
 

 
 
 
 
 

Рейтинг российских технологических платформ  
по результатам их деятельности в 2018 году 

ежведомственная комиссия по техно-
логическому развитию при Правитель-
ственной комиссии по модернизации 

экономики и инновационному развитию России 
на своём заседании 1 июля с.г. утвердила ре-
зультаты очередного рейтингования (ранжиро-
вания) российских технологических платформ 
(ТП). Проект рейтинга ТП был разработан экс-
пертами ИМЭИ ВАВТ по заказу Минэкономраз-
вития России. Единственным источником ин-
формации при разработке этого рейтинга слу-
жили годовые отчёты техплатформ, представ-
ленные в январе в Минэк. Отчёты должны бы-
ли составляться в соответствии с утверждён-
ными Межведомственной комиссией «Методи-
ческими материалами по разработке ежегодно-
го отчёта о выполнении проекта реализации 
технологической платформы за прошедший 
период и плана действий технологической 
платформы на текущий год». Позиция в рей-
тинге определялась суммой баллов, выстав-
ленных техплатформе за работу по различным 
направлениям (точнее, за соответствие отчёта 
о работе вышеуказанным «Методическим ма-
териалам») – см. итоговую таблицу с набран-
ными баллами для 36 российских ТП.  
Наша ТП «Инновационные лазерные, опти-

ческие и оптоэлектронные технологии – фото-
ника» получила 74 балла из 100 возможных и 
оказалась на общем 14-м месте – в числе по-
лучивших оценку «выше среднего». (по итогам 
2017г. она была включена в ту же группу «вы-
ше среднего», но заняла тогда общее 21-е ме-
сто). Наибольшие потери в баллах (более 20) 
наша ТП понесла из-за отсутствия в нашем 
отчёте детальной информации о работах и 
проектах, которые планируется выполнить и 

выполняется силами участников ТП, об их ис-
полнителях, планах и результатах коммерциа-
лизации выполняемых НИОКР. Секретариат 
ТП считает эту информацию конфиденциаль-
ной и полагает, что требовать её может лишь 
тот, кто участвует в финансировании указан-
ных проектов – поэтому она и отсутствует в 
общедоступном отчёте. 
Проект рейтинга ТП был вначале представ-

лен руководителям техплатформ на рабочей 
встрече в Минэкономразвития 10 июня и вы-
звал там бурную дискуссию. Критике подверг-
лись как сами «Методические материалы…», 
содержащие ряд явно завышенных требований 
к общественной организации, которой являет-
ся ТП, так и соотношение максимальных бал-
лов, выставляемых за различные направления 
деятельности ТП. По итогам этой дискуссии 
были признаны необходимыми доработка ме- 
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тодических рекомендаций по мониторингу дея-
тельности ТП и решение давно назревшей 
проблемы официального установления статуса 
технологической платформы и разработки аде-
кватной нормативной и методической базы их 
деятельности.  
Межведомственная комиссия, рассмотрев 

проект рейтинга ТП и информацию об итогах 
его обсуждения на рабочей встрече в Минэко-
номразвития, рейтинг утвердила и признала 
целесообразность актуализации методик 
оценки ежегодных отчётов техплатформ о ре-

зультатах их деятельности. От имени нашей 
техплатформы в адрес председателя МВК 
А.Н.Клепача направлено письмо с предложе-
ниями по корректировке этой методики. На 
следующем заседании МВК планируется рас-
смотреть вопрос о корректировке перечня ТП, 
о нормативной базе их деятельности, исполь-
зовании существующих и планируемых госу-
дарственных инструментов поддержки, в т.ч. в 
рамках государственных программ. 

Секретариат ТП «Фотоника» 
 
 
 

ХРОНИКА 

Минобрнауки приглашает техплатформы 
Министерстве науки и высшего образова-
ния РФ 17 июля с.г. под председательст-

вом зам. министра А.М.Медведева состоялось 
совещание с российскими технологическими 
платформами по вопросу их интеграции в сис-
тему формирования и реализации комплексных 
научно-технических программ и проектов. В нём 
приняли участие представители 19 техплат-
форм. С основным докладом – «О роли ком-
плексных научно-технических программ и про-
ектов полного инновационного цикла в научно-
технологическом развитии Российской Федера-
ции» – на совещании выступила Е.В.Степано-
ва, директор Департамента научно-технических 
программ Минобрнауки России.  
Она сообщила, что комплексные научно-

технические проекты полного инновационного 
цикла и комплексные научно-технические про-
граммы полного инновационного цикла («про-
ект» - набор работ, «программа» - набор меро-
приятий) являются сегодня основными инстру-
ментами реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Феде-
рации, утверждённой Указом Президента РФ 
от 1.12.2016г. № 642. Технологические плат-
формы могут и должны стать инициаторами 
таких проектов и программ. Общие правила их 
разработки, утверждения, реализации, коррек-
тировки и завершения утверждены Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 19.02.2019г. №162. Если говорить коротко, 
то ответственным исполнителем – координа-
тором КНТП должен быть профильный ФОИВ, 
соисполнителем – Минобрнауки, оно готово 
участвовать в финансировании НИР и НИОКР 
в рамках КНТП. Обязательным условием для 
организации КНТП является наличие заказчика 
– организации реального сектора экономики, 
заинтересованной в использовании научных, 
научно-технических результатов комплексной 

программы (комплексного проекта) и участ-
вующей в выполнении и реализации их меро-
приятий с целью производства продукции и 
оказания услуг. Инициатор КНТП должен на-
править свою заявку в соответствующий Совет 
по приоритетному направлению научно-
технологического развития Российской Феде-
рации (7 таких советов организованы в 2018 
году, их составы утверждены приказами Мин-
обрнауки России). После одобрения заявки 
КНТП разрабатывается в течение не более 6 
месяцев и утверждается Правительством РФ. 
Финансирование КНТП определяется «в инди-
видуальном порядке», инструменты подбира-
ются под конкретную программу. Бюджетные 
средства – из госпрограмм. Предполагаемые 
при создании КНТП инвестиции должны быть 
предусмотрены инвестпланами организаций 
реального сектора экономики, участвующих в 
реализации этой комплексной программы пол-
ного инновационного цикла. Нормативная пра-
вовая база, необходимая для реализации ме-
ханизма КНТП, к настоящему времени создана. 
Директор Департамента стратегического 

развития и инноваций Минэкономразвития 
России А.Е Шадрин изложил мнение своего 
Министерства о роли и месте российских тех-
нологических платформ в инновационном раз-
витии Российской Федерации, отметив особо, 
что предполагается усиление внимания к экс-
пертизе техплатформ, повышение статуса их 
обращений в органы власти и государственные 
организации. Он предложил представить тех-
платформам в качестве образца текст какой-
либо уже утверждённой КНТП – по выбору Мин-
обрнауки.   
Представители руководства пяти техплат-

форм – «Моделирование и технологии экс-
плуатации высокотехнологичных систем», 
«Малая распределённая энергетика», «Инно-

В 
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вационные машинные технологии сельского 
хозяйства», «Биоэнергетика», «Фотоника» – 
поделились накопленным опытом взаимодей-
ствия с организаторами различных госпро-
грамм и сформулировали ряд предложений, 
направленных на облегчение и повышение 
эффективности таких взаимодействий. Были 
высказаны определённые сомнения в способ-
ности техплатформ самостоятельно привлечь 
к участию в КНТП крупные бизнес-структуры и 
добиться от них гарантий участия в финанси-

ровании предлагаемых КНТП. 
Подводя итоги совещания, А.М.Медведев 

подчеркнул, что начинать надо с простых, уве-
ренно реализуемых проектов и программ («… 
Петр Первый начинал с потешных пол-
ков…»), пообещал эффективное содействие 
Департамента научно-технических программ в 
разработке заявок на КНТП и организации их 
рассмотрения на всех уровнях и призвал тех-
платформы активно включиться в процесс ор-
ганизации КНТП. 

