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температур, это делается с помощью жид-
кого гелия. В нашем кубите при прило-
жении определенного магнитного поля 
существуют два равновероятностных со-
стояния — они имеют одинаковую энер-
гию, одинаково выгодны энергетически 
для всей системы. Эти состояния соот-
ветствуют незатухающему сверхпроводя-
щему току, текущему по кольцу по часо-
вой и против часовой стрелки. Комбина-
ции этих состояний и есть ноль и едини-
ца, которые фактически существуют од-
новременно. 

— Одно дело создать такую систему, 
другое — заставить ее работать. На-
сколько вы сейчас можете контроли-
ровать квантовые процессы?
— Очень хороший вопрос! Квантовые си-
стемы очень чуткие, любое измерение 
влияет на их состояние. Время кванто-
вой жизни больших объектов было пред-
метом споров — предполагалось, что оно 
очень короткое. И тут как раз на помощь 
пришли сверхпроводники, которыми 
мы занимаемся. За последние 15 лет со 
сверхпроводниками произошла револю-
ция. Время жизни квантового состояния 
в сверхпроводящих устройствах было 
увеличено в миллион раз. Это колоссаль-
ный прогресс.
— За счет чего он произошел?
— Оказалось, что потеря квантовых со-
стояний связана с микроскопически-
ми дефектами в материалах. Тогда нау-
чились изготавливать эти устройства из 
материалов, не имеющих в себе дефек-
тов. Это одна сторона. С другой стороны, 
оказалось, что можно делать квантовые 
устройства разными способами. Сейчас 
стало понятно, как делать их лучше.
— Кто держит лавры первенства?
— Первые измерения со сверхпроводя-
щими кубитами были сделаны в Японии 
при участии нашего российского учено-
го Юрия Пашкина. В том эксперименте 
было впервые измерено квантовое вре-

Робот-дворецкий
Еще один гвоздь программы — домаш-
ний робот, который одновременно мо-
жет быть средством передвижения 
и помощником. На устройстве можно 
кататься по улице со скоростью 18 ки-
лометров в час, как на обычном сег-
вее. А можно переключить его в ре-
жим дворецкого, и тогда у робота поя-
вятся руки и голова, которая оснаще-
на камерой для возможности иссле-
дования местности и распознавания 
лиц. Машина может провожать гостей 
по заданному маршруту и поддержи-
вать разговор на простые темы.

— Е
сть ощущение, что 
в научно-техническом 
развитии человече-
ства ожидается ка-
чественный скачок: 
на Западе объявили 
о без пяти минут по-
явлении квантового 
компьютера…

— Пять лет назад все ждали этого же и то-
же на стадии «вот-вот», но сей компью-
тер как был фантастикой, так ею и остал-
ся. Если уж есть такая потребность в ре-
шении сложных математических задач, 
то почему бы не задействовать транспью-
теры? (Элемент построения многопро-
цессорных систем, выполненный на од-
ном кристалле большой интегральной 
схемы.— «О».) Впрочем, и транспьюте-
ры, и нынешние системы имеют в осно-
ве булеву алгебру (алгебра логики, позво-
ляющая закодировать любые утвержде-
ния, истинность или ложность которых 
нужно доказать, а затем манипулировать 
ими как обычными числами в математи-
ке.— «О»). И если уж искать что-то новое, 
то с принципиально иной базой.
— Какой, например?
— Использовать в качестве основы мате-
матику Фибоначчи (Леонардо Пизанский 
(XII век) — создатель последовательности 
чисел, где каждое последующее число — 
сумма двух предыдущих.— «О»). Кстати, 

