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Вычисляется динамика спина локализованного электрона при сверхтонком взаимодействии с боль-

шим числом изначально поляризованных ядер с неоднородной константой связи методом диагонали-

зации. В отсутствие внешнего магнитного поля декогеренция спина электрона на больших временах

не является полной в силу конечного числа ядер. Асимптотическое поведение амплитуды колебаний

согласуется с имеющимся в литературе аналитическим выражением.
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1. Введение. В настоящее время спины локали-

зованного электрона и ядер кристаллической решет-

ки находятся в центре внимания исследователей в

связи с их возможным использованием в качестве

квантовых битов (кубитов) информации в кванто-

вых вычислениях [1, 2]. Необходимым условием для

кандидата на роль кубита является большое время

декогеренции. Основным источником декогеренции

спина электрона, локализованного в квантовой точке

или на донорной примеси в твердом теле при низких

температурах, является сверхтонкое взаимодействие

со спинами ядер кристаллической решетки [3].

В работе [4] было получено точное интеграль-

ное выражение для временной зависимости проекции

спина электрона 〈Sz(t)〉 в случае полностью поляри-

зованного начального состояния ядерных спинов. В

случае произвольного начального состояния ядерной

системы точного решения не существует, а подход в

рамках стандартной теории возмущений приводит к

выражениям с нулевым знаменателем в высших по-

рядках ввиду близости собственных значений энер-

гии невозмущенного гамильтониана и оказывается

несостоятельным [4]. Теория возмущений, использу-

емая в работах [5, 6], лишена указанного недостатка.

Она позволяет вычислить динамику спина электро-

на во внешнем магнитном поле B, большем флуктуа-

ций эффективного магнитного поля N ядер, т.е. при

условии |gµBB| > A/
√
N , где A =

∑N
i=1 Ai, Ai – кон-

станта сверхтонкого взаимодействия электрона с i-м

ядром, g, µB – g-фактор электрона и магнетон Бора

соответственно.
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Точное численное решение данной задачи мето-

дом диагонализации матрицы гамильтониана взаи-

модействия было получено для различных началь-

ных состояний ядерной системы и небольшого чис-

ла ядерных спинов, N = 14 и 29 [7], ограниченного

ввиду большого полного размера матрицы 2N . В от-

личие от метода диагонализации другие численные

методы [8] не позволяют производить вычисления

для произвольного интервала времени без накопле-

ния численных ошибок, ограничиваясь при этом тем

же количеством ядер [9].

Что касается эксперимента, то исследования де-

когеренции электронного спина производятся с сово-

купностью спинов (распределенных либо простран-

ственно, либо во временном интервале), которые,

как правило, находятся в разном эффективном поле

ядер. В таком случае регистрируемый сигнал, если

не предпринимать никаких мер, отображает в боль-

шей степени статистическое распределение по этому

полю. Чтобы избежать эффекта подобного усредне-

ния и связанной с ним дефазировки сигнала, исполь-

зуют метод спинового эха [10]. В этом случае экспе-

римент указывает на достаточно большое время де-

когеренции, до 200 мкс, для спина электрона, лока-

лизованного в квантовых точках из GaAs, сформиро-

ванных электродами в двумерном электронном газе,

даже при неполяризованных ядрах [11]. Полностью

поляризованное состояние ядерных спинов в экспе-

рименте пока недоступно.

В данной работе мы приводим результаты чис-

ленного моделирования динамики спина электрона

при его взаимодействии с большим количеством из-

начально полностью поляризованных ядерных спи-

нов, производя вычисления методом диагонализа-
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ции матрицы гамильтониана подобно [7]. Указанное

начальное состояние ядерных спинов подразумевает

диагонализацию матрицы размера N + 1, в отличие

от общего случая начальной проекции суммарного

спина электрона и ядер |Jz| < (N − 1)/2, когда раз-

мер матрицы равен биномиальному коэффициенту

C
(N+1)/2−Jz

N+1 [7]. Использование большого числа ядер-

ных спинов позволяет более детальным образом про-

вести сравнение с имеющимся аналитическим реше-

нием [4].

2. Постановка и метод решения задачи. Га-

мильтониан для спина электрона S во внешнем маг-

нитном поле B = (0, 0, Bz) при сверхтонком взаимо-

действии со спинами ядер Ii в квантовой точке имеет

вид

H = gµBSzBz + S

N∑

i=1

AiIi. (1)

Мы пренебрегаем взаимодействием ядер с маг-

нитным полем, имея в виду малость ядерного магне-

тона. Константа связи с i-м ядром Ai = Av0|Ψ(ri)|2
определяется значением квадрата координатной вол-

новой функции локализованного электрона Ψ(ri) в

точке расположения ядра ri (здесь v0 – объем, прихо-

дящийся на один ядерный спин). При решении дан-

ной задачи обычно принимают A > 0, что соответ-

ствует арсениду галлия (в кремнии A < 0), и для

простоты полагают Ii = 1/2 (в то время как в арсени-

де галлия Ii = 3/2 и константа связи дополнительно

зависит от типа ядра) [4, 7].

