ИСТОРИЯ АТОМНОГО ВЕКА:
АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Введение
Менее века минуло с того момента, как человечество определилось со структурой атома.
Создание планетарной модели атома и протоннонейтронной модели ядра стали одной из важнейших вех в истории нашей цивилизации. Сегодня уже трудно назвать отрасль человеческой
деятельности, в которой не использовались бы эти
знания.
В 1896 году было обнаружено явление радиоактивности – таинственное свойство материи.
С химическими изменениями к началу 20 века уже
свыклись, открыли молекулы и даже приблизительно представляли себе мельчайшие неделимые
частицы вещества – атомы. Но радиоактивность
смешала все карты: оказалось, что внутри атомов
что-то все-таки есть – иначе откуда там брались
альфа- и бета-частицы, с чего вдруг испускалось
гамма-излучение? Причем оказалось, что эти частицы и излучения имели очень высокую энергию,
которую можно было использовать для лечения
и диагностирования злокачественных опухолей
(радиофармпрепараты), получения электричества
(радиоизотопные источники тока), определения
возраста органических объектов (радиоизотопная
датировка).
Изучив структуру ядра и свойства входящих
в него частиц, человек научился значительно увеличивать энергию заряженных частиц (ускорители), изменять состав ядра (получение искусственных изотопов и элементов), осуществлять цепную
реакцию деления тяжелых ядер (ядерный реактор,
атомная бомба и атомная электростанция) и синтез легких ядер (термоядерный реактор).
Новые знания так прочно вошли в нашу
жизнь, что без них существование человечества
кажется уже невозможным. Мы интенсивно разви-

ваем атомную энергетику и с нетерпением ждем
появления коммерческих термоядерных электростанций, поскольку без энергетического сопровождения экономическое развитие государства
неосуществимо. Пожалуй, нельзя отказаться и от
иных применений радиоактивности (в медицине,
космической технике, сельском хозяйстве и т.д.)
Предлагаем Вашему вниманию наш список
важнейших «атомных» изобретений за всю историю человечества.

Рентгеновская
трубка (1895)

Вильгельм Конрад Рентген (Rоеntgen,
Wilhelm Conrad) (1845-1923), немецкий физик.
Первый нобелевский лауреат в области физики
(1901). Открыл Х-лучи, позже названные его именем. В честь Рентгена внесистемная единица дозы
гама-излучения названа рентгеном (Р).

В 1895 году никто в мире еще не подозревал о существовании такого явления как радиоактивность. Исследования велись в традиционных
областях физики, в том числе, многие ученые работали с катодной трубкой – стеклянной трубкой
с впаянными в нее электродами, находящейся под
глубоким вакуумом. При пропускании достаточно
высокого тока через трубку у катода появляется
красивое однообразное зеленое свечение, наполняющее всю трубку. До этого свечение наблюдали
только у анода. Новое явление назвали «катодными лучами» и стали выяснять его природу. Довольно быстро удалось показать, что «катодные
лучи» – это электроны, частицы, о существовании
которых ранее только предполагали. Открытие
электрона (1897) принадлежит английскому физику Джозефу Джону Томсону. Ученый много работал с катодными трубками и даже отметил, что
хотя электроны и не способны проходить сквозь
стекло, но при работе трубки помещенное более
чем в метре от нее стекло начинает фосфоресцировать, а фотобумага – зачерняется. Значит,

существует еще и какое-то невидимое излучение, выходящее из трубки и обладающее высокой
энергией. Правда, никто не придавал этому явлению большого значения. И только немецкий физик
Вильгельм Конрад Рентген, работая с катодной
трубкой и заметив свечение лежавшего неподалеку куска картона с нанесенным на него платиноцианистым барием, сделал вывод об открытии
нового вида излучения (1895). Он дал ему наименование «Х-лучи» и установил важное свойство
– эти лучи «просвечивали» тело человека и другие
объекты, позволяя сфотографировать их внутреннюю структуру. Сегодня в честь первооткрывателя
мы называем Х-лучи рентгеновскими и применяем
их для безоперационного обнаружения внутренних заболеваний человека (рентгенодиагностика), лечения онкологических заболеваний – разрушения раковых клеток (рентгенотерапия), для
определения внутренней структуры материалов и
поиска дефектов (рентгеновская дефектоскопия),
в физико-химическом анализе (рентгеноструктурный и рентгеноспектральный анализ).
Современный рентгенографический аппарат

Генри Мозли (Moseley, Henry Gwyn-Jeffreys)
(1887–1915), английский физик. Установил зависимость между частотой спектральных линий характеристического рентгеновского излучения и атомным
номером излучающего элемента (1913). Это открытие
имело большое значение для установления физического смысла периодической системы элементов.

