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ФИЗИКА И ХИМИЯ

ИСТОРИЯ НАУКИ

К 100-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ ПАВЛОВИЧА МОЛЧАНОВА (1918–1996)

Профессор Андрей Павлович Молчанов
(1918–1996)

14 января 2018 г. исполняется 100 лет со
дня рождения одного из ведущих отечествен-
ных специалистов в области физики Солнца,
солнечно-земных связей, прикладной и прак-
тической радиоастрономии, Заслуженного де-
ятеля науки и техники РСФСР, профессора
физического факультета СПбГУ, доктора фи-
зико-математических наук, создателя лабора-
тории космического радиоизлучения НИИ фи-
зики СПбГУ. Его научное наследие включает
около 200 печатных трудов, опубликованные
на нескольких языках учебники по радиоэлек-
тронике, по которым в течение 30 лет учились
будущие физики.

Андрей Павлович Молчанов оставил яркий
след в отечественной науке, круг его научных
интересов был очень широк и далеко не огра-
ничивался только радиоэлектроникой и фи-
зикой Солнца. Развитию творческих способ-
ностей Андрея Павловича способствовала се-
мья — его отец, профессор Павел Александро-
вич, был создателем первого радиозонда и од-
ним из родоначальников Главной геофизиче-
ской обсерватории (ГГО). Среди детских вос-
поминаний Андрея Павловича сохранились первые сигналы нового радиозонда, пере-
дававшиеся из комнаты на кухню в их квартире в Павловске.

Образование Андрей Павлович получил в Ленинградском политехническом инсти-
туте, попав в число студентов, отбиравшихся лично на курс А.Ф.Иоффе. Эти люди,
отличавшиеся неутомимым творческим поиском и широтой интересов, впоследствии
составили гордость отечественной науки и техники. Здесь он прошёл фундаменталь-
ную школу, интересуясь широким кругом проблем, к примеру вопросами экономики
и создания судов на воздушной подушке, часто выдвигая оригинальные идеи (к сожа-
лению, не опубликованные), в дальнейшем оказавшиеся оправданными.
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1948 г., аспирант 1952–1953 гг., восхождение на Эльбрус

Андрей Павлович жил со своей страной, со всеми её бедами и трудностями. Он пе-
ренёс трагическую потерю отца, безвинно арестованного в период сталинских репрес-
сий и погибшего при эвакуации через Ладогу. Работал на военном авиазаводе и чудом
остался жив после аварии самолёта на испытаниях новой техники. Тогда «по счастью
отделался» контузией, последствия которой потом всю жизнь напоминали о себе, осо-
бенно когда он волновался. Без отрыва от основной работы на военном производстве
в конце 1940-х он на голом энтузиазме сконструировал аппаратуру для приёма радиоиз-
лучения Солнца. Его приёмник превосходил по чувствительности известные в то время
аналоги. Кандидатская диссертация Андрея Павловича самого начала 1950-х была од-
ной из первых в стране по радиоастрономии Солнца. Он заинтересовался кибернетикой
в опасные для этого 1940-е годы и только благодаря своему руководителю, академи-
ку А.И. Бергу, избежал грозных последствий за крамольный интерес, обнаруженный
органами при проверке библиотечных формуляров.

Андрей Павлович Молчанов — один из основоположников Пулковской радиоастро-
номии, совместно с С.Э.Хайкиным разработавший программу научных исследований,
по которой многие годы работает созданный ими коллектив. Он первым продемонстри-
ровал, что может дать частотный спектр в сочетании с высоким пространственным
разрешением и сразу обратил внимание на необходимость пересмотра существовав-
ших тогда представлений о природе источников S-компоненты радиоизлучения Солнца,
предложив новый тогда магнитотормозной механизм, который в дальнейшем на два де-
сятилетия стал господствующим. Эта работа имела огромный резонанс в научном мире
и многократно цитировалась.

