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Демидовские чтения-2006: 
популярно о сложном 

2-6 марта в Екатеринбурzе состоялись Демидовские чтения (уральская часть), впервые обрет
шие статус всероссийскою научною форума: начались они в Москве, а закончились в Томске. С эти
ми тремя юродами связана творческая биоzрафия вице-президента РАН академика Г.А. Месяца, к 
70-летию котороzо было приурочено мероприятие. Имя промышленников и меценатов Демидовых 
оно получило не случайно: ведь именно по инициативе Месяца, возzлавлявшею и строившеzо Ураль
ское отделение РАН, в 1992 юду возрождена научная Демидовская премия. Форум включал в себя 
торжество в юродском Камерном театре, zде юбиляра поздравляли представители власти, кол
леzи, церемонию вручения демидовских наzрад 2005 zода в резиденции zубернатора Свердловской об
ласти Э.Э. Росселя. Самая же zлавная, «фундаментальнаю> часть чтений состояла из лекций деми
довских лауреатов по наиболее актуальным направлениям своих наук, прозвучавших в Уральском 
zосуниверситете. Такие сообщения составляют неотъемлемую часть демидовской традиции с са
мою начала ее возрождения (к событию в издательстве УрГУ выпущен первый сборник лекций 
демидовских лауреатов 1993-2004 zz., куда вошли уникальные тексты академиков С.В. Вонсовско
ю, Б.В. Раушенбаха, В.Е. Соколова и мноzих друzих), однако впервые чтения объединили живые вы
ступления обладателей наzрады разных лет. Конечно же, университетские стены не смоzли вмес
тить всех желающих послушать корифеев физики, химии, zеолоzии, биолоzии, из первых уст уз
нать, что происходит «на переднем крае». Надеемся, что краткое изложение лекций в какой-то 
степени восполнит этот пробел. 

Итак, слово корифеям. 

Демидовский лауреат 2002 года академик 
Г.А. Месяц прочитал лекцию «Мощная им

пульсная электроника: прошлое, настоящее, 

будущее». По словам Геннадия Андреевича, 
одна из важных задач демидовских лауреатов 

рассказать молодежи, что происходит в их об
ласти науки, причем сделать это емко и 

понятно, так как в зале собрались студенты и 
аспиранты разных специальностей, а не толь

ко физики. В любой науке главное - идея. 
Она рождается, развивается в теорию, а затем 
теория может воплотиться в технологию. Если 
какая-то фундаментальная идея реализуется в 
приборе, машине, технологии, то это замеча

тельный успех. Так, Нобелевские премии, по 

крайней мере по физике, присуждаются имен
но за создание приборов в широком смысле 
слова. Вспомним Эдисона, наших выдающихся 
физиков академиков Жореса Ивановича Ал
ферова, Николая Геннадьевича Басова и 
Александра Михайловича Прохорова. 

Вообще разделение между фундаменталь
ной и прикладной наукой условно, попытки 
размежевания непродуктивны. Создавая при
боры, мы одновременно двигаем науку. И 
это в полной мере относится к импульсной 

энергетике и электронике. 

Импульсная энергия - короткий импульс 
электрического тока огромной мощности. 

Длительность импульсных процессов состав

ляет нано- и даже пикосекунды, за это время 

свет проходит всего десяток-другой сантиме

тров, а мощность получаемых импульсов 

уходит в тераваттный диапазон (1 тера
ватт - 1012 ватт), что соизмеримо уже с 
мощностью всех электростанций на Земле. 
На основе фундаментальных исследований в 
области импульсной энергетики и открытия 

явления взрывной электронной эмиссии ака
демик Г.А. Месяц и его коллеги создали со

вершенно новый класс ускорителей заряжен
ных частиц. Демидовский лауреат предста

вил в своей лекции серию таких ускорителей: 
от созданного еще в 1967 году в Томском по
литехническом институте - первого в стра

не - до современных малогабаритных сис
тем «Радан», которые разрабатываются в 
Институте электрофизики УрО РАН и ус
пешно работают в научных центрах боль
шинства ведущих стран. 

