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   решение диссертационного совета от 29 января 2016 г. № 1 

 О присуждении Юдину Ивану Сергеевичу, гражданину России, 

 учѐной степени кандидата физико-математических наук. 

 Диссертация «Длиннобазовые интерферометры как детекторы слабых 

гравитационных возмущений» по специальности 01.04.21 – лазерная физика 

принята к защите 22.05.2015, протокол № 8 диссертационным советом 

Д 003.024.01 на базе ФГБУН Институт лазерной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук, ФАНО, 630090, г. Новосибирск, проспект Академика 

Лаврентьева, 13/3, приказ № 105/нк от 11.04.2012 г. 

 Соискатель Юдин Иван Сергеевич, 1985 г. рождения, в 2009 году  окончил 

ФГОУ ВПО «Московский физико-технический институт (Государственный 

университет)», в 2012 году закончил аспирантуру ФГБУН Института лазерной 

физики Сибирского отделения Российской академии наук, работает ассистентом 

кафедры общей физики в ФГОУ ВПО «Московский физико-технический институт 

(Государственный университет)», Минобрнауки.  

 Диссертация выполнена в Отделе гравитационных измерений 

Государственного института им. Штернберга Московского Государственного 

Университета им. М.В. Ломоносова (ГАИШ МГУ), Московский государственный 

университет.  

 Научный руководители: 

доктор физико-математических наук, академик РАН Багаев Сергей Николаевич, 

ФГБУН, Институт лазерной физики Сибирского отделения Российской академии 

наук, директор; 



доктор физико-математических наук, профессор Руденко Валентин Николаевич, 

ГАИШ МГУ, отдел гравитационных измерений, заведующий отделом 

гравитационных измерений. 

 Официальные оппоненты:  

Колачевский Николай Николаевич, член-корресподент РАН, доктор физико-

математических наук,  ФГБУН Физический институт им. П.Н.Лебедева 

Российской академии наук, директор; 

Денисов Владимир Иванович, кандидат физико-математических наук, старший 

научный сотрудник, ФГБУН  Институт лазерной физики Сибирского отделения 

Российской академии наук, заместитель директора по научной работе, 

дали положительные отзывы на диссертацию. 

 Ведущая организация ФГУП «Всероссийский научно-исследовательский 

институт метрологической службы», г. Москва в своем положительном 

заключении, подписанным Мельниковым Виталием Николаевичем, доктором 

физико-математических наук,  профессором, президентом Российского 

Гравитационного Общества  и Булыгиным Федором Владиленовичем, доктором 

технических наук, директором ФГУП ВНИИМС, отметила, что диссертационная 

работа представляет собой важный шаг в направлении проблемы регистрации 

гравитационных волн астрофизического происхождения с помощью современных 

методов прецизионных оптических измерений. Положительные результаты по 

достижению высокой чувствительности гравитационного детектора, полученные 

в диссертации, надѐжно обоснованы. Диссертация   удовлетворяет всем 

необходимым требованиям ВАК, а соискатель заслуживает присуждения учѐной 

степени кандидата физико-математических наук. 

 Соискатель имеет 8 опубликованных работ, в том числе 8 работ по теме 

диссертации, все 8 работ опубликованы в рецензируемых научных журналах. 

Авторский вклад Юдина И.С. равнозначен вкладу соавторов. Наиболее 

значительные работы: 

1. Безруков Л.Б., Квашнин Н.Л., Мотылев А.М., Орешкин С.И., Попов С.М., 

Руденко В.Н., Самойленко А.А., Скворцов М.Н., Цепков А.Н., Чепрасов С.А., 



Юдин И.С. Прецизионный измерительный комплекс слабых опто-акустических 

возмущений. // Приборы и техника эксперимента,  2010 Том 3. - C.111-118 

2. Гусев А.В., Руденко В.Н., Юдин И.С. Низкочастотные сигналы больших 

гравитационно-волновых интерферометров. // ЖЭТФ, Том 146, Вып. 4, с. 779 

3.S. N. Bagaev, L. B. Bezrukov, N. L. Kvashnin, V. A. Krysanov, S. I. Oreshkin, A. M. 

Motylev, S. M. Popov, V. N. Rudenko, A. A. Samoilenko, M. N. Skvortsov and I. S. 

Yudin A high frequency resonance gravity gradiometer. // Rev. Sci. Instrum. 85, 065114 

(2014) 

 На диссертацию и автореферат поступили положительные отзывы от: 

заведующий кафедры колебаний физического факультета МГУ, доктора физико- 

математических наук, профессора Вятчанина С.П.; заведующего лаборатории  

нелинейной оптики физического факультета МГУ, доктора физико-

математических наук, профессора Гордиенко В.М.; заведующего лабораторией 

резонансных явлений Института общей физики РАН, доктора физико-

математических наук, профессора Кузьмина Г.П. В отзывах критические 

замечания отсутствуют. 

 В отзывах отмечается актуальность темы диссертационной работы, высокий 

профессиональный уровень еѐ выполнения, новизна результатов, отмечается, что 

автореферат в полной мере соответствует диссертации и отражает еѐ содержание, 

а соискатель заслуживает присуждения учѐной степени кандидата физико-

математических наук. 

 Выбор официальных оппонентов и ведущей организации обосновывается 

их компетентностью в области гравитационной метрологии, прецизионных 

оптических измерений и соответствующего инструментария, в том числе  

нелинейной оптики, лазерной физики, известностью своими достижениями в этих 

областях, наличием публикаций по указанной тематике, а также их 

профессиональной способностью оценить научную и практическую ценность 

данной диссертации. 