∗  ∗  ∗ 
 

Инициатива Рабочей группы ТПП РФ  
по развитию промышленной кооперации 

абочая группа по развитию промышленной 
кооперации и производственного инжини-

ринга в регионах России (далее – РГ), создан-
ная в Совете по промышленному развитию и 
конкурентоспособности экономики России Тор-
гово-промышленной палаты РФ, выступила с 
предложением о передачи части публично-
властных полномочий федеральных органов 
исполнительной власти отраслевым ассоциа-
циям и общественным объединениям пред-
принимателей. 
Это предложение было рассмотрено на за-

седании указанного Совета ТПП РФ весной, 
получило поддержку и затем было вынесено 
на рассмотрение заседания РГ 25 июля с.г., на 
котором членам РГ, руководителям отрасле-
вых ассоциаций и крупных предприятий, пред-
ставителям ФОИВ и государственных институ-
тов развития были представлены подготов-
ленные в РГ «Концепция передачи части пол-
номочий…», проект «Положения о межотрас-
левой рабочей группе по формированию меха-
низма передачи части функций…» и проект 
состава этой группы. Главный вопрос повестки 
дня этого совещания был сформулирован сле-
дующим образом: «О децентрализации систе-
мы управления отраслями гражданского не-
сырьевого сектора экономики России». 
С основным докладом на этом заседании 

выступил председатель РГ В.С.Королёв, на-
чальник Управления инвестиций и инноваций 
ТПП Ростовской области. 
Обсуждение его доклада, посвящённого во-

просам целесообразности, масштабов и тем-
пов передачи части полномочий ФИОВ неком-
мерческим организациям, носило острый дис-
куссионный характер. В обсуждении приняли 
участие В.А.Гамза, председатель Совета ТПП 
РФ по финансово-промышленной и инвестици-
онной политике, отметивший неразвитость ин-
ститутов гражданского общества в России и 

необходимость широкого использования стату-
са саморегулируемых организаций в отрасле-
вых ассоциациях; Г.В.Самодуров, президент 
ассоциации «Станкостроение», указавший на 
актуальность вопроса демократизации управ-
ления гражданским сектором экономики и необ-
ходимость совершенствования государственной 
статистики для объективного анализа состояния 
российской экономики; А.В.Брыкин, директор по 
внешним коммуникациям АО «Росэлектроника» 
ГК «Ростехнологии», председатель Координа-
ционного совета «Союза машиностроителей 
России», подчеркнувший необходимость посте-
пенного осуществления данного процесса на 
основе консенсуса с органами власти и по мере 
готовности самих отраслевых ассоциаций при-
нять на себя часть государственных полномо-
чий и соответствующую долю ответственности 
за результаты их исполнения; О.Н.Нумеров, 
первый вице-президент Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревообрабатывающей 
промышленности России, указавший на отсут-
ствие согласованности с отраслевыми ассоциа-
циями по вопросам размещения профильных 
производственных мощностей на территории 
страны и необходимость широкой информаци-
онной поддержки деятельности отраслей граж-
данского несырьевого сектора российской эко-
номики; А.Г.Федоров, вице-президент ТПП Яро-
славской области, президент НП «Националь-
ное партнерство развития субконтрактации», 
поддержавший инициативу передачи части го-
сударственных функций общественным органи-
зациям предпринимателей, в т.ч. на региональ-
ном уровне; Б.Ю.Ягуд, исполнительный дирек-
тор Ассоциации «Русхлор», сославшийся на 
распространенную успешную международную 
практику децентрализации системы управления 
отраслевыми комплексами; С.А.Гафарова, ис-
полнительный директор Ассоциации водоснаб-
жения Московской области, предложившая вве-

Р 
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сти практику рассмотрения вопросов сертифи-
кации и технического регулирования на отрас-
левом и межотраслевом уровне. 
В рамках последовавшей затем общей дис-

куссии выступили более десяти экспертов, 
проанализировавших возможность и целесо-
образность реализации предложений РГ. В 
частности, президент Лазерной ассоциации 
И.Б.Ковш предложил внимательно изучить 
опыт российских технологических платформ в 
части их взаимодействие с ФОИВ, поскольку 
техплатформы создавались именно для вы-
полнения части функций отраслевых ФОИВ – 
экспертно-аналитических, прогнозных, регу-
лярных и др. Он обратил также внимание на 
необходимость финансового обеспечения дея-
тельности отраслевых объединений по реали-
зации переданных им полномочий ФОИВ – ес-
ли таковые будут им переданы. 
В итоге обсуждения доклада и дискуссии 

были приняты следующие решения: 
1. Поддержать инициативу Рабочей группы 
ТПП РФ по развитию кооперации и инжинирин-
га в регионах России по разработке механизма 
передачи части полномочий федеральных ор-
ганов исполнительной власти отраслевым ас-
социациям и общественным организациям. 
2. Создать Межотраслевую координационную 

группу по разработке механизма передачи части 
полномочий ФОИВ отраслевым ассоциациям и 
общественным объединениям предпринимателей. 
3. Утвердить предложенный проект Положения 
о Межотраслевой координационной группе с 
учетом высказанных замечаний и дополнений. 
4. Заинтересованным организациям направить 
в секретариат МОКГ предложения по изменени-
ям и дополнениям в текст этого Положения. 
5. Избрать Председателем Межотраслевой 
координационной группы Д.Н.Курочкина, вице-
президента ТПП РФ. 
Избрать со-председателями МОКГ: 
- В.А.Гамзу  
- А.В.Брыкина  
- Г.В.Самодурова  
- М.В.Третьякова  
Избрать координатором МОКГ В.С.Королева 

6. Предложить заинтересованным организа-
циям Российской Федерации, разделяющим 
цели и задачи МОКГ, делегировать представи-
телей в её состав. 
Ниже публикуются разработанные в РГ «Кон-

цепция механизма передачи полномочий…» и 
проект перечня подлежащих передаче публич-
но-властных полномочий ФОИВ (по протоколу 
организационного заседания Межотраслевой 
координационной группы от 25.07.2019). 

 
Концепция 

механизма передачи части полномочий федеральных органов исполнительной власти 
отраслевым ассоциациям и общественным объединениям предпринимателей 

Одним из ключевых направлений преодоления затяжной стагнации экономики России, наряду с 
механизмами макроэкономического стимулирования роста, может стать децентрализация систе-
мы управления гражданским сектором национального хозяйства страны. Вовлечение управлен-
цев ведущих предприятий и организаций разного отраслевого профиля в процесс непосредствен-
ного управления развитием гражданского сектора экономики России становится не только акту-
альным и возможным, но и жизненно необходимым. 
Данный процесс не предполагает радикального изменения системы управления экономикой 

страны, постепенная децентрализация её гражданской составляющей позволит максимально во-
влечь творческий потенциал и управленческие компетенции наиболее активной части российско-
го общества – частных предпринимателей с государственной ответственностью за будущее своей 
страны. 
Эволюционная децентрализация системы управления экономикой предполагает передачу час-

ти государственных функций ФОИВ тем отраслевым ассоциациям, которые продемонстрировали 
готовность взять на себя дополнительные полномочия и соответствие профессиональных управ-
ленческих компетенций уровню ответственности за результаты развития конкретной отрасли эко-
номики. 
Анализ сложившейся практики передачи отдельных полномочий ФОИВ некоммерческим орга-

низациям позволяет говорить о возможности органичной взаимозависимости и взаимодополняе-
мости действующей вертикали власти и новых эффективных институтов гражданского общества. 
На первом этапе предполагается рассмотреть в согласованном формате перечень полномочий 

ФОИВ, которые могли бы быть переданы отраслевым ассоциациям с наименьшим риском для ус-
тойчивости экономики в целом и с максимальной ориентацией на качественное улучшение в 
ближнее- и среднесрочной перспективе. 
Также, в режиме консенсуса, необходимо выработать объективные критерии соответствия от-

раслевых ассоциаций гражданских секторов экономики требованиям устойчивого и эффективного 
выполнения переданных полномочий. 
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Созданная на паритетной основе из представителей ФОИВ и общественных объединений 
предпринимателей Согласительная комиссия осуществляла бы оценку соответствия конкретных 
отраслевых ассоциаций комплексу установленных критериев для передачи полномочий ФОИВ и 
давала бы заключение на подписание соответствующего Соглашения между органом исполни-
тельной власти и отраслевым объединением предприятий. 
Для оценки качества выполнения переданных государственных полномочий разрабатывается 

унифицированный комплекс ключевых показателей эффективности управления отраслевым ком-
плексом. 
Разработанные критерии отбора отраслевых ассоциаций для передачи части полномочий 

ФОИВ, перечень таких полномочий, комплекс ключевых показателей эффективности и меры от-
ветственности отраслевых ассоциаций за результаты исполнения государственных полномочий, а 
также, формат и условия государственной поддержки процесса демократизации управления эко-
номикой страны должны лечь в основу соответствующего проекта Постановления Правительства 
РФ или Указа Президента РФ. С целью его широкого обсуждения в профессиональном и эксперт-
ном сообществах необходимо провести общественные слушания на отраслевом, региональном и 
национальном уровнях с объективным освещением в средствах массовой информации. 
Для качественной и детальной проработки механизма передачи части полномочий ФОИВ от-

раслевым ассоциациям и общественным объединениям предпринимателей возможно использо-
вание пилотного формата заключения соглашений с наиболее подготовленными для этого отрас-
левыми ассоциациями, чтобы на основе их опыта вносить соответствующие коррективы в приня-
тый нормативный правовой акт. 

