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Высокотемпературные металлооксидные керамики с течением времени деградируют. На поверхности 
ВТСП-керамики YBa2Cu3O7-δ возникает оксидная пленка (керамика зеленеет), а только в центре находится 
чистый сверхпроводник. Чтобы защитить образец от внешних воздействий, мы решили покрыть его графитом и 
измерить критическую температуру. Исследуемый образец представляет собой параллелепипед  с размерами 
4×2×2 мм2. 

На одну из граней образца нанесли слой графита марки HB, измерили критическую температуру (Тк) до 
нанесения графита и после (рис. 1. зависимости (1) и (2)).  Измерения проводились  на  АС-магнетометре  -  
автоматизированной  системе  для измерения   магнитной  восприимчивости  на  переменном  токе.    В  основу 
этой  установки   положен  компенсационный  метод.   У чистого  образца критическая температура Тк=91,9 К.  

Затем постепенно снимали слои графита, по методу нобелевских лауреатов  К.  Новоселова и  А.  Гейма. 
Брали  скотч,  прижимали  к грани образца,  которая покрыта графитом и убирали его,  вместе с ним 
отслаивались слои графита.  После каждого снятого слоя графита измерялась амплитуда третьей гармоники 
отклика в зависимости от температуры при переменном магнитном поле 4,5 эрстед.  
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рис. 1. Зависимость амплитуды третьей гармоники отклика ВТСП керамики 

 от температуры при переменном внешнем магнитном поле 4,5 эрстед 

У чистого образца зависимость отклика третьей гармоники от температуры плавная, потому что ВТСП-
керамика состоит из гранул, каждая из которых содержит несколько слоев с разным содержанием кислорода. 
Концентрация кислорода изменяется от поверхности к центру. Слой, в котором меньше кислорода быстрее 
выходит из сверхпроводящего состояния. Когда покрыли образец графитом, крутизна отклика третьей 
гармоники от температуры изменилась. При последующем отщеплении графита критическая температура 
увеличивается, крутизна не меняется. После четвертого отщепления температура скачком увеличилась до 
Тк=97,1К, а при пятом отщеплении уменьшилась.  

Резкое увеличение критической температуры можно понять, если предположить, что толщина слоя 
графита стала такой, что стали проявляться свойства графена. Графит толщиной 10 атомных слоев обладает 
свойствами графена. 

Графен – это одиночный плоский лист, состоящий из атомов углерода, связанных между собой и 
образующих решетку, каждая ячейка которой напоминает пчелиную соту.  
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Графен обладает такими свойствами как: высокая прочность, ширина запрещенной зоны равна нулю, 
эффективная масса электрона близка к  нулю, обладает сильной адгезией и прозрачен в силу своей чрезвычайно 
малой толщины. 

Обладая нулевой эффективной массой, электроны из графена могут свободно туннелировать в образец 
ВТСП-керамики. По  этой причине  куперовские пары будут возникать при более высокой температуре, чем в 
материнском материале (ВТСП-керамике). 

Измерения проводились на серии образцов. Нанесение графита и последующее его отщепление приводит 
к изменению критической температуры, на одном образце температура увеличилась на 11,3 К, на других 
образцах большого увеличения не наблюдалось. Строгого  повторения результатов от образца к образцу не 
наблюдалось, потому что не на каждом образце получается слой графена, отсюда встает задача научиться 
получать слои графена на YBa2Cu3O7-δ. Предпосылки получения графена на купратной керамике есть, так как 
наиболее предпочтительным для получения графита являются медная фольга. 

Благодаря  прочностным свойствам графена, его можно использовать не только в качестве защиты 
ВТСП-керамики от окружающего воздействия, но так же и для повышения критической температуры. Это одна 
из  множества областей эффективного применения графена. 
 

