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ВЛИЯНИЕ СДВИГА ФАЗЫ ИМПУЛЬСА НА ФУНКЦИЮ ВИГНЕРА ДЛЯ 

ОПТИЧЕСКОГО РЕЗОНАТОРА КЕРРА 

 
Вычислена и исследована функция Вигнера для нелинейного диссипативного резонатора Керра под 

воздействием внешнего поля, когда поле накачки является последовательностью импульсов при постоянном 

сдвиге фаз относительно друг друга. Рассчитаны функции Вигнера при значениях сдвига фаз 𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄ . 

Установлено, что сдвигом фаз можно “включать-выключать” корреляцию двух осцилляторов Керра.

 Ключевые слова: функция Вигнера, резонатор Керра, метод диффузии квантового состояния, 
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Введение.  Бурное развитие обработки квантовой информации, квантовых компьютеров и 

квантовых расчетов выдвигает все новые задачи с точки зрения как физического осуществления, 

так и создания алгоритмов. В связи с этим растет “дерево исследований”. Одна ветвь этого дерева 

связана с использованием систем кубитов Керра в нелинейном резонаторе. Методы квантовой 

томографии состояния  становились эффективным инструментом экспериментаторов и теоретиков. 

Одним из наиболее полезных примеров такого томографического метода является распределение 

фазового пространства функции Вигнера [1,2]. 

 Как известно, метод диффузии квантового состояния (ДКС) [3–7] является эффективным 

для вычисления не только усредненных по ансамблю различных  физических величин, но и 

квантовых распределений. К ним относятся, в первую очередь, распределение вероятности 

количества фотонов (или распределение чисел осцилляторов) P(n), а также совместное 

распределение по координатам и импульсам системы, т.е. функция Вигнера W(x,p). Будучи 

квантовым распределением в фазовом пространстве, а следовательно, носителем информации 

одновременно о координате и импульсе системы, функция Вигнера является наиболее часто 

используемой характеристикой сжатого состояния света. В связи с этим в настоящей работе 

поставлена цель рассмотреть влияние относительного сдвига фаз в последовательности импульсов 

внешнего поля на функцию Вигнера одно-, двух- и трехфотонного состояний Фока для керровского 

нелинейного резонатора. Эта задача без учёта сдвига фаз рассмотрена Г.Ю. Крюкчяном и его 

группой [8]. Поставленная здесь задача является продолжением работы [8].  

Теория. Рассмотрим нелинейный осциллятор Керра в нелинейном резонаторе. Как и в 

работе  [8],  гамильтониан таких систем задаем соотношением 

),f(t)(+)( +=H 22  *                                                 (1) 

но, в отличие от [8], в выражение последовательности импульсов внешнего поля f(t) учитываем 

также сдвиг фазы  𝑒𝑖𝜑, то есть 

                                                                f(𝑡) = ∑𝑒−(𝑡−𝑡0−𝑛𝜏)2 𝑇2⁄ 𝑒𝑖𝜑.
                                                     

(2) 

В (1) a+ и a - операторы рождения и уничтожения; Δ = ω0 − ω - расстройка резонанса от 

собственной частоты осциллятора; Ω - константа связи пропорционально амплитуде внешнего 

поля; 𝜒 - коэффициент нелинейности;  𝜏 - расстояние между двумя последовательными 

импульсами; 𝜑 - сдвиг фазы между ними. 

В данной статье нормируем функцию Вигнера следующем образом: 

                                                                 ∫
𝑑2𝛼

𝜋

∞

−∞
𝑊(𝛼) = 1,

                                                          

(3) 

где x = Reα, y = Imα - безразмерные переменные координаты импульса. 

Функция Вигнера задается с помощью матрицы плотности 

                                                              𝑊(𝑟, 𝜃) = ∑ 𝜌𝑛𝑚(𝑡)𝑊𝑚𝑛(𝑟, 𝜃)
𝑛,𝑚

.

