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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и проблематика диссертационной работы

Современная полупроводниковая микроэлектроника, в основе которой ле-

жит К-МОП-логика1 (CMOS), двигается по пути усложнения интегральных

схем и повышения плотности активных и пассивных элементов на чипе. Это

неизбежно ведет к увеличению тепловыделения в рабочих режимах в связи

с увеличением диссипации в высокоомных полупроводниковых структурах,

что накладывает сильные ограничения на дальнейший рост производитель-

ности таких систем. Более того, дальнейшая интеграция и использование ста-

рых "классических" принципов CMOS электроники затруднены уже потому,

что реальное число "работающих" электронов в полупроводниковой нано-

структуре резко уменьшается, начинают проявляться квантовые эффекты,

мешающие традиционным классическим. Возрастает и стоимость изготовле-

ния элементов. Известный "второй закон Мура" введённый в 1998 г. Юджи-

ном Мейераном, гласит, что стоимость фабрик по производству микросхем

экспоненциально возрастает с усложнением производимых микросхем. Так,

стоимость фабрики, на которой корпорация Intel производила микросхемы

динамической памяти ёмкостью 1 Кбит, составляла 4 млн. долларов, а обо-

рудование по производству микропроцессора Pentium по 0,6-микрометровой

технологии c 5,5 млн. транзисторов обошлось в 2 млрд. долларов. Стоимость

же Fab32, завода по производству процессоров на базе 45-нм техпроцесса, со-

ставила 3 млрд. долларов. Еще один недостаток полупроводниковых логиче-

ских наноструктур – невозможность дальнейшего существенного увеличения

их быстродействия. Самый современный на сегодняшний день полупроводни-

ковый процессор имеет тактовую частоту 8.373 ГГц (Процессор AMD FX-8120
1К-МОП; комплементарная логика на транзисторах металл-оксид-полупроводник, англ. CMOS,

Complementary-symmetry/metal-oxide semiconductor. Схемы КМОП в 1963 изобрёл Фрэнк Вонлас (Frank

Wanlass) из компании Fairchild Semiconductor, первые микросхемы по технологии КМОП были созданы в

1968.
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(Bulldozer)). 10 ГГц - фактически, предел для тактовой частоты полупровод-

никовой CMOS-электроники. Анализ перспектив развития современной мик-

роэлектроники выявил острую необходимость поиска принципиально новых

путей развития электроники будущего.

С точки зрения увеличения быстродействия и уменьшения тепловыделе-

ния наиболее привлекательной является сверхпроводниковая интегральная

криоэлектроника [1] (или сверхпроводниковая микроэлектроника), основан-

ная на свойствах сверхпроводящих слабых связей (джозефсоновских контак-

тов) и новых необычных характеристиках других низкоразмерных струк-

тур, свойства которых при низких температурах существенно изменяются.

В низкоразмерных структурах начинают преобладать квантовые свойства,

причем сверхпроводящие материалы, обладая длинномасштабной квантовой

когерентностью, способны проявлять эти свойства в макроскопическом мас-

штабе. Как следствие, объединение сверхпроводящих и несверхпроводящих

материалов в гибридные структуры позволяет реализовать необычные кван-

товые эффекты, которые могут быть использованы в новой элементной базе,

необходимой для формирования интегральных вычислительных криомикро-

схем нового поколения.

Наряду с тем, что такого рода электроника обладает рядом весомых пре-

имуществ, в числе которых рекордное быстродействие, крайне низкое теп-

ловыделение, сравнительно дешевое изготовление в рамках существующих

микро- и нанотехнологий, существуют и некоторые недостатки. Одним из

главных препятствий на пути развития сверхпроводниковой электроники,

по-видимому, является "криофобия" , т.е. страх перед проблемами, связан-

ными с охлаждением структур до температур ниже точки сверхпроводяще-

го перехода. Существует, однако, целый ряд аргументов в пользу развития

криоэлектроники, кроме указанных выше. Во-первых, проблемы тепловыде-

ления в полупроводниковой электронике уже сейчас заставляют существенно

охлаждать наиболее прецизионные ее образцы. Кроме того, активно разраба-
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тываемые "сухие" рефрижераторы замкнутого цикла уже примирили людей,

боящихся жидкого гелия и азота, со сверхпроводящими детекторами, магни-

тометрами, эталонами Вольта и другими прецизионными устройствами на

основе последних достижений физики сверхпроводимости и эффекта Джо-

зефсона [2]. В последнее время также идет разработка "on-chip" -кулеров,

предназначенных для охлаждения непосредственно отдельных чипов.

Разработкой цифровой сверхпроводниковой логики занимался еще в 70-

х и 80-х годах ХХ века целый ряд лабораторий и коммерческих фирм. В

то время в качестве одного из сверхпроводящих слоев в джозефсоновских

контактах использовался свинец, металл, быстро деградирующий под воз-

действием окружающей среды, что делало прототипы логических устройств

недолговечными. Но эта проблема была решена с внедрением полностью нио-

биевых технологий (см. например [3]). После этого произошел резкий прорыв

в разработке цифровых процессоров на сверхпроводящей элементной базе,

особенно когда в 90-х годах прошлого века была предложена цифровая сверх-

проводящая одноквантовая логика (RSFQ – Rapid Single Flux Quantum logic),

которая основана на перемещении и хранении отдельных квантов магнитно-

го потока Φ0 ≈ 2 · 10−15 Вб. Логическое цифровое состояние в стандартной

RSFQ-логике [4] определяется отсутствием (0) или наличием (1) в сверхпро-

водящем кольце с джозефсоновским контактом кванта магнитного потока.

Основным базисным элементом сверхпроводящих RSFQ микросхем являет-

ся SQUID (Superconducting Quantum Interference Device или сверхпроводя-

щий квантовый интерферометр), который представляет собой сверхпроводя-

щее кольцо (микронных размеров), способное квантовать магнитный поток, с

двумя областями слабых связей – туннельными (SIS) джозефсоновскими кон-

тактами, необходимыми для входа и выхода кванта магнитного потока Φ0. В

настоящее время производители сверхпроводящей электроники (например,

HYPRES Inc. (www.hypres.com)) изготавливают такую коммерческую про-

дукцию как: первичные эталоны вольта, джозефсоновские приемники для
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радиоастрономии, SQUID-усилители, аналого-цифровые преобразователи и

цифровые синтезаторы в L-полосе частот. Реализуемые ими устройства ис-

пользуют рефрижераторы замкнутого цикла и способны "оцифровывать"

принимаемые сигналы СВЧ -диапазона (20-40 ГГц) непосредственно на при-

емной антене. Они имеют широкий динамический диапазон в полосе 2 МГц - 2

ГГц. Разработка "L-band" -полосных аналого-цифровых преобразователей и

цифровых синтезаторов критически важна для реализации "все-цифровых"

CВЧ-приемо-передатчиков, необходимых не только в телекоммуникациях, но

и для многих других оборонных и коммерческих применений. Ряд российских

научных групп принимает активное участие в "расшивании узких мест" на

пути развития RSFQ-электроники, которые связаны с уменьшением размеров

базисных RSFQ-ячеек и созданием быстрой "джозефсоновской" памяти.

Наряду с разработкой новых типов цифровой логики в настоящее время

развивается принципиально новый метод организации вычислений на осно-

ве когерентной квантовой электроники. Когерентные квантовые устройства

(сверхпроводящие кубиты) – основные элементы пока гипотетического кван-

тового компьютера, т.е. компьютера, производящего вычисления на основе

квантово-когерентных алгоритмов, которые позволяют решать проблемы, не

решаемые классическими способами. Колоссальное увеличение объема ин-

формации, обрабатываемой таким компьютером, связано с использованием

распараллеливания вычислений, естественного для квантово-механических

алгоритмов. В настоящее время основная проблема связана с реализацией

соответствующей наноструктурной физической системы для построения ку-

бита. Субмикронная джозефсоновская электроника является наиболее есте-

ственной физической средой для создания квантового компьютера, поскольку

длинномасштабная квантовая когерентность, демонстрируемая сверхпровод-

никами, позволяет рассчитывать на сохранение квантовой когерентности в

течении много большего времени, нежели необходимо для совершения эле-

ментарной операции.
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В связи с важной ролью джозефсоновских контактов в сверхпроводя-

щей микроэлектронике множество лабораторий занимается исследованиями

их электронно-транспортных характеристик и возможностей использования

уникальных свойств в элементах сверхпроводящей цифровой и квантовой ло-

гики. Новый тип джозефсоновского контакта с ферромагнитной слабой свя-

зью (контакт сверхпроводник-ферромагнетик-сверхпроводник, SFS-контакт)

был изготовлен в лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН в 1999 году [5].

Вскоре после этого, в 2001 году, здесь же на основе SFS-контакта был реали-

зован сверхпроводящий инвертор фазы или π-контакт [6], который является

одним из перспективных элементов сверхпроводящей электроники. В осно-

ве джозефсоновского инвертора фазы лежит эффект близости на границе

сверхпроводник/ферромагнетик (SF-границе). При хорошем металлическом

контакте наведенная сверхпроводящая волновая функция в ферромагнети-

ке прежде, чем затухнуть под воздействием температуры и обменного поля,

осциллируя, успевает поменять фазу. Это свойство позволяет изготавливать

SFS-контакты с такой толщиной ферромагнетика, которая обеспечивает спон-

танный сдвиг фазы π на F-слое [7]. Возможность использования джозефсо-

новского инвертора фазы в качестве элемента сверхпроводящей цифровой и

квантовой логики представлена в работах [5–12]. Эти работы заложили фун-

дамент для дальнейшего успешного развития данной тематики не только в

нашей лаборатории ИФТТ РАН, но и других научных центрах (см. обзор [7]).

Джозефсоновские SFS-структуры могут быть использованы в криоэлек-

тронике в качестве элементов логических устройств и элементов памяти.

Простейшее их применение, как будет показано в этой диссертационной ра-

боте, основано на возможности переключения джозефсоновских магнитных

контактов между состояниями с различным критическим током импульсами

слабых магнитных полей. SFS π-контакты имеют перспективу использова-

ния в сверхпроводящей цифровой и квантовой логике в качестве внутренних

источников смещения, поскольку разность фаз, задаваемая π-контактом, иг-
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рает ту же роль в сверхпроводящих схемах, какую разность электрических

потенциалов играет в обычных электрических схемах. SFS-контакты могут

помочь разрешить две основные проблемы, стоящие на пути активного раз-

вития RSFQ-электроники: ограничение на возможность уменьшения базис-

ных ячеек, связанное с необходимостью обеспечения достаточной индуктив-

ности для удержания кванта магнитного потока, и отсутствие компактной

магнитной памяти, совместимой с RSFQ-схемами. Первая проблема решает-

ся включением в базисную ячейку π-контакта, задающего смещение, которое

заменяет необходимую в стандартных схемах геометрическую индуктивность

[9, 13, 14]. Компактная джозефсоновская магнитная память может быть реа-

лизована на джозефсоновских магнитных переключателях, исследованных в

настоящей диссертационной работе. Два логических состояния этих переклю-

чателей, как отмечено выше, соответствуют двум значениям критического

тока SFS-контакта (в нулевом магнитном поле), возникающим при перемаг-

ничивании ферромагнитного барьера.

Таким образом, диссертация посвящена экспериментальному исследова-

нию джозефсоновских контактов с магнитным барьером, т.е. слоистых джо-

зефсоновских структур типа сверхпроводник - ферромагнетик - сверхпровод-

ник (SFS-контактов) и сверхпроводник - изолятор - ферромагнетик- сверх-

проводник (SIFS-контактов), представляющих большой интерес как с науч-

ной, так и с практической точек зрения. Присутствие дополнительного тун-

нельного (I) слоя в джозефсоновских структурах с магнитным барьером спо-

собствует улучшению критических характеристик, необходимых для их прак-

тического применения в джозефсоновской цифровой и квантовой логике в

качестве инверторов фазы и магнитных джозефсоновских переключателей.

Цели данной диссертационной работы состояли в реализации гибридных

джозефсоновких структур с туннельным и магнитным барьером (SIFS-

контактов), наблюдении перехода SIFS-контакта в π-состояние с инверсией

сверхпроводящей фазы, демонстрации работы джозефсоновских магнитных
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переключателей на основе SFS и SIFS-контактов, а также в изучении возмож-

ности применения SIFS-структур в качестве элементов криогенной памяти.

Для реализации поставленных целей были решены следующие задачи:

• Разработаны и оптимизированы комбинированные технологии приго-

товления джозефсоновских магнитных SFS и SIFS-контактов. Для

этого созданы лабораторные технологические установки: автоматизи-

рованная установка плазмохимического ионного травления в среде

CF4:O2 (RIE); автоматизированная высоковакуумная (10−7 мБар) уста-

новка термического осаждения тонких пленок с опцией теневого напы-

ления (TES); система автоматизированного электрохимического аноди-

рования. В среде LabView разработана универсальная программа из-

мерения транспортных характеристик джозефсоновских структур с 3D

визуализацией экспериментальных данных в реальном времени.

• Отработана хорошо воспроизводимая технология получения туннельно-

го слоя (I) в SIS и SIFS-контактах, обеспечивающая заданную плотность

критического тока.

• Исследована зависимость критического тока джозефсоновских SFS и

SIFS-контактов от толщины ферромагнетика в широком интервале тол-

щин, сопоставимом с полным периодом осцилляций сверхпроводящего

параметра порядка. Обнаружен 0-π переход в джозефсоновском маг-

нитном контакте с туннельным барьером. Определены интервалы тол-

щин, в которых SIFS-переход является 0- или π-контактом.

• Проведено сравнение экспериментальных результатов по SIFS контак-

там с данными численного моделирования на основе микроскопиче-

ской теории, учитывающей влияние рассеяния электронов с переворо-

том спина в ферромагнитном слое (для чистого и грязного пределов).

• Продемонстрирована возможность создания элементов памяти, обла-

дающих необходимыми характеристиками, на основе джозефсоновских



12

магнитных переключателей Nb − Pd0.99Fe0.01 − Nb и Nb − AlOx −

Pd0.99Fe0.01−Nb с магнитомягкой ферромагнитной прослойкой PdFe.

Эффект переключения основан на гистерезисной зависимости критиче-

ского тока SFS и SIFS-контактов от внешнего магнитного поля, кото-

рая позволяет переключать такие контакты между двумя состояниями

с разными значениями критического тока, воздействуя на образец им-

пульсами слабого магнитного поля.

• Показано, что введение туннельного слоя в магнитный джозефсонов-

ский переход позволяет существенно увеличить характеристическое

джозефсоновское напряжение и уменьшить джозефсоновское время пе-

реключения контактов с магнитным слоем.

.

Основные результаты и положения, выносимые на защиту

• Изготовлены и изучены джозефсоновские SIFS-контакты Nb−AlOx −

Ni−Nb с сильным ферромагнитным (Ni) и туннельным (AlOx) слоя-

ми. Наличие туннельного слоя привело к существенному увеличению

характеристического джозефсоновского напряжения по сравнению с

SFS-контактами (без туннельного слоя), что позволило проводить из-

мерения джозефсоновских характеристик стандартными методами (без

применения пиковольтметра).

• Проведены исследования зависимости критического тока SIFS-

контактов от толщины никелевого F-слоя в широком интервале толщин.

Обнаружены пространственные осцилляции наведенного сверхпроводя-

щего параметра порядка в поликристаллическом никеле, определен их

период.

• Обнаружен переход джозефсоновского SIFS-контакта в π-состояние с

инверсным джозефсоновским ток-фазовым соотношением как при из-

менении толщины ферромагнитного слоя, так и при изменении темпе-
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ратуры (для SIFS-контакта с толщиной F-слоя близкой к критической

толщине 0-π-перехода).

• В результате сравнения полученных экспериментальных результатов с

существующими теоретическими моделями для случаев чистого и гряз-

ного ферромагнетика с учетом рассеяния электронов с переворотом спи-

на получено удовлетворительное соответствие при использовании ха-

рактеристик ферромагнитного никеля в качестве подгоночных парамет-

ров. Показано, что сдвиги зависимостей критического тока контактов от

магнитного поля, обнаруженные для больших исследованных толщин,

связаны с изменениями магнитной анизотропии никелевого слоя.

• Проведена характеризация пленок слабоферромагнитного магнитомяг-

кого сплава Pd0.99Fe0.01, использованных в качестве джозефсоновских

барьеров в магнитных переключателях. Получена экспериментальная

зависимость температуры Кюри ферромагнитных пленок от толщины,

которая для наименьших исследованных толщин (менее 30 нм) опуска-

ется ниже 10 К.

• Изготовлены и исследованы джозефсоновские SFS-контакты Nb −

PdFe − Nb с магнитомягкой ферромагнитной прослойкой. Показано,

что прослойка PdFe проявляет однородную намагниченность вдоль

слоя при планарных размерах менее 10 мкм, в то время как при больших

размерах наблюдаются заметные искажения стандартной зависимости

критического тока от внешнего магнитного поля.

• Продемонстрировано, что гистерезисная зависимость намагниченности

прослойки PdFe (F-слоя) от внешнего магнитного поля H приводит

к неоднозначной зависимости Ic(H) критического тока SFS-контактов

от магнитного поля. Разработан метод "джозефсоновской магнито-

метрии" , т.е. восстановления петли перемагничивания тонкого ферро-

магнитного слоя из экспериментальных зависимости Ic(H) в случае

магнито-однородных F-слоев.
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• Изготовлены и изучены джозефсоновские SIFS-контакты Nb−AlOx −

(Nb)−PdFe−Nb с магнитомягким ферромагнитным (PdFe) и туннель-

ным (AlOx) слоями. Введение туннельного слоя существенно увеличило

характеристическое напряжение и позволило уменьшить джозефсонов-

ское время переключения контактов почти на 5 порядков.

• Продемонстрирована возможность практического использования SFS и

SIFS джозефсоновских контактов в качестве магнитных джозефсонов-

ских переключателей.

Практическая ценность работы.

Полученные экспериментальные результаты демонстрируют возможность

использования SIFS структур в криоэлектронике в качестве элементов логи-

ческих устройств и элементов памяти. Простейшее их применение основано

на возможности переключения джозефсоновских магнитных контактов меж-

ду состояниями с различным критическим током импульсами слабых магнит-

ных полей. Более сложные структуры – π-контакты с магнитным и допол-

нительным туннельным слоем, могут использоваться как самостоятельные

активные элементы в цифровой и квантовой сверхпроводящей электронике.

Научная новизна

Впервые подробно исследованы SIFS джозефсоновские контакты с силь-

ным ферромагнетиком (Ni) в широком диапазоне толщин ферромагнитного

слоя, позволяющем обнаружить полный период осцилляций параметра по-

рядка и провести анализ результатов на основе современных микроскопи-

ческих теорий. Впервые обнаружен температурный 0-π-переход на джозеф-

соновских структурах с магнитным и туннельным барьером. Показано, что

характеристеристическое джозефсоновское напряжение магнитных контак-

тов в присутствии туннельного барьера значительно увеличивается, что дает

возможность их интегрирования в существующую сверхпроводящую элек-

тронику в качестве активных джозефсоновских элементов. Впервые изготов-

лены и изучены джозефсоновские структуры со слоем слабого магнитомяг-
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кого ферромагнетика (Pd0.99Fe0.01), в том числе с дополнительным туннель-

ным слоем. Впервые продемонстрирована возможность использования SFS

и SIFS структур со слоем PdFe в качестве устойчивых во времени пере-

ключающих элементов (джозефсоновских магнитных переключателей). По-

казано, что туннельный слой на несколько порядков уменьшает время счи-

тывания состояния переключателя за счет увеличения характеристического

джозефсоновского напряжения переключателей от едениц нВ до сотен мкВ.

Разработанная технология изготовления джозефсоновских магнитных пере-

ключателей полностью интегрируется в ниобиевую технологию изготовления

цифровых сверхпроводящих (RSFQ) устройств, в которых джозефсоновские

магнитные переключатели могут выполнять функции оперативной памяти,

работающей на частотах до десятков ГГц.

По материалам данной диссертационной работы опубликованы следую-

щие статьи:

[A1]. A.A. Bannykh, J. Pfeiffer, V.S. Stolyarov, I.E. Batov. V.V. Ryazanov, M.

Weides, "Josephson tunnel junctions with a strong ferromagnetic interlayer" ,

Phys. Rev. B. 79, 054501 (2009).

[A2]. В.В. Больгинов, В.С. Столяров, Д.С. Собанин, А.Л. Карпович, В.В. Ря-

занов, "Магнитные переключатели на основе джозефсоновских перехо-

дов Nb-PdFe-Nb с магнитомягкой ферромагнитной прослойкой" , Письма

в ЖЭТФ, 95, 7, 408 (2012).

[A3]. T. I. Larkin, V.V. Bol’ginov, V.S. Stolyarov, V.V. Ryazanov, I.V. Vernik,

S.K. Tolpygo and O. A. Mukhanov, "Ferromagnetic Josephson switching

device with high characteristic voltage" , Appl. Phys. Lett. 100, 222601

(2012).



16

А также сделаны доклады на конференциях:
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fabrication (including SIS, SNS, SFS, SIFS Josephson junctions)" ,

RUSNANOTECH 2009, Moscow, Russia. http://www.rusnanoforum.ru

3. V.V. Ryazanov, V.S. Stolyarov, T. Cren, D. Roditchev T.E. Golikova

V.A.Oboznov, S.V. Egorov. "Research of coherent and nonequilibrium

effects in hybrid structures superconductor - ferromagnetic " , Nanophysics

and Nanoelectronics Symposium 2010, Nizhniy Novgorod, Russia.

http://nanosymp.ru

4. V.S. Stolyarov, A.Yu.Rusanov, V.A.Oboznov, V.V.Ryazanov, T. Cren,

D. Roditchev, "Research spatial distribution density of states from

superconductor on SF and SN borders by means of STM at low temperature

and high vacuum" , ESONN 2010 Poster session. Grenoble, France.

http://www.esonn.fr

5. V.S. Stolyarov, D.A. Fokin, S.V. Egorov, S.A. Nikonov, A.Y. Rusanov.

Title: "Ultrahighvacuum closed system of modeling and manufacturing

of multilayered heterostrutures for superconducting electronics" ,

RUSNANOTECH 2010, Москва, http://www.rusnanoforum.ru

6. В.В. Больгинов, В.С. Столяров, В.В. Рязанов, "Реализация магнитной

джозефсоновской памяти на основе переходов с магнито-мягкой ферро-

магнитной прослойкой" , XXXVI совещание по физике низких темпера-

тур (НТ-36), 2012, Санкт-Петербург.

Объем и структура диссертации.
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Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения и списка ци-

тированной литературы. Во введении обоснован выбор темы диссертации,

сформулированы цель и задачи работы, основные положения, представлен-

ные к защите, научная новизна.

В заключении сформулированы основные результаты работы.
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ГЛАВА 1

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

1.1. Введение

Глава посвящена обзору предшествующих теоретических и эксперимен-

тальных результатов, связанных с задачами, которые решались в кандидат-

ской диссертации. Кратко описаны такие характеристики сверхпроводника

как энергетическая щель, длина когерентности, макроскопическая волновая

функция (параметр порядка), критическая температура, суммарные импульс

и спин куперовской пары; подчеркивается антагонизм сверхпроводимости

и ферромагнетизма, связанный с различным спиновым упорядочением. По-

дробно обсуждается эффект близости, возникающий при непосредственном

контакте сверхпроводника и нормального металла (SN) и сверхпроводника и

ферромагнетика (SF). Представлены ключевые моменты, необходимые для

понимания причин возникновения пространственных осцилляций параметра

порядка в ферромагнетике вблизи SF-границы. Обсуждаются основопола-

гающие теоретические работы по неоднородному сверхпроводящему LOFF-

состоянию [15, 16], которое должно возникать в сверхпроводнике в присут-

ствие большого магнитного или обменного поля. Показано, что более реализу-

емым вариантом является наведенная "знакопеременная" сверхпроводимость

вблизи SF-границы раздела, предсказанная в работах Буздина, Куприянова

и др. [17, 18] (см. также обзор [7]).

Большая часть главы посвящена описанию джозефсоновских структур

различного типа (SIS, SFS, SIFS), их вольтамперных характеристик и зави-

симостей критического тока от температуры и магнитного поля. Рассмотре-

ны особенности джозефсоновских характеристик туннельных (SIS) контактов

с диэлектрическим (I) барьером. Обсуждается "резистивно-шунтированная"

(RCSJ) модель джозефсоновского контакта с учетом емкостного канала (SIS-
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контакт) и без него (SNS-контакт). Представлены экспериментальные резуль-

таты по наблюдению протекания сверхпроводящего тока через ферромагнит-

ный слой в джозефсоновском SFS контакте [5] и обнаружению π− состояния

с инверсным джозефсоновским ток-фазовым соотношением Is = −Ic sinϕ

[6, 19, 20].

Также в литературном обзоре описаны основные принципы сверхпровод-

никовой одноквантовой (RSFQ) логики [4]. Отмечается, что на пути разви-

тия RSFQ-электроники стоят две основные проблемы: ограничения на воз-

можность уменьшения базисных ячеек (которые могут быть сняты путем ис-

пользования SFS π-контактов) и отсутствие компактной магнитной памяти,

совместимой с RSFQ-схемами. Описана одна из первых попыток совместить

магнитный и джозефсоновский элемент, сделанная в работе [21].

1.2. Сверхпроводимость и квантовые когерентные явления в сверхпровод-

никах

Более 100 лет назад в 1911 г. голландский физик Камерлинг-Оннес от-

крыл явление сверхпроводимости, обнаружив, что при охлаждении ртути

ниже критической температуры Tc=4.2 K ее сопротивление резко падает до

нуля [22]. Сверхпроводники являются идеальными проводниками и диамагне-

тиками [23], однако нулевое сопротивление и диамагнетизм – не единственная

отличительная черта сверхпроводников, проявляющих целый ряд макроско-

пических квантовых свойств. Первая квантовая модель сверхпроводимости

была предложена Гинзбургом и Ландау в 1950 г [24]. В ней сверхпроводящий

параметр порядка задается макроскопической волновой функцией Ψ(r) с ам-

плитудой |Ψ(r)| (пропорциональной корню из плотности сверхпроводящих

электронов nS) и фазой Θ:

Ψ(r) =
√
nS(r)eiΘ(r). (1.1)
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Теория Гинзбурга-Ландау описывает пространственное распределение

сверхпроводящих свойств вблизи границ раздела сверхпроводника и других

металлов (нормального металла, ферромагнетика и т.п.).

В основе микроскопической теории сверхпроводимости лежит теория Бар-

дина, Купера, Шриффера (БКШ), разработанная в 1957 году [25]. Из этой

теории следует, что сверхпроводимость возникает, если вблизи поверхности

Ферми электроны с противоположными спинами и импульсами притягивают-

ся друг к другу в результате электрон-фононного взаимодействия, образуя

связанные куперовские пары (коррелированное состояние электронов с про-

тивоположными спинами и импульсами).

Куперовские пары, в отличие от отдельных электронов, имеют нулевой

суммарный спин и подчиняются статистике Бозе-Энштейна, что приводит к

конденсации электронных пар на нижнем энергетическом уровне. Волновые

функции пар, размер которых ξ0 (длина когерентности БКШ) намного боль-

ше расстояния между соседними парами, перекрываются, и во всем объеме

сверхпроводника возникают макроскопические квантовые когерентные явле-

ния, обусловленные наличием дальнего порядка.

Теория БКШ определяет ширину энергетической щели ∆ в спектре нор-

мальных возбуждений сверхпроводника при T = 0 следующим образом:

∆(0) = 2~ωDe−1/N(0)VK , где N(0) – плотность состояний на уровне Ферми,

ωD – частота Дебая, VK – параметр, характеризующий энергию взаимодей-

ствия электронов. Величина энергетической щели зависит от температуры и

меняется от ∆ = 0 при T = Tc до ∆ = 1.8kBTc при Т=0. Размер куперовской

пары характеризуется длиной когерентности БКШ: ξ0 = 0.18~vF/(kBTc), где

vF – скорость Ферми, kB – константа Больцмана.

Еще одной характеристической длиной сверхпроводника является лондо-

новская глубина проникновения λL, соответствующая приповерхностной тол-

щине сверхпроводника, в которой протекают сверхпроводящие токи, экрани-

рующие внешнее магнитное поле [26].
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Существование в сверхпроводнике когерентного конденсата куперовских

пар приводит к двум основным квантовым макроскопическим эффектам: эф-

фекту квантования магнитного потока и эффекту Джозефсона.

Захваченный в двусвязном сверхпроводнике магнитный поток может при-

нимать только определенные значения, кратные целому числу квантов маг-

нитного потока [27, 28]:

Φ0 =
h

2e
= 2.07× 10−15Wb (1.2)

Это непосредственно следует из требования однозначности волновой функ-

ции сверхпроводника при обходе по замкнутой траектории.

В Таблице 1.1 приведены характеристики объемных чистых сверхпрово-

дящих материалов, которые используются при изготовлении джозефсонов-

ских контактов, исследуемых в данной диссертации.

Tc, K λL, нм ξ0, нм λL/ξ0 2∆, мэВ

Nb 9.25 39 38 1.02 3.0

Al 1.17 16 1600 0.01 0.34

Таблица 1.1

1.3. Эффекты Джозефсона и джозефсоновские контакты

Классический джозефсоновский контакт (JJ-Josephson Junction) пред-

ставляет собой два сверхпроводящих (S) берега, разделенные тонким изо-

лятором (I) (SIS тип контакта) c такой толщиной, при которой куперовские

пары могут туннелировать сквозь него. Впервые такая система была описана

в работе [2] и реализована в работе [29]. Ниже приведены результаты просто-

го рассмотрения Р. Фейнмана (см. например [30–32]) эффектов Джозефсона

в SIS структуре.
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Рис. 1.1. Два сверхпроводника, разделенные

слабой связью, т.е. туннельным барьером (SIS)

или нормальным металлом (SNS). При малых

толщинах, благодаря туннелированию или

эффекту близости происходит перекрытие

волновых функций.

Как отмечено выше, сверхпровод-

ник может быть описан макроскопиче-

ской волновой функцией Ψ(r) (1.1). В

системе из двух массивных сверхпро-

водников с тонким диэлектрическим

барьером между ними волновые функ-

ции первого и второго сверхпроводни-

ка проникают друг в друга через ба-

рьер, как показано на Рис.1.1. Полная

энергия системы при этом уменьшает-

ся. Изменения, которые произойдут по-

сле взаимодействия 1-го и 2-го сверхпроводников, описываются уравнением

Шредингера:

i~
∂Ψ1,2

∂t
= E1,2Ψ1,2 +KΨ2,1, (1.3)

где E1,2 – свободные энергии невзаимодействующих сверхпроводников, K –

константа связи, характеризующая взаимодействие. При включении напря-

жения V между сверхпроводящими берегами, разность энергий основных со-

стояний берегов будет равна E2 − E1 = e∗V (Рис.1.2), где e∗ = 2e, так как

мы имеем дело с куперовской парой. Энергии пар в берегах в отсутствие вза-

имодействия будут равны E1,2 = ±eV . Невозмущенные волновые функции

берегов имеют вид:

Ψ1,2 =
√
nS1,2e

iΘ1,2, (1.4)

при этом значения фаз остаются неизменными вдоль сверхпроводящих бе-

регов, а разность фаз между берегами φ = Θ2 − Θ1, где Θ1 и Θ2 – фазы

волновых функций сверхпроводящих берегов.

Разделяя вещественные и мнимые части уравнения (1.3), можно получить:

∂ns1,2/∂t = (±2K
√
ns1ns2/~) sinφ, (1.5)
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и

∂Θ1,2/∂t = (−K
√
ns1/ns2/~) cosφ± eV/~, (1.6)

Уравнение (1.5) определяет плотность сверхпроводящего тока через джозеф-

соновский контакт js, и первое уравнение (уравнение стационарного эффекта

Джозефсона) может быть записано в виде:

js = jc sinφ , (1.7)

где jc – максимальная бездиссипативная плотность тока (иначе – критическая

плотность тока)

Энергия джозефсоновского взаимодействия (или джозефсоновская энер-

гия) определяется выражением:

EJ(φ) = (Φ0Ic/2π)(1− cosφ), (1.8)

где Ic – критический ток контакта, EJ = Φ0Ic/2π – джозефсоновская энергия.

Рис. 1.2. Энергетическая схема

туннельного джозефсоновского перехода, к

которому приложено напряжение V. При

этом энергетический сдвиг по энергиям

между двумя сверхпроводниками

составляет 2eV.

Из (1.8) видно, что если разность фаз

между берегами равна нулю, энергия ми-

нимальна, а при значениях разности фаз

φ −→ π/2, при которых сверхпроводящий

ток js стремится к критическому значению

jc (1.7) – максимальна. При значениях то-

ка Is > Ic джозефсоновский контакт пере-

ходит в резистивное состояние. Изменение

разности фаз φ = Θ2 − Θ1 в резистивном

состоянии может быть получено из уравне-

ния (1.6):

∂φ/∂t = 2eV/~ = 2πV/Φ0 (1.9)
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Уравнение (1.9) – второе или нестационарное уравнение Джозефсона. Ес-

ли установить постоянное напряжение на контакте, то получим φ = φ0 +ωJt,

ωJ = 2πV/Φ0 = 2eV/~, (1.10)

где ωJ – частота джозефсоновской генерации, 1/Φ0=483.6 MГц/мкB.