Импульсная энергетика и электроника 
позволяют решать различные задачи: фор
мирования плотных пучков заряженных час

тиц, генерирования электромагнитных им-
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пульсов, накачки активных сред мощных ла

зеров. Импульсные процессы широко ис
пользуются в рентгенографии и эндоскопии, 
в электронно-лучевой стерилизации, нано
технологии и решении экологических про

блем. 
Говоря о настоящем и будущем своей на

уки, академик Месяц отметил, что в плане 
идей российские 'ученые всегда будут нахо
диться на мировом уровне. Он убежден: нет 
ничего интереснее, чем работать в науке, и 
очень хотелось бы, чтобы и новое поколение 
ученых это сознавало. 

Демидовский лауреат 2003 года академик 
Б.В. Литвинов посвятил свою лекцию про

блеме мирного использования достижений 
ядерной физики. Поскольку Борис Василье
вич не признает компьютерных презентаций, 
для него в зал внесли доску, и с помощью ме

ла он обрисовал, что такое ядерный заряд и 

каковы возможности ядерных взрывных уст

ройств. Сегодня, по убеждению лауреата, 

Академик Б.В. Литвинов 

ядерная физика должна работать в мирных 
целях. Идея мирного использования ядерного 
оружия появилась еще в 60-е годы. Сам ака
демик Литвинов был одним из инициаторов 
создания и применения ядерных взрывных 

устройств промышленного назначения. В 
СССР первый мирный взрыв произошел 
15 января 1966 года, а всего проведено более 
200 мирных промышленных и научно-иссле
довательских ядерных взрывов. 

В начале XXI века, когда человечеству 
грозит энергетический кризис, мы вынужде

ны искать новые источники энергии. И нера
зумно игнорировать возможности ядерной 
физики. Возникшая еще в 50-е годы идея по-
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лучения термоядерной энергии в силу многих 
сложностей не реализована до сих пор. Сей
час много говорят о водородной энергетике, 
однако и она имеет свои недостатки, и преж

де всего это высокая стоимость. Между тем 
задача получения энергии из дейтерия при 
взрывах специальных ядерных зарядов прак

тически решена. В 60--70-е годы в ядерных 
центрах России были проведены соответст
вующие эксперименты. В 1997 году в Сне
жинске вышла книга «Взрывная дейтериевая 
энергетика». Однако, чтобы реализовать 
этот проект, нужно проводить ядерные взры

вы, которые сегодня запрещены. 

Пример использования мирных ядерных 
взрывов - геологические исследования. 

Подземные ядерные взрывы несут бесцен
ную информацию об устройстве Земли. Так в 
свое время была изучена геофизическая 
структура территории нашей страны. Ядер
ные заряды размещаются на больших глуби
нах, и радиоактивные вещества не проника

ют на поверхно~ть. Перспективны ядерные 
взрывы и для интенсификации добычи нефти 
и газа, и для решения многих других задач. 

При правильном использовании и обеспече
нии безопасности возможности здесь просто 
огромны. 

Демидовский лауреат 1998 года академик 
Н.П. Юшкин посвятил свою лекцию симмет
рийным закономерностям минерального ми

ра - в память о демидовском лауреате 1993 
года докторе геолого-минералогических на

ук Б.В. Чеснокове, ушедшем от нас в минув
шем году. Борис Валентинович в последние 
годы уделял этой проблеме большое вни
мание. 

