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ВВЕДЕНИЕ

Человеку свойственно бояться того, о чём он не имеет представле-
ния. Мы боимся радиации и того, что с ней связано, потому что мало 
знаем о ней. Однако, именно радиация является незаменимым сред-
ством для обнаружения и успешного лечения смертельно опасных 
заболеваний; ядерная энергия, вырабатываемая на АЭС – это свет 
и тепло, это работающие в наших домах телевизоры, компьютеры 
и бытовая техника.

С тех пор, как было открыто яв-
ление радиоактивности, прошло 
уже более века (а случилось это 
в 1896 году). Еще несколько де-
сятилетий понадобилось ученым, 
чтобы во всех тонкостях постичь 
суть этого явления и научиться 
использовать его в практических 
целях.

Все живые организмы постоянно испытывают на себе действие при-
родного ионизирующего излучения. Есть даже теория, что возникно-
вение жизни на Земле было связано с воздействием мощных радиа-
ционных полей. Наше существование кажется уже немыслимым без 
использования знаний об энергии атома: почти все передовые страны 
мира интенсивно развивают ядерную энергетику, совместными усили-
ями строят первый термоядерный энергетический реактор; а масшта-
бы применения радиации и радиоактивных изотопов в космической 
технике, медицине, биологии, пищевой промышленности, сельском 
хозяйстве, геологии увеличиваются с каждым годом.

Мы расскажем о самых важных изобретениях, в которых использу-
ются ионизирующее излучение и радиоактивность, и Вы сами сможете 
решить, чем является ядерная энергия для человечества.
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СПИСОК ВАЖНЕЙШИХ «АТОМНЫХ» ИЗОБРЕТЕНИЙ 
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.

1.РЕНТГЕНОВСКАЯ ТРУБКА (1895)
Рентгеновское излучение, о котором пойдет речь, и гамма-

излучение, испускаемое радиоактивными изотопами – это явления 
одной природы: и первое, и второе – разновидности электромаг-
нитного излучения. Различие заключается в природе возникнове-
ния. Гамма-излучение испускается возбужденными ядрами атомов, 
а для возникновения рентгеновского излучения необходим посторон-
ний «участник» – поток электронов.

Происходит это так: в рентге-
новских трубках электроды, ис-
пущенные катодом, ускоряются под 
действием разности потенциалов, 
и «врезаются» в анод. При этом ис-
пускается так называемое тормоз-
ное рентгеновское излучение. В то 
же время, эти ускоренные электро-
ны выбивают другие электроны из 
электронных оболочек атомов ано-
да. Структура электронных облаков 

нарушается, и электроны атома начинают перемещаться, заполняя 
вакантные места – и в ходе этого процесса также происходит испуска-
ние излучения, называемого рентгеновским. 

Рентгеновское излучение было открыто в 1895 году, когда научный 
мир еще ничего не знал ни о радиоактивности, ни о гамма-излучении. 
Автором открытия стал немецкий ученый Вильгельм Конрад Рентген. 

До Рентгена ученые, работавшие с катодными трубками, тоже до-
гадывались о существовании нового вида излучения, проходившего 
сквозь стекло катодной трубки и зачернявшего фотобумагу, располо-
женную более чем в метре от нее. Но только Рентген смог осознать 
важность полученных результатов – и заявить миру об открытии но-
вых «Х-лучей» (как он сам их назвал), обладающих совершенно осо-
быми свойствами.

Современная медицинская аппаратура
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Вильгельм Конрад Рентген 
(Rоеntgen, Wilhelm Conrad) (1845–1923), 
немецкий физик. Первый нобелевский 
лауреат в области физики (1901). От-
крыл Х–лучи, позже названные его име-
нем. В честь Рентгена внесистемная 
единица дозы гама–излучения названа 
рентгеном (Р). Существуют рентге-
новская камера, рентгеновская микро-
скопия, рентгеновская спектроскопия, 
рентгеновский структурный анализ, 
рентгенография, рентгенология, рент-
геноскопия, рентгенотерапия и др.

«Я уже все написал, не тратьте зря время».
Занимаясь Х-лучами около по-

лутора лет, Рентген написал 
три статьи, в которых дал ис-
черпывающую информацию об 
этом ранее неизвестном виде 
излучения. В 1901 году ученый 
был удостоен Нобелевской пре-
мии в области физики. Своим 
многочисленным последовате-

лям, которые в своих работах уже не смогли добавить к его откры-
тию ничего существенного, Рентген говорил именно так: «Я уже 
все написал, не тратьте зря время».

2. РАДИОИЗОТОПНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ (1913)
Представьте себе батарейку или аккумулятор, который может рабо-

тать много лет без подзарядки: звучит очень привлекательно, но мож-
но ли реализовать это на практике? «Можно», ответил английский фи-
зик Генри Мозли, создавший в 1913 году первый радиоизотопный 
источник электроэнергии (Beta Cell – бета-элемент). Изобретение 
основано на явлении испускания высокоэнергетического излучения 
(альфа-, бета- и гамма-лучи) при радиоактивном распаде ядра. Эту 

Вильгельм Конрад Рентген

Рентгеновский снимок
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энергию можно использовать для 
получения электрического тока. 
А если подобрать долгоживущий 
радиоактивный изотоп, то мы по-
лучим источник электричества, 
работающий годами.

Радиоизотопный источник Моз-
ли представлял собой стеклянную 
сферу, посеребренную изнутри, 
в центре которой на изолирован-

ном электроде располагался радиевый источник ионизирующего из-
лучения. Электроны, испускаемые при бета-распаде радия, создавали 
разность потенциалов между серебряным слоем стеклянной сферы 
и электродом с радиевой солью. 

Устройство отлично работало, однако в те годы стоял вопрос: где 
взять столько изотопов, чтобы создать 
более-менее мощные источники? Вопрос 
был решен после строительства ядерных 
реакторов, при работе которых образуется 
большое количество подходящих для дан-
ной цели радионуклидов. 

Радиоизотопные источники применяются 
в тех областях, где необходимы компактные энергоемкие аппараты, 
которые могут работать долгое время практически без обслуживания: 
это космические спутники и межпланетные станции, глубоководные 
аппараты, маяки. Сегодня многочисленные маяки в Арктике работа-
ют на РИТЕГах (радиоизотопных термоэлектрических генераторах). 
В будущем радиоизотопные источники планируется использовать при 
освоении дальнего космоса, для питания роботов, в кардиостимулято-
рах – но этими сферами список отнюдь не исчерпывается.

Генри Гвин-Джеффрис Мозли (Moseley, Henry Gwyn–Jeffreys) 
(1887–1915), английский физик. Установил зависимость между ча-
стотой спектральных линий характеристического рентгеновского 
излучения и атомным номером излучающего элемента (1913). Это 

Радиоизотопный генератор NASA

«Викинг» у Марса
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открытие имело большое значение 
для установления физического смыс-
ла периодической системы элемен-
тов и атомного номера. В 1914 году 
Мозли опубликовал работу, в кото-
рой сделал вывод, что между элемен-
тами алюминий и золото в периоди-
ческой таблице должно находиться 
три (как оказалось позже, четыре) 
элемента. 

3. УСКОРИТЕЛИ ЧАСТИЦ (1927)
Если заряженную частицу поместить в электромагнитное поле, она 

начнет двигаться. Если создать сильное поле и организовать его таким 
образом, чтобы частица двигалась по спирали, ее можно «разогнать» 
до очень высоких скоростей. Кому и зачем нужны частицы, обладаю-
щие огромной кинетической энергией? Во-первых, ученым. Высокие 
скорости позволяют выйти на новый уровень – уровень ядерных ре-
акций. Явления, которые происходят при взаимодействиях с участием 
ускоренных частиц, позволили ученым лучше понять глубинные свой-
ства материи, изучить поведение элементарных частиц, понять, какие 
процессы происходили с нашей Вселенной в момент ее рождения, – 
в общем, усовершенствовать научные знания об устройстве мира. 

Во-вторых, ускорители заряженных частиц успешно применяются 
для решения насущных практических задач: стерилизации продуктов 
питания и медицинских препаратов (частицы просто-напросто уни-
чтожают опасные микроорганизмы 
за счет высокой энергии), при ле-
чении онкологических заболева-
ний («выжигание» злокачествен-
ных опухолей потоком излучения), 
в дефектоскопии материалов (для 
обнаружения критичных внутрен-
них дефектов); и в других отрас-
лях. 

Генри Гвин-Джеффрис Мозли
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Английский физик Эрнест Резерфорд – первый авторитетный уче-
ный, высказавший идею ускорителей в 1927 году на сессии Лондон-
ского Королевского Общества. Однако еще за год до этого норвежец 
Рольф Видероэ сконструировал первый бетатрон. К сожалению, пер-
вый «блин» вышел «комом» – устройство не заработало из-за ошибок 
в расчетах. Первым циклическим ускорителем стал циклотрон Лоу-
ренса, построенный в 1931 году. 

С тех пор эта область техники непрерывно развивалась, и апогеем 
ее развития стал Большой Адронный Коллайдер. Мало найдется лю-
дей, которые не слышали об этом аппарате: огромное кольцо периме-
тром 27 километров, которое раскинулось под территорией Швейца-
рии и Франции. 

