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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КВАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ

В рамках реализации Дорожной карты развития квантовых вычислений в России 
проведён эксперимент по демонстрации работы квантового процессора на 
сверхпроводниках. Демонстрационная схема была рассчитана и разработана 
сотрудниками лаборатории искусственных квантовых систем МФТИ и 
изготовлена на технологической базе Центра коллективного пользования МФТИ. 

Электронная микросхема состоит из пяти ёмкостно шунтированных зарядовых 
кубитов, но в процессе эксперимента использовались только четыре из 
них. Исследователи продемонстрировали контроль отдельных кубитов и их 
взаимодействие в двухкубитных операциях. В процессе эксперимента учёным 
удалось достичь точности вычислений более 97% и хорошей воспроизводимости 
кубитов в многокубитной схеме, что подтверждает высокий уровень технологии. 

Источник: МФТИ

В России создан прототип 
квантового процессора на 
четырёх сверхпроводниковых 
кубитах

Правительство Германии 
строит первую квантовую 
облачную платформу для 
бизнеса

Участниками проекта SeQenC, поддержанного Федеральным министерством 
экономики (BMWK) стали разработчик квантового ПО QMWare, оператор 
облачных платформ IONOS, университет Штутгарта и Фраунгоферовский институт 
FOKUS. Партнеры намерены построить квантовую вычислительную платформу 
для немецкой индустрии, которая поможет ускорить решение задач в таких 
сферах, как телекоммуникации, логистика, энергетика, финансы и автомобильная 
промышленность.

Проект рассчитан на 3 года. Его финансирование осуществляется из средств 
федеральной программы «Цифровые технологии для бизнеса».

Источник: CISION

Начало эксплуатации системы спутникового интернета, создание которой 
обойдётся в 6 млрд евро, запланировано на конец 2024 года. Как предполагается, 
новая система может использоваться не только по прямому назначению — 
обеспечивать доступ в интернет для удалённых областей Европы и Африки, 
но также и обеспечивать правительства и оборонные ведомства стран ЕС 
защищенной спутниковой связью с возможностью квантового шифрования.

В настоящее время проект рассматривается как государственно-частное 
партнёрство. Сообщается, что Евросоюз вложит в его бюджет 2,4 млрд евро  
(в основном за счет уже существующих программ космической и военной 
отраслей). Еще 1,6 млрд выделят государства — члены ЕС. Остальные 2 млрд 
инвестируют частные компании.

Источник: ТАСС

ЕС создаст систему 
спутникового интернета 
с квантовой защитой

https://mipt.ru/news/uchenye_mfti_vpervye_v_rossii_prodemonstrirovali_prototip_universalnogo_kvantovogo_protsessora_iz_pya
https://www.prnewswire.com/news-releases/germany-to-create-its-first-quantum-computing-business-cloud-301674355.html
https://tass.ru/opinions/13786135
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ViPNet QSS — совместная разработка Центра компетенций НТИ по направлению 
«Квантовые технологии» и компании ИнфоТеКС — стала первой в России 
квантово-криптографической системой, сертифицированной по требованиям 
ФСБ России. Система предназначена для выработки и распределения квантово-
защищённых ключей, а также для защиты пользовательского трафика между 
абонентами. ViPNet QSS позволяет построить сеть топологии «звезда», к которой 
может быть подключено свыше 150000 потребителей. 

ИнфоТеКС также анонсировала разработанное на базе ViPNet QSS семейство 
продуктов ViPNet Quantum Trusted System (QTS). Новые программно-аппаратные 
комплексы предназначены для создания квантовой криптографической сети 
произвольной топологии и разработаны в соответствии с рекомендациями по 
стандартизации ТК26.