Минералы имеют не только определен

ный химический состав, но и специфическую 
кристаллическую структуру, которая опреде

ляет их свойства. Простейший пример: один 
и тот же химический элемент углерод суще

ствует в форме алмаза и в форме графита -
совершенно разных по своим свойствам ве

ществ. Структура вещества определяется за
конами симметрии. Минералогическая систе

ма включает 32 вида симметрии, причем пре
обладают три вида. В ходе исследований вы
явлены различные симметрийные законо
мерности минерального мира, в частности за

кон симметрийного распределения кристал
лов; разработан метод кристаллосимметрий
ного анализа, показано соотношение минера-



лов высшей, средней и низшей категорий 
симметрии в минеральном составе земных и 

космических объектов, прослежены измене
ния параметров кристаллосимметрийной 

структуры минерального вещества Земли от 
коры к ядру, а также динамика видов симме

трии в процессе космической и геологичес

кой эволюции минеральных систем. 

Демидовский лауреат 1995 года академик 
Г.А. Толстиков выступил с лекцией «Расте
ния и медицинская химия». Медицинская хи
мия - традиционно сильное направление на 

Урале, заложенное академиком И.Я. Постов
ским и продолженное академиками О.Н. Чу
пахиным и В.Н. Чарушиным. С изучения хи
мии растений и создания лекарств на их осно
ве начинал свою научную деятельность и 

Генрих Александрович. 
С древности люди изготавливали лекарст

ва на основе растений. Начиная с XIX века, 
когда человечество научилось синтезировать 

лекарственные препараты химическим пу

тем, природные вещества стали отходить на 

второй план. В эпоху антибиотиков синтети
ческие препараты составляли до 90 % от всех 
лекарственных средств. Однако уже в конце 
ХХ века наметилась обратная тенденция. 
В последней четверти минувшего столетия 
доля синтетических препаратов снизилась 

ПОЧТИ ДО 30 %. 

Академики В.А. Черешнев и Г.А. Толстиков 

Академик Г.А. Толстиков представил 
препараты на основе различных растений, в 
частности тисса тихоокеанского и тисса ягод

ного. Последние - эффективные противо-
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раковые препараты, непосредственно воз

действующие на процессы деления клеток. 

Как известно, фармакология - один из 
самых прибыльных бизнесов, сфера много
миллиардных вложений. Но одновременно 
это комплексное научное направление, объе
диняющее специалистов в разных областях 
знания. Создание лекарств на растительной 
основе - многоэтапный процесс, предпола

гающий проведение экспедиций и поиск био
логически активных растений, а затем на
правленную модификацию или трансформа
цию растительного сырья в целях усиления 

природной активности, придания ему опреде

ленных свойств. В этом и заключается зада
ча химиков-органиков. 

Лауреат Демидовской премии 1997 года за 
научные достижения в области химии акаде
мик И.А. Ватолин рассказал об основных ве
хах в истории структурных исследований ме
таллических расплавов и достижениях по

следних лет в этой области. 
Первая часть лекции посвящалась одно

компонентным расплавам, т. е. чистым ме

таллам в жидкой фазе - их свойствам, ин
терпретации топологии аморфных и жидких 
структур, типам многогранников, представ

ляющих кристаллические структуры, и их 

поведению при плавлении, в фазе предплав
ления, а также температурной зависимости 

поведения ОЦК- и ГЦК-структур. В прежние 
годы эти исследования базировались в основ
ном на теоретических построениях и расче

тах, сейчас, благодаря новейшим приборам, 
все больше результатов приносит экспери
мент. Совершенствуется и математический 
инструментарий (пример - использование 

метода псевдопотенциала). 
Все же исследователи пока не пришли к 

единому мнению о структуре жидких чистых 

металлов, не установлены единые для всех 

металлов закономерности строения. 

Далее были рассмотрены бинарные жид
кие системы - сплавы и стекла, их свойства 
(вязкость, электропроводность и др.). В зави
симости от силы химического взаимодейст
вия между компонентами выделены три типа 

сплавов, различающихся по свойствам. В ме
тодике исследования бинарных систем вели

ка роль физико-химического анализа, а так
же принципа комбинирования современных 
методов, например метода псевдопотенциала 

и термодинамической теории возмущений 
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(этим как раз занимается Институт метал
лургии УрО РАН). В целом следует отме
тить, что пока в данной области успешно -
хотя и с приближениями - «работает» тео
рия, положения которой теперь подтвержда
ются экспериментальными данными. 

