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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 подготовки 03.04.02 «Физика» подготовки  магистров. 

Программа разработана в соответствии с: 

 образовательным стандартом высшего образования НИУ ВШЭ 03.04.02 «Физика» подготовки 

магистров; 

 образовательной программой направления 03.04.02 «Физика» подготовки магистров; 

 учебным планом университета по направлению 03.04.02 «Физика» подготовки магистров, 

утвержденным в 2017г. 

2 Цели освоения дисциплины 

Целями освоения дисциплины «Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых 

вычислений» являются: 

 формирование базовых знаний в области квантовых технологий как дисциплины, интегри-

рующей общефизическую и общетеоретическую подготовку физиков и обеспечивающей 

технологические основы современных инновационных сфер деятельности; 

 ознакомление с физическими основами квантовых технологий, с методами моделирования  

и экспериментальных реализаций в этой области; 

 формирование у студентов подходов к исследованиям в области квантовых технологий в 

рамках выпускных работ на степень магистра.  

 

3 Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисци-

плины 

Код по 

ФГОС/ 

НИУ  

Компетенция 

Дескрипторы- показа-

тели достижения ком-

петенций 

Способы формирова-

ния 

УК-5 
Способен принимать 

управленческие решения и 

готов нести за них ответ-

ственность. 

РБ – знает методику 

постановки и модели-

рования физических 

задач по физике кон-

денсированных сред и 

квантовой оптике 

Семинары, работа в ма-

лых группах 

УК-6 

Способен анализировать, 

верифицировать, оценивать 

полноту информации в хо-

де профессиональной дея-

тельности, при необходи-

мости восполнять и синте-

зировать недостающую ин-

формацию. 

РБ – знает методы кри-

тической оценки при-

менимости используе-

мых методов;  

-знает методологию 

анализа результатов, 

получаемых в ходе 

научно-

исследовательской ра-

боты 

Семинары, индивиду-

альные задания  

ОПК-4 
Способен к осознанному 

выбору стратегий межлич-

РБ – знает место и роль 

общих вопросов науки 

Лекции 
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ностного взаимодействия в научных исследова-

ниях в области кванто-

вых технологий 

ПК-6 

Способен применять физи-

ческие методы теоретиче-

ского и экспериментально-

го исследования, методы 

математического анализа и 

моделирования для поста-

новки задач по развитию, 

внедрению и коммерциали-

зации новых наукоемких 

технологий 

РБ – знает как пользо-

ваться полученными 

знаниями для решения 

экспериментальных и 

теоретических задач, 

делать качественные 

выводы при получении 

новых результатов ис-

следований, произво-

дить оценки параметров 

и характеристик мате-

риалов 

Домашняя работа, ин-

дивидуальные задания 

по решению указанных 

задач 

4 Место дисциплины в структуре образовательной программы 

Настоящая дисциплина относится к вариативной части профессионального цикла дисциплин 

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

ствии с рабочим учебным планом по направлению «Физика» дисциплина «Квантовые технологии. 

Экспериментальные реализации квантовых вычислений» читается студентам первого курса маги-

стратуры в 3-4 модулях. 

 

Трудоемкость курса – 5 з.е. 

Общее количество часов – 190  

Количество аудиторных часов 60, в том числе:  

40 часа лекций, 20 часов семинаров, 0 часов практических занятий.  

Количество часов самостоятельной работы – 130 

Текущий контроль – контрольная работа - 2 

Итоговый контроль: прием экзамена в устной форме после 4-го модуля 

 

Изучение данной дисциплины базируется на знаниях, полученных студентами при освоении 

учебных дисциплин: 

 Квантовая механика 

 Физика твердого тела 

 Основы физики поверхности 

 

Основные положения дисциплины должны быть использованы в дальнейшем при изучении 

дисциплин: 

Продвинутые квантовые технологии.  

5 Тематический план учебной дисциплины 

 № Название раздела 
Всего 

часов 

Аудиторные часы Само-

стоя-

тельная 

работа 

Лекции Се-

ми-

нары 

1 Основы теории квантовых вычислений 15 10 5 40 

2 Квантовые компьютеры и квантовые вычис-

ления ч.1.  

