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I.  ЦЕЛЬ, РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ И ПРЕРЕКВИЗИТЫ 

 

Целями освоения дисциплины «Математические модели квантовой информатики» 

являются ознакомление студентов с основными закономерностями передачи, хранения и 

преобразования информации в микро- и нано-системах, подчиняющихся законам квантовой 

механики, получение навыков по применению методов дисциплины в различных задачах 

квантовой информатики; знакомство с новейшими результатами и актуальными задачами 

данной дисциплины.  

 

В результате освоения дисциплины студент должен: 

знать:  
  - основные понятия, постановки задач и методы теории квантовой информатики. 

уметь: 
- применять свои знания в этой области при решении конкретных задач. 

владеть: 
  - навыками применения соответствующих алгоритмов. 

 

Изучение данной дисциплины базируется на следующих дисциплинах: 

 Теория вероятностей и математическая статистика, 

 Линейная алгебра,  

 Математический анализ, 

 Функциональный анализ. 

 

Основные положения дисциплины могут быть использованы в дальнейшем при изучении 

следующих дисциплин:  

«Операторные и геометрические методы динамики». 
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II. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

Тема 1. Статистическая структура квантовой теории 

Матрицы и операторы. Формализм Дирака. Классические и квантовые системы. 

Квантовые состояния – матрицы плотности. Чистые состояния. Квантовый бит. Совместимость 

и дополнительность квантовых наблюдаемых. Соотношение неопределенностей. 

Последовательные измерения. Апостериорное состояние. Динамический постулат. 

 

Тема 2. Составные квантовые системы и теория сцепленности. 

Тензорное произведение гильбертовых пространств. Частичные состояния. Разложение Шмидта 

и очищение состояния. Парадокс Эйнштейна––Подольского––Розена. Неравенство Белла. 

Квантовая псевдотелепатическая игра. 

 

Тема 3. Квантовые информационные системы.   

Квантовое состояние как носитель информации. Сверхплотное кодирование классической 

информации. Телепортация квантовых состояний. Квантовые алгоритмы. Алгоритм Саймона. 

Алгоритм Гровера.  Квантовые криптографические протоколы. Классические и квантовые 

коды, исправляющие ошибки. Симплектические коды. 

III. ОЦЕНИВАНИЕ 
Текущий контроль знаний и навыков студентов осуществляется преподавателем в ходе 

оценивания работы студентов на семинарских и практических занятиях:  правильность решения 

задач на семинаре у доски и устные ответы. Преподаватель также оценивает самостоятельную 

работу студентов. Накопленная оценка по 10-ти балльной шкале определяется перед итоговым 

контролем - Онакопл.  

 

Итоговый контроль знаний и навыков студентов проводится в виде экзамена (оценка Оэкз).  

Результирующая оценка за дисциплину рассчитывается следующим образом: 

Орезульт = 0.5* Онакопл + 0.5*Оэкз 

 

Способ округления результирующей оценки по учебной дисциплине: арифметический. 

IV. ПРИМЕРЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ  
 

Вопросы для оценки качества освоения дисциплины 

1. Продемонстрируйте использование формализма Дирака для представления векторов и 

операторов. 

2. Опишите спектральное разложение эрмитова оператора, свойства собственных чисел 

и собственных векторов. 

3. Сформулируйте классическое и квантовое описание статистического эксперимента. В 

чем их сходство и отличия?  
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4. Что такое матрица плотности? Как задается математическое ожидание квантовой 

наблюдаемой? 

5. Что такое чистое состояние, вектор состояния, смешанное состояние? 

6. Опишите пространство состояний квантового бита.  

7. Дайте определение и докажите свойства матриц Паули. Как задается наблюдаемая 

«проекция спина на заданное направление». 

8. Дайте определение и докажите свойства проекционного оператора.  

9. Опишите спектральное разложение в терминах проекторов на собственные 

подпространства. 

10. Опишите распределение вероятностей квантовой наблюдаемой. 

11. Функции от эрмитова оператора. Совместимые наблюдаемые. 