Лауреат Демидовской премии 2004 года 
директор Института экологии растений и 
животных УрО РАН академик В.И. Больша
ков прочел лекцию на тему «Изучение и со
хранение биологического разнообразия гор
ных регионов». Горные страны одновремен
но являются и уникальными экосистемами. 

По словам биолога и эколога А.А. Насимо
вича, «здесь все живое находится на пределе 

жизни». Урал является уникальной по гео
графической протяженности горной страной, 
и это, конечно же, способствует развитию 
популяционной экологии в УрО РАН (тео
рия академика С.С. Шварца о двух видах при
способляемости, различающихся по энерго
затратам, положения академика П.Л. Горча

ковского о распределении растительности в 

горах соответственно высотным поясам). 

Все животные, обитающие в горах, делятся 
на две большие группы: специфические гор
ные (эндемичные) виды и горные популяции 

видов, обитающих и на равнине. Существует 
принципиальная разница между ними в адапта

ции и приспособлении к внешним условиям. 

Обычные виды выживают в горах путем нео
бычной интенсификации всех жизненных про
цессов и соответственно увеличения энергоза

.трат. У горных же видов, наоборот, наблюда
ется минимализация жизненной активности, 

«экономия сил». Именно типы приспособле
ния и обусловливают биологическое разнооб
разие на Земле, в том числе в горах, где изоля
ция отдельных небольших популяций ведет к 
интенсивной и быстрой эволюции животных. 

Российская академия наук принимает уча
стие в выработке концепции сохранения био
разнообразия в России. На Урале - в том 
числе и усилиями биологов, экологов - сей

час существует несколько особо охраняемых 
территорий и два биосферных заповедника: 
Печоро-Илычский в Республике Коми и Ви
симский в Свердловской области. Однако 
проблема охраны природы горных террито
рий по-прежнему остается острой, особенно 
в связи с началом реализации экономической 
программы «Урал промышленный - Урал 
Полярный». 
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* * * 
Центральным событием чтений стал день 

лекций лауреатов Демидовской премии 2005 
года. Во вступительном слове председатель 
УрО РАН академик В.А. Черешнев напом
нил собравшимся, что «содержать» фунда
ментальную науку - это одновременно и ве

личайшее для государства благо, и величай
шая ответственность. Сейчас лишь 50 стран в 
мире могут себе позволить развивать отдель
ные научные направления, и только десять -
вести фундаментальные исследования «ши
роким фронтом». В этом отношении со вре
мен основания национальной Академии наук 
Россия всегда была в тройке мировых лиде
ров, сохраняет мировой приоритет и сегодня, 

но лишь в определенных областях: освоение 
космоса, некоторые высокие технологии в 

медицине и др. И во все времена славу рос

сийской науке приносили талантливые уче

ные, яркие личности. «Думающий и работа
ющий человек, - писал В.Н. Вернадский, -
есть мера всему. Он есть планетарное явле
ние». То же можно сказать и о сегодняшних 
демидовских лауреатах. 

Первым с лекцией «Полупроводниковая 

квантовая электроника» выступил академик 

О.И. Крохин. 
Работы по созданию современных лазе

ров начались в конце 1950-х годов. Ученых 
интересовали прежде всего перспективные 

оптические материалы и оптические свой
ства определенных сред. Полупроводнико

вые лазеры отличаются высоким (около 
70 % ) коэффициентом преобразования 
энергии, излучают высоко концентрирован

ный свет большой мощности. Их появление 
революционизировало лазерные техноло

гии - в медицине, сварке, системах связи 

и т. д. 

