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ПЕРИОДИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ХИМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ 

Аннотация: автор статьи обращается к значимым вехам жизненного 

пути Дмитрия Ивановича Менделеева. В статье приведены высказывания исто-

рика науки академика Б.М. Кедрова, характеризующее личность создателя пе-

риодической системы химических элементов. 
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Организация Объединённых Наций объявила 2019 год Международным го-

дом периодической таблицы химических элементов. Её разработал наш соотече-

ственник Дмитрий Иванович Менделеев 150 лет назад, в марте 1869 года. С по-

мощью этой таблицы Менделееву удалось предсказать существование элемен-

тов, которые в его время ещё не были обнаружены. 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 8 февраля 1834 года в городе То-

больске. Его отец Иван Павлович был педагогом, директором Тобольской гим-

назии и всех училищ Тобольского округа. В семье было ещё 16 детей – все 

старше Дмитрия. 
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В 1841 г. будущий химик поступил в Тобольскую гимназию, а после её 

окончания – на отделение естественных наук физико-математического факуль-

тета Главного педагогического института в Петербурге. В 1855 г. он получил зо-

лотую медаль, затем защитил в магистерскую диссертацию и с 1857 г. стал рабо-

тать доцентом Петербургского университета − преподавал органическую химию. 

В 1859–1861 гг. он был в научной командировке в немецком городе Гей-

дельберг, общался с Бородиным и Сеченовым, другими учёными, работал в не-

большой домашней лаборатории, а также в лаборатории Роберта Бунзена в Гей-

дельбергском университете. В 1861 году Дмитрий Иванович опубликовал учеб-

ник «Органическая химия», который был удостоен Демидовской премии от Пе-

тербургской Академии Наук. 

В 1864–1866 годах Д.И. Менделеев являлся профессором Петербургского 

технологического института. В 1865 году защитил докторскую диссертацию, 

преподавал в Петербургском университете и других высших учебных заведе-

ниях. 

1 марта 1869 года Дмитрий Иванович представил таблицу под название 

«Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сход-

стве». Она выглядела следующим образом: 

 
Д.И. Менделеев (1834−1907) 
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Прежде чем составить таблицу, Менделеев трудился много лет. На основе 

таблицы удалось предсказать существование и свойства элементов, не известных 

в те годы. Когда были открыты предсказанные Менделеевым элементы (галлий, 

германий, скандий), периодический закон получил признание в научном сооб-

ществе. Периодическая система стала играть роль путеводной карты при изуче-

нии химии. 

Всю свою жизнь Дмитрий Иванович продолжал работать над периодиче-

ской системой. В 1868 году он с коллегами организовал Русское химическое об-

щество, с 1876 года работал в Петербургской Академии Наук, а в 1890 году Мен-

делеев ушёл в отставку и посвятил свои силы практическим задачам в области 

химии. Он стал организатором Главной палаты мер и весов, работал её директо-

ром. 

В 1891 году Морское и военное министерство поручило Д.И. Менделееву 

разработку вопроса о бездымном порохе, и он смог решить эту задачу. 
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Также Д.И. Менделеев являлся редактором многих статей Энциклопедиче-

ского словаря, автором фундаментальных исследований по физике, метрологии, 

воздухоплаванию, метеорологии, сельскому хозяйству, экономике, народному 

просвещению, тесно связанных с потребностями экономического развития Рос-

сии. и других изданий. С 1904 года учёный писал «Заветные мысли» − историко-

философский и социально-экономический трактат, своеобразное завещание 

потомству по различным вопросам экономической, государственной и обще-

ственной жизни России. 

Дмитрий Иванович Менделеев умер 20 января 1907 года. Отделение химии 

Русского Физико-Химического Общества учредило в честь Менделеева премии. 

Они выдаются учёным за лучшие работы по химии. Кабинет Менделеева с биб-

лиотекой бережно сохраняются Петроградским университетом. 

 

Кабинет Д.И. Менделеева 

Знаменитый историк науки академик Б.М. Кедров отмечал, что «Наиболее 

характерными чертами Менделеева как человека, как гражданина и как ученого 

была его любовь и преданность науке и родине. Когда ему оказывали научные 

почести, он всегда говорил, что почести эти важны не ради его личной славы, а 

ради славы русского народа, русского имени». Время доказало прозорливость и 

научную интуицию Д.И. Менделеева: составленная им таблица химических эле-

ментов применяется до настоящего времени и служит верной опорой в познании 

химии. 
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