Джеймс Чедвик. Открытие нейтрона
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В поисках темы доклада для научного семинара, посвященного 20-летию со дня открытия Мемориального музея-квартиры академика
Юлия Борисовича Харитона, в котором я работаю, в нескольких книгах «столкнулась» с
именем Джеймса Чедвика. По нескольким причинам фигура его показалась мне очень занимательной. Во-первых, это всемирно известный
ученый. Во-вторых, он достаточно долго работал
в Кавендишской лаборатории Кембриджского
университета, там Чедвик был научным руководителем Ю. Б. Харитона, когда последний стажировался в Кембридже. И в-третьих, это уже
личное, меня захватили обстоятельства жизни
Чедвика, то, какую роль в ней играли случай,
стечение обстоятельств и его умение использовать эти «лотерейные билеты» от жизни с максимальной пользой.
Биография. Англичанин по происхождению Джеймс Чедвик родился 20 октября 1891 г. в городе
Боллингтоне,
вблизи
Манчестера. Он был
старшим из четырех
детей Джона Джозефа Чедвика, владельца прачечной, и Энн
Мэри (Ноулс) Чедвик.
И уже в детстве в жизни будущего ученого
Джеймс Чедвик
важную роль стали
играть случай, обстоятельства. Но, как говорят американцы: «Удача падает в руки только
подготовленных людей». Чедвик, обладая, видимо, легким нравом и доверием к мудрости
жизни, всегда находил возможность использовать эти моменты себе во благо. Так, в 11 лет
он выиграл поступление в престижную Манчестерскую гимназию. Но его родители были
слишком бедны, чтобы позволить себе собрать
сына в это учреждение. Однако Джеймс не пал
духом, а стал прилежно учиться там, где мог.
И, окончив местную начальную школу, он поступил в манчестерскую муниципальную среднюю школу, где выделялся успехами в математике.

Манчестерский университет

Далее, в возрасте 16 лет Чедвик снова выиграл, но уже стипендию, и это позволило ему
поступить в университет Виктории в Манчестере в 1908 г. Логично, что Чедвик собирался изучать математику, однако по недоразумению с
ним провели собеседование по физике. Слишком
скромный, чтобы указать на ошибку, он внимательно выслушал вопросы, которые ему задавали, и решил сменить специализацию. В конце
первого года обучения он был награжден стипендией, чтобы дальше изучать физику. Кафедру
физики возглавлял Эрнест Резерфорд, и он поручил Чедвику изобрести
средство сравнения количества радиоактивной
энергии из двух различных источников. Через
три года Чедвик окончил
университет с отличием
по физике.
В 1911 г. он начал
аспирантскую работу под
руководством Эрнеста Резерфорда в физической
лаборатории в МанчестеЭрнест Резерфорд
ре и получил степень магистра в 1913 г. Затем он выиграл стипендию,
и это позволило ему поехать в Берлин, чтобы
работать в лаборатории Ганса Гейгера (бывшего
ассистента Резерфорда) и изучать радиоактив-

Ганс Гейгер

ность в Государственном
физико-техническом институте.
Когда в 1914 г. началась Первая мировая
война, Чедвик был интернирован как английский
гражданин и более 4 лет
провел в лагере для гражданских лиц в Рулебене.
Хотя Чедвик страдал от
суровых условий, сказывающихся на его здоровье, он стал членом научного общества, созданного его товарищами по
несчастью. Деятельность
этой группы получила
поддержку со стороны некоторых немецких ученых, включая Вальтера
Нернста, с которым Чедвик познакомился, будучи интернированным.
В 28 лет, в 1919 г.,
Чедвик вернулся в Ман-

Колледж Гонвилл-энд-Киз

Лагерь для гражданских лиц в Рулебене

честер к Эрнесту Резерфорду, чтобы начать работать над докторской степенью. Незадолго до
этого Резерфорд обнаружил, что бомбардировка
альфа-частицами (которые теперь рассматривались как ядра гелия) может вызвать распад атома азота на более легкие ядра других элементов.
Чедвик получил докторскую степень по физике в Кембридже в 1921 г. и был избран членом
ученого совета колледжа
Гонвилл-энд-Киз.
Два года спустя Чедвик стал заместителем
директора
Кавендишской лаборатории, то
есть заместителем Резерфорда.
Вплоть
до
конца
1920-х гг. он исследовал
такие атомные явления,
как искусственный распад ядер легких элементов под действием
Кавендишская
бомбардировки альфалаборатория, Кембридж

Чедвику удалось договориться с охранниками и провести
элементарные опыты по флуоресценции