Радиоизотопные
источники
энергии (1913)

ИСТОРИЯ АТОМНОГО ВЕКА
При радиоактивном распаде ядра испускается высокоэнергетическое излучение (альфа-,
бета - и гамма-лучи). Идея использовать их энергию выглядела заманчиво. В 1913 году английский
физик Генри Гвин Джефрис Мозли представил
первый радиоизотопный источник электроэнергии
(Beta Cell - бета-элемент). Он представлял собой
стеклянную сферу, посеребренную изнутри, в центре которой на изолированном электроде располагался радиевый источник ионизирующей радиации. Электроны, испускаемые при бета-распаде
радия, создавали разность потенциалов между
серебряным слоем стеклянной сферы и электродом с радиевой солью. Однако работы по созданию промышленных источников тормозились из-за
отсутствия большого количества изотопов. Эта
проблема была решена после изобретения ядерного реактора: осколки деления, извлекаемые из
топлива, стали использовать для производства
радиоизотопных электрогенераторов.

Аппарат Cassiny

Важными преимуществами таких источников электроэнергии являются: практическое отсутствие необходимости обслуживания, компактность и громадная энергоемкость радиоактивных
изотопов. По массовой энергоемкости радиоизотопные источники превосходят химические источники тока в десятки и сотни тысяч раз. Это и
предопределило их сферу применения: космические аппараты (спутники, межпланетные станции),
глубоководные аппараты. Сегодня многие маяки
и радиомаяки в Арктике (Побережье Северного
Ледовитого океана) получают электропитание от
РИТЭГов (радиоизотопных термоэлектрических
генераторов, работающих на 90Sr или 238Pt), в которых тепловая энергия распада превращается в
электрическую путем термоэлектрического преобразования. В будущем радиоизотопные источники
тока станут незаменимыми при покорении дальнего космоса (фотоэлементы в таких путешествиях
неэффективны из-за удаленности Солнца), для
питания электрокардиостимуляторов, а также в
качестве основного источника тока для роботов.
Радиоизотопный генератор аппарата Cassiny

Ускорители
частиц (1927)

Рольф Видероэ (Rolf Wideröe, 11 июля 1902 —
11 октября 1996) — норвежский физик, автор многих
работ в области физики ускорителей. Видероэ первым
предложил идею создания бетатрона. Занимался разработкой циклотрона, методом линейного ускорения,
радиотерапией рака, теорией синхротронов.

АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Считается, что о машине для ускорения заряженных частиц первым задумался английский
физик Эрнест Резерфорд, высказавший эту идею
в 1927 году на сессии Лондонского Королевского
общества. Но у отца-основателя ядерной физики
были предшественники. В 1919 году 17-летний
школьник из Осло Рольф Видероэ прочел в газете, что Резерфорд разбил на осколки ядра азота,
бомбардируя их альфа-частицами, испускаемыми
радиевым источником. Мальчик сообразил, что
скорость частиц и, следовательно, сила удара увеличатся, если разогнать их в постоянном электрическом поле. Через несколько лет он рассчитал подобное устройство, а потом попытался построить
его.
На сегодняшний день в мире построено огромное количество ускорителей. Их можно
принципиально разделить на две большие группы.
Это линейные ускорители, где пучок частиц однократно проходит ускоряющие промежутки (разность потенциалов), и циклические ускорители,
Детектор ATLAS Большого адронного коллайдера

в которых пучки движутся по замкнутым кривым
типа окружностей, проходя ускоряющие промежутки помногу раз. Например, Большой адронный
коллайдер, находящийся в ЦЕРНЕ (Европейском
Центре ядерных исследований), является циклическим ускорителем и представляет собой кольцо с периметром 27 км. Он потребляет 12000 МВт
электроэнергии.
Ускорители позволяют лучше понять глубинные свойства материи, изучить поведение
элементарных частиц, «взглянуть» на Вселенную
в первые секунды после ее рождения, усовершенствовать наши представления о мире. Они так же
применяются в пищевой промышленности – для
стерилизации продуктов питания, в медицине –
при лечении онкологических заболеваний, в дефектоскопии материалов – для обнаружения их
внутренних дефектов, при производстве полупроводниковых устройств – для инжекции примесей.

