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НАЦИОНАЛЬНЫЕ КВАНТОВЫЕ ПРОГРАММЫ

Совет по науке и технике при президенте США опубликовал ежегодный отчёт  
по мероприятиям Национальной квантовой инициативы (NQI):

• Бюджет программы существенно вырос по сравнению с первоначальными 
ассигнованиями и составил 855 млн долл. в 2021 г. и 918 млн долл. в 2022 г. 
Планируемый на 2023 г. бюджет NQI составляет 844 млн долл.

• Национальный институт стандартов и технологий проводит исследования 
в области метрологии и квантовых материалов, продолжает процедуру 
стандартизации постквантовой криптографии, а также координирует 
деятельность индустриального консорциума QED-C, который насчитывает 
уже 165 компаний.

• Национальный научный фонд финансирует около 1500 фундаментальных 
проектов в области квантовых наук в 240 исследовательских организациях. 
В этих проектах принимают участие в том числе и около 2000 студентов 
учебных заведений.

• Министерство энергетики поддерживает деятельность пяти квантовых 
центров на базе национальных лабораторий Аргонны, Брукхевена, Ферми, 
Лоуренса Беркли и Оак Риджа. В 2022 г. запущены новые программы  
по квантовой визуализации биологических систем, диагностике  
плазмы и вычислительной ядерной физике.

• Министерство обороны начало внедрение технологий атомных часов, 
сверхчувствительных квантовых сенсоров и квантовых коммуникационных 
сетей, а также запустило ряд университетских исследовательских программ 
в области квантовых технологий с участием DARPA, ARL и ARO.

• Национальное агентство по аэронавтике развивает технологии 
высокоскоростной спутниковой квантовой связи, дистанционного 
зондирования Земли, а также изучает потенциал квантовых компьютеров 
для решения своих вычислительных задач.

• Агентство национальной безопасности и Агентство передовых 
исследований в сфере разведки проводят собственные исследования в 
области квантовых вычислений, а также оказывают поддержку различным 
исследовательским группам и студенческим программам.

Источник: Белый дом

Опубликован годовой отчет 
национальной квантовой 
программы США

Обновлённая стратегия нацелена на ускоренную коммерциализацию квантовых 
компьютеров, сенсоров и сетей. Утверждён новый состав наблюдательного 
совета национальной квантовой программы, который возглавили представители 
университетов Ватерлоо и Симона Фрайзера, а также компании Photonic 
Inc.  Выделенный бюджет включает поддержку исследований и разработок  
(105 млн долл. США), образовательных программ (33 млн долл. США) и программ 
коммерциализации (127 долл. США).   

Канадские инвестиции в развитие квантовых технологий начиная с 2012 г. 
составили уже свыше 1 млрд долларов. Правительство страны полагает, что  
к 2045 г. объём национального рынка в этом сегменте превысит 100 млрд долл. 
США, а количество занятых в отрасли специалистов составит более 200 тысяч.  

Источник: Правительство Канады

Правительство Канады 
утвердило новую квантовую 
программу с бюджетом  
265 млн долларов США

https://www.quantum.gov/wp-content/uploads/2023/01/NQI-Annual-Report-FY2023.pdf
https://ised-isde.canada.ca/site/national-quantum-strategy/en/canadas-national-quantum-strategy
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Средства будут выделены в виде грантов 24 различным организациям, 
расположенным в 9 европейских странах. Задачей программы является 
обновление оборудования существующих производственных площадок для 
организации пилотного производства компонентов квантовых устройств, 
построенных на сверхпроводниковой, фотонной, полупроводниковой и алмазной 
платформах. Кроме этого, программа предполагает разработку дорожной карты 
коммерциализации квантовых технологий.

Координатором программы стал финский исследовательский центр VTT.  
Размер выделенного ему гранта составил 3,8 млн евро.

Источник: VTT

ЕС выделил 19 млн евро 
на усовершенствование 
квантовой производственной 
инфраструктуры 

Первый в Швеции 24-кубитный квантовый процессор на сверхпроводниках 
создан в Техническом университете Чалмерса в Гётеборге. Он интенсивно 
используется учёными университета, но пока не доступен за его пределами.  
В ближайших планах исследователей — довести количество кубитов в 
процессоре до 40.

Чтобы обеспечить возможность работы с квантовым компьютером 
представителям других научных организаций и индустрии, шведский фонд 
Кнута и Алисы Валленберг выделил грант в размере 102 млн шведских крон на 
создание второго аналогичного процессора и облачной платформы. Доступ к 
системе будет открыт в 2025 г.

