
Информация о проектах, реализуемых на базе ОИ «Криоинтеграл» 

Одним из основных направлений научных исследований, выполняемых на базе ОИ 
«Криоинтеграл», является разработка, изготовление и апробация сверхпроводниковых 
элементов и систем с уникальным наборов параметров. Использование элементов 
сверхпроводниковой электроники позволяет создавать устройства, которые невозможно 
реализовать на основе традиционных подходов и технологий. Одной из конкретных 
целей является разработка приемных устройств с квантовым уровнем чувствительности 
для космической обсерватории «Миллиметрон» и ряда наземных радиоастрономических 
проектов; изготовление и апробация приемных элементов и систем с уникальным 
набором параметров в интересах пользователей, как из регионов России, так и 
зарубежных партнеров. Ниже приведена информация о проектах, выполняемых на базе 
ОИ «Криоинтеграл» в последние годы. 

Проект РНФ № 19-19-00618 «Сверхпроводниковые интегральные 
устройства для приема и генерации в терагерцовом диапазоне»  

Проект органически объединяет работы по двум приоритетным направлениям науки и 
техники: создание и исследование принципиально новых элементов сверхпроводниковой 
СВЧ электроники и разработка уникальных устройств для генерации и 
сверхчувствительного приема сигналов терагерцового диапазона. Одним из ключевых 
моментов, на который опирается данный проект, является технология изготовления 
сверхпроводниковых микросхем терагерцового диапазона с заданными и 
контролируемыми параметрами. В ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН успешно 
функционирует технологический комплекс по изготовлению сверхпроводниковых 
структур на основе высококачественных туннельных переходов Nb-AlOx-Nb и Nb-AlN-NbN 
микронных размеров.  

В настоящее время основными элементами сверхпроводниковой электроники 
являются туннельные структуры сверхпроводник-изолятор-сверхпроводник (СИС) на 
основе ниобия. Для повышения рабочей частоты и расширения полосы приемных 
устройств была разработана технология изготовления туннельных СИС-переходов с 
барьером из AlN с высокой плотностью тока. Разработаны методы нитридизации тонких 
пленок алюминия; получена зависимость параметра качества туннельных переходов 
Rj/Rn от режимов изготовления и плотности тока. Проведена оценка основных 
параметров туннельного барьера джозефсоновских переходов Nb/AlOx/Nb и Nb/AlN/Nb в 
широком диапазоне значений плотностей тока с использованием метода Симмонса. 
Экспериментально определены зависимости высоты и ширины туннельного барьера от 
удельного сопротивления для каждого типа переходов. Снижение высоты туннельного 
барьера перехода с прослойкой из AlN на 0.3 eV, по сравнению с оксидным, позволяет 
получать переходы с плотностью тока выше 20 kA/cm2 при технологически достижимой 
толщине изоляционного слоя порядка 1 нм. Это дает возможность изготавливать 
туннельные переходы с плотностью тока до 50 kA/cm2 с малой утечкой и реализовывать 
параметр качества Rj/Rn  более 25. Изготовленные туннельные структуры успешно 
использовались для создания приемных элементов ТГц диапазона для новых 
радиоастрономических проектов (в том числе АРЕХ и «Миллиметрон»). 



Разработана и оптимизирована технология изготовления субмикронных переходов 
Nb-AlОх–Nb и Nb-AlN-NbN с использованием электронно-лучевой литографии (ЭЛЛ) и 
плазмохимического травления. Оптимизированы режимы и методы ЭЛЛ и 
плазмохимического травления для переноса рисунка, созданного прямой электронно-
лучевой литографии на образец; найдены оптимальные условия анизотропного травления 
пленки Nb и NbN с минимальным и воспроизводимым подтравом. Изготовлено несколько 
серий переходов Nb-AlN-NbN с плотностью тока от 20 до 50 kA/cm2 субмикронных 
размеров. Измерения вольтамперных характеристик (ВАХ) СИС переходов Nb-AlN-NbN 
одинакового размера, расположенных на различных частях подложки и на разных 
подложках, проведенные при помощи автоматизированной системы IRTECON, 
продемонстрировали сходные параметры структур. Показано, что высокое качество 
переходов (Rj / Rn  больше 20, Vg = 3.5 мВ при плотности тока 25 кA/см2) не ухудшается 
при уменьшении размеров вплоть до  площади 0.15 мкм2.  

