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издается с 2016  

Инфографика: где в быту мы 
сталкиваемся с каждым из 

элементов таблицы Менделеева 
(стр.5,10). 
 

Памятники Периодической 
таблице (стр.6-8). 
 

является тематическим приложением к газете «Гиппократ» 

Жизненный путь Д. И. 

Менделеева (стр.2) 

Интересное о таблице (стр.9, 

11-14) 

Мифы и реальность в химии 

(стр.22-25) 

Экземпляры таблицы 

Менделеева (стр.3-4). 
 

2019 год – Международный год 

Периодической таблицы 

химических элементов 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

2019 год провозглашен Генеральной 
ассамблеей ООН Международным годом 

Периодической таблицы химических 
элементов. Это масштабное событие 

посвящено 150-летию открытия 
Периодического закона химических 

элементов великим русским ученым Д.И. 

Менделеевым. 
 Химия в жизни наших студентов 

(стр.16-19) 

Творческая лаборатория 

студентов (стр.15, 20-21) 

Какой ты элемент? Читайте 

гороскоп на страницах 26-27. 
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Жизненный путь Д. И. 

Менделеева 
 

 

 

 

 

 

Дмитрий Иванович родился в семье 

директора  Тобольской гимназии Ив. П. 
Менделеева и  М. Дм. Корнильевой, дочери 
небогатого сибирского помещика, 27.01 (08.02) 
1834 года. Он был 17 сыном (по другой версии – 
14), но мать сделала все возможное, чтобы ее 
сын получил хорошее образование. 

На формирование жизненных взглядов 
Дмитрия Ивановича  оказал влияние и дядя, брат 
матери, Василий  Дмитриевич Корнильев, 
который был знаком с выдающимися 
представителями мира искусства и науки своего 

времени. Возможно, в доме дяди Дмитрий 
Иванович мог встречать Н. Гоголя, Ф. Глинку, М. 

Погодина и даже Сергея Львовича и Александра 
Сергеевича Пушкиных. 

Сохранились сведения, что одним из 
учителей Дмитрия Ивановича в гимназии был 
известный впоследствии поэт П. Ершов (автор 
знаменитого «Конька-Горбунька»). 

Высшее образование будущий ученый 

получил в Санкт-Петербурге, в Главном 
педагогическом институте.  Его мать сделала все, 
чтобы сына зачислили на первый курс этого 
учебного заведения. 

Менделеев был женат дважды.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
От двух браков родилось  7 детей. Одна из 

его дочерей, Любовь Менделеева, была женой 

известного русского поэта Серебряного века А. 
Блока. 

В 1855 году Менделеев закончил институт (с 
золотой медалью) и начал преподавать. Сначала 

он работал в Симферопольской гимназии (где 

познакомился с Н. И. Пироговым), потом  в 
Ришельевском лицее в Одессе. В 1856 году он 
защитил диссертацию и  получил степень 
магистра химии. 

С 1857 по 1890 годы работал 
в  Императорском Санкт-Петербургском 

университете на кафедре химии. 
С 1859 по 1860 год работал и преподавал в 

Германии, в  Гейдельбергском университете, где 
познакомился с такими учеными, как Р. Бунзен, 
Дж. Гиббсон. 

С 1872 года, после получения звания 

профессора, он преподавал в  Санкт-
Петербургском технологическом институте, 

Николаевском инженерном училище, а также в 
Институте путей сообщения. С 1876 года он 
член-корреспондент Академии наук. 

Ученым был открыт и сформулирован один 
из фундаментальных законов природы – 

периодический закон химических элементов. Над 
своей системой Менделеев работал с 1869 по 
1900 года. 
В последние годы жизни Менделеев много сделал 
для открытия первого университета в Сибири, 
основал  Главную палату мер и весов, 
содействовал открытию в Киеве 

Политехнического института,  создал первое в 
Российской империи Химическое общество. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первая жена, 

Физа Лещева, 

была 

падчерицей 

П. Ершова, а 

вторая, Анна 

Попова, была 

младше 

ученого на 26 

лет.  

Рабочий кабинет 

Д.И.Менделеева. 

 

Умер ученый в 

1907 году, в 

возрасте 72 лет. 

Похоронен на 

одном из кладбищ 

Санкт-Петербурга. 

 

Статью подготовила 

Шакирова Алина, 

9234. 

Здание Главной палаты мер и весов                                                               



февраль №5 (2019) 3 

 
В Шотландии найден самый старый 

экземпляр таблицы Менделеева 

Самый старый печатный экземпляр 

таблицы Менделеева обнаружили в Шотландии. 

Сотрудники Университета Сент-Эндрюс решили 

устроить генеральную уборку в химической 

лаборатории. Там они и нашли периодическую 

таблицу. 

Ее напечатали в типографии, которая 

открылась в Вене в 1875 году, то есть спустя 

всего шесть лет после того, как русский химик 

Дмитрий Менделеев впервые представил свою 

периодическую таблицу. 

 

Существует и множество других, редко или вовсе не используемых, но весьма оригинальных 

способов графического отображения Периодической таблицы, при этом учёные предлагают 

всё новые варианты… 
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Инфографика: где в быту мы сталкиваемся с каждым из 
элементов таблицы Менделеева 

Хлорид натрия — это поваренная соль, а 
неон используют для подсветки вывесок. Это 
знают даже двоечники по химии. Золото, серебро 
и платина тоже не вызывают вопросов. А как 

часто вы сталкиваетесь с элементом под номером 
73, танталом? Много раз в день. Возможно, прямо 
сейчас он у вас в руках. Тантал содержится в 
мобильных телефонах и компьютерах.  

Вилки и ложки из нержавейки содержат 
хром. Стронций и родий — короли вечеринок: 

первый отвечает за фейерверки, второй — за 

свет софитов. Из молибдена делают ножницы, 

бор встречается в ракетках, а легкоплавкий 
висмут спасает тысячи жизней в составе 
противопожарных спринклерных 
разбрызгивателей. 

О том, как часто мы встречаем химию в 
быту, можно узнать из этой «Периодической 
таблицы элементов в картинках и словах». Ее 
придумал инженер  Кит Эневольдсен. Физик из 
Сиэтла додумался превратить таблицу 
Менделеева в интерактивную азбуку с 

иллюстрациями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
http://elements.wlonk.com/ElementsTable.htm
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Само словосочетание «таблица 

Менделеева» настолько широко 

известно и по-своему привлекательно, 

что оно стало названием 

русскоязычного интернет-журнала в 

Лондоне (www.mendeleev.co.uk). 

Журнал никакого отношения к химии 

не имеет, он рассчитан на 

русскоязычных читателей во всем мире 

и рассказывает о западной культуре, 

музыке, фильмах, книгах и т. п. 

Химики, натыкаясь на этот журнал в 

Интернете, всегда бывают очень 

удивлены. 

 

Памятники Периодической 

таблице. 
Самая большая таблица Менделеева была 

установлена на стенах химического 

факультета в Университете Мурсии в 

Испании. В общей сложности инсталляция 

занимает около 150 кв. м и состоит из 118 

металлических квадратов размером 75х75 

см. В периодическую систему включены все 

известные на сегодняшний день химические 

элементы. 

