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Проведено экспериментальное исследование свойств сверхпроводникового потокового квантового би-

та (кубита) в квазидисперсионном режиме, когда частота пробного сигнала меньше частоты возбужде-

ния кубита, но тем не менее близка к ней. Показано, что все параметры кубита, индуктивно связанного с

копланарным резонатором, можно определить при одночастотном возбуждении из анализа амплитудно-

частотных характеристик прохождения пробного сигнала на выходе этого резонатора. При дополнитель-

ном возбуждении кубита сигналом на второй гармонике резонатора наблюдались резонансные прова-

лы, обусловленные резонансом между пробным сигналом и наведенным раби-расщеплением. Показано,

что положение этих провалов хорошо согласуется с параметрами кубита, полученными при анализе

амплитудно-частотных характеристик при одночастотном возбуждении кубита пробным сигналом.
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Проведенные к настоящему времени исследова-
ния показывают, что наиболее привлекательными
в качестве элементной базы квантовых информа-
ционных систем сейчас являются кубиты на осно-
ве сверхпроводниковых джозефсоновских контактов.
Это связано в первую очередь с тем, что сверхпро-
водниковые кубиты обладают наибольшими среди
других кандидатов временами декогерентности, что
является определяющим фактором для реализации
квантовых вычислительных алгоритмов и крипто-
графических протоколов квантовой коммуникации.
Другое немаловажное обстоятельство заключается в
том, что технология изготовления джозефсоновского
контакта является твердотельной, что обусловлива-
ет воспроизводимость и масштабируемость изготав-
ливаемых устройств.

Сверхпроводниковый потоковый кубит харак-
теризуется четырьмя параметрами: энергетической
щелью ∆, незатухающим током в кольце интерфе-
рометра Iq , параметром релакcации γ и энергией
взаимодействия с микроволновым трактом g.
Первые два параметра можно определить либо в
дисперсионном режиме, когда резонансная частота
сверхпроводникового резонатора ωc много меньше
щели, ωc ≪ ∆ [1–3], либо методом двухчастотной
спектроскопии, когда в дополнение к пробному
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сигналу кубит возбуждается высокой частотой,
близкой к расстоянию между энергетическими
уровнями кубита [4]. Что касается двух других
параметров, то g обычно рассчитывают численно
исходя из дизайна структуры кубит–резонатор, а
γ определяется как подгоночный параметр для
характерного провала зависимости коэффициента
прохождения от смещения кубита [4].

В настоящей работе сообщается о результатах ис-
следования кубита в квазидисперсионном режиме,
когда частота пробного сигнала близка к частоте воз-
буждения кубита, ωc ≤ ∆. В данном режиме, в отли-
чие от предыдущих экспериментов, взаимодействие
кубита с волноводом приводит не только к смещению
резонансной частоты, что характерно для дисперси-
онного режима, но также и к заметному уширению
резонансной линии, обусловленной спонтанным из-
лучением кубита. Это позволяет на основе анализа
амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) сигна-
ла прохождения определить все четыре характерных
параметра кубита.

В первой серии экспериментов исследовались
АЧХ на выходе сверхпроводникового резонатора
вблизи его фундаментальной частоты. Из анализа
этих АЧХ были определены такие параметры куби-
та, как его энергетическая щель, незатухающий ток в
петле интерферометра, энергия связи кубита с резо-
натором, скорость его релаксации. Во второй серии
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экспериментов была проведена спектроскопия куби-
та, когда сверхпроводниковый резонатор дополни-
тельно возбуждался сигналом большей мощности на
второй гармонике. При этом зависимость коэффици-
ента прохождения на первой гармонике от внешнего
магнитного потока имела два характерных провала,
обусловленных возбуждением раби-резонанса проб-
ным сигналом. Мы показали, что положение этих
провалов хорошо согласуется с параметрами кубита,
измеренными в первой серии экспериментов.

