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Исследуется динамика модели Jaynes-Cummings для массива Nq двухуровневых 
систем (или кубитов), взаимодействующих с квантованной единичной модой 
электромагнитной полости (или квантовой шиной). Для начального когерентного 

состояния полости  и системы кубита в определенном ‘резервуаре притяжения’ в 
ее гильбертовом пространстве демонстрируется колебание суперпозиции двух 
макроскопических квантовых состояний между системой кубита и модой поля. В 
перспективе для кубита или поля осуществляется коллапс и восстановление 
состояний ‘кот Шрёдингера’. 

 
Квантовая суперпозиция макроскопически различных состояний материи 

представляют фундаментальный концептуальный интерес во многих областях 
физики: в теории измерения [1], квантовой оптике [2], макроскопической теории 
квантового туннелирования [3] и теории квантовых вычислений [4]. Многие из важных 
экспериментов связаны с приготовлением и измерением специфических состояний 
типа ‘кота Шрёдингера’ [5]. Они представляют собой квантовые суперпозиции 
состояний, которые отвечают двум (или более) различным значениям 
макроскопической переменной, такой, как величина магнитного или электрического 
поля в случаях большого спинового кластера, или большого числа фотонов, или 
фазы  моды в полости. В данной заметке мы сообщаем о неожиданном открытии: в 
модели Jaynes-Cummings, которая описывает массив двухуровневых систем 
(кубитов), взаимодействующих с полостью с единственной модой, эволюция во 
времени может оказаться такой, что иногда поле излучения, а иногда подсистема 
куитов  оказывается в состоянии типа ‘кот Шрёдингера’. Иными словами, 
суперпозиция макроскопически различных состояний может переходить с течением 
времени от одного набора физических переменных к другим. 

 
 



 
 
Рисунок 1: Время эволюции для системы из одного кубита.  
(a) энтропия кубита.  
(b) вероятность для кубита находиться в начальном состоянии .  
(c) вероятность находиться в состоянии . При tr/2 вероятность находиться в 
состоянии ‘аттрактор’ переходит в единицу в то время как энтропия стремится к 
нулю. Кубит стартует с начального состояния  и значения . 

 

 
Рисунок 2: Время эволюции для системы из двух кубитов.  
(a) энтропия кубитов.  
(b) вероятность состояния для пары кубитов .  
(c) вероятность двум кубитам находиться в состоянии ‘аттрактора’  когда 
начальная фаза поля излучения равна . Состояние двухкубитового ‘аттрактора’ 

находится при tr/4. Начальное состояние кубитов есть  и значение 
. 



 
Рисунок 3: Система кубитов стартует с максимально запутанного состояния 

 и значения .  
(a) энтропия системы кубитов.  
(b) вероятность нахождения в состоянии .  
(c) смешанное состояние системы из “клубка” кубитов. 

 

 
Рисунок 4: Диаграммы Q-функции [23] (слева) и спина Q-функции [24] (справа) в три 
различные моменты времени.  
(a) при t = 0, где полость находится в когерентном состоянии, а кубиты находятся в 
спин-состоянии кота “Шрёдингера”.  
(b) t = tr/2Nq соответствует времени первого аттрактора.  
(c) время t = tr/Nq, когда состояния поля снова перекрываются в когерентное 
состояние. Они показывают, что состояние типа ‘кот Шрёдингера’, движущееся от 



кубитов к полю излучения и снова обратно, в пределе дает n → ∞, Nq = 40, . Q-
функция для поля была нормирована на единичный круг. 

 
Изучена динамика, определяемая моделью Jaynes-Cummings для массива 

кубитов, взаимодействующих с единственной модой квантованного поля излучения, 
или квантовой шиной. Показано, что произведение состояний, в сравнении с 
когерентным состоянием для фотонов и макроскопическим состоянием типа ‘кота 
Шрёдингера’ для кубитов, преобразуется в произведение состояний типа ‘кота 
Шрёдингера’ для фотонов и спинкогерентного состояния для кубитов. Далее с 
течением времени это преобразование обращается, и процесс повторяется снова. 
Это предполагает, что некоторая универсальная квантовая информация течет туда и 
обратно между двумя подсистемами, каждая из которых демонстрирует при этом 
собственную физику. Следующая серия этого интригующего явления - ‘коллапс и 
возрождение’ – должна включать анализ декогеренции и диссипации, начало чему 
было положено работой Meunier и др. [22], и разработку экспериментов по 
наблюдению этого феномена. 
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