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ВЫДАЮЩИЕСЯ ХИМИКИ – ЮБИЛЯРЫ 2018 года 

январь 

 

31 января – 150 лет со дня рождения Теодора Уильяма 

Ричардса (англ. Theodor William Richards; 31 января 1868, 
Джермантаун — 2 апреля 1928, Кембридж) — американского 
химика, удостоенного Нобелевской премии по химии в 1914 
году «за точное определение атомных масс большого числа 
химических элементов» 

 февраль 

 6 февраля - 240 лет со Дня рождения Фёдора Фёдоровича 

(Фердинанда-Фридриха) Рейсса (нем. Von Reuss Ferdinand 
Friedrich; 06.02.1778, Тюбинген – 02.04.1852, Штутгарт) —
химика и врача, член-корреспондента Петербургской АН.  
Открыл явления электрофореза и электроосмоса (1807). 
По проекту Рейсса, при Московском университете, были 
созданы аптека и химическая лаборатория (1821–1823). 

 

17 февраля-  180 лет  со Дня рождения Фёдора Фёдоровича 

(Фридриха Конрада) Бейльштейна (нем. Friedrich Konrad 
Beilstein; 5 (17) февраля 1838, Санкт-Петербург —5 (18) октября 
1906, Санкт-Петербург) — русского химика-органика, первого 
cоздателя справочника по органической химии («Справочник 
Бейльштейна») 

 март 

 

11 марта - 200 лет  со дня рождения Анри Сент-Клер 

Девиля (фр. Henri Sainte-Claire Deville) (11 марта1818, о. Сент-
Томас, Виргинские острова, — 1 июля 1881, Булонь-сюр-Сен, 
ныне Булонь-Бийанкур) — французского физикохимика 

 

12 марта - 155 лет  со дня рождения Владимира 

Ивановича  Вернадского (12.03.1863, Петербург – 06.01.1945, 
Москва)- химика, минералога, геохимика, кристаллографа. 
Основоположник биогеохимии и учения о биосфере. Ввел 
понятие «живое вещество» (совокупность живых организмов в 
биосфере), изучал его роль в миграции химических элементов в 
земной коре. Развил идеи о роли радиологических и 
радиохимических исследований (1923). Предсказал значение 
радиоактивных веществ. Лауреат Государственной премии СССР 
(1943), член ряда академий и научных обществ. 



 

13 марта- 285 лет  со дня рождения Джозефа Пристли 
(англ. Joseph Priestley, 13 марта 1733—6 февраля1804) —
 британского священника-диссентера, естествоиспытателя, 
философа, общественного деятеля. Вошёл в историю,прежде 
всего, как выдающийся химик, открывший кислород. 

 апрель 

 

8 апреля – 200 лет со дня рождения Августа Вильгельма 

Гофмана (нем. August Wilhelm von Hofmann; 
8 апреля 1818, Гиссен — 5 мая 1892, Берлин) — немецкий 
химик-органик. 

 

16 апреля – 290 лет со дня рождения Джозефа Блэка 

(англ. Joseph Black; 16 апреля 1728, Бордо, Франция — 6 
декабря1799, Эдинбург) — шотландского химика и физика, 
основоположника пневматической химии 

 май 

 

12 мая - 215 лет со дня рождения Юстусфон Либиха 
(нем. Justus von Liebig; 12 мая 1803, Дармштадт —18 
апреля 1873, Мюнхен)- немецкого химика, иностранного член-
корреспондента Петербургской АН. Наряду с Ф.Велером 
обнаружил изомерию солей гремучей и циановой кислот. 
Независимо от французского химика Э.Субейрана получил 
хлороформ. Усовершенствовал методику количественного 
определения углерода и водорода в органических 
соединениях. Впервые предложил термин «альдегид». Открыл 
тирозин. Один из основателей агрохимии.  

 июнь 

 

18 июня - 100 лет со дня рождения Джерома 

Карле  (англ. JeromeKarle, первоначальная фамилия 
Карфункл —Karfunkle; 18 июня 1918, Нью-Йорк — 6 июня 2013, 
Эннандейл, Вирджиния) —американского физико-химика, 
лауреата Нобелевской премии по химии 1985 года «за 
выдающиеся достижения в разработке прямого метода 
расшифровки структур», которую он разделил со своим 
многолетним коллегой Хербертом Хауптманом. 



