
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение 
высшего профессионального образования

«Кемеровский государственный университет» 

Кафедра теоретической физики

«Утверждаю»
Декан физического факультета

_____________Ф. В. Титов
«___» ___________ 2012 г.

Рабочая программа дисциплины 
Квантовые вычисления и квантовые компьютеры

Направление подготовки
011200.68 Физика

Профиль подготовки
Физика конденсированного состояния

Квалификация (степень) выпускника
Магистр

Форма обучения
____________________очная_________________

Кемерово

2012



2

1. Цели освоения дисциплины
В настоящее время, новости из области квантовой информатики 

(квантовые компьютеры, квантовая связь, квантовая криптография, 
телепортация и т.п.) – науки, родившейся на стыке физики, математики и 
информатики – стремятся публиковать не только научные и научно-
популярные издания, но и газеты и телевидение. Тем не менее, мало кто из 
читателей по настоящему понимает такие научно-популярные тексты. 
Дело в том, что идеи квантовой информатики являются продуктами 
новейшего времени и не успели войти в практику вузовского образования, 
в учебники и учебные пособия. Цель данного факультатива –
заинтересовать магистрантов в самостоятельном знакомстве и изучении 
фундаментальных основ этой науки, умению применять свою физическую 
и математическую подготовку в правильном понимании достижений в 
смежных для основной квалификации областях. Задача факультатива –
научится создавать научный коллектив и работать в нем.

2.  Место дисциплины в структуре ООП магистратуры
Дисциплина является факультативной, выходящей из рамок обязательных 
дисциплин направления магистерской подготовки «Физика 
конденсированного состояния». Поэтому она может изучаться в течение 
всего срока обучения в магистратуре.
3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения                  

дисциплины
Формируемые компетенции: 
Способность самостоятельно приобретать с помощью 

информационных технологий и использовать в практической деятельности 
новые знания и умения, в том числе в новых областях знаний, 
непосредственно не связанных со сферой деятельности, расширять и 
углублять своё научное мировоззрение (ОК-3).  

В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
1. Квантовые биты.
2. Квантовые вычисления.
3. Квантовые алгоритмы. 
4. Квантовые компьютеры: физическая реализация.
Уметь:
1. Находить необходимую информацию в специализированных изданиях и 
Интернет.
2. Выделять главное в научных статьях.
3. Готовить рефераты научных статей и их докладывать на семинаре.
Владеть:
1. Аппаратом линейной алгебры.
2. Постулатами квантовой физики.
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Способностью использовать свободное владение профессионально-
профилированными знаниями в области информационных технологий, 
современных компьютерных сетей, программных продуктов и ресурсов 
Интернет для решения задач профессиональной деятельности, в том числе 
находящихся за пределами профильной подготовки (ПК-5).

В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
1. Вычислительные модели (Машины Тюринга, схемы).
2. Анализ вычислительных задач (компьютерные ресурсы, сложность 
вычислений, вычисления и энергия)
3. Квантовую криптографию. 
Уметь:
Оценивать сложность физических задач
Владеть:
Основами шифрования информации с открытым и закрытым ключом

Способность руководить научно-исследовательской деятельностью 
студентов младших курсов и школьников в области физики (ПК-11).

В результате освоения дисциплины магистр должен:
Знать:
1. Основы квантовой информатики.
2. Основные источники по данной области знаний в Интернет
Уметь:
Организовывать «кружковую» работу со студентами бакавриата.
Владеть:
Навыками изложения полученных знаний в доступной форме перед 
неподготовленной аудиторией.
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4. Структура и содержание дисциплины
Общая трудоемкость дисциплины составляет 2 зачетные единицы,
__72_____ часов.

4.1. Объём дисциплины и виды учебной работы (в часах)

4.1.1. Объём и виды учебной работы (в часах) по дисциплине в целом

Вид учебной работы Всего часов
Общая трудоемкость базового 
модуля дисциплины

72

Аудиторные занятия (всего) 36
В том числе:
Лекции 2
Практические занятия 34
Самостоятельная работа 36
В том числе:
Самостоятельная работа по 
подготовке к семинарам

26

Индивидуальная итоговая работа 10
Итоговый контроль - зачет
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4.1.2. Разделы базового обязательного модуля дисциплины и 
трудоемкость по видам занятий (в часах)

№

п/
п

Раздел

Дисципли
ны

С
ем

ес
тр

Н
ед

ел
я 

се
м

ес
тр

а

О
бщ

ая
 

тр
уд

оё
м

к
ос

т
ь 

(ч
ас

ах
)

Виды учебной работы, включая 
самостоятельную работу студентов 

и трудоемкость (в часах)

Формы 
текущего 
контрол

я 
успеваем

ости 

Форма 
промежу
точной 

аттестац
ии 

Учебная работа В.т.ч.

активных 
форм

Самостоя
тельная 
работавсего лекции Практ.

1 Ведение 2 4 4

2 Кубиты: 
свойства и 
математич
еское 
описание 
состояний

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

3 Принципы 
построени
я и работы 
идеального 
квантовог
о 
компьютер
а

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

4. Смешанны
е и 
запутанны
е 
состояния 
квантовых 
систем

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

5 Проблемы 
измерения 
состояния 
кубита

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

6 Квантовые 
алгоритмы

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
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участие в 
работе 
семинара

7 Процессы 
декогерент
изации 
состояний 

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

8 Методы 
преодален
ия 
эффектов 
декогерент
изации в 
квантовых 
компьютер
ах

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

9 Реализаци
я 
квантовых 
компьютер
ов

8 4 4 3 Индивиду
альные 
задания, 
доклад на 
семинаре, 
участие в 
работе 
семинара

10 9 Организац
ия кружка 
для 
бакалавро
в

Итого 72 4 32 36
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4.2 Содержание дисциплины
№ Наименование 

раздела дисциплины
Содержание раздела дисциплины Результат 

обучения, 
формируемые 
компетенции

1 Введение Классические и квантовые приборы. 
Алгоритмы. Классы их сложности. 
Квантовые компьютеры – перспективы.