 
Спектральная чувствительность сверхпроводникового однофотонного детектора 

Сидорова Мария Вячеславовна 
Дивочий Александр Валерьевич, Корнеева Юлия Петровна, Вахтомин Юрий Борисович, 

Корнеев Александ Александрович, Семенов Александр Владимирович. 
Московский педагогический государственный университет 

Гольцман Григорий Наумович, д.ф.-м.н. 
sidorovamariya89@yahoo.com 

Многие научные и технические приложения, включая квантовую криптографию, телекоммуникационные 
системы и исследование однофотонных излучателей на квантовых точках, требуют быстрых и 
высокочувствительных детекторов видимого и ИК диапазона, позволяющих регистрировать одиночные кванты 
света. В настоящее время существует несколько различных типов детекторов и способов детектирования 
однофотонного излучения, отличающиеся условиями работы (рабочая температура), характеристиками 
(квантовая эффективность, скорость темнового счета, временное разрешение, максимальная скорость счета), 
рабочим диапазоном длин волн, схемами съема сигнала. Так, существующие кремниевые лавинные фотодиоды 
непригодны для использования на телекоммуникационных длинах волн (1,3 и 1,5 мкм). Лавинные фотодиоды 
на основе InGaAs, работающие в диапазоне длин волн 1,1 и 1,8, мкм имеют высокий уровень ложных 
срабатываний (>104 с-1) и относительно низкое временное разрешение порядка сотен пикосекунд. Приемники на 
основе сверхпроводниковых детекторов превосходят по своим характеристикам полупроводниковые лавинные 
фотодиоды, традиционно используемые в качестве однофотонных детекторов. Рабочий диапазон длин волн 
вольфрамовых детекторов на сверхпроводящих переходах (TES) простирается до 5 мкм, а квантовая 
эффективность достигает >80% на длине волны 1,55 мкм. Но, эти приемники имеют очень низкую скорость 
счета (20 кГц) и требуют охлаждения до 0,1 К. 

Наиболее перспективным однофотонным детектором является сверхпроводниковый однофотонный 
детектор (Superconducting Single Photon Detector – SSPD). SSPD обеспечивает высокую скорость счета, 
широкий спектральный диапазон до 10 мкм [1], высокую квантовую эффективность в видимом и ближнем ИК 
диапазоне (30% на длине волны 1,5 мкм при температуре 2 К), а также обладает низким уровнем ложных 
срабатываний (10-4 с-1). Благодаря своим характеристикам SSPD уже нашел применение в решении ряда 
научных задач [2-4], однако для дальнейшего расширения области использования SSPD требуется увеличение 
квантовой эффективности детектора. 

В этой работе мы представляем исследование спектральной чувствительности SSPD. SSPD представляет 
собой чувствительный элемент, расположенный в центре чипа между двумя золотыми контактами (рис.1). В 
качестве чувствительного элемента выступает ультратонкая полоска шириной порядка 100 нм изготовленная из 
пленки NbN, толщиной 3.5 нм, и изогнутая в виде меандра, заполняющего площадь 7×7 мкм2. Принцип 
детектирования основан на переходе в резистивное состояние небольшой части сверхпроводящей полоски с 
током при поглощении фотона [5-6]. Возникающий при этом в токонесущей пленке резистивный барьер 
приводит к появлению импульса напряжения на контактах детектора. 



210 

 
рис.1 Топология SSPD чипа 

Эффективность детектирования стандартных SSPD ограничена коэффициентом поглощения 
сверхпроводящей пленки NbN. Преодолеть это ограничение стало возможно путем интегрирования SSPD с 
четвертьволновым оптическим резонатором. В работе [7] было предложено создать резонатор на лицевой 
стороне SSPD, так, что NbN пленку, размещенную на подложке, покрывал λ/4 слой диэлектрика и 
металлического зеркала. Не смотря на то, что эта технология позволит достигнуть 60% квантовой 
эффективности [7], она сложно осуществима, поскольку требует, чтобы излучение подводилось на SSPD со 
стороны подложки, а для этого необходимо использовать специальное оптическое линзированное  волокно и 
другую технику совмещения такого волокна с детектором, которая находится еще только на стадии разработки. 

Другой подход, который и был использован в данной работе, заключается в том, что λ/4 слой 
диэлектрика SiO2 располагается между кремниевой подложкой и сверхпроводящей NbN пленкой [8]. Таким 
образом, структура SiO2/Si работает как зеркало, позволяя оптимизировать эффективность детектирования на 
необходимую длину волны.  

