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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

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. 

 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;
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 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. 

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%.   

 

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. 

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. 

 
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. 
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 Автору принадлежит идея использования низкоэнергетичного 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.   

 
Структура и объем диссертации 

Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения и списка 
литературы из 151 наименования, содержит 103 страницы, 3 таблицы и 20 
рисунков. 

 
Апробация работы 

Основные результаты диссертации опубликованы в 11 статьях и докладах, 
среди которых 7 публикаций в ведущих рецензируемых изданиях, 
рекомендованных в действующем перечне ВАК. Материалы докладывались и 
обсуждались на 7 международных и всероссийских конференциях. 

 
Публикации 

Список основных публикаций приведен в конце автореферата. 
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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, 
сформулированы цель работы и решаемые задачи, научная новизна и 
практическая значимость, изложены основные положения, выносимые на 
защиту. 

В первой главе «Однофотонные детекторы: устройство и принцип 
действия. Литературный обзор» проведен анализ научно-технической 
литературы по разработке и созданию и принципам действия однофотонных 
детекторов, в том числе, на основе сверхпроводниковых тонкопленочных 
материалов. При этом основной упор сделан на оценку существующих проблем 
и узких мест сдерживающие развитие приемников с однофотонной 
чувствительностью. Рассмотрены области применения однофотонных 
приемников излучения и описаны наиболее перспективные области их 
использования [1, 2, 3]. Из анализа литературы сделан вывод, что 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.     

Во второй главе «Механизм возникновения однофотонного отклика и 
влияние кинетической индуктивности на работу детектора» представлены 
теоретические исследования возникновения однофотонного отклика в рамках 
модели “горячего” пятна, а также расчеты радиуса “горячего” пятна на 
основании экспериментально полученных констант [4, 5]. Описан 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. При этом показано, что узкий провод на основе 
сверхпроводящей пленки NbN шириной w0 (~ 100 нм) и толщиной d0 (~ 5 нм), 
является 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, а лондоновская 
глубина проникновения магнитного поля  дает величину ~ 1000 нм.  

 Рассмотрен феномен поглощения одиночных фотонов и динамика 
изменения размеров сформированной резистивной области (“горячего” 
пятна). С учетом феноменологических констант показана диаграмма 

                                                 
1 Работа проведена под руководством д.ф-м.н., проф. Гольцмана Г.Н. (МПГУ, Москва)  
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релаксации электронной подсистемы в момент исчезновения резистивной 
области. 

Для количественного анализа процесса формирования “горячего” пятна 
использованы полученные, в том числе, автором константы, характерные для  
тонкой NbN пленки [6]. Параметры NbN пленок, которые использовались при 
численном моделировании, приведены в таблице 1. 

Параметры, зависящие от температуры, вычисляли в рамках теории Бардина-
Купера-Шриффера (БКШ) для сверхпроводников второго рода. Вместо 
предложенной теорией БКШ было использовано экспериментальное полученное 
автором значение энергетической щели: 2 = 1,05 мэВ.  

Таблица 1. Параметры NbN, использованные в модели “горячего” пятна. 
 

Параметр материала Значение 

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 термолизации,  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 

 
Температурные зависимости прочих параметров определяли по известным 
соотношениям:  (T)=(0)(1-T/Tc)-0.5; е ~ Т-1.6; Сe ~ Т; Срh ~ Т [7].  
      На основании данных таблицы 1 и модели “горячего” пятна проведены 
расчеты и выполнено моделирование размеров “горячего” пятна в зависимости от 
времени. На рисунке 1 представлены расчетные зависимости радиуса 
образующегося "горячего пятна" от времени для исследованных в настоящей 
работе длин волн 0.56 мкм и 1.26 мкм при толщинах пленки 3.5 нм и 10 нм. 
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а б 
Рисунок 1 - Зависимость радиуса “горячего” пятна от времени для 

различных длин волн и толщин пленки (а). Схема образования и структура 
возникающего резистивного состояния. 

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). 

Чувствительным элементом исследуемых детекторов является узкий и 
длинный сверхпроводящий провод, изготовленный в виде меандра, размером 
7x7 мкм2, а типичные размеры ширины полоски и зазора между ними 
составляют 100 и 80 нм соответственно (см. рисунок 2а). Кроме того, в главе 
рассмотрено влияние кинетической индуктивности [7] на время релаксации 
однофотонного детектора в рамках электро-термической модели [8]. Выявлена 
основная причина, ограничивающая быстродействие детектора, а именно - 
большое значение кинетической индуктивности: 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.  

