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Введение

Длинноволновое инфракрасное излучение, включая терагерцовый диапазон частот, играет важ
ную роль в астрономических исследованиях. Около 98% всех фотонов во Вселенной относится
именно к этому спектральному диапазону. Реликтовое излучение, которое также лежит этом
диапазоне, содержит важную информацию об истории и структуре Вселенной. Поэтому низкотем
пературные приемники инфракрасного и терагерцового излучения находят широкое применение
в современной радиоастрономии. В современных терагерцовых приемниках в роли чувствитель
ного элемента во многих случаях выступают низкотемпературные сверхпроводящие детекторы.
Такие детекторы могут выступать как в роли смесителей в приемниках гетеродинного типа, так
и в роли измерителей поглощенной мощности в болометрах, квантовых и фотонных приемниках.
На сегодняшний день на практике используется несколько видов сверхпроводящих приемников
последнего типа, например, болометры на сверхпроводящем переходе (TES, transition edge sensor),
болометры на кинетической индуктивности (KID), примером фотонного детектора сверхпроводя
щие туннельные приемники на джозефсоновских переходах (STJ).

К сверхпроводящим детекторам предъявляются высокие требования связанные с условия
ми работы наземных и космических телескопов. На земле изза присутствия в атмосфере паров
воды, поглощающих терагерцовое излучение, наблюдения возможны лишь в относительно узких
интервалах рабочих частот, определяемых окнами прозрачности. Корме того, изза неизбежного
наличия атмосферных шумов приемники, работающие в наземных телескопах, должны сохра
нять высокую чувствительность при значительном уровне фоновой засветки. Для проведения вне
атмосферных исследований приемники терагерцового излучения должны обладать высокой чув
ствительностью и крайне низким уровнем собственныхшумов, современные требования к ним по
мощности эквивалентной шуму (МЭШ) составляют 10−19 –– 10−20 Вт/

√
Гц, что на сегодняшний

день лежит за пределами возможностей используемых на практике детекторов. Противоречивые
требования к приемникам, используемым в космосе, также возникают изза сильно отличающихся
интенсивностей от различных космических источников излучения.

Перспективным типом низкотемпературных приемников субмиллиметрового диапазона
являются приемники на основе туннельных структур сверхпроводник (С) – изолятор (И) – нор
мальный металл (Н) – изолятор (И) – сверхпроводник (С), СИНИСприемники. Они обладают
высокой чувствительностью и быстродействием. Чувствительными элементами в таких прием
никах являются туннельные переходы сверхпроводник –– изолятор –– нормальный металл (СИН
переходы), в которых излучение поглощается в объеме нормального металла. Приемная струк
тура, для лучшего согласования с излучением, встраивается в планарные антенны различных
конструкций (щелевые, логопериодические, кольцевые и т. д.). Важными с точки зрения прак
тического применения являются матричные структуры, состоящие из многих СИНИСпереходов.
Они позволяют существенно повысить динамический диапазон приемника.

Цель исследования состоит в поиске перспективных конструкций низкотемпературных
приемников субмиллиметрового диапазона и изучении их свойств и характеристик. Для этого
в работе решались задачи по экспериментальному определению откликов болометров на базе
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СИНИСструктур, измерению их быстродействия и оценки спектральных характеристик при ин
тегрировании их в плоскостные антенны.Для решения последней задачи изготовлены и изучены
болометры на основе промышленных рутений оксидных резисторов как широкополосных опор
ных датчиков сравнения.

Научная новизна. В работе разработана оригинальная методика формирования тестовых
сигналов импульсного субмиллиметрового излучения с крутым фронтом на основе импульсно
го нагрева тепловых излучателей с малой теплоемкостью и c использованием ЛПД генераторов
гармонического сигнала.

Впервые экспериментально оценены времена отклика на уровне микросекунд на внеш
нее излучение приемников на основе СИНИС структур нескольких конструкций: с подвесными
нормальными мостиками, многоэлементных матриц кольцевых антенн с СИНИС болометрами,
параллельных матрицантенн метаматериалов.

Изучены отклики по напряжению на структурах и тепловые отклики на внешнее излучение
приемников на основеСИНИС структур нескольких конструкций: с подвесными нормальнымимо
стиками, много элементных матриц кольцевых антенн с СИНИС болометрами, последовательных
и параллельных матриц  антенн метаматериалов.

Уточнена роль электронного охлаждения в формировании отклика на излучение. Показано,
что охлаждение всей структуры до температур порядка 0,1 – 0,15 К значительно эффективнее с
точки зрения чувствительности приема, чем электронное охлаждения до такой же температуры.

Изучены чувствительность к излучению и быстродействие болометров на основе чип
резисторов в диапазоне температур 0,1 –– 0,3 К.

С использованием генераторов на лампах обратной волны (ЛОВ) в диапазоне 200 – 380 ГГц
и болометров на основе рутений – оксидных чипрезисторов как элементов сравнения, располо
женных вблизи изучаемых СИНИС многоэлементных приемных структур, была измерена полоса
приема последних.

Практическая значимость.Проведенные исследования быстродействия болометров на ос
нове СИНИСструктур демонстрируют малое время срабатывания (около единиц микросекунд)
таких приемников на внешнее излучение, что является крайне важным для практического их ис
пользования в радиоастрономии. Полученные результаты подтверждают правильность оценок
постоянных времени срабатывания приемников на основе СИНИСструктур, выполненных на ос
новании оценок времен электронфононной релаксации в нормальном металле.

Показана необходимость глубокого охлаждения СИНИС приемников для достижения пре
дельной чувствительности.

Подтверждена широкополосность многоэлементных СИНИС приемников, ранее обосно
ванная теоретически и оцененная по характеристикам ЛОВ при комнатной температуре без учета
дисперсии СВЧ тракта.

Практическую ценность имеют результаты исследования болометров, изготовленных из
толстопленочных рутенийоксидных резисторов. Была продемонстрирована возможность их ис
пользования в качестве простого и дешевого инструмента при определении характеристик низко
температурных волноводных трактов и источников субмиллиметрового излучения.
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Методика исследования основана на экспериментальном изучении свойств приемников
излучения при температурах 80 –– 500 мК с помощью измерения их вольтамперных характе
ристик при разных уровнях внешнего излучения и измерения временных зависимостей отклика
приемников по напряжению. Для получения низких температур применялись криостат растворе
ния оригинальной конструкцииВ.С. Эдельмана и приспособленный под особенности проводимых
измерений криостат откачки гелия3 производства фирмы Oxford Instruments. В качестве источ
ников излучения в диапазоне частот 110 –– 400 ГГц применялись тепловые источники излучения,
лавиннопролетные диоды и лампа обратной волны.

Основные положения, выносимые на защиту:
1. На основании измерений вольтамперных характеристик болометров различных кон

струкций на основе структур сверхпроводникизоляторнормальный металлизолятор
сверхпроводник в диапазоне температур 100 –– 300 мК проведен анализ зависимости
электронной температуры нормального металла от внешнего излучения, получены тем
пературные отклики приемников. Показано что величина отклика приемной структуры
зависит не только от электронной температуры нормального металла в рабочей точке, но
и от фононной температуры. Скомпенсировать за счет электронного охлаждения умень
шение чувствительности СИНИСприемника с ростом температуры нельзя.

2. Экспериментально динамическим методом измерена постоянная времени срабатывания
приемника на основе СИНИСструктуры на внешнее излучение: при электронной темпе
ратуре нормального металла 0,17 К она составляет 1,8± 0,5 микросекунд, что согласуется
с теоретическими оценками на основе величины электронфононного взаимодействия в
нормальном металле.

3. При температуре 0,3 К в полосе 200 –– 380 ГГц измеренные вариации спектрального
отклика последовательных матриц метаматериала лежат в пределах ± 3 дБ, что под
тверждает полученные из расчета свидетельства о широкополосности приемников такого
типа.

4. Были предложены, изготовлены и изучены болометрические приемники излучения но
вой конструкции на базе толстопленочных промышленных чипрезисторов. Измерены
характеристики рутенийоксидных болометров в диапазоне частот 200380 ГГц при
температурах 0,1 –– 0,3 К. Чувствительность таких приемников составила несколько пи
коватт, постоянная времени 0.1 –– 2 с. Показана возможность их использования для
анализа их полосы приема СИНИСприемников.

Степень достоверности и апробация результатов. Основные положения и результаты ра
боты опубликованы в статьях в научных журналах [A1––A10], вошедших в Перечень изданий,
рекомендованных ВАК, большинство из которых входят в международные реферативные базы
данных научных публикаций Web of Science и Scopus. По материалам работы представлялись до
клады на научных конференциях: 28th International Conference on Low Temperature Physics (LT28),
Гётеборг, Швеция, 2017 год; международная конференция “XXXVIII Совещание по физике низ
ких температур”,Шепси, Россия, 2018 год; конференцияМФТИ в 2016, 2017 и 2018 годах,Москва;
XXIV симпозиум «Нанофизика и наноэлектроника», Нижний Новгород, 2020.
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та откачки гелия3 и микрокриостата растворения. Также автором была проведена модернизация
криостата окачки гелия3 и написана программа управления измерениями быстродействия при
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и исследовались лично автором. Также лично автором проводился расчет электронных темпера
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в чернотельном излучателе. Автор участвовал в обработке результатов, подготовке публикаций
и докладов.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, заключения
и приложения. Полный объём диссертации составляет 118 страниц, включая 48 рисунков и 1 таб
лицу. Список литературы содержит 117 наименований.
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Глава 1. Физические свойства СИНИСструктур

1.1 Введение

Изучение туннельных структур нормальный металл (Н) –– изолятор (И) –– сверхпроводник
(С) (СИН структур) началось со статьи Ивара Жавера (Ivar Giaever) опубликованой в августе 1960
году [1]. В ней впервые были приведены вольтамперные характеристики туннельной структу
ры «сэндвича» алюминий/оксид алюминия/свинец. Измерения проводились при температурах
4,2К и 1,6К, поэтому в исследованных структурах нормальным металлом служил алюминий, а
сверхпроводником был свинец. На основе вольтамперной характеристики строилась зависимость
дифференциальной проводимости структуры от напряжения, по которой определялась величина
щели в сверхпроводнике. Результаты этой работы убедительно продемонстрировали возможность
использования туннельных СИНструктур для изучения свойств сверхпроводников.

Вслед за этой статьей в октябре 1960 года вышли две статьи посвященные наблюдению
туннельного тока в структурах сверхпроводник –– изолятор –– сверхпроводник (СИСструктуры).
Примечательно, что они были опубликованы в одном и том же номере журнала Physical Review
Letters непосредственно друг за другом. Первая работа была выполнена Дж. Николем, С. Шапи
ро и П. Смитом [2], вторая принадлежит И. Жаверу [3]. Наконец, в 1961 году была опубликована
статья Ивара Жавера и Карла Мергеле [4] в которой были обобщены первые результаты иссле
дований туннельных СИН и СИСструктур. Помимо всего прочего, в ней, наряду с результатами
измерений вольтамперных характеристик, описывается одночастичное туннелирование в СИН и
СИСструктурах и приводятся формулы для одночастичного туннельного тока.

Первые работы по изучению туннельных СИН и СИСструктур были нацелены, в основном,
на анализ свойств сверхпроводника. Так, с помощью вольтамперных характеристик туннельных
структур измерялась величина сверхпроводящей щели в зависимости от температуры и магнит
ного поля, полученные зависимости хорошо объясняются теорией Бардина––Купера––Шрифера
(теория БКШ) [5]. Также в экспериментах изучалась тонкая структура измеряемых кривых, кото
рая интерпретировалась исходя из слабых вариаций параметра ∆ с энергией [6].

Уже в работе [4] была предложена возможность использования СИНструктур для термо
метрии, однако практическое применение туннельных структур началось значительно позже. Так,
первый СИНтермометр был создан в 1976 году [7]. Это связано с тем, что к тому времени необ
ходимый уровень развития получили технологии изготовления микроструктур.

На практике СИНпереходы используются в трех областях: в термометрии, в рефрижера
торах на электронном охлаждении и в качестве детектора в приемниках излучения. Физической
основой применения туннельных структур во всех этих областях является ряд особенностей, со
провождающих протекание электрического тока через структуру, таких, например, как экспонен
циальный рост одночастичного туннельного тока через структуру при увеличении температуры и
эффект электронного охлаждения. Далее опишем подробнее эти особенности.
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1.2 Одночастичный туннельный ток

Одним из самых известных следствий квантовой механики является возможность прохож
дения частиц через потенциальный барьер –– квантовое туннелирование. При туннелировании
электронов протекает электрический ток между двумя проводниками, разделенными тонким сло
ем диэлектрика. Первое теоретическое описание этого эффекта было сделано Зоммерфельдом и
Бете развитое в дальнейшем Хольмом [4]. Экспериментальные исследования туннельного эффек
та проводились Хольмом, Дитрихом иФишером иЖавером [8]. В простейшем случае туннельный
переход между двумя металлами имеет линейную вольтамперную характеристику.

Одночастичное туннелирование носителей заряда через слой изолятора наблюдается и в
сверхпроводящих туннельных структурах. Существенным отличием туннелирования в сверхпро
водник от туннелирования в нормальный метал является наличие щели∆ в спектре возбуждений
в сверхпроводнике. Качественное представление о поведении туннельного тока через различные
туннельные структуры можно получить с помощью энергетических диаграмм на левой части ри
сунка 1.1 [4]. Рассмотрим туннелирование из нормального металла в сверхпроводник, рисунок
(b). Изза наличия щели туннелировать в сверхпроводник могут только электроны, чья энергия,
с учетом напряжения на структуре, превышает величину щели ∆ в сверхпроводнике. При нуле
температур это возможно только в том случае, если напряжение на переходе превышает вели
чину ∆/e, при меньших напряжениях ток через переход не течет. При конечной температуре
распределение электронов в металле размывается и туннелирование при напряжениях меньше
∆/e становится возможным, однако подходящих для этого электронов мало. В этом случае ток,
текущий через переход, при напряжениях меньше ∆/e ниже, чем при напряжениях больших
∆/e, поэтому вольтамперная характеристика перехода имеет вид, схематично показанный на
правой части рисунка (b). Аналогичные рассуждения позволяют качественно судить о форме
вольтамперной характеристики перехода сверхпроводник –– изолятор –– сверхпроводник, рису
нок (c).

Уже на основе подобных качественных рассуждений можно сделать несколько важных
выводов об особенностях протекания туннельного тока между нормальным металлом и сверх
проводником. Вопервых, изза того, что ток через переход при напряжениях меньших ∆/e

появляется изза наличия возбужденных при конечной температурой электронов, величина этого
тока должна сильно зависеть от температуры. Вовторых, форма зависимости туннельного тока че
рез структуру от напряжения связана плотностью состояний в сверхпроводнике. Следовательно,
по вольтамперным характеристикам перехода можно судить о структуре плотности состояний
в сверхпроводнике.

Более строгое описание одночастичного туннелирования в СИНструктурах можно дать раз
ными способами. Простейший из них заключается в применении соотношений туннельной теории
[4], примером более сложного и широкого рассмотрения может являться работа [9] в которой
решается задача зарядового и теплового транспорта в туннельной структуре с учетом влияния
рассеяния электронов на примесях. Однако, итоговая форма соотношения между током на пере
ходе I и напряжением V одинакова:
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Рисунок 1.1 –– Энергетические диаграммы и вольтамперные характеристики для трех
различных туннельных структур. (a) –– оба нормальные металлы, (b) –– нормальный металл и

сверхпроводник, (c) –– два сверхпроводника. Из работы [4]

I =
1

eRn

∞∫
−∞

NS(E)[nN(E − eV )− nS(E)] dE (1.1)

ЗдесьNS(E) –– плотность состояний в сверхпроводнике, nN –– функция распределения в нормаль
ном металле, nS –– функция распределения в сверхпроводнике, Rn –– нормальное сопротивление
перехода. В качестве функции распределения в металле и сверхпроводнике в квазиравновесном
приближении используется фермиевская функция n(E) = (exp(E/kT ) + 1)−1.

Зависимость плотности состояний в сверхпроводнике от энергии задается с помощью из
вестного соотношения из теории БардинаКупераШрифера [5]:

NS(E) =
EΘ(E −∆)√

E2 −∆2

В выражении для плотности состояний в сверхпроводнике можно учесть «размывание» осо
бенности в плотности состояний на щели, которое связано с появлением подщелевых состояний
в спектре. Для этого вводится эмпирический параметр γ (параметр Дайнса) [10]. При этом в вы
ражении для плотности состояний в сверхпроводнике появляется мнимая добавка iγ к энергии
E, дайнсовская плотность состояний в сверхпроводнике при этом равна действительной части
получаемого после подстановки E + iγ вместо E:

NS(E) = Re
E + iγ√

(E + iγ)2 −∆2
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Согласно этому выражению, в отличии от формулы из теории БКШ, квазичастицы могут зани
мать состояния в сверхпроводнике для энергий E < ∆. В случае, когда γ = 0 получаем обычное
выражение для плотности состояний в теории БКШ.

Важно отметить, что формула Дайнса не учитывает природу появления подщелевых состоя
ний в сверхпроводнике. Она лишь описывает изменение плотности состояний в сверхпроводнике
не вдаваясь в физические причины, которые могут быть очень разными. Так, например, в рабо
те [11] плотность состояний в сверхпроводнике принимает дайнсовский вид изза учета малого
вклада влияния фононов на одноэлектронное туннелирование. Учет параметра Дайнса обычно
актуален для переходов c низкой проницаемостью туннельного барьера [11; 12].

Рисунок 1.2 –– Кружки — вольтамперные характеристики для СИНперехода за вычетом 1 ––
андреевского тока IN , рас считанного по формуле (1.9), и дайнcовского подщелевого тока; 2 ––
IN + IS , формулы (1.9 и 1.10). Линия –– одночастичный ток, вычисленный при T = 0.085 K. Из

работы [13]

Для обсуждаемых далее в диссертации СИНИСструктур дополнительным вкладом в изме
ряемый при низких температурах туннельный ток является вклад двухчастичного (андреевского)
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туннелирования. В работах [13; 14] было показано, что формула Дайнса плохо применима для
описания двухчастичного вклада в туннельный ток, рисунок 1.2. Двухчастичный туннельный ток
более подробно описан в разделе в разделе 1.4. На фоне двухчастичного тока нет оснований
учитывать вклад параметра Дайнса. Поэтому в дальнейшем для плотности состояний в сверх
проводнике везде используется соотношение из теории БКШ: NS(E) = EΘ(E−∆)√

E2−∆2 .
При достаточно низких температурах (T < 0,4Tc), когда можно считать величину щели в

сверхпроводнике постоянной и равнойщели при нулевой температуре, проявляется одно из самых
примечательных свойств соотношения (1.1). Оно заключается в том, что туннельный ток через
структуру не зависит от температуры сверхпроводника. Величина тока зависит только от пара
метров перехода (величины щели и его нормального сопротивления) и электронной температуры
нормального металла. Именно это позволяет измерять с помощью СИНпереходов электронную
температуру в нормальном металле. Далее, считая функцию плотности состояний четной функ
цией энергии не зависящей от температуры, покажем что ток одночастичного туннелирования,
полученный с помощью формулы (1.1), не зависит от температуры сверхпроводника.

Рассмотрим интеграл вида
∞∫

−∞
NS(E)nS(E) dE. Если функция распределения nS это фер

миевская функция, а плотность состояний в сверхпроводнике четная функция, независящая от
температуры, тогда весь интеграл не зависит от температуры. Действительно, продифференциру
ем его по температуре [15]:

d

dT

∞∫
−∞

NS(E)nS(E) dE =

∞∫
−∞

NS(E)
dnS(E)

dT
dE =

=

∞∫
−∞

NS(E)
1

exp(E/kT ) + 2 + exp(−E/kT )

E

T 2
dE = 0.

(1.2)

Последний интеграл равен нулю в силу нечетности подынтегральной функции.
Соответственно, исходный интеграл от температуры не зависит и в соотношении (1.1) мож

но заменить функцию распределения в сверхпроводнике функцией распределения в нормальном
металле:

I =
1

eRn

∞∫
−∞

NS(E)[nN(E − eV )− nN(E)] dE

Cимметризовав подынтегральное выражение, получим итоговое соотношение между туннельным
током и напряжением на структуре [16; 17], которым будем пользоваться в дальнейшем:

I =
1

eRn

∞∫
0

NS(E)[nN(E − eV )− nN(E + eV )] dE (1.3)

В случае малых напряжений на переходе (eV < ∆) интеграл в формуле (1.3) для одноча
стичного тока туннелирования, считая плотность состояний в сверхпроводнике по теории БКШ,
выражается в виде ряда [4]:

I =
2∆

eRn

∞∑
m=1

(−1)m+1K1(m
∆

kT
) sinh(m

eV

kT
)
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В этом соотношении K1 –– модифицированная функция Бесселя второго рода первого порядка.
При температурах T ≪ Tc, что актуально для многих практически важных случаев, можно
оставить только первый член ряда и воспользоваться для него асимптотическим приближением
модифицированных функций Бесселя второго рода. Тогда связь между туннельным током и на
пряжением можно записать в приближенном виде в элементарных функциях [4; 18]:

I =
1

eRn

√
2πkT∆exp(− ∆

kT
) sinh(

eV

kT
) (1.4)

Из соотношения (1.3) можно получить выражение для дифференциальной проводимости
туннельной структуры при различных температурах:

dI

dV
=

1

2RnkT

∞∫
0

NS(E)[(cosh(
E − eV

kT
+ 1))−1 + (cosh(

E + eV

kT
+ 1))−1] dE

Используя это выражение в случае T ≪ T и eV < ∆ можно, аналогично соотношению (1.4), най
ти приближенную зависимость дифференциального сопротивления перехода Rd от напряжения
и температуры:

Rd = Rn

√
kT

2π∆
exp(

∆

kT
)(cosh(

eV

kT
))−1

При V = 0 получим выражение для зависимости максимального дифференциального сопротив
ления на структуре от температуры:

Rd(V = 0) = Rn

√
kT

2π∆
exp(

∆

kT
) (1.5)

Последнее соотношение дает удобный инструмент определения параметров изучаемых
туннельных структур. Действительно, измерив зависимость дифференциального сопротивления
структуры при нулевом напряжении от температуры и построив ее в координатах ln(Rd(V =

0)/
√
T ) от 1/T можно определить величину щели ∆ по коэффициенту наклона получившейся

прямой. По сдвигу прямой в этих координатах можно уточнить значение сопротивления перехода
в нормальном состоянии. Последнее особенно актуально для низкоомных структур, чье сопро
тивление в нормальном состоянии сопоставимо с сопротивлением токоподводящих дорожек, что
вносит систематическую погрешность в прямое измерение сопротивления перехода и, тем самым,
затрудняет непосредственное определение нормального сопротивления перехода.

Использование СИНпереходов в низкотемпературной термометрии описано в ряде ра
бот [7; 19––21]. В работе [4] было показано, что потенциально, для ограниченного диапазона
напряжений, СИНпереходы могут использоваться в качестве первичных термометров. Для того
чтобы это продемонстрировать, в соотношении (1.4) для таких напряжений, что kT < eV < ∆, ги
перболический синус можно заменить на экспоненту. Далее, прологарифмировав все выражение,
получим явную связь между током через переход, напряжение на нем и электронной темпера
турой [4]:

ln I =
eV

kT
+ α(∆, T ),
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где α(∆, T ) –– некоторая функция температуры и величины щели, независящая от напряжения.
Однако, на практике это соотношение редко используется, так как оно справедливо лишь для огра
ниченного интервала температур и напряжений на переходе.

Обычно для определения температуры на основе вольтамперных характеристик
СИНпереходов используются соотношения (1.3) или (1.4). В этих формулах уже явно фигу
рируют нормальное сопротивление переходаRn и величина щели∆, которые индивидуальны для
каждого используемого перехода и требуют независимого определения. Подбирая температуру в
формуле (1.3) или (1.4) таким образом, чтобы расчетная зависимость тока от напряжения наилуч
шим образом приближала экспериментальную вольтамперную характеристику, можно получить
величину электронной температуры при которой она была измерена.

Важно, что с помощью одночастичного туннельного тока определяется именно температу
ра Te электронной подсистемы в нормальном металле. При низких температурах изза ослабления
электронфононного взаимодействия и наличия граничного теплового сопротивления температу
ра электронной подсистемыможет существенно отличаться от температуры подложки. Это вносит
трудности в использование СИНпереходов в низкотемпературной термометрии. Однако, перегрев
электронов позволяет исследовать электронфононное взаимодействие [22; 23].

Форма экспериментально измеренной вольтамперной характеристики туннельного перехо
да может существенно отличаться от формы расчетной зависимости, полученной из формулы (1.3)
для фиксированного значения параметра Te. Это связано с наличием целого ряда факторов, вли
яющих на величину туннельного тока через СИНпереход. Так, протекание тока одночастичного
туннелирования сопровождается эффектом электронного охлаждения, изза которого электрон
ная температура нормального металла может существенно зависеть от напряжения на переходе.
В этом случае вольтамперная характеристика может быть описана соотношением (1.3) с пара
метром Te, зависящим от напряжения.

Использование формулы (1.3) подразумевает наличие равновесных спектров возбуждений
в нормальном металле и сверхпроводнике, которые не всегда реализуются на практике. Так, при
больших токах через переход и больших временах релаксации возбуждений в сверхпроводнике
может возникать разбаланс в спектре возбуждений электронов и дырок [24]. Однако, заметное
влияние на форму вольтамперной характеристики перехода этот эффект оказывает только вбли
зи температуры перехода. Спектр возбуждений в нормальном металле также может отличаться
от равновесного.

На форму вольтамперной характеристики могут влиять иные процессы кроме одночастич
ного тока туннелирования. Так, при низких температурах и малых напряжениях на переходах с
высокой проницаемостью существенным становится вклад подщелевого (андреевского) тока. Так
же при малых напряжениях на переходе проводимость может уменьшаться в связи с эффектом
кулоновской блокады [25].
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1.3 Процессы переноса тепла в СИНструктурах и электронное охлаждение.

Протекание одночастичного туннельного тока в СИНструктуре сопровождается переносом
тепла из нормального металла в сверхпроводник. Поток тепла возникает изза того, что в про
текании тока участвуют только те электроны нормального металла (или дырки, в зависимости от
направления протекающего тока), энергия которых превышает величину∆−eV . Изза этого носи
тели заряда с большей энергией («горячие») переходят из металла в сверхпроводник, а с меньшей
энергией («холодные») остаются в металле. В результате возникает поток тепла, направленный
из нормального металла в сверхпроводник. Это явление называется электронным охлаждением
(electron cooling) и представляет собой частный случай эффекта Пельтье для контакта нормаль
ный металл –– изолятор –– сверхпроводник.

Важно отметить, что при любом направлении протекания тока (из нормального металла в
сверхпроводник и наоборот) поток тепла направлен из металла в сверхпроводник. Разница лишь
в том, что в одном случае охлаждение осуществляется за счет туннелирования электронов, а в
другом за счет дырок.

Наличие потока тепла из нормального металла в сверхпроводник при протекании электри
ческого тока не обязательно приводит к уменьшению Te. Связано это с тем, что на температуру
нормального металла влияет не только перенос тепла при одночастичном туннелировании, но и
ряд других процессов, таких как джоулев нагрев нормального протекающим током, обратный пе
ренос тепла от более нагретого сверхпроводника, протекание подщелевого (андреевского) тока,
перенос тепла от фононной подсистемы и т. д. Все вместе эти процессы для разных структур
могут приводить как к охлаждению нормального металла при протекании тока через структуру,
так и к его нагреву. Кроме того, приведенное ниже описание процесса электронного охлаждения
основывается на предположении о тепловом характере распределения электронов в металле и
сверхпроводнике, однако это предположение, строго говоря, не всегда справедливо [17]. Подроб
нее об этом –– во вступительных замечаниях в начале раздела 3.2.

Поток тепла P , уносимый из нормального метала за счет одночастичного туннелирования
называется мощностью электронного охлаждения (cooling power), выражение для которой име
ет вид [9; 19; 26]:

P = Q− IV =
1

e2Rn

∞∫
−∞

NS(E) (E − eV ) [nN(E − eV )− nS(E)] dE, (1.6)

гдеNS –– плотность состояний в сверхпроводнике, nN –– функция распределения электронов и ды
рок в нормальном металле, nS –– функция распределения электронов и дырок в сверхпроводнике,
Rn –– нормальное сопротивление перехода.

Стоит отметить, что выражение (1.6) для мощности, в отличие от выражения (1.1) для тока,
зависит не только от температуры нормального металла, но и от температуры сверхпроводника.

