточностью экспериментальных данных: в 
начале XIX века число известных химических элементов было мало, а 
принятые значения атомных масс многих элементов неверны. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://4brain.ru/tvorcheskoe-myshlenie/?ici_source=ba&ici_medium=link
https://ru.wikipedia.org/wiki/XIX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0


Триады Дѐберейнера и первые системы элементов 
В 1829 году немецкий химик Иоганн Вольфганг 

Дѐберейнер предпринял первую значимую попытку систематизации 
элементов. Он заметил, что некоторые сходные по своим свойствам 
элементы можно объединить по три в группы, которые он назвал 
триадами: 

Li Ca P S Cl 

Na Sr As  Se Br 

K Ba Sb Te  I 

Сущность предложенного закона триад Дѐберейнера состояла в 
том, что атомная масса среднего элемента триады была близка к 
полусумме (среднему арифметическому) атомных масс двух крайних 
элементов триады. Несмотря на то, что триады Дѐберейнера в какой-
то мере являются прообразами менделеевских групп, эти 
представления в целом ещѐ слишком несовершенны. 
Отсутствие магния в едином 
семействе кальция, стронция и бария или кислорода в 
семействе серы, селена и теллура является результатом 
искусственного ограничения совокупностей сходных элементов лишь 
тройственными союзами. Очень показательна в этом смысле неудача 
Дѐберейнера выделить триаду из четырѐх близких по своим свойствам 
элементов: P, As, Sb, Bi. Дѐберейнер отчѐтливо видел глубокие 
аналогии в химических свойствах фосфора и мышьяка, сурьмы и 
висмута, но, заранее ограничив себя поисками триад, он не смог найти 
верного решения. Спустя полвека Лотар Майер скажет, что если бы 
Дѐберейнер хоть ненадолго отвлекся от своих триад, то он сразу же 
увидел бы сходство всех этих четырѐх элементов одновременно. 

Хотя разбить все известные элементы на триады Дѐберейнеру, 
естественно, не удалось, закон триад явно указывал на наличие 
взаимосвязи между атомной массой и свойствами элементов и их 
соединений. Все дальнейшие попытки систематизации основывались 
на размещении элементов в соответствии с их атомными массами. 

Идеи Дѐберейнера были развиты другим немецким 
химиком Леопольдом Гмелином, который показал, что взаимосвязь 
между свойствами элементов и их атомными массами значительно 
сложнее, нежели триады. В 1843 году Гмелин опубликовал таблицу, в 
которой химически сходные элементы были расставлены по группам в 
порядке возрастания соединительных (эквивалентных) весов. 
Элементы составляли триады, а также тетрады и пентады (группы из 
четырѐх и пяти элементов), 
причѐм электроотрицательность элементов в таблице плавно 
изменялась сверху вниз. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1829_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%91%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%98%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BD,_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1843_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%B2%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


В 1850-х годах Макс фон Петтенкофер и Жан Дюма предложили 
«дифференциальные системы», направленные на выявление общих 
закономерностей в изменении атомного веса элементов, которые 
детально разработали немецкие химики Адольф Штреккер и Густав 
Чермак. 

В начале 60-х годов XIX века появилось сразу несколько работ, 
которые непосредственно предшествовали Периодическому закону. 

 
«Земная спираль» де Шанкуртуа 

Александр де Шанкуртуа располагал все известные в то время 
химические элементы в единой последовательности возрастания их 
атомных масс и полученный ряд наносил на поверхность цилиндра по 
линии, исходящей из его основания под углом 45° к плоскости 
основания (лат. vis tellurique «земная спираль». При развертывании 
поверхности цилиндра оказывалось, что на вертикальных линиях, 
параллельных оси цилиндра, находились химические элементы со 
сходными свойствами. Так, на одну вертикаль 
попадали литий, натрий, калий; бериллий, магний, кальций; кислоро
д, сера, селен, теллур и т. д. Недостатком спирали де Шанкуртуа было 
то обстоятельство, что на одной линии с близкими по своей 
химической природе элементами оказывались при этом и элементы 
совсем иного химического поведения. В группу щелочных 
металлов попадал марганец, в группу кислорода и серы — ничего 
общего с ними не имеющий титан. 

