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В феврале 2014 г. мы отметили знамена-
тельную дату – 180 лет со дня рождения 
Дмитрия Ивановича Менделеева – гениаль-
ного ученого, великого гражданина и актив-
ного общественного деятеля, одного из самых 
выдающихся людей в истории российской и 
мировой науки. Имя Дмитрия Ивановича 
Менделеева известно всему миру, его опыт 
уникален. 

Большинство знает Менделеева как вели-
кого химика, создателя Периодического зако-
на химических элементов. Между тем специ-
алистам хорошо известны его научные иссле-
дования и в других областях: эконо мические 
труды по вопросам развития промышленно-
сти и сельского хозяйства, освоения Арктики 
и Северного морского пути, развития системы 
народного просвещения и многим другим. 
Меньше Менделеев известен как метролог, а 
между тем метрологии он посвятил 15 лет 
жизни.

Сам Менделеев однажды заметил: «Мне 
говорят, ведь вы химик, а не экономист, зачем 
же входите не в свое дело?» На это ученый 
ответил, что быть химиком вовсе не означает 
не интересоваться экономическими пробле-
мами государства, решение которых зача-

стую зависит от применения, в том числе и 
методов естествознания. 

Деятельность Дмитрия Ивановича об-
ширна и многогранна. Даже самое подробное 
перечисление вопросов, которыми он зани-
мался, все равно не дает представления о ши-
роте его научного кругозора. Не случайно его 
называют ученым-энциклопедистом. 

Сам Дмитрий Иванович сформулировал 
для себя три службы Родине.

Первая – занятия естественными науками. 
Вторая – преподавательская деятель-

ность. 
Третья – это труд, направленный на раз-

витие промышленности. 
Естественным наукам Менделеев по-

святил значительную часть своей жизни, до-
стигнув признания и славы не только в 
России, но и во всем мире. 

По предложению издательства «Обще-
ственная польза», Менделеев пишет учебник 
по органической химии, ставший первым рус-
ским пособием по этой дисциплине. За него 
позже ученому будет присуждена Деми дов-
ская премия – одна из наиболее почетных на-
град в то время за труды в области науки, тех-
ники и искусства. 
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ВЕЛИКИЙ  
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И МЕТРОЛОГ
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Статья посвящена исследованиям великого русского ученого Д. И. Менделеева в 
области естественных наук, образования, промышленности. Дан подробный анализ 
научных трудов и достижений ученого в этих областях. Отмечены юбилейные меро-
приятия и издания, посвященные 180-летию со дня рождения Д. И. Менделеева.
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В 1864 г. Менделеев получил назначение 
на должность профессора химии в Петер-
бургском технологическом институте, а в 
1867 г. возглавил в Петербургском универси-
тете кафедру общей химии. В этот период 
Менделеев начал работу над учебником 
«Основы химии», по которому училось не 
одно поколение химиков. 

Написание «Основ химии» привело Дмит-
рия Ивановича к главному его достижению – 
открытию периодического закона химиче-
ских элементов. 

Второй службе Родине, развитию обра-
зования Менделеев придавал исключительное 
значение, считая это важнейшим источником 
и условием социально-экономического разви-
тия страны. Преподаванию он посвятил 35 лет 
своей жизни. В конце жизни он говорил: 
«Лучшее время жизни и главную силу взяло 
преподавательство».

Он работал как педагог в различных сред-
них и высших учебных заведениях (рис. 1).

Десятки значительных трудов Д. И. Мен-
делеева посвящены изучению новых путей 
развития промышленности России. Все они 
были направлены на осуществление главной 
цели его жизни – продвижение науки в жизнь. 

Круг волновавших Д. И. Менделеева эко-
номических проблем был чрезвычайно ши-
рок. Он рассматривал такие важные для госу-
дарства вопросы, как: 

 ♦ таможенные тарифы;
 ♦ денежное обращение;
 ♦ развитие транспортной системы;
 ♦ переработка нефти;
 ♦ производство бездымного пороха;
 ♦ судостроение;
 ♦ демография.

