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С каждым днем все дальше и дальше уходит 
от нас ХХ век – век великих потрясений, револю-
ций, войн, преобразований и блестящих научных 
открытий. К таким величайшим открытиям мы по 
праву относим овладение человечеством энергией 
атомного ядра. Наверное, затруднительно назвать 
ту область науки, которая могла бы соперничать по 
стремительности развития с ядерной энергетикой. 
Поэтому, так закономерно ушедший от нас век был 
назван атомным. К великому сожалению, такому 
стремительному росту достижений в ядерной тех-
нологии мы обязаны противостоянию двух систем и 
периоду холодной войны. Советскому Союзу, только 
что вышедшему из тяжелейшей войны, был навязан 
ядерный шантаж, и не ответить на него наша Вели-
кая держава не имела права. В 1945 г. был создан 
Специальный комитет по реализации Советского 
атомного проекта, а уже в 1946 г. на Южный Урал 
стали прибывать первые строители суперсекрет-
ного объекта – Базы-10 (завод 817, ПО «Маяк»). Тогда 
только очень узкий круг лиц знал, что на Южном Ура-
ле будет создаваться ядерный комплекс для нара-
ботки оружейного плутония и создания компонент 
для производства атомной бомбы.

Усилиями всей страны в феноменально ко-
роткие сроки эти задачи были решены. 19 июня 
1948 г. первый промышленный реактор был выведен 
на мощность, в декабре этого же года на радиохи-
мическом заводе был выделен плутоний, 19 апреля 
1949 г. получен слиток металлического плутония ору-
жейного качества массой 8,7 г, а 29 августа 1949 г. 
была испытана первая советская атомная бомба.

В этом стремительном серпантине собы-

тий достойное место заняли ученые и специали-
сты. Многим из них мы совсем недавно отмечали 
100-летний юбилей (И.В. Курчатов, А.П. Александров, 
А.А. Бочвар, В.Г. Хлопин, Б.А. Никитин, И.И. Черняев, 
К.А. Петржак).

Эти люди сделали очень много для страны и 
золотыми буквами вписали свои имена в историю 
атомной науки и промышленности.

Наряду с объектами, возводимыми на пром-
площадке, в 1948–1949 гг. по проекту ленинградских 
архитекторов Г.Н. Локтева и А. Домнина было по-
строено великолепное здание Центральной завод-
ской лаборатории, которое сразу же стало цен-
тром научной мысли на предприятии. Именно здесь 
обсуждались и проверялись новые технологии, про-
водились семинары с участием ведущих ученых и 
специалистов. Здесь же на 3-м этаже находился 
кабинет И.В. Курчатова.

Öåíòðàëüíàÿ çàâîäñêàÿ ëàáîðàòîðèÿ
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В 1949 г. из Ленинграда на Урал был направ-
лен в качестве заместителя начальника ЦЗЛ по науч-
ной части Владимир Петрович Шведов. Назначение 
на эту ответственную должность было знаком высо-
кого доверия со стороны И.В. Курчатова, который по-
становлением СССР (№ 2145-56сс от 18.06.1947 г.) 
был утвержден научным руководителем завода 817 
и Центральной заводской лаборатории.

Именно в это время на базе ЦЗЛ начал созда-
ваться, по сути, новый тип научного коллектива, где 
одновременно решались многие сложные задачи, 
решались быстро, качественно, с высокой степе-
нью ответственности и с перспективой. ЦЗЛ стала 
надежным связующим звеном между отраслевы-
ми и академическими институтами, отдельными 
конструкторскими бюро и первым создаваемым 
уникальным ядерным комплексом. Начальный этап 
освоения новых производств полностью подтвердил 
правильность принятого решения о создании на 
предприятии собственного научного центра, что не-
однократно доказывалось и в дальнейшем при вво-
де в эксплуатацию новых установок и производств.

В 1950–1952 гг. когда был закончен основной 
этап работ по становлению технологии получения 
плутония оружейного качества, многие ученые, 
до этого почти безвыездно работавшие на комби-
нате, стали возвращаться в Москву и Ленинград. В 
этот период особенно остро встал вопрос подго-
товки кадров, в том числе и научных. Именно в это 
время Игорь Васильевич Курчатов и его соратники 
прозорливо отмечали, что подготовка научных ка-
дров для новой нарождающейся отрасли должна 
осуществляться, в том числе и на комбинате. По его 
инициативе, при личном и энергичном участии, ко-
торое было поддержано директорами комбината 
сначала Б.Г. Музруковым, а потом и А.И. Чуриным, 
на предприятии был создан Ученый совет. 

