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Цель работы: исследовать историю создания и 

создателей атомного проекта Советского Союза

Задачи: 

1. Изучить информацию по данному вопросу;

2. Познакомиться с историей жизни и деятельности 

создателей атомного проекта;

3. Дать оценку роли проекта в судьбе  моей страны.



Первопроходцы советского атомного 

проекта

Когда речь заходит о первопроходцах советского 
атомного проекта, какие имена всплывают в голове 
просто автоматически? Игорь Курчатов, Юлий 
Харитон, кое-кто может вспомнить и главного 
организатора — Лаврентия Берию. Все правильно, 
только этого мало — слишком много имен забыто, и 
забыто незаслуженно.



Как всё начиналось?

 Изначально возглавить атомный проект предложили 
Петру Капице. Все-таки он был студентом у самого 
Резерфорда. Но тот отказался, так как этот проект 
нужно было начинать с нуля и заниматься черновой 
работой.

 После отказа Капицы выбор Берии пал на академика 
Иоффе. Но тот тоже отказался от такой чести, 
сославшись, правда, на преклонный возраст — с чем 
было трудно не согласиться даже министру ГБ.

 В итоге советский атомный проект возглавил Игорь 
Курчатов, который и довел его до успешного 
завершения. За что и получил четыре Сталинских 
премии, двух Героев социалистического труда еще при 
жизни Сталина.



Лаборатория № 2

 И. В. Курчатов (заведующий)

 А. И. Алиханов
 М. И. Корнфельд
 Л. М. Неменов
 П. Я. Глазунов

С. Я. Никитин
Г. Я. Щепкин
Г. Н. Флёров

 П. Е. Спивак
 М. С. Козодаев
 В. П. Джелепов

Прочтите перечисленные фамилии еще раз — это и есть 
список людей, основавших наш атомный проект

Фактически лаборатория была создана ещё 28 сентября 1942 года в 
соответствии с постановлением ГКО № 2352сс «Об организации работ по 
урану» за подписью В. М. Молотова. Директор Ленинградского физико-
технического института А. Ф. Иоффе в соответствии с приказом 
И. В. Сталина выпустил приказ по казанской группе своего института. В 
первой советской специальной атомной лаборатории было десять 
человек.



Лаборатория № 2

12 апреля 1943 вице-президентом АН СССР академиком 
А. А. Байковым было подписано распоряжение о 
создании Лаборатории № 2 АН СССР, которая в 
дальнейшем была преобразована в Курчатовский 
институт. Начальником Лаборатории был назначен 
Курчатов И. В., основная задача лаборатории —
создание ядерного оружия.



Давайте же вспомним как, кто и когда начал 
торить дорогу к нашим собственным реакторам, 

к нашей Бомбе, как родились в головах и 
воплотились в железе наши первые реакторы.



Лаврентий Павлович Берия

 Постановлением  ГКО 
СССР о лаборатории 
№ 2 И. В. Курчатова, 
принятом 3 декабря 
1944 года, 
Лаврентию 
Павловичу Берия 
поручалось 
«наблюдение за 
развитием работ по 
урану».



Основоположник ядерной физики России 

- Абрам Федорович Иоффе
Абрама Федоровича Иоффе был
практикантом у самого Рентгена, 
первого в истории Нобелевского 
лауреата по физике. Прибыв из 
Мюнхена, Иоффе начал вести 
знаменитые семинары при 
технологическом институте, 
достигнув вершины «карьеры» 
ученого — он стал 
родоначальником собственной 
школы. После революции 1917 
года Иоффе продолжал свои 
семинары, участниками которых 
были  А.П. Александров, А.И. 
Алиханов, Л.А. Арцимович, И.К. 
Кикоин, И.К. Курчатов, Ю.Б. 
Харитон, А.И. Лейпунский и 
многие другие.