Шведский квантовый 
компьютер станет доступен 
через облако

Испанский 
суперкомпьютерный центр 
приобретает цифровой 
вычислитель Fujitsu

Источник: Chalmers

Суперкомпьютерный центр CESGA испанского региона Галисия в рамках 
своего проекта по созданию архитектуры гибридного квантово-классического 
суперкомпьютера приобрёл цифровой квантово-вдохновленный вычислитель 
Fujitsu Digital Annealer Unit (Fujitsu DAU). Проект поддержан из средств 
региональной квантовой программы Галисии с общим бюджетом 32,2 млн 
долларов.

Fujitsu DAU эквивалентен 8192 кубитам и ориентирован на решение задач 
комбинаторной оптимизации. В компьютере DAU используется традиционная 
полупроводниковая технология с гибкой настройкой конфигурации схем. 
Стоимость устройства составляет 15 млн долларов.

Источник: CESGA

Региональный инвестиционный фонд NSW Quantum Computing Commercialization 
Fund создан правительством штата Новый Южный Уэльс. Бюджет фонда пока 
составляет около 5 млн долларов США. Инвестиции будут предоставляться в 
виде грантов научным командам и стартапам для ускорения коммерциализации 
технологий квантовых вычислений, находящихся на среднем и высоком уровне 
готовности (TRL 3-7).

По мнению властей штата, грантовая поддержка фонда должна стать 
катализатором дальнейшего развития технологий, которое со временем 
привлечёт инвестиции крупных международных организаций и компаний.      

Источник: NSW Government

В Австралии основан 
фонд коммерциализации 
квантовых вычислений

https://www.vttresearch.com/en/news-and-ideas/new-pilot-line-initiative-receives-19-million-euros-funding-accelerate-european?hss_channel=lcp-166849
https://www.chalmers.se/en/departments/mc2/news/Pages/New-Swedish-quantum-computer-to-be-made-available-to-industry.aspx
https://www.cesga.es/en/el-cesga-selecciona-su-computador-cuantico/
https://www.chiefscientist.nsw.gov.au/funding/research-and-development/commercialisation-pathways-program/quantum-computing-commercialisation-fund
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На своём ежегодном форуме канадская компания озвучила ближайшие цели  
и планы развития:  

• В 2023 или 2024 г. выйдет новое поколение адиабатического вычислителя 
D-Wave на основе архитектуры Zephyr, в которой каждый кубит будет 
соединён с 20 соседними. Система Advantage 2 будет иметь 7000 кубитов и  
в 4 раза более низкий уровень шумов по сравнению с предыдущей моделью.

• Параллельно компания разрабатывает универсальный сверхпроводниковый 
квантовый процессор (сейчас тестируются его одно- и двухкубитные цепи  
на кубитах-флуксониумах) и архитектуру будущих логических кубитов. 

• Существенно улучшены характеристики гибридной программной модели 
CQM на платформе Leap, которая позволяет решать задачи оптимизации.

• Количество индустриальных компаний-партнёров D-Wave достигло 60. 
Среди новых партнеров: Mastercard, Davidson Technologies, Recruit Group, 
Pattison Food Group, SavantX.

Основанный в 2021 г. канадский стартап Entangled Networks разрабатывает 
аппаратные и программные инструменты для объединения различных квантовых 
процессоров в сеть. Его приобретение позволит IonQ существенно продвинуться 
в реализации модульной архитектуры, необходимой для дальнейшего 
масштабирования квантовых процессоров. 

В другом пресс-релизе сообщается об открытии производственного центра IonQ, 
построенного на средства, выделенные в рамках госпрограммы «Закон о чипах 
и науке». Центр расположен в пригороде Сиэтла и имеет площадь 6000 кв. м.

Цикл работ, выполненных специалистами банковской организации Crédit Agri-
cole CIB в сотрудничестве с изготовителем нейтрально-атомных процессоров 
Pasqal и разработчиком квантового ПО Multiverse Computing, подтверждает 
способность современных квантовых компьютеров эффективно решать 
практические задачи в сфере финансов.

В первой работе было доказано преимущество квантово-вдохновлённых 
тензорных нейросетей (TNN) над часто используемыми классическими 
плотными нейросетями в задаче предсказания стоимости опционов. Во втором 
исследовании TNN использовались для предсказания изменения кредитного 
рейтинга заёмщиков банка. Расчёты проводились с использованием 60 кубитов 
квантового компьютера Pasqal и реальных банковских данных. В обоих случаях 
было показано, что квантово-вдохновлённые TNN использовали намного меньше 
вычислительных ресурсов, быстрее обучались и обеспечивали более быстрое 
схождение при той же точности решения задачи.

