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БОРИС ИВАНОВИЧ СТЕПАНОВ 
(к 100-летию со дня рождения)

28 апреля 2013 г. ис-
полнилось 100 лет со 
дня рождения выдаю-
щегося ученого Белару-
си, Героя Социалисти-
ческого Труда, трижды 
лау реата Государствен-
ной премии СССР, Го-
сударственной премии 
БССР, заслуженного 
дея теля науки БССР, 
участ ника Великой Оте-
чест венной войны, ака-
де мика АН БССР, док-

тора физико-математических наук, профессора Бориса 
Ивановича Степанова.

Б. И. Степанов родился в Петербурге в семье 
рабочего. В 1936 г. окончил физический факуль-
тет Ленинградского государственного универси-
тета и поступил в аспирантуру Государственного 
оптического института (ГОИ). Еще студентом на-
чал работать в этом ведущем научно-техническом 
центре СССР в области оптики и ее практических 
приложений. Здесь он прошел путь от лаборанта 
до ученого секретаря института и заведующего 
лабораторией, приобрел богатый опыт научной 
и организаторской работы, выполнил ряд крупных 
исследований в области оптики и спектроскопии, 
теории колебаний молекул и люминесценции. 

Наиболее ярко и широко его талант ученого 
и организатора научных исследований, государ-
ственного и общественного деятеля, педагога и на-
ставника раскрылся в годы работы в Беларуси. 
В 1953 г. по предложению Президиума Академии 
наук БССР Борис Иванович Степанов избирается 
академиком АН БССР и переезжает в Минск на 
постоянную работу. Как известно, первоначально 
приглашение было направлено А. Н. Севченко – 

уроженцу Беларуси, который настоятельно реко-
мендовал пригласить и Б. И. Степанова как весьма 
эффективно работающего молодого ученого, лау-
реата Государственной премии СССР. 

Сразу по приезду в Минск Б. И. Степанов вме-
сте с А. Н. Севченко организовали сектор физики 
и математики в Физико-техническом институте 
АН БССР. Одновременно с этим в Белорусском го-
сударственном университете на физико-математи-
ческом факультете были созданы две оптические 
кафедры – кафедра спектрального анализа под ру-
ководством Б. И. Степанова и кафедра физической 
оптики под руководством А. Н. Севченко. Надо 
отметить, что с образованием кафедр кардинально 
изменилась направленность подготовки специали-
стов-физиков на физмате. До этого основной зада-
чей университетской системы обучения считалась 
подготовка учителей для школ, техникумов. Вы-
пускникам-физикам присваивалась квалификация 
«преподаватель физики». Оптические кафедры 
начали готовить молодых специалистов, нужных 
для промышленного производства и научных уч-
реждений республики.

Подбору и подготовке работников кафедры 
Б. И. Степанов уделял очень большое внимание. 
Уже в 1953 г. начался набор в аспирантуру при 
кафедре спектрального анализа, был зачислен 
Л. В. Володько, который затем работал ассистен-
том, а в дальнейшем и заведующим кафедрой. 
В последующие пять лет в аспирантуру были при-
няты выпускники физмата – в будущем сотруд-
ники кафедры: Л. П. Казаченко, А. П. Хапалюк, 
Д. С. Умрейко, И. П. Зятьков, А. В. Чалей. Одним 
из первых защитил кандидатскую диссертацию 
под руководством Б. И. Степанова Г. В. Овечкин. 
В последующие годы Л. П. Казаченко, А. П. Хапа-
люк, А. В. Чалей также защитили диссертации под 
руководством Б. И. Степанова.
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Наряду с работой в БГУ Б. И. Степанов уделял 
большое внимание и работе в Академии наук – вна-
чале в секторе физики и математики Физико-техни-
ческого института, который 17 января 1955 г. был 
преобразован в Институт физики и математики 
АН БССР. Его директором был назначен А. Н. Сев-
ченко, заместителем директора по научной работе 
Н. А. Борисевич, незадолго до этого вернувшийся 
из Ленинграда после успешного окончания аспи-
рантуры ГОИ. Борис Иванович был назначен за-
ведующим лабораторией атомной и молекулярной 
спектроскопии. В 1957 г. А. Н. Севченко стал ректо-
ром БГУ, а Б. И. Степанов – директором института.

