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ПЕРИОДИЧЕСКИЙ ЗАКОН Д.И. МЕНДЕЛЕЕВА
И ЕГО ЗНАЧЕНИЕ ДЛЯ РАЗВИТИЯ НАУКИ

Аннотация: В статье рассматривается влияние периодического
закона Д.И. Менделеева на развитие и методологию науки. Периоди�
ческий закон стал основанием для развития теоретической химии,
предсказания и открытия новых элементов. Периодический закон за�
дал «тренд» в развитии науки – поиск периодических закономернос�
тей на всех уровнях организации. В качестве примера приводятся Стан�
дартная модель элементарных частиц, исследования периодичности
солнечной активности и влияния этого на земные явления А.Л. Чижев�
ским, дрейф литосферных плит, периодичность образования супер�
континентов, суточные и годичные ритмы живых организмов, цикл
вращения Галактики, влияющий на развитие жизни на Земле. Уда�
лось показать, что изучение периодических явлений после Менделее�
ва и до нашего времени – важный элемент развития естествозна�
ния. Периодический закон оказал влияние на методологию некласси�
ческой и постнеклассической науки.
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Периодический закон Д.И. Менделеева оказал значительное
влияние на развитие химической науки, став её парадигмой. И в
наше время постнеклассической науки таблица продолжает попол�
няться новыми элементами с нестандартными свойствами. Также
открытие периодического закона повлияло и на другие науки, при�
чём не только напрямую, не только в области знаний об атомах,
молекулах, свойствах вещества. Этот закон повлиял не только на
развитие химии, но и в целом на методы естествознания [1]. Пока�
жу далее, на чем основывается это утверждение.

Периодический закон Менделеева и развитие классической химии.
Формулировка периодического закона от Д.И. Менделеева: «Свой�
ства элементов, а потому и свойства образуемых ими простых и
сложных тел, состоят в периодической зависимости от атомного
веса» [6]. Научные исследования XX в. позволили уточнить, что
химические свойства элементов зависят от массы их ядра, заряда
ядра, количества протонов и электронов в атоме. Открытия в об�
ласти квантовой механики, например, модели атома Резерфорда и
Бора, принцип Паули позволили раскрыть механизм работы пе�
риодического закона.

В науке есть, хотя это и может на первый взгляд показаться
странным, явление тренда или даже моды. Если определённый
подход идеально сработал в химии, то почему бы его не опробо�
вать в других областях? Возможно, периодизм – не экзотическое
химическое свойство вещества, но нечто более универсальное?
Подобным образом могли размышлять представители разных наук,
вдохновившиеся успехом Менделеева. Действительно, периодичес�
кие гипотезы в XX в. стали более популярными.

Наряду с этим, периодический закон повысил популярность
использования такого метода как классификация (деление объек�
тов исследования на группы по сходным свойствам) за пределами
биологии. Таблица Менделеева стала примером эффективности
упрощений в теоретической науке, сведению научных моделей к
меньшему числу оснований. Нужно учитывать и предсказательный
эффект таблицы Менделеева, ее открытость, в положительном
смысле, незавершенность. Д.И. Менделеев оказал очень большое
влияние на стиль научного мышления в будущем [2]. Именно пус�
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тые ячейки в таблице, предсказанные и заполненные позже, стали
важным шагом вперёд и ключевой заслугой Менделеева, по срав�
нению с Иоганном Дёберейнером, Уильямом Олдингом, Лотером
Мейером и другими, работавшими в этом направлении. Предска�
зание – одна из важнейших функций науки и философии.

Благодаря упомянутым выше достоинствам, таблица Менде�
леева продолжает активно пополняться и в наше время. Недавно
прозвучала новость об открытии 113�го, 115�го, 117�го и 118�го
элементов таблицы. 113�й элемент в честь японских открывателей
был назван «нихоний». 115�й элемент получил название «моско�
вий» в честь московского региона, где расположен Объединенный
институт ядерных исследований. 117�й элемент был назван «тенес�
син», по предложению специалистов из Университета Вандербиль�
та и Университета Теннесси. 118�й элемент получил название «ога�
несон» в честь академика Юрия Цолаковича Оганесяна. Оганесон
на сегодняшний день – последний, самый тяжелый официально
открытый элемент таблицы Менделеева [1].

Стандартная модель в физике элементарных частиц. Методы
классификации и упрощения показали свою эффективность в
квантовой механике. Более 350 открытых элементарных частиц
были сведены к сочетанию всего лишь 12 фермионов (6 кварков и
6 лептонов) и их антидвойников. Графически Стандартную модель
часто представляют в форме таблицы, визуально похожей на Мен�
делеевскую. Стандартная модель включает в себя сильное, слабое
и электромагнитное взаимодействия, но не может быть названа
«теорией всего», так как не описывает гравитационные явления.
Благодаря достижениям в этой сфере, удалось предсказать откры�
тие новых элементарных частиц, например знаменитого бозона
Хиггса («частица Бога») [3].

Циклы солнечной активности, их влияние на природу. Широко
известна попытка Александра Леонидовича Чижевского выделить
периодические закономерности в истории общества и установить
их взаимосвязь с природными процессами. Опубликовано это было
в его диссертации «О периодичности всемирно�исторического
процесса» и в книгах «Физические факторы исторического про�
цесса», «Эпидемические катастрофы и периодическая деятельность
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Солнца», «Земное эхо солнечных бурь» пр. Основная причина пе�
риодических явлений в истории, по Чижевскому, – 11�летний цикл
солнечной активности [8]. Обнаружены также другие циклы сол�
нечной активности: 22 года (цикл Швабе), 70�100 лет (цикл Гляйс�
берга), 2300 лет (цикл Холлстатта).

