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ТЕМА ДИССЕРТАЦИИ

В настоящее время сверхпроводниковые детекторы, такие как счет
чики одиночных фотонов (SNSPD — superconducting nanowire single photon
detectors) и болометры на краю сверхпроводящего перехода (TES — Transition
Edge Sensors) и болометры и смесители на эффекте горячих электронов (HEB
— hot electron bolometers) являются наиболее чувствительными приборами,
работающими в инфракрасном диапазоне. Например, SNSPD обладают высо
кой чувствительностью к инфракрасным и фотонам, почти 100% эффектив
ностью обнаружения [1—3] и скоростью счета в сотни МГц [4], что делает их
пригодными для широкого класса приложений [5]. Однако объединить все эти
высокие характеристики в одном устройстве сложная задача, требующая не
только технических достижений, но и четкого понимания физики, лежащей в
основе теоретического описания механизмов детектирования одиночных фо
тонов. Проблема построения теории для сверхпроводниковых детекторов за
ключается в сложной взаимосвязи резистивных и тепловых свойств тонкой
сверхпроводящей пленки в сильно неравновесном режиме [6]. Понимание от
клика детектора на излучение затруднено тем, что преобразованная энергия
поглощенных фотонов в пленке связана с квазичастичными возбуждениями,
фононной системой, конденсатом куперовских пар и неспаренными вихрями
Березинского-Костерлица-Таулесса (BKT).

Возникновение сопротивления у сверхпроводника можно объяснить,
рассмотрев переход нормального проводника в сверхпроводящее состояние.
Известно, что такой переход происходит непрерывно и сопровождается флук
туациями модуля и фазы сверхпроводящего параметра порядка [7]. Эти флук
туации проявляются в различных макроскопических свойствах [8] и, самое
главное, в сопротивлении постоянному току (R), хотя их динамика являет
ся усредненной по времени и объему образца. При измерении сопротивле
ния флуктуации модуля сверхпроводящего параметра порядка вызывают из
быточную проводимость при температурах выше критической температуры,
𝑇c, [9; 10], а ее фазовые флуктуации приводят к ненулевому сопротивлению
ниже 𝑇c [11—18]. Таким образом, резистивный переход (РП) растягивается
по ширине флуктуационной области. Ожидается также, что эффект ушире
ния РП будет сильнее для образцов меньших размеров, что определяется
отношением линейного размера образца к сверхпроводящей длине когерент
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ности 𝜉. Тем не менее многие исследования показывают гораздо более силь
ное уширение РП, которое сложно объяснить в рамках существующих тео
рий [19]. Такие расхождения можно отнести к влиянию встроенной неодно
родности [20] или, как предполагают недавние исследования низкоразмерных
сверхпроводников, к более фундаментальным эффектам, таким как предва
рительное формирование Куперовские пар выше 𝑇c [21; 22]. Чтобы глубже
понять механизмы флуктуаций, следует выйти за пределы измерения время
усредненного отклика и сосредоточиться на динамике флуктуаций. Хорошо
известным инструментом является использование измерения шума в качестве
прямого исследования масштабов времени корреляции и величины флукту
ационных эффектов. Так, в предыдущих исследованиях спонтанных флук
туаций напряжения или сопротивления на РП рассматривались различные
механизмы, такие как коррелированное движение магнитных вихрей [23],
стохастическое движением распаренных вихрей над переходом BKT [24; 25]
и флуктуации электронной температуры [26; 27]. В таких экспериментах из
быточный шум измерялся на относительно низких частотах (𝑓 < 100кГц),
что далеко за пределами частотного диапазона времени корреляции Гин
збурга-Ландау (GL) 𝜏GL, ответственного за термодинамические флуктуации
на сверхпроводящем фазовом переходе [17]. Примечательно, что описанная в
учебниках [28; 29] расходимость времени GL 𝜏GL ∝ |𝑇 − 𝑇c|−1 при 𝑇 → 𝑇c,
по всей видимости, никогда не наблюдалась экспериментально. Напротив,
измерения динамики быстрой релаксации, важной для временного отклика
сверхпроводящих детекторов [30—32], показывают, что время релаксации со
противления 𝜏R на резистивном переходе связано с неупругими процессами
релаксации энергии [33—38]. Время релаксации сопротивления 𝜏R имеет тен
денцию расходиться в сверхпроводящей фазе при приближении к 𝑇c снизу,
что и наблюдается для сверхпроводников с относительно узкими РП [33; 39;
40]. Такое поведение 𝜏R связано с перенормировкой неупругого рассеяния в
пределе стремящейся к нулю сверхпроводящей щели [41]. Описание времен
ного отклика сверхпроводящих детекторов на излучение не всегда является
простой задачей. Например, было обнаружено, что 𝜏R описывается временем
релаксации энергии излучения поглощенной электронами в фононы 𝜏eph и
временем ухода баллистического фонона в подложку 𝜏esc, которое зависит
от акустических свойств границы пленка-подложка. В реальных детекторах
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величина времени ухода фонона 𝜏esc намного больше, чем время полета бал
листического фонона поперек пленки 𝑑/𝑣s [37; 42—44], где 𝑑 и 𝑣s — толщина
пленки и скорость звука, что на сегодняшний день не имеет однозначного
объяснения. В целом, исследования временных масштабов, определяющих
размытие РП и уход фононов в подложку, к сожалению, крайне скудны и не
позволяют сделать однозначных выводов [37].