в основе метода скорочтения тоже мате-
матика Фибоначчи. Для современных 
компьютеров это будет прорыв: появит-
ся возможность полностью избавиться 
от любых компьютерных вирусов. Впро-
чем, этот прорыв будет не общечелове-
ческого масштаба, а всего лишь вектор-
ным улучшением, в чем-то изменением 
качества жизни, но не сломом системы, 
как это было в конце XIX или в середи-
не XX века. Ни одна власть не хочет таких 
изменений, неизбежно приводящих к со-
циальным потрясениям. Поэтому сегод-
ня любой творчески мыслящий человек, 
готовый совершить открытия в той или 
иной сфере науки, будет наталкиваться 
на сильное сопротивление.
— А когда-то было иначе?
— Пока не было, но и такого технологиче-
ского уровня тоже не было. Масштабный 
прорыв, уж коли говорить о нем, происхо-
дит, когда человечеству удается преобра-
зить одну форму энергии в другую. Сегод-
ня человечество не готово к этому мораль-
но. Ведь если предыдущие скачки позво-
ляли получить вместо мускульной силы 
огонь или электричество вместо пара, то 
сейчас на кону освоение энергий, разру-
шительная сила которых способна унич-
тожить и ее создателя, и Землю в целом. 
Поэтому как никогда остро звучит вопрос: 
кому давать в руки такую «дубину»? Полу-
чить новый скачок в приращении энер-

гии можно, минуя механику. Для понима-
ния: пар, вращающий турбину, не един-
ственный способ получить электричество, 
правда, все иные варианты не вписыва-
ются в рамки того, что принято называть 
академической наукой. Такие пути-доро-
ги исследуются вне этой «столбовой доро-
ги», что вызывает раздражение почтенных 
академиков. Что ж, век назад научное со-
общество ненавидело Теслу, но время все 
расставило по местам — на его «ненауч-
ных» открытиях строится вся современ-
ная технологическая цивилизация.
— Например…
— Сотовая мобильная связь — его изобре-
тение, доведенное до ума, а также ради-
оуправляемая робототехника, автомати-
ка в целом, беспроводные заряжающие 
устройства, наконец, электродвигатели 
и переменный ток, позволяющий пере-
давать энергию на большие расстояния… 
Тесла — великий экспериментатор, но аб-
солютный несистемщик. Гений! И спо-
рить не о чем. Беда в том, что все открытия 
в истории человечества совершает оди-
ночка, и в прорыв уходит он один, а вот 
уже реализовывают его мысли сотни и ты-
сячи образованных. Технологическая реа-
лизация любой идеи сегодня происходит 

 «НУЖЕН 
 ГЕНИАЛЬНЫЙ 
 ОДИНОЧКА»
У РОССИЙСКОГО УЧЕНОГО И ИЗОБРЕТАТЕЛЯ  
АНДРЕЯ КИРЮХИНА ОСОБЫЙ ВЗГЛЯД  
НА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОГРЕСС

Все новое — хорошо забытое 
старое. Достаточно вспомнить, 

что порох изобрели в Китае, 
задолго до монаха Бертольда 

Шварца

ЧЕЛОВЕК 
С ГОЛОВОЙ 

Андрей Кирюхин — выпускник МАИ 
(1984 год) и МВТУ им. Н.Э. Баумана 
(1988 год). Был разработчиком математиче-
ских моделей АСУ в НПО «Астрофизика», элек-
тронных блоков АСУ лазерной техники на НПО 
«Молния», программного обеспечения и ги-
дроприводов орбитального корабля «Буран». 
Кроме того, занимался разработкой инже-
нерных сетей, новыми строительными и ины-
ми технологиями. 