Многие труды Д. И. Менделеева посвя-
щены изучению новых путей развития про-
мышленности России (рис. 2).

Работы Д. И. Менделеева на экономиче-
ские темы приобрели известность и за рубе-
жом. Его часто привлекали в качестве экспер-
та для решения многих международных про-
мышленно-экономических вопросов.

Менделеев был горячим сторонником 
политики протекционизма, хозяйственной 
самостоятельности России и защиты русской 
промышленности от конкуренции со стороны 
западных стран. Развитие промышленности 
он связывал с общей таможенной политикой 
и увеличением ввозной пошлины. Он принял 
непосредственное участие во введении новой 
тарифной системы, утвержденной Государ-
ственным советом в 1893 г. Результаты этой 
работы были обобщены в книге «Толковый 
тариф, или Исследование о развитии про-
мышленности России в связи с ее общим та-
моженным тарифом 1891 года», которую со-
временники называли «библией русского 
протекционизма».
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Рис. 1. Учебные заведения, в которых работал Д. И. Менделеев
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В сфере внешней торговли Менделеев 
уделял внимание вопросам денежного обра-
щения. В 1896 г. он обратился к С. Ю. Витте с 
предложением ввести взамен кредитного ру-
бля, существовавшего в России со времен 
Крымской войны, новый рубль, обеспечен-
ный золотом. Такая денежная реформа позво-
лила России упрочить свое положение среди 
развитых стран, в частности, облегчила раз-
мещение русских займов за границей.

Понимая, что конкурентоспособность 
русских товаров зависит от наличия дешевой 
и эффективной транспортной системы, 
Менделеев много внимания уделял проблеме 
развития транспорта. Ученый выступил с 
поддержкой проекта железной дороги 
Каменск — Челябинск, а в 1897 г. высказался 
за понижение тарифа на перевозку керосина 
по Закавказской железной дороге.

Особый раздел научного поиска Мен-
делеева составляют его труды по сельскому хо-
зяйству (рис. 3). Он считал необходимым про-
водить в разных районах на строго научной 
основе опыты, а их результаты распространять 
затем на всю территорию России. Менделеев 
разработал подробную программу таких опы-
тов, которая, по сути, 
стала началом систем-
ных опыт ных иссле-
дований, в том числе 
по при менению искус-
ственных удоб ре ний 
в сельском хозяйстве 
Рос  сии.

Д. И. Менделеев 
раз работал проекты 
ре ор ганизации произ-
водства нефте продук-

тов на основе процессов перегонки, посетив 
в 1863 г. нефтеперегонные предприятия под 
Баку. Он первым выдвинул идею использо-
вать трубопровод при перекачке нефти и не-
фтепродуктов. 

Занимался Д. И. Менделеев и вопросами 
экономики каменноугольной промышленно-
сти, изучал причины ее кризиса на юге России, 
трижды побывал в Донбассе. Результаты по-
ездок он изложил в ряде официальных доку-
ментов и статьях, описав состояние этой от-
расли и сформулировав идею газификации 
угля и перегонки газа по трубам в крупные го-
рода (рис. 4).

Можно сказать, Менделеев был в некото-
ром смысле «прародителем» «Газпрома».

Обширные познания в химии пригоди-
лись ученому при разработке технологии 
нового типа бездымного пороха. Д. И. Мен-
де леев был научным консультантом в соз-
данной в 1891 г. Морским министерством 
спе циальной Морской научно-технической 
лаборатории для изучения взрывчатых ве-
ществ. Надо сказать, что изобретенный Мен-
делеевым порох так и не был принят на воо-
ружение в русском флоте. Во время Первой 
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Рис. 2. Труды Д. И. Менделеев по вопросам промышленности

Рис. 3. Труды Д. И. Менделеева по сельскому хозяйству
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мировой войны России пришлось закупать 
порох в США. 

