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периодической таблицы 

Д.И. Менделеева 



Родители Дмитрия Ивановича 

Иван Павлович 

Менделеев, отец учѐного 

Мария Дмитриевна 

Менделеева (урожденная 

Корнильева ), мать учѐного 



Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января (8 февраля) 1834 года в 

г. Тобольске в семье директора Тобольской гимназии Ивана Павловича 

Менделеева и его жены Марии Дмитриевны  

Первая гимназия 

Вид на кремлѐвский холм 

ТОБОЛЬСК 

Подгорный Тобольск: 

Вид на кремлѐвский холм 



Главный педагогический институт 
1850-1855 гг 

Главный педагогический институт был закрытым учебным заведением 

с очень строгим режимом. Студенты жили в казенном помещении и 

уже в седьмом часу утра должны были в полной форме являться в 

классы для самостоятельных занятий. Студентам младшего курса 

даже не разрешалось выходить на прогулки без сопровождающих. 



• В институте Менделеев по-
настоящему почувствовал вкус к учебе  

• С первых же дней своей студенческой 
жизни будущий химик проявил 
редкостную усидчивость и упорство в 
занятиях. Он глубоко изучал не только 
химию и физику, его интересовали все 
отрасли естествознания.  

• Учителями Менделеева в Главном 
педагогическом институте были 
выдающиеся ученые: физик  Ленц, 
математик  Остроградский, химик  
Воскресенский. 

Главный педагогический институт 
1850-1855 гг 



 

 

Главный педагогический институт 
1850-1855 гг 

Окончил Д.И. Менделеев институт 

с золотой медалью в 1855 году 

В 1856 г в 22 года блестяще защитил 

выпускную диссертацию на тему: 

«Изоморфизм в связи другими 

отношениями формы к составу».  



Первые публикации и диссертации 

Д. И. Менделеева (1855–1863 гг.)  
• 1854 г. – первая печатная статья написана будучи студентом: 
 «О структуре и химическом строении финляндских ортитов» 

• 1856 г. – Магистерская диссертация подготовлена сразу по 
окончании Главного педагогического института:  

 «Об удельных объѐмах» 

• 1856 г. – публикация в Горном журнале первой части магистерской 
диссертации 

 «Удельные объѐмы» 

• 1856 г. – Диссертация на право чтения лекций (pro venia legendi) 
 «О строении кремнезѐмных соединений» 

• 1858 г. – печатная работа, отражающая сущность второй части 
магистерской диссертации 

 «О связи некоторых физических свойств тел с их химическими 
реакциями» 

• 1863 г. – первый русский учебник по органической химии 
 «Органическая химия» 

• 1863 г. – за свой труд «Органическая химия» удостаивается 
Демидовской премии — высшей научной награды России того времени 



Первые публикации и диссертации 

Д. И. Менделеева (1855–1863 гг.)  
 



Преподавательская деятельность 

Д. И. Менделеева в 1861 – 1867 гг. 

• С 1856 г. (23 года) – адъюнкт, доцент Санкт-Петербургского 
университета 

• С 1864 г. (30 лет) – профессор Технологического института 

• «Долго я не докторствовал по той причине, что не было 
мест, нужды и времени. Должен был зарабатывать хлеб, 
так как ничего не давали на жизнь. И работать было 
некогда. Поступив профессором Технологического 
института, я получил на то возможность и первую 
работу представил как диссертацию». 

Д.И. Менделеев 

• 1865 г. – Д.И. Менделеев (31 год) защитил докторскую 
диссертацию «О соединении спирта с водой» и был избран 
ординарным профессором физической химии Санкт-
Петербургского университета. 

• 1867 г. – заведующий кафедрой (33 года) Общей химии в 
Санкт-Петербургского университета. 



Преподавательская деятельность 

Д. И. Менделеева в 1861 – 1867 гг. 

 



• «…решающим моментом в развитии моей 
мысли о периодическом законе я считаю 1860 
год – съезд химиков в Карлсруэ, в котором я 
участвовал» 

Д.И. Менделеев 

 

• Вместе с Н.Н. Зининым и А.П. Бородиным Д.И. 
Менделеев принял участие в Первом 
международном химическом конгрессе в 
Карлсруэ (1860 г.). На нѐм был наведѐн 
относительный порядок в химической 
номенклатуре, чѐтко определены 
фундаментальные понятия атома, молекулы и 
атомного веса. 

 

Съезд химиков в Карлсруэ 1860 год 



1868 г. Д.И. Менделеев (34 года) начал 

писать книгу «Основы химии», в 

которой впервые стройно излагалась 

неорганическая химия. Книга 

издавалась вплоть до  до 1947 г. и  

выдержала 13 изданий. 

 

 

«Тут много самостоятельного в 

мелочах, а главное – периодичность 

элементов, найденная именно при 

обработке “Основ химии”». 

Д.И. Менделеев 

Научно-педагогическая деятельность 



Создание периодической системы элементов 

и периодического закона 

1869 г. Д.И. Менделееву 35 лет. 

«… вся сущность, вся природа 

элементов выражается в их весе, т.е. 

в массе вещества, вступающего во 

взаимодействие. Физические и 

химические свойства элементов, 

проявляющиеся в свойствах простых 

и сложных тел, ими образуемых, 

стоят в периодической зависимости 

… от их атомного веса» 

Д. И. Менделеев 

 



Развитие периодической системы элементов 

и периодического закона 

1871 г. – Д.И. Менделеев (37 лет) подытожил 
исследования, связанные с установлением 
периодического закона, в труде «Периодическая 
законность для химических элементов»: 

-  развил идеи периодичности; 

-  ввѐл понятие о месте элемента в 
периодической системе как совокупности его 
свойств в сопоставлении со свойствами 
других элементов; 

-  исправил значения атомных масс многих 
элементов (Be, In, U и др.), 

-  предсказал в деталях свойства и 
местоположение в периодической таблице ещѐ 
неоткрытых элементов (экаалюминий, экабор 
и др.). 