Октавы Ньюлендса 
 

 
Таблица Ньюлендса (1866) 

Вскоре после спирали де Шанкуртуа английский учѐный Джон 
Ньюлендс сделал попытку сопоставить химические свойства 
элементов с их атомными массами[5]. Расположив элементы в порядке 
возрастания их атомных масс, Ньюлендс заметил, что сходство в 
свойствах проявляется между каждым восьмым элементом. 
Найденную закономерность Ньюлендс назвал законом октав по 
аналогии с семью интервалами музыкальной гаммы. В своей таблице 
он располагал химические элементы в вертикальные группы по семь 
элементов в каждой и при этом обнаружил, что (при небольшом 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D1%84%D0%B5%D1%80,_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8E%D0%BC%D0%B0,_%D0%96%D0%B0%D0%BD_%D0%91%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BA%D0%B5%D1%80,_%D0%90%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BA,_%D0%93%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A8%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D1%82%D1%83%D0%B0,_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D1%8C%D1%8E%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%81,_%D0%94%D0%B6%D0%BE%D0%BD_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD#cite_note-5
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Newlands_periodiska_system_1866.png?uselang=ru


изменении порядка некоторых элементов) сходные по химическим 
свойствам элементы оказываются на одной горизонтальной линии. 

 
Закон октав Ньюлендса 

Джон Ньюлендс, безусловно, первым дал ряд элементов, 
расположенных в порядке возрастания атомных масс, присвоил 
химическим элементам соответствующий порядковый номер и 
заметил систематическое соотношение между этим порядком и 
физико-химическими свойствами элементов. Он писал, что в такой 
последовательности повторяются свойства элементов, эквивалентные 
веса (массы) которых отличаются на 7 единиц, или на значение, 
кратное 7, то есть как будто бы восьмой по порядку элемент повторяет 
свойства первого, как в музыке восьмая нота повторяет первую. 
Ньюлендс пытался придать этой зависимости, действительно 
имеющей место для лѐгких элементов, всеобщий характер. В его 
таблице в горизонтальных рядах располагались сходные элементы, 
однако в том же ряду часто оказывались и элементы совершенно 
отличные по свойствам. Кроме того, в некоторых ячейках Ньюлендс 
вынужден был разместить по два элемента; наконец, таблица не 
содержала свободных мест; в итоге закон октав был принят 
чрезвычайно скептически. 

Таблицы Одлинга и Мейера 
В 1864 году Уильям Одлинг опубликовал таблицу, в которой 

элементы были размещены согласно их атомным весам и сходству 
химических свойств, не сопроводив еѐ, однако, какими-либо 
комментариями. 

В том же 1864 году появилась первая таблица немецкого 
химика Лотара Мейера; в неѐ были включены 28 элементов, 
размещѐнные в шесть столбцов согласно их валентностям. Мейер 
намеренно ограничил число элементов в таблице, чтобы подчеркнуть 
закономерное (аналогичное триадам Дѐберейнера) изменение 
атомной массы в рядах сходных элементов. 

 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%BE%D1%82%D0%B0_(%D0%BC%D1%83%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B4%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B3,_%D0%A3%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1864_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%80
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:PTE-Law_of_Octaves.svg?uselang=ru


 
Валентност

ь IV 
Валентност

ь III 
Валентност

ь II 
Валентност

ь I 
Валентност

ь I 
Валентност

ь II 
Разност
ь масс 

I 
ря
д 

    
Li Be ~16 

II 
ря
д 

C N O F Na Mg ~16 

III 
ря
д 

Si P S Cl K Ca ~45 

IV 
ря
д 

 
As Se Br Rb Sr ~45 

V 
ря
д 

Sn Sb Te I Cs Ba ~90 

VI 
ря
д 

Pb Bi 

  
Tl 

 
~90 

В 1870 году вышла работа Мейера, содержащая новую таблицу 
под названием «Природа элементов как функция их атомного веса», 
состоявшая из девяти вертикальных столбцов. Сходные элементы 
располагались в горизонтальных рядах таблицы; некоторые ячейки 
Мейер оставил незаполненными. Таблица сопровождалась графиком 
зависимости атомного объѐма элемента от атомного веса, имеющий 
характерный пилообразный вид, прекрасно иллюстрирующий термин 
«периодичность», уже предложенный к тому времени Менделеевым. 