                                            

(4) 

 



261 

Выражение (4) для функции Вигнера имеет упрощенный вид и, как показывают численные 

расчеты, приводит к точным результатам, т.е. приближенно соответствуeт общеизвестным 

выражениям для функции Вигнера, которые могут быть вычислены также другими методами. С 

другой стороны, с помощью такого метода можно сравнительно получить приблизительный 

результат для квантовых систем, анализ которых очень затруднителен даже известными 

численными методами, включая стандартный метод ДКС. Энергетические уровни осциллятора 

задаются следующим соотношением: 

                                                              𝐸𝑛 = 𝐸0 + ℏω0𝑛 + 𝜒𝑛(𝑛 − 1),                                                    (5) 

где n = 0, 1, 2, 3 …. Для того чтобы получить однофотонную блокаду, необходимо осуществить  пе-

реход |0〉 → |1〉, т.е. выбрать соответствующую резонансную частоту внешнего поля для этого пе-

рехода. Для этого выбираем следующие параметры поля: Tγ = 0.4, τγ = 5.5 , Ωγ = 6, χ = 15. Учи-

тывая формулу (5), можем сказать, что разница энергетических уровней |0〉 → |k〉 задается  форму-

лой kℏωk = Ek0, и если рассмотрим случай k = 1, то получим E10 = ℏω0, следовательно, ω1 = ω0. 

На рис 1-9 в графическом виде приведены результаты расчетов функции Вигнера для разных 

случаев состояния Фока.  

а) 

 

б) 

 

 
в) 
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г)   

Рис. 1. Временная эволюция однофотонного состояния Фока при сдвиге: a- 𝜑 = 0, б-  𝜑 =  𝜋 2⁄ ,                   

в-  𝜑 = 𝜋 4⁄ , г-  𝜑 =  𝜋 8⁄  

Рис. 2.  Влияние фазы импульса на однофотонную функцию Вигнера в одно и то же время, но для разных 

фаз 

                                                                                                                        
Рис. 3. Изменение шкалы, описывающей однофотонную функцию Вигнера при сдвиге фаз 0,  𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄  

 

Рассмотрим временную эволюцию функции Вигнера для двухфотонного состояния Фока. 

Для того чтобы получить двухфотонную блокаду, необходимо осуществить 
 
переход |0⟩ → |2⟩, т.е. 

выбрать соответствующую резонансную частоту внешнего поля для этого перехода․ Для второго 

состояния Фока параметры поля равны Tγ = 0,4, τγ = 5,5, Ωγ = 12, χ = 30. Учитывая формулу 

(5), рассматривая случай 𝑘 = 2, получим 𝐸20 = 2ℏω0 + 2χ, следовательно, 𝜔2 =  ω0 + χ . 
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а)

б) 

в)

г) 

Рис. 4. Временная эволюция двухфотонной функции Вигнера при сдвиге: a-  𝜑 = 0, б-  𝜑 =  𝜋 2⁄  ,  в- 𝜑 = 𝜋 4⁄ , 

г-  𝜑 =  𝜋 8⁄  
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Рис. 5.  Влияние фазы импульса на двухфотонную функцию Вигнера в одно и то же время, но для разных фаз 

              

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Рис. 6. Изменение шкалы, описывающей двухфотонную функцию Вигнера при сдвиге фаз 0, 𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄  

 

 

Рассмотрим функции Вигнера для трехфотонного состояния Фока. Для того чтобы 

получить трехфотонную блокаду, необходимо осуществить переход |0⟩ → |3⟩, т.е. выбрать 

соответствующую резонансную частоту внешнего поля для этого перехода. Для второго состояния 

Фока параметры поля равны Tγ = 0,4, τγ = 5,5, Ωγ=12, χ=11. Учитывая формулу (5) и 

рассматривая случай  𝑘 = 3,  получим 𝐸30 = 3ℏω0 + 6χ и, следовательно,  𝜔2 =  ω0 + 2χ . 

 

 

 

 

а) 
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б) 

в) 

 
                                                                                             г) 

Рис. 7. Временная эволюция трехфотонной функции Вигнера при сдвиге: a-  𝜑 = 0, б-  𝜑 =  𝜋 2⁄  ,  

 в -  𝜑 = 𝜋 4⁄ ,  г-  𝜑 =  𝜋 8⁄

 
Рис. 8.  Влияние фазы импульса на трехфотонную функцию Вигнера в одно и то же время, но для разных 

фаз 
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Рис. 9.  Изменение шкалы, описывающей трехфотонную функцию Вигнера при сдвиге фаз 0, 𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄  

 

Аналогичным способом исследуется также функция Вигнера для комбинированной 

системы двух кубитов Керра.  