Источник: ЦКТ МГУ

В России сертифицирована 
первая квантовая 
криптографическая система 
выработки и распределения 
ключей  

Взамен устаревших алгоритмов Диффи-Хеллмана выработки общего ключа и 
стандарта электронной подписи ГОСТ 34.10-2018 учёные впервые предложили 
использовать системы типа Classic McEliece на основе алгебро-геометрических 
кодов, параметры которых можно варьировать в зависимости от вычислительных 
возможностей защищаемой системы и требуемой степени обеспечения 
информационной безопасности. 

В настоящее время коллектив ведёт разработку проектов новых квантово-
устойчивых национальных стандартов криптографии. Новые стандарты 
будут использоваться на цифровых платформах работы с данными с целью 
обеспечения безопасности информационной инфраструктуры страны.

МТУСИ готовит 
проекты национальных 
стандартов постквантовой 
безопасности 

Источник: IXBT

Новый сверхпроводниковый процессор использует усовершенствованную 
технологию межсоединений, которая позволила увеличить их плотность на 70% 
по сравнению с 128-кубитным Eagle, а также новое поколение управляющей 
электроники. На 2023 г. IBM запланировала выпуск старшей 1121-кубитной 
модели, а также 133-кубитного чипа, лежащего в основе будущей модульной 
архитектуры.

Кроме процессора Osprey на ежегодной конференции IBM Quantum Sum-
mit компания представила ряд новых разработок, среди которых протокол 
подавления ошибок, позволяющий увеличить время когерентности кубитов и 
снизить их взаимное влияние; технологию, позволяющую уменьшать глубину 
квантовых цепочек при выполнении сложных программ; технологию квантовых 
бессерверных вычислений и усовершенствованную модульную архитектуру IBM 
System Two.

Источник: IBM

IBM представила 
433-кубитный процессор 
Osprey и ряд других 
разработок

КВАНТОВАЯ ИНДУСТРИЯ

https://quantum.msu.ru/ru/press/news/2022-11/vipnet-qss-certificated
https://www.ixbt.com/news/2022/11/09/v-rossii-razrabatyvajut-nacionalnye-standarty-postkvantovoj-kriptografii.html
https://newsroom.ibm.com/2022-11-09-IBM-Unveils-400-Qubit-Plus-Quantum-Processor-and-Next-Generation-IBM-Quantum-System-Two
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Будущая фабрика будет оказывать услуги по изготовлению сверхпроводниковых 
интегральных схем произвольной топологии. Как предполагается, её 
заказчиками должны стать небольшие компании и стартапы, у которых нет 
собственных мощностей для изготовления чипов. 

Сейчас нидерландский стартап QuantWare предлагает готовые к использованию 
сверхпроводниковые квантовые процессоры. В 2022 г. он начал продажи 
25-кубитного процессора Contralto, который имеет приемлемую точность 
вычислительных операций (99,9%) и настраиваемую по желанию заказчика 
конфигурацию.

Финские разработчики из исследовательского центра VTT и университета Аалто 
интегрировали самый мощный в Европе (третий в мире) суперкомпьютер LUMI с 
пятикубитным квантовым процессором HELMI, в результате получив мощнейший 
гибридный суперкомпьютер с квантовым ускорителем. Суперкомпьютер готов 
к работе и будет использоваться для исследований и отработки квантово-
классических алгоритмов.

Исследователи из Dell и IonQ в свою очередь представили программный 
комплекс Qiskit Dell Runtime, предназначенный для запуска на серверах 
Dell PowerEdge и обеспечивающий взаимодействие через облако с ионным 
квантовым процессором IonQ Aria. Программный комплекс обеспечивает 
эффективную связь классической и квантовых подсистем, что, в частности, 
важно для запуска вариационных алгоритмов, которые требуют попеременного 
выполнения квантовых и классических операций.

Источник: The Quantum Insider

Источник: Inside Quantum Technology   IonQ 

QuantWare построит 
фабрику по производству 
сверхпроводниковых чипов

Создаются новые 
квантово-классические 
вычислительные комплексы

Первыми облачным сервисом воспользовались 60 участников квантового 
хакатона, организованного Quandela и университетом Сорбонны, в котором им 
было предложено решить практические задачи, предложенные различными 
индустриальными партнерами, такими как Thales и другие крупные французские 
компании. 