 Диссертационный  совет  отмечает,  что  на  основании  выполненных  

соискателем исследований: 



- создана опто-акустическая антенна ОГРАН, измеритель вариаций 

гравитационного градиента, в которой оптические шумы регистрации на два 

порядка меньше тепловых шумов акустического детектора. При этом абсолютная 

величина измеряемой амплитуды колебаний детектора оценивается как 5*10:-16 

см за время измерений 1 сек, что является рекордом для отечесвенной 

измерительной техники и сравнима с результатами LIGO и VIRGO; 

- обнаружен механизм появления медленных гравитационных возмущений в 

выходном сигнале интерферометров на свободных массах-зеркалах, как 

параметрическое преобразование электромагнитных волн в связанных оптических 

резонаторах; 

- предложен и просчитан метод усиления параметрического преобразования 

механических смещений и электромагнитных волн за счѐт применения 

двухкомпонентной оптической накачки, что позволяет использовать 

гравитационно-волновые интерферометры для параллельной регистрации 

геофизических сигналов.  

 Теоретическая значимость исследования обоснована тем, что 

доказаны следующие положения: 

-обратное флуктуационное влияние используемое в измерительных системах 

является наименьшим из всех известных и освоенных к настоящему моменту 

регистрирующих сенсоров, что позволяет увеличить полезный сигнал за счѐт 

увеличения коэффициента связи исследуемого объекта с системой регистрации; 

-доказано, что при комнатной температуре функционирования на гравитационных 

антеннах комбинированного типа может быть достигнута  чувствительность 

близкая к чувствительности современных криогенных твердотельных детекторах 

с другими сенсорными элементами; 

-комбинированная опто-акустическая гравитационная антенна может имеет 

сложную структуру отклика на гравитационное возмущение, состоящая из 

акустической и оптической частей, имеющих разные времена релаксации; 

-частотный диапазон лазерных длиннобазовых интерферометров может быть 

расширен в низкочастотную область засчет использования параметрического 



механизма  взаимодействия перекачки гравитационных электо-магнитных 

возмущений. 

 Применительно к проблематике диссертации результативно (эффективно, то 

есть с получением обладающих новизной результатов)  

- использованы методы прецизионной стабилизации частоты оптического 

генератора за счѐт привязки к высокодобротному опорному резонатору; 

- использованы методы фазовой модуляции с радиочастотой для обеспечения 

пуассоновского уровня спектров оптических флюктуаций сигнальной зоны 

измеряемого низкочастотного гравитационного возмущения; 

- использованы метод комплексной огибающей при описании систем 

многозеркальных оптических резонаторов с оптической накачкой, охваченных 

обратными связями; 

- изучен параметрический механизм сигнально-шумовых преобразования 

низкочастотного сигнала в сложных системах с двухкомпонентной оптической 

накачкой; 

 Значение полученных соискателем результатов исследования для практики 

подтверждается тем, что:  

-создана установка по регистрации слабых гравитационных возмущений на 

уровне вариации метрики 10
-19

-10
-20

 1/Гц;   

-разработан и внедрѐн оптический метод измерения акустических колебаний 

пробных тел на со спектральной амплитудой 10
-15

 см/Гц рекордный для 

отечественных измерительных систем; 

-разработана методика, позволяющая использовать большебазовые 

гравитационно-волновые интерферометры также для измерения геодинамических 

гравитационных эффектов.   

 Оценка достоверности результатов исследования выявила:  

продемонстрирована воспроизводимость результатов исследования в различных 

условиях;  

экспериментальные результаты согласуются с численными расчѐтами в рамках 

надежно обоснованных теоретических моделей. 



 Новизна научных результатов, полученных в диссертации, подтверждается 

приоритетными публикациями в рецензируемых отечественных и зарубежных 

журналах, докладами на российских и зарубежных конференциях.   

 Личный вклад соискателя состоит в непосредственном участии в создании 

экспериментальной установки ОГРАН. Соискателю принадлежит важная роль в 

создании оптической системы установки ОГРАН. Собственные шумы этой 

системы оказались на два порядка меньше тепловых шумов акустического 

резонатора, что позволило достигнуть проектной чувствительности.  Соискателем 

предложен метод подавления паразитной амплитудной модуляции, возникающей в 

технике Паунда-Дривера. Этот метод стал необходимой частью подавления 

избыточных амплитудных шумов лазера в сигнальной области. Соискателем 

проведѐн анализ многозеркального интерферометра, который позволил объяснить 

появление низкочастотной модуляции высокочастотных сигналов гравитационных 

интерферометров и предложить метод увеличения этого эффекта. Таким образом, 

соискатель лично участвовал во всех этапах исследования: подготовке и 

проведении  эксперимента, подготовке публикаций. 

 На заседании 29.01.2016 г. диссертационный совет принял решение 

присудить И.С.Юдину  учѐную степень кандидата физико-математических наук. 

При проведении тайного голосования диссертационный совет в количестве 

17 человек, из них 5 докторов наук по специальности рассматриваемой 

диссертации, участвовавших в заседании, из  24 человек, входящих в состав 

совета, дополнительно введены на разовую защиту нет человек, проголосовали: за 

17, против нет, недействительных бюллетеней нет. 

 

Зам. председателя диссертационного 

совета Д 003.024.01, д.ф.-м.н.           Бакланов Евгений Васильевич 

Учѐный секретарь диссертационного 

совета Д 003.024.01, к.ф.-м.н.                         Никулин Николай Георгиевич 

29.01.2016 г.  

М.П.  


