Фундаментальные проблемы
физики квантовых технологий

А.В. Лебедев и Г.Б. Лесовик: коллективный монтаж кубитов для
параллельных измерений в криостате общего пользования в Аалто.

Физики (Г.Б. Лесовик, А.В. Лебедев, Сорин Параону) радуются удачным
параметрам нового кубита. Интерференционный эксперимент Рамзея
(на экране компьютера на снимке) показывает, что удастся провести
измерения с достижением гейзенберговского предела по точности с
использованием квантового преобразования Фурье.

Мы разрабатываем схему тепловых машин на основе
квантового демона Максвелла (ДМ). Ключевой новый
элемент, ДМ, уменьшает энтропию системы без её охлаждения.

Задача об обращении
эволюции вспять для
квантовой частицы, блуждающей на цепочке,
которая переворачивает
спины при пролете.

Сотрудники лаборатории ИКС МФТИ проводят эксперименты со сверхпроводящими кубитами (руководитель: О.В. Астафьев).

Сотрудники ЦКП (Коростылев Е.В. и Негров Д.В.) (на
заднем плане криостат лаборатории Искусственных
Квантовых Систем) готовы научить студентов премудростям изготовления наноструктур.

Группа из лаборатории нанооптики и плазмоники, входящей в состав центра наноразмерной оптоэлектроники МФТИ, разрабатывает биосенсоры, основанные
на использовании поверхностных плазмонов — электромагнитных волн, возникающих на границе проводника и
диэлектрика в результате резонансного взаимодействия
между фотонами и электронами.

Наноразмерные источники фотонов и поверхностных плазмонов на основе резонансного
туннелирования.
Резонансное туннелирование с испусканием
фотонов составляет принцип действия квантовых
каскадных лазеров – наиболее эффективных
перестраиваемых источников когерентного излучения в дальнем ИК-диапазоне. Группа из лаборатории оптоэлектроники двумерных материалов занимается исследованиями резонансного
туннелирования в новых типах гетероструктур,
называемых ван-дер-ваальсовыми. Эти гетероструктуры сочетают в себе уникальные полупроводниковые свойства графена и необычные оптические свойства халькогенидов переходных металлов.
Центр наноразмерной оптоэлектроники
(руководитель: А.В. Арсенин).

Читаемые сотрудниками учебные курсы охватывают вопросы физики, моделирования,
нанофабрикации и измерений
характеристик перспективных
оптоэлектронных устройств.

Лаборатории центра наноразмерной оптоэлектроники
МФТИ проводят фундаментальные исследования, направленные на разработку
оборудования для квантовой
криптографии, квантовых и
классических вычислений, в
частности, источников одиночных фотонов на основе
точечных дефектов (центров
окраски) в алмазе и карбиде
кремния, работающих при
комнатной температуре от
электрической накачки.

Для задачи обращения
движения частицы, взаимодействующей со спинами, при полном сопряжении состояния после
третьего шага (комплексное сопряжение волновой
функции частицы + обращение направления спинов), частица возвращается
на исходное место также за
три шага.

Научные руководители
Лесовик Г.Б. (Руководитель Программы),
Манько В.И., Филиппов С.Н., Лебедев А.В.,
Федичкин Л.Е., Кронберг Д.А., Лебедев М.В.,
Мисочко О.В., Арсенин А.В., Свинцов Д.А.,
Горшунов Б.П., Волков В.С., Негров Д.В.,
Астафьев О.В., Устинов А.В., Львовский А.И.,
Курочкин Ю.В.

(а) Квантовая двухкубитная схема, в которой
демон Максвелла осуществляет частичную логическую своп-операцию между двумя кубитами. Также показано расширение частичной
схемы до полной своп операции. В данной схеме отсутствует обмен энергиями между кубитом системы (верхняя линия) и кубитом демона (нижняя линия).
(b) минимальная двухкубитная схема, реализующая частичную и полную своп операцию, в
виде последовательных CNOT операций
(условных операций отрицания), где в качестве
контрольного бита выступает то кубит системы,
то кубит демона.

Обращение волнового фронта: при обычном зеркальном
отражении волновые пакеты продолжают расплываться. При
специальной операции обращения по времени с
использованием переменных полей волновой пакет может
"собраться" в прежний вид.

Основные курсы специализации
Основы квантовой информатики, Введение в
квантовую криптографию, Технологические процессы изготовления кубитов. Проектирование
квантовых микросхем, Сверхпроводящие квантовые системы, Вычислительная нанооптика, Матрица плотности и кинетика квантовых систем,
Интегральная нанофотоника, Квантовые эффекты в оптике, Информационные приложения
квантовой физики, Томографические представления матрицы плотности, Квантовая термодинамика, Квантовая метрология, Топологические эффекты в конденсированных средах.

Направления исследований
Квантовые вычисления и информатика, Квантовая метрология, Квантовая криптография, Нанооптика и фотоника, Квантовая плазмоника, Технология изготовления кубитов, Искусственные
квантовые системы, Квантовая оптика и томография, Квантовая термодинамика.

Физики (А.И. Львовский и А.Е. Уланов) из Российского квантового
центра создали первую в мире систему, позволяющую восстанавливать утерянную квантовую запутанность в системах квантовой
связи и шифрования, что заметно расширяет возможности квантовой связи и квантовой криптографии.

Концептуальная схема.
Выделение нужного события бесшумным линейным усилителем
(NLA) соответствует щелчку детектора одиночных фотонов, размещенного на выходе светоделителя.

Коллектив лаборатории сверхпроводящих метаматериалов
(МИСиС) занимается разработкой сверхпроводниковых структур с
уникальными электромагнитными характеристиками и изучением
их физических свойств (руководитель: А.В. Устинов).

РЭМ изображение и электрическая схема сверхпроводящих кубитов.

