Приоритет: Перспективные квантовые коммуникации и
вычисления
Квантовая обработка информации – новая область знаний, которая
обладает огромным потенциалом, ведущим к прорыву во многих областях
науки и техники. Здесь используются принципиально новые методы
вычисления и связи, базирующиеся на принципах квантовой механики, а не
классической физики. Это сулит огромную вычислительную мощность,
далеко выходящую за пределы возможностей любого классического
компьютера, гарантирует абсолютно безопасную связь, а также стимулирует
развитие зарождающихся квантовых и сопутствующих технологий.
Развитие квантовых технологий откроет новые перспективы в
использовании квантовых алгоритмов, создании и моделировании сложных
физических, биологических систем, новых физических методов передачи,
приема и обработки информации. В свою очередь, это даст толчок к развитию
большого числа приложений в научно-технической, экономической и
социальной сферах деятельности общества.
Как в свое время создание лазеров привело к появлению принципиально
новых технологий, так и квантовые вычисления и коммуникации могут во
многом изменить наши представления о возможностях обработки и передачи
информации.
Значительный интерес в мире к этой тематике проявляется в увеличении
финансирования квантовых информационных технологий в США, Канаде,
Австралии, Европейском союзе, Китае, Сингапуре, Японии и ряде других
стран. Примером могут служить похожие, по сути, долгосрочные программы,
принятые в США (QIST) и Европейском союзе (QIPS), создание Центров и
целевых лабораторий по разработкам в сфере КОИКС. Отдельные
направления КОИКС финансируются силовыми ведомствами ряда государств
(DARPA, ARDA, NASA, ONR, ESA, GACICN и др.). В разработках участвуют
ведущие ученые в области квантовой физики, математики, вычислительной
техники, биологии и др. Такие крупные фирмы, как Microsoft, IBM и Lockheed
Martin, а также NASA создали специальные исследовательские
подразделения, занимающие разработкой квантовых информационных
технологий. В эти разработки вовлечены ведущие ученые в области квантовой
физики, математики, микроэлектроники, вычислительной техники, биологии
и др.
Основу таких технологий составляют приоритетные фундаментальные
исследования, которые охватывают следующие направления:

Квантовые коммуникации, включая квантовую криптографию:
Квантовые вычисления;
Технологии, направленные на создание компонентной базы для
квантовых коммуникаций и вычислений.
Целью исследований по выделенным приоритетным направлениям
является создание фундаментального задела для развития на принципиально
новом уровне технологий вычислений, связи и создании соответствующих
новых материалов и приборов.
1)
2)
3)

1. Научно-технические задачи в области квантовых
коммуникаций.
 Разработка новых протоколов квантовой связи и квантовой
криптографии, исследование их свойств и экспериментальная реализация;
 Развитие
методов
приготовления,
измерения,
контроля
и
преобразования квантовых состояний света, включая состояния высокой
размерности, макроскопических перепутанных состояний и др.
 Поиск и изучение эффективных интерфейсов свет—вещество, изучение
взаимодействия неклассических состояний света с индивидуальными
квантовыми объектами и ансамблями.
 Разработка принципов и методов квантовой метрологии;
 Разработка релятивистской квантовой теории информации и квантовой
коммуникации на основе объединения концепций релятивистской
квантовой теории и теории информации
2. Научно-технические задачи в области квантовых
вычислений.
Создание, анализ и реализация элементов квантовых вычислительных
устройств и квантовых симуляторов, использующих:
 Спиновые
состояния
в
специально
сконструированных
конденсированных средах имеющих специально созданные ансамбли
атомов или молекул с электронными или ядерным спином. Например, это
могут быть мелкие доноры или в монокристаллах изотопно-чистого 28Si,
NV-комплексы в алмазе и т.д.;
 Состояния ансамблей ионов, нейтральных атомов или молекул (включая
высоковозбужденные ридберговские состояния) в электромагнитных
(например, оптических) ловушках или инертных средах;
 Полупроводниковые
и
сверхпроводящие
квантовые
многокомпонентные структуры, демонстрирующие релаксацию к
основному состоянию посредством «квантового отжига», включая явления и

