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Введение

Периодический закон принадлежит к самым загадочным законам, отражающих сим-
метрию материи Природы.

Симметрией называется закономерная повторяемость в расположении предметов 
или их частей на плоскости или в пространстве. А периодическая система химических 
элементов Д. И. Менделеева является первой пробой графически выразить этот закон. 
Первоначально система строилась на различии масс элементов. Это оказалось ошибкой. 
Затем за основу был взят заряд ядра атома. И хотя в настоящее время принципами, кото-
рыми определяются правила заполнения таблицы, являются принцип Паули и принцип 
максимума энергии, все же остается определенная сложность восприятия Периодиче-
ского закона, а новые многоэлектронные элементы вообще выводятся за рамки таблицы 
в ее короткой форме. Поэтому появились новые формы таблиц. Общее число вариантов 
превышает 500 публикаций. Но дело не в изменении существующей формы таблицы с 
теми же принципами построения. По-видимому, есть еще неучтенное звено для запол-
нения периодов таблицы.

Дело в том, что атом следует рассматривать не только так элемент, имеющий опре-
деленный заряд электричества. Атом – это квантовый объект, состоящий из квантовых 
частиц разного электрического заряда. У таких частиц есть собственный магнитный 
момент, и сложное взаимодействие частиц изменяет состояние атома и нарушает моно-
тонность заполнения таблицы. И такое нарушение начинает наблюдаться только о ше-
стого периода таблицы после номера элемента Z=61. Таким образом, Периодический за-
кон химических элементов имеет две части.

Первая часть – это Периодическая система элементов Д. И. Менделеева до 61 эле-
мента включительно. Вторая часть – это таблица химических элементов Периодическо-
го закона начиная с 62 элемента таблицы Менделеева.

А недостающим звеном было то, что при построении таблицы необходимо еще учи-
тывать мультиплетность атома. Есть разные трактовки мультиплетности. В химии, на-
пример, мультиплетность – это величина, характеризующая спин атома. Но в принципе 
мультиплетность – это сложная линия спектра излучения атома, состоящая, из отдель-
ных, близко лежащих компонентов. Две компоненты – дублет. Три компоненты – три-
плет. После введения мультиплетности, в таблице более четко выделяются группы (s, р, 
d, f…) элементов. А что касается многоэлектронных элементов, начиная с лантоидов, то 
они занимают место внутри рамки таблицы. И здесь отчетливо наблюдается нарушение 
монотонности заполнения таблицы из-за сжатия рядов этих элементов. Кроме того, сей-
час наблюдается, что периоды таблицы строятся по закону зеркальной симметрии. Это 
наиболее четко видно по группам (p) и (d) элементов. Затем этот процесс усложняется 
по мере роста номера периода и для f-элементов требуется уже два зеркала. Есть еще 
одна особенность данной таблицы, которая будет интересна для физиков-ядерщиков. 
Здесь так называемые островки стабильных элементов расположены около зеркал и на 
границах групп элементов.
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