Международный год Периодической таблицы химических
элементов в 2019 году ознаменует собой замечательную серию
важных этапов в истории Периодической таблицы химических
элементов, начиная с 2800, 350, 230, 190, 150 и 80 годов до н. э.
Так, примерно в 800 г. до н.э. арабский алхимик Хабир ибн
Хайян впервые выделил химические элементы мышьяк и сурьму. В
1669 г. Хенниг Бранд (Германия) впервые открыл новый элемент –
фосфор. В 1789 г. Антуан Лавуазье (Франция) составил список 33
химических элементов, сгруппированных в четыре категории:
газы, металлы, неметаллы и земли. В 1829 г. Иоганн Вольфганг
Деберейнер (Германия) заметил, что если объединить некоторые
сходные по своим химическим свойствам элементы в группы по
три (триады) и расположить их по возрастанию атомного веса, то
атомная масса среднего элемента триады близка к полусумме
атомных масс двух крайних элементов триады (Закон триад).
В 1869 г. Дмитрий Иванович Менделеев (Россия) разработал
современную Периодическую таблицу химических элементов. В
1939 г. женщина-ученый из Франции Маргарита Перей открыла
химический элемент франций путем заполнения пробелов в
Периодической таблице, предложенной Менделеевым. Считается
также, что выплавка свинца началась не менее 9 000 лет назад в
Африке, а самый старый, известный нам артефакт свинца статуэтка, найденная в храме Осириса на месте Абидоса (Египет)
около 3800 г. до н.э.

1 марта 1869 г. считается датой открытия Периодического
закона. В этот день Дмитрий Иванович Менделеев завершил свою
работу над исследованием «Опыт системы на основе элементов от
их атомного веса и химического сходства». Этому событию
предшествовал огромный объем работы самых выдающихся химиков
в мире.

К середине XIX века были открыты
63 химических элемента, и попытки
найти закономерности в этом наборе
предпринимались неоднократно. В
1829 году Дёберейнер опубликовал
найденный им «закон триад»: атомная
масса многих элементов близка к
среднему
арифметическому
двух
других
элементов,
близких
к
исходному по химическим свойствам
(стронций, кальций и барий; хлор,
бром и йод и др.). Первую попытку
расположить элементы в порядке
возрастания
атомных
весов
предпринял
Александр
Эмиль
Шанкуртуа (1862), который разместил
элементы вдоль винтовой линии и
отметил
частое
циклическое
повторение химических свойств по
вертикали. Обе указанные модели не
привлекли
внимания
научной
общественности.

В 1866 году свой вариант периодической
системы предложил химик и музыкант Джон
Александр Ньюлендс, модель которого («закон
октав»)
внешне
немного
напоминала
менделеевскую, но была скомпрометирована
настойчивыми попытками автора найти в таблице
мистическую музыкальную гармонию.
В этом же десятилетии появились ещё
несколько попыток систематизации химических
элементов; ближе всего к окончательному
варианту подошёл Юлиус Лотар Мейер (1864).
Однако главное отличие было в том, что за
основу периодичности была взята валентность,
которая не является единственной и постоянной
для отдельно взятого элемента, в результате
чего такая таблица не может претендовать на
полноценное описание физики периодического
закона.
Д. И. Менделеев опубликовал свою первую
схему периодической таблицы в 1869 году в
статье «Соотношение свойств с атомным весом
элементов» (в журнале Русского химического
общества); ещё ранее (февраль 1869 г.) научное
извещение об открытии было им разослано
ведущим химикам мира.

Эта таблица включала все известные из 61 элементов и позволила
расположить их таким образом, что химические свойства/валентность
доминировали над атомным весом. Он также поставил под сомнение
атомный вес некоторых из известных элементов и предсказал что есть
определенные элементы, которые еще предстоит обнаружить.