Сверхпроводниковый резонатор и сверхпровод-
никовый потоковый кубит были изготовлены в
чистой комнате Института фотонных технологий
им. Лейбница города Йена, Германия. Материалом
резонатора служил ниобий (Nb) с толщиной слоя
200 нм. Пленка осаждалась методом вакуумного
напыления на слаболигированной высокоомной
кремниевой подложке. Образец был сформирован
методом электронно-лучевой литографии и на-
правленным ионным травлением в CF4. В итоге
результирующая структура представляла собой
резонатор в копланарной линии передачи [5].
Структура резонатора была выбрана из условия
максимального согласования с измерительным трак-
том с волновым сопротивлением 50 Ом. Потоковый
алюминиевый кубит был изготовлен посредством
технологии теневого напыления во втором тех-
нологическом цикле независимо от фабрикации
резонатора. Три туннельных контакта Джозеф-
сона, включенные в сверхпроводниковую петлю,
формируют потоковый кубит, гальванически изо-
лированный от сигнальных цепей копланарного
резонатора. Структура кубита расположена в
центральной зауженной части резонатора, где пере-
менное электромагнитное поле имеет максимальную
амплитуду магнитной составляющей (см. рис. 1
в [4]), что обеспечивает максимальную энергию
взаимодействия кубита и резонатора. Резонансная
частота резонатора, ωc/2π = 2.59ГГц, была выбрана
из условия ωc/2π < ∆, где ∆ – минимальная энергия
щели кубита, соответствующая его нулевой отстрой-
ке. Ширина резонансной линии оказалась равной
25 кГц, что соответствует добротности Q ≈ 105.
Длина резонатора, равная половине длины волны,
составляла 23 мм, ширина центрального волновода
50 мкм. Зазор между заземлением и центральным
проводником 30 мкм. Связь резонатора и измери-
тельного тракта осуществлялась через держатель
образца. Контакты сверхпроводниковой пленки под-
ключались к внешним высокочастотным разъемам
механическим зажимом. Гальваническое соединение
осуществлялось серебряной токопроводящей пастой.

Рис. 1. Экспериментальная установка со схематиче-

ским изображением сверхпроводниковой структуры

Все измерения сверхпроводниковой структуры
резонатор–кубит осуществлялись в рефрижераторе
растворения BF-LD400 при номинальной темпера-
туре 10 мК. Для уменьшения воздействия внешних
электромагнитных помех использовался магнитный
пермаллоевый экран с коэффициентом подавления
100 для постоянного магнитного поля и более 8000
для переменного электромагнитного поля от часто-
ты 10 Гц и выше.

В нашем случае, когда энергия щели кубита близ-
ка к резонансной частоте резонатора, использовал-
ся передаточный метод измерения. В узком спек-
тре частот относительно ωc в режиме малой мощно-
сти происходило накачивание контура генератором,
встроенным в векторный анализатор цепей (ВАЦ).
На выходе резонатора через коаксиальные тракты и
криогенные и комнатные усилители сигнал поступал
на вход ВАЦа, где он смешивался с опорным сиг-
налом. Были получены комплексные коэффициенты
передачи на разных частотах. Из анализа комплекс-
ного коэффициента передачи были найдены амлиту-
да и фаза выходного сигнала в зависимости от при-
кладываемого через внешнюю катушку индуктивно-
сти постоянного магнитного поля величиной порядка
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1 мГн. Для измерений кубита использовался уровень
малой мощности сигнала накачки резонатора поряд-
ка −140 дБм (10−17 Вт). Такой уровень был полу-
чен при помощи криогенных аттенюаторов. Общий
уровень затухания входного тракта соответствовал
−80 дБ на частоте 2.59 ГГц. Сигнал малой мощно-
сти на выходе резонатора передавался на вход ма-
лошумящего криогенного усилителя на основе SiGe
биполярных транзисторов. Малая мощность рассе-
яния усилителя позволила разместить его на этапе
охлаждения 1 К в рефрижераторе растворения. При
рабочей температуре усилителя 850 мК рабочая по-
лоса частот составила 4 ГГц при коэффициенте уси-
ления G = 35 дБ. Общий коэффициент усиления си-
стемы измерения с комнатными усилителями соста-
вил 60 дБ. Таким образом, модуль коэффициента пе-
редачи для измерительной системы на резонансной
частоте соответствовал −35 дБ. Схема измеритель-
ной установки показана на рис. 1.