Эффект Джозефсона может быть обусловлен не только туннельной свя-

зью между сверхпроводящими берегами, но и эффектом близости, кото-

рый будет обсуждаться ниже, и, таким образом, эффект Джозефсона мо-

жет возникать также в структурах сверхпроводник-нормальный металл-

сверхпроводник (SNS-контакт), тонких мостиках, точечных контактах [33]

или контактах сверхпроводящих зерен [34]. В данной диссертационной рабо-

те будут исследоваться джозефсоновские контакты на основе SIS, SFS и SIFS

структур, изготовленные в виде сэндвича.

1.3.1. Туннельный джозефсоновский контакт. В первую очередь рас-

смотрим туннельный SIS JJ. Различные режимы туннелирования носителей

заряда через диэлектрический барьер иллюстрируются на ВАХ (Рис.1.3) и

туннельных диаграммах (Рис.1.4).

Участок А (Рис.1.3): При увеличении тока через JJ (источник тока) от 0 до

Ic напряжение на JJ остается нулевым. Это соответствует туннелированию

куперовских пар (CP −→ CP) как показано на диаграмме (i) Рис.1.4.Этот

режим описывается стационарным джозефсоновским уравнением (1.7).

Участок B: При превышении транспортным током I критического значе-

ния Ic возникает ток квазичастичной компоненты, причем переход на ква-

зичастичную ветвь происходит скачком, поскольку в области напряжений

0 < V < 2∆
e нет квазичастичных состояний, доступных для туннелирования

при T = 0, как показано на диаграмме (ii), Рис.1.3 . Этот режим описывает-

ся резистивной RCSJ- моделью (Рис.1.5) – моделью параллельно включенных

идеального джозефсоновского элемента, пропускающего только сверхпрово-
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Рис. 1.3. Схематическая вольт-амперная характеристика для туннельного джозефсоновского

контакта (SIS), отображающая разные туннельные режимы для SIS (красная кривая), и S1IS2 (синяя

кривая) контактов. Ic- критический ток, Vg величина удвоенной сверхпроводящей щели 24/e, Rn-

нормальное сопротивление, Rs-подщелевое сопротивление.

дящий ток, нормального сопротивления и емкостного элемента.

Участок C описывает ситуацию I � Ic, когда практически весь постоян-

ный ток течет через резистивный элемент.

При уменьшении тока на ВАХ SIS JJ наблюдается гистерезис (участок D).

В идеальном туннельном контакте обратный ток определяется только квази-

частичным туннелированием, и при нулевой температуре ток будет спадать

до нуля при V = Vg, а потом SIS-контакт снова перейдет в бездиссипативный

режим при V = 0.

Для S1IS2 JJ с берегами из различных сверхпроводников при 0 < T < Tc

на квазичастичной ветви вольт-амперной характеристики (участок, E, обо-

значенный пунктирной линией на Рис.1.4) будет возникать особенность при

напряжении |V | = (∆1−∆2)
e . При этом напряжении происходит перекрытие

областей с бесконечной плотностью квазичастичных состояний двух сверх-
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Рис. 1.4. Энергетическая схема туннелирования сверхпроводников: i) туннелирование куперовских

пар (CP −→ CP). V = 0, концентрация возбуждений с одинаковой энергией в первом и втором

сверхпроводниках. ii) куперовская пара разрушается и туннелирует как квазичастица (СP −→ QP).

eV = −(∆1 −∆2). Возбужденная квазичастица переходит из первого сверхпроводника во второй.

Объединившись с электронами второго сверхпроводника, она образует пару и попадает на основной

уровень. Выделившейся энергии становится достаточно для разрыва пары

проводящих берегов [30].

Рис. 1.5. Эквивалентная схема JJ

в RCSJ модели, Rn – шунтирующий

резистор, С – емкость контакта,

Идеальный джозефсоновский

контакт отмечен красным крестом.

1.3.2. Резистивно-шунтированная модель

джозефсоновского контакта (RCSJ). В работах

[35] и [36] была введена простая модель экви-

валентной цепи джозефсоновского контакта.

Эта модель позволяет наглядно описать вольт-

амперные характеристики JJ для значений

токов выше и ниже критического значения Ic.

Модель носит название RCSJ (Resistively and

Capacitively Shunted Junction).

В соответствии с законом Кирхгофа, полный

ток, проходящий через JJ, есть сумма трех токов: джозефсоновского тока

IJ = Ic sinφ, квазичастичного тока Iq = V
Rn

= Φ0

2πRn
φ̇, и тока смещения Id =

CdV
dt = Φ0C

2π φ̈, связанного с емкостью JJ (Рис. 1.5). Таким образом, суммарный
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ток I может быть записан как:

I = IJ + Iq + Id = Ic sinφ+
V

Rn
+ C

dV

dt
, (1.11)

или

I

Ic
= sinφ+

Φ0

2πIcRn
φ̇+

Φ0C

2πIc
φ̈, (1.12)

умножив обе части ур. (1.12) на джозефсоновскую энергию связи EJ , полу-

чим:

EJ
I

Ic
= EJ sinφ+

(
Φ0

2π

)2
1

Rn
φ̇+

(
Φ0

2π

)2

Cφ̈, (1.13)

Уравнение (1.13) аналогично уравнению движения маятника:

T = mglsinϕ+ ηϕ̇+ Jϕ̈, (1.14)

Рис. 1.6. Вольт-амперная

характеристика для Джозефсоновского

перехода с βC = 4 [30].

где m – масса маятника, g – ускорение сво-

бодного падения, l – длина подвеса, η – ко-

эффициент вязкости, J = ml2 – момент

инерции.

Из сравнения (1.13) и (1.14) можно ви-

деть, что за инерционность ("массу" ) такой

системы отвечает коэффициент при второй

производной ϕ̈, который прямо пропорцио-

нален емкости джозефсоновского контакта,

а коэффициент вязкости при ϕ̇ для джозеф-

соновского контакта ∼ R−1
n (производные ϕ̇

и ϕ̈ – угловые скорость и ускорение).

Для маятника в классической механике частота собственных малых ко-

лебаний определяется как ω =
√
g/l =

√
mgl/J . В джозефсоновском случае
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J = C(Φ0

2π )2, а mgl соответствует EJ . Тогда частота собственных малых ко-

лебаний для джозефсоновского перехода, называемая плазменной частотой,

должна определяться как:

ωp0 =

√(
2π

Φ0

)2
EJ

C
=

√(
2π

Φ0

)2
Φ0Ic
2πC

=

√
2πIc
Φ0C

(1.15)

С другой стороны, джозефсоновский контакт может быть представлен

как параллельно включенные емкость и эффективная джозефсоновская ин-

дуктивность:

LJ =
Φ0

2πIc
. (1.16)

При таком подходе плазменную частоту можно рассматривать как соб-

ственную резонансную частоту "джозефсоновского LJC-контура" :

ωp0 =
1√
LJC

(1.17)

Соотношение между вязкостью среды и массой маятника определяет

его динамику: периодический или апериодический (вязкий) режимы. Чтобы

определить подобный параметр для джозефсоновского контакта, нормируем

его "уравнение движения" (1.12), введя безразмерное время τ = tωp0. Тогда

(1.12) может быть записано в следующем виде:

γ = sinφ+
1√
βC
φ̇+ φ̈, (1.18)

где γ = I/Ic, а βC = 2πIcR
2
nC

Φ0
– параметр Маккамбера.

Значение βC = 1 определяет границу "периодического" и "вязкого" ре-

жимов для джозефсоновского контакта. При βC > 1 наблюдается необрати-

мость вольт-амперной характеристики (Рис. 1.6), т.е. джозефсоновский кон-

такт переходит в резистивное состояние при токе Ic, а возвращается в без-

диссипативное состояние при меньшем токе (токе возврата) Ir. На Рис.1.7
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приведена зависимость Ir/Ic от βC . В пределе βC � 1 этот параметр может

быть определен из экспериментальных данных по формуле:

βC
βC�1
≈

[
4

π

Ic
Ir

]2

(1.19)

Рис. 1.7. Зависимость тока возврата от βC

[30].

Используя представление эквива-

лентной схемы (Рис. 1.5), можно объ-

яснить необратимость ВАХ, возникаю-

щую при увеличении емкости, предста-

вив βC через активную σ и реактивную

(емкостную) σC проводимость:

βC =
σC
σ

= ωCCRn, (1.20)

где

ωC =
2πIcRn

Φ0
=

2πVc
Φ0

(1.21)

– характерная джозефсоновская частота, а Vc = IcRn – характерное джозеф-

соновское напряжение.

При βC � 1 емкостной канал JJ полностью шунтирует переменный джо-

зефсоновский ток (σC � σ), зануляя сверхпроводящую часть в полном транс-

портном токе, текущем через JJ (на обратном ходе ВАХ).

Контакты с диэлектрическим (туннельным) барьером (SIS-контакты), на-

пример из Al2O3, обычно имеют большие величины Rn и C, а следовательно

большое βC . Для таких контактов наблюдаются ВАХ с большим гистерези-

сом. Контакты с барьером из нормального металла (SNS-контакты) обычно

имеют βC < 1, т.е сильное затухание. Обратимая вольт-амперная характери-

стика SNS-контакта показана на Рис.1.8.
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Рис. 1.8. ВАХ

SNS-контакта [30].

При малых βC наблюдается обратимая вольт-

амперная характеристика, при этом среднее значение на-

пряжения от 0 до некоторого значения VC ≥ IcRn пони-

жается по сравнению с нормальным сопротивлением Rn.

Полный ток в этом режиме не содержит емкостного вкла-

да и складывается только из сверхтока и квазичастичного

тока I = Ic sinφ + Φ0

2πRn

∂φ
∂t , где Rn – сопротивление пере-

хода в нормальном состоянии. Если ток, текущий через

джозефсоновский контакт, I > Ic, но достаточно близок к Ic, то заметная

его доля протекает в виде среднего сверхпроводящего тока Is. С дальнейшим

увеличением тока I доля сверхпроводящей компоненты будет уменьшаться в

связи с тем, что скорости изменения разности фаз на положительном и отри-

цательном полупериодах джозефсоновского тока Is = Ic sinφ сравниваются:
∂φ
∂t = 2e

~ V = 2π
Φ0
V = 2π

Φ0
R(I − Is) = 2π

Φ0
R(I − Ic sinφ). Это приведет к исчезно-

вению сверхпроводящей компоненты в среднем по времени токе и к выходу

ВАХ на "омический" линейный участок.

1.3.3. Температурная зависимость критического тока в SIS и SNS джо-

зефсоновских контактах. Температурная зависимость критического тока Ic

в SIS-контактах была получена из микроскопической теории Амбегаокаром

и Баратовым [38, 39]:

Ic(T ) =
π

2

∆(T )

eRn
th

∆(T )

2kBT
, (1.22)

где ∆(T ) – температурная зависимость энергетической щели сверхпроводя-

щих берегов, kB – постоянная Больцмана, а Rn – нормальное сопротивление

JJ.

Для SNS-контактов с толщиной N-барьера dN � ξN экспоненциальное

затухание параметра порядка вглубь нормального металла (будет подробно

описано в разделе 1.5) обеспечивает при T � Tc следующую экспоненциаль-
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ную температурную зависимость критического тока SNS-контакта с грязным

N-барьером:

Ic(T ) = Ic(0)e−dN/ξN (T ) = Ic(0)e−α
√
T , (1.23)

где ξN =
√

~DN

2πkBT
– длина когерентности в нормальном металле N (см. раздел

1.5), α = dN

√
2πkB
~DN

, DN – коэффициент диффузии в нормальном металле.

В случае dN ∼ ξN , температурная зависимость Ic(T ) для грязного SNS-

контакта описывается выражением [40]:

jc(T ) =
3π

2e

∆(T )

R2
nkBT

dN/ξN
sh(dN/ξN)

, (1.24)

∆(T ) – энергетическая щель S-берегов. Во всех случаях критический ток

SNS-контакта растет с уменьшением температуры.

1.4. Джозефсоновский контакт в магнитном поле

В этой части рассмотрено поведение сверхтоков, протекающих через джо-

зефсоновский контакт в присутствии внешнего продольного магнитного по-

ля (Рис.1.9). Область проникновения магнитного поля в JJ поперек контакта

определяется лондоновской глубиной проникновения λL сверхпроводящих бе-

регов и толщиной джозефсоновского барьера dI : В случае толстых сверхпро-

водящих берегов ds � λL "магнитная толщина" dm = dI + 2λL. Характери-

стикой пространственного изменения фазы φ(x) является джозефсоновская

глубина проникновения λJ . Эта длина показывает насколько глубоко маг-

нитное поле может проникать в длинный JJ (в пределе L� λJ). Выражение

для джозефсоновской глубины проникновения выглядит следующим образом

[30]:

λJ =

√
Φ0

2πµ0dmjc
, (1.25)

Как можно видеть из уравнения (1.25), λJ обратно пропорциональна кор-

ню квадратному из плотности критического тока. Следовательно, нормали-
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Рис. 1.9. (a) – распределение экранирующих токов в длинном джозефсоновском контакте в

присутствии внешнего магнитного поля H. (b) – контур интегрирования, проходящий через туннельный

барьер.

зованная длина l = L/λJ может изменяться при изменении jc.

Рассмотрим зависимость критического тока от магнитного поля для ко-

роткого (l < 2) джозефсоновского контакта. Изменение разности фаз φ(x)

вдоль JJ на длине dx определяется магнитным потоком dΦ, пронизывающим

дифференциально маленькую замкнутую область джозефсоновского контак-

та, показанную на Рис.1.9(b):

dφ(x)

dx
=
φ(x+ dx)− φ(x)

dx
=

2π

Φ0

dΦ

dx
=

2π

Φ0
dmµ0H, (1.26)

где µ0 – магнитная проницаемость вакуума, а dmµ0H – магнитный поток

на единицу длины JJ. В коротком JJ (L ≤ λJ) магнитное поле проникает

однородно. После интегрирования получим выражение для фазы и локальной

плотности критического тока для этого предела:

φ(x) =
2π

Φ0
dmµ0Hx+ φ0. (1.27)

j(x) = jcsin(φ(x)) = jcsin

(
2π

Φ0
dmµ0Hx+ φ0

)
, (1.28)

где φ0 – начальная фаза, определяемая константой интегрирования, завися-

щей от приложенного тока.
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Видно, что плотность сверхпроводящего тока осциллирует вдоль контак-

та. Полный ток через контакт в расчете на единицу его ширины можно най-

ти, проинтегрировав уравнение (1.28) (Is =
∫
j(x)dx) вдоль всего перехода

на длине контакта L:

Is = jc

∫ L

0

sin

(
2π

Φ0
dmµ0Hx+ φ0

)
dx = jcL

sin
(
πΦ
Φ0

)
πΦ
Φ0

sinφ0 (1.29)

Рис. 1.10. Теоретическая

("фраунгоферовская") зависимость Ic(H)/Ic(0) в

режиме короткого контакта – красная линия.

Нижняя панель – зависимость Ic(H) для SFS

сэндвича Nb− Cu0.47Ni0.53 −Nb с размерами 10

х 10 мкм2. Точками представлены результаты

эксперимента, сплошной линией - зависимость

(1.30) (из работы [45]).

Максимальный бездиcсипативный

ток, текущий через контакт при задан-

ном внешнем магнитном потоке Φ =

dmµ0HL, будет равен модулю величи-

ны стоящей перед sinφ0 в ур. (1.29):

Imax = Ic

∣∣∣∣∣∣
sin
(
πΦ
Φ0

)
πΦ
Φ0

∣∣∣∣∣∣ . (1.30)

Измерение зависимостей критиче-

ского тока от приложенного магнитно-

го поля Ic(H) является основным спо-

собом исследования присутствующих

структурных неоднородностей в барье-

ре джозефсоновского перехода, а так-

же наличия результирующей магнит-

ной индукции в джозефсоновском F-

слое SFS-контактов. Зависимость Ic(H)

в однородном джозефсоновском пере-

ходе (1.30) имеет форму кривой фраун-

гоферовской дифракции света на щели

(Рис.1.10) и, по сути дела, представляет

собой интерференционное явление, связанное с взаимодействием сверхпрово-

дящей волновой функции в переходе с магнитным полем. ПолеH создает гра-
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диент (периодических изменений) разности фаз сверхпроводящей волновой

функции вдоль перехода, которые приводят к квазипериодическим "фраун-

гоферовским" осцилляциям критического тока джозефсоновского перехода

от магнитного поля (вернее, магнитного потока через переход), ур.(1.30).

В случае SFS-контакта магнитный поток через переход складывается из

магнитного потока ΦH = µ0HdmL, создаваемого внешним полем, и магнитно-

го потока ΦM = 4πMdFL, связанного с неусредненной намагниченностью M

F-слоя. На Рис.1.10 точками показаны экспериментально измеренные в рабо-

те [45] значения критического тока для SFS перехода Nb−Cu0.47Ni0.53−Nb

с размерами 10×10 мкм2. Хорошее соответствие экспериментальных точек и

зависимости (1.30) без учета намагниченности F-слоя свидетельствует о хо-

рошем усреднении намагниченности в ферромагнитном Cu0.47Ni0.53-слое в

размагниченном состоянии, что обусловлено его мелкодоменной структурой

и большим коэрцитивным полем.

Такое поведение обусловлено прежде всего перпендикулярной магнит-

ной анизотропией в слое Cu0.47Ni0.53 [46]: параллельное ферромагнитному

слою поле, проникающее в переход, фактически не воздействует на домен-

ную структуру. Об отсутствии средней магнитной индукции свидетельству-

ет положение максимума центрального пика, расположенного точно при

H=0. Более того, при многократном прохождении по полю в положитель-

ном и отрицательном направлении с разверткой ±20 Гс кривая не испы-

тывает гистерезисных сдвигов, т.е. в F-слое при таких полях не возника-

ет остаточной намагниченности. В работе [5] было показано, что конеч-

ную среднюю намагниченность CuNi-слоя можно создать много больши-

ми полями, близкими к 1 кГс, как это представлено на Рис.1.11. Намагни-

чивающее поле 920 Гс кратковременно прикладывалось в плоскости пере-

хода (включалось и быстро выключалось) при температуре несколько вы-

ше критической температуры ниобия ( >10 K), чтобы исключить захват

абрикосовских вихрей в сверхпроводящих обкладках SFS сэндвича. Зави-



35

симости Ic(H) затем измерялись при малых приложенных полях при =4.2

К. Достаточно небольшая (∼7 Гс) неусредненная остаточная намагничен-

ность ферромагнитного слоя складывалась с внешним приложенным маг-

нитным полем, что приводило к сдвигу "фраунгоферовской" зависимости

и уменьшению, практически до нуля, критического тока при поле H=0.

Рис. 1.11. Сдвиг зависимости Ic(H) под действием

остаточной намагниченности F-слоя для SFS сэндвича

Nb− CuNi−Nb (с размерами 50×50 мкм2): кривая 1 -

до намагничивания, кривая 2 - после намагничивания

(Из работы [5].)

В работах [6, 13, 14, 45] устой-

чивость доменной структуры F-

слоя к небольшим приложенным

полям была необходима для из-

готовления стабильных инверто-

ров сверхпроводящей фазы, как

это обсуждается ниже. Для реа-

лизации магнитных переключате-

лей, описанных в двух последних

главах диссертации, необходимы,

наоборот, магнито-мягкие ферро-

магнитные барьеры. Как будет по-

казано в Главе 4, кривые Ic(H) джозефсоновских SFS-переходов Nb −

Pd0.99Fe0.01 − Nb на основе слабоферромагнитных слоев PdFe демонстри-

руют гистерезис даже при развертках H= ±2 Гс.

1.5. Эффект близости на SN и SF-границах раздела

Поскольку объектами исследований в диссертации являются многослой-

ные сэндвичи SIFS и SFS типа, необходимо подробно обсудить контакт-

ные явления, возникающие на границе сверхпроводника с несверхпрово-

дящим металлом: нормальным металлом (N) и ферромагнетиком (F). Ес-
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ли граница раздела достаточно прозрачна, куперовская пара легко про-

никает в несверхпроводящий металл. Время ее жизни можно оценить из

соотношения неопределенности: τdp = ~
Edp

, где Edp – энергия распарива-

ния. В нормальном металле единственным распаривающим фактором яв-

ляется температура, поэтому τN ∼ ~
kBT

. В случае грязного металла дли-

на жизни пары (длина когерентности) определяется диффузионным соот-

ношением: ξN =
√
DNτN ∼

√
~DN

kBT
, где DN = lvF

3 – коэффициент диф-

фузии в нормальном металле, l – длина свободного пробега электронов.

Рис. 1.12. Схематическое поведение

сверхпроводящего параметра порядка в случае SN

границы.

Более точные расчеты [47] да-

ют для длины когерентности в

нормальном металле:

ξN =

√
~DN

2πkBT
. (1.31)

Затухание сверхпроводящей вол-

новой функции (параметра поряд-

ка) вглубь нормального металла (координаты x на Рис.1.12) определяется

соотношением:

Ψ(x) = Ψ(0)e−kx = Ψ(0)e−x/ξN (1.32)

Изменение (подавление) параметра порядка со стороны сверхпроводника

будет определяться длиной ξS =
√

(~DS)/(2πkBTc) (обратный эффект бли-

зости). Здесь DS – коэффициент диффузии в сверхпроводнике. В реальных

SN сэндвичах функция Ψ(x) параметра порядка на SN-границе не непрерыв-

на. Это связано с конечной прозрачностью интерфейса, в связи с чем часть

электронов отражается от границы. Прозрачность может зависеть от много-

численных параметров, таких как: шероховатость границы, различие энер-

гии Ферми и формы Ферми поверхностей двух контактирующих металлов.

Эта величина параметризуется в обсуждаемых ниже уравнениях величиной

γB, пропорциональной сопротивлению границы RB. Впервые сопротивление
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SN-границы с большой прозрачностью было подсчитано Де Женом [47] для

температур, близких к Tc. В более широком интервале температур необхо-

димо использовать теорию Горькова и ее развитие: уравнения Эйленберга (в

чистом случае) [49] и уравнения Узаделя (в грязном случае) [50]. Граничные

условия для грязной SN-границы выведены Куприяновым и Лукичевым [51].

Рассмотрим теперь границу сверхпроводника с ферромагнетиком [53].

Для ферромагнитных металлов характерно наличие внутренних незаполнен-

ных электронных орбиталей. Например, для железа и никеля, с которыми

мы будем иметь дело в диссертационной работе, незаполненными являются

3d-орбитали. В таких металлах появление магнитного порядка связано с об-

менным взаимодействием, стремящимся выстроить соседние спины. Обмен-

ное взаимодействие определяется интегралом обмена, зависящим от рассто-

яния между атомами в кристаллической решетке. Положительное значение

интеграла обменного взаимодействия приводит к параллельной ориентации

спинов, которая устанавливается в ферромагнетиках при температурах ниже

температуры Кюри (TCurie).

Основным параметром ферромагнетика является обменная энергия Eex

или обменное поле h = Eex/µB, где µB – магнетон Бора. Обменная энергия

и есть та распаривающая энергия, которая определяет разрушение куперов-

ской пары, попадающей в ферромагнетик через SF-границу. Сверхпроводи-

мость и ферромагнетизм – это два антагонистических явления, антагонизм

которых обусловлен различным спиновым упорядочением. Куперовская па-

ра, образованная электронами с противоположными спинами, разрушается

обменным полем, которое стремится развернуть спины электронов в одном

направлении (т.е. разрушить пару). Поскольку в сильных ферромагнетиках

Eex � 10K, температурным распариванием на SF-границе низкотемператур-

ного сверхпроводника, например Nb, и ферромагнетика, например Fe, Ni,

можно пренебречь. Тогда время жизни куперовской пары в ферромагнетике
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можно оценить как τF ∼ ~
Eex

, а длину когерентности в грязном пределе как:

ξF1 =

√
~DF

Eex
, (1.33)

то есть затухание параметра порядка в ферромагнетике будет определяться

формулой:

Ψ(x) = Ψ0e
−x/ξF1. (1.34)

Однако, параметр порядка Ψ(x) не только затухает в ферромагнетике, но и,

Рис. 1.13. Схематическое поведение сверхпроводящего параметра порядка в случае SF границы.

как будет показано ниже, осциллирует (см. Рис.1.13)

Ψ(x) = Ψ(0)e−kx = Ψ(0)e−x/ξF1e−ix/ξF2, (1.35)

где k = 1
ξF

= 1
ξF1

+ i 1
ξF2

– комплексное "волновое число" , а ξF2 – мнимая часть

длины когерентности, определяющая период осцилляций параметра порядка

λex = 2πξF2.

Для уменьшения разрушающего воздействия обменного поля ферромаг-

нетика на куперовскую пару необходимо научиться управлять количеством

d-электронов. Минимальное количество d-электронов можно получить, раз-

бавляя железо ванадием (FeV -сплав). Для увеличения дырок в d-зоне ис-

пользуют также сплав CuNi [54, 55]. Таким образом, используя сплавы же-

леза и никеля, можно получать магнитные моменты значительно меньшие,

чем 0.1µB (в расчете на атом ферромагнетика). Другой способ получения

малых магнитных моментов в ферромагнетиках – это растворение малого
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количества сильного ферромагнетика в немагнитных, но сильно поляризо-

ванных матрицах, которым магнитная примесь дает толчок к переходу в

ферромагнитное состояние. Самый распространенный пример таких ферро-

магнетиков – это сплавы сильных магнетиков Co, Fe иNi с малой концентра-

цией и Pd, выступающего в качестве сильно поляризованной матрицы [56].

Рис. 1.14. (а) – стонеровская модель, описывающая

энергию электронов со спинами ↑ и ↓ в присутствии

обменного поля. (b) – волновой вектор электронов со

спинами ↑ и ↓ в металлическом ферромагнетике.

π-состояние SFS JJ, об-

суждаемое ниже, связано

с неоднородными сверх-

проводящими состояниями,

которые возникают вблизи

SF-раницы раздела. Неод-

нородное сверхпроводящее

(LOFF-состояне) было тео-

ретически предсказано в

работах [15, 16], опубликован-

ных в 1964 г., соответственно,

Ларкиным и Овчинниковым и Фульде и Феррелом. Такое состояние должно

возникать в сверхпроводнике в присутствии большого магнитного или обмен-

ного поля. В работе [15] рассматривается гипотетический "ферромагнитный

сверхпроводник" , в котором сверхпроводимость существует в присутствии

обменного поля h . В этом случае состояние электрона куперовской пары

со спином вдоль обменного поля h более выгодно по сравнению с состо-

янием второго электрона со спином против обменного поля. Изменение

энергии, связанное с обменным взаимодействием, должно компенсироваться

соответствующим изменением кинетической энергии и импульсов.

Кинетическая энергия двух спиновых состояний пары может быть запи-
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сана для чистого случая в виде:

E↑↓F = EF ± Eex, (1.36)

а волновые вектора электронов пары как:

k↑↓F = kF ± q, (1.37)

где q – сдвиг волнового вектора электрона относительно kF , пропорциональ-

ный Eex:

q = Eex/(~vF ), (1.38)

где vF – скорость Ферми в ферромагнетике (Рис.1.14).

Возникновение LOFF-состояния в объемном сверхпроводнике, связанное

с внешним магнитным или обменным полем, так и не наблюдалось надежно

до сих пор. Однако уже показано, как теоретически, так и эксперименталь-

но, что более реализуемым вариантом является наведенная "знакоперемен-

ная" сверхпроводимость вблизи SF-границы раздела, предсказанная в рабо-

тах Буздина, Куприянова и др. [17, 18] (см. также обзор [57]). Расщепление

спиновых подзон в ферромагнетиках приводит к возникновению ненулевого

импульса (волнового вектора 2q) куперовской пары. Это состояние отлич-

но от обычного сверхпроводящего основного состояния с нулевым суммар-

ным импульсом пары. Куперовские пары, проникающие из сверхпроводни-

ка в чистый ферромагнетик с обменной энергией Eex, приобретают импульс

2~q = 2Eex/vF , где vF – скорость Ферми в ферромагнетике. При удалении

от SF-границы вглубь ферромагнетика происходит набег фазы параметра

порядка 2qx, и, таким образом, сверхпроводящий параметр порядка в фер-

ромагнетике периодически меняет знак, переходя из областей "0-состояния"

c положительным знаком в области "π-состояния" с отрицательным знаком.

Фермионная антисимметрия требует рассмотрения обоих случаев, изоб-

раженных на Рис.1.15, с различными знаками суммарного импульса купе-
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Рис. 1.15. Куперовская пара при попадании в ферромагнетик приобретает дополнительный момент

±2∆p = ±2~q = ±2Eex/vF (из работы[69]).

ровской пары. Подобное явление возникновения знакопеременных простран-

ственных осцилляций сверхпроводящей волновой функции в F-слое вблизи

SF-границы имеет место и в грязном (диффузном) ферромагнетике. В гряз-

ном случае волновая функция (1.35) принимает вид [57]:

Ψ(dF ) = (
Ψ(0)

2
)e

−dF
ξF1 (ei(φ+∆φ) + ei(φ−∆φ)) ∼ cos(dF/ξF2)e

−dF /ξF1, (1.39)

где ξF1 и ξF2 – характерные длины, определяющие затухание и период ос-

цилляций волновой функции, dF – расстояние от SF-границы вглубь ферро-

магнетика. В диффузном пределе (без учета температурного распаривания,

рассеяния с переворотом спина и спин-орбитального рассеяния): ξF = ξF1 =

ξF2 =
√

~DF/Eex, где DF = lvF/3 – коэффициент электронной диффузии, а

l – длина свободного пробега электронов в ферромагнетике. Таким образом,

обменное поле приводит к знакопеременным осцилляциям волновой функции.

Это значит, что распаривающий фактор является комплексным Edp = 2iEex.

Длина когерентности в ферромагнетике также является комплексной вели-

чиной. С учетом обменного и температурного распаривания она имеет вид:

ξF =
√
DF~/2(iEex + πkBT ), (1.40)

где

ξ−1
F = ξ−1

F1 + ξ−1
F2, (1.41)

Как отмечалось выше, действительная длина когерентности ξF1 отвечает

за затухание волновой функции, а мнимая ξF2 – за ее осцилляции. Эти длины
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выражаются из уравнения (1.40)как

ξF1,2 =

√
DF~/

√
(iE2

ex + (πkBT )2)± πkBT , (1.42)

В одноэлементных ферромагнетиках, таких как Fe и Ni, температура

Кюри много больше критической температуры низкотемпературных сверх-

проводников, то есть Eex � kBTc. В таких материалах температурным рас-

паривающим фактором можно пренебречь. Тогда комплексная длина коге-

рентности определяется выражением:

ξF =
√
DF~/2iEex, (1.43)

а ξF1 и ξF2 сравниваются и выражаются в ур. (1.33)

1.5.1. Джозефсоновский SFS π-контакт. В соответствии с уравнениями

(1.7) и (1.8) сверхток и энергия JJ описываются соотношениями:

Is(φ) =
2π

Φ0

∂Ecoup
J

∂φ
= Ic sin(φ), (1.44)

Ecoup
J (φ) =

Φ0Ic
2π

(1− cosφ), (1.45)

т.е. Ic > 0 и минимум джозефсоновской энергии связи имеет место при раз-

ности фаз φ = 0. В 1977 году в работе Булаевского и др. [59] было описано

поведение SIS-контакта в случае добавления в барьер магнитных примесей.

Была предсказана возможность появления отрицательного сверхтока Ic < 0.

Было показано, что в рассматриваемом случае основное состояние при φ = 0

нестабильно, и существуют два минимума энергии для значений разности фаз

φ = ±π, которые являются стабильными и соответствуют новому основному

состоянию. Такой JJ был назван π-JJ в противовес 0-JJ с положительным

значением сверхтока. Для π-JJ ур.(1.44) и ур.(1.45) модифицируются в:

Is(φ) = Ic sin(φ+ π) = −Ic sin(φ), (1.46)
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Ecoup
J (φ) =

Φ0Ic
2π

(1− cos(φ+ π)) = ĒJ(1 + cosφ). (1.47)

Рис. 1.16. Ток фазовое-соотношение Is(φ) при Т=0 и соответствующая для 0 и π JJs фазовая

зависимость джозефсоновской энергии EcoupJ (φ).

На Рис.1.16 показаны фазовые зависимости для тока и энергии джозеф-

соновского контакта в состояниях 0 и π. Первое предсказание π-состояния

в SFS структуре было сделано в работе [17]. Переход в π-состояние имеет

место, когда толщина F-слоя dF в SFS-контакте превышает половину дли-

ны волны пространственных осцилляций λex/2 = πξF2. При этом знаки па-

раметра порядка на сверхпроводящих берегах будут разными, т.е. разность

фаз на переходе будет равна π в отсутствии внешнего поля и тока. Величина

критического тока для SFS-контакта с чистым ферромагнитным барьером

также была впервые вычислена в работе [17]. Там же была предсказана воз-

можность перехода в π-состояние путем изменения температуры. В чистом

случае зависимость критического тока от толщины F-слоя dF выражается

простой формулой:

Ic(dF ) ∼ sin(ydF )

ydF
, (1.48)

где y = 2Eex/(~vF ). В работе [18] на основе решений квазиклассических урав-

нений Узаделя было получено следующее выражение для критического тока

грязного SFS-контакта:

Ic = Ic0 x
| shx cosx+ chx sinx|

sh2 x cos2 x+ ch2 x sin2 x
, (1.49)
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где y = 2Eex/(~vF ).