15 10 5 30 
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3 Квантовые компьютеры и квантовые вычис-

ления ч.2 

15 10 5 30 

4 Квантовые симуляторы 15 10 5 30 

 Итого: 60 40 20 130 

 

6 Формы контроля знаний студентов 

 

Тип контроля Форма кон-

троля 

модули Параметры 

1 2 

Текущий Контрольная 

работа 1 

12-я неделя  Численное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Текущий Контрольная 

работа 2 

 11-я неделя Численное решение 3 задач 

по пройденному материалу 

Промежу-

точный (за-

вершающий 

по дисци-

плине) 

 

Экзамен 

 

 24 неделя Устный экзамен 60 мин. 

 

6.1 Критерии оценки знаний, навыков 

Оценки по всем формам контроля выставляются по 10-ти балльной шкале. 

 

Текущий контроль предусматривает две контрольные работы, выполняемые в конце 3-го и 

4-го модулей соответственно, а также учет посещаемости занятий. 

 

Контрольная работа включает численное решение трех задач в выбранном каждым студен-

том билете по темам пройденного материала в течение 1.5 часов. 

 

Итоговый контроль: экзамен в конце 4-го модуля. Проводится в устной форме. Билет со-

держит 2 вопроса.  

 

6.2 Порядок формирования оценок по дисциплине 

 

Текущая оценка Отекущая  рассчитывается как взвешенная сумма оценок за две контрольные рабо-

ты: 

 

Отекущая = 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2, 

 

где каждая оценка (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной шкале. Способ округления – арифме-

тический. 

 

Итоговая оценка определяется соотношением  

 

Оитоговая = 0,5 * Отекущая + 0,5 * Оэкз, 

 

где Оэкз – оценка за экзамен. 
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Студенты, у которых Онакопленная = 10, освобождаются от устного экзамена и получают 

итоговую оценку 10. Студенты c оценкой Онакопленная = 8 или Онакопленная = 9 могут отвечать только на 

половину билета (1 вопрос по выбору) на устном экзамене.  

7 Содержание дисциплины 

Содержание тем (лекций и семинаров) 

 

Тема 1. Основы теории квантовых вычислений 

Модели классических вычислений. Машина Тьюринга, вычислимость. Основные понятия тео-

рии вычислительной сложности. Классы сложности P и NP, NP-полнота. Вероятностные алго-

ритмы и класс BPP. Задачи подсчета количества решений, класс #P. BosonSampling. Соотноше-

ния между классами сложности. Гейтовая модель классических вычислений, эквивалентность 

машине Тьюринга, обратимые вычисления. Гейтовая модель квантовых вычислений, основные 

однокубитные вентили. Условные двухкубитные вентили, CNOT. Построение условного n-

кубитного вентиля, оценка ресурсов. Измерения в квантовой теории, POVM-формализм для 

описания измерений. Универсальный набор квантовых вентилей: универсальность двухкубит-

ных унитарных преобразований, универсальность CNOT и произвольных однокубитных венти-

лей, дискретизация однокубитных преобразований. Квантовое преобразование Фурье, гейтовая 

схема для КПФ. Квантовый алгоритм оценки фазы. Экспериментальные реализации квантового 

алгоритма оценки фазы, приложения к расчетам молекулярных термов. Квантовый алгоритм 

поиска периода. Факторизация чисел и алгоритм Шора. Экспериментальные реализации алго-

ритма Шора, оценка ресурсов. Квантовые алгоритмы поиска. Алгоритм Гровера. Приложения 

алгоритмов типа Гровера: поиск в неструктурированной базе данных, ускорение решения NP-

полных задач. Экспериментальные реализации поисковых алгоритмов, квантовые случайные 

блуждания. Классические коды коррекции ошибок: линейные коды, общие свойства кодов кор-

рекции, Граница Хэмминга, граница Гильберта-Варшамова. Квантовая коррекция ошибок. 

Пример трехкубитного кода: синдромы и исправление ошибок. 9-кубитный код Шора. Общая 

теория квантовой коррекции ошибок: дискретизация ошибок, границы существования кванто-

вых кодов. Коды Кальдербанка-Шора-Стина, 7-кубитный код Стина. Квантовые вычисления, 

устойчивые к ошибкам. Формализм стабилизаторов, симплектические коды. Логические куби-

ты, операции над ними в формализме стабилизаторов. Устойчивость к ошибкам, каскадные ко-

ды и пороговая теорема. Построение устойчивых к ошибкам вентилей и измерительных схем. 

Оценка необходимых ресурсов, экспериментальные реализации квантовой коррекции ошибок. 

