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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  темы.  В последние  годы интенсивное развитие  пол>'чила 

физика  и  технология  туннельных  сверхпроводящих  и  нормально

металлических  структур,  прогресс  в  которой  неразрывно  связан  с 

последними  достижениями  в  области  высоких  технологий.  Важными 

результатом  этого  стало  создание  таких  информационноизмерительных 

приборов  и  их  элементов,  как  Джозефсоновский  эталон  напряжения, 

характеризующийся  относительной  пофешностью  на  уровне  10"';  СКВИДы 

(от  англ.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Superconductive  QUantum  Interference  Device,  SQUID)  

высокочувствительные  датчики  магнитного  поля,  самые  чувствительные  из 

существующих,  а  также  системы  на  их  основе  для  измерения  тока  и 

напряжения,  датчики  смещения,  магнитной  восприимчивости;  детекюры 

частиц и излучений; датчики температуры  в диапазоне  от десятков  до сотых 

долей Кельвин    прототипы  первичного  и вторичного  эталонов температуры 

в  ^тсазанном  диапазоне;  одноэлектронные  устройства  ~  транзисторы 

(наиболее  чувствительные,  до  Ю"̂ "* Кл/Гц"^,  датчики  заряда),  ловушки  и 

другие,  манипулирующие  одиночными  зарядами,  устройства,  наконец, 

логические  элементы, работающие  на сверхвысоких  (до 770  ГГц)  частотах и 

обладающие  при  чрезвычайно  низким  (до  1.5  мкВт)  тепловыделением — 

сравнимые  полупроводниковые  устройства  обладают  более  чем  на  порядок 

более  низким  быстродействием  и  рассеивают  примерно  в  10'  раз  большую 

мощность 

Для  дальнейшего  совершенствования  и  повышения  рабочих 

характеристик  практически  для  всех  перечисленных  выше  типов 

информационноизмерительных  приборов  и  устройств  весьма  актуально 

применение  сверхпроводящих  Nh AlAlOx Nh  туннельных  переходов 

размером  не  более  сотен  нанометров  Работа  в  этом  направлении 

осуществлялась  в  рамках  Российских  и  «"^ ̂̂ ^у '̂̂ г"^""''''̂   nppAi.rnc  ^̂  
РОС  ИАЦ1ЮМАЯМ1АЯ{ 

программ.  Российской  научной  профамфы  ^НОНЮТЕЖЖердягельных 
СОетсг%»гzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  apt* 

09  "R^/,i 
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наноструктур»,  проектов  960219250zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  и  980216850  Российского  Фонда 

фундаментальных  исследований;  «ИнтерСКВИД»  и  «Редукция» 

Министерства  науки  и  технологий  РФ;  «CHARGE»  MEL  ARI,  ЕС: 

«SETarap» SMT, EC; проект NCUOOO Международного научного фонда 

Целью  диссертационной  работы  является  разработка  метода  и 

технологии  для  получения  сверхпроводящих  туннельных  переходов 

субмикронного  размера  и ее применение для  создания датчика температуры 

на основе субмикронных туннельных переходов для работы в субкельвинном 

диапазоне. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1.  Метод  и  технология  полученияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  h'b AlAlOx Nb  сверхпроводящих 

туннельных  переходов  размером  до  0.2x0.2  jiun ,̂  характеризующихся 

высоким  качеством  туннельного  барьера  и  сверхпроводящих 

ниобиевых электродов; 

2.  Результаты  исследования  структуры  фаниц  раздела  в 

композиционной  пленке Nb.AlA/OxNb  с помощью  изучения спектров 

энергетических  потерь  отраженных  электронов  и  ее  взаимосвязь  с 

качеством  получаемых  NhAlAlOxNh  сверхпроводящих  туннельных 

переходов; 

3.  Разработка  и  результаты  исследования  метрологических 

характеристик  датчика  температуры  в  диапазоне  ниже  /  К. 

характеризующегося  пофешностью  измерения  температуры 

<d().003 К,  существенно  превосходящей  точность  существующих 

практических  датчиков,  возможностью  работы  таких  датчиков 

температуры  в  высоких  магнитных  полях,  что  не  допускают  другие 

современные  датчики  в  данном  диапазоне,  а  также  высокой 

помехоустойчивостью. 