Анализ АЧХ проводился с помощью выражения
для коэффициента прохождения пробного сигнала
[4, 6]:

t =
−jΓδω′

q

ω2 − ω(ωc +Ω− jγ) + ωc (Ω− jγ)− λ2 + jΓδω′
q

,

(1)
где ω – частота входного пробного сигнала, Γ – по-
луширина резонансной линии микроволнового резо-
натора, δω′

q = ω − Ω + jγ, Ω =
√
ε2 +∆2, ε =

= 2Iq (Φx − Φ0/2) /~, Iq – незатухающий ток в коль-
це интерферометра, Φ0 – квант магнитного потока,
Φx – внешний магнитный поток, который представ-
ляет собой сумму паразитного захваченного потока
Φt и потока Φs = MIs, приложенного к интерфе-
рометру со стороны сигнальной катушки, M – вза-
имная индуктивность кубита и сигнальной катуш-
ки, Is – ток в сигнальной катушке. Затухание ку-
бита в (1) описывается параметром γ = γ1/2 + γφ,
который включает в себя как чистую релаксацию
γ1, так и потери, связанные с декогерентностью γφ.
Связь кубита с резонатором определяется парамет-
ром λ = g∆/Ω, где g – взаимодействие кубита с ре-
зонатором. Выражение (1) справедливо при малом
числе инжектируемых фотонов. В нашем случае для
среднего числа фотонов в резонаторе, соответству-
ющего мощности пробного сигнала Pin = 10−17 Вт,
получим оценку 〈N〉 ≃ 0.2 (детали расчета приве-
дены в заключительной части статьи). Эту оценку
следует сравнить со средним числом тепловых фо-
тонов 〈Nth〉 ≈ exp(−~ωc/kBT ), которое для наших
параметров (ωc/2π = 2.59ГГц, T = 10мК) составля-
ет величину порядка 10−6.

Зависимость амплитуды нормированного коэф-
фициента прохождения |t| от смещения ε имеет про-
вал вблизи точки вырождения (ε = 0) [1]. Кроме то-
го, она является периодической функцией внешнего
магнитного потока Φs. Такая экспериментальная ха-
рактеристика показана на рис. 2. На рис. 2 и 3 коэф-

Рис. 2. Зависимость нормированного коэффициента

прохождения |t| при фиксированной частоте от сиг-

нального тока. Расстояние между провалами по маг-

нитному потоку равно кванту магнитного потока Φ0

фициент прохождения |t| нормирован на максималь-
ное значение коэффициента прохождения структуры
кубит–резонатор на частоте ωc при нулевом смеще-
нии кубита магнитным потоком. Благодаря свойству
периодичности джозефсоновского контакта указан-
ный провал повторяется при сдвиге внешнего маг-
нитного потока на целое число Φ0. Данное обстоя-
тельство позволяет исключить паразитный магнит-
ный поток и определить взаимную индуктивность
M . В нашем случае расстояние по сигнальному току
∆I между соседними провалами составило 1.54мА
(см. рис. 2), откуда M = Φ0/∆I = 1.342 пГн. Харак-
терная форма такого провала для частоты сигнала
ω = ωc показана на рис. 3. Для каждого значения
тока на рис. 3 экспериментально получены соответ-
ствующие амплитудно-частотные характеристики.

Если сравнить АЧХ (зависимость модуля коэф-
фициента прохождения от частоты при фиксирован-
ном сигнальном токе Is) и зависимость коэффициен-
та прохождения от тока Is при фиксированной часто-
те (область провала), то оказывается, что АЧХ более
чувствительна к параметрам релаксации γ и связи g.
Наиболее информативными АЧХ являются характе-
ристики в точке вырождения и в точке, соответству-
ющей большому смещению кубита (точки 3 и 1 на
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Рис. 3. (Цветной онлайн) Зависимость нормированно-

го коэффициента прохождения |t| от тока в сигналь-

ной катушке вблизи точки вырождения. Эксперимен-

тальная кривая показана значками, теоретическая –

сплошной линией. Стрелки указывают положение экс-

периментальных точек, соответствующих амплитудно-

частотным характеристикам, которые использовались

для определения параметров кубита

рис. 3). Для лучшей сходимости численного алгорит-
ма была дополнительно взята еще одна точка рядом
с точкой вырождения (точка 2 на рис. 3).

Амплитудно-частотные характеристики, соответ-
ствующие этим трем точкам, показаны на рис. 4.
Точка 1 отвечает току в сигнальной катушке Is1 =

= 0.801мА. В этой точке влияние кубита минималь-
но и АЧХ практически совпадает с резонансной кри-
вой резонатора (рис. 4a). Точка 2, соответствующая
току Is2 = 0.8057мА, лежит левее точки вырожде-
ния 3, в которой Is3 = 0.8064мА. Вследствие влия-
ния кубита резонансные частоты этих АЧХ (рис. 4a
и b) смещены относительно фундаментальной час-
тоты резонатора. Как видно из рис. 4c, добротность
сигнала в точке вырождения заметно ниже, что объ-
ясняется перекачиванием электромагнитной энергии
возбужденным кубитом в моды, не связанные с ос-
новной модой резонатора.

