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1 Область применения и нормативные ссылки 

Настоящая программа учебной дисциплины устанавливает минимальные требования к обра-

зовательным результатам и результатам обучения студента и определяет содержание и виды учеб-

ных занятий и отчетности. 

Программа предназначена для преподавателей, ведущих данную дисциплину, учебных асси-

стентов и студентов направления 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа учебной дисциплины разработана в соответствии с: 

 Образовательным стандартом НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика»; 

 Учебным планом университета по  магистерской программе «Физика»,  утвержденным в  2017 г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями НИС «Квантовая информатика» являются:  

 создание среды для совершенствования и развития своей интеллектуального и культурного 

уровня, помощь в построении своей траектории профессионального развития и карьеры (УК-

4) 

 развитие навыков проведения профессиональной, в том числе научно-исследовательской де-

ятельности в международной среде (УК-8) 

 формирование навыков задавать и транслировать правовые и этические нормы в профессио-

нальной и социальной деятельности (ОПК-1), способности определять, транслировать общие 

цели в профессиональной и социальной деятельности (ОПК-3) 

 формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с использованием 

современных инструментов, методов получения и обработки данных в области квантовой 

информатики;  

 развитие умений, основанных на полученных знаниях, позволяющих получать ограничения 

на параметры излучения астрофизических объектов и их природу, используя результаты раз-

личных астрономических наблюдений (ПК-7); 

 получение студентами навыков самостоятельной исследовательской работы с использовани-

ем специфических методов экспериментальной физики; 

 получение практических навыков использования умений, позволяющих развивать качествен-

ные и количественные физические модели квантовой информатики (ПК-8) 

3 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

НИС относится к блоку «Практика(и), научно-исследовательская и проектная деятельность» 

дисциплин студентов, выбравшим специализацию на базовой кафедре «Квантовые технологии». В 

соответствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» НИС «Квантовая информати-

ка» преподается студентам первого курса магистратуры в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 152   

Количество аудиторных часов (практических занятий): 50.  

Количество часов самостоятельной работы – 102 часов.  

Контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 
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Научно-исследовательский семинар является формой сквозной организации научно-

исследовательской работы магистрантов в течение всего времени обучения, создающей условия для 

формирования компетенций комплексного применения знаний и навыков, получаемых в ходе обу-

чения по всем другим дисциплинам программы, в процессе создания магистерской диссертации. 

Работа в НИС должна давать магистранту начальный опыт деятельности в профессиональном со-

обществе. Для полноценной работы в семинаре магистранты должны владеть знаниями, навыками и 

компетенциями всех дисциплин учебного плана программы (по мере их изучение).  

4 Тематический план учебной дисциплины 

Тема 1. Квантовая криптография в волоконных системах.  

Однофотонные детекторы: ФЭУ, лавинные фотодиоды, сверхпроводящие детекторы. Иссле-

дование квантовых генераторов случайных чисел, основанных на различных статистиках статисти-

ке квантовых фотоотчётов: Различные типы квантовых генераторов случайных чисел, методов экс-

тракции истинно случайных последовательностей, а также выяснить предельные возможности по 

скорости генерации в зависимости от различных группировок фотоотсчетов. Исследование атак на 

протоколы квантовой криптографии с распределенным кодированием: Условия криптографической 

стойкости систем квантовой криптографии с распределенным кодирование на примере протоколов 

DPS (Differential Phase Shift) и COW (Coherent One Way). 

Литература:  

1. C.E.Shannon, Mathematical Theory of Communication, Bell Syst. Tech. Jour., 27, 397; 27, 623 

(1948). 

2. Р.Галлагер, Теория информации и надежная связь, (Советское радио, 1974); R. G. Gallager,  

Information Theory and Reliable Communication, (Wiley, New York, 1968) 

3. W.K.Wootters, W.H.Zurek,  A single quantum cannot be cloned, Nature, {299, 802 (1982). 

4. C.H.Bennett, G.Brassard, Proc. of IEEE Int. Conf. on Comput. Sys. and Sign. Proces., 

Bangalore, India, 175 (1984). 

5. C.H.Bennett, Phys. Rev. Lett., 68, 3121 (1992).  

6. R.Renner, Security of Quantum Key Distribution, PhD Thesis, ETH Z\"urich, Dec. 2005. 

arXiv/quant-ph: 0512258. 

