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Аннотация. 

В докладе рассмотрены жизнь и деятельность французского физика 19 века 

- Пьера Кюри (15 мая 1859 г. - 19 апреля 1906 г.). 

В первой части рассмотрен период жизни учёного с 1859 по 1879 гг., 

который включает в себя его детство и юность, в основном проведённые в кругу 

семьи из-за невозможности обучаться в гимназии. 

Во второй части работы рассмотрен период жизни с 1880 по 1895 гг., а 

именно научные достижения в области физики кристаллов и магнитных свойств 

разных веществ при изменении температуры.  

Третья часть доклада посвящена научным работам учёного с 1896 по 1906 

гг. В этот период жизни Пьер Кюри работал совместно со своей супругой, а 

результатом их трудов стало открытие двух новых радиоактивных элементов. 

  



 

Слайд 1 

Добрый день! 

Мы представляем доклад о французском учёном-физике Пьере Кюри, 

который был одним из первых исследователей радиоактивности, члене 

Французской Академии наук, лауреате Нобелевской премии по физике за 1903 

год. 

  



 

Слайд 2 

Научная деятельность Пьера Кюри в области радиоактивности и открытия 

новых химических элементов и физических явлений обогатили ряд наук новыми 

методами исследования. Работы учёного положили начало исследованиям 

структуры ядра, что привело в современном мире к достижениям в различных 

отраслях. 



 

Слайд 3 

Целью нашей работы является рассмотрение основных этапов жизни и 

деятельности Пьера Кюри. 

  



 

Слайд 4 

Пьер Кюри родился 15 мая 1859 года в Париже в интеллигентном семействе 

доктора и дочери богатого фабриканта. Двух сыновей, старшего Жака и младшего 

Пьера Кюри, родители обучали на дому. Они были хорошо образованными 

людьми и смогли дать детям качественное образование. 

В детстве Пьер Кюри проявлял большой интерес к естественным наукам. В 

возрасте 14 лет он неожиданно для всех увлёкся точными науками и стал 

дополнительно заниматься с профессором математики. 

Глубокие познания принесли 16-летнему Пьеру Кюри учёную степень 

бакалавра Парижского университета.  

  



 

Слайд 5 

Французский физик Пьер Кюри был младшим из двух сыновей врача Эжена 

Кюри и Софи-Клер (Депулли) Кюри. 

Доктор Эжен Кюри был замечательной личностью, поражавшей всех 

знакомых с ним людей. Он обладал незаурядными умственными способностями, 

сильным влечением к естественным наукам и темпераментом ученого. Но из-за 

семьи был вынужден стать обычным врачом. 

Софи-Клер Депулли - дочь фабриканта, разорившегося после революции. В 

тяжёлые периоды жизни своей семьи она всеми силами поддерживала мужа и 

сыновей. 

Братья, Жак и Пьер Кюри, вместе работали над исследованиями о физике 

кристаллов. Они совершили открытие в этой области и изобрели новый аппарат. 

  



 

Слайд 6 

Пьер Кюри получил степень лиценциата физики в восемнадцать лет. Во 

время своих занятий он обратил на себя внимание директора лаборатории 

Высшего исследовательского института и его помощника. Благодаря им он был 

назначен в девятнадцать лет ассистентом на факультете естествознания 

Парижского университета. 

Приходится сожалеть, что из-за своего материального положения Пьер 

Кюри был вынужден занять должность ассистента с девятнадцати лет, вместо 

того чтобы беспрепятственно продолжать занятия еще два или три года. 

  



 

Слайд 7 

Вместе со своим старшим братом, Жаком Кюри, работавшим в 

минералогической лаборатории университета, Пьер Кюри в течение четырёх лет 

проводил интенсивные экспериментальные работы в области кристаллографии. 

Размышление о симметрии кристаллического вещества привело братьев 

Кюри к открытию пьезоэлектричества - появлению под действием приложенной 

извне силы на поверхности некоторых кристаллов электрических зарядов. 

Довести свои опыты до конца им помогло руководство Высшего 

исследовательского института, предоставив им лабораторию для работы. 

  



 

Слайд 8 

Другая часть работы, значительно более трудная по выполнению с 

экспериментальной точки зрения, посвящена явлению деформации кристаллов 

под действием электрического поля, и она доказала теорию Габриэля Ионаса 

Липпмана. 

Из этих исследований, в равной мере теоретических и практических, они 

извлекли практический результат в виде нового прибора - пьезоэлектрического 

кварца, который служит для измерения в абсолютных единицах небольших 

количеств электричества, а также слабых электрических токов. Этот прибор 

позже оказал большие услуги в исследованиях по радиоактивности. 