Открытие Периодического закона 

  
6 марта 1869 года (18 марта 1869 года) на 

заседании Русского химического общества было 
зачитано сообщение русского ученого Дмитрия 
Ивановича Менделеева об открытии им 
Периодического закона химических элементов, 
вскоре соответствующая статья опубликована в 
«Журнале Русского физико-химического 
общества», ещѐ ранее (февраль 1869 г.) научное 
извещение об открытии было им разослано 
ведущим химикам мира.  

 

 

Портрет Менделеева (1861 г)  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%99%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/18_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D1%80%D0%BD%D0%B0%D0%BB_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0


Прообразом периодической системы элементов стала таблица, 
составленная Менделеевым 17 февраля 1869 года(1 марта 1869 года) и 
озаглавленная «Опыт системы элементов, основанной на их атомном 
весе и химическом сходстве». В том же году вышло первое издание 
менделеевского учебника «Основы химии», в котором была приведена 
его периодическая таблица.   

 

 В статье, датированной 29 ноября 1870 года(11 декабря 1870 года), 
опубликованной в «Журнале Русского химического общества» под 
названием «Естественная система элементов и применение еѐ к 

указанию свойств неоткрытых элементов», 
Менделеев впервые употребил 
термин «периодический закон» и указал на 
существование нескольких не открытых ещѐ 
элементов. 

 

 

 

 

 Рукопись «Опыта системы элементов, 
основанной на их атомном весе и химическом 
сходстве». 17 февраля 1869 года (1 марта 1869 
года) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/11_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4


 

И только в декабре выходит работа немецкого химика Мейера, 
который изменил своѐ решение в пользу мысли Д. И. Менделеева и в 
зарубежной литературе считается либо «одним из 
первооткрывателей», либо «независимо от Менделеева 
опубликовавшим этот периодический закон». Однако Л. Мейер в 
своих исследованиях не пошѐл дальше расстановки части (28 из 63) 
открытых на тот момент элементов в сплошной ряд и периодического 
закона не формулировал вообще, в то время как Д. И. Менделеев в 
своей таблице оставил несколько свободных мест и предсказал ряд 
фундаментальных свойств ещѐ не открытых элементов и само их 
существование, а также свойства их соединений (экабор, 
экаалюминий, экасилиций, экамарганец 
соответственно, скандий, галлий, германий, технеций). Некоторые 
элементы, а 
именно, бериллий, индий, уран, торий, церий, титан, иттрий — имели 
на момент работы Менделеева неправильно определеный атомный 
вес, и Менделеев делает для них исправление атомного веса на 
основании открытого им периодического закона. Этого не могли 
сделать ни Деберейнер, ни Мейер, ни Ньюлендс, ни де Шанкуртуа. 

По легенде, мысль о системе химических элементов пришла к 
Менделееву во сне, однако известно, что однажды на вопрос, как он 
открыл периодическую систему, учѐный ответил: «Я над ней, может 
быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и вдруг… готово». 

Написав на карточках основные свойства каждого элемента (их в 
то время было известно 63, из которых один — дидим Di — оказался в 
дальнейшем смесью двух вновь открытых 
элементов празеодима и неодима), Менделеев начинает многократно 
переставлять эти карточки, составлять из них ряды сходных по 
свойствам элементов, сопоставлять ряды один с другим. Итогом 
работы стал отправленный в 1869 году в научные 
учреждения России и других стран первый вариант системы («Опыт 
системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 
сходстве»), в котором элементы были расставлены по девятнадцати 
горизонтальным рядам (рядам сходных элементов, ставших 
прообразами групп современной системы) и по шести вертикальным 
столбцам (прообразам будущих периодов). В 1870 году Менделеев в 
«Основах химии» публикует второй вариант системы 
(«Естественную систему элементов»), имеющий более привычный 
нам вид: горизонтальные столбцы элементов-аналогов превратились в 
восемь вертикально расположенных групп; шесть вертикальных 
столбцов первого варианта превратились в периоды, 
начинавшиеся щелочным металлом и заканчивающиеся галогеном. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/1869_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/1870_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B


Каждый период был разбит на два ряда; элементы разных вошедших в 
группу рядов образовали подгруппы. 