 июль 

 

26 июля - 110 лет со дня рождения Михаила Михайловича 

Шемякина (26.07.1908, Москва – 25.06.1970, Москва)- 
российского химика-органика, члена ряда академий наук и 
научных обществ, создателя биоорганической химии.  

 

26 июля - 155 лет со дня рождения Павла (Пауля) Ивановича 

Вальдена (26.07.1863, имение Розенбек близ Вендена, 
Лифляндская губ. – 22.01.1957, Гаммертинген, Германия)- 
физикохимика и историка химии. Предложил (1902) теорию 
аутодиссоциации неорганических и органических 
растворителей. Совместно с К.А. Бишофом издал (1894) 
«Справочник по стереохимии» с последующим двухтомным 
дополнением (1902). Автор ряда историко-научных 
монографий («Очерк истории химии в России», «История 
органической химии» и др.). 

 август 

 

13 августа - 100 лет со дня рождения Фредерика Сенгера 
(англ. Frederick Sanger; 13 августа 1918, Рендкомб, Глостершир 
— 19 ноября 2013) - английского биохимика, лауреата двух 
Нобелевских премий по химии - в 1958 и 1980(совместно с У. 
Гилбертом и П. Бергом). Основные работы посвящены химии 
белка. Предложил метод расшифровки первичной структуры 
ДНК. 

 

26 августа – 275 лет со дня рождения Антуана Лорана 

Лавуазье (фр. Antoine Laurent de Lavoisier; 26 августа 1743г., 
Париж — 8 мая 1794г., Париж) — французского 
естествоиспытателя, основателя современной химии. 

 сентябрь 

 

2 сентября - 165 лет со дня рождения Вильгельма Фридриха 

Оствальда (нем. Wilhelm Friedrich Ostwald, латыш. Vilhelms 
Ostvalds; 2 сентября 1853, Рига, Лифляндская губерния, 
Российская империя — 4 апреля 1932, Лейпциг, Веймарская 
республика) — немецкого физико-химика, член-
корреспондента Петербургской АН, лауреата Нобелевской 
премии по химии в 1909г. Оствальд – один из основателей 
физической химии. 



 

15 сентября - 190 лет со дня рождения Александра 

Михайловича Бутлерова (06.09.1828, Чистополь Казанской губ. – 
17.08.1886, Бутлеровка Спасского у. Казанской губ.) – 
выдающегося  химика, одного из основоположников 
классической органической химии. Создатель теории 
химического строения органических соединений. 

 

16 сентября – 165 лет со дня рождения Альбрехта 

Косселя (нем. Albrecht Kossel; 16 сентября 1853, Росток — 5 
июля 1927, Хайдельберг) — немецкого биохимика, физиолога, 
удостоенного в 1910 году Нобелевской премии по физиологии и 
медицине за свои работы о белках и нуклеиновых веществах, 
внесших вклад в развитие клеточной химии.  

 октябрь 

 

16 октября – 145 лет со дня рождения Льва Александровича 

Чугаева (4 (16) октября 1873 года, Москва — 23 сентября 1922 
года, Грязовец, Вологодская губерния) — русского, 
советского химика и биохимика 

  

 

21 октября - 185 лет со дня рождения Альфреда Бернхарда 

Нобеля  (швед. Alfred Bernhard Nobel (инф.); 21 
октября 1833, Стокгольм, Шведско-норвежская уния — 10 
декабря 1896, Сан-Ремо, Королевство Италия)—
шведскогохимика,инженера, изобретателя динамита[4][5]. 
Завещал своё огромное состояние на учреждение премий, 
присуждаемых за наиболее важные достижения в физике, 
химии, медицине, литературе и за вклад в укрепление мира. 

 

 

29 октября - 210 лет со дня рождения Юлия 

Федоровича Фрицше (29.10.1808, Нейштадт, Саксония – 
08.06.1871) - химика и ботаника, академика Петербургской АН. 
Открыл карбазол в каменноугольном дегте (1858), выделил 
антрацен (1867) и фенантрен (1869), открыл реактив, 
чувствительный на углеводороды (реактив Фрицше, 1868 г.). 