 
Проект 

Перечень 
публично-властных полномочий ФОИВ для передачи отраслевым ассоциациям, 
общественным объединениям предпринимателей и экспертным организациям 

 Формирование эффективной системы партнерства бизнеса и власти для выработки взаимовы-
годных общественно значимых решений, направленных на достижение ключевых целей социаль-
но-экономического развития страны, требует проведения постепенной децентрализации управле-
ния гражданскими отраслями экономики. Ключевыми видами публично-властных полномочий для 
последующей передачи некоммерческим организациям могут быть следующие: 
• разработка долгосрочных стратегий, целевых программ развития и повышения конкурентоспо-

собности гражданских отраслей экономики страны; 
• разработка комплексных проектов технологической модернизации гражданских отраслей эко-

номики, в т.ч., на базе разработок и рекомендаций действующих технологических платформ; 
• согласование размещения новых и реконструкцию действующих предприятий отрасли; 
• организация комплексной экспертной деятельности по обеспечению эффективной реализации 

мер государственной поддержки отраслей экономики и разработка предложений по перспек-
тивным инструментам поддержки предприятий с учетом специфики конкретных отраслей; 

• организация экспертизы предприятий с целью определения их надежности как партнеров и 
производителей качественной продукции; 

• обеспечение нормативно-технического регулирования и стандартизации в отраслевом разрезе 
в рамках реформы «Регуляторная гильотина»; 

• разработка параметров и условий внешнеэкономической деятельности предприятий граждан-
ских отраслей экономики, создание отраслевых экспортных центров с государственной под-
держкой; 

• осуществление сертификационных функций по контролю соответствия качества промышлен-
ной продукции отраслевыми сертификационными центрами с аккредитацией данных центров 
межотраслевым центром аккредитации; 

• формирование саморегулируемых организаций в рамках отраслевых комплексов; 
• выдача заключений о достаточности производственных мощностей для выполнения опреде-

ленного объема государственного (муниципального) заказа; 
• участие в создании и функционировании Государственной интегрированной информационной 

системы отраслей экономики в качестве онтолога соответствующей отрасли и верификация 
данных, отражаемых в едином каталоге продукции (товаров, услуг) в части технических, функ-
циональных и качественных характеристик; 

• информационное и аналитическое обеспечение ФОИВ данными по отрасли на основе согла-
шений об обмене информацией в целях мониторинга эффективности государственной полити-
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ки в отрасли; 
• включение наличия обязательного экспертного заключения отраслевой ассоциации как осно-

вополагающего требования при проведении процедуры нотификации органов соответствия; 
• выдача заключений для определения рисков в части несоответствия продукции требованиям 

регламентов о безопасности в процессе планирования и проведения контрольно-надзорных 
мероприятий; 

• выдача заключений о наличии или отсутствии производства промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации или территории государств-участников Евразийского экономи-
ческого сообщества; 

• выдача заключений об отсутствии аналогов промышленной продукции, произведенных на тер-
ритории Российской Федерации или государств-участников Евразийского экономического со-
общества (отсутствии производства продукции на территории Российской Федерации или го-
сударств-участников Евразийского экономического сообщества); 

• выдача заключений об уникальности и (или) применимости научно-технических разработок для 
производства промышленной продукции в соответствующей отрасли; 

• выдача заключений о потребностях в создании промышленных предприятий на отдельных 
территориях Российской Федерации; 

• разработка отраслевых стандартов профессиональных компетенций и требований к механизму 
их совершенствованию; 

• организация многоуровневой промышленной кооперации в международном, межрегиональном 
и межотраслевом разрезе; 

• согласование отраслевыми ассоциациями кандидатур на включение в ведомственные и меж-
ведомственные рабочие группы ФОИВ как полномочных представителей отрасли. 
Наряду с передачей части публично-властных полномочий и управленческих функций ФОИВ от-

дельным отраслевым ассоциациям и другим некоммерческим организациям, предпринимательское 
сообщество в лице их общественных объединений вправе аргументировано отстаивать свои пози-
ции для внесения изменений в проекты законодательных документов и в уже принятые норматив-
ные правовые акты по вопросам, непосредственно затрагивающим условия ведения бизнеса.  

Приглашаем членов Лазерной ассоциации и участников технологической платформы 
«Фотоника» давать предложения по реализации описанной инициативы РГ.  

Президент ЛАС приглашён в состав Межотраслевой координационной группы,  
и все предложения могут быть доведены до её сведения. 

Секретариат ЛАС  

 
 

Госпремия за гравитацию 
В День России В.В.Путин вручил Государственные премии в области науки и техники. 

Один из лауреатов — академик РАН Владислав Иванович Пустовойт, предложивший идею и 
принцип реализации метода регистрации гравитационных волн.  
Вместе с Владиславом Пустовойтом премию за создание фундаментальных основ и инст-

рументальных решений проблем регистрации гравитационных волн разделили профессор 
МГУ Валерий Митрофанов и член-корреспондент РАН Ефим Хазанов.  

в 2017 году Нобелевскую премию «за ре-
шающий вклад в создание детектора LIGO 

и регистрацию гравитационных волн» получи-
ли три американских физика. В Нобелевском 
комитете удивительным образом забыли, что 
идею и принцип реализации метода регистра-
ции гравитационных волн предложили еще в 
далеком 1962 году два молодых советских фи-
зика — Владислав Пустовойт и Михаил Гер-
ценштейн в статье «К вопросу об обнаруже-
нии гравитационных волн малых частот». Еще 
в 2017 году об этом напомнил президент РАН 
Александр Сергеев: «Владислав Иванович 
Пустовойт, наш знаменитый академик, ныне 

здравствующий, безусловно заслуживает того, 
чтобы быть в числе нобелевских лауреатов по 
детектированию гравитационных волн».  
Фактически это признал и Кип Торн, один из 

трех лауреатов упомянутой выше Нобелевской 
премии по физике 2017 года, который в своем 
письме написал: «Я посылаю мои восторжен-
ные поздравления Валерию Митрофанову, 
Владиславу Пустовойту и Ефиму Хазанову по 
поводу получения Государственной премии 
2018 года в области науки и техники — премии, 
которую они очень заслужили. Я высоко ценю 
их вклад в открытие гравитационных волн: 
Владислав Пустовойт вместе с Михаилом 

А 
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Герценштейном (которого уже нет в живых) 
первыми придумали тип интерферометра, ко-
торый наша команда LIGO разработала и ис-
пользовала для обнаружения этих волн. Вале-
рий Митрофанов вместе с Владимиром Бра-
гинским (которого тоже уже нет в живых) изо-
брели и разработали важнейшие методики и 
технологии контроля многих видов шума в на-
ших интерферометрах LIGO. Они были первы-
ми учеными за пределами Caltech и MIT, кото-
рые присоединились к нашей работе над LIGO, 
и их вклад был масштабным и глубоким».  
Мы публикуем в «Л-И» интервью В.И.Пус-

товойта, появившееся впервые в интернет-
журнале «STIМУЛ»1, в котором Владислав 
Иванович рассказал об истории написания 
той знаменитой статьи, о его работе и жизни.  

 
— Я попал в ФИАН в 1959 году, когда еще 

учился в университете, к Виталию Лазаревичу 
Гинзбургу. Он стал моим учителем и руководи-
телем. В ФИАНе тогда было удивительное 
время: по средам семинары Виталия Лазаре-
вича, по вторникам — Игоря Евгеньевича Там-
ма. По четвергам — Лев Давидович Ландау в 
«капичнике».  
И Гинзбург сказал, что я буду заниматься 

общей теорией относительности и всем, что с 
этим связано: гравитационные волны, их излу-
чение, прием.  
Дело в том, что сразу после получения 

уравнений ОТО Эйнштейном в 1915 году было 
получено их линейное приближение, которое с 
математической точки зрения оказалось весь-
ма похожим на уравнения Максвелла для элек-
                                                 
1https://stimul.online/articles/interview/gospremiya-za-
graviatsiyu/?fbclid=IwAR1un4M_O3Ofb2BiGx8RrQKSc
mePJI2Mpg2bTyF9-LwLTfO4cEZj56Peb6s  

тромагнитного поля, и Эйнштейн сделал вы-
вод о возможности излучения гравитационных 
волн.  
Первая задача, которую поставил передо 

мной Виталий Лазаревич, была следующая: 
найти интенсивность излучения гравитацион-
ных волн ультрарелятивистской заряженной 
частицей, например электроном, совершаю-
щей круговые движения в магнитном поле, по 
аналогии с тем, как это делается при расчете 
интенсивности синхротронного излучения 
электромагнитных волн.  
Представляете, что такое синхротрон? Это 

когда электрон в магнитном поле крутится по 
круговой орбите. Так вот, когда он летит по 
кругу, он излучает электромагнитные волны, а 
с другой стороны, он должен излучать и грави-
тационные волны, как любая частица, движу-
щаяся по окружности.  

— Электрон? У него же масса — ничтожная.  
— Конечно. Но тем не менее, согласно урав-

нениям ОТО, он должен излучать и гравитаци-
онные волны. Известно, что излучение элек-
тромагнитных волн при круговом движении 
электрона в синхротроне или протона в маг-
нитном поле коллайдера приводит к потерям 
энергии в виде излучения электромагнитных 
волн.  
А если я карандаш возьму, ничего? И напи-

шу некоторые формулы для пояснения…  
— Конечно…  
— И эти потери пропорциональны квадрату 

энергии E самой частицы:  
     ∂E(t)/∂t ~ Е2(t).  