Подобно [7] мы равномерно распределяем N ядер-

ных спинов внутри сферы радиуса R = (3Nv0/4π)
1/3

и используем волновую функцию основного со-

стояния электрона в трехмерном сферически-

симметричном гармоническом потенциале:

|Ψ(r)|2 = a/R
√
π)3e−(ar/R)2 , (2)

где параметр a характеризует степень локализации

электрона в квантовой точке.

Гамильтониан (1) сохраняет полный спин элек-

трона и ядер J = S +
∑

i Ii, поэтому имеет недиаго-

нальные матричные элементы только между состо-

яниями с одинаковой проекцией полного спина Jz .

При этом действие поперечной части сверхтонкого

взаимодействия SxIx + SyIy = (S+I− + S−I+)/2 на

каждое из ядер приводит к одновременному перево-

роту электронного и ядерного спинов в противопо-

ложных направлениях (индексы “±” соответствуют

повышающему и понижающему оператору). В част-

ности, для Jz = (1−N)/2, кроме диагональных эле-

ментов, отличны от нуля только матричные элемен-

ты между состоянием |N + 1〉 = | ⇑↓↓↓ . . . ↓〉, с

одной стороны, и состояниями |1〉 = | ⇓↑↓↓ . . . ↓〉,
|2〉 = | ⇓↓↑↓ . . . ↓〉, ..., |N〉 = | ⇓↓↓↓ . . . ↑〉 с другой, где

спину электрона отвечает двойная стрелка.

Пусть изначально система находится в состоянии

|N + 1〉 = | ⇑↓↓↓ . . . ↓〉, т.е. ядра полностью поля-

ризованы, а спин электрона направлен противопо-

ложно их спинам. В произвольный момент времени

спиновую волновую функцию системы можно пред-

ставить в виде суммы: ϕ(t) =
∑N+1

i=1 βi(t)|i〉, где ко-

эффициенты разложения определяются как βi(t) =

= 〈i|V †e−iωtV |N + 1〉, ω = diag[ω1, ..., ωN+1] – диаго-

нальная матрица, составленная из собственных зна-

чений оператора H/~ (в дальнейшем мы полагаем

~ = 1), V – унитарная матрица преобразования от

базиса собственных векторов оператора Jz к базису

собственных векторов H . С учетом нормировки вол-

новой функции,
∑N+1

i=1 |βi(t)|2 = 1, для проекции спи-

на электрона в произвольный момент времени имеем

〈Sz(t)〉 = |βN+1(t)|2 − 1/2 [4].

3. Результаты и обсуждение. На рис. 1 при-

ведены собственные значения λn матрицы гамиль-

Рис. 1. (Цветной онлайн) Собственные значения λn > 0

гамильтониана и их отличие от диагональных элемен-

тов матрицы гамильтониана Hn,n в базисе собственных

функций проекции полного спина Jz (нижняя ветвь,

правая ось)

тониана и их отличие от диагональных элементов

матрицы Hn,n в базисе собственных функций |i〉 опе-

ратора Jz (за исключением единственного отрица-

тельного значения λN+1 = −0.2417 и, соответствен-

но, разности λN+1 − HN+1,N+1 = −0.0032) в от-

сутствие внешнего магнитного поля для умеренного

числа ядер N = 350 при значении параметра лока-

лизации электрона в квантовой точке a = 2. Диа-

гональные элементы матрицы гамильтониана опре-

деляются константами связи Hn,n = A/4 − An/2,

HN+1,N+1 = −A/4, и их отличие от собственных зна-

чений λn крайне незначительно.

