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qubit detector “processor”

Eqs. (3)-(4)I(t)

controller

ρ (t)

desired ρ (t)

actuator
feedback signal

H=H0+Hfb
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detector
I(t)

×cos( t), -average

×sin( t), -average

p
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φm

qubit

H=H0 [1–F×φm(t)] 
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local oscillator

actuator
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