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Концепция 
научно-учебной лаборатории квантовой  наноэлектроники 

Московского института электроники и математики им. А. Н. Тихонова  
Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» 

 
1. Актуальность 
Мировой информационный шторм, охвативший во второй половине ХХ века 

практически всё население Земли, требует совершенствования устройств 
обеспечивающих передачу, хранение и обработку информации. Очевидными 
следствиями являются постоянное увеличение скорости соответствующих процессов 
и повышение компактности устройств - миниатюризация. Сейчас все мировые 
авторитеты в области микро- и нанотехнологий сходятся во мнении, что в самое 
ближайшее время (по разным оценкам в 2017-2018 гг.) дальнейшее увеличение 
степени интеграции коммерческих наноэлектронных изделий перестанет быть 
возможным. При этом приводятся две основные причины. Первая, чисто 
технологическая - невозможность эффективного отвода тепла, выделяемого в 
единице объема (площади) интегральной схемы. Вторая проблема - фундаментальная: 
при достижении определенных размеров (очень грубая оценка - порядка 10 нм) 
процесс протекания электрического тока в таких сверхминиатюрных элементах уже 
не подчиняется законам классической электротехники, и начинают проявляться  
качественно новые квантовые явления, нарушающие штатный режим работы 
устройства. Типичным проявлением таких квантовых явлений является уменьшение 
электрической проводимости вплоть до перехода в изолирующее состояние [см., 
например, недавнюю работу участников проекта E. A. Sedov, K.-P. Riikonen and K. 
Yu. Arutyunov, Quantum size phenomena in single-crystalline bismuth nanostructures 
Nature: Quantum Materials 2, 18 (2017) doi:10.1038/s41535-017-0017-8]. Очевидно, 
что перечисленные размерные ограничения не могут игнорироваться при 
проектировании сверхминиатюрных наноэлектронных устройств нового поколения.  

Однако наряду с негативным влиянием квантовых размерных эффектов на 
работу «стандартных» устройств, те же самые явления могут быть использованы, 
например, для построения качественно нового поколения логических элементов - 
кубитов (англ. qubit), основанных на принципиально отличных от классических 
принципах передачи, обработки и хранения информации. В основе работы таких 
устройств лежат законы квантовой механики, открывающие принципиально новые 
возможности для таких областей как информатика, телекоммуникация, метрология и 
вычислительная техника. Помимо огромной значимости для народного хозяйства, 
включая такие жизненно важные области как космическая, оборонная индустрия и 
национальная безопасность, квантовая наноэлектроника открывает новые горизонты 
для фундаментальных исследований в широком спектре дисциплин, которые до 
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недавнего времени считались имеющими мало общего: лингвистика и квантовая 
криптография, нейрохирургия и квантовая информатика. 

В апреле 2016 г. Европейская Комиссия анонсировала новый "флагманский" 
проект по квантовым технологиям, который определит развитие европейской науки 
на ближайшеее десятиление https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-
commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship. В настоящий момент 
Европейской Комиссией готовится пакет инициатив для запуска в 2018 году 
флагманской программы по квантовым технологиям стоимостью 1 млрд. Евро, 
которая должна поставить Европу в авангарде второй квантовой революции, 
приносящей трансформационные достижения в науку, промышленность и общество. 
Ожидается, что этот крупномасштабный проект внесет ощутимый вклад в развитие 
таких областей как квантовая защищенная связь, квантовое зондирование, 
моделирование и компьютерные вычисления. Предполагается, что научные 
разработки воплотятся в конкретные технологические решения, которые будут 
приняты промышленностью. Область исследований научно учебной лаборатории 
квантовой наноэлектроники Московского института электроники и математики им. 
А.Н. Тихонова Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» (далее соответственно - НУЛ КНЭ, МИЭМ, НИУ ВШЭ) полностью 
соответствует обозначенной европейской программе, и, разумно ожидать, что, при 
благоприятном политическом климате, НУЛ КНЭ сможет принять полноправное 
участие в соответствующих проектах. 

 
Тематика работ НУЛ КНЭ также соответствует приоритетному направлению 

развития науки, технологий и техники Российской Федерации «Индустрия 
наносистем и материалов». Технологические решения, разработанные в рамках 
работы НУЛ КНЭ, внесут ощутимый вклад в развитие критических технологий 
Российской Федерации «Нанотехнологии и наноматериалы» и «Технологии создания 
электронной компонентной базы». Создание НУЛ КНЭ отвечает требованиям Указа 
Президента Российской Федерации от 01.12.2016 № 642 (п.2) "Поддержка 
фундаментальной науки как  системообразующего  института долгосрочного  
развития  нации  является   первоочередной   задачей 
государства." Тематика НУЛ КНЭ в полной мере соответствует обозначенным 
приоритетам, включая создание технической базы для цифровой экономики.  

Создание НУЛ КНЭ соответствует Плану мероприятий по реализации 
программы повышения конкурентоспособности («дорожной карты») НИУ ВШЭ на 
2013-2020 гг. по повышению конкурентоспособности ведущих университетов 
Российской Федерации среди ведущих мировых научно-образовательных центров и 
рекомендаций Минобрнауки России (письмо от 07.04.2015 № АП-630/02). 

 
2. Своевременность и реалистичность создания НУЛ КНЭ 
 
2.1 Своевременность 
В настоящий момент в департаменте электронной инженерии МИЭМ создалась 

«критическая масса» специалистов самого высокого уровня, имеющих опыт 
международной научной работы, сотрудничества и преподавания в области квантовой 
электроники, криоэлектроники и нанотехнологии. НУЛ «Квантовая 

https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship
https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/european-commission-will-launch-eu1-billion-quantum-technologies-flagship
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наноэлектроника» может рассматриваться как центр конденсации соответствующей 
экспертизы и как одна из точек роста приоритетных направлений развития МИЭМ.   

 
Программой минимум является создание научно-исследовательского 

подразделения, НУЛ  КНЭ, способной на долгосрочных временных масштабах 
консолидировать и координировать деятельность наиболее активных работников 
МИЭМ, ведущих работу в смежных и комплементарных друг-другу областях. Это 
первостепенное направление полностью соответствует Указу Президента Российской 
Федерации от 01.12.2016 № 642, п. 39(б), где на 2017-2019 гг. ставится задача: 
"осуществляется запуск научных проектов, которые направлены на  получение  
новых  фундаментальных знаний, необходимых для долгосрочного развития, и 
основаны,  в  том  числе,  на  конвергенции различных  направлений исследований". 
Все планируемые работники НУЛ КНЭ (см. п. 5) имеют не только опыт работы по 
тематике НУЛ КНЭ, но и активные связи (аффилиации) с базовыми кафедрами НИУ 
ВШЭ, что в значительной степени гарантирует реалистичность начала выполнения 
задач НУЛ КНЭ в достаточно сжатые сроки.   