Id  •  '  
..  ,  A  «1. 
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Методы  и  средства  исследований.  При  решении  названных  задач 

использовались  методы 

современной  вакуумной  ионноплазменной  технологии  (магнетроннос 

напыление, реактивное ионное травление, методы фото и  электронной 

литографии)   для  формирования  структур  элементов  информационно

измерительных приборов; 

оптической,  электронной,  туннельной  и атомносиловой  микроскопии, 

а  также  профилометрии  —  для  изучения  геометрических 

характеристик  полученных  структур,  исследования  топографии  и 

толщины пленок; 

  рентгеноструктурного  анализа  и спектроскопии  энергетических  потерь 

отраженных  элекфонов    для  исследования  вн>треннего  строения 

слоев и границ раздела между слоями элементов приборов, 

  измерения  электрических  характеристик   для из^'чения  изготовленных 

структур, а также для оценки сверхпроводящих  свойств пленки  ниобия 

и изолирующих свойств туннельного  барьера; 

измерения  низких  температур    для  изучения  характеристик  датчика 

температуры  в субкельвинном  диапазоне. 

Научная  новизна  работы  заключается  в  следующих,  наиболее  важных 

из полученных результатов; 

1  Впервые  разработаны  метод  и  технология  получения  субмикронных  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nh AlAlOx Nh  туннельных  переходов,  характеризующихся  высоким 

качеством  туннельного  барьера  и  сверхпроводящих  электродов, 

использующей  только  процессы  напыления  и  травления  и  не 

требчтощие применения химикомеханической  полировки, 

2  Впервые  выполнено  исследование  границ  раздела  в  структ>'ре  Nh AI

AlOx Nh  без использования  послойного  ионного травления  и показана 
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взаимосвязь  структуры  границ  раздела  с  качествомzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  NbAlAlOxNb 

переходов; 

3  Изготовлены  и  исследованы  новые  датчики  температу'ры  на  основе 

NbAlAlOXfNb  туннельных  переходов,  продемонстрировавшие  в 

диапазоне  ниже  0.5 К  погрешность  О 003 К,  что  в  полтора  раза 

меньше погрешности лучших существующих датчиков; 

4.  Показана  возможность работы таких датчиков температуры  в высоких 

магнитных  полях,  что  не  допускает  ни  один  из  существутоших 

датчиков в данном диапазоне; 

5.  Проанализирована  зависимость  точности  измерения  температуры  от 

уровня  внешних  электрических  помех  и  установлена  высокая 

помехоустойчивость изготовленных датчиков температуры. 

Практическая ценность работы. 

Разработанная  технология  позволяют  повысить  рабочие  характеристики 

современных  низкотемпературных  информационноизмерительных 

приборов:  повысить  чувствительность  систем  на  основе  СКВИДов, 

обеспечить  большую  рабочую  полосу  датчиковсмесителей  микроволнового 

излучения,  повысить  быстродействие  элементов  логики,  поднять  степень 

интеграции таких устройств. 

Созданные  датчики  температуры  открывают  пути  создания  более 

точных, помехоустойчивых  и способных работать в сверхвысоких  магнитных 

полях  термометров  в  диапазоне  ниже  нескольких  десятков  Кельвин. 

Возможность  работы  датчиков,  одновременно,  как  в  качестве  первичных 

эталонов температуры, так и как термометров,  позволяет сделать  калибровку 

последних более простой, дешевой и точной. 

Апробация  работы. Основные результаты  настояшей диссертации  были 

представлены  на  Российской  и  международных  конференциях: 
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Всероссийская  научнотехническая  конференция  "Быстрозакаленные 

материалы  и  покрытия",  2002,  «МАТИ»РГТУ,  Москва;  International 

Symposium  on  Mesoscopic  Superconductivity',  2000,  Япония;  European 

Conference  on  Applied  Superconductivity,  1999,  Испания;  Tagung 

"Kryoelektronische  Bauelemente",  ФРГ,  1999;  Applied  Superconductivity 

Conference.  США,  1998;  European  Conference  on  .Applied  Superconductivity. 

Нидерланды, 1997. 

Публикации.  Основные  результаты  выполненных  исследований 

отражены  в 17 работах, список которых приведен в конце автореферата 

Структура и содержание диссертации. 

Диссертация  состоит  из  введения,  четырех  глав,  выводов  и  списка 

оптируем ой  литературы  из  139  наименований  Материал  изложен  на  182 

страницах, иллюстрированных 76 рисунками и 7 таблицами. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во  введении  обосновывается  актуальность  проблемы  создания 

технологии  субмикронных  сверхпроводящих  туннельных  переходов  и 

формулируется  цель работы. 