Поскольку значения АЧХ в точках 2 и 3 зна-
чительно зашумлены, для определения параметров
кубита Iq,∆, γ, g использовалось максимальное зна-
чение экспериментального коэффициента прохожде-
ния |texp(ωi)| на соответствующей ему частоте ωi.
Для каждой АЧХ i = 1, 2, 3 записывалось уравнение

|t(ωi, Isi, Iq,∆, γ, g)| = |texp(ωi)|, (2)

где Isi – измеренный сигнальный ток соответствую-
щей АЧХ. Левая часть этого выражения представля-

ет собой теоретическую формулу (1), а правая – экс-
периментальное значение коэффициента прохожде-
ния в точке максимума соответствующей АЧХ. Каж-
дая пара из этих трех уравнений решалась относи-
тельно параметров g и γ при заданных в соответ-
ствии с предварительными оценками значениях ∆ и
Iq. Оказалось, что решение пар этих уравнений, даю-
щее одинаковые значения g и γ, существует только в
узком диапазоне значений ∆ и Iq. Наилучшее совпа-
дение с экспериментальными точками, дающее удо-
влетворительную аппроксимацию АЧХ, достигается
при следующих параметрах кубита: γ = 2.73МГц,
g = 2.6318МГц, ∆ = 2.615ГГц, Iq = 180 нА. На
рис. 3 и 4 теоретические кривые показаны сплошной
красной линией. С помощью теоретических зависи-
мостей для ∆ и Iq [7] мы нашли, что вышеуказанным
значениям этих параметров соответствуют параметр
несимметрии кубита α = 0.678 и отношение джозеф-
соновской и кулоновской энергий EJ/EC = 57.

С целью проверки устойчивости полученного ре-
шения мы дополнительно проанализировали для то-
го же провала еще одну тройку уравнений, в кото-
рых вместо точки 2 слева от точки минимума 3 была
взята точка справа от точки минимума, соответству-
ющая току Is2 = 0.8068мА (на рис. 3 эта точка не
показана). Аналогичным образом был исследован со-
седний провал, которому соответствует ток в точке
вырождения Is3 = 2.3465мА (см. рис. 2). Результа-
ты этих расчетов приведены в табл. 1. Первые две

Таблица 1. Параметры кубита γ и g, определенные из АЧХ

для двух провалов при ∆ = 2.615 ГГц, Iq = 180 нА

Is3, мА Is2, мА γ, МГц g, МГц

0.8064 0.8057 2.73 2.63

0.8064 0.8068 2.75 2.64

2.3465 2.3449 2.77 2.64

2.3465 2.3485 2.77 2.64

строки в этой таблице относятся к первому провалу
с током в точке вырождения 0.8064 мА, а следующие
две – к соседнему провалу с током 2.3465 мА в точке
вырождения. В каждом из провалов для анализа по-
очередно брались АЧХ, соответствующие токам Is2
как слева, так и справа от точки вырождения. Зна-
чения этих токов указаны во втором столбце табл. 1.
В ее последних двух столбцах приводятся параметры
кубита, определенные из решения системы (2) выше-
описанным методом. Видно, что эти параметры име-
ют близкие значения.

На рис. 4 хорошо видно, что АЧХ, соответствую-
щие точкам 2 и 3 вблизи дна провала, заметно уши-
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Рис. 4. (Цветной онлайн) Амплитудно-частотные характеристики, соответствующие сигнальным токам в катушке Is1

(a), Is2 (b), Is3 (c), положения которых указаны стрелками на рис. 3, и току I
′

s2 (d), лежащему справа от точки

вырождения (его положение на рис. 3 не указано). Теоретические кривые показаны красной линией

рены по сравнению АЧХ в точке 1. Это обусловле-
но дополнительным вкладом спонтанного излучения
кубита в волновод (так называемый эффект Пар-
селла). В нашем случае это дополнительное ушире-
ние пропорционально λ2γ/(ωc−Ω)2. Для параметров,
указанных в табл. 1, получим оценку порядка 30 кГц,
что сопоставимо с шириной ненагруженного волно-
вода.

