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1. Цель, результаты освоения дисциплины, 
пререквизиты 

Целями освоения дисциплины «Физические основы квантовой информатики» 

являются: 

• формирование у студентов профессиональных компетенций, связанных с 

использованием современных представлений в области физических основ квантовой 

информатики, приобретение студентами навыков самостоятельной 

исследовательской работы; 

• формирование подходов, основанных на полученных знаниях, позволяющих 

проводить научные исследования и анализировать полученные результаты; 

• развитие умений, позволяющих развивать качественные и количественные 

физические модели квантовой теории информации. 

 

2. Содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Название темы Число часов   

контактная 

работа 

(лекции, 

семинары, 

практикумы) 

онлайн 

компонента 

самост. 

работа 

1. Тема 1. Квантово-механическое 

описание излучения атомов, моды поля, 

элементы кваново-

электродинамического описания, 

однофотонные и многофотонные 

состояния 

Квантово-механическое описание 

излучения атомов, моды поля, элементы 

кваново-электродинамического описания, 

однофотонные и многофотонные 

состояния, векторы состояний и волновые 

функции, непрерывные и дискретные 

переменные, двухуровневая система, 

кубиты и кудиты. Гильбертово 

пространство, матрица плотности и 

редуцированные матрицы плотности, 

чистые и смешанные состояния, энтропия 

фон Неймана как мера степени 

смешанности состояний. 

   

2. Тема 2. Перепутывание двухчастичных 

состояний с непрерывными 

переменными  

Определение перепутанных состояний. 

Разложение Шмидта, моды Шмидта, 

параметр Шмидта степени перепутывания 
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K, особенности разложения Шмидта для 

бифотонных состояний, условные и 

безусловные распределения плотности 

вероятности, измерения по схеме 

совпадений и по одночастичной схеме. 

Параметр степени перепутывания R, 

определяемый как отношение ширин 

кривых оночастичных распределений и 

кривых, получаемых в измерениях по 

схеме совпадений. Соотношения 

взаимности между ширинами условных и 

безусловных распределений в 

координатном и импульсном 

представлениях. Интерпретация 

парадокса Эйнштейна-Подолького-

Розена. Теория и эксперимент. 

3. Тема 3. Спонтанное параметрическое 

рассеяние света 

Спонтанное параметрическое рассеяние в 

кристаллах, фазовый синхронизм, режимы 

рассеяния, бифотонные волновые 

функции, частотное перепутывание, 

одночастичные измерения и измерения по 

схеме совпадений, отношение ширин 

соответствующих распределений как 

параметр степени перепутывания, 

сопоставление с параметром Шмидта, 

двойные Гауссовы распределения. 

   

4. Тема 4. Поляризационные состояния 

бифотонов  

Поляризационные состояния бифотонов, 

двухкубитные состояния – кутриты, 

манипуляции с бифотонными 

состояниями с помощью пулуволновых и 

четверть-волновых пластинок и 

бимсплиттеров, приведение кутритов 

общего вида к форме разложения 

Шмидта, поляризация бифотонных 

состояний, конкарренс, связь степени 

перепутывания  и степени поляризации 

кутритов. Поляризационная матрица 

кутрита как удвоенная редуцированная 

матрица плотности. Кукварты как 

двухфотонные состояния с двумя 

степенями свободы: поляризация + 

частоты фотонов или поляризация + 

угловые переменные волновых векторов 

фотонов. Теория и эксперимент. Эффект 

Хонга-У-Манделя. Телепортация.  
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5. Тема 5. Неколлинеарное спонтанное 

параметрическое рассеяние – 

гигантское азимутальное 

перепутывание.  

Неколлинеарное спонтанное 

параметрическое рассеяние, гигантское 

азимутальное перепутывание, разложения 

типа многомодового разложения Шмидта, 

эффект Мигдалла – изменение 

поляризаций фотонов при изменении 

азимутального угла, возможности 

наблюдения эффекта Мигдалла с 

помощью преобразвателя Хонга-У-

Манделя. 

   

 

3. Оценивание 
Оценка за курс определяется следующим образом: 

0,5 (0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2) + 0,5 * Оэкз, 

где каждая оценка за контрольные работы (Окр1 и Окр2) выставляется по 10-ти бальной 

шкале. Способ округления – арифметический. Оэкз – оценка за экзамен. 

Студенты, у которых 0,5 * Окр1 + 0.5 * Окр2 = 10, освобождаются от устного 

экзамена и получают итоговую оценку 10. Студенты c оценкой = 8 или = 9 могут отвечать 

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

 

4. Примеры оценочных средств 
 

Оценочные средства для промежуточной аттестации 

Примеры экзаменационных билетов устного экзамена: 

Билет 1.  

Вопрос 1. Определения перепутывания и параметров степени перепутывания R и K в 

случае состояний с непрерывными переменными.  

Вопрос 2. Телепортация  

 

Билет 2. 

Вопрос 1. Эффект Хонга-У-Манделя 

Вопрос 2. Эффект Мигдалла 

 

Билет 3.  

Вопрос 1. Режимы спонтанного параметрического рассеяния света. 

Вопрос 2. Азимутальное перепутывание неколлинеарных бифотонов. 

 

Билет 4.  

Вопрос 1. Связь между степенью поляризации  и степенью перепутывания бифотонных 

поляризационных кутритов. 

Вопрос 2. Интерпретация парадокса Эйнштейна-Подольского Розена в терминах 

измерений по схемам совпадений и одночстичных измерений.  
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5. Ресурсы 

5.1. Рекомендуемая основная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Д.Н.Клышко “Фотоны и нелинейная оптика”, М.: Наука, 1980    

 

5.2. Рекомендуемая дополнительная литература 

№ 

п/п 

Наименование 

1. Л.Д. Ландау, Е.М. Лифшиц, Квантовая механика (нерелятивистская теория). — М.: 

Физматлит, 2004. («Теоретическая физика», том III) (и более поздние издания) 

 

5.3. Программное обеспечение 

№ 

п/п 

Наименование 

1.  

 

5.4. Профессиональные базы данных, информационные 
справочные системы, интернет-ресурсы (электронные 
образовательные ресурсы) 
Описать при наличии 

5.5. Материально-техническое обеспечение дисциплины 

Лекционная аудитория с доской и проектором. 

 

6. Особенности организации обучения для лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 
Общая формулировка, не изменять 

В случае необходимости, обучающимся из числа лиц с ограниченными возможностями 

здоровья (по заявлению обучающегося), а для инвалидов также в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации инвалида, могут предлагаться следующие 

варианты восприятия учебной информации с учетом их индивидуальных 

психофизических особенностей, в том числе с применением электронного обучения и 

дистанционных технологий:  

6.1. для лиц с нарушениями зрения: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла (перевод учебных материалов в 

аудиоформат); в печатной форме на языке Брайля; индивидуальные консультации с 

привлечением тифлосурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  

6.2. для лиц с нарушениями слуха: в печатной форме; в форме электронного документа; 

видеоматериалы с субтитрами; индивидуальные консультации с привлечением 

сурдопереводчика; индивидуальные задания и консультации.  
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6.3. для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: в печатной форме; в форме 

электронного документа; в форме аудиофайла; индивидуальные задания и 

консультации. 

 

 

 

7. Дополнительные сведения 