Э. Резерфорд (в центре) и Дж. Чедвик (справа, сидит)
с коллегами

Вальтер Нернст
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частицами и спонтанное испускание бета-частиц
(электронов). В 1935 г. Чедвик перешел в Ливерпульский университет, он следил за модернизацией университетского оборудования и руководил строительством циклотрона – установки для ускорения заряженных частиц.
В 1939 г. началась Вторая мировая война.
Чедвик начал изучать цепную ядерную реакцию с помощью ливерпульского циклотрона.
В 1944 г. Чедвик с женой и детьми переехал в
Лос-Аламос, в основной научно-исследовательский центр для Манхэттенского проекта (секретная программа создания атомной бомбы).
Чедвик написал краткий отчет летом 1941 г.,
что все работы по атомной бомбе, проводимые
в Британском университете, были окончены.
В США президент Рузвельт читал отчет осенью
1941 г., и США начали вливать миллионы долларов в исследования атомной бомбы.
Чедвик участвовал в ядерных испытаниях
Троицы 16 июля 1945 г., когда была взорвана
первая в мире атомная бомба. На протяжении
многих лет Чедвик получил много наград, в том
числе медаль за заслуги со стороны Соединен-

Первый атомный заряд

Растущий огненный шар и ударная волна первого атомного
взрыва: 0,025 секунд после взрыва. Испытание «Тринити»,
16 июля 1945 г., полигон Аламогордо, штат Нью-Мексико
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Дж. Чедвик с женой Эйлин

ных Штатов. В 1946 г. он стал иностранным
членом Королевской академии наук и искусств
в Нидерландах.
Чедвик вернулся в Ливерпульский университет в 1946 г. Через два года он отошел от активной научной деятельности и возглавил колледж
Гонвилл-энд-Киз.
В 1958 г. он переехал в Северный Уэльс с женой Эйлин, до замужества Стюарт-Браун, на которой женился в 1925 г. Они вернулись в Кембридж в 1969 г., чтобы быть поближе к своим
дочерям-близнецам. Чедвик умер 5 лет спустя в
Кембридже 24 июля 1974 г.
Открытие нейтрона. В Кавендишской лаборатории, начиная с июня 1920 г., после одной
лекции Резерфорда, как и во всех лучших домах
высшего света, поселилась некая тайна – «фамильное привидение» – нейтрон. Осенью того
же года в Кавендишскую лабораторию приехал
30-летний Джеймс Чедвик. «Резерфорд заразил
меня мыслью о нейтроне, – вспоминал потом Чедвик. – Он указывал на трудность понять строе-

Открытие нейтрона

ние ядра, полагая единственно существующими
элементарными частицами протон и электрон,
и на необходимость в связи с этим прибегнуть к
помощи нейтрона». Сперва они оба, потом один
Чедвик, пытались обнаружить нейтрон, пропуская электрические разряды через водород. По
замечанию Чедвика, некоторые из экспериментов «были настолько отчаянными и изощренными, что их легко можно было отнести к временам алхимии». Но и намека на нейтральную
частицу с массой протона не обнаружили. Пришлось отдать основное время другим работам,
но все эти годы, как рассказывал Чедвик, они
с Резерфордом «не забывали о возможности излучения нейтронов, особенно из тех элементов,
которые не испускают протоны». Нейтроны появлялись в опытах с бериллием (сейчас это уже
очевидно), но с прежним коварством увиливали
от непосредственного наблюдения.
Так продолжалось 12 лет. В Кавендишской
лаборатории никто не сомневался в существовании нейтрона, о нем часто говорили между
собой, непрерывно пытались найти, но обнаружить так и не могли. И вот эти чаяния постепенно превратились в лабораторную тайну,
о них стеснялись упоминать при посторонних,
чтобы не наткнуться на ироническую улыбку.
Но в мае 1930 г. вдали от Кембриджа, в Берлине немецкий физик Вальтер Вильгельм Георг
Боте вместе со своим ассистентом Беккером провел опыт по исследованию радиоактивного излучения. Ученый, конечно, знал о существовании
альфа-, бета- и гамма-лучей, он лишь изучал действие альфа-частиц на легкие элементы и не сомневался, что это действие обнаружится. Будучи
общепризнанным лучшим экспериментатором
Германии, он скрупулезно обрабатывал и запи-