С этого времени центр научных исследований 
Б. И. Степанова сместился в Институт физики, но 
кадры для института готовились и подбирались 
главным образом из выпускников оптических ка-
федр БГУ, к тому же Б. И. Степанов вплоть до 1963 г. 
оставался в должности заведующего кафедрой 
спектрального анализа, а затем работал профессо-
ром на кафедре по совместительству, при этом чи-
тал ряд ключевых для оптических специализаций 
курсов. Лекции Б. И. Степанова всегда отличались 
насыщенным содержанием, темпераментностью, 
ясностью и логической последовательностью из-
ложения материала. Педагогическую деятельность 
Борис Иванович умело сочетал с выявлением 
и привлечением к научно-исследовательской ра-
боте лучших, наиболее способных студентов. Это 
позволило ему быстро создать в Минске крупную 
научную школу, получившую широкое признание. 
Б. И. Степановым подготовлено более 50 кандида-
тов физико-математических наук, 14 из которых 
стали докторами наук еще при его жизни. Следует 
сказать, что из выпускников кафедры спектрально-
го анализа 9 стали академиками. 

Из научных результатов, полученных Б. И. Сте-
пановым, отметим лишь наиболее существенные. 
В области спектроскопии это прежде всего универ-
сальное соотношение, которое получило название 
«соотношение Степанова», детально проанализи-
рованное в работах его аспирантки Л. П. Казачен-
ко. Это соотношение справедливо в тех случаях, 
когда перед актом испускания успевает устано-
виться квазиравновесное состояние по колебатель-
ным степеням свободы. Указанное соотношение 
позволяет по измеренному коэффициенту погло-
щения рассчитать контур полосы люминесценции 
и наоборот. Универсальное соотношение Степано-
ва широко применяется для различных спектро-
скопических расчетов (температуры молекулы, 
частоты чисто электронного перехода, для восста-
новления спектра излучения по спектру поглоще-
ния и др.), в том числе в квантовых генераторах на 
растворах красителей.

Следует отметить также и новое направление 
в спектроскопии, которым занимался Б. И. Степа-
нов в 1950-е гг. Это спектроскопия отрицательных 

световых потоков. При разработке теории люми-
несценции ученый прежде всего выяснил зави-
симость результата внешнего воздействия на ве-
щество от температуры этого вещества и свойств 
окружающей среды, с которой изучаемое вещество 
находится в термодинамическом равновесии. При 
расчете энергетического выхода люминесценции 
был получен необычный результат – установле-
но, что возможны системы, у которых энергетиче-
ский выход больше единицы, что не противоречит 
второму началу термодинамики, если учитывать 
тепловой фон испускания. Первые эксперименты 
были выполнены аспиранткой Я. С. Хващевской, 
последующие исследования проводились аспиран-
том А. П. Хапалюком. Результаты работы обобще-
ны в монографии «Спектроскопия отрицательных 
световых потоков».

60-е годы – начало бурного развития лазерной 
физики. Интерес к лазерам проявляют все миро-
вые оптические центры. По инициативе Б. И. Сте-
панова и под его руководством в Институте физики 
АН БССР начинаются исследования в области ла-
зерной физики.

Еще в качестве заведующего кафедрой спек-
трального анализа Б. И. Степанов инициировал 
расширение оптической специализации студен-
тов в направлении лазерной физики. В учебный 
план был включен спецкурс «Введение в теорию 
оптических квантовых генераторов». (В то вре-
мя в отечественной научной литературе вместо 
международного «лазер» использовался термин 
ОКГ – «оптический квантовый генератор».) Это 
был один из первых в СССР вузовских курсов по 
физике лазеров. В программе спецкурса излагался 
вероятностный подход к расчету поглощения и ис-
пускания излучения веществом, а следовательно, 
и эффективности лазерной генерации. Свой спец-
курс Б. И. Степанов читал студентам-оптикам 
четвертого курса до 1969 г., и первые научные ис-
следования по физике лазеров на кафедре также 
связаны с его именем. Аспирант Б. И. Степанова 
Л. Н. Орлов, занимавшийся изучением условий 
генерации гелий-неонового лазера, после защиты 
диссертации перешел работать в Институт физики 
АН БССР, где вырос до заведующего лабораторией 
газовых лазеров.