12. Докажите соотношение неопределенностей в форме Шредингера-Робертсона.  

13. Как изменяется квантовое состояние в результате измерения? Что такое 

апостериорное состояние? 

14. Опишите распределение вероятностей последовательного измерения нескольких 

наблюдаемых. 

15 . Сформулируйте определение и докажите свойства унитарного оператора. 

16. Сформулируйте динамический постулат квантовой механики. Выведите уравнение 

Шредингера. 

17. Как описываются состояния составной системы? Что такое тензорное произведение 

векторов и матриц? 

 18. Что такое сцепленное (запутанное) состояние? Докажите разложение Шмидта 

 

 19. Докажите неравенство Белла и объясните его применение в объяснении парадокса    

 Эйнштейна––Подольского––Розена.  

 

            20. Опишите протокол сверхплотного кодирования. 

            21. Опишите протокол телепортация квантового состояния. 

22. Дайте описание протокола квантового распределения секретного ключа ВВ84.  

23. Опишите алгоритм Гровера. 

24. Опишите алгоритм Саймона. 

25. Что такое классический код, квантовый код, исправляющий ошибки?  
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V. РЕСУРСЫ 

1. Основная литература  

1. Фейнман, Р. Фейнмановские лекции по физике. Вып. 8. Квантовая механика / 

Р. Фейнман, Р. Лейтон, М. Сэндс. – М.: Мир, 1966 (или более поздние издания). 

2. Холево, А. С. Квантовые системы, каналы, информация / А. С. Холево. – М.: МЦНМО, 

2014. – 328 с. – URL: https://www.mccme.ru/free-books/holevo-quantum.pdf – ЭБС 

МЦНМО Свободно распространяемые издания. 

 

2.  Дополнительная литература 

Дополнительная литература доступна студентам в читальном зале библиотек ВШЭ, и/или 

других библиотек Москвы, и/или в электронной-библиотечной системе (ЭБС). 

1. Нильсен, М. Квантовые вычисления и квантовая информация / М. Нильсен, И. Чанг. – М.: 

Мир, 2006. – 822 с. 

2. Дирак, П. А. М. Принципы квантовой механики / П. А. М. Дирак. – М.: Наука. Гл. ред. 

физ.-мат. лит., 1979. – 480 с. 

3. Хелстром, К. Квантовая теория проверки гипотез и оценивания / К. Хелстром. – М.: 

Мир, 1979. – 344 с. 

 

3.  Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

 

Условия доступа 

1.  Microsoft Windows 7 Professional RUS 

Microsoft Windows 10 

Microsoft Windows 8.1 Professional RUS 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

2. Microsoft Office Professional Plus 2010 

 

Из внутренней сети университета 

(договор) 

 

4. Профессиональные базы данных, информационные справочные 

системы, интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

№ п/п Наименование Условия доступа 

 Профессиональные базы данных, информационно-справочные 

системы 

1. EqWorld Мир математических 

уравнений 

URL: 

http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm 

2. Электронно-библиотечная URL: https://biblio-online.ru/ 

https://www.mccme.ru/free-books/holevo-quantum.pdf
http://eqworld.ipmnet.ru/indexr.htm
https://biblio-online.ru/
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система Юрайт  

 Интернет-ресурсы (электронные образовательные ресурсы) 

1. Открытое образование  

 

URL: https://openedu.ru/ 

  

5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Учебные аудитории для лекционных занятий по дисциплине обеспечивают использование 

и демонстрацию тематических иллюстраций, соответствующих программе дисциплины в 

составе: 

 ПЭВМ с доступом в Интернет (операционная система, офисные программы,  

антивирусные программы); 

 мультимедийный проектор с дистанционным управлением. 

Учебные аудитории для лабораторных и самостоятельных занятий по дисциплине 

оснащены  ПЭВМ, с возможностью подключения к сети Интернет и доступом к электронной 

информационно-образовательной среде  НИУ ВШЭ.   

 

  

 

 

 

https://openedu.ru/