Совместно с астрономическим институтом университета Гронинген (Нидерланды) 
был разработан волноводный смеситель диапазона 211-275 ГГц. Показано, что 
дополнительный слой алюминия толщиной 5 нм, введенный в нижний электрод 
туннельной структуры Nb-AlОх-Nb на расстоянии 50 нм от барьера, позволяет 
изготавливать туннельные переходы с ВАХ, близкой к идеальной, и реализовывать 
чрезвычайно малый ток утечки на напряжениях ниже щелевого, что позволяет получать 
шумовые температуры, ограниченные лишь квантовым пределом. Экспериментальный 
отклик волноводного СИС-смесителя, измеренный с помощью Фурье интерферометр 
Майкельсона, полностью соответствуют расчету и заданному частотному диапазону 211 – 
275 ГГц. Шумовая температура приемника измерялась методом переключения 
"холодной" и "горячей" нагрузки, значения Y-фактора в лучших точках достигают 
величины 5 дБ. Измерена зависимость двухполосной шумовой температуры СИС-
приемника от частоты гетеродина в полосе ПЧ 5-8 ГГц; в лучших точках 
экспериментальные значения шумовой температуры, полученные без каких-либо 
коррекций на потери в тракте приемника, меньше 15 К, и лишь немного превышают 
величину hf/kB; измеренная шумовая температура СИС приемника меньше 40 К во всем 
диапазоне 210-280 ГГц. 

В диапазоне 4-12 ГГц проведены измерения эффективной полосы ПЧ; определена 
стабильность приемника на различных частотах гетеродина; измеренное время (Allan 
variance) превышает 10 сек., что удовлетворяет требованиям радиоастрономии и 
позволяет проводить спектральные измерения с разрешением лучше 10^-6. Линейность 
приемника была подтверждена прямыми измерениями на большинстве частот в 
диапазоне перестройки гетеродина. Полученные значения соответствуют техническим 
требованиям к приемнику 211–275 ГГц космического радиотелескопа «Миллиметрон». 
Достигнутые значения двухполосной шумовой температуры делают разрабатываемые в 
проекте СИС приемники основными кандидатами для новых наземных и космических 
радиоастрономических проектов. 

Разработаны и апробированы приемные структуры с рабочими частотами до 
1 ТГц. Приемный элемент изготовлен на основе туннельных переходов Nb/AlN/NbN с 
высокой плотностью тока (более 20 кА/см2), встроенных в микрополосковую линию, 



состоящую из нижнего электрода NbTiN толщиной 320 нм и верхнего электрода из 
алюминия толщиной 500 нм. Микрополосковые электроды разделены изолирующим 
слоем SiO2 толщиной 250 нм. Использование туннельного барьера из AlN в сочетании со 
сверхпроводящим верхним электродом из NbN обеспечивает значительное улучшение 
характеристик ТГц СИС смесителя, поскольку могут быть реализованы гораздо более 
высокие щелевые напряжения (более 3.2 мВ для субмикронных переходов, включенных 
в линию NbTiN/Al на кварцевой подложке).  

Разработаны, изготовлены и испытаны смесительные элементы диапазона 790–
950 ГГц для матричного интегрального приемника CHAMP+ на телескопе APEX (Atacama 
Pathfinder Experiment) в Чили. Для смесителя были использованы сдвоенные СИС-
переходы (так называемая твин структура, от английского «twin»), образуемые двумя 
СИС-переходами, расположенными на расстоянии 6,5 мкм друг от друга и встроенными 
в микрополосковую линию шириной 4,5 мкм; площадь каждого СИС перехода 
составляла 0,5 мкм2. Электромагнитное моделирование полной структуры смесителя 
было выполнено с помощью CST Microwave Studio. Для моделирования 
сверхпроводниковых пленок использовалась теория Маттиса-Бардина с параметрами, 
определенными в специально проведенных экспериментах по отражению. Высокая 
плотность туннельного тока (более 20 кА/см2) позволила реализовать низкие значения 
Rn, что обеспечило широкую полосу приема (более 250 ГГц). Изготовленные СИС-
смесители имеют шумовые температуры в двухполосном режиме (DSB) от 210 до 400 К; 
для установки в матричный приемник на телескопе АРЕХ проверено и отобрано 14 
смесительных элементов с требуемыми параметрами.  

Разработаны и изготовлены интегральные структуры для исследования 
характеристик сверхпроводникового генератора на основе распределенного туннельного 
перехода с электродами из NbN, включенного в линию NbTiN/Al; проведено 
моделирование согласующих структур генератора и смесителя на частотах до 1 ТГц. Для 
исследования частотных свойств сверхпроводящих пленок, используемых для 
изготовления терагерцовых приемных элементов, совместно с астрономическим 
институтом университета Гронинген (Нидерланды) был разработан и реализован 
терагерцовый рефлектометр Майкельсона. Из сравнения сигналов от пленки в 
сверхпроводящем состоянии и в нормальном состоянии были определены параметры 
пленки на терагерцовых частотах, включая потери. Для обработки экспериментальных 
результатов использовалась модифицированная теории Маттиса-Бардина, учитывающая 
наличие внутрищелевых состояний для квазичастиц в сверхпроводниках с сильной 
связью. Измеренная на терагерцовых частотах критическая температура Tc пленки NbTiN 
толщиной 360 нм на кремнии и кварце оказалась равной 14,9 K и 15,1 K, соответственно.  

