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В данной работе приведены аналитические выражения, позволяющие на этапе проектирования системы с непрямой связью оценить такие параметры сверхпроводящего резонатора, как его фундаментальная частота и скорость испускания фотонов в волновод, а
также его добротность. Данные параметры, наравне с параметрами квантовых элементов,
определяют трансмиссию микроволновых непрерывных сигналов и одиночных фотонов.
При учете влияния сверхпроводимости использовалась двухпотоковая модель, которая
была включена в стандартный метод конформных преобразований, для расчета параметров
копланарных линий.
Ключевые слова: сверхпроводящий копланарный резонатор, копланарный резонатор с
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Введение
В настоящее время быстрыми темпами развивается область квантовых технологий, которая включает в себя широкий спектр как фундаментальных, так и прикладных исследований. С фундаментальной точки зрения интересно изучение
взаимодействия фотонов электромагнитного поля с различными двухуровневыми
системами. Для создания когерентного взаимодействия между ними используются различные резонансные системы, которые ограничивают нежелательное влияние иных мод. Подобные системы породили целую область квантовой электродинамики в резонаторах (circuitQED) [1, 2]. Особый интерес вызывают системы, в
которых удается реализовать так называемый режим сильной связи, когда скорость распада и релаксации системы много меньше скорости взаимодействия
между ее элементами. Такой режим позволяет осуществлять генерацию и управление неклассического света, что крайне важно с точки зрения квантовой обработки информации [3].
Реализация режима сильной связи возможна на твердотельных квантовых
структурах, работающих в СВЧ-диапазоне. Один из вариантов представляет собой различные СВЧ элементы в копланарном исполнении, выполненные на одном
чипе, с такими квантовыми элементами, как потоковые квантовые биты [4, 5],
контакты Джозефсона, квантовые точки [6, 7] и т. д. В случае непрямой связи резонатора с искусственными двухуровневыми системами можно наблюдать эффекты электромагнитно-индуцированной прозрачности системы и различные интерференционные эффекты [8, 9]. Более того, резонаторы используются в качестве
элементов для считывания состояний кубитов [10]
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Также сверхпровод
дниковые реззонаторы с неепрямой связзью нашли пррименение
в однофоттонных детек
кторах микрооволновых фотонов, с исп
пользованием
м туннельных конттактов Джозеефсона [11]. Одними из важных пар
раметров резоонатора, с
точки зреения реализац
ции квантовы
ых электромаагнитных цеп
пей, являютсяя его фундаменталььная частота и скорость ииспускания фотонов
ф
в во
олновод, котоорая определяется степенью
с
их взаимодейсттвия. В насто
оящее время его определяяют по результатам
м численного
о моделироваания путем перебора
п
геометрическихх размеров
элемента (ответвителяя), обеспечиввающего связзь. Этот проц
цесс в ряде сл
случаев явным по времеени. В данно
ой работе про
оведено числленное моляется крайне затратн
ние в пакете CST Microw
waveStudio сттруктуры свеерхпроводниккового ределирован
зонатора (рис. 1), преедставленного
го в виде идееального про
оводника, и пприведены
аналитичееские выраж
жения, связы
ывающие паараметры резонатора с непрямой
связью, и его геометри
ические разм
меры. Исполььзуя данные аналитически
а
ие выражено достаточн
но быстро оцеенить необхо
одимые размееры подобной
ой структуния, можн
ры для зааданных знач
чений скоростти испускани
ия фотонов и фундаментаальной частоты, не прибегая к численному
ч
м
моделировани
ию.
1. Расч
чет параметров копланаарного резон
натора
При неепрямой связзи копланарнного резонато
ора с волново
одной линиейй возникает четверттьволновой резонанс
р
на ддлине волны λ = 4l (где l – это длина реезонатора)
в силу тогго, что один конец либо ккороткозамкн
нут на землю
ю (в случае одднофотонных детеккторов на контактах Джоозефсона [11]]), либо пред
дставляет соббой открытый конец
ц.