ОК-3
Знать: 4

2 Кубиты: свойства и 
математическое 
описание состояний

Биты и кубиты. Кубит в гильбертовом 
векторном пространстве состояний. 
Квантовая когерентность векторов 
состояний.

ОК-3
Знать:1,2

3 Принципы 
построения и работы 
идеального 
квантового 
компьютера

Идеальный квантовый компьютер. 
Квантовый компьютер – цифровой 
компьютер с аналоговым управлением. 
Классическая и квантовая информация 
в квантовой системе. Как реализовать 
квантовый алгоритм. Универсальные 
наборы элементарных операций. 

ОК-3
Знать: 3

4 Смешанные и 
запутанные состояния 
квантовых систем

Смешанные состояния квантовых 
систем. Смешанные состояния 
квантовых подсистем. Запутанные 
состояния. Преобразование запутанных 
состояний. Запутанность в смешанных 
состояниях композитных систем. 
Экспериментальные методы получения 
запутанных состояний.

ОК-3
Уметь: 1
Владеть 1, 2

5 Проблемы измерения 
состояния кубита 

Измерение состояния кубита. 
Томография квантового состояния.

ОК-3
Уметь: 1,2,3

6 Квантовые 
алгоритмы

Квантовые алгоритмы факторизации 
чисел и поиска в базе данных. 
Алгоритмы телепортации неизвестного 
квантового состояния. Моделирование 
квантовых систем на квантовом 
компьютере. Моделирование динамики 
квантовых систем на квантовом 
компьютере.

ОК-3
Уметь: 2.3
Владеть 1,2

7 Процессы 
декогерентизации 
состояний

Декогерентизация состояний 
квантовых систем. Фазовая 
декогерентизация кубита. Оператор 
декогерентизации. Микроскопическая 
теория процесса амплитудной 
декогерентизации. Фазоавя и 
амплитудная декогерентизация 
спинового кубита в случайном 
классическом поле. Декогерентизация 
как следствие межкубитового 
взаимодействия, квантовый хаос. 
Декогерентизация, обусловленная 

ОК-3
Знать: 1-3
Уметь: 2.3
Владеть 1,2
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ошибками управления кубитами. 
Декогерентизация кубитов в 
многоуровневых системах. 
Декогерентизация в квантовых
операциях. Зависимость скорости 
декогерентизации от числа кубитов в 
компьютере.

8 Методы преодоления
эффектов 
декогерентизации в 
квантовых 
компьютерах

Кодирование информации и коррекция 
ошибок в классическом канале. 3-х 
кубитовый квантовый код. Коррекция 
квантовых ошибок. Помехоустойчивые 
квантовые вычисления. Свободные от 
декогерентизации состояния 
квантового компьютера. Устойчивые к 
декогерентизации кубиты. Методы 
предовращения ошибок: квантовый 
эффект Зенона. Динамические методы 
подавления декогерентизации. 
Помехоустойчивые топологические 
квантовые вычисления.

ПК-5
Знать: 1-3
Уметь: 1
Владеть 1

9 Реализация 
квантовых 
компьютеров

Гармонический осциллятор как модель 
квантового компьютера. Квантовый 
компьютер на оптических фотонах. 
Ионы в ловушках. ЯМР.

ОК-3
Знать: 4

10 Итоговый семенар ПК-11

5. Образовательные технологии
Данная дисциплина является факультативной по выбору и рассчитана на 
заинтересованную аудиторию. Это позволяет использовать активные 
методы  обучения, с учетом индивидуальной подготовки слушателей.
1. Вводная лекция – проблемная, визуализированная, с разбором 
конкретных ситуаций. Суть проблемы: Подход технологического развития 
электроники к своему классическому пределу. Существование задач, «не
решаемых» на классических компьютерах. Развитие нанотехнологий. 
(Технологии проблемного и активного (контекстного) обучения).
2. Семинары. Индивидуальные задания и разбор сообщений (Технология 
модульного и дифференцированного обучения, технология деловой игры).
3. Вовлечение в изучаемые проблемы студентов бакалавриата.

6. Учебно-методическое обеспечение самостоятельной работы 
студентов.

Изучаемая дисциплина является новой, поэтому отсутствуют 
стандартные учебные пособия. Но на кафедре теоретической физики есть 
подборка электронных версий всех статей, необходимых для 
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самостоятельного знакомства и изучения рассматриваемых проблем (см. 
приложение к УМК). Кроме того, есть необходимы Интернет-ресурсы.

7. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины
1. Валиев К.А. Квантовые компьютеры и квантовые вычисления. УФН, 

т.175, №1, с.1-37 (2005).
2. Нильсен М., Чанг И. Квантовые вычисления и квантовая 

информация. М: «Мир», 2006, с.822

Программное обеспечение и Интернет-ресурсы
http://ru.wikipedia.org/wiki/Квантовый_комьютер
http://www.intuit.ru/department/calculate/cqcomp/
http://aakokin.chat.ru/qc.htm
8. Материально-техническое обеспечение дисциплины 
1. Мультимедийный дисплейный класс, подключенный к сети ИНТЕРНЕТ
2. Мультимедийное оборудование: видеопроектор, электронная доска, 
ноутбук.

Программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС ВПО с 
учетом рекомендаций и ПрООП ВПО по направлению 011200 Физика и 
профилю подготовки Физика конденсированного состояния.

Автор: кандидат физ.-мат. наук, доцент Золотарев М.Л.
Рецензент _________________________
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