Целью данной работы является исследование спонтанных флуктуа
ций напряжения в микромостиках нитрида титана и нитрида ниобия в окрест
ности критической температуры сверхпроводящего перехода и в нормальном
состоянии для получения информации о микроскопических механизмах, от
ветственных за формирование резистивного перехода, и проявляющихся в
отклике низкотемпературных детекторов.

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи:
1. Внедрены методики измерений шума напряжения с первичной ка

либровкой сигнала шумом Джонсона-Найквиста в криостате рас
творения и гелиевом дьюаре в лаборатории квантовых детекторов
МПГУ.

2. Исследованы транспортные свойства и теплоотдача NbN и TiN мик
ромостиков методом шумовой термометрии в нормальном состоя
нии.

3. Исследован болометрический отклик напряжения на резистивном
переходе NbN детектора в ответ на лазерное излучение.

4. Исследован спектр флуктуаций напряжения в окрестности рези
стивного перехода в TiN микромостиках. Выявлено, что основной
механизм, который ответствен за возникновение флуктуаций напря
жения на резистивном переходе, связан со спонтанными флуктуа
циями температуры.

5. Изучено влияние спонтанных флуктуаций температуры и случай
ного магнитного беспорядка на уширение резистивного перехода в
TiN.

Теоретическая значимость полученных результатов заключается
в полученной новой информации о роли неупругих процессов релаксации
энергии в феноменологической теории сверхпроводимости. Такая информа
ция имеет критическую важность для решения фундаментального вопроса
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о временных и пространственных масштабах сверхпроводящих флуктуаций.
Полученные результаты могли бы стимулировать новый интерес в этом на
правлении.

С точки зрения практической значимости, знания о механизмах
релаксации энергии и механизмов подавления сверхпроводимости могут быть
напрямую использованы для улучшения характеристик сверхпроводниковых
устройств, в частности, для подбора материала подложки и поверхностного
защитного слоя.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Основные положения, выносимые на защиту:
1. Исследованы транспортные свойства эпитаксиальных TiN пленок

с низким уровнем беспорядка при низких температурах. Обнару
жен эффект подавления критической температуры при уменьшении
толщины пленки, который объяснен наличием небольшого количе
ства встроенного магнитного беспорядка на поверхности TiN пле
нок. Представлена модель, согласованно описывающая сдвиг кри
тической температуры вследствие магнитного беспорядка и размы
тие резистивного перехода пространственными флуктуациями чис
ла магнитных моментов.

2. Продемонстрировано, что широкополосные флуктуации сопротив
ления на сверхпроводящем резистивном переходе в TiN микромо
стиках обусловлены спонтанными флуктуациями электронной тем
пературы, вследствие стохастического обмена энергией между элек
тронной системой и тепловым резервуаром. Показано, что корреля
ционные длина и время флуктуаций сопротивления совпадают со
временем и длиной неупругой релаксации энергии и оказываются
гораздо больше масштабов корреляционных длины и времени Гин
збурга-Ландау. Предложен фундаментальный предел минимально
го размытия резистивного перехода в TiN микромостиках, связан
ный с флуктуациями температуры.

3. Исследована теплоотдача тонких NbN микромостиков на аморфной
подложке, в том числе подвешенных над кристаллической подлож
кой, при помощи шумовой термометрии в нормальном состоянии.
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Благодаря сильному электрон-фононному взаимодействию в NbN,
становятся видны все оставшиеся тепловые ограничения в систе
ме пленка-подложка-держатель образца. Продемонстрировано, что
при температурах выше 10 K в NbN микромостиках, осажденных
на аморфные диэлектрические подложки, теплоотдача определяет
ся толщиной слоя аморфного диэлектрика, а не теплосопротивле
нием Капицы. Это явление объяснено в терминах распространения
особого типа фононных возбуждений — диффузонов.