В эти же годы он принял активное участие в создании известного Пулковского курса
астрофизики, по которому учились многие поколения отечественных исследователей.
Обладая выдающимся организаторским талантом, он создал ещё два научных коллек-
тива в ЛГУ — первые радиоастрономические лаборатории — сначала на математико-
механическом факультете, а затем в НИИ физики. Многие его идеи и начинания этого
периода стали в дальнейшем целыми направлениями. Велик вклад Андрея Павловича
в области прикладной радиоастрономии, в последние десятилетия его жизни это были
вопросы радиационной безопасности в ближнем космосе. Замечание Андрея Павловича
о различной угловой зависимости потоков радиоизлучения источников с разной опти-
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ческой толщиной затем широко использовалось при моделировании различных источ-
ников радиоизлучения и позволило также раньше других понять различия характера
связей параметров корпускулярного и электромагнитного излучения при диагностике
радиационных последствий вспышек.

Андрей Павлович обладал едва ли не самым большим опытом в наблюдении сол-
нечных затмений в стране и за рубежом (более 20 крупных экспедиций в 1950–1980-е
годы), которые превратились в особый метод исследований, требующих высокого про-
странственного разрешения. Преимущества этого метода не утратили своего значения
и теперь, несмотря на наличие инструментов высокого разрешения.

Трудно переоценить ту энергию и изобретательность, которой требовали в его вре-
мя организация и успешное осуществление множества экспедиций в различных угол-
ках мира. Приходилось и кулаком выправлять деформированные при транспортировке
алюминиевые зеркала, и в Африке защищать от перегревов и электрических пробоев
аппаратуру, погружая её в рафинированное машинное масло — простая и дерзкая идея.

Развитием «затменного» направления явилась весьма плодотворная идея исследо-
вания пространственной структуры источников радиоизлучения при их заходе за сол-
нечный горизонт. Это позволило в дальнейшем, к всеобщему удивлению, извлечь новую
информацию о характерной структуре локальных источников из патрульных наблю-
дений S-компоненты на малых антеннах, наиболее убедительно доказать зависимость
высоты источников всплесков микроволнового излучения от частоты.

Широкое применение в научных и прикладных целях нашли антенны с вращаю-
щейся диаграммой направленности, к разработке и внедрению которых, в том числе
и в оборонной промышленности, Андрей Павлович имел самое непосредственное от-
ношение. Эти вопросы отражены в его докторской диссертации. В 1983 г. на такой
малой антенне, установленной на борту научно-исследовательского судна «Профессор
Зубов» и способной автоматически сопровождать двигающийся объект (при наблю-
дениях Солнца в условиях качки), уже его ученикам удалось впервые пронаблюдать
«затмение» светила морским горизонтом и экспериментально выделить локальный ис-
точник радиоизлучения. Тем самым практически независимо был реализован замысел
Андрея Павловича об использовании таких антенн, который он начал разрабатывать
ещё в 1960-х годах на Эльбрусе.

Большое место в научных интересах Андрея Павловича занимали исследования
солнечно-земных связей: от общего влияния переменной солнечной активности до опе-
ративного прогноза возможных последствий конкретных солнечных вспышек. Этой
цели служили, в частности, организованные им наблюдения Солнца в самых разнооб-
разных условиях: от джунглей экваториальной Африки до полевых условий морских
экспедиций на научно-исследовательских судах.

Развитием метрологических исследований, — а вопросам точности и качества на-
блюдений Андрей Павлович всегда уделял большое внимание, — можно считать разра-
ботку оригинального метода оценки практической точности измерений, применённого,
в частности, при наблюдениях на японской обсерватории Тойокава, которая в тече-
ние многих лет была эталоном по показателям точности и стабильности в мировых
радиопатрульных наблюдениях Солнца.

Ещё в 1960-х годах Андрей Павлович со своими учениками обратил внимание на
нередко наблюдаемые понижения потока радиоизлучения Солнца перед радиовсплес-
ками.

