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Дмитрий Иванович Менделеев (1834-1907) 
— российский химик, разносторонний 
ученый, педагог. Открыл (1869) 
периодический закон химических элементов 
— один из основных законов естествознания.
Дмитрий Менделеев оставил свыше 500 
печатных трудов, среди которых 
классические «Основы химии» (ч. 1-2, 1869-
71, 13 изд., 1947) — первое стройное 
изложение неорганической химии. 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.



Дмитрий Иванович Менделеев - гениальный русский химик, физик и натуралист в широком 
смысле этого слова.
Родители Менделеева Дмитрия Ивановича - чисто русского происхождения. Дед его по отцу был 
священником и носил фамилию Соколов; фамилию "Менделеев Дмитрий Иванович" получил, 
по обычаям того времени, в виде прозвища, отец Дмитрия Ивановича Менделеева в духовном 
училище. Мать Менделеева Дмитрия Ивановича происходила из старинного, но обедневшего 
купеческого рода.

Иван Павлович Менделеев - отец Д. И. Менделеева Мария Дмитриевна Менделеева - мать Д. И. Менделеева



Дмитрий Менделеев родился 8 февраля (27 
января старому стилю) 1834 года в Тобольске, 
семнадцатым и последним ребенком в семье 
Ивана Павловича Менделеева, в то время 
занимавшего должность директора 
Тобольской гимназии и училищ Тобольского 
округа. В том же году отец Менделеева ослеп 
и вскоре лишился места (умер в 1847 г.). Вся 
забота о семье перешла тогда к матери 
Менделеева, Марии Дмитриевне, 
урожденной Корнильевой, женщине 
выдающегося ума и энергии. Она успевала 
одновременно и вести небольшой 
стеклянный завод, доставлявший (вместе со 
скудной пенсией), более чем скромные 
средства к существованию, и заботиться о 
детях, которым дала прекрасное по тому 
времени образование.

17-летний Дмитрий Менделеев



Периодическая система химических элементов (таблица Менделеева) —
классификация химических элементов, устанавливающая зависимость различных 

свойств элементов от заряда атомного ядра. Система является графическим 
выражением периодического закона, установленного русским 
химиком Д. И. Менделеевым в 1869 году. Её первоначальный вариант был 
разработан Д. И. Менделеевым в 1869—1871 годах и устанавливал зависимость 
свойств элементов от их атомного веса (по-современному, от атомной массы). 
Всего предложено несколько сотен вариантов изображения 
периодической системы 
(аналитических кривых, таблиц, 
геометрических фигур и т. п.). 
В современном варианте 
системы предполагается 
сведение элементов в двумерную 
таблицу, в которой каждый 
столбец (группа) определяет 
основные физико-химические 
свойства, а строки представляют 
собой периоды, в определённой 
мере подобные друг другу.



Исследование газов
Эта тема в творчестве Д. И. Менделеева 
связана, прежде всего, с поиском учёным 
физических причин периодичности. Так как 
свойства элементов находились в 
периодической зависимости от атомных весов, 
массы, исследователь мыслил возможность 
пролить свет на эту проблему, выясняя причины 
сил тяготения и посредством изучения свойств 
передающей их среды.
Концепция «мирового эфира» имела в XIX века 
большое влияние на возможное решение 
данной проблемы. Предполагалось, что 
«эфир», заполняющий межпланетное 
пространство, является средой, передающей 
свет, тепло и гравитацию. Исследование сильно 
разреженных газов представлялось возможным 
средством к доказательству существования 
названной субстанции, когда свойства 
«обычного» вещества уже не способны бы 
были скрывать свойства «эфира».

Д. И. Менделеев. Опыт  химической концепции мирового эфира. 
Нью-Йорк — Лондон — Бомбей. 1904



Учение о растворах

В 1905 году Д. И. Менделеев скажет: «Всего более 
четыре предмета составили моё имя, периодический 
закон, исследование упругости газов, понимание 
растворов как ассоциации и „Основы химии“. 
Тут моё богатство. Оно не отнято у кого-нибудь, 
а произведено мною…».
На протяжении всей своей научной жизни 
Д. И. Менделеева не ослабевал его интерес к 
«растворной» тематике. Наиболее значительные 
его исследования в этой области относятся к 
середине 1860-х, а важнейшие — к 1880-м годам. 
Тем не менее, публикации учёного показывают, что и в другие периоды своего научного 
творчества он не прерывал изысканий, способствовавших созданию основы его учения о 
растворах. Концепция Д. И. Менделеева эволюционировала от весьма противоречивых и 
несовершенных первоначальных представлений о природе этого явления в неразрывной 
связи с развитием его идей в других направлениях, в первую очередь — с учением о 
химических соединениях.

Д. И. Менделеев. 
Попытка химического понимания мирового эфира. 
С.-Петербург. 1905



Участие ученого в аэродинамике и 
гидродинамике.

Дмитрий Иванович Менделеев всегда служил 
образцом ученого, тесно связывающего свои 
открытия с их промышленными приложениями, в 
частности, не отрывал свои научные интересы в 
области аэродинамики от задач 
воздухоплавания, всемерно поддерживал 
изобретателей. Так, им был представлен 
Русскому техническому обществу проект 
дирижабля, созданный К.Э. Циолковским.
Д.И. Менделеев стоит у истоков русской 
аэродинамической и гидродинамической школы, 
успехи которой в советское время привели к 
созданию самолетов, являющихся прообразом 
летательных аппаратов наступающего века 
(Конструкторского бюро им. П.О. Сухого), к 
успехам, которыми продолжает гордиться наша 
страна вопреки почти десятилетним попыткам 
полностью разрушить ее передовую оборонную 
промышленность.