Стартап Quandela был организован в 2017 году. На сегодняшний день он привлек 
15 млн евро инвестиций. В его планах выпуск до конца 2023 года 12-кубитного 
фотонного процессора.

Источник: Quandela

Quandela предоставила 
облачный доступ  
к 5-кубитному фотонному 
процессору

https://thequantuminsider.com/2022/11/29/quantware-launches-foundry-services-for-superconducting-chips/
https://www.insidequantumtechnology.com/news-archive/quantum-news-briefs-november-2-finnish-quantum-computer-helmi-integrated-with-supercomputer-lumi-for-hybrid-computing-projects-trading-house-sumitomo-aims-to-bring-coldquantas-quantum-sensor-to-ja/
https://www.businesswire.com/news/home/20221114005770/en/IonQ-to-Present-End-to-End-Quantum-Computing-Solutions-at-SC22
https://www.quandela.com/wp-content/uploads/2022/11/Quandela-The-first-European-quantum-computer-on-the-cloud-developed-by-Quandela.pdf
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Крупнейшая государственная энергогенерирующая компания Франции и 
разработчик фотонных квантовых компьютеров Quandela планируют разработать 
квантовые методы для быстрого решения систем дифференциальных уравнений 
при расчёте деформации плотин гидроэлектростанций. 

EDF осуществляет инвестиции в квантовые технологии с 2018 года. В ноябре 
компания объявила о планах создания совместного с компанией Pasqal 
крупного центра компетенций для использования квантовых вычислений 
для решения задач энергетики. Среди перспективных задач — использование 
квантового машинного обучения для прогнозирования объёмов потребления 
электроэнергии.

Источник: Quandela   The Quantum Insider

EDF будет использовать 
квантовый компьютер для 
моделирования плотины 
ГЭС

Разработанный Algoritmiq программный пакет Aurora позволяет, например, 
решить такую важную задачу, как расчёт параметров процесса связывания 
белков с лигандами. Для этого Aurora последовательно проводит классическую 
предобработку, уменьшая сложность задачи, затем — квантовый расчёт свойств 
молекулярного комплекса и, наконец, классическую постобработку, нацеленную 
на уменьшение ошибок расчёта.

Совместно с IBM финский стартап Algoritmiq планирует усовершенствовать 
методику и включить соответствующие возможности в программную платформу 
IBM QisKit.   

Источник: Algoritmiq IBM   Algoritmiq Aurora

Algoritmiq и IBM 
усовершенствуют 
программную платформу для 
моделирования лекарств

По мнению компании, под угрозой атак с применением квантовых компьютеров 
находятся все данные и продукты, жизненный цикл которых превышает  
5 лет. Задуматься об их защите нужно уже сегодня, не дожидаясь появления 
квантового компьютера достаточной мощности — когда это случится, 
предпринимать действия будет уже поздно.

Для шифрования своих данных Google выбрала хорошо известную 
криптографическую схему NTRU-HRSS KEM — одного из финалистов конкурса 
постквантовых алгоритмов, проводимого NIST. Схема используется в системе 
аутентификации и передачи данных Application Layer Transport Security (ALTS). 

Источник: Google

Google уже использует 
постквантовую 
криптографию для защиты 
внутренних сетей

IDQ заявляет, что их устройства позволят усилить безопасность спутниковой 
связи. Две новые радиационно-стойкие модели КГСЧ являются модификациями 
существующего чипа IDQ20MC1 и сертифицированы для работы на низкой, 
средней и геостационарной орбитах.

Швейцарская IDQ является одним из первых в мире коммерческих 
разработчиков различных систем квантовой кибербезопасности.  Компания 
предлагает различные модели КГСЧ для использования в смартфонах, 
устройствах интернета вещей и промышленных приборах.

