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Лауреаты Нобелевской премии
Николай Николаевич Семенов родился 15 апреля 1896 г. Еще в стар-

ших классах школы Николай увлекался химией и читал много книг по 
химии и физике. Уже тогда он начал понимать, что будущее теоретиче-
ской химии должно быть связано с великими достижениями по физике 
начала ХХ в. Будучи студентом, он написал несколько научных статей 
по столкновению электронов с молекулами и по теории прохождения 
электричества через газы.

В 20-х годах Н.Н. Семенов открыл механизм теплового электри-
ческого пробоя диэлектриков и создал его теорию. Он установил, что 
химический взрыв бывает двух типов: тепловой и цепной. Исследова-
ния, проведенные в 1926-1927 гг. в лаборатории электронных явлений, 
привели к открытию цепных разветвленных химических реакций. Это 
открытие принадлежит к крупнейшим научным достижениям ХХ в.

Огромная заслуга Н.Н. Семенова состоит в создании общей теории 
цепных процессов. Общая теория цепных реакций, созданная Н.Н. Се-
меновым, основывалась на высокой реакционной способности атомов и 
радикалов, образующихся в реакции зарождения цепей и в их последу-
ющих реакциях с исходными молекулами, ведущими к продолжению и 
разветвлению цепей.

Теория Н.Н. Семенова объяснила такие необычные для химии 
факты, как резкая зависимость скорости реакции от небольших измене-
ний давления, добавок инертного газа, диаметра реакционного сосуда 
и состояния его стенок. Монография «Цепные реакции» закрепила за 
Н.Н. Семеновым и руководимым им институтом роль мирового лидера 
в области химической кинетики.

В 1929 г. Н.Н. Семенова избирают членом-корреспондентом 
АН СССР, а в 1932 г. он становится академиком АН СССР. Идеи 
Н.Н. Семенова о значении химической кинетики для установления ко-
личественной связи между строением реагирующих веществ и их ре-
акционной способностью нашли яркое воплощение в монографии «О 
некоторых проблемах химической кинетики и реакционной способно-
сти». Ее первое издание вышло в 1954 г., второе – в 1958 г., она была 
переведена на несколько иностранных языков. 

В 1956 г. ему совместно с С. Хиншельвудом присуждена Нобелев-
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ская премия за работы по механизму химических реакций. Н.Н. Семе-
нов первый и пока единственный русский химик, получивший такое 
высокое признание мировой общественности. Н.Н. Семенов также ав-
тор научного открытия «Явление энергетического разветвления цепей в 
химических реакциях».

В 1972 г. в ИХФ Николай Николаевич Семенов возродил лаборато-
рию цепных процессов и сам ее возглавил. В период 1972-1982 гг. им и 
его сотрудниками обнаружены и изучены особенности цепных развет-
вленных реакций, связанные с участием адсорбированных носителей 
цепей. Детализированы реакции взаимодействия цепей, связь между 
цепным и тепловым воспламенением. 

В 1944 г. на химическом факультете Московского университета он 
организовал кафедру химической кинетики, которой заведовал более 
40 лет.

Работы Н.Н. Семенова, его педагогическая и общественная дея-
тельность получили признание отечественной и мировой общественно-
сти. Н.Н. Семенову дважды было присвоено звание Герой Социалисти-
ческого труда (1966 г., 1976), он лауреат Ленинской (1976 г.) и двух Ста-
линских премий (1941., 1949 г.), награждены девятью орденами Ленина, 
другими орденами и медалями, удостоен высшей награды Академии 
наук – золотой медали им М.В. Ломоносова. 

Н.Н. Семенов скончался 25 сентября 1986 г. 
Жизнь, научные идеи и творчество Семенова оказали огромное 

влияние на развитие химии и всего естествознания в ХХ в. В 1990 г. 
ИХФ РАН получил имя Н.Н. Семенова. 

Лев Давидович Ландау – выдающийся российский физик-теоретик, 
основательно научной школы, академик АН СССР (1946 год), Герой Со-
циалистического Труда (1954). 

