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Syllabus 

Course Description 

a. Course title: Quantum computers and quantum communication 

b. Pre-requisites: undergraduate courses in electrodynamics, quantum mechanics 

c. Course Type : elective 

d. Abstract  

The course covers the basic physical principles of quantum computers and quantum communi-
cation. The lectures give an introduction to application of basic quantum mechanics and classi-
cal information theory to the concepts of qubits, quantum Fourier transforms, quantum tele-
portation, quantum computers and their implementation. The practical classes allow students to 
develop skills in these principles and concepts . 

2. Learning  Objectives - Development of master's professional competencies and skills of 

independent research work in the field of quantum computers and quantum communications. 

3. Learning Outcomes   

– students are able, using modern methods of mathematical and computer modeling, to 

develop mathematical models and to study processes and products of electronic technology 

– students are supposed to develop  basic skills in quantum information and quantum 

communication 

4. Course Plan 

1. Introduction: necessary information from quantum theory and classical information theory. 

Shannon's theorem. 

2. Quantum computing. Quantum systems. The concept of a qubit. Quantum Fourier transform 

and its applications. Quantum search algorithm. Entangled states. Quantum teleportation as a 

new information resource. Quantum computers and their implementation. 

3. Quantum information. Quantum noise and quantum transformations. Measures of the differ-

ence of quantum information. Correction of quantum errors. Entropy and information. Quan-

tum theory of information. 

4. Quantum cryptography. Quantum key distribution. Protocols of quantum key distribution. 

Noise and interception of information in the channel of the quantum key distribution. Optical 

realization of systems of quantum cryptography. Photon propagation media. Sources of single 

photons. Detection of single photons. Superconductor single-photon detector in quantum cryp-

tography systems. Types of encoding. Polarization and phase coding. Quantum memory and 

repeaters. Repeater on NV + 13C centers. Preparation of entangled states. 

5. Reading List 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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a. Required  

1. Nielsen, Michael; Chuang, Isaac (2000). Quantum Computation and Quantum Information. 
Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-63503-9. OCLC 174527496. 
2. Hiroshi, Imai; Masahito, Hayashi (2006). Quantum Computation and Information. Berlin: 
Springer. ISBN 3-540-33132-8. 
3. Gol’tsman, G. N. Picosecond superconducting singlephoton optical detector / G. N. Gol’tsman, 
O. Okunev, G. Chulkova et al. // Appl. Phys. Lett. — 2001.— Vol. 79.—P. 6. 

4. Peloso, M. Single photon detectors and sources for quantum information and cryptography (4th 
year project): Tech. rep. / M. Peloso: Institute For Quantum Computing, 2003.— 
(http://www.iqc.ca/ mppeloso) 

 

6. Methods of teaching 

Students perform a preliminary analysis of the results, then prepare a report. 

The report is presented in an arbitrary form, but must contain a description of the statement of 

the problem, the experimental method used, the experimental results obtained and their pro-

cessing and analysis. The review of the report includes the interview of the teacher with the 

students, during which additional questions are asked to check the level of understanding of 

physical problems. 

7. Special Equipment and Software Support (if required) 

equipment for testing experimental samples (for example, high-frequency, laser radia-

tion sources, precision power meters, cryostats. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
https://en.wikipedia.org/wiki/Michael_Nielsen
https://en.wikipedia.org/wiki/Isaac_L._Chuang
https://books.google.com/books?id=aai-P4V9GJ8C&printsec=frontcover
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/0-521-63503-9
https://en.wikipedia.org/wiki/OCLC
https://www.worldcat.org/oclc/174527496
https://en.wikipedia.org/wiki/International_Standard_Book_Number
https://en.wikipedia.org/wiki/Special:BookSources/3-540-33132-8


 

Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» 
Программа дисциплины «Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации»  для направления  

11.04.04. Электроника и наноэлектроника подготовки  магистра 
 

 

1 Область применения и нормативные ссылки 
Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает требования к образователь-

ным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учебных 
занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих дисциплину «Квантовые ком-
пьютеры и квантовые коммуникации», учебных ассистентов и студентов направления подго-
товки/специальности  11.04.41 «Электроника и наноэлектроника», обучающихся по образова-
тельной программе «Прикладная физика» . 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 
• ФГОС ВПО по направлению подготовки 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника» 

квалификация (степень) магистр» ; 
• Образовательной программой  11.04.41 «Электроника и наноэлектроника», образова-

тельная программа «Прикладная физика» .  
• Объединенным учебным планом университета по образовательной программе «При-

кладная физика», утвержденным в 2017 г.     