В третьей главе «Спектральная чувствительность и быстродействие 
однофотонного сверхпроводникового детектора» рассмотрены результаты 
экспериментального исследования спектральной чувствительности и 
быстродействия сверхпроводникового однофотонного детектора2. Кроме того, 
определен критерий определения красной границы спектральной 
чувствительности на основе модели “горячего” пятна.  

                                                 
2 Работа проводилась совместно с Ph.D., prof. Jean Philippe Poizat  (CNRS, Grenoble)  
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Исследована зависимость квантовой эффективности (QE – Quantum 
Efficiency) от длины волны поглощаемого излучения в области видимого и 
среднего ИК-диапазона, измеряемая при различных токах смещения и 
рабочих температурах. Под квантовой эффективностью понимают отношение 
количества фотоотчетов к полному числу падающих фотонов на 
чувствительный элемент детектора (QE=Ndet/Ninc, где Ndet – количество 
фотоотчетов, а Ninc – количество падающих фотонов).  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. 
На рисунке 2б показана зависимость QE от длины волны измеренная при 
различных температурах для детектора (см. рисунок 2а).     

а 
 

б 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 2 - РЭМ - изображение меандра (а). Зависимость QE/QEmax 
от длины волны, полученные, при различных рабочих температурах T=1,6; 

3; 4,2 К. (б) 
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Из рисунка 2б видно, что спектральная чувствительность сильно 
зависит от рабочей температуры детектора. В некотором диапазоне длин волн 
спектральная чувствительность может быть аппроксимирована степенной 
функцией. Также видна узкая область длин волн (0,6-1,4 мкм) в которой 
квантовая эффективность практически не зависит от длины волны при 
температуре 1,6К. Согласно модели “горячего” пятна 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 в рамках 
модели “горячего” пятна порог детектирования должен находиться в районе 
длины волны 2 мкм. Экспериментально полученная нами зависимость 
показывает отсутствие ярко выраженного порога детектирования, что 
свидетельствует о не полноте модели “горячего” пятна с точки зрения 
описания спектральной чувствительности.  

При рабочей температуре 1,6 К (рисунок 2б) спектральная 
чувствительность, в целом, повторяет теоретически предсказанную 
зависимость, хотя сильно размытую. При температурах, больших 1,6 К (3 и 
4,2 К) порог не проявляется явным образом.  

При выполнении неравенства (1) будет  происходить безусловное 
срабатывание детектора на поглощенный фотон.  

D>w(1-I/Ic),                                                    (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 (1) и D~-0.5 однозначное 
срабатывание детектора должно наблюдаться при соотношении: 

w∙0.5<K,                                                      (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. 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 
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уровню собственных шумов (скорости темнового счета, равному  ~100 c-1). 
Критическая плотность тока для всех образцов была одинаковой и составляла 
3-7x1010А/м2.  

На рисунке 3а показана, зависимость квантовой эффективности от 
ширины полоски детектора, измеренной на длине волны 1,55 мкм. Из рисунка 
3а видно, что существует конкретная ширина полоски 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) гораздо менее эффективен [9]. Этот экспериментально обнаруженный 
факт похож на наблюдаемый при рассмотрении зависимости размера 
резистивной области от тока смещения в модели “горячего” пятна. Исходя из 
этого, исследование спектральной чувствительности правильно проводить с 
введением нового параметра w∙0.5, учитывающий влияние ширины провода 
на вероятность детектирования.  

а б 
Рисунок 3 – Зависимость квантовой эффективности от ширины плоски 

детектора, измеренной на длине волны 1,55 мкм. На вставке - Зависимость 
диаметра горячего пятна от длины волны. (а) Зависимость квантовой 

эффективности от параметра w∙0.5 (б). 
 
