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180 ЛЕТ  
СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ  
Д. И. МЕНДЕЛЕЕВА

Н О В О С Т И

Менделеев известен многим, прежде все-
го, как великий химик, создатель Перио ди
ческой таблицы химических элементов. Однако 
круг его научных интересов был значительно 
более широким. Д. И. Менделеев  автор фун-
даментальных исследований по физике, метео-
рологии, экономике, воздухоплаванию, сель-
скому хозяйству, народному просвещению и 
во многих других областях.

Однако, мало кому известно, что послед-
ние 15 лет своей жизни он посвятил науке об 
измерениях – метрологии.

Работа Менделеева в сфере обеспечения 
единства измерений оказала огромное влия-
ние на укрепление научного и эконо-
мического потенциала страны. 
Дмитрий Иванович стал создателем 
государственной метрологической 
службы в России. Основанные им на 
территории России поверочные па-
латки явились той базой, на которой в 
настоящее время выросла мощная ме-
трологическая служба страны. И се-
годня в сфере обеспечения единства 
измерений Россия прочно занимает 
лидирующие позиции в мире. 

Первая такая палатка, правопреемником 
которой является ФБУ «ТестС.Петербург», 
была открыта в СанктПетербурге 23 сен
тября (по старому стилю – 10го сентября) 
1900 года. 

В рамках празднования 180летия со дня 
рождения Д. И. Менделеева в СанктПетер
бурге по инициативе ФБУ «ТестС.Пе тер
бург» был проведен ряд торжественных ме-
роприятий.

2 февраля состоялось возложение венков 
на Д. И. Менделеева могилу на Литераторских 
мостках Волковского кладбища. 8 февраля был 
произведен полуденный выстрел из пушки 

8 февраля исполнилось 180 лет  
со дня рождения великого русского 
ученого Дмитрия Ивановича 
Менделеева.

Возложение венков на могилу  
Д. И. Менделеева  

на Литераторских мостках 
Волковского кладбища.
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Петропавловской крепости, посвя-
щеный 180летней годовщине со 
дня рождения великого ученого.

А 2425 февраля в ФБУ «Тест
С.Пе тербург» проводилась Меж
ду   народная научнопрактическая 
конференция «Д. И. Мен де леев – 
основатель государственной служ-
бы России».

В конференции приняли уча-
стие руководители Феде раль ного 
агентства по техническому регу-
лированию и метрологии, дирек-
тора ФБУ ЦСМ (правопреемников 
первых поверочных палаток и ве-
дущих в федеральных округах), 
члены Метрологической ака демии 
РФ, представители зарубежных 
мет рологических организаций, 
пред приятий СанктПе тер бурга и 
средств массовой инфор мации.

Торжественному событию посвящен и ряд 
изданий, выход в свет которых был приурочен 
к этой знаменательной дате. В числе них – кни-
гаальбом «Дмитрий Иванович Мен де леев – 

ученый, метролог, педагог»,  «Д. И. Менде ле
ев – великий метрологи и экономист», специ-
альный выпуск 13го тома серии «Документы 
жизни и деятельности семьи Нобель». 

Полуденный выстрел из пушки Петропавловской  
крепости, посвященный 180-летней годовщине  

со дня рождения Д. И. Менделеева.