 
Стратегическое планирование научных исследований должно включать 

внешнее финансирование. Поэтому программой максимум является создание 
собственной материально-технической базы, комплементарной базовым кафедрам. 
Коллективом НУЛ КНЭ только что был выигран международный грант Минобрнауки 
России, где НИУ ВШЭ выступает координатором российской стороны 
международного консорциума из 5 российских и 4 греческих научно-
исследовательских коллективов. Финансирование в рамках проекта послужит базой 
для успешного старта НУЛ КНЭ. Естественно, коллектив НУЛ КНЭ приложит все 
усилия для дальнейшего развития материально-технической базы через привлечение 
внешнего финансирования и участие во всевозможных конкурсных проектах. 
Например, в январе 2018 г. коллективом НУЛ КНЭ была подана заявка на конкурс 
проектов фундаментальных научных исследований, проводимый РФФИ совместно с 
организациями - участниками Рамочной программы БРИКС. Продолжительность 
проекта – 3 года, запрашиваемый бюджет – 4 млн. руб. в год.  

 
Однако долгосрочные научные проекты не могут основываться исключительно 

на грантовой системе. При отсутствии поддержки со стороны НИУ ВШЭ и при не 
вполне удачном «раскладе грантовых карт» будущих конкурсов, наработки в рамках 
обозначенного проекта могут оказаться «пустоцветом», не принесшим НИУ ВШЭ 
никакой долгосрочной выгоды, которая в англоязычной литературе часто 
обозначается емким термином added value. Для долгосрочного успеха необходим 
некий гарантированный базис, обеспечивающий нормальную работоспособность 
НУЛ КНЭ и демонстрирующий поддержку со стороны администрации. 

 
2.2 Научный, педагогический и организационные заделы 
Все планируемые работники НУЛ КНЭ являются активно действующими 

учеными-исследователями, регулярно ведущими занятия со студентами и 
аспирантами различных подразделений НИУ ВШЭ. 

 
С научной стороны создание НУЛ КНЭ может считаться логическим 

продолжением деятельности уже существующего три года проекта ЦФИ под 
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руководством К.Ю. Арутюнова ТЗ-97/89/93 "Квантовые кооперативные явления при 
низких (и сверхнизких) температурах", "Квантовые твердотельные системы" и 
недавно выигранного гранта Минобрнауки России RFMEFI61717X0001 
«Экспериментальное и теоретическое исследование физических свойств квантовых 
наноэлектронных  систем пониженной размерности».  

 
Список основных публикаций ключевых работников НУЛ КНЭ приведен в 

Приложении №1. Указанные результаты многократно представлялись на различных 
международных симпозиумах и конференциях и получили заслуженное признание 
среди научного сообщества. Всё это не оставляет сомнений в том, что направление 
работы НУЛ КНЭ крайне актуально, и авторы являются ведущими специалистами 
мирового уровня.  

 
Педагогическая составляющая работы НУЛ КНЭ в значительной степени 

может использовать успешный опыт работы НУГ по руководством К. Ю. Арутюнова 
"Физика низкоразмерных квантовых систем" https://miem.hse.ru/edu/ee/lowdimqs/; и, 
естественно - регулярную педагогическую деятельность работников НУЛ КНЭ. 

 
Все «взрослые» члены НУЛ КНЭ имеют достаточный опыт организационной 

работы, неоднократно участвуя в различных отечественных и международных 
конкурсных проектах в качестве руководителей и/или исполнителей. 
Предполагаемый заведующий лабораторией д.ф.-м.н., профессор К.Ю. Арутюнов, 
имеет 30-ти летний стаж работы по специальности, из которых 19 лет – за рубежом: 
Университет Лозанны (Швейцария), Католический Университет Лювена (Бельгия) и 
Университет Юваскуля (Финляндия). К.Ю. Арутюнов имеет опыт руководства и 
участия в следующих проектах:    

2017-18 Руководитель, международный проект Минобрнауки России RFMEFI61717X0001 
"Экспериментальное и теоретическое исследование физических свойств квантовых 
наноэлектронных систем пониженной размерности", 28,8 млн. руб. 

2016-18 Руководитель, проект РНФ 16-12-10521 "Квантовые флуктуации в сверхпроводящих 
наноструктурах" , 18 млн. руб. 

2015-17 Руководитель, научно-учебная группа НИУ ВШЭ "Физика низкоразмерных квантовых систем",  
1,320 млн. руб 

2015-16-17 Руководитель, проекты ЦФИ ТЗ97, ТЗ-89 "Квантовые кооперативные явления при низких и 
сверхнизких температурах",  1,235 млн. руб. 

2015-16 Руководитель, индивидуальный исследовательский проект НИУ ВШЭ 15-01-0153 
"Исследование квантовых размерных эффектов в металлических наноструктурах",  600 тыс. руб. 

2012–14 Руководитель, Международный проект “NanoVision: Nanotechnology for medical applications”, 115 
k€ 

2010 –14 Исполнитель, Финская Техническая Академия “DEMAPP: Demanding applications: friction and 
energy”, 108 k€ 

2010 –12 Приглашенный исследователь, МОН РФ 02.740.11.5157 “Квантовый эталон тока”, 2 млн. руб. 

2008 Руководитель, Jyväaskylä Innovation park JOSKE “Applications of Ion Beam Etching Technique”, 17 
k€. 

2007-09 Исполнитель, Финская Академия Наук, ”FUNANO: Functional nanoparticles and devices”, 780 k€ 
total, 60 k€. 

https://miem.hse.ru/edu/ee/lowdimqs/
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2006-07 Руководитель, Jyväskylä Scientific park TULE “Commercial potential of the ion beam 
nanofabrication”, 6 k€. 

2004-07   Руководитель / Координатор, EU Commission NMP-3 project 505457 “ULTRA-1D: Experimental 
and theoretical investigation of electron transport in ultra-narrow 1- D nanostructures”, 2.4 M€ total, 670 
k€ node budget. 

 Исполнитель, EU Commission NMP-3 project 505587 “SFINX: Superconductivity – Ferromagnetism 
Interplay in Nanostructured Hybrid Systems”, 1.8 M€ total, 340 k€ node budget. 

2004-06   Руководитель, РФФИ 04-02-17397-A «Экспериментальное исследование релаксации спин-
поляризованных квазичастиц в сверхпроводнике», 350 тыс. руб. 

2000-03   Руководитель, РФФИ  01-02-17427 «Экспериментальное исследование фазочувствительного 
электронного транспорта в  нормальных и сверхпроводящих наноструктурах», 250 тыс. руб. 

1998-00   Руководитель, РФФИ 98-02-16850 «Экспериментальное исследование комбинированных 
наноструктур нормальный металл-сверхпроводник», 150 тыс. руб. 

1995-97   Руководитель, РФФИ 09-02-04151А «Экспериментальное исследование сверхпроводящих 
мезоскопических систем»,  110 тыс. руб.  