В  первой  главе  анализируется  состояния  вопроса  на  основе  изучения 

данных научнотехнической  литературы  и сформулирована  постановка  задач 

исследования.  Анализ  накопленного  в  этом  направлении  опыта  позволил 

сделать  ряд  выводов,  определивших  направление  разработки  основ 

технологии субмикронных сверхпроводящих туннельных переходов

1  Методы  изготовленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nb AlAlOx Nh  т>'ннельных  переходов 

субмикронных  размеров  использующие  ех  xitu  формирование 

электродов  и  барьера  туннельного  перехода  не  обеспечивают  ни 

получения  качественных  переходов,  ни  воспроизводимости  размеров 
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И  характеристик.  Нередко  в  технологиях  такого  рода  уменьшение 

размера переходов неразрывно связано с ухудшением их свойств 

2  Методы,  использующиеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  in  situ  теневое  напыление  Nb А1АЮх Nh 

переходов  в'  подвешенную  маску  на  сегодняшний  день  также  не 

позволяют  получать  качественные  туннельные  переходы.  Главная 

проблема    загрязнение  ниобиевых  электродов  газами, 

выделяющимися  при  напылении  из  самой  маски,  а  также 

десорбирующимися  со дна подложки. Эта проблема также приводит к 

обратной зависимости качества переходов от их размера. 

3.  Применение  анодирования  для  изготовления  Nb  AlAlOxNb 

ту1шельных  переходов  представляет  собой  потенциальную  опасность, 

связанную  с  разрушением  переходов  при  релаксации  возникающих 

при  анодировании  механическими  напряжений.  Замеченный 

"геометрический  фактор",  то  есть  зависимость  вероятности 

разрушения  перехода  от  формы  и  размеров  структуры,  еще  больше 

осложняет  пол>'чение  туннельных  контактов  с  предсказуемыми 

свойствами. 

4.  Методы  планаризации  представляют  наиболее реальную  возможность 

изготовления  NhAlAlOxNh  туннельных  переходов  субмикронного 

размера  и  высокого  качества  Однако  известные  методы  требуют 

дальнейшей  проработки. 

Таким  образом,  можно  заключить,  что  разработку  способа пощ'ч&\тя 

сверхпроводящих  туннельных  переходов  субмикронного  размера, 

являющуюся  целью  настоящей  диссертационной  работы,  следует  выполнять 

в направлении  т  situ формирования  hlh А1АЮх Nh сэндвича  с  последующим 

применением  метода  планаризации  для  создания  окна  в  межслоинои 

изоляции  над  т>'ннельным  переходом,  не  прибегая  при  этом  к  существенно 

удорожающей  и  усложняющей  технологический  процесс  химико

ме.чанической  полировке. 



Вторая  главаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  направлена  на  изучение  взаимосвязи  качестваzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nh Al

AlOxNb  переходов  и  структуры  границ  раздела  в  композиционной  пленке  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

т   AIAlOx Nh . 

В  первой  части  главы  подробно  обсуждены  технологические  аспекты 

формирования  Nb AlAlOx Nb  структуфы.  Основными  структурными 

параметрами,  xapaKTepH3}TomHMH  рост  пленки  ниобия  являются  внутренние 

механические  напряжения  в  пленке,  размер  отдельного  кристаллита, 

связанная  с  этим  топография  поверхности  пленки  и,  наконец,  однородность 

напыления по сечению подложки. 

Напыление  слоев,  составляющих  Л̂ ^ А1Л10х Nh  композитную  пленку 

выполняли  т   situ  путем  вакуумного  магнетронного  напыления  в  установке 

и60  фирмы  Leyhald AG  Система характеризуется  безмасляным  вак^ч'мо.м на 

уровне 210'̂  Па, обеспечиваемым турбомолекулярным  насосом в сочетании с 

охлаждаемой  азотом  ловушкой.  Установка  оснащена  магнетроном  Leyhold 

FK125 (125 мм  диал1етром)  для  напыления  ниобия  и  магнетроном  Leyhold 

РККЮ (100 мм  диаметром)  для  напыления  алюминия.  Подложкодерл^атель 
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крепится  на  водоохлаждаемом  поворотном  столе,  на  который  может 

подаваться  высокочастотное  электрическое  напряжения  для  обеспечения 

предварительной  очистки  подложек  в  тлеющем  разряде  аргона  Система 

газового  питания  установки  включает  в  себя  электроуправляемые 

натекатели,  обеспечивающие  возможность  поддержания  заданного 

парциального  давления  аргона  для  напыления  слоев  ниобия  и  алюминия  и 

кислорода для окисленияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA AlAlOx туннельного барьера. 