Рольф Видероэ (Rolf Wideröe, 11 июля 1902 
— 11 октября 1996) — норвежский физик, ав-
тор многих работ в области физики ускорите-
лей. Видероэ первым предложил идею создания 
бетатрона. И в 1926 году сконструировал его, 
однако он не заработал из–за ошибок в рас-
чёте удержания и фокусировки пучка. Тем не 
менее, работа Видероэ имела решающее зна-

чение для последователей: в 1940 году, пользуясь его наработками, 
американский физик Дональд Керст запустил первый в мире бета-
трон. Другие важнейшие работы Видероэ посвящены разработке 
циклотрона, методам линейного ускорения, радиотерапии рака, 
теории синхротронов и др.

Большой Адронный Колай-
дер (англ. – Large Hadron Collider, 
сокр. – БАК). «Большим» он назван 
по понятной причине – длина его 
окружности составляет 26659 м, 
«адронным» – так как ускоряет 
адроны – частицы, состоящие из 
кварков, а «коллайдером» – из-за 

Рольф Видероэ

Большой Адронный Коллайдер
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того, что пучки ускоренных частиц летят навстречу друг другу 
и на определенном участке сталкиваются (англ. «collide» – «стал-
киваться»). БАК построен в научно-исследовательском центре Ев-
ропейского совета ядерных исследований недалеко от Женевы. На 
2009 год БАК – самый крупный ускоритель в мире.

4. ПОЛУЧЕНИЕ ИСКУССТВЕННЫХ ИЗОТОПОВ и ЭЛЕМЕНТОВ 
(1934)

Алхимики с давних времен зани-
мались поисками «философского 
камня» – магической субстанции, 
которая может превращать одни 
элементы в другие, например, 
в золото. С годами алхимия пре-
вратилась в химию – науку, ко-
торая доказала: невозможно из 
одного элемента получить дру-
гой.

Крушение устоявшихся взгля-
дов произошло в 1919 году. 
Именно тогда английским уче-
ным Э. Резерфордом была осуществлена первая ядерная реакция 
в истории человечества: при бомбардировке исходных ядер альфа-
частицами из азота (обычного азота, составляющего 78% атмосферы), 
образовывался изотоп кислорода – 17О. Так красивый миф стал реаль-
ностью, а Резерфорда и возглавляемую им команду стали полушутя-
полусерьезно называть «волшебниками».

Спустя некоторое время супружеская пара ученых Ирен Жолио-
Кюри и Фредерик Жолио получили первый искусственный радио-
активный изотоп – 30Р (фосфор).

Нейтроны, открытые в 1932 году, стали хорошим инструментом для 
получения новых изотопов: с их помощью удалось добыть технеций 
Tc (1937 г.), нептуний Np (1939 г.), плутоний Pu (1940 г.), прометий 
Pm (1945 г.) и пр. – радиоактивные элементы, не имеющие стабиль-
ных изотопов и не встречающиеся в природе.

Остров Стабильности



Осуществление контролируемой 
цепной ядерной реакции деления 
в ядерных реакторах предоставило 
в распоряжение человека широкий 
спектр всевозможных искусствен-
ных изотопов. Сегодня трудно на-
звать ту область, в которой бы не 
использовались изотопы – ведь они 

служат и в сельском хозяйстве, и в медицине, и в биологии, и в гео-
логии, и в космической технике.

Ученые всего мира неустанно работают над расширением таблицы 
Менделеева: сегодня в ней последний номер – 109 (Mt – мейтнерий, 
названный в честь немецкой ученой Лизы Мейтнер). Значительный – 
если не сказать максимальный – вклад внесли российские ученые, по-
лучившие в Объединенном институте ядерных исследований (г. Дуб-
на) элементы с атомными номерами 112, 113, 114, 115, 116 и 118.

Эти элементы очень быстро распадаются – слишком быстро, чтобы 
иметь практическое применение. Однако за номером 120 предсказан 
«Остров Стабильности», и если удастся его достичь, тогда… «если 
существуют «магические» сочетания протонов и нейтронов, если 
островки стабильности уходят за пределы мыслимого, если в природе 
имеются элементы с атомным весом 300 или 500, то это революция 
в мироздании…»

Ирен Жолио-Кюри (Joliot–Curie, 
Irene) (1897–1956), французский 
физик. Лауреат Нобелевской пре-
мии (1935). Дочь выдающихся 
французских физиков Пьера Кюри 
и Марии Склодовской–Кюри. Основ-
ные научные работы – открытие 
искусственной радиоактивности, 
открытие и исследование процес-

сов аннигиляции и рождения пар – Ирен выполнила совместно с му-
жем Фредериком Жолио.

Супруги Жолио-Кюри
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Фредерик Жолио (Joliot, Frederick) (1900–1958), французский фи-
зик. В 1934 году супруги Жолио–Кюри обнаружили явление искус-
ственной радиоактивности, за что в 1935 году им была присуждена 
Нобелевская премия. Открытие искусственной радиоактивности 
явилось началом нового этапа развития ядерной физики. После 
Второй мировой войны Жолио руководил строительством первого 
французского атомного реактора, пущенного 15 декабря 1948 года 
(форт Шатийон).