С другой стороны, уравнения электродина-
мики Максвелла могут быть представлены в 
виде:  

□Аi = 4nji/с ~ v ~ √E  
где □ — это оператор Д’Аламбера. Знаете?  
— Учили…  
— Тогда мне не нужно рассказывать. Аi — 

векторный потенциал, ji — ток, с — скорость 
света.  
То есть источник излучения — ток — в пра-

вой части уравнений электродинамики пропор-
ционален скорости частицы — v, или квадрат-
ному корню из энергии.  
В то же время уравнение для гравитацион-

ных волн имеют вид:  
      □hk

i = 8πGTk
i/c4 ~ v2 ~ E,  

где G-гравитационная постоянная, Tk
i — тен-

зор энергии-импульса материи. Иными слова-
ми, уравнения электродинамики Максвелла и 
уравнения гравитационных волн очень похожи, 
однако источники в этих уравнениях по-разному 
зависят от энергии излучающей частицы. Для 
электромагнитных волн он пропорционален 
скорости частицы, корню из энергии, а для гра-
витационных волн он определяется тензором 
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энергии-импульса самой частицы, а значит, 
пропорционален самой энергии частицы.  
И поэтому можно было предположить, что 

потери энергии частицей, вращающейся по 
кругу в магнитном поле, на излучение гравита-
ционных волн должны зависеть не от квадрата 
энергии, а от степени энергии с показателем 
большим, чем двойка. И, следовательно, 
должно существовать такое значение энергии 
частицы, при котором интенсивность излуче-
ния гравитационных волн превзойдет интен-
сивность излучения электромагнитных волн.  
Из таких соображений и исходил Виталий 

Лазаревич при формулировке этой задачи. Он 
говорил: «Излучение гравитационных волн 
должно быть пропорционально энергии в бо-
лее высокой степени, потому что это источник 
более энергичный. По меньшей мере, пропор-
ционально энергии в восьмой или хотя бы в 
шестой степени».  
Эту задачу он мне поставил в 1959 году, ко-

гда я был в ФИАНе на практике, и я продолжил 
ею заниматься, когда стал аспирантом в де-
кабре 1959 года.  

— А какой университет вы закончили?  
— Я поступил в Днепропетровский универ-

ситет. Но поскольку я был студентом, который, 
как считалось, подавал какие-то надежды, то 
меня направили на практику в ФИАН к Гинз-
бургу. Когда практика закончилась, возник во-
прос, как быть дальше. Виталий Лазаревич 
сказал: «Ты уедешь — и у нас связь порвется». 
И тогда в Днепропетровском университете ре-
шили: «Мы тебя откомандируем в Московский 
физико-технический институт. Ты будешь там 
прикрепленным студентом и будешь ездить в 
ФИАН, слушать лекции Гинзбурга». Для меня 
это было очень хорошо, правда, с общежитием 
были проблемы, но потом решили и их.  
Итак, я жил в общежитии и ходил на семи-

нары в ФИАН. А экзамены ездил сдавать в 
Днепропетровск. Вот такая у меня была жизнь. 
Но ничего, все сдавал, все было нормально.  
И вот, живя в общежитии, я уже почти год 

мучился над этой задачей. И как-то по дороге в 
ФИАН встречаюсь с Виталием Лазаревичем: 
«Не получается у меня, сложная задача, слож-
ная математика». На что он мне говорит: 
«Сколько у вас бумаги уходит в урну?» Я не 
знаю, что ответить, молчу. Он говорит: «У меня 
восемьдесят процентов. Надеюсь, у вас не 
меньше? Продолжайте работать».  
Наконец, спустя год работы я получил ответ. 

Оказалось, что отношение интенсивности из-
лучения гравитационных волн к интенсивности 
излучения электромагнитных волн для ультра-
релятивистской частицы остается постоянной 
величиной, не зависящей от энергии частицы, 
и определяется отношением гравитационного 

радиуса частицы к ее электромагнитному ра-
диусу.  
После очередного семинара, в среду, я рас-

сказал Виталий Лазаревичу о столь неутеши-
тельном результате, закрывающем надежду на 
возможность интенсивного излучения высоко-
частотных гравитационных волн. Выслушав 
меня, он сказал: «Приходите завтра на семи-
нар в «капичник». Это означало — на семинар 
Ландау. Я был несколько удивлен, что резуль-
тат его совсем не расстроил. Я пришел на се-
минар Ландау, сел в дальний ряд, потому что 
впереди сидел Ландау и все его сотрудники. 
Был 1961 год. А когда семинар закончился, 
Виталий Лазаревич показал мне рукой, чтобы 
я не уходил, а сам подошел к Ландау. Я тоже 
подошел, чтобы слышать их разговор. Он за-
дал вопрос Ландау: «Как ты думаешь, Дау, при 
какой энергии интенсивность излучения грави-
тационных волн перешибет излучение элек-
тромагнитных в синхротроне?» Ландау на се-
кунду задумался и ответил: «Перешибет, но 
это будет при очень больших энергиях». Ви-
талий Лазаревич выдержал секундную паузу, 
а затем сказал: «Дау, ты неправ, этот молодой 
человек, — и он указал на меня, — показал 
это». Ландау посмотрел вверх, помолчал и 
сказал: «Ну, хорошо». И я почувствовал, что 
для Виталия Лазаревича было очень важным 
найти случай заметить, что Ландау может быть 
иногда и неправ.  
А мне Гинзбург сказал: «Теперь пишите ста-

тью и публикуйте». Но на следующей встрече 
он передал мне статью на ту же тему Михаила 
Евгеньевича Герценштейна, которую ему дал 
из Журнала экспериментальной и теоретиче-
ской физики на рецензию Евгений Лифшиц. 
Просмотрев статью, я сразу увидел в ней ту же 
ошибку, которая ранее была у меня. Когда я 
рассказал об этой ошибке Виталию Лазареви-
чу, он сказал, чтобы я позвонил Михаилу Ев-
геньевичу и все объяснил ему, и добавил: «А 
статью публикуйте вместе». Статья вышла в 
1962 году, она называлась «Гравитационное 
излучение релятивистской частицы». Так я с 
подачи Гинзбурга познакомился с Михаилом 
Евгеньевичем, и мы совместно опубликовали 
работу. Он работал в то время в каком-то 
«ящике», занимался антеннами.  

— Эта статья как раз об интенсивности 
излучения гравитационных волн?  

— Да, именно об этом. Причем это была ра-
бота, где были авторы Пустовойт и Герцен-
штейн. Почему Пустовойт на первом месте? 
Потому что у меня было правильное решение. 
А вторым был Герцентштейн, потому что он 
поставил этот вопрос независимо.  

— Могли бы и за своим авторством опуб-
ликовать.  
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— Я не жалею об этом, это было бы непра-
вильно, поскольку постановка задачи незави-
симо принадлежала и ему и, главное, было 
указание Виталия Лазаревича Гинзбурга: 
«Публикуйтесь вместе». Тем более что впо-
следствии мы с Герценштейном подружились, 
хотя он был на десять лет старше меня.  
А буквально спустя три месяца в том же 

ЖЭТФ появляется вторая статья, где уже ав-
торы Герценштейн—Пустовойт, посвящен-
ная детектированию гравитационных волн.  
Михаил Евгеньевич говорит мне: «Слушай, я 

прочитал статьи Вебера про регистрацию гра-
витационных волн с помощью цилиндров. Он 
там ерунду пишет, ничего хорошего там нет. 
Он ошибся на десять порядков. Давай напи-
шем статью, поставим Вебера на место».  
Дело в том, что первые экспериментальные 

попытки непосредственного обнаружения гра-
витационных волн были сделаны Джозефом 
Вебером еще в 1960-х годах в Мэрилендском 
университете с помощью резонансных антенн. 
В качестве таких антенн он использовал мас-
сивные тела цилиндрической формы, подве-
шенные на тонких стальных нитях в поле тяже-
сти Земли. Возникающие под действием грави-
тационной волны упругие деформации должны 
были фиксироваться пьезоэлектрическими 
датчиками. Хотя последующие наблюдения, 
основанные на независимых наблюдениях 
двух резонансных антенн, и более тщательный 
анализ результатов Вебера не подтвердили.  
Я отвечаю Михаилу Евгеньевичу: «Гинзбург 

говорит, что молодым людям запрещено пи-
сать ругательные статьи; вот когда они достиг-
нут некоего уровня, тогда можно, а пока пиши-
те положительные статьи». Это была его пози-
ция, и, наверное, правильная.  
И я предложил: «Миша, давай напишем по-

ложительную статью». Тогда как раз вышла 
«Теория поля» Ландау. Ее все взахлеб читали, 
и я ее читал. Когда было второе издание, в 
1966 году, я уже написал замечания на основе 
нашей статьи. И Лившиц (Ландау уже болел) 
включил их в книгу и объявил мне благодар-
ность.  
В «Теории поля» Ландау есть одна задача, 

которая ставится так: «Что будет с электроди-
намикой, если все электромагнитные процессы 
проходят в сильном гравитационном поле?» 
Ответ был такой: уравнения Максвелла в гра-
витационном поле эквивалентны уравнениям 
для среды, показатель преломления которой 
определяется гравитационным полем. Это то 
же самое, что поля нет, но среда с показате-
лем преломления не равным единице, как мы 
привыкли в вакууме, а с неким другим. Могу 
открыть книгу и показать.  
И я предложил Герценштейну добавить в 

статью интерферометрический метод регист-

рации гравитационных волн. Идея этого мето-
да фактически основана на анализе уравнений 
Максвелла при наличии статического гравита-
ционного поля.  
Я объяснил, что если длина гравитационной 

волны существенно превышает размеры плеч 
интерферометра, то поле гравитационной вол-
ны для световых лучей в интерферометре 
можно считать статическим, и тогда выполня-
ются все условия для возможности детектиро-
вания низкочастотных гравитационных волн. 
«Давай напишем, там буквально в две строки 
ответ получается». Так появилась статья «К 
вопросу об обнаружении гравитационных волн 
малых частот», в которой мы предложили ис-
пользовать для их обнаружения интерферо-
метр. И заодно показали на примере антенны 
Вебера, что резонансные методы их регистра-
ции неэффективны, поскольку имеют весьма 
узкую спектральную полосу.  