 

Есть и другие гигантские таблицы 

Менделеева. Так, в 2006 году в 

административном центре города Чикаго из 

отдельных плакатов была собрана огромная 

таблица Менделеева, которая простиралась 

на восемь этажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Не менее удивительной по размерам 

получилась периодическая система 

химических элементов в городе Сан-

Антонио. В 2016 году ученики более ста 

школ собрались на стадионе и выложили 

громадную таблицу Менделеева из 

отдельных квадратных элементов размером 

3,5х4,5 м. Общая площадь инсталляции 

составила 2000 кв.м. 

 
 

В Санкт-Петербурге Периодическая таблица 

Менделеева была создана в 1935 году на 

Московском проспекте, дом 19. Памятник 

представляет собой выполненную мозаикой 

на стене дома таблицу химических 

элементов, которая соответствовала 

состоянию её при жизни Менделеева и была 

приведена в последнем прижизненном 8 

издании, опубликованном в 1906 году. На 

ней элементы, открытые при жизни учёного, 

изображены красным цветом, а элементы, 

открытые с 1907 года по 1934 год – синим 

цветом. Выполнен памятник в 1935 году по 

инициативе Сталина. Ранее, в 1932 году, 

здесь был установлен памятник Дмитрию 

Ивановичу Менделееву. 

 
 

Интересный памятник Дмитрию Менделееву 

есть в челябинском городе Верхний Уфалей. 

Ученый заезжал сюда в 1899 году. Осмотрев 

здешнее производство и разработки, он 

воскликнул: «Да у вас тут вся моя 

таблица!». В честь этого поставлен 

продолжение на стр. 7 
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 памятник Менделееву на фоне его таблицы. 

 
 
Памятник Менделееву и его таблице есть в 
Словакии. Находится он перед химическим 

факультетом Словацкого технологического 
университета в Братиславе. 

 
В 2017 году памятник Менделееву украсил 
бульвар Менделеева в Мурино Ленинградской 
области. Памятник «Сон Менделеева» 
напоминает о знаменитом сне ученого, в котором 
он увидел периодическую таблицу элементов. 
Футуристическая скульптура изображает 
химические элементы, над которыми парит 

фигура Дмитрия Менделеева. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
ПАМЯТНИКИ МЕНДЕЛЕЕВУ 
Д.И.Менделееву установлены памятники: 
• г. Тобольск - родина ученого; 
• г. Ленинград /ныне Санкт-Петербург/ - три 

памятника, один из них около института 
метрологии; 

• г. Москва - два памятника, скульптор И.Я. 
Гинцбург в 1890 г. еще при жизни Д.И. 
Менделеева создал его скульптурный 
портрет, позже отлитый в бронзе и 
приобретенный ученым. На основе этого 

небольшого портрета Гинцбург по 
собственной инициативе в 1930 году 
изготовил модель памятника высотой 2,8 

метра, подарив ее Академии наук. На 
Всесоюзной метрологической конференции в 
1938 году было принято решение отлить 

скульптуру в бронзе и установить в саду 
«Красного дома», входящего в состав 
Главной палаты мер и весов, основанной 
Менделеевым. Отливка скульптуры 
произведена в Художественно-
репродукционных мастерских Главнауки при 
Академии художеств. 

В 1935 году на стене соседнего здания 
установлено мозаичное панно «Периодическая 
система элементов Д.И. Менделеева», 
изготовленное в Академии художеств 
художником-мозаистом В.А. Фроловым.  
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МЕНДЕЛЕЕВ И ГОРОД МЕНДЕЛЕЕВСК. 
8 февраля исполнится 185 лет со дня рождения 
известного химика, учёного-энциклопедиста Дмитрия 
Менделеева. Его именем в Татарстане назван город. 
Дмитрий Менделеев и Пётр Ушков познакомились в 
1868 г. в Петербурге. Незадолго до этого 28-летний 
Пётр похоронил отца, от которого получил в наследство 
Кокшанский хромпиковый завод и недостроенный 
Бондюжский в Елабужском уезде Вятской губернии. 
Друг-химик помогал заводовладельцу и в работе: 
консультировал по вопросам производства, давал 
советы по развитию заводов с учётом возможных выгод 
и прибыли. Вместе с Менделеевым Ушков возродил 
погрязший в долгах Кокшанский завод отца и построил 
два новых предприятия – в Бондюге и Казани. Скорее 
всего, именно по рекомендации учёного в 1889 г. на 
Бондюжском заводе начали производить соду по 
методу Леблана, преимущества которого Дмитрий 

Менделеев перед этим подробно изучил и 
доказал.Дмитрий Иванович неоднократно бывал в 
гостях у Петра Капитоновича в Елабуге. 
На Бондюжском заводе под руководством химика 
должны были получить опытную партию бездымного 
пороха весом в 500 пудов (более 8 тонн). На завод 
Менделеев прибыл 24 июня 1893 г. Для нового 
производства в Бондюге за месяц построили два 
каменных здания с пристроем для парового двигателя. 
Перед отъездом 30 июня Менделеев писал сыну 

Владимиру о своём хорошем впечатлении от 
строительства цеха, так как «там люди прекрасные и 
дело ведут скоро и ловко, а развитие завода 
громадно…».

 
 
  И в дальнейшем руководители товарищества 
химических заводов «П.К. Ушков и К°» неоднократно 
пользовались консультациями Д. И. Менделеева. 
В память о пребывании великого российского ученого 
на берегах Камы в 1967 г., в канун 100-летия 
основания химического завода, поселок Бондюжский 
был переименован в город Менделеевск. 
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Пять главных достижений Дмитрия Менделеева 

Дмитрий Менделеев был фантастически эрудированным человеком и учёным, исследователем во многих 
науках. За свою жизнь Менделеев сделал немало великих открытий.  
СОЗДАНИЕ УПРАВЛЯЕМОГО АЭРОСТАТА 

 
Дмитрий Менделеев занимался изучением газов 

в химии. Также Менделеева интересовали проекты 
стратостатов и аэростатов. Так, в 1875 году он 
разработал проект стратостата объёмом около 3600 
м3 с герметичной гондолой, подразумевающий 
возможность подъёма в верхние слои атмосферы, 
уже позже он спроектировал управляемый аэростат 

с двигателями. 
 
СОЗДАНИЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ТАБЛИЦЫ ХИМИЧЕСКИХ 
ЭЛЕМЕНТОВ 
 
 

 

Одним из главных достижений Дмитрия Ивановича 
Менделеева было создание периодической таблицы 

химических элементов. Эта таблица – 
классификация химических элементов, 
устанавливающая зависимость различных свойств 
элементов от заряда атомного ядра. Таблица – это 
графическое выражение периодического закона, 
который установил сам Менделеев. Также известно, 

что периодическая таблица, разработанная 
Менделеевым больше в рамках химии, явилась 
готовой систематизацией типов атомов для новых 
разделов физики. 

 
ОТКРЫТИЕ КРИТИЧЕСКОЙ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Ещё одно немалое достижение Менделеева – это 

открытие «температуры абсолютного кипения 
жидкостей», то есть критической температуры. 
Критическую температуру Менделеев открыл в 1860 
году, устроив в своем доме лабораторию, с помощью 
которой он исследовал поверхностное натяжение 
жидкостей при различных температурах. Сама 
под собой в термодинамике «критическая 

температура» подразумевает значение температуры 
в критической точке, то есть при температуре выше 
критической точки газ невозможно сконденсировать 
ни при каком давлении. 