Рис. 1 – Сверхпроводящ
С
щий копланарн
ный резонатор, непрямым
образом связанный с воолноводом. Стр
релками показзано условное распределение ннапряженности
и магнитного поля
п
Fig. 1 – Superconductiv
S
vecoplanarside-coupledresonattor. Arrows
show the dirrection of the magnetic
m
field

Макси
имум напряж
женности маггнитного пол
ля приходитсся на открыттый конец
резонаторра, что позволяет размещаать вблизи него
н
потоковы
ые кубиты илли контакты Джозеефсона для об
беспечения иих максимальной связи с полем.
п
В даннной статье
численноее моделироваание проводиилось для короткозамкнутого конца, нно с точки
зрения оп
пределения параметра
п
сккорости излучения такая
я структура не имеет
принципи
иальных разл
личий от случ
учая с открыттым концом, поскольку ооба случая
являются случаями мааксимальногоо рассогласоввания.
р
ообозначенРассмоотрим коплаанарную линиию с геометтрическими размерами,
ными на рис.
р 2.
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а

б
Рис. 2 – Коппланарная линия передачи:
а – вид сверху; б – вид сечения

Fig. 2 – C
Coplanar transm
mission line:
top view is on the left sidee and cross-sectio
on view is on the right side

Погонную емкостьь и индуктиввность такой линии можн
но рассчитать
ть методом
конформн
ных преобраззований, испоользуя следую
ющие выражения [12]:
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где 0  4 107

наличии диэлектрика.
д
. В выраженниях (1) и (2)) присутству
ует полный ээллиптический интееграл Лежанд
дра первого ррода:
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где его модули опред
деляются в сооответствии со следующи
ими выраженниями, полученным
ми из конформных преобрразований:
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 w 
sinh 

 4 H1 
.
kd 
   w  2g  
sinh 

 4 H1 

(6)

Здесь g – расстояние между линией и землей, w – ширина линии, H1 – толщина
подложки, H – толщина воздушного слоя над подложкой (обычно принимается
много больше H1 ). Следует отметить, что символом k обозначается величина,
рассчитываемая следующим образом: k  1  k 2 . Эффективная диэлектрическая
проницаемость, согласно ее определению, выражается как
 эфф  1 

Сд
Свозд

.

(7)

Таким образом, погонные параметры копланарной линии при комнатной температуре полностью определяются из выражений (1)–(6). Особенность расчета
линии в сверхпроводящем режиме заключается в том, что необходимо учесть
влияние кинетической индуктивности, являющейся следствием инерции куперовских пар (основных носителей заряда в сверхпроводнике). При толщине проводящего слоя t (рис. 2) кинетическая индуктивность определяется следующим
выражением [12]:
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Параметры A–D выражаются следующим образом:
2

A

t 1  2t 
2

  g ,
 2 
B

g2
,
4A
2

C  B

t
t
    w2 ,



D

2t
C .


При переходе в сверхпроводящий режим изменяется и комплексное волновое
число, это изменение было учтено с помощью двухпотоковой модели, в рамках
которой закон Ома можно записать следующим образом:


I  ( n  j  s ) E ,
(9)
где I – ток в линии, E – напряженность электрического поля, а проводимость обусловлена вкладами от нормальных носителей заряда n и от сверхпроводящих  s .
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nn q 2
,
m

1
0  2L



ns q 2
s ,
m

где n – это концентрация нормальных nn и сверхпроводящих ns носителей заряда, q – элементарный заряд, m – его масса, (s ) – время релаксации нормального (сверхпроводящего) носителя заряда,  L – лондоновская глубина. Следует отметить, что обе проводимости зависят от температуры, при этом для сверхпроводящей составляющей эта зависимость обусловлена температурной зависимостью
лондоновской глубины проникновения:

 L (T ) 

 L (0)
 T
1  
  Tc


4 1/2

,

(10)


 
 

где Tc – критическая температура проводника. Поскольку общая концентрация
заряда должна оставаться неизменной, в замкнутой системе n  nn  2ns , то
зависимость от температуры нормальной составляющей будет пропорциональна
4

T 
  .
 Tc 
Волновое сопротивление копланарной линии определяется следующим выражением:

Z

Ls
,
C

(11)

где C – погонная емкость линии, а Ls  Lкин  L представляет собой сумму погонной (1) и кинетической (8) индуктивностей.
Зная погонные параметры, фазовую скорость в сверхпроводящем режиме
1
. Теперь мы можем определить резонансную частоту
определим как vфсв 
CLs
четвертьволнового сверхпроводящего резонатора:
f рез 

св
ф

4(lрез  l0 )

.