Обе эти формулы описывают немонотонную осциллирующую зависимость

Ic от dF (см. Рис.1.17).

Решение для сверхпроводящего параметра порядка и критического то-

ка в SFS и SIFS-контактах также основано на уравнениях Эйленберга [49] в

чистом случае (l/ξF1 >> 1), и на уравнении Узаделя [50] в диффузионном

случае (l/ξF1 << 1), где l – длина свободного пробега электронов в ферро-

магнитном слое. В диффузионном пределе при нулевых температурах длина

затухания (1.42) сравнивается с периодом осцилляций, в то время как в иде-

альном чистом пределе ξF1 = ~vF/2πkBT формально бесконечна [17]. Даже

при учете упругого [66] и спин-орбитального [69] рассеяния, в чистом пределе

ξF1 превышает ξF2.

Диффузные разбавленные ферромагнитные сплавы, такие как CuNi и

PdFe, обладают маленькой обменной энергией и, соответственно, имеют

большой по сравнению с ξF1 период осцилляций 2πξF2, в чистых же фер-

ромагнетиках Co, Fe или Ni, период осцилляций обычно мал по сравнению

с ξF1.

Современная теория SFS π-контактов представлена в обзоре [7], в кото-

ром учтены конечные прозрачности SF-границ для SFS и SIFS JJs, а также

спин-флип и спин-орбитальное рассеяния. Эта теория хорошо описывает экс-

периментальные результаты на SFS JJs, которые были получены в работах

[20, 60–63].

Присутствие магнитного рассеивания в грязном F-слое заметно изменя-

ет вид зависимостей Ic(dF ) [69]: присутствие сильного спин-флип или спин-

орбитального рассеяния вызывает уменьшение длины когерентности ξF1 и

увеличение периода осцилляций 2πξF2.

Спин-орбитальное рассеяние заметно в металлах с большим значением Z

(атомного номера), и может быть проигнорировано для пленок Ni или PdFe,

используемых в данной диссертационной работе. Рассеяние с переворотом
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Рис. 1.17. IcRn зависимость от толщины ферромагнитного слоя dF без учета магнитного

рассеивания ур-я (??) и (??) красная и зеленая кривые, соответственно. Голубая и синяя, с учетом

магнитного рассеивания ур-е для SFS (1.50) и SIFS (1.51) JJs.

спина, наоборот, сильно в магнитных пленках и сплавах, которые не являются

достаточно однородными.

В пределе Eex � Tc для малой длины когерентности ξF1 << dF (см.

ссылку [70]) было получено следующее аналитическое выражение для высо-

кой прозрачности границ SFS JJ, где параметр прозрачности SF-границ:

Ic = I0
c

∣∣∣∣cos
dF
ξF2

+
ξF1

ξF2
sin

dF
ξF2

∣∣∣∣ e−dF
ξF1 . (1.50)

До начала работы над диссертацией переход в π−состояние был экспери-

ментально обнаружен при исследовании зависимостей Ic(dF ) в SFS-контактах

с грязным [6, 45, 61] и чистым [60, 62, 63, 74] ферромагнитным слоем, которые

описывались указанными выше теоретическими соотношениями для чисто-

го и грязного предела. В работах [71, 75] были начаты исследования SIFS-

контактов с туннельным слоем и слоем слабого ферромагнетика из сплавов
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CuNi и PdNi. Подробная микроскопическая теория протекания сверхпро-

водящего тока через SIFS-контакты с учетом различных длин свободного

пробега электронов, спин-флип и спин-орбитального рассеяния в ферромаг-

нетике представлена в работе [76].

Рис. 1.18. Геометрия объекта теоретического

исследования в работе [76], с двумя туннельными

прозрачностями γB1,B2 на интерфейсах SF

контактов.

1.5.2. Джозефсоновский SIFS

контакт. Нормальное сопротивление

SFS-контактов Rn, а следовательно и

его характерное напряжение Vc = IcRn

довольно мало (∼ 0.1-1 нВ). Вклю-

чение туннельного барьера позволяет

резко увеличить Vc, что необходимо

для ряда практических применений,

как будет указано ниже. SIFS JJs впер-

вые были реализованы и исследованы

в 2002 году Контосом и др. [71], которые использовали толстый слой Al2O3

в качестве туннельного барьера.

Как будет обсуждаться ниже, вторая SF-граница также имела довольно

низкую прозрачность. В обсуждаемом в диссертации случае, один SF интер-

фейс имеет высокую прозрачность, а другой FIS-интерфейс – низкую, полная

прозрачность системы может быть записана как: γB1 = γB = Rn/AρF ξ′, где

ξ′ =
√
~DF/2πkBTc, R – полное сопротивление SIFS контакта, A – площадь

контакта, ρF – удельное сопротивление ферромагнитной прослойки. В этом

случае ур.(1.50) принимает вид (см. [76])

IcRn(dF ) ∼ 1

γB1
e

−dF
ξF1

∣∣∣∣cos
dF
ξF2

∣∣∣∣ . (1.51)

Как будет показано ниже, температурная зависимость критического тока

в области 0-π перехода требует более детального изучения.

IcRn(dF ) зависимости для четырех случаев приведены на Рис.1.17 (чи-
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стый и диффузный пределы для случая SFS без магнитного рассеивания и

диффузный предел для высокой и низкой прозрачности SF границ при на-

личии магнитного рассеивания) можно видеть, что для низкой прозрачности

(SIFS JJs) первый максимум наблюдается при меньших толщинах ферромаг-

нетика dF , чем при высокой прозрачности (SFS JJs). Это связано с эффектом

влияния туннельного барьера на Андреевскую амплитуду на FS-границе.

Подробное теоретическое исследование SFS, SIFS и SIFIS джозефсонов-

ских контактов (Рис. 1.18) было проведено А. Васенко, А. Голубовым и М.

Куприяновым в работе [76], где рассматривалась теоретическая модель, ос-

нованная на решении уравнений Узаделя. В этой работе получены выраже-

ния, описывающие зависимости критического тока JJ от толщины ферро-

магнетика с учетом различных длин свободного пробега, спин-флип и спин-

орбитального рассеивания. Приведены теоретические зависимости для SFS и

SIFS контактов с учетом прозрачностей границ (γB1,B2 = (RB1,B2σn)/ξn) фер-

ромагнитного слоя, где RB1,B2 – сопротивление левой и правой SF-границ, σn

– проводимость прослойки ферромагнетика, ξn =
√
DF/2πTc. Основное ана-

литическое выражение для сверхтока в джозефсоновском контакте, исполь-

зуемое в работе [76], имеет вид:

js =
iπTσn

4e

+∞∑
n=−∞,σ=↑,↓

(
F̃Fσ

∂

∂x
FFσ − FFσ

∂

∂x
F̃Fσ

)
, (1.52)

где F̃F↑(↓)(x, ω) = F ∗F↑(↓)(x,−ω) – аномальные функции Грина в ферромагне-

тике, ω = 2πT (n+ 1/2) – мацубаровская частота, σn – проводимость ферро-

магнетика.

В этой работе были получены следующие аналитические выражения для

длин когерентности и зависимости Ic(dF ) в SFS, SIFS и SIFIS контактах с

учетом времени спин-флип рассеяния τm:

1

ξF1,2
=

1

ξF

√√√√√
1 +

(
ω

Eex
+

~
Eexτm

)2

±
(
ω

Eex
+

~
Eexτm

)
, (1.53)



48

где ξF =
√
~DF/Eex.

Для SIFS случая (γB1 � 1 γB2 = 0):

IcRn =
16πT

e
Re

[ ∞∑
n=0

G(n)F (n)e−qdF /ξF√
(1− ε2)F 2(n) + 1 + 1

]
. (1.54)

Для SIFIS случая (γB1,B2 � 1):

IcRn =
4πTξF
eξn

γB1 + γB2

γB1γB2
Re

[ ∞∑
n=0

G2(n)e−qdF /ξF

q

]
(1.55)

и для SFS случая (γB1,B2 = 0)

IcRn =
64πTξF
eξn

Re

[ ∞∑
n=0

F 2(n)qe−qdF /ξF

[
√

(1− ε2)F 2(n) + 1 + 1]2

]
, (1.56)

здесь q =
√

2/Eex

√
ω + iEex + ~/τm и ε = (1/τm)(ω + iEex + 1/τm), G(n) =

|∆|/
√
ω2 + |∆|2, F (n) = |∆|/ω +

√
ω2 + |∆|2, |∆| – энергетическая щель в

S-электроде. Rn – полное сопротивление контакта, включая границы и слой

ферромагнетика.

(a) (b)

Рис. 1.19. (a) – зависимость критического тока SIFS JJ от толщины F-слоя, для разных значений

α = ~/(πkBTcτm) рассчитанные из ур.(1.54). Обменное поле постоянно для всех кривых и равно 3πkBTc.

Температура T = 0.5Tc; (b) – показано влияние обменного поля в на критический ток в отсутствие

спин-флип рассеивания.

На Рис.1.19(a) и 1.19(b) приведены численные решения уравнения (1.54)
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для зависимостей IcRn(dF ) SIFS джозефсоновского контакта при разных зна-

чениях τm и обменного поля Eex

1.6. Экспериментальное наблюдение 0-π-перехода

Рис. 1.20. Зависимость критического тока Ic

от толщины ферромагнитного слоя для SFS

(γB1,B2 = 0), SIFS (γB1 = 102, γB2 = 0) и SIFIS

(γB1,B2 = 102) структур в отсутствии спин-флип

рассеяния. Красными линиями показаны

аналитические результаты, а черными расчеты

для h = 3πkBTc, T = 0.5Tc.

В 2001 году, в Лаборатории сверх-

проводимости ИФТТ РАН впервые был

создан и подробно изучен джозефсо-

новский SFS π-контакт [5], структу-

ра которого представляла собой сэнд-

вич Nb/Cu0.47Ni0.53/Nb (с характер-

ной температурой Кюри ферромагнит-

ного слоя 30 К). При получении по-

дробных толщинных и температурных

зависимостей критической плотности

тока (jc(dF ), jc(T )), авторы в работе

[9] столкнулись не только с решени-

ем сложной технологической задачи по

изготовлению большого количества об-

разцов с разной толщиной F-слоя (в

интервале от 8-28 нм), но и с организацией прецизионной методики из-

мерения сверхмалых квазичастичных напряжений ∼ 10 − 20 нВ. Измере-

ния ВАХ проводились при помощи специального SQUID-магнетометра. Ре-

зультаты исследования показали, что характерная частота переключения

Nb/Cu0.47Ni0.53/Nb π-контакта, f = Φ0

Vc
≈ 1МГц, где Vc=Ic·Rn – произведение

критического тока контакта на сопротивление в резистивном состоянии.

Критическая температура SF-двухслоек.

Например, в многослойных SF структурах, если толщина F-слоя меньше,

чем ξF2, то сверхпроводящая волновая функция в F-слое меняется незна-
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чительно так же, как и параметр порядка в смежном сверхпроводнике, и

соответствует нулевой фазе. Если dF ≈ ξF2/2, то волновая функция поме-

няет знак, проходя через F-слой, что соответствует сдвигу фазы сверхпро-

водящего параметра порядка на π с между смежными сверхпроводниками.

Увеличение толщины F-слоя может вызвать последовательные переходы из

состояния 0−0−0−0− ... в 0−π−2π−3π− ... сверхпроводящего параметра

порядка. При этом фаза JJs контактов будет меняться от 0− 0− 0− 0− ... в

π− π− π− π− .... Эти результаты были представлены в виде немонотонной

зависимости критической температуры Tc от dF . Такого рода SF - двухслой-

ки не могут показать 0-π переход JJs напрямую, но показывают возвратное

появление сверхпроводимости в гетероструктуре. Эта зависимость отобра-

жена на вставке (c) Рис.1.21, где виден прогиб и выход на насыщение Tc с

возрастанием dF , так как сверхпроводимость подавляется в смежных слоях

с толщиной dF � ξF2. Прогиб напрямую связан с осцилляциями параметра

порядка. Этот эксперимент продемонстрирован в работе [81], где он носит на-

звание возвратная (re-entrant) сверхпроводимость. Обзор по этому эффекту

был написан в [82].

Температурный 0-π-переход.

Впервые температурный 0-π-переход был продемонстрирован в 2000 году

в работе [20], где по зависимости Ic(T ) было показано возвратное появление

критического тока при прохождении некоторого значения температуры.

Как оказалось, период осцилляций ξF2 зависит от температуры и умень-

шается с уменьшением температуры. Это влияние хорошо видно на аномаль-

ном поведении критического тока с температурой в SFS-JJs, у которых тол-

щина F-слоя ферромагнетика близка к толщине d0−π
F (рис. 1.21(b)). Впервые

эффект температурного 0- π-перехода на зависимостях Ic(T ) был обнару-

жен в работах [6, 20, 45] при исследовании SFS JJs. В этих работах была

продемонстрирована инверсия фазы на образцах с F-слоем, выполненным из

сплава Cu48Ni52 толщиной dF около 22 нм. Температура Кюри TCurie пленок
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Рис. 1.21. На рисунке представлено несколько методов исследования 0-π-перехода. a) Зависимость

Ic/Ic0 от толщины магнитного слоя в SFS JJ; b) Зависимость Ic/Ic0 от температуры при толщине,

близкой к d0−πF в SFS JJ; c) Критическая температура Tc/TC0, зависящая от толщины F-слоя в бислое

SF; d) Ic(H) для dc-СКВИДа.

сплава такой толщины составляет порядка 20-30 К. Сплавление ферромаг-

нетика с нормальным металлом должно было значительно понизить обмен-

ную энергию Eex, что и позволило наблюдать температурный 0- π-переход

при довольно больших толщинах в отсутствии внешнего магнитного поля

[20] (Рис.1.22(a)). Несколькими годами позже систематические исследования

зависимостей Ic(dF ) JJs с F-Cu47Ni53 в работе [45] показали наличие темпера-

турных переходов 0-π и π-2π (Рис.1.22(b)) на образцах с толщинами dF=11

нм и dF=22-23нм. Также было показано довольно сильное затухание зави-

симости Ic(dF ) на интервале толщин 8-28 нм, которое связано с сильным

рассеиванием куперовских пар на магнитных примесях.

Подобный эксперимент был проведен и в работе [61], где также исполь-

зовался сплав с отличным от предыдущих работ составом Cu52Ni48 F-слоя.

Сплав имел другую форму петли гистерезиса, с увеличенным магнитным мо-

ментом, нежели в работе [20]. Толщина 0- π-переход составляла 18 нм, что
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Рис. 1.22. (a) – температурная зависимость критической плотности тока jc(T ) для SFS JJs с с

разной толщиной dF , где F- Ni53Cu47. 0-π переход наблюдается при температуре 3К для толщины 11нм

и π-2π – 1.7К для толщины 22 нм. (b) – зависимость jc(dF ) для того же типа SFS JJs. Приведенные

зависимости взяты из работы В.Обознова [45].

подтверждает тот факт, что даже уменьшение примесей увеличивает толщи-

ну d0−π
F как было предсказано в [59]. В работе [61] было показано, что рассея-

ние на магнитных примесях приводит к увеличению затухания зависимости

Ic(dF ) и увеличению периода осцилляций. Это было также продемонстриро-

вано в работе [83] при измерениях локальной плотности состояний (LDOS)

c помощью сканирующей туннельной микроскопии/спектроскопии STM/STS

при сверхнизких температурах.

Зависимость Ic(dF ), 0-π-переход.

Впервые наблюдение зависимости Ic(dF ) на SIFS JJs было выполнено

в работе [71]. SIFS JJs представляли из себя гетероструктуру Nb/Al −

AlOx/Pd88Fe12/Nb с различной толщиной F-слоя.

Зависимость Ic(dF ) показана на Рис.1.23 (хорошо описывающую теорию

можно найти в [84]). Сопротивление барьера составляло порядка ρ0 ∼ 3 мОм

см2, критическая плотность тока jc в π-состоянии была ниже 7 мА/см2. От-

куда критическое напряжение JJs Vc = IcRn, характерное для таких SIFS-
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Рис. 1.23. Зависимость IcRn(dF ) для SIFS JJs c Pd88Ni12 слоем ферромагнетика. Толщина 6.5 нм

соответствует толщине 0- π-перехода d0−πF . На вставке показаны характерные ВАХ для SIFS и SIS JJs

[71].

структур, составила 20 мкВ, т.е. в 50 раз ниже чем в обычном SIS JJs с

таким же барьером. Маленькое значение критической плотности тока в об-

ласти толщин π-состояния связано с довольно большой площадью контакта

порядка 1 мм2, при этом джозефсоновская глубина проникновения состави-

ла λJ =3.7 нм. В этой диссертации будет показана возможность увеличения

критической плотности тока и IcRn.

Другой эксперимент по изучению зависимости критического тока от тол-

щины F-слоя был представлен в работе [85] на гетероструктурах с силь-

ным ферромагнетиком, Nb/Cu/Ni/Cu/Nb. В [62] были изучены JJs состава

Nb/Fe20Ni80/Nb, выращенные эпитаксиальным путем. В обоих случаях на-

блюдалось сильное затухание зависимостей. Многократные 0-π осцилляции

были исследованы на SIFS JJs вида Nb/Al − Al2O3/Ni3Al/Nb [72], где F-

слой спровоцировал очень быстрый спад Ic(dF ), что характерно для чистого
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предела. Также инверсия фазы была исследована на материалах Co, Ni и

Ni80Fe20 в работе [74]

В работе [75] были исследованы SIFS контакты Nb−Al2O3−Ni0.6Cu0.4−

Nb, изготовленные по технологии, схожей с использованной при изготовле-

нии джозефсоновских контактов, исследуемых в главе 3. Для них была по-

лучена довольно подробная зависимость Ic(dF ) и показан 0–π-переход при

толщине в 5.21 нм (Рис. 1.24). Температурная зависимость SIFS-контакта в

этой работе не была исследована. Аппроксимация экспериментальной кривой

проводилась с использованием уравнения:

Ic(dF ) ∼ e−dF /ξF1 cos[(dF − ddeadF )/ξF2], (1.57)

Рис. 1.24. Зависимость Ic(dF ) для

SIFS-контактов Nb−Al2O3 −Ni0.6Cu0.4 −Nb,

полученная в работе [75]. Синие точки –

однородные по толщине контакты, звездочки –

контакты со ступенькой в F-слое.

которая основана на уравнении для

диффузионного случая (грязный пре-

дел) при условии плохой прозрачности

одного из барьеров. Здесь ξF1 и ξF2

– длина затухания и период осцилля-

ций соответственно. Максимальное со-

ответствие теории и эксперимента было

достигнуто при значениях ξF1 = 0.78

нм и ξF2 = 1.35 нм, немагнитный слой

ddeadF =3.09 нм.

1.7. Преимущества SIFS джозефсо-

новских контактов.

Все исследованные SIFS структуры

имеют значительное преимущество перед SFS. SIF граница имеет конечную

вероятность туннелирования куперовских пар, поведение которых описыва-

ется волновой функцией, а значит экспоненциальную зависимость значения
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критического тока от толщины туннельного барьера. Это связано с тем, что

вероятность туннелирования куперовских пар много больше вероятности тун-

нелирования квазичастиц, что и обуславливает уменьшение критических то-

ков и большие сопротивления SIFS JJs по сравнению с SFS-контактами. Ис-

пользование SIFS-структур позволяет устанавливать основные транспортные

характеристики JJs в широком диапазоне, например, критическую плотность

тока с сохранением высоких значений IcRn, а также хорошо дополняет су-

ществующие ниобиевые технологии по изготовлению туннельных контактов

(обычно имеющих β � 1), активно используемых в качестве элементов безди-

сипативной сверхпроводящей электроники и при создании сверхпроводящего

Q-бита [86].

Также маленькое сопротивление SFS-контактов требует использования

сложных дорогостоящих измерительных методик для определения напряже-

ния на JJs, одна из которых будет описана в следующей главе.

SFS и SIFS π-JJs являются потенциальными претендентами на исполь-

зование их в качестве логических элементов квантового компьютера [10].

Например, в качестве активного элемента потокового Q-бита [10, 86] необ-

ходимо использовать контакты, слабо подверженные влиянию из вне. Для

этого при использовании π-контактов необходимо соблюдать два условия:

первое – высокое сопротивление R, второе – большая плотность тока jc.

Высокое значение jc соответствует большой джозефсоновской энергии JJs

EJ ∝ Ic = jcA� kBT , что важно для получения контактов с маленькой пло-

щадью A (порядка нескольких микрон и субмикронных). В дополнение плот-

ность критического тока JJs тесно связана и с плазменной частотой ωp ∝
√
jc,

которая определяет быстродействие контакта. Увеличение плазменной часто-

ты SFS π-контактов позволит включать их в современные логические схемы,

основанные на SIS JJs, не снижая их производительности и высокой такто-

вой частоты, которая может достигает десятков ГГц (в частности в RSFQ-

схемах).
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1.8. RSFQ-логика, комплементарная ячейка, SFQ-тригер.

Логическое цифровое состояние в классической сверхпроводящей RSFQ-

логике [7, 45] связано с отсутствием (состояние "0") или наличием (состояние

"1") в сверхпроводящем кольце кванта магнитного потока Φ0 (Рис.1.25(a,b)).

Рис. 1.25. Логические цифровые состояния. a) в RSFQ – логике, b) в π-SFQ – логике. Символ ∗ на

Рис.(b) обозначает π-контакт, вставленный в сверхпроводящее кольцо.

Рис. 1.26. Логические ячейки. a) обычной цифровой RSFQ-логики, b) π-SFQ логики (SFS π-контакт

показан ∗) SIS-обозначены ×.

Для входа и выхода кванта магнитного потока (SFQ-сигнала) сверхпро-

водящая петля должна содержать слабые звенья. В связи с этим базисная

ячейка цифровой RSFQ-логики включает два SIS JJs, включенных в сверх-

проводящее кольцо (Рис.1.26).

Отрицательную роль в цифровой сверхпроводящей RSFQ-логике играет

емкость джозефсоновских туннельных контактов, поскольку большая ее ве-

личина определяет переход контакта в гистерезисный режим, связанный с

прыжками на вольтамперной характеристике (ВАХ) со сверхпроводящей на

квазичастичную токовую ветвь. Для перевода джозефсоновских контактов
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в безгистерезисный режим используют шунтирование туннельных контак-

тов низкоомными резисторами (металлическими полосками). В свою очередь

для реализации элементов квантовой логики (сверхпроводящих кубитов) ем-

кость (кулоновская энергия джозефсоновского контакта (Eq = q2/2C)) явля-

ется необходимым параметром, но величину ее необходимо уменьшать путем

уменьшения размера перехода. Кулоновская энергия обеспечивает квантовые

флуктуации сверхпроводящей фазы, что приводит к расщеплению квантовых

уровней энергии джозефсоновского контакта и образованию двухуровневых

состояний.

Например, зависимость критического тока двухконтактного интерферо-

метра (или dc-SQUID) от магнитного потока через петлю интерферометра

определяется выражением:

ISQUIDc (Φ) = 2Ic|cos(
πΦ

Φ0
)|, (1.58)

здесь Ic – критический ток каждого туннельного перехода; Φ = HS – магнит-

ный поток через петлю интерферометра; S – площадь петли интерферометра;

H – магнитное поле, приложенное перпендикулярно петле интерферометра.

Для удержания кванта потока в ячейке RSFQ-логики необходимо, что-

бы LIc – произведение индуктивности сверхпроводниковой ячейки и вели-

чин критических токов используемых SIS контактов – превосходило квант

магнитного потока Φ0. Это определяет необходимость сравнительно большой

индуктивности 10−12 Гн, т.е. сравнительно большого (до 100 мкм) разме-

ра сверхпроводящей петли RSFQ-ячейки. Включение инверторов фазы (π-

контактов) в существующую архитектуру цифровой сверхпроводящей (джо-

зефсоновской) электроники позволяет использовать новые алгоритмы, не

связанные с наличием в логических ячейках геометрической индуктивности.

Один из таких алгоритмов для π-SFQ-ячейки предложен в [45]. В π-SFQ-

ячейке используются два шунтированных туннельных контакта и π-контакт
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с большим критическим током, работающий в пассивном режиме (т.е. обес-

печивающий исключительно сдвиг фазы на π без дополнительных фазовых

сдвигов). Включение π-контакта в сверхпроводящее кольцо аналогично при-

ложению к такому кольцу магнитного потока, равного половине кванта Φ0

2 . В

этом случае в связи с условием квантования магнитного потока в замкнутой

сверхпроводящей петле должны возникнуть незатухающие сверхпроводящие

токи, дополняющие магнитный поток до Φ0 (или полный набег фазы до це-

лого числа 2π), либо токи противоположного знака, компенсирующие маг-

нитный поток (или набег фазы) до нуля. Логическими состояниями π-SFQ-

ячейки являются два состояния с различными направлениями незатухающе-

го сверхпроводящего тока в петле, возникающего из-за спонтанной разности

фаз, вносимой π-контактом. В этом случае SFQ-сигнал (т.е. квант магнитного

потока), проходящий через такую ячейку, просто переворачивает направле-

ние циркулирующего тока, при этом наличие значительной индуктивности

петли не требуется. Магнито-полевая зависимость критического тока тако-

го интерферометра с π-контактом, сдвигающим фазу в ячейке на π, также

сдвинута на половину периода по сравнению с зависимостью для ISQUIDc (Φ):

Iπc (Φ) = 2Ic|sin(
πΦ

Φ0
)|. (1.59)

Базисная (π-SFQ) ячейка, показанная на Рис.1.26(b), является основой но-

вой модификации цифровой джозефсоновской логики ( π-SFQ-логики). Она

позволяет существенно упростить существующую архитектуру RSFQ-логики.

Традиционная RSFQ-логика основана на хранении и перемещении отдельных

квантов магнитного потока Φ0. Для удержания кванта потока в ячейке RSFQ-

логики необходимо, чтобы LIc, произведение индуктивности сверхпроводни-

ковой ячейки и величин критических токов используемых джозефсоновских

контактов, превосходило Φ0. Это вносит ограничения (снизу) на величину

индуктивности, т.е. размер RSFQ-ячейки. Новая модификация RSFQ-логики
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(π-SFQ-логика) использует стационарные фазовые сдвиги, вносимые инвер-

торами фазы на основе SFS π-контактов. Применение π-контактов позволит

довести масштаб RSFQ-элементов до субмикронных размеров за счет замены,

необходимой в обычном случае геометрической индуктивности L, фазовым

сдвигом, аналогичным присутствию в ячейке половины кванта магнитного

потока. Кроме того, использование π-контактов дает возможность реализо-

вать сверхпроводящий аналог (CJJ-инвертор) широко-известной комплемен-

тарной МОП (CMOS) логики. Такая логика позволяет использовать магнито-

электронные затворы, устраняя гальваническую связь.

Высокие критические токи в π-состоянии, достигаемые в SFS-переходах

типа Nb−CuNi−Nb, позволяют использовать их в качестве пассивных ин-

верторов фазы, не вносящих дополнительных (кроме π) фазовых сдвигов в

цепи. Кроме того, реализованные на данный момент инверторы используют

ниобиевые тонкопленочные сверхпроводящие электроды, как и туннельные

(Nb−AlOx−Nb) элементы современной сверхпроводниковой электроники,

и, в принципе, легко могут быть интегрированы в существующие архитекту-

ры сверхпроводниковой логики. Ниобиевый π-контакт является отдельным (в

принципе, субмикронным) тонкопленочным элементом, который может быть

непосредственно использован в качестве инвертора сверхпроводящей фазы в

ячейках традиционной сверхпроводниковой электроники любой геометрии и

размера. π-контакт исходно имеет спонтанную разность фаз, поэтому токо-

фазовое соотношение для него сдвинуто на пол-периода. Простейший компле-

ментарный канал CJJ инвертора с пассивным инвертором фазы (π-контактом

с высоким критическим током) показан на (Рис.1.27(b)) и фактически пред-

ставляет собой π-SFQ-ячейку .

Зависимости критических токов от магнитного потока через петлю интер-

ферометра в соответствие с (1.58) и (1.59) есть:

IC(Φ) = IC(0)| cos(πΦ/Φ0)| (1.60)
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Рис. 1.27. a) обычный двухконтактный интерферометр с двумя туннельными контактами, b)

комплементарный канал CJJ инвертор с пассивным π-контактом, критический ток которого гораздо

выше критического тока двух туннельных контактов.

– для классического двухконтактного интерферометра, показанного на

(Рис.1.27(a))

IC(Φ) = IC(0)| sin(πΦ/Φ0)| (1.61)

– для комплементарного CJJ-канала (Рис.1.27(b)). Здесь Ic(0)-критический

ток одного туннельного перехода; Φ0 – квант магнитного потока; Φ = H × S

– магнитный поток через петлю интерферометра; S – площадь петли интер-

ферометра; H – магнитное поле, приложенное перпендикулярно петле ин-

терферометра. Классический интерферометр предлагается в CJJ-инверторе

Терзиоглу-Бизли в качестве нормального канала. В реализованном компле-

ментарном канале π-контакт с критическим током, сильно превышающим

критические токи туннельных переходов, сдвигает фазу в ячейке на π, что

обеспечивает сдвинутую на половину периода зависимость (1.61).

Для реализации CJJ-инвертора, предложенного в работе Терзиоглу E.

и Бизли M.Р [8], необходимо параллельное включение нормального и ком-

плементарного каналов, как показано на Рис. 1.28(b). Такая схема является

аналогом классического полупроводникового CMOS-инвертора (Рис. 1.28(a)),

но обладает более высоким быстродействием и позволяет реализовывать

магнито-электрическую связь. В отсутствие магнитного поля, являющегося
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(a) (b)

Рис. 1.28. (a) – классический полупроводниковый CMOS-инвертор; (b) – CJJ-инвертор,

предложенный [8] .

управляющим входным сигналом, (т.е. когда на входе "0"), смещающий ток

Ibias течет через нормальный правый канал, который в соответствие с (1.60)

имеет критический ток 2Ic в нулевом поле. Левый комплементарный канал

заперт, поскольку его критический ток в нулевом поле равен нулю в соответ-

ствии с (1.61). Ток создает магнитный сигнал на катушке Iout (т.е. на выходе

имеем выходной сигнал "1"). При включении магнитного поля от катушек

с помощью тока Iin, соответствующего магнитному потоку через каждую из

петель интерферометров Φ0/2 (т.е. когда на входе "1"), весь ток идет через

открытый комплементарный канал, а нормальный правый канал запирается,

что соответствует нулевому магнитному сигналу на выходной катушке Iout.

На Рис.1.29(1a) показана схема комплементарного канала, исследованно-

го в работе [13], использующая два шунтированных туннельных контакта

(красные крестики) и π-контакт с большим критическим током, работаю-

щим в пассивном режиме (т.е. обеспечивающий исключительно сдвиг фазы
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(1) (2)

Рис. 1.29. (1) – схематическое изображение и микрофотография комплементарного (a) и нормального

(b) каналов CJJ-инвертора. π-контакт показан звездочкой на схеме; он расположен в левом нижнем углу

комплементарного интерферометра; (2) – поперечное сечение SFS π-контакта Nb− CuNi−Nb показано

на вставке (c); от контактов в нижнем правом углу структуры комплементарного интерферометра на

микрофотографии и двух контактов в нижней перемычке нормального (левого) интерферометра

π-контакт отличается присутствием ферромагнитной CuNi-прослойки определенной толщины и состава.

В правой части представлена наблюдаемая зависимость критических токов от магнитного поля для

нормального (черная линия) и комплементарного (красная линия) интерферометров [13].

на π без дополнительных фазовых сдвигов). В версии Терзиоглу E. и Бизли

M.Р. комплементарным каналом является двухконтактный интерферометр с

обычным и π-контактом. В этом случае критические токи и сопротивления

шунтированного туннельного перехода и π-контакта должны быть равны,

чего трудно добиться практически. Более того, вследствие различных тем-

пературных зависимостей критических токов туннельного и SFS-контакта,

небольшое изменение температуры приведет к появлению различия крити-

ческих параметров двух плеч интерферометра.

В случае использования π-контакта в пассивном режиме, основу как нор-

мального, так и комплементарного каналов составляют два абсолютно одина-
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ковых интерферометра с шунтированными туннельными контактами, распо-

ложенными в верхней части интерферометров и показанными на схеме кре-

стиками. В эксперименте, представленном на Рис.1.29, использовались тун-

нельные контактыNb−AlOx−Nb (в центре верхней части интерферометров)

c медными нормальными шунтами (в углах верхней части интерферометров).