Мощность электронного охлаждения P зависит, в первую очередь, от напряжения на струк
туре и рабочей температуры. На рисунке 1.3 (a), взятом из работы [19], представлены расчетные
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Рисунок 1.3 –– (a) –– зависимость расчетной мощности электронного охлаждения от напряжения
на переходе для различных значений температуры T = TN = TS . (b) –– температурная

зависимость мощности электронного охлаждения при оптимальном напряжении на переходе.
Показаны расчетные кривые для двух случаев: считая величину щели независящей от

температуры (синяя штриховая линия) и зависящей по теории БКШ (черная сплошная линия).
(c) –– коэффициент эффективности электронного охлаждения, посчитанный для оптимального

напряжения, в зависимости от температуры. (d) –– иллюстрация принципа электронного
охлаждения. Из работы [19]

зависимости приведенной мощности электронного охлаждения от напряжения структуре для раз
личных температур T = TN = TS . Для температуры выше критической, когда сверхпроводник
находится в нормальном состоянии, мощность электронного охлаждения (в обозначениях авторов
статьи [19] Q̇) отрицательна (тепло выделяется в нормальном металле) и равна половине мощно
сти джоулева нагрева IV/2 на переходе. С уменьшением температуры мощность электронного
охлаждения растет, достигая максимума при температуре Topt ≈ 0,25∆/k. На температурной
зависимости мощности электронного охлаждения, представленной на рисунке 1.3 (b) она обо
значена стрелкой. Зависимость от напряжения на переходе также имеет максимум, который, при
температурах малых по сравнению с критической находится вблизи от щели при оптимальном
напряжении Vopt ≈ (∆ − 0,66kTN)/e [19].
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Эффективность охлаждения для СИНперехода характеризуется коэффициентом η, который
равен отношению мощности электронного охлаждения к полной джоулевой мощности нагре
ва протекающим током: η(V ) = P (V )/[I(V )V ]. Его максимальное значение для оптимального
напряжения на переходе достигается для температур, малых по сравнению с критической и при
ближенно равно ηopt ≈ 0,7TN/Tc [19]. График зависимости этого коэффициента от температуры
представлен на рисунке 1.3 (c).

Важно еще раз подчеркнуть, что подобные оценки сделаны для модельного случая, когда
электронные температуры сверхпроводника и нормального металла одинаковы и пренебрегается
иными тепловыми процессами в СИНструктуре кроме электронного охлаждения. Однако, са
мо наличие эффекта электронного охлаждения приводит к появлению в сверхпроводнике вблизи
перехода неравновесных квазичастиц, пришедших из нормального металла [27]. Их обратное тун
нелирование в нормальный металл приводит к его дополнительному нагреву и, как следствие,
подавлению эффекта электронного охлаждения [16]. Поэтому важным параметром, характери
зующим эффективность охлаждающего СИНперехода является коэффициент возврата тепла из
сверхпроводника β [27]. Одним из способов борьбы с обратным потоком тепла из сверхпро
водника в нормальный металл является использование ловушек из нормального металла для
неравновесных квазичастиц в сверхпроводнике [28].

Впервые уменьшение электронной температуры нормального металла ниже температуры
подложки изза эффекта электронного охлаждения наблюдалось в работе [29]. В этой рабо
те использовались два СИНперехода медь/оксид алюминия/алюминий. Один из них выступал
в роли рефрижератора, второй –– в качестве термометра. Электрическая цепь замыкалась с по
мощью СНконтакта медь/свинец. В такой конфигурации максимально достижимое изменение
температуры с помощью эффекта электронного охлаждения ограничивалось теплопритоком че
рез СНконтакт и составляло не более 10 % от стартовой температуры. Существенно улучшить
характеристики рефрижератора удалось в работе [26], в которой было предложено использо
вать симметричную СИНИСструктуру вместо одного СИНперехода. В этой работе с помощью
электронного охлаждения удалось достигнуть величины электронной температуры нормального
металла около 100мК при стартовой температуре подложки в 300мК.

Интерес к изучению электронного охлаждения в СИНпереходах продиктован, в первую оче
редь, перспективой использования этого эффекта для создания недорогих компактных рефриже
раторов, которые могут использоваться для охлаждения объектов микронных размеров [30––32].
В таких устройствах достигаются холодопроизводительности до 10 пВт и наименьшие темпера
туры около 100мК.

1.4 Подщелевой ток

Кроме тока одночастичного туннелирования в СИНструктурах возможно протекание под
щелевого тока. Наличие дополнительного тока через переход проявляется при низких темпе
ратурах и малых напряжениях на переходе, когда ток одночастичного туннелирования мал.
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Подщелевой ток является основным фундаментальным фактором, ограничивающим эффектив
ность при низких температурах устройств на основе СИНпереходов, таких как термометры и
рефрижераторы на электронном охлаждении [9].

Протекание подщелевого тока в СИНструктуре обеспечивается двухчастичным туннели
рованием за счет эффекта андреевского отражения [33], поэтому очень часто подщелевой ток
(subgap current) называют андреевским током (Andreev current). В простейшей трактовке про
цесс андреевского отражения выглядит следующим образом: электрон из нормального металла
попав на границу со сверхпроводником может оказаться в сверхпроводнике в виде куперовской
пары, при этом от границы обратно в нормальный металл должна отразиться дырка. Такие процес
сы протекают как при непосредственном контакте нормального металла и сверхпроводника, так
и при наличии туннельного барьера. В последнем случае, величина андреевского тока обратно
пропорциональна квадрату прозрачности барьера, определяющего его удельное сопротивление, в
отличии от одночастичного тока туннелирования, который обратно пропорционален первой сте
пени нормального сопротивления перехода (см. уравнение (1.1)). Поэтому влияние андреевского
тока тем существеннее, чем выше проницаемость туннельного барьера и чем ниже температура,
приводящая к экспоненциальному падению одночастичного тока.

Анализ влияния андреевского тока является гораздо более трудной задачей, чем аналогичная
для тока одночастичного туннелирования. Это связано с тем, что в отличии от одночастичного тока
величина андреевского тока в общем случае зависит не только от температуры, проницаемости
туннельного барьера и плотности состояний в сверхпроводнике, но и от геометрии туннельного
перехода и наличия примесей и дефектов в сверхпроводнике и нормальном металле.

Далее приведем краткий обзор основных теоретических и экспериментальных работ, по
священных андреевскому току в СИНпереходах. Основной акцент сделан на их применении для
описания экспериментальных результатов.

Первая теория описывающая протекание тока через контакт нормальный металл –– сверх
проводник с учетом андреевского тока была предложена Блондером, Тинкхемом и Клапвиком [34].
В их работе рассматривались случаи как наличия туннельного барьера с различной проницае
мостью, так и его отсутствия (СНграница). Теория представленная в их работе рассматривала
только случай баллистического движения квазичастиц, когда волновые функции электронов счи
таются плоскими волнами и при этом не учитывается их интерференция. Такой режим реализуется
в случае толстых слоев чистых металлов и сверхпроводников. При этом вероятность подщелевого
туннелирования мала и, соответственно мал андреевский ток.

В работах Хеккинга и Назарова 1993 и 1994 годов [35; 36] была показана важность учета
интерференции квазичастиц в нормальном металле и сверхпроводнике. Была разработана теория
описывающая андреевский ток в туннельных СИНструктурах в диффузионном («грязном») ре
жиме, который более актуален для реальных туннельных структур.

Диффузионный режим реализуется, когда линейные размеры перехода и характерные дли
ны ξN =

√
D/max(eV,kT ) и ξS =

√
D/∆, на которых возможна интерференция, много больше

чем характерная длина le, на которой происходит рассеяние электронов на границах или неодно
родностях. В противном случае реализуются баллистический или смешанные режимы. В работе
показано, что интерференционные вклады в андреевскую проводимость играют основную роль
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при выполнении условий диффузионного режима в случае, когда характерные размеры перехода
превышают длины ξN,S .

В работе [36] приводятся полученные с помощью метода туннельного гамильтониана соот
ношения для вкладов в андреевский ток обязанных интерференции пар в нормальном металле IN
и интерференции пар в сверхпроводнике IS для малых напряжений на переходе:

IN =
~

e3R2
nSνNdN

tanh
eV

kT
(1.7)

IS =
~

e3R2
nSνSdS

eV/∆

2π
√
1− eV/∆

(1.8)

Здесь νN ,νS –– плотности электронных состояний в нормальном металле и сверхпроводнике со
ответственно; dN , dS –– толщины слоев нормального металла и сверхпроводника; S –– площадь
перехода. Полный андреевский ток является суммой обоих вкладов. Эти соотношения получены
для простейшей геометрии протяженного однородного перехода между тонкими (толщина мень
ше длины когерентности в сверхпроводнике) пленками нормального металла и сверхпроводника.
Протяженность в данном случае означает, что размеры перехода значительно превышают харак
терные длины интерференции пар ξN,S .

Важно отметить, что выражение для тока IS справедливо только при напряжениях меньших
чем ∆/e, поэтому наличие сингулярности в формуле (1.8) при V = ∆/e не имеет физического
смысла и говорит лишь о неприменимости используемого в статье подхода для описания ан
дреевского тока вблизи щели. Однако в других работах [9; 37] было показано, что при больших
напряжениях (когда V ∼ ∆/e вклад андреевского тока стремится к постоянному значению, кото
рое мало по сравнению с током одночастичного туннелирования. Поэтому, в большинстве случаев,
в эксперименте учет вклада тока двухчастичного туннелирования актуален лишь для напряжений,
малых по сравнению с ∆/e.

Во многих экспериментальных работах [12––14; 18] было показано, что соотношения (1.7
и 1.8) теории Хеккинга––Назарова хорошо описывают характер зависимости андреевского вклада
в туннельный ток от напряжения. При этом, однако, численные коэффициенты в формулах (1.7
и 1.8) полученные из эксперимента могут отличаться от предсказываемых теоретически. Поэто
му на практике эти коэффициенты удобно использовать в качестве подгоночных параметров при
анализе вольтамперных характеристик переходов. В таком случае формулы для вкладов в анре
евский ток принимают вид:

IN = KN tanh
eV

kTeff

(1.9)

IS = KS
eV/∆

2π
√

1− eV/∆
(1.10)

Отличие рассчитанных из теории коэффициентов от измеренных экспериментально может
быть весьма существенным. Так в работе [18] экспериментально полученный коэффициент KS

превышает расчетное значение на два порядка. Также наблюдается отличие численных коэффи
циентов KS и KN для разных структур с одинаковой топологией [13].
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В работах [12; 18] было продемонстрировано, что вклад в андреевский ток IN , обязанный
интерференции пар в нормальном металле подавляется магнитным полем приложенным в плос
кости туннельной структуры, рисунок 1.4.

Рисунок 1.4 –– Вольтамперные характеристики туннельного SINперехода при трех значениях
магнитного поля в плоскости структуры. Линии –– эксперимент: 1 –– 0; 2 –– 16; 3 –– 28 мТл.

Символы –– расчет на основе теории Хеккинга––Назарова: 1, 4, 5 –– без поля, ток IN + IS , IN , IS
соответственно; 3 –– 28 мТл. Температура T = 85 мК. Из работы [18]

Более подробное теоретическое рассмотрение проводимости туннельных структур в диф
фузионном режиме было проведено в работах [37––39]. В них с помощью метода матричных
функций Грина изучались слоистые структуры сверхпроводник –– изолятор –– нормальный ме
талл –– изолятор –– нормальный металл (СИНИН’) [37], сверхпроводник –– изолятор –– полупро
водник (СИП) [38] и сверхпроводник –– изолятор –– нормальный металл (СИН) [39] для различных
значений проницаемостей туннельных барьеров и толщин слоев. В последней работе были по
считаны зависимости дифференциальной проводимости СИНперехода от напряжения с учетом
андреевского тока. На них присутствует характерная особенность при малых напряжениях на пе
реходе и низкой температуре, которая позже неоднократно наблюдалась в экспериментах [20].
Именно эта особенность является яркой иллюстрацией наличия андреевского вклада в туннель
ный ток.

Некоторые теоретические работы, в которых изучается андреевский ток в СИНпереходах,
посвящены описанию работы рефрижераторов на электронном охлаждении. Это связано с тем,
что наличие андреевского тока является фундаментальным ограничением для минимальной
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температуры достижимой с помощью рефрижераторов этого типа. Так, в работе [40] впервые тео
ретически изучалось влияние андреевского тока на эффективность рефрижераторов электронного
охлаждения. В ней подробно рассматривается случай малых переходов –– когда геометрические
размеры перехода много меньше длины когерентности в сверхпроводнике, причем это сделано
как для «чистого» случая (баллистический режим), так и для «грязного», диффузного случая.
Также в этой работе впервые было показано влияние проницаемости туннельного барьера на эф
фективность электронного охлаждения. Если проницаемость барьера высокая, то существенным
становится вклад андреевского тока и эффективность охлаждения падает. В обратном случае,
при низких проницаемостях, андреевский ток пренебрежимо мал, однако при этом ток одноча
стичного туннелирования тоже падает и, соответственно, уменьшается мощность электронного
охлаждения. Поэтому, в практическом смысле, для использования СИНпереходов для охлажде
ния существует интервал оптимальных значений проницаемости туннельного барьера, который в
пересчете на сопротивление барьера единичной площади составляет 0,1 –– 1000Ом · мкм2.

1.5 Процессы релаксации тепла

Одним из ключевых факторов, влияющих на работу рефрижераторов и приемников излуче
ния на основе СИНструктур является механизм релаксации тепла от электронной подсистемы в
нормальном металле. Далее рассмотрим его подробнее для случая квазиравновесного распределе
ния электронов, то есть считая время релаксации внутри электронной подсистемымного меньшим
по сравнению с временами внешних по отношению к ней взаимодействий. Только в этом случае
понятие электронной температуры имеет смысл.

Основным процессом отвода тепла от электронной подсистемы в нормальном металле яв
ляется взаимодействие с фононами. В протяженных образцах чистых металлов, чьи размеры
намного превышают характерные длины волн фононов, поток тепла Pe−ph между электронами
с температурой Te и фононами с температурой Tph определяется соотношением [41; 42]:

Pe−ph = Σbν(T
5
e − T 5

ph) (1.11)

Здесь Σb –– постоянная электронфононного взаимодействия для протяженного чистого образца,
ν –– объем нормального металла. Величина Σ зависит от материала и обычно составляет порядка
единиц нВт/(мкм · К5) [23].

В общем случае поток тепла Pe−ph принято описывать соотношением

Pe−ph = Σν(T n
e − T n

ph) (1.12)

где показатель степени n меняется в диапазоне от 4 до 6 [23]. Соответственно, для малой разни
цы температур тепловое сопротивление между электронной и фононной подсистемами Re−ph =

1/nΣνT n.
Значение n меняется в зависимости от ряда факторов. Одним из них является нали

чие и характер примесей [23; 41; 43]. Другим важным фактором, влияющим на характер
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электронфононного взаимодействия, является размер образца. Действительно, для тонких метал
лических пленок при низких температурах характерные длины волн фононов могут существенно
превышать толщину металлического слоя. Так, исходя из простейших оценок, для температуры
T существенно ниже дебаевской ΘD минимальные длины волн фононов λph ∼ ~cs/kT ∼ aΘD/T .
Здесь cs –– скрость звука, a –– характерное межатомное расстояние. Для меди (для других металлов
характерные значения этих параметров по порядку величины схожие) с дебаевской температу
рой 343К и скоростью звука 3570м/с [44] получим оценку минимальной длины волны фонона
порядка сотен нанометров для температуры около кельвина. Характерные же толщины метал
лических пленок в туннельных структурах составляют единицы и десятки нанометров. Поэтому
в таком случае, строго говоря, представление о трехмерных фононах в нормальном металле
неприменимо. Кроме того, металлические пленки в туннельных структурах расположены на
диэлектрических подложках. Поэтому на поведение фононов в металле существенное влияние
могут оказывать акустические свойства диэлектрика подложки. Теоретически влияние толщины
металла на электронфононное взаимодействие исследовалось в работах [45––47].

В экспериментальных работах [48; 49] было показано, что для тонких медных пленок на
подложке коэффициент n = 5 и выражение для потока тепла между электронной и фононной
подсистемами совпадают с выражением (1.11) для протяженного образца. Авторы работы [23] свя
зывают это с влиянием фононов подложки. В эксперименте, представленном в этой работе, была
сделана попытка изучить влияние свойств материала подложки на характер электронфононного
взаимодействия в пленке алюминия с примесью марганца для подавления сверхпроводимо
сти. Однако, несмотря на существенное различие акустических свойств материалов подложек,
использованных в работе (кремний и оксид кремния), существенного различия в характере
электронфононного взаимодействия не было обнаружено. Измеренные значения показателя n

в формуле (1.12) менялись от 4,5−5,5 при температуре 0,5К до 6 при температуре около 0,1К. В
работе [22] было показано заметное влияние толщины как металлической пленки, так и подлож
ки, на характер электронфононного взаимодействия. В этой работе изучались тонкие (14−30 нм)
медные пленки, расположенные на мембранах SiNx различной толщины.

Для описания электронфононного взаимодействия в тонких металлических пленках трудно
найти единый универсальный подход. Характер этого взаимодействия меняется в зависимости от
размеров, материалов и структуры СИНпереходов, количества и характера примесей, толщины
и материала подложки, от температуры. Как правило, точные значения многих этих параметров
невозможно определить для конкретных микро и наноструктур, особенно с учетом требований
неразрушающего контроля. Изза этого во многих работах для анализа работы термометров [21]
рефрижераторов [19; 26; 29; 50––52] и приемников излучения [53] на основе туннельных пере
ходов используют формулу (1.12) с показателем n = 5. В отдельных работах, например [17],
используется иное значение n = 6.

При высокой температуре и значительной толщине металлической пленки релаксация тепла
между электронами и фононами пленки происходит эффективнее чем релаксация тепла между
фононами пленки и фононами подложки. В этом случае «бутылочным горлом» для релаксации
тепла от электронной подсистемы становится граничное тепловое сопротивление между пленкой
и подложкой [19; 49]. Поток тепла Ppp между фононами пленки с температурой Tph и фононами
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подложки Ts описывается известным [54] соотношением:

Ppp = KA(T 4
ph − T 4

Ts
) (1.13)

ЗдесьA –– площадь контакта,K –– коэффициент граничного теплового сопротивления, зависящий
от вещества подложки и пленки, и качества контакта. В выражении (1.13) подразумевается, что
температура пленки выше температуры подложки. В противном случае выражение (1.13) меня
ет знак.

Из формулы (1.13) в случае малой разницы температур величина граничного теплового со
противления Rpp пропорциональна кубу температуры: Rpp = 1/4KAT 3.

1.6 Низкотемпературные сверхпроводящие приемники излучения

Низкотемпературные приемники излучения на основе сверхпроводников широко приме
няются в таких областях как радиоастрономия [55], рентгеновский микро анализ [56], физика
элементарных частиц [57], в оптике [58] и линиях передачи информации [59] для детектирова
ния электромагнитного излучения в широком диапазоне частот от рентгеновского излучения до
субмиллиметрового [60].

Основной характеристикой, определяющей предельную чувствительность приемника излу
чения, является мощность эквивалентная шуму,МЭШ (noiseequivalent power, NEP). Эта величина
измеряется в Вт/

√
Гц и, по определению, она равна минимальной входной мощности сигнала при

которой отношение сигнал/шум равно единице в выходной полосе частот в один герц [61]. МЭШ
равна отношению спектральной плотности шума к чувствительности приемника, которая, в свою
очередь, равна отношению величины отклика приемной структуры (по току или напряжению)
на входную мощность сигнала. Кроме чувствительности и МЭШ важными характеристиками
приемников с практической точки зрения являются быстродействие и динамический диапазон.
Динамический диапазон низкотемпературных приемников во некоторых работах характеризуют
как отношения мощности насыщения приемника Psat к МЭШ, полученная в итоге величина из
меряется в

√
Гц.

Далее приведем краткий обзор основных существующих типов сверхпроводящих прием
ников излучения и их характеристик и опишем подробнее приемники на основе туннельных
СИНИСструктур. Отметим, что приведенный ниже обзор приемников излучения не включает
обсуждение приемников гетеродинного типа, так как это выходит далеко за рамки данной дис
сертационной работы.
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1.6.1 Различные типы сверхпроводящих приемников излучения

Наиболее широко применяемым типом сверхпроводящих детекторов является болометр на
краю сверхпроводящего перехода, TES (transition edge sensor). Такие приемники применяются в
радиоастрономии в субмиллиметровом диапазоне в экспериментах Background Imaging of Cosmic
Extragalactic Polarization 2 (BICEP2) [62], Submillimeter CommonUser Bolometer Array 2 (SCUBA
2) [63], KECK Polarimeter Array [64], Early Universe Spectrometer (ZEUS2) [65] и ряде других.

Чувствительным элементом болометров на краю сверхпроводящего перехода является аб
сорбер излучения из сверхпроводящей пленки, находящейся при температуре в переходной
области между сверхпроводящим и нормальным состояниями. Изменение температуры сверхпро
водящей пленки, вызванное нагревом поглощенным излучением, приводит к смещению ближе
к нормальному состоянию и, тем самым, к росту ее сопротивления. Чем меньше теплоем
кость пленки, тем больше изменение сопротивления при той же поглощенной мощности. Для
расширения динамического диапазона используется обратная связь, изменяющая измеритель
ный ток через пленку так, чтобы скомпенсировать изменение температуры изза радиационного
нагрева. Для считывания и предварительного усиления сигнал (изменение питающего тока) ис
пользуют сверхпроводящие квантовые интерферометры (СКВИД), согласованные с низкоомными
TESболометрами. Усилители на основе СКВИД обладают малым уровнем шумов по сравнению
с усилителями, работающими при комнатной температуре, что способствует уменьшению МЭШ
приемника.

МЭШ для болометров на краю сверхпроводящего перехода, использованных в проекте
SCUBA2 составила 2 · 10−16 Вт/

√
Гц, при собственной постоянной времени около 12 мс [66].

Измеренная величина МЭШ в отсутствии внешнего излучения для TESболометров инструмента
SAFARI телескопа SPICA составила 2 · 10−18 Вт/

√
Гц, собственная постоянная времени элемента

2мс [67]. В последнем случае эффективную постоянную времени срабатывания TESболометра
повышалась с помощью наличия обратной связи до 65мкс, однако такой метод ведет к серьезному
усложнению измерительной системы детектора. В лабораторных образцах приемников на краю
перехода достигнутая величина МЭШ составляет 3 · 10−19 Вт/

√
Гц [68].

Кроме относительно большой постоянной времени недостатками болометров на краю сверх
проводящего перехода является требования к высокой стабильности рабочей температуры и их
относительно узкий динамический диапазон, который составляет до 3 · 104

√
Гц при МЭШ в

2 · 10−18 Вт/
√
Гц [69] и уменьшается на порядок для приемников с МЭШ 3 · 10−19 Вт/

√
Гц [70].

Еще одним типом сверхпроводящих приемников, используемых в радиоастрономии, явля
ются приемники на основе кинетической индуктивности, KID (Kinetic Inductance Detectors). Такие
детекторы, например, используются в инструментах BLASTTNG [71] и TolTEC [72]. Приемники
на кинетической индуктивности хорошо подходят для использования в составе многопиксельных
массивов за счет возможности организации относительно простой (по сравнению с приемниками
на краю перехода) системы считывания сигнала [73].

В основе приемников такого типа лежит следующий принцип. Для сверхпроводящих пле
нок, толщина которых много меньше глубины проникновения магнитного поля в сверхпроводник,
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величина кинетической индуктивности значительно превышает обычную, магнитную индуктив
ность. При поглощении электромагнитного излучения, величина кванта которого превышает
величину сверхпроводящей щели, происходит разрушение куперовских пар в сверхпроводящей
пленке и вследствие этого меняется ее кинетическая индуктивность. Количественно изменение
индуктивности регистрируется по изменению частоты резонансного контура, в который вклю
чен детектор. МЭШ детекторов такого типа, использующихся на практике, составляет порядка
10−18 Вт/

√
Гц [55]. Минимальное измеренное значение МЭШ составляет 3 · 10−19 Вт/

√
Гц, при

этом динамический диапазон приемников может достигать 105
√
Гц [74].

Несколько схож с детекторами на кинетической индуктивности принцип действия де
текторов на квантовой емкости, QCD (Quantum Capacitance Detectors). В таких приемниках
регистрируется изменение емкости небольшого сверхпроводящего островка при поглощении
внешнего излучения [75]. Это сравнительно новый тип детекторов, пока не использующийся на
практике. Основным недостатком детекторов такого типа на данный момент являются технологи
ческие сложности, связанные с изготовлением [55].

Кроме TES и KID приемников на практике также используются однофотонные приемни
ки на основе сверхпроводящих туннельных структур (superconducting tunnel junctions, STJs). В
литературе к этому типу относят детекторы на основе джозефсоновских контактов сверхпро
водник –– изолятор –– сверхпроводник, которые используются в качестве приемников фотонов и
частиц с энергиями от единиц до тысяч электронвольт (для электромагнитного излучения это со
ответствует диапазону от ближнего инфракрасного излучения до рентгеновского), значительно
превышающими величину щели в сверхпроводнике. В основе принципа действия таких приемни
ков лежит измерение избыточного туннельного тока, который возникает за счет туннелирования
квазичастиц, образующихся при разрушении куперовских пар под воздействием падающего излу
чения [76]. Избыточный туннельный ток при этом пропорционален энергии поглощенного кванта.
Такие однофотонные приемники характеризуются высоким энергетическим разрешением (до 15
мэВ для энергий около 1 эВ и до 0,5 эВ для энергий кванта излучения около 1 кэВ) и быстро
действием (порядка нескольких десятков тысяч отсчетов в секунду) за счет высокой скорости
релаксации возбуждений в сверхпроводнике.

1.6.2 Приемники излучения на основе СИНИСструктур

Концепция приемника излучения, использующего переход сверхпроводник –– изолятор ––
нормальный металл была предложена в статье [77] в 1974. В этой же статье обсуждалась концеп
ция приемников на основе переходов сверхпроводник –– нормальный металл –– сверхпроводник.
Более подробно характеристики СИНприемников, наряду с приемниками на краю сверхпроводя
щего перехода и джозефсоновском токе, обсуждаются в работе [78] 1977 года. В последней работе
изза технологических ограничений на тот момент создать работающий СИНприемник с подхо
дящими размерами не удалось и его изучение было только теоретическим.
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Вновь внимание на приемники с СИНпереходами обратили в начале 1990х годов. Была
предложена конструкция болометра, в котором в роли абсорбера излучения выступала тонкая по
лоска нормального металла, интегрированная в планарную антенну для согласования с падающим
излучением [79]. СИНпереход в этой конструкции использовался для измерения температуры на
гревающегося абсорбера. В работе [80] этим же коллективом авторов был предложен и изготовлен
приемник, в котором абсорбер из полоски нормального металла отделялся от антенны двумя кон
тактами нормальный металл — сверхпроводник (СНконтакт) или «андреевскими зеркалами».
Чувствительным элементом в такой конструкции также являлся СИНпереход. СНконтакты в
этой конструкции позволяли уменьшить паразитный теплоотвод от абсорбера и добиться роста
чувствительности приемника. Однако в этой роли СНграница эффективна лишь для приема из
лучения энергия кванта которого не превышает щели в сверхпроводнике.

Описанные выше приемники были названы авторами болометрами на горячих электронах
(hot electron bolometer), HEB. В основе концепции таких приемников лежит явление слабого теп
лообмена между электронами и фононами при низкой температуре в материале абсорбера. Изза
этого поглощающие излучение «горячие» электроны в абсорбере оказываются «отвязаны» от фо
нонов и разогреваются под действием излучения. За счет этого эффекта потенциально возможно
добиться высокой чувствительности и высокого быстродействия таких приемников. Строго гово
ря, к болометрам на горячих электронах относятся приемники разных типов [19]. Так, в качестве
материала абсорбера со слабым электронфононным взаимодействием может выступать и полу
проводник, например InSb [81].

Идея использовать симметричную туннельную СИНИСструктура в приемнике излучения
была высказана в работе [82]. В предложенной конструкции приемника абсорбер из нормаль
ного металла с обеих сторон отделяется от антенны туннельными СИНпереходами вместо
СНконтактов. В качестве чувствительных элементов в этой конструкции предлагалось использо
вать либо дополнительные «термометрические» СИНпереходы, либо, что существенно упрощает
конструкцию болометра, непосредственно СИНпереходы между абсорбером и антенной. В этой
статье приемники такой конструкции назывались болометрами на горячих электронах с емкост
ной связью («capacitively coupling hotelectron bolometer») HEBCC, в сравнении с концепцией
болометра на горячих электронах с андреевскими зеркалами («hotelectron bolometer with Andreev
mirrors») HEBA.

Помимо прочего, в статье [82] предлагалось использовать в приемниках эффект электрон
ного охлаждения. Предполагалось, что за счет него удастся охладить электроны абсорбера и
улучшить чувствительность приемника без дополнительного охлаждения всего приемника как
целого. Эта идея нашла развитие в последующих работах [83; 84]. В рамках этой концепции при
емники с абсорбером из нормального металла и двумя СИНпереходами, которые используются
и для тепловой изоляции, и в качестве термометра, в этих работах были названы болометрами на
холодных электронах (cold electron bolometer). При этом в работе [85] подобное устройство на
зывается болометром на горячих электронах с нормальным металлом (normalmetal hotelectron
bolometer).
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Далее, во избежание путаницы, отвлекаясь от различных интерпретаций принципов работы
таких приемников будем называть все конструкции подобного рода приемниками на СИНИС
структурах или СИНИСприемниками.

