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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования 

В последние десятилетие возник большой интерес к исследованиям 

источников одиночных фотонов и однофотонным детекторам, а так же областям 

их применения (квантово-информационные технологии, медицина и пр.).   

По своей сути, квантово-информационные технологии включают в себя 

кодирование информации, её передачу и детектирование с помощью квантово-

механических объектов. Современные исследования показали возможность 

манипуляции квантовыми объектами, что в свою очередь, позволяет перейти на 

новый уровень разработок и создание функциональных устройств более 

эффективных, чем аналоги с использованием классических объектов. Одним из 

наглядных примеров использования квантовых систем являются фотонные 

кубиты, где информация кодируется в квантовом состоянии фотона, используя 

такие степени свободы как: поляризация, импульс, энергия и т.д.   

Идеальным выбором квантовой системы являются фотоны, так как 

полностью отсутствует понятие шума в фотонных системах и относительная 

простота манипуляции фотонами за счет изменения их состояния. В ряде работ  

продемонстрированы реальные системы с применением одиночных фотонов, 

используемых в качестве носителей закодированной информации. Очевидно, что 

для использования квантовых систем на основе одиночных фотонов требуются 

детекторы с однофотонным разрешением для фиксации их квантового состояния.   

 Выше перечисленные факты говорят об актуальности разработок по 

созданию нового типа детекторов с высокими эксплуатационными 

характеристиками. 

  



5 
 

    Цели и задачи исследования 

Целью исследования является разработка сверхпроводникового 

однофотонного детектора с повышенной спектральной чувствительностью и 

быстродействием на основе количественного анализа возникновения оптического 

отклика и использования технологических приемов радиационной 

нанотехнологии. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи 

в рамках модели “горячего” пятна: 

 количественно оценить размер резистивной области, возникающей при 

поглощении одиночного фотона в рамках модели “горячего” пятна; 

 экспериментально определить кинетические параметры основы детектора - 

NbN для использования в расчетах по модели “горячего” пятна; 

 выявить роль и количественно оценить вклад кинетической индуктивности 

в быстродействие сверхпроводниковых однофотонных детекторов;  

 исследовать спектральную чувствительность сверхпроводникового 

однофотонного детектора с определением красной границы детектирования 

фотонов; 

 на основе теоретических исследований предложить топологию и изготовить 

детектор с новой топологией чувствительного элемента – меандра 

сверхпроводникового однофотонного детектора;  

 обосновать роль облучения низкоэнергетичными протонами и выявить 

оптимальную дозу для повышения спектральной чувствительности и 

выхода годного детекторов;  

 провести исследования электрофизических и оптических свойств 

детекторов, облученных оптимальной дозой, для подтверждения 

повышения их служебных характеристик. 
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Научная новизна работы 

 впервые промоделирована динамика роста и релаксации “горячего” пятна с 

экспериментально определенными кинетическими константами 

применительно к эффекту поглощения одиночных фотонов; 

 впервые экспериментально выявлена зависимость быстродействия 

однофотонного детектора от его геометрических параметров (длины и 

ширины меандра);  

 впервые определен критерий выбора красной границы 

сверхпроводникового однофотонного детектора; 

 впервые предложена топология чувствительного элемента 

сверхпроводникового однофотонного детектора в виде многосекционного 

меандра с повышенным быстродействием;  

 впервые предложена феноменологическая модель влияния 

низкоэнергетичного протонного облучения на спектральную 

чувствительность детектора за счет создания радиационно-

индуцируемых дефектов высокой плотности, равномерно 

распределенных по всей площади меандра; 

 впервые экспериментально определена оптимальная доза облучения 

низкоэнергетичными протонами для достижения теоретически возможной 

спектральной чувствительности. 
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Практическая значимость работы 

 предложен, разработан и создан сверхпроводниковый однофотонный 

детектор с повышенным быстродействием и предельной спектральной 

чувствительностью; 

 предложен метод, позволяющий создавать сверхпроводниковые 

однофотонные детекторы с выходом годного до 85-90%.   

 

Основные положения и результаты, выносимые на защиту 

 модель динамики роста и релаксации “горячего” пятна применительно к 

определению геометрических размеров чувствительного элемента 

сверхпроводникового однофотонного детектора; 

 топология чувствительного элемента сверхпроводникового однофотонного 

детектора в виде многосекционного меандра; 

 феноменологическая модель влияния низкоэнергетичного протонного 

облучения на спектральную чувствительность сверхпроводникового 

однофотонного детектора; 

 критерий выбора красной границы сверхпроводникового однофотонного 

детектора; 

 оптимальная доза облучения низкоэнергетичными протонами для 

достижения теоретически возможной спектральной чувствительности 

сверхпроводникового однофотонного детектора. 
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Степень обоснованности и достоверности полученных научных результатов 

Сформулированные в диссертационном исследовании положения, выводы 

и рекомендации обоснованы большой базой полученных экспериментальных 

результатов и практической реализацией нового типа топологии меандра, а также 

предложенной идеи использования низкоэнергетичного протонного облучения в 

виде изготовленного сверхпроводникового однофотонного детектора с 

повышенной спектральной чувствительностью и быстродействием. 

Личный вклад автора 

 Автор предложил новую топологию чувствительного элемента 

сверхпроводникового однофотонного детектора в виде многосекционного 

меандра, что позволило создать детектор с повышенной чувствительностью.   

 Автор предложил критерий определения красной границы 

сверхпроводникового однофотонного детектора и определил его 

экспериментально. 

 Автору принадлежит идея использования низкоэнергитичного протонного 

облучения для повышения служебных характеристик сверхпроводникового 

однофотонного детектора. 

 Автором лично выполнены электрофизические и оптические измерения 

около 1000 детекторов для проверки наличия корреляций между этими 

характеристиками.      

 Автором лично экспериментально выявлено влияние протонного облучения 

на оптические характеристики сверхпроводникового однофотонного 

детектора и определена оптимальная доза облучения.    

 Автором лично выполнен анализ и обобщение результатов электро-

физических и оптических исследований служебных характеристик 

сверхпроводниковых однофотонных детекторов.    
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1 Однофотонные детекторы: устройство и принцип действия. 

Литературный обзор. 

Введение 

При разработке и создании сверхпроводникового однофотонного детектора 

необходимо было оценить существующие проблемы и узкие места, 

сдерживающие развитие приемников с однофотонной чувствительностью.  

Актуальность разработки сверхпроводниковых счетчиков однофотонных 

детекторов видимого и инфракрасного диапазона определяется, в первую очередь, 

всё возрастающими потребностями современной фундаментальной и прикладной 

науки, которые уже не в полной мере удовлетворяются техническими 

характеристиками электровакуумных фотоумножителей (ФЭУ) и лавинных 

фотодиодов (ЛФД), используемых в качестве однофотонных детекторов. 

Относительно недавно (порядка 20-30 лет назад) появились новые 

поколения высокочувствительных и ультрабыстрых детекторов, основанных на 

эффектах, наблюдаемых в сверхпроводниковых материалах. Это - смесители 

миллиметрового и субмиллиметрового диапазонов волн, прямые детекторы (HEB 

- Hot Electron Bolometr) и однофотонные детекторы (SSPD - Superconducting Single 

Photon Detector). В этой области активно ведутся поисковые и исследовательские 

работы как по улучшению характеристик уже существующих типов 

сверхпроводниковых детекторов, так и по разработке принципиально новых 

устройств. Сверхпроводниковые детекторы зарекомендовали себя как детекторы 

с превосходящими параметрами своих аналогов (ЛФД, ФЭУ) в достаточно 

широком диапазоне длин волн (от видимого до радиоволн).   
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Это сделало их пригодными для применения в таких областях как: 

- обнаружение биолюминесценции [1]; 

- исследование упорядочивания ДНК [2, 3, 4, 5]; 

- (FRET - Förster resonance energy transfer) спектроскопия для изучения 

сворачивания белков [6, 7, 8]; 

- дистанционное зондирование (LIDAR - Light Detection And Ranging) [9, 10]; 

- оптическая рефлектометрия [11, 12, 13, 14, 15, 16, 17]; 

- пикосекундный имайджинг микросхем [18, 19, 20, 21, 22, 23]; 

- спектроскопия одиночных молекул [24, 25, 26, 27, 28, 29, 30]; 

- измерения времени жизни флуоресценции [31]; 

- диффузная оптическая томография [32]; 

- классическая и квантовая метрология [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41]. 

Приемники на основе сверхпроводниковых детекторов имеют целый ряд 

преимуществ перед традиционными детекторами как правило, на основе 

полупроводниковых материалов, работающие при комнатных или азотных 

температурах. В первую очередь, это — высокая чувствительность, 

обусловленная как малой величиной энергетической щели в сверхпроводнике и 

очень низким уровнем тепловых шумов, а также высоким быстродействием, 

обусловленным малой теплоемкостью и характерными временами электрон-

электронного и электрон-фононного взаимодействия. Развитие криотехники 

позволило создавать простые, мобильные и относительно доступные криогенные 

системы на основе машин замкнутого цикла, необходимые для охлаждения 

детекторов. Это позволило использовать сверхпроводниковые детекторы в 

космическом пространстве и наземных мобильных системах. 

Сверхпроводниковые однофотонные детекторы интересны и необходимы в 

тех областях, где требуется предельная чувствительность для регистрации слабых 

оптических сигналов на уровне одиночных фотонов. Использование более 

чувствительных детекторов, обладающих высоким быстродействием и высоким 
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временным разрешением, позволит увеличить длину волоконно-оптических 

линий связи и избежать использования дорогих оптических предусилителей.  

В ряде биомедицинских применений используется техника получения 

изображений с использованием сверхбыстрых однофотонных детекторов 

видимого и ИК-диапазонов, например, коррелированная по времени 

флуоресцентная спектроскопия [42, 43], а также техника времяпролетной 

оптической томографии [44].  

Использование однофотонных детекторов также позволяет повысить 

чувствительность оптической временной рефлектометрии (Optical time-domain 

reflectometry — OTDR) [45]. 

Квантовые оптические технологии, разработанные для применения в 

криптографии, ориентированы на использование телекоммуникационных длин 

волн, а соответственно, волоконно-оптических линий связи. В качестве 

приемного модуля квантово-криптографического канала связи используются 

счетчики одиночных фотонов, такие как ЛФД и ФЭУ. Однако квантовая 

эффективность и собственные шумы детекторов на основе ЛФД и ФЭУ в 

настоящее время ограничивают длину квантово-криптографического канала 

максимум до 100 км [46], что является основным ограничением в большинстве 

практических реализаций таких систем. 

В настоящее время развитие практической квантовой криптографии 

протяженных линий (более 100 км) стимулировано взрывным характером 

развития и внедрения сверхпроводниковых счетчиков одиночных фотонов с 

коммерчески реализуемыми параметрами [47, 48, 49]. В долгосрочной 

перспективе все квантовые информационные технологии получат новые 

возможности при использовании доступных эффективных и быстрых 

однофотонных детекторов, а соответственно новые научно-технические 

результаты которые могут найти широкое применение в индустрии. Квантовая 

метрология также нуждается в однофотонных детекторах для таких применений 

как квантовая оптико-когерентная томография (quantum optical-coherence 

tomography) [50]. 
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1.1   Однофотонные детекторы. Устройство и принцип действия. 

 
Традиционно в качестве однофотонных детекторов в видимом и ближнем ИК-

диапазонах используются фотоэлектронные умножители (ФЭУ) и лавинные 

фотодиоды (ЛФД). Механизм регистрации фотона в этих устройствах основан на 

формировании лавины после ударной ионизации в результате внешнего либо 

внутреннего фотоэффекта. На рисунке 1.1 представлена схема работы ФЭУ.  

 

 

Рисунок 1.1 - Схема работы ФЭУ. 

 

Падающий на фотокатод фотон выбивает электрон, который, в свою очередь, 

ускоряясь, выбивает из динода большее количество электронов. Этот процесс 

происходит многократно, этим самым достигается значимый уровень сигнала 

которые легко зафиксировать внешней электроникой.  

Несмотря на то, что квантовая эффективность ФЭУ в видимом диапазоне 

приближается к 100%, однако, в ИК-области она существенно падает, и на теле-

коммуникационных длинах волн 1.3 мкм — 1.55 мкм составляет ~ 1%, что 



13 
 

является очень большим недостатком такого типа детекторов. Кроме того, 

максимальная скорость счета ФЭУ не превышает 106 с-1, при высоком темновом 

счете: ~104 с-1 [51, 52, 53]. При этом точность определения момента поглощения 

фотона (временная нестабильность переднего фронта фотоотклика - джиттер) 

составляет сотни пикосекунд [54, 55].  

В полупроводниковых однофотонных детекторах используется механизм 

развития лавины: один поглощенный фотон создает одну электронно-дырочную 

пару, после чего ускоряемые электрическим полем носители приводят к 

появлению лавины квазичастиц [56, 57, 58].  Для обеспечения высокого 

быстродействия ЛФД приходится применять различные схемы принудительного 

гашения лавины.  

На рисунке 1.2 представлен пример схемы работы ЛФД. 

 

Рисунок 1.2 - Схема работы ЛФД 

 

Спектральная чувствительность коммерчески доступных  кремниевых ЛФД 

ограничена величиной запрещенной зоны (1,1 эВ), и красная граница их 

чувствительности находится в районе 1 мкм. При максимальной скорости счета 

фотонов, равной ~ 10 МГц,  ЛФД  обладают скоростью темнового счета ~ 104 с-1. 
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При работе с импульсными источниками излучения темновой счет удается сни-

зить использованием ЛФД в гейгеровском режиме, т.е. с подачей тока смещения 

на ЛФД только в течение короткого периода времени, в течение которого 

ожидается появление фотона и его регистрация [59, 60, 61]. Однако это сильно 

снижает максимальную скорость счета. Кроме того, в ЛФД наблюдается 

паразитное "послесвечение" [62, 63]), связанное со спонтанным излучением 

фотонов в процессе развития лавины.  

