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2019 год провозглашен Генеральной ассамблеей ООН Международным 

годом Периодической таблицы химических элементов (International Year of 

the Periodic Table of Chemical Elements — IYPT2019). Это масштабное 

событие посвящено 150-летию открытия Периодического закона 

химических элементов великим русским ученым Д. И. Менделеевым. 



С инициативой о проведении Международного года Периодической таблицы 

химических элементов выступили Российская академия наук, Российское 

химическое общество имени Д. И. Менделеева, Министерство науки и 

высшего образования РФ, российские и зарубежные ученые. Инициативу 

России поддержали зарубежные страны, международные научные 

организации, а также более 80 национальных академий наук и научных 

обществ. 

 

 



29 декабря 2018 года Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев 

подписал распоряжение «О проведении в 2019 году Международного года 

Периодической таблицы химических элементов». 

Заседание организационного комитета по 

подготовке и проведению в 2019 году 

Международного года Периодической таблицы 
химических элементов 



   В 

 Церемония открытия 

Международного года 

Периодической 

таблицы химических 

элементов состоялась 

29 января 2019 г. в 

штаб-квартире 

ЮНЕСКО (Париж) 



 В России церемония открытия Международного года прошла 6 февраля 

2019 года в Москве, в Президиуме РАН, и была приурочена ко Дню 

российской науки и одновременно Дню рождения Д. И. Менделеева. 



Первый вариант Периодической таблицы элементов был опубликован 

Дмитрием Ивановичем Менделеевым 150 лет назад, в 1869 году, и назывался 

«Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом 

сходстве».  С этого момента начинается история Периодической таблицы 

химических элементов. 

Д. И. Менделеев. 

Рукопись «Опыта системы 

элементов, основанной 
на их атомном весе и 

химическом сходстве». 17 

февраля 1869 года  

(1 марта 1869 года) 



В знак признания научных заслуг 

Д. Менделеева вновь открытый 

элемент с  атомным номером 

101 был назван менделевием 

(1955 г.) 



За полтора века своего 

существования таблица химических 

элементов существенно 

видоизменялась, дополнялась. В 

настоящее время ученым удалось 

расширить число известных 

элементов до 118, последние из них 

были синтезированы в ускорителях, 

время их жизни составляет 

миллионные доли секунд. 

Периодическая таблица химических элементов – уникальный инструмент, 

позволяющий ученым предсказывать свойства и само существование новых 

элементов.  



Четыре новых химических элемента были официально добавлены в периодическую 

таблицу Менделеева. Таким образом был завершѐн еѐ седьмой ряд. Новые 

элементы — 113, 115, 117 и 118 — были синтезированы искусственно в лабораториях 

России, США и Японии (то есть в природе их не существует).  

Таблица Менделеева: новые имена 

Международный союз теоретической и прикладной химии (IUPAC) утвердил 

название и символы для четырех элементов: 

Nihonium и символ Nh для элемента 113 

Moscovium и символ Mc, для элемента 115 

Tennessine и символ Ts, для элемента 117 

Oganesson и символ Og, для элемента 118 



113-й элемент нихоний Nh (nihonium).  

Название «нихоний» для 113-го элемента было предложено его создателями из 

RIKEN Nishina Center for Accelerator-Based Science (Япония), происходит от слова 

«Нихон», означающего «Япония», а дословно – «Страна восходящего солнца». 



115-й элемент московий Mc (moscovium) 

«Московий» назван в честь Московского 

региона, где находится Объединенный 

институт ядерных исследований 

Лаборатория ядерных реакций им.  

Г. Н. Флерова (г. Дубна) 

Элемент с атомным номером 117 ― теннесин ― 

назван в знак признания вклада региона Теннеси, в 

том числе, Окриджской национальной 

лаборатории, Университета Вандербильта и 

Университета Теннеси в Ноксвилле в исследования 

сверхтяжелых элементов. 



Для элемента с атомным номером 118 сотрудничающие команды авторов его 

открытия из Объединенного института ядерных исследований в Дубне (Россия) и 

Ливерморской национальной лаборатории имени Лоуренса (США) предложили 

название оганесон в честь академика Юрия Цола ́ковича Оганесяна, под чьим 

руководством было синтезировано более десятка сверхтяжелых элементов. 

 



Среди открытий мирового уровня — так 

называемый холодный синтез ядер, оказавшийся 

чрезвычайно полезным инструментом для 

создания новых элементов. 

Юрий Оганесян. Советский и 

российский учѐный, специалист 

в области экспериментальной 

ядерной физики, академик РАН, 

научный руководитель 

Лаборатории ядерных реакций 

им. Г. Н. Флѐрова в 

Объединѐнном институте 

ядерных исследований в Дубне, 

заведующий кафедрой ядерной 

физики университета «Дубна».  



В рамках Международного года 

Периодической таблицы 

химических элементов IYPT 2019 в 

Вильгельмсхафене (Германия) с 

25 по 30 августа проходила 6-я 

Международная конференция по 

химии и физике трансактинидных 

элементов TAN 19, на полях 

которой состоялась историческая 

встреча первооткрывателей новых 

химических элементов.  

Ученые из Германии, России и Японии, внесшие в последние годы решающий 

вклад в открытие новых элементов Периодической таблицы Менделеева, 

встретились на проходящем международном конгрессе. 



RIKEN — линейный ускоритель в Японии, 

на котором нашли 113 элемент.  Сейчас 

переоборудуется для нахождения 119 
элемента 

Самый тяжелый из известных в 

настоящее время химических 

элементов — оганесон с номером 

118 — замыкает седьмой ряд 

 таблицы Менделеева, но на нем 

периодическая таблица не 

заканчивается.  

В настоящее время ученые 

рассматривают возможность 

дальнейшего расширения таблицы 

Менделеева и получения новых 

сверхтяжелых элементов. 



Аппарат для генерирования 

пучков ионов в Центре 

исследований тяжелых газов в 

Дармштадте (Германия), с 

помощью которого происходит 

синтез сверхтяжелых 

элементов. 

Установка в Дубне,  
с помощью которой будут 
синтезировать элементы с индексами 
119 и 120 



25 марта 2019 года в городе Дубне в рамках проведения очередной сессии Комитета 

полномочных представителей государств-членов Объединенного института ядерных 

исследований (ОИЯИ) состоялся запуск циклотрона ДЦ-280 ― базовой установки 

"Фабрики сверхтяжелых элементов" . 

Фабрика станет мировой базой для будущих исследований сверхтяжелых ядер и 

послужит закреплению приоритета России и всех стран-участниц ОИЯИ как лидеров в 

области синтеза и изучения свойств новых сверхтяжелых элементов. 



…Периодическому закону 
будущее не грозит 
разрушением, а только 
надстройки и развитие 
обещает… 
 
Д. И. Менделеев 
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