На рис. 2 показаны зависимости от времени про-

екции спина электрона 〈Sz(t)〉 в отсутствие внешне-

го магнитного поля (нижние полосы) и в магнитном
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Рис. 2. (Цветной онлайн) Зависимости проекции спи-

на электрона от времени для числа ядер N = 800 и

параметра локализации a = 2 (темный тон), а также

N = 2400 и a = 2.88 (светлый тон). Верхние полосы

соответствуют магнитному полю B = 0.2A/gµB, ниж-

ние – отсутствию магнитного поля

поле B = 0.2A/gµB (верхние линии) для числа ядер

N = 800 при значении параметра локализации a = 2

(светлым тоном) и N = 2400 при a = 2.88 (темным

тоном). Значение параметра a = 2 использовалось

в работе [7], динамику спина электрона из которой

для N = 14 мы в точности воспроизводим. Другое

значение этого параметра выбрано исходя из усло-

вия N/a3 = N0, что обеспечивает одинаковое чис-

ло ядер в пределах среднеквадратичного отклоне-

ния квадрата волновой функции электрона (в на-

шем случае N0 = 100). Основные колебания проек-

ции спина происходят на частоте ω = A/2 с перио-

дом T = 4π/A и модулируются частотой, определяе-

мой шириной положительной составляющей спектра

ω0 ≈ A0/2 (рис. 1). Во внешнем магнитном поле час-

тота колебаний ω увеличивается.

Прежде всего отметим, что в отсутствие магнит-

ного поля амплитуда колебаний на больших време-

нах стремится к постоянному значению, которое при

одинаковом эффективном числе ядер N0 уменьшает-

ся при увеличении полного числа ядер N . Действи-

тельно, выражение для амплитуды колебаний из ра-

боты [4] имеет не зависящий от времени вклад поряд-

ка 1/N от полюса ω = 0 (в обозначениях работы [4]),

который в нашей работе соответствует собственно-

му значению λN (точка на рис. 1 чуть выше кривой).

Этот вклад исчезает после замены суммирования по

всем ядрам на интегрирование по всему простран-

ству, предполагающее N → ∞. Среднее по времени

значение 〈Sz〉 при увеличении N изменяется незна-

чительно (от 〈Sz〉 = 0.4941 до 0.4947) и определяется

согласно [4] эффективным числом ядер N0.

Во внешнем магнитном поле B & 0.15A/gµB ко-

лебания со временем практически исчезают, но хао-

тически возобновляются с малой амплитудой, не за-

висящей от полного числа ядер N . Вычисления по-

казывают, что отношение средней амплитуды этих

колебаний к амплитуде начальных колебаний убы-

вает обратно пропорционально
√
N0, что указывает

на их флуктуационную природу. Аналитическое вы-

ражение из работы [4] не описывает данные флукту-

ации в силу замены суммирования по дискретному

множеству ядер на интегрирование по континууму.

Асимптотическое поведение (ln τ)−3/2 амплитуды

колебаний 〈Sz(t)〉 в отсутствие магнитного поля бы-

ло предсказано в [4] для квадрата волновой функции

электрона гауссова вида χ2
0(z) = π−1/2 exp(−z2), где

τ = Atχ0(0)
2/(2πN0). Из работы [4] следует, что та-

кое поведение относится к достаточно большим вре-

менам, когда ln τ > 3π/2, что при N0 = 100 соответ-

ствует t > 105/A. До этого времени при τ > 1 ампли-

туда колебаний равна w − q(ln τ)1/2, где w, q – неко-

торые константы. На рис. 3 показана аппроксимация

Рис. 3. (Цветной онлайн) Аппроксимация огибающей

колебаний 〈Sz(t)〉 в отсутствие внешнего поля (внизу)

и в магнитном поле B = 0.2A/gµB (вверху)

данной функцией амплитуды колебаний в отсутствие

магнитного поля и функцией 〈Sz〉 − q(At)−3/2 в маг-

нитном поле B = 0.2A/gµB при N = 2400, a = 2.88.

В отсутствие магнитного поля значения параметров

подгонки составляют w = 0.4980, q = 0.0010 при

τ = 0.0009At, во внешнем магнитном поле – q = 261.1

при 〈Sz〉 = 0.4973. Темным цветом на рис. 3 показа-

ны колебания 〈Sz(t)〉 за вычетом вклада гармоники,

учет которой приводит к постоянной по времени ам-

плитуде колебаний. На временах t > 105/A ампли-

туда этих колебаний уменьшается незначительно и

практически полностью определяется флуктуация-

ми, связанными с конечным числом ядер N0 в об-

ласти локализации электрона.

4. Заключение. Наши расчеты динамики спи-

на локализованного электрона при взаимодействии

с большим числом изначально поляризованных ядер
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кристаллической решетки в целом подтверждают ре-

зультаты аналитического рассмотрения данной за-

дачи [4]. Во внешнем магнитном поле колебания

электронного спина в результате декогеренции за-

тухают на больших временах как t−3/2. В отсут-

ствие магнитного поля амплитуда колебаний умень-

шается практически до нуля согласно зависимости

const−(ln τ)1/2 до тех пор, пока не выполняется усло-

вие ln τ ∼ 3π/2, при котором происходит переход на

асимптотику (ln τ)−3/2.
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