7. V.Scarani, H.Bechmann-Pasquinucci, N.J.Cerf, M.Dusek, N.Lutkenhaus, M.Peev, Rev. Mod. 

Phys.,  81, 1301 (2009). 

8. D.Mayers, Journal ACM,  48 351 (2001). 

9. H.-K.Lo, H.F.Chau, Science, 283 2050 (1999). 

10. P.Shor, J.Preskill, Phys. Rev. Lett., 85 441 (2000). 

11. M.Koashi, J. Phys. Conf. Ser.,  36, 98 (2006). 

12. M.Tomamichel. R.Renner,  The Uncertainty Relation for Smooth Entropies,arXiv/quant-ph: 

10092015. 

13. С.П.Кулик, С.Н.Молотков, И.В.Радченко, “О квантовом распределении ключей на компо-

зитных  фотонах -- поляризационных кутритах.” Письма  в журнал экспериментальной и 

теоретической физики, т. 96 (2012) 367. 

14. С.Н.Молотоков, “О геометрически однородных когерентных состояниях в квантовой 

криптографии”, Письма  в журнал экспериментальной и теоретической физики, т. 95 

(2012) 361. 

15. С.Н.Молотков, “Об уязвимости базовых протоколов квантового распределения ключей и 

о трех протоколах, устойчивых к атаке с “ослеплением” лавинных детекторов”, Журнал 

экспериментальной и теоретической физики, т. 141 (2012) 812-831. 

 

Тема 2. Квантовая криптография по открытому пространству.  
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Исследование квантовых систем с высокой размерностью пространства состояний для целей 

квантовой криптографии в открытом пространстве. Разработка протоколов квантовой криптогра-

фии для открытого пространства, использующих высокоразмерные состояния излучения, а также 

исследование криптостойкости таких систем. 

Литература:  

1. M.Tomamichel, C.Ci Wen Lim, N.Gisin, R.Renner, Tight Finite-Key Analysis for Quantum 

Cryptography, arXiv/quant-ph: 11034130. 

2. D.Deutsch, Phys. Rev. Lett.,  50, 631 (1983). 

3. H.Maassen, J.B.M.Uffink, Phys. Rev. Lett., {\bf 60}, 1103 (1988). 

4. J.M.Renes, J.-C. Boileau, Phys. Rev. Lett., 103, 020402-1 (2009).  

5. M.Berta, M.Chritlandl, R.Colbeck, J.M.Renes, R.Renner, The Uncertainty Principle in the Pres-

ence of Quantum Memory, arXiv/quant-ph: 0909.0950. 

6. 28).M.Cover  J.A.Thomas.  Elements of Information Theory. Wiley, (1991). 

7. M.Berta, M.Christandl, R.Colbeck, J.M.Renes, R.Renner, Nature Physics,  6, 659 (2010). 

8. M.Tomamichel, R.Renner, The Uncertainty Relation for Smooth Entropies, arXiv/quant-ph: 

10092015. 

9. L.Lydersen, C.Wiechers, C.Wittmann, D.Elser, J.Skaar,  V.Makarov, Hacking commercial quan-

tum cryptography systems by tailored bright illumination, Nature Photonics, 4, 686 (2010). 

10. С.Н.Молотков, “О стойкости релятивистской квантовой криптографии  в открытом про-

странстве при конечных ресурсах”.Письма  в журнал экспериментальной и теоретической 

физики, т. 96 (2012) 374. 

11. С.Н.Молотков,“О решении проблемы обеспечения стойкости квантовой криптографии 

для канала связи со сколь угодно большой длиной”, Письма  в журнал эксперименталь-

ной и теоретической физики, т. 93 (2011) 830. 

12. С.Н.Молотков,“Квантовое распределение ключей без передачи квантового состояния как 

целого через канал связи”, Письма  в журнал экспериментальной и теоретической физи-

ки, т. 93 (2011) 389. 

13. С.Н.Молотков, “Релятивистская квантовая криптография для открытого пространства без 

синхронизации часов на передающей и приемной стороне”, Письма  в журнал экспери-

ментальной и теоретической физики, т. 94 (2011) 504.  

14. С.Н.Молотков, “Энтропийные соотношения неопределенностей и предельно  допустимая 

критическая ошибка  в квантовой криптографии”. Письма  в журнал экспериментальной 

и теоретической физики, т. 94 (2011) 900. 

15. С.Н.Молотков, Релятивистская квантовая криптография, Журнал экспериментальной и 

теоретической физики, т. 139 (2011) 139. 