 Интересовался Дмитрий Иванович и во-
просами кораблестроения и совершенствова-
ния русского флота. Он внес крупнейший 
вклад в исследования сопротивления воды 
движению тел, изучил первые фундаменталь-
ные работы по этому вопросу и пришел к 
убеждению, что знания в этой области долж-
ны быть основаны на опытных данных. При 
его активном участии в Санкт-Петербурге 
был построен первый отечественный опыто-
вый бассейн, который сыграл значительную 

Рис. 4. Аппарат Д. И. Менделеева для непрерывной перегонки нефти

 

роль в развитии отечественного судострое-
ния (рис. 5). 

Менделеев занимался проблемой освоения 
северного побережья России и Арктики, прово-
дил экспертизу проекта адмирала С. О. Ма-
карова по строительству ледокола для изуче-
ния высоких широт и достижения Северного 
полюса. Первый в мире линейный ледокол 
мощностью 10 тыс. лошадиных сил был по-
строен в течение 13 месяцев в Англии и полу-
чил имя «Ермак» (рис. 6). 

Вместе с адмиралом Макаровым Мен де-
леев разработал проект экспедиции для про-
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Ледокол «Ермак» 

Д.И. Менделеев  
и вице-адмирал С.О. Макаров 
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Ледокол «Ермак» 

Д.И. Менделеев  
и вице-адмирал С.О. Макаров 

Рис. 5. Первая динамометрическая тележка,  
установленная в опытовом бассейне. 1894 г.

Рис. 6. Первый в мире линейный ледокол  
«Ермак»



ЭКОНОМИКА  КАЧЕСТВА  №3(7)  2014 online журнал

В. В. ОКРЕПИЛОВ 
Д. И. Менделеев –  

великий экономист и метролог

ведения исследований по изучению Северного 
Ледовитого океана (рис. 7). 

Менделеев активно занимался исследо-
ваниями в области статистики, демографии и 
пространственного развития, посвятив этому 
свой научный труд «К познанию России» 
(рис. 8). В этой работе Менделеев не только 
дал глубокий социально-экономический ана-
лиз результатов Все рос сий ской переписи 
насе ления 1897 г., но высказал ряд суждений 
о настоящем и будущем России, о путях ее 
развития и месте в мире.

Под пером Д. И. Мен   делеева сухие столб-
цы цифр статистической отчетности приобре-
ли способность рассказать о стране, о ее раз-
витии и ее проблемах. И в этом его несомнен-
ная заслуга. 

Основное место среди научных интересов 
Д. И. Менделеева занимала метрология – нау-
ка об измерениях, которая была неотделима ни 
от промышленности, ни от преподавания. 
Деятельность Менделеева-метролога тесно 
переплеталась с деятельностью Менде леева-
химика, физика и экономиста. 

«Наука начинается с тех пор, как начина-
ют измерять. Точная наука немыслима без 
меры», – всегда подчеркивал Д. И. Менделеев.

Как человек широчайшего кругозора 
Дмитрий Иванович был убежден, что метро-
логия на хорошей организационной и законо-
дательной основе может и должна эффектив-
но содействовать развитию экономики.

В 1893 г. Менделеев разработал Про-
грамму переустройства государственной служ-
бы мер и весов, которая предусматривала:

 ♦ организацию на базе Депо образцовых 
мер и весов центрального научного метроло-
гического учреждения России – Главной па-
латы мер и весов;

 ♦ разработку национальной системы эта-
лонов, соответствующую мировому уровню 
развития науки и техники и требованиям рос-
сийской промышленности;

 ♦ создание в различных городах страны 
сети поверочных учреждений нового типа;

 ♦ переход на десятичную систему мер. 
Законодательное оформление реформа 

Д. И. Менделеева получила в подготовлен-
ном им «Положении о мерах и весах», где бы-
ли сформулированы новые принципы органи-
зации метрологического и поверочного дела 
в России (рис. 9). Общим собранием Госу-
дарственного Совета под председательством 
Великого князя Михаила 29 мая 1899 г. этот 
законопроект был одобрен, а 4 июня была по-
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Ледокол «Ермак» 

Д.И. Менделеев  
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Рис. 7.  
Д. И. Менделеев 
и вице-адмирал 

С. О. Макаров
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России» 
(1906 г.)

