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Периодический закон Д.И.Менделеева
К 150-летию великого открытия
Шахнович О.А., ООО "ЛабПро Медиа", rec-tech@mail.ru
2019 год объявлен ООН Международным годом Периодической таблицы химических элементов. Так мировое научное сообщество отметит 150-летие великого открытия Д.И.Менделеева.
Это событие стало одной из центральных тем совместного заседания Российского химического общества и Oтделения химии и наук о материалах РАН, которое состоялось 22 января
2018 года в Москве, в Институте физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина РАН.
В заседании приняли участие зам. министра образования и науки РФ академик РАН Григорий
Трубников и руководитель ФАНО Михаил Котюков. С сообщениями о проведении в 2019 году
юбилея таблицы Менделеева выступили президент ИЮПАК, член-корреспондент РАН Наталия Тарасова и вице-президент РХО, член-корреспондент РАН Юлия Горбунова. В обсуждении
плана проведения Международного года Периодической таблицы химических элементов
в России и за рубежом приняли участие академики РАН Сергей Алдошин, Азиз Музафаров, Валерий Лунин, Александр Чубарьян, Ирина Белецкая, Ренад Сагдеев, Олег Синяшин и другие.
В 2018 году Российское химическое общество тоже
отмечает свой 150-летний юбилей – оно родилось за год

лет (1868–1877) был химик-органик, академик Петербургской академии наук Николай Зинин.

до открытия периодического закона Д.И.Менделеева

В январе 1876 года Д.И.Менделеев предложил объ-

и теперь носит его имя. С докладом, посвященным

единить Русское химическое общество и Русское

истории и перспективам работы РХО, выступил его

физическое общество в единое Русское физико-хими-

президент, академик РАН Аслан Цивадзе:

ческое общество (РФХО) с двумя отделениями – химическим и физическим. В состав РФХО входили выдаю-

Аслан Цивадзе
академик РАН,
президент РХО
им. Д.И.Менделеева

щиеся российские химики А.М.Бутлеров, А.М.Зайцев,
В.В.Марковников,
Ф.Ф.Петрушевский,

Н.А.Меншу ткин
А.С.Попов,

и

физики

И.И.Борг
м ан,

Н.Е.Жуковский. В качестве иностранных членов – ученые Англии, Бельгии, Германии, США, Франции и др.

"В

сентябре

1860

года

Съезды и публикации РФХО были важным звеном

в Карлсруэ состоялся первый

научной деятельности в дореволюционной России. С

Меж дународный

конгресс

1879 года издавался "Журнал Русского физико-хими-

химиков. К этому времени уже

ческого общества", который состоял из физической

были учреждены Лондонское

и химической частей, выходивших с 1907 года отдель-

химическое общество, Хими-

ными изданиями. В 1931 году его преемниками стали

ческое общество Франции, Немецкое химическое

"Журнал общей химии" и "Журнал эксперименталь-

общество. В Конгрессе приняли участие и русские

ной и теоретической физики". После революции,

химики, в том числе Д.И.Менделеев, А.П.Бородин

в 1920-е годы РФХО активно участвовало в создании

и другие. Там же и возникла идея создания ана-

химической промышленности СССР.

логичной научной организации в России. На пер-

На шестом Менделеевском съезде, состоявшемся

вом съезде русских естествоиспытателей и врачей

в 1932 году в Харькове, было признано целесообраз-

в конце 1867 года "Химическая секция заявила едино-

ным создать единую общественную организацию

душное желание соединиться в Химическое общество

химиков страны – Всесоюзное химическое общество

для общения уже сложившихся сил русских химиков".

им. Д.И.Менделеева. Первым его президентом стал

В начале 1868 года Дмитрий Менделеев подготовил

А.Н.Бах (1932–1946).

проект устава, и 26 октября (6 ноября) 1868 года состо-

После распада СССР 18 ноября 1991 года на учреди-

ялось первое заседание Русского химического обще-

тельной конференции в Ростове-на-Дону было при-

ства (РХО). Первым президентом РХО в течение десяти

нято решение об образовании Российского хими-
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ческого общества им. Д.И.Менделеева. 25 июня

из 18 регионов России, 32 гостя, в том числе из Укра-

1992 года собрался Первый съезд РХО. Химическое

ины, Белоруссии и Литвы".

общество, как и вся страна, бурлило идеями, пробле-

С 17 декабря 2012 года президентом Общества

мами и в какой-то степени претензиями. Съезд был

является академик Аслан Юсупович Цивадзе. Рос-

долгим, бурным, шумным. Каждый пункт Устава вызы-

сийское химическое общество им. Д.И.Менделеева

вал дебаты. Первым президентом РХО был избран

сегодня – это общероссийская общественная органи-

академик Ю.А.Золотов. Выборы президента прошли

зация, основная цель которой – всестороннее содей-

единогласно, многие делегаты съезда знали Юрия

ствие развитию фундаментальной химической науки

Александровича как видного ученого, члена Правле-

и промышленной химии. В составе РХО 31 региональ-

ния ВХО, много работающего с молодежью.