Курчатов Игорь Васильевич

 Игоря Курчатова и Юлия 
Харитона, главного конструктора 
атомной бомбы, в случае неудачи 
ждал неминуемый расстрел. Но, 
добившись успеха, они 
соответственно были 
награждены звездами Героев 
Социалистического Труда. 
Награждая Курчатова, Сталин 
сказал: «Если бы мы опоздали на 
один-полтора года с атомной 
бомбой, то, наверное, 
«попробовали» бы ее на себе». 
Курчатова считают 
родоначальником советского 
атомного проекта, он вёл его с 
самого старта 28 сентября 1942 
года[21] до собственной смерти.



Юрий Борисович Харитон

(1904-1996)

 «Меня часто называют 
«отцом» ядерной бомбы, 
— писал академик Юлий 
Харитон. — Это 
неправильно. Создание 
бомбы потребовало 
огромного количества 
людей. Реакторы — это 
гигантская работа! А 
выделение плутония?! А 
металлургия плутония?! 
…Инициатором многих 
начинаний, многих дел 
был И. Курчатов. Он всех 
нас привлек к урановому 
проекту…»



Алиханов Абрам Исаакович

(1904-1970)
Работы посвящены ядерной 
физике, физике космических 
лучей, физике и технике 
ядерных реакторов, 
ускорительной технике, 
физике элементарных частиц. 
Принимал участие в создании 
первых советских ядерных 
реакторов, был 
руководителем 
тяжеловодного направления в 
ядерных реакторах. Алиханов 
сделал большой вклад в 
развитие отечественной 
ядерной физики.



Зинаида Васильевна Ершова

(1904-1995)

«Русская мадам Кюри» — за глаза 
Зинаиду Васильевну частенько 
называли именно так. Давайте просто 
перечислим, что Зинаида Ершова 
успела сделать за свою жизнь. Это не 
список, это какой-то гимн научному и 
трудовому пути этой удивительной 
женщины.

Летом 1930 года 26-летняя выпускница 
физико-математического факультета 
МГУ приступила к работе в радиевом 
цехе Московского завода редких 
элементов рядовым сотрудником. . В 
1936 Зинаиду Ершову отправляют на 
стажировку в Париж, в Институт Радия, 
в лабораторию Кюри.



Научная деятельность З.В.Ершовой

 С 1937 года Ершова работала уже начальницей 
лаборатории радия. После вызова в Москву зимой 
1943 Ершова получила приказ Курчатова: «Стране 
нужен карбид урана и металлический уран»  и уже на 
следующий год Курчатов получил металлический 
уран.

 Разработки «русской мадам Кюри» обеспечили тепло 
и энергию не только несколько наших спутников, но 
и все наши «Луноходы».

Конечно, это далеко не полный перечень всего, что 
успела сделать Зинаида Васильевна за свою долгую 
жизнь, но для того, чтобы оценить ее вклад в САП —

вполне достаточно.



Не хватит времени рассказывать про всех тех, кто 

внес свой вклад в развитие ядерной физики и 

советского атомного проекта, но  ещё часть имен  

просто нельзя оставить без внимания, т.к. они 

многим пожертвовали ради науки.



Галерея ученых

Кикоин Исаак 
Константинович 

(1908 – 1984)
Занимался проблемой 

разделения изотопов урана с 
целью получения урана-235.Был 

заместителем Курчатова.

Виталий Григорьевич 
Хлопин

(1890-1950)
С помощью циклотрона 

изучал свойства 
плутония и новых 

радиоактивных 
элементов.



Флеров Георгий 
Николаевич
(1913-1990) 

Открыл новый тип 
радиоактивных 
превращений —

спонтанное деление 
ядер урана[5].

Яков Борисович 
Зельдович

(1914-1987)
Специалист по 

химическим цепным 
взрывным реакциям.

Миллионщиков  
Михаил Дмитриевич 

(1913 – 1973)
Разработал конструкции 
газовых центрифуг для 
получения оружейного 

урана.



