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ВВЕДЕНИЕ

 Перспективы развития квантовых технологий находятся на переходном 
этапе. С одной стороны, это эффективные и во многом инновационные способы 
решения различных проблем, с другой, – существующие альтернативы не всегда 
уступают по качеству результата, но оказываются существенно дешевле. 
 В то же время в мире накапливаются сигналы, свидетельствующие о 
важности развития квантовых технологий. За последние три года инвесторы 
венчурного капитала потратили 147 млн долларов в стартапы в области 
квантовых вычислений. Правительства во всем мире инвестировали 2,2 млрд 
долларов в квантовые исследования. Так, в 2016 г. в Евросоюзе была создана 
специальная программа по развитию квантовых технологий с общим бюджетом 
550 млн долларов.  
 Поэтому нужно сформировать четкое понимание того, является ли 
развитие квантовых технологий безальтернативным, сможет ли оно определить 
будущее человечества. Своевременно выявление перспективных направлений 
развития и коммерциализации квантовых технологий может предопределить 
траектории изменения целого ряда технологических отраслей: от ИКТ до ЖКХ. 
Особое внимание должно быть уделено применениям квантовых технологий, 
имеющим значения для безопасности государства.
 В сфере квантовых технологий сейчас выделяется три крупных направления 
приложения усилий: квантовые вычисления, квантовые сенсоры и квантовые 
коммуникации.
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1. КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ
 В области квантовых вычислений (КВ)  основным вызовом остается вопрос 
о возможности их полноценной реализации. Реальных квантовых компьютеров, 
тем более «универсальных», сейчас не существует. Сегодняшние машины на 
основе квантовых эффектов не способны выполнять все те задачи, с которыми 
справляются классические компьютеры, но в то же время и не являются по-
настоящему квантовыми [5].

 Для той формы квантовых компьютеров, которые существуют сейчас, 
должна быть выбрана наиболее перспективная форма реализации квантовых 
компьютеров. Сейчас у исследователей есть выбор как минимум из пяти 
архитектур, на которых может строиться квантовый компьютер:

1. Системы, основанные на одиночных фотонах;
2. Ультра-холодные атомы;
3. Сверхпроводящие цепи;
4. Спины в полупроводниках;
5. Захваченные ионы [5].

 Можно назвать следующие основные направления приложений научных 
усилий в области квантовых вычислений:

1. Обработка больших данных, машинное обучение и искусственный 
интеллект. Квантовые нейронные сети, используемые для такого анализа, 
опираются на реализацию кубитов и их соединений способом, похожим на связи 
нейронов и дендритов в мозге человека. За счет этого квантовые компьютеры 
и нейронные сети могут применяться для обнаружения скрытых паттернов в 
больших наборах данных [4]. 
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КВАНТОВЫЕ ВЫЧИСЛЕНИЯ: КАРТА НАУКИ-2017
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2. Создание эффективной квантовой памяти, что является вызовом, так 
как квантовое состояние кубита легко нарушить. В последнее время была 
предложена оптическая техника, позволяющая принципиально решать данную 
проблему путем использования возможностей эффекта электромагнитно-
индуцированной прозрачности) и демонстрации кубита на топологическом 
материале.

3. Разработки в области топологических квантовых вычислений позволят 
существенно уменьшить количество ошибок, а также сделать эти системы 
отказоустойчивыми [10]. 

4. Обеспечение проведения оптических квантовых вычислений при 
комнатной температуре сделает их более практичными для повседневного 
применения. Сейчас квантовые вычисления могут осуществляться при 
температурах не больше сотой доли Кельвина, что делает их чрезвычайно 
дорогостоящими. 

5. Решение задач, в которых классический компьютер не применим. Такими 
задачами, как правило, являются варианты оптимизация систем, размеры 
которых заведомо превышают предел досягаемости обычных компьютеров: 
например, моделирование химических реакций и обучение квантовых 
нейросетей [6]. Поскольку квантовый компьютер может быть использован для 
моделирования взаимодействия электронов в сложной молекуле, он позволит 
строить все более сложные модели, которые будут отображать, как молекулы 
собираются и кристаллизуются. Можно имитировать и анализировать атомные 
взаимодействия с большой точностью, что в свою очередь приведет к созданию 
новых и более эффективных материалов [13]. Исследователи на ранних этапах 
смогут понять, будет ли молекула обладать желаемыми свойствами, например, 
будет ли она связываться с ферментом или белком или катализировать 
определенные реакции [14]. Это позволит в будущем найти и создать лучшие 
сверхпроводники и источники энергии, более мощные магниты, и т.д.[15]

6. Поиск способов масштабирования квантового компьютера. Какие есть 
препятствия для этого? Например, помехи могут стать фундаментальной 
проблемой [8]. Кроме того, ещё не найден простой способ управления сложными 
системами кубитов [9].