— А интерферометр нужен был для того, 
чтобы измерить изменение коэффициента 
преломления?  

— Фактически да. У нас давалась именно та-
кая интерпретация: измерить изменение ко-
эффициента преломления. Но есть и другая 
интерпретация, что перемещаются зеркала. А 
есть и третья интерпретация, что это искрив-
ление пространства–времени. Мы-то все при-
выкли к чему? Что мы находимся с вами в этом 
эвклидовом пространстве. А сказать, что мы 
находимся в каком-то криволинейном про-
странстве, — это сложно для понимания. Но, 
может быть, кому-то это ближе. Так появилась 
наша статья.  
Причем в ней уже было предложено приме-

нение лазера в интерферометре, хотя лазер 
появился совсем незадолго до этого, в 1960 
году.  

— Мы обратили внимание. Неужели вы уже 
тогда поняли, что тут нужен будет лазер?  

— Да. Видите ли, в ФИАНе в то время были 
постоянные разговоры, что лазер — это буду-
щее, что завтра появится инженер Гарин. Все 
ждали этого. И молодежь все это обсуждала и 
понимала, что будущее за лазерами. И мы это 
понимали.  

— То есть вы предложили концепцию 
прибора, который когда-нибудь в будущем, 
может быть, создадут?  

— Не только концепцию. Идею и концепцию.  
А дальше была интересная история. В 1963 

году Гинзбург выезжает в Польшу на конфе-
ренцию по гравитации. Вообще-то его не вы-
пускали за границу, потому что он был связан с 
водородной бомбой. Это была его идея слойки 
и идея использовать дейтерид лития-6 как ис-
точник трития в советской водородной бомбе.  

— «Лидочка».  
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— «Лидочка», да, правильно.  
Тем не менее, в 1963 году в Польшу на кон-

ференцию по гравитации его выпустили. На 
эту же конференцию приезжает Джозеф Ве-
бер, о работах которого я уже сказал. И Гинз-
бург, выступая на этой конференции, говорит: 
ты, дорогой друг, делаешь ошибку на десять 
порядков, твое направление − тупик, и расска-
зывает о нашей с Герценштейном работе.  
Что делает Вебер в том же 1963 году? В 

итальянском журнале Nuovo Cimento публикует 
статью «Remarks on gravitational experiments», в 
которой так и пишет, что это ответ на критику 
Герценштейна−Пустовойта−Гинзбурга, и ссы-
лается на нашу работу. При этом утверждает, 
что у него все правильно.  
А дальше интересно другое. Когда наши 

американские коллеги публикуют статьи по 
этой тематике, они, конечно, ссылаются на 
нашу работу, потому что не признать ее нель-
зя. Но при этом во всех своих работах они 
ссылаются на все работы Вебера, кроме рабо-
ты в Nuovo Cimento. Не замечают ее.  

— А почему?  
— Потому что, когда в 2000 году Вебер умер 

и стали смотреть записи в его тетрадях, то на-
шли, что в 1966 году в них он уже признал, что 
нужно интерферометром заниматься. И поэто-
му они утверждают, что Вебер независимо от 
нас пришел к идее использования интерферо-
метра, не замечая статью, которую он же 
опубликовал и которая содержала ссылку на 
нашу работу 1962 года.  

— То есть они выбрали Вебера в качест-
ве основоположника?  

— Не совсем так. Они пишут, не замечая ра-
боты самого Вебер в Nuovo Cimento, что он 
независимо пришел к идее использования ин-
терферометра.  

— А у Вебера разве были публикации по 
поводу интерферометра?  

— Нет, только записи в тетрадке.  
Вы знаете, что Нобелевскую премию за об-

наружение гравитационных волн дали троим: 
Райнеру Вайссу, Барри Баришу и Кипу Торну.  
Из них ключевая фигура — Вайсс, который 

начал заниматься этой темой в 1972 году в той 
же лаборатории, что и Вебер. Он тоже пишет, 
что Вебер пришел к идее интерферометра не-
зависимо. Но Нобелевский комитет, видимо 
понимая, что у американцев есть проблемы с 
приоритетом, сформулировал, что премию да-
ли не за сам метод, а за его реализацию.  
Хотя сам Вайсс, я считаю, более чем досто-

ин премии, потому что он последовательно, 
шаг за шагом, шел к этому результату. И по-
тратил на это почти сорок лет.  
Что касается двух других, то Кип Торн очень 

энергичный человек, он много сделал для реа-

лизации этого проекта, он занимается профес-
сионально черными дырами и их динамикой. 
Это несколько в стороне от проблемы гравита-
ционных волн, но он привлек внимание к тому, 
что с помощью такого интерферометра можно 
будет обнаружить процесс слияния черных 
дыр. И фактически это первое эксперимен-
тальное доказательство существования чер-
ных дыр. Это его большой вклад в понимание 
процессов во Вселенной.  
А третий, Барри Бериш, — специалист, ко-

торый занимается вакуумной техникой и пер-
вое, наиболее ответственное время был ди-
ректором всего проекта LIGO. Дело в том, что 
из этих четырехкилометровых труб нужно от-
качать огромное количество воздуха. Его 
Вайсс пригласил специально для того, чтобы 
он сумел создать такую сложную систему от-
качки. Там ведь нужен вакуум, иначе лазерный 
луч будет рассеиваться.  

— Это инженерная работа?  
— Да, это инженерная работа. Бериш лучше 

других понимал, где строить, как строить, что 
нужно для этого, потому что они в MIT создали 
прототип интерферометра с базой примерно 
сорок метров. И эта база использовалась как 
модель, от которой нужно отталкиваться.  

— А вас они не приглашали, когда начи-
нали? Они же пригласили несколько чело-
век из России для сотрудничества.  

— Я тогда занимался уже другими делами, 
более прикладными, хотя я до сих пор публи-
кую статьи по проблемам измерения гравита-
ционных волн, но для меня это было не глав-
ное направление. Вот Володя Брагинский ак-
тивно работал в этом направлении, я ему в 
этом помогал. Я мог это делать, потому что я 
работал тогда в Госстандарте. Мы ему давали 
деньги, чтобы он мог развивать это направле-
ние. И он был одним из идеологов создания 
LIGO, которую тогда начали строить.  

— И так на основе российской идеи аме-
риканцы в конце 90 годов создали установ-
ку LIGO, которая и поймала гравитационные 
волны. Они появились при слиянии черных 
дыр. Одна массой в 36 масс нашего Солнца, 
другая в 29 масс. Но почему LIGO молчала 
около 20 лет? Не было грандиозных косми-
ческих событий? Дыры не сливались?2 

— Дело не в космосе, там постоянно, что-то 
грандиозное происходит, но расстояния до 
этих катаклизмов настолько гигантские − мил-
лиарды световых лет, что приходящие к нам 
гравитационные волны очень слабые.  
Чтобы их зафиксировать, потребовалось 

фантастическая чувствительность прибора − 

                                                 
2 вопрос, заданный в интервью, опубликованном в Российской 
газете (Федеральный выпуск № 154(7912), 16.07.2019) 
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10-19 метра. Это десятитысячная диаметра 
протона. Именно на столько сместились зерка-
ла под действием гравитации. А ведь этот 
«писк» надо было выделить на фоне грохота, 
который производит на Земле самые разные 
техника, даже прошедший где-то неподалеку 
железнодорожный состав. Потребовалось раз-
работать сложнейшую математику, которая 
смогла отделить сигнал от шума. 
Так вот американцы за 200 миллионов дол-

ларов построили интерферометр LIGO. Это 
труба длиной 4 километра, из которой выкачан 
воздух, и где луч лазера отражается от зеркал. 
Свой вклад в конструкцию LIGO внесли и наши 
ученые. Чтобы повысить чувствительность, фи-
зики МГУ Владимир Брагинский и Валерий 
Митрофанов предложили заменить стальную 
нить, на которой висят зеркала, на кварц. За-
чем? На кварцевой нити зеркало дольше ко-
леблется, т.е. становится свободным, что суще-
ственно повышает отношение сигнал/шум и в, 
конечном счете, чувствительность. И американ-
цы отказались от стали и перешли на кварц. А 
Ефим Хазанов из Института прикладной физи-
ки РАН Нижнего Новгорода решил другую про-
блему. Он разработал вентиль, который по-
зволяет удерживать в установке закачанную в 

нее световую энергию. И амери-
канцы воспользовались этой 
идеей и технологией, и в конеч-
ном счете Ефим Хазанов непо-
средственно изготовил и поста-
вил этот «вентиль» на LIGO.  

— А в Союзе не собирались 
строить интерферометр для 
обнаружения гравитационных 
волн?  

