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Введение 

 

 В настоящее время одна из важных проблем 

квантовой электроники и лазерной физики со-

стоит в осуществлении контроля над квантовы-

ми объектами с помощью импульсов предельно 

малой длительности. Подобные импульсы по-

зволяют измерять короткие интервалы времени 

(порядка фемтосекунд), исследовать различные 

быстропротекающие процессы в системах и 

могут использоваться для создания стандарта 

частоты. Однако в дополнение к проблеме соз-

дания синхронизированных коротких импуль-

сов существует трудоемкая задача о передаче 

импульса в криогенной среде, особенно в ра-

дио- и микроволновом диапазоне частот. Хотя 

генераторы дают возможность управлять фор-

мой подаваемых импульсов путем смешения 

импульсов различных частот за счет нелиней-

ности среды, влияние потерь в линии передачи 

из-за частотной дисперсии неминуемо приведет 

к тому, что принимаемый импульс может быть 

сильно искажен. В силу этого перед началом 

измерений необходимо произвести калибровку 

принимающего устройства. В качестве прибора 

для детектирования ультракоротких импульсов 

можно использовать двухуровневую  изолиро-

ванную систему, например сверхпроводящий 

зарядовый кубит [1]. Данное устройство обла-

дает малой диссипацией, хорошей устойчиво-

стью к шумам и относительно простым спосо-

бом управления состояниями, что важно в кван-

товой информатике при передаче, хранении и 

обработке информации путем воздействия на 

систему электромагнитными импульсами.  Бла-

годаря этим свойствам в последнее время куби-

ты широко использовались для  изучения мно-

гофотонных резонансов, интерференции Лан-

дау–Зинера–Штюкельберга, осцилляций Раби, 

эффекта Аутлера–Таунса, динамического эф-

фекта Штарка, сдвига Блоха–Зигерта и т.д.  

Для динамического управлениями состоя-

ниями кубитов обычно используется Раби-

спектроскопия [2–4], то есть воздействие на 

систему резонансным низкочастотным микро-

волновым полем малой амплитуды. Однако 

именно на этот диапазон приходится частота 

перехода между уровнями в кубите, поэтому 

проведение измерений является трудоемкой и 

затратной задачей, ввиду отсутствия надежной 

резонансной техники измерений в данном ин-

тервале частот. В связи с этим большой интерес 

вызвала разработка амплитудной спектроско-

пии [5–7], в основе которой лежит методика 

получения информации о системе путем «раз-

вертки» функции отклика по амплитуде им-

пульса. Главное достоинство данной методики 

состоит в том, что система исследуется в широ-

ких диапазонах изменения амплитуды, а часто-

та внешнего переменного электромагнитного 

поля может быть на несколько порядков мень-

ше расстояния между уровнями в системе, по-

этому система на периоде поля в основном эво-

люционирует адиабатически, за исключением 

относительно малых интервалов времени, когда 

происходит сближение уровней и между ними 

становится возможным  туннелирование Ландау–

Зинера [8, 9]. Впервые переходы Ландау–Зинера 

были исследованы в 1932 году в работах [8, 9] 

при рассмотрении пересечения уровней при 

столкновении атомов [10, 11]. Позднее подоб-

ные эффекты исследовались в квантовой опти-
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ке, а также в искусственных атомах (кубитах). В 

недавней работе [12] для сверхпроводящего куби-

та были изучены переходы Ландау–Зинера в слу-

чае воздействия бигармонического высокочастот-

ного поля. Показано, что при изменении парамет-

ров двухчастотного импульса происходит откры-

тие дополнительного канала туннелирования и 

нарушение симметрии относительно обращения 

времени [13], соответственно кубит выступает в 

качестве квантового смесителя импульсов.  