Для работы в диапазоне более длинных волн создаются ЛФД на основе Ge 

и узкозонного тройного соединения InGaAs [64, 65, 66]. Вместе с повышением 

квантовой эффективности в этих детекторах возрастает уровень спонтанных 

срабатываний прибора в отсутствии излучения, что является серьёзным 

препятствием для получения высокой чувствительности: время восстановления 

варьируется от нескольких единиц до сотен наносекунд [67]. 

В последние годы появились разработки полупроводниковых 

однофотонных детекторов в дальней инфракрасной области спектра на основе 

квантовых точек, образующихся в двумерном слое GaAs/AlGaAs [68, 69, 70]. 

Детекторы охлаждаются до сверхнизких температур (ниже 0.1 К). Лавинное 

размножение числа свободных носителей заряда возникает после поглощения 

фотона с энергией, соответствующей переходу между уровнями размерного 

квантования.  

Эти физические эффекты интересны тем, что позволяют регистрировать 

одиночные фотоны в диапазоне длин волн выше 100 мкм, недоступном другим 

детекторам. Но сложные технические условия работы и крайне продолжительное 

время восстановления (около 1 мс) существенно ограничивают возможную 

область их применения. При столь малой скорости счета такие детекторы требуют 

тщательной экранировки комнатного фона, который легко может вызывать их 

насыщение.  

Наиболее перспективными детекторами с однофотонным разрешением 

являются детекторы на основе сверхпроводящих материалов, так как 
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использование криогенных температур, необходимых для работы 

сверхпроводниковых детекторов, обеспечивают меньший уровень тепловых 

шумов. 

На сегодняшний день наиболее развитой является технология детекторов, 

работающих на сверхпроводящем переходе (Transition Edge Sensors — TES). Эти 

приборы являются дальнейшим развитием сверхпроводниковых болометров [71, 

72,73]. Подбором сверхпроводника с малой величиной щели – 2 и, 

следовательно, малой критической температурой - Тс удается достичь 

однофотонной чувствительности [74]. TES требует охлаждения до температуры ~ 

0.1 К, а также сложной схемы температурной стабилизации.  Квантовая 

эффективность TES определяется коэффициентом поглощения и может быть 

доведена до величины, близкой к 100% [75, 76]. По величине отклика можно 

судить об энергии поглощенного фотона, либо об их количестве. Однако низкая 

скорость теплоотвода, необходимая для обеспечения однофотонной 

чувствительности, сильно ограничивает скорость работы прибора. Максимальная 

скорость счета фотонов составляет десятки кГц, но при этом в TES - детекторах 

достижим очень низкий уровень темнового счета (менее 10-3с-1). 

Еще один тип сверхпроводникового детектора — детектор на основе 

сверхпроводящего туннельного контакта (Superconducting Tunneling Junction - 

STJ) [77, 78, 79]. Поглощение кванта ИК-излучения регистрируется в нем по 

изменению электрического тока туннельного контакта. Эти детекторы требуют 

глубокого охлаждения до температуры около 1 К. При квантовой эффективности 

в несколько десятков процентов на длине волны 1,3 мкм скорость счета не 

превышает 10 кГц [80].  

В таблице 1.1 приведены технические характеристики (максимальная 

скорость счета, квантовая эффективность на длине волны 1,3 мкм, джиттер, 

минимальный собственный шум, эквивалентная мощность шума (Noise Equalent 

Power - NEP) лучших из перечисленных выше детекторов. Первые четыре строчки 

— коммерчески доступные ЛФД и ФЭУ, последние три строчки — 

сверхпроводниковые детекторы. Однако для их практического использования (с 



16 
 

учетом вышеперечисленных недостатков) необходим поиск новых физических 

принципов однофотонного детектирования и разработки на их основе детекторов. 

 

Таблица 1.1 - Сравнение технических характеристик однофотонных детекторов 

Тип детектора 

Рабочая 
температура 

(K) 

Квановая 
эффективность

, % @ λ (нм) 
Джиттер, нс 

(FWHM) 
Собственный 

шум, Гц Добротность 

Максимальн
ая скорость 
счета, МГц 

ФЭУ (infrared) 200 2 @ 1550 0.3 200 000 3.3 × 102 10 

Si SPAD (thick junction) 250 65 @ 650 0.4 25 6.5 × 107 10 

Si SPAD (cavity) 78 42 @ 780 0.035 3500 3.4 × 106 10 

Si SPAD (multipixel) 290 40 @ 532 0.3 25 000–500 000 1 × 104 30 

Hybrid PMT (PMT + APD) 270 30@ 1064 0.2 30 000 5 × 104 200 

Space multiplexed (InGaAs 
SPAD) 250 2 @ 1550 0.133 160 000 000 1.6 × 101 10 

InGaAs SPAD (gated) 200 10@ 1550 0.370 16 000 3.0 × 105 0.01 

InP NFAD (monolithic 

negative feedback) 243 6 @ 1550 0.4 28 000 5 × 103 10 

CIPD (InGaAs) 4.2 80@ 1310 ... ... ... 0.001 

VLPC 7 88 @ 694 40 20000 1.1 × 103 10 

VLPC 7 40 @ 633 0.24 25000 6.7 × 104 10 

SSPM 6 76 @ 702 3.5 7000 3 × 104 30 

TES(W) 0.1 50@ 1550 100 3 1.7 × 106 0.1 

TES(W) 0.1 95@ 1556 100 ... ... 0.1 

TES(Ha) 0.1 85 @ 850 100 ... ... 0.1 

TES (Ti) 0.1 81–98 @ 850 100 ... ... 1 

SOC 4 28@2000 0.05 <10 5 × 109 >1000 

SNSPD <3 20 @ 1550 0.06 10 1.2 × 107 100 

SNSPD (in cavity) 1.5 57@ 1550 0.03 ... ... 1000 

Parallel SNSPD 2 2 @ 1300 0.05 0.15 2.7 × 109 1000 

STJ 0.4 45 @ 350 2000 ... ... 0.01 

 
 
 
  



17 
 

1.2    Однофотонные детекторы на основе тонких сверхпроводниковых 

пленок. 

 
В качестве однофотонных детекторов ИК-излучения весьма перспективными 

представляются детекторы на основе сверхпроводящих материалов. В 

сверхпроводниках величина энергетической щели, как правило, не превышает 

нескольких мэВ [81]. Например, величина щели в тонкой пленке NbN ~ 1.5 мэВ, 

что почти на 3 порядка меньше энергии фотонов ближнего ИК-диапазона (на-

пример, энергия фотона на длине волны 1,3 мкм составляет ~ 1 эВ). Поэтому 

поглощенный фотон, отдавая свою энергию электронной подсистеме детектора, 

способен создать лавину из 100—1000 квазичастиц. 

Для достижения максимальной чувствительности сверхпроводникового 

однофотонного детектора необходимо обеспечить наибольший квантовый выход, 

т.е. количество квазичастиц, образующихся после поглощения фотона. Это 

достигается при выполнении условия е-е < е, где е-е — время электрон-

электронного неупругого рассеяния, а е — время релаксации энергии электронов. 

В этом случае вся энергия поглощённого излучения сначала распределится только 

по электронной подсистеме. В достаточно тонких плёнках наблюдается явление 

электронного разогрева, когда между электронной и фононной подсистемами не 

устанавливается термодинамического равновесия [82, 83, 84, 85, 86, 87]. 

 Условием возникновения фотоотклика является условие выполнения 

неравенства esc < e-ph, где esc — время ухода энергетичных фононов из плёнки, a 

e-ph - время неупругого рассеяния фононов на электронах. При электронном 

разогреве отсутствуют энергетические потери на болометрический нагрев плёнки 

в целом, и быстродействие прибора полностью определяется величиной е-ph - 

временем электронн-фонноного взаимодействия. Реализация обоих из 

перечисленных условий приводит к высокой чувствительности приёмников с 

одновременным повышением их быстродействия. Исходя из этого материал для 

детекторов одиночных фотонов, должен быть, создан на основе плёнок 
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неупорядоченных и неравновесных сверхпроводников. 

К таким материалам, в том числе, относится пленка NbN [88, 89]. При этом 

исследование релаксации проводимости тонких плёнок NbN в ее резистивном 

состоянии (при комнатной температуре)  показало, что даже при хорошем 

акустическом согласовании материалов плёнки и подложки, электронный 

разогрев наблюдается в плёнках NbN с толщиной не более 40 нм. Но при 

поглощении одного фотона возникает нагрев электронов в небольшой области 

плёнки с размерами, гораздо меньшими размеров самой структуры, что не 

приводит к возникновению сопротивления фотодетектора в пленке и требует 

значительного уменьшения толщины пленки до нескольких нм (4-5 нм) для 

наблюдения фотоотклика. Для создания детектора на основе  тонкой 

металлической пленки с однофотонной чувствительностью необходимо 

использовать феномен формирования неравновесной области квазичастиц 

("горячего" пятна). В работе [90] рассматривается формирование и динамика 

развития такого "горячего" пятна. Для обнаружения в тонких металлических 

пленках “горячего” пятна необходимы значимые изменения сопротивления, 

однако, в нормальном металле эти изменения малы, и их обнаружение, 

технически весьма сложно. 

В тонкой пленке  NbN при температуре ниже критической наблюдается 

переход из сверхпроводящего состояния в резистивное, что делает обнаружение 

даже малого сопротивления гораздо более простой задачей. Для однозначного 

обнаружения “горячего” пятна  необходимо сформировать провод (полоску) с 

определенными геометрическими размерами. Для этого необходимо, чтобы 

"горячее" пятно перекрывало всё сечение сверхпроводящей полоски, в противном 

случае, оно останется зашунтировано сверхпроводящими боковыми областями. 

Но диаметр "горячего" пятна, образующегося, при поглощении ИК-фотона 

пленкой NbN столь мал, что современными технологическими средствами 

невозможно изготовить сверхпроводящую полоску, равных ему поперечных 

размеров с удовлетворительными физическими характеристиками.  

Поэтому в работе [91] предложено изготавливать детектор в виде полоски 
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субмикронной ширины из тонкой сверхпроводящей плёнки NbN и пропускать 

через неё электрический ток, близкий к критическому току. Фотон воздействует 

на плёнку, находящуюся около неустойчивой точки перехода из 

сверхпроводящего состояния в резистивное, что позволяет небольшому внешнему 

возмущению привести к заметным изменениям малого количества квазичастиц 

(~1000 штук) и зарегистрировать отклик на поглощение одиночного фотона.  

 

 

 

  



20 
 

Выводы по главе 1  

Таким образом, анализ литературы показал актуальность и перспективность 

использования однофотонных детекторов на основе сверхпроводящих 

тонкопленочных материалов, в частности, нитрида ниобия - NbN. Однако для 

повышения служебных характеристик однофотонных детекторов таких как 

спектральная чувствительность и быстродействие, требует использование новых 

технологических приемов, которые бы, наряду с повышением свойств, повышали 

производительность и выход годного. Это позволит сделать их производство 

коммерчески выгодным и расширит сферу применения.     

Вследствие этого темой диссертационной работы была разработка 

сверхпроводникового однофотонного детектора с повышенной спектральной 

чувствительностью и быстродействием, что потребовало решения ряда задач: 

- предложить идею и способы повышения служебных характеристик, 

экспериментально определить кинетические параметры основы детектора - 

пленки NbN для использования в расчетах; 

- количественно оценить физические величины, вносящие вклад в 

быстродействие сверхпроводниковых однофотонных детекторов; 

-    определить красную границу спектральной чувствительности; 

-  провести исследования электро-физических и оптических свойств детекторов 

нового типа. 
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2 Механизм возникновения однофотонного отклика и роль кинетической 

индуктивности на работу детектора 

В главе представлены теоретические исследования возникновения 

однофотонного отклика в рамках модели “горячего” пятна, а также  расчеты 

радиуса “горячего” пятна на основании экспериментально полученных констант. 

Кроме того, рассмотрена роль и влияние кинетической индуктивности на времена 

релаксации однофотонного детектора. Также в главе рассмотрена основная 

причина, ограничивающая быстродействие детектора, а именно - большое 

значение кинетической индуктивности чувствительного элемента однофотонного 

детектора. Кроме того, обсуждаются возможные способы повышения служебных 

характеристик сверхпроводниковых однофотонных детекторов, таких как 

быстродействие и спектральная чувствительность.  
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2.1 Механизм возникновения однофотонного отклика в рамках модели 

“горячего пятна”. Расчет радиуса “горячего пятна” на основании 

экспериментально полученных констант. 

Опишем механизм возникновения оптического отклика на одиночные 

фотоны, возникающего в тонких и узких сверхпроводящих проводах, 

находящихся в квазиравновесном состоянии при протекании через них 

электрического тока, близкого к критическому току1. 

Рассмотрим тонкий сверхпроводниковый провод шириной w0 и толщиной d0, 

находящийся при температуре, существенно ниже критической температуры 

перехода в сверхпроводящее состояние Tc. В рамках данной работы в качестве 

сверхпроводникового материала был выбран нитрид ниобия (NbN), в связи с этим 

в рамках модели “горячего’ пятна будем использовать микроскопические 

константы, присущие этому материалу.  

Рассматриваемый провод можно считать двумерным, так как выполняется 

неравенство: <w0<m, где  – длина когерентности, а m – лондоновская 

глубина проникновения магнитного поля. Для нитрида ниобия (NbN) величина 

 составляет ~ 7.5-8 нм [92], а лондоновская глубина проникновения 

магнитного поля  дает величину ~ 1000 нм.  Типичные размеры ширины w0 

составляют ~ 100 нм [91]. Таким образом, выполняются следующие условия 

двумерности провода: d0~, а  <w0<m. 