Рис.9. «Положении о мерах и весах»
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лучена положительная резолюция императо-
ра Николая II: «Быть по сему». 

При формировании будущей сети терри-
ториальных метрологических организаций 
Д. И. Менделеев заложил научно-методиче-
ские, организационные и кадровые основы их 
деятельности.

Научно-методические основы включали 
в себя разработку теории и практическое кон-
струирование многих приборов, обоснование 
их номенклатуры и потребностей поверочно-
го учреждения в оснащении, отработку мето-
дик измерения.

Организационные основы заключались в 
том, чтобы обеспечить объективность и неза-
висимость работы этих учреждений, а также 
высокую точность измерений. При этом важ-
но было обеспечить единство измерений на 
всей территории огромной страны.

Единство и достоверность измерений 
должны обеспечиваться четкой передачей 
единицы физической величины от эталона до 
рабочего средства измерений. Этот принцип 
был заложен Д. И. Менделеевым.

Кадровые основы, заложенные Дмитрием 
Ивановичем, позволяли укомплектовать ме-
трологические учреждения высокообразован-
ными, профессионально подготовленными, от-
ветственными сотрудниками. Менделеев вы ра-
ботал систему критериев и требований, 

кото рым должны отвечать метрологи. Создан-
ная им система периодической переподготовки 
кадров поверителей, проведение их слетов (со-
вещаний) действует и по сей день.

Создание в стране целой сети местных 
поверочных учреждений, которые занима-
лись бы поверкой и клеймением торговых 
мер и весов, было, пожалуй, главным новше-
ством Положения 1899 г. и важнейшим на-
правлением реформы Д. И. Менделеева в де-
ле организации системы надзора за проведе-
нием измерений в стране.

В этой связи Д. И. Менделеевым была раз-
работана программа создания сети местных по-
верочных учреждений по территории России, 
реализация которой была рассчитана практиче-
ски на 20 лет. За это время должно было быть 
открыто не менее 100 местных палаток, прежде 
всего в районах с развитым фабричным и ку-
старным производством мер и весов.

Однако вначале было решено создать две 
палатки в Петербурге, а также в Москве, 
Варшаве, селе Павлове и Нижнем Новгороде. 

По поручению министра финансов 
С. Ю. Витте расписание районов действия 
первых шести палаток утвердил замести-
тель С. Ю. Витте, директор Департамента 
торговли и мануфактур Владимир Иванович 
Ковалевский, согласовав его с Главной па-
латой мер и весов (рис.10).ФБУ  

«ТЕСТ-С.-ПЕТЕРБУРГ» 
ОСНОВАН В 1900 г.
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Первая Санкт-Петербург ская палатка пер-
воначально помещалась в доме № 2 по Пан-
телеймоновской (ныне Пестеля) улице в Со-
ляном городке, где в здании Центрального учи-
лища технического рисования А. Л. Штиг лица 
располагалось и само Общество. А вторая – в 
здании Петровского училища на Фонтанке. Из-
за разных бюрократических препонов первой 
была открыта палатка № 2. 9 сентября несколь-
ко десятков высших чиновников, ученых, сто-
личных купцов получили отпечатанное типо-
графским способом приглашение (рис. 11). 

10 сентября 1900 г. в бывшем гимнасти-
ческом зале училища, отведенном под 2-ю 
палатку, собрались почетные гости. Среди 
них – член Государственного Совета генерал 
Н. П. Петров, товарищ министра финансов 
В. И. Ковалевский, профессора Н. Е. Егоров и 
Г. П. Небольсин, вице-адмирал В. П. Вер хов-
ский, инспектора Главной палаты мер и весов, 
чиновники Министерства финансов, предста-
вители Петербургского купеческого обще-
ства. Был отслужен молебен. Затем гости ос-
мотрели помещение палатки. Собравшихся 
от имени Министерства финансов привет-
ствовал В. И. Ко валевский. Рассказывая об 
истории реформы поверочного дела, он особо 
подчеркнул заслуги Д. И. Мен делеева.