Разработан стенд для измерения отклика разрабатываемых СИС-приемных 
структур при воздействии ТГц излучения; для этих целей был использован интерферометр 
Майкельсона с преобразованием Фурье. ТГц источник с широкой полосой свечения 
(глобар) был подключен к интерферометру Майкельсона; СИС-смеситель использовался в 
качестве детектора, а отклик тока СИС смесителя был измерен в зависимости от 
положения подвижного зеркала. Использование оптимизированной конструкцию твин-
смесителя на основе переходов Nb/AlN/NbN с высокой плотностью тока, встроенных в 



микрополосковую линию NbTiN/Al позволило достигнуть широкого рабочего диапазона 
приемника (от 675 до 950 ГГц) и хорошей шумовой температуры в этом диапазоне частот. 
В лучших точках диапазона шумовая температура, измеренная методом переключения 
"холодной" и "горячей" нагрузки, составила 120 К, что соответствует величине 3hf/kB. 

Полученные результаты были использованы при создании 7-пиксельной матрицы 
для высокочастотного интегрального приемника CHAMP+ (диапазон входных частот 790–
950 ГГц, диапазон ПЧ 4–12 ГГц) на радиотелескопе APEX (Atacama Pathfinder EXperiment) в 
Чили. В предыдущем варианте матричного приемника были установлены переходы 
Nb/AlN/Nb (без включения в микрополосковую линию NbTiN/Al). Новые смесители на 
основе переходов Nb/AlN/NbN, встроенных в линию NbTiN/Al, позволяют улучшить 
чувствительность высокочастотного диапазона CHAMP + в 1,3–1,5 раза, их шумовая 
температура варьируется от 200 до 400 К в рабочем диапазоне. Проведенные 
исследования подтвердили перспективность использования интегральных приемных 
структур диапазона 0.7 – 1 ТГц для практических приложений.  

 

 

 
Рис. 1.1. Тестовый переход 
на основе резиста ma-N 2400 
диаметра 0.4 мкм, 
экспонированный с дозой 
275 µC / cm2 после 
плазмохимического травления 
по маске резиста в атмосфере 
СF4. На вставке фото образца 
после травления в атмосфере 
СF4+O2 с неоптимальными 
параметрами. Диаметр резиста 
после травления в обоих 
случаях составил 0.33 мкм. 

 

 

 
 
 
 
 
Рис. 1.2. ВАХ перехода  
Nb-AlN-NbN площадью 
0.15 мкм2 с плотностью тока 
47 кА/см2, изготовленного с 
помощью ЭЛЛ. 

 



 

Рис. 1.3. ВАХ смесительного элемента Nb-Al-Nb/Al-AlOx/Nb, изготовленного на кварцевой 
подложке (площадь СИС перехода A = 1 мкм2, Vg = 2,8 мВ, RnA = 22 Ом мкм2); джозефсоновский 

сверхток подавляется магнитным полем (черная линия). ВАХи смесителя SIS, накачиваемого 
гетеродином на частоте 241 ГГц при двух разных мощностях гетеродина, показаны синими и 
красными линиями. На вставке представлен поперечный разрез трехслойной конструкции. 

 а)      

 

 
б) 

 
Рис. 1.4. Конструкция смесительного элемента и центральной части блока смесителя: 

а) - 3D модель дизайна смесительного элемента размерами 3250 х 150 х 125 мкм3, размещенного 
в волноводе, на рисунке показано также расположение замыкающей стенки;  б) - 3D модель части 
смесительного блока с платой согласования по ПЧ. В блоке установлен смесительный элемент, за 

которым в волноводе находится замыкающая плоскость; на рисунке показана также область 
подключения волновода. 



 

 

 

Рис. 1.5. Фотография СИС-
смесителя диапазона 211–
275 ГГц. СИС переход 
вставлен в планарную 
структуру, образованную 
сегментами копланарных 
и микрополосковых линий  
Nb-SiO2-Nb. Справа 
показан волноводный 
зонд. 
 

 

 
 
Рис. 1.6. Выходной сигнал 
СИС приемника от 
напряжения смещения 
СИС, измеренный на 
промежуточной частоте 
6,5 ГГц для холодной и 
горячей входных нагрузок 
(78 K - синяя кривая и 295 
K - красная кривая, 
соответственно) для 
частоты гетеродина 241 
ГГц. 

 

 
 

 
Рис. 1.7. Шумовая 
температура СИС 
приемника, измеренная в 
двухполосном (DSB) 
режиме от частоты 
гетеродина; 
экспериментальные 
данные представлены без 
поправок на потери во 
входных оптических 
элементах. 
Неопределенность 
измерения составляет 
примерно 2К, погрешности 
показаны вертикальными 
отрезками . Пунктирная 
линия служит ориентиром 
для глаз. 



Разработка, оптимизация и исследование СИС смесительных элементов на основе 
субмикронных туннельных переходов Nb/AlN/NbN, включенных в микрополосковую 

линию NbTiN/Al для волноводных приемников диапазона 790 - 950 ГГц.  