 При поглощении фотона куперовской парой с энергией ħω (где ħ – 

постоянная Планка; ω – частота излучения) образуется высокоэнергичная 

квазичастица (с энергией близкой к ħω), а вторая квазичастица пары 

превращается в низкоэнергичную квазичастицу с энергией близкой, к энергии 

щели 2Δ. Далее, высокоэнергичная квазичастица путем электрон-электронного 

взаимодействия за очень короткое время порядка 10-14 с отдает свою энергию 

                                                 
1 Работа проведена под руководством д.ф-м.н., проф. Гольцмана Г.Н. (МПГУ, Москва)  
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электронной подсистеме (другим квазичастицам). После того, как энергия 

возникших возбужденных квазичастиц снизится примерно до энергии Дебая 

(порядка 0.1 эВ), более эффективным процессом релаксации становится 

испускание Дебаевских фононов [93].  

Поскольку средняя энергия возбужденных электронов уменьшается до 

значения порядка 2Δ, число их возрастает до величины ħω/2Δ (в идеальном 

случае), их эффективная электронная температура возрастает, что в свою очередь, 

приводит к локальному подавлению сверхпроводимости и формированию 

“горячего” пятна в месте поглощения фотона.  

Рисунок 2.1 схематично иллюстрирует динамику процесса поглощения 

фотона сверхпроводником и последующее образование и релаксацию 

неравновесных квазичастиц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 - Схема процесса поглощения фотона куперовской парой и 

процесс релаксации электронной подсистемы. 
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Так как выполняется условие d0 << LT = (D τT)½, где D – коэффициент 

диффузии квазичастиц, τT – время термолизации,  LT – длина термолизации 

(длина установления теплового равновесия), то концентрацию неравновесных 

квазичастиц C0 можно считать одинаковой по всей толщине пленки. Коэффициент 

диффузии квазичастиц для NbN пленок толщиной порядка 5 нм составляет 

0,45-0,58 см2/с [92], а время термолизации по порядку величины равно 

характерному времени электрон-фононного взаимодействия τe-ph ~ 17 пс [94]. 

При таких условиях температура пленки Т определяет величину плотности кри-

тического тока jc, величину энергетической щели 2Δ и равновесную концентрацию 

C0 неспаренных квазичастиц следующими соотношениями: 

 

 

 

 

где (x) — дзета-функция Римана ((x) = SUMM(n-x));  - постоянная 

Зоммерфельда (для пленок NbN величина постоянной Зоммерфельда зависит от 

соотношения азота и ниобия и для исследуемых в настоящей работе пленок  = 

1.85 х 104 Дж см3 К2 [95]); qе— заряд электрона; N(0) — плотность состояний на 

уровне Ферми; 2Δ — величина энергетической щели при Т = 0 К; kb и h — 

постоянная Больцмана и постоянная Планка соответственно. 

Поток неравновесных квазичастиц, возникших в результате поглощения 

фотона, может быть описан уравнением диффузии, которое для двумерного 

случая имеет вид [96]: 
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где C(r, t) концентрация квазичастиц;  
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r – расстояние от той точки, где был поглощен фотон;  

1/τ – скорость уменьшения числа квазичастиц посредством рекомбинации и 

испускания фононов в подложку. 

Внутри нормальной области время уменьшения числа элементарных 

возбуждений спадает до величины времени охлаждения электронов: 

 τe-ph+(ce/cph)τesс [96], где τe-ph – время электрон-фононного взаимодействия, τes – 

время ухода фононов в подложку, ce и cph – удельные электронная и решеточная 

теплоемкости соответственно. Считая, что диффузия и термализация - 

независимые процессы, и время отсчитывается от момента поглощения фотона, 

мы получаем решение уравнения (2.1) в виде: 
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где M(t) – зависящий от времени коэффициент размножения квазичастиц. 

Максимальное значение, которое M(t) достигает в процессе термализации, обычно 

называют квантовым выходом. Оно равно максимальному числу избыточных 

квазичастиц, возникающих при поглощении фотона. Достаточно точные 

количественные результаты могут быть получены, если воспользоваться простой 

аналитической формулой (2.3) [96] 
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KtM  ,                                         (2.3) 

где K – экспериментально измеренное значение квантового выхода. 

На начальном этапе процесса термализации с энергией Δ(0) слишком велика 

для того, чтобы фононы могли дать какой-либо вклад. Эти низкоэнергетические 

фононы не покидают “горячего” пятна, так как время диффузии и время ухода 

существенно превышают время термализации. Введем критерий радиуса 

нормального цилиндрического пятна rn который имеет вид: 

C(rn, t) = N(0)kBTc,                                        (2.4) 
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Cn - концентрация равновесных квазичастиц при температуре перехода; 

N(0) – плотность состояний в нормальном металле вблизи уровня Ферми.  

Для количественного анализа процесса формирования “горячего” пятна 

применим рассмотренную модель к детекторам, исследованным в настоящей 

работе. Хотя вычисления проводятся для NbN, модель пригодна и для других 

сверхпроводников второго рода таких, как карбид ниобия [97], ниобий, или 

соединений А3В5 [98].  

Параметры NbN пленок, которые использовались при численном 

моделировании, приведены в таблице 2.1. 

Параметры, зависящие от температуры, вычисляли в рамках теории Бардина-

Купера-Шриффера (БКШ) для сверхпроводников второго рода [81]. Вместо 

предложенной теорией БКШ было использовано экспериментальное полученное 

автором значение энергетической щели: 2 = 1,05 мэВ [99]. Также использовалась 

экспериментальная температурная зависимость электрон-фононного времени 

взаимодействия: e-ph=300xT-1.6 [100].  

Таблица 2.1. Параметры NbN, использованные в модели “горячего” пятна. 
 

Удельное сопротивление  2.3 мк Ом м  

 Длина когерентности (0)  7.5 нм 

Критическая температура Тс  10 К 

 Коэффициент диффузии D  0.45 см2/с 

Плотность состояний на уровне Ферми) N(0)  5.2 х 1024 м-3к-1 

Время термализации  th 7 пс 

Электронная теплоемкость се  2.4 мДж см3к 

Фононная теплоемкость срh  9.8 мДж см-3К-1 

Электрон-фононное время  ер  17 пс 

Время ухода электронов es   130 пс 



27 
 

 

Температурные зависимости прочих параметров определяли по известным 

зависимостям: 

 (T)=(0)(1-T/Tc)-0.5          (2.5) [81] 

е ~ Т-1.6 (2.6) [100] 

Сe ~ Т (2.7) [81] 

Срh ~ Т (2.8) [81] 

        

На рисунке 2.2 представлены расчетные зависимости радиуса 

образующегося "горячего пятна" от времени [96] для исследованных в настоящей 

работе длин волн 0.56 мкм и 1.26 мкм при толщинах пленки 3.5 нм и 10 нм. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.2 - Зависимость радиуса “горячего” пятна от времени для 

различных длин волн и толщин пленки.  
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После появления "горячего" пятна сверхток вытесняется в боковые области 

между "пятном" и краями пленки (рисунок 2.3а). Пленка не обладает 

сопротивлением, пока плотность тока в боковых областях не превысит критиче-

скую. В этот момент сверхпроводящее состояние разрушается, и образуются 

области, похожие на центр проскальзывания фазы [101] в узком сверхпроводящем 

канале.  
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Рисунок 2.3а - Схема образования резистивного состояния. 2.3б - Структура 

возникающего резистивного состояния. 

За время отклика сверхпроводящего тока j~2kbTch/(Δ2) [96] или за 

максвелловское время релаксации m~0rd0/[102], в зависимости от того, какое 
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из них окажется больше, ток смещения перераспределяется между центральной  

нормальной областью и боковыми областями в соответствии с их сопротивлениями. 

Проведен расчет времен отклика сверхтока исходя из микроскопических 

параметров пленки NbN (см. Таблицу 2.1). Расчет показал, что оба характерных 

времени (j = 0,1 пс ; m ~ 1 пс) оказываются пренебрежимо малы по сравнению с 

временем электрон-фонноного взаимодействия, так что возможно статическое 

описание выше описанного процесса.  

Рисунок 2.3б поясняет структуру возникающего резистивного состояния. 

Сопротивление центральной части складывается из нормального сопротивления 

пятна и сопротивления, возникающего из-за проникновения электрического поля 

в сверхпроводник на границе нормального пятна.  

Электрическое поле проникает в сверхпроводник на расстояние LE =(Dq)0.5, 

где q — время релаксации зарядового разбаланса [103]. Наличие транспортного 

тока изменяет процесс релаксации зарядового разбаланса. Для тока, близкого к 

критическому, соответствующее время определяется как 

q=(4kbTc/Δ)(3ej)0.5[104]. При этом время неупругого рассеяния электронов е 

отождествляется со временем электрон-фононного взаимодействия е-ph. Часть 

сверхпроводящей пленки с ненулевым электрическим полем добавляет 

сопротивление LEF(T)/S, где - сопротивление нормальной области и S - 

площадью поперечного сечения “горячего” пятна. Значение функции F(T) < 1 

отвечает за порцию сверхтока, которая превращается в нормальный ток 

посредством андреевского отражения и не создает электрического поля. 

Сопротивление боковых областей считается обусловленным только 

сопротивлениями центров проскальзывания фазы (ЦПФ). Однако для токов, 

близких к критическому, джоулево тепло, выделяемое током в центре ЦПФ [105], 

может  привести к разрастанию нормального домена и последующему переходу 

пленки в нормальное состояние. Если время существования резистивного 
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состояния достаточно велико (много больше времени термолизации), нормальный 

домен может стать больше длины когерентности. Это приведет к увеличению 

сопротивления, добавляемого боковыми областями. Для простоты, круговое 

нормальное пятно радиусом rn аппроксимируем квадратом. Далее, предполагая, 

что фотон был поглощен на расстоянии от края пленки большем, чем 

максимальный радиус пятна, получим величину сопротивления: 

R=(/d0)(2F(T)LE(1+F(T)LE/rn)/w0(1+F(T)LE/rn)-2rn)         (2.9) 

а также плотности тока в боковых областях: 

                                  jside=RI/4F(T)LE                                (2.10) 

где I — ток смещения и w0 — ширина сверхпроводящей полоски. 

По формуле 2.9  величина R cоставляет ~100 Ом. При токах 10 — 100 мкА (в 

зависимости от толщины пленки и ширины полоски) это приводит к появлению 

импульса напряжения на концах полоски в интервале от 0.5 до 5 мВ.  

Если бы отсутствовал эффект саморазогрева, то сопротивление исчезало бы 

и пленка переходила обратно в сверхпроводящее состояние, при этом либо 

плотность тока в боковых областях падала ниже критической, либо концентрация 

квазичастиц в центре пятна падала ниже N(0)kbTc. Из динамического анализа 

теплопроводности в смещенной током сверхпроводящей полоске известно [106], 

что если достаточно большая тепловая энергия выделится за короткое время dt и 

на коротком участке полоски длиной dl, то появится нормальный электро-

тепловой домен, который будет разрастаться бесконечно даже при отсутствии 

какого-либо внешнего воздействия. Внесение малого количества энергии также 

создает нормальный домен, но он исчезает вскоре после окончания воздействия. 

Для описанных выше условий критическая энергия Q, которая определяет какой 

из режимов будет реализован, не зависит от особенностей процесса внесения 

энергии в систему и равна: 
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Q=d0w0LT((c(Tj-T))1.5/(j2-4c(Tj-T))0.5),          (2.11) [106] 

где Tj — температура, при которой критический ток пленки становится равен 

рабочему току смещения.  

Для рассматриваемого тонкого и узкого провода оценка дает критическую 

энергию ~ 10-20 Дж, в то время как джоулева энергия рассчитанная исходя из 

значения для Q=j2численныезначения, см. таблица 2.1) получается на порядок 

больше (~10-19 Дж).  

Саморазогрев должен играть важную роль в работе детектора, однако, 

точный его учет весьма сложен. Поэтому мы ограничимся рассмотрением 

только условий, обеспечивающих самостоятельное восстановление детектора 

после поглощения фотона. 

В результате нагрева в плёнке NbN может образоваться резистивный домен 

- область, сопротивление которой в стационарном состоянии равно нормальному 

сопротивлению, а температура — критической температуре сверхпроводящего 

перехода [106, 107, 108].  

В работах [109,110] отмечался гистерезисный характер вольт-амперной 

характеристики сверхпроводящей полоски при образовании и исчезновении 

резистивного домена. Ток образования домена оказывался выше тока его 

разрушения. Формировался резистивный домен только в том случае, когда 

мощность тепловыделения в плёнке превосходила мощность теплоотвода в 

подложку.  

Для образования домена отношение мощностей теплопритока и 

теплоотвода (параметр Стекли - s) должен быть больше единицы s > 1. В 

стационарных условиях s ~ 1. 

s =jc
2e/ce(Tc-T),                     (2.12)  

где  jc – плотность критического тока. 
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 Если при нагреве плёнки образуется резистивный домен, то 

сверхпроводимость в детекторе после поглощения фотона не 

восстанавливается. При возникновении в плёнке резистивной области 

мощность тепловыделения зависит от её размеров, времени релаксации энергии 

электронов и величины электрического тока. Существует определённый предел 

длины полоски, ниже которого невозможно образование резистивного домена. 

Для рассматриваемого объекта расчеты радиуса “горячего” пятна 

показывают, что  появление сопротивления возможно в более протяжённой 

области  LE (более, чем 20 нм), соизмеримой с длиной LT  (~ 40 нм). Поэтому 

результат расчёта по формуле 2.12, по-видимому, нельзя применять в данном 

случае.  

