
 

 

 

 

 

 

Будущий создатель периодической таблицы был рожден в феврале 1834 года в 

городе Тобольске в семье директора Тобольской гимназии.   

 

Кроме него в семье было еще 

семнадцать детей (восемь из них 

умерли в самом раннем возрасте). 

После окончания гимназии он 

поступает на физико-математический 

факультет Петербургского 

университета. И оканчивает 

университет с золотой медалью.        

 

От поэта до гениального химика. Начало научной деятельности. По 

окончании обучения молодой Менделеев пытался какое-то время проявить себя 

на литературной ниве, чему способствовал сам золотой век русской поэзии, в 

который ему довелось жить. Он давал частные уроки. Однако вскоре из-за 

проблем со здоровьем был вынужден переехать в Одессу.                                                                              

 



                                                                                                                      

Здесь Дмитрий Иванович 

устраивается на должность 

преподавателя в гимназии, 

которая содержалась при 

Ришельевском лицее.  

                      

 

 Однако уже спустя год он возвращается в Петербург, где защищает 

магистерскую диссертацию и получает право читать в университете курс 

органической химии.    

В 1859-1861 годах молодой ученый проживает в немецком Гейдельберге, где 

проходит научную стажировку. По возвращении на родину им был написан 

первый в российской истории учебник по органической химии.  

Расцвет научной деятельности и признание: 

В 1865 году молодой ученый защищает свою докторскую диссертацию. В ней уже 

были заложены основы нового взгляда на органические растворы.  

Он становится профессором Петербургского университета.  

В приобретѐнном имении в Боблово, что в Московской губернии он с 

энтузиазмом берется за исследования в области сельского хозяйства и агрохимии.  

В 1869 г. учѐный совершил одно из величайших открытий в истории химии — 

вывел периодический закон химических элементов.  

В 1871 г. вышел его классический труд «Основы химии», где обобщались 

представления о любимой науке. 

Последние годы. На закате своей жизни признанный ученый еще некоторое время 

работал консультантом в Морском министерстве. Позже даже стал организатором 

и первым директором Государственной палаты мер и весов. Именно на этой 

должности он трудился да самой смерти.  

 

 

Исследования Менделеева в области физики были в основном сосредоточены на 

изучении тепловых свойств веществ.                                                                              

В частности, он указал на существование “температуры абсолютного 

кипения” жидкостей (1860-1861), позже названной критической 

температурой (выше которой вещества могут существовать лишь в 

газообразном состоянии). (Это открытие имело практическое значение для 

сжижения газов). Получил общее уравнение состояния идеального газа, 

обобщив уравнение Клапейрона.  



 
В 1859 г. Д.И. Менделеев сконструировал пикнометр — прибор для определения 

плотности жидкости.  

Он 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. 

В 1892 организовал производство изобретенного им  

бездымного пороха.  

Ему принадлежит конструкция барометра.  

Так же великому учѐному принадлежит идея изобретения аэростата и ещѐ 

множество других идей. 
 

 

Полеты на аэростатах: 

Дмитрий Менделеев работал также над конструкцией летательных аппаратов, с 

помощью которых он планировал исследовать температуру, давление и 

влажность в верхних слоях атмосферы. В 1875 году он предложил проект 

стратостата объѐмом 3600 м³. Им же был разработан проект управляемого 

аэростата с двигателями.  

Сам учѐный неоднократно летал на аэростатах. 

В 1887 Менделеев должен был совершить подъем на воздушном шаре для 

наблюдения солнечного затмения, а также 

изучения верхних слоев атмосферы. 

Однако перед стартом начался дождь, намокший 

шар не мог подняться с двумя пассажирами. 

Тогда Менделеев высадил летчика и полетел 

один.  

 

 

 

 
Менделеев создал точную теорию весов, предложил точнейшие приемы 

взвешивания. 

При участии и под руководством Менделеева в Главной палате мер и весов были 

возобновлены прототипы фунта и аршина, произведено 

сравнение русских эталонов мер с английскими и 

метрическими.  

Менделеев считал необходимым введение 

в России метрической системы мер. 



 

Менделеев опровергал легенду, о том что периодическая таблица была увидена 

им во сне: «Я над ней, может быть, двадцать лет думал, а вы думаете: сидел и 

вдруг… готово».  

В феврале 17 февраля 1869 года Дмитрий Менделеев, собираясь в дорогу, 

начертил набросок таблицы на обратной стороне неприметного письма, в котором 

его приглашали приехать и помочь производству. Ученый позже скажет, что 

тогда «невольно зародилась мысль о том, что между массой и химическими 

свойствами должна быть связь».  

Как часто это случается, осознание величайшего открытия пришло к научному 

миру не сразу. Только через несколько лет, когда были открыты предсказанные 

Менделеевым ранее неизвестные элементы, весь мир взорвался рукоплесканиями, 

и русского химика стали выбирать почетным членом различных мировых 

академий и научных обществ.  