 

Периодическая система, 1871 год 

В августе 1871 года Менделеев написал итоговую статью 
«Периодическая законность химических элементов» (нем. Die 
periodische Gesetzmässigkeit der Elemente) и в 1872 году опубликовал еѐ 
на немецком языке в журнале Annalen der Chemie und Pharmacie. В 
этой работе Менделеев дал формулировку периодического закона, 
остававшуюся в силе на протяжении более сорока лет. 

Свойства элементов, а потому и свойства образуемых ими 
простых и сложных тел, стоят в периодической зависимости от их 
атомного веса. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


 

Версия периодической системы Менделеева 1891 года. В ней нет благородных 
газов 

Тогда же Менделеев придал своей периодической таблице вид, 
ставший классическим (т. н. короткопериодный вариант). 

В отличие от своих предшественников, Менделеев не только 
составил таблицу и указал на наличие несомненных закономерностей 
в численных величинах атомных масс, но и решился назвать эти 
закономерности общим законом природы. На основании 



предположения, что атомная масса предопределяет свойства 
элемента, он взял на себя смелость изменить принятые атомные веса 
некоторых элементов и подробно описать свойства не открытых ещѐ 
элементов. Для предсказания свойств простых веществ и соединений 
Менделеев исходил из того, что свойства каждого элемента являются 
промежуточными между соответствующими свойствами двух соседних 
элементов в группе периодической таблицы (то есть сверху и снизу) и 
одновременно двух соседних элементов в периоде (слева и справа) 
(т. н. «правило звезды»). 

Сущность открытия Менделеева заключалась в том, что с 
ростом атомной массы химических элементов их свойства меняются 
не монотонно, а периодически. После определѐнного количества 
разных по свойствам элементов, расположенных по возрастанию 
атомного веса, свойства начинают повторяться. 
Например, натрий похож на калий, фтор похож на хлор, 
а золото похоже на серебро и медь. Разумеется, свойства не 
повторяются в точности, к ним добавляются и изменения. Отличием 
работы Менделеева от работ его предшественников было то, что основ 
для классификации элементов у Менделеева была не одна, а две — 
атомная масса и химическое сходство. Для того, чтобы периодичность 
полностью соблюдалась, Менделеевым были предприняты очень 
смелые шаги: он исправил атомные массы некоторых элементов 
(например, бериллия, индия, урана, тория, церия, титана, иттрия), 
несколько элементов разместил в своей системе вопреки принятым в 
то время представлениям об их сходстве с другими (например, таллий, 
считавшийся щелочным металлом, он поместил в третью группу 
согласно его фактической максимальной валентности), оставил в 
таблице пустые клетки, где должны были разместиться пока не 
открытые элементы. В 1871 году на основе этих работ Менделеев 
сформулировал Периодический закон, форма которого со временем 
была несколько усовершенствована. 

Научная достоверность Периодического закона получила 
подтверждение очень скоро: в 1875—1886 годах были 
открыты галлий (экаалюминий), скандий (экабор) 
и германий(экасилиций), для которых Менделеев, пользуясь 
периодической системой, предсказал не только возможность их 
существования, но и с поразительной точностью описал целый ряд 
физических и химических свойств. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1871_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9


 

Обложка брошюры «Попытка химического понимания мирового эфира» и 
периодическая таблица элементов из неѐ (Политехнический музей, Москва, 
издание 1902 г.) 

 

Д. И. Менделеев на протяжении многих лет боролся за признание 
Периодического закона; его идеи получили признание только после 
того, как были открыты предсказанные Менделеевым элементы: 
экаалюминий, экабор и экасилиций, соответственно галлий (Поль 
Лекок де Буабодран, 1875), скандий (Ларс Нильсон, 1879) 
и германий (Клеменс Винклер, 1886). С середины 1880-х годов 
Периодический закон был окончательно признан в качестве одной из 
теоретических основ химии. 