мя жизни таких больших объектов. Вслед 
за этим появились другие группы — сей-
час их в мире около 20. Лидируют, ско-
рее, американцы. В Европе есть сильная 
группа в Париже, Делфтский универси-
тет в Голландии, есть Чалмерс, универси-
тет в Швеции. Россия пока не очень кон-
курентна. Пока мы только построили ла-
бораторию в МИСиС, получив мегагрант 
от правительства, появились новые ла-
боратории в Российском квантовом цен-
тре и в Московском физико-техническом 
институте, которые вместе создают экс-
периментальную базу для серьезных ис-
следований. Естественно, мы не собира-
емся повторять ошибки предшественни-
ков, и следующий наш шаг должен вести 
дальше. Сейчас мы, пожалуй, единствен-
ные в мире делаем эксперименты с мас-
сивами до 20 кубитов, изучаем их свой-
ства. Но это не означает, что мы уже дела-
ем с ними квантовые вычисления. Этим 
занимается несколько групп в Амери-
ке, в частности компания IBM, компания 
Google, Йельский университет, Универ-
ситет Калифорнии в Санта-Барбаре. Это 
лидирующие группы, которые пошли по 
пути создания так называемого универ-
сального квантового компьютера.
— Вы уверены, что универсальный 
квантовый компьютер все-таки будет 
построен?
— Конечно!
— А на какие сроки можно ориенти-
роваться?
— Ну вот квантовые симуляторы уже ра-
ботают. 
— Что это такое?
— Кроме универсального квантово-
го компьютера есть еще другие типы 
устройства, которые называют кванто-
выми симуляторами. Симулятор не тре-
бует ежесекундного контроля состояния 
отдельных компонентов. Его контроли-
руют как единую систему, в начальном 
и в промежуточных состояниях. Не нуж-
но управлять каждым болтиком на каж-
дом шагу, система сама это делает. Это 
немного похоже на разницу между циф-
ровыми компьютерами и аналоговы-
ми. Единственная компания, которая 
уже сейчас продает квантовые компью-
теры-симуляторы,— канадская D-Wave 
systems. Google, купивший квантовый 
симулятор D-Wave, несколько недель на-
зад сообщил, что они произвели выпол-
нение алгоритма так называемого кван-
тового отжига (особый алгоритм вычис-
лений — «О»), сравнили его с классиче-
ским алгоритмом неквантового отжига 
и получили выигрыш в… миллиард раз.
— Надо ли понимать так: если все 
с квантовыми новациями «срастется», 
то возникнет новая отрасль знаний 
и технологий, скорость развития ко-
торой будет колоссальной, а отдача — 
трудно представимой? Если да, то, по-
лучается, человечество вот-вот загля-
нет за горизонт, где будущее уже на-
ступило…
— Для меня — точно наступило. Если бы 
шесть лет назад мне задали вопрос, будет 
ли когда-нибудь сделан квантовый про-
цессор, я бы усмехнулся и пожал плеча-
ми — мне казалось это очень трудным. 
А сейчас… Я люблю фразу: «Глаза боятся, 
а руки делают». То, что произошло за по-
следние несколько лет, удивительно! Бук-
вально на глазах у нас возникла новая об-
ласть — quantum engineering, это уже не 
физики, а инженеры, которые умеют на 
основе наших открытий делать реально 
работающие квантовые устройства.  n n

БУДУЩЕЕ ПОД РУКОЙ
ПОКА УЧЕНЫЕ СПОРЯТ О ВЫСОКИХ МАТЕРИЯХ, ПОТРЕБИТЕЛЬ ОЦЕНИВАЕТ ИХ ОТКРЫТИЯ СВОИМ КОШЕЛЬКОМ. ВОТ САМЫЕ ЯРКИЕ НОВИНКИ КРУПНЕЙШЕЙ ВЫСТАВКИ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ 
ЭЛЕКТРОНИКИ CES В ЛАС-ВЕГАСЕ, КУДА ПОСМОТРЕТЬ НА БУДУЩЕЕ ПРИШЛИ НА ПРОШЛОЙ НЕДЕЛЕ ПОЧТИ 200 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК

Квантовый симулятор D-Wave, купленный компанией Google, 
справился с задачей в миллиард раз быстрее,  
чем обычный компьютер
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так быстро, что кажется даже мгновенной. 
Не в России, конечно, на Западе. При рос-
сийском феодализме на каждый чих нуж-
на президентская или хотя бы правитель-
ственная программа — целевая или еще 
какая, иначе ничего не запустить.

