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Игорь Васильевич Курчатов —

советский физик , человек-

легенда, чье имя ассоциируется с 

советской наукой, атомной 

бомбой и ядерными реакторами. 



В конце 20-х – начале 30-х годов им получен ряд 

фундаментальных результатов в области физики 

диэлектриков.

В 30-х годах Курчатовым было открыто явление ядерной 

изомерии (существование ядер одной массы и состава, но с 

различными физическими свойствами).

Заслуги Игоря Васильевича Курчатова в науке 



Ядерной физикой Курчатов начал активно заниматься 

только в 1932 году. Нужно отметить, что 30–40-е годы 

XX века — это время открытия ядерных реакций и 

поиска их практического применения, в том числе и в 

военных целях.



Под руководством И.В. Курчатова в 1939 г. сооружен 

первый отечественный циклотрон, который был введен в 

действие в Ленинграде в Радиевом институте, а двумя 

годами позже – в Ленинградском физтехе. Это был 

крупнейший по тем временам циклотрон в Европе.



Под руководством Курчатова была разработана 

противоминная защита кораблей. 



Монтаж первого атомного реактора"Ф-1" 

(Физический-Первый)

Первый реактор был создан в 1942 г. 

в Чикаго под руководством 

Э.Ферми. Однако, если его 

мощность составляла лишь 200 Вт, 

то мощность реактора, впервые 

испытанного лично Курчатовым в 

декабре 1946 г., достигала 4000 кВт, 

что давало возможность на базе 

полученного опыта создавать 

промышленные реакторы. 

Первый атомный реактор 



Создание атомной бомбы

И.В.Курчатов проявил себя как выдающийся

организатор науки. Под его руководством создали

первую советскую атомную бомбу РДС-1. Параллельно

с изготовлением РДС-1 разрабатывалась атомная бомба

собственной конструкции - РДС-2.

Рдс-1



Водородная бомба

В 50-е годы под руководством И.В.Курчатова была

создана водородная бомба, в 20 раз мощнее атомной.

Водородную бомбу испытали 12 августа 1953 года

на Семипалатинском полигоне.



АЭС

В 1949 году знаменитый физик совместно с коллегой

Самуилом Фейнбергом предложил идею конструкции

активной зоны реактора атомной станции. Идею воплотил

главный конструктор Николай Доллежаль, и 27 июля 1954

года в мире запустили первую АЭС - Обнинскую.



АПЛ

В конце 1940-х - начале 1950-х

Курчатов приступил к созданию

первой в СССР атомной подводной

лодки. Её спустили под воду для

испытаний в 1958 году, а в октябре

1962 года назвали "Ленинским

комсомолом".



Академик Курчатов придумал атомные установки

на корабли, а в 1959 году появился первый в мире

ледокол-атомоход "Ленин". Сейчас только у России

есть целый флот ядерных гигантов: "Советский

Союз", "Россия", "Таймыр", "Вайгач", "Ямал" и

крупнейший в мире - "50 лет Победы".



В своих дневниках Игорь Курчатов признавался,

что еще с юности мечтал узнать, откуда берется

энергия звезд. В итоге его безудержное любопытство

привело к тому, что он сумел создать «земное

рукотворное солнце». Под его руководством была

построена термоядерная установка «Огра» для

удержания и исследования свойств плазмы.



Установка ТОКАМАК 

(ТОроидальная КАмера с МАгнитными Катушками) 

для использования термоядерной энергии

Исследования кольцевых 

электрических разрядов в 

сильных продольных магнитных 

полях проводились в 

руководимом И.В.Курчатовым 

институте с 1955 г., когда под 

руководством И.Н. Головина и 

Н.А.Явлинского была построена 

первая установка серии 

«Токамак».



Многие ученики и подчинённые Курчатова 

стали известными учёными. 

Это такие специалисты как: Андрей Сахаров, 

Виктор Адамский, Юрий Бабаев, Юрий 

Трутнев, Юрий Смирнов, Аркадий Бриш.



Трижды Герой Социалистического

Труда

Четырежды лауреат Сталинской

премии и лауреат Ленинской

премии

Удостоен Большой Золотой

медали им. М. В. Ломоносова,

Золотой медали им. Л. Эйлера

Академии наук СССР,

Серебряной медали Мира имени

Жолио-Кюри.

Обладатель «Грамоты Почетного

гражданина Советского Союза» .

Игорь Васильевич Курчатов 



Его именем названы: 

крупнейший в России научный 

центр – «Курчатовский институт» , 

Белоярская атомная 

электростанция,

первоначально искусственно 

синтезированный 104-й элемент 

Периодической системы элементов 

– «Курчатовий», 

малая планета — астероид 2352 

Курчатов. 



«Я счастлив, что родился в России и посвятил 

свою жизнь атомной науке великой Страны 

Советов. Я глубоко верю и твердо знаю, что 

наш народ, наше Правительство только благу 

человечества отдадут достижения этой 

науки».
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