СИНИСприемники обладают рядом существенных достоинств. Так, на данный момент
чувствительность таких приемников достигает 109 В/Вт при значительном динамическом диапа
зоне и высоком быстродействии до единиц микросекунд. Эти качества позволяют в перспективе
использовать низкотемпературные СИНИСприемники для целей субмиллиметровой радиоастро
номии. При этом, на данный момент существует целый ряд практических и теоретических задач,
связанных с использованием СИНИСструктур в качестве приемников излучения. В частности,
определение влияния эффекта электронного охлаждения на приемные характеристики структу
ры, выяснение механизмов формирования отклика структуры на внешнее излучение, определение
скорости срабатывания приемников на внешнее излучение, определение их полосы приема и
т. д. Решение этих задач для различных конструкций приемников позволит не только реализо
вать их практическое применение в радиоастрономии, но и лучше понять физические процессы,
протекающие в СИНИСструктурах. Этим целям была посвящена работа, описываемая в данной
диссертации. В двух последующих главах рассказывается о методах экспериментального иссле
дования приемников на основе СИНИСструктур и о полученных результатах работы.
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Глава 2. Методика и аппаратура измерений

Описываемые эксперименты имели своей целью, в первую очередь, выяснение физических про
цессов, протекающих в приемных СИНИСструктурах при их облучении субмиллиметровым
излучением при разных температурах в диапазоне 0,07 –– 0,5 K. Для этого измерялись зависи
мости отклика на излучение при разных температурах приемника в зависимости от мощности
излучения, его спектра и времени нарастания сигнала. Исследовались оригинальные образцы с
разной конструкцией приемников, с разными геометриями, параметрами и материалами СИНИС
структур. Хотя эти приборы и изготавливались в сравнительно неплохо оборудованных специа
лизированных центрах, все это были экспериментальные образцы с выходом годных устройств на
уровне десятка –– двух десятков процентов, причем большая часть брака выявлялась только при
низких температурах. Это диктовало определенные требования к установкам –– возможность од
новременного охлаждения нескольких чипов расположенными на них как приемными, так и с
вспомогательными структурами, например, многоэлементными СИНИСтермометрами, тестовы
ми СИНИСструктурами и пр.; по возможности достаточно оперативного глубокого охлаждения
и проведения большого числа измерений за короткое время, поскольку не всегда образцы вы
держивают термоциклирование и если не выходят из строя, то несколько изменяют параметры.
Основа исследований –– измерение вольтамперных характеристик при различных условиях. При
этом сопротивление СИНИСструктур в зависимости от их параметров, температуры, мощности
облучения, меняются в широких, до «холодного» эксперимента непредсказуемых, пределах от
десятков ом до сотен мегом. Исходя из этого для регистрации напряжения использовались ин
струментальные усилители на полевых микросхемах, работающие при комнатной температуре.
Очевидно, что они не могут быть всегда согласованы с источниками напряжения без использо
вания дополнительных устройств, например, трансформаторов напряжения, параметры которых
могут быть подобраны только после проведения цикла измерений индивидуально для каждого
приемника. Поэтому на той стадии исследований, которые далее описаны в диссертации, это
не делалось, как не применялись и охлаждаемые усилители, возможный выход из строя кото
рых привел бы к срыву работы. Высокоомность образцов делает бессмысленным использование
промышленных компонентов для блокирования попадания паразитных излучений из комнаты
на исследуемые приемники, работающие только при согласованных нагрузках порядка 50 Ом,
а использование защитных емкостей при сопротивлениях в десятки и сотни мегом не только
делают невозможным измерение малых, порядка микросекунд, времен отклика, ни и требуют
неоправданно продолжительного, исчисляемого десятками минут и более, времени регистрации
каждой вольтамперной характеристики. Отметим, что приводимые далее оценки достигнутых
предельных значений МЭШ исследовавшихся приемных структур изза отсутствия согласования
с усилителем и возможного перегрева паразитными сигналами заведомо занижены. Но их уточ
нение интересно скорее с технической, а не фундаментальной точки зрения, и это перспектива
дальнейших исследований. Ниже описаны использованные подходы с учетом этих предваритель
ных замечаний.
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2.1 Изучаемые структуры

Описываемые в работе СИНИСструктуры проектировались и изготавливались коллегами
из ИРЭ РАН и ИПФ РАН. Структуры изготавливались партиями на круглых кремниевых пласти
нах диаметром 3 дюйма и толщиной 0,3 мм. После изготовления структур пластина разрезалась
на квадратные чипы размером 7 × 7 мм. Из одной пластины получалось до 60 чипов, структуры
на которых были выполнены в одном техническом цикле. При этом в одном цикле изготавлива
лись как чипы со структурами разных конструкций (например, последовательные и параллельные
матрицы метаматериала), так и несколько (обычно 2 –– 6) дублирующих чипов, с одинаковой кон
струкцией приемных структур. За счет этого удается не только сэкономить время и ресурсы на
изготовление структур разных конструкций, но и обеспечить возможность отбраковки нерабочих
образцов среди структур одного типа.

На каждом чипе в свою очередь располагалось несколько различных туннельных струк
тур, как интегрированных в планарные антенны и предназначенных для приема излучения, так
и иных структур, в частности СИНИСтермометров, тестовых СИНИСпереходов или контроль
ных одиночных элементов для многоэлементных структур. На чипах кроме структур и планарных
приемных антенн в процессе изготовления из золота формируются токоподводящие подводящие
дорожки и 16 квадратных (со стороной чуть больше 1 мм) контактных площадок из золота, кото
рые располагаются по периметру чипа.

За счет того, что геометрия чипов и контактных площадок унифицированы для всех исполь
зуемых образцов, для их измерения применялись одинаковые держатели. Установленный внутри
такого держателя чип фиксировался 16 позолоченными погопинами (pogo pin), которые прижима
лись к контактным площадкам и использовались как токоподводы. Пины, с внешним диаметром
0,8 мм вклеены в массивную медную деталь держателя на длине примерно 4 мм с зазором по
рядка 0,1 мм эпоксидной смолой Stycast 1266, который обеспечивает электрическую изоляцию
токоподводящего пина от корпуса держателя. С противоположной стороны к каждому погопину
припаивалось по манганиновому проводу толщиной 0,06 мм и длиной около 10 см, ведущие к
разъему. Держатели были изготовлены из меди и сконструированы таким образом, чтобы внеш
нее излучение попадала на чип с тыльной стороны, обратной той, на которую нанесены приемные
структуры. Использовались держатели двух типов: в которых излучение непосредственно попа
дало на чип,и в которых оно предварительно собирается полусферической сапфировой линзой.

В работе изучались приемные структуры следующих типов:
– одиночные СИНИСструктуры с подвешенным абсорбером, интегрированные в планар
ную логопериодическую антенну;

– последовательные (CsM) и параллельные (CpM) матрицы полуволновых кольцевых ан
тенн;

– последовательные (MsM) и параллельные (MpM) матрицы электрически малых антенн (в
конфигурации метаматериалов);

Далее опишем подробнее конструкции каждого типа структур.
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2.1.1 Одиночная структура с подвешенным абсорбером

Изучалась СИНИСструктура с подвешенным медным абсорбером [A2; A3], интегриро
ванная в планарную логопериодическую антенну из пленки золота, рассчитанную на прием
излучения с центральной частотой 350 ГГц, рисунок 2.1. Две половинки антенны соединялись
СИНИСпереходом, сверхпроводящие элементы которого были выполнены из алюминия толщи
ной 100 нм. Изолятором являлся слой из оксида алюминия, размеры туннельных переходов 2× 1

мкм2. Нормальный элемент был изготовлен из медной полоски толщиной 30 нм размерами 4× 1

мкм2. Суммарный объем мостика нормального металла 0,24мкм. Структура изготавливается та
ким образом, чтобы полоска нормального металла по краям лежала на алюминии, поверхность
которого предварительно окислялась для образования туннельного барьера, а в центре нормаль
ный металл не касался подложки. Это достигалось частичным травлением слоя алюминия под
полоской нормального металла. После травления образец сушился в критической точке жидкой
углекислоты, для того чтобы избежать деформации тонкого висящего медного мостика.

Рисунок 2.1 –– Изображение приемной СИНИСструктуры, интегрированной в планарную
логопериодическую антенну, полученное с помощью электронного микроскопа.

2.1.2 Матрицы полуволновых кольцевых антенн

Кольцевые планарные полуволновые антенны, из которых состоят изучаемые последова
тельные и параллельные матрицы, представляют из себя кольца из золотой пленки на кремниевой
подложке, рисунок 2.2. Внешний диаметр кольца равен 300 мкм, такие антенны рассчитаны на
прием излучения с частотой 350 ГГц (0,86 мм). Кольцо разделено на два полукольца, которые в
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диаметрально противоположных зазорах соединены СИНИСпереходами. Таким образом, на од
ну кольцевую антенну приходится два СИНИСперехода. Из таких приемных кольцевых структур
собирались квадратные матрицы 5 × 5 элементов, соединенных последовательно (CsM) или па
раллельно (CpM). Длина сторон таких квадратных матриц при этом составляет 2200 мкм.

Объединение приемных структур в матрицы позволяет, в первую очередь, пропорционально
числу элементов увеличивать полный отклик по току (для параллельных матриц) или по на
пряжению (для последовательных). Также использование матриц СИНИСструктур позволяет в
широких пределах варьировать сопротивление приемника, не меняя существенно нормального
сопротивления туннельных переходов, которое составляет порядка 1 килоома. Нормальное со
противление параллельной матрицы при этом составляет пару десятков ом, а последовательной ––
порядка нескольких сотен килоом.

Туннельные СИНИСпереходы, интегрированные в планарные кольцевые антенны, устрое
ны аналогично переходам, интегрированным в матрицы мета материала, которые описаны далее.

Рисунок 2.2 –– Верхняя часть (а) –– фотография участка последовательной матрицы кольцевых
полуволновых колец 5× 5 и увеличенное изображение СИНИСперехода в разрыве кольцевой

антенны; нижняя часть (б) –– фотография участка параллельной матрицы кольцевых
полуволновых колец 5× 5 и увеличенное изображение СИНИСперехода в разрыве кольцевой

антенны. Изображения сделаны с помощью оптического микроскопа.

2.1.3 Мета структуры

Основной принцип работы мета структур заключается в том, что в роли согласующей ан
тенны выступает распределенная структура, состоящая из большого количества малых планарных
кольцевых антенн с интегрированными СИНИСпереходами. В результате, в отличие от матриц
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полуволновых антенн, полные размеры приемника сопоставимы с длиной волны излучения, как и
для обычных антенн, но при этом в качестве чувствительного элемента выступает целая матрица
переходов, до 400 штук. Это позволяет при тех же габаритах воспользоваться преимуществами
матричных приемников: при неизменном оптимальном нормальном сопротивлении одиночного
перехода порядка одного килоома, менять сопротивление всей структуры; увеличивать полные
отклики по напряжению или току в зависимости от схемы подключения отдельных элементов;
увеличить динамический диапазон приемника.

Изучаемые мета структуры представляют собой матрицы из планарных кольцевых антенн
малого размера (диаметром 54 нм2) объединенные в квадратные матрицы 9×9 или 10×10 элемен
тов, соединенных последовательно (MsM) или параллельно (MpM). Площадь последовательной
матрицы 10 × 10, изображенной на рисунке 2.3 (а), составляет 0,38мкм2.

Рисунок 2.3 –– Верхняя часть (а) –– фотография последовательной матрицы метаматериала
10× 10 (MsM) и увеличенное изображение нескольких элементов матрицы; нижняя часть (б) ––
фотография параллельной матрицы метаматериала 10× 10 (MpM) и увеличенное изображение
нескольких элементов матрицы. Изображения сделаны с помощью оптического микроскопа.

Нормальный металл переходов –– полоски алюминия толщиной 14 нм на подслое железа
толщиной 1,2 нм. Изолятором служит пленка оксида алюминия толщиной менее 1 нм. В роли
сверхпроводящего электрода выступает пленка из алюминия толщиной 80 нм. Сопротивление од
ного перехода составляет 1,15 кОм, полное сопротивление последовательной матрицы 230 кОм.

2.2 Получение низких температур

Непосредственной задачей работы являлось экспериментальное изучение перспективных
конструкций приемников на основе туннельных СИНИС переходов и установление их характе
ристик, таких как чувствительность и быстродействие. Для этого проводились измерения тока
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и напряжения на структуре при температурах 0,1 –– 0,5 К с возможностью облучения структуры
субмиллиметровым излучением.

В изучаемых структурах в качестве сверхпроводника используется алюминий. Его тем
пература перехода для массивного образца составляет 1,18К. Для достижения наибольшей
чувствительности температура приемной структуры должна быть примерно на порядок ниже.
Поэтому в эксперименте использовались погружной криостат растворения конструкции В. С.
Эдельмана [86], позволяющий получить температуры до 70мК, и криостат откачки гелия3 про
изводства Oxford Instruments на базе импульсной трубы, позволяющий получить температуру до
0,3К.

Изучаемые приемные структуры демонстрируют свою максимальную чувствительность
при температуре 0,1 –– 0,2 К, поэтому для основных измерений использовался криостат растворе
ния. Однако, погружной криостат растворения требует для своей работы наличия жидкого гелия.
Для его экономии при проверке работоспособности и качества новых образцов использовался
криостат откачки гелия3 на базе импульсной трубы. В обоих криостатах предусмотрена воз
можность одновременной установки нескольких образцов: в криостате растворения до трех, а в
криостате откачки гелия3 до четырех штук. Это позволяло экономить ресурсы и время на про
ведение низкотемпературных измерений.

2.2.1 Погружной криостат растворения

Прибор на котором проводились основные низкотемпературные эксперименты это компакт
ный погружной криостат растворения оригинальной конструкции В.С. Эдельмана [86]. В рабочем
режиме он погружен своей нижней частью в транспортный гелиевый дьюар объемом 35 лит
ров, этого количества жидкого гелия хватает на несколько суток работы. В нижней, погруженной
в жидкий гелий, части прибора находятся узлы, обеспечивающие его работу, в том числе ван
на гелия3 и камера растворения. В верхней части прибора располагаются изучаемые образцы,
имеется возможность независимого от нижней части прибора доступа к ним. Фотография от
крытого криостата растворения со смонтированными образцами представлена на рисунке 2.4 (а).
Стойкадержатель образцов (3) винтами связана с золоченым медным теплопроводом, который
соединяет держатель с камерой растворения криостата, расположенной в нижней части прибора.
Перепад температур на всей конструкции меньше 0,1 –– 1 мК. Держатель окружен экраном (1),
связанным с ванной гелия3 криостата. В рабочем режиме температура экрана 0,45 –– 0,5К. Экран
гелия3 в свою очередь последовательно окружен еще двумя экранами: внутренним, который свя
зан по теплу с жидким гелием в дьюаре, и внешним, температура которого в рабочем режиме
составляет около 80 –– 100 К.

В процессе измерений температура держателя образца измерялась рутенийоксидным тер
мометром LakeShore RX102A с абсолютной точностью до 10мК в диапазоне 0,1 –– 1К. Этот
термометр измерялся по такой же схеме, что и изучаемые СИНИСструктуры. Подробно о схе
ме измерений вольтамперных характеристик СИНИСструктур будет рассказано в разделе 3.1.1.
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а) б)
Рисунок 2.4 –– Фотографии открытого прибора с установленными образцами (а) и излучателей,
смонтированных под крышкой экрана гелия3 (б). Цифрами на первой фотографии обозначены:
1 –– экран гелия3; 2 –– держатели с установленными внутри образцами; 3 –– стойкадержатель

образцов.

На экране гелия3 смонтированы три 24х контактных разъема, к которым подключаются
разъемы держателей образцов. Теплоприток от экрана гелия3 к держателю образцов по шест
надцати манганиновым проводам толщиной 0,06 мм и длиной около 10 см, которые соединяют
погопины и разъем держателя, не превышает 5 нВт. Перепад температур внутри держателя меж
ду его медным корпусом и погопинами при таком теплопритоке меньше 1 мК.

На каждый из разъемов, расположенных на экране гелия3, распаяны жгуты из двенадцати
витых пар из манганина. Эти жгуты для уменьшения теплопритока к ванне гелия3 и образ
цам проходят через нижнюю часть прибора и ведут обратно к верхней части прибора (полное
сопротивление одного провода составляет около 200 Ом), где на корпусе расположены три со
ответствующих разъема. К этим разъемам в процессе измерений подключается экранированная
коробка с задатчиками тока и предусилителями.

Тепловые излучатели (подробное описание которых приведено в разделе 2.3.1) располага
ются под крышкой экрана гелия3, рисунок 2.4, (б). Всего таких излучателей устанавливается
до трех штук, соответственно количеству смонтированных образцов. Излучатели, во избежание
появления наводок в измерительной цепи СИНИСструктур, имеют независимые от других изме
рительных цепей токоподводы и разъемы на корпусе прибора. Все три излучателя имеют общую
землю напряжения питания, которая, также во избежание паразитных наводок, гальванически раз
вязана с корпусом прибора.

Прибор с установленными образцами после откачки внутреннего объема предварительно
охлаждается в дьюаре с азотом. После этого прибор переставляется в дьюар с жидким гелием.
Охлаждение от азотной до гелиевой температуры занимает от пяти до десяти часов. Как правило,
для разумного расхода рабочего времени, прибор погружается в азот вечером первого дня, вечером
второго дня прибор погружается в жидкий гелий, и на следующее утро он готов к работе. Стоит
отметить, что так как камера растворения криостата и ванна гелия3 хорошо теплоизолированы
от корпуса прибора, то для их своевременного охлаждения до гелиевой температуры использу
ется прижимной магнитный тепловой ключ [87]. Перед погружением прибора в жидкий гелий
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ключ, который хорошо связан по теплу с корпусом прибора, зажимает теплопроводы от камеры
растворения и ванны гелия3, а перед началом работы телопроводы разжимаются и между ними
и магнитным ключом появляются зазоры, которые обеспечивают дальнейшую теплоизоляцию.
Магнитный ключ переключается из положения в положение с помощью импульсов тока и не тре
бует постоянного протекания тока.

После того, как прибор остыл до гелиевой температуры, начинается его непосредственная
подготовка к работе. Для этого сначала с помощью нескольких последовательных циклов кон
денсации и откачки гелия4 в ванне гелия3 конденсируется и охлаждается до 1,1 –– 1,3 К жидкий
гелий3, а в системе смеси (состоящей из камеры растворения, теплообменника и испарителя)
конденсируется и охлаждается смесь гелия3 и гелия4. После этого начинается откачка жидкого
гелия3 и, после его охлаждения (и, соответственно, охлаждения и расслоения смеси), включа
ется нагрев испарителя и запускается циркуляция смеси. Вся процедура подготовки к работе до
получения температуры камеры растворения ниже 0,2 К в штатном режиме занимает один –– два
часа. Время, в течение которого прибор находится в рабочем режиме при температуре 0,08 –– 0,12
К, составляет два –– четыре часа и определяется количеством жидкого гелия3 в ванне гелия3.
Поэтому оно зависит в том числе и от выделяемой на излучателях мощности. После испарения
гелия3 процедура подготовки к работе может быть запущена заново. В подобном режиме прибор
может работать несколько суток, до тех пор, пока есть жидкий гелий в транспортном дьюаре в
который он погружен.

За счет того, что откачка гелия3 и гелия4 осуществляется с помощью встроенных сорбер
ных насосов, прибор не требует работы внешних насосов в процессе измерений, что позволяет
избежать связанных с этим наводок и вибраций. Управление криостатом растворения осуществ
ляется с помощью нагревателей сорберов, нагревателей газовых тепловых ключей сорберов и на
гревателя испарителя. Для наблюдения за его работой используется несколько рутенийоксидных
резисторов, с помощью которых измеряются температуры камеры растворения, испарителя, ван
ны гелия3 и градусной камеры, и две термопары, которые измеряют температуру сорберов.
Контроль за термометрами, управление нагревателями и автоматизация процесса подготовки при
бора к измерениям осуществляется с помощью компьютера посредством специальной программы
Dilution разработки А. Б. Ермакова, ИРЭ РАН. Связь между компьютером и прибором обеспечи
вается с помощью с помощью многофункциональной платы вводавывода АЦПЦАП NI6289.

2.2.2 Криостат откачки гелия3

Криостат откачки гелия3 применялся в первую очередь для проведения первых тестовых
измерений новых образцов приемных структур. Это связано с тем, что наименьшей достижимой с
помощью этого криостата температуры (около 290 –– 300мК) недостаточно для наблюдения наи
большей чувствительности приемных структур, но этого вполне хватает для того чтобы убедиться
в их работоспособности и провести предварительные измерения их характеристик. Важным до
стоинством этого прибора является то, что он не требует для работы жидкого гелия. Среди
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недостатков, кроме относительно высокой наименьшей достижимой на нем температуры, мож
но выделить его инерционность и высокий уровень наводок во время работы компрессора.

Использовался коммерчески доступный криостат сорберной откачки гелия3 Heliox произ
водства Oxford Instruments на базе импульсной трубы (pulse tube) с компрессором воздушного
охлаждения. Для решения задачи тестирования образцов приемных структур он был существен
но изменен. В первую очередь, на ванне гелия3 была установлена пластинадержатель образцов,
которая позволила устанавливать в прибор до четырех образцов одновременно. Соответственно,
для того чтобы иметь возможность независимого измерения каждого из образцов, в дополнение
к имеющимся в приборе штатным двадцати четырем измерительным проводам, были добавлены
еще три жгута манганиновых проводов из двенадцати витых пар в каждом. На новом держателе
были установлены нагреватель, для того чтобы иметь возможность менять температуру держателя
в процессе эксперимента, и дополнительный термометр, аналогичный термометру на держателе
криостата растворения.

В первых экспериментах с прибором было обнаружено, что остывание пустой ванны гелия
3, конденсация гелия3 и его охлаждение перед откачкой занимает значительное время –– около
суток. Это связано с тем, что ванна гелия3 очень хорошо теплоизолирована от второй ступе
ни импульсной трубы. В первоначальной конструкции охлаждение ванны гелия3 происходит
в основном за счет газообразного гелия3 внутри трубки откачки. Однако, когда в процессе ра
боты импульсной трубы остывает вторая ступень, то сорбер гелия3 успевает остыть вместе с
ней до температуры, при которой практически весь гелий3 оказывается в сорбере. Изза этого
практически полностью прекращается теплообмен между ванной гелия3 и второй ступенью, при
этом температура ванны гелия3 остается на уровне 20 –– 30 К. Поэтому, после того как начина
ется десорбция гелия3 значительное время (порядка нескольких часов) тратится на охлаждение
ванны гелия3. Для того, чтобы избежать этого, был установлен магнитный тепловой ключ [87]
(аналогичный тому, что используется в криостате растворения) между ванной гелия3 и второй
ступенью. Ключ замкнут во время конденсации гелия3 и размыкается перед началом откачки. Его
применение позволило сократить время конденсации и охлаждения гелия3 до полутора часов.

После конденсации и охлаждения гелия3 до температуры 2,8 –– 2,9 К выключается нагрев
сорбера и включается газовый тепловой ключ, связывающий сорбер и вторую ступень. Остывая
сорбер откачивает жидкий гелий3 в ванне. За время около часа ванна гелия3 остывает до тем
пературы 0,3 К. При этой температуре, при отсутствии избыточной тепловой нагрузки (которая,
например, возникает при использовании нагревателя держателя образцов), ванна гелия3 может
находится в течение более чем шести часов. В это время температура ванны гелия3 медленно
растет со скоростью примерно 5 мК в час.

Одной из самых неприятных особенностей работы криостата на основе импульсной тру
бы является наличие низкочастотных наводок в измерительных цепях изза работы компрессора.
С ними можно вполне успешно бороться, например, с помощью правильного подключения зе
мель измерительных приборов и уменьшения токовых петель. Однако, в некоторых случаях для
проведения экспериментов бывает необходимо отключение компрессора в процессе работы, при
этом, к сожалению, неизбежно начинает расти температура ванны гелия3. Заметно (примерно в
пару раз) уменьшить скорость дрейфа температуры удалось за счет увеличения её теплоемкости
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посредством крепления к ней сборки из гольмиевых пластин, проклеенных эпоксидом. Теплоем
кость сборки при температуре 0,3 К составляет около 1 –– 1,5 Дж/К.

Управление нагревателями сорбера и его газового теплового ключа осуществлялось вруч
ную с помощью контроллеров, поставляемых вместе с криостатом.

В качестве источников излучения на установке с криостатом откачки гелия3 использовались
лавиннопролетный диод (ЛПД) и лампы обратной волны (ЛОВ). Тепловые источники излуче
ния в этом приборе не использовались. Излучение от источников, пройдя через аттенюаторы
попадет в прибор с помощью волноводного тракта круглого сечения диаметром 3 мм, изготовлен
ного из нержавеющей стали. Ослабление мощности излучения в тракте, согласно проведенным
измерениям, составляет около 40 дБ. Волновод тепловыми якорями связан с первой и второй сту
пенями импульсной трубы. Для того, чтобы избежать попадания на образцы теплового излучения
из комнаты, внутри волновода делались вставки из пористого материала GORETEX, который
рассеивает коротковолновое инфракрасное излучение из комнаты и пропускает излучение в ра
бочем диапазоне 100 –– 400 ГГц. Об эффективности блокирования комнатного излучения говорят
результаты опытов, в которых ко входу волновода, на котором была установлена рупорная антен
на, подносился нагретый до более чем двухсот градусов Цельсия паяльник. При этом, в пределах
шума, влияния на вольтамперные характеристики переходов не было замечено. От волновода
излучение разводится к четырем образцам с помощью ветвителя с рупорами.

2.3 Источники излучения субмиллиметрового диапазона

Использовались источники излучения трех различных типов: тепловые источники излуче
ния, лавиннопролетный диод (ЛПД) и лампы обратной волны (ЛОВ). Каждый из которых имеет
свою специфику и область применения.

Достоинствами тепловых излучателей является относительная простота их устройства и
возможность оценки поглощаемой приемником мощности на основе теории излучения нагретых
тел и простых геометрических соображений. Также их важным достоинством является то, что
такие источники размещаются непосредственно внутри криостата и не требуют организации спе
циальных трактов излучения (систем окон в экранах или волноводов). Это позволяет избежать
усложнения конструкции криостата и паразитного теплопритока к низкотемпературной части при
бора изза комнатного теплового излучения. Такие источники излучают в широкой полосе частот,
поэтому для работы на одной выделенной частоте внешнего излучения необходимо использовать
полосовые фильтры.

Тепловые излучатели также используются и для определения быстродействия приемников
излучения. С их помощью можно создавать импульсы излучения с коротким фронтом длитель
ностью порядка микросекунды, быстро нагревая излучатель. Однако, при этом нельзя получить
быстрый спад излучения.

Лавиннопролетный диод – компактный источник, позволяющий получить излучение на
фиксированной частоте около 115 ГГц с выходной мощностью до нескольких десятков милливатт.
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Для того, чтобы получить излучение на частоте около 350 ГГц, соответствующей атмосферному
окну пропускания, использовался утроитель частоты, который, однако, существенно уменьша
ет выходную мощность излучения. Для изучения быстродействия приемных структур излучение
ЛПД модулировалось с мегагерцовой частотой.

В отличии от лавиннопролетного диода лампа обратной волны – это перестраиваемый
источник излучения, поэтому с её помощью проводились измерения частотных характеристик
приемных структур. При этом главную сложность представляет крайне изрезанная амплитудно
частотная характеристика ЛОВ, изза чего требуется независимое измерение мощности излуче
ния. Такие измерения проводились с помощью приемников излучения на базе рутенийоксидных
резисторов, описанию которых посвящена четвертая глава.

2.3.1 Источники теплового излучения

Простым и надежным способом получить излучение в субмиллиметровом диапазоне в усло
виях низкотемпературного эксперимента является использование теплового излучения нагретого
тела. Так, согласно закону смещения Вина, максимум интенсивности теплового излучения абсо
лютно черного тела нагретого до температуры 2,9К наблюдается на длине волны в 1 миллиметр.
С ростом температуры нагретого тела максимум излучения смещается к меньшим длинам волн:
λmax = b/T , где b = 2,9 · 10−3 м · К. Полная мощность излучения при этом, согласно закону
СтефанаБольцмана, растет пропорционально четвертой степени температуры. Для абсолютно
черного тела при температуре 2,9К полная мощность излучения с одного квадратного сантимет
ра поверхности составляет около 0,4 нВт. Если же для излучения абсолютно черного тела при
температуре 2,9К учесть полосу пропускания использовавшегося в работе фильтра (полуширина
полосы которого на частоте 335 ГГц составляет 45 ГГц), то мощность излучения с квадратного
сантиметра поверхности, проходящая через фильтр, составит примерно 18 пВт. Мощность излу
чения, фокусируемого линзой на метаструктуру площадью 0,0038 см2 составит, соответственно
примерно 0,07 пВт.

Таким образом, в рамках низкотемпературного эксперимента можно использовать в качестве
источников субмиллиметрового излучения нагретые до температур в несколько кельвин излуча
тели.