Минимальный по величине домен  после поглощения фотона  должен  иметь 

длину 2LE. Электронная температура на этом участке Те = Тс, а сопротивление 

равно нормальному. По границам домена на длине LT электронная температура 

спадает от Тс до рабочей температуры Т. Таким образом, теплоотвод будет 

осуществляться не только передачей тепла в подложку, но и в результате 

теплопередачи вдоль плёнки. Выражения для мощностей тепловыделения Pin и 

тепловых потерь Pout принимают вид [110]: 

Pin=Ic
2R2LE/w0 

Pout=Сe(Tc-T)w0d02LE/e+2((Tc-T)/LT)w0d0, 

где  - коэффициент теплопроводности. 

Последнее слагаемое в выражении для тепловых потерь определяет теплопередачу 

вдоль плёнки. Совместное ршение уравнений 2.11 и 2.12 дает выражение для 

параметра Стекли (s): 

s =jc
2e/(ce+ e/LTLE)(Tc-T)                           (2.13) 
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При s < 1 плёнка после поглощения кванта света возвращается в 

сверхпроводящее  состояние, если s > 1, поглощение света вызовет необратимый 

переход части плёнки в нормальное состояние. В силу зависимости длин LT   и  LE  

от времени релаксации электронов e, значение этого времени слабо влияет на 

величину знаменателя в выражении (2.13), следовательно можно считать s ~ е. 

Поэтому, если, например, для работы приёмников световых квантов следует 

уменьшать параметр s, то этого можно достичь снижением е путём лучшего 

теплового согласования плёнки с подложкой и уменьшением толщины плёнки 

[111]. 
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2.2 Роль кинетической индуктивности на работу детектора.  Электро-

термическая модель детектирования. 

В параграфе 2.1 описан механизм детектирования одиночных фотонов узкой 

полоской, изготовленной на основе тонкой сверхпроводящей пленки с точки 

зрения микроскопического рассмотрения. На этом механизме детектирования 

предполагается создание сверхпроводящего детектора с однофотонной 

чувствительностью, размеры чувствительного элемента которого будут выбраны 

исходя из оптического согласования с одномодовым волокном (Single Mode Fiber 

- SMF-28). 

С точки зрения микроскопической модели следует, что ограничение 

детектора в быстродействии определяется временем релаксации сопротивления 

“горячего” пятна, которое составляет оценкам [96] порядка 100 пс. 

Экспериментально было показано, что  время спада заднего фронта отклика для 

однофотонного детектора с размерами чувствительного элемента 10x10 мкм2 

составляет ~ 10 нс. Причиной такого различия между экспериментом и моделью 

является неполнота используемой модели, а именно: модель не предполагает 

наличие, так называемой, кинетической индуктивности. 

Известно, что для сверхпроводников характерно большое значение 

кинетической индуктивности [112, 81]. В связи с этим в некоторых эффектах она 

проявляется очень ярко, в частности, для сверхпроводниковых однофотонных 

детекторов. В работе [113] было показано, что для однофотонных 

сверхпроводниковых детекторов характерное значение кинетической 

индуктивности, для  однофотонного детектора с размерами чувствительного 

элемента 10x10 мкм2 величина составляет ~ 500 нГн. В общем случае, 

кинетическая индуктивность определяется материалом сверхпроводника 

(глубиной проникновения магнитного поля - m) и его геометрией.   

С учетом кинетической индуктивности в работе [114] была предложена 

модель, объясняющая процесс релаксации тока сверхпроводящего детектора. В 
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дальнейшем нас будет интересовать только лишь время релаксации тока, так как 

именно оно имеет практический интерес с точки зрения быстродействия. 

Данная модель получила название электротермическая модель, потому что в 

ней учтена зависимость электрической системы (а именно, динамики тока в 

детекторе) от микроскопической системы (а именно, динамики температуры, 

процесса разогрева и охлаждения “горячего” пятна). В этой модели 

предполагается, что после поглощения фотона узкой полоской сформировалась 

резистивная область конечного размера порядка длины когерентности  (~ 10нм) 

[96, см. 2.1], при этом через полоску протекает фиксированный ток смещения, 

близкий к критическому току.  

Электротермическую модель можно рассматривать как совместное решение 

уравнений, описывающих тепловые и электрические процессы. Рассмотрим 

тепловые и электрические процессы отдельно. 

Термическая модель. 

 Рассмотрим термические свойства узкой сверхпроводящей полоски (~ 100 

нм) на основе ультратонкой (~ 4-5 нм) NbN пленки, осажденной на 

диэлектрическую подложку. На рисунке 2.4 схематически изображен механизм 

работы указанной полоски сверхпроводника после поглощения фотона.  

В этой ситуации при протекании тока вдоль полоски выделение тепловой 

(джоулевой) энергии происходит в месте, где наблюдается поглощение фотона. 

Уход тепловой энергии возможен по двум каналам: 

- распространение тепла вдоль полоски; 

- уход тепла в подложку. 
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Рисунок 2.4 - Схематическое изображение механизма распространения 

тепла и его уход в тонкой сверхпроводниковой пленки 

 

Исходя из этого, можно написать временное одномерное уравнение (вдоль 

сверхпроводниковой полоски) теплового баланса и проследить за динамикой 

охлаждения этой резистивной области. 

Уравнение теплового баланса для рассматриваемого случая выглядит 

следующим образом (формула 2.14) 

 

(2.14) 

 

где  - удельное электрическое сопротивление; 

к – тепловая проводимость нитрид ниобия; 

 – тепловодность между границей нитрид ниобия и диэлектрической подложкой; 

d - толщина пленки; 

Тsub - температура подложки (термостат);  
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с - теплоемкость единицы объема нитрид ниобия. 

Первый член левой части уравнения отвечает за генерацию джоулевой 

энергии в резистивной области сверхпроводящей полоски; второй член 

определяет релаксацию тепла вдоль полоски, и третий член отвечает за уход тепла 

в подложку. Из уравнения 2.14 следует, что величина энергии, переносимая вдоль 

сверхпроводящей полоски, определяется величинами параметров к, , и .    

Сложность решения уравнения 2.14  заключается в том, что параметры  к, 

, и  зависят от температуры. Также эти величины к, , и  и с сильно зависят от 

того, в каком из состояний находится пленка (резистивном или 

сверхпроводящем). Распределение температуры вдоль сверхпроводящей полоски 

после формирования “горячего” пятна приводит к тому, что в этом малом участке 

полоски ток подавлен за счет разогрева. Это распределение необходимо 

учитывать для того, что бы корректно оценивать тепловую энергию, подводимую 

к системе за счет разогрева током. Для отслеживания величины тока использовали 

экспериментальную зависимость критического тока от температуры, которая 

хорошо согласуется с экспериментом при экстраполяции в температурном 

диапазоне от 4К до критической температуры. 

В данной модели предполагается, что в случае, когда ток смещения станет 

больше критического при заданной температуре, удельное сопротивление ( 

станет равным Rsqd, где Rsq = (450-550 для NbN) Ом/кв [115]. 

 В данную модель включены электронная и фононная теплоемкости пленки 

нитрида ниобия. В резистивном состоянии (при T > Tc),  теплоемкость будет 

практически полностью сосредоточенна в электронной теплоемкости, а в 

сверхпроводящем состоянии (при T < Tc) - в теплоемкости куперовских пар, 

которая имеет вид: Cs=Aexp(-D/kbT), где А - постоянный коэффициент, который 

может быть получен из выражения Сs(Tc)=2,43Сn(Tc) [81]. При этом зависимость 

электронной теплоемкости от температуры будет иметь вид: Се=Т, [116], где – 

постоянная Зоммерфельда.   
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Фононная теплоемкость не зависит от состояния и пропорциональна кубу 

температуры (согласно закону Дебая).  Параметр  отвечающий за уход тепла в 

подложку в температурном диапазоне от 1,6 К до 20 К, в эксперименте  

показывает независимость от температуры. 

 Тепловая проводимость (к) вдоль пленки оценивалась исходя из закона 

Видемана – Франца, к(T)=LT/где L – постоянная Видемана – Франца.  

Электрическая модель 

Эквивалентная схема однофотонного детектора и схема смещения и съема 

сигнала представлена на рисунке 2.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.5 - Эквивалентная схема сверхпроводникового однофотонного 

детектора и схема его электрического питания и съёма. 

 

Однофотонный детектор можно представить как последовательное 

включение индуктивности и переменного резистора. Элемент индуктивности на 

схеме выступает в роле кинетической индуктивности (Lk), и величина её 
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определяется топологией чувствительного элемента – длинной сверхпроводящей 

полоски.  

Переменный резистор (R) моделирует процесс образования и релаксации 

резистивной области. В момент поглощения фотона образуется резистивная 

область, то есть электрическое сопротивление не равно нулю, а величина его 

определяется соотношением макроскопических параметров (см. таблицу 2.1). В 

левой части рисунка 2.5 показан источник тока, а в правой – система регистрации 

импульса (Сbt – проходная емкость (варьировалась экспериментально), Z0 – 

импеданс внешней линии (50 Ом)).          

Для данной электрической схемы уравнение имеет вид:  

  

(2.15) 

                                                             

Совместное решение уравнений 2.14 и 2.15 дает полную информацию о 

динамической картине релаксации температуры, сопротивления и тока. В 

результате численного моделирования было выявлено, что время роста и 

релаксации “горячего” пятна составляет ~ 100 пс, а время восстановления тока 

смещения определяется величиной кинетической индуктивности и составляет ~ 

10 нс (для образца с чувствительным элементом 10 x 10 мкм2).      

Основным следствием из решения этих уравнений является следующие: 

время релаксации резистивной области (горячего пятна) составляет ~ 100 пс. 

Именно это время, как правило, формирует передний фронт однофотонного 

отклика. Время спада заднего фронта определяется кинетической 

индуктивностью и зависит только лишь от ее величины и схемы смещения 

детектора.    
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2.3 Способы повышения служебных характеристик сверхпроводниковых 

однофотонных детекторов. 

 Из рассмотренной выше модели “горячего” пятна следует, что для 

увеличения вероятности срабатывания детектора на поглощение одного фотона 

(повышение его чувствительности) необходимо выбирать сверхпроводящий 

материал с микроскопическими параметрами, обеспечивающими максимально 

высокую вероятность формирования “горячего” пятна. Из модели видно (см. 

уравнение 2.2), что вероятность срабатывания сильно зависит от соотношения 

размера “горячего” пятна и геометрических размеров провода.  

Очевидно, что для улучшения вероятности возникновения отклика при 

поглощении одного фотона необходимо минимизировать геометрические 

размеры провода. Формирование толщины и ширины провода при его 

изготовлении определяется технологией и техническими возможностями 

методов, позволяющих создавать пленки толщинами порядка нескольких нм, а 

также литографическими методами, позволяющими формировать ширину 

провода заданного размера. 

Создание ультратонких пленок толщиной ~ 1 нм практически не возможно, 

так как ни один из методов осаждения (магнетронное распыление мишени, 

катодное распыление мишени, импульсное лазерное осаждение, эпитаксия и др.) 

не обеспечивает их сплошность, гомогенность и однородность [117]. Также 

существует еще одна реальная проблема при создании тонких и ультратонких 

пленок - это наличие критической толщины пленки, при которой сохраняются 

сверхпроводниковые свойства [117]. При толщинах, менее критической, пленка 

теряет свои сверхпроводящие свойства [118].  

При формировании ширины полоски чаще всего используют совокупность 

литографических методов. Это формирование рисунка провода с помощью 

электронного пучка в ПММА (Полиметил-мета-акрилат) или ZEP резистах и 
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дальнейшее его проявление. Реально, минимально достижимые и 

воспроизводимые размеры ширины для сверхпроводниковых полосок составляют 

порядка 50 нм. Этот размер можно считать ограничивающим размером снизу при 

формировании ширины полоски сверхпроводниковых проводов.   

Исходя из выше сказанного, с учетом выходом годного практическим 

решением при создании сверхпроводниковых однофотонных детекторов является 

использование тонких пленок NbN толщиной 4-5 нм и шириной провода ~ 80-100 

нм. 
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Выводы по главе 2 

В рамках модели “горячего” пятна рассмотрен эффект поглощения 

одиночных фотонов в узких и тонких сверхпроводящих проводах. 

С использованием экспериментально полученных микроскопических 

констант, входящих в модель “горячего” пятна, промоделирована его динамика 

роста и релаксации.  

В процессе моделирования установлено, что размер “горячего” пятна 

имеет достаточные для формирования однофотонного отклика размеры (~10-20 

нм) по отношению к ширине сверхпроводящего провода (~ 100 нм). 

Выявлено влияние кинетической индуктивности на время релаксации 

однофотонного отклика, а именно, чем больше значение кинетической 

индуктивности, тем больше время релаксации тока смещения детектора и 

соответственно, больше время срабатывания на поглощение одиночных 

фотонов. Так, при длине провода 1000 мкм кинетическая индуктивность 

составляет ~ 500 нГн, а соответственно время релаксации составляет ~ 10 нс.  
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3 Спектральная чувствительность и быстродействие однофотонного 

сверхпроводникового детектора. 

Рассмотрим результаты экспериментального исследования спектральной 

чувствительности и быстродействия сверхпроводникового однофотонного 

детектора2. А также определим причины, ограничивающие быстродействие, и 

выявим красную границу спектральной чувствительности. Это позволит 

предложить метод улучшения быстродействия и разработать и создать новый тип 

детектора с высоким быстродействием.  

 

  

                                                 
2 Работа проводилась совместно с Ph.D., prof. Jean Philippe Poizat  (CNRS, Grenoble)  
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3.1. Зависимость квантовой эффективности (QE) от длины волны в области 

видимого и среднего ИК диапазона длин волн. 