(12)

Здесь l0 – геометрическая длина ответвителя (рис. 3), обеспечивающего связь
между резонатором и линией, lрез – геометрическая длина самого резонатора.
На рис. 3 представлены две возможные геометрии ответвителя, обеспечивающего емкостную связь между резонатором и волноводной линией.
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а

б

Рис. 3 – Ко
опланарная линния передачи, связанная с реезонатором:
а – случ
чай сплошного непрерывного
н
поолигона земли во
округ резонатора; б – случай преррванного
полигона земли
и

Fig. 3 – Acoplanar trannsmission line coupled
c
to the resonator:
Acasee with ground strip between coupller and transmissiion line is shown on the left side. A case
without groundd strip is shown on
o the right side

Геометтрия ответви
ителя влияет нне только наа резонансную
ю частоту, ноо и на скорость изллучения в вол
лновод из реезонатора. В общем случаае добротноссть резонатора опрееделяется как
1
1
1
,


Q Qвнутр Qcввязи

(13)

где Qвнутрр – добротно
ость, обусловвленная дисси
ипативными процессами в линии и
нагрузке, Qсвязи – добротность, ообусловленнаая связью с внешней срредой. Поскольку Qсвязи полностью определляется парам
метрами ответтвителя, котоорый является основным предмеетом исследоования в данн
ной статье, то
о при численнном моделировании
и мы будем рассматриват
р
ть режим без внутренних диссипаций,, принимая
все сигналльные и заземленные линнии за идеалььный проводн
ник, пренебррегая потерями в ди
иэлектрике. Это
Э позволитт нам определ
лить влияниее только геом
метрии ответвителяя на скорость испускания фотонов в во
олновод.

2. Расч
чет параметров структууры с тонкоп
пленочным Nb
N резонаторром
на Si подложке
п
Рассмоотрим струк
ктуру с линнией передаачи, ширинаа которой ссоставляет
w  0,15 м
мм , величин
на зазора до заземленногго полигона g  0, 083 мм . Размеры
резонаторра следующие: ширина реезонатора wрез  0, 05мм , зазор до зазеемленного
полигона g рез  0, 03 мм. В качесттве сверхпро
оводника исп
пользуется Nb с критиМатериал подложки – кремний (без ппотерь, что
ческой теемпературой Tc  9, 2 K . М
справедли
иво для T  Tc ) с диэлеектрической проницаемостью r  11, 9 , высота
подложки
и H  525 мкм
м . Соглаасно вышео
описанным формулам получаем
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мкГн
пФ
, С  171, 697
и волновое сопротивлен
ние Z  48, 6 Ом , котом
м
рое выбраано для соглаасования с 500-омными вывводами.
К прим
меру, выбереем резонанснную частоту, равную f рез  1, 612 ГГц , что соотLs  0, 406

ветствуетт длине резонатора lрез  118,56 мм .
Рассмоотрим две раазличные геоометрии ответтвителя, пред
дставленные на рис. 3.
Сначала структуру с наличием ззаземленного
о полигона, шириной d  0, 05 мм
инией передаачи и резонаатором (рис. 3, а). Затем рассмотрим структуру
между ли
без него (рис. 3, б).

2.1. Сттруктура со сплошным н
непрерывны
ым полигоно
ом земли
На рисс. 4 представлена зависим
мость резонан
нсной частотты от длины оответвителя для стрруктуры с зааземленным пполигоном между
м
ответвителем и воллноводной
линией. Сплошной
С
ли
инией показанна теоретичееская зависим
мость, точкам
ми отмечена зависи
имость, получ
ченная по реззультатам чи
исленного моделированияя. Теоретическая кри
ивая была по
олучена с пом
мощью форму
улы (12).