На Западе другая проблема: там про-
блема «выловить» идею и ее коммерциа-
лизировать. Возьмите стратегию General 
Dynamics: там есть специальный мозго-
вой центр, который ежедневно просеи-
вает тонны информации в поиске идеи, 

нужной компании. У нас ничего подоб-
ного нет. В лучшем случае основные на-
правления исследований — экология, 
энергосбережение… Где тут прорыв, но-
вые направления в строительстве, спосо-
бы движения? Где хотя бы тороидальные 
двигатели, развитие струнных техноло-
гий или движение без трения?
— Россиян здесь давно обошли 
японцы…
— У японцев лишь поезд на магнитной 
подушке! Их технология — это линейные 
магниты, которыми сегодня активно за-
нимается президент РАН Владимир Фор-
тов, конструирующий электромагнит-
ную пушку — она же ускоритель, разгоня-
ющий снаряд. Благо денег ему из казны 
на эту затею отсыпали немало. А я о дру-
гом — об изобретении, которое японцам 
пока не по зубам. О движении без тре-
ния, о котором Борис Вейнберг читал пу-
бличные лекции в Санкт-Петербурге еще 
в 1914 году. И у этого российского ноу-хау 
поистине гигантские перспективы. На-
пример, создание способов уничтожения 
не менее страшных, чем ядерная бомба, 
таких как бластер. Речь о метании чего 
угодно, хоть капли воды, с огромной ско-
ростью — второй космической (11,2 км 
в секунду). Но это нечто принципиаль-
но новое, иные, доселе недоступные воз-
можности для всего человечества.
— В каких областях?
— Например, переходных процессов при 
изменении энергетического уровня ато-
ма. Это даст возможность влиять на вре-

мя и пространство. Впрочем, попытки 
тут делаются давно.
— Почему же раньше удавалось уйти 
в прорыв, а сейчас никак? Вспомнить 
хотя бы успехи в космосе…
— Но кто совершил прорыв? Циолков-
ский? Королев? Нет. Сергей Павлович во-
площал идеи Константина Эдуардовича, 
а тот, в свою очередь, воспользовался раз-
работками Николая Кибальчича. Послед-
ний и есть гений, придумавший принци-
пиально новую теорию движения. Хотя, 
если уж быть совсем точным, принцип 
был открыт заново — реактивное движе-
ние придумали еще в Древнем Китае. Но 
для современной цивилизации именно 
Кибальчич совершил прорыв: реактив-

ное движение — это технологические из-
менения свойств горения. Но кто сейчас 
ищет новых Кибальчичей? Особенно ес-
ли вспомнить, что он стал знаменит не 
благодаря научным разработкам, а уча-
стию в цареубийстве. Да и просчитать по-
явление гения невозможно. Хотя можно 
создать условия для этого — творческую 
общность людей, которой в России уж 
точно сегодня нет.
— Значит, мы обречены на отставание?
— Потеря времени — роковая ошибка, со-
гласен: России уже никогда не догнать За-
пад в реализации некоторых, ранее сде-
ланных открытий, хотя и не всех. К тому 
же разрушена масса школ — авиацион-
ных, оружейных, космических. Но хуже 
всего, что власть переняла западный ме-
ханизм фрагментарной сборки и исследо-
ваний. В России прорывом считается се-
годня клепать беспилотники, на что отпу-
щены деньги из казны. С точки зрения со-
временной науки это все равно что зани-
маться авиамоделированием: никакой 
сверхидеи, лишь технологическая реали-
зация ранее придуманного. Так уж лучше 
нацелились бы на реализацию того, что 
пока реализовать никому не удалось!
— Например?
— Теория мезомерии и химического ре-
зонанса, появившаяся еще в 1920-х, пы-
тались, и не раз, но пока ее реализовать 
не вышло. Так что одной идеи мало, еще 
надо придумать, что с нею делать. Запад, 
например, неплохо поживился идеями 
на развалинах СССР, и что толку? Можно 

посадить целую компанию заниматься ее 
внедрением, как за океаном и делают, но 
и тут нужен гениальный одиночка.
— Нужен значит появится?
— Тут есть две проблемы. Во-первых, ог-
ромная зависимость от экспертного мне-
ния некоего сообщества. Попав в такое, 
ученый превращается в чиновника, кото-
рому все новое и революционное чуждо. 
Такие эксперты оценить прорывные идеи 
не в состоянии, они их «рубят». И в итоге 
все тот же технологический тупик, разве 
что с точечными улучшениями в разных 
областях. А раз ничего качественно ново-
го изобрести не удается, между основны-
ми игроками начинается дележка. Сейчас 
этим заняты, например, США и Китай.

