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Немного биографии 

 Д. И. Менделеев родился 8 февраля 1834 года в 

Тобольске в семье директора Тобольской гимназии Ивана 

Павловича Менделеева и его жены Марии Дмитриевны. 

Дмитрий Иванович был семнадцатым (последним) 

ребенком в семье.  

 

 Из семнадцати детей восемь умерли ещё в младенчестве 



И у великих людей бывают двойки…  

 Учеба Дмитрия Менделеева в Петербурге в 

педагогическом институте вначале давалась нелегко. На 

первом курсе он умудрился по всем предметам, кроме 

математики, получить неудовлетворительные оценки. 

 

 Но на старших курсах дело пошло по-другому - 

среднегодовой балл Менделеева был равен четырем с 

половиной (из пяти возможных).  

 

 Он окончил институт в 1855 году с золотой медалью, 

получив диплом старшего учителя и был оставлен при 

нем для подготовки к научной деятельности.  

 



Менделеев – ученый и преподаватель 

 С 1857 по 1890 гг. преподавал химию в Петербургском 

университете.  

 

 В 1856 защитил в Петербургском университете 

магистерскую диссертацию; тема диссертации 
называлась «Тема» 

 

 С 1857 в качестве доцента читал там же курс 

органической химии.  

 

 В 1890 г. вынужден был покинуть университет из-за 

конфликта с тогдашним министром просвещения.  
 



Первый русский учебник по химии 

 В 1861 г. Дмитрий Иванович публикует первый 

русский учебник «Органической химии», 

написанный в короткий срок – за несколько 

недель.  

 

 За него автор был удостоен Первой 

Демидовской премии – 1428 руб. 
 

«…Основы химии» – любимое дитя мое». В них образ мой, мой опыт 

педагога и мои задушевные мысли» - писал Д. И. Менделеев. 
 



 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. 
 

Теория весов 



Маленькая история о большом открытии 

 Трое суток, почти без отдыха, проработал он; интуитивно чувствовавшаяся 

закономерность в таблицу не складывалась.  

 

 По словам Менделеева, «все в голове сложилось, а выразить таблицей не могу». 

 

 Крайняя усталость свалила с ног, он лег и сразу заснул. «Вижу во сне таблицу, где все 

элементы расставлены, как нужно. Проснулся, тотчас записал на клочке бумаги, - 

только в одном месте оказалась нужной поправка».  



Периодическая таблица Менделеева 

 Хотя вид таблицы отличался от принятого в настоящее 

время, но она отвечала главному правилу, 

сформированному ее автором: «измеримые 

химические и физические свойства элемента и его 

соединений периодически зависят от атомного веса 

элементов».  

 

 Уже в августе 1869 г. Д.И. Менделеев придал таблице 

тот вид, к которому мы привыкли; известные в то время 

элементы были размещены так же, как  и сейчас. 



Периодическая таблица Менделеева 



Периодическая таблица Менделеева 

 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.  



Значение таблицы Д. И. Менделеева 

 Периодическая система позволяла предсказывать существование новых, 

еще неизвестных науке элементов, и с большой точностью описывать их 

свойства. 

 

 Периодическая система Менделеева стала путеводной картой при изучении 

химии.  

 
 

«Периодическому закону будущее не грозит 
разрушением, а только надстройки и развитие обещает!» 
 

Д. И. Менделеев 



Так кто же все таки этот великий человек? 
 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). 

 
 Профессор Петербургского университета (1865-90), ушел в отставку в знак протеста 

против притеснения студенчества.  
 
 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).  
 



"Трудитесь! Трудясь, вы сделаете всё и для 
близких, и для себя, а если при труде успеха не 
будет, будет неудача - не беда - попробуйте 

ещё раз!" 

Завещание… 

И в заключение хочется привести слова Д.И. Менделеева, которые 

он написал в завещании к своим детям:  



Подведем итог… 

Д. И. Менделеев – великий ученый, 

внесший огромный вклад в науку. 

Спасибо за внимание! 