Герман Яковлевич 
Щепкин

(1906-1980)
Автор работ по 

сегнетоэлектричеству, 
ядерной физике, 

плазменным ускорителям.  
Участвовал в разработке 
противоминной защиты 

кораблей на Северном 
флоте 

Завойский Евгений 
Константинович

(1907 – 1976)
Известен как 

первооткрыватель нового 
фундаментального 

явления — электронного 
парамагнитного 

резонанса.

Арцимович Лев 
Андреевич

(1909 – 1973)

Исследовал процессы 
взаимодействия 

быстрых электронов с 
веществом; 

подтвердили выводы и 
предсказания 

квантовой теории.



Анатолий Петрович 
Александров
(1903-1994)

С 1943 года участвовал в 
создании атомного оружия; 

был заместителем Курчатова.
После смерти Курчатова в 1960 
году стал главой Курчатовского 

института.

Леонид Михайлович 
Неменов

(1905-1980)
Сделал и внедрил в 

производство изохронный 
циклотрон с регулируемой 

энергией ионов (1965).



 Имена выдающихся советских ученых, светил 
мировой науки увековечены в памяти 
соотечественников.  Так именами академиков 
И.В. Курчатова, П.А. Александрова, А.Д. 
Сахарова, М.Д. Миллионщикова, Л.А. 
Арцимовича, Я.Б. Зельдовича, внесших большой 
вклад в развитие атомной отрасли страны, 
названы московские улицы в разных районах 
столицы.



Имена курчатовцев на карте 
Москвы



Диалог Курчатова и Берия перед испытанием первой 

атомной бомбы РДС-1 29 августа 1949 года на 

Семипалатинском полигоне

Уже на командном пункте председатель государственной комиссии 
Л. Берия за 10 минут до взрыва бросил И. Курчатову: «Ничего у вас 
не получится!»

«Обязательно получится!» — невозмутимо ответил И. Курчатов.

После успешного проведения испытаний встал вопрос, как 
наградить участников «атомного проекта». Об этом рассказывал сам 
И. Курчатов:

«Берия вытащил из своего хранилища какое-то номерное дело, в 
котором оказались списки всех участвующих в оружейном проекте 
— по всем ведомствам. Против каждой фамилии была проставлена 
мера наказания — от расстрела до нескольких лет лагерей. При этом 
мера ответственности была уготована каждому в строгом 
соответствии со степенью важности выполняемых работ. Эта участь 
ждала участников проекта в случае его неудачи. Но поскольку 
проект удался… «Вот так, — смеясь, сказал Берия, — по этим спискам 
мы никого не пропустим и одновременно легко и оперативно 
определим меру вознаграждения каждому».



«Атом должен быть рабочим, а не солдатом»

По свидетельству очевидцев, после испытания 
водородной бомбы И. Курчатов в подавленном 
настроении произнес только одну фразу:

«Я ТЕПЕРЬ ВИЖУ, КАКУЮ СТРАШНУЮ ВЕЩЬ МЫ 
СДЕЛАЛИ. ЕДИНСТВЕННОЕ, ЧТО НАС ДОЛЖНО 
ЗАБОТИТЬ, ЧТОБЫ ЭТО ДЕЛО ЗАПРЕТИТЬ И 
ИСКЛЮЧИТЬ ЯДЕРНУЮ ВОЙНУ».

Именно ядерному разоружению и использованию 
атомной энергии в мирных целях посвятил 
Курчатов последние годы своей жизни.



Выводы

1. Изучение истории атомного проекта и его 
создателей оказалось непростым, но 
увлекательным  и полезным занятием – ведь это 
история моей страны

2. Учёные – создатели проекта , гениальные люди, но 
работали постоянно в состоянии риска для жизни, 
и вся их деятельность – это научный и жизненный 
подвиг

3. Все учёные Советского Союза и России – против 
применения атомного оружия, но за применение 
мирного атома.
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