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Предложен новый тип сверхпроводящего квантового интерференционного устройства на основе оди-

ночного сверхпроводящего контура без переходов Джозефсона с асимметричным подключением кон-

тактов. Преимуществами такого устройства (СКВИДа, Superconducting Quantum Interference Device)

являются простота изготовления и более крутая зависимость измеряемых характеристик от магнитного

потока. Для подтверждения возможности создания СКВИДа данного типа экспериментально иссле-

дованы зависимости критического тока от магнитного поля алюминиевого кольца с асимметричным

подключением контактов.
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1. Введение. Сверхпроводящий измеритель маг-

нитного потока (СКИМП) уже в течение несколь-

ких десятилетий является рекордсменом по чувстви-

тельности измерения магнитного потока и поля. Ос-

новой СКИМПа служит СКВИД (Superconducting

Quantum Interference Device) – сверхпроводящий за-

мкнутый контур с одним (ВЧ-СКВИД) и двумя

(ПТ-СКВИД) переходами Джозефсона [1]. В извест-

ных СКВИДах используется [1] соотношение ∆ϕ +

+ 2πΦ/Φ0 = 2πn между суммарной разностью фаз

на переходах Джозефсона ∆ϕ и магнитным пото-

ком в контуре Φ. Здесь Φ0 = 2π~/q – квант потока,

q = 2e – заряд пары электронов. Так как сверхпрово-

дящий ток через переход Джозефсона I = Ic sin∆ϕ

[2], измеряемые параметры изменяются от миниму-

ма до максимума в масштабе Φ0/2. В данной работе

исследуется возможность создания СКВИДа без пе-

реходов Джозефсона с более крутой зависимостью

измеряемых параметров от магнитного потока. Идея

основана на эффекте, впервые обнаруженном в ра-

боте В.А. Литтла и Р.Д. Паркса [3]. Возможность ис-

пользования контура [4] и даже цилиндра [5] без пе-

реходов Джозефсона в качестве квантового интер-

ферометра исследовалось как много лет назад, так

и в последние годы [6]. По сравнению с указанными

работами принципиально новым в данной статье яв-

ляется предложение применять асимметричное под-

ключение контактов. Асимметричное подключение к

интерферометру с двумя мостиками Дайема было

использовано в недавней работе [7]. Новым по срав-
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нению с [7] является использование резкого измене-

ния средней величины критического тока при изме-

нении квантового числа вблизи Φ = (n+ 0.5)Φ0.

2. Возможность более крутой зависимости

устойчивого тока от магнитного потока. Идея

нового типа СКВИДа основана на однозначной свя-

зи между квантовым числом n, магнитным потоком

внутри контура без переходов Джозефсона и скоро-

стью сверхпроводящих пар
∮

l

dlv =
2π~

m

(

n−
Φ

Φ0

)

(1)

или устойчивым током (persistent current)

Ip = sqnsv. Величина Ip определяется услови-

ями квантования скорости (1) и непрерывности

тока Ip, циркулирующего в контуре с сечени-

ем s и плотностью сверхпроводящих пар ns:

Ip = [q ·2π~/ml(sns)−1](n−Φ/Φ0) = Ip,A ·2(n−Φ/Φ0),

где (sns)−1 = l−1
∮

l
dl(sns)

−1. В случае одинаковой

величины sns вдоль контура (sns)−1 = (sns)
−1 и

Ip,A = snsqπ~/ml. Скорость (1), устойчивый ток и

кинетическая энергия

En =

∮
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dlsns

mv2n
2

=
Ip
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mvn
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= Ip,AΦ0
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n−
Φ
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(2)

сверхпроводящих пар в контуре зависят от магнит-

ного потока Φ и квантового числа n. Величина |Ip| =

= Ip,A устойчивого тока при |n − Φ/Φ0| = 0.5, от

которой зависит разность энергий между разрешен-

ными уровнями (2), увеличивается с уменьшением

температуры: Ip,A(T ) = Ip,A(0)(1−T/Tc) [8]. При ре-

альных значениях Ip,A = 1 , 10 и 100 мкА [8] разность
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энергий |En+1 − En| ≈ Ip,AΦ0 ≈ 2 · 10−21, 2 · 10−20 и

