
1875 году Менделеев разработал проект 

стратостата, подразумевающий возможность 

подъёма в верхние слои атмосферы.  

В 1878 году учёный, находясь во Франции, 

совершил подъём на привязном аэростате Анри 

Жиффара.  

Летом 1887 года Д. И. Менделеев осуществил 

свой знаменитый полёт на воздушном шаре.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Благодаря работе Менделеева в должности 

Ученого хранителя Главной палаты мер и весов 

в 1899 году в России был принят Закон о мерах и 

весах, который установил основные единицы 

измерений — фунт и аршин. 

Иностранные ученые высоко ценили вклад 

Менделеева в науку и трижды выдвигали его 

на Нобелевскую премию (в 1905,1906 и 1907 

г.г.). Но учёный так её и не получил.  
Дмитрий Менделеев, являющийся автором 

более чем полутора тысяч трудов, имел 

огромный научный авторитет в мире. За свои 

заслуги ученый был удостоен многочисленных 

научных званий, российских и зарубежных 

наград, был почетным членом ряда научных 

обществ на родине и за границей. 

 

«Плоды моих трудов — прежде 

всего в научной известности, 

составляющей гордость — не одну 

мою личную, но и общую 

русскую…» 

Д. И. Менделеев 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорогие ребята! 

Мы рады видеть вас в городской детской 

библиотеке по адресу: 

 

Нижегородская область, 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 

Составитель: А. А. Кочеткова- 

библиотекарь 

МБУК «ЦБС городского округа               

город Выкса»                                                               

Городская детская библиотека,                     

ул. Островского, 22 

 

Границ познания 

предвидеть 

невозможно 

 
Информационный буклет                                     

к 185-летию со дня рождения                           

Д. И. Менделеева (1834 – 1907) 
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Полет Менделеева на воздушном шаре 

mailto:detskaya10@mail.ru


Менделеев 

в детстве 

Здание Санкт-Петербургского 

университета. Худ. неизвестен. 

 Дмитрий Иванович Менделеев – 

выдающийся русский химик, автор 

фундаментальных исследований по химии, 

физике, метрологии, метеорологии, 

экономике, основополагающих трудов по 

воздухоплаванию, сельскому хозяйству, 

химической технологии, народному 

просвещению. Наиболее известное его 

открытие — периодический закон химических 

элементов, в соответствии с которым 

ученый составил периодическую систему 

элементов. 

Краткая биография 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 

января 1834 года в городе Тобольске Российской 

империи. Он был 17-м и самым младшим 

ребенком в семье. 

Его отец – Иван Павлович Менделеев, 

директор Тобольской гимназии и училищ 

Тобольского округа. Мать – Мария Дмитриевна 

Менделеева (Корнильева), происходила из 

давнего сибирского рода купцов и 

промышленников. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Первый интерес к науке 

Интерес к науке у юноши проявился во время 

занятий на физико-математическом факультете 

Главного педагогического института в 

Петербурге, куда он поступил в 1851 году и 

который окончил с золотой медалью. Став 

доцентом, Дмитрий Менделеев как 

перспективный преподаватель получил право на 

двухгодичную стажировку за границей. Он 

отправился в Германию в университет 

Гейдельберга, в котором трудились известные 

ученые того времени — Бунзен, Кирхгоф, Копп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная деятельность 

В 1854—1856 годах Менделеев исследовал 

явления изоморфизма, раскрывающие 

отношения между кристаллической формой и 

химическим составом соединений, а также 

зависимость свойств элементов от величины их 

атомных объёмов. 

В 1860 году ученый открыл «температуру 

абсолютного кипения жидкостей», или 

критическую температуру. 

Менделеев читал в университете лекции по 

органической химии и на их основе выпустил 

учебник «Органическая химия». В 1864 году его 

избрали профессором Петербургского 

технологического института, где через год он 

защитил знаменитую диссертацию «О 

соединениях спирта с водой», стал доктором 

химии. 

Наступил самый плодотворный период в 

жизни ученого. Расположив химические 

элементы в порядке возрастания их атомного 

веса, Д. Менделеев заметил закономерность 

изменений и их свойств. 

В 1869 году он опубликовал знаменитый 

ныне Периодический закон химических 

элементов, названный его именем, выпустил 

учебник «Основы химии» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители Д. Менделеева 

Менделеев в 

юности 

Менделеев за работой 