5. РАДИОФАРМПРЕПАРАТЫ 
Существуют так называемые биоген-

ные элементы – основные элементы, 
входящие в состав человеческого орга-
низма. Современная наука позволяет соз-
дать радиоактивные изотопы биогенных 
элементов. Если вводить их в организм 
в очень небольших, безвредных количе-
ствах, можно с их помощью следить за 
процессами обмена веществ, за деятель-
ностью тканей и органов человеческого 
организма. Соответственно, с помощью 
изотопов можно обнаруживать отклоне-
ния от нормального функционирования.

Например: накопление изотопа, введенного с глюкозой, в каком–
либо органе или ткани, свидетельствует об интенсивном метаболиз-

ме – то есть, о наличии быстро делящихся клеток. 
Так удается обнаружить опасное онкологическое 
заболевание на ранней стадии, и начать лечение 
с гораздо более высокими шансами на успех.

Особо скажем о таком методе, как позитронно-
эмисионная томография (ПЭТ). Позитронно-
эмиссионный томограф регистрирует гамма-
излучение, возникающее при аннигиляции 
позитрона и электрона. Этот прибор весьма 
дорогой – но с его чувствительностью и точно-
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стью в детектировании нарушений 
деятельности органов не сравнится 
даже компьютерная томография, 
совсем еще недавно казавшаяся чу-
дом техники.

С другой стороны, специально по-
добранные радиоактивные изотопы 
могут использоваться и для лечения 

онкологических заболеваний. Первым из них стал радий (Ra). По-
сле его открытия в 1898 году среди прочих его свойств обнаружилась 
способность разрушать раковые клетки – за счет воздействия на них 
испускаемого радием ионизирующего излучения. При выборе изото-
пов для лучевой терапии важно подобрать радионуклиды, создаю-
щие лечебную дозу излучения в пораженной области при минималь-
ном воздействии на здоровые ткани. Для этого радиофармпрепараты 
переводят в удобные формы – растворы, суспензии, гранулы, иглы, 
проволоку, аппликационные повязки и пр. Особо стоит сказать об от-
сутствии осложнений при лечении с использованием радиоизотопов 
(в отличие от химиотерапии и хирургического вмешательства).

Неудивительно поэтому, что сегодня, когда появились многообеща-
ющие разработки в этой области для лечения рака (да и других забо-
леваний тоже), ядерная терапия стала эффективным средством лече-
ния, и дала новую надежду на выздоровление многим пациентам.

ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ИЗОТОПЫ (примеры)
Изотоп Применение

Кислород–15 исследование функции лёгких, централь-
ной и периферической систем кровообра-
щения

Фосфор–32 для внутритканевой и внутриполостной 
лучевой терапии опухолей

Кобальт–60 при лечении опухолей женских половых 
органов, рака слизистой оболочки рта 
и лёгкого, опухолей головного мозга и др.

Иттрий–90 для внутритканевой и внутриполостной 
лучевой терапии (при лечении опухолей 
женских половых органов, рака слизистой 
оболочки рта и лёгкого, опухолей головно-
го мозга и др.)

Генератор технеция-99m
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Технеций–99m диагностика опухолей головного мозга, 
изучение центральной и периферической 
динамики кровообращения и др.; иссле-
дование лёгких, печени, головного мозга 
и др.

Йод–131 исследования йодного обмена, лёгких, го-
ловного мозга, функции почек, печени 
и др.; для лечения йодпоглощающих ме-
тастазов злокачественных опухолей щито-
видной железы

Золото–198 исследование лёгких, печени, головного 
мозга и др.; для внутритканевой и внутри-
полостной лучевой терапии опухолей

6. ЯДЕРНЫЙ РЕАКТОР (1942)
В 1939 году в научном мире произошло знаменательное событие: 

немецкие ученые Лиза Мейтнер и Отто Ган обнаружили: когда ядро 
урана (235U) поглощает нейтрон, оно делится на два осколка; при этом 
выделяется 2-3 нейтрона 
и – колоссальное количе-
ство энергии (в 50 млн. раз 
больше, чем при сгорании 
угля). Открытие было сде-
лано, когда весь мир стоял 
на пороге Второй Миро-
вой войны – и Германия, 
бросившая все ресурсы 
на укрепление армии, не 
смогла его использовать (к счастью для всего цивилизованного мира). 
Не смог этого сделать и Советский Союз, втянутый в кровавую бойню. 
А в США, отгороженные от фронтовых линий океаном, ученые труди-
лись над «Манхэттенским проектом», целью которого было создание 
оружия огромной разрушительной силы. 