 
Рис. 1.8. ВАХ смесительного элемента Nb/AlN/NbN, включенного в полосовую линию NbTiN/Al, 
изготовленную на кварцевой подложке для телескопа APEX (площадь туннельного перехода  
A = 0,5 мкм2, Vg = 3,22 мВ, Jg 30 кА/см2); джозефсоновский сверхток подавляется магнитным 
полем (черная линия). ВАХ СИС смесителя, накачиваемого гетеродином на частоте 950 ГГц, 
показана красной линией. Поперечное сечение смесительного элемента, включенного в 
микрополосковую линию NbTiN/Al, показано на вставке. 
 

 

  
Рис. 1.9. Микрофотография приемной твин-структуры для инструмента CHAMP + диапазона  
790- 950 ГГц; центральная часть микросхемы (включая двойной СИС переход, трансформатор 
импеданса и волноводный и зонд) увеличена. Справа показана фотография микросхемы, 
выполненная с помощью сканирующего электронного микроскопа. 



  

 

 

Рис. 1.10. 7-пиксельная матрица 
высокочастотного приемника CHAMP 
+ (790–950 ГГц) на радиотелескопе 
APEX (Atacama Pathfinder EXperiment):  
(a) Фотография элементов 
смесительного блока пикселя,  
(b) 7-пиксельная матрица смесителя с 
открытыми входными рупорами,  
(c) Матрица линз в верхней части 
корпуса приемника. 

 

 

Рис. 1.11. Зависимость DSB шумовой температуры интегрального приемника для всего диапазона 
ПЧ 4–12 ГГц от частоты гетеродина. В шумовую температуру внесена поправка примерно на 10% 
вносимых потерь делителя луча и вклад теплого гетеродина (300 K). Характеристики старых 
смесителей (синие кривые), включая дополнительную недавнюю проверку для центрального 
пикселя (зеленая кривая), сравниваются здесь с результатами для новых смесителей (красные 
кривые). 

а) б) 

с) 



Проект  РФФИ-БРИКС № 19-52-80023 «Сверхпроводниковые терагерцовые 
приемники для космической и наземной радиоастрономии» 

Проект направлен на развитие терагерцовых технологий и создание СИС-приемников с 
квантовой чувствительностью и источников ТГц излучения для использования в 
радиотелескопах космического и наземного базирования. Программа исследований 
объединяет научные группы из четырех государств БРИКС (Бразилии, России, Китая и Южно-
Африканской Республики), которые имеют сильные традиции, высокую международную 
репутацию и успешный опыт в области разработки сверхчувствительных приемных устройств. 
За первый год выполнения проекта российским коллективом были решены следующие 
важнейшие задачи. 

Проведена оптимизация технологии изготовления высококачественных туннельных 
переходов Nb/AlOx/Nb на кварцевых подложках для применения в радиоастрономии. Для 
реализации предельных параметров СИС-смесителей требуется создание и оптимизация 
воспроизводимой и надежной технологии изготовления туннельных наноструктур с толщиной 
туннельного барьера порядка 1 нм с экстремально высокой плотностью тока и малыми 
токами утечки. Для получения туннельных структур субмикронных размеров (площадь 
переходов до 0.5 мкм2) были использованы методы плазмохимического травления и 
анодизации; для формирования структур применялись как специально изготовленным 
фотошаблоны, так и методы прямой электронно-лучевой литографии. Для подавления 
коленообразной особенности, возникающая на ВАХ при напряжениях чуть выше Vg была 
проведена модернизация технологии; в нижний электрод был введен дополнительный слой 
алюминия толщиной 5 нм на расстоянии 50 нм от туннельного барьера. Этот слой не только 
улучшил морфологию пленки ниобия вблизи барьера, но и существенно изменил функцию 
распределения электронов в электроде вблизи барьера. Все это привело к полному 
подавлению коленообразной особенности на ВАХ туннельной структуры Nb/Al/Nb-AlOx-Nb 
(рис. 1). Новая технология изготовления позволила изготавливать туннельные структуры с 
чрезвычайно малым током утечки и реализовывать характеристики приёмных систем, 
ограниченные лишь квантовым пределом.  

Был разработан волноводный смеситель диапазона 211-275 ГГц на основе СИС структур 
Nb/Al/Nb-AlOx-Nb, проведены его тестирование и измерения основных характеристик. 
Измерения отклика приёмного элемента с помощью Фурье спектрометр 
продемонстрировали, что созданные устройства хорошо соответствуют заданному частотному 
диапазону 211 – 275 ГГц. Шумовая температура приемника измерялась методом 
определения Y-фактора, в качестве «теплой» нагрузки использовался поглотитель при 295 К, а 
в качестве «холодной» нагрузки был использован охлаждённый до 78 К поглотитель. 
Измерялись зависимости выходного сигнала СИС-приемника от напряжения смещения при 
различных частотах гетеродина; полученные значения двухполосной шумовой температуры, 
измеренные в полосе ПЧ 4-8 ГГц, лишь немного превышают величину квантового предела 
hf/kB. Шумовая температура приемника Тn, измеренная в двухполосном режиме, не 
превышает 35 K в 80% диапазона входной частоты 211 – 275 ГГц (рис. 2). Полученные 
значения двухполосной шумовой температуры делают такие приемники основными 
кандидатами для новых наземных и космических радиоастрономических проектов, таких 
Российский космический проект «Миллиметрон», а также для наземных телескопов EHT и 
LLAMA, создаваемых участниками из стран БРИКС. 