Тепловые излучатели были изготовлены из сапфировой пластины толщиной 0,34мм покры
той слоем нихрома с сопротивлением примерно 200 Ом/квадрат. По краям на нихромовую пленку
напылены золотые контактные площадки. К площадкам токопроводящим эпоксидом подклее
ны подводящие провода. Излучатели подвешены с внутренней стороны крышки экрана гелия3
на кевларовых нитях, рисунок 2.4 (б). При пропускании электрического тока через пленку она
разогревается и начинает излучать. Рабочая температура излучателя в зависимости от мощности
нагрева пленки может достигать нескольких десятков кельвин, однако обычно в экспериментах
она редко превышала 12 –– 15 К.
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Следует отметить, что в рабочем режиме, при температурах около нескольких кельвин,
теплопроводность кевларовых нитей крайне мала и теплоотвод от излучателя осуществляется че
рез токоподводящие провода. Соответственно, подбором материала и толщины токоподводящих
проводов можно менять режимы работы излучателя, находя разумный баланс между временем
необходимым для остывания излучателя и мощностью необходимой для его нагрева до рабочей
температуры. Ограничение рассеиваемого на излучателях тепла важно изза того, что это тепло
в криостате в итоге поглощается за счет испарения гелия3, запас теплоты испарения которо
го ограничивается 23 Дж. Избыточная теплопроводность токоподводящих проводов приводит
к необходимости рассеивать на излучателях большую мощность, для того чтобы нагреть их до
необходимой температуры. Изза этого быстрее испаряется гелий3, что приводит к уменьше
нию времени работы криостата. С другой стороны, если теплопроводность проводов слишком
маленькая, то существенно возрастает время установления температуры излучателя. Это может
приводить к неоправданному затягиванию эксперимента. Так, при измерении быстродействия
приемников, когда излучатель нагревается микросекундными импульсами тока, измерения прово
дятся сериями до тысячи повторений. При этом полное время измерения складывается в первую
очередь из задержек между отдельными измерениями, необходимыми для того, чтобы излуча
тель успел остыть. Поэтому даже сравнительно небольшое избыточное затягивание времени
остывания излучателя приводит к существенному увеличению времени эксперимента. Например,
увеличение задержки между импульсами на одну секунду приводит к увеличению времени пол
ного измерения на 17 минут. Обычно при измерениях быстродействия теплоотвод от излучателя
подбирался так, чтобы время задержки между импульсами составляло 1,5 –– 2 секунды.

Для того, чтобы оценить излучаемую тепловым источником мощность, необходимо знать
температуру излучателя. Для использовались предварительно прокалиброванные плоскостные
рутенийоксидные чипрезисторы. Они приклеивались на тыльную сторону излучателей.

Другой важный параметр, необходимый для оценки излучаемой мощности это коэффици
ент черноты источника ε. Согласно закону Кирхгофа, он равен поглощательной способности тела.
Для тела, которое отражает или рассеивает все попавшее на него излучение коэффициент черноты
равен нулю, для абсолютно черного тела он равен единице. Для реальных тел коэффициент черно
ты принимает значения от нуля до единицы и, в общем случае, зависит от частоты и направления
падающего излучения.

Для того, чтобы оценить коэффициент черноты излучателя необходимо измерить его ко
эффициент поглощения. Изза того, что используемые излучатели полупрозрачные для этого
нужно измерить коэффициент пропускания T излучателя и коэффициент отражения R в субмил
лиметровом диапазоне. Коэффициент поглощения A при этом находится из закона сохранения
энергии [88]: A = 1 − T − R. При этом, важно отметить, что коэффициенты поглощения и отра
жения для разных сторон излучателя разные, а коэффициент прохождения одинаков. Это связано
с несимметричностью излучателя: поглощающая (излучающая) металлическая пленка находится
только с одной стороны сапфировой пластины.

Результаты измерения коэффициента прохождения для одного из излучателей при ком
натной температуре приведены на нижнем графике на рисунке 2.5. Измерение коэффициента
отражения является технически более сложной задачей и провести эти измерения не удалось. Од
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Рисунок 2.5 –– Нижний график — сравнение измеренного коэффициента пропускания
излучателя (черные кружки) и расчетного (красная линия). Верхний график — расчет
коэффициента поглощения излучения, падающего со стороны пленки (красная линия),

падающего со стороны без пленки (синяя линия). Черными кружками на верхнем графике
обозначен расчет в предположении однородного эффективного поглощения в пластине в

отсутствии поглощающих пленок. Расчетное сопротивление пленки 550 Ом/квадрат, расчет
проводился без учета поглощения в сапфире.

нако коэффициенты поглощения, отражения и прохождения численно были рассчитаны численно,
используя метод трансферматриц. Подробно методика расчета изложена в приложении А. Далее,
подобрав точно параметры расчета (сопротивление пленки и коэффициент преломления сапфира)
таким образом, чтобы расчетный коэффициент прохождения (красная кривая на нижнем графике
рисунка 2.5) совпадал с измеренным, можно получить представление о величине коэффициен
та поглощения. Подобранный коэффициент преломления neff = 3,05 с точностью до процента
совпадает с известными измерениями коэффициента преломления для обыкновенного луча [89] в
рассматриваемом диапазоне частот. Полученное при расчете значение сопротивления пленки 550
Ом/квадрат, измеренное непосредственно на постоянном токе –– 300350 Ом/квадрат.

При расчете коэффициентов T иA также можно учесть наличие собственного коэффициента
поглощения κ в сапфире. Это приводит к чуть лучшему соответствию измеренного и расчетно
го коэффициентов T на частотах выше 600 ГГц, на более низких частотах даже при комнатной
температуре влиянием коэффициента поглощения в сапфире можно пренебречь. Расчет с учетом
коэффициента κ приведен на рисунке А.3 приложения А. Получаемый из расчетов коэффициент
κ = 5 · 10−3 по порядку величины совпадает с измеренным в [89] для данного диапазона частот
при комнатной температуре. При гелиевой температуре коэффициент κ на порядок меньше и его
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вклад в коэффициент поглощения излучателя пренебрежимо мал по сравнению с поглощением
в нихромовой пленке. Коэффициент преломления сапфира для частот менее 1 ТГц согласно [89]
при изменении температуры от комнатной до 1,5 К меняется менее чем на 1%.

Расчетный коэффициент поглощения для излучателя сильно меняется с частотой, в пределах
0,03 – 0,4. Наблюдаемые осцилляции связаны с интерференцией излучения в сапфировой подлож
ке излучателя — ее толщина в 0,34мм равна полной длине волны в сапфире излучения с частотой
290ГГц. С учетом полосы пропускания используемого в экспериментах фильтра эффективное зна
чение коэффициента черноты на основании проведенных расчетов составляет около 0,1. Однако,
при расчетах затруднительно учесть все факторы, влияющие на итоговое значение испускаемой
тепловым излучателем мощности. К таким факторам, в первую очередь относятся переотраже
ние и рассеяние излучения от стенок внутри теплового экрана криостата. Их наличие приводит к
увеличению мощности, попадающей на приемник и, соответственно, к увеличению эффективно
го коэффициента черноты излучателя. Точный учет влияния переотражений и рассеяния крайне
затруднителен изза того, что итоговый результат может существенно меняться даже при малых
изменениях геометрии. Поэтому, во избежание неоправданного занижения мощности, падающей
на приемную структуру (и, соответственно, неоправданного завышения ее чувствительности), при
расчетах излучатель считался черным телом.

2.3.2 Решетчатые фильтры

Спектр излучения нагретого тела, определяемый формулой Планка относительно широк.
Для того чтобы выделить из него определенную частоту в эксперименте использовались поло
совые фильтры. Рабочая частота определялась в первую очередь перспективой использования
СИНИСприемников в радиоастрономии и была выбрана равной 345 ГГц, что соответствует од
ному из немногих окон прозрачности атмосферы для терагерцового излучения.

Излучатели в приборе закрывались от приемных структур промежуточным медным экра
ном с отверстиями диаметром 8мм. Эти отверстия были закрыты сборкой из двух решетчатых
полосовых фильтров. Каждый такой фильтр представляет собой тонкую медную фольгу с про
травленными крестообразными отверстиями. Размеры отверстий и расстояние между ними
подбирались особым образом. Подробно используемые фильтры описаны в работе [90].

Спектр пропускания используемой сборки фильтров приведен на рисунке 2.6. Их основная
частота пропускания 335ГГц и полуширина полосы около 45ГГц. Максимальный коэффициент
прохождения составляет около 0,5.

Непосредственно на структуру излучение попадало с тыльной стороны, через кремниевую
подложку, в ряде экспериментов излучение предварительно фокусировалось собирающей полу
сферической сапфировой линзой.
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Рисунок 2.6 –– Измеренный спектр пропускания двух последовательных полосовых фильтров.
Колебания коэффициента пропускания с частотой связаны с интерференцией в зазоре между

фильтрами.

2.3.3 Расчет мощности, попадающей на приемную структуру

Если тело с коэффициентом черноты ε(f) находится в равновесии с чернотельным излуче
нием, то, согласно формуле Планка, полная мощность излучения поглощаемого (или испускаемо
го) с поверхности тела площади dS в интервале частот df равна:

P (f) =
2πh

c2
f 3ε(f)

ehf/kT − 1
dSdf.

Интегрирование P (f) по всем частотам приводит для абсолютно черного тела (ε(f) = 1)
к закону СтефанаБольцмана для полной интенсивности испускания J0 = σT 4, где σ = 2π5k4

15h3c2


постоянная СтефанаБольцмана.
Для расчета мощности излучения, попадающей на приемную структуру, кроме собственно

излучения от источника необходимо учесть геометрические параметры, коэффициент прохожде
ния фильтра (при его использовании), наличие собирающей линзы и так далее. Поэтому итоговое
соотношение для расчета излучения принимает вид:

PΣ =

∞∫
0

2πh

c2
f 3

ehf/kT − 1
ε(f)K1(f)K2K3K4, (2.1)

где
– K1(f) –– коэффициент прохождения через фильтр;
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– K2 = 4n1n2

(n1+n2)2
= 0,73 –– учитывает отражение на границе полусферической собирающей

линзы (n1 = 3,05 для частоты 300 –– 400 ГГц [89]) и вакуума (n2 = 1), отражением на
границе сапфир –– кремний с учетом разумной точности можно пренебречь;

– K3 –– площадь приемной структуры;
– K4 = 2π(1− H√

H2+R2 ) –– телесный угол под которым видно с расстояния до чипаH отвер
стие радиуса R в экране, закрывающем излучатели, если линза отсутствует.

Приведенные выше формулы справедливы, если антенна, в которую интегрированы при
емные структуры, работает в многомодовом режиме. Это справедливо для матриц электрически
малых антенн (метаматериала). В случае, если приемник встроен в одномодовую антенну (как, на
пример, используемая планарная логопериодическая антенна), то формула для расчета мощности
принимает следующий вид:

PΣ =

∞∫
0

2hf

ehf/kT − 1
ε(f)K1(f)K2K3, (2.2)

где
– K1(f) –– коэффициент прохождения через фильтр;
– K2 = 4n1n2

(n1+n2)2
= 0,73 –– учитывает отражение на границе полусферической собирающей

линзы (n1 = 3,05 для частоты 300 –– 400 ГГц [89]) и вакуума (n2 = 1), отражением на
границе сапфир –– кремний с учетом разумной точности можно пренебречь;

– K3 –– коэффициент рассогласования приемной структуры и антенны (если известен).
В случае одиночной СИНИСструктуры, интегрированной в логопериодическую антенну

коэффициент рассогласования составляетK3 = 0,55 на основании расчетного импеданса антенны
и сопротивления медного абсорбера.

2.3.4 Применение тепловых источников излучения для измерения
быстродействия приемных структур

Тепловой излучатель подобной конструкции использовался не только для статических из
мерений, когда он нагревается постоянным током и его температура, и мощность излучения
постоянны, но и для измерений быстродействия приемных структур. Для этого за счет уменьше
ния теплопроводности токоподводящих проводов достигалась хорошая теплоизоляция излучателя
от экрана гелия3. При этом излучатель при температурах 0,4 –– 0,5 К имеет относительно низкую
собственную теплоемкость Csapphire = 29T 3 нДж/К [91] (теплоемкость нихромовой пленки по
сравнению с подложкой пренебрежимо мала). Поэтому, пропуская через нихромовую пленку ко
роткий (несколько микросекунд) и мощный (около 1 Вт) импульс тока можно нагреть излучатель
до температуры 3 –– 4 К за время действия импульса тока. В результате, за время действия импуль
са нагрева существенно возрастает мощность чернотельного излучения от излучателя, получается
сигнал с коротким фронтом.
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Изза хорошей теплоизоляции излучатель после импульса нагрева остывает в течение
нескольких секунд. Соответственно и спад мощности излучения от чернотельного источника про
исходит в течение нескольких секунд. Поэтому такой источник позволяет судить только о скорости
нарастания сигнала приемной СИНИСструктуры, но не о скорости спада.

Во время импульса температура излучателя меняется за время порядка нескольких микро
секунд. Это делает крайне затруднительным прямое измерение температуры излучателя во время
импульса, так как для этого термометр должен обладать теплоемкостью существенно меньшей
чем излучатель и иметь с ним хороший тепловой контакт. Иначе термометр не будет успевать
достоверно отследить изменение температуры излучателя. Кроме того, так как теплоемкость
термометра сопоставима с теплоемкостью излучателя, его наличие вносит задержку во время на
растания фронта излучения. Поэтому для анализа динамики температуры излучателя во времени
использовались методы численного моделирования. Кроме того, для оценки мощности излучения
источника в зависимости от рассеиваемой мощности нагрева постоянным током использовалось
сравнение отклика приемника с ранее измеренным откликом с «медленным» источником с термо
метром. Подробнее применение тепловых источников для изучения быстродействия приемников
описано в разделе 3.3.

2.3.5 Нагрев излучателей миллисекундными импульсами

Кроме экспериментов с микросекундными импульсами нагрева, на излучатель подавались
импульсы длительностью несколько миллисекунд. В этом случае во время импульса температур
ные градиенты внутри излучателя малы, а вклад теплоотвода по токоподводящим проводам еще
не заметен. Поэтому, если к излучателю в ходе импульса подводится постоянная мощность на
грева током Pheat, а полная теплоемкость излучателя, практически целиком складывающаяся из
теплоемкости сапфировой подложки зависит от температуры как Cheat = Csapphire = cT 3, то мож
но определить зависимость температуры излучателя от времени из уравнения

Pheatt =

T∫
T0

Cheat dT =

T∫
T0

cT 3 dT = c(T 4 − T 4
0 ),

где T0 – начальная температура излучателя. В проводимых экспериментах начальная температу
ра излучателя составляла 0,4 –– 0,5 К, при этом отклик приемных структур становится заметным
лишь при температурах излучателя в несколько градусов. Поэтому в последнем соотношении
можно пренебречь членом T 4

0 . Тогда зависимость температуры излучателя от времени примет вид
T (t) = 4

√
Pheatt/c. Из этой зависимости далее рассчитывается мощность излучения.

Для экспериментов с использованием полосового фильтра на частоте 345 ГГц (hf/k ≈ 17

К) мощность излучения зависит от температуры излучателя как P ∼ 1/(exp(hf/kT ) − 1) ∼
exp(−hf/kT ). Сравнение зависимостей расчетной мощности излучения и измеренного напря
жения от времени для этого случая приведено на рисунке 2.7. Эти измерения демонстрируют,
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вопервых, линейность отклика приемной структуры, и, вовторых, подтверждают правильность
процедуры оценки зависимости мощности излучения источника от температуры.

Рисунок 2.7 –– Сплошная линия –– отклик приемной СИНИСструктуры с подвешенным
абсорбером, интегрированной в логопериодическую антенну, на излучение от источника,

нагретого импульсом 7 вольт длительностью 5 мс. Пунктиром показана расчетная зависимость
мощности излучения.

Интересный результат получается для измерений с миллисекундными импульсами без ис
пользования фильтра. В этом случае суммарная мощность излучения в полном спектре зависит от
температуры по закону СтефанаБольцмана: P ∼ T 4. Поэтому, изза того что T (t) = 4

√
Pheatt/c ∼

4
√
t для для мощности излучения получается линейная зависимость от времени: P (t) ∼ T (t)4 ∼ t.

Однако при этом зависимость отклика от времени будет также линейной лишь для широкополос
ной приемной структуры, изза того, что со временем растет температура излучателя и меняется
спектральный состав излучения: максимум интенсивности сдвигается при этом в коротковол
новую область. Поэтому по форме нарастания сигнала на приемной структуре можно в первом
приближении судить о ее полосе приема, если спектр излучения достаточно широк и происходит
усреднение интерференции.
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2.3.6 Лавиннопролетный диод

В качестве источника излучения в измерениях, проводимых в криостате откачки гелия3
использовался лавиннопролетный диод (ЛПД) с основной частотой 115 ГГц. Измерения про
водились как непосредственно с излучением от ЛПД, так и с излучением, пропущенным через
утроитель частоты. Мощность излучения ЛПД на частоте 115 ГГц составляет около 30 мВт, мощ
ность излучения прошедшего через утроитель частоты на три –– четыре порядка меньше.

Лавиннопролетный диод удобен в первую для проведения измерений быстродействия при
емников излучения. Модулированием напряжения питания ЛПД с помощью прямоугольных
импульсов длительностью 1 –– 5 мкс можно получать короткие импульсы излучения с крутым
фронтом и спадом. Возможность измерения отклика приемника на спад излучения является
преимуществом ЛПД перед тепловыми источниками, с помощью которых можно наблюдать с
микросекундными временами только нарастание сигнала. При этом недостатком использования
ЛПД для «быстрых» измерений является сложность определения зависимости мощности излу
чения от времени во время импульса. Поэтому времена срабатывания приемников, полученные
в измерениях с помощью ЛПД, являются оценкой сверху по отношению к реальным временам
срабатывания приемных структур.

2.3.7 Лампа обратной волны

В отличии от лавиннопролетного диода лампа обратной волны (ЛОВ) –– перестраиваемый
источник излучения, частоту которого можно менять изменением высоковольтного ускоряющего
напряжения ЛОВ. Поэтому ЛОВ применялась в экспериментах по определению полосы приема
СИНИСструктур. Характерной особенностью амплитудночастотной характеристики ЛОВ яв
ляется ее сильная изрезанность –– даже небольшое перестроение частоты в может приводить к
значительному изменению мощности излучения. Так, согласно паспортной характеристике, ЛОВ
при перестройке рабочей частоты в пределах нескольких гигагерц интенсивность меняется на
20 –– 30%, однако на некоторых частотах интенсивность может меняться в полтора –– два раза. По
этому в проводимых экспериментах по определению зависимости отклика приемников от частоты
одновременно с СИНИСструктурой измерялись опорные отклики сравнительно широкополос
ных приемников на основе рутенийоксидных резисторов. Подробно проведенные измерения
описаны в четвертой главе диссертации.

В экспериментах использовалась водоохлаждаемая ЛОВ с возможностью перестройки ча
стоты излучения в диапазоне 200 –– 380 ГГц, частота излучения определялась по паспортной
калибровочной кривой с точностью до 5 ГГц. Ускоряющее напряжение и ток накала катода ЛОВ
задавались с помощью специального высоковольтного блока питания, причем ускоряющее на
пряжение можно задавать как вручную, так и с помощью внешнего управляющего напряжения.
Также, имелась возможность измерять величину ускоряющего напряжения одновременно как с
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помощью стрелочного прибора на корпусе блока питания, так и по величине выходного напря
жения с делителя 1:1000. Благодаря этому удалось автоматизировать процесс измерений и записи
зависимостей откликов СИНИСприемников и контрольных рутенийоксидных болометров от ча
стоты с помощью АЦПЦАП платы сбора данных. Плата управлялась компьютерной программой
Irtecon, разработанной А.Б. Ермаковым.

Лампа обратной волны использовалась в экспериментах с криостатом откачки гелия3. Излу
чение от ЛОВ, проходя через поляризационный аттенюатор через волноводный тракт вводилось
в установленный в криостате волновод.
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Глава 3. Результаты измерений характеристик СИНИСструктур

3.1 Методика и результаты измерения чувствительности приемных
структур

Измерение характеристик приемных СИНИСструктур сопряжено с рядом технических
трудностей. В первую очередь, это связано с малыми рабочими токами (порядка наноампер)
и напряжениями (микровольты). Поэтому ключевым элементом измерительной схемы являет
ся предусилитель. Для низкоомных приемных структур, например для болометров на краю
сверхпроводящего перехода, принято использовать холодные SQUID усилители с низкими вход
ными сопротивлениями. Однако приемные СИНИСструктуры обычно обладают сравнительно
высоким сопротивлением и их согласование со SQUID усилителями практически невозмож
но. Поэтому для них применяют полупроводниковые усилители, которые проще согласовать по
входному сопротивлению. С точки зрения уменьшения шумов усилителей оптимальным являет
ся использование «холодных» полупроводниковых предусилителей совместно с согласующими
устройствами (например, трансформаторами напряжения) параметры которых должны быть по
добраны индивидуально для каждой структуры. Однако с практической точки зрения они плохо
подходят для целей работы по потоковому тестированию новых образцов СИНИСприемников.
Для этого в каждом низкотемпературном эксперименте производятся измерения нескольких раз
личных чипов, на каждом из которых расположено по несколько рабочих структур. Организовать
измерение каждой отдельной структуры с помощью «холодного» предусилителя в таких условиях
представляется невозможным. Переход же к «поштучному» измерению структур нецелесообра
зен с точки зрения затрат времени и денег. Поэтому в работе использовались полупроводниковые
инструментальные предусилители работающие при комнатной температуре.

3.1.1 Измерение вольтамперных характеристик

Измерения вольтамперных характеристик проводилось по четырехточечной схеме в режи
ме задания постоянного тока.

Управление процессом измерений и запись результатов осуществлялось с помощью про
граммы Irtecon, разработанной в ИРЭ РАН А. Ермаковым. Эта программа управляет многофунк
циональной платой вводавывода NI6289, которая генерирует напряжение, задающее величину
измерительного тока, оцифровывает измеряемые напряжения, пропорциональные напряжению и
току через структуру и осуществляет предварительную обработку и запись результатов. АЦП
ЦАП плата использовалась в двух разновидностей –– USB NI6289 с независимым источником
питания, которая обменивается данными с компьютером по USBинтерфейсу, и PCI NI6289,
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подключаемой к PCIшине материнской платы компьютера. Несмотря на то, что паспортные
характеристики обеих плат совпадают, на практике у них заметно отличие алгоритма опроса ана
логовых входов с помощью мультиплексора, изза этого, в частности, работа одной и той же
программы на разных платах может занимать разное время. Так, плата с USB интерфейсом про
изводит постоянный циклический опрос входов (необходимый при измерениях с усреднением)
сериями не более чем по 25 циклов опроса. Полная длительность серии составляет около 2,2 мс,
причем после каждой серии следует задержка в 2 мс. Плата с PCIинтерфейсом ведет себя иначе ––
в ее работе таких серий не наблюдается, циклический опрос входов идет непрерывно до его оста
новки, без дополнительных задержек. Кроме того, плата с PCIинтерфейсом в целом ведет себя
более предсказуемо и, поэтому, является более предпочтительной для использования.

Для генерации измерительного тока напряжение в диапазоне от минус десяти до десяти
вольт от аналогового выхода платы через клеммник BNC 2120 подается на вход симметризато
ра, с помощью которого задающее ток напряжение преобразуется к напряжению симметричному
относительно земли. Далее симметричное напряжение подается в криостат на измеряемую струк
туру через магазин балластных сопротивлений в диапазоне 100 кОм –– 10ГОм, которые задают
величину постоянного тока. Также напряжение пропорциональное току через структуру подается
на аналоговый вход платы вводавывода, с помощью которой сигнал оцифровывается и переда
ется управляющей программе компьютера.

Предварительное усиление измеряемого напряжения осуществляется с помощью низкошу
мящего инструментального усилителя собранного на базе микросхемы INA 111. Предусилитель
находится снаружи криостата при комнатной температуре, коэффициент усиления равен 100.
Предусилитель и блок симметризации и задания тока выполнен в едином экранированном
корпусе. С выхода предусилителя сигнал пропорциональный напряжению подается на аналогово
цифровой преобразователь платы вводавывода NI6289, с помощью которой осуществляется
дальнейшая оцифровка сигнала и его передача в управляющий процессом измерений компьютер.

Задание постоянного напряжения для нагрева излучателей осуществляется также с выхода
цифроаналогового преобразователя платы NI6289. Для ограничения тока при этом используется
делитель.

Измерительные провода внутри криостата объединены в витые пары из манганина с пол
ным сопротивлением на всей длине около 200Ом и паразитной емкостью около 80 –– 100 пФ.Для
защиты от наводок внутри криостата (на разъемах держателей) поставлены защитные резисторы
сопротивлением 800 кОм. К каждой позиции на держателе образцов в криостате подведены жгу
ты по 12 витых пар. Провода выведены через вакуумноплотные разъемы наверху криостата. К
разъемам непосредственно подключается экранированная коробка с предусилителями, токозада
ющими резисторами и блокомсимметризатором.

Изза наличия паразитной емкости измерительных проводов при измерениях последова
тельных матриц структур с сопротивлением при нулевых напряжениях порядка сотен мегаом ––
единиц гигаом, переключение тока при измерениях вольтамперных характеристик следует про
изводить со значительными (порядка секунды) задержками. В противном случае изза того,
что измерительный ток не успевает установиться (паразитная емкость не успевает зарядиться
через высокоомную нагрузку) возможны существенные искажения формы вольтамперной ха
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рактеристики. О наличии этого эффекта можно судить по возникновению гистерезиса на малых
напряжениях на структуре. Также при измерениях вольтамперных характеристик высокоомных
структур приходится учитывать поправки к измерительному току связанные с тем, что в этом
случае сопротивление нагрузки становится сопоставимым с сопротивлением токозадающих ре
зисторов.

При проведении экспериментов по измерению чувствительности приемных структур важно
убедиться, что наблюдаемые отклики действительно связаны с приемом падающего излучения, а
не с нагревом кремниевого чипа как целого. Об этом убедительно свидетельствуют эксперименты
по сравнению откликов приемной структуры из последовательнойматрицы кольцевых полуволно
вых антенн и СИНИСтермометра, которые были расположены на одном чипе. Такие термометры
изготавливались в одном цикле с приемными структурами и были расположены ближе к контакт
ным площадкам, в отличие от матрицы колец, расположенной в центре чипа. СИНИСтермометры
представляют собой прямоугольную матрицу, в которой вертикальные ряды по 5 элементов со
единялись параллельно, а 32 горизонтальных ряда –– последовательно, рисунок 3.1. При этом
СИНИСпереходы термометра идентичны переходам, интегрированным в матрицу кольцевых ан
тенн.

Рисунок 3.1 –– Изображение участка СИНИСтермометра, полученное с помощью электронного
микроскопа.

Сравнивая вольтамперные характеристики приемника и СИНИСтермометра, измеренные
при наличии внешнего излучения, и вольтамперные характеристики, измеренные при различных
температурах держателя, можно определить величину эффективного нагрева приемника и тер
мометра внешним излучением. Согласно этим измерениям, нагреву приемника под воздействием
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внешнего излучения до 360 мК соответствует, при той же мощности излучения, изменение темпе
ратуры термометра до температуры в 148 мК, при одинаковой начальной температуре держателя
в 120 мК. При этом подобная разница объясняется не столько различной чувствительностью
приемника и термометра или неоднородностью падающего излучения, она связана с различным
характером отклика приемника и термометра.

Рисунок 3.2 –– Левый рисунок, (а), черная линия –– зависимость отклика СИНИСтермометра от
времени при подаче напряжения нагрева в 4 В на тепловой излучатель в течение 78 секунд;
красная линия –– отклик тестового СИНИСприемника при подаче на излучатель нагрева в
течении 33 секунд. Правый рисунок, (б) –– зависимость отклика последовательной матрицы

кольцевых антенн от времени (черная линия) при подаче на тепловой излучатель прямоугольного
импульса нагрева (красная линия) длительностью 100 мкс и амплитудой 10 В. Зелеными точками

показана экспонента с постоянной времени 430 мкс.

Об этом свидетельствуют результаты экспериментов по измерению времен отклика прием
ной структуры и термометра, рисунок 3.2. «Отклик» термометра на внешнее излучение меняется
с характерными временами около десятка секунд, которые складываются из времени нагрева
излучателя, собственного времени прогрева термометра. В режиме длительного нагрева наблю
даемая постоянная времени излучателя определяется сравнительно слабым теплоотводом по
токоподводящим проводам и составляет несколько секунд. Время задержек регистрации даже для
высокоомных структур с сопротивлениями в несколько десятков мегаом не превышает несколь
ких десятков микросекунд, поэтому в этом режиме им можно пренебречь. На рисунке 3.2 (а) для
сравнения приведен отклик тестового СИНИСприемника, расположенного на этом же чипе, на
нагрев излучателя в течение 33 секунд. Постоянная времени нарастания напряжения на СИНИС
приемнике определяется временем нагрева излучателя и равна 3 секунды что в два раза меньше,
чем аналогичная постоянная времени для термометра. Подобное поведение говорит о том, что
термометр реагирует не на внешнее излучение, а на медленный нагрев всего кремниевого чипа
под его воздействием.