 

Тема 3. Холодные атомы и ионы в ловушках.  

Методы охлаждения и удержания атомов рубидия. Эксперименты с холодными ионами в 

квадрупольных ловушках. Квантовые вычисления на основе холодных ионов в ловушках: лазерное 

охлаждение и захват одиночных ионов, приготовление и измерение состояний, реализация одноку-

битных и двухкубитных вентилей. Перспективы масштабируемости системы, основные экспери-

ментальные задачи. Квантовые вычисления на основе нейтральных атомов в оптических ловушках: 

основные типы ловушек, характерные времена когерентности и инициализация начального состоя-

ния, способы реализации одно- и двухкубитных логических вентилей. Перспективы масштабируе-

мости системы, основные экспериментальные задачи. Линейно-оптические квантовые вычисления: 

вероятностные линейно-оптические двухкубитные вентили, модель KLM. Кластерная модель кван-

товых вычислений. Реализация кластерной модели в линейно-оптических вычислениях. 

Литература: 

1. Saffman, M., Quantum computing with atomic qubits and Rydberg interactions: progress and 

challenges, Journal of Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 49, 202001 (2016). 
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2. Bloch, Immanuel, Jean Dalibard, and Sylvain Nascimbene, Quantum simulations with ultracold 

quantum gases, Nature Physics 8, 267-276, (2012). 

3. Monroe, Chris, Quantum information processing with atoms and photons, Nature 416, 238-246, 

(2002). 

4. Blatt, Rainer, and Christian F. Roos, Quantum simulations with trapped ions, Nature Physics 8, 

277-284 (2012). 

5. Wineland, David J., and D. Leibfried, Quantum information processing and metrology with 

trapped ions, Laser Physics Letters 8, 175-188 (2011). 

6. Bermudez, A., et al., Assessing the progress of trapped-ion processors towards fault-tolerant 

quantum computation, arXiv:1705.02771 (2017). 

7. Kok, Pieter, et al., Linear optical quantum computing with photonic qubits, Reviews of Modern 

Physics 79, 135 (2007). 

8. O'brien, Jeremy L., Optical quantum computing, Science 318, 1567-1570 (2007). 

9. Aspuru-Guzik, Alán, and Philip Walther, Photonic quantum simulators, Nature Physics 8, 285-

291 (2012). 

10. Lund, A. P., Michael J. Bremner, and T. C. Ralph, Quantum sampling problems, BosonSam-

pling and quantum supremacy, arXiv:1702.03061 (2017). 

11. Wendin, G., Quantum information processing with superconducting circuits: a review, 

arXiv:1610.02208 (2016). 

12. M V Fedorov, P A Volkov, J M, S S Straupe, S P Kulik, New Journal of Physics, 13, 083004 

(2011) 

Тема 4. Создание элементов квантового компьютера из отдельных атомов примеси в полу-

проводниковой матрице.  

Методы создания, основанные на современных планарных нанотехнологиях электроники. 

Имплантация примесных атомов. Методы постановки отдельных атомов примеси , основанные на 

электронно-симулированных локальных реакциях. Реализация на поверхности кремния методами 

сканирующей зондовой микроскопии.  

Литература: 

1. Kane, B. E. A silicon-based nuclear spin quantum computer. Nature 393, 133–137 (1998). 

2. L. C. L. Hollenberg, A. D. Greentree, A. G. Fowler, and C. J. Wellard. Two-dimensional archi-

tectures for donor-based quantum computing. PHYSICAL REVIEW B 74, 045311 (2006).  

3. J. A. Van Donkelaar1, A. D. Greentree, A. D. C. Alves, L. M. Jong, L. C. L. Hollenberg and D. 

N/ Jamieson. Top-down pathways to devices with few and single atoms placed to high precision 

New Journal of Physics 12 (2010) 065016 (19pp).  

4. Andrea Morello, J. J. Pla1, F. A. Zwanenburg1et al. Single-shot readout of an electron spin in 

silicon. NATURE (2010) V.467 p. 687.  

5. M.Y. Simmons, F.J. Ruess and K.E.J. Goh et al. Atomic-scale silicon device fabrication. Int. J. 

Nanotechnol., Vol. 5, Nos. 2/3, (2008).  

6. Floris A. Zwanenburg Andrew S. Dzurak, Andrea Morello, and Michelle Y. Simmons et al. Sil-

icon quantum electronics.  REVIEWS OF MODERN PHYSICS, VOLUME 85, JULY–

SEPTEMBER 2013.  

