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Figure 1: Schematic of the microstrip SQUID amplifier. 
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Figure 2: Schematic diagram of the apparatus used to measure the rf-conductance of an 
SET. Changes in the conductance of the SET affect the reflected power from the tuned 
circuit containing the device. This signal is measured very accurately by the microstrip 
SQUID. 
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Figure 3: Photograph of the junction area of a microstrip SQUID amplifier showing the 
AuCu cooling fin. 
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Figure 4: Gain of a prototype microstrip SQUID at 4.2 K. 
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Figure 5: Measured (dots) and fit (solid) input impedance for a 19-turn microstrip. 
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Figure 6: Measured current-voltage relation at 30 mK.  The critical current is 10 µµµµA and the 
normal state resistance is 10 ΩΩΩΩ. 

 
Figure 7: Measured voltage-flux relation at 30 mK.  The peak-to-peak voltage is 60 µµµµV. 
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Figure 8: Gain measurement with different coupling capacitors.  The three curves show 
overcoupling (blue) undercoupling (black) and critical coupling (red). 

�

=�����
������������
��������!����� ����
�������������������������
�����-���;�����4.��;��������� ��������	������A�����E���=�������	�!�����

��������������� 	�����
������	������������	�������� ������	� 	����

�
����������� �������	������������������������	��� ��/.��;!��������
�������	���"������!�"
����	������7)�����-.��;��������	���/��;��������

�����������
 	��������	�
������	�����7)���=������	����� ��!������#�
�
���6���  	��������������	���������������	�������6��
�������
�	�����

�	����������������� 	�����	����������������	���
�����	����	���
!�����

�
���  ��� ���� ��� 	����A�����,���	��������������	������	����������������
�������������6��
���	�����7�8$���� ��������4.��;������ 	�����	���

������������-,�2�CM+�/��;!��������������
 	��������	�
���	�����7)��



 

�2.��

 
Figure 9: Noise temperature as a function of physical temperature for two different 
microstrip amplifiers.  The dashed line represents the SQL. 
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Figure 10: Frequency dependence of the noise temperature showing the closest approach 
to the SQL. 
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Figure 11: First measurement of charge sensitivity using a microstrip SQUID as a 
postamplifier.  The charge sensitivity is determined by the SNR of the two sideband peaks.
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