Источник: IDQ 

ID Quantique разработала 
квантовые генераторы 
случайных чисел специально 
для работы в космосе

https://www.quandela.com/wp-content/uploads/2022/11/Quandela-and-EDF-collaborate-Press-Release.pdf
https://thequantuminsider.com/2022/11/25/edf-exaion-inc-pasqal-and-the-quantum-innovation-zone-bring-high-performance-computing-and-quantum-technologies-to-the-forefront-of-energy-solutions/
https://algorithmiq.fi/wp-content/uploads/2022/11/algorithmiq-ibm-partnership-press-release-nov-2022.pdf
https://algorithmiq.fi/wp-content/uploads/2022/11/algorithmiq-aurora-launch-press-release-nov-2022.pdf
https://cloud.google.com/blog/products/identity-security/why-google-now-uses-post-quantum-cryptography-for-internal-comms?utm_source=substack&utm_medium=email
https://www.idquantique.com/idq-expands-qrng-chip-range/
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Преимущество флаксониумов заключается в том, что с ними можно работать 
на достаточно низких частотах. Это открывает путь не только к более длинным 
временам жизни кубитов и увеличенной точности вентильных операций, что, 
соответственно, позволит делать более длинные алгоритмы, но также дает 
возможность использовать субгигагерцовую электронику в линиях управления 
кубитами, что уменьшит сложность системы управления.

Российские физики из университета МИСиС, МГТУ им. Н.Э. Баумана  
и Российского квантового центра одни из первых в мире смогли реализовать 
двухкубитную операцию с флаксониевыми кубитами. Учёным удалось не 
только получить точность двухкубитных операций выше 99,22%, но и подавить 
остаточное взаимодействие между кубитами, что позволило выполнять 
параллельные однокубитные операции с точностью 99,97%.

Источник: npj Quantum Information   МИСиС

Российские учёные впервые 
реализовали двухкубитную 
операцию, используя 
сверхпроводниковые 
кубиты-флаксониумы

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

Преимуществами нового сверхпроводникового кубита, разработанного IQM, 
университетом Аалто и исследовательским центром VTT, являются повышенная 
ангармоничность, полная нечувствительность к шумам постоянного заряда, 
пониженная чувствительность к магнитным шумам и простая структура, 
состоящая только из одного Джозефсоновского перехода в резонаторе. 
Экспериментальная проверка на трех отдельных юнимонах показала точность 
однокубитных вентилей 99,9% при длительности работы 13 наносекунд. 
Исследователи полагают, что дальнейшая оптимизация конструкции кубита 
позволит достичь стабильной точности выполнения операций на уровне не ниже 
99,99%.

Источник: Nature Communications

Юнимон — новый тип 
сверхпроводникового 
кубита

Учёные из НИТУ МИСиС и МФТИ обнаружили новый тип осцилляций 
критического тока Джозефсоновского контакта, состоящего из двух 
сверхпроводящих электродов, между которыми размещен нанокристалл 
топологического изолятора. Учёные установили, что этот эффект может быть 
обусловлен резонансным туннелированием андреевских квазичастиц между 
энергетическими уровнями, образующимися вблизи границ сверхпроводник / 
топологический изолятор.

Топологическая защищённость электронной подсистемы такого класса 
материалов может привести к рекордной устойчивости квантовых устройств к 
источникам декогерентности, а значит, и более высокой точности вычислений.

Источник: Advanced Quantum Technologies   МИСиС

Учёные МИСиС исследовали 
топологически защищённые 
квантовые состояния

https://www.nature.com/articles/s41534-022-00644-x
https://misis.ru/university/news/science/2022-11/8230/
https://www.nature.com/articles/s41467-022-34614-w
https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/qute.202100124
https://misis.ru/science/achievements/2022-11/8219/
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Группа ученых из Российского квантового центра, МФТИ, НИТУ МИСиС и 
Сколковского института науки и технологий разработали алгоритм, который 
по наблюдаемому поведению взаимодействующей с окружением квантовой 
системы позволяет предсказывать её дальнейшую динамику. Важно, что 
алгоритм дает возможность прогнозировать поведение квантовых систем 
с памятью — одного из наиболее сложных эффектов, также известного как 
«немарковское поведение». 

