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КРАТКАЯ БИОГРАФИЯ 

Дмитрий Иванович Менделеев родился 27 января 1834 года в Тобольске.
Он был в семье последним, семнадцатым ребёнком. Окончив в 1804 году 

духовное училище, отец Дмитрия Ивановича Иван Павлович Менделеев 
поступил на филологическое отделение Главного педагогического института. 
Окончив его в числе лучших студентов в 1807 году, Иван Павлович был 
определён «учителем философии, изящных искусств и политической 
экономии»



Д. И. Менделеев — автор фундаментальных исследований по химии, 
физике, метрологии, метеорологии, экономике, основополагающих трудов 
по воздухоплаванию, сельскому хозяйству, химической технологии, 
народному просвещению и других работ, тесно связанных с потребностями 
развития производительных сил России.

Открыл в 1860 году «температуру абсолютного кипения жидкостей», или 
критическую температуру.

В 1877 году Менделеев выдвинул гипотезу происхождения нефти из 
карбидов тяжёлых металлов, которая, правда, на сегодня большинством 
учёных не принимается; предложил принцип дробной перегонки при 
переработке нефти.



ТАБЛИЦА МЕНДЕЛЕЕВА

Несмотря на то, что идея сформировалась у Менделеева за довольно 
короткий срок, оформить свои умозаключения он долго не мог. Ему было 
важно представить свою идею в виде ясного обобщения, строгой и 
наглядной системы. Как сказал однажды сам Д.И. Менделеев в беседе с 
профессором А.А. Иностранцевым: "Все в голове сложилось, а выразить 
таблицей не могу«.



В 1869—1871 годах Менделеев продолжал развивать выдвинутые и 
принятые научным сообществом идеи периодичности.В ходе работы  
Менделеев стремился заполнить пустые клетки составленной им таблицы. 
В результате в 1870 году им было предсказано открытие неизвестных на 
тот момент науке элементов. В 1900 году Дмитрий Иванович и Уильям 
Рамзай пришли к выводу о необходимости включения в периодическую 
систему элементов особой, нулевой группы. Сегодня эти элементы 
называются благородными газами (до 1962 года эти газы называли 
инертными).



ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ

• Занимаясь вопросами воздухоплавания, Д. И. Менделеев, во-первых, 
продолжает свои исследования в области газов и метеорологии, во-
вторых — развивает темы своих работ, вступающих в соприкосновение с 
темами сопротивления среды и кораблестроения.
Обстоятельства подготовки к полёту ещё раз говорят о Д. И. Менделееве, 
как о блестящем экспериментаторе. Он  был очень увлечён 
возможностью с аэростата впервые наблюдать солнечную корону во 
время полного затмения. Он предложил использовать для наполнения 
шара не светильный газ, а водород, который позволял подняться на 
большую высоту, что расширяло возможности наблюдения.



• 7 августа на месте старта — пустыре на северо-западе города, близ Ямской 
слободы, несмотря на ранний час, собираются огромные толпы зрителей. 
С Д. И. Менделеевым должен был лететь пилот-аэронавт А. М. Кованько, 
но из-за прошедшего накануне дождя повысилась влажность, шар намок 
— двух человек поднять был не в состоянии. По настоянию Д. И. 
Менделеева его спутник вышел из корзины, предварительно прочитав 
учёному лекцию об управлении шаром, показав, что и как делать. 
Менделеев отправился в полёт в одиночестве. 



• Менделеев проявлял большой интерес к летательным аппаратам тяжелее 
воздуха, он интересовался одним из первых самолётов с воздушными 
винтами, изобретённым А. Ф. Можайским. В фундаментальной 
монографии Д. И. Менделеева, посвящённой вопросам сопротивления 
среды, есть раздел о воздухоплавании; вообще же учёным на эту тему, 
сочетающую в его творчестве указанное направление исследований с 
развитием изучения в области метеорологии, написано 23 статьи.



Кем был Менделеев? 

Дмитрий Иванович МЕНДЕЛЕЕВ. - русский 
учёный - энциклопедист, общественный 
деятель,

Химик, экономист, технолог, приват-доцент, 
гидродинамик, минеролог, геолог, инженер, 
астроном, метеоролог, агроном, метролог, 
экономист, педагог и просветитель.