Путем' варьирования  параметров  магнетронного  напыления  (давление 

рабочего  газа  (аргона),  мощность  или  ток  разряда  и  расстояние  между 

мишенью  магнетрона  и  подложкой)  и  изучения  структуры  методами 

рентгеноструктурного  анализа,  атомносиловой  микроскопии  и 

профйлометрии  был  найден  режим  (скорость  напыления  около  23.4 А/с  при 

токе  разряда  2,5 А  и  давлении  аргона  ( 1 . . .  2) Па),  обеспечивающий 

требуемые параметры  пленки ниобия (текстурированная  (110) пленка ниобия 

столбчатой  структуры  с  размером  зерна  около  30 нм  и  высотой  неровности 

порядка  3 нм,  характеризуемая  внутренними  напряжениями  сжатия  на 

уровне С..310* дин/см^). 

Также  были  найдены  режимы  напыления  пленки  алюминия,  окисления 

А1А10х туннельного  барьера,  а также выбраны  временные  интервалы  между 

напылением слоев. 

NbAlAlOxNb  переходы,  полученные  из  композитной  пленки, 

изготовленной  с  найденными  технологическими  параметрами,  имеют  вольт

амперные  характеристики  (рис.  1), типичные  для  переходов  с очень  высоким 

качеством  (очень  низкое  значение  подщелевого  тока  (высокое  отношение 

сопротивлений  подщелевой  и  нормальной  ветвей  ВАХ  R,/Rn  50),  высокое 

щелевое  напряжение  Vj,=2A  >  2.75 mV,  и резкий  скачок  в  области  щелевой 

особенности  на ВАХ AV^< 0.1 mV. 



Необходимость  сопоставления  структурных  параметров  границ  раздела 

в пленкеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Nb AlAIOx. Nb  с электрическими  характеристиками  переходов  была 

осознана  уже  давно,  однако  до  настоящего  времени  не  было  надежного  и 

доступного  метода  оценки  этого  структурного  параметра.  Такие  методы 

исследования  состава  поверхности,  как  Ожеэлектронная  спектроскопия  и 

рентгеновская  фотоэлектронная  спектроскопия,  хотя  и  обладаю! 

необходимой  чувствительностью,  но  их информационная  глубина  настолько 

мала,  что  для  построения  профилей  концетрашш  требует  применения 

ионного распыления.  Однако  возможная  селективность  распыления,  а  также 

стимулированные  облучением  изменения  структуры  делают  сомнительной 

достоверность  полученных  результатов.  Лишь  просвечивающая  электронная 

микроскопия  косых  шлифов  в  области  границы  Nb AI  позволяла 

непосредственно  наблюдать  ее  структуру.  Однако  очевидно,  что  такая 

методика  чрезвычайна  трудоемка  и  малодоступна,  а  исследуемая  этим 

методом  область  чрезвычайно  мала  в  пространственном  отношении  и 

поэтому  представительность  полученной  таким  образом  информации  всегда 
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Рис  2  Профиль концентрации ниобия на А1 Nh границе раздела (пунктир) в сравненииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 
профилем границы А1А1()х Nb (сплошная линия) 
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несколько  сомнительна.  В  отличие  от  этих  методик,  примененная  в  данной 

работе  спектроскопия  энергетических  потерь  отраженных  электронов 

отличается  неразрушающим  характером  определения  профилей 

концентрации,  высокой  чувствительностью  и,  наконец,  относительной 

аппаратурной  простотой.  Выполненный  анализ  структуры  границ  раздела  в  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Nb AlAl()xNb  пленке  (рис  2),  изготовленной  с  найденными 

технологическими  параметрами  показал,  что  граница  Л1А10х Nb  является 

резкой, aNb  А1 размыта в переходный слой толщиной около 3 нм. 

Найденные  структурные характеристики  фаниц раздела в Nh AIAlOx Nb 

пленке  в  сопоставлении  с  высокими  характеристиками  переходов, 

полученных  из  этих  пленок,  могут  служить  структурными  критериями 

качества  Nh А1АЮх Nb  переходов.  А  неразрушаюший  характер 

исследования  структуры  фаниц  раздела  слоев  NhAlAlOx^Nh  композитной 

пленки в сочетании с высокой чувствительностью  метода и его  аппаратурной 

совместимостью  с технологическим  оборудованием  позволяет рекомендовать 

его  для  контроля  качества  туннельных  переходов  на  ранних  стадиях 

технологического  процесса. 