Источник: D-Wave

Источник: IonQ Entangled   IonQ Manufacture

Источник: Arxiv Option Pricing   Arxiv Risk Managment   Arxiv TNN for PDE

D-Wave рассказала о своих 
ближайших планах на 
конференции Qubits 2023

IonQ приобрела компанию 
Entangled Networks и 
открыла производственный 
центр

Доказано преимущество 
квантовых методов  
в финансовом анализе

КВАНТОВАЯ ИНДУСТРИЯ

https://ir.dwavesys.com/news/news-details/2023/D-Wave-Announces-New-Commercial-Customer-Engagements-Cross-Platform-Product-Enhancements-at-Qubits-2023/default.aspx
https://ionq.com/news/networked-quantum-computers-ionq-acquires-assets-of-entangled-networks
https://investors.ionq.com/news/news-details/2023/IonQ-to-Open-First-Quantum-Computing-Manufacturing-Facility-in-the-U.S.-Supported-by-the-U.S.-Congressional-Delegation-From-Washington-State/default.aspx
https://arxiv.org/abs/2212.14076
https://arxiv.org/abs/2212.03223
https://arxiv.org/abs/2208.02235
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Toshiba Europe совместно с Orange протестировали оборудование, позволяющее 
передавать квантовый ключ в широкополосных шинах данных с разделением 
длины волны (WDM). Для тестов были использованы коммерческие линии 
протяжённостью 50 и 70 км с 60 несущими частотами и скоростью передачи 
данных 100 Гбит/с (общая скорость линии — 6 Тбит/с). Такие линии используются 
для связи между центрами обработки данных.   

Компании также разработали новую метрику, определяющую эффективность 
передачи квантового сигнала в оптоволоконной линии. Согласно тестам, новое 
оборудование Toshiba превзошло по эффективности аналогичные системы.

Toshiba реализовала 
передачу квантовых 
ключей в широкополосных 
мультиплексируемых 
линиях

Исследование Европейского патентного ведомства (EPO) раскрывает основные 
тенденции на рынке интеллектуальной собственности в области квантовых 
вычислений:

• Ежегодное количество зарегистрированных изобретений в области 
квантовых вычислений за последнее десятилетие выросло в 10 раз;

• Высокая доля международных патентных заявок объясняется ожиданием 
скорой международной коммерциализации в этом сегменте рынка;

• Наибольшая динамика отмечена в 3 секторах: физическая реализация 
квантовых компьютеров, квантовая коррекция/подавление ошибок  
и искусственный интеллект / машинное обучение;

• Более 10% патентных заявок являются совместными, что является 
индикатором высокого уровня сотрудничества в данном направлении,  
в том числе — международного.

Источник: EPO

[Обзор] Анализ патентной 
активности в области 
квантовых вычислений

Сверхпроводимость как явление возникает в результате образования так 
называемых куперовских пар — связанного состояния двух взаимодействующих 
через фонон электронов. Однако детальное понимание параметров физических 
процессов, определяющих это явление, до сих пор отсутствует.

Команда физиков Института квантовой оптики Общества Макса Планка под 
руководством Иммануила Блоха впервые смогла подробно изучить процесс 
формирования куперовских пар с использованием квантового симулятора 
на основе холодных атомов. С помощью модуляции оптических и магнитных 
полей в ловушках авторам удалось управлять вероятностью рождения пар и 
их энергией. В результате исследования сделан ряд выводов, полезных для 
конструирования новых высокотемпературных сверхпроводников.

Источник: Nature

Квантовый симулятор 
помог изучить поведение 
куперовских пар

Источник: Phys.org 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ

https://documents.epo.org/projects/babylon/eponet.nsf/0/C90EC0C5EC8606BAC125894000576377/$File/epo_patent_insight_report-quantum_computing_en.pdf
https://www.nature.com/articles/s41586-022-05437-y
https://phys.org/news/2023-01-co-propagation-quantum-classical.html
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Существующие твердотельные симуляторы на основе взаимодействующих 
квантовых точек или металлических наноструктур имеют один общий 
недостаток — невозможность добиться полной идентичности кубитов и 
однородного взаимодействия между ними. Учёные Стэнфордского университета 
и Университетского колледжа в Дублине предложили использовать в качестве 
кубитов гибридные наноструктуры металл/полупроводник, в которых  
параметры кубитов могут быть настроены с помощью внешнего электрического 
потенциала.

Для проверки идеи был построен симулятор экзотической системы из двух 
атомов с участием так называемых Z3-парафермионов — частиц с дробным 
зарядом, используемых в концепции топологических квантовых вычислений.