ное отделение, крупнейшие из них – Московское,

27 июня 1995 года состоялся второй съезд. В усло-

Санкт-Петербургское, Татарстанское, Новосибирское.

виях экономического и организационного кризиса

Общество выпускает "Российский химический жур-

как в промышленности, так и в науке Химическое

нал" и информационный бюллетень "Химия в России".

общество не только выжило, но и вело активную

Совместно с РАН проводит Менделеевские съезды

работу по сохранению потенциала отечественной

по общей и прикладной химии, ежегодные конферен-

химии. В работе съезда приняли участие 49 делегатов

ции, совещания, симпозиумы, выставки, конкурсы
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Юлия Горбунова
член-корр. РАН,
вице-президент
РХО им. Д.И.Менделеева

по важнейшим направлениям химической науки
и промышленности.
Именно РХО совместно с Российской Академией
наук и Министерством образования и науки РФ выступило с инициативой объявить 2019 год Международным
годом Периодической таблицы химических элементов.

"Официальное открытие года

Подробно об этом рассказала Наталия Тарасова:

Периодической таблицы химических элементов на междуна-

Наталия Тарасова
член-корр. РАН,
президент ИЮПАК

родном уровне состоится в феврале 2019 года в штаб-квартире
ЮНЕСКО в Париже. В рамках
Международного года уже запланирован ряд меропри-

"Периодический закон – это

ятий в России. Церемонию открытия планируется про-

один из немногих законов

вести в Москве 8 февраля 2019 года в День российской

природы с предсказательной

науки и одновременно в день рождения Д.И.Менделеева.

способностью. Это квинтэс-

В июне 2019 года в Казани пройдет Марковниковский кон-

сенция человеческого ду ха,

гресс, посвященный 150-летию правила Марковникова, а в

пример того, как истинный

Москве – международная конференция EuCheMs Inorganic

ученый может на ограничен-

Chemistry conference. В течение следующего года будут

ном количестве научных данных создать строй-

организованы международные химические олимпиады

ную систему, которая продолжает жить и после его

школьников. А в сентябре 2019 года в Санкт-Петербурге

смерти.

состоится ключевое событие года – XXI Менделеевский

2019 год объявлен ООН Международным годом

съезд по общей и прикладной химии, который охватывает

Периодической таблицы химических элементов. И я

основные направления развития химической науки, обра-

хотела бы обратить ваше внимание на то, какой

зования и промышленности России.

силой обладает научная дипломатия. В период,

Особо хочу подчеркнуть, что год Периодической

когда международные отношения весьма сложны,

таблицы химических элементов – это междисциплинар-

научным организациям разных стран удалось кон-

ный проект, он пронизывает все современные естествен-

солидировать свои усилия и за очень короткий про-

нонаучные направления. Не только химию, но и физику,

межу ток времени добиться значимого решения.

биологию, медицину, астрономию и многое, многое дру-

Впервые идея проведения Меж дународного года

гое. Поэтому я призываю в рамках этого года совместно

Периодической таблицы химических элементов

со смежными отделениями РАН провести не только хими-

была сформулирована осенью 2016 года в Екатерин-

ческие, но и междисциплинарные мероприятия, и именно

бурге, на 20-м Менделеевском съезде. Параллельно

таким

и независимо от нас такой же шаг предприняло

Д.И.Менделеева для развития всей мировой науки и тех-

Королевское химическое общество Великобритании,

нологий".

образом

подчеркнуть

значимость

открытия

которое является одним из старейших в мире. Ини-

И закончить наш краткий репортаж хочется словами

циативу поддержали Международный Союз по тео-

Наталии Тарасовой: "К сожалению, за рубежом перио-

ретической и прикладной химии (ИЮПАК), Между-

дическая таблица химических элементов не носит имя

народный совет по теоретической и прик ладной

Д.И.Менделеева. Есть историки, биохимики, физики, кото-

физике, Меж дународный астрономический союз,

рые хотели бы видеть в названии периодической таблицы

Меж дународный союз историков химии и хими-

другие имена. Я сейчас не обсуждаю научную подоплеку,

ческой технологии, а так же более 80 националь-

но такие идеи есть. Поэтому, поздравляя сегодня Россий-

ных академий, научных обществ и других научных

ское химическое общество со 150-летием, я прошу всех

организаций. Это позволило объединить усилия,

коллег на всех уровнях, в том числе и на государственном,

и 20 декабря 2017 года инициатива была одобрена

приложить максимум усилий, чтобы итогом проведения

Генеральной Ассамблеей ООН".

Международного года Периодической таблицы химиче-

О том, как российское научное сообщество гото-

ских элементов стало мировое признание вклада вели-

вится к проведению Международного года Перио-

кого русского ученого, и Периодическая таблица хими-

дической таблицы химических элементов, расска-

ческих элементов во всем мире получила имя Дмитрия

зала Юлия Горбунова:

Ивановича Менделеева".
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