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«…Я люблю свою страну, как мать, а 

свою науку- как дух, который 

благословляет, освещает и объединяет все 

народы для блага и мирного развития 

духовных и материальных богатств.»                                                          

(Д.И. Менделеев). 



                Детство Мити. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 

1834 года в Тобольске. Он был «младшеньким» 

ребёнком в семье преподавателя словесности Ивана 

Павловича Менделеева и Марии Дмитриевны 

Корнильевой, представительнице рода знаменитых 

купцов. В их доме была одна из лучших библиотек 

того времени. Детские игры в семье были связаны с 

путешествиями, походами за Тобол, увлечениями 

историческими описаниями... Семья владела 

небольшим стекольным заводом, где, по словам Д. И. 

Менделеева, он получил первые впечатления от 

природы, от людей и промышленных дел. По 

окончании гимназии Митю привезли в Петербург, 

где он поступил в Главный педагогический 

институт.  

 

Отец Менделеева. 

Мать Менделеева. 



 Путь к Периодическому закону 

 Первая командировка за границу (1859г.) «для усовершенствования в науках». 

В немецком городе Гейдельберге он снимает квартиру, где оборудует 

домашнюю химическую лабораторию. Результатом многочисленных работ за 

границей было открытие температуры абсолютного кипения - критической 

температуры при которой жидкость переходит в пар.  

  Менделеев плодотворно участвует в работе первого Международного съезда 

химиков в Карлсруэ(1860г.) Д. И. Менделеев в последствии вспоминал, что 

идеи, высказанные химиками на съезде, стали решающим моментом в развитии 

мысли о периодическом законе. Это были идеи атомно – молекулярного 

построения мира. 

  И вновь Менделеев в Петербурге. Он занят преподавательской 

деятельностью, написанием учебника  «Органическая химия» и учебника 

«Основы химии» с позиций атомно-молекулярной теории. Мысль о 

химическом сродстве элементов, которая пришла еще в годы студенчества, 

опять волновала его. Он был твердо убежден, что непременно должен 

существовать некий закон, который и определяет сродство или различие 

элементов, населяющих мир. 



     1 марта 1869г. в результате многолетней работы Менделеев приходит 

к отысканию принципов систематизации элементов. Он отправил в 

типографию листок под названием «Опыт системы элементов, 

основанный на их атомном весе и химическом сходстве». Менделеев 

располагает  элементы по возрастанию их атомного веса и замечает 

закономерность между атомным весом и другими  химическими 

свойствами элементов.  

 



Существует легенда о том, что уставший от трудов Менделеев сомкнул 

очи и во сне обострилась мысль о принципе классификации элементов, 

проснувшись, он сделал первые наброски системы.  

 

Случилось в Петербурге это.                               

Профессор университета 

писал учебник для студентов… 

Задумался невольно он: 

«Как рассказать про элементы? 

Нельзя ли тут найти закон?» 

Искали многие решенье,  

но, проходя  лишь полпути, 

бросали.  Мучило сомненье. 

« А можно ли закон найти?» 

Мир состоит из Элементов 

( В то время знали шестьдесят). 

А сколько их всего? На это все 

нельзя ответить наугад . 

Но не гадал, а верил он: 

« Тут должен, должен быть закон!» 

 

 

 

  

 

 

Упрямо он искал решенье. 

Был труд, надежда и терпенье,  

и вера в то, что он найдет! 

Он так работал целый год. 

Тогда усталостью сражен,  

 лег на диван и видит сон… 

Кому-то сон веселый снится, 

Кому-то страшный снится сон. 

А Менделееву – таблица 

Приснилась. Он открыл Закон, 

а также правило простое: 

« Ученый должен отдыхать, 

но и во сне не знать покоя, 

тогда открытие любое 

вовек не сможет он проспать». 

 



Укрепители Периодического закона 



       Д.И.Менделеев известен 

большинству как основоположник 

Периодического закона. 

        Однако, это далеко неполная 

картина его деятельности. 

Д.И.Менделеев был философом в 

химии, физике и в других отраслях 

естествознания. Ему принадлежат 

431-а фундаментальная работа, из 

них 40 посвящено химии, 106 –

физической химии, 90 – физике, 22–

е географии, 99 – технике и 

промышленности, 36 – 

экономическим и общественным 

вопросам и 29 – проблемам 

народонаселения, воспитания, 

сельского хозяйства, лесного дела. 

 
Д. И. Менделеев за конторкой.  



       Менделеев изобретает новый, бездымный порох для 

использования в мирных целях, замечая: «…не милы мне все 

взрывные дела».  

           В 1862 году ученый подготовил ряд работ: «Производство 

муки и крахмала»,  «Сахарное производство», «Стекло и 

стеклянное производство» - эти работы принесли ему репутацию 

химика-технолога. 

 В 1863 году Менделеев начинает работать над докторской 

диссертацией « О соединении спирта с водой». Он на пороге 

нового открытия о сильно меняющихся качествах водно-

спиртовых растворов, в зависимости от градусности. Он 

обнаружил, что 40 % раствор спирта с водой обладает 

«необычайными и физико-химическими свойствами». 
 