Третья  глава  посвящена  разработке  технологии  получения 

субмикронных  сверхпроводящих  туннельных  переходов  (рис. 3) 

Субмикронный  размер  переходов  потребовал  применения  электронной 

литофафии  для  задания  формы  элементов  структур.  Применение 

электронной  литофзфии  вызвало  необходимость  разработки  принципиально 

новой  маски для травления области  контакта.  В результате  предварительного 

анализа  и  с  }'четом  технологических  возможностей  в  качестве  материала 

маски  был  выбран  слой  Сг  20.  30  нм  толщиной  С  целью  исключения 

взаимодействия  по  границе раздела  Nh Сг,  а также  для  облегчения  удаления 

маски  мы использовали  разделительный  подслой  из 20.  . 50 шп Ge. Рисунок 

маски  формировали  с  помощью  электронной  литографии  по  двч'хслойному 

электронному  резисту  СополимерММАМА  ПММА.  После  травления 
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области  туннельных  переходов  и  формирования  межслойной  изоляции 

необходимоzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Cr'Ge  маску  удалить.  Удаление  хрома  выполняли  с  помощью 

жидкостного  трав.ления  в  буферированном  растворе  ^тссусной  кислоты, 

который не воздействует на все остальные материалы, входящие в структуру 

Благодаря  тому,  что  Ge  растворяется  в  том  же,  что  и  Сг,  составе,  только 

намного  быстрее,  он "взрывает" остатки  хрома  и,  если  есть,  остатки 

межслойной  изоляции.  Именно  поэтому  Cr.Ge  маску  после  травления 

области  переходов  не  удаляется,  а  остается  вплоть  до  завершения 

Реактивное ионное травление 

i  i  I 

Жидкостное травление 

Ш Ш ^ ^ ^ ^ ^ а 
Гж'ХХ'&ШхzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  SXSk'> Хх '̂ 
;хЧ хл''Ж 

lima 
,;^sAiiS  _ 

Реактивное ионное травление 

I  IzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i 
уШк^, г^Ш^ 

(о) 

jj^^fii/t/^^ft 

подтрав < 0.5 мкм 

Электронное отвеождение 
Реактивное ионное травление 

;  4  i 

ы 
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Рис  3  Схема процесса формирования Nh А1АЮх Ш  переходов субмикронных 
размеров  (а) Приготовление О  Ge маски и травление через нее области туннельных 
переходов, (Ь) Жидкостное травление слоя.4М/Ог барьера через маску из резиста, (с) 
Реактивное ионное травление нижнего слоя ниобия Nh А1А10х Nb сэндвича через ту же 
маску, (d) Сформированный  нижний электрод с гуннельными контактами (после 
удаления резиста), (е) Нанесение SOG и его электронное отверждение, (f) Вскрытие 
области туннельных переходов путем частичного травления SOCi без маски и 
последующего удаления О  Gn  маски; (g) Формирование верхнего электрода 
травлением через резистную маску, (h) Готовая структура после снятия резиста 
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формирования  слоя  межслойной  изоляции,  и  ее  удаление  является  его 

заключительной операцией. 

Субмикронный  размер  переходов  обусловил  также  применение 

планаризации  для  формирования  окон  в  межслойной  изоляции.  В  качестве 

метода  планаризации  в  диссертации  было  предложено  нанесение  жидкого 

планариз}тошего  слоя на центрифуге,  подобно тому,  как это происходит  при 

нанесении  фоторезиста.  В  качестве  жидкого  планаризующего  слоя  была 

выбрана  кремнийорганическая  композицияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (SOG Accuglass 314  производства 

компании  Allied  Signal  Honeycomb),  образующая  после  отверлсдения 

изолирующий слой с высокими диэлектрическими  свойствами. 

К особенностям  процесса следует отнести примененный в работе способ 

отверждения  SOG  электронным  облучением.  Изготовитель  SOG  предлагал 

простой  процесс  термического  отверждения  с  заключительным  этапом  при 

температуре  350.  .  .  450 "С.  Однако  известно,  что  нагрев  Nb AlAlOx Nh 

сэндвича  даже  до  температур  выще  150 "С  приводит  к  деградации 

характеристик  туннельного  перехода  (снижению  критического  тока  и 

напряжения  щели,  повышению  подщелевого  тока).  По  этой  причине  был 

найден  и  оказался  эффеюивным  другой  способ  отверждения    облучение 

SOG электронами. 

