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Введение 
 

Как известно, основная суть эффект Джо-

зефсона состоит в том, что если сверхпроводя-

щий проводник «разрывается» слабой связью 

(прослойкой окисла), то через такую связь мо-

жет течь сверхток, который зависит от разности 

фаз сверхпроводящих электронов в берегах пе-

рехода [1, 2]. При этом эффективный гамильто-

ниан, описывающий переход, по виду совпадает 

с гамильтонианом нелинейного маятника, при-

чем угол отклонения маятника от положения 

равновесия играет роль разности фаз в джозеф-

соновском переходе. Вблизи положения равно-

весия системы можно ограничиться двухуров-

невым приближением, и сверхпроводящий кон-

тур с встроенным переходом Джозефсона ведет 

себя  аналогично типичной двухуровневой сис-

теме, например, атому или молекуле, паре кван-

товых точек, спину электрона и т.д. Сверхпро-

водящая петля с несколькими переходами по-

зволяет реализовать двухуровневую систему, 

параметрами которой легко управлять, исполь-

зуя сравнительно слабые электромагнитные 

поля. Двухуровневые системы могут находить-

ся в двух различных состояниях  (аналог нуля и 

единицы), а также в квантовой суперпозиции 

этих состояний. Именно такие системы рас-

сматриваются для реализации кубитов – эле-

ментов памяти квантовых компьютеров [3].  

В последнее время большое число работ по-

священо теоретическому и экспериментальному 

изучению свойства одиночных джозефсонов-

ских кубитов (см. обзор [4]). В недавних экспе-

риментах была продемонстрирована возмож-

ность приготовления и проведения «неразру-

шающих измерений» состояний кубита, а также 

развита методика манипулирования состояния-

ми кубита; были выполнены измерения пара-

метров и времени декогерентности одиночного 

кубита. Большой интерес вызвала разработка 

амплитудной спектроскопии [5], в основе кото-

рой лежит методика получения информации о 

системе путем «развертки» функции отклика по 

амплитуде сигнала и управляющего параметра 

(определяющего расстояние между уровнями). 

Этот метод применим к системам с пересекаю-

щимися энергетическими уровнями, между ко-

торыми могут быть осуществлены переходы 

путем изменения внешних параметров. В такой 

ситуации частота электромагнитного поля мо-

жет быть на несколько порядков ниже, чем рас-

стояние между уровнями, поэтому система на 

периоде поля в основном эволюционирует 

адиабатически, за исключением относительно 

малых интервалов времени, когда происходит 

сближение уровней и между ними становится 

возможным туннелирование Ландау–Зинера  

[6, 7]. Поскольку эволюция системы идет по 

двум путям, приводящим к возникновению 

суммарной населенности уровней, это дает воз-

можность получить интерференционную карти-

ну населенностей в зависимости от амплитуды 

поля и расстояния между уровнями. Главное 

достоинство амплитудной спектроскопии со-

стоит в том, что система исследуется в широких 

диапазонах изменения амплитуды и дает ин-

формацию о воздействии шума на кубит.  

Однако несмотря на имеющийся прогресс, 

многие вопросы квантовой динамики кубитов в 
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настоящее время все являются открытыми. На-

пример, это проблемы влияния шума и управ-

ления кубитами, динамики взаимодействующих 

кубитов и т.д. В данной работе для описания 

контролируемой динамики кубита в периодиче-

ском негармоническом поле будут использова-

ны идеи квазиэнергетического подхода [8–10]. 

Основная цель работы – исследовать управле-

ние переходами Ландау–Зинера и интерферен-

ционной картиной населенностей путем изме-

нения формы сигнала на периоде изменения 

поля. Особое внимание будет обращено на фа-

зовую зависимость отклика кубита на бигармо-

ническое поле, которое представляет собой су-

перпозицию сигналов с заданным сдвигом фа-

зы. Мы опишем интересные фазовые эффекты и 

следствия, которые могут наблюдаться в джо-

зефсоновских контурах  методами амплитудной 

спектроскопии при воздействии на них модули-

рованных сигналов. 