В данной работе исследуется зарядовый 

джозефсоновский кубит, помещенный в поле 

бигармонического импульса большой амплиту-

ды. Изучаются интерференционные зависимо-

сти населенностей кубитов при изменении от-

носительной фазы и амплитуд импульса при 

различных параметрах  шума. Показано, что 

положение резонансных областей туннелирова-

ния Ландау–Зинера на интерференционных кар-

тинах объясняется с точки зрения квазиэнерге-

тического подхода. При этом интерференцион-

ные картины оказываются зависящими от ам-

плитуды и фазы смешиваемых импульсов. Рас-

смотрено влияние различного уровня шума на 

населенности кубитов.  

 

Модель системы 

 
Объектом исследования является сверхпро-

водящий зарядовый кубит (Cooper pair box 

qubit) [14, 15] (см. рис. 1а). Принцип работы 

данного устройства основан на сочетании эф-

фектов Джозефсона [16] и кулоновской блока-

ды [17]. Схема зарядового кубита, состоящая из 

сверхпроводящего контура с двумя туннельны-

ми переходами с джозефсоновскими энергиями 

2)1(1 dEЕ JJ   и 2)1(2 dEЕ JJ   (коэффи-

циент асимметрии ]1,0[d ) и емкостями 1JС  и 

2JС , которые разделены маленьким островком, 

энергия которого определяется напряжением 

источника  gV  и емкостью gC , представлена на 

рис. 1а, б. Разности фаз на берегах джозефсо-

новских переходов 1̂  и 
2̂  подчиняются соот-

ношению:  

fˆˆ  221
,                       (1) 

где 0ext ФФf  – относительный внешний 

магнитный поток, eh 2Ф0   – квант магнитно-

го потока. Удобно ввести новые фазы, опреде-

ленные выражениями: 2)( 21  ˆˆˆ  и 

21  ˆˆˆ . Согласно [15], переменная ̂  и опе-

ратор числа куперовских пар N̂  подчиняются 

условию   iN̂,ˆ  , а сопряженная переменная 

̂ , согласно (1), определяется внешним магнит-

ным потоком. Следовательно, гамильтониан заря-

дового кубита представляется в следующем виде: 
























ˆ
ˆ

dˆ
ˆ

E

NN̂EĤ
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)2( eVСN ggg     заряд на затворе; второе сла-

гаемое представляет собой джозефсоновскую 
энергию сверхпроводящего контура. В целях 
минимизации зарядового фонового шума на-
пряжение затвора регулируется таким образом, 
что два зарядовых состояния могут отличаться 
только на одну куперовскую пару [15]. Пренеб-
регая высшими зарядовыми состояниями, вбли-
зи точки кулоновского вырождения можно ис-

пользовать базисные состояния )0,1(N  и 

)1,0(1 N  (  N|NN|N̂ ), тогда гамиль-

тониан кубита в зарядовом базисе состоит только 
из джозефсоновской энергии двух переходов: 
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ˆ – матрицы Паули. 

Энергетические уровни кубита определяются 

гамильтонианом (3):  

   222
sincos fdfEE J  . 

На рис. 1в изображены  зависимости E  при 

изменении внешнего магнитного потока.  
В сильном переменном поле, когда внешний 

магнитный поток является функцией времени 

)(tf ,
 
можно ввести адиабатические состояния 

кубита, которые подчиняются уравнению       

.t|tEt|tH )()()()(  
                 

(4) 

Решая уравнение (4), можно показать, что 

данные зависимости совпадают с адиабатиче-
скими уровнями кубита. Это означает, что  сис-
тема эволюционирует адиабатически, за исклю-
чением  моментов времени, когда энергетиче-

ские уровни E  сближаются и адиабатическое 

приближение нарушается, т.е. имеют место пе-

реходы Ландау–Зинера [8, 9].   

 

Квазиэнергетические состояния 

 и вероятности переходов кубитов  

в переменном поле 

 
Для осуществления квантового контроля бу-

дем считать, что внешний магнитный поток яв-
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ляется периодической функцией времени 

)()( Ttftf  . Случай слабого воздействия на 

подобную систему изучен в работах [14, 15, 18]. 