Спланаризованный  слой SOG  частично удаляли изотропным травлением 

в  смеси  J0  seem  Sf'ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ■ 10  .scam О2 с  шютностью  мощности  О 2  Вт/см'  при 

давлении  10 Па. Момент окончания травления  определяли путем  наблюдения 

за изменением  коэффициента отражения света поверхностью SOG в процессе 

травления  После  удаления  О  Ge  маски,  как  описано  выше,  получается 

структура  со  вскрытыми  в  межслойной  изоляции  окнами  для  контакта 

к "столбикам" туннельных переходов. 

В  диссертации  также  решили  проблему  удаления  остатков  полимерной 

маски  после  завершения  травления  ниобиевых  электродов  Пребывая  в 
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содержащей  фтористые  соединения  плазме,  поверхность  полимерной  маски 

фторируется, то  есть покрывается  осаисденным  из плазмы  тефлоноподобным 

полимером.  В  результате,  растворимая  в  ацетоне  "сердцевина"  резистной 

маски  оказывается  заключена  в  оболочку  из  фторирова1того  полимера 

Помимо  этого,  на  стенки  маски  происходит  также  осаждение 

промелоточных  продуктов  травления  и распыленных  частиц  Стандартными 

составами  удалить  остатки  резиста  оказалось  невозможным.  Для  рещения 

этой проблемы  совместно  с фирмойzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Silicon  Valley Chemical Laboratories  (SVC 

Labs)  была  проведена  работа  по  оптимизации  состава  смеси  для  удаления 

остатков  маски.  При  этом  изготовленные  нами  образцы  были,  затем  в 

лаборатории  SVC  обработаны  набором  смесей  различного  состава  и  затем 

из\'чены  методом  сканирующей  электронной  микроскопии.  Полученный 

состав  был проверен  на  инертность  по отношению к остальным  материалам, 

присутствующим  в структуре. 

Электрофизические  измерения  (измерения  вольтамперных 

характеристик  при температурах  4 К  (рис  4)  и  '50мК,  зависимости  тока  от 

сверхпроводящей  фазы, наблюдение  модуляции тока через  одноэлектронный 

транзистор),  выполненные  на  изготовленных  субмикронных  Nb AlAlOx Kb 

ОбрБвец АР176. чип 34 
—г  " т 

Т 45К 

200awapenccn^Desneiwe{ R, «3 7ВМЯ) 

. / 

500  О 

Напрянвие. mV 

Piic  4  Сравнение  вольтамперных  характеристик  цепи  из  100  одиночных  переходов 
размер перехода ~0 2 .мкм и 200 соединенных последовательно СКВИДов 
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переходах и структурах,  показали  высокое качество  и отсутствие  деградации 

свойств сверхпроводящих  электродов  и туннельного  барьера,  сопряженной  с 

процессом изготовления. 

Четвертая  глава  направлена  на  изучение  датчика  температуры  в 

диапазоне  нижеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1 К,  выполненного  на  основе  цепи  последовательно 

соединенных  Nb А1АЮх Nb  переходов  субмикронных  размеров. 

Дифференциальная  проводимость  такой  системы  имеет  вблизи  нулевого 

смещения  колоколообразную  особенность,  полуширина  Vi/2  и  обратная 

глубина  (AG Gi)'  ̂ которой,  в  приближении  е  ̂2С  '"  ^вГ линейно  связаны  с 

температурой  Г [1,2]. 

F, ,«5.439Л'ЛзГ/е  , 

'%'"=f ЗЛ'  Т  2CkJ 

где  N  ~  количество  туннельных  переходов  в  цепочке,  кв    постоянная 

Больцмана, е  заряд электрона, С  емкость  одиночного перехода  в цепочке, 

Gj  асимптотическая проводимость цепи переходов при смещении  К  •    Vi 2. 

Очевидно,  что  такой  датчик  может  использоваться,  в  качестве 

первичного,  не  нуждающегося  в  калибровке,  эталона  температч'ры  (при 

измерении'зависимости  yi'2=J(T)  ),  так  и  как  вторичный  датчик  (при 

измерении зависимости 00  От)''=/ГГ)   ). 

Измерение  зависимостей  Vi2^f(T)  и  (AG Gj)''=j(T)   было  выполнено  на 

цепочке  из  N 6  последовательно  соединенных  Nb AlAlOx Nb  переходов 

размером  0.5x0 5мкм'̂   каждый,  изготовленных  по  разработанной  в 

диссертации  технологии.  Магнитное  поле  величиной  В=3  Т  обеспечивало 

подавление  сверхпроводимости,  и, таким  образом,  измерения  выполнялись  с 

цепочкой  туннельных  переходов  в  нормальном  состоянии.  Реперные 

значения  температуры  были  получены  с  помощью  резистивного  датчика 

те.мперат>'ры  из оксида рутения  RX102A  фирмы  Lake Shore  Cryommics.  Iiit   . 