2 Цели освоения дисциплины 
Целями освоения дисциплины «Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации» яв-

ляются развитие у магистрантов профессиональных компетенций и навыков самостоятельной 
исследовательской работы в области моделирования и исследования квантовых технологий пе-
редачи и обработки информации. 

Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины 
СК – 6 Способен анализировать, верифицировать, оценивать полноту информа-
ции в ходе профессиональной деятельности, при необходимости восполнять и 
синтезировать недостающую информацию и работать в условиях неопределенно-
сти 
СК – 7 Способен к организации и управлению многосторонними (в том числе 
межкультурными) коммуникациями. 
СК – 8 Способен к ведению профессиональной деятельности в международной 
среде. 
ПК-5 Способен порождать принципиально новые идеи и продукты, обладает кре-
ативностью, инициативностью 
ПК-10 Способен ставить и решать с использованием физико-математических ме-
тодов задачи инженерного анализа для создания изделий электронной техники. 
ПК-13  Способен разрабатывать проектно-конструкторскую, технологическую и 
техническую документацию на изделия электронной техники в соответствии с 
методическими и нормативными требованиями 

 
Уровни формирования компетенций:  

РБ — ресурсная база, в основном теоретические и предметные основы (знания, 
умения); 
 СД – способы деятельности, составляющие практическое ядро данной компе-
тенции; 
 МЦ – мотивационно-ценностная составляющая, отражает степень осознания 
ценности компетенции человеком и готовность ее использовать 
 

В результате освоения дисциплины студент осваивает компетенции: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

Способен 
анализиро-
вать, вери-
фицировать, 
оценивать 
полноту ин-
формации в 
ходе профес-
сиональной 
деятельности, 
при необхо-
димости вос-
полнять и 
синтезиро-
вать недо-
стающую 
информацию 
и работать в 
условиях не-
определенно-
сти 

СК – 6 РБ регулярно выполняет само-
стоятельную постановку фи-
зических задач и разработку 

алгоритмов их решения 

Работа на практи-
ческом занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Устный опрос, 
выполнение 

подготовка вы-
ступлений на 
практическом 

занятии 

Способен к 
организации 
и управле-
нию много-
сторонними 
(в том числе 
межкультур-
ными) ком-
муникациями 

СК – 7 РБ регулярно выполняет само-
стоятельную постановку фи-
зических задач и разработку 

алгоритмов их решения 

Работа на практи-
ческом  занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Устный опрос, 
выполнение 

выступление на  
практическом 

занятии 

Способен к 
ведению 
профессио-
нальной дея-
тельности в 
международ-
ной среде 

СК – 8 РБ Владеет сбором, обработкой, 
анализом и систематизацией 
научно-технической инфор-
мации по теме исследования, 
выбирает методики и сред-

ства решения задач 

Работа с рекомен-
дованной литера-
турой, подготовка 
презентаций, про-
ведение докладов 
на заданную тему, 

в том числе на 
иностранном язы-

ке 

Представляет 
доклад в виде 
презентации 

Способен 
порождать 
принципи-
ально новые 
идеи и про-
дукты, обла-
дает креатив-
ностью, ини-
циативно-

ПК-5 СД Может определить цель, 
сформулировать задачу про-

ектирования электронных 
приборов, схем и устройств 
различного функционально-

го назначения. 

Работа на практи-
ческом занятии, 
самостоятельная 
работа, работа с 

рекомендованной 
литературой 

Подготовка 
выступления 
на практиче-
ском занятии, 
решение кейс-

задачи 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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Компетенция 
Код по 

ОС 
ВШЭ 

Уро-
вень 
фор-

миро-
вания 
компе
петен-
тен-
ции 

Дескрипторы – основные 
признаки освоения (показа-

тели достижения результата) 

Формы и методы 
обучения, способ-
ствующие форми-
рованию и разви-
тию компетенции 

Форма кон-
троля уровня 
сформирован-
ности компе-

тенции 

стью 
Способен 
ставить и 
решать с ис-
пользованием 
физи-
ко-математич
еских мето-
дов задачи 
инженерного 
анализа для 
создания из-
делий элек-
тронной тех-
ники 

