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В данной работе предлагается блок-схема квантового компьютера на основе идеи визуализации состояний 
Шора. Этому предшествует краткий анализ выполненных исследований по проблеме создания квантового ком-
пьютера. Рассматриваются условия формирования массива квантовых объектов, выполняющих роль q-битов, 
с помощью которых должна осуществляться визуализация (материализация) состояний Шора как первого шага 
на пути создания истинного квантового процессора. Описываются требования, которым должны отвечать функ-
циональные свойства квантовых объектов, предназначаемых для указанной выше визуализации. Обсуждается 
также набор необходимых операций, выполнение которых на технологическом уровне позволит создать элек-
тронный блок для организации процедуры квантового счета. Показана также возможность сделать достаточно 
долгим процесс квантовых вычислений на основе операций над матрицами. Подчеркивается, что на данном этапе 
квантовый компьютер в истинном смысле – это встраиваемый в уже существующие современные компьютеры 
дополнительный блок, который при необходимости может существенно увеличить скорость процедуры счета. 
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Все (или почти все) выполненные к на-
стоящему времени исследования, связан-
ные с созданием квантового компьютера, 
основываются на поиске подходящих ин-
дивидуальных квантовых объектов. При 
этом полагается, что создание на их основе 
вычислительных квантовых схем является 
очевидным фактом. Другими словами, ис-
следователи стараются найти решение про-
блемы квантового компьютера, имея в виду 
поведение небольшого числа квантовых 
объектов. Образно говоря, речь идет о том, 
чтобы попытаться найти способы решения 
проблем квантовой информации, следуя 
идеологии «снизу вверх». В указанном на-
правлении проделана большая работа, хотя 
по-прежнему существует ряд трудностей 
проблемного характера, которые требуют 
своего решения, прежде всего, это декоге-
ренция кубитов и обеспечение перепутан-
ности их квантовых состояний (см. [1, 2, 
5, 7, 9] и приведенную там литературу). 
Но подбор и обеспечение соответствую-
щего функционирования кубитов не явля-
ется самоцелью. Основные преимущества 

квантового компьютера, если он будет 
создан, связаны с возможностью форми-
рования значительного математического 
информационного ресурса как следствие 
суперпозиции квантовых состояний куби-
тов (см., например, [2]). Поэтому с учетом 
выше обозначенных трудностей в подбо-
ре кубитов логично начать с того, чтобы a 
priory создавать систему из необходимого 
количества квантовых объектов (кванто-
вых точек или островков), которые будут 
соответствовать перепутанным состояниям 
(состояниям Шора). В связи с этим здесь 
уместно отметить, что за последние при-
мерно тридцать-сорок последних лет, когда 
были выполнены и все основные теорети-
ческие работы по обсуждаемой здесь про-
блеме, синтезировано огромное количество 
новых соединений с самым разнообразным 
молекулярным строением и динамикой, а 
следовательно, с самыми разнообразными 
физико-химическими свойствами. Из них 
можно создавать вентили, чтобы они со-
ставляли квантовый процессор, способный 
решать реальные задачи.



ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ    № 11, 2015

441ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ (05.02.00, 05.13.00, 05.17.00, 05.23.00)
В данной работе предлагается и обосно-

вывается блок-схема квантового компьюте-
ра на основе идеи визуализации состояний 
Шора. В связи с этим рассматриваются ус-
ловия формирования массива квантовых 
объектов, выполняющих роль q–битов, 
с помощью которых должна осуществлять-
ся визуализация (материализация) перепу-
танности квантовых состояний кубитов как 
первого шага на пути создания истинного 
квантового процессора. Обсуждается также 
набор необходимых операций, выполнение 
которых на технологическом уровне позво-
лит создать электронный блок для органи-
зации процедуры квантового счета. Показа-
на также возможность сделать достаточно 
долгим процесс квантовых вычислений на 
основе операций над матрицами. 