7. Работа с полиномиальным алгоритмом для решения задач факторизации, 
что может оказать революционное воздействие на кибербезопасность во всем 
мире. Факторизация простых чисел является задачей, в которой у квантовых 
компьютеров есть существенное преимущество перед обычными, что создает 
целый спектр производных задач в области криптографии и защиты данных. 
Так, например, на взлом PIN-кода к банковской карте у обычного компьютера 
уйдёт 10 миллиардов лет, а квантовый компьютер справится с этим примерно 
за три года [7].

8. Создание и оптимизация для дальнейшего использования квантовых денег. 
В настоящее время квантовые деньги моделируются только в лабораторных 
условиях. Их очевидным достоинством является высокая защищенность 
от несанкционированной подделки, но есть и недостатки. Главный из них 
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заключается в особой чувствительности. Код со временем может меняться под 
воздействием внешних факторов [18].

9. Миниатюризация и персонализация квантового компьютера. Хотя ученые 
предсказывают, что после 2040 г. мы будем, вероятно, жить в мире, в котором 
квантовый компьютер станет массовым и универсальным, сейчас единственной 
компанией, продающей коммерческие квантовые компьютеры (не являющиеся, 
впрочем, в полной мере квантовыми), является канадская D-Wave. Стоимость 
2000-кубитного компьютера этой фирмы в 2017 г. составляла около 15 миллионов 
долларов [3], а размеры превышают 15 м3. 
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2. КВАНТОВЫЕ СЕНСОРЫ
 Квантовые сенсоры (КС) могут иметь приложения в областях с большими 
рынками и общественным значением и, возможно, будут способствовать 
изменениям в регулировании и стандартизации. Однако их влияние критически 
зависит от практического превосходства новых квантовых сенсоров, измерителей 
и датчиков над альтернативными методами [4]. 
Вызовом для развития этого направления является высокая стоимость создания 
квантовых сенсоров.
 Среди основных направлений научных исследований и разработок в 
области квантовых сенсоров можно назвать: 

1. Использование дефектных алмазов как основы для сверхчувствительных 
квантовых сенсоров. Дефектными считаются алмазы, в которых есть пустоты, со 
временем заполняющиеся атомами азота. Азотные пустоты ведут себя как «супер-
атомы», встроенные в решетку алмаза. Они обеспечивают полный контроль их 
взаимодействия с окружающими ядерными спинами, что позволяет создавать 
крупномасштабные запутанные состояния между электронами и ядрами. Такие 
состояния могут обеспечить высокоточные измерения электромагнитного поля 
на наноуровне [5]. 
 Одно из применений этой технологии – создание квантовых 
нейроинтерфейсов.  Сверхчувствительные сенсоры магнитного поля для 
магнитокардиографии уже созданы, но на пути к серийному производству и 
переходу на уровень мозга предстоит еще много сделать: нужно, например, 
заставить сенсоры не «слышать» магнитное поле Земли, поля электрических 
и электронных приборов – весь тот магнитный шум, который нас постоянно 
окружает. Плазмонные датчики могут обеспечить необходимое для этого 
микронное пространственное разрешение, но за это надо будет платить 
снижением чувствительности [21]. 

2. Разработка многоспектральных сенсоров во всех диапазонах, например, 
для неразрушающего строительного контроля. На основе этих технологий могут 
быть разработаны квантовые гравитационные поля и датчики наклона. Они 
могут использоваться для построения 3D-карты плотности материала вокруг 
них, что окажет значительное влияние на строительный и нефтегазовый сектор, 
позволяя рабочим насквозь просматривать землю для выявления скрытых 
объектов, которые невозможно обнаружить с использованием альтернативных 
технологий [10].

