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     Отделение физических наук Российской академии наук с глубоким прискорбием сообщает о кончине 
академика РАН Олега Николаевича Крохина - видного ученого в области лазерной физики.  
     Олег Николаевич Крохин родился 14 марта 1932 года в Москве. В 1955 году он окончил физический факультет 
МГУ им. М.В.Ломоносова и связал свою жизнь с наукой, начав работать на Урале в новом ядерном центре, 
который сейчас носит название Всероссийского научно-исследовательского института технической физики (г. 
Снежинск). С 1959 года О.Н.Крохин – сотрудник Физического института АН СССР, где окончательно 
сформировался как ученый, став одним из пионеров в области лазерной физики. 
      В 1961 году О.Н.Крохин совместно с Н.Г. Басовым и Ю.М. Поповым впервые обосновал возможность 
создания инжекционного лазера, ставших основными элементами в реализации оптической связи и памяти, 
оптической обработке информации, эффективной накачке мощных твердотельных лазеров. 
      О.Н.Крохину принадлежит большой цикл исследований процессов взаимодействия лазерного излучения с 
веществом. Им была сформулирована эта проблема, вскрыты основные закономерности процесса и на их 
основе разработаны специальные лазерные системы, в том числе комплекс методик и аппаратура для 
получения изображений быстропротекающих процессов. 
      О.Н.Крохин является одним из основоположников прикладного использования лазерного излучения, в 
частности применения лазеров в медицине. Разработанный О.Н.Крохиным, совместно с другими учеными, 
метод остановки массивных желудочных кровотечений с применением эндоскопической техники впервые 
осуществлен в 1976 году и широко внедрен в практику. 
     В 1994 году Олег Николаевич Крохин возглавил Физический институт им. П.Н. Лебедева, проработав на посту 
директора до 2004 года, затем был заместителем директора ФИАН, руководителем Отделения квантовой 
радиофизики им. Н.Г.Басова ФИАН. Долгие годы был членом Бюро Отделения физических наук, членом Бюро 
Научного совета РАН по космосу, членом Научного совета РАН по комплексной проблеме «Физика плазмы» и 
научного совета РАН по образованию, главным редактором журналов "Краткие сообщения по физике", 
"Физическое образование в ВУЗах", "Квантовая электроника" и Journal of Russian Laser Research. 
      Среди учеников О.Н.Крохина более 20 докторов и кандидатов наук. За вклад в создание и работу 
уникального центра подготовки высококвалифицированных специалистов — Высшей школы физиков им. Н.Г. 
Басова ФИАН и МИФИ — в 2001 году ему присуждена премия Президента РФ в области образования. 
      О.Н.Крохин — лауреат Ленинской премии (1964 г.), Государственной премии СССР (1982 г.), Демидовской 
премии (2005 г.), награжден орденами Трудового Красного Знамени (1971 г.), «Знак Почета» (1976 г.), «За 
заслуги перед Отечеством» IV степени (1999 г.) и «За заслуги перед Отечеством» III степени (2008 г.). В 2001 году 
президентом Польши ему был вручен «Командорский Крест» II степени за заслуги в развитии российско-
польских научных связей. 
      В своей научной работе он сделал многое, за что его будут помнить коллеги и ученики, а в жизни он был 
очень приятным человеком, за что его любили друзья и близкие. Память об Олеге Николаевиче Крохине 
навсегда останется с нами – замечательном человеке, ученом, учителе и наставнике. 
     Отделение физических наук приносит глубокие соболезнования его коллегам, друзьям, родным и близким. 

 