В режиме мощного нагрева микросекундными импульсами постоянная времени нагрева из
лучателя определяется временем распространения тепла по излучателю, в этом случае слабым
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теплоотводом по токоподводящим проводам можно пренебречь. В этом случае приемная структу
ра успевает прогреться за миллисекунду после включения излучателя, рисунок 3.2 (б). При этом,
отклик нарастает в основном уже после окончания импульса нагрева излучателя –– это связано с
измерительной задержкой, вносимой временем заряда паразитной емкости измерительных про
водов, равной 100  130 пФ, через сравнительно большое сопротивление приемника в рабочей
точке, которое составляет 3,3МОм.

3.1.2 Чувствительность приемных структур

Одними из основных характеристик приемных СИНИСструктур являются чувствительно
сти по напряжению и по току. Чувствительность по напряжению определяется как отношение
величины изменения напряжения dU на структуре при постоянном рабочем токе Ibias под воз
действием внешнего излучения к мощности излучения P : dU/P |I=const. Соответственно, токовая
чувствительность аналогично определяется как dI/P |U=const.

Рисунок 3.3 –– Отклик по напряжению на излучение разной интенсивности для
последовательной метаструктуры из 81 элемента.

Наиболее простым способом измерения откликов приемных структур является сравнение
вольтамперных характеристик, измеренных с излучением и без него, рисунок 3.3. Однако, при
напряжениях на структуре, близких к величине щели, отклики по напряжению при постоянном
токе становятся сравнимыми с дрейфами напряжения между измерениями вольтамперных ха
рактеристик, которые возникают изза наводок или дрейфов температур. Поэтому малые отклики
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измерялись в импульсном режиме, в котором удается избавится от влияния на итоговый отклик
медленных дрейфов напряжения на структуре. Методика измерений в этом случае схожа с ме
тодикой, использовавшейся в измерениях быстродействия приемных структур (см. раздел 3.3.1),
только в этом случае достаточно использовать импульсы нагрева излучателя с миллисекундной,
а не микросекундной длительностью.

В импульсном режиме измерения отклика задается постоянный ток смещения, текущий
через структуру. После подачи импульса нагрева длительностью в несколько миллисекунд на
тепловой излучатель отклик приемника по напряжению, усиленный с помощью предусилителя,
регистрируется цифровым осциллографом. Для увеличения соотношения сигнал/шум измере
ния проводятся сериями вплоть до тысячи повторений, итоговый отклик получается в результате
усреднения всех результатов. При этом половина измерений в серии проводится при одном знаке
тока смещения через структуру, а другая половина при противоположном. За счет этого удается
избавится от дифференциальных наводок. Запись и усреднение измерений производятся авто
матически, с помощью разработанной для этих целей компьютерной программы, написанной
на языке LabVIEW. Эта же программа с помощью цифроаналоговых преобразователей платы
NI6286 задает миллисекундные импульсы нагрева излучателя и величину тока смещения, пода
ваемого через токозадающие высокоомные резисторы на измеряемую приемную структуру. Таким
образом, каждая проведенная серия импульсных измерений позволяет получить величину отклика
по напряжению на падающее излучение в одной точке вольтамперной характеристики. Повторяя
эту процедуру для различных токов смещения можно получить зависимость отклика приемной
структуры от напряжения на ней.

Рисунок 3.4 –– Отклики по напряжению (черные кружки, левая ось) и по току (белые кружки,
правая ось) для параллельной матрицы метаматериала. Отклики измерены при температуре 100

мК для мощности излучения 3,7 пВт. Из работы [A4].
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Таким методом были получены отклики по напряжению и току для параллельной матрицы
метаматериала. На рисунке 3.4 отклик по напряжению отложен в зависимости от нормирован
ного на величину щели напряжения на структуре в отсутствии излучения. Токовый отклик при
этом рассчитывался исходя из величины динамического сопротивления на структуре в каждой
рабочей точке.

Проведенные измерения демонстрируют зависимость отклика от рабочей точки. Макси
мум отклика по напряжению наблюдается при напряжениях на структуре в окрестности 0,5∆/e.
Для некоторых структур, например, одиночных СИНИС с подвешенным абсорбером максимум
сдвинут в сторону меньших напряжений –– до 0,35∆/e. Для других, например, последовательных
матриц метаматериала, сдвиг наблюдается в сторону больших напряжений –– у них максимум от
клика по напряжению наблюдается около 0,6∆/e.

Иной характер зависимости от рабочего напряжения на структуре у токового отклика. Для
него максимальное значение наблюдается при напряжениях на структуре, близких к величине
щели. Такое отличие от отклика по напряжению связано с тем, что при малых напряжениях при
емные структуры обладают значительным сопротивлением и протекающие через них токи малы.
При напряжениях, сравнимых с величинойщели, это сопротивление падает, растет полный ток че
рез структуру, а вместе с ним и токовый отклик. Однако, при больших напряжениях, несмотря на
малое сопротивление перехода, начинает падать чувствительность приемной структуры. Поэтому
максимум отклика по току наблюдается именно при напряжениях близких к величине щели.

Рисунок 3.5 –– Отклики по напряжению в зависимости от величины падающей мощности для для
последовательной матрицы метаматериала. Отклики измерены при температуре 100 мК (красные
кружки), 257 мК (черные кружки) и 480 мК (звездочки). При этом электронные температуры в
рабочей точке составляют 275 мк, 295 мК и 480 мК соответственно. Сплошная черная линия ––
аппроксимация квадратичной зависимостью, штриховая линия –– линейной. Из работы [A4].
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Чувствительность приемных структур определялась на основании измерений максималь
ного отклика по напряжению в зависимости от температуры теплового источника излучения. Для
этого, по температуре источника рассчитывалась мощность, попадающая на приемную структуру.
Для последовательной матрицы метаматериала из 81 элемента полученные зависимости откли
ка от мощности представлены на рисунке 3.5. Они демонстрируют высокую чувствительность
приема (до 1,3 · 109 В/Вт) и линейность отклика приемной структуры от падающей мощности в
широких пределах, динамический диапазон измерений превышает 30 дБ.

Кроме вольтваттной и амперваттной чувствительностей важным параметром с точки
зрения применения в радиоастрономии является чувствительность приемника к изменению
температуры теплового излучения. Для последовательной мета структуры при температуре
излучателя 2,7 К такая чувствительность составляет 135 мкВ/К 135мкВ/К. Учитывая, что спек
тральная плотность шума измерительной техники в наших экспериментах составляет 20 нВ/

√
Гц,

то для изменения температуры излучения эквивалентной шуму получим 100мК/
√
Гц. Подобная

чувствительность делает возможным исследование анизотропии реликтового излучения с помо
щью таких приемников.

Результаты измерений чувствительности приемных СИНИСструктур различного типа при
ведены в таблице 1. Они получены на основании измеренных откликов по току и напряжению и
наибольших достоверных оценок падающей на приемник мощности. Поэтому приведенные чув
ствительности могут быть занижены.

Полученные чувствительности в пределах порядка согласуются с теоретическими оценками
предельной чувствительности СИНИСприемников, сделанными на основе модели теплово
го отклика [53]. Однако, при этом измеренные значения МЭШ относительно невысоки –– до
10−17 Вт/

√
Гц для матричных приемников при температуре около 100 мК. Полученные резуль

таты на одиндва порядка больше, чем теоретически предсказанные оценки минимальной МЭШ
СИНИСприемника, также приведенные в работе [53]. Это связано с тем, что в проведенных экс
периментах наблюдаемые шумы ограничиваются не фундаментальными причинами, которыми
являются, например, фотонные, тепловые и токовые шумы, а уровнем собственных шумов «теп
лого» полупроводникового предусилителя и внешних наводок, который оценивается в 20 нВ/

√
Гц.

Работу СИНИСприемников нельзя описать исключительно тепловым характером по
глощения излучения. Так, в работе [92] было продемонстрированно, что оптический отклик
СИНИСструктур может иметь выраженный нетепловой характер. Это связанно с тем, что в
высокочастотном режиме энергия кванта излучения, которая для частоты 350 ГГц соответствует
hf/k ∼ 17 К, много больше температуры приемника. В работах [93; 94] было отмечено, что
электроны, поглощающие такие кванты, в среднем приобретают энергию порядка 8 –– 9 K. Да
лее начинается сложный многоступенчатый процесс релаксации за счет электронфононного
и электронэлектронного взаимодействий. Постепенно, с уменьшением энергии рождающихся
в процессе релаксации частиц, растут характерные времена взаимодействий. Уже при энергии
частиц порядка 2 K они сравниваются со временем туннелирования, которое составляет поряд
ка десятка наносекунд, и энергичные электроны покидают нормальный металл до того, как в
электронной системе устанавливается состояние, описываемое фермиевским распределением с
температурой Te. При этом, за счет многоступенчатого процесса релаксации, возникает эффект
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Таблица 1 –– Максимальная чувствительность различных типов изучаемых приемных
СИНИСструктур.

Тип приемной структуры
Чувствительность
по напряжению,

В/Вт

Чувствитель
ность по току,

А/Вт

Одиночная СИНИСструктура с подвешенным
абсорбером, интегрированной в логопериодическую

антенну
1,3 · 108; 6,5 · 108* 1,1 · 104

Последовательная матрица полуволновых кольцевых

антенн 2,5 · 109

Параллельная матрица полуволновых кольцевых

антенн 3,4 · 107 1 · 105

Последовательная матрица метаматериала 1,3 · 109

Параллельная матрица метаматериала 1,2 · 107 2,4 · 104

Примечание: * –– оценка чувствительности из электронфононного взаимодействия, см. раз
дел 3.3.4.

размножения возбужденных электронов. Это подтверждается полученными значениями токо
вого отклика приемных структур. Так, для одиночной СИНИСструктуры измеренная токовая
чувствительность составляет 1,1 · 104А/Вт, что соответствует отношению числа возбужденных
электронов к количеству поглощенных фотонов (квантовой эффективности) n ∼ 15.

Проведенные измерения демонстрируют высокие вольтваттные и амперваттные чувстви
тельности приемных СИНИСструктур различных конструкций, максимальные значения которых
составляют 1,3 · 109 В/Вт и 2,4 · 104А/Вт соответственно. Для дальнейшего практического приме
нения таких приемников в радиоастрономии требуется совершенствование измерительной схемы
с целью уменьшения шумов. Для лучшего понимания влияния неравновесных процессов на
отклик приемных СИНИСструктур необходимо их более подробное экспериментальное и тео
ретическое исследование.
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3.2 Измерение электронной температуры нормального металла приемных
структур

При расчете электронной температуры Te нормального металла на основе вольтамперных
характеристик СИНИСпереходов считается, что электроны в нормальном металле термали
зованы и подчиняются фермиевскому закону распределения. Только в этом случае расчетная
электронная температура соответствует реальной температуре электронов. В действительности
распределение электронов может быть нетепловым. Тем более это справедливо для СИНИС
переходов облучаемых высокочастотным излучением [93; 94]. Так, явное проявление отсутствия
равновесия в электронной системе наблюдалось при облучении СИНИСприемника на частоте
350 ГГц [92]. Неравновесный характер распределения электронов может возникать и в отсут
ствии дополнительного внешнего облучения за счет протекания туннельного тока, который уносит
из нормального металла в первую очередь более горячие электроны, что может приводить к ис
кажению спектра. Поэтому наиболее ярко этот эффект проявляется в максимуме электронного
охлаждения. Это, например, демонстрируется в работе [17] где было показано, что минималь
ные расчетные электронные температуры нормального металла, полученные из вольтамперных
характеристик охлаждающих СИНИСпереходов для температуры около 100 мК, равны 30 мК
и оказываются сильно ниже, чем 80 мК, полученные из электрически невозмущающих измере
ний при тех же условиях с помощью отдельных высокоомных (более 10 кОм) СИНтермометров.
Это говорит о том, что результаты расчета электронных температур важны в первую очередь для
качественной характеристики наблюдаемого электронного охлаждения, при этом абсолютные зна
чения получаемых электронных температур требуют аккуратной интерпретации.

3.2.1 Методика расчета электронной температуры

На основе формулы (1.3) для каждой точки измеренных вольтамперных характеристик
можно рассчитать электронную температуру. Для этого, в первую очередь, необходимо вычесть
андреевский вклад в полный измеренный ток.

Этот вклад обычно проявляется для структур, демонстрирующих большие значения отно
шения дифференциального сопротивления при нулевом напряжении к нормальному сопротивле
нию структуры . При температурах около 0,1К для структур надлежащего качества это отношение
лежит в интервале 1000 –– 10 000. При этом для напряжений на переходе меньших 0,1–– 0,2 ∆/e

становится заметным вклад андреевского тока в полный ток. При больших напряжениях вклад
андреевского тока становится пренебрежимо мал по сравнению с током одночастичного тунне
лирования.

Точный учет вклада андреевского тока представляет собой сложную задачу. Наиболее эф
фективным способом является использование соотношений (1.7 и 1.8) теорииХеккинга––Назарова
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(раздел 1.4). На практике при анализе вольтамперных кривых используют соотношения теории
Хеккинга––Назарова в форме уравнений (1.9 и 1.10).

В работе [13] было показано, что для структур, в которых в роли нормального электрода
выступает тонкий слой алюминия на подслое железа (сверхпроводник с подавленной сверхпро
водимостью), вклад в андреевский ток IN , обязанный интерференции квазичастиц в нормальном
металле, значительно подавлен и им можно пренебречь. Это связанно с высокой вероятностью
рассеяния электрона со сбоем фазы на спинах.

Для того чтобы определить величину коэффициентаKS в формуле (1.10) для вклада андре
евского тока использовался следующий метод. После первоначального расчета температуры для
всей вольтамперной характеристики (включающей как одночастичный ток, так и андреевский)
коэффициент KS подбирался так, чтобы устранить резкие изменения электронной температуры
при малых напряжениях. Действительно, при малых напряжениях на переходе электронная тем
пература должна мало меняться потому как в этих условиях влияние тепловых процессов при
протекании электрического тока (электронного охлаждения, перегрева сверхпроводника и т. д.)
должно быть незначительным. С помощью подобранного таким образом коэффициентаKS далее
вычислялся вклад андреевского тока и затем вычитался из полной вольтамперной характери
стики. Таким образом получалась непосредственная зависимость величины одночастичного тока
туннелирования от напряжения, которая использовалась для дальнейших вычислений электрон
ной температуры.

Для расчета электронной температуры кроме зависимости одноэлектронного туннельного
тока от напряжения необходимо знать нормальное сопротивление структуры и величину щели
в сверхпроводнике. Для разных структур, несмотря на то что в них во всех в качестве материала
сверхпроводника используется алюминий, точное значение щели может немного отличаться изза
неодинаковой толщины слоя сверхпроводника и неоднородного распределения примесей. Для ис
следованных структур величина ∆/k в большинстве случаев лежит в пределах 2–– 2,3К. Однако
расчет по формуле (1.3) весьма чувствителен к величине щели, поэтому важно определить вели
чину щели с точностью в несколько процентов. Для этого использовалось соотношение (1.5) и
измеренные зависимости значения величины дифференциального сопротивления структуры при
нулевом напряжении от температуры, раздел 1.2. Пример зависимости ln(Rd/

√
T ) от 1/T для

одиночной СИНИСструктуры с подвешенным абсорбером представлен на рисунке 3.6. Опреде
ленное по наклону прямой значение величины щели составляет∆/k = 2,26± 0,05 К. Отклонение
зависимости от линейной при температурах ниже 0,25К связано с влиянием перегрева приемной
структуры паразитным излучением и ростом вклада андреевского тока. При низких температурах
эти вклады вместе приводят к увеличению туннельного тока по сравнению с током одноча
стичного туннелирования и, как следствие, к уменьшению дифференциального сопротивления
структуры.

С помощью этого же способа уточнялась величина нормального сопротивления структу
ры. Важно отметить, что для матриц из многих СИНИСпереходов точное определение величины
щели проблематично в силу того, что для каждого отдельного перехода, из которого состоит мат
рица этот параметр может несколько отличаться. Итоговая его величина, определяемая по полной
вольтамперной характеристике, является неким усреднением по всем переходам. Изза этого при
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Рисунок 3.6 –– Зависимость динамического сопротивления Rd при нулевом напряжении для
одиночной СИНИСструктуры с подвешенным абсорбером от обратной температуры. Точки ––
эксперимент, сплошная линия –– аппроксимация линейной зависимостью для температур выше

0,25К

напряжениях на структуре близких к∆/e форма вольтамперной характеристики искажается. По
этому относится к результатам расчета электронной температуры в матричных приемниках при
больших напряжениях следует с осторожностью.

Для расчета электронной температуры использовалась программа, написанная на
языке Matlab. С ее помощью для каждого значения напряжения, соответствующего точ
ке вольтамперной характеристики структуры, численным интегрированием рассчитывается
туннельный ток по формуле (1.3) на основе известных Rn и ∆ используя набор различных элек
тронных температур. Далее находится значение расчетного тока наиболее близкое к измеренному
току. Температура, которая использовалась при вычислении этого значения тока и есть искомая.
Подбор тока проводился с относительной точностью до 10−4, что заведомо превышает погреш
ность эксперимента. Эта процедура повторяется независимо для каждой точки вольтамперной
характеристики. Таким образом в итоге получается зависимость расчетной электронной темпе
ратуры для каждого значения напряжения на переходе.

Далее на основе температурных зависимостей, полученных из вольтамперных характе
ристик, измеренных для различной величины падающей мощности, можно судить о величине
температурного отклика приемной структуры на внешнее излучение.
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3.2.2 Результаты эксперимента для последовательной матрицы
метаматериала

На рисунке 3.7 приведена вольтамперная характеристика в логарифмическом масштабе
последовательной мета матрицы измеренная при температуре 0,1К. Также на нем приведен на
чальный участок в линейном масштабе и показан вклад андреевского тока. Для этой структуры
нормальное сопротивление Rn равно 229 кОм, а величина щели ∆/k, полученная из температур
ной зависимости максимума дифференциального сопротивления равна 2,25К.

Рисунок 3.7 –– 1 –– вольтамперная характеристика последовательной метаструктуры в
логарифмическом масштабе (правая вертикальная ось) при температуре 95 мК. 2 –– начальный
участок вольтамперной характеристики в линейном масштабе (левая вертикальная ось), 3 ––

расчетный андреевский ток в линейном масштабе.

Результаты расчета электронной температуры нормального металла для этой структуры
приведены на рисунке 3.8. Расчет был проведен для двух температур подложки –– 0,1К (черные
кривые) и 0,32К (красные кривые). Кроме того, для каждой температуры подложки приведены
результаты расчетов для вольтамперных характеристик с внешним излучением от излучателя на
гретого до температуры в 7К. В обоих случаях не использовались фильтры, при этом излучение
собиралось с помощью линзы.

Полученные зависимости электронной температуры от напряжения на структуре хорошо
демонстрируют наличие эффекта электронного охлаждения. С ростом напряжения на структуре
величина электронной температуры уменьшается. Так, для температуры подложки в 0,32Кпри на
пряжении на структуре в 0,6∆/e расчетная температура падает до 0,2Ки продолжает уменьшаться
при увеличении напряжения. Минимум электронной температуры достигается при напряжениях
около 0,95∆/e, а при больших напряжениях она начинает резко расти. Однако, как отмечалось ра
нее, к результатам расчета электронной температуры при напряжениях больших 0,9∆/e следует
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Рисунок 3.8 –– Расчет электронной температуры для последовательной мета структуры.
Красными линиями показаны результаты для температуры держателя T = 0,32 К, черными

линиями –– для температуры T = 0,1 К. Из работы [A8].

относится крайне осторожно. При таких напряжениях расчетная величина электронной темпе
ратуры крайне чувствительна к выбору величины ∆. Кроме того, при расчете температур на
основании тока, протекающего через охлаждающие переходы возможно существенное занижение
величины электронной температуры в максимуме электронного охлаждения [17]. Поэтому невоз
можно достоверно судить о наименьшей достигнутой в эксперименте электронной температуре и
соответствующий участок зависимости на рисунке не показан.

На основе представленных результатов также можно сделать вывод о наличии существенно
го перегрева электронов в нормальном металле относительно подложки при температурах около
0,1К. При малых напряжениях на структуре роль эффектов, связанных с протеканием электри
ческого тока пренебрежимо мала, однако при этом электронная температура достигает 0,2К и
существенно отличается от температуры подложки 0,1К. Наличие такого перегрева, судя по все
му, связано с влиянием паразитного излучения и наводками [21]. При более высокой температуре
такого перегрева не наблюдается, и электронная температура при малых напряжениях на структу
ре совпадает с температурой держателя. Этот факт косвенно говорит о существенной зависимости
чувствительности от температуры подложки.

На рисунке 3.8 также представлены зависимости расчетной электронной температуры на
внешнее излучение (нижние кривые, относящиеся к правой шкале). На них хорошо прослежива
ется наличие максимума при напряжении равном 0,7–– 0,75∆/e. Максимальные величины отклика
составляют 75мК и 15мК для температур подложки 0,1К и 0,32К соответственно. То есть вызван
ная облучением добавка температуры при 0,095К выше, чем при 0,316К примерно в 5 раз. Это по
порядку величины соответствует ожидаемому отношению температурных откликов при электрон
фононном взаимодействии, когда изменение электронной температуры δTe под воздействием
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поглощенной мощности излучения δP определяется соотношением δP = 5ΣνT 4
e δTe, и поэто

му при одинаковой поглощаемой мощности δP можно ожидать, что δTe(T = 0,095K)/δTe(T =

0,316K) ≈ (0,316/0,2)4 ≈ 6.
На основе вольтамперных характеристик структуры, измеренных при разных уровнях

внешнего излучения, можно получить отклик по напряжению при постоянном токе через струк
туру. При этом, удобно представить отклик по напряжению в виде зависимости от напряжения на
структуре без излучения. Такие зависимости, измеренные для двух различных температур под
ложки 0,1К (черные кривые) и 0,32К (красные кривые) приведены на рисунке 3.9. Кроме того,
там же показаны расчетные зависимости электронной температуры для обеих температур при
включенном излучателе.

Рисунок 3.9 –– Расчет электронной температуры для последовательной мета структуры и отклики
по напряжению и току на внешнее излучение. Красными линиями показаны результаты для

температуры держателя T = 0,32 К, черными линиями –– для температуры T = 0,1 К.
Сплошными линиями, относящимися к правой шкале, показаны отклики по напряжению;

пунктирными линиями –– токовые отклики. Из работы [A8].

Максимум отклика по напряжению несколько сдвинут относительно максимума отклика по
температуре и наблюдается при приведенном напряжении в 0,65∆/e, когда электронные темпе
ратуры практически равны. При этом при температуре 0,095К максимальный отклик в 5,3 раза
больше, чем при 0,316К. Токовый отклик при более высокой температуре несколько больше,
чем при низкой, но изза того, что при более высокой температуре полный ток также на поря
док больше, то, соответственно,в три раза растет вклад его флуктуаций в шумы по сравнению с
температурой 95 мК. Поэтому итоговая предельная МЭШ для токового отклика при температуре
T = 0,316 К оказывается ниже, чем при более низкой температуре.
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На основе полученных результатов можно провести оценку мощности излучения, поглоща
емого приемной структурой. Для этого можно воспользоваться уравнением теплового баланса,
которое для напряжений много меньших e∆/k имеет вид P0+Prad = Σν(T 5

e −T 5
ph), где P0 –– пара

зитное излучение, Σ = 1,3 нВт/(мкм · К5) –– константа электронфононного взаимодействия. Для
малых изменений электронной температуры под воздействием падающего излучения это выраже
ние сводится к Prad = 5ΣνT 4

e δTe. В итоге, при температуре T = 0,095 К для всей структуры из 400
СИНИСпереходов получим P = 4 пВт. Соответственно, учитывая наблюдаемые в эксперименте
величины отклика по напряжению, получим чувствительность 4 · 109 В/Вт. Это в 5 раз больше, по
сравнению с чувствительностью при примерно такой же поглощаемой мощности при температу
ре подложки 0,2 К, для приемника, описанного в работе [95], конструкция которого была схожей
с используемыми нами приемниками.

Таким образом, проведенные эксперименты свидетельствуют о том, что величина отклика
приемной СИНИСструктуры зависит не только от электронной температуры нормального метал
ла, но и от температуры приемной структуры как целого. Это говорит о том, что для достижения
максимальной чувствительности приема нельзя заменить охлаждение структуры как целого ис
пользованием эффекта электронного охлаждения.

3.3 Быстродействие приемных структур

Приемники излучения на базе туннельных структур сверхпроводник –– изолятор –– нор
мальный металл –– изолятор –– сверхпроводник (СИНИС), имеющие малые (порядка 0,1 –– 1мкм)
объемы абсорбера из нормального металла, как ожидается, должны иметь малые, порядка микро
секунд, времена отклика на изменение уровня излучения. Знание постоянной времени приемных
СИНИСструктур важно как для лучшего понимания физических процессов в туннельных струк
турах в поле излучения с энергией квантов, много большей температуры, так и для их технических
применений, в первую очередь в радиоастрономии. Ожидаемые времена установления отклика в
СИНИСприемниках на тричетыре порядка меньше, чем у широко используемых в радиоастро
номии болометров на краю сверхпроводящего перехода (TES) с постоянной времени в единицы
миллисекунд [66].

Постоянная времени болометрических приемников излучения определяется отношением
теплоемкости абсорбера и коэффициента теплоотвода от него: τ = Cabs/kbol. В случае СИНИС
приемника в роли абсорбера выступают электроны нормального металла перехода. При низких
температурах теплоотвод от электронов в нормальном металле (пренебрегая уходом тепла в сверх
проводник через туннельные переходы) ограничивается электронфононным взаимодействием.
Считая распределение электронов в металле равновесным, поток тепла при этом в общем виде
описывается формулой (1.12). Для малых изменений электронной температуры δTe под воздей
ствием мощности нагрева δP она принимает вид:

δP = nΣνT (n−1)
e δTe. (3.1)
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Из этого уравнения получим, что kbol = nΣνT
(n−1)
e .

Электронная теплоемкость описывается соотношением Cabs = γνTe, величина коэффици
ента γ зависит от материала и, например, для меди составляет около 90Дж/(К2 · м3) [96]. Таким
образом, постоянная времени теплоотвода в абсорбере СИНИСприемника за счет электрон
фононного взаимодействия равна:

τ =
γ

nΣT
(n−2)
e

. (3.2)

Для n = 5 (выбор коэффициента n подробнее обсуждается в разделе 1.5) получим, что τ ∼ 1/T 3
e .

Приведенные выше рассуждения справедливы не только для абсорбера СИНИСприемника,
но и для любого металла при низкой температуре. Поэтому формула (3.2) задает выражение для
времени электронфононного взаимодействия τe−ph. Это время совпадает с постоянной времени
срабатывания СИНИСприемника τSINIS = τe−ph при условии, что теплоотвод за счет туннели
рования электронов много меньше, чем за счет взаимодействия с фононами. Поэтому измерение
быстродействия приемников и динамические измерения времени электронфононного взаимодей
ствия в металле производят по схожим методикам. Идея состоит в том, чтобы нагреть электроны
в нормальном металле за время, много меньшее времени электронфононного взаимодействия
или скорости срабатывания приемника. Далее, отслеживая изменение электронной температуры
нормального металла, по ее запаздыванию относительно греющего импульса можно судить о ско
рости релаксации тепла. В качестве термометра, измеряющего электронную температуру, может
выступать не только СИНпереход, но и, например, термометр на джозефсоновском шуме. Такой
термометр использовался в работе [97], где подробно описывается методика динамического из
мерения времени электронфононного взаимодействия в тонких (200 –– 400 нм толщиной, 1 мм
длиной и 30 мкм шириной) золотых проводах и СНСпереходах ниобий/золото/ниобий. Измерен
ная величина τe−ph при электронной температуре 0,2 К для золотых пленок составила чуть менее
микросекунды, для СНСпереходов –– несколько микросекунд.

В работе [98] измерения электронфононного взаимодействия динамическим методом (из
мерение τe−ph) проводилось в режиме импульсного нагрева током пленки нормального металла.
Электронная температура нормального металла при этом измерялась с помощью СИНИС
термометра, который был встроен в LCрезонатор. Отклик термометра измерялся на частоте
в несколько сотен мегагерц по изменению добротности резонатора. В работе [99] тем же мето
дом измерялись времена отклика СИНИСболометра при быстром изменении тока смещения.
При температуре 270мК было получено время отклика на уровне 1,2мкс. Существенно большее
время отклика, порядка 40мкс при электронной температуре нормального металла 200мК, было
измерено для СИНтермометра в работе [100].

В перечисленных выше работах нагрев электронов нормального металла осуществлялся
либо с помощью изменения рабочего тока на структуре, либо независимым нагревом током. Одна
ко, также можно нагреть электроны внешним высокочастотным излучением, что и происходит в
СИНИСприемниках. Измерения скорости срабатывания приемников на основе СИНИСструктур
непосредственно на изменение уровня внешнего излучения были проведены впервые в рабо
тах [A5; A6]. Далее подробно опишем экспериментальную работу по оценке динамики оптическо
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го отклика СИНИСприемников при их облучении импульсным тепловым излучением с коротким
фронтом.

3.3.1 Измерение быстродействия

При проведении экспериментов по измерения быстродействия приемников источник теп
лового излучения нагревался микросекундными импульсами тока с амплитудой в диапазоне 5 ––
90 В. Они подавались от генератора импульсов через изолированный от земли вакуумноплотный
ввод и скрученную пару проводов, расположенную внутри криостата вдали от линий, соединя
ющих приемник с предусилителем. Это делалось для того, чтобы уменьшить уровень помех на
входе предусилителя.

