
Хроника

135

2 февраля 2017 года ушел из жизни Га-
регин Оганесович Карапетян – доктор хи-
мических наук, заслуженный деятель нау-
ки Российской Федерации (1998), лауреат 
Государственной премии СССР в обла-
сти науки (1974), заслуженный профессор 
Санкт-Петербургского политехнического 
университета Петра Великого (СПбПУ). 

Г.О. Карапетян родился 23 апреля 
1931 года в Ленинграде в семье инженера-
судостроителя. В 1955 году он окончил Ле-
нинградский государственный университет 
по специальности «Аналитическая химия», 
затем аспирантуру Государственного опти-
ческого института им. С.И. Вавилова (ГОИ) 
(1956 – 1959), и с 1959 года он стал канди-
датом химических наук. В процессе работы 
над кандидатской диссертацией им было 
высказано предположение о неслучайном 
пространственном распределении ионов 
редкоземельных элементов в химически не-
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однородной стеклообразной матрице, что 
получило впоследствии название «сегрега-
ция активатора». Позднее (1971) были по-
лучены физико-химические подтверждения 
этого явления.

Г.О. Карапетян работал в ГОИ млад-
шим (1959 – 1962), а затем старшим  
(1962 – 1971) научным сотрудником. В его 
исследованиях того времени и в дальней-
шем ярко проявился стиль работы, кото-
рый был присущ ученым ГОИ: постановка 
таких фундаментальных задач, в решении 
которых нуждалась отечественная промыш-
ленность. 

В 1967 году Г.О. Карапетян стал доктор-
ом химических наук. Результаты его док-
торской диссертация были использованы 
при разработке и промышленном выпуске 
первых советских лазерных стекол. За эти 
исследования Карапетян (в составе группы 
ведущих ученых ГОИ и Лыткаринского за-
вода оптического стекла) в 1974 году был 
удостоен Государственной премии СССР в 
области науки. 

С 1971 по 1980 год Г.О. Карапетян ра-
ботал штатным профессором и заведую-
щим кафедрой физики в Ленинградском 
технологическом институте целлюлозно-
бумажной промышленности (ЛТИ ЦБП).  
В 1972 году он с группой молодых сотруд-
ников кафедры начинает работы в новом 
направлении – исследование ионообмен-
ных процессов в системе стекло – расплав 
соли, что позволило впоследствии разра-
ботать материалы и технологии промыш-
ленного выпуска оптических элементов с 
градиентом показателя преломления (гра-
данов).

Продолжая с 1972 года работу в ГОИ 
по совместительству, Гарегином Оганесо-
вичем с небольшой группой сотрудников 
получены приоритетные результаты о связи 
эффективности кооперативной сенсибили-
зации люминесценции в стекле с его соста-
вом, и разработан конвертор инфракрасно-
го излучения в видимое. 

С 1980 по 2014 год Г.О. Карапетян ра-