приборы на основе гибридных полупроводниковых или сверхпроводящих
квантовых структур с включенными в них слабо взаимодействующими
молекулами;
 Опто-наномеханические и магнето-наномеханические квантовые
системы;
 Состояния линейных и нелинейных оптических (в том числе и
микроволновых) систем в добротных резонаторах;
 Состояния
специально
синтезированных
молекулярных
и
супрамолекулярных систем, в частности полиядерных комплексов,
гибридных систем с разделением заряда;
 Топологические квантовые состояния, конденсаты различных частиц и
квазичастиц, структуры на основе новых углеродных материалов, и т.д.
3. Научно-технические задачи в области архитектуры и
алгоритмов и квантовых вычислений:
 Разработка алгоритмов квантовых вычислений (включая алгоритмы
квантового моделирования и квантовой томографии; исправления квантовых
ошибок для компенсации потери когерентности; оценки точности);
 Разработка
архитектурно-программных
принципов
гибридных
суперкомпьютеров, содержащих квантовые вычислители;
 Разработка методов сбора и анализа больших объёмов данных от
квантовых вычислительных устройств с использованием суперкомпьютеров;
 Качественная и количественная характеризация перепутанных
многокубитных квантовых состояний как основного информационного
ресурса в квантовой информатике;
 Синтез и оптимизация квантовых схем (включая синтез обратимых схем
для вычисления булевых функций; редукцию глубины квантовой схемы;
квантовые технологии тестирования и ремонта цифровых схем на
кристаллах).
Реализация двух предыдущих направлений невозможна без создания
адекватной материальной и инструментальной базы. В частности, задачи
развития квантовой связи тесно связаны с созданием и совершенствованием
фотонные технологий и новых фотонных материалов. Использование
фотонов, как для передачи, так и для обработки информации, предполагает
создание новых принципов и технологий интегрированных фотонных
устройств как для распределённых квантовых линий связи, так и для
классических оптоэлектронных или полностью оптических интегральных

устройствах. Необходимо также развивать технологии атомного масштаба, с
использованием которых можно «собирать» элементы систем из отдельных
атомов или молекул. В этой связи требуется разработка новых физических
принципов и подходов для создания необходимых материалов и структур,
новых экспериментальных методов и метрологического обеспечения:
4. Задачи, направленные на создание компонентной базы для
квантовых технологий.
 Разработка и создание источников фотонов, включая одно-, двух- и Nфотонные, создание детекторов фотонов, включая однофотонные, создание
оптических и микроволновых усилителей с квантовым уровнем входных
шумов, высокодобротных резонаторов «на чипе», квантовых системы для
когерентного преобразования фотонов и т.д. ;
 Разработка и создание новых материалов и базовых элементов для задач
квантовой коммуникации и квантовой обработки информации, включая
фотонные материалы, структуры и световодные системы для генерации
специальных квантовых состояний света;
 Разработка и создание систем квантовой памяти (в том числе – фотонных)
и создание практически значимой квантовой памяти с высокой
эффективностью, большим временем жизни, высокой информационной
емкостью, а также возможностью работы при комнатной температуре;
 Разработка и создание квантовых генераторов случайных битовых
последовательностей;
 Разработка и создание квантовых интерфейсов, т.е. элементов для задания
исходного состояния «кубитов» перед вычислением и элементов считывания
квантовых состояний «кубитов» после вычисления. (Например, для
считывания состояния спиновых кубитов могут быть использованы
одноэлектронные транзисторы с кулоновской блокадой или устройства,
основанные на спин-зависимом транспорте и спин-зависимых реакциях);
 Разработка и создание «квантовых проводов» для передачи квантового
состояния между регистрами в квантовом компьютере.