Но чтобы получить атомную бомбу, о которой мы еще расскажем, 
необходимо было на первом этапе построить ядерный реактор – 
устройство для осуществления контролируемой цепной реакции 
деления ядер урана. Первый реактор СР-1 был построен под руковод-
ством итальянца Энрико Ферми под трибунами стадиона университета 
Чикаго, запуск его состоялся в декабре 1942 года. Уже много десяти-

Ученые наблюдают за работой первого реактора 
СР-1
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летий на том стадионе не проводится спортивных состязаний; это ме-
сто украшено мемориальной доской: «здесь 2 декабря 1942 года 
человек впервые осуществил самоподдерживающуюся цеп-
ную реакцию и этим положил начало овладению освобож-
денной атомной энергией».

Советский Союз, хотя и нес на своих плечах всю тяжесть борьбы 
с фашизмом, отстал ненадолго – первый отечественный реактор Ф-1 
заработал в Москве 25 декабря 1946 года.

Если на первом этапе развития ядерной отрасли главным ее назна-
чением было создание ядерного оружия, то с течением времени при-
оритеты сменились. Сегодня ядерные реакторы работают в качестве 
корабельных двигателей (на ледоколах и подводных лодках),  исполь-
зуются для проведения научных исследований, но в первую очередь, 
конечно – для выработки энергии на атомных электростанциях. Но о 
них – чуть позже.

Энрико Ферми (Fermi, Enrico) (1901–
1954), итальянский физик. В 1934 году 
открыл искусственную радиоактив-
ность элементов, облучаемых ней-
тронами, высказал идею получения 
таким способом трансурановых эле-
ментов. Открыл поглощение нейтро-
нов (1936). Все эти работы положили 
начало развитию нейтронной физики. 
в 1938 году был удостоен Нобелевской 
премии за открытие искусственной 
радиоактивности и создание тео-

рии замедления нейтронов. В 1939 году независимо от Фредерика 
Жолио и Лео Сциларда Ферми экспериментально доказал, что при 
бомбардировке ядер урана медленными нейтронами испускаются 
новые нейтроны, и предположил существование цепной ядерной ре-
акции. Руководил созданием первого ядерного реактора. 2 декабря 
1942 года на этом реакторе была запущена самоподдерживающая-
ся цепная реакция.

Энрико Ферми
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7. АТОМНАЯ БОМБА (1945)
Когда стало понятно, сколько энер-

гии выделяется при реакции деления 
атомного ядра, возникла идея исполь-
зовать ее в военных целях. Эта мысль 
была выдвинута группой иностранных 
ученых (в их числе – уже знакомый нам 
Энрико Ферми). Заручившись поддерж-
кой самого Эйнштейна, им удалось заин-
тересовать президента США Рузвельта, 
который принял решение оказать уче-
ным государственную поддержку. Необ-
ходимым шагом для достижения главной 
цели – создания ядерного оружия – ста-
ло строительство ядерного реактора. 

Назначением первых ядерных реакторов (или, как их называли в то 
время, «атомных котлов») являлась наработка плутония (239Pu) – этот 
изотоп, так же, как и уран (235U), способен вступать в цепную ядер-
ную реакцию деления, в результате которой выделяется огромная 
энергия. Этот плутоний, отделенный и очищенный, и стал «начинкой» 
первой ядерной бомбы. И в бомбе, и в реакторе протекает цепная 

ядерная реакция деления. Отли-
чие бомбы от «атомного котла» 
в том, что в бомбе эта реакция 
неконтролируемая: она про-
текает очень быстро, колоссаль-
ная энергия высвобождается не 
постепенно, как в реакторе, а за 
очень маленький промежуток 
времени, почти мгновенно – так 
и происходит ядерный взрыв.

Первый в истории ядерный взрыв был успешно произведен в 17 
часов 30 минут, 16 июля 1945 года на воздушной базе США Аламо-
гордо, примерно в 200 километрах от Альбукерке, в пустыне штата 
Нью-Мексико.

Академик И.В. Курчатов

Они изменили мир
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Советский Союз отстал ненадолго: не двадцать, не пятнадцать лет 
(как того ожидали западные страны), а всего лишь четыре года потре-
бовалось нашей стране, чтобы догнать стратегического противника. 
Первая советская ядерная бомба была взорвана 29 августа 1949 года 
на полигоне в Семипалатинске, положив начало «холодной войне» 
и гонке вооружений, которая закончилась лишь с распадом СССР.