ПК-10 СД Владеет методами матема-
тического и компьютерного 
моделирования, разрабаты-
вает математические моде-
ли и исследует процессы и 
изделия электронной тех-
ники 
 

Работа практиче-
ском занятии, са-
мостоятельная 
работа, работа с 
рекомендованной 
литературой, под-
готовка презента-
ций, проведение 
докладов на за-
данную тему 

Выполнение 
кейс-задачи 

Способен 
разрабаты-
вать проект-
но-
конструктор-
скую, техно-
логическую и 
техническую 
документа-
цию на изде-
лия элек-
тронной тех-
ники в соот-
ветствии с 
методиче-
скими и нор-
мативными 
требования-
ми 

ПК-13 СД Проектирует и конструи-
рует изделия электронной 
техники на стадиях техни-
ческого предложения, эс-
кизного, технического и 
рабочего проектов. 

Работа практиче-
ском занятии, са-
мостоятельная 
работа, проведе-
ние эксперимен-
тов, работа с тех-
нической и нор-
мативной литера-
турой 

Выполнение 
кейс-задачи 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 
 Дисциплина "Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации" читается студентам 

магистратуры для направления 11.04.04 «Электроника и наноэлектроника». Дисциплина " 
Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации" относится к вариативной части учебного 
плана и предлагается студентам с первого по второй модули второго года обучения включи-
тельно. 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 
• -  математика в объеме курсов бакалавриата; 
• -  физика в объеме курсов бакалавриата. 
Для освоения учебной дисциплины студенты должны владеть следующими знаниями и 

компетенциями: 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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• знать основные законы классической и современной физики; 
• обладать навыками работы с измерительными приборами 
• знать простейшие методы решения физических задач; 
Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изуче-

нии дисциплин:  
должны быть и будут использованы в дальнейшем при подготовке выпускной квалифи-

кационной работы. 
  

4 Тематический план учебной дисциплины 
  

Первый модуль. 
Лекций –  8 часов,  семинаров – 16 часов. Самостоятельная работа – 39 часов. Формы те-

кущего контроля – домашнее задание. 
 

№ Название раздела Всего ча-
сов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы1 

1 Необходимые сведе-
ния из квантовой тео-
рии и классической 
теории информации. 
Теорема Шеннона 

 2 4   9 

2 Квантовые вычисле-
ния. Квантовые систе-
мы. Понятие кубита. 
Квантовые преобразо-
вания Фурье и его 
приложения 

 2 4   9 

3 Квантовая информа-
ция. Квантовый шум и 
квантовые преобразо-
вания. 

 2 4   9 

4 Квантовая криптогра-
фия. Квантовое рас-
пределение ключа. 
Протоколы квантового 
распределения ключа. 

 2 4   12 

 
Второй модуль. 

Семинаров – 12 часов. Самостоятельная работа – 39 часов.  Формы текущего контроля – 
экзамен 

 

№ Название раздела Всего часов  

Аудиторные часы Самостоя-
тельная 
работа Лекции Семина-

ры 

Практиче-
ские заня-

тия 

Другие 
виды 
работы2 

1 Шум и перехват ин-   4   13 

                                                 
1 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 
2 Указать другие виды аудиторной работы студентов, если они применяются при изучении данной 

дисциплины. 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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формации в канале 
квантового распреде-
ления ключа. Опти-
ческая реализация 
систем квантовой 
криптографии.  

2 Детектирование оди-
ночных фотонов. 
Сверхпроводнико-
вый однофотонный 
детектор в системах 
квантовой крипто-
графии. Типы коди-
рования.  

  4   13 

3 Поляризационное и 
фазовое кодирова-
ние.  Квантовая па-
мять и повторители. 
Повторитель на 
NV+13C центрах. 
Создание перепутан-
ных состояний 

  4   13 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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5 Формы контроля знаний студентов 
Тип кон-
троля 

Форма кон-
троля 

2 год Кафедра/подразделение Параметры ** 
1 2   

Текущий 
 

Самостоя-
тельная ра-
бота на се-
минарах 

  Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Ответы на вопро-
сы, участие в дис-
куссиях, актив-
ность в обсужде-
ниях. 