 

Динамика кубита  

в бигармоническом поле 
 

Основные черты динамического поведения 

сверхпроводящего кубита, находящегося в пе-

ременном электромагнитном поле, могут быть 

описаны гамильтонианом: 










ε−∆

∆ε
=

)(

)(

2

1
)(

t

t
tH ,            (1) 

где )(tε  – управляющий параметр, определяе-

мый магнитным потоком, пронизывающим 

сверхпроводящую петлю в данный момент вре-

мени t , ∆  – туннельное расщепление уровней 

[5, 8] (см. рис. 1).  

Если контур пронизывает только постоянное 

магнитное поле, то в этом случае параметр 

0ε≡ε  определяет смещение уровней в ямах эф-

фективного потенциала [8], а положение уровней 

определяется выражением: 22
0

2

1
∆+ε±=E . Для 

осуществления квантового контроля управ-

ляющую функцию (поле) будем считать перио-

дической во времени )()( Ttt +ε=ε . Хотя наш 

подход годится для любой периодической 

функции )(tε , мы обсудим подробней случай 

бигармонического сигнала  

 

))2cos((cos)( 0 ϕ+ωγ+ω+ε=ε ttAt ,       (2) 

 

где ϕ  – относительная фаза сигналов в супер-

позиции, γ  – относительная амплитуда. Дина-

мика системы подчиняется уравнению Шредин-

гера )1( =h : 

)()()( ttHt
t

i Ψ=Ψ
∂

∂
 .                    (3) 

В сильном переменном поле можно ввести 

адиабатические состояния, подчиняющиеся 

уравнению 

)()()()( ttEttH ±±± φ=φ .                (4) 

На рис. 2 изображены зависимости )(tE+ и 

)(– tE от времени на периоде изменения поля. 

Численное решение (3) показывает, что на тех 

временных участках, где амплитуда поля вели-

ка, кубит находится приближенно в состояниях 

)(t±φ . На тех участках, где )(и)( – tEtE+ сбли-

жаются, адиабатическое приближение наруша-

ется, и имеют место переходы Ландау–Зинера. 

Как известно, вероятность перехода Ландау–

Зинера )/2exp( 2 vPLZ ∆π−∝  зависит от скорости 

изменения разности энергии между уровнями в 

момент пересечения 
0)(

)(

=ε∂

ε∂
≡

tt

t
v (скорость 

пересечения уровней v  можно приближенно 

считать постоянной). Из рис. 2а видно, что в 

случае бигармонического сигнала имеются уча-

стки сближения уровней (типа 2), где имеет ме-

сто обычное туннелирование Ландау–Зинера, а 

также пологие участки (типа 1), где линейная 

аппроксимация неприменима. На этих участках 

 
 

Рис. 1. Схема: (а) кубита в высокочастотном поле, (б) расположения уровней в эффективной яме 
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формула Ландау–Зинера не работает, а вероят-

ность перехода описывается выражением 

[ ]2/12/3 )/(2exp γ∆π−∝ AP  (см. рис. 2б), которое 

зависит от относительной амплитуды поля (при 

2/π=ϕ ). Полученные результаты показывают, 

что переходами Ландау–Зинера можно управ-

лять, меняя форму сигнала. 

Укажем на аналогию поведения рассматри-

ваемой системы с интерферометром Маха–

Цендера в оптике, где имеет место интерферен-

ция волн, распространяющихся по разным пу-

тям в пространстве между системой делитель-

ных пластин и зеркал. В нашем случае имеется 

два пути, по которым система может эволюцио-

нировать во времени. Поскольку переходы Лан-

дау–Зинера «смешивают» амплитуды альтерна-

тивных путей (каналов), между ними становит-

ся возможной интерференция. Бигармониче-

ский сигнал позволяет определенным образом 

смешивать сигналы, влияя на интерференцион-

ную картину. 

 

Резонансное приближение 
 

Исследуем теперь поведение системы в ре-

зонансном приближении. Предварительно со-

вершим каноническое преобразование  

)(|)()(| ttUt Ψ=Ψ , ))(exp()( ztitU σθ= ,      (5) 

где 
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Уравнение Шредингера для преобразованной 

волновой функции )(| tΨ  приобретает вид 
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а модифицированный гамильтониан записыва-

ется в виде  
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При получении (8) было использовано из-
вестное соотношение:  

∑ ω
ω

ω 
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n

tin
n

t
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i

e
A

Je
sin

,               (9) 

)(xJn – функций Бесселя. В резонансном при-

ближении, когда 0)2(0 ≈ω++ε mn  и ω<<∆ , в 

выражении для эффективного гамильтониана 
можно опустить высокочастотные слагаемые. 