С момента организации оптических кафедр 
в БГУ А. Н. Севченко и Б. И. Степанов самое при-
стальное внимание уделяли развитию научных 
исследований, видя в этом главное условие повы-
шения профессионального уровня преподавателей 
и студентов. Буквально с первых заседаний кафедр 
для каждого преподавателя утверждалась тема на-
учной работы и программа проведения исследова-
ний. Регулярно на научных семинарах и заседани-
ях кафедры сотрудники докладывали о результатах 
проделанной научной работы. Особенностью раз-
вития научных исследований на кафедрах, ха-
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рактерной для ленинградской школы физиков, 
являлась тесная творческая связь университета 
и научных учреждений: участие научных сотруд-
ников в педагогической работе кафедр, а препода-
вателей – в работе НИИ. В результате проведение 
совместных исследований и выполнение совмест-
ных научных проектов стало нормой, которая под-
держивается и сегодня.

Хотя ко времени наиболее бурного развития 
лазерной физики Б. И. Степанов уже и не являлся 
заведующим кафедрой, специализация кафедры, 
ориентированная на подготовку специалистов 
в области лазерной физики, безусловно, была ини-
циирована им. Необходимо отметить и роль под-
готовленных Б. И. Степановым учеников – доцента 
А. В. Чалея и академика А. С. Рубанова. А. В. Ча-
лей организовал первый практикум по физике ла-
зеров вскоре после того, как они были открыты. 
Что же касается А. С. Рубанова, то он на протя-
жении 30 лет читал курсы по когерентной оптике 
и голографии. В 1982 г. по его инициативе была 
организована лаборатория оптической гологра-
фии. Он активно участвовал в определении новых 
направлений развития кафедры, сделав акцент на 
физике лазеров, нелинейной оптике и голографии. 

Начиная с 1961 г. Б. И. Степанов полностью за-
нимается изучением проблем квантовой электро-
ники и лазерной спектроскопии. В этой области 
им и его учениками – сотрудниками БГУ, Инсти-
тута физики АН БССР и других организаций – по-
лучены результаты, которые высоко оценены как 
научной общественностью, так и Правительством 
СССР. За достижения в области спектроскопии, 
люминесценции, лазерной спектроскопии и голо-
графии в 1967 г. Президиум АН СССР присудил 
Б. И. Степанову Золотую медаль имени С. И. Ва-
вилова за совокупность работ по теории люминес-
ценции сложных молекул. В этом же году ученому 
присвоено почетное звание заслуженного деятеля 
науки БССР. В 1972 г. присуждена Государственная 

премия СССР за цикл работ по исследованию яв-
ления оптической генерации в растворах сложных 
органических соединений и создание на их осно-
ве нового типа лазеров с плавно перестраиваемой 
частотой излучения в широкой области спектра. 
В 1976 г. за цикл работ по разработке методов рас-
чета энергетических и временных характеристик 
твердотельных оптических квантовых генераторов 
Б. И. Степанову и руководимому им коллективу оп-
тиков (В. П. Грибковский, А. М. Самсон, А. С. Ру-
банов) присуждена Государственная премия БССР. 
В 1982 г. Б. И. Степанову совместно с П. А. Апана-
севичем, Е. В. Ивакиным и А. С. Рубановым при-
суждена Государственная премия СССР за цикл 
работ «Физические основы динамической голо-
графии и новые методы преобразования простран-
ственной структуры световых пучков».

За выдающиеся научные достижения и огром-
ную организаторскую работу по развитию на-
учных исследований в нашей стране академик 
Б. И. Степанов был награжден орденами Ленина, 
Октябрьской Революции, Трудового Красного Зна-
мени (дважды), Дружбы народов, «Знак Почета» 
и многими медалями. Он – почетный доктор Се-
гедского университета (Венгрия).

Вклад академика Б. И. Степанова в развитие оп-
тических исследований в Беларуси и в особенности 
лазерной физики, организацию подготовки специ-
алистов в этой области исключительно значим.

Дело, которому ученый посвятил свою жизнь, 
продолжают его ученики и ученики его учеников 
как в Институте физики НАН Беларуси, носящем 
его имя, так и в Белорусском государственном 
университете, где в память об ученом одной из 
лекционных аудиторий физического факультета 
присвоено имя Героя Социалистического Труда 
академика Б. И. Степанова.

П. А. Апанасевич, Е. С. Воропай, 
А. Л. Толстик 