  

Рис. 2.1. ВАХ смесительного элемента на основе 
структуры Nb/Al/Nb-AlOx-Nb площадью 1 мкм2 

при воздействии мощности гетеродина. 

Рис. 2.2. Зависимость шумовой температуры 
СИС-приемника от частоты. Пунктирной линией 

показаны значения квантового предела hf/kB 
 

Проведен численный расчет элементов интегральных приемных структур, выполнено 
проектирование микросхемы сверхпроводникового интегрального приемника (СИП) нового 
поколения диапазона 450-650 ГГц на основе туннельных наностуктур Nb-AlN-NbN (рис. 3). 
Сверхпроводниковый интегральный приемник (СИП) субТГц диапазона, концепция которого была 
разработана и апробирована учеными ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН, представляет собой 
однокристальную СВЧ микросхему, включающую в себя смеситель на основе туннельных 
переходов (СИС-смеситель) с планарной приемной антенной и сверхпроводниковый генератор 
гетеродина (СГГ). Кроме того, микросхема интегрального приемника включает в себя 
гармонический смеситель (ГС) для фазовой синхронизации частоты гетеродина (рис. 4). 
Изготовлены экспериментальные образцы микросхемы интегрального приемника на основе 
сверхпроводниковых наностуктур для радиоастрономии и медицины; проведено их 
экспериментальное исследование. Создана высокочувствительная субТГц приёмная система 
(минимальная шумовая температура 120 К, полоса выходных частот 4-8 ГГц), предназначенная 
для исследования излучения из новых твердотельных терагерцовых генераторов и комплексных 
измерений их линии излучения. Такой интегральный приемник может быть с успехом 
использован как для наземных, так и космических радиоастрономических проектов. 

  
Рис. 2.3. Микрофотография микросхемы 

сверхпроводникового интегрального 
приемника модифицированного дизайна. 

Рис. 2.4. Центральная часть микросхемы  
300 мкм х 300 мкм; видны структуры для 

распределения мощности СГГ между СИС и ГС. 
 



Продолжены работы по исследованию и оптимизации волноводного смесителя 
диапазона 211-275 ГГц на основе СИС структур Nb/Al/Nb-AlOx-Nb. Измеренная в полосе ПЧ 
4-8 ГГц шумовая температура приемника составляет 14 К на частоте гетеродина 255 ГГц, 
что лишь немного превышают величину «квантового предела» hf/kB. Измеренное время 
(Allan variance) превышает 10 с и удовлетворяет требованиям радиоастрономических 
наблюдений. Линейность приемника была подтверждена прямыми измерениями на 
большинстве частот в диапазоне настройки. Достигнутые значения двухполосной 
шумовой температуры (менее 20 К) делают разрабатываемые в проекте СИС приемники 
основными кандидатами для новых наземных и космических радиоастрономических 
проектов, в том числе для наземных телескопов EHT и LLAMA, создаваемых участниками 
из стран БРИКС, а также Российской космической программы «Миллиметрон». На основе 
двухполосного СИС смесителя диапазона частот 211 - 275 ГГц разработана конструкция 
смесителя с разделением боковых полос. Проведено моделирование его работы и 
получены оценки его основных параметров; шумовая температура в однополосном 
режиме менее 70 К в диапазоне 220 – 280 ГГц, уровень разделения полос более 20 дБ.  

Разработана технология изготовления туннельных СИС-переходов с барьером из 
AlN, который формируется нитридизацией поверхности Al в плазменном RF-разряде. В 
результате созданы методы изготовления туннельных переходов Nb/AlN/NbN с высокой 
прозрачностью барьера (плотность туннельного тока до 50 кА/см2) с параметром качества 
Rj/Rn >15. Для согласования приемных элементов с высокой прозрачностью туннельного 
барьера (малые значения RnS) с приемной антенной требуются переходы субмикронных 
размеров, были разработаны методы получения таких структур методами электронно-
лучевой литографии и плазмохимического травлений. Эти туннельные структуры успешно 
использовались для создания приемных элементов ТГц диапазона для новых 
радиоастрономических проектов (в том числе АРЕХ приемного комплекса АЛМА в Чили и 
космической программы «Миллиметрон»). Изготовленные СИС-смесители имеют 
шумовые температуры в двухполосном режиме (DSB) от 210 до 400 К и установлены в 
матричном приемнике CHAMP + на телескопе APEX (совместно с астрономическим 
институтом университета Гронинген).  