— Когда мы написали статью, 
вопрос о реализации нашего 
предложения не стоял. Это была 
задача в то время неподъемная, 
потому что не было еще столь 
мощных лазеров, не было еще 
таких зеркал. И не было еще 
возможности создать интерфе-
рометр с такими длинными пле-
чами, как сегодня создали, че-
тыре километра; а в будущем 
это будет десять километров в 
Европе под землей и миллион 
километров в космосе. Амери-
канцы ведь тоже начали проект 
LIGO уже в начале 1990-х.  
Но лет семь-восемь тому на-

зад в Россию приехали итальян-
цы, которые у себя построили 
аналог LIGO — Virgo — и пред-
ложили: «Мы вам готовы отдать 
свой старый вариант интерфе-
рометра и всю технологию — 

стройте у вас».  
— Итальянцы были готовы технологию 

отдать?  
— Да. Потому что для надежности измере-

ний, которые они проводят на своем интерфе-
рометре Virgo, нужно, чтобы в Европе был 
дублер их установки. Ведь в Америке построе-
ны две такие установки на расстоянии три ты-
сячи километров. Тогда работали ли бы пара 
здесь и пара там.  
Мы проработали этот вопрос, нашли пло-

щадку в подмосковном поселке Орево, нас по-
держал академик Игорь Борисович Федоров, в 
то время ректор Бауманки, я договорился с 
членом-корреспондентом Николаем Кудрявце-
вым — ректором МФТИ. На этой совместной 
площадке есть возможность разместить ин-
терферометр, тем более что в Подмосковье 
уже имеется необходимая инфраструктура. 
Собрал некое лобби: шесть академиков, кото-
рые подписали бумагу в Минобрнауки. Письмо 
попало к замминистра Клименко. Я не поленил-
ся, поехал к нему. Он говорит: «Денег нет. Мы 
деньги даем Академии наук. Пусть Академия 
наук сама решает». А какие деньги у Академии? 
На этом вопрос закрылся. То есть не нашлось у 
нас денег на это дело. И это очень жаль.  
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А ведь такие амбициозные проекты нужны 
не только для чистой науки, они поднимают 
уровень многих технологий, необходимых 
стране. Как показывает зарубежный опыт, тех-
нологии, созданные в процессе реализации 
проекта LIGO, быстро подхватываются наукой 
и промышленностью. Достаточно, например, 
назвать технологию высокоэффективных (ре-
кордных в мире!) зеркальных покрытий.  

— Хотя на другие проекты деньги на-
шлись…  

— Нашлись. Но не в России. Тут ведь не 
чисто научные цели преследуются. Но и поли-
тические. А наши идеи уходят туда, часто с 
людьми.  
Например, мы принимали участие в созда-

нии лазера на свободных электронах в Герма-
нии. Двести с лишним миллионов евро вложи-
ли туда. А кто будет на нем работать и полу-
чать Нобели? Точно не мы. А в коллайдер 
сколько мы закатали? В ITER? Суммарно мы 
миллиард евро в европейские проекты мега-
сайенс вложили. А может, и больше.  
А такие проекты надо здесь делать.  
— Новый президент Академии наук Алек-

сандр Сергеев постоянно об этом говорит.  
— Я считаю, что он абсолютно прав.  
Во всей этой деятельности есть еще одна 

очень важная сторона — прикладная. Хотя на 
первый взгляд кажется, что поиск гравитаци-
онных волн очень далек от этого. Представьте 
себе, что будет, если не будет ГЛОНАСС и 
GPS? А ведь их очень легко разрушить. Как 
будут ориентироваться наши самолеты, наши 
ракеты? В этом случае помимо магнитного по-
ля Земли остается только одна, незыблемая 
возможность ориентации — по гравитационно-
му потенциалу Земли, с которым ничего нико-
гда не случится.  
Поэтому у всей этой деятельности есть дру-

гая сторона, гравиметрия — способность из-
мерять гравитационный потенциал Земли и его 
производные. Если вы построите карту грави-
тационного потенциала, то вы по ней сможете 
ориентироваться.  
Что делают американцы? Они сейчас отдали 

Индии дополнительный комплект LIGO, Индия 
будет строить себе такой интерферометр. 
Япония сама строит, один уже построила. Про 
Европу я уже сказал.  
Более того, уже на спутник отдельные эле-

менты такой системы поставили. Этот проект 
называется LISA —Laser Interferometer Space 
Antenna.  

— То есть это интерферометр в космосе?  
— Да. На солнечную орбиту запускаются три 

спутника, образующие плечи интерферометра, 
которые будут принимать гравитационное из-
лучение. Понимаете, чем больше длина у пле-

ча интерферометра, тем больше его чувстви-
тельность. Поэтому, если вы запустите эту 
систему в космос, вы получите плечо в милли-
он километров, а на Земле пока четыре кило-
метра.  
То есть в мире создается сеть этих интер-

ферометров. А мы ни при чем, у нас никто ни-
чего не делает в этом направлении. Какие-то 
статьи пишем, но никто не хочет задаться во-
просом: «Для чего это?» Для гравитационных 
волн? Ничего подобного. Гравитационные вол-
ны — это прикрытие.  
На самом деле за этим стоит задача нау-

читься измерять гравитационный потенциал с 
высокой точностью. А дальше вокруг этих ус-
тановок возникают другие, не столь точные 
установки, которые могут контролировать из-
менение потенциала за счет перемещения 
масс. Американский фонд DARPA в 2015 году 
объявил конкурс на создание системы пози-
ционирования по гравитационному и магнит-
ному полю Земли без привязки к спутникам.  

— Это революция...  
— А мы ее не замечаем. И я думаю, что в 

следующие пятьдесят лет ученые научатся 
генерировать гравитационные волны. А раз так 
— появится возможность связи на бесконеч-
ные расстояния. Ведь эти волны не затухают. 
И над этим сегодня уже кое-кто работает.  

— А почему вы отошли от этой темы?  
— Надо понимать настроения 1960-х годов. 

Представьте: очередная «посиделка» в тео-
ротделе ФИАНа, в кабинете Игоря Евгенье-
вича Тамма: сижу я, Илья Ройзен, Леня Кел-
дыш и многие другие сотрудники теоретическо-
го отдела, а секретарь — Боря Болотовский. С 
нами Виталий Лазаревич Гинзбург.  
Гинзбург говорит: «Предмет собрания — что 

мы сделали для народного хозяйства. Надо 
отчет очередной писать» и опрашивает всех по 
кругу. А меня пропускает. А потом говорит: 
«Владислав Иванович, ваша деятельность не 
запятнала себя приложениями». Это была шут-
ка, но он так не случайно сказал, потому что он 
считал, что заниматься теорией — это самое 
высокое дело. Но эта шутка мною как-то в то 
время по-другому воспринималась.  
Вспомните 1958 год — Нобелевскую премию 

по физике получают Тамм, Франк и Черенков. 
Что происходит в ФИАНе? Что происходит на 
семинарах?  

— Бум, наверное. Это же нобелевские 
лауреаты.  

— Везде обсуждается эффект Черенкова. 
Плюс широкое обсуждение проблем термояда 
— неустойчивости плазмы. Почему нельзя 
сделать так, чтобы плазма не разваливалась? 
Потому что эффект Черенкова. Все вспоми-
нают работу Ландау об обратном эффекте 
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Черенкова — «затухание» Ландау. И все об-
суждение крутится вокруг того, что это нужно 
практически. Что завтра — термояд. Все по-
нимают, что именно это по-настоящему важ-
но.  
Понимаете, почему я ушел от темы гравита-

ционных волн? Потому что она казалась менее 
практичной в то время. Сейчас ситуация поме-
нялась. Но нужно было бы потратить сорок 
лет, чтобы этого дождаться.  
А я, наслушавшись всех этих разговоров про 

эффект Черенкова, задаюсь вопросом: а у фо-
нонов есть эффект Черенкова?  
Встречаюсь с Герценштейном и спрашиваю: 

«Миша, что ты думаешь про фононы?» Мы на-
чали обсуждать, и он говорит: «Это может 
быть одной из причин шумов в полупроводни-
ках».  
А потом, когда мы взяли карандаш и бумагу, 

мне буквально в две строки удалось написать 
простую формулу: оказалось, что если взять 
полупроводник, приложить к нему электриче-
ское поле и заставить электроны двигаться со 
скоростью большей, чем скорость звука, он 
будет излучать уже не электромагнитные, а 
звуковые волны.  
Мы с Михаилом пишем статью «О распро-

странении акустических волн объемного заря-
да в полупроводниках» и посылаем в журнал 
«Радиотехника и электроника». Она там лежит 
полгода. А в это время выходит статья на ана-
логичную тему у американцев, уже с экспери-
ментом, который подтверждает эту идею. Воз-
никает новое научное направление — акусто-
электроника на объемных волнах. И я пере-
ключился на него.  
А дальше я пошел по этому пути: у меня и 

кандидатская, и докторская посвящены акусто-
электронике. За годы работы по этому направ-
лению мы с академиком Юрием Васильевичем 
Гуляевым получили две Государственные пре-
мии: одну за теорию, вторую за прикладные 
разработки.  
Все имеют мобильные телефоны. А что в их 

основе? Про микроэлектронику все знают. Но 
мало кто задает вопрос, а где LC-контуры, ис-
пользовавшиеся в приемниках для настройки 
на необходимую длину волны, на которых нас 
всех в школе учили? Исчезли. А вместо них 
теперь фильтры на поверхностных акустиче-
ских волнах, которые вашим покорным слугой 
и моим коллегой академиком Гуляевым в ста-
тье «Усиление поверхностных волн в полупро-
водниках» были предложены еще в 1964 году, 
чтобы использовать их в электронике. И это 
была первая в мире работа.  
Но как только мы опубликовали статью, 

японцы уже в 1966 году первыми реализовали 
эти идеи, а потом корейцы. А потом это уже 
стало техникой.  

