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В 2006 г. в рамках проекта CHAMP для телескопа APEX (Atacama Pathfinder
Experiment) был разработан и изготовлен высокочувствительный приёмник. Прибор,
установленный на радиотелескопе в Чили, состоит из двух 7-пиксельных матриц [1]
гетеродинных приёмников, работающих в диапазонах 600 - 720 ГГц и 790 - 950 ГГц,
которые соответствуют окнам прозрачности атмосферы. Высокочувствительными
элементами
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верхнего частотного диапазона имеют сравнительно высокую шумовую температуру порядка 400 К. Для улучшения чувствительности телескопа был открыт проект
CHAMP_HI+, целью которого является создание сверхпроводникового приёмника с
шумовой температурой порядка 200 К, работающего в диапазоне 790 – 950 ГГц.
Данная работа посвящена разработке нового варианта приёмного элемента
диапазона 790-950 ГГц. Прототип приёмника этого диапазона был разработан в институте
космических исследований Нидерландов. Проведено численное электромагнитное 3D
моделирование

всей

структуры

приёмника,

его

результаты

сопоставлены

с

экспериментально измеренным на Фурье-спектрометре частотно зависимым откликом.
Первичный расчёт структуры производился на основе модели микрополосковых
линий с учетом частотнозависимых потерь. Ввиду использования сверхпроводящих
материалов формулы [2] требуют уточнения; а именно, для учёта эффекта Мейснера [2]
применяется эффективная диэлектрическая проницаемость [2], а для учёта поверхностных
потерь используется теория поверхностной проводимости Маттиса-Бардина [3]. В
расчётной системе CST происходит численное решение электродинамической задачи,
специфику сверхпроводимости можно учесть путём задания матрицы поверхностного
импеданса материала, используя теорию Маттиса-Бардина. Последовательно изменяя
значения удельной ёмкости СИС переходов в расчёте, была определена удельная ёмкость
используемых переходов-80 фФ/мкм2. Анализ экспериментальных и расчётных данных
показал, что оправдано использование приёмника на основе 1 СИС перехода, а не ТВИН

конструкции включения двух туннельных переходов. Соответствующий дизайн был
спроектирован, изготовлен и измерен. Шумовая температура прототипа приёмника на
основе 1 СИС перехода, в большей части целевого диапазона частот, оказалась ниже, чем
для ТВИН («рис. 1»).
С целью уточнения расчетов будущих дизайнов потребовалось разработать метод
определения эффективной глубины проникновения в плёнки микрополосковой линии. Для
решения этой задачи были спроектированы и изготовлены специальные тестовые
образцы. Физическая идея метода основана на том, что собственные частоты
микрополоскового резонатора определяются его длиной, а также погонной ёмкостью и
индуктивностью, что позволяет подобрать в расчёте резонансной частоты линии
Лондоновскую глубину проникновения для наилучшего согласия резонансной частоты с
экспериментом. В качестве источника СВЧ сигнала используется СИС переход,
включённый в центр резонатора.
Данная работа выполнена в рамках Соглашения с Минобрнауки РФ №
14.607.21.0100 (идентификатор проекта RFMEFI60714X0100) и ТОП100 МФТИ.
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Рис.1. Аппроксимация измеренной шумовой температуры для приёмников с одним СИС
переходом (экспериментальные данные обозначены квадратами) и ТВИН включение СИС
переходов (экспериментальные данные обозначены окружностями).

