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185 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ
ДМИТРИЯ ИВАНОВИЧА МЕНДЕЛЕЕВА
(1834), РУССКОГО УЧЕНОГО-ХИМИКА

Информационно-библиографическое пособие
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Русский учёныйэнциклопедист: химик, физикохимик, физик, метролог, экономист, технолог,
геолог, метеоролог, нефтяник, педагог, преподаватель,
воздухоплаватель, приборостроитель. Профессор
Санкт-Петербургского университета; членкорреспондент Императорской Санкт-Петербургской
Академии наук. Среди наиболее известных открытий периодический закон химических элементов, один из
фундаментальных законов мироздания, неотъемлемый
для всего естествознания. Автор классического труда
«Основы химии». Википедия
Дмитрий Иванович родился в семье директора Тобольской гимназии Ив. П.
Менделеева и М. Дм. Корнильевой, дочери
небогатого сибирского помещика, 27.01 (08.02)
1834 года. Он был 17 сыном (по другой версии –
14), но мать сделала все возможное, чтобы сын
получил хорошее образование.
На формирование жизненных взглядов
Менделеева оказал влияние и дядя, брат матери,
Василий Дмитриевич Корнильев, который был
знаком с выдающимися представителями мира
искусства и науки своего времени: Н. В. Гоголем,
Ф. Глинкой, М. Погодиным.
Высшее образование будущий ученый получил
в Санкт-Петербурге, в Главном педагогическом
институте.
В 1855 году
Менделеев закончил
институт (с золотой
медалью), в 1856 году
защитил сразу две диссертации. Одна дала
ему звание магистра
Технологический институт
химии, другая — право в Санкт-Петербурге, где
трудился Д.И. Менделеев
преподавать в Петербургском университете.
С 1857 по 1890 работал в Императорском Санкт
-Петербургском университете на кафедре химии.

150 лет открытию
К середине XIX века было открыто 63 химических
элемента, и ученые всего мира не раз предпринимали попытки объединить все существовавшие
элементы в единую концепцию.
Есть легенда о том, что свою таблицу
Менделеев увидел во сне, а утром проснулся и записал ее. Но это миф. Ученый посвятил 20 лет
своей жизни созданию и совершенствованию периодической таблицы элементов. Все началось с
того, что он решил написать для студентов учебник по неорганической химии, в котором собирался систематизировать все известные на этот
момент знания.
Менделееву удалось составить таблицу, в
которую вошли все известные элементы, расположенные по определенной системе. При этом, некоторые клетки он оставил незаполненными, примерно вычислив атомные веса некоторых элементов и описав их свойства. Кроме этого, русскому
ученому хватило смелости и дальновидности заявить, что открытый им закон является всеобщим законом природы и назвал его
«периодическим законом».
Рукопись статьи, содержащая таблицу под названием «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве», была закончена и сдана
в печать с пометками для
наборщиков и с датой «17
февраля 1869 г.». Сообщение об открытии Менделеева
было сделано редактором «Русского химического
общества» профессором Н. А. Меншуткиным на
заседании общества 22 февраля (6 марта) 1869 г.
Сам Менделеев на заседании не присутствовал,
так как был вынужден срочно выехать по заданию
Вольного экономического общества Петербурга)

Сам удивляюсь – чего только я не делывал в своей научной жизни.
И сделано, думаю, неплохо. Д.И. Менделеев

Для многих Менделеев — автор периодической
системы химических элементов. И только. Но он
был поистине универсальным ученым в различных
областях науки.
Открытия

создал управляемый аэростат, который стал неоценимым

вкладом в воздухоплавание.

Разработал периодическую таблицу

химических элементов, ставшую
графическим выражением закона,
установленного Менделеевым в ходе
работы над «Основами химии».
Создал пикнометр – прибор, способный определять плотность жидкости.
Полет Д.И.Менделеева на
Открыл критическую температу- воздушном шаре в Клину.
Рис.И.Репина
ру кипения жидкостей.
Создал уравнение состояния идеального газа, устанавливающее зависимость между абсолютной
температурой идеального газа, давлением и молярным объемом.
Открыл Главную палату мер и весов – центральное учреждение Министерства финансов, заведовавшее поверочной частью
Российской империи, подчинявшееся отделу торговли.

Память
Химический элемент 101 Менделевий (Md),
открытый в 1955 году и получил название в честь
великого химика. Его именем назван кратер на обратной стороне Луны и подводный горный хребет
в Тихом океане. Имя Менделеева носит несколько
университетов и множество учебных заведений
по всему миру. Его имя с
1964 года украшает доску
почета университета в
Бриджпорте, одного из
ведущих в Соединенных
Памятник Д. И. Менделееву на МосШтатах Америки, в одковском проспекте в Санкт-Петербурге
ном ряду с Евклидом,
Архимедом, Николаем Коперником, Галилео Галилеем, Исааком Ньютоном и Антуаном Лавуазье.