ОТКРЫТИЕ ОБЩЕГО УРАВНЕНИЯ СОСТОЯНИЯ ИДЕАЛЬНОГО ГАЗА 
Уравнение состояния идеального газа – это формула, устанавливающая зависимость между давлением, 

молярным объёмом и абсолютной температурой идеального газа. Это уравнение называется уравнением 
Клайперона-Менделеева именно потому. что вклад в открытие уравнения внесли оба этих ученых. Если 
уравнение Клапейрона содержало неуниверсальную газовую постоянную, значение которой необходимо 
было измерять для каждого газа, то Менделеев нашел коэффициент пропорциональности того, что он 
назвал универсальной газовой постоянной. 
ОТКРЫТИЕ ГЛАВНОЙ ПАЛАТЫ МЕР И ВЕСОВ 
Главная палата мер и весов была учреждена в 1893 году в Санкт-Петербурге по инициативе Дмитрия 

Менделеева. Главная палата мер и весов являлась центральным учреждением Министерства финансов 
и заведовала поверочной частью в Российской империи и подчиненным отделу торговли. Задачей этой 

Палаты, которую открыл Менделеев, было «сохранение единообразия, верности и взаимного 
соответствия мер и весов», как говорилось в Положении о мерах на 1899 год. Ныне Главная палата мер 
и весов – это Всероссийский научно-исследовательский институт метрологии имени Д.И. Менделеева. 

Бабаскина Валерия, 9234. 
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Инфографика: химические элементы в организме человека 

Химические элементы  играют 

большую роль в организме человека. Как их 

еще называют «Жизненно необходимыми». 

Каждый  элемент выполняет  и занимает 

определенное место , которые сказываются 

на функционирование организма. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организм человека состоит на 60% из воды, 

34% приходится на органические вещества 

и 6% - на неорганические. Основными 

компонентами органических веществ 

являются углерод(С), водород(Н), 

кислород(О), в их состав входят также 

азот(N), фосфор(Р) и сера(S). В 

неорганических веществах организма 

человека обязательно присутствуют 22 

химических элемента: Ca, P, O, Na, Mg, S, B, 

Cl, K, V, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cr, Si, I, 

F, Se.  

При дефиците этих элементов  могут 

развиться симптомы,  проявляющиеся с 

негативной стороны.  Например: при 

недостатке Cа и Р  замедляется  рост 

скелета (Остеопороз у взрослых, Рахит у 

детей); Mg- мускульные судороги; Fe- 

анемия, нарушение иммунной системы;  Zn- 

повреждение кожи, замедление роста, 

замедление полового созревания; Cu-

слабость артерий, нарушение деятельности 

печени, вторичная анемия; Mn-бесплодие, 

ухудшение роста скелета;  

Mo-замедление клеточного роста, 

склонность к кариесу; Co-злокачественная 

анемия; Ni-учащение депрессий, дерматиты; 

Cr-симптомы диабета; Si-нарушение роста 

скелета; F-кариес зубов; I-нарушение 

работы щитовидной железы, замедление 

метаболизма; Se-мускульная (в частности, 

сердечная) слабость.  

 Таким образом, выявление биологической 

роли отдельных химических элементов в 

функционировании живых организмов 

(человека, животных, растений) - важная и 

увлекательная задача. Минеральные 

вещества, как и витамины, часто действуют 

как коферменты при катализе химических 

реакций, происходящих все время в 

организме. 

Музипова Динара, 9234

 

 

Химический элемент Кислород, секрет жизни 
Будучи еще мальчиком, Джозеф Пристли заметил, что пауки, 
запечатанные в банках , в конечном счете умирают . Он знал, что его 
пленники исчерпали воздух, но что осталось в банке с мертвым 
пауком? Годы спустя, во время работы проповедником, Пристли все 
еще занимает этот вопрос. Тогда его осенила идея: а что если там 
были различные типы воздуха? Любопытство Пристли только 
усилилось, когда он понял, что, в отличие от животных, растения 
могут выжить в герметичных банках. 
Чтобы проверить свою теорию, он поместил мышей в банку с 
веточками мяты. Когда его подопытные продержались дольше в 
банке с зеленью, он пришел к выводу, что растения производят что-
то жизненно важное. Пристли позднее назвал свое открытие 
«дефлогистированным воздухом» неуклюжим термином, который, 
французский химик Антуан Лавуазье заменил на слово «кислород», 
после проведения серии подобных экспериментов. 
В начале 1770-х годов, Пристли поделился своими наблюдениями со 
своим другом Бенджамином Франклином, который позже написал, «Я 
надеюсь, что это даст повод пересмотреть яростное уничтожение 
деревьев, которое происходит из-за мнения, что деревья могут быть 
заражены. Я уверен, после длительного наблюдения, что нет ничего 
нездорового в воздухе лесов». 
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Таблица Менделеева: история 

открытия, интересные факты. 

История открытия Периодического закона. 
К середине XIX века были открыты 63 

химических элемента, и попытки найти 
закономерности в этом наборе предпринимались 

неоднократно. 

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».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. Каждый период был разбит на два 

ряда; элементы разных вошедших в группу рядов 
образовали подгруппы. 

Сущность открытия Менделеева 
заключалась в том, что с ростом атомной массы 
химических элементов их свойства меняются не 
монотонно, а периодически. После 

определённого количества разных по свойствам 
элементов, расположенных по возрастанию 
атомного веса, свойства начинают повторяться. 
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, целый ряд физических 
и химических свойств. 
Интересные факты таблицы Менделеева: 
№1: элемент 115 живет меньше секунды 
Большинство изотопов сверхтяжелых элементов 

(элементов с порядковым номером >100) 
являются нестабильными и подвергаются 

распадам в течение очень короткого промежутка 
времени. Так, недавно открытый унунпентий, 
также известный как элемент 115 и эка-висмут, 
имеет период полураспада всего около 220-ти 
миллисекунд. 
№2: Менделеев любил карточные игры 

Открытию периодической системы 
поспособствовала любовь Менделеева к 
раскладыванию пасьянсов. Ученый указывал 
атомные веса тех или иных элементов на 
игральных картах, а затем раскладывал их так, 
как если бы он играл в карточную игру. 
№3: Менделеев предсказал существование 

элементов, которые еще предстояло открыть 
К примеру, свойства галлия, скандия и магния  
 

продолжение на стр.11 
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Менделеев описал еще до их открытия. 
№4: некоторые атомы могут «любить друг друга» 
Если взять современную периодическую таблицу, 
вырезать из ее середины столбцы и сложить их 
пополам группами по 4 элемента, то группы, 

которые соприкоснутся («поцелуются»), в 
химическом смысле могут «любить друг друга», 
то есть взаимодействовать. Элементы из этих 
групп будут иметь комплиментарные (т.е. 
дополняющие друг друга) структуры, что и 
делает возможными реакции между ними. 

№5: радиоактивные элементы двигаются по 
таблице 

 
К сожалению, у Менделеева не было 
возможности встроить в периодическую систему 
часы, а ведь изменение некоторых элементов во 
времени — самое обычное дело. Так, своей 
нестабильностью отличаются ядра атомов 

радиоактивных элементов. Благодаря ей, 
претерпевая цепочки распадов, эти элементы 
могут «гулять» по таблице. Например, в 
продуктах деления урана-235, обнаружено около 
300 изотопов различных элементов: от цинка до 
гадолиния. 