Рисунок 3б показывает зависимости значений квантовой 

эффективности от параметра w∙0.5, полученные для четырех различных длин 
волн. Видно, что существует пороговое значение константы К = 1,5∙10-10 м3/2 

(порог детектирования – красная граница), которая наблюдается для всех 
рассматриваемых длин волн и образцов с различной шириной полоски. 
Диаметр горячего пятна может быть легко вычислен с учетом уравнений (1) 
и (2) и экспериментально полученной константы K, что показано на вставке 
рисунка 3а.  
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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 (1) приходим к следующему выражению для 
константы K: 

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

2d)0.5,                                  (3) 

где d – толщина пленки. 
Из 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 больших, чем 120 нм, что экспериментально 
практически не реализуемо. Сравнение экспериментально определенной 
величины K и рассчитанной по формуле (3) показывает незначительное 
расхождение. Так, расчет по формуле (3) дает значение для константы K 
равное 3.1x10-9 м3/2, что превышает экспериментально полученное значение 
для K составляющее 1,5x10-9 м3/2. Такое расхождение может быть связано с 
недостаточно высокими значениями квантовой эффективности 
рассматриваемых образцов, так как формула (3) предполагает 100% 
срабатывание детектора на каждый поглощённый фотон. 

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 4 изображена топология 
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изготовленного чувствительного элемента однофотонного детектора со 
скомпенсированной индуктивностью (а) и схема многосекционного детектора с 
улучшенным быстродействием (б).          

 

Рисунок 4 - Топология нового типа детектора (а). Схематическое 
изображение  многосекционного детектора с улучшенным быстродействием 

(б). 

        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. 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. [10] Для оценки 
кинетической индуктивности для такой топологии структуры получается, что 
при количестве секций, равном 5, индуктивность падает в двадцать пять раз и 
равна 20 нГн. Особенностью такой структуры является наличие 
интегрированных резисторов в каждой из секций. Сопротивление таких 
резисторов (см. рисунок 4а) составляют ~ 10 Ом. Это необходимо для того, 
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чтобы при срабатывании одной из секций (при поглощении фотона), импульс 
тока в ней не приводил бы к переключению соседней секции.   

Все исследуемые образцы детекторов с повышенным быстродействием 
для измерения характерных времен отклика изготавливали из пленки NbN 
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).  

Для определения характерных времен отклика была 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.  

На рисунке 5а представлены профили импульсов для 5-ти секционных в 
(кривая 1), 7-ми секционных (кривая 2), и 12-ти секционных (кривая 3) образцов. 
Все измерения проводили примерно при одном токе смещения, равным 0,95 от 
критического тока.    

Экспериментально полученные значения для времени спада заднего 
фронта находятся в хорошем согласии с теоретическими расчетами (см. рисунок 
5б). 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 электро-термическая модель, в целом, является 
правильной и находит согласие с экспериментом для заднего фронта отклика. Но 
для детального рассмотрения переднего фронта она недостаточна. 
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Рисунок 5 – 
Осциллограммы 
импульсов при 
поглощении 
фотонов для 
образцов с 5, 7 и 12 
секциями (1, 2 и 3 
кривая 
соответственно) 
(а). Зависимость 
времени спада 
заднего фронта от 
количества секций 
в детекторе:  
экспериментальны
е результаты, 
сплошная кривая – 
теоретический 
расчет (б). 

 

Экспериментально полученные данные и теоретические предсказания 
поведения переднего фронта расходятся. Согласно электро-термической 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 электро-термической модели 
добавлением микроскопического представления о “горячем” пятне можно 
объяснить наблюдаемый ход переднего фронта. А именно: в описанной модели 
электронная подсистема представляется находящейся в состоянии локального 



17 
 

равновесия в каждый момент времени. Условием корректности такого описания 
является малые времена и малые длины термолизации 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 термолизации квазичастиц (7 пс). Это означает, что в действительности 
функция распределения квазичастиц в процессе диссипации энергии тока 
является неравновесной.  

Тем не менее, оказывается возможным корректным образом использовать 
уравнения электро-термической 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 термолизации 
квазичастиц, что можно математически описать уравнением 
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 ,                                                   (4) 
где Ic(T) – величина критического тока, соответствующая данной электронной 
температуре; τе – время термолизации квазичастиц. При этом τе автоматически 
оказывается и масштабом временных изменений электронной температуры, то 
есть соответствует электрон-электронному времени. 

