Образовательная программа МФТИ
«Квантовые наноструктуры, материалы и
устройства»
• Бакалавриат
• Магистратура – совместная со Сколтехом
• Дружественные лаборатории

Руководитель программы
Проф. Рязанов Валерий Владимирович
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Дружественные лаборатории
 Лаборатория Искусственных квантовых систем МФТИ
(рук. О. Астафьев)
 Лаборатория Топологических квантовых явлений в
сверхпроводящих системах МФТИ (рук. А. Голубов)
 Лаборатория Сверхпроводимости Института физики
твердого тела РАН (рук. В. Рязанов)
 Лаборатория Неравновесных электроных процессов
Института физики твердого тела РАН (рук. И. Кукушкин)
 Группа Сверхпроводящие квантовые цепи Российского
квантового центра в ИФТТ РАН
(рук. А.Устинов/В.Рязанов)
 Лаборатория сверхпроводящих метаматериалов НИТУ
«МИСиС» (рук. А. Устинов).
 Низкотемпературная лаборатория ФГУП «ВНИИА»,
Росатом
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Основное направление исследований:
сверхпроводниковые гибридные
наноструктуры как основа новой
электроники и спинтроники
Новая квантовая физика и
новые элементы цифровой и
квантовой логики
1 m
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Современная полупроводниковая электроника и
закон Мура
CMOS (Complementary Metal-Oxide-Semiconductor) логика
основана
на
классических принципах.
Дальнейшая
интеграция затруднительна: реальное число «работающих»
электронов в полупроводниковой наноструктуре резко
уменьшается, резко возрастает тепловыделение, начинают
проявляться квантовые эффекты.
Полупроводниковая электроника идет по пути развития
параллельных вычислений, разработки многоядерных
архитектур.

Полевые
транзисторы с
каналами
разной
проводимости

~0.02 мкм
Закон Гордона Мура: Интеграция (плотность размещения) элементов в
вычислительных устройствах удваивается каждые два года.
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Проблемы полупроводниковой электроники
CMOS элементы базируются на MOSFET транзисторах.
Размеры: Показано, что предельный размер MOSFET транзистора ~ 0.01 мкм.
Одна из причин: невозможность точного контроля поперечного квантования в
канале с учетом неоднородности его ширины.
+ существенное удорожание технологий!
Использование графена и CNTs для
уменьшения размеров каналов?
Скорость переключения fc и мощность P0:
C0 определяется емкостью подводов;
V существенно уменьшить невозможно.
1-ГГц-вый микропроцессор выделяет
~ 50 Вт на см2 чипа.

Max fc ~ 10 ГГц

Суммарная потребляемая мощность 500 самых больших суперкомпьютеров в
2012 составляло ~ 0.25 ГВт !
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Принципиально новые виды электроники,
использующие квантовые принципы
в основе новой электроники должны быть положены
новые квантовые принципы и эффекты, проявляемые
металлическими, сверхпроводниковыми, органическими,
магнитными и другими субмикронными структурами
-Полупроводниковые нано-гетероструктуры
- Сверхпроводниковая криоэлектроника
-Оптоэлектроника и нанофотоника
- Низкоразмерные углеродные структуры (графен, трубки,
фуллерены)

Топологические изоляторы
-Спинтроника
- Элементы для квантовых вычислений и телекоммуникаций
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Сравнение сверхпроводящей (RSFQ) и
полупроводниковой электроники
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Сверхпроводящая (джозефсоновская) цифровая
электроника
джозефсоновский
переход
JJ
сверхпроводник
туннельн. барьер
сверхпроводник

Is

•
•

Is () = Iс sin ; I<Iс;
2eV= ħ= ħd/dt ; I>Iс;

n0

0 = h/(2e)

Напряжение V связано с частотой f ~ d/dt
сверхпров. разность фаз:

Тактовая частота (ГГц)

С 1985: RSFQ:

Rapid Single Flux Quantum logic
(Быстрая одноквантовая логика)
Основана на хранении и перемещении
квантов магнитного потока 0
“0”

Джозефсоновские туннельные
переходы Nb-AlOx-Nb

Jc (кА/см2)

“1”

0
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Преимущества и недостатки RSFQ электроники
Преимущества
•

Использует обычные микро-, нанотехнологии, совместима со CMOS
схемами.

•

Чрезвычайно высокое быстродействие: от 10 до сотен ГГц.

•

Низкое тепловыделение: в

105 раз меньше чем в CMOS схемах

(< 10-19 Дж) на одно переключение.
•

Имеет собственные on-chip генераторы тактовой частоты (DC-RSFQ
конверторы).

•

Обеспечивает передачу пикосекундных импульсов на большие длины
без искажений.