Рис. 4 – Зависимостть резонансно
ой частоты от длины
ответввителя. Линиеей обозначенаа зависимость,, полученнаяя по формулле (12), точкками – резу
ультаты
численнного моделир
рования
Fig. 4 – Resonance ffrequency dependence on of the couendence deriveed from (12) (solidpler’s length. Depen
line), sim
mulate on resultts (dots)

м образом, мы
ы видим, что в данном слу
учае ответвиттель модифиццирует реТаким
зонансную
ю частоту в соответствии
с
с (12).
Соглассно [13] до
обротность ссвязи опредееляется из эквивалентнной схемы
Нортона, в которой распределенн
р
ная структураа представлеена в сосредооточенном
базисе:

 R* R р
Qсвязии  42 рез Cээкв 
 R*  2 R р



  22 резCэкв R* ,



(14)
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где R р 

Z
стрем
мится к бескоонечности, по
оскольку мы вначале полложили поLрез

тери равн
ными нулю, т.
т е.   0 . ЗЗдесь R* 

2 2
1  2рез Ссв
Rн 1 *
2Ссв
,
,C 
2
2
2 2
Rн
1   2рез Ссв
рез Ссв Rн 2

где рез  2f рез , Ссвв – емкость связи между
у резонаторо
ом и линией передачи,
Rн  50 О
Ом – сопроти
ивление нагррузки. Эквиваалентные емк
кость и индууктивность

С (lррез  l0 )

ю связь между линией ппередачи и
, L р  Ls (lрез  l0 ) . Емкостную
2
п
в работе [14] , где опреответвитеелем будем раассчитывать из формул, полученных
делялась погонная емк
кость между симметричн
ными копланаарными линииями, а инй связью преенебрегаем, пполагая, что в рассматрив
ваемом диапаазоне длин
дуктивной
добротноссть будет опр
ределяться тоолько емкосттной связью.
Ср 

Рис. 5 – Эквивалентная
Э
я схема резонаттора, непрямым образом
взаимодействующ
щего с волново
одной линией [13]
Fig. 5 – Theequivalent
T
sscheme of a sid
de coupled reson
nator [13]

делим емкостть связи прии наличии зааземленного полигона шиириной d
Опред
[14]:

Cсв  

2эфф 0l0


  w  g  g / 4 2 


w
ln 1  
 
.
  d  w  2 g
  wрез





(15)

р
сслучай симмеетричных лин
ний, а в наш
шем случае
Поскольку в [14] рассмотрен
в
линии отлиичается от ширины
ш
резонаторной лиинии, то в
ширина волноводной
формулу (15)
(
был внессен поправоччный коэффи
ициент, равны
ый отношению
ю ширины
волноводн
ной линии к ширине реззонаторной линии,
л
который был полуучен нами
эмпиричееским путем. Все значениия высчитываались как среедние от исхоодных размеров:
w 
g 

w  wрезз
2
g  g рез
2

,
.

ны теоретичесская зависим
мость добротн
ности, рассчиитанная по
На рисс. 6 приведен
формуле (14)
(
с учетом
м модифициррованной емккости связи (1
15), и значениия добротности, поллученные из результатов численного моделирован
м
ия.
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Рис. 6 – Зависимость
З
ддобротности ко
опланарного резонатора
р
от длины
ы ответвителя. Линией обозн
начена зависим
мость, полученная по формуле ( 14), точками – результаты чи
исленного
моделироваания
Fig. 6 –T
The quality facttor dependencee on the coupleer’s length.
The depen
ndence derivedd from (14)(soliidline), simulattion results
(dottedline)