 

3. Цели и задачи 

Настоящая концепция рассматривает создание НУЛ КНЭ как долгосрочный 
стратегический проект, органично интегрирующий новое подразделение в научно-
учебную деятельность НИУ ВШЭ и нацеленный на поднятие его мирового рейтинга 
через междисциплинарную исследовательскую деятельность на переднем крае ряда 
естественных наук. 

 
Целью НУЛ КНЭ является консолидация наиболее активных научных кадров 

НИУ ВШЭ в научный коллектив, способный проводить исследования мирового 
уровня в области квантовой наноэлектроники и поставлять молодые научные кадры 
для решения различных научных и практических задач в таких областях как 
квантовые информатика, телекоммуникация, метрология и вычислительная техника. 

 
Квантовая наноэлектроника - новая область знаний, лежащая на самом 

переднем крае таких дисциплин как квантовая механика, электроника, криогеника, 
материаловедение и нанотехнология. В настоящий момент ни один университет мира 
(или исследовательский центр) не имеет возможности независимых и 
всеобъемлющих исследований по всем разделам этой новой дисциплины. Исходя из 
сказанного, главной тактической задачей НУЛ КНЭ является активное научное 
сотрудничество с лучшими отечественными и международными коллективами, 
специализирующимися в соответствующих областях. Эта задача полностью 
соответствует Плану мероприятий по реализации Стратегии научно-
технологического развития Российской Федерации на 2017-2019 годы (первый этап) 
от 26 сентября 2017г., п.29(д): "Формирование модели международного научно-
технического сотрудничества и международной интеграции в области исследований 
и технологического развития, позволяющей защитить идентичность российской 
научной сферы и государственные интересы в условиях интернационализации науки 
и повысить эффективность российской науки за счет взаимовыгодного 
международного взаимодействия". 

Задачами НУЛ КНЭ являются: 

http://gov.garant.ru/document?id=71451998&sub=102905
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• привлечение в состав НУЛ КНЭ наиболее активных работников НИУ 
ВШЭ, и также (на полную либо частичную занятость) - лучших отечественных 
специалистов высшей квалификации, регулярно публикующих свои работы в 
соответствующих высокорейтинговых мировых научных изданиях; 

• привлечение к работе и обучению в НУЛ КНЭ талантливой молодежи, 
интересующейся современными вопросами квантовой электроники, информатики и 
телекоммуникаций;  

• сотрудничество с другими подразделениями НИУ ВШЭ для решения 
актуальных задач и передаче знаний/методов в области взаимных научных интересов; 

• повышение рейтинга НИУ ВШЭ через установление связей с ведущими 
отечественными и зарубежными коллективами, специализирующимися в 
соответствующих областях, организацию и проведение профильных международных 
научных мероприятий, с целью развития научного сотрудничества, академической 
мобильности и обмена студентами;  

• регулярное представление результатов деятельности в 
высокорейтинговых мировых изданиях и на ведущих отечественных и 
международных научных форумах; 

• стимулирование участие молодых работников НУЛ КНЭ в различных 
студенческих конференциях, летних школах и прочих форумах творческой молодежи; 

• создание научной школы МИЭМ, способной готовить студентов и 
аспирантов высочайшего уровня по различным направлениям современной 
наноэлектроники.  

4. Основные направления деятельности  
 
Научные исследования 
В тесном сотрудничестве с отечественными и зарубежными партнерами будут 

проводиться теоретические и экспериментальные исследования по широкому спектру 
вопросов, связанных с квантовым электронным транспортом в различных 
электронных и спинтронных системах пониженной размерности.  

Наработки, полученные в ходе выполнения проекта, должны внести 
значительный вклад как в понимание фундаментально важных явлений в системах 
малой размерности, создать научные основы инженерии новых нетривиальных 
квантовых материалов и приборов на их основе, перспективных для создания 
элементной базы наноэлектроники, сверхпроводниковой криоэлектроники и 
спинтроники.  

Ожидается, что, с одной стороны, результатом исследований станет 
формулировка фундаментальных ограничений на работу «классических» микро- и 
наноэлектронных устройств за счет различных квантовых размерных эффектов. А с 
другой – предложены качественно новые концепции построения и принципы работы 
наноэлектронных приборов, где квантовая природа протекания электрического тока 
принципиально важна.  

Более подробное описание основных научных направлений деятельности НУЛ 
КНЭ приведено в Приложении №2. 

 Учебная деятельность 



7 
 

Важнейшим направлением работы является подготовка молодых специалистов 
(магистрантов, аспирантов и постдоков), способных плодотворно работать в области 
квантовой наноэлектроники. Достижение этой задачи планируется осуществлять 
через вовлечение в работу НУЛ КНЭ наиболее активных молодых исследователей. 
Научные коллективы - партнеры НУЛ КНЭ - также имеют в своем составе не менее 
35% молодых участников и готовы принять на стажировку новых специалистов. 
Область деятельности НУЛ КНЭ в соответствии с действующей магистерской 
программой ДЭИ МИЭМ "Материалы. Приборы. Нанотехнологии" и планируемой 
магистерской программой "Квантово-информационные технологии". Предполагается 
активное включение студентов и аспирантов в участие в конкурсах и грантах: как 
внутренних НИУ ВШЭ, так и внешних - РФФИ, РНФ, Минобрнауки России, 
Европейской Комиссии и других отечественных и международных спонсирующих 
организаций. 

Интернационализация научно-исследовательской работы не может 
проводиться в отрыве от интернационализации учебного процесса. Через 
международные контакты НУЛ КНЭ и соответствующие магистерские программы 
планируется привлечение к работе в НУЛ КНЭ наиболее талантливых иностранных 
учащихся. Работники НУЛ КНЭ планируют подготовить определенное количество 
англоязычных учебных пособий. С появлением в составе НУЛ КНЭ иностранцев, 
регулярные семинары НУЛ КНЭ, очевидно, станут проводиться на английском языке. 
Отечественные и заграничные партнеры НУЛ КНЭ будут приглашаться в качестве 
докладчиков на семинары и для чтения лекций в рамках специализированных курсов 
по профилю НУЛ КНЭ.  

Представление и популяризация результатов работы 
Планируется регулярно представлять результаты научной деятельности на 

ведущих отечественных и международных конференциях и в высокорейтинговых 
мировых научных изданиях. Работники НУЛ КНЭ будут всячески стимулировать и 
помогать молодым работникам НУЛ КНЭ принимать участие в различных 
студенческих конференциях, летних школах и прочих форумах творческой молодежи. 
На интернет-странице МИЭМ на корпоративном сайте (портале) НИУ ВШЭ будет 
создана интернет-страница (сайт) НУЛ КНЭ, постоянно обновляющийся актуальной 
информацией. Планируется организация курсов повышения квалификации по 
соответствующим профилю НУЛ КНЭ тематикам. 

Показатели эффективности работы НУЛ КНЭ на 2018 - 2020 гг. 