Ахмадеева Руфина, 9234

 

 

 

 

 

 

 

 

А ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ? 

1. За открытие периодической системы 

Д.И.Менделеев был награжден алюминиевой 
кружкой; в те времена это был очень дорогой 
подарок, поскольку получение алюминия было 
весьма дорогостоящим. 

2. Великий ученый занимался не только научной 
работой. В свободное время он любил 

изготавливать…чемоданы.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Это ремесло Менделеев освоил в 

Симферополе, когда из-за Крымской войны 
была закрыта гимназия, в которой он 
преподавал. Сидеть без дела ученый не 
любил, поэтому нашел себе увлекательное 
занятие: стал переплетать книги и склеивать 

всевозможные подручные предметы, такие, как 

рамки и столики. Особенно ему нравилось 
возиться с дорожными сумками. Так у 
Менделеева появилось интересное занятие – 
изготовление чемоданов, которое он довел до 
совершенства. Даже когда ученый ослеп в 
1895 году, он продолжал клеить чемоданы на 

ощупь. Однажды во время очередной покупки 

кожи один покупатель поинтересовался у 
купца, кто этот человек, на что получил ответ: 
“Это известный, знаменитый чемоданных дел 
мастер Менделеев!”  

3. Дмитрий Менделеев был выдвинут на 
Нобелевскую премию несколько раз, но так и 

не получил ее. В первый раз это случилось в 
1905 году. Тогда лауреатом стал немецкий 
химик-органик Адольф Байер. Через год 
ученый был объявлен победителем премии, но 
Шведская королевская академия наук 
отменила это решение в пользу французского 
учёного Анри Муассана за открытие фтора. В 

1907 году прозвучало предложение разделить 

премию с итальянским химиком Станислао 
Канниццаро, однако в этот раз вмешалась 
судьба. 2 февраля 1907 года в возрасте 72 лет 
Менделеев ушел из жизни. Возможно,  

продолжение на стр.12 
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4. причиной, почему ученый так и не стал 

обладателем долгожданной премии, являлся 
конфликт между Дмитрием Ивановичем и 
братьями Нобель. К концу 19-го века 
предприимчивые шведы разбогатели на 
бакинской нефти и стали контролировать 

более 13% российских месторождений. В 1886 
году, когда цена на нефть резко упала, братья 
Нобель предложили правительству поднять 
налог, аргументируя это быстрым истощением 
месторождения. Таким образом, повышение 
цен в размере 15 копеек с пуда нефти 

обеспечивало им избавление от конкурентов. 
При Министерстве государственных имуществ 

была образована специальная комиссия, в 
состав которой вошел Менделеев. Ученый был 
противником введения налога и опроверг слух 
об истощении нефти, чем и разгневал Нобелей.  

5. 7 августа 1887 года на предоставленном 

Военным министерством воздушном шаре 
«Русский» (объём 700 м³) Менделеев в 
одиночку поднялся на высоту более 3000 
метров. Полет продолжался три часа. За это 
время ученый измерил давление и 
температуру, а также стал свидетелем полного 
солнечного затмения. Этот полет был отмечен 

медалью французской Академии 
аэростатической метеорологии.  

6.  Менделеев  принимал непосредственное 

участие в проекте строительства первого в 
мире арктического ледокола «Ермак», который 
был впервые спущен на воду 29 октября 1898 

года. За большой вклад в освоение Арктики 
именем ученого был назван подводный хребет 
в Северном Ледовитом океане, открытый в 
1949 году.  

7. Дмитрием Менделеевым была создана схема 
дробной перегонки нефти и сформулирована 
теория неорганического происхождения нефти. 

Он первым заявил о том, что сжигать нефть в 

топках — преступление, поскольку из 
неё можно получить множество химических 
продуктов. 

8. В 1893 году Дмитрий Менделеев наладил 
производство изобретённого им бездымного 
пороха, но российское правительство, 

возглавляемое тогда Петром Столыпиным, не 
успело его запатентовать, и изобретением 
воспользовались за океаном. В 1914 году 
Россия купила у США несколько тысяч тонн 
этого пороха за золото. Сами американцы, 
смеясь, не скрывали, что продают русским 

«менделеевский порох». 
9. Когда Д.И. не здоровилось, он никогда не звал 

докторов, лечил себя сам примитивным 

народным средством - потогоном. Он очень не 
любил докторов и не верил в медицину, хотя у 

него были приятели - медики, а И.М.Сеченов 
был близким другом. 

10. Умер Д.И.Менделеев 2 февраля 1907 года. 

На всех родных самое сильное впечатление 
произвела несметная толпа народа, 
провожавшая ученого в последний путь. 
Молодежь несла в руках периодические 
таблицы. Это было лучшим венком и лучшим 
украшением на похоронах ученого, 
трудившегося всю жизнь для своей страны. 

 

 

ЮМОР: ХИМИКИ ОЦЕНЯТ 
 

 

 

 

 

 

 

- Если вам вдруг приснится таблица Менделеева,  
сразу не просыпайтесь... А вдруг выучите. 
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В таблицу Менделеева добавили четыре новых элемента. 

В периодической таблице Менделеева новые 
элементы обозначены номерами 113, 115, 117 

и 118. По правилам IUPAC, правом давать 
названия новым химическим элементам обладают 
их первооткрыватели. Так, элемент с порядковым 
номером 113 получил от открывших его японских 
ученых название "нихоний" (символ Nh), что 
переводится на русский язык как "Страна 
восходящего солнца". 

115-й элемент получил название "московий" (Mc) 
в честь Московского региона, где располагается 
Объединенный институт ядерных исследований 
(ОИЯИ) в г. Дубна. Здесь, в Лаборатории 

ядерных реакций им. Г.Н. Флерова, в процессе 
экспериментов и был обнаружен этот элемент. 

Новый элемент с атомным числом 117 внесли 
в таблицу под названием "теннессин" (Ts), 
которое было предложено специалистами 
из Национальной лаборатории Ок-Ридж 
Университета Вандербильта и Университета 
Теннесси в Ноксвилле (штат Теннесси, США), 
внесшими большой вклад в исследование 

сверхтяжелых химических элементов. 

Наконец, 118-й элемент, которому было 
присвоено временное название "унуктоний", 

сменил его на постоянное и официальное 
"оганессий" (Og) в честь академика Российской 
академии наук Юрия Цолаковича Оганесяна 
за его инновационные исследования 
трансактиноидовых элементов. 
Таким образом, седьмой ряд периодической 
таблицы Менделеева теперь полностью 

завершен. 

 Первоначальный вариант таблицы был 
разработан Д. И. Менделеевым в 1869–1871 
годах и включал 63 элемента. За последние 50 лет 
периодическая таблица Менделеева 
пополнилась 17 новыми элементами 
(порядковые номера 102-118). Российскими 
учеными из ОЯИЯ было открыто девять 
элементов, в том числе пять сверхтяжелых 
элементов за последние 10 лет. 
«Уж стала прискучивать мне эта химия, – писал он 
в дневнике, – а работать надо крепко и скоро». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Будущее периодическому 

закону не грозит 

разрушением, а только 

развитие и надстройку 

обещает» 

Д.И.Менделеев 
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ЛЕГЕНДА ОБ ОСНОВАТЕЛЯХ СУЩЕГО 
2019 год. Открыто и получено 118 

элементов. 19:49 

– Где же она? – мужчина в белом халате 

судорожно пытался найти что-то на столе, 

заваленном кипой бумаг. – Она точно 

должна быть где-то тут… – он провёл рукой 

по своим слегка седоватым волосам, взгляд 

мужчины упал на стул. – Вот оно – то, что 

мне нужно! – Быстро открыв книгу, он 

отодвинул кипы бумаг со стола и стал 

вдумчиво и с интересом вглядываться в 

текст. – 150 лет. 150 лет человечество 

пытается разгадать эту тайну до конца. 