Общая схема измерений представлена на рисунке 3.10. При измерениях быстродействия
с помощью лавиннопролетного диода измерительная схема устроена похожим образом. Разни
ца заключается лишь в том, что микросекундные импульсы с выхода генератора подаются не
напрямую на диод, а используются для модуляции тока питания. Для этого применяется быст
родействующий транзисторный ключ.

Рисунок 3.10 –– Блоксхема импульсных измерений с тепловым источником.

В качестве выходного сигнала измерялся отклик приемной структуры по напряжению при
фиксированном токе смещения Ibias в зависимости от времени. Для этого напряжение на струк
туре, предварительно усиленное с помощью инструментального усилителя, подавалось на вход
двухканального цифрового осциллографа, работающего в ждущем режиме. Для запуска регистра
ции сигналов и контроля формы импульсов нагрева на второй вход осциллографа через делитель
1:10 или 1:100 сигнал с генератора импульсов подавался на второй вход осциллографа. Делитель
необходимо использовать изза того, что, как было установлено, между каналами осциллографа
существует заметная паразитная связь и, попадая на приемную структуру, электрический сигнал
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наводки вызывает дополнительный нагрев абсорбера. Для уменьшения электрических импульс
ных помех, которые проникают в систему регистрации, минуя приемную структуру, измерения
проводились в режиме изменения знака тока смещения Ibias, рисунок 3.11. Вычитание результа
тов полученных при положительных и отрицательных напряжениях смещения в результате дает
отклик на излучение, рисунок 3.11 (в). Их сложение позволяет получить уровень импульсной по
мехи, возникающей в начале и в конце импульса напряжения, подаваемого на излучатель, который
для опытов с ЛПД был достаточно большим, рисунок 3.11 (г). Для измерений с тепловым ис
точником излучения импульсные помехи существенно меньше и составляют в пересчете на вход
предусилителя единицы микровольт.

Рисунок 3.11 –– Результаты импульсных измерений отклика параллельной матрицы
метаматериала на излучение ЛПД длительностью 45 мкс. На рисунках (а) и (б) красными

точками обозначено усредненное по 64 измерениям напряжение на структуре для разных знаков
Ibias, черными  пример неусреднного измерения. На рисунке (в) красными точками показан
отклик, получаемый при вычитании измерений с разными знаками Ibias; на рисунке (г) ––

импульсная наводка, получаемая при вычитании измерений с разными знаками Ibias. Черной
линией на рисунке (в) обозначен импульс напряжения, подаваемого на ЛПД.

Для увеличения отношения сигнал/шум измерения проводились циклами по 1001000 им
пульсов, итоговый отклик получался путем усреднения сигнала по всем измерениям, рисунок 3.11
(а) и (б). Период между циклами в зависимости от уровня нагрева излучателя составлял от 1 с до 5
с для обеспечения охлаждения источника между моментами подачи импульсов нагрева. Задание
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тока смещения на приемной структуре и генерация фронтов запуска, подаваемых на генератор
импульсов осуществлялось с помощью многофункциональной платы вводавывода NI6286 под
управлением разработанной нами программы, написанной в среде LabVIEW®. Также с помощью
этой программы производился сбор данных с осциллографа, их первичная обработка и запись
результатов.

3.3.2 Задержки сигналов и временные характеристики линии передач

Непосредственно наблюдаемые в эксперименте временные характеристики откликов при
емника складываются из нескольких факторов. Такими факторами являются:

– время роста или спада мощности излучения, зависящее от скорости срабатывания излу
чателя;

– собственно время срабатывания приемной структуры τSINIS;
– запаздывание сигнала на входе предусилителя, связанное с наличием собственной емко
сти у измерительных проводов τRC ;

– запаздывание сигнала на выходе предусилителя, связанное с наличием собственных за
держек срабатывания инструментального усилителя τampl.

Учет вкладов дополнительных задержек позволяет оценить по результатам проделанных
измерений постоянную времени приемной структуры τSINIS . Скорость роста интенсивности
излучения учитывалась с помощью моделирования процессов нагрева излучателя, процедура ко
торого описана в следующем разделе 3.3.3.

Вклад, связанный с запаздыванием сигнала на входе предусилителя актуален в первую
очередь для структур с высоким сопротивлением при токах смещения, близких к максимуму
чувствительности к излучению. Измеренная емкость витых пар, по которым передается напря
жение от приемной структуры к предусилителю составляет C = 80 − 100 пФ. Поэтому уже
для структур с сопротивлением порядка десятка килоом в рабочей точке оценка времени τRC

составляет единицы микросекунд, что сопоставимо с ожидаемой собственной постоянной вре
мени срабатывания приемника τSINIS . Таким образом, изза наличия вклада τRC , приемные
структуры, представляющие собой последовательные матрицы СИНИСпереходов, с характер
ными сопротивлениями в десятки и сотни мегаом при токах смещения близких к максимуму
чувствительности к излучению совершенно неприменимы для измерений собственного време
ни срабатывания СИНИСприемников. С другой стороны, для параллельных матриц и одиночных
приемных структур вклад τRC относительно мал, что делает возможным определение собствен
ного времени срабатывания структуры с учетом этого вклада.

Для уточнения постоянной времени измерительной системы, складывающейся из совмест
ного учета τRC и τampl, были проведены тестовые измерения при комнатной температуре. В них
приемная структура имитировалась с помощью резистора с сопротивлением в диапазоне от 1 до
100 кОм, включенным последовательно с фотодиодом оптронной пары на вход линии передачи.
На светодиод пары подавался импульс тока от генератора, а с выхода предусилителя регистри
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ровался прошедший импульс. Пример формирования выходного сигнала при сопротивлении 14
кОм представлен на рисунке 3.12. Оказалось, что его можно хорошо описать экспонентой, для
приведенного на рисунке случая постоянная времени составила 1.8 мкс.

Рисунок 3.12 –– Зависимость нормированного выходного сигнала (сплошная линия) от времени
при подаче на вход напряжения фотодиода оптопары (точки) через сопротивление 14 кОм.

Красный пунктир –– экспонента с τ = 1,8 мкс.

При этом собственная постоянная времени срабатывания предусилителя оказалась равной
0,35 мкс. Кроме того, предусилитель имеет небольшой начальный сдвиг начала нарастания сиг
нала на выходе, который также равен примерно 0,2  0,3 мкс.

3.3.3 Моделирование процесса нагрева теплового излучателя.

При использовании тепловых излучателей для измерения быстродействия приемных струк
тур важно знать форму зависимости температуры излучателя от времени. При этом измерить
ее непосредственно не представляется возможным изза недостаточной скорости срабатывания
термометров, их собственной теплоемкости и наличия теплосопротивления между термометром
и излучателем. Поэтому, для определения температуры излучателя проводилось моделирование
процесса теплопередачи внутри излучателя во время и после действия импульса нагрева током.
Для этого численно решалось методом конечных элементов двумерное уравнение теплопроводно
сти с коэффициентами, зависящими от температуры. Для удельной теплоемкости нихрома было
использовано значение 0,253T мДж · К/г [101], а толщина пленки определена по ее сопротивле
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нию. При расчете толщина пленки была взята равной 1 мкм, при этом оказалось, что результаты
расчета мало зависят от вариации толщины пленки в пределах пары порядков.

Теплопроводность сапфира существенным образом зависит от характеристик каждого от
дельного образца. Как было показано в работе [102], для сравнительно тонких стержней из
сапфира она зависит, в том числе, от качества и характера обработки его поверхности. Этот эффект
подтверждается и в проведенных экспериментах. Как оказалось, не каждая пластина из оптиче
ского лейкосапфира подходит в качестве подложки для излучателей для «быстрых» измерений.
Для некоторых из них величина теплопроводности изза плохого качества обработки поверхно
сти оказалась слишком малой. Изза этого, при нагреве импульсом тока сапфировая подложка
не успевала прогреться и, как следствие, фронт излучения значительно затягивался. Для величи
ны теплопроводности сапфира рабочих излучателей при моделировании было принято значение
3,5T 3 Вт · К/м [102].

Разность температур между пленкой и сапфиром при температуре 4К для характерных мощ
ностей нагрева в эксперименте составляет менее 0,2К и изменяется как T 3. Для этой оценки мы
использовали коэффициент теплового сопротивления границы индий –– сапфир [103], который
заведомо выше, чем для границы нихром –– сапфир. Исходя из этого, граничное тепловое сопро
тивление при расчете не учитывалось. Примеры такого расчета приведены на рисунке 3.13.

Рисунок 3.13 –– Расчет изменения температуры T и мощности излучения Prad при подаче на
источник с сапфировой подложкой импульсов длительностью 10мкс (1) и 2мкс (2) и амплитудой
соответственно 20 и 40В в момент времени t = 0. Импульсная мощность, рассеиваемая в пленке

нихрома, 0,19 и 0,75Вт/см2

При расчете пренебрегалось теплоотводом от излучателя по токоподводящим проводам и
подвесам. Поэтому температура после окончания процессов переноса тепла внутри излучателя
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выходит на постоянную величину Tconst. Эта температура зависит только от начальной темпера
туры излучателя, его полной теплоемкости и полной энергии нагрева импульсом тока. Однако, в
момент окончания импульса мощность излучения превышает значение Tconst и затем относитель
но медленно снижается по закону, близкому к экспоненциальному с постоянной времени около
4мкс. Это связано с транспортом тепла из области нагрева в области под контактными площадка
ми, покрытыми золотом, и имеющимиширину 2 –– 3 мм. В дальнейшем при обработке результатов
измерений в каждом случае проводились расчеты с учетом зарегистрированной формы импуль
сов нагрева и геометрии излучателя.

Далее рассчитанная зависимость температуры излучателя пересчитывалась в зависимость
мощности излучения от времени Prad(t) . Расчет проводился с учетом коэффициента пропускания
полосового фильтра. Пример результата расчета мощности излучения приведен на рисунке 3.13.

3.3.4 Быстродействие одиночной СИНИС структуры с подвешенным
абсорбером

Первые эксперименты по измерению скорости отклика проводились для одиночной
СИНИСструктуры с подвешенным абсорбером, интегрированной в плоскостную логоперио
дическую антенну.

Для этой структуры постоянный ток смещения был выбран равным 2,8 нА, исходя из ком
промисса между быстродействием и величиной отклика, уменьшающегося с ростом тока. В
отсутствие излучения в рабочей точке динамическое сопротивлениеRd составляет 13,8±0,5 кОм.

На рисунке 3.14 (а,б) приведены зависимости от времени отклика приемника излучения на
короткие импульсы тока нагрева разной длительности, но с близкими значениями выделенной
энергии, то есть с близкой асимптотической мощностью излучения после окончания импульсов.
Видно, что в обоих случаях время отклика заметно больше времени формирования выходного сиг
нала 1,8мкс. Добиться согласия с экспериментом можно, если учесть собственное время отклика
приемной структуры τSINIS .

Для того чтобы учесть влияние формы фронта излучения, задержек, вносимых измеритель
ной цепью, и непосредственно искомым временем срабатывания приемника на внешнее излучение
проводилась следующая процедура. Расчетная зависимость мощности излучения от времени об
рабатывалась программой, которая последовательно вносила задержки, связанные с временем
отклика структуры τSINIS и временем реакции измерительной системы. Расчет производился
для набора различных значений τSINIS и далее сравнивался с экспериментально полученной
кривой. При сравнении рассчитывалось среднеквадратичное отклонение δU расчетной кривой
от экспериментальной. В качестве оптимального выбиралось значение τSINIS соответствую
щее наименьшему значению δU . Кроме того, для определения степени точности процедуры для
экспериментальных кривых рассчитывалось среднеквадратичное отклонение δU0 в области по
стоянного уровня сигнала.
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Оказалось, что для импульсов нагрева длительностью 10мкс τSINIS = 1,8 ± 0,5 мкс. При
таких значениях среднеквадратичное отклонение δU расчетной кривой от экспериментальной ми
нимально и составляет 0,19мкВ, что практически совпадает с δU0 в области постоянного уровня
сигнала и меньше значения δU = 0.33 мкВ без учета собственного времени болометра.

Рисунок 3.14 –– Кривые а, б –– 1 –– отклик болометра при подаче на излучатель импульсов
Urad = 26 В, 10мкс (а) и Urad = 40 В, 2мкс (а); кривые 3 –– расчет отклика с учетом зависимостей

Prad(t) и времени регистрации τ = 1,8 мкс при τSINIS = 0; кривые 2 –– расчет с временем
отклика приемной структуры τSINIS = 1,8 мкс (а) и τSINIS = 0,8 мкс (б).

Для более коротких импульсов, длительностью 2мкс, при такой же процедуре обработки
получаем время отклика болометра τ = 0,8± 0,3 мкс (см. рисунок 3.14 (б)). Причина такого рас
хождения, повидимому, связана с большим, чем расчетный, перегревом излучающей нихромовой
пленки относительно сапфировой подложки, что приводит к более быстрому росту отклика на на
чальной стадии процесса. Еще более наглядно это видно на рисунке 3.15, на котором представлены
результаты при импульсах нагрева 0,4мкс и амплитудой 90 В. В этом случае на зависимости∆U(t)

виден максимум при t ≈ 3 мкс, значительно позже окончания импульса нагрева. Очевидно, в это
время интенсивность излучения соответствует текущему значению отклика, и она в 1,3–1,4 раза
больше, чем асимптотическое значение при t ≈ 7 мкс. Согласно модельному расчету, это разли
чие может составить всего 5 –– 6 %. При расчете по модели даже при τ = 0 максимума не должно
быть. Изменением параметров модели в широких пределах добиться согласия с экспериментом не
удается. Возможно, перегрев пленки обусловлен плохой теплопроводностью приповерхностного
слоя сапфира, как это было установлено в работе [102]. Согласно результатам, представленным
на рисунке 3.12, при импульсах нагрева амплитудой 20 В и длительностью 10мкс перегрев плен
ки не велик, и оценка τ = 1,8 ± 0,5 мкс близка к истинному значению собственного времени
отклика СИНИСприемника.

В проведенных экспериментах электронная температура Te нормального металла прием
ника изза наличия перегрева составляла 0,17 К. Соответственно, на основе выражения для
теплоотвода при электронфононном взаимодействии для малых мощностей нагрева δP =

5ΣνT 4
e δTe можно оценить коэффициент теплоотвода от электронной системы kbol = δP/δTe. При

няв значение константы электронфононного взаимодействия Σ = 2 нВт/(мкм · К5) для меди
и учитывая, что объем медной полоски ν = 0,3мкм3 получим kbol = 2,5 пВт/К. Из уравнения
теплового баланса при малых температурах следует, что постоянная времени СИНИСприемника
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Рисунок 3.15 –– Отклик приемной структуры при подаче на излучатель импульсов Urad = 90 В
длительностью 0,4мкс.

τbol = Cabs/kbol. Теплоемкость медной полоски при температуре T = 0,17 К, поэтому постоянная
времени τbol ≈ 2 мкс, что совпадает со значением, измеренным в эксперименте.

На основании полученного в подобных оценках коэффициента теплопроводности между
электронной и фононной системами в нормальном металле абсорбера и пользуясь результатами
расчета изменения электронной температуры можно оценить поглощаемую мощность излучения
δP = kbolδTe. Для отклика 26мкВ изменение электронной температуры δTe = 17мК, в этом случае
поглощенная мощность составляет 40 пВт. Тогда расчетная чувствительность равна 6,5 · 108 В/Вт,
что в несколько раз больше чем чувствительность, измеренная по отношению отклика к падающей
на приемник мощности. Подобное отличие может быть связано с заведомо завышенной оценкой
поглощенной мощности.

3.3.5 Быстродействие параллельной матрицы метаматериала

Измерение быстродействия параллельной матрицы метаматериала проводилось с помо
щью лавиннопролетного диода при температурах около 0,1 К и 0,3 К. Параллельные матрицы
приемных структур удобны для проведения опытов по измерению быстродействия изза свое
го относительно малого (около 10 кОм в рабочей точке) сопротивления. За счет этого удается
уменьшить вклад в задержку нарастания отклика от заряда паразитных емкостей измерительных
проводов τRC , который для параллельных матриц составляет около 1 микросекунды. Это же об
стоятельство делает непригодным для «быстрых» измерений последовательные матрицы: для них
RC может составлять несколько миллисекунд, что полностью исключает возможность обнару
жить на этом фоне собственные времена срабатывания приемника, которые составляют единицы
микросекунд.
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Рисунок 3.16 –– Рисунок (а) –– отклик параллельной матрицы метаматериала на излучение с
частотой 113 ГГц, усредненный по 128 измерениям, при подаче на ЛПД импульсов

длительностью 8мкс. Рисунок (б) –– отклик параллельной матрицы метаматериала на излучение
с частотой 330 ГГц, усредненный по 128 измерениям, при подаче на ЛПД импульсов

длительностью 5мкс. В обоих случаях Te = 0,33 К.

Измерения при температуре 0,3 К проводились с помощью криостата откачки гелия3. В
качестве источника излучения использовался лавиннопролетный диод (ЛПД), генерирующий из
лучение с частотой 113 ГГц. Для получения импульсов излучения микросекундной длительности
напряжение питания ЛПД модулировалось с помощью транзисторного ключа. Пример измерен
ного отклика параллельной матрицы метаматериала приведен на рисунке 3.16 (а). Характерное
время нарастания отклика на фронте составляет 0,45 –– 0,5 мкс, время спада сигнала чуть больше
и составляет 0,7 мкс. Эти времена близки к собственному времени срабатывания τampl исполь
зуемого в работе предусилителя, которое в тестовых измерениях оценивается в 0,35 мкс. При
этом можно пренебречь задержкой, связанной с зарядом паразитной емкости, так как сопротив
ление структуры в рабочей точке при температуре 0,3 К составляет 300 Ом, и, соответственно,
τRC ≈ 0,03 мкс. Полученные результаты накладывают ограничение сверху по времени сраба
тывания приемной структуры и лавиннопролетного диода в 0,2 мкс на включение и 0,5 мкс на
выключение.

При облучении приемной структуры импульсами излучения с частотой 330 ГГц наблюда
емые времена роста и спада напряжения на структуре больше и составляют 0,6 –– 0,7 мкс и 1,3
мкс соответственно, рисунок 3.16 (б). В этом эксперименте мощность, попадающая на приемную
структуру, была меньше чем в предыдущем. Поэтому расчетное изменение электронной темпера
туры под действием излучения для данного эксперимента в пять раз меньше. Это позволяет дать
качественное объяснения большей постоянной времени для второго эксперимента, так как соб
ственное время срабатывания структуры за счет электронфононного взаимодействия меняется с
температурой как 1/T 3

e . Соответственно, во время импульса электронная температура в первом
эксперименте составляет 0,38 К, а во втором 0,34 К, что приводит к увеличению постоянной вре
мени для второго эксперимента в 1,4 –– 1,5 раза.
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Для более точного анализа быстродействия параллельной матрицы метаматериала при тем
пературах около 0,3 К требуется проведение экспериментов с использованием более быстрого
предусилителя, время срабатывания которого должно быть менее 0,1 мкс. Кроме того, для того
чтобы отделить собственное время срабатывания приемной структуры от задержек, связанных
с процессами включения/выключения источника, необходимо провести независимые измерения
формы сигнала, создаваемого модуляцией напряжения питания лавиннопролетного диода, с вре
менным разрешением порядка 10 –– 100 нс.

Рисунок 3.17 –– Отклик параллельной матрицы метаматериала, усредненный по 128 измерениям,
при подаче на ЛПД импульсов длительностью 40мкс. Температура держателя образцов 0,1 К,

электронная температура Te = 0,2 К.

Измерения при температуре 0,1 –– 0,12 К проводились с помощью криостата растворения,
при этом использовался тотже лавиннопролетный диод, что и в опытах при температуре 0,3 К. Из
лучение в криостат попадало через последовательность окон в радиационных экранах. Для того,
чтобы избежать попадания комнатного излучения в низкотемпературную часть прибора, отвер
стия в экранах закрывались пластинами из спеченного стекла, которые рассеивают относительно
коротковолновое комнатное коротковолновое излучение и пропускают излучение от источника.

При температуре 0,12 К наблюдаемые в эксперименте времена изменения отклика парал
лельной матрицы на порядок больше, чем при 0,3 К. На рисунке 3.17 представлены результаты
измерения отклика параллельной матрицы метаматериала на импульс излучения от ЛПД дли
тельностью 40 мкс. Полученное характерное время нарастания напряжения на фронте отклика ––
5 ± 0,5 мкс, на спаде –– 8,5 ± 0,5 мкс. Измерения напряжения проводились при постоянном токе
через структуру в 5 нА. Сопротивление структуры при таком токе равно 12 кОм, соответственно
задержка, вносимая паразитной емкостью в этом эксперименте, составляет около 1 –– 1,2 мкс. Вре
мена включения/выключения ЛПД на основании экспериментов, проведенных при температуре
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приемника в 0,3 К, не превышают 0,2 –– 0,5 мкс. Исходя из этого, собственное время срабатывания
параллельной матрицы метаматериала можно оценить по фронту в 4±1 мкс, по спаду 7,5±1 мкс.

Электронная температура приемной структуры в этих экспериментах изза значительного
перегрева паразитным излучением составляла около 0,19 –– 0,2 К. По сравнению с эксперимента
ми при электронной температуре 0,33 К постоянная времени в этом случае должна быть больше в
(Te(0,3K)/Te(0,2K))3 ∼ 4,5 раза. В эксперименте при этом наблюдается изменение постоянных
времени в 6 –– 7 раз, что может быть связано с неточностью определения времени срабатывания
структуры в эксперименте.

Проведенные эксперименты демонстрируют возможность использования методики им
пульсного облучения приемных структур для измерения их быстродействия и анализа процессов
электронфононного взаимодействия при температурах 0,1 –– 0,3 К. Данная методика для повыше
ния точности получаемых результатов требует дальнейшего развития. В частности, необходимо
устранить паразитную засветку приемных структур, приводящую к их перегреву; использовать
более быстрый предусилитель, с собственными задержками сигнала менее 0,1 мкс; по воз
можности уменьшать паразитную емкость токоподводов и провести тщательную независимую
аттестацию времен срабатывания используемых источников импульсного излучения.
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Глава 4. Приемники излучения на основе рутенийоксидных резисторов.

Толстопленочные рутенийоксидные резисторы широко используются в качестве простых, де
шевых и надежных термометров для диапазона температур 50 мК—10 К. Сопротивление таких
резисторов резко растет с понижением температуры, что и позволяет их использовать в качестве
термометров. Однако, с понижением температуры они становятся крайне чувствительны как к
нагреву внешним излучением, так и к перегреву собственным измерительным током. Именно эта
особенность позволяет использовать их в качестве болометров. Чувствительность к перегреву из
мерительным током позволяет осуществлять калибровку: сравнивая изменение сопротивления
резистора при нагреве измерительным током и внешним излучением, можно дать оценку мощ
ности излучения, поглощенного резистором.

4.1 Толстопленочные рутенийоксидные чип резисторы

Толстопленочные рутений оксидные резисторы используются промышленностью в каче
стве чип резисторов поверхностного монтажа (Surface Mounted Device, SMD) в современной
электронике. Подобные резисторы можно найти практически в каждом современном электронном
устройстве. Их основными достоинствами с точки зрения применения в электронике являются
компактность, дешевизна и высокая стабильность сопротивления при комнатных температурах.
Такие резисторы легко доступны на рынке и выпускаются в различных типоразмерах и широком
интервале номиналов –– от единиц ом до десятков мегаом.

Рутенийоксидные резисторы также нашли применение в качестве сенсоров в низкотем
пературной термометрии [104; 105]. Такие термометры обладают высокой чувствительностью в
интервале температур от 25 мК до 4 К и устойчивы к термоциклированию. Существуют коммерче
ские предложения термометров на базе рутенийоксидных пленок, например LakeShore RX102A.
Однако рутений оксидные термометры не лишены недостатков, среди них склонность к перегреву
измерительным током и внешними засветками. Именно эти их свойства лежат в основе их приме
нения в болометрических приемниках излучения.

Подробное описание устройства толстопленочных рутенийоксидных чип резисторов их
свойства при температурах около 0,1 К приведено в работе [A1].

4.1.1 Устройство резисторов

В работе использовались резисторы Cinetech RMC18. Информация об устройстве резисто
ров и используемых материалах была любезно предоставлена производителем.
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Схема резисторов изображена справа на рисунке 4.1, на левой части этого рисунка приведена
фотография резистора типоразмера 1206 с размерами 3,1× 1,6× 0,5 мм. Большую часть резисто
ра составляет подложка из алюмооксидной керамики (1). На нее нанесены внутренние контактные
площадки из сплава серебра с палладием (2) и резистивный слой (3) толщиной 5мкм из стекла с
порошком оксида рутения. Резист покрыт защитным слоем из стекла (4). На внутренние контакт
ные площадки нанесен слой никеля (5), на который, в свою очередь, напаяны внешние контактные
площадки из олова (6). Над стеклянным защитным слоем находится наружный покров из эпок
сидной смолы с красителями.

а) б)
Рисунок 4.1 –– Рисунок а) –– схема устройства резистора: 1 –– подложка; 2 –– внутренние

контакты из AgPd; 3 –– резист; 4 –– защитный слой; 5 –– слой никеля; 6 –– внешние контактные
площадки. Рисунок б) –– фотография резистора Cinetech RMC18 (типоразмер 1206), 10кОм.

Резистивный слой представляет собой стеклянную матрицу с включениями частиц проводя
щего оксида рутенияRuO2 размером 20— 50 нм. Внутри стекла частицы оксида рутения собраны
в большие кластеры размером порядка сотен нанометров, в них между частицами толщина слоя
стекла составляет несколько нанометров. В процессе изготовления резистора в тонкий слой стекла
между частицами идет активная диффузия оксида рутения, что существенно меняет его прово
дящие свойства. Внутренняя структура проводящего слоя толстопленочных рутений оксидных
резисторов подробно описывается в работах [106; 107]. Зачастую при изготовлении в проводящий
слой добавляют включения металлов. Например, в используемых нами резисторах производства
фирмы Cinetech применялся палладий.

Проводимость резистивного слоя существенно зависит от концентрации порошка оксида ру
тения в матрице. Проводимость пленок становится металлической при объемных концентрациях
оксида рутения выше 20 %, а при концентрациях менее 0,5 % пленка становится диэлектриком.
Для объяснения проводимости таких пленок предлагается множество различных моделей, экспе
риментальному и теоретическому изучению проводимости резистивных слоев на основе оксида
рутения посвящен ряд работ: [108––110].

4.1.2 Зависимость сопротивления резисторов от температуры

В интервале температур близких к комнатной сопротивление рутенийоксидных толстопле
ночных резисторов мало меняется. Эта особенность является существенным достоинством при
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их использовании в электронике. Однако, с понижением температуры картина меняется. При тем
пературе кипения жидкого азота сопротивление резисторов меняется обычно в пределах пары
процентов от их номинала при комнатной температуре. Примечательно, что для различных ре
зисторов наблюдается разный характер изменения сопротивления с уменьшением температуры.
Так, для некоторых из них сопротивление монотонно растет с уменьшением температуры. Для
других наблюдается более сложная картина. С уменьшением температуры сопротивление незна
чительно падает, затем, при температурах в интервале 70 — 100 К, оно достигает минимума. При
дальнейшем уменьшении температуры сопротивление начинает расти. При температурах ниже
нескольких кельвин характер зависимости сопротивления резистора от температуры экспоненци
альный и хорошо описывается закономМоттаR(T ) = R0exp((−T0

T
)x). Пример такой зависимости

для одного из изучаемых резисторов приведен на рисунке 4.2.

Рисунок 4.2 –– Зависимость сопротивления резистора от температуры R(T ). Номинальное
сопротивление при комнатной температуре –– 10 кОм. Красная кривая –– приближение законом

Мотта R(T ) = R0exp((−T0

T
)x) с показателем x = 0, 38.

4.1.3 Теплоотвод от резистора при низких температурах

Для калиброванных резисторов, для которых известна зависимость сопротивления от тем
пературы R(T ), была измерена зависимость рассеиваемой в резисторе мощности P = UI от
температуры резистора T , рисунок 4.3. Характер этой зависимости описывается соотношением:

P = kR(T
4 − T 4

0 ), (4.1)
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где T0 –– температура термостата порядка 0,1К. Коэффициент kR меняется для различных рези
сторов в пределах 0,8  2 мкВт/К4. Примечательно, что характер зависимости P (T ) одинаков как
в случае когда резистор хорошо связан с термостатом (приклеен непосредственно на держатель),
так и в случае слабой тепловой связи с термостатом (резистор подвешен на тонких проводах из
NiTi в мельхиоре). Это говорит о том, что наблюдаемое высокое теплосопротивление возникает
непосредственно внутри резистора.