Таким образом, 1 марта 1869 г. стал
днем открытия Периодического закона.
Мейер опубликовал обновленную версию
своей таблицы, которая была очень
похожа на Таблицу Менделеева в
декабре 1869 года. По легенде, мысль о
системе химических элементов пришла
к Менделееву во сне, однако известно,
что однажды на вопрос, как он открыл
периодическую
систему,
учёный
ответил: «Я над ней, может быть,
двадцать лет думал, а вы думаете: сидел
и вдруг… готово».
В 1882 году Лондонское королевское
общество присудило золотые медали
Дэви совместно Менделееву и Мейеру с
формулировкой
«За
открытие
периодических соотношений атомных
весов». В настоящее время Менделеев
почти повсеместно признан в качестве
первооткрывателя
Периодической
таблицы.

В зарубежной литературе Мейер
считается
либо
«одним
из
первооткрывателей»,
«независимо
от
Менделеева
опубликовавшим этот периодический
закон». Однако Л. Мейер в своих
исследованиях
не
пошёл
дальше
расстановки уже открытых на тот
момент элементов в сплошной ряд, в
то время как Д. И. Менделеев в своей
таблице оставил
свободных
мест
и
предсказал
ряд
фундаментальных свойств ещё не
открытых элементов и само их
существование, а также свойства их
соединений. Для ряда элементов —
бериллия, индия, урана, тория, церия,
титана, иттрия — Менделеев делает
исправление атомного веса.

Юлиус Лотар Мейер
1830-1895)

Мейер опубликовал статью «К истории периодической атомистики». Оттиск
её он послал Д. И. Менделееву, который опубликовал ответную — «К истории
периодического закона», где утверждал, что таблица Л. Мейера представляла
собой только простое сопоставление элементов по валентности, считавшейся
им коренным свойством — немецкий учёный не признавал атомный вес в
качестве такового, как определяющего периодичность, поэтому в его таблице
отсутствовали некоторые важные аналоги (например, B—Al), а следующая
работа Л. Мейера «Природа элементов как функция их атомных весов»
написана только в декабре 1869 года (более чем через полгода после
опубликования Д. И. Менделеевым Периодического закона) с предложением
общей системы химических элементов, расположенных по возрастанию
атомных масс, которая, по словам Л. Мейера, «в существенном идентична
данной Менделеевым».
Таблица Майера 1864 года

Однако это ещё в 1866 году предложил английский
химик Дж. Ньюлендс в своём «законе октав». Л. Мейер
построил кривые зависимости атомных объёмов
элементов от их атомных масс.
В своей статье Д. И. Менделеев пишет: «г. Мейер
Жан-Бати́ст Андре́ Дюма́
раньше меня не имел в виду периодического закона, а
1800-1884)
после меня ничего нового к нему не прибавил»; далее
русский учёный добавляет, что Л. Мейер не развивал
открытия, в частности в направлении систематизации
химических
соединений
(последовательности
изменения стеклообразующих окислов), — не делал
попыток на его основе дать предсказания свойств не
открытых ещё элементов или исправления атомных
весов уже известных. «По праву творцом научной идеи,
Готхольд Эфраим Лессинг — пишет он, — должно того считать, кто понял не
1729-1781)
только философскую, но и практическую сторону дела,
сумел так его поставить, что в новой истине все могли
убедиться и она стала всеобщим достоянием. Тогда
только идея, как материя, не пропадёт». В своей
статье Д. И. Менделеев также называет тех, кому он
«наиболее обязан» своим законом - Э. Ленссена и Ж. Б.
Дюма
Джон Ньюлендс
(1837-1898)

Краткая биография Дмитрия
Менделеева

Мать - Мария
Дмитриевна
Менделеева

Отец - Иван
Павлович
Менделеев

Здание Тобольской губернской
гимназии, в которой учился Менделеев

Родился 8 февраля 1834 г. в
Тобольске
в
семье
директора
гимназии. Учился в этой гимназии,
затем был принят на отделение
естественных
наук
физикоматематического
факультета
Главного педагогического института
в Петербурге. Курс окончил с золотой
медалью,
однако
за
годы
напряжённых
занятий
подорвал
здоровье.
В 1855 г. уехал в Одессу, где
преподавал
в
гимназии
при
Ришельевском лицее. Благодатный
южный климат позволил Менделееву
уже в следующем году вернуться в
Петербург. Он защитил магистерскую
диссертацию и приступил к чтению
лекций по органической химии в
Петербургском университете.