Коммуникации детектора ATLAS Большого адронного коллайдера

Ирен Жолио-Кюри (Joliot-Curie, Irene) (18971956) и Фредерик Жолио (Joliot, Frederick) (19001958), французские физики, лауреаты Нобелевской
премии (1935). После Второй мировой войны Жолио
руководил строительством первого французского
атомного реактора, пущенного 15 декабря 1948 года
(форт Шатийон).

Первые
искусственные
изотопы (1934)

ИСТОРИЯ АТОМНОГО ВЕКА
Первую в истории человечества ядерную
реакцию провел в 1919 году выдающийся английский физик Эрнест Резерфорд. Он сумел превратить ядро азота-14 в ядро кислорода-17 путем
бомбардировки исходных ядер альфа-частицами.
Но полученный изотоп кислорода уже существовал на Земле и был стабильным (не распадался). А
вот супругам Ирен Жолио-Кюри и Фредерику Жолио удалось получить первый искусственный радиоактивный изотоп, не встречающийся на Земле,
- 30P. Они облучали алюминий альфа-частицами.
Как оказалось, облучение заряженными частицами позволяет получать новые изотопы, особенно
если разгонять эти частицы на ускорителях. После
открытия нейтрона (1932) его также стали применять для получения новых изотопов и элементов,
поскольку он обладал нулевым зарядом и поэтому
легко проникал сквозь электронную оболочку и
внедрялся в ядро. Методом нейтронной бомбардировки вскоре были получены элементы, не встречающиеся в земных условиях – технеций (1937),
нептуний (1939), плутоний (1940), прометий (1945)
и др. Периодическая таблица достаточно быстро
приросла тяжелыми элементами.
На сегодня она расписана до 109 элемента (мейтнерия), который был получен в 1982 году
путем столкновения (и слияния) ядер висмута-209
и железа-58. Для получения сверхтяжелых ядер
уже недостаточна бомбардировка исходных ядер
легкими частицами или нейтронами. Элементы
после сотого получали уже при слиянии двух тяжелых ядер. Продвижение в область элементов
тяжелее 106 стало возможным после открытия в
1974 году реакций «холодного слияния». В этих
реакциях в качестве материала мишени используются ядра стабильных изотопов - свинца-208 или
висмута-209, которые бомбардируются ионами тя-

желее аргона. В российском Объединенном институте ядерных исследований получили 118 элемент
(2006). И оказалось, что чем тяжелее элемент, тем
меньшее время он существует. Например, за 0,9
миллисекунд распадается половина изначально
существовавших ядер этого элемента. Физики довольны – новый элемент. Но какой же практический прок от их получения, если они распадаются
так быстро, что их не удастся обработать? Ученые
предполагают, что где-то за 120 элементом начинается «Остров Стабильности», включающий довольно устойчивые сверхтяжелые элементы, на
основе которых удастся создать компактные источники энергии, новые виды оружия, усовершенствовать ядерную энергетику. А сегодня – трудно
назвать отрасль экономики, где не использовались
бы искусственные радиоактивные изотопы (это и
медицина, и космическая техника, и сельское хозяйство, и геология).

Исследования искусственных радиоизотопов

Радиофармпрепараты

Первым радиофармпрепаратом (радиоактивным
фармацевтическим препаратом) стал радий. Сразу после его открытия (1898) стало ясно, что испускаемое
этим новым радиоактивным элементом излучение способно излечивать онкологические заболевания кожи,
разрушая раковые клетки.