Каждый новый день проходит в поисках 

ответа, верного решения. Многие 

посвящают этой загадке месяцы, годы и 

даже жизни. Но стоит ли это того?  

На первой странице книги было написано: 

«Легенда об основателях сущего». 

«Древняя легенда гласила:  

«Всё – что есть в нашем мире, состоит из 

чего-то. Что-то является основой, 

создателем этого. Выяснилось, что это не 

является чем-то одним, единым целым. Все 

части этого пазла разные, имеют свой 

характер, способности и свойства. Они 

такие же разные, как и мы – люди. Они – 

основа нас. Они – основа всего на этой 

земле. Имя, данное им нами – элементы. 

Из манускрипта, найденного в Германии, 

гласилось о том, что элементы были 

разбросаны из одного ларца, где до этого 

существовали в мире и согласии долгие 

столетия. У каждого элемента было своё 

место…Что-то раскидало их. Разъединило. 

Нарушило порядок. Великое сокровище 

вселенной было утеряно, а на месте ларца 

возникли планеты, одна из которых – 

Земля, являющаяся самой близкой к месту 

разрушения когда-то единого. Элементы 

высвободились и дали жизнь планете. Но 

что-то более ценное было утеряно. Во всём 

нарушился порядок.  

Элементы всё ещё чувствовали тягу друг к 

другу. Но сколько бы они ни пытались 

воссоединиться – всё тщетно. Многие из них 

со временем были потеряны.  

И воссоединятся они лишь при едином 

порядке. И воссоединятся они лишь все 

вместе. И как только это случится – перед 

людьми откроется тайное.» 

С течением времени люди находили 

элементы и пытались подчинить их себе. 

Так возникли алхимики. Легенды о 

«философском камне», «элексире жизни». 

Разумеется, они не нашли подтверждения и 

вскоре это забылось.  

На смену пришла химия. Наука, не 

являющаяся точной. Наука, основанная на 

взаимодействии элементов. Наука, 

пытающаяся понять систему, порядок и 

баланс, утерянные когда-то в прошлом. 

Сейчас мы называем их химическими 

элементами. Люди открывают и пользуются 

их свойствами, создают новое и просто 

улучшают свою жизнь. 

Первым химическим элементом, 

который был открыт, оказался фосфор, что 

означает «носитель света». 

Фосфор был открыт алхимиком и торговцем 

по имени Хенниг Бранд во время поисков им 

«философского камня», в Гамбурге 

(Германия) в 1669 г. Так и началась история 

освоения химических элементов. 

Достаточно сложно было найти и описать 

точный порядок химических элементов. В 

особенности, когда не была открыта и 

половина существующих. Большой вклад в 

изучение этого внес Дмитрий Иванович 

Менделеев. Он был из тех, кто предложил 

теорию периодизации химических 

элементов. Дмитрий Иванович решил 

изложить порядок химических элементов в 

таблице. То, что отличало его от всех, было 

решение оставить пустые ячейки для ещё не 

открытых химических элементов. Его 

решение оказалось верным. Годы работы 

над таблицей не прошли напрасно. 

В настоящее время таблица обновляется, 

совершенствуется, модернизируется.  Все 

заинтересованные в этом учёные пытаются 

воссоздать порядок элементов ларца. Все, 

кто верят легенде и не сдаются. Некоторые 

передают дело своей жизни потомкам. 

Вопрос у всех один – что будет потом?» 

Мужчина достал пробирку с сильно 

преломляющей свет жидкостью. Натянув 

маску, он отправился в белоснежную 

комнату. Дверь за ним захлопнулась, а 

книга, лежавшая на столе – исчезла. 

2019 год. 118 химических элементов.20:54. 

Поиски продолжаются. 

 

Рассказ приурочен к 150-летию 

таблицы Менделеева, а что-то в нем 

является авторской выдумкой. 

Набережночелнинский медицинский 

колледж. 

 

Стяжкина Лаура, группа 9224. 
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Наши студенты и химия. 

Меня зовут Абзалова Резеда, группа 

9224, специальность "Фармация". 

Начну с того, что я очень люблю химию. 

За что? Да за все – за расчеты, за формулы и 

забавные факты, за интересные названия и 

реакции. Да и как не любить то, что тебя 

окружает? Ведь химия везде! Вот именно из-за 

этой вездесущности я и люблю заниматься 

исследовательской деятельностью – узнавать 

новые факты о, казалось бы, понятных и 

простых вещах, смотреть на привычный мир с 

другой стороны – со стороны атомов и молекул. 

Так, в прошлом году я работала над своим 

проектом «Кофе и его влияние на организм», 

где рассмотрела кофеин и как любимый всеми 

напиток, и как химическое вещество, и даже 

как лекарственный препарат.  

С олимпиадами же другая история: 

Олимпиады – это отличный способ испытать 

себя и свои знания, это волнение, конкуренция 

и в любом случае толчок и мотивация к 

дальнейшему развитию. Также Олимпиада – это 

еще один шанс показать себя и свои успехи, 

защитить честь свою, своих преподавателей и 

своего колледжа. 

 

Химический элемент Фосфор. 

Один из ключевых компонентов в современных 
взрывчатых веществах –фосфор- впервые был 

обнаружен в малоприятном месте: в моче. В 1669 
году немецкий алхимик Хенниг Бранд пытался 
создать «философский камень», легендарный 
артефакт, который мог бы превращать металл в 

золото. Алхимики уделяли большое значение цвету 
веществ, и, так как моча была (более или менее) 
похожа цветом на золото, Бранд, вероятно 

,предположил, что он мог бы использовать ее, чтобы 
получить золото. 
Бранд понятия не имел,  что  он сделал 
первое открытие элемента с  древнейших 
времен  
После кипячения и разложения большое количество 

жидких отходов, предположительно, взятых из 
местных пивных, алхимик получил черную пасту. Он 
смешал результат с песком, затем нагревал и 
дистиллировал его, получив при этом белое 
воскообразное вещество, которое слабо светилось в 

темноте, иногда даже выбрасывало пламя при 
контакте с воздухом! (Отсюда и прозвище: «Элемент  

Дьявола»). Бранд понятия не имел, что он сделал первое открытие элемента с древнейших 
времен; он только знал, что его неаппетитный проект не дал золото, которое он искал. 
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Меня зовут Марданшина Тансылу, группа 9234, специальность "Фармация".  

Химия - наука о химических 

элементах, их соединениях и 

превращениях, происходящих в 

результате химических реакций. 

Мне очень нравится делать 

презентации, участвовать в разных 

конкурсах, викторинах. Больше всего 

мне нравится делать презентации по 

химии, так как благодаря им 

узнаешь,  какой цвет осадка в той 

или иной реакции, где окислитель  и 

где восстановитель, какой элемент 

взаимодействует с другим. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Меня зовут Шайхутдинова 

Диана, группа 9111, специальность 

"Сестринское дело".  