В 1859—1861 гг. посетил Германию «для
усовершенствования
в
науках»,
а
по
возвращении на родину издал первый в России
учебник по органической химии, который был
удостоен Демидовской премии.
В 1865 г. Менделеев защитил докторскую
диссертацию, заложившую основы учения о
растворах.
В 1869 г. учёный совершил одно из
величайших открытий в истории химии —
вывел
периодический
закон
химических
элементов. В 1871 г. вышел его классический
труд
«Основы
химии»,
где
обобщались
представления о любимой науке.
Дмитрий Иванович отдавал много сил
преподавательской
деятельности
—
был
профессором Петербургского университета,
вёл курсы в других учебных заведениях. На
склоне лет он отмечал: «Из тысяч моих
учеников много теперь повсюду видных
деятелей, профессоров, администраторов, и,
встречая их, всегда слышал, что доброе в них
семя
полагал,
а
не
простую
отбывал
повинность».

1855 г.

Молодые ученые.
В середине А.П. Бородин и Д.И. Менделеев

В 1890 г. Менделеев покинул университет в знак протеста
против притеснения студенчества. Несколько лет учёный был
консультантом
научно-технической
лаборатории
Морского
министерства; в 1892 г. он организовал производство
изобретённого им бездымного пороха.
С 1892 г. и до конца своей жизни Дмитрий Иванович возглавлял
Главную палату мер и весов.
Скончался 2 февраля 1907 г. в Петербурге.

Памятник и мозаичное панно в сквере ВНИИМ им. Д.И. Менделеева

Первая публикация доклада
о периодическом законе
химических элементов]
Менделеев, Д.И. Соотношение
свойств с атомным весом
элементов.

Самая первая таблица периодической системы
Д.И. Менделеева

Афоризмы и цитаты Менделеева
В лабиринте известных фактов легко потеряться без плана.
Разговор и слова нужны, но они только начало, вся суть жизни в делах, в
умении перехода от слова к делу, в их согласовании.
Законную степень народной мудрости, составляющую принадлежность любви
к отечеству, должно глубоко отличать от кичливого самообожания; одно есть
добродетель, а другое порок или зло, задерживающее движение прогресса,
требующего, по моему крайнему разумению, прежде всего принципиального
равенства народов.
Суеверие есть уверенность, на знании не основанная.
Наука борется с суевериями, как свет с потемками.
Спокойной скромности утверждений обыкновенно сопутствует истинно
научное, а там, где хлестко и с судейскими приемами стараются зажать рот
всякому противоречию, истинной науки нет.
Нет без явно усиленного трудолюбия ни талантов, ни гениев.
Вся гордость учителя в учениках, в росте посеянных им семян.
Все дается только труду. Все — труду людскому, таков лозунг истории.
Границ научному познанию и предсказанию предвидеть невозможно.
Справедливо считать творцом научной идеи того, кто не только признал
философскую, но и реальную стороны идеи, который сумел осветить вопросы
так, что каждый может убедиться в его справедливости, а тем самым сделал
идею всеобщим достоянием…
Посев научный взойдет для жатвы народной.

…Роль

наук служебная, они составляют
средство для достижения блага.
Стремясь познать бесконечное, наука
сама конца не имеет и, будучи всемирной,
в действительности неизбежно
приобретает народный характер.
Трудитесь: находите покой в труде, ни
в чем другом его не найти! Удовольствие
пролетит — оно себе; труд оставляет
след долгой радости — он другим.

Умейте всегда перенестись на точку
зрения противоположного мнения — это
и есть то, что есть истинная мудрость.