Была исследована зависимость QE от длины волны поглощаемого 

излучения в области видимого и среднего ИК-диапазона, измеряемая при 

различных токах смещения и рабочих температурах.  

Под квантовой эффективностью детектора понимают отношение 

фотоотсчетов (срабатываний детектора - Ndet) к полному количеству падающих 

на него фотонов (Ninc) (QE=Ndet/Ninc). 

Измерение зависимости квантовой эффективности от длины волны 

проводили с использованием перестраиваемого инфракрасного спектрометра 

ИКС-85  с полосой генерации излучения от 0,45 до 56 мкм. В качестве 

источника смещения детектора использовали малошумящий источник тока 

Keithley 6512A, а в качестве системы считывания сигнала – многокаскадную 

цепочку широкополосных усилителей MiniCircuits ZFBL-1000 с общим 

коэффициентом усиления 50dB.        

 Измерения проводили в полосе длин волн от 0.45 до 7 мкм. Так как 

полоса длин волн достаточно широкая то использовали различные источники 

излучения и методы оптического согласования с излучением чувствительного 

элемента детектора (длинная полоска длиной ~ 350 мкм, выполненная в виде 

меандра см. рисунок 3.1).  

В области от 0.45 мкм до 1.7 мкм использовали метод оптического 

согласования меандра с излучением посредствам 100% совмещения кора 

одномодового волокна SMF-28 с меандром детектора. 
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Рисунок 3.1 – РЭМ - изображение меандра. 

Измерения проводили согласно экспериментальным методикам, которые 

были разработаны ранее [119]. При исследовании спектральной 

чувствительности сверхпроводниковых однофотонных детекторов в рамках 

этой работы всего было исследовано более 100 штук. 

 На рисунке 3.2 представлены типичные зависимости приведенной 

квантовой эффективности (QE/QEmax) от длины волны, измеренные при 

различных рабочих температурах. В качестве объекта выбран детектор с 

высокой квантовой эффективностью QE=25% на длине волны 1,26 мкм при 

приведенном токе смещения Ib/Ic = 0,96, при этом собственные шумы 

(скорость темнового счета) составляла не более 100 с-1.  Из рисунка видно, что 

спектральная чувствительность сильно зависит от рабочей температуры 

детектора. В некотором диапазоне длин волн спектральная чувствительность 



46 
 

может быть аппроксимирована степенной функцией. Также видна узкая 

область длин волн (0,6-1,4 мкм) на которой квантовая эффективность 

практически не зависит от длины волны при температуре 1,6К.   

 

Рисунок 3.2 Зависимость QE/QEmax от длины волны, полученные, при 

различных рабочих температурах T=1,6; 3; 4,2 К.  

Согласно модели “горячего” пятна (см. 2.1) спектральная 

чувствительность детектора должна иметь вид с, так называемым, порогом 

детектирования. То есть должна существовать определенная длина волны 

(энергия кванта) при которой образование “горячего” пятна не будет 

приводить к срабатыванию детектора. По теоретическим оценкам [96] в рамках 

модели “горячего” пятна порог детектирования должен находиться в районе 

длины волны 2 мкм. Экспериментально полученная зависимость показывает 

отсутствие ярко выраженного порога детектирования, что свидетельствует о 
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не полноте модели “горячего” пятна с точки зрения описания спектральной 

чувствительности.  

При рабочей температуре 1,6 К (синяя кривая рисунка 3.2) спектральная 

чувствительность, в целом, повторяет предсказанную зависимость, хотя 

сильно размытую. При температурах, больших 1,6 К (3 и 4,2 К) порог не 

проявляется явным образом.   

В главе 2 было показано, что размер (радиус) “горячего” пятна зависит 

от длины волны. В работе [120] рассмотрен этот процесс более подробно. 

Чем больше энергия фотона (меньше длина волны), тем больше возникает 

квазичастиц в “горячем” пятне, и, соответственно, его размер. На рисунке 3.3 

схематически представлен этот случай. 

Рисунок 3.3 – Схематическое изображение формирования горячего пятна при 

поглощении фотона разной энергией (длиной волны). 
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При выполнении неравенства (3.1) будет  происходить безусловное 

срабатывание детектора на поглощенный фотон.  

D>w(1-I/Ic),              (3.1) 

где D – диаметр горячего пятна, w – ширина провода, I – ток смещения и Ic – 

критический ток. 

Поскольку площадь горячего пятна Shs=D2/4 и пропорциональна 

энергии фотона Eph=hc/, то диаметр пятна обратно пропорционален 0.5. 

Исходя из выражения (3.1) и D~-0.5 однозначное срабатывание детектора 

должно наблюдаться при соотношении: 

w·0.5<K,          (3.2) 

где K – константа. 

Для того чтобы проверить выдвинутую гипотезу существования предела 

детектирования, были изготовлены детекторы на основе NbN с различной 

шириной в диапазоне от 80 нм до 480 нм и коэффициентом заполнения (g = 

wgap/ws, где ws – ширина провода, wgap – ширина щели) от 0,4 до 0,6, 

соответственно. Процесс изготовления таких образцов рассмотрен автором в 

[120, 121].  Квантовая эффективность детекторов была измерена при токе 

смещения Ib = 0.96Iс при рабочей температуре Т = 4,2 К. Рабочий ток 

выбирался таким образом, чтобы он соответствовал оптимальному уровню 

собственных шумов (скорости темнового счета, равному  ~100 c-1 [120]). 

Критическая плотность тока для всех образцов была одинаковой и составляла 

3-7x1010А/м2. 
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На вставке рисунка 3.4 показана, зависимость квантовой эффективности 

от ширины полоски детектора, измеренной на длине волны 1,55 мкм.  

Рисунок 3.4 – Зависимость квантовой эффективности от ширины плоски 

детектора, измеренной на длине волны 1,55 мкм. На вставке - Зависимость 

диаметра горячего пятна от длины волны. 

Из рисунка 3.4 видно, что существует конкретная ширина провода 

детектора,  оцениваемая примерно в 120 нм, выше которой квантовая 

эффективность быстро спадает. Выше этого порога по ширине провода 

механизм обнаружения срабатываний детектора из-за центров 

проскальзывания фазы (ЦПФ) [122] гораздо менее эффективен. Этот 

обнаруженный экспериментальный факт похож на наблюдаемый при 

рассмотрении зависимости размера “горячего” пятна от тока смещения в 

модели “горячего” пятна. Исходя из этого, исследование спектральной 



50 
 

чувствительности правильно проводить с введением нового параметра w·0.5, 

учитывающий влияние ширины провода на вероятность детектирования.  

Рисунок 3.4 показывает зависимости значений квантовой эффективности 

от параметра w·0.5, полученные для четырех различных длин волн. Видно, что 

существует особое пороговое значение константы К = 1,5∙10-10 м3/2 (порог 

детектирования – красная граница), которая наблюдается для всех 

рассматриваемых длин волн.  

Рисунок 3.4 – Зависимость квантовой эффективности от параметра w·0.5. 

 

Диаметр горячего пятна может быть легко вычислен с учетом уравнений 3.1 и 

3.2 и экспериментально полученной константы K, что показано на рисунке 3.3.  
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Экспериментально полученные результаты потребовали введение поправки на 

существование красной границы спектральной чувствительности в модель 

“горячего” пятна.  

Предполагается, что при формировании резистивной области после 

поглощения фотона образуются неравновесные квазичастицы, которые 

захватываются сверхпроводящим интерфейсом. Число таких квазичастиц 

можно оценить как NQP
th=hc/E, где E характерная энергия квазичастиц, по 

порядку величины равная kbTc. С другой стороны, когда сверхпроводимость 

разрушается, концентрация квазичастиц равна N0kbTc, где N0 - плотность 

состояний на уровне Ферми. Тогда объем горячего пятна V =  NQP
th/ N0kbTc = 

hc/N0kb2Tc
2. Исходя из формулы 3.1 приходим к следующему выражению для 

константы K: 

K=(2/(1-I/Ic))(hc/N0kb
2Tc

2d)0.5,                             (3.3) 

где d – толщина пленки. 

На основании проведенных исследований следует, что наличие порога 

детектирования в спектральной чувствительности проявляется при предельно 

близких токах смещения детектора к критическому току и ширинах провода 

детектора, значительно больше чем 120 нм, что экспериментально практически 

не реализуемо.   

Сравнение экспериментально определенной величины K и рассчитанной 

по формуле 3.3. показывает незначительное расхождение. Так расчет по 

формуле 3.3 дает значение для константы K=3.1x10-9 м3/2, что превышает 

полученное экспериментально значение для K=1,5x10-9 м3/2. Такое 

расхождение может быть связано с недостаточно высокими значениями 

квантовой эффективности рассматриваемых образцов, так как формула 3.3 

предполагает 100% срабатывание детектора на каждый поглощённый фотон. 
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3.2 Разработка и создание нового типа детектора с повышенным 

быстродействием 

В 2.2 была показана причина, ограничивающая быстродействие 

однофотонного детектора, а именно влияние кинетической индуктивности на 

релаксацию тока.  

 Увеличение быстродействия возможно несколькими методами.  

Во-первых, использование сверхпроводящих материалов с малыми 

значениями глубины проникновения магнитного поля. Это обусловлено тем, что 

кинетическая индуктивность для ультратонких пленок (d << Lk, где Lk – 

кинетическая индуктивность) пропорциональна квадрату глубины 

проникновения магнитного поля.  

Во-вторых, уменьшение кинетической индуктивности за счет уменьшения 

площади меандра при укорачивании его длины. 

Недостатком первого метода является то, что сверхпроводящий материал 

должен быть технологичным, существование которых сильно ограниченно.  

Недостаток второго метода обусловлен  тем, что при уменьшении площади 

меандра происходит уменьшение эффективности детектирования. 

 Наиболее перспективным методом уменьшения кинетической 

индуктивности является метод, при котором уменьшение индуктивности 

достигается путем параллельного включения сверхпроводящих секторов, 

выполненных в виде меандра. На рисунке 3.5 изображена топология 

чувствительного элемента однофотонного детектора со скомпенсированной 

индуктивностью (а) и схема многосекционного детектора с улучшенным 

быстродействием (б).                  
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Рисунок 3.5 - a: Топология нового типа детектора b: Cхематическое изображение  

многосекционного детектора с улучшенным быстродействием. 

Изначально размер чувствительного элемента 10x10 мкм2 выбирался, 

исходя из размера, при котором достигалось наилучшее оптическое согласование 

с одномодовым волокном. Диаметр кора одномодового волокна равен 9 мкм. Для 

образца с размером 10x10 мкм2 кинетическая индуктивность составляет Lk_10x10 = 

500 нГ [123]. Для фактора заполнения g = 0,6 (полоска 120 нм, зазор 80 нм) 

количество сверхпроводящих полосок, умещающихся в 10 мкм, равно 50 штук. То 

есть общая длина меандра составляет 500 мкм.  

Разделив меандр на N одинаковых секторов, получим, что в секторе будет 

50/N штук полосок при этом, очевидно, что кинетическая индуктивность одного 

сектора будет равна Lk_10x10/N. При параллельном соединении каждого из секторов 

получится структура с общей индуктивностью Lk_10x10/N2. Для оценки 

кинетической индуктивности для такой топологии структуры получается, что при 

количестве секций, равном 5, индуктивность падает в двадцать пять раз и равна 
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20 нГн. Исходя из формулы (2.1) параграфа 2.2 теоретическая оценка времени 

спада заднего фронта импульса ~ 400 пс.        

 Особенностью такой структуры является, наличие интегрированных 

резисторов в каждой из секций. Сопротивление таких резисторов составляют (см. 

рисунок 3.5а) ~ 10 Ом. Это необходимо для того, что бы при срабатывании одной 

из секций (при поглощении фотона), импульс тока в ней не приводил бы к 

переключению соседней секции [124].   
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3.2 Экспериментальные результаты по измерению характерных времен 

однофотонного отклика. 

Все исследуемые образцы изготавливались из NbN пленки толщиной 4-5 

нм. Фактор заполнения для всех структур был одинаков и равен 0,6 (ширина 

полоски 120 нм, а зазора между соседними полосками 80 нм). Площадь меандра 

для всех структур равна 10x10 мкм2 (базисный размер – выбран с точки зрения 

наилучшего согласования с одномодовым волокном). Контактные площадки 

также были одинаковые (изготовленные по одному фотошаблону). 

Важной задачей при измерении времени отклика является полоса передачи 

высокочастотного тракта. В этот высокочастотный тракт входит контактная 

площадка, которая может ограничить полосу пропускания тракта. Контактные 

площадки изготовлены таким образом что, во-первых, имеют хорошие 

согласование с пятидесятиомной  копланарной линией и имеют полосу 

пропускания до 17 ГГц, этот результат получен с помощью моделирования в 

программе MicroWave Office [125].   

Было детально исследована форма импульса напряжения (передний и 

задний фронт), возникающего на образце при поглощении фотона. Исследования 

проводили на образцах с различным числом секций: 1; 5; 7 и 12.  

В таблице 3.1 представлены некоторые параметры этих образцов.  

Таблица 3.1 – Параметры исследуемых образцов 

Образец Кол-во 

секций 

R300 Ic QE 

1061/4 #10 5 49.9kOhm 117uA 0.01% 

1061/4 #4 5 29.4kOhm 123.8uA 0.02% 
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1061/4 #2 5 46kOhm 120 uA 0.09 

1070/2 #13 7 34kOhm 100 uA 0.06 

1070/2 #6 12 13.3kOhm 240 uA 0.01 

1140/1 #3 1 1.98MOhm 14.3 1.5% 

 

Технологических особенностей в процессе изготовления структур не было, 

не считая дополнительной электронной литографии для формирования 

резисторов [124,126] 3. 

Для данных структур является характерным возможность разрешать 

количество фотонов в коротких световых импульсах, что рассмотрено, в том 

числе, и автором [127], а в данной работе не представлено.  