 
 

 

Есть информация, что на самое первое место своей периодической таблицы 

великий химик поставил эфир. Он должен был состоять из легчайших, абсолютно 

инертных элементов, атомы которых не удерживались бы гравитационными 

силами. «…существует нулевая группа, представители которой имеют веса 

атомов меньше, чем у элементов I группы, мне кажется невозможным отрицать 

существование элементов более лѐгких, чем водород»(Д.И. Менделеев «Попытка 

физического понимания  мирового эфира»). 

В 20-м веке многие физики объявили эфир как несуществующий мифологический 

элемент. Но очень много явлений, стало просто невозможно научно объяснить без 

этой тонкой «всепроникающей субстанции», если бы не появление квантовой 

теории.  



Квантовые идеи привели к созданию универсальной картины единого строения 

материи. Появился так называемый физический вакуум — в современном 

представлении основное состояние квантованных 

полей, своего рода среда, обладающая нулевыми 

электрическим зарядом, импульсом, угловым 

моментом и другими квантовыми числами. С 

некоторых точек зрения, физический вакуум проявляет 

свойства материальной среды, давая повод считать его 

«современным эфиром». 

 

 

 

Д.И. Менделеев оставил не только научное, но и огромное по своей значимости 

культурное наследие: свыше 500 трудов в различных областях знаний: химии, 

агрохимии, физике, геофизике, экономике, метеорологии, философии, педагогике. 

Большую часть этих трудов составляют работы по химии, физикохимии и физике. 

Ему также принадлежит множество работ в области отечественной 

промышленности и др.  

Автор фундаментальных исследований по химии, химической технологии, 

физике, метрологии, воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, 

экономике, народному просвещению и др., тесно связанных с потребностями 

развития производительных сил России.  

Заложил основы теории растворов, предложил промышленный способ 

фракционного разделения нефти, изобрел вид бездымного пороха, 

пропагандировал использование минеральных удобрений, орошение засушливых 

земель.  

Один из инициаторов создания Русского химического общества (1868).  

С 1876 член-корреспондент Петербургской АН, в 1880 выдвигался в академики, 

но был забаллотирован, что вызвало резкий 

общественный протест.  

Организатор и первый директор (1893) Главной 

палаты мер и весов (ныне ВНИИ метрологии им. 

Менделеева). 

 

 

 

В честь великого учѐного названо огромное количество улиц различных 

населѐнных пунктов, а также станции, посѐлки и города, в том числе город 

Менделеевск.  

После смерти Менделеева его имя также  было присвоено Русскому химическому 

обществу.  



Ежегодно 27 января, в день рождения ученого, в Петербурге происходит 

торжественное заседание, на котором представляют авторов лучших работ по 

химии и награждают их медалью имени Д.И. Менделеева. 

Эта награда считается одной из самых престижных в мировой химии. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 февраля в библиотеке КРИППО прошел День информации 

«Творец алфавита природы» 

Для наших читателей были представлены: 

- Выставка-гордость «Гражданин России и его таблица»;  

 

 

- Интересные факты биографии Д.И. Менделеева; 

- Памятники Д.И. Менделееву в г. Тобольске; 

- О гении с юмором; 

- Рекламный буклет «Великий Менделеев». 

 

 

 

Чей портрет, ребята, в школе 

Под стеклом висит всегда? 

Чья знакома нам до боли 

С малолетства борода? 

 

Кто попал однажды в точку, 

Спирт водою разведя? 

Кто за Блока выдал дочку 

Без единого гвоздя? 

 

Элементов всех таблицу 

Кто увидел в страшном сне? 

Кем Россия вся гордится, 

А евреи, так вдвойне? 

 

Чей из всех, из юбилеев 

Самый, дети, основной? 

Это, дети, Менделеев, 

Дмитрий Иваныч наш родной.  

 

Источник: 

https://fishki.net/1447430-devjat-

https://fishki.net/1447430-devjat-interesnyh-faktov-o-mendeleeve.html
https://fishki.net/1447430-devjat-interesnyh-faktov-o-mendeleeve.html
https://fishki.net/1447430-devjat-interesnyh-faktov-o-mendeleeve.html


 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 Если вам вдруг приснится таблица Менделеева, сразу не просыпайтесь… А 

вдруг выучите.  

 Менделеев сначала придумал периодическую систему элементов, потом 

придумал водку, потом придумал еще много всего полезного, но его уже 

никто не слушал.  

 Уникальная находка! Найден единственный в мире учебник химии за 9 

класс, в котором Менделеев изображен без нарисованных рогов.  

 Формулу любви придумали еще древние греки, но ее строго научную 

рецептуру изобрел Менделеев.  

 -Мама, почему я по утрам ем таблицу Менделеева? — Потому что в ней 

содержатся кальций, йод и другие полезные элементы.  


