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Профессор Дмитрий Менделеев – 
химик, метролог, учитель, 
промышленник
Генеральная ассамблея ООН провозгла-
сила 2019 год Международным годом 
Периодической таблицы химических 
элементов по случаю 150-летия со дня 
ее появления. Создание Периодиче-
ской таблицы мировое научное сообще-
ство связывает с именем выдающегося 
российского ученого-химика Дмитрия 
Менделеева, который в 1869 году опу-
бликовал свою первую схему Перио-
дической таблицы и разослал научное 
извещение об этом важнейшем откры-
тии ведущим химикам мира.

Дмитрий Менделеев –  великий уче-
ный, общественный деятель и  педа-
гог. Он занимался исследованиями 
в  различных областях знаний, в  раз-
витие которых внес неоценимый 
вклад –  химия, физикохимия, физика, 
метрология, экономика, технология, 
метеорология, химическая промышленность и даже кора-
блестроение. Перу Д. И. Менделеева принадлежат свыше 
350 книг, брошюр, статей и заметок.

Всемирную известность и громкую славу великому уче-
ному принесло открытие Периодического закона и создание 
Периодической системы химических элементов. Согласно 
Периодическому закону все свойства химических элемен-
тов изменяются по мере возрастания их атомного веса, так 
что через определенные интервалы появляются элементы, 
сходные или близкие по свойствам. Менделеев не только 
первым точно сформулировал и  представил содержание 
закона в виде таблицы, которая стала классической. Ученый 
всесторонне обосновал, показал огромное научное значение 
закона как руководящего классификационного принципа 
и могучего орудия для исследования. Знаменательно, что 
он сам воспользовался Периодическим законом для исправ-
ления атомных весов некоторых элементов и  предсказа-
ния трех новых элементов  –  галлия, скандия и  германия. 
Величие и философское значение Периодического закона 
и Периодической таблицы подчеркивают открытия новых 
сверхтяжелых элементов, последний их которых 118-й эле-
мент назван «оганесон» в честь российского ученого –  ака-
демика Юрия Оганесяна.

Важнейшим научным направлением в  деятельности 
Дмитрия Менделеева была метрология. В  1892  году уче-

ный возглавил Депо образцовых мер и  весов, которое по 
его инициативе было преобразовано в  научный метро-
логический центр –  Главную палату мер и весов. Сегодня 
ее преемник  –  Всероссийский научно-исследовательский 
институт им. Д. И. Менделеева, труды которого признаны 
во всем мире, а сам институт является создателем и храни-
телем главных метрологических эталонов, действующих на 
территории России.

Трудно охватить все сферы деятельности Д. И. Менделее ва. 
Отметим создание бездымного пороха, цикл уникальных 
лекций для студентов университета  –  «Основы химии», 
труды по развитию нефтехимической промышленности 
и  стеклоделия, создание химической теории растворов 
и,  наконец, даже полет на воздушном шаре (аэростате) 
в 1878 году.

Работы Д. И. Менделеева широко признаны учеными 
и научными сообществами многих стран мира, он награжден 
памятными медалями выдающихся деятелей науки. Празд-
нование Международного года Периодической таблицы 
позволяет акцентировать внимание на всем разнообразии 
проблем химии, метрологии и других наук, которыми зани-
мался великий ученый Дмитрий Менделеев. Они до сих пор 
остаются очень актуальными.
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