Через 2 дня после открытия Палатки при 
Петровском училище Д. И. Менделеев счел 
своим долгом пригласить гостей для озна-
комления со своим любимым детищем – 
Первой поверочной Палаткой торговых мер и 

весов. Торжественная церемония состоялась 
12-го сентября. 

Обе палатки были устроены по единому 
образцу, поэтому описание помещений 2-й 
палатки, сделанное столичным репортером, 
можно с полным правом отнести и к 1-й, тем 
более что набор инструментов был стандарт-
ным и определялся соответствующими ин-
струкциями (рис. 12 а,б).

Палатка состояла из двух отделений – 
одно служило приемной, в которой впослед-
ствии должны были размещаться образцо-
вые меры, как русские, так и метрические; 
другое – предназначалось для самой поверки. 

Штат поверочной палатки формировался 
из особых служащих – поверителей, стать ко-
торым можно было лишь сдав экзамены, или, 
выражаясь языком того времени, пройдя ис-
пытания. Успешно освоив программу, утверж-
денную министром финансов в апреле 1900 г., 
кандидат в поверители получал свидетельство. 

Первые годы деятельности палаток выя-
вили не только положительные, но и отрица-
тельные стороны. Требования к владельцам 
мер и весов оказались не всегда выполнимы-
ми. Невозможно было транспортировать гро-
моздкие предметы (например, большие весы) 
или изымать даже на короткий срок единич-
ные экземпляры некоторых мер и весов. 
Палатки вынуждены были посылать в разъез-
ды поверителей. Кроме того, Менделеев был 
обеспокоен малой доходностью 1-й и 2-й па-
латок. 
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Приглашение на открытие                 
поверочной Палатки                  

при Петровском училище 

Рис. 11. Приглашение на открытие поверочной Палатки при 
Петровском училище
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По указанным причинам он предложил 
организовать в Петербурге одну поверочную 
палатку, подчинив ее Главной палате и устро-
ить вагон-палатку.

В результате вместо 2-й поверочной па-
латки с ноября 1904 г. для обслуживания от-
даленных местностей появился железнодо-
рожный вагон-палатка (рис. 13). А 1-я палат-
ка перешла с 1 октября 1903 г. в ведение 
Главной палаты мер и весов и была переведе-
на на Подольскую улицу, дом 2. Палатка раз-
мещалась в квартире № 16 на первом этаже, 
занимая четыре комнаты. 

ФБУ  
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Макет первой Поверочной палатки 
(музей ФБУ «Тест-С.-Петербург») 
До 1902 г. функции заведующего палат-

кой выполнял Совет Императорского Рус-
ского технического общества. После заведую-
щим 1-й палаткой стал Дмитрий Боле сла вович 
Шостакович, полтора года прора бо тавший в 
ней старшим поверителем и ставший заведу-
ющим по ходатайству Дмит рия Ивановича 
Менделеева (рис. 14, 15). В июне 1902 г. 
Министерство финансов по рекомендации 
20 членов Русского технического общества 
утвердило Шостаковича на должность заве-
дующего. 

Д. Б. Шостакович, ученик и 
ревностный хранитель традиций 
Мен делеева, отец великого ком-
позитора Д. Д. Шостаковича, ока-
зал огромное влияние на развитие 
деятельности 1-й поверочной па-
латки.