Первой крупной научной работой 
О.Н. Крохина как раз и стала статья «Пред
ложение схемы диодного лазера» (1961 г., в 
соавторстве с Н.Г. Басовым и Ю.М. Попо
вым). За ней последовали такие принципи
ально важные публикации, как «Наблюдение 
сужения линии излучения» (Д.Н. Наследов и 
др., 1962) и «Гетероструктуры» (Ж.И. Алфе
ров и др., 1969). 

Докладчик рассказал о структуре полу
проводника как квантовой системы и связан
ных с этой структурой преимуществах элек
тронной проводимости таких лазеров, об оп-



тических переходах, о получении состояния с 

отрицательной температурой в вырожден
ных полупроводниках, что также ведет к со

вершенствованию свойств лазеров. 
Середина 1990-х годов была отмечена по

явлением интересных публикаций американ
ских исследователей и созданием полупро
водниковых приборов с использованием 
сверхтонких гетероструктур, которые нара

щиваются путем напыления атомных слоев 

вещества. Следующим шагом стало создание 
диода на основе нитрида галлия (Ш. Накаму
ра, Япония). В Физико-техническом институ
те РАН им. А.Ф. Иоффе под руководством 
Ж.И. Алферова реализуется проект «Мощ
ные полупроводниковые лазеры», в ФИАНе 
созданы особые технологии тончайшего 
монтажа приборов. В этой области следует 
отметить создание плотно упакованных ба

тарей и наборных решеток лазеров, лазеров, 
сопряженных с оптическим волокном и др. 

В настоящее время полупроводниковые кон

струкции составляют 70 % от мирового рын
ка лазеров, а перспективы их совершенство

вания по-прежнему велики. 

«Основные направления развития черной 
металлургии России в части сортамента, 
энергетики и экологии производства» - так 

называлась лекция второго участника чте

ний - научного руководителя Института 

черной металлургии и материаловедения 

им. А.А. Байкова академика Н.П. Лякишева. 
Конструкционные материалы уже по опре

делению являются основой всего - и в повсед
невной жизни, и в промышленности, строи

тельстве, на транспорте и т. д. Главные пара
метры их качества - нормализованная проч

ность и нормализованная вязкость, а также 

вязкость разрушения, предел текучести и т.д. 

Металлы находятся ближе всех других матери
алов к оптимуму по этим параметрам. В свою 

очередь, из металлов наиболее предпочти
тельным материалом остается сталь, мировое 

производство которой по-прежнему развива
ется. Первенство здесь в последнее время при
надлежит Китаю. Постепенно совершенству
ются механические свойства сталей. Напри
мер, перспективное направление разработок 
ИМет РАН - замена углеродных добавок в 
высокопрочной стали азотом. Также динамич
но развивается производство и применение на

нокристаллических материалов, нанотехноло

гии обработки стали. 

Демидовские чтения-2006 

Кроме того, Н.П. Лякишев рассказал о 
проблемах совершенствования конструкци
онной керамики, о композиционных матери
алах с металлической матрицей, о перспекти
вах аморфных материалов, новых свойствах 
аморфных структур, о развитии производст
ва радиационно-стойких материалов. 

На диаграммах, сопровождавших лекцию, 

были представлены динамика энергопотреб
ления в производстве чугуна, энергетическая 

составляющая современных металлургичес

ких процессов, развитие которых идет по пу

ти уменьшения расхода энергии; ассортимент 

металлических материалов с точки зрения их 

функционального назначения (СССР всем ас
сортиментом практически полностью обес
печивал себя сам, сейчас мы многое вынуж
дены закупать за границей); сравнительная 
энергоемкость различных металлов, сплавов 

и современного углепластика (углеродистая 
сталь по-прежнему на первом месте). Также 
обсуждались новые процессы производства 
сталепроката, их градация по энергопотреб
лению и КПИ энергии, в сравнении - энер
гетические показатели производства железа 

и алюминия. 