В начале XX века с открытием строения атома было установлено, что 
периодичность изменения свойств элементов определяется не 
атомным весом, а зарядом ядра, равным атомному номеру и числу 
электронов, распределение которых по электронным оболочкам атома 
элемента определяет его химические свойства. Заряд ядра 
соответствует номеру элемента в периодической системе, который по 
праву назван числом Менделеева. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BA_%D0%B4%D0%B5_%D0%91%D1%83%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%BD,_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C_%D0%AD%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/1875
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%9B%D0%B0%D1%80%D1%81_%D0%A4%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/1879
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%80,_%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1886


 

 

Периодическая система 1972 г 



Порядок открытия химических элементов. Красные — известны с древности, 

оранжевые — известны во времена Лавуазье (1789), жѐлтый — во времена 

Менделеева (1869), зелѐный — к публикации Деминга (1923), синий — к 

таблице Сиборга (1945), серый — к 2000 году, фиолетовый — к 2012 году. 

 

Структура периодической системы 

Наиболее распространѐнными являются 3 формы таблицы 
Менделеева: «короткая» (короткопериодная), «длинная» 
(длиннопериодная) и «сверхдлинная». В «сверхдлинном» варианте 
каждый период занимает ровно одну строчку. В «длинном» 
варианте лантаноиды и актиноиды вынесены из общей таблицы, 
делая еѐ более компактной. В «короткой» форме записи, в дополнение 
к этому, четвѐртый и последующие периоды занимают по 2 строчки; 
символы элементов главных и побочных подгрупп выравниваются 
относительно разных краѐв клеток. Водород иногда помещают в 7-ю 
(«короткая» форма) или 17-ю («длинная» форма) группу таблицы[7][8]. 

Ниже приведѐн длинный вариант (длиннопериодная форма), 
утверждѐнный Международным союзом теоретической и прикладной 
химии (IUPAC) в качестве основного. 

 

 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%B2%D1%83%D0%B0%D0%B7%D1%8C%D0%B5,_%D0%90%D0%BD%D1%82%D1%83%D0%B0%D0%BD_%D0%9B%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3,_%D0%93%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD_%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-_53102632738aebbe-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-_53102632738aebbe-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%81%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B8
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A9%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%82%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%85%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B6%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%86%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%B3%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D0%B0_%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B3%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%82%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%B3%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D1%8E%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%BB%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%BD%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D1%8C%D1%8F%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%BE%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D0%B1%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%82%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D1%80%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B1%D0%B4%D0%B5%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B5%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B4%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%80%D1%8C%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D1%83%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D1%84%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB_(%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%84%D1%80%D0%B0%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%81%D0%BC%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B8%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D1%82%D1%83%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%81%D0%BC%D1%83%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%83%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D1%80%D0%BC%D1%88%D1%82%D0%B0%D0%B4%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BB%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D1%83%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BD%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B9
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Семейства химических элементов  

  Щелочные металлы   
Другие неметаллы (16-я (VI) группа —
 халькогены) 

  Щѐлочноземельные металлы   Галогены 

  Переходные металлы   Благородные газы 

  Постпереходные металлы   Лантаноиды 

  Полуметаллы — металлоиды   Актиноиды 

  Суперактиноиды 

  

Короткая форма таблицы, содержащая восемь групп элементов, была 
официально отменена ИЮПАК в 1989 году. Несмотря на 
рекомендацию использовать длинную форму, короткая форма 
продолжает приводиться в большом числе российских справочников и 
пособий и после этого времени. Из современной иностранной 
литературы короткая форма исключена полностью, вместо неѐ 
используется длинная форма. Такую ситуацию некоторые 
исследователи связывают в том числе с кажущейся рациональной 
компактностью короткой формы таблицы, а также с инерцией, 
стереотипностью мышления и невосприятием современной 
(международной) информации. 

В 1970 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 Периодического 
закона. Сегодня существуют несколько сотен вариантов таблицы, при 
этом учѐные предлагают всѐ новые варианты. 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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Группы 
Группа, или семейство, — одна из колонок периодической 

таблицы. Для групп, как правило, характерны более существенно 
выраженные периодические тенденции, нежели для периодов или 
блоков. Современные квантово-механические теории атомной 
структуры объясняют групповую общность тем, что элементы в 
пределах одной группы обыкновенно имеют одинаковые электронные 
конфигурации на их валентных оболочках. Соответственно, элементы, 
которые принадлежат к одной и той же группе, традиционно 
располагают схожими химическими особенностями и демонстрируют 
явную закономерность в изменении свойств по мере 
увеличения атомного числа. Впрочем, в некоторых областях таблицы, 
например — в d-блоке и f-блоке, горизонтальные сходства могут быть 
столь же важны или даже более заметно выражены, нежели 
вертикальные. 