Проект   Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Например: Пре-
зентация из 15 
слайдов 

Итого-
вый 

Экзамен 
 

 * Базовая кафедра квантовой 
оптики и телекоммуникаций 
ЗАО "Сконтел" 

Экзамен в устной 
форме 

 

6 Критерии оценки знаний, навыков 
Оценки по всем формам текущего контроля выставляются по 10-ти балльной шкале.  

 
Критерии оценивания самостоятельной работы (проекта). 

Активность на семинарах оценивается по следующим критериям,  
соответствующим компетенциям в разделе 2: 
•ответы на вопросы, предлагаемые преподавателем; 
•представление проекта в виде презентации; 
•участие в дискуссии по предложенной проблематике; 
•активность в проводимых обсуждениях;  

При оценке выполнения научных исследовательских проектов могут быть добавлены от 
одного до двух дополнительных баллов за сложность решаемой задачи.  

 
Критерии оценки ответа на экзамене 
Необходимо наличие сданной вовремя работы, знание материала (суть, основные тео-

рии, подходы, методы, критика), умение выделить существенное, умение логически и аргумен-
тировано излагать материал. 

Оценка Критерии 
«Отлично»: 10 
 

Данная оценка может быть выставлена только при усло-
вии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям и 
высшей оценки по всем критериям.  

«Отлично»: 9, 8 
 

Данные оценки могут быть выставлены только при 
условии соответствия ответа всем предъявляемым требованиям 
и высокой оценке по всем критериям.  

«Хорошо»: 7, 6 
 

«7» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 4 из 5 предъявляемым 
критериям и 1 (кроме домашней работы) критерий может быть 
выполнен частично. 

«6» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия ответа 3 (кроме домашней рабо-
ты) предъявляемым критериям. 

«Удовлетвори- «5» − данная оценка может быть выставлена только при 
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тельно»: 5, 4 
 

условии полного соответствия зачетной работы 2 (кроме до-
машней работы) предъявляемым критериям и 2 критерия могут 
быть выполнены частично. 

«4» − данная оценка может быть выставлена только при 
условии полного соответствия зачетной работы 2 предъявляе-
мым критериям. 

«Неудовлетвори-
тельно»: 3, 2, 1 

Ответ не соответствует большинству предъявляемых 
критериев 

 
«Ответ не при-

нимается»: 0 
Экзамен не сдан. 

В диплом выставляется оценка, полученная на экзамене во 2 модуле. 
 

7 Содержание дисциплины 
Раздел 1. Введение: необходимые сведения из квантовой теории и классической теории 

информации. Теорема Шеннона. 

Раздел 2. Квантовые вычисления. Квантовые системы. Понятие кубита. Квантовые пре-
образования Фурье и его приложения. Квантовый алгоритм поиска. Перепутанные состояния. 
Квантовая телепортация как новый информационный ресурс. Квантовые компьютеры и их реа-
лизация. 

Раздел 3. Квантовая информация. Квантовый шум и квантовые преобразования. Меры 
различия квантовой информации. Исправление квантовых ошибок. Энтропия и информация. 
Квантовая теория информации. 

Раздел 4. Квантовая криптография. Квантовое распределение ключа. Протоколы кванто-
вого распределения ключа. Шум и перехват информации в канале квантового распределения 
ключа. Оптическая реализация систем квантовой криптографии. Среды распространения фото-
нов. Источники одиночных фотонов. Детектирование одиночных фотонов. Сверхпроводнико-
вый однофотонный детектор в системах квантовой криптографии. Типы кодирования. Поляри-
зационное и фазовое кодирование.  Квантовая память и повторители. Повторитель на NV+13C 
центрах. Создание перепутанных состояний. 

8 Образовательные технологии 
При изучении дисциплины "Квантовые компьютеры и квантовые коммуникации" ис-

пользуются следующие образовательные технологии: разбор физических задач, физико-
математическое моделирование, компьютерное моделирование физических задач. Сравнение с 
результатами, полученными аналитическим путем и при моделировании на ЭВМ. Проведение 
экспериментов в реальных условиях. Предусмотрены встречи с представителями российских и 
зарубежных компаний, мастер-классы экспертов и специалистов. 