На рисунке 3.6 представлены осциллограммы откликов от многосекционной 

структуры детектора (черные кружочки) и высокоскоростного стандартного 

полупроводникового фотодиода (красные кружочки). Из рисунка видно, что 

амплитуда отклика многосекционного детектора может принимать набор 

дискретных значений. Величина амплитуды отклика определяется количеством 

сработавших секций в многосекционной структуре. Для корректного измерения 

времени роста и спада однофотонного отклика детектора необходимо проводить 

измерения  при такой мощности света в импульсе, при которой срабатывает 

только одна секция. 

                                                 
3   Образцы изготовлены под руководством к.ф-м.н. Воронова Б.М. (МПГУ, Москва) 
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Рисунок 3.6 - Осциллограммы однофотонного отклика для образца с 7 секциями 

(черная кривая) и отклика от высокоскоростного стандартного 

полупроводникового фотодетектора (красная кривая)  

На рисунке 3.7а представлены профили импульсов для образцов 1061/4 #2 

(5 секций, черные квадратики), 1070/2 #13 (7 секций, красные кружочки), и 1070/2 

#6 (12 секций, синие треугольники) (см. таблицу 3.1). Все измерения проводились 

примерно при одном токе смещения, равным 0,95 от критического тока.    
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Рисунок 3.7 –Осциллограммы импульсов при поглощении фотонов для образцов 

с 5, 7 и 12 секциями (черная, красная и синяя кривая соответственно) (а). 

Зависимость времени спада заднего фронта от количества секций в детекторе: 

открытые символы – экспериментальные результаты, кривая – теоретический 

расчет (б). 
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Экспериментально полученные значения для времени спада заднего фронта 

находятся в хорошем согласии с теоретическими расчетами (см. рисунок 3.7б).  

 Следует отметить, что понимание процесса релаксации импульса 

напряжения (задний фронт) имеет больший интерес для практического 

использования детектора в тех областях, где требуется предельное  

быстродействие. Передний фронт интересен с точки зрения понимания процессов, 

происходящих на ранней стадии, а именно на зарождении и росте горячего пятна.  

Описанная в главе 2 электротермическая модель, в целом, является 

правильной и находит согласие с экспериментом. Но для детального 

рассмотрения переднего фронта она недостаточна. 

Экспериментально полученные данные и теоретические предсказания 

поведения переднего фронта расходятся. Согласно электротермической модели, 

ход переднего фронта имеет вид 1-e(-t/rise), а из эксперимента видно, что истинный 

ход переднего фронта подчиняется строгому экспоненциальному закону e(t/rise).   

При дополнении имеющейся электротермической модели можно объяснить 

такой ход переднего фронта. А именно, добавлением микроскопического 

представления о “горячем” пятне: в описанной модели электронная подсистема 

представляется находящейся в состоянии локального равновесия в каждый 

момент времени (функция распределения квазичастиц имеет равновесную форму, 

но с температурой, зависящей от координаты и времени). Условием корректности 

такого описания является малые времена и малые длины термализации 

электронов по сравнению с характерными временами и пространственными 

масштабами рассматриваемых процессов. В то же время, оценка в рамках этой 

модели характерного времени джоулева нагрева τJ=Се(Тс−Т)/(I2ρn) даёт величину 

~ 0.1 пс, что много меньше времени термализации квазичастиц (7 пс) [112]. Это 

означает, что в действительности функция распределения квазичастиц в процессе 

диссипации энергии тока является неравновесной.  
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Тем не менее, оказывается возможным корректным образом использовать 

уравнения электротермической модели для описания эволюции резистивного 

состояния, если учесть запаздывание отклика сверхтока на изменение состояния 

электронной подсистемы. А именно, поскольку величина критического тока 

чувствительна лишь к функции  распределения квазичастиц в непосредственной 

окрестности энергетической щели, отклик этой величины на изменение состояния 

электронной подсистемы наступает лишь к моменту термализации квазичастиц, 

что можно математически описать уравнением 

 

e
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I










 ,                         (3.4) 

где Ic(T) – величина критического тока, соответствующая данной электронной 

температуре; τе – время термализации квазичастиц. 

При этом τе автоматически оказывается и масштабом временных изменений 

электронной температуры, то есть соответствует электрон-электронному 

времени. 

Проведённые нами расчёты (см. 2.3) показывают, что для соответствующей 

стандартному меандру индуктивности Lk ≈ 500 нГн время жизни резистивного 

состояния равно ~ 100 пс, в то время как для кинетической индуктивности в 5 нГн 

(соответствующей детектору с параллельным включением 10 полосок) оно 

сокращается до 50 пс. При этом время существования резистивной области 

приходится, в основном, на передний фронт импульса, за время которого успевает 

сформироваться электротепловой домен. Когда происходит падение тока до 

величины менее 0.5Iс, соответствующей абсолютной неустойчивости домена, 

резистивная область быстро схлопывается, и далее происходит релаксационное 

восстановление тока с постоянной времени, равной fall ~10 нс. За это время 

резистивная область не успевает дорасти до размера, соответствующего 

электротепловому домену из-за слишком быстрого падения тока и 
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соответствующего уменьшения джоулева нагрева. Значительная часть времени 

жизни резистивного состояния приходится на задний фронт импульса, и, тем 

самым, τfall перестаёт определяться только кинетической индуктивностью. Полная 

длительность импульса, получаемая в расчёте (см. 2.3), составляет 

приблизительно 120 пс. Что касается формы переднего фронта, то, как в случае 

большой, так и в случае малой кинетической индуктивности, полученные нами 

расчётные зависимости напряжения от времени хорошо совпадают с 

наблюдаемыми в экспериментах (рисунок 3.7б) (в отличии от расчётов авторов 

[128], не учитывавших запаздывание реакции сверхтока (3.4)).  

Таким образом, проведённое моделирование позволяет объяснить 

наблюдаемые временные характеристики импульсов сверхпроводящих 

однофотонных детекторов и подтверждает перспективность использования 

структур с параллельным включением секций для достижения предельного 

быстродействия этих детекторов.   

Для параллельных структур типичным является рекордно малое значение 

джиттера, равное 16 пс (результат представлен на вкладке рисунка 3.7а). Этот 

результат, по-видимому, связан с изменением топологии, а точнее – с общей 

длиной чувствительного элемента. 
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Выводы по главе 3 

Показано, что спектральная чувствительность сверхпроводникового 

однофотонного детектора на основе NbN пленок имеет степенную зависимость от 

длины волны. 

Обнаружен порог детектирования, по которому определена красная граница 

спектральной чувствительности, соответствующая w0.5 = 1,5x10-10 м3/2.       

Установлен способ уменьшения кинетической индуктивности за счет 

запараллеливания коротких секций, приводящей к значительному уменьшению 

времени релаксации тока а, следовательно, к повышению быстродействия. 

Создан многосекционный сверхпроводниковый однофотонный детектор 

нового типа с увеличенным быстродействием. При количестве секций 12 штук 

быстродействие увеличивается в 144 раза и составляет 70 пс по сравнению со 

стандартным детектором, для которого быстродействие составляет ~ 10 нс. 

Показано, что электротермическая модель требует введения поправок на 

запаздывание отклика сверхпроводящего тока, в связи с тем, что 

экспериментально полученные результаты не согласуются с теоретически 

ожидаемыми значениями для переднего фронта оптического отклика.  
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4 Технологические способы повышения служебных характеристик 

сверхпроводниковых однофотонных детекторов. 

 

Введение 

В последние годы большое внимание уделяется разработке новых 

технологических подходов, позволяющих  контролируемым образом создавать  

наноразмерные элементы для применений в области наноэлектроники, фотоники, 

биотехнологий и т.п. [129-140]. Рассмотрим возможность такого 

технологического способа как радиационные технологии для повышения 

служебных характеристик однофотонных детекторов.  

В НИЦ «Курчатовский Институт» коллектив авторов под руководством 

проф. Б.А. Гуровича  в течение ряда лет развивает радиационные методы 

направленного преобразования атомного состава и свойств веществ под 

действием облучения ускоренными частицами [129-140].  

Методам селективного изменения атомного состава свойственен ряд 

существенных достоинств, к которым можно отнести: возможность создания 

элементов требуемых форм и размеров (с минимальными размерами ~ 10-15 нм), 

высокую производительность процесса, возможность параллельного 

(одновременного) преобразования локального состава и свойств в нескольких 

слоях многослойных тонкопленочных структур, что обеспечивает совмещение 

элементов  в различных слоях многослойной структуры на уровне нескольких 

нанометров. 

В работе [141] авторы подытожили многолетние результаты разработки 

совокупности данных методов и результаты исследований механизмов, лежащих 

в их основе.  В частности, было показано следующее. 

Совокупность методов позволяет контролируемым образом селективно 

осуществлять изменения атомного состава в тонкопленочных материалах.  

Первый из них – метод  селективного удаления атомов (СУА) - позволяет 
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изменять атомный состав материала за счет управляемого удаления 

определенного сорта атомов из двух- или многоатомных веществ.  В последние 

годы авторам удалось показать, что в рамках развиваемых ими методов возможно  

также управляемое селективное соединение или замещение атомов 

определенного сорта в различных материалах. Это позволило значительно 

расширить потенциальные возможности локального изменения состава, 

структуры и свойств материалов с целью создания функциональных элементов 

различного назначения. Кроме того, авторы предлагают механизмы радиационно-

стимулированных эффектов изменения состава тонкопленочных материалов под 

воздействием ускоренных ионов за счет селективного соединения атомов (САС) 

и селективного замещения атомов (СЗА). Новые методы изменения атомного 

состава позволяют контролируемым образом создавать внутри тонкопленочных 

материалов области с радикально измененным  химическим составом и 

свойствами за счет присоединения соответствующих атомов, содержащихся в 

составе использованных ионных пучков (САС) или также радикально изменять 

атомный состав за счет замены одних атомов, входящих в состав исходных 

соединений, на другие, привносимые ионным пучком (СЗА).  

Представленные в работе [141] радиационные способы модификации 

атомного состава веществ включают воздействие на выбранные участки 

исходного вещества потоков ускоренных частиц смешанного состава: ионов 

водорода, с энергией, достаточной для создания радиационных повреждений в 

исходном веществе, и ионов, которые требуется ввести в состав формируемого 

химического соединения. В результате такого облучения инициируется процесс 

создания нового химического соединения в зоне генерации радиационных 

дефектов (САС) или замены атомов исходного химического соединения на новые 

атомы, содержащиеся в ионном пучке (СЗА). В последнем случае удаление 

атомов, составляющих исходное химическое соединение, реализуется по 

механизму селективного удаления атомов (СУА) [129-140]. Отличительной 

особенностью протекания процессов САС и СЗА является возможность их 
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реализации на всю глубину проективного пробега протонов при данной энергии, 

что существенно превышает величину пробега протонов, формирующих новые 

химические соединения.  
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4.1. Оценка возможности повышения служебных характеристик 

однофотонных детекторов за счет использования радиационных технологий  

В введении проанализированы технологические возможности 

радиационных методов, развиваемые коллективом авторов [129-142]. На их 

основе можно полагать, что воздействие ионных пучков на сверхпроводящие 

наноматериалы приведет к значимым изменениям их физических свойств. 

Радиационные технологии предполагают облучение исследуемых объектов 

различными низкоэнергетичными (0,1-5 кэВ) ускоренными частицами 

(электронами, протонами, и др.) с различными энергиями и плотностями потока 

частиц.  

В работах [142] продемонстрировано влияние облучения 

высокоэнергетичными (~ 100 кэВ) ионами гелия на сверхпроводниковые 

материалы, и экспериментально продемонстрировано влияния этого процесса на 

параметры сверхпроводников. Основным наблюдаемым эффектом при облучении 

является подавление сверхпроводящего состояния за счет возникновения 

радиационно-индуцированных дефектов. При определенных дозах облучения 

наблюдается полная потеря сверхпроводящих свойств [143]. Однако 

использование высокоэнергетичных частиц для тонких пленок является 

бесперспективным, потому что основные повреждения создаются на 

определенной глубине материала. Для массивных или достаточно толстых слоев 

(например, в случае ВТСП), значительные энергии для их модификации могут 

быть востребованы.    

Автором была предложена, идея использования низкоэнергитичного 

протонного облучения для повышения служебных характеристик 

сверхпроводникового однофотонного детектора. 

Исходя из модели “горячего” пятна, (см. главу 2) видно, что размер 

резистивной области определяется длиной термолизации, которая, в свою 

очередь, зависит от коэффициента диффузии квазичастиц и временем электрон-
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фонноного взаимодействия. Наличие дефектов, в том числе радиационно- 

индуцированных, может приводить к значительным изменениям коэффициента 

диффузии квазичастиц, и, соответственно повлиять на длину термолизации. 

Также из модели “горячего” пятна видно, что в момент поглощения фотона 

количество возникающих квазичастиц обратно пропорционально энергетической 

щели сверхпроводника 2Δ, которая, в свою очередь, пропорциональна 

критической температуре перехода Tc. Соответсвенно, уменьшение Tc приводит 

к возникновению большего количества квазичастиц в резистивной области, и, как 

результат, к большему её размеру, что влечет увеличение вероятности 

срабатывания детектора (см. главу 2).  

 Важно отметить, что, в то время как геометрические и сверхпроводниковые 

параметры пленок (ширина полоски, критическая температура и критический ток) 

демонстрируют хорошую воспроизводимость и малый разброс внутри партии 

структур, изготовленных на одной подложке, вероятность возникновения 

фотоотклика при поглощении одиночного фотона ведёт себя случайным образом.