Ниже представлен уникальный документ о 
создании нашего Ученого совета. Этот документ 
еще недавно имел гриф «Сов. секретно» и в этом 

Á.Ï. Íèêîëüñêèé À.À. Áî÷âàð

À.Ï. Âèíîãðàäîâ Ã.À. Ñåðåäà

À.È. ×óðèí À.Ä. Ãåëüìàí

Ã.Â. Ìèøåíêîâ Ä.È. Èëüèí

×ëåíû Ó÷åíîãî ñîâåòà

виде он демонстрируется впервые. Здесь же пред-
ставлены фотографии первого состава Ученого 
совета.

По рекомендации И.В. Курчатова предсе-
дателем Ученого совета был назначен в то время 
член-корреспондент Б.Н. Никольский, впоследствии 
академик, Герой Социалистического Труда, лауре-
ат Ленинской и Государственных премий. Человек 
удивительной судьбы, твердого характера, прошед-
ший через сталинские лагеря и не утративший луч-
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С 1974 г. Ученый совет возглавил А.С. Никифо-
ров, внесший огромный вклад в дело становления 
и развития нашего предприятия, подготовки научных 
кадров. Именно с его приходом во ВНИИНМ им. А.А. 
Бочвара начался новый этап сотрудничества ученых 
института и нашего предприятия.

В 1991 г., в очень сложное время для нашей 
отрасли и предприятия, совет возглавил академик 
Б.Ф. Мясоедов, приложивший огромное усилие по 
его, по сути, возрождению. Мы помним и ценим 
эту бескорыстную помощь Б.Ф. Мясоедова и вице-
президента РАН Н.П. Лаверова.

ших черт российской интеллигенции. В 1952 г. после 
скоропостижной кончины Б.А. Никитина, который, яв-
ляясь заместителем В.Г. Хлопина в Радиевом инсти-
туте, одновременно исполнял обязанности главного 
химика Госхимзавода им. Д.И. Менделеева (так 
одно время назывался наш комбинат), Борис Пе-
трович Никольский принял от него эстафету и оста-
вался на этом посту вплоть до 1968 г., до тех пор, как 
говорил сам Борис Петрович, «пока на комбинате 
не выросли свои кадры».

Известно, что первую диссертационную ра-
боту на соискание степени кандидата физико-
математических наук защитил Юрий Ильич Кор-
чемкин. Его работа имеет гриф «Сов. секретно» и 
посвящена расчетам накопления в промышлен-
ных реакторах. Рукой Юрия Ильича проставлена 
и дата  –     2 сентября 1954 г. На титульном листе 
отсутствует научный руководитель. 
Но все знали, что постановку задачи 
инициировал И.В. Курчатов. Он же 
присутствовал и выступал на этой 
защите. Последний раз И.В. Курча-
тов участвовал в работе ученого со-
вета в 1956 г., приехал уже серьезно 
болевшим, ходил с палочкой и выгля-
дел, по рассказам очевидцев, очень 
усталым.

Знаковым событием в жизни 
Ученого совета стало заседание, 
посвященное 25-летнему юбилею 
химкомбината «Маяк». На эти празд-
нования съехались ведущие ученые 
и специалисты. С приветственной 
речью выступал академик А.П. Алек-
сандров – президент АН СССР.

Ïåðâûå êàíäèäàòû íàóê

Þ.È. Êîð÷åìêèí Ã.Ä. Òîðîïîâ

À.Â. Ëóïàíîâà Ã.Â. Õàëòóðèí

Çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà, ïîñâÿùåííîå 

25-ëåòèþ õ/ê «Ìàÿê» (1973 ã.)
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Áîðèñ Ïåòðîâè÷
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1968 ã., ïðåäñåäàòåëü Ó÷åíîãî 

ñîâåòà ñ 1954 ïî 1974 ãã.)
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Òðóäà, ëàóðåàò Ëåíèíñêîé 

è Ãîñóäàðñòâåííîé ïðåìèé 

ÑÑÑÐ, ïðåäñåäàòåëü Ó÷åíîãî 

ñîâåòà ñ 1974 ïî 1990 ãã.)



