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ПРОФЕССОР ОТТО ГАН И ЛЕКЦИЯ О НЕМ КАЗИМИРА ФАЯНСА

8 марта 1969 г. исполнилось 90 лет со дня рождения профессора Отто Гана
(8 марта 1879 — 28 июля 1968 гг.), выдающегося исследователя радиоактивности,
открывшего деление ядер урана. За это открытие Отто Гану была присуждена Нобе-
левская премия по химии за 1944 г.

В почетной лекции, прочитанной в Обществе ядерной медицины в 1966 г., т. е. еще
при жизни О. Гана, о нем рассказывает другой пионер исследования радиоактивности
Казимир Фаянс. Имя Казимира Фаянса известно в первую очередь в связи с законом
радиоактивного смещения, открытым в 1913 г. Физикам старшего поколения хорошо
известна книга Фаянса «Радиоактивность». Переводы на русский язык со второго
и третьего немецкого издания этой книги, сделанные Э. В. Шпольским и А. Н. Фрум-
киным, вышли почти одновременно в 1922 г. и пользовались большой популярностью.
В 1931 г. при участии В. Г. Хлошша был издан авторизованный перевод физико-
химического практикума Фаянса и Вюста. С 30-х годов, после того как профессор
Фаянс был вынужден покинуть Мюнхен и переехал в США, связи наших ученых
с ним в значительной мере прекратились. «Журнал ядерной медицины» (Journal
of Nuclear Medicine), опубликовав лекцию Фаянса, поместил и биографическую справ-
ку о нем, в некоторой степени восполняющую этот пробел. Она также публикует-
ся здесь.

И. Ы. Франк
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ОТТО ГАН*)

К. Фаянс
Значительное большинство первооткрывателей, удостоенных почета

ежегодными лекциями данной серии, получили широкую известность как
авторы работ, первоначально не имевших отношения к медицине. Поэтому
выбор профессора О. Гана как героя настоящего собрания вполне отвечает
этой традиции. Ему принадлежит заслуга открытия многих естественно-
радиоактивных элементов (выполненных в основном химическими метода-
ми) и имевшее революционное значение открытие деления атомных ядер.
Результаты этих открытий сейчас широко используются в медицине.

БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Отто Ган родился в 1879 г. во Франкфурте-на-Майне **) и 1ам
обучался в средней школе. Затем он учился сначала в Университете
Марбурга, потом два семестра в Мюнхене. Докторскую диссертацию
по органической химии, выполненную под руководством Теодора Цинке,

*) К. F a j a n s, Otto Halm, J. Nucl. Medicine 7, 397 (1966). Седьмая ежегод-
ная почетная лекция о пионерах атомного ядра, прочитанная 24 июня 1966 г.
на 13-м ежегодном заседании Общества ядерной медицины (США). Перевод Э. И. Ша-
рапова, под редакцией И. М. Франка.

**) 8 марта 1879 г. (Прим. ред.)