 По накопленной статистике параметров структур (общее количество ≈ 1000 

штук) было установлено отсутствие какой-либо корреляции между вероятностью 

возникновения фотоотклика и кинетическими параметрами пленок, такими как Tc, 

Rsq, и Ic. При этом количество структур, демонстрирующих высокую вероятность 

фотоотклика на единичный фотон достаточно мало. Так, доля структур, 

вероятность возникновения фотоотклика в которых на длине волны 1,26 мкм 

превышает 5%, составляет 5% от общего количества структур, а доля структур с 

вероятностью более 25% - менее 1%. Эти данные позволяют сделать вывод о том, 

что зависимость вероятности фотоотклика при поглощении единичного фотона от 

критического тока (Ic), критической температуры (Tc), и поверхностного 

сопротивления (Rsq) носит случайный характер.  

Отсутствие корреляции между вероятностью фотоотклика к поглощаемому 

единичному фотону (однофотонный фотоотклик) и кинетических параметров 

заставляет предположить, что вероятность возникновения такого фотоотклика в 



68 
 

исследуемых структурах может  определяться неоднородностями, влияющими на 

протекание сверхпроводящего тока вдоль сверхпродниковой полоски, в том 

числе, за счет неоднородностей, возникающих в результате процесса 

изготовления наноструктуры.  

Вероятность возникновения однофотонного фотоотклика такими 

неоднородностями предлагалось и ранее [144]. При этом предполагалось, что 

источником неоднородностей являются флуктуации ширины полоски вдоль ее 

длины (направления протекания тока смещения). 

Однако, как выяснилось из результатов электронно-микроскопических 

исследований [145], используемая электронная литография обеспечивает 

постоянство ширины полоски не хуже ≈ 3 нм вдоль всей ее длины, что 

существенно меньше оценки размера “горячего” пятна. Поэтому неоднородности 

ширины структур не могут быть приняты в качестве возможного объяснения 

очень высокого наблюдаемого разброса вероятностей однофотонного 

фотоотклика.  

В то же время, неконтролируемыми параметрами остаются различные 

дефекты: дефекты кристаллической решетки, нарушения стехиометрии, 

субнанометровые дефекты края полоски и т.д. Все упомянутые источники 

неоднородностей могут приводить к зависимости плотности сверхпроводящего 

тока от координат как вдоль, так и поперёк сверхпроводящей полоски [146].  

Предположим, что влияние таких неоднородностей в рамках модели 

“горячего” пятна можно описать, введя зависимость критического тока Ic и 

критической температуры Tc от «токонесущего сечения» (s), изменяющегося 

вдоль полоски. Пренебрежем для простоты обсуждения неоднородностями по 

толщине (d) пленки для исследуемых структур с ширинами и длинами, 

многократно превышающими их толщину. При этом можно ограничиться 

двумерной картиной протекания сверхпроводящего тока, напоминающую 

течение реки через систему озер с различными (но большими) s и протоками 
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между ними (с меньшими s) и, соответственно, обладающими локальными 

значениями сверхпроводниковой щели 2∆ от максимального до минимального. 

Критический ток и критическая температура структуры определяются 

участками с наименьшим Ic и наименьшим 2∆, в то время как вероятность 

однофотонного отклика структуры, в целом, определяется глобальной 

статистикой распределения Ic и 2∆ по длине полоски и в первом приближении 

определяется отношением площадей пленки с большими и малыми (s).  

Создание свободной от неоднородностей структуры, которая бы обладала 

максимальной квантовой эффективностью, вряд ли возможно в силу малого 

размера полоски и очень большой ее длины, образующий меандр. А изготовление 

ультратонкой пленки толщиной (d ≈ 4-5 нм) без нарушения ее сплошности на 

площади 7 x 7 или 10 x 10 мкм2, соизмеримым с размерами меандра, практически 

невозможно ни одним из существующих способов. Данный факт подтверждается 

работами [147]. Поэтому для решения задачи изготовления детекторов с 

воспроизводимой квантовой эффективностью необходимо опробовать 

альтернативный подход – создание контролируемых неоднородностей с 

максимально возможной плотностью, значительно превышающей плотность 

неконтролируемых неоднородностей и равномерно распределенных по структуре.  

В качестве такой операции может быть использовано облучение образцов 

низкоэнергичными протонами. В [140] показано, что при взаимодействии 

низкоэнергетичных протонов с веществом, радиационно-стимулируемые 

нарушения, вносимые протонами в кристаллическую решетку, распределены 

равновероятно по всему объёму, что подтверждается результатами электронно-

микроскопического анализа с прямым атомным разрешением. В этом случае 

вероятность межцентровых расстояний (Rc) нарушений подчиняется 

распределению Пуассона: W(R) = (R/Rc) · exp (−R/Rc)3, где Rc = 0,62 N1/3, а N - число 

нарушений решетки, что соответствует максимально возможной однородности 

распределения дефектов. 
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На основании феноменологических представлений о механизме 

детектирования в рамках модели “горячего” пятна и возможной роли 

радиационных повреждений можно полагать, что совокупность радиационных 

методов позволит создавать детекторы с предельно высокой квантовой 

эффективность в области видимого, ближнего и среднего ИК диапазона длин 

волн.  
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4.3. Разработка однофотонного детектора нового поколения с повышенной 

квантовой эффективностью в области видимого, среднего и дальнего ИК 

диапазона длин волн. 

Исследовали детектор, чувствительный элемент которого представляет 

собой полоски шириной 100 нм и длиной в интервале 250 - 500 мкм (площадью 

7x7 мкм2 и 10x10 мкм2), сформированные методом электронной литографии из 

плёнки сверхпроводящего нитрида ниобия толщиной 4-5 нм, осажденные 

методом магнетронного (или катодного) распыления в атмосфере смеси азота и 

аргона на диэлектрической подложке нагретой до температуры 800-950 C [148]4. 

Такая геометрия позволяет достичь высокой точности измерения сопротивления 

пленок при одновременной возможности исследования их динамических 

характеристик в масштабе времен вплоть до пикосекундных. 

Для регистрации фотоотклика структуры охлаждали до температур 1,6 - 4.2 

К при подаче тока смещения при помощи малошумящего источника тока Keithley 

2010. Фотоотклик усиливался каскадом “теплых” усилителей MiniCircuits ZFL-

1000 с общим коэффициентом усиления 50 dB и регистрировал 

высокоскоростным осциллографом Tektronix MSO 72304 DX с аналоговой 

полосой 23 ГГц. Импульсы напряжения (фотоотсчёты) детектора фиксировали 

электронным счетчиком импульсов Agilent 53131A. 

Образцы подвергали облучению потоком низкоэнергетичных протонов на 

установке «CopraCube». На рисунке 4.1а показан общий вид установки генерации 

протонного пучка, а на рисунке 4.1б – схема формирования потока протонов. 

Основной составной частью установки является высокочастотный плазменный 

генератор, внутри которого происходит формирование нейтральной холодной 

плазмы требуемого состава за счет высокочастотного возбуждения газа, 

подаваемого в источник. Состав плазмы контролируется составом подаваемого в 

источник газа. Ускорение протонов осуществляется за счет приложения к 

                                                 
4 Работа по изготовлению детекторов проводилась под руководством к.ф-м.н. Вороновым Б.М. и к.т.н. 
Домантовским А.Г. 



72 
 

подложке знакопеременного высоковольтного потенциала смещения, при этом 

отрицательная составляющая импульса производит экстракцию протонов из 

плазмы, а положительная составляющая импульса – электронов. Поскольку 

подвижность электронов существенно выше подвижности протонов, величиной 

положительной составляющей импульса и ее длительностью в каждом периоде 

можно регулировать суммарный отрицательный заряд, приходящий из плазмы на 

образец, таким образом полностью компенсируя положительный заряд от 

протонной составляющей пучка за период.  

 

 

а) 

 

б) 

Рисунок 4.1 – Схема установки “CopraCube” для формирования потока ионов 

при проведении облучения: внешний вид разрядной камеры (а) и схема 

генерации ионного пучка (б). 

В использованной экспериментальной установке была реализована 

описанная выше схема аппаратной компенсации зарядки образца, что позволяло 

проводить облучения как проводящих, так и диэлектрических подложек, не 

опасаясь образования пробоев, обусловленных зарядкой образца в ходе 

эксперимента. Это особенно важно при проведении облучения 
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сверхпроводниковых тонкопленочных материалов. Данная установка позволяет 

проводить облучения низкоэнергитичными протонами в диапазоне энергий (0,1-

4) кэВ и плотностями тока (0,1-10) мА/см2.  

В работе проводили исследования зависимостей Tc, Ic и QE детекторов от 

дозы облучения протонами. Характеристики образцов - Rsq, Tc, Ic и QE - измеряли 

до и после облучения протонами с энергиями (0,1-4) кэВ до определённой дозы 

облучения, которая варьировалась от 0.04 до 10 с.н.а. по азоту. Измерения 

квантовой эффективности проводили при температуре 1,6 − 4.2K в спектральном 

диапазоне от 0,6 до 1,55 мкм (в диапазоне SMF-28 одномодового волокна) на 

структурах с различными QE, Tc, Ic. При этом все образцы до облучения имели 

квантовую эффективность не более 1% (на длине волны 1,26 мкм и при рабочей 

температуре 4,2К). Оптическое согласование осуществляли при помощи 

совмещения меандра со светонесущей жилой (кором) одномодового SMF-28 

волокна. Такой способ согласования обеспечивал высокую точность измерения 

квантовой эффективности.  

На рисунке 4.2 показаны дозные зависимости сопротивления на квадрат при 

комнатной температуре (синие звездочки), критической температуры перехода в 

сверхпроводящее состояние (черные кружочки) и критической плотности тока 

(красные открытые кружочки) для однофотонного сверхпроводникового 

детектора с топологией меандра 7x7 мкм2. Доза представлена в смещениях на 

атом (с.н.а.) по азоту.  
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Рисунок 4.2 - Дозные зависимости Rsq, Tc и jc 

Скорость набора дозы по азоту при использованных условиях облучения 

была определена исходя из расчета, выполненного с помощью кода SRIM [149], в 

котором учитывались все экспериментальные условия проведения облучения: 

первичные радиационные повреждения и повреждения от обратно рассеянных 

ионов; повреждения от атомов отдачи; все повреждения от актов множественного 

рассеяния. Использование такого подхода является общепризнанным в мировой 

радиационной физике твердого тела, поскольку измерения повреждающей дозы в 

смещениях на атом позволяет уйти от описания конкретных условий облучения, 

которые могут варьироваться в широких пределах для разных экспериментов, и в 

качестве основного параметра использовать и анализировать базовый эффект – 

число образующихся смещений атомов определенного сорта, в нашем случае - 
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атомов азота. Для данного случая величина скорости набора дозы составила 0.035 

с.н.а./с [148]5.   

С увеличением дозы облучения сопротивление на квадрат монотонно 

возрастает, а температура перехода в сверхпроводящее состояние и критический 

ток (измеренный при температуре 4,2 К) - монотонно уменьшаются. При самых 

значительных дозах облучения, более 3 с.н.а., сверхпроводящие свойства, 

отсутствуют либо температура перехода в сверхпроводящее состояние 

становится меньше 1,6 К. Поведение изученных параметров ниже температуры 

1,6 К в данной работе не исследовали.  

Для исследования дозной зависимости квантовой эффективности выбрали 

детектор с QE=0,13% на длине волны 1.26 мкм до облучения, после чего 

подвергали его многократному воздействию протонного облучения 

фиксированными дозами. Суммарная доза набиралась временем облучения. 

Измерения QE проводили в диапазоне приведенных токов от 0.65 до 1.  

На рисунке 4.3 изображен веер кривых зависимости QE от приведенного 

тока при различных дозах облучения, полученных при температуре 1.6 К. 

 

                                                 
5 Эксперименты по облучению проведены под руководством к.ф-м.н. К.Е. Приходько (НИЦ “Курчатовский 
институт”, Москва) 
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а  

б  

Рисунок 4.3 - Веер кривых зависимостей QE от приведенного тока смещения 

при температуре 1,6 К. 1- кривая до облучения. Для кривых 2,3,4,5 дозы равны 

– 0.57; 1.07; 1.78; 2.25 соответственно (а). Дозная зависимость QE и тока 

смещения детектора при различных приведенных токах (б). 
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При малых дозах изменение QE несущественное (как, впрочем, и изменение 

критического тока - см. рисунок 4.3б). С ростом дозы облучения квантовая 

эффективность растёт и при определённой дозе облучения достигает своего 

максимально значения, равного 30%. Такая доза в дальнейшем будет 

определяться как «оптимальная».  

Зависимость QE(Ib/Ic) имеет при этом характерное плато при больших токах 

смещения (кривая 5 рисунка 4.3а). Это означает, что все участки полоски 

детектируют фотоны с эффективностью, близкой к 1. При больших дозах (более 

3 с.н.а.) измерение QE становилось технически невозможным, так как рабочий ток 

уменьшался до величины, менее 1мкА, и отклик детектора теряется в шумах 

усилителей. Скорость темнового счета практически не изменяется. Хорошо 

видно, что увеличение квантовой эффективности происходит при тех же дозах, 

при которых начинается заметное падение Ic. В соответствии с приведёнными 

выше соображениями, это может означать, что искусственно вносимые 

неоднородности начинают сильнее влиять на Ic, Tc, и 2∆, чем присутствовавшие 

в образце изначально. 