 

 
Рис. 10. Временная эвoлюция функции Вигнера для комбинированной системы двух кубитов Керра при 𝜑 = 0 

 
Рис. 11. Влияние фазы импульса для комбинированной системы функции Вигнера в одно и то же время, но 

для разных фаз 

 

Из  результатов численных исследований значения функции Вигнера следует, что влияние 

сдвига фаз импульсов существенно, так как относительное изменение составляет  71; 33  и 26% 

для однофотонного, двухфотонного и трехфотонного импульсов соответственно. Численное 

исследование функции Вигнера когерентно коррелированной системы ячеек Керра показывает, что 

влияние сдвига фаз существенно также для управления в системе корреляцией. 
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Рис. 12․ Изменение шкалы, описывающей функцию Вигнера для ком-

бинированной системы двух кубитов при сдвиге фаз 0, 𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄  
 

Заключение. В последовательности управляющих 

импульсов рассмотрены сдвиги фаз по углам  π⁄2,  π⁄4, π⁄8 при тех 

же параметрах, что и в работе [9], для случая без учета сдвига. 

Численное рассмотрение показывает, что сдвиг фаз в 

последовательности управляющих импульсов приводит к 

измененивю значения, формы, размера и конфигурации функции 

Вигнера. Убывание относительного изменения функции Вигнера 

с ростом числа фотонов в импульсе обусловлено аналогичным 

поведением соответствующих вероятностей. Кроме того, так как 

графическое представление функции Вигнера наглядно показы-

вает порог появления-исчезновения неклассического поведения 

света, то полученные здесь результаты позволяют для нужного фоковского состояния кубитов Кер-

ра определить соответствующий сдвиг фаз импульсов. В частности, сравнение рис. 11 и 10 пока-

зывает, что в комбинированной системе двух кубитов Керра “неклассичность” и квантовая кор-

реляция полностью отсутствуют при сдвиге фаз на углы π⁄2 и π⁄4, а при угле π⁄8 - они появляются. 

Это свойство связных нелинейных осцилляторов с учётом диссипации на зеркалах резонатора 

является очень полезным при обработке информации в квантовых компьютерах. Таким образом, 

сдвиг фаз в импульсах можно  использовать в качестве дополнительного управляющего параметра. 
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․

Հաշվարկվել և հետազոտվել է Վիգների ֆունկցիան Քեռի ոչ գծային դիսիպատիվ ռեզոնատորի համար, 

որը գտնվում է իմպուլսների հաջորդկանությամբ տրված արտաքին դաշտի ազդեցության տակ, որոնք միմյանց 
նկատմամբ ունեն հաստատուն փուլային շեղում։  Հաշվարկվել է Վիգների ֆունկցիան  π⁄2, π⁄4,  π⁄8 փուլային 

շեղումների դեպքում։ Պարզվել է, որ փուլային շեղումը կարող է <<միացնել- անջատել>> երկու Քեռի 

օսցիլյատորների կորելիացիան։    

․ Վիգների ֆունցկիա, Քեռի ռեզոնատոր, քվանտային վիճակի դիֆուզիայի մեթոդ, 

Ֆոկի վիճակ, Քեռի էֆեկտ․  
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THE IMPACT OF THE PHASE DEVIATION OF PULSES ON THE WIGNER’S FUNCTION 

FOR THE KERR OPTICAL RESONATOR 
 

The Wigner functions for a Kerr nonlinear dissipative resonator are calculated and investigated under the 

influence of an external field when the pump field is a sequence of pulses with a constant phase shift relative to each 

other. The Wigner functions are calculated for the values of the phase shift . 𝜋 2⁄ , 𝜋 4⁄ , 𝜋 8⁄ .  It is established that 

the phase shift can "turn on / off" the correlation of two Kerr oscillators.                                
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