Тогда гамильтониан, описывающий медленное 
движение, приобретет вид: 
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∆
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0

0
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mn

mn
mnH ,          (10) 

где введены обозначения 

)2/sin)/((
, )2/()/( ϕ+ϕωγ−ωγω∆=∆ mAi

mnmn eAJAJ . 

Гамильтониан соответствует резонансному 
взаимодействию переменного поля с двухуров-
невой системой и описывает обобщенный резо-
нанс Раби. При этом частота Раби определяется 

выражением || ,, mnmn ∆=Ω  и зависит от отно-

шения амплитуд гармоник. Если отношение 

амплитуд γ  фиксировано, то имеются две се-

рии нулей: 0)/( =ωAJn  и 0)2/( =ωγAJm . 

Причем нули имеют место даже в условиях ре-
зонанса, что приводит к отсутствию возбужде-
ния системы и эффекту когерентного подавле-
ния туннелирования даже при сильных полях, 

когда 0, ε>>∆>> AA . В то же время имеется 

две серии максимумов, определяемых функ-
циями Бесселя, когда населенности также будут 
иметь максимумы.  

 
Рис. 2. «Адиабатические уровни» кубита (а); дина-
мика населенностей кубита (б) в зависимости от 
относительного времени t/T бигармонического сиг-
нала. Выбраны следующие параметры кубита и по-

ля: ∆ = 0.5 ГГц, 00 =ε , A = 14 ГГц, 2/1=γ , 

2/π=ϕ  



 
Динамический контроль квантовых состояний джозефсоновских кубитов 

 

 

51

Квазиэнергетические состояния 

 

В сильном переменном поле хорошо опреде-

лены только квазиэнергетические состояния [9–

11], задаваемые выражениями 
tiQ

kk
kett

−Φ=Ψ )()(  , 

 )()( tTt kk Φ=+Φ ,                 (11) 

где )(| tkΦ  – решение уравнения  

)()()( tQt
t

itH kkk Φ=Φ







∂

∂
− ,         (12) 

а параметры kQ  называются квазиэнергиями (в 

рассматриваемой системe 2,1=k ). При этом 

эволюция системы описывается выражением 
tiQ

kk
ketct

−∑ Φ=Ψ )()(  ,              (13) 

где коэффициенты kc  определяются начальны-

ми условиями. Тогда амплитуда перехода за 

время t  определится действием на начальный 

вектор состояния оператора Флоке: 

)0()()( k
tiQ

k
kettF ΦΦ= −∑ .         (14) 

Поскольку вероятность перехода зависит от 

квадрата модуля матричного элемента оператора 

Флоке, то в среднем по времени вклады с разны-

ми k  сильно осциллируют, что уменьшает веро-

ятность перехода. Если же при изменении пара-

метров системы квазиэнергии «пересекаются», 

то это может сильно увеличивать вероятность 

перехода. Ниже покажем это путем численного 

моделирования вероятностей перехода.  

Характерной чертой зависимости квазиэнер-

гии от параметров системы в случае бигармо-

нического сигнала является нарушение симмет-

рии )()( 00 ε−≠ε kk QQ . Это свойство немедлен-

но следует из выражения (1). На рис. 3 показана 

зависимость )( 0εkQ  для типичных параметров 

кубита и управляющего поля. 

Пусть первоначально кубит находился в со-

стоянии α| , которое является собственным 

вектором гамильтониана (1) в отсутствие пере-

менной составляющей поля ( 0=A  в выраже-

нии (2)), т.е. кубит был «приготовлен» на энер-

гетическом уровне 22
0

2

1
∆+ε−=E . Пусть те-

перь измеряется вероятность перехода кубита в 

конечное состояние (после действия импульса 

поля), которое связано с измеряемой экспери-

ментально проекцией тока в сверхпроводящей 

петле (состояние 







=β

0

1
| ). Тогда нетрудно 

показать, что вероятность перехода определяет-

ся соотношением: 
22

|)0()(|)( αΦΦβ=∑β→α k

k

k ttP .     (15) 

Выражение (14) необходимо усреднить по 

начальным временам прихода импульса поля на 

кубит и по длительности самого импульса при 

фиксированной фазе сигнала.  