В школе у нас было много 

различных Олимпиад по химии, 

обществознанию, биологии, итории. 

Больше всего мне нравилось 

участвовать в Олимпиадах                  

по химии. Олимпиады были разные: 

дистанционные  и муниципальные. Мне 

всегда интересно к ним готовиться, 

решать химические ребусы, 

кроссворды, задачи. 

Я рада, что в колледже тоже есть 

возможность окунуться в мир 

Олимпиад.  

Олимпиада - очень полезное и 

интересное занятие, которое 

подогревает любовь к предмету, 

поэтому я решила делать проектную  

работу именно по химии, тема которой                 

"Шоколад: польза или вред ". 
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Меня зовут Гафурова Румия, 

группа 9234, специальность 

"Фармация". 
С первого курса в колледже я 

участвовала в различных конкурсах, но 
больше всех мне понравились конкурсы по 
химии, где я могла отразить свои знания 
через кроссворды, презентации, 
исследовательские работы и фантазию,  

эмоции через их оформление в программе.  
За свои работы я также получала различные 
дипломы, грамоты, сертификаты в  
конкурсах:  Межрегиональная  заочная  

студенческая  научно-практическая 
конференция  «Химия и медицина»,  «Наука 

без границ», Конкурс цифровых 
образовательных ресурсов по химии,  
заочный Конкурс творческих работ по 
дисциплинам общеобразовательного цикла 
среди студентов 1 курса всех 
специальностей средних медицинских и 

фармацевтических образовательных  
организаций ПФО. 

За что я люблю химию?  
Этот вопрос я задаю себе часто, так 

как  моя специальность частично связана с 

химией. Благодаря химии  мы узнаем, из 
чего состоят окружающие нас предметы, 
воздух, вода и многое другое. Ведь очень 
интересно узнавать,  что же ты пьешь, чем 
дышишь. Очень нравится проводить 
различные опыты, где  результатом реакции 

получаешь очень красивые осадки, 
изменения цвета. Выполняя   
исследовательскую работу на тему 

«Минеральная вода - уникальный дар 
природы», я узнала очень много интересных 
фактов про минеральную воду.  Именно 
химия помогает нам расширить наш кругозор 

и узнать еще больше про окружающие нас 
предметы и вещества.  
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Меня зовут Хабибуллина 

Миляуша, группа 9234, 

специальность "Фармация". 
За что я люблю химию? Ответ очень 

прост. Она окружает нас везде, начиная                    
с                 окружающей среды, заканчивая 
одеждой и парфюмерией. Кислород, которым 
мы дышим, - это тоже один их химических 
элементов. Химия - это наука, наполненная 

логическими закономерностями, строгими 
законами, ажурными формулами. А чего 
стоят цветовые эффекты химических 
реакций! Перманганат калия, в быту 

марганцовка, - настоящий химический 
«Хамелеон». Будучи очень сильным 

окислителем, с одним и тем же 
восстановителем, в зависимости от рН-
среды, он даст различные продукты 
восстановления. Так, его раствор интенсивно 
фиолетового цвета в кислой среде 
становится прозрачным, изумрудно-зеленым 
в щелочной среде, бурым в нейтральной. 

Для многих профессий химия 
является чрезвычайно важной, особенно, 

для моей будущей профессии. Фармацевтика 
требует глубоких знаний этого  предмета.  
Химия интересна и потому, что она связана 
со многими другими науками. Чтобы делать 
точные расчеты, нужны знания математики. 

Чтобы изучать органические вещества, 
важно хорошо разбираться в биологии. 
На I курсе я  участвовала в заочном 
Конкурсе творческих работ по дисциплинам 
общеобразовательного цикла среди 
студентов I курса всех специальностей 

средних медицинских и фармацевтических 
образовательных организаций ПФО.  На 1  
курсе  защитила проектную работу на тему 

«Жизненная ценность мёда» 
На II  курсе  участвовала  в заочной 
Олимпиаде по общепрофессиональной 
дисциплине Общая и неорганическая химия 

для студентов II  курса специальности 
Фармация средних медицинских и 
фармацевтических образовательных 
организаций ПФО.  Так же на                        
II  курсе участвовала  в Республиканском 
Конкурсе «Цифровые образовательные 
ресурсы по химии - 2018». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Электролиз 
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Творческая мастерская студентов 

 

Дезаминирование (Гафурова Румия) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Гафурова Румия) 
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Мударисова Ирина 9214 

Смоленцева Алина 9214 
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Мифы и реальность в химии.  
Миф 1. 

Водку изобрел Д.И. Менделеев. 
Количество неверных ответов в этом 

вопросе составило 90%. Это значит, что 

правильно ответили только 2 человека из 
20. 

Во всем мире водка считается исконно 
русским напитком, и само слово «водка» во 
всем мире ассоциируется именно с Россией. 
При этом возникновение современной водки 
неразрывно связано с именем великого 

русского химика Дмитрия Ивановича 

Менделеева — бытует мнение, что именно он 
составил классический рецепт 
сорокаградусной водки. Но вот что 
интересно — на самом деле Менделеев не 
имеет никакого отношения к водке, хотя его 
диссертация и называлась «О соединении 

спирта с водой». 
Одной из причин возникновения мифа о 
причастности Менделеева к появлению 
сорокаградусной водки является тот факт, 
что ученый в свое время (это было в 
середине 90-х годов XIX века) служил в 

Комиссии по введению водочной монополии. 
Однако Менделеев занимал весьма 
невысокий пост председателя подкомиссии 

по упорядочению производства и продажи 
слабых алкогольных напитков. Необходимо 
сказать, что в состав Комиссии входил и 
другой великий русский химик-органик — 

Николай Зелинский, но об этом сейчас даже 
никто и не вспомнит. 
Другой, и самой главной причиной, 
сделавшей в сознании людей изобретателем 
водки именно Менделеева, является научная 
работа ученого «О соединении спирта с 
водой». Однако здесь мы сталкиваемся с 

чистым недоразумением: Менделеев вовсе 
не экспериментировал со смесями воды и 
спирта в плане их вкусовых характеристик и 
воздействия на человека. В диссертации 

рассматривалась совершенно другая 
проблема: каким образом изменяются 

свойства растворов воды со спиртом при 
различных концентрациях и внешних 
условиях. И в своей работе Менделеев не 
уделял особого внимания раствору с 
объемным содержанием спирта 40 % (или 33 
% по весу). 

Необходимо сказать, что работа Д. И. 

Менделеева «О соединении спирта с водой» 
стала не просто очередным научным трудом 
ученого — она фактически положила начало 
учению о растворах, впоследствии 
развитому и самим автором, и десятками 

других ученых. Поэтому говорить о данной 
диссертации как о работе по созданию 

«идеальной» водки некорректно ни с 

исторической, ни с научной точек зрения. 
Итак, Менделеев, вопреки общепризнанному 

мнению, не причастен к изобретению 
сорокаградусной водки. И ученый не 
создавал никакого особого рецепта, по 
которому в 1894 году якобы была 
запатентована водка «Московская 
особенная» — такой водки даже и не 
существовало. Тогда с чем связано 

возникновение современной 

сорокаградусной водки? 
Эта история более чем прозаична и не 

окутана тайнами. Напитки, называемые 
«водками», были известны в России уже 
давно — впервые упоминание этого слова 
встречается в 1751 году. А до этого на 

протяжении веков смесь воды и спирта 
(ржаного, так как именно этот злак был 
наиболее распространен на Руси) 
называлась просто вином. Уже в это время 
требовалось измерять крепость напитков, 
однако технических способов для этого еще 

не существовало. Поэтому количество спирта 
в растворе примерно определяли так 
называемым отжигом. 