2·10−19 Дж при Φ ≈ nΦ0 соответствует температурам

Tdis = Ip,AΦ0/kB ≈ 150, 1500 и 15000 K. При перехо-

де хотя бы одного сегмента в нормальное состояние

ns = 0 величина Ip,A = qπ~/ml(sns)−1 и энергия

(2) уменьшаются до нуля. При обратном переходе

с вероятностью Pn ∝ exp(−En/kBT ) определяемой

законами статистической физики, квантовое число

принимает значение n. Многочисленные измерения

критического тока [8–10] и других величин [11–13]

подтверждают подавляющую вероятность состояния

с низшей энергией (2).

Интервал ∆Φe/Φ0 = Φ/Φ0 − (n + 0.5), в котором

вероятность состояния n изменяется от Pn ≈ 1 до

Pn ≈ 0, зависит от отношения Ip,AΦ0/kBT = Tdis/T ,

так как En+1 − En ≈ Ip,AΦ0 · 0.5∆Φe/Φ0 вблизи по-

ловины кванта потока. Вероятность меняется в 10

раз при ∆Φe/Φ0 ≈ ln 10kBT/Ip,AΦ0 = 2.3T/Tdis и в

100 раз при ∆Φe/Φ0 ≈ ln 100kBT/Ip,AΦ0 = 4.6T/Tdis.

При температуре измерения T ≈ 1K вероятность

Pn изменится в 10 раз в интервале ∆Φe ≈ 0.015Φ0,

0.0015Φ0 и 0.00015Φ0 в контурах с Ip,A = 1, 10

и 100 мкА соответственно. Эти интервалы намного

меньше интервала магнитного потока ∆Φe ≈ 0.5Φ0,

в котором изменяется устойчивый ток в ВЧ- и ПТ-

СКВИДах.

3. Сверхпроводящий контур с асимметрич-

ным подключением контактов. Распределение

внешнего тока

I = qslongns,longvlong − qsshns,shvsh (3)

между длинной (llong с сечением slong и плотностью

пар ns,long) и короткой (lsh с сечением ssh и плотно-

стью пар ns,sh) частями контура l = llong+lsh, (рис. 1)

однозначно определяется условием квантования (1):

llongvlong + lshvsh =
2π~

m
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Φ
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)

. (4)

При одинаковых сечениях slong = ssh = s и плот-

ности пар ns,long = ns,sh = ns скорости в коротком

сегменте,
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)
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и в длинном сегменте,
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lsh
l

Iext
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+
2π~

ml
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)

, (5b)

достигают критических значений |vsh| = vc при

Ic =
l

llong

[
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l

llong
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Рис. 1. Алюминиевое кольцо r ≈ 1мкм с асиммет-

ричным подключением контактов: llong ≈ 1.18πr,

lsh ≈ 0.82πr. Для этого кольца величина (llong −

− lsh)llong/l
2 = 0.11

и |vlong| = vc при

Ic=
l

lsh

[

qsnsvc − qsns

2π~

ml

(

n−
Φ

Φ0

)]

=
llong

lsh
Ic0−

l

lsh
Ip.

(6b)

За положительное выбрано направление слева на-

право для I и по часовой стрелке для остальных ве-

личин. Короткий сегмент контура располагается на

рис. 1 снизу.

Устойчивый ток Ip = Ip,A · 2(n − Φ/Φ0) изменя-

ется скачком от Ip = −Ip,A до Ip = +Ip,A с измене-

нием квантового числа n при Φ = (n + 0.5)Φ0 (см.

рис. 4.4 в [14]). Поэтому критический ток (6) также

должен изменяться скачком: на (l/llong) · 2Ip,A при

большей асимметрии ((llong − lsh)llong/l
2 ≥ Ip,A/Ic0)

и на (llong − lsh)(Ic0/lsh − Ip,Al/llonglsh) при меньшей

асимметрии ((llong − lsh)llong/l
2 < Ip,A/Ic0). При сим-

метричном подключении контактов, llong = lsh = l/2,

скачок уменьшается до нуля.