Путей экономической оптимизации про
изводства стали несколько. Один из них -
переработка лома. По объему металлофонда 
Россия занимает сейчас второе место в мире 

после США, но пока мы больше лома прода
ем, чем перерабатываем. Также следует рас

ширять сеть мини-заводов, более экономич
ных и технологически мобильных, чем заво

ды-гиганты. 

Третьим выступил лауреат Демидовской 
премии 2005 года директор Института нефте
газовой геологии и геофизики им. А.А. Тро
фимука СО РАН академик А.Э. Конторович. 
Основным содержанием его доклада «Кон
цепция экономического развития и нефтега
зовый комплекс России» стали цифры и фак
ты «жизни» этой отрасли за последние годы, 

в основном - в сибирском регионе. Состав
ляя 16 % населения России, сибиряки выпус
кают 22 % валового национального продук
та. Западная Сибирь дает 71,6 % отечествен
ной нефти и 92 % газа. Сейчас и на ближай
шие десятилетия вперед первенство удержи

вают Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий 
автономные округа. В таблицах и графиках 
на стенде были представлены данные о до
быче нефти и газа в России по крупнейшим 

7 



Вестник УрО РАН, No 2(16)/2006 

Слушатели лекций 

компаниям и по регионам, о переработке и 
экспорте сырья. Все еще медленно вводятся в 
эксплуатацию новые месторождения, и за 

2005 год прирост добычи нефти составил все
го 2,5 %, газа - 1,1 %. 

Встает вопрос: возможно ли реализовать 
идею Президента Российской Федерации об 
удвоении внутреннего валового продукта за 

10 лет? 
Статистические данные показывают, что 

до 1986 года экономика страны развивалась 
поступательно, потом некоторое время дви

галась вперед по инерции, 1991-1998 годы 
стали годами падения показателей, а сейчас 
наблюдается очень медленный рост ВВП и 
потребления энергетических ресурсов на ду
шу населения. И даже если будет достигнуто 
удвоение ВВП - это будет лишь половина 
его объема в 1991 году. 

При сегодняшней неоправданно высокой 
энергоемкости ВВП дальше следует двигаться 
по пути энергосбережения и ресурсосбереже
ния. Неотложно и решение проблемы воспро
изводства минерально-сырьевой базы стра
ны - уже многие годы темпы разведки новых 
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месторождений отстают от 
темпов опустошения ста

рых, и переломить эту тен

денцию пока не удается. 

Также обсуждались 
перспективы развития 

нефтяной и газовой про
мышленности Сибири и 
Дальнего Востока, ресурсы 
старых и новых месторож

дений (есть возможность 
их разработки на Ямале, в 
Карском и Баренцевом мо
рях, в Восточной Сибири 
обнаружены самые древ
ние на планете месторож

дения, увеличится роль Ре
спублики Саха - но потре-
буются и соответствующие 
инвестиции). В экспорте 

нефти и газа также весомее станет вклад 
Восточной Сибири, а наиболее перспектив
ным для нас рынком представляется Азиат
ско-Тихоокеанский регион. 

Итак, наша страна все еще располагает 
уникальными ресурсами нефти и газа, наша 
геологическая наука по своему потенциалу 

все еще превосходит зарубежную. Пробле
мы - недостаток интенсификации исполь
зования ресурсов, недостаток капиталовло

жений и медленное развитие технологий. И 
решаться эти проблемы должны незамедли
тельно. 

- Что надо делать, чтобы стать академи
ком? - прозвучал вопрос из зала. 

- Работать, работать и работать - друго
го пути я не знаю, - отвечал докладчик. Его 

слова повторил в своем заключительном обра
щении к студентам и ректор УрГУ В.Е. Треть
яков: «Работать, работать и работать - у 
страны иного выбора нет, да и у вас тоже». 

Записали Е. ИЗВАРИНА, Е. ПОНИЗОВКИНА, 

А.ПОНИЗОВКИН 

Фото С. НОВИКОВА 
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