Можно сказать, что с откры-
тием в Петербурге поверочной 
палатки в России начался новый 
этап в истории не только пове-
рочного дела, но и всей метроло-
гии. С первых дней своей работы 
Санкт-Петербургская поверочная 
палатка стала основной базой для 
разработки и практического опро-
бования новых метрологических 

Рис. 12 б).  
Макет первой поверочной палатки  

(Музей ФБУ «Тест-С.-Петербург»)

Рис. 12 а).  
В помещении первой 
поверочной палатки  
торговых мер и весов
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Макет первой Поверочной палатки 
(музей ФБУ «Тест-С.-Петербург») 

Рис. 13. Внутренний вид вагона-палатки (1904 г.)
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приемов и методов, школой для многих буду-
щих ученых и метрологов. 

Ее прямым наследником и правопреем-
ником сейчас является ФБУ «Государственный 
региональный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний в г. Санкт-Петербурге и 
Ленинградской области» (ФБУ «Тест-С.-Пе-
тербург») – крупнейший территориальный 
орган Федерального агентства по техническо-
му регулированию и метрологии (Росстан-
дарта). 

Надо отметить, что без открытий Дмит-
рия Ивановича Менделеева невозможно пред-
ставить себе современную науку, а значит, и 
саму нашу жизнь. Химик, экономист, социо-
лог, метролог, педагог, обладатель множе-
ства талантов, ученый-энциклопедист он от-
крыл не только нашей стране, но и человече-
ству новые пути развития. Не случайно в 
1984 г. решением Организации Объеди нен-
ных Наций по вопросам образования, науки 
и культуры (ЮНЕСКО) Д. И. Менделеев был 
назван самым великим ученым всех времен 
и народов.

Сотрудники и специалисты ФБУ «Тест-
С.-Петербург» стремятся быть достойными 
продолжателями дела Дмитрия Ивановича 
Менделеева. 

Отметим некоторые из мероприятий, по-
священных 180-летней годовщине со дня 
рождения ученого:

2 февраля – возложение венков на моги-
лу Д. И. Менделеева на Литераторских мост-
ках Волковского кладбища. 

6 февраля – в Мариинском дворце был 
проведен круглый стол «Значение идей 
Д. И. Менделеева для развития современной 
научной мысли в контексте государственных 
интересов России».

8 февраля – произведен полуденный вы-
стрел из пушки Петропавловской крепости, 
посвященный 180-летней годовщине.

25 февраля – была проведена Между-
народная научно-практическая конферен-
ция «Д. И. Менделеев – основатель государ-
ственной метрологической службы России».

Торжественному событию посвящен и 
ряд изданий (рис.16):
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ШОСТАКОВИЧ  
Дмитрий Болеславович 
(1875-1922) 

Кабинет Д.Б. Шостаковича,  
заведующего 1-й Палаткой, воспроизведенный  

в Музее истории ФБУ «Тест – С.-Петербург» 

Рис.15. Кабинет Д. Б. Шостаковича, заведующего 1-й Палаткой, 
воспроизведенный в Музее истории ФБУ «Тест-С.-Петебург»

Рис. 14.  
Шостакович  

Дмитрий Болеславович 
(1875–1922)
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Рис. 16. Обложки книг, посвященных 

180-летию со дня рождения Д. И. Менделеева
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 ♦ «Д. И. Менделеев – великий метролог 
и экономист». 

В книге собран во многом уникальный 
материал, освещающий достижения ученого 
в метрологии и экономике, его педагогиче-
ской деятельности, его взгляды на переу-
стройство Академии наук. В книгу включе-
ны и письма членов семьи Менделеева и вос-
поминания его современников. Причем эта 
часть сборника является репринтом дорево-
люционного издания. 

Поистине, Менделеев настолько глубоко 
заглянул в будущее, что говорить о нем в про-
шедшем времени просто невозможно. 

 ♦ Еще одним изданием, посвященным 
юбилею, является специальный выпуск 13-го 
тома серии «Документы жизни и деятель-
ности семьи Нобель». В нем собраны мате-
риалы, которые освещают вопросы сотрудни-
чества и взаимоотношений семьи Нобель и 
Д. И. Менделеева. 

© В. В. Окрепилов