При оптимальной дозе облучения, при которой наблюдается максимум 

эффекта увеличения квантовой эффективности, была исследована спектральная 

чувствительность в полосе одномодового волокна SMF-28. На рисунке 4.4а 

представлена зависимость квантовой эффективности от тока смещения для 

различных длин волн (0,65-1,55 мкм). 
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Рисунок 4.4 –  Зависимость квантовой эффективности от тока смещения при 

длинах волн в диапазоне 0,65-1,55 мкм (а). Спектральная чувствительность 

детектора в полосе одномодового волокна SMF-28 (б). 
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Следует отметить, что все исследуемые образцы детекторов до облучения 

имели квантовую эффективность не более 1% на длине волны 1,26 мкм. Факт 

значительного увеличения QE после облучения оптимальной дозой является 

подтверждением того, что наличие радиационно-стимулированных дефектов 

большой плотности, распределенных равномерно по поверхности структуры, 

способствуют увеличению QE. 

На рисунке 4.5 графически представлено распределение квантовой 

эффективности для каждого из образцов до и после протонного облучения 

“оптимальной” дозой. Образцы выбирали в произвольном порядке из разных 

партий и изготовленных в различное время. 

 

Рисунок 4.5 - Зависимость квантовой эффективности для образцов до (черные 

символы) и после облучения “оптимальной” дозой (красные звездочки). 

Из рисунка 4.5 видно, что до облучения QE образцов не превышала 1.7% на 

длине волны 1.26 мкм. После облучения явно виден эффект резкого уменьшения 
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разброса QE от образца к образцу, что количественно подтверждает рабочую 

гипотезу о положительном влиянии внесенных радиационно-индуцированных 

дефектов с целью повышения QE детекторов. 

Анализ рисунка 4.2 и большая статистика измерений (всего было 

подвергнуто облучению и изучено порядка 100 детекторов) позволяют сделать 

вывод, что после облучения детекторов протонами их свойства меняются 

следующим образом: 

1) сопротивление полоски в нормальном состоянии возрастает в 2 - 3 раза; 

2) критическая температура уменьшается с 10 - 11 К до 5 - 6 К и ниже, 

критический ток уменьшается до 5 раз по сравнению с первоначальным 

значением; 

3) квантовая эффективность растёт, иногда до теоретически ожидаемого 

максимума в 30% [148], что также сопровождается расширением диапазона 

фоточувствительности в сторону длинных волн; 

4) число ложных срабатываний детекторов в единицу времени не меняется; 

5) разброс параметров Ic и, что особенно существенно, разброс QE внутри 

партии значительно уменьшается, обеспечивая выход годных до уровня 85-90% 

(см. рисунок 4.5).  

По результатам, полученным в рамках этого исследования получен патент: 

№ 2476373RU “Способ изготовления сверхпроводниковых однофотонных 

детекторов” от 27.02.2013.  

На основании полученных результатов предложена феноменологическая 

модель, качественно объясняющая наблюдаемые эффекты в результате 

возникновения радиационно-индуцированных дефектов.     

В работе показано [148], что первичным механизмом, ответственным за 

воздействие облучения протонами с энергиями (0,1-4) кэВ на свойства веществ, 
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состоящих из атомов с существенно различающимися массами, является 

рассеяние протонов на ядрах лёгких атомов типа кислорода (O) или азота (N), 

происходящее с передачей им значительной доли импульса. При этом лёгкие 

атомы выбиваются из первоначально занимаемых ими положений в узлах 

решётки и перемещаются в другие узлы или междоузлия, что приводит к 

разупорядочению материала и может выражаться переходом в аморфную фазу. 

Более того, в случае достаточно малой толщины плёнки облучаемого вещества и 

при достаточной дозе облучения лёгкие атомы мигрируют за пределы плёнки 

(этот эффект, впервые продемонстрированный в [141], получил название 

селективного удаления атомов).  

Другим важным фактором, определяющим результат воздействия 

облучения протонами на вещество, является активность атомов, входящих в его 

состав. Если тяжёлые атомы исходного соединения (в данном случае ниобия (Nb)) 

проявляют большую химическую активность к одному из компонентов 

окружения плёнки, под действием облучения происходит образование 

устойчивых химических соединений между поступающими из окружения 

атомами и тяжёлыми атомами вещества. Поскольку ниобий обладает большим 

химическим сродством к кислороду, облучение тонкой пленки нитрида ниобия 

может приводить к замещению части атомов азота в нитриде на кислород, в малых 

концентрациях присутствующий в камере. В рамках данной работы морфология 

распределения оксида ниобия в пленке исходного нитрида после облучения не 

рассматривается. 

Удаление части атомов азота, аморфизация плёнок и замещение атомов 

азота (атомарного и в связи с ниобием) в составе NbN атомами кислорода должно 

приводить к уменьшению проводимости плёнок либо к однородному ослаблению 

сверхпроводящих корреляций в плёнке, либо к формированию большого числа 

отдельных центров, в которых сверхпроводимость подавлена. Последнее 

возможно как за счёт образования кристаллитов несверхпроводящей фазы 

низших оксидов (NbO, NbO2), с размерами, порядка длины когерентности в 
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плёнке NbN, так и по механизму наведённой грануляции, предложенному 

авторами работ [150, 151] для объяснения обнаруженных ими пространственных 

флуктуаций параметра порядка в однородных плёнках с поверхностными 

сопротивлениями выше 2 кОм. 

В обоих случаях – 1) однородного и 2) неоднородного подавления 

сверхпроводимости вследствие «модификации» плёнки протонным облучением, 

традиционные представления о работе детектора позволяют объяснить 

наблюдаемое увеличение квантовой эффективности и расширение диапазона 

спектральной чувствительности в сторону меньших энергий фотонов. 

В первом случае, в модели «горячего пятна» микроскопической величиной, 

непосредственно определяющей эффективность детектирования фотонов данным 

участком полоски, является плотность тока j, которая создает область с 

подавленной щелью на данном участке полоски после перераспределения тока. 

При этом плотность тока равна: 

j = 1−jb/(1-w/d), 

где jb = Ib/w - плотность тока смещения в данном месте полоски в отсутствии 

пятна, d - диаметр пятна. А зависящий от координаты вдоль полоски параметр w 

имеет смысл ширины, однако участок, по которому протекает сверхток, меньше 

геометрической ширины полоски. Вероятность появления отклика на 

поглощённый фотон растёт с ростом j и обращается в единицу при j = jc (jc – 

плотность критического тока, которая также может зависеть от координаты). 

Поэтому вероятность детектирования каждым участком и соответственно 

квантовая эффективность детектора, в целом, увеличивается при увеличении 

отношения d/w.  

Во втором случае площадь пятна пропорциональна числу избыточных 

квазичастиц и обратно пропорциональна параметру порядка () в плёнке. В свою 

очередь, число избыточных квазичастиц пропорционально энергии фотона и 

обратно пропорционально параметру порядка. Таким образом, площадь пятна 
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пропорциональна энергии фотона и обратно пропорциональна квадрату 

параметра порядка. Уменьшение средней по полоске токонесущей ширины (w) за 

счёт подавления параметра порядка в отдельных центрах также влечёт 

увеличение отношения (d/w), что соответствует росту квантовой эффективности. 

Расширение диапазона чувствительности в сторону меньших энергий 

фотонов, естественно, получается в обоих механизмах (то же в среднем по 

образцу отношение d/w достигается при меньших энергиях фотонов). Для 

объяснения уменьшения разброса QE, достаточно заметить, что при больших 

средних d/w значительная доля площади образца имеет единичную вероятность 

отклика на поглощённый фотон, в силу чего QE выходит на насыщение и престает 

зависеть от статистики распределения d/w по длине образца. Наконец, те же 

соображения объясняют появление «плато» в зависимостях квантовой 

эффективности от длины волны и от тока смещения детектора (см. рисунок 4.4а). 
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Выводы по главе 4 

Предложена феноменологическая модель, качественно объясняющая 

эффекты увеличения чувствительности сверхпроводниковых однофотонных 

детекторов после облучения оптимальной дозой. При этом экспериментально 

показано, что введение радиационно-индуцированных дефектов большой 

плотности, равномерно распределенных по площади меандра нивелирует влияние 

неконтролируемых дефектов, приводя к повышению служебных характеристик 

детекторов.      

Созданы однофотонные детекторы нового поколения с повышенной 

квантовой эффективностью в области ближнего и среднего ИК диапазона длин 

волн с использованием облучения низкоэнергетичными протонами.  

Проведены исследования служебных характеристик детекторов до и после 

облучения. При этом установлено:  

 сопротивление полоски в нормальном состоянии возрастает в 2 - 3 

раза; 

 критическая температура уменьшается с 10 - 11 К до 5 - 6 К и ниже, 

критический ток уменьшается до 5 раз по сравнению с 

первоначальным значением; 

 число ложных срабатываний детекторов в единицу времени не 

изменяется; 

 разброс параметров Ic и, что особенно существенно, разброс QE 

внутри партии значительно уменьшается, обеспечивая выход годных 

до уровня 85-90%. 

 Показано, что после облучения оптимальной дозой протонами квантовая 

эффективность возрастает до теоретически возможной и равной 30% и в полосе 

одномодового волокна (0,6-1,55 мкм) практически не изменяется.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Проведена теоретическая оценка механизма срабатывания 

сверхпроводниковых наноструктур (нанопроводов) на поглощение одиночных 

фотонов. Рассмотрены технологические аспекты повышения быстродействия и 

спектральной чувствительности однофотонного детектора.  

2. Рассмотрена модель “горячего” пятна с использованием 

экспериментально полученных кинетических констант, входящих в модель, и 

качественно оценен эффект поглощения одиночных фотонов в узких и тонких 

сверхпроводящих проводах и промоделирована его динамика роста и 

релаксации. 

3. Показано, что спектральная чувствительность сверхпроводникового 

однофотонного детектора на основе NbN пленок имеет степенную зависимость от 

длины волны и выявлен критерий определения красной границы спектральной 

чувствительности.  

4. Выявлено отрицательное влияние кинетической индуктивности на 

время релаксации однофотонного отклика и показано, что чем больше значение 

кинетической индуктивности (больший размер меандра), тем больше время 

релаксации тока смещения детектора, а соответственно, больше время 

срабатывания на поглощение одиночных фотонов. Погонная кинетическая 

индуктивность составляет ~ 0,55 нГн/мкм, а соответственно время релаксации 

детектора ~ 10 нс. 

5. Установлен способ уменьшения кинетической индуктивности за счет 

изменения топологии  чувствительного элемента (создания меандра) - 

запараллеливания коротких секций, приводящее, к значительному уменьшению 

времени релаксации тока (для 12-секционного детектора – 0,07 нс по сравнению 

с 10 нс для односекционного) а, следовательно, к повышению быстродействия (в 

144 раза).  

6. На основе расчетов разработана и создана серия многосекционных  (1; 
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5; 7; 12 секций) сверхпроводниковых однофотонных детекторов нового типа с 

увеличенным быстродействием: для односекционного – 10 нс; для 5-и 

секционного – 0,4 нс; для 7-и секционного – 0,2 нс; для 12-и секционного – 0,07 

нс.  

7. Экспериментально показана возможность повышения 

чувствительности сверхпроводникового однофотонного детектора за счет 

облучения низкоэнергетичными протонами (до теоретически возможных 

значений квантовой эффективности QE=30% на длине волны 1,26 мкм).  

Предложена феноменологическая модель в рамках модели “горячего” пятна, 

качественно объясняющая эффекты увеличения чувствительности 

сверхпроводниковых однофотонных детекторов после облучения оптимальной 

дозой. 

8. Методом радиационной нанотехнологии создан однофотонный 

детектор нового поколения (в количестве экземпляров ~ 100 штук) с повышенной 

квантовой эффективностью в области ближнего и среднего ИК диапазона длин 

волн с использованием облучения эмпирически определенной оптимальной дозой 

(2,25 с.н.а.).  

9. Проведены исследования служебных характеристик детекторов до и 

после облучения. При этом установлено:  

 сопротивление полоски в нормальном состоянии возрастает в 2 - 3 

раза; 

 критическая температура уменьшается с 10 - 11 К до 5 - 6 К и ниже, 

критический ток уменьшается до 5 раз по сравнению с первоначальным 

значением; 

 число ложных срабатываний детекторов в единицу времени не 

изменяется; 

 разброс параметров Ic и, что особенно существенно, разброс QE 

внутри партии детекторов значительно уменьшается, обеспечивая выход 

годных до 85-90%. 



87 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ФЭУ – фото - электронный умножитель 

ЛФД - лавинный фотодиод 

HEB - Hot Electron Bolometr (Болометр на горячих электронах) 

SSPD - Superconducting Single Photon Detector (Сверхпроводниковый 

однофотонный детектор) 

STJ - Superconducting Tunneling Junction (Сверхпроводниковый туннельный 

контакт) 

е-е — время электрон-электронного неупругого рассеяния 

е — время релаксации энергии электронов 

esc — время ухода энергетичных фононов из плёнки 

e-ph - время неупругого рассеяния фононов на электронах 

Tc – критическая температура 

 – длина когерентности 

m – лондоновская глубина проникновения магнитного поля 

2Δ – энергетическая щель 

D – коэффициент диффузии квазичастиц 

ЦПФ – центр проскальзывания фазы 

τT – время термолизации 

LT – длина термолизации 

C0 - концентрацию неравновесных квазичастиц 

jc – критическая плотность тока 

 - постоянная Зоммерфельда 

ce –  удельная электронная теплоемкость 

cph – удельная фононная теплоемкость 
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N(0) – плотность состояний в нормальном металле вблизи уровня Ферми 

удельное сопротивление 

q — время релаксации зарядового разбаланса 

s параметр Стекли 

SMF – Single mode fiber (одномодовое волокно) 

Lk – кинетическая индуктивность 

к – тепловая проводимость нитрид ниобия 

 – тепловодность между границей нитрид ниобия и диэлектрической 

подложкой 

Тsub - температура подложки 

L – постоянная Видемана – Франца 

QE – квантовая эффективность 

СУА – Селективное удаление атомов 

САС – селективное соединение атомов 

СЗА – селективное замещение атомов 

с.н.а. – смещения на атом 
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