Научные публикации, индексируемые WoS, Scopus (Q1 
или Q2) 

2018 2019 2020 

На английском языке  9 10 10 
На русском языке  2 2 3 
Итого: 11 12 13 
Итого в расчете на «взрослого» работника НУЛ* 1,0 1,1 1,2 
Итого в расчете на количество ставок НПР 3,7 4,0 4,3 
Зарубежные 3 4 5 
Российские 1 1 1 
магистранты 3 8 10 
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кандидаты наук 0 0 4 
Организация семинаров (семинар / год) 6 8 10 
Организация конференций и совещаний 2 2 3 
Внешнее финансирование, млн. руб. 13,8 6 12 

* Расчеты приведены для списочного состава «взрослых» членов НУЛ КНЭ. Однако, естественно, 
молодые участники будут активно вовлекаться в написание научных статей и участие в конференциях в 
качестве соавторов. Дополнительно, будет всячески стимулироваться участие молодежи в студенческих 
конференциях. 

 
5. Структура НУЛ КНЭ, российские и международные связи  
Научное сотрудничество и кооперация являются необходимым условием 

успешной реализации сложных задач НУЛ КНЭ. Исторически российская наука 
всегда была (и остается) сильной как постановщик новых идей: как в области теории, 
так и в части пионерских экспериментальных методик. Однако в такой наукоемкой 
отрасли как экспериментальная квантовая наноэлектроника неотъемлемым 
ингредиентом успеха является наличие исключительно дорогостоящего 
нанотехнологического оборудования (в рабочем состоянии) и 
высококвалифицированного персонала, умеющего на нем работать. За последние 
десятилетия именно последние два условия стали «ахиллесовой пятой» 
отечественных естественных наук. В рамках предлагаемого проекта НУЛ КНЭ, по 
крайней мере, на начальном этапе работ, значительная часть технологических задач 
будет решаться партнерами и работниками НУЛ КНЭ, афиллированными с 
исследовательскими группами, имеющими уникальное оборудование и большой опыт 
по изготовлению и микроскопическому анализу различных устройств нанометровых 
масштабов.     

Связь с другими проектами 

Многие работники НУЛ КНЭ являются руководителями или исполнителями 
других научных проектов, которые будут органично интегрированы в научно-
учебную деятельность НУЛ КНЭ: 

• К. Ю. Арутюнов и А. С. Васенко, научно-учебная группа НИУ ВШЭ 
"Физика низкоразмерных квантовых систем" 

• К. Ю. Арутюнов, Е. А. Попова, Н. Г. Пугач и А. С. Васенко, проект ЦФИ 
"Квантовые кооперативные явления при низких и сверхнизких температурах" 

• К. Ю. Арутюнов, проект РНФ 16-12-10521 "Квантовые флуктуации в 
сверхпроводящих наноструктурах" 

• Все работники НУЛ КНЭ, международный проект Минобрнауки России 
RFMEFI61717X0001 "Экспериментальное и теоретическое исследование физических 
свойств квантовых наноэлектронных систем пониженной размерности" 

• Г. М. Чулкова и С. А. Рябчун, проект ЦФИ "Лаборатория 
сверхпроводниковых наноструктур" 

• А. С. Васенко, индивидуальный исследовательский проект 16-01-0051 
“Свойства гибридных наноструктур топологический изолятор / сверхпроводник”. 
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Партнерами НУЛ КНЭ является целый ряд отечественных и иностранных 
организаций и коллективов, с которыми у работников НУЛ КНЭ сложились 
устойчивые рабочие контакты. Наиболее активные: 

• Институт физических проблем им. П. Л. Капицы РАН 
• Физический институт имени П.Н.Лебедева РАН (ФИАН) 
• Институт физики твердого тела РАН (ИФТТ) 
• Физический факультет МГУ 
• Московский физико-технический институт (государственный университет) 

 (МФТИ) 
• Московский государственный педагогический университет (МПГУ) 
• Karlsruhe Institute of Technology (Germany) 
• Институт передовой промышленной науки и технологии (Япония)   
• FOUNDATION FOR RESEARCH AND TECHNOLOGY HELLAS (Греция) 
• NATIONAL CENTER FOR SCIENTIFIC RESEARCH “DEMOKRITOS” – 

 INSTITUTE OF NANOSCIENCE AND NANOTECHNOLOGY (Греция) 
• National Technical University of Athens (Греция) 
• ARISTOTLE UNIVERSITY OF THESSALONIKI (Греция) 
• MIKES,  VTT Technical Research Centre of Finland (Финляндия) 
• Chalmers University of Technology (Швеция) 
 

Предполагаемый кадровый состав НУЛ КНЭ: 
№ ФИО Должность и звание Роль в проекте 

Научно-педагогические работники 
1 Арутюнов К.  Ю. Д. ф.-м., профессор  Заведующий лабораторией 
2 Васенко А. С. К. ф.-м., доцент  Зам. зав. лабораторией 
3 Пудалов В. М. Д. ф.-м., чл. корр. РАН, профессор исполнитель 
4 Гольцман Г. Н.  Д. ф.-м., профессор исполнитель 
5 Чулкова Г. М. Д. ф.-м., профессор  исполнитель 
6 Пугач Н. Г. К. ф.-м., доцент  исполнитель 
7 Бограчев Д. А.  К. ф.-м., доцент  исполнитель 
8 Рябчун С. А. К. ф.-м., доцент  исполнитель 
9 Ихсанов Р. Ш. К. ф.-м., доцент  исполнитель 
10 Корнеев А. А.  К. ф.-м., доцент  исполнитель 
11 Ожегов Р. В. К. ф.-м., доцент  исполнитель 

Студенты и аспиранты 
1 Седов Е. А. Аспирант 1-го года исполнитель 
2 Орлова М. О. Аспирант 1-го года исполнитель 
3 Баева Э. М. Аспирант 1-го года исполнитель 
4 Проходцов А. И. Аспирант 1-го года исполнитель 
5 Яговцев В. О Студент магистратуры 2-го года исполнитель 
6 Балахонцев А. Б. Студент магистратуры 2-го года исполнитель 
7 Давыдченко М. А. Студент магистратуры 2-го года исполнитель 
8 Кульгильдин Б. Н. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
9 Шеин А. В. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
10 Колобкова А. А. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
11 Шеин А. В. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
12 Астафьев А. В. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
13 Ермолаев И. О. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
14 Черкасов Д. А. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
15 Шеин А. В. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
16 Карпутин В. С. Студент магистратуры 1-го года исполнитель 
17 Карабасов Т. И. Студент бакалавриата 4-го года исполнитель 



10 
 

18 Голубев К.А. Студент бакалавриата 4-го года исполнитель 
19 Кузин А.Ю. Студент бакалавриата 3-го года исполнитель 
20 Заруднева А. А. Студент бакалавриата 3-го года исполнитель 
21 Шеин К. П. Студент бакалавриата 3-го года исполнитель 
22 Трефилов Д. А. Студент бакалавриата 3-го года исполнитель 
23 Черняев С. А.  Студент бакалавриата 3-го года исполнитель 
24 Саматов М.Р. Студент бакалавриата 2-го года исполнитель 
25 Кондина И.В. Студент бакалавриата 2-го года исполнитель 
26 Елисеева А.В. Студент бакалавриата 2-го года исполнитель 
27 Емельянова В. О. Студент бакалавриата 2-го года исполнитель 
28 Логунова М. А. Студент бакалавриата 2-го года исполнитель 

Прочий персонал 
1 Казакова Е. А. К. б. н. Менеджер  
2 Литвинова Н. Л. - Менеджер по грантам 

* В настоящий момент отобрано 28 наиболее активных молодых людей, уже работающих под 
руководством работников НУЛ КНЭ. С учетом неизбежной текучести студенческих кадров, списочный 
состав стажеров-исследователей будет обновляться в процессе работы НУЛ КНЭ. 

