
Приложение 2 
Анкета эксперта 
 
 
1. Характеристика тематики и результатов Заявителя: 
 
Тематика работ Заявителя является современной, и качество работ - как 
фундаментальных, так и прикладных - сушественно выше среднего мирового уровня. 
Прикладные работы в основном направлены на создание высокочувствительных 
приемников миллиметрового и суб-миллиметрового диапазонов электромагнитного 
спектра для радиоастрономии. Уникальной является разработка сверхпроводникового 
интегрального приемника ТГц диапазона, включающего	   SIS смеситель с планарной 
сверхпроводниковой приемной антенной, сверхпроводниковый генератор гетеродина и 
гармонический смеситель для фазовой синхронизации частоты гетеродина. Разработки 
Заявителя востребованы как в России (создаются приемныe устройствa для наземных 
радиоастрономических телескопов и будущих космических миссий, включая проект РКА 
«Миллиметрон»), так и за рубежом - ведутся проекты совместно с Институтом 
космических исследований Голландии и Немецким аэрокосмическим центром.	  Уникальным 
для России является разработанный	  в лаборатории Заявителя	  комплекс для изготовления 
и исследования сверхпроводниковых структур на основе туннельных контактов Nb-AlOx-
Nb и Nb-AlN-NbN. Сверхпроводниковие структуры изготовленные в лаборатории 
Заявителя широко используются для фундаментальных исследований (совместные 
исследования с  Национальный институт материалов (Цукуба, Япония), Нанкинский 
университет (Китай), Институтом Кибернетики (CNR - Pozzuoli), Италия), а также в 
работах по проектам поддержанных мегагрантами (МПГУ и НИТУ «МИСИС»). 
 
 
2. Характеристика публикационной активности коллектива: 
 
Уровень публикаций вполне соответствует мировым стандартам.  Высокий уровень 
цитирования у сотрудников лаборатории отражает актуальность и высокое качество 
исследований.  
 
3. Ресурсы коллектива: 
 
В настояшее время ресурсы лаборатории достаточны для изготовления прототипов 
сверхпроводниковых устройств. Представляется целесообразным создание на базе этого 
уникального технологического комплекса центра для обеспечения работ в области 
современной сверхпроводниковой электроники в России. Для этого требуются  
капиталовложения в технологическое оборудование, и, что не менее сушественно, в 
измерительное (криогенное и высокочастотное) оборудование. Важными условиями 
успешной работы лаборатории являются сохранение существующих коллабораций и 
инфраструктуры института, возможное только при достаточном уровне 
финансирования проводимых работ. 
 
4. Участие сотрудников в преподавании в вузах: 



 
Лаборатория активно участвует в подготовке научных кадров. Подготовка студентов и 
аспирантов (в основном из МФТИ) ведется в рамках ведущей научной школы 
«Разработка новых сверхпроводниковых элементов с рабочими частотами до 1 ТГц, 
исследование физических принципов их работы» (руководитель – д.ф.-м.н. профессор 
В.П. Кошелец), а также Научно-образовательного центра в области нанотехнологий и 
наноматериалов для наноэлектроники.  Не вызывает сомнений что эту работу следует 
раширять за счет более углубленного сотрудничества с ведушими вузами (МФТИ, МГУ, 
МИСИС, МПГУ и др.). 
 
5. Перспективы наукоемких разработок на основе результатов коллектива 
 
Область исследований Заявителя безусловно является весьма перспективной. Это 
подтверждается высоким уровнем финансирования соответствующих работ в 
Соединенных Штатах Америки, Японии, и странах Европейского Сообщества. Помимо 
обширных программ по радиоастрономии, активно поддерживаются работы в области 
создания сверхпроводниковых элементов для квантовых вычислении, цифровых 
технологий для коммуникаций на базе сверхпроводяших логических (RSFQ) элементов и 
др.	  Лаборатория активно и плодотворно работает в целом ряде этих направлений, и, при 
достаточном уровне поддержки, вполне способна раширить спектр своих исследований.	  
Поэтому исследования проводимые в коллективе Заявителя безусловно будут оставаться 
перспективными в обозримом будущем. 
 
6. Общий вывод 
 
Лаборатория Заявителя является одним из ведущих исследовательских коллективов в 
области сверхпроводниковой электроники в России.	   Уровень проводимых исследований 
полностью соответствует мировым стандартам, что, к сожалению, не является 
типичным даже для ведущих научных центров России. Коллектив необходимо при любых 
условиях полностью сохранить в составе данного института. Для продолжения 
успешной работы этой лаборатории важно предоставить ей ресурсы для расширения 
технологической и экспериментальной базы. 
 
7. Подтверждение отсутствия конфликта интересов с Заявителе 
 
Конфликт интересов у эксперта и Заявителя отсутствует. 