Критические токи туннельных контактов составляли 10 мкА, тогда как кри-

тичиский ток SFS π-контакта превышал 200 мкА. Таким образом, циркули-

рующие в интерферометрах сверхпроводящие токи менее 10 мкА фактиче-

ски никак дополнительно не смещали фазу π-контакта и комплементарного

интерферометра в целом. Результаты исследований зависимости Ic(H) кри-

тического тока от магнитного поля (магнитного потока) для двух каналов

CJJ-инвертора представлены на Рис.1.29(2). Они соответствуют уравнени-

ям 1 (черная кривая) и 2 (красная кривая). Можно видеть, что включение

π-контакта в двухконтактный интерферометр действительно приводит к точ-

ному полупериодическому сдвигу зависимости Ic(H), необходимому для реа-

лизации CJJ-инвертора.

Рис. 1.30. Поперечное сечение (не в

масштабе) микроструктуры, включающей

шунтированные туннельные (SIS) переходы и

SFS π-контакты.

Для реализации рабочих схем CJJ-

инвертора за основу были выбраны ин-

терферометры с включенными в кон-

тур туннельными (SIS) переходами

Nb − Al − AlOx − Nb (170 нм /10 нм

/80 нм) с плотностью критического то-

ка вблизи jc = 100 A/cм2 и размерами,

близкими к 4х4 мкм2.

На Рис.1.30 представлено попереч-

ное сечение части многослойной мик-

роструктуры CJJ-инвертора, включаю-

щей как туннельные (SIS), так и SFS π-контакты [14]. Слои осаждались на

кремниевую подложку с окисленным поверхностным слоем. Использовалась
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трехслойная ниобиевая технология, которая будет описана в главе 2. На ри-

сунке видны резистивные шунты, обеспечивающие безгистерезисный режим

джозефсоновских туннельных переходов.

Рис. 1.31. Микрофотографии нормального (a) и комплементарного (b) каналов CJJ-инвертора. На

вставках показаны соответствующие электрические схемы интерферометров.

В качестве резисторов использовались трехслойные Cr/Pt/Cr- шунты с

сопротивлением 7 Ом (сопротивление на квадрат площади 2 Ом/квадрат).

Характерное джозефсоновское напряжение туннельных контактов Vc=IcRn

превышало 85 мкВ, что определяет максимальные рабочие частоты CJJ-

инверторов: 40 ГГц. SFS π-контакты Nb − Cu0.47Ni0.53 − Nb (100 нм /15

нм /240 нм) с плотностью критического тока jc = 850 A/cм2 на последнем

этапе изготавливались в лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН. Раз-

мер SFS π-контактов составлял 8×8 мкм2. Таким образом, критический ток

π-контактов превосходил критический ток туннельных контактов (20 мкА)

более чем в 30 раз. Использованный в этом эксперименте размер петель ин-

терферометров 50×50 мкм2 (что соответствует индуктивности L=15 пФ) в

дальнейшем планируется существенно уменьшить.

Для исследования комплементарных откликов двух каналов через оба ка-

нала задавался ток, Ibias не превышающий критического тока 2Ic(0) интерфе-

рометров (40 мкА) [14]. Внешний магнитный поток задавался свипирующим

током через контрольную линию. Измерялись пики напряжения, возникаю-

щие в минимумах зависимостей Ic(H), описывающихся уравнениями (1.60)

и (1.61) (сопоставимы также с экспериментальными зависимостями Ic(H),
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приведенными в работе [13] (Рис.1.29(2)). На Рис.1.32 можно хорошо видеть,

что отклики двух каналов комплементарны, т.е. смещены относительно друг

друга на пол-периода (т.е. на половину кванта магнитного потока Φ0/2).

Рис. 1.32. Зависимости напряжения от

магнитного потока на нормальном (a) и

комплементарном (b) интерферометрах,

показанных на Рис.(1.29(2)).

В области нулевого магнитного потока

комплементарный канал находится в яв-

но выраженной резистивной области, тогда

как нормальный канал – фактически, в без-

диссипативном состоянии. Включение сме-

щающего магнитного потока Φ0/2 изменя-

ет ситуацию на обратную: нормальный ка-

нал становится резистивным, а ток без со-

противления идет по комплементарному ка-

налу. Ширина областей резистивности нор-

мального и комплементарного каналов мо-

жет регулироваться величиной тока смеще-

ния: чем ближе ток смещения к критическому току, тем шире области рези-

стивности.

Сверхпроводниковый триггер. В настоящее время также проводятся по-

пытки по разработке архитектуры сверхпроводникового триггера. Ячейка

цифровой π-SFQ (Single-Flux-Quantum)-логики включает один или несколько

туннельных контактов и фазовый инвертер (π-контакт). Включение инвер-

торов фазы в существующую архитектуру сверхпроводящей (джозефсонов-

ской) электроники позволяет применять новые алгоритмы, не связанные с ис-

пользованием дополнительных токовых смещений и наличием в логических

ячейках геометрической индуктивности. Дело в том, что в сверхпроводни-

ках аналогом разности потенциалов, поддерживающей ток в обычных рези-

стивных цепях, является разность фаз сверхпроводящей волновой функции,

которая определяет бездиссипативный ток в сверхпроводящих структурах.

π-контакты, которые имеют разность фаз в основном состоянии, могут быть
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использованы в качестве источников смещения в сверхпроводящих цепях.

Рис. 1.33. Схема

π-SFQ-триггера. Крестиками

показаны шунтированные

туннельные контакты, звездочкой –

π-контакт.

Рассмотрим работу нового логического (π-

SFQ) элемента, использующего инвертор фа-

зы. На Рис.1.33 показана схема π-SFQ-триггера,

предложенного в публикации [9]. π-контакт за-

дает смещение туннельных контактов 1 и 2 неза-

тухающим циркулирующим током. В процессе

работы триггера на вход "in" приходит SFQ

импульс, который, складываясь с циркулирую-

щим током, переключает туннельный переход

2, и SFQ-импульс уходит на выход 2 "out 2" ,

при этом направление циркулирующего тока в

контуре триггера переворачивается. Следующий

импульс, складываясь с циркулирующим током

противоположного знака, будет переключать переход 1, а значит SFQ-

импульс уйдет на выход 1 "out 1" и т.д.

Рассмотрим теперь схему обычного RSFQ-триггера (Рис.1.34) и покажем,

что для его работы нужна большая индуктивность петли ячейки L и дополни-

тельное токовое смещение. В целом схемы π-SFQ-триггера и RSFQ-триггера

аналогичны, но туннельные переходы 1 и 2 в последнем случае должны иметь

разные критические токи (Ic2 > Ic1), а сам RSFQ-триггер должен иметь

больший размер, так, чтобы индуктивность ячейки L удовлетворяла усло-

вию LIc1 > Φ0, определяющему возможность удержания кванта магнитного

потока (здесь Ic1 – критический ток более "слабого" туннельного контакта).

К ячейке также должен быть приложен ток смещения, т.е. сверхпроводящий

ток, близкий к критическому току "слабого" перехода Ic1. В состоянии "0"

(Рис.1.34, слева) квант потока в ячейке отсутствует, а переход 1 близок к кри-

тическому смещению, поэтому SFQ-импульс, поданный на вход "in" , уходит

на выход 1 "out 1" , при этом в ячейку входит квант потока Φ0, удерживае-
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мый циркулирующим током, и триггер переходит в состояние "1" (Рис.1.34,

справа). Циркулирующий ток уменьшает смещение перехода 1 и увеличивает

смещение перехода 2. Поэтому следующий SFQ-импульс, поданный на вход,

уходит на выход 2 "out 2" , квант потока покидает ячейку, и триггер возвра-

щается в исходное состояние "0" .

Рис. 1.34. Схема RSFQ-триггера, использующая большую

индуктивность петли L и дополнительное смещение.

Таким образом, раз-

рабатываемый новый π

-SFQ-триггер (Рис.1.34)

может быть значительно

компактнее, во-первых,

за счет уменьшения

размеров ячейки, а,

во-вторых, за счет от-

сутствия подвода для

токового смещения.

Сверхпроводящая память на ферромагнитных элементах. Основной за-

дачей поставленной перед активно развивающейся RSFQ электроникой, яв-

ляется значительное уменьшение SFQ ячеек. Стремление уменьшить разме-

ры также коснулось и сверхпроводящих устройств, осуществляющих роль

ячеек памяти. Исторически первыми кандидатами на эту роль были пред-

ложены SQUID-устройства, как устройства квантующие магнитный поток.

Работа такого рода ячеки памяти основывалась на значении критического

тока SQUD-а и его индуктивности, причем она должна была удовлетворять

условию IcL ∼ Φ0/2, в то же время максимальное значение Imaxc ограничено

условием нахождения в режиме короткого контакта (задаваемое соотноше-

нием Ic < Imaxc ∼ jcλ
2
J ∼ 1мА), здесь λJ – джозефсоновская глубина про-

никновения. Поэтому нижний предел для индуктивности сверхпроводящего

кольца определен как Φ0/I
max
c < L ∼ 10пГн. Типичный размер SQUD-а,

обладающего такой индуктивностью, составляет несколько мкм.
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Один из первых вариантов реализации элемента магнитной памяти для

сверхпроводящей микроэлекторники на основе ферромагнитных материалов,

был представлен в работе [21]. В работе была представлена новая концеп-

ция, которая заключалась в управлении полями рассеивания ферромагнит-

ной (сплав Ni81Fe19) частицы критическим током туннельного джозефсонов-

ского контакта, выполненного по 3-х микронной технологии фирмы HYPRES.

Рис. 1.35. Схематический рисунок единичной

ячейки оперативной памяти. Магнитное поле,

индуцируемое сверхпроводящим каналом,

намагничивает ферромагнитную частицу. После

намагничивания осуществляется контроль

критического тока туннельного джзефсоновского

контакта.

Схематически элементарная ячейка та-

кой системы изображена на Рис.1.35.

Запись данных в ячейку производится

подачей импульса в сверхпроводящую

линию записи, которая тем самым гене-

рирует импульс магнитного поля, кото-

рый намагничивает ферромагнитную

частицу. Поле частицы HFM в свою

очередь проникает в изоляционный ба-

рьер джозефсоновского контакта. На-

правление импульса тока, намагничи-

вающего частицу определяет состояние

"0" или "1" в джозефсоновском контак-

те. Считывание производится при про-

пускании тока через background линию,

который генерирует поле HBG, тогда

абсолютное поле через контакт есть су-

перпозиция полей HBG и HFM , что поз-

воляет осуществлять настройку фраун-

гоферовой зависимости для увеличения чувствительности.

Магнитный поток, пронизывающий контакт, определяется как Φ '

µ0mrdλL/π, где λL имеет значение порядка 90 нм, mr – остаточная намаг-

ниченность частицы (остаточная намагниченность частицы в 0.18Т создает
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в таком контакте поток Φ = Φ0/2).

Исследование влияния полей рассеивания субмикронных ферромагнит-

ных частиц на транспортные характеристики джозефсоновских контактов

активно исследуется в нашей лаборатории в настоящее время [87].

Рис. 1.36. Демонстрация переключений

импульсами тока.
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ГЛАВА 2

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ И ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ

2.1. Введение

Приготовление джозефсоновских туннельных и магнитных контактов и

их комбинаций требует использования высокотехнологического оборудова-

ния. В первую очередь это неоюходимо для обеспечения контролируемого

осаждения тонких пленок заданной толщины с субнанометровой воспроиз-

водимостью, для создания надежного изоляционного слоя между верхним и

нижним электродами, а также при получении качественных межпленочных

интерфейсов, основной характеристикой которых является прозрачность гра-

ницы раздела для прохождения куперовских пар.

При структурировании тонкопленочных многослоек используются специ-

альные технологии по формированию геометрии джозефсоновских контактов

и всего чипа. Обычно для этого используются установки электронной и фото-

литографии для формирования маски из специальных светочувствительных

полимерных пленок (фоторезиста) по форме токоподводящих шин, изоляци-

онного слоя или размера рабочей области джозефсоновского контакта и т.п.

Установка реактивного плазмохимического травления – для удаления нио-

биевых пленок с областей, незащищенных маской фоторезиста, а также ва-

куумная система термического распыления тонких пленок – для напыления

изоляционного слоя монооксида кремния, и система автоматического контро-

ля электрохимического роста анодной пленки на поверхности ниобия.

В связи с этим глава 2 посвящена обсуждению использованных технологи-

ческих и измерительных установок с подробным описанием новых устройств,

разработанных и запущенных в рамках выполненной диссертационной рабо-

ты. Детально описаны также разработанные технологии изготовления тон-

копленочных структур и методы их исследования с применением криогенной
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техники и прецизионных измерительных приборов.

2.2. Установки магнетронного напыления многослойных тонкопленочных

структур, используемые при изготовлении джозефсоновских контактов

Рис. 2.1. Для увеличения ионизации аргона

распыляемый материал (мишень) размещают на

магните. В результате эмиссионные электроны,

вращающиеся вокруг магнитных силовых линий,

локализуются в пространстве и многократно

сталкиваются с атомами аргона, превращая их в

ионы.

Впервые осаждение тонких пленок

при помощи плазмы описали в 1852 го-

ду Сир Гров и в 1858 Плакер. Сам тер-

мин sputtering – "распыление" , впер-

вые использовали в 1920 году Лонгмю-

ир и Кингдон. Этот термин подразуме-

вал эрозию поверхности металла (ми-

шени) под воздействием высокоэнерге-

тических бомбардирующих атомов при

условии малого потока частиц [88].

Суть метода в том, что в электри-

ческом поле между подложкой и ми-

шенью положительно заряженные ио-

ны ускоряются в направлении от поло-

жительно заряженной мишени к подложке, заряд которой отрицателен. При

столкновении с поверхностью мишени заряженные ионы выбивают нейтраль-

ные атомы вещества с кинетическими энергиями выше 10 эВ. После чего

атомы изотропно разлетаются в пространство камеры и заодно оседают на

подложку, расположенную на некотором расстоянии от мишени. В качестве

рабочего газа используется аргон Ar при давлении 10−3 мБар. При этом элек-

троны освободившиеся в результате ионизации аргона под действием элек-

трического поля, ускоряются к катоду в виде каскада. Нижний предел иони-

зирующего напряжения зависит от газа, геометрии и материала мишени и

подложки.
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Для увеличения скорости магнетронного распыления используются поля

рассеяния постоянных магнитов, формирующих плазму в кольцо над мише-

нью, тем самым увеличивая концентрацию ионов над распыляемым веще-

ством, Рис.2.1.

В данной диссертационной работе все многослойные тонкопленочные

структуры были сделаны в системах контролируемого магнетронного рас-

пыления в едином вакуумном цикле.

Установка Leybold Univex 450B.

Рис. 2.2. Схема магнетронной установки

распыления тонких пленок Leybold Univex 450B,

Forschungszentrum, Julich.

Магнетронная установка, в ко-

торой была изготовлена много-

слойка SIFS с ферромагнитным

слоем Ni, является фирменной

установкой производства Leybold

Univex 450B, схематически изобра-

женной на Рис.2.2. Расстояние от

подложки до мишени в ней состав-

ляет 6 см, в этом же пространстве

находится автоматическая шторка

и зона для манипулятора загрузки

образца. Шторка позволят прово-

дить предраспыление мишени для

получения очищенной от окислов поверхности. Держатель подложки имеет

функцию вращения. Типичная мощность, выдаваемая источником на магне-

трон – 150 Вт, что для 4" мишени составляет 1.9 Вт/см2, при этом скорости

распыления материалов порядка 1 нм/с. Остаточный вакуум < 2 ·10−9 мБар.

Параметры напыления металлических пленок приведены в Таблице 2.1.
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Материал Давление Ar

10−3 мБар

Мощность

Вт/см2

Скорость

нм/с

Тип напыле-

ния

Nb 7 5 2.0 статически

Al 7 1.9 0.05 вращение

Ni 4.2 0.8 ≤ 0.34 смещение

Cu 4.2 1.9 0.1 вращение

Таблица 2.1
Параметры напыления для изготовления SIS, SIFS и SINFS многослоек на установке Univex 450B.

Установка HYPRES Inc.

Рис. 2.3. Фотография установки

специализированной под напыление SIS трехслоек,

HYPRES Inc.

Во главе большого спектра обо-

рудования фирмы HYPRES Inc.

стоит сверхвысоковакуумная си-

стема магнетронного нанесения

тонкопленочных гетероструктур,

включающая в себя камеру загруз-

ки, окислительную камеру и маг-

нетронный блок. Вся система пол-

ностью автоматизирована и гаран-

тирует напыление пленок с точно-

стью до 1%. Фотография установ-

ки представлена на Рис.2.3.

Установка используется исклю-

чительно для получения трехслоек SIS с высокими критическими плотностя-

ми тока. Стандартом, используемым фирмой HYPRES Inc. в RSFQ-схемах,

является jc = 4.5 кА/см2 с однородностью по площади 15%. Остаточный

вакуум < 5 · 10−10 мБар. Параметры напыления металлических пленок при

помощи этой установки приведены в Таблице 2.2.
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Материал Давление Ar

10−3 мБар

Мощность

Вт/см2

Скорость

нм/с

Тип напыле-

ния

Nb 5 4 2.0 вращение

Al 5 2 0.05 вращение

Таблица 2.2
Параметры напыления для изготовления SIS, на установке фирмы HYPRES Inc., Рис.2.3

Установка LS 255.

Образцы, содержащие слой PdFe, изготавливались на установке LS 255,

разработанной в лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН, Рис.2.4.

Рис. 2.4. Схема установки для проведения магнетронного напыления тонких пленок LS255,

находящаяся в ИФТТ РАН.

Описание установки: 1. Вакуумная камера. 2. Держатель подложки с об-

разцом. 3. Вентиль азото. 4. Вентиль (натекатель) аргона 5. Вентиль на-
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пуска воздуха в камеру 6. Вентиль байпасной линии откачки. 7. Вентиль

(не используется, всегда закрыт). 8. Вентиль между ТМН и форвакуумным

насосом (шиберный затвор). 9. Форвакуумный насос 10. Вакуумный затвор

между камерой и ТМН (шиберный затвор). 11. Азотная ловушка. 12. Турбо-

молекулярный насос ТМН. 13. Слив азота из азотной ловушки (для насоса

НВТ-1000-029). 14. Ручка управления заслонкой. 15. Тумблеры управления

таймером. 16. Вентилятор (воздушное охлаждение ТМН - для насоса НВТ-

1000-029). Остаточный вакуум < 1 · 10−7 мБар.

Материал Давление Ar

10−3, мБар

Режим ВЧ/ПТ,

кВ/А

Скорость,

нм/с

Тип напыле-

ния

Nb 2.5 ПТ/1.5 5.00 статически

Al 2.5 ПТ/0.5 1.25 статически

PdFe 2.5 ВЧ/1.0 0.35 статически

Таблица 2.3
Параметры напыления для изготовления SIS, SIFS и SINFS многослоек на установке LS 255.

2.3. Технологии изготовления многослойных тонкопленочных структур для

Ni-SIFS джозефсоновских контактов и для PdFe-SFS и SIFS джозеф-

соновских контактов.

Как уже упоминалось выше, для получения необходимых параметров

джозефсоновского контакта, будь то SIS, SFS или SIFS, нужно контроли-

руемым образом получать интерфейсы с заданной прозрачностью. Для этого

существует два основных метода формирования чипов. Первый метод – это

послойное формирование пленок гетероструктуры с разрывом вакуумного

цикла, где прозрачность определяется влиянием ионной очистки поверхности

в плазме Ar на сопротивление интерфейса. Этот метод незаменим в случае

ограниченных возможностей в оборудовании. Второй метод – трехслойный,
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который основан на принципе отсечения лишних частей от заранее созданно-

го многослойного тонкопленочного массива. Прозрачность границ здесь опре-

деляется глубиной остаточного вакуума (при низком вакууме поверхность

пленки между порциями напыления успевает прореагировать с остаточными

газами). В диссертационной работе при изготовлении образцов был выбран

второй метод как оптимальный.

Процессы формирования многослойных структур в едином вакуумном

цикле. Начнем с описания формирования многослойной заготовки структу-

ры SIFS с F-слоем Ni, изготовленного в виде клина по толщине на установке

Univex 450B (Рис.2.2). Клин необходим для подробного изучения зависимо-

сти транспортных характеристик джозефсоновского контакта от толщины

F-слоя – Ic(dF ) (будет описано в главе 3).

В качестве подложки использована термически оксидированная 4" пла-

стина кремния с толщиной SiO2 270 нм, на которую сначала напыляется

нижний сверхпроводящий слой суммарной толщиной 150 нм (в 4 этапа по 37

нм Nb и 2.4 нм Al для уменьшения шероховатости). Затем последний слой Al

окисляется при комнатной температуре в течении 30 минут в отдельной каме-

ре с атмосферой кислорода при давлениях от 0.001 до 50 мБар (этот процесс

подробно будет рассмотрен в дальнейшем) в зависимости от того, какое зна-

чение критической плотности тока сверхпроводящего туннельного перехода

необходимо получить. После этого на оксидированный слой AlOx напыляет-

ся слой нормального ферромагнитного материала (SIFS-контакт) или сверх-

проводника (SIS-контакт, обычно изготавливается для тестирования качества

туннельного слоя). Если ферромагнитный слой требует получения градиента

по толщине, то при напылении центр кремниевой пластины устанавливается

со смещением относительно центра диска распыляемого материала на по-

ловину диаметра кремниевой пластины (Рис.2.5). Систематическая ошибка

при напылении слоя Ni на длине 100 мкм составляет ∼0.1 нм. Многослойная

заготовка для SINFS JJs, где N – тонкий слой слой меди (2нм), изготавлива-
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Рис. 2.5. (a) – схематическое сечение SIFS структуры с клином в F-слое. (b) – изменение скорости

вдоль диаметра 100 мм кремниевой пластины.

ется с дополнительным напылением пленки Cu. Для получения однородной

толщины пленок Al и Cu напыление выполняется без смещения при малых

скоростях осаждения, используется режим постоянного вращения столика.

Параметры напыления при изготовлении Ni-SIFS заготовок указаны в Таб-

лице 2.1.

Изготовление образцов SFS, SIFS с ферромагнитным слоем PdFe проис-

ходило с использованием установки LS 255 и магнетронной установки фирмы

HYPRES Inc. Параметры установки при напылении пленок приведены в Таб-

лицах 2.2 и 2.3 (исследования образцов со слоем PdFe будут представлены в

главах 4 и 5).

По окончании процесса напыления многослойной пленочной структуры

на кремниевую пластину готовый кремниевый вэйфер разрезается алмазным

скрайбером на полоски шириной 7х100 мм2 для Ni -JJs и на квадраты 15x15

мм2 для PdFe JJs. После этого образцы готовы к продолжению технологи-

ческого цикла изготовления JJs.
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2.4. Формирование туннельного слоя Al2O3

Для того, чтобы формировать необходимые заготовки многослоек, в рам-

ках данной диссертационной работы была разработана собственная ниобие-

вая SIS-технология с использованием установки LS 255 и процесса структу-

рирования чипов, который будет освещен далее в этой главе.

Отдельно следует остановиться на формировании туннельного барьера,

который является основополагающим при изготовлении структур типа SIS и

их производных.

Известно, что качество туннельных контактов напрямую зависит от од-

нородности туннельного барьера, а вероятность туннелирования электронов

экспоненциально зависит от толщины изоляционного барьера. Поэтому неод-

нородность туннельных токов масштабируется неоднородностями по толщине

слоя, связанными с возможными шероховатостями на поверхности подслоя.

Также на свойства туннелирующих электронов (например на свойство со-

хранять спин) влияют химические соединения оксида алюминия Al2O3 и

примесных атомов в барьере. На данный момент самая распространенная

SIS-структура – это Nb − Al/AlOx − Nb трехслойка, которая в последствии

формируется в SIS-JJ. Процесс окисления поверхности Al имеет предел насы-

щения без дополнительного внешнего воздействия, таким пределом является

факт увеличения толщины слоя на 30%. Детально этот процесс был изучен

[89, 90]. Образование оксида происходит следующим образом (Рис.2.6). Из-

начально, практически сразу после напыления пленки Al, в результате вза-

имодействия ее поверхности с примесями кислорода в остаточном газе каме-

ры, на ней образуется монослой окисла, так как самая низкая незаполненная

орбиталь кислорода энергетически ниже, чем уровень Ферми Al. После ад-

сорбции кислорода на поверхности оксида алюминия электроны начинают

туннелировать сквозь оксид в молекулы газообразного кислорода, подлетаю-

щие к поверхности. Это сопровождается скоплением электрических зарядов
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Рис. 2.6. (a) – энергетическая схема процесса окисления металлов, (b) - остановка туннелирования

через оксидный барьер, (с) – ультрафиолетовый катализатор.

в приповерхностном слое Al, и как следствие – появлением электрического

поля между металлическим Al и самым верхним слоем оксида. Благодаря

этому положительно заряженные ионы начинают мигрировать в окисленную

область, образуя устойчивое фазовое состояние Al2O3. Максимальная толщи-

на Al2O3 определяется разностью потенциалов между уровнем Ферми Al и

низшей незаполненной орбиталью адсорбирующегося на поверхности кисло-

рода, что сильно связано с парциальным давлением кислорода в камере. Вы-

ращивание толстого барьера Al2O3 важно для получения малых плотностей

критического тока. В этом случае используют ультрафиолетовый источник

света, который помогает процессу окисления (Рис.2.6(c)). Фотоэффект уве-

личивает энергию электронов Al1.

Для того, чтобы получать JJs контакты с искусственно заложенными ха-

рактеристиками туннельного слоя, в процессе выполнения диссертационной

работы было проведено исследование влияния давления кислорода в камере

установки LS 255 на величину критической плотности тока SIS JJs и на его

однородность по площади многослойной заготовки.

Исследуемая серия образцов, изготовление туннельных барьеров которых

производилось при разных давлениях кислорода в камере за время 30 минут,
1т.е. электрическое поле, стимулирующее образование оксида, становится выше.
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показала возможность получения достаточно качественных однородных сло-

ев на установке LS 255. Характеристики серии SIS-контактов для разных

давлений приведены в Таблице 2.4.

Код образца jc, A/cм2 tox, мин PO2
, мБар

NAON-6 119 30 185

NAON-8 89 30 50

NAON-9 161 30 10

NAON-10 504 30 1.3

NAON-11 1000 30 0.22

NAON-17 1268 30 0.035

NAON-18 3900 30 0.015

Таблица 2.4
Характеристики туннельных JJs изготовленных из SIS-заготовок.

На Рис.2.7 представлена зависимость критической плотности тока от дав-

ления кислорода в камере на этапе приготовления туннельного слоя трёх-

слойной заготовки Nb − Al − AlOx − Nb. Все контакты изготавливались из

SIS-заготовок по одной и той же технологии, которая предусматривает на-

личие анодного слоя изоляции между верхним и нижним сверхпроводящими

тоководами JJ, приготовленными на установке LS 255 (черные точки). Для

сравнения на графике красными точками приведены результаты подобного

исследования на SIS-заготовках, изготовленных в установке Univex 450B, с

тем же интервалом времени окисления в 30 мин.

Однородность туннельного слоя по всей площади образца исследовалась

при помощи специального метода мультиплицирования2 джозефсоновских

структур по всему чипу, достигая количества 100 штук на 1см2, после чего

для каждого SIS-контакта производилось измерение его транспортных харак-

теристик I(V ). Пример вольт-амперной характеристики одного из контактов
2Об этом будет подробнее рассказано при освещении процесса формирования геометрии JJs.



81

представлен на Рис.2.8.

Зависимость критической плотности тока jc от давления в логарифмиче-

ском масштабе является линейной, т.е можно говорить о хорошей воспроизво-

димости данного процесса от образца к образцу. Высокие значения критиче-

ской плотности тока jc при малых давлениях кислорода характеризуют повы-

шение прозрачности туннельного барьера для сверхпроводящих электронов.

Таким образом, процесс выращивания туннельного слоя для SIS-переходов

является хорошо отлаженным.

Рис. 2.7. Зависимость критической плотности тока jc от давления кислорода в камере при

изготовлении трёхслойной заготовки SIS-контакта.

После того, как многослойная структура сформирована, наступает этап

формирования топологии чипа. В рамках диссертационной работы для этого

применялся метод оптической фотолитографии.

2.5. Установка фотолитографии MJB-4 и фоторезист AZ5214E

Фотолитография представляет из себя процесс формирования полимер-

ной защитной маски заданной геометрии на поверхности многослойной струк-
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Рис. 2.8. Типичная ВАХ SIS-контакта, изготовленного на установке LS 255. Температура

эксперимента 4.2К.

туры. При изготовлении образцов использовалась современная установка

MJB-4 в комплексе с фоторезистом3 AZ R©5214-E фирмы MicroChemicals

GmbH. На Рис.2.9 показан внешний вид установки.

Чтобы начать процесс фотолитографии, необходимо подготовить образец.

Для этого на предварительно хорошо вымытую4 и высушенную поверхность

наносится фоторезист методом spin-coating5, после чего поверхность образца

становится покрытой тонкой пленкой полимера. Толщина пленки сильно за-

висит от числа оборотов и времени раскручивания спинера. Примеры толщин

для использовавшегося в работе фоторезиста приведены в Таблице 2.5.

После нанесения пленки фоторезиста заготовку чипа необходимо подго-

товить к процессу экспонирования. Для этого нужно придерживаться тех-

нологической схемы, основанной на рекомендованных параметрах данного

типа фоторезиста (см. Табл.2.6), с возможными незначительными поправ-

ками (подробнее подготовка фоторезиста будет рассмотрена в параграфах,
3Фоторезист - полимерный УФ-увствительный материал. Различают два типа фоторезистов: пози-

тивный и негативный.
4Обычно это делается с использованием ОСЧ растворов: ацетона, изопропилового спирта и дистил-

лированной деионизованной воды.
5Растекание капли фоторезиста по поверхности чипа при раскручивании на центрифуге.
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Рис. 2.9. Внешний вид установки фотолитографии с узлом совмещения. 1 – шток управления

подсветкой, 2 – ручка управления положением фокусного расстояния, 3 – оптический бинокулярный

микроскоп, 4 – xy- манипулятор положения микроскопа над столиком, 5 – корпус УФ-лампы, 6 – рычаг

экстренного выключения установки, 7– узел совмещения, 8 – сенсорный дисплей системы управления, 9

– кнопка включения электроники, 10 – пневматическая система.

Скорость враще-

ния, об/мин

2000 3000 4000 5000 6000

AZ5214E 1.98 1.62 1.40 1.25 1.14

Таблица 2.5
Параметры нанесения фоторезиста AZ5214E.

относящихся к описанию технологического процесса формирования чипов).

Подготовленная к экспонированию заготовка чипа помещается в узел сов-

мещения (Рис.2.10) на круглый лифт-столик с вакуумным присосом, и под-

водится к стеклу фотомаски до плотного прилегания.
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Твердая фракция, % 28.3

Вязкость при 25oC 24.0

Абсорбция, л/(гсм) при

377нм

0.76

Растворитель метоксипропил ацетат

(PGMEA), ацетон

Содержание воды, % 0.5

Спектральная чувстви-

тельность

310-420 нм

Фильтрация 0.1 мкм

Первичное запекание под

позитивную

110oC 50 сек. на плитке

Экспонирование УФ -лампа

Вторичное запекание под

негативную литографию

120oC 2 мин. на плитке

Проявитель AZ 351B, 1:4 или AZ 726

Таблица 2.6
Физические химические свойства и параметры нанесения фоторезиста AZ5214E.

2.6. Установка реактивного плазмохимического травления тонких пленок

(RIE)

Для выполнения диссертационной работы была спроектирована и собрана

автоматизированная в среде LabView установка плазмохимического травле-

ния пленок, позволяющая методом химических реакций поверхности пленки

с ионизированными атомами плазмы образовывать летучие соединения.

Принцип работы. Переменное электромагнитное поле, гененрируемое6

над поверхностью плоского катода (выполненного в форме диска), ионизи-
6В нашем случае генератор CESAR 600W с частотой 13,56МГц.
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Рис. 2.10. Узел совмещения. Образец устанавливается на круглый лифт-столик с вакуумным

присосом. 1 – y-позиционер, 2 – установка зазора поверхность-фотомаска, 3 – метка положения зазора, 4

– подвод образца к стеклу маски, 5 – настройка толщины образца, 6 – вращение столика, 7 –

x-позиционер.

рует молекулы газа, в результате чего загорается плазма (Рис.2.12). Под воз-

действием переменного электрического поля свободные электроны постоянно

меняют направление движения, попадая при этом на все стенки камеры и на

столик с образцом. В то же время, гораздо более тяжелые ионы молекул

двигаются вдоль линий электрического ВЧ-поля. Электроны, попавшие на

стенки заземленной камеры, поглощаются, не оказывая никаких воздействий

на систему . Однако, из-за того, что электроны срывает и с поверхности об-

разца, у которого нет заземления (dc-изолятор), в поверхностном слое скап-

ливается положительный заряд и возникает положительное напряжение в

несколько сотен вольт. Плазма же имеет небольшой отрицательный заряд за

счет наличия некоторой концентрации отрицательных ионов, превышающей

концентрацию электронов (Рис.2.13). За счет появления разности потенциа-

лов, отрицательные ионы начинают дрейфовать в сторону положительно за-
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Рис. 2.11. Фотография автоматизированной установки реактивного ионного травления, собранной в

лаборатории сверхпроводимости ИФТТ РАН в процессе выполнения данной диссертационной работы. В

состав установки входят 4 балона ОСЧ газов: Ar, O2, SF6, CF4, вакуумная система на базе насосов

Рутса и химически стойкого форвакуумного насоса, блок автоматического управления запуском

контролируемой плазмы с возможностью проводить выбор метода травления RIE или простого

травления Ar-плазмой.