В последнее время вызывает интерес изучение 

поведения кубитов в поле бигармонического 

импульса [12, 13] большой амплитуды (в усло-

вии сильного поля). В данных работах [12, 13] 

кубит используется в качестве устройства для 

обнаружения новых квантовых эффектов, свя-

занных с разностью фаз и амплитуд смешивае-

мых импульсов; используя данные квантовые 

интерференционные эффекты, с помощью ку-

бита можно производить калибровку ультрако-

ротких импульсов.  

Руководствуясь сказанным, выберем внеш-

ний магнитный поток в виде бигармонического 

импульса:  

))2cos((cos)(  ttfftf acdc ,       (5) 

где  dcf  и аcf    постоянная и переменная со-

ставляющие относительного магнитного потока 

0ext ФФf , пронизывающего контур;     

относительная фаза импульсов в суперпозиции, 

    относительная амплитуда.  

В случае бигармонического импульса 

большой амплитуды  удобно использовать ква-

зиэнергетическое представление [19], которое 

дает точные промежуточные состояния систе-

мы в переменном поле произвольной амплиту-

ды и позволяет выявить особенности резо-

нансных переходов, обусловленных движени-

ем и пересечением квазиуровней при измене-

нии поля. Согласно теореме Флоке [19] общее 

решение уравнения Шредингера ( 1 )  может 

быть разложено по полному набору функций 

Флоке ( )k t  

( ) ( ) kiQ t

k kt t e


   ,               (6) 

где величины 
kQ  не зависят от времени и 

называются квазиэнергиями [19, 20] (k = 1, 2  

для кубита), а векторы состояний зависят 

периодически от времени ( ) ( )k kt t T     и 

являются решением уравнения                  

(7)            )()(|))(( .t|Qt
t

itH kkk 





    

Квазиэнергии 
kQ
 

и собственные функции 

0( )k t  в начальный момент времени 
0tt   на-

ходятся из решения уравнения 

0 0( ) | ( ) | ( ) ,kiQ T

k kU T t e t


               (8) 

где 
0

ˆ( ) exp( ( ) )

T

U T P i H t dt   , P̂  – оператор хро-

нологического упорядочения. Поскольку квази-

энергии определены неоднозначно 
k kQ Q k   , 

то мы будем изображать их в первой зоне 

«Бриллюэна» (0 kQ   ).  

С использованием  численного решения урав-

нения (7) на рис. 2а и рис. 2в приведены зависи-

мости квазиэнергии от параметров системы в слу-

чае бигармонического импульса, где параметры 

системы выбраны близкими к эксперименталь-

ным данным из [18]. Характерной чертой для 

данных зависимостей является  нарушение сим-

метрии по отношению к составляющим импульса: 

)()( 2,12,1 dcdc fQfQ   и )()( 2,12,1 аcаc fQfQ  , что 

не наблюдается для случая монохроматического 

импульса [5–7].  Эти свойства асимметрии следуют 

из гамильтониана системы (3). Факт пересечения 

квазиэнергетических уровней играет важную роль 

в формировании населенностей уровней.  

 
Рис. 1. (а) Схематическое изображение сверхпроводящей петли с двумя джозефсоновскими переходами, (б) 
электрическая схема зарядового кубита; (в) энергетические уровни кубита при изменении внешнего магнитного 
потока 
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Исследования вероятностей переходов под 

действием внешнего поля основываются на ре-

шении уравнения для матрицы плотности [21], 

что позволяет изучить влияние квантового шу-

ма на характеристики системы, а также иссле-

довать интерференционные эффекты, связанные 

с разностью амплитуд и фаз подаваемых им-

пульсов. Для джозефсоновских зарядовых ку-

битов, реализуемых в виде плоских туннельных 

переходов, главным источником шума являются 

флуктуации магнитного потока, что позволяет 

рассматривать только поперечную релаксацию в 

системе [5–7]. В этом случае уравнение для опе-

ратора плотности кубита ̂  в марковском при-

ближении можно записать в виде: 

  )( 



ˆˆˆˆĤ,ˆ

t

ˆ
i zz

,                 (9) 