4. Зависимость от магнитного потока сред-

них величин критического тока и напряже-

ния. Вблизи половины кванта потока при |∆Φe| =

= |Φ − (n + 0.5)Φ0| ≪ Φ0 критический ток (6a) ра-

вен Ic ≈ Ic0 − (l/llong)Ip,A в состоянии n и Ic ≈

≈ Ic0 + (l/llong)Ip,A в состоянии n + 1. При вели-

чине постоянного измерительного тока I ≈ Ic0 на-

пряжение на кольце должно составлять V = 0 при

n + 1 и V ≈ RnIc0 при n. Средние значения кри-

тического тока (Ic ≈ Ic0 + (l/llong)Ip,A(Pn+1 − Pn))

и напряжения (V ≈ RnIc0Pn) должны изменять-

ся между минимальным и максимальным значени-
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ями в том же узком интервале значений магнит-

ного потока |∆Φe|, что и вероятности Pn, Pn+1 со-

стояний n и n + 1. Величина RnIc0 = ρjclsh, так

как сопротивление контура в нормальном состоянии

Rn = ρllonglsh/sl, а Ic0 = sjcl/llong. Изменение напря-

жения по порядку величины равно ρjclsh ≈ 10мВ при

lsh ≈ 1мкм и типичных значениях удельного сопро-

тивления ρ ≈ 10−5 Ом · см и плотности критического

тока jc ≈ 107 A/см2 известных сверхпроводников, на-

пример ниобия. Это изменение на несколько поряд-

ков больше изменения напряжения на квант пото-

ка ПТ-СКВИДа [1]. Чувствительность ∂V /∂Φ (важ-

ный параметр при использовании ПТ-СКВИДа в ка-

честве прибора [1]) может быть дополнительно уве-

личена благодаря изменению среднего напряжения

V ≈ RnIc0Pn(∆Φe) в интервале значений магнитного

потока, много меньшем кванта потока (∆Φe ≪ Φ0).

Для измерения среднего напряжения V контур

должен переводиться на короткое время в нормаль-

ное состояние. Это можно сделать с помощью корот-

ких (∆t) импульсов тока −∆Iext > 2Iext, знак кото-

рых противоположен знаку постоянного измеритель-

ного тока (Ic1 < Iext < Ic2, см. рис. 2). Знаки Iext и

Рис. 2. Типичные вольт-амперные характеристики

алюминиевого кольца. Показаны четыре ВАХ, запи-

санные при температуре T ≈ 0.86Tc ≈ 1.32K. Две ВАХ

записаны при изменении измерительного тока I от −20

до 20 мкА и две – от 20 до −20мкА. Изменение то-

ка и напряжения во времени показано стрелками. При

достижении критического значения тока (Ic1 или Ic2,

соответствующих двум измерениям) напряжение скач-

ком изменяется от V = 0 до V = RnIc. Штриховой

линией показано изменение внешнего тока во времени

(здесь время снизу вверх), необходимое для измерения

среднего по времени напряжения V ≈ RnIextP1, про-

порционального вероятности P1 состояния с меньшим

критическим током Ic = Ic1

∆Iext должны быть противоположными из-за гисте-

резиса вольт-амперных характеристик (рис. 2). На-

пряжение, измеренное в среднем по времени, много

большем периода повторяемости импульсов T , долж-

но быть равно V ≈ RnIextP1 при малой продолжи-

тельности импульсов, ∆t/T ≪ 1. Измеряемое напря-

жение V должно изменяться в том же узком интер-

вале значений Φ, что и вероятность P1 состояния с

меньшим значением критического тока.