ряженной поверхности образца и стимулируется процесс травления. Но ионы

не только вступают в химическую реакцию с материалами на поверхности

образца, а еще, с некоторой вероятностью, выбивают атомы, передавая им

свою кинетическую энергию. Благодаря этому, реактивное плазмохимическое

травление является анизотропным методом с выделенным вертикальным на-

правлением.

Процесс плазмохимии чувствителен к таким параметрам, как геометрия

камеры и электродов, давление, потоки газов и их пропорции, заданная мощ-

ность ВЧ-генератора.

Основной решенной задачей, поставленной перед созданной установкой
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Рис. 2.12. Характерный вид плазмы при реактивном ионном травлении. Рабочий газ: смесь

тетрафторметана и кислорода.

RIE, являлось травление с большими скоростями толстых пленок Nb, в ре-

зультате которого получались вертикально ровные края протравленной плен-

ки. Помимо этого установка способна удалять методами ионной бомбарди-

ровки аргоном тонкие слои Al, PdFe, Ni и т.п., в едином вакуумном цикле

последовательно, программируемым образом. В Таблице 2.7 приведены па-

раметры, эмпирическим образом подобранные для данной установки.

Очень важно заметить, что для плазмохимического режима Pf с плазмой

на основе смеси газов CF4 и O2 с высокой степенью селективности травит-

ся Nb -пленка и не травятся пленки Al, Cu, PdFe, Ni, что указывает на

возможность их использования в качестве стоп-слоев.

На Рис.2.14 представлено SEM-изображение тестового травления пленки

Nb с Al маской.

2.7. Установка анодирования

Еще одной задачей, решенной при выполнении диссертационной работы,

является задача по формированию изоляционного слоя оксида ниобия меж-

ду сигнальными и транспортными ниобиевыми подводами при создании чи-
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Рис. 2.13. Схематическое распределение зарядов при реактивном ионном травлении. 1 –

заземленный электрод или стенки камеры, 2 – ионизированный газ с ионами фтора, 3 – электрическое

поле, 4 – положительно заряженный электрод - катод, 5 – подложки чипов.

Согл. Газ. P, мБар Режим W/Vdc V, нм/c

Nb 410/

210

CF4 : O2 30:2.2 (ccm) Pf 65Вт/

198В

0.6

SiO2 410/

210

CF4 : O2 30:2.2 (ccm) Pf 65Вт/

198В

0.1

Nb 775/

208

Ar 25(ccm)

2 · 10−2мБар

Vdc 700В 0.06

Al 775/

208

Ar 25(ccm)

2 · 10−2мБар

Vdc 700В 0.05

Ni 775/

208

Ar 25(ccm)

2 · 10−2мБар

Vdc 700В 0.08

PdFe 775/

208

Ar 25(ccm)

2 · 10−2мБар

Vdc 700В 0.06

Таблица 2.7
Параметры установки RIE .
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Рис. 2.14. Тестовое травление ниобиевой пленки толщиной 400нм сквозь алюминиевую маску.

Хорошо видно, что стенки структур вертикальны.

пов. Для этого была создана специальная автоматизированная в LabView

система анодирования, включающая в себя тефлоновую ванночку (Рис.2.16)

с держателем образца (изготовленного так, чтобы оставалась возможность

осуществления бондирования (микросварки) алюминиевой нитью), золотой

анодный электрод, GPIB мультиметр KEITHLEY 2400, а так же ПК с GPIB

интерфейсом и установленным на него программно-аппаратным комплексом

LabView, в среде которого была написана функциональная программа кон-

троля толщины изоляционного (анодного) слоя в процессе его роста. Все это

позволило обеспечить высокую степень воспроизводимости процесса форми-

рования анодного слоя от образца к образу. Анодирование представляет собой

стандартный электрохимический процесс [91], при котором металл, в нашем

случае ниобий и алюминий, покрываются тонкой пленкой диэлектрических

окислов Nb2O5 и Al2O3 соответственно. Природа этого процесса схожа с при-

родой окисления пленки Al в атмосфере кислорода. Анодирование проводит-

ся при комнатной температуре. Окисляемая пленка выступает в роле като-

да, погруженного в электролит следующего состава: 300 мл Этиленгликоль

ГОСТ 10164-75; 41 г. Амонийпентаборат, 4-водный; 200 мл. H2O [92]. В каче-
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Рис. 2.15. Фотография установки анодирования (a) с загруженным интерфейсом программы (b) и

фотография ванночки (c).

стве катода используется Au пластина 9.99 пробы. В процессе анодирования

расположение анода относительно катода было реализовано как изображено

на Рис.2.16.

В качестве источника постоянного тока использовался SourseMeter

KEITHLEY 2400, подключенный по GPIB интерфейсу к персональному ком-

пьютеру. Для автоматизации процесса была написана специальная управля-

ющая программа в среде LabVIEW, которая позволяет остановить процесс

роста окисной пленки по достижении заданной толщины. Оценка толщины

пленки Nb2O5 рассчитывается из соотношения 23 Å/В, для Al2O3 14 Å/В.

Изменение скорости хорошо отслеживаетеся при анодировании двухслоек

Nb(100)нм/Al(14нм) по изменению в производной.
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Рис. 2.16. Схема крепления образца автоматизированной установки для проведения анодирования

Nb и Al.

2.8. Технология изготовления туннельных джозефсоновских контактов ме-

тодом мультиплицирования

Итак, процесс изготовления первой структуры – изготовление матрицы

туннельных джозефсоновских контактов из трехслойной заготовки SIS.

Условно его можно разделить на три этапа:

1. Формирование нижнего электрода;

2. Формирование мезы и изоляционного слоя из N2O5;

3. Формирование верхнего электрода.

Подготовка.

Используется заранее сделанная заготовка из вэйфера SIS трехслойки

Nb − Al/AlOx − Nb (нанесенной на оксидированный кремний), вырезанная

скрайбером по форме чипа 10×10 мм2. Стандартные толщины слоев в заго-

товке: нижний Nb=150 нм, слой Al/AlOx=10 нм, верхний Nb =150 нм. За-

готовка тщательно моется в условиях "чистой зоны": полоскание 2-3 минуты

в ультразвуковой ванне в ОСЧ растворе ацетона, затем в ОСЧ ИПС, что-

бы удалить остатки ацетона – 2 минуты, и наконец, дистиллированная вода
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(смыть остатки ИПС). При необходимости можно повторить цикл несколько

раз. После этого подложка обдувается сухим воздухом или азотом и помеща-

ется на Hot-Plate (плитку), разогретый до 100oС примерно на 5-10 мин.

Рис. 2.17. Схема фотошаблона. (a) – нижний, общий электрод, (b) – маска мез джозефсоновских

контактов, (с) – верхний электрод, (d) – общий вид масок при совмещении.

Этап первый.

После сушки на образец методом spin-coating наносится фоторезист

AZ R©5214-E фирмы MicroChemicals GmbH с параметрами: 6000 об/мин, 30

сек. (на центрифуге). Далее производится запекание фоторезиста на плитке

при температуре 90oC в течение 4 мин (в последующих этапах с использо-

ванием фотолитографии параметры нанесения оставались прежними). Экс-
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Рис. 2.18. Схематическое изображение этапов прямой (1-2-3-проявка) и image-reversal (1-2-3-4-5-6)

фотолитографии.

понирование с помощью УФ-лампы производилось на установке оптической

литографии MJB-4 SUSS MicroTec (описанной выше) с использованием фо-

тошаблона, показанного на Рис.2.17(a). Фотошаблон нижнего электрода (a)

выполнен в форме расчески так, что его подводящая шина является общей

для всех контактов (это важно для процесса анодирования). Такая геометрия

позволяет изготовить сразу 108 SIS JJs, распределенных на одном чипе (муль-

типлицирование). Форма и размер самих мез JJs будет формироваться на

следующем этапе фотолитографии (Рис.2.17(b)). Засвечивание УФ-лампой

длится 3 сек.(мощность лампы 259 Вт), после этого выполняется проявление

засвеченных участков фоторезиста в проявителе AZ 351B-Developer, смешан-

ного с деионизованной водой в пропорции 1:1 при 30oС в течение 27 сек. Для

увеличения стойкости маски в плазме образец можно еще раз запечь при

температуре 120oС 75 сек. Маска готова (схематически процесс прямой фо-

толитографии изображен на Рис.2.18 вставки 1-2-3, за исключением того, что

на этапе 3 нужно сначала проявить фоторезист, а потом его запечь).
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Следующим шагом необходимо провести процесс реактивного ионного

травления на установке RIE верхнего слоя Nb. Для этого образец помеща-

ется в камеру установки в центр диска-катода. После чего камера откачива-

ется до остаточного вакуума ≤ 5 · 10−5 мБар примерно 30-40 минут. По до-

стижении необходимого вакуума производится аргоновая плазменная чистка

поверхности Nb, необходимая для удаления остатков молекул фоторезиста

и окислов NbOx. Тем самым в последствии достигается однородное травле-

ние Nb-пленки. Параметры предочистки выставляются в программе, интер-

фейс которой представлен на Рис.2.19. Травление аргоном (см. Таблицу 2.7)

рекомендуется выполнять порциями во избежании перегрева образца, в ре-

зультате которого может произойти задубливание фоторезиста. Стандартный

режим: 20 сек. – травить, 300 сек. – пауза, и так 5-6 порций. При этом сни-

мается ∼1 нм пленки за порцию. После установки необходимых параметров

в камеру напускается ОСЧ Ar до стабилизированного давления в 2 · 10−2

мБар (9 мТорр) и нажимается кнопка "пуск" программы управления RIE.

По окончании цикла очистки происходит автоматическое отключение про-

граммы и запись рабочих параметров установки в Log-файл. Производится

откачка для последующего запуска программы реактивного ионного травле-

ния. Перекрыв потоки газов, систему необходимо откачивать до прежнего

значения остаточного вакуума (∼ 10−5мБар) – это занимает 5 – 10 мин.

После предочистки поверхности запускается процесс плазмохимического

травления Nb с установленными необходимыми параметрами (Таблица 2.7)

в соответствии с толщиной подлежащего удалению слоя. В рассмотренном

примере толщина Nb =150 нм, что соответствует 250 сек травления. Причем

в случае приготовления SIS-структур Al прослойка является стоп-слоем для

процесса плазмохимии.

По достижении слоя алюминия, необходимо перейти снова в режим реак-

тивного ионного травления в аргоновой плазме для удаления 10 нм Al/AlOx.

Для полного удаления Al/AlOx прослойки необходимо сделать 12 циклов по
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Рис. 2.19. Интерфейс программы управления установкой реактивного плазмохимического травления,

реализованная на платформе LabView.

20 сек., режим точно такой же, как и при предочистке. После удаления тун-

нельного слоя образец необходимо извлечь из установки RIE и смыть фо-

торезист растворителем (ацетоном). В итоге имеем чип с протравленным по

форме нижнего электрода верхним ниобием и туннельным алюминиевым сло-

ем.

Второй этап.

На втором этапе выполняется еще одна фотолитография с использовани-

ем маски, показанной на Рис.2.17(b), которая представляет собой 5 линий с

наборами мез разного размера от 4 до 2500 мкм2. Совмещение масок изоб-

ражено на Рис.2.17(d). Фотолитография проводится по аналогии с первым

этапом. После этого снова проводится травление ниобия в RIE установке.

При этом происходит самосовмещенное травление нижнего Nb, недотравлен-

ного на первом этапе, и верхнего Nb, который был покрыт фоторезистом (за

исключением областей, покрытых фоторезистом по форме мез). Травление

продолжается до полного удаления Nb, т.е. до появления открытых участков

оксидированного кремния. Так как толщины верхнего и нижнего электродов
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были одинаковы, то к финишу они придут практически одновременно.

После RIE травления, не удаляя маски, производится процесс анодиро-

вания всей незащищенной фоторезистом части образца. Анодированию под-

вергаются как боковые поверхности Nb, так и оставшийся открытым 10 нм

слой Al, оксид которого также является изолятором. Процесс роста оксидно-

го слоя контролируется непрерывным измерением сопротивления образца с

автоматической остановкой при достижении заданного сопротивления. Под-

вод токонесущего кабеля осуществляется при помощи алюминиевых бондов

диаметром 40мкм (Рис.(2.16)). Параметры анодирования устанавливаются в

программе (Рис.2.15(b)): ток в образец – 0.5мА, толщина остановки – 100нм.

После анодирования образец необходимо тщательно промыть, как описано в

начале первого этапа, с использованием воды, ацетона и ИПС.

Этап третий, заключительный.

Формирование верхнего электрода происходит методом напыления тол-

стого слоя ниобия (250-400нм) на всю поверхность подложки с использовани-

ем магнетронной установки LS 255. После этого делается новая фотолитогра-

фия по фотошаблону, показанному на Рис.(2.17(с)), и проводится процедура

плазмохимического травления до дна, т.е. до появления кремниевой подлож-

ки. После чего с образца смывают фоторезист.

Чип готов к измерению.

2.9. Технология изготовления Ni-SIFS джозефсоновских контактов с кли-

ном по толщине F-слоя методом мультиплицирования

Процесс изготовления SIFS JJs структур схож с технологией для SIS. В

связи с этим подробно опишу только отличия.

Снова разделим технологию на этапы:

1. Формирование полосок из вэйфера и нижнего электрода.

2. Формирование мезы и изоляционного слоя из Nb2O5.
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3. Формирование верхнего электрода.

Первый этап.

Из вэйфера, покрытого оксидом кремния, скрабированием вырезаются

полоски длиной 50 мм и шириной 8 мм. Затем делается фотолитография

Image-reversal7 по схеме, показанной на Рис.2.18 в последовательности 1-2-

3-4-5-6, после чего фоторезист из негативного превращается в позитивный.

Использовать нужно ориентированную вдоль полоски маску, показанную на

Рис.2.21(a). После чего на поверхности чипа остаются незакрытыми области

всех нижних электродов. Затем следует расположить полоску кремния в ка-

мере установки Leybold Univex 450B так, чтобы на этапе нанесения клина

F-слоя он имел градиент вдоль полоски. Напыление гетероструктуры проис-

ходит по описанным выше режимам: Nb –150 нм, Al – 2.4 нм, окисление 30

мин, Cu – 2 нм,Ni-клин толщиной от 0 до 10нм,Nb – 80 нм. После напыления

выполняется процедура Lift-off8. Таким образом, форма нижнего электрода

изготовлена по форме маски, показанной на Рис.2.20(a).

Второй этап.

По аналогии с SIS-структурой производится прямая фотолитография мез

(Рис.2.21(b)), а также травление методами RIE и реактивного ионного трав-

ления всей пленки до нижнего Nb слоя. Анодированием создается изоляци-

онный слой (Рис.2.20(b,c)).

Третий этап.

В отличие от SIS-технологии, верхний электрод изготавливается методом

Lift-off с использованием Image-reversal маски, показанной на Рис.2.21(с).

Хочется заметить, что в данной технологии процесс анодирования хорошо

зарекомендовал себя как оптимальный метод изготовления изоляционного

слоя для Ni-SIFS JJs, т.к. слои Cu и Ni при применении такой техноло-

гии не образуют закороток с верхним электродом. Вероятно, это связано
7Рецепт: 90 ◦C, 4мин. – запекание; 295Вт, 0.5 секунд – экспонирование; 120 ◦C, 75сек.– запекание;

295Вт, 80 секунд – экспонирование; 30 сек проявление.
8Процесс удаления в ацетоне пленки, покрывающей области с фоторезистом.
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Рис. 2.20. (a) – нижний электрод – многослойка, (b) – формирование мезы в RIE + Ar травление, (c)

и (d) – анодирование и напыление верхнего электрода под Lift-off.

с тем, что F-слой достаточно тонок, и сразу после начала процедуры ано-

дирования закрывается слоем Nb2O5. Скорость анодирования примерно 1

В/cек. Конечное напряжение 60 В, что соответствует толщине оксида 120 нм.

Рис. 2.22. Фотография

фрагмента чипа в оптический

микроскоп.

Внешний вид джозефсоновских контактов из-

готовленных по технологиям включающим про-

цесс анодирования показан на Рис.2.22, на кото-

ром хорошо видно 6 джозефсоновских контактов.

На правом снизу видны следы от бондирования.

Фиолетовый цвет соответствует слою оксиди-

рованного кремния толщиной в 270 нм, желтый

цвет на фотографии – это область покрытая анод-

ным слоем, металлический цвет – пленка ниобия.
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Рис. 2.21. Схема фотомаски мультиплицирования и исследования толщинных зависимостей, (a) –

нижняя шина, (b) – маска для мез, (c) – верхний электрод.

2.10. Установка термического напыления тонких пленок (TES)

Кроме установки RIE в рамках данной диссертационной работы была раз-

работана и собрана автоматическая установка термического напыления тон-

ких металлических и диэлектрических пленок Thermal Evaporation System

(TES) (Рис.2.23), включающая в себя: 1. Высоковакуумную камеру испаре-

ния (10−7 мБар). 2. Модуль термического осаждения пленок в сборе в под-

нятом состоянии. 3. Витоновое вакуумное уплотнение модуля. 4. Управле-

ние подъемным механизмом модуля (нажатие верхней кнопки – поднятие,

нажатие нижней кнопки – опускание). 5. Сверхвысоковакуумное окно в ка-

меру испарения. 6. Систему крепления испарителей к медным электродам.

7. Подвижный столик с водяным охлаждением для крепления подложки. 8.

Экран. 8* Рукоятку управления подвижной заслонкой экрана. 9. Кварцевый

датчик измерителя толщины пленок. 10. Турбомолекулярный насос с водя-
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ным охлаждением. 11. Шиберный затвор. 12. Электронный блок кварцевого

измерителя толщины. 13. Источник тока для испарителей (до 400 А). 14.

Прецизионный вакуумметр (10−7 мБар). 15. Вакуумметр. 16. Механический

насос. 17. Блок питания турбомолекулярного насоса. 18. Шаровый вентиль

в магистрали откачки камеры испарения механическим насосом. 19. Ручку

управления шиберным вентилем.

Рис. 2.23. 3D проект, выполненный в чертежной программе SolidWorks, и фотография общего вида

установки термического напыления тонких пленок.

При термическом испарении в установке используется резистивный на-

грев, при этом распыляемый материал помещается в испаритель и разогре-

вается электрическим током через металлическую лодочку, выполненную из

тугоплавкого материала (вольфрам, молибден), температура плавления ко-

торых превышает 2600oС.

Характеристики установки: остаточный вакуум составляет < 10−7 мБар;

возможность распылять сразу с нескольких лодочек (до 5), загруженных раз-

ными материалами в одном вакуумном цикле; контроль толщины с точно-

стью в 0.1 нм; предусмотрена возможность осуществления теневого напыле-
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ния с использованием поворотного столика.

Рис. 2.24. Общий вид модуля термического напыления. (a) – чертеж в сборе, (b) – фотография после

запуска установки. 1 – ВВ ввод вращения для управление заслонкой, 2 – ВВ ввод вращения для

управления углом поворота столика, 3 – зеркало, 4 – корпус для крепления червячной передачи и

карданного вала вращения шторки, 5 – Вводы подачи охлаждающей жидкости, 6- электрод (плюс) с

закрепленной лодочкой, 7 – общий электрод (минус), 8 – охлаждающий объем, 9 – винтовое вакуумное

уплотнение камеры, 10 – столик+ держатель, 11 – кварцевый датчик толщины, 12 – подвижная

заслонка.

Одной из задач, поставленных перед установкой TES, было напыление

изоляционного слоя моноокиси кремния. Для этого в вольфрамовую лодоч-

ку насыпается порошок SiO (тип Б, фракция 1 ТУ 6-09-4721-79), а сверху на

нее ставится крышка предотвращающая рассыпание порошка при нагреве ло-

дочки. Крышка имеет специальные отверстия уменьшающие телесный угол

распыления. После установки образца камера откачивается до предельного

вакуума в течении примерно 1-2 часов. Откачав камеру, компьютер включает

ввод тока в лодочку, и систему охлаждения столика и электродов. Медлен-

но вводится ток до значения 100 А и напряжения, близкого к 1 В, при этом

температура лодочки достигает порядка 800oC. Этот режим необходим для

обезгаживания всех греющихся элементов системы. Примерно за 30-40 минут
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система стабилизирует давление, после чего ток через лодочку должен быть

плавно выключен. Достигнув предельного вакуума, снова нужно непрерыв-

но ввести ток до значений 160-170 А и напряжений 4-4.5 В – это параметры,

при которых начинает распылятся оксид кремния в данной системе. Устано-

вив скорость напыления порядка 1 нм/с по показаниям кварцевого датчика,

можно открыть шторку и начать процесс осаждения пленки необходимой

толщины на образец.

2.11. Технология изготовления PdFe-SFS джозефсоновских контактов

Изготовление SFS-заготовок с F-слоем из PdFe производится с использо-

ванием установки LS 255, что было описано выше.

Технология формирования джозефсоновских SFS структур с F-слоем из

PdFe довольно сильно отличается от предыдущих, где использовались слои

Al и Ni, тем, что при анодировании SFS структуры наблюдается постоянная

утечка тока через толстый слой PdFe, который в процессе анодирования не

окисляется. Для создания изоляции между нижним и верхним ниобиевыми

слоями используется SiO, распыленный термическим методом.

Еще одно отличие в том, что изготавливаемые SFS-JJs низкоомны и тре-

буют специальной SQUID-методики измерения, которая будет описана ниже,

и которая требует обеспечения довольно низкого контактного сопротивления

в измерительных каналах. В связи с этим был использован другой фотошаб-

лон, рассчитанный на создание не десятков мез на одном чипе, а всего лишь

четырех. Размер контактных площадок 1×1 мм2 (Рис.2.25).

Весь процесс состоит из 4-х этапов фотолитографии:

1. Формирование мез.

2. Формирование нижнего электрода.

3. Формирование изоляционного слоя из SiO.

4. Формирование верхнего электрода.
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Рис. 2.25. Фотография SFS-чипа.

Первый этап.

В данном случае это этап формирования мезы, который выполняется при

помощи прямой фотолитографии, последующего плазмохимического и ион-

ного травления верхнего слояNb, а также среднего PdFe до нижнего ниобия,

как показано на Рис.2.26(a)(b). В качестве заготовки используется вырезан-

ная в форме квадрата 15×15 мм2 пластинка, на которую заранее была нане-

сена трехслойка Nb− PdFe−Nb (установка LS 255), где Nb=150 нм, PdFe

варьировался от 15 до 50 нм, верхний слой Nb=150 нм см. Таблицу 2.3.

Второй этап.

Сразу после первого этапа производится позитивная фотолитография

нижнего электрода, а затем травится оставшийся Nb слой до дна, т.е. до по-

явления оксидированного слоя вэйфера (стандартный режим, как и в ранее

описанных технологиях).

Третий этап.

Особенностью третьего этапа является то, что нужно нанести изолятор

так, чтобы осталось маленькое окошко над мезой. Для этого используется
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Рис. 2.26. Схема технологического цикла изготовления SFS JJs. (a) – формирование мезы, (b) –

формирование нижнего электрода, (c) – маска под напыление изолятора, (d, e) – напыление ниобия на

всю подложку и RIE травление. На (f) изображена трех мерная картинка JJs, (j) – ее сечение.

позитивный фотошаблон с размером квадратиков на 2 мкм меньше, чем раз-

мер мезы (см. Рис.2.26(c)(d)). Затем в установке термического напыления

наносится SiO и производится взрывную (Lift-off) литографию.

Четвертый этап.

Верхний электрод может быть сформирован либо под Lift-off, либо под

RIE.

SFS чип готов к измерению.
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2.12. SQUID-измерения PdFe-SFS JJs

Поскольку характерное напряжение Vc = IcRn изготовленных SFS-

контактов составляет 10−10−10−8 В, то при их исследовании обычно исполь-

зуется пиковольтметр на основе SQUIDа (SQUID – Superconducting Quantum

Interference Device) [93–95] с чувствительностью до 10−14 В. При помощи него

возможно проводить измерение вольт-амперных характеристик и зависимо-

стей критического тока от магнитного поля, приложенного параллельно плос-

кости джозефсоновского контакта. Принцип действия вольтметра основан на

преобразовании измеряемой величины в магнитный поток и измерении это-

го потока датчиком SQUIDа. Схема транспортных измерений показана на

Рис.2.27. В состав блоков SQUID-вольтметра входят следующие приборы: ис-

точник тока (Keithley 224), блока RC фильтров, генератор низкой частоты

(Г3-120), вольтметр (Solartron 7061), усилитель низкой частоты (УНЧ), фа-

зовый синхронный детектор (ФСД) (УНЧ+ФСД основаны на базе Lock-in

amplifier SR530), кварцевый генератор высокой частоты (ГВЧ) на 22 МГц,

усилитель высокой частоты (УВЧ), детектор (Д) (ГВЧ+УВЧ+Д – блок элек-

троники). Для проведения эксперимента подложка с образцом закрепляется

на массивном медном (или латунном) хвостовике криогенной вставки при

помощи немагнитных поджимов, которые необходимы для обеспечения хоро-

шего теплового контакта. Ток в образец подается при помощью программиру-

емого источника тока Keithley 224 через систему RC-фильтров, находящихся

при комнатной температуре. Образец RX подключается по 4-точечной схеме

в цепь трансформатора магнитного потока, в цепь которого также входит эта-

лонное сопротивление Ret и сверхпроводящая катушка L с индуктивностью

∼ 10−7 Гн, которая преобразовывает ток, ответвляющийся в трансформатор,

в магнитный поток ΦX через датчик SQUIDа. Изменение характеристик дат-

чика, вызванное потоком ΦX , преобразовывается при помощи специального

блока электроники в выходное напряжение VSQ. В качестве датчика магнит-
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ного потока используется высокочастотный SQUID конструкции Циммерма-

Рис. 2.27. Блок-схема эксперимента по изучению джозефсоновских характеристик SFS-контактов.

Пунктирной линией ограничена криогенная часть установки, а штрих-пунктирной линией выделены

элементы схемы, находившиеся в вакуумированном стакане при проведении высокотемпературных

экспериментов.

на с блоком электроники, разработанным в Лаборатории сверхпроводимости

ИФТТ РАН, и dc-SQUID с тонкопленочным датчиком и блоком электроники

фирмы JeSEF. Определение связи между напряжением VSQ и напряжением

VX на образце проводится по средствам наблюдения ступенейШапиро, возни-

кающих на вольт-амперной характеристике джозефсоновского перехода при

наличии переменной составляющей Iν транспортного тока. Положение этих

ступеней определяется только частотой переменного тока ν как Vn = nΦ0ν (n

– порядковый номер ступени), что позволяет определить искомый коэффи-

циент пропорциональности между VSQ и VX . Величина эталонного сопротив-

ления Ret устанавливается, с одной стороны, намного больше сопротивления

образца, чтобы практически весь ток источника протекал через контакт, а с

другой стороны – достаточно малой, чтобы обеспечить приемлемую чувстви-

тельность. Устанавливаются эталонные сопротивления 10−2 − 10−4 Ом.

Используемый в экспериментах криостат оборудован сверхпроводящим

соленоидом, создающим в области образца магнитное поле до 50 Гс, парал-

лельное оси вставки и плоскости подложки, что дает возможность прово-

дить магнитотранспортные измерения Ic(H). Для экранирования внешних
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магнитных полей, создаваемых окружающим оборудованием и естественным

фоном Земли, используется система экранов. В непосредственной близости

от образца установлен сверхпроводящий ниобиевый экран, который стаби-

лизирует магнитное поле в рабочем объеме. Поверх него располагаются еще

две системы магнитных экранов. Первая выполнена из специального крио-

пермаллоя и находится в гелиевой ванне, а вторая, внешняя, окружает весь

криостат и изготовлена из пермаллоя марки 81НМА. Использование такой

системы экранов позволяет получить в рабочем объеме "магнитный ваку-

ум" H < 10−3 Гс. В экспериментальную установку интегрировано автомати-

зированное программное обеспечение, управляющее всеми измерительными

приборами с ПК через интерфейс GPIB (General Purpose Interface Bus). Эта

универсальная программа проведения экспериментов написана в среде визу-

ального программирования Labview.

2.13. Технология изготовления джозефсоновских контактов PdFe-SIFS

Изготовление образцов проводилось совместно с фирмой HYPRES Inc.

HYPRES Inc. изготавливала предварительный SIS-вэйфер с критической

плотностью тока 4,5 кА/см2: на кремниевую подложку наносилась трехслой-

ная гетероструктура Nb−Al/AlOx−Nb (процесс проводился на магнетрон-

ной установке (Рис.2.3)), параметры напыления приведены в Таблице 2.2.

Толщина нижнего ниобиевого электрода устанавливалась в 120 нм. Верхний

электрод нес защитную функцию от атмосферного и других воздействий при

транспортировке и в ходе последующих технологических операций. Его тол-

щина устанавливалась в 15 и 20 нм. Толщина слоя Al/AlOx 10 нм. Окисление

алюминия проходило в течении тридцати минут в атмосфере чистого кисло-

рода при 0,015 мБар.

Образец пересылался в ИФТТ РАН, где проводилась его очистка органи-

ческими растворителями (ацетон, метанол и изопропиловый спирт). Верхний
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электрод частично снимался в аргоновой плазме (стравливался примерно 10

нм-слой). Последующие два слоя – ферромагнетик Pd0.99Fe0.01 и верхний ни-

обиевый слой – наносились магнетронным распылением. Толщина верхнего

слоя ниобия составляла 120-150 нм, что значительно превышало лондонов-

скую глубину проникновения в ниобий, для обеспечения однородного про-

текания тока через джозефсоновский контакт. После этого, методами фото-

литографии, формировалась квадратная меза размером 10×10 мкм2. Неза-

крытый фоторезистом верхний ниобиевый слой стравливался при помощи

плазмохимического ионного травления, а изолирующий и ферромагнитный

слои удалялись в аргоновой плазме. Как и для случая с SFS, форма нижне-

му электроду придавалась с помощью фотолитографии и реактивного ион-

ного травления, а также образец покрывался изолирующим слоем из оксида

кремния, в котором методами взрывной фотолитографии открывалось окно

размером 4х4 мкм над мезой. Наконец, образец покрывался еще одним слоем

ниобия толщиной 450 нм, который обеспечивал контакт к верхнему ниоби-

евому электроду SIFS-сэндвича. Форма подводящего верхнего Nb-контакта

задавалась с помощью взрывной фотолитографии. Схематическое изображе-

ние образца представлено на Рис.2.28. Таким образом, образец представлял

собой слоистую гетероструктуру SI(S)FS типа, в которой толщина среднего

(S)-слоя составляла 5-10 нм, что сравнимо с длиной когерентности в тонко-

пленочном ниобии (7-9 нм при температуре 4,2 К).

Температура сверхпроводящего перехода в тонких пленках ниобия толщи-

ной 7 нм падает от Tc = 9,2 К (для объемного ниобия) до 6,5 К, а тонкая нио-

биевая пленка, находящаяся в контакте с ферромагнитным слоем Cu0.43Ni0.57

толщиной 50 нм, имеет критическую температуру порядка 1 К [96]. Таким

образом, тонкий промежуточный (S)-слой ниобия в непосредственном кон-

такте с ферромагнетиком Pd0.99Fe0.01 имеет подавленную критическую тем-

пературу ниже, чем 4,2 К (температура кипения жидкого гелия, при которой

проводилась большая часть измерений), т.е. его можно считать нормальным
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металлом. И это означает, что при 4.2 K мы имеем SINFS JJs.

Рис. 2.28. Cхематичекое строение PdFe-SIFS перехода.

2.14. Методика транспортных dc-измерений PdFe-SIFS джозефсоновских

контактов

Для низкотемпературных транспортных измерений использовался гели-

евый криостат, схема которого приведена на Рис.2.29. Образец, представ-

ляющий собой подложку из оксидированного кремния со сформированной

на ней исследуемой тонкоплёночной структурой с ниобиевыми контактными

площадками, закреплялся на медном держателе образца клипсами или кле-

ем «БФ». Контактные площадки на держателе соединялись с контактными

площадками на образце тонкой алюминиевой проволокой с помощью спе-

циального ультразвукового паяльника (бондера). Держатель подключался к

медному хвостовику криогенной вставки и к нему припаивались подводящие

провода (Рис.2.30). На вставку надевался латунный стакан, из которого от-

качивался воздух до давления ∼10−2 мБар, а затем напускалось небольшое

количество газообразного гелия, осуществляющего теплопередачу от образца

к гелиевой ванне. Таким образом, в течении всего эксперимента образец на-

ходился в разряженной атмосфере гелия. Вставка погружалась в криостат,
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Рис. 2.29. Трёхмерная модель и принципиальная схема криостата. 1 — криогенная гелиевая вставка,

2 — переходник, 3 — выход к гелиевой сети и системе насосов, 4 — кран для откачки рубашки гелиевого

дюара, 5 — рубашка гелиевого дюара, 6 — вакуумированный латунный стакан гелиевой вставки, 7 —

сверхпроводящий ниобиевый экран, 8 — пермаллоевый экран, 9 — азотный экран, 10 — ёмкость для азота,

11 — соленоид.