 
 
Запланированная структура ставок из средств центрального бюджета: 

Наименование должности Число ставок 
2018 2019 2020 

Заведующий лабораторией 1*0,5 1*0,5 1*0,5 
Заместитель заведующего лабораторией 1*0,5 1*0,5 1*0,5 
Главный научный сотрудник 2*0,25 2*0,25 2*0,25 
Старший научный сотрудник 2*0,25 2*0,25 2*0,25 
Научный сотрудник 5*0,2 5*0,2 5*0,2 
ИТОГО НПР 3 3 3 
Прочий персонал (менеджер) 1 1 1 
ИТОГО ПОЛНЫХ СТАВОК: 4 4 4 
Стажер-исследователь по договору ГПХ* 9 9 9 

* Количество ставок стажеров-исследователей по отношению к количеству НПР бралось из расчета 
1:3.  Аспиранты и старшекурсники магистратуры  будут зачисляться по договору ГПХ на 0,5 ставки, 
студенты младших курсов – на 0,25 ставки стажера-исследователя.  

6. Размещение и обеспечение  
Для функционирования НУЛ КНЭ достаточно одного офисного помещения 

площадью 25 м2 - 30 м2, с тремя рабочими столами, компьютерами и «общего уголка» 
для проведения мини-совещаний и научных обсуждений. В будущем, при 
благоприятной финансовой ситуации и, соответственно - наличии средств на закупку 
нанотехнологического оборудования, понадобится помещение площадью 40 м2 - 50 
м2 для создания «чистой зоны». 

В 2018 г. некая часть работ, пересекающаяся с тематикой НУЛ КНЭ, была 
поддержана проектом ЦФИ под руководством К.Ю. Арутюнова ТЗ-93 "Квантовые 
твердотельные системы" в размере 1 235 т. руб. Бюджетная политика НУЛ КНЭ – 
обеспечить не менее половины финансирования за счет внешних источников. В 
настоящий момент подписан контракт с Минобрнауки России в рамках 
международный проекта RFMEFI61717X0001 «Экспериментальное и теоретическое 
исследование физических свойств квантовых наноэлектронных систем пониженной 
размерности» с гарантированным финансированием 15,0 и 13,8 млн.руб. на 2017 и 
2018 годы, соответственно. В январе 2018 г. коллективом НУЛ КНЭ была подана 
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заявка на конкурс проектов фундаментальных научных исследований, проводимый 
РФФИ совместно с организациями - участниками Рамочной программы БРИКС. 
Продолжительность проекта – 3 года, запрашиваемый бюджет – 4 млн. руб. в год. В 
дальнейшем, работники НУЛ КНЭ продолжат практику привлечения внешнего 
финансирования из средств отечественных и международных спонсирующих 
организаций: РФФИ, РНФ, Минобрнауки России, Европейской Комиссии и т.д. 

Бюджет НУЛ КНЭ, млн. руб* 
Статьи расхода 2018 2019 2020 

НИУ 
ВШЭ$ 

внеш НИУ 
ВШЭ 

внеш НИУ 
ВШЭ 

внеш 

ФОТ (НПР и прочий персонал)** 3,502 5,0 3,0 2,5 - 4,25 
Оплата по договорам ГПХ с физическими 
лицами*** 

2,815 0 2,7 0 - 2,7 

Командировки, конференции, приглашенные 
исследователи 

0,2 0,4 0,2 0,2 - 0,4 

Мелкое оборудование и расходные материалы 0,1 0 0,1 0 - 0,05 
Оплата услуг партнеров**** 0 7,4 0 1,5 - 1,0 
Накладные и общехозяйственные расходы***** 0 1,0 0 1,8 - 3,6 
ИТОГО: 6,617 13,8 6 6 - 12 

$ С учетом предполагаемого начала работы НУЛ КНЭ со второго полугодия 2018 г., 50% 
финансирования по проекту ЦФИ ТЗ-93 "Квантовые твердотельные системы" (т.е. 617 т. руб.) включены в 
бюджет 2018 г.  

* В 2017 г. коллективом НУЛ был выигран международный проект Минобрнауки России 
№RFMEFI61717X0001 «Экспериментальное и теоретическое исследование физических свойств квантовых 
наноэлектронных систем пониженной размерности» с гарантированным финансированием 15,0 и 13,8 млн.руб. 
на 2017 и 2018 годы, соответственно. 

** Выплаты в ФОТ из средств внешнего финансирования планируются в виде стимулирующих 
надбавок. 

*** Аспиранты и студенты  будут зачисляться по договору ГПХ на доли ставок стажера-исследователя. 

**** До создания собственной базы, значительная часть технологических задач будет решаться в 
сотрудничестве с партнерами, имеющими уникальное оборудование и большой опыт по изготовлению и 
микроскопическому анализу различных наноэлектронных устройств. К сожалению, эти процессы весьма 
трудоемки и требуют существенных материальных затрат как на оплату труда, так и на расходные материалы и 
обслуживание дорогостоящих приборов. 

***** Накладные расходы на 2018 г. рассчитаны как 20% от ФОТ из средств внешнего финансирования 
по гранту Минобрнауки России, на последующие годы – как 30% от всей суммы внешнего финансирования.  

 
7. Основные направления развития НУЛ КНЭ 
 
В п.1 настоящей Концепции обоснована актуальность тематики НУЛ КНЭ – 

квантовая наноэлектроника. Коллектив МИЭМ имеет давние традиции в различных 
областях электронного машиностроения в целом, и серьезный научный задел в микро 
– и наноэлектронике, в частности. Исходя из сказанного, необходимо подчеркнуть, 
что предлагаемая Концепция рассматривает НУЛ КНЭ как долгосрочную точку роста 
МИЭМ. План развития НУЛ КНЭ условно можно разделить на четыре параллельных 
и взаимодополняющих направления: 

• научная деятельность; 
• педагогическая работа; 
• развитие материально-технической базы; 
• повышение рейтинга. 
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Научная деятельность 
Описание научных направлений приведено в Приложении №2. Для 

реализации научных задач стратегическим подходом является сотрудничество с 
лучшими отечественными и зарубежными коллективами.  Очевидным тактическим 
ходом является укрепление научных связей в рамках международного проекта 
Минобрнауки России RFMEFI61717X0001 «Экспериментальное и теоретическое 
исследование физических свойств квантовых наноэлектронных систем пониженной 
размерности». С одной стороны, такой ход позволит продлить сотрудничество (и 
вытекающие из него преференции) после сроков окончания формального проекта, а с 
другой – заложит основу для формирования более расширенного международного 
консорциума с ядром, имеющим опыт сотрудничества и с потенциалом для 
успешного участия в новых конкурсных проектах.  