 

Тема 2. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления. Основные экспериментальные 

модели квантовых вычислений ч.1 

 

Общие требования к физическим системам, используемым для реализации квантовых вычисле-

ний. Основные физические системы – кандидаты на построение полномасштабного квантового 

компьютера. Квантовые вычисления на основе холодных ионов в ловушках: лазерное охлажде-

ние и захват одиночных ионов, приготовление и измерение состояний, реализация однокубит-

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

ментальные задачи. Квантовые вычисления на основе нейтральных атомов в оптических ло-

вушках: основные типы ловушек, характерные времена когерентности и инициализация 

начального состояния, способы реализации одно- и двухкубитных логических вентилей. Пер-

спективы масштабируемости системы, основные экспериментальные задачи. Линейно-

оптические квантовые вычисления: вероятностные линейно-оптические двухкубитные вентили, 

модель KLM. Кластерная модель квантовых вычислений. Реализация кластерной модели в ли-

нейно-оптических вычислениях. Экспериментальные реализации, перспективы масштабируе-
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мости, основные экспериментальные задачи. Квантовые вычисления на основе сверхпроводя-

щих структур. Основные типы сверхпроводящих кубитов, фазовые кубиты, трансмоны. Иници-

ализация и измерение состояний, реализация квантовых вентилей, характерные времена коге-

рентности. Перспективы масштабируемости и основные экспериментальные задачи. Адиабати-

ческие квантовые оптимизационные алгоритмы, их реализация в системах сверхпроводящих 

кубитов. Гибридные квантовые вычисления, квантовые сети. Детерминистические и вероят-

ностные квантовые сети. Модели сильной связи излучения с веществом на уровне одиночных 

фотонов, квантовая электродинамика в резонаторах. Узлы квантовых сетей на основе атомов и 

ионов в ловушках. Твердотельные источники одиночных фотонов – квантовые точки и примес-

ные центры в алмазах как реализация узлов квантовых сетей. 

 

Тема 3. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления. Основные экспериментальные 

модели квантовых вычислений ч.2 

 

Физические среды для квантовых вычислений: отдельные атомы примеси в полупроводни-

ках, квантовые ямы. Элементы компьютера: регистры, квантовые провода, конверторы.  в спе-

циально сконструированных конденсированных средах, имеющих специально созданные ан-

самбли атомов или молекул с электронными или ядерным спином. Мелкие доноры или в моно-

кристаллах изотопно-чистого 28Si, NV-комплексы в алмазе и т.д.; Разработка и создание новых 

материалов и базовых элементов для задач квантовой обработки информации, включая фотон-

ные материалы, структуры и световодные системы для генерации специальных квантовых со-

стояний света; Элементы записи и считывания  исходного состояния «кубитов» до и после вы-

числения. Одноэлектронные транзисторы с кулоновской блокадой, устройства, основанные на 

спин-зависимом транспорте и спин-зависимых реакциях; Разработка и создание «квантовых 

проводов» для передачи квантового состояния между регистрами в квантовом компьютере. 

 

Тема 4. Квантовые симуляторы.  

Сложность задачи классической симуляции квантовых систем с большой размерностью Гиль-

бертова пространства. Идея квантовых симуляторов. Цифровые квантовые симуляторы. Поста-

новка задачи, формула Троттера. Эффективно симулируемые гамильтонианы. Аналоговые 

квантовые симуляторы. Примеры задач и физические системы, используемые для симуляции. 

Примеры: модель Бозе-Хаббарда для атомов в оптических решетках, экспериментальная симу-

ляция уравнения Дирака. Экспериментальные реализации аналоговых квантовых симуляторов: 

симуляторы на основе холодных ионов и нейтральных атомов, оптические квантовые симуля-

торы, квантовые симуляторы на основе сверхпроводящих кубитов. 

 

8 Оценочные средства для текущего контроля и аттестации студента 

8.1 Темы заданий текущего контроля 

 

Примеры задач контрольной работы 1: 

Задача 1  
Является ли набор вентилей, содержащих вентиль Адамара, вентиль π/8 и двухкубитный вен-

тиль CZ, универсальным для квантовых вычислений. Ответ обосновать. 

 

Задача 2 

Постройте квантовую схему, реализующую обратное преобразование Фурье. 

 

Задача 3 
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Рассмотрим два кубита, взаимодействие которых описывается оператором 

0 1 ,P I XU P    где 
0 0 0 ,P   

1 1 1P  . Представьте процесс, происходящий с пер-

вым кубитом операторной суммой, считая, что начальное состояние второго кубита 0 . 

