
10 фактов о периодической таблице 
Менделеева, которые вы не знали 

 

 
 

 

  Вероятно, все вы видели периодическую таблицу элементов. 
Возможно, что она и по сей день преследует вас в ваших снах, 
а может быть, она пока для вас всего лишь визуальный фон, 
украшающий стенку школьного класса. Однако в этой, 
казалось бы, случайной коллекции клеток кроется 
значительно больше, чем кажется на первый взгляд. 
 
  Периодическая таблица (или ПТ, как мы будем 
периодически называть еѐ в этой статье), а также те 
элементы, которые входят в неѐ, обладают чертами, о 
которых вы, возможно, никогда не догадывались. Вот десять 
фактов, начиная от создания таблицы и до внесения в неѐ 
последних элементов, которые большинству людей не 
известны. 
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10. Менделееву помогали 

 
 

   Периодическая таблица стала использоваться, 
начиная с 1869 года, когда она была составлена 
заросшим густой бородой Димитрием Менделеевым. 
Большинство людей думает, что Менделеев был 
единственным, кто работал над этой таблицей, и 
благодаря этому он стал самым гениальным химиком 
столетия. Однако его усилиям помогали несколько 
европейских учѐных, которые внесли важный вклад в 
завершение этого колоссального набора элементов. 
 
  Менделеев широко известен как отец периодической 
таблицы, но, когда он еѐ составлял, ещѐ не все 
элементы таблицы были уже открыты. Как такое стало 
возможно? Учѐные славятся своим безумием… 
 
 

 

 

 



9. Последние добавленные элементы 

 
 

   Верьте или нет, периодическая таблица не сильно 
менялась с 1950-х годов. Однако 2 декабря 2016 года 
было добавлено сразу четыре новых элемента: 
нихоний (элемент №113), московий (элемент №115), 
тенессин (элемент №117) и оганесон (элемент №118). 
Эти новые элементы получили свои названия только в 
июне 2016 года, так как потребовалась пятимесячная 
экспертиза, прежде чем их официально добавили в 
ПТ. 
 
  Три элемента получили свои названия в честь 
городов или государств, в которых их удалось 
получить, а оганесон был назван в честь российского 
физика-ядерщика Юрия Оганесяна за его вклад в 
получение этого элемента. 
 
 

 

 

 

 



8. Какой буквы нет в таблице? 

 
 

  В латинском алфавите есть 26 букв, и каждая из них важна. 
Однако Менделеев решил этого не замечать. Взгляните на 
таблицу и скажите, какой букве не повезло? Подсказка: 
ищите по порядку и загибайте при этом пальцы после каждой 
найденной буквы. В итоге вы найдѐте «пропавшую» букву 
(если у вас на руках присутствуют все десять пальцев). 
Догадались? Это буква под номером 10, буква «J». 
 
  Говорят, что «единица» – это цифра одиноких. Так, может, 
стоило бы назвать букву «J» буквой одиноких? Но вот 
забавный факт: большинство мальчиков, родившихся в США 
в 2000 году, получили имена, начинавшиеся с этой буквы. 
Таким образом, эта буква не осталась без должного 
внимания. 
 
 

 

 

 

 



7. Синтезированные элементы 

 
 

   Как вы, возможно, уже знаете, на сегодняшний день в 
периодической таблице присутствует 118 элементов. Можете 
ли вы догадаться, сколько элементов из этих 118 были 
получены лабораторным путѐм? Из всего общего списка в 
природных условиях можно найти лишь 90 элементов. 
 
   Вам кажется, что 28 искусственно созданных элементов – 
это много? Ну, просто поверьте на слово. Их синтезируют, 
начиная с 1937 года, и учѐные продолжают это делать и 
сейчас. Все эти элементы вы можете найти в таблице. 
Посмотрите на элементы с 95 по 118, все эти элементы 
отсутствуют на нашей планете и были синтезированы в 
лабораториях. То же касается и элементов под номерами 43, 
61, 85 и 87. 
 
 

 

 

 

 



6. 137-й элемент 

 
 

  В середине 20-го века известный учѐный по имени Ричард Фейнман 
сделал довольно громкое заявление, которое повергло в изумление 
весь научный мир нашей планеты. По его словам, если мы когда-
нибудь обнаружим 137-й элемент, то мы не сможем определить 
количество в нѐм протонов и нейтронов. Число 1/137 примечательно 
тем, что это значение константы тонкой структуры, которая описывает 
вероятность поглощения или излучения электроном фотона. 
Теоретически элемент №137 должен иметь 137 электронов и 100-
процентную вероятность поглощения фотона. Его электроны будут 
вращаться со скоростью света. Ещѐ более невероятно, что электроны 
элемента 139, чтобы существовать, должны вращаться быстрее, чем 
скорость света. 
 
  Вы ещѐ не устали от физики? Возможно, вам будет интересно узнать, 
что число 137 объединяет три важнейших области физики: теорию о 
скорости света, квантовую механику и электромагнетизм. С начала 
1900-х годов физики предполагают, что цифра 137 может быть 
основой Великой единой теории, в которую войдут все три 
вышеуказанных области. По общему признанию, это звучит так же 
невероятно, как легенды о НЛО и о Бермудском треугольнике. 
 
 



5. Что можно сказать о названиях? 