Недостатки
•

Требует криогенного охлаждения.

•

Большие (микронные) размеры базовой ячейки.

•

Отсутствие емкой, совместимой с RSFQ (джозефсоновской) памяти.
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Сверхпроводящая (джозефсоновская)
электроника
-Магнитометры с чувствительностью по магнитному полю ~ 10-10 Гс
- Пиковольтметры с чувствительностью по напряжению ~ 10-13 В
- Квантовые стандарты Вольта (благодаря связи напряжения и частоты)
- СКВИД – усилители сверхмалых сигналов
-Аналого-цифровые преобразователи (приемники) и цифровые
синтезаторы в L-полосе частот ( ~ 1 ГГц, дециметровые длины волн)
- Цифровая джозефсоновская логика, сверхбыстрые переключатели
и роутеры (маршрутизаторы).
- Квантовая логика, сверхпроводящие кубиты
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Сверхпроводниковые кубиты (квантовые биты)
 E ГГц
частота,

Кубит – это кольцо из
сверхпроводника с одним или
несколькими
джозефсоновскими переходами
С
точки
зрения
квантовой механики, кубит –
это рукотворная модель атома,
с состояниями 0 и 1

двух-уровневый
атом

спектр кубита
20

f 01

10

1

ħq
0
0.45

0

0.5
0.55
ext / 0поток
магнитный

В основе – равенство энергий для 0 и 1 кванта потоков при внешнем потоке Ф0/2
0

классический
бит

0

z

кубит


1



волновая функция

  0   1
суперпозиция состояний

x

1

y
сфера
Блоха

Многокубитные структуры
2N – координатное
f 01
связь между
кубитами

состоянием
кубита
управляют
микроволновыми
импульсами

пространство,
где N – число кубитов
вектор
состояния
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УЧАСТНИКИ КВАНТОВОЙ ГОНКИ
Разработка квантовых компьютеров на сверхпроводниках
США
Google ( 150 M$)
IBM Yorktown ( 100 M$)
Intel ( 100 M$)
Rigetti ( 70 M$)
Microsoft ( 50 M$)

University of California
Yale University
MIT Lincoln Laboratory
BBN Raytheon
Lockheed-Martin, NASA

Канада
D-Wave Systems ( 350 M$)
Европа
EU Quantum Flagship ( 50 M$)
CEA, TU Delft, ETHZ
IBM Zürich
Chalmers, KIT, TU Munich
Япония
2 национальных проекта 2016-2021 ( 40 M$)
Китай
UST Hefei: 10 кубитов ( 50 M$)
Россия
13
ФПИ, Росатом, МОН ( 13 M$)

СВЕРХПРОВОДЯЩИЕ КУБИТЫ В РОССИИ
Начало: 2013-2015 гг.
частота

июль 2013 г.
Первый кубит,
измеренный в России,
МИСиС и РКЦ

спектр кубита

Кубит изготовлен
в Германии

частота

магнитный поток

1 m

май 2015 г.
первый кубит,
изготовленный
в России
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магнитный поток

Совместный российский проект (2016-2019 гг.)
Цели проекта
• изготовление «аналоговых» многокубитных систем (квантовых симуляторов) и
демонстрация возможности моделирования задач материаловедения
• реализация универсального набора квантовых гейтов
• реализация алгоритма Гровера или другого простейшего квантового алгоритма,
демонстрация возможности быстрого решения задач перебора и оптимизации.

© Martinis lab, 2015

2020‐2025 гг.

• Реализация многокубитных квантовых вычислительных систем с «квантовым
превосходством» над классическими вычислительными системами
Участники проекта
ФГУП «ВНИИА» (государственный заказчик)
НИТУ «МИСиС»,
МФТИ,
МГТУ им. Н.Э. Баумана,
НГТУ (Новосибирск)
Российский квантовый центр
ИФТТ РАН
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8

Нанотехнология

AFM image of Al/Cu/Al bridge

1 m

-Различные методы осаждения
тонких слоев

shadow deposition at two angles
base
pressure 10 -10 mbar
-Фотолитография

-Электронная литография

-Фокусированный ионный источник
-Химическое наноструктурирование
- Плазмохимическое травление
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II курс - малые «нанопроекты»
(в рамках проектной деятельности)
Примеры пошгодних проектов
- криотрон
- одноэлектронный транзистор
- электронный квантовый насос
- квантовый стандарт Вольта
- квантовый стандарт Ампера
- болометр на сверхпроводящем переходе
- толщиномер для нанотехнологических приложений.

После распределения на программу тематику
работы можно выбирать здесь:
https://mipt.ru/education/chairs/kvantovye-nanostrukturymaterialy-i-ustroystva/nauka/
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