«Манхэттенский проект» (Manhattan Project) — кодовое назва-
ние программы по разработке ядерного оружия, осуществление 
которой началось в сентябре 1942 года. В проекте принимали 
участие учёные из Соединённых Штатов Америки, Великобрита-
нии, Германии и Канады. В рамках проекта были созданы три атом-
ные бомбы: плутониевая «Тринити» (взорвана при первом ядерном 
испытании), урановый «Малыш» (сброшена на Хиросиму 6 августа 
1945 года) и плутониевый «Толстяк» (сброшена на Нагасаки 9 авгу-
ста 1945 года). Проектом руководили американский физик Роберт 
Оппенгеймер и генерал Лесли гровс. Манхэттенский проект объе-
динил учёных США и учёных Великобритании и Канады, развивавших 
параллельный проект разработки ядерной бомбы («Тьюб Эллойс»), 
в единый международный коллектив, решивший проблему в крат-
чайшие сроки.

8. РАДИОИЗОТОПНАЯ ДАТИРОВКА (1946)
Метод радиоуглеродного анализа, 

позволяющий определять возраст 
археологических находок – один из 
ярких примеров практического ис-
пользования явления радиоактивно-
сти. На чем же он основан? В ХХ веке 
выяснили, что содержащийся в атмос-
фере углерод состоит из трех изото-
пов: 12С 13С и 14С. Первые два изотопа 

стабильные, а 14С, который образуется в атмосфере под действием 
космического излучения – радиоактивный. Его период полураспада – 
5730 лет. Все живые организмы поглощают углерод из окружающей 
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среды, поэтому доля 14С в живых организмах и в 
атмосфере изначально одинаковая! Но что про-
исходит, когда организм гибнет? Со стабильными 
изотопами – 12С и 13С – ничего не происходит (на то 
они и стабильные), а вот 14С постепенно распада-
ется – поэтому его доля со временем уменьшается. 
Зная исходную долю 14С, и измерив его долю в био-
логическом материале, можно установить дату ги-
бели организма.

Однако для успешного анализа необходимо гарантировать, чтобы 
образец за период своего существования не был загрязнен углерод-
содержащими материалами более позднего или более раннего проис-
хождения. Например, доказано, что вначале ученые неверно опреде-
лили возраст одной из величайших христианских святынь – Туринской 
Плащаницы, хранящей следы тела распятого Христа, – из-за того, что 
во время пожара в храме на реликвию попали частицы сажи.

Метод радиоуглеродного анализа был разработан американским 
ученым Уиллардом Франком Либби в 1946 году, и успешно применя-
ется с тех пор. Несколько позже появились методы датировки по соот-
ношению урана и продукта его распада – стабильного свинца, а также 
по парам калий-аргон и рубидий-стронций, эти способы применяются 
для определения возраста горных пород. 

Но возможности радиоизотопной датировки на этом не кончают-
ся – в XXI веке ее стали использовать даже для определения возраста 
звезд нашей галактики!

Уиллард Франк Либби (Libby, Willard Frank) (1908–
1980), американский физик и химик. Разработал ме-
тод радиоуглеродного датирования, позволяющий 
определять возраст археологических образцов (в 
состав которых входит углерод) путём измерения 
их радиоактивности, обусловленной изотопом 14С. 
Нобелевский лауреат по химии (1960). Участвовал 
в разработке метода газодиффузионного выделе-
ния изотопа 235U из природного урана.

Уиллард Франк Либби
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9. АТОМНАЯ ЭЛЕКТРОСТАНЦИЯ (1954)
Показательно, что именно в нашей стране, уставшей от войны, ядер-

ная энергия впервые была использована в мирных целях – для выра-
ботки электричества. Именно в СССР, в г. Обнинск (под Москвой), 
в 1954 году дала ток Первая в мире атомная электростанция. 

Для получения электричества одним реактором не обойтись – по 
той причине, что энергия, которая выделяется при цепной ядерной 
реакции деления – тепловая. Значит, необходимо вспомогательное 
оборудование. Давайте рассмотрим на примере первой, Обнинской 
АЭС, как можно тепловую энергию ядерной реакции «перевести» 
в электрический ток.

Мы уже выяснили, что начинкой первой ядерной бомбы был плуто-
ний (239Pu) – искусственный радионуклид, не встречающийся в при-
роде. Ну а в энергетическом реакторе используется природный эле-
мент – уран, обогащенный по делящемуся изотопу (235U). Уран (а 
точнее, диоксид урана UO2) закладывается в тепловыделяющие эле-
менты – твэлы (представляющие собой тонкостенные трубки). Твэлы 
соединяются в тепловыделяющие сборки (ТВС), которые помещают-
ся в активную зону реактора. Чтобы цепная реакция деления проте-

Схема АЭС с реактором РБМК-1000



кала с максимальной эффектив-
ностью, необходимо замедлить 
быстрые нейтроны, испускаемые 
при делении 235U. Замедлите-
лем в первом энергетическом 
реакторе – АМ-1 – стал графит. 
Куда девается тепловая энергия 
ядерной реакции? Она переда-
ется воде, циркулирующей че-

рез активную зону. Вода при этом 
нагревается и превращается в пар. Пар идет на лопатки паровой 
турбины, и вращает вал турбины. Вал турбины вращает ротор элек-
трогенератора, в обмотках которого и образуется электрический 
ток, который доставляется на промышленные предприятия (и в наши 
дома тоже) по линиям электропередач.

