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КВАНТОВЫЙ КОМПЬЮТЕР 

И КВАНТОВАЯ ЛОГИКА



Истоки современных компьютеров



Цифровая машина Эниак



Первый транзистор



Процессоры и компьютерная революция

2015 год: размер транзистора 22 нм; новые разработки 8 нм



Закон Мура

Основатель Intel Г. Мур (G. Moore)

количество транзисторов х2 каждые

два года

производительность х2 каждые 18

месяцев

тактовая частота х2 каждые 18

месяцев

вычислительная мощность доступная за $1 удваивается каждые 18 месяцев



Реальность подчиняется квантовым законам

« Simulating Physics with Computers »,

Int. J. Theor. Phys. 21, 467 (1982)



Квантовые технологии



Что такое бит?

    12log5.0 2 i

Клод Шеннон в 1948 году впервые

использовал слово «bit» для обозначения

наименьшей единицы информации в статье

«математическая теория связи».

Происхождение этого слова он приписывал

Джону Тьюки, использовавшему

сокращение «bit» вместо слов «binary digit»

в заметке лаборатории Белла от 9 января

1947 года.
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Кубит - квантовый бит информации

Простейший кубит - это отдельная квантовая частица со спином 1/2
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Волновая функция

Сфера Блоха
Суперпозиция состояний



Алгоритм Дойча: квантовый парралелизм

Задача: определить является ли монета настоящей или фальшивой?

Настоящая: две стороны различны

Фальшивая: две стороны одинаковы



Безопасность передачи данных

Безопасность передачи данных основана на протоколе RSA (электронные

платежи, PIN-коды, шифрование е-мэйл, и т.п.)

R. Rivest, A. Shamir, and L. Adelmann, "A method for Obtaining Digital

Signatures and Publik-Key cryptosystems" (1977)



Алгоритм Шора: разложение на простые множители



Какие существуют кубиты?

ионы и атомы в ловушках

квантовые точки

спины в молекулах фотоны

дефекты в кристаллах



Квантовая запутанность (Entanglement)
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Запутанное состояние двух кубитов не может быть произведением состояний

каждого из кубитов:

Классическая аналогия отсутствует



Время жизни квантового состояния



Сверхпроводимость

Купер, Бардин и Шриффер 1957

Камерлинг

Оннес 1911

Брайан Джозефсон 1962



Быстрая одноквантовая логика  (RSFQ)



Сверхпроводниковый кубит



Квантовые вычисления



Как измерить квантовое состояние?



Кубит - пылинка на трубе "органа"





Кубитные процессоры



"Закон Мура" для сверхпроводниковых кубитов

Уровень,

необходимый

для коррекции

ошибок



Лаборатория квантовых компьютеров (Google)



Квантовый компьютер компании D-wave



Квантовый компьютер компании D-wave



Квантовый компьютер компании D-wave



Пример - фолдинг (сворачивание) белка



Microsoft Research Station Q: 

Топологический квантовый компьютер



Исследования в России