 
Описание поэтапного плана работ по каждому из научных направлений, 

обозначенных в Приложении №2, по всей видимости, является избыточным и 
выходит за рамки настоящего документа. Однако можно заметить, что квантовая 
наноэлектроника является экспериментальной дисциплиной и, в общем случае, 
развитие соответствующих тематик может быть представлено следующей 
диаграммой: 

 
 

 
 
Как следует из приведенной диаграммы, конечным результатом работы 

каждого из предлагаемых направлений может считаться получение прототипа 
некоего наноэлектронного устройства (прибора, датчика, сенсора) защищенного 
авторскими правами. В случае, если обозначенное устройство может быть внедрено в 
промышленность, то дальнейшим развитием тематики будет коммерциализация идеи. 
Однако на данном этапе обсуждение этого вопроса является преждевременным и 
выходящим за рамки «штатного» функционирования НУЛ КНЭ. 

 
Педагогическая работа 

Анализ 
существующей 
информации 

Теоретическая 
модель 

Тестовый 
эксперимент 

Оптимизация 
системы 

Прототип 
устройства 

Защита 
авторских прав 

Анализ 
технологических 
возможностей 
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Квантовая наноэлектроника является совсем новой и исключительно быстро 
развивающейся дисциплиной на стыке квантовой механики, электротехники, 
материаловедения и нанотехнологии. Ожидается, что отбор наиболее талантливых и 
мотивированных студентов будет производиться «взрослыми» членами НУЛ КНЭ в 
процессе чтения регулярных лекций и семинаров уже на уровне бакалавриата. НУЛ 
КНЭ планирует тесно сотрудничать с двумя магистерскими программами: уже 
функционирующей "Приборы. Материалы. Нанотехнологии" и планируемой 
"Квантово-информационные технологии". Приглашение внешних специалистов, как 
отечественных, так и  зарубежных, будет использоваться для организации 
специализированных семинаров, мастер-классов и, самое главное, для установления 
прямых связей между студентами и ведущими исследователями на предмет 
прохождения практики. Особое внимание будет уделяться организации консультаций 
и презентаций представителями потенциальных работодателей.   

 
Через международные контакты НУЛ КНЭ и соответствующие магистерские 

программы планируется привлечение к работе в НУЛ КНЭ наиболее талантливых 
иностранных учащихся.  С появлением не говорящих по-русски студентов, работники 
НУЛ КНЭ планируют подготовить определенное количество англоязычных учебных 
пособий. 

 
 
 

Исходя из двух основных педагогических задач НУЛ КНЭ, 
• привлечение к работе и обучению в НУЛ КНЭ талантливой молодежи, 
интересующейся современными вопросами квантовой электроники, информатики и 
телекоммуникаций;  
• создание научной школы МИЭМ, способной готовить студентов и аспирантов 
высочайшего уровня по различным направлениям современной наноэлектроники,  
диаграмму учебной работы можно представить в следующем виде:  

 

 

Студенты 
бакалавриата 

Базовые курсы 

Студенты 
магистратуры и 

аспиранты 

Молодое ядро 
НУЛ 

Спец. курсы 

Спец. 
практикум 

Семинары и 
мастер классы 

Приглашенные 
специалисты и 
работодатели 

Стажировка 

Защита ВКР 
и/или 

диссертации 

Внешние 
аппликанты 
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Развитие материально-технической базы 
Для развития квантовой наноэлектроники неотъемлемым ингредиентом успеха 

является наличие исключительно сложного измерительного и нанотехнологического 
оборудования. Ключевые члены НУЛ КНЭ через базовые кафедры имеют доступ к 
достаточному количеству измерительных установок и некоему минимуму - 
технологических.  В рамках предлагаемого проекта НУЛ КНЭ, по крайней мере, на 
начальном этапе работ, значительная часть технологических задач будет решаться 
партнерами и работниками НУЛ КНЭ, аффилированными с исследовательскими 
группами, имеющими уникальное оборудование и большой опыт по изготовлению и 
микроскопическому анализу различных устройств нанометровых масштабов.    

В настоящей Концепции в разделе 6 Размещение и обеспечение не 
запрашиваются средства на оборудование, что, увы, сразу бы поместило бюджет НУЛ 
КНЭ в совершенно другую ценовую категорию. Тем не менее, в перспективе 
долгосрочного развития тематики, было бы крайне полезно развить собственную 
нанотехнологическую базу. Развитие нанотехнологии на базе МИЭМ представляется 
полезным, по крайней мере, по трем причинам: 

I. Современное высококлассное нанотехнологическое оборудование, в отличие от 
измерительного, в значительной мере является   «самодостаточным» -  не требующим 
сложной и дорогой инфраструктуры (мастерские, станции обслуживания и т.д.). 

II. Исторически сложилось так, что в Москве и Московской области есть 
определенное количество высококлассных коллективов (в том числе и тех, с 
которыми аффилированы некоторые члены НУЛ КНЭ), имеющих опыт 
измерительной деятельности в области наноэлектроники. Однако практически 
отсутствуют исследовательские группы, обладающие своей технологической базой. 
Подавляющее большинство технологических установок принадлежит организациям: 
либо «закрытым», либо не заинтересованным в сотрудничестве на некоммерческой 
основе. Поэтому, доминирующее количество образцов (= объектов исследований) 
привозится российскими исследователями «в кармане» из-за границы с 
обязательством включать в будущие публикации длинный список технологов-
изготовителей. Наличие собственной нанотехнологической базы поставило бы НИУ 
ВШЭ в исключительно выгодное положение: помимо объектов исследования для 
своих нужд, можно было бы также делать наноструктуры «на заказ», укрепляя 
сотрудничество с лучшими отечественными исследовательскими коллективами. 
Наличие минимального, но высококлассного нанотехнологического оборудования, 
занимающего суммарную площадь 40 м2 - 50 м2, могло бы служить точкой роста для 
постепенной трансформации в уникальный научно-учебный нанотехнологический 
центр. 

III. Наконец, работа на современном нанотехнологическом оборудовании 
(«чистом» в прямом и переносных смыслах) крайне притягательна для студентов, 
давая возможность трудоустройства. Уже сейчас на российском рынке ощущается 
большая нехватка (нано)технологов. С неизбежным развитием отечественных 
мощностей и тенденцией на импортозамещение,  потребность в таких специалистах 
будет только возрастать.   

