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Возможности существующих компьютеров
Один транзистор в микросхеме имеет размеры не меньше 10 нм см. С 

какой скоростью он может работать?

Число операций не превосходит числа n проходов света через транзистор: 

                      с = 3 см/сек, n 

Для уверенного моделирования динамики нужен шаг по времени dt. Его величина 
находится из соотношения неопределенностей dE dt = ħ эрг сек

Для электродинамики dE эрг , dt сек , один транзистор по 
скорости работы справляется с моделированием эволюции одного заряда. 

Для ядерной физики dE эрг , dt сек, и один транзистор не может 
даже приблизиться к необходимой скорости работы для моделирования 
динамики одного ядра, даже при классическом представлении этой 
динамики.Кроме того: для предсказательного моделирования нужна 
квантовая механика, где для одного атома 235U нужна память не меньше 2235.

Задачи ядерной физики требуют квантового распараллеливания! 
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Фейнмановский квантовый 
компьютер

 Кубиты вместо битов. Кубиты могут находиться во всех 
состояниях одновременно:

|Ψ> = a
0
|0>+ a

1
|1>+ … +a

N-1
|N-1>

где |0>, |1>, … , |N-1> - классические состояния компьютера, a
0
, a

1
, 

… , a
N-1 

- их амплитуды (комплексные числа)

|a
j
|2  - вероятность получить |j> в результате измерения |Ψ>.

 Квантовый компьютер способен сконцентрировать ампулитуды 
на одном состоянии |target >, нарастив его ампдитуду до 
наблюдаемых значений.

 Время такой концентрации может быть намного меньше 
времени классического нахождения |target >



  

Абстрактная схема квантового компьютера 
по Фейнману



  

Фейнмановский интерфейс для моделирования решения 
уравнения Шредингера: квантовый алгоритм Залки-
Визнера - работает с квадратичным замедлением по 

сравнению с реальным процессом

 Оператор эволюции только для одной одномерной частицы:

exp(-i/h (p2 /2m + V)t)  (( exp(-i/h p2 /2m))dt exp(-i/h V)dt )t/dt

и в каждом шаге надо делать преобразование Фурье для 
реализации компонента кинетической энергии

 ( exp(-i/h p2 /2m)):



Реализация обратного преобразования Фурье



Реализация обратного преобразования Фурье



Алгоритм Гровера

                            GSA (Grover search algorithm) предназначен  
                            для поиска корней уравнения f(x)=1                
                           булевской функции f от n переменных . Он     
                          имеет сложность - корень из классического   
времени – около 

Функция f может быть задана в виде схемы классических 
вентилей.

Из них можно создать квантовый гейт 

            Qu
 f
 : |x,y> → |x,f(x)+y (mod 2)>



Реализация GSA

Отражение вдоль вектора a: I
a
 – унитарный оператор, который 

можно реализовать для a = 

и для a = |x
tar 

>: 

Для        это делается через |0>:  I        = H I
|0> 

H (H – оператор 

Адамара).

Для  |x
tar 

> это делается с помощью анциллы: 

Qu
 f
 |Ψ>(|0> - |1>) = I

|x tar>
 . Теперь оператор G = - I     I

|x tar>

Будет поворотом плоскости, образованной I
|x tar> 

и I        на 

угол, примерно равный 2 N-1/2 . 
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GSA (схема)

     - состояние, у которого амплитуда распределена 
равномерно по всем базисным состояниям



  

Рост амплитуды целевого 
состояния за счет всех других



  

Предназначение квантового компьютера: 
предсказательное моделирование реальности

Язык дифференциальных уравнений подходит лишь для очень 
ограниченного круга явлений: dx → 0  - физически некорректный 
прием.

1) Для сплошной среды плотность не является результатом 
предельного перехода. Даже движение вертолета не поддается 
описанию в терминах уравнений

2) Если dx и dt нужные для корректной прорисовки динамики, таковы, 
что элемент действия dS оказывается сравнимым с постоянной 
Планка ħ 10-27  эрг сек, законы класической физики теряют силу.

3) Квантовое описание процессов способно их предсказывать. Но это 
требует экпоненциально больших ресурсов памяти. Поэтому 
необходим квантовый компьютер.   