Приемные структуры Nb/AlN/NbN, включенные в микрополосковую линию NbTiN/Al, 
использовались при исследовании характеристик нового смесителя с разделением 
боковых полос (2SB) диапазона 790 -950 ГГц. Разработанный 2SB смеситель 
демонстрирует шумовую температуру SSB от 450 до 900 K с коэффициентом подавления 
сигнала в зеркальном канале выше 15 дБ в 95% частотного диапазона. Сравнивая 
чувствительности DSB и SSB, мы видим, что потери в волноводе малы, и не превышают 
0,6 дБ. Разработанный смеситель является прототипом для использования в приемнике с 
разделением полос, который планируется разместить на телескопе APEX. 

На рисунке 2.5  показана зависимость шумовой температуры DSB для трех СИС смесителей 
Nb/AlN/NbN с высокой плотностью тока, встроенных в микрополосковую линию NbTiN/Al от 
частоты; шумовая температура была скорректирована с учетом потерь во входном окне и 
делителе луча. Пунктирная линия показывает шумовую температуру, которая соответствует 
3hf/kB. 



 
Рис. 2.5. Зависимость шумовой температуры DSB для трех СИС смесителей Nb/AlN/NbN 

 
Проведены измерения компактных массивов естественных джозефсоновских 

переходов Bi2Sr2CaCu2O8 с очень высокой критической плотностью тока и улучшенным 
охлаждением, работающих при температурах Tb до 86 К. При температуре системы от 
27,8 до 86 К излучение наблюдается на частотах от 0,356 до 2,09 ТГц. Мощность излучения 
превышает 1 мкВт при температуре образца в диапазоне 60 - 80 К для частот излучения от 
0,5 до 0,88 ТГц. Рекордно высокое значение частоты 0,577 ТГц получено при Tb = 80 К. 
Когерентное ТГц излучение из массивов джозефсоновских переходов (МДП), 
естественным образом созданных в элементарной ячейке BiSrCaCuO, было измерено с 
помощью сверхпроводящего интегрального приемника (СИП). Шумовая температура СИП 
составляет всего 120 К, а его спектральное разрешение лучше 0,1 МГц. С помощью 
прямого измерения спектров излучения с помощью СИП была продемонстрирована 
возможность взаимной синхронизации двух генераторов BSCCO, изготовленных на одной 
подложке. Результирующая ширина линии двух МДП составила 24 МГц, что заметно 
меньше величины 35 МГц, измеренной для каждого отдельного генератора BSCCO.  

 

Рис. 2.6. Спектры, излучаемые пакетами 
«A» и «B» (линейная шкала по мощности) 
на частоте около 644 ГГц для небольшого 
изменения тока смещения для пакета «B», 
IА = 24,571 мА;  
спектры измерены с помощью СИП с 
синхронизированным гетеродином на 
частоте 650 ГГц; IB = 32,313 мА (штрих-
двойной пунктир), 32,363 мА (сплошной), 
32,400 мА (пунктирный), 32,400 мА (штрих-
пунктир) и 32,438 мА (штрих-пунктир). 

 



Проект РНФ № 21-42-04421 «Управляемые джозефсоновские 
метаматериалы для квантовых устройств» 

В рамках проекта ведется разработка нескольких типов джозефсоновских 
метаматериалов (ДММ): как активных (усилители), так и пассивных (режекторные 
фильтры на основе структур с перестраиваемыми запрещёнными зонами в спектре 
частот). Начаты разработки нелинейных метаматериалов, которые работает как 
Джозефсоновский Параметрический Усилитель Бегущей Волны (ДПУБВ). В результате 
планируется разработать и экспериментально исследовать широкополосный (до октавы) 
прототип усилителя с шумовыми параметрами на порядок лучше, чем у 
полупроводниковых усилителей с высокой подвижностью электронов (HEMT) и 
сверхнизким уровнем рассеиваемой мощности.  

Одним из ключевых моментов, на который опирается данный проект, является 
технология изготовления сверхпроводниковых микросхем терагерцового диапазона с 
заданными и контролируемыми параметрами. В ИРЭ им. В.А. Котельникова РАН успешно 
функционирует технологический комплекс по изготовлению сверхпроводниковых 
структур на основе высококачественных туннельных переходов Nb-AlOx-Nb и Nb-AlN-NbN 
микронных размеров (УНУ «Криоинтеграл»). На первом этапе была адаптирована 
технология изготовления сверхпроводниковых структур на основе высококачественных 
туннельных переходов Nb-AlOx-Nb (c плотность туннельного тока 0.1 kА/см2 ÷ 10 kА/см2) 
для изготовления многоэлементных микросхем с двумя сверхпроводящими слоями, 
анодизацией и слоем изоляции для надежного предотвращения закороток. 

По оптимизированной технологии изготовлены тестовые схемы, включающие в 
себя отдельные переходы сверхпроводник – изолятор – сверхпроводник (СИС) и цепочки 
СИС переходов для оценки качества получаемых переходов и оценки разброса их 
параметров. Проведено измерение одиночных тестовых СИС переходов и их цепочек при 
низкой температуре. Измеренные переходы демонстрируют высокое качество: 
отношение сопротивлений под и над щелью Rj/Rn до 47, щелевое напряжение 2.85±0.02 
мВ; это позволяет создавать на основе таких переходов высококачественные ДММ. 