 

 

 

 



 
 

Ноябрь 

 

8 ноября - 135 лет со дня рождения Александра 

Евгеньевича  Ферсмана (08.11.1883, Петербург – 20.05.1945, 
Сочи)- геохимика и минералога, одного из основоположников 
геохимии. Открыл и изучал ряд месторождений полезных 
ископаемых. Был крупным знатоком драгоценных камней. 
Автор ряда популярных книг по минералогии и геохимии. 

 

10 ноября -  100 лет со дня рождения Эрнста Отто́ 

Фи́шера (нем. Ernst Otto Fischer; 10 ноября 1918,Сольн, 
близ Мюнхена — 23 июля 2007, Мюнхен) — немецкого химика, 
лауреата Нобелевской премии по химии за 1973 год(совместно 
с Дж. Уилкинсоном) 

 

12 ноября - 185 лет со дня рождения Александра 

Порфирьевича  Бородина (12.11.1833, Петербург – 27.02.1887, 
Петербург)- композитора и химика-органика. Основные труды в 
области органического синтеза: впервые получил фтористый 
бензоил (1862), изучал и одновременно с Ш.Вюрцем осуществил 
(1872) альдольную конденсацию. Автор оперы «Князь Игорь», 
ряда симфоний и других музыкальных произведений. 

 декабрь 

 

6 декабря - 240 лет со дня рождения Жозефа Луи Гей-Люссака 

(фр. Joseph Louis Gay-Lussac; 6 декабря 1778, Сен-Леонар-де-
Нобла (фр. Saint-Léonard-de-Noblat) — 9 мая 1850, Париж) - 
французского химика и физика, президента Парижской АН, 
иностранного почетного члена Петербургской АН. В 1802 г., 
независимо от Дж.Дальтона, открыл закон теплового 
расширения газов, а в 1808 г. – закон объемных отношений. 
Совместно с М.Э.Шеврелем получил патент на производство 
стеариновых свечей, положивших начала новой эре в истории 
освещения. 

 

9 декабря - 270 лет со дня рождения Клода Луи Бертолле 
(фр. Claude Louis Berthollet; 9 декабря 1748, Таллуар (Савойя) — 6 
ноября 1822, Аркёй) — французского химика. Установил состав 
аммиака, болотного газа, синильной кислоты, сероводорода. 
Открыл соли хлорноватистой и хлорноватой кислот, в том числе 
бертолетовой соли. 



 

9 декабря - 150 лет со дня рождения Фрица Габера  (9 
декабря 1868, Бреслау — 29 января 1934, Базель) — немецкого 
химика, лауреата Нобелевской премии по химии (1918), которую 
Габер получил за его вклад в осуществление 
синтеза аммиака (процесс Габера-Боша), необходимого для 
производства удобрения и взрывчатки. 

 

17 декабря  - 240 лет со дня рождения Гемфри Дэви (или 
Хэмфри Дэви, англ. Humphry Davy, 17 декабря 1778, Пензанс, — 
29 мая 1829, Женева) — английского химика и физика, 
иностранного почетного члена Петербургской АН, 
основоположника электрохимии. Известен открытием многих 
химических элементов. 

 

22 декабря – 165 лет со дня рождения Евграфа 

Степановича  Федорова (22.12.1853, Оренбург – 21.05.1919, 
Петроград) - кристаллографа, минералога, одного из 
основоположников современной кристаллохимии и 
кристаллографии. Описал многие природные и искусственные 
кристаллы, разработал классификацию и номенклатуру горных 
пород. Предложил (1907) способ графического описания 
химического состава слюд, турмалинов, хлоритов и др. 

 

26 декабря  - 180 лет со дня рождения Александра 

Винклера  Клеменса (нем. Clemens Alexander Winkler; 26 
декабря 1838 года, Фрайберг (Саксония) — 8 октября 1904 
года,Дрезден) — немецкого химика-технолога, открывшего 
химический элементгерманий (1881), «укрепителя» теории 
Д. И. Менделеева о периодичности. 

 