 

Приложения  

к амплитудной спектроскопии 

 

Рассчитанные таким образом населенности 

состояния β|  изображены на рис. 4. На рис. 4 

представлены зависимости населенностей со-

стояния β|  от управляющего параметра 0ε  и 

амплитуды внешнего переменного поля A  для 

двух значений соотношений амплитуд γ гармо-

нического сигнала (относительная фаза )π=ϕ .  

Качественно эти зависимости могут быть поняты 

в рамках резонансного приближения. Как было 

сказано выше, частота осцилляций пропор-

циональна произведению функций Бесселя  

)2/()/( ωγω AJAJ mn , следовательно, её мини-

мумы и максимумы определяются нулями функ-

ций Бесселя и нулями их производных. Из рис. 4а 

следует, что при монохроматическом сигнале 

( 0=γ ) получается симметричная относительно 

00 ε−→ε  интерференционная картина. Это озна-

чает, что многофотонное поглощение кубитом не 

зависит от «направления» развертки по 0ε , тогда 

как при 0≠γ отчетливо видна асимметрия в рас-

положении пиков поглощения. Из рис. 4б видны 

дополнительные пики, обусловленные отмечен-

ной выше зависимостью функций Бесселя от па-

раметров сигнала. 

 
 

Рис. 3. Зависимость квазиэнергии Q1, Q2 от параметра 

смещения уровней 0ε  для: ∆ = 0.5 ГГц, 6=A  ГГц, 

8.0=γ , 4/3π=ϕ  
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Выводы 
 

Таким образом, динамическое поведение 
кубита в сильном поле существенно зависит 
от формы сигнала возбуждающего поля. Под-
черкнем еще раз наиболее существенные мо-
менты, продемонстрированные в данной рабо-
те на примере бигармонического сигнала. Во-
первых, суперпозиция двухчастотных сигна-
лов может существенно изменить темп пере-
ходов Ландау–Зинера. Во-вторых, пересечения 
квазиэнергетических уровней оказываются 
зависящими от параметров сигнала, что при-
водит к изменению характера многофотонных 
переходов в зависимости от знака управляю-
щего параметра. Наконец, интерференционная 
картина для заселенностей возбужденных со-
стояний кубита оказывается чувствительной к 
параметрам сигнала. Отмеченные эффекты 
качественно согласуются с результатами экс-
перимента [12]. Еще раз укажем на аналогию с 
интерферометром Маха–Цендера: в случае 
кубита бигармонический сигнал как бы меняет 
проницаемость «полупрозрачных зеркал» – 
вероятностей туннелирования через области 
пересечения адиабатических уровней и, сле-
довательно, интерференционная картина насе-
ленностей становится чувствительной к форме 
сигнала. Поскольку динамика и населенности 
кубита зависят от формы сигнала, то кубит 
может быть использован для калибровки ульт-

ракоротких (пикосекундных) импульсов. Это 
свойство кубита может иметь практическое 
значение для диагностики квантовых систем.  

 

Ð‡áîò‡ ‚ûïîëíåí‡ ïðè ôèí‡íñî‚îé ïî‰‰åðæêå 

ÀÂÖÏ «Ð‡ç‚èòèå í‡ó÷íî„î ïîòåíöè‡ë‡ ‚ûñøåé øêî-

ëû» (2.1.1/3778, 2.1.1/2686) è ôîí‰‡ «Äèí‡ñòèÿ». 
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Рис. 4. Зависимость населенностей состояния β|  от амплитуды внешнего поля A и управляющего параметра 

кубита 0ε  при 0=γ  (а) и 2/1=γ (б). Параметры кубита: ∆ = 0.5 ГГц, ω = 1 ГГц, π=ϕ  
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DYNAMIC CONTROL OF QUANTUM STATES OF JOSEPHSON QUBITS 

 

A.I. Gelman, M.V. Denisenko, А.М. Satanin 

 

Dynamic behavior of a qubit in a strong variable electromagnetic field has been studied. It has been shown, that a 

biharmonic signal can substantially affect the rate of Landau-Zener transitions, the intersection of quasienergy levels 

and the nature of multiphoton transitions. It has been found that the interference pattern for populations of excited 

states of the qubit is sensitive to the parameters of the signal. These effects can be used for calibration of picosecond 

pulses. 

 

Keywords: qubits, dynamic control, Landau-Zener transitions, quasienergy, amplitude spectroscopy. 

 