Рисунок 4.3 –– Зависимость P = kR(T
4 − T 4

0 ) для мощности, рассеиваемой измерительным током
в резистивном слое, kR = 1,02 мкВт/К4, T0 = 78 мК. Максимальная температура –– 348мК. На
врезке отклонение от этого закона в процентах мощности от температуры. Из работы [A1]

Схожие результаты представлены в работе [111], в которой также для теплоотвода от рези
стора был получен характер зависимости P ∼ T 4 и близкое значение коэффициента kR порядка
1мкВт/К4. В этой работе резисторы были погружены в гелий в миксере криостата растворения
поэтому авторы работы связывали подобное поведение теплоотвода с аномально большим сопро
тивлением Капицы на границе жидкий гелий –– резистор. Однако результаты, приеденные выше
не могут быть объяснены таким образом, так как в этом случае резисторы находились в вакууме.

Зависимость теплоотвода от четвертой степени температуры характерна для граничного
теплового сопротивления. Считая, что граничное тепловое сопротивление возникает между ре
зистом и подложкой, можно посчитать величину RcT

3 = S/4kR. Для различных измеренных
резисторов эта величина меняется в пределах 0,2 − 1 м · К4/Вт. Однако, характерные величины
для граничного теплового сопротивления, приводимые в литературе [112], почти на два порядка
меньше. Вероятно, значительное внутреннее теплосопротивление возникает внутри резистивно
го слоя изза электронфононного рассогласования.
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4.1.4 Теплоемкость резисторов при низких температурах

Низкотемпературная теплоемкость резисторов измерялась по характерному времени роста
(спада) температуры резистора при его нагреве (охлаждении). Температура резистора при этом
определялась по его сопротивлению, на основе предварительно измеренной калибровочной кри
вой R(T ). Нагрев резистора осуществлялся при этом двумя способами: либо измерительным
током, текущим через резистивный слой, либо пропусканием тока через нихромовую пленку, спе
циально нанесенную на тыльную сторону резистора. При этом наблюдался различный характер
роста температуры резистора. В первом случае наблюдался резкий рост температуры в течение
нескольких десятков миллисекунд, а затем плавное нарастание с постоянной времени порядка
нескольких секунд, рисунок 4.4. Во втором случае начального резкого роста не наблюдалось, тем
пература нарастала плавно с временами порядка нескольких секунд. Такое поведение объясняется
наличием большого теплосопротивления (см. предыдущий раздел 4.1.3) между резистивным сло
ем с малой теплоемкостью и подложкой с большой теплоемкостью. Для резистора размерами на
основе проделанных измерений для температуры порядка 150мК можно оценить теплоемкость
резистивного слоя менее 0,5 нДж/К, теплоемкость подложки около 40 нДж/К.

Рисунок 4.4 –– Зависимости температуры резистивного слоя от времени при увеличении (a) и
уменьшении (б) тока через резистор. Температура держателя образцов во время измерения
82мК. Равновесная температура при токе 40 нА –– 146,5мК, при токе 50 нА –– 157мК. На

врезке –– начальный участок зависимости T (t). Из работы [A1]

Подложка резистора изготовлена из алюмооксидной керамики, теплоемкость которой исхо
дя из простых оценок для используемых резисторов при температуре 150мК должна составлять
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около 2 пДж/К, что плохо согласуется с полученными результатами. Однако, необычно высо
кая теплоемкость рутенийоксидных резисторов при температурах в несколько десятых кельвина
отмечалось и ранее в литературе [113], причем полученные оценки теплоемкости хорошо со
гласуются с измеренными ранее [114]. В последней статье было показано, что температурная
зависимость аномально высокой теплоемкости резисторов при низкой температуре по характе
ру связана с эффектом Шоттки и имеет максимум при температурах около 0,3 –– 0,5К. Авторы
работы объясняют это наличием магнитных примесей в керамике, из которой изготавливается
подложка резистора.

4.2 Принцип работы и конструкция приемников

Плоскостные толстопленочные рутенийоксидные резисторы можно использовать в ка
честве основы простых низкотемпературных болометрических приемников излучения. Дей
ствительно, если создать слабую тепловую связь между таким резистором и термостатом с
температурой T0, например, подвешивая резистор на тонких металлических нитях с низкой
теплопроводностью, то резистор под воздействием внешнего излучения будет нагреваться. Об из
менении температуры резистора можно судить по изменению его электрического сопротивления.

Описываемые в работе приемники изготавливались из резисторов размером 6,4× 3,2× 0,55

мм, правая часть рисунка 4.5. На тыльную сторону резисторов наносился поглощающая пленка из
нихрома для лучшего согласования с внешним излучением. С некоторых из них предварительно
сошлифовывалась часть толщины подложки из алюминийоксидной керамики. После напыления
резистор подвешивался на четырех тонких, толщиной 50мкм, проволочках из NiTi в мельхиоре
длинной около 5мм. Эти же проволочки использовались в качестве токоподводов. К резистору
проволочки припаивались небольшим количеством оловянносвинцового припоя. С противопо
ложной стороны проволочки приклеивались эпоксидом к тонким, толщиной 0,3мм, кремниевым
площадкам, которые в свою очередь были приклеены эпоксидом к медному держателю. От места
склейки с кремниевыми площадками проволочки далее протянуты к месту спайки с более тол
стыми медными проводами, которые далее идут на измерительный разъем. Медный держатель
крепится к держателю образцов в криостате, либо связанному с ванной откачки гелия3, либо
с камерой растворения.

4.2.1 Тепловая модель

Для дальнейшего описания работы болометров на основе рутенийоксидных резисторов
построим простую тепловую модель на основе результатов, изложенных в разделе 4.1. Схема теп
ловой модели приведена на рисунке. В этой модели температуры резистивного слоя и подложки
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а) б)
Рисунок 4.5 –– Рисунок а) –– тепловая модель резистора. Рисунок б) –– фотография приемника,
изготовленного из шлифованного резистора размерами 6,4× 3,2× 0,1 мм сопротивлением

10 кОм.

TR и TS соответственно, температура термостата (держателя образцов) T0. Температура TR связа
на с сопротивлением резистора R калибровочной зависимостью R(TR). Эту зависимость можно
получить, измеряя при различных температурах термостата T0 вольтамперные характеристики
резистора при малых изменениях тока (когда вольтамперная характеристика линейна изза от
сутствия перегрева).

Теплоемкости резистивного слоя и подложки CR и CS соответственно. Мощность выде
ляемая измерительным током в резистивном слое W = UI , поглощаемая подложкой мощность
внешнего излучения Pabs. Поток тепла между резистивным слоем и подложкой описывается из
мененным уравнением (4.1):

PRS = kR(T
4
R − T 4

S), (4.2)

где коэффициент kR = 2 мкВт/К4.
Отвод тепла от подложки к держателю осуществляется по металлическим проводам длиной

L с площадью поперечного сечения металла S. Для проводов из NiTi в мельхиоре часть площади
поперечного сечения, относящуюся к сверхпроводнику можно не учитывать, так как при темпе
ратурах в несколько десятых кельвин теплопроводностью сверхпроводника можно пренебречь
по сравнению с теплопроводностью металла. Коэффициент теплопроводности металла зависит
линейно от температуры: λ(T ) = λ0T . Тогда полный поток тепла от подложки к держателю про
порционален разности квадратов температур подложки и держателя:

PS0 = n
λ0S

2L
(T 2

S − T 2
0 ) = kS(T

2
S − T 2

0 ), (4.3)

где n –– число проводов на которых подвешен резистор (обычно их четыре), kS = nλ0S
2L

–– име
ет смысл интегрально коэффициента теплопроводности и, в зависимости от длины и материала
проводов, принимает значения в интервале 50 –– 200 нВт/К.

В случае, если мощность нагрева измерительным током W мала (об этом можно судить по
линейности вольтамперной характеристики), а нагрев внешним излучением значителен (Pabs ≫



83

W ), то можно пренебречь разностью температур между резистивным слоем и подложкой и счи
тать, что их температура одинакова и равна температуре резистора T . Это справедливо также и
в случае, если теплосопротивление между резистивным слоем и подложкой много меньше, чем
между подложкой и термостатом. О выполнении этого условия можно судить по характеру зависи
мости температуры TR от мощности нагрева измерительным токомW . ЕслиW пропорционально
T 2
R − T 2

0 , в соответствии с уравнением (4.3), то теплосопротивлением между резистивным слоем
и подложкой можно пренебречь, правая часть рисунка 4.6. Тогда температура резистивного слоя
TR совпадает с температурой резистора T . Также возможен противоположный случай, когда W
пропорционально T 4

R − T 4
0 , рисунок 4.3. Тогда можно пренебречь различием между температурой

подложки TS и температурой термостата T0.

Рисунок 4.6 –– Рисунок (а) –– по горизонтальной оси отложена разность квадратов температур
резистора и держателя образцов T 2 − T 2

0 , по вертикальной оси отложена мощность нагрева
измерительным токомW . Рисунок (б) –– по горизонтали отложено сопротивление резистора R,
по вертикали мощность нагрева измерительным токомW . Оба графика построены для одного и

того же резистора при температуре подложки T0 = 0,31 К.

4.2.2 Оценка поглощаемой мощности

Если приемный резистор смонтирован так, что теплосопротивление между подложкой и ре
зистивным слоем мало по сравнению с теплосопротивлением между резистором и термостатом,
то для такого приемника можно измерять поглощенную мощность сравнивая изменение сопро
тивления изза падающего излучения и изза нагрева измерительным током. Действительно, на
основе вольтамперной характеристики приемника, измеренной в широких пределах изменения
тока (таких, чтобы перегрев измерительным током был хорошо заметен), можно получить зависи
мость сопротивления резистора R от мощности нагрева током W = UI = I2R. Соответственно,
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обратная функцияW (R) сопоставляет сопротивлению резистораR мощность его нагреваW , при
которой он будет обладать таким сопротивлением. При облучении резистора внешним излучением
он поглощает мощность Pabs, при этом его сопротивление меняется с R1 на R2. Тогда поглощен
ную мощность можно получить с помощью функции W (R):

Pabs = W (R2)−W (R1). (4.4)

Описанный метод оценки поглощенной мощности излучения применим только для посто
янной температуры термостата T0. Это связано с тем, что мощность W (R) зависит не только от
температуры T , которая однозначно связана с сопротивлением резистора калибровочной функци
ей R(T ), но и от температуры термостата T0. Изменение температуры термостата можно учесть,
если в выражении 4.4 функциюW (R) представить в виде зависимости от температур резистора и
термостата W (T (R),T0), которая, в данном случае, будет задаваться уравнением 4.3, в котором
PS0 = W .

Таким образом, на основе вольтамперных кривых, измеренных для приемника без внешнего
излучения, можно строить кривыеW (R, T0), на основе которых можно определять поглощенную
резистором мощность Pabs в присутствии внешнего излучения. Пример такой кривой показан на
правой части рисунка 4.6.

4.2.3 Поглощение излучения резисторами

В предыдущем разделе был описан метод измерения поглощенной приемником мощности
падающего излучения Pabs. Для того чтобы оценить полную мощность, падающую на приемник,
необходимо знать его коэффициент поглощения A(f). К сожалению, провести непосредственные
измерения этого коэффициента не удалось. Отметим, что при длинах волн, меньших латеральных
размеров, при однородных в таких масштабах пленках дисперсия поглощения связана только с ин
терференцией в толще резистора. С помощьюметода, описанного в приложенииА, можно оценить
ее влияние теоретически. Для этого, в первую очередь, необходимо знать оптические свойства
материала подложки в интересующем нас диапазоне частот от 100ГГц до 1ТГц. Для спеченной
алюмооксидной керамики, из которой изготовлены подложки резисторов, в статьях [115; 116] при
ведены результаты измерений показателя преломления n и коэффициента поглощения материала
κ. На основе этих измерений можно сделать вывод о том, что в диапазоне частот от 100ГГц до
1ТГц оптические свойства алюмооксидной керамики мало отличаются от аналогичных свойств
монокристаллического оксида алюминия (сапфира) с показателем преломления n ≈ 3 и коэф
фициентом поглощения материала κ ≈ 5 · 10−3. При расчете считается что резистивный слой и
дополнительная поглощающая пленка, нанесенная на тыльную сторону резистора, тонкие, то есть
их толщина много меньше, чем длина волны излучения и толщины скин слоя.

Примеры расчета коэффициента поглощения приведены на рисунке 4.7. В первую очередь
стоит отметить роль напыленной поглощающей пленки, она позволяет существенно увели



85

Рисунок 4.7 –– Расчетный коэффициент поглощения A от частоты для резисторов номиналом
10 кОм толщиной 0,55мм при комнатной температуре (нижний график) и 0,1мм (верхний

график). Цветами обозначены расчеты для различных значений сопротивления поглощающей
пленки. Малиновым цветом (”без пленки”) обозначен расчет для случая отсутствия

дополнительной (кроме резистивного слоя) поглощающей пленки. Расчет сделан для комнатной
температуры: полное сопротивление резистивного слоя равно 10 кОм, коэффициент поглощения

подложки κ = 5 · 10−3. Излучение падает со стороны резистивного слоя.

чить коэффициент поглощения. Также правильным подбором ее сопротивления можно добиться
подавления интерференции в подложке и, за счет этого, уменьшить амплитуду осцилляций коэф
фициента поглощения с частотой. Оптимальное значение сопротивления поглощающей пленки
составляет около 200 Ом на квадрат, коэффициент поглощения A при этом близок к 0,5 и слабо
растет с частотой изза поглощения внутри подложки. Важно отметить, что подобный результат
достигается при правильной ориентации резистора –– излучение должно падать на резистивный
слой, поглощающая пленка при этом будет находиться с его тыльной стороны.

На интерференцию в подложке также влияет её толщина: чем тоньше подложка, тем мед
леннее меняется коэффициент поглощения с частотой. Кроме того, резистор с более тонкой
подложкой обладает меньшей теплоемкостью, и, соответственно, из такого резистора можно
изготовить приемник с большим быстродействием. Поэтому для изготовления приемников ис
пользовались не только «целые» резисторы толщиной 0,55мм, но и со шлифованной подложкой
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толщиной 0,1мм. Шлифовать подложку до меньшей толщины нецелесообразно, так как при этом
резистор становится слишком хрупким.

Приведенные на рисунке 4.7 расчеты проводились для случая комнатной температуры, ко
гда сопротивление резистивного слоя равно 10 кОм и коэффициент поглощения подложки κ =

5 · 10−3. При рабочих температурах рутенийоксидного приемника 0,1 –– 0,3 К сопротивление ре
зистивного слоя становится существенно больше. Для сопротивлений поглощающей пленки в
диапазоне 100 –– 300 Ом/квадрат это приведет к уменьшению коэффициента поглощения в преде
лах 5%. Также при низких температурах на порядок падает коэффициент поглощения подложки
κ = [89], однако, при наличии поглощающей пленки сопротивлением 100 –– 300 Ом/квадрат, это
приведет к уменьшению коэффициента поглощения резистора в пределах нескольких процентов.

4.2.4 Характеристики приемников

Исследованные болометры при рабочей температуре 0.3 К показали чувствительность на
уровне 5 · 1012Ом/Вт в динамическом диапазоне более 20 дБ. Постоянная времени используемых
рутенийоксидных приемников в зависимости от толщины подложки составляет около 0,1 –– 2 с.

4.3 Примеры применения болометров на основе рутенийоксидных
резисторов.

Эксперименты с использованием субмиллиметрового излучения при низких температурах
сопряжены с рядом существенных трудностей. В первую очередь, они связаны с тем, что дли
на волны излучения порядка миллиметров сопоставима (или много меньше) с геометрическими
размерами элементов тракта и образцов. При этом изза особенностей низкотемпературного экспе
римента, в частности наличия тепловых экранов в криостате, геометрия тракта излучения может
быть весьма сложной. Поэтому существенное влияние на интенсивность излучения, попадающего
на образец, оказывают различные трудно учитываемые переотражения и интерференции.

В этой ситуации существенную помощь в анализе распределения полей может оказать
использование болометров на основе рутенийоксидных резисторов. Далее опишем подробнее
примеры их применения.
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4.3.1 Калибровка волноводного тракта

Рутенийоксидные резисторы использовались при анализе распределения интенсивности
излучения в криостате откачки гелия3. В качестве источника излучения в диапазоне 200 –– 380
ГГц использовалась водоохлаждаемая лампа обратной волны (ЛОВ). В криостат излучение вво
дилось с помощью волновода круглого сечения. Перед вводом в криостат излучение от ЛОВ
ослаблялось с помощью аттенюатора. Использовался либо аттенюатор с поглощающими сетками,
либо поляризационной аттенюатор. Поляризационный аттенюатор был включен в состав волно
водного тракта; дополнительно вместе с аттенюатором излучение ослаблялось с помощью тонкой
майларовой пленки, запыленной нихромом. Внутри криостата излучение из волновода разводи
лось на четыре позиции с образцами с помощью четырех рупоров.

Важными техническими задачами при использовании такой конфигурации тракта излучения
является не только оценка приходящей к образцам мощности, но и сравнение её величины для
образцов, находящихся на разных позициях. То есть важно выяснить, одинакова ли интенсивность
падающего излучения для образцов на разных позициях. Для этого использовались приемники на
основе рутенийоксидных резисторов.

Рисунок 4.8 –– Зависимости мощностиW поглощенной приемниками RuT1 (черные значки и
линии) и RuT2 (красные значки и линии) для различных значений коэффициента ослабления
аттенюатора. Треугольниками и квадратами обозначены результаты измерений для первого и

второго экспериментов, кружками обозначены результаты для третьего эксперимента.
Закрашенные значки соответствуют измерениям с уменьшением коэффициента ослабления

аттенюатора, полые –– с увеличением.
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В трех экспериментах измерялась поглощенная мощность излучения с частотой 300 ГГц для
двух разных приемников (обозначенных для удобства как RuT1 и RuT2) одинаковой конструк
ции. Приемники были изготовлены из шлифованных резисторов размерами 6,4× 3,2× 0,1 мм с
поглощающей пленкой с сопротивлением около 200 Ом на квадрат. Измерения проводились для
частоты 300 ГГц, соответствующей максимуму мощности излучения лампы обратной волны. Во
всех экспериментах температура держателей резисторов была близкой и составляла 290 –– 300 мК.
Резисторы размещались на соседних позициях. Первые два эксперимента проводились в разные
дни и в промежутке между ними криостат отогревался. Однако их условия проведения были оди
наковыми. Третий эксперимент отличался от двух первых тем, что приемники были поменяны
местами. В каждом опыте измерялось сопротивление приемника в зависимости от положения
поляризационного аттенюатора. Сопоставляя измеренное сопротивление с кривыми W (R), по
лученными из вольтамперных характеристик, определялась поглощенная приемником мощность
W . Оба резистора в одном эксперименте измерялись одновременно.

Результаты измерений представлены на рисунке 4.8. Для сравнения с собственными пока
заниями величины коэффициента ослабления аттенюатора, отложенного по горизонтальной оси
в децибелах, по вертикальной оси отложена не поглощенная мощность W в единицах ватт, а
10lg(W ). Поэтому, например, «87» на вертикальной оси соответствует 2 нВт поглощенной мощ
ности. Несовпадение измеренных кривых в случае, когда коэффициент ослабления аттенюатора
уменьшался («закрашенные» символы) и когда увеличивался («пустые» символы) связан с люф
том регулировочного винта аттенюатора.

Приемники демонстрируют различный характер изменения уровня мощности в разных экс
периментах. Так, мощность, поглощенная вторым резистором RuT2 (красные точки и линии), в
разных экспериментах меняется мало, даже несмотря на смену позиции, на которую был установ
лен резистор. Изменение поглощенной мощности не превышает в этом случае 20 %. Иначе себя
ведет приемник RuT1. В разных экспериментах поглощенная им мощность существенно меняет
ся. В первом эксперименте поглощенная им мощность составляет половину от аналогичного для
RuT2, во втором треть, а в третьем, когда резисторы были поменяны местами, они практически
совпадают. Столь запутанный характер поведения приемников от опыта к опыту можно объяснить
сильной и плохо прогнозируемой зависимостью величины попадающего на приемник излучения
даже при малых изменениях геометрии тракта излучения.

Кроме измерения величины поглощенной мощности проводились эксперименты по изме
рению зависимости отклика рутенийоксидных приемников от частоты в диапазоне 200  380
ГГц, рисунок 4.9. При температуре 0,3 К измерялись частотные зависимости отклика приемни
ков RuT1 и RuT2, находящихся на соседних позициях, затем приемники менялись местами и
эксперимент повторялся. Отклик по напряжению пересчитывался для каждого из резисторов в
изменение сопротивления. Для наглядности, полученные кривые сглаживались путем усреднения
по 10 соседним точкам для того, чтобы избавиться от сильной изрезанности полученных кри
вых с частотой. Полученные результаты демонстрируют не предсказуемое поведение отклика от
положения приемной структуры: к измеряемой амплитудночастотной характеристики ЛОВ до
бавляется интерференционный вклад, невоспроизводимый от эксперимента к эксперименту. Изза
этого мощность излучения, попадающего на соседние позиции в одном эксперименте, может ме
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Рисунок 4.9 –– Зависимость изменения сопротивления соседних рутенийоксидных приемников
RuT1 (черные квадраты) и RuT2 (красные кружки) от частоты излучения лампы обратной волны.
Сплошными значками показаны отклики, одновременно измеренные в одном эксперименте, а

полыми –– в другом, где приемники были поменяны местами.

няться в полтора –– два раза, причем это соотношение меняется от частоты. Тем не менее, для
субмиллиметрового излучения такая точность существенно лучше, чем оценка мощности прохо
дящего в криостат излучения по сигналу детекторов, установленных вне него.

Примечательны также эксперименты, проведенные со сборкой из двух приемников, рас
положенных непосредственно один над другим. Сборка была изготовлена из «толстых», не
шлифованных резисторов размерами 6,4× 3,2× 0,55 мм. На тыльную сторону резисторов была
нанесена поглощающая нихромовая пленка сопротивлением 300 –– 400 Ом на квадрат. Резисто
ры располагались один над другим, расстояние между ними составляло около 3 мм. На левой
части рисунка 4.10 представлены результаты измерения поглощенной мощности W резистора
ми в зависимости от коэффициента ослабления аттенюатора для частоты падающего излучения
300ГГц. Мощность, поглощенная нижним резистором в 2,5 раза меньше, чем мощность, погло
щенная верхним резистором. На правом графике рисунка 4.10 приведена зависимость отношения
поглощенных резисторами мощностей от частоты. На этой зависимости хорошо заметны пе
риодические изменения с частотой, связанные с интерференцией излучения внутри приемного
резистора. Характер этих изменений согласуется с расчетом (красная линия), полученным на
основе метода, описанного в приложении А. При расчете оба резистора считались одинако
выми, учитывалась только интерференция внутри каждого из резисторов, интерференцией при
переотражениях между резисторами пренебрегалось. При этом паразитный вклад случайных ин
терференций, наблюдавшийся в экспериментах с приемниками, расположенными на соседних
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Рисунок 4.10 –– Рисунок (а) –– зависимость отношения поглощенной мощности излучения
верхним резистором к мощности, поглощенной нижним резистором от частоты (черные
кружки). Красной линией обозначена расчетная зависимость. Рисунок (б) –– зависимости

10lg(W ) для поглощенной мощностиW верхним (красные значки и линии) и нижним (черные
значки и линии) для различных значений коэффициента ослабления аттенюатора. Закрашенные
значки соответствуют измерениям с уменьшением коэффициента ослабления аттенюатора,

полые –– с увеличением.

позициях, в данном случае существенно меньше. Поэтому для использования рутенийоксидных
приемников в качестве опорных измерителей мощности наиболее эффективно располагать их над
изучаемой приемной структурой.

4.3.2 Оценка частотной селективности приемников с помощью
рутенийоксидных болометров

Рутенийоксидные приемники применялись для оценки частотной селективности приемни
ков на основе последовательных матриц кольцевых антенн (CsM) и последовательных матриц
антенн метаматериала (MsM) при температуре 0,3 К. Необходимость использования дополнитель
ных опорных приемников излучения при измерениях зависимости чувствительности приемных
структур от частоты связана с тем, что амплитуда излучения лампы обратной волны (которая ис
пользовалась в описываемых экспериментах в качестве перестраиваемого источника излучения)
зависит от частоты. Причем эта зависимость не гладкая, а сильно изрезанная –– даже небольшая
перестройка частоты в несколько гигагерц может привести к изменению излучаемой мощности
в полтора  два раза. Поэтому измеренная зависимость отклика приемной структуры от частоты
является сочетанием амплитудночастотной характеристики ЛОВ и собственной частотной ха
рактеристики, рисунок 4.11 (а). Изза этого в экспериментах с использованием ЛОВ необходимо
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применять контрольный широкополосный приемник излучения, причем желательно чтобы такой
приемник располагался в низкотемпературной части прибора как можно ближе к изучаемым об
разцам для минимизации влияния переотражений и интерференций, неизбежно возникающих в
трактах излучения.

Рисунок 4.11 –– Отклик по напряжению (верхний рисунок, а) и нормированный отклик (нижний
рисунок, б) последовательной матрицы метаматериала в зависимости от частоты. Черными

точками обозначены непосредственно измеренные отклики, красными линиями –– усреднение по
10 соседним точкам.

Важно отметить, что шумы измерительной схемы и дрейфы температуры вносят прене
брежимо малый вклад в наблюдаемые значительные вариации отклика с частотой. Об этом
свидетельствует представленное на рисунке 4.12 сравнение измеряемого на структуре напряже
ния при последовательном увеличении и уменьшении частоты генерируемого ЛОВ излучения.
Поэтому наблюдаемые вариации отклика приемника с частотой складываются из амплитудно
частотной характеристики ЛОВ, интерференции излучения в тракте и собственной спектральной
характеристики приемной структуры.

В описываемых экспериментах в качестве контрольного приемника сигнала использовал
ся рутенийоксидный приемник. Несмотря на то, что в предыдущем разделе было показано, что
мощность, попадающая на приемники, расположенные на разных позициях в криостате, в зави
симости от частоты может отличаться на несколько десятков процентов, тем не менее, сравнивая
отклики приемной структуры и рутенийоксидного резистора, расположенных на соседних пози
циях в криостате, все же возможно судить о полосе приема изучаемых СИНИСструктур.

На рисунке 4.11 (б) представлен отклик последовательной матрицы метаматериала, нор
мированный на отклик рутенийоксидного приемника, в зависимости от частоты. Измерение
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Рисунок 4.12 –– Напряжение, измеряемое на последовательной матрице метаматериала при
постоянном рабочем токе при последовательном увеличении (черные точки) и уменьшении

(красные точки) частоты генерируемого ЛОВ излучения в диапазоне 300 –– 380 ГГц.

откликов обоих приемников производились одновременно. Благодаря нормировке на отклик
рутенийоксидного приемника по сравнению с непосредственно измеренным откликом (рису
нок 4.11 (а)) удается избавиться от основных особенностей, связанных с амплитудночастотной
характеристикой ЛОВ. При этом, несмотря на вариации, можно судить об отсутствии выражен
ной избирательности приема последовательной матрицы метаматериала в диапазоне частот 200 ––
380 ГГц. Об этом также свидетельствуют результаты повторных экспериментов для этой прием
ной структуры, представленные на верхнем графике на рисунке 4.13. Для удобства отклики на
этом графике дополнительно нормированы на среднее значение.

Для матриц метаматериала проводилось численное моделирование величины спектрально
го отклика, результаты которого приведены на рисунке 4.14 из работы [A9]. Расчет проводился
для двух поляризаций излучения (моды 1 и 2 на рисунке) исходя из предположения о периодиче
ских граничных условиях для одного элемента матрицы (рисунок a) и для полной матрицы из 100
элементов с модельным источником в дальней зоне (рисунок b). Прямое сравнение результатов
расчета и измерений затруднительно, в первую очередь изза того, что при моделировании практи
чески невозможно правильным образом учесть особенности трактов излучения, использующихся
в эксперименте. Тем не менее, наблюдаемое в эксперименте отсутствие выраженной избиратель
ности приема качественно подтверждается простым расчетом для одиночного элемента матрицы,
помещенного в периодические граничные условия. Если же при расчете начать учитывать та
кие характеристики приемной структуры как, например, конечное число элементов матрицы и
наличие соединительных перемычек между элементами, то у спектрального отклика приемни
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Рисунок 4.13 –– Нормированные отклики последовательных матриц метаматериала (MsM,
верхний рисунок) и кольцевых антенн (CsM, нижний рисунок) в зависимости от частоты

излучения. Все отклики приемных структур сглаживались путем усреднения по 10 соседним
точкам и нормировались на отклик рутенийоксидного приемника; для удобства полученные
таким путем кривые затем нормировались на среднее значения. Черным, красным и зелеными
цветами обозначены результаты трех различных экспериментов. В первых двух из них обе

структуры оставались на одной и той же позиции, для третьего эксперимента (зеленые точки и
линии) структуры были поменяны местами.

ка появляются вариации с частотой, которые сложным образом зависят от введенных в расчет
характеристик. Вариации отклика с частотой наблюдаются и для результатов эксперимента, одна
ко на текущем уровне метрологии и качества моделирования подробный анализ этих вариаций
невозможен.