В соответствии с международной системой именования группам 
присваиваются номера от 1 до 18 в направлении слева направо — 
от щелочных металлов к благородным газам. Ранее для их 
идентификации использовались римские цифры. В американской 
практике после римских цифр ставилась также литера А (если группа 
располагалась в s-блоке или p-блоке) или B (если группа находилась в 
d-блоке). Применявшиеся тогда идентификаторы соответствуют 
последней цифре современных численных указателей — к примеру, 
элементам группы 4 соответствовало наименование IVB, а тем, 
которые ныне известны как группа 14 — IVA. Похожая система 
использовалась и в Европе, за тем исключением, что литера А 
относилась к группам до десятой, а В — к группам после десятой 
включительно. Группы 8, 9 и 10, кроме того, часто рассматривались 
как одна тройная группа с идентификатором VIII. В 1988 году в 
действие вступила новая система нотации ИЮПАК, и прежние 
наименования групп вышли из употребления. 

Некоторым из этих групп были присвоены тривиальные, 
несистематические названия (например, «щелочноземельные 
металлы», «галогены» и т. п.); впрочем, некоторые из них 
используются редко. Группы с третьей по четырнадцатую, 
включительно, такими именами не располагают, и их 
идентифицируют либо по номеру, либо по наименованию первого 
представителя («титановая», «кобальтовая» и так далее), поскольку 
они демонстрируют меньшую степень сходства между собой или 
меньшее соответствие вертикальным закономерностям. 

Элементы, относящиеся к одной группе, как правило, 
демонстрируют определѐнные тенденции по атомному 
радиусу, энергии ионизации и электроотрицательности. По 
направлению сверху вниз в рамках группы радиус атома возрастает 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C


(чем больше у него заполненных энергетических уровней, тем дальше 
от ядра располагаются валентные электроны), а энергия ионизации 
снижается (связи в атоме ослабевают, а, следовательно, изъять 
электрон становится проще), равно как и электроотрицательность 
(что, в свою очередь, также обусловлено возрастанием дистанции 
между валентными электронами и ядром). Случаются, впрочем, и 
исключения из этих закономерностей — к примеру, в группе 11 по 
направлению сверху вниз электроотрицательность возрастает, а не 
убывает. 

Периоды 

Период — строка периодической таблицы. Хотя для групп, как 
уже говорилось выше, характерны более существенные тенденции и 
закономерности, есть также области, где горизонтальное направление 
более значимо и показательно, нежели вертикальное — например, это 
касается f-блока, где лантаноиды и актиноиды образуют две важные 
горизонтальные последовательности элементов. 

В рамках периода элементы демонстрируют определѐнные 
закономерности во всех трех названных выше аспектах (атомный 
радиус, энергия ионизации и электроотрицательность), а также 
в энергии сродства к электрону. В направлении слева направо 
атомный радиус обычно сокращается (в силу того, что у каждого 
последующего элемента увеличивается количество заряженных 
частиц, и электроны притягиваются ближе к ядру), и параллельно с 
ним возрастает энергия ионизации (чем сильнее связь в атоме, тем 
больше энергии требуется на изъятие электрона). Соответствующим 
образом увеличивается и электроотрицательность. Что касается 
энергии сродства к электрону, то металлы в левой части таблицы 
характеризуются меньшим значением этого показателя, 
а неметаллы в правой, соответственно, большим — за исключением 
благородных газов. 