В рамках проекта спроектированы оригинальные дизайны ДПУБВ, основанные на 
цепочках высокочастотных сверхпроводниковых квантовых интерферометров (ВЧ 
СКВИДов) в копланарной линии для изготовления с учетом возможностей ниобиевой 
технологии ИРЭ. Рассчитаны основные параметры таких усилителей с учетом выбранной 
плотности тока (соответствующая величина удельного сопротивления RnS=1000 Ω*мкм2) и 
диаметром джозефсоновского перехода (ДП) d = 2 мкм. Для предложенной топологии 
вычислены значения геометрической индуктивности ячейка усилителя и СВЧ параметры 
компланарной линии.  

Спроектированы микросхемы размером 7 мм на 7 мм, содержащие первый 
вариант ДПУБВ на основе переходов Nb/AlOx/Nb. Для определения реальных параметров, 
влияющих на работоспособность такого устройства, были спроектированы также схемы 
размером 3 мм на 4.2 мм, содержащие различные наборы тестовых элементов, 
необходимые для измерения параметров джозефсоновских переходов и оценки 
геометрических индуктивностей используемых в усилителе СКВИДов. На тестовых чипах 



были расположены также структуры для СВЧ измерений и для проверки новых топологий 
копланарных линий и конструкций СВЧ подключений к ним. Всего было спроектировано 6 
различных типов тестовых чипов. На стандартной для технологии ИРЭ кремниевой 
подложке размером 24 мм на 24 мм были размещены 3 чипа 7мм на 7 мм и 15 чипов 3 
мм на 4.2 мм. Это позволило изготавливать чипы с прототипом усилителя и тестовые 
структуры в одном цикле и экспериментально определять разброс параметров, которой 
не может быть измерен в сложном устройстве. В дальнейшем изготовленные  подложки 
разрезаются на алмазной пиле на отдельные чипы для последующих измерений.  

Изготовление образцов проведено с использованием прецизионной 
фотолитографии, необходимые для этого процесса фотошаблоны изготавливались с 
помощью системы электронно-лучевой литографии, входящей в состав УНУ 
«Криоинтеграл». Был спроектирован и изготовлен комплект фотошаблонов размером 102 
на 102 мм, на каждом стекле располагалось 9 областей, советующих одному из слоев 
схемы ДПУПУ. Слои распределены по позитивному и негативному стеклу с 
дублированием критичных слоев. Для слоя с туннельными переходами на негативном 
стекле были предусмотрены несколько вариантов с корректировкой диаметров 
переходов от -0.3 мкм до 0.3 мкм с шагом 0.1 мкм.   

Для применения ДММ в каналах считывания сигналов субтерагерцовых 
болометров, детекторов аксионов и кубитов, требующих милликельвиновых рабочих 
температур (100 мК и ниже), была развита технология джозефсоновских СИС переходов 
на основе алюминия с критической температурой 1.2 К.  Традиционно алюминиевые СИС 
переходы изготавливали методом теневого напыления: либо с использованием висящего 
мостика из резиста, либо по безмостиковой технологии путем напылением в узкие 
ортогональные канавки в толстом резисте. Были разработаны, изготовлены  и 
исследованы тестовые образцы, где в петле ВЧ СКВИДа в качестве джозефсоновского 
перехода используется СИС переход площадью 10 мкм2 с криттоком 1 мкА и кинетической 
индуктивностью 300 пГн при нулевом смещении. В качестве дополнительной 
кинетической индуктивности используются 4 СИС перехода с критическим током по 5 мкА, 
либо цепочка 16 СИС переходов, варьируя ток через эти структуры задавать смещение по 
магнитному потоку в пол кванта. Проведено исследование характеристик изготовленных 
структур при температуре 280 мК.   

Поскольку теневое напыление не является достаточно повторяемым процессом 
для изготовления ДММ, были разработаны методы с использованием магнетронного 
напыления для изготовления алюминиевых СИС структур. По результатам данной работы 
подготовлен и получен патент (RU 2 757 762, приоритет от 30.03.21, дата регистрации 
21.10.21). Такая технология, в отличие от теневой, позволяет формировать достаточно 
толстые электроды порядка 300 нм. Для проверки надежности и воспроизводимости 
предложенной технологии были изготовлены несколько вариантов топологии образцов, 
включающие копланарные линии с цепочками сквидов и параллельные копланарные 
линии для подачи мощности накачки и постоянного магнитного поля. Изготовлены и 
измерены варианты с различной длиной цепочек до 350 СКВИДов и одиночные 
переходы. Размеры переходов варьировались от 1 мкм2 до 4 мкм2 (критические токи 0.3-
1.2 мкА, джозефсоновская кинетическая индуктивность 600 - 200 пГн).   