Разработанный метод может использоваться для точной диагностики 
функционирования отдельных элементов квантовых устройств: кубитов в 
квантовых компьютерах и чувствительных элементов в квантовых сенсорах.

Исследователи из МГУ и Российского квантового центра впервые в мире 
представили высокоточный метод классификации фотографий, дающий лучшие 
результаты для некоторых классов изображений и основанный на архитектуре 
квантовой свёрточной нейронной сети. Предложенный классификатор учёные 
тестировали на различных выборках из изображений рукописных цифр или 
фотографий одежды и обуви.

Соответствующая процедура машинного обучения была реализована в 
виде гибридной квантово-классической (вариационной) модели. Данный 
подход можно реализовать как на эмуляторах, так и на реальных квантовых 
процессорах. Точность решения предложенного метода аналогична точности 
классических свёрточных нейронных сетей с сопоставимым количеством 
обучаемых параметров.

Источник: Physical Review Research   Поиск

Источник: Frontiers in Physics   ХАБР

Применение предиктивной 
аналитики в квантовых 
технологиях

Российские физики 
представили метод 
классификации фото 
на основе квантовой 
нейронной сети

Источник: Science

Первая масштабируемая 
квантовая память  
со временем жизни  
больше 2 секунд

Исследователи из Amazon и Гарвардского университета изготовили квантовую 
память на основе кремниевых вакансий в алмазах. Вакансии встроены в 
волноводы, который направляет к ним фотоны. В зависимости от квантового 
состояния электрона примеси фотоны отражаются по-разному, что позволяет 
хранить квантовую информацию в спине электрона. 

Для того чтобы уменьшить чувствительность к шумам, учёные разработали 
технологию передачи квантовой информации от электронов к более инертным 
ядерным спинам. Этот факт помог увеличить время когерентности до рекордных 
2 секунд. Кроме того, в отличие от других подобных систем новая квантовая 
память позволяет работать при температуре 4 Кельвина, что существенно 
снижает требования к системе охлаждения.

https://journals.aps.org/prresearch/pdf/10.1103/PhysRevResearch.4.043002
https://poisknews.ru/themes/physics/prediktivnuyu-analitiku-uspeshno-primenili-v-kvantovyh-tehnologiyah/
https://www.frontiersin.org/articles/10.3389/fphy.2022.1069985/full
https://habr.com/ru/news/t/701722/
https://www.science.org/doi/10.1126/science.add9771
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Источник: Nature   NPlus1

Источник: Nature

Источник: Nature Physics   NPlus1

Квантовые сети на основе 
кудитов

Запутанность повысила 
точность атомных часов 
и акселерометра

Квантовый микроскоп 
построил карту магнитного 
поля и температуры 
ферромагнетика

В отличие от атомов или ионов, в которых легко увеличить размерность кубитов, 
используя дополнительные энергетические уровни, у фотонов не так много 
степеней свободы, чтобы превратить одиночный квант света в кудит. 

Учёные из Пенсильванского университета вместе с коллегами из Италии и США 
смогли преодолеть эту трудность, включив в контроль над состоянием фотона 
не только спиновый угловой момент (поляризацию), но и его орбитальный 
момент. Для этого они изготовили полупроводниковый микролазер, излучающий 
свет с четырёхмерными свойствами. Устройство состоит из двух кольцевых 
микрорезонаторов, связанных контрольными волноводами, и способно излучать 
любое состояние на соответствующей гиперсфере Пуанкаре. Желаемые 
состояния света образовывались с помощью интерференции излучения 
обоих микрорезонаторов, которая была возможна благодаря сохранению 
когерентности между ними.