Управление спиновыми кубитами обычно требует присутствия магнитного 
поля, что усложняет конструкцию процессора и значительно ограничивает 
возможности его масштабирования.

Исследователи австралийской компании Dirak и Университета Сиднея 
предложили оригинальный способ полностью электрического управления 
спиновым кубитом на основе явления электрического дипольного спинового 
резонанса (EDSR), которое позволяет изменять ориентацию магнитных моментов 
за счет использования электромагнитного излучения на резонансных частотах. 
Время когерентности кубита в эксперименте составило 50 микросекунд, а время 
однокубитной операции — 3 наносекунды. Точность операций в случайном тесте 
составила 99.93%.

Источник: Nature Physics

Источник: Nature

Придуман новый тип 
твердотельного квантового 
симулятора

Физики открыли способ 
электрического управления 
спиновыми кубитами 
в кремнии

Кандидатом на роль квантовой ячейки памяти в наноэлектронных устройствах 
считается кубит на основе электронных состояний квантовой точки. При этом 
время когерентности электронного спина ограничено неоднородностью ядерной 
подсистемы и обычно составляет всего лишь несколько микросекунд. 

Группа физиков из университетов Кембриджа, Линца и Шеффилда с помощью 
подбора полупроводниковых материалов с одинаковыми параметрами решётки 
смогла снизить неоднородность и почти полностью подавить этот источник 
декогерентности, сделав квантовую память стабильной на практически 
значимых временах миллисекундного порядка.

Источник: Nature Nanotechnology

Время когерентности 
спиновой квантовой памяти 
увеличено в 100 раз

https://www.nature.com/articles/s41567-022-01905-4
https://www.nature.com/articles/s41565-022-01280-4
https://www.nature.com/articles/s41565-022-01282-2
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Задача об упаковке в контейнеры (minimum bin packing) — вычислительно 
сложная комбинаторная задача, которая заключается в размещении объектов 
хранения таким способом, чтобы число использованных при этом контейнеров 
было наименьшим. Практическим примером является важная для атомной 
отрасли задача распределения отработавшего ядерного топлива по контейнерам 
хранения.

Учёные Российского квантового центра в своей недавней работе представили 
эту проблему в формате задачи квадратичной неограниченной бинарной 
оптимизации (QUBO) и продемонстрировали принципиальную возможность её 
решения с помощью квантовых и квантово-вдохновлённых алгоритмов.

Выяснение того, в какую форму складываются белки, известное как «проблема 
сворачивания белков» (protein folding), и последние 50 лет было серьезным 
вопросом биологии. Ученые из исследовательского центра в Юлихе в Германии 
впервые смогли точно решить такую задачу для цепочек из 48 и 64 аминокислот. 
Свои расчеты они провели на 5000-кубитном адиабатическом компьютере 
D-Wave Advantage.

Для расчётов использовалась упрощённая («решётчатая») модель белка. 
Подобный расчёт может быть проведён и на классическом компьютере, однако 
максимально достижимая точность в этом случае не превышает 80% для цепочки 
из 30 аминокислот и значительно ухудшается для более длинных цепочек.

Вопрос о степени ускорения квантовых оптимизационных алгоритмов по 
сравнению с их классическими аналогами до сих пор оставался открытым. 
Группа немецких учёных сообщила, что им удалось численно доказать 
возможность суперполиномиального ускорения квантовых алгоритмов, 
выполненных на идеальных (защищённых от ошибок) квантовых компьютерах. 

Для этого учёные исследовали производительность алгоритмов при 
решении специально сконструированного набора задач целочисленного 
программирования (задачи оптимизации, где все переменные ограничены 
целыми числами) и доказали преимущество квантовых методов по сравнению 
с известными или возможными классическими алгоритмами оптимизации.

Источник: Arxiv

Источник: Phys.Rev.Research

Источник: Arxiv

Российские учёные 
продемонстрировали 
решение практической 
задачи об оптимальной 
упаковке

Квантовый вычислитель 
помогает достичь 100% 
точности решения задачи 
сворачивания белков

Доказано 
суперполиномиальное 
превосходство 
квантовых алгоритмов 
при комбинаторной 
оптимизации

https://arxiv.org/pdf/2301.11265.pdf
https://journals.aps.org/prresearch/abstract/10.1103/PhysRevResearch.4.043013
https://arxiv.org/abs/2212.08678
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Источник: ИТМО   Phys. Rev. Lett.