Труды Ландау во многих областях физики: магнетизм; сверхтеку-
честь и сверхпроводимость; физика твердого тела, атомного ядра и эле-
ментарных частиц, физика плазмы; квантовая электродинамика; астро-
физика и другие. Автор классического курса теоретической физики (со-
вместно с физиком-теоретиком Евгением Михайловичем Лифшицем). 
Ленинская (1962), Государственная премия СССР (1946, 1949, 1953), 
Нобелевская премия (1962). 

Лев Ландау родился 22 января (9 января по старому стилю) 1908 г. 
в Баку, в интеллигентной семье. Его математические способности про-
явились уже в школе, которую он окончил в 13 лет. 

В 1922 г. Лев Ландау поступил в Бакинский университет, где два 
года учился одновременно на двух факультетах: на физико-математиче-
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ском и химическом. После перехода в 1924 г. на физическое отделение 
Ленинградского университета Ландау не стал продолжать свое хими-
ческое образование. Однако интерес к химии сохранил на всю жизнь и 
часто поражал хорошим знанием химии.

С 1926 г. Лев Ландау был связан с Ленинградским физико-техни-
ческим институтом (теперь имени Абрама Федоровича Иоффе), куда в 
1927 г. после окончания университета (в 19 лет) был принят в качестве 
аспиранта. 

Для Льва Давидовича были характерны крайняя самодисциплина, 
чувство ответственности перед самим собой. Петром Леонидовичем Ка-
пицей было сказано: «Всесторонняя одаренность личности Ландау при-
влекла к нему людей, и по мере сближения с ним они начинали любить 
его и находить большое удовольствие в общении с ним». 

В 1946 г. Ландау избирается членом Академии наук СССР, он мно-
гократно награждался орденами, был Героем Социалистического труда, 
трижды ему присваивались Государственные премии, а в 1962 г. Ландау 
вместе с Евгением Лифшицем за создание Курса теоретической физики 
была присвоена Ленинская премия. Ландау был членом многих зару-
бежных академий, лауреатом почетных премий, имел множество меда-
лей. В 1962 г. Лев Ландау получил Нобелевскую премию по физике «За 
пионерские исследования конденсированных сред, особенно жидкого 
гелия». 

В год смерти Ландау вышло собрание его трудов. В двух томах 
воспроизведены 98 статей. Первая вышла в 1926 г. Она называется 
«К теории спектров двухатомных молекул». В 1927 г. Ландау публику-
ет статью «Проблема затухания в волновой механике». Последние две 
статьи датированы 1960-м годом. Другая статья напечатана в сборнике 
«теоретическая физика в ХХ веке», посвященном памяти швейцарско-
го физика-теоретика, одного из создателей квантовой механики и реля-
тивистской квантовой теории поля Вольфганга Паули. Она называется 
«О фундаментальных проблемах». 

Он занимался исследованием основ квантовой электродинамики – 
с построением теории квантовых жидкостей (в частности, Ландау при-
надлежит объяснение природы сверхтекучести). 

Ландау написаны семь томов: «Механика», «Теория поля», «Кван-
товая механика»,» Статистическая физика», «Гидродинамика», «Теория 
упругости» и «Электродинамика сплошных сред». 
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Методические подходы к оценке уровня жизни населения
Уровень жизни – это уровень благосостояния населения, потребле-

ния благ и услуг, совокупность условий и показателей, характеризую-
щих меру удовлетворения основных жизненных потребностей людей.

В настоящее время, когда экономические системы стран подверга-
ются деформации и видоизменяются, главной целью остается осущест-
вление принципа социальной направленности рыночной экономи-
ки с помощью улучшения уровня жизни населения.

Система показателей качества жизни населения:
доходы населения:
- расходы на конечное потребление;
- среднедушевой денежный доход;
- доходы от трудовой и экономической деятельности домашних хо-

зяйств;
- доля вкладов в расходах населения;
- покупка валюты;
- приобретение ценных бумаг;
- недвижимость;
- земля в личном пользовании;
- наличие легковых автомобилей на 100 семей;
- располагаемые ресурсы домашних хозяйств;
- минимальный размер оплаты труда;
- минимальный размер пенсии;
- минимальный потребительский бюджет;
- децильный коэффициент дифференциации;
- коэффициент фондов;
- коэффициент концентрации доходов (коэффициент Джини);