Суть «отжига» проста — брали емкость с 
водно-спиртовым раствором и поджигали ее 
сверху, а после самостоятельного окончания 
горения измеряли оставшийся объем 

напитка. Эталоном являлся «полугар» — он 
выгорал ровно наполовину (интересно, что 
современная водка не горит, полугар же 
горел благодаря содержащимся в нем 
примесям, в том числе сивушным маслам). В 
середине XIX века появились спиртометры — 
приборы для измерения количества спирта в 

алкогольных напитках. Оказалось, что 
крепость полугара составляет 38 %, однако 
в 1866 году за эталон приняли 40 %, что 
значительно облегчало расчеты при 

производстве и продаже водки. 
Предложение об округлении полугарных 

градусов внес тогдашний министр финансов 
Российской империи М. X. Рейтерн. Это 
объемное соотношение спирта и воды в 
водке остается общепризнанным и в наше 
время, а другая крепость напитка, указанная 
на этикетке, обычно вызывает неподдельное 
удивление. 

Так что именно министра Рейтерна, а не 
химика Менделеева можно считать 
создателем современной сорокаградусной 
водки. Ведь Менделеев водки даже не 
употреблял, а раствор этилового спирта с 

водой интересовал его только с научной 
точки зрения. 
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Миф 2 

На малой родине Менделеева знали как химика  
 

Высокий, богатырского вида юноша 
отнюдь не отличался столь же крепким 

здоровьем. Он и в родном Тобольске много 
болел, а переехав во влажный Питер, и 
вовсе расклеился. Однажды у Менделеева 
горлом пошла кровь. Диагноз - последняя 
стадия чахотки.  
Лежа в госпитале пединститута, сквозь сон 
Дмитрий услышал слова доктора: «Этот 

долго не протянет! » Для кого-то эта новость 

стала бы поводом сложить руки, Менделеева 
же она подвигла.. . поехать в Крым. Там шла 
война. И там же оперировал ставший 
легендой при жизни Николай Пирогов. 
Каждое утро Менделеев приходил к нему в 
госпиталь, но не решался заговорить, 

разворачивался и уходил.  
Именно тогда, в долгих ожиданиях 
приговора, он придумал себе хобби, которым 
занимался всю жизнь - изготовление 
чемоданов. Что навело его на эту мысль, 

история умалчивает, однако чемоданная 
слава Менделеева в свое время была 

посильнее химической. Много лет спустя, 
когда Менделеев уже классифицировал 
химические элементы в рамках 
периодического закона и сделал ряд других 
блестящих открытий, произошел следующий 
казус. Выбирая в Гостином Дворе материал 
для своих чемоданов, Менделеев услышал 

занятный разговор:  

- Кто этот почтенный господин?  
- Таких людей знать надо, - назидательно 
ответил приказчик. - Это мастер чемоданных 
дел Менделеев.  
Тогда ему было всего лишь 23 года, и он 
все-таки добился аудиенции Пирогова. 

Прославленный хирург, осмотрев 
Менделеева, констатировал: «До 100 лет 
доживете, батенька! Успеете раз пять 
жениться! » 

 

 

 Химический элемент Кадмий, убийца Годзиллы 
Впервые обнаруженный в 1817 году и 

использовавшийся в качестве примеси цинка, кадмий 

был ничем не примечателен, до начала 1900-х, когда 
началась добыча цинка в шахте Камиока в центральной 
Японии. Во время процесса очистки цинка, кадмий 
сбрасывался в реку Jinzu. К 1930 году, отходы 
затронули кости местных жителей и сделали их 
невероятно хрупкими; один врач сломал запястье 
девушки, пытаясь прощупать ее пульс. Только в 1961 

году, было определено, что причиной этой болезни 
является кадмий. Исследования показали, что местные 
культуры были переполнены кадмием, который попадал 
на рисовые поля из речной воды. 

Атомная структура кадмия позволяет ему связать 
металлотионеин, белок в клетках организма, который 

связывает более биологически важные металлы. Когда 

местные жители ели рис, кадмий сворачивал цинк, 
кальций и другие минеральные вещества, необходимые 
для укрепления костей. В 1972 году добывающая 
компания выплатила компенсацию 178 выжившим 
жителям, которые жили или работали вдоль реки. 
Двенадцать лет спустя, когда кинематографистам нужно 

было убить Годзиллу в последнем сиквеле, они 
использовали ракеты с кадмиевым наконечником. 

 

 

Миф 3 
Только ртуть остается в жидком состоянии при комнатной 

температуре 
Собственно. да, мы привыкли к тому, что в 
нашем мире жидкости — жидкие, а металлы 
— твердые, и мы даже усвоили одно 
исключение из этого правила. Да, речь идет 

о ртути — единственном металле, 

пребывающем в жидком состоянии вплоть до 
температуры -39 °С. Однако мало кому 
известно о существовании ряда металлов, 
остающихся жидкими при температурах, 

очень близких к комнатным. Всего таких 
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металлов четыре: всем известная ртуть, 
менее известные галлий и цезий и 
удивительный франций. Все эти металлы при 
температуре +30 °С находятся в жидкой 
фазе, однако если ртуть видели мы все, то 

жидкого франция не видел никто. Каждый из 
этих металлов обладает интересными 
свойствами и каждый из них по-своему 
уникален. Галлий — легкий металл 
серебристо-белого цвета с синеватым 
оттенком, открыт в далеком 1875 году 

французским химиком Полем Эмилем Лекок 
де Буабодраном. Галлий становится жидким 
уже при температуре +29,8 °С, то есть в 

жарких странах днем он будет твердым 
разве только в холодильнике. Металл может 
плавиться буквально в руках, однако это 
небезопасно: от контакта с галлием на коже 

остаются несмываемые пятна и может 
возникнуть дерматит. Интересный факт: 
галлий стал первым элементом, 
подтвердившим периодический закон, 
открытый Д. И. Менделеевым в 1871 году. 
Сам Менделеев, оставивший для галлия 
место в периодической таблице, назвал его 

эка-алюминием, однако для официального 
названия элемента было выбрано латинское 
название Франции. Сейчас галлий находит 
самое широкое применение в электронике и 

многих других областях. Металл крайне 
востребован, а его добыча затруднена (он 

извлекается из тех же руд, что и алюминий), 
что обусловило его высокую цену — около 
1500 долларов за килограмм! Цезий — не 
менее востребованный и не менее 
удивительный элемент, чем галлий. Этот 
металл становится жидким при температуре 
+28,6 °С и тоже может быть расплавлен в 

руках. Жидкий цезий красив — он похож на 
жидкое золото, лениво переливающееся при 
покачивании емкости, в которой он 
находится. Цезий, открытый в 1861 году, 
долго не находил применения, однако в 

настоящее он крайне востребован во всем 
мире. Причем сейчас ощущается настоящий 

дефицит металла, который не удастся 
преодолеть, — в земной коре слишком мало 
цезия, а его извлечение является крайне 
трудным процессом. Интересно, что цезий 
имеет название, никоим образом не 
связанное с его внешним видом: по латыни 

caesius означает «небесно-голубой». Но ведь 
на самом деле металл имеет золотистый 
оттенок! В чем дело? Оказывается, что при 
спектральном анализе элемент дает о себе 
знать двумя яркими линиями синего цвета. 