О возможных функциональных 
свойствах квантовых объектов, 

предназначаемых для визуализации 
состояний Шора

Истинно состояния Шора являют-
ся квантово-физическими по своей сути. 
Следовательно, массив квантовых остров-
ков, используемых для их материализации 
(визуализации), должен сохранить эту фи-
зическую особенность, т.е. подчиняться 
законам квантовой физики. На сегодня, по-
видимому, классическими представителями 
таких объектов являются гетеросистемы 
с пониженной размерностью или низко-
размерные структуры, в которых движение 
ограничено в одном, двух или трех измере-
ниях. Хорошо известно, что квантовое огра-
ничение реализуется в тех случаях, когда 
характерная квантовая длина, определяемая 
длиной волны де Бройля, становится равной 
или меньшей соответствующего физическо-
го размера объекта. Именно данное условие 
должно как-то обязательно отражаться в со-
ставе и строении квантовых островков, ко-
торые должны выполнять роль кубитов [6]. 
Другими словами, в технологическом смыс-
ле проявление размерных квантовых эф-
фектов в данном конкретном случае надо 
понимать как необходимость обеспечения 
таких условий в процессе материализации 
состояний Шора, при которых будет иметь 
место совпадение размера (размеров) инди-
видуального квантового островка и некото-
рой критической длины, характеризующей 
его (островка) структуру и (или) свойства. 

В плане реализации процедуры квантово-
го счета самым естественным представляется 
процесс, при котором каждой материализо-
ванной (визуализированной) ячейке Шора 
сопоставляется элемент электронной схемы, 
например нанотранзистор, нанодиод. Здесь 
уместно отметить, что уже предложена триг-

герная схема, основанная только на графено-
вых лентах шириной порядка 10  нм, в которой 
все элементы созданы за счет сочетания ука-
занных лент, вырезанных под разными углами 
или имеющих разную ширину и/или тип края 
[3]. Затем такие элементы объединяются в со-
ответствующую схему, способную выполнять 
процесс счета. Причем и элементы ее, и она 
сама в целом должны функционировать на ос-
нове положений квантовой физики. Являясь 
действительно квантовой системой по своей 
сути, такое устройство выполняет реальные 
процедуры счета по схеме классического ком-
пьютера, но на уровне микромира. Причем на 
данном этапе квантовый компьютер в истин-
ном смысле – это встраиваемый в уже суще-
ствующие современные компьютеры допол-
нительный блок, который при необходимости 
может существенно увеличить скорость про-
цедуры счета. Возможно, однако, его исполь-
зовать при параллельных вычислениях, когда 
он (этот блок), подключенный к общей си-
стеме классического компьютера, выполняет 
процедуру счета на каком-то этапе решения 
конкретной задачи. В это же время основные 
блоки классического компьютера могут ре-
шать следующую задачу. Здесь, по-видимому, 
уместно вспомнить, что в работе [4] выдвига-
лась идея (программа минимум) об использо-
вании банка данных, полученных с помощью 
системы элементарных квантовых компьюте-
ров, для расширения возможностей универ-
сального компьютера Тьюринга. 