Во всем цивилизованном мире развитие атомной энергетики рас-
сматривается как непременная составляющая экономического роста. 
Заявления о планах развития атомной энергетики сделали Италия, 
Великобритания, Финляндия, Румыния, Болгария, Чехия, Словакия, 
Литва, Украина, Беларусь, Казахстан, Китай, Индия, Пакистан, Япо-
ния, Южная Корея, Иран, США, Канада, Франция, Бельгия, Аргентина, 
Австралия и, конечно, Россия. 

Ну а на сегодняшний день доля электрической энергии, вырабаты-
ваемой в нашей стране на АЭС, составляет 16%.

Обнинская АЭС
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10. ТОКАМАК (1968)
Мы уже выяснили, что ядер-

ную энергию можно получать, 
организуя цепную реакцию 
деления в материале, содер-
жащем 235U либо 239Pu. Од-
нако наука не стоит на месте: 
вскоре после создания перво-
го ядерного реактора и первой 
ядерной бомбы, был найден 
альтернативный вариант: ока-

зывается, если взять изотопы водорода – дейтерий (D – 2H) и тритий 
(Т – 3Н), поместить их в одну камеру и нагреть эту смесь до огромной 
температуры – несколько миллионов градусов Цельсия, – то произой-
дет ядерная реакция синтеза: дейтерий и тритий сливаются, при 
этом образуется ядро гелия и выделяется еще больше энергии, чем 
при делении урана или плутония.

Перед учеными встал вопрос: как же сделать установку с такой тем-
пературой? Раскаленная плазма не то что расплавит, а просто испа-
рит любой, даже самый тугоплавкий, материал! Путь к решению этой 
проблемы был найден советскими учеными – А.Д. Сахаровым и И.Е. 
Таммом. Раз нельзя найти материал, который выдержал бы темпе-
ратуру плазмы, – решили ученые, – значит, придется обойтись без 

материала! Сделали это так: взяли 
тороидальную (кольцевую) камеру, 
на которую намотаны катушки для 
создания тороидального магнитного 
поля. Заполнили ее смесью дейте-
рия и трития. С помощью индуктора 
сформировали вихревое электриче-
ское поле. Там, где есть электри-
ческое поле – течет электрический 
ток. Этот ток, во-первых, нагревает 
плазму, во-вторых – создает магнит-
ное поле. Получается, что винтовые ТОКАМАК Т-15

 Схема ТОКАМАКа



магнитные линии буквально обвивают 
плазму, удерживая ее в заданной об-
ласти. 

Впервые этот принцип удалось реа-
лизовать в 1968 году на установке Т-3, 
построенной в Новосибирске. Она на-
зывается «токамак»: ТОроидальная 
КАмера с МАгнитными Катушками. 
После успешного запуска Т-3 в мире 
начался настоящий бум: ведь тока-
мак – ключ к энергетике будущего, 
прообраз реактора, в котором энергия 
будет выделяться не за счет деления тяжелых ядер урана или плуто-
ния, а при термоядерном синтезе дейтерия и трития. 

Изобретение советских ученых положено в основу международного 
проекта экспериментального термоядерного реактора (ITER), 
строящегося сейчас во Франции. Считается, что ITER станет «первой 
ласточкой», запуск которой даст старт новой эпохе – эпохе термоя-
дерных электростанций.

Лев Андреевич Арцимович (1909–1993), советский физик. 
В 1950 году возглавил эксперимен-
тальные исследования по управ-
ляемому термоядерному синтезу 
в СССР, проводившиеся в основном 
в Институте атомной энергии им. 
И. В. Курчатова. Руководил рабо-
тами на термоядерных установках 
«Токамак», результатами которых 
стало получение физической тер-
моядерной реакции в устойчивой 
квазистационарной плазме. В 1971 году за цикл работ по получе-
нию и исследованию высокотемпературной плазмы на установках 
«Токамак» Арцимовичу была присуждена государственная премия 
СССР. 