 

  Почти все названия элементов имеют какой-то смысл, хотя он и не 
сразу понятен. Названия новым элементам даются не произвольно. Я 
бы назвал элемент просто первым пришедшим мне в голову словом. 
Например, «керфлумп». По-моему, неплохо. 
 
  Как правило, названия элементов относятся к одной из пяти 
основных категорий. Первая – это имена известных учѐных, 
классический вариант – эйнштейний. Кроме того, элементы могут 
получить свои имена в зависимости от тех мест, где они были впервые 
зарегистрированы, например, германий, америций, галлий и т. д. В 
качестве дополнительной опции используются названия планет. 
Элемент уран был впервые обнаружен вскоре после того, как была 
открыта планета Уран. Элементы могут носить имена, связанные с 
мифологией, например, существует титан, названный так в честь 
древнегреческих титанов, и торий, названный по имени 
скандинавского бога-громовержца (или звѐздного «мстителя», в 
зависимости от того, что вы предпочитаете). 
 
  И, наконец, есть названия, описывающие свойства элементов. Аргон 
происходит от греческого слова «аргос», что означает «ленивый» или 
«медленный». Из названия следует предположение, что этот газ не 
отличается активностью. Бром – это ещѐ один элемент, название 
которого происходит от греческого слова. «Бромос» означает 
«зловоние», и это довольно точно описывает запах брома. 



 

4. Было ли создание таблицы «озарением» 

 
 

  Если вы любите карточные игры, то этот факт для вас. 
Менделееву требовалось каким-то образом упорядочить все 
элементы и найти систему для этого. Естественно, что для 
создания таблицы по категориям он обратился к пасьянсу 
(ну, а к чему же ещѐ?) Менделеев записал атомный вес 
каждого элемента на отдельной карточке, а затем приступил 
к раскладке своего передового пасьянса. Он укладывал 
элементы в соответствии с их специфическими свойствами, а 
затем упорядочивал их в каждом столбце в соответствии с их 
атомным весом. 
 
  Многие не могут сложить и обычный пасьянс, так что этот 
пасьянс впечатляет. Что будет дальше? Наверное, кто-нибудь 
с помощью шахмат сделает переворот в астрофизике или 
создаст ракету, способную долететь до окраин галактики. 
Представляется, что в этом не будет ничего необычного, если 
учесть, что Менделеев сумел получить такой гениальный 
результат всего лишь с помощью колоды обычных игральных 
карт. 
 
 



3. Невезучие инертные газы 

 
 

    Помните, как мы классифицировали аргон как самый 
«ленивый» и «медленный» элемент в истории нашей 
вселенной? Похоже, что Менделеевым овладели такие же 
чувства. Когда в 1894 году впервые удалось получить чистый 
аргон, он не вписывался ни в один из столбцов таблицы, 
поэтому, вместо того чтобы заняться поисками решения, 
учѐный решил просто отрицать его существование. 
 
    Ещѐ более поразительно, что аргон был не единственным 
элементом, который изначально постигла эта судьба. 
Помимо аргона, без классификации остались ещѐ пять других 
элементов. Это коснулось радона, неона, криптона, гелия и 
ксенона – и все отрицали их существование просто потому, 
что Менделеев не смог найти для них места в таблице. После 
нескольких лет перегруппировки и переклассификации этим 
элементам (названных инертными газами) всѐ-таки 
посчастливилось присоединиться к достойному клубу 
признанных реально существующими. 
 
 

 



2. Атомная любовь 

 
 

    Совет для всех тех, кто считает себя романтиком. Возьмите 
бумажную копию периодической таблицы и вырежьте из неѐ 
все сложные и относительно ненужные средние столбцы так, 
чтобы у вас осталось 8 колонок (вы получите «короткую» 
форму таблицы). Сложите еѐ посредине IV группы – и вы 
узнаете, какие элементы могут образовывать соединения друг 
с другом. 
 
    Элементы, которые «целуются» при складывании, 
способны образовывать стабильные соединения. Эти 
элементы имеют комплементарные электронные структуры, 
и они будут сочетаться друг с другом. И, если это не 
настоящая любовь, как у Ромео с Джульеттой или у Шрека с 
Фионой – тогда я не знаю, что такое любовь. 
 
 

 

 

 

 

 



1. Углерод рулит 

 

 
   Углерод пытается быть в центре игры. Вы думаете, что всѐ 
знаете об углероде, но это не так, он занимает намного более 
важное место, чем вы это себе представляете. Знаете ли вы, 
что он присутствует более чем в половине всех известных 
соединений? И как насчѐт того факта, что 20 процентов веса 
всех живых организмов приходится на углерод? Это 
действительно странно, но приготовьтесь: каждый атом 
углерода в вашем теле был когда-то частью фракции 
углекислого газа в атмосфере. Углерод является не только 
суперэлементом нашей планеты, он четвѐртый по 
численности элемент во всей Вселенной. 
 
   Если периодическую таблицу сравнить с вечеринкой, то 
углерод – еѐ главный ведущий. И кажется, что он 
единственный знает, как нужно всѐ правильно организовать. 
Ну и, помимо прочего, это основной элемент всех 
бриллиантов, так что при всей своей назойливости он ещѐ и 
блестит! 

 