— А вторая проблема?
— Коммерциализация науки, которая 
превалирует над самой наукой. Слишком 
уж все стремятся быстро получить при-
быль, забывая о том, что есть, например, 
фундаментальная наука, которая долго 
отбивает вложенное.

— Но ведь можно совместить новое 
в науке и выгоду, как это сделали, напри-
мер, в Кадараше на юге Франции, где 
строят термоядерный реактор…

— Готов поспорить: ничего у них не по-
лучится, там постоянно будет прорывать 
систему охлаждения. Плазма — поток ио-
низированного газа, и он непременно 
окажет обратное воздействие на то уси-
лие, которое его создало. К тому же она 
еще и колеблется, так что и во внешней 
системе будет наводить поток электро-
нов. Не говоря уже о том, что плазма — 
огромная «печка», и ее тепло тоже несут 
везде проникающие электроны. В Када-
раше явно идут понятным путем, но из-
начально надо было действовать иначе.
— Как?
— Они пытаются удержать плазму в поле 
тороидальной камеры с магнитными ка-
тушками. А тот же Тесла получал плазму 
иначе — за счет резонирующих свойств 
самой катушки. Сначала он создавал од-
но магнитное поле, потом помещал в не-
го другую катушку с другими магнит-
ными свойствами, и вуаля — плазмен-
ный пучок. При этом ни вакуума, ни спе-
циального газа, как в Кадараше, было не 
нужно,— обычный воздух. Тесла, прав-

да, не научился управлять плазмой, толь-
ко ее вызывать. Но он указал направ-
ление — пожалуйста, доводите до ума. 
А что на деле? Никто и не пытался. Что ж, 
не в первый раз: порох был открыт еще 
в Древнем Китае, а ружья люди изгото-
вили много столетий спустя, а в космос 
полетели вообще только полвека назад. 
Окольные тропинки в науке не модны.
— Почему?
— Проще и доходнее ходить торной до-
рогой. Наука сделала ставку на получе-
ние термоядерной реакции путем уве-
личения температуры и давления плаз-
мы, и все тут. Все равно что трением до-
бывать огонь, когда рядом лежат спички 
и зажигалка. Примерно так же пытаются 

разобраться с тем, как устроен электрон, 
и сетуют: почему не получается? В космо-
се гуляем, а с маленьким электроном ра-
зобраться не можем! А все потому, что не 
все поддается систематизации, измере-
ниям и не все можно описать. Хуже всего 
то, что современный человек плохо знает 
природу сил, которые он высвободил.
— Но и в отсутствие всего этого про-
гресс идет — открытия следуют одно 
за другим…
— Это не прорыв, а технические усовер-
шенствования. Например, американ-
цы осознали, что от идеи полупроводни-
ков можно получить деньги, создав боль-
шие интегральные микросхемы, потому 
что это будет технологический прорыв — 
преобразование информации. Получи-
ли, обогатились. Сейчас их на этом пу-
ти нагнали китайцы. Метод остался ста-
рый — нанесение дорожек примесей на 
интегральные схемы, и он себя исчерпал: 
примеси изменяют электронную прово-
димость, так что частота дорожек ограни-
чена — через определенное расстояние 
электрон уже перелетает. Из полупрово-
дников выжали максимум, а дальше?
— И что дальше?
— А то, что Западу идеи нужны как воз-
дух, даже больше, чем России. И не в по-
следнюю очередь потому, что там слиш-
ком спешили: реализация имевшегося 
задела серьезно обгоняла появление но-
вых идей. Вот эти идеи и есть дальше.  n n

Беседовала Светлана Сухова

 «В России прорывом считается сегодня клепать беспилотники,  
на это дали денег из казны. С точки зрения современной науки  
это все равно, что заниматься авиамоделированием: никакой сверхидеи, 
лишь технологическая реализация ранее придуманного»
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