Нами были измерены спектральные зависимости квантовой эффективности SSPD, интегрированных с 
четвертьволновым резонатором в диапазоне длин волн от 450 нм до 1550 нм при температуре 2 К. Для этого мы 
использовали образцы с толщиной диэлектрика SiO2 250 нм оптимизированные на длину волны 1550 нм, а 
также образцы с диэлектриком, утоненным до 160 нм и 100 нм, максимум эффективности детектирования 
которых был рассчитан на 1000 нм и 630 нм соответственно (рис.2). 

 Экспериментальные результаты показали, что интегрирование SSPD с четвертьволновым оптическим 
резонатором, позволяет не только увеличить эффективность детектирования, но и достичь ее предельных 
значений для необходимой длины волны. 

 
рис.2 Эффективность детектирования SSPD, интегрированных с оптическим резонатором SiO2 разной 

толщины (160 нм (1), 100 нм (2), 250 нм (3.)), измеренная в диапазоне длин волн 450 нм – 1550 нм. 
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Разработка и исследование сверхпроводникового однофотонного детектора (Superconducting Single 
Photon Detector – SSPD) ведется с 2001 г. [1]. Такой тип детекторов уже зарекомендовал себя в широком 
диапазоне применений видимого и инфракрасного диапазонов. Они нашли применение в квантовой 
криптографии и оптоволоконных системах связи [2 - 4], в исследовании однофотонных источников излучения 
[5] и др. Данные детекторы являются уникальными и по своим характеристикам превосходят традиционные 
детекторы этого же диапазона. 

Стандартные SSPD детекторы представляют собой наноустройства, активный элемент выполнен в виде 
узкой полоски сверхпроводниковой ультратонкой пленки NbN толщиной 4 нм имеющей форму меандра [6], 
работающей при температуре 2 – 4,2 К, что существенно ниже критической Tc = 9 – 11 К. Меандр покрывает 
область размером 10 мкм × 10 мкм, ширина полоски у типичных детекторов 100 - 120 нм, расстояние между 
полосками 80 нм, фактор заполнения (отношение площади, занятой сверхпроводником, ко всей площади 
устройства) достигает 0,6 - 0,7. SSPD демонстрирует пикосекундное временное разрешение, квантовую 
эффективность порядка 30% [7] в инфракрасном диапазоне (на длине волны 1,3 мкм) при 10 темновых отсчётах 
в секунду и однофотонную чувствительность до длины волны 10 мкм [8]. Модификация [9] открывает путь к 
созданию SSPD с гигагерцовой скоростью счёта. 

Принцип работы SSPD в виде меандра основан на неравновесном эффекте электронного разогрева в 
ультратонких сверхпроводниковых пленках [10]. Квант света, поглощенный полоской, приводит к разрушению 
куперовских пар и образованию лавины из квазичастиц. В области поглощения сверхпроводимость на короткое 
время подавляется и образуется "горячее пятно". При образовании горячего пятна сверхпроводящий ток 
перераспределяется по сечению полоски, и на краях полоски плотность тока начинает превышать критическую 
плотность тока. В результате полоска переходит в резистивное состояние и это сопровождается импульсом 
напряжения на детекторе. Таким образом, при прочих равных условиях с изменением ширины полоски меандра 
будет изменяться эффективность детектирования.  

Мы определили оптимальные параметры геометрии SSPD, а именно ширину полоски меандра. Мы 
представляем результаты исследования SSPD детекторов с разными ширинами полоски (100 – 370 нм) и 
промежутками между полосками (80 – 410 нм).  

 
рис.1. Зависимость квантовой эффективности от ширины полоски меандра на длине волны λ = 1,55 мкм. 

Пунктирная линия - для наглядности. Сплошная линия – ширина полоски 130 нм. 

На рис. 1 представлены результаты измерения квантовой эффективности от ширины полоски меандра на 
длине волны λ = 1,55 мкм при токе смещения 0,96Ic. Ширина полоски менялась от 80 нм до 180 нм. Фактор 
заполнения 0,35 – 0,45. Видим, что существует определенная ширина полоски (приблизительно 130 нм), выше 
которой эффективность детектирования быстро падает. При увеличении ширины полоски механизм 
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детектирования изменяется с образования горячего пятна на термодинамическое разрушение пар вихрь – 
антивихрь [11] или образование центров проскальзывания фазы [12, 13]. Эти механизмы гораздо менее 
эффективны, поэтому эффективность детектирования быстро уменьшается с ростом ширины полоски. Такое 
поведение подобно тому, что наблюдается, когда длина волны [14] или ток смещения [15] различны, и 
находится в согласии с предсказанием модели горячего пятна. Увеличение ширины полоски выше порогового 
значения приводит к резкому снижению квантовой эффективности особенно в ИК. Так как энергии фотона 
недостаточно для перекрытия всей сверхпроводящей полоски, несущей сверхток, резистивной областью. 