Ведь лишь в 1882 году металл был получен в 
чистом виде— целых 20 лет о том, как он 
выглядит, ничего не знали! Кстати, именно 
цезий как раз и стал первым элементом, 
открытым с помощью зарождавшейся в 

середине XIX века спектроскопии. Наконец, 
третьего металла, остающегося в жидком 
состоянии при низких температурах — 
франция, — не видел никто, даже ученые. 
Почему же? И откуда известно, что он 
жидкий? Все дело в крайней редкости 

франция — одномоментно в земной коре 
находится не более 340 граммов этого 
металла! Изучение франция — сложнейшая 

задача, поэтому сведения об этом элементе 
накапливались по крупицам на протяжении 
многих лет. Здесь не зря было сказано об 
одномоментном содержании франция на 

Земле — этот элемент является 
радиоактивным, да еще и с коротким 
периодом полураспада, составляющим всего 
22,3 минуты (другие изотопы этого вещества 
распадаются еще быстрее). Это значит, что 
небольшие объемы франция превращаются в 
другие элементы буквально за часы. В то же 

время металл образуется при распаде 
актиния, тем самым в природе 
поддерживается равновесие образования и 
распада франция. Поэтому принято говорить 

не об общем количестве этого металла в 
природе, а о его равновесном содержании. 

Как это ни удивительно, но лаборатории, 
даже самые лучшие и не обделенные 
средствами, не могут себе позволить 
приобретение большого количества франция 
— исследования проводятся на образцах 
массой не более одной десятимиллионной 
доли грамма! Ведь франций не так-то просто 

добыть, а металл, полученный в чистом 
виде, каждые 22,3 минуты теряет в массе 
ровно половину, поэтому на лабораторные 
опыты над ним остаются в буквальном 
смысле слова минуты. Итак, что же мы 

сейчас знаем о франции? Немного — он 
очень легкий и плавится при температуре 

+27 °С. Конечно, изучены и некоторые 
другие свойства франция, но пока так и 
неизвестно, как он выглядит. Так что, кроме 
ртути, при почти комнатных температурах в 
жидкой фазе находится еще три металла — 
галлий, цезий и франций. Однако все они не 

безвредны для человека, а некоторые 
изотопы цезия и франций в придачу ко 
всему еще и радиоактивны, так что плавить 
в руках эти металлы крайне не 
рекомендуется. 

 

 

Миф 4 

Самый дорогой металл- платина. 

Самым дорогим металлом в мире 

является Калифорний (Cf) –  в этом Вам 

поможет убедиться Книга рекордов 

Гиннесса. Калифорний искусственно 

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fqbici.ru%2Ftag%2Fkniga-rekordov-ginnesa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-swXcvbkei9VGBkAw89FUqaTyQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fqbici.ru%2Ftag%2Fkniga-rekordov-ginnesa%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFg-swXcvbkei9VGBkAw89FUqaTyQ
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получили 1950 году в Калифорнийском 

Университете в Беркли – отсюда и 

название. Калифорний извлекают из 

продуктов длительного облучения 

плутония нейтронами в ядерном 

реакторе. Самый дорогой металл можно 

встретить  в таблице Менделеева 

под №98. 

Применение: Чаще всего Калифорний 

(вернее его изотоп 252Cf – (всего 

изотопов Калифорния 17)) используется 

как мощный источник нейтронов, 

например в лучевой терапии опухолей. 

Так же этот металл имеет широкое 

применение в экспериментах по 

изучению спонтанного деления ядер. 

Кстати, этот металл вполне может 

заменить атомный реактор! 

Стоить ли говорить, что металл 

поистине редкий: мировое производство 

калифорния-252 составляет всего 

несколько десятков миллиграммов в год. 

Стоимость:  6 500 000 $ за 1 

грамм).  Это означает, например, что 

цена одного моля калифорния 

составляет 250 миллиардов долларов, 

что в 10 раз больше стоимости 

последней лунной экспедиции 

американского космического корабля 

«Аполлон-XVII» в 1972 году. 

 

 

Химический элемент Галлий,, 

исчезающая ложка... 
Элемент для розыгрышей лабораторных 

шутников, галлий был обнаружен в 1875 году, 

его открыл французский химик Пол Эмиль 

Франсуа Лекок де Буабодран. Несмотря на 

твердое состояние при комнатной 

температуре, металл плавится уже при 84 ° F. 

Это означает, что вы гипотетически можете 

вылепить ложку из галлия, передать ее другу, 

чтобы помешать его утренний кофе, и увидеть 

его реакцию, когда ложка исчезнет в горячем 

напитке. (Несмотря на низкую токсичность 

галлия, твоему приятелю не следует пить этот 

кофе). Помимо его использования в 

розыгрышах, способность галлия выдерживать 

широкий диапазон температур в жидком виде 

делает его удобным для замены ртути для 

высокотемпературных термометров. 

 

 

 

 

 

Миф 5 

Разрез яблока становится коричневым 
из-за окисления железа 
Многие даже в зрелом возрасте уверены, что 

разрез яблока становится коричневым, 
потому что в нем окисляется железо и 
появляется что-то типа ржавчины. Железа в 
яблоке слишком мало, чтобы оно окисляясь 
и как-то влияло на окраску. 
На самом деле окисляются полифенолы. Это 
растительные пигменты, являющиеся 

мощными естественными антиоксидантами. 

Ими богаты яблоки, клубника, малина, 
виноград, груши, картофель и другие плоды. 

Для организма приносят пользу 
неокисленные полифенолы - они укрепляют 
кровеносные сосуды, поэтому есть целое 
яблоко полезнее, чем разрезанное или 
тертое. 

А чтобы предотвратить появление 
коричневой пленки, необходимо разрушить 
фермент, ускоряющий потемнение. Для этого 
можно просто обдать разрезанное яблоко 
кипятком. Полезнее оно от этого не станет, 
но визуально смотреться будет лучше. 
Подборка интересных фактов про различные 

элемены таблицы Менделеева. 
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Уважаемые читатели! Внимание! 

Вы можете принять участие в викторине по 

выпуску газеты. 

За призами обращаться к преподавателям химии, 

которые ведут занятия в вашей группе. Нужно 

принести письменные ответы с указаниями 

страниц из газеты. 
 
1.Перечислите достижения Менделеева в последние годы жизни. 

2.В каком году и какой поселок стал городом Менделеевск? 

3.Чем занимался Менделеев в свободное время? 

4.Сколько студентов опубликовались в этом выпуске? 

5.Продолжите фразу: 

а- Менделеев  принимал непосредственное участие в проекте… 

б- Галлий становится жидким уже при температуре… 

в-115-й элемент получил название… 

г- Элементы из этих групп будут иметь комплиментарные… 

д - Ещё одно немалое достижение Менделеева – это открытие «температуры 

абсолютного кипения» 
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