сывал результаты своих
опытов. Его эксперимент
показал, что бериллий,
бор и литий, облученные
альфа-частицами радиоактивного элемента полония, начинают, в свою
очередь, испускать и некое свое излучение, очень
похожее на гамма-лучи.
Не будучи фантазером и
предпочитая ясные отвеВильгельм Георг Боте
ты гипотезам, Боте сделал вывод о том, что гамма-лучи, полученные им,
просто обладают большей
жесткостью. Свои наблюдения он описал в заметке в научном журнале
«Натурвиссеншафтен», и
заметка эта не получила
никакой обратной связи.
Только через год БоГ. Беккер, ассистент Боте
те, пытаясь все-таки привлечь внимание коллег, повторно упомянул о
своей находке на физической конференции в
Цюрихе, но встречен был вежливо-равнодушным принятием, без споров и даже без вопросов.
Только один молодой физик заинтересовался,
а вернувшись домой, заинтересовал и свою супругу. Это были Фредерик и Ирен Жолио-Кюри. Ученые трудились во всемирно известном
Парижском институте радия, руководила которым мать его жены – великая Мария Кюри. В
конце 1930 г. супруги Жолио-Кюри приступили
к опытам, которые углубили результаты Боте и
Беккера. В итоге, они выяснили, что бериллиевое излучение свободно проходит сквозь тонкие
пластинки из разных веществ. Но когда на его
пути помещали любую пластинку, содержащую
водород, картина разительно менялась – вместо
бериллиевого излучения появлялся поток протонов – положительно заряженных атомов водорода. Это было невиданным явлением, чтобы
гамма-лучи выбивали из мишени ядро водорода,
да с такой силой, что оно вылетало наружу и
было обнаружено! Перед супругами встала дилемма: либо признать себя экспериментаторами
и просто установить факт, либо признать, что
это принципиально новое явление, отрицающее
все известное, либо согласиться с тем, что бериллиевое излучение имеет электромагнитную
природу и следует проанализировать, какими
оно должно обладать особенностями, чтобы так

39

АТОМ № 86

Фредерик и Ирен Жолио-Кюри

40

эффективно воздействовать на водородосодержащие пластинки.
Фредерик и Ирен остановились на золотой середине – третьем варианте, который все же нес
в себе революционную для классической физики
компоненту: каким образом электромагнитные
волны отдают легким атомам такие большие количества кинетической энергии и импульса? Общепринятые законы механики (принцип сохранения энергии и количества движения) не допускают этого. Эти смелые открытия и гипотезы и были
отражены в статье от 11 января 1932 г., разосланной многим крупным физикам мира. Статью получили и в Кавендишской лаборатории.
И в мире в январе 1932 г., вероятно, не существовало другого физика, который мог бы
с таким правом, как Чедвик, еще не поставив
собственных опытов, настаивать на совершенно
ином истолковании бериллиевого излучения.
Прочитав статью парижан, он был потрясен. В
то время в Кембридже руководители тем каждый день являлись к шефу рассказать об интересных новостях и обсудить ведущиеся работы.
В 11 утра, в назначенный для него час, Чедвик
поспешил к Резерфорду.
– Я не верю этому! – запальчиво воскликнул
Резерфорд.
– Не верите их наблюдениям?
– Наблюдениям верю. Объяснению – нет.
Что-то тут не так.
Чедвик тоже сомневался в истолковании наблюдений, поэтому немедленно подготовил проверку, и уже через несколько дней напряженной
работы выяснилось, что странные эффекты обязаны своим происхождением нейтральной частице. Чедвик вспоминал: «Мне удалось также
измерить ее массу. Нейтрон, существование которого предположил Резерфорд в 1920 г., наконец обнаружил себя».

Об этом открытии Чедвик напечатал в «Нейчур» 17 февраля 1932 г. И 12-летняя погоня за
призраком, блуждавшим в стенах Кавендишской лаборатории, завершилась наконец удачей.
А загадочные эффекты получили объяснение без
посягательств на законы сохранения энергии и
количества движения. Начиналась новая глава
в физике, был сделан шаг к раскрытию тайны
атомной энергии, к овладению ее исполинским
могуществом.
За открытие нейтрона Чедвик был награжден в 1935 г. Нобелевской премией по физике.
«Существование нейтрона полностью установлено, – сказал Ханс Плейель из Шведской королевской академии наук в своей речи на церемонии вручения, – в результате чего ученые
пришли к новой концепции строения атома, которая лучше согласуется с распределением энергии внутри атомных ядер. Стало очевидным, что
нейтрон образует один из строительных кирпичей, из которых состоят атомы и молекулы, а
значит, и вся материальная Вселенная».

Экспериментальное подтверждение существования нейтрона

Кроме Нобелевской премии, Чедвик был
удостоен медали Хьюгса (1932) и медали Копли (1950) Королевского общества, медали «За
заслуги» правительства США (1946), медали
Франклина Франклиновского института (1951)
и медали Гутри Физического института в Лондоне (1967). Получив дворянское звание в 1945 г.,
он являлся обладателем почетных степеней
9 британских университетов и был членом многих научных обществ и академий в Европе и Соединенных Штатах Америки.

ЕМАНОВА Мария Владимировна –
научный сотрудник Мемориального музея-квартиры
академика Ю. Б. Харитона