5. Вольт-амперные характеристики и за-

висимость критического тока от магнитного

поля алюминиевого кольца с асимметричным

подключением контактов. Для подтверждения

предсказаний теории нами были проведены первые

измерения зависимости критического тока от маг-

нитного поля кольца из алюминия с асимметричным

подключением контактов. Структура (см. рис. 1) бы-

ла изготовлена с использованием электронной лито-

графии методом lift-off из пленки алюминия толщи-

ной d = 20 нм на Si/SiO2 подложке. Электронное

экспонирование рисунка (электронную литографию)

выполняли с помощью сканирующего электронно-

го микроскопа EVO-50, оборудованного программно-

аппаратным комплексом NanoMaker. Радиус кольца

r ≈ 1мкм. Ширина контура, образующего окруж-

ность, w ≈ 0.15мкм. Сопротивление кольца в нор-

мальном состоянии Rn ≈ 60Ом. Отношение со-

противлений R(300K)/R(4.2K) ≈ 1.6. Температу-

ра сверхпроводящего перехода Tc ≈ 1.52K. Изме-

рения проводились четырехконтактным методом в

стеклянном гелиевом криостате. В качестве хлад-

агента использовался He4, откачка которого поз-

воляла понижать температуру до 1.19 К. Темпера-

тура измерялась калиброванным термосопротивле-

нием (R(300 K)= 1.5 кОм) с измерительным током

0.1 мкА.

Зависимости Ic+(B), Ic−(B) критического тока

от магнитного поля находились из периодически

повторяющихся (10 Гц) вольт-амперных характери-

стик (ВАХ) (см. рис. 2) в медленно меняющемся

(∼ 0.01Гц) магнитном поле Bsol по следующему алго-

ритму: 1) проверялось условие нахождения структу-

ры в сверхпроводящем состоянии, 2) после превыше-

ния порогового напряжения (устанавливаемого вы-

ше наводок и шумов системы измерения и определя-

ющего минимальный измеряемый критический ток)

определялись магнитное поле и критический ток с

запаздыванием около 30 мкс. Таким образом, после-

довательно измерялся критический ток в положи-

тельном (Ic+) и отрицательном (Ic−) направлениях

измерительного тока I. Для измерения одной зави-

симости Ic+(B), Ic−(B), содержащей 1000 точек, тре-

бовалось около 100 с. Магнитное поле B, перпенди-

кулярное плоскости образца, создавалось медным со-
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леноидом, расположенным вне криостата. Записыва-

лись зависимости измеряемых величин от тока Isol
через соленоид. Величина магнитного поля, создава-

емого током в соленоиде, определялась по калибров-

ке Bsol = ksolIsol, проведенной с помощью датчика

Холла, ksol ≈ 129Гс/А. Для уменьшения магнитного

поля Земли область криостата, в которой находился

образец, экранировалась цилиндром из пермаллоя.

Измерение критических токов в противоположных

направлениях позволило точно определить величи-

ну внешнего магнитного поля B = Bsol + Bres. Так

как одновременное изменение направлении полного

внешнего поля B и измерительного тока равнозначно

повороту на 1800, имеем Ic+(B) = Ic+(Bsol + Bres) =

= Ic−(−B) = Ic−(−Bsol −Bres). Определенное таким

образом остаточное магнитное поле Bres ≈ 0.1Гс со-

ответствует потоку SBres = πr2 ≈ 0.02Φ0 в кольце

радиусом r ≈ 1мкм.

При достижении током критического значения

Ic+ или Ic− кольцо скачком переходит в нормальное

состояние. При этом при уменьшении измерительно-

го тока наблюдается гистерезис ВАХ (см. рис. 2). Эти

особенности ВАХ, типичные для одномерных сверх-

проводников, объясняются в статье [8]. В данном слу-

чае важно, что коротким импульсом −∆Iext > 2Iext

можно перевести кольцо в нормальное состояние.