Матрицы полуволновых кольцевых антенн ведут себя более запутанным образом. Если для
матриц метаматериала размеры одиночного элемента на порядок меньше длины волны и, по
этому от них не ожидается собственной избирательности приема, то каждый элемент матрицы
колец диаметром 300 мкм –– это самостоятельная антенна со своей зависимостью величины спек
трального отклика с частотой. На основе моделирования спектрального отклика такой матрицы
(рисунок 4.15) можно ожидать для нее наличия избирательности приема на частотах около 170
и 300 ГГц.

Однако измеренные в трех разных экспериментах зависимости нормированного отклика
матрицы кольцевых антенн, представленные на нижнем графике на рисунке 4.13 в диапазоне
частот 200 –– 380 ГГц не имеет столь заметных особенностей как расчетная зависимость спек
трального отклика. Для правильного понимания приведенных результатов эксперимента важно
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Рисунок 4.14 –– Результаты моделирования матриц электрически малых антенн: a) упрощенная
модель с периодическими граничными условиями, b) моделирование полной матрицы из 100

электрически малых антенн. Различие между модами 1 и 2 объясняется наличием
соединительных проводов между элементами. На части b) резкий спад ниже 220 ГГц

определяется диаметром волновода, используемого в качестве модельной направляющей
структуры. Из работы [A9].

отметить, что изза того, что после двух первых экспериментов (результаты которых на рисун
ке 4.13 обозначены черным и красным цветом) чип, на котором была расположена изучаемая
матрица раскололся, третий эксперимент (обозначен зеленым цветом) проводился с другим чипом
с точно такой же структурой как и в предыдущем случае. Для всех трех представленных на ри
сунке 4.13 кривых есть общая тенденция к росту отклика с уменьшением частоты, которая, тем не
менее, плохо соотносится с результатами моделирования. Это свидетельствует о необходимости
более подробного экспериментального и теоретического исследования спектральных откликов
матриц кольцевых планарных антенн.
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Рисунок 4.15 –– Результаты моделирования матрицы полуволновых антенн диапазона 350 ГГц на
кремниевой подложке толщиной 380 мкм. Из работы [A9].

В итоге, проведенные эксперименты свидетельствуют о возможности использования бо
лометров на основе планарных рутенийоксидных чип резисторов в качестве опорных низко
температурных датчиков сравнения при изучении спектральных откликов приемных структур.
С помощью рутенийоксидных болометров были измерены спектральные отклики приемных
матриц СИНИСструктур в диапазоне 200 –– 380 ГГц и была показана их слабая (в пределах
нескольких децибел) частотная селективность. При этом, проведенные эксперименты показыва
ют необходимость совершенствования метрологии. В первую очередь необходимо избавится от
искажений, возникающих изза различных зависимостей от частоты для мощности излучения по
падающего на приемную структуру и на контрольный рутенийоксидный болометр. Для этого, как
показывают аналогичные опыты с двумя рутенийоксидными приемниками, можно расположить
контрольный рутенийоксидный болометр непосредственно над приемной структурой. Кроме
того, так как чувствительность изучаемых СИНИСприемников превосходит чувствительность
рутенийоксидных болометров, полезно внести слой поглотителя перед СИНИСприемником для
достижения оптимального режима по чувствительности для обоих приемников одновременно.
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Заключение

Основные результаты работы заключаются в следующем.
1. Измерены вольтваттные и амперваттные чувствительности приемных СИНИС

структур различных конструкций: одиночной СИНИСструктуры с подвешенным
абсорбером; последовательных и параллельных матриц планарных кольцевых полувол
новых антенн; последовательных и параллельных матриц электрически малых антенн
(мета материалов). Максимальные значения измеренных чувствительностей составляют
1,3 · 109 В/Вт и 2,4 · 104А/Вт соответственно. Что, с учетом относительно высоко
го уровня собственных шумов и наводок в используемой измерительной схеме, дает
мощность эквивалентную шуму 10−17 Вт/

√
Гц. Для последовательной метаструктуры

чувствительность к изменению температуры излучения составляет 100мК/
√
Гц для

температуры излучения 2,7 К, что делает возможным исследование анизотропии релик
тового излучения с помощью таких приемников.

2. Проведены низкотемпературные измерения времени отклика на внешнее излучение для
приемника на основе структур сверхпроводник – изолятор  нормальный металл – изоля
тор  сверхпроводник. Измерялась скорость отклика приемной структуры на излучение
с коротким фронтом от теплового излучателя. В результате получена оценка постоянной
времени срабатывания СИНИСприемников: при электронной температуре нормального
металла абсорбера 0,17 К она составляет 1,8± 0,5 микросекунд, что согласуется с теоре
тическими оценками на основании электронфононного взаимодействия.

3. На основании измерений вольтамперных характеристик болометров на основе структур
сверхпроводникизоляторнормальный металлизоляторсверхпроводник для темпера
тур 100 и 300 мК проведен анализ зависимости электронной температуры нормального
металла от внешнего излучения, получены температурные отклики болометров. Для
исследованных структур наблюдалось электронное охлаждение в нормальном металле
с ростом напряжения до величин, близких к величине щели. Показано что уменьше
ние электронной температуры на структуре за счет электронного охлаждения не может
скомпенсировать меньшую чувствительность приемной СИНИСструктуры при более
высокой температуре.

4. На основании измерений спектрального отклика последовательных матриц кольцевых
антенн и электрически малых антенн (метаматериала) при температуре 0,3 К была
показана слабая селективность таких приемников: в диапазоне частот 200 –– 380 ГГц на
блюдаемые вариации отклика не превышают ± 3 дБ.

5. Продемонстрирована возможность использования болометров на базе толстопленочных
рутенийоксидных резисторов в качестве простого и дешевого инструмента при опреде
лении характеристик низкотемпературных волноводных трактов и проверке частотной
селективности низкотемпературных болометров. Измерены характеристики рутений
оксидных болометров в диапазоне частот 200 –– 380 ГГц при температурах 0,1 –– 0,3 К.
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Чувствительность таких приемников составляет несколько пиковатт, динамический диа
пазон более 20 дБ и постоянная времени около 0,1 –– 2 с.
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Приложение А

Расчет коэффициента поглощения в многослойных структурах с тонкими
проводящими пленками.

Опишем далее методику расчета коэффициента поглощения в многослойных структурах с тон
кими проводящими пленками, основанную на методе трансфер матриц (transfer matrix method).
Этот метод хорошо описан в литературе, в том числе и в применении к тонким проводящим сло
ям [117]. Он удобен для применения в численном моделировании, которое для описанных ниже
расчетов осуществлялось в среде Matlab. Все приведенные ниже формулы записаны в междуна
родной системе единиц СИ.

А.1 Методика расчета.

Для начала опишем распространение электромагнитной волны через плоскую границу меж
ду областями 1 и 2 с показателями преломления n̂1 и n̂2. В общем случае показатели преломления
сред комплексные n̂i = ni + iκi, при этом будем считать, что поглощение в материалах сред мало
κi ≪ ni и показатель преломления не зависит от направления.

Выберем направление оси Oz по нормали n к границе (см. схему на правой части рисун
ка А.1). Выберем ось x так, чтобы она лежала в плоскости падения. Для x и z компонент волновых
векторов в областях 1 и 2 справедливы следующие соотношения:

k1x = k2x,

k1z =

√
ω2

c2
n̂2
1 − k2

1x, k2z =

√
ω2

c2
n̂2
2 − k2

2x.

Электрическое поле E в рассматриваемых электромагнитных волнах может быть
поразному ориентировано относительно плоскости падения, однако в общем случае оно мо
жет быть разложено на две перпендикулярные компоненты. Поэтому рассмотрим отдельно два
случая: в одном из них вектор E лежит в плоскости падения (pполяризация), а в другом он
перпендикулярен ей (sполяризация).

Рассмотрим вначале случай sполяризации. Тогда для всех волн вектор E имеет единствен
ную компоненту Ey, которая для полей в областях 1 и 2 имеет вид:

E1y = (a1e
ik1zz + b1e

−ik1zz)eik1xx,

E2y = (a2e
ik2zz + b2e

−ik2zz)eik2xx.

Коэффициенты a1, b1 и a2, b2 это, в общем случае комплексные, амплитуды волн распространяю
щихся вдоль и против оси Oz по обе стороны от границы, в областях 1 и 2. Эти амплитуды вместе
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Рисунок А.1 –– (a) –– схема геометрии для поиска матрицы прохождения через границу с
проводимостью σ разделяющей области 1 и 2 с показателями преломления n1 и n2

соответственно. (b) –– схема многослойной структуры из N областей разделенных N − 1

границей. Показатель преломления iтой области ni,проводимость iтой границы σi.

с волновыми векторами полностью определяют электромогнитные волны в обеих областях. Зная
связь между коэффициентами a1, b1 и a2, b2 по разные стороны от границы можно определить ко
эффициенты прохождения и отражения излучения на границе. Действительно, если излучение
падает на границу из первой среды, то a1 это амплитуда электрического поля падающей волны,
b1 –– амплитуда электрического поля отраженной волны, a2 –– амплитуда электрического поля про
шедшей волны, а b2 = 0. Тогда коэффициенты отражения и преломления равны R = |b1/a1|2

T = |n̄1a2/n̄2a1|2.
Для поиска связи между коэффициентами a1, b1 и a2, b2 воспользуемся граничными услови

ями для полей E и H при z = 0:

(E1 − E2)× n = 0,

(H1 −H2)× n = J,

где J = σE –– поверхностная плотность токов на границе. Если на границе между областями нет
проводящего слоя, то σ = 0 и второе граничное условие сводится к непрерывности Hx. В этом
случае связь между полями по обе стороны от границы задается обычными формулами Френеля.
Более интересен другой случай, когда на границе между областями присутствует тонкая прово
дящая пленка, толщина a которой много меньше длины волны излучения и толщины скин слоя в
материале пленки λ ≫ λs ≫ a. В этом случае проводимость слоя на границе ненулевая и равня
ется обратному сопротивлению квадрата пленки: σ = 1/R�.

Приведем систему граничных условий от векторной формы к проекциям векторов E иH:{
E1y − E2y = 0

H1x −H2x = σE1y
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Для нахождения поляHx по обе стороны от границы воспользуемся уравнениями Максвелла, по
лучим в итоге:

H1x = k1z
c

ωZ0

(a1e
ik1zz − b1e

−ik1zz)eik1xx,

H2x = k2z
c

ωZ0

(a2e
ik2zz − b2e

−ik2zz)eik2xx.

Здесь Z0 = 376,73 Ом –– волновое сопротивление вакуума.
Подставив компоненты магнитного и электрического полей при z = 0 в систему граничных

условий, получим систему уравнений на амплитуды a1, b1 и a2, b2:{
a1 + b1 = a2 + b2

((a1 − b1)k1z − (a2 − b2)k2z)
c

ωZ0
= σ(a1 + b1)

Из этой системы можно выразить связь между коэффициентами a1, b1 и a2, b2 через матрицу про
хождения T s

12: [
a1

b1

]
= T s

12

[
a2

b2

]
,

T s
12 =

1

2

(
1 + k2z

k1z
+ σZ0ω

k1zc
1− k2z

k1z
+ σZ0ω

k1zc

1− k2z
k1z

− σZ0ω
k1zc

1 + k2z
k1z

− σZ0ω
k1zc

)
. (А.1)

Для pполяризации можно проделать аналогичные рассуждения. Отличие состоит лишь в
том, что в этом случае единственную yкомпоненту имеет вектор H и матрица прохождения T p

12

задает связь между амплитудами магнитного поля, а не электрического. Сама матрица прохож
дения при этом имеет вид:

T p
12 =

1

2

(
1 +

n̂2
1k2z

n̂2
2k1z

+ σZ0k2zc
n̂2
2ω

1− n̂2
1k2z

n̂2
2k1z

− σZ0k2zc
n̂2
2ω

1− n̂2
1k2z

n̂2
2k1z

+ σZ0k2zc
n̂2
2ω

1 +
n̂2
1k2z

n̂2
2k1z

− σZ0k2zc
n̂2
2ω

)
. (А.2)

Для поиска коэффициентов прохождения и отражения излучения через одну границу до
статочно найденных матриц прохождения. Однако для описания слоистых структур со многими
границами требуется задать матрицу распространения P(d), описывающую изменение амплитуд
волн при распространении вдоль оси Oz на расстояние d в среде с показателем преломления n̂.
Эта матрица не зависит от поляризации излучения и просто умножает амплитуды на коэффици
енты, зависящие от сдвига фазы. При этом фазы для волн распространяющихся по и против оси
z имеют различный знак. В итоге матрица распространения примет вид:

P(d) =

(
e−ikzd 0

0 eikzd

)
. (А.3)

С помощью матриц T s,p иP(d) можно описать распространение волн черезN сред с (N−1)

границей между ними. Итоговая трансфер матрицаM, связывающая амплитуды волн в первой и
последней средах будет является последовательным произведением матриц прохождения и рас
пространения:

Ms,p =

(
M11 M12

M21 M22

)
= T s,p

12 P(d2)T s,p
23 . . . T s,p

(i−1)iP(di)T s,p
i(i+1) . . . T

s,p
(N−2)(N−1)P(d(N−1))T s,p

(N−1)N .

(А.4)
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Индекс s или p выбирается в зависимости от поляризации исходной волны.
Из трансфер матрицы можно получить выражения для коэффициентов прохождения T и

отражения R считая, что в первой и последней областях показатель преломления вещественен
(n̂1 = n1 и n̂N = nN ):

T s =

∣∣∣∣kNz

k1z

1

M11

∣∣∣∣2, (А.5)

T p =

∣∣∣∣n2
1kNz

n2
Nk1z

1

M11

∣∣∣∣2, (А.6)

Rs,p =

∣∣∣∣M21

M11

∣∣∣∣2, (А.7)

Коэффициент поглощения находится из закона сохранения энергии:

As,p = 1− T s,p −Rs,p. (А.8)

Если первой и последней областями является вакуум, то n1 = nN = 1, а выражение для
коэффициента прохождения совпадает для обеих поляризаций:

T s,p =

∣∣∣∣ 1

M11

∣∣∣∣2. (А.9)

Кроме того, в этом случае x и z проекции волнового вектора в iтой среде достаточно просто
выражаются через угол падения θ излучения в первой среде:

kix = k1x =
ω

c
sin θ,

kiz =

√
ω2

c2
n̂2
i − k2

ix =

√
ω2

c2
n̂2
i − k2

1x =
ω

c

√
n̂2
i − sin2 θ.

Для произвольного угла падения θ коэффициенты A, R и T отличаются для различных
поляризаций. Но в случае нормального падения (θ = 0) разницы между поляризациями нет, и
коэффициенты A, R и T для разных поляризаций совпадают. Однако матрицы T s и T p отлича
ются даже в случае нормального падения:

T s
12(θ = 0) =

1

2

(
1 + n̂2

n̂1
+ σZ0

n̂1
1− n̂2

n̂1
+ σZ0

n̂1

1− n̂2

n̂1
− σZ0

n̂1
1 + n̂2

n̂1
− σZ0

n̂1

)
, T p

12(θ = 0) =
1

2

(
1 + n̂1

n̂2
+ σZ0

n̂2
1− n̂2

1k2z
n̂2
2k1z

− σZ0

n̂2

1− n̂1

n̂2
+ σZ0

n̂2
1 + n̂1

n̂2
− σZ0

n̂2

)
.

(А.10)
Это связано с тем, что эти две матрицы связывают разные амплитуды: T s связывает амплитуды
электрического поля, а T p магнитного. Однако можно показать, что полученные с помощью этих
матриц безразмерные коэффициенты A, R и T тем не менее одинаковы.

А.2 Примеры расчета коэффициента поглощения в случае нормального
падения излучения.

Применим развитый в предыдущей части метод для расчета коэффициента поглощения A в
многослойных структурах с тонкими проводящими пленками.
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Для начала рассмотрим простейший случай, когда по обе стороны тонкой металлической
пленки находится вакуум с показателем преломления n = 1. В этом случае трансфер матрицей
является единственная матрица прохождения через границу. Для нормально падающей электро
магнитной волны в этом случае коэффициент поглощения равенA = 4Z0σ/(2+Z0σ)

2. От частоты
падающего излучения коэффициент поглощения не зависит. В этом случае максимальное значе
ние коэффициента поглощения достигается при сопротивлении пленки R� = Z0/2 = 188,4 Ом и
равняется при этомAmax = 0,5. Для произвольного показателя преломления второй средыn2 коэф
фициент поглощения для нормального падения составляетA = 4Z0σ/(1+n2+Z0σ)

2. Он достигает
наибольшего значения равного Amax = 1/(n+ 1) при сопротивлении пленки R� = Z0/(n2 + 1).

Далее определим коэффициент поглощения для случая, когда одна тонкая проводящая плен
ка расположена на диэлектрической подложке толщиной d с показателем преломления n̂, а по обе
стороны от подложки находится вакуум. В такой геометрии трансфер матрица является последо
вательным произведением трех матриц:M = T12P(d)T23. Первая и третья это матрицы перехода
вакуум –– диэлектрик, вторая матрица описывает распространение электромагнитной волны в ди
электрической подложке. Проводящая пленка может находиться либо на первой границе, либо на
второй. Cоответственно, для одной из матриц T12 или T23 величина проводимости граничного слоя
равна нулю, а для другой равна проводимости пленки σ = 1/R�. Поэтому далее будем рассмат
ривать сразу два случая: либо пленка находится на границе между первой и второй средами, либо
между второй и третьей. Величины, относящиеся к первому случаю будем обозначать верхним
индексом a, а относящиеся ко второму случаю верхним индексом b.

Далее для простоты далее будем рассматривать случай нормального падения (θ = 0) и
пренебрежем малым коэффициентом поглощения материала подложки κ = 0. В этом случае пока
затель преломления вещественен n̂ = n. Тогда из соотношений (А.7 и А.9) найдем коэффициенты
отражения и прохождения, с помощью которых из уравнения (А.8) получим коэффициенты по
глощения излучения:

Aa =
4Z0σ (cos2φ+ 1

n2 sin
2φ)

(2 + Z0σ)2 cos2φ+ ( 1
n
+ n+ Z0σ

n
)2 sin2φ

, (А.11)

Ab =
4Z0σ

(2 + Z0σ)2 cos2φ+ ( 1
n
+ n+ Z0σ

n
)2 sin2φ

, (А.12)

здесь φ = 2πndf/c –– изменение фазы волны с частотой f на толщине подложки. Согласно этим
соотношениям, величина коэффициентов поглощения в обоих случаях осциллирует с изменени
ем частоты падающего излучения f . Период этих осцилляций, вызванных инерференцией волн
в подложке, равен ∆f = c/(nd).

Уравнения огибающих для осциллирующих функций Aa и Ab в зависимости от проводимо
сти пленки σ имеют вид:

Aa
1 =

4Z0σ

(2 + Z0σ)2
, (А.13)

Aa
2 =

4Z0σ

(1 + n2 + Z0σ)2
, (А.14)

Ab
1 =

4Z0σ

(2 + Z0σ)2
, (А.15)
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Ab
2 =

4n2 Z0σ

(1 + n2 + Z0σ)2
. (А.16)

Графики огибающих, рассчитанные для показателя преломления подложки n = 3.05 (сапфир) в
зависимости от сопротивления пленки, приведены на рисунке А.2.

Рисунок А.2 –– Верхний график (a) –– огибающие коэффициента поглощения Aa
1(R�) (черная

линия) и Aa
2(R�) (красная линия) для случая непосредственного падения излучения на пленку.

Нижний график (b) –– огибающие коэффициента поглощения Ab
1(R�) (черная линия) и Ab

2(R�)

(красная линия) для случая, когда пленка находится за подложкой. Расчет сделан для показателя
преломления сапфира n = 3.05.

Для случая, когда излучение падает непосредственно на пленку, максимумы огибающих Aa
1

и Aa
2 равны 0,5 и 1/(n2 + 1) соответственно. Они достигаются для значений сопротивления плен

ки Z0/2 и Z0/(n
2 + 1). Кривые, заданные функциями Aa

1(σ) и Aa
2(σ), не имеют пересечений для

любых показателей преломления больше единицы, поэтому при любых значениях сопротивления
пленок наблюдаются осцилляции коэффициента поглощения, при этом максимально возможное
его значение равно 0,5.

В случае, когда излучение предварительно проходит через подложку, наблюдается чуть
более сложная картина. Максимумы огибающих равны 0,5 и n2/(n2+1) и достигаются для сопро
тивлений пленки Z0/2 и Z0/(n

2 + 1) соответственно. При этом огибающие пресекаются в точке,
где сопротивление пленки равно Z0/(n − 1). Коэффициент поглощения в этом случае не зависит
от частоты и равен 4(n− 1)/(n+ 1)2. Если материалом подложки является сапфир с показателем
преломления n = 3.05, то осцилляции коэффициента поглощения отсутствуют при сопротивле
нии пленки 184 Ом на квадрат, а сам он равен Aconst = 0,5.
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Рисунок А.3 –– Нижний график –– сравнение измеренного коэффициента пропускания
сапфирового излучателя (черные кружки) и расчетного (синяя линия). Верхний график –– расчет

коэффициента поглощения излучения, падающего со стороны пленки (черная линия) и
падающего со стороны без пленки (красная линия). Расчет сделан с учетом коэффициента

поглощения сапфира κ = 5 · 10−3 при комнатной температуре. Расчетное значение
сопротивления пленки 550 Ом/квадрат.

Коэффициент пропускания, в отличии от коэффициентов поглощения и отражения не за
висит от положения пленки относительно падающего излучения. Сравнение измеренного и
расчетного коэффициентов пропускания в случае нормального падения излучения для сапфиро
вой пластины толщиной d = 0,34 мм с напыленной нихромовой пленкой приведено на нижнем
графике рисунка А.3. Расчетные параметры (коэффициент преломления n, коэффициент погло
щения κ и сопротивление пленкиR�) были подобраны так, чтобы наилучшим образом описывать
экспериментальную зависимость коэффициента пропускания от частоты. В данном случае расчет
производился численно. Полученные в результате величины показателя преломления n = 3,05

и его мнимой части κ = 5 · 10−3 хорошо согласуются с данными из литературы. Расчетное
сопротивление пленки 550 Ом/квадрат оказалось больше измеренного на постоянном токе со
противления, равного примерно 300–350 Ом/квадрат. На рисунке А.4 представлены результаты
расчета коэффициента поглощения для различных частот в зависимости от сопротивления пленки
для нормального падения излучения непосредственно на пленку. Расчет демонстрирует относи
тельно слабую зависимость коэффициента поглощения излучения при больших сопротивлениях
пленки от ее изменений. Красная и синяя кривые на этом рисунке близки к, соответственно, мак
симальным и минимальным значениям поглощения.
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Рисунок А.4 –– Расчет зависимости коэффициента поглощения от сопротивления пленки для
различных частот в случае нормального падения излучения на пленку, расположеную на
сапфировой подложке толщиной d = 0,34 мм. Расчет сделан для показателя преломления

сапфира n = 3.05. Излучение падает со стороны пленки.

Расчет коэффициента поглощения для полученных параметров в случае нормального паде
ния излучения приведен на верхнем графике рисунка А.3. Коэффициент поглощения несколько
отличается от соотношений заданных формулами (А.11 и А.12) за счет учета поглощения в ма
териале подложки. Изза него амплитуда осцилляций медленно уменьшается с ростом частоты, а
среднее значение коэффициента поглощения при этом медленно растет.

Проделаем аналогичные рассуждения для случая нормального падения излучения на ди
электрическую пластину толщины d с показателем преломления n на обе стороны которой
нанесены тонкие проводящие пленки с поверхностными проводимостямиσ1 и σ2. Показатель пре
ломления среды по обе стороны от пластины равен 1 (вакуум). Излучение падает по нормали на
пластину со стороны пленки с проводимостью σ1. В этом случае коэффициент поглощения равен

A =
4n2 (σ1 + σ2)Z0 cos2φ+ 4(n2σ2Z0 + σ1Z0(1 + σ2Z0)

2) sin2φ

n2(2 + (σ1 + σ2)Z0)2 cos2φ+ (1 + n2 + (σ1 + σ2)Z0 + σ1Z0 σ2Z0)2 sin
2φ

. (А.17)

Для σ2 = 0 это выражение сводится к формуле (А.11), а для σ1 = 0 к формуле (А.12).
Точно так же как и для случая с одной пленкой, коэффициент поглощения осциллирует с

изменением частоты с периодом ∆f = c/(nd). Огибающие для этих осцилляций задаются вы
ражениями

A1 =
4 (σ1 + σ2)Z0

(2 + (σ1 + σ2)Z0)2
, (А.18)

A2 =
4(n2σ2Z0 + σ1Z0(1 + σ2Z0)

2)

(1 + n2 + (σ1 + σ2)Z0 + σ1Z0 σ2Z0)2
. (А.19)
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Огибающая A1 по форме аналогична огибающим Aa
1 Ab

1 для случая с одной пленкой. Она
имеет максимум равный 0,5 при условии, что сумма проводимостей пленок σ1 + σ2 = 2/Z0. Для
сопротивлений пленок это условие имеет вид R�1R�2/(R�1 + R�1) = Z0/2 = 188,4 Ом. Если
одна из пленок зеркальная (то есть проводимость любой из них стремится к бесконечности), то
функция A1 стремится к нулю.

ОгибающаяA2 имеет более сложный характер зависимости от сопротивлений пленок. Мак
симального значения, равного 1, функция A1(σ1,σ2) достигает при условии σ1 = 1/Z0 и σ2 → ∞.
На практике это означает, что первая пленка имеет сопротивление Z0 = 376,73 Ом на квадрат,
а вторая пленка зеркальная. В этом случае коэффициент поглощения осциллирует в зависимости
от частоты падающего излучения между единицей и нулем. Однако, с уменьшением сопротивле
ния растет толщина пленок, которая может стать сопоставимой с толщиной скинслоя в материале
пленки. Так, для пленок нихрома это происходит для сопротивлений порядка 1  10 Ом на квадрат.
В таком случае металлическую пленку уже нельзя считать двумерной и описанный выше метод в
случае больших проводимостей пленок непригоден.

Огибающие A1(σ1,σ2) и A2(σ1,σ2) пресекаются, если проводимость второй пленки σ2 =

(n − 1)/Z0. В этом случае для произвольного сопротивления первой пленки коэффициент погло
щения не зависит от частоты падающего излучения и равен

Amax =
4(σ1Z0 + n− 1)

(1 + n+ σ1Z0)2
, (А.20)

Наибольшее значение, равное 0,5 он принимает для проводимости первой пленки σ1 = (3−n)/Z0.
Если показатель преломления материала подложки n больше трех, то максимальное значение
коэффициента поглощения равное 4 n−1

(n+1)2
получается в случае отсутствия первой пленки, когда

sigma1 = 0.

А.3 Зависимость коэффициента поглощения от угла падения.

Для излучения, падающего на многослойную структуру с тонкими проводящими пленка
ми, коэффициент поглощения зависит от угла падения θ. Кроме того, характер этой зависимости
отличается для различных поляризаций, левый график на рисунке А.5. Также изза того, что в
диэлектриках показатель преломления может отличаться для различных направлений, коэффици
ент поглощения зависит от ориентации плоскости падения излучения. Однако, обычно различие
показателей преломления для разных направлений невелико и в дальнейшем будем считать, что
коэффициент поглощения не зависит от ориентации плоскости падения излучения. Тогда для
неполяризованного света коэффициент поглощения равен среднему по двум ортогональным поля
ризациям падающего излучения (в данном случае по s и pполяризациям): AΣ(θ) = 0,5(As(θ) +

Ap(θ)).
Зависимость коэффициента поглощения от угла падения играет роль при расчете излуча

тельной способности тел. Действительно, по закону Кирхгофа коэффициент поглощения A(f,θ)
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Рисунок А.5 –– Результаты расчета для случая, аналогичного представленому на рисунке А.3:
излучение падает на пленку сопротивлением R� = 550 Ом нанесенную на сапфировую

подложку толщиной d = 0,34 мм. Показатель сопротивления сапфира n = 3,05, его мнимая часть
κ = 5 · 10−3. Рисунок (а) — коэффициенты поглощения As(θ) (черная линия), Ap(θ) (красная
линия) и AΣ(θ) (зеленая линия) от угла падения θ рассчитанные для частоты 330 ГГц. Рисунок
(б) — сравнение расчетных коэффициентов черноты для нормального падения ε(f,0) (синяя

линия) и интегрального по всем направлениям εΣ(f) (малиновая линия).

(для неполяризованного света) равен коэффициенту черноты или излучательной способности тела
(emittance) ε(f,θ). Коэффициент черноты тела при этом определяется как отношение потока излу
чаемой телом с температурой T энергии в телесный угол do в интервале частот df от площади
поверхности тела dS к такому же потоку от абсолютно черного тела. Соответственно, коэф
фициент черноты тела для нормального падения ε(f,θ = 0) равен коэффициенту поглощения
A(f,θ = 0). При этом интегральный по всем напрвлениям коэффициент черноты εΣ(f) равен:

εΣ(f) =
1

π

π/2∫
0

ε(f,θ) cos θ 2π sin θdθ =

π/2∫
0

ε(f,θ) sin 2θdθ =

π/2∫
0

A(f,θ) sin 2θdθ

Сравнение интегрального и нормального коэффициентов черноты приведено на правом графике
рисунка А.5. Расчет был произведен для структуры из одной проводящей пленки и подложки.
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