В соответствии с теорией состояния 
Шора в истинном смысле являются ре-
зультатом запутанности состояний куби-
тов (в том числе и квантовых точек, если 
они выполняют роль кубитов). Поэтому 
они принципиально отличаются от битов 
классического компьютера. Следователь-
но, к какому-то ij-му состоянию можно 
обращаться для использования его в про-
цедуре счета через какое-то определенное 
время после того, как состояния i и j уже 
приняли участие в счете. Это относится 
и ко всем ij-м состояниям, которые должны 
выполнять роль ячеек Шора. Чтобы пояс-
нить смысл такого утверждения, предпо-
ложим, что в данный момент в процедуру 
счета вовлечено состояние, например, 5j, 
т.е. состояние кубита со значением i = 5 
(j изменяется от 1 до m, кроме j = i). Это 
означает, что такой кубит уже перестал 
быть запутанным с состоянием кубита под 
номером (j – 1), но еще не находится в ста-
дии запутанности с кубитом под номером 
(j + 1). Отсюда вытекает довольно жесткое 
требование к реализации ячеек Шора – не-
обходимо существование механизма, реали-
зуемого в микромире и подчиняющегося за-
конам квантовой физики, который «следит» 
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за состоянием системы кубитов и обеспе-
чивает их перепутанность в момент вовле-
чения в процедуру счета. В свою очередь, 
наличие такого механизма должно как-то 
отражаться на уровне макромира, чтобы 
можно было пользоваться результатами 
счета, выполняемого системой квантовых 
битов (кубитов). Аналогичная проблема 
возникает также в случае обращения к со-
стояниям индивидуальных квантовых то-
чек – ii-м состояниям в том смысле, что оче-
редность вовлечения их в процедуру счета 
должна быть как-то упорядочена. 

После выше сделанных замечаний мож-
но следующим образом представить условия 
использования массива квантовых островков 
(например, размером 1010) в качестве кубитов 
для организации процедуры счета. Исход-
ным моментом является предположение, что 
такой массив в виде отдельного блока входит 
в состав обычного (классического) компью-
тера. На определенном этапе его (компьюте-
ра) работы идущее от какого-либо элемента 
электромагнитное излучение возбуждает 
вторичное излучение, например плазмонные 
колебания определенной частоты в кванто-
вых островках. Пусть при этом существует 
некая линия задержки, обеспечение возбуж-
дения вторичного колебания в i-м островке 
с определенной задержкой по отношению 
к (i –1)-му островку. Таким образом будет 
обеспечиваться последовательность работы 
элементов электронного блока, связанного 
с массивом квантовых островков, выполня-
ющих роль кубитов. Возбуждение вторично-
го излучения должно сопровождаться вво-
дом каких-то исходных данных с тем, чтобы 
электронный блок произвел необходимые 
вычисления. Результаты счета могут быть 
введены в схему классического компьютера 
устройством, аналогичным тому, которое 
обеспечивает запуск блока квантового счета.

Формирование еще одного массива 
квантовых объектов с целью визуализации 
совсем не обязательно, если использовать 
их соединения (комбинации) между собой. 
Согласно законам квантовой физики, если 
система состоит из n двухуровневых q-битов 
(qubit), то она в общем случае представляет 
собой суперпозицию 2n базовых состояний, 
откуда вытекают основные преимущества 
квантового компьютера (см., например, [2]). 
Если ограничиться относительно неболь-
шим n = 102 квантовых частиц, можно полу-
чить достаточно большой 

2n = 2100 ≈ 1030 

математический информационный ресурс 
квантового компьютера. Именно столь-
ко возникает тех самых состояний Шора, 
о визуализации которых идет речь в данной 
работе. Массив из 1010 степени островков 
и комбинация (разложение, а не сочетание) 

из указанного количества по два позволяет 
это сделать (по крайней мере в принципе). 
Если исходить из того, что в работу будут 
вовлекаться как индивидуальные кванто-
вые островки, так и их сочетания по два, 
для этого необходимо, чтобы во вторичном 
излучении была еще одна частота, которая 
и должна обеспечить использование ij-х со-
стояний для процедуры счета. Естественно, 
что и в этом случае необходимо, чтобы была 
обеспечена последовательность использова-
ния таких состояний (в нашем случае 1020). 