где скорость Г характеризует процесс затухания 

фазы (дефазировка). Матрица плотности явля-

ется двумерной эрмитовой матрицей, которую 

можно представить в виде линейной комбина-

ции единичной матрицы 
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R , тогда уравнение (10) с учетом 

гамильтониана (3) запишется в виде: 
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где  )(sin tfdEh Jx  ,  )(cos tfEh Jz  . Для 

нахождения вероятности перехода кубита между 

энергетическими состояниями будем считать, 

что в начальный момент времени кубит нахо-

дился в состоянии, которое является собствен-

ным вектором гамильтониана (3) в отсутствие 

переменной составляющей  поля ( 0аcf  в вы-

ражении (5)), т.е. кубит был «приготовлен» на 

энергетическом уровне 
E  (см. рис. 1в). Будем 

интересоваться  вероятностью перехода  кубита 

на верхний уровень, которая определяется со-

отношением: 

zRP 


1 .                        (12) 

На рис. 2б и 2г рассчитаны вероятности на-

хождения кубита в возбужденном состоянии; 

можно заметить, что появление резких пиков в 

зависимостях )( dcfP


 и )( аcfP


 происходит в  

 
Рис. 2. Зависимости квазиэнергетических уровней 

21,Q  кубита и вероятность нахождения кубита в возбужден-

ном состоянии 


P  при изменении относительных магнитных потоков соответственно dcf  (а, б) (при 1acf )  и 

acf  (в, г) (при 80.fdc  ). Параметры системы: h/EJ = 27 ГГц,  = 6.11 ГГц, d = – 0.19,    = 0.3,  =  , 

ГГц 00010.  
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моменты «сближения» (квазипересечения) 

уровней )(21 dc, fQ  и )(21 аc, fQ , когда становится 

возможным туннелирование Ландау–Зинера. 

Подобные свойства были ранее получены для 

потокового джозефсоновского кубита, однако 

расчет вероятностей переходов основывался на 

решении уравнения Шредингера в квазиэнерге-

тическом представлении (см. работы [22, 23]). 

Как мы увидим, в случае бигармонического 

импульса важными характеристиками являются 

относительная амплитуда   и фазы   подавае-

мых импульсов [12, 22], изменяя которые можно 

управлять формой подаваемых импульсов и соот-

ветственно темпом переходов Ландау–Зинера. 

Указанное свойство позволяет использовать кубит 

в качестве квантового смесителя импульсов.   

На рис. 3 (в, г) приведены интерференцион-

ные картины населенностей кубита при одно-

временном изменении разности фаз φ и ампли-

туд постоянного dcf  и переменного acf  маг-

нитных потоков, а на рис. 3 (а, б) изображены 

соответствующие им линии движения квази-

уровней 21 QQ  . Видно, что квазиэнергетиче-

ская картина хорошо объясняет формирование 

областей динамической локализации (в момен-

ты квазипересечений  021 QQ ), то есть 

0


P  (рис. 3 (в, г)). Из полученных интерфе-

ренционных картин видна периодичность отно-

сительно постоянной составляющей импульса 

nff dcdc  , где n – целое число; данное свой-

ство позволяет сузить диапазон изменения по-

стоянного магнитного поля: ]1,0[dcf . 

Для получения дополнительной информации 

о том, как форма импульса влияет на поведение 
кубита, были вычислены вероятности нахожде-

ния кубита в возбужденном состоянии (см. рис. 

4) при изменении амплитуд импульса acf  и 

acf , соответственно, с частотами ω и 2ω, ко-

торые были введены в формуле (5). Фиолетовые 

области на рис. 4, как и на рис. 3 (в, г), соответст-

вуют эффекту квантового подавления туннелиро-
вания, а красные области показывают положение 

резонансов Ландау–Зинера. Отметим, что при 

относительной фазе 2/ интерференционная 

картина симметрична по , данный эффект ранее 

был получен и для потокового кубита в поле би-

гармонического импульса [22].  