Как известно, измерения независимых квантовых сенсоров ограничены 
стандартным квантовым пределом. Измерения же запутанных систем могут 
превысить стандартный квантовый предел и достичь предельной точности, 
допускаемой квантовой теорией — предела Гейзенберга. 

Исследователи из Стэнфордского университета и Брукхейвенской национальной 
лаборатории экспериментально продемонстрировали увеличение точности 
системы из нескольких запутанных между собой атомных часов, а также системы 
запутанных акселерометров на атомах рубидия в 3,5 и 1,2 раза, соответственно, 
по сравнению с точностью отдельных квантовых сенсоров.

Ученые из Мельбурнского университета и Технологического университета 
Сиднея впервые создали квантовый микроскоп на основе двухмерного 
материала с точечными спиновыми дефектами. В качестве датчика они 
использовали гексагональный нитрид бора с вакансиями, который располагался 
непосредственно на поверхности исследуемого образца, а значения физических 
величин определяли по относительному изменению флуоресценции на точечных 
дефектах. С помощью новой технологии визуализации физики построили 
магнитную и тепловую карту образцов ферромагнетика, а также измерили 
плотность постоянного тока, протекающего через графеновую структуру.

https://www.nature.com/articles/s41586-022-05339-z
https://nplus1.ru/news/2022/11/22/4d-light
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05363-z
https://www.nature.com/articles/s41567-022-01815-5
https://nplus1.ru/news/2022/11/08/dvumernyi-kvantovyi-mikroskop-postroil-kartu-magnitnogo-polya-i-temperatury-ferromagnetika
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Даты: 17–19 января 
Страна: США
Формат: очный и онлайн
Web: https://web.cvent.com/event/13a8737b-f8cf-4435-9de9-4d08c4756b6a/
regProcessStep1?RefId=WebEvents

D-Wave Qubits 
Conference

Ежегодная конференция компании D-Wave, посвященная вопросам 
использования квантовых решений в бизнесе, инструментам программирования 
для адиабатического вычислителя D-Wave и примерам их практического 
использования. Отдельная виртуальная сессия будет посвящена докладам 
ведущих японских экспертов. Онлайн участие бесплатное.

Даты: 4–10 февраля 2023
Страна: Бельгия
Формат: очный
Web: https://qipconference.org/

Даты: 29 января – 2 февраля
Страна: США
Формат: очный
Web: https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/program/
conferences/quantum-west?SSO=1

26th Conference on 
Quantum Information 
Processing

Quantum West

Крупная международная конференция, посвященная теоретическим аспектам 
квантовой обработки информации, разработке квантовых алгоритмов  
и программ.

В рамках ежегодной конференции Photonics West сообщество SPIE организует 
конференцию, посвященную концепции квантовых технологий Quantum 2.0. 
Темы конференции: будущее прикладных квантовых технологий, новые вызовы 
и уникальные возможности масштабных квантовых решений. Участники 
конференции представители ведущих университетов, компаний квантовой 
индустрии и государственные исследовательские организации.

Даты: 21–23 февраля 2023 
Страна: Австралия
Формат: очный и онлайн
Web: https://quantum-australia.com

QUANTUM AUSTRALIA 
2023

Главное событие квантовой индустрии Австралии, посвященное теме квантовой 
экономики. Более 60 докладчиков представят доклады по квантовому 
оборудования и программному обеспечению, квантовой безопасности  
и коммерциализации технологий. Ключевые докладчики конференции 
основатели квантовых компаний PsiQuantum и Diraq. 

https://web.cvent.com/event/13a8737b-f8cf-4435-9de9-4d08c4756b6a/regProcessStep1?RefId=WebEvents
https://web.cvent.com/event/13a8737b-f8cf-4435-9de9-4d08c4756b6a/regProcessStep1?RefId=WebEvents
https://qipconference.org/
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/program/conferences/quantum-west?SSO=1
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/photonics-west/program/conferences/quantum-west?SSO=1
https://quantum-australia.com