  



 

Слайд 9 

В 1890 - 1895 годах Пьер Кюри занимался изучением изменения магнитных 

свойств веществ при различных температурах. На основании экспериментальных 

данных он установил зависимость между температурой и намагниченностью: при 

достижении определенной температуры магнитные свойства вещества теряются. 

При снижении указанной температуры - появляются. Эффект объясняется тем, 

что при нагреве интенсивность теплового движения атомов вещества оказывается 

достаточной для разрушения его самопроизвольной намагниченности. 

Благодаря этой работе Пьер Кюри смог предположить, что по своим 

магнитным свойствам тела делятся на три разнородные группы: тела 

диамагнитные, тела парамагнитные и тела ферромагнитные. После Поль 

Ланжевен теоретически доказал разницу между диамагнетизмом и 

парамагнетизмом, а Пьер Эрнест Вейс своими исследованиями подтвердил 

точность выводов Пьера Кюри. 



После обнародования своих исследований уважение к Пьеру Кюри возросло 

по всей Европе. 

  



 

Слайд 10 

В 1894 году Пьер Кюри познакомился с Марией Склодовской, приехавшей 

в Сорбонну изучать математику и физику. Год спустя молодые люди сыграли 

скромную свадьбу. В лице Марии Кюри он встретил не только верную жену, но и 

коллегу, единомышленника, научного оппонента. Супруги вместе занимались 

исследованиями, их объединила большая любовь к науке. 

  



 

Слайд 11 

После открытий Вильгельмом Конрадом Рентгеном Х-лучей и Антуаном 

Анри Беккерелем радиоактивности в 1896 году Пьер Кюри сосредоточился на 

изучении солей урана в поисках новых радиоэлементов. В этот период Пьер Кюри 

работал вместе со своей супругой, Марией Склодовской-Кюри. Для них особенно 

важен был вопрос о помещение. Но из-за недостатка средств им пришлось 

организовать лабораторию в заброшенном сарае, где не было оборудования для 

работы с вредными газами. 

Вскоре супруги издали научную работу, в которой сообщили об открытии 

нового радиоактивного элемента - полония. Элемент был назван в честь родины 

Марии Склодовской-Кюри - Польши. Учитывая, что в то время Польши не было 

на карте Европы, этот шаг можно считать мощной политической декларацией. 

Называя так новый элемент, супруга Пьера Кюри хотела привлечь внимание к 



политическому факту: поляки лишены собственного независимого государства. 

Поэтому полоний стал первым «политическим» химическим элементом. 

  



 

Слайд 12 

В 1898 году супруги Пьер и Мария Кюри опубликовали сообщение «О 

новом радиоактивном веществе». Они открыли радий (от латинского «луч»), 

который им помог выделить Эжен-Анатоль Демарсей. Полученный элемент стал 

великим элементом-обманщиком, который сулил огромные выгоды, а стал 

знаменитым убийцей. Радий стал знаменит, в какой-то мере даже моден, а к 

супругам Кюри пришла мировая известность.  

Ни один из них никогда не собирался извлекать какую-либо выгоду из 

открытия. Вот почему они не стали его патентовать и всегда публично 

рассказывали о результатах исследований, а также предоставляли ученым и 

врачам материалы, в которых они нуждались. 

  



 

Слайд 13 

Каждое научное открытие считалось во все времена настоящим прорывом 

для человечества. Но, к сожалению, не все из них принесли пользу людям на 

первых порах. Так в начале 20 века «лекарством» от всех болезней и со всех 

сторон полезным веществом считался радий. Медицинская, пищевая, 

косметическая и промышленная отрасли спекулировали на популярности этого 

«чуда-средства». Однако, как это часто бывает, по прошествии времени люди 

ощутили страшные последствия использования этого радиоактивного элемента. 

Эти вещи действительно существовали и имели все необходимые в то время 

документы для своего легального распространения через розничные торговые 

сети ряда стран. 

  



 

Слайд 14 

Пьер Кюри хорошо осознавал и громадные общественные последствия 

своего открытия. 

Нетрудно было предвидеть, что в преступных руках радий мог стать крайне 

опасным. У Пьера Кюри возник вопрос: действительно ли полезно для 

человечества знать секреты природы, действительно ли оно достаточно зрело для 

того, чтобы их правильно использовать, или это знание принесёт ему только вред? 

Мощные взрывчатые вещества позволили людям совершить замечательные 

деяния, и они же явились страшным средством в руках преступников, толкавших 

народы на путь войны. Он принадлежал к числу тех, кто считал, что всё же новые 

открытия, в конечном счете, приносят человечеству больше пользы, чем вреда. 

  



 

Слайд 15 

Вследствие своей сдержанности и застенчивости Пьер Кюри нелегко 

сходился с людьми, но соприкасавшиеся с ним по службе любили его за 

доброжелательность; таковы были его отношения с подчиненными в течение всей 

его жизни. 