В ходее моделироваания (сплошнная кривая наа рис. 6) добротность опрределялась

f рез
из АЧХ следующим
с
выражением:
в
: Qм 
. Здесь f – ширина реезонансной
f
 – резонанснаяя частота, пол
кривой поо уровню 3 дБ , а f рез
лученная из моделирования. Заависимость добротности ккопланарногго резонатораа, по результтатам численного моделировани
м
ия, и расчетнная зависимо
ость, с учето
ом поправочнного коэффициентаа для несимметричной линнии, хорошо согласуются
я до тех пор, пока длина ответви
ителя не стан
нет соизмериимой с размер
рами резонаттора. Это ознначает, что
заметное влияние окаазывают краеевые эффекты
ы, которые не
н учитываюттся привеулами. Более того, мы вид
дим, что при малых
м
длинаах ответвиденными выше форму
и, что объяснняется тем,
теля добрротность стреемится к добрротности отккрытой линии
что в этом
м случае прак
ктически проопадает связь волновода с резонатором
м, и сигнал
проходит,, не взаимод
действуя с п оследним изз-за экраниру
ующих свойсств непрерывного полигона
п
зем
мли.

3. Слуучай без спло
ошного непр
рерывного полигона
На рисс.7 представл
лена зависим
мость резонан
нсной частоты от длины оответвителя для структуры при
и отсутствии заземленногго полигона между ответтвителем и
волноводн
ной линией. Сплошной линией покказана теореттическая заввисимость,
точками отмечена
о
заввисимость, поолученная по результатаам численногго моделирования. Теоретическа
Т
ая кривая таккже была пол
лучена с помо
ощью формуллы (12).
В этом
м случае емко
ость связи оппределяется как
к
Ссв
с 

 w
w
20l0  w
lnn 
.



р
 g / 4 2 w  g / 4  wрез

(16)
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Рис. 7 – Зависимость ррезонансной чаастоты от длин
ны ответмляного полигона
виттеля в случая оотсутствия зем
Fig. 7 – The dependennce of resonance frequency on the coupler’s length foor the case with
hout ground strip
p

На рис. 8 представвлены зависиимости добр
ротности коп
планарного ррезонатора
от длины
ы ответвител
ля, сплошнаяя линия – расчетные значения, пункктирная –
результатты моделироввания. Такжее при соизмееримости ши
ирины линии резонатора и дли
ины ответви
ителя происхходит расхо
ождение фор
рмулы из-заа краевых
эффектовв.

Рис.
Р 8 – Зависим
мость добротн
ности резонато
ора
от ддлины ответви
ителя
Fig. 8 – The deependence of th
he quality factorr
on tthe coupler`s leength

Таким
м образом, по
олученные ф
формулы хор
рошо описыв
вают зависим
мость добротности резонатора от
о геометричческих размер
ров ответвитееля. Данные добротноны со скоросттью излучени
ия Г из резонатора в волноовод:
сти одноззначно связан
рез
.
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Заключение
В данной работе были исследованы зависимости добротности и фундаментальной частоты сверхпроводникового копланарного резонатора, непрямым образом связанного с линией передачи, от длины ответвителя. Рассмотрены два случая
копланарной структуры при наличии заземленного полигона между резонатором
и линией, а также при его отсутствии. Для обеих конфигураций был определен
поправочный коэффициент, позволяющий обобщить формулы [14] на случай
несимметричных линий. Это дало возможность сравнить расчетные зависимости
величины добротности от длины ответвителя с результатами численного моделирования. Используя полученные формулы, в проектируемую структуру можно
заранее закладывать данные параметры с учетом сверхпроводимости, что должно
сократить время на проектирование систем с подобным типом связи между резонатором и линией. Поскольку современные методы численного расчета СВЧ
структур имеют высокую точность, то полученные результаты также являются
достаточно точными.
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In this article we show analytical equations to design a side coupled coplanar resonator and
predefine its fundamental frequency and photon emission rate to the waveguide as well as its Qfactor before numerical simulation. It helps to accelerate the design process and make some optimization in special cases. To define parameters of the coplanar line in the superconducting state
we used two fluid modes together with the standard conformal mapping technique. We analyze
two designs of side coupled quarter wavelength resonators and compare the simulation results
with analytical dependences.
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