 

9 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

9.1 Оценочные средства для оценки качества освоения дисциплины в ходе текущего 
контроля 

Примерный перечень вопросов к различным формам текущего контроля. Вопросы для 
самопроверки студентов.  
1. Перечислить основные объекты теории квантовой информации.  
2. В чем отличие кубита от бита классической информации?  
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3. В чем принципиальное отличие квантовой вероятности от классической и квантовых корреляций 
от классических корреляций? 
4. Парадокс Эйнштейна-Подольского-Розена и перепутанные состояния.  
5. Схемы абсолютно секретной связи по квантовым каналам  
6. Теоремы Белла и их роль в квантовой информации  
7. Квантовые чипы на ядерных спинах и сверхпроводящих элементах.  
8. Декогеренция как фактор "классицизации" квантовых систем.  
9. Квантовая коррекция ошибок вычислений  
10. Квантовая телепортация и ее возможности.  
11. Квантовая криптография и ее возможности.  
12. Принципы действия лазерных, магнитооптических и электромагнитных и ловушек атомов и 
ионов. 

9.2 Примеры заданий промежуточной аттестации 
Примеры вопросов, задач, заданий для зачета или экзамена, тренировочные тесты по 

дисциплине, демонстрационные материалы для проведения промежуточного контроля (тесто-
вые задания, кейсы, сценарии игр и пр.) 
Примеры вопросов, заданий для  экзамена В билете предлагается 2 вопроса. 
Билет 1 
1 Примеры физической реализации кубита атомными, ядерными и фотонными системами.  
2. Криптография на основе поляризационных состояний фотонов (протокол ВВ84). 
Билет 2 
1. Кубиты как единицы квантовой информации.  
2. Основные принципы создания квантового компьютера. 
Билет 3 
1. Невозможность копирования кубита. Классическая телепортация. Протокол квантовой телепор-
тации.  
2. Экспериментальная реализация квантового компьютера. Единичные фотоны как кубиты. Компь-
ютер на квантовых точках. Аналоговый квантовый компьютер на сверхпроводниках.  
 

10 Порядок формирования оценок по дисциплине  
 

Оценки складываются из: 
• накопленной оценки (Н), которая формируется по десятибалльной шкале (с учетом 

правил округления до целого числа баллов) как взвешенная сумма полученных оценок всех 
форм текущего контроля, предусмотренных рабочим учебным планом данного модуля. В 
каждом модуле формулы для расчета накопленной оценки определяются формами текущего 
контроля данного модуля.  

Накопленная оценка за текущий контроль учитывает результаты студента по текущему 
контролю следующим образом:  
Сn – оценка за работу на практических занятиях (n-номер модуля). Оценка выставляется как 
среднее арифметическое (с учетом правил округления до целого числа баллов) оценок за каж-
дое практическое занятие Сi, проводимое согласно календарному плану в данном модуле, где N 
–количество практических занятий в модуле. Оценка за каждое практическое занятие Сi фор-

мируется по десятибалльной шкале за работу на практическом занятии  
N

N

1i
i∑

==
С

Cn  

Работа на практических занятиях (Сn) в обязательном порядке учитывается при выстав-
лении накопленной оценки каждого модуля. Н1 = С1, Н2 = С2. 
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H1,2  = (Н1+H2
 )/2, Н1 – накопленная оценка за первый модуль, Н2 – накоплен-

ная оценка за второй модуль. 
Информация о накопленных за модуль оценках сообщается студентам на последнем за-

нятии в модуле. 
 

• оценки за экзамен (Э), которая выставляется по десятибалльной шкале по итогам сдачи 
экзамена в устной форме. 

• результирующая оценка (Р) является взвешенной суммой накопленной оценки (Н) и 
оценки за экзамен (Э):  

P =0,5*H1,2  +0,5*Э. 

Студент, имеющий накопленную оценку текущего контроля Н1,2 от 8 до 10 баллов за ак-
тивную самостоятельную работу на семинарских занятиях первого и второго модулей, имеет 
возможность на получение итоговой оценки Э за экзамен, равной накопленной оценке Н1,2 без 
непосредственной сдачи экзамена.  

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 
оценка округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном 
случае оценка округляется до меньшего целого. 