наполненный жидким гелием. Источником тока задавался ток через джо-

зефсоновский переход, а вольтметр измерял разность потенциалов между

обкладками контакта. Температура образца определялась по сопротивлению

калиброванного угольного термометра, закреплённого на хвостовике вставки,

независимой системой сбора данных, синхронизированной с временем экспе-

римента. Термометр был подключён по четырёхточечной схеме. Измерения

проводились в диапазоне температур от 1,2 К до 9 К. Температура ниже 4,2

К обеспечивалась откачкой паров гелия в криостате, а повышение темпера-

туры осуществлялось подачей тока на нагреватель (обычный резистивный

элемент), вмонтированный во вставку. Необходимое для поддержания зада-

ваемой температуры ниже 4,2 К, давление паров гелия фиксировалось с по-

мощью мембранного маностата Шарвина. Внутри криостата также находил-

ся соленоид, необходимый для магнетотранспортных исследований джозеф-

соновских гетероструктур. Схема электрических подключений представлена

на Рис.2.31. Если требовалось произвести измерения только при температу-



111

ре 4,2 К, использовалась упрощённая установка. Она отличалась отсутствием

термометра, нагревателя и вакуумированного стакана. Роль криостата играл

40-литровый гелиевый транспортный дюар, а соленоид крепился не внутри

дюара, а на самой вставке. Такая конфигурация существенно ускоряла охла-

ждение образца и снижала расход жидкого гелия.

Рис. 2.30. Фотография криогенной вставки. 1 — сигнальные провода; 2 — контактные площадки

держателя образца; 3 — образец; 4 — алюминиевые «бонды».

Исследуемые характеристики джозефсоновских контактов определялись

по зависимости напряжения от тока через образец, магнитного поля в плос-

кости перехода и температуры. Измеряемые зависимости включали вольт-

амперные характеристики при заданной температуре и нулевом магнитном

поле, U(I); зависимости критического тока от магнитного поля при заданной

температуре, Ic(H); зависимости максимального критического тока от темпе-

ратуры, Imaxc (T ). Критический ток Ic автоматически фиксировался програм-

мой при достижении на образце напряжения отсечки: U(Ic) = Vth. Пороговое

напряжение Vth выбиралось индивидуально и обычно было порядка 10 мкВ.

Это значение уверенно превышало уровень шума вольтметра. Максимальный

критический ток Imaxc определялся как максимум смещенной относительно

нулевого поля зависимости Ic(H).

Эксперимент, демонстрирующий способность магнитного джозефсонов-

ского перехода запоминать и хранить информацию, заключался в одновре-

менной записи временной зависимости напряжения при заданном токе через

образец и задаваемой временной зависимости магнитного поля. Импульсы
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магнитного поля длительностью от 40 мс (подавать более короткие импуль-

сы используемые источники тока не позволяли) вызывали переход джозеф-

соновского контакта между сверхпроводящим и резистивным состоянием и,

следовательно, изменение напряжения на обкладках контакта от нулевого до

∼ Vc и наоборот, в зависимости от знака импульса магнитного поля.

Рис. 2.31. Схема подключения образца и термометра к вольтметрам и источникам тока.

Вакуумированная часть выделена штриховкой. 1 – управляющий ПК, 2 – шина передачи данных GPIB,

3 – источники тока и вольтметры, 4 – сигнальные провода, 5 – блок с RC фильтрами (включается в

схему по необходимости), 6 – образец, 7 – термометр, 8 – вакуумированный стакан.

Чтобы оценить способность ферромагнитной прослойки сохранять намаг-

ниченность, образец помещался в сильное (достаточное для достижения на-

магниченности насыщения, ∼ 20 Э) магнитное поле, затем измерялась зави-

симость Ic(H), при этом магнитное поле изменялось в сторону уменьшения.

После того, как поле было полностью снято, образец оставляли при посто-

янной температуре (4,2 К) на длительное (от нескольких часов до несколь-

ких дней) время. Затем продолжалось измерение зависимости Ic(H) при том

же направлении развёртки поля. Полученная кривая сравнивалась с кривой,

снятой тем же методом, но без временной задержки при нулевом поле.
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2.15. dc-измерения Ni-SIFS джозефсоновских контактов и H3 система

Измерения проводились по 4-x точечному методу на криостате 4, оборудо-

ванном специальной He3 вставкой, изготовленной в ИФТТ РАН (Рис.2.32),

которая так же активно использовалась и при тестировании туннельного слоя

NIS-структур, где в качестве нормального металла был взят Al, и исследо-

вался переход от SIS JJs к NIS-контакту в температурном диапазоне от 0.3

К до 9 К.

Рис. 2.32. Схема подключения криостата 4 к гелиевой сети, со специальной вставкой 3. z1 - зажим

шланга, идущего на вакуумную рубашку криостата; z2 - зажим шланга, идущего на атмосферу; z3 -

зажим шланга, идущего на объемы 3 и 4; z4 - зажим шланга, идущего на сеть 4; z5 - зажим шланга,

идущего на объемы 4; v1 - вентиль вакуумной рубашки криостата; v2 - вентиль для откачки объема 3; v3

- вентиль для откачки объемов 4; v4 - вентиль на гелиевую сеть; v5 - вентиль адсорбционного насоса

между вставкой He3 и насосом.; v6 - вентиль адсорбционного насоса между насосом и емкостью для

сбора He3 ; v7 - запирающий вентиль на емкости He3 .

Сверхнизкие температуры достигаются методом последовательного кон-

денсирования и откачки рабочих хладогентов, таких как 4 и 3.

Алгоритм получения сверхнизких температур:
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1. Откачать стеклянную рубашку криостата, для этого зажимы z2, z3 -

закрыты, а вентиль v1 и зажим z1 - открыты. Откачаться до давления 5 ·10−2

мБар.

2. Откачать объем He4 криостата и внутренний объем He4 вставки He3

(z1, z2, z4, v2, v3 – закрыты; z3, z5 – открыты), напустить газообразный гелий

в криостат (z4, v4 – открыты). Залить азот в криостат.

3. Откачать вставку He3 до 8 · 10−2 мБар (z1, z2, z5 – закрыты; z3, v2 –

открыты).

4. Напустить газообразный He3. Для этого открыты v7, v6, v5; после на-

пуска He3 v7 (закрыть по достижению 1.2K.)

5. Погрузить вставку в криостат, долить азот в азотную рубашку и ждать

30 мин. Подключить кабель к разъему тоководов вставки.

6. Залить He4 в криостат. Уровень гелия контролировать через незапы-

ленную полоску на стеклянной части криостата.

7. Подождать 2 часа пока охладится вставка He3. Запустить откачкуHe4

из криостата.

8. По достижении 1.2 - 1.4 K перекрыть откачку, выровнить давления,

напустив газообразный гелий в систему и залить He4 во вставку He3 .

9. По достижении 1.2 К медленно погрузить адсорбционный насос в 40л

гелиевый дюар. При этом температура должна достичь 0.32 К.

Для получения вольт-амперных характеристик SIS и SIFS JJs разрабо-

таны специальные блоки с RC-фильтрами как для фильтрации на входе во

вставку, так и для фильтрации сигналов при сверхнизких температурах. Ис-

пользование фильтров значительно улучшило качество получаемых транс-

портных характеристик.

На Рис.2.33 отображен интерфейс универсальной программы написанной

в процессе отладки измерительного оборудования, предназначенного для про-

ведения криогенных транспортных измерений. Программа позволяет прово-

дить измерения 3D-ВАХ, где третье измерение – это температура, магнитное
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поле или напряжение гейта, вычислять производную dI/dV в реальном вре-

мени (с шагом интегрирования равным интервалу между опросами прибо-

ров), проводить магнито-транспортные измерения при плавно изменяющей-

ся температуре, магнитного поля. Полностью автоматизированная система

может работать автономно, а при выполнении запрограммированного цикла

измерений записать данные в файл.

Рис. 2.33. Интерфейс универсальной измерительной программы 3D-ВАХ.
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ГЛАВА 3

SIFS ДЖОЗЕФСОНОВСКИЕ КОНТАКТЫ С СИЛЬНЫМ

ФЕРРОМАГНЕТИКОМ

3.1. Введение

Как мы знаем из первой главы, комбинация сверхпроводящих и магнит-

ной пленок в JJs приводит к появлению фазовых осцилляций сверхпроводя-

щей волновой функции внутри ферромагнетика [7], и если взять ферромаг-

нетик толщиной порядка половины длины периода осцилляций сверхпрово-

дящей волновой функции, то она поменяет знак, как показано в уравнении

(1.46), что и определяет 0 или π состояние JJs. При помещении туннельного

контакта в SFS JJ мы получаем SIFS JJ. В этом случае подавление прозрач-

ности одной из SF границ, а как следствие, увеличение рабочих напряжений,

сильно облегчает проведение транспортных измерений.

Первые эксперименты, проведенные на 0-π SFS JJs, представленные в

работах [6, 45, 61, 71, 75], подтвердили присутствие 0-π перехода не только с

изменением толщины ферромагнетика dF , но и при изменении температуры

образца. Так же ранее было показано, что волновая функция, проникшая

в ферромагнетик за счет эффекта близости, экспоненциально затухает на

длине ξF1, а период ее осцилляций составляет 2πξF2. Количественная модель

в диффузионном случае (или грязном пределе), где свободная длина пробега

l < dF , ~vF/Eex [76], учитывающая свойства S и F материалов и прозрачность

границ γB1,2 при T ≤ Tc � Eex/kB позволяет записать выражение (1.51) в

виде:

Ic(dF ) ∼ e
−dF
ξF1 cos

dF − ddeadF

ξF2
, (3.1)

где

ξF1,F2 =

√
~vF l
3Eex

(

√√
1 + (

~
Eexτm

)2 ± ~
Eexτm

)−1 ≈
√

~vF l
3Eex

(1± ~
Eexτm

)−1. (3.2)
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В уравнении (3.2) член ~
Eexτm

много меньше единицы, τm – время рассеи-

вания на магнитных примесях и ddeadF – толщина немагнитного слоя пленки.

В рамках этой теории ξF1 < ξF2. Так же нужно заметить, что (3.2) работает

вблизи Tc, а значит в нашем случае вблизи 9 К – критическая температура

сверхпроводящего перехода Nb. В этой главе описываются измерения, про-

изводившиеся в основном при 4.2 К – температура жидкого He4 (только при

температурных исследованиях использовалась откачка, и как следствие – по-

нижение до температуры 1.2 К). Однако, зависимость Ic(dF , T ) при произ-

вольном значении T также зависит от мацубаровской частоты, времени спин-

флип рассеивания и обменной энергии. Впервые зависимости Ic(T ) вблизи

точки 0-π-перехода были получены в работе [45], в которой также был про-

веден комплекс уточнений, позволивших хорошо описывать температурный

переход для SFS структур типа Nb/CuNi/Nb. Приближение, используемое

в уравнении (3.1), хорошо описывает поведение Ic(dF ) в широком диапазоне

температур. Экспериментально для JJs в грязном пределе [45, 75] наблюда-

ется более двух осцилляций Ic(dF ). При температурах ниже Tc изменения

Eex незначительны, а так как в нашем случае Eex � kBT , то следовательно

основной вклад в зависимость Ic(T ) вносит время рассеивания на магнитных

примесях [45, 61, 75].

Другой способ описания поведения Ic(dF ) – это использование аппрокси-

мации в чистом пределе, где l > dF . Простейший случай такого приближения

описывается уравнением (??) [7], которое может быть переписано в виде:

Ic(dF ) ∼
sin(2Eex

~vF (dF − ddeadF ))
2Eex
~vF (dF − ddeadF )

. (3.3)

Здесь затухание Ic ∼ 1/dF происходит намного позже, чем период осцилля-

ций, что позволяет пронаблюдать несколько раз переворот фазы сверхтока

на толщине dF . Например, многократные осцилляции были получены на SFS

JJs структурах с Ni в качестве F-слоя в работах [60, 63, 97, 98]. Но, к сожале-

нию, в этих работах невозможно было выполнить достаточно точную аппрок-
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симацию из-за малого количества экспериментальных точек. Также, модуль

зависимости Ic(dF ) для Ni-SFS JJs в случае чистого предела практически не

сопоставимы в этих работах, и не могут являться общим законом. Различие

между амплитудами соседних максимумов отличается в 4-5 раз, что намного

меньше, чем в работе [45] с CuNi SFS JJs в грязном пределе, где разница со-

ставляла 104. Использование структур типа SIFS в чистом пределе позволит

получить более высокие значения плотности тока jc, что значительно упро-

стит исследование 0-π джозефсоновских переходов [99–101]. В дополнение,

теория о чистом пределе [7] – уравнение (3.3), не учитывает вклада темпера-

туры в зависимость Ic(dF ) для 0− π перехода при Eex � kBT .

Более полная теория для сильных ферромагнетиков (таких, как Ni) в

комбинации SIFS, представлена в работах [76, 102], где предсказывается, что

SIFS-JJs с толщиной dF , близкой к толщине 0-π-перехода d0−π
F , может изме-

нять основное состояние с температурой. Однако, до настоящего времени не

было ни одной работы, где бы сообщалось о наблюдении температурного 0-π-

перехода в случае чистого предела, т.е. с одноэлементным ферромагнитным

слоем в SIFS JJs.

Как мы знаем из первой главы, растворенные магнитные сплавы содер-

жат многочисленные центры спин-флип рассеивания (например сплавы с Ni:

CuNi, PdNi), что увеличивает вероятность разрушения наведенного сверх-

проводящего параметра порядка в толще ферромагнетика. Таким образом,

SIFS структура с F-слоем из чистого ферромагнетика может привести к неко-

торым преимуществам. В этой главе мы изучим электрон-транспортное пове-

дение SIFS с dF слоем Ni нанометровых толщин. Изучим зависимость jc(dF ),

а затем – некоторые JJs с точки зрения полевой зависимости критического

тока jc(H) и влияние температуры на изменение jc при разных толщинах F-

слоя, продемонстрируем 0-π температурный переход вблизи толщины d0−π
F .

Будет рассмотрена возможность использования чистой и грязной аппрокси-

мации для такого типа SIFS JJs.
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3.2. Особенности изготовления джозефсоновских контактов

Nb/Al2O3/Cu/Ni/Nb

Чтобы изготовить SIFS JJs высокого качества, нужно с высокой точно-

стью (на субнанометровом уровне) управлять изменением толщины F-слоя,

а также шероховатостью SF интерфейса. При изготовлении образцов, описы-

ваемых в этой главе, было использовано магнетронное распыление по мно-

гослойной технологии с компьютерным контролем качества толщин пленок

(см. главу 2). Напыления проводились при комнатной температуре при оста-

точном вакууме 5 · 10−7 мБар на 4х дюймовый кремниевые, оксидирован-

ные пластины. Высокое качество SI-F-интерфейса обеспечивалось напылени-

ем тонкого 2х нм. слоя меди, который cглаживает поверхность перед напыле-

нием F-слоя (Ni), как было показано в работе [103]. Т.е реальная исследуемая

структура JJs принимала следующий вид: Nb/Al2O3/Cu/Ni/Nb. Появление

Cu никак не влияло на вольт-амперные характеристики JJs из-за сильного

эффекта близости в меди, что было проверено на отдельно изготовленных SIS

и SINS JJs. Толщины ниобиевых электродов были взяты 150 нм (нижний) и

400 нм (верхний). Качество анодного I-слоя на SIS структурах, изготовленных

по трехслойной технологии (см. главу 2), было проверено путем измерения

их ВАХ. При помощи XRD и профелометра были установлены качество на-

пыляемых пленок и скорость их напыления. Для уменьшения общей, как уже

говорилось во второй главе, шероховатости поверхности нижнего ниобиевого

электрода, его изготовление было разбито на 4 этапа, на каждом этапе напы-

лялось 37 нм Nb и 2.4 нм Al [104]. Для получения зависимости jc(dF ), одна

из 4х пластин была изготовлена с клином по толщине dF методом смещения

вэйфера от центра мишени [103]. Ошибка в определении толщины составляет

5%. Туннельный барьер формировался двумя способами: статическим, при

давлении кислорода 5 мБар, и динамическим, при давлении кислорода 0.017

мБар, оба – при комнатной температуре. Изготовленные при помощи фото-
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литографии JJs SINFS имеют латеральные размеры 30х30 и 100х50 мкм2 так,

чтобы они были порядка или меньше джозефсоновской глубины проникнове-

ния λJ . В качестве изоляции между верхним и нижним Nb контактами был

использован анодный слой Nb2O5. Для исследования толщинной зависимо-

сти критической плотности тока применена технология мультиплицирования

JJs (т.е. размещения матрицы из нескольких десятков идентичных контак-

тов, имеющих известный градиент по толщине F-слоя с координатами JJij,

на одном чипе). Были проведены тестовые транспортные измерения на пред-

мет сверхпроводящих закороток в слоях Al2O3 и Nb2O5. Подробно рецепты

всех этапов изготовления представлены во второй главе.

3.3. Транспортные измерения на Ni-SIFS джозефсоновских контактах

Рис. 3.1. Красная линия – вольт-амперная характеристика, квадратные серые точки – dI/dV для

образца с толщиной dF =1.4 нм при температуре Т=4.2 К. На вставке ВАХ для для контакта с

толщиной dF =2.6 нм в диапазоне температур от 2.66 К до 4.20 К. Сплошными серыми линиями

обозначены аппроксимации для нормального Rn и подщелевого сопротивления R.

Транспортные измерения проводились в криостате с пермаллоевым экра-
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ном на вставке, выполненной из µ-материалов в диапазоне температур от 1.2

К до 10 К. На изготовленных SINFS структурах были получены зависимости

jc(dF ), Ic(H), Ic(T ) и ВАХ. Для исследования полевых зависимостей крио-

стат оснащен магнитами с возможностью установки продольной и поперечной

ориентациями поля относительно плоскости образца. Пропускаемый через

образец ток управлялся при помощи компьютера, все измерительные кана-

лы были отфильтрованы при помощи низкочастотных RC-фильтров, уста-

новленных в непосредственной близости с исследуемым чипом при гелиевых

температурах, и на верхней части вставки при комнатной температуре.

Рис. 3.2. (a) круглыми и квадратными точками показаны результаты для двух серий SIFS

контактов: круглые точки – для контактов с большей толщиной слоя AlOx (set 1), квадраты и

прямоугольники – для контактов с меньшей толщиной окисного слоя (set 2). Для SIFS контактов с

толщиной F-слоя менее 4 нм наблюдался симметричный вид зависимостей jc(H). Звездочками ?

обозначены точки для образцов с сильно смещенными "фраунгоферовскими" зависимостями jc(H) [105].

Крестами × обозначены результаты, полученные на пределе чувствительности измерительных

приборов. Область немагнитного "dead" слоя определялась по резкому изменению наклона на

зависимости ln(jc(dF )), как показано на нижнем рисунке (b).

Для примера, на Рис.3.1 приведены характерные вольт-амперные зависи-
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мости для Nb/Al2O3/Cu/Ni/Nb JJs, полученные для толщины dF =1.4 нм

при T=4.2 K и для толщины dF =2.6 нм в диапазоне от 2.66 до 4.20 К. А также

показана dI/dV зависимость (для dF=1.4 нм), на которой максимум прово-

димости находится в области, близкой к значению сверхпроводящей щели Nb

нижнего электрода (1.7 мВ). Щель верхнего электрода замыта из-за большо-

го подщелевого тока в F-слое. Сопротивление, характеризующее подщелевой

ток, и нормальное сопротивление, изображены серыми линиями аппроксима-

ций.

Рис. 3.3. Разноцветными линиями обозначены Ic(H) зависимости (в температурном диапазоне от 2.66

до 4.20 К) для SIFS с тонким слоем Al2O3 для разных толщин dF=2.2, 3.6, 4.0 и 5.2 нм. Vc – напряжение

отсечки при измерении фраунгоферовской зависимости. Сильный сдвиг фраунгофера на (с) хорошо

объясняется в работе [105].

На Рис.3.2 отображены зависимости для двух типов образцов с различной

толщиной изоляционного барьера Al2O3 (dAl2O3

I1
> dAl2O3

I2
). Более толстый ба-

рьер имеет меньшие значения jc. JJs с толщинами меньшими, чем dF=3.8 нм

(обозначаемыми синими и красными сплошными символами), имеют стан-
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дартные симметричные зависимости для Ic(H) (см. Рис.3.3 (a,b)). В диа-

пазоне толщин dF=3.8-4.4 нм зависимость Ic(H) имеет сильный сдвиг, как

показано на Рис.3.3(с), что связано с магнитной анизотропией, хорошо опи-

санной в работе [105]. Для получения наилучшей аппроксимации в этом диа-

пазоне толщин были взяты данные максимальных значений Ic, определяемые

из Ic(H) с учетом сдвига зависимости фраунгофера. Для толщин dF>4.4 нм

также были проведены исследования Ic(H), изображенные на Рис.3.3(d) как

"×" , которые показали отсутствие полевой зависимости Ic, связанное с силь-

ным подавлением сверхпроводимости на таких толщинах и с достигнутым

пределом чувствительности экспериментальных приборов. Появление рези-

стивной составляющей на SIFS ВАХ характеризовалось появлением напря-

жения на контакте в диапазоне от 0.2-0.5 мкВ.

Из зависимости jc(dF ) (Рис.3.2) видно, что при толщине dF=2.95 нм джо-

зефсоновская фаза меняет свое значение с 0 на π, где максимально возможное

значение jc ∼ 3.4 А/см2. Факт 0-π-перехода также подтверждает зависимость

Ic(T ) (Рис. 3.4), на которой видно, что для образца с толщиной dF =2.81 нм,

близкой к толщине d0−π
F =2.91 нм, также существует возвратная сверхпрово-

димость.

3.4. Обсуждение экспериментальных результатов

Рассмотрим полученные результаты транспортных измерений jc(dF ) для

SIFS JJs с Ni ферромагнитной прослойкой с точки зрения чистого и грязного

пределов. Для обсуждения будем использовать данные для случая с тонким

dAl2O3

I , т.к. для толстого изоляционного слоя аппроксимация подобна, только

с меньшей амплитудой jc.

Длина свободного пробега электронов в пленке никеля lNi определялась

методом 4х-точечных транспортных измерений, в результате которого бы-

ло определено удельное сопротивление пленки никеля ρNi. В частности, для
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пленки толщиной 3.2 нм ρNi составило 7.4 мкОм·см. Естественно, основной

вклад в него связан с рассеиванием транспортных токов, протекающих вдоль

пленки на границах гранул. Реальное ρNi в случае протекания джозефсо-

новских токов значительно меньше, так как ток течет в перпендикулярном

направлении к пленке. Определение длины свободного пробега в таком слу-

чае довольно проблематично. И как следует из различной литературы, она

также довольно сильно зависит от качества пленки Ni. Вычисления значе-

ния длины свободного пробега lNi, описанные в работе Пиппарда [106], при

постоянной поверхности Ферми для массивного Ni, производятся с исполь-

зованием уравнения для длины свободного пробега:

lNi =
π2k2

B

γvFe2ρNi
, (3.4)

где γ – тепловая константа. В результате было получено lNi = 3.3 нм. Если

же учитывать всю сложность поверхности Ферми Ni, то длина свободного

пробега в Ni находится в диапазоне от lNi = 0.3−2.3 ·10−15Ом·м2/ρ = 9−30

нм [107]. Предположение, что транспортные токи текут в направлении, пер-

пендикулярном плоскости пленки, используемое в работе [108] с ρNi=3.3

мкОм·см (т.е. половина нашего значения), дает значение длины свободного

пробега lNi ≈ 21 нм. Однако, из работы [109] следует, что электроны, спи-

ны которых имеют направление, отличное от направления обменного поля

ферромагнетика, обладают значительно меньшей длинной свободного пробе-

га lNi ≈ 2 нм.

Условием грязного предела является соотношение lNi < dF . JJs, исследу-

емые в этой работе, имеют толщины dF в диапазоне от 1 до 6 нм, и, следова-

тельно, мы можем оценить какой режим удовлетворяет нашим SIFS струк-

турам. И одним из вопросов, поставленных в этой главе – определить, при

какой толщине образец находится в чистом пределе (3.3), а при какой тол-

щине переходит в грязный предел (3.1).

Теперь изучим подробнее температурные зависимости I(T ), изображен-
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Рис. 3.4. Экспериментальное наблюдение температурных зависимостей критического тока SIFS

контактов с размерами 30×30 мкм2 и толщинами близкими к 0-π переходу. При толщине dF=2.91 нм

обнаружен 0-π переход в точке 2 К.

ные на Рис.3.4, полученные для образцов с толщинами, близкими к толщине

d0−π
F =2.95 нм при Т=4.2 К. В частности, для образца с dF=2.91 нм при умень-

шении температуры наблюдается переход из одного основного состояния "0"

в другое основное состояние "π" при температуре 2.0 К. Образец с толщи-

ной dF=2.81 нм имеет аномальное поведение, близкое к образцу, имевшему

температурный 0-π-переход, но изменения фазового состояния в нем не на-

блюдается в данном диапазоне температур. А для образцов с толщинами на

0.2 нм превышающими d0−π
F толщину наблюдается типичная для JJs зависи-

мость Ic(T ). Замечу, что в этой главе впервые описывается температурный

0-π-переход, наблюдаемый на структурах SIFS с сильным чистым ферромаг-

нетиком в качестве прослойки. Напомним, что температурная зависимость

экспериментально наблюдалась на SFS JJs в грязном пределе и связана с

прозрачностью SF границ [45], и теоретически предсказывалась для чистого

предела при исследовании SIFIS комбинаций [102]. Впервые случай грязно-

го предела, т.е с использованием на JJs SIFS-типа в качестве F-слоя сплава
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CuNi, исследовался в работе [75], где присутствовал один интерфейс (SF)

с высокой прозрачностью. Но до настоящего момента не было эксперимен-

тального подтверждения существования температурного 0-π-перехода в слу-

чае чистого предела для SFS, SIFS или SIFIS комбинаций JJs. Итак, наличие

такого рода явления свидетельствует о присутствии в Ni-SIFS JJs с одной

границей (SF) высокой прозрачности процессов, свойственных грязному пре-

делу.

В принципе возможно учесть в зависимости Ic(dF ) температурный вклад

Ic(T ). Однако, множество параметров, таких как обменная энергия Eex, ско-

рость Ферми vF , время спин-флип рассеивания τm и толщина dF тесно свя-

заны с длиной свободного пробега lNi, которая довольно сильно зависит от

технологий, применяемых при изготовлении JJs.

Рис. 3.5. Синие символы jc(dF ) соответствуют JJs с тонким изоляционным барьером. График разбит

на две части. В одной части произведена аппроксимация для чистого предела - (а), в другой -

аппроксимация для грязного предела - (b).
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Что касается зависимости jc(dF ), то мы предположили, что для F-слоя до

некоторого значения толщины ddeadF Рис.3.5, прослойка нормального метал-

ла в JJs является немагнитной. Если же JJ имеет большие толщины F-слоя,

то на зависимости jc(dF ) проявляется воздействие обменной энергии ферро-

магнетика на транспортные токи. В связи с этим зависимость jc(dF ) была

поделена на три участка толщин F-слоев, при которых JJs находятся в раз-

ных режимах. Первый участок определен как толщина немагнитного слоя,

второй – как участок с чистым обменным взаимодействием, и третий – это

суперпозиция обменного взаимодействия и магнитной анизотропии. Участки

обозначены как I, II и III соответственно.

Итак рассмотрим, что из себя представляет участок с немагнитной про-

слойкой. В научной среде его еще называют мертвым магнитным слоем (dead

magnetic layer). В таком слое амплитуда волновой функции, наведенной от

сверхпроводника в нормальный металл, спадает как в случае нормального ме-

талла. В нашем случае мертвый магнитный слой мог образоваться в результа-

те поликристаллического роста, взаимной диффузии на границе интерфейса

(Cu или Nb), или довольно слабого магнитного момента Ni в результате сла-

босвязанных локальных магнитных моментов, ориентированных случайным

образом и образующих парамагнитное состояние материала. В работе [98], где

изучались SFS-JJs с прослойкой из Ni, величина такого мертвого слоя была

определена как ddeadF =1.3 нм. Такое малое значение ddeadF свидетельствует о

том, что его влияние на электронный транспорт незначительно.

В нашем случае в режиме I (dF ≤ ddeadF ) JJs ведут себя как обычные SNS-

JJs и описываются экспоненциальной зависимостью критического тока как

для случая нормального эффекта близости:

jc = j0
c e

−dF
ξdead
F , (3.5)

где j0
c – максимальное значение тока при отсутствии Ni-слоя, т.е. для струк-

туры типа SINS. Оценка значения ddeadF из экспериментов показала 2.26 нм,
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определенная как точка изменения наклона в ∆ln(jc)/∆dF см. Рис.3.5. На

графике точками построено уравнение (3.5), имеющее два подгоночных па-

раметра j0
c и ξdeadF , в нашем случае равных 0.76 кА/см2 и 0.68 нм соответ-

ственно. Значения j0
c были также получены в экспериментах с SINS-JJs, где

толщина слоя Cu составляла 2 нм, и величина критической плотности тока

составила 4кА/см2, что указывает на наличие дополнительного рассеяния на

Ni интерфейсах SINFS-JJs.

Аппроксимация, сравнение с существующими моделями.

Если рассматривать ситуацию в чистом пределе, описываемую уравне-

нием (3.3), то на участке толщин dF > ddeadF , где присутствует обменное

взаимодействие (участки II и III Рис.(3.5)), можно получить теоретические

кривые. В качестве подгоночных параметров были использованы следующие

значения: Eex = 380 мэВ, vF = 2.2 · 105 м/с [109], изображенные сплошной

линией. Стало ясно, что данное значение обменной энергии не дает хоро-

шего численного соответствия модели с экспериментом. В ней наблюдается

несколько минимумов на нашем jc интервале толщин. При попытке подве-

сти теорию под эксперимент были рассмотрены и другие значения обменной

энергии Eex = 300 мэВ и 80 мэВ, но согласие с экспериментом тоже не было

достигнуто. Экспериментальные данные имеют и больший период колебаний,

и длину распада затухания по сравнению с теоретической кривой. Можно уве-

личить ddeadF , чтобы получить немного лучшее соответствие, но в то же время

другие параметры подгонки становятся еще меньше. Из чего можно сделать

вывод, что уравнение (3.3) в приближении чистого предела не может описать

экспериментальные данные. Кроме того, сильное затухание jc в интервале 0-

ddeadF может быть объяснено только нахождением системы в грязном пределе,

где и после появления обменного взаимодействия dF > ddeadF не ожидается

изменения транспортного режима, как в приближении чистого предела.

В приближении грязного предела была также проведена аппроксимация

с целью воспроизведения экспериментальных данных. Формула (3.1) была
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численно промоделирована для двух интервалов толщин: во всем диапазоне

от 1.2 нм (I+II+III интервал), а так же для интервала II+III, где одно-

значно присутствует обменное взаимодействие. Из расчетов были получены

следующие подгоночные параметры ξI+II+III
F1 = 0, 81 нм, ξI+II+III

F2 = 1, 18

нм, ddead(I+II+III)
F = 1, 2 нм для всего интервала и ξII+III

F1 = 0, 66 нм,

ξII+III
F2 = 0, 53 нм, ddead(II+III)

F = 2.26 нм для интервалов с dF > ddeadF .

Из обоих аппроксимаций видно, что полученные длины затухания значи-

тельно меньше толщины пленки ξF1 � dF . Аппроксимация к I+II+III дает

довольно большое ξF2, что говорит о сильном затухании (ξF1 < ξF2) и не учи-

тывает затухание jc внутри π-состояния. Аппроксимация же к II + III имеет

хорошую корреляцию с данными, но дает соотношение ξF1 > ξF2, которое,

строго говоря, противоречит теории грязного предела.

Если взять самое низкое значение длины свободного пробега, например l

= 2 нм [109], и полученные значения ξF1 и ξF2, то можно вычислить величину

обменной энергии, используя уравнение:

Eex =

(
1

ξF1
+

1

ξF2

)2 ~vF l
12

. (3.6)

Получаем, что EI+II+III
ex =104 мэВ, а EII+III

ex =279 мэВ.

Отсюда ~/τm(I+II+III) = 0.33Eex ~/τm(II+III) = 0.22Eex. Подстановка

больших значений l при аппроксимации дает гораздо большие обменные энер-

гии Eex, чем значение для массивного никеля (EbulkNi
ex = 310 мэВ). Тем не ме-

нее, до толщин F-слоя, равного ddeadF = 2,26 нм, магнитного влияния на jc не

наблюдается, а приближение второго грязного предела l < ~vF/Eex справед-

ливо по крайней мере для очень тонких dF когда Eex была сильно мала или

даже исчезла.