Блоки 

 

Блоковая диаграмма периодической таблицы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%BA_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_Table_2.svg?uselang=ru


Ввиду значимости внешней электронной оболочки атома 
различные области периодической таблицы иногда описываются как 
блоки, именуемые в соответствии с тем, на какой оболочке находится 
последний электрон[26]. S-блок включает первые две группы, то есть 
щелочные и щелочноземельные металлы, а также водород и гелий; p-
блок состоит из последних шести групп (с 13 по 18 согласно стандарту 
именования ИЮПАК, или с IIIA до VIIIA по американской системе) и 
включает, помимо других элементов, все металлоиды. D-блок — 
это группы с 3 по 12 (ИЮПАК), они же — с IIIB до IIB по-американски, 
в которые входят все переходные металлы. F-блок, выносимый 
обычно за пределы таблицы, состоит из лантаноидов и актиноидов[27]. 

Другие периодические закономерности 

 

Приблизительный порядок в соответствии с правилом Маделунга 

Помимо перечисленных выше, периодическому закону соответствуют 
и некоторые другие характеристики элементов: 

 Электронная конфигурация. Организация электронов 
демонстрирует определѐнный повторяющийся периодический 
образец. Электроны занимают последовательность оболочек, 
которые идентифицируются числами (оболочка 1, оболочка 2 
и т. д.), а те, в свою очередь, состоят из подуровней, определяемых 
литерами s, p, d, f и g. По мере увеличения атомного числа 
электроны постепенно заполняют эти оболочки; каждый раз, когда 
электрон впервые занимает новую оболочку, начинается новый 
период в таблице. Сходства в электронной конфигурации 
обусловливают подобие свойств элементов (наблюдение за 
которыми, собственно, и привело к открытию периодического 
закона)[28][29]. 

 Металличность / неметалличность. По мере снижения 
показателей энергии ионизации, электроотрицательности и 
энергии сродства к электрону элементы приобретают черты, 
характерные для металлов, а по мере их возрастания — напротив, 
для неметаллов[30]. В соответствии с закономерностями для 
упомянутых характеристик, наиболее ярко выраженные металлы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-Gray12-26
https://ru.wikipedia.org/wiki/S-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/P-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D0%BE%D0%B8%D0%B4%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/D-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/F-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-27
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%BF%D0%BE_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-Myers-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-Myers-28
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BB%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-30
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Klechkovski_rule.svg?uselang=ru


располагаются в начале периода, а неметаллы — в его конце. В 
группах, напротив, по мере движения сверху вниз металлические 
свойства усиливаются, хотя и с некоторыми исключениями из 
общего правила. Сочетание горизонтальных и вертикальных 
закономерностей придает условной разделительной линии между 
металлами и неметаллами ступенчатый вид; расположенные вдоль 
этой линии элементы иногда определяются как металлоиды[31][32]. 

 

Свойства элементов. Стрелки указывают на повышение 

Значение 

Периодическая система Д. И. Менделеева стала важнейшей вехой 
в развитии атомно-молекулярного учения. Благодаря ей сложилось 
современное понятие о химическом элементе, были уточнены 
представления о простых веществах и соединениях. 

Прогнозирующая роль периодической системы, показанная ещѐ 
самим Менделеевым, в XX веке проявилась в оценке химических 
свойств трансурановых элементов. 

Разработанная в XIX в. в рамках науки химии, периодическая 
таблица явилась готовой систематизацией типов атомов для новых 
разделов физики, получивших развитие в начале XX в. — физики 
атома и физики ядра. В ходе исследований атома методами физики 
было установлено, что порядковый номер элемента в таблице 
Менделеева, называемый также числом Менделеева, (атомный 
номер) является мерой электрического заряда атомного ядра этого 
элемента, номер горизонтального ряда (периода) в таблице 
определяет число электронных оболочек атома, а номер 
вертикального ряда — квантовую структуру верхней оболочки, чему 
элементы этого ряда и обязаны сходством химических свойств. 

Появление периодической системы и открытие периодического 
закона открыло новую, подлинно научную эру в истории химии и ряде 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2#cite_note-31
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/XX_%D0%B2%D0%B5%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B5_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D0%BC%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%8F%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D1%80%D0%BE_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Periodic_trends-rus.svg?uselang=ru


смежных наук — взамен разрозненных сведений об элементах и 
соединениях Д. И. Менделеевым и его последователями создана 
стройная система, на основе которой стало возможным обобщать, 
делать выводы, предвидеть. 

По решению ООН, 2019 год объявлен Международным годом 
периодической таблицы химических элементов. 
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