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РУКОВОДИТЕЛЬ 
• Грант РНФ № 19-79-10170 "Счетчик низкоэнергетичных 

фотонов для поиска аксионов темной материи" (участие); 
грант РНФ № 21-79-20227 "Двухчастотные приемные 
системы на основе болометров на холодных электронах"  
 

Перечень возможных тем для 
исследования 

• Стохастическая динамика джозефсоновских пороговых 
детекторов;  

• Исследование влияния электронного охлаждения на отклик 
и чувствительность болометрических приемников. 
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             ОБЛАСТЬ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
• Стохастические процессы в туннельных переходах, теория 

и эксперимент 
 

             НАУЧНЫЕ ИНТЕРЕСЫ: 
• Случайные процессы в джозефсоновских контактах; 
• Детекторы с электронным охлаждением;  
• Параллельное программирование для моделирования 

случайных процессов. 
 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
• Работа с температурой 20 мК;  
• Исследование шумовых и квантовых эффектов, таких как 

резонансная активация, резонансное туннелирование и 
охлаждение электронов в совместном Центре квантовых 
технологий ИФМ РАН и НГТУ;  

• Финансовая поддержка путем участия в проектах 
Российского научного фонда; 

• Возможность краткосрочных исследований 
экспериментальных установок и установок для 
изготовления образцов в Университете Чалмерса, Швеция. 
 

             ТРЕБОВАНИЯ К АСПИРАНТУ: 
• Хорошее знание физики и / или электроники; 
• Владение навыками программирования. 

 

 



              ПУБЛИКАЦИИ:  
• Shamporov, L.S. Revin, A.V. Blagodatkin, S. Masi, P. de 

Bernardis, Photon-noise-limited cold-electron bolometer based 
on strong electron self-cooling for high-performance 
cosmology missions, Communications Physics (Nature) 2, 104 
(2019). https://www.nature.com/articles/s42005-019-0206-9 

• • A.V. Gordeeva, A.L. Pankratov, N.G. Pugach, A.S. 
Vasenko, V.O. Zbrozhek, A.V. Blagodatkin, D.A. Pimanov, 
L.S. Kuzmin, Record electron self-cooling in cold-electron 
bolometers with a hybrid 

• • superconductor/ferromagnetic nanoabsorber and traps, 
Scientific Reports 10, 21961 (2020). 
https://www.nature.com/articles/s41598-020-78869-z 

• • L.S. Revin, A.L. Pankratov, A.V. Gordeeva, A.A. Yablokov, 
I.V. Rakut, V.O. Zbrozhek, and L.S. Kuzmin, Microwave 
photon detection by an Al Josephson junction, Beilstein J. 
Nanotechnol. 11, 960 (2020). https://www.beilstein-
journals.org/bjnano/articles/11/80 

• • A.A. Yablokov, V.M. Mylnikov, A.L. Pankratov, E.V. 
Pankratova, A.V. Gordeeva, Suppression of switching errors 
in weakly damped Josephson junctions, Chaos, Solitons and 
Fractals 136, 109817 (2020). 
https://doi.org/10.1016/j.chaos.2020.109817 

• • A.A. Yablokov, E.I. Glushkov, A.L. Pankratov, A.V. 
Gordeeva, L.S. Kuzmin, E.V. Il’ichev, Resonant response 
drives sensitivity of Josephson escape detector, Chaos, Solitons 
and Fractals 148, 111058 (2021). 
https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111058  
 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
(при наличии) 
 

• Patents of Russian Federation №№ 178649, 187779, 188983. 

 

https://doi.org/10.1016/j.chaos.2021.111058
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