
«ЯДЕРНАЯ АЛХИМИЯ ХХ ВЕКА» 

 

В рамках ежегодных мероприятий посвященных «Дню Науки» 
3 февраля 2017г. состоялась встреча с заведующим кафедры 
технической физики УрФУ - Токманцевым Валерием Ивановичем. 

 
Мы первый год изучаем химию и не всегда можем отразить в 

потоке информации важность изучения данного предмета. Валерий 
Иванович, рассказал нам о начале химического производства,  
которое существовало уже за 3-4 тыс. лет до н.э.: 

В Древнем Египте умели выплавлять из руд металлы (железо, 
свинец, медь), применяли золото, серебро. Накопленные за много 
веков отдельные химические сведения позволяли сделать и 
некоторые обобщения о природе веществ и явлений. Так, греческий 
философ Демокрит, живший в V в. До н.э., впервые высказал мысль 
о том, что все тела состоят из мельчайших, невидимых, неделимых 
и вечно движущихся твердых частиц, которые он назвал Атомами. 

Аристотель  в IVв. До н.э. считал, что в основе окружающей 
природы лежат 4 стихии, которым свойственны 4 основные 
качества: теплота, и холод, сухость и влажность. В свою очередь 
учение Аристотеля и явилось идейной основой развития Алхимии. 

В большой степени алхимия базируется на учении о 4 
первоэлементах Аристотеля. 

Валерий Иванович, поделился рецептом - зелья: 



 
Используют и практикуют это зелье в медицинских целях. 

Как мы уже знаем, понятие «Атом» возникло еще в античном 
мире, для обозначения частиц вещества, в переводе с греческого  
«неделимый».  

В 1910 г в Кембридже, Эрнест Резерфорд изучал рассеивание 
Альфа- частиц, проходящих через Тоненькую золотую фольгу и 
попадавших на экран. Заметили, что некоторые альфа частицы 
изменяли направление движения, будто  наталкивались на что-то. 
Сделали вывод: масса атома и весь его положительный заряд были 
сосредоточены в крохотном центральном ядре. Радиус ядра в 100 
тысяч раз меньше радиуса всего атома. Атом  любого химического 
элемента- крохотная Солнечная 
система. 

И еще, оказывается, 
атомное ядро состоит из 
элементарных частиц: протонов 
и нейтронов! 

Положение химического 
элемента в таблице Менделеева 
Д.И. зависит от величины заряда 
ядра атома, т.е. от числа протонов в нем. Если изменить число 
протонов в ядре, т.е заряд ядра, конечно из  исходного элемента 
получатся совсем другие химические элементы. Такие процессы 
называются ядерными. 



Они происходят на  Солнце, где ядра атомов водорода 
соединяются и образуют ядра атомов гелия. Эти процессы 
протекают с выделением огромного количества энергии, за счет 
которой и существует  жизнь на Земле. Мечта алхимиков о 
превращении неблагородных элементов  в золото стала возможной. 
Но для протекания этих процессов нужно затратить громадную 
энергию, и такое золото будет стоить в сотни раз дороже 
добываемого обычным способом. 

 В случае если, не изменять заряд ядра,  а изменить число 
нейтронов, то  из исходного химического элемента не образуется 
нового химического элемента, но атомы его будут отличаться от 
исходных своей массой - это будут Изотопы.  

В начале XX века была принята планетарная модель строения 
атома, согласно которой вокруг  очень малого по размерам 
положительного ядра движутся электроны. Подобно тому, как 
вращаются планеты вокруг Солнца. Дальнейшие исследования 
показали, что строение атома значительно сложнее. Проблема 
строения атома остается актуальной и для современного  науки. 

Ядерная энергетика в мире активно растет и развивается и 
Основной причиной появления и столь быстрого развития атомной 
энергетики является огромный, по сравнению с органическим 
топливом, энергетический эквивалент цепной реакции деления. 

ФЕРМИ, ЭНРИКО (Fermi, Enrico) (1901–1954), итальянский 
физик, один из основателей ядерной физики. В 1938 был удостоен 
Нобелевской премии за открытие искусственной радиоактивности, 
обусловленной нейтронами, и создание теории замедления 
нейтронов. 

 



В 1939 Ферми доказал, 
что при бомбардировке ядер 
урана медленными 
нейтронами испускаются 
новые нейтроны, и  
определил  цепную ядерную  
реакцию. В 1941 впервые 
зарегистрировал нейтроны, 
испускаемые при 
спонтанном делении ядер. 
Проведя опыты по 
замедлению нейтронов в графите, разработал метод определения 
критических размеров реакционной среды. Ферми руководил 
созданием первого ядерного реактора;2 декабря 1942 на этом 
реакторе была запущена самоподдерживающая ся цепная реакция.  

Все эти исследования и открытия дали возможность 
использовать ядерные реакции, сопровождающиеся огромным 
выделением тепла, в мирных целях. 

Спасибо огромное Валерию Ивановичу, за интересный урок! 
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