АТОМ НА СЛУЖБЕ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Радиофармпрепараты стали помещать в
иглы, которые вводили в раковые опухоли. Так
или иначе, положительный эффект ионизирующего излучения при лечении (и диагностировании)
онкологических заболеваний вызвал повышенный
интерес, особенно после получения искусственных
радиоактивных элементов. Дело в том, что при помощи методов, схожих с теми, что использовали
супруги Кюри, можно получать радиоактивные
изотопы биогенных элементов - элементов, входящих в состав тела человека. Вводя такие изотопы
в организм в очень небольших количествах можно
отслеживать деятельность внутренних систем человека, следить за обменом веществ. Фотографируя тело человека, которому введен радиофармпрепарат, можно получить наглядную картину
внутренних процессов, идентифицировать заболевания различных органов. Естественно, что радиоактивный изотоп вводится не самостоятельно, а в
составе сложной органической молекулы, которую
можно синтезировать так, чтобы она избегала или
концентрировалась в больном органе. Тогда, если
Используемые изотопы

на фотографии мы увидим недостаток или избыток
радиоактивного изотопа в подозреваемом органе,
это будет свидетельствовать о его поражении. С
помощью органических молекул, содержащих радионуклиды и избирательно поглощаемых опухолью, или специальных капсул с радионуклидами,
помещаемых в опухоль, можно производить внутреннюю терапию онкологических заболеваний.
Сегодня радиоактивные фармацевтические препараты на основе, например, технеция-99m или
йода-123 широко применяются при лечении самых
разных злокачественных опухолей.
Изобретение радиофармпрепаратов ознаменовало собой важный перелом в диагностировании и лечении заболеваний внутренних систем
человеческого организма, стало знаменательным
событием в борьбе человека против одного из самых страшных заболеваний - рака и дало надежду
миллионам больных по всему миру.

Энрико Ферми (Fermi, Enrico) (1901-1954),
итальянский физик. В 1934 году открыл искусственную радиоактивность элементов, облучаемых нейтронами. Открыл поглощение нейтронов (1936). В 1938
году был удостоен Нобелевской премии за открытие
искусственной радиоактивности и создание теории замедления нейтронов.

Ядерный
реактор (1942)

ИСТОРИЯ АТОМНОГО ВЕКА
Как уже упоминалось, под действием нейтронов можно осуществлять ядерные реакции и
получать новые изотопы. В 1939 году было открыто еще более любопытное явление – при поглощении нейтрона ядром урана-235 оно распадалось
на два неравных осколка, выделялось огромное
количество энергии и 2-3 нейтрона. Ученым сразу
стало понятно, что неуправляемая реакция может
иметь форму взрыва, поскольку число нейтронов
при каждом делении увеличивается в 2-3 раза.
Выяснилось, что подобным свойством обладает и
плутоний-239, причем его для создания атомной
бомбы необходимо примерно в 5 раз меньше, чем
урана-235. Но плутоний на Земле не встречается,
и единственный способ его производства – облучение урана нейтронами. Для получения большого количества плутония необходимы мощные
нейтронные потоки, которые на тот момент представлялось возможным реализовать только в большой массе природного урана – по сути, в ядерном
реакторе. Работы по созданию первого ядерного
реактора СР-1 были начаты в США, и уже в декаИсследования влияния трансурановых элементов на ВИЧ

бре 1942 года он был запущен (проработал всего 15 минут, после чего был заглушен). Реактор
СР-1 разрабатывался группой физиков под руководством итальянского физика Энрико Ферми и
строился под трибунами футбольного стадиона
университета Чикаго с привлечением студентов.
Он состоял из графитовых блоков, между которыми были расположены шары из природного урана
и его двуокиси. (Графит в реакторах используется
для замедления нейтронов). Дело в том, что реакция деления идет именно на медленных нейтронах, тогда как испускаемые непосредственно при
делении нейтроны имеют очень высокую энергию
и носят название «быстрых». (Графит позволяет
их замедлить.)
Конечно, сначала ядерные реакторы разрабатывались исключительно с целью получения
оружейного плутония. Но сегодня они применяются на атомных электростанциях, подводных лодках
и надводных судах, для научных исследований и
получения радиоактивных изотопов, используемых во всех отраслях экономики.
Реакция деления ядер урана нейтронами