3. Полноценное распознавание видеообразов на основе квантовых 
технологий. Оно основано на сложных математических алгоритмах, которые 
преобразуют изображения в данные. Далее специальное ПО может определять, 
являются ли наблюдаемые события нормальными, или они должны быть 
помечены как требующие оповещения сотрудников службы безопасности или 
полиции или, например, содержат важные данные для бизнеса [7].
Квантовые сенсоры смогут найти применение в медицине, фармацевтике, 
интернете вещей, оборонной промышленности, в космосе и при создании 
роботов, ЖКХ, ритейле, системах “умного дома”, электрических автономных 
автомобилях, а также различных вопросах безопасности.
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам форсайт-сессии

КВАНТОВЫЕ СЕНСОРЫ: КАРТА НАУКИ-2017
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Источник: ЦСР «Северо-Запад» по материалам форсайт-сессии
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КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ: КАРТА НАУКИ-2017
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3. КВАНТОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ 
 Квантовые коммуникации (КК) открывают новые возможности в области 
передачи и защиты данных. 
 Среди перспективных направлений для разработок в области квантовых 
коммуникаций: 
 1. Квантовый блокчейн. Сегодня уже разработана платформа блокчейна, 
в рамках которой можно использовать квантовое распределение ключей. При 
определенных конфигурациях сети это позволяет отказаться от элементов 
блокчейна, которые уязвимы к атакам с помощью квантового компьютера [15].
 2. Квантовый интернет, основным преимуществом которого будет полная 
безопасность коммуникации. В первую очередь подобная защищенная сеть 
необходима для финансового сектора, госструктур и военной сферы, поскольку 
у них самая высокая потребность в безопасной передаче данных [11].
 3. Технологии безопасности на базе квантовых коммуникаций: например, 
квантово-защищенные подписи для физических лиц. 
 4. Передача энергии на расстоянии.  В основе возможности сбора и 
передачи энергии с помощью квантовых технологий лежит идея о том, что 
при квантовой телепортации измерение на первой частице вводит квантовую 
энергию в систему. Предполагается, что, тщательно выбирая измерение для 
второй частицы, можно извлечь исходную энергию. Это возможно, потому 
что существуют квантовые флуктуации в энергии любой частицы. Процесс 
телепортации позволяет вводить энергию квантов в одну точку Вселенной, а 
затем использовать квантовые энергетические колебания, чтобы извлечь ее из 
другой точки. Разумеется, энергия системы в целом не меняется [8].
 5. Беспроводная оптическая связь на открытом пространстве и на большие 
расстояния. Здесь в основе лежит принцип квантовой телепортации. 
 Квантовые технологии начинают играть центральную роль в широком 
спектре технологических направлений. Квантовая криптография – это уже 
реальность, с которой мы неизбежно столкнемся. Следующий шаг – квантово-
защищенные коммуникации. Измерители и датчики, технологии визуализации 
уже достигают квантовых пределов. Смогут ли эти технологии изменить нашу 
жизнь? – зависит от того, как мы распорядимся созданным исследовательским 
потенциалом.
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 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
 Выводы и прогнозы статьи основаны на форсайт-исследовании, 
выполненном Фондом “Центр стратегических разработок “Северо-Запад” и 
Российским квантовым центром  в апреле 2017 г.
 Комплекс мероприятий форсайт-исследования проводился по методологии 
«Disruptive Foresight», разработанной ЦСР «Северо-Запад». Метод позволяет 
спрогнозировать, когда и при каких условиях произойдет слом долгосрочных 
тенденций развития научных тематик. 
 В мероприятиях форсайта квантовых технологий приняли участие 
представители ведущих научно-исследовательских учреждений и университетов 
страны: институтов РАН, Сколковского института науки и технологий, Томского 
политехнического университета, СПбГУ, МФТИ, ИТМО, ННГУ им. Н. И. 
Лобачевского, а также представители бизнеса из таких компаний, как Oracle, 
Росэлектроника, Kaspersky Lab, Сберинвест, Т8. Кроме того, в работе сессии 
приняли участие представители Российской венчурной компании, Фонда 
перспективных исследований, Фонда Сколково (Кластер ядерных технологий) и 
Экспертного совета по гособоронзаказу при ФАС России.
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