Лев Андреевич Арцимович

ИТЭР - международный термоядер-
ный реактор



www.osatom.ru



www.osatom.ru
Общественный совет 

Госкорпорации «Росатом»

www.niaep.ruНижегородский «Атомэнергопроект»

www.spbaep.ruСанкт-Петербургский «Атомэнергопроект»

www.aep.ruМосковский «Атомэнергопроект»

19

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

«Атомэнергопром», компания, кон-
солидирующая гражданские активы 
атомной отрасли, ОАО

www.atomenergoprom.ru

«Концерн Энергоатом», эксплуати-
рующая организация российских АЭС, 
ОАО

www.rosenergoatom.ru

подсайт Ленинградской АЭС lennpp.rosenergoatom.ru

подсайт Кольской АЭС kolanpp.rosenergoatom.ru

Радиационная обстановка на объек-
тах «Росатома»

www.russianatom.ru

Ростехнадзор, лицензирующий орган 
государственной власти (в т.ч. в обла-
сти атомной энергетики)

www.gosnadzor.ru

Санкт-Петербургский «Атомэнерго-
проект», генеральный проектировщик 
ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС, ОАО

www.spbaep.ru

ОКБ «Гидропресс», генеральный 
проектировщик реакторной установки 
ВВЭР-1200, ФГУП

www.grpress.podolsk.ru

«Силовые машины» – Ленинградский 
металлический завод, изготовитель 
турбоустановок для ЛАЭС-2, ОАО

www.power-m.ru

19

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

«Атомэнергопром», компания, кон-
солидирующая гражданские активы 
атомной отрасли, ОАО

www.atomenergoprom.ru

«Концерн Энергоатом», эксплуати-
рующая организация российских АЭС, 
ОАО

www.rosenergoatom.ru

подсайт Ленинградской АЭС lennpp.rosenergoatom.ru

подсайт Кольской АЭС kolanpp.rosenergoatom.ru

Радиационная обстановка на объек-
тах «Росатома»

www.russianatom.ru

Ростехнадзор, лицензирующий орган 
государственной власти (в т.ч. в обла-
сти атомной энергетики)

www.gosnadzor.ru

Санкт-Петербургский «Атомэнерго-
проект», генеральный проектировщик 
ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС, ОАО

www.spbaep.ru

ОКБ «Гидропресс», генеральный 
проектировщик реакторной установки 
ВВЭР-1200, ФГУП

www.grpress.podolsk.ru

«Силовые машины» – Ленинградский 
металлический завод, изготовитель 
турбоустановок для ЛАЭС-2, ОАО

www.power-m.ru

19

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

«Атомэнергопром», компания, кон-
солидирующая гражданские активы 
атомной отрасли, ОАО

www.atomenergoprom.ru

«Концерн Энергоатом», эксплуати-
рующая организация российских АЭС, 
ОАО

www.rosenergoatom.ru

подсайт Ленинградской АЭС lennpp.rosenergoatom.ru

подсайт Кольской АЭС kolanpp.rosenergoatom.ru

Радиационная обстановка на объек-
тах «Росатома»

www.russianatom.ru

Ростехнадзор, лицензирующий орган 
государственной власти (в т.ч. в обла-
сти атомной энергетики)

www.gosnadzor.ru

Санкт-Петербургский «Атомэнерго-
проект», генеральный проектировщик 
ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС, ОАО

www.spbaep.ru

ОКБ «Гидропресс», генеральный 
проектировщик реакторной установки 
ВВЭР-1200, ФГУП

www.grpress.podolsk.ru

«Силовые машины» – Ленинградский 
металлический завод, изготовитель 
турбоустановок для ЛАЭС-2, ОАО

www.power-m.ru

19

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

Государственная корпорация по 
атомной энергии «Росатом»

www.rosatom.ru

«Атомэнергопром», компания, кон-
солидирующая гражданские активы 
атомной отрасли, ОАО

www.atomenergoprom.ru

«Концерн Энергоатом», эксплуати-
рующая организация российских АЭС, 
ОАО

www.rosenergoatom.ru

подсайт Ленинградской АЭС lennpp.rosenergoatom.ru

подсайт Кольской АЭС kolanpp.rosenergoatom.ru

Радиационная обстановка на объек-
тах «Росатома»

www.russianatom.ru

Ростехнадзор, лицензирующий орган 
государственной власти (в т.ч. в обла-
сти атомной энергетики)

www.gosnadzor.ru

Санкт-Петербургский «Атомэнерго-
проект», генеральный проектировщик 
ЛАЭС-2 и Балтийской АЭС, ОАО

www.spbaep.ru

ОКБ «Гидропресс», генеральный 
проектировщик реакторной установки 
ВВЭР-1200, ФГУП

www.grpress.podolsk.ru

«Силовые машины» – Ленинградский 
металлический завод, изготовитель 
турбоустановок для ЛАЭС-2, ОАО

www.power-m.ru



Публикации, выходящие в серии 
«Библиотечка Общественного совета Росатома»,
призваны расширить знания читателей о радиации
и радиационной безопасности,
безопасном использовании атомной энергии
и перспективах развития атомной энергетики
в России и в мире

www.osatom.ru

Отпечатано в ОАО «Дом печати – ВЯТКА»
Заказ 3913. Тираж 10 000.