Для тестовых измерений при температуре 4.2 К разработана зонд-вставка в 
транспортный дюар. Измерения вольт-амперных характеристик (ВАХ) в таких схемах 
проводилось по обычной четырехконтактной схеме. в режиме задания тока или 
напряжения. Для проведения спектральных измерений оборудован заливной гелиевый 
криостат. На холодной ступени криостата смонтированы холодные усилители диапазона 
2-8 ГГц, аттенюаторы, СВЧ соединение выполнено полужёсткими коаксиальными 
кабелями. Разработан держатель образцов, оборудованный 8 СВЧ разъёмами, 
позволяющий реализовывать вход и выход для полезного сигнала и накачки. Основными 
приборами для проведения СВЧ измерений в данной конфигурации являются аналоговые 
генераторы СВЧ-сигналов Keysight Technologies Agilent E8257D и Agilent N5181А-503, 
анализатор спектра Agilent E4440А с рабочим диапазоном до 26.5 ГГц, а также 4-х 
портовый векторный анализатор электрических цепей R&S®ZNB20 с внутренними 
источниками до 24 ГГц. 
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Рис. 3.1. Зависимость параметра качества Rj/Rn туннельных переходов от плотности тока 
для Nb-AlOx-Nb технологии ИРЭ. 
 

 

Рис. 3.2. Сечение интегральной схемы с 2 сверхпроводниковыми слоями.  
 



 

 
 
Рис. 3.3. Вид тестовой 
структуры, содержащий 
цепочку джозефсоновских 
переходов 

 

 
 
Рис. 3.4. Оптическое 
изображение цепочки 
сквидов, изготовленных 
методами прямой 
электронной литографии и 
магнетронного напыления. 

 

 
 
 
Рис. 3.5. 
 a) Электрическая схема линии 
передачи, включая массив ВЧ 
СКВИДов. Джозефсоновский 
переход представлен как 
параллельное соединение 
джозефсоновский 
индуктивности LJ и туннельной 
емкостью CJ. 
b) Вид фрагмента 
разработанного дизайна 
линии с ВЧ СКВИДами. 



Интерес к созданию терагерцовых приемных систем с квантовым уровнем 
чувствительности со стороны отечественных организаций подтверждается соглашением о 
сотрудничестве с Физическим Институтом им. П.Н. Лебедева РАН, в состав которого 
входит Астро-космический центр – головная организация по созданию бортового 
комплекса научной аппаратуры космической обсерватории «Миллиметрон», и письмом 
поддержки со стороны Специального конструкторского бюро (ФГУП СКБ ИРЭ РАН) – 
разработчика научной аппаратуры для ряда космических экспериментов.  

Со многими ведущими научными центрами уже заключены договора о 
сотрудничестве, подписаны двухсторонние и многосторонние меморандумы. Следует 
отметить, что некоторые из этих соглашений заключены более 10 лет тому назад и 
постоянно продляются, поскольку совместные работы продолжаются. Ниже перечислены 
реквизиты соглашений и меморандумов, которые действуют и в настоящее время: 

• AGREEMENT on mutual collaboration between SRON – Netherlands Institute for Space 
Research (Groningen, the Netherlands) and Kotel'nikov Institute of Radio Engineering 
and Electronics RAS (Moscow), подписано в декабре 2007 г. 

• AGREEMENT on mutual collaboration between Purple Mountain Observatory, CAS 
(Nanjing, China) and Kotel'nikov Institute of Radio Engineering and Electronics RAS 
(Moscow, Russia), подписано в октябре 2009 г. 

• AGREEMENT on mutual collaboration between the Institut für Mikrostrukturforschung, 
Forschungszentrum Jülich GmbH (Юлих, Германия) and the Kotelnikov Institute of 
Radio Engineering and Electronics of the Russian Academy of Sciences, (Moscow, 
Russia), подписано в январе 2011 г. 

• AGREEMENT on mutual collaboration between School of Electronic Science & 
Engineering, Nanjing University (Нанкин, Китай) and Kotel'nikov Institute of Radio 
Engineering and Electronics RAS (Moscow, Russia), подписано в сентябре 2012 г. 

• Четырехстороннее Соглашение между представителями стран БРИКС: Kotel'nikov 
Institute of Radio Engineering and Electronics RAS (Москва, Россия), School of 
Electronic Science & Engineering, Nanjing University (Нанкин, Китай), Department of 
Electrical and Electronic Engineering, Stellenbosch University (Стеленбош, ЮАР), 
Institute for Astronomy, Geophysics and Atmospheric Sciences University of Sao Paulo, 
(Сан-Пауло, Бразилия). Это соглашение направлено на разработку и исследование 
сверхпроводниковых терагерцовых приемников для наземной и космической 
радиоастрономии, оно подписано в январе 2020 г. 

• Соглашение о взаимном сотрудничестве между Федеральным государственным 
бюджетным образовательным учреждением высшего образования «Московский 
педагогический государственный университет», и Институтом радиотехники и 
электроники им. В.А. Котельникова РАН, подписано в сентябре 2020 г. 

• Соглашение о взаимном сотрудничестве между Физическим институтом 
им. П.Н. Лебедева РАН и Институтом радиотехники и электроники 
им. В.А. Котельникова РАН, подписано в марте 2021 г. 