Этот вывод ограничен небольшим количеством данных, в которые вошла

сильно смещенная Ic(H)-модель в режиме III.

Таким образом, можно сделать утверждение, что образцы находятся в

грязном пределе и имеют слой толщиной порядка 2нм, в котором обменное
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взаимодействие мало или вовсе отсутствует. Плотность тока jc наших Ni-

SIFS JJs значительно падает на интервале толщин участка I примерно в 5

раз (на интерфейсе F-слоя) и ∼ e
ddeadF
ξdead
F ≈20 в немагнитном слое. Если же ана-

лизировать эксперимент, ограничиваясь только магнитно-активной частью

(диапазон II + III) и используя приближение грязного предела, то аппрок-

симация дает хорошее количественное решение, за исключением того, что

соотношение ξF1 > ξF2 не может быть объяснено теорией, из которой было

получено уравнение (3.1).

В чистом и грязном пределах мы должны были наблюдать критический

ток на наших JJs при толщинах dF >4.4 нм. Его отсутствие может быть

вызвано появлением эффектов магнитной анизотропии в интервале III.

Сравнение с литературой.

В отличии от работ [60, 63, 97, 98], где исследовались Ni-SFS JJs и наблю-

далось несколько осцилляций Ic(dF ) в SIFS контактах, исследуемых в этой

главе, отчетливо наблюдается только один период, что может быть связано

как с диффузионным режимом, так и с появлением магнитной анизотропии.

Наши SIFS JJs, сделанные по многослойной технологии с использованием

оптической фотолитографии, анодирования, ионного и плазмохимического

травления, хорошо интегрируются в стандартную цифровую RSFQ-логику.

FIB-методы, предложенные для создания SFS-JJs в работе [98], не подходят

для интеграции в сложные схемы и SFS-стеки. В работах [60, 63, 97] JJs бы-

ли изготовлены по послойной технологии, кратко описанной во второй главе,

в следствии чего, возможно, имела место некоторая степень невоспроизво-

димости во время осаждения или структурирования пленок, что привело к

увеличению разброса данных, в отличие от предложенного в данной диссерта-

ционной работе in-situ метода многослойного напыления с клином по толщине

F-слоя. Многослойный метод позиционируется как главный, который лучше

всего подходит для получения воспроизводимого качества интерфейсов хо-

тя бы в рамках одного кремниевого вэйфера. Кроме того, для всех Ni-SFS
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JJs, исследуемых раньше, выводы делали по малому количеству образцов.

Например, период колебаний, определенный в ранней работе [60], позже был

исправлен в [63, 97].

С одной стороны, более сложные мультиплицированные сетки SIFS JJs,

содержащие туннельный барьер Al2O3 и сверхтонкий структурный слой меди

Cu, создают сильное рассеяние на границах, от чего существует вероятность,

что jc просто ниже, чем чувствительность приборов измерения. С другой сто-

роны, Ni-SIFS JJs имеют очень гладкий нижний SI интерфейс, который за

счет отсутствия шероховатостей обеспечивает однородность туннелирования

через туннельный барьер. Локальная плотность тока экспоненциально зави-

сит от толщины туннельного барьера, а отклонения в толщине Al2O3 могут

спровоцировать пинхоллы (отверстия в изоляторе) и независимые от магнит-

ных полей вольт-амперные характеристики. В исследуемых здесь образца по-

лученная шероховатость интерфейса гораздо меньше 1 нм, что меньше чем

толщина туннельного барьера. Еще одним достижением является большое ко-

личество экспериментальных данных, по сравнению с работами [60, 63, 97, 98],

которое дает дополнительную информацию о поведении jc(dF ) в широком

диапазоне толщин dF (вплоть до очень малых толщин, сравнимых с туннель-

ным слоем).

В Таблице 3.1 приведен обзор текущей ситуации вокруг π-JJs как SFS, так

и SIFS типа. Видно, что в SFS JJs довольно высокая jc, которая достигается

за счет слабого рассеяния на SF интерфейсах, в связи с чем сопротивление

такого перехода значительно ниже, чем у SIFS JJs.

Большая амплитуда подщелевого тока, зависящая от dF и Т, затрудняет

определение сопротивления JJs переходов. Обычно для SIS перехода омиче-

ское сопротивление Rn, измеренное выше напряжения V > 2∆/e, т.е. ко-

гда JJ находится в резистивном режиме, характеризует качество туннельно-

го слоя (и рассматривается как добротность). Протекающий же через SIFS

JJ транспортный ток вызывает прыжок с Мейснеровского сверхпроводящего
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F-слой. Тип

JJ

ddeadF ,

нм

jc(π),

А/см2

IcR(π),

мкВ

IcRn(π),

мкВ

T , K грязн.

/чист.

Eex,

мэВ

ист

Ni0.6Cu0.4 SIFS 3.09 5 400 28 2.11 грязн. 99 [75]

Ni0.53Cu0.47 SFS 4.3 1000 0.15 – 4.2 грязн. 73 [45]

Ni SIFS 2.26 3.4 7.3 3.7 4.2 грязн. 279 [A1]

Ni SFS – 1000 0.2 – 4.2 чист. 200 [63, 97]

Ni SFS 1.3 – 100 – 4.2 чист. 80 [98]

Co SFS 0.8 – 60 – 4.2 чист. 309 [74]

Fe SFS 1.1 – 125 – 4.2 чист. 256 [74]

Ni0.8Fe0.2 SFS 0.5 – 80 – 4.2 чист. 201 [74]

Pd0.88Ni0.12 SIFS – 0.036 – 18 1.5 грязн. 99 [71]

Таблица 3.1
Известные параметры SFS и SIFS JJs для F-слоев из чистых ферромагнетиков и их сплавов.

состояния на напряжение V < 2∆/e, которое зависит от подщелевого сопро-

тивления R. Для SFS-переходов Rn = R, где R взято как ветвь постоянного

сопротивления при I > Ic и при V � ∆/e. Для применения SIFS JJs основ-

ной характеристикой является произведение IcR. В первой работе по SIFS

JJs [71] было исследовано IcRn(dF ) вместо Ic(dF ), чтобы избежать искажения

данных в связи с изменениями Rn. Тем не менее, в этой главе было установле-

но, что Rn является постоянной для всех JJs в пределах экспериментальной

погрешности около 5 % , таким образом, в моей диссертационной работе были

изучены только графики jc(dF ).

Известно, что обменная энергия для Ni и сплавов CuNi варьируется, на-

чиная от 73 мэВ [5] и до 279 мэВ (данная глава), в работе [98] для чистого

Ni было получено сравнительно маленькое значение (80 мэВ). Работа [98] не

дает информации о критической плотности тока jc, так как при исследова-

нии изменялась только площадь JJs, и изучалось IcR. Можно предположить,

что протравленные сфокусированным пучком ионов JJs больше напомина-
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ют S(FN)S-тип JJs, которые изучались в работе [110], где прослойка состоит

из ферромагнитного сердечника, окруженного нормальным металлом. Это

может объяснить значительно более низкую обменную энергию (80 мэВ, по-

добную сплаву Ni0.53Cu0.47 в работе [45]) и значительное расширение периода

осцилляций jc(dF ) (∼4 нм).

SIFS переходы с Ni (исследованные мной в это главе) и c CuNi [75], ис-

пользуемым в качестве магнитной прослойки, имеют схожие jc, но Rn и IcRn

у CuNi в 5 раз больше. Вероятность рассеяния в Ni, а следовательно, из-

быточного квазичастичного тока, увеличивает эту разницу по сравнению с

CuNi сплавами. Кроме того, толстый Al2O3 барьер в CuNi SIFS JJs сни-

жает подщелевой ток, созданный микрозакоротками в туннельном барьере,

а также обеспечивает большое подщелевое сопротивление R. Хочется также

отметить, что использование Ni для π-JJs имеет ряд недостатков: I) сильное

рассеяние сверхтока, II) довольно толстый мертвый магнитный слой, в кото-

ром jc уже снижается сразу в 40 раз и III) анизотропия магнитных свойств

при dF >3,8 нм. Но в SIFS JJs с Co и Fe, имеющих большие атомные маг-

нитные моменты, может появиться эффект анизотропии даже для тонких

магнитных толщин [71].

3.5. Заключение по результатам третьей главы

Таким образом, впервые были изучены SIFS JJs с сильной ферромагнит-

ной из Ni и туннельной из Al2O3 прослойками. Были проведены подробные

исследования толщинной зависимости с большой плотностью точек, начиная

с магнито-мертвого интервала и заканчивая толстым слоем dF . Исследова-

ния превосходят результаты предыдущих работ по SFS JJs с элементарными

ферромагнетиками [60, 63, 97, 98], где интервалы измерений были сравнимы

с периодом осцилляций jc(dF ). Таким образом, показаны первые результаты,

которые позволяют надежно найти период осцилляций для элементарного
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ферромагнетика (Ni). Установлено, что вставка F-слоя приводит к дополни-

тельному рассеянию на интерфейсе по сравнению с немагнитными JJs SINS,

и что внутри мертвого магнитного слоя jc спадает в геометрической про-

грессии. Экспериментально определена толщина мертвого магнитного слоя.

Критический ток Ic меняет знак как функция толщины dF F-слоя, демон-

стрируя области с 0 и π состояниями. Для переходов dF около 0-π JJ пе-

рехода впервые измерен температурный переход и показано, что основным

состоянием можно управлять путем изменения температуры. Это первое на-

блюдение температурно-индуцированных фазовых изменений в присутствии

сильного ферромагнетика. Некоторые толщины JJs показывают магнитные

эффекты анизотропии, что приводит к искажению их Ic(H) характеристик.

В целом, транспортный режим находится в диффузионном пределе, хотя ло-

кально внутри магнитно-активного F-слоя появляется режим отклонения от

строгой теории грязного предела.
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ГЛАВА 4

МАГНИТНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ОСНОВЕ

ДЖОЗЕФСОНОВСКИХ ПЕРЕХОДОВ С МАГНИТОМЯГКОЙ

ПРОСЛОЙКОЙ

4.1. Введение

Как мы знаем из предыдущих глав, наличие ферромагнитного слоя в JJs

контактах приводит к пространственным осцилляциям наведенной в F-слой

сверхпроводящей волновой функции Ψ, что приводит к неэкспоненциальному

виду затухания параметра порядка вглубь слоя, а как следствие и затухание

критического тока с изменением толщины F-прослойки SFS JJs [17, 59]. Так

же из предыдущей главы мы знаем, что анизотропность магнитных свойств

ферромагнитных пленок, используемых в качестве прослойки сильно влияет

на ВАХ JJs и на вид зависимости Ic(H). В противовес предыдущей главе,

где рассматривалось влияние сильного ферромагнетика на основные харак-

теристики JJs, существует множество работ, стремящихся исследовать фер-

ромагнетик с наименьшими значениями обменных энергий Eex. Так как для

реализации JJs на таких слоях как CuNi, PdNi требуются более толстые

пленки F в силу обладания большими, почти в 10 раз, периодами простран-

ственных осцилляций (уменьшающимися с возрастанием обменного поля), а

как следствие – увеличение характерных толщин и упрощение технологии.

Это позволило измерить зависимости jc(dF ) с достаточной степенью дета-

лизации и подтвердить факт 0-π перехода путем наблюдения jc(dF ) и jc(T )

[6, 18, 45, 61, 71]. Из предыдущей главы видно, что период осцилляций слабо

отличается от 1 нм, и изготовление образцов для реализации 0-π перехода

весьма затруднительно [98, 105], и неизбежно создаст трудности при инте-

грации таких объектов в цифровую электронику.

Для реализации новых элементов криоэлектроники, инверторов сверхпро-
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водящей фазы на основе π-состояния SFS JJs [13, 14] важны стабильность

магнитной структуры F-слоя и ее устойчивость к воздействию слабых маг-

нитных полей и токов через контакт.

Известно, что отличительными свойствами ферромагнитных материалов

являются наличие доменной структуры и магнитный гистерезис, т.е. неод-

нозначная зависимость магнитной индукции B и намагниченности M от на-

пряженности внешнего магнитного поля H. В случае с SFS JJs неоднородная

намагниченность F-слоя должна искажать зависимость критического тока

контакта от внешнего магнитного поля Ic(H), а гистерезисный характер пет-

ли намагничивания должен сделать эту петлю неоднозначной. В работах,

посвященных исследованию SFS-структур, эти эффекты либо не наблюда-

лись, либо не исследовались. Так, в работах [6, 45, 61, 71] зависимости Ic(H)

для всех образцов были однозначными и имели стандартную фраунгоферо-

ву форму. Это свидетельствовало о том, что доменная структура ферромаг-

нитной прослойки являлась достаточно мелкомасштабной, и ее магнитные

поля полностью усреднялись на масштабе толщины F-слоя. Кроме того, на-

магниченность доменов в использованных в этих работах сплавах CuNi и

PdNi была направлена перпендикулярно плоскости образца [46]. Впервые

сдвиг зависимости на контактах типа Nb−CuNi−Nb наблюдался в работе

[5], который был вызван остаточной намагниченностью прослойки. Влияние

магнитного гистерезиса и доменной структуры отмечалось также в работах

[98, 105, 111, 112] при исследовании джозефсоновских переходов на основе

магнитомягких ферромагнетиков.

В этой главе будет описано исследование характеристик джозефсоновских

переходов с прослойкой из слабоферромагнитного сплава PdFe с содержа-

нием железа около 1 ат. %. Будет показано, что в требуемом диапазоне тол-

щин 30 – 50 нм использованный сплав является слабым ферромагнетиком

с температурой Кюри 10 – 15 К. Также будет продемонстрировано влияние

магнитной структуры и магнитной предыстории ферромагнитного барьера



137

на критический ток перехода и вид джозефсоновских характеристик. Пред-

ложено практическое использование таких переходов в качестве магнитных

переключателей.

4.2. Характеризация слабого ферромагнитного сплава PdFe

Как известно, палладий (как и платина) является почти ферромагнит-

ным материалом, поскольку его электронные характеристики очень близки к

стонеровскому критерию ферромагнетизма [113]. Поэтому добавление очень

малого количества магнитных примесей, даже ∼ 1 %, делает эти материа-

лы ферромагнитными [114]. Для характеризации магнитных свойств пленок

PdFe, полученных методом ВЧ-распыления в аргоновой плазме и исполь-

зуемых при изготовлении SFS JJs, методами фотолитографии были сфор-

мированы Холловские структуры (Рис.4.1). Были сняты зависимости R(T )

(Рис.4.2), R(dF ) (Рис.4.3), UHoll(H) (Рис.4.4), UHoll(H,T ), из которых опре-

делены удельное сопротивление и температура Кюри, TCurie.

Рис. 4.1. Внешний вид полученной методами фотолитографии Холловской структуры из пленки

PdFe.

Параметры Холловской структуры: длина участка для резистивных из-

мерений L = 500 мкм (контакты 5-6 изображенного на вставке схематичного

рисунка (Рис.4.3)), ширина полоски W = 50 мкм.

Для проведения транспортных измерений готовый образец помещался в

криостат так, чтобы плоскость образца была ориентирована перпендикуляр-

но магнитному полю сверхпроводящего соленоида, расположенного как ука-
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Рис. 4.2. Типичный вид температурной зависимости сопротивления пленки PdFe.

зано на схеме измерительной установки (Глава 2).

Для измерения магнитных свойств на образце устанавливается ток сме-

щения 1 мА (контакты 3-4) (как показано на вставке Рис.4.4), после чего,

разворачивая магнитное поле от -12 кЭ до +12 кЭ, снимается Холловская

составляющая напряжения (контакты 1-2). Такой эксперимент проводится

при разных температурах (Рис.4.4). Для определения точки Кюри для каж-

дой толщины пленки PdFe были построены зависимости выхода холовского

напряжения на насыщение от температуры (Рис.4.5)

На левой вставке (Рис.4.6) приведена типичная экспериментальная кри-

вая. Хорошо видно, что она имеет необратимую S-образную форму, причем

ширина петли гистерезиса очень мала. Известно,что холловское напряжение

описывается формулой

UHoll = R0H + 4πMR0 + aρ2M, (4.1)

где R0 и a – коэффициенты нормального и аномального эффекта Холла, ρ
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Рис. 4.3. Зависимость сопротивления от толщины пленки PdFe для двух значений температуры. На

вставке показан вид подключения измерительных приборов.

– удельное сопротивление. Для каждой такой кривой была определена вели-

чина UHoll, которая, как видно из (4.1), пропорциональна намагниченности

насыщения [115]. После чего для каждой толщины пленки строилась зави-

симость UHoll от температуры, и определялась температура Кюри путем ли-

нейной экстраполяции к нулю той части кривой UHoll(T ), которая обладает

максимальной производной (Рис.4.5 и правая нижняя вставка Рис.4.6 ). По-

сле чего была построена зависимость температуры Кюри от толщины пленки

ферромагнетика (Рис.4.6).

Из полученных характеристик видно, что магнитные свойства сильно за-

висят от температуры и толщины PdFe, в отличии от случая пленок CuNi,

используемых в работах [6, 45, 46].

В исследуемых в настоящей главе SFS JJs вида Nb − Pd0.99Fe0.01 − Nb

толщина F-слоя варьируется от 30 до 50 нм, при этом температура Кюри

изменяется в интервале 10 – 15 К и находится близко к критической темпе-
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Рис. 4.4. Зависимость холловского напряжения от температуры пленки PdFe. На вставке показан

вид подключения измерительных приборов для проведения Холловских измерений. Поле

прикладывалось перпендикулярно плоскости образца.

ратуре ниобиевых сверхпроводящих берегов JJs.

4.3. Особенности изготовления и измерения SFS JJs

Изготовление SFS структур производилось по следующей технологии

(Рис.4.6(a)). На первом этапе в едином вакуумном цикле осаждалась трех-

слойная заготовка Nb − PdFe − Nb. Осаждение производилось в аргоно-

вой плазме, причем ниобий осаждался с использованием dc-магнетрона, а

для осаждения магнитных слоев PdFe использовался метод ВЧ-распыления.

Толщина слоев ниобия составляла 150 нм, толщина PdFe изменялась от 30

до 50 нм. Далее при помощи фотолитографии, а также последующего плаз-

мохимического травленияNb и ионного травления PdFe в атмосфере аргона,

производилось формирование джозефсоновского перехода (мезы). Меза име-

ла форму квадрата с размером стороны от 10 мкм до 80 мкм. Затем при

помощи фотолитографии и химического травления в смеси азотной и плави-
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Рис. 4.5. Пример определения температуры Кюри из холловских экспериментов.

ковой кислот формировалась нижняя сверхпроводящая шина. Далее посред-

ством термического осаждения тонких пленок (Глава 2) оксида кремния SiO

и взрывной фотолитографии (lift-off) формировался слой изолятора толщи-

ной 350 нм. На последнем этапе формировалась верхняя сверхпроводящая

шина (wiring) толщиной 450 нм с использованием магнетронного осаждения

ниобия и взрывной фотолитографии. Эксперименты проводились в криоста-

те He4, оборудованном сверхпроводящим соленоидом, создающим магнитное

поле, параллельное плоскости прослойки. Измерения проводились при помо-

щи пиковольтметра на основе SQUIDа.

4.4. Экспериментальные результаты и влияние магнитной анизотропии на

характеристики PdFe-SFS контактов

На Рис.4.6(b) показана зависимость Ic(H) для контрольного перехода с

прослойкой из немагнитного сплава Cu0.65Al0.35. Эта кривая хорошо описы-

вается стандартной фраунгоферовой зависимостью [30]

Ic = I0

∣∣∣∣sin (πΦ/Φ0)

(πΦ/Φ0)

∣∣∣∣ , (4.2)

где Φ – магнитный поток через переход, Φ0 – квант магнитного потока. Таким

образом, продемонстрировано, что использованная нами технология позво-
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Рис. 4.6. Зависимость температуры Кюри от толщины пленки Pd0.99Fe0.01. Верхняя вставка –

типичная холловская петля гистерезиса, нижняя вставка – зависимость холловского напряжения VM от

температуры для пленки с толщиной 73 нм.

ляет изготавливать качественные джозефсоновские переходы с однородным

распределением критической плотности тока по площади контакта.

Однако, при использовании в качестве прослойки сплава Pd0.99Fe0.01 на-

блюдаются совсем другие кривые. На Рис.4.6(a) показана характерная зави-

симость Ic(H), полученная после охлаждения образца в нулевом магнитном

поле. Кривая имеет гистерезисный характер, что позволяет считать прослой-

ку PdFe магнито-мягкой, отчего ее намагниченность может изменяться при

приложении небольшого внешнего магнитного поля в ходе эксперимента по

измерению Ic(H). Форма кривой Ic(H) сильно отличается от стандартной

фраунгоферовой. Это связано с тем, что магнитная прослойка обладает круп-

номасштабной магнитной (доменной) структурой, причем намагниченность в

доменах лежит в плоскости прослойки. Для малых джозефсоновских пере-

ходов распределение разности фаз на берегах контакта ϕ(x, y) (направление

указано на Рис.4.7(b)) и критический ток контакта определяются системой
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Рис. 4.7. (a) – поперечное сечение джозефсоновского перехода Nb− PdFe−Nb, (b) – зависимость

критического тока от внешнего магнитного поля для контрольного перехода Nb− CuAl −Nb,

изготовленного по той же технологии.

уравнений [30, 111]:

∂ϕ

∂x
=

2π

Φ0
Bydm, (4.3)

∂ϕ

∂y
=

2π

Φ0
Bxdm, (4.4)

B = H + 4πM

(
dF
dm

)
, (4.5)

Ic = max

[∫∫
jc(x, y) sinϕ(x, y)dxdy

]
, (4.6)

dm = 2λL + dF , (4.7)

где dm – толщина центральной части SFS JJ, в которую проникает магнитное

поле, dF – толщина F-слоя, λL – лондоновская глубина проникновения маг-



144

Рис. 4.8. (a) Гистерезисная зависимость критического тока от внешнего магнитного поля Ic(H) для

перехода Nb− PdFe−Nb. Размер перехода 30х30 мкм2. (b) Необратимая зависимость Ic(H) для этого

перехода, связанная с изменением доменной структуры при внешнем магнитном поле, близком к

коэрцитивной силе прослойки (3 – 5 Э). c) Зависимость Ic(H) для этого же контакта, полученная путем

намагничивания F-слоя до насыщения в магнитном поле H=15 Э и последующего уменьшения поля Н

до -14 Э. Стрелками показано направление развертки.

нитного поля в сверхпроводящий ниобий, B – средняя индукция магнитного

поля в слое F. Если намагниченность в доменах лежит в плоскости контак-

та, то полевая зависимость критического тока может иметь сложный вид,

зависящий от вида функции M(x, y). В случае же, когда намагниченность

в доменах перпендикулярна плоскости прослойки (что и имело место в ра-

ботах [6, 45, 46]) и компоненты Mx,My равны нулю, доменная структура не

искажает форму полевой зависимости Ic(H).

В ходе эксперимента, приведенного на Рис.4.8(a), приложение внешнего

магнитного поля приводило к сдвигу особенностей зависимости Ic(H) вдоль

горизонтальной оси, но не изменяло заметно форму кривой. Это означает, что

форма и размер доменов в PdFe-слое не изменяются, а приложение внешнего

магнитного поля лишь изменяет направление магнитного момента доменов.

Такое "обратимое перемагничивание" имеет место только в том случае, когда

максимальное магнитное поле в ходе эксперимента не превышает "предела

устойчивости" (порядка 3 Э). В больших магнитных полях зависимость Ic(H)

превращается в набор хаотических пиков (Рис.4.8(b)), что связано с резким

изменением доменной структуры образца. При смене направления развертки

магнитного поля от таких величин форма полевой зависимости уже не сов-
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падает с начальной. На Рис.4.8(с) показана зависимость Ic(H) для того же

образца, измеренного в еще больших пределах прикладываемого поля. В ходе

эксперимента поле медленно (квазистационарно) вводилось до значения +15

Э, заведомо превосходящее поле насыщения F-слоя, а затем производилось

измерение зависимости Ic(H) при изменении магнитного поля от +15 Э до

-15 Э.

Включенное большое магнитное поле намагничивало PdFe-слой до со-

стояния насыщения, которое сохранялось во всех положительных магнитных

полях. Согласно уравнению (4.5) в этом состоянии изменение магнитного по-

тока Φ происходит исключительно за счет магнитного поля H. Поэтому за-

висимость Ic(H) при этих полях является квазипериодической, подобно той,

что имеет место для обычного JJ при больших значениях H. Когда маг-

нитное поле изменяло свое направление и превышало 2 Э по абсолютной

величине, был использован диапазон полей от -2 Э до -5 Э (Рис.4.8(с)), плав-

ная экспериментальная кривая вырождалась в набор очень узких пиков. Это

естественно связать с разделением образца на домены в поле, близком к ко-

эрцитивному. При дальнейшем увеличении H в отрицательном направлении

прослойка вновь намагничивалась до насыщения и зависимость Ic(H) опять

становилась квазипериодической.

4.5. Влияние уменьшения размера PdFe-SFS контактов на транспортные

характеристики. Джозефсоновская магнитометрия

Хорошо известно, что размер доменов и их форма зависят от размера

и формы образца в целом. В данной главе влияние формы образца не изу-

чалось: все исследованные переходы имели форму квадрата. Однако было

обнаружено, что сильное искажение зависимости Ic(H) имеет место только

для достаточно больших образцов – с размером стороны не менее 30 мкм. Для

образцов размером 10×10 мкм2 прослойка является магнитно-однородной, а
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полевые зависимости критического тока близки к фраунгоферовым (Рис.4.9).

Влияние доменной структуры для малых образцов наблюдается только при

достаточно большой толщине слоя PdFe – более 40 нм.

Рис. 4.9. Типичная Ic(H) для образца 10×10 мкм2. Стрелками показано направление развертки

поля.

Магнитная однородность образцов 10×10 мкм2 дает возможность выпол-

нить однозначное преобразование кривых Ic(H) в кривые M(H), которое

можно назвать джозефсоновской магнитометрией. Для зависимости (4.2) по-

ложения максимумов и минимумов критического тока определяются следу-

ющими соотношениями:

Φmin = Φ0 m, (4.8)

tg
πΦmax

Φ0
=
πΦmax

Φ0
, (4.9)

Φmax ≈ Φ0(n+
1

2
), (4.10)

где n и m – целые числа. Уравнение (4.8) определяет положение нулей фра-

унгоферовой зависимости. Положение максимумов можно получить, продиф-
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ференцировав (4.2) по Φ и приравняв производную к нулю. Уравнение (4.10)

является решением уравнения (4.9) при n → ∞. Зная Φ, можно вычислить

индукцию B = Φ0

adm
и намагниченность M = B−H

4π .

Т.е. в однородном случае магнитный поток Φ складывается из потока

внешнего магнитного поля ΦH = Hadm и потока вектора намагниченности

ферромагнитной прослойки ΦM = 4πMadF , где a – размер SFS JJ, в направ-

лении, перпендикулярном магнитному полю, dm – магнитная толщина пере-

хода [30]. Таким образом, с использованием уравнений (4.8), (4.9) и (4.10),

могут быть построены зависимости индукции и намагниченности от внешне-

го поля – B(H),M(H), если известны экспериментальные зависимости Ic(H)

(Рис.4.10 и вставки).

Рис. 4.10. Зависимость критического тока от магнитного поля Ic(H) для перехода Nb− PdFe−Nb

размером 10х10 мкм2. Сплошной линией показана аппроксимация стандартной фраунгоферовой

зависимостью (4.2) с учетом намагничивания прослойки. На вставке слева показана зависимость, снятая

непосредственно после охлаждения образца в нулевом магнитном поле. На вставке справа показана

кривая намагничивания прослойки M(H), полученная методом джозефсоновской магнитометрии.
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Видно, что коэрцитивная сила прослойки Hc составляет около 2 Э, а по-

ле насыщения Hsat близко к 6 Э. В больших магнитных полях изменение

магнитного потока Φ происходит исключительно за счет изменения ΦH , что

дает возможность оценить эффективную магнитную длину: dm ≈ 230 нм. Ис-

пользуя полученное значение dm, можно преобразовать зависимость Φ(H) в

зависимость M(H) (левая вставка к Рис.(4.10)) и оценить намагниченность

насыщения 4πMsat ≈ 120Гс.

Было обнаружено, что хорошей аппроксимацией экспериментальной

зависимости M(H) является аналитическая функция вида 4πM(H) =

8Msat arctan(H ± Hc). Подстановка выражения Φ = ΦH + ΦM в соотноше-

ние (4.2) позволяет сравнить полученную расчетную фраунгоферову зависи-

мость с экспериментальными данными (сплошная кривая на Рис.4.10). Мы

видим, что такая аппроксимация хорошо описывает экспериментальную кри-

вую Ic(H), что подтверждает магнитную однородность прослойки и делает

процедуру джозефсоновской магнитометрии самосогласованной.

4.6. Магнитные переключатели на основе SFS контактов

Гистерезисная зависимость критического тока от магнитного поля позво-

ляет использовать джозефсоновские переходы Nb − PdFe − Nb в качестве

джозефсоновских магнитных переключателей.

Из эксперимента (Рис.4.11) видно, что после охлаждения в нулевом маг-

нитном поле образец имел критический ток 310 мкА. После включения и вы-

ключения магнитного поля +1.4 Э критический ток образца уменьшился до

180 мкА. Приложение отрицательного магнитного поля такой же величины

восстанавливает первоначальное значение критического тока. Во втором экс-

перименте через образец пропускался постоянный ток смещения Iread = 240

мкА и измерялось напряжение на переходе. Критический ток контакта при

этом изменялся под воздействием импульсов внешнего магнитного поля ± 1.4
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Э разного знака. На рисунке (Рис.4.11(b)) показано, что эти импульсы пере-

ключают образец из резистивного состояния (состояние 1) в сверхпроводящее

(состояние 0) и обратно.

Т.е. джозефсоновские переходы с магнитомягкой прослойкой могут быть

использованы в качестве элементов постоянной магнитной памяти в новых

поколениях сверхпроводниковых электронных устройств [заявка на патент].

Технология изготовления таких контактов хорошо совместима со стандарт-

ной ниобий-алюминиевой технологией изготовления схем быстрой однокван-

товой логики (RSFQ). Большим преимуществом использованного магнитного

материала является малое поле переключения (около 1.5 Э). Недостатком пе-

реходов, исследованных в данной главе, является их низкое быстродействие.

Так, изменение напряжения на кривой Рис.4.11(b) составляет около 3 нВ, что

соответствует джозефсоновской частоте 1.5 МГц. Это на 3-4 порядка мень-

ше, чем характерная частота работы RSFQ-схем. В следующей главе будет

продемонстрировано увеличение быстродействия магнитных JJs переключа-

телей.

4.7. Заключение по результатам четвертой главы

Таким образом, в настоящей главе были исследованы свойства джозефсо-

новских переходов Nb − PdFe −Nb с магнитомягкой ферромагнитной про-

слойкой. Показано, что прослойка PdFe обладает крупномасштабной маг-

нитной структурой, причем характерный размер доменов составляет поряд-

ка 10 мкм, а намагниченность в них параллельна плоскости джозефсонов-

ского перехода. Это приводит к искажению стандартной полевой зависимо-

сти критического тока Ic(H) для достаточно больших образцов. Продемон-

стрировано, что гистерезисная зависимость намагниченности прослойки от

внешнего магнитного поля H приводит к неоднозначной зависимости кри-

тического тока от магнитного поля. Форма этой зависимости может изме-
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няться в случае приложения достаточно небольших магнитных полей. Проде-

монстрирован разработанный метод восстановления петли перемагничивания

ферромагнитного слоя на основе экспериментальных данных для зависимо-

сти Ic(H) в случае магнито-однородных F-слоев. На основании полученных

результатов продемонстрирована возможность практического использования

таких JJs контактов в качестве магнитных джозефсоновских переключате-

лей.
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Рис. 4.11. (a) Гистерезисная зависимость критического тока от магнитного поля для перехода,

использованного в качестве магнитного переключателя. Направление развертки магнитного поля

показано стрелками. Пунктирной линией показано значение тока опроса переключателя. (b)

Зависимость напряжения на SFS-контакте от времени при постоянном транспортном токе 240 мкА и

приложении импульсов внешнего магнитного поля (нижняя кривая).
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ГЛАВА 5

ДЖОЗЕФСОНОВСКИЕ SIFS-КОНТАКТЫ С ВЫСОКИМИ

КРИТИЧЕСКИМИ НАПРЯЖЕНИЯМИ И ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛИ НА ИХ

ОСНОВЕ

5.1. Введение

Настоящая глава является логической суперпозицией двух предыдущих

глав. В главе 3 помимо всего показано, что наличие туннельного барьера I в

SIFS JJs значительно увеличивает Vc = IcRn, которое в свою очередь прямо-

пропорционально частоте переключения контакта, а как следствие позволя-

ет увеличить ее до сотен ГГц, чего не наблюдается в обычных низкоомных

SFS контактах, описанных в главе 4. Из предыдущей главы мы знаем, что

при приложении импульсов внешнего магнитного поля вдоль ферромагнит-

ного слоя джозефсоновского контакта, PdFe-магнитный джозефсоновский

контакт (MJJ) может переключаться между двумя логическими состояния-

ми, частота переключения при этом составляет всего лишь несколько МГц.

