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12 апреля 2018 г. Курчатовскому институту 

исполнилось  75 лет. И эти три четверти века 

сотрудники института неутомимо работали на 

благо нашей страны и во имя мира.



ЛАБОРАТОРИЯ № 2 

АКАДЕМИИ НАУК СССР 

Курчатовский институт был основан в Москве в 1943 году как 
Лаборатория №2 Академии наук СССР для решения задачи 
создания атомного оружия Постановлением 
Государственного Комитета обороны СССР № 2872 от 11 
февраля 1943 г. 

Рождением института является  распоряжение по Академии 
наук СССР № 121 от 12 апреля 1943 г. 

Начальником Лаборатории № 2 Академии науки СССР был 
назначен  Игоря Васильевича Курчатов



Первая лаборатория Курчатовского 
института



От создания лаборатории №2, преследовавшей конкретную

цель – разработка атомной бомбы и создание ядерного

щита до междисциплинарной национальной лабораторией

России, научного центра мирового масштаба, которым

является современный Курчатовский институт.

Под научным руководством и при участии Курчатовского 

института разработаны атомные реакторы для космической 

техники, созданы основы термоядерной энергетики, 

промышленность по разделению изотопов, которая лежит в 

основе ядерной медицины, позитронно-эмиссионной 

томографии, лучевой терапии. Появилась сверхпроводимость, 

новое материаловедение, были решены актуальные проблемы 

фундаментальной физики. Развитие методов математического 

моделирования для расчета реакторов привело к созданию 

суперкомпьютерных технологий и ГРИД-систем.



Важные этапы большого пути

 В 1960 году институту было присвоено имя его 
основателя И.В. Курчатова, а в 1991 году он получил 
статус Российского научного центра. 

 В 2010 году принят Федеральный закон № 220

"О национальном исследовательском центре 
"Курчатовский институт".

 Со дня основания в Курчатовском институте 
применяется междисциплинарный подход, 
нацеленный на полный цикл: от фундаментальных 
исследований до конечных технологий.



Цели создания НИЦ 

"Курчатовский институт":

• формирование технологической базы инновационной 
экономики;

• обеспечение научно-технологического прорыва в 
области реализации приоритетных направлений 
развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации;

• создание правовых и организационных основ 
деятельности новых научных инновационных структур.



Основные задачи:

• создание междисциплинарного научного задела, 
обеспечивающего прорыв по приоритетным 
направлениям научно-технологического развития страны;

• технологическое освоение созданного научного задела и 
вовлечение в хозяйственный оборот результатов 
интеллектуальной деятельности;

• модернизация, эксплуатация и создание принципиально 
новых национальных мегаустановок мирового класса;

• развитие кадрового потенциала;

• развитие в интересах модернизации экономики РФ 
международного научного сотрудничества.



Основные направления 

деятельности

• Проводит фундаментальные и прикладные научные исследования на 
базе уникальных мегаустановок по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники в РФ;

• Осуществляет техническое перевооружение и 
дооснащение уникальных установок, разработку и создание 
принципиально новых установок, лабораторий, для проведения 
фундаментальных и прикладных исследований по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 
Федерации, включая обеспечение ядерной и радиационной 
безопасности объектов использования атомной энергии организаций-
участников;

• Решает задачи развития кадрового потенциала организаций-
участников, в том числе научного и инженерно-технического;



Международные проекты

Курчатовский институт активно участвует в научной координации, 
исследованиях, разработках и обеспечении в интересах 
модернизации экономики РФ эффективного международного 
сотрудничества в области фундаментальных исследований по 
следующим уникальным международным 
проектам: "Международный термоядерный экспериментальный 
реактор" (ITER), "Европейский рентгеновский лазер на свободных 
электронах" (XFEL), "Большой адронный коллайдер Европейского 
центра ядерных исследований" (CERN), "Центр по исследованию 
ионов и антипротонов в Европе" (FAIR), "Европейский центр 
синхротронного излучения" (ESRF), российско-германский 
институт Йоффе-Рентгена и другим, а также реализации на 
территории РФ международных мегапроектов;



Некоторые достижения

Первоначально Курчатовский институт успешно решал задачи по разработке и созданию 
ядерного оружия:

• был запущен первый в Евразии атомный реактор (1946),

• велось научное руководство разработкой первой отечественной атомной бомбы (1949) и 
первой в мире термоядерной бомбы (1953).

