


Бекетов Николай Николаевич 

Российский ученый. Академик Петербургской Академии наук. Тайный 

советник. Один из основоположников физической химии и химической 

динамики. Заложил основы принципа алюминотермии. Отец академика 

архитектуры Алексея Бекетова, автора многих построек в Крыму. 

 

Николай Бекетов родился 13 января 1827 года в селе Бекетовка, Пензенской 

области. Его отец был морским офицером. В 1844 году юноша поступил в 

Петербургский университет, затем перевелся в Казанский университет, где 

преподавал знаменитый русский химик Николай Зинин. В то время 

Казанский университет считался центром химической науки. 

Сам Бекетов заинтересовался физической химией, новой в то время отраслью 

науки. Окончив университет, вернулся в Санкт-Петербург, где защитил 

магистерскую диссертацию, и вскоре стал профессором Харьковского 

университета. Преподавание химии в университете Бекетов поставил на 

очень высокий уровень. 

Бекетов побывал во многих европейских странах, прослушал лекции 

выдающихся химиков Фридриха Велера, Роберта Бунзена, Анри Сент-Клер-

Девилля. В 1860 году принимал участие в Первом Международном 

Химическом конгрессе в немецком городе Карлсруэ. По ходатайству 

Бекетова в Харьковском университете было открыто первое в России 

физико-химическое отделение. Бекетов читал лекции и вел практические 

занятия по физической химии. 



В 1886 году Николай Николаевич выпустил свой учебник по этому предмету. 

По его инициативе было открыто Общество опытных наук при Харьковском 

университете для проведения исследовательских работ и проведения 

научных конференций. Бекетов считал, что теоретическое изучение науки 

должно обязательно подкрепляться практическими опытами. 

В 1886 году переехал в Петербург, где работал в академической химической 

лаборатории и преподавал на Высших женских курсах. В 1890 году ученый 

читал в Московском университете курс «Основные начала термохимии». 

Огромной заслугой Бекетова является развитие физической химии как 

самостоятельной научной и учебной дисциплины. 

Ученый впервые использовал хлор для отбеливания бумаги и тканей, открыл 

гипохлориты щелочных металлов и хлорат калия,- так называемую 

«бертолетову соль». Он показал, что при высоких температурах алюминий 

восстанавливает металлы из их окислов, позднее эти опыты послужили 

отправной точкой для возникновения алюминотермии. 

Николай Николаевич Бекетов скончался 13 декабря 1911 года в Санкт-

Петербурге. Похоронен великий ученый на Смоленском кладбище северной 

столицы. 



Признание Николая Бекетова

С 1877 года - член-корреспондент Академии наук.

В 1880 году стал лауреатом Ломоносовской премии.

В 1888 году избран почетным членом Совета Харьковского университета.

С 1903 года почетный член Русского физико-химического общества при 

Петербургском университете.

Награды Николая Бекетова

Кавалер ордена Белого орла (Российская империя)

Кавалер ордена Святого Владимира 2 степени

Кавалер ордена Святого Владимира 3 степени

Кавалер ордена Святой Анны 1 степени

Кавалер ордена Святой Анны 2 степени с императорской 

короной

Кавалер ордена Святого Станислава 1 степени



Общественная деятельность Николая Бекетова

В 1854 году принимает участие в образовании первого химического кружка -

предшественника русского химического общества. В кружке состояли: Н. Н. Зинин, 

Д. И. Менделеев, А. А. Воскресенский и другие великие химики.

В 1860 году участвует в Первом Международном Химическом Конгрессе в Карлсруэ.

С 1872 года Н. Н. Бекетов - организатор «Общества опытных наук». Здесь проходили 

как доклады самого учёного, так и специальные заседания. В Харьковском 

университете профессор раз в неделю читал публичные лекции по химии.

Он основатель Харьковского общества распространения в народе грамотности и 

оказания пособия нуждающимся студентам университета. Он проводил платные 

лекции, сбор от которых поступал в фонд общества.

Н. Н. Бекетов состоял в составе комиссии по водопроводам, газу.

Он был первым председателем Харьковского отделения русского технического, 

учредителем Харьковского фармацевтического общества, инициатором открытия 

Харьковской публичной библиотеки.

В 1889-1909 годах Н. Н. Бекетов - президент Русского физико-химического общества, 

способствовал изданию обществом своего журнала; основоположник Менделеевского 

съезда.

В 1907 году - Председатель I Менделеевского съезда.



Память о Николае Бекетове

В честь Николая Николаевича Бекетова назван кратер на Луне.

На доме по адресу 8-я линия, 17 в 1955 году была установлена 

мраморная мемориальная доска с текстом: «В этом доме с 1892 по 

1911 год жил и работал выдающийся русский химик Николай 

Николаевич Бекетов».

В честь Николая Николаевича и его брата Андрея Николаевича в 

2017 году в Санкт-Петербурге назвали улицу на Васильевском 

острове.

Харьковский университет устраивает Бекетовские чтения в мае 

месяце каждого года.



В память 50-летия ученой деятельности Николая Николаевича 

Бекетова (1853-1903) / Изд-е Общества физико-химических 

наук при Императорском Харьковском университете. - Харьков : 

Тип. Адольфа Дарре, 1904. - 175 с. : ил.



Турченко, Я. И. Николай 

Николаевич Бекетов [Текст]. -

Москва : Изд-во Акад. наук 

СССР, 1954. - 208 с., 1 л. 

портр. : ил.



Бекетов Н.Н. Избранные произведения по 

физической химии / Н.Н. Бекетов; под ред. и со 

вступ. ст. Н.А. Измайлова. - Харьков : изд-во 

Харьк. гос. ун-та им. А.М. Горького, 1955. - 274, 

[2] с., 1 л. портр. : ил.



Книга содержит научно-исследовательские работы 

русских ученых — Н.Н.Бекетова, Н.А.Путина и 

П.П.Федотьева в области металлургии алюминия и 

очерки, характеризующие роль этих ученых и их 

трудов в истории металлургии алюминия.

Предназначена для широкого круга инженерно-

технических и научных работников, а также студентов 

втузов и техникумов.

Бекетов Н.Н. Русские учёные в цветной 

металлургии / Н.Н. Бекетов, Н.А. Пушкин, П.П. 

Фёдоров.- Москва: Металлургиздат,1950. - 208с.



Список литературы к выставке «Основоположник физической химии и 

химической динамики» (к 195-летию Николая  Николаевича Бекетова, 

русского химика). 
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