Дальнейшая конкретизация структуры 
возможного блока квантовых вычислений 
должна быть связана с подбором химиче-
ского состава и молекулярного строения 
материала, из которого должны приготов-
ляться квантовые островки. Подходящими 
для этих целей могут стать соединения с не-
заполненными 3d-, 4f- и 5f-оболочками, осо-
бенности электронного и пространственно-
го строения которых во многом определяют 
межэлектронные корреляции. Среди них 
перспективными представляются пара-
магнитные комплексы, для которых харак-
терными являются внутримолекулярная 
перегруппировка, называемая валентной 
таутомерией. Вследствие такой перегруп-
пировки реализуются молекулярные состо-
яния с существенно различными магнит-
ными свойствами. Если, например, таких 
состояний два, в массиве из 1010 квантовых 
объектов в каждый момент времени 5·109 
будут находиться одно из таких состояний 
и примерно столько же (в условиях комнат-
ных температур) – в другом. Указанные со-
стояния можно использовать для кодировки 
чисел (например, нуля и единицы) [4, 8]. 

Вышеизложенное относительно визуа-
лизации состояний Шора и конкретных ха-
рактеристик используемых для этого кван-
товых островков (конечно, пока в самом 
общем виде) можно считать в определен-
ном смысле физическим моделированием 
указанных состояний, на основе которого 
можно пытаться организовать процедуру 
квантового счета, т.е. решать проблему на 
технологическом уровне. В свою очередь, 
от технологического уровня логично перей-
ти, образно говоря, к математическому опи-
санию или представлению. Рассмотренные 
выше два массива (индивидуальные кван-
товые объекты и их комбинация) можно 
рассматривать как две матрицы. Следова-
тельно, на каком-то этапе процедуры счета 
над ними возможно проведение каких-либо 
математических операций, таким образом 
расширяя вычислительные возможности 
квантового блока. Действительно, операции 
над двумя матрицами приведет к тому, что 
возникнет третья, которую можно будет во-
влечь в операции с двумя предшествующи-
ми ей матрицами и т.д. 
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Заключение 

Истинно состояния Шора являются 
квантово-физическими по своей сути. Сле-
довательно, массив квантовых островков, 
используемых для их визуализации, должен 
сохранить эту физическую особенность, 
следствием которой являются размерные 
квантовые эффекты. В технологическом 
смысле их проявление надо понимать как 
необходимость обеспечения таких усло-
вий в процессе материализации состояний 
Шора, при которых будет иметь место со-
впадение размеров индивидуальных кван-
товых островков и некоторой критической 
длины, характеризующей их структуру 
и свойства. Подходящими для этих целей 
могут стать соединения с незаполненными 
3d-, 4f- и 5f-оболочками, особенности элек-
тронного и пространственного строения 
которых во многом определяют межэлек-
тронные корреляции. Среди них перспек-
тивными представляются парамагнитные 
комплексы, для которых характерной явля-
ется внутримолекулярная перегруппировка, 
называемая валентной таутомерией. 

Каждой материализованной (визуали-
зированной) ячейке Шора сопоставляется 
элемент электронной схемы наномасштаб-
ных размеров (в частности, с использова-
нием графеновых лент). Такие элементы 
объединяются в соответствующую схему, 
способную выполнять процесс счета. При-
чем и элементы ее, и она сама в целом долж-
ны функционировать на основе положений 
квантовой физики. Являясь действительно 
квантовой системой по своей сути, такое 
устройство выполняет реальные процедуры 
счета по схеме классического компьютера, 
но на уровне микромира.

От технологического уровня логично 
перейти к математическому описанию или 
представлению. Два массива – индивидуаль-
ные квантовые объекты и их комбинацию – 
можно рассматривать как две матрицы. Сле-
довательно, на каком-то этапе процедуры 
счета над ними возможно проведение каких-
либо математических операций, таким обра-
зом расширяя вычислительные возможности 
квантового блока. Действительно, операции 
над двумя матрицами приведут к тому, что 
возникнет третья, которую можно будет во-
влечь в операции с двумя предшествующими 
ей и т.д. Причем на данном этапе квантовый 
компьютер в истинном смысле – это встра-
иваемый в уже существующие современные 
компьютеры дополнительный блок, который 
при необходимости может существенно уве-
личить скорость процедуры счета. 
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