• В 1950-е годы начались исследования и разработки по мирному использованию атомной 
и термоядерной энергии:

• построена промышленная атомная электростанция (1954),

• разработаны атомные реакторы для ледоколов (1957), подводных лодок (1958) и 
космической техники.

• C середины 1960-х годов Институт осуществляет научное обеспечение эксплуатации 
действующих атомных реакторов, утилизации выведенных из эксплуатации установок и 
научное руководство разработкой реакторов и ядерных энергетических установок новых 
поколений.

• В 1980-е годы благодаря активному развитию информационных технологий в 
Курчатовском институте были заложены основы отечественного Интернета.

• В 1999 году в институте был введен в эксплуатацию первый на постсоветском 
пространстве специализированный источник синхротронного излучения.



Под эгидой НИЦ "Курчатовский

институт" объединена значительная 

часть ядерно-физического комплекса 

России:

• Курчатовский институт, Москва

• НИЦ "Курчатовский институт"- ИФВЭ

• НИЦ “Курчатовский институт”- ИТЭФ

• НИЦ “Курчатовский институт”- ПИЯФ

• НИЦ “Курчатовский институт”- ЦНИИ КМ "Прометей"

• НИЦ “Курчатовский институт”- ИРЕА

• НИЦ "Курчатовский институт"- ГосНИИгенетика



Научно-технический комплекс

С созданием НИЦ "Курчатовский институт" в РФ 
сформирован междисциплинарный научно-технический 
комплекс с исследовательско-технологической базой, 
включающий в себя:



Ускорительные комплексы
• Курчатовский специализированный источник синхротронного излучения 

("КИСИ-Курчатов");
• Ускорительный комплекс У-70;
• Научно-исследовательский ускорительный комплекс СЦ-1000;
• Циклотрон Ц-80.
Исследовательские реакторы
• Нейтронный исследовательский комплекс на базе реактора ИР-8;
• Научно-исследовательский реакторный комплекс ВВР-М;
• Высокопоточный исследовательский реактор ПИК;
• Исследовательские реакторы ГАММА, ОР, Ф-1;
• Импульсный растворный реактор ГИДРА;
• Растворный реактор АРГУС.
Плазменные установки
• Термоядерные установки токамак Т-10 и токамак Т-15;
• Плазменная установка С-300;
• Плазменный сепаратор ПС-1;
• Плазменный фокус ПФ-3.
Установки для развития ядерных технологий
• Исследовательский комплекс материаловедческих защитных камер;
• Комплекс газовых центрифуг КАСКАД;
• Критические стенды Аксамит, Астра, Грог, Дельта, Квант, стенд П, РМБК;
• Теплофизический стенд КС.



Ядерный реактор ф-1  и термоядерная 

установка Токамак-15 



Высокопоточный реактор Пик и 

ускорительный комплекс У-70



Нейтронный исследовательский 

комплекс на базе реактора ИР-8 и 

Комплекс газовых центрифуг КАСКАД



«Я счастлив, что родился в

России и посвятил свою жизнь

атомной науке страны Советов»,

- однажды сказал Игорь

Васильевич Курчатов.

«Мы стали одной из главных научных
организаций страны, и в этом заслуга
наших отцов-основателей, Игоря
Васильевича - в первую очередь. Мы должны
понимать, на нас ложится ещё больше
ответственности в сохранении этого
наследства. И очень важно, чтобы
молодежь понимала, что ей передаётся в
руки», - говорит президент НИЦ
«Курчатовский институт» Михаил
Ковальчук.



Выводы:

Изучение истории института было для меня полезным и интересным. 
Уверен, что в своей дальнейшей жизни я буду следить за развитием 
науки и достижениями Курчатовского института.

Я понял, как велика роль Курчатовского института в жизни моей 
страны. 

75 лет, действительно,  позволили совершить великие  прорывы в 
большую науку, поднявшую  нашу страну, как одну из ведущих 
держав мира. А реализация атомного  проекта долгое время 
сдерживает мир от глобальных войн.