Во второй серии экспериментов на вход резонато-
ра при помощи сумматора мощности дополнительно
подавался сигнал более высокой мощности на час-
тоте второй гармоники fd = 2ωc/2π = 5.18ГГц. В
этом случае взаимодействие двухуровневой системы
с фотонным полем накачки приводит к возникнове-
нию лестничной структуры пар уровней Раби. При-
менительно к исследуемому здесь сверхпроводнико-
вому потоковому кубиту расстояние по частоте меж-
ду уровнями в каждой паре (расщепление Раби) за-
писывается следующим образом [8]:

ΩR =

√

(

fd −
√

ε2 +∆2
)2

+G2, (3)

где ε = 2IpM∆Is/h, G = 2gd∆
√

〈N〉/
√
ε2 +∆2, h –

постоянная Планка, gd – параметр взаимодействия

кубита с полем фотонов сигнала накачки, 〈N〉 – сред-
нее число фотонов накачки в резонаторе, ∆Is – сме-
щение по сигнальному току положения минимума от-
носительно точки вырождения. При совпадении час-
тоты пробного сигнала ω с частотой Раби ΩR меж-
ду раби-уровнями возникают резонансные переходы,
что отражается на зависимости коэффициента про-
хождения от тока в сигнальной катушке. Одна из
таких экспериментальных зависимостей показана на
рис. 5.

Чтобы провести оценку частоты Раби в на-
шем эксперименте, мы оценили среднее число фото-
нов накачки в резонаторе, которое связано с мни-
мой частью коэффициента прохождения [9]: 〈N〉 =

= Ω2
dQ

2
dIm(t)/f2

d , где Ωd – энергия сигнала накачки
в частотных единицах, Qd – добротность резонато-
ра на второй гармонике. В точке резонанса и при
γ ≈ g ≫ Γ, что имеет место в нашем случае, вы-
ражение для среднего числа фотонов накачки мож-
но привести к следующему виду: 〈N〉 ≈ Ω2

dQd/2γfd.
Величина Ωd зависит от конструктивных особенно-
стей сверхпроводникового резонатора. Для представ-
ленной в данной работе структуры резонатора вы-
ражение для Ωd имеет следующий вид [4]: Ωd =
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Рис. 5. Зависимость коэффициента прохождения от то-

ка в сигнальной катушке в области раби-резонанса при

ω = ωc

= CkVinVr/h, где Ck – эквивалентная емкость зазора
между входной частью копланарной линии передачи
и центральным проводником, Vin – амплитуда напря-
жения на входе резонатора (Vin(t) = Vin cos(2πfdt)),
которая связана с входной мощностью как Pin =

V 2
in/Z (в нашем случае Z = 50Ом); Vr – ампли-

туда напряжения сигнала внутри резонатора, Vr =

=
√

hfd/Cr, Cr – эквивалентная емкость резонато-
ра. Таким образом, величины Ωd и 〈N〉 можно за-
писать через эти параметры: Ωd = Ck

√

ZPinfd/hCr,
〈N〉 = C2

kZPinQd/2γhCr.
Для оценки мы взяли емкостной параметр Ck =

= 6фФ из работы [4], где использовалась аналогич-
ная конструкция резонатора. Величина Cr вычисля-
лась из геометрии резонатора в соответствии с фор-
мулой (3) из работы [10]. Она составила Cr = 2.3 пФ.
Мощность сигнала накачки на входе резонатора со-
ставляла −90 дБм (Pin = 1 пВт). Добротность резо-
натора на второй гармонике Qd = 9.5 · 104. Для этих
параметров непосредственный расчет по приведен-
ным выше соотношениям дает для энергии сигнала
накачки в резонаторе Ωd = 78.25МГц, а для чис-
ла фотонов накачки 〈N〉 = 2.056 · 104. Считая, что
взаимодействие кубита с резонатором на второй и
первой гармониках примерно одинаково (gd = g =

2.6318МГц), получим для величины G в (3) следу-
ющую оценку: G = 0.716ГГц. Используя эти дан-
ные, мы можем оценить величину расщепления Ра-
би ΩR в (3). В результате получим ΩR = 2.526ГГц,
что не намного отличается от частоты пробного сиг-
нала ω = 2.59ГГц. С учетом приближенного харак-

тера наших оценок такой результат можно признать
вполне удовлетворительным.

Таким образом, в настоящей работе впервые по-
казано, что все параметры кубита можно опреде-
лить из анализа амплитудно-частотных характери-
стик при одночастотном возбуждении кубита в ква-
зидисперсионном режиме.
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