Одновременно с научной работой Андрей Павлович вёл активнейшую преподава-
тельскую деятельность. За более чем 30 лет профессор Молчанов обучил основам
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радиоэлектроники и космической физики несколько тысяч студентов различных фа-
культетов университета. За интересы студентов Андрей Павлович боролся на преде-
ле своих возможностей, любые спорные вопросы неизменно истолковывал в их пользу
и вообще всегда поддерживал менее защищённую сторону. Он всю жизнь следовал сло-
вам А. де Сент-Экзюпери из «Маленького принца», считая себя в ответе за тех, кого
«приручил». Этому же он учил своих учеников, общаясь уже с их «внучатыми поко-
лениями». Он учил работать много и самоотверженно. Был жизнерадостен и открыт,
скромен и ровен в общении как с министрами и академиками, так и с «желтороты-
ми» студентами, только переступившими порог университета. Андрей Павлович был
очень демократичен — в ответ на заявление выпускника, бесцеремонно перекроивше-
го практически готовую статью шефа, мог сказать: «Мне нравится Ваш критический
ум». И это означало для мальчишки нечто много большее, чем красный диплом, и могло
определить всю его дальнейшую жизнь. Даже «разнос» мог также быть очень лаконич-
ным, но доходчивым. Неудивительно, что молодёжь «косяком» шла в его лабораторию
и далее в науку, прежде всего потому, что там был Андрей Павлович с его заслугами,
опытом и человеческим обаянием. Среди его учеников, кандидатов и докторов наук,
были представители едва ли не всех республик бывшего Союза. Он всегда со вниманием
и с большим уважением относился к особенностям культур других народов.

Следует отметить, что научное влияние Андрея Павловича далеко не всегда заклю-
чалось в составлении каких-то детальных планов или программ исследований. Нередко
это могла быть какая-то короткая фраза, полунамёк, предположение, которые благода-
ря его личному авторитету, сознательно или нет, принимались к обдумыванию, а затем
и к исполнению. Тогда это происходило незаметно, а теперь — спустя годы — просле-
живается довольно тесная генетическая связь между идеями и результатами самого
Андрея Павловича и его учеников.

Профессор Молчанов закладывал и глубокие нравственные основы в любой руко-
водимый им коллектив, воспитывая его членов на собственном примере. Будучи сыном
знаменитого учёного, он сохранял в себе благородные черты интеллигенции начала
XX века, и нам посчастливилось ощутить на себе эту атмосферу, которую Андрей Пав-
лович распространял вокруг себя. Прежде всего это касается уважения к чужому мне-

Курилы. На затмении
1963 г.

На затмении 1966 г.
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нию, даже если оно противоречило его собственным представлениям. Одновременно
он учил критическому отношению к материалу, требуя, однако, чтобы критика была
строго аргументированной, а не голословным обвинением противника в ошибочности
его результатов. А для этого в той области, которую развивал Андрей Павлович, на-
блюдательной солнечной радиоастрономии — надо владеть знаниями не только астро-,
но и радиофизики. Та суровая школа — с паяльником в руках, — которую мы про-
шли благодаря Андрею Павловичу в свои молодые годы, оказалась в последующем
весьма полезной. При этом потерпевшего неудачу в первом самостоятельном экспери-
менте молодого сотрудника он мог пригласить к себе домой на чай и подробно всё ему
разъяснить.

Десятки раз он в различном качестве достойно представлял отечественную науку
за рубежом. Люди различных рас тянулись к нему, дорожили его дружбой и по сей
день хранят добрую память об Андрее Павловиче. По их признаниям, он был в числе
первых «мостостроителей» сразу после снятия «железного занавеса». Долгое время он
был членом секции абсолютных калибровок международного Радиосоюза (URSI).