Резюмируя, еще раз хочется подчеркнуть, что на данном этапе коллектив НУЛ 
КНЭ не запрашивает средств на создание собственной нанотехнологической базы и 
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сможет полноценно функционировать, используя сотрудничество с внешними 
дружественными организациями. Однако, с точки зрения долгосрочного развития, 
создание такой базы выглядит крайне целесообразным. 

 
Повышение рейтинга 
В рамках реализации программы на укрепление сотрудничества с внешними 

научными коллективами, для выполнения совместных работ (и чтения 
специализированных курсов) планируется регулярно приглашать в МИЭМ лучших 
специалистов, и также направлять работников НУЛ КНЭ (в первую очередь – 
молодых) на стажировку в ведущие зарубежные лаборатории. 

 
Важным ПР-фактором успешной научной деятельности является участие, а еще 

лучше – организация, целевых научных конференций и/или совещаний. С этой целью 
планируется организация на базе  НИУ ВШЭ соответствующих мероприятий. 
Работники НУЛ КНЭ регулярно получают приглашения выступить с докладами на 
различных конференциях. Планируется, что все «взрослые» участники будут 
выступать с (приглашенными) докладами на самых представительных отечественных 
и международных научных форумах по направлению работы НУЛ КНЭ. Участие 
молодых членов коллектива – студентов и аспирантов – будет всячески 
стимулироваться на уровне соавторства и личного участия в профильных 
студенческих конференциях.  

 
Ключевым факторам в повышении рейтинга университетов являются научные 

публикации. Все работники НУЛ КНЭ - активно работающие ученые-исследователи, 
публикующие свои результаты в самых престижных изданиях (см. Приложение №1). 
Естественно, обозначенная практика будет продолжена и усилена коллаборацией в 
рамках международного проекта. 

 
Результаты деятельности НУЛ КНЭ буду регулярно освещаться на сайте НУЛ 

КНЭ и наиболее значимые - в новостях НИУ ВШЭ. Студенты и аспиранты будут 
активно привлекаться к ПР-акциям, рекламе и популяризации НУЛ КНЭ через 
студенческие соц. сети.    
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Приложение №1 
 

Список основных публикаций в наиболее высокорейтинговых международных 
изданиях ключевых членов НУЛ КНЭ 

 
K. Yu. Arutyunov, D. S. Golubev, and  A.D. Zaikin 
Superconductivity in one dimension (invited review article) 
Physics Reports 464, 1-70 (2008);  doi:10.1016/j.physrep.2008.04.009; 
Количество цитирований (Scopus): 98 
Количество цитирований (WoS): 136 
 
Egor A. Sedov, Kari-Pekka Riikonen and Konstantin Yu. Arutyunov,  
Quantum size phenomena in single-crystalline bismuth nanostructures,  
Nature: Quantum Materials 2, article number 18 (2017) doi:10.1038/s41535-017-
0017-8 
Количество цитирований :  0 
 
V. Astafiev, L. B. Ioffe, S. Kafanov, Yu. A. Pashkin, K. Yu. Arutyunov, D. Shahar, O. 
Cohen, & J. S. Tsai, 
Coherent quantum phase slip, 
Nature 484(7394), 355 -- 358 (2012). DOI: 10.1038/nature10930 
Количество цитирований (Scopus):  89 
Количество цитирований (WoS): 79 
 
K. Yu. Arutyunov, T. T. Hongisto, J. S. Lehtinen, L. I. Leino, and A. L. Vasiliev,   
Quantum phase slip phenomenon in ultra-narrow superconducting nanorings, 
Nature: Sci. Rep. 2, 293 (2012). DOI: 10.1038/srep00293 
Количество цитирований (Scopus):  13 
Количество цитирований (WoS): 14 
   
M. Zgirski, K.-P. Riikonen, V. Touboltsev, and K. Arutyunov 
Size Dependent Breakdown of Superconductivity in Ultranarrow Nanowires, 
Nano Letters 5, 1029 -- 1033 (2005), DOI: 10.1021/nl050321e 
Количество цитирований (Scopus): 118 
Количество цитирований (WoS):  111 
 
M. G. Flokstra, N. Satchell, J. Kim, G. Burnell, P. J. Curran, S. J. Bending, J. F. K. 
Cooper, C. J. Kinane, S. Langridge, A. Isidori, N. Pugach, M. Eschrig, H. Luetkens, A. 
Suter, T. Prokscha, and S. L. Lee.  
Remotely induced magnetism in a normal metal using a superconducting spin-valve.  
Nature Physics 12, 57 (2016). DOI:10.1038/nphys3486 
WoS citations: 5 
 
Buzdin, A. I.; Mel'nikov, A. S.; Pugach, N. G. 
Domain walls and long-range triplet correlations in SFS Josephson junctions 
PHYSICAL REVIEW B  83,  144515   (2011) 
Количество цитирований WOS: 18  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=jiUL6HDVSabQzBl0LmFhO9LdaSrssc9EodwtNcfui27t_ihBN3jUCA..&URL=http%3A%2F%2Fdx.doi.org%2F10.1016%2Fj.physrep.2008.04.009
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Количество цитирований Scopus: 9 
 
Pugach, N. G.; Goldobin, E.; Kleiner, R.; et al. 
Method for reliable realization of a Phi Josephson junction 
PHYSICAL REVIEW B  81, 104513 (2010) 
Количество цитирований WOS: 17  
Количество цитирований Scopus: 9 
 
Pugach, N. G.; Buzdin, A. I. 
Magnetic moment manipulation by triplet Josephson current 
APPLIED PHYSICS LETTERS  101, 242602  (2012) 
Количество цитирований WoS: 13  
Количество цитирований Scopus: 13 
 
Klenov, N. V.; Pugach, N. G.; Sharafiev, A. V.; et al. 
Josephson junctions with nonsinusoidal current-phase relations based on 
heterostructures with a ferromagnetic spacer and their applications 
PHYSICS OF THE SOLID STATE  52, 2246 (2010) 
Количество цитирований WoS: 11  
Количество цитирований Scopus: 11 
 
A.Y. Kuntsevich, Y.V. Tupikov, V.M. Pudalov, I.S. Burmistrov  
Strongly correlated two-dimensional plasma explored from entropy measurements 
Nature Communications 6, 7298  (2015) 
doi:10.1038/ncomms8298 
Количество цитирований (Scopus): 4 
 
Kravchenko, SV;  Kravchenko, GV ; Furneaux ,JE; Pudalov VM; D’Iorio, M,  
Possible Metal-Insulator-Transition at B=0 in 2 Dimensions,  
Phys. Rev. B, 50, 8039 (1994)  
(цитировано: 511) 
 
S.V.Kravchenko, W.E.Mason, G.E.Bowker, J.E.Furneaux, V.M. Pudalov, M.D'Iorio,  
Scaling of the anomalous metal-insulator transition in a two-dimensional system at B=0,  
Physical Review B 51, 7038 (1995).  
(цитировано: 372) 
 