Определено влияние ширины полоски NbN сформированной в виде меандра на эффективность SSPD. 
Определена граничная ширина полоски – 130 нм на длине волны 1,55 нм, далее квантовая эффективность резко 
падает. Выполненные исследования позволяют выбирать оптимальные эксплуатационные параметры SSPD для 
его эффективной работы. 
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В работе рассмотрены 0-π джозефсоновские переходы (0-π ДП). Переходы такого типа обычно создают в 
виде угла в 90º между анизотропным купратным сверхпроводником, таким как YBa

2
Cu

3
O

7
,, и изотропным 

сверхпроводящим металлом, например Nb. Сверху они выглядят как зигзаги, в углах которых разность фаз 
волновых функций равна π. Благодаря этому, в углах зигзага может спонтанно появиться и заморозиться 
полуцелый квант потока – полуфлуксон (ПФ) [1-2]. Для успешного создания различных устройств, принцип 
работы которых основан на взаимодействии полуфлуксонов, важно понимать каким образом появляются 
полуфлуксонные состояния и какими способами эти состояния могут контролироваться. 

Целью данной работы является исследование при помощи численного моделирования основных 
состояний 0-π ДП под действием быстро затухающего во времени внешнего магнитного поля. 

В работе рассмотрены зигзагообразные длинные джозефсоновские переходы, как одномерные, используя 
криволинейную координату х вдоль линии зигзага. Для описания данной системы используется уравнение sin-
Гордона 
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,  (1) 

где μ – магнитная составляющая разности фаз волновых функций на берегах перехода, ce jxjx /)()( =γ - 

приведенная плотность тока,  α – коэффициент затухания, 1/)(2)( cHxHxh =  - приведенное магнитное поле. 
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Так как данное уравнение аналитического решения не имеет, то решения данной задачи были найдены, 
используя численные методы. Заметим, что производная магнитной составляющей в данной точке перехода 
будет равна значению магнитного поля в этой точке. 

Рассмотрим переход с двумя неоднородностями в точках x1=5 и x2=15. Если приложить малый ток 
смещения равный γ=0,01, мы получим отрицательный ПФ в точке х1=15, а в точке х2=25 – положительный ПФ. 
Если приложить ток смещения равный γ= -0,01, то в точке х1=15 образуется положительный ПФ, а в точке 
х2=25 – отрицательный. Состояния полуфлуксонов, описанных выше, можно охарактеризовать как состояния с 
ориентациями спинов ↑↓ или ↓↑. 

В данной работе исследовано влияние на полуфлуксонные состояния 0-π ДП быстро затухающего во 
времени внешнего магнитного поля. Примем за Н1 – величину первоначального возмущения, а за Н2 – 
величину поля на протяжении последующей эволюции системы, t1 – время действия возмущающего поля, t2 – 
время эволюции системы, причем t1«t2. Величина полей Н1 и Н2 может быть как положительной так и 
отрицательной. При моделировании величина тока смещения и расстояние между углами перехода оставались 
постоянными.  В качестве наглядного примера ниже схематично представлены результаты расчетов взаимного 
расположения спинов полуфлуксонов для различных значений полей Н1 и Н2 (переход с 4 углами): 

 
Полученные результаты позволяют сделать выводы о том, что действие начального быстро затухающего 

во времени возмущения приводит к изменению ориентации спинов полуфлуксонов и не разрушает 
полуфлуксонные состояния. Меняя только амплитуду начального возмущения при заданном поле можно 
получить любое взаимное расположение спинов полуфлуксонов. Таким образом, даже небольшое быстро 
затухающее во времени внешнее возмущение позволяет изменять состояние 0-π джозефсоновских переходов. 
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