 Биология, новые материалы, ядерная энергия – для этого 
необходим квантовый компьютер



  

Реальная схема квантового 
компьютера



  

Ситуация сегодня

 Hardware для квантового компьютера будет создан в течение 3 – 
5 лет (Квантовый центр МГУ). Он уже почти создан на основе 
мощного задела в квантовой физике. Может быть, он уже сделан. 
Но математического обеспечения НЕТ. Мы не умеем управлять 
этим прибором! Нужна операционная система для квантового 
компьютера.

 Есть только пользовательский интерфейс: квантовые гейты, 
предложенные Фейнманом.

 Нужны а) драйверы квантовых устройств и б) общая программа, 
управляющая квантовым вычислением. 

 Это – программы для суперкомпьютера, которые должны 
работать достаточно быстро, чтобы управлять квантовым 
вычислением.



  

Эталон квантового вычисления - 
алгоритм Гровера GSA

Решаем уравнение

      f(x)=1

где f — булевская функция от n переменных. 

Пусть x=target — его единственное решение.

Чтобы найти target классически, надо Ω(N) 
действий, N = 2n . 

GSA дает ответ за О(2n/2) действий.



  

Компьютер всегда работает с 
дискретными величинами

Компьютерное представление квантовых 
состояний всегда дискретно - любая амплитуда 
a

j  
имеет вид 

               a
j 
= n

j 
+ i m

j 
, 

n
j  
, m

j 
- целые,  —квант амплитуды.

Это единственное представление амплитуд, 
согласующееся с принципом линейности. 

При падении амплитуды ниже красной линии GSA 
перестает работать правильно



  

Алгоритм Гровера GSA

Концентрация амплитуды на целевом состоянии



  

Сложность квантового 
состояния

|Ψ> = |Ψ
1
> |Ψ

2
>

R= число кубитов 

в максимальном 

делителе |Ψ>.

S(|Ψ>)=2R

Надо взять минимум S(|Ψ>) по всем перестановкам базисных векторов τ: 

C(|Ψ>)=min
τ 
S(τ |Ψ>) - это абсолютная сложность квантового состояния 

– размер процессора в суперкомпьютере, способном разместить |Ψ>.

τ называется квазичастичным представлением. Оно может 
редуцировать сложность.



  

Соотношение неопределенностей 
“сложность - точность”

 N=2C - размерность квантового ядра

 N/ϵ2 = Q – константа – объем памяти 
процессора классического суперкомпьютера, 
необходимый для хорошего хранения любого 
квантового состояния. 

Сумма квадратов всех амплитуд равна 1 
(полная вероятность).



  

Хорошая работа алгоритма

Алгоритм хорошо работает, если при точной 
настройке и оптимизации hardware вычисление 
полностью подчиняется операционной системе.



  

Практическое нахождение 
константы Q: реализация GSA

Максимально возможное значение N для работы GSA 
определяется из равенства 

Алгоритм Гровера GSA может работать на n кубитах 
только при 

       n < log
 2
 Q / 2

- при нарушении этого условия амплитуда выйдет за красную 
линию уже на первом шаге GSA.

   Q будет квадратом максимального числа состояний, для 
которых алгоритм Гровера должен хорошо работать.



  

Физический смысл Q

 В стандартной (копенгагенской) квантовой 
физике Q = ꝏ.

 Конечное значение Q дает меру сложности 
квантовых процессов различной природы, сводя 
их к одному: GSA



  

Рабиевские осцилляции атома рубидия 
– 85 в оптической полости

Испускание и поглощение фотона атомом рубидия R85, помещенным 
в резонатор длины 0.7 см. Для точного представления волновой 
функции необходима работа GSA на 16 кубитах.



  

Распад нестабильного изотопа гелия – 
He6 до стабильного He4

  Ядро He6 распадается в два этапа:

 He6  →  He5 +n - ν
e
 → He4  + 2n - 2ν

e
 , выделяя один за другим 2 

нейтрона за 1.6 сек. Для представления этого процесса в 
квантовой механике GSA должен работать на 70 кубитах.
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Заключение
 Квантовый компьютер следует рассматривать как 

универсальный прибор в физике сложных систем, его 
операционная система описывает физику реальных 
сложных процессов

 Соотношение неопределенностей “сложность – 
точность” дает меру алгоритмической сложности 
квантовых процессов различной природы  в кубитах, 
сравнивая их с GSA. Главная задача экспериментов по 
квантовому компьютеру – определение константы этого 
соотношения 

 Проблема квантового компьютера сводится к созданию   
его математического обеспечения – квантовой 
операционной системы. Работу надо начинать уже 
сейчас.
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