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„Плоды моих трудов — прежде всего в научной известности,  

составляющей гордость — не одну мою личную,  

но и общую русскую…“  

Дмитрий Иванович Менделеев 

 

В данной работе мне хотелось бы рассказать о великом русском учёном 

Дмитрии Ивановиче Менделееве. Высочайшая значимость его трудов на 

протяжении всей жизни, а впоследствии и выдающиеся открытия в науке 

дали резкий толчок для развития многих отраслей.  

 

Д.И.Менделеев 

 

Для того, чтобы немного понять личность будущего учёного, вспомним  

его детство. Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в 

богатой семье. Его отец был директором Тобольской гимназии. У них была 

большая семья, а Митя был семнадцатым ребёнком. Но череда неприятных 

событий внесла изменения в их счастливую жизнь. При этом мать смогла 

сохранить крепость духа и воспитать двух оставшихся в живых детей.  

После гимназии, в которой Дмитрий не любил учиться, он поступает и 

в 1855 году заканчивает физико-математический факультет Главного 

педагогического института в Петербургес золотой медалью. Первая работа 



Д.И. Менделеева, которая определила главное направление в его научном 

поиске, а после 15 лет упорной работы привела к открытию периодического 

закона и системы элементов – «Об изоморфизме». Впоследствии он 

писал: «Составление этой диссертации вовлекло меня более всего в изучение 

химических отношений. Этим она определила многое». 

В 1859-1861 гг. Дмитрий Иванович был в научной командировке в 

Германии, где подружился со многими находившимися там учёными, в том 

числе с химиком и композитором А.П. Бородиным и великим физиологом 

И.М. Сеченовым. Там он работал в своей небольшой домашней лаборатории. 

В 1861 г. опубликовал учебник «Основы химии», удостоенный 

Петербургской Академией Наук Демидовской премии, высшей научной 

награды России того времени.И в 30 лет Менделеев получает звание 

профессора. 

 

«Сам поражаюсь, чем я только не занимался в своей научной жизни»– 

говорил Дмитрий Иванович. И это действительно так. За всю свою долгую 

жизнь Менделеев успел оставить научный след в метеорологии, физике, 

химии, биологии, географии, математике, астрономии, воздухоплавании, 

кораблестроении. Десятки значительных трудов Д.И. Менделеева посвящены 

изучению новых путей развития промышленности России, нефтяной и 

каменноугольной. Обширные познания в химии и опыт практического 

использования достижений этой науки пригодились Менделееву при 

разработке технологии нового типа бездымного пороха. В очень короткий 



срок ему удалось создать технологический процесс, дающий возможность 

получить однородный продукт пироколлодий. «Менделеевский» порох давал 

«замечательно однообразные» начальные скорости снарядов и был безопасен 

для  военных орудий.   

Большие научные работы учёногопосвящены сельскому хозяйству, 

касающиеся самых различных областей: животноводства, молочного 

хозяйства, агрохимии и агрономии. К проблемам сельского хозяйства он 

подходил и как ученый-химик, и как экономист, и как агроном, хорошо 

знакомый с практикой земледелия.Создание высокоразвитой отечественной 

промышленности Менделеев тесно связывал с проблемами народного 

образования и просвещения. Целых 35 лет он активно работал как педагог в 

различных средних и высших учебных заведениях. Дмитрий Иванович 

Менделеев говорил:«Лучшее время жизни и главную силу взяло 

преподавательство». 

Величайшим открытием Дмитрия Ивановича Менделеева стала 

Периодическая система химических элементов. В документах значится дата 1 

марта 1869 года. Менделеев составил таблицу, озаглавленную «Опыт 

системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 

Это открытие явилось результатом многолетних поисков. Дмитрий Иванович 

составил несколько вариантов периодической системы и на её основе 

исправил атомные веса некоторых известных элементов, предсказал 

существование и свойства ещё неизвестных элементов. Периодическая 

система явилась направляющим вектором при изучении неорганической 

химии и в исследовательской работе в этой области.Периодический закон и 

«Основы химии» открыли новую эпоху не только в химии, но и во всём 

естествознании. Сегодня этот закон имеет значение глубочайшего закона 

природы. 

Невозможно перечислить все научные и практические достижения 

Дмитрия Ивановича Менделеева. Это выдающийся учёный, благодаря 

которому Россия навсегда останется великой державой! 