РЕСУРСЫ

 

глубокой научной проработкой материала требо-
валось внедрение результатов работ в действую-
щее производство. Одновременно с этим защиты 
всегда проходили в обстановке взаимоуважения, 
доброжелательности и творчества. Заседания Уче-
ного совета всегда становились важнейшим со-
бытием года для инженерно-технических и научных 
работников предприятия. К ним загодя готовились, 
а результаты еще долго обсуждались. Может, это в 
какой-то степени и свойственно провинции, но мы 
всегда считали Озерск столицей Средмаша и уве-
рены, что наш Ученый совет –  один из самых авто-
ритетных и уважаемых в стране. 

Очень важно, что в работе Ученого совета 
принимают участие молодые сотрудники нашего 
предприятия – это хорошая школа науки и жизни.

Философ Г. Селье говорил: «Ни один ученый 
не появляется спонтанно, без предшественников, 
без примеров для подражания. Но в отличие от сына 
по крови сын по разуму может, по крайней мере, 
выбрать себе учителя».

В заключение хочется поблагодарить всех чле-
нов Ученого совета за участие в работе, поздравить 
с юбилеем комбината и выразить надежду, что луч-
шие защиты диссертаций еще впереди. 

Наш совет по-прежнему молод, энергичен и 
в то же время ему хватает мудрости, чтобы опреде-
лять во многом научную и техническую политику не 
только нашего предприятия, но и отрасли.

В это время началась масштабная пере-
стройка в ВАКе в плане переаттестации, сокраще-
ния числа Ученых советов. С учетом специфики на-
шего предприятия, сложнейших экологических про-
блем Уральского региона, вызванных, в том числе 
деятельностью нашего предприятия, совет в 2001 г. 
был преобразован в региональный диссертацион-
ный совет по защите докторских и кандидатских 
диссертаций по специальностям:

– технология редких, рассеянных и радиоак-
тивных элементов;

– ядерно-энергетические установки, включая 
проектирование, эксплуатацию и вывод из эксплуа-
тации;

– геоэкология.
В состав совета на сегодняшний день вхо-

дят 16 человек, представляющих города: Москву, 
С-Петербург, Екатеринбург, Снежинск, Озерск.

В том, что работы, представленные к защите в 
нашем совете, отвечали всем требованиям высшей 
аттестационной комиссии, большая заслуга ученых 
секретарей совета разных лет: И.М. Рязанцевой, 
А.В. Лупановой, В.М. Старикова, И.Л. Сокольской, 
Е.А. Демченко.

За годы работы в совете было защищено 
16 докторских и 135 кандидатских диссертаций. 
Распределение работ по тематике представлено 
на диаграмме.

Членами Ученого совета в разные годы были и 
продолжают работать крупнейшие ученые страны, 
академики, член-корреспонденты 
и доктора наук (И.В. Курчатов, 
А.А. Бочвар, А.П. Виноградов, Б.П. 
Никольский, И.В. Петрянов-Соколов, 
Б.Н. Ласкорин, А.С. Никифоров, 
Б.Ф. Мясоедов, Н.П. Лаверов, Е.Н. Ав-
рорин, П.Н. Палей, Э.М. Центер, 
А.Д. Гельман, Е.П. Кунегин, А.С. Со-
ловкин, Б.Р. Борисов, Е.А. Филиппов, 
В.М. Хацкевич, Л.П. Сохина, Б.Я. Зиль-
берман, А.В. Очкин и др.).

За годы существования со-
вета сохранялась преемственность 
поколений, выработался и сложился 
собственный стиль работы: высокая 
требовательность, предъявляемая 
к работе и соискателю. Наряду с 

àêàäåìèê
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Áîðèñ Ôåäîðîâè÷

(ëàóðåàò Ãîñóäàðñòâåííîé 

ïðåìèè ÑÑÑÐ, ïðåìèé 

Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, ïðåäñåäàòåëü 

Ó÷åíîãî ñîâåòà ñ 1991 ã.)

Çàñåäàíèå Ó÷åíîãî ñîâåòà ÏÎ «Ìàÿê», ïîñâÿùåííîå 

50-ëåòèþ îáðàçîâàíèÿ ñîâåòà (2004 ã.)

Ðàñïðåäåëåíèå äèññåðòàöèîííûõ ðàáîò  ïî 

íàïðàâëåíèÿì ðàáîòû Ó÷åíîãî ñîâåòà
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