 

Примеры задач контрольной работы 2: 

Задача 1 

Рассмотрим трехкубитный код, исправляющий переворот бита: 0 000L  , 1 111L  . Из-

мерение синдрома ошибки – измерение восьми проекторов на состояния вычислительного ба-

зиса. Покажите, что такое измерение позволяет продиагностировать одну X-ошибку в любом из 

кубитов. Найдите минимальное значение фиделити для такой процедуры коррекции ошибок.  

 

Задача 2 

Покажите явным вычислением, что трехкубитный код 0L     , 1L    исправля-

ет ошибки из множества 1 2 3{ , , },I Z Z Z . 

8.2  Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Гейтовая модель квантовых вычислений – одно- и двухкубитные вентили, условные 

вентили, описание измерений. 

Вопрос 2. Алгоритм Гровера для поиска в неструктурированной базе данных. 

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Универсальные наборы квантовых вентилей. 

Вопрос 2. Квантовые коды коррекции ошибок. Девятикубитный код Шора. 

 

Билет 3. 

Вопрос 1. Квантовые вычисления, устойчивые к ошибкам: основные понятия, пороговая теоре-

ма. 

Вопрос 2. Физические модели квантовых вычислений: линейно-оптические квантовые вычис-

ления. 

9 Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины 

9.1 Основная литература 

Отсутствует.  

9.2 Дополнительная литература: 

1. S. Arora, B. Barak, Computational complexity: A Modern Approach, Cambridge University 

Press, 2009 

2. Georgescu, I. M., S. Ashhab, and Franco Nori, Quantum simulation, Reviews of Modern Phys-

ics 86, 153 (2014). 

3. Browne, Dan E., and Hans J. Briegel, One-way quantum computation-a tutorial introduction, 

quant-ph/0603226 (2006). 

4. Montanaro, Ashley, Quantum algorithms: an overview, arXiv:1511.04206 (2015). 

5. Albash, Tameem, and Daniel A. Lidar, Adiabatic quantum computing, arXiv:1611.04471 

(2016). 
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6. M.A. Nielsen, I.L. Chuang, Quantum Computation and Quantum Information, Cambridge Uni-

versity Press, 2010. 

7. А. Китаев, А. Шень, М. Вялый, Классические и квантовые вычисления, М.: МЦНМО, 

1999 

8. Preskill, John, Reliable quantum computers, Proceedings of the Royal Society of London A: 

Mathematical, Physical and Engineering Sciences, Vol. 454. No. 1969. The Royal Society, 

1998. 

9. Fowler, Austin G., et al., Surface codes: Towards practical large-scale quantum computation, 

Physical Review A 86, 032324 (2012). 

10. 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). 

11. Bloch, Immanuel, Jean Dalibard, and Sylvain Nascimbene, Quantum simulations with ultracold 

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

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

(2002). 

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

277-284 (2012). 

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

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

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

quantum computation, arXiv:1705.02771 (2017). 

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

Physics 79, 135 (2007). 

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

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

291 (2012). 

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

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

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

arXiv:1610.02208 (2016). 

21. Kimble, H. Jeff, The quantum internet, Nature 453, 1023-1030 (2008). 

22. Duan, L-M., and Christopher Monroe, Colloquium: Quantum networks with trapped ions, Re-

views of Modern Physics 82, 1209 (2010). 

23. Miller, R., et al., Trapped atoms in cavity QED: coupling quantized light and matter, Journal of 

Physics B: Atomic, Molecular and Optical Physics 38, S551 (2005). 

24. Schoelkopf, R. J., and S. M. Girvin, Wiring up quantum systems, Nature 451, 664-669 (2008). 

9.3 Источники в Интернете: 

 

1. Лекции Прескилла по квантовой информации и квантовым вычислениям: 

http://www.theory.caltech.edu/~preskill/ph219/index.html#lecture   

2. Он-лайн доступ к 5-кубитному квантовому процессору IBM QuantumExperience 

https://www.research.ibm.com/ibm-q/ 
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9.4 Дистанционная поддержка дисциплины 

Дистанционная поддержка дисциплины обеспечивается использованием LMS. В разделе 

дисциплины «Квантовые технологии. Экспериментальные реализации квантовых вычислений» раз-

мещаются дополнительные материалы, связанные с лекциями, материалы для самоподготовки, 

оценки текущего и итогового контроля. 

10 Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Проектор для лекций и семинаров.  
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