Проведённые расчёты 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 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, составляет 
приблизительно 120 пс.  Что касается формы переднего фронта, то, как в случае 
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большой, так и в случае малой кинетической индуктивности, полученные нами 
расчётные зависимости напряжения от времени хорошо совпадают с 
наблюдаемыми в экспериментах (рисунок 5б) (в отличие от расчётов авторов, не 
учитывавших запаздывание реакции сверхтока (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 (см. вкладку рисунка 5а). Этот результат, по-видимому, 
связан с изменением топологии, а точнее – с общей длиной чувствительного 
элемента. 

В четвертой главе «Технологические способы повышения служебных 
характеристик сверхпроводниковых однофотонных детекторов» 
предложена феноменологическая модель, качественно объясняющая эффекты 
увеличения чувствительности сверхпроводниковых однофотонных детекторов 
после облучения оптимальной дозой.  

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. 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 предложена, идея использования низкоэнергетичного 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-фононного 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 
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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 
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.  

Контролируемыми параметрами наноструктуры являются его латеральные 
геометрические размеры. 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.  

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 
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сплошности на площади 7 x 7 или 10 x 10 мкм2, соизмеримым с размерами 
меандра, практически невозможно ни одним из существующих способов. 
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 
низкоэнергетичными протонами. 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.  
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На основании предложенной идеи разработан однофотонный детектор 
нового поколения с повышенной квантовой эффективностью в области 
видимого, среднего и дальнего ИК диапазона длин волн [11]. Исследовали 
детекторы, чувствительный элемент которых 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 C3. Такая 
геометрия позволяет достичь высокой точности измерения сопротивления 
пленок при одновременной возможности исследования их динамических 
характеристик в масштабе времен вплоть до пикосекундных. 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 6 показаны дозные зависимости сопротивления на квадрат при 
комнатной температуре (кривая 1), критической температуры перехода в 
сверхпроводящее состояние (кривая 2) и критической плотности тока (кривая 3) 
для однофотонного сверхпроводникового детектора с топологией меандра 7x7 
мкм2. Доза представлена в смещениях на атом (с.н.а.) по азоту.  

                                                 
3 Работа по изготовлению детекторов проводилась совместно к.ф-м.н. Вороновым Б.М. и к.т.н. Домантовским 
А.Г. 
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Рисунок 6 - Дозные зависимости Rsq (кривая 1), Tc (кривая 2) и jc (кривая 3) 
для однофотонного сверхпроводникового детектора.  

 
Скорость набора дозы при использованных условиях облучения была 

определена исходя из расчета, выполненного с помощью кода SRIM, 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 – томов азота. Для данного случая величина скорости набора 
дозы составила 0.035 с.н.а./с4.   

                                                 
4 Эксперименты по облучению проведены под руководством к.ф-м.н. К.Е. Приходько (НИЦ “Курчатовский 
институт”, Москва) 
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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 7а изображен веер кривых зависимости QE от приведенного 
тока при различных дозах облучения, полученных при температуре 1.6 К. При 
малых дозах изменение QE несущественное (как, впрочем, и изменение 
критического тока - см. рисунок 7б). 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».  

а б 
Рисунок 7 - 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). 

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

токах смещения (кривая 5 рисунка 7а). Это означает, что все участки полоски 
детектируют фотоны с эффективностью, близкой к 1.    При больших дозах 
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(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.  

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 8 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 8 - Зависимость квантовой эффективности для образцов до 
(кружочки) и после облучения “оптимальной” дозой (звездочки). 
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Из рисунка 8 видно, что до облучения QE образцов не превышала 1.7% на 
длине волны 1.26 мкм. После облучения явно виден эффект резкого уменьшения 
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%, 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 8).  

На основании полученных результатов предложена феноменологическая 
модель, качественно объясняющая наблюдаемые эффекты в результате 
возникновения радиационно-индуцированных дефектов.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 Проведена теоретическая оценка механизма срабатывания 
сверхпроводниковых наноструктур (нанопроводов) на поглощение 
одиночных фотонов. Рассмотрены технологические аспекты повышения 
быстродействия и спектральной чувствительности однофотонного 
детектора.  

 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. 

 Показано, что спектральная чувствительность сверхпроводникового 
однофотонного детектора на основе NbN пленок имеет степенную 
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зависимость от длины волны и выявлен критерий определения красной 
границы спектральной чувствительности.  

 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. 

 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).  

 На основе расчетов разработана и создана серия многосекционных  (1; 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.  

 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. 

 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.).  

 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; 



27 
 

 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%. 
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