Большой привязной аэростат А. Жиффара, 
на котором Д. И. Менделеев поднимался в 
1878 году, в Париже



Воздушный шар «Русский», на котором Д. И. Менделеев 7 августа 
1887 года совершил полёт для наблюдения полного солнечного 
затмения

Д. И. Менделеев был очень увлечён возможностью с аэростата впервые наблюдать солнечную 
корону во время полного затмения. Он предложил использовать для наполнения шара не 
светильный газ, а водород, который позволял подняться на большую высоту, что расширяло 
возможности наблюдения. 
Этот полёт привлёк внимание широкой общественности. Военное министерство предоставило 
воздушный шар «Русский» объёмом 700 м³. В Боблово 6 марта приезжает И. Е. Репин, и вслед за 
Д. И. Менделеевым и К. Д. Краевичем направляется в Клин. В эти дни им были сделаны 
зарисовки. 
7 августа на месте старта — пустыре на северо-западе города, близ Ямской слободы, несмотря на 
ранний час, собираются огромные толпы зрителей. С Д. И. Менделеевым должен был лететь 
пилот-аэронавт А. М. Кованько, но из-за прошедшего накануне дождя повысилась влажность, шар 
намок — двух человек поднять был не в состоянии. По настоянию Д. И. Менделеева его спутник 
вышел из корзины, предварительно прочитав учёному лекцию об управлении шаром, показав, что 
и как делать. Менделеев отправился в полёт в одиночестве.



Участники празднования 200-летия Берлинской академии наук: Слева направо стоят: А. Ладенбург, С. Иоргенсен, Э. 
Гельд, Г. Ландольт, К. Винклер, Т. Торпе; сидят: Я. Вант-Гофф, Ф. Ф. Бейльштейн, У. Рамзай, Д. И. Менделеев, А. Байер, 
А. Косса. 1900



Д. И. Менделеев и П. А. Замятченский на Кушвинском металлургическом заводе. 1899



Участники 57-го съезда Британской ассоциации содействия развитию наук. Манчестер. 1887. Стоят слева направо: Дж. П. 
Джоуль (президент Ассоциации),Г. Э. Шунк, ?, К. Шорлеммер, У. Томсон; сидят:Н. А. Меншуткин, Д. И. Менделеев, Г. Э. Роско



О приснившейся периодической таблице 
элементов
Свои соображения о периодической системе 
элементов Д. И. Менделеев очень долго не мог 
представить в виде ясного обобщения, строгой и 
наглядной системы. Как-то после трёхдневной 
напряжённой работы он прилёг отдохнуть и забылся 
сном. Потом он рассказывал: «Ясно вижу во сне 
таблицу, где элементы расставлены, как нужно. 
Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги и заснул 
опять. Только в одном месте впоследствии оказалась 
нужной поправка». А. А. Иностранцев, 
приблизительно в тех же словах воспроизводя 
рассказанное ему самим Д. И. Менделеевым, видел 
в этом феномене «один из превосходных примеров 
психического воздействия усиленной работы мозга 
на ум человека». Этот рассказ породил массу 
наукообразных толкований и мифов. В то же время, 
сам учёный, на вопрос репортёра «Петербургского 
листка» о том, как родилась мысль о периодической 
системе, отвечал: «…Не пятак за строчку! Не так, как 
вы! Я над ней, может, двадцать пять лет думал, а вы 
полагаете: сидел, и вдруг пятак за строчку, пятак за 
строчку, и готово…!»

Д. И. Менделеев. Первый рукописный вариант 
периодического закона. 18 февраля 1869 года



Легенда об изобретении водки
Дмитрий Менделеев в 1865 году защитил 
докторскую диссертацию на тему «Рассуждение о 
соединении спирта с водою», нисколько 
с водкой не связанную. Менделеев, вопреки 
сложившейся легенде, водку не изобретал; она 
существовала задолго до него. Его заслуга 
заключается в том, что он подходил к вопросу об 
оптимальном соотношении в ней спирта и воды 
как химик. Опытным путем он доказал, что в том 
случае, если брать спирта в таком объеме. чтобы 
крепость напитка составляла 40 градусов, спирт 
будет растворяться в воде без образования 
сивушных масел и других вредных компонентов. 
Если брать спирта меньше, то растворение будет 
происходить с образованием одних вредных 
примесей, а если больше, то будут образовываться 
другие вредные вещества. До того, как Менделеев 
сделал этот вывод, крепость водки могла 
варьировать в широком диапазоне, от 20 с лишним 
до 50 с лишним градусов. Диссертация на тему «Рассуждение о 

соединении спирта с водою»



Памятная монета Банка России, посвящённая 175-летию со 
дня рождения Д. И. Менделеева. 2 рубля, серебро, 2009 год

У здания Палаты мер и весов. Скульптор 
И. Я. Гинцбург. 1932



Во дворе ВНИИЭМ. Автор И. Ф. Безпалов. 1935 Мемориальная доска на здании Технологического 
института



Почтовые марки СССР

1934 год 1951 год 1957 год
1969 год

Почтовая марка России, 2009 год

Почтовый блок в честь 
100-летия открытия 
периодического закона.



Афоризмы Дмитрия Менделеева

• Умейте всегда перенестись на точку зрения 
противоположного мнения — это и есть истинная 
мудрость.

• Школа — это мастерская, где формируется мысль 
подрастающего поколения, надо крепко держать 
ее в руках, если не хочешь выпустить из рук 
будущее.

• Сжигать нефть — все равно, что топить печку 
ассигнациями.

• Гипотезы облегчают и делают правильной 
научную работу — отыскивание истины, как плуг 
земледельца облегчает выращивание полезных 
растений.

• Все дается только труду. Все - труду людскому, 
таков лозунг истории.
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