7. M.G. House, T. Kobayashi, B. Weber, S.J. Hile, T.F. Watson, J. van der Heijden, S. Rogge & 

M.Y. Simmons. Radio frequency measurements of tunnel couplings and singlet–triplet spin 

states in Si:P quantum dots. NATURE COMMUNICATIONS | 6:8848 | DOI: 

10.1038/ncomms9848 (2015).  

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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8. M. Usman, J. Bocquel, J. Salfi, B. Voisin, A. Tankasala, R. Rahman, M. Y. Simmons, S. Rogge 

and L. C. L. Hollenberg Spatial metrology of dopants in silicon with exact lattice site precision. 

NATURE NANOTECHNOLOGY 6 June  2016.  

9. Yu Wang, Chin-Yi Chen, Gerhard Klimeck, Michelle Y. Simmons & Rajib Rahman. Character-

izing Si:P quantum dot qubits with spin resonance techniques. Scientific Reports 23 August 

2016 31830.  

10. Saquib Shamim, Bent Weber, Daniel Wilkinson Thompson, Michelle Y. Simmons, and Arin-

dam Ghosh. Ultra-low noise atomic scale structures for quantum circuitry in silicon. Nano Lett., 

15 Aug 2016. 

5 Критерии оценки знаний, навыков 

Формы контроля знаний студентов: 

 

 

Текущий контроль по дисциплине проходит в форме домашних заданий. 

Оценка за домашние задания выставляется по 10-ти балльной шкале.  

9-10 баллов – студент выполняет все формальные требования к выполненной работе и демонстри-

рует выдающиеся навыки академического письма  

8 баллов – текст соответствует всем формальных критериям и в нем представлен развернутый ана-

лиз собранного материала.  

7-6 баллов – формальные требования выполнены, но текст отличается описательностью.  

4-5 баллов – формальные требования выполнены лишь частично, анализ поверхностный.  

1-3 балла – требования выполнены частично или не выполнены совсем, отсутствует теоретическая 

или эмпирическая составляющие работы, анализ поверхностный.  

 

Критерии оценки за участие в семинарах (аудиторная работа):  

1. Присутствие в аудитории и активное участие в обсуждении.  

2. Адекватная презентация результатов собственной работы.  

3. Рефлексия, критическое осмысление текстов.  

4. Формулирование комментариев четко, аргументированно и доступно, следуя логике дискуссии.  

5. Соблюдение дедлайнов по каждому этапу проведения научного исследования. 

 

Для зачета по итогам работы во 3-4 модулях оценка складывается из: 

 • оценки формы представления курсовой работы / диссертации (всех компонентов доклада и пре-

зентации);  

• оценки рецензий и оппонирования при обсуждении работ других студентов;  

• оценки активности и содержательности участия в дискуссиях на занятиях. 

• средневзвешенной оценки за домашние задания  

 

Оитоговая = 0,3·Оформы представления курсовой работы + 0.3·Орецензий + 0,2 Оактивность+0.3·Одом.задания 

Тип контроля Форма 

контроля 

модули Параметры 

3 4 

Промежуточный 

(завершающий по 

дисциплине) 

Экзамен 

 
 20 неделя 

Защита черновика курсовой 

работы или магистерской 

диссертации и оппонирова-

ние 

http://www.hse.ru/text/image/4011945.html
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В целях стимулирования систематической работы учащихся, локальные оценки за учебные задания, 

выполненные за пределами сроков установленных учебной программой и преподавателем при вы-

даче заданий, снижаются в расчетах накопительной оценки на 1-2 балла. 

6 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

В рамках курса магистрант должен совместно с научным руководителем сформулировать тему 

собственного исследования. Так же необходимо сдать ряд домашних заданий, которые представля-

ют собой обзор научных текстов, рецензию отдельных научных мероприятий, примеры анализа эм-

пирического материала, собранного студентами. Либо иное по договоренности с преподавателем. 

Магистрант обязан подготовить PowerPoint презентацию, в которой будут отражены результаты 

его личного научно-исследовательского проекта. Время презентации и обсуждения - по договорен-

ности, но не более 10 минут.  

7 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

7.1 Основная литература: 

Основная и дополнительная литература дается при прохождении темы семинара.  

7.2 Источники в Интернете: 

Информационные ресурсы: Базы данных Web of Science, Scopus  

 

8 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  

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