В присутствии же туннельного барьера она должна приблизиться к частоте

переключения обычного джозефсоновского туннельного перехода, изготов-

ленного в схожем технологическом цикле, что позволит интегрировать та-

кие устройства в гигагерцовые логические SFQ-схемы безгистерезисного пе-

реключения и, кроме того, обеспечит возможность применения трехмерной

пространственной (многослойной) интеграции.

В связи с этим в данной главе будут представлены экспериментальные

результаты, полученные при исследовании SIFS JJs, где F – магнитомягкая

прослойка сплава PdFe того же состава, что и в главе 4. Здесь будут пред-

ставлены критические характеристики и показана возможность использова-

ния магнитных джозефсоновских контактов (MJJ) в качестве ферромагнит-

ных устройств для масштабируемой криогенной памяти высокой плотности
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в цепях RSFQ-логики.

Как известно, высокая скорость бездиссипативных RSFQ-цифровых цепей

в настоящее время находит широкое применение в цифровых ВЧ-приборах

средств связи и интеллектуальных системах [116, 117], а появление новых низ-

коэнергитичных электронных схем RSFQ, eSFQ и ERSFQ позволяет продви-

нуться еще на несколько шагов к созданию сверхпроводящего суперкомпью-

тера [118, 119]. Важной проблемой производства полноценного сверхпроводя-

щего суперкомпьютера на данный момент является отсутствие совместимой

по скорости и уровню сигнала бездиссипативной оперативной памяти (RAM

– Random Access Memory) с высокой пропускной способностью и плотностью

записи. На сегодняшний день самые продвинутые RAM-устройства обеспе-

чивают скорость в 4 кбита [120], что совершенно недостаточно для прак-

тического использования, и кроме того они не интегрируются в чип-схемы

сверхпроводящей электроники.

Низкая плотность сверхпроводящей памяти напрямую связана с отно-

сительно большим размером логической ячейки SFQ-элементов, используе-

мых для хранения информации, и трансформирующих каналов связи, умень-

шение которых вызывает колоссальные технические трудности [121–124].

Еще одним тонким моментом является малая мощность переменного сиг-

нала сверхпроводящих схем [124], негативно влияющая на пропускную спо-

собность RAM при использовании гибридных устройств сверхпроводник-

полупроводик [118, 125]. Все существующие на данный момент вариации схем

RAM не удовлетворяют условиям быстрых бездиссипативных систем опера-

тивной памяти, которые, в идеальном случае, должны быть расположены

в непосредственной близости от цифровых схем (желательно на одном чи-

пе). В работах [21, 126] были предложены комбинации на основе элементов

сверхпроводник-ферромагнетик, позволяющие достичь более высоких плот-

ностей сверхпроводящей памяти, но эти идеи не выходили за рамки первона-

чальных концепций и не были совместимы с SFQ-схемами.



154

Для достижения высокой энергоэффективности MJJ памяти, сравнимой

с SFQ-схемами, контакты должны удовлетворять следующим требованиям:

высокая скорость и низкая энергия перемагничивания F-слоя для записи, и

быстрое подключение к SFQ для проведения операции считывания.

5.2. Особенности изготовления образцов PdFe-SIFS контактов

Изготовление SIFS PdFe MJJ проводилось в сотрудничестве с амери-

канской фирмой HYPRES Inc., имеющей большой опыт по созданию RSFQ-

логических схем [127], которая в полной мере владеет многослойной техно-

логией (описанной в главе 2) по созданию SIS многослоек с высокой кри-

тической плотностью тока jc =4.5 кА/см2 и одновременно высокой степе-

нью однородности туннельного слоя Al2O3 [128, 129]. Плотность тока в 4.5

кА/см2 является также их стандартом при изготовлении высокоскоростных

RSFQ интегральных схем (ICs или на русском ИС) на основе SIS JJs. Исполь-

зование единого стандарта позволит обеспечить безболезненную интеграцию

MJJs в RSFQ схемы. В процессе сотрудничества и выполнения диссертацион-

ной работы технология создания однородного туннельного слоя в SIS слоях

с высокой критической плотностью тока была в полной мере восстановлена

в Институте Физики Твердого Тела РАН (описана во второй главе).

Итак, производство образцов было разделено на два основных этапа. На

первом этапе, силами фирмы HYPRES Inc., были сформированы 150 мм вэй-

феры, покрытые in-situ трехслойкой SIS Nb−Al/AlOx−Nb с заданной плот-

ностью критического тока в 4.5 кА, после чего они были порезаны на квад-

ратные 15×15 мм2 заготовки. На втором этапе образцы попадали в Лабо-

раторию сверхпроводимости ИФТТ РАН для последующего магнетронного

осаждения заданной толщины F-слоя Pd0.99Fe0.01 и верхнего токового Nb

электрода (Глава 2). В результате чего получались структуры типа SI(S)FS,

в которых сверхпроводимость (S)-слоя была сильно подавлена за счет эф-
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фекта близости со смежным ферромагнетиком и, следовательно, структура

MJJ приближалась к конфигурации SIFS. В дополнение к этому, (S)-слой

нес полезную нагрузку в качестве защитного дэнфера между соединениями

AlOx и PdFe, главные элементы которых (Al, Pd) являются гальванической

парой. При изготовлении SIS-заготовок фирмой HYPRES Inc. были установ-

лены два типа толщин верхнего слоя Nb, 20 и 15 нм, в то время как для всех

вэйферов нижний Nb оставался одинаковой толщины в 120 нм. Напыление

PdFe и верхнего Nb производилось также in-situ, но уже в другой установ-

ке по технологии, описанной в главе 2. Во время предварительной очистки

SIS-заготовки в плазме Ar снимался слой толщиной 10 нм для удаления воз-

можных окислов на поверхности Nb, образовавшихся при транспортировке.

Толщины PdFe были взяты равными 12, 14 и 18 нм (в отличии от в два раза

больших толщин, используемых в главе 4), дабы избежать значительного по-

давления критического тока. Верхний электрод напылялся толщиной в 150

нм. Формирование мез MJJs размером 10×10 мкм2 проводилось методами

фотолитографии, реактивного ионного травления (RIE) верхнего ниобия и

травлением аргоновой плазмой слоя PdFe. Затем, используя метод тэрмо-

электрического распыления, наносился слой SiO, играющий роль изолятора,

толщиной 200 нм на фоторезистивную маску AZ5214-E толщиной 800 нм,

выполненную под lift-off процесс. Окошко в слое изолятора имело размеры

4х4 мкм2. Завершающий этап представлял собой процесс напыления Nb под

lift-off, либо под RIE. Попутно изготавливались тестовые образцы типа SIS и

SI(S)S для изучения прозрачности интерфейсов.

Исследование подавления слоя (S) ферромагнетиком – довольно трудная

самостоятельная задача, которая выходит за рамки этой главы и кандидат-

ской диссертации в целом. Поэтому в этой главе не акцентируется внимание

на влиянии толщин F- и (S)-слоев на характеристики SIFS контактов в пол-

ной мере. Производится лишь косвенный анализ пригодности структур на

предмет высокоскоростных переключений, по умолчанию считая, что случаи
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и с полным подавлением сверхпроводимости (S)-слоя, и с частичным, могут

удовлетворять требованиям, выдвигаемым к MJJs переключателям.

5.3. Транспортные измерения и характеристики PdFe-SIFS контактов

Измерения SI(S)FS MJJs проводились в He4 криостате (см. глава 2) при

гелиевых температурах 4.2 К. Держатель образца помещался в вакуумный

стакан с индиевым уплотнением, в который напускался газообразный гелий,

играющий роль теплообменного газа. Контроль температуры осуществлял-

ся при помощи заранее откалиброванного полупроводникового (углеродно-

го) термометра и компактного нагревателя, приклеенных в непосредственной

близости к образцу.

Рис. 5.1. Вольт-амперные характеристики SI(S)FS (красные кружки) и SI(S)S (черная линия) JJs.

Толщина F-слоя 14 нм. На вставке изображена вольт-амперная характеристика зашунтированного MJJ.

На Рис.5.1 показаны вольт-амперные характеристики SI(S)FS (красные

кружки) и SI(S)S (черная линия) JJs, выполненные в одном технологическом
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цикле. Показана только положительная часть кривой в силу полной зеркаль-

ной симметрии графика при отрицательных токах смещения. Тестовый SI(S)S

JJs показал, что критический ток при подобном изготовлении образца Ic=3.3

мА очень близок к значению в 70% процентов от ступеньки на ВАХ, после

которой происходит выход на резистивную зависимость. Этот факт указыва-

ет на однородное распределение токов при прохождении туннельного слоя.

Так же на этих ВАХ можно отметить присутствие подавления сверхпроводя-

щей щели, которая составляет ∼2 мВ, что меньше, чем ее типичное значение

для SIS структур при условии изготовления их по стандартной технологии

HYPRES Inc. (где 2∆ =2.6 мВ). Вероятно, такое общее подавление связано с

присутствием подавленной щели в слое (S), который на 150-200 нм меньше,

чем в стандартных трехслойках SIS JJs. Кроме того, слой (S) подвергался

ионному травлению Ar, что также могло внести свой вклад в подавление ∆

(S)-слоя за счет имплантированных дефектов. При значении напряжения в ∼

700 мкВ как для SI(S)S, так и для SI(S)FS структур, наблюдается ступенька

на ВАХ, которая указывает на присутствие сверхпроводников с разными ∆

с двух сторон SI(S) контакта [30].

Наблюдаемое значение критического тока в пересчете на площадь кон-

такта jc ∼ 3.3 кА/см2 показывает хорошее соответствие с заложенными тре-

бованиями в 4.5 кА/см2, с учетом подавления ∆ (S)-слоя. Отрицательный

наклон ВАХ, так же наблюдаемый на рисунке (5.1), может быть объяснен

неравновесными состояниями SIS преходов, наблюдавшимися ранее в рабо-

тах [130, 131]. Это также согласуется с равномерным изменением ширины

сверхпроводящей щели под влиянием инжектированных квазичастиц [132]

или саморазогревом JJs.

Значение сверхпроводящего напряжения щели и значение критического

тока оказываются еще более подавленными в присутствии F-слоя толщиной

14 нм. Значение искомой величины Vc = IcRn на 30% ниже чем для SI(S)S,

что сулит хорошие перспективы при интеграции SIFS MJJ в цифровые SFQ-
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Рис. 5.2. Гистерезисная зависимость критического тока Ic от внешнего магнитного поля Hext для

шунтированного SI(S)FS MJJ (Nb−Al/AlOx −Nb− PdFe−Nb), с толщиной F-слоя 14 нм. Магнитное

поле разворачивалось в двух направлениях, показанных красным и синим цветами. На вставках

показаны Ic(Hext) для разных полярностей Hext и кривые намагниченности Φ(Hext).

схемы. На вставке рисунка (5.1) показана ВАХ того же SI(S)FS перехода,

только зашунтированного резистором номиналом ∼ 0.01 Ω, выполненного

при помощи бондинга Al ниткой. Шунтирование было выполнено после из-

мерения ВАХ для получения безгистерезисной зависимости, которая исполь-

зуется для упрощения изучения зависимости Ic(Hext) и переключений MJJs.

В результате чего кривая для SI(S)FS, изображенная на вставке, становится

подобной кривой стандартного зашунтированного SIS контакта, используе-

мого в RSFQ [128, 129], хотя и с гораздо меньшим IcRShunt.

На Рис.5.2 показана типичная фраунгоферова зависимость Ic для иссле-

дуемых в этой главе MJJ от внешнего магнитного поля Hext, задаваемого

внешним соленоидом и ориентированным вдоль направления F-слоя. Каж-

дая точка Ic получалась при помощи отсечки момента появления напряже-

ния на MJJ контакте при фиксированном внешнем магнитном поле. Зависи-

мость, показанная Рис.5.2, была получена для зашунтированного контакта,

что значительно ускоряло время проведения автоматизированного экспери-
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мента, так как не требовало вывода тока смещения до нуля перед каждой

следующей последовательностью получения значения Ic. Кроме того, шун-

тируемый MJJ менее чувствителен к внешнему шуму. Наблюдаемый офсет

∼ 0.5 мA связан с методикой эксперимента, в которой напряжение отсечки

при появлении квазичастичного транспорта устанавливается 5 мкВ, при этом

шунт имеет довольно маленькое сопротивление порядка 0.01Ω (см. встав-

ку Рис.5.2). Если снимать фраунгоферову зависимость на нешунтированном

MJJ, где скачок на квазичастичный участок ВАХ происходит сразу в область

больших напряжений порядка 2∆, то офсет не наблюдается.

Так же видно, что зависимость Ic(Hext) для шунтированного MJJ име-

ет заметный гистерезис. В эксперименте, соответствующем кривой (Рис.5.2),

начальной точкой отсчета является внешнее магнитное поле в 10 Э (нераз-

магниченное состояние). Затем внешнее поле изменялось от 10 Э до -17Э и

обратно, что отмечено синими и красными стрелками на рисунке, а также

разным цветом точек и линий самой кривой. Когда по MJJ пропускается

транспортный ток, то появляется поле, индуцированное протеканием этого

тока, Hcurr, которое существенно влияет на значение Ic за счет суперпозиции

с внешним полем. Этот эффект проиллюстрирован на вставке (а) Рис.5.2, где

показаны фраунгоферовы кривые для разных направлений развертки тока

в образец, и видно, что максимальные значения Ic находятся не в нулевом

значении внешнего магнитного поля Hext. В этом случае эффективное маг-

нитное поле, которое чувствует ферромагнитная прослойка в MJJ, составляет

Heff = Hext+Hcurr. Гистерезисная природа M(H), где M – намагниченность

F-слоя, приводит к гистерезисному поведению Φ(H), что показано на встав-

ках Рис.5.2(b) и Рис.5.2(с). Рис.5.2(b) показывает регулярную петлю гистере-

зиса зависимости Φ от внешнего магнитного поля, с нулевым током смещения

и нулевымHcurr. В этом случае максимальные значения Ic достигаются в точ-

ках 1 и 2, где полный магнитный поток через MJJ равен нулю. На Рис.5.2(с)

показана преобразованная петля гистерезиса при токе через образец, равном
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2 мА, что близко к Ic. Точка 4 в этом случае переходит в точку 4’ и соответ-

ствует нулевому потоку через переход, следовательно Ic максимален, а сама

петля сдвигается по горизонтали, что и приводит к асимметричному смеще-

нию фраунгоферовой зависимости (Рис.5.2(а)).

5.4. Переключатели SIFS на основе PdFe-MJJs

Очевидно, что Ic PdFe-SI(S)FS зависит от магнитной предистории. А это

означает, что прикладывая внешнее магнитное поле можно изменять намаг-

ниченность F-слоя, что в свою очередь приводит к изменению значения Ic

MJJ и позволяет реализовать, как и в главе 4, переключения между двумя

логическими состояниями: с высоким и низким значениями Ic, соответству-

ющими логическим "0" и "1" . Для данного SI(S)FS MJJ Ic0 = 1.88 мА, а

Ic1 = 2.35 мА (Рис.5.2). Таким образом, можно выбрать точку считывания,

например, при токе равном Iread = 2.1 мА, относительно которой можно орга-

низовать переключения SI(S)FS перехода из сверхпроводящего в резистивное

состояние импульсом магнитного поля. Результат таких переключений про-

демонстрирован на Рис.5.3, где положительные и отрицательные импульсы

магнитного поля переключают SI(S)FS от сверхпроводящего (нулевое сопро-

тивление) до резистивного состояния и обратно. Из рисунка видно, что в слу-

чае нахождения MJJ в состоянии "1" (в резистивном состоянии) воздействие

на него положительными импульсами переводит его в нулевое состояние (ин-

тервал времени 150-170 сек) лишь на некоторое время. Это связано с тем, что

в момент приложения импульса алгоритм измерительной программы выклю-

чает ток через образец. Факт восстановления состояния после вновь вклю-

ченного тока указывает на высокую стабильность системы. Последующая

серия импульсов поля в обратном направлении подтверждает стабильность

намагниченности F-слоя. Т.е. поведение MJJ стабильно определено во време-

ни: положительный импульс переводит контакт однозначно в состояние "1" ,
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Рис. 5.3. Переключения SI(S)FS MJJ между состоянием "0" и "1" , путем перемагничивания внешним

магнитным полем. V(t) – напряжение на контакте, H(t) – импульсы внешнего магнитного поля

длительностью 40 мсек.

а отрицательный – в состояние "0" независимо от предыдущего состояния

MJJ.

Как говорилось ранее, образцы были изготовлены как с использовани-

ем заготовок, присланных из фирмы HYPRES Inc., так и приготовленных в

нашем институте по технологиям, описанным во второй главе. Наши техноло-

гии показали также высокий технологический уровень, а изготовленные об-

разцы по рабочим характеристикам соответствуют образцам, выполненным

по комбинированным с HYPRES технологиям. В таблице 5.1 представлены

описания некоторых образцов, для которых проведены эксперименты по пе-

реключению (до сих пор представленные результаты относились к образцу

PF128).

На Рис.5.4(a,b,c,d) представлены характеристики MJJ контакта, полно-

стью приготовленного в Лаборатории сверхпроводимости ИФТТ, PF118. На

вставке Рис.5.4(a) представлена ВАХ образца PF118 с толщиной ферромаг-

нитного слоя 12 нм, из которой определяемая величина Ic ' 0,1 мА. Харак-
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терное напряжение, наблюдаемое при токе, близком к критическому, V ∼ 100

мкВ. Интересно не столько рассчётное значение Vc, определяемое по критиче-

скому току образца и его сопротивлению при большом токе, сколько реально

наблюдаемое напряжение при незначительном превышении критического то-

ка. Именно эта величина, как следует из усредненного нестационарного урав-

нения Джозефсона 〈U〉t = Φ0ν, определяет быстродействие образца в RSFQ

электронной схеме (Глава 1). Напряжение отсечки для снятия зависимости

Ic(H) здесь выбиралось, исходя из уровня шума на сверхпроводящем участке

ВАХ.

Код серии об-

разцов

Толщина

F-слоя

dF , нм

Примечания

PF118 12 Исходная SIS гетероструктура изготовлена в

ИФТТ РАН.

PF128 14 Исходная SIS структура изготовлена в

HYPRES Inc.

PF122 18 Исходная SIS структура изготовлена в

HYPRES Inc.

NAON13 0 SIS контакт без ферромагнитного слоя, из-

готовлен в ИФТТ РАН, идентичен образцу

PF128 за исключением пропущенного этапа

осаждения F-слоя.

Таблица 5.1
Толщины ферромагнитных слоёв для исследованных SI(S)FS контактов.

Зависимость Ic(H) показана на вставке (Рис.5.4(b)), из которой опреде-

лялась намагниченность насыщения ферромагнитного слоя, составляющая

−19 Э и −21 Э. На врезке изображена восстановленная петля гистерезиса

в координатах (H,M). После выключения внешнего поля образец переходит
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в состояние с сильно подавленным критическим током за счет остаточной

намагниченности. Переход в прежнее состояние с большим значением Ic про-

исходит при дальнейшем увеличении внешнего магнитного поля в положи-

тельном направлении до +10 Э. На вставках Рис.5.4(b, c) продемонстрирован

процесс переключения при разных его режимах и температурах. Состояние

"0" характеризуется критическим током порядка 100 мкА (в отсутствие на-

магниченности), состояние "1" – с существенно меньшим критическим то-

ком порядка 50 мкА (при максимальной остаточной намагниченности). Об-

разец можно перевести из состояния "0" в состояние "1" кратковременным

включением магнитного поля порядка 20 Э. Приложив кратковременно поле

противоположной полярности ∼ 10 Э можно вернуться к исходному состо-

янию "0" . Видно, что при увеличении температуры эксперимента для этого

образца ситуация значительно ухудшается, что свидетельствует о влиянии

изменения в технологии при изготовлении образца (в частности уменьшение

толщины F-слоя), которое влечет сильное уменьшение значений критического

тока (Рис.5.4) и стабильность намагниченного состояния F-слоя при темпе-

ратуре жидкого гелия 4.2 К. Это хорошо согласуется с ранее описанным в

главе 4 поведением температуры Кюри, где было показано, что температура

Кюри тонких ферромагнитных плёнок зависит от их толщины. Столь резкое

снижение ширины петли гистерезиса, определенной для простоты из зави-

симости V(H) (Рис.5.5(b)), говорит о том, что температура 4,2 К близка к

температуре Кюри плёнки Pd0.99Fe0.01 толщиной 12 нм. Тем не менее, даже

на таком образце удается организовать переключения (Рис.5.4(d)). При поле

в 0,9 Э одна из ветвей петли V (H) имеет минимум, а напряжение на дру-

гой ветви лежит существенно выше этого минимума. Переход с одной ветви

на другую осуществляется подачей поля в +3 Э либо −3 Э. На образцах

из серии PF122 также были проведены измерения ВАХ (Рис.5.6(a)), Ic(H)

(Рис.5.6(b)), V (H) (Рис.5.6(c)) и продемонстрирована работа переключате-

ля (Рис.5.6(d)). Наблюдается заметное различие в измеренных транспортных
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Рис. 5.4. (a) – ВАХ шунтированного образца PF118 при T =2,2 К, изготовленного с использованием

технологий ИФТТ, с толщиной F-слоя 12 нм, (b) – Зависимость Ic(H). T = 2,2 К. Стрелками обозначено

направление развёртки поля. На врезке изображён тот же цикл в координатах (H,M). Пунктирная

линия на уровне 90 мкА указывает на величину тока опроса через образец. Сначала поле

разворачивалось от нулевого значения до величины −21 Э (при таком поле достигалась

намагниченность насыщения ферромагнитной прослойки). Затем поле разворачивалось в обратном

направлении до +10 Э. Величина в +10 Э была подобрана опытным путём таким образом, чтобы после

снятия поля остаточная намагниченность ферромагнитной прослойки была минимальной, (c) –

демонстрация работы переключателя при T =2,2К, длительность импульсов магнитного поля – 3

секунды. Ток через образец – 90 мкА и (d) при T =4,2К. Амплитуда импульсов подобрана такой, чтобы

достигать намагниченности насыщения. В отсутствие импульсов поле фиксируется равным 0,9 Э.

Длительность импульсов магнитного поля – 3 сек. Ток через образец – 6,5 мкА.
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Рис. 5.5. (a) – ВАХ PF118 при T =4.2 К и (b) – зависимость V(H) для восстановления полей

насыщения F-слоя.

Рис. 5.6. (a) – Вольт-амперная характеристика. T = 4,2 К, (b) – Зависимость Ic(H). T = 4,2 К. Ход

кривой соответствует предельной петле гистерезиса, (c) – Зависимость напряжения на образце от

магнитного поля. T = 4,2 К. Ток через образец, (d) – Демонстрация работы переключателя. T = 4,2 К.

Амплитуда импульсов подобрана такой, чтобы достигать намагниченности насыщения. В отсутствие

импульсов поле фиксируется равным 4 Э. Длительность импульсов магнитного поля – 3 сек. Ток через

образец – 35 мкА.
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Рис. 5.7. Зависимость Ic(H). T = 4,2 К. Стрелками обозначено направление развёртки поля. На

врезке изображён тот же цикл в координатах (H,M). Ход кривой соответствует предельной петле

гистерезиса. Справа – демонстрация работы переключателя. T = 4,2 К, длительность импульсов

магнитного поля – 40 мс. Ток через образец – 110 мкА.

характеристиках между образцами с толщиной F-слоя 18 нм. Это можно свя-

зать с тем, что dF = 18 нм близко к толщине 0-π-перехода, а в этой области

обычно наблюдается очень резкая зависимость Ic(dF ), что даже небольшое

отклонение толщины F-слоя приводит к значительному изменению крити-

ческого тока. Так, для образцов с данной толщиной F-слоя максимальный

критический ток варьируется от 45 мкА до значений порядка 130 мкА при

тех же значениях полей перемагничивания (Рис.5.7).

Как и для образца PF118 при температуре 4,2 К, для образцов PF122 бы-

ли получены зависимости V (H) (Рис.5.6(с)) при постоянном токе в 35 мкА

через образец. Видно, что в отличие от результатов, полученных на образ-

це PF118, при полях, соответствующих положению главных максимумов на

кривой Ic(H) (Рис.5.6(b), Рис.5.7), напряжение на образце падает до нуля.

Эксперимент по переключению осуществлялся с током опроса, равным 35

мкА, импульсы симметричной амплитуды ±12 Э, а напряжение измерялось

при магнитном поле +4 Э. Результат эксперимента представлен на Рис.5.6(d)

и (5.7). Дрейфа напряжения при постоянном поле не наблюдалось, а повтор-

ные импульсы той же полярности не изменяли состояния образца.
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5.5. Аппроксимация экспериментальных данных

По имеющимся данным о зависимости критического тока от внешнего

магнитного поля можно, сделав некоторые предположения, восстановить пре-

дельную петлю гистерезисаM(H) для тонких слоёв сплава Pd0.99Fe0.01. Про-

ведём численный анализ на примере зависимости Ic(H) для образца PF122

(Рис.5.7). Запишем еще раз используемую при этом формулу для Ic(H) (4.2):

Ic(H) = Ic(0)
sin πΦ

Φ0

πΦ
Φ0

и формулу для потока через SFS контакт, дополненную поправочным коэф-

фициентом η:

Φ = ηHLx(2λNb + dI + dF ) + 4πMLxdF . (5.1)

Лондоновская глубина проникновения в грязных ниобиевых пленках мо-

жет заметно изменяться от образца к образцу в связи с изменением дли-

ны свободного пробега электронов в поликристаллических образцах, поэтому

введён коэффициент η в первом слагаемом, который является поправочным

коэффициентом эффективной магнитной площади области контакта, и кото-

рый учитывает как неточность оценки λNb, так и возможное отклонение Lx

от заданного в процессе изготовления образцов значения 10 мкм. Аппрокси-

мировать предельную петлю гистерезиса можно, используя гиперболический

тангенс, представляющий собой феноменологическую зависимость намагни-

ченности ферромагнетика от внешнего поля:

M(H) = Ms tanh
H ±Hc

H0
. (5.2)

Используя уравнения (4.2), (5.1), (5.2), зависимость Ic(H) можно экстра-

полировать в широком диапазоне магнитных полей подбором четырёх пара-

метров: поправочного коэффициента η, Hc – коэрцетивной силы;Ms – намаг-

ниченности насыщения; H0 – параметра, имеющего размерность магнитного

поля, определяющего непрямоугольность петли M(H). Как и Lx, величина
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dF также может быть известна с некоторой погрешностью, однако, посколь-

ку в выражение для потока войдёт лишь произведениеMsLxdF , имеет смысл

подбирать лишь один из этих параметров, присваивая остальным значения,

заданные в процессе изготовления образца. Наконец, имеется ещё один пара-

метр в зависимости Ic(H) – Imaxc . Его значение мы примем равным абсолют-

ному максимуму экспериментальной зависимости.

Таким образом, приходим к следующему выражению для πΦ/Φ0 при дви-

жении по предельной петле гистерезиса как функции внешнего поля:

πΦ

Φ0
= π

ηHLx(2λNb + dI + dF )

Φ0
+ 4π2MsLxdF

Φ0
tanh

H ±Hc

H0
. (5.3)

Используя единицы СГС получим:

πΦ

Φ0
= 0.353ηH + 0.343Ms tanh

H ±Hc

H0
. (5.4)

Единицы измерения H – в Э, аMs – в гауссах. Параметр η является коэф-

фициентом, связывающим расчетную магнитную площадь образца с реально

наблюдаемой. Расчетная магнитная площадь определяется, исходя из значе-

ний λNb = 100 нм, суммарной толщины dI + dF= 33 нм и Lx = 10 мкм.

По степени отклонения η от единицы можно будет судить о степени корре-

ляции такого предположения с экспериментом. Для второго слагаемого dF

принимается равным 18 нм.

Методом наименьших квадратов были подобраны неизвестные парамет-

ры. Imaxc был принят равным 0,047 мА. Результаты внесены в Таблицу 5.2.

На Рис.5.7 представлены в сравнении экспериментальные данные и рассчи-

танная зависимость Ic(H). На вставке (Рис.5.7) показана восстановленная

предельная петля гистерезиса для исследуемого образца. Характеристики

SIFS по порядку величины совпадают с данными, полученными в главе 4.

Незначительные различия можно объяснить разницей толщин используемых

ферромагнитных прослоек.
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Параметр Значение Погрешность опреде-

ления

Ms 13,5 Гс 0,3 Гс

Hc 4,49 Э 0,04 Э

H0 2,790 Э 0,010 Э

η 0,79 0,03

Таблица 5.2

Подгоночные параметры для зависимости Ic(H).

5.6. Устойчивость во времени логических состояний PdFe-SIFS контактов

На Рис.5.8 продемонстрирована возможность использования SI(S)FS MJJ

в качестве элемента памяти. Эти исследования проводились на образце

PF122, толщина ферромагнитного слоя в котором, согласно таблице 5.1, со-

ставляет 18 нм, что является максимальной толщиной F-слоя, исследованного

в данной главе. Как и ожидалось, значение критического тока Ic =158 мкА

меньше, чем у образца с более тонким слоем F ∼ 14 нм. Зависимость, пока-

занную на рисунке (5.8), можно разделить на 4 части. На Рис.5.8(а) показано

изменение Ic(H) при изменении внешнего магнитного поля от -20 Э до +15 Э.

На Рис.5.8(b) показано сразу три участка: синими закрашенными кружками

обозначен участок вывода поля от -20 до 0 Э; после этого образец оставался

при температуре жидкого гелия (4.2 К, что значительно ниже температуры

Кюри для данной толщины F-слоя, равной ∼10 К), на протяжении 7 часов;

красным цветом показаны экспериментальные точки, соответствующие вводу

поля от 0 до +15 Э после 7 часов ожидания. Эта кривая показывает, что спу-

стя 7 часов не произошло никаких изменений в логическом намагниченном

состоянии и MJJ сохраняет свою намагниченность по крайней мере 7 часов.
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Рис. 5.8. Зависимость Ic(H) при T = 4,2 К. для образца PF122, которая показывает устойчивость

логического состояния MJJ на протяжении, покрайней мере, 7 часов.
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5.7. Заключение по результатам пятой главы

Таким образом, в данной главе была показана возможность использова-

ния SIFS джозефсоновских контактов с новым слабо-ферромагнитным сло-

ем PdFe, с содержанием Fe ∼ 1%, в качестве криогенных бездиссипа-

тивных логических элементов памяти. Показано, что скорости переключе-

ния между логическими состояниями, характеризуемыми величиной Vc =

IcRn, приближаются к скоростям RSFQ-логики, основанной на туннель-

ных джозефсоновских контактах. Вольт-амперные характеристики SI(S)FS

(Nb−Al/AlOx−Nb− PdFe−Nb) переходов имеют характерные напряже-

ния Vc ≈700 мкВ, что всего на 30% ниже, чем напряжение на изготовленных

SI(S)S (Nb− Al/AlOx−Nb−Nb) переходах. Перспектива интеграции в со-

временные криогенные SFQ-устройства обусловлена полной совместимостью

технологии изготовления PdFe-MJJ с технологией изготовления SIS джозеф-

соновских контактов – основных элементов криогенной электроники. Экспе-

риментально показано, что PdFe-MJJs являются устойчивыми во времени

логическими элементами, причем поля переключения между состояниями с

разным значением критического тока производится малыми ∼ 10 Э магнит-

ными импульсами.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. Проведены исследования зависимости критического тока SIFS-

контактов Nb−AlOx −Ni−Nb с сильным ферромагнитным и туннельным

слоями от толщины никелевого F-слоя в широком интервале толщин. Обна-

ружен переход в π -состояние с инверсным джозефсоновским ток-фазовым

соотношением как при изменении толщины ферромагнитного слоя, так и при

изменении температуры.

2. Реализованы и исследованы джозефсоновские SFS-контакты Nb −

Pd0.99Fe0.01 − Nb с магнитомягкой ферромагнитной прослойкой, проявля-

ющие неоднозначную гистерезисную зависимость критического тока от маг-

нитного поля. Разработан метод "джозефсоновской магнитометрии" осно-

ванный на извлечении данных о перемагничивании тонкого ферромагнитного

слоя из джозефсоновских характеристик.

3. Реализованы джозефсоновские SIFS-контакты Nb − AlOx − (Nb) −

PdFe−Nb с магнитомягким ферромагнитным (PdFe) и туннельным (AlOx)

слоями. Введение туннельного слоя существенно увеличило характеристиче-

ское напряжение и позволило уменьшить джозефсоновское время переклю-

чения контактов почти на 5 порядков.

4. Продемонстрированы переключения SFS и SIFS контактов импульсами

магнитного поля между двумя состояниями с разными значениями критиче-

ского тока. Показана возможность практического использования магнитных

джозефсоновских переключателей в качестве быстродействующих элементов

памяти в сверхпроводниковой цифровой электронике.
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