Источник: Optica

Источник: Arxiv

Ученые ИТМО предложили 
новый способ генерации 
запутанных состояний

В НАСА разработали 
детектор фотонов  
для сверхскоростных  
квантовых сетей

Продемонстрирована 
квантовая телепортация 
энергии

Физики ИТМО разработали протокол для динамической генерации устойчивых 
квантовых корреляций и запутанных состояний Белла при излучении частотной 
гребёнки от массива сверхпроводящих кубитов, помещённых в волновод. 
Для того, чтобы оценить работоспособность идеи, исследователи выполнили 
аналитические вычисления корреляционных функций при малых амплитудах 
модуляции частоты кубитов и расчет энтропии запутанности фотонных 
состояний в зависимости от параметров модуляции.

В дальнейших планах — экспериментальное подтверждение гипотезы, а также 
изменение параметров исследуемой системы (ученые хотят ввести в нее 
механические степени свободы).

Учёные из лаборатории реактивного движения НАСА разработали сверхбыстрый 
детектор одиночных фотонов на основе массива 32 нанопроволок из нитрида 
ниобия, расположенных на кремниевом чипе. Детектор обеспечивает 
реализацию протокола квантовой связи с несущей частотой 10 ГГц, имеет 
широкий динамический диапазон, джиттер, не превышающий 50 пс, и высокую 
эффективность на уровне 78% в телекоммуникационном диапазоне длин волн. 
Детектор изготовлен в рамках программы спутниковой квантовой коммуникации 
НАСА.

В России изготовителем сверхпроводниковых детекторов одиночных фотонов 
является компания Сконтел. В настоящее время она является одним из мировых 
лидеров по скорости и эффективности детекции фотонов.

Речь, очевидно, идёт не о мгновенном переносе энергии через пространство. 
Идея метода заключается в том, что квантовые флуктуации двух запутанных 
квантовых частиц связаны между собой. Если энергию одной из них можно 
измерить, то эту же величину (по аналогии с передачей состояния или 
«информации») можно извлечь из другой связанной квантовой частицы, где бы 
она ни находилась.

Казуки Икеда из Университета Стоуни Брук в штате Нью-Йорк написал 
квантовый алгоритм, который демонстрирует этот эффект при записи и 
считывании состояний двух запутанных кубитов в квантовом процессоре IBM.  
Учёный утверждает, что если этот опыт повторить на какой-либо квантовой сети, 
то телепортацию энергии можно осуществить на расстояния многих километров.

https://news.itmo.ru/ru/science/it/news/13012/
https://journals.aps.org/prl/abstract/10.1103/PhysRevLett.130.023601
https://opg.optica.org/optica/fulltext.cfm?uri=optica-10-2-183&id=525546
https://arxiv.org/abs/2301.02666
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БЛИЖАЙШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ

Даты: 9–11 февраля 2023
Страна: Индия
Формат: очный
Web: https://www.qcc2023.com/

International Conference 
on Quantum Computing 
and Communications 
(QCC 2023)

Целью конференции является «устранение барьеров» между наукой  
и промышленностью. С этой целью будут организованы дискуссии между 
разработчиками квантовых технологий и представителями индийских  
и международных компаний. Отдельная тема конференции — содействие 
развитию стартапов в квантовой сфере.

Даты: 22–23 марта 2023
Формат: онлайн
Web: https://www.quantumbusinesseurope.com/

Даты: 24–27 апреля 
Страна: Чехия
Формат: очный
Web: https://spie.org/conferences-and-exhibitions/optics-and-optoelectronics?S-
SO=1

Даты: 21–24 марта 
Страна: Китай
Формат: очный
Web: https://q-se.github.io/qsaner2023/

Quantum Business 
Europe 

SPIE Optics +  
Optoelectronics 2023

2nd International 
Workshop on Quantum 
Software Analysis, 
Evolution and 
Reengineering  
(Q-SANER 2023)

Крупнейший виртуальный саммит, посвященный взаимодействию квантовой 
науки и бизнеса. Программа саммита включает около 40 секций, 30 
демонстрационных мероприятий с описанием готовых квантовых решений для 
бизнеса и виртуальную выставку, в которой примут участие 30 европейских 
компаний. 

Центральный международный форум в области оптики и оптоэлектроники. 
Отдельная секция будет посвящена квантовой оптике и квантовым оптическим 
технологиям.

Международный симпозиум по квантовому программированию. Включает 
секции по архитектуре и эволюции квантовых программ и эмуляторов квантовых 
компьютеров, а также по реинжинирингу квантовых программных систем.

https://www.qcc2023.com/
https://www.quantumbusinesseurope.com/
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/optics-and-optoelectronics?SSO=1
https://spie.org/conferences-and-exhibitions/optics-and-optoelectronics?SSO=1
https://q-se.github.io/qsaner2023/