После сильного толчка в науке (открытие радия) многие учёные занялись 

поиском новых радиоэлементов. В то время было известно всего тридцать восемь 

радиоэлементов (из них три в газообразном состоянии), но среди них радий играл 

наиболее важную роль благодаря значительной интенсивности его излучения, 

которое лишь крайне медленно ослабляется со временем. 

  



 

Слайд 16 

В честь Пьера и Марии Кюри назван искусственный химический элемент – 

кюрий. В символе начальная буква обозначает фамилию Кюри, а вторая – имя 

Марии Склодовской-Кюри.  

В 60-е годы ХХ века в СССР и в Болгарии были выпущены почтовые марки, 

посвященные Пьеру Кюри.  

В 1970 году Международный астрономический союз присвоил имя Пьера 

Кюри кратеру на обратной стороне Луны.  

В 1974 французский университет официально переименовали в 

«Университет Пьера и Мари Кюри».   



 

Слайд 17 

19 апреля 1906 года Пьер Кюри трагически погиб, когда, переходя улицу в 

Париже, поскользнулся и попал под конный экипаж.  

В 1995 году прах Пьера Кюри вместе с прахом Марии Кюри был 

перезахоронен в Пантеоне. 

  



 

Слайд 18 

Наш доклад основывается на данных источниках и литературе: 

1. Голиков А. А.  Нелепая гибель под каретой П. Кюри // 

https://proza.ru/2014/09/28/1755 

2. Кудрявцев П. С. История физики, М. 1956 г. 

3. Кюри Пьер: научные достижения. Нобелевская премия по физике Пьера и 

Марии Кюри // https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/252295/kyuri-per-

nauchnyie-dostijeniya-nobelevskaya-premiya-po-fizike-pera-i-marii-kyuri 

4. Пьер и Мария Кюри. М. Кюри, Е. Кюри // https://sv-scena.ru/Buki/Pjjyer-i-

Mariya-Kyuri.html  

5. Пьер и Мария Кюри: история любви и радиоактивности // 

http://www.mgorskikh.com/18-istoriya/13933-per-i-mariya-kyuri-istoriya-lyubvi-

i-radioaktivnosti  

6. Пьер Кюри // https://calcsbox.com/post/per-kuri.html 

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fproza.ru%2F2014%2F09%2F28%2F1755&cc_key=
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/252295/kyuri-per-nauchnyie-dostijeniya-nobelevskaya-premiya-po-fizike-pera-i-marii-kyuri
https://fb-ru.turbopages.org/fb.ru/s/article/252295/kyuri-per-nauchnyie-dostijeniya-nobelevskaya-premiya-po-fizike-pera-i-marii-kyuri
https://sv-scena.ru/Buki/Pjjyer-i-Mariya-Kyuri.html
https://sv-scena.ru/Buki/Pjjyer-i-Mariya-Kyuri.html
http://www.mgorskikh.com/18-istoriya/13933-per-i-mariya-kyuri-istoriya-lyubvi-i-radioaktivnosti
http://www.mgorskikh.com/18-istoriya/13933-per-i-mariya-kyuri-istoriya-lyubvi-i-radioaktivnosti
https://calcsbox.com/post/per-kuri.html


7. Пьер Кюри - биография, факты, открытия, фото // 

https://interesnyefakty.org/per-kyuri/ 

8. Пьер Кюри - фото, биография, личная жизнь, причина смерти, научные 

достижения // https://24smi.org/celebrity/117635-per-kiuri.html 

9. Пьер Кюри изучает изменения магнитных свойств веществ… // 

https://vikent.ru/enc/188/  

10. Радий — элемент-убийца, который долгое время считали лекарством. 

История Марии и Пьера Кюри // https://mel.fm/istoriya/1937485-curie_radium 
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Слайд 19 

Спасибо за внимание! 

 

  



Резюме для СМИ. 

Пьер Кюри (1859–1906 гг.) - французский учёный-физик, который 

исследовал кристаллографию, магнетизм, пьезоэлектричество; член Французской 

Академии наук. Сделал важные открытия в области радиоактивности, за что был 

награждён Нобелевской премией. 

Пьер Кюри, биография которого стала олицетворением служения науке, 

внёс огромный вклад в развитие физики. 

Пьер Кюри работал со своей супругой, Марией Кюри-Склодовской. 

Благодаря их исследованиям состоялось открытие двух новых радиоактивных 

элементов, что существенно повлияло на развитие медицины и других отраслей. 

Особое значение для понимания личности и научного мировоззрения Пьера 

Кюри имеют оценки и характеристики его супруги и современников.  

В своей работе мы обратили внимание на основные этапы его биографии и 

его вклад в научную деятельность. 


