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До недавнего времени (а где и по сей день!) принято было считать, что при слове «квантовый» полагается 
испытывать некий священный трепет, блаженно улыбаться и возводить очи горе. И лишь продвинутые 
третьекурсники физических факультетов, вооруженные Матрицами, Дифференциальными Уравнениями, 
Теорией Поля  и прочими смертельными оружиями,  в состоянии по-хозяйски переступить порог 
таинственного Квантового Мира…  
Времена меняются! 
Сегодня вам предлагается новый экспериментальный курс, в ходе которого мы сможем с помощью вполне 
элементарных математических средств довольно далеко продвинуться  к  пониманию самых глубоких и 
парадоксальных черт Квантовой Реальности и (чем раньше – тем лучше!) приучить свое воображение к этой 
непривычной – но ничуть не менее логичной чем наша – реальности.  
 
Если конкретнее: с 80-х годов набирает силу новая, пока в основном чисто математическая, дисциплина – 
Квантовая  Информатика. В основе ее лежит довольно простой – но абсолютно квантовый! – объект под 
названием «кубит». Из них по специальным правилам можно строить «вычислительные сети», подобно тому 
как из классических логических элементов (типа И-НЕ) строятся обычные вычислительные сети. 
Замечательным свойством этих сетей – и алгоритмам, для них написанным («квантовым алгоритмам») – 
служит колоссальное ускорение большинства вычислений. К примеру, задача разложения числа на простые 
множители (в реальных системах шифрования – скажем 300-циферного числа на 150-циферные множители) 
по классике решается за космические времена, тогда как квантовый алгоритм Шора позволяет решить ее за 
время, сопоставимое со временем перемножения.  
 
Уникальность предлагаемого курса (идея его почерпнута в Беркли) в том, что мы с самого первого занятия 
углубляемся в мир кубитов, которые живут по довольно простым, но сугубо квантовым правилам игры – и 
довольно быстро привыкаем к этим правилам и их на первый взгляд парадоксальным последствиям.  
А традиционные доминанты квантовой механики – такие как Уравнение Шредингера или  Принцип 
Неопределенностей – возникают по ходу дела как побочный продукт.    
Таким образом квантовое зрение и интуиция имеют шанс предшествовать математическому аппарату 
традиционных курсов квантовой механики, что и требуется. 
 
Курс рассчитан на школьников 10-11 классов, но может очень даже пригодиться также и студентам, в том 
числе и проходившим традиционный курс КМ – как взгляд с более современной точки зрения на старые 
знакомые вопросы. 
Подробнее – на вводном занятии.  

 
Схема курса: 

1. Квантовые постулаты и их мотивация. Эксперимент с двумя щелями 
2. Кубит. Прицип суперпозиции 
3. Различные базисы в 2-мерии. Принцип неопределенности 
4. Два кубита. Запутанные состояния. ЭПР-парадокс 
5. Теорема Белла и опыты Аспе 
6. Клонирование и квантовая телепортация 
7. Квантовые вентили. Простейшие сети 
8. Понятие квантового алгоритма 
9. Квантовое преобразование Фурье. Алгоритм Саймонса 
10. Алгоритм Шора для факторизации. Перспективы квантовых компьютеров 

 

ВВОДНЫЕ ЗАНЯТИЯ: 
10 сентября, понедельник, 15:30  

 каб. 456 
 