4. Исследована теплоотдача в NbN микромостиках различной толщи
ны на кристаллической подложке, при помощи шумовой термомет
рии в нормальном состоянии. Продемонстрировано, что при увели
чении толщины NbN пленки возникает дополнительное тепловое
ограничение, связанное с короткой длиной свободного пробега фо
нонов в NbN пленках. Как следствие, в процессе релаксации энер
гии возникает градиент электронной температуры, направленный к
подложке.

Достоверность полученных результатов подтверждается их воспро
изводимостью на различных установках и соответствием с результатами, по
лученными другими авторами в той части, где такие результаты существуют.

Личный вклад соискателя заключается в проведении большинства
приведенных в данной работе экспериментальных измерений. Автор прини
мала активное участие в интерпретации и обработке полученных эксперимен
тально результатов. Указанные работы проводились автором в лаборатории
квантовых детекторов МПГУ и в лаборатории электронной кинетики ИФТТ
РАН.
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СОДЕРЖАНИЕ И СТРУКТУРА РАБОТЫ

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 7 глав, за
ключения, списка условных обозначений и двух приложений. Полный объем
диссертации составляет 140 страниц с 32 рисунками и 4 таблицами. Список
литературы содержит 197 наименований.

В главе 1 приводится информация из экспериментальных и теорети
ческих работ, посвященных исследованию шумовых процессов в мезоскопи
ческих системах и тепловой модели, используемой для описания низкотемпе
ратурных детекторов.

В главе 2 приводится общая информация об используемых сверхпро
водниковых пленках и процедуре изготовления изучаемых образцов, а так
же описываются основные экспериментальные методики и процесс обработки
экспериментальных данных.

Глава 3 посвящена измерениям сверхпроводниковых и транспортных
свойств эпитаксиальных пленок TiN. Полученные экспериментальные данные
демонстрируют высокое структурное качество пленок и размерный эффект
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в зависимости сопротивления пленки от толщины. По мере уменьшения тол
щины пленки наблюдается подавление критической температуры сверхпро
водящего перехода. Полученные данные разумно согласуются с моделью Аб
рикосова-Горькова, описывающей подавление сверхпроводящих свойств маг
нитным беспорядком.

В главе 4 изучаются сверхпроводящие флуктуации в TiN микромости
ках. Сначала изучаются зависимости сопротивления от температуры. Пока
зано, что ширина резистивного перехода увеличивается при уменьшении ши
рины образца, однако оказывается значительно шире, чем число Гинзбурга
Леванюка, в то время как проводимость в окрестности критической тем
пературы не описывается поправками Асламазова-Ларкина. Исследование
спонтанных флуктуаций напряжения на резистивном переходе демонстриру
ет, что сверхпроводящие флуктуации это не что иное, как модуляционный
шум сопротивления. Измеренное характерное время флуктуаций сопротивле
ния описывается временем электрон-фононного взаимодействия и диффузии
электронов в контакты. В конце главы показано, что минимальное размы
тие резистивного перехода в TiN микромостиках определяется масштабами
длины и времени электрон-фононного взаимодействия и диффузии электро
нов в контакты. Оставшуюся часть уширения резистивного перехода можно
объяснить флуктуациями числа поверхностных магнитных моментов.

В главе 5 изучается тепловой транспорт коммерческого однофотонно
го NbN детектора при критической температуре сверхпроводящего перехода.
Методом резистивной термометрии исследован отклик на модулированное
лазерное излучение и получена зависимость теплосопротивления детектора
от температуры. Из этих данных получена оценка отношения электронной
и фононной теплоемкости NbN, параметра, представляющего важность для
описания работы однофотонных детекторов.

В главе 6 изучается тепловой транспорт в различных пленках (NbN,
InO𝑥, Au/Ni), осажденных на Si подложку с аморфным SiO2 слоем (200-300
нм). Продемонстрировано, что при температурах выше 10 K в металлических
микромостиках осажденных на SiO2/Si подложку теплоотдача определяется
толщиной SiO2 слоя, а не теплосопротивлением Капицы.

В главе 7 продолжается изучение теплового транспорта в NbN плен
ках, но с несколько другой стороны. Методом шумовой термометрии и выше

10



критической температуры сверхпроводящего перехода исследованы NbN об
разцы на кристаллических Al2O3, GaN, Si подложках. Продемонстрировано,
что на кристаллических подложках теплоотдача заметно улучшилась по срав
нению с данными, полученными на SiO2/Si подложке. В образцах NbN/Al2O3

достигнут режим, когда при увеличении толщины NbN пленки возникает гра
диент температуры поперек NbN пленки.

Заключение содержит перечисление основных результатов работы.
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