Simonian, D; Kravchenko, SV; Sarachik, MP; Pudalov, VM,  
Magnetic field suppression of the conducting phase in two dimensions,  
Phys. Rev. Lett. 79, 2304 (1997).  
(цитировано: 257) 
 
Podzorov, V; Pudalov, VM; Gershenson, ME,  
Field-effect transistors on rubrene single crystals with parylene gate insulator,  
Appl. Phys. Letters, 82, 1739 (2003)  
(цитировано: 304) 

 
A.S. Vasenko, A.A. Golubov, M.Yu. Kupriyanov, and M. Weides,  

https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=OV5azp4Eb2QCxeO1I0vZIrpJf5vnVVgOOZok8_UZTRXoZKwsYXrUCA..&URL=http%3a%2f%2fapps.webofknowledge.com%2fDaisyOneClickSearch.do%3fproduct%3dWOS%26search_mode%3dDaisyOneClickSearch%26colName%3dWOS%26SID%3dY11d5k7iGFENnNl4AMj%26author_name%3dKRAVCHENKO%2c%2520GV%26dais_id%3d12301971
https://mail2.hse.ru/owa/redir.aspx?C=7K7h-jjBjOtZybx4dYxHXYGLdwtcpVhJLW8pXAgyMGfoZKwsYXrUCA..&URL=http%3a%2f%2fapps.webofknowledge.com%2fDaisyOneClickSearch.do%3fproduct%3dWOS%26search_mode%3dDaisyOneClickSearch%26colName%3dWOS%26SID%3dY11d5k7iGFENnNl4AMj%26author_name%3dFURNEAUX%2c%2520JE%26dais_id%3d11608229
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Properties of tunnel Josephson junctions with a ferromagnetic interlayer,  
Phys. Rev. B 77, 134507 (2008). 
Количество цитирований (Scopus): 32 
 
K.Yu. Arutyunov, H.-P. Auraneva, and A.S. Vasenko, Spatially resolved measurement 
of nonequilibrium quasiparticle relaxation in superconducting Al,  
Phys. Rev. B 83, 104509 (2011). 
Количество цитирований (Scopus): 26 
 
A.S. Vasenko, E.V. Bezuglyi, H. Courtois, and F.W.J. Hekking,  
Electron cooling by diffusive normal metal-superconductor tunnel junctions,  
Phys. Rev. B 81, 094513 (2010). 
Количество цитирований (Scopus): 18 
S. Khasminskaya, G. Gol'tsman, A. Korneev, et. al. 
Fully integrated quantum photonic circuit with an electrically driven light source 
Nature Photonics 10, 727–732 (2016) doi:10.1038/nphoton.2016.178 
Количество цитирований (WoS): 13 
 
Vodolazov, D.Y. , Korneeva, Y.P. , Semenov, A.V. , Korneev, A.A. ,Goltsman, G.N.  
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Приложение №2 

 
Краткое описание основных научных исследований НУЛ КНЭ 

 
Главным научным направлением НУЛ КНЭ является исследование 

фундаментальных вопросов макроскопической квантовой когерентности и 
неравновесных квантовых процессов, являющихся базой для создания нового 
поколения наноэлектронных устройств, имеющих потенциал для применения в таких 
областях как информационно-коммуникационные технологи (ИКТ), вычислительная 
техника и различного рода электронные системы широкого профиля. 
Исследовательская программа рассматривается как сбалансированный процесс, 
включающий технологические работы, эксперимент, теоретическое моделирование, 
численные расчеты и разработку прототипов наноэлектронных устройств. 
Соответственно, работы можно условно разделить на пять взаимосвязанных блоков: 

• Разработка научно-технологических основ получения и изготовления 
новых наноструктурированных материалов и квантовых наноэлектронных систем. 

 
• Разработка научно-технических основ микроскопического и 

структурного анализа наноструктурированных наноматериалов и квантовых 
наноэлектронных систем пониженной размерности. 

 
• Разработка научно-технических основ исследований транспортных 

характеристик низкоразмерных квантовых наноэлектронных систем пониженной 
размерности при низких и сверхнизких температурах. 

 
• Разработка теоретических моделей, описывающих транспортные 

характеристики низкоразмерных квантовых наноэлектронных систем пониженной 
размерности. 

 
• Разработка рекомендаций по созданию конкурентоспособной продукции, 

услуг и использованию результатов проведенных исследований. 
 
Планируется изучить ряд явлений и систем, в которых квантовые особенности 

электронного транспорта проявляются наиболее ярко, приводят к качественно новым 
эффектам и могут быть использованы для конструирования элементов 
наноэлектронных цепей нового поколения. 

 
Следует обратить внимание на то, что, учитывая долговременный характер 

работы НУЛ КНЭ, предлагаемые к изучению научные проблемы следует 
воспринимать как «затравочные». Ожидается, что в процессе исследований появятся 
новые идеи и откроются не менее интересные новые направления для изучения. 
Научные проблемы, предлагаемые к изучению, можно условно разделить на три 
взаимосвязанные группы. 

 
К первой группе (А) проблем можно отнести вопросы материаловедения: 

поиск и изучение свойств материалов, где квантовые явления приводят к 
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качественно новым эффектам в поведении наноэлектронных систем. В этой 
связи наиболее интересным представляется изучение следующих объектов: 

(А1) сильно неупорядоченные низкоразмерные сверхпроводники;  
(А2) топологически нетривиальные материалы и структуры; 
(А3) сильнокоррелированные электронные системы; 
(A4) эпитаксиальные квазидвумерные сверхпроводящие системы. 
 
Вторая группа (В) проблем связана с квантовыми неравновесными 

процессами в твердотельных системах мезоскопических размеров. Хорошо 
известно, что чем меньше система, тем явственнее вклад таких явлений как 
флуктуации и граничные / поверхностные эффекты. Размеры элементов современных 
наноэлектронных цепей сравнимы с такими характерными физическими масштабами 
как длина сверхпроводящей когерентности, длина релаксации неравновесных 
квазичастичных возбуждений в сверхпроводнике, длина спиновой диффузии, т.д. Из 
сказанного следует, что возникает возможность управления квантовым (когерентным) 
транспортом в джозефсоновских контактах, на границах сверхпроводник - 
ферромагнетик и различных гибридных системах.  

Будут исследоваться следующие проблемы:  
(В1) квантовый электронный транспорт в гибридных низкоразмерных 

сверхпроводниках; 
(В2) релаксация неравновесных квазичастичных возмущений в 

сверхпроводнике; 
(В3) спиновый транспорт в различных гибридных системах мезоскопических 

размеров.  
 
К третьей группе (С) проблем можно отнести прикладные вопросы, 

связанные с использованием квантовых эффектов для построения 
наноэлектронных устройств нового поколения: 

(С1) элементы квантовой логики и памяти на основе квазиодномерных 
гибридных структур; 

(С2) элементы памяти, логики, и квантовой оптики на основе спинтронных 
гибридных систем; 

(С3) квантовый эталон силы электрического тока на базе квазиодномерных 
сверхпроводящих структур. 
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