п 
приведенного  в  тепловой  контакт  с  пластиной,  несущей  образец 

Температурная  зависимость  полуширины  FjzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2  пика  на  уровне  половины 

максимума  и  глубины  пика  0GCjr)''J(T)  представлены  на  (рис  5 а  и Ь. 

1 5 ) 0 ' 

Теория с учетом поправки 
.  V,  =5 4381*  Т/б •  (1+0J9211AG/GzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1 

Ш 

G 

1  10"̂  

510"* 

~  Теория 
V  =6 439NkT/e 

W3  в 

<    0.6 

,  0.4zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ^ 

1  0 3  S .> , 

  е<я 
;  • ! 
 о.г I  1 \  i 

 0 1  ^ 
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(по датчику  RX102Aиз  RuO  ) 
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JG7G = !/31(е'/2С)/{;?  njiWn/W+J 

0,1  0 :  0 3  0 4  0,6  0 6 
Температура,  К 

(по датчику  RX102A  из RuO  ) 

f>J 

Рис  5. Температурная  зависимость  полуширины  I'l:   пика  на  уровне  половины 

максимума  (а) и глубины  пика J ( i  (/'7  (b) 
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соответственно).  Для  случая,  когда  е'^'2С'АвГ  зависимостьzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  У/2 приобретает 

"низкотемпературную"  поправку.  Экспериментальные  значения  УиП) 

статистически  проверили  (по  критерию  х )̂  на  соответствие  теоретическим 

описаниям;  без  поправки  (для  условия  е^/2С<<  квТ)  и  с 

"низкотемпературной"  поправкой  (для  условия  е^2С''квТ).  В  результате, 

статистический анализ показал, что адекватное описание  экспериментальных 

данных  обеспечивается  выражением,  учитывающим  "низкотемпературную" 

поправки. 

Далее  проанализированы  метрологические  характеристики 

изготовленного датчика температуры для диапазона  ft J  К. 

Погрешность  измерения  температуры,  составляющая  'v  0.003 К  в 

диапазоне  ниже  0.5 К,  примерно  в  полтора  раза  ниже  погрешности  лучших 

с)'ществующих датчиков. 

В  отличие  от  всех  существующих  датчиков  в  данном  диапазоне 

температур, созданный  в диссертации  датчик допускает работу  практически 

в  любых  технически  достижимых  магнитных  полях.  Это  объясняется  тем, 

что условие работоспособности датчика температуры во внешнем  магнитном 

поле имеет вид б/г   > figB , где Sf  уровень  Ферми, //дЛ 2ОТе9.310"̂ '' Дж/Тл 

(или  5.810"^эВ/Тл)    магнетон  Бора,  В    магнитный  поток;  что  для 

формирующих  структуру  датчика  ниобия  и  алюминия  дает  следующее 

ограничение на допустимое магнитное поле. В'  '  (5..  . 10)Uf  Тл . 

Изготовленные  датчики  на  основе  субмикронных  Nb AlAlOx Nb 

переходов отличаются высокой помехоустойчивостью. 

Так,  при  измерении  зависимости  {Жг Gi/'  f(T)  внешняя  электрическая 

помеха  в схеме задания рабочей точки  не вызывает систематической  ошибки 

измерения  температуры,  поскольку  данное  измерение  выполняется  при 

нулевом  смещении,  а  вольтамперная  характеристика  т}'ннельных  переходов 
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обладает  свойством  нечетности, и, вследствие  этого, детектирования  помехи 

не происходит. 

В  случае  же  измерения  температуры  путем  измерения  .зависимости  zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

i'l  2(Tj  помеха  в  системе  задания  рабочей  точки  может  вызывать 

систематическую  ошибку.  Величину  этой  ошибки  оценивали  аналитически, 

используя  полученное  теоретически  выражение  для  вольтамперной 

характеристики  цепи  туннельных  переходов  [2].  В случае, если на  величину 

смещения  Kic  в  схеме  задания  рабочей  точки  наложена  помеха 

синусоидальной  формы  VacSirxp,  то  вольтамперная  характеристика  может 

быть  получена  вычислением  среднего  значения  за  интервал,  кратный 

периоду сигнала помехи: 

InzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA •' 

Чтобы найти значение  Vij,  необходимо решить уравнение 

I  mi'.j:j 
Or  оУ.. 