Создание периодической системы элементов 

и периодического закона 

Первый печатный вариант таблицы 

элементов Д.И. Менделеева 
Дополненная таблица элементов Д.И. 

Менделеева 



Современное представление периодической 

системы элементов и периодического закона 

Современная периодическая таблица элементов Д.И. Менделеева 



1875 г. Французский ученый  

Лекок де Буабодран открыл галлий,  

который был предсказан 

Д. И. Менделеевым под названием 

экаалюминий.  

1879 г. Шведский химик  

Л. Нильсон объявил об 

открытии скандия, 

оказавшегося тождественным 

менделеевскому экабору. 

 Признание периодической таблицы 



Исследования упругости газов 1871 – 1875 гг. 

• 1874 г.  

 Д.И. Менделеев (40 лет), 

уточняя обнаруженную 

физиком Б. Клапейроном 

зависимость состояния газа 

от температуры, предложил 

общее уравнение состояния 

идеального газа: 

 

         pV = nRT 
 

            уравнение 

 Клапейрона-Менделеева 



Учение о растворах  

 1887 г. – Д.И. Менделеев (53 года) 

пишет книгу «Исследование 

водных растворов по удельному 

весу», в которой формулирует 

принципы предложенной им 

гидратной теории, обосновывает 

идею о химическом 

взаимодействии между 

компонентами раствора и 

развивает идеи о существовании 

соединений переменного состава. 

 «Химическая теория» растворов 

Д.И. Менделеева и «физическая 

теория» растворов Я. Вант-Гоффа 

и С. Аррениуса положены в основу 

классического учения о растворах. 



Русское химическое общество 
 

• 1868 г. – создание Русского 
химического общества 

 

• В создании основных 
положений будущего 
Устава общества принимал 
участие Д.И. Менделеев:  

  

«Устав этот составлялся 
у меня на квартире 
собранием химиков и 
примечателен по 
краткости». 



Русское химическое общество 
 

• 1868 г. – первый съезд Русского химического общества 



• Начиная с 1856 г. и до 1892 г. Д. И. Менделеев много времени 
посвящает преподавательской деятельности.  

• Он преподаѐт в Санкт-Петербургском университете, 

 Институте корпуса инженеров путей сообщения, 

 Николаевской инженерной академии и училище, 

 во 2-м Кадетском корпусе, 

 в Технологическом институте, 

 на женских курсах и др. 

• Д. И. Менделеевым написаны учебники: 

  «Органическая химия» 

  «Основы химии» (13 изданий до 1947 г.) 

• Д.И. Менделеев член Комиссии для обсуждения проекта 
будущего Сибирского университета, Комиссии о высшем 
техническом образовании. 

• Результатом работы этих комиссий стало учреждение 
политехнических университетов в Санкт-Петербурге, Томске, 
Киеве и Екатеринбурге. 

• Д. И. Менделеев вошѐл в состав Попечительского Совета 
Высшего технического училища в Москве. 

Д. И. Менделеев и высшее образование 



Признание научных заслуг Д. И. Менделеева 
 Д.И. Менделеев был удостоен учѐного звания доктора: 

• Эдинбургского университета и университета в Глазго 

• Кембриджского и Оксфордского университетов 

• Геттингенского университета 

• Принстонского университета 

 Д.И. Менделеев избран членом национальных академий: 
• Академии наук деи Линчеи и Туринской Академии наук 

• Королевской Академии наук Швеции 

• Британского Королевского химического общества 

• Парижской Академии наук 

• Национальной Академии наук США 

• Чешской академии наук, литературы и искусства 

• Венгерской Академии наук 

• Королевской Академии наук в Копенгагене 

• Бельгийской Академии наук, литературы и изящных 
наук 



1882 г. Лондонское Королевское  

общество наградило Д.И. Менделеева 

(48 лет) золотой медалью Дэви, которая 

присуждалась ежегодно за самые 

выдающиеся открытия в химии. 

1884 г. На праздновании 

300-летия Эдинбургского 

университета 

Д.И. Менделееву (50 лет) 

присуждено звание 

почетного доктора. 

Д.И. Менделеев в мантии доктора 

Эдинбургского университета 

(Илья Репин. 1885 г. ) 

Признание научных заслуг Д. И. Менделеева 



Md   Признание заслуг 

• 1955 г. 

 Лауреат Нобелевской премии Г. Сиборг 
предложил назвать элемент  

   №101 менделевий, в знак признания 
величайших заслуг русского учѐного. 

 

• «Менделеевская система в течение 
почти столетия служила ключом к 
открытию элементов» 

(Г. Сиборг) 



Признание заслуг 

1962 г. 

Академия наук СССР 

учредила 

Золотую медаль 

им. Д.И. Менделеева 

за выдающиеся работы 

в области химической 

науки  и технологии 



Портрет Д.И. Менделеева 

(Илья Репин, 1907) 

 

 

 

 

Д.И. Менделеев 



Портреты Д.И. Менделеева 

Н.А. Ярошенко  1885 г. Н.А. Ярошенко. 1886 г 



И. Н. Крамской. 1878. Илья Репин. 1885. 

Портреты Д.И. Менделеева 





СПАСИБО 

за внимание! 

Самарский государственный 

технический университет 

 

https://samgtu.ru/ 