После этого импульса кольцо перейдет в сверхпрово-

дящее состояние с меньшим (Ic1) или большим (Ic2)

критическим током. В первом случае при измери-

тельном токе Ic1 < Iext < Ic2 напряжение составит

V = RnIext, а во втором – V = 0. Скачок напряже-

ния на рис. 2 равен ∆V = RnIext ≈ 59Ом · 14мкА ≈

≈ 0.8мВ. Измеренная величина превышает произве-

дение ρjclsh ≈ 0.4мВ удельного сопротивления алю-

миния ρ ≈ 2 · 10−6 Ом · см, плотности критического

тока jc ≈ 106 A/см2 при температуре T ≈ 0.86Tc и

длины короткого сегмента lsh ≈ 2мкм из-за дополни-

тельного сопротивления подводящих контактов дли-

ной ≈ 4мкм.

Измерения, проведенные при разных температу-

рах T > 0.85Tc, показали, что вблизи целых значе-

ний кванта потока зависимости Ic+(Φ/Φ0) (рис. 3) и

Ic−(Φ/Φ0) соответствуют теории (6). Осцилляции с

периодом B0 = Φ0/S ≈ 5.66Гс, соответствующим

площади кольца S радиусом r ≈ 1.08мкм, наблю-

дались от B = −15B0 до B = +15B0. Из-за конеч-

ной ширины (w ≈ 0.15мкм) сверхпроводника, обра-

зующего кольцо, критический ток плавно уменьша-

ется с увеличением магнитного поля B (рис. 3). Зна-

чения Ic0 ≈ 11мкА и Ip,A ≈ 1.1мкА соответствуют

условию большей асимметрии, (llong − lsh)llong/l
2 ≈

≈ 0.11 ≥ Ip,A/Ic0 ≈ 0.10, для измеряемого коль-

Рис. 3. Зависимости критического тока алюминиевого

кольца (рис. 1) от магнитного потока внутри него, из-

меренные при температуре T ≈ 0.94Tc ≈ 1.44K. Ли-

ниями показаны теоретические зависимости (6a), со-

ответствующие критическому току Ic0 ≈ 11мкА при

Φ = nΦ0 и амплитуде устойчивого тока Ip,A ≈ 1.1мкА.

При Φ = nΦ0 6= 0 величина Ic0 уменьшается (на

≈ 0.2мкА при Φ = ±3Φ0 )вследствие подавления сверх-

проводимости магнитным полем сегментов структуры

(рис. 1), конечной ширины (w ≈ 0.15мкм)

ца с llong ≈ 1.18πr, lsh ≈ 0.82πr (см. рис. 1). Со-

гласно сделанным выше оценкам при измеренном

значении Ip,A ≈ 1.1мкА вероятность Pn состояния

n должна измениться в 10 раз в интервале ∆Φ ≈

≈ 0.014Φ0 и производная ∂V /∂Φ ≈ 57 мВ/Φ0 долж-

на быть много больше, чем в ПТ-СКВИДе. Непре-

рывными должны быть зависимости только средних

величин V (Φ/Φ0) и Ic(Φ/Φ0). При единичных из-

мерениях должен наблюдаться разрыв в зависимо-

сти Ic+(Φ/Φ0), Ic−(Φ/Φ0) при Φ = (n + 0.5)Φ0 (6a).

Значения между Ic ≈ Ic0 − (l/llong)Ip,A (при n) и

Ic ≈ Ic0+(l/llong)Ip,A (при n+1) наблюдаться не мо-

гут. Однако наши измерения показали, что в интер-

валах (n−0.33)Φ0 > Φ > (n+0.33)Φ0 наблюдается от-

клонение от теории (6) и значение критического тока

(рис. 3) не соответствуют условию квантования (1).

6. Обсуждение. Итак, измерения вольт-ампер-

ных характеристик подтвердили возможность полу-

чения большой величины производной ∂V /∂Φ при

использовании сверхпроводящего контура с асим-

метричным подключением контактов. Измерение за-

висимостей критического тока от магнитного поля

выявило расхождение с предсказаниями теории, ко-

торое требует дальнейших исследований. Мы наде-

емся, что при исследовании других структур с асим-

метричным подключением контактов, возможно из-

готовленных из других сверхпроводников, скачок

критического тока, связанный с изменением кванто-

вого числа n, будет обнаружен.
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