Суперконтинентальный цикл и движение литосферных плит.
Периодические явления обнаруживаются и в масштабах планетар�
ной, геологической истории. Исследования дрейфа континентов,
движения литосферных плит (первооткрыватель этого научного
направления –Альфред Вегенер) показали существование супер�
континентального цикла длиной примерно в 600 млн лет. После�
дний суперконтинент – Пангея (335�175 млн лет). Примерно че�
рез 200 млн лет образуется новый суперконтинент – Пангея Уль�
тима. До Пангеи были образованы такие суперконтиненты, как
Ваальбара, Ур, Кенорланд, Колумбия, Родиния, Паннотия, Лав�
руссия. Временные оценки образования суперконтинентов край�
не расплывчаты.

Этот цикл связан и с цикличностью ледниковых периодов, и с
периодами массовых вымираний, и с климатическими явления�
ми. Во времена существования единого суперконтинента климат
естественно является более сухим, континентальным, с резкими
перепадами условий, опустыниванием далеких от океанов терри�
торий. Теория дрейфа континентов имеет важное методологичес�
кое значение. Благодаря моделированию внешнего вида поверх�
ности Земли в прошлом, становится известно больше о климати�
ческих условиях в предшествующие эпохи, формируется представ�
ление об условиях существования живых организмов от архея до
кайнозоя, точнее интерпретируются открытия палеонтологии, на�
пример сходство животного мира Африки и Южной Америки,
бывших единым континентом в прошлом [7].

Периодические процессы и жизнедеятельность живых организ�
мов. Периодические закономерности играют большую роль в био�
сфере, в жизнедеятельности всех царств – бактерий, растений,
животных, грибов, разнообразные процессы на биологическом
уровне организации привязаны в первую очередь к суточному и
годовому циклам. Цикличность – одно из фундаментальных
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свойств живых систем. В течение суток или между сезонами года
регулярно изменяются условия окружающей среды, условие вы�
живания – адаптация к этому физиологии, обмена веществ, пове�
дения живых организмов в экосистеме. На организменном, орган�
ном, тканевом клеточном уровнях также присутствуют цикличес�
кие, периодические процессы, например активация и подавление
активности организма, связанные соответственно с периодами
бодрствования и сна (суточный ритм). Также к периодическим
процессам в биологии можно отнести и подготовку организмов к
зимней спячке (годовой ритм) [7].

Вращение Солнечной системы вокруг центра Млечного Пути.
Предстоит ещё многое открыть, и в области периодических явле�
ний на космическом уровне организации. Наша Солнечная систе�
ма принимает участие во вращении галактики Млечный Путь вок�
руг центральной сверхмассивной черной дыры. Один полный обо�
рот мы совершаем примерно за 200 млн лет. Этот цикл определён�
но оказывал и продолжает оказывать влияние на историю разви�
тия жизни на Земле. В процессе этого вращения Солнечная систе�
ма могла проходить через участки Млечного Пути с более или ме�
нее интенсивной космической радиацией с разной плотностью
вещества и интенсивностью рождения новых звезд, частотой взры�
вов Сверхновых. Достижения науки в областях палеонтологии и
космологии позволят связать периодичность вращения нашей га�
лактики с, например, массовыми вымираниями живых организ�
мов на нашей планете.

Заключение. Таким образом, триумф Периодического закона
помог усилить и закрепить в науке и философии следующие тен�
денции:

1. Поиск периодических закономерностей на разных уровнях
организации материи, и в микромире, и в макромире, и даже в
мегамире (вращение Млечного Пути, например).

2. Уменьшение количества базовых элементов в научных кон�
цепциях. Бритва Оккама в качестве критерия для выбора научных
гипотез.

3. Возросла важность предсказательной функции науки. Луч�
шая находка Менделеева – пустые ячейки в его версии таблицы.



ФИЛОСОФИЯ НАУКИ И ТЕХНИКИ

182

4. Увеличилась эффективность междисциплинарных связей в
науке. Для того, чтобы объяснить, почему работает Периодичес�
кий закон, понадобились открытия в области структуры атома и
свойств элементарных частиц (модель Резерфорда, постулаты Бора,
принцип Паули). В итоге это стало одним из ключевых направле�
ний научной революции начала XX в. и фактором формирования
неклассической науки.

В данной статье удалось продемонстрировать, что Периодичес�
кий закон Менделеева оказал серьезное влияние на методологию,
философию, содержание исследований в неклассическом и пост�
неклассическом естествознании. Периодический закон продолжа�
ет и в наши дни влиять на тенденции развития современной науки.
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Annotation: The article is about Mendeleev’s Periodic law, its influence
on the development and methodology of science. The Periodic law became a
basis for development of theoretical chemistry, foretelling and discovering of
new elements. The Periodic law had set a trend for science development – a
search for periodic regulations on all organization levels. For example, the
Standart model of elemental particles, continental drift, periodic emerging
of supercontinents, day and year rhythms of living beings, Galaxy rotation
cycle influencing life on Earth. It was managed to demonstrate, that the
study of periodic phenomena after Mendeleev and till present time – it is an
important element of natural science development. The Periodic law influ�
enced methods of nonclassic and postnonclassic science.

Keywords: periodic law, science, method, classification, the standard
model, sun activity, continental drift, cycles.
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