Три службы Родине:  
наука, преподавательство, служба на пользу роста 

русской промышленности 



         В 1865 году Д. И. Менделеев проживает в приобретенном им имении 

Боблово, Глинского уезда Московской губернии , называя имение «моя 

сельскохозяйственная станция». Проведенные под его руководством 

химические исследования почв и продуктов опытных полей Симбирской, 

Смоленской, Московской и Петербургской губерний не имели себе равных 

и в последующие сто лет. Он изучал применение удобрений, машин, 

рациональных систем земледелия. 

Д. И. Менделеев с детьми Володей и Олей в Боблово(1876). 



• Знаменательное событие 7 августа 1887г., когда Д.И.Менделеев 
совершил самостоятельный полет для наблюдения солнечного 
затмения на воздушном шаре «Русский». Д.И.Менделеев был не 
только инициатором полёта, но и пилотом и исследователем 
одновременно. За этот полет он получил медаль Французской 
Академии аэронавтики. 

 

• Д. И. Менделеев осуществляет поездки на Кавказ, Поволжье с 
целью изучения происхождения, состава и возможной переработке 
нефти, подчеркивая нерациональный характер использования 
нефти лишь как топлива. По мнению Менделеева, переработка 
нефти, газа и ароматических углеводородов – одна из последних 
степеней ведения хозяйства(1876). 

• В 1888г. Менделеев совершает поездку по Донецкому краю. Цель 
командировки – выяснить причины бесхозяйственности при 
добыче и вывозе каменного угля. Наблюдая серию пожаров на 
шахтах, он предложил идею подземной газификации каменного 
угля, которая интересует страны, где нет природного газа и в 
наши дни. В нашей стране технология газификации угля под 
землёй была внедрена в 30-е годы 20 века. 

 



 

 Д.И.Менделеев не стоял в стороне от общественной и политической 

жизни в стране. О его популярности среди студентов говорят цифры: 

в 1879/80 у Менделеева на лекциях присутствовала 384 слушателя, 

тогда как аудитория рассчитана только на 100 человек. Весной 1890г, 

во время студенческих волнений, желая помочь молодёжи и 

предотвратить столкновение с полицией, Менделеев взял на себя 

миссию доставить  петицию революционно настроенных студентов 

министру народного просвещения. Петиция не была принята, и Д.И. 

Менделеев принимает решения оставить университет. 

 

 

   В 90-е годы Д.И.Менделеев был назначен управляющим Главной 

палаты мер и весов, где проявил лучшие деловые качества. За 15 лет 

работы Менделеев превратил Главную палату мер и весов в 

действенное и хорошо оснащенное научное учреждение, по сей день 

остающееся одним из ведущих в нашей стране.  



•  Д. И. Менделеев ведет огромную работу по введению единой 

метрической системы и определяет массу эталона фунта в 

граммах до шестого знака после нуля. 

Весы конструкции Д.И. Менделеева. Здание Главной палаты мер и  

весов и ее обсерватория. 



• В 80-90-е годах растёт известность 

Д.И.Менделеева за рубежом .В кругах 

ученых его называют «наш учитель». 

Выходят издания его  «Основ химии» на 

английском» (1891) и французском (1895) 

языках. Он участвует в праздновании 

юбилеев Кембриджского и Оксфордского 

университетов в Англии. Оба университета 

избирают Менделеева своим почётным 

членом. 



• В 1899году осуществлена поездка Д.И.Менделеева на Урал и в 
Тобольск. Цель  командировки - квалифицированное решение 
государственной проблем: в чём причина медленного развития 
железорудной промышленности на Урале, производительность 
металлургических заводов Урала. Итогом поездки стала книга 
«Уральская железная промышленность в 1899 году», в которой 
раскрывались причины медленного развития отрасли и условия 
перспективного развития. Во время Великой Отечественной войны  
1941- 1945гг. Урал стал основной базой тяжелой индустрии в тылу 
нашей страны. 



• Д.И.Менделеев, будучи патриотом России, направлял свою 
научную мысль и на общественное устройство страны. В книге 
«Заветные мысли», можно встретить много полезного по 
организации и современного общества. 
 
 



• В книге «К познанию России», которую  Менделеев писал в последние годы 

своей жизни, он предвидел, что в будущем России, как стране, находящейся 

между  Западом и Востоком предстоит сыграть ведущую роль в осуществлении 

синтеза двух начал мировой культуры, сохранив, однако, самостоятельность и 

своеобразие. 

 

• Завершить свой труд «К познанию России» Д.И.Менделееву не удалось.           

20 января 1907 года Д.И.Менделеев скончался.  

• Память о нем увековечена в его трудах, названиях города, заводов, научных 

учреждений, корабля, к 150-летию юбилея учёного выпущена юбилейная  

монета. 

От Министерства финансов СССР и Государственного банка СССР. 



Память о Великом русском ученом Д.И.Менделееве 

Институт метрологии им. Менделеева 

Могила Д.И. Менделеева 



Заветы Д. И. Менделеева молодежи 

 Надпись Д. И. Менделеева на конверте с завещанием детям. 

Письма –завещания, написанные своим детям, можно считать 
заветами Д.И.Менделеева всей молодёжи. «…Труд не суета, не 
ломка сил, а напротив, спокойное, любовное, размеренное 
делание того, что надо для других и для себя  в данных 
условиях…труд оставит след долгой радости – он другим. Учение- 
себе, плод  учения- другим…». 
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