— А у нас никто не захотел это сделать?  
— У нас вроде бы все хотели, все говорили, 

но никто ничего не делал. Наконец, когда я уже 
работал в системе Госстандарта, я пришел к 
председателю Госстандарта и предложил соз-
дать производство этих элементов. Написали 
соответствующую бумагу Николаю Ивановичу 
Рыжкову, в то время он был предсовмина, и он 
выделил деньги. Решили завод строить в Риге. 
Начали строить, завезли оборудование. Но 
настал 1991 год.  

— А тема-то эта как раз и пошла в 1990-е.  
— Она как раз тогда и пошла, была на пике. 

У нас в России все время получается так, что 
наши ученые могут много что предложить, но 
пока на Западе не будет прорыва, до чинов-
ников не доходит, что в это нужно вклады-
ваться.  
Сегодня акустоэлектроника стала техниче-

ской наукой. Такие фильтры стоят во всех те-
левизорах, во всех телефонах. Мне стало не-
интересно, и я ушел в другую область — аку-
стооптику, где все только начиналось. Вначале 
в системе Госстандарта, а потом в Институте 
радиоэлектроники РАН.  
Мои работы читают за границей, и о том, 

что я делаю здесь, в России, там знают боль-
ше, чем знают здесь. Еще в 1980-е годы мы 
занимались системой, которая исследует по-
верхность (и не только) океана с борта косми-
ческого аппарата. Я предложил создать бор-
товой акустооптический спектрометр. А в 1987 
году состоялся первый запуск космического 
аппарата с этой системой, в 1990-м был еще 
запуск.  
В 1992 году я приезжаю в Китай и там вижу, 

что наш аппарат, который я разработал, я был 
главным конструктором, представляет уже Ук-
раина как свой собственный.  
А 1995 году приезжают американцы в Инсти-

тут радиоэлектроники, и я понимаю, что их ин-
тересуют именно эти работы: акустооптика на 
борту.  
И они пригласили меня в Соединенные Шта-

ты прочесть там лекции. Приезжаю, рассказы-
ваю. Меня спрашивают: «Это теория или экс-
перимент?». Я говорю: «Это уже работает на 
борту космического аппарата». Для них это 
было удивительно, какой уровень физики был 
у нас в советское время. А сегодня они уже в 
ArmyResearch Lab создали лабораторию по 
этому направлению. И меня, конечно, уже туда 
не пускают.  
А сегодня, если вы посмотрите, что делает-

ся на рынке по акустооптике, то увидите, что 
на этом рынке крутятся 20 миллиардов долла-
ров. Какова доля России в этом деле? Zero. 
Обидно. Очень обидно…  

Беседу вели: Дан Медовников,  
Александр Механик 
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ИНТЕРНЕТ-НОВОСТИ 

Лазерный интерферометр измерил  
расстояние между спутниками с рекордной точностью 

Группа GRACE рассказала о работе космического лазерного интерферометра, запущенно-
го в мае прошлого года. Благодаря высокоточной технике, корректирующей колебания 
спутников, интерферометр непрерывно работал в течение 55,5 дней, а погрешность изме-
рения длины его плеча составила всего 0,2 нм, хотя спутники находились друг от друга на 
расстоянии 220 км. С помощью этого интерферометра спутники будут измерять колебания 
напряженности гравитационного поля Земли и отслеживать едва заметные перемещения 
масс. Статья опубликована в Physical Review Letters, а кратко о ней сообщает Physics. 

 2002 году NASA и Германский аэрокосмический 
центр (DLR) запустили совместную космическую 

миссию GRACE, которая с высокой точностью изме-
рила колебания гравитационного поля Земли. Мис-
сия состояла из двух идентичных спутников, кото-
рые двигались по полярной орбите на высоте 450 
километров и на расстоянии 220 километров друг от 
друга. С помощью сигналов GPS, акселерометров и 
микроволнового инструмента спутники непрерывно 
измеряли колебания разделявшего их расстояния, а 
потом пересчитывали их в напряженность гравита-
ционного поля. Благодаря микроволновому инстру-
менту погрешность измерений GRACE не превыша-
ла нескольких миллиметров. 

Чтобы понять принцип работы спутников, рас-
смотрим, как они проходят над тяжелой горой. Сна-
чала всферу притяжения горы попадает первый 
спутник, его ускорение увеличивается, и он отдаля-
ется от своего коллеги. Вскоре второй спутник тоже 
начинает ускоряться и догонять «убежавшего» на-
парника. В результате взаимное расстояние пере-
стает нарастать, застывает на некотором пределе и 
снова уменьшается. Когда оба спутника достаточно 
далеко удаляются от горы, расстояние возвращает-
ся к норме. Чем тяжелее гора, тем сильнее колеба-
ния расстояния; следовательно, если измерить их 
достаточно точно (а также учесть поправки на при-
ливные силы), можно восстановить распределение 
притягивающих масс и напряженность гравитацион-
ного поля. В частности, GRACE ухватила переме-
щение масс при геофизических процессах, таянии 
ледников и круговороте воды, что позволило ис-
пользовать собранные данные в тысячах работ из 
самых разных областей (по крайней мере, так ут-
верждают ученые, руководившие миссией). 

К сожалению, в сентябре 2017 года у одного из 
спутников возникла проблема с батареей, и миссию 
пришлось прекратить. Однако учитывая важность 
информации, собираемой спутниками, уже в мае 
2018 года NASA и DLR запустили новую миссию, 
GRACE Follow-On, которая практически в точности 
повторяет GRACE. Единственное отличие новой 
миссии от старой — это способ измерения расстоя-
ния между спутниками. На этот раз ученые превра-
тили аппараты в гигантский лазерный интерферо-
метр, который чутко реагирует на изменение длины 
его плеча. Теоретически это позволяло повысить 
точность измерений на несколько порядков. Впро-
чем, до сих пор физики работали только с 
наземными лазерными интерферометрами, поэтому 
для надежности снабдили спутники «страховочны-

ми» микроволновыми дальномерами. 
В статье, опубликованной в Physical Review 

Letters, группа GRACE рассказывает об устройстве 
спутников и первых результатах их работы. Систе-
ма лазерной интерферометрии, установленная на 
каждом спутнике, состоит из неодимового 
(Nd:YAG) лазера с длиной волны 1064 нанометра, 
резонаторной оптической полости, процессора ла-
зерного дальномера (laser ranging processor), 
тройного зеркала и оптической скамьи с сопутст-
вующей электроникой. Процессор обрабатывает 
сигнал и накладывает на него разность фаз, опти-
ческая скамья перенаправляет луч внутри прибо-
ра, а тройное зеркало корректирует направление 
луча вне спутника. Один из спутников работает 
«хозяином», то есть посылает лазерный луч с 
фиксированной частотой, а второй спутник служит 
транспондером, то есть принимает сигнал, сдвига-
ет его частоту на 10 мегагерц и отправляет обрат-
но. Затем лучи обоих спутников интерферируют, а 
по получившейся картине рассчитывается рас-
стояние между спутниками. 

Основная проблема, которая мешает работе кос-
мического интерферометра — это дрожание спутни-
ков, между которыми натянута лазерная «ниточка». 
Учитывая, что среднее расстояние между спутника-
ми составляет 200 километров, а скорость их дви-
жения превышает 25000 километров в час, малей-
шая ошибка будет приводить к разрыву соединения. 
Например, чтобы скорректировать поворот луча на 
один градус, нужно сместить спутники на 60 метров. 
Поэтому ученым пришлось разработать систему, 
которая одновременно подстраивает пять величин, 
отвечающих за пять степеней свободы интерферо-
метра: углы тангажа и рысканья каждого спутника (в 
сумме четыре угла) и разницу между частотой двух 
лазеров (для увеличения точности и надежности 
каждый спутник одновременно генерирует и прини-

В 
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мает лазерное излучение). 
Непрерывно наблюдая за дрожанием спутников, 

механизм корректирует значение величин, не давая 
углам отклониться от оптимального значения боль-
ше, чем на 10−4 радиан, а частоте — не более чем 
на 15 мегагерц. В результате продольное смещение 
лазерного пятна в ходе эксперимента не превышает 
одного метра. Кроме того, электроника постоянно 
корректирует сигнал с учетом негравитационных 
эффектов — например, торможения спутников о 
разреженную атмосферу. 

По словам ученых, система корректировки лучей 
позволила связать спутники всего через 11 минут 
после запуска, а затем поддерживать связь без раз-
рывов на протяжении нескольких недель. Самый 
длинный промежуток непрерывных измерений со-
ставил 55,5 дней, в течение которых спутники успе-
ли 850 раз обернуться вокруг Земли. Кроме того, 
точность лазерной интерферометрии в миллион раз 
превышала точность микроволнового инструмента: 
на этот раз погрешность измерения расстояния ме-
жду спутниками не превышала 0,2 нанометра. В 

будущем такие точные измерения позволят отсле-
живать более слабые перемещения массы. 