На интерферометре в Бостоне 1961 г. Конференция в Беркли

При этом никогда Андрей Павлович не стремился к престижным академическим
званиям, директорским креслам или «хлебным» партбилетам, не подминал под себя
людей ради собственного возвеличивания. Огромное внимание он всегда уделял ма-
териальному благополучию вверенных ему сотрудников. Андрей Павлович был ши-
роко известен в научных кругах и сам был близко знаком со многими выдающими-
ся людьми, например с легендарным героем-генералом, шефом наших первых кос-
монавтов Н. А. Каманиным, с первым заместителем министра высшего образования
Союза А. И.Лебедевым, с академиками С.Н. Верновым, Ю.Н.Парийским, Л.Д.Фад-
деевым, Е. К. Фёдоровым, с членами-корреспондентами АН СССР В. Е. Степановым,
В.С. Троицким, В. В.Мигулиным, с директором ИЗМИРАНа профессором Н.В.Пуш-
ковым, с директором ИПГ доктором технических наук С. И. Авдюшиным, с профес-
сорами В. В.Виткевичем, Г.М.Никольским, С.И.Сыроватским и другими, чьи имена
поныне означают целые направления в отечественной науке и технике и важные стра-
ницы истории страны. Его уважали, с ним считались даже те, кому он был «неудобен».
Случавшиеся попытки скомпрометировать его или выделиться за счёт его имени, на-
оборот, только укрепляли авторитет и достоинства Андрея Павловича.

Чувство долга он всегда ставил выше собственного комфорта и блага. Мог и в 65 лет
всю ночь готовить экспедицию и, ограничившись лишь парой часов сна в водитель-
ском кресле, снова включиться в работу наравне с молодёжью. На Кубе после истинно
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русского банкета, прошедшего накануне, мог рано утром, поражая как соотечественни-
ков, так и кубинцев, взять мачете и отправиться на сафру убирать сахарный тростник
под палящим солнцем. Мог выдержать многочасовое действо на стадионе в эквато-
риальном Конакри, когда у всех, в том числе и более молодых, была единственная
мечта — не упасть в обморок от духоты и зноя. Ему на седьмом десятке лет жизни всё
это было много труднее, чем другим.

Встретившие его впервые с нескрываемым удивлением узнавали, что добродушный
седовласый толстяк (над чем он сам частенько подшучивал) в немало послужившем
плаще и неизменной кепке — университетский профессор. Не менее удивляло и то, что
посчитав свой вклад в какую-нибудь работу недостаточным, он не кокетничая реши-
тельно вычёркивал свою фамилию; не признавал иного порядка авторов, кроме алфа-
витного.

Мудрость, доброта, забота и высочайшая щепетильность в отношениях с людьми,
его улыбка обезоруживала, а поддержка окрыляла.

В течение многих лет Андрей Павлович считал своим долгом покупать на собствен-
ные средства научную литературу для всей лаборатории. Мог поделиться единствен-
ным в номере диваном с молодым сотрудником, не попавшим в гостиницу. Мог, несмот-
ря на немалый риск, на собственной машине возить по сугробам экспедиции в поисках
пропавших на февральской Ладоге неизвестных ему студентов или доставлять детей
младшего сотрудника в поликлинику.

Он любил природу и всё живое, хорошо знал биологию. Бесчисленные путешествия
(за рулём с 18 лет и до последних дней, только зарубежных поездок — более 30) по
всей огромной стране, горы, палатка, рюкзак, позже туристский автофургончик были
неотъемлемыми атрибутами его жизни. Только таким, активным, он представлял себе
отдых, считал путешествия важной частью любого образования.

Много читал самой разнообразной литературы, и в беседах тягаться с ним в эруди-
ции было просто безнадёжно.

В короткой статье невозможно даже частично отразить всё сделанное этим незау-
рядным, обаятельным человеком для науки и для всех имевших счастье учиться и ра-
ботать под его руководством. С течением времени, разлучившего нас с ним, образ Ан-
дрея Павловича, его научное и гуманистическое наследие вырисовываются ещё более
рельефно, а годы работы с ним и спустя десятилетия воспринимаются как невозвратная
эпоха плодотворной жизненной школы, тёплого человеческого общения и искреннего,
возвышенного служения науке.

Канд. физ.-мат. наук Н. Г.Петерова
Д-р физ.-мат. наук И.Е.Погодин
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