Влияние релаксации на динамику одиночно-

го кубита под действием сильного поля рас-

 
Рис. 3. Зависимость линий равного уровня квазиэнергий 21 QQ   (а, б) и вероятности населенности возбужденно-

го уровня 


P  (в, г) при изменении относительной разности фаз импульсов   и магнитных потоков dcf  (а, в) (при 

1acf )  и acf  (б, г) (при 80.fdc  ). Параметры системы аналогичны тем, что представлены на рис. 2 
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смотрено методом решения уравнения для мат-

рицы плотности (9). Согласно [5] учет дефази-

ровки при анализе интерференционной картины 

приводит к уширению резонансов и полному их 

перекрытию уже при   /2Г  (см. рис. 4б и г), 

однако структура резонансов сохраняется. Вы-

сокая контрастность интерференционной кар-

тины в области резонансов может быть исполь-

зована для диагностики состояний кубитов и 

измерения их характеристик в реальных усло-

виях. Заметим, что, получив экспериментально  

интерференционные картины по разверткам 

относительной разности фаз и амплитуд (аналог 

рис. 3 и рис. 4), на эксперименте можно восста-

новить форму импульса, следовательно, кубит 

может выступать как устройство для калибров-

ки ультракоротких импульсов.  

 

Заключение 

 

Таким образом, динамика зарядового джо-

зефсоновского кубита в сильном переменном 

электромагнитном поле существенно зависит от 

формы управляющего импульса. При сближении 

квазиэнергетических уровней кубитов наблюда-

ются переходы Ландау–Зинера, а положения об-

ластей сближения квазиуровней существенно 

зависят от параметров импульса. В моменты ква-

зипересечений в зависимостях вероятностей воз-

буждения кубита наблюдаются резкие пики, что 

соответствует областям квантового когерентного 

туннелирования Ландау–Зинера. В свою очередь, 

это приводит к формированию интерференцион-

ных картин населенностей возбужденного уров-

ня кубита, которые оказываются чувствитель-

ными к параметрам импульса и шума.  

Можно указать на аналогию рассматривае-

мой системы с интерферометром Маха–Цендера 

в оптике [24], где используется светоделитель 

для расщепления оптического импульса на две 

когерентные волны, которые далее перемеща-

ются по двум путям  различной длительности, 

сводятся вместе и интерферируют на оптиче-

ской пластине. Воздействие бигармонического 

импульса на систему подобно введению на пути 

света двух типов светоделителей, что позволяет 

путем изменения относительной фазы импуль-

сов (относительно положения «светоделите-

лей») влиять на интерференционную картину. 

Следовательно, путем снятия интерференцион-

ных картин населенностей в зависимости от 

амплитуды и фазы подаваемого бигармониче-

ского сигнала можно экспериментально восста-

новить форму подаваемого на систему импуль-

 
Рис. 4. Вероятности населенности возбужденного уровня 


P  при изменении относительной амплитуды импульсов 

acf  и acf  при 2/  (а, б, в) и   (г, д, е)  для различных параметров релаксации: (а, г)   = 0.0001 ГГц, (б, д) 

 = 0.05 ГГц, (в, е) = 1 ГГц. Параметры системы аналогичны тем, что представлены на рис. 3, 80.fdc   
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са, т.е. кубит будет выступать в роли квантово-

го устройства для калибровки наносекундных 

импульсов ( ~T  ,2 ГГц). Проведенный 

анализ показывает, что влияние дефазировки на 

интерференционные картины сводится к уши-

рению и размытию областей квантового коге-

рентного туннелирования. 
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QUANTUM MIXER OF ULTRASHORT ELECTROMAGNETIC PULSES  

 

M.V. Denisenko, A.M. Satanin 
  

 
The dynamics of a Josephson charge qubit excited by ultrashort electromagnetic pulses has been studied. The shape of 

electromagnetic pulses has been shown to significantly affect the Landau-Zener transition rates and the qubit excitation 
probability. A possibility is discussed of using the qubit as a quantum mixer of large amplitude electromagnetic signals 
and a device for ultrashort pulse diagnostics. 

 
Keywords: charge qubit, Landau-Zener tunneling, quasienergy, amplitude spectroscopy, calibration of electromagnet-

ic pulses. 
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