Еще один проект, в котором расстояние между 
спутниками будет измерять лазерный интерферо-
метр — это перспективный гравитационный теле-
скоп LISA (Laser Interferometer Space Antenna). 
Ожидается, что этот телескоп будет состоять из 
трех спутников, удаленных на расстояние порядка 
2,5 миллионов километров, а его чувствительность 
составит примерно 10−20. Это позволит искать 
экзотические компактные объекты и ультралегкие 
частицы темной материи, разглядывать планеты у 
двойных белых карликов и измерять постоянную 
Хаббла по гравитационным волнам. К сожалению, 
из-за сложности сооружения такого интерферомет-
ра ученые планируют запустить его не раньше се-
редины 2030-х годов. Впрочем, прототип телескопа 
— спутник LISA Pathfinder, — уже сейчас оттачивает 
технологии детектирования. 

https://yandex.ru/turbo?text=https%3A%2F%2Fnplus
1.ru%2Fnews%2F2019%2F07%2F22%2FGRACE-

Follow-On&d=1 

∗  ∗  ∗ 

Квантовая память и безопасный интернет  
Несколько лет российские и зарубежные ученые трудятся над созданием памяти для 

квантового компьютера, который сможет справляться со сложными для обычного компь-
ютера задачами. Что такое квантовая память? Каким будет первый квантовый компью-
тер, и станет ли интернет безопаснее − разговор с руководителем  Казанского физико-
технического института им. Е.К.Завойского Федерального исследовательского центра 
«Казанский научный центр РАН» профессором Алексеем Алексеевичем Калачевым. 

− Как и для чего кванто-
вые системы, еще до конца 
неизведанные, стали при-
меняться в оптике?  

− В настоящее время тема 
квантовых оптических техно-
логий находится в центре 
всеобщего внимания. Речь 
идет о технологиях, которые 
в недалеком будущем долж-
ны привести к созданию оп-

тических квантовых компьютеров, а также кванто-
вых систем связи на больших расстояниях. Одной 
из важных задач в этой области является разработ-
ка базовых устройств для таких систем, например, 
однофотонных источников и устройств квантовой 
памяти. Некоторое время назад мы тоже начали 
заниматься развитием квантовых технологий. Сего-
дня в Казанском физико-техническом институте соз-
даются однофотонные источники на основе нели-
нейных оптических явлений, а также выполняются 
исследования, связанные с разработкой оптической 
квантовой памяти на основе кристаллов с редкозе-
мельными ионами. Многие проекты в этом направ-
лении связаны с оптикой, потому что фотоны явля-
ются идеальными носителями для передачи кван-
товой информации. Уже сегодня существуют кван-
товые системы связи, работающие на расстояниях 
порядка 100 км. Но чтобы реализовать квантовую 
связь между удалёнными абонентами и создать, в 
конечном счете, квантовый интернет, нужно еще 
многое сделать. В частности, необходимо разрабо-

тать устройства квантовой памяти, которые смогут 
эффективно сохранять квантовые состояния света. 
Это одна из актуальных задач, стоящих перед спе-
циалистами, работающими в области квантовых 
оптических технологий. 

Кроме того, сотрудники нашего института сейчас 
выполняют комплексные исследования в рамках 
мегагранта Правительства Российской Федерации, 
направленные на создание квантовых сенсоров на 
основе центров окраски в алмазе. Ведущим ученым 
проекта является профессор Филипп Хеммер из 
США, под руководством которого в КФТИ создана 
лаборатория «Квантовая оптика в алмазах». Хочу 
отметить, что эти работы ведутся совместно с Ин-
ститутом прикладной физики РАН. 

− Для многих кванты представляются чем-то 
неуловимым, что очень трудно зарегистриро-
вать. Как их можно запоминать? 

− Если говорить о свете, то квант − это некая ми-
нимальная порция энергии, которой может обладать 
световой импульс. Такие элементарные световые 
импульсы или, проще говоря, фотоны можно ис-
пользовать для передачи квантовой информации. 
Для этого информация кодируется в виде суперпо-
зиции двух однофотонных состояний, например с 
разными поляризациями, отвечающих значениям 0 
и 1. Такая система представляет собой элементар-
ную информационную ячейку, называемую кванто-
вым битом, или сокращенно кубитом. Но это не са-
мое сложное. Главная задача состоит в том, чтобы 
информацию, содержащуюся в фотоне, перенести 
на атомы, которые могут достаточно долго хранить 
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ее без перемещения в пространстве. Затем, эту 
информацию требуется в нужный момент времени 
перенести обратно на фотоны. Такой цикл записи и 
воспроизведения фотонов, если выполнять его с 
высокой эффективностью, позволяет реализовать 
протоколы дальнодействующей квантовой связи. 
Эффективность же квантовой памяти существенно 
зависит от материала, который используется для 
хранения информации. В целом, мы должны нау-
читься создавать однофотонные импульсы, которые 
обладают нужными нам свойствами, отправлять их 
на большие расстояния, где-то запоминать, воспро-
изводить и затем детектировать. Над созданием 
компонент такой системы квантовой связи мы сей-
час и работаем. 

− Суперкомпьютеры стали для людей уже чем-
то привычным, тем, что они могут себе предста-
вить. А каким будет квантовый компьютер?  

− Его тоже уже можно представить. Вы, навер-
ное, уже слышали о проектах Google или IBM – 
квантовых компьютерах на основе сверхпроводя-
щих кубитов. Сегодня это направление считается 
очень перспективным и активно развивается. Я ду-
маю, что в ближайшем будущем мы увидим кванто-
вые процессоры, состоящие из множества таких 
кубитов, которые будут решать некоторые задачи 
эффективнее современных суперкомпьютеров. На-
ряду с этим, перспективным направлением являет-
ся разработка оптических квантовых компьютеров. 
В их основе лежит некая оптическая интегральная 
схема, или фотонный чип, в которой может распро-
страняться множество фотонов, играющих роль ку-
битов. В процессе распространения фотонов и вы-
полнения некоторых промежуточных измерений 
осуществляются вычисления. В прошлом году при 
Московском государственном университете имени 
М.В.Ломоносова был создан центр квантовых тех-
нологий, представляющий собой большой консор-
циум, участником которого является и наш Казан-
ский научный центр РАН. В рамках этого консор-
циума выполняется проект по созданию именно оп-
тического квантового компьютера на фотонных чи-
пах. 

− Квантовый компьютер будет меньше, чем 
суперкомпьютеры, для которых строятся целые 
комплексы?  

− На самом деле, это не так очевидно. Сейчас не 
стоит вопрос о масштабах. В принципе первые вы-
числительные машины на лампах тоже имели ог-
ромный размер и занимали целые помещения. Но 
сегодня они миниатюризированы настолько, что 
являются частью таких устройств как смартфоны. Я 
думаю, что в области квантовых компьютеров будет 

наблюдаться аналогичный процесс. Первые кванто-
вые компьютеры, способные решать практически 
значимые задачи, наверняка будут представлять 
собой большие установки, работающие, например, 
при очень низких температурах. Но со временем 
появятся новые материалы и новые технологиче-
ские решения, которые сделают квантовые техноло-
гии доступными широкому кругу пользователей. 
Другое направление, которое несомненно будет 
активно развиваться – это сетевые квантовые вы-
числения, объединяющие множество небольших 
квантовых компьютеров. Это тесно переплетается с 
развитием квантового интернета и квантовых сис-
тем связи. 

− То есть, возможно, в будущем мы будем 
пользоваться квантовым интернетом? Он будет 
лучше, быстрее? 

− Он будет безопаснее. Считается, что основным 
преимуществом квантового интернета и квантовых 
коммуникаций является наивысшая степень защиты 
информации. В идеале, система устроена так, что 
никто не сможет незаметно подключиться к ней и 
получить доступ к персональным данным пользова-
теля. При этом на первом месте стоит не вопрос 
скорости, а вопрос безопасности. Что касается 
квантовых вычислений, то, безусловно, квантовые 
компьютеры смогут решать определенные задачи 
гораздо быстрее и эффективнее, чем современные 
суперкомпьютеры. Даже если квантовые логические 
элементы будут работать медленнее классических, 
вся их совокупность, т.е. квантовый компьютер, бу-
дет решать задачу значительно быстрее благодаря 
законам квантовой механики. 

− Изучая все эти технологии, работая над ни-
ми, как вы считаете – какое будущее нас ждет? 

− Прекрасное, увлекательное будущее. Сейчас 
сложно что-то предсказывать, поскольку всё разви-
вается экспоненциально быстро. Если раньше в 
течение жизни человека технологии почти не меня-
лись, то сейчас мы живем во времена, когда за 10 
лет могут появиться устройства, о которых никто и 
не мечтал. Возможно, совсем скоро будут обнару-
жены или синтезированы новые материалы, кото-
рые позволят совершить прорыв в области кванто-
вых вычислений. Я с оптимизмом смотрю на весь 
этот процесс. В любом случае, даже если ученым 
не удастся создать полноценный квантовый компь-
ютер, в работе над этим масштабным проектом со-
вершается масса интересных открытий, которые 
влияют и на развитие технологий, и на физику, и на 
наше мировоззрение в целом. 

https://scientificrussia.ru/articles/aleksej-alekseevich-
kalachev 

 
 