 
Таблица соответствия оценок по десятибалльной и пятибалльной системам 

По десятибалльной шкале По пятибалльной шкале 

1 – неудовлетворительно 
2 – очень плохо 
3 – плохо 

неудовлетворительно – 2 

4 – удовлетворительно 
5 – весьма удовлетворительно удовлетворительно – 3 

6 – хорошо 
7 – очень хорошо хорошо – 4 

8 – почти отлично 
9 – отлично 
10 – блестяще 

отлично – 5 

Правила округления до целого числа баллов при выставлении оценок: средневзвешенная 
оценка округляется до большего целого, если дробная часть оценки не ниже 0,5, в противном 
случае оценка округляется до меньшего целого. 

11 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

11.1 Базовый учебник 
Базовый учебник отсутствует.  

11.2 Основная литература 
1. Nielsen, Michael; Chuang, Isaac (2000). Quantum Computation and Quantum 
Information. Cambridge: Cambridge University Press. ISBN 0-521-63503-9. 
OCLC 174527496. 
2. Hiroshi, Imai; Masahito, Hayashi (2006). Quantum Computation and Information. 
Berlin: Springer. ISBN 3-540-33132-8. 
3. И.Емельянов, Ю.В. Владимирова, Квантовая физика. Биты и кубиты. Изд. МГУ, 
2012, 190 с. 
4. Игнатов А.Н. Оптоэлектроника и нанофотоника. С-Пб, Москва, Краснодар: Лань, 
2011. http://e.lanbook.com/view/book/684 
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11.3 Дополнительная литература  
Korneev, A., Korneeva, Y., Manova, N., Larionov, P., Divochiy, A., Semenov, A., 

Chulkova, G., Vachtomin, Y., Smirnov, K., Goltsman, G. “Recent Nanowire Superconducting 
Single-Photon Detector Optimization for Practical Applications”, IEEE Transactions on Applied 
Superconductivity, (Volume:23, Issue: 3), 2013 

Glejm, A.V., Anisimov, A.A., Asnis, L.N., Vakhtomin, Yu.B., Divochiy, A.V., Egorov, 
V.I., Kovalyuk, V.V., Korneev, A.A., Kynev, S.M., Nazarov, Yu.V., Ozhegov, R.V., Rupasov, 
A.V., Smirnov, K.V., Smirnov, M.A., Goltsman, G.N., Kozlov, S.A. Quantum key distribution 
in an optical fiber at distances of up to 200 km and a bit rate of 180 bit/s (2014) Bulletin of the 
Russian Academy of Sciences: Physics, 78 (3), pp. 171-175. 

Ozhegov, R., Elezov, M., Kurochkin, Y., Kurochkin, V., Divochiy, A., Kovalyuk, V., 
Vachtomin, Y., Smirnov, K., Goltsman, G. Quantum key distribution over 300km (2014) 
Proceedings of SPIE - The International Society for Optical Engineering, 9440, art. no. 94401F 

Hughes, R. A quantum information science and technology roadmap: Tech. rep. / R. 
Hughes: Advanced Research and Development Activity, 2004. 

Kilin, S. Y. Diamond-based quantum information technologies // Physics, chemistry and 
application of nanostructures / Ed. by V. Borisenko, S. Gaponenko, V. Gurin. — Singapore: 
World Scientific, 2007.— P. 3–14. 

Молотков, С. Н. Об интегрировании квантовых систем засекреченной связи 
(квантовой криптографии) в опто-волоконные телекоммуникационные системы / С. Н. 
Молотков // Письма вЖЭТФ. — 2004.— Т. 79.— С. 691–704. 

Gol’tsman, G. N. Picosecond superconducting singlephoton optical detector / G. N. 
Gol’tsman, O. Okunev, G. Chulkova et al. // Appl. Phys. Lett. — 2001.— Vol. 79.—P. 6. 

Peloso, M. Single photon detectors and sources for quantum information and 
cryptography (4th year project): Tech. rep. / M. Peloso: Institute For Quantum Computing, 
2003.— (http://www.iqc.ca/ mppeloso). 

 
Источник в Интернете: 

 
Википедия(http://ru.wikipedia.org) 
Кулик С.П. Лекции по курсу «Физические основы квантовой информации». 

 

11.4 Программные средства 
Для успешного освоения дисциплины, студент использует следующие программные 

средства: необходимым программным обеспечением для проведения расчетных занятий явля-
ются системы Mathcad, Matlab, Comsol. 

12 Материально-техническое обеспечение дисциплины 
 Проектор для лекций и семинаров. 
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