^  i__L  sw\,rj 
Gr  ак,. 

являющееся,  фактически,  определением  V; 2   расстояние  между  точками, 

являющимися  решениями  данного  уравнения,  в  которых  отклонение 

проводимости  от  своего  асимптотического  значения  составляет  половину 

максимального отклонения, достигаемого при нулевом  смещении 

Решая уравнение для  Vac^O и для ряда ненулевых значений  Уа<  получаем 

набор значений 

представляющих  собой  значения  систематических  ошибок  измерения  У/:. 

вызванных  детектированием  помехи  с  амплитудой  V„c. Систематическая 

ошибка  измерения  F/j  вызывает  систематическую  ошибку  при  измерении 

гемпературы: 
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ix: 
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< 

Рис  6  Зависимость  систематической  ошибки  измерения  температуры,  вызванной 
детектированием помехи, от амплитуды помехи 

о'к  ,  5439iVA„ 
■zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAЛ1\ ,(VJ 

Зависимость  систематической  ошибки  измерения  температ>'ры 

вследствие  детектирования  помехи  в  зависимости  от  ее  уровня  показана  на 

рис  6  Отметим,  что  даже  при  наличии  в  системе  задания  рабочей  точки 

помехи  на уровне 0.5 мВ (что  исключительно  много,  принимая  во  внимание 

характерное  значение  полуширины  Ку.^О.ЗмВ)  ошибка  измерения 

температуры, вызванная этой помехой, составит менее 40 мК. 
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ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  И ВЫВОДЫ ПО РАБОТЕ 

В  результате  проведенных  в  диссертационной  работе  исследований 

получены следующие основные результаты: 

1.  На  основе  анализа  проблем,  связанных  с  разработкой  технологии 

сверхпроводящихzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Nb AlAlOxNb  туннельных  переходов  субмикронных 

размеров установлено, что требованиям технологии  отвечают методы с 

in situ  формированием  композиционной  пленки  Nb AIAlOx Nb  и 

планаризацией слоя межслойной изоляции. 

2.  Теоретически  и  экспериментально  показана  эффективность  метода 

спектроскопии  энергетических  потерь  отраженных  электронов  для 

исследования  границ раздела  в структуре Nb AlAlOx.Nb.  Установлено, 

что  фаница AIAlOxNb  является  резкой,  а  граница  Nb Al    размыта  в 

переходный слой толщиной не более 3 нм. 

3.  Теоретически  и  экспериментально  обосновано  применение  метода 

спектроскопии  энергетических  потерь  отраженных  электронов  в 

качестве  метода неразрушающего  контроля  качества  сверхпроводящих 

туннельных  переходов  на  основе  NbAlAlOx/Nh  на  ранних  стадиях 

технологического процесса их получения. 

4  Разработаны  метод  и  технология  получения  Nb'AIAlO^Nb 

сверхпроводящих  туннельных  переходов  размером  до  0.2>'0.2 мкм'  и 

харакгеризующихся  высокими  показателями  качества    отношение 

сопротивлений  подщелевой  и  нормальной  ветвей  ВАХ  R,R„  50, 

величина  щелевого  напряжения  VgzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  ■ 2/i>zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  2.75 мВ,  размытие  щелевой 

особенности на ВАХ JKj,< 0.15 мВ). 

5.  Экспериментально  показана  возможность  создания  сложных 

интегральных  струюур  с  помощью  разработанной  в  диссертации 

технологии.  Изготовлены  опытные  сверхпроводящие  туннельные 
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структуры  субмикронных  размеров  с  количеством  переходов  до  400 

(одноэлектронные  транзисторы,  датчики  температур,  одноконтактые 

СКВИДы)  для  применения  в  физических  исследованиях  и  в 

низкотемпературных  информационноизмерительных  приборах. 

6.  Теоретически  и  экспериментально  установлено,  что  туннельные 

датчики  '1емперат\ры  в  диапазоне  нижеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  0.5 К  характеризуются 

погрешностью  измерения  <± 0.003 К,  что  существенно  ниже 

погрешности существующих датчиков. 

7.  Теоретически  доказана  воз.можность  работы  датчиков  температуры  на 

базе Nh AlAlOx Nb туннельных  переходов  в высоких  магнитных  полях 

и их высокая помехоустойчивость. 
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